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Иркутская хроника военных лет
Составитель В. Ходий

1941 год
21 июня. Сотни заявлений поступили в Иркутский городской военный комис-

сариат от молодежи, желающей поступить учиться в военные училища. Заявки 
пришли из Томского артиллерийского, Ленинградских училищ связи, инженерно-
го, медицинского и других.

22 июня. Детский оборонный лагерь открывается на берегу Ангары. Из 120 
ребят одна половина объединена в стрелковую роту, другая — юные моряки. В 
лагерь ожидается прибытие учебного корабля. Пройдут военные игры — морской 
бой, оборона берега, штурм лагеря.

— Сегодня в связи с разбойничьим нападением фашистской Германии на Со-
ветский Союз обком ВКП (б) обязал все горкомы и райкомы партии обеспечить 
разъяснение рабочим, служащим, колхозникам обращения Советского прави-
тельства, принять меры к повышению революционной бдительности, решитель-
но пресекать всякие враждебные вылазки, организовать четкую работу партий-
но-советского аппарата, трудящихся на борьбу за успешное выполнение задач, 
поставленных XVIII партконференцией, и государственных заданий, обеспечить 
организованную торговлю, пресекать панику, вести борьбу с расхищением това-
ропродуктов и так далее.

23 июня. «Все как один встанем на защиту Родины!» — под таким лозунгом про-
ходили вчера митинги на предприятиях и в колхозах области после выступления по 
радио председателя Совета Народных Комиссаров СССР В.М. Молотова в связи с раз-
бойным нападением фашистской Германии на Советский Союз. «Мы горячо одобряем 
ответные действия нашего правительства. Работая на трудовом фронте, мы обязуемся 
повышать производительность труда, увеличить выпуск продукции, которая так необ-
ходима для укрепления обороны», — заявили рабочие вечерней смены сталелитейного 
цеха завода имени Куйбышева. А еще короче сказал каталь тов. Сороковой: «Мы дадим 
стране столько металла, сколько его необходимо для разгрома врага».

24 июня. По данным Иркутского горкома ВКП (б), за последние три дня обы-
вательская часть населения, а кое-где и враждебно настроенные лица стараются 
создать панику. Анализ реализации продуктов питания и предметов первой не-
обходимости магазинами города показывает, что с момента трансляции речи тов. 
Молотова по радио в магазинах стали создаваться очереди и раскупаться такие 
продукты, как хлеб, соль, спички, пряники, сушка, крупа, мука. Причем количе-
ственное сравнение показывает, что в эти дни продуктов реализуется в 5-10 раз 
больше, чем было до 22 июня.

25 июня. На Бирюсинских слюдяных рудниках в Саянских горах с большим 
подъемом прошли собрания. В ответ на гнусное нападение германских агрессо-
ров коллективы обязались удвоить темпы добычи слюды. Тут же на собраниях 
поступило 19 заявлений с просьбой о зачислении в Красную Армию.

27 июня. Военная комиссия отделения Союза советских писателей созывает 
сегодня общегородское совещание писателей, начинающих авторов и литкруж-
ковцев. В повестке дня — доклад председателя комиссии И. Молчанова-Сибир-
ского «Задачи литературы в условиях Великой Отечественной войны».
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28 июня. 26 выпускниц Иркутской фельдшерско-акушерской школы, до-
срочно сдав экзамены, подали заявление в горвоенкомат с просьбой послать их 
в действующую армию. «В случае если наша просьба не будет удовлетворена, 
разъедемся по местам своего назначения и там будем организовывать оборонные 
кружки. Полученные в школе знания по санитарно-медицинскому делу переда-
дим другим гражданам», — говорится в заявлении.

— Лагерь Осоавиахима развернут в окрестностях Иркутска. Снайперскому 
делу здесь обучаются рабочие и служащие телеграфа, аэропорта, хлебозавода, 
предприятий речного флота, студенты и школьники старших классов. Они овла-
девают боевым оружием, усваивают воинскую дисциплину, закаляют тело физи-
ческими упражнениями.

5 июля. «Мы готовы защищать нашу Родину, — сказал, прослушав высту-
пление по радио председателя Государственного Комитета Обороны И. Сталина, 
механик парохода «XX МЮД» Ангарского пароходства Кузнецов. — Если страна 
призовет нас в действующую армию, наше судно будет работать так же, как ра-
ботает сейчас. Мы уже начали готовить себе смену». Его дополнил масленщик 
Панасюк: «У меня брат на фронте дерется с фашистами. И я тоже готов взяться за 
оружие. А здесь, на судне, меня заменит жена, я уже обучил её своей профессии».

