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Вступление 

9 мая 1945 г. День Победы в Великой Отечественной войне. В этот день мы с 

гордостью вспоминаем подвиги советского народа. С печалью в душе оплакиваем 

погибших. Героизм, тяжелый труд и сплоченность советских людей стали кузницей 

великой победы.  

 Свой вклад в победу внесли жители Республики Алтай (ранее Ойротской 

автономной области Алтайской губернии), сражаясь на фронте и трудясь в тылу. 

Герои советского союза, фронтовики, прошедшие войну и не дожившие до ее 

окончания, все они останутся в памяти народа. Среди таких людей были и воины-

финансисты. Придя в ряды советской армии из финансовых органов они сражались с 

фашистами ради будущего советского народа, а те, кто остались в тылу - надежно 

обеспечивали работу советской финансовой системы, перестроенной на военный лад.  

Во все годы войны финансовые органы обеспечивали бесперебойную работу 

советской военной машины, создав работоспособную финансовую систему военного 

времени. 

22 июня 1941 г. – день, оставивший глубокие раны в душах и сердцах населения 

нашей родины. В этот день войска нацистской Германии вторглись на территорию 

СССР. Началась война. Война, грохот сражений которой эхом отзывается в сердцах 

людей и по сей день. Эти бесконечные четыре года истории, наполненные героизмом 

и страданием, прожитые в пылу сражений, горе потерь и преодолении тяжелых 

испытаний, стали истинной проверкой силы советского духа и патриотизма. Все 

население СССР встало на защиту отчизны. В то время как мобилизованные и 

призванные в ряды советской армии мужчины и женщины ушли на фронт, в тылу 

трудились люди, чей вклад в великую победу невозможно переоценить. Такая 

ситуация складывалась и c территорией страны, одни регионы пылали в огне битв, 

другие же стали плацдармом для эвакуации и колыбелью для сохранения основ 

культуры, науки и общественных ценностей, а также кузницей снабжения фронта. 

Одним из таких регионов, в котором в период военных действий не проходило 

сражений, была Ойротская автономная область, входившая в состав Алтайской 

губернии, ныне – Республика Алтай.  

Регион во время войны 

Ойратская автономная область была образована 1 июня 1922 г.  

(столица – с. Улалинское) и входила в состав Алтайской губернии.  

2 марта 1932 г. Ойратская автономная область была переименована в Ойротскую 

автономную область, а столица в город Ойрот-Тура. По состоянию на 1 мая 1940 г.: 

площадь территории Ойротской автономной области составляла 93 100 км², 

население – 161,4 тыс. человек, количество районов – 10.     

С получением страшных известий – о начале войны, в городе Ойрот-Тура (ныне 

город Горно-Алтайск) было проведено объединенное заседание бюро Горно-

Алтайского областного комитета КПСС и исполкома областного Совета депутатов 

трудящихся. Сразу же по окончанию заседания партийный и советский актив области 

выехал в районные колхозы, совхозы и промышленные предприятия для проведения 

собраний и митингов, с целью призвать к организованному проведению мобилизации 
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людских и материальных резервов, усилить работу на колхозных полях, 

животноводческих фермах и промышленных предприятиях.  

Областной и районные военные комиссариаты приступили к проведению 

мобилизации военнообязанных, подлежащих призыву, а также к поставке в Красную 

Армию лошадей, сбруи и автотранспорта. 

Так, всего за годы войны с территории Ойротской автономной области было 

призвано 42268 человек. 19901 из них погибли, защищая Родину.  

На 1 января 1945 г. в области сельское население по районам было распределено 

следующим образом: в Кош-Агачском районе проживало 6858 человек,  

в Улаганском – 2727, Усть-Канском – 11235, Онгудайском – 9450, Эликманарском – 

5677, Шебалинском – 8575, Усть-Коксинском – 12719, Чойском – 6133,  

Турочакском – 14487, Ойрот-Турском – 11374 человек. Все население области 

составляло 105714 человек (на 1 января 1940 г. было 143748 человек). 

