
Тыл фронту 

 
                                                                                             О вас, о тружениках тыла, 

                                                                                            Кто час ПОБЕДЫ приближал, 

                                                                                             Страна родная не забыла, 

                                                                                             Вам должное за всѐ воздав. 

 

                                                                                           Сегодня все вы ВЕТЕРАНЫ, 

                                                                                            Кто был в тылу, кто воевал, 

                                                                                       Ваш тяжкий труд, что был желанный, 

                                                                                             Народ поднял на пьедестал. 

 

         
 

       В то время, когда в первые дни войны две трети трудоспособного населения ушло 

сражаться с врагом, на смену им пришли  1319 человек престарелых и 2002 подростка,  на 

их плечи военное время взвалило тяжѐлый труд взрослых.  

      Администрации района, возглавляемой Козловым Иваном Дмитриевичем и 

Карелиным Александром Павловичем, приходилось ежедневно решать добрый десяток 

проблем и неотложных задач. В числе первоочерѐдных: своевременная отправка земляков 

на фронт, обустройство помещения для детского дома, оказания помощи семьям 

погибших, трудоустройство земляков – инвалидов войны, прибывших с фронта, 

размещения и трудоустройство эвакуированных, создание новых производств, подготовка  

боевых резервов фронту, организация сбора средств на военную технику… 

    «Границ рабочего дня, рабочей недели не существовало. И чем  дольше отдаляются 

события тех лет, тем более весомым, а порой и невероятным кажется то, что было сделано 

за короткий срок. Решения всех проблем прошли через сердца и действия руководства 

района» - вспоминает Золоторевич  Т.Ф., секретарь РК ВЛКСМ.. 

    Первая партия немцев из Поволжья прибыла в наш район 8 сентября 1941 года. 

    Более 300 эвакуированных семей в первый год войны, в их числе семьи: Анцвер, Анкут, 



Биргейм, Вейде, Кригер, Вааль, Цайтлер, Отт,Гунгер, Шмидт, Баба, Вебер, Вальтер, Гаах, 

Гортэ, Гейт, Грош, Горн, Гофман, Дрейлинг, Кеиль, Ляйнвебер Лаубах,  Лаас, 

Ленинг,Майер, Нейман, Сабельфельд, Штуккерт, Штейгервальд, Шамнэ, Шенберг, 

Банифаций,Флэг… 

    В конце июля Сорок первого прибыли эвакуированные из Латвии семьи: Кигалис, 

Вальдемара , Варна Марты, Микауска Кристины, Ванага Миланьи, Сика Мильды, 

Айвиексте Вероники, Эглитис Луизы, Цалите Марии, Якупсон Петер, Ингаш Эммы, 

Карклина Аустры, Эверте Эльзы, Лиде Петериса, Дзирнекис Паулине, Пуппурс Нины, 

Алянс Петра. 

Привезли, поместили в задании клуба (бывший римско-католический храм), а затем 

распределили по квартирам селян и подсобным помещениям райцентра и деревень. Те, 

кто прибыл по теплу, успели соорудить себе землянки недалеко от реки. Сегодня это 

улицы Набережная, Крупская ,Комбайнѐров, Восточная, Северная, Полярная, Подгорная, 

часть Комсомольской, Чапаева.  

      В марте и апреле сорок первого из Ленинградской области и Карелии в район 

поступила небольшая группа немцев и ингерманландских финнов: семьи Франц, Штрез, 

Райкинен, Кирияйнен, Келька, Хайми… 

     В начале 1944 года прибыли калымки: Кукаевы, Абушиновы, Манжиковы, 

Бинбиновы, Очировы, Сасыковы, Васильевы, Мархутовы, Унгарлиновы, Бекановы, 

Задбиновы, Бадминовы, Ятгуровы, Хаджиновы, Палан… 

   А летом сорок четвертого года прибыли черноморские греки: Карабиди, Маврофриди, 

Кочериди, Афиндулиди. Распределяли их по всем населѐнным пунктам района. 

   За годы войны к нам прибыло 1313 человек эвакуированных, которых расселяли по 

деревням и селам района. Сельчане потеснились в своем жилье, приютили, разместили, 

обогрели и задействовали в местном производстве людей, прибывших из прифронтовых 

районов в наши края.  

 Тяжѐлыми были жилищно-бытовые условия спецпереселенцев. Эвакуированных 

расселяли, «уплотняя» квартиры местных жителей. Под жилые помещения 

переоборудовались подвалы, чердаки, клубы, амбары, конюховки, подсобки. 

