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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Великая  Отечественная  война  (1941-1945

гг.)  вошла  в  нашу  историю  как  одно  из  значительных  ратных  и  трудовых

событий  XX  века.  До  сих  пор  она  является  историческим  примером

мобилизации всех материальных и духовных сил общества для защиты  своей

Родины от вражеского нашествия.

Фундамент  будущей  победы  СССР  в  экономическом  противоборстве  с

Германией  удалось  заложить  еще  до  войны.  Советское  политическое  и

военное  руководство  страны  находясь  под  воздействием  идей  мировой

революции  и  неотвратимости  вооруженного  столкновения  с  «миром

капитала»,  вопросы  подготовки  к  возможной  войне  постоянно  держало  в

поле  своего  зрения;  разрабатывая»  и  осуществляя  пятилетние

народнохозяйственные  планы,  на  первое  место  выдвигало -  укрепление

обороноспособности  государства  Данное  обстоятельство  являлось

основополагающим фактором в оборонной доктрине, определявшей развитие

советской экономики и придававшей ей мобилизационный характер  в  конце

30-х -  начале  40-х  годов.  Предусматривалось  создание  в  ближайшие  годы  в

восточных  регионах,  в  том  числе  и  Восточной  Сибири,  мощного  военно-

промышленного  комплекса.  Приоритет  отдавался  -  развитию  тяжелой

промышленности как основы производства современной военной техники  и

вооружения.  Кроме  этого  предусматривались:  рост  объема

капитальных  вложений  в  индустрию  восточных  регионов  для  обеспечения

выпуска  их  предприятиями  до  20  процентов  военной  продукции;

строительство  предприятий-дублеров  по  ряду  отраслей  тяжелой

промышленности,  имеющих  оборонное  значение;  упорядочение  регламента

рабочего  времени  на  предприятиях  с  учетом  ожидавшегося-  увеличения

производства  военной  продукции;  создание  системы  подготовки

государственных  трудовых  резервов;  накопление  мобилизационных

государственных  запасов  стратегического  сырья,  материалов,  топлива,

продовольствия;  совершенствование  системы  государственного  руководства

и  управления  промышленностью.  Основные  экономические  направления

оборонной доктрины нашли отражение в третьем пятилетнем плане развития

народного  хозяйства  СССР  на  1938-1942  гг.  (принят  в  1939  г.  на  Х У Ш

съезде ВКП(б).

Восточная  Сибирь  в  исследуемый  период  представляла  собой

исторически  сложившийся  географический,  этнографический  и

экономический  регион,  занимающий  одно  из  важных  мест  среди  других

районов страны.

Одной  из  главных  задач,  которую  пришлось  решать  с  первых  дней

Великой  Отечественной  войны,  была  форсированный  перевод  народного

хозяйства страны на военное положение.  Основным звеном в  этом  процессе

являлась перестройка промышленности, что означало радикальное изменение

всего  процесса  общественного  производства,  его  направленности,  характера

и  пропорций.  Главным  центром  военной
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индустриальная база, на которую легла основная тяжесть обеспечения армии

боевой техникой, вооружением и снаряжением.

Важнейшей  проблемой,  вставшей  перед  советским  руководством  в

условиях  неблагоприятного  развития  военных  событий,  была  эвакуация  из

прифронтовых  областей  в  глубокий  тыл  населения  и  промышленных

предприятий.  Одним из районов, в который направлялись производственные

мощности,  была Восточная  Сибирь.  На ее  территории  разместилось  немало

промышленных  предприятий,  которые  в  минимальные  сроки  были

восстановлены и начали производить военную продукцию.

Выполнение оборонных заданий было обеспечено поистине героическим

трудом не только сибиряков,  но и прибывших по эвакуации граждан, а также

других категорий населения, оказавшихся не по своей воле в данном регионе.

В  90-е  гг.  XX  в.  изменилась  геополитическая  ситуация.  После  распада

СССР  регионы  получили  определенную  долю  фактической

самостоятельности.  Возрос  интерес  к  решению  региональных  проблем,  их

новому осмыслению.

В  этот  период  несколько  снизилось  внимание  восточно-сибирских

историков к проблематике тыла, его экономической составляющей.  Отход от

социально-экономической  тематики,  особенно  в  конкретно-региональном

аспекте  тормозит  глубокое  научное  переосмысление  нашей  истории.

Проблема  военной  перестройки  промышленности  Восточной  Сибири  лишь

конспективно  была  намечена  в  ряде  исследований.  Отсутствие  трудов  по

данной тематике делает нашу работу актуальной и своевременной.

Таким  образом,  актуальность  темы  диссертационного  исследования

определяется следующими причинами:

во-первых,  Восточно-Сибирский  экономический  район  представляет

собой  часть  России  (СССР)  по  территории,  природным  ресурсам  и

экономическому  потенциалу.  Поэтому  исторический  опыт  его

функционирования всегда актуален;

во-вторых,  одним  из  направлений  экономического  развития  региона

является  реконструкция  и  техническое  перевооружение  тяжелой

промышленности.  Соотношение  и  взаимодействие  нового  и  старого,

консервативного  и  передового  представляет  собой  непреходящую  проблему,

требующую к себе постоянного внимания;

в-третьих,  регионизация  современной  жизни  требует  углубленного

подхода  к  местной  проблематике.  Стратегия  современного  экономического

развития  Восточной  Сибири  должна  опираться  на  рациональное

использование опыта предшествующих поколений;

в-четвертых, недостаточной степенью изученности. В ряду исторических

исследований  почти  отсутствуют  работы  с  подобными  параметрами  (данное

время, место, проблема);

в-пятых,  важностью  воспитания  патриотизма,  готовности  к  защите

Родины.  Об  этом  важно  помнить  в  переживаемое  обществом  переходное

время,  когда  наряду  с  положительными  тенденциями  имеет  место

разрушительное  действие  негативных  явлений,  свидетельствующих  об
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ослаблении у значительной части населения  страны  патриотических чувств и

убеждений;

в-шестых,  знание  истории  Великой  Отечественной  войны  способствует

формированию  активной  жизненной  позиции  российских  граждан.  Новые

поколения должны знать о том,  как и почему возникла жестокая  и кровавая

схватка  нашего  народа  с  германским  нацизмом,  каковы  были  ее  ход  и

основные события, чем закончилась война и что дала Победа нашему народу,

как мы воспользовались ее результатами.

При  выборе  темы  и  определении  основных  аспектов  исследования

диссертант  учитывал  степень  ее  научной  разработки.  Проведенный

историографический  анализ  литературы  позволяет  судить  о  том,  что

избранная  тема  до  сих  пор  не  "явилась  предметом  специального

исследования.

Степень  изученности  проблемы.  Великая  Отечественная  война  среди

исторических  событий,  над  которыми  не  властно  время,  занимает  особое

место.  Проходят  десятилетия,  а  интерес  к  ее  истории  все  так  же  велик.

Каждое  вступающее  в  жизнь  поколение  заново  осмысливает  героические  и

трагические  страницы  мшгувшего,  воздает  должное  бессмертному  подвигу

народа-победителя,  извлекает  для  себя  уроки  из  прошлого  на  настоящее  и

будущее.

За  годы,  минувшие  после  Великой  Отечественной  войны,  историческая

наука немало  сделала для  исследования  ее истории.  Так,  в  печати  вышли  6-

томный  труд  «История  Великой  Отечественной  войны  Советского  Союза,

1941-1945»  (1961-1965  гг.),  «История  второй мировой  войны,  1939-1945»  в  12

томах  (1972-1982  гг.),  «Великая  Отечественная  народная»  (1985  г.),

«Советский  Союз  в  годы  Великой  Отечественной  войны»  (1985  г.).  Многие

факты,  события  и  проблемы  освещены,  изучены  и  раскрыты.  Однако,

известно еще далеко не все, что-то привычное ранее воспринимается сегодня

с недоверием, а порой ставится под сомнение
1
.

Известные  события  конца  1991  г.  означали  наступление  нового

исторического  этапа  в  развитии  нашей  страны.  Возникла  острая

необходимость  создания  достоверной  истории  Великой  Отечественной

войны,  свободной  как  от  пробелов  и  искажений,  так  и  от  критических

крайностей.

Так,  в  1998-1999  гг.  издательство  «Наука»  выпустило  военно-

исторические очерки в  четырех книгах «Великая Отечественная война.  1941-

1945»
2
.  Данное  издание  отличается  от  предшествующих  многотомных

трудов по истории Великой Отечественной войны значительно расширенной

источниковой  базой,  использованием  ранее  закрытых  архивных  материалов,

а  главное  -  новыми  концептуальными  подходами,  свободными  от

идеологического  диктата  прежних  десятилетий.  Создание  военно-
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исторических очерков основывалось на более чем полувековом длительном и

сложном  пути  изучения  истории  Великой  Отечественной  войны  ,  который

авторами  разделен  на  четыре  этапа:  1)  1941  -  середина  50-х  гг.;  2)  вторая

половина  50-х  -  середина  60-х  гг.;  3)  вторая  половина  60-х  -  середина  80-х

гг.;  4)  вторая половина 80-х - конец 90-х гг.  XX века.

В  первой  книге  «Суровые  испытания»  в  главах,  посвященных  показу

состояния  советской  экономики  накануне  войны,  а  также  ее  перестройке  в

ходе начавшегося военного столкновения содержатся новые материалы.

Вторая  книга  «Перелом»  посвящена  второму  периоду  войны  (ноябрь

1942-декабрь  1943  гг.).  Особый  для  нас  интерес  представляет  раздел

«Перелом в развитии экономики» (с. 355-373).

Третий  период  Великой  Отечественной  войны  (1944  -  май  1945  гг.)

