
20 

 

МБУК «Гуманитарный центр- 
библиотека имени семьи Полевых» 

 
Наш адрес: 

664082, г. Иркутск, 
м/р Университетский, 70 

Телефон 36-95-66 
 

Режим работы : с 9-00 до 19-00 
E-mail: hcenter@bk.ru 
Www.hcenter-irk.info 

  

 

 

Иркутск, 2021 

Управление культуры, 
туризма и  молодёжной политики   

администрации г. Иркутска 
муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Гуманитарный центр- 
библиотека имени семьи Полевых» 

информационно-библиографическое агентство 



2 

 

ББК 63.3(2-2Иркутск) 
И81 
Ответственный за выпуск: Пронина Л. А. 
 
 
 
 

 
Иркутск - город трудовой доблести / Гуманитарный центр-

библиотека им. семьи Полевых ; авт. сценария Л. В. Педранова ; 
худож.-оформ. А. В. Москвин ; сост.: Е. А. Ковалёва, Ю. В. Елен-
цева. - Иркутск : МБУК «Гуманитарный центр-библиотека им. 
семьи Полевых», 2021. - с. : фот. 

 
 
 
 
 
Иркутск – старинный город в России, расположившийся на 

востоке Сибири, в живописной долине реки Ангары. Он является 
административным центром Иркутской области, одним из 
наиболее развитых в экономической, культурной и научной сфе-
рах городов Восточно-Сибирского региона. У города Иркутска 
славная история! В 2021 году наш любимый Иркутск отметит 
своё 360-летие. Город встречает юбилей в новом статусе – Го-
рода трудовой доблести!  

Данное библиографическое издание является методической 
рекомендацией по проведению информационного часа по исто-
рии г. Иркутска. Содержит список литературы из фонда Гума-
нитарного центра-библиотеки имени семьи Полевых. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     © ГЦ-библиотека имени семьи Полевых 
                                      © Информационно-библиографическое агентство 
                                       

19 

 



18 

 

Это Иркутск, это наш город 
 
Город родной, встал над рекой. 
Спины мостов над водой изогнулись. 
Город-любовь, свет куполов, 
Окна резные и кружева улиц. 
Город-поэт, в ласковый плен 
Сердце поймал и уже не отпустит. 
Город-судьба, с ним навсегда 
Связаны самые тёплые чувства. 
 
Припев: 
Иркутск, переулки, дворы. 
Берега Ангары. 
Здесь мы живём, это наш дом, светлый наш город. 
Здесь мы живём, это наш дом, светлый наш город. 
 
Город родной, в сердце с тобой 
Даже в дали от тебя не прощаюсь. 
В юности дни, в скверы твои 
Я непременно душой возвращаюсь. 
Часто во сне, я вижу свет 
Улиц, где детство моё заплутало. 
Школьный наш двор, польский костёл. 
И храм, в котором мы обвенчались. 
 
Припев: 2 раза. 
Стоит над рекой Ангарой 
Как всегда молодой -  
Это Иркутск, это наш дом, это наш город. 
Это Иркутск, это наш дом, это наш город. 
 

Н. Калинина, А. Ляхов 
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Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 2 
июля 2020 г. № 444 двадцати городам России, в том числе г. Ир-
кутску, «за значительный вклад жителей городов в достижение 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., обеспече-
ние бесперебойного производства военной и гражданской продук-
ции на промышленных предприятиях, проявленные при этом мас-
совый трудовой героизм и самоотверженность» было присвоено 
почётное звание «Город трудовой доблести». 

В 1986 году за вклад трудящихся Иркутска в борьбу с немецко-
фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной вой-
ны город Иркутск награждён орденом Октябрьской Революции. 

К памятным символам города добавится ещё один - стела 
«Иркутск - город трудовой доблести». В Иркутске закончилось 
голосование по выбору места установки стелы. Согласно голосо-
ванию наибольшее число голосов набрало место Транспортная 
развязка плотины ГЭС в Октябрьском округе - «Кольцо ГЭС». 

 
Сценарий исторического часа 

«Иркутск – город трудовой доблести»  
Слайд 1. 
Ведущий 1: Добрый день, уважаемые коллеги, гости Гума-

нитарного центра! 
Ведущий 2: Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на 

историческом часе «Иркутск - город трудовой доблести», посвя-
щённом 360-летию города Иркутска. 

