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Статья посвящена истории деятельности предприятий местной промышленности Якутской АССР в годы 
Великой Отечественной войны по организации промышленного производства товаров широкого потребле-
ния и продовольствия из местного сырья. Показано, что в годы войны в промышленное производство стало 
вовлекаться сельское население, решалась задача приближения производства изделий для населения к ис-
точникам сырья и потребителю. Органичное сочетание усилий государства и кооперации в суровых усло-
виях военного времени в решении задач по развитию местного производства позволило добиться положи-
тельных результатов в удовлетворении потребностей населения в товарах и бытовых услугах. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ ЯКУТИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Вопросы развития местного производства в условиях Великой Отечественной войны, поиск возможно-
стей и сил для продолжения работы существующих промышленных предприятий, создания новых отраслей, 
путей расширения ассортимента выпускаемых товаров вызывают неослабевающий интерес современных 
исследователей [2; 4; 13]. Не теряет своей актуальности изучение проблем организации промышленных 
производств в военные годы, вопросов мобилизации ресурсов и рабочих сил, форм и методов работы с кад-
рами [16; 20]. Глубокому анализу подвергаются уникальные результаты деятельности предприятий про-
мышленности, которые удавалось достичь в условиях ограниченности сырья и материалов, нехватки про-
фессиональных кадров и рабочих рук [8; 15]. В последние ряд лет заметно выросло количество исследований, 
касающихся работы промышленных предприятий Сибири в годы Великой Отечественной войны, в том числе 
и освещающих опыт развития производства товаров широкого потребления из местного сырья [18; 19]. Исто-
рия развития промышленности Якутской АССР в годы Великой Отечественной войны получила освещение 
в трудах известных якутских историков Д. Д. Петрова и М. М. Хатылаева [11; 17], а также в работах совре-
менных исследователей [5-7]. Тем не менее, на сегодняшний день остаются еще не исследованными многие 
аспекты деятельности местной промышленности, возложившей на себя ответственность за обеспечение 
населения товарами первой необходимости и продовольствием, еще не получили должного обобщения роль 
и значение местных производств в экономике и в жизни простых тружеников тыла. 

Основы для развития промышленности в Якутии были созданы в период осуществления в стране курса 
на индустриализацию. В это время ведущей отраслью в республике стала Алданская золотодобывающая 
промышленность, которая в 1925 г., согласно решению Совета труда и обороны СССР, получила статус 
промышленности общесоюзного значения. Для удовлетворения потребностей развивающейся индустрии  
в республике начались разработки Кангаласского, Сангарского, Джебарики-Хайинского, Чульманского  
и Зырянского угольных разрезов. Необходимость обеспечения растущего населения республики в промыш-
ленных и продовольственных товарах способствовала развитию государственной и кооперативной местной 
промышленности. Флагманами местного производства в годы индустриализации выступили Якутская гор-
нотехническая контора по добыче угля в Сангарских копях, предприятия по добыче соли на Кемпендяйском 
и Пеледуйском месторождениях, трест «Якутлес», лесопильный, кожевенно-обувной и кирпичный заводы 
в г. Якутске [3]. Увеличивался удельный вес вложений в местную промышленность из республиканского бюд-
жета довоенного периода, составивший в 1926-1927 хоз. г. 1,9%, а в 1929-1930 хоз. г. достигший 15,9% [1, с. 80]. 
В годы Великой Отечественной войны резко возросло значение ведущих отраслей промышленности Якут-
ской АССР в экономике страны. Помимо золота и пушнины, Якутия стала поставлять для нужд обороны 
страны олово и слюду, обеспечивала углем и лесом соседние регионы. Исключительную роль в жизни насе-
ления республики в тяжелых условиях военного времени сыграла продукция местной промышленности. 

Процесс перевода экономики на новые принципы и формы работы в Якутии начался с первых дней Вели-
кой Отечественной войны. Наиболее важные задачи этого периода в промышленной сфере были определены 
IV пленумом Якутского обкома ВКП(б) (23-26 июня 1941 г.), согласно которым промышленность должна 
была максимально обеспечить потребности населения республики в товарах повседневного спроса и продо-
вольствии. Для этого следовало своевременно определить перечень необходимых товаров, необходимых 
населению в военное время, увеличить объемы и повысить качество выпускаемой продукции. В докладе пер-
вого секретаря обкома говорилось: «Теперь, в связи с военной обстановкой, необходимо подумать над тем, 
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что в первую очередь производить. Делать куклы и игрушки нужно, но нельзя этим увлекаться, нужно учи-
тывать конкретные реальные потребности республики. Работу строить так, чтобы меньше завозить фонди-
руемых товаров и продуктов из центра» [14, с. 61]. 

