
МБОО «Баягинская средняя общеобразовательная школа им. И.М. Хатылаева»

Тема: «Тыл в Якутии: они приближали Победу» 

Учитель истории: Винокурова Федора Григорьевна

«Баягинская СОШ», Таттинский улус.

с.Томтор



«Тыл – это половина Победы, даже 
больше». Г. К. Жуков

За много тысяч километров от линии фронта люди

жили одной мыслью приблизить Победу, отдавая все силы и

средства на помощь фронту. Смыслом жизни для них стал

лозунг «Все для фронта! Все для Победы!».

Уже в конце 1941 г. Якутия направила для фронта:

«наличными 10867 тыс. руб. Сдано облигаций госзаймов всего

на сумму 26169 тыс. руб. Послано на строительство колонны

танков 2173 тыс. руб., реализовано билетов денежно-вещевой

лотереи 6668 тыс. руб., что составило 133,9 %. Натуральное

поступление в фонд обороны составило: серебра -337,3 кг.,

золота-1971 г., продовольственного зерна-542,0 ц., фуража –

258,0 ц., рыбы – 293,0 ц, пушнины всего -338,0 шт.”.

Якутяне-колхозники в сельских районах трудились

на сельскохозяйственных работах по уборке урожая, на

сенокосе, на добыче рыбы, пушнины, ремонтировали дороги и

мосты, выполняли и перевыполняли государственные

поставки продуктов сельского хозяйства: мяса, масла. Широко

развернулась кампания по сбору теплых вещей, цветных

металлов в Фонд обороны и для Красной Армии, помощи

семьям военнослужащих, населению территорий

освобожденных от оккупации и др.

Героический труд якутян в тылу 
внес огромный вклад в победу в 
Великой Отечественной войне.



«Все для фронта! Все для победы!»

Этот призыв звучал в те года. Судьба 
решалась не только на полях сражения.

Люди трудились без устали, чтобы фронт 
получал новейшее оружие: автоматы, 

самолеты, танки.



«Родина- мать зовет!»

Образа матери, призывающей на

помощь своих сыновей.

Символизировал непримиримое

сопротивление всего народа большой

страны подлым захватчикам из Германии и

стран, ее поддерживающих.



Золотой фронт

За золото наша страна покупала в таких странах, как
США и Англия, танки, самолеты, артиллерийское вооружение,
снаряды и т.д. И Якутия, как один из крупнейших
золотоносных районов Союза, обладающий громадными
ресурсами как россыпного, так и рудного золота, должна была
сыграть в этом деле большую роль. На ее золотую
промышленность были возложены особые задачи, как на
важнейший участок оборонной индустрии.

Добыча золота осуществлялась двумя трестами-
Джугджурзолото и Якутзолото. Первый из них, созданный в
марте 1939 года на базе Аллах-Юньского приискового
управления, включал прииски Ыныкчан, Минор, Светлый,
Бурхала, Баатыла, Евканджа, Юдома и Верхняя Мая (на
Амуре). Насчитывалось в них на 1 января 1941 года по
неполным данным,5507 рабочих, в том числе на октябрь 1941г.
3219 старателей и 1213 лотошников, объединенных в 514 бригад.
По отдельным предприятиям насчитывалось: Ыныкчан - 1255,
Минор - 377, Светлый - 485, Бурхала - 364, Баатыла - 260,
Евканджа - 304, Юдома - 2190 рабочих. Общая численность
этого золотопромышленного района достигала 23095 человек.

Рис. 1. Женская бригада 

золотодобытчиков

Плахиной О.П..

Рис. 2. Женщины на добыче золота. 1942 г.



Стахановские школы в приисках

• Летом 1941 года в глухой Аллах-Юньской тайге развернулась
напряженная работа на помощь фронту. Девизом каждого старателя,
каждого горнорабочего стало- не уходить с рабочего места до тех пор, пока
не будет перекрыто принятое обязательство. В массовом порядке на
приисках были организованны стахановские школы, которые начали
свое развитие еще с конца 1940 года, когда таких школ было создано 16 в
составе 122 рабочих. В 1941 году школ стало 115 и они объединяли 771
старателя и рабочего. Параллельно с организацией стахановских школ
впервые в 1941 году началось развитие школ обмена стахановскими
методами труда и индивидуальное шефство лучших стахановцев над
отстающими. В процессе ударной работы рождались новые методы и
способы повышения производительности труда. Так, бурильщик В.П.
Валентов, работавший в золотой промышленности с 1924г., следуя
примерам знатных бурильщиков страны А. Семиволоса и И. Янкина,
разработал и практически осуществил способ многокамерного ручного
обуривания, перейдя с обуривания 4-5 камер на 30-35камер. Это
сократило потребность в рабочей силе в 5 раз, снизило стоимость бурения
и дало ряд других преимуществ. Метод его широко популяризировался
как в районной, так и в районной, так и в областной печати. В.П.
Валентов своим отношением к труду и правильной организацией труда
всегда добивался систематического перевыполнения норм работы. Начав
работу с откатчика, он упорно добивался роста своей квалификации.
Постепенно изучил методы крепления, а затем и забойного дела. При этом
многое перенял от знатных алданских забойщиков-орденоносцев Симона
Васильева и Чернова.



