ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ФРОНТУ…
Из отчетного доклада о работе Тулунского городского комитета ВКП (б)
За период с 05.10.1943 по 31.03.1945 следует, что трудящиеся города
Тулуна, горя желанием скорее уничтожить немецкую свору, с большим
патриотическим подъемом отдают свои личные сбережения на укрепление
обороноспособности нашей страны.
Так, трудящимися города внесено в фонд обороны страны:
-военного займа – 3148000 рублей;
-денежно-вещевой лотерее – 840000 рублей;
-на строительство танковых колонн – 1466000 рублей.
Кроме этого нашим доблестным войскам Красной Армии были
организованы подарки в количестве 4716 штук, в которых было вложено:
водки – 1240 л., пряников -2100 кг., конфет – 600 кг., табаку – 3600 стаканов,
мыла – 1400 кусков, кисетов – 300 штук, ветчины 377 кг., масла сливочного 12
кг.,

КОПИИ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ЯВЛЯЮТСЯ
СВИДЕТЕЛЯМИ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПОМОЩИ ФРОНТУ

70

лет начала великой отечественной войны
Хроника военных лет
Чтоб снова на земной планете
не повторилось той войны,
нам нужно, чтобы наши дети
об этом помнили, как мы.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, вероломно нарушив
договор о ненападении, внезапно для советских войск начала военные действия
против Советского Союза.
Немецкий фашизм ставил целью уничтожить Советское государство,
захватить его территорию и богатство, поработить его народы.
Страшную участь готовили немецко-фашистские захватчики трудящимся
Сибири, которых они считали «полудикими существами различных смешанных
рас». Гитлер рассчитывал превратить обширный Сибирский край в гигантский
концентрационный лагерь.
История знает тысячи войн, больших и малых.

Но военный ураган,

обрушившийся на нашу землю в июне 1941 года, был самым свирепым и
разрушительным.
Война, с ее страданиями и лишениями, вошла в каждый дом и в каждую
семью.
В истории каждого народа есть такие периоды, когда наиболее ярко
проявляется его талант, стойкость, самоотверженность, ум, безграничная любовь к
Родине, свободе и независимости. Для народа нашей страны одним из таких
периодов стали годы Великой Отечественной войны.
Через тягчайшие испытания, сквозь огонь и кровь небывалых по масштабам
боев прошел наш народ к великой победе.

В июньские дни 2011 года исполняется 70 лет со дня начала тех кровавых
событий, но этот исторический период по-прежнему вызывает интерес в обществе.
Суровые дни войны…
О них нам напоминают архивные документы и публикации, находящиеся на
хранении в архивном отделе городской администрации.
Сохранность документов за предвоенные и военные годы неполная, но и это
небольшое количество документов рассказывает нам о страшных днях войны…
С первых дней Великой Отечественной войны советского народа гитлеровские
орды встретили упорное сопротивление всего советского народа, об этом нам
свидетельствуют ветхие с угасающим текстом публикации газет ВосточноСибирской правды и Известий за 1941-1943 гг.
1941 год …
«Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза должны
отстаивать каждую пять советской земли, драться до последней капли крови за
наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные
нашему народу» (И.В.Сталин)
…В течение 22 июля 1941 г. наши войска вели большие бои на
Петрозаводском, Порховском, Смоленском и Житомирском направлениях. Наша
авиация за 22 июля сбила 87 самолетов противника. При попытке немецких
самолетов совершить в ночь с 21 по 22 июля массовый налет на Москву –
уничтожено 22 немецких бомбардировщика;
…после разгрома германской мотомеханизированной группы войск, танковый
батальон майора Апресяна захватил 350 пленных и 472 мотоцикла;
…Н-ский батальон успешно отразил танковую атаку противника. В бою с
вражескими машинами инициативу и сметку проявило подразделение саперов под
командованием старшего лейтенанта Меньшикова. На умело расставленных минах
подорвано 19 фашистских танков.
Неиссякаемые источники героизма, отваги, мужества показывали бойцы и
командиры Красной Армии и Красного Флота. С именем Сталина на

устах

красные воины громили лучшие дивизии

людоеда Гитлера. Коварный план

разбойничьего немецкого нападения по тактике «молниеносной войны» потерпел
полный крах, но как свидетельствуют

германские секретные документы,

захваченные 15 июля 1941 года при отступлении немецких частей, германский
фашизм, предвидя такой крах, втайне готовил новое чудовищное злодеяние –
широкое применение отравляющих веществ.
В связи с неудавшимся мгновенным захватом всей советской территории,
немецко-фашистские оккупанты палачествовали

и зверствовали во временно

захваченных советских районах.
Утреннее сообщение от 25 июля 1941 года:
Н-ский

стрелковый

полк,

действующий

на

Юго-Западном

направлении,

стремительной контратакой разгромил фашистские части и занял их позиции. В
лесной просеке неподалеку от штабного блиндажа красноармейцы обнаружили
груды

обуглившихся

трупов.

