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Введение 

В годы Великой Отечественной войны весь народ нашей 

многонациональной страны встал на защиту Отечества. Общеизвестен лозунг 

«Всё для фронта – всё для Победы!». Труженики тыла – это бойцы на 

трудовом фронте. В своей работе мне хочется на конкретных примерах и 

фактах показать трудовой вклад и подвиг жителей города Тайги, работавших 

в далёком тылу на общее дело победы советского народа над фашизмом.  

Полагаю, что тема исследования актуальна, так как позволяет 

восстанавливать и сохранять исторические факты трудового подвига нашего 

народа. На основании документальных подтверждений героического труда 

тружеников тыла, примера беззаветного служения Отечеству - можно с 

гордостью осуществлять патриотическое воспитание молодого поколения 

моего города, а это - одна из главнейших задач современного общества. 

 Цель исследовательской работы: изучение и анализ документов, 

фактов и отдельных исторических событий, раскрывающих трудовые 

подвиги тайгинцев-тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. 

 Задачи исследовательской работы:     

 1. Изучить и проанализировать доступные материалы государственного 

архива Кемеровской области, городского музея и музея локомотивного депо 

о трудовой деятельности  тайгинцев в годы Великой Отечественной войны.  

 2. Собрать информацию о жизненном пути передовиков и героев труда 

города Тайги.          

 3. Оформить материалы исследования в форме презентации для 

школьного музея, чтобы сохранить историческую правду и память о наших 

земляках-тружениках тыла, их вкладе в дело общей победы над фашизмом.

 Методы исследования: интервью, сравнительный анализ документов.

 Объект исследования: труд жителей г. Тайги в годы войны.  

 Предмет исследования: особенности трудовой деятельности жителей 

г. Тайги, примеры массового проявления патриотизма и гражданской 
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ответственности перед страной в годы Великой Отечественной войны.  

 Практическая значимость работы: собранные материалы послужат 

документальным оформлением экспозиции в школьном музее о тайгинцах-

тружениках тыла и участниках Великой Отечественной войн, могут быть 

предоставлены широкому кругу общественности. Примеры трудовых дел 

наших земляков в годы войны будут использованы лекторской группой 

музея, учителями на уроках и внеклассных мероприятиях по краеведению и 

гражданско-патриотическому воспитанию.      

 Источником моего исследования стали материалы государственного 

архива Кемеровской области, опубликованные в книге Н.М. Морозова 

«Тайга. Исторический опыт поколений», документальные материалы книги 

«Железнодорожники в Великой Отечественной войне» [24;30]. По теме 

исследования  изучены материалы школьного и городского музея, музея 

трудовой и боевой славы локомотивного депо. В исследовании помогли 

воспоминания В.П. Тумановской,  дочери  П.А. Хурсик, железнодорожника-

участника Великой Отечественной войны, материалы о тайгинцах-

тружениках тыла, опубликованные в  местных газетах «За большевистский 

транспорт», «Сталинский путь», «Тайгинский рабочий»  [1;20;27-29,33]. 

 

1.1. Труд в далёком тылу во благо Победы 

С первых дней Великой Отечественной войны весь железнодорожный 

транспорт Тайгинского паровозного депо был переведен на военное 

положение. На всех кузбасских отделениях Томской железной дороги 

развернулось социалистическое соревнование под девизом «Все для фронта, 

все для победы!». Машинисты начали применять лунинские методы 

эксплуатации паровозов. Движенцы со скоростью «красных стрел» 

продвигали воинские эшелоны и поезда, груженные углем, металлом, 

военной техникой. Ремонтники ускоренными темпами вводили в строй 

локомотивы и вагоны.  
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На смену ушедшим, на фронт железнодорожникам пришли в депо 

станции Тайга подростки, женщины, пенсионеры. Они работали у верстаков, 

станков и на паровозах. Машинистами паровоза стали Раиса Кулагина, Вера 

Цвентух, Надежда Филимонова, Наталья Веселова, помощниками 

машинистов паровозов - Валентина Варнавская, Варвара Караульная, 

Валентина Ногина, Евгения Соколова, Валентина Никонорова [10].  

При изучении архивных материалов, обращаю внимание на трудовой 

энтузиазм в рабочих коллективах. В конце 1941 года более 50% работников 

вагонного участка и депо, паровозного депо стали стахановцами военного 

времени, каждый четвёртый выполнял нормы на 200%. Следуя почину 

железнодорожников Южно-Уральской дороги, тайгинцы объявили на 

предприятиях своего узла бригады, смены и колонны имени 

Государственного Комитета Обороны. Они работали темпами военного 

времени с высокой производительностью труда. Всего в депо работало 12 

фронтовых бригад (бригады машинистов Н. Корягина, С. Заритовского, С. 

Корж, С. Иванова, Н. Миляева, В. Пухова, А. Бычкова, М. Сапельченко, А. 

Климанова, М. Высоцкого) и 3 паровозные колонны имени ГКО1 [21;30]. 

 По примеру машиниста Новосибирского паровозного депо А.А. 

Дашина, который, довёл межподъёмочный пробег до 101 тысячи километров, 

тайгинские машинисты Лиханов, Сапрыкин, Писаренко, Заритовский, 

Климов, Зайцев и другие создали колонну машинистов-стотысячников, 

поставившую перед собой задачу достигнуть тех же результатов. 

Одновременно развернулось движение за экономию топлива. Только за 

август машинист Николайчик сэкономил 16020 кг угля, больше 15 тыс. кг 

сэкономил Пухов Борис, а машинисты-спарщики Синенко и Мартынюк – 

около 27 тыс. кг. Впечатляющих результатов добились машинисты Бычков, 

Чуланов, Киселёв, В. Иванов, Шубин и Дикович2 [29].    

                                                           
1 Морозов, Н.М. Тайга [Текст]: исторический опыт поколений в 3-т. т.2 / Н.М. Морозов. -   Кемерово: ООО 

ИНТ, 2017. – С.280.  

2 Сталинский путь 14.09.1941 № 95 
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 Изучая сохранившиеся экземпляры газеты «За большевистский 

транспорт» за 1941 год, обратила внимание на патриотизм лозунгов военного 

времени: «Всё для фронта,  стахановской работой в тылу поможем  Красной 

Армии разгромить озверелый  фашизм», «За машиной лунинский уход – 

фронту с тыла помощь подаёт!»3  [28] (приложение № 1).     