К концу 1941 года в действующую армию было призвано около 30% 

квалифицированных рабочих. За первые два года войны из области было отправлено 

на эти работы 2,6 тыс. человек. В 1942 году во всех отраслях промышленности 

насчитывалось менее 4 тыс. рабочих, а к концу 1945 года – всего 3,4 тыс. Одним из 

путей решения проблемы с кадрами было увеличение трудовой нагрузки. На всех 

предприятиях области проводились фронтовые вахты, декадники ударного труда, по 

инициативе рабочих увеличивали рабочий день, брали повышенные обязательства.  В 

активную трудовую деятельность были вовлечены ветераны труда, домохозяйки, 

подростки. Характерной чертой состава рабочих кадров военного времени было 

резкое увеличение процента женщин. Их доля в народном хозяйстве страны 

увеличилось с 33 % в 1940 году до 53% в 1942 году. 

Война внесла серьезные коррективы в развитие промышленности Горного 

Алтая. С одной стороны, она ускорила развитие ряда отраслей промышленности, 

связанных прежде всего с обороной страны, и за счет эвакуированных предприятий 

заметно увеличила их основные фонды. С другой стороны, война затормозила 

развитие многих отраслей экономики, как индустриального, так и особенно 

сельскохозяйственного сектора. Промышленность лишилась многих важных 

поставок из европейской части страны. Потребности в дефицитных материалах 

предстояло покрыть за счет изыскания местных ресурсов. 

Единственной отраслью, имевшей оборонное значение, была горнорудная 

промышленность, созданная в области в начале войны. Промышленная разработка 

ртути имела к тому моменту большое значение для страны, так как Никитовка 

(Донбасс) была захвачена немцами, а Хайдораханское месторождение в Средней 

Азии еще не было сдано в эксплуатацию. Горный Алтай в этих условиях становился 

единственным центром по добыче этой руды. Строительство Акташского рудника 

началось в декабре 1941 года. В декабре 1942 года был создан трест 

«Ойротзолоторедмет», который объединил все предприятия горнорудной 

промышленности области. В него вошли: Акташский рудник по добыче киновари, 

Змеиногорский рудник по добыче золота и барита, Калгутинский вольфрамовый 

рудник, Турочакское золотоуправление и Баранчинское приисковое управление по 

добыче золота. Эта мера позволила более оперативно решать вопросы материально-
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технического снабжения, маневрирования кадрами, оказания большей помощи на 

местах. С планом 1943 года справились на 125,4%, в 1944 году – на 111%. С 1940 по 

1943 гг. капиталовложения в эту отрасль промышленности области увеличились в 27 

раз. 

 
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 эксплуатации 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 приказом Главзолото № 33 от 11 ноября 

1941 г. предложено тресту «Запсибзолото» 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 своей задачей эксплуатацию месторождений, ведет лишь 

попутную добычу руды из разведочных выработок в количестве неполных производственных 

возможностей 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 предприятиями по разведке ртутных 

месторождений и добычи ртути Ойротии, сосредоточив таковые в руках одного Главзолота. 

2. Считать целесообразным, на базе Чаган-Узунского и Акташского месторождений, 

объединить имеющиеся на месте производственные ресурсы оборудования и рабсилу разведочной 

партии и эксплуатационного участка в одно управление Ойротского ртутного рудника, подчинив 

его непосредственно Ойротскому приисковому управлению… 

Секретарь OK BKП(б) Антонов 

КПДА РА Ф. П-1, оп. 2, д. 8, л. 188-189.1 

 

 Война осложнила и без того тяжелое положение в другой важнейшей отрасли 

промышленности области – лесной. Потеряв в самом начале войны основную часть 

квалифицированных кадров, машин, она так и не смогла восстановить их в ходе 

войны. Недостаток в рабочей силе (постоянно 55-60% к плану), транспортных средств 

(35% к потребности), слабая техническая оснащенность и низкая организация труда 

лесорубов снижали производительность труда в лесной промышленности. Для 

выполнения государственных заданий по заготовке леса в области с декабря 1941 года 

