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О пользе от чтения старых газет 
  Знания, представления, понимания, чувства  о  разных аспектах истории и содержания  

праздников « День Победы» в Тайшете,  полученные  на основе анализа  материалов   

газет   Шиткинского и Тайшетского районов   прошедших  69 лет. 

1. О празднике. 
    Для начала отметим, что  в СССР и в России было и   два праздника  двух  Побед: 

                                - победы над фашистской Германией (9 мая) и 

                                - победы над милитаристской Японией (3 сентября)   

     9 мая 1945 г. изначально был «Праздником Победы», а не «Днём Победы». 3 сентября 

1945 г. тоже было   «Праздником Победы».  Так они назывались  в Указах Президиума 

Верховного Совета СССР 1945 года.   

      Словосочетание «День Победы» впервые появилось в номере  районной газеты 

«Сталинский путь» за 8 мая 1952 г. в названии статьи некоего генерал-лейтенанта  

Платонова С. Кстати, статья была размещена лишь на второй странице газеты. 

Местоположения статьи  указывает на степень понимания  редакцией  газеты её важности.  

Понимание же это проистекает от отношения руководства страны к дню Победы – он не 

праздновался. 

   В 1955 г. в названии газетной  рубрики   «Сегодня день Победы» второй раз было 

использовано словосочетание день Победы. 

     Официально праздник 9 мая стал называться Днем Победы  в соответствии с 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и 

памятных датах России» дата 9 мая была названа Днем воинской славы России — Днем 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год).
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       Генеральная Ассамблея ООН  в 2004 г. провозгласила Дни поминовения и 

примирения, посвященные памяти жертв II-й мировой войны, - 8 и 9 мая, признавая, что 

государства могут иметь и свои дни победы, дни освобождения и дни празднования 

окончания войны. 

2. О победе над Японией.  
    В СССР   праздник Победы над   Японией (2 сентября - день капитуляции Японии)  

последний раз состоялся в 1947 г.  В районной газете  на протяжении 69 лет, ни разу и  

никаким образом не упоминалось это событие и связанный с ним праздник.  Победа над 

Японией считалась  не столь значимым, хотя это не так. Разгром Японии – это завершение  

II-й мировой войны.     Сегодня в соответствии с  Федеральный закон от 13 марта 1995 г. 

N32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" 
всего лишь Памятная дата - 2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 

год); 

   Это событие в 2015 г. возможно как-то и отметят, но   праздника победы над Японией  

точно  не будет. Это видно уже сейчас – в соответствии с законом, да и речь идет только о 

70-летии победы над фашистской Германией. Так что забудем о Японии, вспомнив лишь 

об отсутствии мирного договора между нашими странами.  

                                                           
1
 БЭС. Ретроспекция (от лат. retro - назад и specio - смотрю) - обращение к прошлому, обзор прошедших 

событий.   

2.   Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/ © Calend.ru 
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3.О праздничных эпитетах в заголовках газет.  

       Прежде чем говорить по существу, надо сначала надо уточнить самые общие понятия 

и термины журналистского искусства и мастеров верстки газет:  

- подборка — материал однородный по теме; его размещают на нескольких колонках 

газеты и объединяют одним общим заголовком — шапкой. 

- шпигель — участок сбоку от заголовочной части газеты, над начальными колонками 

полосы. В шпигеле можно поместить актуальную фотографию, которая иллюстрирует 

главную тему номера, лозунг, призыв. 

- тематическая страница —  занимает всю полосу и посвящена важной теме или 

событию:  юбилею, важным мероприятиям и т.п.  Иногда на такой странице помещают 

лишь один материал — большую публицистическую или аналитическую статью, 

репортаж и т.п.;  чаще встречается составная тематическая страница — из нескольких 

материалов, посвященных одной теме, но раскрывающих ее с разных сторон. Главная 

задача при верстке такой страницы — сделать подачу материала разнообразной.   

- газетным разворотом называют форму подачи материалов на двух внутренних 

смежных страницах; чаще он встречается в малоформатных газетах. В газетах встречают 

два вида разворота:  посвящены разным темам или   одной теме. 

      Еще процитируем  интернет на тему близкую к нашему разговору:  - «Отечественная 

пресса всегда была и остается тонким механизмом воздействия на настроения 

общества, своеобразным камертоном его духовного и  интеллектуального здоровья»;  

- «Мода на газетные заголовки шагает в ногу со временем. Влияние на этот процесс 

оказывают смена политического строя и изменения настроений в обществе. В 

советском Союзе заголовки носили нарочито торжественный или агитационный 

характер».  

     С учетом с этими разъяснения и будем анализировать праздничные номера районной  

газеты.   

    Идеи, мысли заголовков  редакционных и иных официальных статьей, шапки, шпигели 

о великом событии были разные. Казалось бы, нет возможности в этом их  разнообразии 

найти какие-то признаки  смысловых сходств, по которым можно было бы их 

классифицировать, выделить в них что-то общее, усмотреть тенденции, особенности, 

устремления, мысли. Тем не менее, попытаемся. Ведь если есть множество сходных 

объектов, то можно их классифицировать, сравнивать, обобщать. Без этого не понять  

изменения  отношения   к войне и Победе. А оно, это отношение, не всегда было 

одинаковым.  

     Анализ праздничных номеров  газет дал    результат, выраженный в  таблицу №1. В ней 

около 110 заголовков передовиц, репортажей о митингах и манифестациях, тематических 

страниц.   

      Отметим самое общее,  что сразу бросается в глаза при чтении заголовков и некоторых 

других материалов праздничных номеров районной газеты: 

а. в последнее пятнадцатилетие вип-персоны самого разного уровня стремятся    

поздравить нас   с вами (тайшетцев) с праздником через газету.  Поздравления идут от 

глав сельских, поселковых, городских, областных администраций, представителей разных 

общественных организаций, предприятий, даже от депутатов Государственной думы и   

полномочных представителей Президента. В их поздравлениях стали звучать  

объединяющие всех нас нотки – «дорогие тайшетцы», уважаемые жители земли 

тайшетской», «дорогие наши земляки»… Словно поздравляющие соревнуются в 

демонстрации  теплоты своих чувств  к нам и, в особенности, к ветеранам войны и труда. 

Поздравлять стали всех: граждан, ветеранов, тружеников тыла, участников войны, 

ветераны фронта и тыла, железнодорожников, друг друга. В  предыдущие  годы все 

было иначе, проще – и обращения и суть поздравлений: «дорогие товарищи…», 

«товарищи…», «дорогие фронтовики…», «уважаемые ветераны и труженики тыла…», 

«сердечное поздравление участникам войны…». И тексты всех поздравлений умещались 
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на пятой части первой полосы газеты. Теперь  уже    всей  первой газетной полосы не 

хватает;  

 

б. в заголовках передовиц и шапок первой полосы преобладают словосочетания  «День 

победы», «Праздник победы», «С днем Победы» без всяких эпитетов,   таких как  великий, 

светлый.  Таких простых заголовков 40.7% (33 случая из 81). Под эпитетом понимаем   

определение, придающее выражению образность и эмоциональность, подчеркивающее 

один из признаков   события или одно из впечатлений о   событии, например,  великая или 

славная Победа. Эпитет «великая» звучал на страницах газеты во все годы на протяжении 

69 лет. Он наиболее часто употребляемый. А вот эпитет  всемирно-историческое событие     

встречается в газете только два раза  -  в   праздничных номерах газет за  1958 г. и 1961 г.; 

в. заголовки редакционных статей, тематических страниц с идеей помнить о войне, о 

ветеранах  и об их подвигах  встречаются 18 раз за все 69 лет. Впервые идея  помнить был 

выражена  словами поэтессы О.Бергольц - никто не забыт и ничто не забыто  в 

праздничные дни 1968 г. Затем идея и призыв помнить стали звучать чаще в период  1990 

-2014 гг. - 11 раз из 18 случаев   использования слова помнить в передовицах, шапках 

тематических страниц за 69 лет.  И это не удивительно – годы войны удаляются от нас, 

осталось мало людей помнящих о ней, растет число представителей младшего поколения, 

кого события войны не знают, не интересуют, не волнуют. Но надо чтобы помнили о ней, 

о Победе;  

г. мысль, что советские люди победили ради спасения мира, за мир на земле,  

ответственны за мир была высказана в  9   заголовках из 91-го. Очень четко 

прослеживалась мысль о всемирной миссии советского народа;   

д. мысль об  освобождении народов от фашистского рабства прозвучала в заголовках 

только однажды – в 1960 г.; больше о фашизме в заголовках ни слова не было. И это 

очень удивительно с точки зрения сегодняшнего дня. Сегодня так много говорится о 

фашизме, даже не о неофашизме, а именно о фашизме, уже знакомом старшим 

поколениям. Жаль, рано, получается, успокоились;    

е. здесь уместно отметить еще одну особенность заголовков – в них нет даже намека на 

то, что советские люди воевали с фашизмом не одни, в союзе с другими. Только один раз 

и почему-то в 1962 г., районная газета поместила материалы к 17-й годовщине  

освобождения Чехословакии от фашистской оккупации  на третьей полосе. Больше 

никогда не было тематических страниц   об освобождении каких-нибудь  стран Европы, о 

союзниках. ;  

ж. победа названа подвигом   с эпитетами  немеркнущий, великий, бессмертный, славный  

9 раз из 91 заголовка передовиц, в шпигелях, шапках тематических страниц;  

 

з. мысль, что победа была во имя жизни Родины,  звучит в заголовках, как ни странно, 

очень редко. Реже чем мысль о победе ради спасения всего мира;    

и. есть и грустные мысли в праздничных заголовках:   « праздник  со слезами на глазах, с 

сединою на висках», «ах, война! Что ж ты, подлая, сделала...», «…но идут старики 

молчаливо, им не громкая слава нужна…». Такие печальные нотки праздника  прозвучали 

пять раз   в 1980 – 2014 гг. До 1980 г. не грустили, радовались присутствию участников 

войны и тружеников тыла на трудовом фронте, на вахте;    

 к. благодарность ветеранам за победу  ясно и конкретно прозвучала в пяти заголовках из 

91. Да так, как бы это не было странным. Чаще   их благодарить стали в 1990 – 2014 годы. 

Запоздало как-то это;  

Подведём итог.  Постараемся одной цитатой выразить все мысли всех заголовком 

праздничных номеров районной газеты:  
    Заголовки газет   ясно выражают мнение   о том,   что советские люди и никто-то 

другой,     победили  в войне  ради  об освобождения всех   от фашизма, ради мира на всей 

земле и потом лишь  ради   Родины, и только спустя годы  мы начали внятно говорить    о 
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нашем понимании жестокости войны,  цены  Победы,   величия    подвига солдат, выражая 

это понимание  участникам войны  благодарностями, памятными медалями, квартирами, 

деньгами, ценными подарками,  продовольственными пакетами, «фронтовыми» 

стограммовыми порциями водки и черпаками полевой каши    без стеснения  перед ними  

за  запоздалость  этих вознаграждений, за наше чудовищное неумения своевременно 

дойти до каждого из них и  не забыв при этом никого. Теперь то мы стараемся так делать 

– не забывать и благодарить всех и соразмерно их подвигу! Теперь это легко сделать… 

 4.Отмечать или Праздновать 

Годовщины важных исторических событий можно отмечать по-разному.  Праздник 

Победы тоже. Например, военным парадом, орудийными салютами, всякими другими 

массовыми действиями. Чем дальше от войны, тем ярче эти акции, но дальше  сути. 

Можно отметить годовщину окончания Великой Отечественной, Второй мировой войн  

газетной статьей на любую тему из их  историй. Можно   и широко отпраздновать – 

сделать день годовщины праздником. Праздник – это время, выделенное в календаре в 

честь чего-либо или кого-либо, имеющего сакральное значение и связанное с культурной 

или религиозной традицией. Если обратиться к этимологии   слова праздник,  то выясним 

следующее -  оно произошло от слова «праздный», то есть свободный от работы, не 

занятый  трудом.  Такой день заполняется  развлекательными мероприятиями  веселого 

содержания, а 9 мая еще и с   элементами непродолжительного траура.   Так что, говоря об 

истории праздника День Победы надо учесть два момента – День Победы просто 

отмечался или же он праздновался.  

