
 ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ  

                       ПОБЕДЫ! 
 
 

 В документах архивного фонда Администрации муниципального образования Куйтунский 

район  имеются следующие сведения о Куйтунском районе в годы Великой Отечественной войны: 

 

 Население района накануне войны составляло 60 тысяч человек в 143 населённых пунктах. 

В районе действовало 4 МТС, на полях работало 180 тракторов, 76 комбайнов, 23 грузовых 

автомобиля. В районе к этому времени был 61 колхоз, 2 крупных зерносовхоза. Посевная площадь 

составляла 63818 га. 

 В районе работали 1 средняя школа, 2 семилетних, 67 начальных. Из 168 учителей были 6 с 

высшим образованием, 8 со средне-специальным, 32 с 9-классамим, а 134 учителя не имели среднего 

образования. В районе действовало 16 клубов, 21 изба-читальня, 6 стационарных киноустановок, 8 

кинопередвижек, телефонная связь с крупными сельсоветами, началась радиофикация. Сферу 

здравоохранения представляли 6 больниц на 128 коек, 6 врачей 29 средне-медицинского персонала, 14 

фельдшерско-акушерских пунктов. Численность коммунистов составляла 484 человека, комсомольцев-

1203. 

 Из Куйтунского района призвано на фронт 7689 человек, погибли 2720 человек. В районную 

книгу Памяти занесено 2400 человек, из них 1054 пропали без вести. 183 солдата погибли под 

Ленинградом, 92- в Белорусии, 87- под Сталинградом, 100- в боях на Орловско-Курской дуге, 48- под 

Калининым, более 80 человек погибли в боях за Украину, 18- в Карелии. Лежат наши солдаты и в 

Ростове, Вологде, Воронеже, под Ржевом, Волховым, Москвой, Брестом, Тулой, на Дону. Много солдат 

погибло сражаясь за Будапешт, Восточную Пруссию, Польшу, Болгарию, Чехословакию, Венгрию, 

Румынию, Прибалтику. 

 

 Участники Парада Победы 

                                                 24 июня 1945 года 

 Гришкевич Петр Павлович- легендарный летчик , за плечами 

которого многие километры огненных воздушных трасс, десятки боев, два сбитых немецких самолёта. 

 Блинов Иннокентий Афанасьевич-воевал на Орловско-Курской 

дуге, освобождал Белорусию,Берлин,Польшу. 

 Яцков Иван Андреевич-кавалер двух орденов Славы, прошел 

дорогами войны Белорусию, Прибалтику,Польшу, Берлин. 

 Терехов Виктор Михайлович-участник 3-х парадов по случаю 

празднования Великого Октября и Первомайского Парада Победы 1945 года. 

 Сухицкий Иван Илларионович-  

Кавалер ордена Красной Звезды, многих медалей. Принимал участие в знаменитом Параде союзных 

войск США,Англии,Франции, состоявшемся 7 сентября 1945г. у Брандербургских ворот в Берлине. 

 Федотова Таисия Васильевна-старшая связистка. В звании старшего 

матроса участвовала в Параде в честь разгрома вооруженных сил милитаристской Японии осенью 1945 

г. в г.Владивостоке. 

 

 

 ГЕНЕРАЛЫ Куйтунской земли 

  

 Зайцев Михаил Фомич 

Генерал-майор, уроженец с.Или, награждён орденами Ленина, Красного знамени, Отечественной 

войны 1и 2 степеней, Красной звезды и медалями 

 

 Дворянский Евгений Михайлович 

Генерал-майор, уроженец с.Харик, награждён орденом Отечественной войны 1 степени, тремя 

орденами Красной звезды, медалями 

 

 Доронин Павел Иванович 

Генерал-майор, уроженец с. Кимильтей, дважды Лауреат Государственной премии, Заслуженный 

изобретатель России, награждён орденом Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 

Отечественной войны 1и 2 степеней. 

