
По материалам архивного отдела  

Администрации МО «Селенгинский район» 



На укрепление мощи нашей Красной Армии на 4/VIII - 41 г. от 

рабочих и служащих аймцентра отчислено наличными деньгами 

13310 рублей.  

Коллектив Селендумского МТС отчислил.1228 руб. наличными 

Колхоз ’’Большевик” Нойханского с/совета решил внести в 

фонд обороны. 12 тонны зерна, 1 ? тонны огурцов, 0,2 тонны ка-

пусты и 3 центнера шерсти, а колхозники внесли 4 центнера пше-

ницы, 13 центнеров ярицы, 4210 руб. деньгами и 2 головы овец. 

Ярким проявлением патриотизма Советского народа в военные годы явился сбор средств на 

строительство военной техники, в этом почине активно участвовали и жители нашего района, сре-

ди крупных индивидуальных взносов тружеников аймака особенно выделяются: 

 

Эрдынеева Д.Г. - доярка колхоза «Улан-Удунга» - 160 тыс.руб. 

Чимитова Д.Ц. - колхозник с/артели «Коммунизм» - 150 тыс.руб. 

Очиров Б. - колхозник с/х артели им.Сталина - 150 тыс.руб. 



При Селенгинской и Селендумской МТС организованы курсы для женщин. 
 

Янжима Цыденишиева выполнила норму на ремонте тракторов на 150%,   
 

Долгор Мункуева выполняет норму до 200%,   
 

Анна Гордеева выдвинута на работу на силосной станции кочегаром.  
 

Всего по Селенгинской МТС в весну будут работать трактористами 54 женщины, а по Селендумской 

МТС -68. 

Также женщины работают ветсанитарами, зоотехниками, на лесозаготовках. 

Лесорубщицы Елена Якимова, Надежда Каторкина дают по 140%. 



По Селенгинскому аймаку 
 

Рабочие , колхозники, интеллигенция республики вносили в фонд обороны деньги 

из личных сбережений, облигации, золото, серебро: колхозница колхоза 

им.Сталина Селенгинского аймака Н.  Доржиева внесла 400граммов серебра.  

 

Колхозница колхоза им. Карла Маркса Селенгинского 

аймака сдала в фонд обороны новую доху, новые ва-

ленки, и заявила: "Фашисты - враги всех народов, жен-

щин, детей. Пусть знают бойцы, что мы ничего не по-

жалеем для полной победы над врагом".  



Жена фронтовика 
 

Замечательными делами проявила себя колхозница сельхозартели 

им.Тельмана, жена фронтовика, Дагбаева Цырендулма. Имея ребенка, 

не считаясь ни с какими трудностями, она работает не покладая рук. 

Колхозное хозяйство стало для нее превыше личного.  

Она прекрасно овладела мужской профессией машиниста. Во время сеноуборочной и хлебоубо-

рочной кампаний 1942 года работала по-стахановски на сенокосилках и жатках. В Зимний период, 

работала она на разных видах работ, а сейчас в посевную будет управлять сеялкой. 

 

Дела патриотки Цырендулмы Дагбаевой заслуживают всеобщего уважения и почета. Вот так она 

помогает своей Красной Армии в разгроме гитлеровских мерзавцев. 

 

Источник «Красная Селенга», 18 апреля 1943 г. 



 

Трудящиеся Селенгинского аймака участвовали в сборе средств для 

колонны танков "Социалистическая Бурят-Монголия", 26 мая 1942 г. 

делегация трудящихся республики, прибывшая на Уральский завод 

передала их воинам Красной Армии.  

 

 

В начале 1943г. начат сбор средств на постройку экскадрильи боевых 

самолетов, было собрано по республике 23 млн. руб. Б.Очиров кол-

хозник к-за им.Сталина Селенгинского аймака внес на постройку бое-

вого самолета 150тыс. руб. 

 

 

Молодежь, комсомольцы, школьники республики начали сбор на по-

стройку танковой колонны "Молодой колхозник Бурят -Монголии" и 

внесли 1300руб. 

 



До начала войны и во время войны очень много людей работало на 

лесозаготовках, лесосплаве, особенно подростки.  

 

Решением аймисполкома от 6 марта 1941г. утверждается план на скатку леса на которую 

набирается 76 человек, на проведение молевого сплава по р. Оронгой в количестве 162 

человек. 

 

На проведение набивки кошелей по Гусиному Озеру 50 человек, на проведение сорти-

ровки, сплотки и формированию плотов в устье р. Оронгой 35 человек.  

 

Рабочих сплава должны были обеспечить жилищно-бытовыми условиями, культурным 

обслуживанием, а также спасательными приборами и инвентарем. Заготовить и отправить 

в глубинные пункты продукты питания и промтовары, хлеб и фураж.  