была введена трудовая повинность для мужчин от 16 до 55 лет и женщин от 16 до 45 

лет. От нее освобождались рабочие и служащие, занятые в государственных 

учреждениях, предприятиях и на транспорте, а также высококвалифицированные 

специалисты из эвакуированного населения, временно не работавшие. Для 

выполнения возросшего объема работ были установлены высокие сезонные нормы – 

100 дней. В этом году область дала стране более 60 тыс. кубометров древесины, заняв 

                                                           

1. 1 Была война… Сборник архивных документов 1941-1945 гг. Горно-Алтайск, 2010. с. 120 
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1-ое место в соцсоревновании по тресту «Алтайлес». Для заготовки и вывозки 

требовалось не менее 34 тыс. человек. Ни в какой другой отрасли промышленности 

не было сосредоточено такое количество рабочих. Несмотря на предпринимаемые 

меры к концу войны объем продукции лесной промышленности области сократился 

на 38,4 % (по Сибири – на 37,5 %).  

Условия труда в кожевенных, валяльно-войлочных мастерских были довольно 

тяжелыми: повышенная влажность воздуха, вредные испарения, слабая механизация. 

Многие предприятия для выполнения заказов привлекали надомников, прибегали к 

помощи местных Советов, которые проводили набор нужных специалистов, 

работавших не по специальности в учреждениях, предприятиях, колхозах, совхозах.  

2 

Положение в местной промышленности области оставалось тяжелым: она с 

трудом справлялась с заказами фронта, почти ничего не производя для населения. К 

концу войны в г. Ойрот-Туре насчитывалось 37 предприятий государственной 

промышленности и промысловой кооперации, три треста союзного значения: 

Оленетрест, Ойротзолоторедмет, Сыртрест. Во всей области насчитывалось более 

400 небольших государственных и кооперативных предприятий, из них 54 

предприятия союзного и республиканского значения, 23 – местного, 58 – 

относящихся к промысловой и инвалидной кооперации. Имелось 99 сыроваренных и 

маслодельных заводов, 108 механических и водяных мельниц, Чемальская ГЭС,  

19 электростанций в районных центрах и на предприятиях.  

Значимый вклад в обеспечение военной машины СССР внесло и сельское 

хозяйство Ойротской автономной области, несмотря на то, что с первых дней войны 

                                                           

2. 2 Была война… Сборник архивных документов 1941-1945 гг. Горно-Алтайск, 2010. с. 146 

 

2 
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в связи с призывом в Красную Армию наблюдался сильный отлив рабочей силы из 

колхозов и совхозов. Сельское население области немного пополнилось за счет 

эвакуированного населения. Повышалась нагрузка на женскую часть населения, 

большинство колхозников – были женщины. 

Частая сменяемость председателей колхозов, заведующих ферм происходила 

не только из-за призывов в армию. Иногда снимали с работы за малейшее проявление 

неорганизованности, рассматривая его как саботаж, подрывавший 

обороноспособность страны. Особенно много колхозников подверглись 

исключениям из артели, партии, осуждению в 1942-1943 гг. 

Большие сложности были и со специалистами сельского хозяйства. Не хватало 

учетчиков, бухгалтеров, веттехников, агрономов. Ведь тот относительно небольшой 

для области костяк довоенных специалистов оказался на фронте.  

И все же руководство области сумело организовать обучение новых 

специалистов в кратчайшие сроки, направить работу партийных и комсомольских 

организаций. Именно эти спешно сформированные молодые кадры явились на селе 

мобилизующей силой тружеников на быстрейшую уборку урожая, заготовку кормов, 

организаторами социалистического соревнования.  

Начиная с 1943 года, колхозы оказывали помощь своим работникам в 

приобретении личного скота. Количество личного скота увеличилось также 

благодаря применению дополнительной оплаты натурой. И все же уровень жизни 

сельского населения по сравнению с городским был очень низким. При невиданном 

напряжении сил тружеников села основу их питания составлял картофель, площади 

посадок которого увеличились по области на 55,6% к концу войны по сравнению с 

1941 годом. В области в 1944-1945 гг. в колхозах стали чаще практиковать в качестве 

премии выдачу промышленных изделий (отрез ткани, предметы хозяйственного 

назначения). Конечно, очень выручали сельчан мастера по выделке кожи, войлока, 

обработке шерсти. Именно их продукция, в основном, и одевала горно-алтайскую 

деревню в суровую военную пору. Хозяйства области сдавали государству также 

продукты, получаемые благодаря природному богатству края. Это были кедровый 

орех, ценнейший горный мед, пушнина и рыбопродукты.  