Ведущий 1: Иркутск - старинный город в России, располо-
жившийся на востоке Сибири, в живописной долине реки Анга-
ры. Он является административным центром Иркутской области, 
одним из наиболее развитых в экономической, культурной и 
научной сферах городов Восточно-Сибирского региона. У города 
Иркутска славная история! 

Ведущий 2: «Иркутск - город исторический. Он играет примет-
ную роль в истории России и в сегодняшнем дне страны, он не 
случайно отнесён к городам-музеям, ибо сохранил много стари-
ны, романтический облик несуетной степенной застройки, сияние 
церковных куполов над синим кипением Ангары. Улицы его - как 
срез времени, где наслоились века, сменяя друг друга». Так писал 
об Иркутске его Почётный гражданин, известный писатель и поэт 
Марк Сергеев. 
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Песня «Иркутск - это наш дом, это наш город» 
Слайд 2 
Ведущий 2: В 2021 году наш любимый Иркутск отметит 

своё 360-летие. Город встречает юбилей в новом статусе - Города 
трудовой доблести! 

Слайд 3 
Ведущий 1: Указом Президента Российской Федерации В. В. 

Путина от 2 июля 2020 г. № 444 двадцати городам России, в том 
числе г. Иркутску, «за значительный вклад жителей городов в до-
стижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
обеспечение бесперебойного производства военной и граждан-
ской продукции на промышленных предприятиях, проявленные 
при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность» было 
присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Это за-
служенная награда, признание значимости трудового подвига жи-
телей Иркутска в годы Великой Отечественной войны. 

Ведущий 2: Чтобы город мог получить это звание, его пред-
приятия должны были получать госнаграды или переходящие 
красные знамёна за работу во время войны, их рабочие также 
должны были быть лауреатами госнаград за трудовые заслуги. 
Ещё одним основанием для присвоения звания «города трудовой 
доблести» закон считает документально подтверждённые факты 
трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах. 

Закон предусматривает, что в городе трудовой доблести уста-
навливается стела с изображением герба города и текстом указа 
президента РФ о присвоении этого звания, а также проводятся 
публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в 
День города. 

Слайд 4 
Ведущий 1: К началу Великой Отечественной войны Ир-

кутск - крупный промышленный, культурный центр на востоке 
страны. В городе действовало 159 промышленных предприятий. 
По переписи 1939 года в Иркутске проживало 243400 человек. В 
основном - рабочие и служащие промышленных и учрежденче-
ских организаций, а также профессорско-преподавательский со-
став, студенты и учащиеся ВУЗов, школ и научно-
исследовательских учреждений. 

22 июня 1941 года в 17 часов у первых рупорных громкогово-
рителей в центре города собрались иркутяне, чтобы услышать со-
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общение о начале Великой Отечественной войны. 
Слайд 5 
Ведущий 2: С началом Великой Отечественной войны про-

мышленность города была переведена на обслуживание нужд 
фронта. Более 50 наименований оборонного назначения стали 
производить предприятия Иркутска: самолёты и запчасти к ним, 
танки, стрелковое оружие, миномёты и мины к ним, гранаты, ин-
женерное снаряжение, лыжи. Швейные и обувные фабрики шили 
обувь и одежду для бойцов, стекольные заводы выпускали ампу-
лы для лекарств. Макаронная фабрика готовила для фронта суха-
ри, пищевые концентраты, а также противотанковые бутылки с 
зажигательной смесью, медикаменты. Городской мясокомбинат 
выпускал консервы и другую пищевую продукцию. Ремесленное 
училище № 1 г. Иркутска готовило для фронта огнемёты, детали 
для реактивных миномётов «Катюша». 