Условия войны вызвали резкое сокращение объемов и ассортимента ввозимых в республику товаров  
и продовольствия. Торгующими организациями из перечня завозимых товаров практически были исключены 
мебель, телеги, обозо-шорные и щепные изделия, значительно уменьшился завоз культтоваров, игрушек, зер-
кал, чемоданов, гребней, обуви, готового платья, меховых, лесохимических изделий. Завоз мануфактуры  
в республику, возросший к 1940 г. по сравнению с 1932 г. на 72,1%, в 1941 г. снизился на 11% [22, с. 97-98]. 
Руководствуясь положениями постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 9 января 1941 г. «О мероприятиях  
по увеличению производства товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья» [12, с. 6-7], 
пленум обкома среди первоочередных выделил задачи организации добычи полезных ископаемых и открытия 
новых производств по переработке местного доступного сырья и материалов. При этом руководством респуб-
лики была поставлена задача перестройки работы промышленности с учетом того, что преобладающая часть 
населения Якутии (согласно переписи 1939 г. – 73,1%) [21, с. 5] проживала в сельской местности. В связи 
с этим в годы войны особое значение получила задача организации промышленных производств в сельской 
местности с целью максимального приближения производства к сельским потребителям товаров и услуг. 

Несмотря на сложные условия первых лет войны, реализация поставленных задач, нацеленных на удовле-
творение потребностей сельского населения в промышленных товарах, решалась усилиями нескольких 
наркоматов и ведомств, государственных и кооперативных учреждений. Большое внимание в годы войны 
было уделено развитию пищевой промышленности в районах республики. Наркоматом пищевой промыш-
ленности Якутской АССР только за первые годы войны было организовано 17 районных пищекомбинатов, 
в составе которых действовали мельницы, маслозаводы, производились кисломолочные продукты, кулинар-
ные изделия, безалкогольные напитки, кедровое масло и суррогаты чая, перерабатывались дикорастущие рас-
тения, было открыто 3 мыловаренных производства, 4 производства ягодного вина [22, с. 60-61]. На район-
ные промкомбинаты, подведомственные Наркомату местной промышленности Якутской АССР, был возло-
жен выпуск товаров повседневного спроса для сельского населения. Из 246 новых производств, введенных 
предприятиями местной промышленности республики в 1941 – первой половине 1942 г., более 50 произ-
водств и производственных точек было открыто при районных промкомбинатах. В их составе было организо-
вано одно лесопильное, 4 столярно-мебельных, 7 лыжных, 6 бондарных, 6 обозостроительных, 2 лесохимиче-
ских, 5 кирпичных, 2 известковых, 7 металлообрабатывающих, 5 швейных, кожевенное, 2 шорно-седельных 
производства, началась добыча торфа и слюды. Постепенно укреплялось техническое оснащение районных 
промкомбинатов: так, в 1942 г. на их балансе состояло 5 пилорам, 37 станков с механическим приводом, 
8 силовых установок и 13 электромоторов. В целом доля продукции, выпущенной промкомбинатами за 1941 г., 
составила 22% всей валовой продукции республиканского Наркомместпрома [Там же, с. 43]. Районные пром-
комбинаты расширили и бытовое обслуживание сельского населения, организуя мастерские по ремонту обу-
ви, парикмахерские, оказывая фотографические услуги. Помимо государственных предприятий, производ-
ством изделий широкого потребления из местного сырья занимались негосударственные предприятия систе-
мы промысловой кооперации и кооперативы инвалидов. В годы войны промысловые артели действовали  
в 23 районах республики, в том числе в четырех районах Крайнего Севера [Там же, с. 51, 53]. По состоянию 
на 1 января 1942 г. из действующих в Якутии артелей промысловой кооперации 17 являлись сельскими; 
из 2135 членов артелей в сельской местности работали 716 человек (33,5%), значительную часть членов арте-
лей составляли женщины и молодежь [10, д. 41, л. 1]. 

Потребность в промышленных товарах из местного сырья увеличилась в связи с включением Якут-
ской АССР в развернувшийся процесс создания рыбной промышленности в стране, согласно постановлению 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 6 января 1942 г. «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на Даль-
нем Востоке». Руководство новой отраслью было возложено на Якутгосрыбтрест, приступившее к организа-
ции работ по изготовлению 283 лодок, более 20 тыс. бочек, запуску производства кирпича, строительных 
деталей (оконных рам, дверей, косяков и других) для 650 стандартных двухквартирных домов. Особое вни-
мание Якутгосрыбтрест должен был обратить на размещение промышленных производств, которые следо-
вало создавать не только в г. Якутске, но и в отдаленных районах республики. Так, налаживание производ-
ства клепок для бочек, обеспечивающего потребности Янского рыбозавода, было поручено артели «Поляр-
ник» Верхоянского района, в Булунском, Жиганском и Усть-Янском районах необходимо было наладить 
производство кирпича, открыть мастерские бытового обслуживания населения, организовать хлебопечение 
и общественное питание. Несмотря на срочность и трудные условия работы, местные промышленные пред-
приятия смогли выполнить возложенные на них задания. Своевременно были выполнены планы по ремонту 
орудий лова, изготовлено 24520 шт. бочек, около 500 тыс. шт. клепки, достаточное количество сетей, лодок, 
строительных деталей для домов, построено 11 ледников для хранения рыбы, подготовлен к сплаву строи-
тельный лес, кирпич и другие материалы [9, д. 458, л. 1, 54, 55]. 