     День Победы в нашем городе отмечался, наверное,  все 69 лет. Утверждаю это с 

оговоркой лишь по одной простой причине – не сохранились подшивки районной газеты   

за 1946-1949, 1951, 1953, 1954 , 1957 годы, и  пока негде узнать отмечали праздник День 

Победы в эти годы или нет.   Думается  и в эти годы районная газета публиковала все же 

какие-нибудь, путь даже небольшие и общего содержания, статьи о завершении войны. 

Если так, то  Победа над фашистской Германией в Тайшете и Тайшетском районе  

отмечалась все прошедшие годы. Это уточнение сделано с учетом различных публикаций 

об истории праздника 9 мая в СССР -  мол, праздновать начали только с 1965 г. Мы, 

тайшетцы, праздновали его так же, как и вся страна, 52 раз (1945-1946 гг. и с 1965 -  2014 

гг.)  за 69 лет, а   отмечали  ежегодно.  Худо-бедно, но отмечали.   

5.  О Героях 

  Районная газета («Заветы Ленина») впервые опубликовала материал  о нашем земляке-

фронтовике лишь в 1961 году. До этого газета ничего подобного не делала. Как будто бы 

не было фронтовиков с их чувствами и знаниями войны.   В 16-ю годовщину Победы 

публиковали  воспоминания   сержанта запаса   Яковлева И. «Мы шли вперед во имя 

мира».  В этом же номере газеты был помещен очерк о кукурузе («Местная, тайшетская»), 

и занимал он в газете гораздо больше места, чем воспоминания  Яковлева И.  Тем не 

менее, впервые в истории праздника Победы в нашем городе,   фронтовик рассказал всем 

о своём видении войны. Это потом будут большие и маленькие, подробные и 

поверхностные, правдивые и приукрашенные, разные  одним словом, статьи о ветеранах 

войны, о их воспоминаниях. Зачастую не их самих статьи и рассказы мы читали и 

слушали, а лишь пересказы. Так и угасает  память, так как «подлинная память о любой 

войне живет всего три поколения: чтобы чувствовать, что она значила для тех, кто ее 

пережил, нужно слушать об этой войне от них самих — сидя у них на коленях» 

(Д.Глуховский).   Ветеран войны, его дети, его внуки - вот и три поколения, и жизнь   так 

быстротечна. Еще, думаю, не только чувствовать, но и знать из первых уст, понимать 

как понимает ветеран, только тогда будешь помнить о войне: познать, понимать, 

почувствовать, помнить.  

     И о наших земляках Героях Советского Союза районная газета писала не всегда.  Их 

имена  были впервые опубликованы, тем самым  преданы   широкой гласности и 

уважению, только в 1972 г.! (В этом исследовании   много удивительного, что так и тянет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5


5 
 

постоянно ставить восклицательные знаки, но   воздержимся). Так вот, в 27-ю годовщину 

Победы в газете («Заря коммунизма) было названы четыре Героя, четыре имени:  

Пахотищев Н.Д., Антонов Я.А., Кублицкий А.А., Мясников И.С.  Затем  имена Героев 

озвучивались в следующие годы и в следующем   составе:  

1. в 1974 г.: Пахотищев Н.Д., Антонов Я.А., Кублицкий А.А., Мясников И.С.; 

2. в 1975 г.: Пахотищев Н.Д., Антонов Я.А., Кублицкий А.А., Мясников И.С., 

Капустин М.Д.; 

3. в 1977 г.: Антонов Я.А., Кублицкий А.А. , Мясников И.С., Капустин М.Д. ; 

( автор публикации о героях и редакция газеты почему-то  забыли  о Пахотищеве 

Н.Д.)  

4. в 1978 г.: Антонов Я.А., Кублицкий А.А., Мясников И.С., Капустин М.Д., 

Пахотищев Н.Д.; 

5. в 1985 г.: Андреев Н.Т., Антонов Я.А., Кублицкий А.А., Мясников И.С., 

Пахотищев Н.Д., Капустин М.Д.;                

 (  на этот раз забыли  включить в   список  Гореликова И.П.) 

6. в 1987 г.: установлено имя восьмого Героя Советского союза - Брюханов И.С., и 

рассказано о нем в газете; 

7. в 2003 г.:  впервые опубликованы все имена - Андреев Н.Т., Антонов Я.А., 

Брюханов С.С. Гореликов И.П, Капустин М.Д.,    Кублицкий А.А., Мясников И.С., 

Пахотищев Н.Д.     

8. в 2005 г.:  опубликованы сведения о всех восьми Героях Советского союза: 

Андреев Н.Т., Антонов Я.А., Брюханов С.С. Гореликов И.П, Капустин М.Д.,    

Кублицкий А.А., Мясников И.С., Пахотищев Н.Д.     

9. После 2005 года имена Героев Советского союза в газете не публиковались,   о них 

не рассказывалось. 

Печально, что  редакция газеты без должного внимания относилась к публикациям 

имен героев.  

   Кроме простого перечисления имен Героев Советского союза,     подробные сведения и 

очерки о них начали публиковать  в районной газете  лишь с  1965 года. Первый такой 

очерк об  Антонове Якове Андреевиче был опубликован 9 мая 1965 г. Через двадцать лет 

после войны. Странно, в районной газете   с мая 45-го года до этого дня   не писали о 

Героях Советского союза.   

         Материалы о них, кроме районной газеты, публиковались и в других печатных 

изданиях: 

-  в книге «Золотые звезды Иркутской области».   В ней  есть два разных перечня Героев 

Советского союза Тайшетского района: на 4 стр. названо пять Героев (Антонов Я.А., 

Гореликов И.П., Кублицкий А.А., Мясников И.С., Пахотищев Н.Д.). О них в указанной 

книге помещены очерки. На   339 стр.  этой же книги список иной – добавлены имена  

Капустина М.Д. и Андреева Н.Т., получилось уже семь героев. Затем Кузнецов И.И. дает 

статистику: Иркутск - 13 Героев Советского союза, Черемховский район - семь, 

Тулунский - шесть, Тайшетский   на 1982 год – семь. Сегодня мы знаем уже восемь 

тайшетцев Героев Советского союза. Так что, устарели сведения этой книги.  

- в   2005 г. Управление культуры, спорта и молодежной политики г.Тайшета издало   

«Книгу памяти» и в ней есть очерки о всех Героях Великой Отечественной войны, о 

кавалере трех орденов Славы, списки погибших тайшетцев (7592 чел.). Почему-то очерк 

начат с рассказа о кавалере орденов Славы, а рассказы о Героях расположили не в 

алфавитном порядке, не по годам присвоения им высоких званий. Не понятно что 

определило порядок перечисления имен. И еще - эти очерки о Героях Советского союза 

всего лишь  перепечатка из книги «Золотые звезды Иркутской области». Своих рассказов 

о земляках-героях мы  почему-то  не пишем, пользуемся чужими, уже несколько 

устаревшими.  



6 
 

- в 2008 г.   издан сборник «Помним всех поимённо» (составитель и автор Макогон Л.Г.) в 

котором, помимо списка погибших на войне,   опубликованы   сведения о восьми Героях 

Советского союза. И эти сведения – те же  бесконечно повторяющиеся очерки из книги 

«Золотые звезды Иркутской области». На стр.174   автор сборника поместил информацию 

о переносе в 2003 г. мемориальной доски со здания вокзала на подножие обелиска 

привокзальной площади, сопроводив ее словами: «На доске нет имени восьмого Героя 

Советского союза Брюханова Степана Степановича. Оно было установлено позже».  Как 

понять «  установлено позже»,  позже чего?; 

Этим утверждением    читателей   вводят в заблуждение: имя Брюханова С.С. как Героя 

Советского союза стало известно тайшетцам еще в 1987 г., внесено   в общий 

мемориальный список Героев лишь в 2013 году, спустя 26 лет.   

   

- Увековечивание имен Героев Советского союза осуществлялось не только на бумаге, но  

в металле. В 1985 г. на здании вокзала ст.Тайшет была открыта мемориальная доска с 

именами семи Героев Советского союза: Андреев Н.Т., Антонов Я.А.,   Гореликов И.П, 

Капустин М.Д.,    Кублицкий А.А., Мясников И.С., Пахотищев Н.Д.;      

- Отметим еще одну особенность, связанную с послевоенной жизнью некоторых Героев     

(Антонов Я.А., Кублицкий А.А.). Они редко выступали с речами, воспоминаниями на 

общегородских торжествах дней Победы. Редко предлагали, видимо, по каким-то 

причинам.   Судя по газетам, один раз выступил с праздничной трибуны Антонов Я.А. 

(1968 г.), один раз обратился к горожанам в День Победы Кублицкий А.А. (1968 г.), 

второй и последний раз он выступил на встрече ветеранов в 1985 г.;  

- Говоря о разных формах и способах увековечивания памяти о Героях Советского союза, 

назовём еще  фотоальбом  об Антонове Я.А. «Фронтовики в семейном альбоме», который 

собран работниками центральной библиотеки г.Тайшета при содействии с дочерью героя. 

Было бы неплохо создавать информационный банк «Тайшетцы на фронтах Великой 

Отечественной войны», применение которому обязательно найдется.   Хотя, однажды уже 

создавали по инициативе ЦК ВЛКСМ летопись Великой Отечественной войны, куда-то 

все материалы по г.Тайшету пропали. 

- Положительное, что   тайшетцы   все же начали писать   очерки о своих героях-земляках, 

а не пользоваться  только материалами из книги «Золотые звезды Иркутской области».  

Между тем сохраняются дихотомные явления: в юбилейных изданиях «Тайшет – город, 

стальных магистралей», «На бирюсинских просторах», в уже названном сборнике 

«Помним всех поимённо» материалы о наших Героях Советского союза - это перепечатки 

очерков из книги «Золотые звёзды Иркутской области» в сокращенном варианте. Между 

тем есть  хорошие  статьи тайшетских журналистов и краеведов о них:  очерки о 

Мясникове И.С. (Махизин В. «Парень из Благодатской»;  Булыгин Г. «Герой Советского 

союза И.С.Мясников – уроженец Тайшетского района Иркутской области», статья о 

Брюханове С.С. (Карпик Я. «Земляки должны знать о нём», Дранишникова С.Н. «Он знал 

цену жизни», Милохин С. «Возвращение памяти»),  об Антонове Я.А. (Истомин М. 

«Герои живут среди нас»). 
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   Когда мы сами пишем о своих Героях, то очерки   более теплые, 

точные в подробностях,    не холодно-казенные. По поводу 

подробностей и точностей. Например, в часто цитируемых очерках о 

Капустине М.Д., о его послевоенной трудовой деятельности и жизни   

говорится так: «С 1946 по 1961 г. работал в лесозаготовительной 

промышленности Иркутской области (директором Шиткинского и 

Юртинского леспромхозов).  С 1962 года - мастер лесозаготовок 

Долгомостовском леспромхозе Красноярского края.  Умер в 8 

февраля 1968 года. Похоронен в поселке Долгий мост. Имя Героя 

носят  улица в городе Тайшете и в пос. Пея  Тайшетского района. 18 

ноября 2004 года на здании школы в селе Джогино М.Д.Капустину 

установлена мемориальная доска». Ну, что здесь сказать, во-первых, 

никаких подробностей жизни человека – о семье, детях и т.д.    Во-

вторых,   Михаил Денисович с 1951 г. по 1962 г. жил в пос. Даппы 

Комсомольского района Хабаровского края,   возглавлял Хумминский 

леспромхоз,   затем лесоучасток. Только с 1962 г. начал работать 

мастером лесозаготовок Долгомостовского леспромхоза Абанского 

района Красноярского края. В-третьих, в школе с.Даппы  жила и 

работала учителем его дочь – Александра Михайловна Бурмакина. (на 

фото слева). В-четвертых, в 2009 г. на   здания школы пос. Даппы 

была открыта мемориальная доска, посвященная М.Д. Капустину. В пятых, есть  в 

интернете хорошие фотографии наших Героев. Например, Капустина М.Д., Андреева Н.Т. 