11 июля. В Черемхово задержан и предается суду житель города, который с 
момента разбойничьего нападения на нашу страну немецких захватчиков начал 
создавать у себя дома большие запасы продовольственных и промышленных то-
варов. При обыске у него обнаружено 314 метров разной мануфактуры, 132 куска 
хозяйственного мыла, 56 килограммов сахара, 64 пары трикотажных чулок и дру-
гие предметы. Все это он скупил по государственным ценам.

16 июля. Тренировочное учение по противовоздушной обороне проводится се-
годня в Иркутске. В нем будут задействованы не только предприятия и учреждения, 
но и население города и пригородной зоны. Учение продлится в течение суток.

19 июля. Получена телеграмма от Героя Советского Союза за бои на Хал-
хин-Голе, бывшего председателя одного из колхозов Тайшетского района, а теперь 
старшего лейтенанта И.Мясникова с призывом крепить трудовой фронт борьбы с 
германскими фашистами. 

22 июля. 450 первых 50-миллиметровых минометов изготовил и отправил в 
Красную Армию завод имени Куйбышева. Также завод ремонтирует 122-милли-
метровые гаубицы, 45-миллиметровые пушки танков, 7,62-миллиметровые пуле-
меты «Максим» и другие.

— Сборник песен, маршей и стихотворений «За Родину, за честь, за свободу», 
посвященный Великой Отечественной войне, выпущен областным книжным изда-
тельством. В нем участвуют поэты и писатели А. Ольхон, И. Молчанов-Сибирский, 
М. Тимофеев-Терешкин, К. Седых, М. Рыбаков, А. Гайдай, Е. Жилкина, П. Маля-
ревский. Художественное оформление Н. Шабалина.

24 июля. Приказом начальника местной противовоздушной обороны на тер-
ритории Иркутска и пригородной зоны введено угрожаемое положение. Всем на-
чальникам объектов и гражданам надлежит обеспечить строгую светомаскировку 
объектов и жилищ, на всех них установить круглосуточное дежурство. Нарушите-
ли светомаскировки будут привлекаться к уголовной ответственности.

25 июля. За злостное неисполнение требований о светомаскировке арестова-
ны и предаются суду двое жителей Иркутска. Несмотря на предупреждения ра-
ботников милиции, они зажигали свет и не тушили его в своих квартирах, дема-
скируя город, сообщили в областной прокуратуре.
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3 августа. Начат сбор денежных средств в Фонд обороны страны — в основ-
ном путём отчисления части заработка. Так, работники областного управления 
трудовых резервов решили отчислять ежемесячно до окончания войны свой двух-
дневный заработок.

5 августа. Вчера в областное отделение Госбанка обратился гражданин С.Ря-
бинин с просьбой принять от него вклад. «Детей у нас нет, — заявил он, — и мы с 
женой решили сдать в Фонд обороны страны свои обручальные кольца».

9 августа. Для более надежной защиты Кругобайкальского участка железной 
дороги от нападения с воздуха и возможности маневра подвижными средствами 
из состава имеющегося на озере грузового флота выделятся суда, на которых уста-
новят соответствующее вооружение и передадут их в распоряжение Байкальского 
боевого участка Забайкальского военного округа.

24 августа. Два миллиона 179 тысяч рублей вложили трудящиеся области на 
21 августа в Фонд обороны страны. Жители Иркутска внесли 642 тысячи рублей, 
Черемхово — 251 тысячу и так далее. Эти цифры составляют отчисления рабочих 
и служащих из своей зарплаты, различные вещи из благородных металлов и дра-
гоценных камней, взносы из сбережений. Так, артистка Е. Каренина сказала: «Я 
отдаю своё обручальное кольцо на святое дело обороны Отчизны… Хочу, чтобы и 
моё кольцо сверкало в снарядах, впаялось в клинки, штурмовые срезало отряды, 
фашистские рушило полки…»

26 августа. На смену мобилизованным в Красную Армию работникам редак-
ции газеты «Восточно-Сибирская правда» пришло молодое пополнение, в том 
числе воспитанницы «Базы курносых» Г. Кожевина и С. Животовская.

