Этот день мы приближали,
как могли.
75-летию Победы в Великой Отечественной войне
посвящается…

Горно-Алтайск, 2020

УДК 93/94
ББК 63.3(2 Рос.Алт)-8
К 211

Редакционная коллегия:
Антарадонова Н.П., Екеев Н.В., Захарова Т.В., Яковлева М.А.
Составители:
Захарова Т.В.
Яковлева М.А.

«Этот день мы приближали, как могли. 75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается…». Научно-популярное издание – Горно-Алтайск: АУ РА «Литературно-издательский дом «Алтын Туу», 2019.
352 с., ил.
Настоящее издание посвящено боевому и трудовому подвигу
жителей Горного Алтая в годы Великой Отечественной войны. Книга
является логическим продолжением сборника архивных документов «Была
война…». В предлагаемой публикации нашли свое отражение различные
виды источников информации о Великой Отечественной войне: архивные
документы Государственного архива Республики Алтай, муниципальных
архивов, письма и воспоминания фронтовиков, тружеников тыла, стихи на
русском и алтайском языках, фотографии, биографические очерки.
Издание представляет интерес для широкого круга читателей:
преподавателей, школьников, краеведов и всех неравнодушных к истории
своей малой Родины.
ISBN 978-5-6042460-1-6
© Комитет по делам ЗАГС И архивов
Республики Алтай, 2020
© КУ РА «Государственный архив
социально-правовой документации
Республики Алтай», 2020

Уважаемые жители Республики Алтай!
В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Важность этого исторического события со временем только возрастает.
Новое издание Комитета по делам записей актов гражданского состояния и архивов
Республики Алтай, КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» посвящённое этой
знаменательной дате, отражает нелегкий
труд в тылу и героическую стойкость в боях
наших земляков.
Неоценимый вклад в общую Победу
внёс Горный Алтай. Сорок две тысячи двести шестьдесят восемь человек были призваны в действующую армию, из них двадцать одна тысяча двести
девяносто девять бойцов пали смертью храбрых и пропали без вести
на полях сражений. Более семнадцати тысяч воинов области были награждены орденами и медалями. За воинские подвиги, особую отвагу
и личное мужество двадцать шесть наших земляков удостоены звания
Героя Советского Союза.
Трудовой подвиг рабочих и колхозников в годы войны не менее
значим для Победы, чем ратный. Наши земляки отказывали себе во
многом необходимом, сознательно шли на серьезные лишения, но
трудности войны не сломили их. Они принимали активное участие во
всех патриотических начинаниях по оказанию помощи Красной Армии, ее воинам.
Жители Горного Алтая тепло встретили и создали все условия
жизни для эвакуированных из Ленинграда, с Украины и Белоруссии,
и других областей. За доблестный труд по обеспечению фронта
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продуктами сельского хозяйства более семи тысяч тружеников области
награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов».
Тяжёлые военные годы - это не только история страны, но и
ценнейшие уроки для будущих поколений россиян. Мы должны
защищать правду о нашей Победе. В этот день мы вспоминаем
обо всех, не доживших до этих дней из-за преклонного возраста и
болезней. Поэтому особого почета и уважения заслуживают ныне
живущие фронтовики. Низкий поклон и благодарность каждому из
вас - тем, кто выстрадал и заслужил Великую Победу!
Сегодня я обращаюсь к молодому поколению нашей республики.
Юные, энергичные, инициативные, вы - наша гордость. И именно вам,
наследникам героического прошлого нашей страны и своей малой
родины, предстоит достойно нести эту память.
Желаю всем нам мирного неба над головой, чтобы каждый день
дарил только счастье, радость и звонкий смех детей. Пусть отголоски
войны останутся лишь в книгах и фильмах, а в наших сердцах живет
гордость за подвиги героев Отечества.
Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства Республики Алтай
О. Л. Хорохордин
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Издание посвящено 75-летию со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, которая по своим масштабам, разрушениям и
человеческим жертвам не имела себе равных.
С каждым годом все меньше и меньше остаётся участников и свидетелей тех страшных событий, тех, кто воевал на полях сражений и тех, кто
трудился в тылу не покладая рук, не жалея сил, приближая Победу. Чем
дальше от нас война, тем сильнее мы должны осознавать подвиг народа и
цену победы, почему победили и как мы смогли победить.
2020 год Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным объявлен Годом памяти и славы. По всей стране пройдут масштабные
мероприятия, посвященные этому событию. 8 июля 2019 г. Президент России подписал соответствующий Указ. «Мы считаем, что это важнейшее событие в мире – 75-я годовщина победы над нацизмом, хотя бы потому, что
не забывая события подобного рода, мы должны сделать все, чтобы ничего
подобного не повторялось. А если мы предадим это забвению, то угроза
возобновления масштабных конфликтов будет все время возрастать…», отметил В. В. Путин.
Отдавая дань памяти событиям тех лет, архивисты Республики Алтай
совместно с Национальным музеем имени А. В. Анохина подготовили памятное издание «Этот день мы приближали, как могли. 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне посвящается…», посвященное боевому и
трудовому подвигу жителей Горного Алтая.
При подготовке издания было решено не ограничиваться только публикацией архивных документов, а вписать их в контекст происходивших
более 75 лет назад событий. Дополнительным источником информации
стали документы и фотографии из семейных архивов жителей Республики
Алтай.
В основу книги легли не только архивные документы, выявленные в
фондах государственного и муниципальных архивов, но и заметки, опубликованные на страницах областных газет «Красная Ойротия», «Сталинец»,
«За коммунизм», стихи о войне на русском и алтайском языках, воспоми5

нания участников боевых действий, тружеников фронта и детей войны, а
также письма военных лет из фондов Национального музея имени А. В.
Анохина.
Сборник построен по структурно-хронологическому принципу и состоит из следующих разделов: «Мобилизация населения на фронт», «Эвакуация граждан и населения в Горный Алтай», «Сельское хозяйство и промышленность в годы войны», «Помощь населения фронту», «Горно-алтайцы на фронтах войны», «И помнит мир спасенный…». Разделы дополнены
подробной исторической справкой о развитии Горного Алтая в годы войны,
аннотированными фотографиями и иллюстрациями.
Документы военных лет составлялись их авторами в сложной, эмоциональной непростой обстановке. Многие документы содержат сокращения, поэтому в конце сборника приведен список сокращений. Каждый документ озаглавлен, дана ссылка на место хранения или источник публикации.
Ряд документов дан в извлечении, об этом свидетельствуют многоточия в
местах сокращений и слово «из» перед видом документа (протоколом, решением, воспоминанием). Сохранены оригинальный стиль, орфография и
пунктуация архивных документов и иных используемых материалов.
Работу над изданием организовал Председатель Комитета по делам
ЗАГС и архивов Республики Алтай Н. П. Антарадонова. Тематическим выявлением документов, набором текстов и редактированием занимались сотрудники Комитета М. А. Яковлева, А. В. Тодогошев, сотрудники КУ РА
«Государственный архив социально-правовой документации Республики
Алтай» Т. В. Захарова, М. С. Боброва, К. В. Сырых. Материалы о вдовах
войны предоставлены заведующей отделом истории Национального музея
имени А. В. Анохина Т. И. Полтевой. Историческую справку составила кандидат исторических наук, доцент Л. Н. Мукаева.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. В тот же
день 22 июня было проведено экстренное объединенное заседание бюро
Ойротского областного комитета партии и облисполкома. В соответствии
с Указом Президиума Верховного Совета СССР о проведении войсковой
мобилизации на территории 14 военных округов, в том числе и Сибирского,
Ойротский обком партии и облисполком приняли Постановление о
проведении в области мобилизации, о перестройке работы аппаратов
учреждений, предприятий, колхозов и совхозов соответственно условиям
военного времени.
23 июня 1941 г. для оказания практической помощи в проведении
мобилизации, а также для проведения собраний и митингов в колхозах,
совхозах, на промышленных предприятиях в районы выехали советскопартийные активисты. Призыву подлежали военнообязанные 1905 – 1918
гг. рождения. В августе 1941 г. в связи с необходимостью восполнения
боевых потерь были призваны военнообязанные 1890 – 1904 гг. рождения.
Дополнительно призывались все лыжники, имевшие подготовку
инструкторов или спортсменов 1-го, 2-го, 3-го разряда мастеров лыжного
спорта, врачи, медсестры, радисты, снайперы. Мобилизация в области
прошла успешно в соответствии с мобилизационным планом: не было
ни одной задержки в явке и отправке военнообязанных, своевременно
находились и предоставлялись средства передвижения; мобилизационные
пункты своевременно обеспечивались необходимым ассортиментом
продуктов: хлебом и хлебобулочными изделиями; махоркой, спичками,
почтовыми конвертами и открытками, карандашами и другими предметами
первой необходимости. В магазинах перед отправлением на фронт продавали
носовые платки, носки, одеколон, зубной порошок, обувь. Главный
областной сбор-пункт, через который проходили все мобилизованные
области, за исключением Турачакского аймака, находился в с. Майма. Здесь
мобилизованным реализовывали изготовленное по заказу Ойротского
Облпотребсоюза заведениями местной промышленности нательное белье,
гимнастерки, брюки, вещевые мешки, хлопчатобумажные сумки и обувь.
Многие воины перед отправкой на фронт обращались через газету «Красная
Ойротия» к своим землякам, призывая оставшихся в тылу трудиться как
можно лучше. На фронт отправляли лошадей, технику, лыжи.
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Повсеместно граждане Ойротии подавали заявления на фронт.
Историк Я. И. Бражников отмечал, что все заявления были похожи друг
на друга, все они начинались словами «Прошу отправить меня на фронт
для защиты родины», а заканчивались: «Буду драться с фашистами, не
щадя своей жизни». Заявления в военкоматы поступали индивидуальные,
коллективные, устные, по почте, телеграфом. Массовой подачей заявлений
население области отреагировало на Постановление Алтайского краевого
комитета и Ойротского областного комитета «О создании первой отдельной
добровольческой бригады Алтайского края» 1942 г. Призыв добровольцев
в 1-ю добровольческую бригаду в возрасте от 19 до 40 лет проводился
только из числа тех, кто прошел не менее 110-часовую программу военного
обучения. К концу июля 1942 г. укомплектование было завершено.
Уже сразу же с первого дня войны в городе и в области стали
проводиться собрания и митинги трудовых коллективов и колхозников.
Советско-партийные активисты на собраниях и митингах разъясняли
сложившуюся ситуацию, призывали к организованному проведению
мобилизации людских и материальных резервов, к усилению работы
в сельском хозяйстве и на промышленных предприятиях. 3 июля 1941
г. все трудящиеся Ойротской области слушали выступление по радио
Председателя Государственного Комитета Обороны (ГКО) И. В. Сталина.
По окончании рабочего дня во всех аймачных центрах области состоялись
многолюдные митинги, а в г. Ойрот-Тура – митинги на всех предприятиях,
учреждениях и организациях. 3 и 4 июля 1941 г. митинги прошли во всех
колхозах области. Вся организационно-производственная деятельность
трудовых коллективов и учреждений была перестроена на военный лад.
В каждом аймачном центре были созданы группы лекторов, агитаторов и
пропагандистов, например, только в Ойрот-Турском (Майминском) районе
имелось 32 лектора и пропагандиста. В каждом населенном пункте регулярно
проводились коллективные читки сообщений Совинформбюро, везде
было организовано слушание радио. В рамках всеобщего обязательного
обучения граждан области военному делу в городе и в аймачных центрах
были устроены учебные пункты, оборудованные наглядными пособиями,
плакатами, учебными винтовками, полосами препятствий. В них
проводилось обучение населения противовоздушной и противохимической
защите, военному делу, была организована работа по привлечению горожан
в ряды доноров. В области открывались курсы, школы, дружины по
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подготовке отправки на фронт лыжников, радистов, медсестер и др. Так, в г.
Ойрот-Тура работали курсы инструкторов лыжного спорта, вечерние курсы
радиоспециалистов. В области действовали курсы медицинских сестер,
вечерние школы санитарных дружин.
Общее количество мобилизованных на фронт по Ойротской области
составило 42268 чел., около 11 тыс. человек ушли на фронт добровольцами.
25 горно-алтайцев были удостоены звания Героя Советского Союза, 3 стали
полными кавалерами ордена Боевой Славы, около 17 тыс. фронтовиков
награждены орденами и медалями. На полях сражений погиб 19901 воин
из Горного Алтая. Горно-алтайцы достойно воевали на всех фронтах
Великой Отечественной войны. Участником парада войск Красной Армии
7 ноября 1941 г. на Красной площади был М. Г. Побегаев, награжденный
орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Москвы», нагрудным
знаком чекиста, орденом Отечественной войны 1-ой степени. Одним из
героев-панфиловцев был Герой СССР Н. И. Трофимов. Участниками
форсирования реки Днепр являлись Герои Советского Союза Ж. А. Елеусов,
К. А. Тугамбаев, командиром эскадрона разведки партизанской дивизии С.
А.Ковпака был А. Н. Ленкин. Полным кавалером орденов Славы был наш
земляк В. В. Чевалков. Среди участников битвы за Берлин был наш земляк
Н. М. Тырышкин, награжденный 6-ю боевыми орденами: Александра
Невского, Богдана Хмельницкого, Отечественной войны I-ой и II-ой
степеней, орденом Красной Звезды.
В начале войны оформились фонд обороны и фонд Красной Армии.
В фонд обороны поступали средства от населения, в фонд Красной Армии
– ежегодные отчисления от колхозов и совхозов, включая хлебопоставки.
Движение за создание фонда обороны страны из добровольных взносов
населения области началось в Ойротской области с первых дней Великой
Отечественной войны. В создании фонда обороны участвовали все граждане
Ойротии: рабочие, колхозники, интеллигенция, единоличники, пенсионеры.
Они отдавали личные деньги, средства, заработанные на воскресниках и
субботниках, облигации государственного займа, ценные вещи. Колхозники
в фонд обороны помимо денег и ценных вещей сдавали шерсть, овчины,
баранов, зерно, цветной металлолом, вязаные вещи.
С зимы 1942 г. по Чуйскому тракту из Монголии пошли верблюжьи
караваны, груженные монгольским мясом и шерстью. Общее количество
животных, занятых в этих перевозках, составило 18 тысяч голов.
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Население области вносило личные средства и на строительство
боевой техники, оказывало помощь эвакуированному населению, военным
госпиталям.
По мере освобождения западных районов СССР от немцев, Ойротия,
как и вся Сибирь, помогала населению этих районов. 21 августа 1943 г.
вышло Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О неотложных мерах
по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой
оккупации». Данное Постановление обсуждалось на собраниях колхозников,
рабочих и служащих области. Уже к декабрю 1943 г. Ойротская область
отправила в освобожденные районы 4000 овец, 1500 голов крупного
рогатого скота, много хлеба и зерна, картофеля, а также предметов
домашнего обиходы: одежду, обувь. Комсомольцы Ойротии на следующий
год заложили гектары «помощи», продукция с которых тоже направлялась
в освобожденные районы.
В Ойротскую область были эвакуированы учебные заведения,
детские учреждения, жители блокадного Ленинграда и Ленинградской
области и других регионов страны. Так, осенью 1941 г. прибыл Московский
педагогический институт им. Карла Либкнехта. Исключительно важное
значение для области имело открытие при этом учебном заведении в
феврале 1942 г. алтайского отделения на факультете языка и литературы.
После реэвакуации института в Москву это отделение в количестве 52
студентов и трех научных сотрудников было сохранено и подготовило
четыре выпуска квалифицированных специалистов-алтайцев. 20 октября
1941 г. начал свою работы Тамбовский плодоовощной институт им. И.В.
Мичурина, также эвакуированный в Горный Алтай. Он за два выпуска дал
735 специалистов для сельского хозяйства области. При институте им. И. В.
Мичурина в 1943 г. защитил кандидатскую диссертацию М.А. Лисавенко.
Из Москвы в Ойротию была переведена научно-исследовательская
лаборатория пантового оленеводства Наркомсовхозов СССР; ее разместили
в Шебалинском оленесовхозе. Последний послужил экспериментальной
базой для внедрения научных методов ведения хозяйства.
В январе 1942 г. в Ойрот-Туру была переведена 2-я Ленинградская
спецшкола Военно-воздушных сил в количестве 500 человек. Ее
разместили в здании зооветтехникума, в интернате и учебном корпусе
рабфака. В архиве имеется несколько дел, в которых отложились протоколы
заседаний партийной организации Ленинградской спецшколы. Со страниц
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этих документов предстает непростая история Ленинградской летной
школы в условиях эвакуации. На заседаниях парторганизации школы
постоянно обсуждались самые разные вопросы учебной и воспитательной
деятельности школы: состояние успеваемости, качество знаний курсантов,
организация питания преподавателей и учащихся, повышение нормы
продовольственного пайка учеников и другие. Преподаватели сетовали
на недостаток учебных площадей, необходимых опытных площадок
для подготовки боевых летчиков; не хватало тетрадей, учебников,
чертежных принадлежностей, ученического оборудования. Но как видно
из документов, в условиях военного времени курсантам не делали никаких
поблажек. Требования к учебе и боевой подготовке будущих летчиков были
очень серьезными. За малейшее нарушение исполнительской дисциплины
руководители курсов жестко спрашивали с учащихся.
В октябре-ноябре 1941 г. в Аскат Эликманарского аймака был
эвакуирован Борисопольский детский дом Киевской области, который
сначала временно, а потом постоянно разместился в Доме туристов.
Аскатский дом туристов полностью переоборудовали для детей. В нем
устроили столовую, кухню, рабочие комнаты, на 1-ом этаже спальни для
мальчиков, на 2-ом этаже спальни для девочек. На территории детского дома
оборудовали спортивную площадку с различными сооружениями, водный
бассейн, душ. При детдоме организовали 7-летнюю школу. Поскольку
Борисопольский детский дом поступил в распоряжение отдела народного
образования Ойротского (Горно-Алтайского) облисполкома, то он был
переименован в Аскатский детский дом, который стал самостоятельным
учреждением школьного типа для детей школьного возраста от 6 до 14 лет.
Он финансировался из бюджета Ойротского облисполкома и отчитывался
перед ним. При детском доме работали пошивочная и сапожная мастерские
и действовало подсобное хозяйство, обеспечивавшее детдом всеми
необходимыми продуктами питания: мясом, молоком, сметаной, творогом,
маслом, простоквашей, овощами: картофелем, капустой, огурцами, луком
свеклой и др. Мастерские производили пошив и ремонт одежды, обуви.
Воспитанники вместе с рабочими участвовали в ремонте помещений. В
детском доме была своя библиотека. Детдом был рассчитан на 120 детей,
но фактически в нем проживало 140 воспитанников. Они делились на три
возрастные группы: учащиеся начальных классов, средних и старших.
14-летних воспитанников, окончивших 7-летнюю школу, детский дом в
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обязательном порядке трудоустраивал в колхозах и совхозах Эликманарского
района, на предприятиях Ойрот-Туры (с 1948 г. Горно-Алтайска), Бийска,
Барнаула.
Кроме того, в Горный Алтай были эвакуированы еще два детских
дома, которые расположились в г. Ойрот-Тура и в с. Манжерок ОйротТурского аймака. В 1942 г. из блокадного Ленинграда в Горный Алтай
были эвакуированы 247 детей и сотрудников Ленинградского костнотуберкулезного санатория (ЛДКТС) им. В. Молотова. Больные дети
в сопровождении медицинского и обслуживающего персонала более
месяца добирались до Чемальского курорта, закрывшегося с началом
войны. По прибытии в конце лета 1942 г. они разместились в двух зданиях
опустевшего с начала войны Чемальского курорта. Здесь ЛДКТС получил
новое наименование – детский костно-туберкулезный санаторий «Чемал».
Ленинградский костно-туберкулезный санаторий считается действующим
с 26 августа 1942 г. Этот день считается датой основания Чемальского
детского санатория. Главрачом на постоянной основе был Н.И. Броднев.
Численность персонала из ленинградских и местных специалистов: врачей,
медсестер, санитарок, нянечек и других осенью 1942 г. составила 75 чел.
Состояние детей, страдавших от костного туберкулеза и ослабленных от
постоянного недоедания в блокаде, было настолько тяжелым; что многие
из них месяцами находились на постельном режиме, и лишь немногие из
них могли ходить. Административный, медицинский и обслуживающий
персонал очень внимательно относился к вопросам лечения и питания детей.
Больных детей лечили с помощью санаторного режима, общеукрепляющих
медикаментозных лечений, правильного питания, покоя в гипсовых
кроватках и повязках. В 1942 – 1945 гг. больные дети получали хлеб по
нормам военного времени, утвержденных Алтайским крайздравом и
главврачом костно-туберкулезного санатория: 60 детей-дошкольников по
400 г. хлеба, 20 детей в возрасте до 11 лет – по 450 г.; 96 детей в возрасте свыше
11 лет – по 500 г. Ленинградские дети и врачебный персонал находились
в Чемале 6 лет. В санатории больные дети учились, с ними работали
педагоги. По завершению обучения воспитанники получали свидетельства
о начальном и неполном среднем образовании. Благоприятный климат
Чемала и самоотверженный труд врачей и обслуживающего персонала
давали положительный результат. Так, за 2 года из 247 детей излечились
132 ребенка. В июле 1945 г. состоялась первая реэвакуация для части
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ленинградских детей. Чемальский санаторий покинуло 28 излеченных
детей, родители которых находились в Ленинграде, в сопровождении
нескольких ленинградских сотрудников. В 1948 г. закончилась эвакуация
для всех ленинградских сотрудников и детей, и их проводили домой.
Одним из выдающихся и трагических событий Великой
Отечественной войны является героическая блокада Ленинграда, длившаяся
почти 900 дней. Город Ленинград в годы Великой Отечественной войны
защищали и наши земляки.
В Ойротию прибыло около 5 тыс. человек по направлениям Совета
по эвакуации. В Горном Алтае на долгие военные годы нашли приют
ленинградские беженцы, значительную часть которых вывезли по «дороге
жизни» Ладожского озера. В фонде Ф. Р- 36 Горно-Алтайского горисполкома
КУ РА «Госархив СПД РА» имеется дело № 394, в котором содержатся
списки эвакуированных граждан в Ойротскую автономную область.
Большинство эвакуированных были из Ленинградской области, точнее из
самого блокадного Ленинграда, за исключением небольшого количества
граждан из Гатчины, Павловска, Волхова и других городов Ленинградской
области. Так из общего списка эвакуированных, размещенных в ОйротТуре, в 1474 человека, 1218 были ленинградцами, то есть больше 80%.
В Шебалинском аймаке из общего списка в 396 человек половина (191
человек) была из Ленинграда. В Усть-Канском списке этот показатель был
еще больше, 80% эвакуированных являлись ленинградцами. Социальный
состав эвакуированных ленинградцев был разным, здесь были специалисты
различных профессий: преподаватели вузов, средних специальных
заведений, школьные учителя, врачи, чертежники, экономисты, бухгалтера,
счетоводы, кассиры, представители рабочих профессий. Достаточно
высокий процент среди эвакуированных составили учащиеся.
В первые месяцы войны были созданы областная и районные
оперативные группы по приему и размещению эвакуированного населения.
В городе делами размещения, трудоустройства эвакуированных граждан
и определения их детей в школы занимался инспектор Ойрот-Туринского
городского исполкома по хозяйственному устройству эвакуированного
населения. Вопросы положения и обеспечения эвакуированных были
на постоянном контроле областной оперативной группы, созданной из
членов бюро Ойротского обкома и исполкома. Из областного бюджета
была ассигнована соответствующая сумма на устройство эвакуированных,
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В Ойрот-Туре и по аймакам эвакуированных ленинградцев старались
трудоустроить по профессии: преподавателей и учителей направляли
в педучилище, городские и сельские школы, врачей – в городскую и
сельские больницы и амбулатории. Как уже упоминалось, в Горный Алтай
прибыло много детей из блокадного Ленинграда. Следует отметить, что
все ленинградские дети старательно учились в школах Ойротии, им не
делали скидку на военное время и на более чем скромные их условия их
жизни в эвакуации. Так, Д. Абакумов, с семьей приехавший из блокадного
Ленинграда в Верхний Уймон, по отзывам учителей и аймачного районо,
являлся лучшим учеником Верх-Уймонской школы.
Расселением ленинградцев в Ойрот-Туре занимался городской
исполком. Осенью 1941 г. норма жилищной площади в Ойрот-Туре была
снижена до 3 квадратных метров на человека, эвакуированных размещали
на высвобожденных квадратах. Но поскольку в самом небольшом городе с
жильем было тяжело, то еще 4 октября 1941 г. городской исполком принял
решение о введении платной трудовой повинности на строительство
жилых бараков для обеспечения беженцев жильем. Предприятия местной
промышленности (промартели) обеспечивали эвакуированных обувью,
одеждой, кухонной утварью: посудой, тазами и другими необходимыми
предметами быта, которые нужны были в повседневном обиходе, мебелью:
столами, стульями. Эвакуированным гражданам выдавали продукты
питания: муку, лапшу, сахар, картофель, капусту, растительное масло,
соль, чай, обеспечивали мылом. Помогали беженцам и сами горожане, они
делились не только квадратными метрами, но и вещами, продуктами, в
летнее время учили огородничать, использовать лекарственные травы.
Уже с 1944 г. эвакуированные ленинградцы стали возвращаться
домой. Массовая реэвакуация состоялась уже в первые послевоенные годы.
В памяти ленинградцев, которых приютил наш регион в годы Великой
Отечественной войны, навсегда остались «маленький городок Ойрот-Тура»
и Горный Алтай в целом. Некоторые их эвакуированных ленинградцев,
такие как В. П. Розенков, Э. А. Молодых, В. Параева и другие, остались в
Горном Алтае навсегда.
К концу 1941 г. в действующую армию было призвано около 30%
квалифицированных рабочих Ойротии. Кроме того, регион согласно
принятому 13 февраля 1942 г. Указу Президиума Верховного Совета СССР
«О мобилизации трудоспособного городского населения для работ на
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предприятиях оборонной промышленности и стройках» делился своими
трудовыми ресурсами с сопредельными районами. Мобилизации подлежали
не занятые общественно-полезным трудом мужчины в возрасте от 16 до 58
лет и женщины от 16 до 45 лет. За первые два года войны из Ойротской
области направили на эти работы 2,6 тыс. человек. В 1942 г. во всех отраслях
промышленности Ойротии насчитывалось менее 4 тыс. рабочих, а к концу
1945 г. – 3,4 тыс. Одним из путей решения проблемы с трудовыми кадрами
на предприятиях области было увеличение трудовой нагрузки и рабочего
дня, широкое распространение движения «двухсотников», «тысячников»,
проведение фронтовых вахт, декад ударного труда, совмещение профессий
и взятие повышенных обязательств. Широко использовались моральные
факторы активизации тружеников: областная Доска Почета, Книги
гвардейцев тыла, районные газеты, переходящие Красные Знамена,
вымпелы, награждение значками «Отличник соцсоревнования», грамотами,
присвоение почетных званий: «Лучший мастер» и др., награждение
правительственными наградами: орденами и медалями. Большое значение
имели Всесоюзное социалистическое соревнование, возникшее в 1942
г. в ответ на первомайские призывы ЦК ВКП(б), соревнование между
тружениками тыла и воинами фронтовых частей 56-й Краснознаменной
дивизии, движение комсомольско-молодежных бригад, превратившееся в
конце войны в одну из наиболее массовых форм соревнования.
Характерной чертой состава рабочих кадров военного времени
было резкое увеличение процента женщин и омоложение рабочих за счет
лиц 18 – 20 лет. На отдельных предприятиях Горного Алтая число женщин
достигало 65 – 70% от общего количества работавших. В активную трудовую
деятельность были вовлечены ветераны труда, домохозяйки, подростки.
Проводился своеобразный обмен, при котором город направлял в деревню
сезонных рабочих, взамен же требовал постоянных, согласно обязательной
мобилизации сельского трудоспособного населения для работы в
промышленности, рамках которой обком партии утверждал разнарядку по
районам, а райкомы и исполкомы Советов распределяли ее по хозяйствам.
Благодаря усилиям местных партийных, советских, хозяйственных органов,
промышленность области во время войны обеспечивалась обязательным
минимумом рабочих рук. В условиях массового пополнения рабочего
контингента кадрами, не имевшими необходимой квалификации, нужно
было в кратчайшие сроки организовать их обучение. За годы войны на
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предприятиях области действовали четыре основные формы обучения
рабочих: стахановские школы для подготовленных рабочих, целевые
курсы для обучения рабочих дефицитных специальностей, техминимум
и очень эффективный бригадно-индивидуальный метод. Решением бюро
Алтайского краевого комитета ВКП(б) и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 19 июля 1941 г. в поселке Иня Онгудайского
района области было открыто ремесленное училище, в которое в первый
год поступило 170 чел. Ининское училище в то время было единственным
учебным заведением в области, готовившим кадры для промышленности и
сельского хозяйства.
Острой в военное время являлась проблема снабжения населения
одеждой, обувью, мылом и другими предметами первой необходимости.
С середины 1941 г. была введена жесткая карточная система снабжения
гражданского населения. Согласно этой системе преимущества в снабжении
отдавались работникам приоритетных отраслей. Население было разделено
по признаку общественной полезности на четыре категории снабжения:
рабочие, служащие, иждивенцы, дети до 12 лет. Нормы снабжения
колебались: от 200 до 1000 г. хлеба в день; от 200 до 4500 г. мяса-рыбы;
от 150 до 1000 г. жиров; от 200 до 600 г. сахара и кондитерских изделий
в месяц. Без таких жестких мер Алтайский край не смог бы обеспечить
2,5-миллионное население продуктами и промышленными товарами. В
Ойротскую область продуктов и товаров поступало еще меньше, так как
оборонные заводы края должны были обеспечиваться в первую очередь.
Средства, выделяемые государством, в первую очередь распределялись
среди остронуждающихся и семьям фронтовиков.
Руководство Ойротской области приложило большие усилия, чтобы
перестроить хозяйственную деятельность на военный лад. Уже в первые
месяцы войны в области произошла кардинальная перестройка народного
хозяйства, оставшегося без рабочих кадров, высококвалифицированных
специалистов и техники на военный лад.
Последствия войны тяжелейшим образом испытало на себе сельское
хозяйство. Накануне войны в области были 315 колхозов, 10 совхозов,
большинство которых специализировалось на развитии животноводства. В
годы войны перед советско-партийным руководством и трудящимися была
поставлена задача резкого увеличения производства и заготовки продукции
по всем направлениям животноводства и земледелия: мяса, молока, масла,
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шерсти, зерна. В военное время крайне обострилась проблема рабочей
силы и квалифицированных кадров. На фронт ушли молодые и наиболее
трудоспособные мужчины: ветврачи, зоотехники, агрономы и другие
специалисты сельского хозяйства, опытные чабаны, табунщики, пастухи,
трактористы, комбайнеры, кузнецы, водители, а также управленцы:
председатели колхозов и сельсоветов, управляющие фермами, бригадиры,
агрономы. Только за первые 6 месяцев войны численность колхозников
сократилась на 20%, а к 1945 г. – на 45%. На 1 июля 1943 г. в области из 315
председателей было призвано в армию 296. Катастрофически не хватало
учетчиков, бухгалтеров, ветврачей и веттехников, агрономов. Война
отвлекла на фронт значительную часть сельскохозяйственной техники и
лошадей. За первые 6 месяцев войны численность автомашин сократилась
более чем на 50%, рабочих лошадей на – 25%. Уровень механизации
сельскохозяйственного производства сократился в 2 раза, по некоторым
видам – в 4 раза, оставшаяся часть автомашин часто простаивала изза отсутствия запчастей, недостатка горючего, низкой квалификации
механизаторских кадров, сменивших ушедших на фронт. Краевое
руководство даже вынесло специальное решение, в котором рекомендовало
обязать колхозников отработать 30 дневные нормы на своих коровах.
Государственная политика в сельском хозяйстве была направлена
на мобилизацию всех ресурсов отрасли для нужд фронта, под жесткий
контроль были поставлены земельные отношения, материальнотехническое снабжение, финансовая и налоговая политика, распределение
рабочей силы. Большую часть колхозной продукции государство получало
по линии обязательных поставок, а также натуральной платы машиннотракторным станциям (МТС). В области действовали заготовительные
органы, занимавшиеся приемом семенного материала, маточного поголовья
и др.
К началу весеннего сева 1941 г. в области было подготовлено в школе
механизации и на курсах при МТС 299 трактористов, 47 комбайнеров,
49 штурвальных и 34 машиниста молотилок, но значительная часть этих
кадров ушла на фронт во время мобилизации. Сев в 1941 г. был проведен
в более короткие сроки. Колхозы и совхозы Ойротской области первыми в
Алтайском крае выполнили план весеннего сева. Общая посевная площадь в
1941 г. достигла 61,611 га, против 51,042 га, которые засевались в 1939 г., что
составило 120,7%. Одновременно с ростом посевных площадей изменилось
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и соотношение посева культур в сторону более урожайных и доходных. Если
общий прирост посевных площадей за 1941 г. в сравнении с 1940 г. составил
12,5%, то по озимым – 34,3%. В 1941 г. озимой ржи Ойротская область
посеяла в три раза больше, чем в 1940 г., посадила картофель на 44% больше,
огородно-бахчевых культур на - 75%. Рост посевных площадей и повышение
урожайности дали возможность увеличить сдачу зерна государству. Урожай
1941 г. был убран вовремя благодаря четкой организации работ. Большую
помощь в заготовке кормов и уборке урожая оказали рабочие и служащие,
старшеклассники. Колхозы и совхозы своевременно убрали урожай и
досрочно рассчитались с государством, сдав на 69% зерна больше и посеяв
озимых на 38%, чем в 1940 г. В 1941 г. колхозы области сдали государству
зерна на 122,2 пуд. больше, чем в 1940 г. Кроме этого продали в госзакуп и
сдали в фонд обороны 210,888 пуд. зерна.
В целом, в 1941 г. руководство и трудящиеся добились неплохих
результатов: колхозы и совхозы области досрочно выполнили
свои обязательства перед государством по хлебосдаче, выполнили
государственный план развития животноводства, укомплектовали
животноводческие фермы, посеяли озимой ржи почти в три раза больше,
чем в 1940 г., область дала стране и фронту десятки тысяч пудов отборного
зерна, мяса, шерсти и масла. Из-за того, что не хватало рабочих лошадей
в колхозах ряда районов, на полевых работах лета и осени 1941 г. было
использовано свыше 2 тысяч коров колхозников.
Весной 1942 г. перед сельским хозяйством области встала острая
проблема нехватки семян, возникшая из-за того, что в 1941 г. колхозы
своевременно не засыпали семенной фонд, и увеличения посевных
площадей. Вопрос о весеннем севе на 1942 г. обсуждался на VIII пленуме
Ойротского обкома партии, на сессиях советов, пленумах райкомов
партии, в первичных партийных организациях и на колхозных и совхозных
собраниях. Семена удалось изыскать у соседних районов Алтайского края
путем обмена на скот.
Удалось решить вопрос с трудовыми кадрами. Согласно
Постановлению СНК СССР от 17 апреля 1942 г. «О порядке мобилизации на
сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного
населения городов и сельской местности» осуществлялась отправка
горожан на работу в колхозы. Мобилизации подлежали мужчины и
женщины от 14 до 55 лет, а также учащиеся неполных и средних школ.
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Каждый мобилизованный на уборку урожая должен был выработать 40-50
трудодней в колхозах и 50-60 дневных норм в совхозах, а учащийся – 2030 трудодней. За уклонение от выполнения трудовой повинности виновные
привлекались к административной ответственности в виде денежного
штрафа в размере до 100 руб. или исправительных работ. 13 апреля 1942
г. было принято Постановление «О повышении для трудоспособных
колхозников обязательного минимума трудодней» до 120 трудодней
в год. Вводился обязательный минимум и для подростков – членов
семей колхозников – в размере не менее 50 трудодней. Колхозников, не
выполнивших без уважительных причин нормы, исключали из колхозов,
отдавали под суд, они теряли право на приусадебный участок. Усиление
командно-административных методов руководства сельским хозяйством
позволило быстрее мобилизовать материальные и трудовые ресурсы
деревни. Но материальное положение сельского населения области сильно
ухудшилось. Единственным выходом в такой обстановке было развитие
личного хозяйства, покрывавшее потребности колхозников в зерне на 8,9%,
в картофеле – на 86,5%, в овощах – на 90,6%, в мясе – на 82,2% и молоке –
на 95,8%. Несмотря на то, что колхозы с 1943 г. оказывали помощь своим
работникам в приобретении личного скота, все же уровень жизни сельского
населения оставался низким.
Несмотря на все сложности, руководство области весной 1942 г. сумело организовать обучение новых специалистов в кратчайшие сроки. Мобилизующей силой на селе явились коммунисты и комсомольцы. Многие
выдвиженцы военных лет стали талантливыми организаторами производства, такие как председатель колхоза «Кызыл Мааны» Кош-Агачского района И. И. Самаев, председатель колхоза им. Буденного Усть-Канского района
С. В. Пацуков, заведующая овцетоварной фермой Кош-Агачского района З.
Уханова, председатель колхоза «Дьяны Конок» Турачакского района С. Кандаракова и многие другие. План сева 1942 г. был выполнен на 120%. Этот
успех был во многом обеспечен четкой и правильной организацией труда.
Обком партии обязал райкомы, райисполкомы и его земельные отделы обеспечить правильное комплектование бригад и звеньев, закрепить за ними
определенные площади посева, установить задания по урожайности каждой
культуры. За перевыполнение этих заданий производилась дополнительная оплата. Наиболее организованно весенняя посевная кампания в 1942 г.
была проведена в Усть-Канском аймаке. Незаурядные организаторские спо19

собности показали председатели колхозов этого аймака – В.  Я. Комлев и Т.
Альчин, директор Талицкого совхоза С. И. Мизгерт. В Ойротской области
была поддержана инициатива трактористок Ставрополья, начавших всесоюзное соцсоревнование трактористок и женских тракторных бригад. Так,
в Онгудайском аймаке в этом соревновании участвовало 19 женщин-трактористок. Первой среди них была К. Диунова, ежедневно вспахивавшая
по две нормы при экономии горючего. За высокие показатели в работе она
была награждена медалью «За трудовое отличие». Весной 1942 г. был расширен до 1440 га посев картофеля и введена новая техническая культура
– махорка.
За качественное проведение весеннего сева 1942 г. руководители
области и хозяйств были отмечены правительственными наградами. Орденом
Ленина был награжден первый секретарь обкома ВКП(б) Ф. С. Антонов,
медалями «За трудовую доблесть» – председатель колхоза «Светлый путь»
Усть-Канского района М. И. Ябыкова и бригадир тракторной бригады
Усть-Коксинского района П.С. Кудрявцев. Всего было награждено 13
человек, более 400 передовиков получили денежные премии. Области было
вручено переходящее Красное Знамя крайкома ВКП(б) и крайисполкома.
Комсомольской организации Усть-Канского района, возглавляемой З.
Даниленко, было вручено переходящее Красное Знамя обкома ВЛКСМ.
Среди отстающих районов были Онгудайский и Эликманарский.
Для увеличения валового объема зерна в 1942 г. были расширены
площади посевов. Это была вынужденная мера, продиктованная войной.
Однако это привело к снижению качества обработки земли и падению
урожайности. Но сохранить достигнутый размер посевной площади не
удалось из-за нехватки рабочих рук, слабой технической оснащенности,
посевные площади сокращались вплоть до окончания войны. Профессию
тракториста активно осваивали женщины и подростки, именно они
составили основной отряд механизаторов в хозяйствах области.
Осенью 1942 г. труженикам Ойротии нужно было убрать хлеб
с 71800 га, что было намного больше, чем в предыдущий год. В помощь
колхозам из областного и районных центров были направлены 6179
старшеклассников и студентов. Из них машинистами уборочных машин
работали 404 чел., руководителями звеньев по вязке снопов – 342 чел.,
руководителями молотильных бригад – 156 чел., на транспорте по отгрузке
зерна – 195 чел. Были организованы специальные молодежно-комсомольские
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посты по охране урожая. В колхозы и совхозы были откомандированы
300 человек областного и аймачного партийно-советского актива для
проведения мероприятий по усилению темпов хлебозаготовок. Впервые в
истории области был собран рекордный урожай хлеба – 12800 т. План по
хлебозаготовкам был даже перевыполнен, но частично за счет семенного
фонда, что потом сказалось в 1943 г.
Руководство и население Ойротской области проделали большую
работу по развитию общественного животноводства в колхозах. Почти
все колхозы области досрочно в 1941 г. укомплектовали фермы маточным
поголовьем. План по маточному поголовью в период был выполнен и
перевыполнен, что создало основу для дальнейшего воспроизводства
поголовья в будущем. Государственный план развития животноводства по
колхозам области в 1941 г. выполнен по крупному рогатому скоту на 99,6%,
по мелкому рогатому скоту на 106,5%, по свиньям на 108%, по лошадям на
97,4%. За 1941 г. общественное стадо в колхозах выросло: по КРС на 8%; по
овцам и козам – 20,8%; по свиньям – 8,5%.
В 1941 г. колхозы сдали государству больше, чем в 1940 г. шерсти на
18%, молока – на 46240 ц, яиц в три раза больше. Все 6 мараловодческих
совхозов области перевыполнили государственный план сдачи пантовой
продукции, мяса, шкур. По итогам 1941 г. в социалистическом соревновании
Ойротская область вышла победителем среди хозяйств Алтайского края. Но
не все прошло гладко, план сохранения телят по области не был выполнен.
Низкие показатели дали Чойский, Усть-Канский, Усть-Коксинский и КошАгачский районы. Наиболее тяжелая ситуация по животноводству в первый
год войны сложилась в Чойском и Кош-Агачском районах. 17 ноября
1941 г. вышло Постановление ЦК ВКП(б) о создании в совхозах и МТС
политотделов. Выполняя данное Постановление, Ойротский комитет в
начале 1942 г. создал политотделы во всех 10 совхозах и трех МТС, которые
были укомплектованы опытными партийными работниками. Работники
политотделов стали настоящими организаторами колхозно-совхозного
производства.
В 1942 г. из-за низкой урожайности сенокосных угодий обострилась
проблема с заготовкой грубых кормов. План заготовки кормов на зиму
1942 – 1943 гг. был выполнен менее чем наполовину; в колхозах не было
зернофуража и других концентрированных кормов, соли. Тяжело сказалась
нехватка специалистов сельского хозяйства, особенно зоотехников. Так на
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начало 1943 г. в области числилось 382 колхоза, а в области было всего
4 ветврача и 19 веттехников и 33 зоотехника. Зимой 1942 – 1943 гг. в
области вспыхнула эпидемия ящура. Были и субъективные причины:
нерациональное расходование кормов, факты плохого ухода за животными
в отдельных колхозах. Все вместе взятое привело к тому, что с декабря
1942 г. по май 1943 г. резко снизилась продуктивность животноводческой
отрасли, произошел неконтролируемый падеж животных. За год в колхозах
Ойротии пало 124000 голов скота.
По мнению Я. И. Бражникова, первые два военных года оставили
тяжелый след на состоянии сельского хозяйства. Очень тяжело пришлось в
1943 г. В колхозах и совхозах не хватало машинной и уборочной техники,
горюче-смазочных материалов, резко сократилось количество лошадей.
84% колхозников составляли женщины, 16% – люди преклонного возраста,
подростки и инвалиды. 80% трактористов и 3/4 комбайнеров тоже были
женщины. Они работали на тракторах, комбайнах, сеяли и убирали хлеб,
заготавливали корма для общественного скота и ухаживали за ним. Среди
председателей колхозов численность женщин составляла 17%. Во главе
колхозов и совхозов, бригад и ферм вместо ушедших на фронт опытных
специалистов стояли молодежь.
Чрезмерное напряжение сил и средств для выполнения
государственного плана 1942 г., недостаток семян в растениеводстве, падеж
огромного количества скота из-за нехватки кормов, разрыв между размерами
посевных и уборочных площадей, отсутствие необходимой техники и другие
факторы предопределили возникновение сложной ситуации в сельском
хозяйстве Ойротской области в 1943 г., который оказался самым тяжелым.
Для выполнения посевной в 1943 г. не хватало 60000 ц семян зерновых и
9000 ц. семенного картофеля. На помощь пришло государство, оказавшее
поддержку семенной ссудой на 7800 ц, около 50000 ц было изыскано на
месте в рамках межколхозной помощи. Семена картофеля были полностью
изысканы на месте. План сева областью был выполнен на 94%. По
сравнению с 1942 г. посевные площади сократились на 15%. Именно с 1943
г. в области началось сокращение посевов, характерное и для последующих
военных лет. По данным А. А. Иркитовой, динамика посевных площадей в
Ойротской области выглядела следующим образом: 1940 г. – 69,9 тыс. га,
1941 г. – 81,7, 1942 г. – 93,2, 1943 г. – 74,6, 1944 г. – 66,5, 1945 г. – 58,4 тыс.га.
Тяжелая ситуация сохранилась в течение всего 1943 г. Урожайность
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зерновых в колхозах и совхозах упала. Осенью 1943 г. государству
было сдано 520 тыс. пудов зерна, на 175 тыс. меньше, чем в 1942 г. Не
был выполнен план по заготовкам картофеля и сахарной свеклы. План
накопления кормов был выполнен только на 50%. Уборочные работы были
выполнены с помощью техники только на 28%, а 72% – вручную. В МТС
работали молодые трактористы и комбайнеры, не имевшие практического
опыта. Поголовье КРС сократилось на 31%, мелкого рогатого скота – на
65000 голов, свиней – на 50%. План госпоставок картофеля с 1943 г. стал
выполняться за счет личных хозяйств. Колхозы принимали картофель в счет
трудодней. Недопоставки по всем видам сельскохозяйственной продукции
область замещали мясом.
Но даже в этих необычайно сложных условиях отдельные
хозяйства добивались заметных успехов. По итогам соцсоревнования в
животноводстве в 1943 г. победителями были признаны: колхоз «Кызыл
Аргут» Кош-Агачского района, выполнивший государственный план
развития животноводства по лошадям на 100,5%, по КРС на 103,5%, по
овцам на 111,5%, по верблюдам на 112,5%, и полностью рассчитавшийся
с государством по обязательным поставкам продуктов животноводства;
овцетоварная ферма колхоза «Дяны Дюрум» Усть-Канского района,
выполнившая план по овцеводству на 104,4%, получившая выход 118 ягнят
на 100 маток и давшая рост поголовья овец на 20%.
Тяжелое положение дел встретило тревогу у краевого руководства.
19 ноября 1943 г. Бюро Алтайского краевого комитет, выслушав доклад «О
работе Ойротского обкома ВКП(б)», решило провести в декабре 1943 г. во
всех аймаках Ойротии отчетно-выборные районные партийные конференции
и партсобрания для выборов нового состава руководящих партийных
органов. Из-за допущенного падежа скота, невыполнения хлебопоставок
1943 г. был освобожден от должности 1-й секретарь Алтайского крайкома
Лобков, а первый секретарь Ойротского комитета ВКП(б) Ф. С. Антонов 23
ноября 1943 г. был отозван в распоряжение Алтайского краевого комитета
партии, вместо него первым секретарем Ойротского обкома стал И. П.
Печенов.
СНК СССР принял Постановления от 19 января 1944 г. «О мерах
по подъему сельского хозяйства Алтайского края», от 23 сентября
1944 г. «О мерах по подъему животноводства Ойротской автономной
области Алтайского края», в которых подчеркивалось, что «главной
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отраслью сельскохозяйственного производства в области должно быть
животноводство». Руководство области при планировании посевных
площадей на 1944 г. внесло необходимые коррективы по отдельным аймакам
и колхозам в сторону их сокращения, направив развитие полеводства на
обслуживание животноводства как главной отрасли хозяйства области.
Принятые решения позволили улучшить положение в сельском хозяйстве
области.
Зимой 1943 – 1944 г. при Плодоовощном институте
им. И. В. Мичурина были организованы месячные курсы для председателей
колхозов Ойротской области и прилегающих районов Алтайского края.
С курсантами занимались профессора и преподаватели вуза, специалисты
сельского хозяйства. Во всех районах проводились 10-дневные курсы
для зав. фермами и бригадиров полеводческих бригад; был подготовлен
большой отряд механизаторов. В Онгудайском и Усть-Коксинском районах
были организованы опорные пункты Ойротской комплексной станции.
Весенний сев и уход за посевами в 1944 г. были проведены на
более высоком уровне. Государство оказало помощь семенами картофеля
в размере 250 тыс. т колхозам, подсобным хозяйствам, потребкооперации,
пищепрому, детдомам, больницам и семьям военнослужащих. Урожайность
зерновых в 1944 г. оказалась на 47% выше предыдущего года. Годовой план
хлебозаготовок был выполнен, государству было сдано 623 тыс. пуд. зерна,
на 103 тыс. пуд. больше, чем в 1943 г. На уборке урожая образцы труда
показывали не только молодежь, но и пожилые колхозники. Так, в колхозе
«Завет Ленина» Ойрот-Турского (Майминского) района звено пожилых
колхозниц систематически перевыполняло нормы выработки.
В 1944 г. положение в животноводстве области в значительной степени
улучшилось, чему в немалой степени содействовало принятое в сентябре
1944 г. Постановление правительства «О мерах по подъему животноводства
в колхозах Ойротской автономной области Алтайского края». СНК обязал
облисполком прекратить контрактацию и покупку скота у колхозников и
рекомендовал продать им в 1944 г. 5 тыс. ярок, прежде всего, участникам
войны и их семьям. С колхозов списали задолженность прошлых лет по
поставкам государству мяса, молока, шерсти и кож, уменьшили на 10% норму
обязательных поставок мяса колхозам, имевшим две животноводческие
фермы КРС и овцеводческую, при наличии в одной из них удвоенного
минимума поголовья скота, упорядочили порядок использования
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пастбищных угодий. Рекомендовалось выдавать дополнительно натурой
за перевыполнение заданий по выращиванию молодняка и сохранению
взрослого скота. В 1944 г. все хозяйства рассчитались по поставкам. По
итогам соцсоревнования в животноводстве в 1944 г. победителем был
признан Улаганский район. Колхозы этого района выполнили план по
поголовью лошадей на 105%, КРС на 105,4%, овец и коз на 104,4%. Колхоз
«Мухор-Тархата» Кош-Агачского района, выполнивший план по лошадям
на 111,5 %, КРС на 105, овец и коз на 111,8 % стал лучшим в Ойротской
автономной области и занял 1-е место среди колхозов Алтайского края.
Хорошими показателями отличилась молочно-товарная ферма колхоза
«Завет Ленина» Ойрот-Турского (ныне Майминского) района, которая
выполнила план на 110% и увеличила поголовье скота на 32%.
Правительство страны высоко оценило достижения в сельском
хозяйстве Ойротии, приравняв их к крупным победам на фронтах. Боевыми
орденами в феврале 1945 г. наградили группу партийных и советских
работников Алтая в 31 чел., в том числе 22 чел. из Ойротской автономной
области. Орденом Отечественной войны II степени были награждены
председатель облисполкома Ч. К. Кыдрашев, уполномоченный Министерства
заготовок по области К. Н. Дзяминович, секретари райкомов: ОйротТурского – Г. С. Долгих, Онгудайского – А. И. Фатькин, Усть-Коксинского –
В. У. Радошкин, председатели райисполкомов: Онгудайского – А. Г. Паутов,
Турочакского – В. Г. Кречетов, Усть-Коксинского – В. А. Бреев.
На 1 января 1945 г. в области было 10 совхозов, 273 колхоза, в них
наличных 1344 двора. В первом полугодии 1945 г. тенденция улучшения
положения в отрасли сохранилась. Сдвиг произошел благодаря большой
помощи государства в этот период, привлечению на фермы дополнительных
рабочих рук, повышению материальной заинтересованности в нелегком
труде колхозников. В 1945 г. Горный Алтай справился с посевной и
уборочной кампаниями. В 1945 г. вся посевная площадь Ойротской области
составляла 58,4 тыс. га, уменьшение произошло на 16,4%, но удалось
расширить посев яровой пшеницы на 11 тыс. га. Больших успехов в 1945
г. достигли хозяйства Онгудайского района. Так, колхоз «Дяны дьел» этого
района во главе с председателем Е. Упаевой выполнил мясопоставки за 1945
г. и 1946 г. Колхоз «Эркин Омолик» Онгудайского района (председатель
Ф. Барсуков) с мясопоставками рассчитался полностью, госплан выполнил
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по всем показателям. Это хозяйство завоевало 1-е место в области. Ему
было вручено переходящее Красное Знамя обкома и облисполкома.
Несмотря на огромные трудности военных лет, труженики сельского
хозяйства Ойротской автономной области сумели внести достойный вклад
в обеспечение фронта и промышленности продуктами и сырьем. За 1941 –
1945 гг. колхозники Горного Алтая сдали государству 416 тыс. ц зерна, 217,6
тыс. ц мяса, 750 тыс. ц молока, 1312 ц животного масла, 15840 ц шерсти,
108000 кож, более 187 тыс. овчин.
Хозяйства области сдавали государству продукцию таежных
промыслов: кедровый орех, горный мед, пушнину и рыбу. Разрешалось
сдавать орех вместо всех видов сельхозпродуктов, подлежащих сдаче
государству по обязательным поставкам, натурплате за работы МТС и
возврату ссуд по эквивалентам. 1 пуд кедровых орехов принимался вместо
3 пуд. зерна, 1,5 пуд. мяса и 5 фунтов шерсти. Охотничьим промыслом в
начале войны занимались 170653 чел., из них 83 женщины. Норма добычи
за сезон на кадрового охотника составляла свыше 600 руб.
За добросовестный труд 2,5 тыс. тружеников Ойротии были
награждены правительственными наградами. Это председатель колхоза
«Дяны дьел» Онгудайского района Е. И. Упаева, награжденная орденом
Трудового Красного Знамени, чабан Теньгинского овцесовхоза Т. Марчина,
награжденная орденом Трудового Красного Знамени, звеньевая колхоза
им. Куйбышева Усть-Коксинского района Е. М. Киселева, награжденная
орденом Трудового Красного Знамени, мараловод совхоза «Абайский»
М. П. Чепрасова, награжденная орденом Ленина, знатный верблюдовод
колхоза «Путь к коммунизму» Кош-Агачского района Кадыр Ачубаев,
награжденный орденом Ленина и др.
Война внесла серьезные коррективы в развитие промышленности
Горного Алтая. С одной стороны, она ускорила развитие ряда отраслей
промышленности, связанных, имевших военно-оборонное значение, с
другой стороны, война затормозила развитие предприятий, лишившихся
важных поставок из европейской части страны, квалифицированных
рабочих и инженерно-технических кадров, техники и др.
С началом войны рабочие и инженерно-технические кадры на всех
промышленных заведениях резко сократились в связи с призывом в ряды
Красной армии. Нехватка трудовых кадров восполнялась через мобилизации
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сельского населения и неработающего городского контингента жителей, а
их рабочая квалификация – через различные курсы, стахановские школы
и др. На смену ушедшим на фронт пришли подростки, женщины и люди
преклонного возраста. Война внесла много специфических изменений
в работу государственной, местной и кооперативной промышленности
Горного Алтая. Понятием «местная промышленность» объединялись
предприятия разных отраслей, использующие местное сырье и отходы
крупных производств для выработки товаров культурно-бытового
назначения, стройматериалов, отчасти продуктов питания. Подчинялись
они наркоматам местной промышленности. Довоенная маломощность
предприятий местной промышленности дополнилась в начале войны
изъятием у нее оборудования, помещений, транспортных средств, сырья и
материалов. Условия труда в кожевенных, валяльно-войлочных мастерских
были довольно тяжелыми из-за повышенной влажности воздуха, вредных
испарений, слабой механизации. Многие предприятия для выполнения
заказов привлекали надомников, прибегали к помощи местных Советов,
которые проводили набор нужных специалистов, работавших не по
специальности в учреждениях, предприятиях, колхозах, совхозах. Несмотря
на попытки, кадровая проблема в местной промышленности не была
решена. Но с заказами для фронта она в целом справлялась.
Накануне Великой Отечественной войны в Ойрот-Туре появилось
несколько промышленных заведений. 11 февраля 1941 г. открылась швейная
фабрика Народного комиссариата легкой промышленности, 16 июня 1941
г. – при Ойротской мебельной фабрике – обозостроительный цех, в 1942
г. открылись войлочно-валяльная фабрика, городской кирзавод и 52 новых
мастерских по пошиву одежды, обуви. В июле 1941 г. предприятия местной
промышленности Ойротской области получили спецзадание: пошив
гимнастерок, шаровар, белья, шапок-ушанок, пилоток, патронташей,
телогреек, изготовление пароконных бричек, лыж, пирамид для винтовок,
валенок. Это требовало перестройки работы промышленных предприятий.
Выделка овчин и кож, производство обуви, обмундирования, пищевых
продуктов и многие другие были переориентированы на нужды фронта.
Предприятия системы многопромсоюза области заказ Наркомата обороны
по пошиву обмундирования во втором полугодии 1941 г. выполнили на
154,7%, по изготовлению валенок – на 113%. В 1941 г. лучших показателей
добились предприятия госпромышленности: Сыртрест, выполнивший план
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на 104%, хлебокомбинат, он выполнил план на 112,5%, валяльная фабрика
легкой промышленности (план – 111,2%), райпромкомбинаты: УстьКанский – 130%, Усть-Коксинский – 110%, Онгудайский – 120%.
В 1943 г. многие предприятия сумели войти в ритм военного
времени, мобилизовать все свои возможности. План 1943 г. был выполнен
государственными предприятиями на 104%, кооперативными – на 103%.
Успешно справились с производственными программами предприятия:
мясокомбинат в г. Ойрот-Тура (184%), хлебокомбинат (137%), швейная
фабрика крайлегпрома (100%). В последней особенно ударно трудилась
передовая бригада, возглавляемая А. К. Александровой. Ее члены З. Болгова,
Т. Данилова выполняли по три нормы. Отставание наблюдалось лишь в
пищевой промышленности, где процент выполнения плана составил 72,3%.
Причина этого заключалась, прежде всего, в особо тяжелом состоянии в
1943 г. сельского хозяйства области. Недопоставки мяса, овощей и другого
сырья предприятиям отрасли напрямую сказывались на темпах ее развития.
В начале войны промартель «Ойротка» укрепилась за счет
присоединения к ней промартели имени Н. К. Крупской. В июле 1943 г.
в промартели «Ойротка» организовали ткацкий цех, который возглавила
стахановка Смирновская. В 1944 г. артель «Ойротка», выполнив план на
120%, была признана победителем в соцсоревновании среди предприятий
области. Она получила переходящее Красное Знамя обкома ВКП(б) и
облисполкома, денежную премию (15 тыс. руб.). Предприятие возглавляла
в то время старейший член партии М. М. Крумина. В годы войны «Ойротка»
шила для солдат брюки, гимнастерки, пилотки, полушубки, фуфайки.
Кроме того, коллектив занимался производством многих изделий, выполнял
и индивидуальные заказы местного населения. В «Ойротке» имелись
сапожный и чулочный цеха. К концу 1944 г. в артели работало 150 человек.
Это уже почти целая фабрика. Постепенно ткачество стало преобладать над
швейным производством.
В 1943-1944 гг. были организованы пять новых артелей-коопераций
инвалидов, оснащенных оборудованием. Расширилась сеть ремонтнопочиночных мастерских по обслуживанию населения. Несмотря на успехи
отдельных предприятий, положение в местной промышленности области
оставалось тяжелым: она с трудом справлялась с заказами фронта, почти
ничего не производя для населения. Для удовлетворения минимального
спроса населения на товары первой необходимости, открылись следующие
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мастерские: 2 пуговичные, 9 мыловаренных, 1 чулочно-носочная, 2
железоскобяные. Было налажено производство посуды, дегтя, скипидара,
пихтового масла, трикотажа, сапожного крема.
В годы войны в Горном Алтае сложились горнорудное производство.
По заданию Государственного комитета обороны (ГКО) в июле 1941 г.
начались работы по освоению Калгутинского молибдено-вольфрамового
месторождения. На нем было создано предприятие «Калгутстрой». В
первые годы войны руководство Наркомата цветных металлов возлагало
на добычу вольфрама, являвшегося важным стратегическим сырьем для
военной промышленности страны, большие надежды. По этой причине на
строящийся рудник отправляли тысячи заключенных. Главнейшей задачей
«Калгутстроя» летом 1941 г. являлось строительство дороги Кош-Агач
– Калгутинское месторождение. Дорогу приходилось тянуть вручную,
пробиваясь через скалы примитивными орудиями труда: кирками,
лопатами, собранными у населения Кош-Агачского района. Продукция
Калгутинского вольфрамово-молибденового предприятия уже с 1941 г.
шла в главный Танкоград страны – г. Челябинск. В 1942 г. «Калгутстрой»
сначала был передан в подчинение «Колыванстроя» Главредмета НКЦМ, а
в конце того же года – в состав Ойротского треста «Ойротзолоторедмет».
В 1944 г. правительство выделило на дальнейшее развитие рудника 5 млн.
руб. Основными объектами стройки являлись обогатительная фабрика с
пропускной способностью 100 т. руды/сутки, металлургический завод,
канатная подъемная дорога.
С первых месяцев войны руководство области и края приступило к
организации ртутного производства на базе Акташского месторождения.
В октябре 1941 г. Ойротский обком партии обратился в Наркомат цветных
и редких металлов с предложением о строительстве на Акташском
месторождении крупного добычно-перерабатывающего комплекса. В
конце 1941 г. Наркомцветредмет принял решение о создании в Ойротии
Акташского рудника по добыче и переработке ртути. Предприятие пришлось
возводить в невероятно сложных природно-климатических условиях
высокогорья при острой нехватке инженерно-технических и рабочих
кадров, техники и транспорта. В Ойротии был объявлен комсомольский
призыв, благодаря которому молодые люди пошли работать на Акташстрой,
пройдя предварительное обучение на технических курсах. В строительстве
участвовали заключенные ИТК № 5, 6, располагавшихся в Акташе,
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всемерную помощь продовольствием и лошадьми с повозками оказывали
колхозы Кош-Агачского района. В декабре 1942 г. Акташский ртутный
комплекс, включавший рудник и перерабатывающий завод, был построен.
Организационно-правовой формой предприятия стала промышленная
артель. Горный Алтай являлся единственным центром по добыче этой руды.
Уже в 1942 г. свой первый годовой план рудник выполнил на 111,4%. В
военное время рабочие постоянно перевыполняли план, составлявший около
1 тонны в месяц, они рационализаторскими предложениями и внедрением
технических новшеств на 45% снизили себестоимость. Передовиками
ртутного производства были забойщики Каменский, Тарасов, крепильщики
Карпов, Антонов и др. Рабочие и специалисты рудника Акташского
неоднократно отмечались правительственными наградами. Так, начальник
рудника В. Г. Татарченко был награжден орденом «Знак Почета», мастер
цеха П. Майдурова – медалью «За трудовую доблесть».
Одновременно с Акташским комплексом велось строительство
эксплуатационного разведывательного комбината для переработки руд
Чаган-Узунского месторождения цветных и редких металлов, на которое
было выделено государством 2,2 млн. рублей. Горно-обогатительный
комбинат был пущен в строй в начале 1943 г. В сутки он перерабатывал
более 10 тыс. руды. Основную массу золота в годы войны добывал прииск
«Алтайский», развивались другие прииски, шла старательская добыча.
Создание горнорудного производства в Горном Алтае привело к
изменению структуры капиталовложений в промышленность области. Если
местная промышленность в 1941 г. получила 722 тыс.руб., то в 1942 г. –
146 тыс., а капиталовложения в горнорудную промышленность возросли
с 80 тыс. до 3,6 млн. В конце войны ртутная артель была преобразована в
государственное предприятие – «Акташское рудоправление».
Система управления горнорудной промышленностью была
следующей. В декабре 1942 г. по решению СНК СССР был создан трест
«Ойротзолоторедмет», который объединил все предприятия горнорудной
промышленности области и частично Алтайского края. В него вошли:
Акташский рудник по добыче и переработке ртути, Змеиногорский рудник по
добыче золота и барита, Калгутинский вольфрамовый рудник, Турачакское
золотоуправление и Баранчинское приисковое управление по добыче
золота. Эта мера позволила более оперативно решать вопросы материальнотехнического снабжения, маневрирования кадрами, оказания большей
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помощи на местах. Главные специалисты горнорудной промышленности
имели бронь от фронта. За 5 месяцев 1943 г. предприятиями треста план
производительности труда на одного рабочего был выполнен на 121,7%,
а план товарной продукции – на 127,2%. С планом всего года справились
на 125,4%, в 1944 г. – на 111%. Объем продукции за годы войны вырос в
1,8 раза. Трест «Ойротзолоторедмет» и в последующие годы успешно
справлялся с государственными заданиями.
Война осложнила положение в лесной промышленности Ойротии,
представленной Дайбовским (в послевоенное время Турочакским),
Кебезенским, Пыжинским леспромхозами. Численность квалифицированных
кадров в ней сократилась до 55-60%, техники – до 35%. В результате,
хронический недостаток рабочей силы, техники и транспортных средств,
слабая техническая оснащенность и низкая организация труда лесорубов
снижали производительность труда в лесной промышленности.
С развитием в области отраслей оборонного значения возросла
и роль Чуйского тракта – главной транспортной артерии Горного Алтая.
Руководство Ойротской области в ноябре 1942 г. ввело в районах, через
территорию которых пролегал Чуйский тракт, трудовую повинность на весь
срок военного времени для бесперебойного автодвижения по Чуйскому
тракту, подготовительных работ по борьбе со снежными заносами, а также
работ по расчистке тракта от снега в зимнее время. Привлечение граждан
к трудовой повинности допускалось на срок до 2 месяцев, рабочий день
длился 8 часов в день и 3 часа обязательных сверхурочных, то есть 11 час.
Таким образом, в тяжелых условиях военного времени
область изыскивала все возможности снабжения населения и фронта
продовольствием и другими средствами. Экономике Горного Алтая был
нанесен большой ущерб. Несмотря на то, что все население работало на
пределе технических и человеческих возможностей, Горный Алтай внес
достойный вклад в дело Победы над нацисткой Германией.
Л. Н. Мукаева
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МОБИЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ФРОНТ
В первый же день войны Центральный Комитет ВКП(б) и
Советское правительство обратились к народу и призвали его подняться на
Отечественную войну против фашистских агрессоров.