освещен  в  книге  «Освобождение».  Экономические  проблемы  рассмотрены  в

очерках  Г.А.  Куманева  «Военная  экономика»  (с.  331-347)  и  М.С.  Зинича

«Испытание и величие народа» (с.  348-362).

Особый  интерес  вызывают  обобщающие  очерки  заключительной  книги

«Народ  и  война».  Кроме  многих  аспектов  войны,  здесь  рассматриваются

проблемы состояния военной экономики и героизма тружеников тыла

Нам  представляется,  что  в  целом  данное  издание  по  истории  Великой

Отечественной  войны  вносит  большой  вклад  в  ее дальнейшее  исследование.

Новый труд,  несмотря  на  его  небольшой  тираж,  вызвал  интерес  и  получил

положительный отклик специалистов и широкой читательской аудитории.

Что  же  касается  периодизации развития  военной экономики в  советское

время,  то  первым  такую  попытку  сделал  Н.А.  Вознесенский.  Он  выделил

несколько  этапов,  резкой  границей  между  которыми  считал  1943  г.  -  год

коренного  перелома  в  Великой  Отечественной  войне.  Первый  этап  (второе

полугодие  1941  г.  и  первое  полугодие  1942  г.)  он  определял  как  этап

перестройки народного хозяйства на военный лад
2
.

Немало  литературы,  освещающей  деятельность  трудящихся  отдельных

районов  страны  в  годы  войны  вышло  в  местных изданиях.  В  данном  случае

нас  интересуют  работы  по  истории  Восточной  Сибири  военного  времени

Первый  такой  обзор  был  сделан  на  авторском  совещании  многотомной

«Истории  Сибири»  М.Р.  Акуловым,  В.Т.  Анисковым  и  Ю.А.  Васильевым  в

ноябре  1963  г.,  затем расширен, дополнен и издан в  1968  г.
3
  Авторы данной

работы  поставили  задачу  создания  специальной  монографии  о  Сибири

военных  лет  и  ее  публикации  в  одном  из  центральных  издательств.  Была

отмечена  плодотворная  деятельность  в  изучении  этой  темы  сибирских

историков Г.А.  Докучаева, Т.Н. Петровой, А.К.  Золотоева, С.П. Ултургашева

и  др.  В  разделе  об  итогах  исследований  по  истории  промышленности  и

рабочего  класса  были  названы  основные  проблемы,  над  которыми

предстояло  работать  в  дальнейшем.  Однако  авторы  обошли  такой  важный
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вопрос, как перестройка народного хозяйства на военный лад и ее составную

часть  —эвакуацию  промышленных  предприятий  в  Сибирь  и  их

восстановление.  Как  известно,  несмотря  на  имеющиеся  монографические

исследования,  этот  вопрос  остается  актуальным  до  сих  пор.  Призывая  к

уточнению числа предприятий,  эвакуированных в  Сибирь,  авторы  понимали

это  уточнение  как  увеличение  уже  известной  цифры.  На  наш  взгляд,  такая

постановка  вопроса  была  не  продуманной  до  конца.  К  сожалению,  все

внимание  было  сосредоточено  на  работах  по  Западной  Сибири,  почти  не

затронув статьи историков Восточной Сибири.

Монографии  Ю.А.  Васильева,  М.Р.  Акулова,  Г.А.  Докучаева,  И.И.

Кузнецова содержат подробные историографические введения
1
.

Указанные историографические обзоры имели положительное значение в

разработке  истории  Сибири  1941-1945  гг.  Авторы  высказали  критические

замечания  на  вышедшую  литературу,  выдвшгули  новые  проблемы,  указали

пути их решения.

В  1965  г.  вышла  первая  монография  о  работе  сибирского  тыла  -  книга

Ю.А.  Васильева  «Сибирский  арсенал»
2
.  Опираясь  на  обширную

документальную  базу  (использованы  материалы  31-го  архива,  в  общей

сложности  1300  дел),  автор  раскрыл  разностороннюю  деятельность

партийных организаций по превращению Сибири в мощный арсенал фронта.

В  книге  показан  итог  развития  важнейших  отраслей  промышленности

Сибири  и  их  вклад  в  военную  экономику  СССР.  Достоинством  работы

являются широкие обобщения и выводы.

Одним из первых сделал попытку систематизировать материал о развитии

важнейших  отраслей  промышленности  в  годы  войны,  изучить  проблему

обучения  рабочих  кадров,  показать  трудовой  подвиг  рабочих  и  служащих

предприятий  М.Р.  Акулов
3
.  Автору  удалось  воссоздать  исторический

процесс,  перейти  от  анализа  отдельных  отрывочных  фактов  и  сведений  к

изучению основной суммы  фактов, отражающих события и явления военных

лет.  Однако,  как  отмечает  в  своем  историографическом  обзоре  А.В.

Митрофанова,  в  монографии  М.Р.  Акулова  слабо  показано  развитие

машиностроения  и  металлообработки
4
.  К  нашему  сожалению,  автор  в

основном  опирается  на материалы  Западной  Сибири,  по Восточной  Сибири

приводятся итоговые данные,  да и то только по Красноярскому краю.  Так,  в

разделе  об  эвакуации  совершенно  не  рассмотрено  размещение

промышленных объектов в Иркутской области и Бурятии. Явно недооценена

подготовка рабочих кадров  в  системе трудовых резервов.
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В  1968  г.  Сибирским  отделением АН  СССР  была выпущена монография

ГЛ.  Докучаева  «Сибирский  тыл  в  Великой  Отечественной  войне».  «Это  по

существу,  работа,  -  пишет  Л.В.  Митрофанова,  -  в  которой  впервые

обстоятельно  раскрыты  особенности  развития  многоотраслевого  хозяйства

Сибири и Дальнего Востока,  показана самоотверженная  борьба сибиряков  и

дальневосточников  за  укрепление  военной  экономки  и  обеспечение  нужд

фронта»
1
.

На  наш  взгляд,  особенно  фундаментально  и  впервые  в  литературе  Г.А.

Докучаев  разработал  вопросы  формирования  рабочего  класса в  годы  войны:

изменения  в  численности  и  составе,  источники  пополнения,  подготовку

квалифицированных рабочих кадров.

В  1970 г.  в издательстве  «Мысль»  вышла коллективная  монография  М.Р.

Акулова,  В.Т.  Анискова,  Ю.А.  Васильева,  И.И.  Кузнецова  «Подвиг  земли

богатырской»  (Сибирь  в годы Великой Отечественной войны  1941-1945  гг.)».

В  монографии  дается  четкое  представление  о  перестройке  народного

хозяйства на военный лад, эвакуации в Сибирь, об основных этапах развития

сибирской экономики.

Вопросы  социально-экономического  развития  Сибири  в  1941-1945  гг.,

различные  аспекты  взаимоотношения  фронта  и  тыла  разработаны  в

специальных  статьях  и  брошюрах.  Роли  сибирского  тыла  в  достижении

победы  посвящена  статья  ГЛ.  Докучаева
2
.  Эту  же  тему  рассматривает  ряд

историков на материалах отдельных областей и республик
3
.

Создание  и  развитие  слаженного  военного  хозяйства  анализируется  в

статьях М.Р. Акулова, Ю.А. Васильева, Е.В. Заруцкой, И.М. Кураевой
 4
.

Работе  промышленности  в  годы  войны  посвящены  диссертации  И.Н.

Верхртурова  и  И.М.  Чудиновой
  5

.  Однако  написаны  они  в  историко-

партийном плане, что является их основным недостатком.

В  начале  60-х  гг.  был  опубликован  ряд  очерков  по  истории  отдельных

промышленных  предприятий  Восточной  Сибири,  истории  городов  и

промышленных  центров,  в  которых  отражен  и  период  Великой

Отечественной войны  .
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В  1968  г.  в  Институте  истории  АН  СССР  ГЛ.  Докучаевым  была

защищена  докторская  диссертация  на  тему:  «Рабочий  класс  Сибири  и

Дальнего  Востока  накануне  и  в  годы  Великой  Отечественной  войны  (1937-

1945  гг.)».  Обращение  автора  к  довоенному  периоду  позволило

проанализировать корни многих явлений и процессов, имевших место в годы

войны,  определить  время  и  роль  их возникновения.  Основная  часть  работы

посвящена военному  периоду.  В  ней  впервые  представлен процесс развития

рабочего  класса  Сибири  и  Дальнего  Востока.  Его  выводы  и  обобщения

базируются  на  анализе  обширного  фактического  и  цифрового  материала.

Однако  материалы  по  Восточной  Сибири автором  рассмотрены значительно

слабее,  чем  по  Западной,  не  совсем  полно  изучены  трудности  и  недостатки

военного времени, их влияние на работу отраслей промышленности.

Восточная  Сибирь  является  многонациональным  районом.  Война  не

только  не  приостановила  экономического,  социального,  политического  и

культурного развития наций и народностей,  населяющих ее,  но и послужила

своеобразным  толчком  к  ускорению  многих  процессов.  Развитие  Бурятии,

Якутии,  Хакасии,  Усть-Ордынского,  Агинского,  Таймырского  и

Эвенкийского  округов  в  годы  войны  освещено  в  упомянутых  работах  А.К.

Золотоева, Д.Д. Петрова, Д.Д.  Избекова,  Ю.Л.  Аранчын,  СП  Ултургашева,  а

также  в  монографии  В.Н.  Увачана  и  книге  А.А.  Вартановой
1
.  Еще  в  годы

войны  в  Иркутске  была  защищена  первая  кандидатская  диссертация  по

указанной  проблеме  З.Л.  Шоткиновой
  2

.  Автор  на  доступных  тогда  для

исследования  материалах  показал  развитие  промышленности,  сельского

хозяйства,  героизм воинов-бурятов в Великой Отечественной войне..

