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Открытие конференции
Гавриков Александр Николаевич
Председатель Комитета по делам архивов Республики Алтай
Уважаемые участники конференции! Разрешите открыть пленарное заседание нашего форума, посвященного священной дате – 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
О выступлении на конференции заявили 39 человек. Это ученые Республики Алтай – историки, искусствоведы, политологи, преподаватели средних школ и учреждений дополнительного образования детей Республики Алтай, сотрудники музеев, специалисты Комитета по делам архивов РА и
руководители муниципальных архивов, представители Совета ветеранов труда Республики Алтай во
главе с его председателем. Это высокий уровень региональной научно-исторической конференции,
которая способна еще раз показать вклад Горного Алтая в великую Победу над врагом, в дело сокрушительного разгрома фашистской Германии.
Наша конференция – знак памяти и уважения нашим землякам, героически сражавшимся на
фронтах Великой Отечественной и тяжело работавшим в тылу под лозунгом «Все для фронта, все для
Победы!».
Для участия в конференции мы пригласили руководителей ведущих министерств и ведомств
Республики Алтай и сегодня в ее работе принимают участие около 100 человек.
Программа конференции у всех участников на руках, с регламентом ее работы все ознакомлены.
Хочу обратить ваше внимание, что архивистами подготовлена фотодокументальная выставка,
посвященная труженикам тыла Горного Алтая «И тыл был фронтом». Подробнее ее можно будет осмотреть после пленарного заседания. Для всех участников конференции архивисты подготовили подарки – сборники архивных документов «Была война…». Их можно будет получить после пленарного заседания, там, где проходила регистрация участников конференции.
В преддверии юбилея Победы Правительство Республики Алтай уделяет особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам и труженикам тыла, организации праздничных
мероприятий.
Разрешите открыть пленарное заседание конференции и предоставить слово для приветствия
Первому заместителю Председателя Правительства Республики Алтай Ю.В. Антарадонову.
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Приветственное слово
Антарадонов Юрий Васильевич
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай,
председатель оргкомитета конференции
В 2010 году мир отмечает 65-летнюю годовщину окончания Второй мировой войны,
одной из самых страшных трагедий в истории человечества. На оккупированных «третьим
рейхом» территориях нацистами и их пособниками последовательно проводилась политика
физического уничтожения, порабощения и насильственной ассимиляции представителей так
называемых «низших рас». Первой жертвой нацистского геноцида стал еврейский народ, нацистами были убиты и умерщвлены миллионы цыган, русских, украинцев, белорусов и представителей других народов Советского Союза и европейских стран. Только героические усилия советского народа позволили остановить фашистское нашествие и спасти миллионы человеческих жизней.
В последние годы память о Второй мировой войне подвергается искажению в спекулятивных политических целях. Попытка поставить знак равенства между СССР и фашистской
Германией, отрицание преступлений нацистов, героизация принимавших непосредственное
участие в геноциде гитлеровских пособников, забвение побед Красной Армии, необоснованные обвинения советских солдат и партизан в мифических преступлениях – все это не может
не вызывать серьезные опасения.
Нам не могут быть безразличны попытки предания забвению памяти жертв нацистских
преступлений и героизации их плачей. Серьезные опасения вызывают углубление разрыва
между реальными страшными событиями военных лет и обыденными поверхностными
представлениями граждан и, в особенности, молодого поколения о Второй мировой войне,
преступлениях нацистов и их пособников. В общественное сознание проникают представления, противоречащие современным научным знаниям – знаниям, опирающимся на широкую
документальную базу и многочисленные исследования. Особенно тревожит распространение
идеологии неонацизма, агрессивного национализма, ксенофобии и антисемитизма среди молодежи.
В эти дни мы собрались для того, чтобы обменяться мнениями и выразить свое отношение к политическим процессам, разворачивающимся вокруг темы войны, обратиться к истории Горного Алтая в годы войны, вспомнить подвиги наших земляков в тылу и на фронтах
войны, высказать предложения по совершенствованию патриотического воспитания подрастающего поколения.
Наш долг – увековечить память о судьбе каждого война-земляка, каждого труженика
тыла, которые потом и кровью обеспечили нам мирную и свободную жизнь. На фронт призвали 42268 горноалтайцев. Они достойно защищали Родину. Наши земляки воевали на всех
фронтах и флотах. Среди горноалтайев 25 стали Героями Советского Союза, один – полным
кавалером Ордена Славы.
Горному Алтаю дорого далась Победа. 21299 войнов-горноалтайцев погибли, 10524 из
них числятся пропавшими без вести.
Те же, кто остался в тылу – в основном это женщины, дети, старики, инвалиды – своим
неимоверным трудом обеспечивали фронт хлебом, теплыми вещами. Работали сверх человеческих сил, жертвовали всё для Победы.
Мы не имеем морального права забывать события тех лет, подвиги наших земляков.
Руководство республики стремится сделать всё возможное для улучшения жизни и
здоровья ветеранов войны и тружеников тыла, помогает разрешать их материальные, социальные и правовые проблемы.
Сегодня в Республики Алтай проживают 383 участника войны, более 4 тысяч тружеников тыла. Это люди преклонного возраста, поэтому любая помощь и поддержка им окажется
большим подспорьем.
6

Приветственное слово

Министерством труда и социального развития РА совместно с министерством образования, науки и молодёжной политики РА, республиканским советом ветеранов проводится
акция "Дети и внуки войны - Солдатам Победы".
Цель акции - оказать всемерную помощь и поддержку ветеранам войны, труженикам
тыла, вдовам умерших и погибших участников войны, для того, чтобы ни один из них не оставался один на один с житейскими заботами и повседневными проблемами.
В рамках празднования 65-й годовщины Великой Победы 5 мая 2010 года в республиканском Национальном драматическом театре состоится торжественный приём Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, посвящённый этой знаменательной дате. В этот день со всех районов республики приедут участники и ветераны прошедшей войны. Всем участникам встречи будут вручены именные подарки.
Аналогичные мероприятия пройдут во всех районах республики. На них каждому участнику войны будут вручены именные поздравления от имени Главы республики.
9 мая 2010 года в Москве состоится торжественный Парад Победы. По Красной Площади пройдут ветераны войны со всех регионов России. От Республики Алтай в этом знаменательном мероприятии примет участие участник Великой Отечественной войны, ветеран
труда Александр Акпашев. Александр Макарович воевал в составе Первого Украинского
фронта, имеет высокие боевые награды - два Ордена Красной Звезды, Орден Славы третьей
степени, Орден Отечественной войны, награждён многими медалями. Послевоенные годы
трудился на восстановлении народного хозяйства. Активный общественный деятель проводит большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи и школьников.
Правительство нашего региона в полном объеме выполнило обязательства перед ветеранами, вставшими на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий до 1 марта
2005 года. Все 101 ветеран, которые были в очереди, получили квартиры еще в прошлом году.
В соответствии с последними изменениями федерального законодательства жильем
должны быть обеспечены все нуждающиеся ветераны вне зависимости от даты постановки
на учет. На сегодняшний день в республике в очереди на улучшение жилищных условий
стоит 603 человека. Из них 183 инвалида и участника Великой Отечественной войны, 420
солдатских вдов. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации на
обеспечение жильем ветеранов в республику дополнительно поступило более 535 млн. рублей из федерального бюджета.
Глава Республики Алтай Александр Васильевич Бердников дал указание главам муниципальных образований предоставлять жилье без бюрократических проволочек. Во все муниципальные образования направлены трансферты для проведения ремонта жилья участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Кроме того, средства на ремонт жилья предусмотрены в местных бюджетах.
Это то, что может сделать руководство республики. Я призываю всех жителей не оставаться безучастными, необходимо уделять ветеранам войны и труженикам тыла внимание,
заботиться о них. Заботиться о ветеранах – долг каждого из нас. Мы на деле должны доказать свою благодарность за мирную, свободную жизнь.
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Пленарное заседание
Ратный и трудовой патриотизм жителей Республики Алтай:
состояние и проблемы
Алушкин Борис Кондулеевич
Председатель Совета ветеранов РА,
Эл Башчы алтайского народа, Заслуженный работник культуры РФ.
Основополагающими документами патриотического воспитания подрастающего поколения
является сама многовековая история нашего государства. Она богата множеством примеров мужества, героизма и подвигов народов многонациональной России, совершенными в боевых и трудовых
условиях за независимость, свободу и суверенитет нашей Родины, за экономическое, научнотехническое, духовно-культурное и физическое укрепление и развитие страны.
Наша конференция проходит в канун 65-летия Праздника Победы. И мы сегодня обращаемся
к материалам истории, пытаемся делать обобщения и выводы на основе дошедших до нас исторических фактов и событий, высказываний исторических личностей и СМИ. Я тоже сошлюсь на известные высказывания не менее известных личностей по их отношению к России, русскому народу, к
судьбам многонационального народа нашего Отечества. Это, как я полагаю, избавит меня от пересказа истории проблемы патриотизма, подчеркнет остроту и актуальность проблемы. Итак, привожу откровения политиков Западной Европы и США.
НАПОЛЕОН (1812 г.): «…Мы раздробим Россию на прежние удельные княжества и погрузим ее обратно во тьму феодальной Московии, чтоб Европа впредь брезгливо смотрела в сторону империи…».
ГЕББЕЛЬС (цитата из дневника от 24 мая 1941г.): «Тенденция такова: не допускать больше
существования на Востоке гигантской империи…».
АЛЛЕН ДАЛЛЕС (бывший шеф ЦРУ США, из его размышлений о реализации американской послевоенной доктрины против СССР, 1945 г.): «… Окончится война, все как – то утрясется,
устроится. И мы бросим все, что имеем, - все золото, всю материальную мощь – на оболванивание и
одурачивание людей!
Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению; посеяв там хаос, мы незаметно
подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы
найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России.
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели
самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из
литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением…исследованием тех процессов, которые
происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых «художников», которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ
секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой безнравственности.
Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и
порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого.
Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом, и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к
русскому народу – все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым
цветом.
…Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку всегда будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов».
Приведенные цитаты, полагаю, не требуют комментариев. В то же время они освобождают
меня пространно доказывать и убеждать слушателей в необходимости последовательной и широкомасштабной работы по усилению патриотического воспитания наших граждан, молодежи, детей.
Проблемы патриотического воспитания граждан в нашем обществе всегда занимали особое
место. Сегодня в силу объективных и субъективных причин эти вопросы переходят в разряд ключе8
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вых и даже стратегических. От их решения, на мой взгляд, во многом будет зависеть будущее общества, государства, суверенитет и безопасная жизнь народов.
Военные победы, ратные подвиги народов и армии Руси, Российской империи, Советского
Союза в вооруженных столкновениях с иноземными врагами не были самодовлеющими. Они были
выражением потребностей народов нашей страны в самостоятельном и независимом существовании
и развитии, их патриотизма, высоких духовных качеств, с одной стороны, а с другой – имели глубокий социальный смысл, играли важную историческую роль. Мне приходилось не раз говорить на широкую аудиторию и писать о том, что, например, в алтайском героическом эпосе, в былинных сказаниях устного народного творчества вы не найдете сказочных героев захватчиков, завоевателей, грабителей чужих земли и добра. Алтайцы – почитатели и хранители вечного Алтая, его богатств, флоры и фауны, гор и долин, рек и озер, родного очага. Они веками выработали свое философское кредо
– Человек Человеком богат!
Величие России не только в ее географических размерах и потенциальных объемах и многообразии ресурсов, но и в многонациональном народе, с его особым состоянием души, незыблемой
силой духа и преданностью к земле, полученной от предков как священный дар. И во все времена от
мала до велика защищали этот дар – собственную страну, не жалея жизни, непревзойденным героизмом и отвагой. Ни одна страна в мире не имеет такого количества Героев Отечества, какое имеет
Россия. Например, орденом Святого Георгия (Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия) было награждено более 7 тысяч человек, солдатским Георгиевским
крестом (Знак отличия Военного ордена Св. Георгия) – более полутора миллионов человек (в их числе – награжденные всеми четырьмя степенями, т.е. кавалеры «полного банта» солдатского Георгия –
около 1900 человек). Высшего знака отличия за личный героизм и подвиги – звания Героя Советского Союза удостоено более 12750 человек, звания Героя Российской Федерации - около 900 человек,
полными кавалерами ордена Славы стали 2650 человек, Героями Социалистического Труда - более
2150 человек, полными кавалерами ордена Трудовой Славы около 600 человек. Награждено орденом
«Победа» - 19 человек, орденом Ленина – более 430 тысяч, орденом Красного Знамени – около 600
тысяч, орденом Красной Звезды - три миллиона семьсот тысяч человек; орденами Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского, Отечественной войны – более
2 миллионов человек. И цементирующим началом такого единства и стойкости всегда было чувство
патриотизма, которое прививалось детям матерью и отцами, старшими младшим, былинами и сказаниями о матушке - земле российской.
В новейшей истории России разработаны Государственные программы №122 от 16.02.2001г.
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы» и от 11.07.2005 г.
№422 - на 2006-2010 годы. Выполнение названных программ в 2001 – 2009 годах позволяет создать
реальные условия роста патриотического сознания граждан. В своем Послании от 12 ноября 2009 года Президент России Д.А. Медведев говорил: «В следующем году мы празднуем 65-летие Победы.
Чествуем наших ветеранов – спасителей нашего Отечества. Героев, отстоявших нашу свободу, прошедших войну, поднявших страну из руин… Нужно помнить и уважать наше прошлое. И работать
по-настоящему ради нашего будущего».
В нашей республике своевременно приняты соответствующие документы и мероприятия по
подготовке и проведению Праздника Победы. Правительством Республики Алтай, под личным контролем Главы Республики Алтай, Председателя Правительства РА Бердникова А.В., его первого заместителя Антарадонова Ю.В. реализована программа по окончательному решению жилищнобытовых условий участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, приравненных к участникам войны. Огромная работа проведена по диспансеризации участников и инвалидов войны, тружеников тыла, всех жителей республики пожилого возраста. В городе и районах немало сделано по реконструкции, ремонту памятников, мемориалов. Преображаются наши город, райцентры и села, поселки, их улицы, площади, скверы и т.д. К 65-летию Великой Победы прошли научно-практические конференции, изданы прекрасная книга архивных документов «Была война…»,
сборники «Песни военных лет» и «Помни подвиг Победителей». Все это обогатило арсенал патриотической работы и позволяет значительно усилить ее в семьях, трудовых коллективах, учреждениях
образования, культуры, физкультуры, литературы и искусства, университета, научных и творческих
коллективах.
Ход выполнения действующей государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы» позволяют отметить, что мероприятия стали носить более системный характер, в них участвуют различные возрастные слои граждан, а главное, развернутая патриотическая работа стала заметно массовой. Смею утверждать, что на всех уровнях рас9
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ширился арсенал воспитательного воздействия на все категории граждан республики, больше стало
проявляться творчества, что позволило повышать эффективность воспитательного процесса.
В г. Горно-Алтайске, Майминском, Онгудайском, Усть-Канском, Кош-Агачском и других
районах в ходе работы с молодежью, особенно с учащейся, расширяется сеть молодежных объединений, патриотических клубов, военно-спортивных, спортивных и оздоровительных лагерей, центров
патриотического воспитания. Возрождаются «тимуровское» движение, движение «Милосердие»,
строительные студенческие отряды. Получает развитие кадетская форма обучения и патриотического
воспитания.
К патриотической работе более активно привлекаются работники науки, культуры и искусства. Расширяется тематика научно-творческих работ студентов, аспирантов и профессорскопреподавательского состава Горно-Алтайского государственного университета, его колледжей, а
также средних - специальных учебных заведений города. Заслуживает похвалы и поддержки работа
наших музея, республиканской библиотеки, театра, филармонии и др. Сегодня трудно переоценить
роль СМИ в области патриотического воспитания масс. Они, безусловно, делают немало хорошего,
добротного, но и немало – некачественно и с опозданием. Вот здесь необходима наша помощь СМИ,
журналистам. Союз журналистов Республики Алтай попытался помочь районным газетам готовыми
материалами. Специалисты, профессионалы призваны оперативно, конкретно и постоянно помогать
журналистам раскрыть тему патриотизма, о конкретных участниках войны и тыла. Могу с удовлетворением отметить серию публикаций, посвященных 65-летию Победы, в газетах «Звезда Алтая», «Алтайдын Чолмоны», муниципальных газетах «Сельская новь», «Вестник Горно-Алтайска», «Ойдин
Уни-Голос времени», «Уймонские вести», информационные выпуски ГТРК «Горный Алтай» о войне.
К сожалению, не все районные газеты воспользовались готовыми материалами.
Приведу удивительный и поучительный для всех присутствующих пример к чести журналистской братии. Есть в Омской области Одесский район, где выпускается приличная газета «Пламя»
всегда с вами» (главный редактор в то время, надеюсь и ныне, М.Л.Губенко). Внимательные журналисты этой районки буквально породнили двух гвардейцев – фронтовиков: командира, украинца Николая Васильевича Кочерги и рядового алтайца Николая Айбысовича Штанакова. Благородный по
натуре командир в боевой обстановке заступился за молодого бойца с гор Алтая, который из-за незнания смысла слова «продублировать» нечетко выполнил приказ вышестоящего военоначальника.
Далее служили – воевали храбро и мужественно до победного конца войны. Оба не раз награждались
боевыми орденами, медалями, но послевоенные их пути-дороги разошлись. Благодаря усилиям журналистов районной газеты «Пламя…», конкретно журналистки Татьяны Василенко, однополчане
встретились спустя 32 года после Победы. Они с новой силой подружились, на виду у молодежи и
общественности с. Одесское Омской области, куда приезжал Н.А. Штанаков, и г. Горно-Алтайска,
куда приезжал Н.В. Кочерга, на праздники Дня Победы, на свои юбилеи, просто на встречи со своими родственниками. Словом сроднились. И эта дружба – родство были крепче любой марочной стали. Сегодня дружбу фронтовиков продолжает их многочисленная родня. А у истоков этой удивительной дружбы, рожденной в огне военного лихолетья, стоят реалии нашей жизни и правдивое слово журналиста районной газеты. Спасибо вам, дорогие коллеги!
Есть позитивные сдвиги в репертуаре творческих коллективов системы Министерства культуры республики, спортивных и туристических организаций горного Алтая. Меня радует, когда руководители школ, учебных учреждений, центров творчества, а в Майминском, Усть-Канском, КошАгачском, Усть-Коксинском, Онгудайском и некоторых других районах и в г.Горно-Алтайске, руководители администраций, их заместители активно и непосредственно участвуют в информационных,
культурно-массовых, спортивных и других воспитательных мероприятиях. Стали традицией массовые старты членов коллективов федеральных, местных структур власти в дни отдыха, спортивных
праздников и знаменательных дат. Здесь я вижу личную инициативу первого заместителя Председателя Правительства РА Ю.В. Антарадонова, почти всех министров, других руководителей, депутатов,
ряда семейных пар, известных и почетных граждан города и сел.
В начале апреля по инициативе Министерства труда и соцразвития РА проведено впервые в
Сибирском Федеральном округе, возможно и в России, важнейшее мероприятие в рамках реализации
Государственной программы патриотического воспитания по теме «Мы вместе ковали Победу», посвященное трудовому подвигу тружеников тыла. Восторгов и добрых слов не только о тружениках
тыла, главное, их самих об организаторах мероприятия, о Правительстве РА, о руководстве страны, было в изобилии! Это были не дифирамбы друг о друге, а чествование одного из тех, кто ковал Великую Победу было своевременным, продуманным и на самом высоком уровне руководства Республики Алтай.
10
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Доклад Главы РА А.В. Бердникова отличался конкретностью в раскрытии трудового вклада
жителей Республики Алтай в разгром фашизма, личной и коллективной причастности людей разных
национальностей в самых отдаленных селениях Алтая. Поистине Победу одну на всех приближали
все, как могли, со слезами на глазах, сединою на висках. Посланцы города и районов с большим
удовлетворением слушали приветственные выступления председателя Госсобрания – Эл Курултай
РА И.И. Белекова, мэра г. Горно-Алтайска В.А. Облогина, Эл Башчы алтайского народа
Б.К. Алушкина, известного табунщика, творческого и общественного деятеля из села Ело Онгудайского района Т.А. Сомоева, прославленной трактористки, доярки области В.М. Склюевой из Дьектиека Шебалинского района. Всем были дороги их восторженные восприятия обновленной столицы
республики, их реплики друг другу, гордость за республику, ее статус и позитивное развитие и т.д.
Это были далеко не предвыборные хвалебные либо многообещающие речи претендентов на депутатские мандаты.
Участники войны с большим интересом получили по три конверта – солдатского треугольника, которые по всей России бесплатно доставлялись друзьям-однополчанам. Конечно, особого восторга вызвали специальные поздравления Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева с
Праздником 65-летия Великой Победы! Привожу текст одного из таких поздравлений: «Уважаемая
Роза Санабаевна! Примите мои сердечные поздравления с 65-й годовщиной Великой Победы и самые
добрые пожелания. В нашей стране праздник 9 Мая был и останется священным для людей всех поколений. Вы выдержали тяжелейшие испытания и освободили нашу Родину от фашизма, принесли
мир народам Европы. Ничто не могло сломить силу Вашего духа, волю к Победе. Мы гордимся Вами
и будем беречь правду о Великой Отечественной войне. И всегда помним, что обязаны Вашему поколению мирной, свободной жизнью. Ваш подвиг – это пример доблести и самоотверженного служения
своему народу. Огонь славы, зажженный Великой Победой, будет гореть вечно. Здоровья Вам, благополучия и праздничного настроения. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕВ».
В Москву, на Парад Победы, посвященный 65-летию Великой Победы, от нашей республики
поехали Александр Макарович Акпашев, кавалер многих боевых наград, в том числе двух орденов
Солдатской Славы, и Николай Константинович Вавилов, также кавалер многих боевых орденов и
медалей.
Сегодня, когда размышляешь о патриотизме, патриотическом воспитании невольно задаешься
вопросом: «Что такое патриотизм? В чем стержень российского народа, его «души»?»
Патриотизм интегрирует в своем содержании компоненты социальные, исторические, духовные, культурные, этнические и др. А объединяет их, наряду с общей Родиной, русский патриотизм
как патриотизм всех народов России (советского народа в Советском Союзе). Русский патриотизм
является и духовной мотивацией героических поступков и подвигов.
Патриотизм и одно из его основных проявлений – высочайший моральный дух советского народа были основой победы СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Патриотизм российского народа и ныне является базовой категорией развития России и обеспечения ее национальной безопасности.
Патриотизм является основой моральных ценностей любой нации. И выступает стержневым
фактором сохранения суверенности нашего многонационального государства, включая времена тяжелых испытаний.
Уважаемые друзья! Считаю, что продолжение и усиление процесса формирования патриотизма должно иметь место среди абсолютно всех слоев населения, т.е. всенародным и очень действенным. Не случайно государство разрабатывает специальную федеральную программу, предусматривает некоторые материально-финансовые ресурсы. Мы же – непосредственные организаторы этой
государственно важной работы – призваны неотложно предпринять идеологические, политические,
социально-экономические, организационные и иные меры, и полнее использовать Духовный Потенциал Победы в Великой Отечественной войне. Смею утверждать, что духовный потенциал великой
Победы над фашизмом – это специфическое состояние и наследие нашего народа, проявление общественного сознания, которое, с одной стороны, адекватно отражает (выражает) на рациональноидеологическом и общественно-психологическом, моральном уровнях исторический смысл победы и
ее источники, их значение для личности, общества, государства, страны, для мира в целом. С другой
стороны, он означает определенную степень готовности народа (армии) перенести испытания временем и не утратить воли к решению задач, стоящих перед обществом и государством
В годы Великой Отечественной войны действовал духовный фактор, основой которого явились диалектико-материалистическое мировоззрение, принцип социальной справедливости, глубокое
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убеждение в правоте борьбы с фашизмом, уверенность в победе. Исторической справедливости ради
скажем, что народы СССР в своем подавляющем большинстве имели высокий дух, быстро обрели
«общую душу», которая стала ведущим, решающим фактором Отечественной войны. В ней оказались
уравновешенными идеи защиты Отечества и национальная идея, вера в справедливость нового, социалистического общества и религиозная вера, вера в свои силы. В духовном факторе советского общества в годы войны своеобразно соединились, слились индивидуальное и общественное, личное и
социальное. В то военное время в полной мере проявились такие силы, как морально-политическое
единство, дружба народов, советский патриотизм и интернационализм, подлинный гуманизм – лучшие черты народа, приобретенные за всю историю страны, но главным образом за годы Советской
власти.
В своем выступлении я цитирую материалы «Росвоенцентра», в которых научнообоснованно, с учетом оценок историии (временем более 65 лет) духовного потенциала великой Победы и последних Посланий Президента РФ, реалистично и очень убедительно рассмотрены обсуждаемые нами проблемы.
Осознанность поступков, подвигов советских людей и на фронте, и в тылу была их существом
и позволили им решительно и однозначно решить три важнейшие исторические задачи, оказавшиеся
не по плечу ни одной другой стране Запада. Они а) остановили агрессора, б) переломили ход войны в
свою пользу, в пользу антигитлеровской коалиции и в) нанесли ему смертельное поражение, разбили
военную машину фашизма, а вместе с нею и фашистское государство. Исторический факт состоит в
том, что решающая роль в достижении Победы над фашизмом принадлежит советскому народу, его
Красной Армии. Именно они устояли и победили, а многие западные страны Европы устоять не
смогли и в начале войны оказались под господством фашистской Германии.
В содержание духовного потенциала Победы также входит факт спасения исторического
прошлого, своей территории, обеспечение независимости, сохранение нового общественного и государственного строя, социальных завоеваний. Более того, в результате победы над фашизмом наша
страна вышла из войны с высоким морально-политическим авторитетом и возросшей военной силой,
и превратилась в одну из ведущих держав мира наряду с США.
Сегодня мы призваны осознанно учитывать, что все послевоенные годы дух Великой Победы
над фашизмом был надежной опорой патриотов страны. Он должен быть таким и для патриотов современной России. Пожалуйста, проанализируйте, друзья мои, уроки преданного служения Родине,
верности воинскому долгу. Пока призывники Республики Алтай в почете, прибавляют в деле служения Родине
Наша научно-историческая конференция посвящена 65-летию Великой Победы. На днях
прошла другая научно-практическая конференция, посвященная героизму тружеников тыла. Хочу
подчеркнуть, что в арсенале средств формирования патриотических качеств народов России особо
важное место занимают история Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, духовный фактор
победы над фашизмом. Это бесценное историческое наследие мы должны эффективно использовать
в интересах формирования у россиян четких мировоззренческих позиций; сознания и самосознания
народа, патриотизма – настоящего, действенного, государственного; сплочения народа и всех граждан, независимо от этнонациональной принадлежности; формирования стимулов, мотивов поведения,
особенно молодежи, в целях усвоения россиянами всех слагаемых духовного потенциала Победы;
человек всегда нуждается в ориентирах – исторических, героических, патриотических и пр.
Дорогие друзья, духовный потенциал Победы был и остается фактором воспитания патриотов российского общества, ибо в нем выражено все лучшее, что создано трудом, отвагой, самопожертвованием, творческим гением миллионов советских людей. Благодарю вас.
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Сельскохозяйственное развитие Ойротской автономной области
в годы Великой Отечественной войны
Кольцов Иван Анатольевич
Кандидат педагогических наук,
начальник отдела информационного обеспечения Комитета по делам архивов Республики Алтай
Великая Отечественная война началась для населения нашей страны внезапно. Подготовки
промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы к продолжительной масштабной войне не
проводилось. В нашем исследовании мы постарались проанализировать состояние тыла во время
войны на примере развития сельского хозяйства Горного Алтая. Основой для исследования послужили архивные материалы – сводные годовые отчеты областного земельного отдела по колхозам области за 1940-1946 гг.1
Для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками на фронт были призваны многие мужчины. Так, если в колхозах в 1940 году работало 1317 трудоспособных мужчин, то к 1942 году их число
сократилось более чем на тысячу (см. таб. 1). Женщины также призывались на фронт, мобилизовывались для работы в промышленности, образовательных и медицинских учреждениях. До войны на долю мужчин приходилось 52 % выработки трудодней в колхозах, после их мобилизации производительность труда женщин хоть и возросла, но общая выработка трудодней значительно упала. Женщины не могли работать за троих. Производительность труда женщин в 1942 превысила даже производительность труда мужчин-колхозников – это трудовой подвиг женщин во время войны. Благодаря
женскому труду, общая выработка трудодней уменьшилась лишь на треть.
год

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

мужчины
трудоспособные Выработано
трудодней
12502
3874975
7225
2652270
3365
1172734
2695
931322
2603
899611
3289
1119871
5118
1639419

женщины
Подростки
трудоспособные Выработано
трудодней
14920
3204189
6429
15250
3491352
7035
14600
4155237
7012
13813
3894651
6445
13438
3869585
5753
12196
3459548
4901
12416
3277892
4572

Инвалиды Итого выраи пожилые ботано трудодней
5047
8137154
4530
8057850
3868
7697781
3685
6613779
3617
6564011
3092
6019057
3618
6040155

Таб. 1. Численность работников колхозов и выработанные ими трудодни
1941 год на фоне перехода сельского хозяйства на военный лад и относительно большого количества работников-мужчин характеризуется подъемом животноводства и плавным спадом растениеводства. Уходящих в армию мужчин женщины ещё успевали замещать.
В 1942 году происходит резкий спад растениеводства. Зерновых культур было собрано немногим больше, чем отобрано на семена в 1941 году (см. таб. 2) и их урожай составил менее четверти
от довоенного уровня.
Виды работ
1940 г.
426341
Сбор зерновых (цент.)
Из них отобрано на семена (цент.) 91232
25048
Собрано картофеля (цент.)
2591984
Скошено сена (цент)

1941 г.
428923
115467,7
45082,79
2464815

1942 г.
274837,6
59562,4
50115,6
1749431

1943 г.
188934
43965
31382
1790243

1944 г.
206860
45429
27722
1845211

1945 г.
149676
31060
23914
1570551

1946 г.
174445
31415
15088
1404893

Таб. 2. Развитие растениеводства Ойротии в годы войны
Колхозы и совхозы с честью рассчитались с государством по поставкам сельскохозяйственной продукции, но им не удалось обеспечить общественный скот кормами на зиму 1942—1943 года.
Это объясняется тем, что при значительном росте объема работ резко сократились производственные
возможности. Уборочная площадь хлебов в 1942 году по сравнению с 1940 годом возросла более чем
на одну треть, значительно увеличилось поголовье колхозного скота. При этом количество трудоспособных колхозников уменьшилось на одну треть. Более чем на 30 проц. сократилось число рабочих
лошадей. Значительно уменьшилось количество сенокосилок, конных граблей и других машин. Заготовка кормов была затруднена еще и низкой урожайностью сенокосных угодий в связи с весенней
засухой. План заготовки кормов на зиму 1942-1943 года был выполнен менее чем наполовину. Зернофуража и других концентрированных кормов в колхозах совершенно не было. Острый недостаток

1

КПДА РА Ф. Р-113, оп. 1, дд. 101-150
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ощущался и в минеральных кормах, особенно в соли. К тому же заготовленное сено из-за ненастной
погоды в период сенокоса было низкого качества.
Недостаточно проводилось профилактических мероприятий из-за острой нехватки зооветеринарных специалистов. Так, на 1 января 1943 года в области было 282 колхоза (в них 466458 голов
скота), а в земельных органах и в колхозах работало всего 33 зоотехника. Следовательно, на каждого
зоотехника приходилось более чем по восемь колхозов и по 14 с лишним тысяч голов скота. К тому
же скот был разбросан на больших расстояниях — зимой на тебеневках, а летом на отгонных пастбищах. При таких условиях не могло быть и речи об оказании серьезной зооветеринарной помощи
животным и о проведении профилактической работы. Не удивительно, что зимой 1942—1943 года в
области вспыхнула эпизоотия ящура.
Наряду с объективными были и субъективные причины. В ряде колхозов имели место факты
нерационального расходования кормов, плохого ухода за скотом и т. п. В результате только с декабря
1942 по май 1943 года в колхозах пало 112 тысяч голов скота, резко снизилась его продуктивность1.
Таким образом, первые два военных года оставили тяжелый след на состоянии сельского хозяйства области. Этому способствовали объективные причины: выполняя планы поставок на фронт,
обязательных поставок государству, на семена отбиралось самое плохое зерно; женщины и подростки не могли справиться с тяжелыми физическими работами по вспашке земли и уборке урожая; сельхозработы проводились по непосильным планам, которыми не учитывалась поздняя весна, отсутствие рабочей силы, из-за чего при уве18000
личении площади сева в 1942 году
треть урожая не смогли собрать; завы16000
шенные планы по всем сельхозкультурам не позволяли своевременно и оп14000
тимально приступать к работам. На
фронт ушло более трети колхозников,
12000
мужчин
которые были молодыми, наиболее
физически сильными, профессиональ10000
но подготовленными. Кроме того, моженщин
болизованы были и действующие сель8000
хозмашины, трактора, рабочие лошади
Подростки
и волы, не хватало специалистов6000
механиков, трактористов и машиниИнвалиды и
стов – поэтому первый упадок прихо4000
пожилые
дился на наиболее трудоёмкие растениеводческие виды работ.
2000
В колхозах и совхозах не хватало
тракторов,
комбайнов и других
0
сельскохозяйственных машин, горючего, смазочных материалов, запасных
частей и т. д. Не хватало тягловой силы. Количество рабочих лошадей в
Схема 1. Численность работников колхозов
1943 году в сравнении с предвоенным
Ойрот-Туринской АО
1940 годом в колхозах сократилось
почти наполовину, трудоспособных
колхозников уменьшилось на 40 процентов, а мужчин — почти в 4,5 раза (см. схема 1). 84 процента
всех колхозников старше 16 лет составляли женщины. Из оставшихся 16 процентов мужчин более
половины было старше 60 лет, а остальные — инвалиды, ограниченно годные к труду2. Тяжесть всех
сельскохозяйственных работ ложилась на плечи женщин. Они стали решающей силой в деревне. Более 80 процентов трактористов и три четверти комбайнеров составляли женщины3. Женщины не
только работали на тракторах, комбайнах, сеяли и убирали хлеб, заготовляли корма для общественного скота, ухаживали за ним, но и являлись руководителями, организаторами сельскохозяйственных
работ. Две трети полеводческих бригад возглавляли женщины, они руководили 525 животноводче1

Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области / под ред. Л.П. Потаповой. Горно-Алтайск, 1973. С.
364-380.
2
КПДА РА Ф. Р-42, оп.4, д. 92-104
3
Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области / под ред. Л.П. Потаповой. Горно-Алтайск, 1973. С.
364-380.
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скими фермами, 29 работали бригадирами тракторных бригад, более 90 процентов агрономов составляли женщины, они стояли во главе половины первичных парторганизаций, 798 женщин являлись
членами правлений колхозов1.
Упадок растениеводства повлек за собой спад животноводства. Настоящей катастрофой для
сельского хозяйства оказалась ошибка управления животноводством: в 1942 году при резком снижении сенокоса и урожайности кормовых культур сохранялась тенденция к увеличению поголовья.
Колхозам приходили непосильные планы по сохранению и увеличению поголовья скота. В стремлении выполнить планы в 1941-1942 годах происходит рост поголовья. Результатом этого стал сильный
падеж скота от голода и холода зимой 1942-1943 года (см. таб. 3). Суровая зима, увеличение численности диких волков усугубили ситуацию. Опытные чабаны и охотники были призваны в армию, в
колхозах некому было исправить ситуацию.
КРС
свиньи
МРС
кролики
птицы
пчёлосемьи
лошади
звери

01.01.1941
78399
17483
265395
2854
27128
19733
46874
1944

01.01.1942
82680
19052
321465
2198
27536
17661
40785
2086

01.01.1943
77078
17265
344768
1483
26041
18247
32791
1857

01.01.1944
53475
10718
268111
668
16834
16670
26314
1516

01.01.1945
47233
9938
253211
441
11837
16581
23674
1087

01.01.1946
46075
9591
232206
375
10672
14946
23828
975

Таб. 3. Статистические данные по состоянию животноводства
Ойротской автономной области
Продукты
Мясо (цент.)
Кожи (шт.)
Молоко (тыс.литр)
Молоко овечье (цент.)
Шерсть (цент.)
Яйца (сотен шт.)
Мед (цент.)
Масло (цент.)
Рыба (кг.)

1940 г.
4622,19
10530
20658,06
1981,9
3403,33
623,1
1551,58
1638,77
0

1941 г.
4666,66
14238
23214,65
4396,82
4077,05
5268,45
3267,84
1734,92
4430,6

1942 г.
4992,24
18487
21026,32
6514,3
4493,13
5974,2
4741,16
1229,75
603,6

1943 г.
6540,14
30271
12724,01
6475,78
3587,67
3958,37
5181,37
652,19
1420

1944 г.
8635,43
14191
12291,998
5117,84
2968,82
2367,44
2614,48
1057,9
1537

1945 г.
4984,52
7461
13710,26
5461,45
2960,03
2749,36
3211,19
1109,33
2199

1946 г.
4891,91
7698
12536,11
4379,93
2738,23
2000,19
3175,69
939,37
889,31

Таб. 4. Валовое производство продуктов животноводства по Ойротской автономной области
С 1943 года Турачакскому аймаку значительно снижены планы поставок сельхозпродукции
(см. таб. 4), благодаря чему удалось остановить падение, и уже с лета 1943 года началось восстановление сельского хозяйства аймака.
Несмотря на то, что Горный Алтай находился в глубоком тылу, его экономика понесла большой ущерб. За годы войны значительно упали производительные силы колхозов: число трудоспособных колхозников уменьшилось на 45 проц., в том числе мужчин — в 4,6 раза. Количество рабочих
лошадей сократилось более чем наполовину, количество конных плугов, сеялок, сенокосилок, конных граблей, жаток-самосбросок, молотилок, повозок и других сократилось от 25 до 50 процентов. К
концу войны в колхозах не осталось ни одной грузовой автомашины. На 1 января 1941 года в колхозах было 18 тракторов.
Таким образом, развитие сельского хозяйство Ойротской автономной области в годы войны
началось со значительного роста. Пиком развития животноводства стал 1942 год, однако сокращение
рабочей силы, мобилизация в армию специалистов и техники, невыполнимые планы сдачи продовольствия государству и развития сельского хозяйства привели к упадку отрасли в начале 1943 года и
не позволяли значительно улучшить ситуацию. Вместе с тем снижалась урожайность, уменьшались
валовые сборы зерна. Все это вело к резкому снижению доходов, к ухудшению материального положения колхозников. В 1940 г. на продовольствие и фураж в среднем по области на каждого колхозника приходилось по 411 килограммов зерна, в 1941—по 343, а в 1943 г.— всего лишь по 57 килограммов, в 1944 году — по 167.

1
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Пленарное заседание
Тем не менее, при упадке производительных сил колхозов за годы войны наполовину, поголовье всех видов общественного скота сократилось только на 19,7 процента, а посевные площади —
на 18,6 процента (см. таб 3)1. А производство некоторых продуктов, например мяса, в годы войны
постоянно росло (см. таб. 4). Этого удалось добиться благодаря самоотверженному трудовому подвигу жителей Горного Алтая, сплочению колхозников в единую дружную семью, в надежный оплот
государства, способный выдержать тяжелые испытания.

Приложение: Развитие сельского хозяйства аймаков
Ойротской автономной области в 1940-1946 годы
Настоящий раздел посвящен развитию сельского хозяйства по аймакам Ойротской автономной области. Составление таблиц и графиков основано на архивных материалах сводных годовых
бухгалтерских отчётов земельного отдела Ойротского облисполкома по колхозам и сельскохозяйственным артелям области (КПДА РА Ф. Р-42, оп.4, д. 92-104). В начале представлены данные по колхозам каждого аймака области и в конце приведены обобщенные данные по всей Ойротии. В статистику не вошли 3 колхоза области, которые относились к городу Ойрот-Тура, т.к. они малы и их показатели незначительны в общей динамике. Имеется также погрешность за 1945 год из-за отсутствия
данных по колхозам Эликманарского аймака.
Взятые нами данные охватывают предвоенный год, военные годы и послевоенный год. Таким
образом, читателям представляется оценить состояние сельскохозяйственной отрасли Ойротской автономной области военного времени в сравнении со временем предшествующим войне и периодов
восстановления после войны.
Первая таблица и графики к ней описывают рабочий состав колхозов по группам: трудоспособные мужчины и женщины, подростки, инвалиды и пожилые, занятые в колхозе; а также определяют количество трудней, выработанных ими. Графики характеризуют изменение численности
групп, общую численность работников колхозов и производительность труда трудоспособных мужчин и женщин.
Вторая таблица и графики к ней описывает развитие растениеводства по показателям засева и
уборки зерновых, картофеля и овощей по массе, отбора зерновых на семена, уборки сена по площади
и массе.
Третья таблица и графики отображают развитие животноводства в колхозах. По данным на
первое января 1941-1946 годов можно проследить изменения поголовья животных и количества пчелосемей в колхозах. Графа «звери» включает поголовье лисиц, енотов, маралов и верблюдов, разводимых на зверофермах колхозов.
Четвертая группа данных демонстрирует уровень производства продуктов животноводства в
колхозах.
Анализируя показатели развития сельского хозяйства, отмечается упадок отрасли в 1943 году.
Это связано, прежде всего, с отсутствием работников и техники в колхозах, к 1943 году приходится
пик мобилизации на фронт. Настоящим подвигом жителей Ойротии является сохранение сельского
хозяйства области и вывод её из криза в последующие годы. Проследить трудовые достижения можно по увеличению производительности труда оставшихся в колхозах сельчан, которые вопреки голоду и невыносимым условиям быта вырабатывали большее количество трудодней.
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Турочакский аймак
год

мужчины
трудоспособные Выработано
трудодней
1317
383550
717
237660
316
65980
244
66353
281
90069
369
119919
609
169884

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

женщины
Подростки
трудоспособные Выработано
трудодней
1557
279169
677
1706
330860
807
1483
334730
732
1295
294972
631
1346
350748
618
1363
329951
576
1261
327086
524

Инвалиды Итого выи пожилые работано
трудодней
630
738027
[около 500] 750590
463
620600
402
504001
393
562211
435
564887
499
603836

Таб. 1. Численность работников колхозов и количество выработанных ими трудодней
мужчин

женщин

Подростки

Инвалиды и пожилые

Общая численность работников
колхозов
4500

1800

4000

1600

3500

1400

3000

1200

2500

1000

2000

800

1500

600

1000

400

500

200

0

0
1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

Производительность труда
350
300
250
200

выработано трудодней на
человека (женщины)

150

выработано трудодней на
человека (мужчины)

100
50
0
1940

1941

1942

1943

1944

1945

17

1946

Пленарное заседание
Виды работ
Засеяно зерновыми (га)
Убрано зерновых (га)
Сбор зерновых (цент.)
Из них отобрано на семена
(цент.)
Собрано картофеля (цент.)
Собрано овощей (цент.)
Скошено сена (га)
Скошено сена (цент)

1940 г.
3744
3712
36159
7101

1941 г.
4121
3950
19702
7698,7

1942 г.
4321,3
2993,2
8560
1964,4

1943 г.
3596
2556
11404
3236

1944 г.
2703
2543
18024
5491

1945 г.
3104
3099
17277
4505

1946 г.
3328
3233
15807
3184

5185
174
11967
234529

4988,5
257,5
13373
229293

4091,8
244,1
9553
155728

1997
226
9129
158774

3460
256
9633
167223

3958
120
11562
171981

1855
89
11562
168722

Таб. 2. Развитие растениеводства колхозов Турачакского аймака
Сбор зерновых (цент.)

Скошено сена (цент)

Из них отобрано на семена (цент.)

250000

40000
200000

35000
30000

150000

25000
20000

100000

15000
10000

50000

5000

лошади
КРС
МРС
свиньи
птицы
пчёлосемьи
кролики
звери

01.01.1941
2467
5611
7374
552
4164
7631
127
13

01.01.1942
2303
6358
10207
570
2987
6501
3
7

01.01.1943
1517
5253
7637
522
1767
5816
0
12

01.01.1944
963
3168
2914
245
896
5065
0
9

01.01.1945
921
3300
3662
252
1097
5134
6
-

1946 г.

1945 г.

1944 г.

1943 г.

1942 г.

1941 г.

1940 г.

1946 г.

1945 г.

1944 г.

1943 г.

1942 г.

1941 г.

0
1940 г.

0

01.01.1946
988
3375
3687
277
1205
3850
0

Таб. 3. Статистические данные по состоянию животноводства Турачакского аймака на первое
января 1941-1946 годов
12000
10000
лошади

8000

КРС
6000

МРС
свиньи

4000

птицы
2000

пчёлосемей

0
01.01.1941 01.01.1942 01.01.1943 01.01.1944 01.01.1945 01.01.1946
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Пленарное заседание
Продукты
Мясо (кг.)
Кожи (шт.)
Молоко (литр)
Молоко овечье (литр)
Шерсть (кг)
Яйца (шт.)
Мед (кг.)
Масло (кг.)
Рыба (кг.)

1940 г.
22976
524
1760769
6489
621
45556
38125
-

1941 г.
26574
708
1933123
1154
10048
72572
116003
33239
1069

1942 г.
30190
1504
1640436
5409
12184
53286
159551
20179
248

1943 г.
24934
2125
792814
96
4090
24760
160342
1124
750

1944 г.
18816
345
1117113
148
5248
29243
50541
24816
1363

1945 г.
27936
310
1197210
4757
38109
67235
24516
1686

1946 г.
32010
293
1269200
5793
36218
89206
29696
434

Таб. 4. Валовое производство продуктов животноводства по Турачакскому аймаку
800
700
600
500
Мясо (цент.)
400

Шерсть (цент.)
Яйца (сотен шт.)

300

Масло (цент.)

200
100
0
1940

1941

1942

1943

1944

1945

2500

2000

1500
Молоко (тыс.литр)

1000

500

0
1940

1941

1942

1943

1944

19

1945

1946 г.

Пленарное заседание

Улаганский аймак
год

мужчины
трудоспособные Выработано
трудодней
599
159328
401
112268
169
48908
151
41986
125
39074
137
52062
210
57240

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

женщины
Подростки
трудоспособные Выработано
трудодней
727
134471
204
718
123200
211
755
166300
221
725
173035
245
704
179281
186
632
160707
141
645
150000
228

Инвалиды Итого выи пожилые работано
трудодней
135
314635
[около 150] 265275
138
271208
93
263381
78
257295
70
252629
152
237251

Таб. 1. Численность работников колхозов и количество выработанных ими трудодней
мужчин

женщин

Подростки

Инвалиды и пожилые

Общая численность работников
колхозов
1800

800

1600

700

1400

600

1200
500

1000

400

800

300

600

200

400
200

100

0

0
1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

Производительность труда
400
350
300
250
200

выработано трудодней на
человека (женщины)

150

выработано трудодней на
человека (мужчины)

100
50
0
1940

1941

1942

1943

1944

1945

20

1946

Пленарное заседание
Виды работ
Засеяно зерновыми (га)
Убрано зерновых (га)
Сбор зерновых (цент.)
Из них отобрано на семена (цент.)
Собрано картофеля (цент.)
Собрано овощей (цент.)
Скошено сена (га)
Скошено сена (цент)

1940 г.
937
910
3864
1579
302
34,1
9696
126620

1941 г.
1000
859
3356
1418
403
19
9587
142168

1942 г.
1084
921
3269
1236
191
162
7819
152400

1943 г.
1089
912
3098
1190
130
22,8
7956
114690

1944 г.
754
541
1841
727
192
38
8250
101382

1945 г.
534
320
1171
427
178
7971
71948

1946
415
340
1206
365
198
7565
54792

Таб. 2. Развитие растениеводства Улаганского аймака
Сбор зерновых (цент.)

Скошено сена (цент)

Из них отобрано на семена (цент.)

180000
160000

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000

лошади
КРС
МРС
свиньи
птицы
пчёлосемьи
кролики
маралы

01.01.1941
5334
4338
13415
47
212
48
53
72

01.01.1942
4366
4580
15942
69
341
46
99
30

01.01.1943
2960
4491
17472
53
260
43
22
4

01.01.1944
2376
4159
17036
32
209
42
30
0

01.01.1945
2453
4099
17434
5
132
37
15
0

1946 г.

1945 г.

1944 г.

1943 г.

1942 г.

1941 г.

1940 г.

1946 г.

1945 г.

1944 г.

1943 г.

1942 г.

1941 г.

1940 г.

0

01.01.1946
2524
4164
18104
0
65
8
0
0

Таб. 3. Статистические данные по состоянию животноводства Улаганского аймака
20000
18000
16000
14000
12000
лошади

10000

КРС

8000

МРС

6000
4000
2000
0
01.01.1941

01.01.1942

01.01.1943

01.01.1944

21

01.01.1945

01.01.1946

Пленарное заседание
Продукты
Мясо (цент.)
Кожи (шт.)
Молоко (тыс.литр)
Молоко овечье (литр)
Шерсть (цент.)
Яйца (сотен шт.)
Мед (кг.)
Масло (цент.)
Рыба (кг.)

1940 г.
154,22
779
540,937
10582
85,30
18,40
170
116,88
-

1941 г.
209,12
1017
488,317
41472
103,31
3,91
214
122,81
4

1942 г.
296,41
1098
779,493
35854
105,36
41,36
172
104,07
87

1943 г.
307,21
1076
526,826
32078
100,56
31,98
102,15
154

1944 г.
346,81
818
454,234
21735
89,66
32,70
97,25
-

1945 г.
245,19
680
430,119
23026
98,09
28,17
80,75
-

1946 г.
249,80
614
459,083
73636
110,30
13,63
116,49
-

Таб. 4. Валовое производство продуктов животноводства по Улаганскому аймаку
400
350
300
250
Мясо (цент.)
200

Шерсть (цент.)
Яйца (сотен шт.)

150

Масло (цент.)

100
50
0
1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.

1946 г.

900
800
700
600
500
Молоко (тыс.литр)

400
300
200
100
0
1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

22

1945 г.

Пленарное заседание

Шебалинский аймак
год

мужчины
трудоспособные Выработано
трудодней
1400
415320
944
325602
388
136500
330
110891
339
116646
414
139027
616
198093

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

женщины
Подростки
трудоспособные Выработано
трудодней
1563
368389
734
1582
406057
802
1616
508850
898
1487
444439
663
1494
436296
658
1356
403537
633
1354
373668
488

Инвалиды Итого выраи пожилые ботано трудодней
600
846271
[около 550] 881685
390
909795
407
739176
388
725556
392
709073
416
713776

Таб. 1. Численность работников колхозов и выработанные ими трудодни
1800

Общая численность работников
колхозов

1600

5000

1400

4500

1200

мужчин

4000
3500

1000

женщин

800
Подростки

3000
2500
2000

600
Инвалиды и
пожилые

400
200

1500
1000
500

0

0

Производительность труда
400
350
300
250
200

выработано трудодней на
человека (женщины)

150

выработано трудодней на
человека (мужчины)

100
50
0
1940

1941

1942

1943

1944

1945

23

1946

Пленарное заседание
Виды работ
1940 г.
5791
Засеяно зерновыми (га)
5707
Убрано зерновых (га)
51080
Сбор зерновых (цент.)
Из них отобрано на семена (цент.) 10307
2110
Собрано картофеля (цент.)
39,7
Собрано овощей (цент.)
23816
Скошено сена (га)
361909
Скошено сена (цент)

1941 г.
6713
6402
50932
14275
5293
317
26274
298589

1942 г.
9019
7326
25304
3850
6326
473
14955
162846

1943 г.
7251
5911
22191
5333
5166
767
15935
193170

1944 г.
5310
4432
17595
3681
4352
301
17412
210606

1945 г.
4933
4774
20379
3977
2436
219
16911
194763

1946 г.
4367
4128
22136
4188
3617
442
15490
175631

Таб. 2. Развитие растениеводства Шебалинского аймака
Сбор зерновых (цент.)

Скошено сена (цент)

Из них отобрано на семена (цент.)

400000

Собрано картофеля (цент.)

350000

60000

300000

50000

250000

40000

200000

30000

150000

20000

100000

10000

50000

0

0

КРС
свиньи
МРС
кролики
птицы
пчёлосемьи
лошади
звери

01.01.1941
10525
1470
20914
393
3694
1959
6155
163

01.01.1942
12090
1554
28219
263
3881
1946
5411
156

01.01.1943
12483
1390
26743
194
3839
1934
4461
185

01.01.1944
7942
687
15288
11
2805
1641
3617
137

01.01.1945
7470
344
15177
5
2021
1609
3270
62

01.01.1946
7294
401
14750
5
1592
1636
3355
62

Таб. 3. Статистические данные по состоянию животноводства Шебалинского аймака
30000
25000
20000

КРС
свиньи

15000

МРС
10000

птицы
лошади

5000
0
01.01.1941

01.01.1942

01.01.1943

01.01.1944

24

01.01.1945

01.01.1946

Пленарное заседание
Продукты
Мясо (цент.)
Кожи (шт.)
Молоко (тыс.литр)
Молоко овечье (литр)
Шерсть (цент.)
Яйца (сотен шт.)
Мед (кг.)
Масло (цент.)
Рыба (кг.)

1940 г.
897,91
1354
3248,094
42711
275,63
39,75
7136
204,63
-

1941 г.
920,11
1502
3771,254
21316
392,38
592,90
9571
131,63
-

1942 г.
812,60
1527
3305,677
38420
440,56
857,07
30749
57,87
6

1943 г.
1041,05
4344
1973,227
15590
224,21
511,38
45726
10,68
-

1944 г.
926,47
1568
1994,637
10190
229,31
412,39
22207
77,67
-

1945 г.
707,92
1009
2463,770
3035
211,60
307,96
30525
87,01
-

1946 г.
758,15
903
2427,525
9256
221,65
310,07
27435
56,46
-

Таб. 4. Валовое производство продуктов животноводства по Шебалинскому аймаку
1200

1000

800

Мясо (цент.)
600

Шерсть (цент.)
Яйца (сотен шт.)
Масло (цент.)

400

200

0
1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.

1946 г.

4000
3500
3000
2500
2000

Молоко (тыс.литр)

1500
1000
500
0
1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

25

1945 г.

Пленарное заседание

Чойский аймак
год

мужчины
женщины
Подростки
трудоспособные Выработано трудоспособные Выработано
трудодней
трудодней
959
303942
1186
291426
553
548
243487
1189
281817
551
199
62039
973
264263
417
154
48891
819
208849
436
137
56534
810
269617
416
189
66458
854
274079
368
330
108479
806
230682
301

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

Инвалиды Итого выраи пожилые ботано трудодней
431
662100
[около 400] 581563
352
480047
280
365322
270
435797
212
425644
230
422273

Таб. 1. Численность работников колхозов и выработанные ими трудодни
1400

Общая численность работников
колхозов

1200

3500

1000

3000
мужчин

800
женщин
600

Подростки

400

Инвалиды и
пожилые

2500
2000
1500
1000

200

500

0

0

Производительность труда
500
450
400
350
300
выработано трудодней на
человека (женщины)

250
200

выработано трудодней на
человека (мужчины)

150
100
50
0
1940

1941

1942

1943

1944

1945

26

1946

Пленарное заседание
Виды работ
Засеяно зерновыми (га)
Убрано зерновых (га)
Сбор зерновых (цент.)
Из них отобрано на семена (цент.)
Собрано картофеля (цент.)
Собрано овощей (цент.)
Скошено сена (га)
Скошено сена (цент)

1940 г.
4110
4044
33643
8138
3632
188
10942
212524

1941 г.
4341
4058
14618
3538
3665
153
13439
197635

1942 г.
4410
3878
5994
346
3251
211
8002
112705

1943 г.
2605
2110
9553
2245
2620
285
6693
124707

1944 г.
2649
2196
11529
2417
3988
484
8030
108675

1945 г.
2853
2457
10665
1702
3062
383
9606
148845

1946 г.
2569
2079
7174
1124
1474
216
9196
124172

Таб. 2. Развитие растениеводства Чойского аймака
Сбор зерновых (цент.)

Скошено сена (цент)

Из них отобрано на семена (цент.)

400000

Собрано картофеля (цент.)

350000

60000

300000

50000

250000

40000

200000

30000

150000

20000

100000

10000

50000

0

0

КРС
свиньи
МРС
кролики
птицы
пчёлосемьи
лошади
звери

01.01.1941
6241
535
8143
23
2560
2471
2161
23

01.01.1942
6138
491
11219
15
2370
1804
1969
39

01.01.1943
4284
259
5510
29
1683
1588
1253
40

01.01.1944
2831
139
2565
3
895
1856
842
27

01.01.1945
3022
257
3173
975
1813
778
-

01.01.1946
2838
332
2964
1049
1664
899
-

Таб. 3. Статистические данные по состоянию животноводства Чойского аймака
12000
10000
8000

КРС
свиньи

6000

МРС
4000

птицы
лошади

2000
0
01.01.1941

01.01.1942

01.01.1943

01.01.1944

27

01.01.1945

01.01.1946

Пленарное заседание
Продукты
Мясо (цент.)
Кожи (шт.)
Молоко (тыс.литр)
Молоко овечье (литр)
Шерсть (цент.)
Яйца (сотен шт.)
Мед (кг.)
Масло (цент.)
Рыба (кг.)

1940 г.
250,90
848
2455,480
281
44,93
11,05
17154
124,01
-

1941 г.
215,40
1115
2531,196
5454
112,02
597,18
32480
108,70
-

1942 г.
427,80
2503
1727,641
1128
94,55
307,84
41306
43,43
-

1943 г.
516,58
2024
859,32
39,43
196,47
60717
22,89
-

1944 г.
288,98
403
1173,117
45,83
237,26
30434
51,23
-

1945 г.
266,13
369
1175,193
42,36
324,89
43505
75,99
-

1946 г.
282,27
271
1286,535
51,03
303,97
37640
55,55
-

Таб. 4. Валовое производство продуктов животноводства по Чойскому аймаку
700

600

500

400

Мясо (цент.)
Шерсть (цент.)
Яйца (сотен шт.)

300

Масло (цент.)
200

100

0
1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.

1946 г.

3000
2500
2000
1500

Молоко (тыс.литр)

1000
500
0
1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

28

1945 г.

Пленарное заседание

Усть-Коксинский аймак
год

мужчины
трудоспособные Выработано
трудодней
1842
601917
893
350876
433
175967
377
148198
343
140181
465
171791
579
221694

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

женщины
Подростки
трудоспособные Выработано
трудодней
2142
503719
983
2074
502397
1169
2050
709141
1071
2006
730412
1059
1863
652920
871
1752
622340
779
1553
455120
564

Инвалиды Итого выраи пожилые ботано трудодней
832
1205232
[около 600] 1160937
579
1239295
608
1182152
569
1106087
452
1004029
483
867288

Таб. 1. Численность работников колхозов и выработанные ими трудодни
2500

Общая численность работников
колхозов
7000

2000
6000
мужчин

1500

женщин
1000

Подростки
Инвалиды и
пожилые

500

5000
4000
3000
2000
1000

0

0

Производительность труда
450
400
350
300
250

выработано трудодней на
человека (женщины)

200

выработано трудодней на
человека (мужчины)

150
100
50
0
1940

1941

1942

1943

1944

1945

29

1946

Пленарное заседание
Виды работ
Засеяно зерновыми (га)
Убрано зерновых (га)
Сбор зерновых (цент.)
Из них отобрано на семена (цент.)
Собрано картофеля (цент.)
Собрано овощей (цент.)
Скошено сена (га)
Скошено сена (цент)

1940 г.
11930
11880
96619
18519
1520
132
18219
273661

1941 г.
12488
12414
109451
24996
2994
554
20616
255798

1942 г.
15201
14521
86432
20346
9259
499
20198
221536

1943 г.
13543
12203
43212
7219
2787
237
18135
219180

1944 г.
11091
10228
59607
10153
1967
105
22287
287639

1945 г.
9428
9352
26753
4741
893
77
21455
185755

1946 г.
7401
7137
38147
5887
1022
340
18570
216333

Таб. 2. Развитие растениеводства Усть-Коксинского аймака
Сбор зерновых (цент.)

Скошено сена (цент)

Из них отобрано на семена (цент.)

350000

Собрано картофеля (цент.)

300000

120000

250000

100000

200000

80000

150000

60000
40000

100000

20000

50000

0

0

КРС
свиньи
МРС
кролики
птицы
пчёлосемьи
лошади
звери

01.01.1941
10593
1827
28783
441
4057
2293
6289
152

01.01.1942
11482
1952
37162
352
4918
2532
5463
176

01.01.1943
11699
2192
45799
256
5957
2854
4987
120

01.01.1944
7717
1052
34755
144
4771
2960
3791
148

01.01.1945
5832
932
30465
40
2686
3020
2855
91

01.01.1946
5330
499
26828
40
1989
3064
2761
72

Таб. 3. Статистические данные по состоянию животноводства Усть-Коксинского аймака
50000
45000
40000
35000
КРС

30000

свиньи

25000

МРС

20000

птицы

15000

лошади

10000
5000
0
01.01.1941

01.01.1942

01.01.1943

01.01.1944

30

01.01.1945

01.01.1946

Пленарное заседание
Продукты
Мясо (цент.)
Кожи (шт.)
Молоко (тыс.литр)
Молоко овечье (литр)
Шерсть (цент.)
Яйца (сотен шт.)
Мед (кг.)
Масло (цент.)
Рыба (кг.)

1940 г.
519,02
1389
2732,361
2398
496,32
91,95
40671
127,54
-

1941 г.
362,57
1849
2797,515
43446
658,16
924,59
65656
128,16
91,6

1942 г.
510,49
1759
2799,722
58317
717,02
1246,74
91011
145,12
256

1943 г.
933,51
2986
1786,950
34837
664,74
1017,2
88687
67,54
496

1944 г.
806,39
2231
1382,278
24906
484,19
342,8
81303
33,81
174

1945 г.
757,48
776
1789,621
11681
531,76
617,52
73849
63,08
131

1946 г.
633,92
1196
1560,66
11845
389,85
275,75
78774
5,94
17

Таб. 4. Валовое производство продуктов животноводства по Усть-Коксинскому аймаку
1400

1200

1000

800

Мясо (цент.)
Шерсть (цент.)
Яйца (сотен шт.)

600

Масло (цент.)
400

200

0
1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.

1946 г.

3000
2500
2000
1500

Молоко (тыс.литр)

1000
500
0
1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

31

1945 г.

Пленарное заседание

Усть-Канский аймак
год

мужчины
трудоспособные Выработано
трудодней
1896
619404
1047
360253
583
232101
490
191071
468
149057
653
226805
798
275054

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

женщины
Подростки
трудоспособные Выработано
трудодней
2241
496927
920
2392
543209
1018
2510
749434
1211
2474
718701
1229
2343
674182
1056
2242
652701
875
2021
547746
682

Инвалиды Итого выраи пожилые ботано трудодней
527
1224889
[около 600] 1186422
553
1299447
558
1163080
654
1091033
620
1081963
645
1010515

Таб. 1. Численность работников колхозов и выработанные ими трудодни
3000

Общая численность работников
колхозов
6000

2500

5000

2000

мужчин
4000
женщин

1500

Подростки
1000
Инвалиды и
пожилые

500

3000
2000
1000

0

0

Производительность труда
450
400
350
300
250

выработано трудодней на
человека (женщины)

200

выработано трудодней на
человека (мужчины)

150
100
50
0
1940

1941

1942

1943

1944

1945

32

1946

Пленарное заседание
Виды работ
1940 г.
7591
Засеяно зерновыми (га)
7469
Убрано зерновых (га)
61626
Сбор зерновых (цент.)
Из них отобрано на семена (цент.) 13862
2459
Собрано картофеля (цент.)
239
Собрано овощей (цент.)
34681
Скошено сена (га)
533612
Скошено сена (цент)

1941 г.
8711
8635
79021
18131
5674
422
38508
570965

1942 г.
11416
10680
44379
11380
5000
513
30726
441642

1943 г.
10686
9454
40671
10479
2165
304
32267
476413

1944 г.
8000
7093
31511
6011
2267
441
25979
422132

1945 г.
7252
6665
20605
4243
911
92
30500
357310

1946 г.
6464
6394
27421
4627
893
235
27387
291410

Таб. 2. Развитие растениеводства Усть-Канского аймака
Сбор зерновых (цент.)

Скошено сена (цент)

Из них отобрано на семена (цент.)

600000

Собрано картофеля (цент.)

500000

90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

КРС
свиньи
МРС
кролики
птицы
пчёлосемьи
лошади
звери

400000
300000
200000
100000
0

01.01.1941
12823
1385
39095
237
5082
1875
8840
66

01.01.1942
13539
1617
44389
282
5436
2182
7520
96

01.01.1943
13693
1769
52193
204
5834
2326
6708
295

01.01.1944
10390
816
43050
92
3472
1857
5033
116

01.01.1945
7905
381
36719
65
2480
1903
3980
65

01.01.1946
7873
291
37076
10
2091
1737
4174
66

Таб. 3. Статистические данные по состоянию животноводства Усть-Канского аймака
60000
50000
40000

КРС
свиньи

30000

МРС
птицы

20000

лошади
10000
0
01.01.1941

01.01.1942

01.01.1943

01.01.1944

33

01.01.1945

01.01.1946

Пленарное заседание
Продукты
Мясо (цент.)
Кожи (шт.)
Молоко (тыс.литр)
Молоко овечье (литр)
Шерсть (цент.)
Яйца (сотен шт.)
Мед (кг.)
Масло (цент.)
Рыба (кг.)

1940 г.
750,04
1376
3756,344
28758
629,1
317,83
15367
63,4
-

1941 г.
800,73
2006
3903,690
63640
762,39
778,67
51530
39,66
-

1942 г.
806,99
2262
3655,14
74889
889,72
1226,43
63945
36,49
-

1943 г.
907,22
5437
2634,727
17962
741,17
860,75
62327
18,88
-

1944 г.
848,71
3294
2045,714
9689
623,31
478,27
36579
34,06
-

1945 г.
769,10
1101
2506,960
16094
701,91
399,9
36593
48,37
-

1946 г.
886,88
1406
2400,125
41204
646,89
252,64
26361
36,23
3

Таб. 4. Валовое производство продуктов животноводства по Усть-Канскому аймаку
1400

1200

1000

800

Мясо (цент.)
Шерсть (цент.)
Яйца (сотен шт.)

600

Масло (цент.)
400

200

0
1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.

1946 г.

4500
4000
3500
3000
2500
2000

Молоко (тыс.литр)

1500
1000
500
0
1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

34

1945 г.

Пленарное заседание

Онгудайский аймак
год

мужчины
трудоспособные Выработано
трудодней
1703
555141
958
378580
448
176944
390
143338
342
122742
460
160056
664
224747

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

женщины
Подростки
трудоспособные Выработано
трудодней
1960
422733
722
1974
503624
778
1833
559690
779
1814
550896
731
1758
523976
672
1662
493368
627
1569
455248
515

Инвалиды Итого выраи пожилые ботано трудодней
745
1058710
[около 700] 1069974
579
1011725
484
905113
458
864472
446
818906
472
842173

Таб. 1. Численность работников колхозов и выработанные ими трудодни
2500

Общая численность работников
колхозов
6000

2000

5000
мужчин

1500

4000
женщин

1000

Подростки

500

Инвалиды и
пожилые

3000
2000
1000

0

0

Производительность труда
450
400
350
300
250

выработано трудодней на
человека (женщины)

200

выработано трудодней на
человека (мужчины)

150
100
50
0
1940

1941

1942

1943

1944

1945

35

1946

Пленарное заседание
Виды работ
Засеяно зерновыми (га)
Убрано зерновых (га)
Сбор зерновых (цент.)
Из них отобрано на семена (цент.)
Собрано картофеля (цент.)
Собрано овощей (цент.)
Скошено сена (га)
Скошено сена (цент)

1940 г.
6541
6530
46644
12043
1765
62,3
19897
287320

1941 г.
7454
6630
44690
14578
2535
6502
20414
291320

1942 г.
9331
8506
44228
7354
3072
671
14663
209895

1943 г.
8715
6568
16712
3490
6338
310
14472
189968

1944 г.
4708
4452
28052
6729
2075
239
18058
206352

1945 г.
5164
4943
12517
2381
4024
1155
15381
174764

1946 г.
4366
4278
20785
4076
1127
245
16094
142382

Таб. 2. Развитие растениеводства Онгудайского аймака
Сбор зерновых (цент.)

Скошено сена (цент)

Из них отобрано на семена (цент.)

350000

Собрано картофеля (цент.)

