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I.

Введение
На уроках истории, литературы, на внеклассных мероприятиях

мы

изучаем историю нашей Родины. Немало времени уделяем изучению
материала, связанного с Великой Отечественной войной. И только чуть-чуть
коснулись темы «Труженики тыла в годы Великой Отечественной войны».
Меня заинтересовала данная тема, и я взяла ее для своей работы, потому что
в моей семье все предки были участниками битвы за Победу над фашистской
Германией на фронте или в тылу, а мои родители сохранили воспоминания и
фотографии тех лет. В материалах Уголка Боевой Славы школы также
хранятся материалы по истории села, в том числе в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945гг.
На землю Бурятии не ступала нога фашизма, но эта страшная война
оставила свой след в судьбе каждой семьи и глубокие раны в сердцах и
памяти наших предков. Мне хочется больше узнать о военном времени, о
людях, внесших свой бесценный вклад в Великую Победу. О людях, живых
свидетелях военного времени, которые живут рядом с нами и которых
остаётся очень мало. Этим объясняется мое желание узнать о жизни моего
села в годы Великой Отечественной войны, рассказать о результатах своей
работы и сверстникам и взрослым.
Я встречалась и беседовала с тружениками тыла. Благодаря их
воспоминаниям мне удалось обновить списки земляков, которые героически
трудились в годы войны в нашем селе. Я многое узнала об условиях жизни и
работы в военные годы, что позволило проанализировать судьбы людей и
цену нашей Победы над гитлеровской Германией.
Цель моей работы: доказать через изучение литературы, анализ
архивных документов, через воспоминания живых свидетелей военных лет,
что труженики тыла села Средний Убукун внесли весомый вклад в Победу в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
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При выборе методов исследования я использовала встречи и беседы с
тружениками тыла, изучала художественную и научную литературу,
работала в районном архиве.
Для достижения цели были поставлены задачи:
1. Изучить условия жизни моего села в военное время;
2. Изучить сельскохозяйственное производство в селе в годы войны;
3. Исследовать объёмы производства сельскохозяйственной продукции;
4. Восстановить историю села в годы Великой Отечественной войны
1941-1945гг.
К сожалению, в документальной литературе мне не встретилась
информация про село Средний Убукун в годы Великой Отечественной войны
1941-1945гг. В архиве Селенгинского района хранится годовой отчёт
колхоза, находившегося на территории моего села за 1943 год. К моему
великому изумлению отчёт заполнен рукой моего прадеда бухгалтера –
учётчика Климентьева Петра Фёдоровича.
В ходе работы я много узнала о судьбах нынешних бабушек и дедушек,
которые в годы войны были подростками и детьми. Эти люди, так хорошо
знакомые с детства, на глазах которых выросла я и мои сверстники, так
много пережили, ради того, чтобы детство наше и наших родителей было
мирным и счастливым. Моё поколение ещё имеет возможность прикоснуться
к прошлой войне в воспоминаниях живых свидетелей того времени. Это я и
хочу показать в своей работе.
Вклад моих земляков в Великую Победу над фашистской

II.

Германией.
До начала Великой Отечественной войны на территории села Средний
Убукун находился колхоз имени «18 партсъезда». Это было крупное и
крепкое

хозяйство,

с

возделанными

пашнями,

поливными

овощеводческим хозяйством, племенной животноводческой

лугами,

и молочно-
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товарными

фермами.

В

колхозе

жили

и

работали

трудолюбивые,

жизнелюбивые, преданные своему делу люди.
22 июня 1941 года оборвалась мирная жизнь советских людей. Всем
селом провожали мужчин на фронт. В селе остались в большинстве старики,
женщины и дети, но ни на минуту не остановилась жизнь. Все силы были
мобилизованы не только на сохранение хозяйства, в первую очередь, на
материальную и моральную помощь фронту. Мои земляки показали немало
образцов доблести и героизма на трудовом фронте.
Из годового отчёта колхоза имени «18 партсъезда» за 1943 год: По
состоянию на 15 ноября 1941 года в колхозе им. «18 партсъезда» было 163
двора. Наличного населения на 1 января1943 года 615 человек, с учётом
ушедших на фронт и на производство. В колхозе осталось работать мужчин
от 16 и старше - 81 человек, женщин – 126, подростков – 53

(5).

