БАЯНДИН
Леонид Николаевич
Член историко-архивного клуба «Краевед Хакасии»
при ГКУ РХ «Национальный архив»

Первый председатель
13 октября 2016 года исполнилось 107 лет со дня рождения первого
председателя исполкома Алтайского районного Совета депутатов Андрея
Петровича Лукашевского.
Он родился в 1909 году на прииске Надеждинск Южно-Енисейского района
Красноярского края. Отец в то время был горняком, мать - домохозяйка.
В 1912 году родители переехали в деревню Абалаково
Енисейского
района, где отец стал заниматься сельским хозяйством. Через год его взяли в
царскую армию, откуда он возвратился в 1918 году. Родители Андрея
умерли рано: мать в 1917 году, а отец – в 1919 году. Трое детей остались
сиротами, старшему Андрею было всего 10 лет. Их с братом взял к себе
дедушка, а самую младшую, трехлетнюю сестру, отдали в детский дом, где
она воспитывалась до совершеннолетия.
В 1921 году Андрей окончил начальную школу в Абалаково. Вскоре умер
дедушка, и пришлось братьям идти батрачить, самим зарабатывать средства
для существования. С 1926 года Андрей Петрович работает на
лесозаготовках рабочим Сиблестреста, затем десятником.
На следующий год был командирован на курсы в Красноярское ФЗУ, где
получил специальность «сортировщик – бракер леса». С 1929 по 1931 годы
работал заведующим лесозаготовительной и сплавной конторы Сиблестреста
в селе Маклаково Енисейского района.
С 1931 по 1933 годы он служил в Красной Армии. По возвращению из
армии был принят на работу заведующим райгорсберкассой в городе
Енисейск.
В 1938 году Крайфинуправлением и Крайуправлением сберкасс был
переведен начальником Хакасского областного управления сберкасс. В
начале Великой Отечественной войны его дважды призывали в армию, но
затем возвращали на прежнюю работу по причине нехватки специалистов
такого профиля [1].
В январе 1943 года его утверждают ответственным секретарем исполкома
Хакасского облсовета [2]. Как «способного, растущего и показавшего себя на
практической работе» (это слова из характеристики). В январе 1945 года
А.П. Лукашевский утвержден председателем оргкомитета Хакасского
облсовета по Алтайскому району [3]. Это был недавно организованный и
самый проблемный район в Хакасии. Он был создан в январе 1944 года за
счет разукрупнения
Аскизского, Бейского, Усть-Абаканского и
Минусинского районов с центром в селе Алтай.
В состав района вошли 11сельсоветов и 32 населенных пункта, 24 колхоза
два совхоза, две МТС, Изыхская угольная шахта и другие небольшие

предприятия. Руководили работой по созданию нового района райком партии
во главе с первым секретарем Н.Л Зубаревым, и оргкомитет, утвержденный
облсоветом, который возглавил Г.П. Маков [4].
В сложных условиях шло становление района. Уже в феврале 1944 года на
заседании бюро обкома партии отмечался неудачный ход работы по
организации нового Алтайского района по вине областных организаций.
В одном из пунктов постановления было записано: «Запретить РК ВКП(б) и
райисполкомам Бейского, Аскизского и Усть-Абаканского районов
производить переброску кадров, имущества, перегон скота, перевозку кормов
из колхозов, отошедших к Алтайскому району» [5].
Значительные трудности возникли из-за неудачно выбранного райцентра.
Село Алтай входило раньше в состав Минусинского района, и не было
связано с областным центром и другими селами ни телефонной связью, ни
шоссейными дорогами. В Алтае отсутствовали свободные помещения для
размещения районных организаций.
Еще летом 1944 года райком партии и оргкомитет направили докладную
записку в крайоблисполкомы с просьбой о переносе райцентра в село Белый
Яр. Приводили доводы: село расположено на берегу реки Абакан в 20-ти
километрах от областного центра, связано с ним телефонной линией и
шоссейной дорогой. В селе работают электростанция, сплавная контора,
лесопилка, средняя школа и клуб; в восьми километрах расположены
Изыхские угольные копи и кирпичный завод, по реке ведется сплав леса, что
снимало проблему обеспечения топливом и стройматериалами [6].
Но решения по этому вопросу принято не было.
Напряженно проходила уборка урожая в колхозах и совхозах. Район в 1944
году не выполнил план хлебозаготовок. В некоторых колхозах часть
площадей зерновых культур остались не убранными, и попали под снег.
В начале февраля 1945 года было заменено руководство района. Первым
секретарем райкома партии избран А.А. Шабаев, председателем оргкомитета
утвержден А.П. Лукашевский. По инициативе нового руководства было
ускорено рассмотрение вопроса о смене месторасположения райцентра.
12 февраля бюро обкома партии и исполком областного Совета приняли
постановление «О переводе райцентра Алтайского района в с. Белояр» (так в
те годы писали название села). 21 февраля исполком Красноярского краевого
Совета принимает аналогичное решение. И в марте 1945 года райцентр
переведен в Белый Яр.
Но решение крайисполкома не было утверждено Президиумом Верховного
Совета РСФСР, поэтому, как пишет в своих воспоминаниях
А.П. Лукашевский, «мы получили строгие взыскания в Красноярском
крайисполкоме за самочинный перевод райцентра. Позднее Верховный Совет
согласился с нашими изменениями» [7].
Были большие трудности с размещением районных организаций и
учреждений, обеспечением жильем сотрудников. Под райком партии,
оргкомитет и его отделы временно отдали двухэтажное здание школы, а
школу разместили в других помещениях [7].

