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Уважаемые читатели! 

 
Предлагаемый вашему 

вниманию сборник архивных 
документов и фотографий 
подготовлен к священной да-
те – 65-летию Великой Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. 

Эта книга языком офи-
циальных документов рас-
скажет вам о вкладе народа 
Горного Алтая в дело сокру-
шительного разгрома фаши-
стской Германии, о наших 
земляках, героически сра-
жавшихся на фронтах Вели-
кой Отечественной против 
гитлеровских захватчиков, о 
трудовом и человеческом 
подвиге далекой тыловой 

Ойротии, жившей долгих четыре военных года одной мыслью о Победе, 
о людях, тяжко работавших под лозунгом «Все для фронта, все для По-
беды». 

Сегодня предпринимаются попытки исказить, фальсифицировать 
историю, извратить и принизить значение Победы. Фотодокументаль-
ные материалы, подобранные сотрудниками Комитета по делам архивов 
для публикации в юбилейном издании – это великая правда о страшном 
и тяжелом периоде военного времени. Архивистами проделана большая, 
кропотливая и благородная работа. В результате мы имеем возможность 
ближе узнать о формах и методах организационной работы органов вла-
сти Ойротской автономной области, направленных на мобилизацию на-
селения, перестройку всего народного хозяйства на военный лад, на по-
мощь фронту. Можем судить, насколько высоким был патриотический 
подъем жителей Горного Алтая, добровольно вступавших в ряды РККА 
и стремящихся всеми силами помочь нашей армии одолеть врага. А 
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опубликованные в книге воспоминания участников военных сражений и 
тружеников тыла так пронзительно искренни и волнующи, что щемит 
сердце и невольно наворачиваются слезы на глаза. Удивляет сила духа, 
самоотверженность наших отцов, дедов и прадедов, погибавших под 
шквалом огня, получавших тяжелые ранения, но упорно стремившихся 
из госпиталей вновь на фронт, в свои боевые части. Удивляет стойкость 
женщин, стариков и детей, терпевших невероятные лишения и голод, 
взваливших на свои плечи непосильную мужскую работу без выходных, 
и понимаешь, какою ценой завоевано счастье нынешнего и будущих 
поколений. 

Мы тоже любим свою Родину – Россию и Республику Алтай и 
должны уважать и ценить наследство, оставленное нам героическими 
предками. Лучшим памятником их подвигам будет процветание рес-
публики, благополучная и свободная жизнь людей, радостный смех на-
ших детей, не знающих военного лихолетья. 

Нам следует много трудиться, чтобы оправдать чаяния и надежды 
старшего поколения. Сегодня Правительства Российской Федерации и 
Республики Алтай немало делают для обеспечения достойного уровня 
жизни участников Великой Отечественной войны, их вдов и тружени-
ков тыла. 

Я верю в счастливое будущее Республики Алтай и приложу все 
свои знания и опыт для развития ее экономики, культуры, благополучия 
ее народа. 

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с самым светлым и радостным праздником – юби-

леем Великой Победы! Желаю крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, успехов в труде на благо республики и мирного неба над голо-
вой! 

 
 
 

Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства  
Республики Алтай      Александр Бердников 
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Предисловие 

Сборник архивных документов «Была война…» посвящен священной 
дате – 65-летию со дня Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. и базируется главным образом на материалах Комитета по 
делам архивов Респубики Алтай (КПДА РА). 

Прошло более полувека, но и сегодня воспоминания о  войне оставляют 
огромную душевную рану в сердцах горноалтайцев,  всего российского наро-
да.  

Ранним утром, в воскресенье 22 июня 1941 г., фашистская Германия и ее 
союзники обрушили на нашу страну удар невиданной в истории армии втор-
жения: 190 дивизий, свыше 4 тыс. танков, более 47 тыс. орудий и минометов, 
около 5 тыс. самолетов. Война длилась 1418 дней и ночей. Перед военной мо-
щью фашистских захватчиков  у советского народа было одно, но самое важ-
ное преимущество - защита своей свободы и независимости родной страны. 

«Не будите в берлоге русского медведя!», - писал кайзер Германии 
Фридрих второй после проигранной  Пруссией войны с Россией. И был прав. 
Стойкость русского народа проверена не раз. Вспомним героический подвиг 
ленинградцев - девятьсот дней держались люди в осажденном городе и не сда-
лись  врагу!  Вспомним оборону Москвы, когда немецкие войска уже форси-
ровали канал Москва - Волга и  вышли к московскому пригороду Химки.  
Вспомним битву за Сталинград и Курскую дугу.  

А в далеком тылу, в Горном Алтае, лозунг "Все для фронта, все для по-
беды! " стал главным с первых дней войны для женщин, детей, стариков. На-
ши земляки отдавали все силы, чтобы приблизить час победы. 

Чем дальше от нас война, тем больше мы осознаем величие народного 
подвига. И тем больше – цену победы. Авторы издания, желая отдать дань па-
мяти боевому и трудовому подвигу наших земляков, подготовили сборник до-
кументов и фотографий «Была война…» 

Впервые в научный оборот введены документы военного периода из ар-
хивных фондов не только органов власти – Горно-Алтайского обкома партии, 
облисполкома, горисполкома. Выявление документов за 1941-1945 годы ве-
лось по фондам следующих отраслей: промышленность, воинские учреждения, 
предприятия сельского хозяйства, транспорта и связи, заготовительные учреж-
дения, кооперация, органы народного образования, культурно-
просветительные учреждения, здравоохранение. Источниками публикации 
стали фонды гор- и райисполкомов, архивных коллекций личного происхож-
дения ветеранов труда и Великой Отечественной войны.  

При подготовке издания было решено не ограничиваться публикацией 
только архивных документов, а дополнить их материалами из семейных архи-
вов жителей нашей республики. Для этой цели были сделаны объявления в 
республиканских и муниципальных СМИ о подготовке юбилейного издания, 
посвященного 65-летию Победы. Составлено информационное письмо и раз-
мещено в сети Интернет, сделана внутренняя рассылка этой информации по 
локальной сети в зданиях правительства и администрации города. Изготовле-
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ны объявления, с приглашением принять участие в пополнении будущего 
сборника фотографиями, письмами с фронта, воспоминаниями тружеников 
тыла и участников Великой Отечественной войны, которые были размещены в 
зданиях Правительства и администрациях муниципальных образований рес-
публики. Составлены и отправлены письма аналогичного содержания во все 
республиканские министерства и комитеты  с просьбой предоставить фотодо-
кументальные материалы. Буквально через день стали приходить отклики, 
электронный ящик Комитета по делам архивов Республики Алтай был пере-
полнен письмами и фотографиями. Нам писали родственники тружеников ты-
ла и участников боевых событий, приходили краеведы и сами, уже пожилые, 
ветераны. 

Сборник построен по структурно–хронологическому принципу и состо-
ит из следующих разделов: «Мобилизация и перестройка народного  хозяйства  
Горного Алтая на военный лад»; «Работа военкоматов области в военные го-
ды»; «Народное хозяйство Ойротской автономной области в годы войны. 
Труженики тыла»;  «Народное образование, культура и здравоохранение в го-
ды Великой Отечественной войны»;  «Помощь эвакуированным гражданам и 
учреждениям»;  «Наши земляки на фронтах Великой Отечественной войны». 
Разделы дополнены аннотированными фотографиями и  иллюстрациями. 

 Документы военных лет составлялись их авторами с большой эмоцио-
нальной нагрузкой, изобиловали лозунгами и призывами, поднимающими  дух 
и патриотизм населения. Многие содержат сокращения, есть сложносокра-
щенные слова. В большинстве подлинников перед фамилиями не указаны 
имена и отчества, некоторые из них сокращены после двух или трех букв. В 
приложении к сборнику составлен список сокращений. 

Каждый документ озаглавлен, нечитаемые слова пропущены, расшиф-
ровка непонятных терминов проведена в тексте и заключена в квадратные 
скобки, указана 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, реше-
нием, актом, воспоминанием). 

Работу над сборником организовал председатель Комитета по делам ар-
хивов Республики Алтай А.Н.Гавриков. Тематическим выявлением  докумен-
тов и набором текстов занимались специалисты Комитета: А.Б. Барбарова, 
В.П. Величко, О.А. Зайцева, М.А. Яковлева; директор и работники ГУ «Госу-
дарственный архив социально–правовой документации Республики Алтай» 
М.К. Саватова, С.А. Мампина, Е.Е. Романова, О.М. Русских, Н.Ю. Степанова. 
Осуществил систематизацию документов по разделам и внутри разделов, вер-
стку, составил список сокращений И.А. Кольцов (начальник отдела информа-
ционного обеспечения Комитета). Техническую обработку фотографий и ил-
люстраций  провела М.А. Яковлева (ведущий специалист Комитета). Аннота-
цию фотодокументов и общую редакцию текста провели В.П. Майер (замести-
тель председателя Комитета) и Н.В. Машегова (начальник отдела комплекто-
вания, обеспечения сохранности и учета Комитета). 
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О развертывании и ходе мобилизации в области 

 
О проведении мобилизации в соответствии  

с Указом Президиума Верховного Совета СССР 
 

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 прове-

дении 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 организа-
ций, учреждений и предприятий, утвержденных суженного заседания 
облисполкома и аймакисполкомов. 

2. Предложить всем руководителям областных отделов и ведомств, а также 
председателям аймакисполкомов обеспечить выполнение работы, преду-
смотренной 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 мобилиза-
цией обеспечить войсковую мобилизацию. Перестроить работу аппара-
тов 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 повсе-
дневный контроль за ходом выполнения планов мобилизации. 
 
Секретарь обкома ВКП(б)     Чапыев 
 
Председатель облисполкома     Кандараков 
 

КПДА РА Ф. № П-1, оп. 2, д. 7, л. 54 
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Из резолюции общего собрания колхоза имени Чапаева  
Онгудайского района в связи с вероломным нападением  

фашистской Германии на СССР 
 

28 июня 1941 г. 
 

Заслушав текст выступления по радио заместителя Председателя СНК 
СССР и народного комиссара иностранных дел тов. В. М. Молотова о веро-
ломном разбойничьем нападении фашистской Германии на СССР без объяв-
ления войны, мы, колхозники и колхозницы колхоза имени Чапаева Ининского 
сельского Совета Онгудайского аймака, возмущены до глубины души наглым 
поведением кровожадных фашистских правителей. 

...Мы твердо уверены в том, что наша победоносная Красная Армия, Во-
енно-Морской и Воздушный Флоты разгромят врага, и победа  будет за нами. 

В ответ на наглое выступление фашистских палачей мы обязуемся чест-
но и самоотверженно трудиться на трудовом фронте социалистического  хо-
зяйства, крепить тыл. 

Мы на основе социалистического соревнования направим все свои силы 
на выполнение и перевыполнение производственных планов сеноуборки, си-
лосования, хлебоуборки и досрочно рассчитаемся с государственными постав-
ками, дадим государству высококачественные продукты, чтобы обеспечить 
Красную Армию всем необходимым. 

Мы заверяем партию, Советское правительство еще теснее сплотиться 
вокруг большевистской партии, вокруг Советского правительства. 

Выписка верна: председатель колхоза     Паутов 
КПДА РА Ф. № П-8, оп. 1, д. 166, л. 5 

 
 

О патриотическом подъеме трудящихся 
 

Из информации Ойротского обкома ВКП(б) Алтайскому крайкому партии  
в связи с выступлением по радио  

Председателя государственного комитета обороны И. В. Сталина 
9 июля 1941 г. 

 
3-го июля 1941 г. трудящиеся Ойротской области с величайшим внима-

нием слушали выступление по радио Председателя Государственного Комите-
та Обороны товарища Иосифа Виссарионовича Сталина... Патриоты Ойротии 
повышают производительность труда путем развертывания социалистического 
соревнования на всех участках производства. 3-го июля по окончании рабоче-
го дня во всех аймачных центрах области состоялись многолюдные митинги, а 
в гор. Ойрот-Тура состоялись митинги во всех предприятиях, учреждениях и 
организациях. 3-го и 4-го июля проходили митинги в колхозах области. По 
неполным данным на митингах присутствовало свыше 9 тысяч человек. 

...Выступая на митинге, бригадир 3-й сквозной бригады Ойрот-Турского 
хлебокомбината тов. Кисляков сказал: «Из нашей бригады шесть товарищей 
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ушли на фронт, чтобы с оружием в руках защищать социалистическую Роди-
ну. На их место встали их жены: тт. Губорева, Силищева и другие, они сразу 
же по-большевистски взялись за дело. Производственную программу бригада 
не только выполняет, но и перевыполняет. Ежедневно мы даем 130−140 про-
центов плана. 

...Звеньевой ефремовского звена, участник ВСХВ 1940 − 1941 гг. 
тов.Иванов, выступая на митинге, сказал: «Товарищ Сталин призывает вели-
кий многомиллионный народ нашей страны к борьбе и победе. Я мобилизован 
в Красную Армию и сегодня уезжаю на фронт. Клянусь, что врага буду бить 
жестоко, не давая ему никакой пощады. Руководство ефремовским звеном по-
ручаю своей жене и даю ей наказ: обильный урожай убрать в сжатые сроки и 
без потерь». В ответном слове жена тов. Иванова обещала с честью выполнить 
наказ мужа. 

В колхозе «Красный партизан» Усть-Коксинского аймака в прошлом 
имелось очень много случаев невыхода на работу. Так, например, 22 июня 
1941 г. в этом колхозе работало на прополке хлебов всего лишь 36 человек, а в 
данное время в этом колхозе все от старого до малого вышли на работу. 

Усилением темпов сеноуборки и прополки хлебов, досрочной уплатой 
займа третьей пятилетки выпуска 4-го года отвечают на речь товарища Стали-
на колхозники колхоза им. Кирова Усть-Коксинского аймака. 4-го июля 1941 
г. они внесли подпиской на заем 18 тысяч рублей. Всего ими уже внесено 
21885 рублей, что составляет 70 процентов к сумме подписки. В колхозе 
«Горный пахарь» Эликманарского аймака колхозницы Н. Окользина, А. Та-
дышева и А. Кошкарова заменили мужчин, ушедших в Красную Армию, рабо-
тая на сенокосилках на сенокосе, они ежедневно перевыполняют нормы выра-
ботки. В этом же колхозе Александра Борзенкова, у которой три брата служат 
в Красной Армии, заменила мобилизованного заведующего МТФ тов. Борзен-
кова взяла обязательство работать не покладая рук и не жалея своих сил, что-
бы в ближайшее время выполнить годовой план молокосдачи и добиться вы-
сокого удоя молока от каждой коровы. На смену ушедшим в Красную Армию 
мужчинам все, как одна, вышли на работу жены рабочих и служащих Кайта-
накского и Нижне-Уймонского маралосовхозов. Выход женщин на работу в 
предприятия, колхозы и учреждения в Ойротской области стал массовым яв-
лением. Нами приняты меры по подготовке механизаторских кадров для сель-
ского хозяйства из числа женщин. Приступили к работе курсы трактористов 
при Ойрот-Турской МТС. На них обучаются 63 девушки. Командировано в г. 
Бийск на курсы шоферов – 10 девушек, на курсы комбайнеров – 10 девушек. 

Для оказания колхозам помощи в выполнении сельскохозяйственных 
работ из каждого аймака в колхозы выезжают десятки и сотни учащихся. 

... По области в основном мобилизация прошла нормально, согласно 
мобплана. Были некоторые недостатки, но они сразу же устранялись на месте. 
В данное время добровольно служить в Красной Армии подано 1020 заявле-
ний, из них 300 − от женщин. 

 
Секретарь обкома ВКП (б)       Антонов 

КПДА РА Ф. П-1, оп. 2, д. 10, лл. 45-48 
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О перестройке партийной работы на военный лад  

 
Из информации Ойротского обкома ВКП(б) Алтайскому крайкому партии  

12 августа 1941 г. 
 

...В основу перестройки организационной работы на военный лад поло-
жено выступление по радио Председателя Государственного Комитета Оборо-
ны товарища И. В. Сталина 3 июля 1941 г. 

Основной и неотложной задачей стала, как одна из основных задач пе-
ред областной партийной организацией, быстрая перестройка всей нашей хо-
зяйственной работы в тылу на нужды франта. Ход мобилизации показал обра-
зец беззаветной любви к Родине и правительству. Все призывники полны еди-
ным порывом быстро разгромить и уничтожить зарвавшегося врага. 

На протяжении всего хода мобилизации не было ни одной задержки в 
явке и отправке военнообязанных, своевременно находились и предоставля-
лись средства передвижения. Сотни людей вступают в народное ополчение, в 
своих заявлениях трудящиеся выражают безграничное чувство преданности 
партии Ленина − Сталина, свою готовность идти в любую минуту в бой за Ро-
дину против озверелого фашизма. Патриотический подъем трудящихся Ой-
ротской области с каждым днем растет. 

В области широко развернулась агитационно-массовая работа среди все-
го населения. В каждом районе области созданы группы лекторов, агитаторов 
и пропагандистов. Например, в Ойрот-Турском районе имеется 32 лектора и 
пропагандиста, каждому из них даны темы бесед, лекций военно-оборонного 
значения. С момента (начала) Отечественной войны по 5 августа с. г. прочита-
но 51 лекция, проведено 71 беседа и 105 консультаций. Работа партийного ка-
бинета перестроена, приближена к производству. Все рабочие и служащие 
крупных предприятий, учреждений охвачены лекциями, беседами на произ-
водстве. 

...По инициативе трудящихся различных предприятий, колхозов, совхо-
зов и учреждений после работы устраиваются коллективные читки газет, осо-
бенно интересуются сообщением Советского Информбюро. 

При партийном кабинете имеется консультационная комната по вопро-
сам военных событий, происходящих на фронтах с кровавым фашизмом... 

В библиотеке парткабинета организована витрина книг и журналов на 
темы героического прошлого русского народа и брошюры на темы современ-
ной Отечественной войны советского народа. На центральной улице около 
гортеатра организована витрина политической сатиры «Окно ТАСС», которое 
систематически помещает новые материалы. Редактором «Окна ТАСС» явля-
ется заведующая парткабинетом тов. Максимова Е. А. Все плакаты и картины 
политической сатиры развешиваются в различных концах города... 

В результате проведения агитационно-массовой работы трудящиеся об-
ласти повышают производительность труда, помогая Красной Армии и Воен-
но-Морскому Флоту крепить фронт и нерушимость советских границ от кро-
вожадного фашизма. Несмотря на то, что колхозы, совхозы, промышленные 
предприятия и промартели области в связи с военными действиями отправили 
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часть рабочей силы в армию для защиты Родины, они свою работу не ослаби-
ли. На смену ушедшим на фронт пришли подростки, женщины и старики и 
показывают образцы труда в деле выполнения и перевыполнения норм выра-
ботки с соблюдением качества выполняемой работы. Например, производст-
венную программу за июль выполнили: хлебокомбинат на 112%, промартель 
«Транспортник» на 125%, типография на 115%, промартель им. Чапаева на 
109,2%, артель «Электрометалл» на 105,3%, промартель «Красный партизан» 
на 107,0%, городской маслозавод на 127%, промартель «Память Кирова» на 
128,0%, швейная фабрика на 101,5%. 

Лесхимсоюз, который ранее из месяца в месяц не выполнял производст-
венную программу, за июль месяц выполнил на 100 процентов. 

Артель «Электрометалл» производственную программу за июль выпол-
нила на 105,3 процента, хотя 31 человек мастеров и специалистов ушли в ар-
мию; а такие цеха, как жестяный (мастер тов. Зотов) выполнил план за июль на 
250 процентов; гвоздильный (мастер тов. Васюков) − на 150 процентов; брига-
да тов. Хлебцова производственный план выполнила на 250 процентов. 

...30 июля с. г. в Малом зале Дома Советов состоялось совещание обла-
стного партийного актива с повесткой дня: о ходе заготовки кормов, подготов-
ки и проведения хлебоуборочной кампании. Совещание заслушало доклады с 
мест: секретарей райкомов ВКП(б), председателей аймакисполкомов и заве-
дующих АЗО отдельных районов области. А также были заслушаны выступ-
ления руководителей областных организаций, как, например заведующего об-
луполнаркомзагом тов. Донского, управляющего облсырпромом тов. Колего-
ва Н. С. и других. 

...Для быстрой реализации постановления исполкома Алтайского крае-
вого Совета депутатов трудящихся и бюро крайкома ВКП(б) от 27 июня 1941 
г. обком и облисполком командировали бригады из ответственных работников 
обкома ВКП(б) и облисполкома в каждый район области для оказания практи-
ческой помощи. Комсомольские организации и несоюзная молодежь прини-
мают активное участие в сеноуборке и в подготовке к хлебоуборочной кампа-
нии. Из комсомольцев и несоюзной молодежи созданы бригады по сеноубор-
ке. Например, из города Ойрот-Тура послано на практическую работу в колхо-
зы 395 комсомольцев и 120 человек школьников во главе с учителями. Комсо-
мольцы, кроме практической работы, ведут агитационно-массовую работу пу-
тем проведения читок и бесед, а также выпускают стенные колхозные и бри-
гадные газеты. Они показывают хорошие результаты работы, все без исключе-
ния выполняют и перевыполняют нормы выработки. Например, в колхозе «2-я 
пятилетка» (секретарь комсомольской организации Зыкина) комсомольцы на 
косьбе выполняют нормы на 130−140 процентов. В колхозе «Завет Ленина» 
(бригадир комсомольской бригады тов. Табакаев) нормы выполняют на 120 
процентов. В колхозе «Герой труда» комсомольцы Максимов, Пышков, Бо-
бышкин нормы на метке сена выполняют на 150 процентов; В ряде колхозов 
области созданы посты из комсомольцев и пионеров по охране урожая, Для 
быстрого завершения сенокоса комсомольцы под выходной день организуют 
воскресники; в колхозах со своим сельскохозяйственным инвентарем (вилами, 
граблями). 
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В ряде колхозов Ойрот-Турского аймака силами комсомольцев города, в 

порядке подготовки к уборочной кампании, строятся крытые тока, как, напри-
мер в колхозе «Ударник», «Красный Алтай», им. Буденного, «8 Марта» и дру-
гих. 

Для быстрого обмолота урожая в ряде районов области создаются моло-
тильные комсомольские бригады, а также бригады по вывозке и сдаче зерна 
государству. 

Во всех районах созданы комсомольские агитбригады, которые обслу-
живают колхозников, работающих на полях. 

Красноармейским семьям оказывается практическая помощь. С момента 
мобилизации поступило заявлений о назначении пособия 4198, рассмотрено 
4128. Назначены пособия на сумму 192327 рублей, выплачено 142537 рублей, 
устроены на работу 1705 человек. 

 
Секретарь обкома ВКП(б) по пропаганде    М. Григорьев 

Горно-Алтайская областная партийная организация в годы Великой Отечественной 
войны. Горно-Алтайск, 1975 

 
 
 
О работе по мобилизации ресурсов на разгром германского фашизма  

 
Из информации Ойротского обкома ВЛКСМ военному отделу обкома партии  

 
23 октября 1941 г. 

 
...Комсомольцы Ойротии мобилизовали на фронт добровольцев-

лыжников 120 человек, воздушных десантников 77 человек. Отправлено лыж 
для РККА 534 пары. Только Ойрот-Турский аймак отправил на фронт 229 
комсомольцев. На строительство танковой колонны «Комсомол Алтая» прове-
ли 2 раза комсомольский воскресник, участвовало 8240 человек, заработано 
60800 рублей деньгами, отремонтировано, утеплено скотных дворов 538, ов-
чарников 430, подвезено кормов 6900 тонн. 

...В целях оказания практической помощи всеобучу силами комсомоль-
цев и несоюзной молодежи сделано 750 деревянных винтовок, 150 деревянных 
гранат. Сейчас в 6 аймаках имеются руководители физподготовки для всеобу-
ча. 

В гор. Ойрот-Тура без отрыва от производства открыты курсы инструк-
торов лыжного спорта (2 группы в 39 человек). 

...Комсомольцы Ойротии приняли активное участие в подготовке меди-
цинских сестер для фронта, организованы курсы с отрывом от производства в 
5-ти местах с охватом 159 человек, из них 88 комсомольцев. 

...Вечерняя школа санитарных дружин организована в 10-ти местах с ох-
ватом 211 человек, из них хорошо проходили занятия в Чойском аймаке, где 
занимались 16 комсомольцев, получили оценки при сдаче ГСО 2-й ступени 7 
человек − отлично, 9 человек − хорошо. 

Силами комсомола по гор. Ойрот-Тура организованы вечерние курсы 
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радиоспециалистов, где занимается 100 комсомольцев... 

Среди курсантов имеются политические руководители, которые ведут 
политико-массовую работу и (возглавляют) редакционные коллегии, выпус-
кают стенные газеты. 

 
Секретарь обкома ВЛКСМ по военной работе    Кукасов 
 

Горно-Алтайская областная партийная организация в годы Великой Отечественной 
войны. Горно-Алтайск, 1975 

 
 
 

О всеобщем обязательном обучении граждан области военному делу 
 

Из информации Ойротского обкома ВЛКСМ Алтайскому крайкому комсомола 
и ЦК ВЛКСМ  

 
[7 ноября 1941 г.] 

 
...Силами комсомольцев и молодежи было изготовлено винтовок около 2 

тысяч, гранат − 901, чучел − 229, (макетов) танков − 22 и другие наглядные 
пособия. 

Замечательно оборудован учебный пункт в с. Чемал (клуб). Эликманар-
ского аймака (секретарь райкома ВЛКСМ т. Султанова). Пункт обеспечен на-
глядными пособиями, плакатами, учебными винтовками, имеются два само-
дельных танка, передвижная полоса препятствий. Командир роты учебного 
пункта комсомолец тов. Коркин тщательной подготовкой к занятиям заслужил 
авторитет. Хорошо проводит политико-массовую работу заместитель полит-
рука тов. Лунев. С обучающимися изучен доклад тов. Сталина на торжествен-
ном заседании Московского Совета и его речь от 7 ноября на Красной площа-
ди. Регулярно проводятся коллективные читки сообщений Совинформбюро. 
Организовано слушание радио... 

В учебном пункте при избе-читальне колхоза (имени) Молотова Усть-
Канского аймака (секретарь райкома ВЛКСМ тов. Паутов) кроме винтовок, 
гранат и т. д. имеется зажигательная бутылка. Изба-читальня колхоза имени 
Молотова [в] мирное время являлась передовым центром агротехнической 
учебы, [проводили] читки общественно-политической, художественной лите-
ратуры, а теперь с момента [начала] войны, комсомольцы Усть-Кана ее пре-
вратили [в] военно-учебный пункт,- прекрасно оборудовав наглядными посо-
биями. Это ярко характеризует, как комсомольская организация быстро, по-
боевому перестроила свою работу в обучении военному делу населения. 

Неплохо участвовали во всеобуче Онгудайский, Кош-Агачский, Усть-
Коксинский райкомы ВЛКСМ. 

...Обком комсомола своевременно указал на имеющиеся недостатки (в 
работе) комсомольских организаций. 3 ноября 1941 г. был заслушан на бюро 
(обкома ВЛКСМ) вопрос «Об участии Чойской комсомольской организации в 
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выполнении постановления Государственного Комитета Обороны Союза ССР 
«О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР». Предва-
рительно этот вопрос подробно был проверен инструктором обкома ВЛКСМ 
тов. Бирюковой. 

С большим патриотизмом прошел сбор средств на строительство танко-
вой колонны. Кош-Агачская комсомольская организация (секретарь райкома 
ВЛКСМ тов. Деделов М. М.) собрала 113 тысяч рублей, выполнив задание об-
кома ВЛКСМ на 150 процентов,. Эликманарская − 103800 рублей, или выпол-
нила задание на 138,1 процента, Усть-Коксинская (секретарь райкома ВЛКСМ 
тов. Топорова) − 93302 рубля, т. е. на 122,74 процента, Онгудайская (секретарь 
райкома ВЛКСМ тов. Никифорова) − 83786 [рублей], или на 110,2 процента, 
Усть-Канская (секретарь райкома ВЛКСМ тов.Паутов) − 93 925 рублей, или на 
125,2 процента и многие другие. 

В целом по области собрано 800 тыс. рублей, что составляет 106,67 про-
цента к заданию крайкома комсомола. 

...Кроме указанных работ, в школах области развернуты работы групп 
оборонного значения. Ребята сдают нормы на значок ГСО, ВС, ПВХО и дру-
гие. 

 
Секретарь Ойротского обкома ВЛКСМ по военной работе   Кукасов 
 

Горно-Алтайская областная партийная организация в годы Великой Отечественной войны. 
Горно-Алтайск, 1975 
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Мобилизация населения Горного Алтая 

«За Родину не пожалеем своей жизни» 
 

Из резолюции митинга членов промартели «Ойротка». 
Мы, рабочие и служащие промартели "Ойротка", заслушав сообщение о 

провокационных действиях сбесившейся фашистской клики Германии, нару-
шившей договор о ненападении, считаем ее самой подлой и низкой. 

В ответ на наглое нападение германского фашизма на священные грани-
цы нашей родины мы берем обязательство еще сильнее укрепить дисциплину, 
повысить производительность труда, выполнить годовую программу к 24-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции и усилить 
оборонную работу в коллективе. 

Мы знаем, что все наши силы должны быть направлены на обеспечение 
Красной Армии и Военно-морского флота, поэтому наш коллектив готов рабо-
тать с увеличением рабочего дня. За родину, за советский народ мы готовы 
отдать не только труд, но и свою жизнь. 

 
Красная Ойротия.- 1941 г. - 24 июня 

 
 
 

"Заявления патриотов" 
 

До глубины сердца меня возмутило беспримерное разбойничье нападе-
ние германского фашизма на нашу счастливую советскую страну. Эта попытка 
врага получит сокрушительный отпор со стороны нашего многомиллионного 
народа. 

Я – сын трудового народа и член нашей Ленинско-Сталлинской больше-
вистской партии, прошу военкомат зачислить меня добровольцем в ряды доб-
лестной Красной Армии. 

Для защиты своей родины и для обеспечения полной победы над врага-
ми я готов отдать свои силы и не пожалею жизни. 

С.Кашин - садовод колхоза имени Сталина Ойрот-Турского аймака. 
В ответ на беспримерное вероломство фашистских поджигателей войны 

я, бывший красный партизан и участник польского фронта, прошу военкомат 
зачислить меня добровольцем в ряды Красною Армии и отправить на передо-
вую линию фронта. Все свои силы и, если потребуется, жизнь я отдам за роди-
ну, за свободу! 

 
И. Гурьев 

 
 Красная Ойротия, - 1941 г.- 26 июня 
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О мобилизационной работе Усть-Коксинского райпотребсоюза  

на 30 июня 1941 года 
 

Из донесения председателю Оргбюро Ойротского облпотребсоюза  
от Усть-Коксинского райпотребсоюза  

 
1июля 1941 года 

 
1. Мобилизационным планом в соответствии заявок РВК было 
предусмотрено: 

В с. Усть-Кокса ларьков – 3, буфетов – 3… Организовано ларьков – 3, буфетов 
– 2. Ларьки организованы в сборно-формировочных пунктах… 

Ассортимент в ларьках и буфетах: карамель разная, печенье, папиросы, табак-
махорка, спички, квас (с перебоями), почтовые открытки, карандаши, кон-
верты, разная политлитература, молочные продукты (сыр, брынза, закваска, 
сырковая масса). 

 
2. Общественное питание 
Столовая имеет запас продуктов на количество по заявке РВК, пропускная 
способность обеспечивается полностью, но не хватает продуктов, как то: 
мяса, картофеля, молока… 

 
3. Хлебопечение 
Выпечка хлеба производится с максимальной нагрузкой, печёного хлеба име-
ется запас на 2 дня. Расходуется его гораздо больше, чем в мирное время, 
т.к. мобилизованных колхозников приходится так же обеспечивать. 

Высокосортная мука сдаётся на пекарню пищепромкомбината для выработки 
саек, булочек, которые реализуем через буфеты столовой (в счёт хлеба)… 

 
4. Общая торговля 
Центральные магазины работают с 7 часов утра до 11 часов вечера, ларьки и 
буфеты – по требованию РВК. 

Кроме того, уходящим по мобилизации организовали пошивку нижнего белья 
и часть верхнего (домохозяйки – расчёт через промартель). Продаём перед 
отправлением: носовые платки, носки, одеколон, зубной порошок и т.д. 
остронуждающимся … по согласованию с РВК продаём обувь (ботинки). 

 
5. По мобилизации аппарата системы РПС 
… Замена уходящих по мобилизации происходит за счёт привлечения домохо-
зяек, учеников, … привлекаем других невоеннообязанных… 

Все возложенные задачи в данный период … выполняются по возможности 
полностью. 

 
Председатель Усть-Коксинского райпотребсоюза                            Лосев 
 

КПДА РА Ф. Р-57, оп. 12, д. 14, лл. 89-90 
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О мобилизационной работе Ойротского облпотребсоюза 

 
Из информационного донесения № Т-1-6 председателю президиума Алткрай-

потребсоюза тов. Максимову  
 

2 июля 1941 года 
 

Из поступающих информаций от райпотребсоюзов видно, что обслужи-
вание 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. 
Других промышленных товаров в количественном отношении не указы-

ваю, так что были в достаточном количестве. 
Кроме этого, мною был откомандирован заместитель начальника управ-

ления торговли ОПС тов. Ахмедзянов в город Бийск с заданием отгрузить из 
Бийска необходимых товаров, в первую очередь продуктов питания. Послед-
ний в течение суток отгрузил товаров на 25-ти машинах: … мука, крупа, ма-
хорка, кондитерские изделия, трикотаж, рыба солёная и др. 

Это мероприятие дало нам возможность бесперебойно обслуживать 
сборные пункты необходимыми товарами. 

Райпотребсоюзы, такие как Онгудайский, Шебалинский, неплохо орга-
низовали 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: табак-
махорка, кондитерские изделия, спички, карандаши, бумага и обувь. 

Эти товары реализуются бесперебойно. 
Кроме того, имели в продаже масло животное, сливки (Шебалино, Онгу-

дай, Ойрот-Тура), молоко, закваску, квас (бесперебойно, пирожки, булочки, 
чай. 

Продуктами питания столовые не имели перебоя (за исключением ово-
щей)… 

С 1-го июля особенно сосредоточено внимание на областной сбор-пункт, 
находящийся в селе Майма-Чергачак. Через этот сбор-пункт проходят все мо-
билизованные из области, за исключением Турачакского аймака. 

…через этот пункт удовлетворяем спрос мобилизованных, Реализуем 
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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. 

 
Предедатель оргбюро Ойротского облпотребсоюза                       Жанкин 

КПДА РА Ф. Р-57, оп. 12, д. 9, лл. 73-75 
 
 

Из информации Алтайскому крайкому ВКП (б) от Ойротского ОК ВКП(б) 
 

9 июля 1941 г. 
3 июля по окончании рабочего дня во всех аймачных центрах области 

состоялись многолюдные митинги, а в г.Ойрот-Тура состоялись митинги во 
всех предприятиях, учреждениях и организациях. 3-го и 4-го июля проходили 
митинги в колхозах области. По неполным данным на митингах присутствова-
ло свыше 9 тысяч человек. 

Выступая на митинге, бригадир 3-й сквозной бригада Ойрот-Турского 
хлебокомбината тов. Кисляков, сказал: "Из нашей бригада шесть товарищей 
ушли на фронт, чтобы с оружием в руках защищать социалистическую роди-
ну. На их место  встали их жены: т. Губорева, Силищева и др. Они сразу же  
по-большевистски взялись за дело. Производственную программу бригада не 
только выполняет, но и перевыполняет. Ежедневно мы даем 130-140%  плана. 
Прослушав речь товарища Сталина, я уверен, что рабочие моей бригады еще 
больше увеличат производительность труда. Стахановской работой в тылу мы 
укрепим победу Красной Армии на фронте. Коварный враг будет уничтожен". 
Звеньевод эфремовского звена, участник Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки 1940-1941 гг. тов. Иванов, выступая на митинге, сказал: "Товарищ 
Сталин призывает великий многомиллионный народ нашей страны к борьбе и 
победе. Я мобилизован в Красную Армию, и сегодня уезжаю на фронт. Кля-
нусь, что врага буду бить жестоко, не давая ему никакой пощады. Руководство 
ефремовским звеном поручаю своей жене и даю ей наказ обильный урожай 
убрать в сжатые сроки и без потерь". 

Колхозники колхоза им.Кирова Усть-Коксинского аймака 4 июля 1841 г. 
вывели подпиской на заем 18 тыс.рублей. Всего жми уже внесено 21885 руб-
лей, что составляет 70% к сумме подписки. 

В колхозе «Горный пахарь», Эликмонарского аймака колхозницы т. 
Окользина Н., А. Тадышева и А. Кошкарова заменили мужчин, ушедших в 
Красную Армию, работая на сенокосилках на сенокосе они ежедневно пере-
выполняют нормы выработки. В этом же колхозе Александра Бор-зенкова, у 
которой три брата служат в Красной Армии, заменила мобилизованного заве-
дующего МТФ. Тов. Борзенкова взяла обязательство работать не покладая рук 
и не жалея своих сил, чтобы в ближайшее время выполнить годовой план  мо-
локосдачи и добиться высокого удоя молока от каждой коровы. Не смену 
ушедших в Красную Армию мужчин, все как одна, вышли на работу жены ра-
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бочих и служащих Кайтанакского и Нижне-Уймонского маралосовхоза. Выход 
женщин на работу в предприятия, колхозы и учреждения в Ойротской области 
стал массовым явлением. Нами приняты меры к подготовке из числа женщин 
механизаторских кадров для сельского хозяйства. Приступили к работе курсы 
трактористок при Ойрот-Турской МТС.  На них обучается 63 девушки. Ко-
мандировано в г.Бийск на курсы шоферов 10 девушек, на курсы комбайнеров 
10 девушек. 

Для оказания колхозам помощи в выполнении сельскохозяйственных 
работ, из каждого аймака в колхозы выезжают десятки учителей  и сотни уча-
щихся. Из г.Ойрот-Тура на работу в колхозы аймака выехало 11 учителей и 
более 300 учащихся. 

 
Секретарь ОК ВКП(б)                                    Антонов 

КПДА РА Ф. 1, оп. 2, д. 10, лл. 45-48 
 
 
 

Просьба 
Товарищ комиссар Кош-Агачского военкомата с просьбой к вам, если 

можно, то разрешите спросить. 
Можно или нет пойти добровольцем в рабоче-крестьянскую Красную 

армию. Так как мы желаем пойти добровольно на защиту нашей Родины. 
Я, Михалев Степан Константинович, родился 1923 года 15 августа. Со-

стою членом ВЛКСМ с 1938 года.  
Я, Пятачков Григорий Павлович, родился 1923 года 4 мая. Состою чле-

ном ВЛКСМ с 1938 года. По соцположению из крестьян, окончили по 7 клас-
сов. 

Просим вас, товарищ комиссар, в нашей просьбе не отказать.  
 
К сему Михалев и Пятачков.  
29.06.1941г. 

КПДА Ф.Р-68с, оп.5, д.146, л.96 
 
 
 

Из заявления комсомольца Елфимова Павла Ивановича от 30.06.41г.,  
работающего при 974-ДЭУ в качестве токаря 

 
В связи с международной обстановкой, прошу Кош-Агачский Райвоен-

комат зачислить меня в действующую службу РККА рождения 1923 г.. Я же-
лаю бить беспощадно того, кто посмел напасть на нашу любимую Родину, и 
похоронить фашизм навсегда. Пусть враг видит, что советский народ, весь как 
один, выступил на войну с фашистами, а поэтому еще прошу не отказать в мо-
ей просьбе. 

 
КПДА РА Ф. Р-68с, оп. 5, д. 146, л. 74 
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КПДА РА Ф. П-5, оп. 1, д. 251, л. 276 
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О госпособиях военнослужащим 

 
Из протокола №82 /30/ Ойрот-Туринского Городского исполнительного коми-

тета Совета депутатов трудящихся  
25 июля 1941 г. 

 
1.Обязать Горсобес улучшить работу по разбору дел о назначении посо-

бия семьям военнослужащих не допуская затяжки в разборе заявлений устано-
вив строгий повседневный контроль за наличием и изменениями состава семей 
пользующихся правом на получение пособия. 

2.В целях лучшего обслуживания пособием семей военнослужащих раз-
решить Горсобесу организовать при Горсобесе денежную кассу для выдачи 
пособия с доставкой на дом через деньгоносов с 27.08.41г. 

3.Разрешить Зав.Горсобесом тов.Алексеевой укомплектовать 2 единицы 
на должность деньгоносов с окладом з/платы 1-й 300 руб., 2-й 250 руб. за счет 
почтовых расходов затрачивающих до сих пор на высылку пособий семьям 
военнослужащих. 

 
Председатель Горисполкома     Бондаренко 
Секретарь Горисполкома     Федорова 
 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 387, л. 68 
 

 
О снабжении хлебом военнообязанных, мобилизованных в РККА 

 
Из протокола № 11 суженного заседания исполнительного комитета  

Турачакского аймачного совета депутатов трудящихся 
 

с. Турачак                                                                                  от 17 августа 1941 г. 
РЕШИЛИ: 1. В связи с тем, что хлеба для снабжения мобилизованных на 
фронт в количестве 207 человек в РПС нет и снабжение в силу этого срывает-
ся, но имеется мука в количестве 2 (двух) тонн в л-заготовительной  организа-
ции  УЗТОСО на перевалочной базе с. Турачак как резервная – мобилизовать 
ее для снабжения мобилизованных на фронт. 

2. Предложить зав. складом тов. Кобанову безоговорочно немедленно 
отпустить за наличный расчет муку на пекарню РПС. 

3. Обязать тов. Твердохлебова в течении ночи с 17 на 18.08.41г. органи-
зовать выпечку хлеба. 

 
Председатель СЗ                                                                         Гришин 
 
Секретарь СЗ                                                                               Зубарев 
 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 3, д. 2, л. 263 
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КПДА РА Ф. П-1, оп. 2, д. 13, л. 33 

 
О платной трудовой повинности трудящихся города  

на строительство жилых домов-бараков и других видов жилья,  
об организации военно-сборных пунктов 

 
Из протокола №89 /38/ Ойрот-Туринского городского  

исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся  
4 октября 1941 г. 

Исполком РЕШИЛ: На основании пункта 8 Постановления СНК СССР 
от 13.09.41г. №2069 и решения Крайисполкома от 26.09.41г. №2276, в целях 
быстрейшего обеспечения жилищами эвакуированного населения Исполком 
Горсовета решил: Утвердить обязательное постановление о трудовой повин-
ности на строительство жилых домов и др. видов жилья. 

Исполком РЕШИЛ: Закрепить военно-сборные пункты, для прохожде-
ния обязательного военного обучения в 13 шк., педрабфаке, шк.№8 и педучи-
лище. 

Обязать директоров учебных заведений обеспечить военно-сборные 
пункты светом и всем нужным оборудованием. 

 
Председатель Горисполкома      Бондаренко 
Секретарь Горисполкома      Уракова 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 387, л. 79 
 
 

О работе отдела здравоохранения со дня мобилизации  
и задачах в военное время 

 
Из справки облздравотдела 

20 октября 1941 г. 
С объявлением мобилизации Ойротский облздрав проводил работу по 

плану. С 23 июня по 10 октября мобилизовано врачей по области 55 человек. 
Взамен выбывших в РККА, Наркомздравом командировано 23 врача из нового 



Мобилизация и перестройка народного хозяйства Горного Алтая на военный лад 27 
выпуска и 3 врача работают из эвакуированных. Лечебная сеть, а также обес-
печение медицинскими кадрами с объявлением мобилизации не ослаблены. 

Турочакский аймак имеет 5 врачей, Кош-Агачский - 3 врача, Улаганский 
- 2 врача, Чойский - 2, Эликманарский - 2, Онгудайский - 3 врача, Усть-
Канский - 1 врач, Усть-Коксинский - 1врач. 

Средним медперсоналом лечебные учреждения области обеспечены 
удовлетворительно. 

КПДА РА Ф. Р-33, оп. 8, д. 44, л. 1 
 
 

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 эше-
лон 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 удовле-
творить 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 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 52, л. 186 
 
 

О мобилизации бойцов-лыжников 
 

Телеграмма Ойрот-Турскому Горвоенкому 
29 ноября 1941г. 

Дополнительно призвать всех лыжников, имеющих подготовку инструкто-
ров или спортсменов первого, второго, третьего разряда мастеров лыжного 
спорта и направить в распоряжение Командира 23 запасной бригады в гор. Но-
восибирск. 
Количество отправленных донесите 2 декабря. В вашем военкомате имеют-

ся следующие лыжники: 
1.Скрипальщиков, Протопопов, Казанцев Александр, Захарьев Иван, Аста-

журов, Руднев, Черданцев. 
Ойротский Облвоенком - майор                                                    Тючкалов 
Нач. 1 части ОВК 
Техник интендант 2 ранга                                                              Сергеев 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 52, л. 193 
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О порядке призыва в РККА 

 
Ойротскому Облвоенкому 

г. Ойрот-Тура 
на ваш № 1/01056 от 28.11.1941г. 

Сообщаю: все отправленные команды военнообязанных по выполнению 
нарядов ОВК с органами НКВД согласовывались путем представления спи-
сков в НКВД и получения на это санкций о том или другом военнообязанном 
подлежащем отправке в РККА. 
В исключительных случаях не представлялось возможности представлять 

списки в НКВД (короткие сроки), то в таких случаях вместе с представителем 
НКВД тов. Кулябиным проверяли путем индивидуальных бесед с военнообя-
занными. После чего военнообязанных призвали и отправляли в РККА. 
В дальнейшем бесспорно будет устранено. 
Ойрот Туринский Горвоенком 
Политрук                                                                                        Казаков 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 52, л. 219 
 
 

О мобилизации военнообязанных работников аппарата облпотребсоюза 
 

Из приказа по аппарату Ойротского Облпотребсоюза 
 

[1941 г.] 
§-1. 

В связи с объявлением Верховным Советом СССР мобилизации РККА и 
ВМФ ПРИКАЗЫВАЮ под личную ответственность начальников отделов, ди-
ректоров торговых баз, производственных предприятий и всех проч.хозяйств 
произвести полный расчет по зарплате (госзайму) и освободить немедленно от 
работы всех работников, военнообязанных, поднимаемых возрастов, согласно 
приказу НКО СССР, рядового состава, начсостава запаса, приписанного к вой-
сковым частям и учреждениям, имеющим мобилизационные предписания с 
явкой в первые пять дней мобилизации. 

§-2. 
Согласно инструкции Госбанка и Наркомфина СССР от 13.XI.1939 г. 

№2675/1сс выдача средств на расчеты с рабочими и служащими, уходящими в 
РККА и ВМФ, производится следующим порядком: 

а) на основании приказа Народного Комиссариата Обороны о мобилиза-
ции и выявлении числа рабочих и служащих, подлежащих призыву в РККА и 
ВМФ, хозорган, независимо от наличия сумм на его расчетном счете, выписы-
вает чек на всю необходимую сумму и при наличии достаточного кредитного 
остатка на расчетном счете хозоргана, выдача производится обычным поряд-
ком, но преимущественно перед всеми другими выдачами, в том числе и по 
зарплате; 

б) при недостаточности сумм на расчетном счете хозоргана последний 
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подает в учреждение Госбанка установленным общим порядком заявление о 
выдаче ему суммы сроком на 15 дней, представляя одновременно обязательст-
во по данной ссуде. 

При наступлении срока ссуды таковая должна быть погашена преимуще-
ственно перед всеми остальными обязательствами, за исключением зарплаты. 

§-3. 
а) Выбывающим работникам в РККА по мобилизации выплачивается: 
1. Зарплата по день оставления работы, 
2. За неиспользованный отпуск, (установленный по занимаемой должно-

сти). 
3. Выходное пособие в размере 2-х недельного заработка 
б) Техническое оформление расчета выплаты зарплаты, выдача на руки 

трудовых книжек производится порядком мирного времени. 
§-4. 

Обязанности выбывающих работников в РККА по мобилизации должны 
выполняться путем: 

а) персональной замены выбывающих остающимися работниками по 
специально предусмотренном списку; 

б) временного (возможного совмещения должностей); 
в) перевода учеников аппарата, торгово-производственной сети на ос-

новные должности; 
г) привлечения новой рабочей силы (членов семей, уходящих в армию и 

учащихся). 
Все работники, находящиеся в отпуске, подлежат немедленному вызову 

к месту службы и дальнейшее предоставление отпусков ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ВПРЕДЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ. 

§-5. 
Для обеспечения своевременной явки военнообязанных в войсковую 

часть или на сборный пункт, связанных с материальными ценностями (зав. 
торг. единицами, складами, базами, производственными предприятиями и 
проч.хозяйствами) – передачу ценностей и всех дел допускается производить в 
сверхурочное время. 

Оформление передачи ценностей производить установленными в мирное 
время порядком (по актам и необходимым к ним документам). 

В случае обнаруженной при передаче материальных ценностей у уходя-
щего в армию по мобилизации недостачи, растраты об этом немедленно сооб-
щается прокурору и райвоенкомату для принятия мер к задержке призываемо-
го в РККА работника. 
 
Председатель Оргбюро ОПС     (подпись неразборчива) 
Зав. спец. частью     (подпись неразборчива) 
 

КПДА РА Ф. Р-57, оп. 12, д. 10, лл. 12-13 
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О мобилизации женщин для службы в фронтовых и запасных частях и 

тыловых узлах Армии 
 

Из решения №22 суженного заседания исполкома Ойротского облсовета депу-
татов трудящихся  

 
8 мая 1942 года 

 
РЕШИЛ: 1.Для проведения мобилизации женщин Ойротской области 

утвердить комиссию... 
4.Обязать аймачные комиссии производить отбор женщин в порядке мо-

билизации от 19 до 25 лет руководствоваться инструкцией... 
При отборе составлять списки, по установленным формам....  
 
Зам.председателя исполкома  
Ойротского облсовета депутатов трудящихся    Левин 
 
Секретарь СЗ исполкома      Еремин 
 

КПДА РА Ф. Р-68с, оп. 5, д. 1, л. 68 
 
 

Извещения о погибших на фронте 
 

Из приказа №0324 Главного управления формирования и укомплектования 
войск Красной Армии  

 
10 июня 1942г. 

 
Военкомат Ойротской автономной области 

42.Лейтенант Челышев Александр Петрович, командир роты 1022 стр. полка 
269 стр. девизии. 
Погиб 14.1.42г., 1918 г.рождения, отец Челышев Петр, Алтайский кр., г.Ойрот-
Тура, Социалистическая ул.д.28, кв.12. 
43.Старшина Черемных Иван Трофимович, командир взвода 63 кав. полка 49 
кав. девизии. 
Погиб 9.2.42 г., 1904 г. рождения, жена Черемных Анастасия Игнатьевна, Ал-
тайский кр., г. Ойрот-Тура, ул. Карагужинская д.7 
 
Зам. начальника главного управления 
и укомплектования Красной Армии  
генерал-лейтенант       Косякин 
 
Верно: пом.начальника 5 отдела 
Интендант 3 ранга      Кудиш 

КПДА РА Ф. Р-68с, оп. 5, д. 10, л. 21 
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Из списка №3 (1942г.) начсостава, погибшего  

и без вести пропавшего в боях против немецких фашистских войск 
 
Звание Фамилия, имя и отчество Примечание 
Ст. лейтенант Артюгин Иван Федорович Жена Минкина Олеся Георгиевна 
Мл. лейтенант Бойко Иван Филиппович  
Лейтенант Горяинов Николай Степанович Отец Горяинов С.Т. 
Интендант 3 ран-
га 

Говоров Евгений Михъайлович  

Капитан Глуховский А.Ф. Жена Глуховская 
Мл. воентехник Горбунов Е.М. Жена Горбунова В.Г. 
Лейтенант Елизаров Андрей Григорьевич  
Мл. лейтенант Ивашкин Сергей Дмитриевич  
-//- Куликов Григорий Сергеевич Жена Куликова Пелагея Михай-

ловна 
Лейтенант Кириченко В.И.  
Лейтенант Лесогор Иван Яковлевич  
Капитан Ладугин Иван Петрович Жена Ладугина София Гавриловна 
Лейтенант Малахов Виктор Ал-дрович  
-//- Мелов Игорь Матвеевич  
Подполковник Микиртичев Варткес Амеякович  
Мл. лейтенант Петренко Андрей Афанасьевич Жена Петренко Вера Антоновна 
Лейтенант Петрененко Антон Филиппович  
Воентехник 1 
ранга 

Переверзев К.Г.   

Интендант Пидмичев Алексей Андреевич  
Мл.лейтенант Паркаев Константин Василье-

вич 
 

Ст. лейтенант Поздняков Виктор Емельянович  
Лейтенант Пилипенко Петр Иванович  
Военврач 3 ранга Пятак Иван Федорович  
Техник интендант 
2 ранга 

Пашев Александр Данилович  

Военврач 3 ранга Пинчук Кузьма Кузьмич Жена Пинчук Наталья Васильевна 
Лейтенант Рахманча Василий Андреевич  
Ст.лейтенант Сизов Вениамин Герасимович  
Лейтенант Соловьев Анатолий Михайло-

вич 
Жена Соловьева Мария Дмитриев-
на 

Мл.воентехник Сулименко Виктор Иванович Жена Ольховская Прасковья Ни-
колаевна 

Лейтенант Тихолозов Василий   
-//- Тронник Виктор Станиславович  
-//- Туниковский Сергей Александ-

рович 
 

-//- Ходюнин Михаил Маркович  
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-//- Шумилов Сергей Николаевич  
-//- Шалагинов Валентин Степано-

вич 
жена Шалагинова 

Политрук Юшков Константин Федорович жена Юшкова Екатерина Тимофе-
евна 

Мл.лейтенант Шульга Федор Тимофеевич  
Лейтенант Черненко Петр Васильевич жена Черненко Клавдия Ивановна 
 
Начальник отделения подполковник 
интендантской службы      Красовский 

КПДА РА Ф. Р-68с, оп. 5, д. 10, л. 60 
 
 

Извещения об оказавшихся живых 
 

Начальнику Центрального бюро по персональному учёту потерь личного со-
става действующей армии 

г. Москва       15 июля 1942 г. 
Прошу считать в числе оказавшихся живых начальствующий состав и 

сверхсрочно-служащих, исключенных из списков Красной Армии. 
1.Мл.лейтенанта Ахметджаева Шевкена командира взвода 789 стрелко-

вого полка, 227 СД исключенного из списков Красной Армии приказом ГУФУ 
за №130/ПОГ от 30 апреля 1942г. 

2.Мл.лейтенанта Аксентьева Дмитрия Павловича командира взвода 1216 
СП 364 СД исключенного приказом ГУФУ №0364/ПР от 16 июня 1942 г. 

3.Старшина Черемных Иван Трофимович командир взвода 63 кавполка 
49 кав.дивизии исключенного из списков Красной Армии приказом ГУФУ за 
№0324/ПОГ от 10 июня 1942г. 
 
Ойротский облвоенком – майор    Тючкалов 
Пом.нач.фиинотделения ОВК 
Техник-Интендант 2 ранга      Колтун 

КПДА РА Ф. Р-68с, оп. 5, д. 10, л. 83 
 

 
О комплектовании 1-ой отдельной добровольческой бригады  

Алтайского края 
 

Из информации Усть-Коксинского райкома партии  
в Алтайский крайком ВКП(б) и Ойротский обком ВКП(б) 

 
13 июля 1942 г. 

Постановление крайкома и обкома партии «О создании первой отдель-
ной добровольческой бригады Алтайского края» трудящимися Усть-
Коксинского аймака встречено с большим патриотическим подъемом. 

Районным комитетом партии проведено собрание коммунистов и ком-
сомольцев районного центра. Спущено специальное письмо воем первичным 
партийным организациям. Во всех колхозах и совхозах проведены митинги. 



Мобилизация и перестройка народного хозяйства Горного Алтая на военный лад 33 
На митингах рабочие, колхозники и трудовая интеллигенция на поста-

новление крайкома ВКП (б) «О создании первой добровольческой бригады 
Алтайского края» ответили подачей заявлений о зачислении в первую добро-
вольческую бригаду Алтайского края. Заявления подают мужчины, женщины, 
девушки и раненые бойцы, пришедшие с фронта. 

...Учительница тов. Кочеева пишет: «Прошу зачислить меня в первую 
добровольческую бригаду Алтайского края. Заверяю, что я не пожалею своих 
сил, а, если понадобится, и жизни для защиты своей Родины». Комсомолка 
тов. Селиванова, работница Нижне-Уймонского сырзавода, в своем заявлении 
пишет: «Желаю пойти на защиту нашей любимой Родины. Хочу отомстить за 
наших братьев, отцов и матерей». 

Машкина Августа: «В дни боев за целостность и честь моей Родины 
против германского фашизма я считаю своим долгом, долгом гражданина и 
патриота страны, быть в первых рядах сражающихся на фронте. Убеждена, что 
и мои скромные познания и опыт окажутся полезными моей Родине, вторично 
прошу направить меня добровольцем в формируемую первую отдельную доб-
ровольческую бригаду Алтайского края. Обещаю своей Родине, что и жизни 
не пожалею для защиты ее священных границ». 

...Всего в районную комиссию поступило за три дня 222 заявления, ко-
миссия по отбору людей работает. 

Поступление заявлений продолжается... 
 

Секретарь Усть-Коксинского райкома ВКП(б)  А. Милявский 
Горно-Алтайская областная партийная организация в годы Великой Отечественной 

войны. Горно-Алтайск, 1975 
 
 

О создании добровольной бригады в РККА 
 

Из протокола общего собрания рабочих и служащих Ойротской Госконюшни 
 

09.07.1942г. 
Выступления: 
Вишневский: «Я не 18-ти лет, но клинок в руках еще могу твердо держать и 
подаю заявление в ряды РККА добровольцем». 
Великжанина: «Добровольная бригада создается не потому, что у нас не хвата-
ет сил в рядах РККА, а потому, чтобы мы были еще крепче. И мы, женщины, 
имеющие детей, будем работать в тылу не покладая рук на благо победы». По-
ступило заявление от тов. Рыбалова М.П. 
Комаров: «Приветствую товарищей, подавших заявления. Мы дружно, одной 
семьей, пойдем бить врага». 
Предложение: по разрешению тов. Сталина и решению Ойротского облиспол-
кома и Обкома партии предложение о формировании добровольной дивизии в 
Алтайском крае одобрить. 
 
Председатель собрания:    (подпись неразборчива) 
Секретарь:      (подпись неразборчива) 

КПДА РА Ф. Р-188, оп. 1, д. 98, лл. 5-6 
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Перестройка народного хозяйства на военный лад,  

организация помощи фронту 

О приведении в готовность фонда «Лошадь Красной Армии»  
и «Обороне – повозка с упряжью» 

 
Из решения № 68 суженного заседания исполнительного комитета Алтайского 

краевого Совета депутатов трудящихся 
г.Барнаул                                                                                    13 августа 1941 г. 

1. В связи с тем, что при мобилизации основная масса конского состава 
взята из фонда «Лошадь Красной Армии», что значительно уменьшило этот 
фонд, для обеспечения в дальнейшем поставки кондиционных лошадей в 
Красную Армию, на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 20 августа 1938 года за № 160/6 по директиве Наркомзема РСФСР № 
М/63/9/121 от 12.7.41г., в соответствии с инструкцией по организации и со-
держанию фонда «ЛКА» в колхозах, совхозах, государственных, кооператив-
ных учреждениях и предприятиях, Крайисполком СЗ РЕШИЛ: 
Установить план фонда «Лошадь Красной Армии» по Ойротской области в 

количестве «3247» голов. В том числе: 
полновозростных              1948 голов 
из них: верховых               803 голов 
             артеллер.               172 голов 
             обозных                 973 голов 
молодняка                           1299 голов 
из них:  верховых               537 голов 
              артеллер.               115 голов 
              обозных                 648 голов 
Представленное КрайЗО распределение плана по районам края утвердить 

(прилагается). Освободить от создания фонда «ЛКА», как имеющий малеино-
вых лошадей полностью Угловский район и маллоиновые зоны Волчихинско-
го и Рубцовского районов. 

2. Под ответственность предрай/гор/исполкомов в 2-х дневный срок уста-
новить и довести до хозяйств в соответствии с положением о фонде «ЛКА» 
план по фонду «ЛКА» и до 27-го августа с.г. обеспечить полное довыделение в 
установленном порядке недостающего до плана количества лошадей по всем 
хозяйствам. 
Фонд «ЛКА» укомплектовать лучшими лошадьми хозяйства. Лошади зане-

сенные в племенные книги не подлежат выделению в фонд. 
3. Обязать Пред.рай/гор/исполкомов к 27 августа с.г. привести в полную 

готовность также фонд «Обороне повозка с упряжью». В тех хозяйствах, где 
этот фонд не создан полностью или где част фондовых повозок уже поставле-
на в Красную Армию, немедленно довыделить недостающее количество со-
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гласно инструкции НКО, НКЗ и Наркомсовхозов СССР от 24.10.40г. доведя 
количество фонда полностью до размеров плана. 
Повозки и упряжь не соответствующие требования фонда заменить, тре-

бующие же ремонта немедленно отремонтировать. Обеспечить повозки фонда 
положенными запасными частями и принадлежностями. 

4. Райисполкомам через РайЗО и Райвоенкоматы установить систематиче-
ский контроль над содержанием и эксплуатацией оборонных фондов «Лошади 
и повозок с упряжью», требуя от руководителей хозяйств безусловного вы-
полнения требований инструкций по содержанию этих фондов. 
Обязать Пред.рай/гор/исполкомов за невыполнение плана создания фонда 

«ЛКА» и «Обороне повозка с упряжью», а равно за бесхозяйственное содер-
жание, кормление и использование лошадей, а также содержание повозок с 
упряжью, проводящих хотя бы к временной непригодности их для военно-
конской и повозочной поставок, председателей колхозов, директоров совхозов 
и руководителей др. организаций, которые обязаны создавать фонды – привле-
кать к судебной ответственности по законам военного времени 

5. Предупредить Председателей рай/гор/исполкомов по их персональной 
ответственности за готовность оборонных фондов к поставке и выполнение 
этого решения СЗ Крайисполкома. 
 
Председатель Крайисполкома                                                      Смердов 
Секретарь СЗ                                                                                Атлантов 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 3, д. 2, л. 234-235 
 
 

О поставке лыж из народного хозяйства в Красную Армию 
 

Из решения суженного заседания исполнительного комитета  
Ойротского Облсовета депутатов трудящихся 

 
г. Ойрот-Тура                                                                   от  25 сентября 1941 года 
 
СЗ Облисполкома РЕШИЛ: 

1. Обязать руководителей Педучилища, школы № 11, школы №8, 
Обкомсоюза Госторговли, Политпросвета учреждений «Спартака», Зооветтех-
никума, «Динамо», Рабфака, школы № 6, Пионер Клуба немедленно предста-
вить все имеющиеся лыжи в полной исправности, как-то: скрепление и др. в 
Горвоенкомат. 

2. Предупредить руководителей о персональной ответственности 
о постановке лыж в полной исправности в Красную Армию. 

Зам. Председателя Облисполкома                                                Рязанцев 
Секретарь СЗ                                                                                   Сергеев  

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 3, д. 2, л. 291 
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Об итогах сельскохозяйственного 1941 года  

 
Из отчёта отдела сельского хозяйства Ойротского облисполкома 

[январь 1942] 
 

 Полеводство 
Выполняя постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 20 апреля 1940 года 

«О дальнейшем подъеме зернового хозяйства в колхозах и совхозах восточных 
районов СССР», наша область добилась следующих результатов в области по-
леводства. 
Сев в 1941 году был проведен в более короткие сроки, колхозы и совхозы 

области первыми в крае выполнили план весеннего сева. Общая посевная 
площадь в 1941 году достигла 61,611 га, против 51,042 га, которые засевались 
в 1939 году, что составляет рост на 10,569 га, или 120,7 %. 
Одновременно с ростом посевных площадей изменяется и соотношение по-

сева культур более урожайных и доходных. 
Если общий прирост посевных площадей за 1941г. в сравнении с 1940г. со-

ставли 12,5%, то по озимым он составляет 34,3 %. В 1941 году озимой ржи об-
ласть посеяла в три раза больше чем в 1940г. (1940г. было посеяно 3492 га, а в 
1941г. было посеяно 10,431 га). 
по пшенице                     15,9% 
по техн.культ.                 21,6% 
по картофелю                 44% 
по огородно-бахчевым  75% 
рост посевных площадей и повышение урожайности дел возможность, уве-

личить сдачу зерна государству,в 1941г. колхозы области сдали государству 
зерна на 122,2 пудов больше чем в 1940г. Кроме этого продали в госзакуп и 
сдали в фонд обороны родины 210, 888 пудов зерна. 
Животноводство  
Выполняя постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по 

развитию общественного животноводства в колхозах» областной партийной 
организацией была проделана большая работа. 
Почти все колхозы области досрочно в 1941 году укомплектовали фермы 

маточным поголовьем к установленному минимуму 1942г. 
Государственный план развития животноводства по колхозам области в 

1941г. выполнен: 
по крупн. рогатому скоту          на 99,6% 
по овцам                                      на 106,5% 
по свиньям                                   на 108 % 
по лошадям                                  на 97,4% 
Только за один 1941 год общественное стадо в колхозах выросло: по круп-

но-рогатому скоту с 80595 голов на 01.01.41г. до 87050 голов на 01.01.42г., 
рост на 6455 голов, или на 8%. 
По овцам и козам с 266,664 голов на 01.01.41г. до 322215 голов на 

01.01.42г., рост на 55,551 голову, или 20,8%. 
По свиньям с 8154 голов на 01.01.41 года до 8857 голов на 01.01.42г., рост 
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на 704 головы, или 8,5%. 
Выполнение плана по маточному поголовью составляет: 
по крупному рогатому скоту                104,5% (01.01.40г.-28497 голов, 

01.01.42г. – 31382 голов: рост на 2885 голов) 
по овцам и козам                                                   106,5%  (27810 голов) 
по свиньям                                                              121,3% (426 голов) 
Выполнение плана по маточному поголовью создает базу для дальнейшего 

воспроизводства поголовья в будущем. 
Все эти факты свидетельствуют об огромном патриотическом подъеме тру-

дящихся нашей области, которые работают не покладая рук, укрепляют нашу 
родину и этим самым помогают нашей славной Красной Армии побыстрее 
разгромить немецких оккупантов. 
Однако, наряду с этими положительными сторонами в нашей работе имеет-

ся целый ряд серьезных недостатков, как по полеводству, так и по животно-
водству, которые мы обязаны ликвидировать. 
а) по животноводству 
Низкая продуктивность животноводства, как основной недостаток нашей 

работы в области животноводства; на протяжении ряда лет допускаются 
большие прохолосты маточного поголовья, большой процент падежа молод-
няка, не выполнение планов по надою молока и настригу шерсти. 
Сохранение молодняка. 
Несмотря на то, что значительная часть колхозов области проделали боль-

шую работу по сохранению молодняка и имеют неплохие показатели, все же, в 
целом по области план сохранения телят не выполнен. 
По крупн.рогатому скоту, на 100 коров растелилось 77,6 , сохранено 59,4 

телка, таким образом при плане на 100 коров сохранить 80 телят, мы недопо-
лучили за счет прохолоста и падежа 20,6 телка на каждые 100 коров, что к на-
личному числу коров составит 6406 голов. 
Особенно низкие показатели сохранения телят на 100 коров дают: 
Чойский сохранивший 58 вместо плановых 80 
Усть-Канский                54                                80 
Усть-Коксинский          50                                85 
Кош-Агачский              48,8                              70 
Падеж телят к числу родившихся в 1941 году составил 23,3% против 15,7% 

в 1940 году. 
по Усть-Коксинскому аймаку падеж составил 31,8% 
по Чойскому                                                         31,3% 
по О-Турскому                                                     27% 
по городу                                                              27,2% 
По овцам и козам 
По плану должны были получить и сохранить от 100 овцематок 95 ягнят. 

Получено только 89 ягнят, недополучили 6 ягнят, а из родившихся сохранено 
только 75 ягнят на 100 овцематок. Если учесть прохолост и падеж то колхозы 
области недополучили 31642 головы овец. 
Падеж в целом по области составил 15,2% к числу родившихся ягнят, осо-

бенно большой отход ягнят в колхозах Чойского аймака – 52,3%. 
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По лошадям. 
Прохолост конематок в 1941г. больше чем в 1940 году.  На 100 конематок 

родилось всего 50 жеребят, вместо плановых 63,7%. В результате большого 
прохолоста колхозы недополучили 2242 жеребят. А если учесть, что из ро-
дившихся пало 839 гол. (9,7% падежа к числу родившихся), то в результате за 
1941 г. колхозы  недополучили 3081 жеребят. 
Деловой выход составил всего 45,4 жеребенка на каждые 100 конематок, 

вместо плановых 63,7%. 
Особенно низкий деловой выход жеребят в Турачакском аймаке- 27%, в 

Чойском -31%, О-Турском -32% и Усть-Коксинском – 34%. 
По свиньям 
Родилось на одну свиноматку в 1941 году 7,6 поросенка, пало от родивших-

ся 32,8%, сохранено на одну свиноматку 5,1 поросят, вместо плановых 8 поро-
сят. 
Самый большой отход поросят от числа родившихся: 
в Усть-Канском                - 41% 
в Усть-Коксинском          - 37,8% 
в Онгудайском                  - 33% 
Если государственный план развития животноводства в целом по области 

перевыполнен, то по некоторым аймакам план не выполнен. 
Об этом говорят следующие данные: 
По крупному рогатому скоту 
Чойский аймак выполнил всего               на 82% 
Эликмонарский                                          на 90,5 % 
О-Турский                                                  на 94,6% 
По овцам и козам 
Чойский                                  76,4% 
О-Турский                               93,6% 
Турачакский                           83,3% 
Город                                       80,5% 
Эликманарский                      97,6% 
 

По свиньям 
Чойский                        90,5% 
О-Турский                    99,4% 
Весьма характерным является то обстоятельство, что два аймака: Чойский и 

Ойрот-Турский, государственный план развития животноводства не выполни-
ли по всем видам. 
Следует также отметить, что план развития животноводства по совхозному 

сектору не выполнен: 
по крупн. рогатому скоту                                         94% 
по овцам и козам                                                       92% 
по лошадям                                                                92,8% 
При общем росте поголовья, имеются такие колхозы, которые за 1941г. не 

только не дали увеличения поголовья, но наоборот снизили его. 
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Аймаки  Число 

колхозов 
По круп. рогат. скоту По овцам и козам 
кол-во 
колхозов 

число со-
кращ.голов 

кол-во 
колхозов 

число 
сокр. 
голов 

Кош-Агачский 18 6 376 3 950 
Онгудайский  33 3 51 - - 
О.Турский 27 6 115 1 36 
Турачакский  42 2 11 1 74 
Улаганский  15 1 96 1 5 
Усть-Канский 33 7 247 3 734 
Усть-
Коксинский 

24 5 134 - - 

Чойский  33 13 470 3 59 
Шебалинский  32 1 4 1 118 
Эликмонарский 23 6 136 - - 
Город  3 - - - - 
Всего  83 50 1640 13 1976 

 
Из выше приведенной таблицы видно, что колхозы допустившие сниже-

ние поголовья имеются в каждом аймаке. 
Особенно неблагополучно обстоит дело в Чойском аймаке, где из 33 кол-

хозов, в 16 допущено снижение поголовья и в Кош-Агачском из 18 в 9, что 
составляет 50% колхозов, а это значит, что весь прирост поголовья по аймаку в 
целом дали только 9 колхозов. 

КПДА РА Ф. Р-42, оп. 6, д. 351, лл. 45-50 
 
 

Об итогах работы колхозов и совхозов в 1941 году 
 

Обращение партийно-хозяйственного актива Ойротской автономной области 
 

Москва. Кремль. 
Председателю Государственного Комитета Обороны товарищу Сталину. 

[начало 1942 г.] 
Партийный, советский и хозяйственный актив совместно с передовика-

ми сельского хозяйства Ойротской автономной области Алтайского края со-
бравшись на областное совещание для подведения итогов сельско-
хозяйственных работ 1941г. и обсуждения задач на 1942 год, шлет Вам, наше-
му вождю и полководцу вооруженных сил Советского Союза свой большевит-
ский, пламенный привет! 

Товарищ Сталин! 
Здесь, в глубоком тылу, в горах Алтая труд каждого из нас подчинен 

полностью интересам фронта, интересам защиты родины, защиты нашей чести 
и независимости от гитлеровских захватчиков. И здесь мы живем только од-
ной мыслью, только одним непреклонным желанием: дать стране, дать фронту 
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больше продовольствия, больше хлеба, мяса, шерсти, масла, овчин, кожи и т.д. 

В истекшем 1941 году мы приложили большие усилия, чтобы перестро-
ить нашу работу на военный лад. И добились неплохих результатов: колхозы и 
совхозы области досрочно выполнили свои обязательства перед государством 
по хлебосдаче, выполнили государственный план развития животноводства, 
укомплектовали животноводческие фермы к минимуму 1942 года. Мы посеяли 
озимой ржи почти в три раза больше, чем в 1940 году, мы дали стране и фрон-
ту десятки тысяч пудов отборного зерна, мяса, шерсти и масла. 

Но сейчас не время успокаиваться на достигнутом. На ваш призыв – ра-
ботать не покладая рук, - мы удвоим и утроим наши силы и энергию и будем 
работать в этом году так, как этого требует фронт, как к этому призываете Вы. 

Мы ставим перед собой определенные конкретные задачи: провести об-
разцово наступающий весенний сев в сжатые сроки максимум восемь – десять 
рабочих дней, выполняя и перевыполняя установленные Совнаркомом норма-
тивы для тракторных работ и тягловой силы. Широко внедряя ефремовские 
методы, добиться 100-пудового урожая с каждого гектара посева, посеять 
сверх плана 5000 га зерновых продуктовых культур. 

В основу всей работы по животноводству мы положим постановление 
Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по сохранению мо-
лодняка и увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах». Это постанов-
ление будет для нас боевой программой за полное сохранение молодняка ско-
та, за дальнейший рост колхозного и совхозного животноводства, за повыше-
ние его продуктивности: не меньше 2000 литров молока от каждой колхозной 
фуражной коровы и 2,5 т.литров совхозной коровы, за настриг шерсти в 2,3 кг. 
с каждой овцы. 

Эти задачи мы обещаем Вам выполнить. Мы определяем их, как требо-
вание фронта, как военный заказ нашему колхозно-совхозному производству. 

Мы твердо помним, что от боевой работы тыла зависят боевые успехи на 
фронте. И каждый из нас считает себя бойцом единой народной армии, защи-
щающей свободу нашей страны, защищающей завоевания социализма, защи-
щающий дело Ленина – Сталина. 

Мы знаем, что хлеб, мясо и овощи нужны Красной Армии также, как и 
боеприпасы, и обещаем Вам дать этих боеприпасов столько, сколько от нас 
потребует фронт. 

Да здравствует нерушимое единство фронта и тыла! Да здравствует ге-
роическая Красная Армия и Военно-Морской Флот, уничтожающие фашист-
ских вандалов! 

Да здравствует вдохновитель и организатор побед над германским фа-
шизмом, вождь Красной Армии и всех трудящихся, тов. Сталин! 
 

КПДА РА Ф. Р-42, оп. 6, д. 351, лл. 124-125 
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Переход сельского хозяйства на военный лад 

 
Из протокола совещания исполкома Ойротского  

облсовета депутатов трудящихся 
14.03.1942 г. 

Доклад тов. Кандаракова 
Наше совещание собралось в тот момент, когда доблестная Красная Ар-

мия перешла в наступление против фашистских полчищ. Наша задача – все-
мерно помогать фронту с таким расчетом, чтобы выполнить задачи, постав-
ленные перед нами тов. Сталиным, чтобы окончательно разгромить злейшего 
врага человечества. 

В этот ответственный момент, мы обязаны напрячь все наши усилия. 
Через месяц мы должны приступить к весеннее-посевной кампании. Эту важ-
нейшую задачу мы должны выполнить как можно лучше с таким расчетом, 
чтобы дать фронту как можно больше с\х продукции. 

Наша задача – закончить весенний сев в наикратчайшие сроки наилуч-
шего качества и управиться с севом с тем наличием рабочей силы, которое ос-
талось в колхозах и с некоторым сокращением тракторов автомашин и тягло-
вой силы. 

Товарищ Сталин в своем докладе на торжественном заседании Москов-
ского Совета 6 ноября 1941г., говоря о роли и значении сельского хозяйства в 
отечественной войне с германским империализмом, сказал: 

«Необходимо, чтобы наши колхозники, мужчины и женщины, работали 
на своих полях не покладая рук и давали бы фронту и стране все больше и 
больше хлеба, мяса, сырья для промышленности». 

В связи с этим, задачи глубокого тыла очень серьезно возрастают, - дать 
стране больше мяса, больше хлеба, больше овощей. 

Перед нашим совещанием сегодня стоит серьезная задача, обсудить кон-
кретные мероприятия по выполнению этих обязательств. Такие задачи стоят 
перед всеми областными организациями и все мы здесь собравшиеся должны 
понять эту задачу.  

Разрешите, товарищи, областное совещание партийно-советских и хо-
зяйственных организаций и передовиков с/хозяйства считать открытым. 

 
Председатель облисполкома     Кандараков  

КПДА РА Ф. Р-42, оп. 6, д. 351, л. 35 
 

 
О практической помощи фронту политотдела  
Управления дороги Чуйского тракта в 1941 году 

 
Начальнику политотдела ГТД НКВД СССР Старшему батальонному 

комиссару тов. Мишину 
Из политдонесения по проведению мероприятий, направленных  

на практическую помощь фронту 
Комсомольские организации приняли активное участие в организации 



42 Мобилизация и перестройка народного хозяйства Горного Алтая на военный лад 
поставки подарков бойцам и командирам Красной Армии 25 годовщине Ок-
тябрьской революции. 

Всего послано 6 посылок, например: Комсомольская организация 972 
ДЭУ послали: 

1. Легкого табаку – 28 пачек; 
2. Печенье – 5 килограмм; 
3. Спичек – 30 коробок; 
4. Носков – 11 пар; 
5. Перчаток – 8 пар; 
6. Полотенец – 3 шт.; 
7. Наволочек – 3 шт.; 
8. Носовых платков – 2 шт. 
В настоящее время проводится работа по организации подарков – теп-

лых вещей Красной Армии. Все комсомольские организации также принима-
ют участие в проведении этой работы. Совместно с партийными организация-
ми ... коллективом 973 ДЭУ, где секретарь парторганизации тов.Федченко, 
секретарь комсомольской организации тов.Березенцова сдали в фонд теплой 
одежды 10 пар валенок и ряд других вещей. Коллективом автобазы и Управ-
ления дороги сдано: 

1. Меховая бор…ка – 1; 
2. Полушубок – 1; 
3. Брюк ватных – 3; 
4. Шапок – 12; 
5. Валенок – 1; 
6. Шерстяных носков – 6; 
7. Теплых нательных рубашек – 3. 
Коллективами 974 и 975 ДЭУ готовятся большое количество теплых 

вещей: носки, рукавицы, шарфы, перчатки. Начальники этих ДЭУ тов.Горелов 
и Цыбуленков приобрели шерсть по 50-60 килограммов с помощью партийных 
советских организаций района, а комсомольские организации мобилизировали 
женщин – рабочих, домохозяек, а вечером коллективно прядут и вяжут. Сбор 
теплых вещей продолжается по всем коллективам. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ФРОНТУ 
Одновременно с выполнением производственного плана дорожники 

Чуйского тракта принимают активное участие в практической помощи фронту. 
Мастерскими автобазы Управления дороги отремонтированы воинские части 
приемо-сдаточные пункты горвоенкомата, 43 автомашины средним и капи-
тальным ремонтами, 10 автомоторов и ряд других механизмов. 

Во всех коллективах системы Управления дороги были проведены пар-
тийно-комсомольские профсоюзные собрания о создании фонда обороны 
страны. Всеми коллективами принято решение – до окончания войны ежеме-
сячно отчислять однодневный заработок в фонд обороны страны. Кроме этого, 
рабочие служащие сдавали облигации и деньги, заявляя о своей готовности не 
только самоотверженно трудится, но и личными средствами участвовать в до-
полнительном выпуске самолетов, танков, орудий, снарядов сего того, что ог-
ненным смерчем обрушится на головы фашистов. 
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В результате проведенной работы дорожники Чуйского тракта в 1941 

году дали средства в фонд обороны страны.  
Отчисление от 
однодневного 
заработка 

Сдано облига-
ций 

Заработано на 
воскресниках 

Внесено инди-
вид.наличными день-

гами 
31000 116540 6070 7842 
Политотделом и партийными организациями на ДЭУ и дистанциях бы-

ла проведена политическо-массовая работа по сбору теплой одежды Красной 
Армии. Для проведения этой работы были созданы комиссии, в которые вхо-
дили секретари парторганизаций и начальники ДЭУ.  

Рабочие, служащие, инженерно-технические работники Чуйского трак-
та с большим патриотическим подъемом откликнулись на призыв передовых 
женщин нашей страны о том, чтобы снабдить полностью теплой одеждой на-
ших героических бойцов Красной Армии.  

В созданные комиссии по сбору теплых вещей рабочие и служащие ак-
тивно стали сдавать свои подарки. Товарищ Возихин – дормастер 975 ДЭУ 
внес 5 овчин, 2 кг. Шерсти, шерстяные носки, рукавицы. Тов. Цибуленко, на-
чальник 975 ДЭУ внес пару пимов, полушубок, одеяло, 3 кг. Шерсти, овчину, 
шерстяные носки, рукавицы и пару теполого нательного белья. Тов.Фефелов, 
рабочий 972 ДЭУ внес тулуп. Начальник спецчасти Управления дороги – 
тов.Завозин внес обмундирования полность на одного бойца. 

Всего собрано по системе Управления дороги 927 теплых вещей, в том 
числе: 160 овчин, 15 полушубков, 12 пар валенок, 101 пара руковиц и т.д. 
Кроме этого, 110 кг. шерсти. 

Одновременно парторганизация Управления дороги провела большую 
работу по сбору теплой одежды на двух избирательных участках, где также 
собрано большое количество вещей, например: по 33 избирательному участку 
сдано 283 вещи, примерно такое же количество сдано и по 35 избирательному 
участку.  

Агитаторы-коммунисты и комсомольцы занимали авангардную роль в 
проведении данной работы, такие коммунисты как: Мельникова, Пушкина, 
Попенко, Лаврентьева, Минеева и другие комсомольцы - Бурыкина, Шабалин, 
Бочарова.  

Политотделом проведена работа с женщинами-домохозяйками по во-
просу оказания помощи в оборудовании госпиталей. Активное участие приня-
ли женщины-домохозяйки в оборудовании и наведении уюта в подшефном 
госпитале Управления дороги в г.Бийске.  

Женщины-домохозяйки – Мальцева, Калайдина и другие организовали 
среди домохозяек сбор домашних предметов в виде подарков для оборудова-
ния госпиталя. В результате проведенной работы было собрано 910 предметов, 
в том числе: 115 пуховых и перовых подушек, 302 тарелки, 19 табуреток, 45 
салфеток, 278 стаканов.  

На собранные деньги приобрели 2 оконных шторки, расшитую ска-
терть для красного уголка, своими силами вышили дорожку для пианино. 

Дорожниками Чуйского тракта послано в действующую армию 19 кол-
лективных посылок.  

Политотделом и парторганизациями проведена массово-политическая 
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работа по реализации государственной денежно0вещевой сторон среди рабо-
чих и служащих Системы Управления дороги. 

Во всех ДЭУ, дистанциях тракта проведены общие собрания, свиде-
тельствующие об огромном патриотическом стремлении трудящихся всемерно 
помочь Красной Армии разгромить ненавистные полчища немецких фаши-
стов. «Дадим стране больше средств и этим поможем быстрее уничтожить не-
мецких аккупантов!»-таково единое заявление трудящихся-дорожников Чуй-
ского тракта системы Управления дороги. В основном подписка прошла на 
недельный заработок за исключением 972 ДЭУ, который провел подписку де-
сятидневного заработка. Сумма подписки по системе Управления дороги со-
ставила 37900 рублей. 

Комсомольцы Алтайского края создали фонд на строительство танко-
вой колонны «Комсомолец Алтая». Активное участие в создании данного 
фонда приняли комсомольцы Чуйского тракта. Во всех комсомольских орга-
низациях проведены комсомольско-молодежные собрания. Секретарь 
тов.Бочарова провела воскресник, работала по наряду Управления дорог на 
заготовке лесоматериала в лесосеке. Организация заработала 140 рублей, ко-
торые перечислили на строительство танковой колонны. Комсомольской орга-
низацией 975 ДЭУ проведен воскресник. Всего собрано средств – 23340 руб-
лей облигациями и 1290 рублей деньгами. Заем Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) всеми коллективами системы Управления дорог выплачен 
досрочно к 1 января 1942 года и сдан в фонд обороны, например: коллективом 
975 ДЭУ сдано 15 тыс.руб., коллективом 973 – 12 тыс.руб. 

Дорожники Чуйского тракта оказывали помощь колхозам в уборке 
урожая, коллективы системы Управления дороги – в уборочную компанию. 
Каждый выходной выезд на сельскохозяйственные работы в колхоз. Коллек-
тивом 971 ДЭУ отработано 780 человекодней, коллективом Управления доро-
ги – 400 человекодней и т.д. Всего отработано 2960 ч/дней. 

 
Начальник политотдела 
Управления дороги 
Чуйского тракта                                                                                         Никитин 
 
Помощник начальника политотдела 
по комсомолу  
Управления дороги 
Чуйского тракта                                                                                               Белов 
 

КПДА РА Ф. 46, оп. 1, д. 68, лл. 10, 23-26 
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Списки награжденных участников  
Великой Отечественной войны 

Сведения о количестве награжденных орденами и медалями  
за время Отечественной войны Ойротской области 

 
(из списков по состоянию на 1944 г.)  

№ 
п/п 

Наименование наград Количество  Из общего кол-
ва награжден-

ных 

На-
граж-
дено 
жен-
щин 

прожи-
вающие в 
области 

награж-
денные и 
находя-
щиеся в 
военчасти 

Полу-
чили 

награды 

Пока не 
получи-
ли 

награды 

1 Героев Советского Сою-
за 

-  9 9 - - 

2 Орден Ленина  4 - 2 2 1 
3 Орден Красное Знамя 19 4 15 8 1 
4 Орден Красная Звезда 52 29 62 19 4 
5 Знак Почета - - - - - 
6 Орден Отечественной 

войны 1 степени 
10 8 17 1 - 

7 Орден Отечественной 
войны 2 степени 

13 15 20 8 - 

8 Орден Суворова 1 степе-
ни 

- - - - - 

9 Орден Суворова 2 степе-
ни 

- - - - - 

10 Орден Суворова 3 степе-
ни 

- - - - - 

11 Орден Кутузова 1 степе-
ни 

- - - - - 

12 Орден Кутузова 2 степе-
ни 

- - - - - 

13 Орден Александра Нев-
ского 

1 - - 1 - 

14 Орден Славы 3 степени 4 6 8 2 1 
15 Орден Славы 2 степени 1 - - 1 - 
16 Медаль «За боевые за-

слуги» 
35 27 53 9 6 

17 Медаль «За отвагу» 80 37 85 32 3 
18 Медаль «За Оборону 

Сталинграда» 
25 26 49 2 - 
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19 Медаль «За Оборону Ле-

нинграда» 
61 17 78 - - 

20 Медаль «За Оборону 
Москвы» 

4 - 2 2 1 

21 Медаль «За Оборону Се-
вастополя» 

2 - 2 - - 

22 Медаль «За Оборону 
Одессы» 

- - - - - 

 
Облвоенком – майор                                                                           Киреев 
Начальник 3 части ОВК- капитан                                                     Тишков 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 24, л. 79 
 
 

Список участников Отечественной войны, награжденных орденами  
и медалями проживающих на территории, обслуживаемой  

Кош-Агачским, Усть-Коксинским, Усть-Канским, Турочакским,  
Чойским, Шебалинским райвоенкоматами 

 
(из списков по состоянию на 18.08.1945 г., 01.10.1945 г., 10.10.1945 г., 

20.11.1946 г.)  
№ 
п/п 

Фамилия, имя и отче-
ство 

Военное зва-
ние 

Год рож-
дения 

Какими орденами и меда-
лями награжден 

1. Абашкин Василий Ми-
хайлович 

Сержант  1902 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

2. Абитов Джамшит нет данных 1923 Медаль «За отвагу» 
3. Азанов Карим Чап. нет данных 1923 Медали: «За отвагу», «За 

боевые заслуги» 
4. Азанова Ксения Пата-

повна 
 Сержант 1923 Медаль «За боевые заслу-

ги» 
5. Акулов Степан Алек-

сеевич 
Красноарм. 1902 Орден Красной Звезды, 

Медаль «За отвагу»  
6. Багданов Афанасий 

Алексеевич 
Красноарм. 1893 Медаль «За боевые заслу-

ги» 
7. Балушкин Иван Федо-

рович 
Гв. красно-
арм. 

1900 Медаль «За отвагу», Ме-
даль «За боевые заслуги» 

8. Баранов Степан Ев-
стигнеевич 

 Р- С 1901 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

9. Басаргин Иван Фадее-
вич 

Красноарм. 1894 Медаль «За отвагу», Ме-
даль «За боевые заслуги» 

10. Бейсенбинов Каб. нет данных 1921 Медаль «За отвагу» 
11. Бекшенеков Михаил 

Александрович 
 Р- С 1894 Медаль «За боевые заслу-

ги» 
12. Беликов Павел Степа-

нович 
Мл. лейте-
нант 

1920 Орден Красной Звезды 
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13. Белоусов Никита Илла-

рионович 
Капитан  1909 Орден Красной Звезды, 

Медаль «За отвагу» 
14. Березнев Яков Егоро-

вич 
Гв. красно-
арм. 

1899 Медаль «За отвагу» 

15. Бересенев Александр 
Васильевич 

Красноарм. 1903 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

16. Бесинбеков Рапик нет данных 1915 Медаль «За отвагу» 
17. Битуганов Михаил 

Иван. 
нет данных 1921 Ордена: Красной Звезды, 

Славы III степени; 
медали: «За отвагу», «За 
боевые заслуги» 

18. Бобков Михаил Ми-
хайлович 

нет данных. 1914г. Медаль «За победу над 
Германией» 

19. Болоров Иван Семёно-
вич 

нет данных 1914 Орден Отечественной 
войны II степени 

20. Болотов Николай Иль-
ич 

Сержант  1923 Медаль «За отвагу» 

21. Бомк Трофим Федоро-
вич 

Ст. лейте-
нант 

1907 Орден Красной Звезды 

22. Боярский  Владимир 
Георгиевич  

Мл. сержант  1896 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

23. Бугаков Дмитрий 
Яковлевич 

Красноарм. 1902 Медаль «За отвагу» 

24. Бурыкин Ермилий Сте-
панович 

Красноарм. 1905 Медаль «За отвагу» (2шт.) 

25. Венерцев Имануил Ки-
рилович 
 

Сержант  1901 Орден Красной Звезды 

26. Веревкин Степан Его-
рович 

Красноарм. 1902 Медаль «За отвагу» 

27. Веселова Галина Нико-
лаевна 

Р - С 1922 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

28. Владимиров Лазарь 
Иванович 

Красноарм. 1898 Медаль «За отвагу» 

29. Власов Тимофей Пет-
рович 

Красноарм. 1900 Медаль «За отвагу» 

30. Вопиловский Михаил 
Алексеевич 

Красноарм. 1919 Медаль «За отвагу», Ор-
ден Славы 3 степени 

31. Высочкин Дим. Ив. нет данных 1923 Орден Красной Звезды (2 
шт.) 

32. Галкин Макар Гераси-
мович 

Ст. сержант 1903 Медаль «За отвагу» 

33. Ганин Иван Тимофее-
вич 

Красноарм. 1895 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

34. Гераськин Евдоким Красноарм. 1906 Медаль «За отвагу» 
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Андреянович 
 

35. Глухов Ив. Ст. нет данных 1914 Орден Красной Звезды, 
медаль «За отвагу» 

36. Глушков Иван Алек-
сандрович 

Р - С 1904 Медаль «За отвагу» 

37. Гнецко Зинаида Анто-
новна 

 Сержант 1923 Медаль «За боевые заслу-
ги», Медаль «За отвагу», 
Орден Красной Звезды 

38. Головин Иннокентий 
Арсентьевич  

Красноарм. 1900 Медаль «За отвагу», Ме-
даль «За боевые заслуги» 

39. Горбунов Иван Яков-
левич 

Старшина  1906 Медаль «За боевые заслу-
ги» (2шт.) 

40. Горемыкин Мих. Андр. нет данных 1902 Медаль «За отвагу» 
41. Горяев Афиногент 

Власович 
Ефрейтор  1894 Медаль «За отвагу» 

42. Гришунин Филипий 
Прокопьевич 
 

Сержант  1900 Медаль «За отвагу» 

43. Дадайкин Леонтий 
Ильич 

Красноарм. 1894 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

44. Данилов Григорий 
Владимирович 

Ефрейтор  1923 Орден Отечественной 
войны 2 степени, Медаль 
«За отвагу» 

45. Дикаев Петр Петрович Красноарм. 1896 Орден Красной Звезды, 
Медаль «За боевые заслу-
ги» 

46. Долгов Григорий Ки-
риллович 

Старшина  1912 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

47. Долгов Николай Ми-
хайлович 

Красноарм. 1922 Медаль «За отвагу» 

48. Драчев Дмитрий Алек-
сеевич 

Красноарм. 1901 Медаль «За отвагу» 

49. Дружинин Михаил Ле-
онтьевич  
 

 Р- С 1895 Медаль «За отвагу» 

50. Дувынова Вера Пет-
ровна 

Мл. сержант 1922 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

51. Духанин Иван Прок. нет данных 1897 Орден Красной Звезды 
52. Егоров Константин 

Тимофеевич 
Рядовой  1902 Медаль «За боевые за-

слуги», Медаль «За отва-
гу» 

53. Еремин Николай Пет-
рович 

Красноарм.  1909 Медаль «За отвагу» 

54. Еремин Степан Ильич  Мл. сержант 1917 Медаль «За отвагу» 
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55. Ермаков Михаил Ми-

хайлович  
Мл. сержант 1898 Медаль «За боевые за-

слуги» 
56. Жуков Евстигней Ло-

гинович 
Красноарм. 1905 Медаль «За отвагу» 

57. Загибина Мария Сте-
пановна 

 Р- С 1922 Медаль «За боевые заслу-
ги», Орден Красной Звез-
ды 

58. Загуляев Григ. Яковл. нет данных 1911 Орден Красной Звезды, 
медаль «За отвагу» 

59. Зайцев Андрей  Старшина  1900 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

60. Зайцев Федор Семено-
вич 

лейтенант  1907 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

61. Зотов Филипп Леонть-
евич  

Гв. сержант 1921 Медаль «За отвагу» 

62. Зяблицкий Александр  
Федорович 

Мл. сержант  1915 Медаль «За отвагу» 

63. Иванников Афанасий 
Степанович 

Гв. ст. сер-
жант 

1900 Орден Красной Звезды (2 
шт.) 

64. Иванов Иван Самсоно-
вич 

Красноарм. 1897 Медаль «За отвагу» (2шт.) 

65. Измаденов Кузьма Со-
вельевич 

Красноарм. 1904 Орден Красной Звезды, 
Медаль «За боевые заслу-
ги», 

66. Кабаков Иван Агафо-
нович 

Красноарм. 1906 Медаль «За отвагу» 

67. Кабаков Павел Лифан-
тьевич 

Красноарм. 1905 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

68. Кабышев Батике нет данных 1910 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

69. Кадышев Леонтий Ан-
дреевич 

Красноарм. 1902 Медаль «За отвагу» 

70. Казанцев Федор Ефи-
мович 

Сержант  1912 Медаль «За отвагу» 

71. Казозаев Никиф. Як. нет данных 1914 Медаль «За отвагу» (2 
шт.) 

72. Кайсанов Иса Ст. сержант 1914 Медаль «За отвагу» (2шт.) 
73. Каланчинов Ялбак нет данных 1910 Медаль «За отвагу» 
74. Калдикенов Далабай нет данных 1897 Медаль «За отвагу» 
75. Калтунов Николай Фи-

липпович 
Красноарм. 1900 Орден Красной Звезды 

76. Каменская Раиса Фе-
ликсовна 

 Р- С 1924 Медаль «За отвагу» 

77. Карабут Петр Агеевич Красноарм. 1913 Медаль «За отвагу» 
78. Караваев Василий Ар-  сержант 1899 Орден Славы 3 степени, 
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томович  Медаль «За боевые заслу-

ги» 
79. Карелин Александр 

Игнатьевич 
Ефрейтор  1892 Медаль «За боевые заслу-

ги» 
80. Карманов Чагандай Старшина  1916 Орден Красного Знамени, 

Орден Красной Звезды, 
Орден Славы 3 степени 

81. Каштаев Тантелей                                                             Красноарм. 1894 Орден Славы 3 степени 
82. Киселев Дмитрий Фро-

лович 
Красноарм.  1896 Медаль «За отвагу» 

83. Китучинов С.И. нет данных 1919 Медаль «За отвагу» (2 
шт.) 

84. Клинов Петр Степано-
вич 

Ст. лейте-
нант 

1923 Орден Красной Звезды 

85. Козубаев Бейгам нет данных 1921 Орден Красной Звезды, 
медаль «За Отвагу» 

86. Козулин Николай Ва-
сильевич  

Красноарм. 1897 Орден Красной Звезды, 
Медаль «За боевые заслу-
ги» 

87. Кокшаров Петр Нико-
лаевич 

Гв.ст. 
сержант 

1907 Орден Славы 3 степени 

88. Колесников Алексей 
Александрович 

Красноарм. 1896 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

89. Колечкин Георгий 
Иванович 

Старшина  1903 Медаль «За боевые заслу-
ги», Медаль «За отвагу» 

90. Комарицин Иван Пет-
рович  

Ефрейтор  1905 Медаль «За отвагу» 

91. Кондратьев Иван Ми-
хайлович  

Старшина  1901 Медаль «За отвагу», Ме-
даль «За боевые заслуги» 

92. Кондратьев Тимофей 
Михайлович 

Красноарм. 1900 Орден Отечественной 
войны 2-й степени 

93. Копытов Василий Ива-
нович 

Красноарм. 1897 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

94. Коробейников Ив. Тар. нет данных 1906 Медаль «За отвагу» 
95. Корчуганов Василий 

Иванович 
Красноарм. 1898 Орден Красной Звезды 

96. Коткенов Казбек нет данных 1908 Медаль «За отвагу» 
97. Кошев Тахтамыс Красноарм. 1924 Орден Славы 3 степени, 

Медаль «За боевые заслу-
ги» 

98. Кречетов Иван Ивано-
вич 

Красноарм. 1902 Орден Красной Звезды 

99. Кривошеин Алексей 
Данилович 

 Р- С 1895 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

100. Круглов Петр Василье- Сержант  1898 Медаль «За боевые заслу-
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вич ги», Орден Красной Звез-

ды 
101. Кудрявцев Тимофей 

Георгиевич 
сержант 1920 Медаль «За отвагу» 

102. Кузнецов Григорий 
Павлович 

Р - С 1903 Орден Славы 3 степени, 
Медаль «За отвагу» 

103. Кукушкин Дмитрий 
Агапович 

Красноарм. 1893 Медаль «За отвагу» 

104. Куликов Кузьма Фиак-
тистович 

Мл. лейте-
нант 

1914 Орден Красного Знамени 

105. Куюков Алексей Ильич нет данных 1910 Орден Красной Звезды, 
медаль «За боевые заслу-
ги» 

106. Левин Степан Канд-
ратьевич 

Красноарм. 1898 Орден Красной Звезды 

107. Ленский Амос Петро-
вич 

Рядовой  1895 Медаль «За отвагу» 

108. Лучшев Иван Иванович Лейтенант  1923 Орден Отечественной 
войны 2 степени, Орден 
Отечественной войны 1 
степени  

109. Макрушин Иосиф Ми-
хайлович 

Ефрейтор  1923 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

110. Макрушин Юлиан 
Дмитриевич 

Ефрейтор  1898 Медаль «За отвагу», Ме-
даль «За боевые заслуги» 

111. Малых Надежда Нико-
лаевна 

 Р- С 1920 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

112. Малюшицкий Алек-
сандр Иванович 

Красноарм. 1901 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

113. Манзыров Поликарп Старшина  1917 Орден Отечественной 
войны 2 степени 

114. Медведев Влад. Георг. нет данных 1924 Медаль «За отвагу» 
115. Медведев Нефед Ми-

хайлович 
Гв. красно-
арм. 

1893 Медаль «За боевые за-
слуги» (2шт.) 

116. Медведев Павел Ани-
симович 

Ефрейтор  1899 Орден Красной Звезды 

117. Михайлов Вас. Ст. нет данных 1919 Медаль «За отвагу» 
118. Мишанин Василий 

Емельянович 
Р - С 1894 Медаль «За отвагу» (2шт.) 

119. Молодых Сидор 
Кр……ч 

Ст. сержант 1905 Орден Красной Звезды 

120. Мословский Ник. Григ. нет данных 1918 Орден Красной Звезды 
121. Мултуева Екатерина 

Григорьевна 
Мл. сержант 1919 Медаль «За боевые заслу-

ги» 
122. Мурзагулов Рахимга- нет данных 1920 Ордена: Красной Звезды, 
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лим Отечественной войны II 

степени, Славы III степе-
ни; медаль «За отвагу» 

123. Никулин Павел Ва-
сильевич 

Красноарм. 1904 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

124. Новоселов Фаефан 
Кузьмич 

Р - С 1905 Медаль «За отвагу» (2шт.) 

125. Ногих Григорий Ва-
сильевич 

Сержант  1905 Орден Славы 3 степени 

126. Нугалиев Адилкан Ст. сержант 1918 Медаль «За отвагу» 
127. Обитов Джамщик Красноарм. 1913 Медаль «За отвагу» 
128. Обухов Василий Сте-

панович 
Ефрейтор  1900 Медаль «За отвагу», Ор-

ден Славы 3 степени 
129. Овсянников Ефим Ев-

докимович 
Красноарм. 1895 Медаль «За отвагу» 

130. Овчинников Сем. Ден. нет данных 1903 Медали: «За отвагу», «За 
боевые заслуги» (2 шт.) 

131. Омаров Рахмед Ом. нет данных 1893 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

132. Опарин Андрей Ани-
симович 

Красноарм. 1892 Медаль «За боевые за-
слуги» 

133. Оркерелов Геор. Алекс. нет данных 1923 Ордена: Красной Звезды, 
Отечественной войны II 
степени 

134. Орлов  Иван Александ-
рович 

нет данных 1925 Медаль «За отвагу» 

135. Осипов Степан Коно-
нович 

  Р- С 1905 Медаль «За отвагу» 

136. Охотников Роман Сте-
панович 

Красноарм. 1902 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

137. Очкасов Николай Ва-
сильевич 
 

Ст. сержант 1918 Медаль «За отвагу» 

138. Павлов Матвей Ва-
сильевич 

Гв. ефрейтор 1924 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

139. Панов Петр Иванович Ефрейтор  1903 Медаль «За боевые за-
слуги» 

140. Параева Зоя Констан-
тиновна 

Красноарм.  Медаль «За боевые заслу-
ги» 

141. Паршуткин Петр Анто-
нович  

Сержант  1923 Медаль «За отвагу» 

142. Пастухов Канафонд 
Степанович 

Красноарм. 1894 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

143. Петенев Яков Игнатье-
вич 

Красноарм. 1911 Медаль «За отвагу» 
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144. Пивоваров Андрей 

Ефимович 
Сержант  1901 Орден Красной Звезды 

145. Пивоваров Филипп 
Петрович 

 Р- С 1894 Медаль «За отвагу» 

146. Побегаев Михаил Ге-
оргиевич 

Политрук  1911 Орден Красной Звезды 

147. Поливцев Григорий 
Антонович 

Ефрейтор  1893 Медаль «За боевые за-
слуги» (2шт.) 

148. Поливцев Тимофей 
Степанович 

Старшина  1905 Орден Красной Звезды, 
Медаль «За отвагу» 

149. Понаморев Семен 
Алексеевич  

Красноарм. 1897 Медаль «За отвагу» 

150. Понаморев Степан Ми-
хайлович 

 Р- С 1903 Медаль «За отвагу», Ор-
ден Красной Звезды 

151. Попов Герман  
Алексеевич 

нет данных 1908г. Медаль «За Победу» 

152. Попов Дорофей Яков-
левич 

Р - С 1903 Медаль «За отвагу» 

153. Пронькин Николай 
Павлович 

Красноарм. 1900 Медаль «За отвагу» 

154. Пугин Иван Сидорович Красноарм. 1925 Медаль «За отвагу» 
155. Пузанов Яков Василье-

вич 
Мл. сержант 1905 Медаль «За боевые заслу-

ги» 
156. Пурымов Михаил Анд-

реевич 
Красноарм. 1918 Медаль «За отвагу» 

157. Путин Викул Данило-
вич 

Красноарм. 1925 Медаль «За отвагу» 

158. Пушкарев Григорий 
Петрович 

нет данных 1905г. Орден Красной  Звезды, 
медали «За освобождение 
Праги», «За Победу» 

159. Пыжонкин Виктор 
Петрович 

 Сержант 1904 Орден Красной Звезды, 
Медаль «За отвагу» 

160. Пьянков Ефим Мино-
вич 

Красноарм. 1905 Медаль «За отвагу» 

161. Пьянкова Августа Ми-
хеевна 

Ефрейтор  1923 Медаль «За боевые за-
слуги» 

162. Пьянов Николай Гав-
рилович 

Сержант  1923 Медаль «За боевые заслу-
ги», Медаль «За отвагу» 

163. Ракшин Алексей Федо-
рович 

Красноарм.  1916 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

164. Рахимбаев Огиз нет данных 1891 Орден Отечественной 
войны II степени 

165. Рахманов Трофим Во-
вилович 

Ст. сержант 1911 Медаль «За отвагу» 

166. Ребухин Иван Степа- Красноарм. 1897 Медаль «За боевые заслу-
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нович ги» 

167. Ревякин Пётр Василье-
вич 

нет данных 1914 Орден Славы III степени 

168. Родзиков  Владимир 
Петрович 

Сержант  1925 Медаль «За отвагу», Ор-
ден Славы 3 степени 

169. Родионычев Иван Пет-
рович 

Сержант  1918 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

170. Романов Михаил Не-
стерович 

Красноарм. 1915 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

171. Романовский Гавриил 
Дмитриевич 

Красноарм. 1900 Медаль «За боевые заслу-
ги» (2шт.) 

172. Русаков Дмитрий Ми-
хайлович 

Гв. сержант 1902 Медаль «За отвагу» 

173. Русин Степан Михай-
лович 

Ефрейтор  1904 Медаль «За отвагу» 

174. Рябков Николай Са-
мойлович 

Сержант  1904 Медаль «За отвагу» 

175. Рябов Андрей Севость-
янович 

Красноарм. 1895 Медаль «За отвагу», Ме-
даль «За боевые заслуги» 

176. Сагдыев Акым нет данных 1914 Орден Отечественной 
войны I степени, медаль 
«За отвагу» (2 шт.) 

177. Санаров Петр Эмануи-
лович 

 Р- С 1905 Медаль «За отвагу», Ме-
даль «За боевые заслуги» 

178. Санин Бокту Ч. нет данных 1921 Орден Красной Звезды 
179. Семенчин Афанасий 

Иванович 
Красноарм. 1900 Медаль «За боевые заслу-

ги» 
180. Сидоров Илья Никол. нет данных 1911 Орден Отечественной 

войны II степени 
181. Сизов Александр Пав-

лович 
Ефрейтор   Медаль «За отвагу» 

182. Скосырева Вера Феак-
тистовна 

Сержант  1923 Орден Красной Звезды, 
Медаль «За боевые заслу-
ги» 

183. Смирнов Михаил Анд-
реевич 
 

Красноарм. 1893 Медаль «За боевые за-
слуги»  

184. Сокошев Петр Сергее-
вич 

Красноарм. 1923 Орден Красной Звезды 

185. Солдатенко Андрей 
Васильевич 

Ефрейтор  1894 Медаль «За отвагу» 

186. Стрельцев Николай 
Антипович  

Сержант  1916 Орден Отечественной 
войны 2 степени, Орден 
Красной Звезды, Медаль 
«За отвагу» 
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187. Сумин Алтабай Красноарм. 1905 Медаль «За отвагу» 
188. Суртаев Александр 

Алексеевич  
Ст. сержант 1924 Медаль «За отвагу» 

189. Суртаев Григ. Вене-
дикт. 

нет данных 1915 Медали: «За отвагу», «За 
боевые заслуги» 

190. Суханов Ник. Ст. нет данных 1919 Медаль «За отвагу» (2 
шт.) 

191. Сухумин Анат. Ильич нет данных 1907 Орден Славы III степени 
192. Сучков Никита Гера-

симович 
Красноарм. 1895 Медаль «За боевые заслу-

ги» 
193. Сычев Егор Кузьмич Р - С 1905 Медаль «За отвагу» 
194. Тадыров Кучурбай нет данных 1919 Медаль «За отвагу»  
195. Таканаков Ив. Егор. нет данных 1903 Ордена: Красного Знаме-

ни, Славы III степени; ме-
даль «За отвагу» 

196. Тантаев Белатур Гав-
рилович 

Ефрейтор  1901 Медаль «За отвагу», 
Медаль «За боевые заслу-
ги» 

197. Тарараев Онобай Ив. нет данных 1927 Ордена Славы III степени 
198. Тарасов Никита Ермо-

лаевич 
 Р- С 1902 Медаль «За боевые заслу-

ги», Медаль «За отвагу» 
199. Таханов Ал-др Вас. нет данных 1919 Орден Красной Звезды 
200. Таханов Ник.  нет данных 1915 Орден Отечественной 

войны II степени 
201. Тодвинкин Сергей Ни-

кол. 
нет данных 1916 Медаль «За отвагу» 

202. Тойдонов Тим. Триф. нет данных 1920 Ордена: Красной Звезды, 
Славы III степени 

203. Токачев Андрей Семе-
нович 

Ефрейтор  1893 Медаль «За отвагу» 

204. Томилов Леонид Пав-
лович 

Сержант  1924 Медаль «За отвагу» 

205. Торлопов Филимон 
Христофорович 

Красноарм. 1899 Медаль «За отвагу» 

206. Трапеев Александр 
Иванович 

Гв. сержант 1919 Орден Славы 3 степени 
(2шт.), Орден Красной 
Звезды 

207. Третьяков Ст. Мих. нет данных 1907 Орден Красной Звезды 
208. Тронов Георгий Ар. нет данных 1914 Орден Красной Звезды 
209. Тропов Георгий Аре-

нович 
Майор  1914 Орден Красной Звезды 

210. Трофимов Николай 
Игнатович 

Ряд. 1911 Герой Советского Союза 

211. Трухин Василий Мит-
рофанович 

Сержант  1892 Медаль «За боевые заслу-
ги» 
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212. Турищев Александр 

Григорьевич 
Красноарм. 1926 Медаль «За боевые заслу-

ги» 
213. Тютюнков Нефедий 

Вениаминович 
Красноарм. 1892 Орден Красной Звезды, 

Медаль «За боевые заслу-
ги» 

214. Увалинов Эрмекбай нет данных 1914 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

215. Ульянов Андрей Вас. нет данных 1914 Орден Отечественной 
войны II степени;  
медали: «За отвагу», «За 
боевые заслуги» 

216. Унжаков Селеверст 
Трифонович 

Гв. ефрейтор 1903 Орден Красной Звезды, 
Медаль «За отвагу», Ме-
даль «За боевые заслуги» 

217. Устинов Иван Гаврии-
лович 

 Р- С 1905 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

218. Факшин Алек. Фёд.  нет данных 1916 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

219. Фатеров Егор Кузьмо-
вич 

Мл. сержант 1904 Орден Красной Звезды 

220. Федоров Алексей Ми-
хайлович 

Ст. сержант 1902 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

221. Федотов Владимир  
Григорьевич  

Сержант  1916 Медаль «За отвагу» (2шт.) 

