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Мероприятие, 
посвященное  
31 годовщине вывода 
советских войск 
из Афганистана, 
состоялось  
в администрации 
Алтайского района. 

Прежде чем отдать 
дань памяти этим собы-
тиям, военный комиссар 
по Усть-Абаканскому, Ал-
тайскому районам и го-
роду Сорск Республики 
Хакасия Геннадий Дави-
дян напомнил, что в этом 
году жители нашей стра-
ны отметят 75 лет Побе-
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне. Тогда вернувши-
еся фронтовики, вдовы 
и люди, которых сегодня 
мы называем дети вой-
ны, восстанавливали на-
родное хозяйство, стро-
или заводы и фабрики, 
стали осваивать космос, 
мечтали и мирно жили. 
Никто из них не думал, 

что на смену мировым 
войнам придут локаль-
ные. 

– После Великой Оте-
чественной был кон-
фликт на острове Даман-
ском, потом Афганистан, 
– перечислял Геннадий 
Юрьевич, – Чечня, наве-
дение конституционно-
го порядка на террито-
рии Северного Кавказа и 
сейчас наши войска вы-
полняют специальные 
задачи на территории 

Сирийской Арабской Рес-
публики. Тем, кто вернул-
ся с локальной войны, я 
желаю счастья в личной 
жизни, крепкого здоро-
вья. Вечная память тому, 
кто до конца отдал долг 
Родине…  

Глава Алтайского рай-
она Татьяна Раменская, 
с трудом сдерживая эмо-
ции, подчеркнула, что 
противоестественно по-
гибать, получать ране-
ния, терять здоровье на 

чужой территории. Поги-
бать страшно и на своей, 
но это можно постарать-
ся понять. 

– Поэтому говорю спа-
сибо всем, кто отстаивает 
интересы государства за 
его пределами, – продол-
жила Татьяна Николае-
вна, – и светлая память 
ребятам, девчатам, кото-
рые навсегда остались 
молодыми. 
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Конкурс 
«Салют, 
Победа!»
Районный Дом культуры приглаша-
ет жителей и гостей Белого Яра стать 
зрителями конкурса патриотической 
песни «Салют, Победа!», посвящен-
ного 75-годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Ждём 
всех 23 февраля в 13 часов в РДК. 
Вход свободный.

Спасибо  
за помощь  
в строительстве
Администрация Алтайского района благода-
рит руководство ООО «ГорТехМаш» и лично 
директора, депутата Верховного Совета Рес-
публики Хакасия Виталия Валерьевича Ермо-
люка за оказанное содействие при строитель-
стве Дома культуры в посёлке Изыхские Копи.

Дорогие 
друзья – 
волейболисты
«Мисс-волейбол» традици-
онного турнира по волей-
болу среди женских команд 
на призы газеты «Сельская 
правда» стала София Адыяко-
ва из села Аршаново. /9

Окончание на 2 стр.

Сельскохозяйственная ярмарка 
пройдёт в Белом Яре. Приобрес-
ти качественные мясо, мёд и другие 
продукты местных сельхозпредпри-
ятий и КФХ можно в субботу, 29 фев-
раля, с 9 часов на площади у парка 
имени Гагарина. 

В Белом Яре 
пройдёт 
ярмарка

С Днём защитника Отечества!
День защитника Отечества – 
это праздник всех патриотов 
России, живущих её 
интересами, готовых  
к решительным действиям  
во имя благополучия  
и процветания страны. 

Наша история оставила много 
примеров беззаветной любви, пре-
данности и верного служения Роди-
не, самоотверженности, мужества и 
героизма. В этой истории честь, сла-
ва и доблесть наших предков, нам 

есть чем гордиться.
От всего сердца желаем добра, 

счастья, согласия и благополучия 
каждой семье. Здоровья и долголе-
тия ветеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам. Пусть этот 
праздник всегда будет мирным и 
радостным!
Валентин КОНОВАЛОВ,
глава РХ – председатель 
правительства РХ 

Владимир ШТЫГАШЕВ,
председатель  

Верховного Совета РХ

Дорогие мужчины Алтайского 
района! Поздравляем вас  
с Днём защитника Отечества!

