
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Женщины  тыла 
Надёжно запомнилось  это 
(не даром  нам  память  дана): 

 Как  лента,  полоска рассвета, 
 И  страшное  слово: «Война!» 
 На  фронт  уходили  мужчины, 
 Всю  горечь  разлук  не  тая. 
 И  стала  подобна  пружине 
 В  ту  пору  Отчизна  моя. 
 На  фронте- разрывы  картечи, 
 Атаки,  походы  в  пыли. 
 На  хрупкие  женские  плечи 
 Заботы по  тылу  легли. 
 Пекли  они  хлеб  и  косили, 
 Пахали  они  дотемна. 
 В  квартирах  нетопленных  жили 
 И голод  познали  сполна. 
 Без  жалоб,  надрывного стона, 
 Скупым  предаваясь  слезам, 
 Подарки  готовили  жёны 
 В  несложных паковках  мужьям. 
 Точили  оружье  из  стали, 
 На  отдых  не  видя  причин. 
 И ждали,  и  ждали,  и  ждали, 
  



 
Надежд  не  теряя,  мужчин. 

 Забыв  и  лишенья,  и  беды, 
 В  посёлке  любом  и  селе 
 С  мужьями  ковали  Победу 
 И  счастье  на  нашей  земле. 
                 Евгений  Тихонов. 

И  в  тылу  ковали  Победу. 

 Утром  22  июня   1941 года сибиряки  ещё   
не  знали,  что  на  западной  границе уже  полыхал  
пожар  войны.  Сообщение  советского  
информбюро  в  Куйтунский  район  пришло  
позднее.  Гневом  и  возмущением  на  вероломное  
нападение  фашистов  ответили  сибиряки.  
Началась  мобилизация  на  фронт,   
сельскохозяйственное  производство  района  
перестраивалось  на  военный  лад. 

 Ушли  на  фронт   мужчины.  Многие  из  них  
уже  вступили  в  бой  с  врагом.  Но  и  здесь,  на  
земле  Куйтунской,  шёл  свой  бой : за  
дополнительные  тонны   продукции,  за  каждый   
килограмм  хлеба  поспевшего  на  полях. 

Теперь  главные  кадры  тыла – женщины. 
Женщины  с  гордым  именем – солдатки  
работали  за  себя  и  за  тех,  кто  ушёл  на  ратные 
дела. Все  военные  годы  возглавляла  тракторную  
колонну  Чеботарихинской  машино-тракторной  



станции   Анна  Яценко.  Вспоминая  о  том  
времени,  она  рассказывала: « Что  обучала  
девчат  работать  на  колёсных  тракторах.  
Трактора  того  времени  заводились  рукояткой,  
что  требовало  много  силы.  Ни  разу  никто  из  
женщин  не  жаловался  на  свою  долю,  все   
работали,  не  щадя  своего  здоровья,  не  жалея  
сил.  На  комбайны  мы  посадили  тех  женщин,  
которые  с мужьями  штурвальными  работали.  
Подобрали  и  других,  кто  мало-  мало  комбайн 
знал. 

 Передовиками  нашей  МТС  были  Татьяна  
Титаренко,  Екатерина  Романова,  да  разве  всех  
перечтёшь!  Весь наш  коллектив  трудился,  не  
жалея  себя.  Работали  не  от  зари  до  зари,  а  
больше.  Выходили  на  поле  часов  7 утра  и  
вкалывали  до  12  ночи.   

 Инициаторами  многих  патриотических  
начинаний  была  молодежь  деревни.  Именно  по 
её  почину  ширилось  в  области  движение  
звеньев  высокого  урожая.  Эти  коллективы  
проводили  все  работы  на  высоком  
агротехническом  уровне.  Они  уничтожали  на  
полях  сорняки,  задерживали  снег,  настойчиво  
боролись  с  потерями  зерна.  Работниками  стали  
тысячи   подростков.   Общая  беда  сплотила  
людей,  ради  победы  они  были  готовы  на  всё.   
Собирали  пожертвования  для  фронта,  отдавали  
единственный  полушубок,  последние валенки». 



Герой  Социалистического  труда  
Екатерина  Александровна  Кошкарёва  
вспоминает: « У  нас  в  колхозе  не хватало  
тракторов,  мало  было  и  конной  тяги,  потому  
что  часть  лошадей  отправили  в  Армию.  На  
уборку  урожая в  поле  выходили  все  от  мала  до  
велика.  Жали  серпами,  косили  литовками,  
пускали  в  ход   жатки – самосброски.  Конечно,  
было  трудно,  самим  не  хватало  хлеба,  одежды.  
Но мы  знали,  что  чем  быстрее закончим  
хлебопоставки,  тем  быстрее  будет  разбит  
фашизм.  И  мы  старались. 

 С  первых  дней  ВОВ  по  всей  стране  
развернулось  патриотическое  движение  рабочих,  
колхозников,  служащих  по  оказанию  всемерной  
помощи  фронту.   Советский  народ  проявлял  
величайшую  заботу  о  вооружении  советских  
воинов  могучей  военной  техникой.  В  стране  
развернулся  сбор  средств  на  строительство   
танков  и  самолетов,  пушек  и  противотанковых  
ружей   для  Советской  Армии. 

Трудящиеся  прекрасно  понимали  значение  
этого дела. Характерны  слова  бригадира  
Чеботарихинской  МТС  И.С. Урубкова,  
передавшего  на  строительство  танков  40  тысяч  
рублей: «Пусть  мой  труд,  мои  деньги  
перельются  в  грозное  оружие – танки,  которые  
примут  участие  в  окончательном  разгроме  
фашистских  извергов,  а  я  беру  на  себя  
обязательства  работать  ещё  лучше  и  сделать  
свой  тракторный   отряд  гвардейским». 



