
Вклад Бурятии в Великую Отечественную Войну 

Великая Отечественная война 1941-1945гг была беспримерным подвигом всего народа и на 

фронте, и в тылу. Победа в ней досталась нелегко, еѐ колоссальная цена – это всѐ ещѐ не 

подсчитанные миллионы погибших; еѐ цена – это и неимоверное напряжение сил, трудности и 

лишения, слѐзы и горе; еѐ цена – это настоящее самопожертвование самоотверженных людей 

воевавших ради своей Родины, ради своего Отечества. Война – это особая страница нашего 

округа. Она вошла в историю его, как и в жизнь всей страны, сразу же, своим первым чѐрным 

днѐм – 22 июня 1941г. Вошла сообщением по радио, митингами, собраниями, призывом 

военнообязанных и заявлениями добровольцев. Вошла тревогой и печалью, слезами и горем, 

другими высокими чувствами жителей округа – русских и бурят, украинцев и татар, евреев и 

поляков – всех кому эта земля была родной, - чувствами общей беды и общей ответственности за 

еѐ судьбу, за судьбу своей Родины. 

Сразу же после известия о начале войны повсюду – в улусах, деревнях и сѐлах округа – люди 

собирались, во многих случаях стихийно, на митинги и собрания. На многочисленном митинге 

окружного центра выступил первый секретарь Эхирит-Булагатского райкома ВКП И.И.Комаров. В 

своих воспоминаниях он писал: «Молча, прослушав Левитана, я направился в Дом культуры, на 

ходу обдумывая своѐ выступление. Улицы были оживленны. Буквально со всех сторон к Дому 

культуры торопливо шли жители посѐлка. Состоялся митинг. Выступающие на нѐм клеймили 

позоров фашистскую клику, выражали стремление бить врага, личную уверенность в нашей 

победе». В последующие дни такие митинги прошли во всех населѐнных пунктах аймака. 

Например, секретарь партийной организации Олойского колхоза Эрдымеева делилась своими 

думами с другими женщинами: «Скоро на фронт призовут наших мужчин. Мы останемся в тылу… 

будем работать за двоих, а может быть за троих, не будем уходить с работы пока не выполним их 

нормы». На состоявшихся собраниях и митингах вносились предложения о замене на рабочих 

местах мужчин, работавших трактористами и комбайнерами. Так бригадир М.Серѐдкина со 

своими подругами Кулаковой и Просвирниной выступила с обращением к девушкам и женщинам: 

«Заменим отцов мужей и братьев!». 

В первые дни войны люди надеялись, что в скором времени наступит полнейший разгром врага. 

Не все могли в полной мере представить глубину опасности серьѐзности, угрозы предстоящих 

страданий и лишений, какие несла война. 

Уже 22 июня 1941г. в аймаки партии, в военкоматы стали поступать заявления граждан о желании 

добровольцами идти на фронт. Добровольцем ушѐл в армию улуса Байтог Эхирит-Булагатского 

аймака счетовод управления дороги Иркутск – Качуг В.Х. Ханатев, подали заявления в 

военкоматы об отправке на фронт сотрудники окружной газеты «Знамя Ленина», многие 

колхозники и служащие, комсомольцы и члены ВКП , беспартийные. 

К декабрю 1941г. на фронт было призвано около 2000 жителей округа. Не было, наверное, ни 

одного фронта, где бы ни было наших земляков: они воевали под Сталинградом, Москвой, 

участвовали во всех больших и малых сражениях Великой Отечественной, в войне с Японией 

1945г., оплатили своей жизнью и кровью все поражения и неудачи, все малые и большие победы. 

Можно привести не мало примеров отваги, мужества, смелых и умелых действий наших земляков. 

В нашем округе знают, помнят и гордятся подвигами своих земляков. Среди них наиболее 

известны те, кто отмечен званием Героя Советского Союза. Такие как: И.В.Балдынов, В.Б.Борсоев, 

Е.И.Быков, В.Х.Хантаев, А.П.Чумаков. 



Жизнь трудящихся Усть-Ордынского Бурятского автономного округа многогранна. Их прошлое и 

настоящее изобилуют интереснейшими фактами, выдающимися людьми – богатая история края, 

его содержательные люди, их селения, труды и т.д. – всѐ это просится для описания. 

Западная Бурятия. Предбайкалье. Приангарье. Так называют в географическом отношении наш 

край. Наш край знаменит не только плодородными землями, красотой природы, но, прежде всего 

тружениками, хлеборобами, животноводами, охотниками, музыкантами. 