300000

50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

250000
200000
150000
100000
50000
0
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

КРС
свиньи
МРС
кролики
птицы
пчёлосемьи
лошади
звери

01.01.1941
11638
966
27008
645
2068
376
10220
219

01.01.1942
13102
1026
37190
320
2112
452
9229
423

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

01.01.1943
12056
945
46380
97
2186
600
6674
229

01.01.1944
7768
190
25673
97
1473
436
5831
99

01.01.1945
6529
121
25290
69
745
439
5555
27

01.01.1946
6804
42
25512
43
706
458
5767
13

Таб. 3. Статистические данные по состоянию животноводства Онгудайского аймака
50000
45000
40000
35000
КРС

30000

свиньи

25000

МРС

20000

птицы

15000

лошади

10000
5000
0
01.01.1941

01.01.1942

01.01.1943

01.01.1944

36

01.01.1945

01.01.1946

Пленарное заседание
Продукты
Мясо (цент.)
Кожи (шт.)
Молоко (тыс.литр)
Молоко овечье (литр)
Шерсть (цент.)
Яйца (сотен шт.)
Мед (кг.)
Масло (цент.)
Рыба (кг.)

1940 г.
675,13
2110
1958,327
18474
346,17
25,47
3570
294,95
-

1941 г.
750,41
1714
2841,342
27853
481,23
486,41
6827
369,15
3266

1942 г.
500,71
3552
2385,43
33766
475,97
559,61
11508
364,09
-

1943 г.
926,21
3872
1757,141
28824
433,31
473,83
7616
236,39
-

1944 г.
1108,41
2810
1382,675
7008
295,15
141,73
10468
182,33
-

1945 г.
731,77
1055
1411,03
3616
297,07
212,57
8246
212,82
382

1946 г.
994,24
1338
1350,567
12403
397,79
142,16
3304
182,32
284

Таб. 4. Валовое производство продуктов животноводства по Онгудайскому аймаку
1200

1000

800
Мясо (цент.)
600

Шерсть (цент.)
Яйца (сотен шт.)
Масло (цент.)

400

200

0
1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.

1946 г.

3000
2500
2000
1500

Молоко (тыс.литр)

1000
500
0
1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

37

1945 г.

Пленарное заседание

Эликманарский аймак (ныне Чемальский район)
год

мужчины
трудоспособные Выработано
трудодней
745
220629
542
190155
189
61841
130
44660
125
47000
Нет данных
272
98169

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

женщины
Подростки
трудоспособные Выработано
трудодней
906
203590
449
894
217960
398
840
248686
424
710
223703
371
730
224089
308

Инвалиды Итого выи пожилые работано
трудодней
236
454953
[около 250] 460710
246
423319
265
370773
251
364183

692

242

208245

274

373430

Таб. 1. Численность работников колхозов и выработанные ими трудодни
1000

Общая численность работников
колхозов

900

2500

800
700

мужчин

2000

600
женщин

500
400

Подростки

300

Инвалиды и
пожилые

1500

1000

200

500

100
0

0
1940 1941 1942 1943 1944 1946

Производительность труда
400
350
300
250
200

выработано трудодней на
человека (женщины)

150

выработано трудодней на
человека (мужчины)

100
50
0
1940

1941

1942

1943

1944

38

1946

Пленарное заседание
Виды работ
1940 г.
3165
Засеяно зерновыми (га)
3067
Убрано зерновых (га)
21078
Сбор зерновых (цент.)
Из них отобрано на семена (цент.) 5314
2098
Собрано картофеля (цент.)
247
Собрано овощей (цент.)
10864
Скошено сена (га)
145742
Скошено сена (цент)

1941 г.
3174
3003
18946
6230
3944
484
9309
124249

1942 г.
4044
3736
12360
3622
3632
237
6901
63963

1943 г.
3308
3309
11262
3314
1925
191
5811
76680

1944 г.
2482
2381
12695
3986
2640
355
5681
66576

1945 г.
1946 г.
Нет дан- 2514
ных 2392
9830
2263
2344
270
6253
72792

Таб. 2. Развитие растениеводства Эликманарского аймака
Сбор зерновых (цент.)

Скошено сена (цент)

Из них отобрано на семена (цент.)

160000

Собрано картофеля (цент.)

140000

Скошено сена (га)

120000

25000

100000

20000

80000

15000

60000

10000

40000

5000

20000

0

0

КРС
свиньи
МРС
кролики
птицы
пчёлы
лошади
звери

01.01.1941
3939
187
9046
228
2653
868
2032
88

01.01.1942
4215
328
11812
201
2174
869
2084
71

01.01.1943
3568
232
11860
81
2092
900
1844
38

01.01.1944
2325
110
6364
32
1177
830
1475
42

01.01.1945
2295
215
5745
5
877
829
1394
56

01.01.1946
2413
109
5728
0
971
772
1399
25

Таб. 3. Статистические данные по состоянию животноводства Эликманарского аймака
14000
12000
10000
КРС
8000

свиньи
МРС

6000

птицы

4000

лошади

2000
0
01.01.1941

01.01.1942

01.01.1943

01.01.1944

39

01.01.1945

01.01.1946

Пленарное заседание
Продукты
Мясо (цент.)
Кожи (шт.)
Молоко (тыс.литр)
Молоко овечье (литр)
Шерсть (цент.)
Яйца (сотен шт.)
Мед (кг.)
Масло (цент.)
Рыба (кг.)

1940 г.
214,2
387
1151,214
1010
129,43
49,85
5351
20,84
-

1941 г.
204,06
441
1337,259
920
19,23
506,77
13412
148,54
-

1942 г.
240,43
797
1197,949
4070
200,67
527,89
20117
69,83
6,6

1943 г.
385,91
2269
771,741
25536
117,23
341,2
24521
18,06
20

1944 г.
237,16
694
856,674
1351
104,52
211,53
10459
119,62
-

1945 г.
1946 г.
Нет данных195,59
454
924,049
2449
102,72
201,3
13028
106,15
-

Таб. 4. Валовое производство продуктов животноводства по Эликманарскому аймаку
600

500

400
Мясо (цент.)
300

Шерсть (цент.)
Яйца (сотен шт.)
Масло (цент.)

200

100

0
1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1946 г.

1600
1400
1200
1000
800

Молоко (тыс.литр)

600
400
200
0
1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

40

1946 г.

Пленарное заседание

Кош-Агачский аймак
год

мужчины
трудоспособные Выработано
трудодней
1047
296588
557
176607
316
104388
232
60004
260
75918
342
93421
448
106200

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

женщины
Подростки
трудоспособные Выработано
трудодней
1490
236669
447
1427
246242
555
1316
266759
606
1452
291829
545
1487
287776
530
1457
256075
531
1429
254326
566

Инвалиды Итого выи пожилые работано
трудодней
522
577908
[около 400] 514532
334
493422
387
452440
388
450478
283
416030
303
430660

Таб. 1. Численность работников колхозов и выработанные ими трудодни
1600

Общая численность работников
колхозов

1400

4000

1200

3500

1000

мужчин

3000

800

женщин

2500

600

Подростки

400

Инвалиды и
пожилые

2000
1500
1000

200

500

0

0

Производительность труда
350
300
250
200

выработано трудодней на
человека (женщины)

150

выработано трудодней на
человека (мужчины)

100
50
0
1940

1941

1942

1943

1944

1945

41

1946

Пленарное заседание
Виды работ
1940 г.
396,58
Засеяно зерновыми (га)
387,58
Убрано зерновых (га)
2075
Сбор зерновых (цент.)
Из них отобрано на семена (цент.) 767
490
Собрано картофеля (цент.)
102,49
Собрано овощей (цент.)
12486
Скошено сена (га)
89767
Скошено сена (цент)

1941 г.
431
393
2504
949
644,79
455,56
11875
81495

1942 г.
740
621
2769
1419
1133
150
11911
83013

1943 г.
780
723
2370
1276
931
19
9299
63090

1944 г.
588
535
1961
872
101
12
9616
64794

1945 г.
582
415
1156
315
163
0
9889
44325

1946 г.
399
376
986
163
130
26
10093
58535

Таб. 2. Развитие растениеводства Кош-Агачского аймака в годы войны
Сбор зерновых (цент.)

Скошено сена (цент)

Из них отобрано на семена (цент.)

100000

Собрано картофеля (цент.)

90000
80000

3000

70000

2500

60000

2000

50000

1500

40000
30000

1000

20000

500

10000

0

0

КРС
свиньи
МРС
кролики
птицы
пчёлосемьи
лошади
верблюды

01.01.1941
8723
101489
35
170
19
8258
1018

01.01.1942
8855
112822
6
258
10
6506
1000

01.01.1943
9601
121741
353
12
5089
863

01.01.1944
8877
117022
244
4
4662
850

01.01.1945
8410
111516
119
5069
747

01.01.1946
7445
93207
143
4693
707

Таб. 3. Статистические данные по состоянию животноводства Кош-Агачского аймака

МРС
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

12000
10000
8000
КРС

6000

птицы

4000

лошади
2000

верблюды

0

42

Пленарное заседание
Продукты
Мясо (цент.)
Кожи (шт.)
Овчины (сотен шт.)
Молоко (тыс.литр)
Молоко овечье (тыс. литр)
Шерсть (цент.)
Шерсть верблюжья (кг.)
Яйца (сотен шт.)
Масло (цент.)

1940 г.
604,78
1026
67,68
769,221
92,452
1214,4
2406
3,86
212,57

1941 г.
486,35
2763
112,51
785,828
225,816
1261,1
3612
51,86
210,14

1942 г.
506,36
1671
109,39
1404,195
389,883
1249,71
3318
48,79
181,56

1943 г.
643,85
2616
119,33
894,015
492,655
1164,17
3138
56,74
144,7

1944 г.
3665,44
1657
85,96
892,546
434,966
971,11
Нет данных
30,56
154,03

1945 г.
794,08
1462
91,52
725,527
484,6
850,04
2459
44,94
160,67

1946 г.
389,59
1334
65,56
566,007
288,169
769,27
2040
36,59
151,31

Таб. 4. Валовое производство продуктов животноводства по Кош-Агачскому аймаку
4000
3500
3000
2500
Мясо (цент.)
2000

Кожи (шт.)
Шерсть (цент.)

1500

Шерсть верблюжья (кг.)

1000
500
0
1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.

1946 г.

1600
1400
1200
1000

Овчины (сотен шт.)
Молоко (тыс.литр)

800

Молоко овечье (тыс. литр)
Яйца (сотен шт.)

600

Масло (цент.)
400
200
0
1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.

43

1946 г.

Пленарное заседание

Ойрот-Туринский аймак (ныне Майминский район)
год

мужчины
трудоспособные Выработано
трудодней
994
319156
618
276782
324
108066
197
75930
183
62390
260
90332
592
179859

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

женщины
трудоспособные

Подростки
Выработано
трудодней
267096
740
335986
746
347384
653
257815
535
270700
438
266790
371
275771
430

1148
1294
1224
1031
903
878
1086

Инвалиды Итого выраи пожилые ботано трудодней
389
631037
380
700847
234
599531
201
427721
168
401983
182
433638
176
538953

Таб. 1. Численность работников колхозов и выработанные ими трудодни
1400

Общая численность работников
колхозов

1200

3500

1000

3000
мужчин

800
женщин
600

Подростки

400

Инвалиды и
пожилые

2500
2000
1500
1000

200

500

0

0

Производительность труда
500
450
400
350
300

выработано трудодней на
человека (женщины)

250
200

выработано трудодней на
человека (мужчины)

150
100
50
0
1940

1941

1942

1943

1944

1945

44

1946

Пленарное заседание
Виды работ
1940 г.
6234
Засеяно зерновыми (га)
6088
Убрано зерновых (га)
56116
Сбор зерновых (цент.)
Из них отобрано на семена (цент.) 11433
2126
Собрано картофеля (цент.)
793
Собрано овощей (цент.)
11244
Скошено сена (га)
176915
Скошено сена (цент)

1941 г.
7378
6968
49389
12917
8728
1401
13121
172349

1942 г.
8417,91
5926,38
22232,57
4541
7184
950
8584
95562

1943 г.
6283
5377
15823
3095
2910
288
7225
105108

1944 г.
4304
3250
17979
4098
3048
535
8660
107901

1945 г.
4424
4206
19609
4231
2791
619
8037
102150

1946 г.
5186
4865
25821
4737
4682
531
9204
121457

Таб. 2. Развитие растениеводства Ойрот-Туринского аймака
Сбор зерновых (цент.)

Скошено сена (цент)

Из них отобрано на семена (цент.)

200000

Собрано картофеля (цент.)

180000
160000

60000

140000

50000

120000

40000

100000

30000

80000
60000

20000

40000

10000

20000
0

0

КРС
свиньи
МРС
кролики
птицы
пчёлы
лошади
звери

01.01.1941
6116
1164
10128
253
2468
2193
2739
130

01.01.1942
6590
1146
12503
120
3059
1319
2501
88

01.01.1943
5217
734
9433
47
2070
2174
1753
71

01.01.1944
2286
397
3444
12
892
1979
1033
88

01.01.1945
2396
289
4030
0
705
1797
752
39

01.01.1946
2566
378
4350
0
861
1757
780
30

Таб. 3. Статистические данные по состоянию животноводства Ойрот-Туринского аймака
14000
12000
10000
КРС

8000

свиньи
МРС

6000

птицы
4000

лошади

2000
0
01.01.1941

01.01.1942

01.01.1943

01.01.1944

45

01.01.1945

01.01.1946

Пленарное заседание
Продукты
Мясо (цент.)
Кожи (шт.)
Молоко (тыс.литр)
Молоко овечье (литр)
Шерсть (цент.)
Яйца (сотен шт.)
Мед (кг.)
Масло (цент.)
Рыба (кг.)

1940 г.
326,23
737
2285,308
1524
117,16
58,73
20183
92,70
-

1941 г.
452,17
1123
2825,126
8611
186,75
600,44
31091
14374
-

1942 г.
588,55
1814
2130,634
9694
197,73
625,61
55757
25,50
-

1943 г.
629,26
3522
727,250
61,95
221,22
68201
19,66
-

1944 г.
218,90
371
993,01
1791
73,26
187,77
19457
59,74
-

1945 г.
237,90
245
1086,778
1644
76,91
231,02
48138
29,33
-

1946 г.
376,96
343
1216,409
1480
93,52
303,20
54849
38,11
-

Таб. 4. Валовое производство продуктов животноводства по Ойрот-Туринскому аймаку
800

700

600

500
Мясо (цент.)
Шерсть (цент.)

400

Яйца (сотен шт.)
Мед (цент.)

300

Масло (цент.)

200

100

0
1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.

1946 г.

4000
3500
3000
2500
2000

Кожи (шт.)

1500

Молоко (тыс.литр)

1000
500
0
1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

46

1945 г.

1946 г.

Пленарное заседание

Ойротская автономная область
год

мужчины
трудоспособные Выработано
трудодней
12502
3874975
7225
2652270
3365
1172734
2695
931322
2603
899611
3289
1119871
5118
1639419

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

женщины
Подростки
трудоспособные Выработано
трудодней
14920
3204189
6429
15250
3491352
7035
14600
4155237
7012
13813
3894651
6445
13438
3869585
5753
12196
3459548
4901
12416
3277892
4572

Инвалиды Итого выраи пожилые ботано трудодней
5047
8137154
4530
8057850
3868
7697781
3685
6613779
3617
6564011
3092
6019057
3618
6040155

Таб. 1. Численность работников колхозов и выработанные ими трудодни
18000

Общая численность работников
колхозов

16000

45000

14000

40000

12000

мужчин

35000
30000

10000

женщин

8000
Подростки
6000
Инвалиды и
пожилые

4000

25000
20000
15000
10000

2000

5000

0

0

Производительность труда
400
350
300
250
200

выработано трудодней на
человека (женщины)

150

выработано трудодней на
человека (мужчины)

100
50
0
1940

1941

1942

1943

1944

1945

47

1946

Пленарное заседание
Виды работ
1940 г.
426341
Сбор зерновых (цент.)
Из них отобрано на семена (цент.) 91232
25048
Собрано картофеля (цент.)
2591984
Скошено сена (цент)

1941 г.
428923
115467,7
45082,79
2464815

1942 г.
274837,6
59562,4
50115,6
1749431

1943 г.
188934
43965
31382
1790243

1944 г.
206860
45429
27722
1845211

1945 г.
149676
31060
23914
1570551

Таб. 2. Развитие растениеводства Ойротии
Сбор зерновых (цент.)
Из них отобрано на семена (цент.)

Скошено сена (цент)
3000000

Собрано картофеля (цент.)
500000

450000

2500000

400000

350000

2000000

300000
1500000
250000

200000
1000000
150000

100000

500000

50000

0

0

48

1946 г.
174445
31415
15088
1404893

Пленарное заседание
КРС
свиньи
МРС
кролики
птицы
пчёлосемьи
лошади
звери

01.01.1941
78399
17483
265395
2854
27128
19733
46874
1944

01.01.1942
82680
19052
321465
2198
27536
17661
40785
2086

01.01.1943
77078
17265
344768
1483
26041
18247
32791
1857

01.01.1944
53475
10718
268111
668
16834
16670
26314
1516

01.01.1945
47233
9938
253211
441
11837
16581
23674
1087

01.01.1946
46075
9591
232206
375
10672
14946
23828
975

Таб. 3. Статистические данные по состоянию животноводства
Ойротской автономной области
90000
80000
70000
60000
КРС

50000

свиньи
40000

птицы
лошади

30000
20000
10000
0
01.01.1941

01.01.1942

01.01.1943

01.01.1944

01.01.1945

01.01.1946

400000
350000
300000
250000
200000
МРС
150000
100000
50000
0
01.01.1941

01.01.1942

01.01.1943

01.01.1944
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01.01.1945

01.01.1946
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Продукты
Мясо (цент.)
Кожи (шт.)
Молоко (тыс.литр)
Молоко овечье (цент.)
Шерсть (цент.)
Яйца (сотен шт.)
Мед (цент.)
Масло (цент.)
Рыба (кг.)

1940 г.
4622,19
10530
20658,06
1981,9
3403,33
623,1
1551,58
1638,77
0

1941 г.
4666,66
14238
23214,65
4396,82
4077,05
5268,45
3267,84
1734,92
4430,6

1942 г.
4992,24
18487
21026,32
6514,3
4493,13
5974,2
4741,16
1229,75
603,6

1943 г.
6540,14
30271
12724,01
6475,78
3587,67
3958,37
5181,37
652,19
1420

1944 г.
8635,43
14191
12291,998
5117,84
2968,82
2367,44
2614,48
1057,9
1537

1945 г.
4984,52
7461
13710,26
5461,45
2960,03
2749,36
3211,19
1109,33
2199

1946 г.
4891,91
7698
12536,11
4379,93
2738,23
2000,19
3175,69
939,37
889,31

Таб. 4. Валовое производство продуктов животноводства по Ойротской автономной области
10000
9000
8000
7000
Мясо (цент.)

6000

Молоко овечье (цент.)
5000

Шерсть (цент.)
Яйца (сотен шт.)

4000

Мед (цент.)
Масло (цент.)

3000
2000
1000
0
1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.

1946 г.

35000
30000
25000
20000
Кожи (шт.)
15000

Молоко (тыс.литр)

10000
5000
0
1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.
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1945 г.

1946 г.
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Правовые последствия второй мировой войны
Тюхтенев Степан Сузанович
Кандидат юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой уголовного, гражданского права и процесса.
Весь цивилизованный мир 9 мая 2010 года торжественно отметит 65-летие Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, положившей конец второй мировой войне.
В разгром фашистской Германии решающий вклад внес СССР и его доблестная Красная Армия. Признанием и ярким подтверждением этого является желание прибыть в Москву на празднества юбилея
Победы руководителей свыше пятидесяти государств мира.
Война была жестокая и тяжелая. Немецкий фашизм в этой войне ставил зловещую задачу: завоевать не только жизненные пространства, т.е. территории других государств, а уничтожить целые
народы, проживающие на них, а захваченные территории заселить немецкой, как они называли арийской расой и немецкой нацией.
С самого начала второй мировой войны стала очевидной необходимость в создании организации по поддержанию и упрочению мира. К решению этого вопроса шли поэтапно. Четкая идея об
этом была закреплена в Декларации Правительств СССР и Польши, подписанной 4 декабря 1941 года. При создании такой организации решающим моментом должно было быть уважение к международному праву, поддержанному коллективной вооруженной силой.
Решение о создании всемирной международной организации по поддержанию международного мира и безопасности было принято в Москве. Так, в п.1 Московской декларации, подписанной
правительствами СССР, США, Великобритании и Китая 30 октября 1943 года, отмечено, что правительства этих стран «признают необходимость учреждения в возможно короткий срок всеобщей международной организации для поддержания международного мира и безопасности, основанной на
принципе суверенного равенства всех миролюбивых государств, членами которой могут быть все
такие государства — большие и малые». 1
Решение Московской конференции получило и всеобщее подтверждение на Тегеранской
конференции, где 1 декабря 1943 года была подписана Декларация, в которой Главы СССР, США,
Великобритании заявили о следующем: «Мы полностью признаем высокую ответственность, лежащую на нас и на всех Объединенных Нациях за осуществление такого мира, который получит одобрение подавляющей массы народов земного шара и который устранит бедствия и ужасы войны на
многие поколения». 2
На Крымской (Ялтинской) конференции вопрос о создании совместно с другими миролюбивыми государствами универсальной международной организации для поддержания мира и безопасности занимал одно из важнейших мест. Окончательный текст Устава ООН был выработан и подписан в Сан-Франциско (США) 26 июня 1945 года на Конференции Объединенных Наций. Вступил в
силу 24 октября 1945 года после ратификации его СССР, США, Великобританией, Францией, Китаем
и большинством других государств, подписавших Устав ООН. Этот день был объявлен Днем Организации Объединенных Наций (резолюция (II) от 31 октября 1945 г.)3
В соответствии с п. 1 ст. 7 Устава ООН главными ее органами являются Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, Международный Суд
и Секретариат.
Согласно ст. 1 и 2 Устава ООН преследует следующие цели: - поддерживать международный
мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения
и устранения угрозы миру и подавление актов агрессии или других нарушений мира;
- улаживать или разрешать в соответствии с принципами справедливости и международного
права, международные споры или ситуации, которые могут привести к нарушению мира;
- развивать дружеские отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия
и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира;

1

Сборник действующих договоров, соглашений, конвенций, заключенный СССР с иностранными государствами. Вып. XI. М, 1956. С. 49.
2
Цит. По: Крылов СБ. История создания Организации Объединенных Наций. М., 1960. С. 23.
3
Устав ООН от 26 июня 1945 г. Международное право в документах. М.2003. С.250-281.
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- осуществлять многостороннее сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех без различия расы, пола, языка и религии;
- быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих целей. Указанные
цели рассматриваются одновременно как основные принципы1.
В состав ООН от Советского Союза входили три субъекта: СССР, Белорусская ССР, Украинская ССР. В настоящее время ООН является самой представительной и подлинно универсальной
межправительственной организацией. В неё входят 185 государств.
Создание ООН явилось поворотным пунктом в международных отношениях.
Устав ООН от 26 июня 1945 г. и Положение о Комиссии международного права ООН от 21
ноября 1947 г. являются важнейшими нормативно-правовыми актами международного характера.
Именно реализация положений указанных документов позволило создать правовые основы послевоенного мироустройства. Организацией Объединенных Наций и её органами были проанализированы
причины и итоги второй мировой войны, разработаны и приняты многие Декларации, Конвенции,
заключены международные договоры, которые являются важнейшими источниками международного
права, направленными на поддержание мира и безопасности человечества, по защите прав и свобод
человека, по образованию, науке и культуре, по охране окружающей среды и т.д.
Первое и главное право человека – это право на жизнь. За годы Отечественной войны только
от СССР погибло свыше 26 млн. человек.
Международными организациями были приняты важнейшие документы по защите прав и
свобод человека. В этом ряду на первом месте стоит Всеобщая декларация прав человека, принятая
ООН 10 декабря 1948 года.2 В Декларации провозглашаются основные права, свободы и обязанности
человека и отмечается о том, что не допустимо умаление какого-либо из предусмотренных прав и
свобод.
16 декабря 1966 года ООН принял два Международных пакта: «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах» и «Международный пакт о гражданских и политических правах».3
В последующем в развитие указанных документов ООН приняла: Конвенцию о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979; Конвенцию о правах ребенка от
20 ноября 1989 г.; Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 года и т.д.4
Как известно, в период второй мировой войны фашистская Германия и ее саттелиты совершали злодеяния против мирного населения, военнопленных, раненных, больных и других категорий
людей. С учетом этого и в целях недопущения подобных деяний в будущем, ООН вскоре после окончания войны приняла ряд правовых документов.
Так, 12 августа 1949 года одновременно были приняты: Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях;
Конвенция об улучшении участи раненых и больных и лиц, потерпевших от кораблекрушения
из состава вооруженных сил на море;
Конвенция о защите гражданского населения во время войны;
ООН 26 июня 1945 года принял Статус Международного суда, который является неотъемлемой частью Устава ООН. К ведению Суда относятся все дела, которые будут переданы ему государствами-сторонами, и все вопросы, специально предусмотренные Уставом ООН или действующими
договорами и соглашениями.5
Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций
от 14 октября 1979 года 6 носит рекомендательный характер. Но ее основные положения, в особенности, провозглашенные в ней принципы, легли в основу международных отношений государств мира.
В указанном документе говорится, что «Агрессивная война является преступлением против мира,
которая влечет ответственность по международному праву».
1

Бобров Р.Д., Маменин С.А. Организация Объединенных Наций (Международно-правовой очерк), Л. Изд-во
ЛГУ, 1959. С. 137
2
Международное право в документах. М., 2003 г., с. 101-106
3
Там же. С. 107-134
4
Там же. С. 139-159.
5
Международное право в документах. М., 2003. С.943-652.
6
Международное право в документах. М., 2003.С. 17-23.
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ООН определила Международно-правовые средства мирного разрешения международных
споров.
СССР, США, Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии и Временное правительство Французской республики 8 августа 1945 года заключили между собой Соглашение о судебном преследовании и наказании главных военных преступников Европейских стран ОСИ.1
В этом Соглашении говорилось о том, что в Московской Декларации от 30 октября 1943 года
об ответственности гитлеровцев за совершенные зверства было заявлено, что те германские офицеры
и солдаты и члены нацистской партии, которые были ответственны за зверства и преступления или
добровольно принимали в них участие, будут отосланы в страны, в которых были совершены их отвратительные действия, для того, чтобы они могли быть судимы и наказаны в соответствии с законами этих освобожденных стран и свободных правительств, которые будут там созданы.
Статья 1 Соглашения гласила так: «Учредить после консультации с Контрольным Советом в
Германии Международный Военный Трибунал для суда над военными преступниками, преступления
которых не связанны с определенным географическим местом независимо от того, будут ли они обвиняться индивидуально, или в качестве члена организации или групп, или в том и другом качестве».
Организация, юрисдикция и функции Международного Военного Трибунала были определены в прилагаемом Соглашению Устава Международного Военного Трибунала от 8 августа 1945 г. В
Уставе говорилось, что Трибунал создается для справедливого и быстрого суда и наказания военных
преступников европейских стран оси.
Под юрисдикцию Трибунала подпадали следующие преступления:
а)преступления против мира, а именно: планирование и подготовка, развязывание и ведение
агрессивной войны или войны в нарушение Международных договоров, Соглашений или заверений
или участие в общем плане или заговоре, направленных на осуществление любого из вышеперечисленных действий;
б)
военные преступления, а именно: нарушения законов и обычаев ведения войны. К
этим нарушениям относятся убийства, истязания или увод в рабство или для других целей гражданского населения оккупированных территорий; убийства или истязание военнопленных или лиц, находящихся в море; убийства заложников; ограбление общественной или частной собственности; бессмысленное разрушение городов или деревень, разорение, не оправданное военной необходимостью,
и другие преступления;
с) преступления против человечности, а именно: убийства, истребление, порабощение, ссылка
и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, или
преследование по политическим, расовым или религиозным мотивам с целью осуществления или в
связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от того, являлись
ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где они были совершены или нет.
Далее в Уставе говорилось: «Руководители, организаторы, подстрекатели и пособники, участвовавшие в составлении или осуществлении общего плана или заговора, направленного к совершению любых из вышеупомянутых преступлений, несут ответственность за все действия, совершенные
любыми лицами с целью осуществления такого плана».
Нюрнбергский судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников состоялся в Германии с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Этот Международный Военный
Трибунал был создан Лондонским Соглашением от 8 августа 1945 года правительствами СССР,
США, Великобритании и Франции (к этому Соглашению присоединилось еще 19 государств). Суду
было предано 24 военных преступников, входивших в правящую верхушку фашистской Германии.
Трибунал был сформирован из представителей четырех государств, подписавших Лондонское
Соглашение. От СССР - И.Т. Никитченко и А.Ф.Волчков. На таких же началах было организовано
обвинение. Главным обвинителем от СССР был назначен Р.А. Руденко, прокурор Украинской ССР.
Состоялось 403 судебных заседаний, допрошено 116 свидетелей, 5 тыс. документальных доказательств. Дело состояло из 39 томов и 20228 страниц.
Трибунал признал виновными подсудимых в совершении преступлений против мира и человечества, дал определение всем видам преступлений, которые они совершили. Кроме того, Трибунал,
исследовав тысячи документов из правительственных архивов гитлеровской Германии, признал преступными организациями национал – социалистическую партию, СС, СД и Гестапо. Приговором
Трибунала подсудимые были признаны виновными в осуществлении заговора с целью подготовки и

1

Международное право в документах. М., 2003. С. 809-810.

53

Пленарное заседание
ведения агрессивной войны против Австрии, Чехословакии, Польши, Дании. Норвегии, Бельгии,
Югославии, СССР и других стран.
После отклонения Контрольным советом для Германии ходатайств о помиловании приговор о
смертной казни был приведен в исполнение в ночь на 10 октября 1946 г. Тела казненных и покончившего самоубийством за час до казни Геринга были сфотографированы, и затем сожжены, а прах
их развеяны по ветру.
Проведение Нюрнбергского процесса стало возможным благодаря всемирно-исторической
победе над фашистской Германией, ведущую роль в которой сыграл СССР. Процесс имеет огромное
историческое значение, его называют иногда судом истории. На нем была разоблачена человеконенавистническая сущность фашизма. Его планы физического истребления десятков миллионов людей,
уничтожение целых народов и государств, его преступная политика и правовая практика; процесс
разоблачил агрессивную сущность германского милитаризма, его экспансионизм и притязание на
мировое господство.
Нюрнбергский процесс вскрыл чудовищные злодеяния нацистов в концлагерях и других застенках, в которых было истреблено свыше 12 млн. человек. На процессе было доказано участие во
всех преступлениях гитлеризма германских монополий, они финансировали не только планы Гитлера, но и «особые мероприятия» Гиммлера, была разоблачена роль Германского милитаризма и немецкого генералитета в злодеяниях гитлеризма.
Нюрнбергский процесс убедительно показал фашизм в действии и напомнил о той опасности,
которая грозила человечеству и от которой оно было спасено в результате усилий миролюбивых народов, и прежде всего Советского Союза.1
Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 96 (1) от 11 декабря 1946 года объявила, что
геноцид является преступлением, нарушающим нормы международного права и противоречащим
духу и целям ООН, и что цивилизованный мир осуждает его... Договаривающиеся стороны подтвердили, что геноцид независимо от того, совершается ли он в мирное время или в военное время, является преступлением, которое нарушает нормы международного права и против которого они обязуются принимать меры предупреждения и карать за его совершение.
С учетом приговора Нюрнбергского Международного Военного Трибунала в Конвенции «О
предупреждении преступления геноцида и наказания за него» 1948 года 2 дается развернутое определение понятия геноцид. Статья II Конвенции гласит: «В настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:
а) убийство членов такой группы;
б) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членов такой
группы;
с) предумышленные создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
д) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
е) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую».
Статья III Конвенции устанавливает: Наказуемы следующие деяния:
а) геноцид;
б) заговор с целью совершения геноцида;
с) прямое или публичное подстрекательство к совершению геноцида;
д) покушение на совершение геноцида;
е) соучастие в геноциде.3
Учитывая, что в соответствии с международным правом военные преступления и преступления против человечества относятся «к самым тяжелым преступлениям» ООН 26 ноября 1968 года
приняла Конвенцию о неприменении срока давности к военным преступлениям против человечества.4
В статье 1 Конвенции говорится, что никакие сроки давности не применяются к следующим
преступлениям, независимо от времени их совершения:

1

Великая отечественная война 1941-1945 гг. Энциклопедия. М., «Советская энциклопедия». 1985. С. 497-498.
Ведомости Верховного Совета СССР. 1954. № 12. ст.244
3
Ведомости Верховного Совета СССР. 1954. № 12. Ст. 244.
4
Ведомости Верховного Совета СССР. 1971. № 2. Ст. 18.
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а) военные преступления, как они определяются в Уставе Нюрнбергского Международного
Военного Трибунала от 8 августа 1945 года, и подтверждаются резолюциями 3 (1) от 13 февраля 1946
года и 95 (1) от 11 декабря 1946 года Генеральной Ассамблеи ООН, а также, в частности, «серьезные
нарушения», перечисленные в Женевских конвенциях о защите прав жертв войны от 12 августа 1949
года;
б) преступления против человечества, независимо от того, были ли они совершены во время
войны или в мирное время, как они определяются в Уставе Нюрнбергского Международного Военного Трибунала от 8 августа 1945 года и подтверждаются резолюциях 3 (1) 11 декабря 1946 года и 95
(1) от 11 декабря 1946 года Генеральной Ассамблеей ООН, изгнание в результате вооруженного нападении или оккупации и бесчеловечные действия, являющиеся следствием политики апартеида, а
также преступление геноцида, определяемое в Конвенции 1948 года о предупреждении преступления
геноцида и наказания за него, даже если эти действия не представляют собой нарушения внутреннего
законодательства той страны, в которой они совершены.
Декларации, Коммюнике, Пакты, принятые ООН и его органами по итогам второй мировой
войны и заключенные в то время международные договора были обязательны для подписавших их
стран после их ратификации по своим конституционным процедурам.
В силу этого нормы, содержащиеся в указанных выше международных актах, трансформировались в национальное законодательство государств мира, в том числе СССР, РСФСР и Российской
Федерации.
Так, ООН 10 декабря 1948 года приняла Всеобщую декларацию прав человека. Правда, делегация СССР воздержалась при голосовании1. Позже СССР присоединилась к указанной Декларации.
Более того, нормы указанной Декларации, ряда международных Конвенций и Пактов о правах и свободах человека, о которых мы говорили выше, были включены в текст Декларации о правах человека
и гражданина Российской Федерации, принятой 22 ноября 1991 года Съездом народных депутатов
Российской Федерации2 и Закона Российской Федерации от 28 ноября 1991 года «О гражданстве Российской Федерации3».
В Конституции Российской Федерации 1993 года имеется вторая глава, именуемая «Права и
свободы человека и гражданина», которая в основном состоит из норм Всеобщей декларации прав
человека и Декларации о правах человека и гражданина Российской Федерации.
Исходя из норм Всеобщей декларации прав человека, статья 2 Конституции Российской Федерации гласит, что «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека является обязанностью государственных органов, общественных организаций и должностных лиц».
В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что многие нормы международного права стали и станут в будущем источниками Российского права, тем более что часть 4 ст. 15 Конституции Российской
Федерации устанавливает; что «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью правовой системы. Если
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрено
законом, то применяются правила международного договора».4
Международные отношения и безопасность Российской Федерации строятся на основе и с
учетом норм международного права, выработанных в послевоенное время.
Военная доктрина России, ее военно-политическая, военно-стратегическая и военнотехническая компоненты разработаны и приняты с учетом указанных выше норм.
Существует множество международных организаций, с которыми Российская Федерация тесно сотрудничает в реализации международных актов послевоенных лет и совершенствовании своего
национального законодательства по всем основным отраслям российского права.
Возьмем отрасль международного и российского уголовного права.
Началом кодификации международного уголовного права стало принятие в 1945 году Устава
Международного Военного Трибунала, в котором говорится о международных преступлениях и преступлениях международного характера. В нем международные преступления были приведены в систему. В Уставе Токийского трибунала 1946 года эта система значительно усовершенствована.
1
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Специальные принципы международного уголовного права нашли выражение во Всеобщей
декларации прав человека, Пакте о гражданских и политических правах и в других актах.
В 1946 г. Генеральная Ассамблея ООН в специальной резолюции подтвердила принципы международного права, признанные Уставом Нюрнбергского трибунала, и его приговор в качестве общепризнанных. 1
В вопросе соотношения международного и национального (внутригосударственного) уголовного права наука выработала три основных направления: одно — дуалистическое и два — монистических2.
Суть первой монистической теории сводилось к тому, что государство оставляет за собой
свободу решать, соблюдать международное право или нет, в зависимости от того, диктуется ли это
его интересами3.
Более распространена вторая монистическая теория - концепция примата международного
права над внутригосударственными. Сторонники указанной доктрины отрицали наличие суверенитета у государства в пользу международного права, объявляя последнее высшим правопорядком.
Нетрудно заметить, что монистические теории не соответствуют правовым реальностям существования суверенных государств и международного права. Вследствие этого в науке возобладал
дуалистический подход в понимании внутригосударственного и международного уголовного права.
Суть дуализма заключается в том, что международное и внутригосударственное уголовное
право рассматриваются не как различные отрасли уголовного права, а «представляют собой отдельные правопорядки».4 При этом отнюдь не исключается взаимодействие между этими двумя правопорядками, ибо и международное право может отсылать внутригосударственному праву, но возможна и
обратная ситуация.
Дуалистическое понимание взаимодействия международного права с внутренним является
проявлением компромисса между государственным суверенитетом и международным правом в целом.
Приоритет норм международного права означает, что право каждого государства состоит из
двух юридических систем: внутригосударственной юридической системы и международной юридической системы государства. Они вместе составляют определенное единство — право страны. Такое
понимание соотношения двух правовых систем – международной и внутригосударственной – нашли
законодательное оформление в конституциях большинства развитых государств, в т.ч. в части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации.5
В Уставе Международного Военного Трибунала, принятого ООН 26 июня 1945 г., были названы некоторые виды преступлений против мира и человечества, но определение этих тягчайших
преступлений не было дано. Нюрнбергский Международный Военный Трибунал в своем приговоре
дал четкие определения основных видов преступлений против мира и человечества и указанные определения затем перешли в послевоенные международные Конвенции и в законодательство государств, в том числе в Уголовный кодекс РСФСР 1960 года.
Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года содержит специальный XII раздел и 34ую главу, которые именуются «Преступления против мира и безопасности человечества». Не раскрывая содержания норм, позволю только привести названия преступлений:
Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.
Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.
Статья 355. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового
поражения.
Статья 256. Применение запрещенных средств и методов ведения войны.
Статья 357. Геноцид.
Статья 358. Экоцид.
Статья 359. Наемничество.
Статья 360. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой6
1
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В соответствии с частью 5 статьи 78 УК РФ к лицам, совершившим преступления, предусмотренные статьями 353, 356 и 358 УК РФ сроки давности не применяются.1
В Советское время правоохранительные органы активно работали по установлению виновных
в совершении указанных преступлений в период второй мировой войны, предавали их суду. Однако в
период новейшей истории нашего Отечества таких примеров не стало. В то же время лица, воевавшие против Советской Армии, совершившие преступление против мира и человечества, не скрываются, безнаказанно разгуливают по миру, а в некоторых государствах чествуют их, как героев, создают для них мемориалы и т.д. это является глумлением над памятью жертв и павших в войне против
фашисткой Германии.
Сегодня идет дискуссия по поводу понятия «Этническая чистка». Ни в одном из многочисленных международных договоров, касающихся преступлений против мира, человечности и военных
преступлений, геноцида, других международных преступлений, уголовных преступлений международного характера не содержится определения такого понятия как «Этническая чистка». Нет этого
понятия ни в Уставах Нюрнбергского и Токийского военных трибуналов, ни в конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 1948 года, ни в Женевских Конвенциях о защите жертв войны 1949 года, ни в Римском Статусе Международного уголовного суда 1984 года,
Имеются только определения этого понятия отдельными учеными.
«Этническая чистка» как таковой de-jure вроде бы не существует вообще. Однако de-facto она
была реальностью во второй половине XX века, существует и сейчас, продолжая привлекать к себе
внимание ООН и юристов-международников.2
В этой связи с научной точки зрения возникают следующие вопросы: Есть ли какая-либо
связь между юридическим содержанием понятий «Этническая чистка», «геноцид», «преступления
против человечности», «военные преступления» и «серьезные преступления», вызывающие озабоченность международного сообщества. Можно ли включить содержание понятия «Этническая чистка» в содержание какого-либо из перечисленных выше понятий или оно должно иметь собственное,
самостоятельное определение и стоять в одном ряду с перечисленными определениями? С учетом
приговора Нюрнбергского Международного Военного Трибунала и положений Конвенция 1948 г.,
где дается определение понятия «геноцид», по нашему мнению, нет необходимости «Этническую
чистку» рассматривать как самостоятельный состав преступления, она входит в понятие «геноцид».
Развитие уголовного права после второй мировой войны позволяет сказать о существовании
определенной тенденции – сближения уголовного законодательства государств, представляющих основные правовые системы мира. Это сближение проходит по самым различным направлениям. Ярким свидетельством сближения уголовного законодательства всех правовых систем является заключение международно-правовых конвенций по борьбе с уголовными преступлениями.
В настоящее время действует несколько десятков таких конвенций, принятых после второй
мировой войны, включая европейские, т.е. Совета Европы. Значительное число таких конвенций и по
проблемам реализации международного уголовного права. Профессор Наумов А.В. считает, что все
эти обстоятельства ставят на повестку дня ряд принципиальных вопросов: о координации норм международного уголовного права, т.е. создании Международного уголовного кодекса с Общей и Особенной частями; об имплементации норм международного уголовного права в национальное законодательство и т.д.3
В заключении хочется подчеркнуть еще раз огромные правовые последствия второй мировой
войны. Правовые нормы, созданные ООН и другими международными организациями сразу после
окончания второй мировой войны, итоги Нюрнбергского процесса Международного Военного трибунала над главарями фашистской Германии позволили создать новое мироустройство и новый международный правопорядок.
Реализация указанных правовых норм в будущем – залог обеспечения мира и безопасности
человечества.
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Презентация сборника архивных документов «Была война…»
Отзыв кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника ГНУ РА «Научноисследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова»
Белоусовой Нины васильевны
Сборник документов и фотографий «Была война…» посвящен 65-летию победы в Великой
Отечественной войне, юбилею незабываемой страницы в истории нашей Родины. Много книг и статей различных жанров, сборников документов издано об этой войне, но интерес к ней не ослабевает.
Проходят годы, сменяются поколения, а люди вновь и вновь обращаются к историческим событиям и
фактам того времени, чтобы лучше узнать о них правду.
Великая Отечественная война против фашистской Германии, составившая главное содержание Второй мировой войны, была войной величайшей по своим масштабам, напряженности и социально-экономическим последствиям, в которой решалась судьба нашего государства, будущее мировой цивилизации, прогресса и демократии.
В ней участвовали многие государства мира. Однако, только «наша страна стала силой, преградившей путь германскому фашизму к мировому господству, вынесла на своих плечах основную
тяжесть войны и сыграла решающую роль в разгроме гитлеровской Германии, а затем и милитаристской Японии»1. И никакие домыслы фальсификаторов истории не могут умалить решающего вклада
советско-германского фронта, который являлся главным и определял ход всей Второй мировой войны.
Великая Отечественная война явилась суровым и всесторонним испытанием материальных и
духовных сил всех народов нашей страны, которая в обстановке войны превратилась в единый боевой лагерь. Фронт и тыл были едины в сражениях и битвах против фашизма.
Народ в войне – такова основная проблема, которая раскрывается в данном сборнике документов и фотографий. Годы войны показали, какая гигантская сила таится в народе. Именно патриотизм народа был источником массового героизма на фронте и в тылу, источником подвигов, каких не
знала вся история войн.
Героически сражались на фронтах наши земляки, внося свой вклад в дело Победы. Многие из
них не вернулись, отдав жизнь за наше мирное будущее. В тылу все усилия направлялись на оказание
помощи фронту, на создание резервов для действующей армии.
Хотя Горный Алтай и был глубоким тылом, но люди жили и работали в военном ритме. Неоценимый вклад в решение военно-экономических вопросов внесли рабочие, колхозное крестьянство,
интеллигенция. В те годы фронт забирал наиболее трудоспособную часть населения, технику, гужевой транспорт, поэтому вся тяжесть работы ложилась на плечи женщин, подростков, стариков. Преодолевая величайшие трудности, жители Горно-Алтайской автономной области смогли дать стране
значительное количество продовольствия (зерна, мяса, молока, сливочного масла, меда и др.), промышленной продукции и сырья. Почти половину всей пантовой продукции страна получала из Горного Алтая.
Трудящиеся области принимали активное участие во всенародной помощи фронту: во внесении личных средств в фонд обороны, в фонд Красной Армии, в сборе средств на строительство танков, самолетов, торпедного катера, в отправке на фронт теплых вещей и подарков. Населением Горного Алтая почти на 60 млн. рублей было приобретено облигаций государственных и военных займов, билетов денежно-вещевой лотереи. Всего же за годы войны в государственный бюджет из области поступило около 300 млн. рублей. Эти средства были направлены на вооружение армии, на ликвидацию последствий фашистской оккупации, на финансирование народного хозяйства страны2.
Новая книга, подготовленная струдниками архивной службы Республики Алтай, является
достойным вкладом в дальнейшее исследование периода Великой Отечественной войны в истории
Горного Алтая. Предпринята еще одна попытка документально показать высокий патриотизм народа,
трудности и лишения военного времени. Сотрудниками проведена большая работа по сбору и систематизации документов и материалов, большинство из которых ранее не были известны широким слоям общественности.
1

Тридцатилетие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Документы и материалы. – М.,
1975. – С. 3.
2
Бражников Я.И. Горный Алтай в Великой Отечественной войне. -Горно-Алтайск, 1966. -С. 5-6.
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Правомерно, что большая часть сборника посвящена проблемам тыла: перестройке народного
хозяйства области на военный лад, мобилизации всех ресурсов на оказание помощи фронту, деятельности жителей области в различных отраслях экономики и социальной жизни. Архивные документы
дополнены воспоминаниями труженников тыла, их фотографиями. Материалы о работе военкоматов
в военные годы, помощь эвакуированным гражданам и учреждениям представляет особый интерес,
так как ранее в таком объеме не публиковались. Участие наших земляков в боевых действиях на
фронтах Великой Отечественной войны показано воспоминаниями ветеранов, что позволит ближе
воспринять пережитое ими, увидеть события глазами их участников.
Все разделы сборника проиллюстрированы фотографиями военных времен и документами.
Интересно то, что представленные фотографии снабжены расширенными аннотациями, что дает дополнительную информацию.
Материалы сборника помогут составить объективное представление о ранее малоизвестных
страницах истории Горного Алтая и будут способствовать более глубокому пониманию нашего прошлого. Надеюсь, что они вызовут интерес не только у научных работников, но и у широкой общественности, у всех тех, кто интересуется и дорожит историей своей Родины.

Отзыв Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай
Антарадонова Юрия Васильевича
Накануне 65-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице республики издана новая книга, посвящённая вкладу жителей Горного Алтая в великое дело –
борьбу с фашистской Германией.
«Была война…» - это сборник архивных документов
военных лет, выпущенный под эгидой Комитета по делам
архивов Республики Алтай. Книга имеет непривычный для
читателя формат. В ней нет авторской оценки событий военных лет. Только документы, выдержки из писем, пришедших в сороковые года с фронта, воспоминания фронтовиков, фотографии. Но в этом и заключается уникальность
издания. Читатель вправе самостоятельно дать оценку, подумать, осмыслить. В книге приведено много любопытных,
трогающих душу фактов и цифр. Сколько наших земляков
отправлено на фронт в 1942-м году и сколько их детей
обеспечено одеждой и питанием – сурово, без всякого лукавства «рассказывают» документы тех лет. Здесь можно
найти расчёты по сдаче мяса для фронта, отчёты о ходе обучения девушек-снайперов, о трудовом устройстве инвалидов войны. А на первых страницах – постановление Ойротского обкома ВКП(б) и исполкома областного Совета депутатов трудящихся «О проведении мобилизации в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года», после которого жизнь
всех жителей Горного Алтая изменилась.
Архивистами проделана большая работа, кропотливая и благородная работа. В результате мы
имеем возможность ближе узнать о формах и методах организации работы органов власти Ойротской
автономной области, направленных на мобилизацию населения, перестройку всего народного хозяйства на военный лад, на помощь фронту. Можем судить насколько высоким был патриотический
подъем жителей Горного Алтая, добровольно вступавших в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии и стремящихся всеми силами помочь нашей армии одолеть врага.
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Заседание секции по теме:
Промышленность и сельское хозяйство Горного Алтая
в годы Великой Отечественной войны
Руководитель: В.П. Майер.

К вопросу о социалистическом соревновании молодёжи
в Горном Алтае в годы Великой Отечественной войны
Белоусова Нина Васильевна
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
ГНУ РА «Научно-исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова», Горно-Алтайск
Известно, что война это не только фронт. Необходимы были и чрезвычайные меры по мобилизации трудовых ресурсов, чтобы помочь фронту отразить натиск военной машины фашистской
Германии, а в дальнейшем и одолеть её. Советские люди вынесли на своих плечах огромные трудности, преодолели их и дали фронту все, в чем он нуждался. А поскольку материальные и человеческие
ресурсы тыла были весьма ограничены, то в выполнении поставленных задач первостепенную роль
играло повышение производительности труда.
Все возрастные слои населения проявляли, как принято говорить, трудовой героизм. Но хочется еще раз обратиться к вопросу об участии молодежи в трудовом укреплении тыла, поскольку
именно молодежь составляла в разные годы войны от 40% до 60% производительной силы страны. А
массовое участие молодых людей в процессе увеличения выпуска продукции и повышении производительности труда заметно отражалось на общих показателях результатов работы любого трудового
коллектива.
Основной формой повышения трудовой активности, как и в прежние годы, было социалистическое соревнование. Но в военный период оно стало использоваться особенно широко. С началом
войны ЦК ВКП(б), ГКО, ВЦСПС разработали условия соревнования и порядок поощрения победителей, были учреждены переходящие красные знамена ГКО, ЦК ВКП(б), ВЦСПС и наркоматов. Выделялись также денежные средства для премирования за выпуск сверхплановой продукции для фронта.
Поскольку наша область поставляла стране в основном сельскохозяйственную продукцию, то
соответственно первоначально рассмотрим формы социалистического соревнования в сельском хозяйстве и участие в нем молодежи.
В военное время значительно возросла организаторская роль комсомольцев в деревне. Объединяя вокруг себя всю сельскую молодежь, они выступили инициаторами многих патриотических
начинаний, которые помогали преодолевать трудности в сельском хозяйстве. Труженики деревни
соревновались за высокий урожай, за дальнейший подъем животноводства, за высокопроизводительное использование парка МТС, за усиление помощи фронту и т.д.
В первую военную весну, весну 1942 г., развернулось движение женских тракторных бригад,
начавшееся в Орджоникидзевском крае и вскоре распространившееся на весь Союз. Принимая на себя повышенные обязательства выработки, инициаторы соревнования призывали развернуть борьбу за
высокие урожаи всех культур, необходимых для фронта. Соревнования трактористок и женских
тракторных бригад продолжалось до конца войны.
Комсомолки Горного Алтая активно поддержали этот почин. Так, в 1942 г. обком ВЛКСМ,
рапортуя об итогах сева в крайком комсомола, сообщал, что в соревновании женщин-трактористок
приняло участие более 180 девушек и женщин1.
Высокие показатели были в Онгудайском аймаке. Здесь в соревновании женщин трактористок
участвовало 19 человек. Первенство среди них держала Кымыс Диунова. Она ежедневно спахивала
по 2 нормы, при экономии горючего. Комсомолка Потпокова на вспашке выполняла дневную норму
на 175 %, также при экономии горючего2. В 1942 г. за высокие показатели в сельском хозяйстве Кымыс Диунова была награждена медалью «За трудовое отличие», Мария Черепанова – медалью «За
трудовую доблесть», правительственные награды получили еще многие женщины и девушки.

1
2

Комитет по делам архивов Республики Алтай (далее КПДА РА). Ф. П-4. Оп.1. Д.144. Л. 23.
КПДА РА. Ф. П-4. Оп.1. Д.145. Л.24.
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В период сева 1943 г. помощник начальника политотдела Абайского молмясосовхоза по комсомолу сообщала в обком комсомола, что в совхозе создана женская тракторная бригада, руководила
которой Егорова Аграфена Андреевна. Бригада включилась во Всесоюзное социалистическое соревнование, результаты которого подводились каждую пятидневку. Лучшим трактористкам вручались
красные флажки, о них писали в боевых листках, стенгазетах. Их опыт пропагандировался в беседах,
на совещаниях. Егорова А.А. выполнила норму пахоты на 117%, Сабашкина Агафья Д. – на 124%. В
целом бригада вспахала 217 гектаров, выполнив план на 122%1.
Одновременно с соревнованием женщин трактористок выделилось и движение лучших пахарей, которое также охватило все аймаки Ойротской автономной области. В 1942 г. в УстьКоксинском аймаке молодые пахари Дмитрий Шипулин, Михаил Кабаков, Анна Сигарева выполняли
нормы на 150-180%. Район одним из первых в области закончил сев, засеяв сверх плана 900 гектаров.
За отличную работу во время весенне-посевной кампании Усть-Коксинской аймачной комсомольской организации, возглавляемой Зоей Даниленко, было вручено переходящее Красное знамя обкома
ВЛКСМ. Всего за проведение посевной кампании 1942 г. было премировано 425 молодых передовиков сельского хозяйства области2.
В 1944 г. отличились пахари Кудрявцев Тимофей и Чернов Савелий из Усть Коксинского аймака, Берихова Елена – из Чойского, Радионова – из Онгудайского аймака. Они выполнили норму
вспашки на 200%. В Усть-Коксинском аймаке ежедневно из 163 пахарей перевыполняли норму
вспашки 143 человека. В Чойском аймаке 50 молодых пахарей были награждены почетными грамотами ОК ВЛКСМ. Комсомольские организации колхозов «Большевик» (Шебалинский аймак), «Кызыл Анчи» (Эликманарский аймак), им. Сталина (Онгудайский аймак) – почетными грамотами краевого комитета комсомола3.
Социалистические соревнования, проходившие во время посевной и уборочной кампаний как
правило включали и широкое движение за упорядочение хранения, учета и расхода горючего: приводили в порядок нефтехозяйство, изготовляли специальные ведра, пробки и другое оборудование, чтобы предотвратить потери горючего. По предложению ЦК комсомола в МТС и совхозах для обеспечения тщательной охраны топлива были созданы специальные комсомольские контрольные посты. Такое движение было необходимым, т.к. всемерная экономия топлива стала одной из важных задач тыла в военный период.
По инициативе комсомольцев в колхозах были восстановлены существовавшие до войны звенья высокого урожая. Работая на специальных участках, выделенных колхозами для этих звеньев,
молодежь добивалась таких урожаев, каких не было в мирное время.
По всей стране развернулось соревнование по профессиям: косарей, теребильщиц льна, сноповязальщиц, животноводов и т.д. Колхозная молодежь боролась с потерями урожая, устанавливала
на уборочных машинах зерноуловители, комсомольские контрольные посты постоянно следили за
качеством уборки и своевременной сдачей зерна государству.
Например, при уборке урожая в 1942 г. Гладких Зоя из колхоза им. Куйбышева на вязке снопов выполняла норму на 200%, звенья комсомолок Замятиной и Малучашевой (колхоз «Борцы Алтая») – на 150%4.
Сложнее обстояло дело в животноводческой отрасли. Поголовье скота по объективным причинам резко сократилось. И требовались огромные усилия, чтобы не просто выполнять, но и перевыполнять плановые показатели. Реально это стало возможным только во второй половине войны. В
1944 г. при подведении итогов соревнования, посвященного 26-ой годовщине РККА, были отмечены
лучшие животноводы 1943 г.: табунщик Чамынова Агафья и чабан Алченова Вера (Улаганский аймак), в Чойском аймаке – зав. ОТФ Рассохина Нина, скотница Швецева Елена, комсомольские организации колхозов «Заря социализма» (секретарь Майдурова Таня) и «Победа» (секретарь Глушков)5.
Во время сельскохозяйственных кампаний комсомольцы области проводили ударные фронтовые вахты. Эти вахты возглавляли оперативные тройки при обкоме ВЛКСМ. Для их проведения создавались агитбригады, которые работали на полевых станах, в полевых бригадах, выпускали стенгазеты, боевые листки, организовывали доски показателей, доски последних известий. На помощь селу
всякий раз выезжала молодежь города.
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Так, на севе в 1942 г. из учреждений и предприятий города и райцентров работало около 400
человек, а 300 комсомольцев были отправлены в колхозы политруками1. В том же году на уборку было мобилизовано более 1800 комсомольцев, в том числе 400 – политруками2. Почти такое же количество было выделено и на сенокос 1943 г.
На сев 1944 г. обкомом комсомола было направлено в колхозы около 300 политруков, такое
же количество агитаторов и, кроме того, действовало 130 передвижных библиотечек3. Это свидетельствует о большой агитационно-политической работе, которую проводили комсомольцы области. Необходимо было рассказывать людям о положении в стране, разъяснять задачи, которые стояли в то
время перед колхозниками, пропагандировать передовой опыт.
В 1944 г. в полеводстве по области было 9 отличных агитбригад, в животноводстве их насчитывалось 16. При подведении итогов комсомольцы отмечали, что на 1 июля 1944 г. в области работают 116 изб-читален, 10 домов культуры, более 70 колхозных клубов, 10 районных библиотек, 10
сельских библиотек, более 200 красных уголков, 2 дома алтайки, 2 нарты-передвижки. Лучшими из
изб-читален были Бешпельтирская (Шебалинский аймак), Майминская (Ойрот-Турский аймак), Аносинская ( Эликманарский аймак) и др.4.
Как уже отмечалось, комсомольцы многое делали для того, чтобы познакомить как можно
больше людей с опытом передовиков. Одной из форм такой работы было проведение слетов передовиков, как районных, так и областных. Нужно отметить большое количество участников этих мероприятий.
Так, за 2 года (1941-1942 гг.) в работе районных слетов приняло участие более 7000 человек,
из них более 1300 лучших были премированы5. Каждая новая вахта труда приносила новые имена,
новых героев. Комсомольцы всегда тщательно готовились к проведению ударных фронтовых вахт.
Они ремонтировали инвентарь, создавая для проведения ремонта комсомольско-молодежные бригады, проводили также месячники по подготовке к севу или уборочной.
Например, к осени 1942 г. было дополнительно подготовлено 125 кузнецов и проведен ремонт
1500 плугов, 3000 борон, 200 сеялок, 5000 хомутов6. Не раз областная комсомольская организация
награждала своих передовиков почетными грамотами, подарками. На севе 1944 г. за отличную работу
50 молодых пахарей были награждены почетными грамотами обкома ВЛКСМ, 3 комсомольских организации – почетными грамотами краевого комитета комсомола7. Подводя итоги социалистического
соревнования в честь 26-ой годовщины РККА (1944 г.) бюро обкома ВЛКСМ отметило вновь своих
передовиков. Среди них были Захарова Клавдия, Россохина Нина, Швецева Елена и многие другие8.
При заготовке кормов, как правило, проводились месячники ударного труда. Так, в 1944 г.
победителем месячника, который проводился с 1 июля по 1 августа, стала комсомольская организация Чойского аймака. В заготовке кормов приняло участие около 800 юношей и девушек. Многие
трудились так, как Гузанов, который ежедневно скашивал по 2 нормы в ручную. 15 комсомольцев за
ударную работу получили звание «Матросовцы тыла»9.
В 1944 г. развернувшееся среди молодежи социалистическое соревнование проходило под лозунгом «Работать так, как воюет на фронте наш земляк Жанибек Акатович Елеусов». С этим призывом обратились к молодежи области комсомольцы колхоза «Кызыл нацмен» Усть-Канского района, в
котором до войны работал Елеусов10. Призыв был широко поддержан, соревнующиеся взяли на себя
обязательство образцово подготовиться к весеннему севу, отремонтировать весь сельхозинвентарь,
особое внимание уделить развитию и сохранению общественного животноводства.
Огромного размаха достигло социалистическое соревнование и в промышленности. Оно началось с первого дня войны и проявилось также в многообразии форм борьбы за производство сверхплановой продукции для фронта.
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Выпуск ежемесячной сверхплановой продукции был основным обязательством всех соревнующихся. Коллективы предприятий всех отраслей промышленности соревновались в изыскании
путей снижения себестоимости продукции и мобилизации резервов производства.
Наиболее отличительной чертой соревнования широких масс молодых рабочих было движение комсомольско-молодежных и фронтовых бригад, которое началось в 1943 г. Непременным условием для фронтовых бригад была рационализация производственного процесса с целью экономии
рабочей силы. Почин этому в ноябре 1943 г. положила комсомольско-молодежная бригада Екатерины
Барышниковой на 1-ом Московском подшипниковом заводе.
Почетное звание «фронтовая бригада» сближало тружеников тыла с воинами, обязывало их
быть такими же стойкими и неутомимыми, как фронтовики. Каждый член фронтовой бригады ежедневно выполнял две-три нормы. Возглавляли бригады комсомольцы. Девизами их были: «В труде –
как в бою!», «Одну норму за себя, вторую за товарища, ушедшего на фронт!»
Повсеместное распространение в промышленности получили такие формы соревнования, как
фронтовые вахты в честь побед Красной Армии.
По инициативе комсомольцев на предприятиях возникло замечательное патриотическое движение «двухсотников»: 200% плана давать ежедневно – этот боевой лозунг выдвигался перед каждым комсомольцем и молодым человеком. Почин комсомольцев «работать за себя и за товарища,
ушедшего на фронт», получил всенародную поддержку. Уже к концу 1941 г. движение становится
массовым.
И хотя в Горном Алтае крупной промышленности не было, но предприятия местной и кооперативной промышленности многое сделали для фронта. Молодежь активно участвовала практически
во всех формах социалистического соревнования, которые проходили по стране. Создавали свои
фронтовые бригады комсомольцев и молодежи, поддерживали движение двухсотников, проводили
недели помощи фронту, воскресники, отчисляли деньги в фонд обороны, в фонд Красной Армии.
Предприятия и промартели, существовавшие в области, готовили для фронта лыжи, параконные брички, шили обмундирование. Задания выполняли на 200 и более процентов. Первенство в социалистическом соревновании почти постоянно держала промартель «Ойротка». Высокие показатели
были у ряда её работниц. Например, Лукьянова выполнила норму на 399%, Сарачакова – на 281%,
Зяблицкая - на 237%, Бояндинова – на 200%, Орехова – на 195%1. Не раз работницы промартели
«Ойротка» награждались за высокие показатели грамотами горкома ВЛКСМ.
В движении стахановцев-двухсотников с высокими результатами трудились в промартели
«Электрометалл» – токарь И. Жижелов, жестянщик Т. Хлебцов, нарезчица Г. Ситникова, монтажник
К. Беликов2.
Но свою продукцию давала не только легкая промышленность. В 1942 г. в Горном Алтае стали строить ртутный рудник – Акташ. Молодежь области всеми силами помогала строителям рудника.
А после его открытия, овладев новыми профессиями, молодые люди ударно трудились на добыче
ртути.
Ответственность и высокая производительность труда были характерными чертами работы
молодежи. Молодые люди военного поколения с честью прошли все испытания, выпавшие на их долю, и своим героическим трудом приблизили Победу над фашизмом, 65-летие которой мы отмечаем
в этом году.