Учителя  и  технические  работники  
Чеботарихинской  неполной  средней   школы  
решили  ежемесячно  отчислять  в  фонд  обороны  
страны  однодневный  заработок  до  окончания  
войны.  Кроме  того,  многие  из  учителей вносят   
в  фонд  обороны  свои  облигации  госзаймов.  Так  
например,  Учитель  Костянко  Т. Н. сдал  
облигации  на  сумму  1695  рублей,  Шепелёва 
М.И. -500  рублей,  Плешакова М.И.  – 500  
рублей,  Алтышова Е.Л.- 300 рублей,  Плешаков  
С.Н. -300  рублей,  счетовод  школы  Мандро-  150 
р.,  уборщицы  Макарова,  Далинина  и  Квачёва  
по  100 р.  каждая.  Всего  коллектив  школы  сдал  
облигации  в  фонд  обороны  страны  на  5295  
рублей. 

 Не  отстают  от  них  и  работники  
Чеботарихинского  сельсовета,  они  также  
решили  свой  однодневный  заработок  отчислять  
в фонд  обороны  страны.  За  несколько  дней  они  
сдали  в  фонд  обороны  облигациями  на  7585  
рублей. 

 5  мая 1944 года,  как  только  было  
объявлено о  выпуске.  Четвёртого 
Государственного  Военного  займа,  рабочий  
коллектив  Куйтунского  пункта «Заготзерно»  до  
начало  работы  собрался  на  общее  собрание.  
Обсудив  декрет  правительства,  сейчас же  
развернули  подписку  на  новый  заём.  В  течении  
часа  66 человек  рабочих  и  служащих  
подписались  на  сумму  21825 рублей.     



 Саленко – зав. детскими  яслями,  получая  
месячный  оклад 250  рублей  подписалась  на  
сумму 500 руб., охранник  т.  Иванова,  имея  
оклад  150  руб.  подписалась  на  300  руб., т. 
Штундюк – зав. пунктом,  при  окладе  660  руб., 
подписался  на  1200  руб. 

 С  большим  подъёмом  встретили  это  
сообщение  работники  Куйтунского  
райвоенкомата. Каждый  работник  военкомата  
дал  взаймы  государству  месячный  фонд  
зарплаты.  Сумма  подписки  составляет  8300 
рублей. 

Колхозы и колхозники  Куйтунского  района  
внесли  деньгами  2332332 рублей,  хлеба  4900  
пудов,  мяса  384  пудов,  картофеля  660  пудов.  
Днём  и  ночью  идут  колхозные  обозы  с  хлебом 
в  Куйтунском  и  других  районах.   Коллектив  
Куйтунской  МТС  постановил: « включаясь  во  
Всемирное  Социалистическое  соревнование,  
берём  на  себя  обязательства:  закончить  ремонт   
комбайнов  к  1  июля  1942г., молотилок  и  
других  уборочных  машин  к  10  июля  1942 г.  
Организовать  на  месте  производство  по  
реставрации  старых  частей  для тракторов,   
комбайнов и  других  машин.   Не  допустить  ни  
одного  случая  простоя  машин  во  время  уборки.   
Снизить  себестоимость  на  ремонте   тракторов  и  
молотилок  не  меньше  чем на 10%. 

Работники  ст.  Куйтун (начальник коммунист  т.  
Данилкин),  взятые  на  себя  обязательства  не  



только  выполнили,  но  и  перевыполнили.  
Коллективом  станции  простой  вагонов  снижен  
на  27%.  Изжиты  совсем  браки  в работе  и  
нарушения  трудовой  дисциплины.  Коллектив  
машинно-  путевой станции-45  закончили  ремонт  
всех  механизмов  и  изготовление   путевого  
инструмента,  сверх  этого  отремонтировали  2  
автомашины  для  Тулунского  райвоенкомата.  
Особенно  хорошие  образцы  труда  в  этом  
коллективе  показали  кузнец  т.  Руденко,  
поднявший  производительность  труда  до  400%,  
слесарь  Худяков  до-  217%,  молотобоец  Колода 
– 210%. 

Комсомолец  Шульгин,  комбайнёр  колхоза 
«Ким»  Куйтунского  района,  ежедневно  
проводил  в  своей  бригаде беседы,  читку  газет,  
организовывал  выпуск  « боевого  листка».  И это  
дало  свои  плоды.  Комбайновый  агрегат  т.  
Шульгина  дал  высший  результат  по  району. 

 Из  воспоминаний Александры Федоровны  
Мельниковой (учитель): «И  потянулись  тяжкие,  
военные  дни  тыловиков – оставшихся  в  деревне  
женщин,  стариков  и  детей.  Ветеран  прошлой  
гражданской  войны  д.  Миша  Фёдоров  
организовал  из  подростков – девочек 13-16  лет,  
звено  косарей. Жили  они  на « бригаде», как  
говорили  тогда,  не  выезжали  из  леса  по  10  
дней,  боялись  потерять  драгоценное  время  на  
поездки  в  деревню.  А за  столом      очень  часто  
обходились  только  заварухой  из муки  и  
бараньих  косточек.  Тем  же  звеном  пололи,  



огребали  и  копали  колхозную  картошку.  А  во  
время  уборки  хлебов  вместе  с  мальчиками,  
пахавшими  на  конях  пашню,  боронивших,  
серпами  жали  хлеб,  ставили  снопы.  На  время  
не  оглядывались,  часов  не  имели,  сил  не  
рассчитывали,  работали  до  тех  пор,  пока  
держали  ноги.  Казалось,  кто-то  добрый  
одаривал  нас   молодых,  неокрепших,  двойною  
силою.  А  может  с  песнями  нашими  
протяжными,  да  со  слезами  женскими  
горькими,  что  всегда  сопровождали   наш  путь  
на  поле  и  с  поля,  истекала  усталость.  Видно  
общая  страшная  беда  и  общие  простые  радости  
сплотили  людей,  делая  их  сильными  и  
морально  и  физически. 