В  1979  г.  в  Новосибирске  вышла  в  свет  монография  Е.Е.  Тармаханова

«Промышленность  и рабочий класс советской Бурятии  1938-1958  гг.»,  где  во

второй  главе,  посвященной  периоду  Великой  Отечественной  войны,

рассматриваются  вопросы  перестройки  экономики Бурятии  на военный лад,

анализируются  изменения  в  структуре  рабочего  класса  и  источниках  его

пополнения,  изучаются  проблемы  трудового  вклада  рабочих  республики  в.

дело  победы.  Малый  объем  главы  не  позволил  автору  достаточно  подробно

рассмотреть все аспекты темы, однако, данная работа является значительным

вкладом  в  разработку  истории развития  промышленности  и рабочего  класса

Бурятии.

В  1981  г.  была  опубликовала  монография  В.Б.  Базаржапова

«Национальные  районы  Сибири  и  Дальнего  Востока  в  годы  Великой
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Отечественной  войны»
1
.  Данная  работа  явилась  первым  обобщающим

исследованием  по  истории  национальных  районов  Сибири  и  Дальнего

Востока  периода  Великой  Отечественной  войны.  На  основе  широкого

фактического  материала  автор  анализирует  развитие  народного  хозяйства

автономных  республик,  областей  и  округов,  показывает  самоотверженный

труд рабочих и колхозников, всенародную по мощь фронту.

Об  участии  Хакасии  в  Великой  Отечественной  войне  рассказывается  в

работах  СП.  Ултургашева,  Я.П.  Сунчугашева,  А.Д.  Зарубиной
2
.  Обобщил

достигнутые  результаты  С.П.  Ултургашев  в  «Очерках  истории  Хакасии

советского  периода»  (Абакан,  1963).  Автор  привлекает  интересные  факты,

статистический  материал,  раскрывает  многие  проблемы  истории  Хакасии

периода войны.

Значительный  вклад  в  изучение  Восточной  Сибири  в  годы  Великой

Отечественной  войны  внес  иркутский  историк  И.И.  Кузнецов.  В  своей

монографии
3
  автор  исследует  развитие  экономики  данного  региона

(промышленность,  транспорт,  связь,  сельское хозяйство),  ее перестройку  на

военный  лад;  развитие  рабочего  класса  и  крестьянства,  решение  проблемы

кадров; трудовую активность тружеников  тыла,  патриотическое  движение в

помощь  фронту  и  др.  Его  работа  выполнена  на  большом  фактическом

материале,  почерпнутом  в  центральных  и  сибирских  архивах,  на

опубликованных  источниках.  Однако  данному  исследованию  присущи  и

недостатки  того  времени:  идеологический  диктат,  совершенно  не

рассматриваются  проблемы  размещения  и  работы  эвакуированных  в

Восточную  Сибирь  оборонных  предприятий,  не  полностью

проанализированы  источники  обеспечения  военного  производства

трудовыми  ресурсами.

90-е  гг.  XX  в.,  к  сожалению,  не  отличаются  активизацией  интереса

восточно-сибирских  исследователей  к  изучаемой  нами  проблеме.  За  12

последних  лет  не  было  опубликовано  ни  одного  капитального  труда  по

данной тематике.

В  1992  г.  вышла  монография  А.А.  Антуфьева  «Уральская

промышленность  накануне  и  в  годы  Великой  Отечественной  войны»
  4

.  Это

наиболее  крупное  исследование  по  истории  промышленности  Урала  в

указанный  период.  Оно  не  только  существенно  расширяет  представление  о

месте и роли Уральского экономического региона накануне и в годы Великой

Отечественной  войны,  но  помогает  понять  особенности  индустриального

развития Восточной Сибири в тот же исторический период.



и
Сложившуюся  в  30-е  годы  структуру  уральской  индустрии  автор

расценивает  как  антигуманную,  «в  которой  удовлетворение  потребностей

человека стояло на последнем месте»  (с.  91).  Ресурсы,  предназначенные для

мирных отраслей,  перераспределялись в  пользу  оборонной промышленности

(с.  93).  В  годы  третьей  пятилетки  продолжалась  индустриализация  Урала,

превратившая  регион  в  громадный  военно-промышленный  комплекс  с

преобладанием  базовых  отраслей:  машиностроения  и  металлообработки,

черной и цветной металлургии,  электроэнергетики и химии.  Автор отказался

от  изложения  материала согласно  сложившейся  периодизации истории тыла

в годы Великой Отечественной войны.  Он не выделяет периоды перестройки

экономики  на  военный  лад  и  создания  слаженного  военного  хозяйства.  По

его  мнению,  эта,  так  называемая  перестройка,  не  затрагивала  основ

административно-командной  системы,  не  ломала  устоявшихся  форм  и

методов  руководства,  а  являлась  продолжением  довоенного  процесса

перевода  народного  хозяйства  на  военные  рельсы,  только  в  более  сжатые

сроки  в  связи  с  экстремальными  условиями  войны.  Высокие  темпы  роста

промышленного  потенциала  Урала  в  военные  годы  связаны  с  интенсивным

развитием машиностроения (с.  161-190).

Нам  представляется,  что  автора  можно  упрекнуть  в  несколько

иллюстративном  характере  изложения  материала  в  ряде  разделов,  особенно

там,  где  используются  сведения  по  отдельным  предприятиям.  В  книге

отсутствует  развернутый  анализ  источникового  материала,  не  всегда

объясняются  методы  обработки  источников,  что  ограничивает  возможности

их проверки.

Таким  образом,  историографический  анализ  литературы  показывает,  что

уровень  и  полнота  исследования  процесса  военной  перестройки

промышленности  Восточной  Сибири  является  явно  недостаточным  и

значительно  отстает  от  современного  уровня  понимания  этой  проблемы  в

общероссийской историографии.  В имеющихся на сегодняшний день работах

не  дается  цельного  представления  о  факторах,  влияющих  на  развитие

промышленности  Восточно-Сибирского  региона  накануне  и  в  годы

Великой  Отечественной  войны,  не  анализируются  негативные  аспекты

проблемы, не показываются результаты работы оборонной промышленности,

остаются  актуальными  и такие  направления,  как  мобилизация  общества  на

отражение  агрессии,  его  материальных  и  людских  ресурсов,  перестройка

экономики  на  военный  лад,  создание  и  развитие  военного  хозяйства,

конкретные  формы  участия  в  этом  процессе  рабочих,  крестьян,

интеллигенции.  При  освещении  работы  советского  тыла,  как  правило,  не

находят  отражения  вопросы  человеческой  и  экономической  цены  трудовых

достижений,  соотношения  интенсивных  и  экстенсивных  факторов  в

экономике,  отрицательной  роли  репрессивных  мер,  использования

заключенных ГУЛАГа.  В книгах и статьях нет даже намека на то, что в тылу,

как  и  на  фронте,  сплошь  и  рядом  действовал  принцип  «любой  ценой»,  «во

что  бы  то  ни  стало»  и  т.д.  Историки  только  начали  писать  о  трудностях

повседневной жизни простых людей в годы войны.
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В  целом  избранная  нами  тема  еще  не  явилась  предметом  специального

исследования,  нуждается  в  дальнейшем  выяснении  влияния  исторических,

доктринальных  и  территориальных  факторов  на  процесс  военной

перестройки промышленности Восточной Сибири в предвоенный период и в

годы Великой Отечественной войны.

Источниковой  базой  исследования  послужили  материалы  местных  и

центральных  архивов,  статистические  сборники,  периодическая  печать,

мемуарная  литература.  Особенностью  источников  по  истории  советского

периода был в подавляющем большинстве их историко-партийный характер.

Основным  источником  фактических  данных  служат  материалы  местных

архивов,  причем  значительная  их  часть  отложилась  в  бывших  партийных

архивах.  Это  связано  с  тем,  что  роль  КПСС  в  исследуемый  период  для

руководства  народным  хозяйством  была  неоспоримой.  Материалы,

попадавшие в государственные архивы, значительно беднее по содержанию.

В  ходе  работы  над  диссертацией  было  проанализировано  более  одной

тысячи дел  в  43  фондах  ЦХИДНИКК  и  ГАКК  (г.  Красноярск),  ГАНИИО  и

ГЛИО  (г.  Иркутск),  НАРБ  (г.  Улан-Удэ),  ГАЧО  (г.  Чита),  ФНА  PC  (Я)  (г.

Якутск),  Архивного  отдела  администрации  г.  Братска.  Это  -  фопды

крайкома,  обкомов,  горкомов  и райкомов КПСС,  а также  - промышленных

предприятий  и  объединений.  Именно  материалы,  содержащиеся  в  местных

архивах,  наиболее  информативны.  Они  дают  представление  о  работе

трудовых  коллективов  и  партийных  организаций  по  обновлению

предприятий,  о  производственных  планах  и  ходе  их  выполнения,  о

проблемах  и  «узких»  местах  фабрик  и  заводов,  подытоживают сделаннос. В

архивах  удалось  обнаружить  ряд  фактических  данных,  никогда  ранее  не

публиковавшихся.  Появилась  уникальная  возможность  впервые  ввести  их  в

научный  оборот.