Мы не удержались и поместили в текст эти фотопортреты. О качестве фотографий в книге  

«Золотые звезды …» говорить не приходится. Как и о  карандашных портретах из набора  

«Жители Иркутской области Герои», изданного областным Комитетом по молодежной 

политики к 60-ой годовщине Победы.          
  Такие вот метаморфозы происходили с некоторыми   формами  проявления  нашей  

памяти о тайшетцах Героях Советского союза. 

 

                                   6. Об ушедших навсегда и  вернувшихся 
     В День Победы мы вспоминаем   погибших и оставшихся в живых участников войны, 

стараясь ни о ком не забыть. До сих пор ведём счёт безвозвратных потерь в годы войны.   

Считали, но не всегда придавали огласке полученные данные. По разным причинам.  По-

человечески очень трудно это понять. Счёт потерь вели работники военкоматов 

(Тайшетского и Шиткинского, с 1960 г. – Тайшетского военкомата) все годы войны и 

после неё. С результатами подсчетов  в праздничных номерах районной газеты нас 

знакомили редакция, журналисты, работники военкомата и представители  гор-

райисполкомов, гор-райкомов   КПСС.   Затем  к этому делу проявили интерес краеведы.  

   Проследим, как учитывали  призванных в армию накануне войны, призванных   на 

фронт  и  погибших в Великой Отечественной войне,  и как оглашали полученные данные 

в газете.  

    Подсчет безвозвратных потерь по Иркутской области и вообще по стране очень 

сложное дело. В опубликованных  сведениях  порой встречаются серьезные расхождения. 

Например, есть такие публикации по Иркутская область в Интернете со ссылкой на 

печатные издания: «Из 200 тыс. иркутян, ушедших в армию в 1939— 1940 гг. и 

призванных в годы Великой Отечественной войны, домой не вернулась половина…». 

(Источник – статья «Иркутск в годы Великой Отечественной войны» в энциклопедии-

хрестоматии Иркутской области и Байкалу, «Иркипедия», http://irkipedia.ru/ ).  Половина - 

это  100 тысяч человек. В  книге «Память» (списки погибших жителей Иркутской 

области в 12 частях) сказано: призвано было 174 тыс. человек, плюс еще 40 

призванных в 1939-1940 гг., итого   211 тыс. человек. Домой не вернулось более 50 

http://irkipedia.ru/
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тыс., то есть четвертая часть»  (из статьи «Памяти павших» Кузнецова И.И. , часть1 

книги «Память»,  6 стр., 1990 г. ). Вот такие расхождения.  

   Посмотрим, как в Тайшете и Тайшетском районе вели   подсчёты.    
Хронология публикаций   сведений о количестве тайшетцев, погибших   и оставшихся в 

живых в годы войны, в районной газете: 

                                                           
3
 Названия каждого столбца таблицы, каждой строки это цитаты из статей районной газет,   в которых под 

такими словами подавались те или иные цифры.  

Год  Кол-во «ветеранов 

войны в районе» (без 

г.Тайшета)
3
 

Кол-во «сражавшихся 

на фронтах войны»,  и 

«живущих в городе»    

Кол-во «тайшетцев, 

призванных  

на фронт» 

Кол-во  «погибших  

на фронте 

тайшетцев», имеется 

в виду весь район и 

город 

1974 «1.5 тыс. участников войны проживают в 

районе» 
  

1978  2 600 тайшетцев 
сражались на 

фронтах, имеется в 

виду только горожане 

  

1980   Более 17 тыс. 

человек отправили 

на фронт два наших 

районы 

 

1982   Более 17  

тыс.человек 

оправили на фронт 

- более 4 тыс. 

человек; 

- более 3 тыс. 

человек ; 

1983    4 тыс. 

человек 

1985    4 тыс. 

человек 

1989    свыше 4 тыс. 

человек 

1990  Более 4 тыс. 

человек воевало 
  

1991  Более 4 тыс. 

человек воевало 
  

1995  В г.Тайшете 

 проживает 

803, по району 470 

фронтовиков 

8 тыс. подали 

заявления на фронт 

добровольно, было 

призвано и 

мобилизовано 12 

тыс. 

человек 

 

1996  В г.Тайшете 

700 участников 

войны и 

3 тыс. участников 

«тылового фронта» 

14 тыс. человек 

сражалось с 

фашизмом 

 

1999  66 ветеранов 
проживает  

в г.Тайшет 

  

2000   Призвано на фронт 

14 085 человек (в 

«Около восьми 

тысяч» и тут же в 
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По приведенным данным   можно сделать следующие выводы: 

                                                           
4
 Данные Тайшетского   военкомата опубликованы журналистом Омельничук Л. в «Бирюсинской нови» за 6 

мая 2000 г.;  
5
 Там же 

6
 Сайт «Бирюсинская долина» http://birusa-memo.burtai.ru/ 

7
 Данные за 2005 г. взяты из районной «Книги памяти»;  

8
 Данные о призванных и погибших тайшетцах взяты их сборника «Помним всех поимённо»  2007 г. 

издания, составители Макогон Л.Г., Буртовой В.Н. 

т.ч. 687 женщин из 

которых 

участвовало в 

боевых действиях 

110) 
4
 

этой же  газете - 7592 

человека 
5
 

2001  В городе живет- 374 

ветерана   

  

  

2002    5269 человек
6
 

2003   14 тыс. 

призвано,  

в т.ч. 687 

женщин 

 

2004 5.5 тыс. пенсионеров 

в Тайшетском районе, 

в т.ч. 163 ветерана 

войны; 

1263 труженика  

тыла; 2.5 тыс. 

ветерана труда,  

10 вдов погибших 

на фронте 

    

2005   14085 человек;
7
 

в т.ч. 687 женщин; 

 

7592 человека, 

в т.ч.960 жителей 

Тайшета 

2006    4 тыс. 

человека 

2007   14 085 человек
8
 6 680 

человек 

2010  В Тайшете 

проживает 

«800 фронтовиков»   

14 085  

человек, 686 

женщин, ушло 

воевать 

6 680 

человек 

2012  В Тайшете 

62 участника войны;  

406 труженика 

тыла;  

161 вдов  

фронтовиков   

  

2013 В районе 

проживает 22 

фронтовика; 

400 тружеников 

тыла; 

 

В Тайшете проживает 

44 участника 

войны и 358 

тружеников 

тыла 

14 тысяч 

человек 

Более 6 тыс. 

человек 

2014  В Тайшете 

проживает 

38 «солдат победы»   

  

  



10 
 

- До 1974 г. в   печатных изданиях данные о призванных на войну  тайшетцах не 

публиковались.  

-   Статистические данные о призванных и погибших с 1974 г. публиковались только в 

районной газете.  

-Несведущему человеку совершенно не понять приведенные в таблице данные.   

- В 1990-1997 годы имена погибших и оставшихся в живых тайшетцев  опубликованы в 

областной книге «Память». То есть такая информация со страниц газет перекочевала в 

книги, брошюры общественно – политического, историко-краеведческого содержания. 

- В 2002-2003 гг. проведено исследование «Боевой вклад тайшетцев в Победу» по 

сведениям областной книги Памяти, отдельные части  которой  издавались  в   период 

1990-1997 гг. Так впервые в нашем районе этот областной мемориальный список был 

подвергнут статистическому  исследованию. Анализ  книги «Память» дал следующие  

сведения: за все годы войны на фронтах Великой Отечественной войны погибло 5.269 

человек, большинство из них погибло в 1942 и 1943 годы. Следует отметить, что в 2003 г., 

в год выполнения исследования, не были опубликованы дополнительные списки 

погибших иркутян (часть 12 книги «Память»). А по данным   Тайшетского военкомата на 

2000 год число погибших составляло 7592 человека. Число погибших 5.269 человек   было 

на 2003 г. не окончательным.  На сегодняшний день по всем сборникам «Память» - 5577 

человек   погибших тайшетцев.   

- 2005 г.  имена погибших   были напечатаны в  первой в районе    «Книге памяти», 

изданной Управлением культуры, спорта и молодёжной политики г.Тайшета.  

- 2007 г.  был опубликован   документальный сборник  «Помним всех поимённо» (авто-

составитель Макогон Л.Г., при техническом содействии Буртового В.Н.).   

  Документами, на основе которых составлялись списки призванных на фронт и погибших 

там, конечно же, располагал Тайшетский военкомат. До 2002 года исследованиями 

архивных документов о числе призванных и погибших занимались только работники 

военкомата. Именно они давали информацию руководителям города и района, редакции, 

журналистам  для  оглашения на митингах и праздничных майских номеров районной 

газеты.  

     Вернемся к таблице и  прокомментируем  её сведения.  

1. Сначала о тайшетцах, ветеранах и участниках войны. Точнее говоря, о презентации  

результатов их учёта в разные годы.  

 1974 год. Работники военкомата опубликовали следующие  данные –   «1.5 тыс. 

участников войны проживают в районе».  В эти годы в  СССР выделялись две социальные 

группы – участники и инвалиды войны.  Затем   добавилась категория  ветераны войны.   

Это понятие   шире, чем понятие  участник  войны. И еще – удостоверение ветерана 

войны выдает соц.защита, а удостоверение участника войны  военкоматы. Здесь, кажется 

все ясно  - 1.5 тыс. человек это те, кто находился в действующих частях Красной армии в 

годы войны и остался в живых. 

1995 г. В январе этого года был принят Закон РФ «О ветеранах». Даже его знание не 

поможет понять статьи в праздничных номерах районной газеты с цифрами о количестве 

тайшетцев, имевших и имеющих прямое отношение к военным годам.   Не поймем, о ком 

конкретно идет речь в той или иной из них.   В 1995 г. – в майском праздничном номере 

газеты были опубликованы следующие данные: «в г.Тайшете проживает  803, в районе 

470 фронтовиков», всего, получается, 1273 человек.   Напомним, в 1974 г. фронтовиков  

было 1500 человек. Возникает вопрос: под словом фронтовики имеются  в виду 

участники войны? Ведь мы привыкли считать, что  фронтовики  это те, кто сражался на 

фронте, то есть принимал непосредственное участие в боевых действиях.    Значит, это  

участники войны. Однако, среди участников войны, согласно Закону «О ветеранах»,  есть 

категория людей непосредственно не воевавших. Например, «…инвалиды с детства 

вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период 
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Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов».  Так что, не   понять о ком идет речь в 

выражении  «в Тайшете проживает 803 фронтовика…». 

      Все сложности оттого, что те, кто приводит эти данные, оперирует понятиями, 

которых нет в Законе  «О ветеранах». Вероятно, для красочности и образности  

праздничного  слога использовано слово фронтовик, а не для ясности восприятия 

тайшетцами названных цифр и формирования ясного понимания трагедии войны. А что  

другое может скрываться за этими цифрами?  

     

Далее, от одного праздничного номера газеты к другому,  все более сложные загадки.  
 

1996 г. – Например, было опубликовано - « в  г.Тайшете 700 участников войны и  3 тыс. 

участников «тылового фронта».   

    Кто они -  700 участников войны? Наверное, это те, кого в 1995 г. называли 

фронтовики?  Числа очень близки  по величине.   За год, как видим,    число фронтовиков 

сократилось по г.Тайшету на 103 человека. По какой причине? Наверное, это естественная 

убыль. Или это не фронтовики, а именно участники войны в соответствии с Законом?  

