
   Замогильная Людмила Андреевна, учитель русского языка и 

литературы Усть-Нюкжинской средней общеобразовательной школы 

Тындинского района Амурской области. Работает в школе села Усть-Нюкжа 

с 1980 года. Всегда интересно было узнать историю села, судьбы людей, их 

замечательные истории жизни. К этой работе подключаю учащихся. 

Совместно с учащимися ею создано несколько исследовательских проектов, 

посвящённых истории села, истории школы, ветеранам войны, труженикам 

тыла, детям войны. 

Доклад 

75-летию Великой Победы посвящается 

Вклад жителей села Усть-Нюкжа в Великую Победу 

      Гордиться славою своих предков  

не только можно, но и должно;  

не уважать оной есть постыдное малодушие.                                                                                                                   

А.С.Пушкин. 

          Село Усть-Нюкжа – одно из самых отдалённых и 

труднодоступных мест Амурской области. Село находится в 350 км. к 

северо-западу от районного центра г. Тында. Оно расположено у подножия 

Станового хребта при слиянии рек Олёкмы и Нюкжи  и является самым 

большим эвенкийским селом в области.  Село Усть-Нюкжа – место 

компактного проживания коренных малочисленных народов Севера – 

эвенков. На первое января 2015 года в селе Усть-Нюкжа проживает 652 

человека. Эвенков проживает 414 человек. Русских – 238 человек. Кроме 

этого проживают  представители и других национальностей: якуты, 

украинцы, белорусы, татары, мордва.        

      Мы не можем представить нашу страну без Кремля, без Пушкина и 

Толстого, Чайковского и Шаляпина, без Третьяковской галереи. Не можем не 

знать своих культурных и исторических памятников, но обязаны также знать 

и историю своей малой родины. Мы смогли восстановить основные этапы 

развития села Усть-Нюкжа и показать, как жизнь маленького таёжного села 

связана с жизнью целой страны, как переплетены исторические события. 

Жители села не остались в стороне от исторических событий, они тесно 

связаны с ними и внесли свой небольшой вклад в развитие нашей огромной 

Родины. 

      Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать 

листьев-селений. Всякое дерево имеет корни. Корни питают дерево, 

связывают его с землёй. Наши корни – это то, чем мы жили вчера, год назад, 



десятилетия. Это наши деды и прадеды. Их дела, поступки, обычаи. Человеку 

надо знать свои корни. И тогда земля, на которой будут стоять его ноги, 

будет твёрже, и воздух, которым он дышит, будет целебен и вкусен. Так 

писал Дмитрий Сергеевич Лихачёв в книге «Земля родная». 

       Наша обязанность – сохранить то, что нас связывает воедино с 

нашими корнями, что питает силу каждого народа, придаёт неповторимость.  

      Знание истории родного края конкретизирует многие события 

отечественной истории, помогает понять многие процессы, происходящие в 

современном мире. Знакомство с яркими страницами местной истории, с 

известными земляками вызывает гордость за своих предков. Изучение 

истории своей семьи помогает восстановить связь поколений, улучшает 

взаимоотношения с родителями. Исследовательская работа по краеведению 

помогает детям реализовать свои интересы и раскрывает новые страницы в 

летописи родных мест. Все это способствует воспитанию патриота своей 

страны.  Человек будет любить свой край, его историю, если будет знать его 

прошлое и настоящее. 

        Цель краеведческой   работы:   способствовать развитию у 

учащихся любви и уважения к Отечеству, к своей земле, родному дому, 

семье. 

        Всё дальше в прошлое уходят грозные героические годы, редеют 

ряды фронтовиков, тружеников тыла, «детей войны», которые вынесли на 

своих плечах все тяготы военного лихолетья и восстановления разрушенного 

народного хозяйства страны. 

          Не осталось в стороне от всенародной беды и наше маленькое 

таёжное село Усть-Нюкжа. В первые месяцы войны подали заявления и ушли 

на фронт из более чем трёхсот жителей села 141 человек. Сохранились 

заявления односельчан с просьбой о зачислении их в ряды советской армии. 

         Некоторые полегли на полях сражений в битве под Москвой, а 

многие победоносным маршем дошли до Берлина. Мы вспомним 

замечательные героические страницы биографии односельчан, сможем 

проследить их боевой путь и увековечим память о Победе нашего народа в 

Великой Отечественной войне. 

       Существует замечательный факт  из жизни двух жителей села 

Усть-Нюкжа: Николаева Егора Петровича и Мальчакитова  Егора 

Михайловича. В годы войны  они ушли на фронт. Каждый из них попал 

служить в разные части и войска. В 1945 году, во время штурма Берлина, 

пробегая каждый по своим поручениям, они вдруг столкнулись под пулями 

врагов. Вдали от родных мест, прошагав полмира, вдруг встретив 

односельчанина, радость была неописуема, но обстоятельства требовали 



выполнения поручений, и они побежали дальше, унося в груди радость и 

желание быстрее добить врага.  