222. Фирсов Карнил Осипо-
вич 

рядовой 1910 Орден славы 3 степени 

223. Фоминых Семен Арто-
мович  

Красноарм. 1910 Орден Славы 3 степени 

224. Хайрулин Хали Гв. красно-
арм. 

1897 Медаль «За отвагу» 

225. Хорошилов Владимир 
Степанович 

Красноарм. 1900 Орден Красной Звезды 

226. Хохлов Сафрон Ва-
сильевич 

Красноарм. 1897 Медаль «За отвагу» 

227. Царев Николай Ники-
тович 

Сержант  1904 Медаль «За отвагу» 

228. Чайгалов Тактубай Красноарм. 1914 Медаль «За отвагу» 
229. Чарапиев Зада нет данных 1916 Орден Славы III степени 
230. Чебыков Сафон Ивано-

вич 
 Р- С 1893 Медаль «За боевые заслу-

ги» 
 

231. Чентриков Тахур Красноарм. 1902 Медаль «За отвагу» 
232. Чепкасов Иван Яковле-

вич 
Красноарм. 1912 Медаль «За отвагу» 

233. Черданцев Сид. Вас. нет данных 1915 Орден Красной Звезды, 
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медаль «За отвагу» 

234. Черепанов Иван Ерми-
лович  

Старшина  1903 Медаль «За отвагу» 

235. Черепанов Николай 
Лазаревич 

Капитан  1924 Орден Красного Знамени» 

236. Чернов Семен Сафоно-
вич 

Рядовой  1919 Медаль «Партизан Отече-
ственной войны» 

237. Чупин  Семен Титович Красноарм.  1897 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

238. Шабалдин Василий 
Тимофеевич 

Мл. сер. 1900 Орден Отечественной 
войны 2 степени, Медаль 
«За боевые заслуги» 

239. Шадрин Василий Анд-
реевич 
 

Лейтенант  1912 Орден Красной Звезды 

240. Шадрин Ст. Вас. нет данных 1906 Медали: «За отвагу», «За 
боевые заслуги» 

241. Шарабарин Терентий 
Иосифович  

Красноарм. 1900 Орден Красной Звезды, 
Медаль «За боевые заслу-
ги» 

242. Шевкунов Тимофей 
Ильич 

Мл. сержант 1897 Орден Красной Звезды 

243. Шипулин Алексей Ар-
темьевич 

Старшина  1903 Орден Красной Звезды 

244. Шонхоров Б. Бат. нет данных 1919 Орден Красной Звезды 
245. Шонхоров Наир нет данных 1911 Орден Славы III степени, 

медаль «За отвагу» 
246. Штанаков Дим. Лаз. нет данных 1910 Орден Славы III степени, 

медаль «За отвагу» (2 шт.) 
247. Штанаков Павел Петр. нет данных 1916 Орден Красной Звезды 
248. Шуклин Гордей Ильич Красноарм. 1892 Медаль «За боевые за-

слуги» 
249. Шукшин Тимофей 

Кузьмич 
Р - С 1901 Медаль «За отвагу» 

250. Щаников Петр Павло-
вич 

Сержант  1917 Медаль «Партизан Отече-
ственной войны» 

251. Щепин Николай Пав-
лович  

Ефрейтор  1922 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

252. Щербаков Мих. Парф. нет данных 1912 Медаль «За отвагу» 
253. Яблонский Пётр Ст. нет данных 1921 Ордена: Красного Знаме-

ни, Славы III степени; ме-
даль «За отвагу» 

254. Ягушкин Пётр Афан. нет данных 1908 Орден Красной Звезды, 
медаль «За Отвагу» 

255. Ялбачев Николай Про- Красноарм. 1915 Орден Красной Звезды 
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копьевич 

256. Ярков Иван Михайло-
вич 

Ефрейтор  1895 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

257. Ярцев Павел Василье-
вич 

Красноарм.  1892 Медаль «За боевые за-
слуги» 

258. Яхин Иван Павлович нет данных 1897 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

Источники: Кош-Агачский райвоенкомат КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д.24, л. 316 
 КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д.24, л. 338 

КПДА РА Ф. Р-19, оп. 1, д. 203, лл. 9-12 
Усть-Коксинский райвоенкомат КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д.24, л. 326 

Усть-Канский райвоенкомат КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д.24, л. 336 
КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д.24, л. 413 

Турачакский райвоенкомат КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 24, лл. 341-342 
КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д.24, л. 408 
КПДА РА Ф. Р-68с, оп.5, д.79, л. 19 

Чойский райвоенкомат КПДА РА Ф. Р- 68, оп. 5, д. 24, л. 402 
Шебалинский райвоенкомат КПДА РА Ф. Р-237, оп. 1, д.37, л. 58 

 
 

Именной список лиц, награжденных орденами и медалями  
Союза ССР по Райвоенкоматам Ойротской области 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя и отчество Военное 
звание 

Год ро-
ждения 

Какими орденами и меда-
лями награжден 

1. Абраменко Дмитрий Пет-
рович 

Ст.сержант 1923 Орден Красной Звезды 

2. Адуков Василий Алексее-
вич 

Гв. красно-
арм. 

1905 Медаль «За отвагу» 

3. Алфертьева Елизавета 
Павловна 

Старшина 
м/сл 

1916 Медаль «За отвагу», Ор-
ден Красной Звезды  

4. Ананьев Георгий Карпо-
вич 

Ст. лейте-
нант 

1915 Орден Красной Звезды 

5. Антипов Иван Васильевич Мл.сержант 1922 Орден Красной Звезды 
6. Аронов Михаил Андрее-

вич 
Капитан а/с 1905 Медаль «За боевые заслу-

ги» 
7. Архалаев Чинар Тодоро-

вич 
Гв.ст. сер-
жант 

1916 Орден Красного Знамени, 
Медаль «За отвагу» 

8. Баллод Киприян Петрович Майор 
 

1902 Орден Красной Звезды 

9. Барсуков Георгий Про-
копьевич 

Старшина  1911 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

10. Бедешев Самай Кабакович Сержант  1912 Медаль «За боевые заслу-
ги» (2шт.) 

11. Беспалов Виктор Иосифо-
вич 

Лейтенант  1918 Орден Красного Знамени 

12. Бобровский  Александр Гв. лейте- 1919 Медаль «За отвагу» 
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Тимофеевич нант 

13. Бобровский Петр Тимо-
феевич 

Гв. ст. сер-
жант 

1915 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

14. Бова Тихон Петрович Майор 1904 Орден Красной Звезды 
15. Богатырев Петр Маркович Ефрейтор  1916 Медаль «За боевые заслу-

ги» 
16. Болотов Андрей Ефимо-

вич 
Гв. лейте-
нант 

1924 Орден Красной Звезды 

17. Большеков Иван Петрович Сержант  1921 Медаль «За отвагу» 
18. Брылев Иван Илларионо-

вич 
Подпол-
ковник  

1897 Орден Красной Звезды 

19. Бураев Дмитрий Романо-
вич 

Гв.ст. лейте-
нант 

1921 Орден Красной Звезды 

20. Ваняшкин Логан Федоро-
вич 

Сержант  1921 Медаль «За отвагу» 

21. Гаев Илларион Дмитрие-
вич 

Старшина  1918 Медаль «За боевые заслу-
ги», Медаль «За отвагу» 

22. Глазкин Михаил Алексан-
дрович 

Ст. сержант 1924 Орден Отечественной 
войны 2 степени 

23. Глинский Василий Бори-
сович 

Красноарм. 1923 Медаль «За отвагу» 

24. Голиков Николай Алек-
сандрович 

Красноарм. 1905 Медаль «За отвагу» 

25. Горбунов Иван Яковлевич Старшина  1906 Медаль «За боевые заслу-
ги» (2шт.) 

26. Горлов Василий Ильич Лейтенант  1916 Орден Отечественной 
войны 2 степени 

27. Громаздин Андрей  Политрук  1907 Орден Красной Звезды 
28. Губин Прокопий Иссако-

вич 
Гв.ст.  сер-
жант 

1920 Орден Славы 3 степени 

29. Денисов Василий Ефимо-
вич 

Гв.мл. лей-
тенант 

1921 Медаль «За отвагу» 

30. Довинский  Иван Осипо-
вич 

Нет данных 1912г. «Орден Красной Звезды» 
медаль 
 «За победу» 

31. Домина Мария Андреевна Мл. лейте-
нант м/с 

1919 Орден Красной Звезды 

32. Дрождетский Василий 
Сергеевич 

Ст. сержант 1915 Орден Красной Звезды 

33. Духанин Иван Прокопье-
вич 

Красноарм.  1897 Орден Красной Звезды 

34. Елбаев Николай Прокопь-
евич 

Красноарм. 1915 Орден Красной Звезды 

35. Елеусов 
Джанибек Акатович 

Старшина Нет дан-
ных 

Герой Сов.Союза 
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36. Елеусов Тимофей Ивано-

вич 
Ст. Сержант Нет дан-

ных 
В тылу, точного адреса 
нет 

37. Елизов Петр Михайлович Гв. сержант 1906 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

38. Емельянов Сергей Ники-
форович  

Сержант  1922 Медаль «За отвагу» 

39. Еремеев Виктор Сергее-
вич 

Капитан  1913 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

40. Жуков Павел Ильич Гв. старши-
на 

1915 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

41. Жуков Филимон Алекс. Лейтенант  1915 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

42. Завало Алексей Денисо-
вич 

Майор 
 

1901 Орден Красного Знамени 

43. Заваруев Георгий Геор-
гиевич 

Ст.сержант 1919 Медаль «За отвагу», Ме-
даль «За боевые заслуги», 
Орден Красной Звезды 

44. Зубакин Федор Ефимович Ст. сержант 1924 Орден Отечественной 
войны 2 степени, 

45. Зуйков Иван Данилович Ст.политрук 1908 Орден Красной Звезды 
46. Зяблицкий Григорий Фе-

дорович 
Красноарм.  1895 Медаль «За боевые заслу-

ги» 
47. Зяблицкий Николай Пав-

лович 
Сержант  1924 Медаль «За отвагу» 

48. Зятьков Василий Федото-
вич 

Сержант  1907 Орден Красной Звезды 

49. Иванов Василий Федоро-
вич 

Капитан  1919 Орден Отечественной 
войны 2 степени 

50. Ильинский Александр 
Яковлевич 

Ст. лейте-
нант 

1915 Орден Красной Звезды 

51. Иртанов Геннадий Ва-
сильевич 

Ст.сержант 1925 Медаль «За отвагу» 

52. Истомин Ефим Василье-
вич 

Нет данных 1918г. Медали : 
«За боевые заслуги»,«За 
оборону Москвы»,»За 
взятие Кенигсберга», «За 
Победу» 

53. Истомин Петр Данилович Ефрейтор  1905 Орден Отечественной 
войны 2 степени, Медаль 
«За боевые заслуги» 

54. Кабанов Александр Ва-
сильевич 

Ст. лейте-
нант 

1918 Орден Отечественной 
войны 2 степени 

55. Казагачев Атук Дмитрие-
вич 

Ефрейтор  1907 Медаль «За отвагу» 

56. Казанцев Дмитрий михай- Гв. ст. сер- 1909 Медаль «За боевые заслу-
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лович жант ги» 

57. Казанцев Калин Михайло-
вич 

Красноарм.  Медаль «За боевые заслу-
ги» 

58. Казин Александр Мар-
темьянович 

Старшина  1917 Орден Красной Звезды, 
Медаль «За боевые заслу-
ги», Медаль «За отвагу», 
Орден Отечественной 
войны 1 степени  

59. Кайгородов Илья Петро-
вич 

Красноарм. 1894 Медаль «За отвагу» 

60. Каланов Василий Сергее-
вич 

Сержант  1917 Орден Красной Звезды, 
Медаль «За отвагу», Ме-
даль «За боевые заслуги» 

61. Карачаков Александр 
Степанович 

Гв. красно-
арм. 

1901 Медаль «За отвагу» 

62. Киндыков Сергей Красноарм. 1919 Медаль «За отвагу» 
63. Киреев Алексей Николае-

вич 
Майор 
 

1908 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

64. Кискин Михаил Семено-
вич 

Ст. лейте-
нант 

1914 Орден Красной Звезды, 
Медаль «За боевые заслу-
ги» 

65. Князев Николай Петрович Гв. капитан 1916 Орден Красного Знамени, 
Орден Красной Звезды, 
Медаль «За отвагу», Ме-
даль «За боевые заслуги» 

66. Кокуркин Иван Илларио-
нович 

Нет данных 1914г. Орден Красной звезды, 
медаль «За Победу», «За 
взятие Кенигсберга» 

67. Коркин Владимир Сергее-
вич 

Красноарм. 1908 Орден Отечественной 
войны 2 степени 

68. Коркина Соломея Авдеев-
на 

Гв.ст. сер-
жант  

1924 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

69. Кошев Тахтамыс Красноарм. 1924 Орден Славы 3 степени, 
Медаль «За боевые заслу-
ги» 

70. Кричевцев Сергей Михай-
лович 

Красноарм.  1893 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

71. Кручинкин Николай Ефи-
мович 

Красноарм. 1893 Орден Отечественной 
войны 1 степени 

72. Ксенафонтов Иван Ивано-
вич 

Ст. лейте-
нант 

1911 Орден Красного Знамени 

73. Кудрявцев Тимофей Геор-
гиевич 

сержант 1920 Медаль «За отвагу» 

74. Кукушкин Михаил Спи-
ридонович 

Майор  1912 Орден Красного Знамени, 
Орден Красной Звезды, 
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Орден Александра Нев-
ского 

75. Куликов Кузьма Фиакти-
стович 

Мл. лейте-
нант 

1914 Орден Красного Знамени 

76. Лобакин Леонид Семено-
вич 

Лейтенант  1920 Орден Красной Звезды 

77. Логинов Андрей Василье-
вич 

Красноарм. 1914 Медаль «За отвагу» 

78. Ломаев Анатолий Ивано-
вич 

Лейтенант  1922 Медаль «За отвагу» 

79. Лыжин Василий Иванович Сержант  1921 Орден Красной Звезды 
80. Маисеев Григорий Абра-

симович 
Гв. сержант 1909 Медаль «За отвагу», Ор-

ден Красной Звезды 
81. Малофеев Дмитрий Пет-

рович 
Красноарм. 1907 Медаль «За отвагу» 

82. Мальцев Иван Степанович Красноарм. 1906 Медаль «За отвагу» 
83. Мамрашев Иван Гурьяно-

вич 
Сержант  1923 Медаль «За отвагу» (2шт.) 

84. Манеев Иван Андреевич Мл. сержант 1918 Орден Красной Звезды 
85. Мачелов Егор Никитович Ст. сержант 1918 Орден Красной Звезды 
86. Маскаев Михаил Филип-

пович 
Лейтенант  1918 Герой Советского Союза 

87. Мачнев Федор Дмитрие-
вич 

Ст. сержант 1904 Медаль «За отвагу», Ор-
ден Славы 3 степени 

88. Милеев Тонза  Сержант  1921 Медаль «За отвагу», Ор-
ден Славы 3 степени 

89. Молодых Варфоломей 
Иванович 

Красноарм. 1898 Медаль «За отвагу» 

90. Налимов Сергей Венедик-
тович 

Нет данных 1914 Герой Советского Союза 

91. Немцев Роман Петрович Старшина  1906 Орден Красной Звезды 
92. Немыслин Петр Конд-

ратьевич  
Гв. сержант 1919 Медаль «За отвагу» 

93. Нечитаев Федор Антоно-
вич 

Лейтенант  1914 Орден Красной Звезды 

94. Ноговицин Пимен Нико-
лаевич 

Нет данных 1924 Герой Советского Союза 

95. Норхин Дей Михайлович Ефрейтор  1915 Орден Красной Звезды 
96. Обитов Джамщик Красноарм. 1913 Медаль «За отвагу» 
97. Ольшевский Адам Ар-

темьевич 
Гв.ст. сер-
жант 

1925 Медаль «За отвагу» 

98. Осипов Иван Тимофеевич Нет данных 1922 Герой Советского Союза 
99. Ощепков Еремей Кузьмич Красноарм. 1905 Орден Красной Звезды 
100. Пак Иван Иннокентьевич Ефрейтор  1923 Орден Красной Звезды, 

Медаль «За отвагу» 
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101. Панкратьев Федор Мак-

симович 
Ст. сержант 1915 Орден Красной Звезды 

102. Пантелеев Василий Нико-
лаевич 

Мл. сержант 1906 Медаль «За отвагу» 

103. Пантелеев Дмитрий Сидо-
рович 

Ст. лейте-
нант 

1914 Орден Красной Звезды 

104. Паршуткин Тимофей Ива-
нович 

Мл.сержант 1896 Герой Советского Союза 

105. Паршуткин Петр Антоно-
вич  

Сержант  1923 Медаль «За отвагу» 

106. Паутов Иван Никитович Мл. лейте-
нант 

1905 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

107. Петров Александр Фи-
липпович  

Красноарм. 1924 Медаль «За отвагу» 

108. Печенин Федор Гаврило-
вич  

Красноарм. 1915 Орден Красной Звезды 

109. Плетнева Мария Алексан-
дровна 

Гв.ст. сер-
жант 

1916 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

110. Побегаев Михаил Геор-
гиевич 

Политрук  1911 Орден Красной Звезды 

111. Политова Васса Ефстегне-
евна  

Красноарм. 1923 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

112. Полозова Софья Спири-
доновна 

Красноарм. 1919 Орден Красного Знамени 

113. Поляков Павел Иванович Красноарм. 1925 Орден Красной Звезды 
114. Пономарев Алексей Ва-

сильевич  
Лейтенант  1915 Орден Красной Звезды, 

Орден Красного Знамени 
115. Прудских Нет данных Нет дан-

ных 
Дважды Герой 
Сов.Союза (не подтвер-
ждено) 

116. Путрик Михаил Леонтье-
вич 

Ст. лейте-
нант 

1903 Медаль «За отвагу» 

117. Пьянков Степан Егорович Красноарм. 1918 Орден Славы 3 степени 
118. Пютеев Тохио Красноарм. 1907 Медаль «За отвагу» 
119. Ракшин Алексей Федоро-

вич 
Красноарм.  1916 Медаль «За боевые заслу-

ги» 
120. Романов Михаил Нестеро-

вич 
Красноарм. 1915 Медаль «За боевые заслу-

ги» 
121. Рохманов Трофим Вови-

лович 
Ст. сержант 1911 Медаль «За отвагу» 

122. Рукин Антон Дмитриевич Мл. сержант 1905 Орден Славы 3 степени, 
Медаль «За отвагу» 

123. Русманов Александр Гри-
горьевич 

Красноарм. 1909 Орден Красной Звезды 

124. Рябчиков Тимофей Ми- Красноарм. 1908 Медаль «За отвагу» (2 
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хайлович шт.), Медаль «За боевые 

заслуги» 
125. Самойлов Николай Ива-

нович 
Ефрейтор  1912 Медаль «За отвагу» 

126. Санашкин Тантубай Красноарм. 1913 Орден Красной Звезды 
127. Сарычев Михаил Ивано-

вич 
Ст. сержант 1925 Орден Красной Звезды 

128. Свиридов Александр Ива-
нович  

Гв. ст. сер-
жант 

1920 Орден Красной Звезды, 
Медаль «За отвагу» 

129. Седохин Николай Василь-
евич 

Ефрейтор  1908 Медаль «За отвагу» 

130. Семенов Михаил Ивано-
вич 

Ст. сержант 1922 Медаль «За отвагу» (2шт.) 

131. Семенов Яков Иванович Майор 
 

1906 Орден Красной Звезды 

132. Семенов Иван Ильич Нет данных 1915 Герой Советского Союза 
133. Синегрибов Григорий 

Иванович 
Ст. сержант 1920 Орден Славы 3 степени, 

Медаль «За отвагу» 
134. Ситникова Зоя Александ-

ровна 
Ефрейтор  1924 Медаль «За отвагу» 

135. Скибин Михаил Макси-
мович 

Мл. лейте-
нант 

1924 Орден Красной Звезды 

136. Скударнов Михаил Ники-
тович 

Гв. Красно-
арм. 

1924 Медаль «За отвагу» 

137. Софронов Лука Василье-
вич 

Ст. сержант 1912 Медаль «За отвагу» 
Орден Красной Звезды 

138. Софронов Михаил Ва-
сильевич 

Ст. сержант  1921 Орден Отечественной 
войны 2 степени 

139. Старыгин Евлампий Ива-
нович 

Нет данных 1918г. Медали:»За боевые заслу-
ги», «За победу» 

140. Стренин Федор Михайло-
вич 

Нет данных 1921 Герой Советского Союза 

141. Стяжкин Михаил Михай-
лович 

Сержант,  1920 Герой Советского Союза 

142. Субботин Николай Афа-
насьевич 

Мл. сержант 1906 Медаль «За отвагу» 

143. Суртаев Георгий Доро-
феевич 

Ст. сержант 1911 Медаль «За отвагу», Ор-
ден Красной Звезды 
(2шт.) 

144. Суртаев Иван Александ-
рович 

Ст. сержант 1919 Медаль «За отвагу» 

145. Суслов Григорий Павло-
вич 

Гв.ст. сер-
жант 

1918 Орден «Славы 3 степени» 

146. Сычев Алексей Антоно-
вич 

Капитан  1922 Орден Красной Звезды, 
Орден Отечественной 
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войны 1 степени, Орден 
Отечественной войны 2 
степени, Медаль «За отва-
гу» 

147. Табакаев Гавриил Петро-
вич 

Красноарм. 1897 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

148. Табаков Василий Гераси-
мович  

Майор  1917 Орден Отечественной 
войны 2 степени, Орден 
Красного Знамени 

149. Тартыков Семен Влади-
мирович 

Нет данных 1921 Герой Советского Союза 

150. Толмачев Петр Иванович Красноарме-
ец 

1908 Медаль «За отвагу» 

151. Томилов Леонид Павло-
вич 

Сержант  1924 Медаль «За отвагу» 

152. Тройнин Василий Нико-
лаевич 

Мл. лейте-
нант 

1924 Медаль «За отвагу» 

153. Тропезников Виктор Мак-
симович 

Нет данных 1922г. Медаль «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За 
победу» 

154. Тропин Александр Ва-
сильевич 

Сержант  1919 Медаль «Партизан Отече-
ственной войны» 1 степе-
ни 

155. Тропина Екатерина Гри-
горьевна 

Сержант  1919 Орден Славы 3 степени, 
Медаль «За отвагу» 

156. Трофимов Евгений Федо-
рович 

Нет данных 1920 Герой Советского Союза 

157. Тропов Георгий Аренович Майор  1914 Орден Красной Звезды 
158. Трушкоков Павел Нико-

лаевич 
Красноарм.  1893 Медаль «За боевые заслу-

ги» 
159. Туйменов Тенше Сержант  1918 Медаль «За отвагу» 
160. Тугамбаев Кыдран Алек-

сандрович 
Нет данных 1924 Герой Советского Союза 

161. Увалиев Элекан Красноарм. 1912 Медаль «За отвагу» (2 
шт.) 

162. Уваров Михаил Карпович Гв. лейте-
нант 

1905 Орден Красного Знамени 

163. Уфимцев Сергей Кирил-
лович 

Нет данных 1921 Герой Советского Союза 

164. Федоров Николай Дмит-
риевич 

Нет данных 1918 Герой Советского Союза 

165. Федотов Павел Григорье-
вич 

Ст. сержант 1910 Медаль «За отвагу» 

166. Харитошкин Василий 
Иванович 

Мл.лейтенан
т 

Нет дан-
ных 

Герой Советского Союза 
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167. Харчебников Иван Ва-

сильевич 
Красноарм.  1896 Медаль «За отвагу» 

168. Хитрин Филипп Афанась-
евич 

Сержант  1912 Медаль «За отвагу» 

169. Часовских Александр 
Александрович 

Мл. лейте-
нант 

1921 Орден Красной Звезды 

170. Чевалков Вениамин Вла-
димирович 

Нет данных 1924 Герой Советского Союза, 
Кавалер орденов Славы 1, 
2, 3 степеней 

171. Червяк Иван Илларионо-
вич 

Мл. лейте-
нант 

1905 Орден Красной Звезды 

172. Чертков  Викул Данило-
вич 

Красноарм. 1907 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

173. Чечкин Тобай Красноарм. 1924 Медаль «За отвагу» 
174. Чичинов Михаил Захаро-

вич 
Ст. сержант 1918 Орден Отечественной 

войны 1 степени 
175. Чичкаков Куляр Красноарм. 1907 Медаль «За отвагу» 
176. Шадрин  Александр Се-

менович 
Мл. сержант 1923 Орден Славы 3 степени 

177. Шаталовский Илья Нико-
лаевич 

Красноарм. 1900 Медаль «За отвагу» 

178. Шебалин Иван Александ-
рович 

Сержант  1902 Медаль «За отвагу» 

179. Шевелев Александр Ва-
сильевич     

Капитан  1910 Орден Красной Звезды 

180. Шуклин Иван Гордеевич Старшина  1913 Медаль «За боевые заслу-
ги», Медаль «За отвагу» 
(2шт.) 

181. Шуклин Илья Захарович Ст. Лейте-
нант 

1922 Герой Советского Союза 

182. Юдин Петр Яковлевич Красноарм. 1907 Медаль «За боевые заслу-
ги» 

183. Якушев Петр Назарович  Гв.мл. лей-
тенант 

1915 Орден Красной Звезды 

184. Ярошев Михаил Тодоше-
вич 

Ефрейтор  1923 Медаль «За отвагу» 

 
Источники: КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 24, лл. 304-311 

КПДА РА Ф. Р-237, оп. 1,д. 37, л. 38 
КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 24, л. 80 
КПДА РА Ф. Р-57, оп. 12, д. 30, л. 39 
КПДА РА Ф. Р-237, оп. 1, д.37, л.38 
КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д.24, л. 359 
КПДА РА Ф. Р- 68, оп. 5, д. 24, л. 361 
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Список семей героев Советского Союза и депутатов Верховного Совета,  

проживающих на территории Алтайского края, имеющих право  
на получение литерного пайка, в соответствии с приказом  

НКТ СССР от 28/VIII-44г. № 320 2/2032 
 

(по состоянию на 15/III-1945г.) 
Фамилия, имя и 
отчество 

Военное зва-
ние 

Где нахо-
дится 

Родствен-
ное отно-
шение 

Фамилия, 
имя и отче-
ство ижди-
венцев 

Местожительство 
семей 
/указать точный 
адрес/ 

Стяжкин 
Михаил Михай-
лович 

Сержант, ге-
рой 
Сов.Союза 

на фронте Бабушка Стяжкина 
М.И. 

Ойрот-Туринский 
р-н, с. Улалушка 

Налимов 
Сергей Венедик-
тович 

Герой 
Сов.Союза 
 

-//- Жена, 2 
ижд. 

Налимова 
А.В. 

Шебалинский р-н 
с. Шебалино 

Харитошкин 
Василий Ивано-
вич 

Мл.лейтенант 
Герой 
Сов.Союза 

в тылу Мать Харитошки-
на Агафья 
Ивановна 

-//- 

Маскаев 
Михаил Филип-
пович 

Лейтенант 
Герой 
Сов.Союза 

-//- Отец, 3 
детей и 2 
ижд. 

Москаев 
Филипп Ва-
сильевич 

Турочакский аймак 
с. Дмитриевка 

Паршуткин 
Тимофей Ивано-
вич 

Мл.сержант 
Герой 
Сов.Союза 

Погиб на 
фронте 

Жена Паршуткина 
С.С. 

с. Усть-Кокса 

Елеусов 
Джанибек Ака-
тович 

Старшина, 
Герой 
Сов.Союза 

г. Казань 
ВПУ 

Жена, 2 
ижд. 

Елеусова 
А.Г. 

У-Канский аймак 
с. Тюдрала 

Трофимов 
Николай Игнать-
евич 

Кр-ц, Герой 
Сов. 
Союза 

Погиб в 
числе Пан-
филовцев 

Жена, 2 
детей 

Трофимова 
М.В. 

Турочакский ай-
мак, прииск Тиньи 

Прудских1 Дважды Герой 
Сов.Союза 

В тылу Жена, 4 
ижд. 

Прудских Паспаул, Чойского 
аймака 

Экономист:       Стенина 
КПДА РА Ф. Р-57, оп. 12, д. 30, л. 39 

 
 
Дополнительный список Героев Советского Союза по Ойротской области 

по состоянию на 4-е ноября 1944г. 
Ф.И. и отч. Год 

рож-
дения 

Звание Герой Со-
ветск. 
Союза 
или нет 

Где на-
ходится 

Фамилия, имя, 
отч. иждив., 
родств. их отно-
шение и год 
рожд. 

Адрес местожи-
тельства 

Паршуткин 
Тимофей 
Иванович 

1896 
 
 

Мл. сер-
жант 
 

Герой Со-
ветск. 
Союза 

погиб на 
фронте 
 

Жена Паршутки-
на С.С. 1886г. 
 

с. Кокса 
 
 

                                                   
1 Сведения требуют уточнения 
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Конев2 

Александр 
Степанович 
 
 
 
 
 
 
Стяжкин 
Михаил 
Гаврилович 

1915 
 
 
 
 
 
 
 
 
1920 

Ст. сер-
жант 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. сер-
жант 

-//- 
 
 
 
 
 
 
 
-//- 

-//- 
 
 
 
 
 
 
 
 
на ронте 

Отец Конев 
С.С.1889г. мать 
Конева Е.И. бра-
тья Конев Дмит-
рий С. 1927г. Ва-
силий 1930г. Ни-
колай 1931г. Ва-
лентин 1936г. 
Геннадий 1938г. 
Отец – 44 лет 
/инв.от.войны/ 
Бабушка 72 лет 
Брат Н. 12 лет 

Теньга, 
Онгудайск.р-на 
 
 
 
 
 
 
 
Алт.край, 
О-Турского р-на, 
Н-Улалушинский 
с/с д. Улалушка 

 
Завоблторготделом:     Дворцов 
 

КПДА РА Ф. Р-57, оп. 12, д. 30, л. 26 
 

  

                                                   
2 Сведения требуют уточнения 
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Сообщения о награждениях 

Характеристика на бойца-снайпера 
 

4 августа 1942 года 
 

На бойца-снайпера 2-й очереди Всевобуча Шебалинского учебного 
пункта тов. ИГОШИНА Таисия Николаевна 1923 года рождения, член 
ВЛКСМ, проживающая село Шебалино. Тов.Игошина является отличным 
бойцом боевой и политической подготовке, дисциплинирована, активно участ-
вует в массовой работе учебного пункта, помогает в учебе отстающим бойцам 
по огневой и политической подготовке. 

Тов. Игошина имеет следующие результаты:  
по огневой подготовке - отлично 
по тактической подготовке - отлично 
по рукопашному бою - отлично 
по саперной подготовке - отлично 
Тов. Игошина достойна для приставления к награде. 

 
Шебалинский райвоенком 
политрук        Степченков 
 
Старший инструктор военного 
обучения лейтенант       Зайцев  
 

КПДА РА Ф. Р-68с, оп.5, д. 90, л. 144 
 
 

 
АКТ № 2 

 
28 июля 1944 года 

 
Сего числа мною нач. 1 части ст. лейтенантом Камешковым жене рядового 
Чукова Петпия Садеевича. Чуковой Яманкаре, уроженке Ойротской области 
Кош-Агачского района из колхоза «Путь Социализма», вручены 2 медали с 
удостоверениями награжденного ее мужа Чукова Петпия, умершего от ран в 
99 АМСБ. 196 СД . 

1. Медаль за оборону «Сталинграда» с удостоверением за № 08799 от 
23.08.1943г. 

2. Медаль за оборону «Ленинграда» с удостоверением за № 28358. 
 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 156, л. 69 
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Телеграмма Кош-Агачскому Райвоенкому 

 
06.09.1944 года 

 
Направляю медаль «За оборону Сталинграда» и удостоверение № 04620 по-

гибшего лейтенанта Макушева Владимира Андреевича для вручения его жене 
Макушевой Раисе Андреевне, работающей учительницей НСШ вашего аймака 
село Чаган-Узун. О вручении прошу уведомить Ойрот-Турский Горвоенкомат. 
 
Ойрот-Турский Горвоенком 
Майор                                                                                              Бова 
 
Нач. 3-й части ГВК                                                                        Овчаров 
 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 156, л. 99 
 

 
 

Телеграмма Усть-Коксинскому РВК Алтайского края 
 

При этом препровождаю Орден Отечественной войны 2 ст. № 414525 и 
временное удостоверение о награждении № 821883 с приложенным к нему 
письмом. Орден с удостоверением принадлежит погибшему в боях с немецки-
ми захватчиками тов. Лейтенанту Субботину Петру Сидоровичу. Вам надле-
жит: орден, удостоверение и письмо вручить родственникам погибшего: мате-
ри Субботиной Евдокии Ивановне, проживающей по адресу: в вашем районе 
село Верх-Уймон. 

О произведенном вручении уведомить нас письмом. 
 
Начальник штаба 
Майор                                                                                                      Погорелов 
 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 130, л. 49 
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Военная подготовка и призыв в Красную Армию 

 
О размещении школы курсов инструкторов ПВХО 

 
Из протокола №84 /32/ Ойрот-Туринского Городского исполнительного коми-

тета Совета депутатов трудящихся  
15 августа 1941 г. 

Исполком РЕШИЛ:  
1. Разместить курсы в помещении Дома культуры в аудитории бывшей 

библиотеки и 2-х аудиториях, занимаемых Национальным театром. 
2.Обязать директора Дома культуры 16.08.41 г. освободить данное помещение. 
 
Председатель Горисполкома     Бондаренко 
Секретарь Горисполкома     Федорова 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 387, л. 72 
 
 

О выполнении плана подготовки кадров за 1941 год  
 

Из объяснительной записки к годовому отчету за 1941 год по Ойротскому об-
ластному Совету Осоавиахима 

 
 задание на 

год 
фактически под-
готовленные 

% выпол-
нения 

Кадры противовоздушной и противохимической обороны (ПВХО) 
Переподготовка инструкторов 
ПВХО II ступени 

400 295 74% 

Значкистов ПВХО II ступени 100 84 84% 
Итого: 500 379 76% 

Стрелковые кадры 
Ворошиловские стрелки II сту-
пени 

700 342 49% 

Станковые пулеметчики 60 15 25% 
Пистолетчики 10 17 170% 
Младшие команд. инструкторы 130 56 42% 
Ручные пулеметчики 60 - - 

Итого: 960 430 44% 
Кавалерийские кадры    
Юные ворошиловские всадни-
ки 

25 42 168% 

Ворошиловские всадники  
I ступени 

200 261 130% 

Ворошиловские всадники 
II ступени 

35 60 143% 
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Младшие команд. кавалеристы 15 - - 

Итого: 275 363 132% 
Всего: 1735 1172 67,5% 

 
Председатель Ойротского  
областного Совета ОАХ      Иванов 
 
Бухгалтер        Изместьева 
 

КПДА РА Ф. Р-186, оп. 1, д. 82, лл. 190, 192, 193 
 
 
Из итоговой сводки о результатах соревнований подразделений Всевобуча 
и учебных заведений, проведенных Райвоенкоматами на основании ди-

рективы Облвоенкомата от 28 января 1942 года за №271/13 
 

Наименование 
райвоенкома-
тов 

Кол-во обу-
чающихся по 
списку в под-
разделениях и 
учебных за-
ведениях 

Кол-во 
участ-
вовав-
ших в 
сорев-
нова-
ниях 

% 
ох-
вата 

Результаты соревнований в % % 

От-
лич-
но 

Хоро-
шо 

Посредст-
венно 

Не 
выпол. 
усло-
вия 

Общая 
оценка 

1.О-Турский 567 491 86,5 30,2 36,6 28 5,2 хор. 

2.Онгудайский 255 111 43,5 16,7 33,8 40,8 8,7 по-
сред. 

3.Чойский 180 149 82,7 16,9 40,9 35,1 7,1 -//- 

4.Турочакский 322 298 93,1 21,2 25,8 44 9 -//- 

5.Шебалински
й 

Соревнований не проводил, директиву ОВК не выполнил. 

6.Усть-
Канский 

391 358 91,5 42,9 45,1 9 3 хор. 

7.Усть-
Коксинский 

270 225 83,3 23 47 26 4 хор. 

8.Кош-
Агачский 

263 231 87,8 34,8 48,8 13,7 2,7 хор. 

 
Облвоенком майор    Тючкалов 
 
Врид.нач.отдела  
Всеобуча ст.политрук     Баллод  
 

КПДА РА Ф. Р-68с, оп. 5, д. 90, л. 75 
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О подготовке военных специалистов 

 
Турачакскому райвоенкому 

На основании приказа Командующего Войсками Сибирского Военного 
Округа за № 0100 от 19 февраля 1942 года, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Немедленно сформировать комсомольско-молодежные подразделения 
Всеобуча для подготовки военных специалистов из числа комсомольцев и мо-
лодежи, не состоящей в комсомоле, прошедших подготовку по 110 часовой 
программе, преданных Родине, физически здоровых, в возрасте от 17 лет и 
старше, из коих подготовить в вашем районе: 

Снайперов                           30 чел. 
Минометчиков                     
Станковых пулеметчиков  
Истребителей танков           20 чел.… 
4. До окончания обучения бойцов-специалистов в ряды Красной Армии 

не брать. 
5. Командный состав указанных подразделений подобрать лучший, из 

числа комсостава запаса соответствующих специальностей и кадрового соста-
ва частей гарнизона. 

6. До получения программы заниматься со снайперами: 
а) Удары прикладом                                                                   2 часа 
б) Оборудование и маскировка снайперской ячейки              2 часа 
в) Матчасть снайперской винтовки, оптического прицела, все положения 
изготовки стрельбы, прицеливания, проверки артоскопом, определение 
расстояния, превышение траектории до 400 метров и второе упражнение 
стрельб из м/калиберной винтовки патроном по коп. -38                        
                                                                                                                 14 часов 
При отсутствии снайперской винтовки, использовать обыкновенную. 
Истребление танков : 
Штыковой бой                                                                                            2 часа 
Преодоление препятствий                                                                         2 часа 
Мат.часть и метание гранат РГД -33 ф-1                                                 2 часа 
Правила приема стрельбы из винтовки первое и второе упражнение 
стрельбы из м/калиберной винтовки и первое упражнение стрельбы бое-
вым патроном коп-38                                                                              6 часов 
Минометчики: 
Удары прикладом                                                                                      2 часа 
Отрывка и маскировка окопа минометного расчета                              4 часа 
Строи и порядки минометного отделения                                               4 часа 
Ст. пулеметчики 
Ознакомление с тактикой пулеметчиков Красной Армии и врага       2 часа 
Штыковой бой                                                                                           2 часа 
Наблюдение за полем боя                                                                         2 часа 
Отрывка и маскировка ячейки и окопа, для пулеметного расчета       4 часа 
Матчасть станкового пулемета, оптического приема и угломер квадрата 
                                                                                                                   9 часов  
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Матчасть для обучения используйте на основании приказа Комвойскам 
№0100 от 19.02.1942 года в имеющихся войсковых частях Вашего района. 
О выполнении настоящего указания и начале занятий телеграфируйте со-
гласно нашей записки провода от 25.02.1942 года. 
 
Зам.Облвоенкома- техник 
Интендант 1 ранга                                                                             Аронов 
За Нач. отд. Всеобуча 
мл. Лейтенант                                                                                    Кузлеков 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д.70, л. 64-65 
 
 

О состоянии оборонно-массовой работы в районе  
 

Из информации Онгудайского райкома ВКП(б) Ойротскому обкому партии  
25 марта 1942 г. 

По решению бюро Ойротского обкома ВКП(б) от 18 февраля 1942 г. «Об 
оборонно-массовой работе в Онгудайском аймаке» проведены следующие ме-
роприятия: 

1. Проведен комсомольско-профсоюзный кросс, участвовало в кроссе 
1811 человек, сдало норму на 1-ю ступень ГТО 1680 человек, не сдало 131. 
Кросс проводился под лозунгом: «Сибиряки должны быть лучшими лыжника-
ми страны». 

2. Сдавшие нормы на оборонные значки по району: ПВХО − 1857 чело-
век, подготовлено к сдаче 216 человек, в кружках занимается 2280 человек. По 
ГСО сдали 170 человек. На ВС за 1942 год сдали 43 человека, подготовлено 
295 человек, на ВС 2 ступени сдали 38 человек, обучается в кружках 60. чело-
век. 

3. В районе организованы курсы медсестер в количестве 38 человек, ко-
торые занимаются в настоящее время. За 1942 год выпущены две команды 
сандружинниц в количестве 50 человек. 

4. Организованы курсы по подготовке телефонистов и телеграфистов (17 
человек, которые регулярно занимаются при конторе связи). 

5. Проведено совещание с председателями первичных организаций Осо-
авиахима с вопросами: 1. О подготовке населения к противовоздушной и про-
тивохимической обороне. 2. Соцсоревнование на лучшую подготовку к 20-
летию Ойротии и задачи первичных организаций Осоавиахима на 1942 год. 

6. О назначении и выплате пособий, трудоустройстве семей, призванных 
в РККА: 

а) количество поступивших заявлений  1975 
б) из них рассмотрено комиссией  1900 (заявлений) 
в) общая сумма выплаченных пособий  
с момента   (начала ) войны   179 625 рублей 
 
Зав. военным отделом райкома ВКП(б)   М. Кузьмин 

КПДА РА Ф. П-1, оп. 2, д. 85, л. 163 
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Из сводки о ходе выполнения военного обучения 2-ой очереди  

и специалистов по райвоенкоматам Ойротской области  
по состоянию на 1-е апреля 1942 г. 

 
Наименование 
райвоенкоматов 

Наименование спе-
циальностей 

Подлежит 
обучению 

Обучается Посещает 
занятия 

Пройдено 
программных 
часов Кол-

во 
% 
охвата 

Кол-
во 

% ох-
вата 

Горвоенкомат Стрелки 151 151 100 143 94,6 20 
 Станк.пулеметчики 30 45 150 41 91,1 27 
 Минометчики 60 60 100 53 88,3 27 
 ИТОГО: 241 256 106,2 237 92,5  
Шебалино Стрелки 122 122 100 92 75,4 9 
 Снайпера 40 40 100 37 92,5 9 
 ИТОГО: 162 162 100 129 79,6  
Онгудай Стрелки 74 74 100 72 97,2 100 
 Истребители танк. 35 46 131,4 46 100 -//- 
 ИТОГО: 109 120 110 118 98,3  
Кош-Агач Стрелки 259 241 93 231 95,8 18 
 Снайпера 30 В строевой записке не указаны 
 ИТОГО:       
Усть-Кан Стрелки 88 84 95,4 79 94 42 
 Снайпера 20 20 100 20 100 40 
 Истребители 7 5 71,4 5 100 40 
 ИТОГО: 115 109 94,7 104 95,4  
Усть-Кокса Стрелки 123 123 100 115 93,5 20 
 Снайпера 40 30 75 27 90 10 
 ИТОГО: 163 153 93,8 142 91,5  
Чоя Стрелки 249 237 95,1 146 61,6 19 
 Снайпера 20 20 100 20 100 21 
 ИТОГО: 269 257 95,5 166 64,5  
Турочак Стрелки 181 161 88,9 152 94,4 10 
 Снайпера 30 32 106,6 32 100 20 
 Истребители 25 27 108 27 100 20 
 ИТОГО: 236 220 93,2 211 95,9  
 
Зам.Облвоенкома ст.политрук    Шаталов 
 
Врид. нач. отдела всеобуча ст. политрук   Баллод  
 

КПДА РА Ф. Р-68с, оп. 5, д. 90, л. 83 
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О подготовке шоферов для действующих  

и тыловых частей Красной Армии 
 

Из решения суженного заседания исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Ойротской Автономной области 

г. Ойрот-Тура                                                                           27 мая 1942 года 
В соответствии решения Суженного заседания Исполнительного Коми-

тета Алтайского Краевого Совета Депутатов Трудящихся от 21 мая 1942 года  
№ 68 Облисполком РЕШИЛ: 

1. Учебу по подготовке шоферов начать с 1-го июня 1942 года: 
а) Обязать Пред. Облпотребсоюза тов. Жанкина немедленно выделить 

помещение и передать во временное пользование трансэнерго кадров, для ор-
ганизации в нем автошколы со всем оборудованием и учебно-наглядными по-
собиями,  для подготовки водительского состава (шоферов).   

б) Мобилизовать на время подготовки шоферов преподавательский со-
став Облпотребсоюза, для использования на преподавательской работе 

в) Обязать товарища Жанкина преподавательский состав на время заня-
тий от работы освобождать 

г) Ныне находящиеся автомашины в Ойротской кинофикации ГАЗ-АА 
№ 3749 передать в распоряжение Начальника школы,  

д) Обязать Пред. Облсовета ОСО тов. Иванова обеспечить автошколу 
учебно-наглядными пособиями 

е) Обязать Облвоенкома тов. Тючкалова к 1 июня сего года обеспечить 
организацию автошколы контингентом, подлежащим обучению 

ж) Ответственность за подготовку кадров возложить на директора шко-
лы тов. Яслопатина 

з) Технический котроль возложить на начальника АТК тов. Горбунова  
 
Председатель исполкома  
Ойротского Облсовета  
депутатов трудящихся -                                                                      Кандараков 
Секретарь С.З. Исполкома                                                                  Костюк 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 8, лл. 69 
 
 

О формировании стрелковой бригады из добровольцев-сибиряков 
 

Из письма Алтайского краевого военного комиссариата от июля 1942 года 
 
Сформировать в Алтайском крае к 16-му июля 1942 года стрелковую бригаду 
из добровольцев-сибиряков, которую именовать «Сталинская Добровольче-
ская отдельная стрелковая бригада Алтайцев-Сибиряков». 
1.Для укомплектования бригады рядовым, младшим начальствующим соста-
вом — добровольцами, лошадьми, обозом и мехтранспортом призывать из за-
паса контингент в количестве и сроки, указанные в прилагаемом порядке. 
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2.Для отбора добровольцев создать комиссию в составе председатель-
секретарь Райкома ВКП(б): члены райвоенком, секретарь РК ВЛКСМ, от рай-
исполкома и НКВД. 
3.Отобрать добровольцев из числа военнообязанных состоявших на общем и 
специальном учете в возрасте от 19 до 40 лет, любых ВУС, прошедших не ме-
нее 110 часовой программы военного обучения. Политически проверенных, 
физически здоровых, преданных нашей Родине, способных оправдать в боях с 
врагом нашей Родины — фашизмом, доверие нашего правительства, нашей 
партии и Великого Сталина. 
4.Мобилизацию лошадей и обоза произвести из народного хозяйств, одновре-
менно обращаю внимание на качество поставляемых лошадей и обоза. За от-
сутствием верховых артиллерийских лошадей разрешается заменить обозны-
ми. 
... 
Алтайкрайвоенком майор      Макаров 
Начальник 1 части интендант 1 ранга    Орлов 
Пом. Нач. 1 части, 
техник-интендант 2 ранга      Гоголянский 
 
 
Призыв в женскую добровольческую стрелковую бригаду в Московском 

военном округе 
 

Из телеграммы №1/449 от 16 ноября 1942 г. Шебалинскому военкому  
 
На основании постановления ГКО №2470 от 3.11.1942г. ЦК ВЛКСМ 

производит отбор комсомолок и некомсомолок в возрасте от 19 до 26 лет на 
укомплектование формируемой в Московском военном округе женской доб-
ровольческой стрелковой бригады. По вашему району подлежит мобилизации 
15 человек. 

Для отбора создается по линии комсомола Мандатная Комиссия в соста-
ве: 

секретаря райкома (Горкома) ВЛКСМ, 
Председатель-райгорвоенком и  
Председатель исполкома совета депутатов трудящихся. 
отбор производится на следующих основаниях: 
а) Отбору подлежат женщины, добровольно изъявившие желание слу-

жить в действующей Армии. 
б) В числе отобранных включаются женщины с образованием не ниже 4-

х классов, безусловно годные к строевой службе, политически проверены и 
морально устойчивые, преимущественно из числа прошедших обучение в спе-
циальных подразделениях снайперов и автоматчиков Всевобуча. Из них не 
менее 15-30% женщин с образованием 8 классов и выше, отвечающих требо-
ваниям подготовки из них средним командиров. Не подлежат отбору и на-
правлению в Армию: 

а) женщины имеющие на своем иждивении детей и нетрудоспособных 
родителей; 
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б) женщины национальностей воюющих с нами стран и уроженки За-

падной Украины и Западной Белоруссии. 
в) женщины бывшие ранее на оккупированной немцами территории. 
Отобранные и направленные в Красную Армию обеспечиваются всеми 

видами довольствия наравне с военнослужащими и на них распространяется 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1941 года и Постанов-
ление СНК СССР от 16 июля с/г. за №1269. 
... 
Облвоенком 
майор        Тючкалов 
Начальник 1 части ОВК 
интендант 2 ранга     Глиннер 

КПДА РА Ф. Р-68с, оп. 5, д. 85, л. 296 
 
 

О подготовке горных стрелков 
 

Турочакскому военкому 
 

Приказом НКО № 0903 от 21 ноября 1942г. введена начальная подготовка 
горных стрелков в системе Всеобуча, из числа молодежи 1926г. рождения. 
Вам надлежит готовить 60 человек, из числа жителей горных местностей 

1926 года рождения физически здоровых. Отбор произвести комиссии под 
председательством Райвоенкома, членами: Секретаря райкома ВЛКСМ, стар-
шего инструктора Всеобуча. Всех отобранных пропустить через медкомиссию, 
для определения годности к строевой службе. 

9 декабря телеграфом доложить о количестве отобранных, указав первое – 
количество отобранных, второе – из них комсомольцев. 
Начало обучения 15 декабря, конец обучения 15 мая. Обучение проводить 

без отрыва от производства, не менее чем по 9 часов в неделю. 
По окончании обучения будут проведены 6-ти месячные сборы по особой 

программе с выходом в горные лагеря. Подразделения горных стрелков уком-
плектовать лучшим командованием и политическим составом из запаса. 
Перед началом обучения будут проведены 7-ми дневные сборы комполит-

состава с отрывом от производства и с выходом в горы. Программы сборов и 
подготовки стрелков будут высланы по получении. 
Вам надлежит поставить вопрос о подготовке горных стрелков на бюро 

райкома ВКП/б и ВЛКСМ, добиться обеспечения учебных пунктов пропаган-
дистами, агитаторами, политимуществом. 
Вместе с райкомами комсомола принять меры и развернуть работу по во-

влечению в комсомол молодежи, находящейся в горно-стрелковых подразде-
лениях. 

 
Облвоенком - майор                                                               Тючкалов 
Зам. нач. отдела всеобуча 
капитан                                                                                    Швачко 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 70, л. 191 
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О сроках и пунктах передвижения призывников  

из районных центров в г. Бийск 
 

Из постановления №50 суженного заседания Ойротского областного 
 Совета депутатов трудящихся 

29 декабря 1942 г. 
РЕШИЛ: 
1.Установить для каждого района сроки для переброски военнообязан-

ных с райцентра в гор.Бийск: 
а) для Усть-Коксинского Райвоенкомата-8суток, с пунктами ночлега-

Ело, Туэкта, Шебалино, Черга, Манжерок, Майма, Березовка, Бийск. 
б) для Усть-Канского Райвоенкомата-6 суток, с пунктами ночле-

га:Бешпельтир, Черга, Манжерок, Майма, Березовка, Бийск. 
в) для Шебалинского Райвоенкомата-5 суток, с пунктами ночлега: Черга, 

Манжерок, Майма, Березовка, Бийск. 
г) для Чойского Райвоенкомата-4 суток, с пунктами ночлега: Карасук, 

Майма, Березовка, Бийск. 
д)для Турачакского Райвоенкомата-5 суток, с пунктами ночлега: Озеро-

Куреево, Ажинка, Новиково, Бийск. 
е) для Онгудайского Райвоенкомата-7 суток, с ночлегами в пунктах: Ту-

экта, Топуча, Шебалино, Черга, Манжерок, Майма, Березовка, Бийск. 
ж) для Ойрот-Турского Горвоенкомата-3 суток, с ночлегами в пунктах: 

Майма, Березовка, Бийск. 
2.Ввиду большой отдаленности Кош-Агачского аймака, установить 10 

суток, с пуктами остановок и смены лошадей: Курай, Чибит, Белый Бом, Иня, 
Хабаровка, Онгудай, Туэкта, Топуча, Шебалино, Майма. 

Обязать председателей аймакисполкомов Кош-Агачского, Онгудайского, 
Шебалинского и Ойрот-Турского дать указания колхозам перечисленных на-
селенных пунктов представлять транспорт, для переброски военнообязанных 
Кош-Агачского Райвоенкомата.  

3. Установить в пунктах ночлега приготовление кипятка, утепление по-
мещений, обеспечив полную концентрацию в определенных зданиях, не до-
пустив ночлега у населения. Партийным организациям организовать в пунктах 
ночлега политмассовую работу с призывниками. 

4. Обязать Райвоенкомов обратить серьезное внимание при назначении 
начальников команд, вручить последнему маршрут движения и потребовать от 
него полной доставки команд к пунктам назначения, с доставкой документов о 
количественном и качественной приемке команд. 

5. СЗ Исполкома предупреждает Райвоенкомов и Председателей Айма-
кисполкомов на серьезное отношение при отправке команд, сделать все, чтобы 
команды прибыли полностью, не имея заболеваний и обморожений в пути. 
 
Председатель СЗ облисполкома     Кандараков 
Облвоенком-капитан       Михельсон 
Секретарь СЗ облисполкома      Костюк  

КПДА РА Ф. Р-68с, оп. 5, д. 152, лл. 2-3 
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Проведение лагерного сбора горных стрелков с отрывом от производства 

в соответствии с приказом НКС 
 

Из протокола №13 заседания суженного состава  
Ойрот-Турского аймгорисполкома 

21 мая 1943 года 
СЗ Гораймисполкома в соответствии приказа Наркома ССР 
РЕШИЛ: 1.Разрешить Ойрот-Турскому Горвоенкомату провести лагерный 
сбор спецподразделения горных стрелков с отрывом от производства на осно-
вании приказа НКО от 1943 года в период с 10-го по 20-е июня 1943 года, в 
районе Усть-Муны Манжерокского с/совета. 
2.Обязать председателя Ойрот-Турского Райпотребсоюза т.Васильеву, 
зав.аймторготделом тов.Андрееву и председателя промартели «Красное зна-
мя» Манжерокского сельского совета, обеспечить общественным питанием 
сроком на 10 дней весь личный состав лагерного сбора спецподразделения 
горных стрелков. 
Одновременно предупредить вышеперечисленных руководителей, что за со-
стояние общественного питания несут персональную ответственность... 
 
Председатель СЗ горисполкома     Токарев 
Аймакисполкома      Долгих 
Секретарь СЗ Горвоенком  
капитан адм.службы      Казаков 

КПДА РА Ф. Р-68с, оп. 5, д. 12, л. 86-87 
 
 

О состоянии оборонной работы в области 
 

Из отчетного доклада Ойротского обкома ВКП(б)  
Алтайскому крайкому партии  

19 ноября 1943 г. 
...Областная партийная организация проделала большую работу по свое-

временной отмобилизации людских резервов, тягла, автомехтранспорта. Всего 
по области отмобилизовано 26596 человек, в т. ч. на работу в оборонную про-
мышленность 2619 человек, поставлено автомашин 307, лошадей 6117, пово-
зок 438, сбруи 374. 

Большая работа проделана партийной организацией области в отмоби-
лизации коммунистов, комсомольцев и беспартийных в добровольческую Ста-
линскую бригаду. Всего поступило заявлений 1168, зачислено добровольно в 
Сталинскую бригаду 240 человек, из них младших командиров 41 человек, 
рядовых 199 человек. 

При партийной мобилизации было мобилизовано коммунистов [в] воен-
ное училище 28 человек, в полковые школы 19 человек, и в воинские части 38 
человек, а всего было мобилизовано и отправлено на фронт для защиты Роди-
ны 1250 коммунистов. 

Подготовка и проведение призыва допризывников рождения 1923−24−25 
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годов прошли по всей области на высоком идейно-политическом уровне. Все 
призванные в Красную Армию закончили 110-часовую программу всеобуча. 
Характерно, что молодежь шла на пополнение гвардейских частей и ведущих 
специальностей родов войск. Это показатель того, что партийная организация 
проделала большую работу по подготовке молодых резервов для Красной Ар-
мии. 

В связи с постановлением СНК СССР от 24 января 1942 г. о начальной 
допризывной подготовке учащихся значительно улучшилась дисциплина в 
школах. 

...С 25 июля по 15 августа 1943 г. в (с.) Усть-Сема были проведены12-
дневные областные сборы учащихся старших классов, в результате проведения 
сборов организована боевая единица. 

Проявляя большую заботу о бойцах и командирах нашей доблестной 
Красной Армии, под руководством партийной организации трудящиеся нашей 
области собрали и отправили Красной Армии 25000 килограммов шерсти, 
15000 пар носков, 14000 пар валенок, 11000 варежек, 7309 овчин, 4227 курток 
и брюк теплых, 4207 пар теплого белья, 3840 шапок-ушанок, 8945 простыней, 
наволочек и других вещей. 

За 1942−1943 гг. трудящиеся области собрали подарки Красной Армии и 
отправили на фронт 16362 кг мяса, 3600 кг масла, 500 кг сыра, 1521 кг меда, 
4180 кг кондитерских изделий, 500 кг пельменей, 740 шт. домашней птицы, 
1390 кг махорки, 420 кг мыла, 1200 индивидуальных посылок, и 95300 рублей 
деньгами. 

Трудящиеся Ойротии внесли в фонд строительства танковой колонны 
«Алтайский колхозник» 5280000 рублей, авиаэскадрильи «Алтайский истре-
битель» 2555000 рублей, на танковую колонну «Колхозная молодежь» 1250000 
рублей. Всего собрано средств 10168000 рублей. 

Выполняя постановление ЦК ВКП(б) о мерах повышения работы совет-
ских органов и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям 
военнослужащих, партийная организация области проделала огромную рабо-
ту. На 1 октября 1943 г. учтено семей военнослужащих 22 903, из них получа-
ют пособие 10740 семей, получают пенсию 1422 семьи. Обеспечены едино-
временным пособием 501 семья, трудоустроено 900 человек, обеспечено обу-
вью взрослых 1194 человека, детской обувью 1400 человек, выдано продукто-
вого, картофеля 5300 кг, меду 1162 кг, мяса 5502 кг, оказана помощь в ремонте 
квартир 862 семьям, обеспечено жилплощадью 2271 семья, обследовано воен-
ным отделом обкома ВКП(б) и райкомов ВКП(б) 3172 семьи и оказана им по-
мощь. Также систематически оказывается помощь инвалидам Отечественной 
войны. Большую работу проделала партийная организация области в отноше-
нии обеспечения квартирами, топливом, семенами картофеля эвакуированных 
семей офицерского состава Красной Армии. 

I. Работа оборонных организаций 
...За период Отечественной войны осоавиахимовская организация облас-

ти значительно выросла и насчитывает 13423 члена общества, из них членов и 
кандидатов ВКП(б) 534, первичных организаций 548. Подготовлено значки-
стов всех видов 8650, из них 5600 ушли на фронт и сражаются за нашу Родину. 
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Выполняя постановление СНК СССР от 2 июля 1941 года, «О всеобщей обяза-
тельной подготовке населения ПВХО», нами подготовлено 53 716 человек. 

За период войны организация Красного Креста нашей области проделала 
огромную работу. Значительно окрепла, а также и численно выросла, насчи-
тывая в своих рядах 15 580 членов общества, из них членов и кандидатов 
ВКП(б) 470, первичных организаций 558, подготовлено медсестер и дружин-
ниц 1010 человек, из числа их направлено на фронт 460 человек. За всю рабо-
ту, проделанную Красным Крестом, получено переходящее Красное знамя 
края. 

В основу проводимых мероприятий по физкультуре был положен прин-
цип развития военно-прикладных видов спорта, подготовки квалифицирован-
ных разрядников и подготовки значкистов ГТО. 

...План подготовки значкистов ГТО по области полностью выполнен. 
 

Секретарь обкома ВКП(б)      Антонов 
КПДА РА Ф. П-1, оп. 2, д. 189, лл. 96-97 

 
 

О подготовке бойцов-лыжников в 1944 году 
 

Из решения № 435 исполнительного комитета Ойротского областного Совета 
депутатов трудящихся 

Г. Ойрот-Тура                                                                           14 декабря 1943 года 
В соответствии с решением Крайисполкома от 18 ноября 1943 года № 

1044 Исполком Облсовета РЕШИЛ: 
1. Утвердить план подготовки бойцов-лыжников по 20-часовой 

программе 2500 человек, по 30-часовой программе 1200 человек и инструкто-
ров общественников по лыжам 45 человек (прилож. № 1). 

2. Для обеспечения плана подготовки лыжников-бойцов разре-
шить областному комитету по делам физкультуры и спорта тов.Зубаревой: 

а) командировать на кустовые учебные сборы по военно-лыжной под-
готовке в г.Бийск на срок с 15 по 25 декабря 1943 года 13 человек инструкто-
ров-общественников согласно прилагаемого списка; 

б) провести в декабре месяце в г.Ойрот-Тура десятидневные учебные 
сборы по подготовке-инструкторов общественников лыжного спорта с отры-
вом от производства, для всех аймаков в соответствии с планом. 

3. Обязать руководителей учреждений, предприятий освободить от ра-
боты на период учебных сборов инструкторов-общественников по военно-
лыжной подготовке согласно списка. 

4. Ответственность за выполнение настоящего решения возложить на 
Председателя областного комитета по делам физкультуры и спорта 
тов. Зубарева. 

ПЛАН 
подготовки бойцов-лыжников по Ойротской Автономной области на 1944 год 
Наименование айма-

ков 
Инструкторы-
общественники 

Бойцы-лыжники 
по 20 часов по по 30 часов по 
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программе программе 

город 13 830 400 
 
Заместитель Председателя Облисполкома                                         Бондаренко 
Секретарь Облисполкома                                                                           Баранов 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 397, л. 7 
 
 

 
О состоянии оборонно-массовой работы в области в течение 1943 года 

 
Из докладной записки Председателя Ойротского Осоавиахима лейтенанта 

Сергеева отделу военного обучения обкома ВКП(б) 
18 декабря 1943 г. 

...Многие организации Осоавиахима нашей области в 1943 году проде-
лали большую работу. Сотни членов общества и трудящихся, без отрыва от 
производства, получили военные специальности. В течение 1943 года по об-
ласти подготовлено: 1350 ворошиловских стрелков, 327 ручных пулеметчиков, 
338 стрелков-женщин, 56 снайперов, 161 минометчик, 113 станковых пулемет-
чика, 130 бойцов-кавалеристов, 161 радист-оператор, 54 автоматчика и много 
других военных специалистов. Большинство из обученных ушли на фронт и 
умело сражаются за Родину. 

Такие аймаки, как Чойский и Усть-Канский, полностью подготовили на-
селение к ПВХО. Около 2000 трудящихся вовлечено в ряды оборонного обще-
ства, что намного превышает плановое задание 1943 года. На предприятиях, 
учреждениях, колхозах и совхозах области созданы новые первичные органи-
зации (Осоавиахима). Организациями Осоавиахима на постройку танковой 
колонны «Алтайский осоавиахимовец» собрано 75000 рублей. 
Председатель Ойротского областного 
Совета Осоавиахима ст. лейтенант 
орденоносец         Сергеев 

КПДА РА Ф. П-1, оп. 2, д. 228, л. 33 
 
 
О проведении летних лагерных сборов учащихся 8-9 классов, 1-2 курсов 

техникумов и военруков 
 

Выписка из решения №014 СЗ Ойротского Облисполкома Совета депутатов 
трудящихся. 

г. Ойрот-Тура.       24 мая 1944 г. 
Доклад. зав. Облоно Созонов 

В соответствии с положением о начальной и допризывной военной под-
готовки учащихся, утвержденным Совнаркомом СССР от 24 апреля 1942 года 
СЗ Облисполкома РЕШИЛ: 

1. Лагерный сбор учащихся 8-9 классов средних школ, 1-2 курсов техни-
кумов и военруков в количестве 480 человек провести в Усть-Семинском лаге-
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ре Облздравотдела с 1 июля по 1 августа 1944 года. 

2. Утвердить мероприятия Ойротского Облвоенкомата по вопросу шта-
тов организации боевой и физической подготовки учащихся и военруков на 
период лагерного сбора. 

5. Обязать зав.Облторготделом тов.Колыгина и председателя Облпотреб-
союза обеспечить к 20 июня завоз всех продуктов в район лагеря и обеспечить 
их сохранность. 

6. Обязать председателя ОПС тов. Фоминых открыть лагерную столовую 
к 28.6.44 г. и обеспечить бесперебойное питание личному составу лагсборов. 
 
Председатель Облисполкома –     Кандараков 
ВЕРНО: Секретарь СЗ, майор –     Брылев 

КПДА РА Ф. Р-57, оп. 12, д. 30, л. 16 
 
 

О ходе обучения снайперов-девушек по городу Ойрот-Тура. 
 

Из отчета Ойрот-Турского Горвоенкомата  
19 июля 1944 года 

 
1.На основании директив КВК и ОВК подбор снайперов-девушек прово-

дился комиссией в составе 3-х человек. Под председательством Начальника 4-
й части ГВК л-та Балахонова, представителя Горкома ВЛКСМ тов.Меркурьева 
и начальника в/учебного пункта тов. Путинихина. 

2.К началу обучения было привлечено 20 человек. На основании реше-
ния «СЗ» горисполкома занятия снайперов-девушек начались 10 апреля 1944 
года без отрыва от производства. 

3.На должность начальника пункта снайперов-девушек назначен Пути-
нихин, б.п.,  образование высшее 

4.Занятия проводились согласно программы начальной подготовки от-
личного стрелка-снайпера и были закончены 5 мая 1944г. 

5.С 5 марта по 22 июля был перерыв до получения патрон. 
6.С 22 июня по 2 июля со снайперами проводились стрельбы. 
7.5 мая от стрелков-снайперов были приняты зачеты. Зачеты принимали 

комиссией под председательством Лейтенанта Балаханова , представителем 
Горкома ВЛКСМ Меркурьевым и начальником ВУП снайперов-девушек тов. 
Путинихиным. Зачеты по дисциплинам сдали 15 человек. 

8.С 22 июня по 2 июля проводились стрельбы под руководством инст-
рукторов 4-й части ГКВ лейтенанта Луценко и мл.лейтенанта Хатыпова, от-
ветственный за стрельбы л-т Луценко. 

9.Результат стрельбы 4 отлично, 8 хорошо, 3 посредственно. 
10.Политико-воспитательная работа на пункте девушек-снайперов про-

водилась согласно плана. За период обучения было проведено несколько лек-
ций на темы: «Девушка на Отечественной войне», где ставили в пример наших 
бывших бойцов военно-учебного пункта снайперов прежнего выпуска, за этот 
же период проводилось ряд лекций на темы: «Комсомол в Отечественной вой-
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не». За период обучения было принято в члены ВЛКСМ 5 человек, что состав-
ляет 33% обучающихся. 

Ойрот-Турский Горвоенком 
Майор        Бова 
Зам.начальника 4 части ГВК  
Лейтенант       Луценко 

КПДА РА Ф. Р-68с, оп. 5, д. 59, л. 79 
 
 

О призыве на военную службу граждан мужского пола 
 рождения 1927 года 

 
Из решения исполнительного комитета Чойского аймачного совета депутатов 

трудящихся 
с.Чоя                                                                                              13 ноября 1944г. 

В соответствии с постановлением Государственного комитета обороны от 
25 октября 1944 г. за № 6784, директивы Главупроформа Красной Армии от 27 
октября 1944г. № 1/1600, директивы командующего войсками СибВО от 
31.10.44г. № ОМ/4/00439 и директивы Ойротского ОВК от 11 ноября 1944г. № 
2 /001590 о призыве на военную службу граждан рождения 1927года. 

С.З. Аймакисполкома РЕШИЛО: 
1. В период с 17 по 19 ноября с.г. призвать на военную службу граждан 

мужского пола, родившихся в 1927 году проживающих на территории Чойско-
го аймака, для чего создать один призывной пункт в райцентре с.Чоя. 

2. Обязать председателей сельсоветов и колхозов обеспечить призывников 
исправной обувью и одеждой, а так же продуктами питания сроком на десять 
суток. 

3. Обеспечить сборный пункт (клуб) дровами с расчетом на 4 дня, а пред-
седателю райпотребсоюза т.Пожарскому выдать мыла с расчетом 50 грамм на 
человека (135 человек) 

4. Обязать Зав. торготделом и председателя райпотребсоюза в период 
проведения призыва обеспечить через Чойскую столовую два раза в день го-
рячей пищей 17 ноября на 50 человек, 18 на 100 человек и 19 на 65 человек. 

5. Обязать директора аймпищепрома подготовить на 17-19 ноября канди-
терских изделий – пирогов(шанек) 1000 штук. Молочного суфле и прочее для 
продажи через буфет. 

6. Обязать председателя Паспаульского с/совета в период следования при-
зывников через с.Паспаул, обеспечивать помещением для ночлега и кипятком. 

7. Обязать председателей сельсоветов и колхозов по заявке РВК высылать 
подводы для отправки призывников от с.Чоя до города Бийска. Подводы вы-
делить по нижеследующему расчету- Колхозы: Чаган, Трудовик, Ойрот-Тура, 
Каганович, 12 лет октября, Культура и Лесхоз две подводы. 

 
Председатель Аймакисполкома                                                     Сорокин 
Секретарь СЗ                                                                                   Торощин   

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 137, л. 35 
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Об организации обучения бойцов-стрелков 

 
Из решения № 025 суженного заседания Облисполкома  

Совета депутатов трудящихся  
г. Ойрот-Тура                                                                           19 декабря 1944 года 

 
В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 17.09.1941 года 

и приказа командующего СибВО от 01.12.1944г. за № 0513 
СЗ Облисполкома  РЕШИЛО:  
1.Обучение граждан 1928 года рождения мужского пола провести по 

Ойротской области с 1-го января по 15 апреля 1945 года. 
2. Обучение произвести по всей области с  отрывом от производства с 

тем, чтобы к началу весенних полевых работ, обучение закончить и от сель-
хозработ не отрывать. 

3. Председателям Гораймакисполкомов оказать содействие и всемерную 
помощь Горрайвоенкоматам в проведении обучения граждан 1928 года рож-
дения, а именно: 

а) Представить необходимые помещения для размещения военно-
учебных пунктов обеспечить их отоплением  и освещением; 

б) подобрать и закрепить командный состав запаса на весь период обу-
чения; 

в) обязать директоров совхозов, председателей колхозов и руководите-
лей предприятий и учреждений оказать помощь бойцам Всеобуча в приобре-
тении обуви и одежды 

г) обязать директоров совхозов, председателей колхозов и руководите-
лей предприятий и учреждений в обеспечении бойцов всеобуча продуктами 
питания на весь период обучения 

4. Контроль  за выполнением настоящего решения возложить на Началь-
ника отдела Всеобуча капитана Еремеева 

 
Председатель Облисполкома                                               Кыдрашев 
Секретарь СЗ Облисполкома 
Майор                                                                                     Брылев 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 131, л. 2 
 

 
Выполнение задания по подготовке кадров в 1944 году  

 
Из объяснительной записки к годовому отчету по Ойротскому областному  

Совету Осоавиахима за 1944 год 
Наименование кадров Задание 

ЦС 
Фактиче-
ская подго-
товка за год 

% 
выпол
нения 

Кроме 
того обу-
чается 

Кадры противовоздушной и противохимической обороны (ПВХО) 
Начсостав гражданской само- 80 - - - 
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защиты 
Инструктор ПВХО 457 224 50 - 
Подготовка населения 18108 12192 68 - 

Итого: 18645 12416 - - 
Стрелковые кадры 
Ворошиловские стрелки  
I ступени 

1200 1358 113 169 

Усовершенствование всеобуча - - - - 
Станковые  пулеметчики 200 246 123 - 
Ручные пулеметчики 350 506 104,5 - 
Минометчики 200 247 123,5 - 
Младшие ком. инструкторы 55 48 88 - 
Автоматчики 200 362 181 - 

Итого: 2205 2767 125,5 - 
Кавалерийские кадры     
Младшие ком. инструкторы 20 16 80 - 
Ворошиловские всадники  
I ступени 

225 135 60 43 

Итого: 245 151 61 - 
 
Бухгалтер       Изместьева 

КПДА РА Ф. Р-186, оп. 1. д. 85, л. 131, об. л.131, л. 132 
 
 

Отчёт Областного Совета Осоавиахима за 1944 год и задачи на 1945 год 
 

Из приказа №53по Ойротскому  Областному  Совету Осоавиахима 
г. Ойрот-Тура       30 декабря 1944 года 

§1 
Товарищи! Наступает  1945год. Год окончательного разгрома немецких 

захватчиков. Истекший год  завершился  тем, что враг прогнан с нашей земли. 
Красная армия, говорит товарищ Сталин, достойно  выполнила свой патриоти-
ческий долг и освободил нашу Отчизну от врага. Отныне и навсегда наша зем-
ля  свободна от гитлеровской нечисти. Если Красная Армия  смогла успешно 
выполнить свой долг перед Родиной  и изгнала немцев из пределов Советской 
земли, то она  сделала  это благодаря  тому, что ее беззаветно поддерживала с 
тыла вся наша страна, все народы нашей страны. 

Большую работу в истекшем  году проделала наша организация Осо-
авиахима, Аймачные советы и учебные организации Осоавиахима подготови-
ли сотни людей нового пополнения в ряды Красной Армии, по подготовке 
всех видов военных специальностей область выполнила на 120%. 

Отдельные аймаки и учебные  организации Осоавиахима выполнили и 
перевыполнили задания  в 1944году  по военному обучению. 

Организация  Онгудайского Аймсовета ОАх по военному  обучению 
выполнила план на 159%, Кош-Агач на 123%,Усть-Кан  на 122%, стрелковый 
клуб  на 115%. 
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По другим  видом  подготовки как например, противовоздушная оборо-

на, пять аймаков, в том числе город, закончили обучение населения нормам 
ПВХО. 

Первый в области  закончил подготовку населения по ПВХО Эликманар, 
выполнив задание на 127%. 

Вторым закончил подготовку  Чойский аймак на 106%, город  на 
100%,Усть-Кан на 100%. 

По выполнению плана сбора  членских взносов  первое  место в области  
занял Онгудай, плановое задание  выполнил на 175%,Улаган на 132%,Кош-
Агач на 113%, город на 110%,Усть-Кан на 104%. 

§2 
За успешное выполнение плана в 1944г. по военному обучению и сбору 

членских взносов объявляю  благодарность председателю Онгудайского айм-
совета ОАх тов. Синкину, председателю Усть-Канского аймсовета тов. Шеста-
кову. 

За выполнение плана по сбору членских взносов объявляю благодар-
ность председателю Улаганского АймСовета ОАх тов. Асканакову. 

За выполнение  плана  по сбору членских  взносов объявляю благодар-
ность  начальнику стрелкового клуба тов. Хвостову. 

За выполнение плана сбор членских взносов и обучения населения по  
ПВХО объявляю благодарность председателю ГорСовета г.Ойрот-Тура 
тов.Останиной. 

За практическую помощь в деле сбора членских взносов объявляю бла-
годарность инструктору общественнику тов. Тельгеровой. 

За выполнение плана области  по военному обучению и правильную 
своевременную отчетность объявляю благодарность начальнику отдела  воен-
ного обучения области тов.Панченко. 

Поздравляю весь личный состав штатных и нештатных работников сис-
темы Осоавиахима Ойротской автономной области с  Новым 1945 годом- го-
дом окончательного разгрома немецких захватчиков и желаю дальнейшей  
плодотворной работы в деле  подготовки резервов для Красной Армии. 

Надеюсь, что наша область справится со всеми поставленными нами за-
дачами в 1945 году, тем самым приблизить час победы над врагом. 
 
Председатель Облсовета  ОАх 
ст. лейтенант                                                                   Сергеев 
 

КПДА РА Ф. Р-186, оп. 1«Л», д. 25, л. 28-29 
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Помощь семьям фронтовиков, демобилизованным 

 и инвалидам Великой Отечественной войны 

О рассмотрении заявлений по назначению пенсий  
инвалидам ВОВ и семьям, потерявшим кормильца  

 
Из протокола № 3 заседания комиссии при Чойском аймсобесе по назначению 

пенсий военному контингенту 
 

с. Чоя                                                                                                  17 марта 1942 г. 
Выступила т. Воронова. 
… 
СЛУШАЛИ: заявление семьи погибшего на Отечественной войне рядового 
красноармейца Подболотова Владимира Васильевича – рождения 1905 года, 
убит 3 февраля 1942 года. Состав семьи: 
1) Жена - Подболотова Анастасия Макаровна; 
2) Сын – Подболотов Леонид Владимирович, г.р. 1928, получать до 1944 г.; 
3) Сын – Подболотов Василий Владимирович, г.р. 1929, получать до 1945 г.; 
4) Дочь – Подболотова Любовь Владимировна, г.р. 1929, получать до 1945 г.; 
5) Сын – Подболотов Михаил Владимирович, г.р. 1933, получать до 1949 г.; 
6) Дочь – Подболотова Раиса Владимировна, г.р. 1934, получать до 1950 г.; 
7) Сын – Подболотов Валентин Владимирович, г.р. 1935, получать до 1951г.; 
8) Дочь – Подболотова Таисья Владимировна, г.р. 1937, получать до 1953 г.; 
9) Дочь – Подболотова Мария Владимировна, г.р. 1939, получать до 1956 г.. 
ПОСТАНОВИЛИ: Назначить пенсию семье погибшего на Отечественной вой-
не Подболотова Владимира Васильевича – рождения 1905 года, погибшего 3 
февраля 1942 года, по ст. I постановления СНК СССР от 16/VII-1942 г. (СП 
СССР 1940 г., № 19, ст. 465) отставки зарплаты 208 руб. 50 коп. на 8 нетрудо-
способных 60 %, что составляет 125 руб. 10 коп. в месяц с марта месяца 1942 
года.… 
СЛУШАЛИ: заявление семьи пропавшего без вести на Отечественной войне 
красноармейца Старикова Петра Васильевича – 1915 года рождения, пропал 
без вести 29 октября 1941 года. Состав семьи: 

1) Жена – Старикова Клавдия Григорьевна – г.р. 1916; 
2) Мать – Старикова Дарья Ильинична – г.р. 1886; 
3) Дочь – Старикова Валентина Петровна – г.р. 1938, получать до 1954 г.; 
4) Сын – Стариков Виктор Петрович – г.р. 1941, получать до 1957 г.. 

ПОСТАНОВИЛИ: назначить пенсию семье пропавшего без вести на Отечест-
венной войне красноармейца Старикова Петра Васильевича – 1915 года рож-
дения, пропал без вести 29 октября 1941 года, по ст. I постановления СНК 
СССР от 16/VII-1942 г. (СП СССР 1940 г., № 19, ст. 465) со дня прекращения 
пособия, из расчёта 90 руб. – 20 %, как связанного с сельским хозяйством, что 
составляет 72 руб. в месяц. Выплату производить с 1 апреля 1942 года. 
 
СЛУШАЛИ: заявление от инвалида первой группы Отечественной войны ря-
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дового красноармейца Апасова Ивана Семёновича – с 1913 года рождения, 
ранен 25/X-1941г. и вышел из госпиталя 18 февраля 1942 года. До мобилиза-
ции состоял в колхозе «Ойрот-Тура» Туньдошинского с/совета, где и находит-
ся в данное время. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: назначить пенсию инвалиду первой группы Отечественной 
войны Апасову Ивану Семёновичу – с 1913 года рождения, по ст. I постанов-
ления СНК СССР от 16/VII-1942 г. (СП СССР 1940 г., № 19, ст. 465) из расчёта 
150 руб. в месяц – 20 %, как связанного с с/хозяйством, что составляет 120 руб. 
в месяц. Выплату производить с 18 февраля по 13 сентября 1942 года. 
… 
 
Председатель комиссии                                                    Воронова 
Члены                                                                                  Шебалина 
                                                                                             Леушканов 
Копия верна 
Зав. аймсобесом                                                                 Воронова 

КПДА РА Ф. Р-48, оп. 2, д. 20, лл. 181-182 
 
 

Об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей 
 

Из протокола  № 9 заседания Турачакского аймачного  
Совета депутатов трудящихся 

с. Турачак                                                                                    от 24 апреля 1942 г. 
 
Докладывает тов. Шустер. 
Исполком аймсовета решил:  

В целях предупреждения и борьбы с детской безнадзорностью и беспри-
зорностью образовать при аймакисполкоме комиссию по устройству детей, 
оставшихся без родителей в составе зам. председателя исполкома тов. Ракиль 
(председатель комиссии), от РК ВЛКСМ – т. Малых, от РОМ НКВД – т. Шеве-
лев, от аймоно – т. Шустер, от аймздравотдела – т. Дадочкина. Комиссии по-
ручить работу по предупреждению и борьбе с детской беспризорностью и без-
надзорностью. 

Обязать нач. РОМ НКВД – т. Шевелева обеспечить выявление всех без-
надзорных детей. 

Обязать зав. аймоно – т. Шустер широко развернуть патронирование и 
усыновление детей в семьях рабочих, служащих и колхозников. Исполнение 
возложить на органы милиции. 

Обязать комиссию по борьбе с детской беспризорностью детей до трёх 
лет включительно, поступивших в комнату привода, немедленно направлять в 
органы здравоохранения, в детские учреждения или на патронирование. 

… обязать аймоно и физкультурный отдел АИКа развернуть внешколь-
ную работу путём охвата детей дневными сеансами кино, вовлечения детей в 
детский спорт, тимуровские команды, летние пришкольные площадки, для 
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чего привлекать к этой работе пионеров, комсомольские организации, учите-
лей, врачей, пионервожатых и женактив. 

Обязать председателей сельисполкомов проводить работу по выявлению 
беспризорных детей, принимая меры по устройству их на работу в колхозы и 
патронированию. 

Поручить АФО изыскать средства для расходов, связанных с борьбой с 
детской беспризорностью за счёт неиспользуемых сельсоветами средств, от-
пускаемых им на патронирование, предварительно проконтролировав пра-
вильность их расходования. 

Обязать коммунальный отдел АИКа предоставить в распоряжение ко-
миссии помещение для беспризорных и безнадзорных детей. 

Обязать РПС иметь не менее 5 комплектов детской одежды и обуви. 
На основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) поручить орга-

нам милиции выявлять детей, занимающихся нищенством и кражами, привле-
кать их родителей к ответственности. 

… 
Председатель АИКа              (подпись неразборчива) 
Секретарь АИКа                    (подпись неразборчива) 

КПДА РА Ф. Р-113, оп. 1, д. 115, л. 6 
 
 

О трудовом устройстве инвалидов Отечественной войны 
 
Из протокола заседания бюро Ойротского обкома ВКП (б) 

28 мая 1942 г. 
В соответствии с постановлением СНК СССР от 6 мая 1942 г., бюро об-

кома ВКП(б) и исполком облсовета депутатов трудящихся ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
I. Обязать райкомы ВКП(б), аймакисполкомы и горисполком в крат-

чайшие сроки, без задержек, представлять инвалидам Отечественной войны, 
соответствующую работу, обеспечив при этом индивидуальный подход. 

2. Обязать отделы социального обеспечения исполкомов организовать 
обучение новым специальностям инвалидов Отечественной войны, которые по 
состоянию своего здоровья не могут быть использованы на их прежней работе. 

3. Возложить персональную ответственность на руководителей хозяйст-
венных и советских организаций за создание инвалидам Отечественной всех 
необходимых производственных и бытовых условий, обеспечивая жилплоща-
дью в первую очередь. 

4. Создать при облсобесе сектор по трудовому устройству инвалидов 
Отечественной войны и просить крайисполком отпустить необходимые сред-
ства. 
Секретарь ОК ВКП (б) Председатель облисполкома              Антонов 
 
Председатель облисполкома                                                     Кандараков 
 

КПДА РА Ф. 33, оп. 6, д. 73, л. 174 
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О проверке обеспеченности инвалидов Отечественной войны к зиме 

 
Из информации Ойрот-Турского райкома ВКП(б) Ойротскому обкому партии  

10 ноября 1942 г. 
Отечественная война и временная оккупация некоторой части советской 

территории вызвали приток раненых бойцов Красной Армии, инвалидов Оте-
чественной войны в наш город и аймак. 

Так, по состоянию на 6 ноября 1942 года на учете в городе состоит 228 
инвалидов Отечественной войны, из них 90 человек из оккупированных рай-
онов и областей. 

...В аймаке на учете состоит 51 инвалид Отечественной войны, из них из 
оккупированных областей и районов − 4. 

Инвалидам, проживающим в городе, выданы следующие предметы пер-
вой необходимости: 114 костюмов, 57 пар белья, 3 пары сапог, 45 пар тапочек, 
6 пар ботинок. 5 пар валенок, подвезено 126 кубометров дров, произведена 
починка 46 пар обуви. 

В ближайшее время будут выданы еще 20 пар валенок, 20 пар ботинок, 
30 шапок-ушанок, 100 пар носков. Принимаются меры к дополнительному из-
готовлению валенок. 

По заданию райкома партии обследованы бытовые и жилищные условия 
147 человек. Все обнаруженные недостатки устраняются. 

...В ближайшее дни райком партии созывает совещание с участием пред-
седателей горсовета и аймсовета, зав. собесами, руководителей торгующих 
организаций и промартелей по вопросу обеспечения и удовлетворения нужд 
инвалидов Отечественной войны. 

 
Секретарь Ойрот-Турского райкома ВКП (б)    Лексин 

Горно-Алтайская областная партийная организация в годы Великой Отечественной 
войны. Горно-Алтайск, 1975 

 
 

Об оказании материальной помощи детям лиц командно-на-
чальствующего и рядового состава Красной Армии и Военно-Морского 

флота, погибших на фронтах Отечественной войны 
 
Из распоряжение исполнительного комитета Ойротского областного Со-

вета депутатов трудящихся 
28 ноября 1942 г. 

ОБЯЗАТЬ: 
1. Облоно (тов.Сазонова), председателей аймакисполкомов  и гориспол-

кома: 
а) провести точный учет детей школьного и дошкольного возраста лиц, 

вышеуказанных категорий; 
б) вовлечь в школы и детские сады детей школьного и дошкольного воз-

раста и снабдить их учебниками и учебными пособиями обеспечить горячими  
завтраками в сельской местности и в городе обедами в детской столовой № 5;  
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в) предоставлять в первую очередь места в интернатах, общежитиях, 

оказывая, им материальную помощь; 
2. Обязать облторготдел (тов. Софронова) и председателей аймисполко-

мов выделить из рыночных фондов торговой сети одежду и обувь особо нуж-
дающимся детям указанного контингента.  

3.  Обязать облмеспром  (тов. Самокиш) и многопромсоюз  (тов. Шуль-
дикова) обеспечить для них внеочередной ремонт обуви и одежды детского 
ассортимента; 

4. Обязать облздравотдел (тов. Тарасову) обеспечить всеми видами ме-
дицинского обслуживания  детей лиц  рядового к командно-начальствующего 
состава РККА, и Военно-Морского Флота, погибших на фронтах Отечествен-
ной войны и предоставить в первую очередь для них места в детских яслях. 
 
Председатель исполкома Ойротского  
областного Совета депутатов трудящихся                          Кандараков 
Секретарь исполкома Ойротского  
областного Совета депутатов трудящихся                           Вечканов 

КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 75, л 10 
 
 

О детях рядового и начальствующего состава Красной Армии и 
 Военно-Морского Флота, погибшего на фронтах Отечественной войны 

 
Сведения по Ойротскому Облвоенкомату на 1 июня 1943 г. 

 
№ 
п/п 

Возрастной состав детей и его обес-
печенность 

Рядов.
сост. 
РККА

Мест. 
нач. 
сост. 
РККА 

Эвак. 
нач. 
сост. 
РККА 

Рядов.
сост. 
ВМФ 

Мест. 
нач. 
сост. 
ВМФ 

Эвак. 
нач. 
сост. 
ВМФ 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Всего детей ясельного возраста 763 95 32 2 1 - 893 
2 Из них охвачено дет. яслями 136 43 16 2 - - 197 
3 Всего детей дошкольного возраста 613 59 18 1 - 4 695 
4 Из них охвачено детсадами 131 17 9 1 - - 158 
5 Всего детей школьного возраста 1183 83 26 - - 4 1296 
6 Из них посещают школы 935 72 24 - - 4 1036 
7 Посещающие школы обеспечены го-

ряч. завтраками 
40 3 3 - - - 46 

8 Посещающие школы обеспечены 
одеждой, обувью за счет рыночн. 
фондов 

542 44 14 - - 4 604 

9 Посещающие школы обеспечены 
учебниками и учебн. принадлежно-
стями 

904 62 19 - - 4 989 

10 Дети обеспечены медобслуживанием 1385 142 41 3 - 8 1579 
11 Дети школьного возраста не посе-

щающие школу 
248 9 4 - - - 261 
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12 Количество многодетных семей 89 9 7 2 - - 107 
13 Причины не посещения школы Отсутствие обуви, болезнь и переезд роди-

телей 
 

За Облвоенкома 
т/интендант 1 ранга                                                                            Костюк 
И.О. Нач. 5 части 
Писарь ОВК                                                                                        Козлов 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 14, л. 45 
 
 
Сведения Ойротского городского военного комиссариата о количестве 
убитых, умерших от ран и пропавших без вести военнослужащих  

по состоянию на 25 июня 1943 года 
 

Состав Кол-
во 

Количество детей Нетрудо-
способ-
ных ро-
дителей 

Кол-во се-
мей полу-
чающих 
пенсию 

до 2-
х лет 

от 3-х 
до 7 
лет 

от 8-и 
до 12 
лет 

свыше 
12 лет 

Нач. состав 131 16 37 25 14 16 113 

Младш. нач. 51 14 21 20 11 14 51 

Рядовой 305 77 180 121 233 96 305 

Итого 487 107 238 166 258 126 469 
 
Ойрот Турский Горвоенком 
капитан АДМ службы      Казаков 
Начальник 1 части ГВК 
лейтенант АДМ службы      Иванов 

КПДА РА Ф. Р-68с, оп. 5, д. 38, л. 242 
 
 

Оказание помощи семьям фронтовиков 
 за период работы с января 1940 г. по ноябрь 1943 г.  

 
Из отчётного доклада Ойротского обкома ВКП(б)  

Алтайскому крайкому партии  
19 ноября 1943 г. 

...Руководствуясь постановлением Государственного Комитета Обороны 
о том, что забота о семьях военнослужащих есть половина заботы о Красной 
Армии, облисполком, аймакисполкомы через вновь созданные отделы гос-
обеспечения проделали большую работу по оказанию помощи семьям военно-
служащих. 

За отчетный период семьям фронтовиков была оказана следующая по-
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мощь: выдано 32 845 кг семян картофеля для индивидуальных огородов, отве-
дены земельные участки для той же цели 544 гектара. Многим семьям оказана 
помощь тягловой силой. Оказана помощь 2414 семьям в уборке урожая, подве-
зены корма для скота 12 103 семьям, 2271 семья обеспечена жилплощадью, 
1181 семье оказана помощь в ремонте квартир, 16 семьям в покупке коров, 
поросят, 302 семьям подвезено 15419 кубометров дров. Оказана помощь про-
дуктами питания: выдано меда 2242 кг, мяса 600 кг, масла 286 кг, молока 2428 
литров. Помимо этого, за время проведения декадника по оказанию помощи 
семьям фронтовиков с 20 по 30 октября с. г. было собрано картофеля 527 
центнеров, пшеницы 5 центнеров, проса и других культур 39 центнеров, шер-
сти 71 кг, овощей 39 центнеров, собрано крупного рогатого скота 23 головы, 
поросят 29 голов, старых свиней 12 голов, денег 30 590 рублей, дров 5857 ку-
бометров и т. д. 

 
Секретарь обкома ВКП(б)       Антонов 
 

КПДА РА Ф П-1, оп. 2, д. 189, лл. 80, 80 оборотный 
 
 
 

О создании комиссии по оказанию помощи семьям военнослужащих  
при отделе гособеспечения 

 
Из протокола № 19 заседания Онгудайского аймачного  
исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся  

 
с. Онгудай                                                                            от 9 декабря 1943 года  
 
Исполком РЕШИЛ: 

Для проведения повседневной работы по оказанию помощи семьям во-
еннослужащих и инвалидам Отечественной войны при отделе гособеспечения 
и бытового устройства семей военнослужащих создать комиссию в количестве 
13 человек: представителя РК ВКП (б), представителя райвоенкомата, пред-
ставителя РК ВЛКСМ, от промартелей – тов. Бутько, от РПС – тов. Руковиш-
никова, от аймоно – тов. Саруеву, представителя погранотряда, от конторы 
связи – тов. Заозерских, от Онгудайского сельисполкома – тов. Зорина, от про-
куратуры – тов. Прокудину, от рабфака – тов. Аргокову, от Теньгинского сов-
хоза – тов. Полухина.  

Руководство работой комиссии возложить на зав. отделом гособеспече-
ния – тов. Бошмину. 

 
Председатель аймакисполкома                                                    Журавлёв 
 
Секретарь аймакисполкома                                                           Хомулло 
 

КПДА РА Ф. Р-40, оп. 1, д. 297, л. 143 
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Об усыновлении детей родителей, ушедших на фронт 

 
Из протокола № 35 заседания Ойрот-Турского исполнительного  

комитета депутатов трудящихся 
г. Ойрот-Тура                                                               23 декабря 1943 года 
 
а) заявление от Блохиной Татьяны Федоровны, проживающей по ул. 

Рабфаковской, д. № 5 об усыновлении девочки 4-х лет Блохиной Надежды 
Константиновны. Мать девочки на фронте, отец погиб. Мать девочки просит 
сестру усыновить ее дочь. 

ГОРИСПОЛКОМ РЕШИЛ: Разрешить усыновить гражданке Блохиной 
Т.Ф. ее племянницу 4-х лет Блохину Надежду Константиновну оставив ей 
свою фамилию, имя и отчество.  

 
Председатель городского 
Исполнительного комитета 
Совета депутатов                                                                            Баранов 
Секретарь городского 
Исполнительного комитета 
Совета депутатов трудящихся                                                  Максимова 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 398, л. 5 
 
 

Помощь фронтовикам и семьям красноармейцев 
 за 1943г. по Турочакскому Райпотребсоюзу 

 
№ 
п/п 

НаименованиеТурочак Озеро-
Куреево 

ДмитриевкаКебезень Сураныш Р-маг Всего 

1 Картофель 
срезки 

      -   3300  1820 250 510 2200 8080 

2 Капуста       -  - - 155 - - 155 
3 Масло 4 - 15 10 - 102 131 
4 Молоко 3410 - 1008 155 - - 4573 
5 Поросята 12 2 16 2 - - 32 
6 Мясо 214 215 46 11 - 640 1176 
7 Мед 80 38 50 5 70 540 783 
8 Валенки - 28 - 32 - 86 146 
9 Канцтовары - 10 12 3 5 45 75 
10 Промтовары 9916 9280 8230 12400 5400 45600 96226 
11 Белье - 15 5 10 5 30 65 
12 Обувь летняя - 95 15 20 10 50 190 
13 Платки  - 51 50 30 20 350 510 
 
Председатель Турочакского РПС 

КПДА РА Ф. Р-57с, оп. 2, д. 13, л. 415 
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Сведения об отгрузке промтоваров для семей военнослужащих и  

инвалидов Отечественной войны в 1943 году  
со склада торговой базы Облпотребсоюза 

 
№п/п  Наименование товаров Сумма  ( тыс.руб.) 

1 Ботинки с резиновой подошвой  71595 
2 -------------деревянной подошвой  6040 
3 Ватные фуфайки  6900 
4 Белье мужское  4500 
5 Костюм мужские х/бумажные 26520 
6 Юбки детские 7500 
7 Куртки детские 1800 
8 Костюм детский х/бумажный 35280 
9 Телогрейки детские 24840 

10 Платки  х/бумажные 8000 
11 Платки п/шерстяные 1500 
12 Одеяло односпальное  6180 
13 Одеяло детское 2280 
14 Сорочки мужские 3276 
15 Костюм х/бумажный  3276 
16 Юбки дамские 1000 
17 Портьеры дверные 3125 
18 Шапки ушанки каракулевые 23050 

 Всего 243525руб. 
 
Нач.Управления 
торговли  ОПС                                           Баклагин 
Товаровед                                                    Чичинова 

КПДА РА Ф. Р-57с, оп. 2, д. 13, л. 416 
 
 
Сведения на выданные промышленные и продуктовые товары детским 

учреждениям, семьям фронтовиков и эвакуированным 
 

[1943] 
 

Наименование 1. Детские учреждения 2. Семьи военнослу-
жащих 

3. Эвакуированные 

Мука 192 720 80 
Картофель - 790 2250 
Капуста - - 800 
Рыба 125 210 - 
Лапша 90 180 27,5 
Сахар 291 48 40 
Масло 116 - 80 
Соль  318 380 50 
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Кож. обувь - 25 31 
Мыло 59 160 50 

Верх. одежда - 32 6 
Белье - 25 - 

Трикотаж - 2500 1500 
Хозпосуда - 320 320 

Председатель  РПС     
Зав.торгов.отделом 

КПДА РА Ф. Р-57с, оп. 2, д. 13, л. 451 
 
 
Помощь для детей фронтовиков и эвакуированных офицерского состава 

 
Из письма Ойротского областного военного комиссариата 

13 февраля 1944 года 
Для детей фронтовиков и эвакуированных офицерского состава, прожи-

вающих в Вашем районе выделены следующие продукты: 
1.крупа-195 кг. 
2.мука сортовая-40 кг. 
3.растительное масло-69 кг. 
4.сахар-60 кг. 
5.чай-1,5 кг. 
6.кофе сурогат — кг. 
7.соль-44 кг. 
Мясо будет отпущено дополнительно, на месте по наряду заготскот кар-

тофель через потребкооперацию. 
Распределение и выдачу продуктов детям производите лично Вы, совме-

стно с женсоветами. 
Учтите в первую очередь остро-нуждающихся детей фронтовиков и эва-

куированных, сирот и полусирот. Выдачу продуктов производите бесплатно, 
по ведомости под расписку в 2-х экземплярах, один из коих выслать в Полит-
отдел ОВК. Ответственность за своевременное получение и правильное рас-
пределение возлагаю лично на райвоенкома. 

Продукты получите на складе Облвоенкомата. 
 

Облвоенком-капитан       Михельсон 
Нач.политотдела-капитан      Шаталов  

КПДА РА Ф. Р-68с, оп. 5, д. 58, л. 3 
 

О подготовке к посадке огородов семьями военнослужащих 
 

Из протокола № 7 заседания исполнительного комитета аймачного  
Совета депутатов трудящихся 

с. Майма                                                                                        от 25 марта 1944 г. 
В целях обеспечения семей военнослужащих огородами и оказания по-

мощи в посадке картофеля и овощей исполком аймсовета решил: 
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1. Обязать зав. АЗО – т. Фокина, земустроителя – т. Воронина, председа-

телей сельисполкомов: 
а) закрепить за семьями военнослужащих земельные участки, обрабаты-

вающиеся в 1943 году, и выделить дополнительно земельную площадь под 
огороды для 123 человек, отведя для этого лучшие, ближайшие к месту жи-
тельства семей военнослужащих участки, к 10/IV; 

б) в связи с проведением месячника помощи семьям военнослужащих от 
населения, предприятий, организаций, учреждений, колхозов собрать карто-
фель, верхушки клубней картофеля и изыскать на месте семена овощных куль-
тур, организовать выращивание в колхозах, организациях, школах рассады. 

2. Обязать председателя промысловой артели «Красный партизан» - тов. 
Селезнёва, начальника ДЭУ-97 – тов. Пискунова и других руководителей, 
имеющих кузницы, организовать в мастерских и кузничных ремонт и изготов-
ление нового огородного инвентаря (железные лопаты, тяпки и др.). 

3. Обязать всех руководителей предприятий, учреждений, организаций, 
промпредприятий, колхозов оказать военнослужащим практическую помощь в 
обработке им земли и обеспечении посадочными материалами. 

4. Предложить председателям сельисполкомов к 5/IV-1944 г. предоста-
вить в аймакисполком отчёт о выполнении данного решения. 

Утвердить комиссию из 5 человек: Акулова, Бобров, Беляева, Вязкова. 
Председателя же совета обязать комиссию начать работу с 27/III-1944 г. 

… 
Председатель исполкома аймсовета                                          Стародубцев 
За секретаря АИКа                                                                            Федорова 

КПДА РА Ф. Р-112, оп. 1, д. 286, л. 28 
 
 
 

Об инвалидах Отечественной войны 
 

Из сведений об инвалидах Отечественной войны и представлении на них  
наградного материала по райвоенкоматам Ойротской области 

 
[1944] 

 
а) всего инвалидов Отечественной войны – 1590 человек 
б) оформлено и отправлено наградных листов – 293 
в) находится на оформлении – 618 
 
г) представлено к наградам войсковыми частями – но награды пока не получи-
ли – 150 
д) не представляется к наградам- 529 
 
Облвоенком – майор:                                                                    Киреев 
Начальник 3 части ОВК- капитан                                                 Тишков 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 24, л. 186 
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Об итогах проведения месячника помощи семьям военнослужащих  

по области с 10 марта по 25 апреля 1944 года 
 

Сводка Ойротской областной комиссии  
25 апреля 1944 г. 

Наименование мероприятий Количество 
Трудоустроено 468 человек 
Устроено детей в детсады 143 человека 
Собрано денег 240971 рубль 
Из них выдано 24608 рублей 
Выдано коров 138 голов 
Свиней 146 голов 
Овец 251 голов 
Подвезено дров 2590 кубометров 
Количество семей, получивших дрова 2157 семей 
Подвезено кормов (для скота в личном 
пользовании семей военнослужащих) 

1285 центнеров 

Количество обеспеченных семей кор-
мами (для скота) 

139 семей 

Выдано мануфактуры  971 метр 
Выдано одежды и белья  1189 комплектов 
Собрано картофеля  15145 тонн 
Количество тимуровцев 89 человек 
Обслужено тимуровцами 245 семей 
Проведено воскресников 4 кг 
Выдано субпродуктов 3000 кг 
Выдано крупы  551 кг 
Выдано сахару 49 кг 
Отремонтировано обуви 305 пар 
Зам. предоблкомиссии      Тихонов 

КПДА РА Ф П-1, оп. 2, д. 315, л. 2 
 
 

О поступлении и вручении извещений сержантского 
 и рядового состава и назначении им пенсии 

 
Из донесения по Шебалинскому райвоенкомату за период 

с 25 июля 1944 г. по 25 августа 1944 г. 
Поступило извещений за 
отчетный месяц 

Вручено извещений семьям и 
перес. в другие районы 

Назначено пенсий 

12 12 7 
589 564 458 
Шебалинский райвоенком, майор     Лебедев 
Начальник второй части, лейтенант     Хабибулин 

КПДА РА Ф. Р-68с, оп. 5, д. 102, л. 37 
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О трудовом устройстве, материально-бытовых и жилищных условиях 
бойцов и командиров, ставших инвалидами Отечественной войны, 

 проживающих на территории г. Ойрот-Тура и Ойрот-Турского аймака  
Ойротской автономной области Алтайского края 

 
Сведения Ойротского городского военного комиссариата  

по состоянию на 01.09.1944 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование первая 
группа 

вторая 
группа 

третья 
группа 

Всего 

1. Общее кол-во инвалидов в городе 
и аймаке 

17 291 373 681 

2. Помещено в дома инвалидов - 1 - 1 
3. а)в госучрежд. и предприятий 1 132 245 378 
 б) в сельском хозяйстве - 34 121 155 
4. Обучено новым специальностям 1 4 11 16 
5. Обучается в настоящий период: 

а)в институтах 
б)в техникумах 
в)на разных курсах 

 
- 
- 
- 

 
12 
4 
8 

 
29 
4 
19 

 
41 
8 
27 

6. Число получающих пенсию: рядо-
вой и младший нач. состав. 

17 291 373 681 

7. Выдано через собес единоврем. 
пособия в рублях 

1200 4800 2200 8200 

8. Обеспечено жилплощадью: 
а) нормальные условия 
б) требующей замены 

 
12 
5 

 
211 
80 

 
341 
32 

 
564 
117 

9. Обеспечено топливом: 
а)требуется топлива 
б)заготовлено 

 
119,3 
42 

 
2237 
453 

 
2605 
763 

 
4961 
1258 

10. Обеспечено обществ. питанием 13 176 61 250 
11. Выдано промтоваров: 

а)костюмов разных 
б)нательного белья 
в)обуви разной  

 
5 
47 
- 

 
19 
97 
- 

 
10 
31 
- 

 
34 
175 
- 

12. Обеспечено хлебными карточками 17 291 373 681 
13. норма выдачи хлеба в граммах - - - 500 
14. Обеспечено землей д/огородов 

/человек/ 
17 291 373 681 

 
Зам.Ойрот-Турского горвоенкома лейтенант     Зинич 
 

КПДА РА Ф. Р-68с, оп. 5, д. 36, л. 54 
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О распределении по наряду пряников в количестве 174 кг,  

творога 100 кг для семей военнослужащих  
 

Из решения исполнительного комитета Ойрот-Турского аймачного Совета де-
путатов трудящихся 

с. Майма                                                                                  16 сентября 1944 года 
Представленные списки отделом аймгособеспечения на выдачу пряни-

ков и творога утвердить. 
Обязать т. Попову обеспечить контроль за правильной выдачей по спи-

скам сельпо. 
 
Пред. О-Турского 
аймакисполкома                                                                Коркин 
Секретарь аймакисполкома                                             Харчевникова 

КПДА РА Ф. Р-112, оп. 1, д. 286, л. 112 
 
 

Об итогах месячника помощи семьям военнослужащих  
 

Из протокола №28 заседания исполнительного комитета Ойрот-Туринского 
городского Совета депутатов трудящихся  

г. Ойрот-Тура                                                                       от 29 ноября 1944г. 
Заслушав сообщение зав. гособеспечением т. Степновой об итогах ме-

сячника исполком отмечает, что в результате проведения  месячника по городу 
организациями и учреждениями  города  оказана помощь 559 семьям, а имен-
но: отремонтировано 164 квартиры, подвезено топлива 1553 кубометров. под-
везено корма-1204цен., выдано продуктов питания 511цен., из них овощей 
392цен. Промтовары:  одежды теплой и летней 701 шт., мануфактуры 135 мет-
ров, обуви - 382 пары, шерсти 942 кг и т.п. 

Выдано единовременной денежной помощи 18 тыс.руб. Оказано меди-
цинской  помощи - 74 семьям и т.д. Особенно хорошо проходил месячник в  
организациях кирпичного завода, облпотребсоюз, валяльно-войлочной фабри-
ке, промартеле «Путь», мясокомбинате и др. 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 414, л. 111 
 
 
Об утверждении списка, представленного городской комиссией на выдачу 
носимых импортных вещей семьям военнослужащих, сиротам, остронуж-

дающимся эвакуированным 
 

Из решения №228 исполнительного комитета городского совета  депутатов 
трудящихся 

г. Ойрот-Тура                                                             от 16 декабря 1944года 
Исполком РЕШИЛ: 
1.Полученные носимые импортные вещи в количестве 648 штук и  мануфакту-
ры в количестве 18 метров выдать 205 семьям список прилагается . 
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2.Возложить ответственность за распределение и выдачу вещей на   комиссию  
в составе заведующих отделов: Зав.отдела Гособеспечения и  бытового уст-
ройства семей военнослужащих социального обеспечения, здравоохранения, 
народного  образования и инспектора по хозустройству  эваконаселения. 
3.Выдачу  вещей производить бесплатно. 
4.Оплату расходов по перевозке, хранению и упаковке производить за счет 
средств по оказанию единовременной помощи эвакуированному  населению. 
 
Пред.Горисполкома                                 Борин 
Ответст.секретарь Горисполкома                                               Маркова 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 409, л. 15 
 
 
О снабжении семей Героев Советского Союза за период апреля 1944 года 

по системе Ойротского Облпотребсоюза (в килограммах)  
по нормам согласно приказа 40/42 в полуторном размере 

 
Наименование Райпо-
требсоюзов 

Фамилия главы семейства 
Героя Советского Союза 

мясо масло сахар 

Усть-Коксинский…. 
Усть-Коксинский…. 
Турочакский………. 
Турочакский………. 
Шебалинский……… 
Онгудайский………. 
Ойрот-Турский……. 
Усть-Канский……… 

Харитошкина А.И. 
Паршуткин Т.И. 
Трофимова М.В. 
Маскаев Ф.В. 
Налимова А.К. 
Конев Н.С. 
Стяжкин М.Г. 
Елеусов…….. 

10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 

8.1 
- 

5.4 
13.5 
5.4 
- 
- 

2.7 

10.8 
5.4 
8.1 
13.5 
8.1 
8.1 
8.1 
5.4 

ВСЕГО………………..  80.0 35.1 67.5 
Председатель Президиума ОПС [Облпотребсоюза]  Козлов 
Зам.Нач.Управления Торговли 
ОПС [Облпотребсоюза]     Шинин 
30/XII-1944г. 