В самом начале войны село по десятидворкам разделили на 3 бригады,
в которых работал и стар, и млад. В числе бригад

было 7 звеньев:

полеводческих – 3, огородных – 3, садоводческое – 1

(6).

На

животноводстве было задействовано 58 человек. Каждой бригаде и каждому
звену помогали подростки, некоторые из них выполняли даже более 400
трудодней в году

(5), из чего следует, что дети работали наравне со

взрослыми и их вклад в общее дело колхоза во имя Победы был очень
значителен. Пахотных земель было 2149 гектар из них в обороте 2149 гектар
(5). Не был брошен ни один клочок земли, хотя некоторые пашни были
значительно удалены от села, например в местности «Арбузово» -17 км. от
села (6).
Из воспоминаний моей бабушки труженицы тыла Амировой
(Сусловой) Тамары Васильевны: «На протяжении всех военных лет
колхозники во время посевной и уборочной страды жили на полевых станах,
фермах. Ночевать домой уходили только те женщины, у которых были
маленькие дети. В колхозе в то время был зерноток, работали две мельницы.
Мельниками были дед Воронцов Николай Максимович, Игумнов Иван,
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Терехов Иван. Была своя пекарня, здесь трудились Петрова Феклиста и
Брянская Валентина Ивановна. На свинокомплексе работали Черниговская
Варвара Афанасьевна, Карпова Ольга Александровна, Буерачная Ульяна
Савотеевна. При молочных фермах, а их было две, работали маслобойни.
Кроме того, что в тяжелые военное и послевоенное время все трудились в
колхозе,

чтобы

помочь

фронту

продовольствием,

семьи

платили

государственный налог с личного подворья. Обязательно надо было сдавать в
фонд обороны масло сливочное, яйца (200 штук в год) и другие продукты. За
каждым двором был закреплён земельный надел площадью 20 соток для
выращивания картофеля и сдачи его в фонд обороны.

Работали день и

ночь, ожидая добрых вестей с фронта, и было общим горе, если в чей-то дом
приходила похоронка» (6).
Тяжелым бременем легла война на плечи стариков, женщин и детей.
Они пахали и боронили землю в основном на быках, так как почти всех
лошадей отправили на фронт, они сеяли хлеб, пропалывали сорняки, на
огромных площадях выращивали все овощные культуры. Вручную косили
сено, метали стога, скирдовали солому, выделывали шкуры, шили хомуты и
вожжи, ухаживали за скотом. А если находилась свободная минутка,
холодными зимними вечерами вязали носки и варежки, чтобы отправить на
фронт. В период созревания дикоросов специальные бригады уходили в
тайгу, чтобы собирать ягоду и грибы для сдачи государству. С большим
патриотическим

подъемом

сдавались

в

фонд

обороны

продукты

сельскохозяйственного производства, теплые вещи, деньги.
Я привожу архивные данные из годового отчёта колхоза имени «18
партсъезда» за 1943 год:
Произведено в 1943 году
Продукц
ия

Прои
зведе
но

Сдано
государ
ству

Сдано
в фонд
оборон
ы

В фонд
помощи
инвалида
м на
содержан
ие яслей
и сирот

На
произв
одстве
нные
нужды

Прод
ано
на
рынк
е

Пере На
дано труд
в
одни
перер
аботк
у

На
допол
нител
ьную
оплат
у
труда

В фонд
Красн
ой
Армии
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Кожа
крупного
рогатого
скота и
лошадей
Кожа
Овчины
Шкура
свиней
Мех,
сырьё
Молоко
коровье
Молоко
овечье и
козье
Шерсть
овец
Пух
козий
Яйца
Мёд
Сливки
Масло
Сыр
Воск
Пшеница
Ячмень
Овес
Просо
Гречиха
Рожь

78

65

350

258
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9

147

147
1858 л.