Письмо на фронт исполнительного комитета Селенгинского аймачного Совета депутатов 

и трудящихся Бурят-Монгольской АССР 
 

Отважные бойцы, командиры и политработники действующей Красной Армии и Военно -Морского флота. 

Вы патриоты своей любимой Родины, в рядах действующей Красной Армии и Военно -Морского Флота , в 

борьбе с коварным озверелым врагом- германским фашизмом, с его толкачем людоедом Гитлером, веролом-

но напавшим  нашу родину, показали еще раз всему миру мощь и непобедимость Красной Армии и всего 

Советского народа. 

Мы, как и весь советский народ, повседневно следим за Вашим героическим действием на фронтах  О т е -

чественной войны, за Вашим мужественным подвигом в боях с гитлеровской Германией и восхищены ваши-

ми бесстрашием, отвагой, героизмом и твердо я уверены в ближайшей, решительной победы над кровожад-

ным врагом - германским фашизмом.  

Вас, бойцов, командиров и политработников окружают вечной заботой весь советский народ и лично тов. 

Сталин- наш мудрый вождь, легендарный полководец, вдохновитель побед.  

Мы, находясь в тылу своей самоотверженной работой, будем помогать в быстрейшем разгроме врага, ра-

ботаем и будем работать утроенной энергией и Вас обеспечим всем, что только требуется для Победы.  

Мы, отправляем Вам наш скромный подарок и просим его принять. Крепко жмем Ваши руки.  

С пламенным большевистским приветом - по поручению коллектива исполнительного комитета Селен-

гинского аймачного Совета депутатов и  трудящихся Бурят-Монгольской АССР  
                                                    

                                                                                                                                                     Чабдаков 

II сентября 1941г. с.Новоселенгинск  
 

Основание: Ф.7. Оп.1. Д. 188. Л.3 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Исполнительного Комитета Селенгинского Аймачного Совета Депутатов трудящихся и бюро Аймачного Комитета ВКП(б). 

 
с. Ново-Селенгинск                                                                   №307.                                                                  17-го сентября 1941 года 

 

«О заготовке деловой древесины для производства армейских лыж» 

Во исполнение постановления совнаркома Бурят-монгольской АССР и бюро Областного Комитета ВКП (б) от 10 сентября 1941 года №577 – «О произ-

водстве лыж для Красной Армии», - Исполнительный Комитет Аймсовета депутатов трудящихся и бюро Аймачного комитета ВКП(б)  ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

Утвердить задание по заготовке деловой древесины для производства Армейских лыж в количестве 4950 кубических метров и выделение paбочей и гу-

жевой  силы с распределением по колхозам, согласно приложению № 1. 

Обязать председателей колхозов, исполкомов сомонных и сельских советов, секретарей первичных партийных организаций обеспечить выделение ра-

бочей и гужевой силы, как для заготовки и вывозки деловой древесины, так и Райпромкомбинату для производства лыж, согласно приложению №1 и №2. 

       Установить срок прибытия выделяемой рабочей и гужевой силы к месту заготовок не позднее 20//IX-1941 года и в Промкомбинат к 25/ 1Х-1941 го-

да. 

1. Обязать директора Селенгинского леспромхоза тов. Бродникова создать колхозникам, работающим на заготовке древесины, нормальные бытовыеу-

словия и обеспечить соответствующими инструментами, а также техническим  руководством в ходе заготовки, строго руководствуясь ГОСТ 93-41. 

2. Обязать начальника Селенгинского Леспродторга тов. Башкуева обеспечить организованное снабжение лесозаготовителей продуктами питания, а 

также промтоварами, организовать на пунктах заготовки ларьки и котловые  довольствия. 

3. Обязать директора Селенгинского Леспромхоза тов. Бродникова и парторга тов. Скворцова развернуть культмассовую работу и социалистическое 

соревнование среди колхозников, работающих на заготовках древесины. 

4. Обязать директора Селенгинского Промкомбината тов. Суетина провести полную подготовку цехов для производства лыж к 5 / X – 1941 г. Предло-

жить тов. Суетину к 25/ 1Х-1941 года закончить ремонт квартир и бараков для размещения пребывающих колхозников на работу в Промкомбинат по произ-

водству лыж. 

5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на секретаря АК ВКП (б) тов. Будожапова. 

 

Председатель Исполкома Аймсовета                                                                                  (Б. Шагдыров) 

Секретарь АК ВКП (б)                                                                                                          (А. Шодонов) 

 
Основание: Ф.7. Оп.1. Д. 188. Л.12 



Из годового отчета за 1941 г. колхоза им. Молотова (с. Цайдам) 
 

В 1941г. в колхозе числилось 239 дворов с населением722 человека из них трудоспособных:  

мужчин 228 

женщин 205  

подростков 91 

Имелась одна водяная мельница, кузница, агрегат для стрижки овец 2 автомашины. 

