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Вклад тружеников Алтайского района в Победу
Тяжелые испытания легли на плечи старшего поколения в годы
Великой Отечественной войны. Большинство мужчин были призваны в ряды
Красной Армии на защиту нашей Родины. В тылу оставались, в основном,
женщины и дети, которые своим поистине героическим трудом ковали нашу
Победу. Работая по 12 – 14 и более часов колхозники и рабочие отдавали все
силы, чтобы сдать государству или отправить на фронт как можно больше
своей продукции.
В начале войны еще не было Алтайского района, его образовали позже,
в январе 1944 года, из части территорий Аскизского, Бейского и УстьАбаканского районов Хакасии и Минусинского района Красноярского края.
Пять сельских Советов из одиннадцати, вошедших в новый район,
относились к Минусинскому району.
Менее чем через месяц после начала войны в газете «Советская
Хакасия» появляются сообщения о поступлении средств от жителей области
в фонд обороны страны. В передовой статье «Фонд обороны» сказано:
«Колхозники, рабочие, интеллигенция Хакасии горячо откликнулись на
призыв т. Сталина организовать помощь Красной Армии. С каждым днем
растет народный фонд обороны, в который трудящиеся вносят деньги,
сельхозпродукты, облигации. В выходные дни они работают на полях,
фермах, заводах и заработанные средства отдают в фонд обороны». Почти в
каждом номере публикуются статьи о самоотверженной работе тружеников
области. Например, в воскресенье 24 августа 1941 года коллектив горняков
Изыхских угольных копей отработал световой день в колхозах «Хызыл
Ташеба» и имени Кагановича. В работе участвовало 152 человека. В сентябре
горняки отработали несколько выходных дней на полях соседних колхозов
«Хызыл Салда» и имени Кагановича Покояковского (Аршановского)
сельсовета. По решению коллектива заработанные деньги переданы в фонд
обороны.
В августе 1941 года колхозники национального колхоза имени
Кагановича написали письмо в действующую Красную Армию. В письме они
рапортуют о выполнении планов поставки государству продукции
животноводства и о своих обязательствах по заготовке кормов и уборке
урожая, своевременной сдаче зерна. Они пишут: «В фонд обороны мы сдали
свыше 40 выносливых коней, 20 упитанных овец и из своего заработка
отчислили 2035 рублей». Кроме письма члены сельхозартели послали на
фронт Красное Знамя, которое вышили мастерицы – вышивальщицы Н.Ф.
Конгарова, А.С. Чертыгашева, М.П. Райкова.
Колхозники колхоза «1-е мая» Белоярского сельсовета «…отдали по 20
и по 30 трудодней в фонд обороны страны, что в суммарном исчислении
составляет 24 тысячи рублей».

По данным на апрель 1942 года трудящиеся нашей области в фонд
обороны страны внесли более 7 млн. рублей деньгами и 5 млн. 567 тысяч
рублей облигациями государственных займов. И это была
весомая
поддержка фронту от тружеников тыла.
Советский народ и его армия связаны неразрывными, тесными узами.
Практически из каждой семьи ушли мужчины на войну. Жители городов и
сел горячо заботятся о фронтовиках, готовят для них подарки, пишут
письма. Ценные новогодние посылки в действующую армию отправили
трудящиеся Белоярского сельсовета, они послали на фронт теплые носки,
шерстяные рукавицы, шарфы, полотенца, рубашки, табак, кисеты и много
других предметов. И.К. Полуэктова вместе с подарком отправила на фронт
теплое материнское письмо. Молодая девушка Стюра Щелчкова в своем
письме на фронт пишет: «Дорогой товарищ по борьбе. Шлю тебе свой
горячий комсомольский привет и поздравляю с Новым 1942 годом. Посылая
свой небольшой подарок, я прошу тебя принять его. Пусть он воодушевит
тебя на еще большие подвиги в борьбе с германским фашизмом». Женщины активистки напекли и отправили на фронт вкусные кондитерские изделия.
Колхоз «1-е мая» послал в армию центнер семечек, 16 кг табака, 50 тетрадей.