В 12 часов 22 июня 1941 года Молотов высту- Вячеслав Михайлович Молотов
пил по радио с историческим для советского (Скрябин) - народный комиссар,
народа сообщением о начале войны, закончив министр иностранных дел СССР
в 1939-1949 годах.
эту речь знаменитыми словами: «Наше дело
правое. Враг будет разбит. Победа будет за
нами».
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С получением известия о начале войны экстренно проведено
заседание бюро Горно-Алтайского областного комитета партии и исполкома
областного Совета депутатов трудящихся. Сразу же после заседания
партийный и советский актив области выехал в районы, колхозы и совхозы,
промышленные предприятия провести там собрания и митинги, призвать
к организованному проведению мобилизации людских и материальных
резервов, усилить работу на колхозных полях, животноводческих фермах,
промышленных предприятиях.

Участники первого Ойротского областного партийного совещания
политпросветработников.24-26 марта 1941 года, г. Ойрот-Тура
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Из постановления №85 Ойротского обкома ВКП(б)
и исполкома областного Совета депутатов трудящихся

22 июня 1941 г.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР о
проведении войсковой мобилизации бюро обкома ВКП(б) и исполком
облсовета ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1.
Провести мобилизацию в области в соответствии схем
развертывания облвоенкомата и райвоенкоматов и мобилизационных
планов организаций, учреждений и предприятий, утвержденных суженного
заседания облисполкома и аймакисполкомов.
2.
Предложить всем руководителям областных отделов и
ведомств, а также председателям аймакисполкомов обеспечить выполнение
работы, предусмотренной мобкалендарями в строгом соответствии их
пунктов, не допуская срывов.
3.
О развертывании и ходе мобилизации ежедневно докладывать
обкому и облисполкому в указанные сроки в мобкалендарях.
4.
Для оказания практической помощи районам в проведении
мобилизации командировать в аймаки не позднее 23 июня 1941 г. группу
товарищей из партийного актива.
5.
Предложить райкомам партии и аймакисполкомам на основе
массово-политической работы в связи с объявленной правительством
мобилизацией обеспечить войсковую мобилизацию. Перестроить работу
аппаратов учреждений, предприятий, колхозов, и совхозов, мобилизуя их
на выполнение и перевыполнение производственных планов, а также на
повышение революционной бдительности.
6.
Предложить облвоенкому майору Тючкалову Ф. М. обеспечить
повседневный контроль за ходом выполнения планов мобилизации.
Секретарь обкома ВКП(б) 				
Председатель облисполкома				

Чапыев
Кандараков

ГА СПД РА, Ф. П-1, Оп. 2, Д. 7, Л. 54
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Военная мобилизация проходила в обстановке патриотического
подъема, массового стремления трудящихся принять активное участие в
разгроме захватчиков.
В связи с указом Президиума
Верховного Совета от 22 июня 1941
г. в г. Ойрот-Тура и районах области
прошли митинги и собрания, на которых
присутствовали десятки тысяч людей. По
неполным данным только в городе и ОйротТурском районе на митингах присутствовало
свыше 6000 человек, в районном центре селе Кош - Агач - 1100 человек. В колхозах,
совхозах Усть - Коксинского района на
митингах и собраниях присутствовало
8789 человек. По 7-8 тысяч было охвачено
митингами в Онгудайском, Усть–Канском и
других районах.
На митинге рабочих и служащих городской промартели
«Электрометалл» выступил председатель артели коммунист Вишневский,
который сказал: «Я уверен, что советский народ не позволить фашистам
топтать нашу землю. Я записываюсь добровольцем и буду защищать нашу
Родину до последней капли крови».
Из обращения к избирателям Шебалинского и Эликманарского
аймаков.
Дорогие товарищи! Тяжёлая угроза нависла над нашей Родиной.
Жестокий враг пытается надругаться над священной советской землей,
стремится осуществить злодейский план истребления и порабощения
нашего народа. Никогда этому не бывать.
Депутат Верховного Совета СССР Ш. Ялатов
Красная Ойротия. – 1941. –12 октября.
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Алтайскому краевому комитету ВКП(б) от Ойротского обкома ВКП(б)
ИНФОРМАЦИЯ.
С получением извещения о передаче по радио выступления заместителя
председателя Совета Народных Комиссаров СОЮЗА ССР и Народного
Комиссара Иностранных дел товарища В. М. Молотова, у репродукторов
собрались десятки, сотни людей, дальнейшее слушание трансляции
выступления тов. МОЛОТОВА о нападении фашистской Германии на
нашу страну собирало все большее и большее количество слушателей.
Трудящиеся с возмущением реагировали на разбойничье нападение на нашу
Родину фашистской Германии. И с огромным воодушевлением и чувством
удовлетворения воспринималась речь тов. МОЛОТОВА, где он говорил о
данном приказе Советским Правительством отбить разбойничье нападение
и изгнать германские войска с территории нашей Родины.
Областной комитет ВКП(б), во-первых, связался со всеми райкомами
дав указание слушать выступление тов. МОЛОТОВА, а с получением
текста выступления, или записи его, проводить по предприятиям,
совхозам, учреждениям митинги, мобилизуя трудящихся относиться
сознательно к своим обязанностям, к своему труду, поднимать дисциплину
и организованность.
23 июня 0 часов началось заседание Обкома ВКП(б) и Облисполкома
где был обсужден мобилизационный план. Доклад делал областной
комиссар тов. ТЮЧКАЛОВ. После обсуждения принято решение. Для
обеспечения выполнения мобилизационных мероприятий по районам
послано 10 человек из партийного актива. 23 июня, утром, перед началом
работы, в обеденный перерыв, по районам области проходили митинги,
собрания.
По имеющимся данным присутствовало на митингах рабочих,
колхозников, интеллигенции, служащих: по Эликманарскому аймаку 1500
человек, Усть-Коксинскому 1800 чел., Шебалинскому 2800 чел., по ОйротТурскому аймаку 1200, по городу Ойрот-Тура 3600 человек.
[…]
Трудящиеся Ойротии бережно и экономно относиться к расходованию
государственных средств и материалов, выполнять государственные
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задания, изжить брак, четко выполнять решения партии и правительства
за повышение высокого урожая, за сохранение животноводства, еще
сильнее бороться за организационное укрепление колхозов, за укрепление
социалистического государства.
После проведения митингов начали поступать заявления в
райвоенкоматы. В первый день подано заявлений по 4 райвоенкоматам 235.
По городу Ойрот-Тура подано 119 заявлений, в том числе женщин 65. 24/
VI по г. Ойрот-Тура подано 81 заявление, в том числе женщин 2. В своих
заявлениях добровольцы пишут:
Кандидат ВКП(б) т. В. ТОТОШЕВ пишет «Когда фашистские
заправлялы пошли на трудовой народ войной, я считаю своим священным
долгом защищать прекрасную Родину, свой счастливый народ. Пусть
фашисты узнают силу нашего оружия, силу героического советского
народа». Призванный в ряды РККА секретарь Шебалинского РК ВЛКСМ т.
БУРАНОВ который сказал: «Передайте комсомольцам, молодежи, пусть побольшевистски работают, упорно, настойчиво овладевают военным делом,
пусть готовятся не только отдавать свою жизнь и бороться до последней
капли крови, но и побеждать, непременно побеждать».
С получением телеграммы о мобилизации работа облвоенкомата
развернулась в соответствии с мобпланом. С начала мобилизации отправлено
69 чел. командного и начальствующего состава. В данный момент видно,
что ход мобилизации проходит по всем аймакам нормально, без особых
недостатков и затруднений. Наряду с проводимыми мобилизационными
мероприятиями, мобилизуем трудящихся области на выполнение
хозяйственно-политических задач.
СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА ВКП(б):

(АНТОНОВ).
ГА СПД РА, Ф. П-1, Оп. 2, Д. 10, Л. 31-33.
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«Уходя в ряды нашей доблестной Красной Армии, мы заверяем
трудящихся Ойротии, что, не жалея сил и жизни, будем беспощадно
бить врагов социалистической Родины — гнусных германских фашистов.
Но, чтобы скорее уничтожить врагов Советского Союза, мы призываем
всех рабочих, колхозников и интеллигенцию области трудиться много
лучше, на небывалую высоту поднять производительность труда».
А. Кумандин, В. Кучуков, И. Тадыкин, Вяткин, Хабаров, Боровиков,
Усов, С. Тюхтенев, И. Голев
Мне сказала дочь милого края:
«Вор ломится в нашу семью...
На седла, джигиты Курая!
... Орлы, .растерзайте — змею!
Брань трусу, а слава герою!
Отвагой прославь наш колхоз;
За стадом твоим шаг утрою
Стахановкой выпасу коз.
Аул весь — встревоженный улей...
Кто с нами — тот сердцем не стынь!
Спешите мстить Гитлеру пулей,
Сыны желтогорбых пустынь!
Великую силу дал Ленин,
Он гордость зажег нам в глазах.
Батыр не встает на колени.
От раны не стонет казах!»
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Герман jуузына барала,
Кемибис сööгин салгай не?
Кеjим сынду Алтайга
Кемибис ойто jангай не?
Канду jууга барала,
Канчабыс сööгин салгай не?
Камчы сынду Алтайга
Канчабыс ойто jангай не?

Указом Президиума Верховного Совета СССР была объявлена
мобилизация военнообязанных на территории 14 военных округов, в том
числе в Сибирском округе. Призыву подлежали военнообязанные, граждане
рождения с 1905 по 1918 гг.
В августе 1941 г. в связи с необходимостью восполнить боевые
потери были призваны военнообязанные 1890-1904 гг. рождения.
В первый же день войны по Ойрот-Туре было подано 119 заявлений
добровольцев, в том числе 65 – от женщин. К утру 23 июня в Шебалинский
райвоенкомат поступило свыше 50 заявлений. А всего по области лишь
за несколько дней после начала войны было зарегистрировано свыше 800
заявлений добровольцев, из которых более 200 – от женщин.
За годы войны с
территории Ойрот-Турской
автономной области
было призвано 42268
человек при численности
населения на 1936 год
143748 человек.
21 299 воинов погибли
или пропали без вести,
защищая Родину.
Судьба 10524 человек (по
официальным данным)
неизвестна.

о

Все заявления похожи одно на другое. Начинаются они так: «Прошу
отправить меня на фронт для защиты Родины», а заканчиваются словами:
«Буду драться с фашистами не щадя своей жизни». Заявления в военкоматы
поступали индивидуальные и групповые, по почте, телеграфом и устно.
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А завтра была война…
Ученики Манжерокской семилетней школы.
В июне 1941 года для этих ребят прозвенит
последний школьный звонок… Мальчики
сменят школьную форму на гимнастерки.
Снимок 1938 г.

Василий Кузьмич Афанасьев (Первый секретарь
Майминского РК КПСС
(1969-1985 гг.) вспоминает, что особенно ему запомнились проводы:
«..казалось все жители
совхоза, и стар и мал, собрались у сельского клуба. Были речи и слезы, нас
буквально не выпускали
из рук. Многолюдно было
потому, что были мы очень
молоды, семнадцати и восемнадцатилетние мальчишки. Мамы считали нас,
наверное, еще детьми, и в
таком возрасте мы призывались на фронт».

Выпускной класс 8-ой школы. 1942 год, г. Горно-Алтайск
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Из воспоминаний
Беликова Ивана Трофимовича, участника Великой Отечественной
войны, жителя с. Усть-Муны
В предвоенные 1940-1941 годы, до начала войны, я учился в УстьКанской средней школе. Успешно окончил 8 классов и вернулся в с.Абай
Усть-Коксинского района к родителям.
Вместе с отцом 15 июня 1941 года выехали на заготовку кормов
естественных трав на силос. Июньское лето 1941 года было теплым. Травы
быстро росли и созревали. Полеводческая бригада, которую возглавлял мой
отец, рано, 15-го июня, начала косовицу.
Я в то время наравне со взрослыми косил траву, накладывая на
волокуши. За неделю, к 22-му июня 1941 года, наша бригада успешно
выполнила сезонное задание по заготовке силоса и приступила к косовице
трав на сено.
Помню хорошо, как бригада ранним утром 22-го июня вышла косить
травы на сено вручную до завтрака. Пришли на завтрак в 9 часов, а в
десятом часу приехал в бригаду на взмыленном коне посыльный и объявил
всей бригаде, что Германия внезапно, без объявления войны, напала на
Советский Союз. И здесь же вручил повестки о призыве в действующую
армию. В это же утро первыми получили повестки по мобилизации
члены нашей бригады − Морозов Александр Александрович, Шипулин
Илья Архипович, Шипулин Архип Васильевич, и в этот же день их увезли
защищать нашу Родину от нашествия фашизма.
С этого памятного дня, 22-го июня 1941 года, началась моя трудовая
жизнь в Абайском молмясосовхозе №235 (Амурский совхоз). Где только
не работал: косил и убирал корма, косил на лобогрейке созревшие хлеба,
вязал и скирдовал снопы, работал скотником, возил корма. Так продолжал
работать до 18-го октября 1942 года. Наконец, 18 октября 1942 года, я
получил призывную повестку, а 19 октября, дождавшись из района подводу,
выехал вечером из Абая в армию. Кроме меня было еще трое призывников:
Толстых В. из пос. Теректа, Нагибин Н. из пос. Кастахта, Тимченко И. из
с.Усть-Коксы. За две недели до призыва мне исполнилось 18 лет.
ГА СПД РА, Р-672, Оп. 1, Д. 4, Л. 4-26.
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Первые мобилизованные бойцы из Улагана.
Первый во втором ряду Белеев Игнатий Васильевич

22 июня 1941 г. Улаганский райвоенкомат по настойчивой просьбе
отправил на фронт 7 комсомольцев, окончивших школу. У каждого на груди
было по нескольку оборонных значков, они буквально рвались на фронт.
Первыми из этой «семерки» в действующую армию попали братья Исаевы,
стали разведчиками. Оба погибли. Мирон Бачишев был искусным снайпером.
Тоже погиб в бою. Лейтенант Иван Титов командовал пулеметным взводом.
Из 7 комсомольцев тяжело раненым вернулся только капитан Н. Черепанов.

Сакашев Кайдазын Тодошевич, 1910 г.р.
из с. Нижняя Талда Онгудайского аймака. Ушел на фронт в
числе первых добровольцев 23 июня 1941 г.
В 1942 г. погиб в боях за Украину.
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О мобилизации рядового состава
Телеграмма Ойрот-Турскому Горвоенкому
21 ноября 1941 г.
Призовите из свободных ресурсов, рождения 1900 года и моложе ВУС
108-121, 123-131, 133, 133а только рядовой состав. Отправьте 15 человек
в Тюмень в войсковую часть 3931. Прибыть в Бийск 23 ноября. Посадка в
эшелон в 15 часов.
Призвать
здоровых,
обязательно
медосвидетельствованных,
политически проверенных, национальности по директиве 1/00802 и
директиве 1/01033.
Неграмотных и остро малограмотных не призывать. Кормовыми
удовлетворить до места назначения с выдачей аттестата, хлебом обеспечить
до места назначения.
Об исполнении донести 22 в 18 часов.
Ойротский Облвоенком - майор
Тючкалов
Нач. 1 части
Техник интендант 2 ранга
Сергеев
ГА СПД РА, Ф. Р-68, Оп. 5, Д. 52, Л. 186.
Семья Шадриных: Александр Алексеевич,
Вера Михайловна, Евдокия Родионовна,
Алексей Федорович.
Снимок на память перед отправкой Александра
на фронт. 30 июня 1941 года.

Последняя фотография.
Часовикин Андрей
Иванович из Аюлы
(Эликманарский аймак) с
дочкой перед отправкой на
фронт. Погиб…
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О мобилизации бойцов-лыжников
Телеграмма Ойрот-Турскому Горвоенкому

29 ноября 1941г.
Дополнительно призвать всех лыжников, имеющих подготовку
инструкторов или спортсменов первого, второго, третьего разряда мастеров
лыжного спорта и направить в распоряжение Командира 23 запасной
бригады в гор. Новосибирск.
Количество отправленных донесите 2 декабря. В вашем военкомате
имеются следующие лыжники:
1.Скрипальщиков, Протопопов, Казанцев Александр, Захарьев Иван,
Астажуров, Руднев, Черданцев.
Ойротский Облвоенком – майор
Тючкалов
Нач. 1 части ОВК
Техник интендант 2 ранга
Сергеев
ГА СПД РА, Ф. Р-68, Оп. 5, Д. 52, Л. 193.

СТАТИСТИКА
К октябрю 1941 г. комсомольскими организациями Горного Алтая
были направлены на фронт 120 подготовленных лыжников, 77 воздушных десантников.
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В декабре 1941 – феврале 1942 гг. на территории Сибирского округа
была сформирована 232-я стрелковая дивизия, впоследствии получившая
название Сумско-Киевской. В ее личном составе 8 % составляли алтайцы.

Рота 608 отдельного батальона связи 232 Сумско-Киевской стрелковой дивизии
На фото 1945 года слева направо в первом ряду второй сидит наш земляк из
Усть-Коксы Вьюжанин Зиновий Аксентьевич

В июле 1942 г. дивизия прибыла на
Воронежский фронт. В начале сентября
Советскому командованию стало известно,
что фашисты намерены осуществить
переброску части своих войск из-под
Воронежа в район Сталинграда, на
помощь Паульсу. Чтобы сорвать замыслы
противника, советские войска перешли
в наступление. Здесь, под Воронежем, в
составе 232-й дивизии сражались и сложили
головы многие горно-алтайцы. В память
о тех ожесточенных кровопролитных
боях в селе Губарево стоит сегодня
величественный монумент. На мраморных
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Фронтовик Зиновий Аксентьевич Вьюжанин так
вспоминает о начале войны:
« ...22 июня, в воскресный
день, молодежь Усть-Коксы гуляла на Громотухах,
шли домой с букетами
цветов, жизнерадостные,
веселые, когда вошли в
село, видим, все возбужденные, в какой-то тревоге. Спрашиваем, что случилось? Война...».

плитках его высечены фамилии 279 погибших воинов, в том числе 24-х
сыновей Горного Алтая: Алексеева Александра Михайловича – Турочакский
район, с. Усть-Лебедь, Власова Зиновия Васильевича – Турочакский район,
с. Чулча, Майманова Кадыра Арчиновича – Усть-Коксинский район, с.
Курунда, Озочинова Кокулея – Онгудайский район, с. Бичикту-Боом и
других.

Я обещала вернуться, мама,
прости, что слово не сдержала….

Екатерина Ефимовна Какуркина.
Служила санитаркой в прославленной
232-ой дивизии. Умерла на руках односельчанина Ф.Н.  Вурма от тяжелого
ранения в живот. Похоронена на кладбище г. Бровари Киевской области 8 октября 1943 года.
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Мой дедушка Амыр Санабасович Буйдышев,
участник Великой Отечественной войны
Я поведу свой рассказ о старшем брате
моего дедушки Амыре.
Буйдышев Амыр Санабасович родился в
1923 году в селе Талда (ныне этого населённого
пункта не существует) Онгудайского района. Он
был пятым ребёнком в многодетной крестьянской
семье.
Амыр закончил Улитинскую школу, был
комсомольцем и активным общественником.
Познал он и нелёгкий крестьянский труд, помогая
родителям в хозяйстве, где кроме него было еще
одиннадцать детей. И никогда не расставался с
любимым инструментом – гармонью.
В июне 1941 года Амыр женился на девушке
Татьяне Мурдиевне Тундиновой. Тогда ей было 17 лет.
Из воспоминаний Татьяны Мурдиевны: «Через некоторое время
после свадьбы пришло известие о начале войны. С Талдинской фермы
Онгудайского района много мужчин ушли на фронт. В январе 1942 года
забрали и Амыра. Их повезли в город Бийск, для обучения военной службе,
как «допризывников».
В феврале месяце она решила съездить на свидание к мужу до
отправления на фронт. Вскоре пришло известие, что из Онгудая в Бийск
поедет грузовая машина, Татьяна, сидя в кузове, доехала до Бийского
железнодорожного вокзала. Много людей тогда было на вокзале, видела,
как в открытые вагоны грузили лошадей. Но она искала Амыра. Спросив у
людей как его можно найти, она отправилась к месту, где обучали солдат. Ей
пришлось долго идти, до моста через реку Обь. Наступил вечер. Ночевать
было негде. Она дошла до одного дома постучалась, дверь была заперта,
постучалась в другую. К счастью Татьяны ей открыла одна женщина,
которая впустила её на ночь, напоила чаем, накормила. Утром Татьяна
собралась идти дальше. Она дала в благодарность женщине кусок мыла,
который привезла Амыру.
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Вскоре она дошла до соснового бора, где в землянках жили солдаты.
Там она и нашла Амыра. За то время пока они не виделись, он сильно
похудел. Татьяна кормила его продуктами (мясо баранины, курут-алтайский
сырчик, талкан), которые она привезла для него. Но он почти ничего не
съел. В течение часа они сидели и разговаривали. Вскоре мимо них прошёл
солдатский строй, в это же время она услышала тихие слова Амыра:
«…Родные, не вернусь, наверное, домой, живите хорошо без меня…».
Попрощавшись с женой, Амыр встал в строй. Татьяна по той же дороге, что
и пришла, отправилась обратно. Она дошла до одной фермы, где работали
одни женщины, всех мужчин забрали на фронт. Там и переночевала. Утром
она снова отправилась к Амыру. Чуть меньше часа длилось их свидание.
Потом Амыр вернулся к службе. Она и не догадывалась, что это была их
последняя встреча…
Добравшись до дома, она ждала писем от Амыра вместе с его старшей
сестрой Унукай. Первое известие пришло из Бийска. В нём Амыр писал, что
отправляется на фронт. Второе пришло из Свердловска. В начале августа
1942 года пришло ещё одно письмо от Амыра из Воронежской области. Он
писал, что выжил вместе с несколькими солдатами в очень тяжёлом бою.
Это письмо было последним.
В этом же месяце пришло страшное известие, что Буйдышев Амыр
Санабасович гвардии рядовой 605 стрелкового полка 232 стрелковой
дивизии погиб 15 августа 1942 года в селе Губарево под Воронежем, на
правом берегу Дона. Ему было всего 20 лет.
К сожалению, моей семье неизвестно, был ли он удостоен каких-либо
медалей. От него не осталось практически ничего, кроме одной фотографии
и вечной памяти, которую мы всей семьёй свято бережём в наших сердцах.
Буйдышева Гюзель
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Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
К. Симонов
1941 год

Снимок перед отправкой на фронт.
Иван и Дарья Лушкины.
Манжерок
25.06.1941 год

Владимир Флегонтович Коптелов
участник Сталинградской битвы,
сражений на Орловско-Курской Дуге,
форсирования Днепра.
На снимке с супругой Александрой
Карповной, перед отправкой на
фронт.
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В первые месяцы войны Ойротским облпотребсоюзом было
организовано бесперебойное снабжение необходимыми продуктами
питания и бытовыми товарами мобилизованных на фронт.
Из информационного донесения № Т-1-6 председателю президиума
Алткрайпотребсоюза тов. Максимову
2 июля 1941 года
Из поступающих информаций от райпотребсоюзов видно, что
обслуживание мобилизованных в области проходит удовлетворительно.
Перебоев в снабжении продуктами питания и товарами не было и нет.
В момент объявления мобилизации мы имели у себя на складах
товаров:
Кондитерских изделий – 93 центнера. Консервов гороховых – 239
банок (717 кг).
Махорка – 3630 кг. Соли фасованной – 7 000 кг. Крупы – 3 000 кг.
Кастрюль эмалированных – 64 шт. Тазов – 73 шт. Туалетного мыла – 9
ящиков. […]
Кроме этого, мною был откомандирован заместитель начальника
управления торговли ОПС тов. Ахмедзянов в город Бийск с заданием
отгрузить из Бийска необходимых товаров, в первую очередь продуктов
питания. Последний в течение суток отгрузил товаров на 25-ти машинах: …
мука, крупа, махорка, кондитерские изделия, трикотаж, рыба солёная и др.
Это мероприятие дало нам возможность бесперебойно обслуживать
сборные пункты необходимыми товарами.
Райпотребсоюзы, такие как Онгудайский, Шебалинский, неплохо
организовали обслуживание мобилизованных своего аймака, и проходящих
через их территории (из Усть-Канского и Усть-Коксинского аймака).
Онгудайский райпотребсоюз дополнительно организовал общественное
питание и ларёк-буфет в Туэкте.
Во всех пунктах, где были организованы ларьки-буфеты при сборных
пунктах военкомата, имелись в продаже и имеются такие товары, как: табакмахорка, кондитерские изделия, спички, карандаши, бумага и обувь.
Эти товары реализуются бесперебойно.
Кроме того, имели в продаже масло животное, сливки (Шебалино,
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Онгудай, Ойрот-Тура), молоко, закваску, квас (бесперебойно, пирожки,
булочки, чай).
Продуктами питания столовые не имели перебоя (за исключением
овощей)…
С 1-го июля особенно сосредоточено внимание на областной сборпункт, находящийся в селе Майма-Чергачак. Через этот сбор-пункт проходят
все мобилизованные из области, за исключением Турачакского аймака.
…через этот пункт удовлетворяем спрос мобилизованных, Реализуем
нательное бельё, гимнастёрки, брюки, вещевые мешки, х/б сумки и обувь.
Все эти товары изготавливаются местной промышленностью по нашему
заказу.
Хлебобулочные изделия получаем с хлебокомбината, а прохладительные напитки с пивзавода. Для переброски товаров и продуктов питания до
пункта (расстояние до города 7 км) транспорт выделяет военкомат.
Председатель оргбюро Ойротского облпотребсоюза

Жанкин

ГА СПД РА, Ф. Р-57, Оп. 12, Д. 9, Л. 73-75.

51

О боре теплых вещей для Красной армии
Председателю Областной Комиссии по сбору теплых вещей для
Красной Армии тов. Антонову от Усть-Коксинской районной Комиссии по
сбору теплых вещей для Красной Армии
Сведения о сборе теплых вещей для Красной Армии
по состоянию на 22.10.1941 г.
Наименование предметов
Полушубков
Валенки
Куртки ватные
Брюки ватные
Рубашки нательные
Рубашки теплые
Кальсоны
Кальсоны теплые
Простыней
Одеяло шерстяное
Свитера
Шапки ушанки
Носки шерстяные
Рукавицы шубные
Перчатки шерстяные
Наволочки подушечные
Наволочки тюфячные
Овчин выделанных
Шерсти
Брюки суконные
Брюки х/б
Костюм лыжный
Куртки лыжные

задание
450
1400
25
75
400
250
400
250
120
250
25
500
1200
1000
1000
100
100
2850
55 ц.
-
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собрано
43
524
67
37
449
16
498
19
21
7
31
222
251
16
286
252
109
40
20
7
26
19
2

отправлено
43
524
67
37
449
16
493
19
21
7
31
222
251
16
286
252
109
Переаб. 3 ц.
7
26
19
2

Рубашки верхние
Гимнастерки
Одеяло байковое
Одеяло ватное
Джемпер
Варежки шерстяные
Перчатки х/б
Шарфы
Платки носовые
Перчатки
Шинель
подшлемник
шлем
перчатки кож.
овчины невыделанные
Шкурки телячьи
Шкурки козлиные
Тулупы
Носки х/бум
Свитера
Полотенца
Портянки

400
1000

10
31
12
1
12
137
33
24
116
1
5
1
1
2
38
3
1
12
261
23
118
58

Председатель районной комиссии по сбору теплых вещей

10
31
12
1
12
137
33
24
116
1
5
1
1
2
12
261
23
118
58
Сорока

ГА СПДРА Ф. П. – 74, Оп.1, Д. 226, Л.43.
СТАТИСТИКА
В Добровольческую бригаду алтайцев-сибиряков было подано 1168
заявлений, зачислено 240 человек, из них 41 человек на должность
младших командиров и 129 - рядовых.
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Во второй половине мая 1942 года немецко-фашистские войска
захватили Керчь и Керченский полуостров. В начале июля овладели
Севастополем. В мае наши войска потерпели серьезную неудачу
в Харьковской операции. Поддерживая патриотическое движение
трудящихся, направленное на оказание всемерной помощи фронту,
коммунисты г. Новосибирска решили сформировать стрелковую дивизию,
укомплектованную добровольцами.
В связи с этим бюро Новосибирского обкома партии совместно с
Военным Советом Сибирского военного округа (СибВО) обсудило вопрос
о возможности сформирования сверх мобилизационного плана Наркомата
Обороны нового войскового соединения Красной Армии – добровольческой
дивизии. Инициатива получила
одобрение ЦК ВКП(б) и Ставки
СТАТИСТИКА
Верховного
Главнокомандования.
За 1941 г. мобилизовано 755,
Вскоре
Совет
СибВО обратился
за 1942 – 426,
в Омский обком, Алтайский и
за 1943 – 144,
Красноярский крайкомы партии с
за 1944 – 99,
предложением обсудить решение
за 1945 г. – 34
новосибирцев.
Положительный
коммунистов.
ответ
был
дан
без
промедления.
Больше всего коммунистов
На основании этого 7 июля
призвано было из Ойрот-Турского, Усть-Коксинского, Онгудай- 1942 г. командование военного округа отдало приказы о формировании
ского районов.
Общее число коммунистов об- отдельных добровольческих стрелласти на конец июня 1941 г. со- ковых бригад, в том числе и 1-ой Алставляло 2002, выбыло на фронт тайской.
Призыв добровольцев провоза 1941-1945 гг. 1458 человек, т.е.
дился
только
из числа тех, кто про78% состава областной партийной
шел не менее 110-часовую програморганизации.
Сражались на фронте 7320 ком- му военного обучения и охватывал
сомольцев, что составляло всю население в возрасте от 19 до 40 лет.
численность комсомольской орга- К концу июля 1942 года укомплектование было завершено. Всего было
низации на начало войны.
отобрано и зачислено в бригаду 240
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человек из 1568 подавших заявления, что составило 11% личного состава.
К 1 ноября 1943 г. на фронт ушло 23977 человек.

Бузыкин Григорий Васильевич, 1916 г.р.
из с. Каянча Онгудайского аймака, призван 23 июня
1941 г. Пропал без вести в 1944 г.

В Ойротскую Областную Комиссию
по набору в первую Алтайскую отдельную бригаду
от Шелухина И.П.
Заявление
Прошу зачислить меня в первую Алтайскую бригаду добровольцем
– на фронт отечественной войны. – служил в РККА с 1920 по 1923 год.
В боях участвовал по борьбе с остатками белогвардейских банд, военные
переподготовки проходил с 1927 по 1934 год в войсках НКВД военное
звание мне присвоено – техник-интендант 1-го ранга. В 1920 году окончил
полковую школу, а в 1921 году бригадную школу младших командиров. С
VIII-1921 по XII-1921 год командир взвода, а затем на оперативной работе
при Особдиве 21-й пермской дивизии. Д/мобилизован был по состоянию
здоровья. В настоящее время здоров, работаю в Ойротском ОК ВКП(б) в
должности зав. Сектором с/х кадров в прозьбе прошу не отказать.
II-VII-42 г.
подпись
ГА СПД РА, Ф. П-1, Оп. 2, Д. 170, Л. 46.
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ГА СПД РА, Ф. Р-68, Оп. 5, Д. 1, Л. 106-107.
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РАССЕКРЕЧЕНО

СПИСОК
по отбору добровольцев в 1-ую ударную Алтайскую бригаду
№ Фамилия, имя, от- год
п/п
чество
рожд.

ВУС

партий
ность

нацио

Место работы

налн.

Ойрот-Турский аймак
1. НИКИТИН
Никитич.

Илья 1915 рядовой ч.ВКПб

Зав.промотделом ОК ВКП(б)

2. РОНДАЛЬ Васи- 1904 полит.
лий Акимович

ч.ВКПб

Политсектор
маралосовхозов

3. К О Н С Т А Н Т И - 1910 полит.
НОВ Иван Ильич

ч.ВКПб алта- Обком ВКП(б)
ец

4. ЯШИН
Иоаким 1905 мНС
Иванович

ч.ВКПб русс. Спецсвязь

5. БОРОВИК Цалло 1914 рядовой к.ВКПб
Яковлевич

Металлзавод

6. КУЗНЕЦОВ Иван 1919 рядовой к.ВКПб
Афанасьевич

Институт
чурина

7. ХАЛЕЕВ Максим 1919 рядовой к.ВКПб
Максимович

Облпотребсоюз

8. СТАР ОД УБЦЕВ 1922 рядовой ВЛКСМ
Григор. Семен.

Пединститут

9. ЧУКАНОВ Сергей 1920 рядовой ВЛКСМ
Иванович

Инстит. Мичурина

10. АЛЕКСАНДРОВ 1922 рядовой ВЛКСМ
Никол. Васил.

Пединститут

11. КАМАЕВ Виктор 1921 рядовой ВЛКСМ
Георгиевич

Институт
чурина
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Ми-

Ми-

12. ЧУГУНОВ Васи- 1919 рядовой ВЛКСМ
лий Максимович

Институт
чурина

13. ДОЛГУШИН Сер- 1906 рядовой беспар.
гей Яковлевич

Райпотребсоюз

14. СЕМИЧЕВ
Васильевич

Контора связи

Олег 1913 рядовой беспар.

Ми-

15. ШЕВЧЕНКО Ана- 1920 рядовой беспар.
толий Яковл.

Пединститут

16. КАСАТКИН Вла- 1914 рядовой беспар.
димир Васил.

О бл ко н то р а
связи

17. ТРОЯН Евгений 1923 рядовой беспар.
Андреевич

Пединститут

18. ГОЛБДБЕРГ Кель- 1922 рядовой ВЛКСМ
ман Е.

Пединститут

19. ЛОМАЕВ Анато- 1922 рядовой ВЛКСМ
лий И.

Пединститут

20. ЗАЗДРАВНОВ Се- 1907 рядовой ч.ВКПб
мен Прокоп.

Гор. Пожарн.
охрана

21. РОЗА Владимир 1920 рядовой беспар.
Иванович

Пединститут

22. ПУДОВКИНА Пе- 1921 мл.н/с
лагея Васил.

б/парт.

Телеграф

23. ЯРОВЕНКО Тама- 1922 рядовой б/парт.
ра Федоров.

Телеграф

24. Е Н У Ш Е В С К А Я 1922 рядовой б/парт.
Валент. Гаврил.

ОК РОКК

25. Ф Е Д Я Н И Н А 1924 рядовой ВЛКСМ
Александра Иван.

-

ГА СПД РА, Ф. П-1, Оп. 2, Д. 170, Л.68.
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Из воспоминаний участника
Великой Отечественной войны
Ивана Фёдоровича Пашкова
На фронт меня призвали в
41-м году. Отправили в Бийск, где
формировали лыжные батальоны
сибиряков. Учеба больше напоминала
тактику времен первой мировой
и
гражданской
войн:
учили
ходить строем, на стрельбище
по три патрона выпустили, и всё.
Запомнился, правда, поход в театр,
так как ни разу в нем до этого не
был.
Потом
военный
эшелон
повез нас на фронт. Новые люди,
новые места. Мне, деревенскому
парнишке, все было в диковинку. Народ был разный – кого призвали из
Средней Азии, кого с Дальнего Востока, Сибири, Урала. В дороге каждый
делился воспоминаниями о доме, семье. Уже тогда чувствовалась тоска
по родимым местам, и приходило понимание, что не все вернутся домой
живыми-здоровыми.
Прибывший на Северо-Западный фронт, наш 241-й отдельный
лыжный батальон сразу бросили на передовую. Это был мой первый бой.
Командир, представший перед нами в белом полушубке, приказал
взять опорный пункт немцев, находящийся в близлежащей деревеньке.
Обстановка осложнялась тем, что нужно было пробираться по открытому
пространству без огневого прикрытия. Переодевшись в маскировочные
халаты, мы поползли к деревне. Одним из первых я добрался до колючей
проволоки, но, пошарив по карманам, обнаружил, что забыл саперные
ножницы для ее резки. Ребята уже вовсю резали проволоку, прежде чем
заметили висящие на ней ржавые банки из-под германской тушенки.
И вот уже вдоль всего ограждения раздавалось негромкое бренчание.
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Немцы, конечно, сразу всполошились, в небо мгновенно взмыли ракеты.
На освещенном поле, словно ставшем живой мишенью, сотни бойцов в
посеревших маскхалатах были отчетливо видны. Немецким пулеметчикам,
каждый из которых отлично знал свой сектор обстрела, оставалось
только нажимать на курок.
Пулеметы били фронтальным кинжальным огнем, белое поле
постепенно окрашивалось в красный цвет. Невыносимо хотелось вжаться,
раствориться в этом проклятом болоте. Шальная пуля, как жало,
вонзилась в плечо. Шинель вмиг начала наполняться кровью, рука онемела, и
я, превозмогая боль, пополз в сторону своих. Кругом лежали убитые бойцы
батальона – ребята, так и не успевшие понять, что такое война.
Вот таким мне запомнился мой первый бой. Самый незабываемый
и самый страшный.
Пашков Иван Федорович на фронт был призван в 1941 году. Через
всю войну прошел с боями до Берлина. В одном из кровопролитных
сражений в предгорьях Карпат его представили к ордену Славы III
степени. Иван Федорович шутя, но не без гордости, называл себя «..я
на треть Герой!». После войны он 30 лет прослужил в органах УВД.

П.В. Кучиякка фронттоҥ келген письмодоҥ
Jакшылыкту кÿнде бичиген письмо, jакшылу jÿрген нöкöр Павел
Васильевич. Слерге эзен-амырымды бичип, jалбышту привет ийип jадырым.
Слердиҥ jерде солун-собур не бар, албаты-jон кандый jадыры? Аш-тус
кандый бÿтти? Слер эмди кайда иштеп jадыгар? Бала-баркагар ончозы эзенамыр, jакшы jÿрÿлер бе? Ондо «Кызыл Ойротто» Кочеевке, öскöлöрине де
эзен айдыгар. Мен jакшы jÿрÿм, солун неме jок. Белетенип турум. Мениҥ
jуучыл крещениеге кирер öйим jууктап келедири. Мен атту черÿде, адым
jÿгÿрÿк, мылтыгым чечен, ÿлдÿÿм курч, бойым ийде-кÿчтÿ, су-кадык. Jе
jакшы болзын, эзен jÿрзебис, jолыгыжарыс. Письмо бичигер.
И. Шодоев
23 август, 1941 j. Тÿштÿк-Кÿнбадыш фронт
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Из Постановления Государственного Комитета Обороны СССР «О замене
во фронтовых, армейских и запасных частях связи и тыловых узлах связи
красноармейцев женщинами»
13 апреля 1942 г.
В целях наиболее целесообразного использования обученных
контингентов для усиления ими боевых частей действующей армии
Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Заменить во фронтовых, армейских и запасных частях связи
и тыловых узлах связи 30 000 человек красноармейцев женщинами для
замещения должностей:
а) бодистов, эстистов, морзистов, телефонистов, радистов,
телеграфных техников, телефонно-телеграфных мастеров, радиомастеров,
кинорадиомехаников, работников полевой почты и экспедиторов;
б) чертежников, делопроизводителей, писарей, санитаров,
санитарных инструкторов, фельдшеров, административно-хозяйственный
состав и разных специалистов подразделений обслуживания.
2. Обязать тт. Шверника и Москатова мобилизовать в период с 15
апреля по 1 мая 1942 года в войска связи 30 000 женщин в возрасте от 19 до
25 лет […]
6. На период обучения в частях связи мобилизованных женщин
выделить НКО 24 000 месячных пайков, из них: на май месяц — 11 910,
на июнь — 7250, на июль — 3820 и на август — 1020. 7. Обязать Главного
интенданта Красной Армии (т. Драчева) к 15 мая с. г. изготовить 30 000
комплектов обмундирования для мобилизуемых женщин.
Председатель Государственного Комитета Обороны

И. Сталин

АП РФ, Ф. 3, Оп. 50, Д. 266, Л. 112–113.
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Уже на второй день начала войны, 23 июня 1941 года, по горздраву
города Ойрот-Тура был издан приказ № 44: «На основании приказа
облздравотдела от 23.06.1941 года за № 71 в связи с объявлением мобилизации
в РККА Приказываю: Всем городским лечебным учреждениям произвести
освобождение от работы уходящих по мобилизации в РККА и временно
заменить их другими работниками…».
«Подлую вылазку наглых германских фашистов медработники г.Ойрот-Тура встретили гневом и возмущением. Врачи тт.Паутова, Николаева, Суворцев, Богатырева, Быстревский, Ермолаева, Тарский и
др. на зов партии и правительства откликнулись единодушным желанием встать на защиту Родины. Все они зачислены в ряды РККА.
Беспредельную любовь к своей Родине проявили учащиеся медшколы.
Весь 3 курс фельдшерского отделения объявил себя мобилизованным
на фронт.».
Газета «Красная Ойротия»

Суворцев
Анатолий Александрович
Окончил Томский Государственный медицинский институт в 1928 году.
Прошел специализацию по рентгенологии в Москве в 1932 году. Врач-рентгенолог (1932 г.), заведующий рентген-кабинетом (1938 г.) Горно-Алтайской областной больницы. Заведующий Ойрот-Туринского областного венерологического
диспансера (1933-1941 гг., 1946-1948 гг.).
С 1948 года врач облвендиспансера. Отличник здравоохранения РСФСР (1947
г.). Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом «Знак почета»
в 1951 году.
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Сидорова Г. И. (второй ряд вторая слева),
курсы медсестер перед отправкой на фронт, 18.06.1941г.

Сидорова Галина
Ивановна
родилась в 1921 г., в с. Хуторки
Грязнухинского района Алтайского
края.
Дезинфектор. Воевала на Воронежском
фронте.
Санинструктор.
Ранена.
Награждена орденом Отечественной
войны I ст., медалями Г. К. Жукова, «За
победу над Германией», «За боевые
заслуги». После войны жила и работала
в г. Горно-Алтайске.
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Майминские девчонки, прошедшие обучение в сандружине
перед отправкой на фронт.
На фото: второй ряд снизу, вторая слева Анна Купрюхина, Евгения Громова.
Третий ряд в центре: Елизавета Манеева.
Майма, поляна за церковью, снимок, 1941 г.

СТАТИСТИКА
К 1944 г. в Ойротской области было подготовлено свыше 3000
лыжников, около 8000 стрелков, пулеметчиков и автоматчиков, более
200 снайперов, 300 истребителей танков, более 500 кавалеристов, 1100
медсестер и сандружинниц, было призвано 5600 значкистов.
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Великая Отечественная война выдвинула перед военным
комиссариатом области небывалые по сложности и масштабам задачи. В
военные годы военный комиссариат занимался организацией учебных
пунктов по обучению снайперов-девушек, подготовкой спецподразделений
горных стрелков. В 1943 году при горвоенкомате был организован учебный
пункт, в котором обучалось
35 девушек. Всего по области
было
организовано
14
учебных пунктов с охватом
454 человека.

Рыспаева Анна Ильинична, 1922 г.р. Мобилизована на фронт в 1942 году,
воевала в составе IV Украинского фронта. Однополчане называли ее снайпером № 1, храбростью и меткостью Анны гордились сослуживцы. С победой вернулась Анна в свое родное село Шебалино, награжденная орденом
Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За мужество» и
многими юбилейными медалями.
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ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЯ ФРОНТУ
С самых первых дней войны огромный размах в стране приняла
помощь тыла фронту, проявлявшаяся в самых разнообразных формах.
29 июля 1941 года в газете
«Правда» был опубликован
обзор писем под заголовком
«Трудящиеся предлагают
создать фонд обороны».
Стихийно через три дня в
стране возник Фонд обороны,
как проявление советского
патриотизма

По всей стране развернулось
движение за внесение в фонд
добровольных
взносов
от
населения.Одними из первых
на этот призыв откликнулись
рабочие и служащие предприятий
и учреждений областного центра
г. Ойрот-Тура
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«Для скорой «Для скорой победы»
Вношу в фонд обороны страны 200 рублей наличными и на 1600
рублей облигаций, а также ежемесячно, до конца войны буду отчислять
в этот фонд свой двухдневный заработок с тем, чтобы скорее обеспечить
победу над врагом.
Р. Чурмешева.
Красная Ойротия. - 1941. - 8 августа.
К концу августа
1941 года только
от населения го
рода поступило
денег и других
ценностей на
сумму 325865
рублей.
Материальные
пожертвования
советских
граждан,
как правило,
сопровождались
телеграммами
И. В. Сталину,
которые
вместе с его
ответом
публиковались в
газетах.
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Список отчисления однодневного заработка в фонд обороны
районными уполномоченными по заготовкам за октябрь месяц 1941 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

ФИО

Заработная плата

Угрюмцев В.И.
Деничеков Е.Г.
Большанина Е.Г.
Шульц А.В.
Таштамышев Г.Н.
Пичугина А.А.
Лебедева А.М.
Шестернин В.Е.

1350
990
325
325
325
225
200
140

Отчисление

48-75
38-67
12-69
12-69
12-69
8-78
5-48
5-48
Зав.учетом
(подпись
неразборчива)
ГА СПД РА, Р-125,
Оп. 4, Д. 2, Л. 186.