Искренняя благодарность за му-
жество и самоотверженность ве-
теранам Великой Отечественной 
войны и локальных конфликтов, 
тем, кто сегодня стоит на боевом 
дежурстве, охраняет рубежи нашей 
Родины.

По сложившейся традиции, 23 
февраля поздравляют не только 
профессиональных военных, но и 

всех мужчин, настоящих патриотов, 
работающих на благо своей страны, 
живущих её интересами, готовых к 
самым решительным действиям во 
имя её благополучия.

От души желаем вам добра, счас-
тья, здоровья и долголетия. Будьте 
любимы и богаты семейными ра-
достями.
Татьяна РАМЕНСКАЯ,
глава Алтайского района 

Раиса ЛИЧАРГИНА,
председатель Совета депутатов 

Алтайского района 

Кто вернулся с той войны 



Читайте нас в интернете 
www.сельскаяправда.рф
vk.com/spgazeta1944
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20 февраля 1945 года. 1340-й день войны. В течение 20 февраля на Земландском полуострове наши 
войска отбивали атаки пехоты и танков противника, стремящегося, несмотря на большие потери, 
пробиться из Кёнигсберга на запад в направлении Пиллау. 

Москва, Кремль…
Районная газета.  
                      1945 год

В феврале 1945 года 
вышло два номера 
районной газеты 
«Большевик Алтая».  
В одном из них,  
от 15 февраля, – 
обращение  
к руководителю страны 
под заголовком «Москва, 
Кремль, товарищу 
Сталину».

В обращении говорится: 
«Незабываемыми событи-
ями прославлен истекший 
1944 год. Пришел и на нашу 
улицу праздник. Отныне и 
навсегда очищена советс-

кая земля от гитлеровских 
захватчиков. Фашистский 
зверь загнан в свое логово и 
сдавлен стальными тисками 
двух фронтов. От заполярья 
до Балканских гор торже-
ствует могущество Красной 
Армии. Велики и неоценимы 
ее заслуги перед историей 
человечества…

Новый 1945 год идет в 
сиянии солнца победы. Мы 
горды тем, что в громе кано-
нады, доносящейся из Нор-
вегии и Восточной Пруссии, 
говорит боевая техника, соз-
данная неустанным трудом 
наших людей. Самоотвер-
женный труд работников 
оборонных заводов, желез-
нодорожников, колхозни-
ков, работников машин-
но-тракторных станций и 

совхозов перекликается с 
боевыми подвигами земля-
ков на фронтах Отечествен-
ной войны. Работая во вновь 
организованном районе, мы, 
большевики Алтайского рай-
она, за отчетный период су-
мели преодолеть в основном 
организационный период и 
не малый вклад вложили в 
фонд обороны Родины.

Мы сдали государству 
345234 пуда хлеба, 43890 пу-
дов мяса, 56176 пудов моло-
ка, 6612 пудов шерсти, 41307 
штук кожсырья, значитель-
ное количество других сель-
скохозяйственных продуктов 
и денежных средств. Передо-
вые колхозы района «Крас-
ный плуг», «Боец», «Нацмен 
пролетарий», «Хызыл сал-
да», овощеводческий совхоз 

полностью, с значительным 
перевыполнением выполни-
ли государственные обяза-
тельства по всем видам сдачи 
сельхозпродуктов и сырья.

…Пока бьется сердце, пока 
крепки наши руки, мы будем 
работать в полную меру сво-
их сил и способностей, доби-
ваясь сделать новый район 
передовым районом облас-
ти и края».

Обращение подписали 11 
членов президиума третьего 
районного партийного соб-
рания. В их числе первый 
секретарь РК ВКП(б) А.А. Ша-
баев, председатель оргко-
митета А.П. Лукашевский, 
председатель колхоза «Хы-
зыл салда» А.С. Сагаяков, 
редактор районной газеты  
П.М. Щербинин.