30 августа. Все больше и больше женщин Слюдянского рудоуправления ов-
ладевают мужскими профессиями. В горном цехе на разборке и выборке слюды 
они составляют половину рабочих. Многие выдвинуты на руководящие посты — 
директором слюдяной фабрики, начальниками отделов труда и заработной платы, 
кадров и так далее.

31 августа. Высокий патриотизм советских людей находит выражение в самых 
разных формах. Вдова известного героя Гражданской войны в Сибири Х. Калан-
дарашвили сдала в Фонд обороны два массивных бронзовых подсвечника худо-
жественной работы, медную кастрюлю и другие вещи — всего 13 килограммов 
цветного металла. Жительница иркутского предместья Марата А. Федорова при-
несла кружку из латуни, которую её муж хранил в память о русско-японской во-
йне 1904-1905 годов, сообщил начальник отдела Восточно-Сибирской конторы 
Главвторчермета В. Лысенко. 

13 сентября. — В ответ на разбойничье нападение гитлеровских бандитов 
на нашу страну старатели треста «Лензолото» выполнили годовую программу и 
сейчас борются за выполнение второй годовой программы. Кроме того, они пере-
числяют в Фонд обороны часть средств из неделимых фондов артелей. 

21 сентября. Группа бойцов военизированной пожарной команды судоверфи 
имени Ярославского в поселке Лиственничное на Байкале, расчищая площадку для 
дров, нашла металлическую коробку. В ней лежали два слитка золота весом 1 кило-
грамм 986 граммов. Находка сдана в Фонд обороны страны. 

2 октября. Охотники-спортсмены города Иркутска решили сдать в Фонд обо-
роны для пошива тёплой одежды бойцам Красной Армии шкуры всех убитых ими 
в этом году зверей, пух и перо добытых птиц. Они призывают всех охотников 
области организовать сдачу пушнины, чтобы из нее «изготовили теплые вещи до-
блестным защитникам Родины».



196

5 октября. Второй сборник оборонных стихов сибирских поэтов под названи-
ем «Бомба и знамя» выпущен Иркутским книжным издательством. Эпиграфом к 
нему взяты строки В. Маяковского «Песня и стих — это бомба и знамя». Авторы 
сборника — К. Седых, И. Рождественский, И. Молчанов-Сибирский, Е. Жилкина, 
А. Ольхон, А. Гайдай и другие. 

23 октября. Более 10 тысяч теплых вещей собрали жители северного Кирен-
ского района для Красной Армии. В их числе 306 полушубков, 410 пар валенок, 
284 пары рукавиц, сотни шкур животных и других предметов.

30 октября. Для нужд обороны страны в области создается производство мин 
с ежемесячной программой: на заводе имени Сталина — 50 тысяч штук 82-мил-
лиметровых мин, на заводе Куйбышева — 50 тысяч штук 50-миллиметровых и 
ремесленном училище № 1 — 25 тысяч штук 50-миллиметровых мин.

— В целях скорейшего налаживания выпуска заводом имени Куйбышева 
107-миллиметровых горно-вьючных минометов обком партии обязал руководи-
телей других предприятий Иркутска помочь ему в изготовлении необходимых 
штампов и приспособлений. Это завод имени Сталина, Восточно-Сибирская 
железная дорога, авиамастерские, механический завод управления местной про-
мышленности.

31 октября. Большая выставка, посвященная Великой Отечественной войне, 
открыта в областном краеведческом музее. Её центральные разделы — «Положе-
ние на фронтах», «Мы не одиноки в борьбе с фашизмом», «Патриотизм советско-
го народа», «Фонд обороны». Особое внимание посетителей привлекают подлин-
ные письма бойцов с фронта в ответ на посылки им иркутян. 

22 ноября. Собрать средства на постройку колонны танков призвали комсо-
мольцы механического цеха Иркутского завода имени Куйбышева. В воскресенье 
16 марта они вышли на свои рабочие места и заработанные 3 тысячи рублей ре-
шили отдать на эти цели. А 23 ноября уже весь завод выйдет на такой воскресник. 
Обком комсомола поддержал почин молодых заводчан и открыл в областной кон-
торе Госбанка специальный счёт. 