Сбор посылок на
фронт
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Об отчислении в фонд Обороны страны
Из протокола собрания служащих и специалистов Ойротской Госконюшни
09 августа 1941 г.
Присутствовали: Кузнецов, Рыбалов М.П., Лемихова Н.А., Южанинов
М.А., Соколов В.К., Кайданова Е.А.
Докладчик Кузнецов
Постановили:
1. Отчислять двухдневный заработок в фонд Обороны страны,
ежемесячно.
2. Сдать, у кого имеется, цветные металлы и ценности в фонд Обороны
страны
3. Сдать имеющиеся облигации гос. займов
4. Сбор денег поручить кассиру ГЗК т. Кайдановой Е.А.
Председатель			
(подпись неразборчива)
Секретарь			
(подпись неразборчива)
ГА СПД РА, Ф. Р-188, Оп. 1, Д. 92, Л. 26.
Праздничные подарки бойцам
Ко дню исторической даты – 25-летию Красной Армии – трудящиеся
Ойротии готовились заранее, подбирая лучшие праздничные подарки для
отправки на фронт героическим защитникам своей родины.
С праздничным эшелоном трудящиеся нашей области направили на
фронт большое количество продуктов. Отправлено 35 тонн мяса, 1,685
килограммов битой птицы, 2,169 килограммов масла сливочного, 1,287
килограммов сибирских пельменей, 872 килограмма меда, много сыра,
пряников, ягод, варенья, табаку.
Особенно хорошо прошел сбор подарков в Усть-Коксинском, УстьКанском и Турачакском аймаках.
Красная Ойротия. – 1943. – 23 февраля.
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«Все ли я сделал для фронта?» - Эта мысль волновала не только
рабочих, колхозников, интеллигенцию, но и пенсионеров, домашних хозяек.
В областной, городской и районные отделы социального обеспечения
области ежедневно поступали заявления от пенсионеров с просьбами
перечислять их пенсии в фонд обороны.
Пенсионер Спиридонов из
села Эликманар в поданном
заявлении в облсобес писал:
«Я бывший красный пар¬тизан,
получаю от государства пенсию
75 рублей еже¬месячно. Прошу
эту пенсию на период войны
зачислять в фонд обороны».
Передала пенсию в фонд обороны пенсионерка, жительница
города А. Божкова и многие
другие

Из сводки Советского Информбюро
от 3 декабря 1941 г.:
«Колхозники с. Белый Ануй Усть-Канского аймака сдали в фонд обороны
10 тысяч пудов зерна, колхозы имени
Буденного и «Борцы революции» того
же аймака - по 1250 пудов. Колхозы
имени Кирова, имени Куйбышева и
«7-й съезд Советов» Усть-Коксинского аймака сдали в фонд обороны по
2650 пудов зерна»
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Юрий Левитан, обладающий голосом
необыкновенной силы, читал сводки
Совинформбюро во время Великой
Отечественной войны

КРЕПИТЬ ТЫЛ
Третий месяц ведет наша страна войну, какой еще не знало
человечество. Ни одна пядь нашей земли не достается врагу даром. Он
несет огромные потери, всюду встречает упорство и мужество героической
Красной армии и всего советского народа.
Фронт и тыл – неразрывны. Все перестроено на военный лад. Все для
фронта! Советские патриоты готовы сделать все для победы над врагом,
отдать для этой победы все возможное.
Мощным потоком вливаются средства трудящихся, вносимые в
фонд обороны. Шестидесятилетняя колхозница (колхоз имени Сталина)
Акулина Вилисова заявила: «У меня два сына в армии. Сдаю для бойцов
2 курицы, 20 килограмм моркови, 40 килограмм картофеля. Пусть быстрее
наши сыновья разбивают фашистов». В одно утро 4 сентября колхозники с.
Камлак сдали в фонд обороны 7 гусей, 34 курицы, много овощей и на 2800
руб. облигаций. Всем помогать нашей доблестной Красной Армии, крепить
ее тыл - почетная задача всякого советского патриота. Каждое предприятие,
колхоз, дом должны стать подлинной крепостью обороны. Изучайте
противовоздушную и противохимическую оборону, стройте и оборудуйте
газоубежища, бомбоубежища, оборудуйте свои дома, чтобы никакая
случайность военного времени не могла застать нас врасплох. Создавайте
группы самозащиты МПВО, пожарные, медико-санитарные, ветеринарные
звенья, звенья охраны и наблюдения. Учитесь всеми способами защиты от
нападения врага. Будьте готовы к отпору врага в любую минуту. Будьте начеку. Враг будет разбит. Победа будет за нами!
Нач. штаба МПВО с. Шебалино
Н. И. Любимов
Сталинец. – 1941. – 14 сентября.
Каждая семья должна была сдать государству 56 кг мяса, 280 л.
молока, масло, шерсть, 250 яиц. Такой налог было очень трудно уплатить,
поскольку в среднем в хозяйствах было по 1 корове, 5, 6 и очень редко 10 кур.
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Колхозами, колхозниками
и другими гражданами
в фонд обороны было
сдано свыше 52 тысяч
пудов зерна, 720 пудов шерсти, более 350
килограмм масла сливочного, 533 головы скота,
854 центнера овощей и
картофеля, более двух
тысяч штук кожевенного сырья, на 5632
рубля пушнины и многое
другое.

Для скорой победы. Жители сдают в фонд обороны
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Создание фонда обороны было важной, но не единственной формой
помощи фронту. Осенью 1941 г. по всей стране развернулась широкая
патриотическая кампания по сбору теплых вещей для фронтовиков.
Инициаторами этой кампании в области выступили колхозники села Маймы.
Через газету «Красная Ойротия» в начале сентября 1941 г. они обратились
ко всем колхозникам и колхозницам, рабочим и служащим с призывом
приступить к сбору теплых вещей. На это обращение откликнулись
жители других сел Горного Алтая. Во всех колхозах, МТС и совхозах, на
предприятиях и учреждениях области были проведены общие собрания,
на которых обсуждалось обращение о сборе теплой одежды для Красной
Армии.
В Шебалинском оленесовхозе в сентябре 1941
г. в течение одного часа
рабочими и служащими
было сдано 27 пар валенок, 5 ватных фуфаек, 24
пары рукавиц и перчаток,
22 свитера и много других
вещей.

Инструкция по приему теплых
вещей от населения для Красной Армии, разработанная в
1941 году.
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Колхозники сельхозартелей «Память Чкалова» и «Животновод» УстьКоксинского аймака собрали свыше 300 пар валенок и много теплой одежды.
Члены сельхозартели «12 лет Октября» Онгудайского аймака собрали и
сдали в районную комиссию 413 килограммов шерсти, 26 полушубков,
18 пар валенок, 84 овчины. Собранная шерсть в райпромкомбинатах и
промартелях перерабатывалась на валенки.

Инструкция по вязке носков и перчаток,
разработанная Техническим Комитетом в 1943 году
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Теплые варежки для Красной Армии
На днях, в агитпункте села Шебалино состоялась беседа с женщинами
по изучению доклада товарища Сталина.
Воодушевленные историческим докладом товарища Сталина,
женщины обязались работать не покладая рук. Они выразили единое желание
своим личным участием и самоотверженным трудом на предприятиях
и учреждениях крепить тыл Красной Армии, ковать победу над врагом.
Собрать для Красной Армии больше теплых вещей, белья и продовольствия.
Они взяли обязательство усилить работу по сбору подарков раненым бойцам
подшефного госпиталя. Организовали вязку теплых варежек и носков для
Красной Армии.
У них слова не разошлись с делом. Сейчас ими собрано 52 подушки,
несколько одеял, простынь, полотенец и других вещей.
Женщинами собрано 23 килограмма мяса, 39 кур. Все это приготовлено
к отправке в подшефный госпиталь. В сборе подарков особенно хорошо
работают Екатерина Ивановна Столярчук, Мария Семеновна Рычкова,
Клавдия Тихоновна Кречетова и другие.
Т.т. Столярчук, Рычкова и Кречетова организовали вокруг себя всех
женщин села Шебалино. Мать бойца, тов. Нечунаева за короткий срок
связала и сдала на склад районной комиссии мягкие и теплые 4 пары
варежок и носки. Таких примеров у нас много.
В первых числах декабря женщины села Шебалино свяжут 1000 пар
варежок и 1000 пар носков. Женщины с. Шебалино призывают всех женщин
нашего аймака последовать их примеру.
Э. Е. Панова
Сталинец. – 1941. – 1 декабря.
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ВЫПИСКА
из протокола № 14 заседания бюро Ойротского обкома ВКП(б),
Алтайского края, от 5 мая 1942 года.
О сборе теплых вещей для Красной Армии во II и III-м квартале 1942 г.
1. В соответствии с постановлением крайкома ВКП(б) от 28 апреля
1942 г. утвердить ориентировочные цифры для регионов по сбору теплых
вещей для Красной Армии на второй и третий кварталы 1942 г. (задание по
сбору теплых вещей по аймакам прилагается).
2. Обязать первых секретарей райкомов ВКП(б) на основе широкого
развертывания массово-политической работы добиться, чтобы все население
аймака приняло участие в обеспечении теплыми вещами героических
бойцов Красной Армии.
3. Отмечая, что некоторые райкомы ВКП(б) систематически
задерживают предоставление сведений по сбору теплых вещей – потребовать
от первых секретарей райкомов ВКП(б) ежедневного представления
сведений по сбору теплых вещей 10, 20 и 30 числа каждого месяца.
4. Учитывая, что некоторые РК ВКП(б), особенно Онгудайский и
Эликмонарский, неудовлетворительно проводили работу по сбору теплых
вещей для Красной Армии в 1941 г. в первом квартале 42 г. обратить
внимание секретарей РК ВКП(б) на неуклонное своевременное выполнение
установленного задания по сбору теплых вещей по каждому аймаку.
СЕКРЕТАРЬ ОК ВКП(б):

(АНТОНОВ)
ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 9, Д. 36, Л.16.
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Сбор теплых вещей для фронта

«Товарищи! Помните, что тыл работает для фронта, что мы не
ослабим заботы о вас ни на одну минуту. Сбор теплой одежды будет
продолжаться и усиливаться с каждым днем. Вместе с Вами мы будем
самоотверженным трудом ковать победу над ненавистным врагом до
полного его уничтожения», - писал в своем докладе секретарь Ойротского ОК ВКП(б) тов. Чапыев в 1941 году.
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Ребята готовят подарки бойцам

Коллективную праздничную посылку бойцам на фронт решили послать
учащиеся Бело-Ануйской средней школы, Усть-Канского аймака. Ребята
начали сбор теплых вещей. Многие учащиеся приносят в школу шерсть,
из которой девочки-рукодельницы вяжут для бойцов теплые рукавички и
носки. Каждый класс старается как можно больше заготовить подарков для
фронтовиков: вышиваются носовые платки, вяжутся различные вещи из
шерсти.
Ученик 9 класса Аркадий Смирнов принес 600 граммов шерсти и 25
рублей деньгами на приобретение подарков, Лиза Тупикина из 5 класса
принесла 650 граммов шерсти и 20 рублей. Коля Самаев из 4 класса – 750
граммов шерсти и 20 рублей.
Результаты подготовки праздничной посылки ежедневно сообщаются
ребятам на пионерской линейке.
С. Лямкин
Красная Ойротия. – 1943. – 28 января.

Капчикаева Нина Григорьевна, 1925 г.р.,
труженица тыла

Балабаева Екатерина
Алексеевна, 1921 г.р.,
труженица тыла
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Из докладной записки

секретарю районного комитета партии от Симбаева Садвакаса
Довожу до вашего сведения о сдаче подарков фронтовикам Красной
Армии. 29 января 1944 г. Усть-Коксинским РК ВКП(б) был направлен
уполномоченным по сдаче подаркам фронтовикам Красной Армии, с чем
я прибыл 6 февраля 1944 г. в Ойрот-Тура в областной комитет партии. 7
февраля 1944 г. подарки мною были сданы […].
Недостача выражается тем, что табак дорогой искурен мной. Мяса
куриного не достает потому что, когда принимал, мясо вешали с пельменями
и моим хлебом в одной мешкотаре, а когда я начал сдавать, мяса не хватило.
Не достает меду потому, что оставались ямщики на почте, они этот мед
поели во время смены караула, а укараулить каждого не представлялось
возможности в зимние ночи, люди только мной проверялись, есть кто на
дежурстве или нет […].
ГА СПД РА, Ф. П-74, Оп. 1, Д. 226, Л. 4-5.

Жительницы Аюлы слева направо: Табакаева [имя не установлено],
Кречетова Т. Р., Тарбанакова О. З. после работы в колхозе вечерами шили
гимнастерки. 1943 год
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СТАТИСТИКА
За два года трудящиеся области собрали для Красной Армии
более 1500 пудов шерсти, 25 тысяч пар шерстяных носков, варежек и
перчаток, более 4 тысяч шапок-ушанок, свыше 14 тысяч пар валенок,
более 7 тысяч овчин, почти 9 тысяч простыней, свыше 4 тысяч ватных
фуфаек, более 7 тысяч пар теплого белья.
Получая письмо и подарок,
красноармеец, призванный в
армию из Ойротии т. Юрьев
писал:
Получил от вас подарки,
Рад несказанно им я.
Еще яростней в бой жаркий
Стал ходить за вас, друзья.
И за родину большую,
И за дом в Ойрот-Тура
Банду злобную крушу я
Под могучее ура.
На штыки бандитов нижем,
Мысль одна у нас – вперед!
С каждым днем победа
ближе
Для тебя, родной народ.
Пусть коричневые гады
Уползут живы едва!
Как мы бьем их без пощады –
Сообщаем вам Москва.
В каждую шапку патриоты Ойротии вложили записку: «Родному бойцу Красной
Армии. Пусть мой скромный подарок согреет тебя в борьбе с озверелыми фашистами».
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РАССЕКРЕЧЕНО
ИЗ ОТЧЕТА ОЙРОТСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
АЛТАЙСКОМУ КРАЙКОМУ ВКП(б)
г. Барнаул.
О ходе сбора теплой одежды
для Красной Армии и создании
Фонда обороны.
В соответствии с постановлением Центрального Комитета ВКП(б),
в результате проведенной партийными и советскими организациями
среди населения области политмассовой разъяснительной работы, как
об отечественной войне и проявлении героизма нашей Красной Армии в
борьбе с лютым врагом фашизмом, несомненно вызвало большой подъем
патриотического чувства трудящихся к проводимым мероприятиям, как по
сбору теплой одежды для Красной Армии, так и созданию фонда обороны.
1. ПО ОДЕЖДЕ:
Поступило по области и сдано на в/склады, по состоянию на 25 ноября
1941 г. следующих предметов теплой одежды:
1. Полушубков……………………….
1170 шт.
2. Меховых жилетов…………………
175
3. Валенок (пимов)…………………..
2790 пар
4. Рукавиц меховых………………….
777
5. Перчаток и варешек……………….. 2925
6. Носок и чулок (теплых)…………… 2473
7. портянок шерстяных………………. 995
8. Белья теплого………………………. 935
9. Шапок ушанок……………………… 2074 шт.
10. Курток ватных…………………….. 1423
11. Шаровары…………………………. 1211
12. Свитров джемперов………………. 485
13. Одеял шерстяных (стеганных)…… 580
14. Постельного белья……………….
1847
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15. Полотенец…………………………
16. Наволочек для подушек…………..
17. Наволочек для тюфяков…………..
18. Простыней………………………….
19. Портянок летних…………………..

2394
1742
287
592
1308

Кроме того поступило сырьем: шерсть и овчины – которое
переработано-выработано:
а) валенок (пимов)………………….. 2760 пар
б) полушубков………………………171 шт.
Следовательно всего сдано на в/склад:
1. Валенок (пимов)……………………….5550 пар.
2. Полушубков……………………………1341 шт.
[…]
СЕКРЕТАРЬ ОК ВКП(б)
(ЧАПЫЕВ)
22 ноября 1941 г.
ГА СПД РА, Ф. П-1, Оп. 2, Д. 20, Л. 29-32.
Особое внимание в годы войны уделялось бесперебойному снабжению
армии продовольствием. В продовольственный фонд страны внесли свой
вклад и жители области. А в тылу зачастую питались кто чем мог.
Из воспоминаний Ивана Тимофеевича Огородникова: «…Любимой
едой были печенки…Картофельная кожура также шла в пищу. Ее мыли,
сушили в печи, толкли и добавляли в хлеб…Особенно голодными были зимние
месяцы. С появлением первых проталинок на горе рвали слизун. Слизуна
как бога ждали. Его нарезали или прямо с головками выкапывали. Ботву
мелко крошили, одно-два яйца добавляли, если они, конечно, были, все это
складывали в чугунку и ставили в вольный жар…Кроме слизуна, в пищу шли
клубни саранок, кандыка, заячья капуста, лебеда, крапива, горец змеиный,
хвоя лиственницы, завязь шишек…Самым популярным блюдом была
затерка. Немного муки натирали с водой и спускали в кипяток, заправляли
боржовкой, слезуном, батуном или чем-нибудь еще…».
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В конце июля 1941 г. во всех отделениях госбанков были открыты
специальные счета для зачисления на них средств, поступающих от
населения в фонд обороны.

Колхозники сельхозартели «Борьба» Новосибирского
района сдают личные сбережения в фонд обороны страны

В Фонд обороны передавались личные денежные накопления,
золотые и серебряные вещи, авторские гонорары и государственные
премии, облигации государственных займов, выигрыши по займам и
денежно-вещевым лотереям, перечислялись средства, заработанные на
воскресниках, средства от продажи урожая, полученного со сверхплановых
«гектаров обороны».
Всего в Фонд обороны поступило свыше 17 миллиардов рублей
наличными, 13 кг платины, 131 кг золота, 9519 кг серебра, на 1,7 миллиардов
рублей драгоценностей, свыше 4,5 миллиардов рублей облигаций
государственных займов.
К концу декабря 1941 г. по области в фонд обороны было собрано 5
миллионов 211 тысяч 866 рублей.
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ГА СПД РА, Ф. Р-57, Оп. 12, Д. 33, Л. 16.
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ПЛАН
Засолки огурцов и помидор из урожая 1944 года для
поставки Красной Армии
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование Райпотребсоюзов

Огурцы

Помидоры

Ойрот-Турский Райпотребсоюз
Элекмонарский………………..
Шебалинский РПС……………
Чойский РПСоюз……………..
Турочакский Райпотребсоюз
ИТОГО:
Начальник Заготуправления
Облпотребсоюза

150
20
30
50
50
300

/КОЛЕГОВ/

ГА СПД РА, Ф. Р-57, Оп. 12, Д. 33, Л. 17.
Из воспоминаний Фоминой Валентины Андреевны, 1929 г.р.:
«Во время каникул участвовали в
ловле рыбы. Собирали нас детей от 12 лет
и старше, уходили в так называемую заимку (от дома 10 км) там жили неделю, а
в субботу домой - помыться в бане. В воскресение снова на заимку по озерам тянули
невод. В любую погоду бывало с утра до
позднего вечера, когда невод вытаскивали
на сушу, рыбу сортировали для сдачи, а ершей и мельче рыбу варили в ведрах и ели,
уху пили из кружек. На утро по очереди на
обласках против течения воды доставляли
ее на пункт приема... После сдачи возвращались по течению, расстояние по воде
было 20 км до пункта приема…Вспоминать больно, но выжили…».
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РАССЕКРЕЧЕНО
Председателю Ойрот-Туринского Р.К.С. тов. ХОЛОДОВУ
Вам доводится спецзадание по заготовке и сдаче ВОЕНСКИМ частям
и ГОСПИТАЛЯМ пищевой зелени, парниковых и разных овощей на июль
месяц 1943 г. которую ВЫ обязаны сдать не позднее 1-го августа 1943 г. в г.
БИЙСК КРА ПЛОДООВАЩ:
луку 1,2 центн., оругрцы 4 цент. Морковь 2 центнера, свеклы 2 цент.,
капусты 6 цент., зелени разной 4 цент.
Зам. Пред. Презид. Облпотребсоюза
Начальник Спецотдела Облпотребсоюза

/КОЗЛОВ/
/ФЕДЧЕНКО/

ГА СПД РА, Ф. Р-57, Оп. 12, Д. 23, Л. 42.

ПРОТОКОЛ № 32
Заседания Исполнительного комитета Ойротского областного
Совета депутатов трудящихся
г. О. Тура

14 августа 1942 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Пред. Исполкома Облсовета – Кандараков,
зам. пред. Исполкома Облсовета по мобилизации – Тихонов, Зам. Пред.
Исполкома Облсовета - Смурыгин.
Председательствовал – тов. КАНДАРАКОВ
За секретаря – тов. ГРИШАЕВА
ВОПРОС: 321. О снабжении овощами Красной Армии.
В соответствии с распоряжением совнаркома Союза ССР от 27 июля
1942 г. № 13901 и решение Алтайского крайисполкома от 7 августа 1942
года № 585, - Исполком Облсовета РЕШИЛ:
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1. В целях полного и своевременного обеспечения овощами
войсковых частей и госпиталей расположенных на территории Алтайского
края утвердить задание по заготовке и график подвозки овощей к пунктам
отгрузки по аймакам, согласно приложения.
2. Обязать председателей аймакисполкомов, райуполнаркомзагов и
председателей райпотребсоюзов:
а) в двухдневный срок установить план сдачи и график вывозки
овощей колхозами в августе и сентябре месяцах (моркови, свеклы, луку,
капусты, огурцов и картофеля) по пятидневкам;
б) обеспечить равномерную подвозку овощей и картофеля на приемные
пункты Райпотребсоюзов по пятидневкам.
3. Обязать Облуполнаркомзаг т. Дземянович и Облпотребсоюз тов.
Жанкина обеспечить безусловное выполнение заготовок и сдачи овощей
Красной Армии в установленные сроки: впредь до выполнения этого
задания, запретить расходование или сдачу овощей другим получателям.
Председатель Исполкома Ойрот. Обл.
Совета депутатов трудящихся:

(КАНДАРАКОВ)

За секретаря Исполкома Ойрот. Обл.
Совета депутатов трудящихся:

(ГРИШАЕВА)

ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 74, Л. 194-200 об.
Население области, как и весь советский народ, проявляло заботу и о
тех воинах, которые находились в госпиталях на излечении. Раненым вои
нам в подшефные госпитали было отправлено из области 355 килограммов
сливочного масла, более 1000 килограммов меду, 70 туш баранины, более
100 килограммов сушеных ягод, 1400 штук домашней птицы, свыше 5000
штук яиц, много кедрового ореха, махорки, туалетного мыла, одеколона,
художественной литературы, музыкальных инструментов и многое другое.
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РАССЕКРЕЧЕНО
ОЙРОТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ВКП(б)
АЛТАЙСКОМУ КРАЙКОМУ ВКП(б)
Отдел пропаганды и агитации
Секретарю т. СТРУЧКОВУ
г. Барнаул.
О помощи больным и раненым
бойцам и командирам Красной Армии.
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 8 октября с/г. по
проведению мероприятий по оказанию помощи больным и раненым бойцам
и командирам Красной Армии, решением бюро Ойротского областного
комитета ВКП(б) от 10 октября с/г. – утвержден комитет в составе 9 человек,
задачи которого доведены до райкомов партии и аймакисполкомов.
В осуществление этих мероприятий – оказании помощи, нами за
неимением в г. Ойрот-Тура в/госпиталей, взято шефство над 4 госпиталями
под №№: 12/35, 13/39, 19/66 и 32/92 находящимися в гор. Бийске, к которым
прикреплены районы (аймаки):
Госпиталю № 12/35:
Ойрот-Турский и Усть-Коксинский
Госпиталю № 32/92:
Эликмонарский и Чойский
Госпиталю № 13/39:
Шебалинский, Турочакский и Улаганский
Госпиталю № 19/66:
Усть-Канский, Онгудайский и Кош-Агачский
Прикреплены так же к каждому госпиталю по 10-12 областных
(городских) хозяйственных предприятий и других учреждений […].
СЕКРЕТАРЬ ОЙРОТСКОГО
ОК ВКП(б) по пропаганде:
(ГРИГОРЬЕВ)
17 ноября 41 г.
ГА СПД РА, Ф. П-1, Оп. 2, Д. 10. Л. 59-61.
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Выздоравливайте, родные
Коллектив редакции газеты «Сталинец» (6 человек) решил послать
в подарок раненым бойцам подшефного госпиталя новый полубаян,
приобретенный на средства месткома союза. В коллективе собрали 125
рублей на закупку масла раненым бойцам, 55 килограмм картофеля. Кроме
того собрана коллективная посылка с предметами культурного обихода
(канцелярские принадлежности, бритвенные приборы и другие предметы
туалета), стоимостью в 60 рублей. В письме к посылке мы написали. «Ото
всего сердца желаем Вам: быстрее выздоравливайте, родные, возвращайтесь
в строй, громить врага до полной победы!».
А. М. Чевалкова.
Сталинец. – 1941. – 26 октября.
Представители области, доставлявшие посылки в госпитали,
рассказывали раненым, как население области трудится, оказывает помощь
фронту и проявляет заботу о семьях фронтовиков. Большое моральное
значение имели не только сами посылки, но и те письма и записки, которые
вкладывались в них.
Ученики Шебалинской школы в посылку, отправленную на фронт,
вложили письмо, в котором писали: «Любимые защитники нашего
счастливого детства! Бейте врага без пощады. Мы будем отлично учиться,
чтобы быть вашей достойной сменой». В карман одного из полушубков
была вложена записка: «Родной мой, тебе, бойцу великой армии, шлю
материнский привет. Я тебя не знаю, но знаю одно - ты наш защитник.
Прими мой скромный подарок и знай: в бою ты не один, весь наш народ с
тобой. Любящая тебя М. Рыжова».
Подарок фронтовикам
Молодые колхозники сельхозартели «Вперед» Чойского аймака
организовали сбор продуктов для раненых бойцов Красной Армии. Уже
собрано 32 килограмма мяса, 8 кур, 6 килограммов масла, 100 штук яиц и
другие продукты.
Красная Ойротия. – 1944. – 11 декабря.
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Летом 1943 г. комсомольцы области организовали пионеров и
школьников на сбор лекарственных трав для военных госпиталей. Всего
по области в 1943 г. было заготовлено и сдано на склады аптекоуправления
около 500 ц различных лекарственных растений.

Зимой 1942-1943 гг. по всей стране начался сбор средств от населения
на строительство боевой техники для Красной Армии.
Одними из первых в июле 1941 года начали сбор ценностей и
средств на постройку танковой колонны «Алтайский комсомолец»
комсомольцы Рубцовска. В сентябре 1941 года комсомольцы
завода «Сибсельмаш» (Омск) предложили собрать средства на
авиаэскадрилью «Омский комсомолец». С аналогичной инициативой
выступили комсомольцы Нарымского округа Новосибирской области так было положено начало сбору средств на постройку боевой эскадрильи
«Новосибирский комсомолец».
Жители Ойротии активно участвовали в сборе средств на строительство
военной техники для фронта. В разгар сталинградского сражения рабочие
и колхозники собирали средства на строительство танковой колонны
«Алтайский колхозник».
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На всю страну стало известно имя
Героя Советского Союза Марии
Васильевны Октябрьской, на свои
личные средства построившей
танк Т-34 «Боевая подруга» и
воевавшей на нём механиком-водителем

За годы войны на добровольные пожертвования населения
было построено более 2,5 тысяч боевых самолётов, несколько тысяч танков, 8 подводных
лодок и 16 различных военных
катеров.

Готовят подарки красным воинам
На строительство танковой колонны «Алтайский колхозник»
профессорско-преподавательский состав и коллектив студентов
плодоовощного института им. Мичурина внесли 11463 рубля. Кроме того,
своими силами они дали концерт, сбор от которого в сумме 3370 рублей
также перечислен на танковую колонну.
Узнав о приветственной телеграмме товарища Сталина, коллектив
решил внести дополнительно на строительство боевых машин 2660 рублей.
Одновременно здесь решено произвести до 10 января сбор подарков для
бойцов Красной Армии ко дню ее славного юбилея.
Красная Ойротия. – 1943. – 6 января.
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Квитанция о внесении денежных средств на строительство самолета
«Сибирячка фронту»

Председатель Бело-Ануйской сельхозартели В. Комлев внес из личных
сбережений на строительство танковой колонны «Алтайский колхозник» 70
тыс. рублей, чабан колхоза «Кызыл Козуль» Текс Молоров - 50 тыс. руб. На
средства населения были созданы танковые колонны «Колхозная молодежь»,
«Осоавиахимовец Алтая», авиаэскадрилья «Алтайский истребитель»,
торпедный катер «Комсомолец Ойротии», танк «Пионер Ойротии».
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Трудящиеся Ойротии – фронту
С большим политическим подъемом и успехом в области проводятся
различные мероприятия по оказанию помощи фронту. Только за второе
полугодие 1942 г. и первые полтора месяца 1943 года область направила
денежных средств в помощь фронту 6 миллионов 947 тысяч рублей.
На строительство танковой колонны «Алтайский колхозник» собрано
5 миллионов 287 тысяч рублей, на танковую колонну имени колхозной
молодежи – один миллион 250 тысяч рублей, в эшелон ко дню Красной
Армии – 150 тысяч рублей.
Трудящиеся Ойротии ничего не жалеют для своей родной Красной
Армии. За последние дни по области развернулся успешный сбор средств на
строительство авиасоединения «Алтайский истребитель». Из Турачакского
аймака уже поступило 73, из Онгудайского – 93 и из Ойрот-Турского – 208
тысяч рублей на боевые самолеты.
Красная Ойротия. – 1943. – 23 февраля.
Коллектив приискового управления при месячном фонде зарплаты в
22 тысячи рублей внес 10395 рублей, а всего к 7 февраля горняки области
внесли 100 тысяч рублей. К осени 1943 г. по области на строительство
авиаэскадрильи «Алтайский истребитель» было собрано 2021281 рубль.

На боевые самолеты
С большим успехом проходит сбор средств на постройку боевых
самолетов «Ойротский приискатель». Только среди служащих приискового
управления собрано 18 тысяч рублей. Инженер Лопатин внес 1370 рублей,
по 1000 рублей внесли тт. Бояринцев, Барабаш, Малетин, Титов. Товарищи
Калыгина и Широкова внесли по 300 рублей, т. Новикова – 350, что
составляет их месячный заработок. Также успешно проходит сбор средств
и на рудниках.
Красная Ойротия. – 1943. – 6 января.
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Знаменитый саратовский колхозник Ферапонт Головатый в декабре
1942 года продал на колхозном рынке Саратова 200 кг меда со своей пасеки,
выручив 150-160 тыс. руб. Затем он обратился к директору Саратовского
авиационного завода Левину с просьбой продать ему самолет «ЯК-1» за
100 тыс. руб.

«Всё, что я своим честным трудом
заработал в колхозе, - писал он в телеграмме
на имя Сталина, - отдаю это в фонд Красной
Армии… Пусть моя боевая машина громит
немецких захватчиков, пусть она несёт
смерть тем, кто издевается над нашими
братьями, невинными советскими людьми.
Сотни эскадрилий боевых самолётов,
построенные на личные сбережения
колхозников, помогут нашей Красной Армии
быстрее очистить нашу священную землю
от немецких захватчиков».
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5 января 1943 г. митрополит Сергий послал Сталину телеграмму,
прося его разрешения на открытие Церковью банковского счета, на который
вносились бы пожертвования на оборону страны. Сталин дал свое согласие
и от лица Красной Армии поблагодарил Церковь за ее труды.
Русской православной
церковью во главе с
Патриархами московскими
и всея Руси Сергием и
Алексием I было собрано
пожертвований на более чем
300 миллионов рублей. На эти
деньги построены танковая
колонна «Димитрий Донской»
и авиаэскадрилья имени
Александра Невского.
Танковая колонна «Димитрий Донской», в состав которой входили 19
танков Т-34-85 и 21 огнемётный танк ОТ-34

На боевые самолеты
ОНГУДАЙ (по телеграфу). На одном из своих собраний жены
начальствующего и командного состава Красной Армии, ознакомившись
с телеграммой благодарности, полученной от великого вождя, решили
принять активное участие в сборе средств на эскадрилью самолетов «Боевые
подруги». Прямо на собрании женщины-патриотки внесли наличными 4
тысячи рублей. Сбор средств продолжается. Сейчас жены воинов готовят
для отправки на фронт общую праздничную посылку, в которую вложат и
вещи, и ценные продукты, и табак.
А. Похалюк
Красная Ойротия. – 1943. – 17 января.
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В сборе средств на вооружение Красной Армии активно участвовали
комсомольцы и молодежь области. Они организовывали комсомольскомолодежные воскресники. К ноябрю 1943 г. комсомольцами на строи
тельство танковых колонн «Алтайский комсомолец» и «Алтайский
колхозник» было собрано и заработано на воскресниках 2 миллиона 655
тысяч рублей, за что областная комсомольская организация получила
благодарность от Верховного главного командования Красной Армии.

Телеграмма И. В. Сталина комсомольцам и молодежи Ойротии, 1943 год.
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3 апреля 1943 года на заводе в Тюмени морякам-балтийцам были
переданы первые пять торпедных катеров, построенных на средства
комсомольцев и молодежи Алтая:
«Алтайский комсомолец», «Молодой алтаец», «Пионер Алтая»,
«Комсомолец Ойротии», «Барнаульский комсомолец».
Всего в годы войны на Балтике действовало 11 торпедных катеров,
носивших имена, связанные с Алтаем.

Самолеты, построенные на собранные населением средства
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Из письма ст. лейтенанта В.И. Тартыкова
секретарю Алтайского Крайкома ВКП(б)
Дорогой товарищ Лобков!
Прочитав приветственную телеграмму тов. Сталина Вам и
трудящимся Алтайского края за помощь Красной Армии, внесшим на
строительство самолетов «Алтайский истребитель» 100028000 рублей,
227288 пудов хлеба из личных запасов и 66 вагонов подарков, мы, командиры
и бойцы-сибиряки Алтайского края Ойротской области, просим передать
колхозникам, колхозницам и рабочим нашу благодарность и заверяем
вас, что мы славу сибиряков будем держать высоко и неустанно будем
преследовать и уничтожать немецких оккупантов, освобождая наши
города и села.
По поручению командиров и бойцов-сибиряков
ст. лейтенант В.И. Тартыков.

Первая победа «Комсомольца Ойротии»
На днях на имя редакции газеты «Красная Ойротия» получена из
действующего флота телеграмма, в которой говорится: - На командном
судне подняли сигнал о наступлении. Один за другим, набирая ход,
вырывались на гавани грозные торпедные катеры балтийцев. Среди них
был и катер «Комсомолец Ойротии», построенный на средства, собранные
комсомольцами и молодежью Ойротии. Его вел на боевую операцию
лейтенант Кривошеин. Вдали показались силуэты вражеских кораблей:
два тральщика водоизмещением по девятьсот тонн. Катер «Комсомолец
Ойротии» подошел на короткую дистанцию к одному из вражеских
тральщиков и выпустил торпеду. Через несколько секунд взрыв огромной
силы потряс воздух. Фашистский корабль пошел на дно.
Так катер «Комсомолец Ойротии» одержал первую победу. Его экипаж
готов к новым боям.
Красная Ойротия. – 1944. – 23 июня.
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В БОЙ ИДЕТ «КОМСОМОЛЕЦ ОЙРОТИИ»
Катерники готовились к боевому походу. Они еще раз проверили свое
оружие. Все с нетерпением ждали, когда поступит разрешение выйти из
гавани. И вот, наконец-то, на посту СНПС подняли «добро».
Один за другим, набирая ход, вылетели из гавани торпедные катера.
В составе этих небольших, но грозных для врага кораблей был и катер
«Комсомолец Ойротии», которым командует лейтенант Кривошеин.
Вдали показались три силуэта вражеских кораблей. Это были
два тральщика водоизмещением в 900 тонн каждый и один тральщик
водоизмещением 700 тонн. Враг открыл огонь из всех огневых средств,
какими он только располагал. Лейтенант Кривошеин приказал боцману
Косьяненко открыть огонь по надстройкам ближнего корабля, а сблизившись
с ним, встретил торпедой. Медленно шли секунды. Но вот воздух потряс
взрыв огромной силы. Фашистский корабль перестал существовать.
Это первая победа катера «Комсомолец Ойротии». Его экипаж готов к
новым боям.
Краснофлотец Н. Баршацкий
Красный Балтийский Флот. – 1944. - 12 июня.
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С началом Великой Отечественной войны в колхозах и совхозах
области, как и по всей стране, начали создаваться фонды «Лошадь Красной
Армии» (ЛКА) и «Обороне – повозка с упряжью» для обеспечения поставки
лошадей, повозок и упряжи по мобилизации и ежегодного ремонтирования
конского состава Советской Армии.

Для каждого района устанавливали план поставки лошадей в фонд
ЛКА по сортам, причем примерно 70 % должно было быть верховых, 25 %
- артиллерийских и 5 % - обозных и иметь определенный рост. В 1941 году
Ойротской области требовалось поставить в армию 3247 голов лошадей. В
июне 1941 г. в Красной Армии числилось более 500 тыс. лошадей, но уже к
сентябрю их количество увеличилось в 3 раза.
ВЫРАЩУ ДЛЯ АРМИИ ЛИХИХ КОНЕЙ
КОШ-АГАЧ. (по телеграфу от соб. корр.). Колхозники аймака с
огромным удовлетворением встретили сообщение о благодарности
любимейшего вождя. В ответ на это они обязуются продолжить сбор средств
на танковую колонну, улучшить работу бригад и ферм.
66-летний колхозник сельхозартели им. Куйбышева Оргоз Дюсембаев,
уже 8 лет работающий на конеферме, ознакомившись с телеграммой вождя,
заявил:
- Благодарность Сталина обязывает нас работать еще лучше. В прошлом
году я перевыполнил план по конепоголовью на 22 головы. В этом году я
полностью сохраню закрепленных за мной 221 голову и перевыполню план
по выращиванию молодняка. Дам для Красной Армии отличных лошадей.
П. Кашкарова
Красная Ойротия. – 1943. – 12 января.
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РАССЕКРЕЧЕНО
Ойротскому облвоенкому
гор. Ойрот-Тура

Номеру 5/51180
Во исполнение решения СЗ Облисполкома от 14/IV-43 г. № 11
и Крайисполкома № 88 от 16/VII-43 г. для того чтобы привести в
мобилизационную готовность оборонные фонды ЛКА и обороне - повозка
с упряжью.
Совместно с аймакисполкомом и горисполкомом в период с 20/VIII43 г. по 25/VIII-43 г. по городу Ойрот-Тура и Ойрот-Турскому аймаку был
организован осмотр всего конского поголовья, а также осмотр фондовых
лошадей и дополнительное выделение в фонд ЛКА. Всего работало 4
комиссии, в каждой комиссии работали ветеринарные специалисты и
работники Горвоенкомата, а именно: комиссия по Майминскому кусту
в составе пред. комиссии БАРТКОВСКОГО, ветспециалиста Пасика и
Зырянова, по Верх-Карагужинскому кусту – пред. комиссии капитан запаса
Хвостов и ветспециалист Иванников, по Бирюлинскому кусту – пред.
комиссии лейтенант пред. Осовиахима Сергеев, ветспециалисты – Кузьмина
и Марчук, по городу Ойрот-Тура – пред. комиссии и он же ветспециалист
Сарычев, член комиссии Шустиков врид. зав. – ГорЗО.
Всего охвачено осмотром лошадей 1729 голов. Выделено в фонд
«ЛКА» - 126 лошадей, из них полновозрастных – 85, молодняк до 3-х
лет – 41, артиллерийских – 2, верховых – 34, обозных – 84 (см. отчет). Ко
всем выделенным в фонд «ЛКА» закреплены конюха, всего закреплено
конюхов 41 человек, фондовские лошади от тяжелых работ освобождены,
используются только лишь на легких работах.
В отношении обороне – повозка с упряжью; всего имеется в фонде
пароконных – 2 и одноконных 2 повозки. Ремонт повозок производить негде,
так как ремонтные мастерские, как Электрометалл, пром. Артель «Красный
Партизан» работают исключительно на спецзаданиях, изготовляют брички
для РККА.
По этому вопросу прошу Облвоенкома решить вопрос на «СЗ»
Облисполкома и изготовление бричек в артелях Электрометалла и п/а
Красный Партизан для колхозов Ойрот-Турского аймака в количестве 70
бричек.
Ойрот-Турский Горвоенком
майор
(неразбочиво)
Начальник 1 части ГВК
Лейтенант а/с
(Иванов)
ГА СПД РА, Ф. Р-68, Оп. 5, Д. 13. Л. 177.
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Из Инструкции по
организации и содержанию
фонда «Лошадь Красной
Армии» (1939 г.):
…В фонд «ЛКА»
выделяются лошади всех
мастей, обоего пола в
возрасте до 7 лет. По
роду своей службы в РККА
лошади подразделяются на
верховых, артиллерийских,
вьючных и обозных…
…При каждом постоянном
пункте сдачи лошадей
необходимо организовать
красный уголок, в котором
отвести место для
специальной работы по
коню…

Хозяйства, содержащие установленный фонд «Лошадь - Красной
Армии», пользовались льготами: лошади фонда освобождались от
трудгужповинности; хозяйства, поставившие Красной Армии в течение
3-х лет не менее 10 лошадей из этого фонда, имели право на внеочередное
приобретение племенных жеребцов со скидкой 26% их стоимости.
Для премирования конюхов, бригадиров, председателей колхозов,
а также зоотехнического и ветеринарного персонала, обслуживающего
лошадей фонда ежегодно отпускался премиальный фонд в размере 100 тыс.
рублей.
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РАССЕКРЕЧЕНО
ОЙРОТСКОМУ ОБЛВОЕНКОМУ
Номеру 5/0584
ОТЧЕТ
О СОСТОЯНИИ ФОНДОВ «ЛКА» и «ОБОРОНЕ ПОВОЗКА С
УПРЯЖЬЮ» по гор. Ойрот-Тура и Ойрот-Турскому
аймаку, по состоянию на 20 мая 1943 года.
№
п/п

Показатели

1

Общее количество лошадей фонда «ЛКА»
в том числе: а) полновозрастных…
б) молодняка до 3-х лет
В общем количестве лошадей:
а) верховых всего……………
1. Полновозрастных
2. Молодняка……………….
в) обозных всего
1. Полновозрастных………
2. Молодняка…………………
г) артиллерийских…………..
Общее количество повозок фонда…………
в том числе: а) пароконных
Общее количество комплектов фондовой
упряжи пароконной

2

3
4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АЙМАКИСПОЛКОМА
ГОРВОЕНКОМ-КАПИТА НА/СЛ.

План на Фактиче1943 год ски выделено
142
87
80
29
62
58
35
47

27
8
19
19
19

60
76
76
76

40
5
5
37
(ДОЛГИХ)
(КАЗАКОВ)

ГА СПД РА, Ф. Р-68, Оп. 5, Д. 13, Л. 24.
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Вырастим хороших лошадей для Красной Армии
Работаю я заведующим конетоварной фермой в колхозе 5 лет. За это
время вырастил десятки добрых лошадей для Красной Армии. В нашем
колхозе план по лошадям в 1944 г. выполнен. За мной было закреплено 90
лошадей и я всех их сохранил. Получил приплод от 30 конематок 28 жеребят,
сохранив их. Сейчас из 90 лошадей 70 голов – вышесредней упитанности.
Как я добился этого? Во-первых, у меня подобраны опытные
табунщики, которые любовно ухаживают за лошадьми. Они вовремя их поят
и пасут на лучших выпасах. Кормов у нас достаточно и мы в плохую погоду
подкармливаем лошадей сеном. Сам я несколько раз в месяц проверяю
состояние лошадей, а если нахожу недостатки, то на месте устраняю их.
Наша ферма 3 месяца подряд держит переходящее Красное Знамя
райкома партии и райисполкома за сохранение поголовья лошадей. Это
знамя еще больше обязывает нас трудиться для помощи фронту. Мы
взяли на себя обязательства в этом году полностью сохранить лошадей и
получить от 100 конематок по 90 жеребят. Это будет лучшим вкладом в дело
окончательного разгрома фашистских захватчиков.
К. Тюлентин,
заведующий КТФ колхоза им. Орджоникидзе, Усть-Канского аймака
Красная Ойротия. – 1945. – 10 января.
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Утверждение плана создания фонда «Обороне – повозка с упряжью»
по Ойротской области на 1942 год
Из решения №16 суженного заседания исполнительного комитета
Ойротского Облсовета депутатов трудящихся
г. Ойрот-Тура
2 апреля 1942 г.
В соответствии с решением СЗ Крайисполкома за № 34 от 16 марта
1942 года, СЗ Облисполкома РЕШИЛ:
1) План создания фонда «Обороне повозка с упряжью» на 1942 год по
аймакам согласно приложенному списку утвердить.
2) Под личную ответственность председателей Гораймисполкомов и
Райвоенкомов в период с 1-го по 15 апреля 1942г. через создаваемые районные
комиссии проверить во всех хозяйствах района наличие для поставок в
Красную Армию. И при отсутствии необходимого количества принять меры
к их немедленному изготовлению. Лиц виновных в невыполнении плана
создания фонда, а также выделенные в фонд не соответствующего качества
привлекать к судебной ответственности по закону военного времени.
3) Отмечая, что подготовка повозок и упряжи для поставки в армию,
согласно решения СЗ Облисполкома за № 50 от 18.11.1941г. в отдельных
аймаках, как например: Онгудай, Чоя, Турачак, Ойрот-Тура и других
аймаках проходит плохо, предложить председателям аймакисполкомов до
15 апреля с.г. полностью выполнить указанное решение СЗ Облисполкома.
Тем самым обеспечить создание полноценного фонда «Обороне повозка с
упряжью».
4) Напомнить всем председателям Аймакисполкомов и руководителям
хозяйств, что фонд «Обороне повозка с упряжью» является постоянно
возобновляемым по мере поставки повозок с упряжью в Красную Армию.
5) Обязать Председателей исполкомов и Райвоенкомов установить
систематический контроль за качеством и количеством, а также и
пополнением фонда с таким расчетом, чтобы фактическое наличие
такового постоянно соответствовало плану и соответствовало требованиям
инструкции по созданию фонда «Повозка с упряжью».
О выполнении настоящего решения 15 апреля с.г. донесите Облисполкому
через 5 часть Облвоенкомата, согласно указания от 2 апреля с.г.
Председатель Исполкома Ойротского
Облсовета депутатов трудящихся
Кандараков
Секретарь СЗ Исполкома
Еремин
ГА СПД РА, Ф. Р-68, Оп. 5, Д. 8, Л. 57.
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Лихой кавалерист из Аюлы
Иван Павлович Каменев
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Великая Отечественная война потребовала от страны широкой
мобилизации финансовых средств в интересах экономического обеспечения
военных действий. Необходимо было также покрыть расходы, вызванные
переводом экономики на военные рельсы, организовать эвакуацию большого
числа промышленных предприятий и населения из прифронтовой зоны,
восстановление хозяйства в освобожденных районах.
Важным источником увеличения доходной части государственного
бюджета страны, а следовательно, и финансирования военных нужд,
вооружения Красной Армии была реализация государственных военных
займов и билетов денежно-вещевых лотерей.

Условия выигрышного выпуска
Третьего государственного
военного займа, 1944 год
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В целях привлечения дополнительных денежных средств на оборону
страны Советское правительство приняло в апреле 1942 г. решение о выпуске
для распространения среди населения государственного военного займа.
Новый заем выпускался на сумму 10 млрд. руб. сроком на 20 лет. Как только
постановление Советского правительства о выпуске нового займа было
передано по радио, по всей стране, на всех предприятиях, в учреждениях,
колхозах и совхозах, прошли многолюдные митинги и собрания.
Итоги размещения военных займов в годы
Великой Отечественной войны, млрд. руб.
Год
Выпускная Сумма Абсолютное
выпуска
цена
подписки отклонение
1942
10
13,19
+13,19
1943
12
20,84
+8,84
1944
25
28,96
+3,96
1945
25
26,72
+1,72
Итого
72
89,71
+17,71
СТАТИСТИКА
По области подписка на займы в разные
годы составляла:
в 1941 г. – 6 млн 710 тыс. руб.
в 1942 г. – 10 млн 831 тыс. руб.
в 1943 г. – 16 млн 734 тыс. руб.
В 1943 году первенство в займовой
кампании Второго государственного
военного займа было присуждено КошАгачскому аймаку, которому была выдана
премия в размере 8 тыс. рублей.
551 млрд руб. составили прямые
расходы Советского правительства на
ведение войны, и 13% этой суммы было
вложено в копилку победы покупателями
займов.
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Облигация Четвертого
государственного военного займа

27 ноября 1941 года в СССР было принято постановление о
необходимости провести денежно-вещевую лотерею. Поэтому было
изготовлено и распространено 140 миллионов билетов. Деньги, полученные
от продаж лотереи, шли на производство военной техники. За годы войны
были выпущены четыре денежно-вещевые лотереи.
В денежно-вещевой лотерее можно было выиграть не только
значительную сумму денег, но и «дефицитные» для военного времени
товары: одежду, обувь, часы, портсигар, ковер.

Условия денежно-вещевой лотереи 1941 г.
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Рисунки и дополнительные надписи на лотереях иллюстрировали
положение на фронтах войны.
Лотерея 1941 г. выпускалась
без рисунков и надписей.

В 1942 г. с началом наступления
советских войск на лотерее стал
изображаться стоящий командир,
указывающий бегущему бойцу с винтовкой и пулеметчику, рукой вперед.
На обратной стороне надпись: «Участием в денежно-вещевой лотерее
ты помогаешь фронту».
В 1943 г. в связи со стремительным
наступлением советских войск на
лотереях появилась надпись: «Все для
фронта, все для разгрома врага, все
для победы!».

В 1944 г. советская промышленность
развернула свои мощности, обеспечивая по большинству видов военной
техники превосходство над противником. Рисунок показывает оборонный цех танкового завода с лозунгом
«Тыл – фронту!».
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О присуждении премий Облисполкома и обкома ВКП (б)
за размещение 2-го Государственного Военного займа 1943 года
Из постановления № 237 исполнительного комитета Ойротского
областного Совета депутатов трудящихся
от 3 июля 1943 года
Облисполком и бюро обкома ВКП(б) рассмотрев итоги размещения
2-го Государственного Военного Займа 1943 года признали первенство
в размещении 2-го Государственного Военного Займа: Кош-Агачский,
Турочакский, Улаганский, Онгудайский, Ойрот-Турский, Усть-Коксинский
и Чойский.
Отмечая высокую организационную работу поименованных аймаков
в проведении займовской кампании исполком облсовета и обком ВКП(б)
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Выдать первую премию в сумме 8000 рублей Кош-Агачскому
аймаку, вторую премию в размере 4000 рублей Турочакскому аймаку, и
третью премию по 2000 рублей каждая выдать аймакам: Улаганскому,
Онгудайскому, Ойрот-Турскому, Усть-Коксинскому и Чойскому аймакам.
2. За активное участие в размещении 2-го Государственного
Военного Займа выдать персонально денежные премии
а) Секретарям Райкомов ВКП(б):
1. Афанасьеву

Кош-Агачского аймака

700 руб.

Турочакского аймака

700 руб.

Ойрот-Турского аймака

700 руб.

4.Фатькину

Онгудайского аймака

700 руб.

5.Актелову

Улаганского аймака

700 руб.

2.Коркину
3.Кетову
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6.Черепанову

Усть-Коксинского аймака

700 руб.

7.Невкрытому

Чойского аймака

700 руб.

б) Председателям аймакисполкомов:
1. Тухтубаеву

Кош-Агачского аймака

700 руб.

2.Хрусталеву

Турочакского аймака

700 руб.

Ойрот-Турского аймака

700 руб.

Онгудайского аймака

700 руб.

5.Чернову

Улаганского аймака

700 руб.

6.Комарову

Чойского аймака

700 руб.

3.Долгих
4.Журавлеву

в) Заведующим аймфинотделами:
1. Доровину

Кош-Агачского аймака

700 руб.

2.Пестакову

Турочакского аймака

700 руб.

3.Кирееву

Ойрот-Турского аймака

700 руб.

4.Гущину

Онгудайского аймака

700 руб.

5.Карчагину

Улаганского аймака

700 руб.

6.Горобчину

Усть-Коксинского аймака

700 руб.

7.Казанакову

Чойского аймака

700 руб.

г) Заведующим Облсберкассами:
1. Афанасьеву

Кош-Агачского аймака

700 руб.

2.Коркину

Ойрот-Турского аймака

700 руб.

Улаганского аймака

700 руб.

Онгудайского аймака

700 руб.

3.Кетову
4.Фатькину
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3. Обязать аймакисполкомы и РК ВКП(б) подвести итоги размещения
2-го государственного Военного займа и премировать за отличные
показатели по реализации займа передовиков займовской кампании.
Председатель Облисполкома
Секретарь ОК ВКП(б)

Кандараков
Чапнев
ГА СПД РА, Ф. Р-36, Оп. 1, Д. 397, Л. 1.

Из воспоминаний Малчиновой Чотпон
Аманбаевны, труженицы тыла, ветерана
труда Российской федерации (14.02.1929 21.10.2019 гг.).
«Мы, дети войны – труженики тыла, были
очевидцами событий в тылу, испытали голод,
холод, рано повзрослели. В 1941 г. окончила
4 класса. Страшная весть о начале войны
быстро дошла до чабанских стоянок. Мужчин
призывали на фронт, они оставляли семьи,
детей, родителей, родные места. Остались
мужчины – старики, женщины и дети…
В 1942 году окончила 5 классов, несмотря на направление на учебу в рабфак г. Горно-Алтайска, начала работать помощником чабана организации «Заготскот», вместо ушедших на фронт…Вместе с матерью и
старшей сестрой пасла скот, доила овец, коз, сарлыков (яков), трудилась
на сенокосе. С детства была знакома с трудом скотовода, поэтому мне
было легче, а трудности заключались в нехватке теплой одежды, обуви,
в недостатке продуктов питания. Детство и юность моего поколения,
вот так и закончилась. Нам пришлось раньше времени взрослеть…
Таким образом, помощь жителей Горного Алтая фронту, их
включенность в решение проблем военного времени происходили в
условиях патриотического подъема, уверенности в скорой победе. После
1943 г. помощь фронту стала систематической. Государственный контроль
за процессами систематизировал работу, сделал ее адресной.
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ЭВАКУАЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В ГОРНЫЙ АЛТАЙ
Начало Великой Отечественной войны поставило перед руководством
страны задачу максимально сохранить производственно-экономическую
базу и организовать слаженную работу в тылу для достижения победы.
Немецко-фашистские войска вторглись в европейскую часть Советского
Союза — наиболее развитые в промышленном отношении регионы.
Там находилось 31850 предприятий, в том числе машиностроительной,
горнодобывающей, металлургической, текстильной, пищевой, химической
промышленности, а также тысячи электростанций, колхозов, совхозов,
машинно-тракторных станций. Кроме того, на этих территориях проживало
40% от общей численности населения СССР. Неизбежность оставления этих
территорий, а значит, и потеря этих гигантских материальных и людских
ресурсов, стала очевидна для советского руководства в первые же дни.

Схема эвакуации заводов из европейской части СССР
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При Совете народных комиссаров СССР 24 июня 1941 года был
организован Совет по эвакуации, который возглавил Лазарь Моисеевич
Каганович, 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.
Первоочередные цели эвакуации определялись Постановлением
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 июня 1941 года «О порядке вывоза и
размещения людских контингентов». Вывозиться на Восток должны были
квалифицированные рабочие и служащие, женщины, старики и молодёжь.
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
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.
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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.
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ПРОТОКОЛ № 33
Заседания Исполнительного комитета Ойротского областного
Совета депутатов трудящихся
г. О. Тура

27 августа 1942 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Пред. Исполкома Облсовета – Кандараков,
Зам. Пред. Исполкома Облсовета по мобилизации – Тихонов.
Председательствовал – тов. КАНДАРАКОВ
За секретаря – тов. ГРИШАЕВА
ВОПРОС: 329. О размещении эваконаселения по аймакам Ойротской
области.
В соответствии указания Крайисполкома от 21 августа 1942 г. –
о дополнительном размещении эвакуированных граждан, - Исполком
Облсовета РЕШИЛ:
1. Разместить эвакуированных граждан по следующим аймакам
области (разнорядка прилагается)
2. Обязать председателей аймакисполкомов указанных аймаков
немедленно приступить к подготовке и размещению эваконаселения по
колхозам и совхозам.
3. Предложить пред.аймакисполкомов немедленно выделить
соответствующее количество транспорта (согласно разнорядки), для
перевозки эвакуированных из г. Бийска.
4. Ответственность за подготовку и размещение эваконаселения, а также
и перевозка возлагается персонально на председателей аймакисполкомов.
5. Исполком Облсовета обязывает ежедневно представлять
телеграфную информацию о выполнении данного решения.
Председатель Исполкома Ойрот. Обл.
Совета депутатов трудящихся:
(КАНДАРАКОВ)
За секретаря Исполкома Ойрот. Обл.
Совета депутатов трудящихся:
(ГРИШАЕВА)
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РАЗНОРЯДКА
По размещению эваконаселения по аймакам Ойротской области
№
п/п

Наименование
аймаков

колич.

Колич.
Семей из
расчета
4х чел. н/
семью

выслать Примечание
подвод

1

У. Коксинский

1000

250

250

2

У. Канскому

750

188

188

3

Онгудайскому

250

63

63

4

Шебалинскому

400

100

100

5

Чойскому (Паспаул)

50

12

12

6

Эликмонарскому

100

25

25

7

Турочакскому

150

38

38

8

О. Турскому

200

75

75

3000

751

751

Всего

ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 73, Л. 3, 7.