Как

сообщили

пленные

немецкие

солдаты,

фашистские офицеры, захватив в плен нескольких красногвардейцев, зверскими
избиениями пытались добиться от них показаний. Не добившись
связали

истерзанных

ответа, фашисты

красноармейцев, облили бензином и заживо сожгли.

Рядом с останками сгоревших героев был найден еще один труп замученного
фашистами красноармейца. Гитлеровские палачи обрезали у него уши, вырвали
язык и содрали кожу на руках…
1942 год …
Борьбу против фашистских захватчиков вели не только регулярные части
Красной Армии, но и партизанские отряды.
На призыв товарища Сталина создать в тылу врага партизанские отряды
откликнулись самые смелые, бесстрашные воины, мужественные советские люди,
коммунисты и непартийные большевики, беззаветно преданные народу. Не жалея
своих сил и самой жизни партизаны вели непрестанную борьбу:
- истребляли живую силу врага, уничтожали штабы, переправы, коммуникации,
боеприпасы, обозы с продовольствием, подвергались опасности попасть в руки
фашистских палачей и испытывали самые тягчайшие муки.

Советское Информбюро от 30 ноября 1942 года сообщало о действиях
партизанских

отрядов против немецких

захватчиков,

Зое

Анатольевне

Космодемьянской, Гурьянову Михаилу Алексеевичу, и Кузину Илье Николаевичу
было присвоено звание Героя Советского Союза. Родина наша может гордиться
такими сынами и дочерьми.
Какую силу воли воспитали в славной девушке Зое Космодемьянской ее мать,
скромная учительница, комсомол, в рядах которого она получила политическое
воспитание, родина наша, ради которой она пошла на самую страшную муку! Юная
героиня смело смотрела смерти в лицо, и в минуту, когда веревка палача душила ее,
она нашла

в себе силы, чтобы крикнуть: «Прощайте, товарищи! Боритесь, не

бойтесь! С нами Сталин!
Какие люди – богатыри обнаруживались и выковывались в этой партизанской
войне! В Ленинградской области немцы потребовали от старика Михаила Семенова,
чтобы он показал им дорогу, где скрываются партизаны. Михаил Семенов повел
фашистов в глубокий, непроходимый лес и когда фашисты увидели, что дальше им
идти некуда, они набросились на старика с угрозами. Семенов спокойно и
насмешливо ответил: «А вы думали – русский человек будет вам, гадам, помогать?»
Немцы пытались заставить советских детей пойти на предательство. 13летний Анатолий Нилин гордо бросил в лицо палачам «Я не торгую Родиной».
Бесстрашно смотрел в лицо смерти Герой Советского Союза Александр
Чекалин, 17-летний юноша. Он крикнул собранным фашистами на его казнь
советским людям: «Нас много, и всех не перевешают. Победа будет за нами!»
Славные партизаны и партизанки громили тылы немецких захватчиков,
беспощадно мстили фашистским разбойникам за кровь и страдания замученных
немцами советских людей.
1943 год …
Священная отечественная война советского народа против Германии является
ярчайшей демонстрацией политического и морального единства рабочих крестьян и
интеллигенции.
Москва, Кремль товарищу СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мы, колхозники и колхозницы сельхозартели имени Буденного, Каскеленского
района , Алма-Атинской области, Казахской ССР, из своих сбережений собрали
660000 рублей на постройку танковой колонны «Колхозник Казахстана». Сбор
средств продолжается. Колхозники и колхозницы уверены, что танки, построенные
на наши трудовые средства, приблизят час окончательного разгрома немецкофашистских мерзавцев.
Председатель сельхоз артели СУШКОВ, парторг ЕСАУЛОВА.
Москва, Кремль товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Воодушевленный Вашим мудрым руководством и героической борьбой нашей
Красной Армии против гитлеровских захватчиков, я отец двух сыновейфронтовиков, защищающих с оружием в руках нашу Родину, внес 103 тысячи
рублей из своих трудовых сбережений на постройку боевого самолета для Красной
Армии. Пусть мои сыновья – Иван и Сергей, вся Красная Армия ускорят час
полного разгрома немецко-фашистских оккупантов.
Желаю Вам , товарищ Сталин, жить долгие годы на счастье и радость нашего
советского народа.
Колхозник колхоза «12 годовщина Октября» Дергачевского района, Саратовской
области Егор Иванович ЗОТОВ.
Москва, Кремль товарищу СТАЛИНУ
Иосиф Виссарионович!
Я, колхозник – рыбак рыбацкой артели «Красное Знамя» Сталинградской области,
Умагалиев Тажбаи, честно работаю в колхозе со дня его организации. В дни
отечественной войны с немецкими захватчиками, выполняя Ваше указание, дорогой
Иосиф Виссарионович, я стал работать еще лучше. Моя бригада план добычи рыбы
1942 года выполнила на 957 процентов, дав стране и фронту 38.000 пудов
доброкачественной рыбы. Желая помочь нашей Красной Армии