Слайд 6 
Ведущий 1: Уже в августе 1941 года в Иркутск стали посту-

пать эшелоны эвакуированных фабрик и заводов. Из западных 
районов страны в Приангарье эвакуировали 22 крупных предпри-
ятия машиностроения и лёгкой промышленности, 10 трестов, свы-
ше 25 тыс. рабочих и специалистов. На завод тяжёлого машино-
строения имени В. В. Куйбышева прибыло оборудование и кадры 
с Ново- и Старокраматорского машиностроительных заводов. 
Московский авиационный завод № 39 разместился на производ-
ственных площадях авиационного завода № 125. Патронный за-
вод, Абразивный завод, Швейная фабрика имени Воровского, 
Фабрика головных уборов из Одессы, Смоленская швейная фаб-
рика, Обувная фабрика из Днепропетровска, Хромовый завод из 
Серпухова, Модельная мастерская с сырьём из Одессы - были раз-
мещены в Иркутске. 

Слайд 7 
Ведущий 2: Завод имени В. В. Куйбышева, кроме основной 

продукции, освоил выпуск авиабомб, миномётов, мин. За время 
войны 466 работников завода были награждены орденами и меда-
лями за трудовые подвиги, 3776 - медалью «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», орден Ленина заслужил мастер цеха № 3 И. 
Т. Бояркин. В июле 1945 года завод был награждён орденом Тру-
дового Красного знамени. Предлагаем вашему вниманию видео-
сюжет «Всё для Победы: завод Куйбышева» Новости АС Бай-
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кал ТВ-Иркутск. 7ka.tv›news/71016 
Слайд 8 
Ведущий 2: За время войны авиационный завод выпустил 

592 бомбардировщика Пе-2 и 134 тяжёлых истребителя Пе-3 бис, 
869 бомбардировщиков и торпедоносцев Ил-4, 391 дальний бом-
бардировщик Ер-2. Готовые самолёты отправляли по железной 
дороге, что ускорило их прибытие в точки военных действий. В 
дни отправки самолётов работникам приходилось трудиться по 20 
часов в сутки. Производству бомбардировщика Ил-4 правитель-
ство уделяло особое внимание, неоднократно директору Виктору 
Абрамову звонил Иосиф Сталин и требовал увеличить выпуск са-
молётов. 

Ведущий 1: Делали на заводе не только самолёты, но и ми-
ны для миномётов. Только в октябре 1941 года произвели 50 тыс. 
штук. Работали на предприятии не только мужчины, но и женщи-
ны и подростки. Вспоминает начальник цеха № 100 Каспар Пуда-
лов: 

«В середине июня 1943 года на заводе был создан специализи-
рованный цех по производству изделия № 82, то есть 82-
миллиметровых пехотных мин. Наш 100-й был не просто комсо-
мольско-молодёжным, а фактически «несовершеннолетним» це-
хом. Так как из самолётостроительных цехов людей перевести 
было нельзя, наш цех укомплектовали подростками, бывшими 
школьниками. Но никаких скидок на возраст не было. Лучшая 
стахановка, токарь Пана Балакина довела выработку до 150-200 
корпусов мин в смену. Работали ребятишки много, уставали, ино-
гда засыпали прямо у станков. Цех работал круглосуточно, без 
выходных дней, двумя 12-часовыми сменами. Задача перед нами 
была одна: ежесуточно сдать 1000 мин, уложенных в специальные 
ящики по 10 штук в каждый, и погрузить ящики в железнодорож-
ный вагон. Этот план оставался неизменным до самого Дня Побе-
ды». 

Ведущий 2: Стихотворение Л. Татьяничевой «Пусть не в 
меня в прямом бою…» 