300 млн. рублей – сумма, которая поступила от населения области в годы войны 

в бюджет государства. Эти средства нередко были частью необходимого. Ни одно 

село, ни одно хозяйство и коллектив не остались в стороне от этого благородного и 

нужного дела. Все лишения принимались как неизбежное, оправданное и временное 

 

Наркомфин в годы войны 

 

В Республике Алтай в годы войны Наркомфин был представлен финансовыми 

отделами. 

10 августа 1922 г. образован финансовый отдел Ойротского облревкома на 

основании постановления Ойротского облревкома. 1 мая 1923 г. на первом областном 

съезде Советов образован Ойротский облисполком. Финансовый отдел облревкома 

был преобразован в финансовый отдел облисполкома. На 1 сентября 1923 г. 

Ойротский областной финансовый отдел имел следующую структуру: 
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1. Управление делами – 16 человек. 

2. Сметно-бухгалтерское управление – 9 человек. 

3. Приходно-расходная касса – 4 человека. 

4. Налоговое управление – 15 человек. 

5. Наружный надзор – 23 человека. 

Всего 67 человек. 

Основная деятельность - мобилизация денежных средств и направление их в 

соответствии с утвержденными планами на финансирование мероприятий по 

развитию местного хозяйства и дальнейшего улучшения социально-культурного и 

бытового обслуживания населения, экономически обоснованное планирование 

доходов и расходов бюджета, проведение мероприятий по обеспечению 

своевременного и полного поступления всех доходов, предусмотренных в бюджете, 

контроль за соблюдением государственной финансовой дисциплины, за 

выполнением предприятиями, организациями, учреждениями финансовых 

обязательств перед государством, обеспечение правильности и своевременности 

исчисления и взимания налогов и сборов с населения, удержания налогов с 

заработной платы рабочих и служащих и своевременное перечисление удержанных 

сумм в бюджет, осуществление контроля за правильностью взимания госпошлин. 

 Финансовые отделы Ойротской автономной области были созданы в каждом 

аймаке (районе). Образованы 12 сентября 1927 г. на  

основании постановления Ойротского облисполкома, как финансово-налоговые 

отделы. В 1930 году разделены на финансовые отделы и налоговые инспекции. 

 Иных исторических данных о деятельности финансовых органов Ойротской 

автономной области не сохранилось. 

 

Наши герои 

 

 За годы войны жители Республики Алтай участвовали во многих сражениях. 

Наш регион представлен как Героями Советского Союза, так и огромных 

количеством награжденных фронтовиков. В память о вкладе в защиту Советской 

Родины в Великой Отечественной войне вспомним воинов-финансистов Республики 

Алтай. 

Атаманов Виктор Антонович родился 28 мая 1922 г. в 

с. Верх-Уймон, Усть-Коксинского района Алтайского края. В 1938 году закончил 

восьмилетнюю Верх-Уймонскую школу. Воспитывался только матерью, которая 

придерживалась старой веры. Виктор Антонович с раннего детства тянулся к 

знаниям, изучал различного рода литературу. После окончания школы работал в 

колхозе.  

Призван на действительную военную службу Усть-Коксинским военным 

комиссариатом 14 сентября 1941 г. и направлен в г. Красноярск для обучения в 

КУПСЗ. Проходил обучение по апрель 1942 года, после чего был направлен в 

береговую оборону Черноморского флота зам. политруком роты, где принял военную 

присягу 1 мая 1942 г. при береговой обороне Черноморского флота. С 1 мая 1942 г. 

по 6 июля 1942 г. принимал участие в военных действиях Южного фронта.  
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Дважды был контужен, и в мае 1943 года, после прохождения курса лечения, 

был возвращен на службу. 

