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В этом году празднуется 75-я годовщина Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 г. произошло самое важное 

событие в истории нашей страны, которое разделило ее на «до» и «после». 

Каждый регион  нашей необъятной Родины внес свой вклад в эту победу, в 

том числе и Иркутская область. 

Любая война – это в том числе и война экономик государств-

участников данного вооруженного конфликта. Это экзамен на прочность 

экономики, проверка ее способности обеспечить фронт всем необходимым 

для победы. При этом следует учесть, что за предшествующие войне годы, 

город Иркутск стал не только административным центром региона, но и 

центром многоотраслевой промышленности. К этому времени функциони-

ровали современные, на тот момент, предприятия и заводы. Например, за-



 
 

вод тяжелого машиностроения имени В. В. Куйбышева, основанный еще в 

1907 г.; авиационный завод; механический завод; слюдяная фабрика. 

Наряду с этим действовали предприятия легкой промышленности: круп-

нейший на востоке Сибири мясокомбинат; чаепрессовочная и макаронная 

фабрики; кожевенный и мыловаренный заводы; меховая фабрика; комби-

кормовый и ликероводочный заводы и многие другие, более мелкие пред-

приятия. Кроме того, в городе была размещена крупнейшая на востоке 

страны железнодорожная станция с паровозным и вагонным депо, которое 

дополнялось железнодорожным узлом с современной распределительной 

горкой для формирования составов.  

Понятно, что с началом войны все фабрики, в том числе и мелкие 

предприятия местной хозяйственной промышленности, были переведены 

на выпуск военной продукции. Выпускавшие ранее только гражданские 

изделия, они переоборудовали свое производство на выпуск боеприпасов и 

оружия. На этих предприятиях стали производить более пятидесяти пред-

метов оборонного назначения, в том числе огнестрельное оружие, миноме-

ты, боевые гранаты, некоторые деревянные части самолетов, снаряжение 

для инженеров, лыжи. К этой деятельности были привлечены и професси-

онально-технические училища Иркутска. Так, например, ремесленное учи-

лище № 1 изготавливало для нужд фронта огнеметы, детали для грозных 

минометов «Катюша». Для Красной Армии швейные и обувные фабрики 

производили обувь и одежду, ампулы для лекарства изготавливались на 

стекольных заводах и в небольших мастерских. Макаронные фабрики и 

мясокомбинат готовили для фронта не только пищевую продукцию, но и 

противотанковые бутылки с зажигательной смесью, медикаменты и многое 

другое [3, с. 103]. Все предприятия находились в одинаковых условиях вне 

зависимости от их размеров и объемов производимой ими продукции. 

Следует отметить также и тот факт, что с началом войны экономиче-

ский потенциал Иркутска пополнился предприятиями, которые были эва-

куированы сюда из западных районов страны. Этот процесс происходил в 

течение 1941 и 1942 годов. В результате этих мероприятий на территории 

области и города в общей сложности было размещено 22 крупных пред-

приятия машиностроения и легкой промышленности. В большинстве сво-



 
 

ем они были развернуты на базах уже действующих производств и в самые 

короткие сроки начали давать фронту необходимую продукцию. Так, 

например, из Москвы на Иркутский авиазавод был эвакуирован авиацион-

ный завод № 39 им. В. Р. Менжинского. Кроме того, в город прибыло 

большое количество оборудования с Днепропетровской фабрики по произ-

водству обуви. На Иркутском заводе им. Куйбышева было установлено 

оборудование с Краматорского машиностроительного завода [1]. 

С запада страны в первые месяцы войны начали приходить железно-

дорожные эшелоны не только с предприятий по производству изделий тя-

желой промышленности, но и большое количество эшелонов с оборудова-

нием и специалистами эвакуированных заводов. Всего же за годы войны в 

Иркутск было перевезено более 20 производств. Многие из них вошли в 

состав авиазавода и завода тяжелого машиностроения. Наряду с этим, бы-

ли предприятия, которые из-за особых обстоятельств, а именно их техно-

логических характеристик, размещались отдельно. Таким же образом был 

размещен Луганский патронный завод, который всю войну работал в зда-

нии авиационного техникума и располагался на улице Ленина [4]. 

В 2010 г. участники научно-практической студенческой конферен-

ции, посвященной Великой Отечественной войне, отмечали тот факт, что в 

Иркутске, за годы войны, вырос объем промышленного производства не 

только за счет эвакуированных предприятий, но и из-за «коренных» заво-

дов. В области было введено в эксплуатацию нового оборудования на 

сумму 370 млн. рублей. Только за первые полтора года войны общий объ-

ем капиталовложений составил 136 млн. рублей. За счет этих средств в 

Ленинском районе была введена в эксплуатацию тепловая электростанция 

с выработкой в 6 тыс. киловатт-часов. На заводе им. Куйбышева появилась 

новая электротурбина. Не осталась без нововведений центральная тепло-

электростанция, здесь также установили новую турбину, что позволило за-

воду освоить и внедрить новую технологию выпуска деталей для боевой 

техники, в том числе и танков для Красной армии. Параллельно с этим шло 

производство минометов и снарядов к ним. 