 Работать за двоих, за троих стало девизом стахановцев. В октябре 1941 

года развернулось движение за 200-300% выработку. В паровозном депо его 

последователей насчитывалось 171 человек (бригады Юдина и Симонова), а 

в вагонном депо – 93. В канун 24-ой годовщины Октябрьской революции 

железнодорожники Томского и Тайгинского узлов заключили договор о 

соревновании с целью мобилизовать все силы на разгром врага. К этому 

времени в подразделениях Тайгинского узла трудились 2262 стахановца и 

794 ударника4 [22;25;30] (приложение № 2;3).       

 В ходе исследования отмечаю - несмотря на многие трудности, 

тайгинцы-производственники находили в себе силы вести поиск новых 

способов повышения производительности труда. В городской газете не раз 

отмечались ударная работа и рационализаторские предложения токаря, 

комсомольца Николая Дымбовского, выполнявшего дневные задания на 300–

400%, а в отдельных случаях – на 700% 5 [31;32] (приложение № 6).  

 В архивах городской газеты «Сталинский путь» находим  сведения о 

том, что несмотря на значительное сокращение состава комплексных бригад, 

рабочие регулярно выполняли и перевыполняли план ремонта, благодаря 

самоотверженному труду женщин. «Впервые в Тайгинском депо в цехе 

промывки организована женская комплексная бригада маневрового парка. 

Бригада скомплектована в основном из домашних хозяек, в свое время 

окончивших ФЗУ. Она состоит из 14 человек. Слесарями–арматурщиками 

работают Конюхова, Северина, Попкова, Андреева, Петрушина. Слесарями–

                                                           
3 «За большевистский транспорт» 24.08.1941. № 65 
4 Морозов, Н.М. Тайга [Текст]: исторический опыт поколений в 3-т. т.2 / Н.М. Морозов. -   Кемерово: ООО 

ИНТ, 2017. – С.28 

5 Сталинский путь 09.04.1942 № 35. 12.04.1942. № 36.       
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поршневиками – Левкевич, Нефедова, Ильина, Надымова. Дышловиками – 

Горелова и Журавлева. Экипажницами – Жаровская, Усатова и Лацук. 

Женская бригада приступила к работе 11 марта 1942 года. Первые два дня 

дали прекрасные результаты. Паровозы бригады ремонтируют за шесть 

часов, вместо четырнадцати»6 [29].       

 «По-стахановски работает женская бригада имени ГКО на складе 

топлива по экипировке паровозов под руководством Е. Упенник (члены 

бригады: тт. Колесова, Петрова, Лисина, Березовская). Производственные 

задания выполняет на 160–200%, не имея ни одного случая задержки 

локомотивов»7 (приложение № 4;5). «Многие работники продолжают  

перевыполнять нормы выработки. Так, одна из лучших стахановок колёсных 

мастерских – Пелагея Яковлевна Мотова  систематически добивается 200-

300% результатов, зная, что тем самым помогает Родине и фронту!»8.  

 При изучении источников, обратила  внимание, что в годы войны 

сохранялась традиция проведения безвозмездных субботников и 

воскресников. По инициативе рабочих коллективов г.  Сталинска 05.09.1943 

года во всех городах Кемеровской области был проведён массовый 

фронтовой воскресник по оказанию помощи ж. д. транспорту в работе в 

зимних условиях. В Тайге в нём приняли участие до 3000 человек9 [30] 

(приложение № 7). Из сохранившегося фрагмента газеты «Сталинский путь» 

за 1943 год узнала, что тайгинским паровозникам в августе 1943 года по 

итогам Всесоюзного соц.соревнования было присуждено красное знамя 

Государственного Комитета Обороны, а коллективу дистанции пути – знамя 

НКПС. На митинге, посвященном этому событию – тайгинцы обязались 

провести 10-дневную фронтовую вахту [16] (приложение № 19). 

                                                           
6 Сталинский путь 14.03.1942 № 27 

7 ГАКО. Ф. П-33. Оп. 1. Д. 39. Л. 95об–96; Сталинский путь. 14.03.1942. № 28. 
8 Сталинский путь. 18.11.1942. № 102. 

9 Морозов, Н.М. Тайга [Текст]: исторический опыт поколений в 3-т. т.2 / Н.М. Морозов. -   Кемерово: ООО 

ИНТ, 2017. – С.299.  
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1.2. Легендарный бронепоезд «Лунинец» 

Из книги историка Н.М. Морозова «Тайга. Исторический опыт 

поколений» узнала, что именно рабочие тайгинского вагонного и 

паровозного депо по примеру железных дорог европейской части страны в 

середине августа первыми на Томской ж. д. выступили с инициативой 

собственными силами во внеурочное время построить бронепоезд для 

фронта. Бюро горкома партии 23.08.1941 года одобрило почин и направило 

секретаря узлового парткома Г.В. Лукина в Новосибирский обком ВКП (б) 

для получения поддержки в выделении паровоза, платформ, брони, 

вооружения и другого необходимого оборудования10.  В короткий срок все 

важные вопросы были согласованы с Государственным Комитетом Обороны. 

На Томской ж. д. развернулось строительство нескольких бронепоездов: в 

депо Тайги, Новокузнецка и Новосибирска.      

 В Тайге для будущего бронепоезда был выделен один из лучших 

паровозов депо: ОВ 7124, который «раздели», чтобы произвести ревизию 

всех ходовых устройств, усилить экипажную часть, а затем заковать в броню, 

вооружить и отправить на фронт. Общее руководство осуществляли 

начальник паровозного депо И.С. Власенко и начальник вагонного депо Н.С. 

Тяглый. Возглавлял рабочую бригаду техник паровозного депо А.В. 

Кончухидзе. Вместе с группой слесарей: Л. Амировым, Г. Бернацким, Д. 

Кухта, А. Усачёвым, И. Харитоновым – он неоднократно был командирован 

в депо ст. Сталинск и на КМК, где тайгинцы приобрели опыт работы с 

бронированными листами и оказывали помощь в строительстве бронепоезда 

«Металлург Кузбасса»11 [27;30] (приложение № 9).      

 Команду паровоза в большинстве своём составили сотрудники депо и 

станции Тайга. Одновременно шло формирование боевого экипажа. В списке 

                                                           
10 ГАКО. Ф. П-33. Оп. 1. Д. 35. Л. 178.  

11 Морозов, Н.М. Тайга [Текст]: исторический опыт поколений в 3-т. т.2 / Н.М. Морозов. -   Кемерово: ООО 

ИНТ, 2017. – С.274-275.  
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личного состава – 180 человек. Новую боевую единицу назвали «Лунинец», в 

честь знатного машиниста страны из депо Новосибирска Николая Лунина. В 

начале мая 1942 года бронепоезд под командованием ст. лейтенанта И.И. 

Даниловича (комиссар В. Железняков) вышел из Тайги в Новосибирск и 

далее на запад к месту боевых действий [13] (приложение № 10).  