СТАТИСТИКА
За первые полгода войны из западных районов страны на восток
было эвакуировано более 10 млн. человек и 1.5 тыс. предприятий.
Около 70% из них было размещено на Урале, в Западной Сибири,
Средней Азии и Казахстане, прибыли эвакуированные и в Горный Алтай.
120

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 постановлению 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.

Ленинградские врачи и учителя в годы эвакуации.
Чемал, 1943 год
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В 1942 году из блокадного Ленинграда были эвакуированы 247 детей
и сотрудников костно-туберкулезного санатория. Более месяца добирались
в далекий Чемал ленинградцы, чтобы в конце лета разместиться в
опустевших с начала войны зданиях курорта. 18 сентября 1942 года
Главный врач санатория Берднев Н.И. напишет приказ № 3, в котором на
основании Приказа Алтайского Крайздрава № 412 от 12 сентября 1942 года
Ленинградский костно-туберкулезный санаторий считается действующим с
26 августа 1942 года.

Долгих 6 лет жили и трудились ленинградцы на алтайской земле.
Ребятишки, прикованные к постели, были приветливы. Ласковы и полны
оптимизма. Они учились, мастерили игрушки, отмечали праздники.
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 и просили их рисовать, для нас.
Рисунки с вышивками буквально расходились среди всего персонала»
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По воспоминаниям санитарки Чедоковой Валентины
Максимовны у детей также были кожные заболевания (на коже
лица у них были болячки), их ещё называли липозники (кожный
туберкулёз).
«И 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 помогала хорошая организация
лечения, отношение обслуживающего персонала и естественно 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, помню, 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. А лежачие дети, они же все дети, смотрели на
нас как рентген. Глаза были у них очень серьёзные».
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Вместе с больными детьми в Чемальский детский санаторий прибыли
лечащие врачи с обслуживающим персоналом. В штат санатория были
зачислены: лечащие врачи, учителя, шеф-повар, кондитер, заведующий
аптекой, библиотекарь и другой обслуживающий персонал.
Все сотрудники санатория работали на заготовке дров, принимали
участие в огораживании территории, строили подсобные помещения,
обрабатывали поля подсобного хозяйства, заготавливали овощи, ягоды.
Сотрудники санатория не были приспособлены к деревенской
жизни, но стойко научились переносить все бытовые проблемы и тяготы
деревенской жизни. Горный Алтай подарил им вторую жизнь.

В протоколе производственного собрания сотрудников ЛДКТС от
3.08.1944 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.
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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. Для эвакуированных
детдомов было передано имеющееся белье Усть-Семинского детского
санатория.
Уже в августе того же года Борисопольский детский дом Киевской
области разместился в Аскате Эликманарского района в двухэтажных
домах экологоэтнографической экспедиции. В 1942 году под размещение
детского дома была передана туристическая база: «постройки, сооружения
и некоторое хозяйственное имущество». Детдома не были обеспечены
оборудованием, печи были не отремонтированы, завалинки не сделаны, в
следствие этого температура в спальнях бывала ниже нуля.
Дети из Поволжья были размещены в Манжерокском доме отдыха
Учитывая срочность подготовки Манжерокского детского дома к принятию
эвакированных детей, облисполком 29 сентября 1941 г. выделил финансы
на капитальный ремонт кухни и столовой, а также бани и прачечной.
Ростовская
школа
трудновоспитуемых детей
с особым режимом была
размещена в Шебалинском
детском доме № 2.
В эти тяжёлые годы
облисполком
принял
решение всех детей старше
14 лет направить на работу,
развернуть при детдомах
трудовое
обучение
по дереву и металлу,
обеспечить
регулярное
повседневное
медицинское
Здание Шебалинского интерната.
обслуживание, установить
В 1930-50-е годы в здании находился
детский дом.
строгий
контроль
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за снабжением детдомов продуктами питания, изыскать фонды для
изготовления детской обуви и одежды в количестве 500 комплектов. Обязать
директоров детдомов и облОНО обеспечить создание подсобных хозяйств.
В докладной записке председателю облисполкома тов. Кандаракову в
1942 г. сообщалось о состоянии детских домов области. Все детдома имеют
подсобное хозяйство.
Наименование

Лошадей

детдома

Дойных
коров

Другого
рогатого
скота

Овец Свиней
с поросятами

Городской

7

5

-

-

7

Шебалинский

6
9

1
3

4

-

12
7

-

20
9

Озеро-Куреевский

11
10

5
33
11

12

2

Ростовский

5

1

-

-

2

Манжерокский
Аскатский

«Горячо откликнулись на призыв вождя юные патриоты
Шебалинского детского дома: решили работать больше, лучше,
помогать взрослым, забыть о шалостях. Слова не расходились с делом.
За летние каникулы воспитанники много сделали. Ухаживали за садом,
огородом, пололи картофель в колхозе, у себя, в детском доме заменяли
рабочих, занятых на полевых работах в колхозе. «Поиграем еще, когда
война закончится, а сейчас работать будем, - так заявили ребята...
группа детей мыла весь жилой корпус...Несколько раз воспитанники
детского дома выходили на помощь колхозу: вязали снопы, молотили,
копали картофель...».
Сталинец, – 1941. – октябрь.
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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.
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Судя по разнарядке за
1942 год, 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).
В августе 1942 года
Ойротский облисполком вынес
решение о размещении еще 3000
тысяч эвакуированных граждан,
прибывших
следующим
эшелоном.

СТАТИСТИКА (на июнь 1942 г.)
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.

ПРОТОКОЛ №
Совещания комиссии по размещению семей эвакуированных.
Присутствовали: Члены комиссии тт. Рязанцев, Стародубцев,
Бондаренко, Дятлов. Приглашенные: Александров, Тонкошкуров, Зырянов
СЛУШАЛИ: О размещении семей эвакуированных.
Вселить на плодоягодный Опорный пункт им. Мичурина –
Мичуринский институт
2. Перевести Бак-лабараторию в Майму.
3. Здание колхозной школы освободить. Колхозную школу перевести
в сельхозшколу.
4. Мясоконтрольную станцию перевести в Базарком.
5. Сыртрест переселить на 4 этаж Дома Советов.
6. Заготживсырье и Заготскот переселить в Облпотребсоюз (3 ком.).
7. Мясокомбинат перевести на бойку.
8. Райуполнаркомзаг перевести в Райисполком.
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9. Гостиницы освободить нижний этаж.
10. В Госбанк разместить (4 семьи).
11. В Облмузей разместить 6 семей и обязать директора оборудовать.
12. Многопромсоюз перевести в нижний этаж Дома Советов.
13. Промартель «Новый Путь» пересилить в контору. А в здание
промартели поместить (2 семьи).
14. В артель «Быт» вселить 6 семей.
15. Артель «Чапаева» - освободить контору вселить в нее 4 семьи.
16. Артель «Красный транспортник» предложить освободить контору
и поместить 2 семьи.
17. В Педучилище вселить Рабфак. Обязать директора Педучилища
разместить Рабфак.
18. Учкомбинат переселить в физкультурный зал школы № 12.
19. Здание Соцкультуры отдать под учреждения. А в Дом Соцкультуры
поместить в театр Максима Горького.
20. Радиостудию и аппаратную вселить в Радиоузел.
21. Пионерский клуб переселить в ДТС. Предложить ДТС разместить
по квартирам 3 семьи. А Пионерский клуб занять под квар.
22. 1-ый кино-театр освободить под учреждения.
23. В Союз золото вселить 6 семей.
24. Пром. артель «Деревообделка» перевести на Лесозавод им.
Дзержинского, а мастерские и два дома занять под квартиры и поместить
12 семей.
25. Освободить ОБЛПОТРЕБСОЮЗУ склады культ. товаров для
школы счетоводов.
26. Спецторг переселить в Биллиардную.
27. В Валяльно-Войлочную вселить 4 семьи.
28. Дом союза строителей разместить 5 семей.
29. Управление связи разместить 20 семей.
30. ЛТУ 1 дом.
31. Радиокомитет занять под квартиры.
32. Сберкасса занять верхний этаж.
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33.Дом ребенка переселить в Обл суд и разместить 15 семей.
34. Месттоп в контору вселить 2 семьи.
35. Новая АПТЕКА вселить 10 семей. Предложить закончить
оборудование в 10 дней.
36. Гор. АПТЕКА вселить 3 семьи.
37. К-х им. «Алферова» занять школу и поместить 6 семей.
38. К-х Трудовик поместить 3 семьи.
39. Дача Облисполкома 30 семей.
40. Школу № 1 перевести в школу № 13 и поселить 6 семей.
41. Тубдиспансер переселить 4 семьи.
42. Женская консультация переселить на кухню детскую 4 семьи.
43. Облэпидстанцию вселить в горэпидстанцию 2 семьи.
44. Освободить дом Облздрава по улице Ярмарочная № 15, поместить
в него 10 семей. А из него перевести в поликлинику.
45. Занять дом Ленинская улица 4 комнаты.
Поручить тов. Бондаренко закончить 16 октября дворовой обход и
установить сроки переселения (Стародубцев).
тт. Зырянову и Тонкошкурову организовать достройку зданий к 1
ноября 1941 г.
1. Ойротку.
2. Дом Учителя.
3. 8ми кварт. дом.
4. Склад Облпищепрома.
5. Облмузей.
6. Аптека.
Мобилизовать автотранспорт АТК. Контранспорта и другие
хозяйственные организации имеющие автомашины.
ГА СПД РА, Ф. П-1, Оп. 2, Д. 58, Л. 12-13.
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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.
«В школе в годы войны работала эвакуированная учительница
Сусанна Николаевна. Жила она с маленькой девочкой: была ли это дочь, а
может внучка, никто теперь не знает. И фамилия их забылась. Жалели
уймонские женщины приезжих: кто картошку принесет, кто крыночку
молока с детишками отправит, хотя сами жили впроголодь. Красивая
учительница, большого роста, с черными курчавыми волосами.
Как принесла почтальонка Дарья Васильевна похоронку на ее
мужа, почернела лицом, согнулась, но на уроки ходила. Прошло какоето время — недели две, не больше. И снова постучала в школьный класс
почтальонка. Вышла Сусанна Николаевна в коридор и скоро вернулась,
подошла к столу, оглядела весь класс - и упала на пол. Пока ребятишки
сбегали за директором, пока все прибежали, Сусанна Николаевна была
уже мертва. Страшная бумажка была зажата в ее руке - похоронка на
сына».
Михаил Никитич Кизилов,
с. Верх Уймон
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.
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СВОДКА
Эвакуированных по области на 26.VII-43 г.
распределение продзерна.
Наименование

Всего

Из н и х

аймаков

эваку

Нач.

семей

детей

учеб.

Не се

иров.

сост.

фронт.

учер.

завед.

мей
в/ служ

Город

2315

472

977

134

681

51

Онгудайский

200

64

131

-

-

5

Шебалинский

575

124

264

175

-

12

О-Турский

561

67

313

175

-

6

Турачакский

15

11

4

-

-

-

Чойский

49

10

36

-

-

-

Кош-Агачский

3

3

-

-

-

-

Усть-Канский

85

17

64

-

-

4

Усть-Коксинский

260

62

188

-

-

10

Эликмонарский

629

80

237

299

-

13

Всего:

4692

910

2214

783

681

104

Инспектор по эвакуации:					
/Степнова/
ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 8, Д. 63, Л. 4.
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В целях размещения вновь прибывшего эваконаселения ОйротТуринский 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.
СПИСОК
освобожденных домов под квартиры
по состоянию на 25.07.41 г.
№ п/п

Какие дома
освобождены

Сколько комнат

Куда переселены

1

Пчелоконтора……

в
освобожденном
дому
4

2
3
4
5
6

Сельхозбанк…
Линейно-тех. узел
Наториальная контора
Обллесхоз…………
Обллесхимсоюз……

4
1
2
4
5

7
8

Школа глухонемых
Общежитие
Социалитич. 28
Парткабинет……
Спорт. зал. школы №
12
АйМФО…
Красный уголок
Милиции
Облзаготскот……
Облсырпром дома

15
23

В своих домах в
порядке уплотнения в
мастерской
В Госбанке
В порядке уплотнения
В Облсуд
Уплотнение в гараже
В Облпотребсоюзе в
клуб
В школу № 2
Колхозная школа

9
3

Дом Культуры
уплотнение

4
1

В Аймакисполком
уплотнение

8
2

Заготживсырье
уплотнены

9
10
11
12
13
114

133

15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Союззолото 1 дом
Социал.7
Транс. Контора
Алтайторга…
Малярийная станция…
Контрольно-семенная
лаборат
Радиокомитет……
Общежитие
педучилища

4

уплотнены

5

уплотнены

3
4

В Поликлинику
Дом Советов

8
25

Спорт зал Педучилища
уплотнить

Дополнительные мероприятия по уплотнению квартир
Мясокомбинат
4
На бойне
(контора)
Многопромсоюз……
11
Нарсуды…………
8
Облсуд
Облсберкасса……
6
Госбанк
Гостиница номера
освобожденных
14

Общежитие медшколы
Дом Рабфака…
Дом Ойротская 103
Школа № 2…
Общежитие с/х……
Облпотребсоюз…

7
4
2
11
26
4

ГА СПД РА, Ф. П-1, Оп. 2, Д. 58, Л. 17
Решением Ойрот-Турского горисполкома от 4 октября 1941 года
введена платная трудовая повинность для населения города на строительство
жилых бараков для обеспечения беженцев жильем. В список необходимых
продуктов питания были включены: мука, сахар, соль, картофель, капуста,
лапша, масло растительное и чай, также, обязательно выдавалось мыло.
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Вопросами обеспечения предметами первой необходимости
занимались члены суженого заседания Ойротского облисполкома.
Облместпрому, надлежало изготовить для эвакуированных: обувь,
одежду, ведра, тазы и ванны, умывальники, столы, табуреты, вешалки,
гончарную посуду, кухонные ножи, сковородки и другие предметы первой
необходимости.
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, 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 фабриНациональный состав
ки, модистка, повар, востоковед
эвакуированного населения по
(Вагнер Александр Павлович из
данным переписи:
Ленинграда). Композитор Вольевреи -627, украинцы -384,
фензон Сергей Яковлевович из
белорусы -61, поляки -34,
Ленинграда организовал пионерэстонцы -25, немцы -13, татары
ский клуб в Ойрот-Туре, и рабо-11, латыши -8,
тал там музыкальным руководифинны -7, молдаване -4, хорваты
телем, певица Наталья Полон-3, мордва -2,
ская, его супруга в педучилище
грузины -2, итальянец из
руководила драмкружком.
Ленинграда -1, литовцы -1,
швейцарец -1
(работал в школе в Чое)
Итого 1243, остальные беженцы
записаны русскими.
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Мария Васильевна Атаманова из с. Усть-Кокса, вспоминает
учителей, эвакуированных из Ленинграда и Москвы, их культуру,
начитанность, их самоотверженность. Именно их пример подвиг ее и
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.
Многие эвакуированные граждане, в силу своего образования и опыта,
назначались на управленческие посты, возглавили промышленные артели
и учреждения. Так, директором промартели «Быт» работала Медведева
Елизавета Николаевна. Заместителем председателя Ойрот-Турского
горисполкома стал Парашин Николай Савичевич, директор научного
института Ленинграда. В системе алтайторга общепитом заведовал научный
сотрудник Ленинградской библиотеки академии наук Вагнер Александр
Павлович.
Директором типографии был назначен Кочетов Поликарп Ефимович,
его жена Анна Иосифовна занимала должность корректора, а их сын, Борис
Поликарпович возглавлял в редакции областной газеты отдел писем.
Пополнился и штат областного национального театра, сюда пришли
работать: музыкальный руководитель Иванов Иван Иванович, Зильбер
Александр Абельевич, член союза композиторов, зам. директора Голнитский
Демид Эрастович, бухгалтер Биркина Белла Наумовна.
Разумеется, невозможно написать обо всех переселенных в Горный
Алтай ленинградцах, их жизненном пути, судьбах. Но, становится
совершенно ясным одно, что приток эвакуированного населения
значительно обогатил духовную и культурную жизнь населения, повысил
его научный потенциал и внес большой вклад в трудовую лепту нашей
области, приблизившую победу.
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Молодых Элла Александровна родилась 06.10.1938 г. в г. Кронштадт
Ленинградской области.
В апреле 1942 г. вместе с мамой, бабушкой и сестрой удалось
эвакуироваться по Малой дороге жизни (через Финский залив от Лисьего
носа или Горской через Кронштадт до Ораниенбаума как по льду, так и
после таяния льда – с 1941 г. до снятия блокады в 1944 г.). Отец Эллы погиб
в ноябре 1941 г. в ополчении.
В 1955 году Элла окончила Майминскую школу и поступила в ГорноАлтайское медучилище на курсы фельдшера. После окончания училища
работала в с.Ынырга Чойского района заведующей фельдшерским пунктом.
В 1962 году со своей семьей переехала в г. Горно-Алтайск. До пенсии в 1995
г. работала в республиканской больнице в отделениях терапии, неврологии.
Записано со слов
Эллы Александровны Молодых, апрель 2014 г.

Элла с мамой Маурус
Ольгой Карловной,
фото 1939 г.

Элле 2 г. 6 мес.
Фото сделано перед
началом войны, весной
1941 г.
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Молодых Элла
Александровна
фото 1958 г.

СОВЕТ по ЭВАКУАЦИИ
17 ноября 1941 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №14861СЭ

Москва,Кремль

Принять предложение Наркомпроса РСФСР об изменении
места назначения для эвакуируемого Московского Государственного
Педагогического института им. К. Либкнехта, вместо г.Уржум в г.ОйротТура.
Зам.Председателя Совета по Эвакуации

А.Косыгин

Разослать: Совнаркому РСФСР, Наркомпросу РСФСР, Совету
по Эвакуации, Управлению Делами Совнаркома СССР, Ойротскому
облисполкому.
ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 9, Д. 26, Л. 1.
В 1941 г. из Москвы в Ойрот-Туру был эвакуирован государственный
педагогический институт имени Карла Либкнехта. В условиях военного
времени в высших учебных заведениях страны, за счет увеличения
продолжительности учебного дня и радикального сокращения учебных
программ срок обучения был сокращен с 5 до 3 лет.
Для учебных занятий институту были предоставлены лучшие здания
города, он разместился в деревянном строении по ул. Социалистической,
позднее на этом месте находилось здание физико-математического
факультета Горно-Алтайского педагогического института.
Исторический, физико-математический и химический факультеты
начали работу в Ойрот-Туре с 1 декабря 1941 г., литературный с 1 февраля
1942 г. На 15 декабря 1941 г. в институте обучалось 187 студентов, из
которых 114 прибыли из Москвы, 73 человека было принято в г. ОйротТура. На Алтай так же прибыло 46 студентов окончивших учебный план,
они были распределены на работу в районы Алтайского края, политотделы,
школы г. Ойрот-Тура.
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Профессорско-преподавательский состав насчитывал более 30
человек, на середину 1942 г. – 14 профессоров (из них 7 докторов наук),
13 доцентов (из них 11 кандидаты наук), 2 ассистента, 5 преподавателей.
Многие из них приехали в Ойрот-Туру со своими семьями.
Военное время внесло свои коррективы в работу института,
учебно-программный материал был насыщен военно-оборонительной
тематикой; научно-исследовательская работа перестроена на военный лад;
общественная работа института была поставлена на службу задачам Великой
Отечественной войны. Был создан лекторий с тематикой Отечественной
войны и Истории русского народа в борьбе с немецкими захватчиками.
Проводились лекции на постоянных
СТАТИСТИКА
курсах педагогики и психологии для
В период эвакуации с 1942
учителей и родителей. Работники
по 1943 гг. пединститут
института активно привлекались к
провел два выпуска общей
проведению агитационной работы в
численностью 80 учителей.
области, читали лекции и доклады.
Впервые Алтайское обучение на Алтае получило начало в 1941 г.
когда при Бийском учительском институте было открыто Алтайское
отделение с набором на 1 курс 20 человек. Однако, в связи с условиями
военного времени и эвакуацией института им. К. Либкнехта в г. Ойрот-Тура,
областной исполнительный комитет ходатайствовал о переводе алтайского
отделения из г. Бийска в г. Ойрот-Тура. В феврале 1942 г. по инициативе
местных властей, при пединституте на факультете языка и литературы было
открыто алтайское отделение.
В 1941 г, при Бийском учительском институте было открыто Алтайское
отделение с набором на 1 курс 20 человек. Однако, в связи с условиями
военного времени и эвакуацией института им. К. Либкнехта в г. Ойрот-Тура,
областной исполнительный комитет ходатайствовал о переводе алтайского
отделения из г. Бийска в г. Ойрот Тура. В феврале 1942 г. по инициативе
местных властей, при пединституте на факультете языка и литературы было
открыто алтайское отделение.
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Председателю Центросоюза СССР от Областного Совета депутатов
трудящихся Ойротской авт.области
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Из года в год потребность в высококвалифицированных кадрахалтайцах для Ойротской области остро ощущается не только по линии
народного образования, но по линии других учреждений, организаций и
различным отраслям работы (промышленность, сельское, лесное хозяйства).
По ходатайству областных организаций, в 1942 г. при пединституте
им. Карла-Либхкнехта, эвакуированного из г. Москвы в г. Ойрот-Тура,
было открыто алтайское отделение. После реэвакуации пединститута и
слияния его с институтом им. Ленина алтайское отделение осталось при
пединституте им. Ленина г.Москвы.
Указанное отделение - единственный источник подготовки
высококвалифицированных кадров для Ойротии.
Студенты-алтайцы переживают ряд затруднений в питании, одежде
и обуви. Имеются случаи из-за необеспеченности они возвращаются в
Ойротию, прекратив учебу. Такое положение ставит под угрозу подготовку
национальных кадров.
Областной исполнительный комитет Ойротской области просит Вас
обратить внимание и дать распоряжение об отпуске на месте в г. Москве
нарядов на продукты, промтовары алтайскому отделению института им.
Ленина в счет нарядов Алтайского края.
Считая вопрос подготовки национальных кадров весьма актуальным,
выражаем надежду, что наша просьба будет удовлетворена.
Председатель Исполкома
Обл. Сов. депутат. трудящ.

/КАНДАРАКОВ/
ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 8, Д. 63, Л. 6.
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Событие это имело большое значение для области, так как ни в
одной из 26 средних школ не было учителя с законченным высшим
образованием. Заведующим отделением и кафедрой алтайского языка
и литературы стал профессор Баскаков Николай Александрович, много
сделавший для их организации. По предложению Наркомпроса РСФСР в
1942-1943 учебном году на алтайское отделение предполагалось набрать
30 студентов - представителей коренной национальности области. Однако,
к 24 июля 1942 г. было подано всего 6 заявлений, поэтому для полного
укомплектования отделения были подобраны кандидаты на поступление
из числа комсомольцев алтайцев, районных учителей и работников других
организаций области.
Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК
СССР от 9 июля 1943 г. Московский государственный педагогический
институт им. К. Либкнехта с 1 октября 1943 г. объединялся с Московским
государственным педагогическим институтом им. В. И. Ленина. В
соответствии с распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР от
2 июля 1943 г. № 12785-р институт со всеми студентами, аспирантами и
преподавателями должен быть реэвакуирован в Москву к 15 сентября 1943 г.
Научная библиотека была оставлена в Ойрот-Туре, более 5000
книг, позднее эти книги войдут в основу библиотеки Горно-Алтайского
государственного учительского института.
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10 января 1942 г. стало известно об эвакуации в Ойрот-Туру одной
из крупнейших спецшкол ВВС в стране – 2-й Ленинградской спецшколы
военно-воздушных сил.
В Ойротский Обком ВКП(б)
От И.О. Начальника 2-й спецшколы ВоенноВоздушных сил Военинженера III ранга
М.Л. Шнейдер.
Из докладной записки
8 января с. г. состоялось решение Алтайского краевого Совета
депутатов трудящихся о размещении 2-й спецшколы Военно-воздушных
сил в г. Ойрот-Тура.
Во исполнение означенного выше решения, Исполком Ойротской
области выделили для школы в г. Ойрот-Тура следующие три здания:
1. Колхозная школа,
2. Педрабфак,
3. 11-я школа.
По прибытии в г. Ойрот-Тура, мне было предложено зав. ОБЛОНО т.
Сазоновым осмотреть эти здания и приступить к их оборудованию.
Состояние зданий оказалось следующее:
1. Колхозная школа: 17 классных помещений, 4 малых комнаты,
годные под лаборантские, 5 комнат для рабочих кабинетов командного
состава. Все наружные двери открыты настежь.
Одинокая рыжая корова тщетно пытается перекатить огромную
тыкву из одной комнаты в другую. В остальных комнатах обильные следы
различных испражнений. Электропроводка сорвана. В отдельных случаях
проводка висит клочьями, электроарматура отсутствует.
Сквозь разбитые стекла свистит ветер. Ключи к дверным немногим,
имеющимся в наличии замкам отсутствуют. Значительного количества
оконных рам нет.
Такова безотрадная картина «готовности» помещения к приему
школы.
…
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При наличии вышеизложенного состояние подготовительных работ
на 27/II-42 г. следующее:
1/ Помещение 11-й школы готово за исключением умывальной
комнаты и подачи питьевой воды.
2/ в помещении рабфака заканчивается перекладка печей, готова на
90% электросеть, заканчивается застекление окон, идет ремонт столовой.
Новая столовая, необходимая в учебном корпусе, не обеспечена еще
нужными материалами. К сооружению таковой приступаем в ближайшие
дни.
3/ Умывальники для двух зданий общежития готовы за исключением
стоек.
4/ Кухонное оборудование в наличие 30%, столовая оборуд. на 20%.
5/ Печное оборудование в здании учебного корпуса проверено,
необходимо строительство новой плиты.
6/ Приняты меры к приобретению противопожарного инвентаря.
7/ В учебном корпусе необходимо застеклить 70 кв. метр. окон и
провести электросеть.
8/ Имеются дрова в количестве 45 кубометров, наличие которых
уменьшается с каждым днем при отсутствии подвозки.
9/ Изготовлено 280 шт. тапчанов, 100 табуретов, 50 стульев, 20 кресел,
20 жестких диванов, 10 столов.
10/ Некоторую помощь оказали комсомольские организации (принесли
цветы, портреты, конопатили и заклеивали окна, доставили некоторое
количество тарелок для столовой).
11/ Ряд организаций подведомственных облОНО доставил 13 шт.
электролампочек.
Являясь представителем командования 2-й спецшколы военновоздушных Сил убедительно прошу Обком ВКП(б) решительно помочь в
устранении означенных недочетов, чтобы имелась реальная возможность
провести намеченные мероприятия, связанные с встречей школы.
И. О. Нач. 2-й спецшколы
Военно-Воздушных Сил
Военинженер III-го ранга
27/II-42 г.

/ШНЕЙДЕР/
ГА СПД РА, Ф. П-1, Оп. 2, Д. 151, Л. 1-3.
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Эвакуация курсантов спецшколы из Ленинграда в Ойрот-Туру
проходила с 6 февраля по 7 марта 1942 года. Из блокадного города они
выехали и проследовали по маршруту: Борисова Грива, Ладожское озеро
(Дорога Жизни), Тихвин, Череповец, Вологда, Пермь, Свердловск, Омск,
Новосибирск, Барнаул, Бийск, Ойрот-Тура (Горно-Алтайск). Эвакуация
проводилась в очень тяжелых условиях. В ходе эвакуации имелись
случаи массового заболевания курсантов в пути следования, больных
детей оставляли на железнодорожных станциях для излечения. В пути
следования командование спецшколы не занималось вопросом проведения
санобработки курсантов, что в результате привело к вспышке тифа среди
учащихся. В результате выехало из Ленинграда 438 человек, а прибыло в
Ойрот-Туру всего лишь 216. По прибытии ленинградцев в Бийск, решением
Ойротского облсовета от 10 января 1942 года всех эвакуированных
ленинградцев доставили на автомобилях в Ойрот-Туру.
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Разместили курсантов в здании школы № 11 на ул. Рабфаковской д.3
(ныне вечерняя школа), а занятия проходили в учебном здании Рабфака,
на его месте в настоящее время располагается здание Министерства
здравоохранения. Для размещения командного и начальствующего состава
школы были подобраны квартиры.

Для
обустройства
быта
школы в середине 1942 года были
выделены средства на закупку
годовой потребности картофеля и
других овощей, также из госфонда
области школе было выделено 5
бричек и 12 саней, тары для засолки и
хранения шестидесяти тонн овощей.
А также Облторготдел был обязан
бесперебойно снабжать спецшколу
продуктами, по норме рабочих
промышленных предприятий.
По плану Горисполкома на 1944
год спецшкола должна была разводить
крупный рогатый скот, овец, свиней,
разного рода птиц, а так же иметь 20
пчелосемей, с целью обеспечения
обучающихся всеми необходимыми
продуктами питания.
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Из воспоминаний Эдгара Платонова, выпускника 2-й
Ленинградской спецшколы 1947 года:
«Я занимался живностью - пас овец и доил коз. Для ленинградского
мальчика это оказалось не так-то просто, да и к тому же алтайские
козы были полудикими. Доил их три раза в день, и, по сути, на это
уходило все время, с утра до вечера. А во время жатвы нас бросали на
уборку урожая. Я стоял на току, запуская снопы колосьев в молотилку.
Рядом - напарник, который подавал мне вязки. И так мы работали с
вечера до утра, обрабатывая то, что женщины и девочки собрали за
день».

Легендарный советский актер, режиссер и сценарист Леонид
Быков, сыгравший роль Маэстро в фильме «В бой идут одни старики», в
детстве мечтал стать летчиком. В 1943 году, «пририсовав» в анкете пару
дополнительных лет, Быков пробует поступить в школу военных летчиков,
но обман раскрылся, и юношу не приняли. Через 2 года Леонид повторил
попытку, был зачислен во 2-ю ленинградскую спецшколу для летчиков
в г. Ойрот-Туре, но еще до начала учебы перестал быть курсантом, так как
с окончанием войны учебное заведение расформировали.
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В Ойрот-Туринский период 2 спецшкола ВВС выпустила более 750
лётчиков, штурманов и техников. Выпускники школы направлялись в
военные авиационные училища для прохождения дальнейшей учёбы.
После войны, 11 сентября 1945 года, Ленинградская специальная
лётная школа ВВС реэвакуировалась в Ленинград

Встреча выпускников Ленинградской спецшколы. 1970-е годы.
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В конце 1941 г. из Тамбовской области в Ойрот-Туру был эвакуирован
Плодовоовощной институт им. И.В. Мичурина. В том же году произошло
его слияние с Ойротским сельскохозяйственным техникумом, на правах
отделения. В институте имелось 3 кафедры: плодоводства, овощеводства,
селекции.

Выписка из постановления СНК СССР от 23 сентября 1944 г. «О приеме учащихся и комплектовании техникума преподавателями».
ГА СПД РА , Ф. Р-33, Оп. 2, Д. 251, Л.5.
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Преподаватели Ойротского сельхоз. техникума. 1940-1945 гг.

Кафедры полностью обеспечены профессорско-преподавательским
составом.
За первый учебный год институт выпустил 45 агрономовплодоовощеводов. Новые специалисты сельского хозяйства направлялись
на работу в совхозы и МТС Алтайского края и области. Для окончивших 9
классов, были организованы подготовительные курсы. Приемная кампания
1942 г. была особенно успешной, так при плане набора в 150 человек на
5 августа 1942 г. поступило 286 заявлений, в итоге без экзаменов было
принято 259 человек и еще 27 допущено к вступительным экзаменам. При
институте были организованы курсы для председателей колхозов области и
прилегающих районов Алтайского края. Сельскохозяйственный институт
имел подсобное хозяйство, а так же оказывал помощь колхозам и совхозам
области в проведении сельскохозяйственных работ.
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Студенты второго курса полеводческого отделения техникума. 1945 г.

В 1942 г. студентами и коллективом было засеяно 34 гектара овощных
культур, в учебном хозяйстве имелись дойные коровы и свиньи, поголовье
доходило до 100 голов. За лето 1942 г. было отремонтировано общежитие,
организована столовая, сапожная мастерская и открыт медицинский
кабинет.
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РАССЕКРЕЧЕНО

Решение № 194
Исполнительного Комитета Алтайского краевого Совета
депутатов трудящихся
г. Барнаул

12 декабря 1941 года

Вопрос: О переводе из города Барнаула в город Ойрот-Тура госпиталей
и снятии с Барнаульского Горисполкома плана по отводу помещений под
госпитали.
В соответствии согласия Комвойсками СибВО и телеграммы
Начальника Санотдела СибВО от 7.12.41 г. Крайисполком – СЗ РЕШИЛ:
1. Эвакуированные и прибывшие в город Барнаул госпитали №№ 2659
на 200 коек и 3440 на 500 коек перевести в город Ойрот-Тура. Эвакуацию
этих госпиталей из гор. Барнаула осуществить Крайздраву.
2. Снять с Барнаульского Горисполкома дополнительный план по
отводу в городе Барнауле помещений под госпитали на 1600 госпитальных
коек, возложив отвод помещений для 1600 госпитальных коек на Ойротский
Облисполком.
3. Обязать председателя Ойротского Облисполкома т. КАНДАРАКОВА:
а) Для размещения 2300 госпитальных коек отвести лучшие здания
в городе Ойрот-Тура на базе помещений ранее отведенных Военведу и
Сельхозинституту;
б) Немедленно развернуть работы по приспособлению и оборудованию
зданий отведенных под госпитали;
в) Своим транспортом обеспечить вывозку со станции Бийск
имущества и штата всех госпиталей направленных в город Ойрот-Тура.
4. Обязать Нач. Крайавтоуправления и Ойротский Облисполком
наличным парком санитарных машин обеспечить транспортировку
раненых в госпиталя города Ойрот-Тура, а также бесперебойную отправку
выздоровевших до города Бийска.
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5. Обязать Управляющего Крайзаготзерно тов. РЯЗАНЦЕВА для
обеспечения эвакуации госпиталей из города Барнаула отпустить Крайздраву
бензина 1500 килограмм.
Зам. Пред. Крайисполкома

(Максименко)

За секретаря СЗ

(Чуриков)
ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 9, Д. 44, Л. 37.

По всей Сибири работали госпитали, в которых поправляли здоровье раненые
бойцы. Соузгинец А.Ф. Кузнецов (стоит второй справа), после ранения на
лечении в госпитале г. Бийска
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Бывший ученик школы № 12 Боря Перепечко, эвакуированный из
Ленинграда. Написал эти строки:
Пусть пройдут десятилетия,
Но звала война настойчиво…
Но мы и сегодня уверены-

В ночи зимние, морозные

Не уйдет из нашей памяти

Долетели и до нас тогда

Та суровая пора.

Ее жгучие ветра.

Укрывал нас в дни военные

И притихший, и торжественный

Средь Алтайских гор затерянный

Провожал на битву грозную

Тихий, добрый и приветливый

Наших славных старшеклассников

Городок Ойрот-Тура.

Городок Ойрот-Тура.

Собрались мы в этом городе

И когда от ленинградских стен,

С мест разрушенных и
выжженных,

С Волги, с Дона и с Кавказских скал,

С берегов Невы, Москвы-реки.

И со всей земли поруганной
побежала немчура.

С Волги, Дона и Днепра.

Гром салютов над землей гремел,

Но согрел нам души детские

Час расплаты для врага настал,

И утешил всех обиженных

Вместе с нами это праздновал
городок Ойрот-Тура.

Ставший нам второю родиной
Городок Ойрот-Тура.
Помним классы наши школьные,
Лица всех учителей родных,
Комсомольские собрания,
При коптилках вечера,
Наши споры, репетиции,
Мирно спящий среди гор седых,
Лунным светом зачарованный

И теперь, в застолье праздничном.
Мы сидим, как прежде, молоды.
За тебя поднимем здравицу,
Крикнем громкое «Ура!»
Пусть ты нынче с новым именем,
Стал большим и светлым городом.
Ты навечно в нашей памяти,
Городок Ойрот-Тура.

Городок Ойрот-Тура.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В ГОДЫ ВОЙНЫ
Сельское хозяйство.
В первые месяцы войны немецкой армии удалось оккупировать ряд
важнейших продовольственных районов СССР. В решении проблемы
обеспечения Красной Армии и страны продовольствием и сырьем особенно
возросла роль районов глубокого тыла - Сибири, Урала, Казахстана и
Средней Азии. Необходимо было резко увеличить производство и заготовки
зерна, особенно продукции животноводства - мяса, молока и шерсти.
Это была очень сложная, трудная задача. На фронт уходили физически
здоровые мужчины: опытные чабаны, пастухи, трактористы, комбайнеры,
машинисты, кузнецы - основная рабочая сила сельского хозяйства.
Количество трудоспособных колхозников за первые 6 месяцев войны
сократилось на 20%, рабочих лошадей - на 25%, автомашин - более чем
наполовину.
Вся тяжесть забот легла на плечи женщин, подростков, стариков.
Именно они пахали, сеяли, заготавливали корма и лес, ухаживали за скотом,
занимали ответственные руководящие должности. Женщины возглавляли
две трети полеводческих бригад, руководили 525 животноводческими
фермами, 29 трудились бригадирами тракторных бригад, более 90%
агрономов составляли женщины, 798 женщин являлись членами правлений
колхозов.
Большую активность проявляли молодежь и подростки. Заменив
взрослых мужчин, ушедших на фронт, они работали в сельском хозяйстве,
выполняя и перевыполняя нормы выработки.
В результате колхозы области своевременно убрали урожай и досрочно
рассчитались с государством, сдав на 69% зерна больше и посеяв озимых на
38% больше, чем в 1940 году.
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Из воспоминаний Ольги Елеферьевны Наговициной (Осокиной),
жительницы с. Тюнгур: «Во время войны наша семья жила в Кучерле. Все
работали, и женщины, и дети. Дети работали наравне со взрослыми.
Вставали раным-рано…Днем вязали снопы, а ночью скирдовали. Мы,
подростки, возили эти снопы на лошадях. Так, пока к складу снопы
подвезем, пока снопы складывают, бывало, с коня под его морду упадешь
и заснешь тут же. Всем плохо, всем трудно было, но все одинаково
работали и между собой дружны были».
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В первые дни войны, преодолевая огромные трудности, женщины
заменили своих мужей, отцов и братьев у станков, на полях.

Доярки колхоза «Кызыл Черю»
Эликманарского аймака. Апрель
1945 года
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Кировская механизированная бригада на полях с. Суртайки. За рулем первого
трактора Завгороднева Зоя Леонтьевна. Фото 1940-х годов

Подростки и женщины Горного Алтая в военные годы активно осваивали
сельскохозяйственную технику. Фото 1943 года
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ОБРАЗЦОВО ЗАКОНЧИТЬ СЕНОУБОРКУ
Военная обстановка требует, чтобы уборка сена, хлеба и др. культур
была проведена быстро и без потерь. По силосованию кормов плановое
задание по аймаку выполнено на 109,1 процента, отдельные колхозы далеко
превысили эту цифру. Так, например, колхоз «Новый путь» выполнил план
силосования на 148 проц., им. Ворошилова и «Дяны дюрт» - на 150 проц.,
колхоз «Красная Армия» - на 136 процентов. С самым низким показателем
по силосованию пришел колхоз «Большевик», выполнивший только 50,7
проц. планового задания.
Несколько хуже обстоит дело с заготовкой сена: только отдельные
колхозы выполнили план стогования на 30 проц. и больше (колхоз имени
Чапаева, колхоз «Победа социализма»), а в остальных колхозах процент
стогования остается очень низким, хотя отдельные колхозники и колхозницы
показывают действительно большевистские образцы труда.
В колхозе «Кызыл Ойрот» машинисты Бахтушкин и Головотеп
Григорий ежедневно выкашивают по 5-6 га. Пастух Пашкатов пасет 150
голов крупного рогатого скота, одновременно с этим заготовил для колхоза
250 центнеров сена. Семидесятилетний колхозник Шыкыров Куянта,
работая ночным сторожем, заготовил для колхоза 110 центнеров сена.
От взрослых не отстают подростки. Вася Кишинеев и Толя Чичинов
освоили работу на конных граблях и ежедневно сгребают по 7 га.
Энтузиазм, желание трудиться на благо родины возрастает с каждым
днем. Нужно только умело использовать, правильно расставить рабочую
силу по отдельным участкам работы, работать в течение полного дня – от
зари до зари, использовать на уборке сена всех от мала до велика.
На угодьях, расположенных далеко от постоянного жилья, необходимо
устроить ночлег и организовать питание. Для руководства работой молодежи
и подростков прикрепить к ним лучших опытных колхозников.
Железная дисциплина, революционная бдительность, удесятерение
энергии на работе – таковы требования обстановки.
Это должны понять каждый руководитель колхоза, каждый колхозник
и колхозница, пионер и школьник. Работать, не покладая рук, дать больше
продуктов, обеспечить нашу Красную Армию всем необходимым, тем
самым помочь ей одержать решительную победу над врагом.
Суслопаров П. С.,
Ст. агроном АЗО
Сталинец. – 1941. – 3 августа.
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В 1941 году значительно была увеличена сдача государству
продукция животноводства. Все шесть мараловодческих совхозов области
перевыполнили государственный план сдачи пантовой продукции, мяса и
шерсти. Колхозы сдали государству больше, чем в 1940 году, шерсти на
18%, молока на 46240 центнеров, яиц почти в 3 раза. Они перевыполнили
план по поставкам мяса, при этом был выполнен государственный план
выходного поголовья по всем видам продуктивного скота.

Отара овец в одном из колхозов области
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Осенью 1941 года академик Т. Д. Лысенко и его
коллеги разработали методику посадки картофеля
верхушками клубней. С клубня срезалась верхушка
10-15 грамм, оставляемая для посадки, остальная
часть использовалась для питания.
Всего весной 1942 года верхушки от
продовольственных клубней картофеля были
посажены в одной лишь Сибири на площади более
150 тысяч гектаров.

Верхушки картофеля сажались не только в
централизованных хозяйствах, но и на индивидуальных огородах
рабочих,
служащих,
колхозников. В результате в стране в 1942
году дополнительный
урожай картофеля составил не менее 200 тысяч тонн.
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В подготовке к весеннему севу большая работа была проведена по
обеспечению семенами картофеля, был организован сбор срезков с клубней
продовольственного картофеля. Всего по области было собрано более трех
тысяч центнеров срезков. Это позволило расширить посадку картофеля на
55,6% против 1941 года.

Из воспоминаний Калашниковой Эмилии Васильевны,
блокадницы:
«Обычная картошка... Сады, парки, скверы, стадионы, откосы
рек и каналов превратились в многочисленные грядки. Весной 1942 года
посадили куски картофельной кожуры с глазками. Хоть и небольшой,
но получился урожай картофеля. Потом появилась картошка сорта
«берлиха», красная, с желтой мякотью, очень вкусная. Трудностей
было немало: огромная часть земельных участков была попросту
непригодна для выращивания овощей, множество грядок так и не дали
свой первый урожай из-за вражеских бомбежек. Тем не менее, первый
урожай картофеля помог тысячам блокадников пережить следующую
зиму. А уже в 1943 году почти каждая семья в Ленинграде обрабатывала
свой или коллективный огород».
ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 6, Д. 73, Л. 28.
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В проведении первой
военной
весенне-посевной
кампании
пришлось
преодолеть ряд трудностей. В
некоторых колхозах Чойского,
Турачакюкого
и
ОйротТуринского аймаков не хватало
рабочих
лошадей,
чтобы
выполнить весенний сев. По инициативе коммунистов и комсомольских
организаций колхозники решили обучить работе своих личных коров. Всего
по области было использовано на полевых работах свыше двух тысяч коров
колхозников.
Наиболее организованно был проведен сев в Усть-Канском районе.
За эти успехи район был занесен на областную и краевую Доски почета.
Значительно перевыполнили план весеннего сева многие колхозы и
совхозы Усть-Коксинского и Онгудайского районов. В целом по области
план весеннего сева был выполнен на 120%. Посевные площади в 1942
году достигли 93,2 тысячи гектаров. За успешное проведение весеннего
сева области было присуждено переходящее Красное знамя Алтайского
крайкома ВКП(б) и крайисполкома.
Из города, районных центров и других сел было мобилизовано на
сельскохозяйственные работы 5755 рабочих, служащих и домашних хозяек,
на уборочные работы были направлены почти все транспортные средства
учреждений и организаций.
В подъеме трудовой активности и темпов хлебосдачи большую роль
играли письма земляков-фронтовиков. Гвардейцы 56-й Краснознаменной
дивизии писали: «Мы, ваши братья, отцы, с оружием в руках боремся с
немецким фашизмом за радостную и счастливую жизнь стариков, жен и
детей наших … И где бы мы ни сражались, всегда помним, что боремся и
за наш родной Алтай, за красавицу Катунь, за голубые Алтайские горы,
за привольные Кулундинские степи. Пусть не будет у вас другой мысли,
кроме мысли о хлебе для Родины и фронта. Отдавайте все свои силы для
выполнения плана хлебосдачи... Это будет лучшей благодарностью за
героизм красных воинов, за их мужество, храбрость и боевые подвиги».
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Постановление участников совещания партийного, советского и хозяйственного
актива совместно с передовиками сельского хозяйства Улаганского района по
вопросу об итогах сельскохозяйственных работ за 1941 год и задачах
на 1942 год, апрель 1942 г.

ГА СПД РА, Ф. Р-95, Оп. 1, Д. 572, Л. 35-36.
164

В ответ на обращение воинов-земляков абсолютное большинство
колхозов области полностью рассчиталось с государством по хлебопоставкам.
Колхозами было сдано хлеба государству на 14 тысяч 600 пудов больше, чем
в 1941 году и почти в два раза больше, чем в 1940 году. Такого количества
хлеба область до 1942 года не сдавала. Молока государство получило на
30400 центнеров больше, чем в 1940 году, мяса - на 2500 центнеров больше,
чем в 1941 году, при этом значительно возросло поголовье продуктивного
скота в колхозах. Озимых было посеяно в три с половиной раза больше по
сравнению с 1940 годом.

Осенние полевые работы в колхозе
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Из воспоминаний Степана Сузановича
Тюхтенева, государственного и общественного
деятеля Республики Алтай:
«…В период сенокосной компании мы
толком не спали. У нас в бригаде была балалайка,
гитара. После напряженного рабочего дня мы
устраивали вечеринки, девочки пели частушки,
состязались на приз. Они русским языком
владели слабо, а соревновались, кто споет на
русском языке больше песен. Наш сон был на
ходу: в перерыве процесса работы – ничком
вниз, сразу засыпаешь. Минут 10-15 вздремнул
и дальше за работу…Не менее напряженно
работали в годы войны на уборке урожая…Бывало, что целый день под
палящим солнцем жнем хлеб, девушки и женщины вяжут снопы, а придем
на стан обедать, нам подают только перловый суп, заправленный молоком,
а хлеба нет. Какое-то время в нашем колхозе не было соли. От этого мы
страдали хуже всего. Потом соль появилась. Нас в период уборки урожая
спасали брюква и морковь. Мы на обедах кушали перловый суп, а вместо
хлеба употребляли нарезанные в пластики морковь и брюкву…Мы жали
хлеб, а хлеба нам не давали, ибо все отправляли в помощь фронту…».
Развитие растениеводства Ойротии в годы войны
Виды работ

1940 г.

1941 г.

1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. 1946 г.

Сбор зерновых
(цент.)

426341 428923 274837,6 188934 206860 149676 174445

Из них отобрано на
смена (цент.)

91232 115467,7 59562,4 43965

45429

31060

31415

Собрано картофеля
(цент.)
25048 45082,79 50115,6 31382 27722 23914 15088
Скошено сена (цент) 2591984 2464815 1749431 1790243 184521115705511404893
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Лучший хлеб – государству
Обеспечить Красную Армию всем необходимым, создать все условия
для окончательной и быстрой победы над врагом – такую задачу поставил
перед мирным населением тов. Сталин.
Дать государству самый лучший, высококачественный хлеб – боевая
задача колхозов нашего аймака.
Наступает сезон сдачи хлеба государству. Сдачу эту нужно провести
организованно, без ошибок прошлого года, когда ряд колхозов Актельского
и Улус-Чергинского сельсоветов при сдаче хлеба теряли массу времени изза того, что привезенный ими хлеб имел большую влажность и сорность,
чем это допускается инструкцией Наркомзага. В результате, колхозники,
производя сушку и очистку зерна на пунктах, теряли драгоценное время,
задерживали мешкотару и лошадей, а колхоз терпел убыток, получая
пониженную цену за хлеб.
Чтобы впредь не допускать бесцельного и убыточного перевоза сора,
не допускать простоя колхозников и тягловой силы, руководители колхозов
и бригадиры обязаны заранее тщательно и добросовестно подготовить хлеб
для сдачи государству. Эту подготовку нужно начинать уже сейчас.
Вычистить и подготовить тока, зернохранилища, подготовить и
привести в порядок мешкотару, зерносушилки, провести необходимые меры
против амбарных вредителей (особенно амбарного клеща), очистить тока от
старой соломы и мякины, произвести дезинфекцию складов и мешкотары, в
которую будет грузиться зерно.
Уже сейчас председатели колхозов должны проявить заботу о
состоянии зерноочистительных машин, о том, чтобы сдать государству
лучший хлеб – удар по врагу, которого мы должны разбить непременно и
окончательно.
С. ТАБАКАЕВ,
зав. Заготзерно
Сталинец. – 1941. – 3 августа.
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По нормам 1941 года рацион обычного солдата на 80% состоял
из хлеба, его полагалось 800 грамм. Хлеб, который привозили на фронт,
состоял на 40% из муки ржаной обойной, соевой муки, семечкового шрота,
свекольного жмыха. Фронтовые пекари пекли хлеб прямо на полях сражений
– в земляных печах, устроенных прямо в окопах

Кусочек хлеба, который помог
выстоять жителям Ленинграда

Карточка на хлеб, датированная
апрелем 1942 года

За 900 дней блокады Ленинграда норма на хлеб жителям города
снижалась 5 раз. Самый минимальный рацион пищи ленинградцы получали в
1941 году: рабочие – по 250 г. хлеба, все остальные – по 125 г.
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Колхозам и совхозам не удалось обеспечить общественный скот кормами
на зиму 1942-1943 года. Это объяснялось сокращением производственных
возможностей: уменьшением количества трудоспособных колхозников,
сельскохозяйственных машин, лошадей, а также весенней засухой.
Зернофуража и других концентрированных кормов в колхозах не было.
Острый недостаток ощущался и в минеральных кормах, особенно в соли.
Заготовленное сено было низкого качества.
Статистические данные по состоянию животноводства
Ойротской автономной области
КРС
свиньи

01.01.1941 01.01.1942 01.01.1943 01.01.1944 01.01.1945 01.01.1946
78399
82680
77078
53475
47233
46075
17483
19052
17265
10718
9938
9591

МРС
кролики
птицы
пчело-семьи
лошади
звери

Продукты

265395
2854
27128
19733

321465
2198
27536
17661

344768
1483
26041
18247

268111
668
16834
16670

253211
441
11837
16581

232206
375
10672
14946

46874
1944

40785
2086

32791
1857

26314
1516

23674
1087

23828
975

Валовое производство продуктов животноводства
по Ойротской автономной области
1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г.

1945 г. 1946 г.

Мясо (цент.)
Кожи (шт.)

4622,19 4666,66 4992,24 6540,14 8635,43
10530 14238 18487 30271 14191

4984,52 4891,91
7461
7698

Молоко (тыс.
литр)
Молоко овечье
(цент.)
Шерсть (цент.)
Яйца (сотен шт.)
Мед (цент.)

20658,0623214,6521026,3212724,0112291,99813710,2612536,11
1981,9

4396,82 6514,3

6475,78 5117,84

5461,45 4379,93

3403,33 4077,05 4493,13 3587,67 2968,82
623,1
5268,45 5974,2 3958,37 2367,44
1551,58 3267,84 4741,16 5181,37 2614,48

2960,03 2738,23
2749,36 2000,19
3211,19 3175,69

Масло (цент.)

1638,77 1734,92 1229,75 652,19

1057,9

1109,33 939,37

Рыба (кг.)

0

1537

2199

4430,6

603,6
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1420

889,31

Большие трудности перед колхозами встали в проведении весеннего
сева второго года войны. Для выполнения плана сева не хватало 60 тысяч
центнеров семян зерновых и 9 тысяч центнеров картофеля. Областной
комитет партии и облисполком решили основную массу семян изыскать на
месте и не обращаться к государству за ссудой. Около 50 тысяч центнеров,
как и в 1942 году, было изыскано на месте в порядке межколхозной
взаимопомощи. Однако полностью решить этот вопрос внутри области
не удалось. И тут, несмотря на тяжелое положение в стране, на помощь
колхозам пришло государство, отпустив семенную ссуду 7800 центнеров.
Семена же картофеля полностью были изысканы на месте.
СВОДКА
о ходе уборки зерновых и сева озимых
в колхозах Ойротской автономной области
на 5/IX 1943 г. (по данным облзо)
Аймаки
1. Чойский
2. Улаганский
3. Ойрот-Турский
4. Турачакский
5. Эликманарский
6. Онгудайский
7. Усть-Канский
8. Усть-Коксинский
9. Шебалинский
10. Кош-Агачский

Всего убрано

% сева озимых

в % к плану
91,4
80,2
74,4
73,3
70,7
62,0
58,5
51,8
50,8
30,5

30,2
11,5
20
7,3
26,2
13,6
34,2
10
-

Красная Ойротия. – 1943. – 9 сентября.
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Год работы по-фронтовому
Из статьи Ч. М. Кандаракова,
Председателя Ойротского областного
Совета депутатов трудящихся в газету «Красная
Ойротия»
Прошел 1942 г. […] прошедший сельскохозяйственный год
наши колхозы и совхозы провели неплохо. Отдельные колхозы,
аймаки добились отличных результатов в проведении различных
сельскохозяйственных работ.
[…] Сев в большинстве колхозов был проведен в самые
сжатые сроки и на высоком агротехническом уровне. Такие
колхозы, как «Кызыл Тайга», «Кызыл Мечин» и им. Кирова,
Онгудайского аймака, «Кызыл Ойрот», Усть-Коксинского аймака, и
десятки других сев провели действительно по-фронтовому: четко,
быстро и хорошо. В 4 рабочих дня отсеялся Нижне-Уймонский
маралосовхоз.
Закончив плановый сев, колхозы области решили увеличить
яровой клин за счет посева зерновых культур. Сеяли сверх плана
[…]. Значительно увеличили колхозы площади и под другими
культурами. Посевы картофеля выросли почти в два раза, площадь,
занятая под овощами, увеличилась на 60 процентов и т. д.
[…] 1943 год должен быть годом еще больших успехов
в сельском хозяйстве, годом ефремовских урожаев и высокой
продуктивности колхозного скота.
За это должны и будут бороться трудящиеся Ойротии.
Красная Ойротия. – 1943. – 1 января.
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Из воспоминаний О.С. Мандаевой, бывшего секретаря
комсомольской организации колхоза «Кызыл Ойрот»:
«…В то время мне шел тринадцатый год. Но навалившая на
Родину беда заставила меня, как и всех моих сверстников, рано
повзрослеть. С этого дня мы стали работать наравне со взрослыми.
Вязали носки, варежки, собирали посылки и отправляли их на фронт.
Мы выполняли наказ отцов, братьев, которые, уходя на фронт,
завещали нам хорошо учиться и работать, помогать старшим
крепить тыл и тем самым способствовать разгрому врага.
В то время техники не было у нас. Пахали, возили сено и дрова
на быках и коровах, так как тягловые лошади были мобилизованы
и отправлены на фронт. В 1943 году я стала комсомолкой. Спустя
некоторое время товарищи избрали меня своим вожаком. Забот и
обязанностей заметно прибавилось. Теперь надо было отвечать не
только за себя, но и в целом за комсомольскую организацию. Поэтому
бралась за любую работу и старалась выполнить ее «на отлично»,
быть примером для молодежи. Не всегда все получалось, как
хотелось. Но старалась и рук не опускала при неудачах. В трудную
минуту шла за советом к старшим товарищам, к коммунистам. В
их поддержке, помощи я черпала силы.
Трудно выделить, кто работал лучше, кто похуже. Все
трудились с полной отдачей сил. Не случайно четверым нашим
комсомольцам было присвоено почетное звание «Матросовец тыла».
Занимались мы и агитационно-массовой работой, устраивали читки
газет, книг, ставили концерты.
Словом, мы, молодые, как и весь советский народ, не жалели
сил, чтобы трудом своим и учебой приблизить светлый и радостный
день - День Победы».
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Не менее трудным для трудящихся области был третий год войны.
Несмотря на то, что была проведена значительная работа по заготовке
кормов, уборке урожая, выполнению обязательств по сдаче государству
мяса, молока, хлеба и других сельскохозяйственных продукте и сырья, по
выполнению государственного плана развития животноводства по всем
основным показателям, в целом по области в 1943 году государственные
задания не были выполнены. План накопления кормов на зиму 1943-1944
года был выполнен на 50%, хлеба государству было сдано хотя и больше,
чем в 1940 году, но на 175 тысяч пудов меньше, чем в 1942 году. Урожайность
зерновых в колхозах в среднем составила 3,6 центнера с гектара. Поголовье
крупного рогатого скота сократилось на 31%, овец и коз - более чем на 65
тысяч голов и свиней - наполовину. За год в колхозах пало 124 тысячи голов
скота, а в некоторых районах падеж по отдельным видам скота достигал
50-70%.
Из выступления председателя
облисполкома Ч.М. Кандаракова
на XIII Пленуме Обкома в конце
1943 г.:
«...После выполнения плана
хлебозаготовок состоялся разговор
с т. Лобковым (первый секретарь
крайкома ВКП(б)), который говорил
о пересдаче областью 25 центнеров.
У нас этой возможности не было,
но для того, чтобы получить
приветственную телеграмму, мы
решаем на бюро о пересдаче. И я
сам лично выезжал проводить эту
работу на месте. Семян для посева
не оставалось и в 1943 г. сеять было
нечем».
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СТАТИСТИКА

За годы Великой
Отечественной
войны колхозы
области сдали
государству
2 млн. 637 тыс.
пудов зерна,
8200 пудов
животного
масла, 108 тыс.
кож, более 187
тыс. овчин,
1 млн. 360 тыс.
пудов мяса, почти
750 центнеров
молока, 99 тыс.
пудов шерсти
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Весенний сев 1944 года во многих хозяйствах и в целом по области
был проведен на более высоком агротехническом уровне, обеспечен лучше,
чем в 1943 году. В результате урожайность в 1944 году повысилась на 47%
против предыдущего года, увеличился и валовой сбор зерна в колхозах.