КПДА РА Ф. Р-57, оп. 12, д. 30, л. 28 
 
 

О проведении месячника по оказанию помощи семьям фронтовиков 
Из протокола № 3 

[1944] 
Докладывает Чумакаев. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Безоговорочно выехать или в Майму или в Кызыл-Озёк в 
зависимости от транспорта.  

2. Дать однодневный заработок за март месяц в фонд помощи семьям 
фронтовиков нашего обл. национального театра. 

3. Принести каждому какие-либо огородные семена для помощи 
семьям красноармейцев, остронуждающимся. 
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Пред. собрания                                 (подпись неразборчива) 
Секретарь                                          (подпись неразборчива) 

КПДА РА Ф. Р-223, оп. 1, д. 7, л. 7 
 
 

О доставке почтовых посылок от бойцов,  
командиров действующих фронтов Красной Армии 

 
Из протокола № 9 заседания Онгудайского аймачного исполнительного коми-

тета Совета депутатов трудящихся  
с. Онгудай                                                                                от 2 марта 1945 года. 

В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 
от 23 декабря 1944 года № 7192 и решением исполнительного комитета Ал-
тайского краевого Совета депутатов трудящихся от 27 января 1945 года № 53 
“с” исполком аймсовета решил: 
1. Обязать председателя колхоза “Эркен-Эмелюк” тов. Барсукова не позднее 5 
марта с.г. выделить специально для перевозок воинских почтовых посылок 
Онгудайской конторе связи одну пару лучших лошадей с ямщиком, обеспе-
чив хорошей сбруей, и не допускать их замены без согласования с началь-
ником конторы связи. Кроме того, выделить для этой цели на стоянке Кара-
кол, по тракту от Каракола до Тархоты одну пару лошадей из колхоза им. 
Усова, которую подавать по требованию начальника конторы связи. 

2. Возложить на начальника Онгудайской конторы связи тов. Астанина ответ-
ственность за хранение, своевременное движение и выдачу воинских посы-
лок их адресатам... 

 
Председатель АИКа                                                                      Паутов 
Секретарь АИКа                                                                            Коровина 

КПДА РА Ф. Р-40, оп. 1, д. 297, л. 106 
 
 
О снабжении семей Героев Советского союза за 1-ый квартал 1945 года 
 

Ойротскому Облторготделу тов. Стениной 
На 1-й квартал 1945 года Крайпотребсоюзом занаряжено для Героев Советско-
го Союза и высшего командного состава следующие продукты: 
 
№№ 
п/п 

Фамилия И.О. Глава 
семьи 

Ижди-
венцы 

Дети Наименование продуктов 
Мясо Рыба 

свеж. 
Масло 
живот. 

Сахар Яйцо 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Прудских 
Стяжкин Г. 
Налимова А.К. 
Харитошкина 
Елеусов 

2 
1 
1 
1 
1 

- 
2 
2 
1 
3 

- 
- 
1 
- 
- 

51.0 
25.5 
27.7 
24.0 
27.0 

- 
- 
- 
- 
- 

10.8
4.8
5.7
4.2
5.4

7.4
3.3
4.7
3.0
3.6

105
45
45
45
45
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6. 
7. 
8. 
9. 

Маскаев Ф.В. 
Трофимова 
Конев С.С. 
Паршуткина 

1 
1 
1 
1 

4 
- 
4 
1 

- 
2 
2 
- 

29.7 
24.9 
30.3 
24.0 

- 
- 
- 
- 

11.7
5.4
7.8
4.2

4.4
3.6
4.8
3.0

45
45
45
45

ИТОГО:    265.0 - 60.0 38.0 465
 
№№ 
п/п 

Наименование 
продуктов 

№№ на-
рядов 

Дата на-
рядов 

Поставщик Место по-
лучения 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Мясо 
Рыба свежая 
Масло животное 
Сахар 
Яйцо 

187 
 
94 

17/II-45г. 
 
17/II-45г. 

Мясокомбинат 
 
Ойротсырпром 
Межрайбаза 

На месте 
 
-//- 
Бийск 

Облпотребсоюзом выдан наряд на масло и яйца всем райпотребсоюзам. 
Мяса и сахара пока нет в облпотребсоюзе. 

 
За нач.управления Торговли 
облпотребсоюза      Баклагин 
 
Нач.спецотдела ОПС      Тыдыкова 
 

КПДА РА Ф. Р-57, оп. 12, д. 30, л. 34 
 
 
 
 

О приобретении коров в личное пользование семьям военнослужащих 
 

Из протокола № 12 заседания исполнительного комитета Ойрот-Туринского 
Городского Совета депутатов трудящихся 

11 мая 1945 года 
ВОПРОС № 82 
О приобретении коров в личное пользование семьям военнослужащих Ленки-
ну Николаю Васильевичу, отец Героя Советского Союза, Гранкиной Марфе 
Максимовне – матери восьми фронтовиков,  Черниковой Александре Алексан-
дровне – муж, сын на фронте, имеет 2-х туберкулезных детей. 
 
ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА РЕШИЛ:  
Просить Облисполком разрешить покупку коров вышеуказанным семьям во-
еннослужащих за счет перевыполнения плана по крупно-рогатому скоту в 
колхозах области. 
 
Председатель Горисполкома                                         Попов 
Ответственный секретарь                                              Маркова 
 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 424, л. 64 
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Справка о работе отдела гособеспечения за 1-ое полугодие 1945 года 

 
Кроме назначения и выплаты пособий и пенсий семьям военнослужащих, от-
дел гособеспечения и бытового устройства семей в/служащих проделал сле-
дующее: 
1. Трудоустроено семей в/служащих 47 человек. 

В предприятия……..39 
Учреждения…………5 
Надомные артели…...3 

2. Устроено детей в детские учреждения……721ч. 
Устроено детей в ясли постоянного типа - 14 

3. Помещено детей сирот в дет.дома………8 
4. Усыновлено…………………..1 
5. Устроено детей в детскую столовую 225. 

взрослых 485 
6. Представлено квартир жилуправления…20 
7. Отремонтировано квартир жилуправления…193. 
8. Отпущено средств для приобретения коровы 

1 семье …………………2935 руб. 
9. Собрано добровольных взносов в декадник 6063-35 
10. Ассигновано из местного бюджета……….4200 руб. 
11. Выдано единовременной помощи……….24950 руб. 

семьям………65 чел. 
12. Выдано через организации одежды и белья……184 
13. Обуви разной……………………………………..106 
14.  Проса……………………………………………50 кг. 
15. Крупы…………………………………………...10 кг. 
16. Подвезено сено…………………………………..413 цент. 

Семьям -  109. 
17. Подвезено дров…………………………………..144 кб. 
18. Выдано через торгующие организации отделом Гособеспечения 
одежды и белья………………………………………122 шт. 
Трикотажного………………………………………..159. 
разной обуви………………………………………….34 пары. 
19. Выдано семенного картофеля  16190 цент. 

семьям 159 чел. 
20. Выдано через отд. Гособеспечения 

Земельные участки 838 ч. 
количество га 106 га. 

Всего 102 к. 
 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 411, л. 7 
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Об организации встречи и приема военнослужащих,  

демобилизованных из Красной Армии 
 

Из постановления объединенного заседания  
Турочакского райкома ВКП(б) и аймакисполкома  

16 июля 1945 г. 
1.Поручить Райвоенкому организовать в райцентре с. Турачак пункт 

прибытия встречи военнослужащих, демобилизованных из Красной Армии и 
принятие их на учет. Для организации встречи прибывших демобилизованных, 
их размещению и отправки на место их жительства, назначить начальником 
пункта из офицеров Райвоенкомата и комендантом пункта из офицерского и 
сержантского состава запаса. 

...3.Обязать райвоенкома подобрать хорошо грамотных, технический ап-
парат, для оформления документов по приему на военный учет прибывающих 
военнослужащих по демобилизации. 

4.Обязать зав.комхозом тов.Чабус подготовить гостиницу и привести её 
в культурный вид (произвести побелку и художественно оформить). Для раз-
мещения демобилизованных подготовить 20 коек с постельными принадлеж-
ностями. 

5.Обязать заведующего Торготделом, председателя Райпотребсоюза и 
начальника Золотопродснаба, выделить специальный продфонд (хлеб, молоч-
но-мясные продукты и т.д.) для питания и организации вечеров встречи побе-
дителей. 

6.Обязать председателя райпотребсоюза и начальника Золотопродснаба 
организовать питание в столовых прибывающим по демобилизации в следую-
щих пунктах: Куреево, Дмитриевка, Турачак, Кебезень, Гурьяновка, Суранаш, 
Чаныш, Чулта, К-Сия.... 

8.Обязать председателей сельсоветов и директора ТПУ Леспромхозы 
обеспечить транспортом для передвижения к месту жительству демобилизо-
ванных и инвалидов Отечественной войны в следующем порядке: от Озеро-
Куреево до Дмитриевки, от Дмитриевки до Антропа и Удаловки, от Удаловки 
до Турачака, от Турачака до Гурьяновки, от Тодошки и К-Сия до Кебезени, от 
Кебезени до Артыбаша, от Гурьяновки до Суранаша и К-Бойгола, от Гурагаша 
до Мало-Чибеченя, от Мало-Чибеченя до Албаса и Чаныша, от Чаныша до Та-
лона, от Чулты, Албаса, К-Сия до Чулты, от Чулты до Чаныша. 

В целях своевременной транспортировки установить круглосуточное 
дежурство при сельсоветах лошадей и людей по указанию Райвоенкомата. 

9.Обязать заведующего райздравотдела тов.Горюнова организовать мед-
обслуживание демобилизованных, выделить в распоряжение начальника пунк-
та медработника и дать указание медпунктам о медобслуживании военнослу-
жащих в пути их следования. Организовать санобработку демобилизованных в 
селе Турачак. 

10. Обязать председателей промартелей и начальника Золотопродснаба 
организовать ремонт одежды и обуви в пошивочных и сапожных мастерских. 



Работа военкоматов области в военные годы 109 
11.Для агитационной и политмассовой работы с демобилизованными от-

вести помещение дома соцкультуры. Обязать директора дома соцкультуры 
художественно оформить плакатами, лозунгами и портретами. 

12.Поручить заведующему отделом агитации и пропаганды РК ВКП(б) 
подобрать докладчиков, лекторов и агитаторов. 

13.Заместителю начальника по политчасти организовать справочные 
столы по разнообразным вопросам и трудоустройству демобилизованных. 

14.Обязать председателя Райпотребсоюза и начальника Золотопродснаба 
организовать для демобилизованных ларьки, буфеты, для продажи табака, 
спичек, кваса и т.д. 

15.Обязать заведующего торготделом, начальника Золотопродснаба и 
Леспродторга обеспечить демобилизованных хлебными продкарточками до их 
трудоустройства. 

16.Организовать руководителей организаций, предприятий и колхозов, 
оказывать максимальную помощь демобилизованным и особенно семьям по-
гибших на фронтах Отечественной войны обзаведением личного хозяйства, 
приобретением кормов, ремонт и побелка квартир, обеспечение топливом, 
одеждой, обувью и улучшением питания. 

17.Предложить руководителям предприятий и организаций в трехднев-
ный срок дать сведения в Райвоенкомат о имеющихся свободных вакансиях с 
указанием должности и заработной платы.... 

19....организовать достойную встречу победителей, провести митинги с 
выступлением руководителей организаций. Организовать торжественные ве-
чера встречи, вручение подарков, ужины, художественные выступления и ки-
но. 

... 
22.Организовать сбор подарков, средств и продовольствия для вручения 

военнослужащим, пребывающим по демобилизации.  
23.Прием и встреча победителей является особо важным политическим 

вопросом и государственным делом, делом всего народа. ... 
 
Секретарь РК ВКП(б)      Чернов 
Пред. АИКа       Шестаков 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 74, лл. 67-68 
 
 

О помощи Герою Советского Союза Ноговицину 
 

Председателю Усть-Коксинского 
Райпотребсоюза 
тов. Фоминых 

[1945] 
С получением настоящего письма сообщите о семье Героя Советского 

Союза – НОГОВИЦИНА – подробно его имя отчество, количество членов се-
мьи, номер газеты и от которого числа какого года, было присвоено звание 
Героя. 
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Что было выдано его семье в 1944 году и в этом году, в частности, чем 

Вы помогли. 
С ответом не задерживайтесь. 

Начальник Спецотдела 
Облпотребсоюза       Тыдыкова 

КПДА РА Ф. Р-57, оп. 12, д. 30, л. 41 
 
 

О выделении сенокосных угодий для инвалидов Отечественной войны и 
семей военнослужащих на 1945 год 

 
Из протокола общего собрания колхозников с/хоз.артели Трудовик 

18 июля 1945 года 
Председатель собрания – Белов 
Секретарь – Мардин 

Постановлением общего собрания колхозников от 24/IV-45 г. №3 все из-
лишки земель в колхозе были переданы организациям города, но в постанов-
лении не были учтены излишки сенокосных угодий, а все излишки оформле-
ны, как пашня. Кроме того от целого ряда организаций заявлений не поступало 
и фактически земли под посев не использованы. 

Учитывая изложенное общее собрание колхозников единогласно ПО-
СТАНОВИЛО: 

… 
2. Передать нижеследующим организациям во временное пользование на 

1945 год произведшими посев на землях колхоза по постановлению общего 
собрания колхозников 24/IV-45г. излишки земель в колхозе: 
1. Детская больница инд.огор. пашни сенокос 
2. Горсанэпидстанция - 2,00 - 
3. Медшкола - 3,55 - 
4. Красный Трансп. - 7,00 - 
5. Арт.инв. Путь - 50,00 - 
6. Заря Алтая - 10,00 - 
7. Единение 0,30 13,00 - 
8. Горвоенкомат - 15,00 - 
9. Ветснаботдел - 3,00 - 
10. Пожарная охрана 2,30 9,00 - 
11. Главкинопрокат 0,50 7,50 - 
12. ОблОНО 1,30 3,00 - 
13. Хлебокомбинат - - - 
14. Винзавод - 10,00 - 
15. Ойротка - 10,00 - 
16. ОблЗО 7,50 30,00 50,00 
17. Колхоз Чкалова - 20,00 100,00 
18. Отд.Гособеспече-ния для се-

мейв/служащих 
 

40,00 
 
- 

 
- 
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19. ОблОСО - 20,00 - 
Итого под индивидуальные огороды 51,90 га, пашни 213,05 га, сенокоса 150,00 
га, а всего 414,95 га. 

2. Учитывая необходимость в первую очередь обеспечить сенокосами за 
счет излишков земель инвалидов отечественной войны и семьи военнослужа-
щих, отказать следующим организациям, в части земельных угодий выделен-
ные им по постановлению общего собрания от 24/IV-45г. №3. 
1. Артель инв. Путь пашни 28 га 
2. Заря Алтая -//- 60,00 га 
3. Ойротка -//- 10,00 
4. ОблЗО сенокос 10,00 
5. ОблОСО пашни 20,00 
  _________________________________ 
  Итого       128 гектар 

Обязать Председателя Правления Белова немедленно поставить об этом 
в известность указанные организации и проверить в натуре прекращение ими 
косьбы. 

3. Из оставшихся излишков земель в первую очередь отвести сенокосные 
угодья: 

а) Инвалидам отечественной войны 1-й и 2-й группы через Горсобес 
30 гектар сенокоса 

б) Семьям военнослужащих и инвалидам отечественной войны через 
уличные комитеты 65 гектар сенокоса. 

в) Лечебным и детским учреждениям через Горздравотдел 40 гектар 
сенокоса. 

г) Школам и детсадам через Гороно 30 га сенокоса. 
д) Детскому дому №1 10 га сенокоса. 
ИТОГО 175 га сенокоса. 

Просить Исполком Облсовета утвердить настоящее постановление. 
 
Председатель       Белов 
Секретарь      Мардин 

КПДА РА Ф. Р-256, оп. 2, д. 11, л. 6 
 
 

Об организации приема военнослужащих,  
возвращающихся по демобилизации из Красной Армии 

 
Из решения № 6 СЗ исполнительного комитета  
Улаганского Аимсовета Депутатов трудящихся 

с. Улаган                                                                                  от 1 августа 1945 года 
 
Докладывает майор Тропов 

Придавая исключительно важное политическое значение делу организа-
ции достойной встречи и оказания всемерной помощи трудовому и бытовому 
устройству воинов победителей, возвращающихся по демобилизации из Крас-
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ной Армии. В соответствии с постановлением Бюро Обкома ВКП/б и Облис-
полкома от 17 июля 1945 года. 

СЗ Аймакисполкома  РЕШИЛО: 
1. Обязать председателей сельских советов согласно постановления 12 

сессии Верховного Совета и обсудить их на сессиях сел исполкомов, 
общих колхозных собраниях, предприятиях, учреждениях, организаци-
ях профсоюза мобилизуя трудящиеся массы на организацию достойной 
встречи защитников Родины 

2. Создать в райцентре с.Улаган приемный пункт для возвращающихся 
демобилизованных из красной Армии для чего обязать зав. комму-
нальным хозяйством тов. Зайцева подобрать помещение для приемного 
пункта, лучшую комнату в районе, не позднее 4 августа 1945 года, по-
следнюю оборудовать: столами, койками, умывальником, полотенцем, 
мылом, цветами, нитками, иголками, украсить плакатами, книгами, 
журналами, газетами и музыкальным инструментом. 

3. Предложить зав. Аимздравотделу тов. Бойченко выделить медработни-
ка для приемного пункта. 

4. Обязать председателя РПС тов. Протопопову организовать питание в 
Чибите в Райцентре с.Улаган для демобилизованных воинов Красной 
Армии, для чего создать фонд хлеба 150 кг. бесперебойную работу 
столовой. 

5. Обязать председателя Улаганского сельского совета тов. Деменова ор-
ганизовать двух дежурных лошадей с бричкой в Чибите к 5 августа 
1945 года. 

6. Обязать зав. Аимсобесом тов. Кадыдакову до 6 августа провести под-
готовительную работу по устройству демобилизованных в полном со-
ответствии с пунктом 7 Закона о демобилизации старших возрастов. 
Взять на учет все вакантные должности в организациях и учреждениях. 
В организациях создать фонды свободных квартир, топлива создать 
фонд дров в районе 100 кубометров. 

7. Зав. Гособеспечением тов. Сугунушеву зав.аимсобесом тов. Кадыдако-
вой обследовать семьи погибших на фронтах Отечественной войны и 
инвалидов Отечественной войны и в соответствии с проверкой оказать 
им помощь в их нуждах. 

8. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, колхозов 
провести сбор подарков для демобилизованных защитников Родины 

9. Поручить уполномоченным Райкома ВКП/б и Аймакисполкома про-
вести в колхозах собрания по сбору подарков участникам Отечествен-
ной войны. 
Для руководства проведения организации достойной встречи демоби-
лизованным из Красной Армии защитникам Родины создать районную 
комиссию в составе 6 человек. 
1. Зав. Военным отделом РК ВКП/б тов.Белавенцев/ 
2. Зав. Гособеспечением тов.Сугунушев 
3. Зав. Аимсобесом тов. Кадыдакова 
4. Секретарь РК ВЛКСМ тов. Мальцева 
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5. Председатель РПС тов. Протопопова 
6. Зав. Аимздравотделом тов. Бойченко  
 

Председатель СЗ                                                                             Кандараков 
Секретарь СЗ                                                                                   Белавенцев 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 157, л. 39 
 
 
 

О государственном обеспечении семей военнослужащих  
и улучшению работы по трудоустройству и оказанию помощи инвалидам 

 
Из решения XV-й сессии Чойского аймачного Совета депутатов трудящихся 
с.Чоя.       от 3-го августа 1945 года 
 

Сессия аймачного совета депутатов трудящихся отмечает, что со сторо-
ны нашей партии и советского правительства и лично тов. Сталина всегда про-
являлась большая забота о семьях военнослужащих и особенно была большая 
забота в дни Отечественной войны.  

С момента Отечественной войны в порядке государственного обеспече-
ния в аймаке, семьи фронтовиков получили от государства госпособий в сум-
ме 2.548.971 руб.  и выплачено пенсий инвалидам Отечественной войны 
447.942 руб. 

В 1945 г. 50% семей военнослужащих в аймаке получили льготы по с/х 
продукциям и 64% по налогам. Кроме того семьям военнослужащих оказыва-
лась материальная помощь продуктами питания, одеждой и обувью. 

Со стороны местных Советов, колхозов, организаций и учреждений про-
являлась большая забота к семьям военнослужащих и инвалидам Отечествен-
ной войны: в ремонте квартир, подвозке дров, оказывалась большая помощь в 
развитии огородничества в индивидуальном пользовании. Если в 1942г. в лич-
ном пользовании колхозников, рабочих и служащих было посеяно в огородах 
195 га, то в 1945 году посев составляет 281 га, увеличился посев на 4%.  

Многим красноармейским семьям оказывалась помощь в приобретении 
семян, в 1945 г. из фонда гособеспечения выдано семенного картофеля 120 
центнеров и денег для приобретении семян 2250 руб.  

Особенно большая работа была проведена со стороны местных Советов 
и колхозников в части оказания помощи в обзаведении скотом. Если на 1-е 
января 1944 г. имелось в колхозах 390 колхозников, у которых не имелось в 
личном пользовании ни какого скота, то в настоящее время осталось 89 хо-
зяйств, у которых не имеется скота в личном пользовании. 

По этому вопросу большую работу провели такие колхозы как: 12-й ок-
тябрь, 8-й съезд Советов, 2-я пятилетка, Восход, Вперед, Прогресс, Алтай, и в 
ряде других колхозов, где все хозяйства колхозников имеют скот в личном 
пользовании… 

XV-я сессия аймачного Совета депутатов трудящихся Р ЕШИЛА :  
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1. Считать, что забота о семьях фронтовиков и инвалидах Отече-

ственной войны является первой заповедью каждого руководителя учрежде-
ния, предприятия, организации и колхоза, а поэтому XV-я сессия аймачного 
Совета депутатов трудящихся обязывает аймакисполком и сельисполкомы: 

а/. Усилить контроль и руководство в оказании конкретной помощи 
семьям военнослужащих и инвалидам Отечественной войны, привлекая к сто-
рожащей ответственности тех лиц, которые бездушно и бюрократически отно-
сятся к семьям военнослужащих и инвалидам Отечественной войны. 

б/. Систематически заслушивать на заседаниях аймакисполкома, сельис-
полкомов руководителей организаций, учреждений, предприятий и колхозов 
по бытовому обслуживанию и трудоустройству семей военнослужащих и ин-
валидов Отечественной войны. 

в/. Наладить работу постоянно действующих комиссий по оказанию по-
мощи семьям военнослужащих и не позднее 15/VIII-45г., подобрать и утвер-
дить на заседании аймакисполкома внештатных инспекторов по каждому на-
селенному пункту из расчета: 1 инспектор на 30-35 семей. 

г/. В августе месяце 1945 г. организовать сплошную проверку по пред-
ставлению семьям военнослужащих льгот по налогам, обязательным постав-
кам, по квартирной плате и обучению детей. 

Сверить при этом списки налогоплательщиков и сдатчиков сельхозпро-
дуктов по обязательным поставкам с данными отдела гос. попечения. Одно-
временно учесть все остронуждающиеся семьи военнослужащих и инвалидов 
Отечественной войны, принять конкретные меры по оказанию практической 
помощи им, и принять меры к трудоустройству ещё не работающих трудоспо-
собных членов семей военнослужащих и инвалидов Отечественной войны. 

2. Обязать отдел гособеспечения и аймсобес обеспечить своевремен-
ное назначение и выдачу пособий и пенсий семьям военнослужащих и инва-
лидам Отечественной войны. Аймакисполкому ежемесячно рассматривать от-
четные доклады зав. отделом гособеспечения, зав. аймсобесом, начальника 
райконторы связи и управляющего госбанка о состоянии расчетов с получате-
лями пособий и пенсий за истекший месяц. 

3. Обязать аймакисполком, сельисполкомы, всех руководителей учре-
ждений, организаций, предприятий и правления колхозов на основе массово-
политической работы среди населения и колхозников организовать и провести 
в августе месяце два воскресника по оказанию помощи остронуждающимся 
семьям военнослужащих в заготовке топлива, сена, в ремонте квартир. 

4. Обязать сельисполкомы, правления колхозов принять немедленные 
меры в обеспечении скотом красноармейских семей и инвалидов Отечествен-
ной войны, с тем расчетом, чтобы к дню 28-й годовщины Великой Октябрь-
ской революции в аймаке не было ни одного хозяйства, не имеющего скота. 

5. Обязать райпотребсоюз тов. Пожарского обеспечить бесперебойную 
продажу хлеба, соли, и других товаров первой  необходимости по нормам, 
предусмотренным Правительством для красноармейских семей и инвалидов 
Отечественной войны.… 
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6. Обязать зав. АЗО т.Танзыкова, зав. аймсобесом т.Влазнову и прав-

ления колхозов в срок до 15/IX-45 г. во всех колхозах создать кассы взаимо-
помощи. 

Создать в этих кассах взаимопомощи, выделяемые согласно устава с/хоз. 
артели, фонды продуктов, и расход этих фондов производить остронуждаю-
щимся семьям фронтовиков, инвалидам Отечественной войны, престарелым и 
сиротам. 

7. Обязать зав. аймоно т. Пухареву и зав. отделом гособеспечения 
т.Семенова в срок до 1/IX-45г. провести полный учет детей школьного возрас-
та, выявить остронуждающихся в одежде и обуви и оказать им помощь. 

Одновременно учесть всех детей-сирот и в срок до 1-го сентября патро-
нировать всех детей. 

8. Обязать аймакисполком открыть при райцентре мастерскую для 
обучения инвалидов Отечественной войны, нетрудоустроенных трудоспособ-
ных членов красноармейских семей сапожному делу, бондарному, пошивоч-
ному и т.д.… 

12.  Поручить аймпрокурору т. Кирпичникову привлекать виновных 
лиц к уголовной ответственности за все факты бездушно-бюрократического 
отношения к нуждам и жалобам красноармейских семей и инвалидов Отечест-
венной войны. 

 
КПДА РА Ф. Р-160, оп. 1, д. 143, л. 20-21 

 
 
 

О встрече демобилизованных воинов-победителей 
 

 Из решения XV-й сессии Чойского аймачного Совета депутатов трудящихся 
с. Чоя.       3-го августа 1945 года 
 

На XII-й сессии Верховного Совета СССР принят закон о демобилиза-
ции 13-ти старших возрастов из действующей армии. 

С чувством радости, восторга встретил наш народ этот закон. В наш ай-
мак поступают первые партии демобилизованных Воинов-Победителей. Тру-
дящиеся аймака тепло встречают воинов, организуют для них подарки, окру-
жают их вниманием и заботой. 

За короткий промежуток времени для Воинов-Победителей в аймаке со-
брано в подарок: денег – 7800 руб., меду – 210кг.,  масла – 190 кг., сыру – 80 
кг. яиц – 500 шт., и другие подарки. 

XV-я сессии аймачного Совета депутатов трудящихся Р ЕШИЛА :  
1. Вопрос встречи прибывающих демобилизованных Воинов-

Победителей считать самой почетной обязанностью каждого руко-
водителя учреждения, предприятия, организации и правления  кол-
хоза, а поэтому XV-я сессия аймачного Совета депутатов трудящих-
ся обязывает аймакисполком и сельисполкомы: 
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а/. Развернуть работу по организации сбора подарков для Воинов-
Победителей среди населения аймака. 
б/. Прибывшим на место жительства воинам оказать помощь в при-
обретении и ремонте квартир, обзаведении хозяйством, а так же пре-
доставлять работу согласно закону о демобилизации. 

2. Для организации встречи демобилизационных воинов и проведения 
всех мероприятий, связанных с этой встречей, создать чрезвычайную 
тройку. В состав ее ввести: райвоенкома т. Торощина, зам. пред. ай-
мака т.Семенова, зав. отделом агитации и пропаганды РК ВКП/б/ 
т.Васильеву. 

Предоставить ей право самой решать вопросы о своевременной высылке 
подвод за демобилизованными, организации их культурного отдыха, питания 
и т.д.  

Распоряжения этой тройки обязательны для всех руководителей органи-
заций, предприятий, учреждений и колхозов. 

3. Обязать пред. РПС тов. Пожарского организовать круглосуточное 
дежурство в столовой, обеспечивать демобилизационных обедами 
своевременно и культурно, всегда иметь необходимый запас продук-
тов питания, а так же обеспечивать демобилизационным продажу 
товаров повседневного спроса: соль, спички, табак, мыло и т.д. для 
чего организовать полку товаров для продажи демобилизационным 
бойцам. 

4. Обязать зав. колхозом тов. Матюша в двухдневный срок наладить 
образцовый порядок в гостинице, отвечающий требованиям куль-
турного отдыха. 

5. Обязать зав. аймздравом тов. Бояринцева организовать прием и ле-
чение демобилизационных и инвалидов Отечественной войны без 
очереди, для чего иметь в запасе необходимые медикаменты и пере-
вязочный материал. … 

КПДА РА Ф. Р-160, оп. 1, д. 143, л. 20-21 
 
 
 

О трудоустройстве демобилизованных [войнов] 
на предприятия местной промышленности 

 
Директору Облместпрома 

[август 1945] 
Для  привлечения  на работу  в предприятия местной  промышленности 

возвращающихся в связи с демобилизацией бойцов и офицеров из Красной 
Армии и Военно-морского флота, предлагаю директорам  
рай.(гор.)промкомбинатов: 

1.Установить постоянную связь с соответствующими 
рай.(гор.)военкоматами, представив им заявки на потребное количество рабо-
чих и служащих с указанием необходимых профессий и условий оплаты труда. 

2.Выделить своего ответственного представителя в райвоенкомат и рай-
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исполком для личной связи с демобилизованными. 

Работники, выделенные для этой цели должны  информировать демоби-
лизованных, в каких  профессиях и  специальностях предприятие имеет по-
требность, какая работа может быть им представлена, ознакомить их с усло-
виями труда, оплаты и бытовыми условиями. 

Эта работа должна производиться не только в порядке массовых меро-
приятий ( вывешивание плакатов, выступления в агитпунктах и т.п. но и в по-
рядке индивидуальных и групповых бесед с демобилизованными). 

Особое внимание должно быть уделено  демобилизованным, которые 
ранее работали на данном предприятии. 

Для  демобилизованных, которые за время Великой Отечественной вой-
ны частично отошли от гражданской квалификации, необходимо организовать 
инструктаж или специальные  курсы. 

О поступлении демобилизованных на предприятии информируйте меня  
раз в месяц 10 числа. 

 
Зав. Крайместпромом                             Скрипченко 
 

КПДА РА Ф. Р-237, оп. 1, д. 37, л. 13 
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Промышленность Горного Алтая в годы войны 

Об установлении заданий по выработке валенок и овчин из сырья, 
 поступившего от населения для Красной Армии  

 
Из решения №44 суженного заседания Исполнительного Комитета Ойротского 

облсовета депутатов трудящихся 
г. Ойрот-Тура                                                                   от  20 октября 1941 года 
 
СЗ Облисполкома  РЕШИЛО: 

1. Установить для валяльно-войлочной фабрики в г.Ойрот-Тура кроме 
доведенного спецзадания Крайисполкомом по выработке валенок, перера-
ботать в течении с 15.10 по 01.12 с.г. поступившую шерсть с Кош-
Агачского аймака в количестве 5 тонн, Улаганского – 1 тонну. 
2. Предложить директору валяльно-войлочной фабрики тов. Королеву ор-
ганизовать работу фабрики в три смены и довести выпуск валенок до 180 
пар в сутки. Для чего: а) обязать председателя Горисполкома т. Бандаренко 
дать валяльной фабрике 20 человек рабочих - стиралей. 
б) Для механизации производства передать валяльной фабрике принадле-
жащий Облисполкому двигатель, установку двигателя произвести в пяти-
дневный срок 
3. Принять к сведению заявление директора валяльной фабрики тов. Коро-
лева, что им ставятся стиральные машины производительностью 60 пар ва-
ленок в смену.  
4. Установить задание по переработке шерсти по аймакам: 
а) в Ойрот-Туринском                                         1 тн. 
б) в Турачакском аймаке                                     0,5 тн. 
в) в Чойском аймаке                                             0,28 тн. 
г) в Эликманарском аймаке                                 1 тн. 
д) в Шебалинском аймаке                                    2,2 тн.  
е) в Усть-Канском аймаке                                    2 тн. 
ж) в Усть-Коксинском аймаке                             2 тн. 
з) в Онгудайском аймаке                                      2 тн. 
5. Поступившие овчины из Кош-Агачского, Улаганского, Ойрот-
Туринского, Чойского и Турачакского аймаков, обязать председателя Мно-
гопромсоюза т. Кочегарова переработать в промартели «Красный кожев-
ник» г.Ойрот-Тура 
6. Обязать председателей аймакисполкомов: а) Усть-Коксинский 
т.Бреева, организовать переработку овчин поступивших от населения Усть-
Коксинского и Усть-Канского аймаков, б) Онгудайский т.Черепанова от на-
селения Онгудайского аймака, в) Шебалинский т.Сулоева от населения 
Эликманарского и Шебалинского аймаков 
7. Установить сроки выполнения заданий по переработке шерсти в айма-
ках к 05.11 с.г. и овчины к 01.11 с.г. г.Ойрот-Тура по овчинам к 12.11.с.г. 
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8. Предложить председателю Многопромсоюза т.Кочегарову в соответст-
вии с настоящим решением п.п. 3,4,5 в суточный срок довести задания по 
переработке шерсти и овчин до промартелей. 
9. Предложить лично всем председателям аймакисполкомов установить 
по каждому предприятию и промартели ежедневные задания по выработке 
валенок и установить непосредственный контроль за выполнением. 
10.  Предложить всем председателям аймакисполкомов при поступлении в 
дальнейшем шерсти и овчин от населения для Красной Армии перерабаты-
вать на месте, а шерсть Кош-Агачского, Улаганского аймаков, овчины 
Кош-Агачского, Улаганского, Ойрот-Туринского, Чойского и Турачакского 
аймаков немедленно отгружать для переработки в г.Ойрот-Тура 
11.  Обязать всех председателей аймсоветов, председателя Ойрот-
Туринского Горисполкома информировать Исполком Облсовета о выпол-
нении заданий установленных настоящим решением через каждые 5 дней 
(1,5,10,15,20,25). 

 
Председатель облисполкома                                                Кандараков 
Секретарь СЗ                                                                          Сергеев 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 3, д. 2, л. 317 
 

 
Об организации добычи ртути в области 

 
Из постановления № 116 заседания бюро Ойротского обкома ВКП(б) 

18 декабря 1941 г. 
 

Начатая в ноябре месяце 1941 г. опытная возгонка ртути из добытой при 
разведочных работах руды показала полную возможность частичной эксплуа-
тации Акташского и Чаган-Узунского месторождений киновари и получения 
простейшим способом 1000 кг в месяц металлической ртути.  

По приказу НКЦМ № 41/д от 30 октября 1941 г. добыча ртути в 1942 г. 
возложена на Ойротское приисковое управление, на основании которого при-
казом Главзолото № 33 от 11 ноября 1941 г. предложено тресту «Запсибзоло-
то» организовать в составе Ойротского приискового управления Ойротский 
ртутный рудник. 

Вследствие слабого и неконкретного руководства треста «Запсибзолото» 
и несвоевременного финансирования строительства рудника эти приказы до 
сего времени остаются невыполненными. В то же время разведочная партия 
треста «Запсиб-редметразведка», не имея плана добычи ртути и не считая сво-
ей задачей эксплуатацию месторождений, ведет лишь попутную добычу руды 
из разведочных выработок в количестве неполных производственных возмож-
ностей месторождений, что не обеспечивает выполнение задания по добыче 
ртути. 

...В целях резкого улучшения дела организации добычи ртути в Ойротии 
бюро Ойротского ОК ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изменить организационную структуру управления предпри-
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ятиями по разведке ртутных месторождений и добычи ртути Ойротии, сосре-
доточив таковые в руках одного Главзолота. 

2. Считать целесообразным, на базе Чаган-Узунского и Акташ-
ского месторождений, объединить имеющиеся на месте производственные ре-
сурсы оборудования и рабсилу разведочной партии и эксплуатационного уча-
стка в одно управление Ойротского ртутного рудника, подчинив его непосред-
ственно Ойротскому приисковому управлению. 

3. Вне зависимости от степени разведанности и подготовки 
месторождений − обеспечить в 1942 году добычу металлической ртути; 
а) в течение декабря месяца т. г. перестроить план разведочных 

работ по Акташскому и Чаган-Узунскому месторождениям, которые напра-
вить на доразведку промышленных и наиболее богатых участков этих место-
рождений, обеспечивающих подготовку запасов в самое ближайшее время; 

б) на базе частично подготовленных промышленных участков Ча-
ган-Узунского и Акташского месторождений немедленно организовать госу-
дарственную и старательскую добычу металла, сосредоточив на них всю ос-
новную рабсилу участков; 

в) на базе имеющегося в области оборудования и местных мате-
риалов произвести в январе месяце строительство муфельных печей, обеспе-
чивающих выполнение плана по добыче ртути, с конструкцией их, устраняю-
щей случаи отравления рабочих при процессе возгонки. 

4. В соответствии с вышеизложенным просить народного комиссара 
цветной металлургии СССР т. Ломако не позднее 1-го января 1942 г. оформить 
вышеуказанное мероприятие соответствующим приказом. 

Секретарь OK BKП(б)       Антонов 
КПДА РА Ф. П-1, оп. 2, д. 8, л. 188-189. 

 
 

Итоги работы местной промышленности за 1941 год и задачи на 1942 год 
 

Из протокола № 11 заседания II-й сессии  
Ойрот-Турского городского Совета депутатов трудящихся  

22 декабря 1941 года 
 

Заслушав и обсудив доклад пред. горисполкома тов. Бондаренко об ито-
гах работы промышленности за 1941 год и задачах на 1942 год 11-я сессия Ой-
рот-Турского городского Совета депутатов трудящихся отмечает: 

22 декабря исполнилось полгода с того момента, когда наша страна 
вступила в смертельную схватку со злейшим врагом человечества – герман-
ским фашизмом… 

Тов. Сталин требует от нас укрепления тыла Красной Армии, «подчинив 
интересам этого дела всю нашу работу, тем самым обеспечить фронт всем не-
обходимым…». 

II-я сессия городского Совета депутатов трудящихся отмечает исключи-
тельный патриотический подъём рабочих и служащих предприятий и промар-
телей города, который выразился в значительном повышении производитель-
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ности труда и выпуска продукции.  

Промышленность города Ойрот-Тура за 11 месяцев 1941 года дала про-
дукции на 2 297,3 тысяч руб. больше, чем в 1940 г.. 

Производительность труда по местной промышленности против 1940 г. 
составляет на 1 % больше, по промкооперации – на 3,5 %. 

В особенности перевыполнение производственной программы идёт по 
таким предприятиям как швейная фабрика - выполнение программы составля-
ет 136,6 %; гормолзавод – 109,4 %. 

По промартелям: «Памяти Крупской» - 144,8 %, «Ойротка» - 131,4 % и 
другие.… 

 
Председатель сессии городского  
Совета депутатов трудящихся                                                 Лисовенко 
Секретарь сессии городского  
Совета депутатов трудящихся                                                 Максимова 

 
Из выступлений в прениях по докладу тов. Бондаренко  

Королев: Председатель горисполкома правильно подметил все недостат-
ки нашей промышленности. Возьму в пример свою валяльную войлочную 
фабрику: специалистов у нас не осталось, осталось только несколько слепых 
… до самого октября плана не было спущено и шерсти так же, а в октябре всё 
сразу спустили: как план, так и шерсть. И вот в короткое время мы были 
должны перестроить цеха и производства, так как выработка увеличилась в 
несколько раз. 

В такой спешности виноват, конечно, горисполком, так как своевремен-
но не дал указания и отсюда производство не подготовили к такому объёму 
работы… 

Такое же положение и на мебельной фабрике. Всё же война началась в 
июне месяце, а указания дали на поделку лыж глубокой осенью. Отсюда и вся 
беда в заготовке материала для лыж. Заготовляют всякий сырой недоброкаче-
ственный материал, тогда как летом можно было с успехом заготовить добро-
качественный, так как сушка его не требовала никаких затруднений. … при 
всех этих недостатках всё же производство вырабатывает ту продукцию, кото-
рая необходима фронту. 

Я заверяю сессию в том, что валяльно-войлочная фабрика план выработ-
ки продукции перевыполнит. 
 

Королев                         (роспись) 
 

Список депутатов, выбывших в РККА 
К протоколу № 11 заседания II-й сессии Ойрот-Турского городского Совета 

депутатов трудящихся от22/XII-41 года  
1. Белокопытова Г.И.  
2. Доставалов Г.И. 
3. Шабанов Л.М. 
4. Изместьев Я.И. 

13. Райкин П.И. 
14. Стругов Н.С. 
15. Селиванов И.П. 
16. Тузиков И.П. 
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5. Гудков А.В. 
6. Чечкин Д.М. 
7. Ощепков А.В. 
8. Смирнов И.С. 
9. Воропаева М.Г. 
10. Храмов А.И. 
11. Рязанцев Д.Н. 
12. Олейникова М.Г. 

17. Александров К.А. 
18. Юдин И.Я. 
19. Клипкин К.В. 
20. Мешалкин С.А. 
21. Борташов М.С. 
22. Мишин И.М. 
23. Гордополов  

 
 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 373, лл. 104-107 
 
 

О мероприятиях по строительству Ак-Ташского и Чаган-Узунского  
ртутных рудников Ойротского приискового управления 

 
Из постановления Бюро Ойротского обкома ВКП(б) 

3 января 1942 г. 
 

В соответствии с постановлением бюро ОК ВКП (б) от 18.12.41 г. «О 
развитии добычи ртути на Ак-Ташском и Чаган-Узунском ртутном месторож-
дении», бюро ВКП (б) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать директора Ойротского приискового управления т. Оглоблина 
и директора ртутного рудника т. Татарченко построить 8 муфельных печей, 
общей производительностью три тонны руды в сутки, в следующие сроки: к 10 
января 1942г. – 1; к 20 января 1942г. – 2; к 5 февраля 1942г. – 3; к 20 февраля 
1942г. – 2 печи. 

2. Предложить т. Оглоблину построить три барака на 50 человек каж-
дый: из них к 15 января 1942г. – 1; к 1 февраля 1942г. – 2. 

Перебросить рабочую силу с малоэффективных участков приискового 
управления в распоряжение ртутного рудника: к 10 января 1942г. -30 чел., к 20 
января 1942г. – 50 чел., к 25 января 1942г. – 50 человек. 

3. В течение января месяца 1942г. довезти на рудник все необходимые 
стройматериалы и имеющееся оборудование. 

4. В целях организации бесперебойной работы автотранспорта прииско-
вого управления обязать предприятия ОПС (т. Жанкина) и директора Инин-
ского ремучилища - т. Бечина производить ремонт и техобслуживание авто-
машин, принадлежащих руднику. 

5. Предложить Кош-Агачскому РК ВКП (б), аймакисполкому передать 
ртутному руднику лесопилку райпромкомбината со всем её штатом и обору-
дованием, одновременно выделить из колхозов для ртутного рудника 60 под-
вод с возчиками. 

6. Поручить облисполкому передать ртутному руднику пустующие по-
мещения ЧВТ столовой, общежития и склады, находящиеся в Курае.  

7. Просит НК Цветмет о передаче ртутному руднику оборудования Ой-
ротского мраморного карьероуправления: локомобиль-генератор и другое гор-
ное оборудование, принадлежащее Калгутинской геологоразведочной партии 
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треста «Запсибзолото», которое в данное время не используется, а также сруба 
двухэтажного дома в Курае, принадлежащего Калгутстрою. 

Секретарь ОК ВКП (б)                                                        Чапыев 
КПДА РА Ф. Р-698, оп. 1, д. 34, лл. 6-7 

 
 

О производственной деятельности Ойротской областной конторы  
народного комиссариата связи за 1941 год 

 
Из краткой пояснительной записки 

 
...Огромную работу провели связисты по оказанию помощи нашей Героиче-
ской Красной Армии теплой одеждой. Только в гор. Ойрот-Тура собрано и 
сдано для РККА: катанок 25 пар, полушубков 5, шапок 20, фуфаек ватных 30, 
брюк ватных 36, рукавиц теплых 15 пар, носков теплых 30 пар, мех. жилетов 5 
и др. 
Работники связи сдали в фонд обороны на десятки тысяч рублей облигаций 
займов, ежемесячно отчисляют однодневный заработок в фонд обороны, дос-
рочно заканчивают оплату займа, отчислили однодневный заработок на по-
стройку танковой колонны «Связист», подписались все на денежно-вещевую 
лотерею свыше чем на четверть месячного оклада. 
Связисты принимали активное участие в оказании помощи колхозам в уборке 
хлеба и сена. 
... 
Областной центр имеет телефонную связь с 4 аймачными центрами и теле-
графную со всеми 9-ю. Телефонных станций — 11, с емкостью в 970 номеров, 
из них задействованных 791 с 827 телефонными аппаратами. Радиотрансляци-
онных узлов имеем 9 с 3523 трансточками. 
Нач. Облконторы НКСвязи    Смурыгин 
Ст. экономист      Бережной 

КПДА РА Ф. Р-337, оп. 1, д. 25, л. 10 
 
 
О работе местной и кооперативной промышленности области в 1941 году 

 
Из решения 4 Сессии Ойротского Областного Совета депутатов трудящихся  

30 января - 1 февраля 1942 года 
 

Заслушав и обсудив вопрос о работе местной и кооперативной промыш-
ленности области в 1941 году, 4 Сессия Ойротского Областного Совета депу-
татов трудящихся отмечает: 

В основу развития и работы местной и кооперативной промышленности 
области в 1941 году были положены решения 18 съезда партии, 18 партконфе-
ренции и постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 9 января 1941 г. «О ме-
роприятиях по увеличению выпуска товаров широкого потребления и продо-
вольствия из местного сырья». 

С 22 июня 1941 года — дня разбойничьего нападения на нашу Родину 
гитлеровской фашистской бандой, вся работа местной и кооперативной про-
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мышленности была подчинена выполнению основной задачи: «Все для фрон-
та, все для победы над врагом». 

Рабочие, члены промартелей и советская интеллигенция нашей области 
занятые в промышленности и промкооперации, отвечая на призыв товарища 
Сталина: «перестроить работу на военный лад», мобилизовали все силы на за-
щиту родной земли, помогая доблестной Красной Армии осуществить разгром 
ненавистных немецких оккупантов. 

Трудящиеся тыла в тесной связи с бойцами Красной Армии, героически 
борющиеся на передовых позициях действующей Красной Армии работают не 
покладая рук над разрешением задачи быстрейшего разгрома фашизма. 

На этой основе промышленность и промкооперация нашей области в 
1941 г. дали валовую продукцию в неизменных ценах 19015,0 тыс.руб. против 
16265,0 тыс.руб. в 1940 г., дав стране в 1941 г. продукции на 2760,0 тыс.руб. 
или на 18,3% более. Лучших показателей в 1941г. добились предприятия гос-
промышленности: Сыртрест в целом — 104%, хлебокомбинат — 112,5%, рай-
промкомбинаты: Усть-Канский — 130%, Усть-Коксинский 11%, Онгудайский 
— 120%, валяльная фабрика легпрома — 11,2% и система многопромсоюза на 
108,7%, которая дала стране в 1941 г. продукции на 1860,0 тыс.руб. больше 
чем в 1940 г.... 
(без подписи)  

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 392, л. 1 
 
 
Об обеспечении газогенераторной установкой Калгутинского рудника для 

механизации трудоемких работ  
 

Из решения № 6 суженного заседания Исполнительного Комитета Ойротского 
Облсовета депутатов трудящихся 

г. Ойрот-Тура                                                                           4 февраля 1942 года 
 

В связи с отсутствием механизации буровых работ на руднике и учиты-
вая большую потребность страны в металле вольфрама и молибдене, для обо-
ронных целей и в целях ускорения добычи и выполнение планов Калгутстроем 
Ойротской области, С.З. Исполкома Облсовета РЕШИЛ: 

1. Обязать председателя Оргбюро Ойротского Облпотребсоюза тов. 
Жанкина немедленно передать одну семидесятипятисильную газоге-
нераторную установку по балансовой стоимости  Колгутстрою. 

2. Обязать директора Колгутстроя тов. Тонкошкурова немедленно по-
лучить и перебросить газогенераторную установку на рудник. 

3. Передачу и приемку произвести не позднее 8-го февраля 1942 года 
4. Просить С.З. Крайисполкома - утвердить данное решение. 

 
Председатель исполкома  
Ойротского Облсовета  
депутатов трудящихся -                                                                Кандараков 
Секретарь С.З. Исполкома                                                            Еремин 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 8, л. 24 
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Об обращении рабочих и служащих Ойрот-Турской валяльно-войлочной 

фабрики ко всем трудящимся Ойротии  
 

Из постановления №65 бюро Ойротского обкома ВКП(б) и исполнительного 
комитета областного Совета депутатов трудящихся 

 18 февраля 1942 года 
 

1.Одобрить инициативу рабочих и служащих Ойрот-Турской валяльно-
войлочной фабрики, выполнившей план второго полугодия истекшего года на 
114% и сэкономивших 9000руб., и взявших обязательство: выполнить полуго-
довую программу 1942г. к 1-му июня, выпуская сверх плана 2000 пар валенок. 

2.Обязать РК ВКП(б) и аймакисполкомы провести собрания коллективов 
рабочих и служащих и колхозников, на которых обсудить письмо рабочих и 
служащих Ойрот-Турской валяльно-войлочной фабрики ко всем трудящимся 
Ойротии. 

3.Бюро обкома и исполкома Облсовета депутатов трудящихся призыва-
ют коллективы промпредприятий и колхозы области последовать примеру ра-
бочих и служащих Ойрот-Турской валяльно-войлочной фабрики, развернуть 
социалистическое соревнование имени 20-ти летия социалистической Ойротии 
и встретить эту дату новыми производственными победами на трудовом фрон-
те. 
Секретарь ОК ВКП(б)     Антонов 
Председатель Исполкома Ойрот. Обл.   Кандараков 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 392, л. 7 
 
 

О социалистическом соревновании между цехами и рабочими 
 

Из приказа № 22 швейной фабрики №6 
6 марта 1942 года  

 
В результате развернувшегося соцсоревнования между цехами и отдель-

ными рабочими в честь 24-й годовщины РККА и международного женского 
дня, фабрика в феврале месяце впервые выполнила план на 126% при выпол-
нении плана по производительности труда на 113%. 

Из 37 рабочих выполнили и перевыполнили 27 человек, что составляет 
73%. 

Из числа перевыполнивших план особо отличились следующие товари-
щи: Антонов − 222%, Дуделин − 180,6%, Казакова − 179,5%, Бахтина − 
149,6%,  Антонова − 126%, Тучикова − 147,6% и ряд других товарищей. В свя-
зи с международным женским днем премирую следующих товарищей: 

1. т. Потатуеву Евдокию Герасимовну, за высококачественную работу 
в бригаде, за освоение новых сложных фасонов пальто и костюмов, 
отрезом на платье из шелкового маркизета. 
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2. т. Антонову Т.С., за высококачественные показатели, за быстрое ос-

воение верхнего пошива и перевыполнения плана на 127% за фев-
раль месяц, отрезом на блузку из шелкового полотна. 

3. т. Дуканину Елену Т., систематическое перевыполнение плана и 
обучение семи учеников, которые в настоящее время работают само-
стоятельно, отрезом на платье из шелкового маркизета. 

4. т. Дуделок (Дуденок) Марьяну Ивановну, за систематическое пере-
выполнение плана из месяца в месяц (февраль 180 %), отрезом на 
блузку из шелкового полотна. 

5. т. Казакову, за высокие производственные показатели − 117,5% при 
хорошем качестве работы, отрезом на блузку из шелкового полотна. 

6. т. Деревянко Юлию, за хорошее качество работы и обучение учени-
цы в рекордно короткий срок, отрезом на блузку из шелкового по-
лотна. 

7. Курдявцеву, за хорошее качество работы и выполнение февральско-
го плана на 118%, отрезом на блузку из шелкового полотна. 

8. т. Тузикову, за освоение квалифицированных деталей в бригаде и 
выполнение  январского и февральского планов на 147,2 %, отрезом 
на блузку. 

9. т. Бахтину, за прохождение ученического стажа в рекордно короткий 
срок – 3 месяца, отрезом на блузку. 

10.  т. Табышкину, за образцовое выполнение своих обязанностей, отре-
зом на платье из шелкового маркизета. 

Директор швейной фабрики №6    М. Наумов 
КПДА РА Ф. Р-244, оп. 1 «л»,  д.1, л.24, об.л.24. 

 
 

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 вы-
полнила. ... 
 
Председатель СЗ     Бричкина 
Горвоенкомат политрук    Казаков 

КПДА РА Ф. Р-68с, оп. 5, д. 9, л. 47 
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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 ме-
таллической ртути. Так, в феврале месяце план по добыче металлической рту-
ти Акташским рудником был выполнен на 166,6 процента; в марте на 250 про-
центов; 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 даль-
нейшего роста добычи металлической ртути ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить благодарность с занесением в трудовую книжку: ди-
ректору Ойротского приискового   управления тов. Оглоблину В.Н., начальни-
ку Акташского ртутного рудника тов. Татарченко П.Н., главному инженеру 
Акташского ртутного рудника тов. Барышеву Г.Д., начальнику участка Ак-
ташского ртутного рудника тов. НадсадинуП.И., уполномоченному ОПУ по 
изготовлению реторт, приемке и отгрузке ртути    тов. Гришан А. Т. 

2. Директору Ойротского приискового управления тов. Оглоби-
нуВ.Н. не позднее 15 мая с. г. выслать материалы в Главзолото на лучших лю-
дей, отличившихся в  работе по добыче металлической ртути, для представле-
ния их к наркомовской награде... 

 
Заместитель начальника Главзолото   Паршенков А. С. 
Верно:       Пономарев 

Горно-Алтайская областная партийная организация в годы Великой Отечественной 
войны. Горно-Алтайск, 1975 

 
 

О выполнении наряда местпромом 
 

Из письма отдела местной промышленности Начальнику 5 части Облвоенко-
мата 

30 декабря 1942 года 
 

Выполнение наряда по изготовлению 200 полушубков находится в ста-
дии производства; овчины сырые заложены в переработку и выйдут готовыми 
15.01.43г. в Шебалинском Райпромкомбинате и после чего швейная фабрика 
№1 в г.Ойрот-Тура изготовит полушубки к 1-10 февраля 1943г. О чем сооб-
щаю. 

 
Зав.Облместпромом     Самокиш 
 

КПДА РА Ф. Р-68с, оп. 5, д. 16, л. 5 
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Сведения о выполнении спецзадания промартелями  

Ойротского многопромсоюза за 1942 год 
 

№№ 
п/п 

Наименование изделий За 1942 год выполнено 

1.  Куртки двубортные 1560 
2.  Пилотки 34506 
3.  Гимнастерки 13863 
4.  Брюки летние 8339 
5.  Шаровары ватные 10917 
6.  Телогрейки 4027 
7.  Рубашки нательные 6883 
8.  Кальсоны 5815 
9.  Рукавицы меховые 1977 
10.  Валенки 800 
11.   Вещевые мешки 38500 
12.   Полушубки 702 
13.   Патронташи 32000 
14.   Полусапоги 700 
15.   Сани 220 
16.  Брички 269 

 
Зам. председателя оргбюро       Новицкая 
Зав. плановым сектором       Круглова 

КПДА РА Ф. 259, оп. 3, д. 11 
 
 

Об организации новых цехов при артелях им. Буденного и «Путь» 
 

Из протокола № 30 заседания Ойрот-Туринского городского исполнительного 
комитета Совета депутатов трудящихся 

г. Ойрот-Тура                                                                             11 ноября 1943 года 
 

В целях трудоустройства инвалидов отечественной войны и удовле-
творения возросшей потребности населения в ремонте обуви Горисполком 
РЕШИЛ: 

1. Обязать инвалидную артель имени «Буденного» тов. Беспомест-
ных: 
а) В декадный срок представить на утверждение месячную смету 
производства вновь открываемых сапожных цехов и сметно-
финансовый расчет на приспособление помещения и приобретение 
недостающего инвентаря; 
б) открыть к 15 декабря текущего года сапожный цех по ремонту и 
реставрации поношенной обуви. 
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         2.  Просить Ойротскую областную Контору Госбанка тов. Акулина А.Т. 
предоставить краткосрочную ссуду на приспособление помещения и приобре-
тение недостающего инвентаря для вновь организуемого сапожного цеха по 
ремонту и реставрации военной обуви сроком на один год. 
        3. Просить тов. Токарева И.Ф. (облисполком) о выделении артели имени 
«Буденного» фондов на кожевенное сырье для сапожного цеха по ремонту и 
реставрации ношенной обуви. 
        4. Обязать Председателя артели «Путь» тов. Костину организовать к 
01.03.1944 следующие цеха: трикотажный, колодочный, бондарный и лесо-
пильный. 
 
Председатель Горисполкома                                                                      Токарев 
Секретарь Горисполкома                                                                            Ураюва 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 398, л. 11 
 
 

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 продук-
цию для нашей оборонной промышленности. 

С 1940 года промышленные предприятия стали вновь производить това-
ры широкого потребления из местного сырья: брички, сани, различную посуду 
и тару, лыжи, изделия гончарного производства, трикотажные изделия, ткац-
кие материалы; Организовано производство извести, дегтя, скипидара, смолы, 
пихтового масла, производство сбруи, мебельная фабрика вырабатывала и вы-
рабатывает мебель: стулья, столы, комоды, шкафы, гардеробы, диваны и дру-
гие 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 коже-
венных мастерских вырабатывались и вырабатываются кожи и овчины, иду-
щие на производство полушубков и обуви, которые сдаются в НКО; произво-
дились лыжи, производятся и поставляются в НКО повозки. С самого начала 
войны швейные мастерские шьют обмундирование для Красной Армии, еже-
месячно перевыполняя планы. Производится и беспрерывно поставляется в 
НКО сбруя... 

 
Секретарь обкома ВКП (б)      Антонов 

КПДА РА Ф. П-1, оп. 2, д. 189, л. 91 
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О состоянии работы Ойротской конторы НКСвязи 

 
Из докладной записки начальника облконторы народного комиссариата связи 

25 декабря 1943 года 
 

…3. СОЮЗПЕЧАТЬ 
Условия военной обстановки вызвали резкое сокращение в получении 

периодических изданий, как то: журналов, если в 1941 году в целом область 
получала 5094000 экз., то в 1942 году мы стали получать только 1513820 экз., а 
в 1943 году получаем всего — 984594 экз. 

Кроме того областная и районная печать всех аймаков имела тираж в 
1941 году — 2480600 экз., в 1942 году — 1188700 экз. и в 1943 году мы имеем 
только 450000 экз. областной и районной печати резкое уменьшение тиража 
произошло в основном за счет сокращение периодичности выхода, снижение 
тиражности и закрытие выхода аймачных газет в 6 аймаках области. 

Отсюда в связи с таким резким сокращением печати перед работниками 
связи встала задача — правильно распределить печать перевода данную рабо-
ту в повседневной увязке с партийными органами. Одновременно с этим вста-
ла и другая задача охватить меньшим получаемым тиражем все население за 
счет организации газетных витрин. Однако в этой части со стороны местных 
партийно-советских органов должного содействия оказано не было, витрины 
ни кем не охранялись, ответственных лиц за своевременным вывешиванием 
газет установлено не было. Отсюда отпускаемые специально газеты для вит-
рин использовались не по назначению и в большинстве случаев оседали в ка-
бинетах предприятий, учреждений, конторах колхозов. 

4. КАДРЫ 
Война потребовала большое количество связистов разных массовых 

специальностей непосредственно в ряде действующей армии и в военно-
восстановительные части, а также немалое количество связистов было отправ-
лено и на укомплектование предприятий связи освобожденных краев области. 
Отсюда естественно лучшая, наиболее квалифицированная часть была отправ-
лена, а перед оставшейся частью связистов области встала задача укомплекто-
вать и подготовить новые кадры взамен ушедших, через посредство кружков 
тех.учебы, заочной учебы, индивидуально бригадного ученичества и др. меро-
приятий, вместе с этим выдвинуть из наиболее квалифицированной оставшей-
ся части работников на руководящую работу, энергичных, растущих товари-
щей. 

В 1942-43гг. выдвинуто на руководящую работу — 62 человека, подго-
товленно кадров через кружки массовой квалификации — 143 человека. Охва-
чено договорами социалистического соревнования — 296 работников или 72% 
работающих, стахановцев и ударников по области имеем — 165 человек, среди 
которых 2 награждено медалями «За трудовое отличие» колхозный почтальон 
— Кувшинов и зав.Яконурским отделением связи Макарова.... 

 
Начальник облконторы НКсвязи      Векшин 

КПДА РА Ф. Р-337, оп. 1, д. 48, л. 23 
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Из сводного отчёта о выполнении плана производства продукции  

швейной фабрикой облместпрома за 1943 год 
 

Раздел II. Производство главнейших изделий в натуральном выражении. 
Наименование изделий Единица 

счёта 
План на 
год 

Фактически выработано 
с начала 
отчётного 
года 

за соот-
ветст. пери-
од прошло-
го года 

Сапоги яловые пар 100 295 377 
Гимнастёрки  1600 1825 8282 
Мешки вещевые   73 26 
Кисеты   50  
Лыжные брюки   10  
Лыжные костюмы  300 775 1090 
Брюки ватные  800 386 201 
Костюмы ватные   17 14 
Телогрейки  800 441 477 
Рукавицы   447 1195 
Кителя  500 268  
Бельё мужское  600 4 29 
Кальсоны шт. 3000 4001 787 
Носки шерстяные  300 370 18 
Директор                                            (подпись неразборчива) 
Ст. бухгалтер                                     (подпись неразборчива) 

КПДА РА Ф. Р-240, оп. 1, д. 3, л. б/н 
Сводка о выполнении плана производства 

продукции предприятиями города  
 

Наименование предприятия и 
артели 

1943 год 1942 год 
план выполн. % план выполн. % 

Хлебокомбинат 628 1379,6 219,6 909,8 1074,6 118,1 
Валяльно-войлочная фабрика 227 1426 627 235 234,9 98 
Швейная фабрика № 2 130,11 114,9 111,5 180 192,3 106,8 
Типография 53,1 25,9 48,7 46,7 28,5 61 
Электростанция 31,5 8,8 27,9 32,6 24,4 74,8 
Горкомзавод 168,2 248,7 147,8 190 176,3 92 
Горпищепром. 156,9 127,2 81 209,7 150,2 71,6 
Итого по государственной 
промышленности:  

1394,7 2077,7 146,1 1833,8 1881,2 102 

Мебельная фабрика 200 125,2 62,6 198,5 189,3 95 
Металлзавод 95 55,2 58,1 118,5 68,3 57,6 
Швейная фабрика № 1 200 290,8 165,4 138,4 145,7 105,3 
Лесместоп 115 113,9 98,9 77,8 63,5 81,6 
Кирпично-известковый завод 116 43,9 37,8 106,8 50,7 47,4 
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Итого по местной промыш-
ленности: 

726 629 86,6 640 517,5 80,8 

Всего по государственной 
промышленности: 

2120 2706,7 197,6 2773,8 2398,7 97 

Промкооперация       
Электрометалл 350 326,2 93,2 850 399,6 47 
Труженик 501 460,8 91,9 480 446,1 92,9 
 185 134,6 72,7 190 183,9 90,6 
Ойротка 1500 1674,5 111,6 2435 1585,8 65,1 
Быт 103 142,8 138,6 358,5 97,4 27,1 
Кр. Кожевник 230 253,3 111,3 239,8 256,4 160,5 
Заря Алтая 150 150,4 100,2 187 160,2 85,6 
Имени Чапаева 130 152,7 117,4 19,5 16,1 111 
Новый Путь 80 78,5 98,1 12,3 22,1 179,6 
Кр. транспортник 120 160,2 133,5 28,4 42,8 150,7 
Память Крупской 700 673,6 96,2 1046 754,5 72 
Инв.арт.Путь 398,2 373,6 93,8 616,4 457 74,1 
# Буденного - - - 53 13,1 24,7 
# Емелюк - 33,7 - 41,2 42,6 103,1 
Итого по промкооперации: 4447,2 4614,9 1047 6557,1 4477,6 68,2 

 
Горинспектор  ЦСУ                                                   Федоров 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 416, л. 13 
 
 
Об итогах промышленности области за 1943 год и задачах на 1944 год 

 
Из обращения работников промышленности и торговли Ойрот-Турского айма-
ка ко всем рабочим, работницам, служащим и рукодителям местной и коопе-

ративной промышленности Ойротской автономной области 
 [1944 г.] 

 
… необходимо новое напряжение сил и самоотверженная работа всего 

тыла. Советские люди не должны успокаиваться на достигнутом, тем более 
сейчас, в этот победоносный год, когда фронт и страна предъявляют к работ-
никам тыла всё более и более возрастающие требования. 

В прошедшем 1943 году наши предприятия производственные задания 
выполнили на 97,5 %. Мы знаем, что много было недоделано нами. Велики 
обязанности ойрот-турцев перед страной и фронтом, много ещё трудностей 
впереди. Но мы сделаем всё, чтобы наша промышленность давала во всё воз-
растающем размере разнообразную продукцию и продовольствие на базе ме-
стного сырья. У нас для этого имеются все возможности… 

Постановление партии и правительства «О мерах по подъёму сельского 
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хозяйства Алтайского края» не только перед колхозами, но и перед местной 
промышленностью и торговлей поставило одну важнейшую военно-
хозяйственную задачу – образцовое проведение весеннего сева. Чтобы по-
большевистски решить эту задачу, каждое предприятие местной и коопера-
тивной промышленности должно максимально увеличить выпуск товаров пер-
вой необходимости и продовольствия из местного сырья. 

Больше обуви, одежды, кочмы, воровины, обуви, транспортных средств, 
колёсной мази, дёгтя, вёдер, леек, грабель, дуг, лопат, простейшей мебели, га-
лантереи, гончарной посуды, мыла и продовольствия для колхозников и кол-
хозов Ойротии. Вот наш повседневный лозунг, который мы должны выпол-
нить с честью. 

В связи с этим мы, рабочие, работницы и руководители промышленных 
предприятий Ойрот-Турского аймака призываем все промышленные и торго-
вые коллективы Ойротской автономной области включиться в предмайское 
соц. соревнование за освоение главнейшего резерва – повышение производи-
тельности труда. 

Добиться максимального увеличения выпуска разнообразных товаров 
широкого потребления и продовольствия при существующем оборудовании, 
при меньшем количестве рабочих, при наиболее экономном расходовании сы-
рья и топлива, при повышенном качестве и удешевлении стоимости продук-
ции. 

Добиться значительного улучшения по обслуживанию бытовых нужд 
трудящихся через ремонтно-починные мастерские, улучшение работы с подго-
товкой новых кадров, организацию надомничества, как новых звеньев местной 
и кооперативной промышленности. 

Полностью обеспечить выполнение планов поставки товаров торгую-
щим организациям в счёт выполнения заключённых договоров… 

Объявляя апрель фронтовым месячником, мы берём на себя следующие 
предмайские фронтовые обязательства: 

1. Выполнить производственную программу 2-го квартала к 1 мая не ме-
нее, чем на 40 % как по валовой продукции, так и по всему ассортименту, при 
хорошем качестве продукции. 

2. Поднять производительность труда не менее, чем на 8 %. 
3. Добиться снижения себестоимости на 3 %. 
4. Освоить и организовать не менее одного вида нового производства на 

базе местного сырья. 
5. Вовлечь на производство не менее 3 человек рабочих или же учеников 

для обучения ремеслу. 
6. В целях оказания помощи семьям военнослужащих и безусловного 

выполнения взятых обязательств отработать в апреле 2 выходных дня, а свой 
двухдневный заработок полностью отчислить в фонд организации первомай-
ских подарков для красноармейских семей. 

7. Создать образцовое подсобное полеводческое хозяйство. Полностью 
обеспечить его семенами картофеля, овощей и зерновых культур. 

8. Обеспечить выполнение планов поставки товаров широкого потреб-
ления торгующими организациями в счёт выполнения заключённых догово-
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ров. 
… развернём социалистическое соревнование внутри каждой промартели и 
завода, между цехами, бригадами и сдельными рабочими и работницами. Мы 
просим областной комитет ВКП (б) и Ойротский облисполком учредить пере-
ходящее Красное Знамя Ойротского исполкома облсовета и премии лучшего 
аймака и предприятий победителей в предмайском соревновании… 
 

(принято единогласно на общих собраниях промартелей, заводов и сельпо) 
КПДА РА Ф. Р-112, оп. 1, д. 286, л. 27 

 
 
Из объяснительной записки директора валяльно-войлочной фабрики 
 
[Причиной] невыполнения производственной программы 1943 г. явилось 

следующее: 
Май, июнь, июль, август не было сырья, т.е. за отсутствием транспорта пере-
воз шерсти из Усть-Кана [не осуществлялся]. 
При получении сырья в последних числах августа, 12 человек мастеров бы-

ли призваны в Армию, фабрике за этот период пришлось набирать новые кад-
ры и учить их. [Это] послужило [причиной] недовыполнения производствен-
ной программы на 1944 год. в-войлочная фабрика должна закончить [строи-
тельство] нового корпуса фабрики и механизировать его на 50%, тем самым 
будет выполнена программа в 1944 г. 
Фактически имеем постройку нового кирпичного корпуса на 41%. Подвезе-

ны материалы. Имеем оборудование: локомобиль 20 л/с, 1 стиральную машину 
и 5 шерсточесальных кустарных машин, наряд на шерсть Заготживсырья в 
Ойрот-Тура. Рабочие силы на строительстве обеспечены оборудованием на 
50%. Имеем 85% в данное время, мастером при пуске новой фабрики сокра-
тится рабочая сила на 25%. 

… требовалась помощь горисполкома в получении стройматериалов и пи-
ломатериалов. 

 
Директор                                                                  Подпись 
06.03.44г. 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 416, л. 7-8 
 
 

Итоги работы областной конторы связи за 1943 год  
и основные задачи на 1944 год 

 
Истекший 1943 год, был годом великих побед на фронтах Великой Оте-

чественной войны, годом перелома во всем ходе войны в пользу нашей герои-
ческой Красной Армии и нашего социалистического государства. 

1943 год был годом важнейших изменений во всей военной и междуна-
родной обстановке, годом напряжения народных сил на фронте и в тылу в деле 
нанесения поражения немецко-фашистским войскам и очищение советской 
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земли от подлых захватчиков. 

Коренное изменение происшедшее на фронтах Великой Отечественной 
войны в пользу нашего государства, потребовало еще больших усилий на ока-
зание помощи фронту, на обеспечение нашей героической Красной Армии 
всем необходимым для нанесения смертельного удара, а это в свою очередь 
предъявило ряд серьезных задач перед работниками связи в деле обеспечения 
надежной бесперебойной связи, резкого улучшения качественных показателей 
работы. И выполнение финансово-производственных планов с тем, чтобы 
имеющиеся средства почтовой и электрической связи поставить на службу 
родине, на повседневное оперативное руководство партийно-советскими руко-
водителями органами и осуществления контроля над выполнением задания 
партии правительства в наибольшей мобилизации ресурсов и сил на дело по-
беды и окончательного разгрома гитлеризма и его армии. 

Однако взятые обязательства коллективом связистов на 1943 год по со-
ревнованию с хакасской областью и в принятых областным совещанием прак-
тических мероприятий по коренному улучшению работы хозяйства связи об-
ласти, остались далеко не выполненными, что создало задолженность перед 
фронтом и Родиной в переживаемый нами военный период Отечественной 
войны. 

Отсюда неотложной задачей коллектива связистов является необходи-
мость напряжения всех сил, знаний, умений, инициативы и опыта в работе с 
тем, чтобы в 1944 году изжить имевшее место неудовлетворительные показа-
тели работы и вывести хозяйства связи области в число передовых. С тем что-
бы Родина и фронт за наш напряженный, добросовестный труд и высокие ка-
чественные показатели в обслуживании средствами связи сказали спасибо.  

Результаты работы средств почтовой и электрической связи в1 943 году 
характеризуются следующими данными: 

1.Выполнение государственного плана. 
Годовой план доходов для Ойротской области был установлен на 1943 

год в сумме 3660560 руб.этот план выполнен — 3706818 руб., или 101,2% Пе-
ревыполнение составляет 46169 руб. 

Если сопоставить фактическое выполнение плана доходов за 1941, 1942 
гг, то положение будет выглядеть следующим образом: 
 
 

 
Год 

 
По плану 

 
Фактически 

 
% 

Результаты 
больше  меньше 

1941 2932377 2855700 97,4 - 76577 
1942 3081735 3230489 104,3 + 148754 - 
1943 3660650 3706819 101,2 + 46168 - 

доходов за 1943 год было дано больше по отношению к 1942 году на 476330 
руб. или на 17,8% увеличение доходов к 1941 году на 851119 руб. или 29,7%. 
Отделения и агентства  
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 за 1943 год за декабрь 

план выполнено% план выполнено % 
1-е городское 
отделение  

23460 25561 109,0 1970 2180 110,7 

Майма-
Чергачак 

59298 57256 96,6 4884 5157 106,6 

Манжерок 14380 15767 109,6 1213 1365 112,5 
Кызыл-Озек 24830 27552 110,9 2084 2164 108,8 
Верх-Карагуж 4010 3414 85,1 293 570 194,5 
Александровка 6360 4169 65,5 506 579 114,4 
Карасук 3380 2414 71,3 263 246 93,5 
Усть-Муны 3190 1519 47,6 250 93 38,0 
Всего: 1779460 1858406 104,3 149793 215689 143,9 
 
Выполнение производственного плана по основным показателям за 1943 год 

(по Ойротской области). 
 

Наименование по-
казателей 

ед. 
изм. 

выпол-
нен.плана 
на 1941г. 

выпол-
нен.плана 
на 1942г. 

план 
на 

1943г. 

выпол-
нен.плана 
за 1943г. 

выполнение в % 
к план. 
1943г. 

Фактич. 
выполнен. 

1941г. 
Предприятий связи 

Всего 
 
ед. 

 
77 

 
77 

 
77 

 
77 

 
100,0 

 
100,0 

Отделений ед. 32 32 32 32 100,0 100,0 
Агентств ед. 35 35 35 35 100,0 100,0 

Почтальонов чел 326 313 295 294 99,7 90,2 
из них ведомств. чел. 30 30 30 30 100,0 100,0 
колхозных чел. 296 283 255 244 95,7 82,4 

Почтовых ящиков шт. 311 311 311 311 100,0 100,0 
Телефонных стан-

ций 
ед. 10 10 10 10 100,0 100,0 

Емкость номеров №№ 970 970 970 970 100,0 100,0 
Задействовано №№ 781 789 812 789 97,2 101,0 
Телефонизация 

с/сов. 
шт. 63 63 63 63 100,0 100,0 

Телеф. колхозов шт 32 32 32 32 100,0 100,0 
Телеф. МТС шт. 2 3 3 3 100,0 150,0 

Телеф. совхозов шт. 6 6 6 6 100,0 100,0 
ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ 

Почтовая связь является основным массовым видом связи и для населения 
имеет исключительно важное значение, через руки почтовых работников про-
ходят десятки, сотни тысяч видов почтовых отправлений (письма, посылки, 
денежные переводы, бандероли и газеты).  
... 
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Для организации доставки и перевозки почт содержится аппарат и транспорт-
ные средства, как ведомственного состава, так и привлеченного за счет заклю-
чения договоров с колхозами. Колхозных письмоносцев-244 человека, ведом-
ственных 30 человек. 
Протяжение трактов: межобластных 108 км. 
межрайонных 432 км. 
внутрирайонных 1885 км. 
По обслуживанию трактов в период этого года было: ведомственный транс-
порт автобазы связи 3 машины, конно-почт.станц. Улаган — 9 лошадей, 
по договорам с колхозами 167 лошадей.  

РАБОТА ТЕЛЕГРАФА 
Одной из основных видов электрической связи области является телеграфная 
связь. Для связи с краевым центром имеем скородействующий аппарат 4-х 
кратный Бодо, при 16 часовом действии и для связи с аймцентрами области 
имеем 14 аппаратов Морзе при 11-ти телеграфных станций. 
Работа телеграфной связи области за истекший год характеризуется следую-
щими показателями. 
 Кол-во стан-

ций 
Кол-во аппа-

ратов 
среднесуточная 
передача теле-

грамм 

среднесуточная 
доставка теле-

грамм 
1.Ойрот-Тура 1 4 543 221 
2.Кош-Агач 2 2 43 28 
3.Онгудай 1 1 52 36 
4.Улаган 1 1 18 16 
5.Усть-Кан 1 1 33 29 
6.Усть-Кокса 1 1 53 27 
7.Эликмонар 1 1 29 16 
8.Турочак 1 1 33 21 
9.Шебалино 1 1 37 28 
10.Чоя 1 1 19 18 

 
ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ. 

Одним из повседневных средств электросвязи являются городские телефонные 
связи. Наша область имеет 10 ГТС из которых одна станция ЦБ монтирован-
ная емкость на 400 номеров и 10 станций МБ емкостью 570 номеров. 
Наименование аймаков Систем. 

станц. 
Емкость стан-

ции 
Задействован. 
емкость 

Кол-во те-
лефонов 

1.Ойрот-Тура ЦБ/МБ 450 401 429 
2.Кош-Агач МБ 50 44 41 
3.Онгудай МБ 100 58 49 
4.Улаган МБ 30 28 27 
5.Усть-Кан МБ 100 51 49 
6.Усть-Кокса МБ 60 36 37 
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7.Эликмонар МБ 30 30 27 
8.Турочак МБ 50 49 49 
9.Шебалино МБ 50 48 48 
10.Чоя МБ 50 37 33 
Итого:  970 789 789 

 
Сводка о состоянии телефонизации с/советов, колхозов по Ойротской области 

за 1943 год. 
 

 Кол-во 
с/советов 

Из них телефо-
низ. 

Кол-во колхо-
зов 

Из них телефо-
низ. 

Ойрот-Тура 10 7 29 8 
Кош-Агач 7 6 18 7 
Онгудай 11 9 32 6 
Улаган 4 3 15 7 
Усть-Кан 17 6 32 1 
Усть-Кокса 14 8 24 1 
Эликмонар 9 6 22 - 
Турочак 15 5 35 - 
Шебалино 14 3 32 2 
Чоя 15 10 34 - 
Начальник Облконторы НКСвязи     Векшин 

КПДА РА Ф. Р-337, оп. 1, д. 25, лл. 40,41,43,45,47,49,50. 
 
 

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., принадлежа-

щее Облпотребсоюзу, последним не используется.Просить председателя ОПС 
т.Козлова передать во временное пользование на арендных началах Промарте-
ли «Ойротка» под ткацкое производство. 

3.Установить срок пуска к 1-му апреля, в том числе первой очереди  в 
количестве 15 станков к 25 февраля 1944года. 
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4.[Увеличить] производительную мощность расширенного ткацкого це-

ха 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  приоста-

навливался  Горисполкомом и дважды строения  приводились школой  в пол-
ную  негодность, изъять от 12 школы  спортзал физкультуры как  безхозяйст-
венное строение и передать его артели «Ойротка» под  общежитие для  разме-
щения работников артели из числа трудоустраиваемых воспитанников  дет-
ских 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. 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 414, л. 9-10 
 
 
О создании в колхозах резерва повозок и упряжи для поставки в Красную 

Армию и создания фонда Красной Армии 
 

Председателю пром.артели «Искра» 
тов.Глушковой 

с. Майма – Чергачак 
 

При этом направляю выписку из решения Суженного Заседания Исполни-
тельного Комитета Аймачного Совета депутатов трудящихся от 4 апреля 1944 
года за № 8. 

В соответствии с решением № 9 от 24 марта 1944 года «СЗ» Облисполко-
ма и решением «СЗ» Аймакисполкома от 4 апреля 1944 года № 8- для создания 
в колхозах резерва повозок и упряжи для поставки в Красную Армию и созда-
ния фонда Красной Армии – Суженное Заседание Аймакисполкома 

РЕШИЛО: 
Обязать председателя пром.артели «Искра» тов. Глушкову безоговорочно 

выполнить настоящее решение «СЗ» и изготовить колхозам аймака до 25 ап-
реля 1944 года- 31 комплект упряжи – пароконных. 

Для изготовления упряжи использовать имеющиеся в колхозах и в артели 
сырье для этой цели, но при условии чтобы упряжь была изготовлена по стан-
дарту военного образца. 

Для выполнения этой работы дополнительно будут Вам мобилизованы 
специалисты (шорники). 

«СЗ» Аймакисполкома требует от председателей колхозов и председателя 
пром.артели «Искра» тов. Глушковой проявить максимум инициативы в вы-
полнении этого важного оборонного задания. 

Пред. Аймакисполкома                                         Стародубцев 
Начальник 1 части ГВК 
Лейтенант                                                                Зинич 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 56, л. 31 
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Из производственного отчета областной конторы связи за 1944 год. 

...Радиостанция РВ-83. 

... 
Участие коллектива связи в общественно-массовых мероприятиях 
а)Подписка на заем 92000руб. 
б)Денежно вещевая лотерея 9575 руб. 
 (подписи нет) 

КПДА РА Ф. Р-337, оп. 1, д. 58, л. 16 
 
 

О выпуске продукции артелью инвалидов «Путь» в 1944 году 
 

Из приложения к отчету за 1944 год артели инвалидов «Путь» г.Ойрот-Тура 
Выпуск продукта в натуральном и ценностном выражении  

Наименование отраслей производства 
видов изделий 

Кол-во выпуска за 
1944 г. 

Сумма в ценах 
1932 г. 

Гимнастерки 13861 277365 
Костюмы лыжные 819 18844 
Шинель муж. сук. 1 117 
Телогрейка 76 1212 
Брюки 1775 17221 
Костюм муж. 248 5996 
Матрац 5 25 
Фартуки 64 123 
Мешкотара 4 16 
Лыжные куртки 1465 23436 
Костюм дамск. 16 1056 
Халаты рабочие 38 456 
Палатки для ульев 120 420 
Юбки дамск. х/б 5116 34289 
Юбки дамск. шерст. 19 604 
Комбинезоны х/б 2 51 
Простыни 10 52 
Палатки брезент. 2 106 
Наволочки 6 30 
Жилет. зимн. 52 2703 
Полупальто сук. 5 642 
Полупальто х/б 5 156 
Одеяло односпальное 6 108 
Пальто з/сукон. 2 191 
Платье дам. шерст. 12 1058 
Блузки дам. х/б 27 542 
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Блузка дам. шелк. 17 1177 
Блузка дам. шерст. 3 162 
Пиджак муж. лет. сук. 1 75 
Костюм дет. х/б 39 1135 
Костюм лыж. дет. х/б 1 200 
Пальто детск. зим. х/б 15 605 
Платье дет. х/б 510 11546 
Брюки дет. х/б 38 195 
Блузки х/б дет. 9 112 
Юбки дет. х/б 14 63 
Куртки детские 25 275 
Пальто дет. зим. 15 605 
Платье дет. х/б 47 658 
Рукавицы стеганные  13 25 
Голов. уборы фуражки 213 751 
Кальсоны муж. 20 120 
Бюстгальтер 22 32 
Трусы 4 10 
Платки носовые 256 172 
Майки 10 25 
Полотенце 5 3 
Белье мужское  31 159 
Тапки 111 1110 
Ремонт обуви 1229 18024 
Мягкая игрушка 750 2110 
Мед 78000 88080 
Воск 102 2550 
Морс 531.6 21758 
Размол зерна 522,5 47548 
Колодки сапожные 514 3314 
Каблуки дерев. 116 120 
Валенки  1645 32,7 
Стельки 47 73 
Битье шерсти 3605 8816 
Пряжа шерстен. 20,4 97 
Носки 142 318 
Шали 6 356 
(без подписи) 

КПДА РА Ф. Р-13, оп. 1, д. 25, б/н. 
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Сведения о выполнении производственной программы артелями города 

за первое полугодие 1944 года 
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2. Гвозди 13,8 7,1 - - - - - - - - - - - - 
3. Ведра 250 46 - - - - - - - - - - - - 
4. Тяпки 3 2,8 - - - - - - - - - - - - 
5. Лопатки 4,9 44 - - - - - - - - - - - - 
6. Парокн.повоз. 85 13 - - - - - - - - - - - - 
7. Гончарные 
посуды 

- - - - - - 16,5 21 - - - - - - 

8. Мыло - - - - - - - - - - - - 6 14,7 
11. Жесткий 
кож.товар 

- - - - 6,9 9,5 - - - - - - - - 

12. Мостовье и 
юфть 

- - - - 0,9 1,7 - - - - - - - - 

13. Верхний мяг-
кий 

- - - - 250 139,
6 

- - - - - - - - 

14. Новая обувь - - 3,4 1,2 70 105,
1 

- - - - - 42 - 51 

15. Рем.обувь - - 6 2,7 1,1 1,1 0,3 0,2 0,05 0,3 0,1 0,1 0,5 0,3 
16. Обувь н/дере 
в под. 

- - 2,2 4,5 0,9 0,6 2,3 1,6 1,1 0,4 - - - - 

17. Веревка хо-
зяйственная 

- - - - - - - - 5 3,9 15 - - 0,1 

19. Валенки - - - - - - 2,2 2,3 - - 130 - - - 
22. Гребни и рас-
чески 

- - - - 8 9 - - - - - - - - 

24. Заготовка 
дров 

0,5 1 0,1 - 0,5 0,8 0,8 0,3 0,8 0,8 0,8 1 0,2 0,3 

25. Вывозка дров 0,4 0,4 0,1 - 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0,2 0,1 
26. Деревянная 
подошва 

- 0,2 - - - - - - 2,1 2,9 - - - - 

27. Ложки - - - - - - - - 12 14 21 39 - - 
28. Пиломатериал - - - - 6,1 11,3 - - - - - - - - 
30. Новые шор-
ные 

- - 1,3 4,2 - - - - - - - - - - 

32. Хлеб - - - - - - - - - - - - 15 37,1 
33. Безалкоголь-
ные 

- - - - - - - - - - - - 5,5 - 

34. Слабоалко- - - - - - - - - - - - - 3,2 1,9 
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гольные 
35. Заготовка 
дуба 

- - - - - 68 - - - - - - - - 

36. Заготовка 
бадана 

- - - - - 5,5 - - - - - - - - 
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7. Гончарные 
посуды 

- - - - - - - - - - - - 13 20 

14. Новая обувь - - - 87 - 20 - - 250 90 - - 140 160 
15. Рем.обувь 0,6 0,4 - 178 - 27 - - 1,8 0,2 0,3 0,4 0,4 0,1 
17. Веревка хо-
зяйственная 

13 7,1 - - - - - - - - - - 23 21 

18. Ткань - - - - - - - - - - 14,5 15,1 - - 
19. Валенки - - - - - - - - - - - - 1,4 1,4 
20. Чулки - - - - 1,7 2,2 - - - - 3,9 5 - - 
21. Пуговицы - - - - - - - - 84 143,

5 
- - - - 

23. Реставрации 
одежды 

- - 24 27 - - - - - - 60,7 122,
5 

- - 

24. Заготовка 
дров 

0,8 1,1 0,6 0,1 0,2 - - - 0,2 0,1 0,8 - 0,6 0,2 

25. Вывозка 
дров 

0,7 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 - - 0,2 0,2 0,6 - 0,4 0,2 

26. Деревянная 
подошва 

350 25 - - - - - - - - - - - - 

28. Пиломатери-
ал 

150 166 - - - - - - - - - - - - 

      
Председатель Президиума                                                          Новицкая 
 
Зав.плановым отделом                                                                 Круглова 
 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 416, лл. 12-13 
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Об утверждении проекта и сметы на постройку швейной фабрики  

Крайлегпрома в г. Ойрот-Тура 
 
Из протокола №3 заседания исполнительного комитета Ойрот-Туринского го-

родского Совета депутатов трудящихся 
 

 29 января 1945  года 
 

Заслушав сообщение директора швейной фабрики  Крайлегпрома в г. Ойрот-
Туре тов. Макарени 
Исполком горсовета решил: 

1. Представленный проект на постройку швейной фабрики и техниче-
скую смету на сумму 200000 руб. – утвердить. 

2. Место под постройку швейной фабрики индивидуального пошива ре-
комендованное Экспортным советом утвердить по ул. Н-Ойротской 
рядом с участком «Динамо». 

Зам.пред горисполкома                                            Борин 
Ответственный секретарь                                          Маркова 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 424, л. 8 
 
 

Перечень производственных предприятий за 1945 год 
 

Облместпром 
Алтайский край, Ойротская область 

Название райбыткомбинатов 
и райтрестов и их адреса 

Выработка  важ-
нейших видов 
продукции 

Ед. 
изм. 

Кол-во Средне 
списочное 
число рабочих  
за 1945г. 

1.Кирпично-известковый завод 
г..Ойрот-тура 

кирпич сырец 
кирпич  обжиг 
известь 

Т.шт. 
 
тонн 

388,1 
256,0 
93,0 

 
18,5 

2.Металлозавод 
г.Ойрот-тура 

ложки мет. 
болт мет. 
реш.с/х инв. 

Шт.  6025 
 

3.Лесозавод 
с..Майма 
Ойрот-Туринского аймака 

пиломатериал м.³ 2903 56,1 

4.Мебельная фабрика  
г.Ойрот-Тура 

стулья 
табуреты 
столы Конт. 
  -------гражд. 

Шт. 1272 
960 
110 
193 

 
25,2 

5.Швейная фабрика 
г.Ойрот-Тура 

телогрейки 
костюм лыж. 
пальто 
х\б ткани 
юбки  х/б 

Шт. 303 
1802 
401 
1570 
232 

 
 
40,0 
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6.Эликмонарский  РПК  
Эликманарского аймака 
 

юфть 
овчина 
сани 
сыромять 

д/ц 
шт. 
 
пар. 

16680 
503 
35 
360 

 
28 

7.Усть-Канский  РПК 
Усть-Канского аймака 

валенки 
сани 
кошма 

Пар. 
Шт. 
Пар. 

200 
200 
650 

 
10,1 

8.Усть-Коксинский  РПК 
Усть-Коксинский аймак 

кожа юфть 
овчина 
сыромять 
ткань х/б 

д/ц 
шт. 
тонн 
метр 

29462 
1873 
1,26 
550 

 
20,7 

9.Онгудайский РПК пиломатериал 
сани 
колеса 

м. 
шт. 
шт. 

193 
88 
41 

 
15,4 

10.Чойский РПК 
Чойского аймака 

сани 
кожа юфть 
овчина 
ткань 

шт. 
д/ц 
шт. 
метр 

109 
10,000 
250 
220 

 
6,5 

                           Зав.Облместпром 
                           Бухгалтер 

КПДА РА Ф. Р-237, оп. 1«Л», д. 36, л. 19 
 
 

Из сведений о выполнении спецзадания Народного Комиссара Обороны 
по промышленной артели «Ойротка» 

 

Наименование 
изделий 

Ед. 
изм. 

1941г
. 1942г. 1943г. 1944г. 1945г. 

Не отгру-
жено, на-
ходится на 
складе 

Всего 

Шапки ушанки шт. 3114      3114 
Белье мужское пар. 1610 1331     2941 
Мешки вещевые шт.  11339 2334    13673 
Рукавицы пар.  1909 1534    3443 
Шаровары ватные шт.   3560    3560 
Пилотки шт.   6503 11000 12000 5369 34872 
Куртки ватные шт.   700    700 
Шаровары летние шт.   4383 13384 10466 5309 33542 
Гимнастерки шт.   8315 10312 16215 4294 39136 
Полушубки шт.   500 390   890 
Телогрейки шт.   349    349 
 руб. 55651 129930 589668 745326 718180   
 
Председатель промышленной артели  
Плановик 
Экономист 

КПДА РА Ф. Р-249, оп. 1,  д.80, л.24 
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Деятельность Управления дороги Чуйского тракта 
ГУШОСДОР НКВД 

Отчёт о деятельности политотдела управления дороги  
Чуйского тракта ГУШОСДОР НКВД за 1941 г. 

 
1. Партийно-политическая и хозяйственная работа по выполнению производ-
ственного плана 1941 года. 

На первое июля выполнение производственного плана 1941 года вы-
ражалось в следующих показателях по чистому производству, явившиеся ре-
зультатами довоенной работы: 
План нового строительства выполнен на 50% 
План капитального ремонта выполнен на 41% 
План среднего ремонта выполнен на 52% 
План текущего ремонта выполнен на 46% 
Всего по дороге: 47%. 

Война коренным образом изменила положение. Из нашего дорожного 
хозяйства тракта в июле месяце по мобилизации было призвано в РККА 220 
человек из числа рабочих, служащих и ИТР, по мобилизации взято 44 автома-
шины, т.е. весь ходовой автопарк дороги. В хозяйстве Управления дороги ос-
талось на резине 3 автомашины ЯГ-6. Кроме этого, мобилизировано несколько 
лошадей, брички, горючее, походные кухни и т.д. 

…Во всех парторганизациях системы Управления дороги были прове-
дены партийные собрания по вопросам обсуждения передовой статьи в газете 
«Правда» от 10 июля 1941 года «О перестройке всей работы на военный 
лад»….  

С начала мобилизации на 974 ДЭУ призвали в РККА начальника ДЭУ 
товарища Евдокимова, технорука и прораба, ДЭУ осталось без руководства. 
Начальником дороги на должность начальника ДЭУ была выдвинута кандида-
тура товарища Горелова – практика-механика, из шоферов. Политотдел был 
согласен с выдвижением товарища Горелова на должность начальника ДЭУ. 
Товарищ Горелов – член ВКП (б), проверенный и показавший на деле качества 
коммуниста только с положительной стороны, доброволец финского фронта, 
участник боев с белофиннами, был дважды ранен. Прорабом был назначен мо-
лодой техник товарищ Колупанов. 

Со стороны руководства Управления дороги и инженерно-технических 
работников оказывалась практическая помощь. В последствии было видно, что 
данные товарищи с работой справлялись. 

Начальник Автобазы товарищ Мартемьянов с начала мобилизации был 
призван в РККА. На должность Начальника Автобазы был видвинут бригадир 
тракторного цеха, член ВКП (б) товарищ Гончаров. Товарищу Гончарову пер-
вое время оказывал помощь в работе начальник Управления дороги товарищ 
Андреев. 

…Перестроив всю нашу работу на военный лад, коллектив дорожников 
Чуйского тракта с помощью партийных и советских организаций выполнил 
производственный план 1941 года на 100%. Это достижение является резуль-
татом большого роста инициативы советских людей, стремящихся отдать все 
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свои силы и знания делу победы над врагом. 

2. Практическая помощь фронту 
Одновременно с выполнением производственного плана дорожники 

Чуйского тракта принимают активное участие в практической помощи фронту. 
Мастерскими Автобазы Управления дороги отремонтировано воинским час-
тям приемо-сдаточному пункту Горвоенкомата 43 автомашины средним и ка-
питальным ремонтом, 10 автомоторов и ряд других механизмов. 

Во всех коллективах системы Управления дороги были проведены пар-
тийно-комсомольские и профсоюзные собрания о создании фонда обороны 
страны. 

Всеми коллективами принято решение – до окончания войны ежеме-
сячно отчислять однодневный заработок в фонд обороны страны. 

Кроме этого, рабочие и служащие сдавали облигации, деньги, заявляя о 
своей готовности не только самоотверженно трудиться, но и личными средст-
вами участвовать в дополнительном выпуске самолетов, танков, орудий, сна-
рядов, всего того, что огненным смерчем обрушится на головы фашистов. 

В результате проведенной работы дорожники Чуйского тракта в 1941 
году сдали средства в фонд обороны страны: 
Отчисление одно-
дневного заработ-

ка 

Сдано облига-
ций 

Заработано на 
воскресниках 

Внесено инди-
вид. наличными 

31000 116540 6070 7842 
Политотделом и партийными организациями на ДЭУ и дистанциях бы-

ла проведена работа по сбору теплой одежды для Красной Армии. 
Для проведения этой работы были созданы комиссии, в которые вхо-

дили секретари партийных организаций и начальники ДЭУ. 
Рабочие, служащие, инженерно-технические работники Чуйского трак-

та с большим патриотическим подъемом откликнулись на призыв передовых 
женщин нашей страны о том, чтобы снабдить полностью теплой одеждой на-
ших героических бойцов Красной Армии. 

В созданные комиссии по сбору теплых вещей рабочие и служащие ак-
тивно стали сдавать свои подарки. Тов. Возихин – дормастер 975 ДЭУ внес 5 
овчин 2 кг. шерсти, шерстяные носки, рукавицы. Товарищ Цыбуленко внес 
одну пару пимов, полушубок, одеяло, 3 кг. шерсти, овчину, шерстяные носки, 
рукавицы и пару теплого нательного белья. Товарищ Фефелов – рабочий 972 
ДЭУ, внес тулуп. Начальник спецчасти Управления дороги товарищ Завозин 
внес обмундирования полностью на одного бойца и ряд других примеров. 

Всего собрано по системе Управления дороги 972 теплых веши, в том 
числе: 160 овчин, 15 полушубков, 12 пар валенок, 101 пара руковиц и т.д. 
Кроме этого, 110 кг.шерсти. 

Одновременно парторганизация Управления дороги провела большую 
работу по сбору теплой одежды на двух избирательных участках, где также 
собрано большое количество вещей. Например, по 33 избирательному участку 
сдано 283 вещи, примерно такое-же количество сдано и по 35 избирательному 
участку. 

…Активное участие приняли женщины-домохозяйки в оборудовании и 
наведении уюта в подшефном госпитале Управления дороги в г.Бийске. Жен-
щины-домохозяйки т.т. Мальцева, Калайдина и другие организовали среди 
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домохозяек сбор домашних предметов, в виде подарков, для оборудования 
госпиталя.  

В результате проведенной работы было собрано 910 домашних вещей, 
в том числе 115 пуховых и перовых подушек, 302 тарелки, 19 табуреток, 45 
салфеток, 278 стаканов и другие вещи. На собранные деньги приобрели 2 
оконные шторки, расшитую скатерть для красного уголка госпиталя. Женщи-
ны своими силами вышили дорожку для пианино и т.д. 

Дорожниками Чуйского тракта послано в действующую армию 19 кол-
лективных посылок. 

Политотделом и партийными организациями проведена массово-
политическая работа по реализации государственной денежно вещевой лоте-
реи среди рабочих и служащих системы Управления дороги. 

На всех ДЭУ, дистанциях тракта проведены общие собрания. Прошед-
шие собрания свидетельствуют об огромном патриотическом стремлении тру-
дящихся всемерно помочь Красной Армии разгромить ненавистные полчища 
немецких фашистов. «Дадим стране больше средств и этим поможем быстрее 
уничтожить немецких оккупантов», - такое единое заявление трудящихся до-
рожников Чуйского тракта. 

По системе Управления дороги, в основном подписка прошла на не-
дельный заработок, за исключением 972 ДЭУ, которые провели подписку на 
десятидневный заработок. 

Сумма подписки по системе Управления дороги выражается в 37 900 
рублей. 

Комсомольцы Алтайского края создали фонд для строительства танко-
вой колонны «Комсомолец Алтая». Активное участие в создании этого фонда 
приняли комсомольцы Чуйского тракта. Во всех комсомольских организациях 
проведены комсомольско-молодежные собрания. Комсомольская организация 
Управления дороги (секретарь комитета тов.Бочарова), провела воскресник, 
работали по наряду Управления дороги на заготовке лесоматериала в лесосеке, 
заработали 140 рублей, которые перечислили на строительство танковой ко-
лонны. Проведен воскресник комсомольской организации 975 ДЭУ. Всего со-
брано средств комсомольскими организациями, системы Управления дороги 
23 340 рублей облигациями и 1290 рублей деньгами.  

Заем Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года) всеми коллективами 
системы Управления дороги выплачен досрочнее, т.е. к 1 января 1942 года и 
сдан в фонд обороны. Например, коллективом 975 ДЭУ сдано 15 тысяч руб., 
коллективом ДЭУ 973 ДЭУ – 12 тысяч руб. и т.д. 

Дорожники Чуйского тракта оказывали помощь колхозам в уборке 
урожая. Коллективы системы Управления дороги в уборочную кампанию каж-
дый выходной день выезжали на сельскохозяйственные работы в колхозы. 
Коллективом 971 ДЭУ отработано 780 человеко-дней. Коллективом Управле-
ния дороги 400 человекодней и т.д. Всего отработано 2960 человекодней. 

 
И.о. начальника Политотдела 
Управления дороги Чуйского тракта, 
помощник начальника по комсомолу                                                      Белов 
 

КПДА РА Ф. 46, оп. 1, д. 75, лл. 13-19 
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Список стахановцев 973 ДЭУ 

сентябрь 1942 г. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. % выполнения 

1. Малышева Наталья Николаевна 117 
2. Плотникова Мария Михайловна 137 
3. Костина Евдокия Прохоровна 152 
4. Чернова Анастасия Захаровна 152 
5. Санарова Павлина Симоновна 146 
6. Тырышкина Наталья  139 
7. Осокина Елизавета Федоровна 120 
8. Архипова Изот  127 
9. Санарова Ефросинья  120 
10. Егорова Мария  120 
11. Скорых Александра  121 
12. Огурцова Мария Павловна 141 
13. Кунонаков Белен 125 
14. Казанцева Федосья Семеновна 119 
15. Тиунов Иван Григорьевич 118 
16. Тиунова Акулина Карповна 136 
17. Веселов Лаврентий 163 
18. Мальцев Филат Тихонович 153 
19. Мальцева Анна Ивановна 131 
20. Астанина Анфиза 130 
21. Лежнева Матрена 123 
22. Сухоплюева Анна Абрамовна 123 
23. Малютина Клавдия 123 
24. Сопов Александр Федорович 124 
25. Федченко Елена Никитовна 119 
26. Жаркова Ксения 118 

Начальник 973 ДЭУ 
КПДА РА Ф. 46, оп. 1, д. 68, л. 134 

 
 

О порядке привлечения граждан к трудовой и гужевой повинности 
в военное время 

 
Из протокола заседания исполнительного комитета  

Ойрот-Турского аймачного Совета депутатов трудящихся 
гор. Ойрот-Тура                                                         от 28 ноября 1942 года 
 
На основании постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 10 

августа 1941 года № 1353 и постановления облисполкома гор. Ойрот-Тура за 
№ 415 от 12 ноября 1942 года исполком РЕШИЛ: 
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1. Для обеспечения бесперебойного автодвижения по Чуйскому тракту 

производство работ по борьбе со снежными заносами, расчистке дороги от 
снега в зиму 1942-1943г., а также пропуск ледохода через мосты Чуйского 
тракта ввести на территории Ойрот-Турского аймака трудовую повинность на 
весь срок военного времени. 

2. выделить 971 ДЭУ на территории от 78-го до 96-го километра в пре-
делах Майма-Чергачакского сельсовета бригады общей численностью в 7 ло-
шадей и [нет кол-ва] человек. 

На территории от 96-го до 115-го км в пределах Соузгинского сельсове-
та выделить 3 лошади и 208 человек. Вся перечисленная гужрабсила поступает 
в распоряжение дормастера 5 дистанции Симонова. 

3. Отвественность за организованный выход привлекаемой рабсилы и 
гужтранспорта возложить на председателей сельисполкомов и колхозов. Раб-
сила организуется в бригады, которые возглавляются бригадиром, назначен-
ным колхозом или сельсоветом. 

4. Привлечение граждан к трудовой повинности в военное время допус-
кается на срок до 2-х месяцев с продолжительностью рабочего времени в раз-
мере 8 часов в день и 3-х часов обязательных сверхурочных. 

5. К трудовой повинности не привлекаются: 
а) лица, не достигшие 16-ти летнего возраста, а также мужчины старше 

55 лет и женщины старше 45 лет; 
б) беременные женщины, начиная с 5-ти месяцев беременности; 
в) женщины, имеющие грудных детей, а также женщины, имеющие де-

тей в возрасте до 8 лет, в случае отсутствия других членов семьи, обеспечи-
вающих уход за ними; 

г) лица, временно утратившие трудоспособность, на срок до её восста-
новления, и инвалиды первой и второй групп; 

д) постановлением органов власти от привлечения к трудовой повинно-
сти могут быть освобождены и другие категории граждан в зависимости от 
местных условий. 

6. Оплата труда граждан, выполняющих в порядке трудовой повинности 
оборонные и другие работы, производится учреждениями и организациями, 
для которых выполняются работы, по действующим нормам оплаты труда, 
установленным для данных работ. 

За рабочими и служащими государственных предприятий, учреждений, 
привлекаемыми на работы в порядке трудовой повинности, может быть сохра-
нена в каждом отдельном случае… оплата по месту их работы, но не выше 50 
% ставки заработной платы, получаемой ими на предприятиях или в учрежде-
ниях. При мобилизации на оборонные работы зарплата по месту постоянной 
работы не сохраняется. 

7. Колхозникам, привлечённым к трудовой повинности, начисляется за 
счёт колхоза 25 % среднего количества трудодней, выработанных за данный 
период другими колхозниками той же квалификации и специальности. 

8. Лица, привлечённые к трудовой повинности, могут быть использова-
ны на работе, как в месте их постоянного жительства, так и вне его. 

За рабочими и служащими, привлечёнными к трудовой повинности, со-
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храняется место их постоянной работы, занимаемая должность, а также их жи-
лая площадь. 

9. При направлении в другую местность лиц, привлечённых к трудовой 
повинности, средства передвижения предоставляются бесплатно той органи-
зацией, в распоряжение которой эти лица направлены.… 

11. Граждане, привлечённые к трудовой повинности, являются к назна-
ченному месту работ по первому требованию дорожной администрации Чуй-
ского тракта, имея с собой лопаты. За правильную расстановку привлекаемой 
рабсилы на работах и техническое руководство несёт ответственность ДЭУ 
Управления дороги Чуйского тракта. 

12. Дорожные эксплуатационные участки, в распоряжение которых на-
правляются лица, привлечённые к трудовой повинности, обеспечивают их пи-
танием за плату наравне с кадровыми рабочими и предоставляют им бесплат-
ное жильё… 

13. В случае временной нетрудоспособности лиц, выполняющих работы 
в порядке трудовой повинности, за ними сохраняется две трети среднего зара-
ботка по месту выполнения работы, но не свыше срока окончания трудовой 
повинности… 

14. Лица, виновные в отказе или уклонении от трудовой повинности, а 
также лиц, … привлечённых к трудовой повинности, подлежат уголовной от-
ветственности по законам военного времени. 

15. Наблюдение и контроль за выполнением настоящего постановления 
возлагается на органы рабоче-крестьянской милиции. 

16. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней с момента 
опубликования его в газете «Красная Ойротия» и действует в течение всего 
срока военного времени. 

… 
Председатель Ойрот-Турского  
аймсовета депутатов трудящихся                                                    Дворцов 
Секретарь Ойрот-Турского  
аймсовета депутатов трудящихся                                                     Грекова  

КПДА РА Ф. Р-112, оп. 1, д. 284, лл. 13-14 
 

 
О деятельности политотдела Управления дороги Чуйского тракта  

 
[апрель 1943 г.] 

 
Политотдел Управления дороги Чуйского тракта на протяжении всего 

времени проводил политико-массовую и партийно-политическую работу в со-
ответствии с указаниями тов. Сталина от 03.07.1941, 07.11.1942 и последую-
щих исторических приказов Красной Армии и тыла. 

В области перестройки партийно-политической работы в условиях во-
енного времени проведено следующее: 

1. Политотдел совместно с руководством и парторганизациями, реали-
зуя исторические указания тов. Сталина, перестроил всю партийно-
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хозяйственную работу на военный лад, несмотря на большое количество ухода 
в ряды РККА квалифицированной рабочей силы и ИТР Членов ВКП(б) 
ВЛКСМ и беспартийной молодежи. 

На основе проведенной политико-массовой работы, выполнил производ-
ственную программу за 1942 г. на 106% и первый квартал 1943 года на 110%. 

2. Парторганизация под руководством Политотдела, проводя партийно-
политическую работу среди семей, мобилизованных рабочих в РККА, вовлек-
ла на работу в производство дороги женщин и детей красноармейцев, в коли-
честве 625 человек, которые освоили и осваивают работу производства, не-
смотря на то, что последний в большей части не работали на производстве. 

3. … вновь принятые рабочие никогда не работали на производстве. В 
результате развернутого соцсоревнования и ударничества, среди рабочих про-
изводительность труда за этот период времени составляет: 

1942 год по плану 142%, фактически 112%. Низкая производительность 
получилась в следствии того, [что] план по труду и фонду зарплаты был полу-
чен от ГУШОСДОРа в декабре с одной стороны, и недостаточной работой 
парторганизации. В первый квартал 1943 года производительность труда вы-
разилась: Плановая 110%, фактическая 120%. 

4. Несмотря на большое количество изъятых автомашин в РККА, а так-
же стройучасток Кулунда – Политотдел и руководство Управления дороги, 
мобилизуя внутренние ресурсы, отремонтировал все старые автомашины в 
количестве 35 машин и этим обеспечили выполнение программы строительст-
ва 1942 и 1-го квартала 1943 года. 

5. Политотдел, мобилизуя все партийно-комсомольские организации на 
соблюдение строжайшей экономии горючих и смазочных материалов, выпол-
нил директивы партии и правительства. В результате проведенной партийно-
политической работы добился следующих результатов: 

За 1-ое полугодие 1942 года был перерасход горючего на 6200 литров. 
Во 2-м полугодии 1942 года был перекрыт весь перерасход первого по-

лугодия и дана экономия 7452 литра. 
За 1-й квартал 1943 года экономия горючего выразилась 2252 литра, 

против нормы. 
Политотдел систематически проверяет правильность расхода горючего, 

не допуская к расходованию горючего для не производственной цели. 
6. В 1942 году Парторганизации были созданы территориально, что 

противоречило уставу нашей партии. Политотдел поставил своей задачей не-
медленную перестройку парторганизации по производственному принципу, а 
именно: 

Из парторганизации при Управлении дороги созданы 2 парторганизации 
на 971 и 975 ДЭУ. Ликвидированы территориальные парторганизации и соз-
даны производственные парторганизации. 

Политотдел провел большую работу по выборам парторганизации на 
основании устава партии с отчетными докладами Секретарей парторганиза-
ций, а также по линии комсомольских организаций. 

Во 2-й половине 1942 года практикуются оргсовещания при Начальни-
ке Политотдела, которые ранее не проводилсиь. За этот период проведено 10 
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оргсовещаний с вопросами хозяйственного и партийно-комсомольской рабо-
ты. 