 

В 1942г. уже 205 дворов с населением 604 человека трудоспособных: 

 мужчин 78   

женщин 199  

Из двух имеющихся машин одна передана в Красную Армию. 

 

В 1943г. числится 195 дворов с населением 542человека трудоспособных: 

мужчин 57 

женщин 188 

подростков 45 

 

В 1944г. в колхозе 196 дворов с населением 563 человека трудоспособных:  

мужчин 73  

женщин 173 

подростков  63 



 

"Об организации мыла в районе"  

 

В 1942 г. в районе назрела необходимость в производстве мыла исполкомом аймсовета 

принимается решение "Об организации мыла в районе" для чего обязуют председателей 

колхозов выделить: 

1. Для организации салотопок выделить помещения и оборудовать их. 

2.  Выделить для работы салотопок по I человеку с колхоза. 

3. Организовать специальные повозки для перевозки трупов животных. 

4. Выделить лошадей для подвозки дров к салотопкам, и чаны на 300-400 литров для вы-

топки жиров. 



 

Трудовые дела колхозников-патриотов колхоза им. Сталина 

 
Колхоз им. Сталина, Селенгинского аймака, план развития поголовья скота выполнил по лошадям на 114 

проц., по овцам и козам на 103 проц. и по крупному рогатому скоту на 97 проц. 

Колхозники успешно рассчитались с государством по всем видам животноводческих продуктов. Годовой план 

сдачи мяса выполнен на 398 проц., молока на 200 проц., шерсти и брынзы на 146 проц., яиц на 111 проц. Сдано 

авансом в счет поставок 1945 года 5450 пудов мяса, 20 пудов брынзы, I860 яиц, 5.260 литров молока. 

В фонд Красной Армии сдано 1230 пудов мяса и 1000 пудов хлеба. 

Колхозники и колхозницы оказывает посильную помощь колхозникам районов, освобожденных от немецкой 

оккупации. В освобожденные районы отправлено 400 овец и 30 голов крупного рогатого скота. 

За хорошие показатели в животноводстве 38 чабанов и доярок, на основании постановления СНК СССР «О 

мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Бурят-Монгольской АССР», получают 77 ягнят и 8 телят. 

Высокие показатели имеет колхоз и по полевым работам. План хлебопоставок выполнен на 136 проц. В полто-

ра раза больше, чем предусмотрено планом, сдано овощей, перевыполнен план сдачи картофеля. 

В ответ на высокую оценку работы колхозного крестьянства, данную товарищем Сталиным в историческом 

докладе к 27 годовщине Великой Октябрьской социалистической резолюции, колхозники и колхозницы обязались 

усилить свою помощь фронту в деле окончательного разгрома ненавистного врага. 
 

 



 

Народные подарки 

 
Трудящиеся аймака отправили на фронт около полутонны пряни-

ков,16 килограммов торта, 99 штук носовых платков, 2 ящика хозяй-

ственного мыла, 72 кг битых кур и многое другое. В подарках кол-

лективов: конторы "Заготскот" - 12 кг пряников, 50 пачек махорки, 

управления Кяхтинского тракта - 15 кг пряников, 12 кг разных бу-

лочных изделий и др. 

 
Посылки дорогим бойцам отправляют наши колхозники. 

От колхозников сельхозартели им. Сталина Загустайского 

сомсовета поступило 285 кг мяса , 3 ц молока и др. 
 

 



Подарки бойцам Красной Армии 

 
Учителя Иройской школы, работники сомсовета и сельпо сда-

ли 3 пары  валенок, 3 полушубка, 5 шапок, 10 пар варежек, 10 

пар теплых портянок. 

 

Рыбаки колхоза им. Молотова из 20 человек сдали 2 ц перво-

сортной рыбы,  каждый член бригады сдал по 8 кг мяса. 

 

Комсомольцы и молодежь колхоза им. Куйбышева сдали 29 

флаконов одеколона, 24 шт. крем лицевой, II носовых платков, 

11шт. туалетного мыла, 41 шт, зубного порошка и много дру-

гих вещей. 



Мясо на фронт 



 

Боевой самолет на средства колхозников 
 

По инициативе передовых колхозников сельхозартели «Коммунизм» 

Селенгинского аймака, среди членов артели начат сбор средств на 

строительство боевого самолета. На общеколхозном собрании реше-

но собрать 200 тыс. руб. 

