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Аннотация: Рассматривается вклад рабочих и колхозников Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа в победу над Германией, опи-

сываются самоотверженность и героизм тружеников тыла, поставки колхо-

зами округа продовольственной продукции, одежды, а также передача на 

военные нужды личных сбережений.  
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Каждый год в нашей стране отмечается праздник Победы над фа-

шисткой Германией в годы Великой Отечественной войны. Эта война 

оставила неизгладимый отпечаток в отечественной истории, судьбе многих 

поколений россиян. Война стала беспримерным подвигом всего народа, а 

победа досталась величайшей ценой. Немалый вклад в общую победу внес 

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ. 

В первый же день после известия о начале войны жители Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа собирались на собрания и ми-



 
 

тинги. На этих мероприятиях многократно звучали призывы мобилизовать 

все силы к скорейшему разгрому врага. На этих колхозных собраниях  

принимались решения о вкладе каждой сельхозартели в победу над врагом. 

С первых дней войны началось создание фонда обороны. Уже летом 

1941 г. в округе проводились воскресники и сбор средств на его счет. 

Средства в фонд обороны собирались и через распространение билетов де-

нежно-вещевой лотереи, подписку на государственные военные займы, це-

левые сборы на строительство боевой техники – танков, самолетов. Так, в 

фонд постройки танковой  колонны «Иркутский колхозник» члены колхоза 

им. Степана Разина Аларского аймака внесли свыше 6 тыс. р. и 50 пудов 

хлеба. Колхоз «Унгинский скотовод» передал в Фонд обороны в годы вой-

ны 520 лошадей, 1 240 голов крупного рогатого скота, 2 076 овец, а его 

председатель Болдонов из личных сбережений более 150 тыс. рублей [1, с. 

488].  

Домохозяйки  коллектива работников отдела НКВД и милиции внес-

ли на строительство бомбардировщика «Иркутский чекист» свыше 100 р. 

Пионеры и школьники Харазаргайской неполной средней школы Эхирит-

Булагатского аймака на постройку танковой колонны «Иркутский пионер» 

собрали около 900 рублей. По далеко не полным данным, трудящиеся 

округа за период войны внесли из своих личных  сбережений на усиление 

военной мощи Родины 43 302 тыс. р., сдали для бойцов Красной Армии 

101 703 шт. теплых вещей, 7 269 кг шерсти, отправили 204 057 индивиду-

альных подарков [1, с. 488]. 

Также в округе действовали маслозаводы, пищекомбинаты, промар-

тели: «Сельский кустарь» в Усть-Орде, промартели «Новый путь», «Тру-

женик», «Головинский кирпич» в Аларском аймаке, «Стахановец» в Ба-

яндае, «Ремесленник» в Бохане, а также промышленные предприя-

тия: Харанутский угольный разрез, Забитуйская шахта. Как сообщал предс

едатель исполкома окружного Совета депутатов трудящихся, «годовая 

программа за 1944 г.  была выполнена  с превышением  за 11  месяцев, 

увеличился выпуск товаров широкого потребления».  Но, несмотря на вы-

полнение плана в денежном выражении, все годы войны остро не хватало   



 
 

извести, кирпича, мыла и многих других товаров и предметов. Запасы 

местного сырья в Баяндаевском и других аймаках оставались неиспользо-

ванными, а потребности населения – неудовлетворенными [1, c. 484]. 

Члены колхоза имени XVII партсъезда Эхирит-Булагатского аймака  

внесли в продовольственный фонд Красной Армии из урожая своих при-

усадебных участков картофеля – 62 ц, табака – 1, овощей – 10 ц и  из лич-

ного хозяйства 22 барана, 15 кроликов, 30 кур. Колхозник-стахановец 84-

летний Андрей Федорович Малуянов внес 2,3 ц  картофеля и овощей, 1 ба-

рана, 5 кроликов и курицу. Стахановец 64-летний Борис Иванов – 1,8 ц 

овощей  и картофеля, 1 барана, 2  кроликов, 2 курицы. Председатель кол-

хоза М.Б. Бардымов – картофеля и овощей – 2,7 ц, 1 барана, 2 кроликов,  2  

курицы.  Домохозяйки п. Усть-Орда сдали 2 282 кг картофеля, 223 кг сдала 

средняя школа [1, c. 487]. 

Женщины заменили мужчин, ушедших на фронт. В колхозах Усть-

Ордынской МТС уже в первый год войны прицепщиками стали 113 деву-

шек и женщин, в Баяндаевской МТС – 97 девушек. В Боханском районе в 

годы войны сели за штурвал тракторов и комбайнов более 400 девушек. 