 

 Герой Советского Союза 



 Ухо Илья Игнатьевич 

Уроженец зверосовхоза «Иркутский», погиб при форсировании Днепра. Высокое звание получил за 

героизм, исключительную отвагу. 

 

 В одном строю с мужчинами насмерть стояли женщины, наши 

землячки. Н.Д.Рак, А.П.Фомкина, В.А.Галичина, Т.В.Федотова, Н.Е.Будатовская, 

А.А.Горохова… 25 женщин из Куйтуна участвовали в боях за Родину. 

 Нелегко пришлось людям оставшимся в тылу. «Всё для фронта, всё 

для Победы!» - этот девиз перестроил мирную жизнь и труд на военный лад. Главные кадры тыла 

женщины. Они заменяют ушедших на фронт мужчин, организуют женские бригады. Известные в годы 

войны имена- М.Бурдило, Е.Шашкова, А.Яценко и др..  

 В историко-географических очерках Иннокентия Васильевича 

Анциферова приведены следующие факты: 

 Как сказано было в докладе на 2 районной партконференции, в 

декабре 1943 года работа шла в направлении перестройки всей жизни на военный лад. Посевная и 

уборочная площадь только зерновых увеличилась с 42 677 га в 1940 году до 49 872 га в 1943 году. 

Рабочая и тягловая сила сокращались, а нагрузка возрастала на лошадь с 8,5 в 1940 до 19,2 в 1943, на 

человека с 9,5 в 1941 году до 13 в 1943. Простои тракторов из-за отсутствия трактористов и запчастей, 

замена тракторов и автомобилей лошадьми вызвали увеличение себестоимости продукции. Например 

обработка 1 га пашни по Куйтунской МТС выросла с 30 руб. до 54, себестоимость натуроплаты 

центнера зерна по Барлукской МТС выросла с 45 руб. до 172. Отмечалась низкая урожайность по 

многим колхозам: им.Молотова 5,8 ц\га, Красный Охотник 6,2, Красный Амурец-4,5 ц\га. Выше 

средней районной урожайность 12 ц\га была у совхозов. 

 Отсутствие кадров, техники и простои рабочей силы вызванные 

войной не позволили району в 1943 году выполнить план заготовок сельзхоз продуктов . Так 

мясопоставки были выполнены на 92%, из 1945411 литров молока было выполнено только 1650117 

литров. Выдано зерна на трудодень 0,4 кг. 

 Но люди , а это в основном женщины, старики и подростки работали в 

большинстве на совесть, по военному, хотя и не доедали и недосыпали. 

 В материалах работы райисполкома, райкома и партийных 

организаций отмечались трудовые успехи комбайнера Корочун Николая, Быкова, Кривоножко, 

Агафонова из Ленинского племсвиносовхоза. Там же высокой похвалы заслужили свинарки Чичина, 

Кошкарева, Давчун. Молодой пахарь из колхоза «Годовщина Октября» Курчинский вспахал за сезон на 

лошадиной паре 50га. Машинисты жаток самосбросок- комсомольцы Абраменко и Молчанов из 

колхоза Новый быт убрали по 125, 140 га.,а Смолянников из колхоза Память Воронкова убрал за сезон 

175 га. Косцы крючьями тт. Константинова, Попова и др. из колхоза им.Ленина (Уян) выкашивали 

ежедневно до 1,5 га. Вязальщица т. Щука из колхоза Победа (Уян) связала за сезон 28000 снопов. 

Добрым словом отмечены трактористы Панковец К.М., Кулешов С., Кожучкова Аграфена, комбайнеры 

Пономарев Яков- инвалид войны ,Олифиренок за высокие показатели в труде и экономию горючего. 

Неоднократно упоминается в документах фамилия Куйтунского комбайнера т. Бирюкова. 

 В материалах 3 райпартконференции от 1 апреля 1945 года секретарь 

М.Жабин отмечал хорошую работу коллектива рабочих и служащих 4 дистанции пути- знаменосцев 

управления Восточно-Сибирской железной дороги и НКПС, тракториста колхоза « Путь Ленина» 

Карпова Николая, Агапитову- при норме 0,5 га вязала снопы с площади 0,8 га. 