Слайд 9 
Ведущий 1: Патронный завод № 540 был создан в конце 1941 

года, а уже в марте 1942 дал первую продукцию. Всего за годы 
войны завод отправил на фронт 700 миллионов патронов. Патрон-
ный завод располагался на улице Ленина - в здании, где сейчас 
находится авиационный техникум. Больше продукции стала да-
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обл. типография № 1, 2006. - 476 с. 
 Подрядухин, С. А. Иркутск 350 : информационно-справочное 
издание / С. А. Подрядухин, Н. В. Олифер, М. В. Братчикова. - 
Иркутск : Сибиряк, 2011. - 176 с. : ил. 
 Поклонимся великим тем годам... : воспоминания «детей вой-
ны» Иркутской области / ред., сост. С. М. Другова. - Иркутск : Ре-
процентр А1, 2018. - 320 с. 
 Помнит город о войне : улицы героев и участников Великой 
Отечественной войны : 1941-1945 : биобиблиографический указа-
тель : к 70-летию Победы / ред., сост. Н. А. Кустова. - Иркутск : 
Оттиск, 2015. - 184 с. : фот. 
 Пономарёва, Н. С. Иркутские военно-мемориальные некрополи 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : к 65-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне / Н. С. Поно-
марёва. - Иркутск : Репроцентр А1, 2010. - 125 с. : ил. 
 С которым зарифмовано тепло... : очерки о людях ОАО 
«Иркутскнефтепродукт» / сост. С. И. Гольдфарб ; худож. С. Гри-
горьев. - Иркутск : Комсомольская Правда-Байкал, 1999. - 231 с. : 
фот. цв. 
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риалам журнала «Земля Иркутская» / Комитет по охране объектов 
культурного наследия Иркутской обл., Центр по сохранению ис-
торико-культурного наследия Иркутской обл. ; ред. В. П. Шахе-
ров ; сост., ред. А. Н. Гаращенко. - Иркутск : Оттиск, 2006. - 528 с. 
: ил. 
 Иркутск : этапы развития 350 лет : сборник / сост. З. А. Марчен-
ко. - Иркутск : Иркутскстат, 2011. - 199 с. : фот. цв., табл. - 
(Иркутск в первом десятилетии XXI века). 
 Иркутска гордость и слава : книга о почётных гражданах горо-
да / Администрация г. Иркутска ; Музей истории г. Иркутска ; 
вступ. ст., науч. ред. В. П. Шахерова. - Иркутск : Б. и., 2001. - 272 
с. : портр. 
 Иркутская летопись : 1941-1991 гг. / Администрация г. Иркут-
ска ; сост., авт. предисл., авт. примеч. Ю. П. Колмакова ; ред. А. 
Н. Гаращенко. - Иркутск : Земля Иркутская : Оттиск, 2010. - 719 с. 
: ил. 
 Иркутский авиационный завод имени 60-летия Союза ССР / 
сост.: Ф. Р. Кугель, А. А. Чаркова ; худож.: В. А. Девятов, Л. В. 
Астафьева. - Иркутск : Иркутская обл. типография № 1, 1992. - 56 
с. : цв. ил., портр. 
 Иркутску 350 лет - история и современность : материалы всерос-
сийской научно-практической конференции «Сибиряковские чте-
ния» 12-13 октября 2011 г. Иркутск / Администрация г. Иркутска ; 
Музей истории г. Иркутска ; ИГУ ; Общегород. проект «Наследие 
Иркутских меценатов» ; ред. В. П. Шахеров. - Иркутск : Оттиск, 
2011. - 317 с. 
 История Земли Иркутской : учебное пособие / Главное управле-
ние общего и проф. образования адм. Иркутской области ; ред.: А. 
П. Косых, З. И. Рабецкая, Г. И. Сверлик. - Иркутск : Символ, 2002. 
- 368 с. : ил. 
 Каутц, В. Э. Жизнь моя - железная дорога : статьи и очерки / В. 
Э. Каутц. - Иркутск : Репроцентр А1, 2014. - 192 с. : ил., цв. ил. 
 Кудрявцев, Ф. А. Иркутск : очерки по истории города / Ф. А. 
Кудрявцев, Е. П. Силин. - Иркутск : ОГИЗ, 1947. - 276 с. : рис. 
 Кузнецов, И. И. Восточная Сибирь в годы Великой Отечествен-
ной войны : 1941-1945 / И. И. Кузнецов. - Иркутск : Вост.-Сиб. кн. 
изд-во, 1974. - 512 с. 
 Кузнецов, И. И. Иркутская область в годы Великой Отечествен-
ной войны / И. И. Кузнецов. - Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во : 
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вать лёгкая промышленность. Так, объём валовой продукции 
швейных предприятий вырос почти в два раза, а производство 
кожаной и валяной обуви увеличилось на 164-170 %. 