29 ноября. За проявленную отвагу в боях с немецкими захватчиками, за стой-
кость, мужество и героизм личного состава Ставкой Верховного Главнокоманду-
ющего 78-я стрелковая дивизия преобразована в 9-ю гвардейскую стрелковую ди-
визию (командир дивизии генерал-майор А.П. Белобородов). 

17 декабря. По последним данным в Усольском районе, где зародилось дви-
жение по откорму свиней для Красной Армии, поставлено на откорм 337 хряков, 
52 головы крупного рогатого скота и 40 овец. Уже откормлено и сдано в Фонд 
обороны 109 голов. 

28 декабря. Поезд-баню для бойцов Красной Армии решил оборудовать и 
отправить на фронт коллектив железнодорожного узла Иркутск-1. Поезд будет 
состоять из восьми вагонов, в которых разместятся сама баня с дезокамерой, пра-
чечная, клуб, электростанция.

1942 год
17 января. Как дезертиры привлечены к уголовной ответственности ряд рабо-

чих оборонных предприятий области. Они арестованы и, согласно Указу Прези-
диума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 года «Об ответственности ра-
бочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход 
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с предприятий», приговорены военным трибуналом к тюремному заключению 
сроком от 5 до 8 лет.

27 января. В ответ на новогодние подарки жителей области от имени бой-
цов, командиров и политработников Н-ской армии Западного фронта за подписью 
её командования во главе с генерал-майором К.Голубевым поступило благодар-
ственное письмо. В нем, в частности, говорится: «От новогодних подарков тру-
дящихся Иркутской области повеяло материнской лаской и нежностью. Получая 
подарок, каждый боец давал обещание бить врага еще крепче, не жалея сил и 
самой жизни».

3 февраля. В помощь Красной Армии в прошлом году от населения обла-
сти поступило 534 тысячи разных теплых вещей. Их них 18 тысяч полушубков 
и меховых жилетов, 32 тысячи пар валенок, 36 тысяч шапок-ушанок, 14 тысяч 
свитеров и джемперов, 16 тысяч комплектов теплого белья и так далее. В этом 
году сбор вещей продолжается, рассказал секретарь обкома ВКП(б), председатель 
областной комиссии по сбору теплых вещей В.Иванов. Так, жители Нижнеудин-
ского района подготовили к отправке на фронт 175 полушубков, 150 ватных кур-
ток, 286 пар валенок, 650 шапок.

8 февраля. Немало семей эвакуированных из Москвы и Ленинграда, Украины 
и Белоруссии, западных областей Российской Федерации прибыло и прибывает в 
города и села области. Все они гостеприимно встречены: взрослые работают на 
заводах и фабриках, в колхозах и МТС, дети учатся в школах или устроены в ясли 
и детсады. Так, в Сталинском районе Иркутска 297 человек трудятся, 580 учащих-
ся посещают школы, 80 ребят — дошкольные учреждения.

10 февраля. Второй железнодорожный состав с подарками от населения области 
бойцам действующей армии отправлен сегодня из Иркутска. В нём 20 вагонов с про-
дуктами, комплекс-баня от железнодорожников Восточно-Сибирской магистрали и 23 
вагона с деревянными балками для восстановления мостов в прифронтовой полосе.

14 февраля. Колхозы и колхозники области сдали в Фонд обороны страны 
2788 центнеров зерна, 3683 центнера скота и птицы, 3135 — картофеля и овощей, 
36700 штук яиц, Кроме того, сдано много шерсти, кожсырья, пушнины.

17 апреля. Третий по счёту поезд с подарками воинам действующей армии 
отправился из Иркутска на запад. В его составе 36 вагонов, в 15 из которых 143 
тысячи индивидуальных подарков от жителей области, а также четыре — с пече-
ньем, пряниками и конфетами, два — с колбасой, еще два — со свежими яйцами, 
по одному — со спиртом, солью и мылом и так далее.

31 мая. В Иркутск возвратилась делегация трудящихся области, отвозившая 
в третьем по счету поезде подарки бойцам действующей армии. Она побывала 
на Ленинградском фронте, познакомилась с жизнью воинов, на передовой линии 
сражающихся с фашистскими захватчиками. По пути от поезда были отцеплены 
и отправлены на Западный фронт вагоны с колонной танков «Иркутский комсомо-
лец», построенных на средства, собранные населением Прибайкалья.

2 июня. Столовая для детей военнослужащих, эвакуированных и пострадав-
ших от зверств немецких оккупантов открылась в областном центре. Обеды из 
трех блюд получают 2130 малышей и подростков.