 В резолюции конференции было указано, что колхозники и 

колхозницы колхозов «Красный Охотник», «Идеи Ленина» успешно справились с сельхозработами в 

1944 году, полностью выполнили план перед государством . Местная промышленность увеличила 

выпуск продукции на 473 600 рублей или на 27%. Кстати, в то время из района был выделен Харикский 

район, а в районе оставались колхозы Чеботарихинской и Барлукской МТС. 

 Кроме колхозов и совхозов в производстве и продаже государству 

сельхоз продукции участвовали семьи рабочих и служащих , колхозников из личных хозяйств, 

например в 1943 году ими было сдано государству мяса 1227 тонн. 

Молоко,шерсть,яйца,масло- всё это поставлялось государству и из личных хозяйств. 

 Колхозам и совхозам помогало все население. Так постановлением 

райисполкома от 14.06.1944 года было мобилизовано на сельхозработы неработающих 635 человек, 

рабочих и служащих-400, школьников 6-10 кл. – 300. 

 Пополнял район и учебные заведения трудовых резервов. В ноябре 

1942 года было решено призвать из района 75 человек мужского пола в возрасте 15-17 лет для 

обучения в школе ФЗО №6 г.Черемхово 

 Готовились и кадры для Армии. С 1940 по 1943 годы было 

подготовлено значкистов Ворошиловский стрелок 3113 и медсестер 127.  

 А разве это не патриотизм? Трудящиеся района только к концу 1943 

года на строительство танков собрали 380 000 руб., 6 000 пудов хлеба, дали взаймы 7 437 132 руб., 



приобрели денежно-вещевой лотереи на 1 551 583 рубля, оказали материальную помощь районам, 

освобождённым от немецко-фашистских захватчиков, подписали 1300 голов скота. Отправили 

подарков Красной Армии: мяса скотского 7 435 кг., свиного- 1 281 кг., куриного- 2 128 кг., печенья-

3 324 кг., яиц-12 419 штук, меду- 50кг., сахару-51 кг., табаку 322 кг., масла-129 кг., сала- 18 кг., 

пельменей-394 кг., денег- 59381 рубль. За эту помощь трудящиеся района получили благодарность 

Верховного главнокомандующего И.В.Сталина. 

 Были ли недостатки. Да были. Исключали из партии. Предавали суду 

за развал работы, за антиобщественные и антигосударственный поступки. Была критика. На заседании 

партактива в апреле 1943 года начальник политотдела Барлукской МТС т. Пожитков критиковал 

руководителей колхозов за недооценку подготовки детских яслей и площадок , что они забыли о 

женщинах как основной силе колхоза. Очень много было критики и строгих высказываний за 

невыполнение планов и заданий государства. А вот председатель колхоза «Ленинский путь» (Барлук) 

на совещании партактива в июле 1944 года говорил так: « У наших руководителей есть тоже 

администрирование в работе… т.Седова секретарь РК ВКП (б) по кадрам никакой помощи в работе не 

оказывает , а только кричала и стучала кулаками по столу». Прокурор т.Григорьев критиковал за 

неправильный стиль работы секретаря ОК т.Качалина.  Тот дал установку посеять 500 га рыжика в 

июле. Приказ выполнили , а рыжика не получили. 

 Несмотря на величайшие трудности, трудящиеся района постоянно 

заботились о детях. Где-то в марте 1944 года в селе АН-Станица был организован детский дом, а в 

апреле райисполкомом было принято решение о возложении шефства над ним на Иркутский 

зерносовхоз (директор совхоза Сильманович, директор детдома Лалаис). 

 В эти же дни решением исполкома райсовета было утверждено 107 

спец.пайков в 91 семью военнослужащих, позднее эта цифра дополнялась неоднократно. 