Слайд 10 
Ведущий 2: Огромную нагрузку принял на себя железнодо-

рожный транспорт, выполнявший воинские перевозки и перевоз-
ку эвакуированных грузов и людей. На ж/д транспорте был вве-
дён особый режим военного времени. Стал практиковаться пуск 
спаренных и сдвоенных поездов, возросли скорости движения. 
Каждые 20 минут требовалось пропускать поезда с грузом и 
людьми. Многие мужские профессии заняли женщины. 

Слайд 11 
Ведущий 1: Несмотря на все трудности военного времени, в 

городе продолжались капитальное строительство, расширение и 
реконструкция иркутских предприятий. Были запущены тепловая 
электростанция с выработкой в 6 тыс. киловатт-часов в Ленин-
ском районе, новая электротурбина на заводе имени Куйбышева, 
смонтирована новая турбина центральной Иркутской ТЭЦ. Вы-
пуск промышленной продукции, имевшей оборонное и народно-
хозяйственное значение, вырос с 1941 по 1944 г. на 258%. 

Ведущий 2: Решая проблему кадров, городские и хозяй-
ственные органы приняли меры к мобилизации на производство 
неработающего населения, привлечению к труду женщин и под-
ростков. Подростки с уходом на фронт отцов-кормильцев, вы-
нуждены были бросать учёбу и становились бойцами трудового 
фронта, а часть подростков после непродолжительной учёбы в 
ремесленных училищах и школах ФЗО пополнила кадры пред-
приятий. Женщины стали работать на самых сложных участках, 
заниматься высококвалифицированным трудом. 

Чтец: Стихотворение М. Исаковского «Русской женщине» 
Слайд 12 
Ведущий 1: В годы войны в Иркутске было размещено 28 

госпиталей. Через иркутские госпитали прошло свыше 100 тыс. 
раненых и 97% выписавшихся из них оказались пригодными для 
боевого и трудового фронтов. Общее количество пролеченных 
больных в иркутских госпиталях за годы войны достигло 102895 
человек. Было проведено 41158 операций, перелито 3000 литров 
крови. Под госпитали были отданы лучшие здания города: 3 ин-
ститута, 12 школ, 6 административных зданий. Иркутяне несли в 
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госпитали для раненых одежду, постельное бельё, продукты, ме-
бель. Кроме того, иркутские мединституты (медицинский и сто-
матологический) подготовили для госпиталей 446 врачей-
хирургов, фтизиатров, невропатологов, физиотерапевтов, а также 
1025 медсестёр овладели методами лечебной физкультуры, пере-
ливания крови, гипсовой техники, рентгенотехники и др. 

Чтец: Стихотворение А. Беляева «Военной медсестре» 
Песня Д. Тухманова на стихи В. Харитонова «Вальс фрон-

товой сестры» 
Слайд 13 
Ведущий 2: С давних пор Иркутск был крупным культур-

ным, научным и учебным центром Восточной Сибири. В годы Ве-
ликой Отечественной войны в городе насчитывалось 7 вузов, 18 
техникумов, 3 театра, 2 музея, много школ, библиотек и научно-
исследовательских учреждений. В них трудилась значительная 
часть интеллигенции. Как рабочие и служащие, так и представи-
тели культуры, науки, образования внесли свой существенный 
вклад в дело победы над врагом. 

Слайд 14 
Ведущий 1: Патриотизм трудящихся города в военные го-

ды проявлялся не только в самоотверженном труде во имя Побе-
ды, но и в различных формах материальной помощи фронту. Пер-
вым по времени возникновения был Фонд обороны. Он состоял из 
добровольных пожертвований. Уже 3 июля иркутяне агроном Н. 
Щеголев и его жена учительница Г. Щеголева внесли в этот фонд 
свои обручальные кольца. 

Чтец: Стихотворение А. Ольхона «Обручальные кольца» 
Ведущий 2: На собранные деньги иркутские комсомольцы 

в мае 1942 года отправили на фронт первую танковую колонну из 
8 танков. Это было первое в стране вручение боевой техники 
фронтовикам. Вторая танковая колонна «Иркутский комсомолец» 
из 32 танков была передана 237-танковому полку накануне битвы 
под Курском. На её постройку было собрано 12 миллионов руб-
лей. Всего за годы войны на боевую технику от трудящихся обла-
сти поступило 117 миллионов рублей, на которые было построено 
6 танковых колонн и 3 эскадрильи самолётов. На фронт отправле-
но 160 вагонов продуктовых подарков и различных вещей, необ-
ходимых солдатам на фронте. 

