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ЖИЗНЬ В СЕЛЕ ТАНГУТЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

С негодованием встретили весть о начале войны в селе Тангуты.
Нукутский аймак находился далеко от фронта, и снаряды не разрушали дома и
школы, но горе пришло в каждый дом. Почти каждая семья проводила на
фронт мужа, сына, брата. На разных фронтах воевали уроженцы Тангут. Среди
них мой дедушка - С.О.Степанов, В.Б.Бадеев, В.И. Чемезов, Я.Е.Бадеников,
братья Хинтахиновы, Гаранкины и другие. Они мужественно сражались с
немецко-фашистскими захватчиками. Многие не вернулись назад.
Жизнь в Тангутах во время войны мало чем отличалась от жизни в тылу в
других регионах. На плечи
крестьянского труда.

стариков, женщин и детей легли все тяготы

В первый же год развернулось движение женщин и

девушек за овладение профессией механизатора. Среди них А.Ф.Бадеева, В.И
Шатуева, Е.Шарапова. Им было по 16-17 лет, но они достойно заменили
мужчин, ушедших на фронт. С их уходом резко ухудшилось состояние и без
того скудной материально-технической базы колхоза «имени Калинина».
Техники не хватало. Приходилось вручную вести уборку хлебов. Основными

работниками

были

подростки.

Это

М.

Сахаровский,

С.Михаличенко,

И.Бадмаев, Н.Сергеев, И.Панчуков и другие. Оставшимся в тылу пришлось
делать все возможное и невозможное для фронта. Сдавали хлеб государству,
отправляли на фронт изготовленные своими руками теплую одежду для бойцов.
Люди, не жалея себя, работали от зари до зари. Колхозы выполняли и
перевыполняли планы. Главный лозунг того времени был: «Всё для фронта. Всё
для победы!» Жители Тангут, да и всей страны, оставшиеся в тылу, совершили
беспримерный подвиг.
С началом войны многим деревенским ребятам пришлось оставить учебу.
Детям приходилось вставать рано и вместе со взрослыми идти в поле, на ферму
или в лес. Подростки с 10 лет пахали, сеяли, боронили на лошадях, на быках, а
по ночам возили зерно на станцию Залари. Девушки сели на трактора, на
комбайны. Мальчишки работали прицепщиками.
Но школа продолжала работать. Изучали военное дело, особое внимание
уделяли старшеклассникам, многие из них, окончив школу, уходили на фронт.
Была строгая дисциплина. Катастрофически не хватало тетрадей, книг, ручек,
чернил. Писали на газетных полосах.

Постоянные проблемы с топливом,

водой. Работали при керосиновой лампе. После занятий всей школой выходили
на колхозные поля полоть сорняки.
В 1943 году здесь была страшная засуха. Хлеб и травы не уродились.
Людям приходилось собирать разные травы, колоски, грибы, ягоды. В пищу
шло все: лебеда, крапива, гнилые листья капусты. Собирали и варили саранку.
Так немного заглушали голод. По воспоминаниям свидетелей, в Тангутах в то
время картофеля не было, хотя в соседних деревнях, где жили русские, он был.
Сейчас трудно представить себе жизнь без этого необходимого овоща,
ставшего «вторым хлебом». Но в Тангутах картофель появился уже после
войны. Думается, появись он в деревне пораньше, намного легче было бы
перенести голод.

Общее горе объединило людей. Хотя и держали скот: корову, овец, кур, но
большую часть продукции сдавали государству. Обезжиренным молоком
(обратом) поили ослабевших ребятишек. Хлеба всегда не хватало. У бурят есть
одна замечательная черта. Если кто-то умирал, оставив детей-сирот, то
родственники непременно забирали их в свою семью. А у них и своих детей
было много, но никто не отказывался. Поэтому у бурят сирот почти не бывает.
Таким семьям, приютивших сирот, всегда помогали односельчане, делились
последним, лишь бы детки не голодали.
Несмотря на голод, работа в колхозе не останавливалась. Кроме этого,
жители Тангут участвовали в сборе средств для создания танковой колонны
«Иркутский колхозник». Вечерами женщины и девушки шили и вязали
варежки, носки, шапки, полушубки для бойцов на фронте. И ждали. Ждали
своих мужей, отцов, братьев, односельчан.

И всей деревней оплакивали

похоронки…
С началом войны жизнь в селе Тангуты изменилась. Мужчины ушли на
фронт, в хозяйстве их полностью заменили старики, женщины и дети. Все было
подчинено войне и все трудились на победу.

Особенно трудно пришлось

детям и подросткам. Главным бичом военной поры был голод. Но, несмотря на
все бедствия, которые принесла война, жизнь в селе не остановилась, и все
трудности решались сообща. И никто не жаловался, не плакал. Все понимали,
что там, на фронте, еще труднее.