11906
6 л.
913 л.

222257
кг
22 кг

1671 кг

4548
шт
4608
л
7934
кг
3232
кг
152
кг
51 кг
4213
ц.
69 ц.
1155
ц.
57 ц.
73 ц.
1788
ц.
1129
ц.
425 ц.
166 ц.
50 ц.

4055 шт

Картофел
ь
Капуста
Огурцы
Помидор
ы
Столовые 61 ц.
корнепло
ды
Побочные работы

34452
л.

111 кг

3532
л.

79214
л.
913 л.

55 кг

22 кг
178 шт
36 л
79 кг
2160 кг

23 кг

100 шт

25 шт

2603 л

1900 л
388 кг

50 л

50 л

7467
кг

1049
кг

152 кг
21 кг
3802 ц.

305 ц.

30 кг
186 ц.

30 ц.

301 ц.
76 ц.
24 ц.
19 ц.
54 ц.
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Кирпичи

15800
шт
Повозки и 3 шт
телеги
Сани
37 шт
Деловая
29
древесина куб.м
етр
Дрова
414
куб.м
етр

Отчёт составлен учётчиком Климентьевым Петром Фёдоровичем,
подписан председателем колхоза Герасимовым Фёдором Васильевичем (5).
Осмыслив эти цифры из старой архивной книги, я поняла и хочу,
чтобы поняли все – какой титанический труд стоит за этими данными,
какой

колоссальный

объём

работ

был

выполнен

небольшим

коллективом колхозников только за один год войны. Я очень горжусь,
что мои земляки, несмотря на нужду, голод, горе от потерь родных и
близких выстояли, приближая на трудовом фронте Великую Победу
своим до изнеможения самоотверженным трудом в тылу.
В селе Средний Убукун проживают

бабушки и дедушки, которые

детьми пережили войну и относятся к категории «Дети войны». Тружеников
тыла осталось две пожилых женщины. Это Игумнова Нина Кирилловна 1928
года рождения, Игнатьева Антонида Николаевна 1929 года рождения. В
военную пору им было чуть больше десяти лет. Они, как и прежде учились в
школе, а после уроков бежали на помощь своим матерям: доили коров,
ухаживали за скотом, работали в зернохранилище.

С мая по октябрь

работали на полях, огородах и на сенокосе. Дети войны… Они рано и быстро
взрослели. Не детская это тяжесть – война, а они хлебнули её полной мерой.
Вот

некоторые воспоминания, которые хранятся в материалах Уголка

Боевой Славы школы:
Черниговская (Брянская) Майя Петровна (1933г-2014г) вспоминает:
«1 сентября 1941 года я должна была пойти в первый класс. Первой моей
учительницей была Ангелина Никоновна. В военное время учились с
8

октября. После уроков и летом работали. Пололи хлеб, сортировали семена
зерновых, работали на сенокосе. В самую страду жили на полевых станах.
Спали кто где, кто на полу, кто на нарах. Чуть свет нас поднимали на работу.
Бригадиром сенокосной бригады был Суслов Василий Иннокентьевич. Мне
приходилось быть помощницей Шаманиной Марии Александровны, нашего
бессменного повара на полевых станах. Мне доверяли чистить картошку.
Было и такое, что за ночь нужно было её вычистить три мешка. В зимнее
время, мы, школьники, белили стойла в коровнике, перебирали на складе
картошку, морковь, возили дрова на конях в семьи фронтовиков и в семьи
погибших на войне» (6).
Амирова (Суслова) Тамара Васильевна (1930г-2012г): «Я и мои
ровесники в годы войны считались самыми старшими из подростков. Нам не
удалось закончить школу. Доучивались мы после войны. Когда началась
война, большинство мужчин нашего села ушли на фронт. В колхозе остались
женщины, подростки, старики. Председателем нашего колхоза имени «18
партсъезда» был Иван Бухольцев.