Не хочу, чтобы была война…
(устные рассказы жителей Усть-Коксинского района о военном детстве)
Бухтуева Людмила Владимировна
Начальник архивного отдела МО «Усть-Коксинский район»
Начиная с 90-х гг. прошлого столетия в поле зрения исследователя-историка все чаще оказывается судьба "маленького человека", далекого от власти и большой политики, вынесшего на своих
плечах все тяготы бурного и противоречивого ХХ столетия. Смена фокуса исторического исследования потребовала значительного расширения источниковой базы, привлечения к исследованию рядо1
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вых участников событий ХХ века, их воспоминаний о прошлом. На этой основе с использованием
опыта зарубежной исторической науки в рамках отечественной истории складывается относительно
новое направление – устная история.
Усть-Коксинский архивный отдел и раньше делал попытки собирать материалы для архивных
коллекций об участниках Великой Отечественной войны, но только об участниках войны и только
принимая документальные материалы и фотографии. Но с приближением великой даты – 65-летия
Победы в Великой Отечественной войне – появилась возможность заняться собиранием устной истории, т.е. собрать устные рассказы о жизни детей и подростков в тылу и эта работа стала вестись по
определенному плану. Для работы с ними был составлен вопросник, включающий в себя вопросы
биографического характера, вопросы о начале и окончании войны, работе школ, быта, одежды, питания, взаимоотношений сельчан. Все беседы записаны на диктофон, систематизированы в электронной памяти компьютера.
Основу собранных мной материалов составили воспоминания жителей Усть-Коксинского
района, возраст которых от 75 до 85 лет. Всего было опрошено 8 женщин и двое мужчин. По социальному положению – это представители самых различных слоев населения, от сельской интеллигенции, до простых рабочих.
Мои информаторы 10-ти, 14-летними подростками встретили известие о войне. Жили в разных селах Усть-Коксинского аймака: Верх-Уймон, Мульта, Огневка, Теректа, Абай, Усть-Кокса.
Надо сказать, что оптимизма у моих информаторов не отнимешь, молодым можно только позавидовать, с каким великолепным спокойствием, юмором и величием они говорят о своем нелегком
прошлом, о своем военном детстве. Эти воспоминания сложились в удивительные рассказы, в которых есть страницы, посвящённые безутешному горю и потере близких, незабываемому ощущению
наступившего мира и счастью победы, страницы радости, ведь для многих военное время было озарено любовью и настоящей дружбой. Восхищает яркость и образность их живого народного языка. В
ходе бесед с информантами мне было интересно выяснить, память о каких событиях объединяет этих
людей. Выяснилось, что самым ярким событием, стало известие о победе, а в ряду пусть не событий,
а переживаний – тяжелый труд. Удивительно еще и то, что у трех опрошенных перед войной были
репрессированы отцы, и воспоминания об их арестах, в сравнении с воспоминаниями о военном детстве представляются более тяжелыми. В своем выступлении я попыталась систематизировать их воспоминания.
Для Александры Романовны Карюгиной (79 лет, Усть-Кокса) война началась в Абае. На
площади перед колхозной конторой собрались все абайцы, и официальный представитель из УстьКоксы объявил им о начале войны. Мария Васильевна Атаманова (85 лет, Мульта) и Федор Платонович Бочкарев (83 года, Усть-Кокса) вспоминают, что весть о начале войны застигла их на покосе, почти сразу многих мужчин увезли в Усть-Коксу и дальше на фронт. Фронтовик Зиновий Аксентьевич Вьюжанин так вспоминает о начале войны: « … 22 июня, в воскресный день, молодежь
Усть-Коксы гуляла на Громотухе, шли домой с букетами цветов, жизнерадостные, веселые, когда
вошли в село, видим все возбужденные, в какой-то тревоге. Спрашиваем, что случилось? Война». Все
опрошенные отмечают, безутешное горе и слезы женщин, услышавших эту страшную весть, Галина
Григорьевна Белкина, которой к началу войны было всего 7 лет, и она честно признается, что первые послевоенные годы помнит плохо, с содроганием вспоминает навсегда оставшиеся в ее памяти
слезы, вой, крики женщин, провожавших своих мужей на фронт. Площадь перед зданием старого
Усть-Коксинского военкомата откуда мужчины – устькоксинцы уезжали на фронт по образному выражению солдатской вдовы Лукерьи Артемьевны Суртаевой «утонула в слезах».
А предчувствие надвигающейся войны витало в воздухе. Об этом много сказано и написано,
например, о небывало грибном лете 1941 г. И у нас есть сведения подобного рода. Например, Мария
Васильевна Атаманова вспоминает, что была свидетельницей мистического предзнаменования войны. Примерно в марте 1941 г. вечером на масленицу они, ребятишки, катались с горки и вдруг на небе появились огненные полосы, через минуту слившиеся в одно огненное зарево, заполыхавшее на
вечернем небосклоне. Все взрослые в один голос заговорили, о том, что это страшный знак приближения войны. Еще Мария Васильевна вспоминает, что упорно ходили слухи, о том, на Уймонском
тракте видели женщину в белом, которая поставила на дорогу бутылку с кровью. Эти народные приметы и легенды вскоре стали суровой реальностью.
Для всех информантов война осталась в памяти, прежде всего как тяжелая, а иногда и просто
непосильная работа. Особенно летом – с утра и до глубоких сумерек. Вставали рано, еще не начинало
светать, а уже шли на покос, косили, ворошили, гребли или стоговали сено, пололи свеклу. Александра Романовна Карюгина вспоминает, что девочки постарше доили коров, пасли телят. Счастьем
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был дождливый день, когда не надо было выходить в поле, или работать на покосе. В сентябре, по
словам Марии Васильевны Атамановой, начиналась работа по заготовке свеклы, работа на зерновых токах. Софья Михайловна Беляева (81 год, Усть-Кокса) вспоминает, что их 12-14 подростков
уже в августе 1941 г. увезли в колхоз «Красный партизан» в Теректу, и там они проработали вплоть
до поздней осени, возили снопы, сушили зерно, копали картофель. Руководил ими Анисим Фалилеевич Нагибин, отец будущего Героя Советского Союза Н.А. Нагибина. Софья Михайловна вспоминает, что военная обстановка заставляла его быть строгим с малолетними трудягами, но она отмечает и
справедливость Анисима Фалилеевича. Также Софья Михайловна приводит интересные сведения об
организации летней работы подростков и детей. В 20-х числах мая, после экзаменов, ученики УстьКоксинской школы приходили в аймакисполком, где им выдавали так называемые «моблисты» (мобилизационные листы), согласно которым им нужно было за лето выработать по 60 трудодней. Учеба
в школе начиналась поздней осенью.
Все опрошенные с благодарностью вспоминают школьные годы и своих учителей, почти все
помнят их по именам и фамилиям. Александра Романовна Карюгина, которой к началу войны было всего 10 лет, вспоминает, что учителя учили их смелости, храбрости, учили не бояться немцев,
убеждали их, что Красная Армия не допустит прихода немцев на Алтай. Мария Васильевна Атаманова вспоминает учителей эвакуированных из Ленинграда и Москвы, их культуру, начитанность, их
самоотверженность. Именно их пример подвиг ее и ее сестру Матрену Васильевну учиться на педагога. Софья Михайловна Беляева также с огромной благодарностью говорит о своих учителях, в
том числе эвакуированных, особенно вспоминает учительницу географии Варвару Петровну Громову, ее дети любили безмерно, когда она уезжала из Усть-Коксы, почти вся школа провожала ее
вплоть до перевала Громотуха. Вспоминают и о том, как трудна была учеба, отсутствовали самые
элементарные условия. Даже дрова, по словам Софьи Михайловны Беляевой заготавливали ученики сами. Чернил не было, вместо чернил использовали сок свеклы и настой чаги. Писали гусиными
перьями, вместо клея – разваренная, растолченная картошка. Вместо бумаги старые газеты. Но несмотря на эти трудности, жизнь в школе «кипела», по словам Алины Михайловны Федосеевой (77
лет, Усть-Кокса) в Усть-Коксинской школе работали кружки, в том числе и художественной самодеятельности, ездили с концертами по району, проводились тематические и танцевальные вечера.
И до войны быт советской деревни не отличался излишеством и роскошью, а уж в военное
время все, что было накоплено, и нажито распродали, обменяли, или просто имущество пришло в
негодность. Мебель в избах, домах была небогатой. Ульяна Иосифовна Суртаева, Александра Романовна Карюгина так описывают свои жилища: в избе было по две комнаты, в первой русская печь
и полати, стол, табуретки, самодельные полки, или шкафчик. Во второй камелек, сложенный из камня, топчаны, кровати были у немногих, одеял, как правило, не было, укрывались полушубками, овчинами или одеялами из старых шинелей. На русских печках, как правило, спали бабушки и дедушки,
молодежь на полатях. Ульяна Иосифовна Суртаева с благодарностью вспоминает своего деда, мастеровитого хозяина, вся мебель в их избе была сделана его руками. Посуда была в основном, самодельная, деревянная, глиняная, или берестяная, так Федор Платонович Бочкарев вспоминает, что
посуду его мама делала сама из глины, сама и обжигала. Вместо штор на окнах были занавески из
газет, Александра Романовна Карюгина и Ульяна Иосифовна Суртаева с юмором вспоминают,
что для красоты они окрашивали бумажные занавески свеклой, а по краям делали кантики из сажи.
Никто не упомянул из кухонной утвари фаянсовую посуду, зеркала, или буфеты, комоды, то есть, не
было того. что сегодня для нас является привычным бытовым окружением.
С одеждой дела обстояли не лучшим образом. Приведу несколько примеров: Федор Платонович Бочкарев с гордостью говорит, что у него были праздничные брюки и рубаха, которые еще до
войны были куплены в Риддере1 для старшего брата. А повседневной его одеждой и зимой и летом
были «чимбары» - штаны из козлиной кожи, которые надевал прямо на голое тело. Михаил Никифорович Ивлев (80 лет, Огневка) вспоминает, что жили настолько бедно, что для того, чтобы его
одеть для работы в колхозе, практически раздели его младших братьев и голые ребятишки сидели на
печи, им одеть было совершенно нечего. Ульяна Иосифовна Суртаева вспоминает, что у ее дружка
Кузи, единственной одежкой были штанишки сшитые из двух половичек, одной добротной, другой
потрепанной. Пошли в горы за кислицей, а он порвал свою единственную одежку, добрая половина
штанов порвалась. А вот Мария Васильевна Атаманова, Александра Романовна Карюгина отмечают, что их семья и девочки в семье одевались неплохо, хоть и с заплатками, но были платья, кофты,
чулки. Ульяна Иосифовна Суртаева с гордостью говорит, что ей бабушка сшила тоненькое льняное
1

Прим. ред.: Риддер – до 1941 название г. Лениногорска в Восточно-Казахстанской области Казахской ССР.
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платьице, которым она очень гордилась. Софья Михайловна Беляева вспоминает, что ее счастью не
было предела, когда старшая сестра привезла ей из Бийска ткань - и ей сшили праздничное платье.
Алина Михайловна Федосеева, с улыбкой рассказывает, какая она была везунья – ей доставались
довоенные наряды ее юных теток, а однажды из Бийска ее мама – работница Усть-Коксинской типографии привезла байковое платьице в клеточку. Ульяна Иосифовна Суртаева приводит интересный
факт, что колхозникам иногда выдавали «мануфактуру» – ленты, обрезки ткани, оставшиеся от шитья
гимнастерок, нательного белья для солдат.
Что касается питания, то здесь не все так однозначно. Почти все опрошенные утверждают,
что голода в их семьях не было, все говорят о скудности и однообразии пищи и об острой нехватке
хлеба, но не о голоде. Мария Васильевна Атаманова и Федор Платонович Бочкарев утверждают,
что на их столах, пусть и нечасто, было и мясо, и яйца, и молочные продукты. Алина Михайловна
Федосеева подробно рассказала, что такое кухня военной поры, для нас – это настоящая экзотика.
Приведем ее рассказ: «Заготавливали в большом количестве слизун, бабушка высушивала его в русской печке, молола, соединяла с картошкой и пекла вкусные лепешки. Мы ребятишки, по весне ловили рыбу, бабушка ее высушит в печке, перемелет, и хранит эту рыбную муку в холщовых мешочках,
а зимой варит из нее рыбный суп». Матери Алины Михайловны, как работнице типографии, выдавали по 2 кг. овса, его мололи на мельнице, а мельница располагалась на дальней Громотухе, а потом
готовили овсяные каши, кисели, варили кисели и с брюквой, на картофельном крахмале. Из картошки
делали драники. О хлебном достатке вспоминает лишь Федор Платонович Бочкарев, по его словам,
у них хлеба (пшеницы) хватило и на послевоенное время. Зерно мололи на самодельной круподерке,
это чурка березовая и еще одна чурка набитая чугунными болванками, которая и давила зерно. Ульяна Иосифовна Суртаева рассказывает, как ее мама варила суп из мяса: «Сварит суп, мясо от косточки отделит, это на второе блюдо, а косточку подсушит в печи, да еще раз сварит из нее супчик». А
вот Александра Романовна Карюгина, говорит об очень голодном детстве, она вспоминает, что ее
спасли емуранки – суслики, их ловили мальчишки, а потом на костре жарили, с удовольствием ели.
«Так и выросла на емуранках» – с горечью говорит Александра Романовна. Сахара почти не было.
Сладкое у детей войны – это солодка, брюква, морковь, свекла. Ульяна Иосифовна Суртаева и
Алина Михайловна Федосеева вспоминают, что их бабоньки держали пасеки, и мед их очень сильно спасал от голода. В мед вместо хлеба макали лук или картошку и с удовольствием ели. При УстьКоксинской школе был ларечек, где детям при предъявлении ими талона выдавали по 200 граммов
хлеба.
Конечно же молодому растущему организму не хватало этой скудной пищи. Но Мария Васильевна Атаманова вспоминает, что ей повезло, в летнее время она со своими одноклассниками
работала от организации «Заготскот» и их на покосе кормили неплохо, было мясо, сытные каши. Совсем другая обстановка была в колхозах, скудная пища, как правило без мяса, лишь картошка, да капуста. Это подтверждает Софья Михайловна Беляева проработавшая все летние месяцы во время
войны, в колхозах района, она говорит, что из мяса была только конина, которую они, слушаясь запрета своих бабушек, есть не могли.
Все отмечают огромную роль огорода в повседневной жизни. Выращивали все традиционные
овощи: картошку, лук, капусту, свеклу, морковь, брюкву, тыкву. Ульяна Иосифовна Суртаева
вспоминает, что в больших количествах солили капусту. У ее бабоньки был особый рецепт, она солила капусту вместе с тыквой, было необыкновенно вкусно. Весной спасали слезун, кандык, обожали
солодку. Домашнего скота держали мало, не чем было кормить, в основном держали кур, иногда поросят. Но вот Ульяна Иосифовна Суртаева, Алина Михайловна Федосеева вспоминают, что у них
было даже по две коровы. Вторые достались от их бабушек, которые всю войну прожили в семьях
своих дочерей. Кур, чтобы спасти их от холодной сибирской зимы, по словам Алины Михайловны
Федосеевой держали дома, там же и новорожденных телят.
Из развлечений были детские игры: салочки, прятки, жмурки, «бей-беги», если выдавалось
свободное время – вечерние посиделки. Молодежь Мульты, по словам Марии Васильевны Атамановой, гуляла на берегу Катуни. В Усть-Коксе работал клуб, там «крутили» кино, Софья Михайловна Беляева вспоминает, что бессчетное количество, раз посмотрела фильм «В шесть часов вечера
после войны», были и танцы. Были и первые влюбленности. Так в своих воспоминаниях Атаманова
Мария Васильевна со светлой печалью рассказывает о своей дружбе с юношей Васей Трофимовым,
показала мне его записку, датированную 12 февраля 1942 г. где он пишет о своих чувствах к ней.
Призванный в 1942 г. Трофимов погиб в 1943 г.
Говоря о взаимоотношениях среди сельчан все информанты в один голос утверждают: люди,
жили более дружно и сплоченно, помогали, как могли друг другу, поддерживали. Придет похоронка
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– все сбегутся, чтобы поддержать несчастную солдатку или безутешную мать. Письмо с фронта читали всем колхозом. Да еще и помогали бездетным, немощным старикам. Да и жили, как это не парадоксально звучит – веселее. На покос с песнями, с покоса с песнями. Очень дорожили достигнутым,
стремились обустроить жизнь, берегли каждую крупинку хлеба, каждый кусочек пищи, пытались
сделать так, чтобы и нам грядущему поколению было, на что оглянуться и опереться, и не их вина,
что многого не получилось.
День окончания войны, все вспоминают со слезами на глазах. Это радость и великая печаль.
По словам Софьи Михайловны Беляевой, 9 мая в Усть-Коксе был устроен митинг и с балкона клуба объявили об окончании войны, играл баян и врач Радошкина, женщина всегда строгая и немного
отстраненная вдруг пустилась в пляс под звуки баяна, настолько была велика радость от окончания
ненавистной войны. Александра Романовна Карюгина упоминает «о большой гулянке» в Абайском клубе, в честь дня Победы. Алина Михайловна Федосеева, вспоминает, что сразу после окончания войны, в Усть-Коксу приехал, единственный оставшийся в живых из устькоксинских Героев
Советского Союза – Василий Иванович Харитошкин. Она хорошо помнит молодого Героя и его выступление на митинге. А многим и встречать с фронта было некого, погибли все. У Федора Платоновича на фронте погибли три брата, у Ульяны Иосифовны – отец, у Марии Васильевны - брат, у Александры Романовны отец вернулся с фронта живым, но умер в конце 1946 г. от тяжелых ран. Так день
Победы становился днем скорби.
Абсолютно все опрошенные говорят о великой роли матери в их жизни, никто не сказал
«мать», только мамочка, маменька, мама, мудрая, святая мама. О чем бы ни вспоминали, всегда говорили: это благодаря мамочке, ее стараниям, ее рукоделию, ее трудолюбию. С какой горечью Софья
Михайловна Беляева, которой исполнилось 81 год, говорит о том, что военная пора, полная лихолетья прошла для нее без материнской ласки и заботы, ее мать, арестованная в 1942 г. за распространение панических слухов, вернулась из заключения только в 1952 г.
Если дети работали не покладая рук, то как же работали их матери! Вот воспоминание Ульяны Иосифовны Суртаевой: «Мама работала допоздна, самого младшего сыночка, моего братика
мама и не видела, уйдет на работу – он спит, придет – он спит.. В колхозе и в домашнем хозяйстве
работали на быках. Помню, поехали мы с мамой заготавливать дрова, срубили тополину, мы ей маленькие мало, чем могли помочь, и она одна заваливала толстые бревна на быка. Мы застынем, стоим
как птенчики, она нам рукавички свои отдаст, мы руки согреем».
И мое глубокое убеждение, что в тылу именно женщины спасли Россию, не суровая дисциплина, не строгость военного времени, не строгие управляющие, бригадиры, председатели колхозов,
директора заводов, а именно подвиг наших матерей и бабушек, все, в том числе и жизни своих детей
положивших на алтарь победы.
Если бы удалось найти такие весы, чтобы на одну чашу можно было положить военный подвиг наших солдат, а на другую - трудовой подвиг наших женщин и детей, то чаши этих весов стояли
бы вровень. Неизмерим подвиг и тех и других, и низкий поклон всем, кто не дрогнул перед военной
грозой.

Работа промартели «Большевик» в годы войны
Истомина Наталья Максимовна
Руководитель школьного краеведческого музея МОУ «Мультинская СОШ»,
Усть-Коксинский район.
Война. Огромная страна
Где сотни тысяч километров
Но, не смотря на расстоянье
Нигде не встретишь уголка,
Куда бы не пришло страданье,
Куда бы не пришла она.
Наш район расположен на южной окраине Сибири. Здесь не летали фашистские самолеты, не
рвались снаряды. И все же война задела своим черным крылом каждое село, каждую семью. Как и
везде, из нашего села уходили на фронт мужчины, и на их место становились женщины и дети. Возможно, единственное, чем отличалось наше село от других в районе, тем, что, кроме колхоза, здесь
работала большая промартель. По данным Усть-Коксинского архива промартель «Большевик» была
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образована в 1947 году. Но, на самом деле, многие её цеха работали еще и до войны. Располагались
они в разных зданиях недалеко друг от друга на берегу реки Мульта. Во время войны ни один цех не
прекратил работу, несмотря на то, что многие мужчины ушли на фронт.
В основном здании располагались столярный, малярный и пимокатный цеха. Последний называли еще валяльным. Столярами во время войны работали пожилые мужчины. Они делали мебель:
столы, книжные шкафы, шифоньеры, табуретки. Не только в нашем, но и во многих других селах района и по сей день
можно встретить мебель, изготовленную в
те годы.
В малярном цехе работали только
женщины. Около двадцати женщин работали в пимокатном цехе. Хочется отметить, что он единственный, работающий и
в настоящее время, правда, с большими
перебоями.
Основную часть валенок в годы
войны отправляли на фронт, оставшуюся
продавали населению. Ниже по течению
реки располагалась пилорама, где готовили материал для столярного цеха. Руками
Коллектив промартели «Большевик», 1939 год.
людей перед ней был вырыт огромный
пруд, в который из реки поступала вода. Были построены шлюзы, которые нужно было открывать в
начале рабочего дня и закрывать в конце. Пилорама работала благодаря падающей воде. И здесь в
годы войны работали женщины. Конечно, сейчас очень сложно представить, как они поднимали
бревна на тачку, чтобы подвезти их к пилораме, а затем поднимали на распиловку. Ещё более сложной была работа женщин, заготавливающих лес. В то время еще оставались вековые лиственницы в
два и три обхвата. Иногда пилить такое дерево ручными пилами приходилось целый день. А на следующий день отпиливать комель дерева. Возили лес на лошадях зимой и летом. Непригодные для
распиловки деревья шли на дрова, ведь здания промартели нужно было отапливать. По рассказам
Хомяковой Ульяны Винальевны, иногда комель упавшего дерева был в рост человека: «Залезешь на
него, поплачешь, пообедаешь тем, что удалось собрать дома, и дальше за работу».
Легче всего было в швейном цехе, но работать там могли только женщины, имевшие личные
швейные машинки. Для фронта шили верхонки, иногда верхнюю солдатскую одежду, если подвозили
материал. Когда ткани не было,
вязали носки и варежки. Швейный
цех был в доме, который национализировала советская власть. Напротив, через дорогу стояла избушка, в ней располагался сапожный цех. Кожу для обуви, как и
шерсть для валенок, закупали. Сапог в продаже не было никогда: все
они отправлялись солдатам.
Во время войны был открыт гончарный цех. Глиняная посуда была очень нужна населению,
так как никакой другой не было.
Первым гончаром был Кудрявцев
Андрей Викулович, вернувшийся с
войны без ноги. Позже там работали Бочкарев Мирон Иванович и его
Коллектив промартели «Большевик», 1949 год.
жена Ульяна Винальевна. Глину
привозили с берега Катуни, готовые горшки обжигали в яме, вырытой на бугре недалеко от артели. Для прочности перед обжигом их
покрывали свинцовым порошком.

68

Промышленность и сельское хозяйство Горного Алтая в годы ВОВ
Еще одним женским занятием было плетение коробов из ивовых прутьев. Их ставили на
брички и телеги для перевозки грузов. Брички, телеги, сани и ходки мастерили тоже в промартели, но
этим занимались мужчины.
Далеко за пределами села на другой стороне Катуни, рабочие промартели выжигали известь,
гнали деготь. На нашей стороне, но тоже вдали от села, выращивали коноплю для веревок. Сено для
лошадей не покупали в колхозе, а заготавливали сами. Было небольшое поле для выращивания картофеля. Выращенный урожай осенью раздавали своим рабочим. Было и пшеничное поле, отдельное
от колхоза, и своя мельница. После отвеивания пшеницы оставались семена сурепки, из которых на
маслобойке сбивали вкусное сурепочное масло.
В первые годы войны директором артели был Брылевский. А в последние годы – Клишин Василий Павлович. Помощником или, как тогда говорили, исполнителем – Горохов Иосип Герасимович.
Дисциплина в военные годы была очень строгая. За опоздание всегда наказывали, а за прогулы могли посадить в тюрьму даже многодетную мать. Часов в те годы у людей не было. Начинали и
заканчивали работу по удару железом по подвешенному лемеху плуга.
Нам трудно представить, как женщинам можно было выполнять такую тяжелую физическую
работу, а они в то время меньше всего думали об этом. Их мысли были о том, чем накормить детей, о
том, чтобы поскорее закончилась война и вернулись живыми их мужья, отцы и сыновья.

Некоторые заметки о деятельности Дайбовского леспромхоза
в годы Великой Отечественной войны
Майдурова Наталья Александровна
Кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник
ГНУ РА «Научно-исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова»
Дайбовский леспромхоз Турочакского района Ойротской автономной области был создан в
1935 г. 25 августа этого года на объединенном заседании Президиума Облисполкома и Бюро Обкома
ВКП(б) было принято постановление, в котором, в частности, говорилось: «На основании постановления Бюро Краевого Комитета партии… произвести раздел Ойротского Областного Леспромхоза на
три самостоятельных единицы с непосредственным подчинением их тресту «Новосиблес». Присвоить наименование вновь организованным леспромхозам: Кебезенский – с резиденцией в с. Кебезень,
Дайбовский – с резиденцией в с. Дайбово и Катунский лесхоз – с резиденцией в с. Куюме…». В подчинение Дайбовскому леспромхозу переходила Бийская сплавная контора. Директором леспромхоза
был утвержден Харин, начальником ОРСа – Вдовкин, в штате леспромхоза предполагалось 45 единиц1.
В конце 1939 г. заготовка леса велась на лесозаготовительных участках В-Полыш, Ушпа, ВТибезя. На заготовке и сплаве леса использовался ручной труд, основной тягловой силой на вывозке
леса были лошади. Помимо кадровых рабочих в леспромхозе трудились сезонники, которые набирались из соседних районов (Солтонский и др). Основным жильем лесозаготовителей и сплавщиков
были бараки. Колхозы обязаны были участвовать в заготовке леса, предоставляя не только рабочих,
но и лошадей. Взаимоотношения колхозов с леспромхозом определялись договором. За срыв обязательств по заготовке и вывозке леса колхозы обязаны были выплачивать леспромхозу неустойку.
Собственный обоз леспромхоза насчитывал на участке В-Полыш 28 лошадей (здесь же находилось 12
голов молодняка) Ушпа – 25 и В-Тибезя – 4 лошади, 14 голов числилось в хозяйственной части леспромхоза, 4 выездных лошади были закреплены за дирекцией2.
Начавшаяся война внесла существенные коррективы в жизнь леспромхоза. Конечно, тяжелый
ручной труд сохранился, но на место рабочих-мужчин встали женщины. В качестве примера приведем сведения о распределении рабочих по лесозаготовительным участкам леспромхоза в октябре
1943 г. Всего было распределено 54 человека, из них 32 женщины: Пудовкина Агафья, Беляева Ефросинья, Казанцева Фекла, Лузянина Татьяна, Суханова Августа, Тропина Евгения, Шеманаева Дарья,
Козлова Клавдия, Сундикова Анна, Кобелева Анна, Рязанцева Ольга, Аверьянова Мария, Колотилки1

Турочакский район: очерки истории, воспоминания, современность / Сост. Н.А. Майдурова. Горно-Алтайск,
2009. С. 136.
2
ААМОТР. Ф. 61. Оп. 1»л». Д. 1. Л. 11, 154–155.
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на Ольга, Акпыжаева Таисья, Токарева Софья, Мартынова Наталья и др. Ранее во время организации
(март 1943 г.) по приказу треста «Алтайлес» Бийской сплавной конторы в ее ведение были переданы
из Дайбовского леспромхоза 29 человек, из них 17 женщин: Акпыжаева Пелагея, Акпыжаева Акулина Аверьянова Парасковья, Токарева Акулина, Шулепова Фекла, Лашутина Анастасия и др. Как видно из этого далеко неполного списка на заготовке леса и сплаве работали по несколько женщин из
одной семьи. К 1945 г. в леспромхозе насчитывалось 217 рабочих, из них 183 женщины. Именно на
плечи женщин лег непосильный труд на холоде, в ледяной воде, где они теряли свои силы и здоровье1.
Еще одной особенностью труда в военное время было суровое наказание за прогулы без уважительной причины и самовольный уход с работы. Так, в приказе по леспромхозу от 18 марта 1943 г.
говорилось: «Начальниками и мастерами лесозаготовительных участков до сих пор нарушается постановление СНК СССР в части сроков и порядка оформления и передачи в суды и прокуратуру материалов на прогульщиков и дезертиров.
Наиболее часто нарушаются ст. постановления правительства на передачу на прогульщиков
дел в суд и на дезертиров в прокуратуру не позднее, чем на следующий день после установления
факта прогула без уважительных причин или самовольного ухода (дезертирства)». Приказ требовал
от начальников участков и мастеров строгого соблюдения норм закона2.
Помимо заготовки и вывозки леса задачей леспромхоза было выполнение плана по спецсортиментам, имеющим оборонное значение. В качестве таковых Государственным комитетом обороны
были определены телеграфные столбы и так называемая спичосина (осина, идущая на производство
спичек). Из-за завышенных планов, ручного женского труда, его низкой производительности, «несвоевременного и неполного выхода на работу сезонной мобилизованной рабочей и гужевой силы»
план, как правило, не выполнялся как по спецсортиментам, так и в целом по заготовке и вывозке леса. Так, за первый квартал 1945 г. производительность труда на заготовке леса составила: лесозаготовительный участок Усть-Кожа – 35,6%, Св. Ключ – 50%, Курушпа – 51%, а на вывозке, соответственно, 58,8%, 55%, 72,6%. В целом по леспромхозу план вывозки леса был выполнен на 40%, план заготовки – на 54%. Что касается выполнения плана по спецсортиментам, то он в среднем составлял по
заготовке столбов на разных участках 35–47%, их вывозке – 36%, а по заготовке и вывозке спичосины, соответственно, 12 и 10%3. Особую тревогу руководства леспромхоза вызывало невыполнение
плана по спецсортиментам, так как виновные в этом привлекались к уголовной ответственности.
Одной из форм организации труда в годы войны и его стимулирования были «фронтовые декадники». К примеру, один из таких декадников был организован в леспромхозе 10–20 февраля 1945
г. Его инициатором выступили трест «Алтайлес» и крайком ВКП(б). Декадник посвящался 27-ой годовщине Красной армии. В течение декадника в леспромхозе нужно было заготовить 4760 куб. м и
вывезти 3290 куб. м леса. Начальникам лесозаготовительных участков Щербакову, Безменову и Баймасову ставилась задача довести до каждого лесоруба и возчика суточные задания и добиться выполнения дневных норм.
К тяжелым условиям труда в годы войны добавлялись проблемы с питанием рабочих леспромхоза на заготовительных участках. Полное бездорожье делало невозможным подвоз продовольствия в весеннюю и осеннюю распутицу, поэтому его старались доставить по зимней дороге либо
летом. Так, в начале марта 1945 г. в приказе по леспромхозу перед начальником ОРСа Лакизовым
ставилась задача к концу марта подвезти на участки 32 тонны муки, соль, крупу и другие продукты
питания. Для выполнения этой задачи в его подчинение передавались 10 возчиков и 20 лошадей. В
приказе содержалось требование не допустить перебоев с питанием, тем более что предполагалось
привлечь значительную рабочую силу из Солтонского и Старо-Бардинского (ныне Красногорского)
районов. На начальника ОРСа возлагалась также задача по налаживанию пошива рабочих ботинок и
сапог в сапожно-пошивочной мастерской поселка Дайбово, а также организации подготовительных
работ для весеннего сева. Дело в том, что леспромхоз обязан был создать в районе Курушпы свое
подсобное хозяйство4.
После окончания войны леспромхозы еще несколько лет работали по условиям военного времени. Колхозники (только в зимний сезон 1947 г. рабочую силу и лошадей поставили в Дайбовский
леспромхоз 17 колхозов Турочакского, 21 колхоз Старо-Бардинского (Красногорского) и 27 колхозов
1

Турочакский район… С. 121; ААМОТР. Ф.61. Оп. 1 «л». Д. 3. Л. 26, 141, 142.
Турочакский район… С. 121.
3
ААМОТР. Ф. 61. Оп. 1 «л». Д. 2. Л. 72, 79.
4
ААМОТР. Ф. 61. Оп. 1 «л». Д. 2. Л. 67, 79–81.
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Солтонского районов), а также рабочие, привлеченные из других мест, не имели права уйти из леспромхоза. К примеру, в приказе от 9 января 1947 г. содержалось требование привлечь к уголовной
ответственности за самовольный уход с работы 4 человека. В приказе читаем: «Привлечь к уголовной
ответственности по указу президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. за самовольный
уход с работы предприятия рабочего, работающего по договору в ЛПХ из колхоза «Прямой путь»
Макарьевского сельского совета Старо-Бардинского района, Шадринцева Михаила Владимировича.
Инспектору ОК оформить дело и передать в суд». 8 и 20 февраля к уголовной ответственности было
привлечено 15 человек1.
Леспромхоз, как и в военные годы, не выполнял плановые задания. Так, в четвертом квартале
1946 г. план был выполнен только на 29%. Леспромхоз занимал предпоследнее место в системе треста «Алтайлес». Потребовалось вмешательство Совета Министров СССР, в телеграмме которого за
подписью И.В. Сталина указывалось на неудовлетворительность лесозаготовок в Алтайском крае. В
приказе по леспромхозу содержалось требование «немедленно обсудить телеграмму тов. Сталина на
собраниях рабочих и служащих. Мобилизуйте буквально все и всех для выполнения плана, –
указывалось руководителям участков, – организуйте шире соцсоревнование. Проверьте обеспеченность прибывающих рабочих жильем и питанием»2. Что касается жилья и питания, то в послевоенные годы ситуация в этой области была не лучше, чем в годы войны.
В октябре 1949 г. в Дайбовский леспромхоз в качестве кадровых рабочих были переданы из
Косихинского района 75 семей (297 человек) немцев, высланных в свое время из европейской части
страны. Большая их часть была расселена в бараки и «находилась, как показала областная проверка, в
исключительно плохих условиях. … На всех участках Дайбовского ЛПХ-а выселенцы размещены
очень скученно, наличествует антисанитария, бани не работают, дезокамер, уборных нет, в результате чего среди выселенцев наблюдается вшивость, имеются случаи заболевания, особенно среди детей. Большинство семей выселенцев продуктов питания и денег для приобретения их не имеют,
вследствие чего у рабочих-выселенцев низкая производительность труда и невыполнение норм выработки, а отсюда и невыполнение плана лесозаготовок в целом по леспромхозу, т. к. основную кадровую силу составляют выселенцы, – отмечалось в документе». Ситуация усугублялась тем, что часть
семейных немцев была размещена с сезонными рабочими, поведение которых в свободное от работы
время желало лучшего. Например, в поселке Курушпа семь семей немцев поместили в одном бараке с
сезонными рабочими. В этом же поселке в квартиру площадью 24 кв. м было вселено 12 человек, в
том числе 5 детей. В поселке В-Тибезя 58 человек разместили в помещениях, которые не были пригодны к проживанию в зимних условиях, в некоторых из них отсутствовали двери, не было печей 3.
Всего в 1949–1950 гг. в Дайбовский леспромхоз было направлено 360 человек так называемого спецконтингента.
В летний период 1950 г. ОРС не забросил необходимого количества продовольственных и
промышленных товаров на участки леспромхоза. В результате начались перебои в снабжении хлебом
и солью, мясо, крупа, сахар, табак отсутствовали, как и валяная обувь и одежда4. Тяжелое положение
рабочих, фактически подневольный труд не способствовали хорошей работе.
Только 2 июня 1953 г. Совмин СССР принял решение, обязывающее Министерство лесной и
бумажной промышленности перейти в течение 1953– 1954 гг. от набора сезонных рабочих на основе
трудовой повинности к организованному набору по индивидуальным трудовым договорам, а в 1956
г. наконец отменен закон 1940 г., прикреплявший рабочих к производству5. Что касается Дайбовского
леспромхоза, то в мае 1951 г. его резиденция была перенесена в с. Турочак, а с 1956 г. леспромхоз
стал называться Турочакским6.

1

Подсчеты автора. ААМОТР. Ф. 61. Оп. 1 «л». Д. 4. Л. 3-4, 11–12, 14–15.
ААМОТР. Ф. 61. Оп. 1 «л». Д. 4. Л. 7 об.
3
КПДАРА. Ф. 33. Оп. 9. Д. 119. Л. 1–3.
4
Память народа. 70 лет Горно-Алтайской автономной области (Документы и материалы по социальноэкономическому и культурному развитию). Горно-Алтайск, 1993. С. 308, 312, 313.
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Акташский ртутный рудник.
История становления в годы Великой Отечественной войны
Майер Вера Павловна
Заместитель председателя Комитета по делам архивов Республики Алтай
22 июня 1941 года все аймаки и села Ойротской автономной области облетела страшная весть
– началась Великая Отечественная война, война с немецко-фашистскими захватчиками. Мирный труд
народа, устоявшийся уклад жизни был прерван и начался самый сложный и трудный период военного времени, период бесконечного людского горя, период битвы за само существование страны. Народам Советского Союза грозил не просто геноцид и порабощение, им грозило прямое уничтожение.
Так, перед нападением на СССР Адольф Гитлер заявил: «Нам недостаточно просто разбить русскую
армию и захватить Ленинград, Москву, Кавказ. Мы должны стереть с лица земли эту страну и уничтожить ее народ».
А звериная Геббельсовская пропаганда так воспитывала солдат германской армии: «У тебя
нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание – убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или
мальчик – убивай…». И они убивали, грабили, жгли, насиловали, без сожаления уничтожая все, что
мешало их продвижению на Восток.
За четыре месяца немцы дошли до Москвы. Была оккупирована западная территория страны
площадью 1795 тыс. км2, на которой проживало до войны 42% всего населения (80 млн. чел.), выпускалась одна треть валовой продукции промышленности. Черная металлургия потеряла в этих районах
71% производства чугуна, около 60% выплавки стали и большую часть мощностей, выпускавших
сложные профили проката.
Было потеряно 47% всех посевных площадей.
Из 5 млн. 320 тыс. солдат и офицеров РККА на начало войны (что практически не уступало
численности немецкой армии) в плен попали в первые два года войны более половины. Понадобилось долгих четыре года, миллионы жизней советских людей, чтобы вернуть оккупированные территории и отвести угрозу уничтожения народов Советского Союза. Для этого понадобились и героизм
солдат, и талант полководцев, и неимоверные людские и материальные жертвы, и налаживание промышленности и сельскохозяйственного производства в восточных районах страны.
Нападение врага вызвало у трудящихся Ойротской автономной области возмущение, гнев,
тревогу за судьбу своей страны. Вся область буквально кипела от митингов, собраний, сходов жителей. Буквально в первый день войны бюро Ойротского обкома КПСС и облисполкома на совместном
экстренном совещании приняли постановление «О проведении мобилизации в соответствии с указом
Президиума Верховного Совета СССР».
Для помощи аймачным органам власти в перестройке народного хозяйства на военный лад из
областного центра были направлены многочисленные комсомольские, партийно-советские работники. Не были оставлены без внимания ни одно село, деревня, чабанская стоянка, лесорубы, сплавщики, работники приисков и геологоразведочных партий. С первых дней стал воплощаться в жизнь лозунг, выдвинутый партией, и как тогда говорили, Сталиным «Все для фронта, все для Победы!».
Архивные документы военного времени сохранили бесчисленные примеры горячего патриотизма и трудовых подвигов горноалтайцев, заявлявших о готовности с оружием в руках защищать
свою родину, звучали призывы повышать производительность труда в сельском хозяйстве и на производстве. Женщины и несовершеннолетние подростки заменяли ушедших на фронт мужчин. Мобилизовывали на фронт лошадей, автомашины и другую лучшую технику.
Все это происходило не само собой. Огромную роль играла организационная роль партийнохозяйственных органов области. Все они в годы войны работали круглосуточно, т.к. объем работы
увеличился во много раз. Партийным, комсомольским, советским органам приходилось проводить
работу не только по мобилизации людских, хозяйственных ресурсов, но и выполнять работу по
приему и размещению эвакуированного населения, учреждений и предприятий.
Конечно, Горный Алтай не имеет железной дороги и в связи с этим в область не были эвакуированы крупные промышленные предприятия. Однако проблемы организации работы в условиях военного времени с предприятиями тяжелой промышленности решать тоже приходилось. Главной из
них была проблема организации работы Акташского ртутного рудника, который был расположен в
самом отдаленном, труднодоступном, северном Улаганском районе. Значение этого предприятия в
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Горном Алтае резко возросло после захвата немцами крупнейшего центра ртутной промышленности
– Никитовки в Донбассе.
Воюющей стране был жизненно необходим жидкий металл – ртуть, так как она находила
применение, прежде всего, в военном деле - для изготовления детонаторов снарядов, и в боевой технике. К примеру, одна из главных деталей взрывателя для зенитного снаряда заполняется ртутью.
Ртуть применяют для очистки нефти, в химической промышленности, радио – и приборостроении,
производстве контрольно-измерительных приборов (тех же медицинских термометров). Ртуть используют в металлургии для получения чистых металлов и амальгирования золота. И это далеко не
полный перечень областей применения ртути.
Наличие ртутного оруднения в Горном Алтае было известно еще с момента его открытия в
1912 году экспедицией П.А. Чихачева, а Акташское месторождение открыто геологом А.С. Мухиным
в 1935 году, когда он работал в составе геологоразведочной партии под руководством В.А. Кузнецова. Разработку его сдерживала отдаленность от промышленных центров страны, труднодоступность и
отсутствие железной дороги для транспортировки.
Однако, с началом войны, уже в сентябре 1941 года, согласно приказу Наркома цветной металлургии СССР П.Ф. Ломако, геологоразведочная партия, работавшая на территории Ойротии, обязывалась наряду с ведением разведочных работ попутно добывать ртуть. Однако такая организация
работ не могла решить проблему поставки ртути в необходимых стране объемах. Поэтому руководство области вынуждено было в ноябре 1941 года принять решение, обязывающее имевшееся Ойротское приисковое управление, занимавшееся добычей золота, немедленно приступить к организации в Акташе ртутного рудника, для чего с нерентабельных золотоприисков оно должно было выделить нужное количество рабочей силы, инженерно-технических работников и специальной техники.
Для организации работы по добыче так необходимого Родине металла в октябре 1941 года
Наркомат цветной металлургии принял решение о назначении директором Ойротского приискового
управления Вадима Николаевича Оглоблина.
Позднее он вспоминал об этом так: «В один из тревожных дней октября 1941 года в кабинете
главного инженера Главка, эвакуированного к тому времени из Москвы в Новосибирск, состоялся
разговор о моей будущей работе.
- Есть соображение – сказал главный инженер Главка А.И. Примак, мой однокашник по
Свердловскому горному институту – назначить тебя директором Ойротского приискового управления. Это в Алтайском крае, недалеко от Бийска (на самом деле – в 445 км. – прим.авт.). – Прямо скажу – по золоту предприятие не из крупных. Там нужно решать другую весьма важную задачу: организовать добычу ртути. Как известно, извлечение рудного золота невозможно без ртутной амальгации, а ртутная база страны – Никитовский рудник – находится в руках немцев. Практически мы теперь получаем ртуть только с Хайдарканского рудника в Киргизии, но возместить потерю Никитовки
он не может.
Нам нужно развивать без малейшего промедления ртутную промышленность в восточных
районах страны… В Ойротской автономной области Акташское и Чаган-Узунское месторождения
киновари являются первоклассным сырьем для извлечения ртути. Надо… в кратчайший срок начать
добычу ртути даже в ущерб золотодобыче. Если пойдет алтайская ртуть, то на ее основе золоторудные предприятия востока страны во сто крат перекроют недовыполнение плана золотодобычи Ойротским приисковым управлением». То есть на тот момент добыча ртути была даже важнее добычи золота в области. Уже в ноябре 1941 года с приказом о назначении В.Н. Оглоблин и ответственный работник Главка Наркомата цветной металлургии Александр Леонидович Вильмис отправились поездом из Новосибирска в Бийск, а затем на грузовой машине – до областного центра области – ОйротТуры. Здесь, доложив о цели приезда в обкоме партии, Вильмис, Оглоблин и главный инженер
управления Ф.П. Лопатин на попутной машине отправляются по нашему знаменитому, но в те годы
очень труднопроходимому Чуйскому тракту почти к самой границе с Тувой, в Улаганский район, где
и были расположены Чаган-Узунское и Акташское месторождения. Селение Акташ тогда состояло из
нескольких небольших домишек, примитивно сделанных «не то из глины, не то из камня». В одном
из них размещалась геологоразведочная партия. Предпочтение было отдано Акташскому месторождению.
Тогда же, в ноябре 1941 года Ойротский обком ВКП (б) и облисполком приняли совместное
решение, обязывающее Ойротское приисковое управление немедленно приступить к организации
рудника, директором которого был назначен Иван Ильич Чуб.
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Сразу в ноябре началась разработка Акташского месторождения киновари (ртутной руды),
прогремели первые взрывы горной породы и была проведена пробная возгонка ртути, которая показала возможность получения жидкого металла – ртути марки Р-2.
18 декабря 1941 года бюро Ойротского обкома партии приняло специальное постановление,
где предлагалось организовать управление Ойротского ртутного рудника, немедленно организовать
старательскую добычу металла и определялось количество муфельных печей (8), которые должны
быть построены к 20 февраля 1942 года и доводился план добычи руды в количестве трех тонн в сутки.
Т. Оглоблину предлагалось построить 3 барака на 50 человек каждый в срок до 15.01.1942 – 1,
к 1 февраля – еще 2.
В качестве директора рудника в постановлении уже упоминается П.Н. Татарченко.
В декабре 1941 года Ойротское приисковое управление приняло от геологоразведочной партии месторождение и создало старательскую артель по добыче ртути, председателем которой стал
Павел Степанович Зяблицкий. Горным мастером работал П.И. Насадин.
Решение поставленных задач на практике встретилось с огромными трудностями.
Стояли жесточайшие сибирские морозы – до -40-45º, не хватало рабочих рук, особенно квалифицированных бурильщиков, взрывников, забойщиков, не было транспорта для перевозки грузов –
стройматериалов и руды. Ощущался острый недостаток технических материалов: буровой стали, сортового железа, войлока.
Чтобы обеспечить рудник кадрами рабочих, Ойротский обком комсомола обратился к молодежи Ойрот-Туры, области и Алтайского края с призывом идти работать на ртутное предприятие. Это
обращение нашло поддержку у молодежи. На стройку приехала первая партия рабочих – 40 юношей
и девушек (их было большинство – до 60%).
Условия жизни и работы были очень тяжелыми. В дробильном отделении были установлены
две дробилки, но приходилось орудовать тяжелыми молотками и кувалдами. Руда в дробилку доставлялась на тачках. Возгонку ртути вели в примитивных ретортных печах без конденсаторных устройств. Конденсатором была обыкновенная бочка с водой, в которую вводилась трубка из реторты.
Люди возле возгонки ходили в мокрых повязках, чтобы не отравиться парами ртути. Никаких респираторов не было.
Одна из первопроходцев рудоуправления Анастасия Демьяновна Панарина вспоминала, что
когда в феврале 1943 года после окончания ФЗО Колыванстроя их привезли в Акташ, то поселили в
один барак. В другом бараке была столовая и размещалась разведка. «Нас, девчонок, поместили в
одну комнату, в которой были двойные нары и топилась железная печь. На нарах таял снег, на них
мы и разместились на долгое время. На другой день нас отправили на неделю таскать дрова на завод
на себе (ретортные печи топились дровами). Потом нас направили работать в шахту, где мы работали
по 10 часов в день. Мы вручную бурили шпуры. Потом Попову Зою поставили взрывником, а меня
помощником. Днем мы с ней бурили, а ночью ходили на отпалку. Если мы перевыполняли норму, то
нам давали по 1 кг. хлеба, а если нет – то по 800 гр. в день. В шахте никакого крепления не было, мы
на себе таскали в шахте крепи и делали клетки. Частенько приходилось таскать руду на завод (возгонку) в мешках или на санках. Коней не хватало, а заводу (3-4 ретортных печи) нужна была руда.
Работали мы без выходных, в воскресные дни строили дорогу от горцеха до возгонки».
Рудник постепенно разрастался, появлялись новые люди, строились бараки, но все вручную.
Снабжение было очень скудным: «Продукты привозили из Бийска, зимой ели баланду из мороженой капусты, потому что пока везли, все замерзало. Утром, иногда вечером, выдавали горячее,
если было что, днем терпели, брали с собой по кусочку хлеба – 200-300 гр. Летом ели батун, ягоды.
Целый день работали на улице, на холоде. На нарах согреться и уснуть было очень трудно, протекала
крыша, и байковыми одеялами, у кого они были, закрывали потолок. Оставалась фуфайка, которая
служила и матрацем, и одеялом, а под голову клали, что придется. Наравне со всеми трудились в бригадах совсем юные мальчишки – подростки 12-14 лет и постарше. Младшие дробили молотками руду, старшие работали рудовозами.
Чтобы обеспечить рудой завод, часто после смены люди собирались в горцехе, набирали руду
в мешки, грузили на санки и километра два везли на завод. В летний период строили дорогу от подножия горы до поселка, трасса шла по очень трудной местности, приходилось прорубать скальную
породу, копать землю, убирать мох. Мешала вечная мерзлота, которая таяла и заливала дорогу. Некоторые участки восстанавливали по нескольку раз. Первая машина до поселка прошла лишь в 1945
году незадолго до Победы. Вел ее шофер Иван Хохолков, вернувшийся с фронта по ранению.
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Одеты были люди очень плохо, часто зимнюю спецодежду и валенки доставляли в мае и приходилось ходить в них по слякоти, а в ботинках на деревянной подошве – зимой. Чтобы не отморозить ноги, наматывали обмотки.
В таких невероятно тяжких условиях на руднике постоянно перевыполнялись производственные планы. Уже в феврале 1942 года план по добыче ртути был выполнен на 166,6%, в марте – на
250%, а увеличенный апрельский – на 185%.
Рабочие, инженерно-технические работники проявляли исключительный трудовой героизм,
на руднике ширилось движение двух- и трехсотников (тех, кто выполняли план на 200, 300%).
Первопроходцы рудника вспоминали, что бывали случаи отравления, люди болели, расшатывались и выпадали зубы, распухали десна. Лекарств и медицинской помощи не было, лишь в 1945
году на рудник приехал фельдшер. И таких больных отправляли на «лечение и отдых» – на лесозаготовки (для строительства бараков).
В 1942 году «за самоотверженный труд», как тогда формулировали в документах, за досрочное выполнение задания по добыче ртути начальник рудника Н.Г. Татарченко был награжден орденом «Знак Почета», сменный мастер Пелагея Майдурова – медалью «За трудовую доблесть».
Коллектив рудника трудился и жил с одной целью – дать Родине ртуть. К апрелю 1944 года в
рудоуправлении работало 328 рабочих и специалистов. В этот период уже работала обогатительная
фабрика производительностью 40 тонн руды в сутки.
На строительстве объектов работали 100 лошадей и 20 верблюдов. Руду развозили 7 лошадей.
Непосредственно на руднике работали 25 лошадей и 19 верблюдов. Автомашин в 1944 году было 10,
но работали лишь 6, остальные были неисправны – не хватало запчастей. Вот и вся механизация.
За военные годы рабочими, инженерами было внесено и внедрено множество рацпредложений, помогавших строить объекты и выполнять производственные задания.
29 марта 1944 года предприятие было выделено из состава «Ойротзолото» и передано в систему «Главвольфрам». В 1945 году план добычи руды и выпуска ртути также был перевыполнен.
Сегодня нам трудно даже представить то самопожертвование людей, которое и явилось основой всенародной Победы в Великой Войне. Каждый, кто внес свой вклад в эту Победу, достоин не
только государственных наград, но и вечной памяти и благодарности нас, потомков, просто за возможность мирно жить на земле.
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3. Медведев И.Ф. Промышленное развитие Горного Алтая в XX веке г. Горно-Алтайск, 2008

Некоторые итоги исследований эвакуации гражданского населения,
детских, лечебных, высших учебных и научных учреждений
в Ойротскую автономную область в 1941-1942 годах
Машегова Наталья Валерьевна
Начальник отдела комплектования, обеспечения сохранности и учёта
Комитета по делам архивов Республики Алтай
Тема истории эвакуации гражданского населения, детских, лечебных, высших учебных и научных учреждений, прибывших в 1941 и 1942 годах в Горный Алтай из западных и южных районов
Советского Союза, не рассматривалась как предмет отдельного изучения. В некоторых выступлениях
на научно-практических конференциях, посвященных юбилейным датам со дня победы советского
народа в Великой Отечественной войне и ряде публикаций ученых приводились лишь отдельные
факты, которые не проясняли вопросы об общем количестве эвакуированного населения и учреждений, о месте их проживания, о трудовом вкладе, об объеме помощи, оказываемой местными властями
вынужденным переселенцам. Данное сообщение является первой попыткой обобщить имеющиеся
сведения в архивных фондах и научных публикациях по выше заявленной теме.
После нападения Германии на СССР в советском государственном аппарате были произведены необходимые изменения. В стране сложилась чрезвычайная обстановка, встал вопрос о самом су75

Промышленность и сельское хозяйство Горного Алтая в годы ВОВ
ществовании государства. Это явилось веской предпосылкой для создания чрезвычайных органов,
которым придавались расширенные полномочия.
При Совете народных комиссаров СССР 24 июня 1941 года был организован Совет по эвакуации, который возглавил Моисеевич Каганович Лазарь, а затем Николай Михайлович Шверник. 26
сентября 1941 г. было создано Управление по эвакуации населения во главе с заместителем председателя СНК РСФСР Константином Дмитриевичем Памфиловым и Управление по государственному
обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих. В структуре Ойрот-Туринского городского исполнительного комитета введена специальная должность инспектора по хозяйственному устройству эваконаселения, кроме того, была создана областная оперативная группа из членов бюро обкома и членов исполкома.
За первые полгода войны из западных районов страны на восток было эвакуировано более 10
млн. человек и 1,5 тыс. промышленных предприятий.
Около 70 % из них было размещено на Урале, в Западной Сибири, Средней Азии и Казахстане, прибыли эвакуированные и в Горный Алтай.
Вот как описывают очевидцы условия эвакуации: "Случалось, что в открытых полувагонах
или на платформах ехали люди. Хорошо, если был брезент, которым можно было прикрыться от дождя. Иногда и этого не было. Здесь же станки или материалы, кое-что из вещей эвакуированных.
Именно кое-что. Люди спасались, и было, конечно, не до вещей. При более благоприятной обстановке два-три крытых вагона выделяли для женщин с детьми, которые вмещали 36 человек, но в них набивалось по 80-100. Никто, разумеется, не роптал – горе объединяло людей, кров которых был захвачен фашистами". По железной дороге люди добирались больше десяти дней в нечеловеческих условиях, были измождены и голодны, у многих на руках новорожденные дети и старики. Для их доставки из Бийска в Ойрот-Туру был выделен автобус ЗИС-15, принадлежащий Ойротской автотранспортной колонне, который в связи с дефицитом резиновых колес стоял на ремонте. Чтобы срочно исправить ситуацию Чемок Макеевич Кандараков, председатель Ойротского облисполкома, 26 ноября 1941
года направил письмо начальнику крайавтоуправления с просьбой выделить четыре резиновые покрышки на колеса для единственного пассажирского авто.
Большинство прибывших первыми эшелонами, а это 80%, были жители Ленинграда и Украины. Эвакуация из Ленинграда и области началась уже в конце июня 1941 г., согласно постановления
Военного совета Северного фронта от 28 июня 1941 г.
Перевозки по Эстонской железной дороге осуществлялись до 7 августа 1941 г., пока противник не захватил станцию Раквере, перерезав тем самым основную линию Таллин - Нарва. Эвакуация
из Мурманской области и Карело-Финской ССР осуществлялась по Кировской железной дороге, которая на протяжении более чем 1500 км находилась в прифронтовой полосе. Более широкие масштабы приняли эвакоперевозки из Москвы и Московской области в осенние месяцы 1941 г., когда немецкая армия начала операцию "Тайфун" - генеральное наступление на столицу. 15 октября "ввиду
неблагополучного положения в районе Можайской оборонительной линии" ГКО вынес постановление "Об эвакуации столицы СССР г. Москвы". Таким образом, следующим эшелоном, прибывшим в
Горный Алтай стали жители Москвы, Мурманской области и Карело-финской ССР, это 269 человек.
А общее число эвакуированных москвичей достигло 2 млн. человек.
15 августа 1941 года в соответствии с телеграфным распоряжением Алтайского крайисполкома в целях размещения эвакуируемых детских домов Ойротский облисполком решил разместить детей в здании школы массовой квалификации колхозных кадров (430 человек) и 275 человек в школьном интернате ДЭУ в с. Майма-Чергачак. Уже в августе того же года Борисопольский детский дом
Киевской области разместился в Аскате Эликманарского района в двухэтажных домах экологоэтнографической экспедиции. Дети из Поволжья были размещены в Манжерокском доме отдыха и
Ростовская школа трудновоспитуемых детей с особым режимом размещена в Шебалинском детском
доме № 2. Через год в Чемал прибыл детский костнотуберкулезный санаторий из Ленинграда (247
больных детей и 75 врачей и обслуживающего персонала).
Из Москвы в Горный Алтай в 1941 году была перевезена научно-исследовательская лаборатория пантового оленеводства Наркомхозов СССР и размещена в Шебалинском оленесовхозе.
В целях размещения вновь прибывшего эваконаселения Ойрот-Туринский горисполком решил понизить норму жилищной площади горожан до 3-х квадратных метров на одного человека. Остальная жилплощадь подлежала изъятию, за нарушение данного решения предусматривался штраф
до 100 рублей или принудительные работы до 1-го месяца. 10 января 1942 года стало известно об
эвакуации в Ойрот-Туру Ленинградской 2-ой спецшколы военно-воздушных сил в количестве 500
человек, им были предоставлены интернат и учебный корпус рабфака. 14 января того же года пришло
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распоряжение Алтайского крайисполкома о размещении в г. Ойрот-Тура на правах отделения Ойротского сельхозтехникума Тамбовского плодоовощного техникума им. Мичурина. Для этого местных
студентов сельхозтехникума в течение суток переселили в помещение бывшей колхозной школы. К 1
ноября 1942 года в Горный Алтай прибыл Московский государственный педагогический институт
им. Карла Либкнехкта.
В конце мая 1942 г. военная обстановка вновь вызвала необходимость проведения эвакуации.
Правда, она проходила на этот раз с более ограниченной территории и в гораздо меньших масштабах,
охватив преимущественно Ростовскую, Воронежскую, Орловскую, Сталинградскую, Ворошиловградскую области и Северный Кавказ. Часть эвакуированных из этих областей прибыли в Горный
Алтай.
На второй Ойрот-Турской районной партийной конференции, которая состоялась 23-25 июня
1942 года были подведены первые итоги по эвакомероприятиям. Секретарь Ойрот-Турского РК ВКП
(б) Лексин Владимир Гаврилович доложил, что всего принято 2686 человек, из них 503 человека студентов, за исключением спецшколы. В коммунальные квартиры расселено 200 семей, остальные живут в домах частного сектора. В ходе оказания помощи выдано 1500 кубометров дров, единовременное пособие остронуждающимся семьям 1200 рублей, валенок 200 пар, 150 топчанов, выданы стулья,
столы, ведра, тазы и другая посуда. Из готового белья: 213 платьев, 20 лыжных костюмов, гимнастерок и юбок – 250.
О транспортировке эвакуированных граждан
Начальнику Крайавтоуправления
т. Лапину
Копия: Крайкому ВКП(б)
г. Барнаул

26.11.1941г.

В Ойротскую область в настоящее время прибывает целый ряд учреждений из Москвы и
других городов центральной России. Таким образом, Ойротской АТК предстоит переброска
большого количества граждан прибывающих с семьями.
В виду размещения большинства учреждений в областном центре г.Ойрот-Тура,
некоторые местные школьные учреждения перебрасываются из Ойрот-Тура в глубинные
аймаки области. Кроме грузовых машин во всей области имеется всего лишь один автобус в
Ойротской АТК и тот стоит из-за [отсутствия] резины. Перевозить же приходится женщин с
детьми на далекие расстояния, 100 км и более, что на грузовых открытых машинах в зимних
условиях абсолютно невозможно, не говоря о людях едущих в командировки,
просиживающих по несколько суток на перекрестках и уезжающих на груженой машине.
При приезде в Ойрот-Туру Вы сами обещали посодействовать в отношении пуска на
линию автобуса. АТК с трудом удалось достать два баллона [резины].
Убедительно просим в самое ближайшее время отгрузить Ойротской Автотранспортной
конторе 4 баллона, из имеющихся у Вас на складе, чтобы иметь возможность пустить на
линию автобус ЗИС-15.

Председатель Областного
Исполнительного Комитета
Совета депутатов трудящихся
Секретарь Обкома ВКП (б)

Кандараков
Рябчиков

Таким образом, цифра 2686 человек, которая ранее озвучивалась и преподносилась как общее
количество людей, прибывших по эвакуации в Горный Алтай к июню 1942 года, отражает только
прибывших в областной центр. Судя по разнорядке, сохранившейся в архивах, аймаки приняли еще
880 семей (абсолютного значения нет, но в пояснении к документу дается сноска, что за одну семью
принимается 4 человека, соответственно это 3520 человек): Ойрот-Турский -60 семей, Чоя -120,
Эликманар -100, Шебалино -130, Усть-Кан -170, Усть-Кокса -100, Турачак -100, Онгудай -100. В августе 1942 года Ойротский облисполком вынес решение о размещении еще 3000 эвакуированных
граждан, прибывших следующим эшелоном, для доставки которых требовалась 751 подвода. Таким
образом, общее число прибывшего по эвакуации населения в Горный Алтай составило 9206 человек.
Поскольку цифровые данные не нашли документального подтверждения в виде именных списков, мы
считаем, что необходимо вычесть в виде погрешности 15%, останется 7826.
Национальный состав эвакуированного населения по данным переписи был следующим: евреи -627, украинцы -384, белорусы -61, поляки -34,эстонцы -25, немцы -13, татары -11, латыши -8,
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финны -7, молдаване -4, хорваты -3, мордва -2, грузины -2, итальянец из Ленинграда -1, литовцы -1,
швейцарец -1(работал в школе в Чое) (хотя это общее название населения Швейцарии, но так указано
в документе). Итого 1243, остальные беженцы записаны русскими.
С эвакуированным населением приехали на свою историческую родину и алтайцы, их было 9
человек (Табакаева Зоя Яковлевна, 1909г.р., из Литвы; Сафронова Нина 1914г.р., из Приморья; Каташев Андрей Михайлович, 1935г.р., из Читинской обл.; Семекова Юлия Федоровна 29 лет из Смоленска; Саруева Мария Федоровна и Александра Федоровна из Ленинграда; Тыдыкова Анастасия Степановна 1915г.р., из Дальнего Востока служила в военной части начальником отдела кадров, по приезду
работала в Ойротском Облпотребсоюзе инструктором; Свириденко Екатерина Иосифовна 1918г.р., из
Смоленской области; Бекенева-Табокова Таисья Федоровна 1915г.р., из Смоленска).
1 февраля 1942 г. по указанию Государственного комитета обороны во всех регионах тыла
Центральным справочным бюро при Совете по эвакуации была проведена перепись прибывшего из
угрожаемой зоны СССР населения. В Горном Алтае работа по учету эвакуированных граждан проводилась по статистической форме № 2 утвержденной постановлением Совета по эвакуации № СЭ-212
от 11.12.1941 года. Форма предусматривала следующие графы: порядковый номер семьи, членов семей, Ф.И.О., отношение к главе семьи (жена, сын, дочь и др.), пол, год рождения, национальность,
местожительство до эвакуации, специальность (профессия), кем и когда работал до эвакуации, где
работает в настоящее время, где поселен (адрес) – всего 19 граф. При подготовке к конференции были исследованы списки эвакуированных граждан, которые при научно-технической обработке документов были отнесены к фондам Горно-Алтайский горисполком, Усть-Коксинский райисполком и
Отдел здравоохранения Горно-Алтайского облисполкома. При детальном изучении документов были
обнаружены повторные внесения фамилий, сбой в нумерации, достаточно сказать, что в деле № 394
из фонда горисполкома на 79 листах список начинается с порядкового номера 1216, а в средине дела
нумерация идет с первого номера. Тем не менее, удалось проанализировать все списки и составить
сведения о месте работы в эвакуации, о возрастном и национальном составе, основных профессиях,
фактически просчитать количество эвакуированных.
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Местные органы власти, жители Горного Алтая проявляли понимание и гостеприимство по
отношению к эвакуированным беженцам войны, делясь с ними своим, зачастую и без того тесным и
скудным кровом, одеждой, продуктами, лекарствами. Решением Ойрот-Туринского горисполкома от
4 октября 1941 года введена платная трудовая повинность для населения города на строительство
жилых домов-бараков для обеспечения жильем беженцев. В список необходимых продуктов для эвакуированных были включены мука, картофель, капуста, лапша, масло растительное, чай, сахар, соль,
выдавалось мыло. Причем список продуктов был таким же, как для семей военнослужащих, детских
учреждений и сирот.
Вопросами обеспечения предметами первой необходимости занимались члены суженого заседания Ойротского облисполкома. В сентябре 1942 года по наряду для облместпрома на изготовление продукции для эвакуированных надлежало изготовить в течение месяца обуви – 150 пар, одежды
– 20 пар, ведер – 150 шт., тазов и ванн –100, умывальников – 30, топчанов – 100, столов – 10, табуретов – 50, вешалок – 10, этажерок – 10, гончарной посуды – 20, ножей кухонных – 150, сковородок –
50.

17 января 1944 года вышло в свет решение Ойротского облисполкома «О мерах по реэвакуации плодоовощного института им. И.В. Мичурина». Для перевозки институту выделено четыре автомашины, облторготдел обеспечил всех продуктами на дорогу, был произведен ремонт обуви в количестве 120 пар и накатано валенок из 100 кг шерсти, пошиты полушубки из овчин. Сад, высаженный
институтом, передан Ойротской плодоягодной зональной станции, как и пасека из 50 пчелосемей.
На заседаниях городского совета неоднократно решались вопросы о выдаче материальной
помощи остронуждающимся переселенцам. Так, например, на заседании 1 ноября 1944 года решено
выдать единовременную денежную помощь эвакуированным семьям Шепнина, Чепелевой и Муравской по 500 рублей каждой.
Большинство трудоспособных эвакуированных граждан, спасенных от фашистского геноцида, активно включались в работу тыла. В Горный Алтай прибыли люди, владеющие самыми разными
профессиями. Это бухгалтера и экономисты (30% от всех прибывших), учителя, врачи, медсестры,
парикмахеры. В документах переписи зарегистрированы: техник связи, чертежник, укладчик хлеба,
товаровед, слесарь, токарь, зоотехник, прядильщица, продавец, библиотекарь, инженер-строитель,
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журналист, ткач, лесовод, провизор. Эстрадный администратор из Астрахани, часовщик, юрист, научный сотрудник Эрмитажа (Худяк Марк Матвеевич из Ленинграда), топограф, искусствовед, агроном, скрипач (Вилямовский Сергей Николаевич из Москвы), машинист-гидростроитель, модельер
обувной фабрики, модистка, повар, востоковед (Вагнер Александр Павлович из Ленинграда). Милиционер Белоусов Григорий Денисович из Белоруссии. Композитор Вольфензон Сергей Яковлевович
из Ленинграда организовал пионерский клуб в Ойрот-Туре, и работал там музыкальным руководителем, певица Наталья Полонская, его супруга в педучилище руководила драмкружком.
Несмотря на то, что больше половины беженцев были малолетними детьми, инвалидами, престарелыми, его трудоспособная часть нашла применение своего труда в хозяйстве нашей области.
Начиная с парикмахера в НКВД до заместителя председателя облсуда (Гусак Борис Исакович,
1886г.р. из г. Микоян-Шаха), старшего прокурора облпрокуратуры Когана Зиновия Даниловича
1901г.р. из Чернигова, адвоката в облсуде (Клейман Алексей Исакович 1804г.р. из Одессы) работали
люди, приехавшие в эвакуацию.
Многие, в силу своего образования и опыта управленческой работы, возглавили промышленные артели и учреждения. Так, в промартели «Труженник» работал председателем экскурсовод из
Бобруйска Миластных Мария Даниловна, директором промартели «Быт» Медведева Елизавета Николаевна из Ленинграда. Одну из швейных фабрик возглавила библиотекарь из Москвы Авдер Львина Дмитриевна, а инженер-химик Наумова Мария Александровна из Москвы стала директором другой швейной фабрики. Заместителями председателя Ойрот-Турского горисполкома стал Парашин
Николай Савич, директор научного института из Ленинграда и персональная пенсионерка из Москвы
Бричкина Софья Борисовна (работала секретарем-протоколистом Политбюро ЦК РКП (б), одним из
секретарей у В.И.Ленина, кстати, в труде Я.И. Бражникова «Горный Алтай в Великой Отечественной
война» Г-Алтайск, 1966г. она упоминается под фамилией Бочкина).
В системе алтайторга общепитом заведовал научный сотрудник Ленинградской библиотеки
академии наук Вагнер Александр Павлович.
Управляющим конторы облместпрома стал Вольдемаров Владимир Семенович из Львова,
инженером – Раппорт Израиль Абрамович из Москвы.
Работу музея возглавил Воробьев Василий Калистратович, бывший советский работник, персональный пенсионер из Москвы, Стариков Николай Васильевич заведовал фондами, ранее работал в
государственной научной библиотеке г. Москва.
Семья Кочетовых трудилась в типографии: Поликарп Ефимович 1891г.р. наборщик из Ленинградской области-директором, а корректором – его жена Анна Иосифовна. Их сын, Борис Поликарпович 1924г.р.возглавлял в редакции областной газеты отдел писем.
В редакции газеты Ойротский край большинство журналистов были переселенцами. Это Бобнева Надежда Павловна журналист из Москвы и Калистратова Манефа Николаевна из Приморского
края, где заведовала партийным отделом в местной редакции «Красная газета». Молдованин Кирсей
Петр Иванович из Черкасска, журналист из Сталинграда Воройская Анна Васильевна. Розенблат Нина Михайловна из Москвы до эвакуации работала в редакции Пионерской правды.
Городской отдел народного образования возглавляла Киршина Зинаида Григорьевна, педагог
из Карелии, облсобес – Бублеев Михаил Иванович из Москвы, один из аймачных собесов - Новиков
Григорий Семенович из Сумской области.
Пополнился штат областного национального театра, сюда пришли работать: музыкальный руководитель Иванов Иван Иванович 1916гр., Зильбер Александр Абельевич 1889г.р. член союза композиторов – оба из Ленинграда, зам. директора - работник искусства из Ленинграда Голнитский Демид Эрастович, бухгалтер Биркина Белла Наумовна.
В системе здравоохранения доктора из эвакуации буквально заменили призванных в ряды
Красной Армии местных врачей. В архивах обнаружено дело, содержащее списки из 50-ти медицинских работников, прибывших в Горный Алтай, в нем содержатся данные о том, куда были распределены приезжие кадры на работу. Это все аймачные больницы и амбулатории, поликлиника в ОйротТуре, областные диспансеры и эпидемические бригады. Кроме того, часть приезжих юношей и девушек и вполне взрослых людей поступили на краткосрочные курсы фельдшеров в медицинской школе, выпуски которой (январь, август 1942 года) пополнили ряды призывников в РККА. Многие из них
ранее были комиссованы по ранению и подлежали демобилизации.
Не могу умолчать о факте, который касается непосредственно наш комитет – научным сотрудником областного архива в 1944–1945 году трудилась эвакуированная из Одессы Шарф Рахиль
Максимовна, которая прибыла последним эшелоном вместе с матерью и грудным сыном. Известно,
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что после окончания войны она не стала возвращаться на родину и много лет работала в пединституте.
Наибольший вклад в развитие народного образования Горного Алтая внесли эвакуированные
учителя и ученые. Они работали в медшколе (3 чел.), педучилще (13 чел., в том числе легендарный
Викниксор, директор Республики ШКИД Сорока-Росинский Виктор Николаевич), пединституте (10
чел.), сельхозтехникуме (6 чел.), торгово–кооперативной школе (1 чел.), рабфаке (3 чел.), в городских
и деревенских школах (25 чел.в городских школах №№ 5,6,8,12,13). Высококвалифицированные учителя трудились в аймачных школах Маймы-Чергачака, в Манжероке, В-Карагуже (директор и завуч),
Бирюле (директор и два учителя), Барагаше, Мыюте, Ильинке, Камлаке, Шебалино, Онгудае, Яломане, Теньге,
Думаю, что приток эвакуированного населения доставил нашему региону не только дополнительные хлопоты и затраты, но значительно обогатил духовную жизнь, повысил научный потенциал,
показал другую, европейскую культуру и внес посильный вклад в трудовую лепту Горного Алтая,
приблизившую победу.
Что касается общих итогов эвакуации людских ресурсов СССР, то согласно предварительным
результатам изучения данных переписи эваконаселения от 1 февраля 1942 г. и по ряду других источников из угрожаемой зоны удалось переместить на восток различными видами транспорта в 19411942 гг. около 17 млн. человек. Бывший генерал пехоты вермахта, автор книги "История Второй мировой войны" вышедшей в СССР в 1956 году Курт Типпельскирх считал, что "все население, способное носить оружие, удалось своевременно эвакуировать", но на фоне 63-65 млн. советских граждан,
оставшихся на оккупированной территории, такое утверждение представляется явно завышенным.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Список учителей и ученых из числа эвакуированных граждан (по данным переписи на
январь 1942 года, которую прошли 4709 человек)
Пединститут: Огарев Александр Федорович к.и.н. из Москвы 1878г.р.; Баскаков Николай
Александрович 1908г.р., научный сотрудник Академии наук г.Москва, приехал с женой Анной Владимировной 1908г.р., искусствоведом и сыном Александром 1932г.р.; Раппорт Израиль Абрамович
1901г.р. из Москвы; Белоусов Семен Никитович 1892г.р. из Московского института им. К.Либхнехта;
Рансфельд Роза Ароновна 1901г.р. из Москвы.
Медицинская школа: завуч, затем директор-врач из Ленинграда Ильченко Капитолина Васильевна 1906г.р., педагоги: Розов Сергей Петрович 1884.г.р. из Ленинграда, Васильев Александр
Павлович 1894г.р. из Свердловской области.
Педучилище: Шахновская Анна Соломоновна 1920г.р. из Москвы; Степанова Антонина Николаевна 1909г.р., пианистка из Ленинграда; Толченова Екатерина Ивановна 1906г.р. из Москвы; Корешев Иван Сергеевич 1920г.р. студент Московского пединститута; военрук-бывший кондитер из
Москвы Малкой Николай Иванович 1900г.р.; Гершкович Софья Ильинична1921г.р. и Илья Исакович
1886г.р. из Ленинграда; Карпова Валентина Петровна 1907г.р. химик из Ленинграда; Ахмаметьев
Игорь Алексеевич 1904г.р. скрипач из Москвы; этнограф, научный сотрудник из Ленинграда Гафферберг Эдита Густавовна 1906г.р.; Сорока-Росинский Виктор Николаевич 1882г.р. из Ленинграда;
Андрияновна Ольга Поликарповна из Ленинграда; Аронова Фаина Матвеевна 1905г.р. из пединститута им. Герцена, Ленинград.
Сельхозтехникум: директор - Будаковский Валентин Иванович, 33года, доцент Мичуринского с/х института г. Мичуринска, Бойко Глафира Никифоровна 1908г.р. из Крыма; Грачев Николай
Гаврилович, 71 год, агроном из Москвы; Самодуров Николай Артемьевич из Московской области;
зоотехник из Москвы Евдовская Нина Степановна 1916г.р.; Давыдов Николай Иванович, 33 года, доцент кафедры биохимии Новочеркасского зооветинститута.
Рабфак в Онгудае: Чернова Клавдия Прокопьевна 1912г.р. из Сталинграда; Саруева Александра Федоровна, ее сестра - Мария Федоровна.
Торгово-кооперативная школа: Рубин Айзак Зильманович 1879г.р. из Одессы.
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Город Ойрот-Тура
5 школа: учитель из Дальнего Востока Возилкина Клавдия Дмитриевна 1919г.р.;
6 школа: Новикова Мария Архиповна 1919г.р. из Гомеля; Григорьева Елена Андреевна
1890г.р. из Крыма; Белопольская Екатерина Ивановна 1889г.р. из Ленинграда; науч. сотр. из Ленинграда Муратова Валентина Семеновна 1890г.р.; Луковникова Анна Андреяновна 1889г.р. из Ленинграда; Фолдукин Михаил Иванович 1920г.р. из Москвы; Сапгир Фрида Моисеевна 1919г.р. из Москвы;
8 школа: Кавицкая Бася Иммануиловна 1896г.р. из Москвы;
12 школа: Милехина Клавдия Федоровна 1913г.р. из Ростова; Вольмон Наум Семенович
1885г.р. из Ленинграда; Фомичева Людмила Михайловна 1924г.р. из Ленинграда; Перенечко Мария
Георгиевна 1895г.р. из Ленинграда; Фрадкина Сара Лазаревна 1891г.р. из Московской обл; Дернова
Ольга Александровна 1883г.р. из Ленинградской области; Стучина Зоя Михайловна 1905г.р. из Ленинграда; Фролова Марина Владимировна 1921г.р. из Москвы; завуч Белова Мария Ильинична
1903г.р., МГПИ; Эльманович Зинаида Абелевна 1902г.р. из Витебска;
13 школа: директор - бывший учитель из Краснодара Янычин Валериан Евгеньевич 1905г.р.;
Стесик Николай Антонович 1903г.р., директор ремесленного училища г. Коганович Московской обл.,
белорус; Доброхотова Елена 1890г.р. из Ленинграда; Брейтман Маля Менделеевна 1902г.р. из Молдавии; Шмякова Лидия Константиновна 1886г.р. из Ленинградской области, Фрадкина Сара Лазаревна 1895г.р. из Москвы.
Место прежнего проживания эвакуированных (по данным переписи на январь 1942 года, которую прошли 4709 человек): Ленинградская область: 2905, Украина: 510, Московская область: 308, Сталинград: 240, Дальний восток (Хабаровский край, Забайкальский край, Амурская область, Уссурийский край): 160, Белоруссия: 110, Северный Кавказ: 77+4(Грозный), Калининская область: 79, Тамбовская область: 54, Карелия: 37, Воронеж: 35, Смоленск: 30, Ростов на Дону: 29, Тула:
19, Краснодар: 16, по 8-12 человек из Спасска, Курска, Латвии, Литвы, Орла, по 6 человек из Ржева,
Калуги, Старого Оскола, по 1-3 человека из Горького, Мурманска, Свердловска, Шуи, Черкасска, Астрахани, Кирова, Нижнего Тагила, Волочка, Ельца, Иркутской области, Куйбышева (Самара), Молдавии, Новгорода, Ставрополя, Сочи.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Комсомольцы Шебалинского района в годы Великой Отечественной войны
Могулчина Светлана Александровна
Начальник архивного отдела администрации МО «Шебалинский район»
Живем сейчас мы в мирные года,
И ужасов войны не испытали.
Но мы героев не забудем никогда,
Тех, кто жизнь свою за нас отдали!
Война оборвала мирную жизнь советских людей. К утру 23 июня в Шебалинский районный
военкомат поступило свыше 50 заявлений от добровольцев-комсомольцев, 18 из них были учащиеся
Шебалинской средней школы. На призывной пункт одним из первых явился секретарь райкома комсомола Алексей Бураков, перед отправкой на фронт он обратился к комсомольцам с просьбой работать «по-большевистки, овладевать военным делом, готовиться не только отдать жизнь в борьбе с
врагом, но бороться до последней капли крови и побеждать, непременно побеждать врага». Физа Ваганова писала в своем заявлении: «Надеюсь в моей просьбе не откажут и дадут мне возможность защищать любимую социалистическую Родину. Мы беспощадно будем бить врага, пока на земле не
останется ни одного фашиста». Райвоенкомат удовлетворил просьбу о зачислении в ряды Красной
Армии специалиста Актельского сельского совета Чендекова Александра, медсестер Анны Коносовой, Елены Черлояковой, Марии Пешковой, Марии Шадриной. Ушедшие на фронт комсомольцы вели постоянную переписку со своими земляками.
13 октября 1941 года на пленуме РК ВЛКСМ первым секретарем была утверждена Евдокия
Мельникова, заведующей сектором учета Любовь Проскурина, которая вскоре ушла добровольцем на
фронт. На ее место пришла пионервожатая Шебалинской средней школы Александра Куницина.
Членами бюро РК комсомола были Николай Любимов, начальник паспортного стола Шура
Столярчук, работник районной заготовительной конторы Тася Григорьева. Понимая роль санитарнооборонной работы, райком комсомола совместно с представителями Красного Креста вели подготовку боевых резервов для фронта: радисток, связисток, сандружиниц. Подбирали и отправляли в военные училища комсомольцев с семи-восьмиклассным образованием.