В дни Великой Отечественной войны все трудоспособные мужчины находились на фронте, в 

селениях остались в основном старики преклонного возраста, женщины, подростки, дети. И они 

трудились героически, более того с первых же дней войны во всех селениях и районах Усть-

Ордынского округа началась патриотическая кампания по оказанию помощи фронту. Забота 

тружеников округа, как и всех советских людей, об армии, еѐ бойцах и командирах на этом не 

прекращалась. На протяжении всей Отечественной единство фронта и тыла ни на минуту не 

ослабевало. Наши земляки приняли самое горячее участие и в оказании помощи населению 

освобождѐнных от немецких оккупантов районов и области. Колхозы показали свою силу и 

крепость в тяжѐлые годы войны, блестяще выдержав суровый экзамен по обеспечению народа и 

Армии всеми продуктами сельского хозяйства. 

1941 

Апрель – создан Баяндаевский аймак из 9 сельских и булучных советов Эхирит-Булагатского 

района с центром в селе Баяндай. 

Май – 30я Иркутская дивизия из района Днепропетровска была переброшена в Молдавию и 22 

июня вступила в бой с фашистскими войсками на Днестре. Немецкий генерал Хейнциус доложил 

своему высшему командованию, что «адская артиллерия и похожие на дьяволов солдаты 

четырежды награждѐнной орденами Сибирской дивизии непреоборимы». 

В течение 2-х месяцев с начала войны на фронт ушли 37% коммунистов округа, почти половина 

депутатов советов. Первым секретарѐм Баяндаевского РК ВЛКС был Искандер Апутуллипович 

Рысьмятов. Когда началась война, он сразу собрал районный актив, призвал комсомольцев района 

идти добровольно на фронт. Многие откликнулись на этот призыв. Ушли на фронт учителя, 

уроженцы села Баяндай – Черкашин Г., Маркус А., Иванов Е., Недосекин Ж. и др. 

Одним из первых ушѐл на фронт Искандер Рысьмятов, геройски погибший в одном из 

ожесточѐнных боѐв. Первым секретарѐм была избрана Елена Асалханова Дырхеева. С первых 

дней войны развернулось в округе движение за создание фонда обороны. Уже летом 1941 года 

проводились воскресники и оборудование средств на его счет. 

осень – перед наступлением холодов был организован сбор тѐплых вещей: полушубков, унтов, 

шапок, варежек, телогреек и т.д. 

По инициативе редакции газеты «Знамя Ленина» в Усть-Орде в парткабинете райкома была 

организованна по пошиву. Одновременно проводился сбор у населения продуктов питания, денег. 

Уборка на полях производилась на 80% вручную серпами, а остальное жатками, лобогрейками, 

комбайнами. Производительность труда была невысокой. 

декабрь – на фронте было призвано около 2 тысячи жителей округа. Фронтовая судьба усть-

ордынцев складывалась по-разному. Уже в декабре 1941 в округ пришли 13 похоронок. 



С начала войны на протяжении еѐ первого полугодия в округе увеличился скота, составивший 

примерно 10% всего поголовья. Сокращение поголовья скота прокуратура округа и суда чаще 

всего квалифицировала как результат вредительства и преступных действий со стороны 

руководителей. По состоянию на декабрь 1941г. по сообщению прокурора Потапова было 

привлечено к ответственности «за разбазаривание скота» 36 чел., более 30 из них осуждены «за 

хищение». 

Следует заметить, что при такой обстановке и методах работы нигде, ни в одном улусе или 

деревне никаких протестов, возмущений не было. Ради победы над врагом люди всѐ это 

воспринимали как должное. 

В округе действовали маслозаводы, пищекомбинаты, промартели «Новый путь», «Труженик». В 

Аларском районе, «Стахановец» в Баяндае, велось мыловарение. Очень сложной и трудной была 

проблема кадров. Места ушедших в армию рабочих заняли женщины и подростки. Проводились 

соцсоревнования под девизом: «Работай за себя и товарища, ушедшего на фронт». Это было 

движение двух сотников. Лучшим бригадам присваивалось почетное звание «фронтовых». 

1942 

Колхозы округа испытывали постоянные трудности с обеспечением семенами, кормами для скота. 

В большинстве хозяйств сократились посевные площади, поголовье скота, падали урожайность с/х 

культур, продуктивность животных и как результат – с 1942г. стало резко сокращаться 

производство с/х продукции, особенно зерна. Мало стало рабочих рук, так как большинство 

тружеников ушли на фронт, сократилось число тракторов, автомашин, меньше стало лошадей. 

Сложности также возникли с горюче-смазочными материалами и запасными частями для с/х 

машин. 

Так, например, тракторист Боханского МТС, директор В.М.Попов, замполит – Д.И.Александров 

приняли обращение ко всем трактористам района: «Поменьше спрашивать с государства, но 

побольше дать государству. Всѐ, что необходимо для ремонта тракторов, искать на месте. Из 

средств отпускаемых на ремонт сэкономить не менее 10% и сэкономить горючего на 8%». Как и 

по всей стране, комсомольцы и молодѐжь работали под девизом: «Всѐ для фронта, всѐ для 

победы!». В те годы многие девушки сели на тракторы и комбайны – пахали, сеяли, выполняли 

самые сложные с/х работы на полях, трудились от зари до зари, завязывали за день по 1000 

снопов. Самые первые трактористки в Баяндаевском р-не – Сажи Магдажинова, Магинур Валиева 

из Харагуна, Ульяна Шагинова из Бахая, Ольга Наксалаева из Бохолдоя, Катя Быцко из 

Тургеневки и многие другие. 