В 1944-1945 годах больше внимания уделялось сохранению
животноводства и повышению его продуктивности. С колхозов области
была списана задолженность прошлых лет по поставкам государству
мяса, молока, шерсти, кож и брынзы. Все колхозы были освобождены от
обязательных поставок свиных шкур, а колхозы Кош-Агачского, Улаганского
аймаков и колхозы, расположенные в высокогорной части Онгудайского,
Усть-Канского, Шебалинского, Турачакского, Чойского и Ойрот-Туринского
аймаков, - от поставок картофеля, сена, овощей и яиц.
Письмо с фронта
В редакцию газеты с первой почтой приходят письма с фронта от
наших земляков. Фронтовик Кузьма Болотов пишет:
«Дорогие земляки Онгудайского аймака! Шлю я вам свой пламенный
фронтовой привет, и от всего сердца, мы, фронтовики, благодарим вас за
успешное проведение летних сельскохозяйственных работ, за отличную
подготовку и проведение зимовки скота, за хорошую помощь фронту.
Вашу заботу о нас мы чувствуем повседневно. Вы нас снабжаете всем
необходимым: хлебом, продуктами животноводства; оказываете деятельную
помощь нашей славной промышленности, снабжая ее необходимым сырьем.
Красная Армия, дорогие земляки, не останется в долгу перед героическими
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труженниками тыла. За время отечественной войны мы прошли славный
боевой путь. Освободили всю нашу территорию от фашистской погани
и сейчас доколачиваем врага на его территории. А чтоб приблизить
окончательный разгром проклятого фашизма, давайте работать еще лучше,
еще больше. За время нахождения на фронте правительство наградило меня
двумя правительственными наградами за боевые подвиги. Ваш наказ – бить
врага без промаха, я выполняю.
Жду писем от вас о ваших героических подвигах на трудовом фронте.
Напишите мне по адресу: Полевая почта 36740-Д».
Ваш земляк Кузьма Болотов.
За коммунизм. – 1944. – 29 декабря.

Колхозники в годы войны
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Несмотря на то, что Горный Алтай находился в глубоком тылу, сельское
хозяйство понесла большой ущерб. За годы войны значительно упали
производительные силы колхозов: число трудоспособных колхозников
уменьшилось на 45%, 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%. К концу войны в колхозах не
осталось ни одной грузовой автомашины. На 1 января 1941 года в колхозах
было 18 тракторов, а к концу войны их осталось 6, да и те были не годны
к эксплуатации. Из 135 тракторов МТС больше двух третей прошли
капитальный ремонт по три и более раза. То же самое было с комбайнами.
В результате сильного износа и отсутствия запасных частей, а также
неопытности механизаторских кадров выработка на трактор из года в год
падала. Сократились поголовье окота и посевные площади. Снизилась
урожайность, уменьшались валовые сборы зерна. Все это вело к резкому
снижению доходов, к ухудшению материального положения колхозников.
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Промышленность.
Война внесла серьезные коррективы в развитие промышленности
Горного Алтая. С одной стороны, она ускорила развитие ряда отраслей
промышленности, связанных прежде всего с обороной страны, и за счет
эвакуированных предприятий заметно увеличила их основные фонды. С
другой стороны, война затормозила развитие многих отраслей экономики,
как индустриального, так и особенно сельскохозяйственного сектора.
Промышленность лишилась многих важных поставок из европейской
части страны. Потребности в дефицитных материалах предстояло покрыть
за счет изыскания местных ресурсов. Требовались исключительная
изобретательность, инициатива, подлинное творчество рабочих, инженеров,
техников и хозяйственников, чтобы удовлетворить запросы фронта.
Оборонные задания выполнялись на пределе технических и человеческих
возможностей.
О выполнении спецзаданий артелью «Труженик»
Из протокола №3 заседания СЗ Ойрот-Турского
городского Совета депутатов трудящихся
25 марта 1942 года
Доклад председателя артели «Труженик» тов. Белоград
План спецзадания, выполнение следующее: колец лыжных: план 92
тыс. штук, выполнение-96 тыс., т.е. 104,4%; лыжное крепление 950 пар,
выполнено 2626 шт., т.е. 285%; седелок план 700 шт., выполнено 950 шт.,
т.е. 135,5%. Ботинки армейские 500 пар, выполнено 568, т.е. 113,2%. ...
Постановили: 1. Поставленные задачи по выполнению спецзадания артель
выполнила. ...
Председатель СЗ
Горвоенкомат политрук

Бричкина
Казаков

ГА СПД РА, Ф. Р-68с, Оп. 5, Д. 9, Л. 47.
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ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
промышленности за I-е и II-е полугодие 1941 года
по Ойротской Автономной области
(неизмен. ценах т. руб.)
I-е полугодие II-е полугодие В % I-е полугод к
1941 г.
1941 г.
II-е полугод

% роста или
уменьшения

1. г. Ойрот-Тура
Мебельн. ф-ка

95,2

133,4

138

+38

Металлозавод

81,5

70,4

86,4

-13,6

Швейная мастерская

56,6

53,1

93,9

-6,1

Гончарная

2,3

2,2

96,0

-4,0

Кирзавод

41,9

43,3

103,4

+3,4

Мясокомбинат

300,6

499,4

166,1

+66,1

Хлебокомбинат

580,0

490,1

84,5

-15,5

Валяльн. ф-ка

91,6

114,4

124,9

+24,9

Лесместоп

37,8

48,9

129,4

+29,4

Типография

58,9

28,5

52,9

-47,1

2551,8

2187,0

85,7

-14,3

Леспромсоюз

21,1

46,3

219,4

+119,4

Артель Путь

285,0

218,6

76,7

-23,3

Сыртрест

217,3

305,1

140,4

+40,4

Многопромсоюз

887,2

730,2

82,4

-17,6

Леспромсоюз

565,9

1049,0

185,4

+85,4

Сыртрест

122,9

212,9

173,2

+73,2

Многопромсоюз

102,7

139,5

135,8

+35,8

Леспромсоюз

203,9

459,6

225,4

+125,4

Многопромсоюз

2. Ойрот-Турский айм.

3. Чойский аймак
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4. Турачакский айм.
Сыртрест

58,4

77,1

132,0

+32,0

Многопромсоюз

128,9

79,2

61,8

-38,2

Леспромсоюз

77,2

293,1

379,7

+279,7

Местпром

16,8

40,0

238,1

+138,1

Сыртрест

202,6

300,8

152,0

+52,0

Многопромсоюз

339,9

286,0

84,2

-15,8

Леспромсоюз

30,5

36,8

120,2

+20,2

Местпром

8,8

23,5

267,1

+167,1

Сыртрест

208,8

305,7

146,4

+46,4

Многопромсоюз

121,1

114,9

94,9

-5,1

Местпром

18,8

34,8

184,0

+84,0

Сыртрест

400,0

560,6

140,1

+40,1

Многопромсоюз

203,5

158,1

77,7

-22,3

Местпром

30,0

12,0

400,0

+300,0

Сыртрест

136,8

197,5

144,4

+44,4

Многопромсоюз

259,9

205,9

79,2

-20,8

Местпром

22,4

46,8

208,9

+108,9

Сыртрест

52,5

86,1

164,0

+64,0

Многопромсоюз

90,0

72,7

80,8

-19,8

Местпром (аймпромсоюз)

15,9

28,1

176,7

+76,7

Эликманарский
пункт

179,5

7,1

4,0

-96,0

5. Шебалинский айм.

6. Усть-Канский

7. Усть-Кокса

8. Онгудайск. айм.

9. Эликманарск. айм.

Лесо-

181

10. Кош-Агачский айм.
Сыртрест

13,1

64,0

412,2

+312,2

Многопромсоюз

121,8

65,0

53,4

-46,6

Местпром

10,0

15,7

157,0

+57,0

Сыртрест

7,0

42,6

608,6

+508,6

Многопромсоюз

46,9

46,1

96,2

-5,8

Местпром

6,1

8,0

131,2

+31,2

11. Улаганский аймак

ГА СПД РА, Ф. Р-33, Оп. 9, Д. 44. Л. 21-22.
Абсолютное большинство рабочих коллективов использовали
в производстве все имеющиеся возможности для улучшения работы.
Особенно хорошо проявил себя коллектив валяльно-войлочной фабрики.
При меньшем количестве рабочих фабрика должна была увеличить выпуск
продукции для фронта. Коммунисты фабрики обошли квартиры домохозяек,
семей фронтовиков и привлекли их к работе. В результате принятых мер
фабрика в 1942 году увеличила выпуск продукции против 1940 года почти в
3 раза и успешно выполнила заказы по изготовлению валенок для Наркомата
обороны.
Хорошо работал также коллектив городского кирпичного завода
Облместпрома. Здесь не было ни одного рабочего, не выполнявшего норм
выработки. Коллектив швейной фабрики Крайлегпрома выполнил спецзаказ
на пошив партии брюк и гимнастерок досрочно.
Предприятиями кооперативной и местной промышленности в 1942
году было изготовлено для Красной Армии почти 30 тысяч пар валенок,
около 40 тысяч вещевых мешков, 32 тысячи патронташей, 34,5 тысячи
пилоток, более 15 тысяч гимнастерок, 20 тысяч брюк, более 6 тысяч пар
нательного белья.
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Коллектив швейной фабрики, 1941 год

Коллектив швейной фабрики, 1942 год
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РЕШЕНИЕ № 73
Исполнительного комитета Ойротского
Облсовета депутатов трудящихся
г. Ойрот-Тура

25 февраля 1942 г.

ВОПРОС: О строительстве Сапого-валяльного завода.
Для развития валяльно-войлочного производства область имеет
большую сырьевую базу. Существующая валяльно-войлочная фабрика
технически не оборудована, помещения не отвечают минимальным
требованиям производства. Годовая производственная мощность составляет
40 тонн шерсти. Ежегодно непроизводительно затрачиваются колоссальные
средства на перевозку шерсти в другие города и в целях приближения
производства к сырьевой базе, Исполком Облсовета РЕШИЛ:
1. Построить в 1942 г. Валяльно-войлочную фабрику стоимостью в
250,0 тысяч руб. с производительной мощностью в 500 пар валенок в сутки
вместо 100 пар существующей фабрики.
2. Просить Крайлегпром и Крайпромбанк отпустить ссуду на
строительство Валяльно-войлочной фабрики в сумме 250,0 тыс. руб. сроком
на 3 года.
3. Обязать директора Валяльно-войлочной фабрики закончить
строительство и пустить в эксплуатацию к 1 апреля 1943 г.
Председатель Исполкома Ойрот. Обл.
Совета депутатов трудящихся: КАНДАРАКОВ
Секретарь Исполкома Ойрот. Обл.
Совета депутатов трудящихся: ЕНДОКОВА
ГА СПД РА, Ф. Р-334, Оп. 1, Д. 2, Л. 21.
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В июле 1943 года в промартели «Ойротка» был организован ткацкий
цех. Его возглавила энергичная и инициативная стахановка Смирновская.
Еще в те дни, когда шла наладка станков и работа не клеилась, Смирновская
взяла обязательство в кратчайший срок освоить производство и к уборочной
кампании дать мешкотару колхозам и совхозам области. Работницы цеха
поддержали бригадира. И уже в первых числах августа 1943 года цех начал
давать продукцию. Несмотря на то, что ткацкое производство было новым,
только осваивалось, многие работницы выполняли норму выработки на
150-170%.

Деревянный ткацкий цех

В 1943 г. промартель «Ойротка» в краевом социалистическом
соревновании заняла первое место.
Ей вручено переходящее Красное знамя крайисполкома и 15 тысяч рублей
для премирования стахановцев
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О расширении ткацкого производства в промартели «Ойротка»
Из протокола №3 заседания исполнительного комитета депутатов
трудящихся Ойрот-Турского горисполкома
г.Ойрот-Тура
8 февраля 1944 года
Докл. зам. предсеадателя артели «Ойротка» тов. Шпотер
В целях дальнейшего расширения ткацкого производства в промартели
«Ойротка» увеличение выпуска товаров широкого потребления из местного
сырья и отходов, удовлетворения населения швейных изделий
ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА РЕШИЛ:
1.Расширить существующий ткацкий цех на 30 станков, доведя число
ткацких станков до 40 шт.
2.В связи с тем, что помещение … с площадью 293 кв.м., принадлежащее
Облпотребсоюзу, последним не используется. Просить председателя
ОПС т.Козлова передать во временное пользование на арендных началах
Промартели «Ойротка» под ткацкое производство.
3.Установить срок пуска к 1-му апреля, в том числе первой очереди в
количестве 15 станков к 25 февраля 1944 года.
4.[Увеличить] производительную мощность расширенного ткацкого
цеха на 240 процентов.
5.Обязать директора электростанции т. Вишневского И.И. обеспечить
вновь организуемый ткацкий цех осветительной электроэнергией.
6.Отмечая, что зал физкультуры 12-й школы в течении 2-х лет
приостанавливался Горисполкомом и дважды строения приводились
школой в полную негодность, изъять от 12 школы спортзал физкультуры
как безхозяйственное строение и передать его артели «Ойротка» под
общежитие для размещения работников артели из числа трудоустраиваемых
воспитанников детских домов.
7.Просить Многопромсоюз т.Кочегарова С.Н. организовать прядильное
производство в обработке шерстяной и суровой пряжи в аймачных артелях
своей шерсти в количестве не менее 1 тонны шерстяной и 2-х тонн суровой
пряжи в месяц.
ГА СПД РА, Ф. Р-36, Оп. 1, Д. 414, Л. 9-10.
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Война вызвала к жизни в Горном Алтае интенсификацию и расширение
созданной здесь в предвоенные годы горнорудной промышленности,
особенно добычи золота. Коллективы рабочих и старательских артелей этих
предприятий в годы войны делали все, чтобы дать государству как можно
больше ценного металла.

Золотые рудники Сибири в годы войны

Горнорудная
промышленность
имела
оборонное
значение.
Промышленная разработка ртути имела к тому моменту большое значение
для страны, так как Никитовка (Донбасс) была захвачена немцами, а
Хайдораханское месторождение в Средней Азии еще не было сдано в
эксплуатацию. Горный Алтай в этих условиях становился единственным
центром по добыче этой руды.
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В декабре 1941 г. началось строительство Акташского рудника в
необжитом высокогорном районе с суровым климатом. Стояла сибирская
зима. Морозы достигали 40-45 градусов. Hе хватало рабочей силы, особенно
квалифицированных рабочих - бурильщиков, забойщиков, взрывников.
Недоставало транспорта для подвозки стройматериалов и руды.

Из воспоминаний Кудрявцевой Павлиды Кузьмовны, 1928 г.р., с. Мульта:
«…Шла война. Мне было
13 лет. Меня приняли работать на рудник. Там мы кувалдочками дробили руду. Рот закрывали марлей с ватой. Денег
нам не давали, давали боны.
На них ничего не купишь. Боны
обменивали на товары в магазине при руднике…».
Острый недостаток ощущался в технических материалах: буровой
стали, сортовом железе, войлоке и других. Выделенные наряды зачастую
не отоваривались. Не было жилья. Рабочие на первых порах жили в бывших
складских помещениях, а иногда и просто в палатках. Несмотря на все это,
коллектив трудился, с каждым днем наращивая темпы строительства и
добычи металла.
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О поощрении лучших работников Акташского ртутного рудника
Из приказа Главного Управления золото-платиновой
промышленности НКЦМ СССР
4 мая 1942 г.
...Несмотря на исключительно тяжелые условия работы в высокогорном
районе, Акташский рудник систематически перевыполняет план добычи
металлической ртути. Так, в феврале месяце план по добыче металлической
ртути Акташским рудником был выполнен на 166,6 процента; в марте на
250 процентов; увеличенный апрельский план выполнен на 185 процентов.
За перевыполнение плана по добыче металлической ртути, а также
для закрепления достигнутых результатов в апреле месяце и обеспечения
дальнейшего роста добычи металлической ртути ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить благодарность с занесением в трудовую книжку: директору
Ойротского приискового управления тов. Оглоблину В.Н., начальнику
Акташского ртутного рудника тов. Татарченко П.Н., главному инженеру
Акташского ртутного рудника тов. Барышеву Г.Д., начальнику участка
Акташского ртутного рудника тов. НадсадинуП.И., уполномоченному ОПУ
по изготовлению реторт, приемке и отгрузке ртути тов. Гришан А. Т.
2. Директору Ойротского приискового управления тов. ОглобинуВ.Н.
не позднее 15 мая с. г. выслать материалы в Главзолото на лучших людей,
отличившихся в работе по добыче металлической ртути, для представления
их к наркомовской награде...
Заместитель начальника Главзолото 		
Верно: 						

Паршенков А. С.
Пономарев

Горно-Алтайская областная партийная организация в годы Великой
Отечественной войны. Горно-Алтайск, 1975.
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Старожилы Акташского рудника. 1941-1943 гг.

Свой первый годовой план в 1942 г. рудник выполнил на 111,4%.
Себестоимость продукции была снижена на 45% против плана. Этого удалось
достичь благодаря рационализаторским предложениям специалистов
рудника, рабочих-горняков. Работники рудника Акташ были отмечены
правительственными наградами. Орденом «Знак Почета» был награжден
начальник рудника В. Г. Татарченко, медалью «За трудовую доблесть» сменный мастер цеха Пелагея Майдурова.

191

В апреле 1942 г. облисполком и обком партии Ойротии вплотную занялись организацией строительства эксплуатационного разведывательного
комбината для переработки руд Чаган-Узунского месторождения цветных
и редких металлов. В начале 1943 г. горно-обогатительный комбинат был
пущен в эксплуатацию. В сутки он перерабатывал более 10 т руды.
В декабре 1942 г. был создан трест «Ойротзолоторедмет», который
объединил все предприятия горнорудной промышленности области. В
него вошли: Акташский рудник по добыче киновари, Змеиногорский
рудник по добыче золота и барита, Калгутинский вольфрамовый рудник,
Турочакское золотоуправление и Баранчинское приисковое управление
по добыче золота. Эта мера позволила более оперативно решать вопросы
материально-технического снабжения, маневрирования кадрами, оказания
большей помощи на местах.
Главные специалисты горнорудной промышленности имели бронь. Это
хоть немного облегчало положение. С планом 1943 г. справились на 125,4%,
в 1944 г. - на 111%. С 1940 по 1943 гг. капиталовложения в эту отрасль
промышленности области увеличились в 27 раз. Объем продукции за годы
войны вырос в 1,8 раза.

Работы на руднике
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Коллектив Акташского рудника в 1941 году состоял более чем на 50% из
женщин
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О работе промышленности в области
Из отчётного доклада Ойротского обкома ВКП (б)
Алтайскому крайкому партии
13 ноября 1943 г.
...В годы Отечественной войны вновь построен Калгутинский рудник
и Акташское ртутное предприятие. Эти предприятия уже поставляют
продукцию для нашей оборонной промышленности.
С 1940 года промышленные предприятия стали вновь производить
товары широкого потребления из местного сырья: брички, сани, различную
посуду и тару, лыжи, изделия гончарного производства, трикотажные
изделия, ткацкие материалы; Организовано производство извести, дегтя,
скипидара, смолы, пихтового масла, производство сбруи, мебельная
фабрика вырабатывала и вырабатывает мебель: стулья, столы, комоды,
шкафы, гардеробы, диваны и другие виды деревянных изделий. Много
вырабатывается и других видов изделий и товаров широкого потребления.
...Очень молодая и немеханизированная промышленность выработала
и поставила для Красной Армии значительное количество продукции:
в кожевенных мастерских вырабатывались и вырабатываются кожи и
овчины, идущие на производство полушубков и обуви, которые сдаются в
НКО; производились лыжи, производятся и поставляются в НКО повозки.
С самого начала войны швейные мастерские шьют обмундирование
для Красной Армии, ежемесячно перевыполняя планы. Производится и
беспрерывно поставляется в НКО сбруя...
Секретарь обкома ВКП (б)					

Антонов

ГА СПД РА, Ф. П-1, Оп. 2, Д. 189, Л. 91.
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Война осложнила и без того тяжелое положение в другой важнейшей
отрасли промышленности области - лесной. Потеряв в самом начале войны
основную часть квалифицированных кадров, машин, она так и не смогла
восстановить их в ходе войны. Недостаток в рабочей силе, транспортных
средствах, слабая техническая оснащенность и низкая организация труда
лесорубов снижали производительность труда в лесной промышленности.
Для выполнения государственных заданий по заготовке леса в области
с декабря 1941 г. была введена трудовая повинность для мужчин от 16 до 55
лет и женщин от 16 до 45 лет. От нее освобождались рабочие и служащие,
занятые в государственных учреждениях, предприятиях и на транспорте,
а также высококвалифицированные специалисты из эвакуированного
населения, временно не работавшие.
Такой способ набора рабочей силы применялся не только для
выполнения планов леспромхозов, но и при заготовке дров для предприятий,
школ, больниц, бань, жилых домов и других коммунальных предприятий.
Труд лесоруба был очень тяжелым, условия работы порой невыносимые. В
1943 г. планы были существенно повышены. Для выполнения возросшего
объема работ были установлены высокие сезонные нормы - 100 дней. В
этом году область дала стране более 60 тыс. кубометров древесины, заняв
1-е место в соцсоревновании по тресту «Алтайлес».
В 1944-1945 гг. положение в отрасли несколько стабилизировалось.
Для заготовки и вывозки требовалось не менее 34 тыс. человек. Ни в какой
другой отрасли промышленности не было сосредоточено такое количество
рабочих. На истощенных лошадях, при скудном продовольственном пайке
выполняли свои нормы лесорубы. Люди жили в тайге по 4-5 месяцев в
сколоченных на скорую руку бараках. Несмотря на предпринимаемые
меры, к концу войны объем продукции лесной промышленности области
сократился на 38,4%.
Во имя победы, на пределе сил и возможностей трудились не только
горняки и лесорубы, но и рабочие всех других предприятий. Такие отрасли,
как выделка овчин и кож, производство обуви, обмундирования, пищевых
продуктов, были переориентированы на нужды фронта. Было налажено
производство посуды, дегтя, скипидара, пихтового масла, трикотажа,
сапожного крема.
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Несмотря на успехи отдельных предприятий, положение в местной
промышленности области оставалось тяжелым: она с трудом справлялась
с заказами фронта, почти ничего не производя для населения. К концу
войны в г. Ойрот-Туре насчитывалось 37 предприятий государственной
промышленности и промысловой кооперации, три треста союзного
значения: Оленетрест, Ойротзолоторедмет, Сыр-трест. Во всей области
насчитывалось более 400 небольших государственных и кооперативных
предприятий, из них 54 предприятия союзного и республиканского значения,
23 - местного, 58 - относящихся к промысловой и инвалидной кооперации.
Имелось 99 сыроваренных и маслодельных заводов, 108 механических и
водяных мельниц, Чемальская ГЭС, 19 электростанций в районных центрах
и на предприятиях.

Суразакова
Нина Владимировна
в годы войны работала
подмастерьем на Узнезинском
кожевенном заводе

Суразакова Мария Григорьевна
(1910 г.р.) – мастер
Узнезинского кожевенного
завода. Дочери Вера (слева) и
Нина (справа) работали у неё в
подмастерьях. Фото 1944 года
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ГОРНО-АЛТАЙЦЫ НА ФРОНТАХ ВОЙНЫ
Битва за Москву
Битва под Москвой – одна из самых масштабных во второй мировой
войне. Именно здесь, недалеко от столицы, крупнейшего в мире государства,
хваленая гитлеровская армия, впервые потерпела серьезное поражение.
Разгром фашистских войск под Москвой явился началом значительного
поворота в ходе войны и истории. Окончательно был провален гитлеровский
план «быстрой войны»; впервые был развеян миф о «непобедимости»
гитлеровской армии.
Битва под Москвой включает в себя два периода (в отечественной
историографии): оборонительный – с 30 сентября по 5 декабря 1941 года,
и наступательный, который состоит из 2-х этапов: контрнаступление – с 6
декабря 1941 по 7 января 1942 гг., и общее наступление советских войск – с
8 января по 20 апреля 1942 года.
Взятие Москвы было главной целью всей восточной кампании
Гитлера. Для захвата столицы нашей Родины – Москвы командование
немецких войск спланировало и подготовило крупную наступательную
операцию под кодовым названием «Тайфун».

Из обращения к немецким войскам 2 октября 1941 г.
«За три с половиной месяца созданы, наконец, предпосылки
для того, чтобы посредством мощного удара сокрушить противника еще до наступления зимы. Вся подготовка, насколько это
было в человеческих силах, закончена… Сегодня начинается последняя решающая битва этого года».
А. Гитлер
Фронт планировалось создать чрезвычайно растянутым. Позиции
Гудериана и Гота разделяли 240 км. План предполагал, что первым ударом
танковой группы Гёпнера, советская оборона будет расколота на две части.
В образовавшихся двух «котлах» войска Красной армии должны были быть
методически уничтожены. После этого для непосредственного наступления
на Москву не оставалось бы никаких препятствий.
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Тридцатого сентября 1941 года вермахт начинает претворять в жизнь
операцию «Тайфун». Третьего октября они с ходу врываются в г. Орёл, а 6
октября захватывают Брянск.
Силы сторон
Советские войска

Немецко-фашистские войска

1 250 000 человек

1 929 406 человек

96 дивизий
1044 танка

78 расчётных дивизий
1700 танков

более 10500 орудий и миномётов

14000 орудий и минометов

1368 самолетов

1390 самолетов

Наш земляк из села Каргон Медведев Анисим Зиновьевич принимал
участие в обороне Москвы буквально с первых дней. В январе 1941 года
поехал в город Барнаул на курсы усовершенствования бухгалтеров и оттуда
26 июня 1941 г. в составе 107-й стрелковой дивизии под командованием
полковника П. В. Миронова отправился под Москву для защиты столицы
от гитлеровских захватчиков. Боевое крещение получил под городом
Дорогобуж. В расчете станкового пулемета «Максим» Анисим был первым
номером.
Анисим Зиновьевич так вспоминал вступление в Ельню: «Немцы
сильно разрушили город. Город Выжжен. По улицам бродят бездомные
жители». Ярким моментом в жизни Медведева А. З. была личная встреча с
Жуковым – ему пришлось сопровождать командующего фронтом до штаба
полка. А еще вспоминает наш земляк, как в полк привезли подарки от
сибиряков. Каждому гвардейцу в пилотку насыпали бийскую махорку.
В октябре - декабре 1941 г. Медведев сражался в боях на подступах
к Москве под Наро-Фоминском, Малоярославлем, Юхново, Козельском.
Сибирские дивизии во взаимодействии с московским ополчением
героически защищали столицу.
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Поначалу успех был явно на стороне вермахта. Уже 19 октября в
Москве введено осадное положение. Столица сильно преобразилась. Она
вся ощетинилась дулами зенитных пушек, улицы перекрыли баррикадами и
плотными рядами противотанковых ежей – сваренных между собой кусков
железнодорожных рельсов. Всё небо над столицей было густо усеяно
огромными рыбообразными аэростатами для того, чтобы создать помехи
бомбардировщикам. Оконные стёкла домов крест-накрест заклеивали
полосами бумаги, чтобы уберечь от раскалывания из-за вибрации во время
бомбёжек.

Баррикады на улицах Москвы

Ночью город погружался во тьму. «Свет в окне – помощь врагу!» –
предупреждали москвичей информационные плакаты противовоздушной
обороны.
С 6 утра до 11 вечера велись работы по строительству оборонных
укреплений. Всего участвовало в возведении инженерных укреплений 600
тысяч человек.
В оборону города героически включились наши земляки, проходившие
обучение в институтах Москвы. Защищая Москву от фашистов, обучаясь
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в марше формировался первый отряд научной алтайской интеллигенции:
Таисья Макаровна Тощакова, Сергей Сергеевич Каташ, Павел Егорович
Тадыев, Нина Николаевна Суразакова.
Глубокие прорывы танковых группировок врага, окружение ими
значительных сил трех фронтов, незаконченность строительства рубежей
и отсутствие войск на Можайской линии обороны – все это создавало
угрозу выхода противника к Москве. Государственный Комитет Обороны
направил на Можайскую линию из числа отходивших войск пяти дивизий.
Ставка приняла меры по переброске сил с других участков фронта и из
глубины страны. С Дальнего Востока к Москве спешили три стрелковые и
две танковые дивизии.
Советское командование нашло силы, чтобы преодолеть серьезное
осложнение, случившееся в октябре на подступах к Москве. Западный
фронт пополнился за счет сил резерва Ставки и других участков
фронтов 11 стрелковыми дивизиями, 16 танковыми бригадами, более
40 артиллерийскими полками. Командование фронта использовало эти
силы для прикрытия важнейших стратегических направлений, ведущих к
Москве, - волоколамского, можайского, малоярославецкого и калужского.
К концу октября на фронте от Селижарова до Тулы действовало уже десять
армий двух фронтов. Защитники Москвы, сражаясь за каждую пядь земли,
сначала затормозили, а затем и остановили противника, создав сплошной
фронт обороны.

Давыдов Николай Иванович.
Связист-разведчик. Награжден
медалью «За отвагу», Орденом
Красной звезды.
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Декабрь 1941 года. Мы стоим в обороне около Химкинского
водохранилища. До Москвы 32 километра... Третьего декабря, вечером,
весь командный состав дивизии, начиная от командиров и политруков рот,
батальонов, полков, был срочно собран в дивизионном клубе-землянке. В 23
часа на его сцене появились командующий Западным фронтом Г. К. Жуков,
члены Военного Совета фронта, командир нашей 10-ой армии, другие
армейские генералы. Без всякого вступления Георгий Константинович стал
говорить о том, что настал решающий момент в обороне Москвы, что
все должны быть готовы к разгрому врага. Мы, подчеркнул он, должны
с честью выполнить свой священный долг перед Родиной: разгромить
врага и погнать его на запад... 4 и 5-го декабря мы проводили партийные,
комсомольские собрания, летучки в своих подразделениях, разъясняя
личному составу сложившуюся обстановку, ответственность каждого
бойца в решении поставленных командованием боевых задач... И вот в пять
часов тридцать минут утра шестого декабря предрассветную тишину
разорвал мощный артиллерийский залп из сотен орудий и минометов
всех калибров. Все превратилось в непрерывный сплошной гром. Все
мы — танкисты, пехотинцы, другие подразделения – приготовились к
атаке... В шесть часов двадцать минут утра над нашим передним краем
в небо взвились сигнальные ракеты, и мы в едином порыве ринулись на
врага. Опомнившиеся после артподготовки фашисты пытались оказать
сопротивление, но остановить нас были не в состоянии. Мы с ходу взяли
первую оборонительную линию. Бросая все, уцелевшие фашисты в панике
бежали во второй пояс своих окопов и блиндажей. Но и там они долго не
задержались. Мы их и оттуда выбили.
Гнали мы их без остановки не один день... За семь суток
наступательных операций, как мы узнали потом, Западный фронт
продвинулся вперед на 90-120 километров. Были освобождены десятки
городов, сотни сел, деревень и поселков. Так начался разгром немецкофашистских войск под Москвой. Клятву, данную Родине, гвардейцы Первой
Московской Краснознаменной дивизии выполнили до конца – Москву врагу
не отдали. Со вздохом облегчения и слезами радости на глазах мы говорили
друг другу: «Ну, братцы, началось!».
М. Г. Побегаев
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Фронтовой блокнот содержит рукописи военных рассказов
М.Г. Побегаева.
Начинается он с «Записок политрука», датированных февралем 1942
года.
Михаил Георгиевич Побегаев родился 20 мая 1911 года в селе Синие
Лепеги Нижне-Девицкого уезда Воронежской губернии. В 1935 году был
направлен в Усть-Коксинский район Ойротской автономной области.
В декабре 1939 года добровольцем ушел на войну с Финляндией. Там
служил политруком в 36-м лыжно-истребительном батальоне на Северном
фронте. После окончания войны вернулся в Усть-Коксу и был назначен
редактором газеты «Знамя Ленина».
В августе 1941 года
мобилизован на фронт.
Воевал в качестве политрука
под
Москвой.
Был
участником парада Красной
Армии в Москве 7 ноября
1941 года. 16 февраля
1942 года в бою за село
Захарово был тяжело ранен
осколком мины в правое
плечо. Более 5 месяцев
находился на излечении в
госпитале города Перми.
В августе 1942 года был
демобилизован и отправлен
домой.
За активное участие
в боях за Москву был
награжден орденом Красной
Звезды,
медалью
«За
оборону Москвы», орденом
«Отечественной
войны
I степени».
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Степан Суслов уроженец с. Майма.
Участник битвы за Москву Погиб 26 октября 1943 г. Из письма командира – старшего
техника-лейтенанта Сизова А.И.: «26 октяНа фото 1941 года
бря 1943 года в 12-00 дня во время боя был
Наталья
Суслова с матерью и
смертельно ранен в грудь… Похоронен в
дочерью Людмилой.
Днепропетровской области, Криворожский
район, село Недайводы». Затем следовал перечень боевых наград Степана Суслова.

Из фронтового письма С. Суслова. 3 мая 1942 года
«Сегодня выходной день, день замечательный, а я как раз дежурю по парку. Тепло, весело, всё везде движется, цветёт. Наташа, в такие цветущие весенние дни, я вспомнил далёкий край Сибири, я вспомнил Горный Алтай, где расположены Ойротские горы,
необъятный край. Охота вернуться мне в горы, охота на Чуйский
тракт. Вернусь я туда бессомненно, как разобьём немцев в прах,
правда, Наташа? Какие вы кинокартины смотрите? Смотрели
разгром немецких оккупантов под Москвой? Я дважды смотрел,
она мне очень знакома…».
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Активные боевые действия советских войск в окружении оказали
серьезное влияние на развитие событий. Они сковали в районе Вязьмы
28 немецко-фашистских дивизий, которые застряли здесь и не могли
продолжать наступление на Москву.
Посёлок за посёлком, город за городом, километр за километром
медленно, но неотвратимо теряли захватчики. Они отчаянно старались
удерживать позиции. Немцы, отступая, густо минировали территорию и
ставили многочисленные ловушки. Но с каждым шагом контрнаступление
лишь увеличивало обороты. К началу января 1942 года Красная армия
отбросила подразделения вермахта на 100 км, а на некоторых участках на
все 250 км от Москвы. Столица была вне опасности.

Федотов Андрей Григорьевич родился
25 декабря 1921 года в пос. Осиновка Алтайского края. В марте 1941 года был призван
на срочную службу в ряды Красной Армии
Чойским райвоенкоматом.
22 июня 1941 года находился на срочной службе в армии в г. Алма-Ата. Участвовал в обороне г. Москвы, Орловско-Курской
битве, в освобождении г. Мозыря, Гомеля,
Колинковичи, Ковеля, форсировании р. Буг,
переходе границы Польши. Принимал участие в освобождении польских городов –
Варшавы, Познани, Лодзи, Штеттина. Участвовал во взятии и
штурме г. Берлина – «логова врага».
«…Заняли боевую позицию около г. Алексино на реке Оке, где и
приняли первый бой («первое крещение») с немецко-фашистскими
войсками. Так я вступил в жерло битвы за нашу Родину, оборону
Москвы. Немцы обрушили на нашу батарею шквальный артиллерийско-минометный огонь. …бой был очень жесток, из батареи
осталось только одно орудие из четырех, и очень мало личного состава…».
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ЗАЩИТА ЛЕНИНГРАДА
Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944
г. и стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны.
Захват Ленинграда был составной частью разработанного
нацистской Германией плана войны против СССР — план «Барбаросса».
В нём предусматривалось, что Советские Вооруженные силы должны быть
полностью разгромлены в течение 3 — 4 месяцев лета и осени 1941 года, то
есть в ходе молниеносной войны.

Однако, несмотря на первоначальные ошеломляющие успехи
немецкого вторжения, неся огромные потери, Красной Армии удалось
сдержать врага.
Величайшее мужество и стойкость, героическое
сопротивление командиров и бойцов вынудило германские войска
приостановить наступление. Вражеским войскам не удалось овладеть
городом с ходу. Эта задержка вызвала недовольство Гитлера, который
совершил специальную поездку в группу армий «Север» с целью личного
контроля над ситуацией и обсуждения плана захвата Ленинграда не позднее
сентября 1941 года. В беседах с военачальниками Гитлер, помимо чисто
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военных доводов, привёл немало политических аргументов. Он полагал,
что захват Ленинграда принесет не только военные успехи, а именно,
даст контроль над всем балтийским побережьем, приведет к уничтожению
Балтийского флота и высвободит собственные силы, но и принесёт
огромные политические дивиденды. Соединит немецкую группировку с
финскими войсками. Советский Союз потеряет город, который, являясь
колыбелью Октябрьской революции, имеет для советского государства
особый символический смысл. Кроме того, Гитлер считал очень важным
не дать советскому командованию возможность вывести войска из района
Ленинграда и использовать их на других участках фронта, путем их
окружения.

В конце августа 1941 г. германское наступление возобновилось.
Немецкие части прорвали Лужский оборонительный рубеж и устремились
к Ленинграду. 8 сентября 1941 г. противник вышел к Ладожскому озеру,
захватил Шлиссельбург и блокировал Ленинград с суши.
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Этот день считается днем начала блокады. Были разорваны
все железнодорожные и автомобильные коммуникации. Сообщение с
Ленинградом теперь поддерживалось только по воздуху и Ладожскому озеру.
С севера город блокировали финские войска, которые были остановлены на
рубеже государственной границы 1939 г.
Фашистское командование планировало после захвата Ленинграда
стереть его полностью с лица земли. Но никто не собирался сдавать город
нацистам. Ленинградцы заявили: «скорее Нева потечет вспять, нежели
Ленинград будет фашистским». Войска Ленинградского и Волховского
фронтов, моряки Краснознаменного Балтийского флота, народные
ополченцы, жители города проявили несгибаемую волю и мужество.
В июле – сентябре 1941 г. в городе было сформировано 10 дивизий
народного ополчения.

Из письма В. И. Кречетова
«…В Ленинграде был на концерте в одном из главных театров, где выступали заслуженные артисты республики, был в
кино, ходил по магазинам (не смотря на осадное положение в магазинах полным полно обуви и любого готовья), ездил на трамвае
почти по всему городу. Красив и замечателен город! Несмотря на
то, что город подвергался большим бомбардировкам, но красоты и
величия этот город-герой не потерял! Одним словом, я воочию убедился и понял, почему бойцы Ленинградского фронта, несмотря на
пережитые трудности, не сдали этот город. Да можно ли сдать
фашистским шакалам гордость русского народа. Я горжусь тем,
что попал на фронт защищать этот славный город – колыбель
пролетарской революции.
Будьте уверены, товарищи учителя, что у меня не дрогнет
рука в бою с врагом, когда придется вступить в бой. Я буду разить
врага из любого вида оружия, предназначенного для пехоты. Если
же потребуется отдать жизнь, то знайте, что я погиб славной
героической смертью во имя независимости нашей Родины. В этом
можете быть уверены...»
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Город Ленинград в годы Великой
Отечественной войны защищали и наши земляки.
На начало войны три молодые девушки из
Горного Алтая: будущая алтайская поэтесса
Александра Федоровна Саруева, ее младшая
сестра Мария Федоровна и Екатерина Григорьевна
Мултуева учились на филологическом факультете
Ленинградского пединститута. Когда началась
война, Александра Федоровна и Мария Федоровна
вступили в ряды народного ополчения. Александра
Федоровна была командиром отделения ополченцев,
защищавших от нацистов подступы к Ленинграду.
Екатерина Григорьевна сразу же с началом войны
была зачислена в медико-санитарную дружину
Саруева
Александра Фёдоровна - Василеостровской дивизии Ленинградской армии
алтайская поэтесса народного ополчения (ЛАНО), участвовавшей
на строительстве оборонительных сооружений
вокруг Ленинграда. В конце июля 1941 г.
дивизию ополченцев, над которой нависла угроза
окружения, вывели в Ленинград. Е. Г. Мултуева
добровольцем вступила в ряды Красной армии, ее
зачислили в состав Медико-санитарный батальон
13-й стрелковой дивизии 42-й армии, в котором
она воевала до марта 1942 г.
Известно, что под Ленинградом воевали
наши земляки Е. Иртанов, уроженец с. Бичикту
Бом Онгудайского аймака, погибший в 1942 г., И.
Шевелев из Онгудая, И. Беликов из села Абай и
Е. Ангороков из дер. Аккем Уймонского аймака,
он погиб в 1944 г., Н. Чальчев из с. Беш-Озек,
Н. Барантаев из дер. Верх-Черга Шебалинского
аймака, Н. Тыдыков из Эликманарского аймака и
многие другие. Тяжело был ранен под Ленинградом
Иртанов Ейок
Г. Ерлин.
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Защищала Ленинград уроженка Майминского района Т. Базарная.
Наша землячка Т. Н. Грибанова работала санитаркой в 262-ом эвакогоспитале
в Ленинграде. Многие из наших земляков, такие как И. Ткаченко и другие,
воевавшие в составе Ленинградского и Волховского фронтов, были
награждены медалью «За оборону Ленинграда».
Этот фронтовой
комсомольский билет
вручили защитнику
г. Ленинграда нашему
земляку Ивану
Федоровичу Ткаченко.
Он его берег до самой
смерти в 1977 году.
Сейчас его хранят дети
и внуки

17 июля 1941 г. в одном из ожесточенных
боев за Ленинград выдающийся подвиг совершил
Арнольд Мери, воевавший заместителем политрука
в составе 11-ой армии Северо-Западного фронта. Он
возглавил группу из 20 солдат и отразил все атаки
гитлеровцев, рвавшихся к штабу 22-го стрелкового
корпуса, находившегося на станции Дно. Трижды
раненый А. Мери бил нацистов из пулемета,
забрасывал их гранатами. За проявленное мужество
он был удостоен звания Героя Советского Союза.
После войны Герой СССР А. Мери несколько лет
работал в Горно-Алтайском пединституте. На доме,
где он жил по проспекту Коммунистическому, в его
честь установлена мемориальная доска.
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Арнольд
Константинович
Мери.
Фото 1941 г.

Письмо Идынова Исака Александровича, уроженца с. Чибит
Улаганского аймака. Погиб во время обороны Ленинграда.
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Зайдно Забар
Алтайский край Ойротская область
Эликманарский район Бешпельтирский
Уйтишкенская начальная школа
Лично Табышкиной Матр.
Идынову Исак.
Письмо 29/ III - 42.
Добрые пожелания свои написал я дорогой сестре, дяде. Ну, как
поживаете? Не голодуете, дети здоровы ли? Что у вас нового видно, слышно.
Дядя чем занимается, в армию не забрали? Как у вас снег тает. Колхоз как
еду собирает. Вы до сих пор учителем работаете? Не болеете, хорошо
ли у всех дела? [...] Сейчас я в Ленинграде, учусь на курсах младшего
командира. Ну, здесь с едой нормально, с одеждой тоже, от места, где я
нахожусь, война недалеко не больше 10-12 километров: слышны выстрелы.
Ну, я из Новосибирска в город Ленинград за 20 дней доехал, на поезде. Ну,
здесь ничего нового нет, кроме опустевших домов, разбитых машин и телег.
Ну, я по Ладожскому озеру переправлялся, сторона 37 километров, за сутки
прошел 75 километров, кое-как дошел. Ну, учеба очень трудная: учимся по
12 часов. Где-то 180 красноармейцев. Ну, мы из Сибири 250 человек ехали.
Куда они направились – не знаю. Со мной 4 человека из Сибири, остальные
не знаю откуда. Ну, я, наверное, до мая буду учиться, так сказал старший
командующий.
Ну, всего хорошего, сестра, дядя. Живите хорошо и пусть со мной
все хорошо будет. Пусть вернусь, уничтожив немцев. Ну, хотя здесь, где
непереносимый шум ружей, живым остаться надежды нет. Ну, больше
нечего писать.
Привет всем, 100%.
Писал Идынов.
29/ Ш-42 года.
Мой адрес:
Почта полевая, станция № 856 курсант
младшего командира Курсант Идынов Исак.
Пишите так.
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Куранаков Николай Григорьевич
Родился в 1913 году в с. Актел Шебалинского
района Горно-Алтайской автономной области.
26 февраля 1942 года был призван в ряды РККА.
Защитник г. Ленинграда. Воевал на Волховском,
Карельском, 2-м Белорусском фронтах командиром
батальона 731-го полка 205-й орденов Ленина,
Кутузова стрелковой дивизии.
За мужество и доблесть, проявленные
на фронтах Великой Отечественной войны
Куранаков Н. Г. был награжден: орденами «Красной
Звезды», «Красного Знамени», двумя орденами
«Отечественной войны 1 степени», орденом
«Отечественной войны II степени», медалями.
Куранаков Николай Григорьевич продолжительное время работал
в средствах массовой информации Горно-Алтайской автономной области,
был председателем Горно-Алтайского комитета по телевидению и
радиовещанию с 1959 по 1973 годы. Член Союза журналистов СССР.
Нештатный корреспондент газеты «Известия». «Почетный радист СССР».
Из письма Н.Г. Куранакова

Мои добрые пожелания!
Дорогая мама, дорогая сестра!
…Ну, я жив-здоров. Одежда моя теплая, еда сытная. Лишь одно
тяжело - ожидая каждый день, каждый час смерти, думая, где же
упаду, находясь среди пуль, живу без покоя. Когда отправленная врагом
кровавая пуля в скольких моих товарищей попадает, в меня лишь не попадает. Шапку на голове в двух местах пуля прошла, шинель на плечах в
семи местах пуля прошла, под конец правая пола оторвалась от мины.
Лишь тело с укол иголки не оторвалось, капля крови не упала на землю.
Удивляюсь этому. Сейчас думаю, наверное, родителей, сестер благопожелания доходят.
Иногда проверяю себя - живой ли я или мертвый. Человек, выживший в такой жестокой войне, будет очень счастливым. Ну, я, до сих пор
оставаясь живым, надеюсь, что не умру.
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Оборона
Ленинграда
приобрела
всенародный
характер,
выразившийся в тесной сплоченности войск и населения под руководством
городского комитета обороны. Несмотря на тяжелейшие условия,
промышленность Ленинграда не прекращала свою работу. За период
блокады было отремонтировано и произведено 2 тыс. танков, 1,5 тыс.
самолетов, тысячи орудий, множество боевых кораблей.
Восстанавливали свою деятельность театры и музеи. Это было
необходимо – доказать врагу, а, главное самим себе: блокада Ленинграда не
убьёт город, он продолжает жить!
Один из ярких
примеров
поразительной
самоотверженности
и
любви к Родине, жизни,
родному городу является
история
создания
одного
музыкального
произведения. Во время
блокады была написана
известнейшая
симфония
Д. Шостаковича, названная
позже
«Ленинградской».
Вернее, композитор начал
её писать в Ленинграде, а
закончил уже в эвакуации.
Когда
партитура
была готова, её доставили в
осаждённый город. К тому
времени в Ленинграде уже возобновил свою деятельность симфонический
оркестр.
В день концерта, чтобы вражеские налёты не могли его сорвать,
наша артиллерия не подпустила к городу ни одного фашистского самолета!
Все блокадные дни работало ленинградское радио, которое было для всех
ленинградцев не только живительным родником информации, но и просто
символом продолжающейся жизни.
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Эвакуации жителей города на протяжении всей блокады придавалось
огромное значение. До германского нападения на СССР никаких заранее
разработанных планов эвакуации населения Ленинграда не существовало.
Возможность достижения немцами города считалась минимальной,
соседняя же Финляндия не рассматривалась как серьёзный противник,
способный самостоятельно взять город. Тем не менее, первые поезда с
эвакуированными людьми покинули Ленинград и Ленинградскую область
в конце июня 1941 года.
К началу блокады в городе не имелось достаточных по объёму
запасов продовольствия и топлива. В городе проживало около 3 миллионов
человек.
На город обрушился страшный голод. В булочные, где выдавался
ежедневный паёк, были огромные очереди. Помимо голода блокадный
Ленинград атаковали и другие бедствия: очень морозные зимы, порой
столбик термометра опускался до -40 градусов.
Закончилось топливо и замёрзли водопроводные трубы – город
остался без света и питьевой воды. Ещё одной бедой для осаждённого
города первой блокадной зимой стали крысы. Они не только уничтожали
запасы еды, но и разносили всевозможные инфекции. Люди умирали, и их
не успевали хоронить, трупы лежали прямо на улицах. Появились случаи
каннибализма и разбоев.
Тутуев Николай Павлович, житель блокадного Ленинграда. В осажденном городе на его руках умерла мама, оставив заботу о сестрах четырнадцатилетнему Коле. Чтобы не умереть с голоду,
дети варили и ели клейстер. Николай Павлович
умер 23 августа 2001 года в г. Горно-Алтайске.
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Дорогой жизни шёл к нам хлеб,
дорогой дружбы многих к многим.
Ещё не знают на земле
страшней и радостней дороги.
Ольга Берггольц
Помощь Ленинграду осуществлялась по транспортной магистрали
через Ладожское озеро, названной «Дорогой жизни».
Перевозки в периоды навигации производили Ладожская флотилия
и Северо-Западное речное пароходство.
Использовались
любые
имеющиеся в наличии плавательные средства – буксиры, баржи.
Но даже полная загруженность
всех судов не могла обеспечить
продовольствием окружённый город в полной мере.
22 ноября начала действовать военно-автомобильная дорога, проложенная по льду Ладожского озера. В документах
она именовалась военно-автомобильной дорогой № 101. Ладожская трасса
продолжала действовать до окончательного снятия блокады Ленинграда 27
января 1944 года.
Для подачи в город нефтепродуктов был проложен трубопровод по
дну Ладожского озера, а осенью 1942 г. – энергетический кабель.
Только зимой 1941/42 г. по
«Дороге жизни» было доставлено
более 360 тыс. тонн грузов.
За весь период блокады перевезено свыше 1,6 млн. тонн грузов, эвакуировано около 1,4 млн.
человек.
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Созданная дорога проходила недалеко от линии фронта, а потому
требовала охраны, которую обеспечивали воинские подразделения.
Ледовый участок дороги имел две оборонительные полосы. Каждые
один-два километра были установлены зенитные пулеметы, а каждые три
километра – орудия малокалиберной артиллерии. С воздуха магистраль
защищали шесть истребительных авиаполков.
Первый санный обоз пошел 17 ноября, доставивший в город 63
тонны муки, а вскоре началось движение автомашин.
Немцы постоянно вели обстрел и бомбежку магистрали, но им не
удалось остановить движение.
Водители грузовиков не закрывали двери, невзирая на
пронизывающий до мозга костей холод, чтобы успеть выпрыгнуть, если
машина начнет тонуть. Когда ситуация была особенно опасной (грузовики
совершали рейсы и по уже тающему льду!), шоферы всю дорогу ехали на
подножке машины. А ведь практически каждый водитель в день совершал по
два рейса. Они ежеминутно рисковали жизнью, выходя на льды Ладожского
озера. В первую блокадную зиму ледовая трасса действовала 152 дня до 24
апреля 1942 года.
В январе 1943 года советские солдаты впервые прорвали блокаду,
и на освобожденном участке была построена железная дорога, которую
назвали «Дорогой Победы». На
одном
участке
«Дорога Победы»
вплотную
подходила к вражеским территориям, и поезда не
всегда доходили
до назначения.
Этот отрезок военные называли
«Проулком смерти».
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Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны
Кречетова Василия Ивановича.
В августе 1942 года взяли в армию. Примерно месяц нас готовили
в Бийском запасном полку, а затем отправили на Ленинградский фронт.
Ленинград был в блокаде и нашу команду перебрасывали осенью 1942 года
через Ладожское озеро. В Ленинграде я угодил в 8-ю роту 3 батальона
340 стрелкового полка 46 стрелковой дивизии 550-ой армии. До января 1943
года был солдатом указанной части. Стояли в обороне между Колпино и
Красным Бором (в направлении на г. Пушкино). Затем командование полка
направило меня учиться на курсы младших лейтенантов 55-ой армии в г.
Ленинград. Курсы располагались в одной из школ Ленинграда недалеко от
Володарского моста. На курсах я проучился 8 месяцев, после окончания
которых в звании младшего лейтенанта был направлен на прохождение
дальнейшей службы в 213 стрелковый полк той же 46 дивизии командиром
взвода автоматчиков, подчинявшегося непосредственно командиру
полка. Командиром полка был майор Мельников, командиром дивизии —
полковник Борщев. В январе 1944 года принимал участие в боях по снятию
блокады Ленинграда. Наша дивизия наступала в направлении Пушкино.
За взятие города Луги дивизия получила наименование «46 стрелковой
Лужской дивизии». В окрестностях города Луги взводу, в котором я был
командиром, было приказано командиром полка по оврагу обойти село
Яковлево и внезапно атаковать его с противоположной стороны. До этого
два дня батальоны полка не могли взять село в лоб, т.к. оно находилось на
высоте, а атаковывать его приходилось по открытой местности. Нам
удалось обойти село незамеченными (были все в маскхалатах). Немцы не
ожидали нападения. Когда мы пошли в атаку, открыв сильный огонь из
16 автоматов, немцы растерялись и стали в панике отступать прямо
по бездорожью, т.к. дорога была в направлении нашего наступления.
Немцы оставили в селе много боеприпасов, повозок, машин, минометов.
Мы потеряли одного убитым и двух ранеными, а их побили много и взяли
село. За эту операцию взвод был награжден в полном составе. Я получил
первый орден — «Красную Звезду». За участие в освобождении портового
города Пярну полк был переименован в «213 стрелковый Пярновский полк».
После освобождения прибалтийских Республик нашу дивизию переправили
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в Финляндию. Мы принимали участие во взятии городов Бъерка, Койвисто
и Выборг. После выхода Финляндии (из войны) наша дивизия из состава
Ленинградского фронта была передана во 2-й Белорусский фронт,
командовал которым маршал Рокоссовский.
Кречетов Василий Иванович
Родился в 1917 году в селе Казанда
Алтайского района Алтайского края. В 1920
году семья Кречетовых переехала на местожительства в с. Аюлу Элекманарского аймака Ойротской автономной области.
В 1939 году Кречетов В.И. закончил
Ойротский областной рабфак. Работал учителем математики, завучем, директором
сначала в Талицкой, затем в Бело-Ануйской
школах (школе) Устъ-Канского района.
В августе 1942 года Кречетов В.И. был
призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Участник обороны г. Ленинграда
в составе 3-го батальона 340-го стрелкового
полка 46-й стрелковой дивизии 55-й армии,
защищавшей г. Ленинград.
В январе 1944 года принимал участие
в прорыве блокады г. Ленинграда, затем в военных действиях на территории Прибалтики, Финляндии, Германии в составе Ленинградского, а впоследствии 2-го
Прибалтийского фронтов.
Участник встречи советских и американских войск на Эльбе, Парада Победителей в г. Берлине. Демобилизован в 1946 году.
Кречетов В.И. работал учителем математики в Эликманарской и
Чемальской школах Чемальского района. Награжден орденами: «Александра Невского», «Красной Звезды», двумя орденами «Отечественной
войны II степени», орденом «Отечественной войны I степени» (1985
г.), медалями «За героическую оборону г. Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» и другими.
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Участвовал в обороне Ленинграда наш земляк из с. Тюдрала УстьКанского аймака Алчагин Давид Исакович. В 1942 г. он был призван в
ряды Советской армии, попал с маршевой ротой в 1-й гвардейский корпус,
был командиром отделения, гвардии сержант. Давыд Исакович когда
рассказывал о боевых эпизодах в районе Ленинграда, то непременно в его
памяти вставала Воронья гора:
« – С Вороньей горы немцы видели Ленинград как на блюдечке. Они
безжалостно обстреливали город из этого опорного пункта. Перед нами
поставили боевую задачу - взять Воронью гору. В то время я командовал
расчетом 120-миллимитрового миномета. Наши стрелки, автоматчики
шли в глубоком снегу под ураганным огнем немцев. Пехоту сопровождал
огневой вал наших пушек, минометов, падают убитые, раненые, но мы
идем вперед. Воронья гора взята. Вражеские укрепления превратились в
развалины. Трупы немцев валялись по всей горе».
Минометный расчет Алчагина вместе с наступающими частями
подавил огневые точки противника, выводя из строя его пехоту. Расчет
двигался на запад. Ничего не помогло немцам сдержать натиск гвардейцев.
Наступление шло на Нарву. Под Нарвой 18 февраля 1944 года Давыда
Исааковича ранило. Его раненого на упряжке собак доставили в Ленинград.
Госпитальная койка оказалась в здании Финляндского вокзала. Дошел с
боями до Эстонии, был тяжело ранен вторично.
Из воспоминаний Михаила Алексеевича Столбова:
«Зима 1942 года. Ленинград окружен. С рассветом мы пошли в
атаку. Команда: «Окопаться!». Где не копнешь – труп. Рассвело. Ударила
Советская артиллерия. Пришлось прятаться за трупы, а потом – в
оставленные немцами блиндажи. Нас потрясли тогда запасы фашистов:
в блиндажах лежали белый хлеб, колбаса, вино, консервы…».
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27 января 1944 г. в 7 часов 45 минут вечера по радио прозвучало
сообщение о полном снятии вражеской блокады»: « ... Граждане
Ленинграда! Мужественные и стойкие ленинградцы! Вместе с войсками
Ленинградского фронта вы отстояли родной город. Своим героическим
трудом и стальной выдержкой, преодолевая все трудности и мучения
блокады, вы ковали оружие победы над врагом, отдавая для дела Победы
все свои силы... Слава воинам Ленинградского фронта! Слава трудящимся
города Ленина! Вечная слава героям, павшим в борьбе за Ленинград, за
свободу и независимость нашей Родины!».
В 8 часов вечера 27 января 1944 г. в честь окончательного снятия
блокады был дан салют в 24 залпа из 324 орудий. Это был первый военный
победный салют, который прошел не в Москве. Ликовала вся страна,
ликовала Москва и остальные города и села СССР. Победу над врагом
отметили и в далеком от Ленинграда городе Ойрот-Туре и других населенных
пунктах Горного Алтая: «Час расплаты для врага настал, вместе с нами
это праздновал городок Ойрот-Тура» (из стихотворения ленинградского
юноши Б. Перепечко).
Сотни тысяч воинов удостоились правительственных наград, 486
получили звание Героя Советского Союза, из них 8 человек дважды.
22 декабря 1942 г. была учреждена медаль «За оборону Ленинграда»,
которой награждено около 1,5 млн человек.
26 января 1945 г. сам город Ленинград был награжден орденом
Ленина. С 1 мая 1945 г. Ленинград – город-герой, а 8 мая 1965 г. городу была
вручена медаль «Золотая звезда».
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Сталинградская битва.
После
контрнаступления
советских войск под Москвой
зимой
1941-1942
гг.
фронт
стабилизировался. При разработке
плана новой кампании Гитлер
решил отказаться от нового
наступления под Москвой и
сосредоточить главные усилия
на южном направлении. Перед
вермахтом была поставлена задача
нанести
поражение
советским
войскам в Донбассе и на Дону,
прорваться на Северный Кавказ и
захватить нефтяные месторождения
Северного Кавказа и Азербайджана.
Гитлер настаивал, что, лишившись
источников нефти, Красная Армия
не сможет из-за отсутствия топлива
вести активную борьбу, а со своей
стороны вермахту для успешного
наступления в центре необходимо дополнительное горючее, которое Гитлер
рассчитывал получить с Кавказа.
Однако после неудачного для Красной Армии наступления под
Харьковом, Гитлер в июле 1942 г. приказал разделить группу армий «Юг»
на две части, поставив каждой из них самостоятельную задачу. Группа
армий «А» генерал-фельдмаршала Вильгельма Листа продолжала развивать
наступление на Северный Кавказ, а группа армий «Б» генерал-полковника
барона Максимилиан фон Вейхса получила приказ прорываться к Волге,
взять Сталинград и перерезать пути коммуникации между южным флангом
советского фронта и центром, тем самым изолировав его от основной
группировки.
Задача непосредственного взятия Сталинграда была возложена на 6-ю
армию под командованием генерала-лейтенанта Ф. Паулюса.
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Наступление немецких войск началось 17 июля 1942 года. В этот день
авангарды 6-й армии вермахта вступили в бой с частями 62-й армии на
реке Чир и в районе хутора Пронин. К 22 июля немцы оттеснили советские
войска почти на 70 километров, к главному рубежу обороны Сталинграда.
Немецкое командование, рассчитывавшее взять город с ходу, решило
окружить красноармейские части у станиц Клетская и Суворовская,
захватить переправы через Дон и без остановки развивать наступление на
Сталинград. С этой целью были созданы две ударные группы, наступавшие
с севера и юга. Северная группа формировалась из частей 6-й армии, южная
- из подразделений 4-й танковой армии.