Одновременно осуществлялось возведения жилья барачного типа без элементарных 

бытовых условий, они надолго стали местом постоянного проживания переселенцев. 

Люди жили в условиях большой скучности. Многие семьи и вовсе ютились в землянках, 

построенных самими семьями эвакуированных. Ужасающим было санитарно-бытовое 

состояние многих жилищных помещений. Плохие жилищные условия скучность людей с 

недостатком питания и тяжѐлой работой приводили к возникновению массовых 

заболеваний: сыпного и брюшного тифа, оспы, кори, дифтерии, педикулѐза. 

Прибывший спецконтингент стал большим подспорьем для руководителей колхозов и 

хозяйств. Комбайнѐры, механизаторы, трактористы, врачи, медицинские сѐстры, учителя 

из числа эвакуированных  в наши края заменили местных мужчин и девчат, ушедших на 

фонт. Подавляющие большинство из них - сельчане, знакомые с крестьянским трудом. 

Труд поселенцев использовали буквально везде. Они пахали землю, заготавливали лес, 

пилили, кололи, возили дрова, строили жильѐ, ремонтировали дороги. Вместе со всеми 

сельчанами готовили продукты для фронта. Мололи зерно,  пекли хлеб, сушили сухари,  

обрабатывали мясо, производили крахмал, патоку, конфеты и многое другое. 

Тюхтетцы сердцем понимали состояние прибывших спецпереселенцев, стремились 

встретить их, как родных, устраивали в своих квартирах, помогали продуктами питания и 

одеждой, делились всем, что было у самих. 

   Общее горе, ненависть к фашистам, вера в Победу, житейские трудности тесно 

сблизили, сроднили недавно ещѐ не знавших друг друга людей и помогли вынести 

тяжкую , страшную войну. 

     В первые месяцы войны в порядке мобилизации внутренних ресурсов при активном 

участии эвакуированного населения в районе успешно была проведена уборочная страда. 



Одновременно  в реконструированных цехах  местной промышленности по указанию 

крайкома ВКП (6) надлежало освоить выпуск различной военной продукции. Пищепром 

наладил производство крахмала, потоки, конфет, варенья, сухарей, пряника. 

Промкомбинат и артель «Красная звезда» были переведены на пошив армейского 

тельного белья (2000 пар в год) и производство валенок. В промартелях «Сибирь», 

«Промысловик», «Дѐгтекур», «Восход» было налажено производство смол, дѐгтя, бочек, 

пихтового масла, саней, телег.  

Вместе с тем на основании постановления Красноярского краевого комитета партии и 

крайисполкома  от 9 августа 1941 года был доведѐн план Двинской фабрике на 

изготовление 2000 пар лыж и лыжных палок , а также прикладов для ружей, смолы, 

спецупаковки, канифоля , дѐгтя, пихтового масла. 

И несмотря на то,  что не было необходимого оборудования и сырья, все предприятия 

местной промышленности, мобилизовав все внутренние резервы района , справлялись с 

выполнением доведѐнных планов в указанные сроки, так как работали по законам 

военного времени , порой по две смены, не выходя из цехов. В сельском хозяйстве 

трудились от зари до зари под девизом «Всѐ для фронта, всѐ для победы». 

Все годы войны проводились всеобщие начальное военное обучение населения (всеобуч). 

Подготовкой были охвачены военнообязанные 18-45 лет и допризывники 1923-1927 гг. 

рождения. 

 По ускоренной программе готовились телеграфисты-морзисты, телефонисты, шофѐры, 

санинструкторы, тренеры собак. Одновременно ими познавалась материальная часть 

оружия. Общество Красного Креста организовало систематическую подготовку 

медсѐстер, сандружинниц. 

Особое внимание в подразделениях всеобуча было уделено лыжной подготовке. 

Практически все тактические занятия  в зимнее время проводились на лыжах , слушатели 

всеобуча принимали активное участие в различных соревнованиях и кроссах по лыжному 

спорту. Многие участники лыжных кроссов нашего района вошли в состав 

сформированных в крае 24-й, 25-й, 26-й, 27-й отдельных стрелковых лыжных бригад. 

    

                                             Черпинская Олеся, Синютина Алена ученицы 9 «Б» класса 

 ( по материалам  Ложкиной В. В. историко-географического справочника Тюхтетского 

района) 

 

 

 