Силу  эту  не  убивала,  а  множила  та  
информация,  которую  несли  уставшим  людям  
приезжающие  в  бригады  агитаторы- учителя,  
конторские  работники,  учётчики,  бригадиры,  
председатель  колхоза.  Нам  казалось,  что  мы  
все  в  тылу  живём  одной,  напряжённой  жизнью,  
одной  целью - быстрее  разбить  фашистов. 

  Осенью  каждого  года,  после  рабочего  дня  все  
работающие  на  предприятиях  и  в  
госучреждениях  райцентра  занимались ночной  
молотьбой  в  колхозах  имени  Кирова  и  
«Коминтерн»,  или  по  ночам  лопатили  вручную  
хлеб  в  заготзерно.  Зимой  собирали  вместе  с  
детьми  посылки на  фронт : рукавички  и  носки,  
кисеты и  носовые  платки,  кусочки  драгоценного  
в  то  время  мыла,  выращенный  на  своих  



огородах  табак.  Писали  в  военные  части 
бодрые,  успокаивающие  письма. 

 Помнится  и то,  как  бережливо  вели  
шефство  над  Тулинским  домом  инвалидов,  где  
жили  вернувшиеся  с  фронтов  молодые  солдаты-  
кто  без  ног  или  рук,  а  кто  и  без  того  и  
другого.  На  их  лицах  жили  одни  глаза,  почти  
всегда  выдававшие  их  сердечную  муку.  Этим  
бедным  солдатам  некуда  было  возвращаться,  
родные  места -  под  пятой  врага,  где  семья  
неизвестно.  И  мы,  учителя,  и дети  школьники  
жалели  их.  Баянист – гармонист  школы  Саша  
Анциферов  и  военрук  Яков  Тимошенко,  
руководивший  самодеятельностью,  перед  
поездкой  в  Тулюшку  всегда  говорил: « Будьте  
внимательны,  внимательны   и  помните : они  
пострадали  в  боях  за  свободу  Родины…» И  мы  
дети  помнили,  вели  себя  как  взрослые,  
стараясь  сделать  всё,  чтобы  улыбнулись  те  
солдаты ». 

 Да,  в той  ВОВ принимали  участие  все и 
взрослые, и   старики.  Не  встречалось  
наблюдений  со  стороны,  не  было  равнодушных.  
Чувствовали,  что  фронт  и  тыл  были  
неразрывны,  были  одним  кругом  
кровообращения  одного  живого  организма,  
называемого  СССР.  И  забыв  о  себе  как  о   
личности,  жили  одной  целью -  отстоять  
независимость  Родины,  а  потом  и  спасти  
другие  народы  от  фашистского  ига. 



Из  воспоминаний  Друсалевич  Емельяна  
Никитича,  председателя  с.  Апраксино: « 
Секретаря  райкома  партии  слушали  
внимательно. Каждое  слово  западало  в  душу,  
будоражило. Перед   глазами  зримо  предстала  
великая  битва  под  Сталинградом,  
блокированный  Ленинград,  измождённые  от  
бессонницы и  труда  люди  у  станков,  
героические  подвиги  воинов,  кровь  и  смерть… 

- Чем же  мы  можем  помочь  фронту?  На  
некоторое  мгновение  в  конторе  водворилась  
тишина.  Каждый  думал  о  чём –то  о  своём. 
Емельян  Никитич  обвёл  взглядом  своих  
земляков и  как бы  ожидая, что они  скажут, 
произнёс  -  Подсчитал  я  ресурсы  колхозные  и 
пришёл к  выводу, миллион  рублей  в  фонд  
обороны  можем  сдать. «  Всем  ясно  фронту  
помогать  надо.  Оно – то конечно,  миллион не  
легко  сколотить.  Придётся  поурезать  кое – что  
от  себя,  побольше  приналечь на  работу.  Но  
иначе ведь  нельзя,  фашисткую  гадину  голыми  
руками не  раздавишь. Я думаю, мы  против  своей  
совести не  пойдём,  проголосуем  за  миллион,- за  
всех  высказала свою  мысль  полеводческий 
бригадир  Екатерина  Крейдо.   Все  апраксинцы  
горячо  поддержали  своего  бригадира. 

Миллион. Это слово  было  на  устах  и  старого, и  
малого. Оно  звало на  самоотверженный  труд и 
подвиг.  И  люди  шли  на  них.  На  село  
поступали похоронные  с  фронта, полуголодовали 
семьи,  обнашивалась  до  ветхости  одежда, но  



апраксинцы  не  сдавались.  Отрывая  от  себя  
последний  кусок,  последнюю  вещь . Эти  
казалось бы  поверженные  в  несчастье  и  горечь,  
люди, стойко  держались  и  выдержали. 

 20  февраля 1943 года председатель  колхоза  
Е.Н. Друсалевич сообщил  сельчанам  приятную 
новость, их  благодарил  в  телеграмме  И.И.  
Сталин. Вот её  текст: « передайте  колхозникам,  
собравшим  один  миллион  рублей  на  
строительство  танковой  колонны «Иркутский  
колхозник», мой  братский  привет и 
благодарность  Красной  Армии». 