 Забота о школах была выражена основательно. На 1944\1945 учебный 

год был утверждён план заготовки дров для 86 школ, 30 детских площадок и 78 яслей. В августе было 

принято решение об открытии Бузулукской (Мингатуйский с\с) и Полтавской (Б-Кашелакский с\с) 

начальных школ. Чтобы обеспечить школы кадрами учителей , ещё в январе зав. РайОНО т.Макаров 

М.М был обязан организовать 7-ми месячные курсы при Куйтунской средней школе по подготовке 20 

учителей начальных классов.  

 Почти в каждом протоколе заседаний исполкома райсовета есть 

списки многодетных матерей, которым назначалось государственное пособие. Только в 1945 году к 

награде представлено 47 многодетных матерей. 

 Оценивая ВОВ с позиции сегодняшнего дня, руководствуясь 

материалами протоколов партийных организаций районной и местных ещё раз убеждаешься, что 

руководящей и направляющей силой всей деятельности народов страны была коммунистическая 

партия.  Прежде всего в первичных организациях и в райкоме решались вопросы расстановки кадров, 

идейно-политического воспитания, организации хозяйства, помощь фронту. Буквально за несколько 

часов до войны на пленуме РК ВКП (б) обсуждались итоги весеннего сева и работа с кадрами. На 

пленуме отмечалось , что весеннее полевые работы были проведены организованно и с высоким 

качеством. Благодаря развертыванию подлинно большевистского социалистического соревнования и 

стахановских методов труда  тракторный отряд колхоза им.Бурлова (Уян), бригадир Т.Тирских, план 

весновспашки выполнен на 290%, культивации на 167% и боронования на 450% и сев на 116 %- 

говорилось в докладе секретаря РК т.Епифанцева. 

 На общем собрании коммунистов колхоза им.Зверева Б-Кашелакского 

сельского Совета от 4 июля 1941 года прозвучал призыв всем к подъему трудовой дисциплины, 

выполнению всех сельхоз работ и организованности поставок государству. Собрание обязало 

коммунистов , комсомольцев и весь актив развернуть массово-разъяснительную работу за досрочный 

сбор займа .Было обращено внимание на бдительность и остроту охраны социалистической 

собственности. 

 В суровые дни ВОВ партийные организации района, колхозов и 

совхозов видели главную задачу в борьбе за бесперебойное снабжение нашей героической Красной 

Армии и тыла всеми видами сельхоз продукции. Уже в 1941 году на партактиве района было доложено, 

что уборку урожая и сев озимых провели в сжатые сроки. План сева озимых выполнен на 101% и 

посеяно на 2058 га больше, чем в 1940 году. Была поставлена задача увеличить посевные площади ещё 

на 20%.  

На этом же партактиве выступал т.Черный. Он рассказал, что дистанция пути в период войны 

перестроила свою работу. Все планы выполнен досрочно. К зиме дистанция подготовлена полностью, 

норму труда рабочие перевыполняют в 2-2.5 раза. Агитация действенна . Агитатор т.Зайцев поставил 

работу так, что все рабочие отчислили однодневный заработок в фонд обороны и сдали 15 пар валенок, 

7 полушубков, 2 телогрейки. Он же отметил хорошую работу агитатора т.Петренко. 

 Значительное количество коммунистов ушло на войну . Но ряды 

партии пополнялись. Например 7 июля 1941 года бюро РК приняло в партию участкового агронома 

Харикской МТС Кипрушина Г.Н., Банщикова С.Н.- электромонтёра. Из Иркутского зерносовхоза – 



Смольников С.Д.-тракторист, Еременко Н.Ф.- бухгалтер. 

 22 июля обсуждался вопрос о создании отрядов народного ополчения. 

В декабре был создан при райкоме актив из 25 человек и командирован в села для работы по сбору 

теплых вещей для Красной Армии. Можно было привести множество примеров по данному выводу. 

Главное же в том, всей работой руководила и направляла ВКП(б). 

 

Основание: Фонд № Р-74 ,опись №1, дело № 435 

 

Продолжение следует 

 

Начальник архивного отдела администрации 

муниципального образования Куйтунский район  

Е.В.Хужеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