В  ГАКК  содержится  большой  комплекс  источников по  многим  аспектам

индустриального  развития  края  как  в  предвоенный  период,  так  и  в  годы

Великой Отечественной войны. Данное исследование опирается на архивные

материалы  38  фондов:  фопд  2142  -  Документы  Красноярской  группы

контролеров Комиссии госконтроля Совета Министров РСФСР,  фонд 2038 -

Материалы  лагерного  суда  исправительно-трудовых  лагерей  Министерства

юстиции  РСФСР  по  Красноярскому  краю,  фонд  Р-1946  -  Документы

прокуратуры  г.  Красноярска,  фонд  Р-1949  -  Докумешы  Красноярского

краевого  управления  промышленности,  фонд  Р—1944  -  Материалы

Красноярского краевого управления пищевой промышленности,  фонд Р-1919

—  Документы  Восточно-Сибирской  геологоразведочной  партии  треста

«Востоксибуглеразведки»  и  др.  В  делопроизводственную  документацию,

сосредоточенную  в  ГАКК  вошли  следующие  разновидности  документов:

положения,  постановления,  решения,  распоряжения,  приказы,  инструкции,

указания,  протоколы,  акты,  заключения,  докладные  записки,  обзоры,

справки,  сводки,  письма, договоры,  доклады,  предложения,  объяснительные

записки,  отзывы,  отчеты,  списки,  перечни,  стенограммы,  паспорта учебных

заведений  Красноярского  управления  трудовых  резервов,  промыгаленно-
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финансовые планы, штатные расписания, титульные списки, сметы расходов,

калькуляции себестоимости выпущенной продукции и т.д.

Использование  материалов  названпых  фондов  позволило  в  процессе

работы  над  диссертацией  исследовать  деятельность  промышленности

Красноярского  края  в  изучаемый  период,  а  также  роль  государственных

органов  и  партийных  организаций  по  управлению  различными  отраслями

экономики в крае.

В  ходе  работы  над  диссертацией  были  использованы  материалы  двух

основных  фондов  Цептра  хранения  и  изучепия  документов  новейшей

истории Красноярского  края:  фонд 26 - Документы Красноярского  краевого

комитета КПСС,  фонд  17  - Документы  Красноярского  городского  комитета

КПСС.

Делопроизводствеппая  документация  содержит  различные  материалы,  в

том  числе:  Постановления  и  Указания  ЦК  ВКП(б),  Комиссии  партийного

контроля  при  ЦК  ВКП(б),  докладные  записки,  акты,  сводки,  выписки  из

протоколов,  справки,  ведомости,  информации,  отчетные  доклады,  плапы,

степограммы,  заявления,  переписка,  решения,  рапорты,  характеристики,

входящие  и  исходящие  телеграммы,  приказы,  списки,  результаты  проверок,

временные  положения,  перечни,  результаты  выполнения  плановых заданий,

таблицы и др.

Привлечение  материалов  данных  фондов  позволило  тщательно

проанализировать  происходящие  явления  и  процессы  в  индустриальном

секторе экономики в предвоенный период и в военные годы.

При  написании  диссертации  использовались  документы  четырех  фондов

Государственного  архива  новейшей  истории  Иркутской  области:  фонд  17 —

Документы  Окружной  контрольной  комиссии,  фонд  127  -  Документы

Иркутского областного комитета КПСС,  фонд 4994 - Документы партийного

комитета  Иркутского  авиационного  завода,  фонд  159  -  Документы

Иркутского городского комитета КПСС.

Делопроизводственная  документация  включает  в  себя  материалы

партийных организаций: протоколы партийных активов, собраний, заседаний

парткомов и партбюро промышленных предприятий, постановления,  сводки,

переписку,  справки,  акты  контрольных  проверок,  донесения  о  выполнении

спецзаказов,  информации о состоянии дисциплины  в  трудовых коллективах,

данные  о  размещении  оборонных  заказов  на  промышленных  предприятиях

области,  о  ходе  восстановительных  работ  на  эвакуированных  фабриках  и

заводах, о мероприятиях по выполнению заданий Государственного комитета

обороны,  производственные  задания,  таблицы,  графики  и  т.д.  Четко

просматривается  роль  партийных  организаций  в  выполнении

правительственных  решении  по  форсированному  развитию  военного

производства,  проведен  анализ  многих  проблем,  трудностей  военного

времени,  имеется  немало  примеров  трудовых  успехов  рабочих,  инженерно-

технического  состава,  молодежи.  Особо  важную  ценность  представляют

материалы  фонда  4994  -  Документы  партийного  комитета  Иркутского
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авиационного  завода,  т.к.  нигде  больше  информации  по  этому  оборонному

предприятию нет, только недавно они стали доступными для исследования.

В  ходе  работы  над  диссертацией  использовались  материалы

Государственного  архива  Иркутской  области:  фонд  73  -  Документы  треста

«Черемховуголь».  Информация,  содержащаяся  в  ГАИО  гораздо  беднее  как

по объему, так и по содержанию той, которая имеется в ГАНИИО.

В  процессе  исследовательской  работы  нами  использовались  документы

восьми  фондов  Национального  архива  Республики  Бурятия:  фонд  П-1  -

Материалы  Бурятского  республиканского  комитета  КПСС  («Бурят-

Монгольского  обкома  ВКП(б)»),  фонд  П-36  -  Документы  Бурятского

республиканского  комитета  ВЛКСМ  («Бурятский  областной  комитет

ВЛКСМ»),  фонд  195  -  Документы  Государственного  плапового  комитета

Бурятской ССР  («Государственная  плановая комиссия при СНК БМАССР»),

фонд  Р-218  -  Документы  Совета  Министров  Республики  Бурятия  («Совет

Министров  БМАССР»),  фонд  475  —  фонд  Президиума  Верховпого  Совета

Республики  Бурятия  («Президиум  Верховного  Совета  БМАСС»),  фонд  Р-

794с  — Материалы  Военного  представительства №  11  Главного  управления

Красной Армии на заводе № 99 и др..

Особую  ценность  для  нас  представил  фонд  Р-794С,  в  котором  отражена

уникальная,  ранее  недоступная  для  исследователей  информация  по  работе

Улан-Удэнского  авиационного завода №  99 за  1939 г.  и первый  квартал  1940

г.,  имеется  совершенно  секретная  входящая  и  исходящая  переписка  с

Главным  управлением  Воешю-Воздушных  Сил  Красной  Армии,  освещается

деятельность  Военного  представительства  Красной  Армии  на  предприятии,

приводятся  списки  его  личного  состава,  показывается  роль  этого  органа  в

повышении  качества  выпускаемой  оборонной  продукции,  в  повышении

боеспособности авиационных частей Красной Армии и т.д.

Особую  роль  при  написании  диссертации  сыграли  материалы  трех

фондов Государственного архива Читинской области: фонд П-1 — Документы

Читинского  городского комитета КПСС, фонд П-3 - Документы Читинского

обкома КПСС и др.  Здесь имеется информация о развитии промышленности

Читинской  области,  о  деятельности  некоторых  предприятий  в  предвоенный

период  и  в  годы  Великой  Отечественной  войны,  отражены  вопросы

выполнения  народнохозяйственных  планов  горнодобывающими  отраслями

экономики и т.д.

Определенный  интерес  представляют  сведения,  почерпнутые  из  фондов

Национального  архива  Республики  Саха  (Якутия).  В  ходе  работы  над

диссертацией  использовалось  28  фондов  данного  архива:  фонд  П-3  -

Докумиггы  Якутского  обкома  КПСС,  фовд  50  -  Документы  Президиума

Верховного  Совета  ЯАССР,  фонд  52  -  Документы  Совета  Министров

ЯАССР,  фонд  279  —  Докумепты  производственного  объединения

«Якутзолото»,  фонд  838  - Документы  треста  «Джугджурзолото»,  фонды  870,

1072  - Документы  по  приискам треста  «Джугджурзолото»  и т.д.

Делопроизводственная  документация  содержит  в  себе  протоколы

партийных собраний, партийных активов, заседаний бюро, стенографические
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отчеты  сессий Верховного  Совета ЯАССР  и Президиума Верховного  Совета

ЯАССР,  протоколы  и  материалы  сессий  к  ним,  сессий  районных  Советов,

окружных  и  районных  исполкомов,  постановления,  распоряжения,

протоколы заседаний СНК ЯАССР и т.д.

Часть  материалов  по  диссертационной  теме  почерпнута  в  двух  фондах

Государственного архива Российской Федерации (ГЛРФ) - (г. Москва):  фонд

9507  —  Документы  Учреждений  по  руководству  профессионально-

техническим  образованием  в  СССР,  фонд  9414  -  Документы  Главного

управления  мест  заключения  МВД  СССР,  а  также  в  Российском

государственном  архиве  социально-политической  истории  (РГАСПИ)  —  (г.

Москва):  фонд  17 - Документы  ЦК  ВКП(б).  Особую  научную  ценность  для

нас  представили  материалы  фонда  9414,  где  мы  получили  уникальную

возможность  впервые  исследовать  использование  заключенных  ГУЛАГа

НКВД  в  промышленности,  строительстве  оборонных предприятий,  в  лесной

отрасли,  на других объектах и работах.

Некоторые  сведения  получены  в  Архивном  отделе  администрации  г.

Братска.  Наибольший  интерес  для  пас  представил  фонд  1  —  Материалы

Братского  районного  Совета  народных  депутатов.  Здесь  удалось  разыскать

документы  по  подготовке  государственных  трудовых  резервов  в  школах

ФЗО,  ремесленных  и  железнодорожных  училищах  в  1941  г.  Используя

данную  информацию,  была  восстановлена  система  учебных  заведений

трудовых  резервов,  которая  существовала  на  территории Иркутской  области

накануне Великой Отечественной войны.

Другая  группа  источников  -  статистические  сборники  и  справочники.