Трактористки округа работали по-ударному, перевыполняли нормы выра-

ботки в три-четыре раза. Трактористки М. В. Леденева из Кутуликской 

МТС, Ф. П. Синицына из Каменской МТС и Е.А. Горбачева из Захальской 

МТС, вспахав на тракторах СТЗ по 288-325 гектаров, сэкономили 5856 ки-

лограмм горючего [2]. 

Война проникла во все сферы жизни людей. Она подчинила себе и  

во многом определила формы и методы работы партийных, советских, 

комсомольских и других органов округа, культурно-просветительских 

учреждений, общеобразовательных школ, общественных деятелей и твор-

ческой интеллигенции. В работе первичных аймачных и окружной органи-

заций ВКП(б) в годы войны значительное место занимали агитация и про-

паганда, мобилизация сельских тружеников и всего населения на участие в 

различных видах социалистического соревнования, поддержку многочис-

ленных починов, движений в помощь фронту. Коммунисты осуществляли 

партийное руководство деятельностью комсомольских организаций, газе-

тами – окружной «Знамя Ленина» и аймачными, в том числе с августа 1944 



 
 

г. – вновь образованной газеты «Знамя Сталина» – органом нового Осин-

ского райкома ВКП(б) [1, с. 492-493]. 

В связи с соответствующими постановлениями ЦК ВКП(б), СНК,  

СТО и других партийных и государственных органов, осуществлялась по-

мощь семьям красноармейцев, семьям фронтовиков выплачивались не-

большие денежные пособия, оказывалась другая помощь. Например,  кол-

хозники сельхозартели «Уральский  рабочий» Баяндаевского аймака  со-

здали свой специальный фонд для оказания помощи семьям  фронтовиков.   

В этот фонд было собрано 3 500 р., 300 кг капусты, 150 – картофеля, 50 кг 

мяса, 15 л молока; колхозники сельхозартели им. Сахьяновой засеяли в 

фонд оказания помощи семьям военнослужащих 2 га  пшеницы, 1га – кар-

тофеля, 0,5 га капусты и, кроме того, заготовили для них 60 куб. м. дров. 

Особую  заботу о семьях фронтовиков проявляли в Аларском аймаке в 

колхозе  «Красный Октябрь», в Эхирит-Булагатском аймаке – в колхозах 

«Знамя Ленина», «Красная Усть-Орда». В этих хозяйствах для семей фрон-

товиков подвозились дрова, уголь, корм для скота, выделяли лошадей для 

работы в  домашнем хозяйстве, для детей устраивали сезонные ясли, выда-

вали хлеб и другие продукты [1, с. 485] 

Всего за годы войны жителями Усть-Ордынского Бурятского округа 

на усиление военной мощи Родины внесено по военным займам 67 млн р., 

на строительство самолетов и танковых колонн – 43,5 млн р., собрано бо-

лее 100 тысяч комплектов теплых вещей, 72 т шерсти, свыше 200 тыс. ин-

дивидуальных подарков, сдано в фонд Красной армии около 3 млн т хлеба 

[2]. Все это свидетельствует о самоотверженности советского народа, на 

долю которого выпало столько несчастий и страданий, который при этом 

не потерял веры в Победу и самоотверженно приближал ее. Массовый ге-

роизм жителей округа, прежде всего в общественном производстве, оказы-

вал всевозможную помощь фронту, которую трудно измерить и оценить. 

Благодаря тем, кто жил, воевал и работал в годы Великой Отече-

ственной войны, наше поколение получило шанс на счастливое будущее. 

Их героические усилия не пропали даром. Все они внесли огромный вклад 

в Победу, чем заслужили вечную память и признание потомков. 

  



 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дамешек Л. М. Округ в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945) / Л. М. Дамешек, Е. Е. Тармаханов, Т. Е. Санжиева // История 

Усть-Ордынского бурятского автономного округа / ред. Л. М. Дамешек. – 

Москва : Прогресс,1995. – С. 471-497. 

2. Усть-Ордынский Бурятский округ в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945) // Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 

: офиц. сайт. – Усть-Орда, 2020. – URL :https://irkobl.ru/sites/uobo/ 

geroi_okruga/ (дата обращения: 14.02.2020). 

 

Информация об авторе 

Найманова Марианна Юрьевна – студентка Байкальского государ-

ственного университета. E-mail: mananajmanova@mail.ru. Научный руко-

водитель – д-р ист. наук, профессор Цыкунов Григорий Александрович.  

Author 

Naimanova Marianna Yurievna – student of the Baikal State University. 

E-mail: mananajmanova@mail.ru. Supervisor – Doctor of Historical Sciences, 

Professor Tsykunov Grigory Alexandroich. 

 

 

  