Сталинград, словно магнитом, притягивал к себе немецкие
войска. Город, носивший имя Сталина. Город, открывавший
нацистам путь к нефтяным запасам Кавказа. Город, стоящий в
центре транспортных артерий страны.

Северная группировка, нанеся удар 23 июля, прорвала фронт обороны
62-й армии и окружила две её стрелковые дивизии и танковую бригаду. К 26
июля передовые части немцев вышли к Дону. Командование Сталинградского
фронта организовало контрудар, в котором принимали участие подвижные
соединения резерва фронта, а также ещё не закончившие формирование 1-я
и 4-я танковые армии. 1-я танковая армия наносила удар из района Калача
25 июля, а 4-я - от станиц Трёхостровская и Качалинская 27 июля.
Ожесточённые бои на этом участке длились до 7-8 августа.
Деблокировать окружённые части удалось, однако разгромить наступавших
немцев не получилось. На юге советские войска сумели остановить немцев
у населённых пунктов Суровикино и Рычковский. Тем не менее гитлеровцы
смогли прорвать фронт 64-й армии. Для ликвидации этого прорыва 28 июля
Ставка Верховного Главнокомандования приказала не позднее 30 числа
силами 64-й армии, а также двух пехотных дивизий и танкового корпуса
нанести удар и разгромить врага в районе станицы Нижне-Чирская.
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Несмотря на то, что новые части
вступали в бой с хода и от этого их боевые
возможности страдали, к указанной дате
Красной армии удалось потеснить немцев
и даже создать угрозу их окружения. К
сожалению, гитлеровцы успели ввести в бой
свежие силы и оказать помощь группировке.
После этого бои разгорелись ещё жарче.
28 июля 1942 года был принят
знаменитый Приказ Народного комиссара
обороны СССР № 227, известный также
как «Ни шагу назад!». Он существенно
ужесточал наказания за несанкционированное
отступление с поля боя, вводил штрафные
подразделения для провинившихся бойцов и
командиров, а также вводил заградительные
отряды - специальные части, которые
занимались задержанием дезертиров и
возвращением их в строй.
ИЗ ПРИКАЗА НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ
СОЮЗА ССР
О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и
запрещении самовольного отхода с боевых позиций
№ 227 28 июля 1942 года
г. Москва
[…] Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв.
Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую
позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый
клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности […].
Выполнить этот призыв — значит отстоять нашу землю, спасти
Родину, истребить и победить ненавистного врага […].
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОНЫ СССР
И. Сталин
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В конце июля 64-я армия всё-таки была вынуждена отойти за Дон.
Немецкие войска захватили ряд плацдармов на левом берегу реки. В
районе станицы Цымлянская гитлеровцы сосредоточили весьма серьёзные
силы: две пехотные, две моторизованные и одна танковая дивизии. Ставка
приказывала Сталинградскому фронту выбить немцев на западный (правый)
берег и восстановить линию обороны по Дону, однако ликвидировать
прорыв не удалось. 30 июля немцы перешли в наступление от станицы
Цымлянская и к 3 августа существенно продвинулись вперёд, захватив
станцию Ремонтную, станцию и город Котельниково, населённый пункт
Жутово. В эти же дни к Дону вышел 6-й румынский корпус противника.
В зоне действий 62-й армии немцы перешли в наступление 7 августа в
направлении на Калач. Советские войска были вынуждены отойти на левый
берег Дона. 15 августа 4-й советской танковой армии пришлось поступить
так же, потому что немцы смогли прорвать её фронт в центре и расколоть
оборону пополам.
16 августа войска Сталинградского фронта отошли за Дон и заняли
оборону на внешнем рубеже городских укреплений. 17 августа немцы
возобновили натиск и к 20-му числу сумели захватить переправы, а также
плацдарм в районе населённого пункта Вертячий. Попытки отбросить или
уничтожить их успеха не имели. 23 августа немецкая группировка при
поддержке авиации прорвала фронт обороны 62-й и 4-й танковой армий
и передовыми частями вышла к Волге. В этот день немецкие самолёты
совершили около 2000 вылетов. Многие кварталы города оказались в руинах,
пылали нефтехранилища, погибли тысячи мирных жителей. Противник
прорвался до линии Рынок - Орловка - Гумрак - Песчанка. Борьба перешла
под стены Сталинграда.
Вынудив советские войска отступить чуть ли не на окраины
Сталинграда, противник бросил против 62-й армии шесть немецких
и одну румынскую пехотные дивизии, две танковые дивизии и одну
моторизованную. Количество танков в этой группировке гитлеровцев
равнялось приблизительно 500. С воздуха противника поддерживало
не менее 1000 самолётов. Угроза захвата города стала осязаемой. Чтобы
устранить её, Ставка ВГК передала защитникам две укомплектованные
армии (10 стрелковых дивизий, 2 танковые бригады), заново укомплектовала
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1-ю гвардейскую армию (6 стрелковых дивизий, 2 гвардейские стрелковые,
2 танковые бригады), а также подчинила Сталинградскому фронту 16-ю
воздушную армию.
5 и 18 сентября войска Сталинградского фронта (30 сентября его
переименуют в Донской) провели две крупные операции, благодаря
которым удалось ослабить натиск немцев на город, оттянув на себя около
8 пехотных, две танковые и две моторизованные дивизии. Осуществить
полный разгром гитлеровских частей снова не получилось. Яростные бои
за внутренний оборонительный обвод шли ещё долго.
Илья Шуклин – доблестный защитник Сталинграда
В дни, когда озверелые фашистские изверги
бросили свои отборные дивизии и всю силу
разрушительной техники на Сталинград, с героическими
защитниками города была вся страна. Мысли каждого
советского патриота были там – в городе, носящем дорогое
сердцу каждого имя великого Сталина. Незримые нити
прочно связывали Сталинград через тысячи километров
со всеми самыми отдаленными уголками великого
Советского Союза.
В небольшом домике по тихой Бийской улице города
Ойрот-Тура каждый день с напряженным вниманием
слушали радио, с нетерпением ожидали прихода почтальона.
- Нет ли весточки от Илюши? – с волнением спрашивала Мария
Григорьевна.
- Сегодня есть, - радостно сообщала почтальон Таня Моховникова и
протягивала долгожданное письмо.
Лица всех членов семьи расцветами долгожданной улыбкой. Письмо
читали вслух, потом каждый в отдельности. Мария Григорьевна незаметно
смахивала навернувшуюся слезу и переносила взгляд на портрет сына.
Имя старшего лейтенанта артиллерии Ильи Шуклина – отважного
защитника родины широко известно многим миллионам трудящихся
нашей страны. О героическом единоборстве его артиллерийского расчета с
фашистскими танками летом 1942 г. писали многие газеты.
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Теперь имя молодого доблестного командира Красной Армии увенчано
славой защитника Сталинграда.
Под ураганным огнем врага из блиндажа писал родным Илья Шуклин.
В этих письмах сына много горячей беззаветной любви к родине, кипящей
ненависти к подлому врагу и скромности настоящего героя – отважного
красного воина.
Он рассказывает о буднях ныне победно завершенной великой
Сталинградской эпопеи […]. Вражеская пуля ранила Илью Шуклина в ногу.
Перевязали рану, он продолжал сражаться, и в очередном письме сообщил
родным:
«Фашисты «угостили» меня граммом свинца. Я на их подлые головы
посылал сотни тонн смертоносной стали наших снарядов. А теперь буду
посылать еще больше. Надеюсь, рассчитаюсь…».
Беззаветная любовь к родине, непоколебимая стойкость, мужество
и героизм, помноженные на высокое воинское искусство, таковы качества
доблестных защитников Сталинграда, воплотившиеся в нашем земляке,
боевом командире Красной Армии – старшем лейтенанте артиллерии Илье
Захаровиче Шуклине. За участие в героической защите города Сталинграда
Илья Шуклин награжден вторым орденом «Красной Звезды».
Подвиги Ильи Шуклина – гордость трудящихся Ойротии, пример всей
молодежи. На областном слете молодых передовиков сельского хозяйства
было зачитано горячее письмо отважного защитника Сталинграда Ильи
Шуклина к своим землякам. На призыв доблестного молодого командира
отдать все силы помощи фронту, ускорению победы над ненавистным
врагом, все участники слета ответили дружными аплодисментами и
громким возгласом:
- Будем работать так, как Илья Шуклин на фронте громит фашистских
людоедов!
День окончательной победы над врагом и освобождения родной
земли от фашистской нечисти близок. Пусть же еще ярче пылает ратный и
трудовой героизм сынов нашей великой родины!
С. ПОНКРАТОВ
Красная Ойротия. – 1943. – 23 февраля.
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26 июля 1942 года в одном из боев на дальних подступах к Сталинграду
батарея старшего лейтенанта Шуклина Ильи Захаровича из одного орудия
уничтожила 14 немецких танков и 4 автомашины с немецкой пехотой. За
оборону Сталинграда награжден орденом Красной Звезды.

Вилисова Раиса Александровна.
В апреле 1942 года ушла добровольцем на
фронт. Воевала на Сталинградском направлении
связистом. Победу встретила в Берлине.
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Городские бои начались 13 сентября 1942 года и продолжались вплоть
до 19 ноября, когда Красная армия перешла в контрнаступление в рамках
операции «Уран». С 12 сентября оборона Сталинграда была возложена на
62-ю армию, которую передали под командование генерал-лейтенанта В. И.
Чуйкова.
13 сентября в непосредственной близости от города находились шесть
пехотных, три танковые и две моторизованные дивизии немцев. До 18
сентября шли жестокие бои в центральной и южной частях города. Южнее
железнодорожного вокзала натиск противника удавалось сдерживать,
однако в центре немцы вытеснили советские войска вплоть до оврага
Крутой.

Осокин Василий Алексеевич,
1914 г.р., уроженец с. Шебалино,
призван в ряды РККА в 1941 г.
Воевал на Сталинградском и
2-ом Дальневосточном фронтах.
Демобилизовался в звании
старшего лейтенанта в 1945 г.

Казагачев Сергей Афанасьевич
(в первом ряду справа), 1910 г.р.
из с. Кебезень Турачакского аймака.
Политрук. Погиб в 1942 г.
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Ефрейтор-артиллерист Иван Кириллович Ластовка в составе 129-го
Сибирского полка принял боевое крещение в Сталинградской битве.
На фото с однополчанином А.Н. Кутенкиным. Восточная Пруссия, 1944 г.

Чрезвычайно ожесточенными были бои 17 сентября за вокзал. В
течение дня он четыре раза переходил из рук в руки. Здесь немцы оставили
8 сожжённых танков и около сотни убитых. 19 сентября левое крыло
Сталинградского фронта попыталось нанести удар в направлении вокзала
с дальнейшей атакой на Гумрак и Городище. Продвижение осуществить не
удалось, однако была скована боями крупная группировка противника, что
облегчило положение дел для частей, сражающихся в центре Сталинграда.
В целом оборона здесь была настолько прочной, что противнику так и не
удалось выйти к Волге.
Понимая, что в центре города успеха добиться не получается, немцы
сосредоточили войска южнее для удара в восточном направлении, к Мамаеву
Кургану и посёлку Красный Октябрь. 27 сентября советские войска начали
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атаку на упреждение, работая мелкими пехотными группами, вооружёнными
ручными пулемётами, бутылками с горючей смесью и противотанковыми
ружьями. Ожесточённые бои продолжались с 27 сентября по 4 октября.
Здесь шли сражения не за улицы и кварталы, порой даже не за целые дома,
а за отдельные этажи и комнаты. Орудия били прямой наводкой почти в
упор, в ход шла зажигательная смесь, огонь с малых дистанций. За неделю
непрерывных боёв немцы продвинулись на 400 метров. Воевать приходилось
даже тем, кто для этого не предназначен: строителям, солдатам понтонных
частей. Гитлеровцы понемногу начинали выдыхаться. Такие же отчаянные
и кровавые схватки кипели у завода «Баррикады», у селения Орловка, на
окраинах завода «Силикат».
В начале октября территории, которые занимала Красная армия
в Сталинграде, настолько уменьшились, что насквозь простреливались
пулемётным и артиллерийским огнём. Обеспечение сражавшихся войск
осуществлялось с противоположного берега Волги с помощью буквально
всего, что могло плавать: катеров, пароходов, лодок. Немецкая авиация
непрерывно бомбила переправы, делая эту задачу ещё более сложной.
И пока бойцы 62-й армии сковывали и перемалывали в боях войска
противника, Верховное Командование уже готовило планы большой
наступательной операции, направленной на уничтожение сталинградской
группировки гитлеровцев.
Хавлинская Полина Герасимовна
Родилась в 1923 г. в с. Черга Шебалинского
аймака. 1 мая 1942 г. мобилизована на фронт.
Прошла краткосрочные курсы в городе
Новосибирске, связист 16-й воздушной армии.
Воевала под Сталинградом, участвовала в
Курской битве, в составе 1-го Белорусского
фронта дошла до города Мезерец в Германии
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Булгаков Андрей Карасович
Из с. Ороктой Онгудайского аймака,
служил в разведке. Воевал на Карело-Финском
фронте, в сражениях на Курской дуге,
Сталинграде, Белоруссии, Украине, дошел до
Польши. Умер 1 мая 1977 г.

Из воспоминаний бывших санинструкторов 232-й стрелковой
дивизии:
«По-разному складывались судьбы людей в грозные годы Великой
Отечественной войны. Одни, пройдя трудными фронтовыми дорогами
тысячи верст, дошли до логова фашистского зверя и водрузили над ним
святое Знамя Победы. Жизнь других, сверкнув ярким метеором, оборвалась
в боях. Именно таковой оказалась она у нашей подруги, санинструктора
Саши Сакыловой...
Никто сейчас не сможет точно сказать, сколько времени шел тот бой.
Наши пулеметчики стойко обороняли железнодорожный мост, которым
враг старался овладеть во что бы то ни стало, а поэтому, не считаясь с
потерями, раз за разом лез на позиции 605-го полка. Не страшась взрывов
снарядов и мин, пулеметного огня фашистов, Саша пробралась к нашим
пулеметчикам. Поскольку среди них не было раненых, пошла по траншее
дальше. И тут ее застала новая атака противника...
Она уже вытащила с поля боя свыше десяти раненых. А бой разгорался
все сильнее. На перевязочном пункте становилось все больше и больше
раненых. Осторожно уложив у стены полуразрушенного домика очередного
раненого, Саша, даже не передохнув, снова ринулась туда, где гремел бой.
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Да и как она могла не идти туда, когда знала (это испытала каждая из нас),
что там, у отбитого у немцев блиндажа, лежат оставленные ею раненые
солдаты. В таких случаях не думаешь о себе. Голову сверлит лишь одна
мысль: «Только бы успеть!» Она-то, наверное, сверлила и Сашу, которая
ползла вперед и совсем не обращала внимание на то, что происходило
вокруг. А тем временем бойцы получив приказ, отстреливались, постепенно
отходили назад. Не остановили ее и крики бойцов, которые заметили
пробиравшуюся вперед санитарку. Так она и ушла к тому блиндажу, где
оставила раненых и где произошла та трагедия. Добравшись до него,
Саша столкнулась с немцами, которые хотели, видимо, взять ее в плен.
И Саша приняла здесь неравный бой. Спешившие ей на помощь бойцы
слышали выстрелы ее карабина и последний ее
возглас: «Русские не сдаются!».
Когда бойцы отогнали немцев, они нашли
Сашу с простреленной грудью. Вокруг ее последней
позиции были обнаружены трупы немецких солдат
и офицера... Это случилось в августе 1942 года.
Боевые друзья юной героини отомстили врагу за
ее гибель. Они мстили за нее, за всех советских
людей. Разгромили врага, с честью выполнив свой
патриотический долг».
К моменту начала советского контрнаступления под Сталинградом
находились, кроме 6-й армии Паулюса, также 2-я армия фон Зальмута, 4-я
танковая армия Гота, итальянская, румынская и венгерская армии.
19 ноября Красная армия силами трёх фронтов начала
крупномасштабную наступательную операцию, получившую кодовое
название «Уран». Открыли её около трёх с половиной тысяч орудий и
миномётов. Артиллерийский шквал длился около двух часов. Впоследствии
именно в память этой артподготовки день 19 ноября стал профессиональным
праздником артиллеристов.
23 ноября вокруг 6-й армии и основных сил 4-й танковой армии
Гота сомкнулось кольцо окружения. 24 ноября у станицы Распопинская
капитулировали около 30 тысяч итальянцев.
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Из воспоминаний Василия Ивановича Беззубцева:
«19 ноября 1942 года войска Сталинградского и Донского фронтов
перешли в контрнаступление и 23 ноября в районе города Калач на реке Дон
войска этих фронтов соединились, окружив всю группировку фашистских
войск в районе Сталинграда. Их оказалось более 300 тысяч человек.
Наш 115 УР был снят с этого участка и в спешном порядке
переброшен в район разъезда Прудбой - против станции Карповская - уже
по окружению Сталинграда с юго-запада. Обстановка в этот момент была
очень сложная. Мы стояли лицом к Сталинграду, а нам в спину сзади – со
станции Котельниковской наступали немецкие войска под командованием
фельдмаршала Монштейна с задачей разорвать две линии наших войск и
соединиться с войсками, окружёнными в Сталинграде.
Участок, который оборонял наш 506 ОПАБ, был очень сложный. Голая,
ровная, как стол степь между Волгой и Доном, нигде ни одного кустика,
зима, сильные морозы… В окопах не из чего было строить землянки, леса
никакого – ни палки. Перекрытия над землянками делали из плащ-палаток,
пищу готовили только два раза в сутки – утром и вечером. Каждый раз
для сбора бурьяна, полыни, приходилось снимать по половине роты и у
себя в тылу собирать старую траву (норма – вязанка на ремень). Этим
нужно было натаять снег, а уже потом готовить пищу. Так пришлось
стоять в обороне конец ноября, декабрь и часть января – до начала боёв по
окончательному разгрому окружённых в Сталинграде фашистов…».
К 24 ноября территория, занимаемая окружёнными гитлеровскими
частями, с запада на восток занимала порядка 40 километров, а с севера на
юг - около 80. Дальнейшее «уплотнение» продвигалось медленно, так как
немцы организовали плотную оборону и цеплялись буквально за каждый
клочок земли. Паулюс настаивал на прорыве, но Гитлер категорически это
запретил. Он ещё не терял надежды на то, что удастся помочь окруженцам
извне.
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Миссия спасения была возложена на Эриха фон Манштейна. Группа
армий «Дон», которой он командовал, должна была в декабре 1942 года
ударом от Котельниковского и Тормосина деблокировать осаждённую
армию Паулюса. 12 декабря началось. Причём немцы пошли в наступление
не полными силами - фактически к моменту начала наступления они
смогли выставить только одну танковую дивизию вермахта и пехотную
румынскую дивизию. Впоследствии к наступлению присоединились ещё
две неполные танковые дивизии и некоторое количество пехоты. 19 декабря
войска Манштейна столкнулись со 2-й гвардейской армией Родиона
Малиновского. Немцы откатились на исходные позиции, понеся крупные
потери. Группировка Паулюса была обречена.

Из воспоминаний Матвея Григорьевича Шахирева,
жителя села Шебалино:
«…Во время нашего контрнаступления на Сталинградском
фронте третий и пятый гвардейские мотомехкорпуса были
брошены на ростовское направление, чтобы отрезать
отступающих фашистов под командованием Паулюса. Было это
5 января 1943 года. Ехал я в автолетучке, чтобы помочь шоферу
студебеккера найти причину неисправности. Пока устраняли ее,
налетели фашистские «мессеры» и началась бомбежка. Рота во
главе с капитаном Пузановым догоняла свою часть. На развилке
дорог свернули не на то направление и наскочили на танковую засаду.
Танковая армия шла на подмогу Паулюсу. Мы попали под сильный
плотный огонь, силы были неравные. «Комиссар, большевик!» раздался гортанный голос и на мою голову обрушился страшный
удар прикладом. Плен...Это я понял потом, когда пришел в себя...».
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10 января 1943 года началась завершающая операция Красной армии
по ликвидации сталинградской группировки гитлеровцев. Она называлась
«Кольцо». 9 января, за день до её начала, советское командование
предъявило Фридриху Паулюсу ультиматум, требуя сдаться. В этот же день
по случайности в котёл прибыл командир 14 танкового корпуса генерал
Хубе. Он передал, что Гитлер требует продолжать сопротивление вплоть
до новой попытки прорвать окружение извне. Паулюс выполнил приказ и
отверг ультиматум.

Фельдмаршал Паулюс капитулирует. Фотографии и карикатура 1945 года
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Немцы сопротивлялись, как могли. Наступление советских войск
даже было остановлено с 17 по 22 января. После перегруппировки части
Красной армии снова пошли в атаку и 26 января гитлеровские силы были
расколоты на две части. Северная группировка находилась в районе завода
«Баррикады», а южная, в которой был и сам Паулюс, располагалась в центре
города. Командный пункт Паулюса размещался в подвале центрального
универмага.

Пленные немецкие солдаты под Сталинградом

30 января 1943 года Гитлер присвоил Фридриху Паулюсу звание
фельдмаршала. По неписаной прусской военной традиции, фельдмаршалы
в плен не сдавались никогда. Так что со стороны фюрера это был намёк на
то, как командиру окружённой армии следовало закончить свою военную
карьеру. Однако Паулюс решил, что некоторых намёков лучше не понимать.
31 января в полдень Паулюс сдался в плен. На то, чтобы ликвидировать
остатки гитлеровских войск в Сталинграде, понадобилось ещё два дня. 2
февраля всё было кончено. Сталинградская битва завершилась.
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В плен было захвачено около 90 тысяч немецких солдат и офицеров.
Немцы потеряли убитыми около 800 тысяч, было захвачено 160 танков и
около 200 самолётов.
ЯШНАЙ ЕПТЕШЕВ
( Отрывок из поэмы)
Посвящается снайперу Я. Ептешеву, уничтожившему в оборонительных
боях под Сталинградом 47 гитлеровцев.
Сильно любит ойрот Яшнай
Свою землю и свой народ,
Близкий сердцу родной Алтай,
Ту долину, где он живет.
Любит пенистый свой Урсул,
Вечный снег на вершинах гор,
Юрту дымную, свой аул,
Заповедной тайги простор.
У Яшная там мать, сестра,
Черноглазая девушка есть.
Та, что вечером у костра
Ждет о нем дорогую весть.
Там он с братом своим Ялады
На охоту ходил не раз,
Сам маралов ловил молодых,
Белку пулей бил прямо в глаз.
У Яшная есть лучший друг Это Ленинский комсомол.
В нем он силу почуял вдруг,
К жизни солнечный путь нашел.
Степь привольная широка,
Не окинет ее твой взгляд. .
Там, где Волга, как Обь глубока,
Город высится Сталинград.
Этот город, народ сказал,
Злым фашистам нельзя отдать.
И за каждый степной увал
Надо твердо в бою стоять.
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Враг крадется и, точно вор,
Озираясь, вперед глядит.
Он живым не уйдет из нор,
Зорко снайпер за ним следит.
Грянул выстрел, мелькнул дымок И фашист наповал убит.
Он теперь навсегда умолк
И земли здесь не осквернит.
Он, ойрот Яшнай, не один
Бьется смело у этих стен,
Вместе с ним есть узбек, грузин,
Белорус, украинец, туркмен.
Под ударами смелых бойцов
Враг коварный назад бежит,
Он попал наконец в кольцо,
Будет скоро совсем разбит.
День настанет: свободный люд
Справит самый большой байрам,
И воздвигнет народный труд
Мирной жизни чудесный храм.
А седой певец старины
Станет внукам петь про Алтай,
Он расскажет, как в дни войны
Храбро дрался батыр Яшнай.
Петр Скобелев
Действующая армия, 1942 г.

«…в честь живых и павших
защитников города-героя Сталинграда,
на третьем повороте к вершине
монумента, вы увидите плиту на месте
захоронения нашего земляка Героя
Советского Союза Ильи Захаровича
Шуклина. Мы привезли и посыпали
горсточку алтайской земли на могилу
Героя…».

Из воспоминаний Б. К. Алушкина, Заслуженного деятеля Республики Алтай, Почетного гражданина г. Горно-Алтайска:
…. Войну я встретил шестилетним мальчиком. В свои детские годы
понимал: что-то произошло, но в сознании не укладывалась вся действительность: в одно утро я маму увидел неимоверно суровой, а выйдя во
двор встретил почерневших соседей и прохожих односельчан. Озабоченные мужчины с котомками потянулись к конторе. Магазинчик наш до полудня – опустел, мгновенно не стало ни соли, ни спичек, ни сладостей. У
единственного около конторы и клуба радио, толпились люди. А вскоре
мужчины, с суровым взглядом окинув родную хату и поклонившись землякам, стали группами уходить из деревни. Все были с котомками, а известный на селе мастер по дереву дядя Борул за ремень привычно засунул
свой мастеровой топор. Его примеру последовал и мой отец. Все спокойно
шагнули в сторону Чуйского тракта. Только голосистая тётя Таня Табаева - организатор всей культурной жизни села, крикнула: «Прогоните
фашистов-захватчиков от советской земли! Возвращайтесь домой!». Все
повернулись в ее сторону и я впервые в жизни увидел перед собой множество посуровевших знакомых всем лиц мужчин села. Кто-то махнул
рукой, кто-то, положив руку на сердце, кивнул головой, кто-то буркнул
какие-то слова и, повернувшись, ускорили шаг за подводой. И я услышал
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реплику: «Ушли на войну». А селяне также сурово и молча наблюдали
за ними, никто не плакал, не было вскриков, только было заметно, что
многие плотнее прижали к себе детей. Так и стояли мои земляки - пока
маленький отряд не скрылся за горизонтом. Этот сюжет я запомнил на
всю жизнь. Если постараюсь, то, уверен, смогу назвать имена ушедших
и показать молодым, где стояли их аилы. А в сознании и сердце моем тот
день сохранился как тяжелый и непонятный момент жизни, когда вручили оставшимся какой-то постоянный груз за тех, которые «ушли на войну». Одно понял, что всю эту навалившуюся повседневную работу будет
делать мама, другие женщины. И как долго это будет продолжаться. И
кто всем мамам будет помогать, если не мы – мальчики. Таковы мысли,
запомнившиеся мне в тот роковой день.
В то трудное для страны время, мы дети военных лет, вместо учёбы занимались, как и взрослые, тяжелой физической работой. Летом приходилось работать на полях всеми видами полевых работ. Чаще запрягали
лошадей и на телегах, бричках, сеялках, косилках, конных граблях, убирали
сено, возили снопы и солому, дрова и хворост. Горы Кызыл Тайги, поля-долины для алтайцев были кормилицей. Продукты были с собственного подворья или из тайги, рек и озер. На полях копали саранки, кандык, собирали
черемуху, смородину, кислицу, боярышник, дикий лук слизун. С ближайших
гор и лесов на лошадях, волоком либо на себе таскали дрова-хворост для
школы и детсадика, либо осиротевшим детям-землякам.
А вечерами, после тяжёлых трудовых будней, при свете лучинки,
которые готовились по очереди постоянными посетителями маминой
хаты, мне регулярно приходилось читать с газет весточки с фронта, редкие, но драгоценные письма родных-фронтовиков, чаще всему селу прочитывал былинные сказания алтайского и русского народов. Первой книгой
публичного чтения стало эпическое сказание «Алып-Манаш» Николая
Улагашевича Улагашева, а по окончании лучинок, часть строф я читал
наизусть. Односельчане отдыхали, некоторые засыпали от усталости.
Однако наступал момент, когда детский голос замолкал, и в тишине, люди
медленно расходились по своим аилам, навстречу к новому тяжелому дню
к заветной мечте - Победе над фашистами.
А война продолжалась. Каждый день люди после изнурительного
242

труда, затаив дыхание прислушивались к единственному радиорепродуктору, ждали почтальона, которого замечали за несколько километров по
той горной извилистой дороге, по которой родные люди уходили на войну.
Когда почтальон заезжал в поселение, то люди, затаив дыхание, присматривались к кому он завернет. А потом прислушивались и вглядывались в
дом - какую весть принес почтальон – радостную или ненавистную похоронку? Долго не приходилось ждать реакцию жильцов аила. Потом наступал момент соответствующей ответной реакции односельчан.
Так продолжалось все 1418 дней, которые тяжестью и событийно
отложились в моей памяти на всю жизнь. Поэтому мне трудно вспомнить что-либо приятное из периода учебы в начальной школе. Мы помним
войну – она шла где-то за Уралом, на западной части Родины, как тяжелейший труд солдат-фронтовиков, блокадных городов, разрушенных и оккупированных фашистами мирных городов, деревень, фабрик и заводов,
центров науки, культуры и образования прифронтовых территорий. Мы
помним – на нашу сторону Урала, в Сибирь, на Алтай эвакуировали заводы,
предприятия, детские дома, семьи, людей и т.д.
Мы войну и героизм фронтовиков, партизан и воюющего народа помним по сообщениям газет и радио, по письмам и рассказам инвалидов-фронтовиков, вернувшихся с фронта. Например из тех, кого мы провожали «на
войну» с Кызыл Тайги, дед Байдаш без ноги, тот мастеровой строитель
дядя Борул, который с мастеровым топором ушел «на войну», вернулся без
одной руки. А сколько вернулись инвалидов, раненных, больных т.д.
Мы видели и помним тяготы жизни стариков и детей Кызыл Тайги,
Купчегеня и других районов глубокого тыла. Приведу один достоверный
факт. Выпускница Педучилища Полина Салбашева работала учительницей в с. Балыктуюль. Дети пришкольного интерната из-за недостатка в
организме йода стали пухнуть. Молодая учительница решила обратиться
к пограничникам Тужарской заставы. Погранзастава находилась подальше Пазырыкских курганов на границе Тывы и Монголии. П. Салбашева пешком прошла несколько десятков километров. Ее остановили на дозоре и не
пускали на территорию воинской части. Полина в ультимативной форме,
«правдой и неправдой» добилась встречи с начальником заставы, рассказала обстановку. Командир объяснил свою обстановку и решил остаток йода
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поделить пополам и помочь детям. Полина Салбашева с рёвом плача поблагодарила начальника погранзаставы и в ночь добралась до своей школы.
Этим поступком молодая учительница и командир воинской части спасли
жизнь целого класса детей отдаленного села Балыктуюля.
Если мы станем перечислять все тяготы военных лет, то будет
многотомная страшная и грустная книга. Надеюсь, история, мемуарная и
историческая литература зафиксировали все злодеяния гитлеровских головорезов и мы будем всегда помнить и презирать идеологию нацистов! Поэтому Президент России Путин В.В. прочно стоит на праведных позициях
истории. Он на страже суверенного права России, ее граждан и единства
ее нации, целостности Российской Федерации. Будем жить и крепить свое
Отечество. Другое нам не дано!
Скульптура
«Родина-мать зовёт!»
является символом Сталинградской битвы и композиционным центром памятника-ансамбля «Героям Сталинградской
битвы» на Мамаевом кургане
в Волгограде. Монумент является центральной частью
триптиха, состоящего также из
монументов «Тыл - фронту» в
Магнитогорске и «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке.
Подразумевается,
что меч, выкованный на берегу
Урала, потом был поднят Родиной-матерью в Сталинграде и
опущен после Победы в Берлине.
Скульптор Е.В. Вучетич
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Битва на Курской дуге.
Ранней весной 1943 года, после завершения зимне-весенних боёв,
на линии советско-германского фронта между городами Орёл и Белгород
образовался огромный выступ, направленный на запад. Этот изгиб
неофициально называли Курской дугой. На изгибе дуги располагались
войска советских Центрального и Воронежского фронтов и немецких групп
армий «Центр» и «Юг».
Согласно плану, немецкие войска должны были нанести удары по
сходящимся направлениям от Орла и Белгорода в направлении на Курск.
При успешном исходе это обеспечивало окружение и разгром войск
Центрального и Воронежского фронтов Красной армии. Окончательные
планы операции, получившей
кодовое название «Цитадель»,
были утверждены 10-11 мая
1943 года.
Уже
12
апреля
1943 года на совещании
в
Ставке
Верховного
Главнокомандования
СССР
было
принято
решение
перейти к преднамеренной,
спланированной и мощной
обороне в районе Курска.
Войска
РККА
должны
были
сдержать
натиск
гитлеровских войск, измотать
противника, а затем перейти
в
контрнаступление
и
разгромить врага. После этого
предполагалось начать общее
наступление в западном и югозападном направлениях.
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Курская битва стала первым сражением, в котором
немецкие войска применили танки «Пантера» и самоходные
орудия «Фердинанд». Помимо этого, в распоряжении гитлеровцев
имелись танки «Тигр», которые также превосходили по своим
тактико-техническим основные на тот момент советские танки
Т-34-76.
На тот случай, если бы немцы приняли решение не наступать в районе
Курской дуги, был также создан план наступательных действий силами,
сосредоточенными на данном участке фронта.
Оборона на Курской дуге строилась основательная. Всего было создано
8 оборонительных рубежей суммарной глубиной около 300 километров,
плотность минных полей составляла до 1500-1700 противотанковых и
противопехотных мин на километр фронта. Перед началом операции войска
Центрального и Воронежского фронтов насчитывали суммарно около 1,2
миллиона человек, около 3,5 тысячи танков, 20 000 орудий и миномётов,
а также 2800 самолётов. В качестве резерва выступал Степной фронт
численностью около 580 000 человек, 1,5 тысячи танков, 7,4 тысячи орудий
и миномётов, около 700 самолётов.
С немецкой стороны в битве принимали участие 50 дивизий,
насчитывавших, по разным данным, от 780 до 900 тысяч человек, около
2700 танков, около 10 000 орудий и приблизительно 2,5 тысячи самолётов.
Дату перехода немецких войск в наступление знали точно - 5 июля.
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Апенышева Фаина Андреевна, 1923 г.р.,
связист, участница сражения на Курской дуге
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Олег Васильевич Брагин.
(На фото сидит первый слева) Родился 8 октября
1913 года в Архангельске.
В 30-е годы ХХ века работал учителем в Чойском
Галахов Яков
и Турочакском аймаках.
Лаврентьевич. 1914 г.р.
На фронт призван 8 ноября 1941 года. Воевал
Призван в 1942 г. Считался
на Северо-Западном, Воронежском, 1-м и 4-м
пропавшим без вести. Но
Украинских фронтах. Станковый пулеметчик,
позже боевой товарищ
разведчик, десантник, командир отделения, после сообщил, что Яков сгорел в
трех тяжёлых ранений с августа 1944 года и до
танке на Курской дуге.
окончания войны служил старшим писарем штаба
по оперативной части. Награжден орденами
«Славы III степени», «Красной Звезды», медалями
«За отвагу», «За победу над Германией», имеет
десять благодарственных писем от Верховного
Главнокомандующего.

В 5:00 утра началась немецкая артиллерийская подготовка. Она ещё
не закончилась, когда в наступление вслед за огневым валом пошли первые
эшелоны гитлеровских войск. Немецкая пехота при поддержке танков вела
наступление по всей полосе обороны 13-й советской армии. Главный удар
пришёлся на посёлок Ольховатка. Наиболее мощный натиск испытывал
правый фланг армии у села Малоархангельское. Всего за первый день
сражения немецкие войска продвинулись на 6-8 километров.
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Суровые будни фронта. Федор Михайлович Карпов (рядовой слева),
был призван из с. Майма. Награжден медалью «За боевые заслуги».

Иван Андреевич Осипов (1918-1998 гг.) участник
Курской битвы (1943 г.), освобождении Варшавы и
битвы за Берлин. Награжден орденами «Красной
Звезды» и «Отечественной войны 2 степени», медалями
«За Отвагу», «За боевые заслуги» и многими другими.
Более тринадцати лет работал учителем, директором
школ области.
С 1968 года жил в селе Аскат.
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6 июля советские войска предприняли попытку контрудара силами
двух танковых, трёх стрелковых дивизий и стрелкового корпуса при
поддержке двух полков гвардейских миномётов и двух полков самоходных
орудий. Фронт удара составлял 34 километра. Поначалу Красной армии
удалось оттеснить немцев на 1-2 километра, однако затем советские танки
попали под сильный огонь немецких танков и, после того как 40 машин было
потеряно, вынуждены были остановиться. К концу дня корпус перешёл к
обороне. Попытка контрудара, предпринятая 6 июля, серьёзного успеха не
имела. Фронт удалось «отодвинуть» всего на 1-2 километра.
После неудачи удара на Ольховатку немцы перенесли усилия в
направлении станции Поныри. Эта станция имела серьёзное стратегическое
значение, прикрывая железную дорогу Орёл - Курск. Поныри были хорошо
защищены минными полями, артиллерией и закопанными в землю танками.
6 июля Поныри атаковало около 170 немецких танков, включая 40
«Тигров» 505-го тяжёлого танкового батальона. Немцам удалось прорвать
первую линию обороны и продвинуться до второй. Три атаки, последовавшие
до конца дня, второй линией были отбиты. На следующий день после
упорных атак немецким войскам удалось ещё больше приблизиться к
станции. К 15 часам 7 июля противник захватил совхоз «1 Мая» и вплотную
подошёл к станции. День 7 июля 1943 года стал кризисным для обороны
Понырей, хотя захватить станцию гитлеровцы всё-таки не смогли.
Из воспоминаний Г. С. Казазаева, бывшего командира
152-миллиметрового орудия 753-го артиллерийского полка, кавалера
ордена Красной Звезды, уроженца Усть-Канского района:
«После выздоровления был зачислен в 753-й артиллерийский полк,
формировавшийся в г. Ижевске (ныне г. Устинов). Будучи командиром
152-миллиметрового орудия, принимал участие в боях на Орловско- Курской
дуге. Особенно жаркими они были в районе станции Поныри. Ночью 4 июля
1943 года на нашем участке были взяты «языки», показавшие, что в 6 часов
утра следующего дня немецкое командование намерено начать на этом
направлении широкое наступление. Наша разведка тоже подтвердила
показания пленных. Советское командование сорвало замысел врага. В пять
часов 5 июля мы ударили по противнику. В этом бою только огнем нашей
батареи было уничтожено пять вражеских батарей, кухня с прислугой,
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подбито 7 танков, из которых четыре — моим орудием.... Потом было еще
много сражений, в ходе которых я потерял немало боевых товарищей…».
Отрыганьев Юрий Николаевич,
1925 г.р.
Призван из г. Ойрот-Тура в 1943 г.
Гвардии младший сержант.
Погиб в 1945 г.

Каменов
Сейткан
Даутович,
1922 г.р. из с.
Кош-Агач

У станции Поныри немецкие войска применили САУ «Фердинанд»,
оказавшиеся серьёзной проблемой для советских войск. Пробить 200мм лобовую броню этих машин советские орудия были практически не
способны. Поэтому наибольшие потери «Фердинанды» понесли от мин
и налётов авиации. Последним днём, когда немцы штурмовали станцию
Поныри, было 12 июля.
С 5 по 12 июля тяжёлые бои проходили в полосе действия 70-й армии.
Здесь гитлеровцы вели атаку танками и пехотой при господстве в воздухе
немецкой авиации. 8 июля немецким войскам удалось осуществить прорыв
обороны, заняв несколько населённых пунктов. Локализовать прорыв
удалось только вводом резервов. К 11 июля советские войска получили
подкрепление, а также авиационную поддержку. Удары пикирующих
бомбардировщиков нанесли довольно существенный урон немецким
частям.
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В полосе действий Воронежского
фронта боевые действия начались ещё
днём 4 июля с ударов немецких частей
по позициям боевого охранения
фронта и продлились до глубокой
ночи.
5 июля началась основная фаза
сражения. На южном фасе Курской дуги
бои отличались значительно большей
напряжённостью и сопровождались
более серьёзными потерями советских
войск, чем на северном. Причиной
тому
стала
местность,
более
подходящая для применения танков,
и ряд организационных просчётов
на уровне советского фронтового
командования.
Главный удар немецких войск
наносился вдоль шоссе Белгород
Чыбыков
- Обоянь. Этот участок фронта
Менди
Кыпчакович
удерживала 6-я гвардейская армия.
из Нижней Талды Онгудайского
Первая атака состоялась в 6 часов
аймака довелось служить в годы
утра 5 июля в направлении села
войны ординарцем дважды
Черкасское. Последовали две атаки Героя Советского Союза маршала
И. Х. Баграмяна.
при поддержке танков и авиации.
Участник
сражений на Курской дуге
Обе были отбиты, после чего немцы
и под Сталинградом.
перенесли направление удара в
Вернулся с фронта в 1945 году.
сторону населённого пункта Бутово.
В боях у Черкасского противнику
практически удалось осуществить
прорыв, но ценой тяжёлых потерь
советские войска предотвратили его,
зачастую теряя до 50-70% личного
состава частей.
252

В течение 7-8 июля немцам удалось, неся потери, продвинуться ещё
на 6-8 километров, однако затем наступление на Обоянь остановилось.
Противник искал слабое место советской обороны и, казалось, нашёл
его. Этим местом было направление на пока ещё никому не известную
станцию Прохоровку. Сражение под Прохоровкой, считающееся одним из
самых крупных танковых сражений в истории, началось 11 июля 1943 года.
Советских танков в Прохоровском сражении насчитывалось около 800. В
бою под Прохоровкой немцы безвозвратно лишились около 80 танков и
САУ, советские войска потеряли около 270 машин.

Из воспоминаний участника битвы
под Прохоровкой, впоследствии Героя
Советского Союза Григория Пэнэжко:
«… В памяти остались тяжёлые
картины… Стоял такой грохот, что
перепонки давило, кровь текла из ушей.
Сплошной рев моторов, лязганье металла,
грохот, взрывы снарядов, дикий скрежет
разрываемого железа… От выстрелов
в упор сворачивало башни, скручивало
орудия, лопалась броня, взрывались танки.
От выстрелов в бензобаки танки
мгновенно вспыхивали. Открывались
люки, и танковые экипажи пытались выбраться наружу. Я видел
молодого лейтенанта, наполовину сгоревшего, повисшего на
броне. Раненый, он не мог выбраться из люка. Так и погиб…
Мы потеряли ощущение времени, не чувствовали ни жажды,
ни зноя, ни даже ударов в тесной кабине танка. Одна мысль, одно
стремление - пока жив, бей врага. Наши танкисты, выбравшиеся из
своих разбитых машин, искали на поле вражеские экипажи, тоже
оставшиеся без техники, и били их из пистолетов, схватывались
врукопашную. И снова пошли в бой…».
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12 июля 1943 года на северном фасе Курской дуги при участии
войск Западного и Брянского фронтов началась операция «Кутузов»,
также известная как Орловская наступательная операция. 15 июля к ней
присоединились войска Центрального фронта.
Со стороны немцев в боях была задействована группировка войск,
насчитывавшая 37 дивизий. По современным оценкам, количество немецких
танков, принимавших участие в боях под Орлом, составляло около 560
машин. Советские войска имели серьёзное численное преимущество над
противником: на главных направлениях РККА превосходила немецкие
войска в шесть раз по количеству пехоты.
12 июля в 5:10 утра советские войска начали артиллерийскую
подготовку и нанесли авиационный удар по противнику. Через полчаса
начался штурм. К вечеру первого дня Красная армия, ведя тяжёлые
бои, продвинулась на расстояние от 7,5 до 15 километров, прорвав
главную оборонительную полосу немецких соединений в трёх местах.
Наступательные бои шли до 14 июля.
В течение этого времени продвижение советских войск составило до
25 километров. Однако к 14 июля немцам удалось перегруппировать войска,
в результате чего наступление РККА на некоторое время было остановлено.
Наступление Центрального фронта, начавшееся 15 июля, развивалось
медленно с самого начала.
Несмотря на упорное сопротивление противника, к 25 июля Красной
армии удалось вынудить немцев приступить к отводу войск с Орловского
плацдарма. В первых числах августа начались бои за город Орёл. К 6 августа
город был полностью освобождён от гитлеровцев. После этого Орловская
операция перешла в завершающую фазу. 12 августа начались бои за город
Карачев, продолжавшиеся до 15 августа и закончившиеся разгромом
группировки немецких войск, защищавшей этот населённый пункт. К 1718 августа советские войска вышли к оборонительной линии «Хаген»,
построенной немцами восточнее Брянска.
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Из воспоминаний Прасковьи Ивановны
Даниной: «…Бывало такое, что не хватало
наркоза. Работы было много, минутки
свободной нет. Некогда было есть и спать. Во
время Курской битвы работали по 15-16 часов
в сутки – помочь надо было всем. Раненых
было очень много…Даже насморка ни у кого
не было…Часто приходилось вытаскивать
солдат «с того света». Поправлялись. Видно,
очень хотелось жить…».
Данина Прасковья Ивановна, 1923 г.р.
Призвана в 1943 г., воевала в полевом подвижном
госпитале № 3576, на Центральном и
Белорусском фронтах, участница Курской битвы.

Прасковья Ивановна Данина ассистирует на операции в полевом госпитале. 1943 г.
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Тырышкин Николай Макарович
Из села Барагаш Шебалинского района в
годы войны участвовал в боевых сражениях,
начиная с Курской битвы и заканчивая штурмом
Берлина. Уволился из армии в 1959 г. в звании
майора.

Балабаев Яхмет
Родился в 1921 г.р. в с. Тобелер Кош-Агачского аймака.
Призван в 1941 г., воевал на 1-ом Украинском, 2-ом
Белорусском фронтах, участник Курской битвы,
закончил войну в Восточной Пруссии.

Из воспоминаний участника Великой Отечественной
войны Ивана Фёдоровича Пашкова
«…Неизгладимое впечатление на меня
произвел один случай. Было это летом 43го года в дни Курской битвы. Однажды, в
перерыве между боями я увидел, как мой
товарищ – офицер, молодой парень вытащил
из кустов немца, схватил карабин и начал в него
стрелять. У самого ствол в руках трясется,
немецкий солдат перепуган до смерти. «Что
ж ты делаешь?! – вырывая карабин, закричал
я. – Это же пленный сдался, зачем тебе пачкаться, брось!
В бою бей их сколько хочешь, а вот так, казнить, нехорошо».
Хотя сам понимал, что эти гады почти всю нашу роту прошлой
ночью уничтожили, даже раненых убили...».
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Официальной датой начала наступления на южном фасе Курской дуги
считается 3 августа. Однако немцы приступили к постепенному отводу
войск с занимаемых позиций ещё 16 июля, а с 17 июля части Красной
армии начали преследование противника, к 22 июля перешедшее в общее
наступление, которое остановилось приблизительно на тех же позициях,
которые советские войска занимали на момент начала Курской битвы.
К 3 августа в войсках Воронежского и Степного фронтов насчитывалось
50 стрелковых дивизий, около 2400 танков, более 12 000 орудий. В первый
день операции продвижение частей Воронежского фронта составило от
12 до 26 км. Войска Степного фронта за день продвинулись только на 7-8
километров.
4-5 августа шли бои по ликвидации белгородской группировки
противника и освобождению города от немецких войск. К вечеру Белгород
был взят частями 69-й армии и 1-го механизированного корпуса.
К 10 августа советские войска перерезали железную дорогу Харьков Полтава. Степной фронт вышел на ближние подступы к Харькову 11 августа.
В первый день наступающие части успеха не имели. Бои на окраинах города
шли до 17 июля. Тяжёлые потери несли обе стороны. Как в советских, так и в
немецких частях не редкостью были роты, насчитывавшие по 40-50 человек,
а то и меньше. 23 августа начался массированный штурм Харькова; именно
этот день считается датой освобождения города и окончания Курской битвы.
Фактически же бои в городе полностью прекратились только к 30 августа,
когда были подавлены остатки немецкого сопротивления.
В ходе Курской битвы были освобождены два ключевых города страны
- Орел и Белгород. Иосиф Сталин распорядился устроить по этому поводу
в Москве артиллерийский салют - первый за всю войну. Было подсчитано,
что для того, чтобы салют был слышен во всем городе, необходимо
задействовать около 100 зенитных орудий. Такие огневые средства были,
однако в распоряжении организаторов торжественного действа оказалось
всего 1 200 холостых снарядов. Поэтому из 100 орудий можно было дать
всего по 12 залпов.
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Для салюта в честь освобождения Орла и Белгорода израсходовали весь запас
холостых снарядов в Москве

Салют 1943 года в Москве
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Операция «Багратион»
Летом 1943 года Красная Армия срывает планы немецкого
командования разгромить советские войска под Курском и перехватить
стратегическую инициативу в войне. Последнее крупное стратегическое
наступление немцев на Восточном фронте заканчивается провалом.
Перейдя в контрнаступление, советское командование проводит серию
наступательных операций на центральном участке советско-германского
фронта, метр, за метром освобождая родную землю. Под натиском советских
армий немецко-фашистские войска неумолимо откатываются на запад.
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Оперативный план Белорусской операции начал разрабатываться
Генштабом в апреле 1944 года. Общий замысел состоял в сокрушении
немецкой группы армий «Центр», с последующим освобождением
Белорусской ССР. План предусматривал глубокими ударами четырех
фронтов взломать оборону противника на шести направлениях, окружить и
уничтожить группировки врага на флангах белорусского выступа - в районах
Витебска и Бобруйска, после чего, наступая по сходящимся направлениям на
Минск, окружить и ликвидировать восточнее белорусской столицы главные
силы группы армий «Центр». По замыслу операции «Багратион» мощные
удары фронтов должны были сочетаться с ударами партизан с тыла. Участие
многочисленной армии партизан рассматривалось как фактор оперативно стратегического значения.
Операция получила условное название «Багратион» в честь
выдающегося русского полководца, героя Отечественной войны 1812 г.
Петра Ивановича Багратиона.
Алексей Антонов,
заместитель начальника Генерального
штаба РККА, ведущий разработчик
плана операции

Всего для участия в
Белорусской операции было
сосредоточено:
2 млн. 400 тыс. человек, около
5200 танков и САУ,
5300 самолетов,
36 400 орудий и минометов.
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Немецкая группа армий в Белоруссии оборонялась на прежних
позициях. Витебск, Орша, Могилёв и Бобруйск были объявлены
«крепостями» и укреплены с расчётом на круговую оборону. Утратив
окончательно стратегическую инициативу, германское командование с
большой тревогой взирало на близкую перспективу борьбы на два фронта.
Если командование РККА было неплохо осведомлено о группировке
немцев в районе будущего наступления, то командование группы армий
«Центр» и Генштаб сухопутных войск вермахта имели совершенно
превратное представление относительно сил и планов советских войск.
Гитлер и Верховное главнокомандование полагали, что крупного
наступления следует ожидать по-прежнему на Украине.
Тем временем советской стороной была организована тщательная
разведка сил и позиций противника.
Добыча сведений велась по многим
направлениям.
В
частности,
разведывательными группами 1-го
Белорусского фронта было захвачено
множество «языков».
В этих операциях в тылу врага
принимал участие наш земляк гвардии
младший лейтенант Тодогошев Михаил
Федорович. Когда поступил приказ
из штаба фронта взять «языка», была
сформирована разведгруппа из 20
человек, в которую вошел Михаил
Федорович. Несколько дней их группа
ходила по тылам противника. Назад
вернулись только четыре человека, все
раненные, но прихватив с собой «языка»,
немецкого офицера.
Михаил Федорович
Тодогошев
(на фото справа) с боевым товарищем.
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За этот подвиг 4 июня 1944 г. командующий 1-м Белорусским фронтом
генерал армии К. К.Рокоссовский лично вручил М. Ф. Тодогошеву орден
Красного Знамени.