Слайд 15 
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 Гольдфарб, С. И. Иркутск, Иркутск... : истории старого города / 
С. И. Гольдфарб; ред. Т. Кулик; худож. С. Григорьев. - Иркутск : 
Репроцентр А1, 2013. - 495 с. : фот. цв. 
 Гольдфарб, С. И. Иркутский алюминиевый завод. Хроника ; Ис-
тория ; Биографии : (1962-2002) / С. И. Гольдфарб ; ред. Т. В. Ку-
лик ; худож. С. Григорьев. - Иркутск : Комсомольская Правда-
Байкал, 2001. - 622 с. : цв. ил. 
 Дорога в небо : 70 лет Иркутскому авиационному заводу : 1934-
2004 / авт.-сост. Л. П. Каминская. - Иркутск : Артиздат, 2004. - 
448 с. : цв. ил. 
 Иркутск. Бег времени : в 2 т. / сост.: С. И. Гольдфарб, В. П. 
Скиф. - Иркутск : Сиб. книга (ИП Лаптев А. К.), 2011. - Т. 1.: Сло-
во о городе. - 720 с. 
 Иркутск. Бег времени : в 2 т. / сост. В. К. Забелло, В. П. Скиф. - 
Иркутск : Сиб. книга (ИП Лаптев А. К.), 2011. - Т. 2.: Автографы 
писателей ; Кн. 1. Поэзия. - 716 с. 
 Иркутск. Историко-краеведческий словарь / ред.: Н. В. Бурдоно-
ва, А. Н. Гаращенко, С. И. Гольдфарб ; рук. проекта С. И. Голь-
дфарб. - Иркутск : Сиб. книга (ИП Лаптев А. К.), 2011. - 593 с. : 
фот. 
 Иркутск - город трудовой доблести : фотоальбом / МБУК 
«Музей истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова» [и др.] ; 
сост.: С. И. Дубровин, В. Ф. Невзоров. - Иркутск : Принт Лайн, 
2020. - 84 с. : цв. ил. 
 Иркутск = Irkutsk : фотоальбом / фот. и дизайн А. Д. Князев. - 
Иркутск : Литера, 1995. - 226 с. : цв. ил. 
 Иркутск в годы Великой Отечественной войны : 1941-1945 / 
сост. С. И. Гольдфарб. - Иркутск : Репроцентр А1, [2015]. - 370 с. : 
цв. ил. 
 Иркутск в панораме веков : очерки истории города / ред. Л. М. 
Дамешек ; сост. А. В. Гимельштейн. - Иркутск : Вост.-Сиб. изд. 
компания, 2002. - 510 с. : цв. ил. 
 Иркутск - город столичный / авт. предисл. В. Г. Распутин ; фот. 
Л. Ерошенко. - Иркутск : Время странствий, 2016. - 158 с. : фот. 
цв. 
 Иркутск : из прошлого в будущее / сост.: А. М. Шастин, Э. Г. 
Павлюченкова ; ред. Л. В. Иоффе ; худож. А. Г. Маклыгин. - Ир-
кутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1990. - 256 с. : ил. 
 Иркутск : события, люди, памятники : сборник статей по мате-
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 Аксёнов, С. Н. Иркутский авиационный завод. Лётно-
испытательное подразделение. История становления и развития : 
1932-1972 / С. Н. Аксёнов ; ред. А. А. Вепрев [и др.]. - Иркутск : 
Иркут, 2010. - 320 с. : фот. 
 Аксёнов, С. Н. Иркутский авиационный завод. Страницы исто-
рии : 1957-2012 гг. : хроникально-документальное издание / С. Н. 
Аксёнов ; ред. А. А. Вепрев [и др.]. - Иркутск : Иркут, 2013. - 772 