В сложных условиях работали труженики сельского хозяйства района.
Сильнейшая засуха 1944 – 1946 годов привела к значительному снижению
урожайности полей, сокращению посевных площадей и выдачи зерна на
трудодень. Если в 1944 году на трудодень приходилось всего 450 грамм
зерна, то в 1945 – 1946 годах еще меньше – по 83 грамма. Люди сильно
недоедали, питались, в основном, овощами, картофелем, семенами трав.
В районе были организованы пункты питания, куда медицинские работники
направляли истощенных людей, чтобы подкормить.
Несмотря на такое положение, люди трудились не покладая рук.
Возвращались с фронта опытные механизаторы, садились за рычаги
тракторов и комбайнов. Оргкомитет решал вопросы обеспечения МТС и
хозяйств семенами, сельхозтехникой, горюче–смазочными материалами,
удобрениями. Посевную 1947 года провели в ранние сжатые сроки и на
высоком агротехническом уровне. Своевременно выпали обильные осадки. В
итоге хозяйства района получили высокий урожай всех культур, особенно
пшеницы. В целом по району урожайность зерновых составила почти 10
центнеров с гектара, а в колхозах имени Ленина и «Красный плуг» на
отдельных полях был получен рекордный урожай – по 35- 40 цн с га. На
трудодень в среднем по району было выдано по 1 килограмму 700 граммов
хлеба [7].
По итогам 1947 года, за достигнутые успехи в полеводстве
и
животноводстве, 12 тружеников района были удостоены высокого звания
Героя Социалистического Труда, в их числе и А.П. Лукашевский. Многие
работники сельского хозяйства награждены орденами и медалями.
!947 год знаменателен для жителей района еще одним событием – 21
декабря прошли первые выборы депутатов районного Совета. 30 декабря
состоялась сессия районного Совета первого созыва. На сессии
председателем исполкома райсовета избран А. П. Лукашевский, который
вошел в историю как первый избранный руководитель Алтайского района.
Райисполком большое внимание уделяет развитию сельского хозяйства –
основной отрасли района. Посевные площади в районе в 1950 году, по
сравнению с 1944 годом, увеличились в 1,7 раза, в т.ч. зерновых – в 1,5 раза.
Поголовье крупно-рогатого скота возросло в 1,3 раза, свиней – в 3 раза.
Количество тракторов увеличилось в 1,5 раза, автомобилей – в 2 раза.
Вдвое больше стали добывать угля на Изыхских копях. В 1946 году была
открыта третья шахта. В 1949 году начала выдавать уголь Нарылковская
шахта, находящаяся недалеко от райцентра.
Под руководством райисполкома в районе активно ведется строительство
объектов соцкультбыта, производственных помещений и жилых домов. К
примеру, за период с 1945 по 1950 годы на строительство типовых
помещений под организации и учреждения района затрачено
государственных средств на общую сумму почти 3 миллиона рублей.
В
Белом Яре построены районный Дом культуры, райбольница,
райпромкомбинат, ветлечебница, райконтора связи, здания суда,
прокуратуры и отдела милиции, раймаг, 96 жилых домов. Растет