Однако  достоинства  статистики  перечеркиваются  многочисленными

недостатками.  Большинство  показателей  дается  в  относительном,  а  не  в

абсолютом  исчислении.  В  процессе  работы  автор  столкнулся  с  тем,  что

нередко  статистические  данные  противоречат  друг  другу.  Во  многих

сборниках  отсутствуют  показатели  по  целым  отраслям  (например,  цветная

металлургия,  горнодобывающая  промышленность),  словно  их  не  было  ни  в

СССР, ни в Восточной Сибири.

В  качестве  третьей  группы  источников  использовались  документальные

сборники,  такие  как  «Решения  партии  и  правительства  по  хозяйственным

вопросам»,  «КПСС  в  резолюциях  и  решениях  съездов,  конференций  и

пленумов ЦК»,  «Стенографический отчет ХУ111  съезда ВКП(б)» и др.

Самостоятельную  четвертую  группу  источников  представляет

периодическая  печать.  Журналы  «Коммунист»,  «Вопросы  истории»,

«Известия  ЦК  КПСС»,  «Производственное  обучение»,  «Спутник  агитатора»

неоднократно  поднимали  на  своих  страницах  тему  военной  перестройки

промышленности  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Газеты  «Правда».

«Известия»,  «Советская  молодежь»,  «Бурятия»,  «Восточно-Сибирская

правда»  и  др.  публиковали  статьи  об  успехах  тружеников  тыла,  о  задачах  и

ходе  обновления  предприятий  тяжелой  промышленности  региона,  об  их

вкладе  в  победу  и  т.д.  Однако  следует  учитывать  некоторую

конъюнктурность в характере публикаций.
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Пятая группа источников представлена опубликованными трудами, в том

числе  монографиями,  диссертациями,  авторефератами  по  теме  нашего

исследования. Мы достаточно подробно рассмотрели их при анализе степени

изученности проблемы.

Источниковую  базу  исследования  дополнила  разноплановая  мемуарная

литература,  дающая  представление  о  тех  сложных  процессах,  которые

происходили  как  в  промышленности  страны,  так  и  в  Восточно-Сибирском

регионе накануне и в годы Великой отечественной войны.

Иностранная литература представляет собой седьмую группу источников,

включающих в себя опубликованные научные труды как на русском, так и на

немецком  языках.  Они  также  послужили  подспорьем  в  раскрытии  темы

диссертации.

Таким  образом,  исследуемая  тема  пашла  отражение  в  широком  круге

исторических  источников,  что  позволило  рассмотреть  проблему  военной

перестройки  промышленности  Восточной  Сибири  комплексно,  с  учетом

использования  всех  форм  ее  осуществления  и  тем  самым  достаточно

репрезентивно осветить поставленные в исследовании задачи.

Методология  исследования  выступает  в  качестве  познавательного

средства  решения  тех  задач,  которые  формулируются  в  исследовательской

работе.  Общспризпапо,  что  методология  исторического  познания

представляет  собой  анализ  исторических  фактов  и  явлений  на  основе

исторических категорий и включает в  себя совокупность приемов и методов,

применяемых в исследовании.

В  начале XXI  столетия российская историческая методология,  по нашему

мнению,  пока  не  содержит  единых  сколько-нибудь  устоявшихся  воззрений

на  теорию познания, ее  подходы  и  методы.  Условно  эти  воззрения  можно

разделить  па  три  направления:  консервативно-охранительное

(формационное), цивилизационное и синтезирующее.

Нам  представляется,  что  одно  из  перспективных  направлений  развития

методологии исторического  познания находится  на пути  синтеза различных

отечественных  и зарубежных подходов.

Рассмотрение  темы  исследования  с  точки  зрения  цивилизационного

подхода  позволяет  более  зримо  определить  важнейшие  характеристики

воепно-экономической  политики  советского  правительства  по  созданию  в

Восточной Сибири одной из материально-технических баз обороны страны.

При выборе  оптимальной методологии исследования  автор  использовал

основные  положения  капитального  труда  академика.  И.Д.  Ковальченко

«Методы  исторического  исследования»,  что  способствовало  более

обстоятельному и полному воссозданию исторической картины, отражающей

сложность  и  противоречивость  военной  перестройки  промышленности,

выявлению  ее  исторического  места  в  процессе  социалыю-экопомического

развития данного региона в предвоенные и военные годы.

Методы  исследования.  В  своей  работе  автор  опирался  на  следующие

методы научного исследования: а) общенаучные и б) общеисторические.
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Такие методы, как диалектический, дедуктивный, индуктивный относятся

к  первой  группе.  Использование  автором  метода  индуктивной  логики

позволило  на  основе  отдельных  фактов  и  событий  установить  общие

тенденции  и  закономерности  в  рассматриваемой  проблеме.  Метод

дедуктивного  познания  позволил  на  основе  общегосударственных,

социально-экономических  процессов  определить  частное  и  единичное  при

решешш поставленных задач.

Диалектический  метод  способствовал  выявлению  противоречий  в

реализации  политики  советского  правительства  по  военной  перестройке

промышленности Восточной Сибири, позволил выяснить общее и особенное

в его деятельности и деятельности местных структур управления.

Для  достижения  указанной  в  работе  цели  были  применены  методы

научного  исследования  второй  группы:  принцип  историзма,  который  не

допускает модернизации исторических событий и процессов, но вместе с тем

позволяет  видеть  их  в  реальном  развитии  и  взаимосвязи;  принцип

объективности,  который  обязывает  рассматривать  историческую  реальность

в  целом,  опираясь  па факты в  их истинном содержании,  анализируя  каждое

явление  в  его  многогранности  и  противоречивости,  изучать  факты  в  их

совокупности;  принцип  плюрализма,  предполагает  использование

многообразных научных мнений и гипотез.

В  процессе  работы  был  использован  и  ретроспективный  метод.

Ретроспекция,  как  важнейшее  средство  исторической  методологии,

позволяет  использовать  современные  знания  для  изучения  проблемы,

существующей  в  прошлом.  Говоря  иными  словами,  гносеологической

основой  этого  метода  является  тезис  о  единстве  прошлого,  настоящего  и

будущего.

Сравнительно-исторический  метод  является  одним  из  самых

традиционных в арсенале исторической науки. Специфика его использования

в  нашем  исследовании  состояла  в  том,  чтобы  проследить  эволюцию

политики,  осуществляемую руководством страны  в  предвоенный  период и в

годы  Великой  Отечественной  войны  по  созданию  военной  экономики.

Использование данного подхода позволило проводить постоянные параллели

с  современностью  по  тем  или  иным  проблемам,  перед  решением  которых

стояли органы управления.

Важную  роль  в  работе  сыграли  проблемно-хронологиеский  и

периодизационный  методы  исследования.  Хорошо  зарекомендовал  себя

историко-генетический метод, позволяющий выяснить корни того или иного

явления в предшествующий период, его природу и взаимообусловленность.

Целью  диссертационной  работы  является  исследование  процесса

военной перестройки промышленности Восточной Сибири, ее места и роли в

укреплении обороноспособности государства в предвоенный период,  а также

достижении победы СССР в годы Великой Отечественной войны.

В  соответствии  с  намеченной целью,  автор  определил  следующие  задачи

исследования:
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-  проанализировать  динамику  основных  направлений  индустриального

развития  Восточно-Сибирского  региона,  предпосылки  создания  на  его

территории одной го материально-технических баз обороны страны;

-  изучить  проблемы  организации  труда  и  укрепления  дисциплины  на

промышленных предприятиях;

- последить  создание  системы  учебных заведений  государственных трудовых

резервов;

-  исследовать  процесс,  особенности  и  проблемы  реконструкции

промышленных предприятий в экстремальных условиях начавшейся войны;

-  раскрыть  динамику  форсированного  восстановления  эвакуированных

оборонных заводов  и  их значение для наращивания  военно-экономического

потенциала;

-  показать  роль  и значение капитального  строительства в  условиях перевода

промышленности на военное положение;

-  определить  и  проанализировать  основные  источники  и  методы

используемые  местными  органами  управления  по  обеспечению  военного

производства трудовыми  ресурсами.

Объектом  исследования  является  промышленность  Восточной  Сибири

накануне и в годы Великой Отечественной войны (1939-1943  гг.).

Предметом  диссертационного  исследования  выступает  военная

перестройка промышленности Восточной Сибири в  1939-1943  гг.

Хронологические  рамки  работы  охватывают период  с  1939  по  1943  гг.,

который подразделяется на два этапа: первый—с  1939 г. до 22 июня  1941  г.

Начальная  грань  исследования  определяется  тем,  что  состоявшийся  в

марте  1939  г.  XVI11  съезд  ВКП(б)  явился  предшествегашком  мобилизации

экономики  СССР  на  обеспечение  потребностей  будущей  войны  с

фашистской  Германией,  в  скором  начале  которой  мало  кто  из  советских

граждан  сомневался.  Этот  этап  характеризует  первые  шаги  советского

правительства  по  военной  перестройке  индустрии,  позволяет  проследить  и

проанализировать  корпи  многих  явлений,  происходивших  уже  позднее  -  в

условиях Великой Отечественной войны.

Второй  этап  представляет  собой  завершающую  грань  исследования  -  22

июня  1941  -  1943  гг.  Он  позволяет  раскрыть  и  глубже  понять  процесс

перевода  промышленности  Восточной  Сибири  на  военное  положение  в

новых,  трагических  условиях  начавшейся  войны,  его  специфические

особенности  и  трудности.  Именно  в  1943  г.  промышленность  Восточной

Сибири достигла максимального уровня в  своем развитии,  преодолев многие

проблемы,  смогла поставлять фронту военную продукцию, тем самым внесла

свой  вклад  в  достижение  коренного  перелома  в  Великой  Отечественной

войне.