Это был массовый героизм людей отдававших свои силы «всѐ для фронта, всѐ для победы!». Вот 

имена величайших тружениц: Татьяна Васильева, Мария Ханхасыкова, Анна Аргоева, Татьяна 

Мамаева, Лена Семѐнова, Елена Ертагаева и многие другие. 

Дети и подростки 28-32х годов рождения в годы войны пахали, сеяли, убирали… Норма была 60 

соток на пахате, на покосе – 50 соток, намѐтчик сена – 200 копѐн в день. Работали без отказов, 

иначе – «враг народа». Пионеры Нухунурской неполной средней школы во имя победы собрали 

1200 рублей на танк «Иркутский пионер» и на подарки партизанам 500 рублей. Ученики Гахан 

Маралтуйской начальной школы собрали 80 кг. шиповника для фронтовиков. Такие колхозники, 

как Седых Николай из колхоза им. Фрунзе, Хахархаев П., Бунаев Т. из Тыпхысыра, Анзаева Ф. – 

учитель из села Баяндай, Казакова А. и многие другие сдавали в денежный фонд на формирование 



полков. Люди не доедали, недосыпали, но трудились по-фронтовому. В этом великом подвиге 

тружеников тыла активное участие принимало всѐ Баяндаевского района. 

1943 

6 января – председатель колхоза им. Горького Баяндаевского р-на Шистей Шиданов из личных 

сбережений внѐс на строительство колонны «Иркутский колхозник» 50 тыс. рублей. Личный 

вклад в Фонд обороны внесли председатели колхозов с. Покровка Баяндаевксого р-на В.Д. Ершов 

– 50 тыс. рублей. 

«Труженик» и «Скороход» Боханского р-на Н.С. Шишкин и Е.А.Сахьянов по 15 тыс. рублей, 

«Адууша» и «Красная Аларь» Тугутов и Иванов – по 10 тыс. рублей. 

10 января – погибла военврач М.Т.Андреева, уроженка с. Кутанка совхоза «Бильчирский» 

Осинского р-на. За героизм и отвагу Родина наградила еѐ боевым Орденом Красного Знамени. 

18 января – по области было собранно на строительство боевого сооружения 58 млн. рублей 

деньгами, 5 кг золота, 14581 пуд хлеба, 3801 пуд мяса. 

Январь – в боях под Сталинградом погибли 25 воинов из улуса Тараса Боханского р-на. 

Февраль – трудящиеся Баяндаевского и Нукутского р-на выступили с инициативой создания при 

правительстве СССР специального фонда помощи районам, освобождѐнным от ига немецко-

фашистской оккупации. Эта инициатива была подхвачена всей областью, западным районам 

страны была оказана существенная помощь, затем этот почин был поддержан колхозниками всей 

страны. 

А 14-летний подросток Андрей Бусоев из деревни Гахан Баяндаевского р-на во время Великой 

Отечественной войны ежедневно вспахивал парой лошадей более гектара пашни. Его призыв – 

трудится не жалея сил для скорейшей победы над заклятым врагом и ежедневно добиваться 

гектара пахоты – также широко был поддержан молодѐжью и комсомольцами области, развѐрнуто 

бусуевское движение «Даешь гектар за день», не отстовали от него и другие: Марк Бохоев, 

Николай Шобогоров, Борис Хунхинов, Пѐтр Балдынов, Михаил Шестеев и другие. У истоков 

этого движения стоял председатель этого колхоза им. Жданова Владимир Самбарович Мантатов, 

который создавал все условия для подростков. В те годы организовалось движение «Сто красных 

обозов» - с зерном доставлялись по сто обозов из хозяйств в заготзерно. Начало этому движению 

положили труженики колхоза им. Жданова. 

II секретарѐм РК ВЛКСМ избрана Татьяна Хаглуевна Ханхасыкова. У комсомольцев Баяндая в 

годы войны было много славных дел. В годы войны из Баяндаевской районной комсомольской 

организации добровольцами ушли на фронт 460 членов ВЛКСМ. 

18 февраля – по области дополнительно собрано 30 млн. рублей и 2 кг золота. Учащиеся 

Аларского р-на собрали 112 штук тѐплых вещей, 15 пар кожаной обуви. Школьники Боханского р-

на сдали на постройку танковой колонны «Иркутский школьник» и «Иркутский колхозник» 82123 

рубля. Труженики Боханского р-на – 11238618 рублей, из них только на танковую колонну 

«Иркутский колхозник» 809000 рублей. 