Ведь ясно же сказано – участники войны. Если это так, то откуда же возьмутся потом  800 

фронтовиков в 2010 году?! Не понятно. 

   В рассматриваемой  газетной цитате еще одна загадка   – в Тайшете есть «3 тысяч 

участников тылового фронта». Кто это? Труженики тыла, но такой категории нет в 

Законе о ветеранах. Есть ветераны войны.  Если это ветераны войны, то почему их через 

три года, в 1999 году,  будет всего 66 человек? 

 

1999 г. –   в газете названа такая категория как ветераны войны -  «66 ветеранов 

проживает в г.Тайшет». Почему то нет сведений об участниках войны. Ну да ладно,  это 

дело тех, кто озвучивал это сведение. Это они решают о ком говорить в праздники, а о ком 

нет. Другое дело - количество ветеранов,   маловато их для Тайшета.  

 

2001 г. - И действительно, в 2001 г.  их, ветеранов войны, в Тайшете стало уже  374 

человек. Непонятно, как образовалась такая разница в сведениях.   И как образуется еще 

одно расхождение в количестве ветеранов в 2001г. и в 2004 г. – было 66 , стало 374 

ветеранов. 

 

2004 г. –   в  цифрах этого года тоже трудно  разобраться несведущему: в газете за 7 мая 

сообщалось, что в Тайшетском районе «проживает 5.5 тыс. пенсионеров, в т.ч. 163 

ветерана войны; 1263 труженика тыла; 2.5 тыс. ветеранов труда, 10 вдов погибших на 

фронте». Кто такие  труженики тыла?  Почему они не включены в категорию ветераны 

войны?  Или под словами ветераны войны понимается участники войны? Непонятно.  
  
2010 -  вновь загадка: «в Тайшете проживает  «800 фронтовиков».    Напомним,   в 1995 

г. их было 803 фронтовика.  По-прежнему настойчиво используется понятие фронтовик, 

несмотря на то, что в Законе о ветеранах нет этого понятия. Было бы не так все серьезно, 

если все эти «непонятки» не мешали реальному восприятию дела.  Толковый словарь 

Т.Ф.Ефремова: фронтовик – тот, кто во время войны служил или служит в действующей 

армии, находился или находится на фронте. Так и в остальных словарях. Можно сказать, 

фронтовик – это участник войны.  

    В таком случае, не понятно как так получается, что в Тайшете ветеранов войны меньше 

чем фронтовиков-участников войны –   374 человека (2001 г.) и 800 человек? Ведь 

понятие ветеран войны более широкое, чем участник войны.  
  

2012 г. – Статистика войны совсем становится не понятной в 2012 году: «В Тайшете 62 

участника войны;  406 труженика тыла; 161 вдов фронтовиков»  -   «Бирюсинская новь» 

за 4 мая 2012 г.    Возможно ли, что за два года количество фронтовиков-участников 
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войны сократилось с  800 до 62 человек. Если, конечно,  под понятием фронтовики в 2010 

году имелись в виду участники войны. Не понятно и следующее - кого имеют в виду под 

словами труженики тыла. Это ветераны войны? Или нет?  

      На все эти вопросы могут ответить – читайте закон о ветеранах и додумывайте сами! 

Вот и додумываем. Пока только мы двое. Остальные читатели  додумывают или нет, не 

знаем.   Почему-то  нам верится, что им тоже не все равно как отражается статистика 

войны в нашем городе – правдиво, понятно, правильно или нет.   Продолжим выяснять 

это. 

 

2013 г. – в этом году праздничные номера газеты  содержали много цифр от глав города и 

района - 22 ветерана – фронтовика и 400 тружеников тыла в районе и 44 участника 

войны и 358 тружеников тыла в Тайшете. До этого года подобные сведения 

публиковались в газете в 2004 г., то есть десять лет назад. Но вот беда, невозможно 

сравнить сведения  двух лет – разные учётные категории были: 

                                    2004 г. - 163 ветерана войны; 1263 труженика тыла;  

                                    2013 г. - 22 ветерана – фронтовика и 400 тружеников тыла.  

Как понять – 163 ветерана войны и 22 ветерана – фронтовика? Это разные люди или 

нет?   22 ветерана-фронтовика – это участники войны?     

    По поводу понятия труженики тыла – почему так настойчиво используется такое 

понятие, хотя   в Законе РФ есть понятие ветеран войны, да и сам закон называется   о 

ветеранах?  

     В 2012 году в шестнадцатый  раз в майских номерах газеты названа одна и та же цифра 

тайшетцев призванных на фронт – 14085 человек.   И в пятый раз названа одна и та же 

цифра погибших – 6680 тайшетцев.  Наконец-то, не стало разногласий в публикациях. 

Хотя нет-нет  да кое-кто  округляет – «более шести тысяч», «около 14 тыс.».      

   2014 г. - В этом году, по данным мэрии, в Тайшете проживало 38 «солдат Победы». 

Вероятно, это участники войны, ясно сказано - солдаты. Их в 2013 г.   в живых еще было 

44 человека, и называли их тогда участники войны. Участниками войны, как сказал 

А.Афанасьев (omsk.aif.ru), министр труда и соц.развития, по закону «О ветеранах», 

«являются лица, установленные подпунктами «а» - «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 

(лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или обеспечении 

воинских частей действующей армии в районах боевых действий»   

   Глядя на таблицу, создается впечатление о каком-то не совсем ответственном 

отношении  к делу подсчета и озвучивания численности призванных и погибших на 

фронте. В 1980 году было  обнародовано – «более 17 тыс. человек   было призвано   на 

фронт»; в 1995 г.  уже  иная цифра – 12 тыс. человек; в 1996 г. опять другая -  14 тыс. 

человек; в 2000 г. – 14 тысяч 85 человек. Удивляет  разница данных  - 17 тыс. и 12 тыс. 

человек,  в 5000 человек! Это во-первых. Во-вторых, редакция районной газеты почему-то 

не контролировала публикуемые ею же данные. А должна была! Даже  если «точка зрения 

авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции». Это же не сведения 

о надоях молока, вспашки зяби,  кубометрах древесины и т.д., где допустимы неточности. 

В-третьих,  данные о количестве призванных и погибших, прежде чем они попадут в СМИ 

и их начнут использовать, никогда, наверное, не рассматривались на каких-то публичных 

слушаниях в целях проверки   достоверности   предлагаемых цифр. Потому-то и 

возникают указанные расхождения, неточности.  

    Теперь проследим изменения цифры, выражающей число тайшетцев, погибших на 

войне. Сразу скажем, что изменения не поддаются никакому объяснению, не 

прослеживается какая-то закономерность. Тем не менее, попытаемся. Прежде  обратим 

внимание на следующее:  

 - первый раз число погибших было озвучено в 1982 г., только в 37-ю годовщину Победы; 

почему лишь в 1982 г.? Не знаем;  

http://www.omsk.aif.ru/
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- очень большое расхождение в численности погибших по годам: 4000 человек в 1982 г. и   

7592 человек в 2000 г.,  и с последующим сокращением этой цифры до  6680  человек в 

2007 г. Если думать, что в течение 18 лет продолжался подсчет погибших, и велось 

уточнение цифр, то это  недопустимо  долго. Подсчитать хотя бы общее количество 

можно было бы давно. Надо сказать, что безвозвратные потери в войне подсчитывались и 

в годы войны, и сразу же после нее, и в наши  дни. Считаем, считаем, 

считаем….Наверное, невозможность окончательно подсчитать   погибших есть  

выражение одной из главных   выражений трагедии войны.  

    В 2005 г. подсчетами трагических потерь Тайшетского района   занялись  краеведы, 

например, Макагон Л.Г., зав.краеведческим музеем г.Бирюсинска. Под ее авторством, как 

уже было упомянуто, было подготовлено и затем опубликовано два сборника – «Книга 

памяти» (2005 г.) и «Помним всех поимённо» (2007 г.). В этих сборниках автором   

названо  разное  количество погибших: 7592 и 6680 человек, разница в 912 человек. Автор 

утверждает, что цифра 6 680 более точная, так как она получена якобы на основании 

трёх источников – архив Тайшетского военкомата, областная книга «Память», списки    

администраций сельских поселений. Интересно, списки от городских поселений кто 

представил ей? Действительно ли в 2007 г. получена «более точная» цифра – никто не 

проверял, автор   нигде и никак не доказывал достоверность полученных данных. Если 

цифра в 7592 получена в результате вроде бы как коллективного исследования вопроса, то 

цифра 6680 получена только индивидуальными усилиями Макогон Л.Г., поэтому и 

требуется доказательство достоверности полученных результатов. Еще одно 

обстоятельство: количество  призванных на фронт - 14085 человек, определили работники 

Тайшетского военкомата еще в 2000 г. Вероятно, Макогон Л.Г. взяла именно  эту цифру в 

свой сборник «Назовём всех поименно» (стр.4), но не указала источник.
9
 Это к вопросу о 

коллективной подготовке статистических данных, ну и о правильности оформления 

научных работ.  

     Тайшетский список («Помним всех поимённо»)  уступает областному («Память») по 

объему и структуре представленной информации. В областном списке  информация по 

каждому участнику войны ограничивалась только объективными причинами, в районной 

же книге  информация сознательно урезалась   - только фамилия, имя, отчество, воинское 

звание, дата гибели. И все. Зачем тогда она издана книга в таком «усеченном» формате?  

Ведь фамилию погибших тайшетцев можно найти и в областной книге «Память», каждая    

часть которой издавалась большим тиражом для доступности жителям области. Вероятно 

по технической причине  в сборнике «Помним всех поимённо» напечатано на 164 имени 

меньше чем было озвучено автором -   6516   вместо  6680 имен призванных и погибших 

(в т.ч. 5084 военнообязанных призванных из района, 1109 - из Тайшета, 323 - из  

Бирюсинска, правильнее сказать  -  из Суетихи).   

    В газетных публикациях не встречаются подсчёты соотношения призванных и 

погибших,   или соотношение  численности мужчин призывного возраста в Тайшетском и 

Шиткинских районах  к  числу призванных, к числу погибших. Была попытка 

школьников-краеведов что-то подобное сделать, но требуется более серьезное усилия, 

источники.   Такие сопоставления позволят еще глубже и яснее представить жестокость 

войны, цену Победы, вклад нашего района в общее ратное дело. К слову сказать,   

прошлое помнишь, если есть знания о нём, понимание и чувство его. Понять можно в 

сравнении. Не принято было раньше осмысливать и широко говорить, концентрировать   

общественное внимание на безвозвратных потерях.   На фронт было призвано 14085 

тайшетцев и шиткинцев,   из них погибло 6680 человек, это 47.4 %.   Пока еще не 

определено соотношение численности мужчин призывного возраста в Тайшетском и 

Шиткинском районах в годы войны и числа призванных из них на фронт. Посмотрим 

количество погибших по данным каждой части областной книги «Память» в каждом году 

                                                           
9
 Помним всех поимённо…, С.5. 
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войны. По сборнику «Помним всех поимённо» сделать это невозможно – нет в нём 

нужной информации.  

 

 

Сведения о погибших тайшетцах (верхний ряд чисел)  и шиткинцах (нижний ряд цифр)   в 

годы Великой Отечественной войны 10  
годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 итого 

1941  163 

5 

40 

1 

 52 

 29 

50 

18 

13 

17 

8 

8 

 9 

2 

4 

1 

  0 

0 

 339 

81= 

420 

человек 

 

1942   В  части 

1 книги 
«Память» 

имён 

тайшет-
цев и 

шиткин- 

цев нет 

503 

11 

212 

12 

 166 

 105 

194 

56 

60 

64 

45 

33 

В  части 8 

книги 
«Память» 

только  

оставших- 
ся в 

живых и 

вернувших- 

ся 

домой 

15 

3 

12 

0 

 0 

0 

1207 

284= 

1491 

человек 

1943  458 

22 

461 

24 

 115 

 52 

185 

68 

61 

98 

29 

27 

 17 

2 

16 

0 

  1 

0 

1343 

293= 

1636 

человек 

1944  216 

3 

404 

23 

38 

 25 

105 

48 

32 

105 

29 

12 

 7 

3 

9 

0 

  1 

0 

841 

219= 

1060 

человек 

1945  182 

5 

139 

6 

 6 

 4 

59 

26 

23 

51 

17 

11 

 7 

5 

8 

0 

 0 

0 

442 

108= 

550 

человек 

Всего  

 

 1522 

216 

(в т.ч. 