 Следует отметить, что «Одновременно со сборкой первого бронепоезда 

тайгинцы приступили к строительству второго, получившего название 

«Железнодорожник Кузбасса». Его окончательную сборку к маю 1942 г. 

завершили работники паровозного депо Сталинска. В городе Сталинске 

бригада тайгинских слесарей принимала участие в сборке ещё трех 

бронепоездов и 6 бронеплощадок, 30 спец.вагонов для боевого расчёта»12.

 «Лунинец» с июля 1942 года героически сражался под командованием 

капитана Б. Шелохова в составе 49-го отдельного дивизиона Юго-Западного 

фронта. Подтверждение находим в документальном издании - книге 

«Железнодорожники в Великой Отечественной войне», а также в тексте 

наградного листа старшины П.А. Хурсик [15;24] (приложение № 12;13,14). 

 Позже в составе I-го Украинского фронта «Лунинец» участвовал в боях 

за Киев, Конотоп, Нежин, г. Бахмач, Житомир, Шепетовку. В составе I-го 

Белорусского фронта наносил удары по противнику на территории Польши, 

где участвовал в битвах за города Радом, Петрокув, Ченстохов и др. Дважды 

в критических ситуациях своими решительными действиями его спасал 

машинист П. Хурсик. Пройдя с боями от Подмосковья и Воронежа до г. 

Оппельн Нижней Силезии, бронепоезд закончил свой боевой путь13 [23]. 

 При встрече с В.П. Тумановской  (Хурсик), дочерью машиниста П.А. 

Хурсик, узнала, что её отец был трудолюбивый, справедливый и 

оптимистичный человек, который рано ушёл из жизни из-за заболеваний, 

полученных на фронте, где часто рисковал жизнью ради победы [1;14]. 

                                                           
12 ГАКО.Ф. П-33. ОП 1.Д.49.Л. 35об. 
13 Дураченко В. Не последний бронепоезд // Тайгинский рабочий.2016. № 10 
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1.3. Фронтовые задания для  швейников Тайги 

Основными источниками изучения истории военного периода 

тайгинской швейной фабрики для меня стали статьи, опубликованные в 

местной газете «Сталинский путь» [29]. Так, из номера газеты за 8 марта 

1942 года узнаём, что «На швейной фабрике № 16 г. Тайга работницы, 

выполняя фронтовые задания по пошиву белья, гимнастёрок, погон, шуб и 

другой продукции, постоянно организовывают соревнования. В марте 1942 

года на фабрике насчитывалось 55 стахановок, среди них: Чернышёва, 

Попова, Еловская, Юсупова, Витютнева и другие, выполнявшие задания на 

200 и более процентов. Работницы, имея специализацию по пошиву одной 

детали, стремятся освоить пошив других элементов. Жёны красноармейцев 

тт. Мясникова, Белоусова, Крылова и другие добиваются таких же высоких 

результатов. Коллектив предприятия поставил перед собой задачу 

превратить фабрику в крепость обороны. Женщины оборудовали военный 

уголок, больше 100 из них сдали нормы противовоздушной и 

противохимической обороны, 30 человек прошли курсы санитарных 

дружинниц, 12 выучились на медицинских сестёр, а 6 – на радистов-

операторов»14 [29].           

 Из газетных статей того времени узнаём, что не ослабевал накал 

трудового энтузиазма швей и в 1943 году. Значительных успехов в 

соревнованиях, организуемых в честь красных дат (23 февраля, 1 мая, 7 

ноября) добивались тт. Токарева, Колядо, Барыбина, Кудашкина, Кобзарь. «В 

конце августа т. Семёнова, узнав об освобождении г. Харькова, выступила с 

инициативой собрать средства на приобретение для Красной Армии танкетки 

и назвать её именем фабрики. Инициативу поддержал весь коллектив, собрав 

8000 рублей»15 [29].          

 В это же время «Ряды двухсотниц пополнили швеи Полянская,  

Ухарская, Иванова, Гинет, Вильман, Ярыгина. У работниц смены 

Поршаковой в течение всего предоктябрьского соревнования на каждой 

машине красовались красные флажки передовиков-трёхсотников. Отлично 

работают тт. Смирнова, Васильева, Назарова и другие из закройного цеха, 

где бригадир т. Пройзер.  Больше двух норм даёт смена т. Поляшовой»16.  

 Коллектив фабрики неоднократно выполнял задания горкома партии по 

пошиву одежды для местных школьников, семей военнослужащих и 

инвалидов войны. Только в 1943 году им было передано нуждающимся 5000 

предметов одежды и обуви, в том числе 317 полушубков, 114 детских 

платьев, 180 пар кожаной обуви. «В конце 1944 начале 1945 года ряды 

стахановок пополнили швеи бригады участка А. Угрюмовой, а также 

                                                           
14 Сталинский путь. 8.03.1942. № 25. 
15 Сталинский путь. 23.02.1943. № 23-24.  

16 Сталинский путь. 29.08.1943. № 113; 31.10.1943. № 138. 
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бригады Е. Вильман, высокую производительность труда показывают тт. 

Березина, Глухих, Колосова, Мосевич, Павлова, Пермякова, Бухтиярова, 

Шинкарёва, Перевозчикова, Логинова, Сысоева, Морковчина и другие»17 

[29]. 

2.1. Помощь трудящихся Тайги жителям освобожденного 

Донбасса 
Сообщение о том, что войска Южного и Юго-Западного фронтов 

отбили у немцев важнейший угольный и промышленный район страны – 

Донбасс и Харьков – вызвало производственный и политический подъём 

среди железнодорожников. Новосибирский обком партии призвал оказать 

помощь в восстановлении разрушенного там хозяйства. В августе 1943 года в 

Тайге шёл сбор средств в  фонд восстановления Харькова18.  

 В свете современных проблем и событий на Украине, нашла 

интересные факты по оказанию помощи жителям Донбасса 79 лет назад: 

27.09.1943 года трудящиеся Тайги первыми на дороге отправили свой 

эшелон (36 вагонов) с подарками для города Сталино (Донецка). На Украину 

было доставлено: 7 вагонов картофеля (100 тонн), 3 вагона живности, 10 

вагонов кирпича и шлакоблоков, 7 вагонов леса (160 м3.), 3 вагона со 

станками, слесарным оборудованием и инструментами, а также 

принадлежности для школ19.  Два лучших машиниста – Николай Корягин и 

Раиса Кулагина (помощники машиниста – Н. Зуев и К. Марковский, 

кочегары – В. Симонов и В. Шушаков), – сменяя друг друга, через всю 

страну вели этот поезд, на каждом вагоне которого была короткая надпись: 

«Кузбасс – Донбассу». Сопровождали состав В.Г. Лактионов (зам. секретаря 

узлового парткома) и 4 девушки: А. Журавлёва, Анисимова, Филина, 

Менкина, которые в пути ухаживали за скотом. 18 октября, после разгрузки 

доставленного в Донецк грузов, в местном оперном театре состоялся митинг 

с участием 3000 человек. После речей состоялся концерт украинского 

армейского коллектива песни и пляски, специально прибывшего с Южного 

                                                           
17 Сталинский путь. 3.12.1944. № 138; 19.12.1944. № 145.  

