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Аннотация: В  статье  представлены  сведения  из  архивных  документов

Национального  архива  Республики  Хакасия,  передающих  вклад  Хакасии  в

победу  в  Великой  Отечественной  войне.  Начиная  с  мобилизации,

последовательно рассказывается о таких событиях как формирование воинских

частей,  развертывание  эвакогоспиталей,  детских  интернатов  на  территории

Хакасии. Отдельное внимание уделено развитию Хакасии в тылу. 

2020-й год ознаменован празднованием 75-й годовщины Великой Победы.

Для  СССР  и  его  многонационального  народа  Великая  Отечественная  война

стала суровым испытанием, которое было выдержано с честью. Она показала

высокие примеры героизма, самопожертвования, величия человеческого духа и

патриотизма.  Победа  досталась  неимоверной  ценой  и  тяжестью понесенных

утрат,  и в то же время стала для всех источником гордости и нравственной

силы.  В  жестокой схватке  с  сильным врагом  наш народ  победил  благодаря

единству, уверенности в правоте своего дела и вере в Победу.  
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В рамках актуального вопроса исследования опыта Великой Отечественной

войны  архивные  документы  1941-1945  гг.  играют  особую  роль,  поскольку

являются «живыми свидетелями» событий тех лет. Благодаря первоисточникам

можно проследить достоверный ход исторических событий военного периода,

процесс  мобилизации  жителей  на  фронт,  формирования  воинских  частей,

развертывания  эвакогоспиталей  и  вклада  тружеников  тыла  в  Победу.  Также

архивные  документы  личного  характера  ветеранов  войны  ярко  показывают

высокий патриотизм людей, отстоявших честь и свободу своей Родины.   

В Национальном архиве Республики Хакасия хранится значительный пласт

документов  военного  периода,  наглядно  демонстрирующих вклад  Хакасии в

Победу  в  Великой  Отечественной  войне.  Среди  них  фонды  всех  уровней

органов исполнительной власти – от Хакасского областного исполнительного

комитета,  районных,  городских  Советов  депутатов  трудящихся,  их  отделов,

управлений до сельских и поселковых Советов.  Отдельный блок составляют

документы  архивного  фонда  «Коллекция  документов  участников  Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг.» – это воспоминания и фронтовые письма,

фотографии, боевые характеристики, благодарности за участие в боях, военные

билеты,  справки  о  ранениях,  удостоверения  к  медалям  и  другие  личные

документы. 

Известие  о  нападении  фашистской  Германии  на  СССР  было  получено  в

Сибири  к  вечеру  22-го  июня.  Хакасия,  как  и  другие  области  и  республики

СССР,  активно  включилась  в  борьбу  на  отражение  агрессии.  Партийные,

советские  органы,  военные  комиссариаты,  общественные  организации,

трудовые коллективы прилагали максимум усилий, чтобы выполнять четко и

своевременно задания по мобилизации и призыву граждан. 

Архивные  документы  Национального  архива  свидетельствуют,  что  в

Хакасию  Великая  Отечественная  война  пришла  вместе  с  мобилизационной

телеграммой.  В  документе «Доклад  о  проведении мобилизации в  Хакасской

автономной  области  с  23  по  30  июня  1941  г.  Хакасского  областного

военкомата»  говорится:  «Мобтелеграмма  получена  22  июня  в  22  часа  15



минут». В ней призываемые получили на устройство служебных и личных дел

от 12 до 24 часов [1, Л. 6]. 

Уже  на  следующий  день,  23  июня,  вышел  экстренный  выпуск  газеты

«Советская  Хакасия»  с  текстом  обращения  заместителя  председателя

Совнаркома  СССР  и  народного  комиссара  иностранных  дел  товарища

Молотова  [2].  В  следующие  два-три  дня  областные  военные  комиссариаты

развернули  масштабную  военно-мобилизационную  работу.  К  примеру,  в

«Политдонесении  Военного  комиссариата  от  27  июня  1941  г.  начальнику

управления политпропаганды СИБВО в г. Новосибирске» говорится, что за 24–

26 июня 1941 г. работало «10 сборных пунктов людей, 8 сдаточных пунктов

лошадей и 8 сдаточных пунктов автотранспорта» [3, Л. 12-13]. 