Шадрина Зоя

Заварзина Ира

Апасова(Сюмак) Евгения

За годы войны на фронт ушло 3686 человек, в том числе 90 женщин. Из них 987 комсомольцев. Не вернулось 1918 человек.
1941 году, получив санитарную подготовку, 15 комсомолок Шебалинского района добровольно вступили в ряды Красной Армии. Комсомолка Зоя Шадрина, спасшая жизнь сотен раненых
бойцов, пала смертью храбрых в бою с немецкимизахватчиками, прошитая автоматной очередью.
Секретарь комсомольской организации Чергинского молочного завода Шура Казанцева, медсестра артиллерийской батареи, героически погибла со своим расчетом.
Комсомолка Капитолина Стафурская вынесла с поля боя десятки раненых солдат, убита фашистским снайпером на передовой.
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18-летняя Ира Заварзина, бывшая воспитательница Шебалинского детского сада, за мужество и героизм, проявленные в боях,
награждена орденом Боевого Красного Знамени, также убита на передовой. Это о ней были написаны бесхитростные стихи:
Десятки бойцов, командиров,
Что ранены были в бою,
Спасла их Заварзина Ира,
Прославив Отчизну свою.
Апасова (Сюмак) Евгения проходила специальную подготовку в Омском военном училище, получила офицерское звание,
выполняла секретные задания командования, за выполнение специальной операции награждена медалью «За отвагу», победу встретила в Чехословакии.
Отважной пулеметчицей, прославившей свой район, была
Садонова Анна комсомолка Актела, ее однополчане называли пулеметчиком № 1 не раз была на передовой Анна, дважды ее тяжело
Садонова(Рыспаева) Анна
ранило, но после госпиталя она вновь возвращалась в свою роту.
Комсомолец Дюрункин Дайан из села Шыргайта вынес из
горящего танка своего командира и был тяжело ранен. Майманов Тарынчак бесстрашный разведчик,
комсомолец с. Каспы, призван в 1941 году, кавалер Ордена Боевого Красного Знамени до конца жизни вспоминал встречу со своим земляком Чендековым Александром при форсировании Днепра. Плакали, обнимались, верили в
победу, до расставания пели алтайские песни.
В группе героев, отличившихся в годы Великой Отечественной войны, наш земляк, комсомолец Сергей Налимов. Отважно воевал с врагами смелый командир артиллерийского орудия. 20 сентября 1943 года со своим расчетом первым форсировал реку Снов, захватил плацдарм, подпустил врага на 400-500
метров и губительным огнем своего орудия отбил атаку врага.
Когда кончились снаряды, Сергей взял у убитого бойца пулемет
и начал снова косить немцев, спасая орудие. Когда были подвезены боеприпасы, он начал расстреливать из орудия бегущего в
панике врага. В этом бою он уничтожил 70 солдат и офицеров
противника и был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза.
Другой наш земляк, комсомолец Николай Федоров проявил смелость и отвагу при форсировании озера Айкульское в
Крыму. Николай с группой товарищей ворвался на берег и открыл огонь из пулемета. Противник попытался заставить замолМайманов Тарынчак
чать пулемет Николая Федорова, его тяжело ранило, но он не
ушел из поля боя, продолжал отстреливаться, пока его товарищи переправлялись. Спустя минуту его
убило вражеским снарядом, но перед его позицией было найдено
около 130 фашистских трупов. За проявленное мужество и героизм
комсомольцу Николаю Федорову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Можно перечислять десятки имен комсомольцев Шебалинского района героически сражавшихся на всех фронтах с фашистскими оккупантами.
В сражениях Великой Отечественной войны они проявили
массовый героизм, стойкость, непоколебимость духа, верность матери – Родине.
Мужество и героизм воинов в годы войны – пример для каждого человека. Кипела работа и в тылу. Фронт и тыл были едины, в
районе был создан фонд обороны. В июле, августе 1941 года комсомольцы района провели воскресники по достройке, ремонту и утеплению животноводческих помещений, ремонтировали технику и
инвентарь. 7 сентября 1941 года провели воскресник, в котором
Налимов Сергей
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приняло участие 200 человек, в основном молодежь района, перечислили в фонд обороны страны
1700 рублей. На постройку танковой колонны «Комсомолец Алтая» Шебалинские комсомольцы собрали 56771 рубль. Была организована работа по сбору теплых вещей, девушки вечерами после работы вязали теплые вещи для солдат, парни охотились, и все отдавалось в фонд обороны страны. На
фронт было отправлено 1200 пар валенок, 550 полушубков и фуфаек, 4170 теплых носков и варежек,
177 пудов шерсти.
Горячо откликнулась молодежь района на решение Советского правительства о создании
хлебного фонда Красной Армии. Инициаторами отчисления хлеба в фонд обороны явились комсомольцы района, развернулось движение – каждый комсомолец должен сдать в фонд обороны не менее 2 пудов хлеба. В колхозах в основном остались женщины, старики, дети. Чтобы обеспечить коренной перелом на фронте, по распоряжению правительства забирали из сел все новые и новые людские и материальные ресурсы. В селах не было тракторов, их переправляли на танки, не хватало тягловой силы – лошадей. Из-за этого приходилось пахать на быках.
А быками управляли мальчики и девочки до 14 лет. «Нам, 9-ти девочкам села Камлак: Шуре
Кустышевой, Маше Кошкиной, Гуте Цымбаленко, Груше Дмитриевой, Нине Горемыкиной, Клаве
Гагариной, Лизе Горемыкиной и Маше Корчугановой дали 9 бычков и мы боронили на бычках
вспашку» вспоминает М.Р. Лучкина.
Комсомольцы сплотили вокруг себя молодежь, детей от девяти до четырнадцати лет. Работники райкома комсомола первый секретарь Евдокия Мельникова, Александра Куницина, Николай
Любимов постоянно находились в закрепленных колхозах среди молодежи, которая была основной
рабочей силой вместе с женщинами.
Комсомольская организация района была в числе лучших в области. С первых дней войны
хорошо организовала работу Шебалинская изба – читальня, которой руководила комсомолка Евдокия
Казанина. 40 агитаторов регулярно проводили читки и беседы, выпускали боевые листки и стенгазеты. В эти суровые годы тружеников тыла объединяла и воодушевляла на трудовые подвиги районная
газета «Сталинец». В июльском номере газеты «Сталинец» за 1941 год было напечатано обращение
ко всем учащимся района учеников Шебалинской средней школы Гоши Борисова, Володи Юрьева,
Вани Кошкарова и Васи Клопова: «Мы, пионеры и школьники, тоже должны занять свое место в общем деле разгрома врага. Наше дело – помочь колхозам в заготовке кормов, в уборке хлеба, т.к. каждый килограмм хлеба – удар по врагу. Выполнение нормы – закон, перевыполнение – дело чести каждого».
Молодежная бригада «Кызыл Ойрот» с. Беш-Озек на субботнике отсортировали 30 центнеров
зерна, намолотили 18 тонн хлеба. Комсомольцы оленесовхоза, заработанные на субботнике 1700 рублей, перечисли в фонд обороны.
Комсомолка чабан сельхозартели «Кызыл партизан» Юхтуева Тана получила от каждой сотни
овцематок по 115 ягнят. Таких как она в районе было много. Комсомольцы района регулярно часть
заработка перечисляли в фонд обороны. Вопреки немыслимым трудностям, всем невзгодам и лишениям не только выполняли государственные планы, но выполняли дополнительно взятые на себя обязательства по сдаче в фонд обороны из личных запасов зерна, мяса и другой сельскохозяйственной
продукции.
Чем дальше уходит в историю война, тем ярче высвечивается величие подвига, совершенного
нашим народом. Светлая память всем тем, кто отдал всю жизнь во имя спасения Отчизны!

Трудовой подвиг тыла как составляющая часть победы
в Великой Отечественной войне (на примере Горного Алтая)
Суртаева Галина Николаевна
Учитель истории МОУ «Гимназия №3 г. Горно-Алтайска»
Все дальше в историю уходят события Великой Отечественной войны, все меньше остается ее
живых свидетелей и творцов Великой Победы. После войны выросло уже не одно поколение, кото-
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рые не знают ужасов войны. Вся правда о войне еще не сказана, не все известны имена, поэтому объективное изучение ее истории не теряет своей актуальности.
Одной из задач современного учителя истории является поддержка познавательного интереса к
этой странице истории, использование воспитательного потенциала данной темы, стимулирование
поисковой деятельности обучающихся.
В 1941 году, когда фашисты напали на нашу страну, на ее защиту поднялся весь народ - и старики, и дети, и мужчины и женщины. На передовых позициях и в глубоком тылу, и в зной и в холод
люди ковали Победу.
Горный Алтай, расположенный в глубоком тылу, являлся одним из районов, которые должны
были в кратчайший срок восполнить сокращение производства, происшедшее вследствие временной
оккупации врагом западных областей страны. Главной задачей перестройки на военный лад, была
перестройка хозяйственной работы в тылу и обеспечение нужд фронта. Несмотря на то, что мужчины
с предприятий, колхозов, совхозов, артелей уходили на фронт, их рабочие места занимали женщины,
старики и подростки.
В данной работе будет акцентировано внимание на трудовом вкладе в победу женщин и подростков Горного Алтая. В газете «Красная Ойротия» в 1941 году в статье «Женщины заменяли мужчин» писалось: «Вероломный враг напал на нашу Родину, но просчитался. Нет такой профессии, чтобы ею не овладела женщина. С Ойрот-Туринской МТС на фронт ушли шоферы, механики, трактористы. Жены ушедших на фронт изъявляют желание работать вместо них на тракторах, комбайнах, автомобилях. 18 женщин после пятидневного семинара сядут за трактор». В июле 1941 года на областных курсах трактористок обучалось 258 девушек, комбайнеров – 78, штурвальщиков – 32, шоферов –
32, машинисток молотилок – 13, машинисток на простые машины – 184 человека. Среди трактористов была и Шура Бадина, которой было всего 13 с половиной лет.
В сложных условиях образцы трудового героизма показывали колхозники на сеноуборке УстьКоксинского аймака. Елена Курганова из колхоза им. Ленина скашивала вручную ежедневно более
гектара, ее примеру последовали Гордеева, Огородникова и Бадыкова, которые ежедневно скашивали
по 1,02га, что являлось значительным перевыполнением плана. Сухих Александра из колхоза «Красный партизан», Гуляева Мария и Усова Ольга из колхоза им. Сталина вручную выполняли по полторы нормы. Колхозницы колхоза «Красный партизан» Усть-Коксинского аймака все, от старого до
малого, выходили на прополку хлеба. Комбайнерка Усть-Коксинского МТС Сурова ежедневно убирала по 20-25 га при высоком качестве уборки. Тракторист Нижне-Уймонского совхоза Ф.И. Резвых
выполнял норму выработки ежедневно на 300-400%. Басаргина из колхоза им. Кирова на конных
граблях сгребала ежедневно по 5 га.
Самую большую трудность в работе на селе составляли уборка урожая и заготовка кормов. В
колхозе «Горный пахарь» Эликманарского аймака колхозницы Н.Окользина, А.Тадышева, А. Кошкарова заменили мужчин, ушедших на фронт, и работая на сенокосилках на сенокосе, они ежедневно
перевыполняли нормы выработки. Работницы сельхозартели «Скотовод» Майминского аймака
К. Туянина, Я. Карабошева, и другие выкашивали вручную по 0,85 – 0,90 га вместо 0,5га по норме.
Из воспоминаний труженицы тыла с. Узнезя Суразаковой Н.В. мы узнали о трудовых буднях
тружеников Эликмонарского аймака. Так, в Узнезинской кузнице работал 12-летний Вася Мельников, который вначале помогал своему отцу, а затем стал работать самостоятельно. На Узнезинском
кожевенном заводе, кроме взрослых, работали и дети. Их было около ста. Они мыли, сушили, просеивали через сито ворс, снятый со шкур лошадей и крупно – рогатого скота, который шел на изготовление кошмы; мыли и сушили овечью шерсть, заготавливали таловое лыко, гнали из бересты деготь. Работа была очень тяжёлой, грязной, но дети работали самоотверженно и добросовестно. Кроме
того, в обязанности детей входило содержание территории завода, его цехов и складских помещений
в чистоте и порядке, а старшеклассники пилили дрова.
Вместе со взрослыми на полях Эликмонарского аймака трудились и дети. Например, 12- летний Коля Аргоков был пахарем чепошского колхоза им. Калинина. Каждую весну, всей силой налегая на плуг, Коля пахал поле под пшеницу; летом на косилке косил траву, а когда сено высохнет –
работал на конных граблях, возил волокуши с сеном; осенью вместе со всеми молотил хлеб. Днем
учиться было некогда, поэтому учились вечерами до поздней ночи.
Большую активность проявляли молодежь и подростки Улаганского аймака. В колхозе XVII
партсъезда Улаганского аймака подростки Т.Тадышева, Е.Яргокова, Т.Петпенекова, М.Ултуркеев,
работая на уборке сена, систематически перевыполняли нормы выработки. В колхозе «Герой труда»
комсомольцы Максимов, Пышков, Бобышкин нормы на метке сена выполняли на 160%. Активное
участие в сельхозработах принимали учащиеся школ. Дети с 7 лет пасли колхозных коз, овец и коров,
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с девяти лет детей привлекали к прополке полей от сорняков, затем на заготовке кормов они были
коноводами, с 10-11 лет – уже ворошили скошенное вручную сено и сгребали его в валки, с 12 лет
были бороновщиками, а мальчики 14-15 лет становились пахарями. Они рано становились взрослыми, бегать и играть не хватало времени и сил.
В колхозе «Дяны-Кянок» Курмач Байгольского сельского Совета Турочакского аймака в бригадах по заготовке кормов были одни женщины, подростки и дети – коновозы. Кандаракова Евдокия
Семеновна, Тонжеракова Мажок Макеевна, Ялбачева Анастасия Павловна были метчиками и вручную за день метали по 100 с лишним центнеров сена, а подростки Кандаракова Крап, Кандаракова
Катя, Сумачакова Зина, Сумачакова Маня, Тонжеракова Мария и другие скашивали в день по 0,6 га
травы. В годы войны на весеннее – полевые работы детей 5-7 классов отпускали из школы на помощь
колхозам – боронить вспаханные поля на быках, а осенью – жать серпом хлеб (0,25 га).
В зимнее время колхозники и колхозницы занимались лесозаготовками, так как необходимо
было дать угольным шахтам больше крепежей, железнодорожному транспорту больше шпал и новостройкам в освобожденные от немцев районы больше леса. Организовывали бригады и выделяли лошадей для вывозки леса. Так, бригада колхоза «6-й съезд Советов» Турачакского аймака в течение 10
рабочих дней выполнили план по заготовке и вывозке леса – 500 м3. Звено Хлюстовой Марии М. на
резке леса ежедневно выполняло план на 150%, а звено Барлояковой Варвары на вывозке леса ежедневное задание выполняло на 145 %. Самоотверженно трудились резчики и возчики Белеков Дмитрий, Воробьев Николай, Барлоякова Ольга, Наумова Варвара, Григорьева Татьяна и многие другие,
которые не уходили из леса до тех пор, пока не выполнят дневное задание. После выполнения государственного задания по лесозаготовкам, колхозники и колхозницы организованно приступали к
подвозке кормов к скотным дворам и обеспечивали их на всю зиму.
Регулярно проводились так называемые «фронтовые воскресники», на которые выходили не
только работающие, но пенсионеры и инвалиды. К примеру, Бушуева Евгения Вениаминовна 69 лет,
инвалид второй группы, за 5 часов нажала 83 снопа, 59-летняя Табакаева Александра Егоровна,
имеющая двух сыновей на фронте, нажала 101 сноп, 61-летняя Табакаева Домна Фроловна нажала
120 снопов, Табакаева Зоя Фроловна – 172.
Таким образом, за годы Великой Отечественной войны труженики Ойротской автономной области сдали в фонд обороны 2 млн. 637 тыс. пудов зерна, 8200 пудов животного масла, 108 тыс. пудов кож, более 187 тыс. овчин, 1 млн. 360 тыс. пудов мяса, почти 750 тыс. ц. молока, 99 тыс. пудов
шерсти, десятки тысяч кг. пантов, лекарственных трав и много другой продукции.
По данным на 1 марта 2010 года в Республике Алтай проживает 4314 тружеников тыла. Они
трудились не ради славы и почета, хотя их трудовой подвиг Родина высоко оценила, наградив медалями и орденами 2,5 тысячи тружеников Горного Алтая.
В нашем школьном музее собран значительный материал о ветеранах войны и труда, проживающих в микрорайоне гимназии №3. В честь приближающейся даты 65-летия Победы в школе прошла Вахта Памяти, в рамках которой учащиеся 6-8 классов писали мини-сочинения «Моя семья в годы войны». Также ученики готовили свои семейные «звёзды», на которых они поместили фотографии, биографии своих теперь уже прабабушек и прадедушек – участников войны и тружеников тыла.
Среди старшеклассников провели так называемую «Семейную анкету», задачей которой являлось побуждение учащихся к приведению в порядок семейного архива. В ходе работы ученики узнали много нового и интересного о героическом прошлом своих предков. На вопрос о том, будешь ли
ты приводить уже своих детей к памятникам Великой Отечественной войны, все ответили утвердительно. Процитирую ответ десятиклассника Рользинг Даниила: «Да, я буду приводить к памятникам
войны своих детей и внуков до тех пор, пока существуют на Земле такие памятники! Пока жива память – жива и страна!»
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Физкультура и спорт Горного Алтая для победы
в Великой Отечественной войне.
Чевалкова Валентина Эдуардовна
Старший научный сотрудник Национального музея Республики Алтай имени А.В. Анохина
История Горного Алтая в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. достаточно хорошо освещена в научных работах, публицистике, мемуарной литературе и пр. изданиях советского
периода. События исследовались по традиционной для того времени схеме – по блокам. Отдельно
описывались сельское хозяйство, промышленность, участие горноалтайцев на фронтах войны, патриотический подъём, помощь фронту, особо подчёркивалась роль партийных организаций и коммунистов во всех сферах жизни того времени. Вся информация выдавалась в патриотическом духе, исследователям того времени нельзя было говорить о проблемах народного хозяйства, населения, изучать причины их породившие. В итоге получалась однобокая историческая действительность. Да,
был патриотический подъём, коммунисты не жалели себя ни в тылу, ни на фронте, но были и проблемы этого исторического периода, которые не изучены до сих пор. В настоящее время перед историками нашего региона стоит проблема более объективного исследования истории Советского периода, т.к. многие наши современные социально-экономические проблемы уходят своими корнями в
недалёкое, советское прошлое.
Кроме того, многие стороны социальной жизни населения нашего региона в годы войны получили недостаточное освещение или практически не изучались вовсе. Например, слабо изучена роль
и значение физической культуры и спорта как социального явления в патриотическом воспитании
молодёжи и подготовке бойцов для армии в предвоенные и военные годы в Горно-Алтайской автономной области. Означенной проблеме и посвящена данная работа, для написания которой использовались архивные материалы Национального музея и собственные материалы, собранные в результате
опроса респондентов, опубликованная литература.
В Советский период истории руководством нашей страны уделялось большое внимание развитию физической культуры и спорта как части общей культуры общества с целью формирования
гармонично развитого человека. Основой системы советской физической культуры являлся физкультурный комплекс ГТО (Готов к труду и обороне СССР) и представлял собой программу физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях в СССР, которая являлась основополагающей в единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания молодежи.
Принятая в 1931 году по инициативе ВЛКСМ, первая программа ГТО состояла из 2 уровней
подготовки: для школьников 1—8-х классов (4 возрастные ступени) и для учащихся и населения
старше 16 лет (3 ступени). Нормативы и требования комплекса ГТО периодически изменялись. Так в
1934 году появился комплекс БГТО («Будь готов к труду и обороне») для младших школьников. Всего по стране с 1931 по 1941 год количество человек, сдавших нормы комплекса ГТО I ступени, достигло 6 миллионов, а II ступени — более 100 тысяч.
В Горном Алтае физкультурное движение приобретает массовый характер и становится на
ноги только к началу 30-х гг. В этот период в Ойротской автономной области возникают спортивные
общества «Спартак» и «Динамо». Одним из первых председателей ДСО «Спартак» была Вера Дановская, которая одновременно являлась и тренером по лыжным гонкам, лёгкой атлетике. Она долгие
годы работала в спорте и дала путёвку в жизнь многим знаменитым атлетам, таким как олимпийской
чемпионке Евдокии Мекшило (Архиповой).
В 30-е гг. в Горном Алтае развиваются игровые виды спорта: футбол, волейбол; лёгкая атлетика, лыжный спорт (гонки). В это время строится первый стадион – «Спартак», на котором часто проходят футбольные матчи и пр. спортивные состязания. Были свои сборные команды по лыжам, волейболу и футболу, успешно выступавшие на соревнованиях разного уровня (областных, краевых и
зональных). Появились первые спортивные знаменитости. В. Н. Уксегешева - сильнейшая спортсменка по игровым видам спорта, лыжным гонкам, чемпионка Сибири и Д. Востока, победительница
на 2-х Всероссийских соревнованиях в г. Свердловске в 1938 г.; С.М Зяблицкий – первый инструктор
спортклуба «Спартак», удостоенный звания «Лучший спортсмен СССР» в 1937 г. и др.
Молодежь увлеклась спортом, популярны были сдачи норм ГТО и БГТО, иметь значок и удостоверение о сдаче норм было престижно.
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К концу 30-х гг. по всей стране, в том числе и в Горном Алтае усилилась военно-спортивная
работа. Большую роль в военно-патриотическом воспитании молодёжи играл комсомол. В колхозах и
совхозах, в учреждениях, на предприятиях, в учебных заведениях – повсюду действовали кружки по
подготовке и сдаче норм на значок ГТО, БГТО, ПВХО и пр. Особой популярностью пользовались
кружки: «Ворошиловский стрелок» и «Ворошиловский всадник». На январь 1939 г. в области, по неполным данным, имелось более 2000 значкистов, действовало свыше 270 оборонно-спортивных
кружков1.
Особенно широко военно-спортивная работа развернулась зимой 1940 – 1941 гг. в связи с подготовкой к комсомольскому кроссу имени XXIII годовщины Красной Армии. Ему предшествовали
массовые спортивные соревнования, военные походы и игры. За это время было создано 370 лыжных
команд, проведено 27 военизированных походов, 850 комсомольцев сдали нормы ГТО и БГТО2. Молодёжь показывала примеры выносливости и натренированности, многие добивались новых рекордов. Так, например, Марк Чазычаков дистанцию в 50 км прошёл за 5 часов 40 минут, завоевав звание
чемпиона. Среди девушек звание чемпиона завоевала И. Уксегешева 3. Таким образом, в предвоенные
годы ряды Красной армии пополнились за счёт образованной молодёжи, прошедшей военноспортивную подготовку в различных клубах. Так в призыв 1940 г. более 40 % призывников имели
общеобразовательную подготовку в объёме 5-10 классов, 85 % носили оборонные значки4.
С началом Великой Отечественной войны оборонно-физкультурная работа приобрела ещё
большее значение. Правда, в это время большее значение придавалось обучению населения военным
специальностям и навыкам гражданской обороны, но без хорошей физической подготовки освоить их
было трудно. В короткие сроки для армии нужно было готовить стрелков, лыжников, радистов, медсестёр, сандружинниц. Уже к октябрю 1941 г. из Ойротии на фронт было направлено 120 подготовленных лыжников, 77 десантников, а к концу года на фронт ушло более 1000 человек, прошедших
военно-спортивную подготовку5. К 1944 г. в области было подготовлено свыше 3000 лыжников, около 8 тысяч стрелков, более 200 снайперов, более 500 кавалеристов, 1100 медсестёр и сандружинниц.
Подготовлено значкистов всех видов 8650 человек, из которых 5600 были призваны в действующую
армию6.
Многие спортсмены и физкультурники ушли на фронт, служили в различных частях. В настоящее время известно, что знаменитая спортсменка 30-х гг. прошлого века В.Н. Уксегешева участвовала в освобождении узников Освенцима, офицер, имеет боевые награды, демобилизовалась в
1947 г. Трофимов А.А. в 1941 г. ушёл добровольцем в армию. Служил на восточных рубежах, участвовал в войне с Японией. Имеет боевые награды: орден «Отечественной войны II степени», медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Японией». Фоменко А.И. в 1942 г. был призван в ряды Красной
Армии. Службу проходил на Дальнем Востоке, на о. Сахалин. Казанцев П.Л. лыжникперворазрядник, служил в десантных войсках, прошёл всю войну. Чевалков В.В. в 1942 г. призван в
ряды Красной Армии. Воевал на Центральном и 1 Белорусском фронтах, принимал участие в разгроме Японии. Награждён тремя орденами Славы I, II, III степеней, медалью «За отвагу», орденом
«Красной Звезды» и др. наградами.
Таково на сегодняшний день состояние изученности вопроса. Необходимо собрать сведения о
судьбе других известных спортсменов Горного Алтая во время войны, расширить фактологическую
базу по спортсменам-разрядникам и спортсменам-значкистам участникам войны и произвести её статистическую обработку с целью получения объективной информации. Все эти мероприятия позволят
более объёмно осветить одну из сторон жизни населения нашего региона во время войны. Это как раз
и является задачей научных сотрудников Национального музея.
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Великая Отечественная война и музей в Усть–Канском районе
Шодоева Наталья Акчаевна
Музей алтайской традиционной культуры в Усть–Канском районе
филиал Национального музея имени А.В.Анохина
65 лет нашей Победе. Снова майский рассвет. Тишина. И неслышно идёт по планете возвращенная нашими солдатами весна, мир, который прошёл через пять огненных лет.
9 мая - славная дата в жизни нашего народа – День Победы в Великой Отечественной войне.
Вся история войны от событий 1941 года до последних ударов по немецким войскам Советской Армии представляет собой эпопею невиданного героизма. И сколько бы десятилетий не прошло,
люди Земли снова и снова будут возвращаться к Победе, которую принёс советский солдат.
Только из нашего Усть-Канского района ушли на фронт 3686 человек. Навечно на полях сражений остались 1150 человек.
Изучая архивные документы райвоенкомата, убеждаемся в том, что из нашего района уже 28
июня 1941 года была отправлена команда, призываемая в армию. За годы войны на фронтах сражались воины с 1882 по 1927 годы рождения, то есть самому старшему по возрасту в 1941 году было 49
лет, это Кокорин Иван Афанасьевич, Юстуков Ечен, Татин Шамшик. А самому молодому – 17 лет,,
среди таких – Тырышкин Виталий Владимирович, Арсыбасов Пётр Ильич.
Неувядаемой славой народного подвига покрыт путь к Победе. Более 500 воинов нашего района удостоены боевых орденов и медалей. В районе награждены орденом Красной Звезды – 40 человек, Орденом Славы 2-й степени – двое, третьей степени – 16, орденом Красного Знамени – 9, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» – 732 человека.
Из 25 Героев Советского Союза Республики Алтай пятеро – устьканцы. Это: Шуклин Илья
Захарович, Елеусов Жанибек Акатович, Тугамбаев Кыдран А., Уфимцев Сергей Кириллович, Казаков
Темирей Токурович.
Образец мастерства и отваги показала батарея нашего земляка лейтенанта Шуклина Ильи Захаровича. Только с 1 октября 1942 года по 1 февраля 1943 года воины батареи уничтожили 840 фашистских солдат и офицеров, 75 дзотов и блиндажей, 5 минометных и артиллерийских батарей, 16
автомашин с грузами и пехотой. Шуклину И.З. 26 октября 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза.
В боях крепло воинское братство, закалялось солдатское мужество, крепла дружба. Мы гордимся, что среди Героев Советского Союза из нашего района есть русские, казахи, алтаец.
В сентябре 1943 года наши войска в ходе наступательных боев подошли к Днепру, не дожидаясь подхода понтонных и тяжёлых средств наведения мостов с ходу пересекали – форсировали
Днепр – на чём угодно: на бревенчатых плотах, самодельных паромах, в рыбачьих лодках и катерах.
Всё что ни попадало под руки, шло в дело.
Шёл отбор добровольцев, отважившихся первыми переправиться через Днепр. В группу десантников в числе сапёров-пулеметчиков, разведчиков и пехотинцев был включен Жанибек Акатович
Елеусов из Тураты.
Рыбацкая лодка, найденная случайно в песке, поплыла. Немцы по лодке били из пулеметов,
пушек. Смельчаки к утру высадились на поляне, завязался бой. В течении одного дня группа отбила
три сильнейшие и яростные атаки немцев.
На маленьком плацдарме четыре дня расчёт пулемёта Елеусова Ж.А. по немцам строчил без
умолку. Лицо Жанибека почернело от гари и копоти. Елеусов при артобстреле тяжело ранен, но поле
боя не покидал. Когда красноармейцы везли Жанибека в лодке, ему говорили:
- Ты молодец, достоин Золотой Звезды.
За боевой подвиг на Днепре 16 октября 1943 года Ж.А.Елеусову присвоено звание Героя Советского Союза.
Второй Герой Советского Союза из маленького казахского села Турота – Тугамбаев Кыдран
Александрович. Это звание ему присвоено 19 марта 1944 года. Подвиг тоже совершен при форсировании Днепра.
Под сильным огнём противника Тугамбаев К.А. переправился на противоположный берег.
При наступлении он израсходовал все патроны и с оставшимися двумя гранатами бросился на станковый пулемёт. Уничтожив расчёт пулемета Кыдран обеспечил штурмующей группе наших войск
обход вражеской роты с фланга и захват плацдарма. Надо заметить, что Кыдрану тогда было всего 19
лет.
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На берегах Днепра обессмертил своё имя наш земляк Уфимцев Сергей Кириллович. Сергей
был бесстрашным сапёром. В ночь на 27 сентября 1943 года сапёры стали переправлять части дивизии. Уфимцев, назначенный начальником понтона, а потом парома, отлично руководил переправой.
Днепр бурлил от взрывов мин и снарядов. Но Уфимцев искусно водил паром от берега к берегу.
При очередном рейсе осколком снаряда пробило борт лодки парома. Сергей бросился к пробоине и закрыл её. Паром был доведен до берега.
Но однажды матери принесли письмо: «Дорогая Мария Яковлевна, мы, бойцы, сержанты и
офицеры, с прискорбием извещаем, что при форсировании Днестра вражеская пуля вырвала из наших
рядов мужественного сына Советской Родины Сергея Кирилловича Уфимцева».
Указом Президиума Верховного Совета от 26 октября 1943 года старшему сержанту Уфимцеву Сергею Кирилловичу присвоено звание Героя Советского Союза.
На завершающем этапе войны 24 марта 1945 года звание Героя Советского Союза присвоено
алтайцу по национальности уроженцу села Мендур – Соккон Казакову Темирею Токуровичу. Он в
составе батареи первым форсировал реку Одер. До подхода помощи расчёт орудия отразил 12 контратак противника. Последнюю Казаков отбивал в одиночку, поскольку весь расчёт выбыл из строя. В
этом бою Темирей уничтожил 4 танка, самоходное орудие.
Их ратный подвиг живой пример любви к Родине для каждого жителя района и не только.
Мы часто вспоминаем,
Всех тех, кем Отчизна спасена:
Из ада вышедших, живых,
Погибших, без вести пропавших
С высоким званием рядовых…
Великая Отечественная война является историей нашей Родины, наших родных и близких.
Помогают в этом экспонаты нашего музея: многочисленные фотографии ветеранов, их документы,
ордена и медали и письма.
Насколько были важны письма в годы войны? Письма-треуголки – это военные письма от
солдат. В нашем музее хранится всего 55 писем-треуголок: от Комарицына Николая Ивановича – 42
письма, Канзачакова Виктора Сергеевича – 9 писем, Баранчукова Пантелея Николаевича- 2 письма,
Головина Михаила Александровича – 2 письма. Все они хранятся в музее алтайской традиционной
культуры им. И.В.Шодоева филиала Национального музея республики.
42 фронтовых писем Комарицина Николая Ивановича, которые он писал матери, семье, невесте в с. Усть-Кан. Молод был Николай. В возрасте 18 лет он уже шёл по дорогам войны. Сражался
храбро в казачьем корпусе пулеметчиков на тачанке. В письмах Николай сообщал о наградах, о гибели друга Петра Непомнящих. «… Я за Петра отомстил унтеру, засадил штык в грудь. А потом мы
разгромили немецкую минбатарею», так писал Комарицин Н.И. Николай погиб в бою в Чехословакии 19 апреля 1945 года за 20 дней до Победы.
Письма с войны... Письма о войне... Они писались в минуты затишья, между боями в окопах,
в воронках из-под бомб. Авторы не думали, что через столько лет их мысли о войне будут опубликованы, поэтому они не обращали внимания ни на стиль своих писем, ни на язык, ни до того им было
тогда. День за днем, год за годом шли солдатские треугольники с фронта в тыл. И каждый раз, читая
эти строки, испытываешь трепет от встречи с Памятью. Эти страницы бесценны.
Солдатские письма-"треугольники" проходили военную цензуру, поэтому военная информация исключалась, либо была завуалирована.
Письма буквально потрясают своей простотой — проще, достовернее не бывает, разве что
только молчание может сравниться с ней. Но молчание трудно передать будущему, а письма сохранились. В них самыми короткими, самыми прямыми путями выражены любовь и ненависть, вера в
будущее и жажда жизни. Они, совсем юные, пишут о том, что человек смертен и все дело в том, чтобы прожить жизнь достойно, честно, отдать ее людям.
С войны вернулся в родное село Мендур-Соккон красноармеец Кабанин Бёдё с трофеем (немецкая ложка), так же привёз солдатский котелок и поварской ковш. Хотя он был и военным поваром, но сумел проявить героизм, за что его наградили медалью «За Победу над Германией в ВОВ
1941-1945 гг.», благодарностями за освобождение города Брест и благодарность за боевую службу за
Родину в ВОВ. (Немецкая ложка, котелок, благодарности хранятся в музее).
Но Победа ковалась не только на войне. Фронт несколько иной, проходил и в тылу. Лозунг
«Всё для фронта, всё для Победы!» стал девизом для всех жителей района. Об этом свидетельствуют
документы Аладякова Бархата, который за самоотверженный труд в годы ВОВ Указом Президиума
Верховного Совета СССР 14 июля 1947 года награжден орденом Ленина.
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Документы орденоносца Аладякова Бархата: орденская книжка, Почётные грамоты за умелое
руководство, обеспечившее своевременное выполнение государственных плановых заданий по сельскому хозяйству, поставкам сельскохозяйственных продуктов, врученные в годы войны хранятся в
музее.
Трудовой героизм… Это особая страница в истории Великой Отечественной. Об этом напишут ещё.
Но мы победили! Пришло мирное время, но шрамы войны остались в каждом городе, в каждом селе. Созданы мемориальные комплексы, памятники с красными звёздами хранят имена погибших героев, они пали, их нет, но они живут в нас, и их мысли и чувства должны обрести голос.

Пропаганда как одно из слагаемых Победы
(по материалам газеты «Красная Ойротия»)
Яковлева Марина Алексеевна
Ведущий специалист отдела информационного обеспечения
Комитета по делам архивов Республики Алтай
В годы Великой Отечественной войны агитационно-пропагандистская работа стала идеологическим оружием, и являлась важным направлением государственной политики СССР. Наряду с
другими средствами воздействия она была и фактором формирования патриотического сознания населения, помогавшая верить в победу, несмотря на суровую действительность, совершать трудовые
подвиги в тылу.
Основным направлением и главным содержанием в агитационной пропаганде на всем протяжении 1941-1945 гг. было всестороннее обоснование и разъяснение освободительных целей и характера Великой Отечественной войны. Важную часть в этой работе отводилось прессе. Задачи советской печати с началом войны коренным образом изменились. Выдвинутый партией лозунг «Все для
фронта, все для победы!» лег в основу публикаций всех газет. Усилилась роль областных и районных газет в политическом и культурном просвещении трудящихся, местные органы власти принимали необходимые меры к тому, чтобы газеты стали центрами агитационной и политической работы
среди населения.
В Ойротской автономной области коллективным организатором, пропагандистом и агитатором выступала местная печать, представленная газетами «Красная Ойротия» и «Кызыл Ойрот». До
апреля 1942 года в области издавались, кроме областных, 9 районных газет. В соответствии с Постановлением ЦК ВКП (б) от 5 апреля 1942 г. о сокращении из-за нехватки бумаги тиража и объема газет бюро обкома ВКП(б) 11 апреля 1942 г. постановило сократить на 15 процентов тираж и периодичность областных газет «Красная Ойротия» и «Кызыл Ойрот». Они стали выходить 8 раз в месяц.
Одновременно было закрыто 6 районных газет.
Ойротская областная партийная организация с 22 августа 1941 года поставила перед газетой
новые задачи и в кратчайшие сроки была перестроена политическая работа в массах. В основу всей
агитационно-пропагандистской деятельности были положены решения Центрального комитета ВКП
(б), Государственного комитета обороны, приказы и доклады Верховного Главнокомандующего И.В.
Сталина. В условиях начавшейся войны журналисты были призваны показать «коварные замыслы
врага в отношении народов Советского Союза, раскрыть его захватнические планы». Всю свою агитационно-пропагандистскую и организаторскую деятельность прессе надлежало направить на то,
чтобы разъяснить воинам Красной Армии и всему населению страны, что война, навязанная нам фашистской Германией, является для нас самой справедливой, ибо советский народ в этой войне защищает свое Отечество и независимость.
Воскресные номера газет за 22 июня 1941 г. не предвещали никакой беды. Местная газета
«Красная Ойротия» пестрела заголовками «Растущему животноводству – больше кормов», «За хорошую работу дополнительная оплата», «Показ детского творчества», на фотоснимках улыбающиеся
лица Верхуймонских мараловодов. Читатели и не предполагали, что на западных границах уже идут
кровопролитные бои с германскими войсками.
С первых дней войны в газете «Красная Ойротия» тема фронта вышла на первое место. Боевые действия Советской армии против войск фашистской Германии освещались в разделах: сводки
Совинформбюро, обзоры военных действий за неделю, в передовицах.
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Говоря об отступлениях советских войск на фронтах, агитационно-пропагандистские материалы со страниц газет призывали не впадать в отчаяние, не проявлять малодушия, но и не допускать
легкомыслия в оценке гитлеровской армии, предупреждали о том, что враг силен и недооценивать
его нельзя. «Война требует напряжения всех сил, железной выдержки, мужественного хладнокровия... Нельзя тешить себя мыслями о легких успехах». С целью поддержки морального и патриотического духа ойроттурцев в газете печатались письма с фронта в которых о «непреодолимой уверенности в победе» писали бойцы-земляки. Из письма И.Ф. Кречетова: «Я сражаюсь за великий город Ленина. На подступах к нему издыхают тысячи гитлеровских головорезов. Мы их бьем. И будем бить
до тех пор, пока следа не останется от фашистской сволочи…. Победа близка!». «Мы ойроты вместе
с русскими братьями громим врага, - писал в письме красноармеец С.И. Айманов из с. Чепош Эликманарского аймака. - Великий русский народ изгнал войска Наполеона, Вильгельма, то же будет и с
бандами собаки Гитлера. … Мы деремся с врагом не на жизнь, а на смерть. Непоколебимо стоим за
родину, за отца нашего, товарища Сталина».
Несмотря на неутешительное положение на фронтах в первые месяцы войны боевой дух населения поддерживался такими приемами, как размещение на станицах газеты фотографий «Фашисты сдаются в плен», «Красноармеец ведет «языка»», «Бойцы ведут пленных фашистов», «Сотни могил и тысячи неубранных трупов оставили фашистские бандиты в районе Ельни».
Освещение военного положения и боевых побед Красной Армии было неразрывно связано с
темой героизма и проявления мужества людей на фронте. Много писали о героизме наших земляков:
«Алтайцы на фронтах войны», о боевых подвигах пулеметчика Г.И. Беспалова (бывшего слесаря автотранспортной колонны г. Ойрот-Туры), о бывшем председателе колхоза им. Молотова Эликманарского района комиссаре Тюхтеневе, о гвардейцах–алтайцах Уланкине, Куранакове, Ебечекове. Из
статьи «Наши земляки на фронте»: «Под артиллеристскими и минометным обстрелом, под пулями и
бомбами медицинские работники спасают на фронте жизнь раненым бойцам и командирам. Среди
героев врачей, медсестер и сандружинниц –
немало наших земляков. … Мария Богатырева за спасение жизни экипажа самолета
получила орден Красной звезды и медаль
«За боевые заслуги». … Укрываясь от пуль
под пулеметным обстрелом, ползком выносила сандружинница Александра Жданова
раненых с поля боя…». Из статьи «Бесстрашный защитник родины»: «Многие
слышали о Сталинградской битве… Ни
днем, ни ночью не смолкали залпы орудий,
взрывы вражеских бомб. В этом огненном
пекле сражался отважный воин – бывший
студент Ойротского рабфака Петр Степанович Суртаев. Он очищал сталинградское
небо от фашистских пиратов…».
По примеру печатного органа центрального комитета компартии – газеты «Правда» всю агитационную и организационную работу по развертыванию всенародной помощи фронту «Красная Ойротия» строила при широком участии в ней самих трудящихся. Одной из многообразных форм этого
участия явилась публикация писем трудящихся. В 1941-42 гг. в редакцию присылали письма воиныфронтовики и труженики тыла. Из них формировались рубрики: Письма из Красной Армии, Мы победим, Фронтовики пишут. Вот одно из писем артиллериста П. Артемкина. «Дорогие товарищи рабочие и работницы, граждане города Ойрот-Тура, мои земляки! Посылая врагам снаряды, я бросаю им
раскаленной сталью вашу и мою ненависть. Стремление у нас одно: бить насильников без пощады.
Больше ненависти к врагу, больше труда на оборону. Я буду биться до последней капли крови, а вы
трудитесь неустанно, в десять раз сильнее прежнего…».
Широко поддерживалось движение стахановцев и социалистическое соревнование между аймаками области, колхозами, пропагандировались и личные трудовые достижения. «Сил у меня еще
хватит для того, чтобы потрудится на пользу родине, - говорит корреспондентам газеты «Красная
Ойротия» Деманчи Майманова. - Майманова работает в колхозе чабаном. Ей уже 60 лет, но она прекрасно справляется с порученной работой. Она пасет стадо в 300 овец и за все время у нее не было ни
одного несчастного случая, ни одного случая падежа или утери овец». В апрельском номере газеты за
1942 год в статье «Трактористка Мария Шипунова» опубликован призыв к социалистическому со93
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ревнованию: « Она сидит за рулем и внимательно следит за работой мотора. Позади ровно ложатся
черные пласты земли…. Когда по всей стране пролетела весть о Всесоюзном соревновании трактористов, Мария Шипунова одна из первых включилась в соревнование….. выполняя задание на 150 –
170 процентов».
Показательный труд вознаграждался присуждением переходящего Красного знамени. Так в
«Красной Ойротии» за 15 июля 1943 года вышло постановление о присуждении переходящего Красного знамени Ойротского обкома и облисполкома передовикам сева, окончившим весенние работы к
первому мая на 101,1 процент: Усть-Канскому сельисполкому, колхозу «VII съезд Советов» УстьКоксинского аймака, колхозу «Искра» Онгудайского аймака. На первой странице регулярно размещалась печатная «Доска Почета». В 1943 году на неё были занесены имена 68 передовых тружеников, колхозов и молодежных бригад, в 1944 году – 64.
В годы Великой Отечественной войны газета «Красная Ойротия» на конкретных материалах
пропагандировала различные формы проявления единства фронта и тыла, освещая всестороннюю
заботу об армии, способствовала распространению патриотических начинаний, дальнейшему усилению всенародной помощи Красной Армии: «Лучших лошадей – Красной Армии!», «Для обороны
страны!», «План перевыполнен!», «Месячная норма за 20 дней!», «На постройку танковой колонны!». И люди стремились соответствовать этим призывам. Собирали подарки бойцам, отдавали свои
сбережения. 1 мая 1943 года опубликовано письмо И.В. Сталина сотрудникам института им. Мичурина, находящегося в эвакуации в нашей области: «Прошу передать коллективу института, собравшему, кроме внесенных ранее 101 600 рублей, дополнительно 45 677 рублей наличными и облигациями госзаймов 47 650 рублей на постройку самолета «Мичуринец», мой братский привет и благодарность Красной Армии».
С уходом мужчин на фронт в колхозах и на промышленных предприятиях работали старики,
женщины и дети. Определенное место в агитационно-пропагандистской работе заняли место статьи –
обращения подростков и женщин с призывами. С призывом «встать к станку» обратилась со страниц
газеты К. Казакова, рабочая райпромкомбината в с. Усть-Кан: «На фронт ушел мой брат. Я встала на
его место к станку. Быстро овладела техникой выработки ходков. Нормы выполняю на 150 процентов. … Велико мое желание помочь любимым бойцам разбить фашистов. … Девушки и женщины,
дорогие подруги! Становитесь к станкам, овладевайте техникой производства. Заменяйте братьев,
отцов и мужей, доблестно сражающихся за честь и свободу родины».
В октябрьском номере «Красной Ойротии» за 1941 год ребята из клуба юных натуралистов
выступили с призывом ко всем школьникам и пионерам области: «Дорогие ребята! Фашисты людоеды хотят отнять у нас счастливое детство, лишить нас школ и культуры. Они учиняют зверскую
расправу над мирным населением и детьми во временно взятых городах и селах. В ответ мы, пионеры и школьники, должны всеми силами помогать нашей родине в разгроме фашистской гадины….
Широко публиковались материалы массовых митингов и собраний, бесед, отчетов на партийных, комсомольских и производственных собраниях. На страницах газеты была развернута наглядная агитация, помещались плакаты с призывами («Гектары в фонд обороны»), фотоснимки о героической борьбе советских воинов на фронтах (фото снайпера-комсомольца Самучака Эльдинова,
из колхоза «Кызыл Ойрот» Чойского аймака, уничтожившего 90 гитлеровцев), о самоотверженном
труде передовиков производства и сельского хозяйства. Каждый заголовок статьи или заметки представлял собой выдвинутый лозунг. «Дадим сокрушительный отпор фашистским варварам!», «Велика
сила народа!», «Труд во имя победы!», «За родину не пожалеем жизни!», «Гитлер злейший враг
женщин!»
Большое влияние на сплочение и поднятие патриотического духа народа в военные годы оказали культура и искусство.
Несмотря на сокращение объема и тиража газеты, «Красная Ойротия» достаточно широко освещала культурную жизнь области. В газете печатались обзоры проведения культурно-массовых мероприятий. «Вечер русской музыки. Вчера в помещении ойротского национального театра состоялся
большой вечер русской музыки, организованный по инициативе работников областной библиотеки. В
программе вечера - музыкальные и вокальные произведения русских композиторов».
В рубрике «Театр» публиковались очерки о новых постановках и гастролях областного национального театра. Так, летом 1943 года артисты дали 34 концерта и спектакля в Кош-Агачском
аймаке: «Артисты посетили места, где вообще никогда не видели театра. Большая часть концертов и
спектаклей была поставлена на летних пастбищах. Удивительное зрелище представляли эти концерты, на которые зрители съезжались на лошадях, иногда за 30 и более километров». В августовском
номере «Красной Ойротии» за 1943 года была напечатана заметка о гастролях Алтайского краевого
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драматического театра: «С большим успехом прошли в Ойрот-Туре гастроли Крайдрамтеатра… Репертуар широко и правильно включает лучшие драматургическиеа произведения русской и западноевропейской сцены».
Также на страницах газеты печатались объявления о проведении культурно-массовых мероприятий. Так объявление от 26 сентября 1943 г.: «В воскресенье 10- октября в 2 часа дня на Ойротском ипподроме (пос. Кызыл-Озек) состоятся скачки. На скачках будут участвовать лучшие жеребята
по классу колхозов Ойротской области».
В номерах газеты «Красная Ойротия» за 1943 год появляется новая рубрика «Кино», где
анонсировались кинокартины демонстрирующиеся в кинотеатре г. Ойрот-Туры «Она защищает родину», «Тимур и его команда» «Георгий Саакадзе» фильм о великом полководце Грузии. В честь 25летия ВЛКСМ 27 октября по 4 ноября 1943 года в Ойрот–Туре проходил кинофестиваль, где были
показаны фильмы «Во имя Родины», «Суворов», «Возвращение» и многие другие..
Особое значение имели газеты, издававшиеся на алтайском языке. Русскоязычное население
области располагало большим количеством источников информации, чем трудящиеся из коренного
населения, особенно та их часть, которая слабо владела русским языком. Поэтому газета «Кызыл Ойрот» была основным источником ознакомления с положением дел на фронте и в тылу. В основном
«Кызыл Ойрот» дублировал в доступной форме содержание «Красной Ойротии», но по объему газета уступала, а в 1942 году «Кызыл Ойрот» перешла и вовсе на небольшой формат (современный
формат А4), однако выпуск издания не прекратился.

Сначала войны и по февраль 1942 года редакцию газет «Красная Ойротия» и «Кызыл Ойрот»
возглавлял Владимир Гаврилович Лексин, в феврале он был избран первым секретарем ОйротТуского райкома ВКП(б). В апреле 1942 года на должность ответственного редактора назначен
Александр Кузьмич Шашкин. Профессиональный журналист, в 1938 году окончил краевую партийную газетную школу в г. Новосибирске, в 1940 году работал редактором областной газеты «Сибирский комсомолец». С назначением его заведующим отделом пропаганды и агитации Усть-Канского
РК ВКП(б) в мае 1943 года, Александр Кузьмич продолжал писать статьи в «Красную Ойротию».
Через год, в мае 1943 года ответственным редактором газет назначен А.Я. Комаринский, который
проработал в этой должности до 1945 года
В годы войны журналистами в газете работали: Ермекбай Сакышев, И. Симонов, В. Адуков,
А. Блюмкина, собственный корреспондент газеты Н. Куликов. С 1943 года в редакцию пришли журналисты из числа эвакуированных А. Варовская, Н. Бобнева, П. Кирсей. Рубрики о сельском хозяйстве вели работники института им. Мичурина: профессор Рубин, зоотехник Зорина, Окулич-Казарина.
Периодически на страницах газеты публиковались статьи секретарей обкомов и райкомов ВЛКСМ:
В. Милосердова (Ойротский облисполком), Е. Мельникова (Шебалинский аймак), Ф. Погадаева
(Чойский аймак), Даниленко (Усть-Коксинский аймак), председателя Кош-Агачского аймакисполкома Н. Тухтубаева. Обзор новостей кино и культуры вел К. Растегаев, обзор международных отношений Л. Волынский.
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Местные средства массовой информации в годы Великой Отечественной войны сыграли огромное мобилизующее, организующее, воспитательное, психологическое воздействие на формирование патриотических, высоконравственных чувств народа. Именно они вселяли надежду и уверенность в победу над фашистской Германией, укрепляли веру и любовь к своей Родине.
Литература и источники:
1.
Очерки Истории Горно-Алтайской областной организации КПСС. под. ред Н.С. Лазебный, Горно-Алтайск, 1971 г. с. 198-202
2.
Годовые подшивки газеты «Красная Ойротия» за 1941 – 1945 годы
3.
КПДА РА Ф. П-1, оп. 3, д. 1387

С берегов Невы в Горный Алтай
Яманова Любовь Пантелеевна
Начальник архивного отдела Чемальского района
Из Ленинграда в Горный Алтай в августе 1942 года прибыли в Чемал дети, эвакуированные из
блокадного Ленинграда. Дети, больные костным туберкулёзом, в основном лежачие, в гипсе. Об этом
свидетельствуют документы, находящиеся в архиве Чемальского района.
Вот выписка из приказа № 3 от 18 сентября 1942 года по Ленинградскому детскому костнотуберкулёзному санаторию:
«№1
Ленинградский Детский костнотуберкулёзный санаторий считать действующим с 26 августа
1942г.
№2
С сего числа, на основании Приказа Алтайского крайздравотдела № 142 от 12-го сентября
вступаю в должность исполняющего обязанности главного врача санатория.
и.о. главного врача Броднев А.С.»1
Вместе с больными детьми в Чемальский детский санаторий прибыли лечащие врачи с обслуживающим персоналом. Из блокадного Ленинграда было вывезено 247 больных детей. В штат
санатория были зачислены: лечащие врачи, учителя, шеф-повар, кондитер, зав. аптекой, библиотекарь и другой обслуживающий персонал.
Дети, которые находились в детском костнотуберкулезном санатории (ДКТС) делились на 2
категории: лежачие и те, кто могут вставать и ходить
В приказе № 11 по Ленинградскому детскому костнотуберкулёзному санаторию от 6-го ноября 1942 года главный врач санатория Броднев А.С. поздравил весь персонал с ХХV годовщиной Великой Октябрьской Социалистической революции. В ознаменовании этой великой даты отметил
лучших работников, проявивших себя в пути следования из Ленинграда, взявших на себя повышенные соцобязательства по лучшему обслуживанию и уходу за больными детьми, объявил благодарность с занесением в личное дело. Маршрут следования из Ленинграда до Чемала был нелёгок. Ехали
в неизвестность. Далёкий Горный Алтай для детей с берегов Невы стал спасителем в годы войны.
Лежачие больные были в основном в гипсе. По воспоминаниям жительницы с. Чемал, санитарки Чедоковой Валентины Максимовны на учёбу и процедуры лежачих больных носили на носилках. Дети, несмотря на болезнь, учились хорошо. Были одарённые. «Очень хорошо вышивали, рисовали, пели песни. Рисунки, для вышивания придумывали сами, мы поражались их таланту, - рассказывает Валентина Максимовна, - и просили их рисовать, для нас. Рисунки с вышивками буквально
расходились среди всего персонала». Больных детей обучали учителя, лечили врачи, имеющие высшее образование. Так, например, Ландау-Тылкина София Павловна окончила Московский государственный университет, получила диплом биолога в 1937 году, научный работник. Кошурникова Надежда Михайловна окончила Томский государственный педагогический институт2 (В приказе № 20 от
10.04.1943 вторым параграфом Кошурникова Н.М. исключена из списочного состава санатория в ви1
2

Архив МО «Чемальский район» Ф. Р-16, оп. 1, д. 1.
Архив МО «Чемальский район» Ф. Р-16, оп. 1 «л», д.1.

96

Промышленность и сельское хозяйство Горного Алтая в годы ВОВ
ду смерти. Иждивенцы покойной в количестве 2-х человек оставлены на питании и хлебном довольствии)1. Заведующий аптекой Леванович Казимир Антонович, имел высшее фармацевтическое образование. В личной карточке указано последнее место работы: ИТР НКВД. Ушакова Надежда Гавриловна артистка филармонии прибыла из Москвы.
Все сотрудники санатория работали на заготовке дров, принимали участие в огораживании
территории, строили подсобные помещения, обрабатывали поля подсобного хозяйства, заготавливали
овощи, ягоды. За опоздание на работу на 10 минут дела передавали в суд.
В протоколе производственного собрания сотрудников ЛДКТС от 03.08.1944 г. гл. врач санатория Броднев А.С. в своём выступлении сообщает, что за период 2-х лет 2 ребёнка умерло, выписано из санатория 132 человека, которые излечились, 10 человек трудоустроены. Задача сотрудников лучшее обслуживание детей. В связи с расширением санатория поставлена задача своими силами
произвести ремонт помещений. По решению Алтайского крайздравотдела санаторий обязали принять
ещё 150 детей из детского дома г. Ойрот-Туры. Об этом шли споры на совещаниях. Так как санаторий не мог принять такое количество детей из-за отсутствия площадей. Но всё равно нашли выход.
Все дети были приняты и размещены. Документы рассказывают о том, что не хватало моющих
средств. Для мытья детей 15 кусков мыла недостаточно на месяц. Недостаточно сахара. Несмотря, на
то, что сотрудники жили в эвакуации, в этом же протоколе есть запись выступления депутата Ленсовета Стрельниковой, о санитарном состоянии корпусов и о состоянии детей. На этом же собрании
было принято решение: «Заверить Ленисполком возвратиться в город Ленинград в полном составе»2.
Главврач санатория Броднев А.С. несомненно провёл большую работу по приёму, размещению и организации лечения детей в Чемале. Своего транспорта не было. Добираться в г. Бийск, Барнаул, Ойрот-Туру за оборудованием, продуктами, медикаментами было накладно. В 1944 году в 10
часов утра 2 ноября 1944 года Броднев А.С. был призван Шебалинским райвоенкоматом на фронт.
Судьба его неизвестна.
На основании приказа Алтайского крайздравотдела № 325 от 23.10.1944г. главным врачом санатория назначена Смирнова Анна Михайловна, которая прибыла в Чемал вместе с эвакуированными
детьми и персоналом и зачислена в штат заведующей и по совместительству помощника главврача по
медицинской части. Анна Михайловна проработала всю войну врачом в ДКТС в Чемале. Судьба её
трагична. 15 июня 1945 года Анна Михайловна умирает. Ввиду скоропостижной смерти после мозгового кровоизлияния главврач Смирнова Анна Михайловна отчисляется от работы. Об этом написано
в приказе № 44 от 22.06.1945 и свидетельстве о смерти №173. Война была далеко, а здесь в тылу, люди работали на износ. Просто не имели права работать по-другому.
В приказе, изданном от 6 ноября 1945 года главврачом санатория объявлена благодарность
работникам и они премированы по 1 метру бумажного шевиота, некоторые работники премировались
1 парой юбок, другие 1 парой полуботинок, две санитарки премировались верхней одеждой – курткой.
По воспоминаниям санитарки Чедоковой Валентины Максимовны у детей также были кожные заболевания (на коже лица у них были болячки) их ещё называли липозники (больные кожным
туберкулёзом). «Мы, санитарки, ежедневно смазывали их несоленым, топлённым маслом. Затем корочки отпадали, кожа становилась розовая нежная». В весенне-летний период больных выносили на
улицу, чтобы принимали воздушные ванны. Поправке больных помогало хорошая организация лечения, отношение обслуживающего персонала и чистый горный воздух, сосновый лес, испаряющий в
атмосферу эфирные соединения, которые тонизируют центральную нервную систему, дыхательный и
сосудистый центр. К тому же алтайский воздух наполнен ароматом горных трав и цветов. Была построена баня и детей мыли и меняли бельё один раз в 10 дней. За состоянием здоровья врачи следили
очень строго. Дети лежали по несколько лет в гипсе, не ходили. Был случай, как с одного сняли гипс
(корсет) и велели ему сделать шаг, а он боится. Но всё равно пошёл и упал. И снова ему наложили
гипс, и снова лежал. Над всеми больными детьми тряслись, ухаживали, как за грудными детьми.
В Ленинград дети реэвакуированы на основании распоряжения крайздравотдела и уполномоченного Ленсовета т. Стрельниковой приказом по ДКТС № 50 от 7 июля 1945 года в количестве 28
человек, закончивших лечение, имеющих родителей в Ленинграде. Для сопровождения детей выделены сопровождающие. Остальные больные и персонал остались на Алтае для продолжения лечения.

1

Архив МО «Чемальский район» Ф. Р-16, оп. 1, д. 1.
Архив МО «Чемальский район» Ф. Р-16, оп. 1, д. 3.
3
Архив МО «Чемальский район» Ф. Р-16, оп. 1, д. 1.
2
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Бесспорно, эвакуированный в Горный Алтай ДКТС оставил свой незабываемый след. Остались кадры, которые повлияли на культуру и развитие санаторно-курортного лечения в Горном Алтае. А больные выписывались домой на своих ногах, окрепшие, зарядившись алтайским горным воздухом, увозя самые лучшие воспоминания о Чемале.
После окончания войны на работу в санаторий в звании старший сержант медицинской
службы приехала из г. Бийска медсестра Чухрова Наталья Васильевна. Наталья Васильевна участница Великой Отечественной войны. Выносила раненных с поля боя. Дважды была сама ранена – одно
пулевое, другое осколочное ранение. Здесь в Чемале повстречала свою половину Калтачакова Николая Семёновича, тоже фронтовика. Он в 1944 году работал в санатории слесарем водопроводчиком.
24 марта 1944 года Калтачаков Николай Семёнович уволен в связи с призывом в РККА. Приказ № 10
от 23 марта 1944г. Основание: повестка райвоенкомата1. Демобилизован в 1950 году. Победу встретил в Германии, затем на Дальнем Востоке, воевал против японцев. Продолжил свою работу в Чемальском детском санатории. Вместе с женой Натальей Васильевной вырастили сына, проработали
до пенсии. Николай Семёнович Калтачаков ушёл из жизни в 1996 году. Наталья Васильевна Чухрова
жива до сих пор. 30 августа 2010 года ей исполняется 90 лет. Имеет награду: Боевой орден Красного
Знамени. «Его вручают, только самым достойным», - говорит мне она. «Награждённые гордятся этим
орденом». Имеет орден Отечественной войны 1 степени, а также медаль «За Отвагу» и многие другие. «Я была на войне, конечно, было страшно, но нас девчонок жалели и помогали. Вы даже представить себе не можете, как мы радовались, когда получали посылки. Откроешь посылку, а там носочки или варежки связанные, заботливыми руками. Это ведь нам слали труженики тыла. Это они не
доедали, не спали, всё посылали нам на фронт. Поэтому-то мы и победили фашистов», - говорит Наталья Васильевна.