7. С этого периода Политотдел проводил совместно с руководством 
Управления дороги партийно-хозяйственные активы с участием Стахановцев. 
За это время проведено 3 актива: 

1.Повестка дня: Об итогах работы 1-го полугодия 1942 г. во Все-
союзное соцсоревнование. 

2.Годовые итоги за 1942 г. и принятии соцдоговора с Усинским 
трактом [Хакассия]. 

3.О строжайшем режиме экономии в военное время. 
8. Выполняя указания партии и Правительства «О создании подсобных 

хозяйств», для обеспечения продуктами рабочих и служащих политотдел и 
Управление дороги в 1943 году имеет под огородное хозяйство по плану 215 
га. 

Вспахано и посажено разных культур: зерновых и огородных – 224 га, 
увеличение плана продолжается, а всего будет обработано и засеяно 250 га, 
при хозяйствах дороги имеется 28 голов рогатого продуктивного скота, 30 
свиней и 40 поросят. 

Одновременно трудящиеся дороги и автобазы имеют под индивиду-
альные огороды 30 га. Кроме того, по ДЭУ – 47 га. Помимо обработки и 
вспашки земли силами дороги были выданы из подсобного хозяйства семен-
ные материалы картофеля 8 тонн, рабочим и семьям красноармейцев сильно 
нуждающимся выдавались от 30 до 50 кг.  

 
Начальник политотдела 
Управления дороги                                                                               Никитин 

КПДА РА Ф. 46, оп. 1, д. 68, л. 100 
 
 

Сведения о работе грузовых автомашин автотранспортной конторы, 
за период 1940-1943гг. 

 
29.12.1943г. 

1. Выполнение производственной программы 
До войны  в 1940 году план автоперевозок по основным измерителям тон-

нокилометрам был выполнен на 31,1 %. 
В 1943 году годовой план перевозок выполнен досрочно к 5 ноября с.г. на 

25.12 выполнение годового плана утвержденного Наркоматом Автотранспорта 
РСФСР составляет 106,8%. Фактический объем работы в натуральном выра-
жении на 25.12 с.г. составляет 670 тыс. 780 т/км, что дает увеличение против 
1942 года почти на 50 тыс. т./км. и составляет к довоенному уровню 87,7%. 

План грузооборота в 1940 году был выполнен на 22,3% в 1943 году на 
100,7%.  В натуральном выражении фактический объем грузооборота состав-
ляет в 1943 году – 7900 тонн, что дает увеличение против 1942 г. почти на 
2000 тонн, и составляет к довоенному уровню 71, 2%, несмотря на то, что гру-
зовой автопарк сократился на 27%. 



Народное хозяйство Ойротской автономной области в годы войны. Труженики тыла 155 
2. Финансовые результаты работы 

До войны в 1940 году чистая прибыль грузовых автомашин составляла 144 
тыс. руб. в 1943 году (только за 10 месяцев) 198,9 т.руб. Себестоимость одного 
тонно-километра в 1940 году составляла 82,3 коп., в 1943 году – 81,0 коп. 

3. Наличие и состояние автопарка 
До войны на 01.01.41 г., было 64 автомашины, сейчас – 30 машин, из которых 
ходовых 15. При этом абсолютно технически исправных 3-4 машины. Полови-
на автопарка стоит в ожидании различных запчастей, изготовление которых в 
условиях Ойротии невозможно. Подавляющее большинство ходовых автома-
шин требует замены газоустановок, шестерень заднего моста, замены шесте-
рен и валиков, коробки скоростей и замены поршневой группы моторов. За 
период войны по указанным агрегатам контора абсолютно ничего не получала 
из Гутапсбыта. 
При этом каждая из имеющихся автомашин по своему пробегу требует вы-

полнения капитального ремонта, т.к. машин с пробегом меньше 40-60 тыс. км. 
у нас нет. 
Количество аварий автомашин в 1943 году: 
а) по причинам, не зависящим от водителей ……………1 
б) по вине водителей……………………………………….8 
всего аварий…………………………………………………9 

4. Сдача автомашин в РККА 
За период войны контора из всего парка сдала в РККА 36 автомашин. 
Кроме того, через ремонтные мастерские конторы пропущено и сдано в 
РККА 190 автомашин, принадлежащих различным организациям области, 
всего 226 автомашин. Из указанного числа 107 автомашин отремонтиро-
вано средним и капитальным ремонтом. 
При этом средние и капитальные ремонты представляли собой, как прави-

ло монтажно-демонтивные работы при наличии запчастей, полученных со 
стороны (имелся специальный фонд НКО). 

5. Кадры  
… За время войны ушло в армию: 
Шоферов- 42 человека, рабочих- 52 человека, всего -94 человека. 
В настоящее время численный состав шоферов и рабочих обновлен более чем 
на 90%. 

Сейчас имеется Со стажем 
более 2-х 
лет 

Со стажем 
от 1г. до 2л. 

Со стажем 
до 1г. 

Всего  

Шоферов  5 3 12 20 
Из общего числа водите-
лей 

 
12 человек женщин или 60% состава 

Ремонтных рабочих: ква-
лифицированных слесарей 

 
2 человека 

Подсобно-
вспомогательные рабочие 

 
9 человек 

ИТР 1 человек (нач. АТК) 
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Количество стахановцев 
и ударников 

Среди шоферов Среди рабочих 

Стахановцев  4 3 
Ударников  8 6 
 
Перспективы  
Для поддержания автопарка Ойротской АТК, а также автомашин города необ-
ходимо: 

1. Организовать городскую авторемонтную мастерскую на базе оборудо-
вания мастерских Облпотребсоюза. 

2. Организовать сварочные работы, т.е. приобрести сварочный аппарат. 
3. Обязать Электрометалл освоить поделку упрощенных газоустановок 

по чертежам Наркомата автотранспорта РСФСР. 
4. Обязать Металлзавод освоить литье грибков бункера, а также болванок 

для выточки поршневых колец. 
5. Нагрузить работу по изготовлению запчастей и по реставрации старых 

для автомашин- ремонтные мастерские  курорта «Чемал» для чего не-
обходимо выслать туда бригаду ремонтных рабочих. 

Всю эту работу по ремонту в мастерских Облпотребсоюза и курорта Чемал 
можно корректировать, а именно мастерские курорта Чемал могут произ-
водить расточку и шлифовку блоков мотора, коленчатые валы, сварочные 
работы, а сборку и остальной ремонт автомашин – производится в Облпо-
требсоюзе. 
 
Начальник Ойротской АТК                                                 Горбунов 
 

КПДА РА Ф. Р-207, оп. 1, д.14, л. 416 
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Аймаки (районы) Ойротской автономной области  
в годы войны 

Об итогах сельскохозяйственного 1941года  
и о задачах на 1942 год по Усть-Канскому аймаку 

 
Из решения № 2  6-ой сессии Усть-Канского аймачного  

Совета депутатов трудящихся  
с. Усть- Кан                                                                               10 января 1942 года 
 

...сессия аймачного  совета депутатов трудящихся отмечает: работа вто-
рой половины 1941 года проходила в условиях Великой Отечественной войны 
с вероломно напавшим на нашу родину германским фашизмом – гитлеровской 
бандой с целью захвата наших богатств, земель, лесов и недр, с целью уничто-
жения свободы многонационального советского народа, его культуры и неза-
висимости. Исторический призыв вождя народов – Иосифа Виссарионовича 
Сталина от 3 июля 1941г. в речи по радио, где он призывал: “Мы должны не-
медленно перестроить всю нашу работу на военный лад, всё подчинить инте-
ресам фронта и задачам организации разгрома врага”, вызвало небывалый 
подъём организованности и сплочения всех сил, трудящихся аймака на быст-
рейшее выполнение постановлений партии и правительства в разрешении оче-
редных задач. 

В результате неуклонного выполнения постановлений ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР о дальнейшем развитии зернового хозяйства в восточных районах и о 
дополнительной оплате труда колхозников, колхозы аймака добились за ис-
текший сельскохозяйственный год следующих успехов: 

• установленный решением  ЦК ВКП(б) и СНК СССР об организации кол-
хозно-товарных ферм минимум выполнен досрочно – не к концу 1942г... а 
на начало 1942г. все колхозно-товарные фермы укомплектованы полно-
стью; 

• государственный план развития животноводства по крупному рогатому 
скоту выполнен на 101,8 %, по овцам – на 103 %, по свиньям – на 115,5 %; 

• государственный план сева яровых зерновых выполнен на 116 %, озимый 
сев увеличен в три с половиной раза; 

• перестройка работы с требованием военного времени в колхозах повыси-
лась производительность труда колхозников, несмотря на призванную 
часть рабочей силы в РККА. Очередные важнейшие мероприятия выпол-
нялись вовремя, грубыми кормами поголовье скота обеспечено лучше 
против 1940г., все обязательства перед государством выполнялись дос-
рочно и особо хлебопоставки. Хлебоуборка в подавляющем большинстве 
колхозов закончена вовремя, они полностью обеспечены семенами. 
Наряду с этим передовые колхозы аймака не только выполнили государ-

ственные планы развития животноводства, полеводства, но и перевыполнили 
их. 

Колхоз им. Молотова, где председатель тов. Кутин Никита Михайлович, 
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государственный план по крупному рогатому скоту выполнил на 111,6 %, от-
ход молодняка только 0,9 %, по овцам выполнил на 105 %, по свиноводству – 
на 352 %, надой молока: вместо 13,7 центнеров получено 14 центнеров, на-
стриг шерсти: вместо 2,5 центнеров получили 2,67, урожая получили 17,9 
центнера. 

Колхоз “Кызыл-Козуль”, где председатель тов. Кыдрашев Михаил, гос-
план по крупному рогатому скоту выполнил на 108,8 %, по овцеводству – на 
101%, по лошадям – на 102 %. 

Колхоз “Тан-Челмон”, где председатель тов. Дедин Арбай, госплан вы-
полнил по крупному рогатому скоту на 101 %, по овцам – на 100 %, по лоша-
дям – на 106 %, получена урожайность 11,6 центнеров. 

Колхоз им. Орджоникидзе, где председатель тов. Модоров, план выпол-
нил по крупному рогатому скоту на 102 %, по овцеводству – на 109 %, по ло-
шадям – на 108%.  

В результате проведения в жизнь решения ЦК ВКП(б) и СНК СССР о 
дополнительной оплате труда колхозников отдельные передовые звенья и кол-
хозники получили 38 центнеров зерна (звено Головина С., колхоз им. Молото-
ва), звено Белоусовой – 78 центнеров картофеля (колхоз “Красный Кумир”), 
Шойпокова Пый – телятница (колхоз им. Орджоникидзе) получила 140 литров 
молока, Некорова – доярка (колхоз им. Сталина) получила 75 литров молока, 
чабан Тысов Ижинер (колхоз им. Кагановича) сохранил вместо 260 ягнят 314, 
за что получил 10 овчин. 

Сессия отмечает: наряду с имеющимися успехами имеется целый ряд 
существенных недостатков в работе. Государственный план по лошадям вы-
полнен только на 97,2 %, имеет место большой отход молодняка по жеребятам 
– 9,1 %, по телятам – 25,3 %, по ягнятам – 11,2 %, по поросятам – 40 %. В ре-
зультате чего установленное обкомом ВКП(б), облисполкомом задание в по-
лучении делового выхода молодняка от 100 маток: по жеребятам – 65, получе-
но – 46; по телятам – 80, получено – 54,2; по ягнятам – 96, получено – 80,6. 

Аймакисполком и его отдел АЗО со всеми специалистами достаточно 
конкретно осуществляли контроль в деле сохранения молодняка. Зоотехники 
подчас не несут персональной ответственности за сохранение молодняка в 
колхозах. Правления колхозов недостаточно обеспечили организацию колхоз-
ников на борьбу за 100 % сохранение молодняка, а сельисполкомы самоустра-
нились от практической организации дела в сохранении поголовья и особо мо-
лодняка. 

Подготовка к весенней посевной проходит неудовлетворительно, не по 
требованию военного времени. Семенами отдельные колхозы не обеспече-
ны…, ремонт инвентаря проходит самотёком, сбор местного удобрения прохо-
дит явно неудовлетворительно.  

В целях улучшения работы в 1942 г. в условиях военного времени 6-я 
сессия аймачного Совета депутатов трудящихся РЕШИЛА: 
1. Неустанно выполнять указания великого вождя народов Иосифа Виссарио-

новича Сталина. Давать стране больше сельскохозяйственных продуктов: 
хлеба, мяса, масла, шерсти, кожи, тем самым помогать фронту и Красной 
Армии громить фашистскую армию.... 
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3. Образцово провести зимовку скота в колхозах, строго сохраняя поголовье и 

планово расходовать корма. 
4.  Сессия обязывает аймакисполком, АЗО, сельисполкомы и правления колхо-

зов организовать колхозников на борьбу за 100% сохранение молодняка, 
систематически поощряя лучших работников ферм, беспощадно вести 
борьбу с нерадивым отношением к сохранению молодняка. 

... 
6.  Обязать директоров совхозов, председателей с/советов и колхозов пере-

строить работу по подготовке к весеннему севу в 1942г., для чего устано-
вить срок окончания подготовительной работы, засыпку семян закончить 
20 января 1942г., обмен и обработку семян – 4 февраля 1942г., ремонт ин-
вентаря – 15/II-1942г.; усилить работу по подготовке кадров и сбережении 
тягловой силы. 

7.   Для получения высокого урожая в 1942г. организовать, в соответствии с 
планом агромероприятий, сбор местного удобрения каждым звеном и 
колхозником.... 

9.  Сессия обязывает сельисполкомы, правления колхозов всю работу строить 
на основе социалистического соревнования и ударничества с чётким учё-
том результатов работы колхозников и тем самым обеспечить чёткое ор-
ганизованное выполнение всех мероприятий в условиях военного време-
ни. 

10. В соответствии с решением Алтайского крайкома ВКП(б) и решением об-
кома ВКП(б), облисполкома от 27 ноября 1941г. обязать председателей 
сельсоветов, колхозов, директоров совхозов, руководителей организаций, 
предприятий и учреждений немедленно начинать работу по сбору срезки 
верхушек картофеля, а также обязать зав. общественными столовыми 
района в процессе приготовления картофеля для питания обязательно сре-
зать верхушки и по мере их накопления сдавать на склады овощехрани-
лища для хранения и использования на семенные цели. 

 
Председатель аймакисполкома                                       Коврижкин 
Секретарь аймакисполкома                                             Булундашева 

КПДА РА Ф. Р-17, оп. 1, д. 51, лл. 2-3 
 
 

Рассмотрение годовых отчётов колхозов за 1941 год  
Усть-Канского аймака 

 
Из постановления балансовой комиссии по рассмотрению годовых отчётов 
колхозов за 1941 г. при исполкоме Ойротского областного Совета депутатов 

трудящихся 
гор. Ойрот-Тура                                                                           26 марта 1942 года 
Балансовая комиссия отмечает: 

… 
15. Средняя выдача денег на 1 трудодень в 1941 году составила 2 руб. 04 

коп. против 1.79 в 1940 году. 
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16. Колхозы аймака сдали в фонд обороны Родины: 
Зерна – 1 971 ц 
Овчин – 34 шт. 
Шерсти – 4 969 кг 
Масла – 90 кг 
… 
Председатель балансовой комиссии                                     Кандараков 

КПДА РА Ф. Р-42, оп. 6, д. 315. л. 36 
 
 

Об изменении состава трудоспособного населения  
в связи с военной обстановкой 

 
Из заключения по годовым отчётам колхозов  

Усть-Канского аймака за 1941 год 
 

1. Организационное состояние колхозов. 
…Наличие трудоспособного населения в основном в связи с военной об-

становкой резко изменилось, ниже приведён пример: 
Наличие трудоспособных взрослых 

 
На 1/1-1941 г. На 1/1-1942 г. 

От 16 лет и старше, в т. ч.: 4 954 3 446 
а) мужчин 4 954 1 048 
б) женщин  2 398 
Подростков от 12 до 16 лет 1 041 1 042 

 
Взрослое трудоспособное население сократилось до 1508 человек, или 

на 30,4%. 
КПДА РА Ф. Р-42, оп. 6, д. 315. л. 38 

 
 

Об итогах сельскохозяйственных работ  
Улаганского аймака за 1941 год и задачах на 1942 год 

 
Из постановления участников совещания партийного, советского и  

хозяйственного актива совместно с передовиками сельского хозяйства  
Улаганского аймака  

5-6 апреля 1942 г. 
 

… Бить фашистскую нечисть делом, для нас – работников тыла, работ-
ников сельского хозяйства – значит давать стране и Красной Армии больше 
хлеба, мяса, масла, овчин, шерсти, овощей, кож… 

Колхозники, колхозницы, рабочие и служащие аймака неплохо потруди-
лись в истекшем году, … выполнили государственный план общественного 
животноводства…  

Мы ещё не ликвидировали случай падежа скота, слабо боремся с прохо-
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лостом маточного поголовья, не наладили должного заботливого ухода за жи-
вотным и особенно за конём. Почти не соблюдали агротехнические правила, в 
силу чего получали крайне низкий урожай, не изжили случаев невыхода на 
работу отдельных колхозников. У нас ещё не хватает должной военной дисци-
плины, организованности и порядка в работе… 

За что мы должны бороться в 1942 году? 
Во-первых, за посев сверх плана зерновых продуктовых культур, не 

меньше 200 га, и за дальнейшее расширение посадки картофеля и овощей. 
Во-вторых, по-военному укрепляя трудовую дисциплину, работать круг-

лый год без перерыва, повышая производительность труда, выработать на ка-
ждого трудоспособного колхозника не менее 500 трудодней. 

В-третьих, за соблюдение агротехники, повышение урожайности зерно-
вых культур: по пшенице – не менее 12 центнеров, ячменю – 10-11 центнеров, 
овсу – 9-10 центнеров. За широкое внедрение ефремовских методов, проведе-
ние весеннего сева в 8-10 рабочих дней. 

В-четвёртых, … за получение от каждых 100 маток 85-90 жеребят, от 
каждых 100 коров и нетелей – 90-95 телят, за получение от 100 овце-козоматок 
не меньше 110-120 ягнят и козлят, от одной свиноматки – 10 поросят. За 100 % 
сохранение полученного молодняка, за 850-1000 литров надоя молока на фу-
ражную корову. За настриг шерсти от каждой овцы не менее 2,8 кг и начёса 
пуха – 150-200 г. 

В-пятых, за образцовую подготовку к зимнему содержанию скота и до-
стройку всех животноводческих помещений, за подготовку кормов на зиму 
1942-1943 года: на лошадь не менее 35 центнеров, на корову – 27 центнеров, 
на овцу и козу – 4,5-5 центнеров. За дальнейшее поднятие продуктивности жи-
вотноводства и досрочное выполнение государственных обязательств по мо-
локу, мясу, шерсти, кожам и другим видам сельскохозяйственных продуктов… 

 
Секретарь РК ВКП (б)        (подпись неразборчива) 
Председатель АИКа            (подпись неразборчива) 

КПДА РА Ф. Р-95, оп. 1, д. 572, лл. 35-36 
 

 
О рассмотрении годовых отчётов колхозов  

Онгудайского аймака за 1941 год 
 

Из постановления балансовой комиссии по рассмотрению годовых  
отчётов колхозов за 1941 г.  при исполкоме  

Ойротского областного Совета депутатов трудящихся 
гор. Ойрот-Тура                                                                 17 апреля 1942 года 

 
Балансовая комиссия отмечает: 

… 
8. В 1941 году колхозы Онгудайского аймака отчислили в фонд обороны 

Родины: 
Мяса……………….1 344 кг 
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Овчин…………………63 шт. 
Молока……………1 404 лит. 
Шерсти…………….1 118 кг 
Масла………………158 кг 
Деньгами…………25 281 руб. 
 
Председатель балансовой комиссии                                                    Левин 
 

КПДА РА Ф. Р-42, оп. 6, д. 315. л. 30 
 
 

О годовых отчётах колхозов Онгудайского аймака за 1941 год 
 

Из постановления балансовой комиссии по рассмотрению годовых отчё-
тов колхозов за 1941 г. при исполкоме Ойротского областного Совета народ-

ных депутатов трудящихся. 
Гор. Ойрот-Тура                                                                       17 апреля 1942 года 

Колхозы Онгудайского аймака в 1941 году добились известных успехов 
в развитии и расширении общественного хозяйства: 

1. Расширены посевные площади: по зерновым культурам с 6542 га в 
1940 году до 7454 га в 1941 году, по техническим соответственно – с 36 га до 
55 га, по картофелю – с 36 га до 55 га. 

2. План посева в 1941 году по зерновым культурам перевыполнен на 348 
га, или на 5 %. 

3. Заготовка грубых и сочных кормов по сравнению с 1940 годом увели-
чилась по сену с 28732 тонн до 29132 тонн, по силосу – с 9495 тонн до 10157 
тонн. 

4. Поднялась и продуктивность животноводства по надою молока с 580 
кг в 1940 году до 661 кг в 1941 году… 

5. Госплан развития животноводства перевыполнен по всем видам жи-
вотных, поголовье скота по сравнению с 1940 годом возросло: 

- по крупному рогатому скоту – с 11 638 голов до 13 102 голов; 
- по свиньям – с 966 голов до 1 026 голов; 
- по овцам и козам – с 27 508 голов до 37 191 головы. 
6. С увеличением поголовья скота и продуктивности животноводства 

увеличилась валовая продукция животноводства.  
 1940 год 1941 год 
Надоено молока 1 956 327 лит. 2 841 342 лит. 
Настрижено шерсти 34  617 кг 48 123 кг 

… 
8. В 1941 году колхозы Онгудайского аймака отчислили в фонд Оборо-

ны Родины:  
Мяса – 1 344 кг, овчин – 63 шт., молока – 1 404 лит., шерсти – 1 118 кг, 

масла – 158 кг, деньгами – 25 281 руб.. 
Наряду с достигнутыми успехами в развитии общественного хозяйства, 

в работе колхозов Онгудайского аймака в 1941 году имелся ряд крупнейших 
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недочётов, сводящих на нет имеющиеся успехи: 

1. Организация труда в колхозах не только не улучшилась, а наоборот 
ухудшилась с 1106,4 трудодней до 1108,5 трудодней… 

2. Не выполнены планы посева по техническим и овощным культурам, 
картофелю… 

3. Несмотря на то, что посевные площади по зерновым по сравнению с 
1940 годом увеличились, в силу низкой урожайности и уборки на корм… ва-
ловый сбор зерна по аймаку уменьшился… 

5. При распределении зерна урожая 1941 года допущено грубое извра-
щение устава с/артели. В период полевых работ авансирование колхозников 
хлебом производилось не по выработанным трудодням, а по едокам, причём, 
эта выдача оформлялась не как аванс, а как реализация зерна на рынке… зерно 
колхозникам продавалось. 

Такая продажа зерна практиковалась как система по всем колхозам ай-
мака. Всего распродано зерна колхозникам 505 центнеров. В отдельных колхо-
зах торговля хлебом произведена в значительных размерах… 

В этих колхозах принцип распределения зерна по количеству и качеству 
затраченного труда колхозниками по существу отменён… 

6. По принципу распродажи продукции, подлежащей распределению на 
трудодни, картофель в количестве 820 центнеров… также оказался проданным 
колхозникам…, не распределялись и овощи… 

16. 7 колхозов аймака не выполнили обязательных поставок шерсти и 2 
колхоза – поставок мяса. Кроме того, ряд колхозов госпоставки выполнили 
покупными продуктами… 

 
Председатель балансовой комиссии                                                  Левин 

КПДА РА Ф. Р-42, оп. 6, д.316, лл. 28-30 
 
 

О строительстве овощесушилок потребкооперацией 
 

Из постановления исполнительного комитета Ойротского областного Совета 
депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП (б)  

28 мая 1942 года 
 

В целях полного обеспечения плана сушки картофеля и овощей из уро-
жая 1942 года потребкооперацией области для нужд Красной Армии исполком 
облсовета и бюро обкома ВКП (б) постановляют: 

1. Утвердить план строительства в 1942 году Ойротским облпотребсою-
зом овощесушилок простейшего типа в количестве 4-х единиц в следующих 
аймаках: 

1) Шебалинский в с. Черга  
3) Усть-Канский в с. Ч. Ануй 
2) Онгудайский в с. Каракол  
4) Турачакский в с. Оз. Курево… 

КПДА РА Ф. Р-57, оп. 2, д. 101, л. б/н 
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Об итогах весеннего сева и ходе паровспашки по колхозам аймака  

 
Из протокола № 9 девятой сессии Улаганского аймачного Совета  

депутатов трудящихся  
с. Улаган                                                                                 от 10 июня 1942 года 
Доклад пред. АИКа тов. Бакаева. 
 

...Впервые колхозы аймака произвели посев и посадку овощных культур 
на площади 1395 гектара, кроме того, засеяно под картофель 15,33 га. Весен-
ний сев 1942 года проведён на значительно лучшем агротехническом уровне. 
….  9-ая сессия аймачного совета депутатов трудящихся считает, что весенне-
посевная кампания в основном проведена удовлетворительно, но с нарушени-
ем агротехнических требований. 

9-ая сессия аймачного Совета депутатов трудящихся ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Обязать председателей колхозов, председателей сельисполкомов и АЗО: 
... 
в) все поскотины должны быть загорожены к 15/VI-42 года, не допускать слу-
чаев пастьбы скота на посевных площадях хлебов, на виновных в стравли-
вании лиц немедленно оформить материал для привлечения к судебной от-
ветственности; 

г) возложить персональную ответственность на председателей колхозов, бри-
гадиров полеводческих бригад за уходом овощных и зерновых культур 
(прополка, проращивание, полив);... 

е) под личную ответственность председателей колхозов и бригадиров поле-
водческих бригад немедленно организовать во всех колхозах охрану хле-
бов; 

ж) АИКу вести повседневный контроль за выполнением настоящего пункта. 
2. Отмечая неудовлетворительное состояние с паровспашкой, обязать предсе-
дателей колхозов, председателей сельисполкомов немедленно исправить 
положение с паровспашкой в течение июня месяца; обеспечить безусловное 
выполнение паровспашки, не допуская нарушения агротехнических требо-
ваний, и провести посев озимых культур в установленное время. 

3. Обязать председателей колхозов и АЗО немедленно приступить к ремонту 
уборочного сельскохозяйственного инвентаря с таким расчетом, чтобы 
сельхозинвентарь для обеспечения сенокоса был отремонтирован к 25 ию-
ня, а хлебоуборочный – к 20 июля. 

4. Учитывая необходимость в повышении урожайности и уборки урожая без 
потерь, предлагается АЗО провести подготовку кадров массовой квалифи-
кации. 

5. Обязать председателей колхозов неуклонно выполнять постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) о повышении обязательного минимума трудодней на 
время войны. 

6. Для обеспечения прополочной кампании мобилизовать всех учителей и 
учащихся, организуя постоянные бригады, возглавляемые учителями. 

7. 9-ая сессия надеется, что депутаты аймсовета, все колхозники, колхозницы, 
рабочие, служащие и специалисты под руководством партии и правитель-
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ства включатся во всесоюзное социалистическое соревнование за получе-
ние высокого сверхпланового урожая, тем самым с честью выполнят приказ 
Наркома Обороны тов. Сталина превратить 1942 год в год окончательного 
разгрома немецко-фашистских войск и очищение Советской земли от фа-
шистской нечисти. 

Вопрос 2: О состоянии животноводства, выполнении гос. плана развития жи-
вотноводства и подготовке к сеноуборочной кампании в кол-
хозах аймака. 

… 
9-ая сессия аймачного Совета депутатов трудящихся постановляет: 

1. Обязать председателя сельсовета, председателей колхозов и специалистов 
АЗО к 1 июля Госплан развития животноводства выполнить, для чего раз-
вернуть покупку и контрактацию скота у колхозников, рабочих и служа-
щих. 

2. Восстановить весь скот, отнесённый на подотчёт виновным в его уничтоже-
нии лицам, к 20 июня с.г., возложить персональную ответственность за вос-
становление скота на председателей колхозов и зав. фермами.... 

4. Обязать председателей колхозов выполнить план развития птицеводства в 
1942 году, для чего усилить контроль за состоянием птицефермы.... 

7. Для обеспечения скота надлежащими помещениями в 1942-1943 годах обя-
зать председателей колхозов приступить к строительству и ремонту дворов, 
телятников и конюшен, других животноводческих построек, а АЗО осуще-
ствить руководство строительством в колхозах.  

8. Потребовать от председателей колхозов, зав. ферм добиться безусловного 
выполнения всех видов поставок государству, особенно по тяжёлым кожам 
и молоку; организовать на фермах трёхкратную дойку коров. 

9. Открыть дополнительные пункты по молокоприёмке в Саратане (колхоз им. 
Калинина), колхозе “Кызыл-Мечин”,  колхозе “Кызыл-Езек” и “11 лет Ок-
тября”.... 

11. Потребовать от всех работников животноводства, председателей колхозов 
и АЗО неуклонного выполнения постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
“О мерах сохранения молодняка и увеличения поголовья скота в колхозах и 
совхозах”. 

12. Для своевременной подготовки к сеноуборочной кампании обязать предсе-
дателей колхозов закончить ремонт сельхозмашин к 25 июня и произвести 
расчистку сенокосов согласно плана. Провести при АЗО пятидневные кур-
сы машинистов. 

13. Данные решения обсудить на собраниях в колхозах, развернуть соц. сорев-
нование среди колхозников на досрочное выполнение всех хозяйственно-
политических мероприятий.  

14. Обязать зав. АЗО перестроить работу АЗО, потребовать от специалистов 
сельского хозяйства повседневного оперативного руководства колхозами... 

 
Председатель сессии                                                                  Бакаев 
Секретарь сессии                                                                        Вагаева 

КПДА РА Ф. Р-95, оп. 1, д. 556, лл. 35-36 



166 Народное хозяйство Ойротской автономной области в годы войны. Труженики тыла 
О заготовке воска и воскосырья 

 
Из протокола №25 заседания исполнительного комитета Ойрот-Турского 

аймачного Совета депутатов трудящихся. 
гор. Ойрот-Тура      от 31 августа 1942 года 
док. Андреева 
 

Исполком РЕШИЛ: 1. Для обеспечения нужд оборонной промышленности ут-
вердить план сдачи по аймаку: воска – 700 кг., воскосырья – 940 кг.  

2. Обязать председателей с/советов в 2-х дневный срок довести плано-
вое задание сдачи воска и воскосырья по колхозам, колхозникам, рабочим и 
служащим, имеющим пасеки. 

3. Заготовку воска и воскосырья возложить на райпотребсоюз. 
4. Обязать тов. Тюнина обеспечить заключение договоров с поставщи-

ками воска, воскосырья, обеспечив их выполнение не позднее 15 августа 1942 
года. 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 388, л. 69 
 
 

Сводка о поступлении зерна  от колхозов, совхозов, организаций  по Ой-
ротской автономной области  по состоянию на 20 декабря 1942 г. 

 
Наимено-
вание ай-
маков 

Обязательная по-
ставка 

Хлебный фонд Всего Остает-
ся  

 к вы-
полне-
нию 

Совхозы 

план выпол. в % план выпол. в % план выпол. в % план выпол. в % 

Эликмо-
нарский 

2334 2383 103,1 1731 2585 149,3 4164 5067 121,6 - - - - 

Онгудай-
ский 

4475 4420 98,8 3304 3635 110 21828 23549 107,8 - 5000 5000 100 

Усть-
Коксин-
ский 

7230 7230 100 5366 6054 113,1 32869 33730 102,6 - 7265 7357 101,2 

Турочак-
ский  

3116 3116 100 1380 1380 100 4545 4545 100 - - - - 

Чойский 3957 3957 100 1658 1658 100 5905 5905 100 - - - - 
Улаган-
ский 

480 480 100 227 227 100 722 716 99,8 6 - - - 

Усть-
Канский 

9013 9013 100 6792 680,4 100,1 16177 16102 99,5 75 3000 3074 102,4 

Кош-
Агачский  

318 318 100 103 103 100 428 421 98,3 7 - - - 

Ойрот-
Турский 

5767 6695 116,1 4249 3641 85,6 21568 21078 97,9 491 - - - 

Шебалин-
ский 

6182 6565 106,2 4502 3351 74,4 13736 13268 96,5 787 300 300 100 

итого 42872 44176 103 29312 29438 100,4 121942 124381 102 1366 15565 15731 101 
Зам.Облуполнаркомзага                                   Фангаузен 
Экономист                                                       Лебедева 

КПДА РА Ф. Р-256, оп.1, д. 9, л. 1 
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О рассмотрении годовых отчётов колхозов  

Шебалинского аймака за 1942 год 
 

Из постановления балансовой комиссии по рассмотрению годовых отчётов 
колхозов при исполкоме Ойротского областного Совета депутатов трудящихся 
балансовая комиссия отмечает: 

1. Посевная площадь в 1942 году увеличилась по сравнению с 1941 го-
дом: 

- по зерновым - на 2307 га, или 34,4 %; 
- по техническим – на 10 га, или 15,6 %; 
- по картофелю – на 128 га, или 203,1 %. 
План посева зерновых выполнен на 1275, по картофелю – на 127,3 %. 
2. Возросло поголовье по крупному-рогатому скоту до 12488 голов про-

тив 12090 голов в 1941 году, по лисам до 102 против 94 в 1941 г., по енотам – 
до 93 против 72 в 1941 году, по пчёлам – 1948 против 1946 в 1941 г. 

3. Несмотря на сокращение поголовья скота по другим видам продукция 
животноводства увеличилась против 1941 года в: 
 1941 г. 1942 г. 
Молоко овечье в литрах 21,3 т.л. 38,4 т. лит. 
Мёд в кг 9,6 тыс. 30,6 тыс. 
Воск в кг 0,2 тыс. 0,3 тыс. 
Шерсть овечья 39,2 тыс. 44,0 тыс. 
Яйца, шт. 59,3 тыс. 85,7 тыс. 

 4. Организация труда имеет улучшение против 1941 года в том отноше-
нии, что женщины, заменив мужчин, ушедших на фронт, дали следующие по-
казатели по выработке трудодней: 
Число женщин, выработавших 

трудодни 
 

1941 г. 1942 г. в % 

от 50 до 200 668 379 56,7 
от 201 до 400 714 876 122,6 
свыше 400 200 361 180,5 
Итого: 1 582 1 616  

Число колхозников, не выработавших ни одного трудодня, сократилось 
против 1941 года – 139 чел. до 10 чел. в 1942 году. 

5. Сдача поставок государству выполнена на 100 %. 
6. Колхозами сдано в фонд обороны родины: 

 1941 г.  1942 г. 
Зерна 1 651 цент. 66 цент. 
Картофеля 20 цент. 3,5 цент. 
Крупного рогатого скота 2 гол. 73 гол. 
Овец - 112 гол. 
Свиней  - 15 гол. 
Мяса 1 270 кг 4 329 кг 
Овчин и мерлушек 20 шт. 24 шт. 
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Шерсти овечьей 1 869 кг 1 171 кг 
Молока 14 649 лит. 1 664 лит. 
Мёда 59 кг 6 кг 
Масла 483 кг 618 кг 
Яиц - 1 425 шт. 
Кож и шкур свиных -  12 шт. 
Деньгами 2 596 руб. 199 758 руб. 

Передовым колхозом по сдаче в фонд обороны родины является «Путь 
партизана», который сдал: деньгами 17 000 руб., крупного рогатого скота – 24 
гол.. мяса – 442 кг, масла – 147 кг, брынзы – 30 кг, овчин – 13 шт.. 

… 
Наряду с имеющимися успехами и достижениями в работе колхозов 

Шебалинского аймака имеется ряд крупных недочётов. 
1. Организация труда ухудшилась против 1941 года, … урожайность в 

1942 году снижена против 1941 года на 50 %... 
2. Снижено поголовье скота против 1941 года: 
- по овцам на 1943 г. – 26 767 против 28 219 в 1941 г., т.е. на 5.2 %; 
- по свиньям               – 1 394                1 554                             10,3 %; 
- по кроликам            - 194                      263                              26,3 %; 
- по птице                   – 3 839                3 881                               0,6 %; 
- по пчёлам                 - 1 948                1 946              [0 %] 
- по лошадям              - 4 460                5 411                              17.6 %. 
Снижен надой молока на 1 фуражную корову против 1941 года…, на-

стриг шерсти на 1 голову овец…, сбор яиц на одну несушку… 
Это объясняется тем, что колхозы до сих пор не ведут борьбы с расхити-

телями продукции. Не во всех колхозах учтён валовый сбор мёда… 
3. Несмотря на значительное увеличение посевных площадей, вследст-

вие гибели части посевов, уборочная площадь зерновых составила 7 326,5 га, 
против 9 019,6 га фактического посева. Урожайность резко уменьшилась… 

 
 1941 г. 1942 г. При плане 
По зерновым 7,9 цент. 3,45 цент. 12 цент. 
По картофелю 8 цент. 33,65 цент. 110 цент. 

… 
Снижение урожайности объясняется не только стихийными бедствиями, 

но и, главным образом, плохой обработкой почвы в период сева, несоблюде-
нием агротехнических мероприятий, плохим уходом за посевом и сбором уро-
жая… 

Выдача зерна на трудодни произведена по всем колхозам при наличии 
невыполнения плана засыпки семян… 

Не изживается практика перефинансирования колхозников, за колхозни-
ками значится задолженность на 1/1-1943 года 306,6 т. руб… 

Балансовая комиссия постановляет: 
1. Указать аймачному Совету депутатов трудящихся и аймземотделу, 

что имеющиеся недостатки в работе колхозов, в особенности в вопросах раз-
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вития животноводства… являются результатом отсутствия надлежащего и 
конкретного руководства работой колхозов со стороны аймачных организаций 
и специалистов земельного отдела. 

2. Предложить аймакисполкому и АЗО в корне пресечь вредную практи-
ку авансирования колхозников без учёта выработанных ими трудодней, что 
даст возможность улучшить организацию труда в колхозах.… 

4. Предложить аймакисполкому и АЗО принять немедленные меры по 
ликвидации дебиторской задолженности, объявив беспощадную борьбу с рас-
хитителями колхозной собственности, привлекая их к уголовной ответствен-
ности… 

 
Председатель областной  
балансовой комиссии                                                                          Рожков 
Зав. ОблЗО                                                                                     Пивоваров 

КПДА РА Ф. Р-42, оп. 6, д. 316, лл. 37-43 
 
 

Об итогах выполнения государственного плана развития  
животноводства за 1942 год и о задачах на 1943 год 

 
Из решения №11 сессии Шебалинского аймачного  

Совета депутатов трудящихся 
с. Шебалино.       7-8 января 1943 г. 
 

Заслушав и обсудив доклад председателя аймачного Совета депутатов 
трудящихся тов. Сулоева Г.А.  

XI-ая сессия аймачного Совета депутатов трудящихся отмечает, что весь 
1942 год прошел в обстановке еще более ожесточенных боев с немецкими за-
хватчиками. Обстановка летнего периода, как никогда является напряженно-
грозной и суровой. Начиная же с 19 ноября 1942 года положение на отдельных 
фронтах резко изменилось в нашу пользу. 

В результате нашего наступления с 13 ноября в районе Сталинграда, с 25 
ноября − на Центральном фронте и с 16 декабря − в районе среднего течения 
Дона немцы понесли потери людского состава и материальной части…  

Трудящиеся Алтайского края, а так же и нашего района, конец  1942 го-
да ознаменовали особым патриотическим подвигом в помощь фронту. На 
строительство танковой колонны «Алтайский колхозник» было собрано 
50.433.000 рублей. В ответ на это товарищ Сталин прислал на имя секретаря 
аймачного обкома ВКП(б) тов. Лобкова следующую телеграмму: 

«Передайте колхозникам и колхозницам Алтайского края, собравшим 
50.433.000 рублей на строительство танковой колонны «Алтайский колхоз-
ник», мой братский привет и благодарность Красной Армии»… 

В военное время каждый колхоз является крупнейшим боевым подраз-
деление на фронте труда, и каждый колхоз обязан четко, по-военному в уста-
новленные сроки выполнить план. Отставание на отдельных участках колхоз-
ного участка и тем более невыполнение плановых заданий по животноводству 
теперь равносильно не выполнению боевого приказа на фронте… 
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Районное выполнение плана развития животноводства за 1942г. состав-

ляет: по лошадям – 96,2%, по крупнорогатому скоту – 96,1%, по овцам и козам 
– 88,7%, и по свиньям – 82,3%. 

Из 32 колхозов нашего района государственный план развития животно-
водства выполнили: по лошадям лишь 8 колхозов, по крупнорогатому скоту – 
15, по овцам и козам – 3, по свиньям – 14 и полностью по всем видам скота, 
выполнил государственный план только один колхоз «Кызыл Ойрот» 
/председатель тов. Сабашкин/. 

Это ещё и потому, что в целом ряде колхозов района, несмотря на неод-
нократные и категорические указания райкома ВКП(б) и аймакисполкома о 
лучшей подготовке колхозов к стойловому периоду, обеспеченность скота 
дворами крайне неудовлетворительна. Для животных не подготовлена сытая и 
теплая зимовка … 

Положение с животноводством в нашем районе внушает самую серьез-
ную тревогу… 

Сейчас начались отелы, опоросы, окоты. Нужно во чтобы то ни стало 
полностью сохранить нарождающийся молодняк. Необходимо организовать 
дело так, чтобы за ходом расплодной кампании следили наши зооветспециали-
сты, чтобы каждый случай гибели молодняка тщательно расследовался, а ви-
новные в этом привлекались бы к гражданской и материальной ответственно-
сти. 

Наша задача – добиться сохранения каждого теленка, ягненка, поросен-
ка, а это даст нам возможность вырастить дополнительно тысячи голов скота, 
дать стране и Красной Армии  добавочно много мяса, масла, шерсти и других 
продуктов животноводства. 

X-ая аймачная сессия Советов депутатов трудящихся РЕШИЛА: 
1. Сессия аймачного Совета депутатов трудящихся обязывает исполни-
тельный комитет, аймсовет, земельный отдел, председателей сельисполкомов 
и колхозов, а так же работников животноводческих ферм принять все необхо-
димые меры к безусловному выполнению в 1942 году Постановления Совета 
Народных Комиссаров Союзов ССР и Центрального Комитета ВКП(б) от 11/3-
42 года «О мерах сохранения молодняка и увеличения поголовья скота в кол-
хозах и совхозах». 
2.   Учитывая особую напряженность с обеспечением скота кормами и в 
целях его наибольшей экономии, сессия аймсовета обязывает под личную от-
ветственность председателей сельисполкомов и колхозов, а так же заведую-
щих фермами, установить строжайший контроль за правильным и рациональ-
ным расходованием кормов. Все имеющиеся в наличии корма (сено, солома и 
силос) должны быть немедленно переданы по акту фуражирам. Выдачу кор-
мов проводить строго по весу, согласно установленных кормовых планов. Не-
обходимо установить строжайшую охрану кормов от порчи и расхищения, 
контролировать чистоту уборки кормов перед вывозом их с поля. 
3. В целях организации правильного кормления животных сессия аймсо-
вета указывает на явно недопустимое кормление скота из под ног, а поэтому 
считается  обязательным для каждого председателя колхоза и заведующего 
фермой срочно изготовить необходимое  количество яслей и кормушек. За не-
выполнение данного указания  виновных привлечь к ответственности. 
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4. Предложить аймпрокуратуре своевременно реагировать на все сигналы 
населения, связанные с животноводством. Обеспечить систематическую про-
верку выполнения колхозами законов по животноводству. Ни одного факта 
причинения убытков колхозу или же совхозу вследствие варварского  пре-
ступного отношения к животным не должен быть не возмещенным. К отдель-
ным виновникам необходимо принять все меры, предусмотренные законом. 
5. Учитывая особое неудовлетворительное выполнение государственного 
развития животноводства, сессия категорически запрещает колхозам произво-
дить самовольный забой, а равно и продажу, какого бы то ни было скота, за 
исключением государственных поставок. Необходимо  прекратить и расходо-
вание молока, выдавая его только для выпойки телятам. 
6. В целях безусловного выполнения Постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 5/3-41 года «О дополнительной оплате труда колхозников», сессия 
обязывает сельисполкомы и правления колхозов широко обсудить его и про-
работать среди колхозников района, с доведением его до каждого колхозника, 
до каждого работника фермы. 
7. Обязать сельские исполнительные комитеты, правления колхозов и 
зооветработников добиться в самое ближайшее время максимального повы-
шения продуктивности скота, как по надою молока и по постригу шерсти, так 
и по привесу молодняка, и необходимо установить строгий контроль, выпол-
нением плана каждым работником фермы, с учетом выработки продукции… 

Товарищи колхозники и колхозницы Шебалинского аймака! В ответ на 
благодарность Великого Сталина, все как один включайтесь во Всесоюзное 
социалистическое соревнование в честь 25 годовщины Красной Армии. 

Колхозники и колхозницы! По большевистски боритесь за выполнение 
государственного плана развития животноводства! Помогайте Красной Армии 
идти вперед, бить врага, бить немецко-фашистских захватчиков до полного их 
уничтожения. 

Мясом, деньгами и продуктами сверх плана поможем нашей Красной 
Армии громить заклятого врага! 

 
КПДА РА Ф. Р-486, оп. 1, д. 486, л. 4-6 

 
 

Расчет по сдаче мяса в 1943 году колхозами области 
 

№ 
п/п 

Аймаки  Всего 
скота на 
01.12.42 

Сдать мяса в 1943году Будет сдано ско-
та голов 

1 Кош-Агач 40430 6425,10 3855,06 10280,16 4283 2570 6853 
2 Улаган  9050 893,57 536,15 1429,72 597 357 953 
3 Усть-Кан 27711 3958,72 2375,23 6333,95 2640 1583 4223 
4 Онгудай  22720 2693,03 1615,82 4308,85 1795 1077 2872 
5 Эликманар 6860 923,35 554,01 1477,36 615 370 985 
6 Шебалино  20266 3089,62 1853,77 4943,39 2060 1235 3295 
7 Усть-Кокса  23744 3260,75 1956,45 5217,20 2173 1305 3478 
8 Чоя 6144 1119,58 671,75 1791,33 747 448 1195 
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9 Турачак  7953 761,6 456,96 1218,56 507 305 812 

10 Ойрот Тура 9419 969,22 581,53 1550,75 656 387 1034 
11 Город  228       

 По области 174525 24094,55 14456,73 38551,28 16063 9637 25700 
 

Аймаки  % сдачи 
скота к 
01.12.42

Товарн 
всего 
голов 
на 43г. 

В том 
числе 

Будет 
сдано 
в 

1943г. 

% 
сдачи 
тов. 
мяса 

Сдать 
КРС 
голов 

% сдачи 
к налич 
на 

01.12.42
г. 

Сдать  
овц. 
голов 

% сдачи 
к налич 
На 

01.12.42
г. 

КРС и 
мелк. 
скот 

Свин. 

Кош-Агач 16,9 13554 13554 - 6853 50,5 6853 70,8 34267 27,8 
Улаган  10,5 3468 3423 45 953 27,4 953 21,0 4766 26,6 
Усть-Кан 15,2 9640 8632 1008 4223 43,8 4223 30,5 21113 39,6 
Онгудай  12,2 8293 7771 522 2872 35,5 2872 23,1 14362 35,9 
Эликманар 14,3 3232 2966 266 985 30,4 985 26,9 4925 39,6 
Шебалино 16,3 7687 6511 1176 3295 42,8 3295 25,6 16478 59,7 
Усть-Кокса 14,6 8275 6957 1318 3478 42 3478 29,8 17390 38,1 

Чоя 19,4 2953 2651 302 1195 40,4 1195 26,1 5972 100,2 
Турачак  10,2 3284 2858 426 812 24,7 812 14,3 4061 48,4 
Ойрот 
Тура 

 
10,7 

4639 3857 782  
1034 

 
22 

 
1034 

 
16,2 

 
5170 

 
43,9 

Город   66 46 20       
По области 14,7 65091 59226 5865 25700 39,4 25700 30,1 1285,04 37,1 

 
Зав. обл ЗО                                                                                               Сарычев 
Зоотехник                                                                                               Шарыпова 

КПДА РА Ф. Р-42, оп. 6, д. 326, л. 79 
 

Сведения о состоянии животноводства на 1/II-1943 года  
по колхозам Ойротской области 

 
Аймаки 

 
Лошади Крупный ро-

гатый скот 
Овцы и ко-

зы 
Свиньи 

Кош-Агачский 5 063 9 198 121 690 - 
Улаганский 2 901 4 428 17 211 44 
Усть-Канский 6 549 13 040 51 635 1 140 
Онгудайский 6 565 11 486 38 460 773 
Эликманарский 1 784 3 333 11 263 249 
Шебалинский 4 385 11 866 25 833 845 
Усть-Коксинский 4 849 11 568 44 551 2 352 
Чойский 1 181 4 019 5 319 178 
Турачакский 1 448 5 065 7 168 413 
Ойрот-Турский 1 648 4 782 9 454 434 
Город 58 140 360 19 
По области 36 436 78 925 332 944 6447 

КПДА РА Ф. Р-42, оп. 6, д. 383, л. 93 
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Об уборке урожая и заготовке сельхозпродуктов в 1943 году 

 
Из доклада на сессии Онгудайского аймачного совета депутатов трудящихся 
с. Онгудай                                                                              10-11 августа 1943 г. 
 

ТОВАРИЩИ! Прошло более двух лет с того дня, как гитлеровская Гер-
мания подло и вероломно напала на нашу Родину. В течение двух с лишним 
лет народы Советского Союза ведут напряжённую борьбу против немецко-
фашистских захватчиков. Советский народ и его Красная армия выдержали 
суровое испытание в борьбе с сильным и коварным врагом. 

Величайшую выдержку и стойкость, мужество и самоотверженность 
проявили народы нашей страны, отстаивая честь, свободу и независимость 
своей Родины… 

В ходе отечественной войны возросла военная мощь Советского Союза... 
В то же время произошло дальнейшее упрочение тыла Красной армии… 
Колхозное крестьянство расширило площади посевов, самоотверженно 

борется за высокий урожай, снабжая армию и страну продовольствием… 
Итоги весеннего сева 

Как и весь многомиллионный советский народ, трудящиеся нашего Он-
гудайского аймака показывают подлинные образцы большевистского труда… 

13 колхозов и совхозов план весеннего сева выполнили и перевыполни-
ли. Такие колхозы как «Искра» Хабаровского сельсовета (пред. колхоза – т. 
Дмитриев, агроном колхоза – т. Илюнина) занесены на краевую и областную 
Доски почёта. Этому колхозу вручено районное переходящее Красное Знамя. 
Так же присуждено областное переходящее Красное Знамя колхозу «Кызыл-
Тайга» (пред. колхоза – т. Апитов), он занесён на областную и краевую Доски 
почёта. Колхоз им. Куйбышева (пред. колхоза – т. Кучинов) занесён на обла-
стную Доску почёта. Колхоз им. Чапаева (пред колхоза – т. Барабанов) занесён 
на областную Доску почёта. Колхоз «Кызыл Крачи» (пред. колхоза – т. Краси-
ков) занесён на областную Доску почёта. Кеньгинский совхоз-овцевод (дирек-
тор совхоза – т. Попов) занесён на областную и краевую Доски почёта.  

Мы имеем много передовиков сельского хозяйства в полеводстве: трак-
тористов, сеяльщиков, бороноволоков, инспекторов по качеству, конюхов и 
так далее…очень много из числа этих передовых людей премировал слёт пе-
редовиков сельского хозяйства, который проходил в июне месяце нынешнего 
года. Но как бы хорошо ни было, факты и цифры – упрямая вещь. 

Косовица хлебов 
…для успешного проведения уборки урожая и заготовки сельскохозяй-

ственных продуктов необходимо обеспечить бесперебойную работу всех ком-
байнов, тракторов, простых уборочных машин, живого тягла, всех сил и 
средств колхозов, МТС и совхозов. Успешная уборка урожая немыслима без 
борьбы за правильное использование всего комбайнового парка. Серьёзную 
роль комбайнов у нас недооценили в прошлом году. Мы не обеспечили свое-
временный и доброкачественный ремонт комбайнового парка и его произво-
дительное использование на уборке. Но и в нынешнем году руководство МТС 
не только не подготовило и не приступило к уборке хлеба комбайнами, а они 
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до сегодняшнего дня не развезены по колхозам, находятся на усадьбе МТС. 
Время уборки не за нас. Сессия должна потребовать от руководителей МТС 
немедленно все комбайны доставить к местам их работы. Комбайны в теку-
щем году должны убрать 550 гектаров хлеба. Кроме того, в уборке хлеба уро-
жая 1943 года в условиях нашего аймака будет играть первостепенную роль 
простейшая машина – жатка-самосброска, лобогрейка, косилка с приводом. 

При косовице хлеба необходимо соблюдать высокое качество работы, у 
каждого вязчика снопов должны быть грабли для подбора колосьев. Инспек-
тора по качеству, специалисты полеводства, бригадиры полеводческих бригад 
должны тщательно следить за чистотой уборки хлеба. Надо помнить колхоз-
ную поговорку «Колос снопы бережёт». Вслед за косовицей и скирдованием 
по примеру прошлого года надо организовать школьников для сбора колосьев. 
Кроме того, для борьбы с потерями необходимо все режущие машины, в том 
числе и комбайны, оборудовать зерноуловителями… 

Для того чтобы косовицу закончить в 12 рабочих дней нам необходимо 
ежедневно поставить на полосу косилок с приводами 89 штук, комбайнов 
«Коммунар» - 4, «Северный» - 2, жаток-самосбросок – 27, лобогреек конных – 
6, ручных косцов – 86 человек. Машинами мы обязаны ежедневно скашивать 
хлеба 408 га и вручную – 56,6 га, а всего ежедневно скашивать хлеба 465 га. 
Для этого мы с вами должны иметь рабочих на косовице 1414 человек и лоша-
дей – 363 головы. 

…Время уборки наступило, а целый ряд руководителей колхозов, сель-
ских советов приступают к косовице очень нерешительно, несмело, ведя раз-
говор о зелёном хлебе. Надо немедленно с этой практикой покончить. Нет зе-
лёного хлеба, а есть зелёное настроение. Там, где полностью хлебный массив 
не подошёл, нужно косовицу вести выборочным порядком, не дожидаясь со-
зревания всего участка. К косовице хлебов надо приступать немедленно… 

Скирдование 
При проведении уборки урожая 1942 года мы имели колоссальный раз-

рыв между косовицей и скирдованием, этим самым хлеб, находясь, долгое 
время не в скирдах, точно так же имел большие потери. Его много расхищали 
с полос из снопов, травили скотом; солома, зерно прело, приходило в негод-
ность…в ряде колхозов снопы завалило снегом и их пришлось потом отгре-
бать. В таких колхозах, как «Дьаш Корбо», «Таёжник» скирдование заканчи-
валось весной текущего года… 

Для того, чтобы не повторять ошибок прошлого года, необходимо на-
прячь максимальное усилие для быстрейшего скирдования хлеба, не допуская 
разрыва между косовицей, вязкой снопов и скирдованием. Аймак ежедневно 
должен будет скирдовать 465 гектар в день. Для этого необходимо поставить 
884 человека, 444 лошади и 359 телег. 

Обмолот 
В прошлом году мы с вами допустили такую ошибку, как отсутствие ор-

ганизации в … обмолоте хлеба. Что в результате этого мы имели? 
…прежде всего - большие потери; второе – из качественного зерна по-

лучали некачественное с большой засорённостью, с высокой  влажностью, с 
примесью снега, льда и так далее...  
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В текущем 1943 году порочной работе в организации молотьбы не мо-

жет быть места. Мы с вами молотьбу обязаны будем закончить в 20 рабочих 
дней. Для того чтобы выдержать указанный срок необходимо с первых же 
дней косовицы поставить в молотьбу 50 молотилок, поставить людей 1224 че-
ловека и 446 лошадей. Необходимо сейчас же, до начала молотьбы, там, где не 
закончена работа по оборудованию токов, зерносушилок, молотилок, немед-
ленно закончить с тем, чтобы молотьба хлеба у нас была встречена во всеору-
жии. 

Уборка – дело сезонное. Успешно справиться с ней можно только тогда, 
когда все мельчайшие детали работ будут заранее продуманы, предусмотрены, 
отражены в рабочих планах. Каждый колхоз должен иметь точный рабочий 
план. К сожалению, ещё не все колхозы готовы к уборке урожая… 

Хлебосдача 
В прошлом 1942 году, хотя мы с вами и выполнили хлебопоставки госу-

дарству, но по целому ряду колхозов имели крайне тяжёлое положение. Это 
можно объяснить, прежде всего, тем, что ряд руководителей колхозов, сель-
ских советов, руководство АЗО, МТС, аймакисполкома допустили в своей 
практической работе одну серьёзную политическую ошибку: не организовали 
немедленно с начала уборки урожая вывозку и сдачу зерна государству… 

Уборку урожая с самых первых дней необходимо сочетать с хлебосда-
чей… 

Надо разъяснить каждому колхознику, каждой колхознице, что отклады-
вать вывоз хлеба государству – значит не выполнить государственного плана 
заготовок… 

Весовщик, приёмщик хлеба, возчик – вот те кадры, от которых во мно-
гом зависит успех хлебозаготовок… Основными звеньями хлебосдачи являют-
ся транспортные и молотильные бригады колхозов… нужно следить за тем, 
чтобы … бригады были укомплектованы лучшими людьми колхоза, чтобы… 
был наведён необходимый порядок и дисциплина… 

Необходимо организовать строжайший учёт и контроль за движением 
зерна с колхозных токов, не допускать отправки зерна на пункты в неочищен-
ном виде с большой влажностью, обязательно взвешивать зерно, тщательно 
следить за исправностью тары при перевозках. Для охраны хлебов на токах 
установить круглосуточное дежурство из числа наиболее проверенных кол-
хозников.  Кроме того, в решении ЦК ВКП(б) и СНК СССР для поощрения 
колхозников, работающих на уборке урожая, разрешено расходовать зерна до 
15 % от фактически сданного государству на заготпункты для авансирования 
колхозников и внутри колхозные нужды. Половину из отчисляемого зерна 
распределять на трудодни, выработанные колхозниками на всех уборочных и 
других полевых работах в период уборки урожая, а также на вывозке сельхоз-
продуктов. Вторую половину распределять между всеми колхозниками по 
трудодням, выработанным на всех работах с начала года, включая и убороч-
ные работы… 

Трудовая дисциплина 
Весь перечисленный комплекс хлебоуборочных работ и поставки хлеба 

государству немыслим без высокой трудовой дисциплины… 
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В некоторых колхозах можно часто услышать жалобы на недостаток ра-

бочей силы, … в этих же колхозах имеется большое количество «нетрудоспо-
собных». В военное время … нетрудоспособных не должно быть… Мы имеем 
десятки примеров у нас в аймаке самоотверженной работы бойцов – инвали-
дов Великой Отечественной войны, имеющих физические недостатки, кото-
рые, на первый взгляд, лишают их возможности работать физически. Во мно-
гих колхозах имеются и такие явления, когда на решающих уборочных рабо-
тах в поле трудятся подростки, в то время как взрослые колхозники и колхоз-
ницы сидят либо на штатных должностях, либо отсиживаются дома под раз-
ными предлогами, увиливая от работы. Такому совершенно нетерпимому яв-
лению надо положить конец. Правления колхозов уже сейчас должны не менее 
80-90 % колхозников и колхозниц, занятых на постоянных штатных должно-
стях и работах по обслуживанию колхоза направить в поле на уборку урожая. 
В этом деле должны оказать серьёзную помощь колхозам первичные партий-
ные и комсомольские организации, а также сельские советы… 

Многие представители райкома и аймакисполкома, посылаемые в колхо-
зы для оказания помощи в организации работ, подолгу спят, в полеводческих и 
тракторных бригадах бывают наездом, проводят основное время в правлениях 
колхозов или сельских советах. С такой порочной практикой надо немедленно 
покончить. Все работники, весь партийно-советский, комсомольский и хозяй-
ственный актив, посылаемый в колхозы на уборку урожая и хлебозаготовки, 
обязан неотлучно находиться на поле, показывать колхозникам личный при-
мер самоотверженной работы на уборке урожая и хлебозаготовках, вести по-
вседневную политическую работу в массах. Надо, чтобы в каждой полеводче-
ской тракторной бригаде был обеспечен строгий распорядок дня, чтобы рабо-
ты на полосе начинались не позже 5 часов утра и кончались не раньше 10 ча-
сов вечера. 

Массово-политическая работа на уборке урожая 
С началом хлебоуборочных работ сотни колхозников и колхозниц будут 

находиться в полеводческих, молотильных, транспортных бригадах. Здесь же 
должна находиться и вся армия сельских агитаторов. Их долг: повседневно 
знакомить колхозников, колхозниц с важнейшими событиями внутри страны и 
за её рубежами, усилить политическую работу в колхозе, в бригаде; знакомить 
колхозников со сводками информбюро, с боевыми подвигами советских вои-
нов, с положениями на фронтах отечественной войны…  

Нужно каждодневно методически воспитывать у людей чувство ответст-
венности перед родиной, чувство любовного отношения к общественному до-
бру, к общественному производству, чувства ненависти и презрения к лоды-
рям и тунеядцам, думающим больше о своём, чем об общественном, колхоз-
ном… 

Наша работа должна быть направлена к тому, чтобы всех людей, кото-
рые трудятся действительно честно и самоотверженно, окружить вниманием и 
заботой, чтобы с этим человеком считались и уважали его. Надо показывать 
этих передовых людей через печать, стенные газеты, на досках почёта, ибо эти 
люди – наш авангард, передовой отряд, помогающий успешно решать постав-
ленные задачи… 
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Изба-читальня в условиях войны имеет огромное значение в деле воспи-

тания широких масс…, ибо вокруг избы-читальни можно сколотить тот актив, 
который будет вести агитационно-массовую работу среди колхозников. 

Повседневная агитационно-массовая работа с колхозниками, работника-
ми МТС и совхоза сейчас должна быть направлена на выполнение главной за-
дачи – быстрее и без потерь убрать урожай, досрочно выполнить план хлебос-
дачи государству… 

 
Соревнования на уборке и хлебосдаче 

… Угловские и Ключевские колхозники выступили инициаторами со-
ревнования за успешное проведение уборки и хлебозаготовок, мастера ком-
байновой уборки обратились ко всем комбайнерам и комбайнеркам, трактори-
стам и трактористкам с призывом убрать хлеб быстро и без потерь. Задача 
партийных комсомольских организаций, сельских советов, руководителей 
АЗО, МТС, аймакисполкома состоит в том, чтобы всемерно поддержать этот 
благородный почин передовых людей края, организовать ещё шире социали-
стическое соревнование. Надо решительно бороться против извращения со-
ревнования, против народной шумихи, болтовни, как это было в ряде колхозов 
на весеннем севе. Надо помнить о том, что руководить соревнованием – это 
значит постоянно знать, не только как работают передовики, это значит посто-
янно знать, как работают «середняки» и отстающие в соревновании с тем, что-
бы вовремя прийти им на помощь,  добиться общего подчинения… 

…нужно мобилизовать всех колхозников, рабочих МТС и совхозов, к 
ним должны прийти на помощь рабочие и служащие наших учреждений и ор-
ганизаций. 

(нет подписи) 
КПДА РА Ф. Р-40, оп. 1, д. 294, лл. 35-53 

 
 

Заключение по годовым отчётам колхозов  
Улаганского аймака за 1943 год 

 
I.  Организационное состояние колхозов. 
Общее число колхозов на 1/1-1944 года по сравнению с прошлым годом 

не изменилось. 
Число наличных колхозных дворов сократилось по сравнению с про-

шлым годом. Если было на 1/1-1943 года 699 дворов, то на 1/1-1944 года – 662 
двора, или сократилось на 5 %. Сокращение произошло за счёт ухода дворов-
одиночек в Красную Армию. 

Наличие трудоспособного населения сократилось по сравнению с про-
шлым годом на 5 %. Если было на 1/1-1943 года 1000 человек, то на 1/1-1944 
года – 951 человек, т.е. сократилось 49 колхозников… 

II. Организация труда 
Общее количество выработанных трудодней в 1943 году сократилось на 

3 % по сравнению с 1942 годом. Если в 1942 году выработано 271208 т/д, то в 
1943 году – 263381 т/д, увеличилась выработка т/д на одного колхозника на 8 
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% по сравнению с прошлым годом: если в 1942 году выработано 180 т/д, в 
1943 году – 195 т/д. 

Сократилось число колхозников, выработавших меньше минимума т/д 
на 39 % против прошлого года: если в 1942 году – 425 человек, то в 1943 году 
– 260 человек. Сократилось число колхозников, выработавших до 200 т/д., на 
10 %, т.е. в 1942 г. – 900 чел, в 1943 г. – 762 чел.. Как видно из приведённых 
показателей, организация труда в колхозах аймака против 1942 года улучши-
лась… 

III. Животноводство. 
План развития животноводства по всем видам скота выполнен, показа-

тель следующий: 
№  План Выпол-

нение 
% к 
плану 

Налич. на 
1/1-1943 г. 

Налич. на 
1/1-1944 г. 

% сниже-
ния 

1 Крупный рогатый скот 4 600 4 315 94 4 491 4 159 7 
2 в т. ч. коровы 1 900 1 450 76 1 811 1 450 20 
3 Овцы и козы 18 000 17 721 98 17 472 17 036 3 
4 Лошади 3 245 2 376 73 2 960 2 376 20 

 
Как видно из показателя, колхозы аймака не только не выполнили план 

воспроизводства поголовья скота, а допустили снижение по сравнению с про-
шлым годом по всем видам скота 5,5 %. 

Продукция животноводства на одну голову по сравнению с прошлым 
годом имеет снижение: надой молока на одну фуражную корову… - 323 литра, 
или снижение на 37 %. 

Настриг шерсти на одну наличную овцу на 1/1-1943 года:  1 190 кг, или 
снижение – 11 %. Средняя яйценоскость на одну несушку далеко не соответст-
вует действительности… 

План обязательных поставок молока по одиннадцати колхозам аймака не 
выполнен: вместо плана 4 540 центнеров сдано 3 630 центнеров, или 80 %. 
Притом следует отметить, что колхозы аймака по шерсти, кожсырью, овчине, 
брынзе выполнили план на 100 %. 

IV. Посевные площади и сбор хлебов. 
План посева зерновых выполнен на 110 %: вместо 996 га посеяно 1089 

га. План зернопоставок выполнен на 78 %: вместо плана …672 центнера вы-
полнено 507 центнеров. 

… уборочная площадь к посевной составляет 84 %, т.е. осталось не уб-
рано зерновых 177 га. Засыпка семян по сравнению с прошлым годом имеет 
снижение на 4 %... Сбор зерновых с одного гектара по сравнению с прошлым 
годом снизился на 11 %... 

Заготовка грубых кормов по сравнению с прошлым годом… снизилась 
на 25%... 

 
Пред. балансовой комиссии                                                        Кандараков 
 
Зав. ОблЗО                                                                                      Журавлёв 

КПДА РА Ф. Р-42, оп. 6, д. 316, лл. 2-4 
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Об организации помощи фронту Турачакским аймаком 

 
Из протокола отчётно-выборного партийного собрания  

Турачакской парторганизации 
16 декабря 1943 г. 

 
... § 12. Военно-оборонная работа и организация помощи фронту. 
С  началом войны против немецко-фашистских захватчиков трудящиеся 

Турачакского района, как и весь советский народ, поднялись на защиту своей 
Родины, отдавая для фронта все, что в их силах. 21 процент от общего числа 
населения района − лучшие сыны нашего народа пошли в Красную Армию 
защищать нашу Родину. В том числе 142 коммуниста, 515 комсомольцев. 

Трудящиеся нашего района послали для Красной Армии все свои имев-
шиеся в районе мотоциклы, автомашины, нужное количество лошадей, пово-
зок и сбруи. 

Из числа ушедших на фронт многие награждены орденами и медалями 
СССР за проявленную отвагу и героизм в борьбе с фашизмом. В их числе: 
учитель Озеро-Куреевской школы тов. Маскаев М. Ф. имеет 3 ордена и 2 ме-
дали, т. Фефелов − орден Красной Звезды, Руданов − орден Красной Звезды и 
медаль «За отвагу», тт. Степин, Шебалин, Шпель, Акпыжаев, Овсянников, 
Синкин и другие − медали «За отвагу». 

Народ района дал стране Героя Советского Союза, рабочего прииска Ча-
ныш тов. Трофимова Н. А. 

Более 800 человек прошли всеобуч на месте и пошли в Красную Армию 
подготовленными защищать Родину. 

За период войны колхозники, рабочие и служащие собрали и дали фрон-
ту средств в фонд обороны 246 тыс. рублей, на постройку авиаэскадрильи 317 
тыс. рублей, на постройку танковой колонны 325 тыс. рублей, займы государ-
ству 4 500 000 рублей. 

На различные подарки фронтовикам собрано 36000 рублей, валенок 663 
пары, полушубков 246 штук, фуфаек 240 штук, теплых брюк − 200, теплых 
рукавиц − 723, носков −732, шапок-ушанок −371, много белья, рубах, одеял и 
других вещей, 21 центнер мяса, 12 центнеров масла, 15 центнеров меда, много 
ореха, ягод и других продуктов. 

 
Секретарь Турачакского РК ВКП(б)     Чернов  

КПДА РА Ф. П-67, оп. 1, д. 152, л. 40 
 
 

Исполнительный отчёт о выполнении поставок мяса в  
Фонд Красной Армии колхозами Усть-Канского аймака за 1943 год 

 
 Единица исчис-

ления 
Кол-во мяса 

Начислено по обязательству 1943г. мяса в 
фонд РККА 

кг 291 342 
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Уменьшено за счёт земель, переданных 
подсобным хозяйствам 

  

Остаётся план после уменьшения  291 342 
Выполнено по обязательствам 1943 года  263 216 
Переходит в недоемку на 1944 год  28 126 

 
Уполномоченный                                            (подпись неразборчива) 
 
Зав. учётом                                                       (подпись неразборчива) 
 

КПДА РА Ф. 256, оп. 2, д. 7, л. 42 
 
 

Сведения о выполнении 9-ти месячного плана заготовок кожсырья,  
пушномехсырья и шерсти по Ойротской Облконторе «Заготживсырье» 

 
[1944 г.] 

 
№ 
п/п 

Аймаки Кожсырье 
Крупное Мелкое Свиное 

План Вы-
пол. 

% вы-
полн. 

План Вы-
пол. 

% вы-
полн. 

План Вы-пол. % вы-
полн. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

О-Тура 
Эликмонар 
Чоя 
Турочак 
Шебалино 
Онгудай 
Усть-Кан 
Усть-Кокса 
Улаган 
Кош-Агач 
 
ИТОГО 

750
345
290
375
885
730
850
785
245
545

5800

1688 
492 
298 
338 

1588 
795 

1840 
929 
219 
528 

 
8715 

225.0
142.0
102.7
90.1

179.0
108.9
216.0
118.3
89.3
98.7

150.2

4700
2250
1350
1850
3700
5700
5500
4250
1200
6000

36500

5195
3877
1379
1484
6285
5183
8314
3519
925

4567

40728

110.5
172.3
102.1

80.2
169.8

90.9
151.1

82.8
77.3
76.1

110.7

125
190
35
55

150
175
242
317

8
3

1300

154
217
34
23

157
135
173
189
13
15

1110

123.2
114.2

97.1
41.8

104.6
77.1
71.4
59.6

162.0
500.0

85.3
 
  
№№ 
ПП 

Аймаки Пушномехмырье Шерсть 
Пушнина Мехсырье Поставка 

План Выпол-
нение 

План Выпол 
нение 

% вы-
полн. 

% вы-
полн. 

План Выпол 
нение 

% вы-
полн. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

О-Тура 
Эликмонар 
Чоя 
Турочак 
Шебалино 
Онгудай 
Усть-Кан 
Усть-Кокса 

31924 
15497 
39930 
61973 
27172 
50434 
42652 
56043 

39364
15476
16136
21000
47336
59754
37793
59968

16.00
55.00
20.00
15.00
84.00

155.00
240.00
190.00

16.27
56.52
13.85

7.44
81.03

187.76
301.93
225.70

101.6
102.7

69.2
49.6
96.4

121.1
125.8
118.7

123.3
99.8
40.4
34.0

174.2
118.4

88.6
107.0

5237
2755
1690
1646
5095
7858
6133
8958

3053
2175
1813

506
4701
4754
5754
6686

58.2 
78.9 

107.2 
30.7 
92.2 
60.0 
93.3 
74.6 
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9. 
10. 

Улаган 
Кош-Агач 
 
ИТОГО 

26768 
21355 

 
373748 

33734
13780

344341

68.00
385.00

1228.0

70.66
334.06

1295.22

103.9
86.7

105.4

126.0 
64.5 

 
92.1 

2332
16962

58666

929
8080

38451

39.8 
47.6 

 
65.5 

ПРИМЕЧАНИЕ: Краем доведен план обязательных поставок шерсти 1050.00, 
выполнен 1295.00, что составляет 123.3% 

 
Ойротская Облконтора    «Заготживсырье» 

Козлов     Шахватова 
 

КПДА РА Ф. Р-256, оп. 1, д. 13 
 
 

О ходе тебеневки скота и подготовке к весеннему севу  
 

Из протокола № 12 двенадцатой сессии Кош-Агачского аймачного  
Совета депутатов трудящихся  

с. Кош-Агач                                                                       от 5 января 1944 года 
 
Доклад председателя исполкома тов. Тухтубаева. 

...Сессия районного Совета депутатов трудящихся отмечает, что в ре-
зультате проведения постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) “О мерах сохра-
нения молодняка и увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах”, часть 
колхозов, несмотря на трудности военного времени, за период с 1/1-1943 по 
1/1-1944 года дали прирост крупного рогатого скота - 378 голов, овец и коз – 
1285 голов, лошадей – 19 голов. ... 

Колхозы при приросте поголовья скота выполнили план обязательных 
поставок, сдали мяса государству на 45 % больше, чем в 1942 году. По отдель-
ным колхозам неудовлетворительные итоги по животноводству объясняются 
тем, что аймакисполком, АЗО, ты и правления колхозов по-настоящему не 
взялись за выполнение постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б), не организо-
вали настоящую подготовку к зимовке скота, не выполнили план заготовки 
кормов, допускалось бесхозяйственное их использование. 

Многие сельисполкомы и председатели колхозов не обеспечили кон-
кретного руководства делом животноводства, не приняли решительных мер к 
ликвидации падежа и разбазаривания скота. 

В целях улучшения работы по развитию общественного животноводства 
сессия аймачного Совета депутатов трудящихся ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Предложить исполкому аймачного Совета депутатов трудящихся, АЗО, 
сельисполкомам, председателям колхозов принять решительные меры про-
тив падежа скота, а также не допускать хищения его и стравливание волка-
ми.... 

3. Провести осмотр всего поголовья скота (особенно на тебеневку), весь сла-
бый скот поставить на усиленную подкормку и больному скоту организо-
вать лечение.... 
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5. Учитывая, что в колхозах аймака недостаёт кормов и вместе с этим проис-
ходит небрежное расходование кормов, отсутствует контроль при перевоз-
ках и скармливании его. Обязать председателей сельских советов, колхозов 
проверить наличие кормов в каждом  колхозе, забронировать сено для 
скотной кампании, оставшееся сено строго контролировать при расходова-
нии его.... 

7. Обязать председателей колхозов и заведующих фермами создать маточному 
поголовью все условия зимнего содержания скота с тем, чтобы полностью 
получить приплод и сохранить молодняк. 

8. Предложить председателям сельисполкомов и колхозов, заведующим жи-
вотноводческими фермами колхозов систематически бывать у пастухов, 
учитывать их нужды и запросы, принимать практические меры к улучше-
нию нужд. Обязать райпотребсоюз и аймторготдел принять немедленные и 
решительные меры к обеспечению пастухов товарами первой необходимо-
сти. 

9. Учитывая важнейшую задачу в подготовке к весеннему севу и для того, 
чтобы весенний сев провести качественно, в срок, обязать председателей 
с/советов, колхозов, бригадиров полеводства: 
а) в срок до 15 января с.г. полностью засыпать семена и закончить очистку 
последних; 

б) в кратчайший срок отремонтировать полностью весь требуемый инвен-
тарь, одновременно организовать ефремовские звенья, за которыми за-
крепить посевные участки, инвентарь и тягло; 

в) составить рабочий план по проведению сева и немедленно усилить рабо-
ту по удобрению посевных площадей. Забронировать достаточное коли-
чество кормов на период посевной кампании. Закрепить семенной фонд 
за бригадирами полеводства и организовать охрану его... 
 
Председатель сессии                                                                  Семенов 
Секретарь сессии                                                                        Чумакаев 

 
КПДА РА Ф. Р-19, оп. 1, д. 201, лл. 43-44 

 
 
 

Об итогах сельскохозяйственного 1944 года и о задачах на 1945 год  
в Усть-Коксинском аймаке. 

 
Из доклада председателя Усть-Коксинского аймачного Совета депутатов тру-

дящихся на XV-й сессии аймачного Совета депутатов трудящихся 
 

11 января 1945 года 
 

ТОВАРИЩИ! Наш советский народ 4-ый год ведет великую освободи-
тельную войну с немецкими захватчиками. 

Тов. Сталин на торжественном заседании Московского городского Со-
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вета депутатов трудящихся, посвященном 27-ой  годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции, дал высокую оценку советскому народу. О 
великих подвигах советского народа в Отечественной войне тов.Сталин ска-
зал, что если Красная Армия смогла успешно выполнить свой долг перед Ро-
диной и изгнать немцев из пределов советской земли, то она сделала это бла-
годаря тому, что её беззаветно поддерживала с тыла вся наша страна, все на-
роды нашей страны.  

Советские люди отказывали себе во многом необходимом, шли созна-
тельно на серьезные материальные лишения, чтобы больше дать фронту. Бес-
примерные трудности нынешней войны не сломили, а еще более закалили же-
лезную волю и мужество, дух советского народа.  

Наш народ по праву заслужил себе славу героического народа. 
ТОВАРИШИ! Вместе со всем народом нашей страны колхозники и ра-

бочие совхозы и все трудящиеся Усть-Коксинского аймака работали на чет-
вертом году Отечественной войны самоотверженно, своим честным трудом 
помогали Красной Армии громить немецких оккупантов и изгонять их с на-
шей священной земли. 

Это можно подтвердить следующими данными: 
П ол е в о д с т в о :  
План весеннего сева колхозам аймака был установлен обкомом ВКП(б) и 

облисполкомом в количестве 8683 тысяч гектар, выполнили 8966 тысяч гектар 
или 103,2%.  

Колхозы и совхозы нашего аймака сев провели на 15 дней раньше, чем в 
1943 году с соблюдением правил агротехники. Этим самым получили урожай 
в 1944 году на 2 центнера больше чем в прошлом году. В этом году замеча-
тельных успехов добились звенья высокого урожая, как колхоз «Память Чка-
лова», тов. Томилов Григорий, звено в количестве 8 человек на участке 40 га 
получили по 20.3 центнеров с гектара …  

По колхозам :  
по лошадям из плана 3950 голов выполнено 2855 голов или на 72,2% 
по крупнорогатому скоту – 7720 голов выполнено 6719 голов или на 87% 
по овцам из плана 38800 голов выполнено 35913 голов или на 92% 
по свиньям из плана 1200 голов выполнено 932 голов или на 77,6% 

Мел к о е  жи в о т н о в о д с т в о :  
по зверям-лисицам план выполнен на 103% 
по птице план 4950 выполнено 2686 или на 54% 
по пчелосемьям 3840 выполнено 2970 или на 41,3%… 

Дадим ещё больше хлеба, мяса, масла и сырья для промышленности, 
этим самым поможем нашей Красной Армии быстрее уничтожить злейшего 
врага человечества − немецкий фашизм. Это мы можем сделать потому, что 
нами руководит наша славная партия большевиков и великий Сталин! 

 
КПДА РА Ф. Р-117, оп. 1, д. 268, л. 96-114 
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Акт сверки поступления овощей по обязательной поставке от колхозов 

совхозов и подсобных хозяйств в фонд Красной Армии  
по Турачакскому аймаку из урожая 1944 года  

 
Сверку произвели 17-го апреля 1945 года на основании квитанций с одной 
стороны райуполнаркомзаг завучетом Каранина. С другой стороны Райпотреб-
союз Директор Щепин и бухгалтер Потехина. 
 Виды овощей 

капуста лук огурцы морковь свекла помидоры Всего 
Поступило в вы-
полнение плана 
тем же видом и т.д. 

 
697 

 
- 

 
234 

 
367 

 
333 

 
- 

 
16,31 

Поступило в выполнение плана замененной др овощами в свежем виде. 
а. Капустой – Вес 
капусты 

697  21 - -  7,18 

б. Мясо – Вес мяса 95  - - -  0,95 
в. Огурцы – Вес 
огурцов 

227  2,34 145 52  481 

г. Морковь – Вес 
моркови 

2375  92 367 23  7,19 

д. Свеклой – вес 
свеклы 

490  152 62 333  1037 

ж. Зерно – Вес зер-
ном 

3348  533 446 222  4559 

Поступило в вы-
полнение плана 
заменой картофе-
лем 

       

Вес картофеля 572   425 34  6482 
Итого поступило в 
выполнение плана 
обязательной по-
ставке в переводе 
на овощи по экви-
валенту весу 

 
7487 

  
683 

 
933 

 
677 

  
9780 

Кроме того посту-
пило от совхозов и 
подсобных хо-
зяйств 

 
- 

 
- 

 
- 

 
32 

 
7 

 
- 

 
39 

 Виды овощей 
 капуста лук огурцы морковь свекла помидоры Всего 
Поступило овощей 
за другие сельхоз 
продукты (вес 
овощей) 

       



Народное хозяйство Ойротской автономной области в годы войны. Труженики тыла 185 
а. за мясо        
б. за молоко        
в. за яйца - 462 128 2555 2236 - 10691 
г. за брынзу        
д. за шерсть        
е. за картофель - 258 178 92 458 - 986 

 
Что и записали в данный акт. 

Райуполнаркомзаг     (подпись неразборчива) 
Зав.учетом      (подпись неразборчива) 
Бух.заготконторы РПС    (подпись неразборчива) 

КПДА РА Ф. Р-256, оп. 2, д. 8 
 
 

О работе Турочакского аймисполкома 
 за период с 1 июля 1943 года по 1 июля 1945 года 

 
Из доклада председателя аймисполкома  

на 14-й сессии Турачакского аймачного Совета депутатов трудящихся 
село Турачак                                                                               14 июля 1945 года 
 

Товарищи депутаты, руководители колхозов, сельских Советов, пред-
приятий, учреждений и все приглашённые гости! 

Великая Отечественная война советского народа против немецко-
фашистских захватчиков завершилась полной победой. Враг поставлен на ко-
лени… 

Теперь, когда Советский Союз торжествует победу над германским им-
периализмом, перед нашей Родиной открываются огромные и блестящие пер-
спективы мирного социалистического строительства… 

Товарищи! Отчётный год проходил в суровые дни Великой Отечествен-
ной войны. Вся работа наших Советов проводилась под лозунгом «Всё для 
фронта, всё для победы над врагом»... За весь отчётный период, т.е. 
1943…1945 гг., колхозы нашего аймака досрочно выполнили планы хлебоза-
готовок и других натуральных и денежных поставок государству, этим самым, 
помогая фронту в деле быстрейшего разгрома врага.  

Теперь, в период мирного развития, задача Советов и трудящихся наше-
го аймака состоит в том, чтобы быстрее залечить раны, нанесённые немецко-
фашистскими захватчиками, чтобы в ближайшее время достигнуть развития 
довоенного уровня сельского хозяйства, животноводства и промышленности в 
аймаке, улучшить материально-бытовое и культурное положения трудящих-
ся… 

Что мы имеем за отчётный период с июля 1943 года по июль 1945 года? 
1. В области сельского хозяйства. 
Колхозов мы имели в 1943 году 35, в них 1425 хозяйств колхозников. На 

сегодняшний день мы имеем 35 колхозов, 1519 хозяйств колхозников. Имеем 
рост почти на 100 дворов. Основной отраслью сельского хозяйства в нашем 
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аймаке является животноводство.  

 
№ Виды животных Было на 

1/VII-43 
Имеется на 

1/VII-45  
Увеличилось 

скота 
Сократилось 

скота 
1 Лошади 989 982 - 7 
2 Крупный рогатый скот 3169 3850 681 - 
3 Овцы и козы 2714 3910 1196 - 
4 Свиньи 254 255 1 - 
5 Птицы 1069 899 - 170 
6 Пчёлы 5644 3848 - 1796 

 
Отсюда видно, что по лошадям, птице и пчёлам мы имеем не рост, а со-

кращение по сравнению с 1943 годом. 
Особо преступно дело обстоит с развитием пчеловодства в колхозах на-

шего аймака. Только за одну прошлую зимовку сократили более тысячи пче-
лосемей вследствие беззаботного отношения руководителей колхозов, рас-
транжиривших страховые запасы кормового мёда в хозяйствах, и бескон-
трольности сельских советов над этой отраслью хозяйства. 

 
Выполнение государственного плана развития животноводства 1945 года по 

состоянию на 1/VII-1945 года. 
№ Виды скота План Выполнено  % выполнения 
1 Лошади 940 982 104,4 
2 Крупный рогатый 

скот 
3530 3850 109 

3 Овцы и козы 4000 3910 97,7 
4 Свиньи 325 255 78 
5 Птицы 1400 899 64,2 
6 Пчёлы 5141 3848 74,8 

 
Отсюда видно, что в целом по колхозам аймака по овцам, свиньям, пчё-

лам и птице государственный план развития животноводства не выполнили. 
Наряду с этим, мы имеем передовые колхозы, выполнившие государст-

венный план развития животноводства. 
 

Передовые колхозы по выполнению Госплана развития животноводства. 
Наимено-
вание 
колхозов 

Лошади Крупный рогатый 
скот 

Овцы Свиньи 

План Вы-
пол-
нено 

% вы-
пол- 
нения 

План Вы-
пол-
нено 

% вы-
пол- 
нения 

План Вы-
пол-
нено 

% вы-
пол- 
нения 

План Вы-
пол-
нено 

% вы-
пол- 
нения 

Кирова 14 14 100 90 103 114 85 89 115 10 13 130 
Н-деревня 69 70 101 105 225 109 90 98 108 15 30 200 
Молотов 22 26 118 75 78 104 149 193 129    
Прогресс 46 47 102 144 146 101 101 118 116    
Победа 17 19 111 90 90 100 72 89 123    
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За Родину 22 24 109 108 113 104 90 127 141    
Калинина 22 25 113 140 156 111 62 74 119    

… Колхозы также по отдельным видам скота выполнили Госплан разви-
тия животноводства: по лошадям 23 колхоза выполнили, по крупному рогато-
му скоту – 15 колхозов, по овцам и козам – 20 колхозов, по свиньям – 10 кол-
хозов, по птице – 5 колхозов… 

2. В области полеводства. 
Посевные площади, валовый сбор и урожайность зерновых. 

№ Показатели 1943 г. 1944 г. 1945 г. 
1 Всего посеяно гектар 3400 2700 3200 
2 в т. ч. озимой ржи 670 341 271 
3 в т. ч. пшеницы 277 437 621 
4 Валовый сбор зерновых 

в центнерах 
11403 18029 - 

5 Средний урожай с гек-
тара в центнерах 

4,46 7,89 - 

Отсюда видно, что посевная площадь в этом году имеет некоторые пре-
восходства по сравнению с прошлыми годами. Увеличился посев пшеницы, 
значительно уменьшился посев проса... Весенне-посевные хлебоуборочные 
кампании... проведены неплохо... Ожидается  в большинстве колхозов обиль-
ный урожай… 

…не организована по-настоящему подготовка к хлебоуборке. В абсо-
лютном большинстве колхозов не ремонтируются сельхоз. машины, молотил-
ки и особенно - зерноочистительные машины, веялки, сортировки и т.п.; не 
готовится тара, транспортные средства. Второй недостаток в том, что оконча-
тельно проваливается паровспашка и подготовка земель к посеву озимых. 

Из плана паровспашки 600 гектаров, на сегодня вспахано только 226 га, 
или 37% выполнения плана. 11 колхозов совершенно не приступили к паро-
вспашке и заготовке земель для посева озимых… 

Нужно срочно выполнить план паровспашки, вспаханные пары держать 
в чёрном виде и продолжать заготовку земель для посева озимых культур и 
зяби. В лучшие агротехнические сроки произвести посев озимых на высоком 
агротехническом уровне... 

3. В области промышленности. 
1. Золотодобывающая промышленность 
Большой удельный вес в системе нашего районного народного хозяйства 

занимает золотодобывающая промышленность, объединяющая 8 приисков: 
Колычак, Талон, Чаныш, Чуйка, Чулта, Ушпа, Албас и Сия. 

1000 человек старателей своим самоотверженным трудом до и после 
войны, не считаясь с выходными днями, дают стране металл, являющийся ме-
рилом государственных ценностей – ЗОЛОТО. 

В период войны старатели нашего района давали золото для обращения 
его в пушки, танки, самолёты, снаряды для уничтожения и разгрома гитлеров-
ской Германии. Сегодня, не снижая темпов, старатели дают стране драгоцен-
ный металл для восстановления разрушенного хозяйства войной, для увеличе-
ния темпов улучшения материально-культурного благосостояния трудящихся. 
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Партия  и правительство особое внимание уделяют золотой промышленности. 
Решением правительства: 

1. Запрещена мобилизация в РККА и др. отрасли промышленности раб-
силы с приисков. 

2. С 1-го апреля 1945 г. СНК решил освободить от госпоставок сельхоз-
налога членов старательских артелей. 

3. Решение ГКО направлено на развитие и увеличение золота. 
 
Проанализируем работу нашего приискового управления. 
Количество старателей в 1943 г. – 701 человек, из них: 412 женщин; 
                                        в 1944 г. – 778, из них: 469 женщин; 
                                        в 1945 г. (1-ое полугодие) – 1000, из них: 672 

женщины. 
Увеличение контингента старателей достигнуто за счёт выполнения ре-

шения правительства об откреплении со снабжения неработающего контин-
гента в системе «Союззолото» и привлечения к мобилизации на лесозаготовки, 
сплав и сельхозработы. 

Наши задачи: 
1. На основании постановления ГКО от 13/IV-1945 г. … довести план 

золота каждому трудоспособному, проживающему на прииске, в порядке мо-
билизации.  

2. Во время летнего сезона там … разукрупнить старательские артели, 
преобразовав их в мелкие хозяйственные бригады. 

3. Открыть новые месторождения золота с более богатым содержанием. 
4. Усилить проведение горно-подготовительных работ по реке Андаба, 

по ключу Широкому и Интересному, обеспечить своевременную подготовку 
объектов к осенне-зимнему сезону.… 

6. Аймакисполкому, его отделам и сельским исполкомам повседневно 
оказывать практическую помощь в деле развития, организационного укрепле-
ния золотодобычи… смелее и решительнее выполнять законы партии и совет-
ской власти, направленные на рост и укрепление этой важнейшей государст-
венной промышленности. 

Вести беспощадную борьбу с врачами, дезорганизаторами трудовой 
дисциплины, единоличниками (лжестарателями)… 

7. Учитывая трудности транспортировки к приискам необходимых това-
ров и продовольствия, необходимо оказать практическую помощь в создании 
кормовой базы для 400 голов лошадей, удовлетворить потребность сенокосами 
из земель госфонда колхозов в соответствии с постановлением правительства 
и установить строжайший контроль и помощь в заготовке кормов для скота 
системы Наркомцветмета. 

4. В области коммунального хозяйства. 
… В ведении коммунального отдела аймакисполкома в райцентре име-

ется 27 коммунальных домов, в которых приспособлено для жилья 37 квартир 
с общей жилой площадью713 квадратных метров. 

Электростанция, мельница, баня, гостиница. Работа коммунальных 
предприятий поставлена неудовлетворительно, имеет массу недостатков и не 
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удовлетворяет потребности населения… 

6. В  области заготовок сельскохозяйственных продуктов и сырья госу-
дарству. 

Хлебозаготовки за 1943-1944 годы 
План хлебозаготовок 1943 года был 4464 центнера, выполнено 4662 

центнера, или 104 %. 
План хлебозаготовок 1944 года был 3728 центнеров, выполнено 4017 

центнеров, или 108 %. 
План хлебозаготовок за отчётный истекший период ежегодно досрочно 

выполнялся и перевыполнялся колхозами нашего аймака. За успешное выпол-
нение плана хлебозаготовок по нашему аймаку в 1945 году правительство на-
градило группу руководящих районных работников высшей правительствен-
ной наградой – Орденом Отечественной войны II степени. Эта награда являет-
ся наградой всех трудящихся нашего аймака.… 

7. По отделу государственного обеспечению и бытовому устройству се-
мей военнослужащих 

Нужно отметить, что за истекшие два года отчётного периода отделом… 
проделана большая работа по улучшению помощи семьям воинов Красной 
Армии. 

Об оказании помощи семьям военнослужащих по гособеспечению 
Виды оказания по-

мощи 
c 1/VII-

1943 
1944 г. по 1/VII-

1945 
Всего 

Выплачено:     
а) пособий 934 862 р. 952 094 р. 499 618 р. 2 386 574 р. 
б) пенсий 206 137 р. 389 032 р. 266 106 р. 861 275 р. 
в) единовременных 
    пособий 
 

4 560 р. 60 112 р. 3 298 р. 67 970 р. 

Выдано:     
а) картофеля 21 130 кгр. 22 117 кгр. 15 804 кгр. 58 051 кгр. 
б) зерна 875 кгр.  8 350 кгр. 2 536 кгр. 11 581 кгр. 
в) муки 548 кгр. 5 850 кгр. 731 кгр. 7 129 кгр. 
г) мяса 1 118 кгр. 1 135 кгр. - 2 253 кгр. 
д) масла 204 кгр. 219 кгр. 100 кгр.  523 кгр. 
е) овощей 13 456 кгр. 12 730 кгр. - 26 186 кгр. 
ж) мёду 1 613 кгр. - - 1 613 кгр.  
з) валенок 146 пар 381 пара - 527 пар 
и) мыла - - 200 пач. 200 пач. 
к) импорт.  вещей - - 2 980 шт. 2 980 шт. 

Кроме того, оказывалась большая помощь организациями, учреждения-
ми, колхозами, откуда кормильцы были призваны в Красную Армию… по-
мощь оказана в ремонте квартир, подвозке топлива, сена и т.д. Все семьи во-
еннослужащих обеспечены необходимыми участками, огородами и т.д.… 

8. По отделу народного образования. 
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Всеобщее начальное обучение 

Наименование 1943-1944 уч. год 1944-1945 уч. год 
Всего школ по району,  
в т.ч.: 

50 50 

- средних 3 3 
- неполных средних 10 10 
- начальных 37 37 
Учащихся:    
- на 15 сентября 2 696 3 193 
- к концу года 2 239 2 315 
- отсев 457 878 
- переведено в другие 
  классы 

1 859 1 730 

- осталось второгодниками 169 329 
- оставлено на осень 211 256 
Заготовить дров:    
- по плану  3 385 кб. 
- заготовлено  2 353 кб. 
- подвезено к школам  1 176 кб. 
Отремонтировано школ  60 % 

… 9. В области социального обеспечения. 
1, Выплата пенсий инвалидам Отечественной войны, которых имеется 

сейчас 322 человека - за 2 года выплачено 958 297 рублей.… 
3. Всего трудоустроено инвалидов отечественной войны 298 человек, в 

том числе в промышленности – 83 чел., в сельском хозяйстве – 107 чел., в про-
чих организациях – 108 человек.… 

КПДА РА Ф. Р-113, оп. 1, д. 118, лл. 42-75 
 
 

Справка о росте поголовья крупного рогатого скота в колхозах  
Горно-Алтайской автономной области по годам 

№ 
п/п 

Аймаки  Имелось голов на конец года 
1940г. 1941г. 1942г. 1943г. 1944г. 1945г. 

1 Кош-Агачский 8646 8825 9601 8877 8410 7444 
2 Улаганский  4315 4580 4504 4208 4099 4164 
3 Усть-Канский 12823 13539 13693 10390 7905 7873 
4 Онгудайский  11643 13041 12056 7894 6529 6804 
5 Эликманарский  3936 4211 3546 2321 2295 2413 
6 Шебалинский  10555 12089 12503 7942 7470 7294 
7 Усть-Коксинский  10592 11483 11710 7717 5832 5330 
8 Чойский  6241 6165 4290 2831 3021 2838 
9 Турачакский  5610 6387 6294 3169 3300 3375 
10 Майминский  6234 6712 5479 2421 2647 2839 

 
КПДА РА Ф. Р-42, оп. 6, д. 298, л. 1 
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Сводка о поступлении зерна от колхозов  

Турочакского аймака Ойротской автономной области за 1945 год 
 

№№ 
пп 

Наименование колхозов Годовой 
план 

Выполнение %  
выпол. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

Красноармеец 
Им. Молотова 
Им. Кирова 
Им. Угровицкого 
Прогресс 
Победа 
2-я Пятилетка 
Им. Тельмана 
Алтайский пахарь 
Новая деревня 
20 лет Октября 
По пути Сталина 
Красный Луч 
Завет Ленина 
3-я Пятилетка 
Верный Путь 
6-й съезд Советов 
Большевик 
Кызыл-Чолмон 
Красный рыбак 
Им. Кагановича 
Тайга 
Им. Куйбышева 
17 партсъезд 
Им. Мичурина 
За Родину 
К-Маяк1 

Восход 
Алтын-Кёль 
Им. Ворошилова 
Им. Чапаева 
Д-Конек1 

Кызыл-Анчи 
Кызыл-Ойрот 
Им. Калинина 

167-54 
130-98 
105-92 
181-52 
181-91 
107-17 
144-70 
112-50 
150-94 
277-63 
72-92 

127-29 
151-56 
70-70 

100-44 
69-41 

162-42 
42-75 
74-37 

116-41 
84-90 
60-44 
72-91 

118-82 
70-76 

100-49 
66-96 

132-74 
60-48 

193-72 
129-05 
61-10 

112-63 
133-89 
115-78 

167-54 
130-98 
105-92 
181-52 
181-91 
107-17 
144-70 
112-50 
150-94 
277-63 
72-92 

127-29 
151-56 
70-70 

100-44 
69-41 

162-42 
42-75 
74-37 

116-41 
84-90 
60-44 
72-91 

118-82 
70-76 

100-49 
66-96 

132-74 
60-48 

193-72 
129-05 
61-10 

112-63 
133-89 
115-78 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Итого: 4054 4054 100 
Уполномоченный Министерства Заготовок 
СССР по Ойротской области -    Дземянович 

Экономист -     Пестунова 
КПДА РА Ф. Р-256, оп. 2, д. 15 

1Так записано в документе 
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Сводка о поступлении зерна от колхозов  

Онгудайского аймака Ойротской области за 1945 год 
 

№№ 
пп 

Наименование колхозов Годовой 
план 

Выпол 
нение 

% 
вып. 

Недоимка 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

12 Декабря 
Кызыл Ойрот 
Эркен Эмелюк 
13 лет Октября 
Яш Корбо 
7 съезд Сов. 
Кызыл Алтай 
Им. Усова 
Им. Карла Маркса 
Им. Сталина 
Ленин Дел 
Таежник 
Партизан Алтая 
Искра 
Им. Куйбышева 
Им. Ленина 
Путь коммунизма 
Кызыл Тайга 
Эзендык 
Кызыл-Мечиг 
Кызыл-Мааны 
Им. Буденного 
Им. Алферова 
Им. Чапаева 
Кызыл-Тан 
Сталинская Конституция 
12 лет Октября 
Дьяны Дел 
Кызыл-Анчи 
Кызыл-Крачи 
Им. Кирова 
Завет Ильича 

294-71 
237-38 
611-40 
384-88 
511-49 
463-60 
228-19 
574-11 
711-97 
348-31 
378-22 
210-79 
508-01 
286-77 

49-16 
129-28 
254-58 
156-48 

64-10 
312-08 
227-80 
289-57 
147-50 
130-82 
310-28 
297-30 
286-04 
152-62 

98-33 
88-23 
59-00 

152-40 

216-25 
237-38 
580-32 
369-64 
486-33 
437-11 
228-19 
562-00 
711-97 
348-31 
378-22 
210-79 
485-40 
286-77 
45-71 

129-28 
249-05 
156-48 
34-45 

312-08 
227-80 
289-57 
147-50 
128-60 
300-82 
297-30 
286-04 
152-62 
98-33 
88-23 
59-00 

152-40 

73 
100 
95 
96 
95 
94 

100 
97 

100 
100 
100 
100 
95 

100 
93 

100 
98 

100 
53 

100 
100 
100 
100 
99 
97 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

78.46 
- 

31-08 
15-24 
25-16 
26-49 

- 
12-11 

- 
- 
- 
- 

22-61 
- 

3-45 
- 
- 
- 

29-65 
- 
- 
- 
- 

2.22 
9-46 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Итого: 8886 8628 96.6 258 
 

Уполномоченный Министерства Заготовок 
СССР по Ойротской области -    Дземянович 

Экономист -     Пестунова 
 

КПДА РА Ф. Р-256, оп. 2, д. 15 
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Сводка о поступлении зерна от колхозов  

Усть-Канского аймака Ойротской области за 1945 год 
 

№№ 
пп 

Наименование  
колхозов 

Годовой план Выполнение % вып. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

Им. Сталина 
Им. Карла-Маркса 
Горный партизан 
Им. Ворошилова 
Памяти Чкалова 
Кызыл Нацмен 
Свобода Алтая 
Им. Кагановича 
Им. Буденного 
Новая Жизнь 
Им. Молотова 
Им. Кирова 
Легкий путь 
Им. Калинина 
Красный Кумир 
Борцы Алтая 
Ойрот-Дел 
564 года1 

Кызыл-Козуль 
2-я Пятилетка 
Дяны-Дюрум 
Борцы Революция 
Им. Чапаева 
Партизан 
Светлый путь 
Нацмен 
Ленинский наказ 
18-й съезд 
Кызыл маяк 
Заря Алтая 
Им. Орджоникидзе 
Тан челмон 

1024-66 
1199-63 

514-10 
638-96 
788-12 
887-94 
595-09 

1737-96 
696-01 
363-29 
275-34 
317-30 
201-70 
135-32 
199-43 
355-20 
322-62 
303-73 
195-17 
214-70 
286-88 
571-91 
384-12 
320-90 
541-25 
378-86 
384-96 
310-50 
393-61 
618-51 
341-07 
386-16 

1024-66 
1199-63 
514-10 
638-96 
788-12 
887-94 
595-09 

1734-96 
696-01 
363-29 
275-34 
317-30 
201-70 
135-32 
199-43 
355-20 
322-62 
303-73 
195-17 
214-70 
286-88 
571-91 
384-12 
320-90 
541-25 
378-86 
384-96 
310-50 
393-61 
618-51 
341-07 
386-16 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Итого: 15893 15893 100 
 

Уполномоченный Министерства Заготовок 
СССР по Ойротской области -    Дземянович 

Экономист -     Пестунова 
 

КПДА РА Р-256, оп. 2, д. 15 
 

1 Так записано в документе 



194 Народное хозяйство Ойротской автономной области в годы войны. Труженики тыла 
Сводка о поступлении зерна от колхозов  

Усть-Коксинского аймака Ойротской области за 1945 год 
 

№№ 
пп 

Наименование колхозов Годовой 
план 

Выполнение % выпол. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

Животноводческий 
Ленинский комсомол 
13 лет Октября 
Им. Ленина 
Ойрот 
Им. Молотова 
Трудовик 
Памяти Чкалова 
Им. Кирова 
Им. Сталина 
Красный Луч 
Кызыл Челмон 
Красный Партизан 
Им. Сухова 
7 съезд Сов. 
Им. Куйбышева 
Им. Ворошилова 
Красная звезда 
Кызыл Ойрот 
Борец 
Путь Ленина 
Им. Буденного 
14 лет Октября 
Ады Ленина 

177443 
45131 
31700 

126158 
46990 
96122 
14459 

237843 
235076 
106313 
115608 
132097 
189956 
141070 
105799 
75628 
97581 
67374 

105003 
142309 
130729 
28168 
17955 
19892 

177443 
45131 
31700 

126158 
46990 
96122 
14459 

237843 
235076 
106313 
115608 
132097 
189956 
141070 
105799 
75628 
97581 
67374 

105003 
142309 
130729 
28168 
17955 
19892 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Итого: 24862 24862 100 
 

Уполномоченный Министерства Заготовок 
СССР по Ойротской области -    Дземянович 

Экономист -     Пестунова 
КПДА РА Ф. Р-256, оп. 2, д. 15 

 
 

О выполнении обязательных поставок продуктов животноводства за 
1945 год по колхозам и индивидуальным сдатчикам  

по Онгудайскому аймаку на 1-е января 1946 года 
 

Из докладной Онгудайского Уполнаркомзага Воробьева  
в Облуполнаркомзаг уполномоченному т. Дземянович 

3 февраля1946 года 
.1. МЯСОПОСТАВКИ 

1. Установленный план колхозам для аймака в 3972 цент., выполнен на 
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1-е января 1946 года на 89%, не выполнено 11%, остается не рассчитавшихся 
колхозов 4, в том числе должны были рассчитаться один колхоз за которым 
осталось недоимки 81 кгр. Эта недоимка осталась исключительно только по 
моей вине, т.к. я тут просмотрел и не принял мер к выполнению этой мизерной 
недоимки, остальные же три колхоза не выполнили потому, что они нуждают-
ся в помощи из вне т.к. своего поголовья скота у них недостает при условии 
сдачи всего поголовья. 

По индивидуальным сдатчикам план поставок мяса выполнен на 99,4% в 
т.ч. колхозники 99,2%, рабочие и служащие 100%, остается недоимки 4 цент-
нера мяса или за 17 хозяйствами из которых не имеют никакого хозяйства, 15 
колхозов указанная недоимка по индивидуальным сдатчикам будет взыскана в 
первом квартале 1946 года. Лучшие агенты, которые выполнили план мясопо-
ставок на 100% по всем секторам: 1) Жданов Павел Иванович, агент Елинско-
го куста. 2) Губин Артемий Иванович, агент Каракольского куста. 3) Зятьков 
Василий Федорович, агент Ининского куста. Обеспечивающий  выполнения 
плана мясопоставок по колхозникам 97%, или осталось недоимки 221 кгр. 
колхозам 100%. 4) Сычев Василий Константинович, агент Каянчинского куста, 
обеспечивающий выполнение мясопоставок по колхозам 100%, колхозникам 
99% или осталось недоимки 17 кгр. 5) Попова Наталья Петровна, агент Хаба-
ровского куста, обеспечивающая выполнение мясопоставок колхозникам 
100%, колхозам 66% из пяти колхозов не рассчитался один колхоз. 6) Казаков 
Александр Алексеевич – обеспечивающий выполнение плана мясопоставок 
колхозниками 100%, колхозами 87% не рассчитался один колхоз. 

 
II. ПО МОЛОКОПОСТАВКАМ 

 
План в аймаке на 1-е января 1946 года выполнен по колхозам 76%, кол-

хозникам 99%, причиной невыполнения плана молокопоставок колхозами ай-
мака является то, что не выполнено решение Совнаркома о развитии животно-
водства в Ойротской области, где разрешена замена молоко мясом, колхозам 
на 50%. Причиной невыполнения молока по колхозам является прежде всего 
моя в том, что я проглядел момент и не заменил молоко мясом в период сдачи 
мясопоставок авансом в счет 1946 года, т.к. был занят в период сдачи мяса 
хлебопоставками, а аймачные организации были настроены против этого ре-
шения, особенно председатели райисполкома т. Паутов. 

Лучшие агенты обеспечивающие лучшее выполнение плана молока по-
ставок за 1945 год. 

1. Жданов Павел Иванович – агент Елинского куста – обеспечивающий 
выполнение на 100% по всем секторам. 

2. Сычев Василий Константинович – агент Каянчинского куста, обеспе-
чивающий выполнение молокопоставок колхозниками 100%, колхозами 97%. 

 
III. ЯЙЦЕПОСТАВКИ 

 
В районе выполнены колхозами 100%, колхозниками 98%, осталось не-

доимки за 49 хозяйствами. Лучшие агенты по заготовкам яиц, обеспечиваю-
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щие выполнение на 100%, как по колхозам и колхозникам. 

1. Макарова Александра выполнение плана на 100%. 
2. Попова Наталья Петровна обеспечивающая выполнение на 100%. 
3. Губин Артемий Иванович выполнение плана яиц на 100%. 
4. Казаков Александр Александрович, обеспечивающий выполнение на 

100%. 
5. Жданов Павел Иванович на 100%, сдатчики его куста рассчитались 

полностью. 
6. Сычев Василий Константинович обеспечивающий выполнение по сво-

ему кусту на 100%, яйцепоставок. 
 

IV. ПОСТАВКИ ШЕРСТИ 
 

В аймаке выполнение колхозами на 90%, колхозниками на 100%, рабо-
чие и служащие на 100%. Лучшие агенты в аймаке выполнившие на 100%, тов. 
Жданов Павел Иванович, Зятьков Василий Федотович, Сычев Василий Кон-
стантинович. 

Причиной невыполнения планов обязательных поставок продуктов жи-
вотноводства в аймаке объясняются тем, что аппарат райуполнаркомзага был 
до октября месяца неукомплектован агентским составом и не было уполномо-
ченного с января 45 года до июля 1945 года и отвратительно работали загото-
вительные организации: Райпотребсоюз, Сырпром, Заготскот и особенно пло-
хо работал и работает система Сырпрома в которой необходимо прежде всего 
сменить руководство как неспособное выполнять решения нашего правитель-
ства. 

Считаю, что в 1946 году те пробелы, которые были допущены в 45 году, 
будут исправлены и Онгудайский район при помощи Облуполнаркомзага и 
партийной организации займет первое место в области и крае, к этому у нас 
есть все возможности, которые постараюсь в своей практической работе ис-
пользовать для выполнения государственных задач стоящих перед аппаратом 
Райуполнаркомзага. 
 
Уполномоченный Наркомзага СССР 
по Онгудайскому аймаку -       Воробьев 
 

КПДА РА Ф. Р-256, оп. 2, д. 11 
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Город Ойрот-Тура в годы войны 

О подготовке гор. Ойрот-Тура к 20-й годовщине Ойротской области 
 

Из протокола № 12 заседания 12-й сессии Ойрот-Турского городского Совета 
депутатов трудящихся  

20 февраля 1942 г. 
Третий месяц успешно развивается наступление Красной Армии против 

немецко-фашистских войск. 
За это время многие наши части прошли вперёд сотни километров, осво-

бодили от фашистского ига сотни городов и тысячи населённых пунктов. 
Весь наш народ горит одним желанием как можно больше помочь фрон-

ту, дать ему вдоволь оружия, обмундирования, продовольствия для оконча-
тельного разгрома фашизма. 