18 Сталинский путь. 29.08.1943. № 113. 
19 ГАКО. Ф. П-33. Оп. 1. Д. 47. Л. 59. 
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фронта20. В Тайгу с ответным визитом 9 января 1944 года приехала делегация 

Донбасса в составе 7 человек. В течение четырёх дней гости побывали на 

всех предприятиях города и встретились с их коллективами. 12 января 1944 

года они отбыли обратно домой вместе с составом в 32 вагона безвозмездной 

помощи тайгинцев жителям Донецка [30] (приложение № 15).   

 Осенью 1943 года рабочие и командиры мастерских Тайгинской 

дистанции пути выполнили срочный заказ для железных дорог 

освобожденных районов страны. В январе 1944 года первый секретарь ЦК 

КП (б) Украины, Председатель Совета Министров УССР Н.С. Хрущёв 

прислал телеграмму в город железнодорожников и от имени правительства 

Советской Украины просил передать искреннюю благодарность и горячий 

привет трудящимся Тайги. «Ваша помощь, – говорилось в телеграмме, – 

яркое проявление великой дружбы и братской помощи трудящихся всего 

Кузбасса в деле восстановления Социалистического Донбасса. Желаем вам, 

дорогие товарищи, новых успехов в вашей работе»21 [20]. 

2.2. Человек славен трудом 

С первых месяцев Великой Отечественной войны, железнодорожное 

ведомство перешло на военизированный мобилизационный режим. В 

сложное военное время мастер участка промывки паровозного депо станции 

Тайга И.Г. Сафронов, с середины 1930-х годов - активный участник 

кривоносовского движения на транспорте, сутками не покидал депо. Он 

организовал круглосуточное дежурство бригадиров, для оперативной 

помощи паровозным бригадам, работавшим по лунинскому методу. 

Оказывал помощь цеху подъёмочного ремонта, что увеличило пропускную 

способность участка обточки колесных пар. Организовал женскую 

комплексную бригаду для ремонта маневровых паровозов. Обучал молодёжь, 

передавая им свои знания, опыт [19;33] (приложение № 16). Несмотря на все 

                                                           
20 ГАКО. Ф. П-33. Оп. 1. Д. 49. Л. 21об. 
21 Демидов, Т.А. Тайга [Текст]: города Кузбасса / Т.А. Демидов. -   Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство, 1960. – С.26. 
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проблемы и трудности, коллектив цеха продолжал наращивать темпы работы 

по ремонту паровозов. Подтверждение этому я нашла в статье городской 

газеты «Сталинский путь» от 8 ноября 1943 года: «Промывочный цех под 

руководством тов. Сафронова добился в октябре большого успеха. Простой 

паровоза на ремонте коллектив снизил на 2,4 часа. Это подарок учеников 

Ивана Герасимовича 26-й годовщине Октября»22 [35].   

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года 

Сафронову Ивану Герасимовичу присвоено звание Героя Социалистического 

Труда «за особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного 

хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного 

хозяйства в трудных условиях военного времени». И.Г. Сафронов стал 

первым Героем Социалистического Труда Кемеровской области [26]. 

 Мне удалось узнать интересный факт из биографии С.И. Логунцова, 

который почти 50 лет проработал в Тайгинской дистанции пути [11]. Среди 

документов, сохранилось удостоверение об окончании им в августе 1941 года 

курсов по подготовке механиков снегоуборочной машины при тульском 

техникуме НКПС. Это свидетельство того что несмотря на тяжелые условия 

первых месяцев Великой Отечественной войны, когда враг рвался к Москве – 

город-герой Тула продолжал подготовку специалистов мирных профессий 

[12] (приложение № 17). Степан Ильич неоднократно подавал заявление с 

просьбой отправки его на фронт, но получал отказ. Как опытный специалист 

– путеец, отлично работающий на снегоуборочной машине системы 

«Гавриченко», он необходим был для работы в тылу [17]. Благодаря его 

самоотверженному труду в суровые и снежные сибирские зимы – тайгинский 

участок Транссиба эшелоны на фронт и восток проходили без задержек. О 

работе в годы войны С.И. Логунцов вспоминал: «То, что в мирное время 

казалось невозможным, в годы войны стало обычным, повседневным делом. 

Железнодорожники делали все, что нужно Родине. Несмотря на 

                                                           
22 Ударный труд - 26-й годовщине Октября // Сталинский путь. - 1943. - № 85. – 8 нояб.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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нечеловеческие трудности, путейцы находили в себе силы работать, 

проявляли настоящий трудовой героизм. Каждый был верен боевому 

лозунгу: «Все для фронта! Все для победы! Трудиться, не покладая рук, с 

удвоенной и утроенной энергией!»23 [34]. Степан Ильич награжден медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»[19].  

 Пример беззаветного служения Родине проявляли женщины, старики и 

подростки. Старый коммунист пенсионер П.Я. Волков вышел с инициативой 

и вместе с руководителями паровозного отделения принялся за организацию 

подсобного хозяйства. Затем возглавил его и начал поставлять продукты 

питания для железнодорожников и их семей. Такие хозяйства организовал и 

секретарь партийного бюро вагонного участка Ф.И. Назаров. Во время 

посевной и уборочной Ф.И. Назаров умело организовывал выезды тайгинцев 

для  оказания помощи на полевых работах в подшефном Яшкинском районе24 

[9;20] (приложение № 18). 

2.3. Материальная помощь жителей г. Тайги фронту 

Изучая архивные источники, узнала, что после начала войны «На 4 

августа 1941 года от жителей поступило в госбанк денежных средств и 

ценностей на сумму 93924 руб., в сберкассу сдано облигаций на сумму 

321756 рублей. Среди населения собрано 132 чугунных печи. Машинисты 

Барышев, Абеляшев, Ерюшин первыми отказались в пользу фронта от 

получения зимней спецодежды. Девушки паровозного отделения тт. 