Учителя округа все годы войны отчисляли по 1.5 % зарплаты нуждающимся ученикам. 



Осень – Сибирская дивизия, как лавина обрушила удары по врагу. Сибирская дивизия была 

преобразована в 55-ую гвардейскую. 

1944 

Февраль – открылся окружной краеведческий музей. 

25 марта – в газете «Знамя Ленина» секретарь Усть-Ордынского Бурят-монгольского окружного 

комитета партии Н. Горошников писал: «трудящиеся округа за период войны внесли из своих 

личных сбережений на усиление военной мощи Родины 433020 тысячи рублей, сдали для бойцов 

Красной Армии 101703 шт. теплых вещей. Кроме того, 7269 кг шерсти и 204051 индивидуальных 

подарков». 

Апрель – I секретарѐм РК ВЛКСМ избрана Татьяна Хаглуевна Ханхасыкова. 

Апрель – в школах округа шѐл сбор средств на сторительство танковой колонны «Иркутский 

пионер», также сбор подарков детям освобождѐнных от врага районов. Например, учащиеся 

Горской начальной школы Аларского р-на принесли для отправки 20 учебников. 55-я гвардейская 

освобождала Новороссийск, Таманский полуостров, Крым, Белоруссию. 

Июнь – первый выпуск в Баяндаевской средней школе. 

Июль – Москва салютовала в честь разгрома немцев под Пинском и знаменитая 55-я Сибирская 

Гвардейская стала называться Иркутско – Пинской. 

10 сентября – в ответ на победу Красной Армии на всех фронтах с немецкими захватчиками в 

газете Восточно-Сибирская Правда опубликовано обращение трактористов, комбайнѐров, рабочих 

и услужащих Захальской МТС Иркутской области с призывом организовать областное 

социалистическое соревнование МТС за образцовое завершение всех с/х работ, за полное и 

досрочное выполнение планов поставки хлеба и других с/х продуктов государству и 27-й 

годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 

5 декабря – открылся окружной национальный драматический театр. 

С большой активностью прошла подписка на 2-й Государственный заем 1944г. В течении одних 

только суток население Боханского р-на подписалось на 4477400 рублей. К примеру, знатная 

доярка «Красный Харагун» Ш.Д. Неголова подписалась на 50 тыс. рублей, председатель колхоза 

«Труженик» Н.С. Шишкин на 50 тыс. рублей. 

Боханцы проявили заботу о снабжении воинов тѐплыми вещами, продовольствием. Всего за годы 

войны на фронт было отправлено более 35200 разных тѐплых вещей, в т.ч. – 1459 полушубков, 

1945 валенок, 7070 овчин, 2386 кг шерсти и многое другое. Кроме этого бойцам было отправлено 

56200 индивидуальных посылок, общим весом более 280 центнеров. 

Так помогал тыл фронту. Так ковалась победа! 

1945 

Май – Иркутско-Пинская дивизия с боями дошла до Берлина. За заслуги перед Родиной в годы 

войны 25 тыс. ее воинов были награждены орденами и медалями. В наши дни гвардейская 



мотострелковая Иркутско-Пинская дивизия награждѐнная орденом Ленина, Октябрьской 

революции и орденом Суворова остаѐтся на страже мира. 

9 мая – День Победы. 

Июнь – парад Победы. Плотников Николай Меркулович – участник парада в Москве. Уроженец с. 

Баяндай. 

Молодой учитель из 66-й школы Улан-Удэ, уроженец улуса Курунтай Аларского района 

Иркутской области Иннокентий Николаевич Баторов повторил подвиг А. Матросова в войне с 

Японией, навечно остался в памяти воинов – забайкальцев, как воин, первым повторившим 

подвиг. Он забросал гранатами амбразуры двух долговременных огневых сооружений . Когда 

атакующему подразделению вновь преградил огонь пулемета, Батаров подполз к ДОТу, но гранат 

уже не было. Тогда он стремительно бросился на амбразуру. Пулемѐт захлебнулся. Путь к атаке 

был вновь открыт! 

За годы войны трудящиеся округа отправили защитникам Родины 102 тысячи штук теплых вещей, 

204 тысячи индивидуальных посылок, сотни тысяч праздничных подарков. 

                                                              Помощь тылу колхоза 

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз вызвало у сельских тружеников 

Бурятии возмущение и гнев, соединенные с чувством тревоги за судьбу родины. 

    Колхозники, рабочие МТС и совхозов гневно клеймили позором фашистских агрессоров, 

заявляли о своей решимости сделать всѐ для того, чтобы разгромить ненавистного врага, 

принимали новые обязательства перед государством. Так колхозники села Иволга Иволгинского 

аймака заявили: "Обязуемся самоотверженно трудиться на колхозный полях, бороться за высокий 

урожай, за повышение продуктивности животноводства, за перевыполнение государственных 

планов и поставок". 