XII сессия Совета депутатов трудящихся города Ойрот-Тура одобряет 
инициативу рабочих и служащих Ойрот-Туринской валяльно-войлочной фаб-
рики, которая взяла обязательство ко дню 20-й годовщины социалистической 
Ойротии досрочно выполнить полугодовую программу 1942 г. и выпустить 
сверх плана две тысячи пар валенок. 

Сессия одобряет развернувшееся социалистическое соревнование в 
предприятиях, колхозах и учреждениях города и взятые ими на себя обяза-
тельства к 20-летию социалистической Ойротии и поручает горисполкому ор-
ганизовать систематический контроль над выполнением принятых соцобяза-
тельств. 

Сессия обращается ко всем трудящимся города Ойрот-Тура с призывом 
благоустроить свои приусадебные участки, отремонтировать свои дома, навес-
ти образцовую чистоту в своих жилищах и превратить г. Ойрот-Тура в куль-
турный центр Ойротской автономной области. 

 
Председатель сессии городского  
Совета депутатов трудящихся                                                    Иванов 
Секретарь сессии городского  
Совета депутатов трудящихся                                                    Романова        

КПДА РА Ф. Р-36. оп. 1, д. 373, л. 122 
 

 
Об отводе помещения для закусочной  

и магазина молочных продуктов Сыртреста 
 

Из решения №99/47 заседания Ойрот-Туринского1 городского исполнительно-
го комитета Совета депутатов трудящихся 

гор. Ойрот-Тура       октябрь 1942 года 
В течение прошлых лет гор. Ойрот-Тура не имел магазина с молочными 

продуктами и гормолзавод молочные продукты реализовал по договору с Ал- 
1По административно-территориальному делению правильно «Ойрот-Турский городской ис-
полнительный комитет». Термин «Ойрот-Туринский» относится к аймаку (ныне Майминский).  
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тайторгом. Алтайторг не имея специального оборудованного магазина для 
молпродуктов, последние реализовал через буфеты и столовые, в результате 
чего большинство населения города лишено возможности получения молоч-
ных продуктов по государственным ценам. 

В текущем году в связи с увеличением населения города за счет эвакуи-
рованных граждан и необходимостью расширения снабжения продуктами жи-
телей города. 

 
Горисполком решил: Выделить помещение для закусочной и магазина мо-
лочных продуктов в доме № 10 по ул. Социалистической. Это нижний этаж, 
занимаемый магазином № 9 Алтайторга. 
 
Пред. горисполкома:-    Бондаренко 
Члены исполкома:   Максимова, Уракова, Лисовенко, 

Бричкина, Казаков. 
КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 388, л. 9 

 
 

О развитии коллективного и индивидуального огородничества рабочих  
и служащих предприятий, учреждений и транспорта 

 
Из постановления № 168 бюро Ойротского обкома ВКП (б) и исполнительного 

комитета Ойротского областного Совета депутатов трудящихся 
24 апреля 1943 года 

 
Массовое развитие подсобных хозяйств промышленных предприятий 

торгово-кооперативных организаций и других учреждений, а также коллек-
тивного и индивидуального огородничества в условиях военного времени яв-
ляется важнейшим государственным мероприятием, обеспечивающим рабочих 
и служащих дополнительной овощной продукцией. 

Несмотря на то, что в большинстве аймаков и городе Ойрот-Тура имеют-
ся большие возможности для расширения площадей под огороды трудящихся, 
райкомы ВКП (б), аймакисполкомы, земельные органы и профсоюзные орга-
низации недостаточно занимались вопросом увеличения посева картофеля и 
овоще-бахчевых культур. 

В соответствии с указанием СНК СССР, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС от 5/IV-
43г., постановления Крайкома ВКП (б) и Крайисполкома от 10 апреля 1943г. в 
целях развития и укрепления коллективного и индивидуального огородниче-
ства рабочих и служащих предприятий, учреждений и транспорта, бюро ОК 
ВКП (б) и Исполком Облсовета ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Утвердить плановые задания посевных площадей картофеля и овощей 
под огороды рабочих и служащих предприятий, учреждений и транспорта об-
ласти. 

2. Обязать заведующего облЗО т.Пивоварова, председателей аймакис-
полкомов, председателя горисполкома и зав.аймЗО и горЗО: 

а) к 27 апреля 1943г. закончить выделение земель предприятиям и учре-
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ждениям под коллективные и индивидуальные огороды, установить им соот-
ветственно посевной план; 

б) разрешить при недостатке городских, пригородных и поселковых зе-
мельных фондов использовать свободные земли ближайших совхозов, полосы 
отчуждения шоссейных дорог, госземфонды, а так же неиспользуемые земли 
колхозов по договоренности с правлениями колхозов. Установить размер зе-
мельного участка на одну семью не свыше 0,15 га; 

в) установить, что лучшие земельные участки ближе расположенные к 
населенным пунктам, выделить в первую очередь семьям красноармейцев, во-
еннослужащих и инвалидам отечественной войны. 

3. Обязать райкомы ВКП (б), аймакисполкомы и Ойрот-Турский горис-
полком обратить особое внимание на создание коллективных огородов при 
школах, детсадах детяслях и интернатах, оказав им всемерную помощь: 

а)выделением лучших земельных участков ближних к населенным пунк-
там; 

б)полностью обеспечить посадочным материалом картофеля и овощей. 
4. Обязать аймакисполкомы и Ойрот-Турский горисполком оказать все-

мерную помощь предприятиям и учреждениям, а так же группам рабочих и 
служащих посевщиков в обеспечении коллективных и индивидуальных огоро-
дов посадочным материалом картофеля, максимально использовав заготов-
ленные верхушки клубней картофеля. 

5. Обязать Облпотребсоюз т.Жанкина выделить и передать на семена для 
коллективных и индивидуальных огородов рабочих и служащих облторготде-
лу с реализацией через торговую сеть по децентрализованному закупу: 

а)из числа закупленного картофеля 260 тонн; 
б)из заготовок по недоимкам поставок 20 тонн. 
6. Обязать аймакисполкомы и Ойрот-Турский горисполком организовать 

выращивание рассады помидор и капусты в ближайших совхозах, подсобных 
хозяйствах и по договорам в колхозах, а так же организовать со стороны кол-
хозов и колхозников общественную помощь семенами рабочим и служащим 
предприятий и учреждений, и в особенности тем, которые впервые в этом году 
будут обрабатывать огороды, обеспечив своевременную продажу рассады ра-
бочим и служащим, коим выделены земельные участки под огороды. 

7. Обязать облместпром т.Самокиш, облмногопромсоюз т.Новицкую с 
учетом общего плана 1943 года организовать поделку ручного огородного ин-
вентаря и оборудования полива в соответствии с новым заданием, согласно 
приложения №2. 

Обязать облторготдел обеспечить своевременную продажу инвентаря 
рабочим и служащим для обработки коллективных и индивидуальных огоро-
дов. 

8. Обязать руководителей промышленных предприятий, а так же органи-
заций, имеющих мастерские или кузницы, используя отходы производства ор-
ганизовать в этих мастерских изготовление огородного инвентаря (лопат, 
граблей, мотыг, ведер, леек), а так же обеспечить своевременный ремонт 
имеющегося инвентаря. 

9. Обязать облЗО т.Пивоварова, директоров совхозов и подсобных хо-
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зяйств оказать рабочим и служащим агротехническую помощь в обработке 
почвы накоплении и использовании удобрений, выращивания овощей и кар-
тофеля, в борьбе с болезнями и вредителями овощных культур путем выделе-
ния агрономов для оказания практической помощи непосредственно на огоро-
дах, прикрепив этих агрономов к группам коллективных и индивидуальных 
огородов. 

10. Предложить аймакисполкомам и Ойрот-Турскому горисполкому 
обеспечить охрану коллективных и индивидуальных огородов, как от потрав, 
так и от хищений, силами самих рабочих и служащих в общественном порядке 
в свободное от работы время. 

Поручить органам милиции, прокуратуры и суда привлекать к ответст-
венности лиц, виновных в потравах и хищениях на огородах рабочих и слу-
жащих. 

11. Возложить руководство индивидуальными и коллективным огород-
ничеством в аймаках и городе Ойрот-Тура на организуемые городские и ай-
мачные комитеты содействия рабочему огородничеству во главе с одним из 
секретарей райкомов ВКП (б) и заместителя гор(айм)исполкомов. 

Ответственность и руководство рабочим огородничеством в области 
возложить на секретаря ОК ВКП (б) т.Чапыева и на зам.председателя облис-
полкома т.Лосева. 

12. Обязать Ойрот-Турский горисполком провести сессию горисполкома, 
а в аймаках расширенные заседания исполкомов, с постановкой и разрешени-
ем на них вопросов о мерах дальнейшего развития и укрепления коллективно-
го и индивидуального огородничества. 

13. Предложить секретарям райкомов ВКП (б) и председателям аймакис-
полкомов к 1 мая с.г. сообщить обкому ВКП (б) и Облисполкому о принятых 
мерах по выполнению настоящего постановления. 

Секретарь ОК ВКП (б)      Рябчиков 
Председатель Облисполкома     Кандараков 

КПДА РА Ф. Р-126, оп. 1, д. 351, лл. 9-11 
 
 

Обеспечение хлебом города 
 

Из протокола № 31 заседания городского  
исполнительного комитета депутатов трудящихся 

г. Ойрот-Тура                                                                            22 ноября 1943 года 
 
Исполком РЕШИЛ: 

1. В связи с создавшимся тяжелым положением в снабжении хле-
бом населения в г. Ойрот-Тура имеющийся транспорт в городе (организациях 
и артелях) поднять на вывозку зерна с Верх-Карагужа для Ойро-Турского хле-
бокомбината. 

2. Обеспечить хлебокомбинат тарой и обязать тов.Акимова руко-
водить отгрузкой зерна на хлебокомбинат. 
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3. Поручить горпрокурору привлечь к ответственности руководи-

телей, создавших ухудшение в снабжении населения города хлебом. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

горторготдел тов. Соловейчика. 
 
Председатель Горисполкома                                                                     Токарев 
И.о. секретаря                                                                                      Федорина 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 398, л. 9 
 
 

О снабжении трудящихся города солью  
 

Из решения №17 городского исполнительного комитета  
8 февраля 1944 г. 

 
Исполком РЕШИЛ: В связи с создавшимся тяжелым положением со снабже-
нием соцгрупп и трудящихся  города  солью, из-за отсутствия  таковой  в тор-
говой  сети, обязать Директора хлебокомбината тов.Акимова отпустить взаи-
мообразно Алтайторгу 10 тонн соли. 
Обязать Управляющего Алтайторгом тов.Кузнецова возвратить хлебокомби-
нату взятую  соль не позднее 15 апреля 1944г. 
 
Председатель горисполкома                          Баранов 
 
Отв.секретарь                                                   Максимова 
 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 414, л. 11 
 

 
План посева овощей в подсобных хозяйствах города на 1944 год 

 
План утвержден на Горисполкоме 

10 марта 1944 г. 
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1 Хлебокомбин. 39.3 21 10 6.8 1.5 12 - 5 3 0.5 - 10 1.5 0.8 0.5 2.5 1 0.2 2 0.3
2 Горкомхоз 30 15 10 3 2 10 - 3 - - 2 10 - 1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.7 -
3 Педучилище 27.5 16 8 35 - 8 - 6 2 0.5 0.5 8 - - - 0.5 - - - -
4 Горпищепром 78 33 20 25 - 25 - 3 5 - - 20 2 2 1 5.5 1 1.5 5 1
5 Алтайторг 160 52 60 48 - 20 4 12 - - - 60 - 10 2.5 4.5 7 1.5 3 -
6 Под.хозОИК 85 36 20 29 - 20 - 5 5 1 - 20 - 6 3 5 6 3 - -
7 Спецшкола 30 19 5 6 - 4 - 5 - - 10 5 - 0.5 - 0.1 0.2 - - -
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8 Гортоп 24.6 18 5 1 - 13 - 5 - 0.2 0.5 5 - 0.5 - 0.1 0.2 - - -
9 Облбольница 51 21 12 16 3 10 - 5 5 1.5 - 12 2.5 2 2 2 1.5 2 2 -
10 Войлочная 

[фабрика] 
24.5 21 2 2 - 14 - 7 - - - 2 - - - - - - - -

11 Спецторг 21 10 7 3 1 10 - - 1 - - 7 1 - - - - - - -
12 Ойротка 24 20 3 1 - 10 - 10 - - - 3 - - - - - - - -
13 Детдом 24 16 6 2 - 4 - 10 - 0.5 - 6 - - - - - - - -
14 Облпотребсоюз 33 27 4 2 - 15 - 6 6 0.5 - 4.5 - - - - - - - -
15 Мясокомбинат 12 7.5 3 2 - 4 - 3 - - - 3 - 1 0.2 0.25 - - - -
16 Горвоенкомат 15 10 3 2 - 5 - 5 - - - 3 - 0.5 - - - - - -
17 Кирпзавод 14.5 10 4 0.5 - 5 - 5 - - - 4 - - - - - - - -
 Итого 
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КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 414, л. 21 
 

Приложен.№ 2 
План развития животноводства по городу  
Ойрот-Тура Ойротской области на 1944 год 

 
 Наименование 

организаций 
Кр.рог.скот Овцы Свиньи Довести на 
Было 
на 
1/I. 44 

Довести 
на 1/I
1945г. 

Было на 
1/I. 44 

Довести 
на 1/I 
1945г. 

Было на 
1/I. 44 

Довести 
на 1/I
1945г. 

1 янва-
ря Пти-
цегол. 

1945 года
Пчело-
семей 
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1 Хлебокомбинат 18 - - - - - - - 59 11 58 10 100 -
2 Горкомхоз - - 5 2 - - 20 20 - - 10 3 - 15
3 Педучилище - - - - - - - - - - 10 3 - -
4 Горпищепром 18 4 25 13 - - 50 20 49 9 50 15 100 200
5 Алтайторг 40 7 67 45 110 107 185 102 16 14 58 20 150 50
6 Подхоз ОИКа 102 19 110 39 - - - - 7 1 15 2 100 50
7 Спецшкола 8 2 15 10 - - - - 5 3 15 5 50 20
8 Гортоп - - 10 2 4 1 15 10 4 4 10 5 - -
9 Облбольница 35 16 47 20 11 10 20 10 19 8 15 10 100 50
10 Войлочная ф-ка - - - - - - - - 7 1 10 3 50 -
11 Спецторг 20 20 30 20 80 77 90 50 3 2 5 2 50 -
12 Ойротка 1 1 3 2 - - - - - 1 3 1 - 20
13 Детдом 8 8 15 8 - - 10 10 3 2 5 3 - 20
14 Облпотребсоюз 10 9 21 13 - - - - 3 - 15 5 - -
15 Мясокомбинат 1 1 6 3 - - - - 9 8 20 10 - -
16 Горвоенкомат - - 10 5 - - - - - - 10 3 - -
17 Кирпичн.завод - - 10 3 1 1 3 2 - - 10 3 - -
 Итого:…….. 243 77 385 183 206 196 393 224 204 63 319 103 700 425

 
КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 414, л. 22 



Народное хозяйство Ойротской автономной области в годы войны. Труженики тыла 203 
План посева по организациям города Ойрот-Тура на 1944год 

 
№ 
п/п 

Наименование  
организации 

Всего Зерновые Картофель Овоще 
бахчевые 

1 Кр.Транспортник 71 65 3 3 
2 Плодоягодный  ЗОС 60 45 7 11 
3 Электрометалл 15 11 2 1 
4 ЛТУ связи 35,6 35 0,6 - 
5 Госбанк 20 18 1 - 
6 Новый Путь  40 36 4 - 
7 Артель им.Чапаева 43 40 2 1 
8 «Кр.Кожевенник» 15 12 2 1 
9 Меб.фабрика 5,5 4 1 0,5 

10 Пчелоконтора  2 2 - - 
11 Спецсвязь 10 10 - - 
12 Школа глухонемых 7 3,5 2 1,5 
13 ДТС 10 6,4 1,8 1,6 
14 ГорОНО 50 24 16 10 
15 Горлечучреждение 50 30 10 10 
16 Заря Алтая 8 6 2 - 
17 Арт.Труженник 9 6 2 - 
18 «Путь» 15,5 12 1,5 1 
19 Мед.школа 7 3,5 1,5 1 
20 Единение 9,5 7 2 0,5 
21 Шв.фабрика Легпрома 4 2,5 1 0,5 
22 Артель им.Крупской  5,5 3 2 0,5 
23 Заготзерно 10 8 2 - 
24 Заготживсырье  15,5 14 1 0,5 
25 Пожарная команда  5,5 4 4 0,5 
26 Заготбаза Сыртреста 8,7 7 1 0,5 
27 Металлзавод  3 2,5 0,5 - 
28 Артель «Быт» 1,5 1 0,5 - 
29 Контора связи 9 8 1 - 
30 Музей  3,5 3 0,5 - 
31 Аптека 2 - - - 
32 АТК 1,5 - - - 
33 Гормолзавод 3 2,5 0,5 - 
34 Облсуд 5 5 - - 
35 Торгово-кооп.школа 1,5 1 0,5 - 
36 Сельхоз-техникум 101 75 16 10 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 414, л. 20 
 

 
О подготовке к сплаву дров  

по реке Улалушка дровозаготовителями в 1944 году 
 

Из протокола технического совещания при заместителе председателя  
Ойрот-Турского исполкома городского Совета депутатов трудящихся  

Доклад тов.Парашина Н.С.  
гор. Ойрот-Тура                                                                         28 марта 1944 года 
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Подготовительные работы к сплаву дров по реке Улалушка со стороны дрово-
заготовителей спецшколы, педучилища, Госбанка и других организаций затя-
нулись. Гавань в городе к приемке дров не подготовлена. Подвезено к верхним 
рюмам всего только – 1800 куб. дров, что создает угрозу срыва сплава дров по 
реке Улалушке в текущем году. 

Наряду с этим нет аппарата координирующего и регулирующего сплав 
дров по Улалушке, что по опыту прошлых лет приводило к серьезным недора-
зумениям и краже дров во время сплава. В целях устранения выявленных не-
дочетов постановили: 

1. Утвердить комиссию по сплаву дров по реке Улалушка в составе 3-х 
человек: Директора Хлебокомбината тов. Акимова (председателя), 
Завед. Горполиклиники – тов. Павловского и Зам. Директора Зо-
нальной опытной станции тов. Палкина. 

2. Приступить к сплаву дров согласно метеорологической сводки с 1 
апреля 1944 года. 

3. Восстановить гавань и подготовить ее к приемке дров к 5 апреля 
1944 года. 

4. Обязать дровозаготовителей выделить в распоряжение комиссии на 
сплав дров по реке Улалушка, из расчета одного человека на сплав 
100кбм дров. 
 
Председатель                                                                   Парашин Н.С. 
Секретарь                                                                       Ахломова М.А. 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 416, л. 6 
 
 

О благоустройстве города  
 

Из доклада на 19 сессии Ойрот-Туринского Горсовета 
1-го апреля 1944 года 

 
Товарищи! Вопрос, который поставлен сегодня на обсуждение 19 сессии Го-
родского Совета имеет для нас первостепенное значение. 
Нет и не может быть сейчас такого уголка в нашей жизни, такого участка в 

нашем государственном строительстве, где работа не была бы в той или иной 
степени связана с обороной страны. 
В гигантской борьбе, которую советский народ ведет против немецко-

фашистских оккупантов вместе с фронтовиками, с оружием в руках защи-
щающими честь и независимость нашей родины, вместе с рабочими, произво-
дящими вооружение и боеприпасы для красной армии, участвуют все работ-
ники, обслуживающие бытовые нужды трудящихся. Война не снижает, а на-
оборот резко повышает ответственность местных учреждений и организаций, 
которым поручена забота об удовлетворении насущных потребностей населе-
ния. 
Война не уменьшила наших забот о чистоте города, о сохранении жилых 

домов, об озеленении улиц, скверов, о ремонте мостовых и тротуаров, эти за-
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дачи встали перед нами со всей остротой.… 
Предусмотренные бюджетом ассигнования на благоустройство городов, 

рабочих поселков и сел в 1944 году на 83,4% выше фактических расходов 1943 
года.… 
В 1943 году городу Ойрот-Тура на благоустройство было ассигновано 108 

тысяч рублей, а освоено только 72701 р. 
а) на капитальный ремонт мостов было отпущено 15 т.р. израсходовано 3,9 

т.р. 
б) на дорожное строительство – 4 тыс. руб., израсходовано – 4,3 т.р. 
в) ремонт и строительство тротуаров 30,0 т.р. освоено 6,7 т.р. 
г) очистка улиц – 18 т.р., освоено 1,7 т. руб 
Из отпущенных средств на капитальный и текущий ремонт жилого фонда в 

сумме 90,0 т.р. Горкомхозом освоено только 67,5 т.р. Не освоено 190 т.р. по 
капитальному строительству и 63 т.р. – по эвакостроительству. 
На 1944 г. проектируется бюджетом по городу Ойрот-Тура на благоустрой-

ство и жилищное строительство израсходовать свыше двух миллионов рублей 
из них: 
На текущие расходы по благоустройству 73,5 т.р. и капитальные работы 

1,979 т.р. 
По благоустройству Горкомхоз должны будем выполнить в этом году сле-

дующие работы. 
1. 200т.р. израсходовать на гравирование дорог и 250 т.р. на мощение до-

рог. 
2. Произвести ремонт трех мостов на общую сумму 161,4 рублей 
3. Отремонтировать до 1000 п. метров тротуаров 
4. Восстановить и отремонтировать до 600 п.м. изгороди 
5. Посадить 2700 деревьев 
6. Построить гидростанцию, восьмиквартирный дом, 2 дома 2-х квартир-

ных и освоить 60 тыс. рублей по водопроводу. Мы, наконец, должны 
будем очистить город от грязи, мусора и других нечистот. 

В антисанитарном состоянии находятся такие предприятия и территории их 
дворов, как мебельная фабрика (директор – тов. Покровский), артель «Тру-
женник» (председатель – тов.Кривокорытов), артель «Память Крупской» 
(председатель – Князева), сельхозтехникум (директор – Будаговский). 
Вот почему в борьбе за благоустройство города за его санитарное состояние 
отдел коммунального хозяйства здравоохранения и милиции должны быть не-
примиримыми к нарушению санитарного режима к людям, которые разруша-
ют жилой фонд и коммунальное хозяйство. 
 
Заместитель председателя 
Ойро-Туринского городского 
исполнительного комитета 
депутатов трудящихся                                                                        К. Парашин 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 417, лл. 1-2, 5 
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О помещении для карточного бюро  

 
Из протокола №15 заседания исполнительного комитета  

Ойрот-Туринского городского Совета депутатов трудящихся 
г. Ойрот-тура        от 6 апреля 1944 г. 
докладчик Баранов 
 
 В связи с тем, что существующее помещение Карточного бюро не отвечает 
требованиям указанных в постановлении ГОКО от 22 января 1943г., и Совнар-
кома РСФСР от 14.02.43г. за № 153-30 и 2/11-43г. в частности обеспечения 
Карточных бюро помещениями и охраной карточек на продовольственные и 
промышленные товары. 
Исполком РЕШИЛ: 
 1.Перевести Карточное бюро из занимаемого помещения по 
ул.Социалистической №38 в магазин Алтайторга №3 по ул.Социалистической 
№20 
 2.Предложить Управляющему Алтайторгом тов. КУЗНЕЦОВУ освободить 
магазин №3 к 7.04.1944г. Торговлю хлебом временно перевести в магазин №1. 
 3.Обязать Зав.Горкомхозом тов.Вишневского провести необходимый ремонт 
и оборудование помещения под Карточное Бюро в магазине №3 до 
15.04.1944г. 
 4.Для обеспечения охраной Карточек на продовольственные и промышленные 
товары бюро во временное пользование. 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 414, л. 67 
 
 

О состоянии артели «Электрометалл» 
 

Из протокола № 1 заседания исполнительного комитета  
Ойрот-Туринского городского Совета депутатов трудящихся 

4 января 1945 г. 
 

Заслушав сообщение Пред. П/артели «Электрометалл» т. Позднеева гориспол-
ком отмечает, что несмотря на то, что промартель годовую программу 1944 
года выполнила на 101, 3%, но к зиме предприятие оказалось неподготовлен-
ным, как-то необеспеченность сырьем, отсутствие запаса топлива, вследствие 
чего артель в декабре месяце совершенно не работала в течение 3-х дней, а так 
же имели место случаи простоя от 2-х до 4-х часов.…. 

План заготовки топлива по городу на 1945-1946 год 
 Заготовка 

дров про-
изводству 

Заготовка дров 
на коллектив 
раб и служ 

Заготовка 
кизяка 
штук 

Заготовка 
дров I кв-ле 

Вывезти 
дров в I кв-
ле 1945 г. 

Гортоп 15000 - - 6000 6000 
Горкомхоз(ком. Предпр) 4000 1000 10000 3500 3500 
Ойротторг 2200 1000 10000 1500 1500 
ГорОНО (школы, сады) 4010 1655 6000 3000 2800 
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Облбиблиотека 100 80 - 108 90 
Облмузей 50 100 - 90 75 
Горздрав (лечучрежде-
ния) (ясли и дома ребен-
ка) 

3700 2000 6000 4180 3170 

Облбольница 1000 100 10000 1100 1100 
Сельзохтехникум 2260 940 2000 1920 1600 
Педучилище 1400 100 3000 900 750 
Спецшкола 1900 600 3000 1500 1250 
Медшкола 240 110 1500 210 175 
Кооператив школа 350 150 - 300 250 
Колхозная школа 900 100 - 500 500 
Школа глухонемых 160 100 - 156 130 
Облнацтеатр 400 200 - 360 300 
Кинотеатр 600 400 - 600 500 
Хлебокомбинат 3000 500 2000 2100 1 
Мясокомбинат 890 170 200 630 500 
Хозчасть облисполкома 6000 1500 - 4500 3750 
Электрометалл 2500 360 - 1716 1430 
Труженик 200 300 - 300 250 
Единение 230 50 - 170 140 
Ойротка 700 600 2000 780 650 
Быт 100 100 - 120 100 
Красный кожевник 1100 500 3000 960 800 
Заря Алтая 1000 600 3000 960 800 
Чапаев 400 600 7000 600 500 
Новый Путь 700 800 2000 900 750 
Красный транспортник 150 350 8000 300 250 
Память Крупской 500 600 - 660 550 
Инв. Артель Путь 800 500 - 780 650 
Инв.артель Емелюк 70 20 - 50 45 
В-Войлочная ф-ка 2000 1000 2000 1800 1500 
Швей. ф-ка Крайлегпрома 200 300 - 300 250 
Гормолзовод 200 100 - 180 150 
Мебельная ф-ка 860 340 - 720 600 
Металлозавод 350 50 - 40 200 
Швей.ф-ка Облместпрома 200 300 - 300 250 
Кирп.изв.завод 5000 200 - 3120 2600 
Горпищепром 4650 600 5000 3150 2530 
Кожзавод Облместпрома 200 110 - 180 150 
Горпожаркоманда 250 150 - 240 200 
Нациздательство 600 200 - 360 300 

ИТОГО 71620 19740 10000 52900 45885 
Прочие организации 13000 12000 20000 5355 4085 

ВСЕГО 84000 31000 150000 72000 58000 
Зам.пред горисполкома                                            Борин 
Ответственный секретарь                                          Маркова 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 424, лл. 3-4 
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Сельское хозяйство Горного Алтая в 1941-1945 годах 

Об увеличении рабочего дня 
 

Из приказа № 62 по Ойротской госконюшне 
28 июня 1941г. 

§ 1. На основании указа Верховного Совета СССР с 28/VI-1941г. уста-
навливаю на период военного времени с/хоз. части ГЗК рабочий день 11 часов. 
Приказываю завхозу ГЗК Мезенцеву А.С. каждому работнику давать опреде-
лённую норму выработки и которые обязаны в течение положенного времени 
свою норму выполнить… 

Директор ГЗК                    (подпись неразборчива) 
КПДА РА Ф. Р-188, оп. 1 «л», д. 36, л. 35 

 
 

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, ежемесяч-
но. 

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) 

КПДА РА Ф. Р-188, оп. 1, д. 92, л. 26 
 
 

О деятельности работников госконюшни в военное время 
 

Из протокола общего собрания служащих и специалистов Ойротской Госко-
нюшни 

12 сентября 1941 г. 
Присутствовало на собрании 20 человек 
Призидиум: 1. Председатель- Вишневский 

1. Член собрания - Рыбалов М.П. 
2. Секретарь - Кайданова Е.А. 

Повестка дня: 
1. О фонде Обороны 
2. О хлебоуборочной 
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СЛУШАЛИ :  

1. О фонде Обороны страны. (Докладчик – т. Рыбалов М.П.) – говорит о 
международной обстановке, об уничтожении фашизма. Помощь Красной 
Армии оказывает партизанское движение в оккупированных странах Гер-
мании. О создании условий бойцам Красной Армии и о создании фонда 
Обороны страны о внесении теплой одежды, т.к. война может затянуться, 
а поэтому нужно помочь бойцам, а для этого организовать комитеты или 
комиссии по сбору вещей и лозунг нашей партии и правительства: «что-
бы каждый гражданин Советского Союза внес бы какую либо вещь в фонд 
Обороны страны», т.е. помочь Красной Армии. Можно вносить вещи не 
только новые, но и поношенные, но с условием, чтобы эту вещь можно 
было бы одеть. 
Выступает: Вишневский Н.П. – говорит о войне жестокой и возможно за-
тяжной, а поэтому  армия наша родная и нужно снабжать ее и создать 
фонд Обороны по сбору теплой одежды. 
 Рыбалов : О выборе комиссии, которая будет собирать вещи и сдавать в 
г.Ойрот-Тура. Кандидатуры в комиссию по фонду: 
1. Южанинов М.А. 
2. Кайданова Е.А. 
3. Горенинцев  И.Р. 

Постановили : Избрать комиссию в составе 3-х человек: 
1. Южанинов М.А. 
2. Кайданова Е.А. 
3. Горенинцев  И.Р. 

 
СЛУШАЛИ:  2. О хлебоуборке (докладывает Рыбалов М.П.) - говорит, что в 
военное время нужно работать так чтобы крепить тыл обороны. В хорошую 
погоду, т.е. в вёдро, нужно работать день и ночь, т.е. в две смены и нужно ка-
ждому работать. 
В прениях: т. Кондыков Г.В. – говорит, что завхоз т. М…в не работает совер-
шенно на полеводстве сам и жену не пускает и не интересуется и не болеет за 
хозяйство. Почему рабочие  - домохозяйки некоторые совершенно с 05.09 не 
выходят на работу ……… 
Южанинов: «Рабочие не честно относятся к лошадям и вообще к социалисти-
ческой собственности, не выходят на работу- саботируют и не хотят работать. 
Сафронова – говорит, что нужно говорить прямо, кто не хочет работать. 
Каюкова М.И. – говорит, что ученица Маня помогает работать и работает на-
равне со взрослой женщиной. 
Горенинцева – говорит, что норму мы не можем выполнить потому что, то те-
лега худая ее нужно связать да направить и день пройдет. 
Юрков  - говорит, что не нужно ….. по углам, а все недостатки выявлять и го-
ворить на собрании. И не рабочие виноваты, а зав.хозяйством, который не хо-
чет работать. 
Вишневский – говорит, что все должны работать без отказа, а если не хочет 
работать, то нужно принимать соответствующие  меры к тем, кто саботирует. 
Рыбалов М.П. – говорит о перестройке, что работу строят не так, как я строил, 
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т.е. распределял рабочую силу, и делал наряд на работу, т.к. т. Мезенцев рабо-
тает последние дни и не было постоянного завхоза. Люди относятся наплева-
тельски к инвентарю. Инвентарь будет закреплен за каждым рабочим и за раз-
ное разбрасывание и поломки, то будем бить по карману. 

 
Председатель:      Вишневский 
Секретарь:                     Кайданов 
Член президиума:        Рыбалов 

КПДА РА Ф. Р-188, оп. 1, д. 92, лл. 27-28 
 

 
О плане заготовки рыбы по аймакам Ойротской области 

 
Из протокола заседания исполнительного комитета  
Ойротского областного Совета депутатов трудящихся 

12 января 1942 г. 
 

Исполком облсовета РЕШИЛ: 
1.В соответствии с решением исполнительного комитета Алтайского 

краевого Совета депутатов трудящихся от 30/VI-41 г. № 2480 утвердить план 
заготовки рыбы колхозами по области на 1942 год в количестве 6500 центне-
ров по аймакам. 

2.Утвердить пункты организации рыбных заводов: в Кош-Агаче один, 
Артыбаш (Турачакского аймака) - один. 
3. Предоставить право аймакисполкомам распределения рыбных водо-

емов в аймаке между колхозами и организациями: промкооперации, пищепро-
ма, торговых и других, имеющих планы по добыче рыбы с последующим 
оформлением через госинспекцию рыбнадзора по Алтайскому краю. 

4. Обязать директоров рыбзаводов немедленно приступить к ор-
ганизации приемных пунктов по переработке рыбы, приобретения и завозу 
снастей для полного обеспечения колхозов. 

5. Просить крайисполком обязать Рыбтрест: 
а) организовать в Ойротской области промразведку рыбных водоемов не 

позднее 1\II – 42 года 
б) выделить 50 тыс. рублей на постройку катера для обслуживания Те-

лецкого озера и прилегающих к нему рек; 
в) выделить для организации 3-х рыбацких артелей в Турачакском и 

Кош-Агачском аймаках из контингента, переселяемого в край 60 семей. 
 
Зам. председателя исполкома  
Ойротского областного Совета  
депутатов трудящихся                                                   Левин 
 
Зав.секретаря                                                                 Ендокова 
 

КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 72, лл. 212-213 
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О введении трудовой повинности на уборке урожая  

в Ойротской автономной области 
 

Протокол заседания исполнительного комитета  
Ойросткого областного Совета депутатов трудящихся 

2 октября 1941 г. 
 

В соответствии с решением Крайисполкома от 25 октября 1941 г. № 
2275 с целью быстрейшего окончания уборки урожая сельскохозяйственных 
культур в Ойротской области до наступления устойчивых заморозков, и в со-
ответствии с постановлением ЦК и СНК СССР от 30 марта 1931 г. исполком 
облсовета РЕШИ Л: 

1. Ввести с 3 октября 1941 г, по 15 октября 1941 г. трудовую повинность 
на уборке урожая в области. 

2. К трудовой повинности для выполнения сельскохозяйственных работ 
на уборке урожая привлечь все трудоспособное население, в том числе уча-
щихся обоего пола, как в сельской местности, а также и в городе Ойрот-Тура, 
городское население привлекается к трудовой повинности не в ущерб работе 
предприятий и учреждений. 

3. За уклонение от выполнения трудовой повинности, виновных привле-
кать к административной ответственности в виде денежного штрафа в размере 
до 100 руб., или исправительно-трудовых работ до одного месяца. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на испол-
нительные комитеты сельских Советов депутатов трудящихся. 

 
Председатель исполкома Ойротского  
областного Совета депутатов трудящихся                Кандараков 
Секретарь исполкома Ойротского  
областного Совета депутатов трудящихся                Левин 

КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 70, л. 42 
 

 
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 1942г. 
 

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 Рай-
военкомов в период с 1-го по 15 апреля 1942г. через создаваемые районные 
комиссии проверить во всех хозяйствах района наличие для поставок в Крас-
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ную 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, со-
гласно решения СЗ Облисполкома за № 50 от 18.11.1941г. в отдельных айма-
ках, как например: Онгудай, Чоя, Турачак, Ойрот-Тура и других аймаках про-
ходит плохо, предложить председателям аймакисполкомов до 15 апреля с.г. 
полностью выполнить указанное решение СЗ Облисполкома. Тем самым обес-
печить создание полноценного фонда «Обороне повозка с упряжью». 
4) Напомнить всем председателям Аймакисполкомов и руководителям 
хозяйств, что фонд «Обороне повозка с упряжью» является постоянно возоб-
новляемым по мере поставки повозок с упряжью в Красную Армию. 
5)  Обязать Председателей исполкомов и Райвоенкомов установить сис-
тематический контроль за качеством и количеством, а также и пополнением 
фонда с таким расчетом, чтобы фактическое наличие такового постоянно со-
ответствовало 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 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 8, л. 57 
 

Приложение к решению № 16 с.з. облисполкома 
№ 
п/п 

Наименование  
аймаков 

Пароконных  
повозка упряжь 

1 Кош-Агачский 25 25 
2 Улаганский 15 15 
3 Онгудайским 100 100 
4 Чойский  40 40 
5 Усть-Канский 100 100 
6 Шебалинский 100 100 
7 Ойрот-Турский 80 80 
8 Усть-

Коксинский 
100 100 

9 Эликмонарский 40 40 
10 Турочакский 50 50 

 Всего 650 650 
Председатель Облисполкома                                          Кандараков 
Секретарь С.З. Исполкома                                                Еремин 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 8, л. 58 
 



Народное хозяйство Ойротской автономной области в годы войны. Труженики тыла 213 
План создания фонда «Лошадь для Красной Армии» 

 в колхозах области на 1942 год 
 

№ Наименование
аймаков 

Выдел. в 
фонд «ЛКА» 

всего 
 лошадей 

Из них По сорту 

Полновозр. 
от 3 лет 

Молод. 
до 3 лет 

Артилле-
ристская 

Вер-
ховая  

Обоз-
ная 

Всего 

1 Кош-Агач 325 195 130 - 143 182 325 
2 Улаган 225 135 90 - 100 125 225 
3 Усть-Кан 490 294 196 60 320 110 490 
4 Онгудай  562 337 225 45 300 217 562 
5 Эликманар  120 72 48 15 50 55 120 
6 Шебалино  350 210 140 30 200 120 350 
7 Усть-Кокса  350 210 140 60 200 90 350 
8 Чоя  120 72 48 21 30 69 120 
9 Турочак  125 75 50 30 35 60 125 

10 О.Туринский 130 78 52 15 50 55 130 
11 Горземотдел 18 11 7 5 10 3 18 
 Итого  2815 1689 1126 281 1448 1086 2815 

Зав. ОблЗО                                                                                                Сарычев  
Зав. спецчастью                                                                                        Попова 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 8, л. 39 
 

"Посевы махорки" 
 

Колхозы Ойрот-Турского аймака будут осваивать в этом году новую для Ой-
ротия культуру - махорку. Всего в аймаке предполагается засадить махоркой 
25 гектаров. АЗО уже заготовил семена американской махорки на всю посев-
ную площадь. Для бригадиров полеводческих бригад, которые будут выращи-
вать махорку, был организован 4-х дневный семинар. Агроном тов. Котова по-
знакомила полеводов с основными правилами посева и ухода за этой культу-
рой. 

Красная Ойротия. - 1942 г.- 3 апреля. 
 
 

Радиобращение к бойцам Красной Армии коллектива  
Ойротской Областной конторы Заготскот 

 
16.10.1941 г. 

Москва  
Радиокомитет  

При сем посылаем письмо бойцам Красной Армии т.т. Жирову и Зинченко 
просим от имени коллектива Ойротской Областной конторы Заготскот пере-
дать им по радио. 
Приложение: упомянутое 
Пом. Управляющего по кадрам                                                       Паршуткина 

КПДА РА Ф. Р-120, оп. 1, д. 83, л. 6 
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                                                                                  Ответ товарищам бойцам 

Дорогие наши товарищи! 
Жиров Иван Фролович 

Зинченко Федор Иванович 
Ваши письма с фронта получены 

Мы сейчас работаем с удесятеренной энергией, мы хорошо знаем, что 
фронт и тыл – это одно целое. Чем выше будет наша производительность тру-
да, тем быстрее будет уничтожен враг (гитлерские банды). 

Наш коллектив кроме своей основной работы выезжает на поля, помога-
ет убирать хлеб, сено и т.д. 

Мы приняли активное участие в создании народного фонда обороны Ро-
дины. Ежемесячно отчисляем однодневный заработок, а в августе отчислили 
3-х дневный заработок, заработанные деньги на сельхозработах внесли в фонд 
Обороны Родины. 

Большинство сотрудников нашего коллектива досрочно оплатили под-
писку на Заем. Сдали в фонд обороны облигаций 11800 рублей. 

Наш коллектив собрал и сдал теплой одежды для Красной Армии; пимов 
10 пар, фуфаек 12 шт., брюк 5 шт., полушубков 5 шт., шапок 15 шт., овчин 7 
шт. и много других вещей. 

Все наши сотрудники как один подали заявление о вступлении в Народ-
ное ополчение. Каждый из нас горит желанием быть участником в разгроме 
фашизма. 

Товарищи Жиров и Зинченко на Ваши письма мы ответим еще большей 
сплоченностью, еще выше поднимем производительность труда, будем все-
мерно крепить тыл. Будем бдительны и решительно поведем борьбу со всякого 
рода паникерами болтунами пособниками врагов. 

Ваши семьи здоровы, чувствуют себя хорошо, проявляем о них больше-
вистскую заботу. Будьте уверены товарищи, что коллектив всегда окажет Ва-
шим семьям необходимую помощь. Бейте врага метко. 

Желаем вам успеха и возвращения с победой. Передайте от нас привет 
своим боевым товарищам. 

С товарищеским приветом, по поручению коллектива Ойротской Обл-
конторы «Заготскот» 

 
Герштейн, Пьянов, Паршуткина  

КПДА РА Ф. Р-120, оп. 1, д. 83, л. 7 
 
 

Об итогах распределения доходов в колхозах области за 1941 год  
 

Из постановления бюро Ойротского Обкома ВКП (б)  
июль 1942 года 

 
Обком ВКП (б) и облисполком считают, что, несмотря на то, что вторая 

половина 1941 года прошла в условиях отечественной войны советского наро-
да с немецкими оккупантами, колхозы области, выполняя указания товарища 
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СТАЛИНА и перестроив в соответствии с этими указаниями свою работу на 
военный лад, добились в 1941 сельскохозяйственном году значительных успе-
хов в области полеводства и животноводства.  

Посевные площади 1941 года по сравнению с 1940 г. выросли на 11 %, 
увеличилась сдача и продажа зерна государству на 15 193 центнера, или 11,3 
%. Выросло поголовье скота по сравнению с 1940 годом по крупному рогато-
му скоту на 6 394 голов, или 8 %; по овцам и козам – на 57 259 голов, или 21,6 
%; по свиньям – на 665 голов, или 8 %. 

Увеличилось валовое получение продукции животноводства по молоку 
на 23 325 центнеров, или 11,1 %; по шерсти – на 843 центнера, или 24,7 %; мё-
да – на 1 723 центнера, или 116 5, яиц – на 471 674 шт., или  7 220 руб. 

Возросли денежные доходы колхозов на 2 612 021 руб., или 9,6 %; почти 
в 3 раза увеличились суммы капиталовложений и поступление денежных не-
делимых фондов колхозов.  

Наряду с этим имеется целый ряд серьёзных недостатков: 
1. Несмотря на увеличение посевных площадей в 1941 году, валовый 

сбор зерновых в среднем по области снизился на 18 329 центнеров, или 4,7 %. 
Это явилось результатом снижения урожайности с 8,22 центнера в 1940 году 
до 7,4 центнеров в 1941 году. Из 10 аймаков области допустили снижение 
урожайности 7 аймаков. Особенно резкое снижение допущено в Чойском ай-
маке, где валовый сбор снизился на 19 025 центнеров, или 56,5 %; урожай-
ность зерновых – с 8,3 центнеров в 1940 году снизилась до 3,5 центнеров в 
1941 году. В Турачакском аймаке валовый сбор снизился на 16 457 центнеров, 
или на 45,5 %; урожайность с 9,75 центнеров в 1940 году снизилась в 1941 го-
ду до 5 центнеров. В Ойрот-Турском аймаке валовый сбор снизился не 6 727 
центнеров, или 11,8 %; урожайность с 9,2 центнеров в 1940 году снизилась до 
7,1 центнера в 1941 году. До сих пор остаётся чрезвычайно низким урожай 
картофеля – 67,1 центнера. 

Не выполнены планы продуктивности животноводства: если по плану 
требовалось надоить на одну фуражную корову 1200 литров – то фактически 
за 1941 год надоено всего 786 литров. Не выполнен план по настригу шер-
сти… Допущен большой падёж молодняка, взрослого скота и прохолост ма-
точного поголовья, в результате этого получен низкий деловой выход молод-
няка по крупному рогатому скоту, овцам, лошадям и свиньям. 

Несмотря на некоторое улучшение в большинстве аймаков до сих пор 
организация и дисциплина труда в колхозах остаются на низком уровне. За 
1941 год имеется 10,8 % колхозников, не выработавших минимума трудодней 
и 2,3 % колхозников, которые совершенно не принимали участие в работе 
колхозов. 

Неудовлетворительно дело обстоит с вопросом выполнения постановле-
ния СНК СССР и ЦК ВКП (б) о дополнительной оплате труда колхозников… 

 
КПДА РА Ф. Р-42, оп. 6, д. 315. л. 52 
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О сдаче молока  

 
За образцовое выполнение поставок молока государству! 

За массовую сдачу молока в Фонд обороны! 
(письмо членов колхоза им. Сталина Ойрот-Турского аймака ко всем работни-

кам животноводства, ко всем колхозникам, рабочим и служащим) 
[сентябрь 1942 г.] 

 
В грозные дни Великой Отечественной войны…  долг каждого честного 

патриота нашей родины, работая не покладая рук, давать стране и фронту всё 
необходимое для разгрома ненавистного врага. 

Товарищи колхозники, рабочие и служащие! Для фронта нужны не 
только всё возрастающее количество вооружения и боеприпасов, не только 
бесперебойное снабжение Красной Армии хлебом и мясом, но и жиро-
молочными продуктами.  Особенно нужны эти продукты восстанавливающим 
своё здоровье в госпиталях раненым бойцам и командирам. 

В условиях Великой Отечественной войны мы обязаны не только образ-
цово выполнять свои обязательства перед государством, но и сдавать государ-
ству все товарные излишки. Свои обязательства перед государством мы вы-
полняем досрочно, в том числе и по молоку. На 20-ое июля план обязательных 
поставок мы выполнили на 73 %, большинство колхозников уже выполнили 
свои обязательства. 

Включившись во всесоюзное социалистическое соревнование колхозов 
районов, областей, краёв и республик за высокий урожай и за дальнейший 
подъём колхозного животноводства, мы взяли на себя в области молочного 
животноводства следующие конкретные обязательства: 

1. Перевыполнить государственный план развития животноводства в 
1942 году по крупному рогатому скоту на 10 %. 

2. До 1/X-1942 г. выполнить годовой план молокопоставок и сдать госу-
дарству излишки товарного молока в порядке госзакупа 300 центнеров и в 
фонд обороны 60 центнеров. 

3. Выполнить каждый колхозный хозяйственный план молокопоставок 
до 1/IX-1942 г. и сдать сверх того в фонд обороны по одному центнеру. 

Чтобы наши обязательства не разошлись с делом, мы организовали 
круглосуточную пастьбу молочного скота, трёхкратную дойку и обязательную 
подкормку минеральными (соль) и сочными зелёными кормами. Годовой план 
по удою: в среднем на одну фуражную корову дать 15 центнеров молока - мы 
не только выполним, но и перевыполним… 

Все силы теперь колхозников мобилизованы на образцовое проведение 
сеноуборки, силосование и подготовку скотных дворов, с тем, чтобы создать 
скоту сытую и тёплую зимовку. 

Товарищи колхозники, рабочие и служащие! Мы призываем вас после-
довать нашему примеру – организовать досрочное выполнение поставок моло-
ка государству и массовую сдачу молока в фонд обороны. 

Все силы на образцовое проведение сеноуборки, за дальнейший подъём 
колхозного животноводства. 
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Все силы на разгром немецких оккупантов! 
Подписали по поручению колхозников: 
Пред. колхоза им. Сталина    Кашин 
Зав. МТФ колхоза     Горский 
доярки МТФ      Панечкина и Ефимова  
Директор Майминского с/завода   Мащенко 

Горно-Алтайская областная партийная организация в годы Великой Отечественной 
войны. Горно-Алтайск, 1975. 

 
 

Об отгрузке овощей воинским частям 
 

Справка 
Отпущено солёных овощей для воинской части Западного фронта  
г. Бийска через загот. контору Ойрот-Туринского райпотребсоюза  

19-го октября 1942 г.: 
1. Огурцов солёных – 2 204 кг; 
2. капусты – 2825 кг; 
3. тара бочки – 35 шт.… 
Директор з/к                      (подпись неразборчива) 
Бухгалтер                           (подпись неразборчива) 

КПДА РА Ф. Р-57, оп. 12, д. 23, л. 3 
 
 

О помощи фронту 
 

Из протокола собрания работников Государственной заводской конюшни  
23.10.1942 г. 

Докладчик тов. Кайданов 
«Наша славная Красная Армия ведет жестокую войну с немецкими фашиста-
ми. Весь народ должен ….. помогать фронту подарками, продуктами , вещами 
и др. Я полагаю выяснить от работников ГЗК по центнеру картофеля. В Ойро-
тии применен опыт помощи фронту в форме обеспечения одеждой, опреде-
ленного количества бойцов. Необходимо постановить, какое количество бой-
цов мы сможем одеть средствами ГЗК. Необходимо избрать комиссию, кото-
рая бы отвечала за сбор вещей и средств». 
ПОСТАНОВИЛИ: Единогласно 
Дать в пользу фронта от работников ГЗК картофеля – 20 центнеров. Согласно 
списка внести в счет одежды для бойцов не меньше 20 руб. каждый. В состав 
комисии выбрать : Великжанину, Коконвихина и тов. Смирнову. 
СЛУШАЛИ: Утверждение соц. договора с Барнаульской Госконюшней 
Правительство возложило огромную задачу, чтобы дать армии лошадь. Мы 
должны для этого работать утроенными темпами. Соц. договор будет являться 
планом нашей работы в 1943 году. 
Необходимо бороться за выполнение каждого пункта договора, каждому ра-
ботнику ГЗК использовать для этого все возможности. 
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ПОСТАНОВИЛИ: принять полностью соц. договор и бороться за его выпол-
нение. Организовать проверку соц. договора.  
 
Председатель собрания:    (подпись неразборчива) 
Секретарь:      (подпись неразборчива) 

КПДА РА Ф. Р-188, оп. 1, д. 98, л. 8 
 
 

Об отстреле диких копытных животных в зимний сезон 1942/43 год 
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Об отгрузке овощей воинским частям 

 
Председателю Райпотребсоюза 

Копию райвоенкомату. 
При этом высылаем наряд № 1 … на отгрузку картофеля сухата для снабжения 
Красной Армии, который необходимо отгрузить в указанный срок в наряде по 
адресу: г. Бийск. Крайплодоовощ. 

За невыполнение данного задания вы будете нести уголовную ответст-
венность по закону военного времени. Об исполнении телеграфте облпотреб-
союзу к 30/II-43г.  

Просим райвоенкомат проконтролировать исполнение данного задания. 
Председатель президиума облпотребсоюза                                    Жанкин 
Начальник моботдела облпотребсоюза                                           Федченко 
 

Председателю Райпотребсоюза. 
Неоднократные указания президиума Ойротского облпотребсоюза о без-

условном выполнении плана сушки картофеля и заготовке суховощей, идущих 
для снабжения Красной Армии, до сих пор большинством председателей и 
директоров заготконтор, выполняются крайне неудовлетворительно, и по ряду 
райпотребсоюзов под угрозой провала. К числу … проваливающих задание по 
сухату относятся: Онгудайский райпотребсоюз …, выполнивший план по су-
хату всего на 21 %. Угроза недовыполнения плана имеется и в Усть-Канском 
райпотребсоюзе (40 %) и в Шебалинском (43 %). Близки к выполнению плана 
Усть-Коксинский (85 %), Турачакский (81,3 %).  

Наряду с неудовлетворительным ходом сушки, недовыполнением плана 
по сухату, ещё хуже обстоит дело с отгрузкой сухата. Онгудайский, Усть-
Коксинский и Ойрот-Туринский райпотребсоюзы до сих пор не отгрузили в 
Бийск ни одного килограмма сухата, а в остальных райпотребсоюзах большая 
часть сухата также не отгружается… 

Пора каждому председателю райпотребсоюза и директорам заготконтор 
понять важность и серьёзность Правительственного задания по выработке и 
отгрузке сухата, ибо дело идёт о снабжении им наступающей Красной Армии, 
десантных частей и Красных партизан. 

В целях полного выполнения плана выработки и отгрузки сухата вам не-
обходимо: 

1. Детально разобраться с вопросами сырья для сушки, обеспечить каж-
дое сушпредприятие сырьём для выполнения всего сезонного плана. 

2. Шире развернуть среди работников потребкооперации и дать каждому 
из них фронтовое задание по сушке картофеля и овощей из сырья, предназна-
ченного для выработки сухата. 

3. Добиться через местные партийные и советские организации дачи 
фронтовых пятидневных заданий колхозам, колхозникам, другим сдатчикам 
по выполнению обязательств по сдаче сушёного картофеля и овощей, взамен 
сырых видов. 

Поставить вопрос перед органами Наркомзага о применении закона по 
принудительному изъятию продукции у злостных несдатчиков суховощей. 
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Установить тщательный контроль за качеством вырабатываемых сухо-

вощей. 
Немедленно отгрузите в Бийск всё наличие выработанного и заготов-

ленного сухата. 
 
Пред. презид. Ойротского облпотребсоюза                                Жанкин 
Начальник спецотдела облпотребсоюза                                      Федченко 
[февраль 1943 г.] 

КПДА РА Ф. Р-57, оп. 12, д. 23, лл. 25, 27 
 
 
Из сведений о выданных нарядах з/управл. ОПС и об отгрузке овощей из 

урожая 1942 г. воинским частям 
 

27 февраля 1943 г. 
Получатель Карто-

фель 
Капуста Свек

ла 
Мор-
ковь 

Лук Огурцы 
квашен-
ная 

свежая 

«30 кондепо»  
из г/пост. 

70 т 20 т  5 т 5 т 3 т 5 т 

 82 т 22 т  5 т 6 т 4 т 5 т 
   5 т     
    2 т 2 т 1 т 10 т 
«31 кондепо» 10 т       
 142 т 42 т  10 т 11 т 7 т 10 т 
 90 т 90 т  32 т 6 т 7 т 5 т 6 т 
 62 т  20 т 4 т 4 т 2 т 4 т 
Фронтовая база Воен-
торга Западного 
фронта 

  2,814т    2,401т 

Итого: 456 т 84 т 59,814 т 32 т 35 т 22 т 42,401 т 
 

Пред. президиума ОПС                                          Жанкин 
Нач. з/управления  ОПС                            (подпись неразборчива)        

КПДА РА Ф. Р-57, оп. 12, д. 23, л. 24 
 
 
Фронтовое задание по выработке и отгрузке сухата [сушеного картофеля] 

на шестую пятидневку марта 1943 года 
 

№ 
п/п 

Райпотребсоюзы Пятидневн. 
задан. 

(25/III-1/IV) 

с 1 по 5 
апреля 

с 5 по 
10 ап-
реля 

с 10 по 
15 ап-
реля 

Всего  
на 1/V 

1 Ойрот-Турский 50 50 50 50 358 
2 Эликманарский 80 80 80 80 560 



Народное хозяйство Ойротской автономной области в годы войны. Труженики тыла 221 
3 Шебалинский 160 160 160 160 1120 
4 Усть-Канский 700 700 700 700 4200 
5 Усть-Коксинский 800 800 800 800 4900 
6 Чойский 300 300 300 300 2100 
7 Турачакский 60 60 60 60 350 
8 Онгудайский 50 50 50 50 350 
 Итого: 2200 2200 2200 2200 13930 

Нач. з/упр. ОПС                                                   Колегов 
КПДА РА Ф. Р-57, оп. 12, д. 23, л. 26 

 
 

О создании фонда «Лошадь Красной Армии»  
 

Из решения№11 суженного заседания исполнительного комитета Ойротского 
областного Совета депутатов трудящихся  

14 апреля 1943 года 
 

...РЕШИЛ: 1.Утвердить на 1943 год по районам Ойротской области план соз-
дания фонда «Лошадь Красной Армии» в количестве 2252 голов из них: пол-
новозрастных 1351 гол., молодняка 901 гол., и по сортам: артиллерийских 450, 
верховых 676, обозных 1126. 
2.Под личную ответственность председателей аймакисполкомов. 
а) Немедленно довести задание по созданию фонда «Лошадь Красной Армии» 
по колхозам, совхозам и другим хозяйствам имеющим конское поголовье и 
обеспечить к 10 мая с/г. полное выделение фонда в хозяйства. 
б) В фонд выделить самых крупных лошадей хозяйств за исключением пле-
менных, отвечающим требованиям службы в Красной Армии и в первую оче-
редь артиллерийских и верховых сортов. 
в) Категорически запретить эксплуатировать лошадей выделенных в фонд 
«ЛКА» до 3-х летнего возраста, фондовых лошадей от 3-х лет и старше ис-
пользовать только на легких работах. 
г) Лошадей фонда выделить в хозяйствах отдельные группы , закрепив за ними 
лучших и наиболее опытных конюхов на весь период содержания в хозяйствах 
до момента сдачи их в Красную Армию. 
д) В целях ликвидации обезлички в использовании лошадей фонда прикрепить 
к каждой лошади или паре лошадей фонда «ЛКА» колхозников для работы на 
них в продолжении всего периода сельхозработ. Возложить на них наряду с 
конюхами строжайшую ответственность за сохранение бережного отношения 
и своевременного кормления вверенных им лошадей. 
е) Упорядочить учет и отчетность по фонду «ЛКА» всех выделенных лошадей 
в фонд оформить согласно указанной инструкцией по созданию и содержанию 
фонда в колхозах и совхозах....  
 
Зам.председателя облисполкома    Кандараков 

КПДА РА Ф. Р-68с, оп. 5, д. 11, л. 62 
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О проведении фронтового месячника по подготовке к зимовке скота 

 
Из постановления № 224 заседания бюро Ойротского обкома ВКП(б) и испол-

кома областного совета депутатов трудящихся  
25 сентября 1943 г. 

Колхозники сельхозартели имени Кирова Ойрот-Турского аймака в от-
вет на успешное наступление Красной Армии обратились ко всем колхозникам 
и колхозницам, рабочим совхозов области с призывом провести фронтовой 
месячник по подготовке к стойловому содержанию скота. Кировцы обязались 
в этот месяц создать сверхплановый запас грубых кормов не менее 1500 цент-
неров.- Собрать и застоговать всю солому. Произвести полный ремонт, побел-
ку и дезинфекцию всех скотных дворов. Создать на местах зимней стоянки 
скота не менее трехмесячного запаса кормов. 

Одобряя и поддерживая инициативу колхозников сельхозартели имени 
Кирова о проведении фронтового месячника по подготовке к зимовке скота, 
бюро обкома ВКП(б) и облисполком постановляют: 

1. Провести в области с 1 но 31 октября фронтовой месячник по подго-
товке к зимовке скота. Главными задачами фронтового месячника поставить: 
полное годовое обеспечение скота кормами каждым колхозом и совхозом под-
готовку всех животноводческих помещений, правильную организацию осен-
ней пастьбы скота и получение максимального нагула скота, образцовое про-
ведение случной кампании овец, полное сохранение поголовья скота. 

2. Придавая большое значение тебеневочному содержанию скота в от-
дельных аймаках и колхозах, в период месячника подготовиться к организо-
ванному выходу на тебеневку (комплектование гуртов, отар, табунов, плани-
рование пользования выпасами, обеспечение скота затишками и навесами, 
подвозка кормов, выделение кадров тебеневщиков, обеспечение их всем необ-
ходимым и т. д.). 

3. Обязать обком ВЛКСМ разработать практические мероприятия по 
участию во фронтовом месячнике животноводства всех комсомольцев и моло-
дежи колхозов и совхозов. 

4. Обязать облпотребсоюз, многопромсоюз, облместпром, облторготдел 
включиться в проведение месячника по материальному обслуживанию работ-
ников животноводства.  

5. Обязать облсыртрест и заготскот включить весь свой аппарат районов 
и маслозаводов в непосредственное решение задач месячника колхозами и 
совхозами. 

6. На страницах областной и районной печати, через, областное и мест-
ное радиовещание широко освещать ход проведения месячника. 

7. Обязать райкомы ВКП (б) и аймакисполкомы, все партийные, комсо-
мольские и советские организации  возглавить проведение фронтового месяч-
ника. Коммунистам, комсомольцам и советскому активу показать личный 
пример самоотверженного труда, добиться, чтобы в период фронтового месяч-
ника обеспечить скоту сытую и теплую зимовку. 
Секретарь обкома ВКП (б)      Антонов 

КПДА РА Ф. П-1, оп. 2, д. 188, л. 36 
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О вывозке зерна из глубинок Ойротской автономной области 

 
Из протокола заседания исполнительного комитета Ойротского областного 

Совета депутатов трудящихся 
16 ноября 1943 г. 

В целях своевременной вывозки зерна из глубинных пунктов, подаче 
зерна на линию ж/д, для обеспечения хлебом Красной Армии бесперебойного 
снабжения населения города и аймаков области, исполком облсовета РЕШИЛ : 

1. Мобилизовать в аймаках области 800 подвод с месячным заданием в 
7000 тонн. 

2. Обязать облдоротдел принять срочные меры к очистке и держать про-
езжими Ябоганский, Кырлыкский перевалы, Громотуху, а также дорогу на Ка-
танду, Иню. 

3. Руководство мобилизованным гужтранспортом возложить на облво-
енкома и райвоенкомов, которым предложить гужтранспорт разбить на роты, 
взводы, во главе их поставить командиров рот, взводов из демобилизованных 
офицеров доведя им твердое задание. 

4. Обязать облпотребсоюз организовать для гужевого транспорта заез-
жие дома и чайные в селах: Ело, Сугаше, Абае, Тюнгуре, Усть-Коксе, 
Н.Уймоне, Ч.Ануе, Барагаше, Верх-Кукуе, Черге, в совхозе Теньга. 

5. В целях правильного использования автомашин, идущих по тракту, 
обязать начальника областной милиции поставить милицейский пост в Майме 
и все машины, идущие по Чуйскому тракту от Онгудая, загружать только зер-
ном. 

6.  Командировать в аймаки в качестве уполномоченных облисполкома 4 
человека по организации транспорта на вывозку зерна. 

Зам.председателя облисполкома                       Рожков 
За секретаря зав.общ.отделом облисполкома   Гришаева 

КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 78, л.л, 4,5 
 
 

О продаже скота районам, освобожденным от оккупации  
 

Из постановления № 234 заседания бюро Ойротского обкома ВКП(б) и испол-
кома областного Совета депутатов трудящихся  

18 ноября 1943 г. 
Во исполнение постановления Комитета при СНК СССР но восстанов-

лению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации, и в соот-
ветствии с указанием Алтайского крайкома ВКП(б) и крайисполкома от 13 
ноября с. г. бюро обкома ВКП(б) и исполком областного Совета депутатов 
трудящихся постановляют: 

1. Утвердить план закупа скота для восстановления животноводства 
районов, освобожденных от немецкой оккупации, по колхозам области в раз-
мере 850 голов крупнорогатого скота, в том числе коров 150 голов и овец 4000 
голов. 

... 2. Закуп скота произвести на условиях, установленных пунктом 4 вто-
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рого раздела постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г., в 
порядке добровольной продажи по ценам госзакупа, с зачетом проданного 
скота в выполнение государственного плана развития животноводства. 

3. Закуп скота для районов, освобожденных от немецкой оккупации, в 
указанных выше колхозах и аймаках области возложить на заготскот. Закуп-
ленный скот остается на ответственном хранении и содержании колхозов до 
момента отправки по назначению. Оплата за купленный скот производится в 
период отправки. 

4. Учитывая исключительную важность проведения этой работы, обя-
зать секретарей райкомов, председателей аймакисполкомов провести разъяс-
нительную работу в колхозах. Продажу скота колхозов проводить обязательно 
через принятие решений общих собраний колхозников. Работу по закупу скота 
закончить в ноябре текущего года... 
 
Секретарь обкома ВКП(б)      Антонов 
Председатель облисполкома      Кандараков 
 

КПДА РА Ф. П-1, оп. 2, д. 188, л. 78 
 
 

О продаже скота для районов, освобождённых  
от немецкой оккупации, колхозами аймака 

 
Из протокола № 19 заседания Онгудайского аймачного исполнительного  

комитета Совета депутатов трудящихся  
с. Онгудай                                                                            от 9 декабря 1943 года  
 

 (Решение принято совместно с бюро РК ВКП(б)) 
1. Провести 10-15 декабря 1943г. колхозные собрания с обсуждением и разъ-
яснением колхозникам большой политической важности оказания помощи 
колхозам и колхозникам, освобождённым от немецкой оккупации и на этих 
собраниях произвести продажу скота в добровольном порядке по ценам 
госзакупа. 

2. Аймисполком считает вполне возможным провести покупку скота в колхо-
зах аймака в количестве 300 голов крупного рогатого скота, в том числе ко-
ров – 50 голов, овец – 700 голов (ориентировочную разнарядку по колхозу 
утвердить). 

3. Обязать АЗО и заготскот оформить продажу скота и организовать его со-
хранение, хороший уход и содержание. 

4. Разъяснить колхозникам, что проданный скот засчитается в Госплан разви-
тия животноводства по колхозу и до особого на выгон указания остаётся на 
хранении и содержании колхоза.... 

 
Председатель аймакисполкома                                                    Журавлёв 
Секретарь аймакисполкома                                                           Хомулло 

КПДА РА Ф. Р-40, оп. 1, д. 297, л. 143 
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Об итогах социалистического соревнования по подъёму общественного 

животноводства в колхозах за первое полугодие 1944 года 
 

Из постановления №17 заседания бюро Ойрот-Турского райкома ВКП(б) 
12 июня 1944 г. 

Рассмотрев результаты социалистического соревнования по подъему 
общественного животноводства и сохранению молодняка в колхозах за первое 
полугодие 1944 года, райком ВКП (б) и аймакисполком постановляют: 

1. Вручить переходящее Красное знамя райкома ВКП (б) и аймакиспол-
кома колхозу «Ойрот» Александровского сельсовета, выполнившему на 1 ию-
ня 1944 г. государственный план развития животноводства по крупному рога-
тому скоту на 113 процентов, овцам — на 129 процентов, лошадям — на 92 
процента и сохранившему в 1944 году на 100 процентов приплод по всем ви-
дам скота и добившемуся за 5 месяцев 1944 г. прироста общего поголовья на 
104 процента. 

2. Обязать раипотребсоюз не позднее 25 июня 1944 года отправить кол-
хозу «Ойрот» промтоваров на 1500 рублей для премирования передовиков жи-
вотноводства. Поручить председателю аймакисполкома тов. Коркину не позд-
нее 15 июня 1944 года провести общее собрание колхозников колхоза «Ой-
рот», где вручить Красное знамя райкома ВКП (б) и аймакисполкома. 

3. За полное сохранение народившегося молодняка в 1944 г. объя-
вить благодарность и занести на аймачную Доску почета следующих работни-
ков животноводства: 
По колхозу «Красные орлы» тт. Лукьянову Ксению (зав. МТФ), 

Зяблицкую Евлампию (зав. МТФ), 
Щербакову Марию (ст. свинарку), 
Долгову Анну (телятницу); 

По колхозу «Завет Ленина» Табакаеву Нину (зав. МТФ), 
Суртаеву Екатерину (телятницу); 

По колхозу «Ойрот» Тыдыкову Марию (зав. МТФ), 
Табакаеву Валентину (зав. МТФ), 
Уйкулукову Марию (телятницу); 

По колхозу «Путь Ленина» Тришкину Клавдию (зав. МТФ); 
По колхозу им. Кирова Лакину Клавдию (телятницу);  
По колхозу им. Калинина Воробьеву Ел. (телятницу); 
По колхозу «Кызыл Ойрот» Тулоеву Екатерину (зав. ОТФ); 
По колхозу «Красный Алтай» Тутушеву Наталью (ст. свинарку),  

Бакланову Елену (телятницу); 
По колхозу «2-я пятилетка» Суртаеву Марию (телятницу); 
По колхозу «Скотовод» Туянину Ануш (телятницу); 
По колхозу «Яны ярык» Бедек[ова] Эйнек (телятницу), 

Чунжекову Марию (зав. ОТФ); 
По колхозу «17-й партсъезд» Владельщикову Марию (телятницу) 

 
4. За выполнение плана надоя молока в период 1-го и 2-го квартала 1944 

года объявить благодарность и занести на аймачную Доску почета зав. МТФ 
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колхоза «Память Куйбышева» Корчуганову Александру (надоено на одну фу-
ражную корову 425 литров). 

Предложить правлениям указанных колхозов решить вопрос о премиро-
вании перечисленных работников животноводства. 

 
Секретарь обкома ВКП (б)     Долгих 

КПДА РА Ф. П-5, оп. 1, д. 265, л. 62 
 
 

О проведении фронтовой декады по мобилизации средств  
 

Из протокола № 29 заседания исполкома Ойрот-Турского аймачного Совета 
депутатов трудящихся  

9 декабря 1944 г. 
докл. т. Бочкарёв 
 
В целях завершения мобилизации средств в 1944 году исполком аймач-

ного Совета депутатов трудящихся РЕШИЛ: 
1. Провести с 10 по 20 декабря 1944 года фронтовой декадник по 

мобилизации средств во всех сельсоветах аймака. 
2. На период фронтовой декады поставить задачей перед всеми 

с/советами и финансовыми работниками аймака выполнение и 
перевыполнение плана мобилизации средств IV квартала по всем 
видам обязательных и добровольных платежей. 

3. Обязать зав. АФО тов. Бочкарёва, налоговых агентов АФО и 
председателей с/советов разъяснить всему населению задачи 
фронтовой декады по мобилизации средств, широко привлечь к работе 
финансовый актив, развернуть социалистическое соревнование … за 
досрочное выполнение плана мобилизации средств. 

4. В целях поощрения победителей социалистического соревнования и 
передовиков мобилизации средств: 
а) учредить переходящее Красное Знамя аймакисполкома и АФО; 
б) выделить для продажи 16 пар валенок, два полушубка и одну тысячу 
рублей денег. 
Вручение переходящего Красного Знамени и продажу валенок и полу-
шубков после подведения итогов проведения фронтовой декады моби-
лизации средств произвести на заседании аймакисполкома не позднее 
21 декабря 1944 г. 
 

Председатель О-Турского АИКа                                            Коркин 
 
Секретарь АИКа                                                                       Токмашев 
 

КПДА РА Ф Р-112, оп. 1, д. 286, лл. 151-153 
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Развитие животноводства в 1944 году 

 
Заготовка скота 

Начиная с первых дней текущего 1941 года была проведена работа в кол-
хозах по выделению специальных гуртов скота для доращивания, откорма, а 
потом и нагула для последующей сдачи этого скота в счет мясопоставок. 

Таким образом не менее чем в 200 колхозах, колхозники и работники За-
готскот знали какой скот и когда будет сдаваться государству. Повсеместно по 
всем отдаленным колхозам систематически организовывались заготпункты по 
приемке скота, что позволило уже к середине марта месяца план 1-го квартала 
выполнить больше чем на 100%. Учитывая большую [загруженность] аймач-
ных контор  и пагубность как  для Мясокомбинатов, так и для системы Загот-
скот затяжки в заготовке скота, была максимально развернута работа, в ре-
зультате чего годовой план был выполнен досрочно. Как уже было сказано 
выше, большую роль в этом сыграли многочисленные выездные заготпункты, 
куда скот направлялся непрерывным потоком. Всего за 1944 год было органи-
зовано 150 разовых и 185 временных пунктов, а всего 335 выездных приемных 
пунктов. 

Поступление скота за 12 месяцев 1944 года в счет обязательных поставок: 
 Годовой план 

(ц) 
Выполнено 

(ц) 
% 

По колхозному сектору 23828 23828 100 
Фонд РККА 14453 16587 115 
Индивидуальному сектору 5429 3465 64 
ИТОГО 43710 43880 100 
Прочие поступления - 672 - 
От совхозов - 1074 - 
Недоимки прошлых лет - 1110 - 
Прочие хозяйства - 145 - 
Авансовая сдача в счет 45г. - 15380 - 
Всего поступило на базы ис-
ключая 13063 ц. поступило их в 
1943г. в счет плана 1944 года 

 
 

13710 

 
 

49198 

 
 

112,5 
Недовыполнение плана мясопоставок по индивидуальному сектору про-

изошло в основном за счет выбывших хозяйств и хозяйств освобожденных от 
налога не исключенных из плана. 

Несмотря на суровую зиму, тяжелые природные и климатические условия 
Ойротии, мы в ноябре и декабре месяцах 1944 года темпы заготовок и отгруз-
ки скота Мясокомбинату не ослабли, что видно из следующих фактов: 

 Заготовлено Отпущено 
ноябрь 2225ц. 2277ц 
декабрь 2396 1493 

Часть поступившего и заготовленного скота в декабре месяце поставлено 
на базах на доращивание. 

Всего в течении 1944 года поступило по области птицы в счет мясопоста-
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вок 168 кг, которая отгружена Бийскому Птицекомбинату. Интересная картина 
наблюдается в динамике скотозаготовок за последние три года: 

Годы  Заготовлено центнеров по 
всем источникам поступления 

1942 46570 
1943 51851 
1944 60615 

Таким образом видно, что в 1944 году, благодаря своевременной активно 
развернутой работы по скотозаготовкам намного привысила заготовки до во-
енных лет, контора достигла хороших результатов, что прежде всего говорит 
за то, что у нас было и есть еще много неподнятых резервов. 

Кроме выше указанного заготовленного скота контора успешно провела 
работу по закупке скота для освобожденных районов, сдала досрочно этот 
скот и на протяжении 350-700 км. перегнала его и сдала базам концентрации 
без падежа и потерь. 
Вид скота План  

(в головах) 
Выполнено  Вес  % 

КРС 800 843 1164 105 
Овец  1000 1000 879 100 
Сбыт и перегон скота на мясокомбинаты 
Учитывая большую отдаленность аймачных контор и заготпунктов от 

Союзного (Бийского) Мясокомбината, а также пагубность запаздывания со 
скотом в связи с коротким летом, многочисленными паромными переправами 
на пути перегона скота, которые снимаются в октябре –ноябре месяцах, тем 
самым могли привести к катастрофе, в сохранении скота и простоя Мясоком-
бината, контора в этом году благодаря раннему развороту заготовок сумела 
раньше на 70 дней, чем в прошлом году перегнать весь скот Бийскому Мясо-
комбинату и тем самым ликвидировала возможность возникновения больших 
потерь и создала базу для бесперебойной работы мясокомбинату. Всего за 
1944 год через тракт перегона на протяжении до 800 км прошло скота в адрес 
получателей. 
Наименование по-

лучателей 
КРС Овцы  Всего  

голов вес (ц.) голов вес (ц.) голов вес 
(ц.) 

Бийский мясоком-
бинат 

9783 18943 73766 21297 83549 40240 

Ойротский мясо-
комбинат  

2383 3991 4814 1049 7197 5040 

Откормам  2146 3787 8381 2582 10530 6369 
Освобожденным 

районам 
150 323 - - 150 323 

Третьим организа-
циям мяса 

- - - - - 1965 

ВСЕГО 14462 27044 86964 24928 101426 51973 
КПДА РА Ф. Р-120, оп. 1, д. 108, л. 2-4 
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Об итогах социалистического соревнования сельских советов области в 

1944 г. и очередных задачах в работе сельских советов 
 

Из решения исполнительного комитета Ойротского  
областного Совета депутатов трудящихся 

гор. Ойрот-Тура                                                                          22 января 1945 г. 
 

Исполком Облсовета отмечает, что многие сельские советы области зна-
чительно укрепили и расширили связь с избирателями, организовали вокруг 
себя крепкий актив и улучшили работу. Сельские советы стали глубже вникать 
в работу колхозов, совхозов и других организаций, оказывать им помощь в их 
организационно-хозяйственном укреплении, в результате чего, область вы-
полнила в ноябре месяце 1944 года план обязательных поставок зерна госу-
дарству. Большинство колхозов досрочно выполнили обязательные поставки 
других сельско-хозяйственных продуктов и сырья. Большинство сельских со-
ветов хорошо провели работу по мобилизации денежных средств, в результате 
чего область дала государству более 13,5 миллионов рублей сверх плана. 
Сельскими советами проделана большая работа по подъёму культуры и благо-
устройству колхозного села. В области имеются 101 изба-читальня, 84 колхоз-
ных клуба и домов культуры. 

Значительная помощь сельскими советами оказана семьям военнослу-
жащих и инвалидам Отечественной войны. В истекшем 1944 году семьям во-
еннослужащих в порядке оказания помощи выдано 1721 голова всех видов 
скота, 435 центнеров зерна, 587 центнеров картофеля и овощей, 356 центнеров 
мяса, 71 центнер шерсти, 6134 пары обуви, 6523 штуки одежды и белья, 14694 
кубометра дров. 

Особенно заметных успехов в работе добились сельсоветы:  
Дмитриевский сельский совет Турачакского аймака… План хлебопоста-

вок сельсовета выполнен досрочно, а план сбора денежных платежей перевы-
полнен… 

Джазаторский сельский совет Кош-Агачского аймака… План развития 
животноводства по колхозам сельсовета выполнен по всем видам скота… 

Балыктуюльский сельский совет Улаганского аймака… досрочно вы-
полнены обязательные поставки сельхозпродукции государству и перевыпол-
нен план мобилизации денежных средств… 

Сайдысский сельский совет Ойрот-Туринского аймака… Колхозы сель-
совета план хлебозаготовок государству выполнили досрочно и сдали государ-
ству сверх плана 738 пудов хлеба. 

Тюгурюкский сельский совет Усть-Коксинского аймака… полностью 
колхозы сельсовета выполнили обязательства по поставке сельхозпродуктов и 
сырья. 

Улус-Чергинский сельский совет Шебалинского аймака… колхозы сель-
совета план хлебопоставок государству выполнили на 125 %, успешно был 
проведён весенний сев… 

Средне-Тыргинский сельский совет Чойского аймака… животноводство 
полностью обеспечено кормами. 
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Усть-Канский сельский совет… организовал вокруг себя актив, хорошо 

работают постоянно действующие комиссии. 
Чечулихинский сельский совет Усть-Канского аймака… колхозы… сдали 

хлеба государству сверх плана 2300 пудов… 
Наряду с положительными показателями ряда передовых сельских сове-

тов, в работе ещё многих сельских советов области имеются существенные 
недостатки, вследствие чего, некоторые сельские советы не выполнили плана 
обязательных поставок зерна государству и других поставок сельскохозяйст-
венных продуктов и сырья. 

Неудовлетворительно проводится работа отдельными сельскими сове-
тами по подъёму животноводства и увеличению его продуктивности в силу 
этого, план развития животноводства по области оказался не выполненным, в 
особенности по коневодству и крупному рогатому скоту. 

Некоторые сельские советы (Турачакского, Усть-Канского и Ойрот-
Туринского аймаков) недостаточно проявляют заботу о семьях военнослужа-
щих и мало  оказывают им помощи. 

Многие сельские советы неудовлетворительно занимаются работой 
школ, мало проявляют заботы о детях, вследствие чего отдельные школы ока-
зались неподготовленными к учебному году, а часть детей осталась не охваче-
на школами… 

Исполком облсовета РЕШИЛ:… 
3 …Обязать председателей сельских советов и аймакисполкомов возгла-

вить производственный и политический подъём в колхозах и совхозах, развер-
нуть соцсоревнование за образцовое выполнение хозяйственно-политических 
задач области в 1945 году.… 

12. Обязать председателей аймакисполкомов и сельских советов до 1 
февраля выявить остронуждающиеся в материальной помощи семьи военно-
служащих, инвалидов Отечественной войны, а также детей-сирот, оставшихся 
без родителей. Путём привлечения средств колхозов  и населения оказать этим 
семьям фронтовиков и инвалидам Отечественной войны необходимую по-
мощь, а для детей-сирот обязать аймакисполкомы к 1 марта создать межкол-
хозные детдома за счёт средств колхозов. 

13. В целях оказания максимальной помощи семьям военнослужащих 
провести по области с 10 по 20 февраля декадник по оказанию материальной 
помощи семьям военнослужащих и инвалидам отечественной войны.… 

 
Председатель исполнительного комитета  
Ойротского областного Совета депутатов трудящихся                 Кыдрашев 
 
Секретарь исполнительного комитета  
Ойротского областного Совета депутатов трудящихся                     Постников 

 
КПДА РА Ф. Р-115, оп. 2, д. 492, лл. 1-6 
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Основные показатели работы колхозов Ойротской автономной области за 

годы Отечественной войны 
 

14 марта 1945 г. 
Показатели Единицы 

измерения 
Годы 

1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. 
(план) 

Количество колхозов колх 285 285 273 273  
Закреплено за колхоза-
ми, облагаемой земель-
ной площади 

 
га 

 
- 

 
967021 

 
975622 

 
969314 

 

Поголовье скота на 
конец года: 
а) лошади с учетом обя-
зательной сдачи; 
 
в т.в. наличие 
 
б) Крупный рогатый 
скот с учетом обяза-
тельной сдачи 
 
в.ч. наличие 
 
в) овцы и козы с учетом 
обязательной сдачи 
 
в.т.ч. наличие 
 
г) свиньи 
 
д) верблюды 
 
Птицы 
 
Пчелосемей 

 
 
 

Гол 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

штук 
 

штук 

 
 
 

57767 
 

47476 
 
 
 

88249 
 

87032 
 
 

325021 
 

322359 
 

8826 
 

1000 
 

27721 
 

19282 

 
 
 

44278 
 

37410 
 
 
 

87181 
 

82676 
 
 

352866 
 

338226 
 

8146 
 

863 
 

26143 
 

18352 

 
 
 

29866 
 

29668 
 
 
 

62270 
 

57598 
 
 

289878 
 

271830 
 

3692 
 

850 
 

17447 
 

16772 

 
 
 

27120 
 

27120 
 
 
 

56022 
 

51508 
 
 

295307 
 

253453 
 

2839 
 

746 
 

12143 
 

16851 

 
 
 
 
 

27700 
 
 
 
 
 

55000 
 
 
 
 

281000 
 

3450 
 

980 
 

16000 
 

16900 
Валовый сбор 
а) зерновых 
 
б) картофеля 
 
в) овощей 

 
цент. 

 

 
393748 

 
40125 

 
6597 

 
256243 

 
46085 

 
6476 

 
177339 

 
28391 

 
5594 

 
218798 

 
- 
 
- 

 

Всего числится в колхо-
зах по списку коров на 
конец года 

 
гол. 

 
16898 

 
15921 

 
15923 

 
- 

 

В них наличного насе-
ления 

чел. 58785 51725 47192 -  

Всего работало колхоз-
ников 
В т.ч. трудоспособных 

чел. 
 
 

40357 
 
 

35192 
 
 

30284 
 
 

- 
 
- 
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мужчин и женщин 22623 18029 16577 
Выработано трудодней 
на I колхозника за год 

т\д 199 209,0 211,0 -  

Выполнение госплана: 
а) лошади 
 
б) крупный рогатый 
скот 
 
в) овцы и козы 
 
г) свиньи 

гол 
 
 

 
57767 

 
 

88249 
 

325021 
 

8826 

 
44728 

 
 

87181 
 

352866 
 

8320 

 
29866 

 
 

62270 
 

289878 
 

4034 

 
27120 

 
 

56022 
 

295307 
 

2953 

 

Выполнение зернопо-
ставок 
 
а) зернопоставки 
 
б) мясо 
 
в) молоко 
 
г) шерсть 
 
д) кожи 
 
е) овчины 
 
ж) яиц 

цент. 
 
 
 
 

цент. 
 
 
 
 
 

шт. 
 
 
 

тыс. шт. 

 
 
 

78188 
 

23334 
 

117517 
 

2736 
 

4660 
 

46964 
 

389 

 
 
 

12088 
 

23626,6 
 

146262 
 

2993 
 

5320 
 

65854 
 

571 

 
 
 

77039 
 

34463 
 

93946 
 

2471 
 

5696 
 

48544 
 

223,7 

 
 
 

94769 
 

34679 
 

74700 
 

2456,1 
 

4135 
 

37865 
 

168,5 

 

Сред.выд. колхозникам, 
включая дополнитель-
ную оплату 
 
Деньгами 
Зерна 
Картофеля 
Овощей 

 
 
 
 

Руб 
кг 

 
 
 
 

1,65 
0,930 
0,080 
0,002 

 
 
 
 

2,25 
0,443 
0,082 
0,001 

 
 
 
 

22,70 
0,370 
0,057 

- 

  

 
Председатель облисполкома          Бакаев 

КПДА РА Ф. Р-33, оп. 8, д. 78, лл. 8, 9, 10, 11 
 
 

Поступления зерна на пункты Заготзерно 
 

Из акта сверки поступления зерна на пункты Заготзерно в счет обязательных 
поставок, натурплаты, фонда Красной Армии из урожая 1945 года по состоя-
нию на 1 мая 1946 года по колхозам области с одной Уполномоченный Мини-
стерства Заготовок по Ойротской области тов. Дземянович К.Н.,  экономист 
тов. Пестунова А.М., с другой стороны директор Облзаготзерно тов. Самокиш 

Н.Д. и бухгалтер оперучета тов. Фурман Н.Г. 
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гор. Ойрот-Тура       17 мая 1946 года 

При сверке оказалось следующее: 
№№ 
пп Наименование   

поставок 

Аванс в 1945 Пост.нат.в 
1945 

Всего поступ. Аванс в счет 46г. 

по дан. 
Облзага 

по 
дан. 
з/зерн 

по дан. 
Облза-
га 

по 
дан. 
з/зерн 

по дан. 
Облзага 

по 
дан. 
з/зерн 

по дан. 
Обл-
зага 

по 
дан. 
з/зерн 

за 
карт
. 

за 
овощи

1. Обязат.постав. 
2. С/ссуда 
3. Натурплата 
4. Фонд РККА 
5. Организации 
6. Совхозы 
7. Рабочие 

- 
- 

3657 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

3990 
- 
- 
- 
- 

24199
26798
4529
5346
2520
3754

75

25171
26798
4529
4374
2520
3754

75

24199
26798

8186
5346
2520
3754

75

25171 
26798 

8519 
4374 
2520 
3754 

75 

- 
- 

1471 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

1237 
- 
- 
- 
- 

16 
- 
- 
- 
- 
- 
7 

18 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Итого: 3657 3990 67221 67221 70878 71211 1471 1237 23 18 
 
Примечание: Аванс в счет 1946 года в З/зерно меньше потому, что по колхо-
зам У-Коксинского аймака 234 кгр. из аванса 1944г., так как МТС не обрабо-
тала на то количество аванса, которое было сдано. 
 
Уполномоченный Министерства Заготовок 
ССР по Ойротской области      Дземянович 
Экономист       Пестунова 
Директор Облзаготзерно      Самокиш 
Бухгалтер оперучета       Фурман 

КПДА РА Ф. Р-256, оп. 2, д. 15, л. 4 
 
 

Поступления зерна на пункты Госсортфонда 
 

Из акта сверки поступления зерна на пункты Госсортфонда в счет обязатель-
ных поставок, натуроплаты и в фонд Красной Армии из урожая по состоянию 
на 1 мая 1946 года по колхозам Ойротской автономной области с одной сторо-
ны Уполномоченный Министерства Заготовок по Ойротской области тов. 

Дземянович К.Н., экономист тов. Пестунова А.М., с другой стороны директор 
Госсортфонда тов. Пролыгин И.А., бухгалтер тов. Шабалин И.Х. 

 
гор. Ойрот-Тура      17 мая 1946 года 

При сверке оказалось следующее: 
Наименование 
поставок 

По данным 
Г/сорт Фонда 

По данным 
Облупол 
минзага 

Обязат.поставок 
Натуроплата 
Фонд РККА 
С/ссуда 

790 
343 
44 

493 

790 
343 
44 

493 
Итого: 1670 1670 
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Примечание: И в том числе из обязат.поставок 22 цен.сверх плана 
 
Уполномочен. Министерства Заготовок 
Союза ССР по Ойротской области -    Дземянович 
Экономист -       Пестунова 
Зав. Госсортфонда -       Пролыгин 
Бухгалтер -        Шабалин 

КПДА РА Ф. Р-256, оп. 2, д. 15, л. 5 
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О подготовке кадров для народного хозяйства  
в годы войны 

О подготовке женщин-трактористок и комбайнерок  
 

Из протокола № 87 заседания Ойротского обкома ВКП(б) и исполкома област-
ного совета депутатов трудящихся  

25 июня 1941 г. 
 

1. Обязать райкомы ВКП(б), аймакисполкомы, директоров МТС и совхо-
зов организовать с 1-го июля сего года месячные курсы с отрывом от произ-
водства по подготовке женщин-трактористок и комбайнерок по МТС и совхо-
зам: 

 Подготовить 
трактористок 

Подготовить 
комбайнерок 

Онгудайская МТС 25 10 
Ойрот-Турская МТС 35 10 
Усть-Коксинская МТС 35 20 
Конезавод 78, Усть-Кан 20 10 
Абайский молмясосовхоз 20 8 
Талицкий маролосовхоз 7  
Шебалинский оленесовхоз 6 2 
Усть-Коксинский молмясовхоз 25 10 
Н. Уймонский маралосовхоз 15 8 
Абайский маралосовхоз 5 2 
Теньгинокий овцесовхоз 15 6 
Кайтанакский маралосовхоз 5 2 

 
Секретарь обкома ВКП(б)      Антонов. 

КПДА РА Ф. П-1, оп. 2, д. 7, лл. 63-64 
 
 

Обращение девушек торгово-заготовительной системы  
Онгудайского аймака Ойротской области о поступлении  

на курсы трактористов и комбайнеров 
 

26 июня 1941 г. 
 

В момент героической борьбы бойцов нашей доблестной Красной Ар-
мии с фашистскими извергами, напавшими на нашу свободную священную 
землю, мы, девушки-комсомолки и несоюзная молодежь, работающие в торго-
во-заготовительной системе нашего аймака в количестве 9 человек, изъявили 
свое желание поступить на курсы трактористов и комбайнеров для работы на 
сложных машинах. 

Мы заверяем бойцов Красной Армии, уходящих на Великую Отечест-
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венную войну с германскими фашистами, что ваши места мы заменим и будем 
с честью выполнять все возложенные работы на хозяйственном фронте, мы 
будем крепить тыл. 

Мы все свои силы отдадим на овладение сложной техникой − трактором 
и комбайном − и будем проявлять комсомольский героизм в тылу на всех 
фронтах и участках хозяйственной работы, которую только поручат нам наша 
партия и комсомол. 

Девушки Онгудайского аймака! Мы призываем вас всех последовать 
нашему примеру в овладении техникой трактора и комбайна, выходите все на 
дружную работу на хозяйственном фронте, а если потребуется нашей партии, 
то мы все горим желанием идти в бой за полный разгром германского фашиз-
ма и окончательное его уничтожение. 

Девушки! Овладевайте и изучайте сложные машины − трактор и ком-
байн. 

Подписали: Кунгурова, Марчева, Коровникова, Глебова, Шабанова, Зяб-
лицкая, Каташева, Гребенкина. 

 
Верно: секретарь Онгудайского райкома ВЛКСМ   Чуваев 

Горно-Алтайская областная партийная организация в годы Великой Отечественной 
войны. Горно-Алтайск, 1975 

 
 

"У охотников Ойротии" 
 

Свыше 500 охотников-промысловиков насчитывается в Ойротии. Из них 83 
женщины. Сейчас, по окончании зимнего сезона, охотники подытоживают 
свой труд. Емельян Романцов из села Чечулиха, Усть-Канского аймака, кото-
рый промышляет уже 23 года, убил 10 соболей и 84 белки, заработав около 
10000 рублей. Охотник тов.Кукушкин добыл 90 белок, 10 соболей, 2 хоря и 9 
горностаев. Четырнадцатилетний охотник из села Онгудай Емельян Тиниеков 
за сезон добыл пушного зверя на сумму 720 рублей. 
Из  женщин отличились бельчатницы Улаганского аймака Дарья Качихова и 
Анисия Белешева. За сезон они убили по 100 белок. Анна Барлашева (тот же 
аймак) добыла 43 белки, 10 горностаев и два хоря. 
 

Красная Ойротия.- 1942 г. - 3 апреля 
 
 

О подготовке колхозных кадров массовых квалификаций 
 

Из приказа № 486 по Ойротскому областному земельному отделу  
гор. Ойрот-Тура      19 декабря 1942 г. 
 

Уход значительной части квалифицированных колхозников на фронт 
для борьбы с немецкими захватчиками поставил перед земельными органами 
области задачи быстрейшего обучения новых кадров для передачи им опыта 



Народное хозяйство Ойротской автономной области в годы войны. Труженики тыла 237 
руководства сельским хозяйством. Между тем, ряд руководителей АЗО и 
МТС, а также колхозов недооценили это мероприятие, в результате чего под-
готовка сельскохозяйственных кадров массовой квалификации по области в 
1942 году была проведена явно неудовлетворительно. План подготовки кол-
хозников на массовых курсах не выполнен. Особенно плохо проведена работа 
по подготовке кадров массовой квалификации в Шебалинском, Чойском, 
Эликманарском, Ойрот-Турском аймаках. 

Игнорирование работы с массовыми колхозными кадрами привело в це-
лом ряде колхозов к ликвидации звеньевой системы организации труда и фак-
тическому свёртыванию стахановско-ефремовского движения, что сказалось, в 
первую очередь, на снижении урожайности, как зерновых, так и технических 
культур. 

В целях обеспечения своевременного выполнения основных с/х работ в 
1943 году и осуществления мероприятий по борьбе за повышение урожайно-
сти, а также решительного улучшения состояния животноводства и его про-
дуктивности ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план подготовки колхозных кадров массовой квалифика-
ции на зимний период 194201943 года в количестве всего 8 237 человек, в т.ч. 
по полеводству - 3 899 человек, по животноводству – 4 338 человек… 

2. Установить следующие сроки подготовки кадров: 
… техников-осеменаторов, зав. животноводческими фермами, бригади-

ров по строительству и ветсанитаров – месячный, а для всех остальных квали-
фикаций – 15 дней. 

3. … обеспечить тщательный подбор кандидатур на курсы из числа 
лучших колхозников и колхозниц…, разработать подробный план курсовых 
мероприятий… с привлечением для проведения занятий агрономов и зоотех-
ников АЗО, МТС, колхозов, а также специалистов других учреждений и орга-
низаций аймака… 
 

Зав. ОблЗО                                                                     Пивоваров 
 

КПДА РА. Ф. Р-42, оп. 6, д. 341, л. 9 
 
 

О работе женской тракторной бригады 
 

Из информационного письма помощника начальника политотдела Абайского 
молмясосовхоза по комсомолу 

 
[Не позднее марта 1943 г.] 

 
В совхозе создана женская тракторная бригада из 6 человек, бригадиром 

которой работает комсомолка Егорова Аграфена Андреевна. 
Все трактористки включились во Всесоюзное социалистическое сорев-

нование. Среди женщин-трактористок проведено 2 собрания, 6 совещаний, 7 
бесед и читок. На собрании обсуждалось письмо бригадира знатной трактор-
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ной бригады Рыбинского района Рязанской области Дарьи Гармаш ко всем 
трактористкам Советского Союза... 

...Результаты социалистического соревнования тракторной бригады под-
водились каждую пятидневку, лучшие трактористки, перевыполняющие днев-
ную работу, были показаны в боевых листках, стенных газетах, на совещани-
ях, беседах. Им были вручены флажки. В тракторной бригаде было выпущено 
5 боевых листков, 3 номера стенной газеты, где передавался опыт лучших 
трактористок-стахановок, было вручено три красных флажка. 

...Производственные показатели отдельных трактористок-стахановок: 
1. Комсомолка Егорова Аграфена Андреевна, бригадир тракторной бри-
гады, вместо нормы 35 га вспахала 41 га, выполнив норму на 117 процентов. 
2. Сабашкина Агафья Д., член ВЛКСМ, брала обязательство вспахать ус-
ловной пахоты 54 га, вспахала 65 га, выполнив задание на 124 процента, сэко-
номила горючее − керосин,  на тракторной сеялке засевала в день по 28 га.  

Женская тракторная бригада на весеннем севе должна выполнить в пе-
реводе на мягкую пахоту по плану 178 га, выполнила 217 га, т. е. на 122 про-
цента. 
 
...Пом. начальника политотдела 
Абайского м/совхоза по комсомолу      Жукова. 

КПДА РА Ф. П-4, оп. 1, д. 89, л. 2 
 
 
Список женщин-колхозниц, премированных на аймачном совещании 

женщин-передовиков сельского хозяйства, от 4/III-1943 г. 
 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Колхозы Показатели 

Захарьева Аг-
рафена Еф.  

Чкалов Собрала картофеля с 1 га по 300 центн., ка-
пусты – 300 центн. с га, огурцов – 600 
центн.; томатов – 250 центн., лука – 175 
центн., моркови – 370 центн., арбузов – 150 
центн.. Кол. пол. дох. – 810 т. 
Премируется ботинками, платьем, чулками. 

Бревнова Фаи-
на Троф. 

Сталина На вязке снопов вместо нормы 500 с., навя-
зывала 1200 с.  
Выработала трудодней 368.  
(ботинки, платье, чулки) 

Шебалина Ал-
дра Поликарп. 

В/ путь Звеньевая, хорошо организовала работу зве-
на огородничества: перевыполнили гос. по-
ставки…  
(ботинки, платье, чулки) 

Дударева Ма-
рия Яковлевна 

Куйбышева Хорошо работала на полеводстве, заработала 
238 дней, на вывозке сена выполняет норму 
на 120-150 %. 
(пимы, платье, чулки) 
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Андыякова Аг-
рафена Василь. 

Куйбышева На вспашке выполнила план на 130 %, на 
сеноуборке – на 120 %. 
(валенки, платье, чулки) 

Манкина Тать-
яна Троф. 

Сталина На вспашке выполнила план на 120 %, на 
вязке снопов –1000 снопов и на других поле-
вых работах работала хорошо. 
(пимы, платье, чулки) 

Юдина Ната-
лья Мировна 

Сталина На вязке снопов – 1200 снопов, хорошо ра-
ботала на транспорте и на других работах. 
(пимы, платье, чулки) 

Сергеева Ана-
стасия Дмитр. 

В/ путь Работала машинистом по молотьбе, норму 
перевыполнила. 
(пимы, платье, чулки) 

Гуляева Татья-
на Тимоф. 

Земледелец Работала на вязке снопов, также конюхом, 
где упитанность лошадей в её бригаде луч-
ше, имеет трудодней 564. 
(пимы, платье, чулки) 

Чучконова 
Александра 
Степ. 

Земледелец Перевыполняла нормы на возке снопов, ра-
ботает на подвозке кормов. Трудодней – 284. 
(пимы, платье, чулки) 

Казанцева Ан-
на 

МТС Вырабатывает норму на 175 %. 

Дымова Федо-
ра Петровна 

Кирова На всех полевых работах работала по-
стахановски, премирована колхозом. 
(пимы, чулки, брюки) 

Адыбаева Зоя 
Ивановна 

Ойрот На косьбе вручную вместо 0,60 выполнила 
0,70 - 0,80. Работала на мётке сена. 
(пимы, чулки, брюки) 

Кадыдокова 
Мария 

Яны-Ярык Хорошо работала на полеводстве, на сено-
подвозке и т.д. 
(пимы, чулки, брюки) 

Болотова Пра-
сковья Р. 

чл. Алтая На вспашке, на бороне норму перевыполняла 
на 115 %. 
(пимы, чулки, брюки) 

Михаилова 
Варвара П. 

Большевик На полевых работах работала конюхом, по-
казывала образцы ухода за лошадьми. 
(пимы, чулки, брюки) 

Зинкина Елена 
Васильевна 

Калинина На косьбе выполняла план на 100 %, на хле-
боуборке – на 200 %. 
(пимы, чулки, брюки) 

Сельдешева 
Анна Василь. 

Путь Ле-
нина 

К работе относилась хорошо, во всех рабо-
тах принимала активное участие. Ударница. 
(пимы, чулки, брюки) 

Табакаева 
Мавр. 

совхоз Выполняет норму на 200 %. 
(ботинки, платье, чулки) 
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Руфина Мария совхоз Выполняет норму на 170 %. 

(ботинки, платье, чулки) 
Зяблицова Евд. совхоз Выполняет норму на 160 %. 

(пимы, чулки, брюки) 
 

КПДА РА Ф. Р-112, оп. 1, д. 286, л. 37 
 
 

Численность рабочих и служащих облместпрома по полу и возрасту 
на 1 января  1945г. включая  подсобных работников и вспомогательных хо-
зяйств, находящихся  на балансе  данного  предприятия, стройки, учреждения. 
 

Группа по возрасту Мужчины Женщины Всего 
До 14 лет (родившихся  в 1931г. и позднее) 2 - 2 
14-15лет (родившиеся в 1929-1930гг.) 29 8 37 
16-17лет (родившиеся в 1927-1928гг.) 20 14 34 
18-25 лет (родившиеся  в 1919-1926) 11 44 55 
26-35 лет (родившиеся  в 1909-1918) 10 79 89 
36-49 лет (родившиеся  в 1895-1908) 20 26 46 
50-54 лет (родившиеся  в 1890-1894) 27 5 32 
55лет  и старше  (родившиеся  в 1889 и ранее) 20 - 20 
Итого: 139 176 315 
 
Зав.Облместпромом   И. Баринов 
Нач.пл.эк.отдела    Л. Веселова 

КПДА РА Ф. Р-237, оп. 1, д. 37, л. 10 
 
 
Сведения по обеспеченности  кадрами производственных предприятий  

на 1945г. 
 

№ 
п/п 

Наименование  
предприятия 

Численность  
по плану 

Факт. % Производительность 
труда 

 
   по 
плану 

Факт. % 

1 Швейная  фаб-
рика 

90 82 91 3870 5150 133 

2 Мебельная   102 45 44 3124 5590 175 
3 Местзавод 39 18 46 5800 6812 117 
4 Кирпичный за-

вод 
51 36 70 2464 3700 150 

 Итого 282 181 64 15258 21252  
КПДА РА Ф. Р-237, оп. 1, д. 37, л. 40 
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Сведения  по подготовке кадров за 1945 г. 
 

№ 
п/п 

          Наименование   План  Факт. 

1 Плотники 2 1 
2 Столяры  6 8 
3 Слесари 1 1 
4 Обувщики 6 6 
5 Кузнецы 1 1 
6 Портные 5 4 
7 Ткачи 5 10 
8 Трикотажники 3 3 
9 Гончары 2 2 

10 Жестянщики 1 1 

11 Пилоправы 1 1 
12 Экономисты - 1 
13 Счетоводы - 1 
14 Бухгалтеры - 1 

 Итого: 33 41 
КПДА РА Ф. Р-237, оп. 1, д. 37, л. 40 
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Помощь населения Горного Алтая фронту 

Об экономии в расходовании свинца и сдачи цветного металла 
 

Из постановления № Р-56  
Оргбюро Алткрайпотребсоюза по Ойротской области 

 
В соответствии с постановлением Президиума Центросоюза СССР и 

РСФСР от 25 июля 1941 года № 17 оргбюро облпотребсоюза  ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

1. Запретить всем организациям и предприятиям системы 
потребительской кооперации Ойротии расход свинца для производства 
пломб, заменив его неметаллическими материалами. 

2. Все использованные и неиспользованные пломбы, а также имеющийся 
в наличии свинец для изготовления пломб и на другие цели, а также 
заготовленный цветметалл немедленно сдать Торгцветмету в г. 
Новосибирск. 

3. Ответственность за выполнение настоящего постановления возлагается 
на председателей райпотребсоюзов, начальника заготуправления ОПС 
и транспортного отдела т. Новикова. 

4. Обязать председателей райпотребсоюзов к 25.VIII-1941г. сообщить 
оргбюро облпотребсоюза через спец. отдел об исполнении настоящего 
постановления. 

Пред. оргбюро ОПС                                          Самокиш 
Члены                                                                   Вашуркин 
                                                                              Уканаков 
                                                                              Аржакова 
Начальник спецотдела                           (подпись неразборчива) 

КПДА РА Ф. Р-57, оп. 12, д. 8, л. 102 
 

 
«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 вра-
гом. 

Р.Чурмешева. 
Красная Ойротия.- 1941 г. - 8 августа. 

 
«Просьба пенсионера» 

 
На днях в областной отдел социального обеспечения поступило письмо 

тов.Спиридонова  М. (село Эликманар).  В этом письме он пишет: «Я, бывший 
красный партизан, получаю от государства 75 рублей ежемесячной пенсии. 
Прошу эту пенсию на период войны зачислять в фонд обороны страны». 

М. Черин - и.о. заведующего облсобесом. 
Красная Ойротия,- 1941 г. - 8 августа.  
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«Собирайте металлический лом - он нужен фронту!» 

 
Инициаторами  сбора металлического лома в городе Ойрот-Тура явились 

комсомольцы, пионеры и школьники. Они обходят территории предприятий, 
школ и квартиры, разыскивают заброшенные металлические вещи. Среди них 
находят старые гайки, болты, непригодные кастрюли, самовары, медные 
предметы домашнего обихода. 

В результате этого II школа сдала 2103 килограмма черного и цветного 
металла; учащиеся 12 школы - 557 килограммов; коллектив хлебокомбината 
отправил на заготпункт "Союзутиль" 2009 килограммов металлолома. Комсо-
мольцы облсовета Осоавиахима собрали  33 килограмма цветного металличе-
ского лома. Всего по городу Ойрот-Тура сотрудниками и молодежью собрано 
8254 килограмма черного и 116 килограммов цветного металла. 

Пионеры и школьники, комсомольцы и колхозники! Собирайте ме-
таллический лом. Этим вы окажете огромную помощь героической Красной 
Армии. Ни один грамм металла не должен пропадать зря. Все для укрепления 
обороны родины! Все для победы над врагом! 

И.Адарычев.  
Красная Ойротия.- 1941 г. - 24 сентября. 

 
 

Список отчисления однодневного заработка в фонд обороны районными 
 уполномоченными по заготовкам за октябрь месяц 1941г. 

 
№ 
п/п 

ФИО Заработная плата Отчисление 

1 Угрюмцев В.И. 1350 48-75 
2 Деничеков Е.Г. 990 38-67 
3 Большанина Е.Г. 325 12-69 
4 Шульц А.В. 325 12-69 
5 Таштамышев  Г.Н. 325 12-69 
6 Пичугина  А.А. 225 8-78 
7 Лебедева  А.М. 200 5-48 
8 Шестернин  В.Е. 140 5-48 

  Зав.учетом       (подпись неразборчива) 
 

КПДА РА Р-125, оп. 4, д. 2, л. 186 
 
 

«Помощь комсомольцев фронту» 
 

По инициативе комсомольцев школы глухонемых была организована 
пошивка шапок для бойцов Красной Армии. 

Под руководством преподавателя рукоделия Т. Зуевой пошивка прошла 
дружно, доброкачественно. Активное участие в этой работе приняли комсо-
мольцы: Роза Мутина, Вася Воропаев, Орно и Каначи Керектековы, Катя 
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Сальникова, Оля Куранакова и пионер Петя Суханов. 

В каждую шапку патриоты вложили записку: «Родному бойцу Красной 
Армии. Пусть мой скромный подарок согреет тебя в борьбе с озверелыми фа-
шистами». 

Красная Ойротия. -1941г. - 2 ноября. 
 
 

О закупе птицы и отчислении заработка в фонд обороны 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
к женщинам-общественницам системы Заготскот 

[1941 г.] 
Ознакомившись с обращением знатных женщин нашей страны ко всем 

женщинам Советского Союза и всего мира с призывом помочь доблестной 
Красной Армии в ее освободительной борьбе против фашизма, я решила 
включиться в непосредственную работу по закупке птицы. 

Для осуществления своего решения обратилась с просьбой к т. Изаак- 
Управляющему Омской МРК Заготскот выделить мне лошадь и опытного при-
емщика птицы и 28 июня с.г. впервые отправилась в район с чувством боль-
шой ответственности за выполнение взятого на себя мероприятия и некоторым 
страхом, сумею ли я перед колхозниками так поставить вопрос, чтобы они по-
няли всю важность выполнения заготовительных планов, а в данное время за-
готовки диетического продукта – птицы. 

Прибыв в колхоз, я сразу почувствовала хорошую, здоровую обстановку 
и сознание колхозников к создавшейся обстановке в нашей стране, людей жи-
во интересующихся событиями и отзывчивых в части помощи государству. 

Несмотря на то, что я попала в колхоз, состоящий из 10 всего дворов, 
более 4-5 кур у колхозников нет, но и то каждый продал, что мог. Закупила в 
эту поездку 17 кур (22 кг), за вторую поездку закупила 97 кг. – всего 119 кг., 
начатую работу буду продолжать. 

За проведенную мною работу по закупу птицы мне причиталось 46 руб-
лей с копейками – эту сумму я перечислила в фонд обороны страны. 

На практике я убедилась, что мы, женщины-общественницы, проводя 
работу по закупу птицы, можем сделать многое. Призываю всех женщин-
общественниц системы Заготскот включиться непосредственно в работу по 
оказанию помощи нашей системе, как-то: участие в уборке урожая 1941г., 
подготовке скотобаз к осеннее-зимнему периоду (ремонт) очистка скотобаз, 
дезинфекция и др.); в сопровождении скота на мясокомбинаты, уход за скотом 
на доращивании, откорме; участие в заготовках скота и птицы. 

Также призываю всех женщин-общественниц нашей системы, проводя-
щих закуп птицы и работающих на других работах, от своего заработка отчис-
лить определенную сумму в фонд обороны страны. 

 
Член Совета женщин-общественниц 
Облзаготскот                                                                                 Игнатова 

КПДА РА Ф. Р-120, оп. 1, д. 75, л. 107 
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«Ко всем патриоткам Ойротии» 

 
Мы, трактористки Онгудайской МТС, глубоко, как самое дорогое для 

нас, изучили доклад товарища Сталина и сердца наши наполнились необыкно-
венной силой - работать и работать, не жалея сил  для победы над гнусными 
убийцами, насильниками из гитлеровских шаек. 

Призыв товарища Сталина возбудил в нас небывалый прилив энергии. 
На слова любимого вождя мы отвечаем большевистскими делами. Мы, девуш-
ки, уезжаем учиться в краевую  школу механизации. И прежде чем выехать в 
школу, отчислили на строительство танковой колонны «Комсомолец Алтая»  
по 15 процентов заработанного нами зерна. Многие из нас отчислили по 2 
центнера зерна. 

