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Усилить темпы  
хлебозаготовок! Янцижины

Отец был тружеником тыла,  
на фронтах Великой 
Отечественной воевали дед 
и два дяди. Об этом в книге 
«Бессмертный полк ООО «СУЭК-
Хакасия» рассказал Виктор 
Янцижин из Белого Яра.

Страницу подготовила  
Галина КУЗЬМИНА 
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1945 год

«Усилить темпы 
хлебозаготовок» – 
под таким заголовком 
в районной газете 
«Большевик Алтая»  
от 19 сентября 1945 
года напечатан 
призыв  
«В ближайшие два-
три дня завершить 
косовицу хлебов!».  
В сводке – результаты 
работы коллективов 
24 колхозов на 15 
сентября по двум МТС 
в процентах (сжато 
яровых и вспашка 
зяби). Смотрите фото.

Ниже под заголовком 
«Не затягивать хлебос-
дачу» пишет А. Куш (ор-
фография сохранена): 
«Передовые колхозы рай-
она успешно ведут хлебо-
сдачу государству. Колхоз 
им. Ленина, председатель 
т. Шкицкий, отгрузил на 
государственные скла-
ды свыше 1500 центнеров 
хлеба. Около 600 цент-
неров зерна сдал колхоз 
«Путь вперед» и др.

Однако руководите-
ли отдельных колхозов 
задерживают сдачу хле-
ба государству. В колхо-
зе «Красный пролета-
рий» (с. Горево) на токах 
лежат свыше 100 цент-
неров зерна, и председа-
тель колхоза т. Марьин не 
принимает мер к отгруз-
ке. Задерживают сдачу 
зерна колхозы «Верный 
путь», «Енисей» и другие. 
А председатель колхоза 
«Красный плуг» т. Косны-
рев стал на антигосудар-
ственный путь. 34 цент-
нера хорошего зерна под 
видом отходов засыпал в 
амбар, 85 центнеров хле-
ба лежит свыше десяти 
дней не подрабатывает-
ся. Колхоз хлеб не сдает 
государству.

Попыткам затянуть 
хлеботгрузку и укрыть 
зерно нужно дать ре-
шительный отпор, а ви-
новных в этих антигосу-
дарственных действиях 
привлекать к строгой от-
ветственности».  

Казалось бы, цифры 
несравнимы с объёма-
ми современных сель-
хозпредприятий и даже 
фермерских хозяйств. Не-
сравнима и ответствен-
ность за «антигосудар-
ственные действия». Но 
строжайшую дисциплину 
и спрос с руководителей 
диктовало время. Толь-

ко закончилась Великая 
Отечественная война, все 
силы были направлены 
на восстановление стра-
ны. И сегодня понима-
ешь: значимо каждое имя 
в газете, независимо от-
того, как оно упомина-
ется. Это люди, на пле-
чах которых всю войну 
держалось сельское хо-
зяйство, чьими неимо-
верными усилиями и на-
труженными руками оно 
укреплялось после. Чита-
ешь газету 1945 года, как 
будто смотришь старый 
фильм о деревне. Поэто-
му сохраняем орфогра-
фию и стиль заметок. И 
надеемся, что кто-то из 
читателей увидит род-
ную фамилию и сможет 
на страницах газеты рас-
сказать о близком чело-
веке, который жил и тру-
дился в победном 1945-м.

Бригадир полеводче-
ской бригады колхоза 
«Хызыл салда» Т. Тара-
канов в заметке «Заняли 
первенство» рапортует: 
«В межколхозном соци-
алистическом соревно-
вании наша полеводче-
ская бригада №1 заняла 
первенство. Еще 5 сентя-
бря мы завершили уборку 
хлеба со всей площади. 
Бригада же №2 до сих пор 
не закончила косовицу. 
В помощь ей мы послали 
одно уборочное звено.

Лучшие показатели у 
нашей бригады и по косо-
вице сена, подъему паров 
и зяби. Бригадой заготов-
лено свыше 5000 цент-
неров сена, поднято 140 
гектаров паров, 130 гек-
таров зяби. Беспрерывно 
в работе две сенокосил-

ки, 7 плугов, 15 косцов 
вручную.