1

Архив МО «Чемальский район» Ф. Р-16, оп. 1, д. 1.
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Забыть войну нам не дано…
Аккожанова Елена Стахановна
Заведующаяфилиалом Национального музея Республики Алтай имени А.В. Анохина
«Музей казахов Алтая»
Стремителен бег времени, уходят в прошлое годы и десятилетия. Но в памяти людей навсегда
останется подвиг нашего героического народа, отстоявшего Родину в 1941-1945 годах в смертельной
схватке с фашизмом на Земле.
65 лет назад закончилась самая кровопролитная война в истории человечества – Великая Отечественная. Она длилась 1418 дней и ночей. Нечеловеческую жестокость проявляли захватчики по
отношению к мирному населению.
Война ставшая всенародной, вошла в жизнь каждого человека от мала до велика. Одних она
позвала на фронт, чтобы с оружием в руках отстаивать атаки врага, других, в тылу, она подняла на
героический труд во имя обороны и победы. В каждую жизнь она внесла тревоги и волнения, заботы
и горести.
Война для нашей Родины была временем тягчайших испытании. Это была всенародная битва
с коварным врагом, который посягнул на свободу и независимость нашего народа. Более 42 тысяч
солдат проводил на фронт Горный Алтай.
2139 человек ушли на войну с земли Кош-Агачской. Все они отважно воевали на всех фронтах. Благодаря прекрасным духовным качествам, преданности своей Родине и народу им дано было
совершить беспримерные подвиги во славу Отечества в годы войны.
В музее села Жана-Аул представлены предметы, вещи бытового назначения, характеризующие материальную культуру казахов высокогорной Чуйской степи. Наряду с этим работники музея
кропотливо собирают исторические материалы, документы знатных людей, ветеранов труда и ветеранов Великой Отечественной войны.
На сегодняшний день в музее хранятся документы и награды 11 ветеранов ВОВ. Каждый год
работники музея чествуют ветеранов.
Любая научно-исследовательская работа ведется в расчете на будущее поколение.
К 60-летию Победы над фашизмом музеем проведена большая научно-исследовательская работа по изучению и сбору документов ветеранов ВОВ их вдов и потомков. На основе собранных материалов 8 апреля 2005 г. был проведен вечер воспоминаний «Горькое эхо Победы» с ветеранами
ВОВ всего Кош-Агачского района. Они были торжественно встречены возле музея с казахским обрядом «шашу». Для гостей была проведена экскурсия в музее. Затем они возложили венки к памятнику,
посетили мечеть, где была прочитана поминальная молитва по погибшим воинам, не вернувшимся с
войны. Мероприятия снимали на камеру и фотографировали. Затем все ветераны были приглашены в
актовый зал СДК на литературно-музыкальную композицию с просмотром документов и фотографии
фронтовиков, был дан концерт артистами групп «Тала», «Керуен» и народного ансамбля Республики
Алтай «Ажелер». Затем все гости были приглашены за дастархан1, где в их адрес произносились добрые слова и пожелания. И каждому ветерану был преподнесен памятный подарок.
Их жизненный путь, безграничная преданность делу народа, духовные качества и в наши дни
будут хорошей школой в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Все наши земляки были награждены орденами и медалями. Многие не увидели света Победы.
Смертью храбрых пали они с фашистскими захватчиками за независимость и свободу. Около тысячи
земляков не вернулись в Кош-Агач с войны.
1

Прим. ред.: Дастархан — тюркская скатерть прямоугольной формы, на которую выставляется еда. Все участники трапезы садятся по периметру дастархана. Дастархан стелется на подстеленные под него одно или несколько тонких стёганых одеял. В европейской культуре дастарханом принято также называть не только сам
стол, но и вообще весь среднеазиатский обеденный ритуал.
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4 марта 2005 г., в канун 60-летия Победы над фашизмом музеем казахов Алтая, филиалом
КМРА имени А.В. Анохина был подготовлен и проведен вечер встречи с потомками ветеранов Великой Отечественной войны «Вспомним всех поименно». В ходе подготовки была проведена большая
поисковая, исследовательская работа по розыску родственников тех воинов, которые были призваны
из села Актал Кош-Агачского района.
День победы для всех нас не только светлый и радостный праздник, но и день великой скоби,
памяти погибших и без вести пропавших в годы войны. Поэтому в год 60-летнего юбилея Победы
музей собрал родственников погибших воинов, чтобы вспомнить и почтить их память. Никто не вернет нам миллионы погибших, так и не успевших построить свой дом, создать семью и воспитать детей. Но они сделали главное в своей жизни – защитили Родину, подарили нам свободу. И мы этого не
должны забывать никогда.
Более ста родственников погибших воинов Великой Отечественной войны откликнулись и
пришли на вечер встречи, чтобы увидеть друг друга, чтобы вместе вспомнить и почтить память не
вернувшихся с войны своих родственников. Был торжественно возложен венок и цветы к памятнику
ветеранов ВОВ, прочитана специальная молитва в мечети, проведена тематическая экскурсия в музее. А после все собрались за поминальный дастархан. Затем сфотографировались на память.
Время никогда не изгладит из памяти народа Великую Отечественную войну, самую тяжелую
и жестокую из всех воин в истории нашей Родины. В сердцах людей она жива, потому что до сих пор
еще не залечены ее раны, не иссякла боль, не забыты те, кто отдал жизнь за Великую Победу. Живут
среди нас и участники и ветераны войны.
Земной поклон тем, кто ценой своей жизни остановил фашистскую нечисть. Из КошАгачского района вернулись с войны 366 человек из них русских-75, алтайцев-126, казахов-158, других национальностей-7.
Давно отгремели залпы ВОВ, но о ней до сих пор продолжают вспоминать, рассказывать и
писать. Прошлое, уже ставшее историей, живет в благодарной памяти людей.
В музее ведется плановая научно-исследовательская работа по истории казахов. Собираются
воспоминания, документы ветеранов ВОВ и знатных людей района.
Любая научно-исследовательская работа является тем основополагающим источником, на основе которого производится необходимое в данный период комплектования музейных фондов. Документы, фотографии и награды знатных людей изучаются сотрудниками музея. На основе собранных материалов оформляются новые стенды о новых людях, выходят статьи в периодической печати.
Эти материалы пополняют основной фонд музея и являются достоянием всего нашего народа. По
юбилейным датам знатных людей проводятся выставки, экскурсии, вечера- встреч, памятные вечера,
где школьники и молодежь узнают о том, кем был их родственник и односельчанин, так молодое поколение осознают какими замечательными тружениками были их отец, дед или просто сосед. Так,
имя человека озвучивается, вспоминается и надолго остается в памяти людской.
В селе Жана-Аул было много фронтовиков. Сегодня рядом с нами живут Нукеев Текшин работник торговли, который в послевоенные годы был председателем к-за имени Калинина. И где бы
он не работал трудился честно и с энтузиазмом. Он очень хороший рассказчик и интересный собеседник, также он участник парадов Победы: Москва – 2001 г., Ленинград – 2002 г. Теперь он приглашен на участие в параде к 65-летию Победы в г. Сталинград, ныне Волгоград.
Живет в нашем селе фронтовик – учитель Туякпаев Далабай Сабиевич. Многие сельчане являются его учениками уважают и почитают его.
Окружен вниманием и почетом другой фронтовик Байгонаков Жума, который долгие годы
проработал в животноводстве.
Многие вернувшиеся с войны не дожили до 65 годовщины Победы из-за болезни, из-за ран
полученных в годы войны, но их помнят.
Прошло 65 лет после войны, но память о ней еще жива и будет жить. Хотя наша республика
на тысячи километров отдалена от полей сражений, нет такой семьи, у которой война не унесла бы из
жизни близкого и родного человека. Наш народ до сих пор залечивает раны тех лет. Нелегко досталась нам Победа.
Время неумолимо бежит вперед. С каждым днем все меньше и меньше среди нас остается тех,
кто ценою своей жизни принес нам мирный труд и счастье.
Земной поклон за подвиг воинов принесших нам Победу!
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Ойротский областной краеведческий музей
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Белекова Эмилия Алексеевна
Кандидат исторических наук, заместитель директора
Национального музея Республики Алтай имени А.В. Анохина
Деятельность музея в годы Великой Отечественной войны – трагическая и яркая страница в
истории Ойротского областного краеведческого музея.
В начале 1941 г. музеем были проведены две экспедиции: археологическая и геоботаническая1.
Война с фашисткой Германией прервала мирный труд жителей Горного Алтая и наложила
отпечаток на всю деятельность музея. В трудные годы войны существенно сократились ассигнования
на нужды музея, сократились кадры квалифицированных работников, которые были призваны на
фронт, резко снизилась посещаемость. Уже 23 июня 1941 г. на основании повестки городского военкомата произведены денежные расчеты военнообязанным сотрудникам музея: бухгалтеру И.Т. Казанцеву, завхозу И.П. Попову, шоферу А.И. Фаторину, столяру М.Ф. Шипицыну, дворнику-конюху
Ф.Ф. Лукьянову, А.М. Старыгиной, в сентябре – М.Г. Коляденко2.
15 июля 1941 г. автомашина – полуторатонка завода ГАЗ, полученная музеем в июле 1936 г.
за организацию и активное участие в геологическом походе 1935 г. была передана в распоряжение
военкомата3. На основании обязательного Постановления СНК СССР о всеобщей обязательной подготовке населения по противовоздушной обороне, все сотрудники сдали нормы ПВХО.
В сентябре месяце 1941 г. во исполнение приказа Наркома просвещения № 1745 от 16 августа
1941 г., предписывающего: «снять с экспозиций музеев все цифровые данные, характеризующие экономику страны, все топографические материалы, в особенности географические карты, планы городов, сел, совхозов и колхозов, промышленных предприятий», а также запрещающего «выдачу из библиотек книг всякого рода справочных, статистических и прочих материалов», с экспозиций музея убраны соответствующие с приказом материалы4.
Война потребовала коренной перестройки политической, экономической и культурной жизни
нашего государства, в том числе и работы музеев, подчинив все дело борьбе с врагом. С первых дней
войны Ойротский областной краеведческий музей включился в работу по реализации воспитательных задач, поставленных перед учреждениями культуры Коммунистической партией и Советским
правительством.
С конца 1941 г. начала формироваться коллекция экспонатов военного времени. Основные
направления комплектования в то время были определены директивным письмом от 15 июля 1941 г.
«Ко всем работникам музеев Наркомпроса РСФСР», где предписывалось всю массовую и научноисследовательскую работу подчинить интересам Отечественной войны и задаче разгрома врага. Музеям предлагалось создать экспозицию, показывающую «героическое прошлое народов СССР, величие русского оружия», и «специальные оперативные выставки в ходе войны, героях-земляках фронта
и тыла, как в музее, так и передвижки», и на их основе проводить тематические экскурсии5.
5 ноября 1941 г. в музее открыта фотовыставка «Героическое прошлое нашей Родины», где
представлены изготовленные с негативов фотографии, такие как «Бегство жителей Москвы перед
нашествием Наполеона», «Денис Давыдов», «Крестьяне уводят пушку у наполеоновских войск»,
«Бой под Смоленском», «Ополченцы 1812 года» и т.д. Кроме того, подготовлены выставки: «Жизнь и
деятельность В.И. Ленина», «Красная Армия и Военно-Морской флот», «Женщины страны социализма», «Мы их били, бьём и будем бить». Выставки демонстрировались в кинотеатре, в Доме культуры и агитационном пункте, их посетило более 10 350 человек. В первых числах 1942 г. открываются передвижные выставки «Расовая теория фашистских людоедов», «Героическое прошлое русского
народа», которые выставлялись в помещении Национального театра для призывников 1924–1925 г.р.;
новая выставка в отделе природы «Лекарственные растения Ойротии»6. На предприятиях города и в
1

КПДА РА. Ф.64. Оп.1. Д.97.Л.10.
Архив НМРА. Оп.2. Д.3. Л. 32.
3
Архив НМРА. Оп.2. Д.3. Л. 32.
4
КПДА РА. Ф.64. Оп.1. Д.96. Л.4.
5
КПДА РА. Ф.64. Оп.1. Д.98.Л.6.
6
Архив НМРА. Оп.1. Д.8.
2
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районах читались лекции, проводились беседы. Оформление выставки «Великая Отечественная война», открытие которой планировалась к июлю 1942 г., задерживалась, так как, находясь в глубоком
тылу, музей не располагал возможностью непосредственного оперативного сбора материалов о ходе
военных действий, о героизме советских людей и воинов-земляков. Была свернута небольшая часть
экспозиции с иллюстративным материалом, полученным из Политико-просветительного сектора
краевого отдела народного образования и Алтайского краевого краеведческого музея, а также трофейных экспонатов из Артиллерийского музея г. Новосибирска1.
Со времени переезда – эвакуации институтов: Московского педагогического им. К. Либкнехта, Тамбовского плодово-овощного им. И.В. Мичурина, музей развернул большую работу по обслуживанию студентов и профессорского состава своими материалами, экспозициями, наглядными пособиями из фондовых коллекций и библиотекой. В течение года музей поддерживал связь с Московским пединститутом им. К. Либкнехта, с Ойротским отделом Всесоюзного Географического общества, с музеями г. Барнаула и Бийска и некоторыми научными экспедициями, проводившими работу на
территории Ойротии, например, с экспедицией профессора В.В. Ревердатто Биологического института Томского университета по изучению лекарственных растений Ойротии2.
В 1941 г. музей посетило 9644 человек, из них школьников – 1457, проведены 13 экскурсий,
прочитано 10 лекций по темам: «Сталин Иосиф Виссарионович», «Отечественная война», «Великая
Октябрьская социалистическая революция», «Наша Родина в далеком прошлом», их прослушали 360
человек, проведено 7 передвижных выставок (в музее 2, вне – 5)3.
На основании акта комиссии от 30 декабря 1941 г. в эксплуатацию вводится достроенное каменное здание картинной галереи. Но, облисполкомом было вынесено решение передать новое здание местному промышленному отделу под мыловаренный завод, а также об изъятии у музея фондовых помещений для Сыртреста под склады брынзы4. Подобные решения, хотя и отмененные в результате энергичных протестов со стороны руководства музея, дезорганизовывали его работу. Кроме
того, в ноябре была сокращена должность заведующего фондами и библиотекой 5. Несмотря на это, в
1942 г. Ойротский областной краеведческий музей состоял из 7 экспозиционных залов, рабочих кабинетов для сотрудников, фотолаборатории и канцелярии. Фондовые помещения все-таки были изъяты у музея, коллекции были перенесены в подвальные помещения. В построенном для картинной галереи помещении был открыт расширенный новый отдел природы, в экспозиции которого нашли отражение следующие темы: географическое положение области, рельеф, климат, почвы, полезные ископаемые и животный и растительный мир.
В отделе истории дореволюционного прошлого экспонировались археологические коллекции,
этнографические предметы домашней утвари, одежды, орудия земледельческого труда, скотоводства,
предметы охотничьего и орехового промыслов и т.д.
В экспозиции отдела советского периода нашли отражение такие темы как «Октябрьская Социалистическая революция», «Гражданская война», «Образование области», «Коллективизация»,
«Великая Отечественная война», «Развитие хозяйства, промышленности и культуры алтайского народа»6.
В связи с празднованием XX-летия Ойротии и XXY-летия Великой Октябрьской социалистической революции сотрудники выступили по радио с сообщениями: «Великая Октябрьская социалистическая революция освободила алтайцев от гнета двойной эксплуатации», «Возрожденный народ»,
«Ленинград в первые дни Великой Октябрьской социалистической революций»; по инициативе Алтайского краевого отдела искусств подготовлена выставка портретов передовиков сельского хозяйства, орденоносцев, героев Отечественной войны и представителей национального искусства7.
В 1942 г. 23 февраля временно исполняющим обязанность директора принят В.К. Воробьев,
20 июля заведующим отделом истории принят Л.П. Потапов, бывший ученик А.В. Анохина (впоследствии – доктор исторических наук, профессор, директор Музея антропологии и этнографии им. Петра
Великого АН СССР. Л.П. Потапов – автор крупнейших монографических работ по истории и этнографии народов Южной Сибири).
1
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Всего за 1942 г. были подготовлены 11 постоянных и передвижных выставок, из которых 7
были посвящены Великой Отечественной войне, 1– 25-летнему юбилею Ойротии. Необходимо отметить рост числа посетителей по сравнению с 1941 г. – 15843 человек, из них школьников – 104741.
В 1942 г. Наркомпрос РСФСР подготовил директивные документы2, которые определяли состав коллекций, порядок их учета и хранения, что содействовало проведению в 1942–43 годах полного переучета всех фондов музея и библиотеки. Учет выявил исчезновение 307 предметов.
Коллектив музея в 1942 г. принял на себя ряд социалистических обязательств и заключил договор о социалистическом соревновании с Бийским краеведческим музеем, состоящим из 7 пунктов.
Также основной хозяйственной задачей явилось необходимость обеспечить музей на зимний период
топливом, заготовить корм для конного транспорта и выполнить план посева проса и овсы, заданный
областными организациями. Сотрудниками музея было заготовлено дров в объеме 260 куб. м., 150
центнеров цена для лошадей, засеяно и сняты урожай проса и овсы с 2 гектаров земли, сдано в фонд
обороны свыше тонны картофеля и 4 центнера капусты3.
В 1943 г. были подготовлены, пополнены и открыты выставки и экспозиции «Происхождение
и развитие жизни на Земле», выставки к 25-летнему юбилею Красной Армии и к весенней посевной
кампании4.
В 1943 г. по принятому коллегией Наркоматом просвещения РСФСР «Положения о едином
государственном учете музейных фондов» был составлен и отправлен в Москву список коллекций и
экспонатов Ойротского музея, подлежащих включению в единый государственный фонд РСФСР
(список составлял Н.В. Стариков)5. Научно-исследовательская работа и краеведческая работа в 1942–
43 гг. не проводилась.
Пополнение фондов в 1942 и 1943 гг. производилось по преимуществу за счет чучел животных, изготовленных И.Т. Голиковым, а также за счет иллюстративного фотоматериала по Великой
Отечественной войне, полученных из различных учреждений и организаций города Барнаула. Собственными силами музейные работники собрали около 300 различных экспонатов, среди них: биография, письма, фотографии погибшего Героя Советского Союза, гвардии старшего лейтенанта И.З.
Шуклина, материалы о кавалере 4-х орденов, секретаре Ойрот-Турской комсомольской организации,
гвардии капитане И.С. Смирнове и др. Собраны также материалы о передовых предприятиях и стахановцах Ойротии, о культурных учреждениях (школах и больницах) в годы Великой Отечественной
войны, о помощи фронту6.
К мероприятиям крупного значения 1944 г. следует отнести организованную музеем выставку
работ художников Ойротии, которая была подготовлена еще в 1943 г. Выставка познакомила население Ойрот-Туры 150 различными работами художников: Сухова, Сергеева, Астра, ЛяхаРаскольникова, Неустроева, Черныша, Линина, Кузнецова и т.д. Музей в 1943 г. был открыт 260
дней, посетило 10 070 человек, из них – 4198 взрослых и 5872 детей, проведено 38 экскурсий7.
Дирекцией музея были приняты все меры по обеспечению семей бывших работников музея,
ушедших на фронт дровами и кормом для скота. Жены красноармейцев – Кудрявцева, Протопопова,
Казанцева, Бабайцева писали в газете Красная Ойротия: «Наши мужья и дети смогут спокойно выполнять на фронте свой долг перед Родиной, – мы ни в чем не испытываем нужды, о нас заботятся»8.
Важным событием в жизни музея стала 18 апреля 1944 г. передача из областного архива на
постоянное хранение картин и рисунков Г.И. Чорос-Гуркина конфискованных у него при аресте в
июне 1937 г. Перед музеем встал вопрос о дальнейшем хранении живописных произведений, так как
сохранность многих работ было очень плохой 9. 1 июня 1944 г. Н.В. Стариков командированный в
Москву выступил с отчетом перед начальником местных музеев Е.П. Пушкиной и начальником общереспубликанского Музейного фонда В.Е. Игнатьевым о работе и проблемах Ойротского областного краеведческого музея. Здесь Стариковым был поднят вопрос о временной передаче на хранение
картин Г.И. Чорос-Гуркина в Третьяковскую галерею. Также на него было возложено получить в
1
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Главном трофейном управлении, согласно договоренности, военные трофеи для Ойротского музея,
плакаты по Великой Отечественной войне, фотографии городов-героев, портрет Сталина, научнометодическую литературу и т.д.1 Г.П. Стариков встречается с археологами С.В. Киселевым и Л.А.
Евтюховой, с ними составляется план археологических раскопок в Горном Алтае в 1945 г.2
По распоряжению исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся за № 319-Р от 13 октября 1945 г. из Горно-Алтайского областного краеведческого музея – Алтайскому краевому краеведческому музею на временное экспонирование и хранение были переданы
картины Г.И. Чорос-Гуркина. Всего передано 243 картин и 12 альбомов: из них 1 альбом с этнографическими зарисовками в количестве 220 рисунков, альбом с различными зарисовками – 258 рисунков, 2 альбома с видами Алтая – 454 рисунков, разными видами – 353 рисунка, этнографические рисунки – 65, альбом с цветами – 19 рисунков, альбом с орнаментами – 156 рисунков, различные виды –
120, виды Ойротии – 208, этнографические зарисовки – 87, зарисовки Тувинской республики – 2583.
В самом музее была выставлена 301 картина Г.И. Чорос-Гуркина4.
Если в начале 1944 г. в штате музея числилось 12 сотрудников, из них два научных сотрудника с высшим образованием, директор и еще один сотрудник со средним образованием, бухгалтер,
сторож, завхоз и 5 смотрителей, то в 1945 г. штат сокращается до шести человек, в нем отсутствует
должность смотрителя5.
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны деятельность Ойротского областного
музея не прекращалась. Сотрудники музея были заняты политико-просветительной работой. С помощью музейных средств они укрепляли духовные силы земляков, вселяли в них уверенность в победе, в торжестве правого дела. Они организовывали множество выставок, выступали по радио с лекциями и докладами, продолжали комплектование фондов комплексами документов, фронтовых писем, бытовых предметов того времени, наградами, фотодокументами, военными трофеями и т.д.
После окончания войны все силы советских людей и материальные ресурсы страны были направлены на восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства.

Наши земляки-художники, участники Великой Отечественной войны
Вилисова Анна Алексеевна
Библиограф Чемальской межпоселенческой районной библиотеки
Богата Чемальская земля на талантливых людей, которые известны далеко за пределами нашей республики. Чемал - жемчужина Алтая. Особенно славится Чемал художниками. Необычайная
красота природы всегда привлекает и вдохновляет мастеров искусства.
Наши земляки - самодеятельные художники, участники Великой Отечесгеенной войны: Чедоков Николай Максимович (1924-1990), Тырин Иван Николаевич (1924-2003).
Не имея художественного образования, они передали красоту родного края и через свое творчество выразили любовь к Родине – Горному Алтаю, которую они защищали и победили со всем народом нашей страны в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Их жизненный путь не был простым и легким.
Николай Максимович Чедоков родился в Чемале 26 мая 1924 года. Окончил 5 классов и в 16
лет начал трудовую деятельность автослесарем. В январе 1943 года, когда ему исполнилось 18 лет,
был призван в ряды Красной Армии. Был разведчиком противотанковой артиллерии. Освобождал
Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию. День Победы встретил в Чехословакии, в Праге.
Затем, в составе 2-го Забайкальского фронта воевал с японскими милитаристами в Китае, Манчжурии. Мужество воина отмечено орденом Отечественной войны второй степени, медалями, благодарностями. Домой вернулся в марте 1947 года.
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Вернувшись в родные края, работал заведующим животноводческой фермы, некоторое время
- председателем колхоза. Освоил профессии столяра, плотника, каменщика. С 1971 года и до выхода
на пенсию работал в Чемальском лесничестве Чемальского мехлесхоза.
Любовь к родному краю, желание пробудить сознание людей заставили его писать плакаты в
защиту растительного и животного мира. С 1973 года на Чуйском тракте от Маймы до Семинского
перевала и по дороге в Куюс стали появляться его художественные произведения. «На войне я видел
не только смерть и страдания людей, но и как страдала и гибла природа. А проходя пустынную Гоби,
я понял, что если человечество не прекратит войны, то вся земля станет, как эта пустыня»- пишет он
в своей автобиографии.
От любви к природному окружению Чедоков пришел к пониманию ценностей исторического,
культурно-экологического характера. Он стремился запечатлеть все то значительное, что было в жизни его народа. В этих темах и образах вырос и раскрылся талант художника. В его картинах национальное своеобразие выражено ярко и образно, конкретно и убедительно. Так, герои, ожидающие переправу через Катунь, близки по своей характеристике чевалковским персонажам. Фигуры людей,
сидящих у костра и слушающих песнь кайчы о Хан-Алтае, обрисованы по-восточному изящным,
стилизованным рисунком.
По многим его картинам можно составить целые рассказы, где каждая деталь или персонаж
переданы художником. Все, что изображает мастер связано с природой. Обязательны горы, в голубоватой дымке, снежные вершины, зеленые альпийские луга, кедры, камни, сухие древние стволы деревьев, каменистые берега Катуни.
Вот, например, сюжетная картина «Яйлу». По ней можно составить рассказ. Действующие
лица все активны. Высокогорные альпийские луга. Среди чудесной природы на лето основана стоянка. Одна семья. Хозяин аила – охотник. Его лошадь оседлана, стоит у коновязи. Охотник с ружьем за
спиной идет к лошади. Его охотничья собака лежит под телегой, она скоро встанет и с радостью побежит впереди охотника. Дрова заготовлены, женщины заняты изготовлением талкана. Одна на каменном баспакке готовит талкан. Другая готовит зерно для баспакка. Тут же у аила прислонена ступа. Первый процесс изготовления талкана уже прошел. Тут же, неподалеку пасутся две коровы. Это
прошлая, небогатая жизнь – так испокон веков жили алтайцы.
Вот так, в каждой картине художник запечатлел жизнь и быт алтайского народа.
У Чедокова не только пейзаж и этнографические сюжеты. У него есть портреты. И «портреты» живой природы, ее обитателей: марал, косуля, медведь, глухарь, тетерев.
Начиная с 1988 года, проходили персональные выставки Николая Максимовича Чедокова.
Выставки проходили в Новосибирске, Барнауле, Горно-Алтайске, Бийске, Чемале и имели огромный
успех. Тысячи людей посмотрели картины, написанные Н.М. Чедоковым. Многие оставили отзывы.
Вот некоторые из них:
- « Вы очень любите Горный Алтай и свой народ - это видно по вашей работе!»
- «Наш древний и вечно молодой Алтай будет жить многие века, когда такие люди у нас
есть!»
- «Пусть ваши картины живут вечно и радуют нас»!
А сам художник писал: « Мои картины - это моя аудитория, коллектив, мой мир, моя жизнь».
С большим вдохновением писал чемальские пейзажи Иван Николаевич Тырин (1924-2003г.)
Он родился 2 августа 1924 года в селе Алтайском Алтайскою края. В 1941 году окончил Алтайскую среднюю школу. В августе 1942 года, когда ему исполнилось 18 лет, был призван в армию и
зачислен курсантом миномётного училища. С апреля 1943 по сентябрь 1944 года участвовал в боях
командиром взвода Юго-Западного фронта. В ноябре 1943 года награждён медалью «За отвагу». В
сентябре 1944 года был тяжело ранен, до ноября 1945 года лечился в госпитале. Награждён орденами
и медалями. Инвалид 2 группы Великой Отечественной войны.
Заочно окончил Горно-Алтайский учительский институт, физико-математический факультет.
С 1950 по 1974 годы – учитель Чемальской средней школы, преподавал математику, черчение и рисование. Коллегам и ученикам он запомнился как знающий, жизнерадостный и добрый человек. Он
учил детей быть верными Родине, быть стойким в жизненных испытаниях и любить свою землю.
В 1974 голу вышел на пенсию и полностью отдался своему влечению к изобразительному искусству. В нём он воплощает большую любовь к родному краю: «Прекрасен наш Горный Алтай.
Сложно и трудно выразить через живопись всю эту красоту и чувства. Когда пишу свои пейзажи, я
вспоминаю все детали, каждую веточку, каждый камушек, который лежит у тропинки, сосёнку и березку, которые стоят у обрыва на берегу Катуни»- пишет художник.
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Художник жил на берегу Катуни, рядом со школой, из дома слышал шум большой реки. Катунь... Красавица-река Катунь присутствует почти во всех пейзажах художника. Поэтому его творчество можно назвать «Песня о Катуни». Названия многих работ говорят сами о себе: «Катунь», «Над
Катунью», «Катунский порог», «Березки у Катуни».
Иван Николаевич – пейзажист лирического плана, его работы – это всегда любование природой, вслушивание в её состояние, стремление передать то, что она говорит его чуткому сердцу. Его
неяркая цветовая палитра соответствует краскам натуры. Например, картина «Остров Патмос» несколько таинственна и сумрачна.
За всю жизнь у художника накопилась богатая коллекция живописных работ. Многие из них
разошлись по всему свету.
Персональные выставки И.Н. Тырина, которые проходили в Чемале, Горно-Алтайске, Москве,
Барнауле, имели большой успех у зрителя. Так отзываются о его картинах: «Возникает ощущение,
что на выставке встречаешься не с искусством, а с самой природой. И я благодарю автора работ за
нечаянную радость, за доброе чувство, за красоту, которую надо беречь».
Светлая память о наших художниках-земляках навсегда останется в наших сердцах. Мы будем чтить их талант, полученный от самой природы и переживать счастливые минуты восторга перед
Красотой, которые испытывали художники, рисуя прекрасные пейзажи.

Опыт военно-патриотического воспитания обучающихся лицея
Крылова Светлана Пантелеевна
Учитель истории, руководитель Военно-патриотического музея МОУ «Лицей №6 им. И.З. Шуклина»
Сегодня на фоне глубоких кризисных явлений в стране стала все более заметной утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания. Для большинства населения
утрачены ориентиры: Что мы строим? Куда мы идем? Немощного ветерана могут оскорбить, унизить, обмануть, чему мы, к сожалению, имеем немало примеров и невольно возникают вопросы – куда делись такие понятия как Родина, гордость за свое Отечество, где та грань дальше которой нельзя
заходить? Эта проблема стала настолько актуальной, что о необходимости возрождения патриотического воспитания заговорили уже на государственном уровне.
А формирование патриотизма, любви к Родине, преданности Отечеству и своему народу
формируется не только на примерах героического прошлого нашей страны, оно начинается с изучения истории города, родного края, в котором мы живем, школы, в которой мы учимся, семьи, нас
воспитывающей. Только тогда, мы перестанем быть «детьми без родителей», «Иванами, не помнящими родства», когда будем хорошо знать свое прошлое.
Непременным компонентом патриотического воспитания историей наряду с изучением героических страниц прошлого Отечества, должно стать изучение детьми своей родословной, потому,
что история страны – это история каждой отдельной семьи. Знакомство с истоками позволяет детям
осознать свою причастность к истории, ощутить себя гражданами великой страны, впитать нравственные ценности семьи. Ребенок должен знать, что он – хранитель памяти о своих предках и его святая обязанность передать ее потомкам. А память о предках – это показатель нравственного здоровья
нации.
Школа №6 одна из старейших школ города, в 2008 году ей исполнилось 70 лет. Опыт патриотического воспитания имеет здесь давние традиции, которые берут свое начало в 50х годах, когда
педагогический и ученический коллективы боролись за присвоение школе имени одного из первых
выпускников Героя Советского Союза Ильи Захаровича Шуклина. И в настоящее время эти традиции
сохраняются. Центром патриотического воспитания в лицее является военно-исторический музей,
который ведет большую работу в этом направлении.
В сентябре 2009 года лицей посетила внучка Героя Советского Союза Арнольда Константиновича Мэри, Анастасия Мяльсон, и эстонская творческая группа фильма «Подвиг длиною в 70 лет».
Замечательный человек Арнольд Мери, один из первых Героев Советского Союза, совершивший
подвиг в июле 1941года, в послевоенное время почти 10 лет проживал в городе Горно-Алтайске, а его
дочери учились в 6-ой школе. Встреча носила теплый, дружеский характер. Внучка Героя познакомилась с работой музея, творческими исследованиями учеников, посвященными их родным – участ106
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никам войны и труженикам тыла. Работа по военно-патриотическому воспитанию получила очень
высокую оценку гостей. Анастасия Мяльсон назвала наш музей «Меккой патриотизма». Творческая
группа оставила в дар лицею демоверсию фильма «Подвиг длиною в 70 лет».
Сегодня лицей продолжает поддерживать тесную связь с семьей Героя Советского Союза
И.З. Шуклина. Младший брат героя, Шуклин Владимир Захарович, всегда является желанным гостем
педагогов и обучающихся. В декабре 2008 года, он принял активное участие в праздновании 70летнего юбилея школы. В октябре 2009 года вновь приехал в Горно-Алтайск и передал музею копии
писем Ильи из военного училища и с фронта. Встреча с братом Героя состоялась в торжественной
обстановке. Кроме обучающихся школы, на встрече присутствовали ветераны Великой Отечественной войны Константин Иванович Гребенников и Василий Данилович Никулин, а также учащиеся кадетских классов школы №4. Репортаж о встрече был передан по местному телевидению. Кроме этого,
силами Совета школьного музея был снят фильм «Письма огненных лет». Диск с фильмом и цветные
фотографии в память о встрече были подарены гостям.
В канун празднования 65-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной
войне в лицее идет работа по сбору материалов об учителях-фронтовиках: П.Л. Казанцеве,
К.И. Гребенникове, В.И. Параеве, продолжается просветительская работа с обучающимися, встречи с
интересными людьми, ветеранами. В апреле 2010 года музей посетила делегация ветеранов войны и
труда Чемальского района, которая с интересом ознакомилась с экспозицией музея и основными направлениями работы в нем.
Работа по военно-патриотическому воспитанию в лицее тесно связана с краеведческой работой. Так ученики 9 и 11 классов на уроках истории Горного Алтая занимаются изучением родословной своей семьи. Такая деятельность позволяет использовать невостребованные возможности семьи,
воспитать любовь к малой родине, к предкам, повысить роль семьи, как социума, формирующего
личность. Ежегодно обучающиеся пишут работы по теме: «Судьба семьи в судьбе страны» о своих
дедах и прадедах, которые зачастую ценой своей жизни принесли нашему народу долгожданную Победу.
Большинство работ носит характер исследований, т. к. найти сегодня сведения о людях той
поры, фотографии и документы подчас нелегко, ведь даже с волнующего дня Победы прошло уже
почти 65 лет. Несмотря на то, что война задела каждую семью, собрала с нее дань кровью и слезами,
свидетелей и участников тех драматических событий становится все меньше и меньше, и найти хотя
бы крупицы сведений о них все сложнее. В связи с этим радует уровень творческих работ по данной
теме, интерес детей к истории семьи, волнение и гордость с которыми они рассказывают о своих родственниках, когда защищают проекты. С каким трепетом показывают пожелтевшие снимки, на которых изображены их бабушки и дедушки, с какой гордостью перечисляют полученные ими военные
награды!
В качестве примера хочется привести работу выпускника 2007 года Арепьева Кирилла, который построил свое исследование «Вклад моей семьи в победу страны» на одной сохранившейся в семейном архиве фотографии и крупицах сведений, которые были ему известны. Для начала, он составил родословное древо, затем, попытался раскрыть, пожалуй, одну из самых неизвестных страниц
родословной. Фактов было немного, только то, что, прадед Кирилла Пустовалов Макар Макеевич
участвовал в Советско-финской и Великой Отечественной войнах, и погиб в 1942 году при обороне
Ленинграда, у Синявинских высот.
Кирилл, не только нашел материалы посвященные «Странной войне», а именно так называли
советско-финскую войну, но на основе их пришел к определенным выводам. По единственному сохранившемуся в семье снимку деда, на котором он запечатлен в буденовке и легком кителе, ученик
сделал вывод, что именно так, были экипированы наши солдаты в ходе финской кампании. К тому же
привел документы, свидетельствующие о том, что в нашей армии нередки были случаи обморожения
и смертей от холода. Поместив в работу копии статей мирного договора между СССР и Финляндией,
в которых в частности оговаривается время прекращения обеими сторонами военных действий, ученик задается вопросом: какой ценой был взят город Выборг, сколько тысяч, или десятков тысяч людей положили за него жизни?
Об участии деда в Великой Отечественной войне известно было очень мало, лишь информация о похоронке, извещавшей о его гибели и сведения о наличии у него двух наград, одной из которых была медаль «За отвагу». Но Кирилл не ограничивается этими фактами, он исследует ситуацию,
сложившуюся на фронте и пытается выяснить значения боев за Синявинские высоты в снятии блокады с Ленинграда, чтобы показать в каком пекле сражался его дед. Приводит и тот факт, что во время
боев на высотах советские войска потеряли свыше 360 000 человек, больше чем Великобритания за
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всю Вторую Мировую войну, что заставляет задуматься о вкладе Советской Армии в разгром фашизма.
Конечной целью исследования является задача показать потомкам, что в семье были люди,
сражавшиеся и погибшие, как Герои. Замечательно то, что информация, полученная в ходе исследования, не канет в лету, а сохранится в семейном архиве и будет передана потомкам. Это и называется
патриотическим воспитанием.
Для сбора материала ученики используют различные источники: беседы с родными, интервьюирование, поиски информации в книгах и в Интернете, ребята очень часто заходят в музей, чтобы
узнать имена родственников, занесенных в Книгу Памяти. И подчас результаты превосходят все
ожидания. Так, в 2009 году ученица 9 класса Буйдышева Гюзель в ходе своего исследования нашла
сведения о том, где похоронен ее прадед. Летом 2010 года ее семья планирует совершить поездку в
Воронежскую область на места боев 232 стрелковой дивизии, в рядах которой он героически сражался, отвезти горсть родной алтайской земли на братскую могилу, в которой он похоронен.
Материалы исследований обучающихся не замыкаются в рамках школы, они публикуются в
периодической печати. Так в газете «Вестник Горно-Алтайска» за 24 февраля 2010 года была напечатана публикация Гюзели Буйдышевой «Колокол памяти». В №9 за 3 марта 2010 года той же газеты
вышли статьи Жуковой Александры «Страничка из семейного архива» и Юлуковой Юлии «Судьба
семьи в судьбе страны». В №10 были напечатаны публикации обучающихся 9 класса Беккер Елены
«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд», Плахотнюка Кирилла «Военная страничка
родословной», а также работа обучающейся 11 класса Улагашевой Инессы «У памяти нет срока давности».
В своих исследованиях, дети стараются как можно полнее осветить историю своей семьи на
основе имеющихся документальных источников и полученной информации. Растет их заинтересованность, мотивация. В работах, в качестве приложений используются фотографии, документы из
семейных архивов, газетные публикации.
Лучшие творческие работы обучающихся разных лет хранятся в витринной части экспозиции
музея. Таким образом, история семьи проецируется на историю страны. Информация, которую ребенок слышит по телевидению, которую получает из газет и учебников начинает звучать по-новому,
становится лично значимой. Ученики смотрят на историю Отечества не равнодушно и отстраненно, а
начинают чувствовать свою причастность к ней через историю своих близких.
В апреле 2010 года, в канун 65-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне обучающиеся лицея приняли активное участие в Муниципальном этапе Всероссийской
патриотической экспедиции «Молодежь 65-летию Великой Победы». В номинации «Литературное
творчество» победителями стали: обучающаяся 9 класса Буйдышева Гюзель – диплом I степени, обучающаяся 11 класса Улагашева Инесса - диплом II степени, обучающаяся 9 класса Юлукова Юлия диплом III степени. В номинации «Лучший видеофильм - Живое слово ветерана» диплом II степени
присужден фильму «Письма огненных лет», посвященному вручению музею лицея Влаимиром Захаровичем Шуклиным писем с фронта его брата Героя Советского Союза И.З. Шуклина. В номинации
«Лучший раздел на сайте - 65летию Великой Победы» - диплом II степени присужден сайту лицея.
Таким образом, военно-исторический музей в лицее - это не просто музейные экспозиции или
выставки в стенах школы, это и многообразные формы деятельности школьников, включающие в себя поиск и сбор материалов, встречи с интересными людьми, запись их воспоминаний, экскурсии,
уроки Мужества. Деятельность школьного музея трудно переоценить в деле патриотического воспитания наших школьников.

Ойротские студийцы-фронтовики
Маточкин Евгений Паладьевич
Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник
Национального музея Республики Алтай имени А.В. Анохина
Ойротская художественная школа – среднее специальное учебное заведение, первое среди национальных автономий России, было призвано готовить кадры работников искусства. По замыслу её
основателя, знаменитого алтайского художника Григория Ивановича Чорос-Гуркина, школа должна
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изучать «древние памятники народного алтайского творчества», «высоко развить художественное
творчество в ойротской нации и ввести это творчество в жизнь». Художественная школа просуществовала ровно 10 лет – с 1931 года до начала войны. Она известна также под именем Улалинской (до
июня 1932 года), поскольку ранее Ойрот-Тура называлась Улалой. В 1940 году была предпринята
реорганизация Школы-студии в художественное училище с 5-летним сроком обучения. Однако это
начинание прервала Великая Отечественная война.
Из архивных документов Художественной школы сохранилось очень немногое. Автор в
1980–1990-е годы разыскивал бывших учеников и их родственников, собирал различные сведения о
Школе. Большой удачей стали находки архива педагогов С.А. Астры в Новосибирске и А.А. Луппова
в Ташкенте. Тем не менее, белых пятен остаётся ещё не мало. Сведения о многих учащихся скудны и
обрывочны. У некоторых из них мы не знаем даже имени, отчества; неизвестными остаются даты
жизни. Поэтому любые сведения о них, пусть даже самые незначительные – важны и дороги.
По нашим подсчётам в школе за 10 лет прошли обучение более 100 человек. Однако эти данные не полные, особенно по составу студийцев предвоенных лет, так как многих выпускников школы
уже нет в живых. Других судьба разбросала по свету. Пока мы не имеем также полных списков учеников – участников Великой Отечественной войны, в том числе погибших на полях сражений. Ниже
приводятся фамилии лишь тех фронтовиков, о которых известно на сегодняшний день.
Наиболее яркий след среди них оставили учащиеся первого набора, выпуск которого состоялся весной 1934 года. Из общего числа окончивших (14 человек) было 5 русских и 9 алтайцев, среди
них одна женщина – первая алтайская художница Адыбаева Зоя Никоновна (1904–1979). Выпускники
получали рекомендации для работы «педагогом ИЗО неполных средних школ, сотрудником государственного издательства, п/просветбазы». Среди этого первого набора были одарённые художники,
однако шестеро из них не вернулись с полей начавшейся войны. Это Бекин Геннадий, Бобурганов
Пётр, Каланаков Александр, Максимов Пётр, Старцев Анатолий, Кочеев Ефим (1914–1942).
Бекин Геннадий ещё учеником школы в 1934 году участвовал на Второй Западно-Сибирской
краевой выставке вместе со своими преподавателями Г.И. Чорос-Гуркиным и Н.И. Чевалковым.
Бобурганов Пётр, как стало известно, погиб на Халхинголе.
Каланаков Александр Андреевич – необычайно талантливый человек, успел сделать немало
до начала войны. Помимо работы в области станковой живописи он трудился как сценограф и стал
первым театральным художником Горного Алтая. Продолжая линию этнографического изучения алтайской культуры, начатую Чорос-Гуркиным, он выполнил серию зарисовок шаманских бубнов, являющихся ныне ценным историческим материалом. Но, пожалуй, главное его достижение – книжные
иллюстрации к алтайским сказаниям, записанным со слов знаменитого кайчи Н.У. Улагашева (Новосибирск, 1940). В них он нашёл ту изобразительную формулу, которая наиболее адекватно соответствует стилистике алтайского фольклора; в дальнейшем его иллюстрации послужили примером художественного воплощения эпоса для других графиков.
Из участников войны остались живы и вернулись домой Зотов Фаддей, Таныш Александр,
Чевалков Пётр, Шагаев Николай.
Зотов Фаддей Моисеевич воевал в гвардейском кавалерийском корпусе под командованием
генерала Доватора. День Победы встретил в Венгрии. Имеет правительственные награды, ордена и
медали. Последние годы жил и работал в Красногорске.
Таныш Александр Алексеевич после окончания Школы продолжил учёбу в Рязанском художественном училище. В 1942 году был призван в армию; с войны вернулся инвалидом первой группы. Работал преподавателем и продолжал заниматься художественным творчеством. Написал пособие «Учимся рисовать», которое вышло на русском и алтайском языках.
Чевалков Пётр Степанович, племянник Николая Ивановича Чевалкова, был призван в армию
в ноябре 1941 года. Нёс службу в качестве художника в 23-м полку связи 3-й воздушной армии. В
1942 году получил из дома весть, что его два брата – Наркиз и Василий погибли на фронте. С горя
Пётр написал письмо И.В. Сталину с просьбой дать ему возможность отомстить с оружием в руках за
смерть своих братьев. Однако командование сочло, что кисть в руках Петра – оружие не слабее автомата. В ноябре 1945 года с двумя медалями на груди П.С. Чевалков вернулся в Горно-Алтайск и продолжал работать художником-оформителем.
Шагаев Николай Васильевич, уроженец Улалы, в детские годы соприкоснулся с известным
этнографом и композитором А.В. Анохиным (1863–1931), преподававшим пение, и с Н.И. Чевалковым, который вёл уроки рисования. Ещё мальчишкой он попал на художественную выставку, где ктото большой и высокий, положив ему руки на плечи, стал рассказывать про висевшие картины. Как
оказалось, это был сам Чорос-Гуркин. Само провидение привело его затем в Ойротскую художест109
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венную школу. В 1938 году окончил Ленинградское художественно-педагогическое училище, где
живопись преподавала известная художница М.А. Асламазян. Вернувшись в Ойрот-Туру, Шагаев
работал заведующим Художественной школой. В феврале 1940 года призван в ряды Красной армии и
служил на Урале в 365-м гаубичном артиллерийском полку. В чине младшего сержанта в составе вычислительного отделения 2-го дивизиона этого полка вступил в бой с немецкими оккупантами в лесах Белоруссии. В местечке Березино Шагаева контузило. Когда вернулось сознание, понял, что остался один. Для того чтобы выбраться из окружения, пришлось преодолеть до леса простреливаемую
полосу шириной с полкилометра. Здесь помогла сибирская смекалка: он должен выглядеть для неприятеля неподвижным трупом. А это означало, что надо очень медленно и осторожно, примерно по
паре метров в минуту по-пластунски ползти под неусыпным оком вражеского огня. Каждое неловкое
и резкое движение могло привести к гибели. Плавно и незаметно передвигаясь, имитируя мёртвое
тело, Шагаев за несколько часов успешно преодолел опасное поле.
Далее восемь суток без пищи выбирался к людям. Только на девятый день вышел к опустевшей деревне. Войдя в пустой дом, увидел там портрет Ленина и упал без сознания. Придя в себя, обнаружил, что дом, в котором он находился, окружён немцами. Так 29 августа 1941 года Шагаев попал
в плен, который продолжался почти два года: в лагерях Витебска, Орша, Гомеля. В августе 1943 года
разработал план побега. Своим могучим кулаком Шагаев убил двух спящих фрицев, захватил радиостанцию, пулемёты и, погрузив всё на телегу, быстро скрылся с товарищем. За ночь лошадь умчала
их за сотню километров. На следующий день беглецы наткнулись на немцев, но те приняли их, переодетых в фашистскую форму, за своих.
Вскоре они пробрались в партизанский отряд Костюшенко. При соединении с Красной армией Шагаева передали в Особый отдел, после чего направили рядовым в
штрафной батальон. В одном из боёв он получил тяжелое
ранение в ногу. Подлечившись в рязанском госпитале, снова
вошёл в строй и зачислен в зенитную часть наводчиком. С
артиллерийскими войсками освобождал Смоленск, Белоруссию, Прибалтику и встретил День Победы в Восточной
Пруссии. Награждён медалями «За отвагу» и «За взятие Кёнигсберга». 25 сентября 1945 года приказом президиума
Верховного Совета СССР демобилизован.
На Алтай возвратился больным человеком, почти
потерявшим слух. И всё же жажда творчества воскресила к
жизни и вновь побудила взяться за кисть. В 1947 году Шагаев становится членом Союза художников и ведущим мастером изобразительного искусства Горного Алтая.
Второй выпуск школы в количестве 25 человек состоялся в 1937 году. На сегодняшний день известно, что с
фронта не вернулись Александров Родион (1918), отличник
Карандашный автопортрет
учёбы; Богданов Леонид (1917), карел, по прозвищу «БоН.В. Шагаева, который он сделал
гданчи Леонардо», как считали, будущий знаменитый портнакануне окончания войны
ретист, после окончания Школы и двух курсов Пензенского
в 1945 году
художественного училища ушедший добровольцем защищать Карело-Финскую республику и сложивший голову под своим родным Петрозаводском; Дерябин
Алексей (1918); Коргуганов Михаил (1918); Фоминский Николай (1920), погибший на фронте 17 июля 1944 в звании капитана зенитной батареи; Пьянов Александр (1917–1943); Тозыяков Виталий
(1917–1943); Хохлов Борис (1919–1942); Мечешев Ярымка (1912–1941), первый скульптор Горного
Алтая.
Пьянов Александр Михайлович в годы войны служил дивизионным художником. В фойе солдатского клуба вывешивались его многочисленные картины из боевой жизни, остроумные карикатуры, фотомонтажи, сатирические обозрения. Оформлял ленинские комнаты. После неоднократных
рапортов ему, наконец, разрешили учиться в офицерской школе. Потом была историческая битва за
Сталинград, где он получил ранение. Излечившись, Александр попадает на передовую следующей
исторической битвы на Курской дуге. 21 августа 1943 года вражеский снаряд настиг его в тот момент, когда он вёл своё подразделение в контратаку.
Ученик школы Тозыяков Виталий Фёдорович по рекомендации Чорос-Гуркина поступил в
Ленинградское художественное училище. Однако закончить его не пришлось. В 1937 году репресси110
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ровали отца Виталия, а его самого исключили из училища. Обладая хорошими артистическими данными, он устраивается в Ойрот-Туре в национальный драматический театр, где быстро снискал симпатии зрителей. Имея бронь артиста, он всё же добивался разрешения с оружием защищать Родину. В
письме домой писал: «…Наконец-то пришёл мой долгожданный день. Едем на фронт. Все мы пять
братьев Тозыяковых теперь будем бить немецких головорезов, нарушивших наш покой. Твёрдо уверен в себе, да и в своих братьях, что с честью будем защищать нашу землю и всех вас от фашистов».
В следующей весточке Виталий сообщал: «…я награждён медалью «За боевые заслуги». Эту
награду постараюсь оправдать перед Родиной, перед вами и всем ойротским народом. Обо мне не
беспокойтесь, вот скоро прогоним немецких гадов и с победой вернёмся домой».
Как и его брат Геннадий, Тозыяков Виталий погиб в боях за освобождение Ленинграда 17 апреля 1943 года.
С войны из выпуска 1937 года вернулись: Белоносов Михаил (1916–1983), воевавший на озере
Хасан и участвовавший в боях на Дальнем Востоке против милитаристской Японии; Водянников
Александр, служивший в автотранспортном батальоне и в особом военно-строительном отряде 3-го
Украинского фронта, освобождал Румынию и Венгрию, удостоился наград и прошёл всю войну без
единого ранения; Суртаев Александр, награждённый четырьмя боевыми орденами; Черепанов Владимир (1918–1981) из Барнаула; Хмылёв Александр (1918–1971), окончивший Московский художественный институт им В.И. Сурикова и впоследствии ставший заслуженным художником РСФСР
(последние годы жил и работал в г. Калинине).
Живым вернулся с войны и новосибирец Сукнев Михаил Иванович (1919–2004). В Художественной школе он учился на отлично и получал повышенную стипендию. В 1936 году его этюды отмечены дипломом на Всесоюзной художественной выставке юношества в Москве. После окончания
школы в 1937 году Михаил продолжил учёбу в Пензенском художественном училище. Летом 1938
года из военкомата пришла повестка о его не выезде «до особого распоряжения». Несколько месяцев
Сукнев временно работал заведующим Домом Культуры в Элекмонаре.
Тогда, после ареста Чорос-Гуркина органами НКВД из его мастерской в Аносе, что рядом с
Элекмонаром, в кладовые Дома Культуры свезли, свалив в кучу, все его художественные материалы
– холсты, краски, кисти, бумагу, а также рукописи, многочисленные этюды, рисунки, оконченные и
неоконченные картины. Сукнев, как мог, спасал всё это от расхищения и полного уничтожения. Художественные произведения, в том числе картину «Горная река» 1909 года, он отправил в Краеведческий музей (ныне Национальный музей Республики Алтай), а холсты и краски передал в Художественную студию в Аносе. Туда, в мастерскую Чорос-Гуркина перебазировали из Ойрот-Туры, изменив
название, Художественную школу. Собственно, с тех пор её ученики стали называться студийцами.
Сукнева Михаила призвали в армию весной 1939 года после полковой школы. Окончив
Свердловское военно-пехотное училище, стал кадровым военным. Участвовал в действующей армии
с ноября 1941 по апрель 1945 года сначала командиром взвода, а затем командиром батальона и командиром стрелкового полка на Волховском, Ленинградском и Прибалтийском фронтах. Кавалер
двух орденов Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды и двух орденов Александра
Невского, которым награждались советские офицеры за внезапное и смелое нападение на врага и нанесение ему крупного поражения с малыми потерями среди своих бойцов. Осенью 1944 года был ранен и контужен. День Победы встретил под Бухарестом.
Из выпуска 1938 года, насколько известно, не вернулись с войны Голомазов Виктор (1921–
1941), Заморев Василий (1919), Конышев Леонид (1918), Кухтуеков Михаил (1919–1943), Сгибнев
Дмитрий, Скворцов Григорий (1920), Табакаев (1920), Тыдыков Кандыбай (1919–1943), без вести
пропавший Фатерин Георгий (1920–1944). Орден Отечественной войны 2 степени получил за боевые
заслуги Кабанов Александр Васильевич (1918).
Из последнего выпуска 1941 года по нашим сведениям погибли на фронте Верещагин Михаил, Казанцев Георгий, Копылов Пётр, Косьяненко Владимир, Тадыков Степан (1922–1942), Турзунов
Александр (1922–1942), Титанаков Александр, Чупин Михаил (1923–1942), Шебалин Григорий
(1922).
С войны вернулись Брюхов Николай, Васин Иван, Глотов Николай (1924–1982), Сазонов
Илья, барнаульцы Иванов Николай (1923–1985), Чернов Семён (1924–1988).
Горный Алтай может заслуженно гордиться питомцами Ойротской художественной школы –
деятелями культуры и солдатами, героически защищавшими Родину. Все они беззаветно любили искусство и свою Родину.
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Формирование и использование коллекций архивных документов
участников Великой Отечественной войны в музейной работе
Некрасова Ольга Николаевна
Педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Турочакский Центр детского творчества»
Веками народам России приходилось сражаться с чужеземными захватчиками, оказывать военную помощь другим народам в борьбе за свободу и независимость. И всякий раз тысячи воинов не
возвращались к родным очагам, сложив головы на поле брани. Войны без жертв не бывают. Великая
Отечественная война вошла в мировую историю не только как пример величайшего зла, но и как свидетельство высочайшей силы человеческого духа. Наши земляки внесли достойный вклад в разгром
немецко-фашистских захватчиков, защитили честь и достоинство, свободу и независимость нашей
Родины. Неувядаемой славой покрыты их ратные подвиги. Задача музея сохранить память о них, потому что без прошлого у народа нет будущего. Жизнеспособность нации и крепость государства основана на исторической памяти. Забвение прошлого ведет к нравственному одичанию и утрате совести.
Формирование архива военно-исторического музея началось с 1956 года. В Уставе Совета ветеранов говорилось о том, что необходимо сохранить память о тех, кто прошел войну для будущих
поколений. Для этого советовалось создать музей, который бы занимался сбором и хранением материалов. Председателем Совета ветеранов стала ветеран Великой Отечественной войны Соломаткина
Ксения Потаповна. Из личных воспоминаний: «Все началось с того, что я в селе Дмитриевка во время
траурной процессии увидела, как вместе с ветераном Великой Отечественной войны закопали его
ордена и медали. Тогда появилась мысль о том, что вот так и память об этой страшной войне закопают. Уйдут из жизни ветераны, и никто уже не расскажет, как все было на самом деле. Работу в музее
я совмещала с работой в больнице, поэтому приходилось ночью переписывать собранные материалы.
Бумаги не было, ходила в пункты сбора макулатуры выбирала листы. Тяжело было, но я знала, что я
это делаю для следующих поколений».
Нынешнее поколение – это внуки и правнуки тех, для кого война была жестокой и грубой
школой, кто сидел не за партами, не в аудиториях, а в мерзлых окопах, и перед ними были не конспекты, а бронебойные снаряды и пулеметные гашетки. С каждым годом усиливается интерес людей
к своему историческому прошлому. Хорошо подобранные фонды Военно-исторического музея позволяют нам не только организовывать экскурсии о Великой Отечественной войне, но и привлекать
детей к активной поисковой деятельности, в которой задействованы не только учащиеся с 1 по 11
класс, но и студенты и жители села. Каждый школьник должен знать историю своей Родины, героическое прошлое своего народа, иметь свою гражданскую позицию. В этом гражданскопатриотическом воспитании и должен помочь ему музей. Военно-историческое краеведение все чаще
привлекает детей в ряды актива музея. Посещение улиц, названных именами героев Советского Союза, праздники, мероприятия, общение с живыми участниками тех событий ведет к расширению и обогащению знаний по военной истории Отечества.
На данном этапе происходит пополнение фото- и видео-фонда об участниках Великой Отечественной войны. Снимаются интервью с еще живыми свидетелями той великой Победы. Разыскиваются родные и близкие этих людей. Личные дела ветеранов пополняются новыми фотографиями и
воспоминаниями их потомков. Не оставляем в стороне и подвиги односельчан-тружеников тыла, на
них так же создаются и пополняются архивы. Все это активно используется в просветительской деятельности музея, организуемой совместно с общеобразовательными учреждениями и учреждениями
дополнительного образования.
Архив личных дел ветеранов Великой Отечественной войны музея Боевой и трудовой славы
МОУ ДОД «Турочакский Центр детского творчества» в данное время составляет 212 папок готовых
для работы, около 150 папок находится на реставрации, т.е. по ним ведется поисковая работа и накопление материала. Также в музее хранятся личные карточки и анкеты на ветеранов вернувшихся с
фронта, погибших и пропавших без вести. По ним тоже ведется поисковая работа. Дети и их родители принимают активное участие в этой работе. На основании найденных материалов проводятся тематические вечера, на которые приглашаются дети, внуки, правнуки тех, о ком мы хотим рассказать.
Фотостудия «Ракурс» во главе с педагогом Зейбель Татьяной Андреевной производит подбор фотографий участников Великой Отечественной войны, их силами в музее создается стена памяти, где
будут отражены все ветераны Турочакского района с указанием фронтов, которые они прошли.
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Музей оказывает помощь Соломаткиной К. П. в написании книги о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла Турочакского района, проводит отбор личных дел и фотографий.
Современная действительность ставит на первый план задачу возрождения традиций военнопатриотического воспитания растущего поколения в духе самоотверженного и честного служения
Отечеству. Бережное отношение к истории нашей страны, «малой Родине», к воинской славе предков
вот те шаги, которые необходимы на пути формирования гражданского самосознания.
Сохраним не запятнанной Славу и Честь,
Всех кто был до нас, всех кто будет и есть.
Чтоб геройское прошлое наших кровей
Не осталось туманным в сердцах сыновей!

Вдовы Великой Отечественной
Полтева Татьяна Ивановна
Заведующая отделом истории Национального музея Республики Алтай имени А.В. Анохина
Вот уже прошло 65 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но до сих пор живо
поколение, чья память хранит боль утраты. За этот период времени собрано и обобщено огромное
историческое наследие Великой Отечественной войны. Кроме общероссийского материала продолжает изучаться и местный региональный материал. Выходят издания, проводятся научнопрактические конференции, организуются круглые столы, публикуются статьи, посвящённые этой
теме.
В «Книге Памяти», изданной в Республике Алтай, опубликованы данные об участниках Великой Отечественной войны, как погибших на фронтах, так и вернувшихся с фронтов домой. Одной
из малоизученных тем, требующей кропотливого исследования, является тема роли женщины в войне
и влиянии трагических событий на дальнейшую её жизнь. Многие женщины во время войны стали
вдовами. Старшее поколение знало их имена и преклонялось перед их гражданским подвигом. Вдовы
продолжали верить, что их мужья живы и вернутся домой. С этой мыслью они жили, растили детей и
надеялись на радостную встречу.
На фронта Великой Отечественной войны с территории Горного Алтая были призваны 42268
человек, из них – 21299 погибли. Если мы посмотрим по годам рождения, то становится очевидным,
что больше всего погибших по нашему региону – это воины, родившиеся до 1923 года, – 17753 человека.1 Приведённые статистические данные свидетельствуют о том,
что больше всего погибло людей среднего возраста, которые, как правило, имели семьи. В тылу у каждого из них остались жены и дети.
В годы Великой Отечественной войны фронт и тыл были едины. Тыл для фронта был донором, откуда черпались как людские, так и
материальные ресурсы. Не покладая рук, в тылу трудились женщины,
подростки и старики, поставляя на фронт всё самое необходимое. Каждый солдат, воюющий с врагом, знал, что на родине его ждут близкие:
родители, жена, дети, друзья. Но не каждая семья дождалась после победы своего «кормильца», многие воины пали на полях сражений за
свободу и независимость Родины. Эта публикация посвящена женщинам, у которых в годы войны на фронтах погибли мужья.
В селе Эликманар Чемальского района жила Калашникова Екатерина Поликарповна. Долгое время она работала учителем русского
языка и литературы в местной школе. С началом войны Екатерина Поликарповна проводила на фронт мужа и сына. После уроков она со
Калашникова Екатерина школьниками сплавляла лес по реке Эликманар. Это был тяжёлый
Поликарповна
труд, посильный только мужчинам. А вечерами перечитывала письма с
фронта: сначала мужа и сына, а затем только сына. Но затем пришло
похоронное извещение о гибели в бою и сына. Перенесённое горе и физическое перенапряжение
1

Книга Памяти. Горно-Алтайск, 1994, Т. 5, - С. 345.
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серьёзно подорвали здоровье Екатерины Поликарповны, у неё развилась тяжелая форма сердечнососудистого заболевания.1 Долгие годы вдова хранила память о погибших, продолжая снова и снова
перечитывать пожелтевшие листки писем с фронта.
За долголетний учительский труд Е.П. Калашникова удостоена звания «Заслуженный учитель
РСФСР» и награждена орденами: Знак Почета (1947 г.), Трудового Красного Знамени (1949 г.), Ленина (1953 г.); медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Хощанова (Тозыякова) Нина Фёдоровна родилась 20 января
1911 года в селе Узнезя. Она окончила педагогический техникум в городе Улале и была направлена на работу учителем в село Кош-Агач, где
вышла замуж за Хощанова Кенжибека Рустанбековича. В 1932 году молодая женщина вместе с мужем выехала в Монголию. В военных
столкновениях в этой стране муж погиб. Нина Фёдоровна с маленьким
сыном Володей вернулась на родину.
С 1934 по 1939 годы она работала учителем в Бешпельтирской
школе. Здесь вышла замуж за фельдшера Заозёрова Фёдора Васильевича. В 1938 году у них родилась дочь Валерия, ставшая впоследствии
известной певицей.
В 1939 году Ф.В. Заозёров участвовал в войне с Финляндией.
Когда началась Великая Отечественная война, его призвали на фронт.
18 августа 1941 года в оборонительных боях под Смоленском Фёдор
Васильевич погиб. Домой пришло похоронное извещение: «Военфельдшер 666-го стрелкового полка Заозёров Фёдор Васильевич, верХощанова (Тозыякова)
ный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 18 авНина Фёдоровна
густа 1941 года, похоронен в Смоленской области около деревни Забо(1911 -1998 гг.)
рье». 2 Так, в тридцать лет Нина Фёдоровна второй раз стала вдовой.
С 1940 по 1944 годы Н.Ф. Хощанова работала преподавателем алтайского и русского языков в
зооветтехникуме и педтехникуме, в 1944-52 годах – учителем начальных классов Узнезинской школы, затем в Чаган-Узунской школе и методистом облметодкабинета. Умерла 17 июня 1998 года.3
Отличник народного просвещения Сугутская Лидия Валентиновна родилась 13 февраля 1921 года. В годы Великой Отечественной
войны она работала учителем начальных классов школы №6 города
Ойрот-Тура. 19 февраля 1942 года Ойрот-Туринским военкоматом на
фронт был призван муж Лидии Валентиновны – Мизонов Алексей Никитович, 1910 года рождения, уроженец с. Эликманар. Старший лейтенант, командир стрелковой роты, он погиб 12 февраля 1943 года на
Волховском направлении. Похоронен у деревни Смердынь Тосненского района Ленинградской области. 4
Лидия Валентиновна получила похоронное извещение о гибели
мужа только 5 мая 1943 года. На руках у неё остались 2 дочери: Лариса
и Галина. Мать Лидии Валентиновны – Сугутская Анна Ильинична –
работала на прииске «Албас» в Турочакском районе. Приехав к дочери
и увидев обстановку в которой та жила, мать посоветовала Лидии переехать на прииск.
Л.В. Сугутская устроилась на работу в Албасскую семилетнюю
Сугутская
школу. Кроме своей основной работы, она участвовала в добыче золоЛидия Валентиновна
та на прииске. В её обязанности входили сбор драгоценного металла и
сдача его в кассу прииска. По воспоминаниям Лидии Валентиновны, она как коммунист должна была
два раза в неделю информировать золотодобытчиков о ходе военных действий на фронтах. К ней
часто обращались неграмотные женщины с прииска с просьбой прочитать фронтовые письма и дать
на них ответ. 5

1

Полтева Т.И. Учитель! Пред именем твоим… // Оносские встречи 2006. Горно-Алтайск, 2006, - С. 137.
Жестокого времени дети. Горно-Алтайск, 2007, - С. 50.
3
Жестокого времени дети. Горно-Алтайск, 2007, - С. 46.
4
Книга Памяти. Горно-Алтайск, 1994, Т.1, - С.111.
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После войны Л.В. Сугутская работала методистом и заведующей райОНО в Майминском,
Усть-Канском районах, а затем председателем Горно-Алтайского обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений. За свой труд она награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и
другими.
В 1941 году ушел на фронт житель
села Ильинка Шебалинского района - Табакаев Василий Фёдорович.1 Дома остались
жена Табакаева (Бушанова) Маланья
евна (1903 г.р.) и семеро детей: Вениамин
(1926 г.р.), Александра (1929 г.р.), Валентина (1932 г.р.), Виктор (1934 г.р.), Михаил
(1936 г.р.), Анатолий (1939 г.р.) и Людмила
(1941 г.р.). В 1941 году в боях под Ельней
Табакаев В.Ф. погиб. Домой пришло похоронное извещение об его гибели.
Маланья Андреевна стала вдовой в
возрасте 38 лет. Всю войну она работала в
колхозе «Горный пахарь» пекарем. Односельчане вспоминали, что она пекла очень
вкусный хлеб. Ей приходилось не только
Табакаева (Бушанова) Маланья Андреевна
выполнять ежедневный, непосильный для
(в первом ряду в центре)
женщины физический труд, но и думать о
том, как накормить семью. В рацион питания военного времени входило большое количество растений, таких как: марьин корень, слезун, крапива, лебеда, клубни кандыка, саранки. Марьин корень сушили, толкли и добавляли в муку при выпечке хлеба. Кроме того, варили похлебку, основу которой составляли дикорастущие травы.
Старшие дети помогали взрослым на ферме, работали в поле и выполняли домашнюю работу.
Всю жизнь Маланья Андреевна хранила в душе светлую память о своём муже и сумела воспитать в
детях трудолюбие и уважение к старшим.
Труд и постоянные заботы приводили к преждевременной старости и ранней смерти женщин военного времени. В
возрасте 54-х лет Маланьи Андреевны не
стало. Она так и не успела увидеть многих
своих внуков. 2
Жители села Бичикту-Бом Онгудайского района с большим уважением
вспоминают имена землячек Кыдыевой
Эртен Якпаковны и Кыдыковой Тякши,
личному счастью которых помешала война. 3
Эртен Якпаковна, 1913 года рождения,
вышла замуж за Кыдыева Яна Маймановича. В молодой семье родились сыновья:
Танкист (умер во младенчестве) и Якши.
Яна Майманович был председателем в
селе Улита Онгудайского района. В июле
Кыдыева Эртен Якпаковна (3-я слева)
1941 года его призвали на фронт. Затем
пришло извещение, что Кыдыев Я.М. про-

1

Книга Памяти. Горно-Алтайск, 1994, Т.2, - С. 398.
Воспоминания Осиповой А.В.
3
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пал без вести. По свидетельству односельчанина Абакаева Таади стало известно, что он вместе с Яна
Маймановичем находился в концентрационном лагере в городе Каменец-Подольский. Я.М. Кыдыев
был тяжело болен и не смог бежать из плена вместе с Т. Абакаевым. По-видимому, там он умер.
Эртен Якпаковна работала дояркой в колхозе имени Карла Маркса. По её воспоминаниям в
годы войны на одну доярку приходилось 25 коров. Дойка коров производилась вручную. Кроме этого
доярки были обязаны ухаживать за коровами. Скотников в колхозе не было. Всю свою жизнь Эртен
Якпаковна трудилась, не покладая рук. После того, как у сына Якши родились дети, она стала заботливой бабушкой. Умерла Э. Я. Кыдыева в 1985 году.
Кыдыкова Тякши была ровесницей Кыдыевой Эртен Якпаковны. Её муж, Кыдыков Нокор,
счетовод колхоза имени Карла Маркса, был призван на фронт в 1941 году. Погиб в боях с врагом.
Кыдыкова Тякши в годы Великой Отечественной войны работала табунщиком в родном колхозе.
После гибели мужа главной надеждой для молодой женщины был сын Николай. Кыдыкова
Тякши прожила большую интересную жизнь, умерла в 2000 году.
В городе Ойрот-Туре по проспекту Сталина 38 жила Манеева Анастасия Яковлевна1 1918 года рождения. Муж Анастасии Яковлевны – Манеев Иван Александрович, 1913 года рождения, уроженец села Бирюля Майминского района – был призван на фронт 1 июля 1941 года. Погиб 15 декабря
1941 года, защищая город Ленинград. Похоронен в деревне Новая Ленинградской области.
В годы войны Анастасия Яковлевна работала в системе «Общепита», в мирное время трудилась поваром в Горно-Алтайторге. Она воспитала сына Юрия и дочь Нину. Верная памяти погибшего, вдова больше не вышла замуж. После войны Анастасия Яковлевна ездила в город Ленинград на
перезахоронение останков мужа на мемориальном кладбище «Синявинские высоты».
Медведева Александра Фёдоровна, как и многие женщины военного времени, проводила на
фронт мужа и не дождалась его. Он погиб на полях сражений. В годы войны Александра Фёдоровна
работала в промартели «Ойротка», затем в промартели «Текстильщик». Продолжительное время
швея трудилась в городском комбинате бытового обслуживания населения. Воспитала сына Валентина.
Дерябина Александра Тимофеевна, 15 апреля 1916 года рождения, также работала в промартели «Ойротка» в городе Ойрот-Тура.2
Муж – Дерябин Сергей Иванович, 1907 года рождения – был призван в
ряды РККА в 1938 году. Старший сержант погиб 18 августа 1941 года.
С.И. Дерябин похоронен в городе Днепропетровске.3
Александра Тимофеевна воспитала 3-х дочерей. Дочь Дерябиных – Теплякова Валентина Сергеевна – учитель школы №8 города
Горно-Алтайска, руководитель школьного музея, собравшая богатый
материал об участниках ВОВ и тружениках тыла.
Манеева Мария Александровна, 26 января 1918 года рождения.
Она проживала в городе Горно-Алтайске. Мария Александровна продолжительное время работала в Горно-Алтайторге поваром: сначала в
столовой №5, затем в столовой гостиницы «Горный Алтай», на автобазе Облпотребсоюза. 4 Общий стаж её работы – 47 лет.
В годы ВОВ она трудилась в артели «Труженик», где была теДерябина
лятницей,
а также занималась заготовкой дров.
Александра Тимофеевна
Её муж – Манеев Николай Иннокентьевич, 1915 года рождения
– 10 июля 1941 года был призван Ойрот-Туринским военкоматом на фронт. Николай Иннокентьевич
погиб в 1944 году в боях на Балтийском море.5
Мария Александровна воспитала детей: Виктора, Юрия, Зою.