170 без 
указания 

года 

гибели) 

1256 

66 

532 

295 

595 

217 

191 

344 

128 

91 

 56 

14 

49 

1 

 2 

0 

4331 

1244= 

5577 

человек 

Итого - 1738 
  

1322 827 812 535 219 - 70 50 - 4  5577 

человек 

 
Вот такая печальная статистика. Это прямые потери нашего района в войне. Были ещё и косвенные 

– умершие по причине ухудшения условий жизни, не родившиеся. В электронном сборнике 

«Ретроспекция» опубликована работа школьницы В.Мишиной «Естественное движение 

населения города Тайшет в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), в которой 

приведены сведения о рождаемости и смертности в годы войны. Они подтверждают 

косвенные потери, правда,  только города Тайшета. Тем не менее, потери были. Даже далеко-

далеко в тылу.  

     Вспомнились иные жертвы. В период 1930 – 1970 гг. были подвергнуто репрессиям и 

впоследствии реабилитировано  1410 тайшетцев. Понятно, что после ХХ съезда КПСС 

репрессий стало меньше, и следовательно, 1410 человек репрессировано не за 40 лет, а за 

20 лет, в период наиболее массовых репрессий - 1930-1953 гг. Из них тайшетцев 1026 

человек, шиткинцев 384 человек. Многочисленные  аресты произошли в 1937 г.(360 

человек) и в 1938 г. (594 человек), это 954 человек за два года. Это 67.6 % от общего числа 

репрессированных за 40 лет (1930 – 1970 гг.).  526 человек (37.3 %) было приговорено к 

                                                           
10

 У некоторых погибших в книгах «Память» не указаны даты гибели, такие в таблице не учтены- 105 чел., 

поэтому сведения имеют некоторую погрешность 
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расстрелу. К 10 годам лишения свободы с отбыванием срока  в исправительно-трудовых 

лагерях было приговорено 479 человек (33.9 %). В списках включены имена   57 женщин,   

расстрелянные и приговорённые к длительным срокам заключения – 8,10, и даже 25 лет. 

1410 репрессированных  и  1491 погибших в 1042 году.  

 

7. «Есть города, которые славятся памятниками культуры, а есть — культурой» 
                                                                                                                                    Георгий Ковальчук 
К этим словам, взятым в качестве заголовка главы, хотелось бы добавить – есть еще 

города, которые славятся тем и другим. Очень хотелось бы видеть в их числе Тайшет. О 

некоторых памятниках города мы рассказали в статье «Незапланированная экскурсия».   

Расскажем и порассуждаем  некоторых других. Кроме архитектурных памятниках, о них 

отдельный разговор.   

        Никогда   так много  и в различной форме за короткое время (1965-1990 гг.)  

увековечивание памяти об исторических событиях и личностях не производилось.  

Перечислим,   посчитаем эти  памятники     в Тайшете и  в Шиткино, в двух бывших 

районных центра: 

1.29.09.1965 г. – открыт памятник З.Космодемьянской в Шиткино; 

2.1965 г. – установлен памятник В.И.Ленину на перроне вокзала ст.Тайшет; 

 3.30.10.1967 г. – установлена стела в память об учителях и выпускниках школы 85, 

погибших на фронте; 

4. ноябрь 1967 г. (май 1967 г.) – открыт  памятник  тайшетцам, погибшим в годы войны, 

на привокзальной площади; 

5. ноябрь 1967 г. – состоялось открытие мемориальной доски на доме № 3 ул.Школьной 

п.Шиткино, в котором в 1919 г. располагался штаб Шиткинского партизанского фронта;  

- установлен памятник во дворе школы № 23 – открыт 9 мая 1967 года Память о вас 

сохранит Родина» и ком.значек 

6. 29.09.1968 г. – установлен и открыт  памятник  шиткинцам, погибшим в годы войны 

1941-1945 гг.; 

7.29.11.1971 г. – состоялось открытие музея Зои и Александра Космодемьянских в 

п.Шиткино; 

8. 9.05.1974 г. – прошло торжественное открытие мемориальной доски в память о штурме 

станции Тайшет шиткинскими партизанами в мае 1919 г.; 

9. 9.05.1980 г. – заложена аллея Победы в городском парке культуры и отдыха; 

10. октябрь 1980 г. – состоялось открытие памятника В.И.Ленину у ГДК (ныне ЦТР и ГО 

«Радуга»); 

11. ноябрь 1980 г. (?) – открытие памятника «..людям, создавшим это грозное оружие и 

победившим в Великой Отечественной войне (танк Т-34-80);   

12.13.08.84  г. –   имя Пахотищева Н.Д.присвоено  улице Полевая и микрорайону; 

13.13.08.1984 г. –  имя Андреева Н.Т. присвоено  улице Березовая; 

14. май 1985 г. – состоялось открытие мемориальной доски с именами семи тайшетцев, 

героев Советского союза на стене вокзала; 

15. май 1985 г. – на здании  школы № 85 установлена  мемориальная доска в честь 

Н.Д.Пахотищева; 

16. май 1985 г. – состоялось открытие мемориальной доски в память о Н.Д.Пахотищеве  

на доме №156  по ул. Комсомольская; 

17. ноябрь 1985 г.-   мемориальная доска с именами учителей, учеников шк.85, погибших 

в годы войны, установлена на здании школы; 

18. 29.09.1988 г. – состоялось открытие мемориальной доски на доме № 44  по 

ул.им.Матросова, в котором жил Теодорович И.А. в 1913-1917 гг. (политссыльный, 

первый народный комиссар продовольствия, затем зам.наркома земледелия в первом 

правительстве Советской республики); 
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19. 29.09.1988 г. – установлена мемориальная доска на доме №7 по ул.Октябрьской, в 

котором в июле 1918 г. находился I-й Совет рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов Тайшетской волости; 

20.1990 г. – открыта мемориальная доска в память об Андрееве Н.Т. на доме №1 по улице 

Андреева Н.Т. 

    Итого: 21 памятник  и памятных знаков за 25 лет.  Это еще не  все  памятники 

подсчитаны.   В эти годы активно устанавливались памятники погибшим в войне 

практически  во всех населенных пунктах района. Такое происходило  по всей стране. 

Кроме этого, не сохранилась полная информация о переименовании, присвоении тем или 

иным улицам Тайшета и других населенных пунктов района имен исторических деятелей, 

героев войны, героических событий и славных побед.   

     Сначала проверим наличие названных памятников.   Отсутствует мемориальная 

доски  в память о Пахотищеве Н.Д. на доме по ул.Космодемьянской – 156;  исчезли 

сооружения на партизанской братской могиле в бывшем парке культуры и отдыха; нет 

мемориальной доски на доме № 44  по ул.им.Матросова; аллея Победы в городском парке 

культуры и отдыха превратилась в дикие заросли; памятник шиткинским партизанам в 

бывшем парке культуры и отдыха превратился в простую бетонную плиту. 

Произошли значительные изменения некоторых   памятников: 

-   мемориальная доска с именами семи тайшетцев-героев Советского союза со стены 

вокзала перенесена на подножие памятника на привокзальной площади; 

-  обновлена мемориальная доска на доме №1 по ул. им.Андреева Н.Т.; 

- внесены изменения на мемориальную доску с именами Героев Советского союза на 

привокзальной площади; 

- внесены изменения и сам памятник на привокзальной площади; 

-внесены изменения на знаке « Микрорайон  имени Героя Советского союза Пахотищева 

Н.Д.», осуществление изменений не завершено до сих пор; 

- обновлено художественное оформление экспозиций музея З. и А.Космодемьянских в 

п.Шиткино.  

Ухудшается состояние следующих памятников: 

- обелиск в саду школы №85; 

- пришли в негодность знаки «Название улицы» на всех улицах и м/р-не  носящих имена 

Героев Советского союза и улицы Победа. 

    Было бы замечательно привести в порядок памятники к 70-летию Победы. И не забыть 

об улицах, носящих имена Героев Советского союза.  

     Вот об улицах и расскажем немного.  
На 1945 год в Тайшете было 36 улиц: 22 улицы и переулков  на южной стороне и 14 улиц 

и переулков на северной стороне. На южной стороне пять переулков – Пионерский, 

Пожарный, Первомайский, Ст.Разина, Проходной. На северной стороне тоже пять 

переулков: Расковой, Осипенко, Проезжий, Березовый, Рабочий.    Просто для сведения, в 

1937 г. в Тайшете было всего 27 улиц и переулков. Классификация названий улиц 

Тайшета на 1945 год: 
Имени Героев СССР Имени советских 

государственно-

партийных 

деятелей 

Имени героев и 

события 

гражданской войны 

 Названия на 

производственную 

тему 

Названия, 

связанные с 

мировым и 

российским 

революционным 

движением 

1.пер.Расковой 

2.пер. Осипенко 

1. им.Кирова 

2.Калинина 

3.Межинского 

4.Крупской 

  

1. Им.Бича 

2.им.Чапаева 

3.Партизанская 

4.Красноармейская 

  

1.пер.Рабочий 

2.Транспортная 

  

3.Пожарный 

4.Колхозная 

5.Заводская 

6.Кооперативная 

1. Марата 

2.Ст.Разина 

3.Интернациональ-

ная 

4.Пролетарская 

5.Октябрьская 

6.Первомайская 
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7.Старобазарная 

8.Вокзальная 

9.Почтовая 

  

Имени писателей Имени ученых В честь 

общественных 

 орг-ций 

Явления и объекты 

природы 

Относительно 

других объектов 

1.Маяковского 

2.Гоголя 
1. академик 

Павлов  

1.Комсомольская 

2.Пионерская 

3.Советская 

1.Луговая 

2.Зеленая 

3.Березовая 

1.Проезжий 

2.Проходной 

 

Как видим, всего две улицы носили имена двух Героев Советского союза, получивших эти 

звания не за боевые заслуги. В названиях этих улиц увековечена память о Полине 

Осипенко, о  Марине Расковой, членов экипажа самолёта «Родина», установивших в 

сентябре 1938 г. рекорд дальности полета (6450 км). Командиром самолета была 

Валентина Гризодубова. Её именем улица в Тайшете не названа. Несмотря даже на то, что 

она была награждена золотыми звездами Героя Советского союза и Героя 

Социалистического труда, командовала авиаполком в годы войны. 

    Сегодня в Тайшете 68  объектов (микрорайонов, поселков, улиц, переулков) на северной 

стороне города и 45 на южной стороне, итого 113 линейных и иных объектов городского 

ландшафта.  

     Объектов, в названии которых увековечены имена Героев Советского союза, 

сейчас в нашем городе 13: М.Капустина, Н.Андреева, З.Космодемьянской, м/р-н 

И.Мясникова , м/р-н Н.Пахотищева , М.Расковой, П.Осипенко, Ю.Гагарина, 

В.Терешковой, А.Матросова, Н.Гастелло, О.Кошевого, В.Чкалова. Из них шесть улиц и 

два микрорайона названы в честь Героев Советского союза, получивших это звание в годы 

войны (М.Капустина, Н.Андреева, З.Космодемьянской, м/р-н И.Мясникова, м/р-н 

Н.Пахотищева,         А.Матросова, Н.Гастелло, О.Кошевого). Из них два уроженца 

Тайшетского района и Тайшета – Мясников И.С.(д.Благодатская), Пахотищев Н.Д. 

(г.Тайшет). 