Всё, что было  в силах  человеческих,  апраксинцы 
отдали великому делу  победы  над  фашисткой 
Германией. 

 Из  воспоминаний С. Лисовского,  жителя  
пятого  отделения Иркутского  совхоза:«Урожай  
первого  военного года был  обильный, но тут  мы  
столкнулись с первыми  трудностями. Многие  
трактористы, комбайнёры  ушли  на  фронт. 
Оставшимся пришлось  мобилизовать все  свои  
силы,  что бы  убрать  выращенный  урожай. В 
1941 году на  стареньком «сталинце»  я  убрал 480  
гектаров хлеба, по  тому  времени  в  нашем  
совхозе это был  рекорд, но и этого рекорда далеко   
недостаточно.  Всё больше  молодых  мужчин  
уходило  на  фронт,  а  оставшимся  нужно  было  
обеспечить  нашу  Армию  хлебом. Призыв  
партии «Всё  для  фронта, всё  для  победы!»  был  
воспринят так : «Сделай  всё  возможное и сверх 



того  ещё  что-то».  Каждый  это «что-то» делал  
по-  своему. А я обучал  свою  семью  работе  на 
комбайне.  И вот  осенью 1943 года  беру  два  
комбайна, а в  помощники  себе  жену  и 
малолетнего  сына. Трудно  было  с  такими  
помощниками. Но  убрали  1020 гектаров. Партия 
и  правительство  высоко  оценили  наш  скромный  
вклад  в  дело  победы,  наградив  меня  орденом  
Ленина. Зимой  нужно  ремонтировать  трактора,  
запасных  частей  не  хватало, приходилось  опять 
делать  невозможное,  реставрировать,  кажется  
уже  совсем  изношенные  детали. Как  коммунист, 
я  должен  был  всё  это  делать и  неустанно  
работать  с  людьми. Не ошибусь,  если  скажу,  
что  в то  время  в  тылу  работали  так,  поэтому  и  
победили». 

 Из  воспоминаний  ветерана ВОВ Тимофея 
Потапова,  жителя с.Кундуй: «С  первых  же  
дней  войны,  как  и  вся страна,  труженики  села  
стали  работать  под  девизом «Всё  для  фронта, 
всё  для  победы  над  врагом».  Тяжёлым  
бременем  легла  война  на  плечи  оставшихся  в  
тылу  женщин  и  детей.  Мне  довелось  стать  
очевидцем  их  героического  труда. 

 С 1 сентября 1942 года  был  объявлен  
фронтовой  декадник  по  завершению  
хлебоуборки  и  озимого  сева.  Жницы  Ксения  
Молоцило,  Фёкла  Вакшина,  Акулина и 
Екатерина  Кулешовы  выжинали  колосовые  
ежедневно  0,40 ц. с гектара при норме 0,20 ц., 



трактористки- стахановки пахали до 5-6 гектаров  
в  день, т.е. выполняли  двойную норму. 

В дни  суровых  испытаний в  помощь  Красной  
Армии  колхозники  посылают  на  фронт 
продовольствие, тёплую  одежду - полушубки, 
валенки, ватные  костюмы. С большим  
патриотическим подъёмом труженики  села  
вносят  средства  на  постройку  танковой  
колонны.  

 В  начале  1943  года  решили  провести  
декадник  по  сбору  средств  для  оказания  
помощи  детям,  потерявшим  родителей  во  время  
войны.  Собирали    одежду,  обувь,  деньги  на  
содержание  детских  домов.  В  феврале  1943 
года  колхозники  все  как  один,  решили  оказать  
помощь  в  восстановлении  хозяйства в  
освобождённых советских  районах,  подписали  в  
фонд  помощи  около  120  голов  крупного  
рогатого  скота  и  свиней.  Колхозницы  Евгения  
Баранова  и  Аксинья  Подъячих выделили  из  
своих  хозяйств  по  стельной  корове.  С. Грибов, 
М. Яковлева,  И. Ковалёва  внесли  по  500 рублей,  
а  всего  от  колхоза  к  марту 1943 г.  было  
внесено  в  фонд  помощи  свыше  40000 рублей. 

 Часто  проводились собрания  колхозников, 
на  которых  выступали  лекторы,  читались  
письма  фронтовиков.  Какой  радостью  светились  
лица  людей,  когда  они  узнавали,  что  наши  
войска  пядь  за  пядью  освобождают  родную  
землю  от  захватчиков.  Общую  радость  и  



ликования  часто  омрачали  пришедшие  с  фронта  
«похоронки».  Но  в  упорном  самоотверженном  
труде  забывались на  время нанесённые  войной  
душевные раны. С ещё  большим  ожесточением  и  
энергией  приступали  колхозники  к  уборке  
колосовых.  Запевалами  в  социалистическом  
соревновании  стали  комсомольцы  и  молодёжь. 
Девушки- стахановки  показывали примеры  
небывалого  трудолюбия и  самоотверженности. 
Так,  комбайнёрка  Татьяна Блинова  обмолотила  
хлеба 500ц.  с  гектара,  работала  в ночную  смену,  
ежедневно  выполняла  двойную  норму. 
Комсомолец Петр  Петрушин  работал  
машинистом  молотилки,  делал  полторы  нормы. 
По-  ударному  трудились  на  жатках  Василий  
Шевелёв  и Николай  Полехин.  Так всеобщими  
усилиями был  отправлен  большой обоз  на  
фронт. 

  Завершился   ещё один  год – героическая  веха  
на  пути  к  Победе. 