С первых дней войны всколыхнулась работа средств массовой информации, в

первую очередь,  областных и районных газет.  В  документе  «О перестройке

газеты «Хызал аал» звучат такие призывы: «Мы победим», «Все для обороны»,

«Женщины  на  трактор»,  «Тыл  –  тот  же  фронт»,  «Фашизм  –  злейший  враг

человечества»  [4,  Л.37].  В  информационной  справке  о  реализации  призыва

товарища  Сталина  по  радио  написаны  следующие  слова:  «Все  от  мала  до

велика всемерно стараются помочь нашей родине в борьбе с фашизмом» [5,

Л.13]. 

Благодаря  широкой  агитационно-пропагандистской  работе  патриоты  всех

профессий  и  возрастов  присягнули  на  верность  Отчизне.  Об  этом

свидетельствуют  такие  документы,  как  «Список  учителей,  ушедших  в  ряды

Рабоче-крестьянской  Красной  Армии  в  1941  году»  [6,  Л.  64],  заявления  о

зачислении в армию учениц школ. 

В  одном  из  заявлений  ученица  10  класса  Абрамова  Н.  пишет:  «Прошу

разобрать мое заявление и зачислить меня на курсы медсестер,  т.к. я желаю

изучить  санитарное  дело  и  в  любую  минуту  встану  на  защиту  родины,  по

первому  зову…  желаю  отдать  я  свои  силы  на  помощь  фронту,  а  если

потребуется и жизнь…» [7, Л.17]. В заявлении учительницы начальной школы

Тайдоновой записано:  «Убедительно прошу зачислить меня в ряды Красной



Армии, так как я горю желанием пойти защищать страну. У меня два брата и

сестра бьют врагов. Я тоже не могу оставаться здесь больше, я пойду на смену

этим братьям и сестре, буду столько работать, сколько потребуется…»  [8, Л.

54]. 

В связи с мобилизацией в школах Хакасии проводилась активная военная

подготовка.  В документе «Расчет по допризывной подготовке в 8-10 классах

средних  школ  на  1941/1942  учебный  год»  перечислены  такие  предметы:

Красная Армия и Военно-морской флот в отечественной войне с фашизмом,

строевая,  физическая,  стрелковая  подготовка,  военная  топография,  военно-

санитарное  дело,  уставы Красной армии и другие  [9,  Л.77].  Также согласно

«Списку на выбывших и замененных номенклатурных работников Абаканского

горкома  ВКП(б)  на  12.07.1941  г.»  в  условиях  суровых  дней  мобилизации

мужчин в аппарате часто заменяют на женщин [10, Л.43].  

В  целом,  в  условиях  мобилизации  на  передовую  стремились  не  только

подлежащие призыву,  но  и  многочисленные  добровольцы.  В  каждом отчете

военкоматов  Хакасии  имеется  раздел  «Политико-моральное  состояние

призванных»,  где  пишут,  что  настроение  военнообязанных  и  населения

хорошее.  Об  этом  говорят  и  многочисленные  сохранившиеся  заявления

добровольцев  в  Сталинскую  Сибирскую  дивизию.  В  одном  из  заявлений,

пронизанном духом высокого патриотизма и непоколебимой веры в разгром

войск врага, автор пишет: «…Не жалея своих сил буду громить захватчиков, а

если потребуется, отдам и жизнь за Родину…» [11, Л.124-127]. 

В Архивном фонде Национального архива сохранились документы, которые

имеют  прямые  или  косвенные  свидетельства  о  формировании  воинских

соединений на территории Хакасии. Среди них – Пирятинская 309-я дивизия,

сформированная  в  городе  Абакане,  Бирмская  военная  авиационная  школа

пилотов, размещенная в городе Черногорске на базе бывшего аэроклуба, 35-й

отдельный  саперный  батальон,  28-й  отдельный  гужтранспортный  батальон,

запасные воинские части по подготовке лошадей для фронта, несколько лыжно-

стрелковых  полков.  799-й  автотранспортный  батальон,  сформированный  в



Абаканском гарнизоне в составе 88 автомашин, был направлен под Ленинград

для обслуживания ледовой трассы «Дорога жизни». 