Кулагина, Манякина и Склемина сдали по полушубку, Чернышова - стеганые  

брюки, Горелик и Кривоносова – подушки, Кирюхина, Крылова, Куркина, 

Прасолова – овчины и телячьи кожи. К 1 ноября в фонде набралось уже 

940123 рубля. Железнодорожники отделения сдали 210 пар валенок, 212 

                                                           

23 Тимофеев, П. Дело всей жизни / П. Тимофеев // Тайгинский рабочий.- 1985.- 4 дек.- С. 1; 

24 Демидов, Т.А. Тайга [Текст]: города Кузбасса / Т.А. Демидов. -   Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство, 1960. – С.25.  
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полушубков, 398 телогреек, 436 тёплых брюк, 873 шапки, 898 овчин и других 

вещей»25[29]. Жители добровольно сдавали вещи, деньги и облигации, 

делали отчисления от заработной платы [30] (приложение № 17).   

 К 01.12.1941 года артели «Строитель коммунизма» и Горлесхозу  

следовало изготовить соответственно 2500 и 3000 пар лыж. Всего в течение 

1942 года в Тайге было изготовлено 161438 штук лыжной болванки и 

сделано 16300 пар лыж26. К встрече Нового 1942 года в Тайге началась 

кампания по сбору для бойцов Красной Армии подарков. Всего было 

отправлено 148 посылок, а коллектив депо своими силами во внерабочее 

время оборудовал для бойцов поезд-баню27. Кроме того, население Тайги 

делилось одеждой с эвакуированными семьями. В заметке «В фонд 

обороны», опубликованной в газете «За большевистский транспорт», 

находим  подтверждение желанию тайгинцев - помогать Родине 

собственными средствами приближать победу28 [17]. «Трудящиеся города 

Тайги внесли на строительство эскадрильи боевых самолётов «За Родину» 

300 тысяч рублей»29 [29].         

 Газета «Сталинский путь» в 1943 году писала о Е.А. Никулиной, 

которая получила правительственную телеграмму: «Примите мой привет и 

благодарность Красной Армии, Елена Артемьевна, за Вашу заботу о 

воздушных силах Красной Армии. И. Сталин». Елена Артемьевна внесла на 

строительство авиаэскадрильи 5 тысяч рублей и золотую вещь»30 [29]. 

 

 

                                                           
25 Сталинский путь. 7.11.1941. № 118 
26 ГАКО. Ф. П-33. Оп. 1. Д. 49. Л. 35.  

27 ГАКО. Ф. П-33. Оп. 2. Д. 89а. Л. 4об. 

28 За  большевистский транспорт 28.08.1941 г. № 66.  

29 Сталинский путь 19.02.1943 г. № 22.  

30 Сталинский путь. 01.05.1943. № 48 



16 
 

Заключение 

Исследовательская работа состояла из четырех основных этапов, в ходе 

которых изучены и проанализированы: архивные материалы городской 

газеты, документальные статьи, материалы городского музея и музея 

трудовой и боевой славы локомотивного депо, проведена  беседа с В.П. 

Тумановской, дочерью нашего легендарного железнодорожника-участника 

трудовых и боевых событий. Результаты поиска и анализа информации о 

тружениках тыла, особенностях производства в военное время – оформлены 

в трёх частях главы 1 «Всё для фронта, всё для Победы!». Во второй главе 

«Во имя Победы, мира и созидания» собраны сведения конкретной помощи 

жителей г. Тайги фронту и жителям освобожденных территорий страны. В 

работе обращено особое внимание на оказание помощи жителям Донбасса в 

годы Великой Отечественной войны, когда и в тылу люди также испытывали 

большие трудности, но всё равно помогали тем, кого не пощадила война.

 В исследовательской работе имеются интересные сведения о 

тайгинских передовиках производства, героях труда. На основании 

изученных документов, воспоминаний – можно сделать вывод, что в годы 

всеобщей беды в далёком тылу люди добросовестно работали за двоих, за 

троих, проявляли примеры массового трудового героизма. Факты, которые 

сохранены в архивах, музеях о трудовых свершениях моих земляков – тому 

подтверждение. Благодаря всеобщему трудовому подвигу – труженики тыла 

приближали  долгожданную победу. Изучая архивные документы о работе 

жителей Тайги в годы войны, испытываешь чувство гордости за своих 

земляков. Исследование помогло понять, что на каждом предприятии были 

лидеры производства, на которых равнялись другие железнодорожники, 

швейники, при этом также достигая трудовых побед.    

 Анализируя разные информационные источники, мне удалось найти 

интересные сведения о тружениках тыла и неравнодушных жителях Тайги. 

Благодаря такому поиску – сохраняется историческая правда о прошлом 
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родного края и страны; продолжается человеческое общение людей разных 

поколений, которое воспитывает у молодежи уважение и признательность к 

ветеранам войны и труда.        

 Полагаю, что результаты моего исследования заинтересуют и 

учащихся, и взрослых, которые чтут историю своей страны и малой Родины, 

гордятся её героями, стремятся сегодня работать творчески, эффективно и 

стабильно, получая при этом моральное и материальное удовлетворение.  
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Приложение № 1 

Статья «Двухсотники», газета «За большевистский транспорт», 1941 год 

Когда после нападения лютого врага  прозвучал клич: «Всё для фронта,  

стахановской работой в тылу поможем  Красной Армии разгромить озверелый  фашизм», 

десятки и сотни комсомольцев и  молодых рабочих Тайгинского узла начали  давать 

значительно высокую выработку,  чем до войны.      

 Охваченная высоким чувством  патриотизма , передовая молодежь на  собраниях и 

митингах заявила, а затем  оправдала на деле, что во имя победы над  врагом она будет 

сражаться на  трудовом фронте с такой же  напряжённостью, как сражаются на  

передовых позициях красные войны.          

- Работать за двоих, за троих,  четверых - такое наше обязательство на  военное время, –

заявили слесарь вагонного  участка тов. Богдашкин, токарь паровозного депо тов.  

Дымбовский и многие другие.         

 Давать не ниже 200 процентов  выработки - это стало долгом патриотов. Появилось 

слово „двухсотники”,  родилось новое движение. Двухсотники - это стахановцы военного  

времени. Они выжимают из техники всё, что она может дать, на производстве проявляют 

смелость,  инициативу и сметку, свойственную нашему  народу. В вагонном участке есть 

целые  комсомольские группы, в которых все  члены являются двухсотниками.  

Материалы газеты «За большевистский транспорт». 24.08.1941 № 65. Тайга // материалы 

архива городской газеты «Тайгинский рабочий», 2021. -Текст: непосредственный.  