В этой связи необходимо сказать и о том, что к 1944 г. производ-

ственные мощности завода выросли в полтора раза, а количество металло-



 
 

режущих станков – почти вдвое. На базе эвакуированного оборудования 

были организованы механосборочные цеха № 1 и 5, прокатный, чугуноли-

тейный, сталелитейный, кузнечный и инструментальный. Именно в этот 

период завод освоил новую технологию выпуска легированной стали, го-

рячего проката меди на среднесортовом прокатном стане. Выросло коли-

чество выпускаемой промышленной продукции. В течение военных лет за-

вод приобрел оборонное и народнохозяйственное значение, получил зада-

ние Государственного комитета обороны на производство новых видов 

оборонной продукции и металлургического оборудования. Только за шесть  

месяцев 1945 г. на заводе было изготовлено двенадцать двухметровых 

шахтных подъемных машин для шахт Донбасса, оборудование для Узбек-

ского металлургического завода и 125-тонные краны для Нижнетагильско-

го завода и др. [2, с. 18]. 

Аналогичные модификации претерпел и авиазавод. Буквально неза-

долго до войны в 1940 г. он получил важное правительственное задание – 

начать производство современных бомбардировщиков. В 1941 г. самолет 

был отправлен на летные испытания. В январе 1942 г. поступило новое за-

дание – наладить выпуск бомбардировщиков другой модификации, а с ав-

густа 1942 г. начать серийное производство штурмовиков Ил-4. Пересмотр 

всей прежней технологии и организации производства был важен, т. к. это 

было создание новых типов машин. В 1943 г. в сентябре завод стал выпус-

кать самолеты особого назначения. Они совершали рекордные для того 

времени беспосадочные перелеты из Иркутска до Москвы. Для связи с 

партизанскими отрядами использовались только такие самолеты. За время 

войны авиационный завод выпустил 592 бомбардировщиков, 134 тяжелых 

истребителей, 869 бомбардировщиков и торпедоносцев, 391 дальних бом-

бардировщиков. 

Произошли изменения и в легкой промышленности. Фабрики стали 

давать больше продукции. Производство кожаной и валяной обуви увели-

чилось на 164–170 %, а объем валовой продукции швейных предприятий 

вырос в два раза. Данная продукция вся шла на фронт [3, с. 103]. 

Как известно, из тыловых городов, в том числе и из Иркутска, не за-

бирали всех желающих идти на войну даже при самых тяжелых положени-



 
 

ях на фронтах. В период небывалого патриотического подъема военкоматы 

все же оставляли особо ценных специалистов на местных производствах, 

прежде всего инженеров, т. к. именно они создавали новое и улучшали 

старое. Некоторые любой ценой добивались своего и уходили на фронт. 

Регулярно иркутяне провожали  военные эшелоны с призывниками на пе-

редовую. Из-за этой ситуации с каждым годом в Иркутске все больше чув-

ствовался кадровый дефицит. Поэтому приходилось, сначала вставать за 

станки пенсионерам, а затем и детям. В те времена в СССР детей огражда-

ли от многочасового рабочего труда лишь до 13 лет. Затем парней и деву-

шек привлекали к работе – наравне со взрослыми.  

В иркутском тылу жизнь рабочих была очень тяжелой. Шесть дней в 

неделю люди работали по двенадцать часов в сутки. Но и седьмой день 

был выходным только формально. Люди по воскресеньям часто привлека-

лись к работам по заготовке припасов для фронта и сбора средств на стро-

ительство военной техники. В связи с тем, что были введены продуктовые 

карточки, все тяжелее обстояли дела с питанием рабочих. Особенно труд-

но приходилось тем, у кого была семья. Суточная норма хлеба в период с 

1941 по 1943 гг. для всего советского тыла резко снизилась, составив около 

500-400 граммов для работающего и 200-300 для неработающего населе-

ния [4]. 

Благодаря титаническим усилиям война завершилась победой. Как 

было показано, Иркутск не остался в стороне во время кровопролитной 

войны. На заводах трудились все, включая стариков и детей. Все это стало 

вкладом в Победу, которая ковалась не только на передовой, но и в тылу. 

Единство фронта и тыла стало залогом победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне. 
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