Добыча недровых богатств

• В годы войны руководство и Правительство Советского Союза придавало особое значение развитию
горнодобывающей промышленности Якутии. В итоге за годы Великой Отечественной войны республика
дала стране и фронту значительное количество золота, олова, слюды, вольфрама. Резкого увеличения
добычи металла добились тресты «Джугджурзолото», «Якутзолото» и прииск «Ыныкчан». К примеру, в
августе 1941 г. трест «Джугджурзолото» первым в стране досрочно выполнил годовой план золотодобычи.
Победителями социалистического соревнования «за досрочное выполнение фронтового задания» стали
драгеры треста «Якутзолото» М.И. Черемных, Н.П. Волков, забойщик П.И. Гуляев.

• Якутия обладала и другим недровым богатством - слюдой. В 1941 г. охотник-якут В.Н. Захаров обнаружил
в Алданском районе месторождение слюды, затем экспедиция «Сибгеологнеруд» на Алдане открыла
богатейшее Эмельджакское месторождение слюды-флогопита, которое по праву относится к категории
месторождения мирового значения. В Якутии началось развитие слюдяной промышленности. В 1942 г.
было основано Алданское управление треста «Союзслюда». Эмельджакское управление поставило в 1944
г. до половины всей добываемой в стране слюды-флогопита, приобретавшей во время войны важное
значение для оборонной промышленности. Здесь ударно трудились фронтовые бригады, руководимые
Евгенией Васильевой, Натальей Нестеренко, Марией Прониной и др., перекрывавшие нормы в два и
более раза.

• В годы войны в Якутии началась добыча горного хрусталя. В 1944 г. республика дала стране четверть
общесоюзной добычи этого стратегического сырья. Началась добыча исландского шпата, не менее
ценного, чем золото.

• Также в эти годы Якутия стала одним из наиболее крупных оловоносных районов Союза (прииски
Бургалах, Эге-Хая).

• Именно в годы войны получили развитие топливная, соляная, деревообрабатывающая отрасли
промышленности. Вступили в строй известковые и алебастровые заводы, Пеледуйский солезавод,
угольные копи «Джебарики-Хая». Заготовка древесины увеличилась до 1 млн куб. м.



Движение «двухсотников»

В Якутии началось массовое движение
«двухсотников» (перевыполнение плана в 2
раза по сравнению с 1940 г.), пример которому
подала охотничья бригада колхоза «Победа»
Верхоянского района.

За годы войны якутские охотники дали
стране почти одну пятую часть общесоюзной
заготовки пушнины. В валютный фонд Родины
поступило пушнины на 78 млн. рублей. Сверх
плана в особый фонд Верховного
Главнокомандования Красной Армии внесено
пушнины на 9 млн. рублей.



Счет №350

Сбор средств на строительство боевой техники
проходил как боевая демонстрация единства фронта
и тыла. В госбанке открылся специальный счет №
350 на строительство танков и боевых самолетов.
Всего трудящиеся Якутии внесли на строительство
танков и боевых самолетов 27068 тыс. руб. На эти
средства была построена и передана войскам
Первого Украинского фронта танковая колонна
танков «Советская Якутия». Бойцы и офицеры
гвардейской воинской части, которым была
передана эта боевая техника, писали трудящимся
Якутии: «Сегодня мы получили грозную боевую
технику, приобретенную Вами на свои трудовые
сбережения…Заверяем вас, что мы и впредь также
беспощадно будем истреблять фашистскую нечисть
до полного очищения нашей земли и под боевым
гвардейским знаменем, на грозных боевых машинах
умножим наши славу и вместе со всей Красной
Армией добьем фашистского зверя в его
собственной берлоге».