 

Приложение № 2 

Статья «Резерв», газета «За большевистский транспорт», 1941 год 

Военная обстановка поставила перед  всеми хозяйственными руководителями  задача - 

создать резерв кадров, подготовить  замену тем людям, которые ушли и которым  

придется уйти на фронт. Как только  началась война и как только  хозяйственники 

развернули работу в этом  направлении, многие домохозяйки и члены  семей, желая 

создать такой резерв, охотно  пошли на курсы по подготовке работников  различных 

специальностей. Так, на станции Тайга, можно наблюдать,  как домохозяйки, члены семей  

железнодорожников охотно идут на курсы  весовщиков, технических конторщиков, 

стрелочников. Охваченные высокими патриотическими чувствами, они понимают, что 

получение специальности и их готовность заменить уходящих на фронт товарищей - есть 

помощь в Родине в дни Великой Отечественной войны.     

 Руководителям станции Тайга не стоило никаких хлопот организовать курсы 

весовщиков. Нужный комплект людей явился быстро. Это были домохозяйки, члены 

семей. Они жадно взялись за овладение специальностью. Курсантки тт. Н. Меркулова,  А. 

Локтинова и многие другие показывали в учебе исключительную старательность, сметку. 

На днях эти курсы закончили программу учёбы, 15 человек успешно сдали испытания. 

 Точно так же охотно пришло 15 человек из домохозяек и членов семей 
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железнодорожников на курсы технических конторщиков. На этих курсах есть две 

девушки, которые недавно выучились на весовщиков и изъявили желание получить ещё 

специальность технических конторщиц. Это Зина Воробьева и Надя Столярчук. Они 

говорят:            

 – Мы хотим стать полезными Родине, в нужный момент куда потребуется, туда и 

станем работать — на место весовщиков или технических конторщиков.    

 Сейчас руководители станции комплектуют ещё один курсы. Это курсы младших 

стрелочников из домохозяек и членов семей. На эти курсы люди идут также охотно. 

Велико стремление быть больше полезным Родине у работников станции. На днях здесь 

приступили к выполнению приказа № 199 /а об организации курсов по овладению 

вторыми специальностями. 27 технических конторщиков начали овладеть 

специальностью коммерческих конторщиков, 40 стрелочников приступили к овладению 

специальностью путевых рабочих. 

П. Зимин 

Зимин, П. Резерв / П. Зимин // За большевистский транспорт. – 1941. – 31 авг. - № 67. 

 

Приложение № 3 

Статья «Куем победу», газета «За большевистский транспорт», 1941 год  

   Многим железнодорожникам Тайгинского отделения известного о том, как  

паровозники трудятся в грозные дни войны, как куют победу над лютым врагом. 

Коллектив Тайгинского паровозного депо с первых дней Великой Отечественной войны 

перестроил всю свою работу на военный лад. Долгом каждого стало - отдавать все силы 

во имя победы, активно участвовать во всех проводимых мероприятиях по укреплению 

тыла Красной Армии. В основу этого паровозники взяли оказание помощи предприятиям 

Томского узла, нуждающимся в срочном формировании работ. У вагонников создалась 

трудное положение. Им нужна была помощь. Свободные от работы 52 паровозника 

дружно явились к ним, помогли выполнять срочные заказ по оборудованию вагонов. 

Спустя день 26 паровозников, свободных от работы, изъявили желание поехать в 

подшефный колхоз на полевые работы. Там они дружно поработали. После этого они 

ездили туда ещё 4 раза. Всего в помощи колхоз приняло участие  118 человек. За два 

месяца войны работники депо три раза выходили помогать путейцам: ремонтировать путь, 

собирать металлом и т.п. 81 человек дважды помогали угольному складу на выгрузке 

угля. За два раза ими были выгружено 600 тонн топлива.     

 В оказании помощи предприятиям особенно активно участвовали тт. Бочаров, 

Фирсин, Сарычев, Фролов и многие другие. С большой радостью коллектив депо встретил 

предложение передовых рабочих о создании народного фонда обороны. Паровозники все,  

как один, решили ежемесячно до конца войны отчислять на оборону свой однодневный 

заработок. Вместе этим они сдали в сберкассу на 45.395 рублей облигациями. В фонд 

обороны были также сданы все деньги, которые они заработали на многочисленных 

воскресниках. На днях паровозники взяли обязательство распилить для оборудования 

вагонов 3232 плахи, заработанные на этом средства передать на оборону.   
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 Тайгинское паровозное депо превращено в крепость обороны. Здесь сейчас, как 

никогда, сплочен коллектив. Машинисты хорошо водят поезда, успешно овладевают 

лунинскими методами работы, добиваются большой экономии средств. Все люди 

коллектива являются членами ОСО, старательно овладевают знаниями противовоздушной 

и противохимической обороны.       М. Дорощенко 

Дорощенко, М. Куем победу / М. Дорощенко // За большевистский транспорт. – 1941. – 24 

авг. - № 65. 

Приложение № 4 

Статья в газете «Сталинский путь» о передовиках производства 

Стрелочный пост тракционных путей 3-го паровозного отделения обслуживается 

только женщинами во главе со старшей стрелочницей т. Кунда. Они успешно применяют 

лунинский метод труда, работают без брака. Организовали индивидуальную техническую 

учёбу, подготовив 6 младших стрелочников. Образцы героического труда показывала 

женская бригада 5-й дистанции пути снегоуборочной машины системы «Гавриченко» во 

главе с бригадиром Бабиковой Агафьей Фёдоровной. За короткое время все девушки 

освоили специальности механика и помощника механика, на 250-300% перевыполняют 

производственную программу. Они завоевали право называться воинским 

подразделением имени Государственного Комитета Обороны (ГКО) 1 .  

Городская газета «Сталинский путь». 11.03.1942. № 26. 

      Приложение № 5  

Цитата из статьи «1942-й» книги Н.М. Морозова «Тайга. Исторический 

опыт поколений» 

Женская бригада 18 марта 1942 года добилась выдающихся успехов: за две смены 

сделали 36 рейсов, очистив от снега площадь 18 тыс. кв. м. и вывезли 9750 кубических 

метров снега. За ранее достигнутые высокие производственные показатели 8 марта 

нарком путей сообщения Л.М. Каганович объявил всей бригаде благодарность. 

Морозов, Н.М. Тайга [Текст]: исторический опыт поколений в 3-т. т.2 / Н.М. Морозов. -   

Кемерово: ООО ИНТ, 2017. – С.287.  

Приложение № 6 

Равнение на передовиков! 

В предмайском социалистическом соревновании первое место заняла комплексная 

бригада подъёмочного цеха т. Толмачёва. Одним из лучших составителей поездов 

считается Савелий Константинович Шевцов. Скоростные угольные маршруты стал 

практиковать машинист Хорев, который в ночь с 7 на 8 апреля объявил порожняковый 

поезд «Красной стрелой» и привёл его от ст. Томск l до Анжерской без набора воды на 1 
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час 29 минут раньше времени. Из Анжерской он взял угольный маршрут и провёл до ст. 