Из воспоминаний  Петра  Захаровича 
Горбачёва,   жителя с.Каразей :  

Его  детское  сознание  навсегда  сохранило  в  
памяти  вымученные  кривые  улыбки  уходивших  
в  неизвестное, плач   и  вопли  женщин,  больно  
резавшие  по  его  детскому  сердечку. И  не знал 
тогда  ни  Пётр, ни  его  сверстники,  какое  
огромное   горе  обрушилось  на  страну  и  их  
детские плечи.  И  не  верилось им,  что  война  
затянется  надолго.  Но  шли дни,  недели,  а  конца  



войне  не  предвиделось,  наоборот всё  уходили  
по  повесткам  на  фронт  мужчины. 

 Петр,  с малых  лет  приученный  матерью  к  
труду,  работал  в колхозе. Должность  его  
определялась  словом  шишкарь,  так  называли  
того,  кто  мог  цепко  сидеть  верхом  на  лошади  
в  упряжке  из  трёх  лошадей, тянувших   жатку.  
Руководил  всей  упряжкой  паренёк  постарше.  
Вот  так  и  началась  трудовая  жизнь  Петра.  
Лето  в  колхозе и  зимние каникулы  не  были  
отдыхом.  В  школу  приходилось  ходить  за  
девять  километров.  Одеться  было  не  во  что,  да  
и  есть  постоянно  хотелось.  От  колхоза  
получать  было  нечего,  порой  мать  оставалась  в  
долгу,  потому  что  всё  отдавалось  фронту.  
Огороды  давали  редкий  год  урожай, но  всё – 
таки  спасали от голода.  Выручала  и  коровёнка, 
на  которую  мать  молилась,  хотя  и  корм  
приходилось  возить  на  тележке,  в  которую  
впрягались  всей  семьёй. 

 Подростку  приходилось,  и пахать,  и  
боронить.  Готовили и  чурочки  для  
газогенераторных  двигателей.  Дома  у  Петра,  
как  и  у  каждого  в то  время,  нужда  ходила  за  
спиной.  Мать  и  старшие  наработавшись  в  
колхозе  до  седьмого  пота, дома  засиживались  
заполночь:  готовили  пряжу,  ткани,  вязали  для  
своей  семьи  и для  отправки на  фронт. 

 В  селе  в  ту  пору  можно  было  встретить  
много  разных  людей.  Одни  ходили  по  



деревням  что-то  выменять,  другие  нажиться  на 
горе   народа.  Встречались  и  отчаявшиеся  люди,  
собиравшие подаяния.  Хватало  самодурства  и  
беззакония. Бывало, гонялись  на  лошадях  с  
бичами  за  теми,  кто  собирал  потерянные  при  
уборке  колосья.  Был  случай,  когда  у  голодных  
ребятишек,  с  которыми  был  и  Пётр,  здоровые  
дядьки  отобрали  и  сожгли  при  них  колоски. И 
такие  «вояки» были  с  бабами  и  детьми. 

 Из  воспоминаний Афанасии Ивановны  
Алексеенко,  жительницы с. Каразей :  

Началась  война,  опустело  село, и за  один  месяц  
стало  неузнаваемым. Ушли  на  фронт мужики, 
остались  одни  бабы,  подростки  до  16  лет,  да  
60-70 – летние старики.  Поставили  меня  
бригадиром  полеводческой  бригады.  Трудно  
очень  было  в  ту  пору. Куда  ни  глянь, везде 
нужны  мужские  крепкие  руки, а  их  нет. Вся 
тяжесть  колхозной  работы  легла   на  женские  
плечи.  Надо  было  пахать  землю,  сеять  хлеб,  
убирать.  Послали  мы  молодых  женщин   да  
девушек,  таких  как  Евдокия Мироевская,  Мария  
Лях,  учиться  на  трактористок  и комбайнёрок.  
Работали женщины даже  молотобойцами.  Ирина 
Шумилова  конюхом  стала. Рабочих  лошадей  не  
осталось,  были  молодняк  да  выбракованные  
кони,  приходилось  приучать  к  упряжке  быков  
и  коров.  А  как  тяжело  было  пахарям, ведь  это  
были  мальчишки 12-14  лет.  Досматривали  за  
ними  дед  Мироевский, Марк  Буяк и Мешков. А 
что  говорить  о  девчатах,  которые  работали  на  



тракторах? Заглохнет  трактор,  силёнок  не  
хватает  завести  его,  хоть  плачь.  И  всё  же  
справлялись. 

 И не  ограничивались  мы  одной колхозной 
работой. Собирали  лекарственные  травы, 
проводили  подписку  в  фонд  обороны,  платили  
налоги,  ничего не жалели и  свято  верили: 
победим,  обязательно  победим!   

Много  помогали  нам  и  наши  учителя.  И детей  
учили,  и  в  поле  работали  и  в  самодеятельности  
участвовали. Мария  Евдокимовна Литвиненко 
работала  в  бригаде  учётчицей. И  сколько  в ней 
кипучей  энергии.  Бывало  косим, и  она рядом  с  
нами,  а  по  вечерам  соберёт  девчат  и  концерт  
готовит.  Мария  Алексеевна  Данильченко  в  
яслях  с  детьми  управлялась, а  свободные  часы  
прибежит  в  огородную  бригаду,  поможет  нам,  
посоветует,  что и как  сделать  лучше.  Никто не  
сидел,  всем  работы  хватало.   Выдержали  все  
испытания. 