Проект 
министерства 
обороны  
России

Дорога памяти 

На сайте  
министерства 
обороны России 
реализуется проект 
«Дорога памяти». 
Военное ведомство 
предложило 
желающим 
увековечить память  
о прошедших  
Великую 
Отечественную войну 
родственниках, 
загрузив их 
фотографии  
в мультимедийную 
галерею. 

Информация будет 
привязана к данным, уже 
имеющимся в базах мин
обороны России, включа
ющих уникальные экспо
наты из запасников Цен
трального музея Воору
женных Сил.

Мультимедийный му
зей будет возведен в Мо
скве на территории Глав
ного храма Вооруженных 
Сил России к знамена
тельной дате – 75летию 
Великой Победы.

Чтобы принять учас
тие в проекте «Дорога 
памяти», нужно загру
зить фотографии род
ственников на сайт www.
doroga.mil.ru. В специ
альную форму потребу
ется внести данные: фа
милию, имя, отчество, год 
или точную дату рожде
ния воина. После провер
ки пользователи получат 
письмо со ссылкой на от
дельную запись со всеми 
прикрепленными к ней 
материалами и информа
цией об их родственни
ках – участниках Великой 
Отечественной войны.

Также сведения можно 
направить через военно
учётных работников сель
советов или через воен
ный комиссариат Усть
Абаканского и Алтайско
го районов, города Сорск 
Республики Хакасия, кото
рый находится по адре
су: УстьАбакан, Кирова, 7, 
телефоны 8 (39032) 214
38, 89235990307, элек
тронная почта felldim@
mail.ru. 
Геннадий  ДАВИДЯН,
военный комиссар 
Усть-Абаканского 
и Алтайского районов,  
города Сорск 
Республики Хакасия

В доброшколе села Подсинее
Учим помнить

ЕлЕна КорНЕЙЧУК 
Фото ЮлИИ МАСКАЙКИНоЙ

К юбилей Великой 
Победы готовятся  
все организации, 
особенно те,  
в которых занимаются 
воспитанием и 
образованием. Каждая 
школа или детский 
сад стараются 
придумать что-то своё 
– встречи, выставки, 
акции. Педагоги 
понимают: для того 
чтобы подрастающее 
поколение чувствовало 
гордость за предков, 
детей нужно учить 
помнить.

Одно из учреждений, на 
работу которого в данном на-
правлении стоит равняться 
– Подсинская школа. Здесь 
не только трепетно относят-
ся к традициям, но и всегда 
готовы взять на вооружение 
новые идеи. А они в совре-
менном мире очень нужны. 
Дети во все времена остают-
ся детьми, готовыми узна-
вать, исследовать. Развитие 
технологий требует новых 
форм работы. 

Как рассказала педагог 
образовательного учрежде-
ния Татьяна Бахтина ни одно 
значимое событие 1941-1945 
годов, не остается без вни-
мания. Уже сейчас на стенах 
школы размещена компози-
ция «Война. Победа. Память» 
с иллюстрациями, фотогра-

фиями и датами. Они содер-
жат краткую информацию, 
которой вполне достаточно, 
чтобы заинтересовать и ув-
лечь ребёнка темой. После 
её изучения он, скорее все-
го, откроет книгу или сде-
лает запрос в интернете и 
углубится в вопрос. Ребята 
готовят рисунки, поделки к 
тематическим конкурсам, 
рассматривают работы свер-
стников прошлых лет.

Татьяна Николаевна го-
ворит: «Наши дети долж-
ны знать, что такое Курская 
дуга, блокада Ленинграда, 
Сталинградская битва, пом-
нить о жертвах войны. В 
школьном музее много экс-
понатов. Но они не просто 
стоят, они «работают». Мы бе-
рем в руки пробитую оскол-
ком каску и я предлагаю ре-
бятам подумать о том, что 

стало с солдатом, голову ко-
торого она защищала, при 
необходимости служила ко-
телком для каши, а может 
быть он зачерпывал ей воду 
из болота, находясь в окру-
жении или в ходе наступле-
ния на врага. Предлагаю уча-
щимся примерить и ощутить 
вес этой необходимой в бою 
тяжести. Бывает, что в ходе 

таких занятий на глазах у де-
тей появляются слёзы. Тогда 
понимаю, ребёнок прочув-
ствовал и наверняка сохра-
нит этот момент в памяти». 

