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1942 г. до завершения войны с Финляндией, 15 октября 1944 г. все партизанско-диверсионные отряды Карельского фронта в связи с окончанием военных действий были расформированы.
Вся деятельность партизанско-диверсионных отрядов (а именно таковыми они и являлись, в силу специфики отбора личного состава, его
подготовки и самих действий за линией фронта) на оккупированной территории Карело-Финской ССР и Мурманской области была направлена
на решение важнейших оперативно-стратегических задач в интересах
стратегических операций советских войск на Карельском фронте в ходе
Великой Отечественной войны. В том, что противнику так и не удалось
перерезать Кировскую железную дорогу, связывающую Мурманск с центральными районами страны, а также своевременно перебрасывать воинские резервы с северного и северо-западного направлений на южные
участки своего наступления, решать отдельные оперативно-тактические
задачи, немалая заслуга партизанско-диверсионных отрядов.
Þ.À. ÔÎÌÈÍÀ

ÂËÈßÍÈÅ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ
ÍÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÓ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÏÎÄ×ÈÍÅÍÈß ÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ
Великая Отечественная война застала местную промышленность
Байкальского региона в то время, когда формировалась ее структура,
интенсивно развивалась промышленность районного подчинения, создавались новые производства. Однако война не позволила осуществить эти планы, поскольку центральной задачей стала перестройка промышленности на военный лад.
В первую очередь требовалось переориентировать на выпуск новых
видов продукции легкую промышленность местного подчинения. Почти
все предприятия Иркутского Обллегпрома в годы войны стали работать
по специальному заказу. Так, удельный вес оборонного спецзаказа Иркутской швейной фабрики уже в июле 1941 г. составил 68,5%, в августе
97,6%, сентябре — 98,7%. С первого октября 1941 г. Иркутская обувная
фабрика была переведена на работу по спецзаказам и стала работать
в две смены по 11 ч. Фабрика приступила к изготовлению яловой обуви,
лыжных креплений и кожаных пуговиц.
В соответствии с указанием Наркома местной промышленности
БМАССР от 4 сентября 1941 г. на валяльной фабрике г. Улан-Удэ полностью был прекращен выпуск гражданских валенок, стала выпускаться
продукция только для НКО. С 15-го ноября 1941 г. Улан-Удэнская швейная фабрика полностью переключилась на выполнение военных зака-