                         Друзья обнялись крепко –  

                         Да некогда стоять, 

                         Враги держались крепко, 

                         А надо Берлин взять! 

     Встретились они снова в Усть-Нюкже после окончания войны. 

     Первым вернулся в село с войны Мальчакитов Егор Михайлович в 

июле 1945 года, он же и привёз весть в село об окончании войны. Так жители 

села только в июле месяце 1945 года узнали, что война закончилась. 

     Сынгалаев Николай Петрович - призван в армию в 1939 году. 

Принимал участие в битве за Сталинград. Освобождал Украину, Венгрию, 

Австрию. В 1946 году участвовал в разгроме банд на Украине. Вернулся с 

войны в конце 1946 года. 

     Молодое поколение, достигшее восемнадцатилетнего возраста 

позже 1941 года, были призваны в армию и отправлены на войну с Японией. 

Некоторые из фронтовиков после победы над Германией были прямо 

отправлены эшелонами  на восток на войну с Японией. 

     Среди них были: 

Абрамов Николай Семёнович, Глухов Николай Тарасович, Карарбок 

Василий Прокопьевич, Карарбок Иван Прокопьевич, Карарбок Пётр 

Петрович, Кузьмин Прокопий Афанасьевич, Перунов Фёдор Прокопьевич, 

Савин Филипп Георгиевич, Чучалин Пётр Дмитриевич и многие другие. 

      Важную роль в помощи фронту играли и восточные районы страны.  

Победа Красной армии на фронтах Великой Отечественной войны 

обеспечивалась и самоотверженным трудом в тылу, снабжавших войну всем 

необходимым для ведения боевых действий. Не остался в стороне и колхоз 

«Ленин-Октон» (Ленинский путь). От реализации 16 лотерей в пользу фронта 

собрано 6195 рублей. По данным Государственного архива Амурской 

области, трудящимися колхоза «Ленин-Октон» 29 августа 1941 года фронту 

было перечислено 1000 рублей, 24 апреля 1943 года Усть-Нюкжинский 

сельский Совет перечислил 4700 рублей. 

     Имеются сведения о стахановцах – колхозниках. 

1. Верхотурова Елена Ивановна, доярка, телятница. Вырастила телят 

100%, 12 голов. Выработала трудодней - 366. 

2. Абрамов Александр Николаевич, пастух-оленевод, бригадир. 

Вырастил 100% голов молодняка оленей, 58 голов. Выработал 291 трудодень. 

3. Фёдорова Екатерина Николаевна. Работала весь сезон на огороде без 

отказа, добилась урожайности 8 тонн с гектара. Выработала 235 трудодней. 



23. 02. 1942 г.                                                                   Депутат райсовета. 

      1941 – 1945 годы 7 жителей села награждены медалью 

«Труженик тыла». 

1. Абрамова Ульяна Афанасьевна. 

2. Николаева Мария Петровна. 

3. Поляков Константин Иванович. 

4. Савина Мария Еремеевна. 

5. Сазонова Ираида Яковлевна. 

6. Урканова Пелагея Павловна. 

7. Чертищева Марфа Петровна.    

     Савина Мария Еремеевна, Николаева Анна Петровна, Николаева 

Мария Петровна жили в тайге. В стадах остались одни женщины и дети, 

оружия тоже не осталось, всё забрали на войну. Мария Еремеевна не только 

сохранила колхозное стадо, но добилась и значительного прироста, сохранив 

оленей от волков. Ещё приходилось зимой возить продукты из районного 

центра на оленях для жителей села, завозить продукты в другие стада. Сами 

грузили мешки, таскали их на себе, так как помочь было некому. Так 

женщины села помогали друг другу. 

       Николаева Анна Петровна жила с родителями в тайге. Когда 

началась Великая Отечественная война, Анна Петровна, молодая девушка, 

помогала фронту и своим односельчанам. В тайге они специально много 

держали оленьих маток. Хотя олени дают мало молока, но оно очень жирное, 

густое и питательное. Её мама и другие таёжницы доили оленей, сбивали 

оленье молоко в масло, хранили в берёзовых туесах, а затем обкладывали его 

мхом, и, навьючив 10-15 оленей, отправляли с Анной в село. Отсюда она 

везла молоко в райцентр, а там его отправляли на фронт. С райцентра она 

везла продукты в село. Таёжницы шили одежду, рукавицы для фронта, всё, 

что можно было добыть в тайге, всё отправлялось на нужды фронта. 