1

Анкеты на вдов мужа, погибшего в годы ВОВ. Горно-Алтайский городской Совет ветеранов войны и труда.
2001 год.
2
Анкеты на вдов мужа, погибшего в годы ВОВ. Горно-Алтайский городской Совет ветеранов войны и труда.
2001 год
3
Книга Памяти. Горно-Алтайск, 1994, Т.1, - С.108.
4
Анкеты на вдов мужа, погибшего в годы ВОВ. Горно-Алтайский городской Совет ветеранов войны и труда.
2001 год.
5
Книга Памяти. Горно-Алтайск, 1994, Т.1, - С.108.
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Ведерникова Зинаида Степановна, 25 октября 1920 года рождения. Стаж работы на ГорноАлтайском мясокомбинате 35 лет. За свой труд она награждена орденом Трудового Красного Знамени.1
Её муж – Ведерников Максим Филаретович – погиб на Ленинградском фронте. Зинаида Степановна воспитала дочь Людмилу и сына Станислава.
Хрусталёва Евдокия Спиридоновна, 14 марта 1912 года рождения, получила среднеспециальное медицинское образование. Работала в Усть-Коксинской районной больнице. Общий
трудовой стаж более 40 лет.
Её муж – Хрусталёв Иван Васильевич, 1909 года рождения – 17 ноября 1941 года был призван
Усть-Коксинским военкоматом. Рядовой 11-го гвардейского стрелкового полка И.В. Хрусталёв погиб
24 сентября 1942 года у села Мухино Старо-Русского района Ленинградской области.2
За доблестный труд Е.С. Хрусталёва удостоена звания «Отличник здравоохранения» и награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение
целинных и залежных земель».3 Евдокия Спиридоновна воспитала одного ребенка.

Боевой подвиг наших земляков на фронтах Великой Отечественной войны
(Вечный огонь нашей памяти)
Попошева Нина Васильевна
Учитель русского языка и литературы МОУ «Талдинская СОШ»
На нашу страну приходится самое большое число человеческих жертв II мировой войны.
Свыше 27 млн. человек убито на поле боя, умерло от ран, уничтожено в лагерях смерти и в ходе
массовых убийств на территории, временно оккупированной врагом.
Война длилась 1418 дней. Каждый день мы теряли 14104 человека. Каждый час погибало 588
соотечественников. Каждую минуту 20 человек. 6 секунд уносило одну жизнь. Ведь Великая Отечественная война была тяжелейшей из всех войн, какие знала мировая история, не имела себе равных
по масштабам и ожесточённости.
Она унесла миллионы жизней людей, нанесла огромный материальный ущерб народному хозяйству. Из Горного Алтая на фронт ушли 42268, а погибли и пропали без вести 21299 человек.
Невозможно сейчас перечислить все воинские части, в которых сражались наши земляки. Но где бы
они, ни воевали, везде проявляли героизм. И результат этого – 25 Героев Советского Союза, тысячи
награждены боевыми орденами и медалями.
Память… Она имеет начало,
но не имеет конца. Вот уже много лет,
все идут и идут запоздалые письма с
войны, а сыновья и внуки стали
лее своих отцов и дедов. И нет покоя
вернувшимся, ибо каждый из них повторяет: «Я остался в живых, потому
что кто-то погиб за меня».
Стой! Остановись! Время
ри! Замри и оглянись в прошлое. Оглянись на них, кого сейчас нет, кто
сейчас смотрит на нас с высоты своих
памятников. Стой! Остановись! Никогда не проходи мимо гранитной стены,
на которой золочеными буквами вписаны имена павших на поле боя, замуЗаведующий клуба военный офицер запаса Кораблёв
ченных в фашистских лагерях, совыбирает место для установки памятника
1
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жженных, повешенных, уничтоженных, но все-таки непокоренных.
Из деревни Талда ушло на фронт 155 человек. Вернулись единицы.
В память о павших земляках в годы Великой Отечественной войны односельчане воздвигли
памятник.
Памятник менял свой облик 7 раз. Самый
первый памятник был построен возле клуба, его
автором был заведующий клуба военный офицер
запаса Кораблёв.
В 1964 году построили школу, памятник
был перенесён на территорию школы. Оформил
Первый вид памятника
памятник Ульев Анатолий Фёдорович.
Первый памятник выглядел так:
Обелиск – рядом прямоугольная плита
лого цвета. Списки погибших воинов собирали
школьники.
Но годы идут и краски не вечны. Краски
первого памятника поблекли, и появилась необдимость воздвигнуть новый памятник. Более яркий
и красочный.
В 1970 году второй раз памятник был такой:
Наверху надпись: «Слава воинам павшим за
Родину».
Голова советского солдата в каске, танк,
колючая проволока, вечный огонь. На левой стоне фамилии погибших на войне. Памятник ресВторой вид памятника
рировали сами учителя. В их числе Пильникова
Галина Васильевна.
В 1980 году третий раз памятник выглядел
так:
Наверху надпись: Слава воинам павшим за
Родину.
Солдат во весь рост с пистолетом в руке на
фоне красной звезды. На правой стороне плиты
орден Отечественной войны надпись: «1941–1945».
Списки погибших в годы войны. Внизу вечный
огонь и орденская лента.
В 1985 году 4 раз памятник реставрирует
художник Тарских Александр Васильевич. Он выТретий вид памятника
глядел так:
На правой стороне плиты орден Отечественной войны. Внизу надпись: 1941-1945 гг. и орденская лента. Наверху слова «Слава воинам павшим за Родину». Дальше списки земляков, павших в
годы войны, затем красочными буквами написано «Никто не забыт, ничто не забыто». На левой стороне плиты Родина – мать с мечом в руке.
В 1995 году памятник ремонтируют и подкрашивают в пятый раз. Он выглядел также как и в
четвёртый раз.
В 1998 году памятник реставрируют в 6 раз. Оформил памятник бывший ученик нашей
школы Абышев Алексей Владимирович и учитель английского языка Тукпашева Сынару Александровна.
Он выглядел так:
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Наверху надпись: «Они сражались за Родину». На левой стороне орден Великой Отечественной войны и надпись1941-1945, внизу орденская лента. В середине плиты списки погибших в
годы войны. На правой стороне солдат во весь
рост, левой рукой держит девочку, которая прижалась к нему, в правой руке меч. Но памятник
простоял недолго, из-за сильного ветра постамент
рухнул.
В 2000 году памятник реставрируют снова
в 7 раз. Оформил художник – самоучка Мундышев Андрей Николаевич.
Он выглядел так:
Четвертый вид памятника
По бокам плиты с двух сторон орденская
лента. Наверху надпись: «Слава воинам павшим
за Родину». С правой стороны плиты орден Отечественной войны, внизу даты 1941-1945, затем
списки земляков, погибших в годы войны.
Чтобы увековечить память погибших в
годы Великой Отечественной войны и к 60летнему юбилею Победы памятник реставрируют
в 8 раз в 2005 году. К юбилейной дате стало необходимостью сделать памятник вечным из гранита и навечно занести туда имена всех погибших поимённо, чтобы знали и помнили о них наши дети, наши будущие потомки, что благодаря
Пятый вид памятника
фронтовикам ныне жива Родина Россия. На собранные деньги всех жителей села заказывают в
г.Барнауле мраморный памятник.
Мраморный памятник выглядел так:
С левой стороны звезда, в середине надпись: «Воинам землякам от благодарных потомков», внизу веточка.

Шестой вид памятника

Седьмой вид памятника

Ветераны пришедшие с войны и умерли в наше время.
Таскаев Иван Федорович – разведчик,
умер в 1972г.
Кизилов Василий Гаврилович – пограничник, умер в 1980г.
Бачурин Егор Александрович, умер в
1976г.
Турапов Иван Чучинаевич, умер в 1992г.
Кочкинеков Иван Арбанович- разведчик,
умер 1981г.
Мундышев Дмитрий Чандыевич, умер в
1948г.
Шуклин Аркадий Филиппович – связист,
умер в 1980г.
Избазаров Василий Азарович, умер в
1979г.
Прокин Логин Пимонович, умер в 1972г.
Соколов Иван Емельянович – пехотинец,

умер в 1989г.
Кармажаков Аркадий Иванович – орденосец, умер в1987 г.
Прокопьев Ипат Кононович – пехотинец, умер в 1996 г.
Кизилов Алексей Гаврилович, умер в 1979 г.
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Кизилов Георгий Харитонович, умер в 1988 г.
Чаштанов Егор Порфирьевич – рядовой, умер
Перегудов Кузьма Митрофанович – рядовой, умер в 2008 г.
Богомяткин Максим Андреевич – рядовой, умер в 2009 г.
Битешев Николай Тодошевич – рядовой, умер в 2010 г.
Масьянов Иван Харитонович (нет сведений)
Кармажаков Аркадий Иванович – орденоносец, умер в 1987 г.
Бутылев Евгений Артемьевич (нет сведений)
Панченко Георгий Яковлевич (нет сведений)
Апитов Михаил Иркитович – разведчик, умер в 1965 г.
С каждым годом редеют ряды наших фронтовиков. Участников Великой Отечественной войны, проживающих в нашем районе, осталось очень мало. В нашей деревне их осталось всего 2 человека. Но живут и будут жить дети, и правнуки. А значит – не должны остыть сердца, не должна притупиться память. Ничто и никогда не затмит величия подвига народа, подвига солдата, спасшего
Отечество и весь мир от фашизма.
9 мая как никогда чувствуешь, в каком мы долгу перед ними – солдатами Победы. Как нуждаются они в нашей ежедневной человеческой заботе. Они не требуют многого. Им дорого наше
внимание, и наш долг помогать ветеранам войны. Великая Победа, одержанная 65 лет назад, обязывает нас чтить память героев, навсегда сохранить в сердцах благодарность за их ратный подвиг.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Роль школьных музеев в патриотическом воспитании молодежи
Санарова Ирина Юрьевна
Главный специалист МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска»
Сегодня музеи, музейные комнаты и музейные экспозиции являются центрами гражданского
и патриотического воспитания детей и молодёжи, они являются важным звеном в воспитании молодого поколения. Школьные музеи выполняют задачи не только воспитания гражданственности,
но и ведут работу по различным направлениям педагогической деятельности: организации свободного времени школьников, коррекции поведения подростков «группы риска», созданию условий для
самореализации детей.
Поисковая работа, экспонирование и пропаганда музейных коллекций ведутся школьниками
под руководством школьных учителей, руководителей музеев в соответствии с учебновоспитательными задачами школы. Это и определяет специфику школьного музея, делает его особым
музейным учреждением. Музей влияет на многие аспекты деятельности школы, позволяет осуществлять комплексный подход к гуманистическому, нравственному, трудовому, экологическому и эстетическому воспитанию учащихся. Музей каждого образовательного учреждения обладает индивидуальностью, придает особый колорит всему учреждению, является центром патриотического воспитания школьников.
Основным признаком школьного музея, как и любого музея вообще, является собрание подлинных музейных предметов. Музей, оперирующий подлинными памятниками истории и культуры,
способствует формированию целостной картины мира, формирует ощущение сопричастности к оп120
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ределенным событиям. В школьных музеях города имеются уникальные подлинные экспонаты, отражающие историю всей страны.
Самобытность школьного музея определяется прежде всего тем, что он музей – особого типа.
Являясь частью музейно-педагогического процесса, он адресован детской аудитории, имеет ярко направленную образовательную направленность, строит свою работу на основе активного вовлечения в
деятельность и сотворчество учащихся, детей, педагогов, родителей.
При посещении музея немаловажное значение имеет развитие «музейной культуры» у детей
(это и отличный воспитательный момент, и привитие культурных ценностей подрастающему поколению).
Положительным в работе музеев является то, что просмотр экспонатов, их сбор, оформление,
позволяет учащимся не только погрузиться в атмосферу прошлого, но и поучаствовать в создании
такой атмосферы. В школе № 4, например, на базе музея проходят уроки труда, истории, краеведения. Такая деятельность позволяет поднять работу в области музейной педагогики на более высокий
уровень. Живой контакт учащихся с экспозициями, непосредственное участие в организации музея,
позволяет преодолеть барьер безразличия, скуки, такое направление в работе музея становится очень
значимым. Учитывая психологические особенности детей школьного возраста, такая методика является более эффективной для формирования национальной, духовной и музейной культуры.
Активно в работе музеев может помогать Интернет. Информационные технологии могут наполнить работу музея дополнительным смыслом. И, в первую очередь, это - исследовательская проектная работа с использованием громадного массива качественных Интернет-ресурсов военной тематики, созданных в последнее время. Однако, эта работа только зарождается. В будущем, мы планируем, что в Интернете, на сайте каждого учреждения будет создана полноценная страничка о школьном
музее. И первые шаги уже сделаны. Учреждения образования города участвовали во Всероссийской
экспедиции «Молодежь – 65-летию Великой Победы», проходившей на муниципальном уровне. Учреждения образования города достойно представили себя в номинации «Лучший сайт или раздел на
сайте на тему 65-летия Великой Победы». Так, победителем и призером среди учреждений города
стали: 1 место – школа № 13, 2 место – лицей № 6 им. И.З. Шуклина. Опыт такой работы является
важным для каждого участника образовательно-воспитательного процесса: учителей, родителей,
школьников, а также, надеемся, что большую заинтересованность к этому проявит общественность.
При такой работе имеется огромная возможность найти единомышленников не только в нашем городе, но и в других городах и регионах России по сети Интернет.
Многообразие деятельности школьных музеев складывается из таких важнейших направлений, как поисковая работа, экскурсионная работа в музее, проведение конференций и семинаров, выступления для СМИ.
И в заключении, я хотела бы сказать о том, что сложность работы школьного музея заключается в том, что контингент, посещающий данный музей, как правило, однородный, поэтому ребята, в
чьей школе находится музей, привыкают к экспозициям, снижается интерес при посещении. Поэтому, Управление образования города Горно-Алтайска старается организовать различные мероприятия
на базе разных школ города. Мы проводим мероприятия, на которых школьники могут встретиться,
обменяться опытом работы, познакомиться ближе друг с другом. Периодически проводятся методические объединения для руководителей музеев школ, встречи с ними, общие конференции (последняя
состоялась 9 апреля 2010 года на базе школы № 4).
В школах имеется опыт обмена экскурсиями (опыт сотрудничества в школах № 5 и № 13, № 8
и других). При этом в роли экскурсоводов часто выступают дети, представители Совета музея школы.
Деятельность музеев также должна осуществляться во взаимодействии с различными методическими и краеведческими объединениями города, что позволило бы интегрировать работу образовательных коллективов в сфере музейной педагогики, отчасти такая работа ведется, однако на недостаточно высоком уровне.
В канун 65-ой годовщины Победы в ВОВ образовательные учреждения нашего города принимают активное участие в мероприятиях, организуют такие мероприятия и сами. Такая работа особенно будет усилена в рамках месячника, посвященного Дню Победы (апрель-май). Проведение Уроков Мужества, экскурсий, вечеров встреч и др. являются уже традиционным.
Целями дальнейшей работы в патриотическом направлении являются: тесное сотрудничество
активистов школьного музея с Советом ветеранов, осуществление тимуровской работы, организация
мероприятий для ветеранов ВОВ, тружеников тыла и ветеранов труда. Важной является поисковая
работа - трудная и кропотливая работа, которая строится только на конкретном подходе, интересе
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энтузиастов, добровольном участии в сборе определенных материалов. Данная работа направит энергию молодежи на созидание, повысит культуру уважения к погибшим, сблизит старшее поколение и
молодежь.
Думаем, что в рамках подготовки празднования 65-ой годовщины в ВОВ будет проведена
серьёзная работа по сбору материалов для школьных музеев, пополнение экспонатов, собранные материалы будут систематизироваться, публиковаться (большой опыт в этом направлении имеют
школьники школы № 8), будут уникальным материалом для издания брошюр. Данная работа будет
являться важной составляющей в воспитании и формировании духовно-нравственной, социальноактивной личности подрастающего поколения и молодежи.

Вклад семьи Токоековых в Великую Победу
Тельденова Лариса Константиновна
Заведующая отделом природы Национального музея Республики Алтай имени А.В. Анохина
С возникновением человечества, весь исторический период нашего мира, связан с уничтожением друг друга. Кровавые военные события сопровождают человечество с древнейших времен до
наших дней. Война – это горе и слезы, разруха и смерть. Война рвет живую цепочку человеческих
поколений, образуя в ней черные ямы, проглотившие миллионы человеческих жизней. Каждое поколение испытывает горечь войны, но не одно поколение не учится на ошибках своих предков.
Вероломное нападение фашисткой Германии на нашу страну вызвало глубокое возмущение
всего народа. Она стала величайшим испытанием на прочность, верность, дружбу, мужество, стойкость, героизм народа и каждой семьи. Уходили на фронт из городов, сел, деревень тысячами, только
из Кош-Агачского района было мобилизовано 1 990 человек. Из села Курай ушли на фронт 108 человек: защищая Родину, погибли – 37 воинов, из них – 6 умерли от полученных ран, пропали без вести
– 41 человек, вернулись с Победой домой – 30 участников войны.
В это трудное военное время каждая семья внесла свой вклад для приближения Победы, провожая своих мужей, сыновей, дочерей для защиты Родины, самоотверженно трудясь в колхозах, совхозах, фабриках, заводах, обеспечивая фронт боеприпасами, продуктами, вещами и т.д.
Свой долг перед Отечеством выполнила и семья Токоековых из села Курая. Моя прабабушка
Байду (девичья фамилия Матыева), вышла замуж за Токоекова Сану, который умер от болезни, воспитав троих детей: дочерей Бокту (1910 г.р.), Кудун (1916 г.р.) и сына Яманул (1918 г.р.). После
смерти мужа по древним алтайским обычаям к снохе Байду деверь привел своего 16 летнего сына
Токоекова Аккола в качестве помощника по хозяйству. В последствии Токоеков Аккол стал вторым
мужем прабабушки, он в 1930-е гг. работал председателем колхоза имени Кирова. Тяжелые годы становления Советской власти население было безграмотным, быть председателем, управлять колхозом
вдвойне тяжело и прадедушку в 1937 году лишили свободы на 10 лет, в последствии его расстреляли
как «врага народа». От второго мужа Байду родила троих детей: дочерей Кенде (1926 г.р.), Кураан
(1930 г.р.) и сына Саксарга (1933 г.р.). Старшие дети до начала войны работали в колхозе, имели собственные семьи: Бокту вышла замуж за Маралова Оруспая родила троих детей – Борлон, Боростой,
Медирей. Средняя дочь Кудун была замужем за Санаева Маркына, воспитывали сына – Кинчек. Сын
Яманул, был женат на Яжиковой Керекjок, работал бригадиром в колхозе имени Кирова.
Младшие дети так же работали на колхозных полях, помогая при уборке урожая, пасли скот.
Осенью шли на учебу в школу, спускаясь с урочища Дилекту до Курая, расстояние составляло 3 км.
Сестры Кенде и Кураан учились хорошо и неоднократно награждались отрезами сукна за отличную
учебу, из которых мать шила юбки для себя и девочек. Прилежно учиться подстегивало и то, если
пропустишь занятия, мать, отправляли на заготовку дров для колхоза в дальние деляны.
Весть о начале войны потрясла всех жителей, принесла много горя, слез и бед. Всем народом
провожали на фронт мужей и сыновей, в том числе ушли на защиту Родины мужья Кудун (пропал без
вести в 1942 году) и Бокту, которые не вернулись домой, погибли на войне. После войны Бокту вышла замуж за Тадыкина Тобо, родили дочь Раю. Сестра Кудун вышла замуж за фронтовика Катучинова Сергея Ивановича родившегося в 1917 году в с. Теленгит-Сортогой, призванного на войну 22
июня 1942 года. Воевал на 1 Украинском, 1 Прибалтийском фронтах в 24 гвардейской воздушнодесантной Криворожской дивизии 57 армии, в 112 стрелковом полку. Имеет награды орден Отечест122
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венной войны 2 степени, орден Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и юбилейными медалями. 20 ноября 1945 года был демобилизован. Вырастили и воспитали
троих детей. Старший брат Яманул был призван в ряды Красной Армии в 1939 году и с первых дней
войны воевал на 1 Дальневосточном фронте. За боевые заслуги был награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в
1948 году, вернувшись, домой стал работать в родном колхозе. После смерти жены Керекдок он женится во второй раз на Олчоновой Даманак. Не дожив недели до праздника Победы, старый воин,
участник войны, умер в 2004 году. За свою нелегкую и сложную жизнь Яманул Акколович воспитал
6 детей, стал дедушкой 17 внуков, прадедом 19 правнуков.
В военные годы старшие дочери Бокту и Кудун, оставив детей под присмотром матери, выполняли разные работы: сеяли, косили, убирали, были табунщиками. За табуном смотрели днем и
ночью, так как в эти годы увеличились стаи волков, которые часто нападали. Молодые матери ночью
разжигали костры и с громкими окриками объезжали табун. Про их самоотверженный труд рассказал
в своем стихотворении известный писатель, поэт Аржан Адаров:
Алан-ачык тенери,
Атыйланган корон соок.
Jылкы малдын jанында
Jылынатан тура jок.

Открытое небо.
Свирепый мороз.
Возле табуна
Согреться нет избы.

Jалбышка колы jылыза,
Jарды тонор, канайдар?
Кок jылдыстар килебей,
Коруп турар. Канайдар?

Пламя руки согреет,
Спина мерзнет, что делать?
Синие звезды не жалея
Смотрят. Что сказать?

Ач борулер улужар,
Адына минер jаш келин.
Малды эбирип, кыйгырар,
Борулер тудуп ийбезин…
Декабрь, 1986

Голодные волки воют,
Сядет на коня, молодая женщина.
Объедет табун окриками
Волки могут напасть…

В 1941 году Кенде было 15 лет, стала полноправным членом колхоза, работала помощником
табунщика у старших сестер, косильщиком, пастухом, учетчиком, лесорубом. После окончания войны вышла замуж за Толоева Токтомыс (1925 г.р.), имевшего в годы войны «бронь» и работавшего на
Акташском руднике, перевозчиком руды. Совместно прожили 59 долгих и счастливых лет, воспитав
2 дочерей, 5 внуков, 6 правнуков. Этой удивительной семье Аржан Адаров посвятил такие строки:
Откон ойди сананып,
Окпоорип канай айтпайтан?
Токтомыс ла Кенjедий
Улусты канай ундыйтан?

Вспоминая времена прошедшие
Волнуясь, как не сказать?
Токтомыс и Кендеди
Про таких людей как забыть?

Jуреги омок улыстын
Jуруми биске кайкамчыл.
Калапту иште, тартышта,
Ырап калды канча jыл!

Сердца веселых людей
Жизнь их нам интересна.
В тяжелой работе, в старании
В даль ушло столько лет!

Канча ишти будурип,
Кайралды кем сураган?
Торолис осин, байызын,
Оскони кем сананган?

Столько работ выполнив,
Медали кто просил?
Родина расти, богатей
Про другое кто вспоминал?

Комсомолчылар кожоны
Учуп jургей канату.
Ол ойлордо иш jурум
Артып калгай кайкалду.
Май, 1986

Комсомольские песни
Летают пускай на крыльях.
В те времена работа, жизнь
Останется пускай на удивление.
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Дочери Кураан было 11 лет, когда она так же стала членом колхоза Кирова, работала учетчиком, пастухом, разнорабочим вышла замуж за табунщика Олчонова Эзена, воспитала 9 детей, 15 внуков, 10 правнуков. Сыну Саксарга было 8 лет, который проработал в колхозе пастухом, лесорубом,
строителем – женился на Енчиновой Ольге. Воспитали одного сына Тийин, 3 внуков.
Из истории обычной семьи можно написать целый роман, о тяжелых военных и послевоенных
годах, о вкладе семьи в Великую Победу. Мы, потомки этих замечательных людей помним по рассказам своих бабушек и дедушек про те тяжелые годы лихолетья, знаем свои корни и роднимся друг с
другом.
Память о воинах и тружениках тыла бессмертна, как бессмертна наша Земля и как вечно светит солнце над нею. Слава о героических подвигах советских людей на фронте и в тылу не померкнет
в веках.
Информаторы:
1. Толоева Кенде Акколовна ,1926 г.р., уроженка с. Курай Кош-Агачского района.
2. Олчонова Кураан Акколовна, 1930 г.р., уроженка с. Курай Кош-Агачского района.
3. Толоева Евдокия Токтомысовна, 1948 г.р., уроженка с. Курай Кош-Агачского района.
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Мемориал Славы
Туруспекова Римма Куркебаевна
Педагог дополнительного образования АУ ДОД РА «РесСЮТур»
В 2010 году исполняется 65 лет со дня окончания второй мировой войны, принёсший неисчисляемые страдания народам нашей страны. Ветераны фронта и тыла помнят тот долгожданный весенний день 9 мая 1945 года, навечно вошедший в историю как День Победы!
Победа досталась нам очень дорогой ценой. Даже в нашей республике, на тысячи километров
отдаленной от полей сражений, нет такой семьи, у которой война не унесла из жизни родного или
близкого человека. Поэтому день Победы для нас всех – не только праздник, но и день всенародной
скорби, памяти по погибшим и без вести пропавшим в годы войны.
Как и в других уголках страны жители Горного Алтая решили, что память о своих родных и
близких, погибших на фронтах Великой Отечественной необходимо увековечить.
В 1965 был запланирован первый мемориальный комплекс в старом центре города напротив
здания общежития пединститута по ул. Социалистической. В 1968 году по проекту Михаила Степановиче Циплина – главного архитектора Горно-Алтайской автономной области – была воздвигнута
стела высотой около 11 метров. Наверное, тогда на многих начавшаяся стройка произвела тогда чувства некоторого отторжения. В привычном уютном месте нашего города появились какие то высоченные сооружения. В апреле 1970 года, в канун 25-летия Победы в Великой Отечественной войне,
председатель горисполкома Василий Никитович Костенков вызвал себе трёх художников: А.Х. Исхакова, В.Н.Костина, А.В.Гурьянова, и коротко поставил перед ним задачу – завершить оформление
памятника к 9 мая. До праздника оставался один месяц. Но вечером этого же дня художник Вячеслав
Костин сделал эскиз мемориального комплекса, и на следующий день представил его председателю
горисполкома. Предлагалась, что на площадке, где стояла стела, немного поодаль и вглубь от неё
разместить ещё две малых стелы: одну – слева, другую – справа. Размер стел – 3 метра в высоту, и 5
метров в ширину. Основную информационную нагрузку несла левая стела. На ней в металле был
изображён солдат со склоненным знаменем и скорбящая мать, а рядом слова «Мы помним. Мы ничего не забыли. Ваш подвиг в наших сердцах». На второй малой стеле также так же по металлу были
вычеканены слова о том, что это памятник павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. В верхней части большой стелы с двух сторон крепились звезды, а внизу по периметру – лавровый
венок.
9 мая 1970 года, в день 25-летия Победы, на небольшой площади между зданиями общежития
пединститута и Алтайторга собрались горноалтайцы. Впервые горожане могли встретить день Побе124
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ды на мемориальном комплексе погибшим в годы Великой Отечественной войны. Было торжественно и радостно…
В настоящее время на этом месте стоит памятник Г. И. Чорос-Гуркину, памятник поставлен
2006 году к 250-летию вхождения Алтайского народа в состав Российского государства.
Ещё в 1965 году в память о погибших
был запланирован парк Победы. Тогда только
были посажены деревья, а торжественное открытие состоялась только через 10 лет.
Горноалтайцы стремились к 30летнему юбилею Победы открыть новый мемориальный комплекс. Уже 17 марта 1974 года
был утверждён эскизный проект мемориала
Славы погибшим воинам-землякам, разработанный архитектором Новосибирского инженерно – строительного института Яковом
Яковлевичем Титтером. По проекту была заложена аллея Славы, а исполнение бюстов геПервый мемориальный комплекс в сквере
роев Советского Союза наших земляков и сопо ул. Социалистической, 1970 год
ставляющие комплекса были выполнены на
Московском
художественнопроизводственном комбинате. Сборка и строительство всего Мемориального комплекса была доверена городскому управлению коммунального хозяйства.
29 октября 1975 года состоялась торжественное открытие Мемориала Славы.
Первыми в почётном карауле стояли
комсомольцы школы №13, победители социалистического соревнования. На день открытия
мемориал состоял из стелы с девизом «Бессмертная слава героев множится в славе поМесто будущего парка Победы.
томков», восьми пилонов с фамилиями, имеПосажены первые деревца
нами 2787 погибших воинов, одиннадцати
тумб со свящённой землёй городов – героев. Вокруг мемориала располагался сквер. К 40-ой годовщине Победы, в 1984 году, построена аллея Героев. Главный вход аллеи, спроектирован и построен
со стороны жилого массива, второстепенный со стороны магазина «Парнас». Ширина аллеи 5 метров
Аллея Героев состояла из 25 скульптурных бюстов Героев Советского Союза, изготовленных
из серого среднезернистого гранита на Московском экспериментально-производственном комбинате
монументальной и декоративной скульптуры.
17 июля 2001 года принято постановление Правительства РА об установлении на аллее Героев бюста жителя города Горно-Алтайска Вениамина Владимировича Чевалкова – полного кавалера
ордена Славы.
В настоящее время на Аллее Славы 26 бюстов Героев Советского Союза.
20 января 1999 года утверждается временное положение о мемориальном комплексе «Парк
Победы» города Горно-Алтайска. Этим постановлением мемориальный комплекс отнесён к муниципальной (городской) собственности и особо охраняемым памятникам истории и культуры. Только с
утверждением временного положения о мемориальном комплексе он получил официальное название
«Парк Победы». До этого времени жители города неофициально называли его мемориалом Славы.
К 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне постановлением правительства Республики Алтай от 22 октября 2004 года «О проектировании и реконструкции Парка
Победы» предусматривалось строительство фонтана, постамента под пушку; покрытие площадок,
аллейных дорожек из фигурных тротуарных плит; строительство декоративных скамеек и урн, цветников.
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Танк Т-34-85 Поставлен к 60 летию Победы

К 60 – летию Победы был установлен фонтан

Пушка поставлена 2004 году

Ограждение Парка Победы было установлено к 60 – летию Победы

Такие щиты с плакатами военных лет появились на улицах Горно-Алтайска в 2009 году благодаря личной инициативе директора ООО «Купол» Аскара Тулебаева

Формирование и использование коллекций фондов участников Великой
Отечественной войны и ветеранов тыла в патриотическом воспитании
подрастающего поколения
Яжанкина Серафима Ивановна
Заслуженный учитель РФ, директор краеведческого музея Шебалинского района
Краеведческий музей Шебалинского района открыт 6 ноября 2002 года. На сегодняшний день
в музее работает 5 отделов, это:
1. Из древнейшей истории района.
2. История сел (24 села)
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3. Зал Боевой Славы.
4. Отдел природы
5. Этнографический комплекс, состоящий из алтайского аила и русской избы.
Фонды музея всего – 5598 единиц.
- основного фонда – 3487
- вспомогательного фонда – 2511.
Из них коллекции фонда участников ВОВ составляют – 798 ед.
Ветеранов тыла – 374 ед.
Всего посетили музей – 8016 человек
Из них:
- взрослых – 3013
- учащихся - 4737
- иностранцев – 208
В музее работает 3 сотрудника, 2 из них с первых дней создания музея.
Из Шебалинского района на Великую Отечественную войну ушло 3582 наших земляка, 3545
мужчин и 90 женщин, 1173 алтайца, 2367 русских, 48 других национальностей. Погибло и пропало
без вести 2713 воинов. Вернулись на родную землю с войны 869 человек, из них 19 женщин. Судьба
1117 воинов, из них 1079 мужчин и 38 женщин, из Шебалинского и Чемальского районов не установлена до сих пор.
Шебалинская земля дала двух Героев Советского Союза, Налимов Сергей Венидиктович и
Федоров Николай Дмитриевич.
По примерным подсчетам примерно 77 воинов Шебалинского района награждены орденом
«Красной Звезды» и 14 «Орденом Славы» третьей степени.
За 1941-1943 годы нашим районом отправлено на фронт 2000 лошадей, 12534 центнера мяса,
53131 центнер молока, 792 центнера шерсти, 29957 штук консервированного сырья, 38727 центнеров
зерна, 5000 кг картофеля и овощей.
Трудящиеся района из своих личных сбережений внесли в фонд обороны 133800 тыс. рублей,
на строительство танковой колонны «Алтайский комсомолец» - 477685 тыс. рублей, сдали облигаций
на 450000 рублей.
На фронт было отправлено 1200 пар валенок, 550 полушубков и фуфаек, 4170 теплых носков
и варежек, 177 пудов шерсти.
Из решения исполнительного комитета Ойротского областного Совета депутатов трудящихся
от 27.08.1942 г. «В Шебалинском аймаке разместить 400 эвакуированных для перевозки примерно
100 семей выслать 100 подвод, для каждой семьи подводу.»
Так же по решению облисполкома от 15.08.1941 г. в нашем аймаке разместили 250 ребят из
Ленинграда, так вспоминала об этом Зоя Ерофеевна Панова, которая в годы войны работала заведующей отделом пропаганды и агитации райкома партии: «Привезли к нам 250 ребятишек. На всю
жизнь запомнились мне то недетское страдание, которое было в их глазах, смотреть на них без слез
невозможно. Временно детей разместили в общежитии дорожного управления. Весть о приезде юных
ленинградцев птицей разлетелась по селам. Первыми на помощь пришли жители райцентра. С раннего утра (а детей привезли ночью) к общежитию стали собираться школьники, учителя, женщинысолдатки. Они несли хлеб, молоко, делились последним, что имели. Детям отдавали всё лучшее. Несколько дней ухаживали за эвакуированными школьники и комсомольцы. Потом началось распределение. 15 сирот усыновили труженики колхоза Ворошилова в Черге, многих взяли к себе жители
Беш-Озека. Поистине достойны примера поступки этих людей».
Материалы коллекций участников Великой Отечественной войны и тыла сосредоточены в зале Боевой Славы и фондах музея.
В экспозиционно-выставочном зале Боевой Славы представлены следующие коллекции участников Великой Отечественной войны:
1. 65-летию Великой Победы.
2. Вести с фронта
3. Они не вернулись с фронта (стенд и уголок со списками погибших из всех сел района)
4. Герои Советского Союза
5. Они вернулись с победой (3 стенда)
6. Вдовы и дети войны (1 стенд)
7. Все для фронта, все для победы (2 стенда)
127

Музеи Республики Алтай и их роль в патриотическом воспитании
подрастающего поколения
8. Фронтовики! Наденьте ордена!
9. Портретная галерея Кавалеров военных орденов и знатных ветеранов тыла.
Кроме этого в витринах экспонируются награды и вещи ветеранов войны и тыла.
В фондах музея находятся фотографии, документы, награды, вещи в количестве:
- фотографии – 506
- документы – 564
- вещи – 8
- награды – 88
Одним из основных направлений в работе музея является патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Особое внимание уделяем военно-патриотическому воспитанию, для этих целей используем
богатый краеведческий материал об участниках Великой Отечественной войны и ветеранах тыла
Шебалинского района. Стало традицией проводить встречи поколений, круглый стол, читательские
конференции, встречи ветеранов района и республики.
Начиная с 58-й по 65-ю годовщины Победы в Великой Отечественной войне были подготовлены переносные выставки:
1. «Помнит мир спасенный» (о погибших),
2. «Нам дороги эти позабыть нельзя» - о живых фронтовиках,
3. «Нам нужна одна победа» - о ветеранах тыла,
4. «Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла», посвященная жизни и деятельности 16ти женщин-ветеранов,
5. «Им исполнилось – 80», посвященная 59-й годовщине Великой Победы. Об участниках ВОВ:
Вязникове Ф. Х., Шаверине В. И., Владыкиной Н. И., Володине И. К., Казанцеве Т. П., Сальникове И. В., Танашеве Н. К., Соколовой К. Е., Нечаеве И. И.
6. «Всегда в строю», посвященная 80-летию Николая Макаровича Тырышкина, кавалера 7 боевых орденов – Боевого Красного Знамени, Богдана Хмельницкого, Александра Невского,
Красной Звезды, двух орденов Отечественной войны I степени, одного II степени;
7. К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне были переоформлены все 15 экспозиционных стендов зала. Седьмая выставка «была готова к подвигу», посвященная памяти Августы Павловны Казанцевой-Пивень (материал был любезно предоставлен ветераном краеведения Ниной Алексеевной, руководителем музея зооветтехникума),
8. «Треугольником сложен пожелтевший листок» - о фронтовых письмах и их авторах.
Проводятся конференции. Особенно запомнилась присутствующим, взрослым и детям, читательская конференция по повести Л. В. Кокышева «Дети гор», о жизни детей в годы войны.
Проводились встречи с фронтовиками войны на темы: «Нам дороги эти позабыть нельзя»,
«Всегда в строю» (вечер-чествование с 80-летним юбилеем старшего лейтенанта Тырышкина Н. М.,
боевой путь которого от Курской битвы до взятия Берлина, кавалер 7 боевых орденов. Приняла участие широкая общественность села, учащиеся Шебалинской средней школы).
К 61-й годовщине Великой Победы была проведена встреча с участниками войны (Нечаев И.
И., Шпилеков И. И., Шаверин В. И. и др.) на тему - «Вам не забыть те годы роковые».
У всех присутствующих остался глубокий след от вечера-встречи к 62-й годовщине Великой
Победы – «Треугольником сложен пожелтевший листок», были приглашены участники Великой
Отечественной войны Вязников Ф. Х., Сартаев С. К., Босов И. П., Шаверин В. И., родственники
фронтовиков, учителя, учащиеся школы, библиотекари, ветераны труда, культработники. На встрече
шел задушевный разговор о письмах одного из фронтовиков.
По содержанию писем все присутствующие и сам автор должны были определить, кому принадлежат эти проникновенные слова о чести, достоинстве каждого гражданина, достойного защитника своей Родины, а если надо, готового отдать за нее свою жизнь. И наказ младшему брату трудиться
в колхозе, как на фронте.
К 63-й годовщине Победы – вечер-встреча с вдовами участников Великой Отечественной
войны. Все эти встречи проводятся с чаепитием, в организации которого руководство сельского поселения оказывает постоянную помощь.
19 апреля 2008 года, совместно с учениками 9 «Г» класса Шебалинской средней школы и ветеранами с. Шебалино подготовлен и проведен День памяти, посвященный 65-летию со дня гибели
нашей землячки, героини-партизанки Казанцевой-Пивень Августины Павловны. Учащиеся с теплотой и грустью рассказывали о жизни, читали стихи о Августе Пивень.
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К 64-й годовщине Великой Победы была открыта портретная галерея знатных людей Шебалинского района «Человек славен трудом». После открытия состоялась встреча с ветеранами войны и
труда, жителями села, учащимися.
Проведен вечер-встреча «Детство, украденное войной», с ветеранами-детьми военного времени.
22 июня 2009 г. в музее прошла встреча ветеранов войны и труда «День памяти и скорби».
В воспитательных целях поддерживаем связь поколений. С этой целью в музее собран материал об участниках локальных войн и о воинах из Шебалинского района, которые проходят службу в
настоящее время.
Проведены встречи поколений «Афганистан живет в моей душе», к дню Защитника Отечества
– «Они отличники боевой подготовки».
23 февраля 2008 года в стенах музея встретились школьники Шебалинской средней школы с
участниками афганской войны Кузьминым В. Я., Туяниным В. С. и Шургенчиновым В. П.
Все встречи сопровождались выставками.
Традицией стали встречи в музее ветеранов района и Республики. Побывали ветераны тыла
Беш-Озека, Шыргайты, Дъектиека, Малой Черги, Верх-Черги, Маймы и члены президиума ветеранской организации Республики.
К 65-летию Великой Победы осуществлена реконструкция зала Боевой Славы, проведены
встречи «Весь твой путь в наших песнях», где присутствовали 3 ветерана войны, учащиеся Шебалинской школы, представители организаций, «Мы дети сурового времени», о детях войны – воспитанниках детдома, «Фронтовики наденьте ордена!», с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, молодежью.
Литература и источники:
1. Книга памяти, т. II, издательство Юч-Сюмер, 1994 г.
2. Они сражались за Родину, т. II, Издательство Юч-Сюмер, 1995 г.
3. Фонды краеведческого музея Шебалинского района.
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Заседание секции по теме:
Трудовой и боевой подвиги жителей Горного Алтая
в годы Великой Отечественной войны
Руководитель: И.А. Кольцов

Славный путь ветерана-земляка Наговицына Павла Николаевича.
Адарова Алевтина Алексеевна
Учитель истории МОУ «Тюнгурская СОШ»
Сибиряки! Молва не врет –
Хоть с бору, с сосенки народ,
Хоть сборный он, зато отборный;
Орел народ; как в свой черед
Плечом надежным подопрет, Не подведет! Сибиряками
Охотно все они звались,
Хоть различались языками,
Разрезом глаз и складом лиц.
А. Твардовский.
Приближается очередная юбилейная 65 годовщина со дня Победы над фашистской Германией. Неимоверной ценой досталась эта Победа нашему народу.
Все дальше и дальше уходит от нас военное лихолетье. Все меньше и меньше остается ветеранов – очевидцев той войны. Выросло новое поколение, которого не коснулась война, но события
Великой Отечественной всегда останутся в памяти народной.
Люди знают в лицо тех, кто отстаивал свободу и независимость своей Родины от фашистской
Германии. А после окончания войны, невзирая на боевые ранения, совершили еще один великий подвиг: поднимали из руин народное хозяйство, страну на ноги…
В год празднования 65 годовщины Победы в Великой Отечественной войне хочется рассказать о славном боевом пути земляка – Павла Николаевича Наговицина. Родился Павел Николаевич 5
января 1919 года в Ближнем Эльбидее (так называется место в окрестностях Катанды) в большой
крестьянской семье. Жизнь не баловала его. В семье было 11 детей, с раннего детства приучали их
трудиться, работать, уважать труд.
Мать Екатерина Никифоровна была очень больна. Хозяйство приходилось вести отцу Николаю Егоровичу с подрастающими детьми. Учиться Павлу Николаевичу не пришлось, не было возможности. Отец был уже пожилой, и приходилось во всем помогать ему. Жили очень бедно, часто
голодали.
В 1932 году, в 13 лет, Павлу пришлось пойти в наёмные рабочие в селение Тёплый Ключ, где
был уже организован колхоз «Борец», который относился к территории с. Катанда. Работал наравне
со взрослыми: «зимой возил с полей на лошадях в колхоз сено, в любую погоду, в любые морозы…
Сваживал со всех полей снопы, обмолачивали хлеб и днем и ночью, поэтому много снопов пришлось
перевезти.… И другую работу выполнял. Так и работал, пока не призвали в армию…»
В 1939 году семью Наговициных постигло большое горе – умер отец. Весь дом, все хозяйство
остались на плечах детей, а Павел Николаевич был призван в ряды Красной Армии. Один из тех, кто
прошел войну с первого и до последнего дня, в настоящее время проживает в селе Тюнгур УстьКоксинского района. А началось все со срочной службы: 6 декабря 1939 года его призвали в ряды
Советской Армии.
Служба проходила в г. Сретенске Читинской области. За два года паренек истосковался по
дому и мечтал скорее приехать в родные края. Осенью 1941 года Павел Наговицин должен был демобилизоваться, но этому не суждено было сбыться. Фронтовик вспоминает: «Когда началась война,
мне было 20 лет. Служба моя продлилась еще на пять лет. В последние дни военной службы нас активно учили военному делу. А 15 мая 1941 года погрузили в поезд и отправили в Киев. Наверное, о
том, что скоро начнется война, наше командование знало, но нам, солдатам, ничего не говорили.
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Хоть я и был неграмотный, в школе не учился ни дня, но чувствовал, что что-то не так. И почему на
пути в Киев нас привезли в железнодорожный тупик. Может, в этом была какая-то государственная
тайна, я не могу говорить об этом, потому что не знаю. Возможно, было предательство с чьей-то стороны. Но в этом тупике мы простояли целый месяц. Потом наша дивизия стояла в полевых условиях,
правда, совсем недолго. А 21 июня нас снова погрузили в поезд. И мы поехали. Я не знал, что этой
ночью начнется война. Я крепко спал и мне приснился странный сон. До службы в армии с 13 лет я
работал в колхозе, так вот, снится мне, что я на жеребце поднимаюсь на крутую гору. Кое-как поднялся, а там поскотина, и проехать туда не разрешают. Все же я нашел лаз и проехал через эту поскотину, спустился с горы , назад вернулся по тому же пути и вернулся домой. Сослуживцам рассказал
про сон, а они дружно пошутили, что я буду воевать, перейду границу, а потом вернусь домой живым
и невредимым.
Война нас захватила прямо в вагоне. Бомбежка была сильная. В нашей роте никто не пострадал, но в вагоне были погибшие. Ночью нам сообщили, что немцы напали на Советский Союз. После
бомбежки и ремонта железной дороги нас доставили на станцию Орша. Многие в пути погибли, так и
не доехав до передовой. До подразделения мы добирались пешком, торопились дойти до рассвета.
Наша часть формировалась в глухой тайге. В первый бой мы пошли 28 июня. Обидно было за то, что
немец был вооружен до зубов и бомбил нас со всех орудий. А у нас ничего не было, кроме винтовки,
которую солдаты называли драгункой, и 20 патронов в сумках. В этом была вся наша нехитрая оборона. Что помню из этого боя, так это то, что нас постоянно окружали, и нам то и дело приходилось
отступать и окапываться.
В первом же бою меня ранило в правую руку. Скорее пуля шла рикошетом, раздробила кость,
прошла насквозь и застряла под кожей над ребрами. Так я и попал в госпиталь Новгорода Московской области, где я пролечился три месяца.
Погнувшуюся пулю вытащил врач и отдал мне со словами: «Вот она, смерть твоя». Я пулю
взял и храню ее до сих пор. 18 дней я пролежал в госпитале. После госпиталя в свою дивизию уже не
попал, а попал в сформированную дивизию сибиряков. Жуков был командующим той армией. 6 декабря 1942 года нас бросили на оборону Москвы. Вот тут-то было страшно. Немец нас хорошо подолбил! Столько людей там погибло! Но советские войска сражались храбро. В какой-то момент наши войска стали выдавливать фашистов. За двое суток мы отбросили немецкие передовые где-то на
60 км. Так постепенно мы перешли в наступление и погнали немца.
Хорошо мне запомнился рукопашный бой в Чернигове. Меня давно не было бы в живых, немец заколол бы меня, если бы не мой сослуживец сибиряк. С немцем мы столкнулись на углу здания,
случайно выскочили навстречу друг другу. Жить хотелось каждому, и мы боролись с ним, кто кого.
Он у меня отбивает винтовку, я – у него. Я даже не заметил, как сзади бежал ко мне другой немец. Я
услышал только выстрелы. К моему счастью, лейтенант-сибиряк вовремя застрелил обоих немцев.
Мне он крикнул: «Вперед!». Я хоть просто так, но ткнул мертвого немца и дальше воевать.
Второй раз меня ранило зимой 1942 года. Осколок попал в левую ногу, в бедро. С этой раной
я пролежал в г. Кинешма Ивановской области два месяца. Операцию не делали, осколок выдавило
гноем. Когда я пришел в строй, попал в погранполк. Нас бросили под Сталинград. На обороне Сталинграда мы стояли всего 18 дней. Говорят, человек ко всему привыкает. К звукам выстрелов и бомбежек привыкнуть трудно. Но то, что происходило под Сталинградом, было по-настоящему жутко.
Выйти оттуда живым, мне казалось, шансов было мало. Счастьем было умереть сразу и не мучиться
от ран. В общем, нас осталось в живых только 28 человек. Бомбили и своих, и чужих, и немецкие, и
русские самолеты. Летчикам, наверное, трудно было разобрать, где свои, а где чужие.
Вот это было пекло. Жутко! Но Сталинград мы отвоевали. Тех, кто уцелел, разбросали в качестве пополнения в другие войска.
По разговорам, я так понял, что попал на Западную Украину. Там меня ранило в третий раз.
Пуля прошла в ту же ногу, но навылет. Я отказался от госпиталя, было так обидно, что не вовремя
меня ранило, так хотелось дойти до Берлина. Я сказал командиру, что пойду с ним на Берлин и
просил, чтобы меня подлечил полевой врач. Как раз в это время в наш отдельный противотанковый
дивизион дали пушки-сотки и студебеккеры – грузовые американские машины. Мы почти всю войну
прошли пешком, а тут такие блага… В общем, я отказался ехать в госпиталь, тем более у нас появилась машина.
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Мы имели хорошую связь с партизанами, где сообща принимали участие при форсировании
реки Дунай, когда советские войска соединились западнее города Будапешт. От партизан мы узнали,
что немцы готовят большое количество войск к переправе реки, где стояли наши войска.
Нас, 18 сборных из разных частей разведчиков, отправили вперед, чтобы все хорошо разведывать. С собой мы взяли мины, автоматы и два пулемета. К мосту через реку подошли еще днем, а ночью
пониже моста отошли. Два сибиряка переплыли реку,
с той стороны моста немец ходит на гармошке играет.
Парни бесшумно убрали его, поставили на мосту мины. И как раз пошел фашистский поезд. Поезд взорвался, вагоны полетели с моста в реку… у нас, разведчиков, была договоренность, где собраться. Все
были живы – здоровы. Подоспели основные наши силы, завязался крепкий бой с фашистами, где они потерпели поражение.
Когда мы дошли до Польши, меня ранило в
четвертый раз. Осколок попал в левую руку. Я оказался в полевом госпитале. Находился он в роще. С
месяц меня лечили, хотя ранение считалось легким.
Зарастили мою рану, и я снова на службу. Мне посчастливилось попасть в свои же войска – в отдельный
истребительный противотанковый полк. Польшу мы
П. Н. Наговицин с внуками
прошли и вступили на вражескую землю.
Советские войска окружали немцев в их же стране. Нам поставили задачу добивать фашистов
и не допустить объединения немецких войск. Тут снова бойня крепкая была. 19 апреля 1945 года в
Бреслау меня ранило в пятый раз. Ранение было тяжелое. Оно до сих пор болит. А как все получилось – снаряд разбомбил здание, а оттуда полетело: земля, песок и все прочее. Осколком-то меня в
руку и ранило. Я так хотел дойти до Берлина, но, видимо, не суждено было. Я попал в Киев в госпиталь. Победа застала меня в госпитале. На носилках меня вынесли на площадку, чтобы я встретил со
всеми Победу. В госпитале пролежал до октября, и стал проситься домой. Уговаривал врачей, что
мне лучше вернуться домой до начала зимы. Мои знали, что я жив, но ранен. Один я ехать не мог,
потому что был на костылях, ко мне прикрепили сопровождающего из Алтайского края. Так я добрался до дома…».
После возвращения домой Павел Николаевич ужаснулся тому, как жили его родные. Он
вспоминает: «Домашние были голодные, раздетые, разутые. Мать носила вязаный балахон, Николай
ходил подвязанный овчинкой. Как говориться, ни пить, ни есть…».
25 октября 1945 года Павел Николаевич приехал домой, в декабре пошел к председателю колхоза и стал проситься на работу. Председатель, глядя на работничка с костылями, решил предложить
ему легкую работу – кладовщиком. В этой должности фронтовик проработал до апреля. Затем его
назначили бригадиром полеводческой бригады. Ни о какой технике в те времена не могло быть и речи. Все полевые работы выполнялись вручную. Руками косили, вязали снопы и скирдовали. Когда на
дойный гурт потребовался бригадир, Павла Николаевича перевели туда. Отлынивать от работы
фронтовик не привык, все делал на совесть. Не жаловался и не ссылался на боевые ранения, хотя у
него были ранены обе руки и обе ноги. Воспитанный в духе патриотизма, он считал за честь самоотверженный труд на благо Отечества. В мирное время трудился в полеводстве, животноводстве, пока
партия не направила его учиться на два года в Барнаул на председателя колхоза. Об этой поре ветеран вспоминает: «хоть учили в армии азам, а учиться было нелегко, но диплом я получил…».
Сразу после учебы Павел Николаевич приехал в свой колхоз. Ему поручили принять хозяйство и набираться практического опыта. После некоторого времени райком партии направил Павла Николаевича в Тюнгур для восстановления там колхоза, «когда я его принял, там было 40 трудоспособных человек. Много зерна должен был колхоз государству, так как не справлялся с доведенными
планами. Я выяснил, что долги накопились еще с войны за общее питание, хотя в военные годы люди
не получали ни хлеб, ни зарплату.
В первый же год выдался хороший урожай. Тогда мы дали работникам по 2 кг зерна за трудодень. В общем, с этих пор люди стали наедаться досыта. За всю войну они не получали ни зернышка.
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Постепенно село оживилось, в Тюнгур стали съезжаться те, кто разъехались в поисках лучшей жизни…».
Семь лет Павел Николаевич проработал управляющим Тюнгурским колхозом. С нуля поднимал хозяйство. Когда в селе стали подниматься толковые люди, Павел Николаевич решил перейти в
животноводство, а эту должность уступить другим более грамотным на его взгляд, людям. В 1974
году пошел на пенсию, но продолжал трудиться. Награжден боевыми наградами: орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией» и многими другими.
Павел Николаевич не сетует на жизнь, только болят раны войны, ноги-то все на войне изорвало: 32 раны на них было, сейчас еще два осколка в ноге – напоминание о войне. «Живу. Вот уже 92
года живу на земле…» – как-то грустно закончил свой рассказ Павел Николаевич.

Труженики тыла с. Курай
Алмадакова Диана Константиновна
Учитель истории МОУ «Курайская СОШ»
Подвиг, совершенный советским народом в период Великой Отечественной войны, живет, и
вечно будет жить, в памяти народов всего мира. Частицей этого подвига является вклад трудящихся
Горного Алтая.
В подтверждение этому привожу данные о том, что только колхозами области за годы войны
было сдано государству 2 млн. 637 тыс. пудов зерна, 1 млн. 360 тыс. пудов мяса, почти 750 тыс.
центнеров молока, 8 200 пудов сливочного масла, 99 тыс. пудов шерсти, десятки тысяч центнеров
брынзы, много пушнины.
С первых месяцев войны фашистским захватчикам, как известно, удалось временно оккупировать ряд важнейших продовольственных районов нашей страны. Перед колхозным крестьянством,
работниками МТС и совхозов стояла задача развертывания сельскохозяйственного производства,
бесперебойно обеспечивать Красную Армию и страну продовольствием и сырьем. В решении этой
проблемы особенно возросла роль районов глубокого тыла – Сибири, Урала, Казахстана и Средней
Азии.
Алтайский край и до войны считался важнейшим сельскохозяйственным районом страны. Он
занимал одно из первых мест среди краев, областей и республик Советского Союза по заготовкам
хлеба, мяса и молока. Ойротская автономная область занимала значительный удельный вес по производству животноводческой продукции. Перед всеми тружениками стояла задача резкого увеличения
производства и заготовки зерна.
С первых дней войны, в связи с призывом в Красную Армию начался сильный отлив из колхозов и совхозов рабочей силы. Основной рабочей силой в деревне все больше и больше становились
женщины и подростки. Вместе с этим, значительно сократилось количество рабочих людей. Резко
уменьшились поставки колхозам и совхозам машин, горючего и смазочных материалов, запчастей.
Такое положение сильно затрудняло работу колхозов и совхозов. Необходимо было перестроить всю
организацию сельскохозяйственного производства. Сознавая все это, колхозники и рабочие совхозов,
не покладая рук, трудились на полях, на животноводческих фермах и других участках. Все они были
охвачены одним стремлением – своим самоотверженным трудом помочь фронту, Красной Армии быстрее разгромить ненавистного врага.
В годы войны в селе Курай было два колхоза: «Ленин jол» и «Киров». В колхозе «Ленин jол»
было около 25-30 семей, в колхозе им. Кирова было около 10-12 семей. Вся тяжесть сельского труда
свалилось на плечи хрупких женщин и детей. С шестилетнего возраста дети работали на колхозных
полях, пасли скот. Курайская степь, урочище Таjылу, Балтырган, Кезек-jалан в эти годы были засеяны пшеницей, ячменем, овсом, а в урочище Кызыл-Таш под руководством агронома колхоза им. Кирова Челушева выращивали картофель, турнепс, морковь, репу, свеклу. Осенью, во время уборки,
люди работали днем и ночью. Сено косили конной косилкой и вручную. Конных косилок в колхозе
им. Кирова было всего две, косили Толоев Токтомыс (родился в 20.01.1925 г. в с. Курай, умер в 2005
г.) и Осонин Банка (родился в с. Курай в 1925 г.). В ручную косили литовкой и серпом, косильщики –
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Токоекова Керек jок (родилась в 1919 г. в с. Курай, умерла в 1953 г), Токоекова (Толоева по мужу)
Кенjе (родилась 27.12.1926 г.), Саду (Таханова по мужу) Сырга (родилась в с. Курай 1924 г.). Убирали конными и ручными граблями. На двух конных граблях в основном работали Качкинова Кыбаал
(родилась в с. Чибит 1922 г.), Чиндакаева Контрус (родилась в с. Курай в 1921 г.). Ставили снопы и
молотили с помощью коней, которых привязывали друг к другу и вели по кругу. Пастухами колхоза
им. Кирова была семья Олчоновых: Павел и Телеен (девичья фамилия Кужакова). Старший сын Эзен
был разнорабочим, а впоследствии стал табунщиком и поливальщиком, женился на Токоёковой Кураан. Младший сын Jиргал помогал родителям и стал пастухом, женился на Тахановой Динjибей.
Дочь Jаманак работала пастухом вышла замуж за Согонокова Ивана – участника войны, который
умер от болезни, после войны. Во второй раз вышла замуж за Токоекова Яманула – ветерана войны.
Семья Токоёковых: Байду (Матыева), выходила замуж два раза, первый муж Токоёков Сану
умер от болезни, второго мужа Токоекова Аккола Длызыновича, председателя колхоза им. Кирова
репрессировали 22.08.37 г. От первого мужа Байду имела троих детей, дочь Бокту, которая работала
табунщином, вышла замуж за Маралова Орыспая (погиб на войне). Дочь Кудун работала табунщиком, пастухом, вышла замуж за Санаева Маркына (пропал без вести 1942 г.). Сын Яманул работал
бригадиром, полеводом – ветеран войны. Первая жена Яжикова Керекjок, после войны умерла от болезни, и он женился на Олчоновой Jаманак. Дочь Кенjе работала табунщиком, косилщиком, пастухом, лесорубом, разнорабочим, учетчиком, вышла замуж за Толоева Токтомыса Байрамовича. Дочь
Кураан работала учетчиком, пастухом, разнорабочим, вышла замуж за Олчонова Эзена Павловича.
Сын Саксарга – пастух, строитель, лесоруб, женился на Енчиновой Ольге уроженке с. Бельтир.
Семья Толоевых: мать Кыргыс – отец Байрам умер от болезни еще до войны. Дочь Сабар работала разнорабочим. Вышла замуж за Санина Егора уроженца с. Кокоря. Сын Токтомыс – косильщик, работал в ГРЭ (геолого-разведочная экспедиция), перевозчиком ртути из рудника с. Акташ, женился на Токоёковой Кенjе. Сын Арыкпай всю свою жизнь работал пастухом, женился на Сопо Jиjий.
Кроме этих семей в колхозе им. Кирова жили семьи: Чиндакаевых, Саду, Болтоковых, Мараловых, Ельдеповых, Осокиных, Санаевых, Белеековых, Саватовых, Алмадаковых.
В колхозе Ленин jол жили семьи: Матыевых, Дюрековых, Тельденовых, Кордоевых, Дибесовых, Мамаковых, Черемисиных, Чериных, Яблонских, Сахаровых, Панкратьевых и другие. Русскоязычное население в основном работали в разведке (ГРЭ), а алтайцы в промартели.
В настоящее время в с. Курай остались 1 ветеран войны – Чыбыков Мержакип Алдзевич, 1
вдова – Матыева Сара, 8 тружеников тыла – Толоева Кенjе Акколовна (27.12.1927 г.р.), Олчонова Кураан Акколовна (10.05.1930 г.р.), Тадыкина Марфа Николаевна (2.02.1930 г.р.), Чейнин Рафаил Константинович (17.02.1930 г.р.), Тельденова Зоя (17.03.1927 г.р.), Дибесов Какпык (31.05.1930 г.р.),
Иванова Сусана Севостьяновна (5.05.1930 г.р.), Тадыров Тютюбей Алыбарович (45.10.1932 г.р.).
В годы Великой Отечественной войны советский народ поразил весь мир своей стойкостью,
умением преодолевать любые трудности на фронте и в тылу во имя завоевания победы над фашистскими захватчиками. Колхозники работали, самоотверженно трудились ради Победы. Эшелоны с
продуктами с призывом «Все для фронта! Все для Победы!» шли на фронтовые линии. Изучение и
обогащение этого опыта имеет не только научно-историческое, но и большое практическое значение.
Показ героизма советских людей на фронте и самоотверженного труда в тылу в годы войны имеют
огромное воспитательное значение для всего народа и, особенно для подрастающего поколения, молодежи. Молодым людям необходимо знать, какими трудными дорогами шли по жизни их отцы и
деды в защите Отечества от ненавистного врага – немецко-фашистских захватчиков.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Информаторы:
Толоева Кенде Акколовна, 1927 г.р., уроженка с. Курай Кош-Агачского района.
Олчонова Кураан Акколовна, 1930 г.р., уроженка с. Курай Кош-Агачского района.
Дибесов Какпык, 1930 г.р., уроженец с. Курай Кош-Агачского района.
Тельденова Зоя, 1927 г.р. уроженка с. Курай Кош-Агачского района
Тадыкина Марфа, 1930 г.р. уроженка с. Курай Кош-Агачского района
Иванова Мысый, 1930 г.р. уроженка с. Курай Кош-Агачского района
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Танкист Иван Ташкенов
Бардина Айсулу Орчлановна
Научный сотрудник Национального музея Республики Алтай имени А.В. Анохина
В преддверии юбилейной даты 65-летия Победы в Великой Отечественной войне ведется работа с участниками Великой Отечественной войны и их родственниками. В фонды Национального
музея поступают новые документы, награды, личные вещи участников войны и тружеников тыла. В
2009-м году в музей были переданы документы Ташкенова Ивана Оковича: удостоверения, трудовая
книжка, орденская книжка, свидетельство о рождении, ордена и медали, а также фотографии. Их бережно хранили в семейном архиве его дочери Евдокия Ивановна, Наталья Ивановна, Юлия Ивановна
и Галина Ивановна. Он не значится в книге памяти и других списках участников войны. Его имя
должно занять достойное место среди героев-земляков Республики Алтай1.
Ташкенов Иван Окович родился 10 августа 1923 года в селе Беш-Озек (Бешпельтир) Шебалинского района Ойротской автономной области. Закончил 7 классов. До войны работал на Ябоганском конезаводе Усть-Канского района. Когда его призвали в ряды Красной армии, ему было 18 лет.
Его мечта сбылась, он попал на фронт – сражаться с врагами Родины. С декабря 1941 года по июнь
1942 года проходил службу в городе Бийске, в 232-ой стрелковой дивизии, которая начала формироваться в Алтайском крае. Эта была свежая сибирская дивизия, многие ее бойцы – юноши 18-19 лет не
имели боевого опыта. 23 апреля 1942 года дивизия была отправлена на фронт. В конце мая под командованием подполковника И.И. Улитина прибыла в Воронеж и вошла в состав 6 резервной армии.
Дивизия прошла с боями по Курской, Сумской и Полтавской областям, била фашистов под Киевом,
под Винницей. Освобождала Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию. Ее боевой маршрут равен 3800 км.
Дивизию бросали на самые трудные участки войны. Она форсировала крупнейшие реки Румынии, Венгрии, Чехословакии и Советского Союза: Дон, Днепр, Бук, Прут, Серет, Тиса, Морова.
Дважды совершила беспримерный в истории войны подвиг – переход через Карпаты.
За проявленный массовый героизм в боях с фашистами дивизия была награждена четырьмя
орденами. 24 апреля 1944 г. дивизия одной из первых вышла на границу Советского Союза, за что
была награждена орденом Ленина, затем продолжила движение на Запад.
К концу войны дивизия стала именоваться Сумско-Киевская орденов Ленина, Красного Знамени, Александра Суворова, Бориса Хмельницкого 232 стрелковая дивизия. Иван Окович, как один
из лучших бойцов, назначается командиром орудия в 605-м стрелковом полку. В июне 1942 года наш
земляк становиться командиром орудия в 794-ом артиллерийском полку. Был отправлен на фронт. А
с апреля 1943 года и до конца войны сражался на боевой машине «Т-34» механиком-водителем 41
отдельной танковой роты.2
Первую свою боевую награду, орден «Красной звезды», Иван получил в 19 лет будучи механиком-водителем танка Т-34. Затем были бои на территории Восточной Европы. «И вот освобождение Варшавы. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом. Смерть таилась за каждым углом, в каждом подъезде, в каждом окне. Ведя свой Т-34, Иван увидел в проеме стены фонтан, направил танк к
нему, хотелось пить. Подойдя к фонтану собрался было набрать воды для ребят, вдруг увидел у дома
напротив невесть откуда появившихся немецких автоматчиков. Его могли обнаружить в любую секунду, но спасение пришло неожиданно. Неподалеку от фонтана появились павлины! Переливаясь
всеми цветами радуги, они приковали к себе внимание фашистов. Этих нескольких секунд хватило
безоружному Ивану, чтобы незаметно покинуть опасную зону и вернуться к танку. Так красивые
птицы спасли жизнь алтайскому парню… «Духи родных гор в образе птиц Алтын-Тонус сошли с небес на далекой чужбине, чтобы уберечь от гибели своего воина-земляка»3, - так подумал боец.
Освобождение городов, на груди новые награды. За годы войны Иван Окович был награжден
Орденами Отечественной войны I, II степени, Красной звезды, Славы II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Фронтовик
Иван Ташкенов был дважды ранен.