В феврале 1942 года в газете «Советская Хакасия» напечатана статья
«Белоярцы – красным воинам», в которой рассказывается, как женщины села
готовят подарки для любимых воинов. В апреле сообщается, что труженики
Кайбальского колхоза «Путь вперед» Подсинского сельсовета подготовили
первомайские посылки для Красной Армии.
Хотелось бы немного рассказать о Белоярском колхозе «1-е мая»,
который в Великую Отечественную войну был инициатором многих
начинаний. Его возглавлял, до ухода на фронт в начале 1942 года, Филипп
Григорьевич Тукмачев, депутат областного Совета первого созыва. Колхоз
«1-е мая» был одним из самых больших и крепких хозяйств в УстьАбаканском районе. Посевная площадь, за последние 5 лет перед войной,
возросла в 2,5 раза, поголовье лошадей и овец – в 3 раза, денежные доходы
колхозников – в 6 раз.
Колхоз был участником Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки в 1939-1940 годах и награжден дипломом
2-й степени за высокую урожайность зерновых культур. И даже по итогам
1941 года колхоз получил более миллиона рублей дохода.
В октябре 1941 года в газете опубликовано открытое письмо
колхозников сельхозартели «1-е мая» ко всем колхозникам и колхозницам
Хакасии, в котором они призывают колхозы досрочно рассчитаться с
государством по всем видам сельскохозяйственной продукции. В нем есть
такие слова: «Кто хлеб государству вывозит досрочно, тот бьет по врагу
беспощадно и точно».
В начале августа 1942 года в этом колхозе Евдокия Логиновна
Дребенцова организовала звено по вязке снопов. Работая по своему методу
звено показывало рекордные результаты. По-дребенцовски стали вязать
снопы сотни звеньев в Хакасии и Красноярском крае.

В колхозе «1-е мая» родилась мысль построить танковую колонну
«Советская Хакасия». Когда на очередном колхозном собрании секретарь
Усть-Абаканского райкома партии т. Терентьев рассказал о героизме
защитников Родины, слово взяла заведующая МТФ, красноармейка Клопова.
«Я предлагаю построить на средства трудящихся Хакасской автономной
области танковую колонну «Советская Хакасия». Первой вношу 1400 рублей,
800 из них получите сейчас». Еѐ поддержала Кайгародова, которая также на
собрании внесла 600 рублей и обязалась внести всего 1300 рублей. Также
вносили наличные деньги и остальные колхозники. За 1 час было собрано
10780 рублей. В конце собрания единогласно было принято обращение ко
всем жителям Хакасской автономной области с призывом последовать их
примеру. 18 августа обращение было одобрено бюро обкома партии,
опубликовано в областной газете и широко развернута работа по
обсуждению инициативы белоярских колхозников по сбору средств на
постройку танковой колонны. Постоянно публикуются материалы из
трудовых коллективов под рубрикой «Построим танковую колонну
«Советская Хакасия». Например, сообщается о колхозниках сельхозартели
имени Кагановича, которые внесли в госбанк наличными 10 тысяч рублей.
25 сентября в газете опубликованы письма с фронта под общим
заголовком «С нетерпением ждем танки, на которых будет написано
«Советская Хакасия». В передовой статье
приводятся данные – на
строительство танковой колонны собрана четверть миллиона рублей.
В начале декабря 1942 года «первомайцы» выступили ещѐ с одной
инициативой. В газете опубликовано обращение колхозников сельхозартели
«1-е мая» ко всем колхозникам и колхозницам Хакасской автономной
области и Красноярского края». В нем сказано: «Трудящиеся нашей области
уже собрали 500 тысяч рублей на танковую колонну «Советская Хакасия».
Но это только первый взнос в фонд Красной Армии. Давайте, товарищи, и
мы построим танковую колонну, назовем еѐ «Красноярский колхозник».
Мы вносим дополнительно к тем 30 тысячам, которые передали в августе на
строительство танков, ещѐ 100 тысяч рублей из доходов колхоза, кроме этого
каждый колхозный двор внесѐт не менее 100 рублей. Призываем всех
колхозников и колхозниц Хакасии и Красноярского края последовать
нашему примеру».