Михаил
Федорович
Тодогошев
(1914 – 2002 гг.) уроженец с. Бешпельтир
Эликманарского аймака, служил в РККА на
Дальнем Востоке с 1938 по 1940 гг. С первых
дней войны призван в армию и после окончания
Омского пехотного военного училища с 1942
года воевал на фронтах Великой Отечественной
в качестве командира стрелковой роты,
командира батальона в составе стрелковой
дивизии на Калининском, Сталинградском, 1-ом
Степном, 3-ем Украинском фронтах. Участник
ожесточенного сражения под д. Прохоровкой на Орловско-Курской
дуге.
Участвовал в освобождении Югославии, Чехословакии,
Венгрии, Австрии. Воевал против японской квантунской армии в
Манчжурии.
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Далеко за пределами Горного Алтая известно имя нашего земляка
из Кош-Агача, разведчика Чагандая Карманова, награжденного орденом
«Боевого Красного знамени», двумя орденами Славы, Орденами «Красной
звезды», «Отечественной войны I степени».
…Пусть летит из края в край
Наша песня боевая,
Пусть узнает весь Алтай
О геройстве Чагандая.
Много немцев взял в полон
Воин смелый и бесстрашный,
Много насмерть заколол
В жаркой схватке рукопашной.
Много мы прошли болот
Рек больших и малых речек,
Вместе с нами третий год,
Расчищая путь вперед
Молодой идет разведчик…
(отрывок из поэмы, вышедшей в 1944 году
во фронтовой газете «Разгромим врага)

Мамаков Павел Сюрекеевич (Сурекеевич),
1926 г.р. из с. Каспа Шебалинского аймака,
воевал в составе 1-ого Украинского фронта
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Операция
готовилась
с
невиданной тщательностью. Ставка
постаралась добиться максимальной
внезапности. Все распоряжения
командирам частей отдавались лично
командующими армий; телефонные
переговоры, касающиеся подготовки к
наступлению, даже в закодированном
виде, были воспрещены. Готовящиеся
к операции фронты перешли в режим
радиомолчания.
Сосредоточение
войск и перегруппировки велись в
основном по ночам.
В
войсках
проводились
Командующий 1-м Белорусским
интенсивные
тренировки
по
фронтом
К. К. Рокоссовский.
отработке взаимодействия пехоты с
1944 г.
артиллерией и танками, штурмовым
действиям, форсированию водных
преград и т. д.
Таким образом, подготовка операции «Багратион» как никогда велась
чрезвычайно тщательно, при этом противника удалось оставить в неведении
относительно грядущего наступления.

«Не было ещё никаких данных, которые позволили бы
предугадать направление или направления, несомненно,
готовившегося летнего наступления русских. Так как авиация и
радиоразведка обычно безошибочно отмечали крупные переброски
русских сил, можно было думать, что наступление с их стороны
непосредственно пока не грозило.»
К. Типпельскирх,
немецкий генерал,
командующий 4-й немецкой армией
оборонявшейся в Белоруссии
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За несколько дней до начала операции партизанские отряды нанесли
ряд чувствительных ударов по немцам. Партизаны уничтожали их
транспортную инфраструктуру, линии связи, фактически парализовали
тыл врага в самый ответственный момент. Во время операции партизаны
наносили удары по отдельным подразделениям противника, нападали на
тыловые структуры немцев.

Ленкин Александр Николаевич
(р. 1916, с. Карагуж Майминской 22.07.1964),
Герой Советского Союза.
В партизанском соединении легендарного С.А. Ковпака Александр Ленкин
– «Усач», как его звали партизаны, был
известен военной выправкой и любовью к
лошадям, на которых он ездил мастерски.
Многим и в голову не приходило, что этот
лихой «гусар» до войны владел самой мирной профессией бухгалтера.
К лету 1943 года соединение прошло
с боями свыше 600 километров. По пути
было пущено под откос 12 немецких эшелонов, взорвано 13 железнодорожных мостов.
Три с половиной года командовал кавалерийским эскадроном в
партизанской дивизии А. Н. Ленкин. Свыше 25 тысяч километров
с боями по тылам противника прошел наш земляк. На его боевом
счету – множество атак, засад, налетов. За стойкость, героизм
и мужество Александру Николаевичу Ленкину присвоено звание Героя Советского Союза.
Белорусская стратегическая наступательная операция началась на
рассвете 23 июня с очень мощной и эффективной артиллерийской подготовки.
На позиции врага устремились тысячи снарядов и мин. Бомбардировщики
утюжили передний край обороны немцев, штурмовая авиация уничтожала
позиции артиллерии противника в тылу. Под утихающую артиллерийскую
канонаду в бой вступала пехота, которая пробивала бреши в обороне врага,
куда устремлялись танковые подразделения.
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Вот как вспоминал эти события наш земляк Николай Федорович
Копытов: «В середине июня 1944 года наш полк прибыл на 2-й Белорусский
фронт в район города Чаусы и занял оборону по берегу реки Проня. Линия
фронта здесь длительное время была без движения, позиции немцев заросли
свежей травой, и там трудно было заметить какие-либо укрепления.

Экипаж машины боевой.
Николай Федорович Копытов (первый слева) с фронтовыми друзьями
П. Верещагиным и С. Кулёвым. 1944 год

На рассвете 23 июня, а точнее в 4 утра, раздался страшный
грохот. О впечатлении этого момента передать очень трудно. Наша
самоходка вся дрожала, а ведь она весила 48 тонн. Разговаривать было
невозможно, даже кричать в самое ухо совершенно бесполезно. Так
началась артподготовка. Наступление наших войск было стремительным.
3 июля был освобожден Минск. Здесь была окружена большая группировка
войск противника. Стояла солнечная жаркая погода. Однажды днем пять
машин нашей батареи, растянувшихся в линию, медленно продвигалась
вперед. Заехали на большую полосу высокой ржи и совершенно неожиданно
здесь оказались окопы противника. Немцы в панике бросились убегать, но
разве от такой машины убежишь. Командир и наводчик, высунувшись из
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люков, в упор расстреливали фашистов. Последовала команда зарядить
пушку для стрельбы по пехоте осколочно-фугасным снарядом. Мы быстро
выполнили команду. Но в это время командир машины по ТПУ (танковопереговорное устройство) обратился к наводчику: «Кулеев, впереди танки,
наводи!». Через несколько секунд наш снаряд, установленный на осколочное
действие, полетел в немецкий танк и точно угодил под башню. Фугасный
снаряд нашей 152-х миллиметровой пушки весил 42 кг, и имел мощную
убойную силу. От немецкого танка остались одни гусеницы и днище, все
остальное разлетелось в стороны.
Последовала новая команда заряжать пушку бронебойным снарядом
и стрелять по второму танку. Однако, наводчик поторопился и промазал,
что позволило немцам скрыться за бугром. Командир машины и механикводитель были награждены орденами, а наводчик и заряжающие –
медалями «За отвагу».

История солдата
Мой дедушка Копытов Николай
Федорович родился 12 октября 1925
г. в с. Подгорное Чойского района
Горно-Алтайской автономной области в семье сельских тружеников.
В феврале 1943 г. был направлен в Барнаульское военно-пехотное
училище. На фронт дедушка попал
в конце августа 1943 г. в стрелковый полк под Харьковом. 3 сентября
1943 г. был тяжело ранен, попал в
госпиталь. В начале 1944 г. прямо
из госпиталя был направлен в отдельный учебный танковый полк под
г. Челябинском. Через 3 месяца был
зачислен в 342 гвардейский тяжело-самоходный артиллерийский полк
заряжающим.
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Принимал участие в боях на 2-м Белорусском
фронте в июне-октябре 1944 г. 31 октября вновь
был тяжело ранен. Вернулся домой с фронта
в июне 1945 г. Награжден тремя орденами,
многими медалями, 2 медалями «За отвагу».
После войны дедушка закончил рабфак, а затем
партийную школу в Барнауле. Он работал в
должности инструктора, секретаря ГорноАлтайского горкома ВЛКСМ.
Наступление шло в болотной местности, пересечённой
многочисленными реками. Войскам пришлось пройти тренировки, чтобы
научиться ходить на болотоступах, преодолевать водные преграды на
подручных средствах, а также возводить гати. 24 июня после мощной
артиллерийской подготовки советские войска пошли в атаку и уже к
середине дня проломили вражескую оборону на глубину 5–6 километров.
Своевременное введение в бой механизированных частей позволило на
отдельных участках достичь глубины прорыва до 20 км.

По лесным топям.
1-я Белорусский фронт. Июнь 1944 г.
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Из воспоминаний жителя с. Эликмонар И.К. Ластовки: «Наши
передовые части уже преодолели часть знаменитых пинских болот. Мне, с
Казаряном было приказано любой ценой доставить снаряды на передовую
позицию артиллеристов, переправившихся через болото. Впереди нас
поджидала дорога по наспех сооруженному настилу из круглого леса,
который был набросан вдоль и поперёк дороги. Машина по настилу
двигалась с максимальной предосторожностью. На каждом метре нашего
пути из-за малейшей ошибки водителя можно было отправить тяжелый
груз в бездну из вязкой жижи болота. Притом, артиллерия противника
методически обстреливала дорогу. Снаряды плюхались в болото и слева
и справа. Осколочные рвались почти на поверхности, поднимая столбы
грязи, корни осоки и камыша, мелколесья. Фугасные глубоко проникали в
жидкую бездну болота и извергали фонтаны липкой болотной грязи. И не
укрыться, и не выйти из-под обстрела. Перелетевший нас снаряд попал в
настил, разворотил бревна на дороге. Наша машина оказалось отрезана
от потока машин, двигавшихся за нами. В конце нашего пути был взорван
мост. Но, удивительно, каким-то образом сохранились балки, проложенные
через мост. Дальше двигаться нельзя, опасно.
Обстановка на переднем крае была напряженная, боеприпасы у пушек
были на исходе. Фашисты готовили контратаку, и поэтому снаряды были
крайне необходимы на огневой позиции.
Казарян осмотрел мост, что-то на глаз прикидывал, - «смотрите!»
- крикнул он нам и включил скорость. – «Куда ты! Куда?» - закричали
мы, и закрыли глаза. Открыли глаза только тогда, когда Казарян тихо
произнес: - «Чего сидите? Едем!» - и снаряды были доставлены вовремя.
Командир огневого взвода лейтенант А.А. Мовчан за мужество и отвагу
объявил Казаряну благодарность, а днем позже мужественный воин был
представлен к награждению орденом «Славы III степени».
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На 1-м этапе операции войска 1-го Прибалтийского фронта (генерал
армии Баграмян) совместно с войсками 3-го Белорусского фронта (генералполковник Черняховский), начав наступление 23 июня, к 25 июня окружили
западнее Витебска 5 вражеских дивизий и к 27 июня разгромили их. Днем
позже 28 июня овладели городом Лепель.
Войска 3-го Белорусского фронта, успешно развивая наступление, 1
июля освободили город Борисов. В результате немецкая 3-я танковая армия
была отсечена от 4-й армии.
Войска 2-го Белорусского фронта (генерал-полковник Захаров), после
прорыва обороны противника по рекам Проня, Бася и Днепр, 28 июня
освободили Могилёв.
Войска 1-го Белорусского фронта (генерал армии Рокоссовский) к 27
июня окружили свыше 6 немецких дивизий в районе Бобруйска и к 29 июня
ликвидировали их.
Картыев Федор Емельянович
Мой дед Картыев Федор
Емельянович родился 10 мая 1924 г. в
с. Верх-Ануй Усть-Канского района в
семье Картыева Емельяна (Елемиса)
Картыевича из рода очы и Картыевой
(Акуловой) Лукерьи Мызыевны
из рода кӧбӧк. Отец Емельян был
очень бойким, шустрым, острым на
язык человеком, а мать Лукерья –
работящей, покладистой, ласковой
женщиной. В семье он был
единственным ребенком. Окончил
7 классов: 4 года учился в родном
селе, затем в Яконуре, Белом Ануе и
Усть-Кане.
18 августа 1942 г. был призван в
ряды Красной Армии Усть-Канским
районным военным комиссариатом
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Ойротской АО Алтайского края. Из воспоминаний Федора Емельяновича:
«Отец, отправляя меня на войну, сказал: «Отдаю резвого скакуна фронту
с надеждой, что мой сын возвратится живым и невредимым домой»». Все
сложилось так, как сказал его отец. Вместе с ним из с. Верх-Ануй были
призваны четыре человека. Для прохождения медицинской комиссии они
прибыли в г. Бийск, где их на некоторое время поставили на карантин, а
после отправили в г. Красноярск. С августа 1942 г. по февраль 1943 г. дед
со своим земляком Бугуевым Былыем проходили учебку в Красноярском
военно-пехотном училище. 9 сентября 1942 г. курсант школы сержантского
состава Картыев Федор Емельянович принял присягу при Красноярском
военно-пехотном училище. Окончив училище в звании сержанта, проходил
действительную военную службу командиром отделения стрелковой роты
1203 стрелкового Краснознаменного ордена Кутузова полка 354 стрелковой
Калинковичской ордена Ленина дважды Краснознаменной ордена Суворова
дивизии. 354 стрелковая дивизия была сформирована 14 августа 1941 г.
решением Военного Совета Приволжского военного округа. 14 января
1944 г. дивизия освободила г. Калинковичи и с этого дня 354-я стрелковая
получила почетное наименование «Калинковичская».
Старший сержант Федор Емельянович Картыев воевал на Западном,
Центральном, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Участвовал в освобождении
Белоруссии, Украины, Польши, с боями дошел до Берлина. В боях за
освобождение Родины от немецких захватчиков получил 4 ранения, из
которых 2 ранения тяжелые и 2 легкие. Был ранен в голову, в правую стопу
ноги и левую кисть руки в боях 15 декабря 1943 г., 19 февраля 1944 г., 27 июня
1944 г., 8 февраля 1945 г. От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте,
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и
мужество, приказом 354 стрелковой Калинковичской Краснознаменной
ордена Суворова дивизии 1-го Белорусского фронта №144/н от 16.09.1944
г. сержант Картыев Федор Емельянович – командир стрелкового отделения
1203 стрелкового полка был награжден орденом «Красной Звезды».
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Документ о награждении сержанта Картыева Федора Емельяновича
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В составе 1-го Белорусского фронта 354 стрелковая дивизия,
включенная 8 февраля 1943 г. в состав 65-й армии генерала П.И. Батова,
приняла участие в штурме Бобруйска, за что Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 5 июля 1944 г. была награждена орденом «Красного
Знамени». «Сержант Картыев в бою 27 июня 1944 г. в районе г. Бобруйска
и в самом городе действовал смело, решительно и умело управлял огнем
своего отделения. В боях на улицах г. Бобруйска его отделение уничтожило
до 20 немецких солдат и 8 солдат взяло в плен. В этом бою т. Картыев был
ранен и представлен к награде – ордену Отечественной войны II степени» –
сказано в наградном листе. 18 мая 1945 г. командир стрелкового отделения
1203 стрелкового ордена Кутузова полка 354 стрелковой Калинковичской
Краснознаменной ордена Суворова дивизии сержант Картыев Федор
Емельянович приказом 105 стрелкового Краснознаменного корпуса №
118/н был награжден орденом «Отечественной войны II степени».
22 апреля 1945 г., когда противник пошел в контратаку в районе
деревни Прицлов, Картыев Федор Емельянович со своим отделением
отразил контратаку и сам лично уничтожил 8 немецких солдат и 4-х взял
в плен. За этот подвиг он был представлен к ордену «Красной Звезды»,
о чем свидетельствует запись в его наградном листе. Под конец войны
мой дед воевал на 2-м Белорусском фронте под командованием маршала
К. К. Рокоссовского. По воспоминаниям фронтовика: «… на своем пути
беспощадно громили врага. Нашими соседями были войска маршала
Г. К. Жукова, который командовал войсками 1-го Белорусского фронта.
Войска 1-го и 2-го Белорусского фронтов вместе продвигались вперед, все
дальше отбрасывая врага. Для взятия Берлина войска соединили все силы.
8-9 мая столица Германии была разгромлена нашими войсками. Дальше
наш путь пролегал через реку Эльба. Там мы встретились с союзными
войсками».
25 сентября 1945 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 25.09.1945 г. старший сержант Картыев Федор Емельянович был
демобилизован и вернулся домой. Работал товароведом, затем несколько
лет милиционером в Усть-Кане. После службы в милиции работал в своем
родном селе скотником колхоза «Светлый Путь», который был переименован
в 1960-е годы в «Путь Ленина». В колхозе «Путь Ленина» работал в 3-й
бригаде. Женился на Манжиной Софье Алексеевне, вдвоем они вырастили и
воспитали 9 детей. За участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Картыев Федор Емельянович награжден орденом «Красной Звезды», двумя
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орденами «Отечественной войны I и II степени»; медалями: «За победу над
Германией», медалью Жукова, «Ветеран труда» и многими юбилейными
медалями
23 февраля 1998 г. Картыев Федор Емельянович в возрасте 74 лет
ушел из жизни.
Манжин Константин Юрьевич
Одновременно войска фронта вышли на рубеж Свислочь, Осиповичи,
Старые Дороги. В ходе Минской операции 3 июля освобожден Минск,
восточнее которого в окружении оказались соединения 4-й и 9-й немецких
армий (свыше 100 тыс. человек).
1-й Прибалтийский фронт в ходе Полоцкой операции освободил
Полоцк и развил наступление на Шяуляй.

Санинструктор Карева (Бочарова), как и все боевые ее подруги, не вела счет спасенным ею
бойцам.
«А вытащить на себе раненого, - говорит Федор Зиновьевич
Пронин, заместитель начальника политотдела 232-й стрелковой
дивизии, который в своём письме
рассказывал об Анне Каревой, дело совсем не простое. Попробуйте хотя бы метров десять
протащить взрослого человека
волоком по земле. А на фронте то
надо было делать под огнем противника. Анна Карева, например, в
ходе боя на западном берегу Дона
вынесла более 80 тяжелораненых
бойцов и командиров…».
В мирное время долгие годы
Анна Фёдоровна работала библиотекарем Майминской средней школы № 1.
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Бочарова (Карева)
Анна Федоровна –
старшина медслужбы 605го стрелкового полка 232-й
стрелковой дивизии

Немецкие войска понесли огромные потери убитыми и пленными,
было уничтожено и захвачено большое количество техники. Были созданы
условия для окружения главных сил группы армий «Центр».
Первый этап операции «Багратион» поставил группу армий «Центр»
на грань катастрофы.
28 июня командующий Эрнст Буш был смещён со своего поста, и
его место занял фельдмаршал Вальтер Модель, считавшийся в немецких
военных кругах мастером обороны.
Общее продвижение Красной армии за 12 дней составило 225–280
километров. В немецкой обороне образовалась брешь шириной около 400
километров, прикрыть которую полноценно было уже весьма затруднительно.
Тем не менее, немцы пытались стабилизировать положение, сделав ставку
на отдельные контрудары на ключевых направлениях. Параллельно
Модель строил новую линию обороны, в том числе за счёт подразделений,
перебрасываемых с других участков советско-германского фронта. Но
даже эти 46 дивизий, которые были направлены в «зону катастрофы», на
положение дел существенно не повлияли.
После успешного завершения 1-го этапа операции Ставка дала
фронтам новые указания о ликвидации окруженных войск противника
восточнее Минска
и
продолжении
решительного
наступления
на
запад.
На 2-м этапе (с 5 июля по 29
августа)
фронты,
тесно
взаимодействуя между собой,
успешно
осуществили 5 наступательных операций.
Завершили уничтоСоветский солдат осматривает подбитые танки Pz-4
жение окруженной
20-й танковой дивизии в окрестностях Бобруйска.
группировки немец277

ких войск в районе восточнее Минска (5—11 июля). Последовательно разгромили остатки отходивших соединений группы армий «Центр» и спешно
переброшенных со всех уголков подкреплений. Войска соседней группы
армий «Север» оказались изолированными в Прибалтике.
Бедность дорожной сети в Белоруссии и болотисто-лесистая
местность привели к тому, что многокилометровые колонны немецких
войск сгрудились всего на двух крупных шоссе - Жлобинском и Рогачевском,
где подверглись массированным ударам советской 16-й воздушной армии.
Некоторые немецкие части были практически уничтожены на Жлобинском
шоссе.
В 16-й воздушной армии служили наши воины Горно-Алтайцы
летчик-истребитель П.В. Чайка и уроженка с. Онгудай Раиса Александровна
Вилисова, связист-шифровальщик.
В ходе Белорусской операции немецкая группа армий «Центр»
потерпела катастрофическое поражение, её главные силы были окружены и
разгромлены. Операция «Багратион»
стала
грандиозной
победой
СТАТИСТИКА
советских войск. За полтора месяца
Людские
потери
наступления
была
освобождена
Красной армии достаточно
Белоруссия, часть Прибалтики и
точно известны: Они
Польши, советские войска подошли к
составили
178507
границам Восточной Пруссии. В ходе
погибшими, пропавшими
операции немецкие войска потеряли
без вести и пленными, а
более 400 тысяч человек убитыми,
также 587308 ранеными и
ранеными и пленными. Захвачены
больными.
По
официальным
в плен 22 немецких генерала, а ещё
советским данным, опу10 погибли. Группа армий «Центр»
бликованным Совинфорфактически перестала существовать.
мбюро, потери немецких
Как и в любом ключевом
войск с 23 июня по 23
сражении Великой Отечественной
июля 1944 г. оценивались
войны, в операции по освобождению
в 381000 убитыми, 158480
Белоруссии
принимало
участие
пленными, 2735 танков и
немало наших воинов-земляков. Пока
самоходок, 631 самолёт и
бьются наши сердца, мы должны
57152 автомашины
помнить их, и передавать память о
них из поколения в поколение.
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В боях за освобождение Белоруссии и Украины 13 наших земляков
получили высокое звание Герой Советского Союза.
Елеусов Жанибек Акатович
Ермолаев Феогент Филиппович – посмертно
Камзараков Дмитрий Константинович – посмертно
Маскаев Михаил Филиппович
Налимов Сергей Венедиктович
Наговицин Пимен Николаевич – посмертно
Осипов Иван Тимофеевич
Стренин Федор Михайлович
Стяжкин Михаил Михайлович – погиб
Тартыков Семен Владимирович – посмертно
Тугамбаев Кыдран Александрович – посмертно
Уфимцев Сергей Кириллович – погиб
Харитошкин Василий Иванович
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ
В рамках освободительной миссии Красной армией было проведено
9 стратегических наступательных операций, начало которым положила
Яссо-Кишиневская (20-29 августа 1944 года).
В ходе проведенных Красной Армией операций на территории
европейских стран были разгромлены значительные силы вермахта.
Например, на территории Польши – свыше 170 дивизий противника, в
Румынии – 25 немецких и 22 румынские дивизии, в Венгрии – более 56
дивизий, в Чехословакии – 122 дивизии.
Начало освободительной миссии положило восстановление 26 марта
1944 года Государственной границы СССР и переход Красной армией
советско-румынской границы в районе реки Прут по результатам УманскоБотошанской операции 2-го Украинского фронта. Тогда советские войска
восстановили небольшой – всего 85 км – отрезок границы СССР.
Плюхин Владимир Максимович – участник Великой Отечественной
войны из с.Ускуч Чойского района принимал участие в освобождении стран
Европы от фашизма . За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками был награждён орденом
«Отечественной войны I степени», медалью «За отвагу», «За победу над
Германией» и юбилейными медалями. Инвалид Отечественной войны II
группы.
Бесконечно мог бы рассказывать старый солдат, да нервы не
выдерживали. «Рана» в душе до сих пор не зажила. При одном только
упоминании о войне в его глазах застывают капли невыплаканных слез.
Владимир Максимович всегда подчёркивал, как важно в жизни
понимать, где истинные, а где мнимые ценности.
«Часть, в которой я воевал, находилась за границей СССР. Помню,
как пригласил меня начальник разведки и спросил: «Сибиряк?».- Так точно,
товарищ майор!
Окинул он меня взглядом с ног до головы, сказал: «Хорошо». Затем
майор пригласил не знакомого для меня солдата. Пояснил, что молдаванин,
хорошо владеет немецким языком. - Получите задание, срок исполнения –
сегодня. Ясно? – последовал приказ. - Так точно! Есть исполнить задание,
- козырнув, отрапортовали мы майору.
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Подготовка к проведению операции была недолгой. Так как в ту
же ночь за линией фронта надо было совершить диверсию, я загрузился
полученной взрывчаткой, необходимым инвентарём. Вдвоём мы
отправились на передовую. Пехотинцы встретили нас. А ночью под
прикрытием пулемётного огня мы удачно прошли немецкую оборону.
Я тогда не мог понять, с какой целью шёл молдаванин: или ему было
задание сопровождать меня до места диверсии, или ещё что?.. он показал
мне объект и незаметно в темноте скрылся. Окликнуть нельзя – кругом
немецкая охрана. Я осмотрелся, всё взвесил. В роте я был новичком, поэтому
подумал: наверное командование решило проверить, на что я способен.
Фашисты на нашем участке готовились к большому наступлению:
забрасывали технику, боеприпасы, продовольствие. И вот я добрался до
большого кирпичного складского здания. Вижу – кругом усиленная немецкая
охрана. Я один перед судьбой: умереть, но задание надо выполнить. Долго
решать не было времени. Сосредоточился, прикинул на местности подход
к зданию. Определил схему караула.
И вот принято решение: ползти прямо к центру склада, чтобы
взлетело на воздух всё его содержимое. Когда начал делать подкоп
под стену склада, внезапно выросла двухметровая фигура охранника.
Мгновение – и я ударил кинжалом в грудь фашиста. Немец замертво упал
под ноги. Надо было немедленно произвести взрыв. Быстро подложил под
стену взрывчатку и подпалил бикфордов шнур. Едва успел отползти – как
сильный взрыв потряс всё в округе. Задание выполнено.
Всё немецкое охранное подразделение бросилось на поиски
диверсантов. Из многочисленных подаваемых на немецком языке команд
одно можно было понять: «Партизан! Партизан!». Надо было укрыться
от преследования фашистов. И как можно быстрей и дальше уйти от
места взрыва.
Склады горели, рвались боеприпасы. Вокруг всё осветилось заревом.
Немцы бросались из стороны в сторону. Укрыться от преследования некуда.
К счастью, вблизи оказался сооружённый из тёса туалет. Я заскочил в него,
сходу прыгнул в большое отверстие, пренебрегая нечистотами. Я понимал,
что значит – попасть в плен к немцам. Немцы строча из автоматов
пробежали мимо.
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Надо было немедленно уходить. Воспользовавшись заминкой немецкой
охраны, я преодолев двухсотметровую освещённую ракетами дистанцию,
скрылся от фашистов. Немцы пошли перелеском, а я чистым полем. На
пути попалась воронка, выбитая снарядом, наполненная водой. Я быстро
привёл себя в порядок, сориентировался на местности и поспешил к линии
фронта. Казалось, что вот – вот уйдёт чёрная ночная мгла и ничто уже
не сможет укрыть меня от преследования фашистов.
Подошёл к окопам немецкой обороны, когда начался рассвет. В ста
метрах впереди строчил неприятельский пулемёт по нашим укреплениям.
Надо проходить вблизи пулемёта – это самый малоукреплённый пехотой
район. Я приготовился к броску, но тут вышел из окопа пулемётной
установки немец. Убедившись, что он меня не замечает, я бросился к
нейтральной полосе. В это время ракета осветила район боевых действий.
Но ещё один рывок вперёд – и я в своём окопе. Жив!!! Застрочил немецкий
пулемёт, последовала автоматная очередь. Но опоздали фашисты…
Перед начальником разведки стоял девятнадцатилетний среднего
роста, плотного телосложения разведчик. Гвардии рядовой Владимир
Плюхин, взяв под козырёк, докладывал: …задание выполнено!».
До сих пор помнит сибиряк слова своего боевого командира:
«Спасибо Вам, Владимир Максимович! За образцовое выполнение задания
вы удостоены высокой правительственной награды – ордена Боевого
Красного Знамени».
Впервые рядового солдата командир назвал по имени и отчеству.
Значит, он это заслужил».
Около семи месяцев Красная Армия освобождала Румынию – это
был самый продолжительный этап освободительной миссии. С марта по
октябрь 1944 г. здесь пролили кровь более 286 тыс. советских воинов, из
них 69 тыс. человек погибло.
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Освобождение Болгарии прошло в 2 дня (8-9 сентября 1944 года).

Военный комиссар г. ГорноАлтайска с 1965 по 1975
гг. Иван Андреевич Малый
воевал на фронтах Великой
Отечественной войны с 1943
года. Победу встретил в
Болгарии. На фото третий
слева, Болгария, апрель 1945
год

Малый Иван Андреевич с
женой Евдокией Яковлевной.
Украина, сентябрь 1945 г.
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Финляндия вышла из войны, 19 сентября 1944 года её правительство
подписало перемирие с СССР на вполне почётных условиях.
На этом направлении боевые действия вел Карельский фронт. Он
был самым протяженным из всех фронтов Великой Отечественной войны.
Действовал в наиболее сложных природно-климатических условиях севера
с 01.09.1941 по 15.11.1944 годы. Сдержав в 1941 г. натиск финской армии и
немецкой армии «Норвегия», стремившихся захватить Кольский полуостров
и Советскую Карелию, фронт обеспечивал безопасность Мурманска и
Обозерской железной дороги. После проведения Петрозаводско-Свирской
и Петсамо-Киркенесской операций фронт, решивший поставленные ему
стратегические задачи, был расформирован.
В стрелковом полку 54 стрелковой дивизии Карельского фронта
воевал наш земляк Чертков Викул Демидович. Призван он был на фронт
Ойротским военкоматом в августе 1941 года. На портале «Память народа»
можно проследить пройденный Викулом Демидовичем военный путь от
Ойрот-Туры до Восточной Пруссии, через Карельский полуостров.

После подписания мирного договора с Финляндией полк, в котором
воевал Чертков В. Д., был направлен в Восточную Пруссию. Здесь за
образцы мужества, смелости и отваги красноармеец Чертков награжден
«Орденом Славы III степени».
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На фотографии Чертков Викул
Демидович с сыном Борисом,
дочерями Лидией, Татьяной и
правнучкой Мариной.
9 мая 1984 года
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В сентябре – октябре 1944 года войска Красной Армии во
взаимодействии с Народно-освободительной армией Югославии разгромили
немецкую армейскую группу «Сербия», освободили восточные и северовосточные районы Югославии с ее столицей Белградом (20 октября).

В освобожденной Югославии.
Шишкарев Григорий Павлович из
Усть-Коксы (на фото второй справа
в кубанке)
В 1983 году ветерану Великой
Отечественной войны
Шишкареву Г.П. пришло письмо из
советского комитета ветеранов
войны из Югославии.
В нем сообщалось, что Григорий
Павлович награжден медалью «За
заслуги перед народом»
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195 дней продолжалось освобождение Венгрии.
Венгрия была единственным серьёзным союзником Гитлера в данном
регионе к октябрю 1944 года, хотя и она безуспешно попыталась выйти
из войны. Правитель Хорти был арестован немцами, и венграм пришлось
воевать до конца. Ожесточённость боёв за Будапешт не позволила советским
войскам взять его с первой попытки. Лишь на третий раз был достигнут
успех, и 13 февраля 1945 года венгерская столица пала. В течение того же
февраля закончился разгром будапештской группировки германских войск.
Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны
Александра Николаевича Черникова:
«После выполнения поставленных командованием задач в Карелии,
десантников отправили в город Калинин. Здесь воинские части были
пополнены людьми и вооружением и после учебных тренировок отправлены
в Венгрию, под Будапешт. А пришлось тут воевать не только с немецкими
частями, но и с их «холуями», украинскими националистами из так
называемой украинской освободительной национальной армии (ОУН),
которые поклялись самому Гитлеру, что они погибнут, но не сдадут
город «москалям». Терять им, конечно, уже было нечего. Там, на родной
Украине, они оставили о себе страшную память: разрушенные города,
сожженные села, десятки тысяч убитых, зверски замученных людей, в
большинстве своем таких же украинцев. Так они «освобождали» Украину
от украинцев. Поэтому, загнанные в капкан, понимая, что пощады не
будет, оуновцы оказывали яростное сопротивление. После трех дней
упорных кровопролитных боев, только на четвертые сутки фашистский
Будапешт пал».
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На улицах Будапешта. На фото Корчуганов М.П. первый ряд третий справа
(в центре) г. Будапешт, 17.07.1945 г.

ПОБЕДА! Долгожданная
Победа застала жителя
села Майма Николая
Ивановича Сергеева
(в центре с гармонью)
в освобожденной Венгрии.
Снимок сделан 9 мая
1945 года.
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В апреле 1945 г. войска СССР освободили Вену, столицу Австрии, и
овладели Кенигсбергом в Восточной Пруссии.

Шарков Иван Андреевич, 1921 г.р.
Призван 18.04.1942 г. Демобилизован
15.06.1946 г. Воевал на Северо-Западном,
Карельском, Калининском, 2,3 -м Украинских
фронтах.

Шарков Иван Андреевич с этой пушкой прошел от Урала до австрийского
города Грац (Фото 1943 г.)
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К освобождению Польши Красная армия смогла приступить только
лишь в 1945 году.
Только на территории Польши в современных ее границах Красная
Армия провела пять наступательных операций: Висло-Одерскую,
Восточно-Прусскую, Восточно-Померанскую, Верхне-Силезскую и
Нижне-Силезскую. За 20 дней наступления советские войска полностью
разгромили 35 дивизий противника, а 25 дивизий понесли потери от 60 до
75% личного состава.
Из письма внучки ветерана Великой Отечественной войны Михаила
Васильевича Карпова:
«Хочу рассказать о своем родном
дедушке,
боевом
офицере,
старшем
лейтенанте, который оставил после своей
смерти дневник, где есть записи о его
фронтовой жизни.
Карпов Михаил Максимович родился
25 ноября 1923 года в с. Быстрянка,
Сростинского района, Алтайского края в
семье крестьянина-середняка.
В 1939 г. дедушка закончил 7 классов
и поступил учиться в Горно-Алтайский
национальный рабфак, но не закончил его.
15 ноября 1942 года был призван на военную
службу и направлен в Липельское минометное
училище, эвакуированное из Белоруссии в г.
Барнауле.
…В октябре 1944 года дедушка был командирован в 256-й армейский
минометный полк командиром огневого взвода, с которым принял боевое
крещение в боях на Сиваше.
…После освобождения Ковеля и прорыва обороны противника,
полк в составе 69-ой армии 1-го Белорусского фронта перешел границу
Советского Союза и вступил на территорию Польши. Первый город,
который освободили от фашистов, был Хелм.
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После Хелма 256-й полк освобождал города Люблин и другие, вышел
на реку Висла в районе населенного пункта Пулавы.
Командир дивизиона майор Гуков получил приказ из штаба полка
переправить одну батарею на левый берег Вислы. Выбор пал на батарею
деда. Он получил приказ обеспечить переправу батареи плавсредствами.
Саперы помогли им спустить понтон на воду.
Время было около полуночи. Немцы все время освещали переправу
ракетами, поэтому лодку моментально обнаружили и открыли по ней
огонь. Одного солдата убило. Осталось три гребца. До берега оставалось
пять-шесть метров, но силы были на исходе. И тут на помощь пришли
пехотинцы, которые ранее форсировали реку и зацепились на левом берегу
Вислы.
В историю Великой Отечественной войны этот плацдарм вошел под
названием Пулавский. За участие в этой операции дедушка был награжден
орденом «Отечественной войны II степени», а его полк орденом «Красного
Знамени».
С Пулавского плацдарма 256-й полк развивал наступление на Варшаву.
После нее принимали участие в освобождении городов Лодзь, Познань.
По выходу к реке Одер деду снова было приказано обеспечить
переправу батареи. Переправа проводилась под непрерывным огнем
противника. В один из рейсов в лодку попал снаряд. Ее разбило, и из 12
человек, находящихся в лодке, в живых осталось их двое. Помогая друг другу,
добрались до берега метрах в пятистах ниже переправы. Пока дошли до
своих, одежда превратилась в ледяной панцирь. На счастье, у старшины
батареи нашлось запасное обмундирование и их переодели. Было это 10
февраля 1945 года….».
Последней страной, окончательно освобожденной от германской оккупации, стала Чехословакия. Ее освобождение началось еще в сентябре
1944 года с проведения Восточно-Карпатской операции. Тогда Красной Армии не удалось прорваться в Словакию и с ноября фронт на данном участке
застыл до начала 1945 года. Возобновление активных боев в Чехословакии
было связано с общим наступлением правого крыла советского фронта от
Карпат до Восточной Пруссии.
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Потери Красной Армии в ходе Пражской операции составили свыше
49 тыс. человек. Если учесть, что операция проходила шесть дней, то
размеры суточных потерь (8,2 тыс. чел.) были весьма высокими. Это
свидетельствовало об интенсивности последних боев в Европе и активном
сопротивлении немецких частей.

Горноалтайцы хорошо помнят педагога, учёного, общественного деятеля
Екатерину Григорьевну Мултуеву. Добровольно ушла на фронт, участвовала
в обороне Ленинграда, воевала в составе 3-го Украинского фронта. Победу
встретила в Чехославакии.
На фото: Фронтовые подруги Е.Мултуева и З.Болдырева в День Победы.
9 мая 1945 года

Взламывая оборонительные укрепления врага, все дальше на запад
уходили советские войска. Вот уже осталась позади государственная
граница СССР. Пройдена Польша, развернулись бои на чехословацкой
земле. В рядах освободителей шла вместе со своими боевыми товарищами
и радистка 234-го инженерно-саперного батальона Екатерина Мултуева...
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Вспоминая о тех днях, о своих фронтовых путях-дорогах, она
неожиданно спросила: «А хочешь узнать, как я стала радисткой? — и, не
дав мне ответить на ее вопрос, улыбаясь, добавила: — Это целая история...».
Рапорт за рапортом посылала девушка по инстанциям. Просьба как всегда
одна: прошу отпустить на передовую. Но ей каждый раз отказывали.
Грамотные люди нужны при штабе. — И тут я как-то прослышала от
подруг-штабисток, — весело поблескивая заискрившимися от смеха
глазами рассказывала собеседница, — что в частях не хватает радистов. И я
решилась. Будь что будет. Написала очередной рапорт и указала, что имею
квалификацию радиста. Пока бумага ходила по инстанциям, натерпелась
страху. В голове постоянно одно и то же: «А вдруг вызовут, да проверят, а я
не бум-бум. Ведь позору не оберешься». Но на мое счастье, все обошлось.
Так я попала к саперам. Вот тут уж было не до смеха. Радисты, командир
отделения Миша Шевякин и рядовой Андрей Игнатов, сразу же раскусили
какой я специалист. Но спасибо им, не выдали никому. Наоборот, в тайне
от всех стали спешно обучать радиоделу. Вот с их то помощью я и стала
настоящей радисткой...». Радостно встречали поляки, чехи, словаки своих
освободителей. Крестьяне старались оказать посильную помощь Красной
Армии, избавившей их от фашистского рабства.
Они помогали саперам ремонтировать мосты, дороги, наводить
переправы, подвозили на своих подводах боеприпасы, оставляли у себя
раненых советских солдат и офицеров, окружая их заботой. А потом была
Победа, великая, долгожданная, к которой советский народ, его армия шли
долгих 1418 дней и ночей. Радостная весть о конце войны застала Екатерину
Мултуеву в районе чехословацкого города Оломоуца, за тысячи километров
от родной земли. Потом была ни с чем не сравнимая дорога домой. Но только
в августе сорок пятого года сняла Катя погоны... Демобилизовавшись из
армии, Мултуева на всю жизнь осталась солдатом партии, добросовестно
выполняя любую работу, какую она ей поручала: в школе, педучилище,
издательстве, партийных органах. И все, что бы она ни делала, она всегда
измеряла той высокой меркой советского патриота, которой мерили каждый
свой поступок ее сверстницы и сверстники в военные годы. Подвигу
советского народа в Великой Отечественной войне нет и не может быть
срока давности. Память о тех страшных и героических годах не может быть
зачеркнута временем, она должна постоянно жить в сердцах поколений.
Н.С. Модоров
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На чехословатской земле в городе Оломоуц встретил Победу и наш
земляк из Черного Ануя.
Подвиги лейтенанта Казакулова в боях с гоминьдановцами и
нацистами.
Брно — город с тысячелетний историей, второй по величине город
Чехии. В годы Второй мировой войны был оккупирован нацистами и
освобожден в конце апреля 1945 года войсками 2-го Украинского фронта в
ходе Братиславско-Брновской наступательной операции.
Одним из тех, кто проявил мужество и
беспримерную храбрость в этих боях, был
командир взвода 138-го кавалерийского
полка 30-й кавалерийской дивизии 38-летний
гвардии лейтенант Ногондой Казакулович
Казакулов.
«В бою за высоты северо-западнее деревни Босоноги т. Казакулов со своим взводом первым ворвался в траншеи противника,
где лично уничтожил две пулеметные точки
и пять солдат противника. Его взводом в том
бою было уничтожено три пулеметные точки и 12 солдат, — сказано в наградном листе.
— В уличном бою в городе Брно т. Казакулов
уничтожил двух снайперов и пулеметную точку противника, этим самым
способствовал в успешном выполнении полком поставленной задачи». За
свой героизм он был награжден Орденом «Красной Звезды».
Ногондой Казакулович был опытным воином, получившим боевое
крещение задолго до Великой Отечественной войны, в конфликте на
Китайско-Восточной железной дороге. Конфликт этот произошел в 1929
году между Советской Россией и Гоминьдановским Китаем. Красноармеец
Казакулов был разведчиком в одной из частей Особой Краснознаменной
Дальневосточной армии. В 30-х годах он вернулся в родное село ВерхАнуй на Алтае. В первые же дни германской агрессии вместе со своими
односельчанами ушел на фронт, воевал на Калининском фронте, освобождал
Украину, Белоруссию, Польшу, Венгрию, Словакию и Чехию. В мае 1945
года, после освобождения Брно, участвовал в боях за город Оломоуц, где и
встретил Победу. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне» и «За взятие Будапешта».
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Под Берлином артиллерийский полк, где воевал наш земляк из
Каракола Усть-Канского аймака гвардии сержант Андрей Кичинекович
Абакаев, совместно с другими частями и фронтами готовились к штурму.
Но с 1-го на 2-ое мая 1945 года артиллерийский дивизион, где служил
Андрей, в срочном порядке перебросили в Чехословакию, на Сандемирский
плацдарм, для уничтожения остатков не сдавшихся немцев и власовцев.
Там бои шли до 11 мая 1945 года.
Андрей Кичинекович вспоминал о том, как в длительных и тяжелых
битвах, пушки были почти разбиты, ему приходилось организовывать
ремонт на полевой базе. Вспоминал, «как было тяжело таскать лошадям
пушки, когда слякоть или переходишь через какие-либо болота, жалко
животных, они от усталости падали, помогали мы, «пушкари», увязая
при этом до колен в болоте, промокая до нитки. В одну пушку запрягали
6 лошадей. Конную тягу заменили тогда, когда освобождали Украину, на
мехтягу, таскали на «студебеккерах», тут маленько стало полегче».
После того как пал Берлин, капитулировала немецкая армия, гвардии
сержант Абакаев служил в 227-ом отдельном автобатальоне водителем.
Возил снаряды, военные грузы, «изъездил» города Вена, Баден и др. Андрей
Кичинекович свой воинский и гражданский долг Родине отдал сполна,
защищая свой и чужой народ, освобождая свою и чужую землю до 17 марта
1946 года.

Абакаев Андрей Кичинекович родился
17 декабря 1923 г. в устье Каракольской долины.
В 1941 году восемнадцатилетним юношам
вручили мобилизационные повестки на войну.
Вместе с земляками Сабашкиным Б., Бочкиным
А., Андрея Абакаева посадили на полуторку
и увезли в город Бийск. Здесь формировалась
знаменитая 232-ая стрелковая дивизия, Андрей
попал в 498-й полк, 3-й стрелковый батальон,
9-ую стрелковую роту.
Шло большое танковое сражение за город Луцк, где командир
расчета гвардии сержант Андрей Кичинекович лично прямой
наводкой уничтожил 2 немецких танка, за что ему был вручен знак
«Отличник артиллерист», орден «Красной Звезды». В этом бою из
семи человек расчета осталось всего – 3.
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Битва за Берлин.
Овладев всей Восточной Пруссией, за исключением отдельных
очагов сопротивления, и Восточной Померанией, русские войска смогли
сосредоточить все свои силы для нанесения удара по Берлину.

Полученный под Москвой опыт Г.К. Жуковым был использован
и позже, в том числе и при подготовке заключительной – Берлинской
операции. «Размышляя о предстоящей операции, — отмечал
он в своих воспоминаниях, — я не раз возвращался к величайшей
битве под Москвой, когда мощные полчища, сосредоточившись на
подступах к столице, наносили сильные удары по обороняющимся
советским войскам. Еще и еще раз перебирал в памяти отдельные
эпизоды, анализировал промахи сражавшихся сторон. Хотелось
до деталей учесть опыт этого сложного сражения, чтобы все
лучшее использовать для проведения предстоящей операции и
постараться не допустить ошибок».
С середины апреля фашистская Германия находилась под ударами
Красной Армии с востока и юга. Одновременно с запада, не встречая какоголибо организованного сопротивления немцев, наступали войска союзников
на гамбургском, лейпцигском и пражском направлениях.
16 апреля 1945 года после мощной авиационной и артиллерийской
подготовки началась решительная атака войсками 1-го Белорусского и 1-го
Украинского фронтов одерско-нейсенского оборонительного рубежа.
В апреле 1945 года 721-й истребительный авиаполк в составе 40
экипажей на самолётах «Лавочкин – 7» под командованием подполковника
Тричевича учавствовал в Берлинской операции. Наш земляк Петр
Викторович Чайка, участник этой операции.
«Касторенский полк готовился к бою.
Завтра Берлин штурмовать.
Чайка из госпиталя с мольбою:
Я здоров, я хочу воевать.»
(В.А. Алинский «Штурм»)

За годы ВОВ 721-й истребительный
авиаполк произвел 6861 боевой вылет,
уничтожил 202 самолета противника.
Штурмовыми действиями
уничтожено:
74 самолета, 78 складов с горючим и
боеприпасами, 45 танков, более 1500
солдат и офицеров противника.
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Накануне проведения Берлинской
операции Петр Викторович был ранен и
находился на лечении в госпитале. Но что
значит для русского солдата, воевавшего с
первых дней войны, лежать на больничной
койке, когда его полк пойдет на штурм
Берлина? Отважный летчик сбежал, этот
случай он описывает в своих воспоминаниях.
«…Медсестра в белом халатике
увидела меня, рассмеялась и сказала: «Ты
смотри, Чайка, не улети!». «Ну куда же
я в госпитальной полосатой пижаме», ответил я и пошел проводить Константина
к самолету. После запуска мотора я сел
во вторую кабину и самолет взлетел…..
Увидели медсестру и услышали ее звонкие
слова: «Чайка улетел! Чайка улетел!». – Я
Петр Викторович Чайка.
помахал ей рукой. «Украл-таки Колышкин
Почетный гражданин г. ГорноЧайку! Весь госпиталь обманул…
Алтайска. Участник Великой
…
после
проверки
техники Отечественной войны, летчик–
истребитель. Награжден
пилотирования командиром эскадрильи,
орденом «Отечественной
я на второй день 16 апреля 1945 года в
войны
I степени», орденом
паре с летчиком Бомко, принял участие
«Славы» III степени,
в Берлинской операции….. Как и первые
12 медалями, в том числе
два боевых вылета, последующие шесть
«За победу на Германией»,
вылетов на штурм Берлина я совершил на «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина».
именном, подаренном мне самолете…».
Войска 1-го Белорусского фронта
20 апреля приступили к обстрелу окраин
Берлина дальнобойной артиллерией, а 21
прорвали первый обводной рубеж. С 22
апреля бои велись уже непосредственно в
городе.
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Во время наступления войска 2-го Белорусского фронта форсировали
Одер и, прорвав оборону противника, к 25 апреля продвинулись на глубину
до 20 километров; они прочно сковали 3-ю немецкую танковую армию,
лишив ее возможности нанести контрудар с севера по советским войскам,
окружавшим Берлин.
25 апреля советские войска встретились с американскими на Эльбе.
Тем временем в Берлине боевые действия достигли своего апогея.
Штурмовые
отряды
и
группы
осуществляли продвижение вглубь
города.
Они
последовательно
перемещались от здания к зданию, от
квартала к кварталу, от района к району,
уничтожая очаги сопротивления,
нарушая управление обороняющихся.
27 апреля начались бои за центр
города, которые не прерывались ни
днем, ни ночью. Берлинский гарнизон
не прекращал борьбы. С 28 апреля она
снова разгорелась вблизи Рейхстага.
Организовали ее войска 3-й ударной
армии 1-го Белорусского фронта. Но
подойти вплотную к зданию наши
бойцы смогли только 30 апреля.
Штурмовым группам раздали
красные флаги, один из которых,
принадлежавший 150-й стрелковой
Исторический момент: день встречи
с союзными войсками американцев дивизии 3-й ударной армии 1-го
Белорусского фронта, позже стал
на р. Эльба в Германии. В центре
стоит наш земляк из Ойрот-Туры
Знаменем Победы. Его водрузили 1 мая
К.И. Щетинин. 1945 год
на фронтоне здания бойцы стрелкового
полка Идрицкой дивизии М. А. Егоров
и М. В. Кантария. Это был символ
взятия главной фашистской цитадели.
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Штурм Рейхстага — боевая операция частей Красной Армии
против немецких войск по овладению зданием германского парламента.
Проводилась на завершающем этапе Берлинской наступательной операции
с 28 апреля по 2 мая 1945 года силами 150-й и 171-й стрелковых дивизий
79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.

Когда в мае 1945 года наши войска вели бои на подступах
к Рейхсканцелярии, их удивило то, что они наталкивались на
трупы азиатов – тибетцев. Об этом писалось в пятидесятых
годах, правда, мельком, и упоминалось как курьез. Тибетцы бились
до последнего патрона, своих раненых пристреливали, в плен не
сдавались. Ни одного живого тибетца в форме СС не осталось.
Смертники были одеты в немецкую форму без знаков различия, и в
их карманах не было документов.
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Сопротивление немецко-фашистских войск было окончательно
сломлено. В ночь на 9 мая в берлинском районе Карлсхорст был подписан
Акт о капитуляции вооруженных сил фашистской Германии.
Берлинская операция продолжалась 23 суток, ширина фронта боевых
действий достигала 300 километров.

«Войны начинаются почти всегда внезапно, а кончаются
медленно: уже ясен исход, но люди еще гибнут и гибнут».
Писатель Илья Эренбург
Мой брат
Мой брат Тюхтенев Тапас (Дмитрий) Сузанович родился в декабре
1925 года. Когда ему не было и 18 лет, а именно в ноябре 1943 года, его
призвали в Красную Армию и после непродоллительной подготовки в
г. Бийске, он был отправлен на фронт. По его рассказам, в бой вступил
автоматчиком при освобождении Советской Армией г. Риги. Командиры,
видя как метко он стреляет из оружия, решили из него сделать снайпера. На
их пути встал командир разведвзвода ст. лейтенант Рамзис Шамсутдинов,
который возразил и сказал: «Метких стрелков у нас достаточно, а
сержант Тюхтенев - охотник. Охотники выделяются от других не только
способностью меткой стрельбы. Дикий зверь хорошо слышит, чует и видит.
Подойти к зверю очень сложно. Посмотрите даже на ходьбу сержанта: как
бы быстро он не шел, походка его аккуратная, ровная, подобно тому, как
будто он подкрадывается к зверю. От него получится отличный разведчик».
С этого момента до конца войны мой брат воевал в должности заместителя
командира разведвзвода. Он участвовал в освобождении городов Житомир,
Каменец-Подольск, Ковель, Тернополь, Черновицы, Драгович, Львов.
Они освободили Польшу, ее старую столицу г. Краков, форсировали реки
Сан и Вислу. Вступив с боями на территорию фашистской Германии, они
форсировали реки Одер, Нейссе, Шпрее, дойдя до реки Эльба, встретились
с армиями союзников, Америки и Англии. В составе Первого Белорусского
фронта участвовал в штурме Берлина и видел водруженный над рейхстагом
Красное знамя СССР.
С.Тюхтенев
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Роман Александрович Дорохов,
первый секретарь Горно-Алтайского обкома
КПСС с 1960 по 1964 гг.
В годы Великой Отечественной войны прошёл
путь от младшего сержанта в 1941 году до
гвардии капитана, в 1947 г.
Прошел с боями от стен Москвы до
Берлина. Был награжден двумя орденами
«Отечественной войны»,
орденами «Красного знамени»,
многими медалями.
На фото: Дорохов Р.А. стоит второй слева

Данин Петр Алексеевич, 1922 г.р.
Призван в 1941 г. Летчик-истребитель.
Участвовал в освобождении Крыма и взятии
Берлина
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У Рейхстага.
Среди счастливых победителей
наш земляк Порфирий Иванович
Чепкин (на фото в центре)

Там, где русская слава все тропинки
прошла …
На улицах немецкого города
Стендаля. В первом ряду третий
слева наш земляк, житель ГорноАлтайска Владимир Васильевич
Золотухин.
Июль 1945 года
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Энский артиллерийский полк в полном составе сфотографировался в
немецком городе Ласлау 9 мая 1945 года. В составе полка наш земляк Трофим
Терентьевич Ерутин.
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Пьянящий воздух
победной весны
и знаменитое
немецкое пиво!
Русские солдаты в
г.Дессау, Германия.
На снимке
третий слева
наш героический
земляк, кавалер
орденов Славы всех
степеней Вениамин
Чевалков. 10 мая
1945 года.

Прокушев Федот Акимович, 1923 г.р.
Участвовал в сражениях на Юго-Западном, 3-м Белорусском, 1-ом Украинском
фронтах, участвовал во взятии Берлина.
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Табакаев Марк Григорьевич, 1925
г.р., призван из с. Верх-Карагуж в
1943 г. Танкист.
Участвовал в боях за Берлин,
освобождении Праги. Награжден
орденом «Красной Звезды»,
медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», «За
взятие Берлина», «За освобождение
Праги». Демобилизован в 1949 г.
Умер в 2002 г. в Горно-Алтайске.