Последствия ряда засушливых и неурожайных лет, организационные трудности перехода экономики рес-
публики на военные рельсы, резкое сокращение численности специалистов и рабочих на предприятиях рес-
публики, нормирование продовольствия и товаров повседневного спроса тяжелым бременем легли на плечи 
простых тружеников тыла, стариков и детей. Для преодоления трудностей в снабжении населения товарами  
и продовольствием весной 1942 г. в Якутии была развернута масштабная плановая работа по обеспечению 
населения республики товарами широкого потребления из местного сырья. Значительную часть новых произ-
водств планировалось разместить в сельскохозяйственных районах республики, максимально приблизив 
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местную промышленность к источникам сырья и потребителю. Постановлением от 15 мая 1942 г. «О госу-
дарственном плане развития народного хозяйства и культурного строительства, подведомственных РСФСР, 
по Якутской АССР на 1942 год» СНК ЯАССР обязал Наркомместпром Якутии начать работу по организа-
ции на территории республики спичечной фабрики кустарного типа, мыловаренного завода в Амгинском районе, 
выпуску макулатурного картона, организации кожевенного завода в Усть-Алданском районе, выпуска кирпича 
и добычи извести в Булунском районе, обеспечению сырьем и материалами Нюрбинского кожевенного завода. 
Правительством республики было дано задание Наркомместпрому представить в Госплан при СНК ЯАССР 
предложения по организации производства карбидкальция и желатина. В кратчайшие сроки промышленным 
предприятиям рекомендовалось организовать производства по изготовлению и ремонту приборов и запасных 
частей для оборудования водопроводов, парового, водяного отопления и вентиляции, открыть мастерские  
по перемотке моторов, ремонту трансформаторов и электрооборудования. Артелям промысловой кооперации 
было рекомендовано организовать производство стекла, спичек, мыла в Алданском округе, Олекминском,  
Янском и Среднеколымском районах республики. Для удовлетворения потребностей Усть-Янского рыбозаво-
да промысловой артели «Полярник» Верхоянского района поручалось расширить производство кирпича, ко-
оперативы северных районов республики получили задания по организации смолокурения, производства клея 
из оленьих рогов, выпуску формалина, технического жира и костяной муки [Там же, л. 5-9]. 

Огромные усилия по созданию местного промышленного производства дали возможность населению 
Якутии выстоять в военные годы. Благодаря стойкости и мужеству простых тружеников тыла в короткие 
сроки было налажено производство товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья 
и материалов, получили развитие топливная, деревообрабатывающая, швейная, кожевенно-обувная, пище-
вая отрасли. В годы Великой Отечественной войны объем валовой продукции товаров из местного сырья, 
выпущенной государственными предприятиями Якутии, увеличился на 58,8%, кооперативными предприя-
тиями – на 115,9% [11, с. 62]. За период 1940-1945 гг. увеличилось производство обуви (со 100 до 126 тыс. пар) 
и различных видов пищевой продукции: в 3 раза выросло производство масла (с 395 до 1172 т), более чем 
в 2 раза выросло производство колбасных и кондитерских изделий, с 22 до 37 тыс. т увеличилось производ-
ство хлеба и хлебобулочных изделий [21, с. 18]. Война вызвала подъем инициативы трудящихся, направ-
ленный на изыскание возможностей замены привозных изделий местными, на расширение продовольствен-
ных ресурсов за счет местного сырья. В производстве промышленных товаров предприятиями стало широко 
использоваться ранее не используемое сырье: торф, корунд, песчаник, березовый корень, дикий лен, птичьи 
перья, сохатиные камусы и различные отходы производства. К работе в промышленности активно вовлека-
лось сельское население. В 1942-1944 гг. для подготовки промышленных кадров (электрослесарей, забой-
щиков, бондарей, кузнецов, печников, плотников) объявлялся призыв сельской молодежи в школы фабрично-
заводского обучения [14, с. 131-133]. Подъем производительности труда достигался за счет уплотнения ра-
бочего дня, совершенствования организации труда, широкого внедрения рационализаторских предложений 
и стахановских методов работы. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны в Якутской АССР была проведена огромная работа 
по подъему местной промышленности. В этот период смогли в полной мере развернуть свою деятельность 
предприятия различных форм собственности – государственной и кооперативной. Их деятельность была под-
чинена решению одной задачи – созданию в каждом районе производства промышленных изделий массового 
потребления на основе использования местных сырьевых ресурсов. Одновременно проводилась большая ра-
бота по решению проблемы приближения производства товаров повседневного спроса к источникам сырья 
и потребителю, а также по развитию промышленного производства в сельских районах республики. 
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В статье впервые последовательно рассмотрено должностное, социальное и материальное положение 
профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого за период его работы в системе эвакуационных госпиталей Краснояр-
ского края (1941-1944 гг.). В частности, недавно обнаруженные архивные документы позволили выявить 
размер заработной платы Валентина Феликсовича. На основе документальных свидетельств и публикаций 
отражены изменения социального и материального положения епископа Луки (Войно-Ясенецкого), после-
довавшие за переменой отношений Церкви и государства в 1942 г. Автором установлены некоторые новые 
подробности из трудовой и бытовой жизни профессора-епископа, а также отмечены его заслуги. 
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