В основу выделения военных формирований легли также архивные сведения

из Центрального архива Министерства  обороны [12,  Л.103,104]  и данные из

монографии  П.И.  Чебодаева  «Военный  вклад  Хакасии  в  Победу  в  Великой

Отечественной войне» [13].

О тяжести и масштабах мобилизационной кампании в «Докладной записке

Горкома  ВКП(б)»  говорится,  что  по  состоянию  на  16  октября  1941  г.

«Абаканским военкоматом было фактически мобилизовано и отправлено 3611

человек» [14, Л. 10-11]. В отчете о работе военного отдела Хакасского обкома

ВКП(б) за 1941 г. звучат такие цифры: «С начала Отечественной войны всего

мобилизовано  более  27  000  человек,  около  600  машин  автотранспорта,  85

тракторов, более 5000 лошадей, около 600 саней, почти 500 пар лыж…» [15,

Л.124]. Также на конец года, по неполным данным, в военотделе лежало 1600

заявлений, в том числе 470 – от женщин. 

Параллельно  с  мобилизацией  населения  Хакасии  на  фронт  проводилась

огромная  работа  по  подготовке  санитарно-оборонных  кадров.  В  «Отчете  о

военном обучении  за  1941  –  1944  гг.»  представлена  следующая  статистика:

подготовлено  679 медсестер,  почти 800 сандружинниц,  219 санинструкторов

[16, Л.49 об.]. В одном из заявлений девушек о зачислении на фронт записано:

«В  настоящем  убедительно  прошу  отправить  меня  совместно  с  другими

девушками в ряды Красной Армии. Доверие Родины оправдаю…Имея ребенка,

которому два года, его оставляю на попечение матери и отца…» [17, Л.44].

Мобилизация  населения  Хакасии  на  фронт  продолжалась  на  протяжении

всего  периода  войны.  Анализ  архивных  документов  позволяет  выделить  7

очередей  обучения  комсомольско-молодежных  подразделений.  Это

подтверждает  комплекс  документов:  доклады  о  ходе  подготовки  2-й  и  3-й

очередей истребителей танков, автоматчиков, снайперов, в том числе девушек

[18, Л.37]. В «Докладе военного комиссариата Хакасской автономной области»

на  5  и  15  февраля  говорится,  что  всего  по  системе  всеобуч  4-й  очереди  в



сельской и городской местности проходило почти 2000 человек [19, Л.76]. В

архивных документах об итогах подготовки 5-й очереди специалистов и бойцов

на  1943  г.  указано:  «За  это  время по  области  прошло обучение  5  очередей

бойцов-стрелков и спецрезервов,  одна очередь горнострелковых и 3 очереди

спецрезервов девушек» [20, Л.39]. 

О  выполнении  нарядов  по  мобилизации  людских  резервов  для  Красной

армии  говорится  и  в  отчете  о  работе  военного  отдела  Хакасского  обкома

ВКП(б)  за  1944 г.:  подготовлено  более  3000 бойцов-стрелков  6-й  очереди  и

спецподразделений 7-й очереди, из них подготовлено в школе 436 человек [21,

Л.16]. 

С начала войны Хакасия стала  одним из  центров эвакуации.  В документе

«Постановление Хакасского областного исполнительного комитета от 30 июля

1941  года  «О  пунктах  размещения  эвакуированных  в  область»  говорится:

«Утвердить пункты бронирования и контингент эвакуированных с фронтовой

полосы, подлежащих приему и размещению по городам и районам области…

Наметить  жилые  помещения  для  приема  и  размещения  указанного

контингента…  за  счет  уплотнения  учреждений,  населения  в  жилдомах,

принадлежащих  местным  Советам,  предприятиям,  совхозам,  колхозам  и

частным лицам; Обязать председателя исполкома Абаканского горсовета тов.