Белоярцы ещѐ раз вернулись к этому вопросу в конце декабря. На
состоявшемся колхозном собрании они единодушно решили – все денежные
доходы, что приходятся на трудодни в 1942 году, внести на строительство
танков. Это составляет около трехсот тысяч рублей. Жена красноармейца
Лидия Трофимовна Клопова попросила собрание разрешить ей лично
построить танк и дать ему имя «За Родину, за Сталина». Она внесла в
государственный банк 75 тысяч рублей.
Вернувшиеся с фронта бойцы приняли активное участие в сборе
средств на вооружение Красной Армии. Бурмаков внес 1000 рублей,
Харьковский – 1500 рублей. Председатель колхоза Александра Ивановна
Меньшова и колхозник Иван Кочерга – по 2000 рублей.

Почин белоярцев поддержали труженики практически всех колхозов
области. Колхозники сельхозартели «Хызыл Салда» внесли на строительство
танковой колонны по 1000 рублей – «Не задумываясь, отдадим что имеем,
лишь бы вернуть счастье мирного труда» - говорили они.
Колхозники Кайбальского колхоза «Путь вперед» не только полностью
рассчитались с государством по всем видам зернопоставок, но и сдали 400 цн
зерна сверх плана. Но когда они прочитали в газете письмо белоярцев о
сборе средств на строительство танковой колонны «Красноярский
колхозник», то все заявили: «Соберем побольше денег на танки, пусть
Красная Армия громит ими фашистов». Колхоз отчислил 10 тысяч рублей из
неделимых фондов. Председатель колхоза Ирина Федотовна Усольцева и
бригадир Дмитрий Алексеевич Агеев сдали по 2000 рублей, бухгалтер
Баранова, кузнец Наумов, стахановки Ушакова, Калинина и Фабричникова –
по 1000 рублей, учительница Колмакова подписалась на месячный заработок.
Заражаясь примером взрослых внесли свои сбережения дети: Галя и Гутя
Буяновы - по 100 рублей, Володя и Толя Соколовы – по 20 рублей. Всего по
сельхозартели собрано 50 тысяч рублей.
В январе 1943 года в Красноярский крайком партии пришла
телеграмма от И.Сталина: «Передайте колхозникам, колхозницам и
трудящимся Красноярского края собравшим 70 миллионов рублей на
строительство танковых колонн «Красноярский колхозник» и «Красноярский
рабочий», а также колхозникам и колхозницам, сдавшим 190 тысяч пудов
хлеба в фонд Красной Армии, мой братский привет и благодарность Красной
Армии».
Эта телеграмма вызвала небывалый подъем у трудящихся области. В
Доме культуры Абакана состоялся митинг, на котором выступил секретарь
обкома партии т. Иванченко. Он отметил: «С небывалой силой развернулось
движение советских патриотов, движение, направленное к усилению военной
мощи Красной Армии. Инициатором его в крае являются колхозники и
колхозницы сельскохозяйственной артели «1-е мая» Белоярского сельсовета
Усть-Абаканского района. Они внесли на строительство танковой колонны
«Красноярский колхозник» полмиллиона рублей. В этом колхозе русская
женщина, жена фронтовика тов. Клопова пополнила народный фонд 75-ю
тысячами рублями». Всего же от трудящихся Хакасии было внесено около 8
миллионов рублей.
Также в докладе отмечено: «Кроме личных сбережений колхозники
передают хлеб в фонд Красной Армии из личных запасов. Тот же колхоз «1-е
мая» сверх плана сдачи государству подарил Красной Армии дополнительно
15 тысяч пудов первосортного хлеба. А всего колхозники Хакасии из личных
запасов и авансом в счет натуроплаты сдали в фонд РККА 96 тысяч пудов
хлеба».
Митинги прошли во многих трудовых коллективах, в том числе и в
колхозе «1-е мая». Председатель колхоза А.И. Меньшова зачитала
телеграмму И.Сталина. Долго и горячо аплодировали участники митинга, и
тут же колхозники передали в президиум 4700 рублей. А утром 14 января

представители колхоза привезли в госбанк 40 тысяч рублей, собранных за
сутки. Многолюдное собрание состоялось в колхозе «Красная Армия» (село
Подсинее). После него колхозники внесли в госбанк 18 тысяч рублей.