27 мая. Областной колхозно-совхозный театр, гастролировавший в городе 
Усолье-Сибирское, выехал в села района для обслуживания колхозников, заня-
тых на весеннем севе. Театр покажет постановки по пьесам «В степях Украины», 
«Сады цветут», «Украденное счастье», «Женитьба Белугина». 
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19 июня. Боец Всеобуча Тулунского учебного пункта тов. Гультяев во время 
занятий по саперной подготовке натолкнулся лопатой на что-то твердое. Заинте-
ресовавшись, он стал копать глубже и обнаружил заржавленную железную банку, 
наполненную серебряными монетами. Всего в ней оказалось 2,5 килограмма се-
ребра. Находку боец сдал в Фонд обороны страны.

5 июля. Началась работа над созданием антологии «Сибирь в Отечественной 
войне», сообщил на состоявшейся конференции областной писательской орга-
низации председатель военной комиссии Г. Кунгуров. С отчетным докладом об 
итогах творческой работы за год войны выступил ответственный секретарь орга-
низации А. Ольхон, с её критическим обзором — представитель Союза советских 
писателей С. Мстиславский.

9 августа. Областной радиокомитет и отделение Союза советских писателей 
объявили конкурс на лучшие произведения, отражающие участие трудящихся об-
ласти в Отечественной войне (фронт и тыл). В прозе — на рассказ и художествен-
ный очерк, в поэзии — поэму, цикл и отдельное стихотворение.

4 сентября. Написать книгу о своем «тыловом фронте» призвали пионеров и 
школьников области участники литературных кружков Иркутского Дворца пионе-
ров. В ней они расскажут, как помогают колхозам в выращивании урожая, ведут 
сбор теплой одежды для бойцов Красной Армии, металлолома и о многом другом. 
«Это темы для стихов, рисунков, очерков, рассказов», — отмечается в обращении.

7 октября. «С подарками на фронт» называется книга, выпущенная област-
ным издательством. Писатель Г. Кунгуров рассказывает о поездке в действующую 
армию делегации области, встречах с бойцами и командирами. Автор, лично ви-
девший гитлеровских бандитов, рисует их в главах «Пленные» и «Мораль скотов».

6 ноября. К годовщине Октября иркутские художники представляют выставку 
работ, посвященную боевым будням гвардейцев фронта и тыла. На ней зрители 
увидят картины заслуженного деятеля искусств, профессора Д. Штеренберга, 
В. Богданова, М. Гранавцевой, А. Мадисон, С. Развозжаева, Н. Шабалина и других.

14 ноября. «Построим мощную колонну танков «Иркутский колхозник» — с 
таким призывом к сельским труженикам области обратились колхозники артели 
имени Ворошилова Тайшетского района. Для этой цели они собрали 12130 рублей 
денежных средств и сдают 300 пудов хлеба.

8 декабря. Делегация Монгольской Народной Республики во главе с марша-
лом Чойбалсаном, сопровождающая четыре железнодорожных состава с подар-
ками для героических бойцов Красной Армии (237 вагонов), проследовала через 
Иркутск. Братская страна посылает на советско-германский фронт 1 тысячу тонн 
мяса, 90 тонн масла, 80 тонн колбас, 150 тонн кондитерских изделий, по 30 тысяч 
полушубков, меховых телогреек, пар валенок и рукавиц и многое другое.

1943 год
15 января. Большая работа по устройству детей, оставшихся без родителей, 

проводится в Иркутске. За прошлый год приняты в детские дома 228 сирот и де-
тей фронтовиков, усыновлены 200 ребят и 28 приняты на патронирование. Кроме 
того, на стипендии государственного бюджета содержатся 53 ребенка, 750 получа-
ют стипендии городского Совета, 4500 обеспечены обедами в детских столовых.

26 января. В управлении Восточно-Сибирской железной дороги получена 
телеграмма от И. Сталина с просьбой передать рабочим, работницам, инженер-
но-техническим работникам и служащим, собравшим 3.824.409 рублей на строи-
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тельство танковых колонн и боевых самолетов, «братский привет и благодарность 
Красной Армии».