Практически вся работа в колхозе

выполнялась вручную, на конях и быках. Правда, был один трактор ЧТЗ,
трактористами тогда были подростки Батышев Николай Пантелеймонович,
Батышев Николай Петрович, Ковшин Иван. Первый самоходный комбайн
пришёл к нам в колхоз в 1948 году.
Об известиях с фронта мы узнавали через сельсовет, здесь же получали
повестки на службу и похоронки. Это было самым страшным испытанием в
годы войны. Мы не боялись работы, голода, холода, мы боялись получать эти
страшные вести. Всем селом мы оплакивали наших земляков, всем селом
провожали на фронт, ждали и встречали» (6).
Из воспоминаний Игнатьевой Антониды Николаевны (1929г.р.) –
труженицы тыла, вдовы ветерана Великой Отечественной войны 19411945гг: «Было военное голодное время. Ели мы жмых, гальян, улузгу.
Иногда варили суп из капустных листьев. Голодовали все, но никто не
поддавался, не падал духом, все работали под лозунгом: «Всё для фронта!
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Всё для Победы!». Я и мои ровесники встретили войну ребятишками,
которым было по 11-13 лет. Начинали мы работать с прополки хлеба, затем
нам доверили боронить и пахать на быках, потом на конях, которых
пригоняли из Монголии. Наших самых лучших лошадей мы отправили на
фронт. Когда закончилась война, мы работали на посевной в местности
«Речка». Было обеденное время. К нам прибежал посыльный из деревни. Это
был подросток Суслов Николай, который сообщил нам, что война
закончилась. Были слёзы, была радость. Сразу же запрягли лошадей. Все
собрались у здания конторы. Был митинг. После митинга сразу же
разъехались на работу, потому что была железная дисциплина» (6).

III. Заключение
Путь к Победе был тяжелым и долгим. Она досталась ценой огромных
жертв и материальных потерь. Во имя Победы погибло более 20 миллионов
наших соотечественников. Сколько матерей не дождались своих сыновей!
Сколько жен не дождались своих мужей! Сколько сирот осталось на нашей
Земле!.. Это было тяжёлое для нашей страны время. Последствия войны
простираются далеко во времени, они живут в семьях и их преданиях, в
памяти наших бабушек и дедушек, они переходят к детям и внукам, они в
воспоминаниях их. Война живёт в памяти всего народа. Все меньше остается
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Мы с
уважением относимся к этим людям, к их прошлому и настоящему,
преклоняемся перед ними.
В результате своей работы я пришла к следующим выводам:
1. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг на территории моего
родного села было крупное и крепкое хозяйство. Здесь жили трудолюбивые и
самоотверженные люди.
2. Труженики тыла внесли весомый вклад в Победу над фашизмом.
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3. Большая часть тружеников тыла - женщины, старики и дети с 10-летнего
возраста.
4. Лучшие качества человека: патриотизм, чувство долга, ответственность,
самоотверженность.
5. Тяжёлую цену заплатили труженики тыла, как и весь народ за Победу в
Великой Отечественной войне. Это горе от потерь родных на фронте. Это
подорванное здоровье от тяжёлого труда. Это недостаток питания и
медицинского обслуживания. Для матерей это отсутствие возможности быть
рядом с детьми и заниматься их воспитанием.
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3. Г.Л. Санжиев «Бурятия в годы Великой Отечественной войны» сборник
документов, г.Улан-Удэ Бурятское книжное издательство 1975 г.
4. Г.Л. Санжиев «И в тылу ковалась Победа»

г.Улан-Удэ

Бурятское

книжное издательство 1985 г.
5. Архивные материалы МО «Селенгинский район». Годовой отчёт колхоза
имени «XVIII Партсъезда»
6. Воспоминания старожилов села Средний Убукун