С 20 апреля 1944 г. по 1 января 1945 г. воевал на втором Украинском фронте, 

после чего был направлен в 159 Днестровский Краснознаменный орден «Богдана 

Хмельницкого» Укрепрайон в звании старшего сержанта на должность орудийного 

мастера центра артмастерской, где осуществлял ремонт артиллерийского 

вооружения.  

Участвовал в боях за высоты 918, 1035 и город Чадца, дважды направлялся 

старшим группы в ночное время по доставке боеприпасов на огневые позиции 

батарей вьючным транспортом. Не смотря на трудность передвижения, из-за 

отсутствия дорог Виктор Антонович проявил смелость, решительность и 

находчивость, доставил боеприпасы своевременно, чем содействовал успеху одной 

из настающих частей.  

5 мая 1945 г. получил ранение в голову. Проходил лечение в эвакуационном 

госпитале в г. Киев. Демобилизован по состоянию здоровья 15 сентября 1945 г.  

Атаманов Виктор Антонович был награжден: 

– Орденом Славы III степени, за отличие в боях Великой Отечественной войны; 

– Орденом Отечественной войны I степени, за проявление в боях за Советскую 

Родину храбрости, стойкость и мужество; 

– юбилейными медалями. 
 

  
Атаманов Виктор Антонович Атаманов В.И. с боевыми товарищами 

1943 год (второй слева). 
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Областное совещание (г. Горно-Алтайск. 20 ноября 1950 г. Виктор Антонович во втором ряду, 

второй слева) 
  

 

Атаманов Виктор Антонович 
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В сентябре 1945 года вернулся в с. Усть-Кокса и в декабре того же года 

устроился на работу в Усть-Коксинский райфинотдел на должность налогового 

инспектора. 20 ноября 1946 г. переведен на должность старшего инспектора бюджета 

аймфинотдела.  

В 1950 году поступил в Омский финансовый техникум. 6 февраля 1963 г. 

переведен в Усть-Канский райфо старшим инспектором по бюджету. 

10 июля 1969 г. принят в Усть-Канский райвоенкомат на должность начальника 

финансово - хозяйственного довольствия. 

18 сентября 1978 г. принят в Усть-Канский райфинотдел на должность 

контролера-ревизора по району, а 20 марта 1980 г. уволен по состоянию здоровья. 

 

Копытов Николай Федорович родился 12 октября 1925 г. в с. Подгорное Чойского 

аймака Ойротской автономной области – в крестьянской семье. Детство было трудным. 

Мать воспитывала сына и двух дочерей одна. 

В 1933 году Николай Федорович 

пошел в школу в с. Алтайская Кузя 

Чойского аймака. После многочисленных 

переездов, пропустив 2 года, закончил 

Чепошскую школу в 1942 году. 

Работать начал в колхозе, затем был 

назначен заведующим избой-читальней. 

Так начинался трудовой стаж. 

9 февраля 1943 г. по повестке 

военкомата Николай Федорович направлен  

в Барнаульское военно-пехотное училище, 

но закончить его не удалось, 

 так как началось сражение на Орловско-

Курской дуге и армии требовалось 

пополнение. Училище было поднято по 

тревоге и в полном составе отправлено на 

фронт. 

Участвовал в жестоких боях, не имея 

за плечами ни военного опыта, ни полных 

восемнадцати лет. В боях под г. Харьковом 

был в первый раз тяжело ранен. 

После лечения в госпитале в  

г. Челябинск направлен в учебный танковый 

полк. Воевал на Белорусском Фронте и, 

дойдя до г. Белостока, был командирован в г. 

Богородск Горьковской области для сдачи 

танков на переплавку и получения новых 

машин. 
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В третий раз Николай Федорович попал на фронт на Наревский плацдарм под  

г. Варшавой в качестве заряжающего в составе танкового экипажа, где получил 

второе тяжелое ранение и был отправлен на лечение в госпиталь. 

За свой ратный труд награжден двумя боевыми медалями «За отвагу». 