Территориальные  рамки  исследования  определяются  географическим

и  экономическим  положением  Восточной  Сибири  в  народнохозяйственном

комплексе  СССР.  Это  -  один  из  крупнейших,  самостоятельный

экономический  регион,  включающий  в  рассматриваемый  период
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Красноярский край, Иркутскую и Читинскую области, Бурят-Монгольскую и

Якутскую  АССР,

Научную  новизну  н  практическую  значимость  работы  обусловили

прежде  всего  цель  и  задачи  исследования.  Впервые  в  отечественной

историографической литературе предпринята попытка комплексного анализа

процесса  военной  перестройки  промышленности  Восточной  Сибири  в

предвоенный  период  и  в  годы  великой  Отечественной  войны,  при  этом

значительное  внимание  уделено  таким  малоизученным  аспектам  проблемы,

как формирование  военно-промышленного комплекса в региопе,  переход на

новую  систему  производственного  обучения  молодежи,  исследование

процессов  организации  труда  и  дисциплины  на  производстве,  военная

реконструкция  сибирских  предприятий,  восстановление  эвакуированных

оборонных  заводов,  капитальное  строительства  военного  назначения,

решение проблемы кадров  для промышленности.  В  исследовании на основе

новых источников и сравнительного анализа количественных и качественных

характеристик  выявлены  основные  тенденции,  региональные  особенности,

трудности и противоречия при раскрытии поставленных проблем.

Апробация исследования. Тема диссертации разработана и выполнена в

соответствии  с  планом  научных  исследований  кафедры  истории  и

политологии  Братского  государственного  технического  университета  По

теме  диссертации  опубликовано  двенадцать  работ,  общим  объемом  20,5

печатных  листов.  Результаты  исследования  сообщались  на  международных,

межвузовских  и  вузовских  научных и  научно-практических  конференциях  в

Москве,  С-Петербурге,  Томске,  Красноярске.  Братске.  Материалы

диссертации вошли в  читаемый автором спецкурс «Восточная Сибирь в годы

Великой  Отечественной  войны»,  в  цикл  лекций  для  учителей  истории

средних школ г. Братска

Под руководством диссертанта на кафедре истории и политологии БрГТУ

в  2000-2003  гг.  были  успешно  защищены  шесть  дипломных  работ,

выполненных  студентами-историками  выпускного  курса,  по  различпым

аспектам  промышленного  развития  Восточной  Сибири  в  годы  Великой

Отечественной войны.

П. СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦПН

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  разделепных  на  параграфы

заключения, списка источников и литературы, приложений.

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  выявляется  степень

изученности  проблемы,  характеризуется  источниковая  база  диссертации,

определяются  цель и задачи исследования, раскрываются  научная  новизна и

практическая значимость работы.

Глава  1  «Промышленность  н  рабочие  кадры  Восточной  Сибири  в

предвоенный  период  (1939-1941  гг.)  рассматривает  динамику

индустриального  развития  Восточной  Сибири  накануне  Великой

Отечественной  войны,  анализирует  процесс  создания  на  се  территории
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военно-промышленного  комплекса,  исследует  проблемы  организации  труда

и  укрепления  дисциплины  на  производстве,  изучает  подготовку  молодых

производственных кадров  в  системе государственных трудовых резервов.

В  первом  параграфе  «Основные  направления  индустриального

развития региона» исследуются процесс реализации военно-экономической

политики  советского  правительства  по  превращению  Восточной  Сибири  в

одну го материально-технических баз обороны страны.

В  предвоенные  годы  особое внимание  уделялось Восточной  Сибири,  так

как без  комплексного  развития этого  крупнейшего экономического  региона

невозможно  было  в  полной  мере  обеспечивать  осуществление  важнейших

государственных интересов  на Дальневосточном театре военных действий.  В

рамках оборошюй доктрины Восточная Сибирь рассматривалась  как одна из

материально-технических  баз  обеспечения  безопасности  страны.  Поэтому  в

соответствии с третьим  пятилетним планом удельный вес  капиталовложений

в восточные районы СССР, в том числе и Восточную Сибирь, увеличивался с

12  процентов  во  втором  пятилетии  до  18  процентов  -  в  третьем  Здесь

создавались  предприятия-дублеры  в  машиностроительной,  химической  и

нефтеперерабатывающей  промышленности,  расширялось  кооперирование

предприятий,  предпринимались меры по  обеспечению  строжайшего  режима

экономии.

Например,  в  Иркутской  области  предусматривалось  увеличение  объема

промышленных товаров к  1942 г.  по сравнению  с  1937 г.  на 86,6 процента,  а

продукции  крупной  промышлешюсти  -  более  чем  в  два  раза,  капитальные

вложения должны были достичь  1395 млн. рублей
2
.

В  Красноярском  крае  объем  промышленной  продукции  должеп  был

увеличиться  в  1942  г.  по  сравнению  с  1937  г.  на  185  процентов  против  92

процентов в целом по стране
3
.

В  третьем  пятилетии  широкие  перспективы  открывались  перед

забайкальской  индустрией.  Необходимо  было  увеличить  производство

цветных  металлов  до  размеров,  обеспечивающих  удовлетворение

быстрорастущих  потребностей  народного  хозяйства  и  обороны  страны,

обеспечить  высокие  темпы  производства  свинца,  цинка,  никеля,  олова,

магния и др.
4
.

Значительные средства выделялись на развитие экономики национальных

районов Восточной Сибири (Бурятия, Хакасия, Якутия).

Таким  образом,  народно-хозяйственный  план  на  1938-1942  гг.  открывал

для Восточной Сибири огромные возможности в экопомическом развитии.

Претворение  в  жизнь  пятилетнего  задания  рассматривалось  как

важнейшая  задача  по  укреплению  и  развитию экономики, материально-

технической базы обороны страны.
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К пачалу Великой Отечественной войны Восточная Сибирь представляла

собой регион с развитой многоотраслевой индустрией,  еще более технически

оспащенной,  чем  в  годы  второй  пятилетки.  Получили  широкое  развитие

отрасли цветной промышленности, особенно золотодобывающая, оловянная,

плавиково-шпатовая,  вольфрамовая,  молибденовая  и  др.  За  годы  третьей

пятилетки было введено в  строй  более 36  предприятий союзного значения и

650 предприятий местной промышленности и кооперации. Региоп стал одним

из  главных  поставщиков  высококачественной  слюды,  крупнейшим районом

добычи  угля,  соли,  заготовок  древесины.  Машиностроительные  заводы

выпускали  шахтное  оборудование,  продукцию  для  черной  и  цветной

металлургии, обогатительных фабрик, токарно-винторезные станки. Большое

развитие получила лесохимическая и гидролизная промышленность.

Восточная  Сибирь  превращалась  в  одну  го  материально-технических  баз

обороны  страны,  сыгравшую  определенную  роль  в  создании  военной

экономики.

Во  втором  параграфе  «Формирование  военно-промышленного

комплекса»  впервые  исследуются  проблемы  создания  на  территории

региона  военно-промышленного  комплекса  (ВПК).  Особое  развитие

получила  авиационная  промышленность,  которая  была  представлена

Иркутским  авиационным  заводом  №  125,  Улан-Удэнским  авиаремошиым

заводом № 99 и Красноярским авиаремонтным заводом.

Важнейшее  место  в  формировании  ВПК  в  Восточной  Сибири

принадлежало  Иркутскому  авиационному  заводу.  В  мае  1936  г.  здесь

началось  серийное  производство  скоростного  бомбардировщика  (СБ)

конструкции  А.Н.Туполева.  С  1936  г.  по  январь  1941  г.  иркутские

самолетостроители  выпустили  для  Военно-Воздушных  Сил  Красной  Армии

837  скоростпых  бомбардировщиков
1
.  В  январе  1941  г.  было  организован

серийный выпуск пикирующего бомбардифовщика Пе-2
 2
.

Улан-Удэнский  авиационный  завод  №  99  строился  как  предприятие  по

ремонту истребителей И-16,  бомбардировщиков СБ, двигателей М-100, М-25

и  М-22.  21  июня  1941  г.  был  издал  приказ  наркома  авиационной

промышленности  СССР  А.И.  Шахурина,  в  соответствии  с  которым  заводу

устанавливалось задание по выпуску истребителей Як-3.  Во втором квартале

1941  г.  предстояло построить уже пять  боевых машин
3
.  Однако начавшаяся

22  июня  война  «отменила»  эти  планы  и  выдвинула  на  первый план другие,

более сложные задачи.

В  конце  30-х  -  начале  40-х  гг.  к  выпуску  оборонной  продукции  стали

привлекаться предприятия легкой промышленности Восточной Сибири. Так,

Красноярская обувная фабрика «Спартак» стала выпускать яловую обувь для
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Красной  Армии.  Переходили  на  выполнение  военных  заказов  Иркутская

швейная фабрика им. 8 Марта и Кожевенный завод
2
.

В  третьем  параграфе  «Организация  труда  н  дисциплина»  впервые

рассматриваются проблемы организации труда и укрепления дисциплины на

производстве.

