489

Ô.Â. ÄÀÂÛÄÎÂ

ко мне и подумали, что я убит, а горячее и липкое, льющееся из термоса — это кровь. Очнувшись, я пошел в свою часть».
На всю жизнь Виктор Савватеевич запомнил встречу с Г.К. Жуковым
во фронтовой землянке. В его памяти он остался таким: «Невысокий,
плотный, рыжеватый, русский мужик, который поговорил с ними, отведал солдатской каши и ушел».
В начале декабря пошли в наступление. Барахоев был в лыжном
батальоне. Хорошо запомнилось солдату 6 декабря 1941 г.: «Была удивительная тишина после грохота боя — фашисты были разбиты и отступали». При отступлении они сожгли деревни, и Бородинский музей.
В наступлении полегло много солдат, был контужен и наш земляк,
но из санбата сбежал в ротную дивизию. За участия в боях под Москвой
Виктор Савватеевич Барахоев получил свою первую боевую награду
медаль «За боевые заслуги» — он гордился, что получил ее в числе немногих. Награду вручал член Военного совета Д.Д. Лелюшенко на поле
боя в присутствии генералов и командира полка Гриценко, с которым
вместе были на Дальнем Востоке. А после награждения — снова в бой.
Медаль «За оборону Москвы» солдат получил позже, после войны, а
эта была самой дорогой, потому что ею отмечен тяжелый и ратный труд
в первые месяцы войны.
Интересно свела их судьба: человека и награду; в 1938 г. была учреждена эта медаль, и в это же время Виктор Савватеевич начал свой солдатский путь. Знал ли он, что через несколько лет они найдут друг друга.
Фронтовая судьба Виктора Савватеевича сложилась так, что после
боев под Москвой он был отправлен на учебу в Гвардейское минометно-артиллерийское училище г. Омска, потом учился на командира взвода — и снова фронт. Победу он встретил в Москве.
Ô.Â. ÄÀÂÛÄÎÂ

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ×ÈÒÈÍÑÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ Â ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ
(Ïî ìàòåðèàëàì ãàçåòû «Çàáàéêàëüñêèé ðàáî÷èé»)
Нападение фашисткой Германий на СССР прервало мирный созидательный труд нашего народа. Началась Великая отечественная война. В
соответствий с указом Президиума Верховного Совета СССР с 22 июня
1941 г. страна перешла на военное положение. С началом войны расширились задачи потребительской коопераций в решений продовольственного
обеспечения и расширений заготовок, связанных с переходом на нормированную продажу продовольственных и промышленных товаров (карточная
система) и распределению рыночных фондов среди населения.
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На потребительскую кооперацию в годы войны было возложено и
снабжение населения, не связанного с сельским хозяйством, рабочими,
служащими и их иждивенцами, а также эвакуированного населения, проживающему в сельской местности, сельской интеллигенций — учителей,
зоотехников, агрономов. Так, в статье «Больше заботы о бытовых нуждах учителей» (Обзор писем в редакций). Преподаватели Верхнее-Давединской школы (Могочинский район) писали, что им нужно было выехать
на заготовку дров для школы, но некоторые из учителей, собираясь в
лес, не имели соответствующей обуви и они обратились к заведующей
районо т. Экземплярской в надежде, что она поставит этот вопрос перед
торгующими организациями и обеспечить учителей обувью. Но заведующая районо т. Экземплярская ответила: «Сейчас война, обуви нет,
да и притом не зима же теперь — можно чем угодно ноги обернуть».
Ведь мог же додуматься председатель Дельдургинского райпо т. Матвеев снабжать учителей вместо хлеба или муки — зерном. И опять «вы
норму мукой не получите — знайте, сейчас военное время», — говорит
учителям этот руководитель. Дельдургинский райисполком также знал
об этом возмутительном факте, но мирился с ним (Забайкальский Рабочий. 1943. 12 сент. С. 2).
Между тем эта тема получила продолжение в газете под рубрикой
«По следам выступлений Забайкальского рабочего», где редакция газеты сообщала о том, что обком союза начальных и средних школ, подтвердил указанные факты в статье. Принял меры к улучшению материального положения учителей. В Дульдургинский район, где учителям
вместо хлеба выдавали зерно, дано распоряжение выдавать печеный
хлеб. Сельским учителям выдано одежды и обуви на 4 597 тыс. р., городским — на 181 336 р. За бездушное отношение к нуждам учителей
председатель Красночикойского райисполкома снят с работы. Отстранена и заведующая Могочинским районо т. Экземплярская за бюрократическое отношений к учителям (Там же. 1943. 6 окт. С. 2).
Захват гитлеровской Германией экономически развитой европейской
части страны неизбежно требовал максимального увеличения заготовок
сельхозпродуктов и сырья. Читинский областной потребительский союз
в этих условиях использовал различные формы заинтересованности и
мотиваций работников, в том числе социалистическое соревнование.
Так газета сообщает, что в Нюкжинском райпо, в ходе социалистического соревнования был перевыполнен план по заготовке пушнины в IV кв.
1942 г. Охотники Усть-Нюкжинского куста сдали на 73 тыс. рублей пушнины. Намного перевыполнили свой обязательства охотники колхоза
«Первое Мая». Колхозник К. Петров сдал на пункт 300 беличьих хвостов.
Е. Акимов сдал пушнины на 1365 рублей. В прошлом сезоне на отстрел
белки выходили колхозницы. А. Петрова сдала пушнины на 870 р., а
В. Акимова — на 503 р. (Там же. 1942. 23 янв. С. 4).
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Работники и служащие Читинского областного потребительского союза, также как и весь советский народ принял участие в патриотическом
движений по оказанию всемерной помощи фронту, а именно создание
фонда обороны Родины, сборе теплых вещей для фронтовиков, денежные взносы на строительство вооружения и боевой техники, активной
подпиской на военные займы и денежно-вещевых лотереях.
Характерно решение и поступок среди массового народного подъема
на фоне идущей войны кочевника-охотника Нюкжинского района Читинской области Корнея Прокопьевича Петрова, который внес на строительство танковой колонны 100 000 р. в своем письме на имя т. Сталина он
пишет: «С первых дней войны мой младший брат с оружием в руках стал
на защиту нашей отчизны. Выполняя свой долг перед родиной, он погиб
в бою под Сталинградом. Я, работая в тылу, воодушевленный Вашими
приказами и победами Красной Армий, прилагаю все силы к тому, что бы
помочь стране быстрее разгромить германский фашизм. Кочуя и охотясь
в тайге, я систематически выполняю план пушнозаготовок на 150-200%.
В опасные для моей родины дни я внес в Сковородинское отделение Госбанка на строительство танковой колонны 10 000 р. Пусть стальные машины раздавят навсегда фашистских гадов» (Там же. 1943. 7 февр. С. 2).
В результате инициативы охотника-кочевника К.П. Петрова была
опубликована в газете благодарственная телеграмма председателя Комитета Гражданской Обороны т. Сталина, в которой он передавал свой
привет и слова благодарности от лица Красной Армий, Корнею Прокопьевичу, за его заботу о бронетанковых силах Красной Армий. Вследствии
благодарственной телеграммы охотнику-кочевнику К.П. Петрову, колхозники-охотники Н.Н. Курбалтуев, И.Н. Николаев, В.Е. Урканов, Т.Д. Яковлев
Усть-Нюкжинского сельсовета Нюкжинского района Читинской области
решили в день выпуска нового займа подписаться на 10 тыс. р. каждый и
внести деньги наличными на быстрейшее и окончательное уничтожение
немецко-фашистских захватчиков (Там же. 1943. 18 мая. С. 1).
В результате кооперативной деятельности Читинским областным
потребительским союзом в годы войны за выполнение заданий правительства и продовольственного обеспечения сельского населения, были
отмечены наградами следующие работники: председатель президиума
Областного потребительского союза С.Г. Швецова — орденом «Знак почета», начальник плодово-овощного отдела заготуправления В.Г. Радькова — медалью «За трудовое отличие», завмаг Знаменского сельпо
Нерчинского райпотребсоюза, А.Г. Золотухина — медалью «За трудовую
доблесть», заведующая хлебопекарней Овсянковского сельпо, Зейского
райпотребсоюза К.Ф. Приснюк — медалью «За трудовое отличие» (Там
же. 1945. 1 янв. С. 1).
Таким образом, деятельность Читинского областного потребительского союза, несмотря на не регулярное обеспечение и не професси-
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ональное отношение местной администраций к снабжению сельского
населения, связанное с военным временем, с одной стороны, а другой
заготовительной работой и своим участием в патриотическом движений
по оказанию помощи фронту внес определенный вклад в победу советского народа над гитлеровской Германией.
Í.Ì. ËÀÏÒÅÂ