Томск II на 1 час раньше расписания. Фантастическим являлся результат кузнеца 

вагонного депо Павла Семёновича Дорохова и его молотобойца Ивана Дорофеевича 

Мерзлякова, для которых 10 и более норм в смену стало обычным делом, а в ночь с 9 на 

10 апреля перекрывших задание на 2669 %!   

Равнение на передовиков! // Сталинский путь.- 1942.- № 35 – 9 апр. 1942. - № 36 – 12 апр.  

 

Приложение № 7 

Фрагмент из статьи «1943-й решающий год» книги Н.М. Морозова 

«Тайга. Исторический опыт поколений» 

По инициативе рабочих коллективов г.  Сталинска 5 сентября 1943 года во всех 

городах Кемеровской области был проведён массовый фронтовой воскресник по оказанию 

помощи ж. д. транспорту в работе в зимних условиях. В Тайге в нём приняли участие до 

3000 человек. На ремонте локомотивов работали 350 паровозников, около 600 человек 

помогли коллективу совхоза № 5 убрать 15 га картофеля, свыше 150 вагонников собирали 

и реставрировали детали и части, необходимые на производстве в зиму. Артель «Красный 

швейник» изготовила 200 штук кожаных сшивальников. Промкомбинат передал столовым 

предприятий транспорта 300 чашек. Фронтовой воскресник длился с 8 часов утра до 5 

часов вечера. Люди в очередной раз показали свой патриотизм, горячее желание отдать 

все силы на помощь фронту.  

Морозов, Н.М. Тайга [Текст]: исторический опыт поколений в 3-т. т.2 / Н.М. Морозов. -   

Кемерово: ООО ИНТ, 2017. – С.299.  

Приложение № 8 

Показатели сбора вещей для фронта от жителей Тайги  
 (ноябрь-декабрь 1941 года) 

Наименование  Количество  

Полушубки  169 

Валенки  263 

Меховые рукавицы 22 

Носки, чулки 671 

Портянки  шерстяные 39 

Шапки - ушанки 564 

Теплое бельё / нательное бельё 247 / 426 

ГАКО. Ф. П-33. Оп. 1. Д. 49. Л. 54 
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Приложение №  9 

Бронепоезд «Лунинец» 

По типовому проекту боевая часть бронепоезда могла включать бронепаровоз, два 

и более броневагона (бронеплощадки) и две-четыре железнодорожные платформы 

прикрытия, устанавливаемые в начале и в конце состава для предотвращения подрыва 

противником бронепоезда и перевозки ремонтно-восстановительных средств. Первыми 

были готовы броневые площадки, и бригада А. Кончухидзе приступила к бронированию 

паровоза. Ей оказывали помощь все участки депо. В цехе подъёмки изготавливались 

отдельные детали и узлы, а слесари промывки совместно с вагонниками вели сборку 

бронепоезда.           

 Ремонтные бригады дневали и ночевали в цехах. Жёны и дети приносили им обеды 

прямо в депо. Работа была крайне трудоёмкая. Крепкая броневая сталь обработке не 

поддавалась. Большинство крупных поковок приходилось ковать вручную, выручали 

практические навыки и смекалка кузнецов (И. Коловникова, Е. Липовцева), слесарей (С. 

Шулепова, Д.З. Кухта, Л.Г. Амирова, И.М. Харитонова, М.А. Ватлина), котельщиков (С. 

Чикурова, П. Разутова). При сборке площадок самоотверженно работали вагонники, 

руководимые бригадиром С. Германом. Высокопроизводительно трудились автогенщик 

Н. Герман, слесарь П. Титов и разметчик А. Кузьмин.     

 Командир орудия 3-й бронеплощадки, житель Тайги сержант Александр 

Тимофеевич Граков вспоминал: «Мы прибыли в депо Тайга после формирования 

артиллерийских и пулемётных расчётов в г. Кемерово. Первое время помогали строить 

бронеплощадки и обшивать бронёй паровоз. Материалы и оборудование для бронепоезда 

шли со всех городов Кузбасса и Сибири.        

 Когда пришло вооружение, командир, выстроив нас, сказал, что с сегодняшнего 

дня нам удваивается нагрузка. Будем проходить боевую и огневую подготовку и помогать 

деповчанам строить бронепоезд. Всё теперь зависит от нас. Чем скорее построим, тем 

скорее отправимся на фронт. На бронеплощадках противовоздушной обороны быстро 

установили зенитные пушки и крупнокалиберные пулемёты, но потом возникли серьёзные 

проблемы. 76-мм полевые пушки устанавливались в башнях, но специальных механизмов 

не было. А сделанные деповскими слесарями были неудобные и тяжёлые. Пришлось за 

дело браться нам, артиллеристам. Совместными усилиями были изготовлены башенные 

установки, удобные для ведения огня». По мере готовности одна за другой выходили из 

цехов бронеплощадки и локомотив. После сцепки бронепоезд стал выглядеть мощной 

крепостью на колёсах. Восемь бронеплощадок с бронированным паровозом, аварийными 

платформами и вагонами подсобных служб составили внушительную силу. 

Оборудованный, одетый в броню бронепоезд был готов к концу апреля 1942 г. Проверка 

его огневой мощи проходила на стрельбище в районе г. Сталинска.  

Максимов В.М., Ковров Д.В. Бронепоезд “Лунинец» // Разыскания: историко-

краеведческий альманах / сост. Л.Ф. Кузнецова. Кемерово: ООО «АРФ», 2007. Вып. 7. С. 

71–72.  
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Приложение № 10 

Члены команды бронепоезда «Лунинец», февраль 1942 год 

 

Члены команды бронепоезда «Лунинец» слева направо сидят: Лесин, Корнев, фамилия 

неизвестна, П. Хурсик, А. Михайлов; стоят: С. Шипачёв, Н. Климов, С. Матвеев, 4-й и 5-й 

– фамилии неизвестны, Н. Онищенко, февраль 1942 года. 

Фотография членов бригады бронепоезда «Лунинец» ст. Тайга Томской ж.д.,  февраль 

1942 г.//Личный архив В.П. Тумановской (Хурсик) – 2022.- 28.02. 

 

Приложение № 12 

Фрагмент из документальной книги «Железнодорожники в Великой 

Отечественной войне», глава 11 «Крепости на колёсах» 

Бронепоезд  участвовали в боях с немецко-фашистскими захватчиками под 

Воронежем, на Курской дуге, на Правобережной Украине. Однажды на станции, где 

набирал воду «Лунинец», фашистские самолёты разрушили три звена пути. Машинист П. 

