
О войне рассказывают документы 
                              Мы по крупицам факты собираем 

                                               истории связующую нить…. 

                                                     

 

Все дальше уходят от нас сороковые годы. Все меньше остается тех, кто помнит 

эту войну - одну из последних воин в истории, битву с "коричневой чумой" - 

фашизмом. 

Много написано книг, статей, исследований, снято фильмов об армиях, частях и 

соединениях, о героях той войны. На фоне героических подвигов на фронте 

несколько в тени остается то, какими чудовищными усилиями ковалась победа 

в тылу. Не нужно забывать, что решающая роль в обороне страны 

принадлежала труженникам тыла. В городах и селах работали заводы и 

фабрики, выпускавшие танки, пушки, патроны, сапоги, гимнастерки, продукты 

питания, все то что нужно было тем, кто ползая по пластунски в разведку, 

штурмовал высоты, под обстрелом переправляясь через реки, поднимался в 

штыковую. 

Не остался в стороне и наш Куйтунский район. Героический труд колхозников 

позволяют представить документы 1940-х г.г. хранящиеся в архивном отделе 

администрации муниципального образования Куйтунский район. 

Пока мужчины воевали их место за штурвалами тракторов и комбайнов 

занимали жены, родители, невесты и даже дети. Четыре года без отпусков и 

выходных, с короткими перерывами на обед и сон. 

 

Из приказов Иркутского совхоза. 

Приказ №109 от 21 июля 1941 года. 

"В соответствии приказа НКСХ №260 от 4 июля 1941года подготовку к уборке, 

проведении уборочных работ и сдаче сельхозпродуктов государству в текущем 

году предстоит проводить в условиях войны с Германскими фашистами. Это 

накладывает на всех руководителей, рабочих и служащих особую 

ответственность за своевременную и без потерь уборку хлебов и других 

сельхозкультур". 

Основание: Ф. Р-68, оп.1-Л, д.5, л.118 

 

Приказ №113 от 29 июля 1941 года. 

"В связи с уходом комбайнеров и трактористов в ряды РККА, приказываю: 

организовать подготовку резерва комбайнеров и трактористов из числа 

невоеннообязанных и женщин". 

Основание: Ф. Р-68, оп.1-Л, д.5, л.124 

 

Приказ №161 от 14 сентября 1942 года. 



"Организовать сбор срезанного колоса учащимися младших классов по 

окончании занятий, домохозяйками, вторыми членами семей, почему либо не 

занятых на уборочных работах, с таким расчетом, чтобы на всех уборочных 

площадях был произведен полностью подбор колоса". 

Основание: Ф. Р-68, оп.1-Л, д.4 

 

Приказ №99 от июня 1943 года. 

"СНК СССР и ЦК ВКП(б) поставили перед рабочими, специалистами и 

служащими совхозов важнейшую и почетную задачу - мобилизовать все силы и 

обеспечить своевременное, высококачественное проведение весеннего сева 

по-военному, тем самым получить высокий урожай всех сельхозкультур. Дать в 

1943 году стране и фронту как можно больше сельскохозяйственных продуктов 

- это значит, ускорить разгром фашистских банд, грабительски напавших на 

нашу родину. Отсюда - проведение весеннего сева на высоком агротехническом 

уровне, что должно послужить фундаментом высокого урожая всех культур и 

обеспечить выполнение, задачи, поставленной перед совхозами". 

Основание: Ф. Р-68, оп.1-Л, д.5, л.106 

 

Приказ №181 от 2 августа 1943 года. 

"В соответствии с решением ЦК ВКП(б) и СНК СССР, опубликованном в газете 

"Восточно-Сибирская правда" от 20 июля 1943 года и в целях своевременного 

включения всех видов уборочных и разгрузочных средств в уборку урожая 1943 

года, - приказываю: 

1. Со 2 августа 1943 года запретить на период уборочных работ отпуска, 

выходные дни. Разрешить управляющими отделений, заведующими цехами 

допускать выходные дни в период непогоды (дожди) или же компенсировать 

эти дни после уборочных работ. 

2. Работу на уборочных и хлебосдаточных объектах производить от зари до 

захода солнца". 

Основание: Ф. Р-68, оп.1-Л, д.5, л.210 

 

Огромный размах получило Стахановское движение, социалистическое 

соревнование. В документах совхозов часто встречаются приказы в которых 

перечислены рабочие, выполняющие норму на 200, 300 и больше %. Наградой 

за такой героический труд были благодарность, премии, представление к 

награждению нагрудным знаком "Отличник социалистического соревнования", 

но чаще всего - поощрение, как сказано в одном из приказов совхоза. 

 

Приказ №253 от 22 ноября 1943 года. 

"... в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 18 августа 

1942 года " Об оплате комбайнерам и трактористам за уборку, приказываю: 

1. Утвердить выдачу натуральной премии товарным зерном следующим 



комбайнерам и трактористам, выполнившими сезонную норму на уборке хлеба 

в 1943 году: 

1. Шергину В.П., убравшему сцепом двых кобайнов "Оливер" и "Сталинец" 

603,8 га, из них на "Сталинце" - 348 га, с хорошим качеством работы - 25 пудов 

зерна. 

2. Борисенко П.С., убравшему на одном комбайне "Оливер" 288,3 га с хорошим 

качеством работы - 10 пудов зерна. 

3. Агапитову А.Е., убравшему на одном комбайне "Оливер" 269,9 га - 10 пудов 

зерна." 

 

Приказ №254 от 22 ноября 1943 года. 

"Исходя из решения 18 съезда ВКП(б) и потребности страны, основной задачей 

нашего совхоза является: давать стране больше хлеба, мяса, молока и шерсти. 

Наш совхоз на деле должен стать передовым социалистическим 

сельскохозяйственным предприятием. 

Повышение производительности труда улучшением качества работы, наш 

совхоз обеспечит применением Стахановских и Ефремовских методов, 

применением опыта передовиков сельского хозяйства..." 

Ради победы люди приносили в жертву не только свой труд, но и сдавали телят, 

овец, коров... 

 

Из документов Барлукского сельского Совета. 

Заявления от граждан: "Куйтунский районный Совет депутатов трудящихся от 

гражданки Шустиковой Любови Архиповны, колхозницы колхоза "Ленинский 

путь" Барлукского сельского Совета. 

 

Заявление 

 

Желаю принять участие по оказанию помощи колхозникам западных районов 

пострадавшим от германских бандитов, прошу принять от меня подарок овцу, 2 

года". 

10 февраля 1943 г. подпись 

Основание: Ф. Р-32, оп.1, д.5 

Всего в деле находится 30 заявлений  - от колхозников колхоза "Ленинский 

путь", 30 заявлений - от колхозников колхоза "Заветы Ильича", 8 - от 

колхозников колхоза "Новый быт". 

Было все голод, холод, непомерно тяжелый труд. Выстояли, выдержали, 

победили. И только потом, в конце войны и после нее были переходящие 

красные знамена, ордена и медали. 

А тогда, в годы войны, Куйтунцы с честью выполняли поставленные перед 

ними задачами по снабжению фронта хлебом и мясом. 

 



Начальник архивного отдела 

администрации муниципального образования  

Куйтунский район 

Е.В.Хужеева 