31 января. Угольщики Черемховского бассейна собрали и внесли в Госбанк 
на строительство танковой колонны «Черемховский шахтер» 3 миллиона 108 ты-
сяч рублей. В телеграмме на имя И. Сталина они просят дать указание о том, 
чтобы эти танки «были посланы в части, освобождающие из немецкой неволи 
нашего старшего брата — угольный Донбасс», и обещают, что готовы всеми сила-
ми помочь восстановить его. Председатель Государственного Комитета Обороны 
ответил, что «желание трудящихся города Черемхово будет исполнено».

22 февраля. Вчера в Иркутск прибыла делегация фронтовиков — 114-й стрел-
ковой дивизии, укомплектованной в основном жителями Прибайкалья. Желанные 
гости, посетив руководителей обкома и горкома ВКП (б), выразили благодарность 
за присланные подарки, помощь в продовольствии и снаряжении. Делегация 
встретится с коллективами ряда предприятий.

27 февраля. Пионеры и школьники, колхозники и колхозницы, рабочие и слу-
жащие села Новая Уда, где 40 лет назад находился в ссылке И. Сталин, обрати-
лись к нему с письмом, в котором рассказали, как собирали подарки для Красной 
Армии, средства на строительство танковой колонны «Иркутский пионер» и в 
помощь детям, потерявшим родителей. В ответ председатель Государственного 
Комитета Обороны прислал телеграмму со словами своей и Красной Армии бла-
годарности.

12 марта. Подготовка к производству опытных самолетов Ил-6 — дальних 
бомбардировщиков-ракетоносцев, способных прийти на смену самолету Ил-4, на-
чалась на заводе имени Сталина. Завершается разработка необходимой техноло-
гической и технической документации, ведется подготовка стапелей, шаблонов, 
плазов и прочего, назначены сроки изготовления агрегатов для сборки первого 
опытного самолета.

23 марта. Указом Президиума Верховного Совета СССР звание Героя Совет-
ского Союза присвоено Ж. Тулаеву, до войны работавшему заведующим тарной 
базой в Ленинском районе областного центра. Снайпер, он с мая по ноябрь 1942 
года истребил более 260 гитлеровцев. В Иркутске живут его мать, жена с сыном 
и сестра.

26 марта. Комсомольцы и молодежь области в дополнение к ранее собранным 
7,5 миллионам рублей собрали из своих личных сбережений 4 миллиона рублей 
на строительство танков «Иркутский комсомолец», а пионеры и школьники — 860 
тысяч рублей на строительство танков «Иркутский пионер», сообщил в телеграм-
ме на имя И. Сталина первый секретарь обкома ВЛКСМ А. Генкин. В ответной 
телеграмме Верховный главнокомандующий попросил передать «молодежи и 
комсомольцам, пионерам и школьникам Иркутской области, внесшим 12 милли-
онов 360 тысяч рублей на строительство танков «Иркутский комсомолец» и «Ир-
кутский пионер», собравшим подарки для Красной Армии и средства для детей 
фронтовиков и эвакуированных, — мой горячий привет и благодарность Красной 
Армии».

31 марта. Горняки Ленских золотых приисков, Мамских слюдяных рудников, 
колхозники и колхозницы Бодайбинского района в дополнение к внесенным ранее 
на постройку вооружения для Красной Армии 3 миллионам 28 тысячам рублей и 
5 килограммам золота собрали и передали в Госбанк 643 тысячи рублей и 2666 
граммов золота.



200

12 мая. Получена телеграмма И. Сталина: «Прошу передать домашним хо-
зяйкам города Иркутска, собравшим 53 тысячи рублей на строительство боевого 
самолёта, мой братский привет и благодарность Красной Армии».

4 июля. Коллективы управления НКГБ-НКВД и войск управления НКВД на 
территории области собрали средства на постройку звена бомбардировщиков 
дальнего действия — «Иркутский чекист». В конце июня самолеты были переда-
ны боевым экипажам и доставлены на фронт.

— На собрании писателей Иркутска заслушаны творческие отчеты членов ор-
ганизации. Г. Марков сообщил, что в ближайшее время закончит вторую книгу 
романа «Строговы». К. Седых работает над продолжением романа «Даурия» и 
готовит к печати книгу стихов. Также о своих планах рассказали Г. Кунгуров, 
А. Кузнецова, Б. Костюковский и другие.

18 сентября. 55-я Иркутская гвардейская ордена Ленина трижды Краснозна-
менная стрелковая дивизия имени Верховного Совета РСФСР за образцовое вы-
полнение боевых заданий на фронте борьбы с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета 
СССР награждена орденом Суворова 2-й степени.