 Из  воспоминаний  М.Шкаверо  
(комсомолка   военных   лет): «С великой  
горечью,  болью, но и с законной  гордостью  
вспоминаем  мы  военные  годы,  когда наши  
отцы, старшие  братья  и  сёстры  ушли  защищать  
Родину, а  дома  остались  старые  и малые. Война  
отняла  тот  нас  детство, но  не знали  устали,  
трудились мы  на  колхозных  полях,  
заготавливали  и  вывозили  за  много  километров 
на  лошадях в  пургу и  стужу  дрова  для  школ, 



детских  садов, больниц.  Мы  понимали,  что чем  
лучше,  дружнее  будем  работать  в  тылу, тем  
большую  помощь окажем  фронту  в  борьбе  с  
фашистами. 

Сразу после  окончания  занятий  в  школе  ушли 
работать  на  колхозные  поля  Дуся  Пинчук, 
Миля Коваленко,  Лена  Китаева. Они  
заготавливали корм для  колхозных  коров, жали  
хлеб  вручную  наравне со  взрослыми, вязали 
снопы. Дусе  и  Марусе  Камалеевым  и  вовсе  не  
пришлось  учиться  в  школе.  Их  детство  
оказалось  связанным  с  пашней  да   фермой.  С  
12  лет  начали  работать на  полях колхоза им. 
Коминтерна  Самат  Камалеев,  Тимофей,  Данила  
и  Григорий  Штанько,  Павел  Шкаверо. 
Мальчики  пахали,  боронили,  сеяли  и  убирали  
хлеб,  работали  на  ферме.  И  всё  это  делалось   в  
ручную,  потому  что  техники  в  хозяйствах  было  
мало.   

 Наша  молодёжь  внесла  свой  посильный  
вклад  в  приближение  дня  Великой  победы. 

 Из  воспоминаний  Савченко Ф., бывшего  
председателя  колхоза «Борец  за  пятилетку» 
(с. Алкин):  

Наш  колхоз  был  одной  из  крупнейших  артелей  
в  нашем  районе. Большие  посевные  площади  
под  зерновыми, картофелем, овощами, коноплёй.  
Более  тысячи   голов  овец,  молочно-товарная  
ферма, свино и птицеферма – такое  



многоотраслевое   хозяйство  сложилось  и  
укрепилось  в с. Алкине  за  годы  первых  
пятилеток. 

 Началась  Великая  Отечественная  Война,  и 
всё  работоспособное  мужское  население  ушло  
на  защиту  Родины. Вести  хозяйство  остались  
женщины,  старики  и подростки. Мне  пришлось  
быть  председателем  колхоза  в  военные  годы,  
поэтому  до  сих  пор  никак не  забыть  тех  
невероятных  трудностей,  с  которыми  пришлось  
выращивать   хлеб,   давать  продукцию  
животноводства  для  фронта. 

 Вся тяжесть  легла  на  плечи  женщин.  Вот  
механизаторы  тех  лет:  Нина  Ивановна 
Горянская,  Мария  Васильевна  Ботвинко,  Дарья  
Андреевна  Басанец, Нина  Высоцкая  работали  на  
тракторах.  Они  пахали, боронили,  
культивировали,  сеяли  и  очень  часто  плакали. 

 Убирали  урожай  комбайнёры  Клавдия  
Михайловна  Гижа, Мария  Антоновна  Курилович  
и  многие  другие. Бригадиром  у  них  был  
четырнадцати  летний  подросток  Иван  Ленев.  
Вот  такие  кадры  обрабатывали  1500 гектаров  
пахотной  земли.  Доярками  работали  Мария  
Петровна Стаецкая,  Дарья  Никитична  Сухенко. 

Забота  о  фронте, долг  перед  Родиной и  
ушедшими  на битву  с  врагом  удесятеряли  силы  
физические  и  духовные  тружениц  тыла. 



Из воспоминаний  Веры  Ефимовны Товпинец   
жительницы  с. Сулкет :   

Ей  исполнилось  только  14  лет,  когда  из  чёрной  
тарелки  радиоприёмника,  установленного  в  
конторе  колхоза  «Путь  большевика»  прозвучало  
страшное  известие  о  начале  войны. Почти  все  
мужчины с. Сулкет  ушли воевать, забрали  на  
фронт  отца и  двух  старших  братьев. Во  главе 
семьи осталась  мама,  маленькая  хрупкая  
женщина. 

 В первый  год  войны  юная  Вера,  следуя  
уговорам  матери,  не  бросила  учёбу. Каждое  
утро,  накинув  на  плечо  портяную сумку,  
отправлялась  пешком  в  школу  в п.  Куйтун.  Но  
закончить  образование  так  и  не  удалось,  война  
затягивалась и  школу  для  подстраховки  
переоборудовали  в  госпиталь. 

Нам  подросткам  приходилось  работать  на  
равнее  со  взрослыми,  без  каких   бы то  ни  было  
поблажек.  И  боронили, и пахали, и  сеяли,  
работали  в  основном  на  лошадях.  Мне  всегда   
хотелось, выполнить  порученные  дела  как  
можно  качественней,  быстрей. Казалось,  этим  я  
могу  приблизить  победу. 

 Колхозное  руководство  приметило  смышленую  
девушку,  и  в  1944 году  назначили  
семнадцатилетнюю  Веру  учётчицей  тракторного  
отряда. 



В  селе  не  хватало  рабочих  рук  и  молодую  
труженицу ставят на  обмол  зерна. Молотили  мы  
на  машине  ПМК-1100,  дня  не хватало,  
приходилось  работать  и  зимними  ночами.  
Загружаешь  зерно  в  подводу,  следующая  
подъезжает, я  чётко  следила,  чтобы  ни  одного  
зёрнышка  не  обронили  на  мёрзлую  землю.  
Домой  не  идёшь,  пока  всё  зерно  не  свозят  на  
подтоварник. 