 

Проведенная подписка же превысила 217 тыс. руб. Председатель колхоза Радна Зоригтуев вносит на 

самолет 15 тыс. руб., 60-ти летний свинарь Ширап Хандуев – 12 тыс. руб., бригадир полеводческой 

бригады Буда Хандажапов – 12 тыс. руб., комсомолка Радна Жаданбаева – 6000 руб и т.д. 

Сбор средств на постройку боевого самолета решено закончить к 10 февраля. 
 

 

Источник «Бурят-Монгольская правда», 6 февраля 1944 г. 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о перестройке всей работы применительно к военной обстановке. 
 

июль 1941г. 

сентябрь 
 

1.  Государственные поставки сельско-хозяйственных продуктов по всем видам уже выполне-

ны некоторыми колхозами например: им.Кирова, им.Тельмана , 18 п/сьезда. и др. 

2.  Выполнение госпоставок сельхозпродуктов по аймаку на 10 сентября выражается в сле-

дующем: молоко -69/, мяса-94/, шерсть 101/, сено 64/, зерно- 19/. 

3. Мероприятия по созданию фонда обороны страны по сбору подарков, теплых вещей для бой-

цов проводятся везде и всюду. 

Проявляется большая активность масс. Проведено в аймаке несколько воскресников, с отчисле-

нием заработных средств в фонд обороны. 

Тов. Доржиев Чагдар /депутат Ноехонского с/с показал образцы стахановского труда на сеноубор-

ке выполняя ежедневно свою норму на 150-170 % , также на хлебоуборке на жатке дает вместо 5 га 

по норме , 6-7 га. 



Колхозники Селенгинского аймака в фонд обороны 
 

Общее собрание колхоза имени Сталина Загустайского сомсовета постановило сдать в фонд обо-

роны 500 овец; колхоза имени Кирова Нижне-Убукунского сомсовета - 300 яиц, 1 центнер масла, 10 

ц. картофеля, 10 ц огурцов, 500 кг капусты, 1 т свеклы, 3 ц мяса, 150 кг шерсти; колхоза “Авангард” - 

303 л молока, 60 кг мяса, 125 штук яиц; колхоза имени Ворошилова - 400 кг рыбы, 200 кг мяса; кол-

хоза имени Тельмана-360 кг мяса, 73 флакона одеколона, жиры. 

Член колхоза имени Сталина Цыбикжапов внес 200 рублей, сдал 2 ц зерна и 1быка; Н. Доржиева 

внесла 400 г серебра; Гомбоева сдала корову. Доярка колхоза имени Тельмана Цыбан Будаева сдала 

полушубок, валенки, ватные брюки, меховой жилет, 2 пары шерстяных носков, рукавицы; Сан- жа-

пов, которому было уже 60 лет, сдал доху, полушубок, шапку-ушанку; Бальжи Батуев - тулуп, полу-

шубок, рукавицы, носки, варежки. Всего тельманцы собрали 83 пары валенок, 18 пар унтов, 20 полу-

шубков, 31 шубу-доху, 25 телогреек, 8 ватных брюк, 58 шапок-ушанок, 55 пар меховых рукавиц, 115 

пар шерстяных носков. 

В 1941 году по району собрано 1537 пар валенок, 149 пар унтов, 315 полушубков, 275 шуб-дох, 

552 телогрейки, 416 ватных брюк, 49 армейских шинелей, 881 шапка-ушанка, 684 меховых рукави-

цы, 1311 пар варежек, 542 пары шерстяных носков, 129 свитеров, большое количество других вещей 

и белья. Кроме того, отправлено 17568 пудов продуктов. 



Сбор средств в фонд обороны 
 

Коллектив промартели “Боевик” внес 700 рублей; рабочие 

и служащие леспромхоза внесли 70 рублей, Госбанка - 380-

рублей. Учителя и технические работники Новоселенгинской 

школы отчислили свыше 1000 рублей; работники НКВД- 675 

рублей; колхоз “Улан-Удунга” подписался на 1120 руб. налич-

ными деньгами и внес 850 рублей. Доярки Лобанова, Эрды-

неева, председатель колхоза Дандаров внесли по 60 рублей 

наличными. 

 

В годы войны трудящиеся активно подписывались на го-

сударственные займы на общую сумму 8 миллионов 129 ты-

сяч рублей, внесли в фонд обороны облигации госзаймов на 

593 тысячи рублей. 



 

Доярки артели «Большевик» Селенгинского аймака 



 

Передовики колхоза им. Сталина Селенгинского аймака 



 

Женщины на полях заменили мужчин 



 

В магазине колхоза им. Тельмана 



 

Все для фронта! Все для Победы! 



Все для фронта!  Все для Победы! 