11

V. Приложения
1. Фотография титульного листа Годового отчёта Колхоза им «18
партсъезда» за 1943г. село Средний Убукун Жаргалантуйского
сомонного совета Бурят-Монгольской АССР
2. Фотография таблицы Годового отчёта Колхоза им «18 партсъезда» за
1943г. «Ведомость учёта трудодней» (мужчины, женщины, подростки.
Наибольшее

количество

человек

учтено

в

строках

«300-400

трудодней», «Свыше 400 трудодней».
3. Фотография таблицы «Произведена продукция» из Годового отчёта
Колхоза им «18 партсъезда» за 1943г.
4. Фотографии жителей села - тружеников тыла 1944-1946гг.
5. Списки работников колхоза в 1941-1945гг по бригадам.
6. Архивная

справка

(копия)

Сусловой

Агнии

Пантелеймоновны

1928г.рождения.
7. Фотография Встреча обучающихся МБОУ Средне-Убукунская ООШ с
труженницей тыла, вдовой участника Великой Отечественной войны
1941-1945гг, коренной жительницей с.Средний Убукун Игнатьевой
(Воронцовой) Антонидой Николаевной 1929 г.р.
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Фотография титульного листа
Годового отчёта
Колхоза им «18 партсъезда»
с.Средний Убукун
Жаргалантуйского сомонного совета
Бурят-Монгольской АССР

Фотография таблицы
«Ведомость учёта трудодней»
(мужчины, женщины, подростки)
Наибольшее количество человек
учтено в строках
«300-400 трудодней»
«Свыше 400 трудодней»
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Фотография таблицы «Произведена продукция»
из Годового отчёта Колхоза
им «18 партсъезда» за 1943г.

На фотографии
труженицы тыла Карпова
Августа и Батышева Екатерина

Надпись на обратной стороне фотографии
«Дорогому брату Феде от сестры
Гути и подруги Кати Батышевой
1944г 26 / VIII
Фотография адресована Карпову Фёдору и должна была отправлена на фронт, но не
дошла до адресата. Фёдор погиб 25.01.1945г под Кёнингсбергом.
(Из архива семьи Климентьевых)

Труженницы тыла с.Средний Убукун
(слева направо)
Суслова Клавдия, Низовцева Лариса,
Суслова Тамара, Мордвина Вера
Фото 1945г
(Из архива семьи Амировых)
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«Вам досталось больше всех
В военное лихолетье.
Вы проводили мужей на фронт.
Вы ростили детей.
На Ваших плечах держался тыл»
(слева направо)
Суслова Марфа Ивановна
Брянская Валентина Ивановна
Карпова Ольга Александровна
Воронцова Анна Ивановна
(из архива Черниговской Майи
Петровны)