 Когда  выпадал  свободный  вечер,  
собирались  девушки  в  чьей-нибудь  избе  и  
вязали  для  бойцов  рукавицы,  шили  кисеты,  
носовые  платки  и  при  этом  затягивали  песню,  
выплёскивая  в  ней  всю  свою  душу.  Хорошая  
мелодия  и  в работе  помогала, и беду  с  ней  
легче  было  пережить. 

 Нам  не  забыть   вас, ребята. Мальчишки  и  
девчонки  1941   года. Их  никто   не  призывал  
воевать,   но  они   считали,  что    должны   взять   
на    себя   равную   со старшими   меру   
ответственности. « За Россию,  за  народ и  за   все  
на  свете» 

Дети  Войны. 
В  памяти  нашей  пора  довоенная 
Добрый  оставила след. 
По  малолетству мы, дети, наверное, 
Многих  не  видели  бед. 
Но  в  сорок  первом  мы  все  
повзрослели 



С  первыми взрывами  бомб. 
Наши  отцы  надевали  шинели 
И  отправлялись  на  фронт. 

          Иван Геймер. 
 
 Огромную  роль  в  патриотическом  
воспитании  школьников  имел   комплекс    
внешкольных  мероприятий,  организуемых  
комсомольскими и  пионерскими  организациями.  
На  ярких  и  убедительных  эпизодах  войны 
агитаторы  и  пропагандисты  воспитывали    у  
юных  слушателей  чувства  советского  
патриотизма. В Куйтунской  средней  школе  три  
раза  в  неделю проводились  политинформации. 

Так же  обучались  военному  делу. Элементарные  
военные  знания  учащиеся  получали  в  процессе  
подготовки  к  противовоздушной и 
противохимической обороны (ПВХО).  Только в 5-
7- х классах  небольшой Куйтунской  школы по  
программе ПВХО занимались  210  учащихся. 

Агротехническим  мероприятиям  пионеры  и  
школьники  в 1944-1945 г.  уделяли большое  
внимание. Школьники  занимались  
снегозадержанием,  участвовали  в  сборе 
удобрений,  вывозке  их  на  поля. В  колхозе 
«Ким» 38  учеников под  руководством луговода 
Цырёнова  очистили  от  мусора 100 га  лугов и 
пропололи  250 га  зерновых  культур. 



Ученики Чеботарихинской  школы  на  посевных  
и  прополочных  работах  заработали  за  1944-45 
учебный  год  20 тыс. трудодней и 16 тыс. рублей. 

Много  труда  в 1944-1945 годах  было  вложено  и  
в  заготовку  твёрдого  топлива  для  тракторов.  
Особо  отличились  в  этом  школьники  
Куйтунского   района. Барлукская неполная  
средняя  школа  заготовила  120 куб. метров  
чурочек, Чеботарихинская -50 куб. метров. 

Активно  проводилась  школьниками  культурно – 
массовая и  политическая  работа  среди  местного  
населения. С большой  любовью  оформлялись  
полевые  станы,  помещения  для  механизаторов,  
красные  уголки  и  клубы. Учащиеся  школ  
Куйтунского  района  сделали  для  тракторных  
бригад подшефной  МТС  40  комплектов  шашек,  
собрали  книги  для  полевых  библиотек.  
Пионеры  изготовили  25  красных  флажков  для  
лучших  трактористов района. 

 Много  внимания  школьники  уделяли  юным  
сельским  жителям.  Они  выделили из  своей   
среды  воспитателей  дошкольных  учреждений,  
изготавливали  игрушки. В  1944-45  учебном  году  
было  сделано  525  игрушек - самоделок  для  
колхозных  ясель и  детских  площадок. 

При  Куйтунской  школе  был  организован  
детский  художественный  ансамбль  из  60  
учеников.  Руководила им  жена фронтовика 
Трошина.  Ансамбль  подготовил  большую  



программу  для  концерта,  сбор  от  которого 
пошёл на  нужды  обороны. 

 С  каждым  днём  войны  наращивался  Фонд  
обороны,  увеличивались  школьные  взносы.  
Кроме  денег  учащиеся  вносили  облигации  
государственных займов.  Как  правило,  взносы  
облигациями  в  несколько  раз  превышали  
денежные. 

Воскресники  давали  возможность  школьникам  
сдавать в Фонд  обороны  большие  суммы  денег. 
Наибольший  вклад  школьники внесли  на  
строительство  танковых  колонн,  таких как « 
Иркутский  колхозник», «Иркутский  
железнодорожник», «Иркутский комсомолец». 
Ученик 9-го класса Куйтунской школы  Григорьев 
в декабре  1941 г.  пожертвовал на  танки  80  
рублей  и на  350  рублей облигации. 

Юные патриоты  вели большую  разъяснительную  
работу  среди трудящихся  и  проводили  
подписку.  Активное  участие приняли  в  массово- 
разъяснительной  работе  по  подписке  на  4-й 
займ  учащиеся  младших  классов,  а  
старшеклассники проводили  подписку.  А  так же  
школьники  сами  подписывались  на  займы  и  
лотерею, используя  для  этого  деньги,  
полученные  за  труд  в  процессе общественно - 
полезной  деятельности. 