    С первого дня войны на селе на первый план выдвинулась проблема кадров, рабочей силы. 

Мобилизации в армию вызвали сокращение подготовленных кадров в колхозах, МТС и совхозах. 

На состояние сельского хозяйства республики особенно тяжело отразился урод в армию 

механизаторских кадров. Сначала войны и до 1 января 1942 года из республики ушло на фронт 

более 1300 трактористов, комбайнеров, шоферов. 

    В армию была призвана значительная часть руководящих кадров села. 

К началу 1943 года сменилось 65% председателей колхозов, около 40% директоров МТС. 

Колхозы, совхозы и МТС лишились наиболее подготовленной и опытной части руководящих 

работников, к руководству пришли менее квалифицированные новые работники. Это были не 

только количественные, но и качественные изменения в трудовых ресурсах колхозов. 

    Решая проблему кадров для села, партийные, советские и сельскохозяйственные органы взяли 

курс на максимальное использование женского труда в сельскохозяйственном производстве. Если 

до войны среди руководящих работников колхозов редко можно было встретить женщину, то 

положение меняется в военное время, женщины составляли 9%. 

    Одним из источников сельскохозяйственных кадров являлись подростки Бурятии, во всех 

сферах сельского хозяйства трудились 19 тысяч подростков в возрасте от 12 до 16 лет. 

    В военное время вернулись к труду пожилые и престарелые колхозники, ранее ушедшие на 

отдых. С первых дней войны перед  хозяйственными органами встала острейшая проблема 

подготовки механизаторских кадров. Распространенной формой подготовки механизаторов для 

колхозов стало индивидуальное ученичество. Оно позволяло готовить трактористов и 

комбайнеров без посылки на курсы механизации, чтобы особенно важно для женщин, связанных 



семьѐй и домашним хозяйством. 

    За первый год Отечественной войны в школах механизации, на курсах при МТС и в порядке 

индивидуального обучения было подготовлено 2259 трактористов, в том числе 1444 женщины. В 

марте 1944 года в школах механизации обучалось 1184 тракториста и 76 бригадиров тракторных 

бригад.  

    Большое значение для тружеников села имело шефство предприятий промышленности и 

транспорта. Жители городов республики оказывали помощь  селянам особенно в заготовке кормов 

и уборке урожая. К сельхозработам  широко привлекались учащиеся средних школ, студенты 

техникумов и ВУЗов.  В учебных заведениях было введено обучение различным 

сельскохозяйственным профессиям. 

    В первые годы войны значительно увеличились посевные площади: с 418 тысяч гектаров в 1940 

году до 483 тысяч гектаров в 1942 году. В годы войны произошли определенные изменения в 

структуре посевов. В первые годы значительно расширились посевы пшеницы, но к концу они 

сохранились на уровне 1940 года. Посевы ржи уменьшились с 68,2 тысяч гектаров до 29 тысяч 

гектаров. Зато увеличились площади посева гречихи и проса, а также технических культур: 

сахарной свеклы, подсолнечника, конопли, табака. Большое значение в военное время имело 

увеличение производства картофеля. Посевы картофеля и овощей увеличились 16,9 тысяч 

гектаров в 1940 году до 24,2 тысяч гектаров в 1945 году. 

    Большое значение придавалось правильному использованию естественных выпасов и пастбищ. 

Чабаны, пастухи, специалисты и руководители колхозов и совхозов прилагали большие усилия 

для обеспечения нагула скота в тѐплое время, умелого проведения тебеневки. 

    Изменения кормовой базы заметно отразились на развитии животноводства. В первую очередь 

от сокращения  концентрированных кормов  пострадало свиноводство. Значительно уменьшилось 

поголовье лошадей, общее поголовье крупного рогатого скота в колхозах республики сократилось 

на 24,4%. 

    Несмотря на большие трудности, колхозники, работники МТС и совхозов работали с горячим 

желанием увеличить производство сельскохозяйственной продукции, удваивали и утраивали свои 

трудовые усилия, перекрывая нормы выработки. Как и в мирное время мощным средством 

развития трудовой активности и творчества масс явилось социалистическое соревнование. 

Собрание колхоза "Красный партизан" Прибайкальского района решило досрочно рассчитаться с 

государством по поставкам зерна и натуральной оплате за работу МТС. Колхозы Хоринского 

района немедленно решили встать на трудовую вахту. Каждая бригада, звено, ферма 

разрабатывали конкретные обязательства и приступили к претворению их в жизнь. "В колхозе им. 