Þ.À. ÔÎÌÈÍÀ

511

зов и одновременно занималась реставрацией старых военных обмундирований (НАРБ, ф.1-п, оп.1, д.3903, л.137,150; д. 4525, л.165).
Стали выполнять спецзаказы предприятия Наркомместпрома и кооперативных систем. По Иркутскому Облместпрому это были мебельная фабрика и механический завод. Артели Ироблкоопинсоюза «Авангард» и «Байкал» получили оборонные заказы по ремонту и пошиву
одежды. Артели Иробллесхимсоюза «Мебельстрой», «Обозостроитель», «Прогресс» изготавливали по спецзаказам лыжи, сани, кадки,
бочки, и т.д. (ГАНИИО, ф.159, оп.7а, д.14, л.19, 43, 54). Завод Металлоширпотреб БМАССР в основном также работал над выполнением оборонных заказов. С начала войны это предприятие приступило к ремонту кассет для сушки хлеба, изготовлению люлек для Мясокомбината,
труб для рыбоконсервного завода, железных кроватей для военных
госпиталей и др.
Важной составной частью перестройки работы промышленности
на военный лад было восстановление эвакуированных промышленных
предприятий. Согласно плану Всесоюзного совета по эвакуации Иркутская область приняла 22 крупных предприятия, около 10 трестов и
сырьевых баз. Наряду с предприятиями оборонной промышленности
(Московский авиационный завод № 39, Старокраматорский машиностроительный завод и др.) эвакуировались и предприятия местного подчинения. Решением правительства в 1941 г. в Иркутскую область были
эвакуированы несколько предприятий легкой промышленности, которые
временно вошли в состав Иркутского Обллегпрома. Были перебазированы две фабрики из г.Одесса. Швейная фабрика имени Воровского была
размещена в здании бывшего детского дома в пос. Тельма Усольского
района, фабрика головных уборов имени Лозовского была расположена
в помещении бывшей школы в г. Черемхово. Днепропетровская 9-я обувная фабрика имени Кагановича была размещена в г. Иркутске (ГАИО,
ф. р-2717, оп.1, д.4, л.1). Все эти предприятия были сохранены как самостоятельные производства. В то же время некоторые из эвакуированных
предприятий вошли в состав других производств. Так, перебазированные в область хромовый завод из Серпухова и модельная мастерская из
Одессы влились в Иркутские обувную и кожевенную фабрики.
В рамках перестройки на военный лад ряд предприятий местной и
кооперативной промышленности переходил в ведение других наркоматов. Одновременно при этом предприятия другого ведомственного соподчинения входили в состав местной промышленности. Кроме того,
продолжалось организационное оформление некоторых местных производств на территории региона. Состав отдельных систем областного
подчинения сменился полностью. Изменение структуры местной промышленности региона имело место весь период войны, однако особенно это касалось 1941–1942 гг.
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Легкая промышленность пополнилась в годы войны за счет эвакуированных предприятий. В составе Обллегпрома во втором полугодии
1941 г. было 16 предприятий, тогда как в первом полугодии их насчитывалось 11. К швейной группе относились Иркутская, Черемховская,
Усольская и Тельминская швейные фабрики, швейные ателье и мастерские в городах Усолье, Черемхово, в пос. Ленино. Обувная группа
была представлена пимокатной, трикотажной, обувными фабриками,
обувным ателье. К кожевенной группе относились Иркутский кожзавод и
Усольский хромзавод. Единственным представителем стекольной группы был Тальцинский стеклозавод (ГАИО, ф. р-2717, оп.1, д.322, л.93).
Состав предприятий Наркомместпрома БМАССР в течение войны,
хотя и претерпел некоторые изменения, оставался в целом стабильным.
На основании постановления СНК Бурят-Монгольской АССР от 27 июня
1941 г. из состава Наркомместпрома республики вышла Улан-Удэнская
типография и была передана в ведение издательства республиканских
газет при СНК БМАССР. Таким образом, промышленность, подведомственная Наркомместпрому республики по состоянию на 1 января 1942 г.
была представлена шестью отраслями. К металлообрабатывающей
отрасли относился завод Металлоширпотреб, к кирпичной — ВерхнееБерезовский кирпичный завод; весоремонтную отрасль представляла
база «Бурметровес»; кожевенную — Чикойский кожевенный завод; валяльно-войлочную — валяльно-войлочная фабрика; деревообрабатывающую — мебельная фабрика. Из шести предприятий местной промышленности пять находились в г. Улан-Удэ. В 1943 г. база по ремонту
весоизмерительных приборов «Бурметровес» передана из областного подчинения в республиканское, в созданный трест «Росметровес».
Таким образом, в подчинении Наркомместпрома республики в 1943–
1945 гг. находились пять предприятий областного подчинения.
В составе предприятий Иркутского Облместпрома также произошли значительные изменения. Это касалось, прежде всего, предприятий
областного подчинения. Иркутский механический завод и завод «Метровес» были переданы в республиканское подчинение. Хайтинский фарфоровый завод был переведен на производство абразивов и передан
в союзное подчинение. Таким образом, количество предприятий областного подчинения сократилось с четырех в 1940 г. до двух в 1944 г. Это
были новые предприятия, работающие в разных отраслях — Иркутский
гвоздильный завод и Тайшетский лыжный завод.
Было принято решение о реорганизации промышленного отдела
Иркутского обкома ВКП (б), ввиду невозможности оперативного руководства таким большим количеством предприятий. На отдел был возложен контроль и руководство хозяйственной и партийно-политической
работой пищевой, легкой, местной и кооперативной промышленностью.
Всего таких предприятий насчитывалось 331. Только такая большая от-
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расль промышленности, как пищевая, объединяла 114 предприятий союзного, республиканского и местного подчинения. В отделе же работало
всего четыре человека. С учетом этого обстоятельства, в 1943 г. отдел
был реорганизован. Было создано два новых отдела — отдел пищевой
промышленности и отдел легкой, местной и кооперативной промышленности (ГАНИИО, ф.127, оп.17, д.300, л.93–94).
Состав предприятий Управления промышленности строительных
материалов Иркутской области в течение военных лет также изменялся. Мальтинский шамотный завод с началом войны перешел на военное
положение, он должен был обеспечить металлургические предприятия
Восточной Сибири огнеупорным кирпичом. В июне 1943 г. в состав управления был принят завод огнеупоров, находящийся в районе НовоЛенино г. Иркутска. Завод находился в тяжелом положении, нуждался в
реконструкции и помощи со стороны наркомата промышленности строительных материалов. Тяжелое положение со сбытом стройматериалов
в годы войны отразилось на строительной отрасли. Часть предприятий,
производящих стройматериалы, была закрыта. Если в 1939 г. в составе
вновь образованного управления имелось семь действующих предприятий областного подчинения, то к началу 1945 г. осталось только три
предприятия и исследовательская контора. Из предприятий, существовавших в довоенный период, осталось только два — Лисихинский и
Ново-Ленинский кирпичные заводы.
Таким образом, Великая Отечественная война оказала значительное влияние на структуру местной промышленности региона, что было
связано с процессом переориентации производства на выпуск военной
продукции, вводом в строй эвакуированных предприятий, передачей
ряда предприятий другим наркоматам. Наиболее трудным этапом в переводе местных предприятий на военный лад был первый год войны.
Местная и кооперативная промышленность региона, перестроив производственный процесс в соответствии с требованиями военного времени,
наращивала выпуск продукции не только для тыла, но и для фронта.