После возвращения с фронта инвалидом войны (правая рука была совершенно 

недвижима) он поступает в 1945 году в областной национальный рабфак, после 

окончания которого в 1948 году направлен в г. Барнаул в Алтайскую двухгодичную 

партийную школу. В 1950 году поступает на заочное отделение исторического 

факультета Барнаульского педагогического института и в 1955 году успешно его 

заканчивает. С 1950 по 1953 гг. работает в комсомоле, с 1953  

по 1960 гг. в аппарате горкома КПСС, сначала лектором, затем заведующим отделом 

пропаганды и агитации. 

С 1 июля 1960 г. – проректор заочного отделения Горно-Алтайского 

государственного педагогического института, секретарь партбюро.  

23 января 1962 г. назначен директором Горно-Алтайского педагогического училища. 

Главная задача Николая Федоровича, как директора, состояла в том, что каждый 

преподаватель должен обладать высокой методической и педагогической культурой, 

совершенствовать формы и методы учебно-воспитательной работы. Многое сделано им для 

укрепления и создания новой материально-технической базы училища. Благодаря его 

настойчивости, выделены капвложения на строительство здания и даже выбрано место 

в городе для нового учебного корпуса, началось его строительство, но заканчивал его 

другой директор.  

13 апреля 1965 г. Николай Федорович переведен заведующим сектором школ 

обкома КПСС, а через два года – заведующем облоно (областным отделом народного 

образования). За годы его работы в облоно была намного улучшена и обновлена 

материальная база народного образования в области. Строились новые школы, 

выделялось жилье для учителей. Улучшалось качество образования. 

В должности заведующего облоно Николай Федорович проработал до 1975 года, 

затем был избран председателем обкома профсоюза работников народного просвещения. 

В 1980 году он ушел на пенсию. 

31 апреля 1993 г. подписано распоряжение Правительства Республики Алтай  

№ 149-р «О казначействах на территории Республики Алтай». Серебренников 

Александр Алексеевич возглавил Управления Федерального казначейства 

Министерства финансов Российской Федерации по Республике Алтай. Подбор и 

расстановку кадров помогал осуществлять Копытов Николай Федорович.  

Участие в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг. сформировало в  

Николае Федоровиче сильный, независимый характер, волевую личность, способную 

принимать решения, независимо от авторитетов, руководствуясь реальной 

обстановкой и собственным опытом и поэтому понимая всю ответственность 

возложенного на него нового дела в 1994 году очень внимательно и неторопливо 

начал заниматься подбором и приемом всех категорий работников не только УФК, 

но и районных отделений. В свою работу он полностью вкладывал сердце и душу, 

показывая яркий пример трудолюбия, высокого профессионализма и неустанного 

служения казначейской системе. В результате в УФК сложился прекрасный, 
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работоспособный коллектив, который и сейчас полон творческих поисков и готов к 

реализации намеченных планов.  

За свои ратные и трудовые дела Копытов Николай Федорович награжден Орденами 

«Отечественной войны» I степени (1985 г.) и «Знак Почета» (1971 г.), двумя медалями 

«За отвагу» (1948 г.), а также двенадцатью медалями. В 1973 году Николай Федорович 

награжден значком «Отличник народного просвещения». 

Николаем Федоровичем опубликовано 7 книг и около 70 статей. 

Заключение 

Наркомфином страны и его органами была организована слаженная работа по 

управлению финансами в тяжелое военное время. Финансисты страны внесли свой 

вклад в победу на фронте и в тылу. 

Окончание Великой Отечественной войны принесло нашему региону мир и 

процветание. Истощенный бесконечной работой «на износ» в целях обеспечения 

фронта, беспощадной тратой человеческого ресурса, он выстоял. Как выстоял и весь 

Советский Союз. На алтарь победы было положено все, ради будущего страны и 

следующих поколений. Ради жизни без страхов и преследований.  

Каждый год, отмечая окончание Великой Отечественной войны мы вспоминаем 

всех людей, которые отстояли наши жизни и нашу Родину. Никто не забыт и ничто 

не забыто! 
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