Балахчина и секретаря тов. Константинова отвести помещения для временного

размещения эвакуируемых, прибывших на ст. Абакан с вместимостью не менее

2 тысяч человек…» [22, Л. 38].

В «Списке пунктов и районов для размещения эвакуированных по области от

30  июля  1941  года»  перечислены  все  районы,  количество  человек  для

размещения всего – указано «8000 человек» [23, Л.40].

В целом, процесс массовой эвакуации граждан в Хакасию затронул почти все

сферы деятельности  региона,  и  в  то  же  время стал  толчком для  развития  в

военный  и  послевоенный  период.  К  примеру,  деятельность  эвакуированных

представителей  творческой  интеллигенции  обогатила  местный  культурно-

образовательный процесс. 



С первых дней войны Красная Армия несла большие людские потери.

Уход за раненными и больными приобретал важное значение. 7 июля 1941 г.

Государственный  комитет  обороны  страны  принял  постановление  о

развертывании дополнительных эвакогоспиталей  в  глубоком тылу страны.  В

связи с этим в Хакасию стали прибывать с Запада первые госпитали. 

В  Национальном  архиве  имеется  большой  комплекс  документов  –  это

телеграммы,  указы,  решения  Областного  исполнительного  комитета,

Областного  здравоохранения  по  развертыванию,  переустройству  зданий  и

помещений  под  госпитали.  Документы  свидетельствуют,  что  госпитали

располагались  в  городах:  Абакан,  Черногорск;  в  поселках:  Усть-Абакан,

Боград, Сарала и на курорте «Озеро Шира» [24, Л.104]. 

В Абакане под госпитали были отведены здания образовательных школ:

№  1,  3,  10,  30;  фельдшерско-акушерская  школа;  педагогическое  училище

(учебный корпус и общежитие), учительский институт, а также здание треста

«Хакасзолото» [25, Л.121].

Жители Хакасии проявляли повседневную заботу  о  раненых солдатах.

Колхозники и рабочие совхозов систематически поставляли продукты питания.

Молодежь  активно  принимала  участие  в  шефской работе,  на  общественных

началах оказывала помощь медицинским работникам в обслуживании раненых

и больных, уборке палат, в поведении культурно-массовой работы. 

За 1941-1943 гг. в разное время Хакасия приняла 16 эвакогоспиталей (с

общим числом почти 7000 коек), в результате было возвращено в строй более

10 тыс. раненых и больных фронтовиков. 

Еще одной закономерностью войны являлся рост беспризорных детей и,

соответственно,  детских  домов  и  интернатов.  В  Хакасии  в  этот  период

располагались эвакуированные детские интернаты, по большей части из города

Ленинграда.  В  Национальном  архиве  отложилось  8  фондов  Ленинградских

детских интернатов, которые находились на станции Сон, в селах: Бея, Таштып,

Иудино,  Бельтыры,  в  Абазе.  Большая  часть  документов  эвакуированных

детских  интернатов  была  вывезена  с  их возвращением.  Однако сохранились



такие  документы,  как:  «Список  ребят  Ленинградского  Детинтерната  №  38,

эвакуированных  в  село  Иудино  Аскизского  района»  [26,  Л.4],  Паспорт

Ленинградского  Детинтерната  №  10/16,  который  располагался  в  Бейском

районе»  [27,  Л.17].  Здесь  можно  узнать  о  составе  детей  и  сотрудников,  об

отоплении помещения, служебных постройках, инвентаре.

Очевидно, что были сложности в работе детских домов и интернатов, но

при этом регулярно проводились проверки с целью решения этих проблем. На

уровне Хакасского областного исполнительного комитета решался вопрос об

изготовлении одежды и обуви для воспитанников детдомов.

Великая Победа ковалась как на фронте,  так и в тылу.  На протяжении

всего периода войны к праздникам 7 ноября, 1 мая, ко дню Красной Армии и

Новому  году  жители  Хакасии  отправляли  индивидуальные  и  групповые

посылки, тем самым укреплялось единство фронта и тыла. Согласно докладной

записке на 1 января 1942 г. было отправлено 297 посылок. Вместе с посылками

трудящиеся  посылали  коллективные  и  индивидуальные  письма,  в  которых

выражали свою заботу и любовь героической Красной Армии. 