Обязуемся учиться только отлично. Мы вернемся умелыми водителями 
машин. Девушки трактористки! Сейчас развертывается ремонт тракторов. За-
ботливее относитесь к этому важному делу. Лучше отремонтируйте машины, 
по-хозяйски подготовьте их к весеннему севу. 

З. Трофимова, П. Ленских, Сакынова, Деюнова, Байхатова, Абчакова,  
Кайгородова, Архипова и др. 

Красная Ойротия.- 1941 г. - 26 ноября. 
 
 

«Теплее оденем защитников Родины» 
 

Колхозники сельхозартели "Мухор-Тархата" (Кош-Агачского аймака),  
которым руководит комсомолец Я. Турдубаев, горят единым желанием оказы-
вать всемерную помощь Красной Армии, мужественно сражающейся с гер-
манскими полчищами грабителей и убийц. 

В фонд обороны они сдали на 40.000 рублей облигаций, 2 тонны шерсти, 
200 голов мелкого рогатого скота. Активное участие они принимают в сборе 
теплой одежды бойцам. Сдано 258 овчин, 563 килограмма шерсти, 15 пар пи-
мов, 15 пар рукавиц, 6 пар теплого белья. 

Тов. Турдубаев является примером для всех. Он сдал 21 килограмм шер-
сти, 1 пару пимов, 2 свитера, 4 наволочки, 1 полотенце, 2 фотоаппарата, 2 се-
ребряных кольца и на 2,400 рублей облигаций. 

М. Деделов 
Красная Ойротия. -1941г.- 28 ноября. 

 
 

Из отчета  о ходе сбора теплой одежды для Красной Армии  
по состоянию на 1 января 1942 года по Чойскому району 

Наименование предметов План Выполнено 
Фуфаек 25 83 
Шапок 250 296 
Полушубок - тулупов 200 200 
Портянок теплых 200 200 
Валенок 400 403 
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Рукавиц - перчаток 200 406 
Свитеров 25 60 
Полотенец 350 350 
Наволочек подушечных 250 384 
Простыней 100 111 
Меховые рукавицы 150 167 
 
Секретарь Чойского РК ВКП (б)                      Невскрытый 

КПДА РА Ф. П-60, оп. 1, д. 218, л. 47 
 
 

Об отправке имущества в Красную Армию 
 

Из отчёта военного отдела Ойротского обкома ВКП (б) за 1941 год  
9 января 1942 г. 

 
...Ойротским облвоенкоматом отправлено из народного хозяйства в ар-

мию с июня 1941 г. по 1 января 1942 г.: 185 седел разных образцов, 363 саней 
нескованных, печатная машинка, 30 биноклей, 111 топоров, 63 пилы попереч-
ные, 244 учебные винтовки, 10 самозарядных винтовок, 3 ручных пулемета, 
станковый пулемет. 

Поставлено автотранспорта: 28 легковых, 153 грузовых автомашин (1,5 
т), 55 грузовых автомашин (3 т), автобус, 3 мотоцикла, всего поставлено 250 
единиц. 
Зав. военным отделом Ойротского обкома ВКП (б)   Башкатов 

КПДА РА Ф. П-1, оп. 2, д. 167, л. 10 
 

 
О новогодних подарках героическим защитникам Москвы  

 
Из отчёта военного отдела Ойротского обкома ВКП (б) за 1941 год  

9 января 1942 г. 
 

...С большим подъемом трудящиеся Ойротии откликнулись на обраще-
ние рабочих овчинно-шубного завода города Барнаула и приняли горячее уча-
стие в организации новогодних подарков героическим защитникам Москвы. 

Всего отправлено: 6102 кг мяса, 2100 кг масла, 248 кг сыра, 670 кг меду, 
560 кг кондитерских изделий, 200 кг рыбы, 60 кг колбасы, 43 кг ореха, 240 
штук домашней птицы, 20 баранов, 17 полушубков, 9 пар пимов, 12 шапок, 
125 пар портянок, 80 пар теплых рукавиц, 120 пар теплых носков и разных 
промтоваров на 46 000 рублей. 

 
Зав. военным отделом Ойротского  
обкома ВКП (б)        Башкатов 

КПДА РА Ф. П-1, оп. 2, д. 167, л. 10 
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О сборе теплых вещей для Красной Армии  

 
Телеграмма Ойротского обкома ВКП (б) Алтайскому крайкому партии  

10 января 1942 г. 
На десятое января собрано теплых вещей Красной Армии по области: 

полушубков 2002,' жилеток меховых 259, валенок 10 027, меховых рукавиц 
1846, перчаток, варежек 6670, чулок— носок шерстяных 10 288, портянок 
шерстяных 1265, белья теплого 1316, шапок-ушанок 3188, курток ватных 1570, 
шаровар ватных 1348, свитеров-джемперов 510, одеял шерстяных стеганых 
876, нательного белья 2423, полотенец 2767, наволочек подушечных 2734, на-
волочек тюфячных 407, простыней 921, портянок летних 2110. Всего собрано 
шерсти 220 центнеров 36 кг, овчин 4965 штук. 
Секретарь обкома ВКП (б)       Антонов  

КПДА РА Ф. П-1, оп. 2, д. 167, л. 10 
 

 
О проведении в 1942 году военного налога 

 
Из протокола заседания исполнительного комитета Ойротского областного 

Совета депутатов трудящихся 
10 февраля 1942 г. 

Исполком РЕШИЛ: 
1. Военный налог в 1942 г. провести на основаниях, предусмотренных 

Указом Президиума Верховного Совета СССР и решением исполкома Алтай-
ского краевого Совета депутатов трудящихся от 9 февраля 1942 года. 

2. Ставки военного налога для колхозников и единоличников применить 
установленные решением Алтайского крайисполкома от 8 февраля 1942 г. ис-
ходя из экономических особенностей аймаков в последующих размерах: 

а) 1 группа: Кош-Агачский аймак - 450 р. с плательщика; 
б) 2 группа: Усть-Коксинский и Устъ-Канский аймаки - 440 р. с пла-

тельщика; 
в) 3 группа: Эликманарский, Шебалинский 0нгудайский и Улаганский 

аймаки - 380 р. с плательщика; 
г) 4 группа: Ойрот-Турский и Турочакский аймаки - 300 р. с плательщи-

ка; 
д) 5 группа: Чойский аймак - 250 р. с плательщика. 
3.   Обязать исполкомы аймачных Советов депутатов трудящихся: 
а) довести до сведения всех плательщиков о сроках уплаты военного на-

лога установленных Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.12.41. 
б) организовать массово-разъяснительную работу за досрочную уплату 

военного налога. 
Председатель исполкома Ойротского   
областного Совета депутатов                                      Кандараков 
Секретарь исполкома Ойротского 
областного Совета депутатов трудящихся                   Вечканов 

КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 72, л. 15 
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Письмо старшего лейтенанта В.И. Тартыкова секретарю Алтайского  
крайкома ВКП(б) тов. Лобкову с благодарностью за помощь фронту 

 
[Не позднее марта 1942 г.] 

Дорогой товарищ Лобков! 
Прочитав приветственную телеграмму тов. Сталина Вам и трудящимся 

Алтайского края за помощь Красной Армии, внесшим на строительство само-
летов «Алтайский истребитель» 100028000 рублей, 227288 пудов хлеба из 
личных запасов и 66 вагонов подарков, мы, командиры и бойцы-сибиряки Ал-
тайского края Ойротской области, просим Вас передать колхозникам, колхоз-
ницам и рабочим нашу благодарность и заверяем Вас, что мы славу сибиряков 
будем держать высоко и неустанно будем преследовать и уничтожать немец-
ких оккупантов, освобождая наши города и села. 

По поручению командиров и бойцов-сибиряков.  
 
С искренним приветом ст. лейтенант    В. И. Тартыков 

Горно-Алтайская областная партийная организация в годы Великой Отечественной 
войны. Горно-Алтайск, 1975 

 
 

Изъятие из народного хозяйства и  
имеющихся в личном пользовании велосипедов и мотоциклов 

 
Из протокола №8 заседания СЗ Ойрот-Турского  
Городского Совета депутатов трудящихся  

10 апреля 1942 года. 
СЛУШАЛИ: 1.Изъятие из народного хозяйства и имеющихся в личном 

пользовании велосипедов и мотоциклов, на основании распоряжения Ойрот-
ского Облвоенкомата, от 10 апреля 1942 г. № 4/0414 (докл. тов.Казаков) 

ПОСТАНОВИЛИ: Изъять из народного хозяйства и у граждан, имею-
щих в личном пользовании велосипеды и мотоциклы. Прилагаемый список 
утвердить. 

Одновременно предупредить сдатчиков о персональной ответственности 
за качественную и своевременную сдачу в установленный срок в РККА. 

За срыв несут уголовную ответственность по закону военного времени. 
Председатель СЗ горисполкома    Бондаренко 
Секретарь СЗ ст. политрук      Казаков 

КПДА РА Ф. Р-68с, оп. 5, д. 9, л. 69 
 
 

Об обеспечении одеждой и обувью для работы 
 
Секретарю парторганизации облЗО 
Зам. Председателя облисполкома  
тов. Тихонову 
от машинистки Прасоль М.М. 



Народное хозяйство Ойротской автономной области в годы войны. Труженики тыла 249 
 

Ж А Л О Б А 
 

Несколько раз обращалась к заведующему облЗО и к местному комитету 
с просьбами о помощи мне, но всё это оставлено без внимания. 

Прошу вас убедительно рассмотреть мою жалобу, оказать содействие. 
В данное время я одна. Муж умер в 1927 году, и я осталась с тремя ма-

лолетними детьми. В апреле месяце 1942 года у меня дочь ушла добровольцем 
на фронт и была убита под Воронежем 25 июля. В августе месяце сына тоже 
взяли в армию, и сейчас находится на фронте. Сведений о нём тоже никаких 
давно не имею. Младшая дочь учится в ИЗО. Мой возраст уже не молодой, 
здоровье неважное, и мне приходилось всю зиму ходить в коротенькой коф-
точке на работу в самые сильные морозы. Тёплого ничего не имею… Обуви с 
наступлением зимы абсолютно нет никакой, кроме пимов. Теперь не имею аб-
солютно смены, как нательного белья, так и верхнего. Достать ничего не могу, 
купить на рынке я не в состоянии на получаемую зарплату. Такое положение, 
что через несколько дней мне придётся совершенно прекратить ходить на ра-
боту, так как будет не в чем. Хозяйства я никакого не имею, а отсюда и ника-
ких доходов, кроме зарплаты.  

Прошу Вас не отказать в содействии и помощи приобрести что-нибудь. 
 

К сему                                      Прасоль 
 

КПДА РА Ф. Р-42, оп. 6, д. 354, л. 2 
 
 

Список сданных вещей секретарем партбюро Управления  
дороги тов. Тутушкиной в районную комиссию по приему  

вещей для Красной Армии в 1942 году 
 

Наименование вещей Количество 
1. Шапки 45 
2. Валенки 10 пар 
3. Кисы меховые 1 пара 
4. Полупальто ватное 1 пара 
5. Полушубки 4 
6. Жилеты меховые 3 
7. Джемпера 4 
8. Гимнастерки 6 
9. Нательные рубашки 31 
10. Рубашки теплые 29 
11. Кальсоны 22 
12. Кальсоны теплые 16 
13. Брюки хл.бумажные 6 
14. Брюки ватные 13 
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15. Фуфайки ватные 6 
16. Полотенца 40 
17. Простыни 4 
18. Портянки 28 пар 
19. Шарфы 17 
20. Рукавицы меховые 6 
21. Носки 39 пар 
22. Варежки 21 пара 
23. Наволочки 13 
24. Перчатки 9 пар 
25. Тулуп овчинный 1 
26. Мануфактуры 2,5 метра 
27. Шлем 1 
28. Свитры 7 
29. Брюки суконные 1 
30. Подшлемники 5 
31. Башлык 1 
32. Шерсть 33,5 кг. 
33. Кожи сырые 9 

 Внесено в фонд обороны страны облигаций разных займов на сумму 32 230 
рублей. 
Добровольных пожертвований на сумму 3188 рублей. 
Комиссия                                                                                                  Апраксин 

Шабалин 
Харитонова 

КПДА РА Ф. 46, оп. 1, д. 68, л. 133 
 
 

О сборе средств на строительство танковой колонны  
«Алтайский колхозник» 

 
Телеграмма секретаря Улаганского райкома ВКП (б) Ойротскому обкому пар-

тии и радиокомитету 
9 января 1943 г. 

 
Трудящимися Улаганского аймака внесено на строительство тан-

ковой колонны «Алтайский колхозник» 221688 рублей. 
с. Улаган 

 
Секретарь РК ВКП (б)        Актелов 

 
КПДА РА Ф. П-68, оп. 1, д. 177, л. 48 
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Обращение комсомольцев, молодёжи и колхозников колхоза  

имени Чкалова Майминского района ко всем комсомольцам, молодежи  
и колхозникам Ойротской области о сборе средств на строительство  

самолёта «Алтайский истребитель» каждым колхозом 
 

Не позднее февраля 1943 г. 
 

Дорогие товарищи! 
 
Обсудив на комсомольско-молодежном собрании приветственную теле-

грамму товарища Сталина комсомольцам и молодежи нашей Ойротской об-
ласти, в ответ на благодарность Красной Армии мы решили своими силами 
собрать средства на строительство боевого самолета «Алтайский истреби-
тель», для чего из своих личных сбережений внесли 100000 рублей. Председа-
тель колхоза тов. Зязин внес 25 000 рублей, бригадир тов. Хромков − 20000, 
кузнец Юдин − 10000, секретарь комсомольской организации колхоза тов. 
Кошелена −5000, колхозница Лопарева − 5000 рублей и другие. Все 100 000 
рублей мы уже внесли на счет в госбанк. 

Мы обращаемся ко всем комсомольцам, молодежи и всем колхозникам 
последовать нашему примеру и развернуть сбор средств на строительство бое-
вых самолетов «Алтайский истребитель» каждым колхозом. 

Пусть боевые самолеты, построенные на наши трудовые сбережения, 
будут беспощадно громить немецких оккупантов.  

По поручению собрания обращение подписали: председатель колхоза 
им. Чкалова Зязин, секретарь комсомольской организации Кошелев, бригадир 
колхоза Xромков, колхозницы Лопарева, Захарьева. 

 
КПДА РА Ф. П-4, оп. 1, д. 168, л. 6 

 
 

Список вещей, поступивших от населения и находящихся  
на складе Ойротского Облвоенкомата 

 
Наименование Кол-во Когда поступило от насе-

ления 
Дохи козлиные  6 2.2.43г. 
Тулупы овчинные 1  
Полушубки 14 3.3.43г. 
Жилеты меховые 1 29.1.43г. 
Шаровары ватные 1 29.1.43г. 
Валенки 17 3.3.43г. 
Одеяла байковые 1 2.1.43г. 
Рукавиц шубных 6 2.2.43г. 
Рукавиц шерстяных  9 2.2.43г. 
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Носки разные 7 2.2.43г. 
Шапки 40 2.2.43г. 
Козлиный мех  6 29.1.43г. 
Матрац ватных 2 29.1.43г. 
Шлемы разные 7 29.1.43г. 
Мерлушки 100 то же 
Овчин сырых  299 то же 
Наволочки матрацные 1 то же 
Шерсть 920 кг. 31.1.43г. 
Кисеты 57 2.2.43г. 

 
За Ойротского облвоенкома 
техник-интендант 1 ранга     Костюк 
 
Вр.начальника 5 части 
капитан        Завало 

КПДА РА Ф. Р-68с, оп. 5, д. 15, л. 26 
 
 

Из фронтового письма 
 

12 мая 1943 года 
 

Заведующему Ойротским ОблЗО тов. Сарычеву. 
Уважаемый тов. Сарычев! 

Шлю Вам свой фронтовой привет и желаю успеха в твоей многогранной 
работе по производству продукции сельского хозяйства, играющей исключи-
тельную роль в разгроме фашистской нечестии, посягнувшей на честь и неза-
висимость нашей священной Родины. 

Тов. Сарычев! Писать о себе я не хочу, ибо это ни чего не даёт. Скажу 
только, что я около 5-ти месяцев дрался за город Сталинград, пока не рассчи-
тались со всеми Фрицами, Гансами, Раманешками и прочей сволочью. В этой 
исторической Сталинградской эпохе равно, как и я, так и ты, принимали уча-
стие, только с той разницей, что я был непосредственно у пушки, а ты работал 
над продуктами с/хоз-ва, и мне было, поэтому на морозе и снегу тепло в шап-
ке, в пимах, в рукавицах и сытно. В этом залог нашей победы, поэтому меньше 
слов, а больше упорного труда. 

Тов. Сарычев, я извиняюсь за такое предисловие, ибо знаю, что ты это 
без меня знаешь. Но ведь есть между нами маленькая разница: ты живёшь с 
семьёй, а я, увы, за 4,5-5 тыс. км. Ты имеешь возможность проявлять о ней 
свою отцовскую заботу, а я – нет: оставил её на собственные их силы. И вот 
сейчас я получил письмо довольно не отрадное: обе мои дочери болеют ти-
фом, медпомощи нет… Конечно, ты помочь не сможешь, ибо когда ты полу-
чишь письмо – будут уже здоровы или их не будет… 

Ну, о материальной помощи просить не буду, увидишь сам, что и как. 
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Но не забывай, мы, фронтовики, свои семьи оставили на вас, на вашу заботу о 
них… 

С фронтовым приветом   Нестеров Виктор Фролович. 
КПДА РА Ф. Р-42, оп. 6, д. 354, л. 3 

 
 

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 разме-
щении 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) ПО-
СТАНОВЛЯЮТ: 

1. Выдать первую премию в сумме 8000 рублей Кош-Агачскому 
аймаку, вторую премию в размере 4000 рублей Турочакскому аймаку, и тре-
тью премию по 2000 рублей каждая выдать аймакам: Улаганскому, Онгудай-
скому, Ойрот-Турскому, Усть-Коксинскому и Чойскому аймакам. 

2. За активное участие в размещении 2-го Государственного Во-
енного Займа выдать персонально денежные премии  

а) Секретарям Райкомов ВКП(б): 
 

1. Афанасьеву Кош-Агачского аймака 
 

700 руб. 

2.Коркину Турочакского аймака 700 руб. 
3.Кетову Ойрот-Турского аймака 700 руб. 
4.Фатькину Онгудайского аймака 700 руб. 
5.Актелову Улаганского аймака 700 руб. 
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. 
3.Долгих Ойрот-Турского аймака 700 руб. 
4.Журавлеву Онгудайского аймака 700 руб. 
5.Чернову Улаганского аймака 700 руб. 
6.Комарову Чойского аймака 700 руб. 

в) Заведующим аймфинотделами: 
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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. 
3.Кетову Улаганского аймака 700 руб. 
4.Фатькину Онгудайского аймака 700 руб. 

3. Обязать аймакисполкомы и РК ВКП(б) подвести итоги разме-
щения 2-го государственного Военного займа и премировать за отличные по-
казатели по реализации займа передовиков займовской кампании. 

 
Председатель Облисполкома                                                               Кандараков 
Секретарь ОК ВКП(б)                                                                                   Чапнев 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 397, л. 1 
 
 

О помощи фронту за период с января 1940 г. по ноябрь 1943 г. 
 

Из отчётного доклада Ойротского обкома ВКП(б)  
Алтайскому крайкому партии  

15 ноября 1943 г. 
 

... За время Отечественной войны трудящиеся нашей области, горя нена-
вистью к коварному врагу − германскому фашизму, дали фронту: 25 000 кг 
шерсти, 15 000 пар носков, 14000 пар валенок, 11000 пар варежек, 7309 овчин, 
4227 курток и брюк, 7207 пар теплого белья, 3840 шапок-ушанок, 8945 про-
стыней и наволочек. 

В 1942−1943 годах трудящиеся области дали подарков воинам Красной 
Армии: мяса 16 тонн 362 кг, масла 3 тонны 600 кг, кондитерских изделий 4 
тонны 180 кг, махорки 1 тонну 390 кг, индивидуальных посылок 1200 штук, 
сыра 500 кг, меда 1 тонну 521 кг, пельменей, птицы, мыла и других подарков 
несколько тонн, деньгами 953000 рублей. 

Трудящиеся Ойротии, идя на призывы наших агитаторов, дали 10 168 
000 рублей, в том числе в фонд строительства танковой колонны «Алтайский 
колхозник» 5280000 рублей, авиасоединения «Алтайский истребитель» 
2555000 рублей, танковой колонны «Колхозная молодежь» 1250000 рублей. 

 
Секретарь обкома  ВКП(б)        В. Клячев 

КПДА РА Ф. П-1, оп. 2, д. 189, л .96 оборотный 
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Из списка вещей, сданных в Красную Армию 

 
Швейной фабрикой №6 в 1943 году 
 
1 октября 
фуфаек – 6, брюк – 8, шапок – 1, шерстяной шарф −1, варежки −1, носки – 1 
 
27 ноября, 2 декабря, 17 декабря 
полушубок – 1, меховые жилетки – 2, одеяла теплые – 2, валенки – 5, натель-
ное белье –6, наволочки матрасные – 3, простыней – 4, шапок теплых –5, наво-
лочек на  подушки – 7, рукавицы  –5 пар, носков шерстяных – 15 пар, портянок 
– 1 пара, нательные рубашки – 1  
 
Новогодние подарки, декабрь 
посылка 140 руб. масса, полотенец – 3 шт., наволочки – 1 шт., платков носо-
вых – 6 , кистей – 7, карандашей – 17, мундштуков  – 2, ремень -1, спички – 
12кор., бумага писчая, тетради, шубенки  – 2 пары 
 
Госпиталь 
20 шт. задергушек на сумму – 170 р 74 коп.,  
посылки с теплыми вещами … 

1. Попова – 2  
2. Макарин – 1 
3. Болгова – 1  
4. Агеева – 1  
5. Юрьева  – 2 
6.  Пустовалов – 1 
7. Чепкасова – 1 
8.  Казакова – 1 
9.  Сабашковы – 2 
10.  Сыркашева  – 1 

спряли и связали 69 пар носков силами рабочих 
Директор швейной фабрики      М. Наумов 

КПДА РА Ф. Р-244, оп. 1 «л», д. 1, л. об. 78, л. 79 
 
 

О мероприятиях по реализации  
Третьего Государственного Военного займа 1944года 

 
Из протокола №7 заседания исполнительного Комитета депутатов  

трудящихся Ойрот-Туринского горсовета 
г. Ойрот-Тура                                                                                3 апреля 1944 г. 

Реализация нового займа будет  проводится как большое государствен-
ное мероприятие по оказанию помощи фронту. Придавая исключительно важ-
ное значение предстоящей компании и в целях успешного размещения и сбора 
средств бюро Горкома ВКП /б/ и Исполком Городского Совета Депутатов тру-
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дящихся  ПОСТАНОВЛЯЮТ: 
            1.План подготовительных работ по реализации  З-го Государственного 
Военного займа  и сбора средств утвердить. 
            2.Обязать секретарей  первичных парторганизаций, руководителей 
предприятий, учреждений развернуть  широко массово- политическую работу, 
обеспечив размещение 3-го Государственного Военного займа  в целом по го-
роду в 2 дня, при  этом соблюдая  строгую добровольность при  проведении 
подписки. 
            3.При размещении нового займа обеспечить 100% охрану  трудящихся  
в размере не менее 3-4 недельного заработка рабочих и служащих и не менее 
300 рублей с  каждого  среди неорганизованного населения. 
            4.Вместе с реализацией 3-го Государственного военного займа органи-
зовать досрочное поступление средств по подписке  рабочих и служащих и 
полной уплаты подписки колхозниками и неорганизованным населением. 
             5.Обязать секретарей первичных парторганизаций, водителей предпри-
ятий, учреждений провести работу  по  подготовке инициаторов на крупные 
суммы подписки /3,5,10,15,20 рублей и более/ 
            6.Обязать секретаря Горкома  ВЛКСМ тов. Вебилешвили обеспечить 
активное участие комсомольских организаций  в помещении 3-го Государст-
венного Военного займа и сбора  денежных средств. 
Председатель  

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 414, л. 29 
 
 

Сведения по подписке рабочих и служащих г. Ойрот-Тура  
на 4-й Государственный Военный Заем 

 
№№ 
пп 

Наименование организаций Колич. ра-
боч. и служ. 

Месячн. фонд 
зарпл. 

Сумма 
займа. 

1.  Автотранспортная к-ра 93 22374 29100 
2.  Аптека № 86 19 6700 8800 
3.  Алтайторг 126 32400 42200 
4.  Ассобоз к-ры Горкомхоз 15 3570 4640 
5.  Промартель «Быт» 19 3452 4500 
6.  -//- «Единение» 17 3800 5000 
7.  -//- «Заря Алтая» 74 12647 17600 
8.  -//- «Кр.Транспортник» 70 15900 21000 
9.  -//- «Кр.Кожевник» 88 15960 21000 
10.  -//- Крупской 83 16700 22000 
11.  -//- Новый Путь 68 10000 13000 
12.  -//- инв. Путь 137 37000 48300 
13.  -//- Ойротка 173 37400 48500 
14.  -//- Труженик 81 15342 20000 
15.  -//- Чапаева 85 10000 13000 
16.  -//- Электрометалл 45 19116 25000 
17.  -//- Емелюк 47 5200 6800 
18.  Горсобес 3 1400 1800 
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19.  Бюро текущей инвентаризации 7 1740 2300 
20.  Баня № 1 при ГКМ 12 2370 3100 
21.  2 Ленингр. Спецшкола ВВС 98 40000 52100 
22.  Вал. Войлочн. Фабрика 104 23100 30100 
23.  Обл. вет.баклаборатория 7 1570 2000 
24.  Облвендиспансер 25 8000 10500 
25.  Горводопровод 8 1325 1700 
26.  Оленетрест 16 7470 9700 
27.  Горжилуправление 9 2262 2900 
28.  Горпищепром 40  13000 
29.  Главкинопрокат 5 2000 2600 
30.  Горэпидстанция 18 6603 8600 
31.  Горпрофдезинфекция 5 1900 2400 
32.  Госбанк 62 28600 37300 
33.  Горфо 17 7351-20 9600 
34.  Горисполком 17 9195 12000 
35.  Госстрах и Горинспекция 3 1530 2000 
36.  Горкомхоз 4 1350 1800 
37.  Горветлечебница 5 2180 2800 
38.  ГорОНО 149 125000 170000 
39.  Горздравотдел 1 750 1000 
40.  Горсанинспекция 6 2395 3100 
41.  Гостиница 22 3055 3900 
42.  Детдом № 1 56 15075 19800 
43.  Детская библиотека 3 770 1000 
44.  Дом Ребенка 22 5000 6500 
45.  Детсад № 1 11 2380 3100 
46.  Детсад № 2 15 1800 2300 
47.  Детская амбулатория 14 5500 7200 
48.  Детская больница 15 4400 5800 
49.  Обл.к-ра Заготживсырье 16 6305 8200 
50.  Заготбаза Сыртреста 45 11566 12000 
51.  Зобная Станция 3 1090 1400 
52.  Заразная больница 24 6639 8600 
53.  Облзаготзерно 10 4985 6500 
54.  Заготуправление ОПС 46 2365 3100 
55.  Карточное Бюро 7 2250 2900 
56.  Кинофикация 6 3415 4400 
57.  Когиз 3 640 800 
58.  Кирпично-извест.завод 34 7568 9700 
59.  Облконтора Связи 132 39753 52000 
60.  Детская Консультация 19 7300 2500 
61.  Кино театр М. Горького 26 5430 7000 
62.  Обком Союза РГУ 1 7500 900 
63.  Гортоп 46 10000 13000 
64.  Мясоконтрольн.станция 6 2295 3000 
65.  Облместпром 43 19475 25900 
66.  Дошкольн.метод.кабинет 3 450 600 



258 Народное хозяйство Ойротской автономной области в годы войны. Труженики тыла 
67.  Гормолзавод 19 9800 12800 
68.  Матер.склад Облздрава 4 825 1000 
69.  Мясокомбинат 74 2800 3600 
70.  Многопромсоюз 14 6115 8000 
71.  Малярийная станция 8 2500 3200 
72.  Мебельная фабрика 45 8715-12 11300 
73.  Пригор.х-во ОИК 55 9500 12400 
74.  Нацтеатр 51 24500 32000 
75.  Нарсуд 1-го участка 5 1822-50 2400 
76.  Нотариальная контора 2 890-00 1100 
77.  Облдоротдел 3 1316 1700 
78.  Облпедкабинет 6 2442 3200 
79.  Облснпросветбаза 3 600 800 
80.  Облотдел распр.и экспед.печ. 5 1690 2200 
81.  Обком физкультуры 3 1750 2300 
82.  Облпищепром 7 3250 4200 
83.  Облгоссанинспекция 3 1925 2500 
84.  Общество «Спартак» 3 1000 1300 
85.  Обл. Музей 15 4210 5600 
86.  Ст.контр.и рев.Облфо 3 2350 3100 
87.  Облторготдел 7 2950 3800 
88.  Облзаготскот 13 6511 8500 
89.  Обллесоуправление 4 1400 1800 
90.  Отдел Землеустройства 4 1480 1800 
91.  Ойротский сыртрест 18 10000 13000 
92.  Обл.больница 86 27000 35100 
93.  Облгосстрах 5 2587 3400 
94.  Облисполком 17 10717 22200 
95.  Областной суд 12 5035 6500 
96.  Колхозная школа 33 6900 9000 
97.  Финуправление ОПС 49 17080 22100 
98.  Облздравотдел 9 3535 4600 
99.  ОблЗО 27 13955 18100 
100.  ОблЛИТО 1 582 700 
101.  Облстатуправление 12 4625 6100 
102.  Облфо 25 14335 18800 
103.  Обл.ОНО 12 5965 7100 
104.  Облуполнаркомзаг 8 4294 5700 
105.  Обком союза Медсантруд 1 700 900 
106.  Облплан 6 2980 3900 
107.  Облсобес 4 1325 1700 
108.  Облархив 6 1919 2500 
109.  Облрадиокомитет 13 4400 5800 
110.  Облуправление Сберкасс 6 3200 4100 
111.  Общество «Динамо» 4 1350 1800 
112.  Общепит Алтайторга 60 12013 15700 
113.  Облбиблиотека 8 2297-74 3000 
114.  Горкомсоюза НСШ 3 925 1200 
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115.  Подс.х-во Алтайторга 45 7300 9600 
116.  -//- Облбольницы 33 2600 3400 
117.  Горгособеспечение 10 4240 5500 
118.  Алт.плод.зон.станция 128 29251 38000 
119.  Пункт исск.осеменения    
120.  Облпрокуратура 19 9311 12200 
121.  Горпрокуратура 5 2490 3100 
122.  Пчелоконтора 21 4500 6000 
123.  Облпромстрахкасса 4 1600 2100 
124.  Пожарная охрана 34 9140 12000 
125.  Горполиклиника 47 15300 20000 
126.  Педучилище 54 28478 37100 
127.  Парикмахерская 32 6000 6800 
128.  Автоотряд 60 15000 19800 
129.  Металлозавод 20 4495 5800 
130.  Спецторг 10 10000 13000 
131.  Сельхозбанк 2 1240 1600 
132.  Терминологическ.комисс. 4 945 1200 
133.  Торгбаза ОПС 23 5950 7700 
134.  Туббольница 18 6432 8400 
135.  Трансп.отд.ОПС 38 7000 9100 
136.  Трансп.отд.ГКМхоза 13 2900 3800 
137.  Трахоматозный диспансер 7 2200 2900 
138.  Управление рынка 11 2458 3200 
139.  Фельд.акушерск.школа 25 15240 20000 
140.  Филиал Учкомбината 4 1400 1800 
141.  Хозяйство Облисполкома 33 7400 9800 
142.  Детск.техн.станция 15 3065 4100 
143.  Хлебокомбинат 143 32817 42800 
144.  Швейфабрика КЛПрома 50 17000 22300 
145.  Школа № 8 13 1590 2000 
146.  Школа № 12 10 1255 1600 
147.  Школа № 6 11 1425 1900 
148.  Школа № 1 10 1245 1600 
149.  Школа № 13 10 1245 1600 
150.  Электростанция 4 1800 2300 
151.  Юр.консультация 2 2000 2600 
152.  Облячейка ВОС 3 750 1000 
153.  Горясли № 1 21 5290 6900 
154.  Горясли № 2 9 1665 2100 
155.  Подс.х-во Горпищепрома 40 8240 10800 
156.  Стройгруппа ГКМхоза 20 11600 15500 
157.  Контрольно-учетное бюро 5 2420 3100 
158.  Обком союза потребкоопер. 1 750 1000 
159.  Снабсбыт Облместпрома 9 3130 3700 
160.  Лесоохрана Горкомхоза 11 1850 2400 
161.  Торгбанк 3 2110 2800 
162.  Облнациздательство 47 12240 16000 
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163.  Горком союза местпрома 1 500 650 
164.  Обл и Гор ОСО 25 8670 11400 
165.  Облнацрабфак 20 9300 12200 
166.  Шебалинская Заготживконтор 13 3900 5100 
167.  Сельхозтехникум 55 19659 26000 
168.  Торг.кооперат.школа 24 13455 17800 
169.  Обком Красного Креста 5 1105 1400 
170.  Дет.Ясли Внучонок Ильича 4 725 950 
171.  Подс.х-во Педучилища 4 960 1200 
172.  Скорая помощь 20 5850 11000 
173.  Лин.техн.узел 40 16445 22000 
174.  Школа глухонем.детей 19 8900 11600 
175.  Горком ВКП (б)   15000 
176.  Швейфабрика № 1  17200  
177.  Швейфабрика ОМП  21600  
178.  Облисполком бухгалт.  14000  
179.  Обком ВКП (б)  44000  
180.  Управление НКГБ бухг.  25000  
181.  Управление НКВД  50000  
182.  Облвоенкомат  20000  
183.  Горвоенкомат  15000  

По колхозам: 
Имени Чкалова      10000 
К-з Трудовик         7000 
-//- им. Алферова        7000   

ИТОГО   24000 
По колхозникам: 

Чкаловскому       25000 
Трудовику       19000 
Алферовскому       19000   

ИТОГО   63000 
Неорганизованному населению: 

По участкам              2000 
По уличным комитетам         138000 
Женсовет           100000  

ИТОГО       238000  
 
ВСЕГО      2136000 

 
Председатель Горкомсода    Александров 
Зав.ГОФО      Козлов 
Зав.горсберкассой     Аверьянов 
 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 411, лл. 36-39 
 
 
  



Народное хозяйство Ойротской автономной области в годы войны. Труженики тыла 261 

Воспоминания о трудовых подвигах в годы войны 

Из воспоминаний Аржана Адарова,  
известного алтайского писателя 

 
Я родился в месяц большой жары (июль) 1932 года в урочище Беспакыр. 

Создавали колхоз и всех собрали в долину Каярлык. Построили деревню. Кол-
хоз назвали «Яны-Дьол». Что значит «Новый путь». Жили очень трудно, бед-
но. Отец работал в колхозе на разных полеводческих работах: пахал землю, 
конокосилкой косил траву, хлеб, а зимой уходил белковать, заключив договор 
с районным отделением «Сибпушнины». Как-то надо было прокормить боль-
шую семью. Было шестеро детей. Он был отличным стрелком. В школу пошел 
я в 1939 году, учился очень хорошо. Читал, писал. Выучивал наизусть любое 
стихотворение, прочитав всего два раза. Был худым, болезненным мальчиш-
кой, страдая моченедержанием. Поэтому со мной за одной партой никто не 
хотел садиться. Было обидно, но что поделаешь? 

Маленькие избушки, рядом островерхие аилы. Люди бедные, одежды в 
заплатах, изношенные. Все худые. Мои родители Адаров Ойынчы, Адарова 
Токна получили колхозную отару, стали чабанами. Я учился. Жил в людях. 
Итак в голодной семье, еще один голодный ребенок. Я убегал на стоянку, до-
мой, через много рек и речушек. Несколько раз тонул, простывал. 

В сорок первом году мне было девять лет. Окончил три класса началь-
ной Каярлыкской школы. Мы с сестрой уже откочевали на летние пастбища в 
тайгу, к высокогорным альпийским лугам. И кто-то привез весть, что началась 
война, фашисты-германцы напали на нашу Родину. Отец сразу сел на коня и 
помчался в деревню. Сперва мои земляки не боялись этой войны. Твердили: 
Красная Армия разгромит их. Но в августе пришли уже похоронки. Сродный 
брат папы погиб, защищая Киев! 

В сорок втором отца взяли в армию, отправили на фронт. Он был снай-
пером. Нам становилось все труднее и труднее. В деревне не осталось ни од-
ного мужика. Старики, женщины, дети. Многих в тридцатые годы раскулачи-
ли, угнали в Туруханский край, они там все вымерли. Потом 37-ой год, 58 ста-
тья. Многих арестовали, расстреляли, угнали к каторжным лагерям, обвиняли 
их как националистов, японских шпионов. 

Мы сегодня все понимаем, тогда нет. 
Учились в школе. Весной бегали, ловили капканами сусликов, кротов, 

их мясом питались. Шкуры сдавали в магазины «Сибпушнины». Получали 
немного муки, пшена, даже материал для рубашонок, штанишек. На большого 
зверя идти сил нет. Бог дал нам этих малых зверушек. И ещё говорили, что 
особенно ценятся шкуры черных кротов. Из них шьют шубы, продают буржу-
ям, на полученные деньги страна покупает танки, самолеты, машины для 
Красной Армии. И мы, мальчишки, пацаны, гордились этим, чувствовали себя 
причастными к великой цели — победы над фашистской Германией. Зимою 
страшно голодали. Но учились упорно. Учеба тоже тяжелая работа, хорошо 
учиться, значит, помогать фронту, вырастем, пойдем воевать. И тринадцати-
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четырнадцатилетние мальчишки были готовы, обвязавшись противотанковы-
ми гранатами, бросаться под танки фашистов. И я убедился, что мальчишки не 
боялись смерти. Они еще не любили, не знали прелести жизни. 

Мы учились военному делу. Ходили строем, бросали деревянные грана-
ты, деревянными винтовками бились. 

На стене в нашем классе висела огромная красочная карта Советского 
Союза. Мы каждый день отмечали, какой город взят нашей армией, громко 
кричали: «Ура!» разносили газеты по аилам, стоянкам, читали сообщения Со-
винформбюро. 

Мы двенадцати лет косили, с четырнадцати лет стали уже мётчиками, 
стоговали сено, вершили стог. Мои сверстники садились в круг, курили ма-
хорку, изображая из себя зрелых мужиков, покрикивали на женщин и девчат: 
«Эй! Вы! Скорее гребите. Надо вершить стог, скоро пойдет дождь!». И запря-
гали ручные грабли и женщины говорили: «Эй! Проворней! Мужики наши 
серчают!» 

Смертельно уставали, голодали, падали, но трудились. «Там, на фронте 
люди погибают! Дети тоже!» — говорили мы меж собою. Моими закадычны-
ми друзьями были Айаспай Самаков, Мендибей Санашкин, Табыл Сюрюлов, 
Токтой Сомоев. 

Мы с мамой откочевали к летним пастбищам, высокогорным альпий-
ским лугам. Жили то в шалаше под кедром, то в маленькой юрте, пасли овец, 
доили их. Летом мы были всегда сыты: творог, пресный сыр, сметана, каймак-
пенки кипяченного молока. Ковры цветов, даже рябит в глазах. Могучие кед-
ры вздыхают под тяжестью голубых шишек! 

В 1941 году вышла толстая книга «Чорчоктор» — сказания Николая 
Улагашевича Улагашева. Она стала нашей любимой книгой. Мы организовы-
вали коллективные читки. Люди, слушая о подвигах богатырей, радовались, 
плакали. Особенно, когда батыр Козуйке умирал от ядовитой стрелы врага, 
когда красавица Баян пронзает свое сердце кинжалом, умирает со своим лю-
бимым, женщины плакали, рыдали, старики вздыхали. 

Эти сказания я выучил наизусть. А там не менее двадцати тысяч стихо-
творных строк. Я по памяти читал моим братишкам Байкалу, Борису, сестрен-
ке Тамаре, маме. Отец не вернулся с войны, пропал без вести. Мама одна вы-
растила нас. Я сам воспитал своих братьев и сестренку, помог им получить 
высшее образование. Старшие сестры рано вышли замуж, обзавелись семьей, 
детьми. Я всех их любил и был любим. Из семерых детей трое уже умерли. 
Живых остались четверо. 

Я страстно любил стихи Александра Сергеевича Пушкина в переводе на 
алтайский язык. Потом выучил русский язык, ещё больше полюбил его — 
Солнце русской поэзии. 

Послевоенные годы были не менее трудными, голодными. 
Я два года не ходил в школу. Есть нечего и жить негде. 
В 1948 году поступил учиться в Онгудайскую среднюю школу. Жил в 

интернате, впервые ел манную кашу. 
В войну, послевоенные годы мы питались отрубями, жмыхом для скота, 

и каша была небесной пищей. 
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Я бесконечно благодарен советской, подлинно народной власти, мы бы-

ли голодны, нищи, но не были рабами, особенно рабами духа, как ныне, рабы 
злата, рабы богачей. Богачи тоже рабы своего богатства. 

Страшная война не озлобила советских людей. Наоборот, они были доб-
рыми, сердечными, дружелюбными. Народы Советского Союза были как одна 
семья. Где эта великая светлая держава? Рейган ее назвал империей Зла, для 
нас она была империей братства, равноправия, свободы и справедливости. 

 
Аржан Адаров 

 
 
 

Из воспоминаний Алушкиной Розы Санабаевны,  
заслуженного учителя школы РСФСР 

 
Мы, дети войны, были свидетелями событий в тылу, испытали голод, 

холод. В школу я пошла в шесть лет. Помню, в школе объявили, что началась 
война. А что это такое, по малолетству не понимала. В перерывах мы бегали в 
магазин купить что-нибудь покушать, а иногда просто посмотреть что там 
есть. Это было единственное место достопримечательности. Магазин находил-
ся рядом со школой. В этот день мы в очередной раз побежали туда, и увиде-
ли, что все полки в магазине опустели. Мы очень удивились и поняли, что это 
что-то страшное, и действительно, это явилось началом всех бедствий. 

Я родилась в 1931 году в селе Бешпельтир Эликмонарского района 
(ныне Чемальский район) в семье крестьянина-колхозника. Семья была боль-
шая: три брата – Саба, Санай, Кабар, сестра Елена, и я – самая младшая из де-
тей. 

25 декабря 1937 года отца арестовали по линии НКВД. И решением 
«Тройки» его расстреляли в г.Ойрот-Тура 7 января 1938 года.  

В 1942 году брата Санай (1925 года рождения) призвали в армию. Мать 
осталась с нами одна. Старший брат Саба был больной, поэтому его в армию 
не взяли. Остались брат Кабар, бабушка и я. Деда Бутан, видимо, похоронили. 
1943 год был для нас самым тяжелым. Не стало брата Саба, матери, бабушку 
увезли к тете Танай, маминой сестре, которая жила в Верхнем Чепоше. Зимой 
1943 года приехала к нам старшая дочь тети Танай – Борогыс, увела нашу ко-
рову через Узнезю и оставила нас с братом одних. Видимо, хотела чтобы мы 
шли через горы в Верхний Чепош. Взяв единственную черную курицу мы от-
правились в путь. Дороги не было, изнемогая от усталости, голодные, мы доб-
рели до Верхнего Чепоша. 

 Семья у тети Танай была большая. Муж – на фронте. Здесь нас ждала 
нелегкая жизнь. Бабушка болела и скончалась. Помню, как мы с братом Каба-
ром ходили по дороге, собирали сено для своей коровы, выкатывали руками 
остаток копешек. Когда снег растаял, ходили в горы за слезунами, копали раз-
ные корни, собирали калбу (черемшу), а потом созрел кандык. Однажды, мы с 
братом решили уйти подальше от деревни, чтобы побольше собрать кандык. 
Так, дошли до Ак-Кырлан, остались ночевать в старом аиле пастухов, напекли 
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кандык и наелись досыта. Брат Кабар до вечера заделывал дыры в аиле, укреп-
лял дверь, натаскал дров. Потом разожгли костер в аиле. Когда стемнело, 
пришли волки. Говорят, что на тот год их было очень много. Начали они 
страшно выть, скребли по аилу. Брат все больше разжигал костер. Казалось, 
вот-вот загорится аил.  Всю ночь не спали. Когда настало утро, мы поспешили 
в деревню. 

Летом, после окончания учебного года, старшая сестра Елена приехала 
за нами, но брата Кабара не отпустили с нами. Он был сыном сестры моей ма-
тери, воспитала его наша семья.  

Кабар умер в том же 1943 году. Сестра Елена работала учителем на-
чальных классов в с.Козуль Усть-Канского района. Мы с сестрой пошли пеш-
ком из Верхнего Чепоша до с.Козуль, вели свою корову на привязи, по дороге 
ночевали у чабанов. Они нас кормили мясом, курутом, быштаком – это была 
невиданная роскошь. Доброта этих людей поразила меня и запомнилась на 
всю жизнь. 

Я жила с сестрой в с. Козуль один год. Во второй половине 1943 года 
Московский пединститут возвращался в Москву. Он находился с осени 1941 
года в г. Ойрот-Тура. 

При отъезде коллектив преподавателей собрал малограмотных и пред-
ложили учиться в Москве. Сестра Елена приехала в город, продала нашу коро-
ву и уехала учиться, оставила меня у знакомой студентам-алтаистам Трушко-
ковой Раисы Петровны. У нее была маленькая дочь Зина. Меня, видимо, взяли 
нянькой. Была также у них и бабушка. Звали ее Торлоо – мать Раисы Петров-
ны, очень добрая, умная, всегда меня жалела. В ноябре 1944 года я пошла про-
ситься на работу в издательство (издательство и типография в то время были 
одной организацией). Директором был Василий Сананович Кыпчаков. Он 
принял меня подчитчиком. Корректором был Каланаков Николай Андреевич, 
который учил меня работать. Работницы типографии – Сара Тульцева, Вера 
Фролова, Александра Вдовина, Анастасия Шестернина, Нина Бедарева учили 
меня набирать шрифты, учили печатному делу. 

Я к ним прибегала во время перерыва, когда дед Каланаков Николай 
Андреевич отпускал меня поиграть. Он говорил: «Иди, поиграй, а я покурю». 
Работала вместе со всеми на лесосплаве на реке Улалушка. Рабочие меня обе-
регали, жалели, а мне не хотелось отставать от них.  

8 мая 1945 года по радио сообщили об окончании Великой Отечест-
венной войны. Как услышала по радио сообщение, сразу же побежала на рабо-
ту. По дороге незнакомые люди обнимали, целовали меня, поздравляли с 
окончанием войны. На работе все рабочие были на месте, смеялись, обнимали 
друг друга. Радости не было конца. Но работу никто не оставил – трудились на 
совесть. 

 
г.Горно-Алтайск  
8 апреля 2005 г. 
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Из воспоминаний о военных годах труженицы тыла  

Клавдии Ивановны Семкиной 
« Медаль за бой,  
медаль за труд 

из одного металла льют». 
Одна из тысяч тружениц тыла 

Семкина Клавдия Ивановна родилась 
и выросла в с. Кебезень Турочакского 
района. Там она пошла в 1-й класс, 
но закончить школу помешала война. 
Эта самая кровавая Великая Отечест-
венная война. И Клава из 5-го класса 
уходит на работу, на работу взрос-
лых, в лесу. Старшие валили кедры, а 
дети обрубали сучья. «А снега тогда 
были очень глубокие», - рассказывает 

Клавдия Ивановна. Затем эти деревья распиливали на чурки, а дети кололи их 
на дощечки — клепки для изготовления бочек. На вопрос, как могли дети ко-
лоть такие чурки, труженица тыла сообщает, что кедр очень хорошо, легко и 
ровно колется. 

Кроме клепок дети еще должны были нарубить тонкого черемушника 
для обручей, и Клавдия нарубала в день по 140-150 таких обручей. 

Все изготовленные детали несли шорнику, тот делал бочки, а работники 
сельского хозяйства, сами голодая, заполняли эти бочки сливочным маслом 
высшего сорта, укупоривали и на плотах по р. Бия везли до Бийска и оттуда – 
на фронт. 

Семкин Гаврил, отец участника войны – мужа Клавы, был после опера-
ции. На фронт его не взяли, но сидеть без дела он не мог и работал лоцманом 
на плоту. Клавдия Ивановна рассказывала такой случай. При перевозке оче-
редной партии масла одна из бочек, а были они по 75 кг, скатилась в воду. 
Лоцман, не раздумывая, прыгнул и водворил бочку на плот, но от такой тяже-
сти у него разошлись швы, на глазах у всех кишки вывалились; здесь на плоту 
он и умер. Похоронили его на берегу у незнакомой деревни. Это был очень 
хороший, добрый и трудолюбивый человек, жители до сих пор помнят его. 

Вот она – жизнь и судьба человека в тылу, который здесь, далеко от пе-
редовой, тоже приближал Победу. «Жил весь народ у нас очень трудно; голо-
дали, очень ждали первой свекольной ботвы, не хватало хлеба, нечего было 
носить, все делали вручную, работали с темна до темна всю войну», - расска-
зывает Клавдия Ивановна. 

Низкий поклон этой замечательной женщине еще и за то, что она в 1946 
году выходит замуж за молодого парня Семкина Даниила, участника войны, 
инвалида 1 группы, которого после ранения из госпиталя привезли сестрички. 
И молодая жена возила своего мужа на санках в больницу, все выходили ос-
колки. Далеко не каждая женщина способна на такой поступок. И эта семья 
прожила счастливо и согласно, не смотря на все трудности. 
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Из семьи Клавдии Ивановны ушли на фронт 7 человек, вернулись только 

трое. Война кончилась, но жизнь все равно была тяжелой. Немного полегче 
стало только в 1947 году — стали давать хоть овсяную крупу.  

В 1956 году семья переезжает в город Горно-Алтайск. Несмотря на ин-
валидность, Даниил Гаврилович идет на работу в промартель «Трудовик». По-
степенно оставляет костыли. Позднее его переводят на 2 группу. Фронтовик 
идет работать на хлебозавод — надо поднимать детей. 

Клавдия Ивановна, конечно, тоже не сидела сложа руки. Девятнадцать 
лет она проработала в роддоме поваром, затем 15 лет в детском саду Облпо-
требсоюза кормила детишек. 

Все трудности преодолела эта семья, потому что была крепкой и трудо-
любивой. И вот в 1996 году справили супруги Семкины золотую свадьбу. На 
них и сегодня приятно посмотреть: доброжелательные, приветливые и правну-
ку около них тепло, а дед Даниил ему на гармошке играет.  

Клавдия Ивановна награждена медалью «За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945гг.», медалью «50 лет Победы в ВОВ». 

Воспитали Семкины двух сыновей, помогали поднимать внуков, а те-
перь и правнуков. Вот так и живут сегодня участник ВОВ и труженица тыла, 
не особо жалуясь на жизнь, хотя в этом году фронтовику отняли раненную но-
гу. Клавдия Ивановна не падает духом и мужа поддерживает, сын Василий 
навещает родителей очень часто. 

Материалы из личного архива Семкиной К.И. 
 
 

Из воспоминаний Анастасии Демьяновны Панариной,  
шахтера Акташского рудника  

 
Я, Панарина Анастасия Демьяновна, родилась в 1925 году 3 марта в селе 

Кузнецово Алтайского края в семье колхозника Панарина Демьяна Андрееви-
ча. В семье было 11 человек, 8 сестёр и девятый брат. 

Когда началась война, отец ушёл на фронт и пропал без вести, а мы ос-
тались с матерью. Старшую сестру взяли на шитьё военного обмундирования, 
вторую – в ФЗО в Рубцовск, а меня взяли в ФЗО Калыванстроя. 

Проучилась я там 6 месяцев. 17 февраля 1943 года нас привезли в Ак-
ташстрой. В это время здесь стояла всего одна избушка, не было никакой до-
роги. По прибытию нам сказали, чтобы мы поднимались пешком на средний 
Акташ по горной тропинке. Шли мы мимо возгонки (сейчас завод), в которой 
топилось несколько печей. Нас предупредили, чтобы мы к ней близко не под-
ходили ввиду опасности отравления. Люди возле возгонки ходили в мокрых 
повязках, никаких респираторов тогда не было.  

Поднявшись на средний Акташ, нас поселили в один барак, в другом ба-
раке была столовая и размещалась разведка. Нас поместили (всех девчонок) в 
одну комнату, в которой были двойные нары и топилась железная печь, на на-
рах таял снег, на этих нарах мы и разместились на долгое время. На другой 
день председатель артели послал нас на завод таскать дрова на себе не меньше 
недели. Потом меня, Попову Зою Семёновну и др. направили в горцех рабо-
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тать в шахте. 

Работали в шахте по 10 часов. Я работала с Поповой Зоей, мы вручную 
бурили шпуры. Потом Попову Зою С. поставили взрывником, а меня в по-
мощники. Днём мы с ней бурили, а ночью ходили на отпалку. Если мы пере-
выполняли норму, то нам давали по 1 кг хлеба, если нет, то 800 граммов на 
день. В шахте никакого крепления не было, на себе мы таскали в шахту крепи 
и делали клетки. Работали в шахте мы под светом фольфочки. Частенько нам 
приходилось таскать руду на завод в мешках или на санках. Коней не хватало, 
а заводу нужна была руда. Работали мы без выходных, в воскресные дни мы 
делали дорогу от горцеха до возгонки. Наш рудник постепенно разрастался, 
появлялись новые люди, строились бараки, но всё вручную. После окончания 
войны на рудник начало поступать оборудование: отбойные, бурильные мо-
лотки, подняли компрессор. 1953 год начали бурить в шахте при помощи воз-
духа, это немного облегчило труд. Появился свет. И до сих пор работала на 
этом руднике. Ушла на пенсию. Родина достойно оценила мои трудовые за-
слуги двумя медалями. 

КПДА РА Ф. Р-698, оп. 1, д. 34, л. 43 
 
 
 

Из воспоминаний Степана Сузановича Тюхтенева, 
 труженика тыла  

 
 

Проводы на фронт 
Мы жили в с. Уйтушкен Бешпельтирского сельсовета Эликманарского 

аймака (ныне – Чемальского района). Колхоз наш назывался имени Молотова. 
Был июнь 1941 года, мне было 12 лет, мы находились на каникулах, работали 
в колхозе на прополке посевов серпами, которыми срезали сорняки. В этот 
день на работу в местечко Актектир вышли человек тридцать детей и женщин. 
Мы поработали и решили отдохнуть: собрались в тень под пышную берёзу и 
отдыхали, радовались, смеялись хорошему дню (была ясная погода) и друж-
ной работе. Вдруг видим: из деревни в нашу сторону на всех парах мчится 
всадник, сильно подстёгивая плёткой своего коня. Было видно, что он сильно 
взволнован и, не слезая с коня, почти крикнул: «Началась война, немцы напа-
ли на нашу страну, мужчины колхоза собираются ехать на фронт». Мы все со-
скочили и побежали в деревню, расстояние где-то около одного километра.  

Деревня гудела как улей пчёл: куда-то бежали, плакали, причитали, со-
бирали мужчин в путь-дорогу. Председателем колхоза имени Молотова был 
Тюхтенев Санат Салкович - член ВКП (б), младший брат моего отца. Он был 
собран, напряжён, давал советы и распоряжения о том, чтобы не медлить с 
подготовкой к отправке. Из мужчин в деревне оставались немногие. Председа-
тель недолго побеседовал с Бабрашевым Топшылаем, затем объявил колхоз-
никам, что исполнение обязанностей председателя колхоза возлагается на не-
го. 

Санат Салкович заседлал своего председательского коня, называемого 



268 Народное хозяйство Ойротской автономной области в годы войны. Труженики тыла 
«Ыйык ат», что означало, что на этом коне может ездить только мужчина при 
решении важных дел. 

Подготовка длилась недолго. Председатель колхоза сел на своего коня и 
скомандовал всем мужчинам, отправляющимся на фронт, попрощаться, са-
диться на коней и построиться. В строю стояли Дедеев Баятыш, Матвеев Са-
нат, Ебечеков Самачи, Тюхтенев Байду, Соколов Николай, Коркин Эрчегеш, 
Яндиков Байду, Яндиков Санабай, Двумурткин Василий, Тюков Иван, Дедеев 
и некоторые другие, всего 15-17 человек. 

Председатель колхоза, восседая на своём коне, ставил колхозникам за-
дачу беречь своих детей и стариков, трудиться, не покладая рук, производить и 
отправлять на фронт побольше продукции. От имени отправляющихся на 
фронт он заверил своих земляков, что будут бить врага беспощадно. Затем 
стоящим в строю объяснил порядок движения в аймвоенкомат в с. Эликманар. 
Люди подходили к всадникам, прощались, желали скорого возвращения с по-
бедой. Затем была подана команда: «В путь». Колонна всадников во главе со 
своим председателем колхоза двинулась. Некоторые колхозники провожали 
своих земляков, уходящих на фронт, верхом на лошадях, а многие, в том числе 
и я, пешком. Мы дошли до первой горки ниже кладбища и остановились, 
всадники спешились. Здесь состоялось прощание… Только Ебечеков Самачи, 
не слезая с коня, а объезжая собравшихся людей, пел зажигательные песни на 
алтайском языке … 

Собравшиеся так все переживали, плакали, а песни Самачи были подоб-
но подливу масла в огонь: многие, услышав эти песни, падали ничком, рыда-
ли, царапали землю. 

Прощание закончилось. Будущие фронтовики тронулись в путь. Не-
сколько человек-всадников поехали с ними проводить их до Бешпельтира, до 
Эликманара, а мы вернулись в деревню.  

В этот день ночью никто в деревне не спал: все собрались в конторе и 
вели разговоры о войне и мире, об ушедших на фронт земляках. 

Вскоре группа бывших рабочих, колхозников и служащих, призванных в 
Красную армию и отправляющихся на фронт, обратилась с письмом к трудя-
щимся области через газету «Красная Ойротия» (ныне – «Звезда Алтая»). Это 
обращение подписали 9 человек, из них: 6 алтайцев и 3 русских. Под обраще-
нием в числе других стоит подпись Тюхтенева Саная Салковича. В этом обра-
щении говорилось: «Уходя в ряды нашей доблестной Красной армии, мы заве-
ряем 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» 

Приведённое выше обращение уходящих на фронт земляков нашло все-
общую поддержку населения. Это обращение нашим местным художником 
было оформлено как плакат … и вывешено в конторе. Было также проведено 
общее собрание по обсуждению указанного обращения. … Теперь я понимаю, 
какое огромное мобилизирующее значение имело это патриотическое обраще-
ние.  
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… После первой партии призывников на фронт ушли из нашего села ещё 

несколько человек. В сентябре 1941 года ушёл на фронт мой отец – Сузан 
Салкович. В последующие годы ушли на фронт учитель Табышкин Михаил 
Степанович, мой брат Тапас, Букачаков Сактан и некоторые другие. 

Забегая вперёд, скажу: … У моего дяди Тюхтенева Саната Тюхтеневича 
в первые же дни войны ушли на фронт4 сына: Байду, Майныс, Товарищ и То-
вар, из которых трое вернулись с фронта… Из числа остальных, ушедших из 
нашей деревни фронтовиков живыми вернулись Ебечеков Самачи, Каланов 
Байдыска, Бабрашев Топшылай, Дедеев. 

 
Мы раньше времени взрослели 

Когда осенью 1941 года ушёл на фронт исполнявший обязанности пред-
седателя колхоза Бабрашев Топшылай … на его должность … по рекоменда-
ции Эликманарского райкома партии была избрана член ВКП (б) Шадрина 
Анна Романовна, работавшая в Эликманаре фельдшером… Таким образом, к 
концу 1941 года в нашей деревне остались только дети, женщины и старики во 
главе с новым председателем – женщиной. 

Анна Романовна – белокурая русская красавица, не владеющая алтай-
ским языком, быстро нашла общий язык с жителями алтайского села Уйтуш-
кен, где проживала только одна русская семья ветеринарного фельдшера – Со-
коловой Любови … 

Председатель колхоза жадно овладевала алтайским языком, интересова-
лась обычаями и традициями местного населения … 

Коммунистка Шадрина А.Р. оказалась на редкость энергичной, инициа-
тивной, доброжелательной, умеющей организовать и зажечь людей своим 
личным примером, пользовалась большим авторитетом … 

Она очень быстро освоила свою работу и всеми управляла как родная 
мать, сплачивала людей в один «ударный кулак».  

Все колхозники … и мы, учащиеся, в годы Великой Отечественной вой-
ны работали под девизом: «Всё для фронта, всё для победы!»  

… Во время войны в тылу мы были как на фронте: только не было вы-
стрелов, а ответственность и напряжение были колоссальными.  

… Во время войны мы, учащиеся школы, в период летних каникул тру-
дились в колхозе наравне со взрослыми, выполняли все виды сельхозработ 
можно сказать: день и ночь. Мы, дети войны, практически не имели понятия 
«сон»: чуть рассветает, без завтрака на работу. После завтрака с обедом рабо-
тали до ужина. Если лунная ночь – до 12 часов ночи. 

С весны 1942 года, когда мне стало 13 лет, я уже пахал посевы на паро-
конной лошади… Труд наитяжелейший: дождь и слякоть, плуг тяжёлый, да 
лошади худые. Тебя кидает то туда, то сюда, кони не идут. Плачешь, но рабо-
таешь, понимая, что это нужно. Приходилось боронить посевы коровами … 

Летом 1942 года мне пришлось работать помощником колхозного куз-
неца – Бичакова Степана… Мы с ним работали мирно и дружно, понимая друг 
друга с полуслова. Больше молотом работал он, а калёное железо … дисками 
поворачивал я… Порой он доверял мне работу с молотом … 

Мы с ним изготавливали все виды кузнечных инструментов, топоры и 
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ножи, закаливали их. В колхозе тогда из техники были сенокосилка, плуг, 
конная грабля, веялка и молотилка. Мы в условиях кузницы изготавливали 
своими руками многие детали для них. Ибо запчастей к ним негде было при-
обрести. Делали подковы и ковали лошадей… 

В 1943 году  мне было 14 лет, и я не пошёл дальше учиться, ибо не во 
что было одеться и обуться, нечего было есть. 

Молодёжь нашего села активно участвовала в сенокосной кампании… 
Бессменным нашим бригадиром был коммунист Тюхтенев Санат Тюхтеневич 
… - старейшина нашего колхоза, а женщины оставались работать в деревне, в 
основном в животноводстве.  

Молоко, мясо, шерсть, шкура, зерно и другая продукция колхоза полно-
стью шла фронту. Для своих нужд, для общественного питания бригадам кол-
хоза ничего не оставляли. Колхозники и члены их семей в основном выживали 
за счёт личного подсобного хозяйства: коров и огородов. 

Престарелые колхозники Букачаков Ташкын, Енов Петпек (табунщик) 
выступили с инициативой организовать дойку кобылиц и овец. две бабушки 
доили и делали чеген (квашенное в задымлённой бочке молоко по алтайскому 
рецепту)… Чеген сбивали, получали добротное масло. 

Люди были настолько патриотичны и честны, что полученную таким пу-
тём продукцию тоже отправляли полностью на фронт… Что оставалось из 
этой продукции для нас? Это тордо (отход от сбитого масла), арака (вино) из 
молока и сырчик… 

Не менее напряжённо работали в годы войны на уборке урожая. Конные 
сенокосилки кузнец Бичаков Степан приспособил жать хлеб. На них работали 
Енов Чакпырт, Букачаков Сактан, Букачаков Альзан, а в 1944-1945 годы под-
ключился к этой работе и я. 

Работа была очень тяжёлая: целыми днями, с одной стороны, надо было 
упралять лошадьми, а с другой, – «бросать» снопы. Это главное в жатве. А как 
трудились женщины и девушки! Они проделывали тяжелейшую работу – вя-
зали снопы. Некоторые из них за день связывали до 1000 снопов. Что это такое 
знает только тот человек, который их вязал: надо мигом приготовить вязку, 
прибрать сброшенный хлеб, положить на вязку и прежде, чем связать - при-
жать коленом правой ноги и туго связать. Руки у наших бедных вязальщиц от 
этой работы были шершавые, как кора лиственницы, а колени уплотнялись и 
выглядели, как алюминиевый лист. Все вязальщицы работали героически. 
Смею назвать несколько фамилий: это – Букачакова Найпыр, Чечегоева Ма-
рия, Тюхтенева Эзнек, Чечегоева Кызымай, Тюкова Иштемей, Яндикова Кы-
знак, Яндикова Токынай, Тюхтенева Сыргачы, Тюхтенева Остотой, Тубачако-
ва Яжнак, Каланова Дьиндьилей и некоторые другие… 

Нас в период уборки урожая спасали брюква и морковь… Мы на обедах 
кушали горячий перловый суп, а вместо хлеба употребляли нарезанные пла-
стиками морковь и брюкву. Это была сытная еда в жаркую погоду. Мы жали 
хлеб, а хлеба нам не давали, ибо всё отправляли в фонд помощи фронту. 

В колхозе был дойный гурт … , люди добросовестно работали и там. 
Дети в возрасте 8-10 лет во главе со своим учителем Табышкиной Мат-

рёной Алексеевной в выходные дни, … в период летних каникул выполняли 
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посильную для них работу: занимались прополкой посевов, были копновоза-
ми, при жатве хлеба собирали колосья, участвовали в копке колхозного карто-
феля. Последний – наш спаситель, во время войны сажали очень много. Его 
садили как для колхоза, так и для личного подсобного хозяйства. 

Хочется привести имена этих детей войны, особенно девочек, которые 
были гораздо младше меня, но своим посильным трудом помогали фронту. 
Это: Яндиковы Кожой, Куучын и Чурнай, Букачакова Юля, Тюкова Зоя, Чече-
гоева Зоя, Бичакова Нина, Табышкина Галя, Тюхтеневы Чечек и Байрамаш, 
Тудрешева Карагыс, Тубачакова Сарыгыс, Матвеева Кызымыш и другие. Их 
ровестники – мальчики трудились рядом с нами. А мы – подростки 14-17 лет 
раньше времени повзрослели, работали как настоящие мужчины и даже им 
подражали...  

До 1943 года в колхозе нами, мальчиками, верховодили Тюхтенев Тапас 
и Букачаков Сактан. В ноябре 1943 года они ушли на фронт. 

До ухода на фронт они работали с нами, водили нас на охоту… Мы до-
бывали таким путём много добычи, но беда была в том, что не было соли… 

Мы ездили летом в Карасу Майминского аймака за колбой для общест-
венного питания бригад… Картошка была основным, практически единствен-
ным продуктом. Весной мы, подростки, гурьбой ходили на колхозные карто-
фельные поля и собирали оставшуюся от осенней уборки замёрзшую, порой 
уже засохшую, картошку, приносили на себе домой и матери из крахмала 
стряпали оладьи, пекли лепёшки. 

Колхозному скоту для корма привозили жмых, но скоту доставалось ма-
ло – дети его быстро разбирали и на ходу грызли… 

Но в годы войны в некоторых местах было хуже, чем у нас. К нам прие-
хала одна молодая женщина, эвакуированная из блокадного Ленинграда. Её 
устроили счетоводом колхоза. Контора колхоза находилась на горочке. Эта 
бедная женщина на первых порах к конторе поднималась не на двух ногах, а 
на четвереньках. Наши женщины её поставили на «усиленное» питание: поили 
парным молоком, чегеном, кормили всем, что было. Вскоре она обрела былой 
вид - вид красавицы. Она пробыла у нас до конца войны, а потом выехала до-
мой. 

… Самоотверженно трудились во время войны и стар, и млад, они своим 
трудом приближали Победу. 

…Мы дождались, наконец-то, дня долгожданной Победы над фашист-
ской Германией.  

… В 1946 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении тружеников тыла медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». многие колхозники нашего колхоза им. Мо-
лотова были награждены этой медалью. Такой правительственной наградой 
удостоили и меня. Председатель колхоза Шадрина Анна Романовна и некото-
рые другие были награждены ещё и орденами…  
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Из воспоминаний Ксении Дмитриевны Чесноковой,  

ветерана труда 
 
В 1935 году мои родители переехали в город Бийск. Тогда я пошла 

учиться в первый класс. В декабре 1937 года мы всей семьей переехали в 
г. Ойрот-Тура (ныне - Горно-Алтайск). 

Вот 1941 год – начало войны. В первый день объявления войны при-
звали отца. Однако, его шесть месяцев держали при военкомате. Домой его не 
отпускали, но мы ходили к нему вечерами после отправки призывников. 

Помню, в тот год был большой урожай черемухи. Мы за ней ходили в 
поселок Сарат. И всегда заходили в военкомат. 

В это время призывников отправили в Бийск, и отец с друзьями выхо-
дили к нам и угощались ягодами – черемухой, малиной, кислицей. 

Отец все говорил: «чтобы не было трудно, надо браться за дело всем 
вместе». 

Сестру взяли на курсы медсестёр, брат перешел учиться в Ленинград-
скую Летную школу, эвакуированную из Ленинграда в 1942 году.  

Весной увеличили посадку картофеля, кукурузы, начали сажать под-
солнечник. Сено заготавливали в Майминских колхозах. Нам давали неудоби-
цы. В кустах приходилось серпом выжинать. 

Мама работала, после смены уходила работать в колхоз. Дома мы 
управлялись одни. В школе на учеников была возложена обязанность по заго-
товке топлива, дров, которые поставляли в больницу, пекарню. 

По весне, из с. Ая через Катунь на санках вывозили зерно на мельницу. 
Школе отвели участок земли под картофель. Картофель выдавали эвакуиро-
ванным учителям, изредка бесплатно готовили обеды детям из больших семей. 

Каникул у нас не было, работали мы на пришкольном участке и в кол-
хозах. В 1943 году школа была закреплена за колхозом «Красные Орлы» в Би-
рюле. Убирали урожай, жали и вязали овес, что руки  были в крови. Тогда мы 
не умели этого делать, да и руки были голые; вывозили на поле обмолачивали, 
веяли на веялках вручную; работали в две смены. 

Затем перешли жать гречиху. Эта культура мягче, да и можно было 
кушать прямо с куста. После короткого отдыха нас направили в село Подгор-
ное капать картофель. Там, недалеко были заросли конопли, зерна которой мы 
поджаривали и ели. Нам давали план, так как каждая картофелина была на 
счету. Хотелось больше работать чтобы про голод забывать. 

К ученикам было обязательное требование: работать где-то. Об отдыхе 
и не было разговоров. 

Я и мои подруги – Галя Бочко, Ира Клевцова, Катя Синкина – жили все 
рядом, и учились вместе, и работали везде вместе. Устроились мы на подсоб-
ное хозяйство в НКВД, на Бочкаревке. Сажали картофель, капусту, сеяли мор-
ковь, огурцы. За работу платили сахаром, маслом, пшеном, лапшой. Это было 
праздником. Готовую лапшу нам не давали, делали сами дома. До войны была 
мука. Крупа у нас уже была своя, сеяли просо, гречиху обмолачивали на поле, 
так как нести домой было тяжело, а солому вывозили поздней осенью. Если 
оставалось время, гречишную солому сжигали на поле. 
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Сразу после окончания школы работали в Алтайторге. Сеяли морковь, 

огурцы, капусту рассаживали. Ухаживали за ними, поливали, пропалывали. 
Огурцы засаливали в бочки, капусту рубили в больших чашах, секли 

лопатами. За работу мы получали соль и спички. Тогда это было дефицитом. 
Свой урожай приходилось убирать и в ночное время, так как не хватало рабо-
чих рук. Сестру редко отпускали домой. Картофель возили на тележках и ко-
ромыслах. Очень много было кукурузы, подсолнечника. С кукурузой работали 
всю зиму. Очень трудоемкая работа. Кто работал, не голодал на протяжении 
войны. Мы держали корову, кур и свиней. 

Мы должны были обеспечивать себя школьными принадлежностями. 
По наступлению сезона ягод,  собирали полевую землянику и продавали. Рва-
ли слизун пучками, калбу продавали. Вспоминая все это, как будто проходишь 
заново все горные тропы.  

Мама вынуждена была уйти с работы, так как работы было много, а 
времени не хватало. Ее избрали председателем уличного комитета. В это вре-
мя копали канал к электростанциям, давали задание на каждую улицу. Мы, 
подростки старались помочь матерям в свободное время. Наша улица заняла 
первое место. Маму премировали ботинками на деревянной подошве, хлопча-
тобумажным костюмом, чулками и мылом. Также все жители нашей улицы 
были награждены: выдали дополнительно по 200 гр. хлеба.  

Младший брат в 1943 году ушел добровольцем на фронт. Отец воевал 
на Кольском полуострове, на северном направлении. Был снайпером, имел ра-
нения, контузии. Братишка прошел курсы офицеров в г. Сумы воевал на вто-
ром Белорусском фронте. Мама получала пособие по аттестату за него. При-
чин для пропуска занятий не было. Старались все трудности пережить вместе 
со взрослыми, и не создавая им проблем. Старались создать веселье, проводи-
ли вечера. Старшеклассников закрепили за младшими классами как пионер-
вожатых. Мы занимались с ними, старались, чтобы не было отстающих, разу-
чивали стихи, танцы, ставили пирамиды, готовили костюмы, сами выступали 
на утренниках и вечерах. Отличников готовили и принимали в пионеры. При 
школе был земельный участок, где мы высевали березку, сосну, злаковые 
культуры, ухаживали и наблюдали за их ростом под руководством учителя 
ботаники. 

На вечера танцев приглашали курсантов Летного училища. Мы, как 
члены двадцатки, дежурили при входе, пропускали приглашенных, следили за 
порядком. Всего не расскажешь, но одно - старались жить, учиться, работать, 
помогали старшим и ждали победы.  

После окончания 9 классов, я училась на десятимесячных курсах под-
готовки преподавателей при институте эвакуированного из Москвы. Препода-
ватели были из Летного училища. Запомнился на всю жизнь Маляревский 
Иван Иванович, который вел географию. Он очень много рассказывал про Ле-
нинград и переживал за него. Это был его родной город. Также, Анна Лукья-
нова, Курова Вера Понтелеймоновна (ныне - Казанцева), Масютина Александ-
ра Васильевна, Лев Абрамович Неханевич и другие.  

Ранней весной нас направили на заготовку дров в с. Ново-Улалушка. 
План дали большой, так как складывали в штабеля, заготовка шла на возвы-
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шенности, по логу спускали вниз. Мы жили около двух недель, спали в шала-
шах. Было холодно. Подогреваться нечем было, только костер. 

И вот долгожданная Победа, сколько радости, сколько слез, какие чув-
ства в ожидании какого-то чуда – то, чего не хватало нам. 

Каждый преподаватель начинал урок: «Ваши чувства, чтобы вы хотели 
чтоб осуществились ваши мечты». И вот, предложили изложить письменно. И 
вот что у меня получилось как в стихотворной форме: 

Победа – это счастливое детство твое и мое. 
Победа – это ясное небо над нами. 
Победа – это спокойно идешь ты в театр, в кино. 
Победа – это досыта ешь ты хлеба.  
Победа – это повсюду открыты дороги тебе: стадионы, площадки и ву-

зы. 
Победа – это 1418 огненных дней и ночей и пережитый немалый ужас. 
Победа – это мужество, стойкость мужей, дочерей, отцов, сыновей, ма-

терей. 
Победа – спасибо, солдаты Вам, мы вечно в долгу перед вами за это. 

Навечно хранить будем знамя Великой Победы. 
Учебу закончили в августе месяце. И нас распределили на работу.  
Галя Бочко и Ира Клевцова поехали в Чойский район. Я и Катя Синки-

на поехали в Усть-Коксинский район. 
До Маймы родители нас довезли на таратайке, запряженной коровой. В 

Майме мы две недели прожили в заезжем доме. Машины ходили только в 
Кош-Агач, на пограничную заставу, раз в месяц. На работу мы уже опаздыва-
ли, но нам дали разрешение на задержку, так как сестра Кати сообщила, что 
скоро демобилизуется. Она ее ждала, я ждала отца.  

Отец уже сообщил из Москвы, что задерживается в Москве по службе. 
Как мы добрались до Усть-Коксы не опишешь. Там нас распределили по шко-
лам. 

Вот так началась моя трудовая деятельность. Но досыта хлеба наелась 
только в 1949 году. В это время уже не было карточек и был коммерческий 
хлеб, который можно было свободно покупать. 

Работала больше 40 лет. Совмещала трудовую деятельность с общест-
венными работами, училась сама и учила других. 

С 1957 по 1977 гг. трудилась на швейной фабрике начальником цеха, 
начальником смены, секретарем парторганизации. 

С 1979 по 1992 гг. – в союзе «Подгорный», начальник цеха, начальник 
смены. 

 
Материалы из личного архива К.Д. Чесноковой 
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Кандараков Чемок Макеевич 
Председатель Ойротской облис-
полкома с 1937 по октябрь 1944 
год  

Кыдрашев Чёт Кыдрашевич 
Председатель Ойротской облисполко-
ма с 1944 по 1947 год. Был избран 
председателем в возрасте тридцати лет 

Штанова Анна Васильевна (во втором ряду 1-ая слева), уроженка с. Ынырга. 
С 1941 года работала в составе полеводческого звена. Во время уборки урожая 
ночевать его члены и ночью не уходили с колхозных полей, отдыхали по не-
сколько часов на полевом стане – и снова за работу 
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Осипова (Табакаева) Александ-
ра Васильевна, уроженка с. Иль-
инка Шебалинского района. В во-
енные годы работала на ферме, 
пасла овец  
 

Уроженка Усть-Канского района 
Москвина Елена Григорьевна. 
В годы войны 12-летней девоч-

кой полола хлеб, пилила дрова, 
работала на сеноуборке, вязала 
носки, перчатки для фронтовиков 
 

Ульяна Алексеевна Бабрашева, доярка Уйтушкенской молочной фермы 
Эликманарского аймака.  Сегодня бабушке Ульяне 98 лет  
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Руками деда Муравьева (с. Аюла) 
изготовлены сотни бочек для от-
правки масла на фронт  
 

Кыстаева Мария Николаевна. 
Родилась в 1911 году в с. Сай-

дыс Майминского района. Работа-
ла в колхозе им. Сталина в                  
с. Балыктуюль, затем на маслосыр-
заводе, продукцию которого от-
правляли на фронт 
 

Передовые женщины-доярки, труженицы тыла (слева направо) Адыкаева 
Зинаида (Jустуй) Самаловна, Карастанова Кичий Аймыраковна  и брига-
дир фермы Мунатов Николай. с. Улита, урочище Айры-Кобы. Фото 50-го 
года 
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Уроженка с. Кара-Кудюр Улаган-
ского аймака Юлукова Ульяна 
Димисаевна (1911г.р.)  – передо-
вик колхоза в годы Великой Оте-
чественной войны, лучшая охот-
ница в аймаке 

Труженица тыла Мельникова Пе-
лагея работала в колхозе с. Узнезя. 
Фото 1968 год 
 

Дойка коров в военные годы доили на фермах вручную. 
Доярка Елебесова Jалаа – труженица тыла из Онгудайского района 
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Суразакова Мария Григорьевна 
(1910 г.р.) – мастер Узнезинского ко-
жевенного завода. Дочери Вера (сле-
ва) и Нина (справа) работали у неё в 
подмастерьях. 1944 год 

Николай Аргоков в 1944 году на 
курсах механизаторов при Чемаль-
ской МТС получил специальность 
тракториста – комбайнёра. Пахал 
колхозные поля, убирал на комбайне 
хлеб.      Его трудовой стаж – 50 лет. 
Ныне живет в Горно-Алтайске. 
 

Жительницы Аюлы слева направо: Табакаева [имя не установлено], Кречето-
ва Т.Р., Тарбанакова О.З. после работы в колхозе вечерами шили гимнастер-
ки. 1943 год 
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Юлуков Григорий Алексеевич 
 ( 1911 г.р.). В 1941 – 1942 гг. – 
председатель колхоза «Кызыл Ме-
чин» с. Кара-Кудюр Улаганского 
аймака. Ушел добровольцем на 
фронт, служил кавалеристом в си-
бирском эскадроне. Погиб под Мо-
сквой в 1943 году. 
 

Иван Сафронов с пяти лет пас коз в 
с. Чепош. После войны работал 
трактористом, комбайнером.  
Фото [1970 г.] 
 

Суразакова Нина Владимировна
в годы войны работала подмас-
терьем на Узнезинском кожевен-
ном заводе. 
Составители сборника выражают 
ей особую благодарность за пре-
доставленные для публикации ма-
териалы и фотографии фронтови-
ков и тружеников тыла Эликма-
нарского района.  
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Бадина Александра Васильевна 
(1927 г.р.) из с. Анос тринадцатилет-
ней девочкой прошла обучение на 
курсах трактористов в с. Майма. Па-
хала колхозные поля, вывозила из ле-
са древесину. Ныне живет в с. Аскат  
 

 Лучкина Мария Романовна, рабо-
тала в колхозе в селе Камлак  Шеба-
линского аймака. Фото 1963 года 

Барантаева Мария Алексеевна, 
 уроженка с. Куюм Чемальского 
аймака. В 1944 году работала в 
Эликманарской семилетней школе 
учителем начальных классов 
 

 Чабан колхоза «Кызыл Мечин» 
Улаганского аймака Ябыков Три-
фон Васильевич (1928 г.р.). В после-
военные годы служил  мичманом на  
подводной  лодке. Фото 1951 года 
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Рассохина Клавидия Тимофеевна  
С 1932 по 1946 год с родителями ра-
ботала в колхозе «Красный рыбак» 
Турочакского сельского совета 
 

Алексеева Татьяна Семеновна  
С 1939 по 1966 год работала учите-
лем начальных классов в Турочак-
ской средней школе 
 

Весь мед со своей пасеки семья Усовых из Ингурека отправляла на фронт 
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Погадаев Василий Меркульевич  
С 1942 года четырнадцатилетним под-
ростком начал свою трудовую деятель-
ность в промартели «Огни» Тондошен-
ского сельского Совета Турочакского 
аймака, работал рабочим пихтоварен-
ного завода, затем бригадиром.  
 
 

Погадаева Анфиса Макаровна  
В 1941 году начала работать разно-
рабочей в колхозе «Тайга» Тондо-
шенского сельского Совета Туро-
чакского аймака. Заготавливала се-
но, занималась выращиванием ово-
щей, сеяла и убирала хлеб, ухажи-
вала за скотиной.  
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Родин Терентий Иванович  
С осени 1942 года, как старший муж-
чина в семье (отец и брат ушли на 
фронт), начал работать в Дайбовском 
леспромхозе разнорабочим. Зимой за-
нимался заготовкой дров, в летнее вре-
мя сплавом леса по рекам Саракокша, 
Каракокша, Уймень. Убирал сено, ис-
полнял обязанности курьера (ходил 
ежедневно около 30 км. Из с. Курушпа 
до конторы с. Дайбово и обратно) – 
носил сводки о выполнении плана по 
заготовке леса. 
 

Чебыкова Ольга Сафроновна  
С 16 лет работала в одном из 
колхозов Турочакского аймака 
рабочей. Полола хлеб, работала 
на жатве, затем молотила зерно, 
косила и убирала сено, доила 
коров. Зимой приходилось рабо-
тать на лесозаготовках.  
 
 

В годы войны в Верхнем Чепоше Н. Каташев (1-й справа) организовал 
ручную пилораму. На снимке с супругой Анной Максимовной и детьми. 
1938 год 
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Бобрышева Александра Ива-
новна (1922 г.р.), дочь первого председа-
теля колхоза «Вперед» (с. Ново-
Дмитриевка Ишинского с\совета). С 13 
лет работала дояркой, на лесозаготовках, 
убирала сено, хлеб, по ночам молотила 
зерно для сдачи на фронт. На снимке 
Александра Ивановна с матерью. Фото 
1964 года  
 

По дороге на ферму. Одна из лучших те-
лятниц колхоза «Горный пахарь» Эликма-
нарского района Илинчина Агафья Нефе-
довна. Фото 1941 года 
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Выпускники Ново-
Бардинской школы. 4-ая слева в 
3-ем ряду М. Жданова.  

Жданова Мария Ивановна (на 
фото стоит) с 1942 года работала 
учителем математики в с. Тайна 
Чойского аймака. Зимой преподава-
ла, летом и осенью до первого снега 
трудилась на колхозных полях. На 
время эвакуации приютила в своем 
доме и спасала от голода детдомов-
ских детей 
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В 1941 году 5-ый и 6-ой клас-
сы Аносинской школы были раз-
мещены в бывшей мастерской ху-
дожника Г.И. Гуркина. 

На снимке во втором ряду 4-
ый слева Барантаев Николай 
(Чоктубай) Татукович, 6-я  и 7-я 
Уйлукова Мария Алексеевна, Яма-
нова Анастасия. Директором школы 
в годы войны работал Маскайкин 
Василий Иванович. 
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Вахрушева Мария Георгиевна (3-я слева) – старожил села Улаган.. 
Она родилась в с. Улаган 9 мая 1929 года в семье  рабочих Алматовой Фе-

доры Матвеевны и Кочеева Георгия Алексеевича. Её отец не вернулся с Великой 
Отечественной войны. Во время войны Мария Георгиевна помогала матери са-
жать сахарную свеклу для солдат погранзаставы, размещенной в с. Улаган. Рабо-
тала  наравне со взрослыми. В 2009 году ей исполнилось 80 лет. 
 

Бешозекцы (конец 30-х годов).  
Первый слева в  первом ряду: Амат Акчабаевич Сабашкин (будущий главный 
редактор газеты «Алтайдын Чолмоны»); третья – его мать Сютту Сабашкина.  
На её руках сын Алексей - будущий ветеринарный врач Ябоганского совхоза 
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Ремонт Чуйского тракта в районе села Манжерок. Июль 1941 года 

Ремонтные работы на участке Чуйского военного тракта. Зима 1943 года 
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На занятии военного 
кружка.  
Ойрот-Тура, 1941 год 

Заменили отцов.  
Ойрот-Тура,  
1942 год 
 

Если завтра на 
фронт…  
Ойрот-Тура,  
1943 г. 
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Дети блокадного Ленин-
града нашли тепло и при-
ют в Ойрот-Туринском 
детском доме № 1. Фото-
графия 1943 года 
 

Молодые труженицы тыла и солдаты, только, что вернувшиеся с войны. 
Великая радость – встретить вернувшихся фронтовиков на родной земле. 
с. Улита Онгудайского района, 1945 год 
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Народное образование Горного Алтая  

в 1941-1945 годах 

Об организации Ойротского национального отделения при Бийском учи-
тельском институте 

 
Из постановления бюро Ойротского обкома ВКП(б) и исполнительного 

комитета Ойротского областного Совета депутатов   трудящихся 
14 июня 1941 г.  

Исполком РЕШИЛ: 
1.  Поручить отделу кадров и отделу пропаганды и агитации обкома ВКП (б) 
подобрать для Бийского учительского института преподавателя Ойротского  
языка и литературы  (он же зав.кафедрой Ойротского языка при институте). 
2. Обязать секретарей райкомов ВКП (б), председателей аймакисполкомов, 
завоблоно, зав. гороно, и аймоно из числа преподавателей – алтайцев и окон-
чивших в 1941 г. педучилище, рабфак и средние школы – 35 человек для по-
сылки их в учительский институт на учебу в 1941 – 42 учебном году 
3. Утвердить  докладную записку на имя секретаря  крайкома ВКП(б)  и пред-
седателя крайисполкома т. Смердова о возбуждении ходатайства  перед СНК 
СССР об ассигновании 30 000 руб. студентам – ойротам национального Ой-
ротского отделения при Бийском учительском институте на их материально-
культурное [обеспечение]по местному бюджету 1941 года. 
 
Секретарь обкома ВКП (б)                                                          Чапыев 
Председатель исполкома Ойротского 
областного Совета депутатов трудящихся                                Кандараков 

КПДА РА Ф, 33, оп. 6, д. 69, л. 77 
 
 
Об организации в области ремесленного училища и призыве (мобилиза-

ции) молодежи в это училище 
 

Из протокола заседания исполкома Ойротского областного Совета депутатов 
трудящихся 

28 июня 1941 г. 
Исполком областного Совета РЕШИЛ: 

1. На основе телеграфного указания крайисполкома открыть в области 
ремесленное училище с контингентом 300 человек. 

2. Учитывая, что Ининская автобаза ЧВТ имеет производственную базу, 
крупные ремонтные мастерские, электростанцию, токарное оборудование и 
т.д., а также столовую на 300 мест, общежитие и отсутствие таких условий в 
других местах области - разместить ремесленное училище в Ининской автоба-
зе ЧВТ [Чуйского военного тракта]. 

Просить крайисполком утвердить данный пункт решения. 
3. Директором ремесленного училища утвердить тов. Бечина. Обязать 



Народное образование, культура и здравоохранение в годы Великой Отечественной войны 299 
тов. Бечина, аймакисполкомы укомплектовать в период до 1-го августа учи-
лище квалифицированными кадрами. 

4. Обязать облторготдел - тов. Тонкошкурова, облпотребсоюз - тов. 
Жанкина, организовать питание, выдать на август месяц соответствующие 
фонды. Одновременно обеспечить оборудование общежития (кровати, по-
стельные принадлежности). 
 
Председатель исполкома Ойротского 
областного Совета депутатов трудящихся                               Кандараков 
За секретаря исполкома                                                             Вечканов  

КПДА РА Ф. Р-ЗЗ, оп. 6, д. 69, л. 160 
 
 

О подготовке учителей для неполных средних 
 и средних национальных школ 

 
Из протокола заседания исполкома Ойротского областного  

Совета депутатов трудящихся 
5 августа 1941 г.  

Исполком облсовета  РЕШИЛ: 
Для подготовки учителей для национальных неполных средних и сред-

них школ в Бийском учительском институте, организовать 4-х месячные курсы 
при институте в 1941 году на 30 человек с таким расчетом, чтобы с 1 января 
1942 года, окончивших курсы перевести на первый курс института. 

На содержание курсов отпустить из областного бюджета 13,2 тыс. руб-
лей за счет ассигнований на курсовые мероприятия облоно. 
 
Зам.председателя исполкома Ойротского 
областного Совета депутатов трудящихся                                   Рязанцев 
 
Секретарь исполкома Ойротского  
областного Совета депутатов трудящихся                                       Левин 
 

КПДА РА Ф. Р-ЗЗ, оп. 6, д. 69, л. 181 
 
 

"Пионеры и школьники оказывают помощь колхозам" 
 

Дорогие ребята! Фашистские людоеды хотят отнять у нас счастливое 
детство, лишить нас школ и культуры. Они учиняют зверскую расправу над 
мирным населением и детьми во временно взятых городах и селах. 

В ответ на это мы, пионеры и школьники, должны всеми силами помо-
гать нашей родине в разгроме фашистской гадины. 

На собрании юных натуралистов мы решили помочь городским кол-
хозам в подготовке помещений к зимнему содержанию скота, подвозке кормов 
и ухода за отдельными животными. 
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Это решение у нас не расходится с делом. В первый же выходной день 

силами ребят 6-й школы в детской технической станции был отремонтирован 
свинарник и убраны сочные корма с пришкольного участка.  Хорошо работали 
на воскреснике пионеры Новоселов, Журавлев, Ашихмина,  Альков, Леонов и 
другие. Учащееся 8 и 13 школ работали в колхозе "Трудовик", а 10-й школы в 
колхозе имени Алферова. 

Мы  призываем всех пионеров и школьников нашей области включиться 
в социалистическое соревнование за лучшее шефство над животными и обес-
печение их теплой зимовкой. Это будет способствовать укреплению тыла и 
содействовать скорейшей победе над кровожадными фашистами. 

По поручению юных натуралистов гор. Ойрот-Тура: Самбурский, Кото-
ва (6-я школа), Пискунов (10-я школа), Татарченко, Шкрабенко (12-я школа), 
Горелова (11-я школа). 

Красная Ойротия.-1941 г. - 29 октября 
 
 

Отчёт о работе Ойрот-Турского сельско-хозяйственного техникума  
за 1941/42 учебный год 

 
1. Ойрот-Турский с/х техникум образовался от слияния трёх самостоя-

тельных учебных заведений: Ойротского зооветтехникума, Бийского с/х тех-
никума, Ойротской областной школы среднего с/х образования. Слияние было 
произведено по приказу Наркома Земледелия РСФСР в конце декабря месяца 
1941 года. Как единое учебное заведение техникум начал работать с 22/XII-
1941 г. 

После слияния в техникуме имелось 5 отделений:  
1) ветеринарное; 
2) зоотехническое; 
3) пчеловодное (бывший зооветтехникум); 
4) полеводческое (бывш. с/х техникум); 
5) агротехническое (бывший 2-й курс школы среднего с/х 

образования). 
В январе месяце 1942 года в техникум были влиты III, IV курсы и часть 

II курса эвакуированного в Ойрот-Туру Мичуринского Плодоовощного техни-
кума. III и IV курсы «мичуринцев» образовали VI отделение: плодоовощное. 
Студенты II курса были включены в 1-й курс пчеловодного отделения. 

2. … 
Всего за отчётный период из техникума выбыло 112 человек. 
Из них:     окончили техникум  - 50 чел.; 
                  мобилизовано в РККА – 22 человека… 
Помимо выпуска главными причинами сокращения контингента уча-

щихся являлись призыв в РККА и изменение материального положения в свя-
зи с призывом в армию родителей или других лиц, на иждивении которых на-
ходились учащиеся. В связи с уходом в РККА большого количества студентов 
старших курсов ветеринарного отделения, эти курсы были слиты… 

Для борьбы с отсевом учащихся из-за ухудшения материального поло-
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жения техникумом были приняты следующие меры: 

1) Нуждающимся предоставлялась платная работа в техникуме. Учащие-
ся работали в качестве швейцаров, сторожей, гардеробщиц, буфетчиков, кор-
нечистов и официантов, истопников, распиловщиков дров; работали в колхозе 
и др. 

2) Ставился вопрос перед колхозами об оказании материальной помощи 
учащимся - членам колхоза. 

3) Устанавливалась связь с семьями учащихся, оставившими техникум. 
4) Оказывалась помощь в пошиве одежды и обуви через местные орга-

низации. 
… 
6) Использовались все возможности для улучшения материально-

бытовых условий в техникуме (удешевление питания…)… 
 
Директор                                                       Будаговский 
 

КПДА РА Ф. Р-42, оп. 6, д. 342, л. 11-13 
 
 

О работе учащихся по оказанию помощи колхозам и совхозам 
 

Из отчётного доклада Ойротского обкома ВКП(б)  
Алтайскому крайкому партии  

19 ноября 1943 г. 
 

...Учащиеся и учителя за период войны оказали большую помощь колхо-
зам и совхозам области. За три военных сельскохозяйственных года работало 
16 653 ученика и учителя. Ими было выработано в колхозах и совхозах 783 
000 трудодней... 

Секретарь обкома ВКП(б)     Антонов 
КПДА РА Ф. П-1, оп. 2, д. 189, л. 85 

 
 
О состоянии работы Ойротского областного Национального издательства 

и оказания ему помощи по выпуску учебников для школ области 
 

Из протокола заседания исполнительного комитета  
Ойротского областного Совета депутатов трудящихся 

23 августа 1944 г. 
 

Исполком облсовета депутатов трудящихся отмечает, что в результате недо-
оценки значения Ойротокого областного национального издательства и един-
ственной типографической базы  области типографии «Кызыл Ойрот» со сто-
роны ряда отделов облисполкома и торгово-хозяйственных организаций об-
ласти неспособна выполнять работу по выпуску учебников к началу учебного 
года.  
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Исполком РЕШИЛ: 
I. Поручить директору облнациздательства тов. Кыпчакову закончить не позд-
нее 15 сентября 1944 г. подбор и укомплектование издательства и типографии 
основными руководящими кадрами и специалистами. 
2. Предложить председателю горисполкома и заведующему горкомхозом вы-
делить бригаду плотников и печников для ремонта здания типографии. 
3. Обязать нач. АТК выделить одну грузовую машину для переброски бумаги 
из Бийска и подвозки стройматериалов для ремонта здания типографии. 
4. Поручить облторготделу не позднее 1 сентября 1944 г. открыть отдельную 
столовую для обслуживания рабочих типографии, работников издательства и 
редакции, обеспечив ее бесперебойной и нормальной работой. 
5. Учитывая исключительно тяжелое состояние типографии и издательства с 
кадрами и транспортом, освободить от мобилизации на сельхозработы людей  
и транспорт издательства и типографии. 
6. Поручить директору облнациздата организовать подготовку кадров поли-
графистов через ученичество и организацию производственной учебы. 
 
Председатель облисполкома                                             Кандараков 
За секретаря член облисполкома                                       Бакаев 

КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 81, л. 130 
 
 

Из списка изданий литературы 
 Горно-Алтайского облнациздательства за 1944 год 

 
Автор Название Печ. листов Тираж 

 Партмассовая литература   
И. В. Сталин Доклад предс. Комитета обороны 

6/XI-1944 г. 
1,5 1,5 

 О государственном плане с/х работ 1,5 0,3 
 XXVI годовщина Великой Октябрь-

ской революции 
1,5 1,0 

И. В. Сталин О Великой Отечественной войне 
Сов. Союза. 1-ый выпуск 

5,5 1,5 

 Устав ВЛКСМ 1,2 0,5 
К. Растегаев Лейтенант Шуклин 1,2 1,0 
 1945 год   
 Партмассовая литература   
И. В. Сталин О проекте Конституции СССР 2,5 1,0 
 Конституция – основной закон СССР 2,0 1,0 
 Блокнот агитатора с 1 по 7 ном. 7 7,2 
 Боевые листки 1,0 4,0 
И. В. Сталин Речь на предвыборном собрании

Сталинского избирательного округа 
г. Москвы 

1,75 0,1 
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И. В. Сталин Доклад на торжественном заседании

Моссовета 6/XI-1945 г. 
1,5 1,0 

 
КПДА РА Ф. Р-328, оп. 1, д. 2, л. 1 

 
Об обеспечении школьников одеждой и обувью 

 
Из протокола №22 заседания исполнительного комитета Ойрот-Туринского 

городского Совета депутатов трудящихся  
г. Ойрот-тура                                                                 8 сентября 1944 г. 
 
Докл. Зав. Гороно тов. Алексеенко/ 

Горисполком  отмечает, что для полного  осуществления закона о все-
обуче необходимо обеспечить обувью 4150 учеников,2320 нижним платьем и 
1270 учеников верхним платьем.  
Исполком РЕШИЛ: 
  1.Обязать Зав. Горторготделом тов. БЕЛОБОРОДОВУ из отпущенных городу  
фондов – мануфактуры и шерсти выделить 2700метров и 2 тонны шерсти для  
пошивки и катки одежды и обуви школьникам. 
  2.Обязать Председателей артелей: 
     Тов. БЕРЕЗИКОВА – «Ойротка» переработать   - 1500 метров 
     Тов. КНЯЗЕВУ – им. Крупской                                 - 250 метров    
     Тов. КОСТИНУ - артель  инвалидов «Путь»           - 500 метров 
     Тов. МАКАРЕНИ – директор  фабрики КЛП                 - 450 метров 
          На одежду для школьников согласно представленного ассортимента Го-
роно в срок до 10.10.1944г. 
   3.Обязать Директора Валяльно-войлочной фабрики тов. КОРОЛЕВА и Пред. 
артели «ЗАРЯ АЛТАЯ» тов. ЧУНАРЕВА  переработать по одной тонне шер-
сти на детскую обувь. 
   4.В целях обеспечения ремонта и изготовления новой  обуви /из давальче-
ского материала/ обязать председателей артелей. 
    «Труженик» - тов. КАФИН   отремонтировать    -200пар. 
    «Заря Алтая» - тов. УСАЧЕВА                                 -200пар. 
     «ПУТЬ»-тов. КОСТИНУ                                              -500пар. 
     «Красный транспортник» - тов. ВИЛИСОВА              -100пар. 
     «Фабрика Местпрома – тов. АБЛАМСКОГО       -200пар. 
    5.Обязать Зав. Гороно тов. АЛЕКСЕЕНКО изготовленную одежду и обувь 
отпускать в первую очередь детям, оставшимся  без родителей и детям фрон-
товиков и инвалидов Отечественной войны. 
    6.Просить Крайплан отпустить 2 тонны шубного  лоскута  для изготовления 
шубенок, детской  обуви и шапок. 
    7. Контроль  за выполнением данного решения возложить на Зав. Горторг-
отделом. 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 414, л. 91 
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"Вот они - знатные учителя Ойротии!" 

Указом  Президиума Верховного Совета СССР награждены орденами и меда-
лям лучшие учителя РСФСР, в том числе - четырнадцать учителей нашей об-
ласти: 
 

Орденом Ленина: 
1. Истигешева Е. И.    -    учительница   школы № 12, г.Ойрот-Тура 

Орденом Трудового Красного Знамени 
1. Кузнецова М.К. – учительница Таловской школы Турочакского аймака 

Орденом «Знак Почета» 
1. Челтушева А.В. – заведующая Ново-Чепошской школой Эликманарского 
аймака 

Медаль «За трудовую доблесть» 
1.Зенкова Г.А. – учительница Чибитской школы Кош-Агачского аймака 
2.Плюхина Е.И. – учительница школы № 12, г. Ойрот-Тура 
3.Луковникова А.А. – учительница школы № 6, г. Ойрот-Тура 
4. Смирнова Т.И. – заведующая Мало-Чергинской школой Ойрот-Туринского 
аймака 
5.Тетерева А.С. – учительница Бирюлинской школы Ойрот-Туринского аймака  
6.Хабарова Н.А. – директор Огневской школы Усть-Коксинского аймака 

Медалью «За трудовое Отличие» 
1. Аникова А.А. – директор школы № 6 г. Ойрот-Тура 
2. Веденина Т.В. – учительница В-Пьянковской школы Чойского аймака 
3. Глотова Д.Е. – учительница Усть-Коксинской школы 
4. Калыгина А.А. – методист областного педкабинета 
5. Киршина К.Г. – директор школы глухонемых 

Красная Ойротия – 1945 г. – 7 января 
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Культура и просвещение в годы войны 

О вывешивании газет в имеющихся витринах по городу Ойрот-Тура 
 

Из протокола № 117 /66/ заседания Ойрот-Турского городского исполни-
тельного комитета Совета депутатов трудящихся. 

гор. Ойрот-Тура                 от 02 апреля 1942 г. 
 
Исполком РЕШИЛ:  
1. Несмотря на ряд указаний и решений горисполкома о систематическом 

вывешивании газет в имеющихся витринах при учреждениях, предприятиях: 
связь, ресторан, гостиница, Заготживсырье, пединститут, хлебокомбинат, ба-
зарком, Алтайторг, госбанк, Дом Культуры и Дом Советов, все же эти учреж-
дения и предприятия не вывешивают газет в витринах. 
Учитывая огромное политическое значение печати в условиях военного вре-
мени, обязать руководителей учреждений и предприятий выполнить решение 
горисполкома не позднее 10/IV-42г., восстановив витрины и обеспечив еже-
дневное вывешивание газет. 
Одновременно обязать руководителей мебельной ф-ки - т. Кречетова, кирпза-
вода - т. Бочкарева, «Ойротка» - т. Крумину, «Труженик» - т. Белград, «Элек-
трометалл» - т. Вишневского, артель им. Крупской - тов. Казину, совхоз - т. 
Огнева, валяльно-войлочную ф-ку - т. Когалева, артель «Путь» - т. Здерева, 
«Кр. Кожевник» - т. Панина дополнительно организовать витрины в своих уч-
реждениях и предприятиях, обеспечивая их ежедневно свежими газетами. 

 
2.Союз печати – т. Большаковой проконтролировать настоящее решение. 
 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 388, л. 49 
 

 
О посылке областной культбригады по обслуживанию тружеников, заня-

тых весенним севом 
 

Из решения № 162 исполнительного комитета Ойротского областного Совета 
депутатов трудящихся 

г. Ойрот-Тура                                                                                17 апреля 1942 г. 
Доклад зав. облоно тов. Ждановой 

В целях лучшего обслуживания культурно-массовой работой колхозов 
области в период весеннего сева, исполком облсовета РЕШИЛ: 

1. Утвердить состав культбригады в количестве 8 человек. 
2. Утвердить маршрут обслуживания, внести в него следующий аймаки: 

Шебалинский, Эликманарский, Онгудайский. 
3. Обеспечить выезд культбригады 18 апреля 1942г. 
4. Обязать ОблОНО, ОблЗО и городской дом культуры выделить на со-

держание культбригады (проездные и суточные) 1500 рублей, ОблОНО – 500, 
ОблЗо – 700 и городской Дом культуры – 300 рублей. 
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5. Обязать аймакисполкомы обеспечить транспортом передвижение 

культбригады бесплатно, в период работы оказать соответствующую помощь. 
 
Зам. пред. исполкома Ойрот. обл. 
Совета депутатов трудящихся                                            Левин 
 
За секретаря исполкома Ойрот. обл. 
Совета депутатов трудящихся                                          Ендокова 
 

КПДА РА Ф. Р-223, оп. 1, д. 7, л. 1 
 
 
 

О работе Ойротского облнацтеатра 
 

Из протокола заседания исполнительного комитета  
Ойротского областного Совета депутатов трудящихся 

 
15 сентября 1942 г. 

 
1. Предложить горисполкому передать помещение Ойрот-Турского дома 

культуры в ведение областного национального театра с передачей всего иму-
щества, имея единый текущий счет Ойротского облнацтеатра. 

2. Для обслуживания населения города Ойрот-Тура и районов области 
считать необходимым организацию при облнацтеатре русской группы профес-
сиональных артистов. 

3. Обязать руководство облнацтеатра предусмотреть в своем репертуар-
ном плане пьесы антифашистской и оборонной тематики из произведений на-
циональной и переводной драматургии. Показом своих спектаклей театр дол-
жен повышать у зрителей патриотические чувства, мобилизовать их на укреп-
ление нашей Родины и борьбы с лютым врагом фашистской Германией, кото-
рая уничтожает все, что связано с культурой и прогрессом. 

4. Возложить на руководство театром наряду с его основной деятельно-
стью проводить эксплуатацию сада театра, приглашение гастрольных кон-
цертных групп и ансамблей, организацию кружков художественной самодея-
тельности. 
 
Председатель исполкома Ойротского  
областного Совета депутатов трудящихся                           Кандараков 
 
За секретаря исполкома Ойротского  
областного Совята депутатов трудящихся                           Ендокова 
 

КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 74, л. 179 
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Информация о работе политпросветучреждений  
Ойротской автономной области за 1942 год 

[начало 1943 года] 
 

Огромные задачи в дни отечественной войны возложены на политпро-
светработников партийных и не партийных большевиков, которые призваны 
вдохновлять наш народ на победную отечественную войну, на героические 
подвиги на трудовом фронте. Политпросветработники нашей области значи-
тельно перестроили свою работу в соответствиии требований военного време-
ни. Они направили всю свою деятельность на разрешение главной зада-
чи:мобилизовать всеми силами и методами политпросветработы колхозные 
массы на подъем производительности труда, на повышение урожайности по-
лей и продуктивности животноводства, на оказание конкретной помощи фрон-
ту. В настоящее время мы имеем следующую сеть политпросветучреждений: 

1.Изб-читален — 115 
2.Домов культуры — 10 
3.Колхозных клубов — 75 
4.Аймачных библиотек — 10 
5.Сельских библиотек — 10 
6.Областная библиотека — 1 
7.Облмузей — 1 
8.Областной методический кабинет — 1 
9.Городская детская библиотека — 1 
10.Краевых уголков — 214 
Кроме этого, имеются политпросветучреждения по работе среди корен-

ного оседлого и полукочевого алтайского населения — юрт передвижек ай-
мачных — 2 в Кош-Агаче и Улагане; 2 дома алтайки, которые находятся в от-
даленных национальных аймаках, в задачу которых входят политикомассовая 
и воспитательная работа среди населения и привитие культурно-бытовых и 
гигиенических навыков (стирка белья, мытье посуды, культурное оформление 
жилого помещения). 

 
Кадры политпросветучреждений. 

1.Избачей — 100 человек 
2.Директоров домов культуры — 8 
3.Инспекторов аймОНО — 7 
4.Заведующих аймачными библиотеками — 10 
5.Заведующих сельской библиотекой — 10 
6.Заведующих колхозными клубами — 54 
7.Красноугольцев — 100 человек 
8.Зав.юрто-передвижками — 2 
9.Инструкторов юрт-передвижек — 2 
10.Бытовиков — 2 
11.Работников облмузея — 8 человек 
12.Работников облбиблиотки — 6 человек 
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Из 116 изб-читален в период военно-посевной компании и хлебоубороч-

ной не работало 6 изб-читален — в У.Коксе — 2. О.Турском 3 , Турочаке 1. 
(нет подписи) 
 

КПДА РА Ф. Р-190, оп. 5, д. 2, л. 18 
 
 

О дальнейшем использовании литературного наследства покойного  
писателя Павла Васильевича Кучияк 

 
Из протокола  заседания исполнительного комитета Ойротского  

областного Совета депутатов трудящихся 
15 июля 1943г. 

 
Исполком облсовета РЕШИЛ: 

1. Для охраны, обработки и использования литературного наследства по-
койного ойротского национального писателя П.В. Кучияк, создать ко-
миссию в составе: тт. Тощаковой Т.М., Баскакова Н.А. и Саруевой 
А.Ф. 

 
Председатель облисполкома                               Кандараков  
За секретаря облисполкома                                 Табакаев 
 

КПДА РА Ф. Р-33, оп. 6, д. 73, л. 79 
 
 

Сведения за 1943 год о работе Онгудайского дома соцкультуры 
 

[начало 1944 года] 
 

1.Собрано средств от концертов, постановок 11310 руб. 
2.Сдано средств в фонд обороны 6600 руб. 
3.Концертов агитбригады — 3 
4.Нац. театра — 1 
5.Вечеров молодежи — 22 
6.Лекций международный обзор и обзор военных действий — 3 
7.Докладов — 2 на тему: 25лет Ленинско-Сталинского комсомола, 26 лет ок-
тябрьской социалистической революции. 
8.Литературно-художественных вечеров — 2 
9.Концертов агитбригады в колхозах района — 4 (получены отзывы отлично) 
 
(подписи нет) 
 

КПДА Ф. Р-190, оп. 5, д. 2, л. 12 
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Об увеличении количества членов и персонального состава  

Областной комиссии языка и литературы 
 

Из решения № 67 исполнительного комитета Ойротского областного Совета 
депутатов трудящихся 

 г. Ойрот-Тура                                                                      от 28 февраля 1944 года 
 

В целях поднятия и оживлении работы комиссии и руководства делом 
усовершенствования ойротского языка, выработки и проведения в жизнь еди-
ной терминологии, терминологических словарей, проведения обследования 
деятельности учебных заведений и школ в терминологии и языка, организации 
мероприятий по подготовке и переподготовке лингвистических кадров, мето-
дического руководства, составлением и изданием учебной, художественной и 
прочей литературы, Исполком Облсовета РЕШИЛ: 

1. Состав комиссии увеличить до одиннадцати человек и персо-
нально утвердить в следующем составе: 

1) Чапыев Е.М.             - от Горкома ВКП(б) 
2) Кыдрашев                      - от ОК ВКП(б) 
3) Сазонов                          - от облОНО 
4) Тощакова Т.И.               - научный сотрудник комиссии 
5) Кыпчаков В.С.               - от Нациздательства 
6) Комаринский                 - редактор газеты «Красная Ойротия» 
7) Попов Б.Н.                     - Председатель Облрадиокомитета 
8) Гончарова Ю.Г.                - Обллито 
9) Шабуракова С.Н.           - директор Облпедкабинета 
10) Забродин И.С.           - от нацтеатра 
11) Чевалков П.И.            - учитель. 
 