с. : фот.  
 Алфёров, Н. А. Вспомним всех поимённо. Железнодорожники 
ВСЖД на фронте и в тылу : сборник очерков / Н. А. Алфёров ; 
ред.: А. Н. Гаращенко, Л. В. Гаращенко ; ВСЖД, ООО «РЖД», 
ДЦНТИ. - Иркутск : А. Н. Гаращенко, 2006. - 124 с. 
 Атлас развития Иркутска / ред.: А. Р. Батуев, Л. М. Корытный ; 
фото А. Я. Бызов, В. Н. Богданов, А. В. Кириченко. - Иркутск : Ин
-т географии СО РАН, 2011. - 131 с. : фот. цв. 
 Богданов, Л. Г. Годы великого мужества : подвиг иркутян на 
фронте и в тылу / Л. Г. Богданов. - Иркутск : Облинформпечать, 
1995. - 320 с. 
 Ветераны войны и труда ИрИИта. Вып. 1 / Совет ветеранов Ир-
кутского института инженеров железнодорожного транспорта. - 
Иркутск : [б. и.], 1998. - 102 с. - (100 лет ВСЖД). 
 Во имя Победы : очерки об иркутянах - ветеранах Великой Оте-
чественной войны / ред.: В. Г. Распутин, Н. А. Алфёров, А. А. Ка-
заковцев. - Иркутск : Вост.-Сиб. изд. компания, 2004. - 488 с. 
 Во имя Победы : (О помощи трудящихся Иркутской области в 
возрождении освобождённых от гитлеровской оккупации районов 
СССР в годы Великой Отечественной войны) / сост. Р. З. Хафи-
зов ; лекторская группа Иркутского ОБКОМа КПСС. - Иркутск, 
1984. - 20 с. 
 Война вошла в их детство : воспоминания сотрудников и препо-
давателей БГУЭП - тружеников тыла в годы Великой Отечествен-
ной войны / сост. И. В. Выборова. - Иркутск : БГУЭП, 2010. - 84 с. 
 Восточно-Сибирская железная дорога : 100 : 1898-1998 : фото-
альбом / Ист. материалы из собр. музея ВСЖД И. И. Козлова ; фо-
тоил. А. Д. Князев. - Иркутск : Свят, 1998. - 240 с. : фот. 
 Гольдфарб, С. И. Акционерное общество 
«Иркутскнефтепродукт» : очерк истории / С. И. Гольдфарб ; ху-
дож. С. Григорьев. - Иркутск : Комсомольская Правда-Байкал, 
1999. - 227 с. : ил. 
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Ведущий 1: По итогам Всесоюзного соревнования за высо-
кие производственные достижения иркутские предприятия полу-
чили всесоюзные премии, знамёна Государственного Комитета 
Обороны (слюдяная фабрика, завод имени Куйбышева), а также 
премии наркоматов и ВЦСПС. Десятки коллективов предприятий 
и организаций, институтов, творческих коллективов и отдельных 
граждан были удостоены благодарности Верховного главноко-
мандующего И. В. Сталина. Среди них - Иркутский авиазавод, 
завод имени В. В. Куйбышева, ВСЖД, Иркутская обувная фабри-
ка, Иркутский хлебокомбинат № 1, Иркутский пищеторг, тресты 
«Главмука», «Ирзолототранс», «Иркуттранслес», ИГУ, театр 
музкомедии, драмтеатр. 86 тысяч человек удостоены медалей «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