«С большим  энтузиазмом  встретили  учителя  и  
школьники  постановления Советского  



правительства  о  проведении  денежно - вещевой  
лотереи» - отмечала в  своей  статье  заведующая 
Куйтунским РАЙНО А. Седова.  Во время  
подписки  на  4 –й  военный заем, школьники  
Куйтунского  района  приобрели облигаций  на 
сумму 5225  рублей. 

Не  менее  активно  проходила  подписка  на  
денежно - вещевые  лотереи. Во время  
размещения  билетов первой денежно - вещевой 
лотереи (декабрь 1941г.) ученики Куйтунской  
средней  школы  за  несколько  часов  подписались  
на 4050 рублей. Многие  учащиеся покупали  
билетов на  30  рублей,  ученик 9-го класса 
Григорьев купил  билетов на 30 рублей, ученица 1-
го класса Лущаева подписалась на 20 рублей. Во 
время  реализации  билетов  3-й денежно-вещевой 
лотереи (1943 г.) школьники  Куйтунского района  
подписались  на  4 тысячи  рублей. 

Всего  за годы войны в стране было проведено  
четыре  военных займа и четыре  лотереи. 

 Вместе с учителями школьники  создавали  
денежный  фонд  помощи  освобождённым  
районам. В этот  фонд  шли  деньги,  заработанные 
на  воскресниках, вырученные от  сдачи  
металлолом,  платных  концертов. Летом  в 1942г  
воспитанники  Куйтунского детского  дома  
организовали  вечер  художественной  
самодеятельности. Сбор от  него  в сумме  600 
рублей они  передали в  фонд помощи  детям,  
освобождённых  районов. 



 Для  детей  освобождённых  районов  
школьники  собирали  так же  продукты  сельского  
хозяйства, овощи,  успешно  проходил сбор  
предметов  первой  необходимости (рубашек, 
платков, посуды). Большое старание  школьники  
проявили  не  только  в том, что  бы наладить  
нормальную  жизнь  детей, но и  учёбу.  Собирали  
книги,  учебники,  школьно- письменные  
принадлежности.  

 Особая  забота  была  проявлена  в  школах  о  
детях  осаждённого  Ленинграда.  Для  них  
собирались  деньги,  продукты,  вещевые  
посылки. В своей  патриотической  деятельности  
школьники  ставили  общую  цель: укрепить  
оборонную  мощь  Родины,  оказать ей  посильную  
финансовую  помощь.  Для  этого  они  активно  
участвовали  в  создании  и  укреплении  Фонда  
обороны  СССР, в  подписке  на  государственные  
военные займы  и  денежно - вещевые  лотереи.  

 Трудящиеся  и  школьники  Куйтунского  
района  во  время  Великой  отечественной Войны    
проявили  пламенный  патриотизм.  В  этой  войне  
наш  народ  отстаивал  свои  кровные  интересы,  
защищал  свой  родной  строй.  Советские  люди  
были  преисполнены  решимости  своим    трудом  
обеспечить  фронт  всем  необходимым,  ускорить  
час  победы  над  врагом.  Ради  этого  они  
сознательно  шли  на  серьёзные  материальные  
лишения,  ради  этого  они  совершали  настоящие  
трудовые  подвиги. 



Литература 

1. Лисовский С. 

    Потому и  победили / С. Лисовский//  По  
ленинскому  пути. - 1968. – 9 мая. 

2. Савченко Ф.  

    Всё отдавали фронту / Ф. Савченко // По  
ленинскому  пути. – 1969. 9 мая. 

3. Дубравин Ф. 

    Апраксинский  миллион / Ф. Дубравин // По  
ленинскому  пути. -1970. – 9 мая. 

4. Шкаверо М. 

    Приближали  победу / М. Шкаверо // По 
ленинскому пути. -1975. – 22 марта. 

5. О чём  писала  районная  газета «Коммунар»  5  
мая  1945 года: К 30- летию нашей  победы. // По  
ленинскому пути. – 1975. 
 

6. Мельникова А.       

    Та  великая, священная… / А.  Мельникова // По 
ленинскому  пути. -1991. -22 июня. -№ 74. -  с 5. 

7. Маслобоев А.    



   Захарыч /А. Маслобоев // По ленинскому  пути. -
1991. -№ 74.- с 5. 

8. Шамонина Л.   

    Трудом,  приближая победу:  К  60- летию  
Великой  победы / Л. Шамонина  //  Отчий  край. -
2005. – 22 января. – с2-3. 

9. Докучаев Г.А.   

   Сибирский  тыл  в  ВОВ. – Новосибирск. : изд-во 
«Наука», 1968.-324 с. 

10. Кузнецов И.И.   

  Юные  патриоты  Восточной  Сибири  в  годы  
Великой  Отечественной  Войны / И.И. Кузнецов, 
Т.П. Кузнецова.- Иркутск. : Изд-во Иркут. ун-та, 
1985.- 178 с. 

11. Патриотизм  трудящихся  Иркутской  области  
в  годы  Великой  Отечественной  Войны (1941-
1945 гг.): Сб. документов  и  материалов: К 
двадцатилетию  Великой  Победы.-Иркутск.:  
Вост. Сиб. кн. изд-во, 1995.-329 с.  

 
 

 

 

 



 

Составитель:   Т.М.Дубынина  

Оформитель: А.А.Васильева 

Ответственный  за  выпуск: Т.Д. Шаура 

 

«Куйтунский    район  в  годы  Великой  
Отечественной  Войны»: Дайджест/ МУК 
«КМРБ»,    отдел   краеведч. лит.; [ Сост. 
Т.М,Дубынина].-Куйтун  , 2012.-   с.30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Женщины  тыла
	И  в  тылу  ковали  Победу.
	Дети  Войны.
	Литература