Карла Маркса Баянгольского сомона Баргузинского аймака 64-летний Суинтуев Семен, Гатапов 

Монто (55 лет), Лайсанов Бальжи (65 лет), Бадмаев Сангади (68 лет) и другие включились в 

сенозаготовку,- писала "Бурят-Монгольская правда" 15 июля 1941 года.- Суинтуев Семен 

организовал группу из студентов, учителей, учащихся в количестве 12 человек. Все ежедневно 

выполняли и перевыполняли нормы выработки". 

    В начале 1943 года  по всей республике началось соревнование по достойной встрече 20 – 

летнего юбилея республики. Труженики села добивались новых трудовых успехов. Первенство в 

соревновании на весенне- полевых работах завоевали труженики села Кижингинского, 

Заиграевского, Бичурского аймаков. В соревновании среди МТС первенствовали Саянтуевская, 

Иволгинская, Тункинская. 

    Широкий размах получило соревнование пахарей, боронильщиков, сеяльщиков. Сеяльщик 

А.Гребеньков из Еравнинского аймака за день засеял вручную 7-8 гектаров вместо 4. 

    Разнообразным по форме являлось соревнование животноводов республики. На овцеферме 

колхоза им. "III  Интернационала" Селенгинского аймака бригада Я. Галданова получила приплод 

332 головы от 327 овцематок и полностью сохранила его. Сама Я.Галданова от 100 голов получила 

110 ягнят. 

    Когда Красная Армия начала освобождать западные районы советской страны от врага, среди 



сельских тружеников Бурятии развернулось движение по оказанию помощи населению, 

пострадавшему от оккупации. Сельские жители Бурятии оказали большую помощь Ленинграду и 

Сталинграду, послав туда продовольствие, деньги, оборудование, кадры. 

    Нужно отметить, что в годы войны реальная зарплата работников сельского хозяйства сильно 

упала, снизились размеры выдачи денег и продуктов на трудодень. В республике в ряде колхозов 

вообще была ликвидирована выдача на трудодень, а введена уравнительная "пайковая" система 

распределения продуктов. По воспоминаниям старейших жителей села Читкан в годы войны 

женщинам и подросткам приходилось работать с раннего утра и до позднего вечера, в случае 

прогула работы или опоздания человека могли арестовать и выслать. Часто не хватало продуктов 

питания, запрещалось держать много скота, а любые излишки сдавали в сельский совет. 

    И, все-таки, несмотря на огромные трудности, вызванные войной труженики сѐл Бурятии 

выполнили свой долг перед Родиной, колхозники, работники МТС и совхозов самоотверженным 

трудом и  патриотическими делами вносили свой вклад в победу советского народа над немецко – 

фашистскими захватчиками. 

Предприятия промышленности на боевой вахте. 
 

    В Бурятии крупное производство стало создаваться лишь в годы Советской власти, здесь не 

было оборонной промышленности. Для еѐ создания  какой-либо производственной или опорной 

базой   и кадрами республика не располагала. Поэтому перевод предприятий легкой 

промышленности на выпуск продукции для фронта был делом трудным. 

    Предприятия лѐгкой и пищевой промышленности республики также переходят на выполнение 

фронтовых заказов. Сухари, галеты, печенье, различные пищевые концентраты и другие изделия 

отправлялись из Бурятии большими партиями на фронт. Около 80% предприятий местной 

промышленности перешли на изготовление военной продукции.  Легкая промышленность начала 

производить снаряжение, воинский инструмент, тару, гранаты и т.д. Швейники и обувщики 

переходили на пошив армейской обуви и остального обмундирования. 

    Одновременно с перестройкой предприятий на выпуск продукции для фронта в Бурятии велась 

большая работа по приѐму и размещению перебазированного из западных районов страны 

промышленного оборудования. Из 1523 предприятий, перебазированных в июле – ноябре 1941 

года на восток страны, 78 прибыли в Восточную Сибирь, в том числе в Бурятию. Так, в посѐлок 

Нижнеангарск из Николаевской области был перебазирован Очаковский консервный завод вместе 

с кадрами. Он был восстановлен под названием Северо – Байкальский консервный завод, который 

в полную мощь был пущен с 1 марта 1942 года.     

    Промышленное строительство в республике, не смотря на трудности военного времени, шло 

довольно быстрыми темпами. Промышленность пополнилась такими предприятиями, как 

шиноремонтный завод,     макаронная фабрика, Заиграевский комбинат строительных материалов, 

Шалутовский известковый завод, Ильинский авторемонтный завод, была расширена  валяльно – 

войлочная фабрика. Успешно шло строительство Селен - Думского моторного завода, Бичурского 

сахарного завода. Было начато строительство Улан – Удэнской суконной фабрики. 

