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Важность региона во времена ВОВ

Прибайкалье в годы войны 

являлось серьезным ресурсным 

центром, необходимом для 

производства орудий и 

промышленности, а также 

глубоким тылом.

Так, более 500 заводов 

было переправлено с 

Запада на Восток. В 

Иркутске к началу войны 

преобразованы 

предприятия на 

производство военных 

боеприпасов, оружий, 

самолетов, танков и т.д. 



Начало войны: эвакуация 

промышленности с западных регионов

С 1941 по 1943 гг. в область прибывали целые 

эшелоны с оборудованиями для заводов, сырьем и 

другими грузами. Всего было доставлено 22 крупных 

предприятия, 10 трестов и сырьевых баз, а также 

свыше 25 тысяч рабочих и специалистов1. 

1Винокуров М.А., Суходолов А.П. Экономика Иркутской области: В 4 т. [Электронный ресурс] - Иркутск: Изд-во: 

БГУПЭ, 1998. Т. 1. - 203 с. - Режим доступа: http://www.pribaikal.ru/ , свободный. — Яз. рус. — (Дата обращения: 

05.05.2020).



Завод тяжелого машиностроения имени 

В.В. Куйбышева 

100-килограммовые авиационные 

бомбы, выпускаемые на Иркутском 

заводе.

Сборка танка БТ-5 «Зоя 

Космодемьянская». Апрель 1942 г.



Завод тяжелого машиностроения имени 

В.В. Куйбышева

Памятник-танк. 

Установлен 9 мая 1967 

года в Иркутске на 

пересечении улиц 

Декабрьских Событий 

и 1-я Советская в 

память 2-х танковых 

колонн «Иркутский 

комсомолец», 

собранных на заводе 

тяжелого 

машиностроения им. 

Куйбышева как 

подарок фронту. «Т-34-

85» участвовал в боях 

и дошёл до Праги.



Иркутский авиационный завод №125

Коллектив цеха №100 завода 

№39 имени Сталина.

Один из цехов завода в годы 

войны.

Начальник цеха №100 Каспар

Пудалов: «Работали ребятишки, 

конечно, страшно много, 

уставали очень, иногда 

засыпали прямо у станков, 

просыпаясь, вздрагивали, и 

продолжали работать».



Послевоенный период в 

Иркутской области

Выпущено более 50 

различных снаряжений, 

оружий, боеприпасов, 

продуктов питания, одежды 

для фронта.

Август 1947 г. - Конференция 

по изучению 

производительных сил 

Иркутской области

Объем выпускающейся 

продукции увеличен на 21%, 

производство кожаной и 

валяной обуви на 164-170% 

Начато строительство новых заводов: в 

Усолье-Сибирском машиностроительный 

завод по сборке горного оборудования и 

крупнейший в стране солеваренного 

завода; Бирюсинский и Тулунский

гидролизные заводы и другие.



Конференция по изучению производительных 

сил Иркутской области (1947 год).

После конференции:

Усилено развитие машиностроения, 

цветной металлургии, химической, лесной 

и горнодобывающей промышленностей;

Положено начало возведения 

гидроэлектростанции Ангарского каскада;

Введены современные технологии и 

совершенно новое оборудование;

Иркутская область стала крупнейшей 

строительной площадкой и огромным 

индустриальным районом Сибири2 .
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2Рыбакова А. Советская эпоха: что построено в Прибайкалье  

[Электронный ресурс] / Рыбакова А. // — Электрон. ст. — И., 2017. —

URL: https://baikvesti.ru/ , свободный. — Яз. рус. — Аналог печат. изд. 

(Байкальские вести. — 2017.). — (Дата обращения: 05.05.2020)
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