   Улицы и переулки города Тайшета, как вы понимаете, переименовывались. Это легко 

понять, достаточно взглянуть на названия улиц 1945 г. Например, ул.Колхозная 

переименована в честь Юрия Гагарина. Таких изменений было много.  Много было и 

новых улиц с новыми названиями. За период 1950-2010 гг. было 16 случаев 

переименований улиц и 59  случаев присвоения названий новым улицам:  
1950-1959 гг. 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-2010 

Пере 

именован

о 

Новые 

названи

я 

Пере 

именован

о 

Новы

е 

Пере 

именован

о 

Новы

е 

Пере 

именован

о 

Новы

е 

Пере 

именован

о 

Новы

е 

5 41 4 5 1 - 5 - 1 13 

 

Не трудно заметить, что переименование старых улиц происходило в течение всего 60-

летнего периода,  менее активно в 90-е годы. Город  активно строился в 1950-1959 гг. и 

1990-2010 гг.  Удивляют 50-е годы – так много новых улиц появилось! 

    В каком году имена Героев Советского союза военных лет были присвоены улицам, 

микрорайонам города? Работники архивного отдела администрации Тайшетского района 

пока отыскали  документы о переименовании двух улиц  в 1984 г. – м/р-н Пахотищева 

(ул.Полевая), ул. Андреева (ул.Берёзовая).   

    Стоит сказать, что стоило бы изменить названия многих улиц Тайшета. Как уже 

сказали, надо переименовать одну из улиц, дав ей имя Гризодубовой В. Многие названия 

городских объектов и вовсе не уместны, выглядят странно на схеме сегодняшнего города 

– «посёлок отряда», например.  

  

                    8. Война  началась… 
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      Говорят, прошлое не существует, а есть лишь молчаливые его свидетельства, 

разглядывая которые, мы создаем собственную картину былого. Может быть это так.    

Чтение старых газет позволяет создать такую картинку и дать возможность другим кое-

что разглядеть на ней. Путь даже   эти видения будут несколько газетными, не реальными. 

При сочетании материалов газет с архивными документами эти воображаемые картинки 

прошлого   будут чуть-чуть чётче, понятнее.  

     Видится, что за год, за месяц, за день до войны  тайшетцы и шиткинцы  жили своей 

обычной повседневной жизнью. В ней, как и положено, были  достаток и бедность, 

радости и печали, покой и тревога, энтузиазм и апатия в труде,  инициативность и 

пассивность в общественной деятельности, вера, надежда, любовь...   

     В медленной, вязкой текучке провинциальной жизни нет-нет да происходили события 

отдаленно или опосредовано связанные с армией, с обороной страны  и даже с 

предстоящей войной. 

    28 апреля 1941 г. приказом   военного комиссара    старшего лейтенанта Андреева Н.Т. 

из сорока тайшетских парней   1919-1921 года рождения была сформирована команда № 

32   и  направлена  на  станцию Киев в распоряжение в/ч 1500 для прохождения 

действительной воинской службы.
11

  К этим парням  война подкралась очень близко -  от 

места службы до неё было меньше двух месяцев и около 500 километров.  Парни  

оказались в числе  тех тайшетцев, которые первыми вступили в бой.   

   Начавшаяся вторая  мировая война заставляла правительство СССР пересмотреть 

многие свои законы, постановления, указы и распоряжения, ускорить военную подготовку 

таких вот парней как из команды №32.  В закон о всеобщей воинской обязанности были 

внесены изменения и дополнения. Служить в армии стали от 2 до 5 лет в зависимости от 

воинского звания и рода войск. Рядовым  и младшим командирам  ВМФ  дольше всех – 

целых пять лет. И уж совсем какие-то мирные, казалось бы не военные вовсе, заботы 

наркомата обороны и правительства страны нашли отражение в этом законе. Призванные 

на действительную службу должны были являться на призывные пункты в собственной 

исправной одежде, иметь при себе   пару нательного белья, одну верхнюю рубашку или 

одну куртку, одни брюки, исправную обувь (сапоги или ботинки), теплое пальто или 

ватную куртку, головной убор и мешок для укладки собственных вещей.  Казенное 

воинское обмундирование выдавалось новобранцам по прибытию в часть. После 

окончания службы оно возвращалось, а демобилизованные получали свою одежду, в 

которой явился в армию.  Если, конечно, она сохраниться на воинских складах.  

      Солдаты из киевской воинской части № 1500 за своей цивильной одеждой на склады 

не пришли… 

     В   летние июньские дни шиткинцы благоустраивали площадь им. Кирова - строили 

спортивную и танцевальную площадки, заложили сад у клуба и  торжественного его 

открыли  29 июня 1941 г. Посему случаю с речью выступила заведующая отделом 

пропаганды и агитации Шиткинского райкома ВКПб  тов. Аленкова, состоялся  концерт 

художественной самодеятельности детей из местного пионерского лагеря. 
12

 Шиткинская 

школа (директор Попков, завуч Каверин) купила пианино за четыре с половиной  тысячи 

сэкономленных рублей. 
13

   

    В предвоенные месяцы дети в школах  как обычно, мягко говоря,  «допускали 

озорство», то есть шалили, хулиганили. Поломали, к примеру,  имущество школы 

стоимостью аж на 55 рублей!  Для сравнения - это   чуть  меньше месячного заработка 

школьного конюха.  Директора  школ  по таким случаям  издавали строгие приказы: 

«Приказ № 52 от 19.04.1941 г. Тайшетской средней железнодорожной школе №1. За 

последнее время ряд недисциплинированных учащихся допускали непозволительное 
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 Архив Тайшетского военкомата.  
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 Большевистский путь, 3 июля 1941 г. 
13
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озорство (!?), в результате которого были побиты окна и испорчено школьное 

оборудование. Приказываю: взыскать с З. (фамилии сознательно не указываем – авторы 

брошюры)  -10 рублей, с Ш. - 5 рублей, с З. и К. за испачканные стены по 5 рублей, за 

большое оконное стекло с Е. - 25 рублей, за абажур с С. - 5 рублей. Срок взыскания – три 

дня»; « Приказ № 56 от 23.04.1941 г. «За последнее время наблюдается, что среди 

учащихся начинается игра в так называемую «чикалку». Эта игра является азартной, и, 

значит, недопустимой в школе или вообще где бы то ни было. Предупреждаю всех 

учащихся, что за игру в «чикалку», и за другие азартные игры учащиеся будут 

привлечены как за грубое нарушение дисциплины» (подлинные тексты приказов 

сохранили, но фамилии учащихся не называем). 
14

 

     В городской же средней школе детские поступки и дела оказались  более серьезными, 

чем в железнодорожной,  и далеко не шалостями.   

      В мае 1940 г. Сашу  Сенникова, Витю Савиных,  Ваню Дунюшкина, Мишу Кашина, 

Сашу Ефименко, Васю Шибаршина, Лёню Добрачева и Ваню Волкова арестовали.
15

 

Некоторые из них   учились в школе, кто-то уже работал, мечтали стать летчиками,  

интересовались трудами классиков марксизма-ленинизма, задумывались о   политике 

ВКПб и правительства СССР, о германском фашизме, и, по мнению НКВД, «создали  

антисоветскую  организацию «Союз революционной борьбы». Сенников писал в своих 

рефератах: «В 1939 году был заключен торговый договор и договор о дружбе с Гитлером, 

с кровавым, с самым черным реакционером. По этим договорам и соглашениям СССР 

должен поставлять Германии нефть и хлеб, различное сырье в обмен на машины, а 

германский фашизм, начиная с 33 года, подавил все проблески свободной мысли; тысячи 

людей брошены в тюрьмы, в концлагеря; германские фашисты шли в бой поев наш хлеб ! 

Таким образом, выходит, что народ, строящий социализм,  помогает своим злейшим 

врагам – фашистам; договор с Германией заключен против воли народа». 

     Юные тайшетские бунтари критиковали советское правительство ещё и за неоказание 

помощи китайскому народу в его борьбе с японскими оккупантами; по вине  советского  

правительства    в Испании не был создан батальон (интернациональная бригада) имени 

Ленина для борьбы с испанскими фашистами, как это сделали представители разных 

левых партий и организаций многих стран мира.  

      В апреле, на  третьем «собрании СРБ» мальчишки обсуждали текст единственной, 

малюсенькой,  но   по факту своей страшной для власти, листовки: «Да здравствует 1 мая! 

Рабочие Советского союза живут плохо, получают низкую зарплату, а бюрократия и 

чиновники блаженствуют: германским фашистам наша страна отправляет продукты для 

захватнической войны. Не допустим этого! Рабочие, требуйте свои права на счастливую 

жизнь!». 

     Листовка эта не дошла  до тайшетских рабочих. Она была уничтожена самими же 

«революционными борцами»,  как только  произошел    вызов    Дунюшкина, Добрачева, 

Бродникова в местное отделение НКВД.   

    До войны оставался всего один год и один месяц,  и она еще как будто бы не 

чувствовалась. Она была, казалось, где-то далеко. Это ощущение не покинуло тайшетцев 

и шиткинцев даже за день до её начала.      

    Военнообязанные тайшетцы и шиткинцы с мая 1941 г. стали призываться на учебные 

сборы. Они проводились  в соответствии с мобилизационными планами Наркомата 

обороны СССР, с постановлением ЦК ВКПб  от 8.03.1941 г.     « О проведении учебных 

сборов военнообязанных запаса в 1941 году и привлечении на сборы из народного 
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хозяйства лошадей и автотранспорта». Призывались на учебные сборы в 1941 г. 

военнообязанные запаса в количестве 975.870 человек, из них сроком на 90 дней – 192.869 

человек; на 60 дней – 25.00 человек;  на 45 дней – 754.896 человек ; на 30 дней – 3.105 

человек ; привлечь на учебные сборы из народного хозяйства сроком на 45 дней 57.500 

лошадей и 1.680 автомашин; сборы провести в разных дивизиях в период с 15 мая по 1 

октября 1941 г.  Сборы проводились  "в связи с нарастанием угрозы фашистской 

агрессии советское военное и политическое руководство предпринимало меры по 

повышению боеготовности войск". 
16

   

   Как бы там ни было, на эти сборы  были  призваны и тайшетские военнообязанные 

запаса из числа рядового и младшего командирского состава. Призыв  на сборы для всех 

их стал  призывом на фронт.     

     Призванных   в райвоенкоматах регистрировали  в специальных книгах (журналах) 

учёта.  По записям в  этих книгах видно, что    первые одиннадцать  военнообязанных   

1909 -1917 годов рождения   направлены на сборы 9 июня 1941 г. Их имена, к сожалению,  

вскоре перекочевали в «Журнал на выдачу и высылку извещений о смерти родным», в 

именные списки Наркомата обороны о безвозвратных потерях  действующей Советской 

Армии (1941-1945 гг.).  

      22 июня 1941 г. очередной номер газеты «Большевистский путь» вышел совершенно 

обычным, скучным, но мирным  -   ни слова о вероятности войны для СССР.   Газета 

сообщала о  заготовке  дров для многих школ, кроме Джогинской и нескольких других.   

Посевы на колхозных полях  пропалывали  и  пары поднимали, правда   кое - как. В 

колхозе  «Страна  Советов»  хуже, чем  в целом по району.   Коммунисты Шиткинского 

района собрались на свой очередной   пленум.   Птицефабрика колхоза «Красный 

партизан» продала государству 10 тыс. яиц.    Из 150 комсомольцев с. Шиткино вышло на 

старт легкоатлетического кросса всего лишь  23 человека.  Троих шиткинцев осудили к 

трём  и четырём  годам тюремного заключения за кражу вина из сельпо, а  житель 

с.Нижняя заимка устроил  пьяный дебош в магазине, за что и был приговорен судом к 

двум годам заключения. Предвоенная газета   без комментариев и оценок сообщала  

шиткинцам    о  далекой войне за рубежом: Хорватия стала союзником Германии и 

Италии,   англичане воевали против итало-германских войск в Абиссинии,     французские 

войска теснили англичан в Сирии, германские консульства изгонялись из США…К июню 

1941 г. война вовсю полыхала в мире. О  военных событиях вблизи  границ  СССР 

местная газета ничего  не писала.    