             Фёдорова Марфа Прокопьевна, она же является 

основательницей села Усть-Нюкжа, во время войны была бригадиром 

полеводческого участка Усть-Нюкжа. Из данных государственного архива 

Амурской области «О состоянии эвенкийского колхоза «Ленин-Октон» 

содержатся сведения: «…Посевная площадь колхоза «Ленин-Октон» 21, 25 

га, из них: картофеля – 16, 24 га, зерновых – 4, 34 га, овощных – 0, 46 га, 

корнеплодов – 0, 21 га. Посевная площадь закреплена за отдельными 

бригадами: участок Талыма – бригадир Свечникова, участок Леонтьевский – 

бригадир Плотникова и участок Усть-Нюкжа. Вот на этом участке и 

трудилась целый день Марфа Прокопьевна. Так как лето короткое в северных 

таёжных условиях, то приходилось целыми днями находиться на работе, ведь 



всё в основном делалось без помощи техники. Вовремя высадить, вовремя 

собрать, добившись при этом хорошего урожая. Дома оставалась на 

хозяйстве дочь Вера, которая ещё и за младшим братом присматривала. 

      Там же трудилась Сазонова Ираида Яковлевна, Савина Екатерина 

Николаевна и Гусакова Антонина Григорьевна. Она тоже осталась в войну с 

четырьмя детьми на руках. Приходилось работать на колхозном поле, 

выращивать картофель, овощи, а потом идти в пекарню и печь хлеб для 

односельчан, который затем делили по кусочку на каждого едока. Когда 

заканчивалась мука, Антонина Григорьевна с Чучалиной Анной шли по тайге 

300 километров до села Уркима за пополнением продовольствия. Шли по 

бездорожью без оружия, не боялись ни волков, ни медведей, потому что 

чувство страха перед животными притуплялось перед страхом за своих 

голодных детей.  А потом по реке Нюкжа плыли на лодке, а если было мелко, 

то тянули волоком лодку на себе.  

     Когда началась война, Петров Корней Прокопьевич, как и многие 

односельчане, написал заявление о призыве в Советскую Армию. Но страна 

нуждалась не только в отважных солдатах, но и в хороших тружениках тыла, 

которые могли бы обеспечить фронт всем необходимым. Как лучший 

охотник колхоза, Корней Прокопьевич получил бронь. Перед ним стояла 

задача: обеспечить страну ценной пушниной, за которую приобреталось 

оружие, продовольствие для фронта. 

         Ещё с осени ушёл Корней Прокопьевич в тайгу. Долгие месяцы, 

дни и ночи, терпя голод и холод, думая о товарищах, ушедших на фронт, он 

охотился. Необходимо было добыть не только как можно больше ценной 

пушнины, но и мяса для односельчан и семей фронтовиков. 

           К новому году Корней Прокопьевич вышел из тайги с богатой 

добычей. Ценных шкурок соболя он добыл столько, что хватило на 

производство танка. В газете «Забайкальский рабочий» от 18.05.1943 года 

была опубликована заметка:   

 
Спустя некоторое время в Москву жители села Усть-Нюкжа отправили 

письмо Иосифу Сталину, где обязывались внести наличные деньги в фонд 

Победы. 

      Абрамов Сергей Иванович получил также бронь. Родился он в 1920 

году в многодетной семье. В семье был старшим, потому рано начал 

трудовую жизнь. На подростка легла забота о младших братьях и сестрах, а 



также о родителях.  Относился с глубоким уважением к людям, которые его 

окружали: русским, эвенкам. Люди ценили в нём доброту, отзывчивость и 

трудолюбие. Вместе с другими строил новую жизнь, жизнь колхозную. Из 

слабой охотничьей артели постепенно вырос крупный богатый колхоз. В 

колхозе Сергей Иванович работал охотником, пастухом-оленеводом. 

           В годы войны он доставлял золото из прииска Кабактан в 

посёлок Нагорный на оленях. Нужно было каждый раз идти новым 

неизведанным маршрутом, не разжигая костёр, не ночевать, а днём стоять, 

затаившись в каком-нибудь месте. И только ночью можно было 

передвигаться, и каждый раз рисковать жизнью. 

          После войны Сергей Иванович по поручению колхоза водил 

изыскателей, геологов, показывал тропы, доставлял в партии продовольствие 

и оборудование. 

           В 1959 году за хорошую работу он был награждён медалью «За 

трудовую доблесть» и путёвкой на ВДНХ СССР. За выполнение высоких 

социалистических обязательств был премирован новым карабином «ТОЗ» с 

оптическим прицелом. 

         Для большинства тружеников тыла законом стал лозунг «Всё -для 

фронта, всё – для победы!» Не все труженики тыла получили медали за свой 

труд, но все они достойны этого звания. 

            Пришло время оглянуться назад…, постараться осмыслить весь 

победоносный поход, начатый в туманное утро 1941 года и закончившийся в 

первые дни мая 1945 года в Берлине. Наш человеческий долг – всегда 

помнить о тех, кого нет с нами, кто вернул мир миру. 

 