С  1942  г.  развернулся  сбор  средств  на  танковые  колонны  и  боевые

самолеты.  В  архиве  сохранился  уникальный  документ  –  это  телеграмма  в

Хакасский  обком  ВКП(б)  на  имя  Сталина  от  семьи  Байкаловых  –  жителей

Бейского района о внесении в госбанк 100 руб. на покупку боевого самолета

для  Красной  Армии  с  просьбой  назвать  самолет  «Хакасский  колхозник»  и

вручить его прославленному летчику земляку из колхоза «Победа» Бейского

района Соловей Василию Петровичу [28, Л.4]. 

Агитационно-пропагандистская работа, социалистические соревнования,

сбор  подарков  для  бойцов,  антифашистские  вечера,  помощь семьям воинов,

освобожденным от  фашистов  районов  страны,  помощь  госпиталям,  детским

домам – таковы наиболее важные моменты общественно-политической жизни

Хакасии  в  годы  войны.  Постоянная  забота  у  тружеников  тыла  поднимала

настроение, вселяла чувство уверенности в победе, с другой стороны, подвиги

воинов на фронте вдохновляли тружеников тыла на самоотверженный труд. 



Несмотря  на  экстремальные  условия  военного  режима,  в  Хакасии  не

только продолжалось, но и вышло на новый уровень развитие промышленности

и  сельского  хозяйства.  Сохранились  документы  об  эвакуации  из  западных

районов  страны  таких  предприятий,  как:  завод  «Дубителей»  им.  Кирова  из

Калининской области, Бобровицкий сахарный завод из Черниговской области,

Харьковский канатный завод,  трест  Шахантрацит  из  Ростовской области,  из

Московской области перевозилось оборудование хлопчато-бумажных фабрик

[29, Л. 59]. Основной груз сельскохозяйственных работ лег на плечи молодежи,

вместо отцов и братьев-фронтовиков на полях Хакасии трудились женщины и

дети. 

Трудности  военных  условий  также  не  помешали  и  развитию  таких

отраслей,  как  образование,  наука,  культура  Хакасии.  В  годы  войны  были

открыты учебные и научные заведения: с 1 сентября 1941 г. – годичные курсы

при  Абаканском  учительском  институте  по  подготовке  учителей  хакасского

языка для школ области, в 1944 г. – Институт усовершенствования учителей,

Абаканский  педагогический  институт  на  базе  существующего  учительского

института,  Научно-исследовательский институт языка,  литературы и истории

(ХакНИИЯЛИ). В 1945 г. открылась Хакасская национальная средняя школа,

которая стала базой подготовки национальных кадров.  Несмотря на суровые

испытания,  развитие  народного  образования  находилось  на  достаточно

высоком уровне.

Основная задача культурных учреждений в  годы войны – это поднятие

морального духа населения. Уже в довоенный период в Хакасии существовало

три  театра  –  Национальный,  Русский  драматический  и  Кукольный.  К

окончанию войны был отрыт кинотеатр «Победа». Документы о гастрольных

выездах  театров  в  колхозы  на  промышленные  предприятия,  в  военные

госпитали свидетельствуют о стремлении артистов воодушевить народ единой

общенациональной идеей «Все для Победы»!

Таким  образом,  прямые  или  косвенные  документальные  свидетельства

Национального архива Республики Хакасия позволяют увидеть высокий вклад



наших  земляков  в  Великую  Победу.  За  стойкость,  мужество  и  героизм,

проявленные  в  боях,  более  19000  воинов  Хакасии  награждены  боевыми

орденами  и  медалями.  При  этом  сохранить  историческую  память  об  этих

событиях  для  будущих  поколений  –  одна  из  важных  задач  Национального

архива.  Изучение  опыта  Великой  Отечественной  войны  не  потеряет  своей

значимости,  а  наоборот,  с  годами  будет  приобретать  еще  более  глубокий

смысл, помогать формированию чувства патриотизма и активной гражданской

позиции. 
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