        Шиткинцы, как и тайшетцы, не предполагали, что 22 июня она начнется и для них.  И 

этот день они еще собирались жить по-прежнему, мирно.    

       Все изменилось именно в этот день.  

      «Утром 22 июня   в Шиткинский, Тайшетский  райкомы ВКПб  сообщили о том, что 

будет по радио важное правительственное сообщение. Слух, что это будет сообщение  о 

войне,  распространился   быстро. В 12 часов дня по радио выступил Молотов…» - 

вспоминал   Ф.Якушонок в 1975 году. Он ошибся: выступление Молотова  по радио 

шиткинцы не могли слышать в 12.00 часов.
17

  В 12 часов 15 минут  по московскому 

времени, а значит 17.15 часов иркутского времени,   первый раз прозвучало выступление  

Молотова В.М. о вероломном нападении гитлеровской Германии на СССР: «…Сегодня, в 

4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления 

войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих 

местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города… Правительство 

призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, ещё теснее сплотить свои 

ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского 
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правительства, вокруг нашего великого вождя тов. Сталина. Наше дело правое. Враг 

будет разбит. Победа будет за нами».   

       Именно в этом выступлении начавшаяся война была впервые   названа отечественной. 

Великой ее назовет Сталин в своем радиообращении к советским гражданам утром 3 июля 

1941 г. Историческая речь Молотова В.М.   озвучивалась  диктором Всесоюзного радио 

Левитаном Ю.Б. девять раз. 
18

   

      22 июня  Иркутский обком ВКПб срочно разослал в райкомы и горкомы партии   

секретную телеграмму. Она, вероятно, поступила в Шиткинский РК ВКПб поздно, и ее не 

успели зачитать на VIII пленуме райкома, который закончил свою работу именно 22 

июня.  В газетном сообщении о ходе пленума ни слова не сказано  о начавшейся войне.  

     В телеграмме обкома ВКПб говорилось следующее: 

  «В связи разбойничьим нападением фашистской Германии на Советский Союз зпт 

Обком партии обязывает двч ПЕРВОЕ обеспечить раз"яснение рабочим зпт служащим зпт 

колхозникам обращение Советского правительства зпт еще большее сплочение 

Советского народа вокруг коммунистической партии Советского правительства великого 

вождя трудящихся всего мира товарища СТАЛИНА тчк ВТОРОЕ принять меры 

повышению революционной бдительности зпт охране предприятий и общественной 

социалистической собственности зпт повышению мобилизационной готовности зпт 

решительно пресекать всякие враждебные вылазки зпт организовать четкую работу 

партийно-советского аппарата тчк ТРЕТЬЕ организовать рабочих служащих на борьбу за 

успешное выполнение задач поставленных ХVIII партийной конференцией и 

государственных заданий тчк Организовать колхозников успешное проведение сенокоса 

зпт                                       подготовку уборке зпт проведение всех сельскохозяйственных 

работ тчк ЧЕТВЕРТОЕ обеспечить организованную торговлю зпт пресекать панику зпт 

вести борьбу с расхищением товаропродуктов и созданием запасов спекулятивными 

элементами тчк ПЯТОЕ оказывайте всяческую помощь железнодорожному транспорту 

выполнения правительственных заданий тчк ШЕСТОЕ организуйте систематическую 

политическую информацию Обкомпарта    СЕКРЕТАРЬ ОБКОМПАРТА ИВАНОВ»
19

 

     Номер газеты «Большевистский путь» за 24 июня уже был наполнен войной.  

Опубликовали   речь Молотова В.М. от 22 июня 1941 г: «Наше дело правое. Враг будет 

разбит. Победа будет за нами».  Работники РайЗО, РПС, Сельпо, клуба, РайОНО, МТС, 

библиотеки, отдела кинофикации, суда, прокуратуры на митингах и собраниях 

единодушно выразили готовность встать на защиту Родины.  

     Саша Сенников и его друзья,   в одночасье ставшие праведниками (но разве кто оценил 

их политическую прозорливость?!),   узнали о начавшейся войне с так ненавистной им 

фашистской Германией в иркутской тюрьме НКВД. Узнали через месяц после ее начала, а 

не в воскресенье 22 июня как все советские граждане. В августе 1941 года Сенников, 

Кашин, Волков, Савиных, Ефименко, Шебаршин, Бродников, Добрачев будут осуждены к 

десяти, восьми, семи  годам лишения свободы с отбыванием наказания в калымских, 

норильских, красноярских исправительно-трудовых лагерях ГУЛАГа.   

    Кого в тюрьму, кого на учебные сборы, кого на фронт…  

     Со сборов все призванные на сборы и на действительную  службу отправлялись в 

действующую армию.  Белокопытов Николай Игнатьевич, 1920 г.р., рядовой, стрелок, 

призван был Тайшетским РВК на сборы в октябре 1940 г. В июне 1941 г. его мать 

Матрёна Кононовна пришла в военкомат за весточкой о судьбе сына – не пишет, не 

сообщает о себе. В военкоматовском  журнале учёта записали против имени Николая 
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Игнатьевича  - «Можно считать пропавшим без вести», так как не пишет письма матери. 

Затем в этот же журнал записали Бедунина Сергея Иосифовича, 1907 г.р., от которого по 

словам жены не стало писем   в июле 1941 г. Кадырова Хавара Абдуловича из д.Еланка 

мать начала искать с 20 сентября 1941 г. после того как не стало получать от него 

весточек.   

     На основания сообщений из воинских частей, писем командиров и боевых товарищей,   

заявлений родных об отсутствии  писем  военкоматы причисляли  солдат к  категории 

«Считать пропавшими без вести». Слова «погиб» в журналах   писалось редко. 

Практически чистой оставалась и графа «Где похоронен».  

     Шиткинская газета «Большевистский путь» публиковала все  указы, постановления   

органов власти, принятые в условиях начавшейся войны и менявшие мирную жизнь на 

военную.  В газеты за 24 июня  были опубликованы указы о введении военного 

положения в отдельных местностях страны, о мобилизации   военнообязанных   1905 – 

1918 годов рождения.  В номере за 29 июня гражданам напомнили об указе  «О переходе 

на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении 

самовольного ухода рабочих и служащих  с предприятий и учреждений», принятом еще 

26 июня 1939 г..  

    3 июля 1941 г. газета сообщила о создании ГКО, о порядке назначения и выплаты 

пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в 

условиях военное время.  

    10 июля газета призвала перестроить работу на военный лад, опубликовала указ   об 

ответственности за распространение в военное время ложных слухов,  

   В следующем номере газеты знаменитый появился призыв «Все для фронта! все для 

победы!».  Этот лозунг - призыв   впервые упоминается в директиве Совет народных 

комиссаров СССР от 29 июня 1941 года.  Прозвучал он и в выступлении Сталина И.В. по  

радио 3 июля 1941 г.. 

       Телеграммы  о начале мобилизации на фронт  в Восточную  Сибирь поступили   

ночью 23 июня.  Призывались военнообязанные 1905–1918 годов рождения по ряду 

военных округов, в т. ч. Сибирскому.  Затем стали призывать военнообязанных 1890–1904 

годов рождения и призывников 1922–23 г.р. - Красная армия несла большие потери.   

Всего к 1 декабря 1941 в Сибири было мобилизовано 1 843 тыс. человек, в т. ч. 551 тыс.   в 

городах и 1 292 тыс. – в сельской местности. В дальнейшем мобилизация проводилась в 

обычном порядке в соответствии с Законом о всеобщей воинской обязанности 1939 г. 

     Здание Тайшетского районного военного комиссариата (военкомат) по  ул.Советской 
20

 

сгорело 20 декабря 1942 г.,  и военкомат разместили в   конторе  Тайшетского  

лестрансхоза  по   адресу  ул. Чапаева -1. 
21

  С осени 1938 г. по февраль 1942 гг.  его 

возглавлял  ст.лейтенант Антонов Н.Т. , впоследствии  Герой Советского союза.  

    По архивам военкомата в последние предвоенные дни 1941 года было призвано:  

- 28.04.1941 г. –   команда №32: 40 военнообязанных 1919-1921 г.р. для прохождения 

действительной  воинской службы  направлены в воинскую часть 1500 , станция Киев; 

- 24.05.1941 г. –   в рабочие батальоны на действительную службу 71 человек 1913-1921 

г.р. из числа семей бывших осужденных, раскулаченных , направлены в г.Иркутск; 

- 8.06.1941 г. –   35 человек для укомплектования строительного батальона. Некоторые 

сведения о социальном положении и из биографий этих призванных парней: «дядя взят 

органами НКВД», «отец был раскулачен», «брат раскулачен»,  «два дяди взяты органами 

НКВД», «отец осужден по ст.58…» и т.д. 

 - 9.06.1941 г. –   призвано на сборы 11 человек 1909-1917 годов рождения. 

    По воспоминаниям тайшетцев о первом дне войны в Тайшете: «…ревели  гудки 

шпалопропиточного завода, вагоноремонтных мастерских, паровозного депо,    длинно и   
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зловеще раскатываясь по Тайшету. Митинги. Собрания. На заводской площади 

шпалопропитки, перед зданием конторы  многолюдно. Знамена, флаги, плакаты «Враг не 

пройдёт!», «Все на борьбу с врагом!». Выступал пламенно и горячо механик А.Рубцов. В 

черной суконной руксоставке 
22

, с вихрастым чубом, он зажигал толпу: «Все, кто крепок 

душой и телом, записывайтесь добровольцами!».
23

  Механик Рубцов в годы войны будет 

руководить Шелеховской машино-тракторной станцией. 

    Докладной запиской в Иркутский областной комитет  ВКПб (Обком ВКПб) секретарь 

Шиткинского райкома партии  Прокопьев  сообщал, что в ночь  с 22 на 23 июня 

Шиткинский военный комиссариат, выполняя  поступивший телеграфом приказ Наркома  

обороны, начал мобилизацию военнообязанных. Оказалось, что поспешили. Шиткинский 

район Наркоматом   якобы ошибочно был отнесён к Красноярскому краю, который по 

плану начал эту работу раньше. Начатая в 3.30 часов  местного времени мобилизация  в 

Шиткино  была приостановлена, и затем организовано, по указанному времени в 23.30 

час. 23 июня началась вновь.
24

 Такая неразбериха с началом мобилизации не стала 

секретом  благодаря «болтунам»: конюх К. якобы говорил кому-то: «У нас ночью была 

тревога, и всех нас гоняли собирать» военнообязанных. Такая болтовня была расценена 

как разглашение военной тайны, и разговорчивый конюх был привлечен к 

ответственности.  
25

    Но самые разные  слухи возникали, ползли от дома к дому, от села к 

селу.  Потребовалось принятие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 6.07.1941 

г. «Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, 

возбуждающих тревогу среди населения», согласно которому это преступление каралось 

тюремным заключением на срок от 2 до 5 лет, а то и еще суровее.
26

  

     После начала войны призывы в Красную Армию участились, призванных  стало 

больше:  

1. 21.07.1941 г. – призвано на сборы 9 человек; 

2. 27.08.1941 г. – призвано и направлено 19 человек 1920-1922 г.р., комсомольцев, 

образование 6-8 классов,  на радиокурсы в г.Читу; 

3. 22.09.1941 г. – призвано 150 человек 1019-1923 г.р. в команду лыжников, направлены в 

Иркутский областной военкомат; 

4. 29.09.1941 г. – призвано 59 человек в команду лыжников и направлены в распоряжение 

Иркутского областного военкомата; 

5. 21.10.1941 г. – призвано на курсы радиоспециалистов 32 человека, комсомольцев, с 

образованием 7-8-9 классов, направлены в г.Чита; 

6. 27.10.1941 г. – призвано 23 человека в Омское пехотное училище; 

7. 30.10.1941 г. – призвано 8 человек  из числа призывников и военнообязанных запаса в 

Омское пехотное училище; 

8. 3.11.1941 г. – призвано из запаса еще 8 человек и направленыв Омское пехотное 

училище (двое из списка вычеркнуты); 
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9.   15.11.1941 г. – 14 человек комсомольцев – добровольцев  1923 г.р. направлено на 9-е 

курсы радиоспециалистов в г.Читу; 

10. 22.11.1941 г. – призвано 13 человек  военнообязанных запаса 1907-1920 г.р. в школу 

заместителей политруков; 

11. 24.11.1941 г. – призвано 19 человек 1921-1922 г.р. в распоряжение начальника школы 

санинструкторов  г.Иркутск, Красные казармы; 

12. 24.11.1941 г. призвано 2 человека в Иркутскую школу заместителей политруков; 

13. 23.12.1941 г.- призвано пехотинцев в воинскую часть №5210 46 человек, в основном 

1920-1922 г.р., были и 1913, 1916, 1917 годов рождения.  