благосостояние жителей района и численность населения. Если в 1946 году
в районе было 12,8 тысяч человек, то в 1950 году уже 16.2 тысячи [8].
В сентябре 1950 года А.П. Лукашевского направляют на учебу в
двухгодичную Красноярскую крайпартшколу. После её окончания его
избирают первым заместителем председателя исполкома Абаканского
горсовета. В 1953 году направляют на партийную работу – секретарем УстьАбаканского райкома КПСС [1].
С 1958 года он работает на руководящих должностях в Абакане –
директором
городской
электростанции
и
директором
реалбазы
хлебопродуктов. В октябре 1969 года Андрей Петрович уходит на пенсию,
но через полгода его приглашают на работу директором завода по ремонту
сложно-бытовой техники. На этом посту он проработал ещё 5 лет. За свой
труд А.П. Лукашевский награжден орденом Ленина, медалями «За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне», «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны», «За трудовую доблесть», «За освоение
целинных земель»; медалями ВДНХ СССР и многочисленными Почетными
грамотами. Он избирался депутатом Хакасского областного и Алтайского
районного Советов депутатов, более 10 лет был депутатом Абаканского
горсовета.
В январе 1984 года Андрей Петрович принимал участие и выступил на
торжественном собрании, посвященном 40-летнему юбилею района, в
районной газете были опубликованы его воспоминания.
Непростая судьба была у Андрея Петровича. В апреле 1944 года умерла его
первая жена, и он остался один с двумя детьми на руках. В этом же году он
был в служебной командировке в Орджоникидзевском районе, который в то
время назывался Саралинским, и принимал участие в совещании работников
местных Советов. В своем докладе Лукашевский похвалил работу молодого
работника – секретаря исполкома райсовета Парасковьи (Паны) Яковлевны
Шестаковой. А
она в своем выступлении, наоборот, критиковала
облисполком за слабую помощь на местах. После совещания Андрей
Петрович подошел к ней и шутя сказал: «Как же так, я вас хвалил, а вы меня
критикуете». Так они и познакомились. Потом несколько раз встречались по
работе, созванивались.
А когда А.П. Лукашевскому предложили новую работу, он позвонил Пане
Яковлевне и сказал, что по служебной почте придет письмо и ей надо
вскрыть его лично. Действительно пришло запечатанное сургучом письмо, а
в нем были проникновенные слова и предложение выйти замуж. И она
согласилась.
В Белом Яре Пана Яковлевна два года работала директором школы, а после
рождения сына – учителем географии и естествознания. В 1949 году у них
родился второй сын. Когда мужа направили на учебу в Красноярск, у них
было четверо детей, старшему 12 лет, а младшему всего год. Пришлось Пане
Яковлевне вызывать к себе жить своих родителей. Этой большой семьей они
и переехали в 1952 году в город Абакан, где жили дружно и счастливо. П.Я.
Лукашевская работала учителем в школе №1.

Но потом в их жизни наступила черная полоса. На съемках кинокартины в
Алма-Ате погибает старший сын. Из-за болезни умирает дочь. Еще один сын
вброд переходил реку, попал в яму и не смог выплыть. Эти трагедии
подорвали здоровье Андрея Петровича, и 17 августа 1984 года он умер. Через
несколько лет не стало младшего сына. Он возвращался из командировки,
попал в автокатастрофу, получил тяжелые увечья и вскоре умер. Его дочь,
единственная внучка Таня, живет в Омске. Эту историю рассказала сама
Пана Яковлевна. О своем муже она отзывалась как о честном и порядочном
человеке, который всегда душой болел за порученное дело и, не считаясь со
временем, выполнял его.
Герой Социалистического Труда Андрей Петрович Лукашевский оставил
яркий след в истории Хакасской автономной области и Алтайского района.
Его имя внесено в энциклопедию Республики Хакасия.
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