    Начато освоение Баянгольского месторождения угля. Управление местной топливной 

промышленности организовало добычу бурого угля  на Лысой горе в городе Улан – Удэ, в селе 

Окино – Ключи Бичурского района,  в селе Тамча Селенгинского района. Эти шахты давали, 

незначительную добычу угля, но в условиях не хватки топлива явились хорошим подспорьем. Так, 

шахта на Лысой горе в 1941 году выдала угля на 21 тыс. рублей, а в 1943 году здесь было добыто 

2441 тонна топлива. В целом за годы войны добыча угля в республике увеличилась в 4,8 раза, а по 

Восточной Сибири добыча угля осталась на том же уровне, по Сибири в целом она возросла на 

23,6%. 

    Рыбная промышленность в 1942 –1943 годы дала наиболее высокий рост добычи. Если в 1940 

году добыча составляла 115 тысяч  центнеров, то в 1942 году составляла 135 тысяч центнеров, в 



1943 году – 125 тысяч центнеров. В системе "Байкалрыбтреста" были созданы 4 рыбзавода 

(Верхне – Ангарский, Баргузинский, Дубининский, Улан – Удэнский), база активного лова (на 

станции Мысовая), три моторорыболовные станции (Нижне – Ангарская, Усть- Баргузинская, 

Кударинская) и 25 рыболовецких артелей; построены томатный завод, судостроительная верфь, 27 

рыбоприемных и рыбоперерабатывающих пунктов, 5 рыбокоптильных цехов,10 цехов по 

выработке рыбных концентратов, два холодильника и рыбоконсервный завод. Все эти меры 

позволили увеличить добычу рыбы в 1942-1944 годах на 59%, а производство рыбных консервов – 

вдвое. Рыболовецкий колхоз им. Сталина Баргузинского аймака сдал  3429 тонн рыбы сверх 

плана, в колхоз "Свободный путь" сдал сверх плана 2629 тонн первосортной рыбы. Рекордный 

улов рыбы дала рыболовецкая бригада Павла Шилкина  (колхоз им. Сталина), десятидневное 

задание она выполнила на 460%.  Это было очень важно, так как в тот период, страна переживала 

большие затруднения в снабжении продовольствием. 

    Рабочие Усть-Баргузинского рыбзавода июльскую программу по изготовлению консервов 

обязались выполнить  на 300%. Рабочие 

–укладчицы И.Малыгина, С. Жилина, закладчица Вульфович выполняют дневные задания на 

275%. Кулинар Августа Семенова дневное задание выполняет на 220%. Взамен, ушедших на 

переподготовку военнообязанных, на завод вышло 49 женщин, рабочих и служащих; 15 женщин 

выехали на рыбный промысел на Байкал… 58- летняя Е.Половецкая и 62-летняя Л.Ельцова 

явились на завод и принесли заявление: "Когда фашисты напали на родину, то мы решили 

помогать своим сынам в армии. Просим принять нас на завод, этим будем крепить нашу родину". 

    С каждым годом увеличивался выпуск валовой продукции местной промышленности. На основе 

использования местного сырья в 1942 году предприятиями было выработано товаров и 

продовольствия на сумму 4172 тысяч рублей, в 1943 году на 5674 тысячи рублей, в 1945 году – на 

9114 тысяч рублей. В результате удельный вес местной валовой продукции в общей продукции 

всей промышленности республики поднялся на 4, 4% в 1940 году до 7,5% в 1946 году. 

    Для снабжения населения в первую очередь рабочих предметами первой необходимости и 

продуктами питания были созданы отделы рабочего снабжения (ОРСы). Они имели подсобные 

хозяйства, магазины, столовые. Так, паровозоремонтный завод (ПВРЗ) города Улан-Удэ имел 

подсобное хозяйство в урочище Хоронхой Кяхтинского аймака, которое составляло свыше  одной 

тысячи гектаров. В 1943 году завод посадил более 600 гектаров картофеля, капусты, моркови, 

свеклы. На фермах содержалось более 200 дойных коров, около 300 овец, более 800 свиней. 

    Большую роль в дни войны сыграл железнодорожный транспорт Бурятии, подвижный состав 

перевозил военные и народнохозяйственные грузы. Кроме Транссибирской магистрали, 

проходящей через Бурятию, нагрузку по перевозкам весла линия Улан-Удэ – Наушки, 

построенная накануне войны. Особое значение для улучшения железнодорожного транспорта 

имело постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 20 ноября 1943 года "Об улучшении работы 

железных дорог Урала и Сибири". Эксплуатационная длина железных дорог Бурятии возросла с 

394 километров в 1938 году до 611 километров в 1944 году. 

    В Бурятии большая роль в обеспечении своевременной перевозки народнохозяйственных 

товаров принадлежала речному транспорту, Селенгинскому и Байкальскому пароходствам. 

    Успехи в развитии промышленности и на транспорте в годы войны были достигнуты благодаря 

высокому трудовому подъѐму рабочих и служащих республики. 

С первых же дней войны коллектив ЛВРЗ встал на фронтовую вахту, стремясь выдавать 

продукцию не только в больших количествах, но и лучшего качества. 