Обострение  международной  обстановки,  форсированные  темпы  роста

оборонной  мощи  СССР  в  предвоенные  годы  требовали  от  советского

правительства  принятия  чрезвычайных  мер  в  области  трудового

законодательства  и  дисциплины.  Начало  этому  процессу  было  положено

принятием  27  мая  1940  г.  Постановления  СНК  СССР  «О  повышении роли

мастера на заводах тяжелого машиностроения». Однако, особое место в этом

процессе  принадлежало  Указу  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  26

июня  1940 г.  «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную

рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с

предприятий,  учреждений»
3
.  Данный  Указ  уже  в  своем  названии

противоречил  не  только  общепринятым  в  мире  правилам,  но  и  самой

сталинской  Конституции  1936  г.,  которая  гарантировала  семичасовой

рабочий  день.  Затем  последовала  целая  серия  новых,  не  менее  жестких

указов.  Так,  10  июля  1940  г.  вышел  Указ  Президиума  Верховного  Совета

СССР  «Об  ответственности  за  выпуск  недоброкачественной  или

некомплектной  продукции  и  за  несоблюдение  обязательных  стандартов

промышленным  предприятиями»
4
.  С  этого  времени  устанавливалось,  что

производство  недоброкачественной  или  некомплектной  промышленной

продукции  и  выпуск  изделий  с  нарушением  обязательных  стандартов

является  противогосударственным  преступлением,  равносильным

вредительству.

Таким  образом,  совокупность  этих  и  некоторых  других  законов

предвоенного  периода  являла  собой  законченную  систему  казарменной

экономики  с  механизмом  тотальной  мобилизации.  Указы  1940  г.,  на  наш

взгляд,  это  окончательный  перевод  экономики  страны  на  режим  военного

времени.  Трудовое  законодательство  1940  г.  было  настолько

«совершенным», что в ходе Великой Отечественной войны не пришлось его

ни корректировать, ни дополнять.  Карательная система работала на полную

мощность: за полгода, с 26 июня  1940 г. за самовольный уход с предприятий

и  учреждений,  прогулы  и  опоздания  на  работу  было  осуждено  более  2,09

млн.  человек,  из  них  свыше  1,7  млн.  отбывали  шестимесячный

исправительно-трудовой  срок  по  месту  работы
5
.  Однако,  несмотря  на

принимаемые меры, добиться полного искоренения прогулов, опозданий на

работу, употребления спиртных напитков в рабочее время не удавалось.
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В  четвертом  параграфе  «Производственное  обучение  молодежи»

исследуется  проблема  обеспечения  промышленности  квалифицированными

рабочими кадрами.

В  предвоенный  период,  в  условиях  форсирования  военной  перестройки

экономики,  особую актуальность приобрело решение задачи по обеспечению

промышленности квалифицированными рабочими кадрами. Существующая в

стране до  1940 г.  система фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) не могла в

полной  мере  удовлетворить  растущие  потребности  промышленности  в

квалифицированных специалистах.  2 октября  1940  г.  Президиум Верховного

Совета  СССР  принял  Указ  «О  государственных  трудовых  резервах  СССР»,

вводивший  новую  систему  централизованной  подготовки

квалифицированных  рабочих  из  числа  городской  и  сельской  молодежи
1
.  В

Восточной  Сибири  создавалось три типа  учебных заведений:  ремесленные  и

железнодорожные  училища со  сроком обучения  - два года и шестимесячные

школы  фабрично-заводского  обучения.  К  весне  1941  г.  в  Красноярске

действовало  ремесленное  и  железнодорожное  училища,  а  также  четыре

школы ФЗО. В Читинской области к этому времени было создано  12 школ и

училищ  трудовых  резервов.  В  Иркутской  области  насчитывалось  четыре

ремесленных,  два  железнодорожных  училища  и  девять  школ  ФЗО.  По

состоянию на  1  января  1941  г.  в Бурятии работало шесть училищ и школ.  В

Якутии сеть училищ и школ трудовых резервов  организовывалась уже в годы

Великой Отечественной войны.

Таким  образом,  к  началу  Великой  Отечественной  войны  на  территории

Восточной  Сибири  была  создана  сеть  учебных  заведений  государственных

трудовых резервов, которая в условиях военного времени явилась надежным,

постоянно  действующим  источником  обеспечения  промышленных

предприятий, строительства и транспорта молодыми рабочими кадрами.

Глава  2  «Мобилизация  промышленности  и  трудовых  ресурсов

Восточной  Сибири  ва  обеспечение  оборопы  страны  (1941-1943  гг.)

исследует процесс перевода промышленности Восточной Сибири на военное

положение,  восстановление  эвакуированных  оборонных  заводов,

капитального  строительства  военного  назначения,  пути  решения  проблемы

обеспечения промышленных предприятий рабочими кадрами.

В  первом  параграфе  «Реконструкция  сибирских  предприятий»

рассматривается  процесс  перевода  промышленных  предприятий  на  военное

положение.  С  началом  Великой  Отечественной  войны  перед  народным

хозяйством  встали  исключительно  сложные  и  ответственные  задачи.

Требовалось  мобилизовать  все  экономические  возможности  страны  и

направить  их  на  обеспечение  военного  производства,  т.е.  необходимо  было

перевести  народное  хозяйство  на  военные  рельсы.  Основную  массу

промышленных  предприятий,  которые  ранее  производили  предметы

гражданского  потребления,  переключили  на  выпуск  военной  продукции.

Повысился  удельный  вес  качествешюго  проката,  необходимого  для
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производства вооружения, боеприпасов и боевой техники.  В  первую очередь

задания  по  выпуску  оборонной  продукции  получили  предприятия

машиностроительной  и  металлообрабатывающей  промышленности,  как

ведущие отрасли Восточной Сибири. Это паровозовагоноремонтные заводы в

Красноярске,  Улан-Удэ,  судоремонтные  и  судостроительные  заводы  в

Красноярске, Иркутской и Читинской областях, Бурятии.

Так, Красноярский ПВРЗ наряду с выпуском обычной продукции, согласно

Постановлению  СНК  СССР  и  приказу  наркома  путей  сообщения  от  27

сентября  1941  г.  переходил  на  производство  батальонных  82-мм  минометов

(БМ-82),  корпусов  122-мм  осколочных  снарядов
1
.  Кроме  выпуска

вооружения  и  боеприпасов  здесь  выполнялись  задания  ГКО  по  подготовке

поездов  особого  назначения  -  танко-  и  дорожноремонтных,  санитарных  и

банно-прачечных.  Всего  за  исследуемый  период  было  выпущено  28

специальных поездов, в том числе в  1941  г. - 20,  в  1942  г. — 6,  в  1943  г.  - 2.

Общая их стоимость составила 7,5 млн. рублей
2
.

В  конце  1942  г.  военная  реконструкция  Красноярского  ПВРЗ  была

полностью  завершена  К  началу  1943  г.  здесь  имелось  уже  20  цехов,  что

позволило увеличить  выпуск продукции по сравнению с  1941  г.  более чем в

два  раза
3
.

На  выполнение  военных  заказов  переходили  судостроительные  и

судоремонтные  предприятия  Восточной  Сибири.  Так,  в  соответствии  с

Постановлением ГКО №  177-сс от  13  августа  1941  г. Красноярска судоверфь

занималась строительством катеров-охотников типа МО-1У для ВМФ. После

проведенной реконструкции вступили в эксплуатацию катеросборочный цех,

здание  заводоуправления  Механический  и  деревообделочный  цехи,

лесосушилка,  электростанция.  Вскоре  был  построен  корпусный  цех  на  три

стапельных  места  общей  площадью  1070  кв.  м е т р о в
4
.  Исходя  из

Постановления ГКО № 473-сс и приказа наркома Речного флота СССР от  14

августа  1941  г.  Красноярскому  судоремонтному  заводу  построить  девять

бронекатеров типа «1124»
5
.

Ответственные  задачи  по  выпуску  военной  продукции  возлагались  на

предприятия  тяжелого  машиностроения  Восточной  Сибири  Иркутскому

заводу  им.  В.В.  Куйбышева  перестройку  на  военные  рельсы  пришлось

проводить  одновременно  с  серьезной  реконструкцией,  связанной  с

размещением  на  его  производственных  площадях  оборудования

эвакуированных  предприятий.  В  течение  1941  г.  был  реконструирован

механосборочный цех №  1, что позволило увеличить выпуск продукции в 2,3

р а з а
6
.  В  течение  1942-1943  гг.  была  проведена  реконструкция  всех

остальных  цехов
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Определяющее  значение  для  производства  военной  техники  имели

предприятия  металлургической,  топливной  и  энергетической

промышленности. Особое значение в выплавке качественных сталей занимал

Петровск-Забайкальский  металлургический  завод,  Улан-Удэнский  ПВРЗ,

заводы  им.  Куйбышева  и  К.  Маркса  в  Иркутской  области,  ряд  заводов  в

Красноярском крае.

На Петровск-Забайкальском заводе к началу войны были пущены только

две  мартеновские  печи  мощностью  четыре  тыс.  тонн  металла  в  месяц  и

восемь  газогенераторов,  построены  чугунолитейный  и  механический  цехи,

электростанция  на  10  тыс.  киловатт,  вошел  в  строй  прокатный  стан  «240».

Коллективу  пришлось  выполнять  довольно  сложную  триединую  задачу:

осваивать  уже  созданные  мощности,  вести  дальнейшее  строительство  и

одновременно  переводить  все  производство  на режим  военного  времена  В

апреле  1942  г.  было  успешно  выполнено  задание  ГКО  по  вводу  в

эксплуатацию  прокатного  стана  «325»  производительностью  4,5  тыс.  тонн

стали в  месяц
1
.  Это позволило значительно увеличить выпуск качественного

металла.  Для  своевременного  выполнения  оборонных  заказов  на  заводе

проводилась  дальнейшая  реконструкция  по  расширению  производства.

Строились  турбогенератор  №  3,  две  -  вагранки  мартеновского  цеха,

железнодорожная  станция  «Декабристы»,  улучшались  бытовые  условия

рабочих и т.д.

Военная  реконструкция  металлургической  промышленности  Сибири

привела  к  увеличению  ее  производственных  мощностей.  Так,  по

производству  стального  литья  за  1941-1943  гг.  они  увеличились  с  31  тыс.