Чтец: Стихотворение Б. Полякова «Труженики тыла» 
Слайд 16 
Ведущий 2: А 9 мая 45-го иркутяне вместе со всей страной 

встретили День Победы, который горожане общими усилиями 
приближали, как могли. Из «Иркутской летописи, 1945-1991 гг.» 
Ю. П. Колмакова: 

«9 мая о Победе в Великой Отечественной войне узнали ран-
ним утром. Этот день был объявлен нерабочим. По воспоминани-
ям иркутян все побежали на площадь, туда, где сейчас сквер Ки-
рова. Спиной к горисполкому, нынешней мэрии, стояла деревян-
ная трибуна в форме мавзолея. Митинг был стихийным - у кого-то 
уже сразу лозунги появились. Когда успели нарисовать? Откуда-
то вынесли портреты Сталина. Было много слёз, и радости, и сме-
ха! На площади народ был одет празднично, с цветами, с красны-
ми знамёнами. Секретарь ГК ВКП(б) Б. Н. Кобелев открыл ми-
тинг и поздравлял трудящихся с великой Победой!». 

Песня «День Победы» (муз. Тухманова, ст. Харитонова) 
Слайд 17 
Ведущий 1: В 1986 году за вклад трудящихся Иркутска в 

борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны город Иркутск награждён орденом Ок-
тябрьской Революции. 

Слайд 18 
Ведущий 2: Мы рассказали о самоотверженном труде жите-

лей Иркутска в годы войны и их бескорыстном вкладе в дело По-
беды. Но в памяти иркутян навсегда останутся те, кто с оружием в 
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руках защищал Родину. А их, героев, наших земляков, было нема-
ло! Звание Героя Советского Союза было присвоено 125 воинам, 
родившимся и призванным из Иркутской области. Дважды удо-
стоены звания Героя Советского Союза иркутяне Афанасий Пав-
лантьевич Белобородов и Николай Васильевич Челноков. Всего 
на фронтах Великой Отечественной войны сражались более 200 
тысяч жителей Прибайкалья (из них 20 тысяч иркутян), более 100 
тысяч домой не вернулись. Ещё 30 тысяч умерли от ран в после-
военное время. Земляки их имена не забыли. Павшие занесены во 
всенародную «Книгу Памяти» и будут сохранены для будущих 
поколений. 

Ведущий 1: Стихотворение Р. Тамариной «Читайте, люди, 
книги о войне!» 

Ведущий 2: На нашей выставке представлена часть книг о 
войне, имеющихся в нашей библиотеке. Читая книги о войне, мы 
возвращаемся в те далёкие годы, оживляем в своей памяти не 
только описанные события и героев, но и вспоминаем своих род-
ственников, земляков, воевавших на фронте, ковавших победу в 
тылу. Книга о войне является как бы связующим звеном между 
нами, нынешним поколением, и ими, поколением сороковых. 

Ведущий 1: 
В Сибири не было войны, но бесконечны павших списки. 
В Сибири не было войны, но в каждом парке обелиски. 
Сибирь, кормившая страну, ждала нас, мучась и печалясь. 
Из ста, ушедших на войну всего лишь трое возвращались. 
В Сибири не было войны, но ширилась Сибирь полками, 
И лучших воинов страны, с тех пор зовут сибиряками. 
Слайд 19 
Ведущий 2: В память о событиях военных лет многие ули-

цы городов Приангарья названы именами героев войны. В Иркут-
ске также есть улица, названная именем 30-й Иркутской гвардей-
ской дивизии, мемориальный комплекс «Вечный огонь». Недале-
ко от Вечного огня стоит бюст генерала армии, дважды Героя Со-
ветского Союза Афанасия Белобородова. 

Слайд 20 
Военный танк-памятник в честь собранной в городе танковой 

колонны «Иркутский комсомолец» был открыт в Иркутске на уг-
лу улиц Декабрьских Событий и Советской 9 мая 1967 года. Во 
время Великой Отечественной войны на Лисихинском кладбище 
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хоронили воинов, умерших в эвакогоспиталях Иркутска. Всего 
было похоронено более 600 военнослужащих. Воинское кладбище 
является памятником истории местного значения, в 1977 году 
здесь был сооружён мемориальный комплекс. Автор проекта - ху-
дожник Виталий Смагин. 

Слайд 21 
Песня М. Захаровой «Верните память» 
Слайд 22 
Ведущий 2: Теперь к памятным символам города добавится 

ещё один - стела «Иркутск - город трудовой доблести». В Иркут-
ске закончилось голосование по выбору места установки стелы. 
Согласно голосованию наибольшее число голосов набрало место 
Транспортная развязка плотины ГЭС в Октябрьском округе - 
«Кольцо ГЭС». 

Слайд 23, 24 
Ведущий 1: Уважаемые гости, подходит к концу наше меро-

приятие - исторический час «Иркутск - город трудовой доблести», 
думаем, что он станет одним из тех источников, что позволит 
юным иркутянам лучше узнать историю нашего города в этот ле-
гендарный для всей страны период. А любимый Иркутск станет 
нам ещё дороже! 

Песня А. Кривошеина и Э. Герасименко «Иркутск - люби-
мый город мой» 
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