1

НМРА инв. № 12057/1;№ 12057/3; № 12057/10; № 12057/12; № 12057/13; № 12057/14; № 12057/18; №
12057/22.
2
Личное дело Ташкенова И.О. из архива НМРА.
3
Баллада о солдате и птицах Алтын Тонус воспоминания Ташкенова И.О.
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После победы, в 1945-1946 гг., учился в танково-технической школе г. Киева. Затем служил в
танковой части под Полтавой.
Домой вернулся в 1947 году. После войны работал в селе Яконур Усть-Канского района продавцом, заведующим хозяйственной частью в Яконурской школе, заведующим избой-читальней.
К сожалению, Иван Окович рано ушел из жизни. 9 марта 1978 года его не стало, ему было
всего 55 лет. Но святую память берегут о нем его дети, внуки, его земляки. При жизни он очень любил песню «Три танкиста», пел ее, вспоминая своих боевых друзей. Земляки отмечают, что он был
творческим человеком.1
Сегодня, в память об участнике Великой Отечественной войны Ташкенове Иване Оковиче,
вручаются поощрительные призы на мероприятиях «Алтын – тайга», «Сургал», на смотрах, участникам «Научного общества учащихся».

Труженики тыла Чойского района в годы войны
Дымова Татьяна Григорьевна
Начальник архивного отдела администрации МО «Чойский район»
Жители Чойского района, как и весь советский народ, принимали участие в Великой Отечественной войне – самой кровопролитной войне двадцатого столетия. Мало осталось живых участников
тех событий, а с ними уходит и память о войне. От Победы над фашизмом нас отделяет уже 65 лет.
Выросли новые поколения, открылись архивы, стали доступными документы личного происхождения, переосмысливаются события, обрастают новыми фактами и подробностями.
Если проанализировать цифры статистического анализа, то невольно по телу пробегает холодок. Стоит только вдуматься в эти цифры:
Из Чойского района мобилизовано на фронт за 1941 – 45 годы – 3076 человек. Погибло и пропали без вести – 2398. Почти 80% призванных на фронт забрала война!
Район потерял 2398 кормильцев семьи, хлебопашцев и лесорубов, пасечников и охотников!
Вернулось с войны 678 человек.
Победа достигалась объединенными усилиями фронта и тыла: тыл был источником материального и духовного могущества Вооруженных Сил, а армия и флот реализовывали это могущество
непосредственно в ходе боевых действий.
Сёла, оставшиеся без мужиков и тягловой силы, (лошадей забрала война) – обязаны были
кормить своих защитников, одевать их и обувать. Все тяготы тяжелой работы ложились на женщин,
голодных подростков и стариков. Удивляют скупые цифры статистических сводок тех лет. В тридцати трёх колхозах Чойского района в 1941 году работало 4778 человек, к концу войны работающих
осталось 3132 человека.
Посевная площадь всего в 1939 году составляла – 3890 га, к концу 1942 года – 4341 га. Крупнорогатого скота в 1939 году было 6508 голов, в 1942 году – 6138. Население убавилось больше чем
на треть, а посевные площади увеличились.
За годы ВОВ трудящиеся Чойского района произвели и сдали государству:
- 36 тысяч центнеров зерна;
- 29 тысяч центнеров мяса;
- 310 тысяч центнеров молока;
- 480 центнеров шерсти;
- 48 тысяч шкур КРС и овчины;
- отправлено на фронт 2310 лошадей;
- 920 центнеров кедрового ореха;
- 1440 центнеров сушёных овощей и картофеля;
- 748 центнеров мёда;
- 27 центнеров сухого бадана;
- 18 центнеров сухого табачного листа;

1

«Алтайдын Чолмоны», 9 мая, 1975 г., с. 3.
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- Через Чойскую районную больницу было привлечено 325 человек для сдачи и отправки на
фронт крови;
- В Каракокшинском ЛПХ заготовлено 210 тысяч кубометров леса;
- Отправлено на фронт 8670 посылок;
- 1430 полушубков и 820 пар валенок;
- Отправлено зимой на фронт 1200 посылок с морожеными пельменями;
- Для госпиталей и санитарных поездов отправлено 430 подушек, 1670 простыней и наволочек, более двух тысяч полотенец;
- Женщинами и девочками-школьницами изготовлено и отправлено 1500 вышитых кисетов с
махоркой;
- В фонд обороны от населения поступило 24 миллиона рублей;
- По подписке на госзаймы собрано 17 миллионов рублей;
И всё это выращено, собрано, отправлено женщинами, стариками, подростками. Стоит только
поклониться мужеству этих людей, им было нисколько не легче, чем фронтовикам.
Фронтовыми орденами, омытыми горячей солдатской кровью, награждены 365 воинов, медалями – 673.
В архивном отделе администрации МО «Чойский район» систематизирован богатый материал, содежащий документы ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, Почетного гражданина села Чоя Михаила Георгиевича Побегаева. В него входят бесценные экспонаты, принесенные
в дар лично Побегаевым М.Г. и собранные архивным отделом. Документы разного характера: автобиография; воспоминания о жизни родителей и родственников; фотографии, отражающие личную
жизнь и общественную работу; фронтовой блокнот; очерки и рассказы в рукописях; многочисленные
газетные публикации, отражающие различные стороны жизни жителей Чойского района.
О связи фронта и тыла, помощи фронту жителей Чойского района, судьбах наших земляков –
участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла Побегаев М.Г. рассказывает в очерках и
рассказах, в коротких заметках и статьях.
Героями газетных публикаций «Солдат Великой Отечественной», «Солдат – всегда солдат»,
«Отечества достойные сыны», «Солдатская вдова», «Эти детские глаза» «Они защищали Сталинград» и др. стали наши земляки.
В предисловии к очерку «Отечества достойные сыны» Михаил Георгиевич пишет: «Нынешнее поколение призвано оставить в наследство после себя один из важнейших документов двадцатого
столетия – Книгу Памяти. «Отечества достойные сыны» – было бы правильно и справедливо дать ей
именно такое название. Миллионы наших сограждан сложили свои головы на полях Великой Отечественной войны. Ценой собственной жизни они спасли Родину от фашистского порабощения, не позволили вражеским сапогам топтать ее святую землю. И благодарные потомки должны навеки сохранить живую память о них».
Судьба самого Михаила Георгиевича Побегаева также достойна
внимания и памяти. Это один из интереснейших и достойнейших людей села Чои, оставивший яркий след в памяти жителей Чойского района.
Побегаев Михаил Георгиевич родился в 1911 году в с. Синие
Липяги Нижне-Девицкого уезда Воронежской губернии. Отец был
врачом – хирургом в сельской больнице, мать – учительницей. В 1916
году отец Михаила Георгиевича погиб на фронте, где-то под Ригой. В
голодные 16-е годы семья Побегаевых перебралась в Сибирь, под Новониколаевск.
В Томском университете закончил три курса исторического факультета. Работал директором школы крестьянской молодёжи в селе
Улыбино. Здесь он впервые услышал от алтайской учительницы, ставПобегаев
шей впоследствии его женой, о дивной красоте её родины. Так в 1935
Михаил Георгиевич
году, по путевке комсомола, вместе с группой 25 человек учителей
приехал в Горный Алтай и был направлен на работу директором УстьКоксинской средней школы. Так началась жизнь Михаила Побегаева в Горном Алтае.
В декабре 1939 года ушёл добровольцем на войну с Финляндией, где воевал в качестве политрука. После окончания войны вернулся в Усть-Коксинский район. К сороковому году молодого директора школы уже хорошо знали в селе Абай Усть-Коксинского района. Он пользовался заслуженным авторитетом среди родителей, сплотил возле себя добрый и здоровый педагогический коллек137
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тив. Душевная теплота, высокий интеллект, постоянная забота о человеке – всё это он воплотил в себе.
В августе 1941 года Михаила Георгиевича мобилизовали на фронт. Он был участником парада Красной Армии 7-го ноября 1941 года в составе сводного полка войск «Смерш». При защите Москвы получил серьезное ранение.
Вернулся домой в 1942 году инвалидом 2-ой группы. С головой окунулся в дела. Его направляли на самые трудные участки: в разное время был и первым и вторым секретарём райкома, лектором обкома партии, директором детского дома, редактором районной газеты. Ойротскую автономную область в военные годы исколесил всю.
С января 1950 года Побегаева М.Г. перевели в Чойский район на должность первого секретаря РК КПСС, где он проработал до июня 1956 года. После слияния Майминского и Чойского районов
работал директором Салгандинского, а затем и Манжерокского детдома. С марта 1960 года жил в
Чое, где продолжал трудиться в Чойском совхозе в должности редактора многотиражной газеты
«Животновод». В 1971 году вышел на пенсию, но продолжил активную работу в качестве председателя Совета ветеранов, встречался с молодежью и школьниками. Участвовал в составлении Книги
Памяти, активно участвовал в общественной жизни района. Михаилу Георгиевичу присвоено звание
«Почётный гражданин села Чои».
Награждён орденом «Красная звезда», орденом «Великой Отечественной войны 1 степени»;
медалями «За оборону Москвы», «Участник Великой Отечественной войны», «Имени Жукова»; Почетными Грамотами, дипломами, премиями, сувенирами – всего более шестидесяти наград.
После его трагической гибели, по решению районного Совета депутатов, его именем названа
одна из улиц села Чои.
По документам, которые собраны в Чойском архиве, можно много узнать о судьбах и трудовом подвиге наших земляков в годы ВОВ. Своими воспоминаниями делятся жители села Чои, трудившиеся в разных отраслях народного хозяйства: педагоги, работники Чойского совхоза, и др. Их
воспоминания относятся к военным годам, их объединяет общий трудовой энтузиазм, желание принести максимальную пользу своему району.
Суровые военные будни объединили людей, сделали их судьбы похожими. Воспоминания,
которыми делятся с нами люди, пережившие войну, – живые страницы истории Чойского района.
Многие из тружеников тыла живы и сегодня, и тем ценнее все то, что хранят они в своей памяти о
суровых буднях Великой Отечественной войны. Вслушаемся в их голоса и преклоним головы перед
их суровой жизненной правдой.
Бобрышева Александра Ивановна родилась в 1922 году в селе Новая-Дмитриевка Ишинского сельского совета. О своей семье и юности в годы войны она рассказывает так. «Мои родители
переехали из Курской губернии в «чернь», так называли Сибирь, в 1915 году. В 1928 году в селе Новая-Дмитриевка образовался колхоз «Вперёд» и первым его председателем был мой отец. Отец рано
умер, а нас, детей, осталось 9 человек. С 13 лет мне пришлось работать дояркой, чтобы помочь матери. В первый год войны село опустело, женщины и дети работали, не покладая рук. Чтобы не умереть
от голода, ели мясо павших коров, сильно болели желудки. Работали на лесозаготовках зимой, а летом пахали на быках, доили коров и на них же увозили фляги с молоком, убирали сено, хлеб, ночами
молотили его. Картофель со своих огородов приходилось убирать после первого снега. Хлеба не было совсем, всё сдавали государству, всё на фронт. За свою работу мы
ничего не получали кроме палочек, которые нам выставляли за выход
на работу.
За свой труд в годы войны имею медаль «За доблестный труд в
годы ВОВ 1941-1945», была награждена юбилейными медалями, имеется огромное количество Почётных грамот и Благодарственных писем,
являюсь ветераном труда». Александра Ивановна ушла из жизни в 2008
году.
Бушина Анна Петровна родилась в 1928 году в многодетной
семье, в селе Верх-Тырга. «Военное время запомнилось не только холодом и голодом, но и тем, как наши матери, выбиваясь из сил, работали
день и ночь. Врезался в память случай, когда четырёх матерей, у которых было по четверо, а то и пятеро ребятишек, посадили только за то,
что они взяли гречки по 400-500 граммов. И взяли-то они потому, что
дома у них были голодные дети. Ни с чем не считались, подумать тольБушина
ко, за 400 граммов дали срок 4 года, за 500 – 5 лет! Помню, как всем
Анна Петровна
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селом собирали вещи, чтобы было в чём отправить их детей в детский дом в Горно-Алтайск (ОйротТура). Женщины приносили, кто что мог: одеяло или кофту. Потом написали Калинину М.И. и матерей выпустили через два года.
За свой труд в годы ВОВ имею медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941 – 1945 гг.»,
юбилейные медали к 30-летию, 40-летию, 50-летию, 60-летию и 65-летию со дня Победы ВОВ, и огромное количество Почётных грамот и Благодарственных писем».
Анна Петровна – человек неутомимый, неугомонный, творческий. Выйдя на пенсию, она до
сих пор активно участвует в жизни села. Долгое время работала в Доме детского творчества, где вела
кружки прикладного искусства. Своих воспитанниц она учила вышивать, ткать, вязать, а самое главное - быть трудолюбивыми.
Власкина Анастасия Васильевна родилась в 1918
году в Старо-Бардинском районе пос. Озерки. В 1941 году
проводила мужа на фронт, оставшись с маленьким ребёнком на руках. «Мама с младшими сёстрами переехала ко
мне в дом. Отца забрали в трудовую армию в город Бийск.
Работать приходилось с раннего утра и до поздней ночи.
Работала в Чойском сельпо кладовщиком. Зимой сушили
картошку для армии, летом готовили дрова. Затем пришла
весть о том, что без вести пропал мой муж. Домой вернулся только отец. В военные годы, когда было голодно, нам
запомнились супы, которые мы варили весной – из крапивы и лебеды. Сильно выручала в то время колба, летом
Власкина
ягода и грибы.
Анастасия Васильевна
За свой труд имею Почётные грамоты и Благодарственные письма, юбилейные медали». Анастасия Васильевна ушла из жизни в 2003 году.
Жданова Мария Ивановна родилась 5 августа в 1922 году в Новой Барде. В начале войны
училась в школе. Окончив школу, пошла в военкомат, проситься на фронт. Там девушке посоветовали поступать в железнодорожный институт в городе Томске. Пройдя там собеседование, учиться не
стала, а прошла шестимесячные курсы учителей в городе Бийске. После окончания в 1942 году Мария Ивановна приехала в Тайну и стала работать учителем математики в местной школе. Зимой учила
детей, а весной, летом и осенью, до самого первого снега, работала в колхозе, оказывая посильную
помощь. Работали от зари до ночи, не зная отдыха – «Всё для фронта! Всё для победы!» Особенно
запомнилось то, когда в Тайну эвакуировали детский дом, наши сельские женщины, у которых были
полуголодные дети, старались хоть что-то принести детдомовским ребятишкам.
За свой труд имеет медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейные медали, Почётные грамоты и Благодарственные письма, является ветераном труда.
До сих пор Мария Ивановна трудится на своем приусадебном участке, который является одним из лучших в селе. Она сохранила свое доброе, чуткое учительское сердце, неравнодушна к людям, всегда готова прийти на помощь.
Казанина Ксения Прокопьевна родилась в 1928 году в селе
Средняя Тырга. «Семья была большая. Отец был арестован ещё в
1937 году по доносу. В 1939 году семья переехала в село Чоя, и в
1941 году я пошла в школу. После учёбы и в летние каникулы во
время войны мама моя отдавала меня нянчиться с чужими детьми –
эти семьи жили богаче, чем мы. Приходилось работать нянькой, а
дети маленькие, плачут, ревут, хотят есть. Бывало, кашу, которую
оставляли на день, скормишь быстро, вот и носишь ребёнка, чтобы
успокоить. Работала я в Чое, в семье продавца магазина, у которой
муж был на фронте. Одно лето даже жила в городе. Всё это чтобы
хоть немного заработать хлеба. Семья наша, как и все семьи в годы
войны, голодала. Собирали и жили на колбе, крапиве, пучке, в осКазанина
новном, на траве и том, что брали с огорода и подсобного хозяйства.
Ксения Прокопьевна
Тяжело было очень, голод и холод, но мы свято верили в Победу,
ждали её и дождались.
За свой труд в годы ВОВ имею юбилейные медали, медаль «За доблестный труд в годы ВОВ
1941-1945 гг.», много Почётных грамот и Благодарственных писем».
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Долгие годы Ксения Прокопьевна работала учителем начальных классов Чойской школы. За
время работы она научила читать, писать десятки учеников, которые вспоминают о ней с огромной
благодарностью, потому что для каждого была не просто учительницей, а чуткой и отзывчивой мамой.
Котова Евдокия Михайловна родилась в 1932 году в селе Гореловск Солтонского района.
«В первый же день начала войны прискакал нарочный и сообщил эту страшную весть. Мы, маленькие дети, помним, как голосили женщины, собирая наспех мужчин. Деревня опустела, все работы
легли на плечи женщин, стариков и детей. Каждое лето, как только заканчивалась учёба, всех детей
8-ми лет группировали в детскую бригаду, которой руководила пожилая женщина Миллова Мария.
Рано утром мы отправлялись полоть хлеб. В моей детской памяти запомнилась боль, когда вырывали
колючий осот, молочай и другую сорную траву. После прополки нас забирали на уборку сена. Домой
приходили поздно – как взрослые. С августа начинали теребить лён. Зимой его женщины мяли и сдавали на льняной завод. В сентябре дети не учились. Было голодно, ведь урожай до последнего зёрнышка отправляли на фронт. Поздними вечерами усталые люди собирались и пели протяжные песни,
а мы дети бегали рядом. Очень сильно болели ноги от «сыпок», обуви у нас не было, в основном обматывали их тряпками. Почти все наши солдаты из деревни полегли на фронте. Но я никогда не забуду этот солнечный день Победы!
В Чойском районе начала работать с 1959 года учителем немецкого языка, а с ноября 19631971 года работала воспитателем детского интерната. Имею медаль «За освоение целинных земель»,
награждена знаком «Отличник народного образования», огромное количество Почётных грамот и
Благодарственных писем».
Евдокию Михайловну отличает активная жизненная позиция. Односельчане относятся к ней с
огромным уважением, неоднократно избиралась депутатом районного Совета.
Ларионова Анастасия Трофимовна родилась в 1932 году в селе Платово Советского района. Когда началась война, ей было 9 лет, но
память об этих событиях никогда не исчезнет. В селе тогда не было ни
радио, ни телефона. В тот день, когда началась война, с огромной скоростью проскакал всадник, возле конторы он спешился, оттуда выбежал
председатель колхоза Паршин Михаил Иванович. До меня уже потом
дошло, какая страшная весть была принесена всадником. Мама собрала
вещи отца, а после митинга мы проводили мужчин в райвоенкомат. С
тех пор я больше никогда не видела отца. Вся домашняя работа легла на
мои плечи. Мама работала день и ночь. Ездила до Бийска на быках по
трое, четверо суток. За нами, школьниками, закреплялось колхозная
картошка, плантации табака, лён, далее прополка хлебов, срезали сорняки серпом или косой. Всё лето мы трудились в колхозе, занятия начинались поздней осенью. Те годы останутся в моей памяти нелёгкими, но
Ларионова
всегда буду помнить тех добрых людей, которые нас окружали, научили
Анастасия Трофимовна
нас работать и преодолевать все трудности. В 1950 году была отправлена в качестве зоотехника в Чойский район, где и проработала всю жизнь.
За свой труд имею огромное количество Почётных грамот и
Благодарственных писем, юбилейные медали к 30-летию, 40-летию, 50летию, 60-летию и 65-летию со дня Победы в годы ВОВ, медали «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина», «За доблестный труд ВОВ 1941-1945гг.», являюсь ветераном труда.
После выхода на пенсию, долгие годы работала Председателем
Совета ветеранов Чойского района, до сих пор не оставляет общественной деятельности, участвует в художественной самодеятельности с.
Чои.
Майдорова Василиса Васильевна родилась в 1925 году в Старо-Бардинском районе пос. Озерки. В многодетной крестьянской семье.
В Чою переехали в 1938 году. Отец играл в духовом оркестре и видел
В.И.Ленина, после заключения мира с Германией. В годы войны рабоМайдорова
тала в колхозе, когда в деревне остались только женщины и дети. ВязаВасилиса Васильевна
ла снопы за жнейкой, а ночью у молотилки отбрасывала солому от барабана. Работу выполняли любую. От школы была организована агит140
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бригада из лучших учеников. Мы с ребятами выпускали боевые листки, ставили концерты. Зимой
помогали сушить картошку для фронта, вязали варежки и носки для бойцов. Несмотря на усталость,
пели песни, шутили, веселились, а главное верили в скорую победу.
За всю свою трудовую жизнь неоднократно награждалась Почётными грамотами, Благодарственными письмами.
Василисы Васильевны не стало в 2002 году.
Сычев Анатолий Викторович (профессор, доктор физикоматематических наук, международный мастер по шахматам, любитель народного творчества, автор поэмы о В.М.Шукшине, садовод)
родился в 1932 году в селе Гусевка Чойского района в семье крестьянина. «С 1940 года учился в средней школе села Чоя. Это были трудные военные годы. Была крайняя бедность, был и голод. Учебный год
начинался в октябре месяце, так как нам, детям, приходилось работать до окончания хлебоуборки, которая иногда затягивалась до снегов. Работали мы в колхозе и летом. В школе не хватало учебников и
тетрадей. Писали обычно на бросовых бумагах – старых книгах,
бланках, газетах, и выводили мы буквы между печатных строк. Чернила делали из сажи и свёкольного сока. Но моё впечатление, которое
я вынес из военного детства – это, прежде всего необычайное трудолюбие окружавших меня людей, а также их высокая нравственность и
монолитность. Несмотря на лишения и труд от зари до зари, народ,
Сычев
окружавший меня, сохранял оптимизм и был добр. Пьянства тогда
Анатолий Викторович
практически не было».
Анатолий Викторович до сих пор работает в Новосибирском
госуниверситете.
Усольцева Аграфёна Емельяновна родилась в 1916 году в селе Гусевка Чойского района. «Закончив три класса школы, пошла работать, нужно было помогать сестре воспитывать племянников. С образованием в селе Гусевка колхоза «12 лет Октября», одной из первых вступила в него и была направлена на работу телятницей. Некоторое время
работала в колхозе «им. Куйбышева», а затем на Гусевской ферме Чойского совхоза. Когда началась война ей было всего 25 лет. Все военные
годы она добросовестно трудилась в совхозе с утра и до поздней ночи.
За всё время работы Аграфёна Емельяновна являлась образцом трудовой дисциплины. Её производственные показатели всегда были высокими и служили ориентиром для всех работников совхоза и в военное
Филиппова
время и послевоенное. Она принимала участие в стахановских слётах в
Евгения Иосифовна
городе Ойрот-Туре, награждалась ценными подарками, почётными грамотами. В 1968 году награждена медалью «За доблестный труд», в 1970 – орденом Ленина».
Филиппова Евгения Иосифовна родилась в 1930 году в селе
Тушкенек Тушкенекского сельского Совета. «С 5-го по 7-ой класс училась в Ынырге. Помню весенний май 1945 года. Было 9 мая солнечно,
всё зеленело и росло, набирала цвет черёмуха. И вот долгожданное известие – война кончилась. Победа! Люди обнимались, целовались и
плакали-плакали от радости. Глаза людей светились. Возле школы был
большой луг. Здесь организовали большой хоровод, ребятишки бегали
внутри хоровода – плясали и пели от радости. А ведь люди 4 года ждали
эту радость.
За свой трудовой вклад в годы ВОВ имею медаль «За добросовестный многолетний труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейными
медалями к 40-летию, 50-летию, 60-летию и 65-летию со дня Победы
ВОВ».
Штанова Анна Васильевна, родилась в 1928 году в с. Ынырга.
В 1937 году отца забрали и осудили по статье 58, а в 1959 году реабилитировали. «Вся мужская нагрузка легла на плечи детей. В 1941 году раШтанова
ботала в полеводческом звене на уборке сена, там же и узнала страшАнна Васильевна
ную весть о войне. К 1942 году, когда всех мужчин забрали на фронт, на
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их место встали женщины и дети. Это было голодное время, работали весь световой день, спали в
культстане. Вставали в 5 часов утра, пахали и боронили на коровах, было очень трудно. Но, не смотря ни на что, мы старались выполнить и перевыполнить все установленные нормы. Людей в военные
годы спасала дружба, забота друг о друге, делились даже щепоткой соли. Зимой молодёжь собиралась в избе-читальне, где читали письма с фронта, готовили и отправляли коллективные посылки с
варежками, кисетами, носками. Кроме этого в военные годы все, от 14 до 50 лет, обучались военному
делу: собирали и разбирали винтовки, учились стрелять, сдавали кросс. Несмотря на все трудности,
мы никогда не падали духом и верили в победу».
За свой вклад в годы ВОВ награждена медалью «За доблестный труд в годы ВОВ 1941 – 1945
гг.», юбилейными медалями к 30-летию, к 40-летию, к 50-летию, к 60-летию и 65-летию со дня Победы ВОВ, медалью « 90 лет Великой Октябрьской революции», имеет большое количество Почётных
грамот и Благодарностей, является ветераном труда. Занимает активную жизненную позицию, интересуется политической жизнью страны.
Дети войны – мальчики и девочки – их дорогие матери и бабушки ваша жизнь могла и должна
была быть другой, наполненной беззаботным, весёлым временем. Но Великая Отечественная война
перечеркнула всё, принесла страдания, слёзы, лишения. 22 июня 1941 года не забыть ни детям, ни
взрослым. В тяжёлое для страны время дети быстро взрослели, а их матери старели от слёз и тяжёлой
работы. Всех их объединило одно – великая преданность Родине.
Время отдаляет от нас военные годы, позволяет глубже и полнее оценить бессмертный подвиг
трудового народа, принявшего на свои плечи тяжёлый труд во имя свободы, независимости и Чести
любимой Родины. Они навсегда останутся в наших сердцах и в делах.
9 апреля 2010 года в администрации Чойского района прошла выставка, посвященная 65летию Великой Победы. В выставке приняли участие музеи школ Чойского района, ЦБС, Совет ветеранов, районный Совет депутатов. Архивным отделом Чойского района были представлены материалы, освещающие жизненный и творческий путь ветерана ВОВ Побегаева М.Г. В выставке были задействованы материалы архивного отдела документы ВОВ, ветеранов труда. На выставку были приглашены ветераны ВОВ, труженики тыла.
1.
2.
3.
4.
5.
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Дети Великой Отечественной войны
Замятина Маргарита Ивановна
Учитель истории МОУ «Юстикская СОШ»
Война… Тревогой и болью отзывается в сердцах это слово. Кроются за ним голод, холод, муки, слезы, непосильный труд и миллионы погубленных жизней. Нам, нынешнему поколению, никогда не понять этого по-настоящему. Мы живем в счастливое время. Каждый день нам предоставлена
возможность радоваться яркому солнцу, безоблачному небу. В тяжелые годы войны было не до этого. Это страшное, тяжелое время дети Великой Отечественной не забудут никогда. Не забыть им того, как пахали, боронили, сеяли, неся на своих плечах всю тяжесть мужского труда. День и ночь, работая на полях, ковали они победу.
У нас в селе в живых не осталось ни одного фронтовика, но есть еще люди, которые в годы
войны трудились и своим трудом приблизили победу. По последним данным на территории Амурского сельского поселения проживает всего один участник войны- Скавитина Анна Дмитриевна и 39
тружеников тыла среди которых и вдовы ветеранов. Из них четверо непосредственно проживают на
территории села Юстик. Когда началась война, им было всего по 12–14 лет и по праву мы можем называть их детьми войны.
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Сегодня им – детям Великой Отечественной исполняется по 80 и более лет. С нами, живущими ныне, делятся они своими воспоминаниями.
Бабешкова Лукерья Дмитриевна
Родилась 21 января 1929 года в селе Юстик. Всю свою жизнь здесь и прожила. В семье было
четверо детей. Мама умерла рано, когда они были совсем еще маленькими. Отец привел в дом другую женщину – Евдокию Григорьевну Фокину, у нее тоже был сын. Так в семье стало пятеро детей.
В 1941 Лукерье Дмитриевне было только 12 лет. Отца по состоянию здоровья на фронт не
взяли, но, когда началась массовая эвакуация промышленных предприятий из центра страны на Урал
и в Сибирь, его отправили на работу на завод в Кемерово. Мачеха осталась одна с пятью ртами, которых надо было одеть, обуть и накормить. Пережили они в войну и холод, и голод. Питались в основном картошкой и тем, что природа давала. Весной рвали слизун, копали кандык, его корни как печенки в огне запекали и ели. Огороды были большие, картошки садили много. В семье ее всегда почти
до новины (нового урожая) хватало. Самым голодным был год 1942 или 1943, тогда картошку дважды выбило градом, а осенью со своего огорода они только 28 ведер накопали. Весной эту картошку
на глазки разрезали и глазками садили. Братья ставили на кротов капканы, ловили рыбу. Девочки собирали ягоды, грибы все это сушили, а зимой запаривали и ели. Сахара в войну не было, а вот мед
иногда по 2-3 кг колхоз на трудодни выдавал. Били молодые кедровые шишки. Их пекли в костре и
съедали орехи прямо со скорлупой.
Плохо в войну было с одежкой и обувью. Первые годы донашивали старое довоенное. После
же многие оставались совсем голые. Из обуви в семье на троих были одни плохонькие валенки. Как
только сходил снег, и до самых холодов ходили босиком.
Несмотря на то, что им было по 12-14 лет, девочки уже работали доярками. Летом коров доили, сено в колхоз косили. Бригады подростков и женщин всегда отдельно работали. К подросткам
приставляли деда Глазырина, который правил им литовки. А зимой на санях скоту сено с полей возили. На каждого было по паре лошадей и вместе с Анной Майдашевной они должны были привезти 8
возов. По ночам с Сигаревой Марией еще и в магазин дрова пилили. Пилу правил дед Марковей Константинович. Дрова иногда помогали колоть матери. За работу платили отрезами фланели и даже
чулки давали. Трудовой день в войну 2 копейки составлял, это подсчитал Саврулин Сидор Затеевич –
колхозный бухгалтер, когда пришел с войны. Он то и сочинил частушку:
Тень, тень, тень
Мене две копейки в день
И на шило, и на мыло,
И на все чтобы хватило.
В 1942 году те ребятишки, которые были постарше, отправились поля пахать. Вместе с ними
отправилась и Лукерья Дмитриевна. Пахали по трое – тройками и мальчишки и девчонки.
В ноябре обычно начинали молотить хлеб. Делали это так. Площадку очищали от снега, заливали её водой, потом по кругу снопы накладывали. По этим снопам три пары лошадей водили.
Зимними вечерами в доме собирались женщины: самовар кипятили, чай пили, шерсть теребили и пряли, носки, чулки, юбки вязали и все это с песнями делали, а ребятишки жгли им лучину.
Школу после 12-13 лет уже практически не посещали. Школа в селе была только начальная,
для продолжения обучения надо было ходить в село Абай, а это почти 20 км. Для детей, у которых не
было хорошей обуви, теплых вещей, это было невозможным. К тому же с собой надо было запас продуктов брать, а брать было нечего.
Катышева Анна Майдашевна
Родилась 5 апреля 1930 года. В колхоз пошла работать, как только исполнилось 12 лет. Работали днем и ночью. По ночам веяли и молотили зерно, а днем вязали снопы. В войну особенно было
трудно, из колхоза ничего не давали. Тайком, нарушая все запреты и превозмогая страх, ходили в Каратык и собирали там колоски. Сено косили руками, на каждого была норма: на подростка 30 – 50
соток, взрослым женщинам – 70, а то и гектар. За выполнение нормы выдавали 100 г хлеба, если не
выполнил – 50.
Поля боронили на коровах. Работали до полуночи. За подростками постоянно следили, чтобы
они не поддаивали коров и не пили молоко.
Зерно молотили лошадьми. Связывали 2-3 пары лошадей и водили их по кругу: копытами они
выбивали зерно из колосков.
На бригаде кормили затеркой. Иногда давали по 50 г мяса и то несоленого. Котел был общим:
картошку каждый приносил из дому, и перед тем как положить ее в воду на ней ставили свою метку.
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Взрослые женщины целыми днями работали в поле, поэтому подростки за них доили коров.
На каждого приходилось по 15 – 18 коров, в среднем корова 8 литров давала. Дойка была трехразовая: первый раз доили утром в 5 часов, затем днем в час и вечером в 8 часов.
Семья жила в избушке за Юстиком. Не было в ней ни окон, ни пола. Обуть было нечего, и
Анна Майдашевна босиком через наледь на дойку бегала. Ноги отогревала собственным дыханием.
Много в войну волков было! Заходили они прямо в деревню, в базы забирались, на домашний
скот нападали.
Трудно в войну жили, но дружно, еще и веселиться умели.
Поделилась своими воспоминаниями и Таранкина Еламаш Юруковна. Родилась в 1932 году. В семье было двое детей – две сестры. Воспитывались в сиротстве, без родителей. Жилось очень
трудно. Носить было нечего, и Еламаш Юруковна даже 2 классов не закончила. В войну не было тетрадей, не хватало учебников. Писали в старых книгах, между строк. Эти книги Аграфида Ермолаевна
Митрофанова, учительница, приносила из библиотеки.
Летом вместе с учителями собирали крапиву, потом ее сдавали на лекарства.
Как и все в то время, в поле работала. Хлеб руками пололи. От осота, болели руки, трескались
и долго не заживали. С детства Еламаш Юруковна была инвалидом, поэтому снопов вязать не могла,
а вот поля боронила, у Бабешковой Лукерьи Дмитриевны была погонщиком, подгоняла быков. Мальчишки постарше: Михаил Фролов, Степан Бобров, Андрей Бурнашов, Дмитрий Сивков пахали на
лошадях.
Вместе с Кудрявцевой Зиновьей Григорьевной пасли колхозных коров, телят, овец, свиней.
Кормили бригаду колхозной затеркой: в кипящую воду терли муку, подсаливали, иногда еще
и батуном заправляли.
О том, как жилось в войну детям, рассказал Фролов Виктор Кириллович. Родился 3 января
1930 года. Помнит первые проводы на фронт. В степи за селом собралось много народу. Выступал
Антропов Саватей Андреевич. Тогда он такие слова произнес: «Мы врага разобьем!».
В 1942-43 гг. появились в селе первые раненые. Пришли Носков Лефантий Семенович, Половинкин Алексей Сергеевич, Альфиренко Иван Дмитриевич (снайперская пуля попала ему прямо в
лицо).
В начале войны Виктору Кирилловичу исполнилось 11 лет. Таких тогда уже работать заставляли. Весной на посевную выгоняли. Вместе с Марией Яковлевной Сигаревой боронили на корове,
он погонял, она водила. Изо всех сил старались выработать норму, чтобы получить побольше хлеба.
Останавливались, замеряли, но с нормой очень редко справлялись. Еще и голодную, ослабевшую корову выводили с пахоты, чтобы немного покормить.
С Половинкиной Дарьей пасли коров. Все время хотелось есть. Во время перерыва в листвяге
зарили гнезда сорок и ворон. Собранные яйца пекли в костре.
Летом на полях работали, а осенью, в октябре в школу шли.
«Жили мы трудно, но весело: пели, смеялись. Сейчас живем хорошо, а веселья нет».
Огородников Иван Тимофеевич, 1935 г. рождения.
Все лето в поле наравне со взрослыми работали: снопы, копны возили. Зерно, что намолачивали, все государству сдавали, себе ничего не оставляли, иногда только на трудодни по 2–3 кг ячменя
давали. Жили трудно и при этом еще и фронту помогали: кубиками картошку разрезали, на 2-3 мин в
кипяток опускали, затем на противень выкладывали, сушили и все это отправляли. Женщины, девочки из шерсти для солдат перчатки с двумя пальцами вязали, носки.
Работали ночью до 4 часов утра. Порой в темноте дорогу теряли, начинали кричать и ехали на
крик. В 4 часа ложились спать, а доярки коров шли доить. Всех хороших лошадей из колхозов на
фронт забирали, поэтому работать приходилось на быках и коровах.
Мать Ивана Тимофеевича, Степанида Семеновна, возила в Абай на сырзавод молоко. Делала
она это ночью, так как днем в жару быки плохо шли.
В покос дома совсем не бывали. Жили на бригадах. В баню отпускали только во время дождя.
Ели слизун. Весной, когда особенно голодно было, его как бога ждали. Солили, жарили, толкли и даже оладьи из него пекли.
Летом кротов в капканы ловили, сусликов водой из нор выливали: один воду льет, другой с
палкой на карауле стоит.
Помнит Иван Тимофеевич радостный для всей страны День победы. 9 мая 1945 года отправились, как всегда, капканы проверять. День выдался холодный, ничего не поймали. Домой шли и переживали, что есть нечего будет. Пришли, а в селе кто смеется, кто плачет. Думали, похоронку получили, а это Победа оказывается!
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Бухтуева (Чернышева) Полина Феногеновна – уроженка с. Власьево.
Родилась 10 июня 1932г. Матери своей не помнит. Она умерла в 1933 г. то есть, через год после ее рождения. В семье было 12 детей. Семеро еще до войны примерли, а 5 последышей остались.
Самому младшему всего три месяца было. В 1937 году еще и отца по линии НКВД забрали. Двоих
детей – Полину Феногеновну и младшего брата, сестра отца, Чернышева Афанасия Петровна забрала.
С началом войны началась их детская трудовая деятельность. Ей было 9 лет, брату 8, но без
работы они не оставались. Во время сенокоса сваживали копны, в хлебоуборку снопы составляли,
которые женщины вязали, потом их на ток возили, а ночью женщины молотили. В 1942 г. тётя пошла
работать на животноводство. Набрала группу 25 телят. Вместе с ней их поили и кормили дети. Весной и осенью на колхозном огороде работали. Выращенную картошку немного варили, затем недоваренную на полоски по 5-6 см. разрезали, сушили в печи и отправляли на фронт. По вечерам вязали
носки, варежки. Для этого в колхозе специально шерсть давали. В школе почти не учились. Полина
Феногеновна закончила только три класса. Ходить в школу могли весной и осенью, когда тепло было.
Школа находилась за три километра, а по снегу босиком особо не набегаешься.
Кудрявцева Евдокия Ивановна с. Баштала, 14 марта 1924 года. В годы войны вместе с матерью, Аксиньей Кирилловной в Красноярке жили. Отца, Ивана Наумовича, в самом начале войны на
фронт взяли. Он считается без вести пропавшим. Ни похоронки, ни каких других известий члены семьи о нем не получали. На фронте погиб и его брат – Тимофей Наумович. В семье родилось семеро
детей, четверо до войны умерли. Остались трое: Евдокия Ивановна, брат Илларион 1926 г.р., сестра
Анна 1928 г.р. Работали втроем, Анна считалась маленькой, поэтому дома оставалась. Сначала, Евдокия Ивановна помогала матери, коров доила, потом свою группу набрала. Илларион зимой дрова в
совхоз резал. Летом всей семьёй работали на сенокосе. Брат греб на граблях, мать косила на конной
косилке, девочки подваживали копны, мама метала. Зимой на полях снега до трех метров наносило.
На коне до зарода добраться было невозможно. Вместе с Головиной Аксиньей Евдокия Ивановна вязали сено в вязанки и по чарыму (твердая корка снега) нетелям (нетелившиеся телки) носили. Во
время хлебоуборки женщины вязали снопы, а подростки их составляли. Если выпадал ранний снег,
босые ноги мерзли, а под снопами земля, оставалась свободной от снега, на ней их и отогревали. Зарплату хоть мизерную, но начисляли, вот только, сколько никто не знал, все деньги подписывались на
фронт.
С питанием еще хуже было, ели слизун, батун. Летом приходилось легче. На бригаде немного
мясо варили, и хлеб по 300г давали. В колхозах в те годы еще труднее было. К концу войны из села
всех мужиков забрали. Последними уходили 1925-26гг. рождения. По болезни оставались только
Иван Злобин и брат Иллариона.
Байлогасова Мария Арбановна с. Тюгурюк 1926 г.р. 5 декабря.
Мать Меркитова Емиль работала дояркой в колхозе, а вот где работал отец Арбан Адыкович,
не помнит. В семье было пятеро детей. Старшего брата Леонида призвали в армию в 1937 году, тогда
служили пять лет, и с началом войны он ушел на фронт, известий о нем не было. Уже после войны
делали запросы, но ответа не получили. В 1941 году исполнилось 14 лет, 2 марта уже пошла доить
коров, и доила всю войну. Не работать было нельзя, тогда бы жить было нечем. Доили руками три
раза в день по 18 коров. Молоко возили в Тюгурюк на завод. Возила его Сивкова Арина Кондратьевна с белков на лошадях и за свой тяжелый труд ни рубля пенсии не заслужила. В первые военные годы старье донашивали, потом почти голые, босиком ходили. Правда, в войну брезентовые ботинки на
деревянной подошве давали. Стук стоял от них страшный. И еще привозили обрезки фланели, полосками шириной по 8-10 см, из них мы себе юбки шили. Ели очень скудно. В пищу шла боржовка, кислянка, щавель, слизун, батун, иногда давали овсяной муки по 1 кг. У матери была корова, но на нее
был огромный налог. Ежегодно государству сдавали: 52 кг мяса, 280 л молока, масло, шерсть. За неуплаченный налог коровы лишали. Поля вокруг села уже в годы войны распахивали. Делали это на
быках, а 29 апреля 1957 года меня наградили медалью «За освоение целинных земель», в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР»
За тяжелый труд совхозников и колхозников в годы войны награждали грамотами и ценными
подарками, об этом свидетельствуют протоколы заседаний аймакисполкома от 12.01.1944 года: Потеряев П.С., животновод колхоза «Ленинский Комсомолец» награжден грамотой, Сигарева Пелагея –
скотник, награждена 3 кг. шерсти, Сигарева Мавра, доярка – грамотой, Половинкина И. поярка – 3 кг.
шерсти. Награждения тружеников тыла за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны
осуществлялись и в последующие годы, но, к сожалению, списков по колхозу «Ленинский Комсомолец» с. Юстик обнаружено не было.
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Нет наверно в России семьи, которой бы не коснулась война. Даже по прошествии многих десятилетий, воспоминания о войне тревожат память людей. Помнят о ней и те, кто сражались, и те, кто
в нелегкое время трудились.
С каждым годом ряды тружеников тыла заметно редеют и надо успеть сказать им спасибо.
Для них ежегодно 9 мая в школе проводится День встречи. За чашечкой чая вспоминают они былые
времена, школьники посвящают им песни, стихи и танцы. Очень хочется, чтобы жили эти люди как
можно дольше, чтобы мы вспоминали о них как можно чаще и чтобы чаще окружали их заботой и
вниманием.
Рассказ о детях Великой Отечественной хотелось бы закончить словами:
И памятью той, вероятно,
Душа моя будет больна
Покамест бедой невозвратной
Не станет для мира война.
К моменту написания данной работы из восьми опрошенных в живых остались только трое –
Бабешкова Лукерья Дмитриевна, Фролов Виктор Кириллович и Кудрявцева Евдокия Ивановна.

Вечные труженицы
Ковальчук Светлана Михайловна
Учитель русского языка и литературы МОУ «Верх-Уймонская СОШ»
Во время Великой Отечественной войны страдания и лишения легли на плечи каждой женщины. Начинало зариться – шли работать. Очищали от камней поля перед посевной, на телегах, вывозили в одну кучу. Зерно рассеивали вручную. За день надо было вспахать на лошадях по 1 гектару.
Но крепких лошадей отдавали на фронт, а оставшиеся были стары или так слабы от бескормицы, что
поднимали их на веревках или вожжах. Поэтому боронить приходилось на коровах или быках. После
ужина ездили скирдовать и возили снопы почти всю ночь на быках. Снопы на поле вязались в большие копны. Cжатый хлеб свозили на гумно, в овины и риги. После просушки в овинах с помощью
печного жара зерно легко отскакивало от колоса – хлеб начинали молотить на гумнах возле овинов. В
ригах хлеб, как правило, и сушили, и молотили. Повсеместно зерно держали в хлебных амбарах, которые в нашей деревне сооружали из брёвен. Молотили в трескучие морозы зимой на молотилке
«МК-100», а чтобы не обморозить колени, надевали на ноги рукава от рваных фуфаек или овечьи
шкуры. Примеры предков, их опыт научили людей выживать в голодные бесхлебные годы. Большим
подспорьем во время войны был «дикий хлеб» – хлеб из корневищ, коры, семян и плодов диких растений. Чаще всего их в той или иной пропорции смешивали с пшеничной или ржаной мукой. Нередко
же эти растения, заменяли хлеб в виде тех или иных блюд. «Как уродится лебеда, то уже не беда», –
говорили старики, познавшие на своём веку не один бесхлебный год, и разъясняли иным маловерам,
не пережившим лихолетья: «Не то беда, что во ржи лебеда, а то беды, ни ржи, ни лебеды». В голодные годы повсеместно в хлеб подмешивали сосновую заболонь – мягкие слои древесины под корой
(их в народе называли « мезгой», « пенкой»). Весной и осенью заболонь срезалась в виде лент, высушивалась на медленном огне и толклась в деревянной ступе в мелкий порошок, который добавлялся к
муке. Всякий съедобный росточек становился в бесхлебную военную пору великой ценностью. Ели
слизун, одуванчики, крапиву, кандык, кислянки, сурепку. Муку, какая только была под рукой и какую только удалось добыть, замешивали на воде и добавляли в тесто в различных пропорциях и луковые перья, и укроп, и крапиву. Нередко хлеб мешали с мякиной. «Питались с начала войны зимой
только картошкой и овощами. С наступлением весны, на горе вырастает лук слизун. Он только вырастает сантиметров пять, начинаем его срезать. В мешке домой его принесем, покрошим и с квасом
похлебаем. Позднее начинает вырастать свекольная ботва. Из неё варили похлебку. Соли не было.
Картофельные листья вываривали и делали из них лепёшки тоже без соли. В лесу подрастала трава
«заячьи пучки», из неё варили похлебку, из щавеля тоже варили. Когда свежая картошка подрастёт
уже легче. Брюква репа, морковь, осенью – тыква», – делится своими воспоминаниями Казанцева
Ирина Васильевна.
Во время сенокоса уходили в горы. Чистили покосы от палок, сучьев. Жили и работали бригадами в Подавыдкиной, Щелкиной, под Синим камнем, в Сугаше, на Маленьком и Большом Батуне,
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в Низкой Седлине, в Чёрной речке. Бригады сохранялись вплоть до 80-х годов. Выкосить вручную
была норма 60 соток, в колхозе имени Кирова 30-40 соток, а выкашивали 70-80 соток, Вручную метали, по 2-3 центнера ставили стога. « В баню отпросимся, утром шли обратно, выходных не было».
Вручную метали, а ночью скирдовали. Иногда в сеноуборку, «если поле приспело», снопы вязали за
приводом. Установленная норма для всех – 600 снопов, а вывязывали по 1000 снопов в день. Домой
ночью отпускали только женщин, имеющих маленьких детей, остальные жили на полевых станах.
Один раз в десять дней отпускали, чтобы помыться в бане. Приходили они домой ночью, а утром
опять на работу. Работали за трудодни.
Пришлось женщинам и лес валить. Ручной пилой, топором они валили деревья, обрубали сучья, грузили брёвна на телеги, возили на лесопункт. Чернова В.Г. работала на лесозаготовке в Чое:
«Жили в сырых, плохо отапливаемых бараках, стояла там одна большая печка. Было очень голодно».
Готовить дрова надо было и в деревне. Аргокова У.М. рассказывает, как по заданию колхоза «дали
упряжь 2 коня с Бубургановой Вассой Михайловной, и дали список: кому везти дров. Возили березняк из Березового лога. Было страшно, кругом волки. Возили по возу. Чтобы выжить, эту трудную
работу приходилось делать и детям. Казанцева И.В., 1933 г.р., в своих воспоминаниях пишет: «Я,
придя из школы, шла со своей бабушкой Натальей (ей шел тогда восьмой десяток, а мне десятый год)
в забоку за дровами. Пилой пилили вместе, она топором рубила дрова, я собирала на санки, обе мы
без рукавиц, без чулок, на ней один сарафан, на мне платьишко». В Верх-Уймоне занимались пчеловодством, выращиванием крупнорогатого скота, коневодством, овцеводством (овец не только стригли, но и доили), разводили свиней, птиц, в Подавыдкиной был лисятник. Там же, в Подавыткиной,
находилась МТФ – молочно-товарная ферма (территория нынешнего частного маральника Огнёва
С.И.). Во время войны конюшила Петинёва М.Г., уводила коней в коньдепо в Майму, для фронта,
Решетова Л.С.; Чернова Е. П. водила коней в 1943 году в освобождённый от фашистов Серобельский
район Ворошиловградской области. Животноводство в основном было отгонное. С молодняком, овцами и дойным гуртом стояли « на белках», то есть высоко в горах: в Зайчихе, в Тихой и Быстрой
Собачьей, на Батуне, в Большой речке, в Верхнем Околе. Доярки коров доили 3 раза летом, а зимой 2
раза. А после дойки должны были сено для дойного гурта сами же заготавливать. Зимой его на конях
свозили возами. Бывало, на белках жили по полгода, не спускаясь. «Тятя наш Петинёв Герасим Парфентьевич шибко ответственно относился к работе. Пасла с ним как-то овечек наша мама, её в ту пору было лет 12, а тятя заболел: ноги у него раздуло, опухли так, что в обутки не влазят. Поехал он
тогда домой подлечиться, а дочь свою Варю оставил за овечками присматривать. Да долго его обратно не было, захворал совсем. А она маленькая, а кругом волки, уйти нельзя. Каждую ночь костры вокруг отары жгла да слезами горькими ревела, а уйти нельзя», - рассказывает внучка Петинёва Герасима Атаманова Е.Д. В годы войны скот от падежа и болезней старались сохранить во что бы то ни
стало. «По белкам пешком ходила, конь едва-едва двигался, больше на нём устанешь. Все белкитебенёвки исходила от Саксабая до Мульты, только в длину километров 50 будет, а по горам, по снегу набиралось и того больше. Волки, бывало, и вслед шли, и навстречу попадались. Не боялась я. Серу горючую в железную чашечку брала да бумажку зажгу, душно станет – они боятся и не подходят
близко, повоют да уйдут», - вспоминала Ленская Е.Г., которая в войну работала ветеринаром.
Тодошева А. Н. во время войны работала бычатником. «Началась война, бычатника взяли на
войну, а я пошла работать с двумя быками-производителями. Пошла с ними работать, так как многие
боялись. Шесть лет работала бычатником. В базе – зимой, а летом – на приколах в Березовом логу. В
1942 году Блинов Кирилл пришёл с войны контуженый, ему передали этих быков. Он их бросил через три дня, я опять пошла работать с ними».
«Ходить в дорогу» - так называлась работа в военные годы, на которую ставили самых крепких, честных и надёжных женщин. Зерно, масло, сыр они должны были довезти на лошадях в целости
и сохранности до Горно-Алтайска, а чаще всего до Бийска. Снаряжали в дорогу несколько подвод, 10
или 15, 22, продукты брали свои, у кого что было, чаще всего картошка, которая замерзала в лютые
морозы. В дороге жгли костры, варили и ели. Шли в основном пешком, коней жалели. Сено для лошадей добывали, где придётся. «Был на мне такой грех, - вспоминала Бочкарёва М.М. - Идём по дороге да приглядываем по сторонам, где стожок какой стоит». Ночевать приходилось тоже в дороге.
Не всякий хозяин принимал на постой, да и не к каждому встанешь с ценным грузом, могли обокрасть, могли и убить: время было военное, голодное, лихих людей на дорогах бродило много. Петинёва М.Г. рассказывала, как в войну зимой «ходила в дорогу»: «Голодовали, но не трогали ни крошки. Замерзали и обовшивели, не каждый хозяин пускал переночевать. Помню, зимой в Теньге пустили на ночлег в сенки, вынесли поесть сырую мерзлую картошку».

147

Трудовой и боевой подвиги жителей Горного Алтая в годы ВОВ
В войну у мужчин-трактористов была бронь, но если его забирали на фронт, то он должен
был обучить своему делу какую-нибудь женщину. Так трактористкой стала Труфанова Мария, Бочкарёва Афимья Епифановна, Бочкарёва Наталья Моисеевна. 13 лет отработала на тракторе Решетова
Л.В. Вместе с Маморцевой Лукерьей она 3 месяца в Чендеке в МТС училась на курсах трактористов,
потом работала на тракторе марки ХТЗ – «железные колёса». Газогенераторные тракторы работали
на чурочках, которые заготавливала специальная бригада. Сеяли день и ночь, в 4 часа утра были уже
на работе. Фар не было, а положат чурку в керосин, она день лежит, ночь горит. «Учётчик Казанцев
В.В. впереди бежит, а я за ним сею, а когда выйдет луна, то так».
Чернова З.Ф. работала заправщицей и ворочала пудовые бочки с горючим. В 1942 году Аргокову У.М.в январе отправили учиться на комбайнёров с Пономаревой Марией Павловной в Нижний
Уймон, учились они там 3 месяца. Кормили в столовой от колхоза бесплатно один раз в обед. После
поехали на практику в МТС в Чендек ремонтировать комбайны и трактора. В хлебоуборку отработала штурвальной у Субботиной Александры Викуловны 4 сезона в 42,43,44,45 годах, а в 1946 году села за штурвал самостоятельно и по 1957 год работала комбайнером. Кискина Т.А. работала комбайнером до 1947 года. В 1940 году послали её учиться на комбайнёра в Нижний Уймон. Училась 3 месяца. Работала на комбайне в Кастахте. Осенью - на комбайне, весной на тракторах сеяли, пахали по
сменам, сутками, на комбайнах - до темна. А ещё те, кто оставался в тылу, на Горстрое проводили
дорогу, делали насыпь, должны были валять валенки, шить полушубки, давать государству молоко,
если держали овечку или свинью, то сдавать надо было и мясо и шкуру, и яйца тоже сдавали, а ещё
вязали варежки и носки. На фронт отправляли посылки (чиркалки, спички, носки вязаные, рукавички
с одним пальцем). Однажды и с фронта пришла посылка – четыре фуфайки и брюки. Л.В. Решетова
вспоминала, как ей « досталась фуфайка с левой стороны в крови, видно, была пуля в сердце». Бывало, что во время войны тружеников поощряли: тем, кто ходил босиком, давали сыромятную кожу на
обутки, в 1942 году наградили отрезом на платье (Захарова М.Л.), 10 килограммов муки да зерно
один раз (Казанцева Н.А.), костюм х.б. за то, что коров поднимали на ноги, гоняли в забоку пасти
(Золотухина У.М.), Сухих Л. премировали кожей на сапоги да мужским костюмом, которым она распорядилась по-своему: подстежила и из пиджака выкроила куртку, а из штанов – юбку, Бочкарёва
А.Ф. хорошо боронила на быках, ей дали валенки и отрез на юбку.
Юность и детство женщин, о которых я рассказала, совпали с войной. На пенсию они ушли с
60-летним трудовым стажем. Сегодня нельзя не подивиться их гражданской активности, широте интересов, живости. Женщины помнят всё или почти всё и, по прошествии лет умеют рассказать (как о
трудном, трагическом, так и о светлом, хорошем) с подкупающей простотой и искренностью. У них
был трудный удел, но они не схитрили и не слукавили ни в большом и ни в малом. Свою работу во
время войны они не считали какой-то особенной, с одинаковым старанием относилась к любому труду. Для меня в их рассказах дороже всего не красочность слога, а правда. Встречаясь с ними, я отметила нежелание некоторых из них вспоминать о тех страшных годах. Объясняют они это тем, что
вспоминать это тяжело и больно. День Победы 9 мая 1945 года не изменил их жизнь в мгновение ока,
жизнь не стала безмятежной и сытной.

Судьба человека… Боевой путь нашего земляка – горноалтайца
Ивана Фёдоровича Пашкова
Маташева Кристина
ученица 7а класса средней школы № 9 г. Горно-Алтайска
Пашков Иван Фёдорович родился 9 ноября 1923 года в селе Старая Барда Старо-Бардинского
района Алтайского края, в семье крестьян Фёдора Васильевича и Екатерины Сергеевны Пашковых.
Учился в школе№8 города Ойрот-Тура, окончил 7 классов. Поступил в педучилище в 1940
году, вскоре его отчислили за неуплату. После исключения работал молотобойцем.
21 октября 1941 года Иван Пашков был призван Ойрот-Туринским ГВК в Красную Армию и
зачислен в 144-ый отдельный лыжный батальон, располагавшийся в городе Бийске Алтайского края.
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В декабре 1941 года после непродолжительных занятий рядовой Пашков был направлен на
Северо-Западный фронт в район Старой Руссы Новгородской области. 18 февраля 1942 года был ранен – сквозное пулевое ранение левого плечевого сустава с повреждением кости при проведении боевых действий. Направлен в медсанбат, затем в госпиталь города Ярославля. После излечения в июне
месяце был отправлен на Северо-Западный фронт.
При возвращении на фронт в звании наводчика-миномётчика
был направлен в 303 стрелковый полк 241 стрелковой дивизии, которой тогда командовал прославленный советский военачальник
Иван Данилович Черняховский.
8 августа 1942 года была сформирована 43 отдельная лыжная
бригада, куда и попал Пашков в звании командира миномётного расчёта. Бригада вела боевые операции по уничтожению демянской
группировки противника в районе города Демянска Новгородской
области.
17 марта 1943 года бригада была расформирована. Остатки
личного состава были влиты в состав 318 стрелкового полка 241
стрелковой дивизии. Иван Пашков попал в 1 батальон 1 миномётную
Пашков Иван Фёдорович
роту в звании старшего сержанта командирного расчёта. 241 дивизия
была направлена на формировку в Орловскую область.
В июне 1943 года Пашкова приняли в Коммунистическую партию, то есть перед боями в Курской битве он стал коммунистом.
8 июля 1943 года 318 стрелковый полк 241стрелковой дивизии после непродолжительной артиллерийской подготовки, в районе города Обоянь вступил в бой. Затем с тяжёлыми непрерывными
боями освобождал города Пролетарск, Грайворон, Ахтырка, Пирятин, Краснокутск. В сентябре 1943
года в районе города Переяслав-Хмельницкий вышел к Днепру, переправился на Букринский плацдарм, где шли ожесточённые и кровопролитные бои, в невыгодных условиях для советских войск.
В первых числах ноября 1943 года часть сняли с Букринского плацдарма и переправили в
район города Киева, где снова начались ожесточённые бои. В это время 241 стрелковую дивизию
влили в состав 38 армии.
После освобождения городов Фастов, Казатин, Погребище, Винница, Каменец-Подольский
форсировали реку Днестр. После освобождения города Винницы 241 стрелковая дивизия стала почётно именоваться Винницкой. Затем пошли с боями на Тернополь, освободили города Самбор,
Львов. После освобождения Львова 318 полк стал почётно именоваться Львовским.
Освобождали города Горлице, Новы-Сонч, Вадовице, Цешин, Бельско, Моравская Острава,
Оломоуц, вели тяжёлые бои в полосе Карпат.
Войну закончил Иван Фёдорович 12 мая 1945 года под Прагой в звании старшего сержанта.
Демобилизовался из Красной Армии 24 марта 1947 года в городе Новгород-Волынский, где служил в
117 гвардейском миномётном полку.
За участие в боях наш земляк был награждён медалью «За Отвагу», орденом Славы 3 ст., орденами Отечественной Войны 1, 2 ст., а также 10 благодарностями Верховного Главнокомандующего
Маршала Советского Союза товарища Сталина.
В 1947 году поступил на службу в органы внутренних дел рядовым милиционером, затем стал
командиром отделения. В 1949 году назначен начальником паспортного стола. Иван Фёдорович был
в городском отделе, потом переведён в областное управление. С 1973 года работал в отделении профилактики. В 1977 году ушёл на пенсию в звании майора милиции, затем ему было присвоено звание
подполковника.
В 1949 году Иван Фёдорович женился на Марии Николаевне и они вырастил двух дочерей –
Веру и Надежду. Имеет 2 внуков, 3 внучки, 4 правнука и 1 правнучку.
На празднование 60-летия Победы был приглашён в Москву на Парад Победы, а в 2005 году
получил часы от президента В.В.Путина, 4 июня 2008 года награждён орденом «За заслуги перед
Отечеством» 2 степени.
Ивану Фёдоровичу Пашкову посвящаславой
ется:
В жарких битвах с фашисткой
Отгремели военные годы
ордой.
Возвратились солдаты домой
Возвратились домой с поля
В гимнастёрках, овеянных
брани,
149

Трудовой и боевой подвиги жителей Горного Алтая в годы ВОВ
Впопыхах засучив рукава,
В бой с разрухой они вступили
Что ж доля выпала им такова.
И как на войне бывало
Без суеты и без лишних слов,
Самый ответственный,
трудный участок
Шёл туда коммунист Пашков.
Не ради карьеры и славы
Бывший миномётчик-командир
Сменил солдатскую форму
На милицейский мундир
Служить своему народу
Считал он за счастье и честь,
Приказ: «Заступить на охрану
порядка!»
Коротко принят был: «Есть!»
И снова в заботе, тревоге
Этим и жизнь хороша
Обуза для тех милицейская

служба
Чья зачерствела душа
Не ведал лично покоя
Покой земляков охранял.
На помощь спешил к обиженным,
Преступникам страх нагонял.
Так год уходил за годом
Без малого сорок лет
Пашков отслужил народу,
Храня милицейский завет.
Сейчас на заслуженном отдыхе.
Не гаснет свет маяков.
Вошёл в историю нашей милиции
Иван Фёдорович Пашков.
Его безупречная служба
Для нас молодых пример
Таким как Пашков быть должен
Каждый милиционер.
Февраль 1977 года В.П.Катаев

Литература:
1.
Жуков Г.К. «Воспоминания и размышления»
2.
Анкетирование (лично в беседе)
3.
«Звезда Алтая», 2 апреля 2009 года, статья С. Адлыкова «Никто пройденного пути у
нас не отберёт».

Боевой подвиг кучерлинцев и ак-кемцев в Великой Отечественной войне.
Соколова Людмила Владимировна
учитель начальных классов МОУ «Кучерлинская НОШ»
Приближается праздник – День Победы. И в этом году наша страна отмечает важное событие
– 65-летие Победы в Великой Отечественной войне. А также этот год посвящён году учителя. Поэтому каждый учитель вносит свою лепту этой знаменательной дате. Я работаю в Кучерлинской начальной школе, и многие годы возглавляю школьный краеведческий уголок-музей.
Моё выступление – дань благодарной памяти тем, кто сражался во имя жизни и счастья нашей
Родины, во избавления от фашистского рабства народов Европы и других континентов. Великую победу одержал советский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Нет в России семьи, которую война обошла стороной. Трудно найти в нашей стране дом, куда
бы не пришло горе – кто потерял сына, кто отца или мать, кто сестру или брата, кто друга. Поэтому в
этот день в каждой семье вспоминают тех, кто остался на полях сражений, и тех, кто вернулся и налаживал мирную жизнь. Победа досталась нам очень дорого. Поэтому об этом должны знать самые
маленькие граждане нашей страны. В школе действует краеведческий школьный музей, в котором
ведётся история нашего села, судьбы людей и времён. По крупицам созданы стенды «Ветераны Великой Отечественной войны» и «Труженики тыла». Создана Книга памяти «Они сражались за Родину». Пусть же наши дети растут и мужают, сохраняя в сердцах память о героях, которые подарили
нам мирную жизнь. Чтобы вникнуть в образ солдата военных лет, и девушек, женщин того времени у
нас в музее руками родителей созданы костюмы, которые оказывают большое влияние на патриотические чувства школьников. На мартовских каникулах в нашем районе прошёл фестиваль – 2010 по
теме: «Наследники Великой Победы», он принёс нам всем много новых эмоций, впечатлений, воспоминаний. Выход детей на сцену и выступления - это настоящий подвиг. Войти в образ солдатапрадеда и тружениц тыла – прабабушек в те далёкие сороковые годы для маленького человека – целая история.
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Когда началась война, из нашего села Кучерла (Куjурлу) ( колхоз «14 лет Октября») и села
Ак-Кем ( колхоз «Ады Ленина») ушло на фронт 78 человек: из Кучерлы - 30, из Ак-Кема - 48. Из них
вернулось домой 24 человека: из Кучерлы – 15, из Ак-Кема – 8.
Вот уже 65 лет люди радуются миру на земле, печалятся о погибших. Если была, есть и будет
история, связь времён и поколений, то никогда не забудут мужества солдат, отдавших жизнь за свободу и счастье Советской Родины. Память о погибших будет вечна!
К юбилейной дате Победы в нашем селе будет воздвигнута стела участникам Великой Отечественной войны. Это дань уважения и память для потомков. Жаль, что время неумолимо, а годы летят. И нет уже в живых в нашем селе ни одного фронтовика, которые встретили День Победы со слезами на глазах. Этот день они приближали, как могли.
Преклоняемся перед единственной женщиной из с. Кучерла Двинских Вере Алексеевне, которая добровольно ушла на фронт в 1942 г. Русская. По словам очевидцев – кучерлинцев воевала радиотелеграфистом в ракетных войск и артиллерии в звании рядового, с войны вернулась с орденами
и медалями, вырастила 2 дочерей. Прожила и умерла в с. Катанда.
Письма, которые писали бойцы, для родных и близких были желанной весточкой. В нашем
школьном музее имеется очень ценный экспонат – письмо с фронта. Это письмо от офицера Ангорокова Егора Ивановича своей матери Ангороковой Екатерине Алексеевне. Письмо сохранила и передала в школьный музей Манталаева Клара Манатовна, ныне проживающая в п. Кучерла, племянница
Егора Ивановича.
Ангороков Егор Иванович (1914-1942) родился в 1914 году в с. Ак-Кем Усть-Коксинского
района. Алтаец. Образование 7 классов в г. Ойрот – Турав 1932 г. в 1933 году работал в колхозе «Ады
Ленина» бригадиром животноводческого комплекса. Призван на действительную службу УстьКоксинским РВК в 1936 г. служил в Комсомольске. В 1939 г. после службы остался на сверхсрочную
службу. В 1940 г. побывал один месяц на побывке-отпуске. Там же был мобилизован в ряды Красной
Армии в 1942г. Сражался за оборону Ленинграда в звании старшего лейтенанта 22.05.1945 г. героически погиб.
Ангороков Константин Иванович (1910-1942) родился в 1910 году в с.Ак-Кем УстьКоксинского района. Алтаец. С 1930 г по 1941 г. работал табунщиком в колхозе «Ады Ленина». Мобилизован Усть-Коксинским РВК в ряды Красной Армии 10.08.1941. 20 сентября 1941 г. отправлен
на фронт из г. Бийска. Звание - рядовой солдат, воевал в пехотных войсках. Участвовал в обороне
Москвы. Письма домой были датированы 20.05.1941 г. , 25.12.1941 г. Константин Иванович писал
своей матери Ангороковой Екатерине Алексеевне. Эти письма были переданы его жене Сегерткишевой Надежде Телёсовне. В феврале 1942 г. пропал без вести.
Так Екатерина Алексеевна потеряла своих сыновей. Остались только письма и горечь утрат
воспоминаний. Ангорокова Екатерина Алексеевна, труженик тыла, умерла в 1967 г.
Годы Великой Отечественной войны – самые трудные и героические. Всё население нашей
страны было объединено одним стремлением – победить врага, выражало готовность преодолеть любые испытания, принести любые жертвы, только бы видеть свою страну вновь свободной и счастливой. Все мы, ныне живущие и здравствующие, должны знать и ценить подвиг наших предков. Передавать из поколения в поколение, учить детей истории, своего села (города), своей родословной, своего я и всей Родины. Наше дело – воспитывать маленьких граждан в духе патриотизма и уважения к
старшему поколению. Пусть они гордятся тем, что они потомки таких героических людей.
В преддверии священного праздника 9 Мая хочу поздравить все ветеранов, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, здоровья и благополучия им.