тонн до  99 тыс.  тонн,  по производству чугунного литья возросли с  182 тыс.

тонн  до  295  тыс.  тонн,  по производству  паковок и  штамповок -  с  250 тыс.

тонн до 444 тыс. тонн
 2
.

Общегосударственное  значение  приобрела  добыча  в  Восточной  Сибири

редких  металлов:  золота,  вольфрама,  марганца,  олова.  Например,  добыча

марганца,  по  сравнению  с  1940  г.  увеличилась  в  1942  г.  на 27,5  процента и

достигла  одной  трети  общесоюзного  у р о в н я
3
.  Золотодобывающая

промышлешюсть Читинской области занимала в системе «Главзолото» 20-25

процентов  удельного  веса  добываемого  в  стране  сырья.  На  севере

Красноярского  края  шло  строительство  Норильского

горнометаллургического комбината 29 апреля  1942 г.  была получена  первая

тонна норильского никеля.

Одной  из  важнейших  задач  первого  периода  войны  была  проблема

топлива,  и  в  первую  очередь  каменного  угля.  Поэтому решающее значение

имел перевод угольной промышленности на военное положение. Решающее

значение  приобрели  восточные  районы  страны,  в  том  числе  угольные

месторождения  Восточной  Сибири:  Черемховское,  Черновское,  Хакасское.

Накануне войны (1940 г.) в Восточной Сибири действовало 27 шахт, которые
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давали  8527  тыс.  тонн угля  в  год, что  составляло 5,6  процента общесоюзной

добычи.  В  угольной  промышленности  было  занято  14,5  тыс.  рабочих,

служащих  и  инженерно-технического  персонала.  Экстремальные  условия

военного  времени  потребовали  намного  увеличить  мощности  шахт

Восточной Сибири, построить новые, добиться интенсификации угледобычи.

Однако  перестройка  на  военный  лад  угольной  промышленности  проходила

небезболезненно.  С  конца  1941  г.  добыча угля  в  сибирских бассейнах резко

пошла  на  снижение.  Производственные  резервы  мирного  времени

закончились.  Ухудшилось  материально-техническое  снабжение  шахт.

Нехватка  запасных  частей  приводила  к  простою  механизмов  и  падению  их

производительности.  Среднемесячная  выработка  тяжелых  врубовых  машин

сократилась.  Уход  на  фронт  многих квалифицированных шахтеров  обострил

проблему  кадров.  Пришедшие  на  шахты  женщины,  подростки,  молодежь,

непригодные  к  военной  службе  мужчины  не  могли  сразу  овладеть  тяжелым

шахтерским трудом.  Все угольные бассейны Сибири в  1942 г.  выдали на-гора

27,7  млн.  тонн  угля  против  29,7  млн.  тонн  в  1941  г.,  т.е.  93  процента

довоенной добычи
1
.

Переходила  на  обеспечение  потребностей  фронта  лесная

промышленность  Восточной  Сибири,  как  одна  из  крупных  отраслей

производства.  В  начале  августа  1941  г.  ее  предприятия  получили  задания

правительства  по  производству  лыж  для  Красной  Армии.  В  Красноярском

крае  к  выполнению  данного  заказа  было  привлечено  восемь  организаций:

трест  «Красдрев»,  трест  «Севполярлес»,  Лесозавод  №  2  СибЛТИ,

Крайместпром,  Крайлеспомхоз,  Крайпромсовет,  Краслаг,  Енисейлаг
2
.  Всем

им предстояло изготовить  85,3 тыс.  пар лыж и комплектов  к ним
3
.  Задания

по выпуску лыж получили и ряд организаций Иркутска.  Так, Горпромсоюз к

концу  1941  г.  должен  был  изготовить  120  тыс.  пар  лыжных  комплектов,

Горпромтрест - полторы тыс.  пар, Обллесхимсоюз - пять тыс.  пар
4
.  Лыжное

производство  было  организовано в  Читинской области  и Бурятии.  Только  в

Улан-Удэ  лыжи  выпускали  шесть  деревообрабатывающих  предприятий  и

артелей.

Во  втором  параграфе  «Восстановление  эвакуированных  оборонных

заводов»  впервые  исследуются  сложные,  непростые  процессы  связанные  с

восстановлением  эвакуированных  в  Восточную  Сибирь  промышленных

предприятий,  в  первую  очередь  оборонных  заводов.  На территории региона

разместилось  78  фабрик  и  заводов,  сотни  тысяч  рабочих,  инженерно-

технических  специалистов,  служащих,  членов  семей.  Основной  базой  для

приема  эвакуированных  производственных  мощностей  были  Красноярский

край и Иркутская область.
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В  соответствии  с  Постановлением  Государственного  комитета  обороны,

Совета  по  эвакуации  в  Красноярск  и  Иркутск  прибыл  ряд  крупных

оборонных  предприятий:  Ленинградский  радиозавод  №  327,  Авиационный

завод № 477 из Тульской области, Коломенский артиллерийский завод № 4 и

др.  Все  оборонные  предприятия  в  тяжелейших  условиях  военного  времени

были  восстановлены  и  давали  необходимую  фронту  продукцию:  зенитные

37-мм орудия,  120-мм и 37-мм минометы, снаряды, мины, ручные гранаты Ф-

1, автоматы (ППШ), авиационные бомбы ЗАБ-2,5, ФАБ-100, самолеты Пе-2,

Ил-4,  Ер-2  и  т.д.  Весь  этот  арсенал,  созданный  руками  сибиряков  -

красноярцев,  иркутян,  забайкальцев  явился  реальным  вкладом  Восточной

Сибири  в  достижение  победы  над  фашистской  Германией  в  ходе  Великой

Отечественной войны.

В  третьем  параграфе  «Капитальное  строительство  военного

назначения»  исследуются  проблемы  роли  и  значения  того,  как  капитальное

строительство  решало  задачи  обеспечения  военной  перестройки

промышленности необходимыми производственными площадями.  Благодаря

широкому, развертыванию  капитального  строительства  намного  увеличили

свои  мощности  энергетика  Восточной  Сибири,  угольная  промышленность,

появились  новые,  железные  и  шоссейные  дороги.  Крупный  шаг  вперед

сделала оборонная  промышленность.  В  Иркутской  области  ее  удельный  вес

вырос  до  48  процентов
1
.  В  Красноярске  продукция  для  фронта  составляла

значительную  часть  объема  всей  промышленности
2
.  За  годы  войны  в

крупные  промышленные  центры  превратились  Калек,  Ачинск,  Черногорск,

Улан-Удэ  и др.  города Восточной Сибири.  Труд строителей в  военное  время

заслуживает особого внимания, уважения и признательности.

В  четвертом  параграфе  «Решение  проблемы  кадров  для

промышленности»  особое  внимание  уделяется  характеристике  источников

обеспечения  промышленных  предприятий,  работающих  па  оборону

трудовыми  ресурсами.  Эта  задача  приобрела  острую  актуальность.  Война

оторвала  от  мирного  труда  огромные массы  трудоспособного  населения.  По

все  стране  численность  промышленных  кадров  уменьшилась.  Опытные

кадровые  рабочие,  служащие,  инженеры  и  техники  ушли  в  действующую

армию.  В  Восточной  Сибири  к  1  октября  1941  г.  их  стало  на 27  процентов

меньше, чем в  1940 г.  военная обстановка наложила отпечаток на источники

пополнения,  методы  и  темпы  комплектования  рабочих  кадров.  Такими

источниками  являлись:  сельское  население,  жители  городов  и  рабочих

поселков,  не  занятые  общественно  полезным трудом  (женщины,  молодежь,

пенсионеры), учащиеся школ и училищ трудовых резервов,  инвалиды войны,

эвакуированное  население,  прибывшее  по  оргнабору  и  в  порядке

мобилизации  из  других  краев  и  областей,  заключенные  ГУЛАГа.  Острый

недостаток  кадров  на  предприятиях  уже  через  несколько  месяцев  после

начала  войны  потребовал  осуществления  учета  и  мобилизации  всего
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трудоспособного  населения  (Указ  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от

13  февраля  1942  г.  «О  мобилизации трудоспособного  городского  населения

для работы на производстве и в строительстве»).

В  заключении  подведены  итоги  исследования.  В  предвоенный период в

Восточной  Сибири  происходили  существенные  изменения.  Успешно

осуществлялась  реализация  третьего  пятилетнего  плана  на  1938-1942  гг.,

дальнейшее  развитие  получило  машиностроение  и  металлообработка,

строились  и  вводились  в  строй  десятки  и  сотни  новых  предприятий,

создавались  заводы-дублеры,  строились  электростанции,  шахты,  рудники,

осваивались  новые  месторождения природных ресурсов,  реконструировались

действующие  предприятия.  Происходило  формирование  в  регионе

оборонной  промышленности,  особое  развитие  получила  авиационная

отрасль,  которая  была  представлена  Иркутским  авиационным  заводом  №

125,  Улан-Удэнским  авиаремонтным  заводом  №  99  и  Красноярским

авиаремонтным  заводом  им.  Побежимова  Успешно  осуществлялся  переход

на новую  систему  подготовки  квалифицированных рабочих  кадров  из  числа

молодежи.  Предпринимались  меры  по  улучшению  организации  труда,

укреплению дисциплины на предприятиях,  в трудовых коллективах.

В условиях начавшейся Великой Отечественной войны Восточная Сибирь

вместе с Западной Сибирью и Уральским промышленным районом составили

основной  военно-промышленный  -  потенциал  СССР,  который  сыграл

положительную  роль  не  только  в  коренном  переломе  в  ходе  Великой

Отечественной  войны,  но  и  способствовал  достижению  победы  над

фашистской Германией.
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