Хурсик попросил командира дать ему людей для восстановления пути. Группа из 16 

человек быстро привела путь в порядок. В это время бронепаровозом управлял машинист 

М. Шипачев. Маневрируя, он спасал поезд от нападающих сверху фашистских 

стервятников.          

 Самолёты врага обрушились на мост. Одна из бомб попала в устой моста. К 

станции прорвались фашистские танки. Была дана команда личному составу - покинуть 

поезд и самостоятельно переправиться на другой берег. Паровозная бригада решила 

проехать мост и тем самым спасти бронепоезд. Когда она повела поезд на мост, береговой 
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пролет начал обваливаться, но все же удалось благополучно проследовать на другой 

берег. Бронепоезд за мостом. На нем всего три человека и те на бронепаровозе. А с левой 

стороны прорвались танки, пехота... Но вот справа показались разведчики дивизиона, за 

ним - команда бронепоезда и тут же заговорили пушки стальной крепости, ураганный 

огонь обрушился на фашистов. Взять станцию им так и не удалось.     

 Бронепоезда «Лунинец» и «Железнодорожник Алтая» затем перебросили к 

Воронежу, где шли кровопролитные бои. При их поддержке армейским соединениям 

удалось остановить наступление врага.   

Железнодорожники в Великой Отечественной войне 1941-1945 / Под ред. министра путей 

сообщения Н.С. Конарева. – Москва: Транспорт, 1987. - 340 с. – Текст: непосредственный. 

 

Приложение № 13 

Петр Андреевич Хурсик /слева/ с боевым товарищем, 1945 г. 

 

Фотография П.А. Хурсик с боевым товарищем, 1945 г.//Личный архив В.П. Тумановской 

(Хурсик) – 2022.- 12.02. 

Приложение № 14 
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Фрагмент наградного листа старшины П.А. Хурсик 

 

Фрагмент наградного листа старшины П.А. Хурсик.// ЦАМО. Фонд 33. Опись 690306. 

Единица хранения 2188. Сайт «Память народа». https://pamyat-

naroda.su/awards/cards/1008211047 (дата обращения: 12 марта 2022) 

 

Приложение № 15 

Цитата из статьи «1943-й решающий год» книги Н.М. Морозова «Тайга. 

Исторический опыт поколений» 

12 января 1944 года они отбыли обратно домой вместе с составом в 32 вагона 

безвозмездной помощи тайгинцев жителям Донецка, в котором было 25 вагонов леса, 1 

вагон пиломатериалов, 2 вагона строительного кирпича, 1 вагон сена, вагоны с 2-мя 

тоннами электродов и другим грузом: один сверлильный станок, 15 комплектов 

инструмента для бригад  вагонного депо, 60 комплектов слесарного инструмента, тисы 

(2), гвозди, домкраты, канцелярские столы (10 штук). 

Морозов, Н.М. Тайга [Текст]: исторический опыт поколений в 3-т. т.2 / Н.М. Морозов. -   

Кемерово: ООО ИНТ, 2017. – С.300.  

 

 

Приложение № 16 

https://pamyat-naroda.su/awards/cards/1008211047
https://pamyat-naroda.su/awards/cards/1008211047
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Статья о И.Г. Сафронове  

«Человек труда с большой буквы» 
 

После 1935 года тайгинское депо оснащается новейшими паровозами большой 

мощности, но их ремонт производился по старинке, поэтапно. На обновление одной 

машины уходило от 48 до 72 часов. Мастер Иван Сафронов предложил новаторский 

подход к промывочному ремонту - комплексный. Его метод был одобрен учёными 

томского железнодорожного вуза. Все паровозы по сериям были закреплены за 

комплексными бригадами, в которых насчитывалось по 15-18 человек. Сафронов 

придавал большое значение подбору оборудования и организации рабочих мест, 

обзавёлся приспособлениями, позволявшими проверять качество ремонта деталей до 

установки их на локомотив. Каждая бригада работала только на своих рабочих постах, 

оборудование которых было продумано до мелочей. В результате комплекса мер, 

предложенных И.Г. Сафроновым, время ремонта сократилось до 6-7 часов.   

 С началом Великой Отечественной войны, железнодорожное ведомство перешло 

на военизированный мобилизационный режим. Повысились требования, как к службе 

эксплуатации подвижного состава, так и к ремонтным службам. Лучшие кадры 

ремонтников ушли на фронт. Им на смену пришли подростки, женщины. Сутками не 

покидал Иван Герасимович цеха, обучая новичков, передавая им свои знания, опыт. Он 

организовал женскую комплексную бригаду для ремонта маневровых паровозов.  

 В сложное военное время Иван Герасимович ввёл круглосуточное дежурство 

бригадиров, которые должны были оперативно помогать паровозным бригадам, 

работавшим по лунинскому методу. Оказывал опытный мастер и помощь цеху 

подъёмочного ремонта, что увеличило пропускную способность участка обточки 

колесных пар. По его инициативе для помощи депо, расположенным на освобожденной от 

фашистов территории, в тайгинском депо в выходные дни изготовлялись запасные части и 

инструмент. 

П. Тимофеев 

Тимофеев П. Человек труда с большой буквы / П. Тимофеев // «Тайгинский рабочий» 

(газ.). - 2003. - № 89 - 90. 2 авг.- С. 3. 
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Приложение № 17 

Удостоверение С.И. Логунцова о прохождении курсов в г. Тула, 1941 год 

 

 

 

Удостоверение Логунцова С.И. о прохождении курсов при тульском техникуме НКПС по 

подготовке механиков снегоуборочной машины системы ГАВРИЧЕНКО М.Ф. от 

07.08.1941 года // Материалы школьного музея «Поиск» МАОУ «СОШ №160»ТГО г. 

Тайга: ф. № 80, СОШ 160Т – 56 
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Приложение № 18 

Грамота Ф.И. Назарова, 1944 год  

 

 

 

Грамота Тайгинского горкома ВКП(б) и горисполкома тов. Назарову Ф.И. за выполнение 

заданий партии и правительства по созданию собственной продовольственной базы от 

24.09.1944 г. // Личный архив Б.Ф. Назарова  – 2021.- 02.09. 
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Приложение № 19 

Фрагмент газеты «Сталинский путь» за август 1943 года 

 

Фрагмент газеты «Сталинский путь» за август 1943 года // Материалы  музея трудовой 

и боевой славы локомотивного депо ст. Тайга: ф. № 88, л. д. Л – 55/17. 

 

 

 