Приложение
Ак-кемцы и кучерлинцы, погибшие или пропавшие без вести в годы ВОВ
1.
2.

3.

Ангороков Василий Александрович 1925 г/р., алтаец, из с. Ак-Кем, призван в 1943 г., рядовой,
погиб в бою 28.12.1943 г.
Ангороков Егор Иванович 1914 г/р., алтаец, из п. Ак-Кем, призван на действительную службу в
1936 г. служил в г Комсомольске, проходил сверхсрочную службу до 1941 г. Там же в 1941 г.
мобилизован в ряды Красной Армии. Сражался за оборону Ленинграда в звании старшего лейтенанта. Погиб 22.05.1942 г.
Ангороков Константин Иванович 1912 г/р., из п. Ак-Кем, призван в 1942 г., рядовой, пропал без
вести в марте 1942 г. под Ленинградом.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Бабаев Байши Сайемонович…
Бедюров (Сайму Аюбаевич) Александр Иванович 1915 г/р., алтаец, из с. Ак-Кем, до действующей службы работал учителем в Ак-Кемской школе, призван в1939 г., там же мобилизован в ряды Красной Армии. Сержант, командир отделения. Пропал без вести 12.01.1942 г.
Борзиков Кузьма Иосифович 1918 г/р., русский, из с.Ак-Кем, призван в 1942 г. …
Ерёмин Иван Пантелеевич 1923 г/р., русский, из с. Ак-Кем, призван 16.09.1943 г. …
Ерёмин Никита Пантелеевич, русский, из с. Ак-Кем …
Ерёмин Егор Пантелеевич 1923 г/р., русский, из с. Ак-Кем, призван 16.09.1943 г …
Зырянов Авдий Иванович 1921 г/р., русский, из с. Ак-Кем, призван в 1943 г. …
Ильяков Jайкаш…
Каймыштаев Чачак 1915 г/р.,алтаец, призван 16.09.1943 г….
Карамаев Кичинек Соёнович, из с. Кучерла, …
Калбуков Александр Майманович алтаец, из с. Кучерла, место рождения с.Усть-Кокса, рядовой,
пропал без вести в августе 1944 г.
Кебеков Мадий Байасович 1908 г/р алтаец, из с. Кучерла, рядовой…
Кебереков Охтай…
Матин Пыйды Майманович 1892 г/р., алтаец, из с. Кучерла, призван 24.12.1942 г….
Нольфин Радион русский, из с. Ак-Кем…
Осокин Нестер Алексеевич…
Осокин Елиферий Нестерович…
Осокин Леонид Викторович…
Попов Григорий Ильич старший лейтенант в г. Иркутске с 01.05.1943 г. …
Сазанкин Арчикой Адарович…
Сазанкин Мадий Адарович 1907 г/р., алтаец, из с. Ак-Кем, призван 04.10.1942 г. рядовой, умер от
ран 20.08.1944 г. в с. Коссов Цеханоского р., Белостокской обл.
Савдин Василий Иванович 1911г/р, алтаец, из с. Ак-Кем призван 23.06.1942 г. в/ч 34 …
Сайланкин Алтын Майманович…
Сайланкин Иван Майманович 1910 г/р., алтаец, из Кучерла, место рождения с. Катанда, призван
01.08.1941 г. рядовой, погиб в 1942 г. в Ленинграде.
Сайланкин Яла Майманович 1907 г/р., алтаец из с.Кучерла, призван 04.05.1942 г.в/ч 34 …
Самашев Тару Майманович 1923 г/р, не вернулся с Японской войны
Сельбиков Чоло…
Сарымбаев М. 1917 г/р. в/ч 110…
Содуков Тийинбай 1925(26) г/р., алтаец, из с. Ак-Кем…
Содуков Эжербей алтаец, из с.Ак-Кем …
Тактешев Вл. 1905 г/р, алтаец. из с. Ак-Кем, мобилизован Бийским ВК 16.09.1943 г..…
Тебеев Сурузук 1907 г/р., призван 24.10.1942 г. в/ч 110 …
Текышев Кус (Иван) Семёнович 1902 г/р., из с. Ак-Кем, призван 24.03.1942 г….
Тотороков Арбайт Бакаевич …
Тотороков Бурчы Бакаевич 1908 г/., призван 24.03.1942 г….
Унатаев Тактыш Петрович…
Упанов Кертек Майманович…
Упанов Михаил Майманович 1917 г/р., алтаец., из с. Кучерла, до войны работал учителем в с.
Кучерла, призван в августе 1941 г. командир танковой части, прошёл обучение в ЛенинскоКузнецке, мл. лейтенант 318 с.п., погиб 29. 04. 1945 г.
Упанов Николай Майманович 1922 г/р., алтаец, из с. Кучерла, до войны работал учителем в п.
Ак-Кем, призван в 1941 г. погиб в 1942 г. на Украине под Житомиром.
Хабаров Иван в начале войны работал учителем в с. Ак-Кем…
Чакпыршов Адис 1918 г/р., алтаец, мобилизован 24.04.1942 г….
Чамчиев Калай Адучинович 1904 г/р., из с. Кучерла, мобилизован 04.05.1942 г. в/ч 34…
Чамчиев Селем Калаевич 1925(26), из с. Кучерла
Чамчиев Эрке Адучинович 1915 г/р., из с. Кучерла, алтаец, воевал до1945 г. …
Чамчиев Берас Айбыевич, из с. Кучерла,
Шикаков Александр Шикакович алтаец, из с.Кучерла, мобилизован и погиб в 1941 г.
Шикаков Степан Шикакович алтаец, из с.Кучерла, мобилизован и погиб в 1941 г.
Шикаков Яла Шикакович алтаец, из с.Кучерла, мобилизован и погиб в 1941 г.
Янтыев Керель Мухлаевич 1911г/р., из с. Кучерла, призван в ноябре 1942 г.
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53. Янтыев Кертек , из с. Кучерла, …
54. Янтыев Токтой Ялмагович, из с. Кучерла, …

Жители сел Ак-Кем и Кучерла – участники ВОВ,
которые вернулись живыми с фронта
1.Бедюров Иван (Мієїндей) Аюбаевич (1908 -1993)
Из с. Ак-Кем Усть-Коксинского района. Алтаец. Место рождения Алтайский край, Чойский
район, с. Ерда. Грамотность 2 класса Ак-Кемской национальной школы, в 1930 г. проходил строевую
службу и был зачислен в запас .в июле 1941 г. призван по мобилизации Усть-Коксинским РВК, военную присягу принял при 331 стрелковом полу в августе 1941 г.
Военный путь солдата:
с июля 1941 г по апрель 1942 г. 41 лыжная бригада- ручной пулемётчик;
с апреля1942 г по январь 1944 г. 423 стрелковый полк- снайпер;
с января 1944 г. по апрель 1944 г. эвакогоспиталь №5360 по ранению;
с апреля 1944 г. по июль 1944 г. 331 стрелковый полк- ручной пулемётчик;
с июля 1944 г. по август 1944 г. полевой госпиталь № 25217 по ранению;
с августа 1944 г. по май 1945 г. 146 Запасной стрелковый полк – стрелок.
Победу встретил в г .Бранденбурге. Демобилизован на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945 г.
Награждения:
Медаль « За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 09.05.1945 г.
Медаль «За отвагу за освобождение Польши»
Орден Красной Звезды «За прорыв обороны на реке Одер»
Медаль «За освоение целинных земель» Указом Президиума Верховного Совета СССР от
26.10.1956 г.
Юбилейными медалями:
«30 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», в 1976 г.
«40 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», в 1986 г.
«50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», в 1996 г.
«50 лет Вооружённых сил СССР», в 1974 г.
«60 лет Вооружённых сил СССР», в 1984 г.
Всю жизнь работал чабаном и был охотником. Вырастил и воспитал 6 детей. Умер в 1993 г.
2. Соколов Иван Алексеевич (1996-1966)
Родился в 1896 году в с. Ак-Кем Усть-Коксинского района. Алтаец. Когда началась Великая
Отечественная война мобилизован в ряды Красной Армии в 1942 году 20июня Усть-Коксинским
ВРК. Малограмотный.
Военный путь:
70 Военно-Строительный отряд, 1-я рота. Красноармеец – сапёр, рядовой. Военную присягу
принял в 1943 г.
253 Стрелковый полк – 10.11.1943 г.
218 Запасный полк – 12.01.1944 г.
70 Военно-Строительный Варшавский Ордена красной Звезды отряд.
Участвовал в прорыве обороны немцев южнее города Варшавы 17.01.1945 г., в прорыве обороны немцев на реке Одер 23.04.1945 г. Храбро и мужественно сражался за взятие г. Берлина
24.02.1945 г. Был в числе победителей, штурмовавших рейхстаг фашистов 03.05.1945 г. Вернулся домой в сентябре 1945 г.
Награждён медалью: «За взятие Берлина» Указом Президиума Верховного Совета СССР от
23.06.1945 г.
Работал в колхозе в животноводческой бригаде. Вырастил 4 детей. Умер в 1966 г. от тяжёлой
болезни.
Из воспоминаний Соколовой Марии Ивановны, дочери Соколова Ивана Алексеевича «Я, родом из села Ак-Кем. Отец ушёл на войну в 48 лет, письма не писал, наверное, из-за того, что был малограмотным. Нас, детей было четверо, два брата и две сестры, мать днём и ночью работала на поле в
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колхозе, в то время все работали под девизом: «Всё для фронта, всё для победы!». В военные годы
школа не переставала работать, закончила 4 класса в Ак-Кемской национальной школе. Мы, дети
войны, помимо школы тоже трудились в колхозе, работали на полях, помогали при окоте овец, сакманили, выращивали телят. Я была счастлива, когда осенью 1945 года отец вернулся живым, но помню его лицо, это было лицо человека мужества и добра. Много рассказывать про войну не любил, но
был горд, тем, что одолели врага, как на его логове подняли с ликованьем наше Красное Знамя»
3. Карамаев Чачак Соёнович (1915-1983)
Родился в 1915 г в с. Кучерла Усть-Коксинского района. Алтаец. Образование – неграмотный,
до войны работал чабаном. Беспартийный. Мобилизован в ряды Красной Армии в апреле 1942 г. зачислен в 1026 стрелковый полк. Звание – рядовой, всю войну был стрелком. Участвовал в Великой
Отечественной войне с апреля 1942 г. по май 1945 г. Участник взятия г.Берлина, был у самого рейхстага.
Награждён медалью «За отвагу за взятия Берлина»
Юбилейными медалями:
«30 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», в 1976 г.
«40 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», в 1986 г.
«50 лет Вооружённых сил СССР», в 1974 г.
«60 лет Вооружённых сил СССР», в 1984 г.
Знаком «25 лет Победы в ВОВ»
Вернулся в родное село тяжело раненым. Своей семьи не имел, помогал растить детей своей
сестре. Работал в животноводческой бригаде. Умер в 1983 г.
4. Черепанов Григорий Андреевич (1905-1980)
Из с. Ак-Кем Усть-Коксинского района. Родился в 1905 г. Алтаец. Мобилизован в ряды Красной Армии в начале войны. Рядовой, стрелок. Член КПСС, Награждён Орденом Красного Знамени.
Юбилейными медалями:
«30 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», в 1976 г.
«50 лет Вооружённых сил СССР», в 1974 г.
Работал счетоводом, строителем и на других колхозных работах. Вырастил сына, тоже воина
– участника войны 1945 года с Японией. Умер в 1980 г.
5. Кунеев Челбай Майманович (1906-1985)
Уроженец с. Кучерла Усть-Коксинского района. Алтаец. Призван по мобилизации УстьКоксинским РВК в июле 1941 г. Неграмотный. Рядовой.
665 стрелковый полк – стрелок 11.1941. Присягу принял в 29.06.1941 г. в 665 стрелковом полку
Экогоспитатель № 02242 по ранению с 11.1941 г. по 02.1942 г. ,ранения в левую руку
29.11.1941 г.
В отпуске по болезни с 02.1942 г. по 06.1942 г.
288 запасной стрелковый полк, стрелок с 06.1942 по 06.1945 г.
673 стрелковый полк, стрелок с 06.1945 по 10.1945 г.
Награждён медалью «За победу над Германией», и юбилейными медалями. Работал бригадиром полеводческой работы. Вырастил 4 детей. Умер в 1985 г.
6.Савдин Николай Иванович (1917-1985)
Родился в 11.01.1917 г. в с. Ак-Кем Усть-Коксинского района Алтайского края. Алтаец. Образование 2 класса Ак-Кемской национальной школы. Кузнец. Инвалид Отечественной войны.
Призван 18.08.1941 г. Воевал на Юго-Западном, 3 Украинском фронте. Сержант. Награждён
орденами I и II степени, медалью «За победу над Германией», и юбилейными. После войны работал
кузнецом, пасечником, был мастеровым, увлекался горловым пением (кай), опубликовано 2 фрагмента из эпоса «Кан-Алтай», записано на магнитную ленту. Вырастил и воспитал 9 детей. Умер в 1985 г.
7. Тебеев Суузын Майманович (1901-1983)
Родился в 1901 г. Алтаец. Когда началась Великая Отечественная война с первых дней мобилизован в ряды Красной Армии. Рядовой солдат дошёл до Польши. Участвовал в боях за освобождение Польши.
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Награждения:
Медали «За отвагу», «За победу над Германией»
И юбилейными:
«30 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», в 1976 г.
«50 лет Вооружённых сил СССР», в 1974 г.
После войны всю жизнь работал кузнецом. Воспитал приёмную дочь. Умер 23.08.1983 г.
8. Сегерткишев Янга Телёсович (1915-1970)
Из с. Кучерла. Алтаец. Родился 1915 года в с. Тюнгур Усть-Коксинского района Алтайского
края. Член КПСС с 1958 года. Образование 3 класса. Военное звание – рядовой. Призван на военную
службу 1936 году Ойротским РВК Алтайского края. Призван по мобилизации Усть-Коксинским РВК
1942 г. 277 стрелковый полк, стрелок с 01.1942 г. по 07.1942 г.
Эвакогоспитатель № 5791 ранбольной с 07.1942 г. по 09.1944 г.
В отпуске по болезни с 09.1942 г. по 09. 1944 г.
Затем снова на фронт - в/ч 42 стрелок 09.1944 г. по 10.1945 г.
Демобилизован в октябре 1945 г. на основании Указа Верховного Совета СССР от 25.09.1945
г. Награждён медалью «За победу над Германией», и юбилейными. После войны работал бригадиром
животноводческой бригады в с.Кучерла. Отец 6 детей. Умер в 1970 г. от болезни, сказались военные
ранения.
9. Езенев Владимир Михайлович (1914-1993)
Родился в 1914 г. в с. Кучерла Усть-Коксинского района. Алтаец. Образование 7 классов в г.
Ойрот-Тура, закончил в 1932 г. Имел специальность – счетовод. Призван на действительную службу
беспартийным в августе 1936 г. зачислен в 95 артиллерийский полк. Служил связистом с августа 1936
г. по октябрь 1938 г. участвовал в боях на Хасане в составе 95 артиллерийского полка Уволен в запас
15.10.1939 г. Призван по мобилизации Усть-Коксинским РВК 06.07.1941 г. Воевал в 1133 артиллерийском полку, артиллерии РВК разведчиком с июля 1941 г. по май 1946 г. Участвовал в войне с
Японией в том же полку с августа по сентябрь1945 г. Ранения и контузии не имел.
Награждения:
Медаль «За отвагу» За № 3026929 от июля 1945 г.
Медаль «За Победу над Японией» от 20.09.1945 г.
Юбилейными медалями:
Юбилейными медалями:
«20 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», в 1966 г.
«30 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», в 1976 г.
«40 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», в 1986 г.
«50 лет Вооружённых сил СССР», в 1974 г.
«60 лет Вооружённых сил СССР», в 1984 г.
После войны работал счетоводом, мастеровым и на других работах колхоза. Вырастил и воспитал 10 детей. Умер в ноябре 1993 г.
10. Каймыштаев Михаил Макарович (1926 – 1985)
Родился 26 января 1926 г. в с. Ак-Кем Усть-Коксинского района. Алтаец. Образование 7 классов.
Член КПСС с 1955 г. Призван по мобилизации 01.11 1943 г. Военную присягу принял
26.11.1944 г. при 723 стрелковом полку. Воевал на 1 Прибалтийском фронте:
723 стрелковый полк , автоматчик с ноября 1943 г по май 1944 г.
82 в/ч с мая по июль 1944 г., 13 УЧ ПС заряжающий с июня 1944 г по декабрь 1945 г.
Бронек завод №6. слесарь монтажа с декабря 1945 г. по июль 1948 г.,
в/ч 77139 мастер – монтажник с июля 11948 г по сентябрь 1950 г.
С рядового дослужился до сержанта. Участник Японской войны. Имел тяжёлое ранение в левую ногу 18.09.1944 г. Демобилизован 28.11. 1950 г. Награждён «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейной медалью «ХХХ лет Советской Армии и Флота» от 07.1948 г., медаль
вручил командир в/ч 77139 подполковник Попов; орденом Отечественной войны I степени №
1932835 от 11.03.1985 г. и имеет орденскую книжку. «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», в 1986 г.
Работал управляющим, рабочим, чабаном, бригадир овцеводом к/з «Ады Ленина», «НижнеУймонская ферма» «Тюнгурская ферма», «Катандннский совхоз. Кучерлинская ферма» Имел медаль
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«За освоение целинных земель» от 30.05ю.1957 г., звание «Ветеран труда» от 01 11. 1983 г. «Вырастил и воспитал 6 детей. Умер 20.05.1985 г.
11. Шикаков Михаил Ялович (1927-1983)
Родился 26.12.1927 г. в с.Кучерла Усть-Коксинского района. Алтаец. Ушёл на фронт добровольцем, добавив себе 1 год в декабре 1944 г. попал на Дальний Восток. Шли подготовительные работы к войне с Японией. Летом 1945 г. советские войска перешли в наступление. Участвовал в боях
за освобождение городов Харбин, Муданьцзян и др. населённых пунктов в Японии, получил ранение
06.11.1945 г. при охране пленных японцев. До 25.05.1946 г. лежал в госпитале. Затем служил в армии
на Камчатке. Демобилизован в ноябре 1951 г. Награждён медалями «За победу над Японией», «За
боевые заслуги», «За доблесть и отвагу в ВОВ», и юбилейными « 30 лет Победы», 30 летАрмии и Военн-Морского Флота», «20 лет Победы» , «50 лет Победы», «За освоение целинных земель», работал
трактористом, механизатором, кузнецом, комбайнёром, председателем колхоза «Ады Ленина», совхоза «Нижнее-Уймонский», «им. П.Ф. Сухова». Вырастил и воспитал дочь. Умер в 1983 г. от тяжёлой
болезни.
12. Кебеков Най Баясович (1910-1951)
Родился в 1910 г. Жил и работал в с. Кучерла Усть-Коксинского района. До начала войны
служил в кадровых войсках. Когда началась война, он с первых дней был на фронте. Участвовал в
боях на Курской дуге, за Днепр, Ростов, Киев. Закончил войну на территории Германии в звании
старшего лейтенанта и там встретил победу с фронтовым другом капитаном М.И. Коротнею в г. Эйзенштадт. Домой вернулся летом 1946 г. Награждён Орденом Отечественной войны I степени.
По воспоминаниям дочери Евдокии Наевны Шикаковой (Кебековой) «Отец вернулся летом
1946 г., наград было много, но они не сохранились. До 1950 г. работал в Тюнгуре председателем Совета. Когда объединились колхозы Ак-Кема и Кучерлы в 1951 г. стал председателем колхоза «Ады
Ленина» и тот же год, в ноябре 1951 г. вместе с матерью трагически погибли. Вот такая яркая, как
пламя, судьба офицера».
13. Самашев Таркуруш Майманович (1917-2007)
Из с. Кучерла Усть-Коксинского района. Алтаец. Беспартийный. Образование 3 класса. Призван по мобилизации на действительную военную службу 30.06 1941 г.
Военный путь солдата: присягу принял 23.10.1941 г. звание – рядовой. Солдат первой категории учёта СА.
173 стрелковый полк с 06.1941 г по 02.1942 г.,
323 артиллерийский полк ор.№76 мн. 02. 1942 г. по 04.1942 г.
Госпиталь, ранение в правую ногу с 28. 04.1942 г. по июль 1942 г.
Вернулся в свой 323 артиллерийский полк ор.№76 мн., воевал с 07.1942 г по 05.1945 г. Демобилизован в марте 1946 г. награждён Орденом Красной Звезды №3651726, медалями «За отвагу», «За
победу над Германией» от 09.05.1945 г., и юбилейными. Жил, работал, вырастил детей и умер в 2007
г. в возрасте 90 лет, в с. Катанда.
14. Алженаков Николай Алженакович (1915-1978)
Родился 20.05.1915 г. в с. Кучерла Усть-Коксинского района. Алтаец. Призван по мобилизации Усть-Коксинским РВК в сентябре 1941г. Демобилизован в 1944 г. по ранению, воевал на ЮгоЗападном, 3 Украинском ф. Рядовой. Контужен – 2 контузии, 6 осколочно-пулевых ранений. Награждён медалями «За победу над Германией», «25 лет победы над Германией» и юбилейными. Жил, работал в с. Кучерла в животноводческой бригаде. Был председателем профсоюзного комитета. Вырастил 10 детей. Умер 03.10.1978 г.
15. Сатушев Илю Сатушевич (1904-1976)
1904 года рождения, родом из с. Кучерла Усть-Коксинского района. Алтаец. Призван по мобилизации Усть-Коксинским РВК 09.12.1943 г. Демобилизован в 1944 г. по ранению. Награждён
юбилейными медалями. Жил, работал в с. Кучерла в животноводческой бригаде. Вырастил дочь.
Умер в 1976 г.
16. Соколов Александр Иванович (1927-2007)
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1927 г/р, алтаец , из с. Ак-Кем Усть-Коксинского района. Сын ветерана – фронтовика Соколова Ивана Алексеевича. Участник Японской войны, вернулся домой осенью 1945 г. Вырастил и воспитал дочь. Прожил и умер в 2007 г. в г. Барнауле.
17. Черепанов Алексей Григорьевич (1927-1980)
1927 года рождения, алтаец, из с. Ак-Кем Усть-коксинского района. 1943-1945 г.г. участник
Японской войны, награждён орденом Красного знамени, и юбилейными «20 лет ВОВ», «50 лет
ВОВ». Вырастил сына. Умер в 1980 г.
18. Тотороков Каран Бакаевич (1902-1978)
1902 года рождения, алтаец, из с. Ак-Кем Усть-Коксинского района. Призван по мобилизации
Усть-Коксинским РВК 25.06.1942 г., вернулся домой осенью 1945 г., жил, работал в с.Кучерла конюхом. Детей не имел. Умер в 1978 г.
19. Сайлашев Карындаш (1921-1951)
1921 года рождения., алтаец, из с. Кучерла Усть-Коксинского района. Призван по мобилизации Усть-Коксинским РВК 04.05.1942 г., вернулся с войны в 1946 г., работал в колхозе, трагически
погиб в 1951 г.
20. Адаров Иван Кырлыгович (1917-…)
1917 года рождения, алтаец, из п. Ак-Кем усть-Коксинского района, призван в действительную службу в 1938 г.Когда началась война, там же вступил в ряды Красной Армии. Демобилизован в
1945 г. Воевал на Юго-Западном, 3Украинском ф. в 46 арт. дивизионе, рядовой, награждён орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями.
21. Нольфин Василий Радионович (….)
Русский, из п. Ак-Кем Усть-Коксинского района, участник Японской войны, вернулся домой,
прожил и умер в с. Тюнгур.
22. Двинских Вера Алексеевна (1917-1997)
Родилась 17.03.1917 г. Место рождения с. Загайлово , Троицкий район, Алтайский край. Русская, из с. Кучерла Усть-Коксинского района. Образование 7 классов. Основная гражданская специальность – радист. Когда началась война ушла добровольцем на фронт 12.03.1942 г.
Военный путь радиста:
Ворошиловск, радиошкола, курсант с 20.08. 1942 г. по август 1943 г.
б. арт. армия, рота ВМОС радиотелеграфист с августа 1943 г. по январь 1944 г.
7 ЗСП курсант с января 1944 г. по май 1944 г. ,
1715 зенит.артполк радиотелеграфист с мая 1944 г. по июнь 1945 г.
Демобилизована в 1945 г. Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Вернулась домой, работала в колхозе, в животноводческой ферме. В
1956 г. переехала в с Катанда, Вырастила и воспитала двух дочерей. Умерла 15.11.1997 г.
23. Пушкинов Дмитрий Пакашевич (1920-…)
1920 года рождения, алтаец, из с. Ак-Кем Усть-Коксинского района. Слесарь, призван
16.03.1942 г. Демобилизован 02.05.1942 г. по ранению, старший сержант, инвалид Отечественной
войны 3 гр. Награждён орденом Отечественной войны IIII ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», и юбилейными. Прожил и умер в г.Горно-Алтайске, вырастил 2 детей.
24. Бедюров Карл Аюбаевич (…)
1927 г/р, из с. Ак-Кем, призван в 1943 г., воевал в Японской войне …

Учителя-фронтовики сел Ак-Кем и Кучерла
С каждым годом всё дальше во времени тот памятный день победной весны 1945 года, и с каждым годом он ближе к нашим сердцам. А значение и исторический вес подвига воина-освободителя
стают более величественными. Сегодня мы склоняем головы перед учителями, которые погибли, защищая Родину, заслужив звание офицера Красной Армии.
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Упанов Михаил Майманович (1917-1945)
Родился в 1917 году в с. Кучерла Усть-коксинского района. Алтаец. До войны работал учителем в начальной школе в с. Кучерла. Когда началась война призван по мобилизации УстьКоксинским РВК в августе 1941 г. командир танковой части, прошёл обучение в Ленинско-Кузнецке,
мл. лейтенант 318 с.п., погиб 29. 04. 1945 г.
По воспоминаниям племянницы Упанова Михаила Маймановича Шикаковой Евдокии Наевны, ныне проживающей в с. Тюнгур « Мой дядя был красивым человеком, до войны работал учителем в с. Кучерла. Но я не застала его, он ушёл на войну, и в первый класс я пошла когда учителем
пришла работать Бедюрова Мария Ивановна (Унук Аюбаевна). Вот эту фотографию он прислал мне
из г. Бийска 15.07.1941 г. на память своей сестрёнке. Когда была молода, ездила в Тыву, и там узнала
о гибели своего дяди от рассказов пожилого русского зятя».
Упанов Николай Майманович (1922-1942)
Родился в 1922 году в с. Кучерла Усть-Коксинского района. Алтаец. Как только началась война, призван по мобилизации Усть-Коксинским РВК в 1941 г. из с. Ак-Кем, где он работал учителем в
Ак-Кемской национальной школе. По рассказам племянницы Шикаковой Е.Н., в газете «Знамя Ленина» в 1945 г. была статья о Николае Маймановиче, танковые войска, обучался на командира. Погиб
на Украине под Житомиром, спасая детей.
Бедюров Александр (Сайму) Иванович ( Аюбаевич) (1915-1942)
Родился в 1915 году в марте с Ак-Кем Усть-Коксинского района. Алтаец. Призван УстьКоксинским РВК на действительную службу в 1939 г., дальше мобилизован Усть-Коксинским РВК в
ряды Красной Армии.
Сержант. Командир отделения. Пропал без вести 12.01.1942 г.

Трудовой подвиг населения Эликманарского аймака в годы войны
Суразакова Нина Владимировна
Ветеран труда
Ещё продолжались проводы родных и близких на фронт, а в окраинные регионы нашей Родины уже срочно эвакуировались заводы и фабрики. В 1942 году Горьковские швейная и обувная фабрики работали в Бийске. А из Бийска военный кожевенный завод эвакуировали в с. Узнезя Эликманарского аймака.
Узнезинский кожевенный завод. На устье речки Узнезинки расположился большой кожевенный завод, в нём два цеха. В одном выделывали кожу для обуви, в другом – выделка овчин для
армейских полушубков и тулупов. На заводе работало 300-350 человек: людей присылали из каждого
колхоза, из каждого села. Директор завода Масленников Борис Константинович, мастера: Табакова
Анна Макаровна, Тозыякова Кристина Васильевна и наша мама Суразазкова Мария Григорьевна –
отвечали за качество изделий. Готовая кожа из 1 цеха поступала в Бийскую обувную фабрику, овчинный цех поставлял готовую продукцию в Бийскую швейную фабрику и в Эликманарский пошивочный цех.
Эликманарский пошивочный цех. Здесь шили солдатские полушубки для солдат, тулупы
для партизан, фуфайки, стёганые штаны, шапки-ушанки солдатские, верхонки, портянки.
Дети на кожевенном заводе. Кроме взрослых, на заводе работали и дети. Их было около ста.
Чем они занимались? На обувь идёт конская шкура и шкуры крупнорогатого скота. Снятый с этих
шкур ворс надо вымыть и просушить, просеять через решето. Нужно вымыть шерсть, состриженную
с овчин. Всё готовое нужно упаковать в мешки и отправить в Эликманар. Кроме того, на заводе требовалось большое количество дубящих веществ. Для этого идёт таловое лыко. А для того, чтобы кожа была мягкой, влагоустойчивой, её нужно пропитывать дёгтем. Дёготь выгоняют из бересты. Вот
девчонки и мальчишки идут в лес драть бересту, по берегам рек драть таловое лыко. Сушёное лыко
мололи на мельнице, бересту закладывали в корчагу, гнали дёготь. Корчажки эти устанавливали по

158

Трудовой и боевой подвиги жителей Горного Алтая в годы ВОВ
берегу Катуни, поближе к заводу. Ещё в обязанность детей входило содержание территории завода,
его цехов и складских помещений в чистоте и порядке.
Эликманарский валяльно-пимокатный цех. Тот ворс, с конских и коровьих шкур и с овчин, который дети мыли и сушили, шёл на кошму. В валяльно-пимокатном цехе валяли валенки для
солдат и кошму. На фронте кошма использовалась повсюду как утеплительный материал, но главное
– она нужна для подседельников и хомутов. Это и всю конскую сбрую изготовляли рабочие эликманарского шорного цеха. Шорники доводили до конца поэтапную работу столяров и кузнецов, изготовлявших каркасы для сёдел и хомутов. Сырьё на завод поставлялось не только из сёл района, но и
из далёкой Монголии.
Караваны из Монголии. Декабрь 1942 года. На дворе 40градусный мороз. В те годы зимы были очень холодные. Старшеклассники на школьном дворе пилили дрова. Вдруг морозный воздух зазвенел
собачьим лаем. Это собаки деревенские почуяли, а потом и увидели невиданных ранее животных. На собачий лай из домов выскочили люди,
школьники побросали работу, все ринулись к дороге, по которой длинной
вереницей, высоко подняв головы, важно шли верблюды, навьюченные
огромными тюками. Меж тюков в тёплых обшитых синей тканью тулупах, заиндевелых шапках сидели погонщики-монголы. Лай, крики, возгласы, а караван молча движется мимо нас в сторону Узнези. Солдат
Усть-Семинского военного гарнизона, сопровождающий караван объяснил: «Эти караваны идут из Монголии. Везут шерсть и шкуры в Узнезю
на кожевенный завод. Дружественная Монголия оказывает помощь нашей стране: поставляет на фронт мясо и масло, а на заводы – сырьё». ДиНаточин
ректор завода Борис Константинович с удивлением и благодарностью
Яков Фёдорович
заметил, что с овчин не срезаны курдючные хвосты. В Монголии
были такой породы овцы, в курдюках которых откладывалось по
300 – 500 граммов жиру. Оформив приём сырья, директор велел
отрезать от шкур хвосты, поставить всё на учёт. Затем этот жир выдавали бесплатно рабочим завода.
Кузнецы района. Эликманарский райпромкомбинат объединял кузнечные цеха сёл: Аноса, Аюлы, Эдигана, Куюса, Эликманара, Узнези, Бешпельтира, Чепоша. В первую очередь от кузнецов
зависела вся полевая работа. Кузнецы и молотобойцы выполняли
работу военного значения: подготавливали и вовремя ремонтировали плуги, грабли, сенокосилки, молотилки – чтобы в сроки прошли
весенне-полевые работы, чтобы вовремя были убраны с полей хлеб
и сено в уборочную страду. Если столярный цех выполнял всю работу по дереву: здесь гнули дуги, собирали параконные брички,
бондари из кедра делали бочки, из берёзы ящики под масло – то
кузнецы оковывали эти брички и бочки. Кроме того, некоторые
кузнецы: Березиков Владимир в Куюсе, Осипов Трофим в БешСемья Мельниковых.
пельтире, Наточин Яков и Елисей Каланаков в Чепоше, Мельников
Васе 12 лет
Пётр в Узнезе, Бадин Василий в Аносе – выполняли особый заказ
для фронта – каркасы кавалерийских сёдел, на которые шорники потом натягивали выделанную в
Узнезинском кожевенном цехе кожу. Кузнецов не брали на фронт, на них была бронь. Однажды Пётр
Иванович Мельников пешком отправился в военкомат проситься на фронт: «Мужиков в деревне нет
уже, почти все на фронте, а я дома». На фронт не пустили, ещё раз объяснили, что фронту он нужнее
здесь, дома. В каждой кузне работало по 6 – 8 человек. Кузнечный цех возглавлял тогда Зырянов
Степан Иванович. Хочется сказать ещё об одном кузнеце. Это Вася Мельников. Ему едва
лось 12 лет, когда он пришёл помогать своему отцу Петру Ивановичу. Вася проработал в Узнезинской кузне 12 лет. Окончил всего 2 класса, учиться было некогда, но после войны уже стал самоучкой-киномехаником. Долгое время проработал киномехаником, а затем выучился на шофёра. На пенсию вышел уже связистом. Сейчас Василий Петрович Мельников живёт в Эликманаре, ему за 80 лет.
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Чепошский столярный цех изготовлял параконные брички и бочки под
солонину, каркасы сёдел, лыжи для солдат и многое другое. Во всех колхозах
района, кроме зерновых культур, выращивали овощи: картофель, капусту, морковь, свёклу, тыкву, огурцы и помидоры,
которые солили потом и заполняли ими
кедровые бочки. Приходили машины
ЗИС-5, увозили бочки с солониной и
мешки с овощами.
Работали в столярном цехе Каташевы, Поповы, Матвеевы, Сластёнины,
Ширяевы, Тозыяковы и многие другие
Носовы Иван Семёнович и
люди, о которых нужно помнить. ВозКапитолина
Павловна, Дедеев Сергей
главлял этот цех Баздырев Александр
Сергеевич.
Куюмский смолокуренный цех поставлял на фронт древесный уголь, смолу, скипидар, пихтовое масло, дёготь. Всю продукцию, кроме дёгтя, получают в один раз. Закладывают древесину в
земляные печи - корчаги, пока смола, скипидар, пихтовое масло гонится, получают уголь. Полученный уголь затаривают в большие рогожные мешки. Уголь нужен на фронте для полевой кухни, смолы, скипидар и пихтовое масло – в госпитале, дёготь использовался в каждом конном обозе как смазочный материал и как лекарство для лошадей. Бригадиром цеха был Бичаков Иван Александрович,
мастером Мельников Иван Иванович.
Солдатская махорка. Бийская табачная фабрика. Прежде, чем поставлять сырьё на фабри-

Мастера столярного цеха: Ширяев Михаил, Тозыяков Вася, Каташев Миша
ку, его надо сначала вырастить на колхозных полях и частных огородах. Табак – растение теплолюбивое, его нельзя выращивать там, где бывают ранние заморозки, поэтому его выращивали в Майминском и Эликманарском районах. Под руководством старших девчонки и мальчишки весной высаживали на полях рассаду под дождь. Во время цветения пасынковали. В определённое время нужно
снять листья, зашнурить и повесить, чтобы высохли, затем квасить, нужно успеть до заморозков вырубить стебли и высушить. Во время пасынкования на табачных плантациях голодные дети часто
дали в обморок от угарных испарений. Готовую продукцию с полей и огородов осенью сдавали на
склады сборного пункта. Потом приходила газогенераторная полуторка и увозила табак в Бийск на
табачную фабрику, где выпускали знаменитую солдатскую махорку. Где-то в 1944 году в район
везли семена американского табака. Семена раздали по колхозам, попробовали сеять, но этот сорт не
прижился. Стебли американки очень высокие, чтобы пасынковать не достаёт роста не только ребёнку, но и взрослому. Листья узкие, вялые. Срубили стебли вместе с листьями, высушили и отправили в
Бийск, на этом поставили точку.
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Дети войны. Вместе с взрослыми трудились и дети. Всего не напишешь в одной статье. Приведу два-три примера. Вот Коля Аргоков. Ему
12 лет, он пахарь чепошского колхоза им. Калинина. Не хватает Коле ни
роста, ни сил, чтобы надеть хомут на лошадь. Ему помогают два-три подростка. А ещё лучше, если рядом окажется его дед, Аргоков Илларион Васильевич. Дед очень занят, но он помогает внуку запрячь лошадь и поставить плуг в полосу. Каждую весну, всей силой налегая на плуг, Коля пашет поле под пшеницу; летом на косилке косит траву, сено высохло – работает на конных граблях, он же возит волокуши с сеном; поздней осенью
вместе со всеми молотит хлеб. Днём сидеть за партой времени не было.
Учились вечерами до глубокой ночи. Так, учась вечерами, Коля окончил 7
классов.
К концу войны при Чемальской МТС открылись курсы механизаторов широкого профиля: тракторист, комбайнёр, шофёр. Курсы эти оргаИван Сафронов
низовал директор МТС Афанасьев Василий Кузьмич. Принимать экзамены приезжали специалисты из Буланихи. Многие молодые люди смогли
получить в МТС Специальность механизатора:
Николай Аргоков, Фёдор Каланаков, Пётр Кужлеков, Александр Сафронов, Валентин Тельгеров
и Ваня Сафронов, который с 7 лет пас колхозных
овец и коз. Николай Аргоков теперь пахал поля
на тракторе, хлеб убирал на комбайне. Отслужив
в армии во внутренних войсках г. Москвы, много
лет работал шофёром в родном колхозе. Позднее
– в автоколонне № 7 г. Горно-Алтайска. Имея
полувековой стаж работы, Ветеран труда, Николай Григорьевич Аргоков живёт в ГорноАлтайске. 22 апреля ему исполнилось 79 лет.
В годы войны, да и много позднее, тракАлексей и Николай Аргоковы
тора водили и женщины. При Майминской МТС
тоже были организованы краткосрочные курсы
трактористов. В 1942 г. в с. Майма обучилась на тракториста Шура Бадина из с. Анос. Было ей тогда
всего 13 с половиной лет. Это председатель колхоза уговорил Шуру ехать в Майму учиться на тракториста. Окончив курсы, Шура Бадина пахала колхозные поля, вывозила из леса древесину. Водила
трактор Шура до 1948 г. Сейчас Александра Васильевна живёт в селе Аскат, ей давно за 80 лет. Часто
вспоминает она весенние праздники после тяжкой работы. В те далёкие годы снега были большие,
поэтому земля долго оставалась талой, тяжелой. А пахать начинали, как только снег сойдёт, немного
подсохнет – и на поля. В начале апреля начинали пахать и сеять, к маю посевная заканчивалась. 1 мая
всем колхозом праздновали День борозды. Сколько радости, песен, улыбок! Война продолжается, всё
также голодно и трудно, но сев закончен во время, светит весеннее солнце – и на душе праздник. Посеешь во время, соберешь в срок урожай,
будет, что отправить на фронт.
И малые, и старые – все трудились для фронта, для Победы. Не
было военного года, когда бы область не справлялась с обязательством
перед государством по основным видам поставок. В этом большая заслуга комсомольцев и пионеров. Только комсомольцами за годы войны собрано: на строительство танковой колонны «Комсомолец Ойротии» и на
строительство эскадрильи «Алтайский истребитель» 534 259 руб., –
семьям и детям фронтовиков 3 563 210 руб., – подарков для Красной
Армии: шерсти 3977 кг, мяса 16460 кг, масла 12730 кг, овощей 12038 кг.
А.В. Бадина (Шадрина)
(Из выступления секретаря ОК ВЛКСМ Ваняшкина. 14 марта
1945 года)
Источник:
КПДА РА Ф. 4, оп. 1, д. 187, л. 15

161

Трудовой и боевой подвиги жителей Горного Алтая в годы ВОВ

Боевой подвиг земляка-горноалтайца Бакалова Сергея Семеновича
на фронтах Великой Отечественной войны
Сурнина Надежда Васильевна
Учитель истории Горного Алтая МОУ «Дмитриевская СОШ»
Бакалов Сергей Семенович родился в 1925 г. На фронт ушел в 16 лет, в 1941 г., когда страна
оказалась в опасности. В действующей армии пробыл до 10 января 1946 г. Воевал на втором Украинском фронте, здесь же впервые был ранен.
После ранения окончил школу младших командиров и попал в третью гвардейскую воздушно-десантную дивизию. Войну закончил в звании сержанта. Имеет орден Славы III степени (получил
в Венгрии в 1945 г. город Эгер) и орден Отечественной войны 11 степени (получил в Будапеште в
1945 г.). После окончания войны, он принимал участие в восстановлении города Воронежа. Затем по
комсомольской путевке уехал в Казахстан на подъем целинных земель, за что награжден медалью за
освоение целины. В 1972 г. переезжает в с. Дмитриевка. Работает лесником в межсовхозном лесхозе.
В свободное от работы время занимается резьбой по дереву. Его изделия находятся на выставках в
Бийске, Барнауле, Москве. В настоящее время Бакалов С. С. на заслуженном отдыхе.
Вероломное нападение гитлеровской Германии на нашу страну вызвало глубокое возмущение
всего народа. На многочисленных митингах, проходивших в колхозах и совхозах, на промышленных
предприятиях, учреждениях и учебных заведениях - всюду трудящиеся Горного Алтая клеймили позором фашистских агрессоров, заявляли о своей решимости защищать Родину.
Добровольцы и бойцы Красной Армии, ушедшие на фронт по мобилизации, умножили боевую славу Алтая. Героические подвиги советских людей, в том числе и горноалтайцев – достойный
пример горячей любви к Родине. Стойкость и умение проявили наши земляки.
Бакалов Сергей Семенович родился в 1925 году в семье железнодорожника. Родился Сергей
Семенович в городе Воронеже, где и окончил 8 классов. Еще до войны он стал военным, так как с 6го по 7-й класс учился в Осволохимовской военной кавалерийской школе. В 1941 году сразу после
школы в неполных 16 лет Сергей Семенович ушел на фронт. До мая был в запасном кавалерийском
полку. Их 2-ой запасной кавалерийский полк вышел на огневые рубежи юго-западного фронта со 2го сентября 1941 года 13 мая 1942 года их полк был отправлен в первый бой под г. Изюм. Попали под
город Харьков в 49-ю кавалерийскую дивизию, на 2-ой Украинский фронт 23 мая 1942 года. В Харьков поступил приказ отступать. Когда начали отступать, попали в Изюмоборвенское окружение под
Харьковом. 25 мая Сергей Семенович был впервые ранен, ранение было легкое. Когда вышли из окружения стали переплавляться через реку Северный Донец. При переправе Сергей Семенович был
контужен. Его вывезли свои через Дон, Волгу в Саратовскую область. Очнулся он в госпитале больше чем через полмесяца. Шесть месяцев он находился в госпитале на лечении.
Выйдя из госпиталя, Сергей Семенович продолжает повышать свое военное образование в
школе младших командиров в городе Вольске Саратовской области. Окончив эту школу, 11 ноября
1943 года Сергей Семенович попадает на пополнение в 3-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию под город Киев. Сергей Семенович стал уже сержантом, его назначили командиром расчета во 2м воздушно-десантном полку. В этой дивизии Сергей Семенович вместе со всеми совершает длительные походы с боями и атаками, победами и поражениями от города Киева до города Белая Церковь. От Белой Церкви до станции Корсунь-Шевченково.И снова походы: Хрестиновское-МогилевоПодольское-Молдавия. После освобождения Молдавии они перешли молдово-румынскую границу и
остановились под Ясами. Под Ясами простояли 4 месяца. 20 августа 1944 года Сергею Семеновичу
довелось быть участником Ясно-Кишиневской группировки в Румынию. Их полк шел, освобождая
города Вослуй, Роман, Берлет, Бакэо, Хуши. 30 августа освободили город Плоешти. В этом городе их
полку присвоили звание плоештииского полка. 11 октября 1944 года дивизия овладела Клутей и Следо. После их взятия дивизия ушла на Трансельванию, что находится на границе с Польшей в Карпатах. И 25 октября завладели Трансельванией, затем Северной Буковиной. Затем дивизия прошла с
освободительными боями всю Чехословакию. В феврале 1945 года дивизию перебросили на Будапешт. В марте выдержав тяжелейшие бои под городами Секершпехереваро, Мором, Зьерсом, ушли в
Австрию, где и встретили Победу.
За это время Сергей Семенович был ранен еще 3 раза: дважды был ранен под Ясами в Румынии и один раз под Будапештом. После окончания войны Сергей Семенович продолжал нести службу
в рядах Советской Армии до 10 января 1946 года. 10 января он был демобилизован по ранениям.
Вернувшись домой в разрушенный город Воронеж. Он принимал участие в восстановлении города. С
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1947 года по 1954 год он работает на заводе в чугунолитейном цеху на восстановление города Воронеж. 12 марта 1955 года по комсомольской путевке уехал в Казахстан на подъем целинных земель, за
что награжден медалью «За освоение целины» и значком Ц.К. комсомола. С 1955 года по 1972 год
Сергей Семенович работал на разных работах в целинном совхозе: бригадиром животноводства,
зав.складом, заведующим маслозавода, завхозом. В 1972 году Сергей Семенович по состоянию здоровья переезжает в село Дмитриевку Турочакского района. Здесь он работает лесником в межсовхозном лесхозе. В 1974 году окончил курсы в техникуме. С 1974 года по 1984 год работал техником лесоводом. Его семья: жена. Антонида Андреевна и четверо детей: Александр (1948 г), Петр(1952 г),
Владимир(1956 г), Валентина(1959 г).

Трудовой подвиг населения Улаганского района
в годы Великой Отечественной войны
Чеблакова Гульнара Егоровна
Старший специалист архивного отдела администрации МО «Улаганский район»
Трудящиеся Улаганского района делали все, чтобы приблизить желанный час Победы. Преодолевая трудности военных лет, ряд колхозов и совхозов успешно справились с выполнением государственного плана развития животноводства, полностью и своевременно рассчитались с государством по поставкам мяса, молока, шерсти. В числе лучших хозяйств был колхоз «Первое мая» Улаганского района.
Весной 1944 года район один из первых в области выполнил государственный план сева.
Особенно быстро с хорошим качеством провели сев сельскохозяйственные артели «им. Кирова»
(председатель т. Тазрашев) и «17 Партсъезд» (председатель т. Кудюшев).
В 1944 году больших успехов в развитии животноводства добились районы Улаган и КошАгач. Они выполнили план выходного поголовья по всем видам.
Самоотверженно трудились в тылу женщины, колхозницы Улаганского района. Им пришлось
работать и за себя, и за мужчин.
Одной из таких тружениц Улаганского района была Толтокова Мария Васильевна – чабан
колхоза «За мир». В тяжелые годы войны она и сестра Елизавета были чабанами целой отары овец.
Сами косили сено, готовили корм на зиму. Работали с раннего утра до поздней ночи. За высокие показатели работы им были присвоены звания «Ударник коммунистического труда», «Герой Социалистического труда» и награждены множеством наград.
Чеблакова Анисья Ивановна родилась в 1918 году в урочище Верхний Арагол, работала чабаном совхоза «Улаганский». Рано потеряв мать, она помогала отцу воспитывать младшего брата и сестру. Она в годы войны работала председателем колхоза «1 мая» Улаганского сельского Совета, самоотверженно и упорно трудилась, не щадя себя, во благо своей Родины, и ради Победы над фашизмом. Выполняла тяжелые мужские работы, вместе с сестрой готовили дрова на зиму, косили сено,
строили и утепляли кошары. В годы войны вместе с земляками ездила зимой на лошадях с санями в
Усть-Коксинский район, обменивать шкуры на пшеницу, даже обморозила ноги в одной из таких поездок.
Ее младшая сестра Анна Ивановна Чеблакова, 1926 г.р. будучи подростком во время войны
работала дояркой, чабаном. За долголетний и добросовестный труд была награждена «Орденом Ленина», «Орденом Трудового Красного Знамени», медалью «Ветеран труда».
Проживает в с. Улаган еще одна труженица тыла, ветеран труда – Орсулова Вера Андреевна.
В войне она потеряла троих старших братьев, оставшись круглой сиротой, в 1943 году она приехала
из с. Паспарта в с. Улаган. Устроилась скотником в колхоз «1мая» Улаганского сельсовета. Всегда
была в первых рядах, работала днем и ночью, не покладая рук. Ее мужем был Орсулов Алексей Савельевич. Он родился в апреле 1928 года в урочище Верхний Арагол Улаганского аймака. Его мать –
Орсулова Анна Константиновна, отец – Орсулов Савелий Петрович. В семье Орсуловых воспитывалось восемь детей. Алексей Савельевич был самым старшим. Родители с малых лет приучили его к
работе. В 1938 году пошел учиться в Улаганскую школу, но учиться ему пришлось всего три года,
учебу прервала Великая Отечественная война. От тяжелой болезни скончался отец, вскоре умерла
мать, ему пришлось заменить родителей, оставшимся у него на руках сестрам и братьям. В суровом
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1941 году юным подростком Алексей Савельевич пас табун лошадей колхоза «1 мая» Улаганского
сельсовета, где он проработал 15 лет. Вместе с женой они вырастили и воспитали шестерых детей.
Он был награжден медалью «Ветеран труда», значками «Ударник коммунистического труда» и
«Ударник социалистического труда».
За высокие показатели в труде награждены многие десятки тружеников района. Орденом Ленина награждены скотник колхоза им. Ленина Аскышев Сергей Прокопьевич, чабан совхоза «Советский Алтай» – Тонтушева Магдалина Семеновна, чабан совхоза «Улаганский» – Язарова Антонида
Ивановна. Орденом Октябрьской революции награждены Манзырова Анна Луковна, Андадикова
Мария Ивановна и многие другие труженики.
В годы войны наравне со взрослыми работали подростки и дети. Несмотря на свой возраст,
они не отказывались ни от какой трудной работы.
Знаменитый в нашем районе, да и во всей республике Санаа Арсентий Васильевич начал свою
трудовую деятельность подростком. В годы войны с 1941 г. по 1944 г. работал скотником в колхозе
«Пограничник». С 1943 года вступил в комсомол и стал работать помощником счетовода колхоза, а с
1945 года работал счетоводом колхоза «Пограничник».
За добросовестный, многолетний труд Арсентий Васильевич награждался 6-ю медалями. Самым дорогим для него была медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», которую получил 18-летним парнем в 1946 году.
По воспоминаниям Ветерана труда, заслуженного учителя Ужнековой Павлины Васильевны:
«Когда началась война, мне было 11 лет. С детства мы с сестрой были приучены к труду. С малого
возраста вязали носки и варежки для фронта. С утра и до вечера работали в колхозе
«Кызыл Тандак», а ночью вязали. Рабочий день колхозников не был нормированным, не было
выходных дней, не было права переезда в другую местность без разрешения правления колхоза. С 912-летнего возраста, чтобы выполнить дневную норму, вынуждены были работать с утренней зари до
поздней ночи на колхозных полях. Было обязательство перед государством о сдаче молока, масла,
зерна, мяса, шерсти, шкур, пушнины. Колхозникам зарплата начислялась трудоднями. Не выполнившим свою норму, урезали трудодни, направляли на низкооплачиваемые и тяжелые работы. Тогда для
всех действовал лозунг: «Все для фронта, все для Победы!»» Несмотря на преклонный возраст Павлина Васильевна до сих пор полна энергии и жизненных сил, помогает своим детям и внукам, участвует в хоре ветеранов.
Так животноводы и население Улаганского района, несмотря на тяготы, голод и нехватку
мужчин в тылу ковали Победу над врагом.
Большой вклад в Великую победу внесли и труженики Акташского рудника. Обком и облисполком в ноябре 1941 года приняли решение, обязывающее Ойротское приисковое управление немедленно приступить к организации ртутного рудника. Решение бюро было поддержано министерством цветной металлургии. В последних числах декабря Акташское рудоуправление приняло от геологоразведочной партии месторождения и приступило к производству ртути. В связи с получением
спецзадания по добыче ртути, руководство управления уделяло Акташскому руднику максимум внимания. Начало 1942 года для руководства приискового управления и руководства Акташстроя было
организационным периодом. С первых дней 1942 года началось освоение ртутных месторождений. В
строительстве Акташского рудника встретились огромные трудности. Предприятие пришлось возводить в новом, необжитом высокогорном районе с суровым климатом, морозы достигали 40-45 гр. Не
хватало рабочих, особенно квалифицированных бурильщиков, взрывников. Не доставало транспорта
для подвоза стройматериалов и руды. Острый недостаток ощущался в технических материалах: буровой стали, сортового железа, войлока. Не было жилья, рабочие на первых порах жили в бывших
складских помещениях, а иногда и просто в палатках. Но коллектив трудился не покладая рук, с каждым днем наращивая темпы строительства и добычи металла. Коллектив предприятия работал не жалея сил, горя единым желанием, как можно больше дать ценного металла стране, тем самым приблизить день Победы. Встав на оборонную вахту весной 1942 года, коллектив рудника добился блестящих успехов: на два месяца раньше срока выполнил полугодовой производственный план добычи
металла, снизив при этом себестоимость продукции на 45%. Исключительно трудовой героизм показывали забойщики – Кименский, Тарасов, крепильщики – Кормов, Алтонов. По две и более нормы
ежемесячно выполняли рабочие Федотовский, Ощенков и другие. За досрочное выполнение задания
по добыче металла правительство наградило начальника рудника Татарченко орденом «Знак почета»,
сменного мастера цеха Пелагею Майдурову медалью «За трудовую доблесть». Годовой план 1942
года рудник выполнил на 111,4%.
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Невозможно рассказать о трудовых подвигах всех тружеников района, но мы поколение, которого не коснулось пламя войны, не должны забывать, что в каждой семье есть простые люди-герои,
которые тяжелым, упорным трудом, ценой своей жизни, в тылу и на фронте приближали час Победы,
для счастья своей Родины, своих родных и близких. В благодарной памяти поколений навсегда останется народный подвиг, длившийся четыре года. В нем слиты воедино и величайшее мужество воинов, партизан, участников подполья и самоотверженность тружеников тыла – рабочих, колхозников,
интеллигенции.

Комсомол в годы Великой Отечественной войны
Эшматова Гульнара Бахтияровна
Кандидат политических наук, старший научный сотрудник
ГНУ РА «Научно-исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова»
Наша Великая Отечественная стала главной частью второй мировой войны. 1 сентября 2009 г.
отметили 70-летие ее начала, 3 сентября праздновали завершение – День Победы над империалистической Японией, учрежденный в 1945 году.
Вторая мировая война не имела себе равных в истории как по числу участвовавших в ней государств, человеческим жертвам, материальному ущербу, так и по социально-политическим и экономическим последствиям. Она вовлекла в свою орбиту 61 государство с населением 1700 млн. человек. Под ружье было поставлено более 110 млн. Согласно Британской энциклопедии, в ходе войны
погибли свыше 54 млн. человек.
Неопровержимо доказано, что решающие победы в войне были одержаны на советскогерманском фронте. Красная Армия разбила 506 немецких дивизий и 100 дивизий гитлеровских сателлитов. Западные союзники – только 176 дивизий1. Наши войска освободили от гитлеровских захватчиков 11 европейских стран, а от японских – часть Китая и Северную Корею. То есть советский
народ явился той главной силой, которая сокрушила фашистскую Германию и милитаристскую Японию и принесла свободу народам, находившимся под их господством. Таковы масштабы войны и такова роль нашей страны в победе.
Однако существуют факты, которые вызывают возмущение. В настоящее время в изданиях и
на научных конференциях, посвященных Великой Отечественной войне и Победе, нет статей о Коммунистической партии, как и нет статей о комсомоле. А если заходит о них речь, то говорится только
об ошибках зачастую не реальных, а мнимых.
В данной статье хотелось бы кратко остановиться на вкладе комсомола Горного Алтая в героическую летопись войны.
Из Горного Алтая в вооруженные силы страны было призвано 42 тысяч человек, в том числе
7320 комсомольцев2. На фронт ушли так же секретари обкома ВЛКСМ и большинство секретарей
райкомов комсомола. Многие из комсомольцев за проявленное в боях мужество награждены орденами и медалями, а И. Шуклину, Ж. Елеусову, М. Маскаеву присвоено высокое звание Героя Советского Союза. За проявленные отвагу и героизм правительство наградило комсомолку С. Варзину орденом Красного Знамени, комсомолок З. Шадрину и И. Заварзину медалями. Бывшая заведующая учетом РК Эликманарского РК ВЛКСМ Сакылова А. героически погибла на глазах товарищей, застрелив
несколько фашистов3. И таких примеров немало.
За годы войны количественный состав областной комсомольской организации претерпел значительные изменения. Это, прежде всего, было связано с уходом молодых комсомольцев на фронт
(см. таб. 1)4.
1

Материалы «круглого стола» Сталинские уроки // Правда, 2009. 28-31 августа. – С.4.
Юность комсомольская моя. – Горно-Алтайск, 2008. – С. 3.
3
Дорогой отцов. – Горно-Алтайск, 1970. – С. 119, 120.
4
Горно-Алтайская областная организация КПСС в цифрах. – Горно-Алтайск, 1975. – С. 108.
2
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Год
1941
1942
1943
1944
1945

В целом по области
7295
5829
4991
6081
5943
Таб. 1. Численный состав Горно-Алтайской областной организации ВЛКСМ
(на 1 января соответствующего года) (абс.)
С началом войны изменились задачи комсомольских организаций. Спустя четыре дня после
начала войны газета «Комсомольская правда» поместила статью «Организованность, дисциплина и
самоотверженность – залог победы над врагом». Обращаясь к молодежи, она писала: «Помните, что
победа решается не только на фронте, она вашими руками куется на заводах, на железных дорогах, в
шахтах, на полях колхозов и совхозов, она зависит от вашей готовности жертвовать всем во имя матери-Родины. Дать все, что требуется для фронта, для победы над врагом, - в этом священный долг и
обязанность советской молодежи»1. Призыв ЦК ВЛКСМ стал программой молодых всей страны.
Юноши и девушки занимали ответственные участки работы и являлись силой, обеспечивающей успех в сельском хозяйстве и промышленности. Ежегодно при проведении таких важнейших
кампаний, как зимовка скота, сенокос, хлебоуборка и хлебосдача трудилось более 6000 человек комсомольцев и молодежи.
Например, только в 1944 г. из 1500 работников животноводства, получивших дополнительную оплату, было 700 комсомольцев2.
Не было военного года, когда бы Ойротия не справлялась с обязательством перед государством по основным видам поставок. В этом была и большая заслуга комсомольцев.
Комсомольцы нашей области принимали самое активное участие в сборе теплых вещей и подарков для фронтовиков, например (см. таб. 2)3. А также в сборе средств в помощь фронту. В отделениях госбанка были открыты специальные счета, куда поступали денежные взносы из личных сбережений и заработанных на воскресниках, отчисления из заработанной платы, ценные вещи, облигации
государственного займа.
Наименование предметов
План
Выполнено
Фуфаек
25
83
Шапок
200
200
Портянок теплых
200
200
Валенок
400
403
Рукавиц-перчаток
200
406
Свитеров
25
60
Полотенец
350
350
Наволочек подушечных
250
384
Простыней
100
111
Меховые рукавицы
150
167
… др.
Таб. 2. Из отчета о ходе сбора теплой одежды для Красной Армии по состоянию
на 1 января 1942 г. по Чойскому району
В 1943 г. областная комсомольская организация за хорошую работу по оказанию помощи
фронту получила благодарность Верховного Главнокомандующего4.
Комсомольцы являлись образцом на учебных пунктах в овладении знаниями.
На военно-учебных пунктах обучалось 1054 комсомольца, 81 работали заместителями политруков, 78 комсомольцев работали командирами отделений. Силами комсомольцев и молодежи оборудовано 144 учебных пункта. Изготовлено 1645 учебных винтовок, 901 граната, 299 чучел, 22 макета танка и др.
Понимая роль и задачи санитарно-оборонной работы, комсомольская организация и организация Красного Креста провели большую работу в подготовке боевых резервов для Красной Армии.
1

Организованность, дисциплина и самоотверженность – залог победы над врагом //Комсомольская правда,
1941. 26 июня. – С. 1.
2
Дорогой отцов. – Горно-Алтайск, 1970. – С. 126.
3
Память народа. – Горно-Алтайск, 1993. – С. 241.
4
Очерки истории Горно-Алтайской областной организации КПСС. – Горно-Алтайск, 1971. – С. 205.
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В 1941 г. подготовлено 212 девушек медсестер, из них 107 комсомолок. На курсах сандружинниц
обучалось 642 девушки, из них 330 комсомолок. В 1942 г. подготовлено 205 медсестер и 550 санитарок1.
В области был организован комсомольско-молодежный лыжный полк, в котором занималось
5132 человека2.
Помимо этого проводились курсы по подготовке специалистов сельского хозяйства. В колхозах, совхозах и на промышленных предприятиях повысился удельный вес молодежи, подростков,
ставших вместе с женщинами основной рабочей силой (см. таб. 3)3.
Наименование Трактористы Комбайнеры Штурвальные Шофера Машинисты Машинисты
аймака
молотилок
на простые
машины
Ойрот-Турский
60
10
5
10
5
70
Шебалинский
24
Онгудайский
92
9
10
5
8
Усть63
54
12
17
Коксинский
Усть-Канский
19
5
5
34
Чойский
71
Эликманарский
9
По области го258
78
32
32
13
184
товится
Таб. 3. Сведения Ойротского обкома ВЛКСМ о количестве девушек, обучающихся
на курсах механизаторов. 18 июля 1941 г.
Комсомольская организация подняла школьников и подростков на оказание помощи колхозам
и совхозам в заготовке кормов, в уборке урожая. Так, К. Баштыков из Чепошской школы Эликманарского района на уборке сена выработал 30 трудодней 4. Во всех школах участвовали тимуровские команды, которые шефствовали над семьями военнослужащих и оказывали им помощь. За годы войны
в помощь семьям и детям фронтовиков молодыми было собрано 3563210 рублей5.
Необходимо отметить, что советский общественный строй в годы войны сохранял все социальные завоевания и социальную защищенность граждан. Власти принимали решения, касающиеся
направления населения на различные курсы, на обучение в вузы, профессиональные училища и т.п.
Осуществлялись мероприятия о трудоустройстве инвалидов. Много было сделано для решения проблем детей-сирот и беспризорников. Достаточно вспомнить создание суворовских и нахимовских, а
также ремесленных училищ. Сколько ребят было спасено, что нельзя сказать об этом сегодня.
Советское руководство во время войны беспокоилось не только о насущных проблемах фронта, промышленности, сельского хозяйства. Например, в бюджете страны 1943 г. 60 процентов расходов было заложено на войну, а остальные 40 – на культуру, просвещение, другие мирные нужды6.
В нашей области партийной и комсомольской организациями были рассмотрены и предприняты конкретные меры по многим вопросам культуры и народного образования. К примеру, «Об организации Ойротского национального отделения при Бийском учительском институте», «Об организации в области ремесленного училища и призыве (мобилизации) молодежи в это училище», «О размещении эвакуированных детских домов», «Об обучении сельскохозяйственным работам старших
классов средних школ, техникумов, высших учебных заведений и служащих учреждений города и
райцентров», «О финансировании авиаспецшколы», «Об организации детского дома», «Об организации курсов по подготовке в Вузы молодежи из коренной национальности», «О работе Ойротского
облнацтеатра» и др.7.
Комсомольцы, как и коммунисты, были первыми в тяжелом солдатском труде, в политической и боевой подготовке. Они служили опорой командиров, политорганов и партийных организаций. Комсомол являлся резервом партии: около половины молодых воинов, принятых в партию в го1

Дорогой отцов. – Горно-Алтайск, 1970. – С. 119.
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Алтай в годы Великой Отечественной войны. Сборник документов и материалов. – Барнаул, 1965. – С. 77.
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5
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6
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Трудовой и боевой подвиги жителей Горного Алтая в годы ВОВ
ды войны, составляли члены ВЛКСМ. Так за 10 месяцев 1943 г. в области было принято в ряды
ВЛКСМ 3452 человека, одновременно из комсомола в ряды ВКП (б) вступило 104 человека.1Большой
поток в партию и комсомол солдат и офицеров и вместе с тем большие потери коммунистов и комсомольцев в боях привели к тому, что партийные организации Вооруженных Сил в основном состояли
из молодых коммунистов, а комсомольские - преимущественно из лиц, вступивших в ВЛКСМ в военные годы.
Чем дальше в историю уходят военные годы, тем ярче предстает перед нами великий подвиг
советского народа, отстоявшего честь, свободу независимость своей Родины, избавившего человечество от фашистского рабства. В дни празднеств с гордостью вспомним всех, кто вынес тяготы войны
на фронте и в тылу. Исследователям предстоит огромный труд по сбору и поиску данных о всех участниках войны из Горного Алтая.

1

Дорогой отцов. – Горно-Алтайск, 1970. – С. 122.
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Резолюция конференции
Тема войны и Победы имеет не только непреходящую научную актуальность, но и огромное
общественно-политическое значение. Не случайно в последние годы во многих странах, в том числе
и бывших союзных республиках, развернулись острые дискуссии, в ходе которых все чаще даются
различные нравственные оценки итогов и причин Великой Отечественной войны, делаются попытки
исказить истинную историю войны, уравнять в правах жертв и палачей, освободителей и оккупантов,
снять ответственность с тех, кто развязал Вторую мировую войну, принизить роль СССР в разгроме
фашистских захватчиков, в спасении мировой цивилизации. Подобные процессы ведут не только к
росту ксенофобских настроений, искажению истории, следовательно, к потенциальной возможности
повторения ужасной трагедии национальной неприязни и мировой войны.
Современное общество столкнулось с необходимостью расставить четкие политические, моральные и научные акценты в оценке трагических событий Второй мировой войны и ее действующих
лиц. Существенная роль в этом процессе должна принадлежать деятелям науки, культуры и образования.
Приоритетными задачами, стоящими перед властными структурами, учреждениями науки и
образования в вопросах развития системы патриотического воспитания подрастающего поколения и
активизации деятельности образовательных учреждений по данному направлению, остаются усиление содержательного и качественного уровня организуемых и проводимых мероприятий, поиск разнообразных современных и эффективных форм и методов, систематического активного взаимодействия всех заинтересованных организаций и ведомств в решении вопросов патриотического воспитания
и гражданского становления юных жителей Республики Алтай.
Участники научно-практической конференции считают, что данные предложения будут способствовать формированию у детей и молодежи патриотических чувств и активной гражданской позиции. Мы обращаемся с призывом поддержать усилия научного сообщества по обмену информацией и результатами научных исследований, а именно:
- активнее использовать научный потенциал историков, краеведов, архивистов в изучении темы Великой Отечественной войны, вклада жителей Горного Алтая в Победу;
- регулярно проводить научные конференции и круглые столы по указанной теме;
- организовать совместную работу с учеными-историками по подготовке сборников архивных
документов и материалов личных коллекций по истории Великой Отечественной войны, в том числе
– о трудовом и боевом вкладе жителей Горного Алтая в Победу;
- противодействовать внедрению в общественное сознание ложных домыслов, направленных
на искажение истории, пропаганду национализма;
- использовать современные информационные технологии для патриотического воспитания
молодого поколения;
- Правительству Республики Алтай содействовать разработке учебника по истории Горного
Алтая для 9 класса, в котором бы отражалась роль жителей Горного Алтая в Великой Отечественной
войне;
- поддерживать создание произведений культуры и искусства, увековечивающих память о
жертвах, освободителях, пропагандирующих трудовой и ратный подвиг;
- продолжить работу по патриотическому воспитанию в Республике Алтай и оказывать всестороннюю поддержку деятельности детских и молодежных объединений, организаций, клубов;
- издать материалы конференции «Горный Алтай в годы Великой Отечественной войны» и
направить их в учебные заведения, библиотеки и архивы Республики Алтай;
- уделять особое внимание взаимодействию с ветеранскими объединениями и организациями
воинов запаса при разработке и реализации планов, программ по гражданскому и патриотическому
воспитанию детей и подростков.
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