Передовики брига-
ды показывают высокие 
образцы труда. Пахаря 
Киштеев Юрий, Киштеев 
Роман ежедневно вспа-
хивают по 1-1,10 гекта-
ра при норме 0,80. На се-
нокосе косцы вручную 
Жаткина Парасковья, 
Жаткина Фекла, Тугари-
на Евдокия, Борьщико-
ва Ольга убирают сено 
ежедневно каждая с 
0,70-0,80 гектара вмес-
то нормы полгектара.  
Метчики сена Килижеков 
Е.К., Сагаяков С., Чежин С. 
укладывают в зарод 150 
центнеров, вместо зада-
ния 100. Передовые па-
харя, косцы и метчики 
успеха добиваются на-
пряженным трудом, ра-
ботают от зари до зари».  

Секретарь парторга-
низации колхоза имени 
Ленина Т. Боглачев в за-
метке «Рабочий скот обе-
спечили кормами» пи-
шет: «Звено высокого 
урожая т. Крицкого И.А. 
для обеспечения своих 
лошадей и быков кормом 
на зиму до начала косо-
вицы хлебов работало на 
заготовке сена. В тече-
ние месяца восемь чле-
нов звена косило траву 
вручную. Ежедневно кол-
хозницы Анна Сердюко-
ва, Ксения Галаган, Мария 
Мальвина, Парасковья 
Карпачева и другие вы-
полняли по полторы нор-
мы. На 130-150 процен-
тов выполняли задание 
метчики сена Катарги-
на, Матяшова, Катунова 
и другие».

В маленькой инфор-

мации «Хорошая выра-
ботка» А. Зенцов расска-
зывает о стремлении 
полеводов к высокой про-
изводительности труда: 
«Комбайнер Ново-Михай-
ловской МТС Кухта П. в 
колхозе имени Кагано-
вича за 17 дней убрал 260 
гектаров урожая.

Стремясь завершить 
быстрее уборку т. Кух-
та взял обязательство 70 
гектаров неубранного 
хлеба сжать в три дня». 

Председатель колхо-
за «Нацмен пролетарий»  
Б. Панов рассказывает об 
успешном завершении 
уборки урожая и подго-
товке земли под посев 
1946 года: «…Трактори-
сты нашего тракторного 
отряда Пайгушев Захар 
и Потехин Егор система-
тически перевыполняют 
сменные задания взмета 
зяби. Пашут по 5–5,5гек-
таров земли в день при 
норме 4,5 гектара.

Не отстают плугари, 
работающие на лошадях. 
Пахаря Федор Натейкин, 
Дмитрий Натейкин, Ни-
колай Малофейкин и дру-
гие ежедневно вспахи-
вают по 1-1,30 гектара 
вместо нормы 0,75...».

19 сентября 1945 года 
на последней странице 
номера напечатано сооб-
щение: «К сведению под-
писчиков, газета «Боль-
шевик Алтая» с 19 августа 
по 19 сентября с.г. не вы-
ходила по причине пере-
езда издательства в по-
селок Изыхские Копи». И 
в выходных данных ме-
няется адрес редакции: 
вместо села Алтай вписан 
посёлок Изыхские Копи.

Михаил Васильевич Янцижин 
1929 года рождения. Когда началась 
война, ему было 12 лет. С 1943 по 1946 
год он работал на лесозаводе и в про-
мартели, где изготавливали лыжи для 
бойцов Красной Армии.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 6 июня 1945 года награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

Дядя Иннокентий Васильевич Ян-
цижин после окончания 10-го класса 
добровольцем ушёл в армию. Воевал 
снайпером на Ленинградском фронте. 
15 июля 1944 года геройски погиб в бою 
за Карельский перешеек.

Похоронен в братской могиле горо-
да Приморска. Братское захоронение 
родственники нашли спустя много лет 
после войны.

При форсировании реки Дон 12 июля 
1942 года погиб дед Михаил Ефимович 
Ольховский 1901 года рождения. В ар-
хивной справке, выданной Таловским 
районным военкоматом Воронежской 
области подтверждается, что в 1946 году 
первичное извещение о гибели рядо-
вого Красной Армии М.Е. Ольховского 
было вручено его жене Ольге Дмитри-
евне Ольховской.

Танкистом воевал Иван Михайлович 
Ольховский 1924 года рождения. С боя-
ми он прошёл по фронтам Великой Оте-
чественной войны с 1942 по 1945 год.