7 ноября. 60 тысяч книг для отправки в одну из освобожденных от фашист-
ских захватчиков областей страны собрал Иркутский филиал Госфонда литературы 
Наркомпроса РСФСР. Скомплектовано 14 библиотек для районов, четыре — для 
городов и одна — для областного центра. Активное участие в сборе книг приняли 
вузы и предприятия Иркутска.

1944 год
9 февраля. Решение привлекать местное население при облавах на волков в 

целях их истребления, прекращения массового ущерба, причиняемого ими живот-
новодству, принял исполком областного Совета депутатов трудящихся. На лиц, 
уклоняющихся от участия в этой работе, будут налагаться взыскания в админи-
стративном порядке в виде предупреждения, штрафа до 100 рублей или исправи-
тельных трудовых работ на срок до одного года.

25 февраля. Работники Иркутского отделения Восточно-Сибирской железной 
дороги из своих личных сбережений в подарок к 26-й годовщине Красной Армии 
собрали и перечислили на постройку танковой колонны 350 тысяч рублей. В теле-
грамме И. Сталин передал им «братский привет и благодарность Красной Армии».

1 марта. 72-летняя жительница города Иркутска М. Александрова в качестве 
дара Фонду обороны внесла в Госбанк свои долголетние сбережения — 517 грам-
мов золота. В телеграмме, полученной ею от И. Сталина, говорится: «Примите 
мой привет и благодарность Красной Армии, Мария Николаевна, за Вашу заботу 
об обороне Союза ССР».

7 апреля. В адрес Иркутского горкома ВКП (б) и горисполкома пришла теле-
грамма от И. Сталина: «Передайте трудящимся города Иркутска, собравшим 
3 миллиона 240 тысяч рублей деньгами, 602 грамма золотом, 2 миллиона 850 ты-
сяч рублей облигациями госзаймов и 3 миллиона 496 тысяч рублей компенсаций 
за неиспользованный отпуск на строительство танков и самолетов, мой братский 
привет и благодарность Красной Армии».

11 апреля. Певец бурят-монгольского народа улигершин Аполлон Тороев по-
сетил ряд колхозов Эхирит-Булагатского аймака, а также встретился с рабочими и 
интеллигенцией окружного центра. Он познакомил собравшихся со своими новы-
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ми произведениями. Особенно большое впечатление на слушателей произвели его 
глубоко патриотичные сказы «Тулаев-батор», «Советский герой», «Сталинград».

14 мая. На имя начальника Восточно-Сибирской железной дороги М. Сычева 
получена телеграмма от И. Сталина: «Прошу передать работникам Восточно-Си-
бирской железной дороги, собравшим 6.409.617 рублей на строительство танко-
вой колонны «Иркутский железнодорожник», мой братский привет и благодар-
ность Красной Армии».

17 мая. Телеграмма от И. Сталина на имя первого секретаря обкома ВКП (б) 
К. Качалина и председателя облисполкома Н. Комиссарова: «Передайте трудя-
щимся Иркутской области, собравшим 19.773.000 рублей на постройку танковой 
колонны «Сибиряк», 16.503.000 рублей деньгами и 81.737.000 рублей облигаци-
ями госзаймов в фонд помощи освобожденным районам, мой братский привет и 
благодарность Красной Армии».

27 мая. Массовый сбор книг, из которых скомплектуют библиотеки для школ 
территорий, освобожденных от немецких захватчиков, начался в городах и райо-
нах области. Поставлена задача аккумулировать не менее 18 тысяч экземпляров 
книг, в том числе детских, произведений классиков, современной художествен-
ной, общественно-политической, научно-популярной и другой литературы.

10 июня. Вновь находящийся проездом в Иркутске вице-президент США Ген-
ри А. Уоллес в связи с высадкой англо-американских войск во Франции сделал 
заявление для печати. В этом исключительно важном событии он видит «ясное 
доказательство солидарности и решимости союзников в деле скорейшего и пол-
ного разгрома общего врага — германского фашизма».

9 сентября. Создана областная комиссия по сбору документов об Отечествен-
ной войне советского народа с немецко-фашистскими оккупантами. «Надо тща-
тельно собрать всё, что относится к биографии бесстрашных фронтовиков-ирку-
тян. Важно сохранить письма, фотодокументы, воспоминания. Намечается к из-
данию серия брошюр под названием «Иркутяне — герои Великой Отечественной 
войны», — говорится в сообщении комиссии.