Во всех цехах завода развернулась борьба за переходящее Красное знамя, за звание "Лучший цех 

завода"; особую ценность приобрело многостаночное обслуживание. Появились плакаты с 

призывом: "Хочешь врага победить на войне - план выполняй вдвойне и втройне!". Неоценим 

трудовой вклад, который внесли в то время женщины. За первые шесть месяцев войны на завод 

пришло более 600 женщин - матери, жены и дочери ушедших на фронт работников завода заняли 



их места у верстаков, станков. Руководством завода был организован прием на работу и обучение 

профессиям женщин-домохозяек, а их детям предоставлялись места в детсадах и яслях. 

Летне-осенние месяцы 1941 года оказались особенно сложными для коллектива предприятия. 

Более 4500 заводчан ушло на фронт, на их места становились жены, сестры, подростки .К началу 

войны молодежь составляла на ПВЗ почти 60% работающих, и на место уходящих на фронт 

вставали парни и девушки с комсомольскими билетами. 

Продолжительность рабочей смены была установлена в 11 часов, а завод работал круглосуточно. 

Производственники основных цехов переходили на казарменное положение, руководители не 

уходили из цехов неделями. Примеров трудового героизма - великое множество. Работники завода 

стремились выпустить как можно больше продукции для фронта, считая себя мобилизованными 

на трудовой фронт. 

По итогам 1941 г. ПВЗ выполнил план по выпуску валовой продукции на 108,6%, по товарной - на 

107,5% . По итогам 1942 г. завод дал фронту боеприпасов и вооружения на сумму более 60 

миллионов руб., выпустил вагонов спецназначения для нужд армии на 4,5 миллиона руб. 

Удельный вес спец продукции в валовом выпуске всей продукции составил 65,6%. 

В августе 1943 г. коллективу завода впервые присуждено переходящее Красное знамя ЦК ВКП (б) 

и ГКО. Награждение Красным знаменем ГКО в годы войны было высшей наградой Родины для 

предприятий. На протяжении 

Многих месяцев в 1943 и 1944 гг. коллектив ПВЗ удерживал это Знамя, а после окончания войны 

оно было передано заводу на вечное хранение. Со 2-й половины 1944 г. объемы выпуска спец 

продукции начали снижаться. Отличным подарком ко Дню Победы стал выпуск из ремонта 

паровоза серии ЕФ №181 со стальными цилиндрами. 

 

Думаю, что боевой дух моего народа, имеющий богатый опыт своего исторического прошлого, в 

полной мере проявился в годы Великой Отечественной войны. Небольшая по населению 

республика, находившаяся в глубоком тылу, вдали от боевых действий, в Восточной Сибири на 

берегу Байкала, в то время она называлась Бурят-Монгольская АССР, послала на защиту Родины 

свыше 120 тысяч человек (с учетом тех, кто находился в армии до войны) – более трети из них не 

вернулось на родную землю. 

Из документов той поры известно, что работа по переводу промышленных предприятий, 

транспорта, колхозов, совхозов, машинно-тракторных станций Бурят-Монгольской АССР на 

режим военного времени и обеспечение нужд фронта была проведена в кратчайшие сроки. 

Быстро справились с освоением военной продукции такие крупные предприятия как Улан-

Удэнский паровозо-вагонный завод, авиационный завод, судоремонтный завод, увеличил добычу 

стратегически ценного вольфрама Джидакомбинат, производил все больше продукции для армии 

Улан-Удэнский мясокомбинат, а также перестроились на военный лад предприятия местной 

промышленности, промкооперации. 



В сфере сельского хозяйства, согласно статистическим отчетам, за военные годы были сданы 

государству миллионы пудов мяса, молока овощей и картофеля. 

Жители республики также самоотверженно оказывали значительную помощь фронту, внося в 

созданный в первые месяцы войны фонд обороны СССР добровольные пожертвования деньгами, 

изделиями из драгметаллов, облигациями государственных займов, промышленным сырьем 

(шерсть, овчина) и товарами, продуктами сельского хозяйства, лошадьми, скотом. 

На собранные средства были построены танки, и в мае 1942 г. танковая колонна 

«Социалистическая Бурят-Монголия» была передана действующей армии. Затем были построены 

и переданы армии уже эскадрильи боевых самолетов под таким же названием, танковые колонны 

«Молодой колхозник Бурят-Монголии» и «Имени 25-летия РККА». Всего за годы войны 

трудящиеся республики собрали и внесли на вооружение Красной Армии около 87 миллионов 

рублей. 

Все военные годы в Улан-Удэ размещались раненые, лечившиеся в эвакогоспиталях. 

Таким образом, безусловно, правы те, кто считает, что Великая Отечественная в той или иной 

мере отразилась на судьбе почти каждого соотечественника – на фронте или в тылу. 