ÑÈÁÈÐÑÊÈÅ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÈ Â ÃÎÄÛ
ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ 1941–1945 ãã.
(ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ ÔÐÎÍÒÓ)
Великая Отечественная война советского народа — величайшая
героическая и трагическая страница истории нашей Родины. Десятки
тысяч книг: научных, публицистических, художественных посвящены событиям военных лет. И будет еще написано много, так как этот период
нашей истории настолько сложен и многогранен, настолько насыщен
событиями, фактами и действиями, что потребуется еще не одно десятилетие для их освещения, осмысления и заполнения не написанных
страниц о войне.
Подвиг народа складывался из героических усилий советских солдат
на фронтах и не менее напряженных усилий в тылу. Анализ многочисленных публикаций о войне, документов государственных архивов свидетельствует, что готовность страны к войне с фашистской Германией
оставляла желать лучшего. Перестройка промышленности на военный
лад осуществлялась в ходе войны. Фронт требовал огромного количества
боеприпасов, военного снаряжения, продовольствия и других материальных ресурсов. И эту задачу вынуждены были решать все труженики тыла,
в том числе и железнодорожники. Все коллективы стальных магистралей
страны должны были не только обеспечивать перевозки военных и народнохозяйственных грузов, но и выполнять «фронтовые заказы».
Уже осенью 1941 г. на сибирских железных дорогах не было ни одного предприятия, которое не приступило бы к выпуску военной продукции. Коллективы крупных железнодорожных узлов кооперировались для
производства минометов, мин, снарядов патронов. На Восточно-Сибирской, Красноярской, Омской и Томской железных дорогах было налажено строительство бронепоездов для Красной Армии. Это было задание
Государственного Комитета Обороны (ГКО).
Первым к строительству бронепоезда приступил коллектив Новокузнецкого железнодорожного узла Томской дороги. Бронепоезд строился из
сэкономленных материалов и на собранные железнодорожниками деньги.
В локомотивном депо для сборки бронепоезда были созданы специальные цехи, где трудились высококвалифицированные электросварщики,

