
 

 

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА,ВСЁ ДЛЯ                              

ПОБЕДЫ! 

 

Начало в №        от 

 Война шла далеко от нашего края, но она наложила печать на жизнь и 

работу земляков. Уже в июле 1941 года исполком райсовета принимает 

решение о противовоздушной обороне и химической защите населения. В 

решении было записано: ввести всеобщую обязательную подготовку к ПВО 

всего взрослого населения: а) мужчин в возрасте от16 до 60 лет, женщин от 

18 до 50 лет по месту работы , обучения или месту жительства. Месяцем 

позже была утверждена комиссия по назначению пособий семьям 

военнослужащих в военное время в составе Окунь Я.П.- зам.пред.РИКА, 

Рогова-военкома и Коршунова – зав. отделом обеспечения. 

 С первых дней при райисполкоме и сельсоветах были созданы 

комиссии по сбору тёплых вещей для Красной  Армии, а в ходе войны 

комиссии по сбору вещей для детей эвакуированных. Будем откровенны. В 

начале сбор теплых вещей проходило очень неорганизованно. Например в 

решении РИКА №270 отмечалась слабая работа Чеботарихинского, 

Сулкетского,  Бродского сельских Советов. Удивляться тут нечему – ещё не 

была по-настоящему осознана беда, нависшая над страной, да и 

возможностей у большинства, особенно многодетных семей, сдать вещь не 

было. И всё-таки за годы военного лихолетия население района активно 

участвовало в сборе теплых вещей. 

 Не отставал район и в сборе средств на строительство танковой 

колонны «Иркутский колхозник». Вот как об этом было сказано в 

информации Иркутского ОК ВКП (б) от 21 января 1943 года: колхозы и 

совхозы Куйтунского района внесли деньги 2 332 332 рубля, хлеба 4 900 

пудов, мяса 384 пуда, картофеля 660 пудов. А бригадир тракторного отряда 

Чеботарихинской МТС Иван Сафонович  Урубков передал в фонд помощи 

Красной Армии 40 000 рублей. Он при этом заявил:  

 

 



 

 

«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 ещё лучше и сделать свой отряд 

ГВАРДЕЙСКИМ». 

 Укреплению армии и страны конечно способствовало и то , что бюджет 

на местные нужды был резко сокращен. Так в августе 1941 года было 

принято решение сократить во втором полугодии расходы по районному и 

сельским бюджетам в сумме 495 000 рублей. 

 Никак нельзя не рассказать о комсомольцах и молодёжи в годы войны. 

В фонде 246 партийного архива Иркутской области .Интересный 

материал содержит отчётный доклад за период с ноября 1942 по ноябрь 1944 

года на районной комсомольской конференции, с которым выступила Лиза 

Логинова. Вот его содержание. К началу весеннего сева 1943 года было 42 

колхозных , 4 при МТС и 2 совхозных комсомольских организации. Так как 

конференция проходила в конце 1944 года – 30 ноября, то вступительная 

часть доклада посвящена большим успехам Красной Армии на фронтах 

Отечественной войны. А затем была показана работа комсомола района. 

Отмечены за хорошую работу комсомольцы совхоза- трактористы 

Беломестных и Осипов. Об экономии горючего рассказано: были созданы 

посты по охране горючего, члены этих постов собирали консервные банки и 

подвешивали их к отстойникам. Назван настоящим агитатором т.Гришанов 

из к-за «Кр.Тайга». Интересной была расстановка комсомольцев на уборке 

урожая. 183 комсомольца работали комбайнерами и трактористами, 16 

бригадирами тракторных отрядов, 17- бригадирами полеводческих бригад, 4-

председателями колхозов, 72-машинистами жаток. На вывозке зерна 

государству работало 32 комсомольско-молодёжных бригады-764 человека. 

Звеньев косцов вручную- 4. 

Комсомольская организация к-за «Новый Быт», секретарь Шнитова 

Маруся (учительница начальной школы И.А. , позднее 2-й секретарь РК 

ВЛКСМ)  к 25-летию комсомола добилась первенства в соревновании. 

Передовиками этой организации были Абраменко Гриша на жатке, Копылов, 

Данильченко, Литвиненко. 

 

 



 

 

Во главе со Шнитовой организовались бригады на молотьбу вночную, 

красные обозы. К юбилею ВЛКСМ эта организация награждена 

переходящим красным знаменем райкома партии и райисполкома, ЦК 

ВЛКСМ наградил организацию Похвальной грамотой, а трое комсомольцев 

значком «Отличник соц.соревнования». 

Высокой похвалой отмечены звено девушек косцов из 9 человек во 

главе с Зуёнок, машинисты жаток из к-за «Комбайн», молодые комбайнеры 

Чеботарихинской МТС. Комсомольские организации к-за «Память Зверева» - 

секретарь Позднякова, «Кр.Охотник» - Вологдина, «Годовщина Октября»-

Кленова, МТФсовхоза- Марценюк, - получили письменную благодарность 

РК ВКП (б) и райисполкома. Проведение праздника 25 лет ВЛКСМ и 

совещания молодых передовиков сельского хозяйства района мобилизовало 

комсомольцев и молодёжь на дальнейший самоотверженный труд. 100 

красных обозов с хлебом организовали комсольцы, 18 человек работало 

политруками в автоколоннах- пробивались на машинах с зерном через снега, 

заносы, сутками не уходили с машин. 

В животноводстве   

 