в

быстрейшем разгроме коварного врага, я внес в Госбюанк свои личные сбережения
в сумме 101.000 рублей и заказал боевой самолет. Пусть сталинские соколы на
боевом самолете, построенном на мои деньги, истребляют гитлеровских людоедов.
От души желаю Вам, Иосиф Виссарионович, здоровья на долгие годы.
Рыбацкая артель «Красное знамя», Володарского района, Сталинградской области
Тажбаи УМАГАЛИЕВ
В суровый час военных испытаний Родина-мать требовала от своих детей всей
верности, всего мужества, всей энергии, всей жизни до конца.
Лишь забыв свои личные интересы, личное благополучие и личную
безопасность советский гражданин мог сказать, что он защищает РОДИНУ.
Из приказов руководителя амбулатории на станции Тулун:
от 06.1942 № 28
«… в грозный час смертельной опасности, нависшей над нашей Родиной, когда на
полях

сражения

решается

судьба

Советского

государства

коллектив

ж/д

амбулатории ст. Тулун, как и весь Советский народ, сплочен и монолитен.
Коллектив медработников вынес на своих плечах тяжелое бремя и сейчас со всей
отдачей справляется с возложенными на него обязанностями…»
Из приказов руководителя Тулунской Каменно-угольной шахты:
от 06.11.1943 № 44
«…мы

встречаем

26

годовщину

Великой

Октябрьской

Социалистической

революции в военной обстановке. В борьбе с кровавым фашизмом на фронтах
Отечественной войны решается вопрос: быть свободным советскому народу или
попасть в рабство немецко-фашистских баронов. В этот исторический день весь
многомиллионный советский народ гордится своими трудовыми победами и верит:
победа будет за нами…»

от 07.11.1944 № 42
«…за честное и добросовестное выполнение и перевыполнение норм выработок, в
честь ознаменования 27 годовщины Великой Октябрьской Социалистической
революции, дня великих побед нашей доблестной Красной Армии, изгнавшей из
пределов нашей Родины фашистские орды, всему коллективу шахты объявляю
благодарность
за трудовой героизм и самоотверженность. Все, что мы делали и делаем, это для
фронта, для победы, для Родины…»
УХОДЯТ В ДАЛЕКИЕ ДАЛИ ГОДЫ ТЕХ ОГНЕННЫХ ЛЕТ, ВСЕ МЕНЬШЕ
СТАНОВИТСЯ УЧАСТНИКОВ ТЕХ КРОВАВЫХ СОБЫТИЙ, НО ВОЙНА…..
ОНА ПО-ПРЕЖНЕМУ ГДЕ-ТО РЯДОМ – ЭТО АФГАН, ЧЕЧНЯ, ГРУЗИЯ,
КАЗАХСТАН, И ВОЗНИКАЕТ РИТОРИЧЕСКИЙ
ЛЮДИ

РАЗУМНЫЕ,

ПОТЕРЯВШИЕ

В

ВОПРОС – ПОЧЕМУ МЫ

САМОЙ

СТРАШНОЙ,

САМОЙ

КРОВАВОЙ ВОЙНЕ СВЫШЕ 50 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК В МИРЕ, ТАК И НЕ
НАУЧИЛИСЬ БЕРЕЧЬ ТО, ЧТО НАМ ДАЕТСЯ ЕДИНОЖДЫ – ЖИЗНЬ?

Начальник архивного отдела
МУ «Администрация г. Тулуна»

С.И.Андреенко
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