Рыба - второй хлеб

•

• В годы войны в республике особое значение приобрела рыбная
промышленность. Якутский госрыбтрест был реорганизован в
трест союзного значения, создавалась более мощная
производственная база. Так, были созданы
моторорыбопромысловые станции (МРС), 38 рыболовецких
колхозов, расширены старые и вновь созданы 6 рыбозаводов:
все они были обеспечены кадрами. Изменилась организация
труда. С 1941 по 1945 год сдано государству и Красной армии 2,5
млн пудов рыбы. За трудовой подвиг рыбаки были отмечены
орденами и медалями СССР, значками «Отличник рыбной
промышленности» и грамотами.

• В обстановке войны руководство уделяло много внимания
развитию местной промышленности. Рабочие отраслей местной
промышленности (топливной, соляной,
деревообрабатывающей, пищевой, стройматериалов и т. д.)
обеспечили увеличение валовой продукции за годы войны на
58,8%. Этим самым они способствовали заметному
сокращению завоза в республику товаров, продовольствия,
столь необходимых фронту.

Рис. 4. Женщины на обработке рыбы.

Рис. 5. Обработка рыбы. Тит-Аринский рыбзавод.



«Даешь рыбу фронту!»



Фонд «Лошадь – Красной Армии»

• Фонд «Лошадь – Красной
Армии» расширил территорию
сбора лошадей вплоть до
Якутии. – Приказом от 10
января 1942 г. Наркомзем
РСФСР установил для Якутской
республики план поставки
лошадей – 8368 голов. Этот план
колхозы Якутии выполнили.
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Справка Госплана при СНК ЯАССР по выполнению плана по 

фонду "Лошадь Красной Армии" за 1942 г.



Помощь колхозников

Якутия явилась поставщиком

олова, слюды, которые были ценнейшим

сырьем для оборонной

промышленности страны. Якутия

поставила на службу фронту свои

лесные богатства, увеличив заготовку

древесины до 1 млн. куб. м. Возросла

добыча золота, представлявшего собой

один из источников увеличения

валютного фонда нашей Родины.



Рис. 10. Колхозники за работой. 1940 г.Рис. 8. Вязка снопов Рис. 13. Раскорчевка леса под пашню.

Заключение

Война с Германией обернулась для Советского Союза очень тяжелыми испытаниями.
Громадными были людские потери. Мы иногда не осознаём, какой ценой завоёвана наша свобода.
Миллионы человеческих жизней положены на алтарь Победы. Перед этими смелыми и
самоотверженными людьми мы всегда будем в неоплатном долгу. Они не раздумывали, спасая мир
от насилия и жестокости. Они верили, что их дети и внуки будут жить в мире, будут счастливы.
Мы должны хранить и сберегать этот мир и нашу землю.



• После войны 59 тысяч тружеников тыла Якутии были награждены медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг».

• В годы войны решением республиканского Комитета по рабочей силе и Якутского
военного комиссариата из Якутии на трудовой фронт было мобилизовано около 10
тысяч человек, признанных годными к нестроевой. По заданиям ГКО и СНК СССР
военнообязанных направляли работать на производство Наркомата обороны. За
пределы республики на трудовой фронт были мобилизованы 3040 человека.
Призванные военнообязанные годные к нестроевой службе работали на военных
заводах Сибири, Урала (Челябинском тракторном заводе), несли охрану военных
объектов, восстанавливали народно-хозяйственные объекты в освобожденных
городах России, Украины, Белоруссии, стран Прибалтики. Объезжали лошадей на
конезаводах Монголии и Бурятии и перегоняли их на фронт.

• Мобилизованные военнообязанные работали на угольных шахтах Сангара,
Кангалассах, Эге-Хая, Иркутска, Читы, по разгрузке и погрузке грузов в портах
Тикси, Киренске, Осетрове, Диксон, Нордвик по линии Северо-Якутского речного
пароходства, Главного управления Северного морского пути, Ленского речного
пароходства, на строительстве стратегических объектов авиатрассы Якутск-
Красноярск по линии Якутпромстройтреста.

• Великая Отечественная война 1941-1945 гг. явилась для Якутии, как и для всей
страны, тяжелым и жестоким испытанием. Якутия понесла самые тяжелые
демографические потери. Война стала кульминацией демографического кризиса,
разразившегося еще до ее начала в 1938 г. и в связи с продолжавшимися засухой до
1944 г. За годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в тылу умерло по разным
причинам 58962 человек, из них в сельской местности 43364.