12 сентября. Коллектив Вознесенского механизированного лесопункта встре-
тился со своим бывшим работником — трактористом, а ныне танкистом, Героем 
Советского Союза Александром Филипповичем Сидоренко. Он рассказал о бое-
вых делах фронтовиков и призвал земляков трудиться еще лучше. В частности, 
завершить подготовку к осенне-зимним лесозаготовкам. В ответ на этот призыв 
коллектив лесопункта взял обязательство досрочно выполнить годовой план по 
вывозке древесины.

15 октября. Три года назад — в начале Великой Отечественной войны — 
группа иркутских художников под руководством заслуженного деятеля искусств, 
профессора Д. Штеренберга выпустила значительным тиражом первый номер 
«Агит-окон ТАСС».

Мастера кисти вместе с поэтами К. Седых и А. Ольхоном все свои творче-
ские силы и опыт переключили на борьбу с заклятым врагом. Отдельные выпуски 
«Окон» были посвящены труженикам Черембасса, весенним полевым работам, 
уборке урожая и так далее. Всего выпущено около 500 рисунков с текстами. 

23 октября. Только 6877 из 9296 инвалидов войны третьей и большей части 
второй группы трудоустроены в области. В связи с этим обком ВКБ (б) обязал се-
кретарей горкомов и райкомов партии и председателей горрайисполкомов оказать 
помощь отделам социального обеспечения в налаживании профессионального 
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обучения и трудоустройстве всех остальных инвалидов. Также предложено руко-
водству облкоопинсоюза создать во всех артелях инвалидов цехи надомников, а в 
городах Иркутске, Черемхово и Усолье-Сибирское — артели надомников с охва-
том не менее 400-500 человек.

21 ноября. Четыре воина Красной Армии во главе с воспитанником Иркутской 
мужской средней школы № 11 и Иркутского аэроклуба, летчиком-штурмовиком, 
младшим лейтенантом Георгием Чуйко решили на свои средства приобрести са-
молет и воевать на нем с немецкими захватчиками. Они обратились к Верховному 
главнокомандующему с просьбой разрешить им осуществить свою мечту. Жела-
ние патриотов удовлетворено, они выехали на фронт. Готовясь к боям за Родину, 
командир экипажа все задания по пилотированию, бомбометанию и воздушной 
стрельбе выполнил только на «хорошо» и «отлично».

24 декабря. Ширится использование на селе крупного рогатого скота в каче-
стве тягловой силы. В колхозе «Новая жизнь» Черемховского района в этом году 
работало 30 пар коров, «Луч социализма» Иркутского района — 27 пар, в артели 
«Красный остров» Заларинского района значительную часть хлеба на ссыпные 
пункты удалось вывезти этим видом тягла. В то же время, например, в Жигалов-
ском районе при имеющихся 900 головах крупного рогатого скота было обучено к 
упряжи и использовано на хозяйственных работах только 36.

1945 год
10 мая. Всеобщей радостью и ликованием встретили весть о безоговороч-

ной капитуляции вооруженных сил Германии жители области. Поскольку Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 9 мая было объявлено праздничным днем, 
улицы городов и других населенных пунктов вчера заполнили люди. В Иркутске 
венцом всенародного торжества стал небывалый прежде по численности митинг 
на площади Кирова.

— Во время очередной «Литературной среды» в редакции «Восточно-Сибир-
ской правды» была продемонстрирована компактная походная радиостанция ар-
мейского типа. Другую подобную станцию установили на автомашине, которая 
находилась в районе долины реки Каи, и между ними в присутствии собравшихся 
радисты открыли двухстороннюю разговорную связь. В заключение был показан 
звукозаписывающий и звуковоспроизводящий аппарат. Он записал выступления 
на «Литературной среде» поэта К. Седых и художественного руководителя обл-
драмтеатра Н. Медведева и тут же их воспроизвел.

4 июня. Утвержден план распределения 15 тысяч военнопленных немцев для 
работы на предприятиях различных ведомств в области. Это тресты «Востсибу-
голь», «Востсиблес», «Иркутсктранслес», «Востсибдрев», «Лензолото» и другие — 
всего предполагается организовать 14 лагерей военнопленных.