Одним из способов мобилизации денежных средств трудящихся на
оборону страны был выпуск облигаций Государственного Военного
Займа. Первый его выпуск состоялся, в соответствии с постановлением
Совета Народных Комиссаров СССР от 13 апреля 1942 года, на сумму 10
млрд. рублей, сроком на 20 лет. Как сказано в постановлении – «Средства
этого займа направляются на увеличение производства танков, самолетов,
противотанковых ружей и орудий, пушек, минометов, пулеметов, автоматов,
мин, снарядов и другого вооружения и боеприпасов».
Сразу же после опубликования постановления во всех коллективах
началась подписка на Военный Заем. 14 апреля колхозники колхозамиллионера «1-е мая» подписались на 55 тысяч рублей. На следующий день
подписка на Военный Заем достигла 165 тысяч рублей, из них 105 тысяч
рублей внесено наличными. Председатель колхоза т.Карпов, зав. МТФ
т.Клопова, старик И.С. Моисеенко внесли по 2000 рублей, комсорг Ирина
Карпова – 1000 рублей. Колхозница С.Д. Шевченко, мать 7-х детей, дала
взаймы государству 2000 рублей. Активно ведется подписка на Военный
Заем и в других хозяйствах Усть-Абаканского района. На 10 часов утра
сумма подписки по области достигла 13 млн. 189 тысяч рублей.
Решение о выпуске 2-го Военного Займа было принято 4 июня 1943
года. А уже 8 июня в газете «Советская Хакасия» появляется сообщение
Наркомфина СССР: «Выпущенный 5 июня 2-й Военный Заѐм на сумму 12
млрд. рублей размещен в течение одних суток на 14 млрд. 560 тысяч рублей.
Подписка на заѐм продолжается».
«Ничего не пожалеем для разгрома врага» - под этим лозунгом прошла
подписка в колхозе «Путь вперед». Взаймы государству передано от
колхозников 60 тысяч рублей. Председатель колхоза Усольцева И.Ф. купила
облигаций на 4000 рублей, бригадир тракторного отряда Агеев Д.А. – на 2500
рублей, секретарь комсомольской организации Колмагорова – на 1500
рублей, жена красноармейца Кодрикова (7 детей) – на 800 рублей. В колхозе
«1-е мая» 65-летняя Ефимова, у которой 2 сына и дочь на фронте,
подписалась на 3000 рублей.
3-й Государственный Военный Заѐм был выпущен в мае 1944 года. И
здесь можно привести примеры активного участия жителей Алтайского
района в покупке облигаций. Так работники пригородного совхоза
«Абаканец» Подсинского сельсовета провели подписку на Военный Заѐм в
сумме 50 тысяч рублей. Из числа подписавшихся 15 работников внесли 2-х
месячный заработок наличными.
В колхозе «Путь вперед» взаймы государству колхозники дали 50
тысяч рублей. Первым подписался новый председатель Забегаев – на 3000
рублей, бригадир тракторного отряда Агеев приобрел облигаций на 2000
рублей. Его примеру последовали трактористы отряда Телков, Буянова,
Калинин, Аткнин, подписавшиеся на 1000 рублей и больше.

В 1944 году в областной газете появились сообщения и о вкладе
трудящихся хозяйств бывшего Минусинского района, вошедших в состав
нового Алтайского района. Так в декабре коллектив рабочих Минусинского
совхоза «Овцевод» получил приветственную телеграмму от товарища
Сталина: «Прошу передать работникам Минусинского овцесовхоза,
собравшим 51 тысячу рублей деньгами и 8 тысяч рублей облигациями
госзаймов в фонд Красной Армии и сельхозпродукты в фонд помощи детям
фронтовиков, мой братский привет и благодарность Красной Армии».
«Трудовые рубли – на разгром врага», «Дружной подпиской на
денежно-вещевую лотерею продемонстрируем свою преданность Родине».
Под такими лозунгами проходила подписка на 3-й (1943 г.) и 4-й (1944 г.)
выпуски денежно-вещевой лотереи. Можно привести десятки примеров
участия трудовых коллективов в этой кампании. И это далеко не весь
перечень дел тружеников тыла, всех жителей района и области, благодаря
которым наша страна победила фашизм. Так что не зря говорили: «Победу
на фронте ковали в тылу».