Дорога домой!
Ябыков Макар Васильевич
из с. Улаган. Награжден
медалью «За взятие
Берлина». После Победы
Макар Васильевич служил
в Германии. Домой он
вернулся в 1949 году.
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Капитуляция Японии.
8 августа 1945 года Советский Союз в соответствии с решением
Крымской и Потсдамской конференций официально присоединился к
Потсдамской декларации 1945 года и 9 августа вступил в войну с Японией.
После вступления Советского Союза в войну против Японии
многие японские государственные деятели поняли, что политическая
и стратегическая обстановка на Дальнем Востоке в корне изменилась
и продолжать войну бессмысленно. 10 августа японское правительство
сообщило через нейтральные страны - Швецию и Швейцарию, что оно
согласно принять условия Потсдамской декларации в том случае, если
союзники согласятся не включать в нее пункт о лишении императора
суверенных прав. В ответе правительств СССР, США, Великобритании
и Китая от 11 августа союзники вновь подтвердили свое требование о
безоговорочной капитуляции и обратили внимание японского правительства
на положение Потсдамской декларации, предусматривавшее, что с момента
капитуляции власть императора и японского правительства в отношении
управления государством будет подчинена верховному командующему
силами союзных держав, который предпримет такие шаги, какие сочтет
нужными для осуществления условий капитуляции.
14 августа император Японии Хирохито записал для радио обращение
к подданным, объявив о необходимости остановить войну и о принятии
Японией безоговорочной капитуляции. Узнав об обращении императора,
группа офицеров-фанатиков в ночь на 15 августа решила сорвать переговоры
о капитуляции и добиться продолжения войны. Своей задачей они
поставили устранить с политической арены «сторонников мира», склонить
вооруженные силы к неповиновению, а чтобы решение императора не
получило огласки, изъять текст с записью речи до ее передачи в эфир.
Большинство частей столичного гарнизона не поддержало
заговорщиков и осталось верным присяге. Поспешно организованный путч
был ликвидирован в первые же часы.
15 августа по радио был передан рескрипт императора Хирохито о
принятии условий капитуляции.
В этот же день военные действия между англо-американскими
и японскими вооруженными силами были фактически прекращены,
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однако на территории Северо-Восточного Китая, Кореи, Южного
Сахалина и Курильских островов японские войска продолжали оказывать
сопротивление советским вооруженным силам. Части Квантунской армии
приказа о прекращении боевых действий не получили.
9 августа - 2 сентября 1945 года была проведена Маньчжурская
стратегическая наступательная операция советских войск с целью
разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных
и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии),
Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и
крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
Против Квантунской армии выступили советские войска Забайкальского,
1-го и 2-го Дальневосточных фронтов во взаимодействии с Тихоокеанским
флотом, Амурской военной флотилией и войсками Монгольской Народной
Республики. С разгромом Квантунской армии и потерей военноэкономической базы в Северо-Восточном Китае и Северной Корее Япония
лишилась реальных сил и возможностей для продолжения войны.
Из воспоминаний Владимира Семёновича Виткина:
«Наши войска в Маньчжурии захватили вокзал, где японцы грузили
рис. Видимо, они так нас боялись, что прятали головы в мешки с рисом…
Но туловища-то оставались видны! Одним словом, всех их мы взяли в плен.
(…)
В одном из боёв был убит японский полковник. Его прекрасный белый
конь стоял над телом хозяина и никуда не уходил. Когда бой закончился,
наши солдаты взяли коня к себе в дивизию, и он сам выбрал себе хозяина:
стал ходить за мной по пятам. Когда дивизия была переведена в Хабаровск,
мы взяли коня с собой. Всю дорогу кормили его галетами или меняли на
остановках галеты на сено у местных жителей. Так он и пробыл со мной,
пока я не уволился в запас…».
2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури»,
вошедшего в Токийский залив, был подписан Акт о безоговорочной
капитуляции Японии.
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Из воспоминаний Сергея Николаевича Карманова:
«Больше всего запомнилось мне из военного лихолетья взятие
аэродрома в Суньу. В ночь на 9 сентября наш 70 стрелковый полк
форсировал реку Амур. Третьему батальону, в котором я служил, было дано
задание в течение суток преодолеть расстояние почти в 120 километров
и парализовать военный аэродром противника, а также бетонированный
ангар.
Батальон двигался пешком без мехчастей через Маньчжурские сопки,
леса и болота. На пути не раз приходилось вступать в бой с заставами
противника. И только к концу вторых суток - ночью, в дождь, дошли мы
до аэродрома. Не обнаружив себя, сходу вступили в бой с батальоном
противника, который охранял аэродром. Японцы не ожидали такого
быстрого продвижения наших частей. Нам удалось бесшумно снять
часовых, разрушить часть ограждений и открыть огонь из миномётов
и противотанковых ружей по самолётам противника, по штабу, по
казармам.
Хотя для японцев это было неожиданностью, они быстро опомнились
и яростно пытались отбить нашу атаку. Но так как их основные огневые
точки были уже уничтожены, то сопротивление противника было быстро
подавлено. Тут подоспели и другие наши части, стали бить по складам с
боеприпасами, по цистернам с горючим. Бой продолжался 7 часов.
Когда авиачасть японцев прекратила сопротивление, мы двинулись
к городу Суньу. Всё наше отделение под командой Александра Хлыновского
(тоже турочакца) было награждено медалями «За боевые заслуги».
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Японцы сдают оружие. Фотография 1945 года

Подписание Акта о капитуляции Японии. Фотография 1945 года
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Снимок для фронтовой газеты 1944 год.. Слева Петр Иванович Телегин
(1914 -1994) уроженец с. Черный Ануй Усть-Канского аймака.
Призван в ряды РККА в 1941 году. Участник войны с Японией.

13 июня 1944 года шофер
паркового взвода истребительного
противотанкового артполка Петр
Иванович Телегин был награжден
медалью «За Отвагу». Во время боя
он, «работая шофером автотягача,
не раз под огнем противника вывозил
орудия
на открытую огневую
позицию и бесперебойно снабжал
расчет боеприпасами…».
В этом бою Петр Иванович был тяжело ранен осколком мины. После
продолжительного лечения в госпитале направлен на Дальневосточный
фронт. Там он был награжден медалью «За боевые заслуги». Демобилизован
в 1949 году.
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Письмо Аднаева Андрея Андреевича с фронта сестре на алтайском языке.
Родился в 1925 г. в с. Улегем Онгудайского аймака. Служил в Приморье.
Умер в 1947 г. от ран в военном госпитале
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Таспаш Иртанович Урбанов
из Онгудайского аймака за боевые
подвиги был награжден орденом
«Отечественной войны II ст.»,
медалью «За победу над Японией».
Фото 1945 года

На фото (слева)
Езенев Владимир Михайлович,
уроженец с. Кучерла УстьКоксинского аймака. Участник
Великой Отечественной
войны и войны с Японией.
Демобилизован в 1946 году.
Был награжден орденом
«Отечественной войны II cт.»,
медалями.
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Каташева Мария Васильевна
Родилась в с. Онгудай. На войну была направлена Онгудайским райвоенкоматом
в распоряжение начальника Владивостокского флотского экипажа 28 мая
1942 года санинструктором. В 1944 г. получила травму позвоночника, попала
в госпиталь. Демобилизована. Награждена юбилейными медалями, медалью
«Ветеран труда»
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Иван Тадаевич Кергилов
В 1944 г. призван на фронт из Шебалинского района.
Служил радиотелеграфистом в войсках особого
назначения на 1-м Дальневосточном фронте,
участвовал в советско-японской войне.
Во время службы он хорошо освоил основы японского
языка, технику, системы военной связи.
После окончания Великой Отечественной войны
продолжил службу начальником радиостанции
подразделения особого назначения на острове Врангеля.
Был награжден медалями «За победу над Германией»,
«За победу над Японией», юбилейными медалями.

Козлов Александр
Михайлович,
1927 г., призван из с.
Шебалино, награжден
медалью «За победу над
Японией»
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ЯДЕРНЫЙ ЩИТ РОДИНЫ НА ВЫСОТЕ
Главная часть Второй мировой
войны - Великая Отечественная война
завершилась Победой. Еще в период
войны
советские ученые разгадали
реваншистские замыслы и двойную игру
западных союзников и с 28 сентября
1942 года
успешно работали по
атомной тематике. Когда же в начале
августа 1945 г. американцы сбросили
атомные бомбы на японские мирные
города Хиросима и Нагасаки - мир увидел
военное преступление и атомную угрозу
всему человечеству.
Ответ СССР в защиту мира на
Земле и цивилизации был мгновенным - 29 августа 1949 года под
руководством И.В. Курчатова произведено успешное испытание
советской атомной бомбы.
Академик А.П. Александров заявил: «Мы, ученые, ясно
себе представляем возможные последствия ядерной войны.
Мы считаем, что нет для человечества более важного и более
разумного пути, как уйти от войны».
Я, как старейший авиамеханик по спецбомбовооружению
(СБВ), слежу за боевой работой авиаторов России, которые
ныне оснащены новой техникой, модернизированы, стали архисовременными и «Белыми лебедями». Горжусь, щит Родины на
высоте.
Алушкин Б.К,
Заслуженный деятель Республики Алтай
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Вдовы Великой Отечественной
Прошло уже почти 75 лет, как отгремели бои, закончилась Великая
Отечественная война, но до сих живо поколение, чья память хранит боль
утраты. За этот период времени собран и обобщен огромный исторический
материал о Великой Отечественной войне. Кроме общероссийского,
продолжает изучаться и местный региональный материал. Выходит большое
количество изданий, посвященных этой теме. В настоящее время особое
внимание уделяется изучению участия различных категорий советского
народа в Великой Отечественной войне.
На наш взгляд, одной из малоизученных тем является тема судеб
женщин во время Великой Отечественной войны и после ее окончания.
В «Книге Памяти», изданной в Республике Алтай, опубликованы данные
об участниках военных событий, погибших на фронтах, и вернувшихся
после войны домой. Но в настоящее время нет обобщенных данных о
труженицах тыла, а что уж говорить о военных вдовах. Старшее поколение
нашей страны знало имена этих женщин, символом которых стало вечное
ожидание. Многие из них верили, что их муж жив и сумеет найти дорогу
домой. С этой единственной мыслью они жили, растили своих детей и
продолжали верить. Эти женщины, наряду с участниками боевых действий,
стали символами Великой Победы. Недаром многие архитекторы при
сооружении мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне,
использовали образ женщины – жены, матери.
На фронта Великой Отечественной войны с территории Горного
Алтая было призвано 42 268 человек, из них 21 299 погибли. Если мы
посмотрим по возрастам, то становится очевидным, что больше всего
погибших числится до 1923 года рождения – 17 753 человека. Приведенные
данные свидетельствуют о том, что больше всего на фронтах войны погибло
людей среднего и старшего возрастов, которые, как правило, имели свои
семьи. В тылу у них оставались жены и дети.
В преддверии большого народного праздника 75-летия со дня
Победы, считаю важным опубликовать материалы о вдовах Великой
Отечественной войны. И может быть пришло время создать тома «Книги
Памяти» с данными о труженицах тыла, о женщинах на чьи судьбы оказала
трагическое влияние война.
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В селе Эликманар Чемальского района
жила заслуженный учитель РСФСР Калашникова
Екатерина Поликарповна. В годы Великой
Отечественной войны она работала учителем
русского языка и литературы в Эликманарской
школе Чемальского района. Награждена орденами:
«Знак Почета» (1947 г.), «Трудового Красного
Знамени» (1949 г.), Ленина (1953 г.), медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.». Она проводила на фронт
мужа и сына. Оба погибли, защищая Родину. И
долгие годы хранила она память о них, продолжала
перечитывать пожелтевшие листки писем с фронта.
Хощанова (Тозыякова) Нина Федоровна родилась 20 января 1911
г. в селе Узнезя. Закончила педагогический техникум в г. Улале, работала
учителем в с. Кош-Агач, где вышла замуж за Хощанова Кенжибека
Рустанбековича. В 1932 г. вместе с мужем выехала на работу в Монголию,
где он погиб. Нина Федоровна вместе с сыном Владимиром вернулась на
родину. С 1934 по 1939 гг. она работала учителем в Бешпельтирской школе.
Вышла замуж за фельдшера
Заозерова
Федора
Васильевича. В 1938 г. у
них родилась дочь Валерия,
ставшая
впоследствии
известной
певицей
Горного Алтая. В 1939 г.
Ф. В. Заозеров участвовал
в войне с Финляндией.
В 1941 г. был призван
на фронт. 18 августа
1941 г. В. Ф. Заозеров
погиб в оборонительных
Хощанова (Тозыякова) Нина Фёдоровна
боях под Смоленском.
с мужем – Заозёровым Фёдором
Домой пришло похоронное
Васильевичем
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извещение: «Военфельдшер 666-го стрелкового полка Заозеров Федор
Васильевич, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был
убит 18 августа 1941 года, похоронен в Смоленской области около деревни
Заборье».
С 1940 по 1944 гг. Нина Федоровна работала преподавателем
алтайского и русского языков Горно-Алтайского зооветеринарного
и педагогического техникумов. В 1944–1952 гг. работала учителем
начальных классов Узнезинской школы, затем Чаган-Узунской школы,
методистом облметодкабинета. Умерла 17 июня 1998 г.
Сугутская
Лидия
Валентиновна
родилась 13 февраля 1921 г.р. Имеет звание
«Отличник
народного
просвещения».
Образование – высшее. Работала в ГорноАлтайском обкоме профсоюза работников
просвещения, высшей школы и научных
учреждений. Муж Мизонов Алексей
Никитович родился в 1910 г. в с. Эликманар
Чемальского района. Призван на фронт
Ойрот-Туринским военкоматом 19 февраля
1942 г. Ст. лейтенант, командир стрелковой
роты. Погиб 12 февраля 1943 г. на Волховском
направлении. Похоронен у д. Смердынь
Тосненского района Ленинградской области.
В 1941 г. ушел на фронт житель села
Ильинка Шебалинского района – Табакаев Василий Федорович. Дома
осталась жена Табакаева (Бушанова) Маланья Андреевна (1903 г.р.) и 7
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., родилась после гибели своего отца). В 1941 году в боях под Ельней
В. Ф. Табакаев погиб. Домой пришло похоронное извещение о его смерти.
Маланья Андреевна осталась одна в возрасте 38 лет с 7-ю детьми на руках.
Многие односельчане вспоминали, что она умела выпекать вкусный хлеб и
всю войну, работая в колхозе «Горный пахарь», пекла хлеб, растила детей.
Дети все выжили, несмотря на военное лихолетье. Умерла в 1957 г.
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Табакаева Маланья Андреевна (на фото сидит в центре). Фото 1940-х гг.

Табакаев Вениамин Васильевич в начале войны работал в колхозе,
затем был призван на фронт, по ранению демобилизован, награжден. По
возвращении по демобилизации работал в колхозе, был управляющим
Ильинской фермы Барагашского совхоза.
Табакаева Александра Васильевна, в замужестве Осипова, закончила
Горно-Алтайский зооветеринарный техникум по специальности агрономпчеловод, работала по специальности в Чойском аймаксельхозуправлении,
учителем труда Аскатской вспомогательной школы, заведующей клубом
в с. Аскат Чемальского района.
Табакаева Валентина Васильевна 1932 г.р. закончила бухгалтерское
отделение Горно-Алтайского зооветеринарного техникума, работала
главным бухгалтером Горно-Алтайского кирпичного завода.
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Табакаев Виктор Васильевич 1934 г.р., окончил Горно-Алтайский
зооветеринарный техникум по специальности ветеринарный врач. После
окончания техникума работал по специальности, затем был парторгом
совхоза «Теньгинский», управляющим Ильинской фермы Барагашского
совхоза, председателем Ильинского сельского Совета, главой Ильинской
сельской администрации.
Табакаев Михаил Васильевич 1936 г.р. работал табунщиком
Ильинской фермы Барагашского совхоза. Награжден орденом «Знак
Почета».
Табакаев Анатолий Васильевич 1939 г.р. работал рабочим в
Барагашском совхозе.
Табакаева Людмила Васильевна работала дояркой в колхозе «Горный
пахарь» (с. Ильинка Шебалинского района), участница ВДНХ (г. Москва),
погибла в автоаварии в 1959 г.
В 1941 г. в село Аскат Ойротской автономной области был
эвакуирован детский дом из Киевской области. Участницей эвакуации
детдома была Ильина Александра Васильевна. Ее муж Федор Ильин –
участник эвакуации был призван на фронт и погиб. Александра Васильевна
одна воспитала 3-х детей: Тамару, Анатолия и Татьяну. Всю свою жизнь до
ухода на пенсию она работала сначала в Аскатском детской доме, затем в
Аскатской вспомогательной школе-интернате.
В г. Ойрот-Туре (ныне – г. Горно-Алтайск) по проспекту Сталина (ныне
– проспект Коммунистический), 38 жила Манеева Анастасия Яковлевна
1918 г.р. Муж Анастасии Яковлевны – Манеев Иван Александрович
1913 г.р. уроженец с. Бирюля Майминского района, был призван на фронт
1 июля 1941 г. Погиб 15 декабря 1941 г., защищая г. Ленинград. Похоронен
в деревне Новая Ленинградской области. В годы Великой Отечественной
войны Анастасия Яковлевна работала в системе «Общепита». Воспитала
сына Юрия и дочь Нину. Верная памяти погибшего мужа она больше не
выходила замуж. После войны ездила в г. Ленинград на перезахоронение
останков мужа.
Медведева Александра Федоровна как и многие женщины того
времени проводила на фронт мужа и не дождалась его. Он погиб на полях
сражений. В годы войны она работала в промартели «Ойротка», затем в
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артели «Текстильщик». Продолжительное время трудилась в городском
комбинате бытового обслуживания населения. Воспитала сына Валентина.
Аксенова Анна Федоровна родилась 22.09.1911 г., работала в детском
саду № 1 г. Горно-Алтайска, получала пенсию за погибшего мужа. Муж был
призван на фронт в июне 1941 г., пропал без вести. Воспитала дочь.
Карачарова Елена Ивановна 18.05.1911 г.р. Награждена медалью
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
Муж Карачаров Петр Алексеевич погиб 11 июля 1943 г. под Белгородом.
Воспитала 2-х дочерей.
Зиновьева Ульяна Федоровна 11.10.1911 г.р., награждена медалью
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
Муж Зиновьев Савелий Феоктистович, погиб в 1941 г. под Черниговым.
Воспитала дочь.
Килина Ольга Николаевна 24.07.1910 г.р., образование 2 класса,
швея, стаж работы 41 год. Работница швейной фабрики. Муж пропал без
вести под Сталинградом.
Казанина Анна Васильевна 7.02.1913 г.р. Рабочий стаж: 8 лет в
колхозе, 22 года работы санитаркой в городской поликлинике. Муж погиб
29 мая 1943 г. на Синявинских высотах под Ленинградом.
Стазаева Евдокия Степановна 26.02.1911 г.р., образование 2 класса.
Муж в 1941 г. пропал без вести под Черниговым.
Порываева Прасковья Илларионовна 20.09.1910 г.р. Стаж работы 29
лет. Муж погиб в 1942 г. под Черниговым. Воспитала двух детей
Ведерникова Зинаида Степановна 25.10.1920 г.р. Стаж работы 35
лет на Горно-Алтайском мясокомбинате. Награждена орденом «Трудового
Красного Знамени». Муж Ведерников Максим Филаретович погиб в боях
на Ленинградском фронте. Воспитала двух детей.
Сафронова Матрена Васильевна 12.04.1913 г.р. Санитарка ГорноАлтайской областной больницы, стаж работы 40 лет. Награждена медалями:
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение
целинных и залежных земель». Муж Сафронов Никандр Иванович пропал
без вести в апреле 1942 г. Воспитала трех детей.
Манеева Мария Александровна 26.01.1918 г.р. Работала поваром,
охранником, телятницей. Стаж работы 47 лет. Работала в Алтайторге, в
321

артели «Труженик», участвовала в заготовке дров. Муж Манеев Николай
Иннокентьевич 1915 г.р. призван Ойрот-Туринским военкоматом 10 июля
1941 г., погиб в 1944 г. на Балтийском море. Воспитала четырех детей.
Болтова Зоя Николаевна 10.12.1913 г.р., образование 3 класса, швея.
Рабочий стаж: 6 лет в колхозе Алферова, 25 лет на швейной фабрике №
10. Муж Зенков Павел Николаевич 1917 г.р. Призван Ойрот-Туринским
военкоматом 26.12.1941 г. Погиб 2 июня 1942 г., д. Зайцева Гора Калужской
области. Детей нет.
Арбузова Зинаида Анатольевна 27.09.1914 г.р. Образование 4 класса,
колхозница. Муж Арбузов Даниил Егорович погиб на фронте. Воспитала
дочь.
Басаргина Халерия Яковлевна 20.05.1923 г.р., образование
незаконченное среднее. Бухгалтер. Трудовой стаж 40 лет. Муж Поздышев
Михаил Романович погиб 1 ноября 1945 г. в Восточной Пруссии. Воспитала
двух детей.
Струганова Александра Матвеевна 1.05.1913 г.р., малограмотная,
рабочая совхоза. Ветеран труда. Награждена медалью «За освоение
целинных и залежных земель». Муж Струганов Алексей Никитович погиб
в 1944 г.
Хасанова Людмила Ивановна 1912 г.р., образование высшее, учитель.
Стаж работы 54 года. Работала в г. Оленегорске Мурманской области.
Награждена медалями: «За доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.», «За освоение целинных и залежных земель». Муж
в 1941 г. пропал без вести.
Парахина Мария Григорьевна 1917 г.р. Образование 7 классов. Муж
пропал без вести.
Русина Анна Ильинична 23 августа 1914 г.р., разнорабочая (техничка,
возчик на лошади). Трудовой стаж 42 года. Ветеран труда. Муж Русин
Сергей Михайлович 1909 г.р., погиб в 1941 г. под Черниговым. Воспитала
пятерых детей.
Казанина Мария Ниловна 13.02.1913 г.р., неграмотная, колхозница
Чергинского маралосовхоза, стаж работы 32 года. Ветеран труда. Муж
погиб на фронте.
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Швецова Прасковья Ивановна 14.11.1906 г., неграмотная, доярка.
Муж погиб в Ленинградской области. Воспитала дочь.
Хрусталева Евдокия Спиридоновна 14.03.1912 г.р. Образование
средне-специальное. Медицинский работник. Работала в Усть-Коксинской
районной больнице. «Отличник здравоохранения», награждена медалями:
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»,
«За освоение целинных и залежных земель». Ветеран труда. Стаж работы
более 40 лет. Муж Хрусталев Иван Васильевич 1909 г.р. Призван УстьКоксинским военкоматом 17.11.1941 г. Рядовой 11 гв. с. п. Погиб 24.09.1942
г., с. Мухино Старо-Русского района Ленинградской области. Воспитала
одного ребенка.
Паутова Татьяна Семеновна 5 января 1916 г.р. Образование 3
класса, колхозница, кастелянша в ГАГПИ, стаж работы 40 лет. Награждена
медалями: «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.». Муж Паутов Федор Григорьевич погиб 2 мая 1945 г. под Берлином.
Воспитала троих детей.
Агаркова Мария Семеновна 14.08.1907 г.р. Муж Агарков Анатолий
Афанасьевич погиб 19 августа 1942 г.
Сафронова Мария Филаретовна 14.09.1910 г.р. Рабочая
маслосырзавода, промартели, сельпо с. Кызыл-Озек. 11.11.1942 г. муж умер
в госпитале в г. Иваново. Воспитала дочь.
Жабина Анна Васильевна 10.01.1908 г.р. Муж Жабин Егор Леонтьевич в 1943 г. погиб на фронте. Воспитала одну дочь.
Поклонова Матрена Алексеевна 5.05.1912 г.р. неграмотная, техничка
Собеса, ветеран труда. Награждена медалью «За трудовую доблесть».
Муж Поклонов Петр Андреевич 1910 г.р. г., рядовой 189 с.п., умер от ран
22.01.1945 г. Похоронен г. Капшвар в Венгрии. Воспитала пятерых детей.
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Между этими фотографиями
более 50 лет.
На них Дерябина Александра
Тимофеевна

Дерябина Александра Тимофеевна 15.04.1916 г.р., неграмотная,
работала в промартели «Ойротка». Муж Дерябин Сергей Иванович 1907
г.р. призван в Красную Армию в 1938 г., ст. сержант, погиб 18 августа 1941
г. Похоронен в г. Днепропетровске. Воспитала троих дочерей.
В 4 томе «Книги Памяти» опубликованы материалы об участниках
войны и тружениках тыла. Часть этих материалов посвящена роли женщины
в военное время. Здесь имеются сведения о вдовах Великой Отечественной
войны:
Япринова Клавдия Ивановна – учительница школы с. Ело
Онгудайского района. В июле 1941 г. она проводила на фронт мужа Тайдаша
Тодошевича Япринова. В августе 1943 г. получила похоронное извещение
о том, что ее муж в мае 1943 г. пропал без вести. Она продолжала ждать,
надеясь на возвращение мужа. Работала учительницей в селах Тайдаша,
Ело. Избиралась депутатом Еловского сельского Совета.
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Туйденова Казанчи – жительница с. Верх-Черга Шебалинского
района проводила на фронт мужа Туйденова Сюри Акчиновича 1914
г.р. Призван 12 апреля 1942 г. Рядовой, пропал без вести 6 января 1943 г.
Казанчи Туйденова работала в колхозе. Пахала землю на лошадях, сеяла
хлеб, жала, молотила. На лошадях приходилось заготавливать корма для
животных, вывозить дрова из лесу. Не дождалась с фронта своего мужа и
одна растила 2-х детей.
Чичканова Тохна проводила на фронт мужа. «Надо было жить, а
значит трудиться не покладая рук. Приходилось женщине пахать за мужа,
боронить за себя и сеять… Затем долгие годы работала чабаном». Она
вырастила дочь Тасю.
Тимошенко-Каменева Клавдия Ивановна проводила в Красную
Армию мужа – Каменева Василия Петровича незадолго до начала войны.
Домой он больше не вернулся. Как вспоминала вдова: «Прошло больше
полвека, а светлый образ моего мужа – Василия Петровича свято хранится
в моей памяти».
Полтева Татьяна Ивановна
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И помнит мир спасенный
Сегодня мы все чаще говорим о подвиге солдат
Великой
Отечественной войны, славим их имена, воздвигаем монументы. А сами
они, люди, пережившие страшную войну, более сдержанно оценивают свои
действия. Пошли воевать, потому что считали это своим долгом, за честь
почитали участвовать в защите Родины. Они отстояли само право человека
на жизнь, на существование свободы на земле. Мы не вправе забывать, что
обязаны им свободой и независимостью народов. И не только помнить, а
быть достойными их подвига, не допустить войны в современном мире.
Именно об этом мечтали бойцы Великой Отечественной, они мечтали,
чтобы та война стала последней.
История – это память. А память истории священна.
День Победы 9 мая – самый желанный и в то же время самый
неоднозначный праздник. Как поется в одноименной песне, «это праздник
со слезами на глазах».
Иначе и быть не может. За четыре года войны советский народ
лишился более 20 миллионов человек.
Как вся страна сплотилась на борьбу с неприятелем в те суровые
годы, так и сейчас День Победы отмечается не как заурядный майский
праздник. Для нашего народа это величайший праздник, имеющий много
смыслов.
Дата празднования Дня Победы 9 мая была установлена Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. 10-летие Победы
- 9 мая 1955 года - было обычным рабочим днем. Военный парад на Красной
площади не проводился. В городах страны прошли торжественные собрания,
на площадях и в парках состоялись концерты и массовые народные гулянья.
Вечером в Москве, столицах союзных республик и в городах-героях был
произведен 30-залповый салют.
Впервые юбилей Победы широко праздновался в Советском Союзе в
1965 году и стал официально праздничным днем.
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Парк Победы (Мемориал Славы) г. Горно-Алтайска - это священное
место памяти о наших земляках - героях Великой Отечественной войны
и одно и красивейших мест в городе. По итогам Интернет-голосования,
которое проводили в 2013 году власти Горно-Алтайска, первое место из семи
достопримечательностей города было отдано мемориальному комплексу
«Парк Победы».
До 1975 года небольшой памятник, посвященный погибшим в
Великой Отечественной войне, был расположен в старом центре города, где
сегодня установлен памятник Г. И. Гуркину.
После празднования 30-летней годовщины Победы областные
и городские власти приняли решение построить новый мемориальный
комплекс. Авторами исполненного проекта стали архитекторы Я. Я. Титтер,
П. К. Тимошенский и скульптор А. В. Гурьянов.
Место под строительство мемориала, учитывая масштаб
строительства, выбрали в северо-западном районе города, на левом берегу
р. Майма, в районе завода «Электробытприбор». Именно здесь был заложен
парк Победы, но мало кто помнит, что закладывали его вначале 60-х годов
ученики школы-интерната во главе с их директором - П. Л. Казанцевым.

Закладка Мемориала Славы в
г. Горно-Алтайске.
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Павел
Лукич
Казанцев,
известный педагог, основатель
нескольких учебных заведений г.
Горно-Алтайска. Его военная судьба
сложилась по-особому.
Павел Лукич родился в 1922
году в селе Абай. После окончания
педучилища в 1940 г. был призван в
армию, служил на Дальнем Востоке,
командовал стрелково-парашютным
взводом. На фронт был отправлен в
конце 1942 года в составе 202 ВДБ.
Боевое крещение получил в феврале
под Старой Русой. 1 июня 1943 г.
у деревни Ануфриево был тяжело
ранен, находился на лечении в
госпиталях с июня по сентябрь.
После выздоровления вернуться в часть не удалось, так
как медицинская комиссия признала его ограниченно годным II
степени, для него это означало отправку на родину на Алтай.
Упорно добивался возвращения в армию и в начале января 1945 г.
был отправлен на Белорусский фронт.
Павел Лукич участвовал в освобождении Литвы, Восточной
Пруссии, в штурме Кенигсберга. Победу встретил комендантом
немецкого города Прейсших-Эйлау. За мужество был награждаем
орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга».
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Мемориал боевой славы был открыт в торжественной обстановке 29
октября 1977 года.
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Начало проведение Парадов Победы было заложено еще в июне
1945 года. За два дня до парада, 22 июня, за подписью Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина был издан
приказ № 370:
ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего
В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной
войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парад
войск Действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского
гарнизона — Парад Победы. На парад вывести сводные полки фронтов,
сводный полк Наркомата Обороны, сводный полк Военно-Морского Флота,
военные академии, военные училища и войска Московского гарнизона.
Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Советского
Союза Жукову. Командовать Парадом Победы Маршалу Советского
Союза Рокоссовскому. Общее руководство по организации парада возлагаю
на командующего войсками Московского Военного Округа и начальника
гарнизона города Москвы генерал-полковника Артемьева».
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
В честь Победы в Великой Отечественной войне традиционным стало
проведение 9 мая Парадов Победы.
Традиция ежегодного проведения Парада Победы была учреждена
первым Президентом РФ Борисом Ельциным. 19 мая 1995 года он подписал
Федеральный закон «Об увековечении победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов».
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Ветераны Великой Отечественной войны. 1970 –е годы.
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Ветераны Великой Отечественной войны на Параде Победы в наши дни.
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После Парада на мемориале Славы, чтобы почтить погибших в
войне людей, сражающихся с врагом, трудившихся в тылу и дошедших
до Берлина бойцов, к Вечному огню люди возлагают цветы. Идет минута
молчания. И обязательно будет сварена «армейская каша» и налиты
фронтовые «сто грамм».
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Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят и во всех
районах нашей республики.
История одной фотографии

Ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. села Верх-Ануй
На фотографии: в 1-м ряду слева направо – Бодина Бокту, Акулов
Степан Алексеевич, Акулова Барыш (Варвара) Степановна, Казакулов
Ногондой Казакулович, Арбаков Типыр Кудачинович, Бодин Собот
Бедотович, Байталов Санаш; во 2-м ряду справа налево – Ертаков Захар,
Садыков Иван, Картыев Федор Емельянович.
О существовании этой фотографии я узнал случайно в одной из
социальных сетей. Оригинал фотографии хранится в домашнем архиве
Андрея Александровича Арбакова – внука участника войны Арбакова
Типыра Кудачиновича. Фотография сделана в с. Верх-Ануй Усть-Канского
района в День Победы – 9 мая. На ней присутствуют ветераны села
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Верх-Ануй: старший сержант Акулов Степан Алексеевич – участник
Гражданской и Великой Отечественной войн; гвардии лейтенант Казакулов
Ногондой Казакулович – участник конфликта на КВЖД между СССР и
Гоминьдановским Китаем; сержант Арбаков Типыр Кудачинович; рядовой
Бодин Собот Бедотович – инвалид войны 2 гр.; рядовой Байталов Санаш участник обороны г. Ленинграда и участник прорыва блокады г. Ленинграда;
старший сержант Картыев Федор Емельянович.
Эта фотография представляет собой большую историческую
ценность и является гордостью с. Верх-Ануй и его жителей, именно они –
участники войны и труженики тыла внесли свой вклад в Победу Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Манжин Константин Юрьевич

Ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. села Майма
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Никогда не забывали в нашей стране о ветеранах. Для них устраивали
концерты, организовывали праздничные чаепития, ветеранам посвящают
стихотворения о войне. В честь Дня Победы в средствах массовой
информации появляются фото с ветеранами, а дети рисуют для них
картинки, посвященные войне и празднованию Дня Победы.

Между этими фотографиями несколько десятков лет.
Апенышева Фаина (Фекла) Андреевна участница ВОВ на встрече с учениками
рассказывает о годах своей боевой славы. Победу она встретила в Германии.

Сегодня ветеранов, участников войны в Республике Алтай проживают
44 человека. Им уже трудно посещать праздничные мероприятия. Поэтому
активисты, социальные работники и чиновники разного ранга приходят с
поздравлениями и подарками к ним домой.
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Нельзя сказать, что война осталась в далеком прошлом. До сих пор то
тут, то там находят останки солдат, погибших на поле боя, оружие, осколки
снарядов или даже неразорвавшиеся мины. Рана, нанесенная фашистскими
захватчиками нашей стране, до сих пор кровоточит.
Неизвестные воинские захоронения находились на местах боёв во все
годы после войны.
Начало поисковому движению положили в 1960-70-х годах «красные
следопыты», которые устраивали походы по местам боёв, создавали в
школах комнаты боевой славы, Книги Памяти, музеи героев-земляков.
Повсеместно пионерские и комсомольские организации брали на себя
шефство над ветеранами войны и солдатскими вдовами, уход за воинскими
мемориалами, начали поиск «без вести пропавших воинов», которых в
1941-45 годах числилось 4,5 млн. человек..
Солдат не пропал без вести.
Из записок поисковиков
«Газель» сворачивает с автомобильной дороги Старая Русса –
Демянск и останавливается. Людей здесь практически нет – в Старом
Рамушево живет не больше десяти человек, по большей части пожилые.
Смотря на это тихое запустение и не скажешь, что десятки лет
назад земля здесь дрожала от взрывов, люди уничтожали друг друга с
яростью и остервенением, сеяли кругом металл и поливали его кровью.
Окопы на берегу Ловати уже еле различимы, колючая проволока давно
висит на заборах вокруг огородов, вся рыжая от ржавчины. Блиндажи
сгнили, а то, что лежало в них, уже после войны растащили мальчишки,
которым сейчас уже глубоко за семьдесят. От расположенного рядом
немецкого кладбища осталось одно лишь название – несколько лет назад
сюда прибыли волонтеры, собрали останки солдат вермахта и перевезли их
на историческую родину. А мы приехали искать наших бойцов, что погибли
здесь в 1942 году, пытаясь удержать и разгромить силы 2-го армейского
корпуса. Демянские болота стали для них последним пристанищем.
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Если «Битва под Москвой» известна каждому, то, что же такое:
«Демянский плацдарм», «Демянская группировка», «Демянский котел»,
«Ромушевский коридор» - требует пояснения. А ведь связаны эти
термины с одним из самых длительных и драматичных противостояний
в годы Великой Отечественной войне.
Демянский плацдарм был сформирован гитлеровскими войсками
в результате прорыва нашей обороны в сентябре 41-го. Силами 16ой армии группы армий «Север», южнее озера Ильмень, оборона была
прорвана и гитлеровские войска глубоко вклинились в линию нашего
фронта в направлении г. Валдай и оз. Селигер. Был занят район Демянска
(районный центр Новгородской области под Старой Руссой). Гитлер
придавал огромное значение захваченному плацдарму, рассчитывая
использовать его для наступления на Москву.
После разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, появилась
возможность усилить Северо-Западный фронт.
Войскам была
поставлена задача: отрезать вражескую группировку от основных сил,
окружить ее и уничтожить. В январе 1942 г. началась «1-я Демянская
операция». 8 февраля кольцо замкнулось, в нем оказалось около 95 тысяч
немецких солдат.
Снабжение советских войск было неудовлетворительным,
сильные морозы усугубляли положение. Не хватало горючего, снарядов,
продовольствия. Это был первый крупный опыт окружения мощной
группировки противника, поэтому действия армий были плохо
согласованными, артиллерия и авиация работали малоуспешно.
Однако весь 1942 год существовала постоянная угроза, что
советские части смогут отрезать демянский «гриб» у его основания,
много месяцев 100-тысячный немецкий войсковой контингент находился
на грани катастрофы. Советское Верховное главнокомандование
осознавало эту возможность и сделало демянский фронт одним из
центров своего большого зимнего наступления 1942 года.
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«В 9 утра поисковый отряд уходит в лес. Идти надо километров
пять по заболоченному лесу. Даже сейчас, в хороших резиновых сапогах,
с достаточным количеством еды в рюкзаках и после комфортного сна в
теплом спальном мешке, передвижение по этим диким местам – задача не
из легких. Что испытывали красноармейцы в те зимние и весенние месяцы
под постоянным обстрелом и при плохом снабжении, представить очень
сложно».
«В последний день вахты мы переезжаем к деревне Новое Рамушево.
Лагерь расположили на опушке леса, в котором видны очертания уже
заросшей просеки. Здесь в 1942 году немецкие части прорвали кольцо и
организовали коридор, через который шло снабжение находящегося в
котле корпуса. Минные поля, склады боеприпасов и взрывчатки глубоко в
лесах и болотах уже многие годы стоят нетронутыми, иногда забирая в
жертву богу войны заплутавшего грибника или неосторожного «черного
копателя». Даже сейчас, спустя годы, война напоминает о себе, о том, как
она одинаково жестока ко всем, кто заходит на ее территорию. До сих пор
она правит здесь, в месте, прозванном немецкими солдатами «коридором
смерти».
«Вахта заканчивается. 8 мая проходит торжественное захоронение
павших воинов на Рамушевском кладбище. Присутствуют все поисковые
отряды, находящиеся в районе Демянского котла. Минута молчания
завершает ритуал, и поисковики разъезжаются по своим городам. Многие
вернутся сюда вновь, чтобы почтить память погибших в этих лесах и
болотах героев».
21 марта 1942 года одновременно снаружи и изнутри котла немцы
пошли на прорыв, встретив упорное сопротивление Красной армии. Лишь
спустя месяц, к 21 апреля, вермахт смог закрепиться в коридоре, шириной
до 8 км у деревни Новое Рамушево. Сообщение было восстановлено, и
в течение следующего года немцы продолжали занимать свои позиции.
Красная Армия провела несколько попыток закрыть Рамушевский
коридор, но они не были успешными. Лишь в середине февраля 1943 года
она смогла прорвать оборону немцев, но окружить части 16-й армии не
удалось, они успели отойти за реку Ловать. Демянск был освобожден.
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В ходе одной из таких экспедиций
в сентябре 2008 года поисковый отряд в
Демянском районе Новгородской области
поднял останки бойца. Им оказался Марачев
Никифор Иуплович (на фото слева), уроженец
с. Усть-Коксы, отец Федора Никифоровича
Марачева, ветерана архивной службы
Республики Алтай.
Мы, архивисты, отчетливо помним
тот день, когда раздался телефонный
звонок и начальник Усть-Коксинского
муниципального архива сообщила: «Федор
Никифорович, вы не волнуйтесь. Найдены
останки вашего отца. Он не пропал без вести,
он погиб на Новгородчине». Помолчав,
Федор Никифорович рассказал нам то, что
помнил о своем отце:
«Это было лето 1941 г.
Помню, как отец, пообедав, пошёл было на работу. В окно я видел,
что он почти перешагнул через забор (одна доска изнутри, другая
снаружи, так у него и ноги были поставлены, одна нога внутри, другая
уже перешагнула). Некоторое время он так стоял, потом вернулся в избу,
взял меня на руки и, подбрасывая, подошёл к зеркалу. Зеркало было плохое,
тусклое, в пупырышках. Лица не помню.
И ещё помню момент проводов отца на фронт. Это было в начале
сентября 1941г. Мы с мамой провожали отца у ДЭУ. Я держался за подол
мамы, на руках у неё была маленькая Лиза. Мужики, отправлявшиеся на
фронт, сидели на телеге. Помню болтающиеся ноги и фонтанчики пыли
из-под задних колёс. Сколько было пассажиров в телеге (не менее 4-х), а
главное, лицо опять-таки не помню. Мама печальная и плачущая. В конце
ноября 1941г. родился брат Леонид.
Помню, от отца нам остались куски, головки сахара-рафинада. Мы
их находили, раскладывали на скамейку, облепляли её и облизывались. Куски
большие, как-то расколоть их мы не могли. Пососём и обратно прячем. В
340

марте или мае 1942 г. мама получила извещение, что её муж, а наш отец
Марачев Никифор Иуплович, в результате боестолкновения пропал без
вести. Мама сильно переживала, непрерывно плакала, грустно было и нам.
А как ей не плакать? Ведь ей едва исполнилось 20 лет, у неё трое детей
и – вдова.
В 2008 году на имя главы Усть-Коксинской
районной администрации пришло сообщение
о том, что поисковым отрядом «Находка» во
время полевых работ в Новгородской области
обнаружены и подняты останки солдата, у
которого в медальоне значилось, что он Марачев
Никифор Иуплович, призван Усть-Коксинским
райвоенкоматом Ойротской автономной области,
жена Марачева Екатерина Киприяновна. Просили
найти родственников. На 9 октября 2008 года
было назначено перезахоронение обнаруженных
бойцов. Почти в семидесятилетнем возрасте
Федор Никифорович поехал в Москву на встречу с
членом поискового отряда Михаилом Нефёдовым.
«…. Я отпросился с работы и поехал.
Коля мне даже купил мобильник, поучил, как им
пользоваться, чтобы я не потерялся. Я с ужасом
осваивал новую технику.
…. Церемония перезахоронения должна
была начаться в 1 час дня. Погрузили мешки с
косточками погибших солдат, 4 гроба. Прозвучали
прощальные речи командира поискового отряда
«Находка» Александра Мазаева, представителя
Демянской районной администрации, а также
Новгородского поискового отряда «Долина».
….Выступил и я. Холод и дрожь помешали
высказаться более эмоционально, да и волнение.
Но я поблагодарил поисковиков за их благородный
самоотверженный труд, за то, что они
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возвращают из небытия имена родных людей, дают точное место
захоронения. В один из гробов я высыпал из мешочка землю, привезённую с
собой из Горного Алтая. Было человек 20 – 25. Поисковики рады. На прежних
перезахоронениях было 8 человек. Закопали, потихоньку разъехались.
Меня переобули в специально купленные резиновые сапоги и повели на
место обнаружения останков отца. Окопчик крайний справа в цепи окопов,
неглубокий, не более полуметра. Лежит согнутый, почти истлевший
противогаз, пустой патронташ, тронутый временем. По каким-то
источникам установили, что бой произошёл 4 декабря 1941 г. Внезапно
прорвавшихся фашистов останавливали все: и повара, и канцеляристы, и
штабные работники, и писаря. Наверное, погибли все.
Окопчики мелкие, потому что вода близко. Неужели и в 41-м так было?
Продемонстрировали, как ищут. Один (Александр) водит по земле
прибор наподобие миноискателя (ездили в Петербург и приобрели на свои
деньги, работает на батарейках), он пикает, над любым железом пищит
громче и чаще. Тогда копают в этом месте и находят что-либо железное,
начиная от каски, котелка, оружия до патронов, маслёнок и пуговиц.
При мне откопали одного нашего бойца (косточек мало) и одного немца.
Удивились, что он оказался за спиной наших бойцов. Что это немец им
стало ясно по пуговицам с немецкими буквами, круглому ранцу, тёплому,
изрядно истлевшему, свитеру. Закопали обратно.
… Это событие стало знаковым не только для нашей семьи, но и
для всей республики. Дима написал хорошую статью в «Звезду Алтая» 5
или 6 ноября, а я где-то через месяц в «Алтайдын Чолмоны» в приложении
на русском языке. Кроме того я давал интервью на местном телевидении.
Люди интересовались, спрашивали, поздравляли. То есть резонанс
огромный. Но главное, конечно, что вместо «пропал без вести» мы получили
достоверное подтверждение последнего боя моего отца, его героическую
гибель. Непонятно, почему мы не получили достоверных сведений сразу
после боя со столь печальными последствиями. Может, потому, что не
был официально похоронен. И потребовалось ещё 67 лет для установления
истины, когда уже нет в живых ни жены, ни детей, кроме меня, моих детей
и внуков. Но мы теперь точно знаем место гибели и место захоронения.
И это хорошо».
Из мемуаров Ф.Н. Марычева
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Никифор Иуплович Марычев перезахоронен 26 октября 2008 г.
в братскую могилу на окраине деревни Исаково Демянского района
Новгородской области.
Федор Никифорович Марычев был одним из первых, кто из нашей
республики участвовал в перезахоронении бойцов Красной Армии.
Сегодня, спустя более 10 лет жители Горного Алтая «встречают» останки
бойцов, которые находят упокоение в родной земле. И так же как в 2008
году Федор Никифорович, Светлана Тескенекова, уже при поддержке главы
Усть-Канского района Э.А. Ялбакова, отправилась в Московскую область
для прощания с дядей Семеном Андреевичем Апариным.
Около села Кузовлево Подольского района Московской области
в конце октября прошло торжественное закрытие «Вахты памяти» и
перезахоронение останков 50 воинов, обнаруженных в ходе поисковых
работ. Специалистам удалось установить имена пяти из них, в том числе
Семена Андреевича Апарина, который ушел в Красную Армию в 1938 году,
участвовал в боях на Халхин-Голе, а после начала Великой Отечественной
войны участвовал в обороне Москвы и пропал без вести.
Весной 2019 года поисковик из города Подольска Дмитрий Шипилов
обнаружил останки Семена Андреевича в одной ячейке вместе с офицером
в районе села
Каменка. Вкладыш солдатского медальона
практически не
читался и был
направлен на
экспертизу.
П о с л е
расшифровки
была установлена личность
Апарина. Выяснилось, что он
родился в 1918
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году в селе Камышенка Петропавловского района Алтайского края. Его родители Акулина Матвеевна и Андрей Анисимович в конце 30-х годов переехали в село Черный Ануй Усть-Канского аймака Ойротской области, где
проживали с дочерью Прасковьей. В Республике Алтай ветераны «Боевого
братства» во главе с Александром Вилисовым, благодаря главе Черно-Ануйского сельского поселения Тамаре Акатьевой, установили ближайших
родственников солдата.
Как дань памяти погибшим и пропавшим без вести солдатам, в апреле
2013 года было создано Общероссийское общественное движение по
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение
России». Оно является самой крупной организацией, занимающейся
полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42
тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов.
Региональные отделения Движения открыты в 82 субъектах Федерации, в
том числе и в Республике Алтай. Это военно-патриотический поисковый
клуб «Вымпел», который возглавляет Александр Филипов.

Сводный поисковый отряд из Республики Алтай.
С 12 по 24 августа 2017 г. ребята принимали участие в Межрегиональной
поисковой экспедиции «Вороново-2017» в Кировском районе Ленинградской
области
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Республика Алтай, как и вся страна, с воодушевлением приняла
новую традицию памяти Бессмертный полк. Потомки победителей
выходят на улицы городов и сел с фотографиями своих предков, которые
участвовали в Великой Отечественной войне.
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Государственная поддержка ветеранов Великой Отечественной
войны в современной России
С момента окончания войны повышение качества жизни ветеранов
Великой Отечественной войны являлось одной из важнейших задач
российского государства. Постепенно была сформирована нормативноправовая база, четко определяющая приоритетные направления деятельности
страны по поддержанию достойного уровня жизни этой категории граждан.
Базовыми правовыми актами в России, в которых закреплен правовой
статус ветеранов Великой Отечественной войны, являются Федеральный
закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральный закон от 02.01.2000
г. № 40-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«О ветеранах». Документы предусматривают меры социальной поддержки
ветеранов Великой Отечественной войны, включающие пенсионное
обеспечение, обеспечение жильем, льготы на выплату коммунальных услуг,
оказание медицинской помощи.
Если федеральный уровень определяет основные направления
государственной социальной политики в данной сфере, то на уровне
субъектов РФ устанавливаются дополнительные гарантии и меры
социальной поддержки ветеранов: бесплатный или льготный проезд в
общественном транспорте, дополнительные денежные выплаты и т. д.
Постановлением Правительства Республики Алтай от 21 февраля 2008
г. №35 «Об утверждении Положения о предоставлении мер социальной
поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов» было предусмотрено приоритетное (внеочередное)
обеспечение жилыми помещениями инвалидов и участников Великой
Отечественной войны. В 2009 г. во исполнение данного Постановления,
а также Указа президента России «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» республика в числе 16
регионов завершила обеспечение жильем ветеранов войны в количестве
101 человека.
5 декабря 2008 г. был принят Закон Республики Алтай № 123-РЗ
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан по газификации
жилых помещений в Республике Алтай», а 16 апреля 2009 г. - Постановление
Правительства Республики Алтай № 78 «О Порядке предоставления и
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индексации размера мер социальной поддержки по газификации жилых
помещений в Республике Алтай», позволившие улучшить качество жизни
данной категории населения.
Законом Республики Алтай от 19.12.2014 г. № 85-РЗ «О республиканском
бюджете Республики Алтай на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» были выделены средства на проведение в 2015 г. капитального
ремонта жилых помещений ветеранов в рамках подпрограммы «Старшее
поколение» государственной программы Республики Алтай «Обеспечение
социальной защищенности и занятости населения».
С 2013 г. ежегодной традицией стало вручение ордена «За вклад в
Победу» - общественной награды за ратный и трудовой вклад в Победу во
Второй мировой войне.
В 2014 г. в Республике Алтай этой общественной наградой были
награждены Джума Байгонаков (Кош-Агачский район), Айдар Боделуков
(Шебалинский район), Лука Бухтуев (Усть-Коксинский район), Мария
Жданова (Майминский район), Михаил Корчуганов (Горно-Алтайск),
Эмиль Кыдыев (Горно-Алтайск), Федор Логинов (Чойский район).
В 2015 г. орденов были удостоены Федор Вязников (Шебалинский
район), Алексей Балыкин (Майминский район), Виктор Трушкоков
(Майминский район), Юрий Кувалдин (Горно-Алтайск), Николай Янышкин
(Горно-Алтайск), Дмитрий Стариков (Чойский район), Мулта Ептеев
(Онгудайский район), Аркадий Михайлов (Онгудайский район). Две
награды получили внуки ветеранов Виталия Сафронова из Чемальского
района и Геннадия Ложкина из Турочакского района посмертно. В 2016 г. –
Мулта Ептеев (Онгудайский район).
25 апреля 2019 г. президент России В. В. Путин подписал указ о
ежегодной выплате в 10 тыс. рублей ко Дню Победы ветеранам и инвалидам
войны.
Ежегодно в Республике Алтай проводятся различные акции, как
выражение благодарности тем, кто с оружием в руках защищал страну.
Ежегодными стали акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»,
«Дорога к обелиску», «Солдатская каша», «Сирень Победы», «Санаторий
на дому».
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В Сибири не было войны,
Но бесконечны павших списки.
В Сибири не было войны,
Но в каждом парке обелиски.
Сибирь, кормившая страну,
Ждала нас, мучась и печалясь.
Из ста, ушедших на войну,
Всего лишь трое возвращались.
В Сибири не было войны,
Но ширилась Сибирь полками,
И лучших воинов страны
С тех пор зовут сибиряками.
И. Краснов

с. Урлу-Аспак

с. Эдиган

г. Горно-Алтайск

с. Шашикман

с. Чаган-Узун
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Список сокращений:
авт. – автономная.
АЗО – аймачный земельный отдел.
айм. – аймак.
АйМФО – аймачный финансовый
отдел.
АО – автономная область.
беспар. – беспартийный.
ВВС – военно-воздушные силы.
ЦК ВКП(б) – Центральный комитет
Всесоюзной
Коммунистической
партии (большевиков).
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский
коммунистический союз молодежи.
ВОВ – Великая Отечественная
война.
ВУС – военно-учетная специальность.
г. – город.
г. – грамм.
га – гектар.
ГАГПИ
–
Горно-Алтайский
государственный педагогический
институт.
гв. с. п. – гвардейский стрелковый
полк.
ГЗК – государственная заводская
конюшня.
г.р. – год рождения.
ГЭС – гидроэлектростанция.
ДЭУ – дорожно-эксплуатационный
участок.
зав. – заведующий.
им. – имени.

кв.м. – квадратный метр.
кг – килограмм.
колич. – количество.
Крайздрав – краевой отдел
здравоохранения.
КРС – крупно - рогатый скот.
ЛДКТС – Ленинградский детский
костно - туберкулезный санаторий.
ЛКА – фонд «Лошадь Красной
армии».
мл.н/с, мНС – младший
начальствующий состав.
млн. – миллион.
млрд. – миллиард.
МПВО – местная
противовоздушная оборона.
МРС – мелко-рогатый скот.
МТС – машинно-тракторные
станции.
неизмен. – неизменный.
НКВД – Народный комиссариат
внутренних дел СССР.
НКО – Народный комиссариат
обороны СССР.
Облзо – областной земельный
отдел.
облОНО – областной отдел
народного образования.
Обл. Сов. депутат. трудящ. –
областной Совет депутатов
трудящихся.
оз. – озеро.
ОК ВКП(б) – областной Комитет
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Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков).
ОК РОКК - областной Комитет
Российского общества Красного
Креста.
О. Тура – Ойрот-Тура.
ОУН – организация украинских
националистов.
полит. - политрук.
пос. – поселок.
проц. – процент.
РК – районный комитет.
РККА – Рабоче-Крестьянская
Красная Армия.
РСФСР – Российская Советская
Федеративная Социалистическая
Республика.
с. – село.
САУ – самоходная артиллерийская
установка.
с.г. – сего года.
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СЗ – суженное заседание.
СибВО - Военный Совет
Сибирского военного округа.
СНК – Совет Народных
Комиссаров.
СС – (с нем. «отряды охраны») – военизированные формирования Германии в 1933-1946 гг.
СССР – Союз Советских
Социалистических Республик.
т.е. – то есть.
тов., т., тт. – товарищ (и).
тыс. – тысяча.
УВД – Управление внутренних дел.
ф-ка – фабрика.
ц., цент. – центнер.
чел. – человек.
шт.-штук.

Содержание
ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ .......................................................3
ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ ..................................................................................................5
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК «ГОРНЫЙ АЛТАЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»......................................................................................7
МОБИЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ФРОНТ .........................................................32
ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЯ ФРОНТУ..........................................................................50
ЭВАКУАЦИЯ ГРАЖДАН И УЧРЕЖДЕНИЙ В ГОРНЫЙ АЛТАЙ......................116
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ГОДЫ ВОЙНЫ...........154
ГОРНО-АЛТАЙЦЫ НА ФРОНТАХ ВОЙНЫ .......................................................197
Битва за Москву.........................................................................................................197
Защита Ленинграда....................................................................................................205
Сталинградская битва ..............................................................................................224
Битва на Курской дуге...............................................................................................245
Операция «Багратион».............................................................................................260
Освобождение Европы...............................................................................................280
Битва за Берлин...........................................................................................................296
Капитуляция Японии..................................................................................................306
Вдовы Великой Отечественной.................................................................................316
И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ… ........................................................................326
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ........................................................................................349

351

Редакционная коллегия:
Антарадонова Н.П., Екеев Н.В., Захарова Т.В., Яковлева М.А.
Составители:
Захарова Т.В.
Яковлева М.А.

Этот день мы приближали, как могли.
75-летию Победы в Великой Отечественной войне
посвящается…
Генеральный директор
Литературно-издательского Дома «Алтын-Туу»
Туденева Т. Н.

Подписано в печать 12.02.2020 г. Формат 75х901/16
Бумага Гарнитура Times New Roman.
Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ ______
АУ РА Литературно-издательский Дом «Алтын-Туу».
649000, г. Горно-Алтайск, ул, Чорос-Гуркина, 38
Отпечатано в 630033 г. Новосибирск, ул. Брюллова, 6а
ООО Печатный дом «Деал»
352