Председателем комиссии утвердить тов. Чевалкова П.И. 
 
2. Возобновить деятельность рабочих групп: терминологической, 

орфографической и литературной и утвердить состав их из следующих това-
рищей: 

I. Терминологическую: 
1) Кыпчаков В.С. – руководитель группы; 
2) Эдок – инструктор ш/с ОК ВКП(б); 
3) Эшев – зав.военным отделом ОК ВКП(б); 
4) Борбуев – переводчик радиоком; 
5) Гончаров – Обллито. 
 
II. Орфографическую: 
1) Чичинов – руководитель группы; 
2) Хощанова Н.Ф. – преподаватель; 
3) Чичинова - …; 
4) Кучияк П.П. – инспектор облОНО; 
5) Чевалков И.С. – преподаватель ОПУ. 
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III. Литературную: 
1) Попов – Радиокомитет, руководитель группы; 
2) Енчинов Ч. – писатель; 
3) Чунжеков Ч. – переводчик газеты «Кызыл Ойрот»; 
4) Шабуракова С.Н. – директор облпедкабинета; 
5) Чичинова П. – директор радиокомитета. 
 
3. Восстановить сеть корреспондентов по аймакам в составе из 

следующих товарищей: 
1) Суразакову Е.Я. – преподаватель Чибитской НСШ; 
2) По Шебалинскому – Чевалкову Л.М. – директор Бешпельтирской 

НСШ; 
3) По Онгудайскому – Сабашкина И.П. – зав.Ленин-Дъельской НСШ; 
4) По Эликмонарскому – Артемьеву М. – инспектор аймОНО; 
5) По Усть-Канскому – Соснину – инспектор аймОНО; 
6) По Чойскому – Танзыкова Р.М. – зам.пред.Чойского аймака; 
7) По Турочакскому – Ильтеева; 
8) По Усть-коксинскому – Самашеву А.; 
9) По Улаганскому – Токосову М. – зав. К.Кудюрской НСШ; 
10) По Ойрот-Турскому – Тозыякову Е.А. – преподаватель Сайдысской 

сельской школы. 
 
4. Утвердить положение областной комиссии языка и литературы. 

 
Председатель Исполкома 
Ойротской области 
Совета депутатов трудящихся                                                            Кандараков 
Секретарь Исполкома  
Ойротской области 
Совета депутатов трудящихся                                                            Невскрытый 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 397, л. 37 
 
 

О развертывании в области художественной (ИЗО) работы и  
материально-бытовом положении художников 

 
Из протокола заседания исполнительного  комитета Ойротского областного 

Совета депутатов трудящихся 
28 февраля 1944 г. 

 
Исполком облсовета отмечает, что за последние 2 года в городе и облас-

ти прекратилась работа с художниками. Отсутствуют произведения изобрази-
тельного искусства, отражающих героическую борьбу советского народа с не-
мецкими захватчиками: художники находятся в скверных материально-
бытовых и жилищных условиях. Единственная в области художественная 
школа, готовящая национальные кадры, с первых дней воины ликвидирована. 
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В области за период войны не было ни одной художественной выставки. От-
сутствуют материалы для работ. 

Исполком облсовета РЕШИЛ: 
1. Организовать к 1 мая 1944 г. и 27-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции художественно-тематические выставки "Ойро-
тия - фронту". 

2. Поручить горсовету, музею приобрести с выставки работы художни-
ков для экспонирования. 

3. Организовать регулярный выпуск "Окон ТАСС" в городе, субсидируя 
издание из средств горсовета, радиокомитета при содействии облнациздателъ-
етва, газеты "Красная Ойротия". 

4. Летом 1944 г. дать творческие командировки 8-ми художникам на 1,5-
2 месяца в область, предусмотреть в бюджете области на эти цели 16 тыс.руб. 

5. Создать в области филиал Союза художников и через него приобрести 
материалы для ИЗО работ. 

6. Организовать в городе школу-студию для занимающихся ИЗО рабо-
той трудящихся города с бесплатным обучением. 

7. Обязать облторготдел оказать надлежащую помощь в обеспечении 
коллектива художников всеми необходимыми материалами и обеспечить бес-
перебойное отоваривание пром- и продовольственных карточек. 

8. Обязать горисполком создать коллективу художников нормальные 
бытовые условия, предоставив квартиры 2-м семьям художников. 
 
Председатель исполкома Ойротского  
областного   Совета депутатов трудящихся                       Кандараков 
Секретарь исполкома Ойротского областного 
 Совета депутатов трудящихся                                           Невкрытый 

КПДА РА Ф. Р-ЗЗ, оп. 6, д. 79, л. 82 
 

О работе политппросветучреждений Шебалинского аймака  
в период с 25.04 по 10.05.44г. 

 
Информация отдела культуры Ойротского облисполкома  

Сеть политпросветучреждений 
РДК-1 
Библиотек -2 
Изб-читален-13 
Кадры – 15 
Из них до 5 классов образования – 2 
От 5 до 7 классов – 10 
От 8 до 10 классов – 3 
Средне-педагогическое образование – 2 
Русских – 13 
Алтайцев – 4 
Мужчин – 2 
Женщин – 15 
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Членов ВЛКСМ – 12 
ВКП(б) кандидатов – 1 
 
В период с 25.04 по 10.05.44г. политпросветучреждениями Шебалинского ай-
мака проведены следующие мероприятия: читок, лекций, бесед, прочитано 
докладов (по отчетам шести изб-читален) 189 на темы о международном по-
ложении, сообщения от сов.информ.бюро, постановления партии и правитель-
ства, письма фронтовиков, о 1-м мае и др. В данный период работает 9 агит-
бригад. Райагитбригада прекратила свою работу в виду того, что неправильно 
была сформирована. В ней были только вожатые школы и д/д. Вновь агитбри-
гада будет формироваться после окончания учебного года потому, что в состав 
ее введем большинство учащихся. За этот период выпущено боевых листков 
57, стенгазет 19. Доски показателей имеются в каждом колхозе, витрины по-
следних известий — при каждой избе-читальне или с/совете. Доска почета ор-
ганизована при каждом с/совете и одна районная в газете «Сталинец». Кадра-
ми укомплектованы все избы-читальни. 
К лучшим избам-читальням и агитколлективам относятся Комлакская (Бога-
тырева), Каспинский агитколлектив (Тарсамаева), Бешпельтирский (Чевалко-
ва), Ильинская изба-читальня (Лыкова), Чергинский агитколлектив ср.школы 
(Тырышкина). 
 

(подписи нет) 
 

КПДА РА Ф. Р-190, оп. 5, д. 1, л. 60 
 

 
О направлении бригады артистов для обслуживания  

золотой промышленности и колхозов области 
 

Из приказа № 72 по Облнацтеатру 
от 12 июня 1944 г. 

 
Сего числа на периферию области для обслуживания золотой промыш-

ленности и колхозов области направляется бригада артистов в составе: 
1. Баской Л.Н. 
2. Раскольников Н.С. 
3. Васильчикова В.В. 
4. Свидерская М.А. 
5. Сальникова  
6. Чевалков 
7. Сокол 
8. Какаяк 
9. Кошкарова 
10. Сыркашева 
11. Ярмолова 
12. Колонакова 
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Руководителем группы является  т. Раскольников Н.С. 
 
Директор нацтеатра                       (подпись неразборчива) 
 

КПДА РА Ф. Р-223, оп. 1 «л», д. 17, л. 89 
 
 

О работе политпросветучреждений Ойротской области  
за 1-е полугодие 1944 года 

 
Из отчета отдела культуры Ойротского облисполкома  

 
Вся деятельность п/п учреждений нашей области была направлена на разъяс-
нения важнейших постановлений Совнаркома РСФСР «О подъеме и увеличе-
нии посевных площадей в Алтайском крае. На оказание помощи колхозам в 
подготовке и проведении весеннего сева и летне-уборочных работ». 

Сеть политпросвет учреждений 
1.Изб-читален 116 
2.Домов культуры 10 
3.Колхозных клубов 74 
4.Районных библиотек 10 
5.Сельских библиотек 10 
6.Красных уголков 214 
7.Областная библиотека 1 
8.Городская детская библиотека 1 
9.Областной музей 1 
10.Домов-алтайки 2 (Кош-Агач, Улаган) 
11.Юрт-передвижек 2 (Кош-Агач, Улаган) 
В период весенне-посевной компании из числа 116 изб-читален не имели спе-
циальных работников 10 изб-читален. Отсутствие работников изб-читален яв-
ляется временным явлением. По вопросу укомплектования недостающих ра-
ботников изб-читален сектор п/п работы Облоно совместно с ОК ВЛКСМ дано 
специальное задание в районные отделы народного образования и РК ВЛКСМ 
с доукомплектовании последних. Кроме этого, выезжали уполномоченные от 
Облоно с заданием восстановления бездействующих изб-читален и оказания 
практической помощи в их работе. 

Кадры политпросвет учреждений 
Зав. изб-читальнями -106 из них алтайцев — 47 
Директоров домов культуры — 10 -//- 1 
Зав. аймбиблиотеками — 10 -//- 2 
Зав. сельскими библиотеками — 10 -//- 3  
Зав. красными уголками — 190 -//- 105 
Зав. к/клубами — 74 -//-50 
Зав. д/алтайками — 2 -//-2 
Зав. юртами-передвижками — 2 -//-2 
Работников обл. библиотеки — 6 -//-1 
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-//- обл. музея — 8 -//-1 
-//-детс. гор. библ.- 2 -//- 1 
инспекторов п/п работы — 8 -//-2 

Содержание работы п/п учреждений 
Работники изб-читален, сельских клубов, библиотек и весь их многочислен-
ный актив оказались хорошими помощниками местным партийным и совет-
ским организациям в разъяснении и популяризации государственного плана 
с/хоз работ на 1944г. В боевых листках, стенгазетах, в беседах о выступлениях 
агитбригад — политпросветчики разъясняли колхозникам и колхозницам о 
великих победах Красной Армии, о героизме и мужестве наших воинов, во-
одушевляли тружеников деревни на новые трудовые подвиги. 
Из актива сельской интеллигенции в период весеннего сева и летне-уборочных 
работ создано районных культбригад - 15, сельских - 30, которыми обслужено 
- 276 колхозов и в них - 5730 колхозников. 
Данными культбригадами проводится большая культурно-массовая работа 
путем проведения лекций и докладов. 
За период с 1.01. по 1.07.44 г. проведено лекций и докладов 485. Тематика 
лекций: Великая Отечественная война советского народа с германским фа-
шизмом, героическое прошлое русского народа, герои Великой Отечественной 
войны и др. Читок и бесед проведено 1560, тематика которых - эпизоды и со-
общения совинформбюро, героизм советского воина. Партизаны в отечествен-
ной войне, герои трудового фронта. Разъяснение важнейших постановлений 
партии и правительства, решений обкома и облисполкома в области сельского 
хозяйства и развития животноводства. 
... 
(подписи нет) 

КПДА РА Ф. Р-190, оп. 5, д. 1, л. 1 
 

 
О работе политпросветучреждений Чойского аймака  

за ноябрь месяц 1944 года 
 

Из отчета отдела культуры Ойротского облисполкома  
Организационная часть 

Всего сельских советов 15, а избачей 14. Нет избача в Паспаульском с/совете, 
пред. с/совета тов.Тостоков. 
Между колхозниками заключены договора о выполнении производственного 
плана. Проведено 14 заседаний совета с вопросами: 1.Отчет о проделанной 
работе. 2.Утверждение планов на следующий месяц 
Совместно с комсомольскими организациями раскреплено 28 агитаторов, чте-
цов по животноводческим фермам и 10 дворам. Проведены перевыборы и до-
выборы редколегий стен-газет и боевых листков. 

Военно-оборонная работа  
Кружков ПВХО 17 с 400 участниками в кружках занимаются все взрослые 
колхозники. Кружками руководят избачи или фронтовики. Вся военно-
оборонная работа велась под руководством ОСО. 
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Агитационно-массовая работа 

1.Выпущено сводных стенгазет 18. 
2.-//- боевых листков 76, они выпускались на животноводческих фермах. 
3.Читки проводились ежедневно агитаторами и чтецами. 
4.Бесед проведено 43. На темы:1.Все на помощь фронту. 2. О военном деле. 3. 
О различных явлениях природы.  
4. Обмен опытами. 
5.Систематически во всех избах-читальнях и колхозных клубах вывешивались 
свежие газеты.  
6.Доски показателей имеются в 27 колхозах которые заполнялись системати-
чески бригадирами или комсомольцами. 

Справочная работа 
Во всех 14 избах-читальнях организованы столы справок. Через активистов и 
чтецов было проведено 3 беседы с населением о значении и задачах справоч-
ного стола и систематически проводили сбор вопросов. 

Художественная работа 
Организовано 14 драматических и хоровых кружков с 108 участниками. Каж-
дый драматический кружок имел заранее составленный план работы. Сделано 
12 выездов с пьесами в др. колхозы с целью помощи и обмена опытом. Прове-
дено 66 вечеров художественной самодеятельности. Особенно хорошие вечера 
были проведены 6 ноября по колхозам и селам аймака.  

Работа с книгой 
1.Из получаемых книг и журналов пополняются книжные фонды библиотек 
при изб-читальнях. 
2.Каждая изба-читальня пользуется систематически библиотекой-
передвижкой. 
3.С целью привлечения новых читателей и продвижению литературы органи-
зовано 18 книгонош по квартирам колхозников, по бригадам, фермам, через 
агитаторов и книгонош. В первую очередь обслуживали литературой раненых. 
Фронтовиков % которых 24 человека, стахановцев и семьи фронтовиков. 
4.Дровами избы-читальни обеспечены все.  
5.Ремонт требуется 3 изба-читальням. Все избачи утверждены заседанием ай-
макисполкома. 

ДСК 
За ноябрь проведено 6 киносеансов из них 2 детских сеанса.  
1 кино-передвижка. 7 вечеров худ.самодеятельности проведенных агитбрига-
дой. Было 2 доклада. 1 митинг. В агитбригаде 6 членов:Самойлов, Павлов, Зы-
рянов, Зырянов, Челушкова, Селизнев.  
... 
 
Инспектор п/п раб. 

КПДА РА Ф. Р-190, оп. 5, д. 1, лл. 17-19 
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Из замечаний по постановке «Ай-таны» от 3/1-1945 г. 

 
IV акт 

Особенность акта: переживание и гнев. Но не подавленное, тихое ду-
шевное переживание. Нет! А гневное, яростное переживание, готовое разо-
рвать врага. Герои жаждут мести, но не могут поймать врага… 

 
КПДА РА Ф. Р-223, оп. 1, д. 2, л. 19 

 
 

О кадровом составе национального театра 
 

Приказ №52 директора областного национального театра по личному составу 
26 мая 1945 года 

 
§1.Бригаду артистов в составе: В.Куйрукова, Тобокова, С.Тогулекова, 
П.Какаяка, И.Табышкина, В.Чумакоева, В.Майчиковой, К.Эпдоковой, 
Е.Уксигешевой, Г.Сальниковой, А.Тужиметовой, Е.Колонаковой со спектак-
лем «Ай-Тана» откомандировать для обслуживания Онгудайского, Улаганско-
го, Кош-Агачского, Усть-Канского и Шебалинского аймаков сроком на 66 
дней т.н. с 26 мая по 1 августа 1945г. 
§2. Руководителем бригады на правах единоначальника назначаю артиста 
В.Куйрукова, политруком В.Чумакаева, помощником т.Куйрукову назначаю 
т.Тогулекова. Под личную ответственность руководства бригады приказываю 
обеспечить полное обслуживание в указанных выше аймаков 66 дней поездки 
50 выступлений. Общий валовый сбор от выступлений устанавливаю в 60000 
руб. 
Возврат бригады на базу до выполнения плана спектаклей и сборов от выступ-
лений категорически запрещен. 
§3. Наблюдаются случаи когда артисты в гастрольных поездках носят играль-
ные костюмы, что впредь категорически запрещаю. Т.Куйрукову предлагаю 
проследить за выполнением этого распоряжения, применять к нарушителям 
строжайшие меры взыскания вплоть до удержания за носку или порчу костю-
мов десятикратной стоимости таковых 
 
Директор         Лашков 
 

КПДА РА Ф. Р-223, оп. 1 «Л», д. 20, л. 21 
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Здравоохранение Горного Алтая в годы войны 

 
 

Об изъятии 300 кроватей из народного хозяйства  
для обеспечения госпиталей  

 
Из решения № 21 суженного заседания исполкома Ойротского  

Облсовета депутатов трудящихся 
 

г.Ойрот-Тура                                                                            6 мая 1942 года 
 

В соответствии распоряжения Совнаркома СССР и решения СЗ Крайис-
полкома № 60, СЗ Облисполкома  РЕШИЛ: 

1. Изъять из общежитий, предприятий, учебных заведений и др. орга-
низаций 300 кроватей, для обеспечения вновь развертываемых гос-
питалей в Алтайском крае. 

2. Обязать председателя Ойрот-Турского Горисполкома тов. Бондарен-
ко произвести изъятие в трехдневный срок 300 шт. кроватей, по-
следние передать 10 мая с.г. Заведующему Облздравотделом  по ак-
ту. 
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3. Обязать Зав. Облздравотделом тов. Тарасову произвести приемку 

300 шт. кроватей от предприятий и организаций по актам, с указани-
ем стоимости последних 

4. Взамен изымаемых кроватей, если в этом есть необходимость, про-
извести изготовление топчанов. Оплата стоимости последних будет 
произведена Крайздравотделом, по заявке Облздрава 

5. Обязать Пред. Горисполкома тов. Бондаренко обеспечить транспор-
том, для перевозки кроватей до г.Бийска, в распоряжение Облздрав-
отдела, не позднее 11 мая с.г. 

6. О выполнении решения донесите Облисполкому (через 5-ю часть 
Облвоенкомата) 12 мая с.г. 

 
Зам. Председателя исполкома  
Ойротского Облсовета  
депутатов трудящихся -                                                                      Левин 
 
Секретарь С.З. Исполкома                                                                  Костюк 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 8, л. 63 
 
 

О плане заготовки лекарственного сырья по системе Аптекоуправления 
 

Из протокола заседания исполнительного комитета Ойротского областного 
Совета депутатов трудящихся 

9 июня 1942 г. 
 

Исполком облсовета РЕШИЛ: 
1. Учитывая необходимость заготовки лекарственного сырья для обеспечения 
нужд военно-санаторных учреждений и народного здравоохранения, пред-
ставленный Аптекоуправлением план заготовки лекарственного сырья утвер-
дить. 
2. Предложить облоно и всем айм(гор)оно организовать бригада из учащихся 
младших, пятых и шестых классов по сбору, сушке и заготовке лекарственного 
сырья, под руководством преподавателей и других школьных работников, увя-
зав эту работу с работниками аптек на местах. 
3. Дирекции Государственного Заповедника организовать сбор важнейших 
лекарственных растений валерианового корня, шиповника, малины, черники, 
травы термопсиса и споры плауна», увязав эту работу с работниками ближай-
шей аптеки. 
 
Председатель облисполкома                  Кандараков 
Секретарь  облисполкома                       Вечканов 

КПДА РА, Ф Р-33, оп. 6, д. 73, л. 93 
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План сбора лексырья на 1942 год (в тоннах)  

 
Наименова-
ние района 
№№ аптек 

вале-
риа-на 

ши-
пов- 
ник 

черни-
ка 

мали-
на 

черему-
ха 

смороди-
на 

ито-
го 

Ойрот-Тура 0,2 1,0 0,75 0.15 0,1 0,3 2,50 
 
Верно:      Пиканов 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 392, л. 71 
 
 

О подготовке сестер запаса Красной Армии 
 

Из отчёта Ойрот-Турского аймздрава для сведения облздраву [за 1942 г.] 
… сестёр запаса Красной Армии приготовлено нами 23 человека. В сан-

дружине 89 человек, ПВХО – 872 человека, по ГСО – 392 человека, из них 207 
человек допризывников и военнообязанных. По гипсованию и переливанию 
крови не готовили специально… 

КПДА РА Ф. Р-44, оп. 1, д. 955, л. б/н 
 
 

О мерах по борьбе с сыпным тифом в области 
 

Из постановления Ойротской областной чрезвычайной  
противоэпидемической комиссии  

 
5 января 1943 года 

 
Областная чрезвычайная противоэпидемическая комиссия отмечает, что, 

несмотря на то, что в течение октября, ноября и декабря месяцев по области 
зарегистрировано114 случаев заболеваемости сыпным тифом. Председатели 
аймакисполкомов и зав. аймздравотделами не приняли должных мер к ликви-
дации очагов сыпного тифа. 

Особенно неблагополучными по заболеваемости сыпным тифом являют-
ся Онгудайский, Усть-Коксинский и Улаганский аймаки. Причём в декабре 
месяце количество аймаков, имеющих заболеваемость, достигло восьми. 

Росту заболеваемости … способствует необеспеченность топливом бань, 
эпидстанций, дезопунктов, больниц. 

План производства мыла сорван… 
Задание по строительству простейших дезокамер аймаками, кроме Чой-

ского и города, до сих пор не выполнен. В Усть-Коксе из 31 по плану построе-
но 3, в Усть-Кане из 27 – 4, в Турачаке из 42 – 8.  

Профилактическая дезообработка проводится плохо.  
Аймачные противоэпидемические комиссии работают совершенно не-

удовлетворительно, а в Турачакском, Усть-Коксинском и Ойрот-Турском ай-
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маках бездействуют.  

Аймздравотделы недостаточно проводят санпросветработу среди насе-
ления… 

В целях ликвидации заболеваемости сыпным тифом в области Ойрот-
ская областная чрезвычайная противоэпидемическая комиссия постановляет: 

1. Обязать председателей чрезвычайных айм(гор)противоэпидкомиссий 
немедленно составить план противоэпидемических мероприятий… 

2. Обязать председателей гор(айм)исполкомов обеспечить завоз топлива 
на зимний период для бань, больниц, эпидстанций и дезопунктов… 

3. Обязать председателей айм(гор)исполкомов закончить строительство 
дезокамер по установленному плану к 25/1-43 г. 

4. Обязать сыртрест, мясокомбинат, многопромсоюз и облпищепром вы-
полнить задание по выработке мыла для противоэпидемических мероприя-
тий… 

5. Предложить председателям и зав. айм(гор)здравами Чойского и Тура-
чакского аймаков принять срочные меры к постройке необходимого количест-
ва бань и дезокамер на лесозаготовках.… 

7. Обязать зам. зав. облздравотделом … развернуть через аймздравотде-
лы массовую санитарную работу среди населения области.… 

 
Председатель чрезвычайной  
противоэпизодической комиссии                                           Смурыгин 
 
Секретарь                                                                                  Головина 
 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 404, л. 10 
 
 

Об обеспечении лечебных учреждений и населения  
лекарственным сырьем 

 
Из приказа № 224 по Алтайскому крайздравотделу НКЗ РСФСР  

13 мая 1943 г.  
В целях наиболее успешного проведения сбора лекарственного сырья 

для обеспечения госпиталей медфармпромышленности, лечебных учреждений 
и населения приказываю: 

1. Организовать бригады по сбору лексырья из учащихся медшкол: … 
в) в г. Ойрот-Тура в составе 30 ч. с I/VIII по IX для сбора шиповника 1 т, 

валерианы 0,300 т.… 
Организацию бригад возложить на горздравотделы и директоров школ, а 

инструктаж на районные конторы аптекоуправления, под руководством кото-
рых проводить сбор лексырья. Обязать директоров медшкол обеспечить бри-
гады необходимым инвентарём (лопаты, ножи, корзины, сумки, мешки и т.д.) 
и организовать питание сборщиков… 

Лучшие бригады и отдельных сборщиков премировать за перевыполне-
ние задания. 
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2. Горздравотделам принимать непосредственное участие в заготовках 

лексырья через систему аптекоуправления путём организации бригад из мед-
работников под руководством зав. аптеками. 

3. Всем медпунктам, больницам, амбулаториям и прочим сельским ле-
чебно-санитарным учреждениям производить приёмку основных видов лексы-
рья, заготовленного по договорам с районными аптеками, школами и другими 
организациями, а также отдельными гражданами. 

4. Зав. аптеками произвести необходимый инструктаж медицинских ра-
ботников городов и районов по вопросам сбора и приёмки лексырья, дать им 
план в номенклатуре и количестве. 

 
Зав. Крайздравом                                                   Вернер 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 401, л. 5 
 
 

Список врачей, работающих в системе Ойротского облздравотдела  
по состоянию на 1/1-1943 г. 

 
Фамилия, Имя, Отчест-

во 
Специальность Откуда прибыл,  

последнее место работы 
…   
2. Архангельская В.Д. хирург г. Ленинград, больница Мечникова 
3. Беспалова Э. Л. терапевт г. Москва, 22 поликлиника 
4. Брейтман Ш.Х. терапевт г. Коротояк,  больница 
5. Бурченко В.Д. лаборант г. Семфирополь, исслед. институт 
6. Бодрова К.П. лаборант г. Семфирополь, исслед. институт 
7. Выгодская В.Г. инфекционист Д-Восток, не работала 
8. Винокурова М.И. венеролог г. Ленинград, кожно-

венерологический институт 
…   
12. Зайцева В.П. врач-стоматолог г. Ленинград 
…   
16. Ильченко К.В. гигиенист г. Ленинград,  ВСХИ 
…   
19. Котельникова А.К.  педиатр г. Москва, детская клиника 
…   
23. Кальмансон В.А. кардиолог г. Москва,  ЦИКУР 
24. Кавицкая Х.И. педиатр г. Ессентуки, эвакогоспиталь 
…   
26. Мышанская М.Ф. педиатр г. Ленинград, больница Раусхфуса 
27. Михайлова А.А. фтизиатр г. Москва,  курорт Шафраново 
…   
32. Петрова А.С. санврач г. Сталинград, тракторный  завод 
…   
34. Рыбакова В.П. акушерка, гинеко- г. Тульск, обл. роддом  
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лог 

35. Розова О.И. стоматолог г. Ленинград, 22 поликлиника 
36. Симагина Н.А. стоматолог г. Ленинград, госпиталь 1015 
…   
38. Сыркина Л.Н. невропатолог г. Одесса. психиатрическая клини-

ка 
…   
41. Тенцер А.А. физиотерапевт г. Чебоксары, неврологич. стацио-

нар 
42. Тихонова В.С. терапевт Рязанская обл. 
43. Терехова И.И. педиатр г. Москва, с института 
48. Яблокова А.П. гинеколог г. Москва, клиника проф. заболев. 
…   
51. Школьник С.А. стоматолог г. Сталинград 
…   
 
Зам. зав. облздравом                                                                   Головина 
Зав кадрами облздрава                                                               Замиралова 

КПДА РА Ф. Р-44, оп. 11, д. 5, лл. 25-26 
 
 

Список врачей, выбывших за время  
с 1-го января 1943 года по 10 ноября 1943 года, по Ойротскому облздраву 

 
9.10.1943 г. 

1. Гузеева Нина Игнатьевна Выбыла в г. Иваново 14 сентября. Пере-
вод. 

2. Котельникова Анастасия Кирилловна Выбыла в г. Иваново 14 сентября. Пере-
вод. 

3. Рыбакова Вера Павловна Выбыла в г. Иваново 14 сентября. Пере-
вод. 

4. Винокурова Мария Исаковна Выбыла в г. Иваново 8 сентября. Перевод. 
5. Симагина Надежда Константиновна Выбыла в г. Иваново 23 октября. Перевод. 
6. Семиволосенко Тихон Игнатьевич Выбыл 29 апреля в РККА 
7. Мишкинд Давыд Григорьевич Выбыл 27 июня в РККА 
…  
10. Алехина Валентина Алексеевна Выбыла 27 июня в РККА 
11. Сыркина Лариса Наумовна Выбыла 22 мая в РККА 
12. Крыга Людмила Сергеевна Выбыла 16 марта в РККА 
13. Ингильдеева Алия Харисовна Выбыла 17 апреля в РККА 
14. Терехова Ираида Евлампьевна  Выбыла 1 сентября в Котлас для оконча-

ния института 
…  
16. Михайлова Анна Александровна Выбыла 27 апреля в Шефраново по вызову 

НКЗ 
17. Кальмансон Вера Александровна Выбыла 10 мая в г. Москву по вызову НКЗ 
18. Петрова Александра Семёновна Выбыла 3 августа в г. Сталинград по вы-
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зову НКЗ 

…  
20. Школьник Соше Абрамовна Выбыла 1 сентября в г. Астрахань по вы-

зову НКЗ 
21. Мендюк Розалия Львовна Выбыла 6 мая в РККА 
22. Глазырина Клавдия Петровна Выбыла в мае в РККА 
23. Кикоть Евдокия Георгиевна Выбыла 17/III в РККА 
24. Волкова Нина Ивановна Выбыла 17/III в РККА 
25. Богатырёва Галина Автономовна Выбыла  в июне РККА 
26. Печерская Тамара Ивановна Выбыла 8 мая в РККА 
…  
28. Гур-Арье Саломон Меерович Выбыл 29 апреля в РККА 
29. Неверова Александра Михайловна Выбыла 21 апреля в РККА 
30. Дивногорский Михаил Александро-
вич 

Выбыл 30 апреля в РККА 

…  
32. Кузнецова Надежда Семёновна Выбыла 17 марта в РККА 
…  
35. Меркурьева Г. А. Выбыла 22/8 в РККА 
Зав. кадрами                                                              Замиралова 

КПДА РА Ф. Р-44, оп. 11, д. 5, л. 32 
 
 

О достройке Инфекционной больницы. 
 

Из протокола № 26 заседания Ойрот-Туринского городского исполнительного 
комитета Совета депутатов трудящихся 

от 16-го сентября 1943 года 
 

Строительство инфекционной больницы по титульному списку утвер-
ждено в два этажа. Но в виду того, что исполнение работ по достройке инфек-
ционной больницы производились медленно за отсутствием стройматериалов, 
рабочей силы, транспортом и рубки стен были из сырых бревен, что привело к 
деформации внутренних капитальных стен первого этажа. Постройка второго 
этажа может привести к полному разрушению внутренних стен на основании 
вышеизложенного: 
Горисполком РЕШИЛ:  

1. Изменить проект строительства инфекционной больницы, построить 
одноэтажную. 
2. Просить Облисполком утвердить решение Горисполкома. 
3. Предложить Горздраву и Зав.инфекционной больницы, врачу Капус-
товой в декадный срок развернуть достройку инфекционной больницы. 
4. Просить Облплан в декадный срок обеспечить всем необходимым 
стройматериалом строительство инфекционной больницы. 
5. Обязать Горкомхоз в оказании помощи в забросе стройматериалов. 
6. Обязать Горкомхоз за технической консультацией закрепить инжене-
ра с дополнительной оплатой труда. 



324 Народное образование, культура и здравоохранение в годы Великой Отечественной войны 
7. Срок исполнения работ по достройке инфекционной больницы 01 ян-
варя 1944 года. 

 
Председатель Горисполкома                                                                      Токарев 
Секретарь Горисполкома                                                                          Уракова 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 398, л. 14  
 
 

Отчёт Эликманарского врачебного участка за 1941-1943 гг. 
 

25.11.1943 г. 
 

Эликманарский врачебный участок обслуживает территорию с радиусом 
30 км, населением около 5 тыс. человек, сельсоветов - 7, населённых пунктов – 
16. 

… За период Отечественной войны санитарно-организационная работа 
медицинскими работниками выполняется в большем объёме, чем в довоенное 
время. К этой работе привлекается также актив колхозов, совхозов и сельская 
интеллигенция. Во всех населённых пунктах имеются сануполномоченные - 
всего 42 человека, из расчёта: 1 уполномоченный не более как на 20-30 дворов. 
Сануполномоченные получают инструктаж от заведующего врачебным участ-
ком и санитарного врача, проводят работу под их руководством. С помощью 
сануполномоченных проводятся подворные обходы в среднем 1 раз в 5-7 дней 
с целью… наведения общего санитарного порядка. 

… Подлежащие призыву болеющие чем-либо берутся на особый учёт и 
получают необходимое лечение… 

Раненые, больные, инвалиды Отечественной войны красноармейцы и 
командиры РККА также состоят на учёте врачебного участка, лечатся лучши-
ми специалистами, принимаются на лечение вне очереди. Обследуются их бы-
товые условия, по возможности устраняются вредности быта, могущие ухуд-
шить состояние их здоровья. Трудоустройство их осуществляется с консуль-
тацией врачей  с тем, чтобы условия труда были подходящими к тому или 
иному заболеванию или ранению. 

Приём больных в районных медицинских учреждениях проводится в ос-
новном врачами… 

Посевные и уборочные кампании в совхозах и колхозах проходят под 
контролем прикреплённых к бригадам медработников. По вопросам личной, 
общественной гигиены, профилактики желудочно-кишечных заболеваний и 
сельскохозяйственного травматизма проводятся в бригадах беседы… 

В период посевной и уборочной кампаний развёртывается сеть сезонных 
ясель по плану, спущенному облздравом, под непосредственным руково-
дством инструктора ОММ. 

… По вопросу организации сбора лекарственных растений медицинские 
работники принимали активное участие, но в 1943 г. план заготовок лекарст-
венных растений и инструктаж был спущен очень поздно, тогда когда многие 
ягоды и растения собраны быть не могли. 
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Хоз. работа участка следующая: при Эликманарской больнице имеется 

подсобное хозяйство, транспорт конный, коров – 3, свиней – 2. 
Пахотной земли – 6 га, … сенокосные угодья… 
Собрано 4 127 кг картофеля. 100 кг гречихи, 100 кг проса, 205 кг поми-

дор, 289 кг огурцов, 111 кг тыкв. Скошено сена 250 центнеров, убрано овса 10 
центнеров. 

Все овощи и зерновые культуры используются для питания больных… 
Заготовка дров и обработка подсобного хозяйства больницы произво-

дится исключительно силами медработников.... 
Зав. врач. участком                                                     Гончарова   

КПДА РА Ф. Р-44, оп. 1, д. 955, лл. б/н 
 
 

Об инфекционных заболеваниях в г. Ойрот-Тура 
 

Конъюнктурный обзор эпидемического состояния по г. Ойрот-Тура за 1943 г. 
… 
I. Сыпной тиф. 

За 1943 год было зарегистрировано 53 случая, из них 38 случаев город-
ских и из сельских местностей – 15 случаев. 

Все больные были госпитализированы и выписаны спустя 10 дней со дня 
падения температуры до нормы. 

Во всех случаях проводилось обязательное эпидобследование, дезинсек-
ция вещей и санобработка людей с повторением через 7 дней. За очагами ве-
лось наблюдение в течение 28 дней с обязательной термометрией… 

Горздравом и базой санпросвета были организованы читки лекций во 
всех крупных учреждениях, школах … на тему «Сыпной тиф»…  

… проведено два семинара с медработниками города и ближайших ай-
маков… 

Облздравом и горздравом было созвано 4 врачебных совещания … о 
противоэпидемических мероприятиях по борьбе с сыпным тифом. При поли-
клинике систематически … проводились совещания участковых медработни-
ков с привлечением медработников детской амбулатории и консультации… 
II. Брюшной тиф. 

За 1943 год по городу зарегистрирован 71 случай, из них городских 67 
случаев… 
III. Паратиф. 

Всего зарегистрирован по городу 91 случай, из них городских – 17… 
Прочитано лекций – 83, проведено бесед – 1883… 

IV. Дизентерия. 
Всего по городу зарегистрировано 101 случай, из них городских 98 слу-

чаев… 
Прочитано лекций по учреждениям, школам, техникумам и лечебным 

учреждениям – 50, проведено бесед – 1393. 
Детские инфекции 

I. Дифтерия. 
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Всего зарегистрировано за 1943 год 57 случаев, из них городских – 49… 
Прочитано лекций – 11, проведено бесед – 121. 

II. Скарлатина. 
Всего зарегистрировано по городу 27 случаев, из них 22 случая по горо-

ду… 
Прочитано лекций 17, проведено бесед – 314… 
… 
Зав. горздравотделом                                                            Трембо 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 403, лл. 1-7 
 
 

О лечебных учреждениях города Ойрот-Тура 
 

Из приказа по Алтайскому краевому отделу здравоохранения  
гор. Ойрот-Тура       1 мая 1945 г.  
При обследовании, а также по данным областных и городских, партий-

ных и советских организаций установлено, что коллектив медицинских работ-
ников города и областных учреждений здоровый, в основном работоспособ-
ный, и за период Отечественной войны много положил труда и сил в борьбе за 
оздоровление трудящихся. Одновременно коллектив медицинских работников 
активно участвует как в обеспечении работы подсобных хозяйств и дровозаго-
товок, так и в общегородских мероприятиях (строительство гидроэлектростан-
ции). 

По отдельным учреждениям установлено следующее:… 
3. ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА – глав. врач тов. Зинятуллов А.И. 
Количество штатных коек – 175. 
За 1944 год план койко-дней выполнен на 71,6 %, за первый квартал 

1945 года -58,5 %. Смертность по больнице за 1944 г. – 3,1 %, по хирургиче-
скому отделению – 2,6 %, по терапевтическому отделению – 5,5 %. За первый 
квартал 1945 года смертность по больнице – 5,0 %, а по терапевтическому от-
делению – 14,4 %. За 1944 год на 1740 прошедших через больницу больных 
проведено 985 клинических анализов, что свидетельствует о плохом обследо-
вании больных и низком уровне лечебной работы. 

По больнице имеется врачебных ставок 11,2, фактически занято 8,5, фи-
зических лиц – 5. 

Хирургическое отделение на 67 коек: на день обследования 38 боль-
ных… 

В отделении производятся все полостные операции с неплохими исхо-
дами. За 1944 год проведено в отделении 685 операций, из них полостных 309 
и экстренных 54. За 1945 год прошло через отделение 24 больных. В отделе-
нии безобразно организовано хранение личных вещей больных до их дезин-
фекции… На больных в белье, в отделении обнаружены вши и гниды. Истории 
болезни ведутся чрезвычайно кратко, эпикриз не записывается, в операцион-
ном журнале ход операции не отмечается, хотя при наличии двух врачей за-
грузка у них невелика. 

Терапевтическое отделение на 40 коек, больных на день обследования 
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22 чел… 

Истории болезней заполняются подробно. Обследование больных про-
водится хорошо. Эпикриз не записывается, в историях болезни не отмечается 
отмена назначений. За 1945 год в отделение поступило 153 больных. 

Роддом находится в здании больницы, но не подчинён главному врачу… 
Санитарное состояние роддома исключительно плохое. В родовой пала-

те пыль, инструментарий заржавленный. В детской комнате персонал работает 
без масок. Роженицы выписываются между пятым и седьмым днём после ро-
дов. Сан. Обработка рожениц проводится неправильно. Истории родов ведутся 
кратко, небрежно. Связи у роддома с консультацией нет. В роддоме штатных 
коек 30… На день обследования рожениц 8 чел. 

Помещение, специально выстроенное в центре города под роддом, заня-
то инфекционным отделением.  

Кухня больницы находится в антисанитарном состоянии. Меню нет, по-
вар не знает раскладки, посуда плохо луженая. Дежурный врач при снятии 
пробы не делает записей, суточная проба не оставляется. 

Учёт больничных листов ведёт главный врач по неправильной форме. 
При выписке больным даётся освобождение на срок до двух недель и больше 
без ВКК, хотя ВКК при больнице организовано. 

Здание больницы требует капитального, а местами аварийного ремонта. 
Работа по повышению квалификации среднего и младшего персонала не 

проводится. 
4. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА – зав. тов. Павловский. 
Амбулаторные истории болезни ведутся небрежно, не отмечается диаг-

ноз, температура, лечение. Приписная территория разбита на пять участков, 
которые обслуживают один врач и четыре фельдшера. Заместитель главного 
врача поликлиники по эпидчасти … работает неудовлетворительно: отсутст-
вует учёт лихорадящих больных… Нет учёта проведённых прививок, работа 
на участках проводится нормально. В отчётах показывается огромное количе-
ство обследованных при ничтожном количестве завшивленных и температу-
рящих, что вряд ли соответствует действительности. 

Общественных санитарных инспекторов числится 124, достаточная ра-
бота с ними не проводится. Медикаменты хранятся в безобразном состоянии, 
учёт сильнодействующих не осуществляется, в глазном кабинете стоит откры-
тая бутыль с сулемой. Стерилизация поставлена неправильно. Отсутствует 
противостолбнячная сыворотка. 

Работа регистратуры поставлена неправильно. ВКК работает один раз в 
неделю. Врачи выдают больничные листы на длительные сроки. Учёт выдан-
ных больничных листов ведётся или не ведётся по желанию регистратора.  

Лечение призывников проводится регулярно, а за лечением инвалидов 
Отечественной войны никто не наблюдает и никто не отвечает… 

Учёт длительно и часто болеющих не заведён. Соцсоревнование персо-
нала не организовано. 

5. ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА на 20 коек.  
На день обследования больных 11 человек… 
По штату один врач, четыре сестры и семь санитарок. Штат укомплекто-
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ван полностью. Больница находится в глубоком прорыве: истории болезней 
ведутся чрезвычайно кратко, назначения не записываются. Гипотрофики, не-
смотря на наличие свободных мест, не госпитализируются, младший персонал 
не обучен, больница заросла грязью. 

6. ТУБ. ДИСПАНСЕР И ТУБ. БОЛЬНИЦА – завед. врач тов. Пагур. 
Санитарное состояние удовлетворительное. Записи в амбулаторных кар-

точках и в историях болезни небрежные, краткие. 
Несмотря на наличие патронажных сестёр, последние никакого патро-

нажа не ведут, а выполняют лишь манипуляции на дому. Бациллярные боль-
ные формально взяты на учёт, но никакой работы с ними не проводится… 

Призывники и инвалиды Отечественной войны на учёт не взяты. 
7. ВЕНДИСПАНСЕР И ВЕНБОЛЬНИЦА – зав. тов. Сазыкина. 
Учёт и отчётность поставлены отлично. Несмотря на исключительную 

недостаточность оборудования мягким инвентарём, инструментарием, меди-
каментами, указанные учреждения, благодаря энтузиазму сотрудников, рабо-
тают чётко, хорошо… Организовано лечение люпозных больных с хорошими 
результатами. За 1944-1945 гг. прошло лечение 20 больных. 

8. ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА  
Размещена в центре города, в помещении родильного дома. Зав. больни-

цей врач Купенко. 
Штатных коек 35, на день обследования больных 16 чел.  
Обследование больных поставлено плохо, истории болезней заполняют-

ся небрежно, клинические анализы почти не производятся. Обеззараживание 
нечистот проводится неправильно. Младший медперсонал не обучен работе с 
инфекционными больными… Брюшно-тифозно-дизентерийные больные вы-
писываются без исследования на бациллоношение. 

9. ДЕТСКАЯ, ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ – зав. тов. Мышенская. 
По штату 4,5 врачебн. Единиц, на лицо 1 врач (инвалид II группы). Тер-

ритория работы на 6 участков, которые обслуживаются патронажными сёст-
рами. Учёт и отчётность поставлены отлично. Все новорожденные взяты на 
учёт и находятся под наблюдением консультации. В 1945 г. новорожденных 
107, из них умерло 2 чел., старших возрастов умерло 4 чел. Беременные жен-
щины и дети систематически получают через консультацию мыло. Беремен-
ные и кормящие матери регулярно получают паёк. Приданных на 1945 г. вы-
дано 174 комплекта, нуждаются ещё 180. 

С ЗАГСом имеется регулярная связь. Фельдшер Ефремова для спасения 
жизни ребёнка дважды сдавала свою кровь…  

Молочная кухня имеет 112 питомцев, получает 40 литров молока в день. 
10. ДЕТСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ – зав. тов. Ульмеева. 
Врачей по штату 4 единицы, налицо – 2 чел.. 
… ведёт исключительно лечебную работу внутри амбулатории и оказы-

вает помощь на дому с систематическим нарушением участкового принципа. 
Учёта инфекционных больных нет… 

11. ДОМ РЕБЁНКА – зав. тов. Ходочинская. 
Рассчитан на 45 детей, на день обследования детей 38 чел.. Документа-

ция ведётся удовлетворительно, дети выглядят хорошо, прибавляют в весе. В 
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1944г. детей умерло 3 чел. от туберкулёза и в 1945 году один чел. от токсиче-
ской диспепсии.  

…хорошо снабжён продуктами. Здание требует капитального ремонта. 
12. ЯСЛИ № 1 – завед. тов. Головина Е.Н. 
… Штатных коек 90, на учёте детей 100, посещают ясли 60-63 ребёнка. 

Учёта оспенных прививок нет. В яслях имеются дети 2-3-х лет без рубцов ос-
пы. Патронаж не проводится. Несмотря на то, что ясли размещены в специ-
ально выстроенном здании, изолятор не выделен. Патронаж не проводится, 
младший персонал не обучен… 

13. ЯСЛИ № 2 – завед. тов. Тарсамаева… 
Несмотря на то, что ясли размещены в неприспособленном помещении, 

дети обслуживаются хорошо, за 1945 г. нет ни одного случая инфекционного 
заболевания. 

14. ГСИ и противоэпидемическая работа  
… Дезокамер-вошебоек по плану должно быть по области 260, фактиче-

ски работающих 141, требующих ремонта – 98. План прививок по области 
проводится неудовлетворительно… 

Бактериологическая лаборатория делает бактериологические анализы на 
дифтерию, серологическая лаборатория не ставит реакции Вассермана, сани-
тарно-химическое отделение не работает, пищевики не исследуются на бацил-
лоносительство. Такое положение является исключительно результатом без-
деятельности и беспечности работников противоэпидемической станции… 

За последние два месяца в городе имеет место вспышка эпидемического 
паратита. Эпидемиологом никаких мер не принято. Дезостанция и сан. пропу-
скник совершенно разрушены, здание расхищается. 

15. КАДРЫ  
В городе врачей 29, из них работающих 27 чел. (2 чел. глубоких инвали-

да). Занято должностей 60. В районных центрах сельской местности врачей 25, 
занято должностей 43.  

Сельских врачебных участков паспортизировано 22, не замещённых 
врачами – 5. систематическая работа по повышению квалификации мед. Пер-
сонала не проводится… 

Зав. Крайздравом                                                        Виленский 
КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 401, л. 7-9 
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Врачи – участники Великой Отечественной войны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тихомирова Мария Андреевна 
Окончила Новосибирский Государ-
ственный медицинский институт  в 
1938 году. Врач-педиатр, фтизиатр. 
Заведующая туберкулезным дис-
пансером (1948-1964 гг.). Внесла 
значительный вклад в становление 
фтизиатрической службы области. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Мобилизована в РККА 23 
июня 1941 года. Заслуженный врач 
РСФСР. 
 

Тарский Георгий Захарович 
Окончил Томский Государственный 
медицинский институт  в 1927 году. 
Известный врач-терапевт Горного 
Алтая. Врач  Онгудайского врачеб-
ного участка (1927-1929 гг.). Заве-
дующий  терапевтическим отделе-
нием Горно-Алтайской областной 
больницы (1931-1941гг.). Призван в 
РККА и почти сразу попал в плен. 
(1941-1945). После госпроверки 
вновь заведовал терапевтическим 
отделением (1946-1963 гг.). Внес 
значительный вклад в становление и 
развитие терапевтической помощи в 
Горном Алтае. Заслуженный врач 
РСФСР. 
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Суворцев  
Анатолий Александрович  

Окончил Томский Государственный 
медицинский институт в 1928 году. 
Прошел специализацию по рентге-
нолгии в Москве в 1932 году. Врач-
рентгенолог (1932 г.), заведующий 
рентген-кабинетом (1938 г.) Горно-
Алтайской областной больницы. 
Заведующий Ойрот-Туринского об-
ластного венерологического диспан-
сера (1933-1941 гг.), (1946-1948 гг.).
С 1948 года врач облвендиспансера. 
Отличник здравоохранения РСФСР 
(1947 г.). Участник Великой Отече-
ственной войны. Награжден орде-
ном «Знак почета» в 1951 году. 

Карпунина  
Евгения  Александровна 

Дезинфектор Горно-Алтайской 
областной Санитарно-
эпидемиологической станции. 
Участник ВОВ. Награждена ор-
деном Ленина. 
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Ларкин Павел Васильевич  
(1917–2006 гг.) Окончил санитарный 
факультет Томского государственного
медицинского института в 1939 году. 
Санитарный врач. Заведующий Гор-
но-Алтайской поликлиникой (1947-
1948 гг.). Главный врач областной 
больницы (1948-1959 гг.). Заведую-
щий Горно-Алтайским облздравотде-
лом (1959-1971 гг.). Заведующий го-
родской поликлиникой в 70-х годах. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден орденами «Отече-
ственной войны II ст.», «Знак Поче-
та», медалями «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией» и «За 
боевые заслуги».. 

Любушкина Валентина  
Михайловна 
Окончила Томский государственный 
медицинский институт в 1933 году. 
Санитарный врач в Усть-Канском, 
Чойском аймаках, Ойрот-Туре (1933-
1941 гг.). Участница Великой Отече-
ственной войны. Заведующая Горно-
Алтайским облздравотделом (1947-
1950 гг.), зав. противобруцеллезной 
станцией с 1950 г. 
Награждена орденами Отечественной 
войны I ст., Красной звезды, «Знаком 
Почета», медалями: «За победу над 
Германией», «За оборону Москвы», 
«За боевые заслуги», «За доблестный 
труд 1941-1945 гг.», «За трудовую 
доблесть» (1952 г.). 
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Королев Борис Герасимович 
(1925-2008 гг.). Окончил Чкалов-
ский Государственный медицин-
ский институт в 1951 г. Известный 
на Алтае ЛОР-врач. В 1951 году
главный врач Кош-Агачской рай-
онной больницы.  В 1952 году пе-
реведен в Горно-Алтайскую обла-
стную больницу на должность вра-
ча-отоларинголога. Заведующий 
глазнымЛОР отделением Горно-
Алтайской областной больницы с 
1967 по 1973 год.   Начальник мед-
части областной больницы. Годы 
работы в отрасли 1951-1985 гг. 
Участник Великой Отечественной 
войны, награжден орденом «Отече-
ственной войны II ст», медалями 
«За оборону Кавказа», «За Победу 
над Германией», «За трудовую 
доблесть» (1966 г.). Заслуженный 
врач РСФСР (1970г.). 

Носов Алексей Алексеевич 
Окончил Томский Государствен-
ный медицинский институт  в 
1929 году. Врач-хирург Горно-
Алтайской областной больницы 
(1934-1941 гг.). В 1941 году ушел 
на фронт. Преподователь хирур-
гии в медицинской школе Горно-
Алтайска (1946-1952 гг.). Отлич-
ник здравоохранения РСФСР 
(1947 г.). Награжден орденом 
«Красной звезды».   
. 
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Васютин Иван Георгиевич 
Досрочно выпустился из Ойрот-
Туринской фельдшерско-акушерской 
школы в связи с началом войны. 
Фельдшер. Участник Великой Отече-
ственной войны. Помощник  эпиде-
миолога и помощник санитарного вра-
ча областной и городской Санитарно-
эпидемиологической станции (1947-
1990 гг.). Врач санэпидотдела Горно-
Алтайской областной санэпидемстан-
ции в 1952 году. В 1965 году исполнял 
обязанности  главного врача Горно-
Алтайской городской санэпидемстан-
ции. Работал до 1988 года. Отличник 
здравоохранения РСФСР. Награжден: 
орденами «Красной Звезды», «Отече-
ственной войны» I ст., медалями. «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За По-
беду над Германией». 

Голиков Владимир Степанович 
(1923-2007).  Окончил Донецкий (Ста-
линский)  Государственный медицин-
ский институт им. Горького в 1951 го-
ду. Известный врач – невропатолог 
Горного Алтая. Главный врач Кош-
Агачской районной больницы (1952-
1954 гг.), невропатолог  Горно-
Алтайской облбольницы с 1954 года. 
Организатор и первый заведующий 
неврологическим отделением (1973-
1979 гг.). Участник Великой Отечест-
венной войны. Награжден орденом 
«Отечественной войны I ст.», медаля-
ми «За трудовое отличие» и «За побе-
ду над Германией». (1966 г.). Отлич-
ник здравоохранения РСФСР. 
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Шпилькин Илья Александрович 
Окончил Киевское военно-фельдшерское училище в 1911 году. Воен-
ным медиком прошел первую мировую и гражданскую войну. Более 40 
лет работал в здравоохранении Горного Алтая. Заведующий  Шебалин-
ским врачебным участком (1923-1925 гг.), фельдшер Онгудайского вра-
чебного участка (1925-1928 гг.),  фельдшер областного кожно-
венерологического диспансера (1928-1933, 1938-1941 гг.), (1946 г.), 
председатель областного общества Красного Креста (1933-1935 г.), 
школьно-санитарный инспектор Ойрот-Туринской детской амбулатории 
(1935-1938 г.), директор Усть-Семинского детского санатория (1941 г.), 
заведующий Ойрот-Туринским горздравотделом (1946-1949гг.), област-
ная санитарно-эпидемиологическая станция с 1949 года, школьный врач 
детской поликлиники (1964 г.).  Воевал на фронтах Великой Отечест-
венной войны с 1941 года. Боролся с трахомой, венерическими болезня-
ми, организовал курсы медицинских сестер, руководил отделом сани-
тарного просвещения. Отличник здравоохранения РСФСР (1947 г.). На-
гражден орденами «Отечественной войны I ст.», «Знак Почета» и меда-
лью «За победу над Германией». 
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О размещении эвакуированных детских домов 
 

Из решения исполкома Ойротского областного совета депутатов трудящихся  
15 августа 1941 г. 

 
В соответствии с телеграфным распоряжением крайисполкома от 14 ав-

густа 1941 г. в целях размещения эвакуируемых детских домов исполком обл-
совета решил: 
1 Разместить эвакуированный детский дом на 430 человек во второй 
школе массовой квалификации колхозных кадров. 
2 Принять к сведению заявление зав. областным земельным отделом 
тов.Летошко, что он школу массовой квалификации колхозных кадров разме-
щает в помещении зоветтехникума. 
3 Обязать зам. председателя горсовета тов. Кочегарова и зав. облоно тов. 
Вечканова А.А. обеспечить ремонт помещения к 20 августа 1941 г. 
4 Разместить эвакуированный детский дом на 275 человек в школьном 
интернате ДЭУ в с. Майма-Чергачак. Принять к сведению заявление зав. об-
лоно тов. Вечканова А.А., что все дети рабочих тракта будут размещены в дет-
ских интернатах по месту работы родителей. 
5 Обязать облоно тов. Вечканова А.А. и председателя Ойрот-Турского ай-
макисполкома тов. Дворцова В.Г. к 1 сентября с. г. восстановить и привести в 
порядок помещения в с. Манжерок. 
Председатель облисполкома       Кандараков 

Горно-Алтайская областная партийная организация в годы Великой Отечественной 
войны. Горно-Алтайск, 1975. 



338 Помощь эвакуированным гражданам и учреждениям 
 
 

Об изъятии жилой площади частных лиц города 
 для эвакуированного населения 

 
Из протокола №90 /39/ Ойрот-Туринского  

городского исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся  
23 октября 1941 г. 

 
В условиях размещения эвакуированного населения в городе Ойрот-

Тура, на основании положения «Об издании местными Исполкомами и Сове-
тами обязательных постановлений Исполком РЕШИЛ:  

1. Понизить временно, как исключение, на территории гор. Ойрот-Тура 
нормы пользования жилищной площади, как в домах общественного фонда, 
так и в домах частно-владельческих, до 3-х кв. метров на человека. 

2. Вся излишняя норма жилищной площади подлежит к изъятию в рас-
поряжение Горисполкома. 

3. Создать при Горисполкоме специальную комиссию, которой поручить 
учет и изъятие жилплощади в бесспорном порядке. 

4. За нарушение настоящего решения виновные лица подвергаются пре-
дупреждению, штрафу до 100 руб. или принудительным работам до 1-го меся-
ца. 

5. Лица, оказавшие сопротивление комиссии в проведении в жизнь этого 
решения подлежат привлечению к уголовной ответственности. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и действу-
ет на территории гор. Ойрот-Тура до его отмены. 
 
Председатель Горисполкома      Бондаренко 
Секретарь Горисполкома      Уракова 

КПДА РА Ф. Р-36, оп. 1, д. 387, л. 87. 
 
 
 

О транспортировке эвакуированных граждан 
 

Начальнику Крайавтоуправления 
т. Лапину 

Копия: Крайкому ВКП(б)  
г. Барнаул        26.11.1941г. 

 
В Ойротскую область в настоящее время прибывает целый ряд учрежде-

ний из Москвы и других городов центральной России. Таким образом, Ойрот-
ской АТК предстоит переброска большого количества граждан прибывающих 
с семьями. 

В виду размещения большинства учреждений в областном центре 
г.Ойрот-Тура, некоторые местные школьные учреждения перебрасываются из 
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Ойрот-Тура в глубинные аймаки области. Кроме грузовых машин во всей об-
ласти имеется всего лишь один автобус в Ойротской АТК и тот стоит из-за 
[отсутствия] резины. Перевозить же приходится женщин с детьми на далекие 
расстояния, 100 км и более, что на грузовых открытых машинах в зимних ус-
ловиях абсолютно невозможно, не говоря о людях едущих в командировки, 
просиживающих по несколько суток на перекрестках и уезжающих на груже-
ной машине. 

При приезде в Ойрот-Туру Вы сами обещали посодействовать в отноше-
нии пуска на линию автобуса. АТК с трудом удалось достать два баллона [ре-
зины]. 

Убедительно просим в самое ближайшее время отгрузить Ойротской Ав-
тотранспортной конторе 4 баллона, из имеющихся у Вас на складе, чтобы 
иметь возможность пустить на линию автобус ЗИС-15. 

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

КПДА РА Ф. Р-207, оп. 1, д.7, л. б/н 
О передаче части запасов белья Усть-Семинского  

детского санатория детдомам 
 

Из решения № 1228 исполнительного комитета Ойротского областного Совета 
депутатов трудящихся 

г. Ойрот-Тура                                                                               8 декабря 1941 г. 
 
Исполком РЕШИЛ: 
1. Разрешить облздравотделу передать по стоимости имеющееся бельё Усть-
Семинского детского санатория в распоряжение облОНО для эвакуированных 
детдомов. 
 
Председатель исполкома Ойрот.  
обл. Совета депутатов трудящихся                                                     Кандараков 
Председатель исполкома Ойрот.  
обл. Совета депутатов трудящихся                                                       Вечканов 

КПДА РА Ф. Р-44, оп. 1, д. 923, л. б/н 
 
 

Количество эвакуированных в Ойротию семей 
 

1. Ойрот-Турский – 60 семей (7 %) 
2. Чоя – 120 семей (14 %) 
3. Эликмонар – 100 (11 %) 
4. Шебалино – 130 (15 %) 
5. Усть-Кан – 170 (20 %) 
6. Усть-Кокса – 100 (11 %) 
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7. Турачак – 100 (11 %) 
8. Онгудай – 100 (11 %) 

 Итого: 880 (100 %) 
Пред. оргбюро ОПС                                                       Жанкин  

КПДА РА Ф. Р-57, оп. 12, д. 14, л. 99 
 
 

О размещении Ленинградской спецшколы военно-воздушных сил 
 

Из решения № 1 исполнительного комитета  
Ойротского Облсовета депутатов трудящихся 

г. Ойрот-Тура                                                                                  10 января 1942 г. 
 
Облисполком РЕШИЛ: 

1) Разместить спецшколу ВВС в г. Ойрот-Тура 
2) Обязать председателя Ойрот-Турского Горисполкома тов. Бондаренко 

отвести помещение для учебных целей, интернатом расчетом на 500 
человек школу и учебный корпус Рабфака. 

3) Обязать председателя Ойрот – Турского Горисполкома тов. Бондарен-
ко подобрать соответствующее количество квартир для размещения 
командного и начальствующего состава. 

4) Обязать начальника автотранспортной конторы тов. Горбунова обес-
печить перевозку учащихся спецшколы ВВС от г.Бийска до г. Ойрот-
Тура, для чего связаться с председателем Бийского Горисполкома тов. 
Елкиным, так как последний по решению № 5 Крайисполкома обязан 
выделить соответствующее количество автотранспорта. 

5) Предложить заведующему Облторготделом тов. Сафронова обеспечить 
учащихся и преподавательский состав школы питанием, для чего свя-
заться с заведующим Крайторготделом для получения соответствую-
щих нарядов, в соответствии с решением Крайисполкома № 5 от 08.01. 
1942г. 

 
Зам. пред. облисполкома                                                                  Левин 
Секретарь С.З.                                                                                   Еремин 
 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 8, лл. 11 
 
 

О представлении помещений для 2-й спецшколы Военно-Воздушных сил 
 

Директору сельскохозяйственного техникума 
Распоряжение исполнительного комитета Ойротского областного Совета де-

путатов трудящихся 
26 февраля 1942 г. 

В соответствии с решением крайисполкома от 8 января 1942 г. о пред-
ставлении помещений для 2-й спецшколы военно-воздушных сил, исполком 
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Ойротского областного Совета депутатов трудящихся предлагает дирекции 
сельхозтехникума временно, до подыскания соответствующего помещения, 
переселить студентов техникума из здания бывшего рабфака в помещение 
бывшей колхозной школы. 

Срок исполнения I сутки. 
О выделенном помещении договориться с командованием спецшколы 

ВВС. 
 
Зам.председателя исполкома Ойротского 
областного Совета депутатов трудящихся                                Левин 

КПДА РА Ф. Р-33,оп. 6, д.75, л.41 
 

Из протокола заседания исполкома  
Ойротского областного Совета депутатов трудящихся 

19 марта 1942 г. 
 

В связи с прибытием 2-й спецшколы Военно-воздушных сил в г. Ойрот-
Тура, исполком облсовета РЕШИЛ:  

1. Отпустить  в счет сметы 2-й спецшколы ВВС на 1942 г. для текущих 
расходов 57,8 тыс.руб. 

2. Предложить производить финансирование непосредственно на теку-
щий счет школы, обеспечив своевременное выполнение кассового плана в 
пределах указанных сумм. 

  
Председатель облисполкома                                              Левин 
Секретарь облисполкома                                                   Вечканов  

КПДА РА Ф. 33, оп. 6, д. 72, л. 73 
 
 

Об эвакуации плодовоовощного техникума им. И.В. Мичурина 
 

Из распоряжения № 12 исполнительного комитета Алтайского краевого Сове-
та депутатов трудящихся 

г. Барнаул                                                                                       14 января 1942г. 
 

1. Эвакуированный из Тамбовской области Плодовоовощной техникум 
им. Мичурина разместить в г. Ойрот-Тура, объединив его на правах 
отделения с Ойротским с/хоз. Техникумом. 

2. Обязать председателя Исполкома Ойротского Областного Совета де-
путатов трудящихся тов. Кандаракова выделить необходимые учебные 
и жилые помещения для размещения плодовоовощного техникума им. 
И.В. Мичурина 

Председатель Крайисполкома                                                           Смердов 
За секретаря Крайисполкома                                                             Васильев 

КПДА РА Ф. Р-33, оп. 2, д. 239, лл. 178 
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КПДА РА Ф. П-5, оп. 1, д. 241, л. 38 

 
 

О размещении эваконаселения по аймакам Ойротской области 
 

Из протокола заседания исполнительного комитета Ойротского областного 
Совета депутатов трудящихся 

27 августа 1942 г. 
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Исполком РЕШИЛ: 
1. Разместить эвакуированных граждан по следующим аймакам области 

(разнарядка прилагается). 
2. Обязать председателей аймакисполкомов указанных аймаков немед-

ленно приступить к подготовке и размещению эваконаселения по колхозам и 
совхозам. 

3. Ответственность за подготовку к размещению эваконаселения, а так-
же и перевозка возлагается персонально на председателей аймакисполкомов. 

4. Исполком облсовета обязывает ежедневно представлять телеграфную 
информацию о выполнении данного решения. 
Разнарядка по размещению эваконаселения по аймакам Ойротской области. 

№
№ 

Наименование  
аймаков 

количе-
ство 

Количество семей из рас-
чета 4-х человек на семью 

Выслать  
подвод 

1.  Усть-Коксинскому 1000 250 250 
2.  Усть- Канскому 750 188 188 
3.  Онгудайскому 250 63 63 
4.  Шебалинскому 400 100 100 
5.  Чойскому(Паспаул) 50 12 12 
6.  Эликманарскому 100 25 25 
7.  Турочакскому 150 38 38 
8.  О.Турскому 300 75 75 
9.  Всего: 3000 758 751 
 
Председатель облисполкома               Кандараков 
За секретаря облисполкома                 Ендокова 
 

КПДА РА Ф. Р-ЗЗ, оп. 6, д. 73, лл. З, 7 
 
 

Наряд облместпрому на продукцию для эвакуированного населения 
 

Управляющему Ойротского Облместпрома 
г. Ойрот-Тура        25 сентября 1942г. 

 
На основании решения Суженного Заседания Исполнительного Комитета 

Ойротского Облсовета депутатов трудящихся № 45 пункт 2 от 16.09.42 года. 
Вам надлежит изготовить на предприятиях подведомственного Вам Облмест-
прома, для эвакуированных из оккупированной части Союза ССР и из приф-
ронтовой полосы Запада и Востока, и для семей фронтовиков следующее ко-
личество одежды, обуви, кухонной посуды и мебели: 
 

1. Обуви                                           150 пар 
2. Одежды                                        20 шт. 
3. Ведер                                            150 шт. 
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4. Тазов и ванн                                100 шт. 
5. Умывальников                            30 шт. 
6. Топчаны                                      100 шт. 
7. Столы                                           10 шт. 
8. Табуреты                                     50 шт. 
9. Вешалки                                      10 шт. 
10. Этажерки                                     10 шт. 
11. Гончарной посуды: (макитры, горшки, кринки, тарелки, кружки, кув-

шины, миски) 20 компл. 
12. Ножи кухонные, столовые         150 шт. 
13. Сковородки                                   50 шт. 

 
Кроме того решение СЗ № 45 пункт 17 обязывает Вас оказывать всяче-

ское содействие Горкоммунхозу в приобретении лесоматериалов для нужд ре-
монта жил. площади вышеуказанным семьям. 

Срок для исполнения вышеуказанного Вам установлен до 01.11.1942 го-
да. 

Учтите всю важность данного мероприятия и примите все меры к его 
точному выполнению. Ваш отчет о проделанном по этому вопросу на сужен-
ном заседании Облисполкома стоит 5 ноября 1942 года. 
 
Председатель Облисполкома                                                      Кандараков 
Секретарь С.З. ОИКа 
Лейтенант                                                                                     Губарев 

КПДА РА Ф. Р-68, оп. 5, д. 8, л. 169 
 
 

Об обеспеченности эвакуированных семей 
 

Из решения суженного заседания исполнительного комитета Ойротского об-
ластного Совета депутатов трудящихся  

12 января 1943 года. 
 

Облисполком суженного заседания констатирует неудовлетворительное 
состояние материально-бытовых условий эвакосемей начсостава фронтовиков. 

Очень в плохом состоянии находится обеспечение: топливом, промтова-
рами, одеждой и обувью, значительная часть взрослых и ребят сильно обноси-
лись за 18 месяцев отечественной войны. Много ребят сейчас без обуви, верх-
ней одежды и платья: 

По Онгудайскому аймаку – 17, по Усть-Канскому аймаку – 10, по Усть-
Коксинскому – 32, по Шебалинскому – 71, по Турочакскому – 3, по Чойскому 
– 4, по Ойрот-Турскому – 208. 

В области состоит на учете 282 эвакосемей фронтовиков, ребят школь-
ного возраста 122 человек, ребят дошкольного возраста-223 человека. 

Из количества взрослых эвакосемей фронтовиков нуждаются в обуви 32 
человека, верхней одежде-18 человек, верхнем платье-14 человек. Ребята 
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школьники нуждаются в обуви-29 человек, верхней одежде 21 человек, верх-
нем платье-28 человек. Ребята дошкольного возраста в верхней одежде-60 че-
ловек, в верхнем платье-78 человек, в обуви-69 человек. 

(подпись отсутствует) 
КПДА РА Ф. Р-68с, оп. 5, д. 11, л. 10. 

 
 
О мерах по реэвакуации плодовоовощного института им. И.В. Мичурина 

 
Из решения № 16 исполнительного комитета Ойротского областного Совета 

депутатов трудящихся  
г. Ойрот-Тура                                                                                 17 января 1944 г. 

 
Во исполнение постановления СНК СССР от 1 ноября 1943 г. и распоря-

жения СНК  РСФСР от 12 ноября 1943г., исполком Облсовета РЕШИЛ:   
1. Обязать нач. обл. автотранспортной конторы тов. Горбунова выделить 

с 15 января по 25 января с.г. четыре автомашины, для перевозки в 
г.Бийск имущества института, преподавательский и студенческий 
коллектив и возложить ответственность за реэвакуацию института на 
тов. Бондаренко. 

2. Обязать зав. Облторготделом тов. Дворцова обеспечить отпуск про-
дуктов профессорско-преподавательскому персоналу и студентам по 
установленным нормам за январь и ликвидировать задолженность по 
продуктам за декабрь. 

3. Обязать Облпромсоюз тов. Новицкую произвести ремонт теплой обу-
ви в количестве 120 пар к 20.01.44г., произвести покатку валенок из 
шерсти института в количестве 100кг и пошив полушубков из овчин 
института 

4. Передать сад, высаженный институтом Ойротской плодоягодной зо-
нальной станции, а также передать пасеку из 50 пчелосемей Ойрот-
ской плодоягодной зональной станции. 

5. Обязать тов. Симонова возвратить все имущество и оборудование 
принятое институтом в период устройства от учебных и хозяйствен-
ных организаций гор. Ойрот-Тура в соответствии с актами приема. 

6. Для определения и сверки актов передачи и решения спорных вопро-
сов утвердить комиссию в составе 3-х человек: 
 
1.Метелев-             председатель комиссии 
2.Жданова-            член комиссии 
3. Баранов –           член комиссии 
 
Зав. председателя Исполкома Ойрот.Обл. 
Совета депутатов трудящихся                         Бондаренко 
Секретарь Исполкома Ойрот.обл. 
Совета депутатов трудящихся  (подпись неразборчива) 

КПДА РА Ф. Р-207, оп. 1, д. 17, л. б/н 
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О выдаче единовременных денежных пособий эвакуированным семьям  

 
Из протокола №26 заседания исполкома Ойрот-Туринского 

городского Совета депутатов трудящихся  
1 ноября  1944 г. 

ПРИСУТСТВУЮТ: Председатель    Горисполкома – тов. ПОПОВ 
                                   Зам.Председателя  Горисполкома по пром-ти тов.БОРИН  
                                   Зам.Председателя по Гособеспечению –тов.СТЕПНОВА 
                                    Ответст.секретарь -         тов. МАРКОВА 
Члены  Горисполкома: Киршина, Кудревич, Максимова, Уракова, Лисавенко 
Ввиду  того, что эвакуированная семья Шепнина в количестве 2-х человек яв-
ляются  оба инвалидами 2 группы находится в крайне тяжелом материальном  
положении, а также семья  Муравских состоящая из 3-х человек в т.ч. 2-х  
учащихся и Чепелевой Л.А. 
Исполком РЕШИЛ: 
     Выдать остронуждающимся эвакуированным семьям Шепнина и Мурав-
ской единовременную денежную помощь в сумме 500 рублей каждой семье и  
Чепелевой 500руб. 

КПДА РА Ф. Р-36,оп. 1, д. 414, л. 104 
 
 
Договор между Ленинградской спецшколой ВВС и швейной фабрикой  

Крайлегпрома о пошиве зимнего обмундирования 
 

г. Ойрот-Тура                                                                             19 февраля 1944 г. 
 

Настоящий договор составлен между Ленинградской спецшколой ВВС и 
швейфабрикой Крайлегпрома в нижеследующем: 

1. Спецшкола сдаёт швейфабрике Крайлегпрома на переработку шерстя-
ных тканей белый, чёрный и шерсть цвета «хаки», из которых … изготовить 
зимнее обмундирование в количестве 110 кителей … по образцам, установ-
ленным НКО. 

2. Пошив, индивидуальный обмер каждого с одной примеркой. Для сня-
тия мерки фабрика присылает закройщика в спецшколу. Образец утверждается 
начальником школы. 

3. Примерка производится в указанное время швейфабрикой. 
9. Швейфабрика Крайлегпрома обеспечивает качественное изготовление 

заказа, которое определяется после приёма готовой продукции и после при-
мерки её. 

11. Срок выполнения заказа устанавливается 25 апреля 1944 г. … 
 
Начальник школы                                 (подпись неразборчива) 
 
Представитель от швейфабрики  
Крайлегпрома                                        (подпись неразборчива)     

КПДА РА Ф. 244, оп. 1, д. 4, л. 282 
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Газетная информация «Алтайцы на фронтах войны» 
(из писем фронтовиков и редакцию областной газеты  

«Kpасная Ойротия») 
 

5 июля 1942 г. 
Лютый враг нашей Родины, хищный зверь в образе человека, год тому 

назад бросил многомиллионную армию своих головорезов на пашу страну. С 
тех нор с мужеством и отвагой, достойными сынов Горного Алтая, не жалея 
жизни дерутся бойцы, паши славные земляки, за честь и свободу своей люби-
мой Родины. 

Пулеметчик Беспалов Г.И., бывший слесарь автотранспортной конторы 
г.Ойрот-Тура, метким огнем истребляет фашистов. «Во время наступления, − 
пишет зам. политрука тов. Бельмович, − отважный пулеметчик Беспалов уло-
жил не один десяток фашистов, расчистил путь для продвижения вперед и ре-
шил исход боя. Тов. Беспалов вынес двух раненых красноармейцев, закрепил-
ся на новом рубеже, продолжая вести ураганный огонь по взбесившимся нем-
цам». 

«За период своего пребывания в армии, − пишет один из бывших работ-
ников Ойрот-Турской МТС тов. Муратов А. И.,− я хорошо овладел материаль-
ной частью минометов и в настоящее время выполняю обязанности заряжаю-
щего при отдельном минометном батальоне. В одном из боев наша рота на-
несла противнику тяжелое поражение, уничтожив несколько его пулеметных 
точек и выполнив ряд других боевых заданий на «хорошо». Как воин Красной 
Армии, как воспитанник Коммунистической партии, я буду бить фашистских 
бандитов из своего миномета так, как требует этого в своем приказе товарищ 
Сталин». 

«В бою 7 марта, находясь на огневой позиции, я был ранен, − пишет ка-
питан гвардейского минометного дивизиона, бывший директор Ойрот-
Турской электростанции тов. Скирдов, − а сейчас, залечив раны, я снова на 
фронте, чтобы отомстить фашистским гадам за зверства и издевательства над 
мирным советским населением и пленными красноармейцами. Мы на фронте, 
а вы в тылу станем железной стеной на защиту Родины и общими усилиями 
очистим пашу страну от фашистской нечисти». 

Бойцы подразделении лейтенанта Жиленко пишут семье своего комис-
сара Тюхтенева, председателю колхоза им. Молотова Эликманарского аймака 
отцу Санату и матери, доярке Паладе Тюхтеневым: «Мы гордимся, что вы 
воспитали и послали на защиту любимой Родины четырех сыновей. Несмотря 
на свой преклонный возраст, вы самоотверженно трудитесь в тылу, помогая 
своим трудом Красной Армии в ее борьбе с фашистскими захватчиками, крас-
ноармейское спасибо вам за ваш честный колхозный труд. 

Мы уверены в том, что ваш колхоз в 1942 году получит обильный уро-
жай. Заняв первенство в боевой и политической подготовке, паше подразделе-
ние с честью выполнит ваш наказ «бить злых зверей и не оставить и следа от 
кровавых собак». Будем драться не жалея своих сил и самой жизни, до по-
следней капли крови, до последнего вздоха. И не далек тот час, когда доблест-
ная Красная Армия окончательно разобьет и уничтожит фашистско-
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гитлеровское зверье». 

Константину Шадрину (с. Шебалино), Кайгородову (с. Усть-Кан), Лео-
ниду Жарикову (с. Шебалино) и другим отличникам боевой и политической 
подготовки присвоены внеочередные воинские звания, сообщает в письме тов. 
Тузовский. 

«К началу боевых действий, - пишут нам гвардейцы-алтайцы тт. Улан-
кин, Куранаков, Ебечеков и другие, − в нашей части было несколько ордено-
носной. Сейчас за отличие в боях с немецкими оккупантами у нас стало на-
гражденных правительственными наградами больше ста человек, из них 
большинство коммунистов и комсомольце» Ойротской автономной области». 
Так сражаются с озверелым врагом алтайцы наши земляки. 

Газ. «Красная Ойротия» 5 июля 1942 г., №61, г. Ойрот-Тура 
 
 

Из автобиографии Сергея Алексеевича Астра-Гречухи 
 
Родился в 1903 году 29 октября в городе Петербурге в семье рабочего-

металлиста. До 1917 года жил в Петрограде с семьей и в связи с эвакуацией 
заводов, где работал отец, переехали в Воронежскую губернию в село Рос-
сошь. Там деникинцы в 1919 году отца арестовали и отправили в тюрьму в 
Каменскую, когда стали наступать красные, арестованных перегнали в Ростов. 
Семья (мать, сестра и я) поехали вслед за ним. В Ростове-на-Дону отцу уда-
лось освободиться, и мы переехали в город Ейск. В Ейске я учился в реальном 
училище. В 1920 году, когда пришли в Ейск красные, я был в инициативной 
группе, создавшей Ейскую организацию комсомола. Избран членом отдель-
ского комитета ВЛКСМ. Работал зав.бюро визы и пропусков Ейского ревкома. 
Половину 1920 года и часть 1921 года работал в органах ВЧК дежурным сле-
дователем. 1920-1921 годы боец отряда особого назначения по ликвидации 
бело-зеленых на Кубани. В 1920-1922 годах участвовал в боях с баронами 
Улагаем и Врангелем. Работаю в комсомоле – начальник детских коммунисти-
ческих групп отделкома РКСМ, политрук военкомата, работаю в газете. 1 сен-
тября 1924 года приезжаю в Ростов-на-Дону, поступаю в художественную 
школу Донпрофобра, кончаю в 1926 году. Начинаю учительствовать в средних 
школах Ростова-на-Дону с 1925 года, учительский стаж 16 лет. Преподаю на 
курсах ЦК ВЛКСМ по подготовке помполитов. По совместительству работал в 
редакции краевых газет Ростова: «Звезда», «Ленвнучата», «Сталинец», «Лени-
нец»-газета паровозоремонтного депо, рисую и издаю агитокна. Редактирую 
школьную печатную многотиражку «Школьная правда» 21-ой образцовой 
школы, работаю художником краевого дома печати. Избираюсь в 1930 году 
председателем краевого управления кооперативного товарищества художни-
ков «Севкавхудожник», после член правления, внештатный инспектор по де-
лам искусств Севкавкрайсовнарпроса и т.д. В 1939 году изъявляю доброволь-
ное желание поехать в группе учителей для работы на два года на окраине Со-
ветского Союза. По командировке наркомпроса РСФСР приезжаю 1.12.1939 
года в город Ойрот-Тура. Работаю в редакции газеты «Красная Ойротия» ху-
дожником. С 1940 года до начала войны, до закрытия училища, работаю ди-
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ректором областного художественного училища. С первых дней войны рисую 
и издаю при редакции «Красной Ойротии» агитокна, получившие хорошую 
оценку в краевой и центральной печати. 13 июня 1942 года добровольцем иду 
на фронт в составе сформированной на Алтае 74 Сталинской добровольческой 
отдельной стрелковой бригады алтайцев-сибиряков. Работаю в ней художни-
ком-журналистом, веду историю части. Принимаю участие в боях — получаю 
благодарность командования. В бою 26.02.1943 года, под городом Холм Кали-
нинской области ранен осколком в кисть правой руки. С 1 сентября 1943 года 
в Ойрот-Туре работаю в Облрадиокомитете гл.редактором, позже перешел на 
зав.партийным отделом редакции «Красная Ойротия» и с 8 февраля 1945 года 
назначен председателем Ойротского облрадиокомитета . В августе 1945 года 
Алтайским крайкомом партии был командирован в составе делегации трудя-
щихся Алтая в свою воинскую часть с новым названием 56-я гвардейская -
Смоленская Краснознаменная дивизия в Эстонию. С 1940 года по 1946 год 
избран заместителем председателя Союза советских художников Алтайского 
края. Участник художественных выставок.  

Образование незаконченное высшее, русский, член ВКП(б) с января 
1943 года, член партбюро парторганизации издательства «Кызыл-Ойрот», же-
нат, жена и трое детей, не судился и под следствием не находился, арестован-
ных родственников не имею, партийных взысканий не имею.  

По моей просьбе, на основании врачебного заключения Одесский Обком 
КПБ/У прислал мне вызов-приехать в Одессу в распоряжение кадров Одесско-
го Обкома партии. По решению облисполкома мне было разрешено выехать в 
Одессу. В декабре 1945 года выехал в Одессу, работал ровно год (по 12.1946г.) 
корреспондентом РАТАУ. Заболел и по заключению врачебной комиссии воз-
вращен в Ойрот-Туру. Работал по совместительству корреспондентом ТАСС 
(Телеграфное Агентство Советского Союза). Состою членом Союза художни-
ков. Сейчас инвалид 2 группы. 
25.11.1947    

КПДА РА Ф. Р-223, оп. 1 «Л», д. 19, л. 7 
 

 
 

Из воспоминаний  
Беликова Ивана Трофимовича,  

участника Великой Отечественной  
войны, жителя с. Усть-Муны,  

Майминского района, Горно-Алтайской 
автономной области 

 
В предвоенные 1940-1941 годы, до 

начала войны, я учился в Усть-Канской 
средней школе. Успешно окончил 8 клас-
сов и вернулся в с.Абай Усть-Коксинского 
района к родителям. 

Вместе с отцом 15 июня 1941 года 
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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 волоку-
ши. За неделю, к 22-му июня 1941 года, наша бригада успешно выполнила се-
зонное 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 брига-
де, 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 Ва-
сильевич, 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. 

С кучером ехало на подводе нас пятеро. В Онгудае ожидали представи-
тели Лепельского минометного училища Белоруссии,  эвакуированного из г. 
Лепеля в г. Барнаул. Нашу группу пополнили ещё два допризывника из Онгу-
дая − Щербаков Н., Чухров В. 

В Онгудае был приготовлен косяк из 50 голов лошадей из Монголии для 
минометного училища. Пятнадцать суток мы гнали галопом монгольских ло-
шадей до Барнаула. После прохождения комиссии в минометное училище бы-
ли зачислены только двое, Чухров В. и Щербаков Н. Нас, четверых парней из 
Усть-Коксинского района, не пригодных в училище по состоянию здоровья, 
направили в г. Бийск, в 122-й запасной полк. Я, в частности, не прошел комис-
сию по зрению. 

В период формирования эшелона на фронт нас направили на уборку 
хлеба, картофеля и свеклы в с. Шубинку,  где проработали на уборке в колхозе 
две недели. В ноябре я принял военную присягу в 122-ом запасном полку. 

Ночью 21-го декабря 1942 года нас подняли по тревоге, построили и на-
правили строем на железнодорожную станцию, где ожидали вагоны (теплуш-
ки). Быстро погрузили, и эшелон тронулся в неизвестном направлении. В Но-
восибирске узнали, что нас везут на Волховский фронт, где шла усиленная 
подготовка к прорыву блокады г. Ленинграда. 

Рано утром 5 января 1943 года прибыли в 255-ый запасной полк, дисло-
цировавшийся в прифронтовой полосе. Вдали хорошо были слышны залпы 
артиллерийских орудий. Вскоре прошли отборочную комиссию. Я был на-
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правлен в штурмовой батальон 14-ой стрелковой бригады, которым командо-
вал капитан Антонов. 

12 января 1943 года раздался по всему Волховскому фронту гром артил-
лерийских орудий. Волховский и Ленинградский фронты пришли в движение. 
Начался прорыв блокады Ленинграда. 

Я находился на Волховском фронте (командующим фронтом был [Ме-
рецков]) в 54 армии, 14-ой стрелковой бригаде. 

Начались упорные кровопролитные бои, 14-я бригада стояла во втором 
эшелоне. 17 января штурмовой батальон был поднят по тревоге и выведен на 
исходные позиции в районе станции Погостье (Ленинградская область). 

На рассвете 17 января по условному сигналу ракет, батальон при под-
держке артиллерии пошел в атаку на немецкие позиции. 

Враг не дремал и встретил наступающих минометным и пулеметным ог-
нем. Прошли минуты начавшейся атаки. Немец был выбит с передовых пози-
ций, отступил в глубь хорошо эшелонированной обороны. Большая часть 
стрелков  штурмового батальона осталась лежать на поле боя: либо ранеными, 
либо убитыми. 

Мы, небольшая группа стрелков, ворвались в немецкие траншеи и за-
крепились. Все были мокрые, грязные, но не упавшие духом. Часть бойцов 
осталась удерживать занятые позиции, другая часть была направлена на поле 
отгремевшего боя убирать раненых, хоронить убитых. На мою долю выпало 
помогать выносить раненых. На мне шинель была во многих местах изреше-
чена осколками разорвавшихся мин и снарядов. После первого боевого «кре-
щения» остался жив и невредим. В этом бою был тяжело ранен командир 
штурмового батальона капитан Антонов. Через двое суток остатки батальона 
были сняты с занятых позиций и отведены на формирование. Семнадцатого 
января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда. Волховский и Ленин-
градский фронты соединились. 

После прорыва блокады Ленинграда, на Волховском и Ленинградском 
фронтах наступило затишье. Лишь изредка велись бои местного значения. 

Началась длительная тщательная подготовка к проведению боевых опе-
раций по окончательному и полному снятию блокады Ленинграда. 

Надо было не только сформировать войсковые части, пополнить живой 
силой поредевшие дивизии, бригады, но и осуществить большую, крайне нуж-
ную работу − строительство гатевых и дощатых дорог к фронту по болотистой 
местности. Без строительства дорог невозможно было вести боевые операции. 
Требовалось огромное количество людей для строительства дорог. 

После окончания формирования 14-я бригада была направлена на строи-
тельство дорог. 133-й стрелковый батальон, где я находился, был направлен на 
строительство дорог в район станции Жихарево (Ленинградская область). 

Я не имел представления о строительстве гатевых и дощатых дорог по 
болотистой местности, да ещё при частых бомбежках пролегаемой трассы. Не 
держал в руках плотницкого топора. Но жизнь научила всему. 

К месту строительства были подвезены и установлены пилорамы. По-
строены полевые небольшие гвоздильные «заводики». Нас обеспечили всем 
необходимым: пилами, топорами. Работали по 16-18 часов в сутки, а то и 
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больше. Валили лес, прокладывали просеку, «ложили» на болоте трассу из ве-
ток, вершинника − подушку, для прокладки лежней, крепили лежни шпалами 
из круглого леса. На шпалы настилали доски, укрепляли деревянными прижи-
мами, скрепляли прижимы скобами.  

Особенно опасно было работать в ясные солнечные дни. Самолеты про-
тивника, поднимаясь с аэродромов, прорываясь через огонь зенитных батарей, 
подвергали бомбежке и пулеметному обстрелу из крупнокалиберных пулеме-
тов, сея страх и панику на дорожных трассах.  

Разрывами бомб разрушали часть построенного дорожного полотна, 
гибли на дорогах при обстрелах люди. Это было для нас не только тяжелой 
утратой, погибших, раненых, вышедших из строя, но и создававшейся опасно-
стью срыва особого задания по вводу в установленные сроки дороги, которая 
была нужна как воздух для подвоза продуктов питания, боеприпасов, орудий и 
другого военного снаряжения для будущих наступательных боевых действий. 
Работа на дорогах была чрезвычайно тяжелая и опасная. Но солдаты не падали 
боевым духом в неимоверных тяжелых условиях, прокладывали жизненно 
важную строительную артерию к фронтовой полосе.  

Так было с февраля по октябрь месяц 1943 года. На строительстве дорог 
я как-то спасался от бомбежек, пулеметных обстрелов, а вот при валке леса со 
мной произошел непредвиденный случай, не уберегся. Подрезали ручной пи-
лой березу, повалилась она и застряла на другой березе. Я взял топор, быстро 
подошел к березе, на которой застряла подпиленная упавшая береза, и начал 
топором подрубать. Подрубленная береза повалилась вместе с застрявшей. Я 
побежал от падающих берез и завяз в болоте. Здесь березы накрыли меня. Я 
потерял сознание. Когда пришел в сознание, около меня сидела девушка в во-
енной форме лейтенанта и оказывала первую помощь. Я не мог глубоко ды-
шать. Тело пронизывала невыносимая боль. Я часто терял сознание. Солдаты, 
сделав самодельные носилки, осторожно положили меня на них, понесли по 
шпалам дорожной трассы в медпункт, который располагался в 4 км от места 
нашей работы. Оттуда меня в сопровождении лейтенанта медицинской служ-
бы, на машине, направили в полевой госпиталь. Пролечился в госпитале пол-
тора месяца. И снова дороги. Хотелось скорей на фронт. Дороги изматывали, 
особенно молодых солдат. И каждому хотелось на фронт. 

В начале октября 1943 года 14-ю бригаду направили на формирование. 
В бригаде встретился с двумя своими горно-алтайцами: Якояковым Сер-

геем из Кош-Агачского района, с которым был недолгое время. Он был ранен 
и больше не вернулся в нашу часть. Через непродолжительное время я его 
встретил в кавалерийском отряде в звании старшины и больше с ним не встре-
чались.  

Вторая встреча произошла в том же году с майором Чекушкиным, зам. 
командира батальона по политчасти, который работал до войны зам. директо-
ра Абайского молмясосовхоза («Амурский» с-з) по политчасти. Мы с ним на 
фронте встречались часто. Последняя встреча с ним произошла в Латвии на 
суде над нацистским преступником − полицаем, где Чекушкин в военном три-
бунале был военным обвинителем. И последняя с ним встреча произошла в 
послевоенное время, в марте 1962 года, в г.Бийске, он работал начальником 
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Бийской перевалочной базы. 

Среди особых памятных боевых операций, в которых я принимал непо-
средственное участие, кроме описанного выше боя (первого боевого «креще-
ния»), в моей памяти остались: участие в боевых операциях по взятию ж/д 
станции Гряды (Октябрьская железная дорога, Москва-Ленинград). При осво-
бождении Октябрьской железной дороги завершено было полное снятие бло-
кады Ленинграда (февраль 1944 год). 

Теперь, после формирования, 14-я и 37-я стрелковые бригады были рас-
формированы и на их базе образована 321-я дивизия, в которую вошли четыре 
стрелковых полка: 71-72-73-74. Я был направлен в 74-ый стрелковый полк, в 
роту автоматчиков, где был избран секретарем комсомольской организации 
роты. В роте нас было всего три комсомольца. Пришлось много поработать по 
приему молодежи в комсомол. За короткий срок, особенно перед боевыми 
операциями, были по взводам проведены комсомольские собрания о пред-
стоящих боевых операциях и приему несоюзной молодежи в ряды Ленинского 
комсомола. 

Перед предстоящими боевыми операциями вся несоюзная молодёжь ав-
томатной роты была принята в комсомол. Автоматная рота, в основном, со-
стояла из молодежи комсомольского возраста. Она проявила себя геройски в 
наступлении и освобождении станции Гряды Новгородской области. Идя в 
атаку на вражеские позиции, комсомольцы шли впереди с коммунистами. 
Смело, с криками «Ура» врывались в траншеи, поражали врага автоматными 
очередями. При взятии станции Гряды многие комсомольцы были ранены, 
многие отдали свою молодую жизнь на поле боя при освобождении города 
Ленинграда от блокады. Я после этого жестокого боя остался жив и получил 
боевую награду - медаль «За отвагу». 

321-я дивизия принимала активное участие в боях при освобождении го-
рода Чудово (административный центр Чудовского муниципального района 
Новгородской области) в январе 1944 года. Помню, как 28 января 1944 года, 
наш 74 стрелковый полк был поднят в наступление. Мела пурга. Наша рота 
автоматчиков с фланга смяла неприятеля, который в беспорядке отступал к 
центру города, ворвалась на окраины города и вместе со стрелковыми ротами 
с боями преследовали отступавшего противника. Много было захвачено плен-
ных из испанской «голубой» дивизии. Испанцы, наемники Гитлера, были оде-
ты во что попало. Они имели жалкий вид, были обморожены, полуразуты – это 
вызывало среди нас, советских воинов, одетых в зимнюю одежду (полушубки, 
фуфайки, ватные брюки) к ним жалость.  

«Довоевались вояки, прислужники Гитлера?» − спрашивали мы плен-
ных. Они просили спасти их от неминуемой гибели. За взятие городов Чудово 
и Дно, 321-й дивизии было присвоено почетное звание «Чудово-Дновская». 

Затем наша дивизия была передислоцирована в район Старой Руссы ( 
Новгородской области, Старорусского района). 74-й стрелковый полк занял 
оборону в 18 км. от села Рамушево. 35 суток полк в «рукаве» сильно болоти-
стой местности удерживал оборону. Мы находились под постоянным обстре-
лом противника. Оборона наша проходила по густолесистой местности, око-
пов и траншей не было. 
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Оборона была построена по завалам леса. Спасались от обстрела в кор-

нях деревьев, за лесинами, завалами. Все солдаты были промокшими. Посу-
шиться было негде. Согревали нас 100 грамм наркомовской водки и горячий 
чай, который приносили солдаты в термосах на передний край обороны. Труд-
но и сегодня вспоминать эти ужасные 35 суток обороны под Старой Руссой. 
Боясь окружения, противник бежал, и мы его преследовали до границ прибал-
тийских республик, освобождая населенные пункты Новгородской и Псков-
ской областей. Радушно со слезами на глазах, хлебом и солью нас, освободи-
телей, встречало сельское население. Они нам наказывали отомстить фаши-
стам за  поруганные сожженные села и деревни, замученных мирных жителей. 
Они верили нам, в нашу скорую победу. 

Остался в моей памяти ожесточенный бой за небольшой город Бавлы, 
Латвийской ССР. В начале июня 1944 года наш 74-й стрелковый полк подошел 
к городу Бавлы. Противник нас встретил артиллерийским огнем.  Роты полка 
были развернуты повзводно, в боевой порядок, в цепь. Лобовые атаки не уда-
вались. Атакующие откатывались назад, неся большие потери в живой силе. 
Так продолжалось целый день до вечера. Был убит прямым попаданием снаря-
да командир полка подполковник Малондин. Рота автоматчиков и один стрел-
ковый батальон находились в резерве полка. Поступил приказ из дивизии: − 
«Любыми средствами взять город Бавлы». 

Полковое командование вынуждено было направить резервный стрелко-
вый батальон и автоматную роту, в которой я находился, в тыл противника с 
целью обеспечить захват стратегической  шоссейной дороги, по которой про-
тивник отводил свои главные силы. 

Шли всю ночь лесом. К рассвету подошли почти к намеченной цели. 
Построили мост через небольшую речушку для провоза легкой  артиллерии и 
прохода пехоты. 

Однако, противник наше передвижение заметил и открыл артиллерий-
ский огонь. Батальон и автоматная рота вынуждены были залечь и окопаться. 
Наступил вечер. При темноте, скрытно, подразделения вышли на исходный 
рубеж и заняли огневые позиции вдоль дороги, по которой отступал против-
ник. 

С рассветом, как только началось массовое отступление противника, 
наши подразделения открыли артиллеристский и минометный огонь, «загово-
рили» пулеметы, затрещали автоматы по отступающему противнику. На доро-
ге среди отступающего противника началась паника. 

Батальон с автоматной ротой «оседлали» дорогу. Большое количество 
противника было уничтожено и взято в плен. Огромное количество техники 
осталось брошенной противником на дороге. Очищая дорогу, мы шли на-
встречу своим наступающим частям. На утро следующего дня был освобожден 
от противника г. Бавлы. Офицерский состав и солдаты, участвовавшие в ноч-
ном рейде в тыл противника, были представлены к наградам. Мне вручили за 
этот бой медаль «За боевые заслуги». Дальше наш путь лежал в Эстонию. 
Участвовал в освобождении населенных пунктов в районе города Тарту.  

Из Эстонии дивизия была направлена в Польшу на формирование,  под-
готовку к предстоящим боям и прорыву в логово врага − Германию. 



356 Наши земляки на фронтах Великой отечественной войны 
Дивизия стояла на формировании два месяца в Польше, невдалеке от го-

рода  Остров-Мазовецкий. Перед решающим сражением нас, солдат, в полном 
смысле муштровали. Ежедневно велась в частях боевая и политическая подго-
товка. Много внимания уделялось технической подготовке солдата в бою. За-
канчивались последние дни учебы. Дивизия готовилась к маршу на передовые 
позиции. Поступил долгожданный приказ: – «Сняться дивизии с места дисло-
кации!». На проводы дивизии приехал командующий вторым Белорусским 
фронтом маршал К.К.Рокосовский, командующий корпусом и командующий 
2-й ударной армией, в состав которой входила 321 дивизия, генерал-лейтенант 
И.И.Федюнинский  

На огромной поляне были выстроены стрелковые полки. Прозвучала ко-
роткая напутственная речь маршала. Пожелал он всем ротам войск нашей ди-
визии добить немецкого зверя в его собственной берлоге и вернуться с побе-
дой к мирному труду. 

12 января 1945 года дивизия совершила прорыв в районе города Пулту-
ска в Польше, и полки устремились вглубь Восточной Пруссии. Вперед устре-
мились танковые части, затем пехота. Противник бежал с передовых позиций 
в панике. На дороге Восточной Пруссии царила неимоверная паника граждан-
ского населения немцев. Они бежали, не зная сами куда. Бросали на дорогах 
запряженных лошадей в фуры, нагруженные домашним скарбом; разбежались 
по лесам, хуторам. 

Дивизия продвигалась на север к Балтийскому морю. Триумфальный 
марш закончился на подступах к небольшому портовому городу Эльблонг (го-
род в Варминско-Мазурском воеводстве Польши, недалеко от границы с Рос-
сией со стороны Калининградской области), где противник сосредоточил 
большие силы и оказывал ожесточенное сопротивление наступающим вой-
скам. Наш 74-й полк пытался наступать. Но предпринятые атаки оказались 
безуспешными. Полк прекратил атаки, неся большие потери. Только при со-
средоточении сильного огня гвардейских минометов «Катюш», город был взят 
нашими войсками. Из г. Эльблонга путь дивизии лежал в крупнейший порто-
вый город в Балтийском море – Гданьск (Данциг). Этот путь был не из легких. 
В течение почти двух месяцев дивизия с непрерывными боями продвигалась 
по труднопроходимым дорогам. В одном из боев меня тяжело контузило раз-
рывами из немецких шестиствольных минометов. Спас жизнь глубоко выры-
тый окоп. От разрыва завалило меня в окопе землей с песком. Только благода-
ря усилиям моих товарищей я был откопан и в бессознательном состоянии от-
правлен в медсанчасть, и дальше в госпиталь. Лечился немного больше меся-
ца. Не долечился до конца, попросился в свою действующую часть. В начале 
марта прибыл в свой 74 стрелковый полк, в автоматную роту. Дивизия, и в том 
числе наш полк, вела тяжелые бои на подступах к Гданьску. Операция по ов-
ладению портовым городом началась 10 февраля 1945 года. Противник отча-
янно сопротивлялся, прикрывая свое отступление сильными арьергардами. 
Бой по силе характера затяжной. Наши войска несли большие потери. 2-я 
ударная армия, в том числе и 321-я дивизия, двигалась медленно в полосе гус-
тых лесов и перелесков к побережью Балтийского моря. На нашем пути встре-
чались богатые поместья немецких поселенцев на польской многострадальной 
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земле. Немецкие бароны и кулаки, оставив свои роскошные особняки, в спеш-
ном порядке сбежали. Нас встречали их батраки – люди разных национально-
стей, угнанные гитлеровцами в рабство. Трогательные встречи были с этими 
людьми. Наступление на город Гданьск продолжалось. В нас, солдат, вселяли 
дух скорой победы. Несмотря на усталость, 74-й стрелковый полк, ломая 
упорное сопротивление противника, продвигался вперед. Всем хотелось во-
рваться в город первыми. Наконец-то достигли окраин города. От бомбежек и 
артиллерийских обстрелов город был в дыму. Командующий 2-м Белорусским 
фронтом маршал К.К. Рокосовский обратился к вражеским солдатам и офице-
рам с призывом к благоразумию и гуманности. Константин Константинович в 
своих мемуарах этот эпизод описал так: - «Железное кольцо моих войск все 
плотнее затягивается вокруг вас. Дальнейшее сопротивление в этих условиях 
бессмысленно, и приведет только к вашей гибели и к гибели сотни тысяч 
женщин, детей, стариков». 

Предложение маршала о капитуляции было отвергнуто немцами. Про-
должались ожесточенные бои на улицах города Гданьска. Геройски сражался 
за г. Гданьск и 74 стрелковый полк, в его числе и наша рота автоматчиков. В 
огне пожарищ, дыма и огня, непрерывных разрывов снарядов, стрелковый 
полк продвигался к центру города и первым, из числа других дивизий и пол-
ков, ворвался в центр города на центральную площадь, и два солдата из нашей 
автоматной роты на одном из зданий, на куполе, водрузили советский красный 
флаг.  

Командование фронта высоко оценило героический подвиг воинов 74-го 
стрелкового полка, присвоив ему почетное звание «Гданьского». Теперь он 
стал именоваться, 74-й, Гданьский Краснознаменный стрелковый полк, а сол-
даты и офицеры стрелкового полка были награждены орденами и медалями. Я 
был награжден орденом Славы III степени.  

Утром, 30 марта 1945 года, Гданьск был полностью освобожден от вра-
га. Было взято в плен более 10 тысяч гитлеровцев, огромное количество воен-
ной техники. Прекрасный портовый город почти полностью был разрушен 
немцами. Многие здания и улицы были противником забаррикадированы. 

На улицах и в зданиях валялось в беспорядке много вражеского орудия: 
автоматов, пулеметов, пулеметных лент, фаустпатронов. Все побросал про-
тивник, но от возмездия не ушел.  

В здании почтампта мы наткнулись на разбросанные тюки с фашистской 
газетой «Данциг фронт», и на первой странице этой газеты было опубликована 
лживая речь Гебельса, в которой говорилось: - «Мы никогда не капитулируем! 
Данциг неприступная крепость». Да, действительно, Данциг (Гданьск) был 
гитлеровцами превращен в неприступную крепость, но эта неприступная кре-
пость была штурмом взята войсками 2-й ударной армии и 65-й армии (коман-
дующие армиями − генералы-лейтенанты И.И.Федюнинский, П.И.Батов). 

Войска двух армий, не прекращая боевых действий, очищали от гитле-
ровцев побережье Балтики. Здесь ещё враг жестоко сопротивлялся. За барри-
кадами оборонялись фашистские части. С моря вели огонь корабли. Наши 
войска, подавляя упорное сопротивление противника, уверенно шли вперед. 2 
апреля ворвались в Гданьский порт и на верфь. Было много захвачено враже-
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ских солдат и офицеров, а на верфях была захвачена большая часть немецких 
подводных лодок. 

После освобождения Гданьска 321-я дивизия, после кратковременной 
передышки, через Мертвую Вислу, вышла на большак автострады: Гданьск – 
Штеттин (Шецин) и взяла направление на Одер. После беспрерывных  трехме-
сячных наступательных боев 74 стрелковый полк  сильно поредел. Осталось 
одна третья часть состава полка, а в роте автоматчиков − немногим больше 30 
человек.  

Состав полка свободно размещался на имеющихся полковых транспорт-
ных средствах: повозках и танках. Противник в спешном порядке отступал: 
стрелковые и механизированные части, преследуя противника, быстро двига-
лись к Одеру, последней водной преграде. 

Впереди частей 321-й дивизии, развернули бои на подступах к Штеттину 
части 65-й армии, 105-й стрелковый корпус. 

26 апреля 1945 года, когда Москва салютовала славному соединению 65-
й армии, отличившейся в овладении г.Штеттином, 321-я Чудово − Дновская 
краснознаменная дивизия, ее стрелковые полки, с приданной артиллерией и 
танками, подошли к Одеру и 28 апреля приступили к форсированию. Стояло 
ясное весеннее апрельское утро. На противоположном берегу стояла тишина. 
После спуска плавающих средств на воду, в нашей лодке, в которой нас нахо-
дились три связиста, два сапера, радист, два разведчика (автоматчики), при 
наблюдении, заметили на горизонте воздушный шар – корректировщик. На 
душе было неспокойно. Одер разлился шириной около километра. Отплыв 
метров 700 – больше половины пути, мы вдруг услышали в воздухе шуршание 
со свистом и мощный взрыв невдалеке от нашей лодки.  

От взрыва лодку перевернуло, и все мы погрузились в холодную воду. 
Когда я вынырнул, то увидал перед собой барахтающихся в воде солдат, взы-
вающих о помощи. 

Плавающие средства с погруженными людьми и техникой плыли к нам 
на встречу. Я с товарищами поплыл им на встречу. Вскоре нас, обессилевших, 
приняли на плоты. Один солдат утонул. Нас спасла от гибели легкость одеж-
ды. В лодке все сняли верхнюю одежду и сапоги. Остались в нижнем белье. 
Больше ни одного выстрела не последовало. 

Благополучно переправившиеся полки стали преследовать отступающе-
го противника. Старшина нам всем выдал верхнюю одежду, сапоги и оружие. 
Шли почти двое суток без боев, не встречаясь с противником. 5 марта, ранним 
утром, подошли к морю. Сходу начали форсировать пролив на остров 
Свин́емюнде (нем. Swinemünd − город в Западно-Поморском воеводстве 
Польши). Противник почти не оказывал сопротивления, в спешном порядке 
отступал вглубь острова. Рота автоматчиков, возглавляемая командиром роты 
капитаном Кашпировым, успешно форсировала пролив на гражданском не-
большом пароходике, вступила на остров. Мобилизовав немецкую газогенера-
торную автомашину с шофером-немцем, вся рота, а нас осталось всего 28 че-
ловек, погрузилась в кузов машины и покатила вглубь острова. 

Отъехав несколько километров, автомашина была остановлена команди-
ром дивизии полковником Чесноковым, который ехал нам навстречу из заня-
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того порта Свинемюнда нашими войсками. Он сообщил, что война для нас 
окончилась. Следуйте обратно на материк. Радости и ликованию не было кон-
ца. На острове задержались трое суток и 8 мая на плавающих автомашинах-
амфибиях переплыли пролив и вступили на материк. 

День Победы девятого мая 1945 года встречали в сосновом лесу в поле-
вых условиях. Полк был построен на плацу. Проведен торжественный митинг, 
посвященный Дню Победы, на котором выступил командир полка, поздравил 
всех нас с Днем Великой Победы, с наступившими днями мирного труда. За-
тем был дан трехкратный салют из всех видов полкового оружия. 

КПДА РА Ф. Р-672, оп. 1, д. 4, л. 4-26. 
 

 
 

Мой дедушка Амыр Санабасович Буйды-
шев, участник  

Великой Отечественной войны  
 

Великая Отечественная Война. Нет ни 
одной семьи в России, которую она бы не 
затронула. Не стала исключением и моя се-
мья. С мужеством и честью приняли известие 
о войне мои родные и встали на защиту Ро-
дины. Кто-то из родственников трудился в 
тылу, многие ушли на фронт, такие как: Буй-
дышев Амыр, Буйдышев Иженер, Манитов 
Кундучи, Илюкин Адис (мой прадед). Не все 
из них вернулись, но память о родных, кото-
рые отдали свои жизни за свободу отчизны 

всегда живёт в наших сердцах и обязательно будет передана будущим поколе-
ниям.    

 
Последняя встреча 
И вечный бой- 

Покой нам только снится, 
И пусть ничто не потревожит сны: 

Седая ночь, 
И дремлющие птицы 

Качаются от синей тишины. 
 

И вечный бой, 
Атаки на рассвете. 

И пули, разучившиеся петь, 
Кричали нам, 

Что есть ещё бессмертие… 
…А мы хотели просто победить. 
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Простите нас. 

Мы до конца кипели 
И мир воспринимали, 

Как бруствер. 
Сердца рвались, 

Метались и храпели, 
Как лошади, попав под артобстрел. 

 
Скажите…там... 

Чтоб больше не будили… 
Пускай  ничто не потревожит сны. 

…Что из того, 
Что не дошли мы до победы 

…Что из того, 
Что не вернулись мы?.. 

 
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 расста-
вался с любимым инструментом – гармонью.  

    В июне 1941 года Амыр женился на девушке Татьяне Мурдиевне Тун-
диновой. Тогда ей было 17 лет, сейчас 85.  

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 «допризывни-
ков».  

В феврале месяце она решила  съездить на свидание к мужу до отправ-
ления на фронт. Вскоре пришло известие, что из Онгудая в Бийск поедет гру-
зовая 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 най-
ти, 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 сча-
стью Татьяны ей открыла одна женщина, которая впустила её на ночь, напоила 
чаем, накормила. Утром Татьяна собралась идти дальше. Она дала в благодар-
ность женщине кусок мыла, который  привезла Амыру.  

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 
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часа они сидели и разговаривали. Вскоре мимо них прошёл солдатский строй, 
в это же время она услышала тихие слова Амыра «…Родные, не вернусь на-
верное 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 забра-
ли 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 Са-
набасович  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  
 
 

Николай Константинович Вавилов,  
ветеран войны и труда,  
заслуженный юрист РФ 

 
Родился 1 мая 1925 года в п. Кали-

нинском Томской области. С января 1943 
года - курсант школы снайперов. В октябре 
этого же года отправлен на фронт. В декаб-
ре 1943 года ранен, после лечения в госпи-
тале снова участвовал в боевых операциях. 
24 июня 1944 года в боях на подступах к 
городу Орше был снова ранен. С августа 
1944 по ноябрь 1944 года участвовал в боях 
за освобождение Литвы. Восточной Прус-
сии. С июня 1945 года - курсант Уфимского 

пехотного училища. 
В ноябре 1955 года демобилизован в звании старшего лейтенанта. В 

1958 году направлен в органы внутренних дел. В 1964 году окончил юридиче-
ский факультет Томского государственного университета. В 1965 году направ-
лен в Горно-Алтайский отдел внутренних дел заместителем начальника, через 
год назначен начальником отдела уголовного розыска УВД Горно-Алтайского 
облисполкома. В 1974 году назначен заместителем начальника Горно-
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Алтайского УВД. В 1984 году уволен в отставку, но продолжал работать до 
1992 года председателем областного совета ВДПО. 

Награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За от-
вагу», « За боевые заслуги», «За победу над Германией в войне 1941-1945 гг.». 
медалью МНР «40 лет победы на Халхин-Голе», «За освобождение Белорус-
сии», позолоченными именными часами Министром МВД СССР. 

Присвоено почетные звания «Заслуженный юрист Российской Федера-
ции», «Почетный гражданин Республики Алтай». 
 

 
Из воспоминаний  

Александра Хрисановича Вязникова,  
участника Великой Отечественной 

войны, бывшего директора областной 
национальной школы  

 
В 1942 году призван в Красную 

Армию и направлен на фронт рядовым 
стрелком. Воевал в составе 280 стрелко-
вого полка, 185 стрелковой дивизии, 37 
армии.  

В первых боях на Калининском 
фронте участвовал в качестве рядового 
бойца в стрелковой роте. В ноябре 1942 г. 
ранен, выздоравливал в дивизионном 
медсанбате. После возвращения в полк 

был зачислен в пулемётную роту наводчиком станкового пулемёта. В этом ка-
честве участвовал во многих наступательных и оборонительных боях. В марте 
1943 года был ранен, лечился в медсанбате. После выздоровления, в связи с 
тем, что полк постоянно подвергался танковым атакам противника, был на-
правлен в роту противотанковых ружей (ПТР) командиром расчёта. Заканчи-
вал войну в штурмовой группе автоматной роты полка. 

Весной 1944 года в составе 280 с.п. воевал на левом фланге первого Бе-
лорусского фронта в районе г. Ковель, в котором было окружено несколько 
немецких дивизий. Нашему полку, повёрнутому фронтом на запад, пришлось 
сдерживать немецкую дивизию, рвавшуюся к г. Ковель для освобождения ок-
ружённых. Нами велись тяжёлые оборонительные  бои. Немцы применяли 
танковые атаки беспрерывно, то в одном месте, то в другом. Полк выстоял, 
немцы к Ковелю не пробились. 

Осенью 1944 года участвовал в наступательных боях на подступах к г. 
Варшава. Получил благодарность командования за участие в овладении пред-
местьем Варшавы – крепостью Прага. 

14 января 1945 г. переправились через реку Висла и овладели г. Варша-
ва. 

В последующем получил благодарность за участие в боях за г. Шнайде-
мюль, г. Кольберг, г. Альтдам за завершение окружения г. Берлина, за овладе-
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ние городами Бранденбург, Берлин. Войну завершил на берегу реки Эльба. 

Награждён двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За отвагу», 
орденами «Красная Звезда», «Отечественная война» и многими памятными 
медалями… 

 
О войнах-сибириках 

Давным-давно отгремели тяжёлые бои Великой Отечественной войны. С 
тех пор уже минуло более полувека. 

Для новых поколений эти события стали чуть ли не древней историей, 
то, что для нас, ветеранов, и до сих пор остаётся современностью. 

Воспоминание пережитого: то ли потеря боевого товарища, только что 
стоявшего рядом со мной под разрывами мин и снарядов; то ли судьба солдата 
весельчака-балагура, побледневшего от ранения и не пожелавшего уходить из 
боя, чтобы не ослабить отпор наглому врагу; то ли жестокая необходимость 
беспрестанно вести огонь из пулемёта, чтобы не дать врагу подняться в атаку, 
спасти ослабевшего товарища и защитить себя. 

Всё это происходило как будто сегодня… 
Нелегко доставались победы фронтовикам. Так хорошо начавшееся на-

ступление иногда сменялось отступлением, утратой позиции и очень трудным 
боем за её восстановление. 

Только строгая дисциплина воинов, их бесстрашие, взаимовыручка, 
стойкость в обороне и храбрость в атаке обеспечивали успех в бою… 

На фронтах Отечественной войны прославили советскую армию воины-
сибиряки. Они отличались физической закалкой, выносливостью, мужеством. 
Их не страшила морозная зима, форсирование зимой незамёрзших рек, боло-
тистых мест. Они стойко держались, неудержимо атаковали. 

Наши земляки – шебалинцы Сергей Налимов, Игнатий Семёнов добро-
вольно без призыва вступили в ряды Красной Армии и были зачислены в ка-
валерийскую дивизию, сформированную на Алтае.  

Налимов был назначен наводчиком 76-миллиметрового орудия 
… в январе 1944 года командование Первого Белорусского фронта дало 

приказ глубоким обходным маневром нанести внезапный удар по одному из 
опорных пунктов врага – г. Мозырь. Надо было по бездорожью, болотистой 
местности пройти несколько десятков километров, подойти к городу с юга… 

Все пушки кавалерийской дивизии перевозились на лошадях. Предпи-
санный приказом маршрут был … труднопроходимым для кавалеристских ар-
тиллеристов. 

Немцы, разместив свои оборонительные позиции на сухом возвышении 
перед низиной, не ожидали нападения отсюда. 

Командир батареи распорядился: через заболоченные участки пушки пе-
реносить на руках всем личным составом батареи, ездовым выбирать места 
для переправы лошадей. Соблюдать тишину, ничем не выдавать своё присут-
ствие на этой местности. Началась труднейшая работа… 

Среди преодолевавших бездорожье был наводчик орудия сержант Сер-
гей Налимов. Рослый, сильный сибиряк своей решительностью и мужеством 
увлекал расчёт и одним из первых доставил пушку на выбранную позицию… 
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Очень трудно дался нам этот маневр, но он подготовил внезапный удар 

по противнику и обеспечил победу в этой боевой операции… 
Воинскую смекалку, боевую активность, мужество, смелость Сергей На-

лимов проявлял во всех боевых операциях. За этот подвиг и многие другие, 
обеспечивающие успех в бою, Сергею Венедиктовичу Налимову присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

… Волю, настойчивость надо в себе воспитывать, закалять, проявлять 
решительность в повседневной жизни с самых молодых лет.  

Посмотрим как вёл себя в трудной боевой обстановке молодой боец, 
призванный на фронт из Горно-Алтайской автономной области.  

Немецкое подразделение, поддерживаемое танками, атаковало позиции 
стрелковой роты, сильно поредевшей в оборонительных боях. 

Тяжёлый танк «Тигр» прорвался к окопам обороняющихся, намереваясь 
пройти по траншее и окопам стрелков, растоптать, проутюжить защитников, 
открыть путь немецкой пехоте… 

Ефрейтор Семён Тартыков поднялся во весь рост из окопа со связкой 
гранат в руке, подумал: как бы не запоздать с броском, не пропустить его 
дальше. Тяжёлую связку далеко не бросишь. Он сделал несколько шагов на-
встречу железной махине и бросился под танк… 

Погиб храбрый стрелок, но не только спасена рота советских солдат, но 
и захлебнулась атака противника, не удалось им развить наступление, осла-
бить нашу оборону. 

Какую силу воли надо было проявить молодому солдату, чтобы пода-
вить в себе страх, проявить мужество, решиться на жертвенный подвиг во имя 
общей победы…. Погиб достойный сын алтайского народа, он увековечил 
своё имя в памяти народной. Его бюст из бронзы вместе с бюстами других ге-
роев стоит на аллее Парка Победы в г. Горно-Алтайске… 

18 января 2001 г. 
 

Туратинцы – храбрые воины 
Небольшое село в горной долине носит название Турата… 
Нагрянувшая война оторвала туратинских мужчин-колхозников от мир-

ного созидательного труда, позвала их в ряды Красной Армии на защиту Ро-
дины. Они воевали почти во всех родах войск и везде выполняли свой воин-
ский долг с достоинством, мужеством и храбростью. Все, вернувшиеся с вой-
ны, награждены боевыми орденами и медалями… 

Емельянов Сергей, гвардии сержант, командовал орудийным расчётом в 
истребительном противотанковом дивизионе. Он слыл грозой танков против-
ника… Ни в одном из боёв артиллерийский расчёт, возглавляемый Емельяно-
вым, не уступил своей позиции, бил по противнику до последнего снаряда. 
Командиры стрелковых подразделений не раз благодарили артиллеристов за 
меткую стрельбу по огневым точкам противника…, что позволяло пехотинцам 
с меньшими потерями выполнять боевую задачу. 

Под стать ему сражался с врагами артиллерист Итышев Сергей Григорь-
евич. Он служил старшиной в батарее 48-го гвардейского артиллерийского 
полка. Испытал все трудности первого периода войны… Выстоял мужествен-
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ный солдат, набрался опыта и умения бить наглого завоевателя. Завершил 
войну в поверженной Германии. 

Брат Сергея – Алексей Григорьевич Итышев, призванный на военную 
службу в Красную Армию в 1940 году, оказался в гуще боевых событий с пер-
вых дней войны. Рядовой стрелок с трёхлинейкой в руках в составе 148 стрел-
кового полка выполнял боевые приказы мужественно, со знанием дела. Ко-
мандование, отмечая исполнительность и проявленные при этом смекалку и 
храбрость, присвоило ему звание сержанта, а позднее и старшины. После тя-
жёлого ранения в 1943 году демобилизован, вернулся домой. Много беседовал 
с молодыми парнями, готовившимися к призыву на военную службу, настав-
лял, вдохновлял на мужество. Будучи инвалидом второй группы, в меру своих 
сил трудился в родном колхозе «Кызыл нацмен». 

… 
Туганбаев Кыдран в девятнадцатилетнем возрасте автоматчиком в 

стрелковом полку шёл фронтовыми дорогами в составе 333-ей Краснознамён-
ной Синельниковской стрелковой дивизии… Его возмужание, бесстрашие, 
обретение военной смекалки были отмечены двумя наградами – медалями «За 
боевые заслуги»… За мужество и отвагу, проявленные при захвате и удержа-
нии плацдарма на правом берегу Днепра Туганбаев Кыдрану посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза. 

Восемнадцатилетним юношей проявил величайшее мужество Елеусов 
Жанибек. Двадцать пятый стрелковый полк, выйдя к Днепру, получил приказ 
сходу форсировать водный рубеж, захватить на правом берегу плацдарм, за-
крепиться на нём до подхода главных сил. Взвод пулемётчиков, в составе ко-
торого был Елеусов, под ураганным пулемётным и артиллерийским огнём 
противника переправился на правый берег, прорвал оборону противника, за-
нялся укреплением занятого рубежа. Немцы… сосредоточили на этом участке 
плотный артиллерийский и миномётный огонь… Взвод нёс потери… К концу 
дня Жанибек остался один. Набил патронами пулемётные ленты, патронные 
диски, расставил пулемёты для круговой обороны… Перебегая от пулемёта к 
пулемёту, создавал видимость, что обороняется взвод в полном составе… Трое 
суток Елеусов в одиночестве отстаивал захваченный плацдарм. На четвёртые 
сутки батальон переправился через Днепр и начал наступательную операцию 
на Западном берегу… Жанибеку Анатольевичу Елеусову за этот подвиг Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

… храбрый туратинец принимал участие во многих боях, проявляя об-
разцы отваги, бесстрашия, настойчивости в выполнении боевых приказов. 
Ратный путь его закончился в Чехословакии. В 1945 году демобилизовался из 
армии по ранению. 

Геннадий Андреевич Угрюмов … боевые дни его, воздушного стрелка-
радиста начались в составе 45 авиационного полка, участвовавшего в героиче-
ской обороне Севастополя. Затем участвовал в высадке десантов на Северо-
Западном фронте в составе разведотряда. Совершил 12 боевых прыжков на 
парашюте в тыл врага. После ранения, выздоровления, прошёл подготовку в 
танковом училище. В качестве командира танка участвовал во многих боевых 
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операциях… Участвуя в Берлинской операции, танковый экипаж заслужил 
высокие боевые награды и благодарности верховного командования… 

Истомин Павел Моисеевич – рядовой 82 стрелкового полка 32 стрелко-
вой дивизии – отличился в боях за освобождение городов и сёл Калининской 
области от немецко-фашистских захватчиков… В одном из боёв опытному 
воину удалось проникнуть за передний край обороняющихся немцеви подоб-
раться к позиции миномётчиков. Меткими выстрелами он расстрелял их, посе-
ял панику, помог своему подразделению выполнить боевую задачу…  

Находчивость, военную хитрость, смекалку – качества, так необходимые 
в борьбе с вооружённым врагом, проявляли и другие солдаты, призванные из 
Тураты: Истомин Александр; Халуев Виктор; Угрюмов Абаш, участвующий в 
штурме Берлина; Иванов Кумар, награждённый медалями «За победу над Гер-
манией» и «За победу над Японией»… 

Не щадя жизни, бились за приближение победы туратинцы – Итышев 
Михаил Кобошевич – гвардии рядовой 237 гвардейского стрелкового полка 76-
ой Черниговской стрелковой дивизии. Он участвовал в ликвидации группи-
ровки противника, прижатой к Балтийскому морю западнее Кенигсберга… 
Бои были жестокими и кровопролитными. В одном из боёв погиб Итышев. 

… 
Тайтаков Бачим – рядовой 569 стрелкового полка 161-ой Станиславской 

ордена Хмельницкого стрелковой дивизии – прошёл с боями по югу России, 
Украины, Польши. Не дожил до победы 2 недели. 

Каждый воин ждал конца войны, хотел дожить до победы, вернуться с 
войны домой… 

18 января 2001 г. 
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Из воспоминаний Павла Лукича Казанцева,  
участника Великой Отечественной войны, 
известного педагога, основателя нескольких 

учебных заведений Горного Алтая 
«Болью и гневом отозвалась в сердце ка-

ждого человека великой страны весть о веро-
ломном нападении фашистской Германии на 
Советский Союз. Я тогда служил на Дальнем 
Востоке в 202 ВДБ (воздушно-десантная бри-
гада) рядовым бойцом. Командиры и рядовые 
несколько мгновений стояли в каком-то оцепе-
нении, слушая выступление Молотова. Оче-
видно, каждый по-своему воспринимал и пере-
варивал эту страшную весть, каждый по-
своему представлял с этого момента свой путь, 

свою судьбу, свое будущее. Все понимали, какая опасность нависла над Роди-
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ной, но не знали и не представляли, какие жертвы принесет война на нашу 
землю… 

Под Москвой из нашей 202 ВДБ сделали 3 воздушно-десантных брига-
ды… В боевых действиях мы приняли участие на Северо-Западном фронте, 
под Старой Руссой… Сначала я командовал взводом, а с декабря 1942 года – 
парашютно-десантной ротой. Трудно было? Да, трудновато. Военное искусст-
во мы, молодежь, в двадцать лет изучали не в военных училищах, а на практи-
ке, на передовой… В очередном бою, южнее Старой Руссы, у деревни Ануф-
риево я был тяжело ранен. Очнулся в санбате. Началась эпопея выздоровле-
ния, длившаяся почти полгода. Надо заметить, что медики показывали чудеса 
в борьбе за жизнь каждого воина. Я лечился в четырех эвакогоспиталях и пом-
ню, примерно 70-80 процентов раненых выписывались на фронт.  

 
Но мне вернуться в свою 10 гвардейскую воздушно-десантную дивизию 

не повезло. На повторной комиссии в отделе кадров ВДВ (воздушно-
десантных войск) в Москве меня списали в гражданку. Пришлось возвращать-
ся на Алтай… 

Первой встретила меня мама, которая, увидев в окно человека в военной 
форме с костылем, ковылявшего в сторону дома, забыла одеть валенки и боси-
ком выбежала на улицу… Двадцать дней декабря были заполнены встречами с 
земляками, с колхозниками и рабочими совхозов. Председатель сельского Со-
вета Александр Морозов почти каждый день перевозил по населенным пунк-
там, фермам от Сугаша и до Красноярска. Люди интересовались всем: трудно 
было отвечать на вопросы, страшно ли было на фронте, какие они – фашисты, 
почему они жестоко, бесчеловечно обращаются с советскими людьми, почему 
они уничтожают все на своем пути, когда закончится война?.. 

Несмотря на тяжелые материальные трудности, крайне скудное питание 
и нищету женщины, старики, подростки жили заботами о государстве, о фрон-
те, о своих близких, родных, которые, сломив сопротивление врага, уверенно 
шагали вперед, на Запад. В письмах, которые приходили с фронта к адресату 
иногда уже после его гибели, кроме приветов всем родным, знакомым, дедуш-
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кам и бабушкам, кроме совета «берегите себя», уверенно утверждалось: мы 
идем на Запад, на Берлин, Победа будет за нами, мы закончим войну в логове 
врага… Я не боюсь утверждать, что все, кто в эти годы работали в тылу, тру-
дились от души, считая это своим первым долгом перед фронтовиками и перед 
государством. Они действительно работали от зари и до зари… 

 В колхозе «Животновод» мой отец работал кузнецом, у него было 2 по-
мощника с 1929 года рождения – Сартаков и Арляпов. Они приходили в куз-
ницу так же рано, как и мой отец, и уходили поздно вечером. Они умели под-
ковать лошадь, оттянуть лемех для плуга, отремонтировать борону, сеялку, 
оковать железом колесо для телеги или полозья саней. 

Весной 1943 года я был уполномоченным РК ВКП(б) и райисполкома в 
колхозе им. Чкалова  (была такая практика руководства колхозами и совхоза-
ми)… 

Мне обычно приходилось работать с 6-7 часов утра и до обеда в отделе 
райисполкома, а с обеда до 11-12 часов вечера – в колхозах. Здесь я провел 
успешно заготовку кормов, уборку урожая, который на удивление был превос-
ходным. К концу сентября мы выполнили два плана по сдаче зерна. В середи-
не сентября 1943 года  в газете «Правда» было опубликовано Постановление 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР о том, что колхозы, выполнившие государственный 
план хлебосдачи, имеют право 15%  от сданного разделить и выдать на трудо-
дни колхозникам. Мы решили это постановление правительства и партии, без 
согласования с руководством района, выполнить. За один день всем колхозни-
кам в соответствии с Постановлением и с учетом выработанных трудодней, 
выдали зерно. В честь этого события выпустили стенгазету под рубрикой «Са-
лют Москвы героям фронта, а наш Салют - Москве»… В это время заверша-
лось освобождение Красной Армией оккупированных территорий Советского 
Союза от фашистских агрессоров. Надо было видеть радость людей, они как 
будто совершили величайший подвиг… 

На следующий день на 9 часов вечера меня и Куликова К.Е. пригласили 
на бюро райкома партии и потребовали объяснения, на каком основании мы 
«разбазарили» зерно. Мы с Кузьмой договорились, что отвечать буду я, т.к. я 
был одинок, а у него семья – жена, 2 сына и дочь в возрасте от 1 года до 7 лет. 
Я почти дословно помню вопросы начальника КГБ по району Губина и воен-
кома (фамилия неразборчиво). Меньше всего вопросов задавали председатель 
исполкома райсовета Бреев Василий Антонович и первый секретарь РК 
ВКП(б) Радошкин Валентин Ульянович, так как они в кокой-то мере были 
мной проинформированы. На все оскорбления и вопросы я ответил, что мы 
зерно не разбазарили, а выдали колхозникам на трудодни в соответствии с По-
становлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР. Во-вторых, собирать, или как выра-
зился начальник КГБ – забрать у колхозников и сдать государству зерно – мы 
не будем… 

Нас отпустили часа в 3 ночи, и мы сразу же отправились в колхоз. Четы-
ре километра мы ехали шагом, молча. Первым заговорил Куликов К.Е. у самой 
колхозной конторы. Он воскликнул: «Смотри, нас встречают колхозники!» 
Вот в этот момент и родилось смелое решение. Не сговариваясь, мы пришли к 
простому решению. Раз колхозники почти все в сборе, а в этом была заслуга 
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Томилова, секретаря первичной парторганизации колхоза, мы обратились к  
колхозникам с просьбой от души и от сердца, сколько могут внести хлеб в 
фонд Красной Армии. Во второй половине дня колхозный обоз, около сотни 
повозок, с красным знаменем двинулся в райцентр к «Заготзерну»… 

Через неделю я получил из РВК личное дело и предписание явиться в 
облвоенкомат на медицинскую комиссию. Меня снова призвали в армию… 

После длительного ожесточенного штурма фашистской цитадели в Вос-
точной Пруссии – г. Кёнигсберга, нас распределили по военным комендатурам 
на территории Пруссии. Мне довелось служить в г. Прейсиш-Айлау, в старин-
ном городе, полуразрушенном войной… 

Война подходила к концу. Это было ясно каждому фронтовику. Но для 
ее завершения требовалось сделать многое, и пожалуй, самое сложное – это 
решить судьбу немецкого народа, который лишился своих органов власти, и 
практически своей страны. Перед военными комендатурами стояли задачи – 
оградить территорию и населенные пункты от вооруженных групп мародеров, 
появившихся из Польши, Украины, Белоруссии, захватывающих крупный ро-
гатый скот, лошадей, сельскохозяйственную технику и все, что можно было 
захватить и вывезти из Восточной Пруссии. Часто стычки с вооруженными 
группами носили характер настоящих боев местного значения. Нам советское 
командование и правительство в лице ГКО предписывало организовывать ме-
стное население на расчистку улиц, приведение в порядок домов,  восстанов-
ление водопровода, канализации, объектов службы быта… Мы отвечали за 
возращение в свои страны перемещенных лиц. Нас обязывали взять на учет 
весь урожай, организовать и провести посадку овощей. Мы выявляли беспри-
зорных детей и определяли их в детские дома, а дети-подростки, вывезенные 
фашистами  с территории СССР, возвращались на родину. Такими необычны-
ми делами были заполнены дни нашей службы в военной комендатуре. Теперь 
не оружие решало успех дела, а простые человеческие качества: умение рабо-
тать с людьми, которые еще недавно считались врагами. Нельзя было допус-
кать дискриминацию человеческих прав, унижать их достоинство. Психологи-
чески не каждый, кто оказался в военной комендатуре, мог перестроиться, тем 
белее, если у него кто-то пострадал от фашистов. 

С каждым днем мы видели, как менялось отношение немецкого населе-
ния к нам, советским воинам. Мы понимали, что и эту войну мы выиграли. С 
передачей части Восточной Пруссии в соответствии с Потсдамским 
соглашением Польше, а другой части – под юрисдикцию Советского Союза, 
наша миссия была выполнена, и я подал рапорт о демобилизации из армии…» 
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Из воспоминаний ветерана  

Великой Отечественной войны  
Тихона Корниловича Казанцева  

 
Родился 15 июня 1921 года в селе 

Никольское Алтайского района, Алтайско-
го края, русский, член КПСС с 1947 года.  

В армию я призван в октябре 1940 
года. 22 июня 1941 года окончил полко-
вую школу младших командиров в 132-м 
механизированном полку в городе Львове. 
В конце мая наш полк находился в поле-
вых лагерях на границе с Польшей в рай-
оне города Раворусска. 

22 июня (перед началом войны) 1941 
года после объявления приказа об оконча-
нии школы и присвоения звания команди-
ров отделений на площади  части  был по-
казан кинофильм «Учитель». По возвра-
щению из кино в палатки мы долго не 

могли уснуть, были под впечатлением от просмотренного. 
Уснули мы где-то в третьем часу ночи, а рано утром 22 июня 1941 года 

вместо команды гарнизонного «подъем», «тревогу» объявила фашистская 
авиация, бомбившая нашу часть. Этим и был извещен полк о начале войны. 

Тут же появились первые убитые и раненые. Через 3-4 часа 22 июня 
полк был на передовой линии, отбивал ожесточенный натиск врага. 

С 22 июня 1941 года я воевал станковым пулеметчиком, первый день 
вторым номером, а со второго дня войны 23 июня первым номером, после то-
го, как погиб друг и старший по службе Бурлаченко Алексей, с которым про-
шел трудный курс школы. 

За девять первых дней войны в боях с фашистами я потерял почти всех 
своих товарищей-однокурсников. Это Бурлаченко Алексей – ростовчанин, 
Перков Петр и Дмитров из под Москвы., Лобода Иван, Герасименко Геннадий, 
Дроздов и другие. Все из первого отделения пулеметного взвода. 

Мне вспоминаются эти ужасные бои на подступах к г. Львов. Была такая 
обстановка, что отдельных взрывов или выстрелов не услышишь, а была об-
щая несмолкающая канонада и на земле все живое замирало. Даже насекомые 
и букашки зарывались глубоко в землю. 

В минуты затишья было так же жутко от безмолвной тишины. В этих 
боях мне приходилось расстреливать наступающих немцев из пулемета и … 
через 40  с лишним лет продолжают сниться тяжкие бои. Просыпаешься в по-
ту. 

В боях за г. Львов я был тяжело ранен осколком снаряда, бомбы и мины. 
Нас тогда бомбили и обстреливали с двух флангов изо всех видов оружия и 
наступала пехота при поддержке танков. 

Возвратился в строй из Мариупольского госпиталя в сентябре месяце в 
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Приморскую армию, защищал город Одессу от немецких и румынских захват-
чиков. В обороне Одессы я был командиром отделения пулеметчиков до 15 
октября 1941 года до момента сдачи Одессы армии Монштейна и Румынской 
армии Анбакса. 

Сколько было уничтожено врагов в этой бойне, трудно сообщить, ду-
маю, что надо исчислять тысячами. Было несколько психических атак в конце 
сентября и начале октября 1941 года. Так, в этих безумных вражеских атаках, 
от растерянности, оккупанты потеряли наибольшее число войск, мы их рас-
стреливали, подпуская на близкое расстояние. 

Помню, как часто менял я ствол у двух станковых пулеметов, находив-
шихся в моем отделении. Вода в кожухах быстро нагревалась, и стволы выхо-
дили из строя. Воды в Одессе в то время вообще не было. Каждый литр на вес 
золота. Ох! И одолевала нас жажда!  

Приморская армия из Одессы была направлена в Севастополь. Я же из 
Одессы был вывезен с другими ранеными в Новороссийск и далее в г. Ростов-
на-Дону в госпиталь, долечивать серьезную рану. Пролечился дней 18-20 и 
был выписан в 136-ю стрелковую дивизию 18-й армии. В феврале 1942 года 
эта дивизия была преобразована в 15-ю гвардейскую (18-я армия).  

 
Красноармейская книжка Тихона Казанцева, пробитая пулей 

В этой дивизии я воевал помощником командира взвода разведчиков. 
Помню, наша часть держала оборону под г. Сталином, ныне Донецк. Мы поч-
ти каждую ночь ходили на центральную зону в разведку. Потом получили за-
дание взять языка. Приказ командования был выполнен. В одной из ночных 
вылазок после тщательной подготовки был взят язык. Пленного мы доставили 
на 2-ю ночь. В этой операции из 14 было убито 5 человек и трое ранены, в том 
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числе и военнопленный, так как выходили из вражеского расположения с бо-
ем. 

За эту боевую операцию я получил награду - медаль «За Отвагу». В кон-
це ноября 1941 года в боях за город Ростов-на-Дону у железнодорожного мос-
та я был вторично тяжело ранен и направлен в госпиталь г. Кисловодск. Воз-
вратился в 18-ю армию где-то в апреле 1942 года в состав 383-й строевой ди-
визии. Сначала в разведку помощником командира взвода, а затем по состоя-
нию здоровья был командиром взвода по транспортировке боеприпасов и про-
довольствия из порта Туапсе в осажденный город Новороссийск и Геленджик. 
В обратный путь сплавляли раненых. Ходили только в ночное время и на ма-
лых судах и шхунах. 

Из таких диспозиций обычно возвращались единицы. Выйдем в море 8-
10 единиц, возвращались в лучшем случае 3-4 единицы с 50% составом эки-
пажа и почти все раненые вражескими летчиками с бреющих налетов. Кроме 
этого, весь путь до Новороссийска обстреливался с берега из различных бое-
вых орудий. 26 августа 1942 года я был тяжело ранен третий раз. Вывезли сна-
чала на лечение в Тбилиси, затем через Каспийское море в Среднюю Азию в 
город Андижан. Выписали меня в январе 1943 года инвалидом 1-ой группы. 

Возвратился в село Локоть Алтайского края, где у меня жила мать. Отец 
и брат погибли на фронте в августе 1943. В Локтевском районе я работал в 
школе военруком и председателем Райсовета Осоавиахима. В октябре 1944 
года по направлению райкома партии работал в органах НКГБ и был направ-
лен в школу МГБ в город Новосибирск. В 1946 году, по окончании школы, 
было присвоено офицерское звание, и до 1962 года работал в органах КГБ на 
оперативной работе. Затем по состоянию здоровья демобилизован. 

В 1947 году был направлен в Западную Украину на вооруженную борь-
бу с Украинскими националистами, где был в 4-й раз ранен. 

За боевые операции в Западной Украине во Львовской и Дрогобычской 
областях в 1986 году я награжден орденом Отечественной войны первой сте-
пени. За доставку боеприпасов и продовольствия в осажденный Новороссийск 
и вывоз из города раненых я был награжден орденом Красной звезды. 

В 1985 году к 40-й годовщине Победы над германской армией награж-
ден орденом Отечественной войны 1-ой степени. Всего имею 16 наград, из них 
3 ордена. 

День Победы 9 мая 1945 года я встретил в г. Новосибирске курсантом 
школы МГБ. 

Принимал участие в митинге в честь Победы в г. Ойрот-Туре. Охранял 
Члена Политбюро тов. Молотова Вячеслава Михайловича у трибуны на пло-
щади им. В.И. Ленина при выступлении его в честь дня Победы, а затем в об-
коме партии и других местах, где побывал в то время тов. Молотов.  

 
Т. Казанцев 

28 июля 1987 года 
КПДА РА Ф. 672, оп. 1, д. 7 
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Письмо внучки ветерана Великой 

Отечественной войны 
Михаила Максимовича Карпова. 

 
Хочу рассказать о своем родном дедуш-

ке, боевом офицере, старшем лейтенанте, ко-
торый 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 нацио-
нальный рабфак, но не закончил его. 15 нояб-
ря 1942 года был призван на военную службу 
и направлен в Липельское минометное учи-

лище, эвакуированное из Белоруссии в г. Барнауле. 
В училище распорядок дня был предельно напряженным. Артстрелко-

вую подготовку в училище вел старший лейтенант Ловчаков. Он говорил: "Не 
знаешь - научу! Не хочешь - заставлю!" Так и было.  

В июне 1943 года дедушка окончил училище в звании лейтенанта. В со-
ставе команды из 25 человек был командирован в Архангельский военный ок-
руг, где его зачислили в резерв офицерского состава, расположенного на ост-
рове Ягры в Белом море. 

В сентябре 1943 года его перевели в резерв Главного Командования 
Вооруженных Сил, который находился в городе Озёры, что в 115 км от Моск-
вы. 

В октябре 1944 года дедушка получил назначение в запасной полк на 
должность командира взвода. Затем был командирован в 256-й армейский ми-
нометный полк командиром огневого взвода, с которым принял боевое креще-
ние в боях на Сиваше. 

Когда прорвали оборону противника и начали наступление по освобож-
дению Крыма, 256-й полк перебросили под город Ровно. 

Дальше пошли с боями в направлении станции Рожище - Турийск - Ко-
вель. Под Ковелем шли ожесточенные бои. Немецкая авиация много раз бом-
била наши огневые позиции. В один из дней немецкие автоматчики прорва-
лись к батарее. Дед с шестью солдатами, вооруженными автоматами и пулеме-
том, вступили в неравную схватку с немецкими автоматчиками. В тяжелом 
бою автоматчики-фашисты были уничтожены. Этим они обеспечили беспре-
пятственное ведение огня по наступающему противнику. 

20 июня 1944 года в 10 часов утра немецкая «рама» (самолет–разведчик) 
пролетела над расположением их дивизиона, который располагался на поляне 
в лесу. Самолет покружил и улетел, а к вечеру, около 18 часов, 38 немецких 
юнкерсов образовали круг и пошли пикировать на наши огневые позиции. 

В первый заход сбросили по одной бомбе, во второй - по 4 меньшего ка-
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либра, а последующие заходы стреляли из пушек и пулеметов. В дивизионе из 
18 стволов остались неповрежденными только 8 минометов, которые продол-
жали отбивать атаки наседавшего противника. Дивизион понес большие поте-
ри в живой силе. Многие были убиты и ранены. Дедушка получил контузию и 
был направлен в медсанбат. 

Через несколько дней пришла машина из 256-го полка, привезли ранен-
ных. Дедушка узнал шофера и с ним самовольно уехал в полк. Тяжело конту-
женный он остался вместе с боевыми товарищами. Лечил его прямо в окопе 
фельдшер – старший лейтенант медицинской службы Маскалец. 

После освобождения Ковеля и прорыва обороны противника, полк в со-
ставе 69-ой армии 1-го Белорусского фронта перешел границу Советского 
Союза и вступил на территорию Польши. Первый город, который освободили 
от фашистов, был Хелм. На его окраине увидели обнесенный несколькими ря-
дами колючей проволоки лагерь и направились туда. Ворота были открыты, 
никаких признаков жизни. Пошли в бараки – там ни одной живой души. По-
том заметили женщину. Она была узницей лагеря, но при эвакуации ей уда-
лось убежать. Немецкие «ученые мужи» - химики и медики проводили в этом 
лагере опыты на людях по влиянию химических отравляющих веществ. В ла-
гере находились не только военнопленные, но и гражданское население. Под-
бирали группу в 20-25 человек по полу и возрасту и вели их в баню. Там было 
три отделения: раздевалка, мойка и помещение для одевания, к которому была 
подведена узкоколейная железная дорога. На вагонетках и платформах перево-
зили трупы в крематорий или в траншеи, для складирования. На территории 
лагеря были прорыты три траншеи, каждая длиной в 100 метров, шириной – 2 
метра и такой же глубины. Две из них были заполнены трупами людей, уло-
женных рядами, засыпанные хлорной известью. Как позже узнали – это было 
сырье для переработки в крематориях. 

Очевидцы тех страшных событий рассказали, как работала «баня». Заво-
дили группу людей в раздевалку, где они укладывали свои вещи на оборудо-
ванные полки, затем их заводили в помещение «мойки», входная дверь и в 
противоположенной стене – выходная дверь открывались и закрывались авто-
матически и герметично. Изнутри и снаружи их открыть было невозможно, 
они открывались с пульта управления. На всех стенах «мойки» под потолком 
через окна шло наблюдение. Из всех пристенных дверей из шлангов холодной 
водой поливали обреченных людей. Затем в «мойку» пускали отравляющие 
вещества. «Ученые мужи» - немецкие химики и медики наблюдали, какая доза 
того или иного отравляющего вещества действовала на людей. Когда люди 
падали на пол, включали мощную фильтровентиляционную установку и про-
ветривали помещение. После подкатывали платформы, грузили трупы и уво-
зили в крематорий, расположенный в лагере. Трупы укладывались на специ-
альные металлический листы на колесиках, середина выпуклая, а края загну-
тые желобом. На середину листа укладывали труп и закатывали в печь. Труп 
сгорал, оставался пепел и вытопившийся жир. Пепел укладывали в банки, на 
крышках которых написано «минеральное удобрение», их отправляли в Гер-
манию для удобрения полей. А жир сливали в металлический бак, куда добав-
ляли сажу и расфасовывали в банки, на крышках которых были нарисованы 
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туфель и сапог и надпись «гуталин», его поставляли в армию для чистки обу-
ви. После всего увиденного – бойцы гуталином не пользовались. То, какой 
след фашисты оставили после себя на Украине, в Белоруссии, в городах и се-
лах, бывших в оккупации, забывать нельзя. 

 
Печь концлагеря для сожжения умерших узников 

 
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 пере-

править одну батарею на левый берег Вислы. Выбор пал на батарею деда. Он 
получил приказ обеспечить переправу батареи плавсредствами. Саперы по-
могли им спустить понтон на воду. 

Время было около полуночи. Немцы все время освещали переправу ра-
кетами, поэтому лодку моментально обнаружили и открыли по ней огонь. Од-
ного 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 на-
званием Пулавский. За участие в этой операции дедушка был награжден орде-
ном 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 перепра-
ву батареи. Переправа проводилась под непрерывным огнем противника. В 
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один из рейсов в лодку попал снаряд. Ее разбило, и из 12 человек, находящих-
ся в лодке, в живых осталось их двое. Помогая друг другу, добрались до берега 
метрах в пятистах ниже переправы. Пока дошли до своих, одежда преврати-
лась в ледяной панцирь. На счастье, у старшины батареи нашлось запасное 
обмундирование и их переодели. Было это 10 февраля 1945 года. 

Были и другие моменты в боевых действиях на фронте, когда смерть 
глядела в глаза. 

Однажды дедушка с сержантом с наблюдательного пункта попали под 
артиллерийский налет. Прыгнули в рядом оказавшийся окоп, он был в полный 
рост, вдвоем свободно размещались. Прошло какое-то время, снаряды кругом 
рвутся, а его какая-то внутренняя сила толкает «... уходи отсюда». Он просит 
сержанта уйти отсюда, а тот говорит, что здесь безопасно. Но, дедушка выдер-
нул из окопа сержанта. Отбежали в сторону, упали между поваленными де-
ревьями. Через некоторое время налет прекратился, а когда они поднялись, то 
увидели, что окоп, в котором они были, превратился в большую воронку, т.е. 
было прямое попадание снаряда. 

16 апреля 1945 года началось наступление на Берлин, в котором прини-
мал участие и 256-й полк. Сильное сопротивление враг оказал на Зееловских 
высотах. Но под мощным ударом артиллерии и штурмовой авиации с воздуха 
сопротивление немецких войск было сломлено. Северо-западнее Франкфурта-
на-Одере окружена большая группировка вражеских войск. Их войска устре-
мились на Берлин, а 256-му полку было приказано ликвидировать эту группи-
ровку. Вместе с остатками стрелкового полка, выполнили эту задачу. 

В ночь с 24 на 25 апреля 1945 года на позицию батареи пришли с подня-
тыми руками два гитлеровца. Пленные рассказали, что у них нет продовольст-
вия и боеприпасов. Их накормили и предложили: «Если вам дорога жизнь и 
жизнь ваших товарищей, возвращайтесь в свою часть и убедите остальных 
сдаться в плен». Те согласились. Назначили время и место сдачи. На случай 
провокации вокруг большой поляны скрытно сосредоточили все имеющиеся 
огневые средства под командованием командира батареи капитана Черных. 
Наутро показалась колонна немцев. У всех на груди автоматы. А что если они 
заряжены? 

Дедушке был дан приказ встретить немцев и в сопровождении четырех 
автоматчиков, в том числе и переводчика, они вышли из леса на поляну. 

Впереди колонны шли знакомые ночные гости. Они не обманули. Вся 
колонна сложила оружие. Из них назначили командира, посчитали, написали 
записку коменданту, выдали им хлеб, консервы и отправили в тыл, указав на 
карте место прибытия. 

Двумя днями раньше захватили немецкую автоколонну в 120 автома-
шин, которая везла боеприпасы и продовольствие этим войскам, так что плен-
ных кормили их же продуктами. 

А тех двоих отправили обратно. Три дня подряд они выводили на эту 
поляну часть за частью. Без единого выстрела сдались в плен более десяти ты-
сяч фашистов. 

За организацию и участие в ликвидации этой группировки немцев де-
душка был награжден орденом Александра Невского. 
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28 апреля 256-й полк пошел на Берлин. Вечером уже были в Потсдаме 

(пригород Берлина) и вели уличные бои. 
В ночь на 30 апреля полк получил приказ двигаться на запад - на Бран-

денбург и Магдебург, где 4 мая встретились с американскими войсками. 
Встреча была искренне теплой – объятия, взаимное вручение сувениров. Вой-
на надоела всем. 

Полк расположился под Магдебургом на лесной поляне, где построили 
землянки и приступили к занятиям и приведению в порядок боевой техники. 9 
мая в 4 часа утра дежурный радист выбежал из землянки и открыл из автомата 
ППШ огонь, сопровождая выстрелы криками: «Победа! Конец войне!» Спро-
сонок все выбежали из землянок не понимая, что за стрельба. А когда поняли, 
началось неописуемое! Солдаты и офицеры, прошедшие войну, видевшие 
кровь и смерть, радовались как дети, обнимали друг друга, плакали и палили 
из всех видов личного оружия, отдавая салют. 

15 мая дедушка на стене рейхстага оставил надпись: «Я с Алтая. Кар-
пов». 

256-й полк за боевые действия был награжден тремя орденами и назы-
вался «256-й Армейский минометный Бранденбургский Краснознаменный ор-
денов Кутузова и Александра Невского полк». 

В 1947 году дедушка демобилизовался и приехал домой на Алтай. В 
Горно-Алтайске он обучал военному делу учеников рабфака, городских школ, 
педучилища, кооперативного техникума. 

За боевые действия на фронте был награжден орденом Александра Нев-
ского, орденом Отечественной войны II степени и 9-тью медалями, присвоено 
звание старшего лейтенанта. 

Умер 15 июля 1998года. 
Время лечит, но не сгладятся в нашей памяти грозные годы смертельной 

схватки борьбы с фашизмом. Мы не имеем права забыть погибших героев и 
солдат Великой Отечественной войны. 

Иванова Ксения Александровна 
 

 
 

Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны  
Николая Федоровича Копытова 

 
Дважды пропавший безвести 

Мне исполнилось уже 17 лет и 4 месяца от роду, когда 9 февраля 1943 
года, новобранцы моего года рождения из всего Эликманарского района кон-
ным обозом направились в Бийск. 

Служить пришлось в Барнаульском военно-пехотном училище. С от-
правкой на фронт мне не повезло. Все училище по тревоге было поднято нака-
нуне событий на орловско-курской дуге и отправлено на фронт, а я в это время 
находился в гарнизонном госпитале, т.к. на колене правой ноги образовался 
нарыв и мне под общим наркозом сделали операцию. 

На фронте оказался 20 августа (1943г.), рядовым 575 стрелкового полка, 
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на подступах к городу Харьков. Шло наступление. Линия фронта продвига-
лась на запад довольно быстро. 26 августа Харьков был освобожден, но наш 
полк прошел севернее и в освобождении города участия не принимал. Через 
неделю меня включили в расчет станкового пулемета. 

В ночь на 3 сентября наш батальон в полном составе должен был про-
вести разведку боем у крупной железнодорожной станции за линией фронта 
километрах в пяти. С наступлением темноты мы цепочкой вошли в огромную 
полосу подсолнухов и на рассвете оказались примерно в километре от бли-
жайших домов и укрылись в небольшой полосе подсолнухов. Было строжайше 
запрещено всякое движение. Действовать мы должны были по какому-то сиг-
налу командования. Каждый выкопал для себя индивидуальный окоп. Но нем-
цы все-таки нас обнаружили и пустили танки, которые вначале прошли по по-
лосе беспорядочно, а затем стали приминать подсолнухи с одного края полно-
стью и тщательно. Деваться было некуда, пришлось вступать в бой. Несколько 
танков подожгли. Но силы были  неравные. Нас всего было 130 человек. На-
чался ураганный обстрел. К отступлению оставался один участок. Надо было 
пробежать от полосы подсолнухов через сжатую полосу гречихи метров 30 и 
укрыться в высокой кукурузе, а там через  огромную полосу подсолнухов и 
через линию передовой пробираться к своим. 

Нас было человек 12 во главе с пожилым старшим лейтенантом, кото-
рый сказал, что надо перебежать эту полосу до кукурузы, кто останется жив, 
тот счастливый. 

Мне оставалось метров пять до спасительной цели, когда недалеко разо-
рвался снаряд. Осколков я нахватался много. Один из них сильно поранил ле-

Члены экипажа танка (слева на право) 
Копытов Н.Ф., Кулёв П., Верещетин П.М. г. Загорск сентябрь 1944 г. 
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вую руку, а один попал в левую щеку, выбил четыре зуба и застрял. 

Поздно вечером меня подобрали санитары другой части, а из нашего 
полка пошла похоронка с сообщением о том, что солдат пропал без вести. Уже 
в полевом госпитале я узнал, что в живых тогда осталось лишь 18 человек.  

Таковы жестокие законы войны, а точнее сказать: таковы беспощадные 
беззакония войны. Ведь мог этот осколок, который оставил меня беззубым в 
17 лет, пролететь на 10 сантиметров выше или ниже, и тогда одним человеком 
на земле стало меньше. 

Из госпиталя 10 января 1944 года меня направили в отдельный  учебный 
танковый полк, который находился недалеко от Челябинска, а через три меся-
ца был зачислен заряжающим в 312 гвардейский тяжело-самоходный Ново-
град-Волынский артеллирийский полк. В один из апрельских дней наш полк 
строем вошел в громадный цех Челябинского тракторного завода и получил 
боевые машины. Все члены экипажа расписались в какой-то ведомости за по-
лученную самоходку, залезли в башню и своим ходом прибыли на вокзал. 
Здесь каждую машину установили на отдельную платформу, накрыли палат-
ками, и наш эшелон двинулся в подмосковный город Нарофоминск. Надо бы-
ло обкатать и пристрелять новые самоходки, потренировать и сдружить новые 
экипажи.  

В средине июня 1944 года наш полк прибыл на 2-ой Белорусский фронт 
в районе 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. 

Три Белорусских и три Прибалтийских фронта замерли, притихли. Они 
готовились к операции под кодовым названием «Багратион», главной целью 
которой было освобождение всей территории Белоруссии и Прибалтийских 
республик. 

На рассвете 23 июня, а точнее в 4 утра, раздался страшный грохот. О 
впечатлении этого момента передать очень трудно. Наша самоходка вся дро-
жала, а ведь она весила 48 тонн. Разговаривать было невозможно, даже кри-
чать в самое ухо совершенно бесполезно. Так началась артподготовка. 

Наступление наших войск было стремительным, мы в сутки продвига-
лись на 150-200 километров. 3 июля был освобожден город Минск. Здесь была 
окружена большая группировка войск противника. Стояла солнечная жаркая 
погода. Однажды днем пять машин нашей батареи, растянувшихся в линию, 
медленно продвигались 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 навод-
чик, высунувшись из люков, в упор расстреливали фашистов. Последовала 
команда зарядить пушку для стрельбы по пехоте на осколочные действия. Мы 
быстро выполнили команду. Но в это время командир машины по ТПУ (танко-
переговорное устройство) обратился к наводчику: «Кулеев, впереди танки, на-
води!»  Через несколько секунд наш снаряд, установленный на осколочное 
действие, полетел в немецкий танк и точно угодил под башню.  Фугасный сна-
ряд нашей 152-х миллиметровой пушки весил 42 кг. И имел мощную убойную 
силу. От немецкого танка остались одни гусеницы и днище, все остальное раз-
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летелось в стороны. 

Последовала новая команда, заряжать пушку бронебойным снарядом и 
стрелять по второму танку. Однако наводчик поторопился и промазал, что по-
зволило немцам скрыться за бугром. 

Командир машины и механик-водитель были награждены орденами, а 
наводчик и заряжающие – медалями «За отвагу». 

На своей самоходке мы с боями и многочисленными приключениями 
проехали 850 км. Последний бой приняли 8 августа на подступах Белостока. 

Двигатели выработали все нормы и заводились только с буксира. И поз-
же были отправлены на переплавку. 

После получения новых машин и переформировке в г. Загорск, в начале 
октября 1944 года наш полк прибыл снова на 2-ой Белорусский фронт и занял 
позиции на плацдарме реки Нарев, что севернее Варшавы. 

Шли затяжные жестокие бои, которые не прекращались ни днем, ни но-
чью. Наш полк вышел на передовую 10 октября, а 12 октября мне исполнилось 
19 лет. Члены экипажа решили фронтовые 100 грамм за два дня не трогать, а 
12-го отметить мои именины. 

 Но 12 октября в 6 часов утра полк подняли по боевой тревоге, а через 
два часа мы уже начали отбивать атаку немецких войск. Таких атак мы в этот 
день отбили одиннадцать и сами пытались контратаковать. Полк в этом бою 
потерял шесть боевых машин. Вот так мы отпраздновали мой день рождения. 
Все были награждены, в том числе и я, второй медалью «За отвагу». 

18 суток кипел этот кромешный ад. Спать приходилось 3-4 часа. 30 ок-
тября мы пошли в очередную атаку. На этот раз немцы закопали в землю «тиг-
ры» и «пантеры», подпустили нас на 500-600 метров и ударили прямой навод-
кой. Первая болванка попала под пушку и прошла в мотор. Наводчик был 
убит, механик-водитель и второй заряжающий были тяжело ранены. Командир 
машины крикнул: «Горим!» и выскочил в командирский люк. В это время уда-
рила вторая болванка, она тяжело ранила меня в правую руку и правый бок. С 
большим трудом мне удалось выбраться на башню и свалиться на землю. С 
наступлением темноты меня подобрали пехотинцы и отвезли на телеге в мед-
санбат. А на следующий день из моего полка была отправлена вторая похо-
ронка. 

Дежурный хирург, осмотрев мое ранение, коротко произнес: «Ампута-
ция». У меня хлынули слезы, неуправляемые, неудержимые слезы. Какая оби-
да, в таком возрасте остаться калекой. Опуская подробности, скажу, что в моей 
судьбе поучаствовал хирург, земляк из города Бийска по фамилии Басс. Он 
рискнул и оставил мне руку. Ему пришлось сделать мне еще две операции. И 
пусть она стала на девять сантиметров короче и до сих пор кость не срослась, 
но это в тысячу раз лучше чем, если бы ее отрезали. Спасибо Вам, люди в бе-
лых халатах, низко вам поклониться хочу! 

Из экипажа в том бою остался жив командир машины, но он сгорел в 
уличных боях в г. Кёнигсберге. Механик-водитель от тяжелых ран и Ожегов 
умер на вторые сутки. Я долго переписывался с его матерью, которая жила в 
Смоленске. Наводчик сгорел в машине. Второй заряжающий был тяжело ра-
нен в голову, он успел выскочить из машины впереди меня. Мы переписыва-
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лись с ним, но он вскоре умер, был меня старше на 20 лет.  

А медаль «За отвагу» я получил лишь в 1965 году. 
КПДА РА Ф. 685, оп. 1, д. 14, лл. 4-24  

 
 

Газетная публикация  
Ивана Матвеевича Кочеева  

к 50-летию Великой Отечественной войны 
«Незабываемое: через лагерь смерти» 

 
Великая Отечественная война принесла не-

исчислимое горе и страдания. Солдаты сражались 
на фронтах, освобождали города и села. Всякое 
случалось в этом кипящем человеческой кровью 
котле. Пришлось испытать и ужасы фашистского 
плена, когда смерть была желаннее жизни. Об 
этом могут рассказывать некоторые мои земляки. 
Туда попадали они, не подняв рук и не сдавшись в 
плен. Тому причина — всякие непредвиденные 
обстоятельства. Вот что рассказал мне Матвей 
Григорьевич Шахирев (живет он в Новосибирске, 
до войны жил в Шебалино): Во время нашего 

контрнаступления на Сталинградском фронте третий и пятый гвардейские мо-
томехкорпуса были брошены на ростовское направление, чтобы отрезать от-
ступающих 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 нача-
лась бомбежка. Рота во главе с капитаном Пузановым догоняла свою часть. На 
развилке дорог свернули не на то направление и наскочили на танковую заса-
ду. Танковая армия шла на подмогу Паулюсу. Мы попали под сильный плот-
ный огонь, силы были неравные. «Комиссар, большевик!» - раздался гортан-
ный голос и на мою голову обрушился страшный удар прикладом. Плен...Это 
я понял потом, когда пришел в себя. Согнали нас всех в одну колонну. 1257 
человек гнали без отдыха. На ночь загоняли в пустые школы, скотные дворы. 
Отставших убивали. Через неделю погрузили в товарные вагоны. 18 дней не 
давали пищи. Люди умирали сотнями. На станции под Киевом я бежал, но ме-
ня поймали, измочалили всего, думал все – конец. Но чудом, меня, полумерт-
вого, не выкинули вместе с трупами из вагона. Через 25 дней в живых осталось 
232 человека из всей колонны. Недалеко от Винницы — лагерь, где нашли 
смерть 72 тысячи военнопленных, затем снова пересылка в лагерь военно-
пленных лиц офицерского состава с наиболее жестоким режимом. Июль 1943 
года. Германия, город Крижмигау, текстильная фабрика, где должны были ра-
ботать. Жили в складе из бутового камня, охрана, собаки. По несколько раз 
среди ночи раздавалась команда: «Встать!». Пересчитают нас. «Ложись!». По-
знакомились. Нашел надежных товарищей. Решились на побег. Бросили жре-
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бий, мне не повезло, не попал. Из пяти бежавших троих поймали и расстреля-
ли, одного отправили в концентрационный лагерь.  

Мы отказались от работы. Три дня сидели в карцере без пищи и воды, 
потом две недели в городской тюрьме в одиночных камерах. На работу нас 
водили ежедневно, а чтобы мы работали, давали 800 граммов хлеба и стакан 
воды. Потом — команда штрафников, согнали всех не повинующихся в Бу-
хенвальд – это лагерь смерти на горе Эттерсберг у города Веймар. Колючая 
проволока, вышки с часовыми, голод, издевательства и бессмысленная тяже-
лая работа. Лагерь охраняла наиболее жестокая и преданная фюреру эсэсов-
ская дивизия «Мертвая голова» с эмблемами черепа и костей в петлицах и на 
фуражках. 800 обученных на людей овчарок. Побег отсюда был исключен. В 
лагере нас было 48 тысяч людей 21 национальности со всей Европы, в том 
числе и немецкие коммунисты. Мы были политзаключенные, имели нашитый 
на полосатый лагерной одежде красный треугольник и под ним личный номер. 
Мой номер 132238. Режим жесточайший, лишь бы не умереть с голоду и рабо-
тать — перетаскивать с места на место камни, изнурительный, бессмысленный 
рабский труд. Цель этого — физическое истощение и смерть. Мы с тяжелыми 
камнями проходили сквозь строй эсэсовцев с автоматами и хлыстами. Мед-
ленно идущих в деревянных колодках или упавших били, поднимешься — жив 
будешь., не смог подняться — смерть. Эсэсовцы боялись отправки на фронт и 
издевались потому особо усердно и жестоко. Проверки ночные были постоян-
ными. Если кто-то не выходил, вытаскивали, распинали на бревне и били пал-
ками 25 раз. Часто при этой экзекуции умирали, не досчитавших всех ударов, 
тогда били по трупу до нужного количества.  

Комендантом лагеря был Кох, немец, лет пятидесяти пяти, высокий, су-
туловатый. Он еще не так был страшен, как его жена Ильда. Она была хозяй-
кой Бухенвальда. По ее приказу нас заставляли раздеваться догола и постро-
иться. Эта тигрица в образе женщины выбирала очередную жертву с татуи-
ровкой. С человека сдирали кожу и труп сжигали. А Ильда умилялась абажу-
рам, сумочкам, перчаткам из человеческой кожи. Заказы на такие изделия рос-
ли. Ильда все чаще осматривала шеренги голых истощенных людей, выбирая 
очередных смертников. Это исчадие любила гарцевать на лошади. Для ее раз-
влечения построили длинный сарай, в котором были зеркала. Приводили за-
ключенного. Женщина любовалась собой в зеркало, затем на полном скаку 
стреляла в заключенного. Если наповал убивала — была довольна. Если толь-
ко ранила, а не убила — приходила в ярость. Крематорий работал без остано-
вок. Возле него была виселица на восемь крючьев, где вешали заключенных. 
Но этого было мало. Тогда обреченным завязывали глаза и вели, те не знали 
куда. Они попадали в бетонированный подвал, кто не терял сознание, получал 
сильнейший удар молотом по голове — и электропечь. 15 минут — нет чело-
века. Таких печей было три, где живьем кипели люди. Жизнь становилась не-
выносимой. Легче смерть. Знакомый мой, Зайцев, предложил поднять восста-
ние заключенных. В случае удачи процентов пять останутся в живых, а так 
всем погибать. Согласился и был назначен командиром взвода по блокировке 
седьмой охранной вышки. Имели три пистолета, столько же гранат и бутылки 
с горючей смесью. Глубокая конспирация. После восстания я узнал имя наше-
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го руководителя Вальтера Вартеля. До прихода Гитлера к власти Вальтер был 
членом ЦК Компартии Германии. Хороший друг Эрнста Тельмана, уничто-
женного в Бухенвальде. Командиром советских заключенных был полковник 
И.И. Смирнов. У нас была подпольная рация и мы знали, что в апреле 1945 
года союзные войска будут на территории Венгрии в 30 километрах западнее 
Бухенвальда. В войну вступили американцы. На восьмое апреля намечено вос-
стание. Получили предупреждение: быть наготове и ждать сигнала. Всю ночь 
прождали, но сигнала не было. Каким-то образом наш план стал известен ох-
ране, включены все прожекторы, сигнализация. В 12 часов по местному радио 
прозвучал приказ явиться 46 заключенным, были названы номера, в коменда-
туру. Среди них все руководители восстания, но они не повиновались и пере-
дали по баракам сигнал никому не являться на площадь Тогда комендант лаге-
ря Кох сообщил об этом начальнику Гестапо Гиммлеру. Людей силой выта-
щили из бараков и погнали в лес на расстрел. Около 27 тысяч заключенных 
были расстреляны за 3 дня. Мы знали, что наша очередь скоро подойдет. 11 
апреля в полдень километрах в пятнадцати от лагеря появились американские 
танки и охрана лагеря не успела всех остальных пленных добить. Она растеря-
лась, а нам нечего было терять... Мы слабые, безоружные ринулись на штурм. 
Блокировали охранные вышки, другие прорвали ограждение, выключили ток 
высокого напряжения. Охрана бежала, часть комендатуры мы захватили, изъя-
ли оружие у эсэсовцев. У нас было желание идти в сторону Венгрии, навстре-
чу нашим войскам. Но в лагере были тысячи истощенных, больных, которые 
не могли ходить. Ради них мы решили ждать: вырыли окопы, заняли оборону. 
Продержались до подхода американцев, своих освободителей. Бухенвальд был 
первым лагерем на их пути, где еще остались живые люди. Меня назначили 
политруком роты, через 20 дней нас, немного окрепших, увезли в город. Так 
закончилась наша лагерная эпопея. В Германии я пробыл до 15 августа 1946 
года. Приходилось руководить техническими работами. После демобилизации 
вернулся на Алтай, работал преподавателем техникума, потом поступил в во-
енную академию». 

КПДА РА Ф. Р-672, оп. 1, д. 40, лл. 12-13 
 
О боевых действиях партизанской дивизии 

С.А. Ковпака 
 

Из выступления Героя Советского Союза  
тов. А.Н. Ленкина на III пленуме  
Ойротского обкома ВКП (б)  

25 декабря 1944 г. 
 
Товарищи, я расскажу вам о боевых дей-

ствиях партизанской дивизии дважды Героя Со-
ветского Союза тов. Ковпака С. А. 

В первые годы войны, когда фашистская 
армия внезапно напала на нашу Родину, и час-
тям Красной Армии пришлось отступать, по 
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приказу Главнокомандующего нас, небольшую группу, послали в тыл врага 
для организации партизанского движения. 

В части под командованием тов. Ковпака, в которой я служил, был один 
пулемет и никакого другого оружия. К сентябрю 1942 г. наша часть возросла 
количественно и была оснащена оружием. Кроме этого, мы уже имели свой 
аэродром. Наш командующий уже летал в Москву. Этот полет был первой свя-
зью с нашим тылом. Задачей партизанского отряда был срыв планов фашист-
ского командования. Путем глубокой разведки мы были осведомлены о месте 
нахождения и силах противника. Путем взрывов и внезапных нападений мы 
уничтожали живую силу и технику врага. Кроме того, перед нами стояла зада-
ча проводить массовую работу среди населения оккупированных районов, так 
как фашистские власти распространяли всякие ложные слухи среди населения 
о взятии Москвы и т. д. Наш партизанский отряд словом и делом опровергал, 
эти слухи, вселял уверенность, бодрость в сердца людей, стонущих под игом 
оккупантов. 

Партизанский отряд начал свой путь от брянских лесов, прошел правым 
берегом Днепра Белоруссию, от Белоруссии − до Карпат, оттуда снова прошел 
с боями до Белоруссии. 

Дивизия в целом прошла 2100 километров, взрывая мосты, уничтожая 
транспорты противника. Нами уничтожено 5150 солдат и офицеров, взято в 
плен 590 человек. Только за Варшавский рейд с 5 декабря 1943 г. по апрель 
1944 г. разбито и полностью уничтожено 24 эшелона с солдатами и боеприпа-
сами, 79 танков. Это, безусловно, не все цифры наших трофеев. Много можно 
было бы рассказать о жестокой и героической борьбе партизан, но это займет 
много времени. Приведу только один пример. 

Разведка противника напала на наш след. Мы об этом узнали и постара-
лись поскорее выбрать себе благоприятный рельеф для принятия боя. Ведь мы 
были хозяевами лесов и хорошо знали местность. Несмотря на их многочис-
ленное и нашу малочисленность, мы после 8-часового боя победили, нанесли 
врагу большие потери. Этот случай не один, их сотни. О героизме партизан 
всего не расскажешь с этой трибуны. Можно сказать только одно, что парти-
занское движение сыграло большую роль в победе над врагом. Партизаны не 
жалели своей жизни, освобождая свои земли от ненавистного врага. 

КПДА РА Ф. П-1, оп. 2, д. 250, л. 62 
 
 

Из фронтового письма  
Афанасия Кирилловича Мошева 

 
Здравствуйте, мама и сестра Феня. 

С горячим пламенным приветом ваш сын и 
брат Афанасий Кириллович. 

Во первых строках своего письма сообщаю 
вам о своей жизни. В настоящее время нахожусь в 
госпитале Вологодской области, посёлок Молоч-
ный. Вчера переехал. Но состояние моё сейчас 
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пока хорошее. С левой ногой стаёт лучше, рана заживает. Но, а с челюстью – 
начинает срастаться, а прикус уже неровный…  

А насчёт зубов – придётся носить протез. Вставить зубы на это место, 
где их выбило – нельзя, потому что имеется дефект кости, т.е. куска кости че-
люсти нет и установить не на что. 

Ну, а теперь передавайте привет бабушке с дедушкой, я желаю им хо-
рошей… жизни…. 

Ещё пропишите какие новости у вас в Платовом, кто пришёл из армии 
домой и кого взяли в армию. 

Но пока что всё. Остаюсь жив и здоров, того и вам желаю. 
С горячим пламенным приветом ваш сын и брат Афанасий. 
… 
20 февраля 1944 года 
…  

КПДА РА Ф. Р-672, оп. 1 (пр.), д. 78, л. 2 
 

 
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 напоми-
нала тактику времен первой мировой и граж-
данской войн: учили ходить строем, на стрель-
бище по три патрона выпустили, и всё. Запом-
нился, 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, дере-

венскому 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 ро-
димым 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. Обста-
новка осложнялась тем, что нужно было пробираться по открытому простран-
ству без огневого прикрытия. Переодевшись в маскировочные халаты, мы по-
ползли к деревне. Одним из первых я добрался до колючей проволоки, но, по-
шарив 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 
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раздавалось негромкое бренчание. 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 об-
стрела, оставалось только нажимать на курок.  

Пулеметы били фронтальным кинжальным огнем, белое поле посте-
пенно окрашивалось в красный цвет. Невыносимо хотелось вжаться, рас-
твориться в этом проклятом болоте. Шальная пуля, как жало, вонзилась в пле-
чо. Шинель вмиг начала наполняться кровью, рука онемела, и я, превозмогая 
боль, пополз в сторону своих. Кругом лежали убитые бойцы батальона – ребя-
та, так и не успевшие понять, что такое война.  

Вот таким мне запомнился мой первый бой. Самый незабываемый и 
самый страшный. 

Неизгладимое впечатление на меня произвел один случай. Было это ле-
том 43-го 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, не-
мецкий 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. 

Произошло это совершенно внезапно. Наша рота как раз остановилась 
в овраге у небольшой деревеньки. В это время немцы и напали, застали всех 
врасплох. Людей убивали поразительно быстро и умело. Небольшая горстка 
солдат успела оказать сопротивление и скрылась в кукурузном поле. Мне тоже 
повезло, в первые мгновения нападения я среагировал и успел нырнуть в вы-
мытые водой ниши на дне оврага. Пока немцы закидывали гранатами бойцов, 
я успел достать винтовку. Отстреливаясь, выбрался из оврага и уполз в куку-
рузу. 

Когда отползал, видел, как немцы неторопливо ходили возле раненых и 
методично добивали их. Патроны у меня кончились, граната была всего одна 
(и то берег для себя, на случай, если в плен возьмут), от бессилия и ненависти 
сводило челюсти, но сделать ничего было нельзя. Полз и слышал, как перего-
варивались немцы, как сухо трещали выстрелы... 

Почти вся рота осталась в том овраге. Среди мертвых тел не нашли ко-
мандира роты и замполита, их потом записали в предатели. Какие же они пре-
датели? В плен, видно, попали, а там и сгинули в нечеловеческих условиях. 
Офицеры хорошие были, честные... а их – в предатели, в изменники Родины. 
Каково их семьям было? Всем ведь известно, что война без плена не бывает. 
Жестокие были времена… 

Был уже 1944 год, когда наш полк вышел к предгорьям Карпат. Немцы 
на подходе, создалась угроза окружения. Как назло, в минометной роте оста-
лось всего три миномета, да одна пушка, вместо полка – жалкие остатки. При-
казал командир полка нашему ротному оставить мой расчет на прикрытие, по-
ка остальные не уйдут. Понимаем, что в живых вряд ли останемся. Но приказ 
есть приказ – надо выполнять.  
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Только заняли позицию, как появились немцы. И началась обычная 

тяжелая военная работа «самоварников», так называли минометчиков. Еле ус-
певал я наводить на цель, ребята работали яростно, ствол «самовара» так рас-
калился, что аж краска облезла. Утихли немцы, начали понемногу отходить. 
Перегруппировавшись, пошли левее, в обход позиции минометчиков. Времени 
совсем не было, решил с доворотом стрелять, пусть видят, что мы еще живы и 
можем их достать. Обжигая об ствол миномета руки, как могли, повернули 
его, начали бросать мины. Успокоились немцы, залегли, выстрелы стали все 
реже и реже. Понял я, что пора отходить, наши уже должны уйти далеко. Но-
чью вышли к своим. Никто не ожидал увидеть нас живыми. Впоследствии ко-
мандир полка написал на меня представление к ордену Славы III степени, а 
номерам расчета дали по медали «За отвагу». 

Вот так и получил я свою Славу, как говорили на фронте, одну треть от 
звания Героя Советского Союза, так что на треть я Герой. 

 После демобилизации возвратились мы в голодную, разоренную вой-
ной страну. Как никогда, хотелось жить и работать, сворачивать горы, лишь 
бы не слышать разрывов мин и бомб да хоронить своих боевых товарищей. 

Помню, как цыганка в детстве предсказала, что буду милиционером. 
Так и случилось – прослужил я в органах 30 лет. Большую часть из них был 
начальником паспортного стола и старшим инспектором в областной паспорт-
ной группе УВД. Очень хотелось помочь людям, потерявшим своих родствен-
ников во время войны. А на пенсию ушел, проработав несколько лет в отделе 
профилактики, который был создан при уголовном розыске в 1974 году, где в 
большей степени занимался воспитательной работой. 
 
 

 
Из воспоминаний ветерана труда  
и Великой Отечественной войны  
Андрея Григорьевича Федотова  

 
Начало войны 22 июня 1941г. я нахо-

дился на срочной службе в армии в г. Алма-
Ате, где служил в 173 гаубичном артилле-
рийском полку был курсантом полковой 
школы по подготовке младших командиров. 
22 июня 1941 г. было воскресенье, был сол-
нечный теплый день. По расположению во-
инской части текла маленькая речушка, ко-
торая вытекала из Комсомольского озера г. 
Алма- Ата. Мы мыли там рубашки, портян-
ки, платки носовые, сами купались. Многие 
собирались взять увольнительную, пойти в 

город, но в 11 часов утра была объявлена боевая тревога. Все выстроились, и 
командир полка объявил – началась война. Нас повезли на запад, на фронт. В 
начале сентября прибыли в г. Тулу. Было раннее утро, только отбеливало с 
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востока, начали разгрузку и на железнодорожную станцию налетели немецкие 
самолеты и начали бомбить станцию. Потерь было не много. Со станции сво-
им ходом прибыли в район Ясной Поляны (имени Льва Толстого) и располо-
жились в лесу. Здесь мы сменили гаубицы образца 1918 г. на новые засекре-
ченные гаубицы образца 1938г., и трое суток изучали, как ими пользоваться, 
потому что оружие новое, и никто его не знал. По боевой тревоге в ночь по-
ехали в сторону Москвы. 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 артеллерийско-минометный 
огонь. Мое орудие, боевой расчет, которым я командовал, было разбито. Из 7 
человек расчета осталось нас двое: я и наводчик орудия, остальные убиты. По 
команде командира батареи капитана Свиридова мы с наводчиком перебежали 
к другому орудию, у которого не осталось расчета и начали вести огонь пря-
мой наводкой по немцам. Но бой был очень жесток, из батареи осталось толь-
ко одно орудие из четырех, и очень мало личного состава. Мы были вынужде-
ны отойти за березовую рощу, где и оборонялись. После пополнения боевой 
техникой, орудиями и личным составом я был переведен во взвод разведчиков 
батареи в связи с тем, что там ни кого не осталось в живых.  

Весной и в начале лета (в мае 1942 г.) начались жаркие наступательные 
бои, погнали немцев. Так я участвовал в обороне г. Москвы, Орловско-
Курской битве, в освобождении г. Мозыря, Гомеля, Калинковичи, Ковеля, 
форсировании р. Буг, переходе границы Польши. 

Принимал участие в освобождении польских городов – Варшавы, По-
знани, Лодзи, Штеттина. Участвовал во взятии и штурме г. Берлина –«логова 
врага». 

1328 дней и ночей находился в действующей армии и участвовал непо-
средственно в боях на передовых позициях Западного фронта, Брянского и 1-
го Белорусского фронтов». 

КПДА РА Ф. Р-672, оп. 1, д. 22, лл.1-8 
 
 

Из воспоминаний  
Александра Макаровича Петрушина,  

участника Великой Отечественной войне. 
Родился 22 июня 1923 года. Как я попал в 

армию и на фронт Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.? 

Когда началась война, я жил в с. Тунджа 
Чойского района, только окончил 6-ой класс. 
Были мы с хорошим другом П.Ф. Пьянковым 
комсомольцами. И, как обычно, когда выпадала 
очередь дежурства, мы дежурили вместе. Пер-
вые дни мы с Прошей дежурили в сельсовете. 
Военком из Паспаула заехал поздно вечером, в 
разговоре он нам предложил пойти в добро-
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вольный лыжный батальон. Мне 22 июня 1941 года исполнилось 17 лет, а 
Проша на 1 месяц постарше. 15 июля 1941 года меня пригласили в райком 
ВЛКСМ, где мы написали заявление, прошли комиссию и с гордостью с Про-
шей поехали со своими лыжами до Ойрот-Туры. Нас из села было всего 2-ое, и 
вёз нас мой тятя до военкомата.  

В сентябре 1941 года мы уже были на станции Ужур Красноярского 
края. В сентябре Ужурский и Каннский лыжные батальоны поехали на фронт. 
Выгрузились, не доезжая ст. Тихвин, 40 км от Ленинграда. Вошли в Тихвин, 
где только были изгнаны немцы, и сразу нас город встретил жуткой картиной: 
кругом были только трупы детей, женщин – беженцев из Ленинграда, а на 
станции стояли 2 платформы, нагруженные трупами всех возрастов и полов, 
как дрова были нагружены. 

Проша мой остался в учбате на ст. Ажур, а моя фронтовая жизнь нача-
лась с октября 1941 г., вначале на Волховском фронте, а затем Карельском, 
неподалёку от ст. Алёховшина Ленинградской области.  

Наши два неразлучных лыжных батальона - Ужурский и Каннский с ок-
тября 1941 г. по май 1942 г. были в боях при отдельной 7-ой армии, входили в 
тылы противника то в одном, то в другом направлении, наносили удары и по 
лесам уходили. К маю в батальоне осталось очень мало солдат. Да притом в 
полном смысле слова стали почти голыми: полушубки изорвались, ватные 
брюки тоже, а вдобавок вши бегом бегали, даже сверх одежды. Ведь мы, как 
выехали в путь… в Омской бане помылись, и до мая не каждый день приходи-
лось даже умыть лицо: очень трудные были бои. Питание и вспоминать не на-
до. В роте собашников собак всех побили и поели. Где были зимой убиты ло-
шади – и их поели, как звери, почти неварёными. Очень плохо было у нас на 
всем Карельском фронте. 

В апреле 1942 г. пошли в наступление, нам на автомат дали 2 диска… 
Можно было взять только у убитых, своих или противника. Кончилось насту-
пление нашим бегством до р. Свирь, а дальше некуда: Ленинград…  

Летом живых из лыжной части батальона переводили в роту автоматчи-
ков, но лыжи всегда были с собой. 

В 1944 г. форсировали р. Свирь около гор. Лодейное Поле и гнали фа-
шистов за пределы нашей границы. Тяжёлые бои были за гор. Питкорянта и 
Салмы. За форсирование р. Свирь нашей 272 стрелковой дивизии присвоили 
Красное Знамя. 1065 стрелковая дивизия понесла очень большие потери и нас 
отвезли на пополнение в гор. Зуевка Кировской области. Не прошло и одного 
месяца, как увезли на Западный фронт. Польша, ст. Треблинка - и снова нача-
лась фронтовая жизнь.  

Участвовал в боях за взятие гор. Кольберга, затем Гдыня – это большой 
портовый город на Балтийском море, далее по побережью Балтики… форси-
ровали устье р. Одер, взяли гор. Штеттин. Очень тяжелые бои шли. 

Наша часть уже стала 2-х знамённой Свирско-Помиранской стрелкового 
батальона. 

С боями наша часть шла по побережью Балтики, а затем форсировали 
залив Балтики и вышли на остров Рюгин. Это крупный морской и воздушный 
порт. На нём базировалась крупная немецкая база. Бои при взятии жестокие 
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были, и окончили войну на этом острове. 

После войны из Германии нас вывезли в Курск, где я прослужил ещё до 
15 марта 1947 года. 

КПДА РА Ф. Р-672, оп. 1 (пр.), д. 82, лл. 2-3 
 
 

Из личного дела учителя начальных классов  
Ольги Дмитриевны Хабаровой 

 
Родилась в 1921 году в селе Паспаул Чойского аймака Алтайского края. 

До революции отец занимался крестьянством (средняк), позже стал охотни-
ком, а мать – домохозяйка. В 1936 году мы переехали в г. Ойрот-Туру, чтобы 
легче учить детей, а нас было шестеро. Отец стал работать плотником, а стар-
ший брат Иван – заведующим парикмахерских. Я училась сначала в средней 
школе, а потом поступила в педучилище на подготовительное отделение. Пол-
ный курс педучилища я окончила в 1942 году и была мобилизована во флот. 
Окончила курсы кинорадиомехаников в г. Владивостоке при учебном отряде 
подводного плавания и была направлена на работу в 87 отдельный зенитный 
артиллерийский дивизион, где и прослужила до 1945 года. 

В 1945 году в мае переведена в 260 бригаду ПВО ТОФ секретарем по-
литотдела, где проработала до 1946 года до демобилизации.  

 
КПДА РА Ф. Р-55, оп 1 «Л», д. 38, л. 54 

 
 
 

Из воспоминаний Петра Викторовича Чайки,  
участника Великой Отечественной войны, летчика-истребителя 

 
В апреле 1945 года 721-й истребительный авиаполк в составе 40 экипа-

жей на самолетах «Лавочкин-7» под командованием подполковника Тричеви-
ча участвовал в Берлинской операции. Начало операции – 16 апреля 1945 года. 

«Касторенский полк готовился к бою.  
Завтра Берлин штурмовать. 
Чайка из госпиталя с мольбою: 
Я здоров, я хочу воевать.» 
(В.А. Алинский «Штурм») 
 
Медсестра в белом халатике увидев 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 ка-
бину и самолет взлетел, набрал высоту, медленно снижаясь пологой спиралью 
над зданием госпиталя. Увидели медсестру и услышали ее звонкие слова: 
«Чайка улетел! Чайка улетел!».- Я помахал ей рукой. «Украл-таки Колышкин 
Чайку! Весь госпиталь обманул…». Так написал в своем стихотворении 
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«Штурм» однополчанин Алинский Владимир Александрович. После проверки 
техники пилотирования командиром эскадрильи, я на второй день 16 апреля 
1945 года в паре с летчиком Бомко, принял участие в Берлинской операции. В 
первый день наступления истребители полка сопровождали группы бомбарди-
ровщиков для действия по скоплениям войск противника и его боевой техники 
во Франкфурте-на-Одере. Это были американские самолеты «Бостон-3». 

Во втором боевом вылете мой самолет атаковали 2 немецких истребите-
ля, сверху и сзади через окна в облаках. В результате было пробито левое кры-
ло, бензобак, перебита тяга левого элерона управления самолетом, самолет 
накренился влево и пологой спиралью пошел к земле. На безопасной высоте я 
выровнял его. Долетел до аэродрома Шенфельд и удачно приземлился, не до-
пустив поломки. Как и первые два боевых вылета, последующие шесть выле-
тов на штурм Берлина я совершил на именном, подаренном мне самолете. В 
дни штурма Берлина летчики полка произвели 275 боевых вылетов, провели 
14 групповых воздушных боев и сбили 13 вражеских самолетов, типа «Фокке-
Вульф – 190». В этих боях полк потерял 4 самолета и 1 летчика.  

За годы Великой Отечественной войны 721-й истребительный авиаполк 
произвел 6861 боевой вылет, в воздушных боях уничтожил 202 самолета про-
тивника. Кроме того, штурмовыми действиями уничтожено 74 самолета, 78 
складов горючего и боеприпасов, 45 танков, автомашин и другой боевой тех-
ники, более 1500 солдат и офицеров противника. 

Успехи летчиков немыслимы были бы без самоотверженной и качест-
венной работы технического персонала, авиационных специалистов, которыми 
руководили творческие инженеры: Сычев, Власенко, Катков, Иконников. 

«Работали авиаторы истово- 
Механики -техники- технари, 
На фронте было истиной – 
Железный труд от зари до зари». 
Механиком моего самолета был Игорь Кулаковский – одессит, талант, 

мастер спорта. И после войны с техникой он не расставался. Разрабатывал и 
собственными руками изготовлял двигатели для дельтопланов и летал. Мой 
самолет постоянно содержал в полной боевой готовности. Сбоев в работе са-
молета по его вине не было. 

Войну закончил за Берлином – аэродром Дальгов. Совершил 33 боевых 
вылета, лично сбил один «немецкий истребитель «Фокке-Вульф-190» и в 
групповых боях сбил 3 фашистских самолета. Летал в основном на разведку 
войск противника. 

В составе действующей советской армии был на территории Белоруссии, 
Польши, Германии. 

За образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками был награжден орденом «Отечественной войны 1-
й степени», орденом «Славы 3 степени», 12 медалями, в том числе: «За победу 
над Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Награж-
ден 4-мя благодарностями Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным и 
благодарностью главнокомандующим советскими оккупационными войсками 
в Германии Жуковым Г.К.- за честную службу на благо нашей Родины. 
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«Скоро великий праздник майский! 
Победе полста пятьдесят, - легко сказать,- 
А летчику – истребителю Чайке 
Контузия не позволяла больше летать.» 
(В.А. Алинский «Штурм») 
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками 31 октября 1944г. полк был награжден ор-
деном «Александра Невского», а 28 мая 1945г. - орденом Суворова 3-й степе-
ни. 

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками звание Героя Советского Союза удостоены 4 летчика полка, орде-
нами Ленина награждены 7 человек, орденами боевого Красного Знамени- 50, 
орденами Александра Невского – 4, орденами Отечественной войны 1 и 2 сте-
пени- 29, орденами Красной Звезды – 53 человека. 

 
«Ушла война, ушли года  и сила, 
В ангаре стоит мой верный самолет, 
И все ж в мечтах под небом сине-синем. 
Я повторяю вечный свой полет.» 
 

2000 г. 
КПДА РА Ф. Р-672, оп. 1(пр.), д. 83, л. 7-10 

 
 
 

Об участнике Великой Отечественной войны  
Александре Николаевиче Черникове  

 
Почти 85 лет назад, 13 авгу-

ста 1924 года, в селе Старая Барда 
(теперь это Красногорское) в семье 
Николая Черникова родился сын 
Саша. В 1939 году семья Чернико-
вых переехала в Ойрот-Туру. В на-
чале 1942 года, когда уже шла вой-
на, 17-летний Александр был при-
зван в армию. Полгода молодые 
солдаты проходили начальную во-
енную подготовку в самом Горно-
Алтайске, а затем в августе 1942 
года всe они были отправлены на 
фронт. Самых крепких парней, в 

том числе и Александра, зачислили в десантные войска. 
И снова начались учебные занятия. Изучали военную технику, оружие, 

тактику ведения боя. А так как всех готовили для заброски в тыл врага, то и 
рукопашный бой, и парашютное дело. Во время учебы приходилось прыгать с 

 
Вавилов Н.К. и Черников А.Н. воевали в 
составе 2,3 Украинских фронтов, уча-
ствовали в освобождении Карелии, 

Венгрии, Австрии 
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парашютом с вышек, а потом и с самолетов, причем в самых сложных услови-
ях: на воду, на лес, на болота, ночью, в горах. После все были отправлены в 
районы боевых действий. Черников попал в Карелию, занятую в то время фа-
шистами. Неоднократно подразделение десантников забрасывалось в тыл вра-
га для выполнения различных заданий. Разрушали вражеские коммуникации, 
уничтожали военную технику и живую сила противника, вели разведку и т.д. 

Самую большую неприятность в лесах Карелии представляли отлично 
подготовленные финские и немецкие снайперы - «кукушки», как их называли. 
А было их здесь очень много. Борьба с ними ставилась также в задачу десант-
ников. 

Эти снайперы, как правило, размещались на деревьях, причем выбира-
ли для своих точек высокие лесины с густой кроной, специальными ремнями 
пристегивались к стволу. С собой у них всегда был большой боекомплект. Для 
стрельбы эти снайперы использовали разрывные пули, особенно, когда видели 
группу наших солдат. Хитрость применяли такую; сначала стреляли в крону 
деревьев за спины солдат. Разрыв пули сливался с выстрелом, и создавалось 
впечатление, что снайпер находится как раз там, где с дерева падает срезанная 
выстрелом ветка. Солдаты в ту сторону и разворачивались, вели беспорядоч-
ную стрельбу, подставляя спины под прицел врага. А снайпер хладнокровно 
расстреливал открыто лежащих перед ним. Таким образом опытная «кукушка» 
могла создать иллюзию присутствия не одного, а нескольких снайперов, вы-
зывая ужас у молодых необстрелянных бойцов. 

Поэтому первоначально от этих снайперов-«кукушек» были большие 
потери. Солдат погибало много, но в первую очередь, конечно же, снайперы 
расстреливали офицеров. 

Изучив эти первые трагические встречи со снайперами-убийцами, на-
ши солдаты поняли тактику, повадки врага и стали успешно бороться с «ку-
кушками». Конечно, это легко сказать. На самом деле приходилось долгими 
часами, замерев, выжидать, когда снайпер проявит чем-нибудь себя. Тогда в 
это место посылалась автоматная очередь, а потом еще одна на добивание, 
уничтожение. В тылу врага оставлять у себя за спиной раненного снайпера 
было смертельно опасно. 

Вообще все эти снайперы были здоровые, тренированные, выносливые 
молодые парни. Отлично маскируясь на деревьях или среди камней, во мху на 
болоте, прекрасно все видели и при первой же возможности стреляли на пора-
жение. Бывало, что и найти их потом было невозможно. Черканет по мху са-
перной лопатой и нырнет в образовавшуюся щель, а там переберется еще куда. 
Мох тут же сомкнётся, и где спрятался - непонятно. Можно рядом пройти или 
даже по нему, но не найти. Был такой случай. Однажды молодой солдат решил 
набрать у лесины воды. А вода там желтая, не как у нас. Почерпнул котелком, 
только хотел напиться, как упал. Когда все подбежали, то увидели у него в 
спине нож, который почти полностью вошел солдату меж лопаток. Такие не-
большие, узкие, обоюдоострые ножи с маленькой ручкой длиной 5-7 санти-
метров и кисточкой на конце ручки, вражеские снайперы имели штук по пять. 
Они у них были засунуты сбоку слева за ремень, как в патронташ. Тихо уби-
вая, они тут же вытаскивали нож за кисточку и, обтерев его, снова засовывали 
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за ремень. Метали они эти ножи так же превосходно, как и стреляли. 

Надо сказать, что финны и лыжниками были превосходными, да и мес-
тность они отлично знали. Умело применяли небольшие переносные мино-
меты. Конечно, десантникам приходилось действовать осторожно, постоянно 
маскируясь. За несколько дней любого рейда по тылам врага даже в сильный 
мороз никогда не разводили костры. А ночевать приходилось в снегу. Выка-
пывали круглый окоп, спускались в него, садились, поджимая ноги. Сверху 
накрывались плащ-палаткой. Потом иных приходилось вытаскивать -сами 
двигаться не могли. Разминали негнущиеся ноги, потихоньку приходили в се-
бя. Молодые все-таки были. 

После выполнения поставленных командованием задач в Карелии, де-
сантников 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 Гит-
леру, что они погибнут, но не сдадут город «москалям». Терять им, конечно, 
уже было нечего. Там, на родной Украине, они оставили о себе страшную па-
мять: разрушенные города, сожженные села, десятки тысяч убитых, зверски 
замученных людей, в большинстве своем таких же украинцев. Так они «осво-
бождали» 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. 

После взятия столицы освободившиеся части были переброшены на юг 
Венгрии в район озера Балатон. В это место гитлеровское командование стя-
нуло отборные дивизии, чтобы связать крупные силы советских войск и как-то 
разрядить обстановку под Берлином. Втайне гитлеровцы надеялись даже зама-
нить наши войска в болотистую местность, особенно танки, и уничтожить их. 
Но в «котел» под Балатоном попали как раз сами немцы. Несколько дивизий 
вермахта были окружены и разгромлены. 

После этого часть советских войск была переброшена в Австрию. Так 
наш земляк 20-летний Александр Черников стал участником штурма и взятия 
столицы Австрии города Вены. При освобождении одного из зданий 18 апреля 
1945 года старший сержант Черников получил два пулевых ранения: в руку и в 
грудь. Положение бойца осложнялось тем, что третий этаж был занят немца-
ми, и здание переходило из рук в руки. Спасли молодого солдата австрийские 
женщины, спрятав его в лежащий шкаф и забросав сверху вещами. Целый ме-
сяц, до 20 мая Александр Черников провел в госпитале. А вскорости после 
этого воинская часть, где он служил, была переведена на родину. 

В Подольске Черников был назначен инструктором по обучению моло-
дых солдат парашютному делу и ему было присвоено звание старшины. Два 
года пришлось еще служить старшине Черникову. Служба в воздушно-
десантных войсках требовала колоссального напряжения всех сил, и физиче-
ских и моральных. У инструктора Черникова была большая ответственность за 
жизни молодых десантников. Постоянные прыжки с парашютом - это не про-



Наши земляки на фронтах Великой Отечественной войны 395 
гулки по бульвару. Здесь малейшая неосторожность - и неминуемая смерть. 

4 февраля 1947 г. старшина Черников был демобилизован. В Бийск 
прибыл на поезде рано утром, было довольно холодно. Шофер грузовика, 
ехавший до Горно-Алтайска, разрешил ему ехать в кузове, так как в кабине у 
него уже была пассажирка. В Сростках женщина вышла, а замерзшего стар-
шину, прежде чем посадить в кабину, пришлось еще отогревать. Но стоило ли 
обращать на такие мелочи внимание, когда через несколько часов Александр 
должен был увидеть свою маму, которую не видел целых пять лет! 

И вот родной дом. Саша открывает дверь, заходит. Мама в этот момент 
что-то делала у печки. Услышав скрип двери, оборачивается, глядя на солдата 
привстает и тут же падает на койку, заплакав. Оба брата и сестра какое-то вре-
мя смотрят на Александра, как на чужого. Но мгновенно все меняется. Все за-
суетились, забегали. Заварили кашу из проса, и пошли разговоры. 

Через два месяца демобилизованный старшина Черников был принят в 
Горно-Алтайскую пожарную охрану, и тут же направлен на учебу в Барнаул, в 
пожарно-техническую школу начсостава. После окончания годичного обуче-
ния 5 августа 1948 года Александр Николаевич был назначен сначала началь-
ником пожарной охраны города, а затем и начальником пожарной охраны всей 
Горно-Алтайской области. Проработал 37 лет на этой должности, до ухода на 
пенсию в апреле 1985 года. 

Бывший фронтовик с супругой Верой Григорьевной вырастили двоих 
дочерей, у них четверо внуков и есть уже шестеро правнуков. В просторной 
благоустроенной квартире Черниковых все время многолюдно. Так что вете-
ран, постоянно заряжаясь энергией молодых, стариком себя не чувствует, да и 
выглядит бравым, крепким мужчиной. Настоящая сибирская порода! 

 
 

Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны  
Александра Николаевича Штанакова 

 
Штанаков Александр Николаевич родился 21.11.1905 г. в селе Карасук 

Ойрот-Турского аймака. 
Мой отец 47 лет работал учителем начальной школы. Умер в 1940г. в 

больнице после операции. Мать умерла ещё в 1929 году. 
Я поступил учиться в Улалинскую школу 9-летку с педуклоном, окон-

чил ее в 1926 году, а в 1929 году пошел добровольцем в РККА, участвовал в 
боях на КВЖД. 

В 1931 году демобилизовался и устроился работать учителем в Турочак-
ский аймак в с. Троицк (Верх-Пыжа). Проработал до 1932 года, а затем пере-
велся в Ойрот-Турский аймак, бывший Майминский. Назначение получил в 
Сиультинскую школу – зав. нац. классов, работал до 1933г. По путевке облоно 
меня назначили в Онгудайский аймак школьным инспектором, с 1933 года по 
1938 год работал в аппарате аймоно. До августа 1941 года работал школьным 
инспектором разных аймаков области.  
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12.08.41г. был мобилизован в РККА. Призван был в гор. Бийск, после 

формирования нас отправили в часть 498 с.п. 232-ю дивизию в гор. Арзамас 
Горьковской обл. 

В мае 1942 года отправили на оборону гор. Воронежа. 
4 июля 1942 года наш 2-й батальон был окружен и я попал в плен. 5 ию-

ля отправили в Белоруссию в гор. Барановичи на ремонт дорог. Работали под 
усиленным конвоем немцев, а затем 15 октября отправили всех военноплен-
ных в Германию в гор. Вюрцбург на мостостроительный завод, где работали 
под конвоем все военнопленные до 26 апреля 1945 года. По приходу союзных 
войск американцы нас из лагеря освободили. Команду в количестве 150 чело-
век в мае направили на территорию Германии в лагерь, в проверочно-
фильтрационный пункт №266 для репатриируемых. 

После проверки с 6 июня по 15 сентября 1945 года нас отправили на Ро-
дину, 4 ноября 1945 года я прибыл в гор. Бийск. 

Через месяц поступил работать в Бийский методкабинет заведующим. 
Из-за семейных обстоятельств в 1946 году перевелся в свою Ойротию, с 

10 апреля 1946 года работал в Ойрот-Турском аймоно школьным инспектором. 
КПДА РА Ф. Р-55, оп. 1 «Л», д. 38, л. 36 
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Осокин Василий Алексеевич 
(1914 – 1993 гг.) уроженец с. Ше-
балино. Призван в ряды РККА в 
1941 году. Воевал на Сталин-
градском и 2-ом Дальневосточ-
ном фронтах. Демобилизовался в 
звании старшего лейтенанта в 
1945 году.   

Уроженец с. Кумалыр Шебалин-
ского аймака Ябыков Макар 
Васильевич (1925 г.р.) с боями 
дошел до Берлина. Демобилизо-
вался в 1949 году. 

Братья Пиянтиновы Кёдёш и Мыйкындай (Иван) из села Нижняя Талда 
Онгудайского аймака были призваны в армию в годы войны. Вернулся до-
мой только один – Кёдёш. Мыйкындай пропал без вести.  
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Менди Кыпчаковичу Чыбыкову  из 
Нижней Талды Онгудайского аймака 
довелось служить в годы войны орде-
нарцем дважды Героя Советского 
Союза маршала И.Х. Баграмяна. Уча-
стник сражений на Курской дуге и 
под Сталинградом. Вернулся с фронта 
в 1945 году.   

Такачаков Санай Санабаевич 
(1925 г.р.) уроженец с. Бешпель-
тир Шебалинского аймака. Вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны. Снайпер. После войны рабо-
тал в Горно-Алтайской типогра-
фии.   

Первые мобилизованные бойцы из Улагана. Первый во втором ряду  
Белеев Игнатий Васильевич 
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Ангороков Егор Иванович 
уроженец с. Аккем Усть-
Коксинского аймака, погиб под 
Ленинградом в 1944 году. сведе-
ний о награждении не сохрани-
лось  

Иван Андреевич Осипов (1918 –
1998 гг.), участник Курской битвы 
(1943 г.), освобождения Варшавы и 
битвы за Берлин. Награжден ордена-
ми Красной Звезды и Отечественной 
войны II степени», медалями «За От-
вагу», «За боевые заслуги» и многи-
ми другими. Более тринадцати лет 
работал учителем, директором школ 
области. С 1968 года жил в Аскате  

Екатерина Ямыловна Тужемеева (Декенова) из урочища Боочи на фронте 
была санинструктором. Фотография 1945 года. г. Владивосток 



400 Наши земляки на фронтах Великой отечественной войны 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Иртанов Ейок  (1904 г.р.) уроженец 
Бичикту Бома Онгудайского аймака. 
Воевал в составе 170-ой стрелковой 
дивизии старшим политруком. Погиб 
в 1942 году под Ленинградом. 

Таспаш Иртанович Урбанов    из 
Онгудайского аймака за боевые под-
виги был награжден орденом Отече-
ственной войны II ст., медалью «За 
победу над Японией». Фото 1945 
года 

Герой Советского Союза Жанибек Акатович Елеусов, уроженец с. Турата 
Усть-Канского аймака (справа) с председателем Усть-Канского райисполкома 
Н.М. Тайтаковым. Фото 1985 года 
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Ябыкова Макара Васильевича при-
звали в ряды Советской армии из Ула-
гана в 1944 году. Служить ему дове-
лось в Германии до 1949 года. Был 
награжден медалью «За взятие Берли-
на». Фото 1945 года,  г. Плауэн 
 

Исторический момент: день встре-
чи с союзными войсками американ-
цев на р. Эльба в Германии.   
В центре – К.И. Щетинин. 1945 год 
 

Снимок из фронтовой газеты. Слева Петр Иванович Телегин (1914 -1994) 
уроженец с. Черный Ануй Усть-Канского аймака. Призван в ряды РККА в 
1941 году. Участник войны с Японией. Демобилизован в 1949 году. Фото из 
госпиталя. 1944 год. 
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Анатолий Александрович Желехов-
ский (1917 – 1996гг.) ветеринарный врач, 
преподаватель зооветеринарного техни-
кума с 1947 по 1983 годы. Все четыре го-
да войны находился на фронте, пройдя с 
боями от советского Заполярья до столи-
цы фашистской Германии – г. Берлина, 
гвардии капитан. Был награжден ордена-
ми Отечественной войны и «Знак Поче-
та», многими медалями. На фото 1945 
года дивизионный ветврач 

На фото (слева) Езенев Владимир 
Михайлович, уроженец с. Кучер-
ла Усть-Коксинского аймака. Уча-
стник Великой Отечественной 
войны и войны с Японией. Демо-
билизован в 1946 году. Был награ-
жден орденом Отечественной вой-
ны  II cт., медалями. 

Военный комиссар г. Горно-Алтайска с 1965 по 1975 гг. Иван Андреевич Ма-
лый воевал на фронтах Великой Отечественной войны с 1943 года. Победу 
встретил в Болгарии. На фото 3-ий слева, Болгария, 1945 год 
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Лихой кавалерист из Аюлы Каменев Иван Павлович на фронте, с боевыми 
друзьями 

Последняя фотография. Часовикин Андрей Иванович из Аюлы (Эликманар-
ский аймак) с дочкой перед отправкой на фронт. С войны не вернулся. 
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Михали Федорович Тодогошев (1914 – 2002 гг.) уроженец с. Бешпельтир Элик-
манарского аймака служил в РККА на Дальнем Востоке с 1938 по 1940 г. С первых 
дней войны призван в армию, и после окончания Омского пехотного военного учи-
лища, с 1942 года воевал на фронтах Великой Отечественной  в качестве командира 
стрелковой роты, командира батальона в составе стрелковой дивизии на Калинин-
ском, Сталинградском, 1-ом Степном, 3-ем Украинском фронтах. Участник ожес-
точенного сражения под д. Прохоровкой на Орловско-Курской дуге. Участвовал в 
освобождении Югославии, Чехословакии, Венгрии, Австрии. Воевал против япон-
ской квантунской армии в Манчжурии. Был награжден тремя орденами, многими 
медалями. Орден Боевого Красного Знамени ему вручал лично Маршал Советского 

Союза К.С. Рокоссовский 
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Вилисова Раиса Александровна. В 1942 году поступила на рабфак в Онгудае, 
в апреле того же года ушла добровольцем на фронт.  Воевала на Сталинград-
ском направлении связистом. Победу встретила в Берлине. 

Роман Александрович Дорохов, первый секретарь Горно-Алтайского обкома 
КПСС и с 1960 по 1964 гг. В годы Великой Отечественной войны прошёл путь 
от младшего сержанта в 1941 году до гвардии капитана в 1947. Прошел с боями 
от стен Москвы до фашистского логова – Берлина. Был награжден двумя орде-
нами Отечественной войны, орденами Красного знамени, многими медалями. 
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Выпускник курсов младших лейтенантов Калининского фронта (1942 г.). Ни-
колай Григорьевич Селедцов был назначен начальником оперативного от-
дела штаба Северо-Западного фронта. Демобилизовался в 1951 году в звании 
майора. С 1959 по 1980 год  преподавал в Горно-Алтайском государственном 
педагогическом институте, работал на кафедре экономической географии. 

Н.Г. Селедцов на фото справа. Фото 1944 г. 
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СЕМЬИ КРУГЛОВЫХ, ОСИПОВЫХ ИЗ ЧЕПОША 

Отец, Круглов Афана-
сий Петрович «мыл 
золото» в годы войны. В 
1945 году арестован по 
линии НКВД 

Дочь Клавдия Афа-
насьевна Осипова в 
годы войны пасла кол-
хозных коров 

Зять, Осипов Николай 
Трофимович ушел на 
фронт из Бешпельтира 
Эликманарского аймака 
в 1942 году. Ему посча-
стливилось остаться в 
живых. Вернувшись до-
мой, работал киномеха-
ником 

Сын, Круглов Геннадий Афанасьевич 
в 30-е годы работал учителем ликбеза. 
Был первым чепошским фотографом. 
Участник Великой Отечественной войны  
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Перед отправкой на фронт  в Улагане. На фото слева направо в первом ряду 
председатель колхоза, Юлуков Григорий; секретарь комсомольской органи-
зации колхоза «Кызыл Мечин» Челтуков Михаил;  председатель колхоза из 
Челушмана Уштуков Ануфрий. Слева направо в верхнем ряду -  красноарме-
ец Тадыкин Константин; член правления колхоза Енчинов Алексей; кол-
хозник из Чибили Курманов Алексей; комсомолец Тырда Кыйматов. Не 
вернулся никто, все погибли на фронтах Великой Отечественной войны.  

Тымыев Байрам Демисалович, (первый ряд, второй слева) уроженец 
с. Кара-Кудюр Улаганского аймака. 

Ядамыков (имя, отчество не установлены) (первый ряд, третий слева) 
уроженец с. Балыкча Улаганского аймака в составе Забайкальского отряда 
красноармейцев Сибири. Оба погибли в боях Великой Отечественной войны. 
Фото 1939 года 
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Барков Михаил Илларионович из Усть-Канского района – ветеран 
Великой Отечественной войны. Воевал с Японией на Дальневосточном фрон-
те. На фотографии рядом с Михаилом Илларионовичем супруга Баркова Ев-
докия Андреевна – ветеран педагогического руда, труженик тыла. Всю жизнь 

отдала детям, работая учительницей. Фотография 70-х годов. 
 

Аднаев Андрей Андреевич  
(1925 – 1947гг.) из с. Б. Улегем 
Онгудайского аймака. Умер от 
ран в военном госпитале с. Тимо-
феевка Приморского края.  
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Самаев Бельчей Самаевич (1914 
– 2000гг.). призван в ряды Красной 
армии летом 1941 года. Воевал в 
179 полку 3-го Украинского фрон-
та. Рядовой. Стрелок. Демобили-
зовался в 1945 году. Работал чаба-
ном в совхозе «Коксинский».  На 
фронтах Великой Отечественной 
войны воевали его братья: Самаев 
Тарын, Самаев Эмил, Остоков 
Александр, Остоков Петр. 

Следующий ряд фотодокументов представлен краеведом из с. Баштала 
Усть-Коксинского района  

Ерлин Галактион Александрович 
(1914 г.р.). Воевал в составе 1285 
артиллерийского полка. Получил 
тяжелые ранения правой руки и ноги 
под Ленинградом, на ст. Чудово. На-
гражден боевыми орденами и меда-
лями. Имеет награды и за мирный 
труд. Работал трактористом в совхо-
зе «Коксинский».   
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Кудрявцев Прокопий Матвеевич 
призван в РККА Усть-Коксинским 
райвоенкоматом 

Борзихин Павел Ананьевич. 
Ветеран Великой Отечественной войны. Вместе с супругой Александрой 

Георгиевной, сельской учительницей, воспитал 4 детей. 

Чугулов Григорий Чугулович 1927 
г.р. Участник войны с Японией.  
Ныне живет в с. Баштала. 
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Томилов Григорий Егорович (1901 – 1965 гг.). В Красную Армию призван в 
мае 1942 года. прошел подготовку в г. Бийске. В бою у деревни Дубовица 
Новгородской области на реке Пола окружили фашистов. Оставалось пере-
крыть ещё 12 км. перешейка. 9 августа  1942 года бойцы пошли в атаку, но 
немцы из пулеметного гнезда строчили так, что невозможно было начать на-
ступление. У Григория Егоровича было 3 связки гранат, которыми он забросал 
пулеметное гнездо. В это время рядом взорвалась мина, его тяжело ранило и 
засыпало в воронке землей. похоронная бригада откопала бойца, и он попал в 
полевой госпиталь. А из части в это время семье Томиловых пришла похорон-
ка, в которой сообщалось, что Томилов Г.Е. посмертно награжден орденом 
Красной Звезды. Долго лечился в г. Ярославле, затем в г. Горьком, где ему 
отняли левую руку. Вернувшись домой, трудился и вырастил вместе с женой 
2-х сыновей и 3-х дочерей. Старший сын Михаил также воевал на фронтах 
Великой отечественной войны   
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Самаев Тарын Тодошевич, 1917 
г.р. Призван в ноябре 1942 г. Стре-
лок, участник войны с Японией с 8 
мая по 3 сентября 1945 года в со-
ставе 1-го Дальневосточного фрон-
та. Вырастил и воспитал с женой 
Кюндуш 7 детей. Знатный чабан. 

Галахов Яков Лаврентьевич. 1914 г.р. Призван в 1942 г. 
Считался пропавшим без вести. Но позже боевой товарищ 
сообщил, что Яков сгорел в танке на Курской дуге. 

Шуст Григорий Ефимович. 1924 г.р. 
Освобождал г. Кенигсберг 
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Томилин Михаил Григорьевич 
Родился 1 ноября 1927 года. В возрасте 
17 лет 1 ноября 1944 г. Усть-Коксинским 
райвоенкоматом призван в Красную Ар-
мию. 22 ноября зачислен в 76 Запасной 
полк снайперской роты в г. Бийске. С мая 
1945 г. снайпер 449 стрелкового полка 
144 стрелковой дивизии Первого Даль-
невосточного фронта. Полк с 9 августа 
по 3 сентября 1945 года участвовал в 
войне против  Японии, дошел до г. Му-
даньцзяы в Манчжурии. Михаил Гри-
горьевич - профессиональный военный, 
служил в Советской Армии 33 года.   

Ветераны войны и труда с. Баштала Усть-Коксинского района.             
Первый ряд (слева направо, сидят): Глушков Марк, Чугулов Григорий. 
Второй ряд (слева направо, сидят): Ерлин Владимир, Самаев Бельчей. 
Третий ряд (слева направо стоят): Тудуев Тумен (потерял ногу в ВОВ), 
Майманова Туйка, Барышев Николай, Попова Мария, Пархатова 
Татьяна, Пархатов Октябрин. Фото 1964 года. 
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Потемкин Иван Андреевич 1906 г.р. 
Родился в г. Пенза. Призывался Усть-Коксинским райвоенкоматом в 
1941 году. В результате тяжелого ранения на фронте потерял ногу. 
 

Емегенев Яков Борисович. 1922 г.р. 
Ушел на фронт в неполных 19 лет. Попал в плен. Освобожден Красной Ар-
мией. С женой Марией вырастили  четверых детей. 
 



416 Наши земляки на фронтах Великой отечественной войны 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В
ет
ер
ан
ы

 В
ел
ик
ой

 О
те
че
ст
ве
нн
ой

 в
ой
ны

 с
. С
уг
аш

 У
ст
ь-
К
ок
си
нс
ко
го

 р
ай
он
а.

 
В

 п
ер
во
м 

 р
яд
у 
сл
ев
а 
на
пр
ав
о:

 Б
ут
уш

ев
 М
их
аи
л 
К
ар
ас
ов
ич

, О
чк
ас
ов

 А
ле
кс
ей

, К
ы
йг
ас
ов

 Я
ры

кч
ы

, Ч
ет
ов

 М
их
а-

ил
 К
уз
ьм
ич

, Б
ит
еш
ев

 Н
ик
ол
ай

 Т
од
ош

ев
ич

, К
аж
ы
ко
в 

 Ы
ры

с,
 С
ул
ук
ов

 К
уч
аб
ай

, С
ор
он
ок
ов

 И
ж
ен
ер

, Т
ар
ха
то
в 

К
ун
де
ш

. В
о 
вт
ор
ом

  р
яд
у 
сл
ев
а 
на
пр
ав
о:

 К
уч
ук
ов

 Я
лб
аг
ай

, О
ст
ок
ов

 П
ет
р 
С
ам
ае
ви
ч,

 С
ю
ню

ш
ев

 Н
ик
ол
ай

, П
оп
ош

ев
 

Бо
ри
с.

 Ф
от
о 

[1
96

9 
г.]

. 
 



Наши земляки на фронтах Великой Отечественной войны 417 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акулов Степан Алексеевич 1902 г.р., уроженец В.Бело-Ануя Усть-
Канского аймака. Участник гражданской и Великой Отечественной войн, 
дважды ранен. Демобилизовался в звании старшего сержанта. 
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Список сокращений 

 
АИК - аймакисполком– исполнительный комитет аймачного Совета депутатов 
Аймоно – аймачный отдел народного образования 
АТК – автотранспортная контора 
АТС – автоматизированная телефонная сеть 
АФО – финансовый отдел аймачного Совета народных депутатов  
ВВС – военно-воздушные силы 
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодёжи 
ВМФ – военно-морской флот 
ВОВ – Великая Отечественная война 
ВРИД – временно исполняющий делами 
ВСХВ - Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 
ГВК – горвоенкомат – городской военкомат 
ГЗК – городская заводская конюшня 
ГКО - Государственный Комитет Обороны 
Горком – городской комитет 
Горкомсод – городская комиссия содействия государственному кредиту и сбе-
регательному делу 
Гороно – городской отдел народного образования 
ГПУ – Государственное политическое управление 
ГТС – городская телефонная сеть 
ГУШОСДОР НКВД СССР – Главное управление строительства шоссейных 
дорог Народного комиссариата внутренних дел СССР 
ДТС – детская техническая станция 
ДЭУ – дорожно-эксплуатационное управление 
ЗОС – зонально-опытная станция 
И.О. – исполняющий обязанности 
Исполком – исполнительный комитет 
ИТР – инженерно-технические работники 
КВЖД – Китайско-Восточная железная дорога 
КОГИз - книготорговое объединение государственных издательств 
КПДА РА – Комитет по делам архивов Республики Алтай 
Крайком – краевой комитет 
ЛКА – «Лашадь Красной Армии» (наименование фонда) 
ЛТУ связи – линейно-технический узел связи 
Многопромсоюз – многопромысловый союз кооперации 
МТС - Маши́нно-тра́кторная ста́нция 
МТФ – молочно-товарная ферма 
Наркомсовхоз – народный комиссариат совхозов 
НКВД - Народный комиссариат внутренних дел СССР 
НКЗ – народный комиссариат земледелия 
НКО – народный комиссариат образования 
НКО СССР - Народный Комиссариат обороны Союза Советских Социалисти-
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ческих Республик, 
НКС – НКсвязи – народный комиссариат связи 
НКЦМ – Народный комиссариат цветной металлургии 
НКТ СССР – Народный комиссариат труда СССР 
НСШ – национальная средняя школа 
Обком – областной комитет 
Облзо – земельный отдел облисполкома 
Облоно – областной отдел народного образования 
Облфо – областной финансовый отдел 
ОВК – облвоенкомат – областной военкомат 
ОК – областной комитет 
ОПС – Ойротский облпотребсоюз – союз потребительских обществ Ойротской 
автономной области 
ОСО – осо́бое совеща́ние 
Осоавиахим – общество содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству 
ПВХО - Противовоздушное химическое общество 
РВК – райвоенкомат – районный военнный комиссариат 
РК - Райком – районный комитет 
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
РПС - райпотребсоюз – районный союз потребительский обществ 
СД – стрелковая дивизия 
СЗ – суженное заседание 
СибВО – Сибирский военный округ 
СНК СССР - Сове́т наро́дных комисса́ров Союза Советских Социалистических 
Республик 
Соцсоревнование – социалистическое соревнование 
ТАСС - Телеграфное агентство Советского Союза 
ЦК – центральный комитет 
ЦК ВКП(б) - Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков) 
ЦК КПСС - Центральный комитет Коммунистической партии Советского 
Союза 
ЦСУ – центральное статистическое управление 
 
 


