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Постепенный спад
заключаемых браков по
всему СССР

В пока ещё не охваченном жестокой войной

1940 году было сыграно больше миллиона

свадеб. Позже эти цифры пошли на убыль и 

уже к концу 1942 г. свадебных церемоний

насчитывалось менее 300 тыс.*

*Российская газета - Неделя № 93(6664)



«Дети войны»
Даже в блокадном Ленинграде под вой сирен и грохот 
разрывающихся снарядов в 1942 году на свет появились 
почти 1000 детей. А в 1944 году их было уже в 2 раза больше 
— 2176.*

*Лана МИНИНА. «Life.ru», 9 мая 2016 года



Послевоенные разводы по 
всему Советскому Союзу

Если на 1000 зарегистрированных браков в 

РСФСР в 1940 году приходилось всего 1,1 

расторжений, то в 1946 году уже 7,9, в 

1947-м - 17,5, в 1948-м - 25,8, в 1949-м -

34,2, в 1950-м - более 40, пик разводов 

пришелся на 1955 год: 68 распавшихся пар 

на 1000 граждан.*

*Российская газета - Неделя № 93(6664)



Прибайкалье в годы
Великой
отечественной войны

Колхоз Красная заря, с. Урик, 

Иркутская обл., 1944 г.

Цех Иркутского завода 

тяжёлого машиностроения им. 

Куйбышева, 1942 г.

Раненые солдаты у 

эвакогоспиталя в бывшей 

школе № 21 , Иркутская обл., 

1944 г.



Помощь иркутского 
тыла
После выступления Сталина по радио, иркутяне стали 
незамедлительно организовывать мероприятия по 
сбору всего необходимого. Доказательством может 
послужить «Информация о социалистических 
обязательствах трудящихся области» от 7 июля 1941 г., 
где чётко прописано, какие обязательства взяли на 
себя граждане Иркутской области.

Цех №17 завода 

№39 , г. Иркутск



«Фонд обороны» 
г. Иркутска

Каждый считал своим долгом помочь фронту даже 
незначительной суммой, кто сколько сможет: профессор 
Иркутского университета Вильгельм Абольд внес 1000 
рублей, крупные суммы внесли профессора мединститута 
Xаимбер Ходос, Ася Ильинична Соркина, Василий 
Щипачев, Константин Сапожков, 3ахар Франк-
Каменецкий. Супружеская пара Щеголевых сдали в Фонд 
обороны 1000 рублей и свои кольца из червонного золота.



Великая отечественная война. 
Жестокая и беспощадная, как и каждая 
другая из войн. Показавшая нам, кто 
враг, а кто друг. Открывшая в людях 
доброту и пламенность их сердец. 
Отобравшая так много, но не сумевшая 
лишить главного- любви, сострадания, 
отваги и чести русского народа.

Парадным маршем по улице Карла 

Маркса на фронт, г. Иркутск, 1941 г.
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