      За весь 1941 г. Тайшетским райвоенкоматом было призвано и мобилизовано 2871 

человек (в журнале есть и иная запись - 3387 человек, уточнить не представляется 

возможным).
27

  В первый год войны, как видно из таблицы №1, погибло 420 тайшетцев, 

это 7.5% от общего числа погибших, наибольшие потери приходятся на 1942 г. – 26.7%, 

на 1943 г. – 29.3%.  

    3 июля в 11 час.30 мин. местного времени   состоялось радиовыступление И.В.Сталина. 

В Шиткино по организациям и учреждениям  его  речь в учреждениях и на предприятиях 

слушало одновременно 377 человек.
28

 Слушали в семьях. Вечером того же дня  работники 

Шиткинский РК ВКПб  организовал митинг, в котором приняли участие почти все жители 

села. Пятеро выступавших   призвали шиткинцев к защите Родины, к трудовым подвигам, 

а Дубровина предложила учителям  прервать отпуск  и вернуться на рабочие места. Это 

предложение тут же стало коллективным обращением митингующих ко всем 

находящимся на летнем отдыхе. 
29

  

     Речь Сталина   «подняла всех трудящихся на защиту своей Родины.  По всей стране 

организуются народные ополчения. Многие желают быть ополченцами и у нас в 

Шиткино. Заявление с убедительной просьбой зачислить в ряды народных ополченцев 

подала 77-летняя старушка Янковская. Таких примеров у нас много. Отряды народного 

ополчения на днях начнут свою работу» - писал заведующий военным отделом 

Шиткинского РК ВКПб  М.Запекин.
30

 Вероятно, для ополченцев и призывников 

поместила районная газета подробный и наглядный материал о простейших укрытиях от 

авиабомб, 
31

 разъяснения об охране посевов на полях   и предприятий. 
32

 

    Многие   добровольцами рвались на фронт. В числе первых подал заявление о 

зачислении добровольцем в ряды РККА Подкорытов М.И.: «Заслушав речь тов.Сталина 3 

июля о призыве всех граждан на защиту нашей любимой родины, я прошу райвоенкомат 

зачислить меня в ряды Красной армии и отправить меня на фронт, так как мой младший 

брат сражается с фашистами, и я хочу встать вместе с ним в одни ряды и защищать нашу 

родину до последней капли крови. Я прошу не отказать в моей просьбе. О результатах 

прошу сообщить по адрему: ул.Колхозная, дом 3 17. Работаю в настоящее время в 

мясокомбинате кладовщиком. [Подпись]».  

      Ученица 7-го класса Суетихинской школы Недосейкиной Г.В. писала в заявлении: « 

Прошу РВК принять меня в ряды Рабоче-крестьянской армии на помощь нашим славным 

бойцам, защитникам социалистической родины, на защиту нашей могучей непобедимой 

родины. Поступив в РККА, я все силы отдам на защиту мирного населения. Поступив в 

РККА, я обещаюсь выполнять возложенные на меня задания честно и добросовестно, как 
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29

 Воспоминания Д.Ортенберга,  главного  редактора газеты "Красная звезда" (июль 1941 - сентябрь 1943 

года // 0gnev.livejournal.com 
30

 Большевистский путь , 31 июля 1941 г. 
31

 Большевистский путь, 3 августа 1941 г. 
32

 Там же, 7 августа 1941 г. 



25 
 

учил нас великий Сталин. Я иду добровольно на защиту нашего отечества. За родину, за 

Сталина! Прошу не отказать мне. [Подпись]».
33

   

     Обком ВКПб, по указанию Главного Политуправления РККА, 12 августа разработал 

план мобилизации 500 коммунистов и комсомольцев, в т.ч. из Тайшетского района 9 

коммунистов и 8 комсомольцев. Из Шиткинского района мобилизация по этому плану не 

предусматривалась. 13 августа был принят план обкома ВЛКСМ по мобилизации 

комсомольцев в воздушно-десантные войска,  из Тайшетского района предусматривалось 

призвать 50 комсомольцев. 
34

   В приказах военкомата об отправке разных команд 

мобилизованных не прослеживаются результаты выполнения этих планов ОК ВКПб и ОК 

ВЛКСМ. Есть единственная запись военкомата о комсомольцах-добровольцах за 15 

ноября 1941 г.:   14   комсомольцев – добровольцев  1923 г.р. направлено на 9-е курсы 

радиоспециалистов в г.Читу. 

    Женщины записывались, выдвигались не только в ополчение. Они взваливали на свои 

плечи и тяжёлую руководящую работу.  В 1942 г. Половинкина,  Пустынская Н.     стали 

первыми в районе   председателями колхозов «12 лет Октября» (с.Шиткино) и «Заветы 

Ильича» (д.Червянка). 
35

 

     Начало войны быстро отразилась в решениях органов местного самоуправления не без 

впечатлений от выступления Сталина по радио.  

     Первым официальным документом, в котором прозвучало слово «война»,   стало 

решение Тайшетского райисполкома  от 3.07.1941 г. по вопросу о выполнении  

финансового плана 2-го квартала 1941 г.  (так вот совпало с датой выступления Сталина 

по радио!): «В условиях Великой Отечественной войны народов СССР с фашистской 

Германией, выполнение финплана…является фактором ускоряющим победу  СССР над  

врагом».
36

  Как быстро вошло в повседневные  разговоры и бумаги название войны!   

Сталин    3 июля  назвал войну Великой, и в этот же день слово это нашло место в 

протоколе заседания Шиткинского Райисполкома от 3 июля 1941 г.! 

      Были непатриотические высказывания людей, таких выявляли, сказанное ими 

фиксировали, о них сообщали куда надо. Например, в областной комитет ВКПб 

докладными записками секретарей  райкомов партии. Даже суровое наказание за 

распространение слухов не удерживало людей. В августе 1941 г. секретарь Шиткинского 

райкома партии Прокопьев сообщал, что в д.Глинка   пошли разговоры о «здорово 

разгромленной Москве и о покидающем её правительстве». При этом распространители 

слухов злорадствовали: «Так что вам, колхозникам, хлеб не придется убирать! Другие 

уберут!». Одна старушка   с намёком говорила  председателю   сельского Совета «…не 

очень-то петушись!», прошли, дескать, ваши времена. Подобные разговоры имелись и 

среди жителей с.Шелаево.  7 августа в Сухом логу ограблен был продавец сельпо 

(сельское потребительское общество - Е.С.). 9 августа в д.Средний Ужет в окно дома 

коммуниста выстрелили из ТОЗ  (мелкокалиберная винтовка). Считалось, что все это 

происки врагов. Слухи рождались по каждому случаю, не понятному людям, не 

объяснённому властью. Часть граждан Польши, депортированных в Шиткинский район в 

феврале 1940 г., переводили  в Тайшетский район. Они же восприняли это как отправку   в 

английские колонии «громить германских фашистов». Любопытный факт отмечен в этой 

докладной записке секретарём РК ВКПб Прокопьевым: руководители лесопунктов треста 

«Севполярлес» ( с.Трёмино, п.Каен, Полинчет, Ерокта, с.Шелаево) не хотели отпускать 

поляков, хороших рабочих, благодаря которым выполнялись планы лесозаготовок.   

Неизвестно почему, но еще 15.04. 1941 г. в Шиткинском районе 250 человек осадников-

переселенцев  всё еще проживали в здании клуба. 
37

 Такая бытовая неустроенность этих 
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депортированных поляков не способствовала нормализации политической обстановки в 

районном центре, и была хорошей почвой для рождения всяких слухов, протестов, 

общественной напряженности. Оса́дники (с польского  - поселенец) это вышедшие в 

отставку военнослужащие польской армии, члены их семей, а также гражданские 

переселенцы-поляки, получившие после окончания советско-польской войны и позднее 

земельные наделы на территориях Западной Украины и Западной Белоруссии с целью 

активной полонизации (ополячивания) территорий, отошедших Польше по Рижскому 

мирному договору (1921).  После возвращения Западных Украины и Белоруссии в состав 

СССР в 1939 году около 90 % семей осадников, наряду с другими группами поляков, были 

депортированы в Сибирь, в том числе в Тайшетский, Шиткинский районы.
38

 Подробнее о 

предвоенной депортации      можно прочесть в брошюре № 7 серии «Тайшет – город, 

рождённый Транссибом».
39

  

     В Тайшетский и Шиткинский военкоматы с фронта стали поступать первые извещения 

о погибших, отмеченных в журналах военкомата как «считающиеся пропавшими без 

вести». В числе первых сообщений о гибели тайшетцев на фронте подшито в папках 

военкомата извещение: «Куяров Алексей Лавреньевич, рядовой, 1910 г.р., место рождения 

д.Короленко, призванный Тайшетским РВК в июле 1941 г. можно считать пропавшим без 

вести с августа 1941 г.». Месяца не повоевал солдат… Коротка была жизнь солдата на 

фронте. В октябре из 229 отдельного медико-санитарного батальона известили что  

«Рукосуев Яков Савастьянович из села Балтурино Шиткинского района  в бою за 

Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был 

ранен и умер от ран, похоронен в с.Виликодворское, Винницкого района, Ленинградской 

области.». В том же батальоне 21 декабря 1941 г. умер от ран и Кочергин Анатолий 

Ксенофонтович из села Балтурино, которого похоронили рядом с  Рукосуевым Я.С.   

    С фронта шли извещения о гибели, а в Тайшете жизнь шла ещё каким-то своим   

обыденным чередом. 3 августа 1941 г. праздновали День железнодорожника:  массовые 

гуляния в садах, соревнования, напитки, мороженное, песни, закуски, кино, оркестр, 

танцы, митинги…
40

  В эти же дни на заседании бюро Тайшетского райкома ВКПб, при 

рассмотрении  вопроса «О мероприятиях по реализации указаний Обкома ВКПб в связи с 

войной», было отмечено, что «многие руководители районных организаций, учреждений, 

предприятий и колхозов все еще не поняли создавшейся обстановки и опасности 

нависшей над нашей Родиной и продолжают работать по старому, проявляя элементы 

благодушия и беспечности.»
41

  День железнодорожника  отмечали с беспечного 

разрешения этого же райкома, иначе не могло и быть. Беспечность, благодушие, 

разгильдяйство, безответственность и даже преступления допускались и совершались 

многими руководителями, обычными гражданами все годы войны при трудовой   и  

общественной активностью многих других тайшетцев и шиткинцев .   

     В шиткинской газете за 1941 год не встретить сообщений о каких-то праздничных 

мероприятиях, их просто не было. Практически все материалы  районных газет  

мобилизовывали шиткинцев и тайшетцев на защиту Родины, самоотверженный труд, 

помощь фронту.   

    Понимание реального  положения страны, обстановки на фронте пришло к людям не 

сразу.   
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