№

Список труженников тыла с.Средний Убукун I бригада
№
Взрослые
Подростки
Коваленко Агафья Титовна
Батышева
1.
Евдокия Денисовна
1865- 1968
1927 - ?
Карпова
2.
Анна Филимоновна
Суслов
3.
Николай Васильевич
1880 – 1967
1928 - 1996
Портнягина
4.
Серафима
Батышева Антонина Денисовна
1931 - 1996
Воронцова
1929
Анастасия Николаевна
Игнатьева (Воронцова) Антонида
1916 – 1978 - доярка
Николаевна 1929.
Воронцова
1930
Анна Ивановна
Амирова
5.
(Суслова) Тамара Васильевна
1896 - 1991
1930 - 2012
Черниговская Вера Владимировна.
Похолкова Галина Андреевна 1931
Черниговская Надежда
Суслова Агнея Понтелеймоновна 1928.
Черниговская Валентина Назаровна
Брянская Надежда Александрова
Тюрина Екатерина Филипповна
Брянская Галина Александровна
Брянская Валентина Ивановна
Анохина Галина Александровна
1910 – 1884 - пекарь
Суслова Агафья Апполоновна
Буерачная Зоя Денисовна
1900 – 1984
1931-2017
Городова Мария Степановна
Суслова Клавдия Пантилеймоновна
Брянская Марфа Никадровна
Суслова Ольга Пантилеймоновна
Игумнова Елена Петровна
Батышев Михаил Григорьевич
1896 – 1946
Суслова Антонина Романовна
Брянский Георгий Петрович
Суслова Марфа Ивановна
Карпов Гавриил Анисимович
1913 - 1983
Буерачная Клавдия Прокопьевна
Батышев Николай Петрович
Батышева Клавдия Ильинична
Батышев Евгений Александрович
1914 - 1979
Брянская Татьяна Васильевна
Суслов Михаил Федорович
шофёр
Шаманина Мария Александрова
Батышев Иван Пантелеймонович
1925 – 2001 повар
1932 - 1998 шофёр
Черниговская (Суслова) Нина
Карпова Зоя Александровна
Ивановна 1924 - 2014
Суслова Анна Константиновна
Батышев Николай Пантелеймонович
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Цыренжапова Бальжа Жамбаловна
Увизамаева Зульфия
Григорьев Ефим Алексеевич
Мордвин Тихон Михайлович
заведующий семенным фондом
Терехов Иван Фёдорович
1887 - 1965
Брянский Петр Апполонович
После тяжёлых ранений –
изготовление саней, деревянного
инвентаря для с/х работ
Буерачный Александр Апполонович
конюх
Брянский Александр Иванович
сбруя, выделка кожи
Суслов Федор Никифорович.
Черниговский Александр Назарович
? - 1984
Коваленко Андрей Евдокимович
сапожник
Мордвин Александр Степанович
Тюрин Михаил Васильевич
Мухоченко Василий Васильевич
Суслов Петр
Увизамаев Иматудин
объезщик быков
Батышев Виктор Андреевич
тракторист
Цыренжапов Жамбал кузнец
Саенов Гомбо Саенович скотник
Злыгостев Михаил конюх

1929 – 1995 тракторист
Портнягин Петр Иванович
Портнягин Александр Иванович
Брянский Василий Константинович
Портнягин Петр Иванович
Городов Анатолий Иванович
тракторист
Черниговская (Брянская) Майя
Петровна 1933 - 2014

Труженики тыла из других бригад
1. Костылева Зоя Ильинична
фельдшер
2. Кудреватова Мария Филипповна
учитель
3. Климентьев Пётр Фёдорович
1918 – 1991 учётчик
4. Карпова Августа Ивановна
1918 – 2006
5. Терентьева Ольга Зиновеевна.
6. Черниговский Николай
Семенович 1931 – 2009
7. Черниговская Варвара
Афанасьевна 1904 – 1982
8. Портнягин Иннокентий
Александрович
9. Самойлова Мария Ивановна
1933 – 2006
10. Игумнов Елизар Николаевич
1926 – 2006
11. Герасимова Антонина
Николаевна 1915 - 2005
12. Семенова Анастасия Андреевна
1920 - 2002
13. Григорьева Любовь Яковлевна
1913 - 1993
14. Архарова София Николаевна
1932 - 2012
15. Буерачный Петр Денисович
1933 - 2016
16. Батышева Галина Павловна
1930 - 2017
17. Миронова Мария Николаевна
1931 - 2017
18. Злыгостева Валентина
Фёдоровна 1922 – 1997
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23. Корякин Степан Степанович
1918-1992
25. Карпов Петр Николаевич
1932-2002
27. Игумнов Елизар Николаевич

19. Похолкова Зоя Ивановна
1907 – 1980
20. Похолков Василий Апполонович
1931 – 2003
21. Похолков Пётр Апполонович
1933- 1997
22. Свешникова Екатерина
Фёдоровна 1920 - ? учётчица
24. Сабанова Дарья Ивановна
1915 - 1998
26. Карпов Сергей Иванович
1913 - 1983
28. Карпова Прасковья Егоровна

Встреча обучающихся
МБОУ Средне-Убукунская ООШ
с труженницей тыла,
вдовой участника Великой
Отечественной войны 1941-1945гг,
коренной жительницей
с.Средний Убукун
Игнатьевой (Воронцовой)
Антонидой
Николаевной 1929 г.р.
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