Здесь же, в музее, есть 
стенд «Не могут люди вечно 
быть живыми, но счастлив 
тот, чьё помнить будут имя», 
у которого ребята рассказы-
вают о своих дедах – воинах 
Великой Отечественной и во-
инах-интернационалистах, 
служба которых была не ме-
нее опасной и трудной.

Большое внимание в шко-
ле уделяется и тематиче-
ским классным часам. Один 
из последних, проведенных 
Татьяной Бахтиной, был по-
священ Дню юного героя-
антифашиста. Проникнуть-
ся событиями школьникам 
помогают и представители 
совета ветеранов села, они  
всегда готовы поучаство-
вать, рассказать и поддер-
жать инициативу активных 
педагогов.

Чтобы в памяти нашлось 
место для знаний о войне 
и Великой Победе, ребенок 
должен обладать душев-
ной чуткостью, сочувстви-
ем, быть небезразличным. 
Для этого  здесь реализу-
ются различные проекты, в 
том числе «Доброшкола-19», 
школьники помогают учите-
лям-ветеранам Подсинего, 
поздравляют их с праздни-
ками, навещают сверстников 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и дарят 
подарки в День защиты де-
тей, день рождения и в Но-
вый год.

Ребята учатся уважать, 
помнить и чтить!



Читайте нас в интернете 
www.сельскаяправда.рф
vk.com/spgazeta1944
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Дорогие друзья – волейболисты

На приз газеты

ЕлЕна КорНЕЙЧУК 
Фото АвторА

Традиционный 
турнир  
по волейболу  
среди женских 
команд  
на призы газеты 
«Сельская правда» 
посвященный 
75-летию Победы  
в Великой 
Отечественной 
войне, собрал  
18 команд, более 
140 участников. 
Организованное 
коллективами 
редакции  
и универсального 
спортивного 
зала «Колос» 
мероприятие  
с каждым годом все 
больше расширяет 
границы и выходит  
за пределы района  
и республики.

Приятно сознавать, 
что традиция, кото-
рой больше 40 лет, 
по-прежнему служит 
благому делу. Для про-
фессионалов она оста-
ется площадкой для 
хорошей подготовки к 
большим стартам, а для 
любителей – возмож-
ностью встретиться в 
современном спортив-
ном зале. В этом случае 
даже победа не столь 
важна, главное –  удо-
вольствие и приятная 
усталость от игры, об-
щение с такими же пре-
данными волейболу.

Самая многочис-
ленная и показатель-
ная в плане географии 
подгруппа – «профес-
сионалы». Помимо ко-
манд,  традиционно 
представивших школу 
«ЦСКА» (на этот раз это 
«Спартакиада», «Юни-
оры», «Молодёжка»), в 
ней были жительницы 
Абакана, Саяногорска, 
Красноярска и Кызы-
ла. С особым удоволь-
ствием болельщики 

наблюдали за «ветеран-
скими» командами «Бе-
лоярочка» и «Фортуна».
Это выпускницы трене-
ра Ирины Золотухиной, 
волейболистки, кото-
рые составляли осно-
ву команды «Надежды 
Хакасии». Знаком по-
стоянным зрителям и 
состав абаканской «Си-
бирячки», эта команда 
по праву считается по-
стоянной участницей 
турнира. 

Дебютантками тур-
нира стали игроки ко-
манды, представившие 
«Училище олимпий-
ского резерва (техни-
кум)» города Кызыл 
Республики Тыва. Дев-
чонки показали непло-
хую игру, но, к сожале-
нию, не смогли выйти 
из подгруппы. Свои-
ми впечатлениями по-
делилась тренер Свет-
лана Тодошева: «Мои 
воспитанницы, неодно-
кратно становились по-
бедителями в Тыве, за 
пределами нашей рес-
публики играют впер-
вые. Наш стиль игры 
значительно отличает-
ся от стиля соперников. 
Когда узнала о турнире, 
загорелась идеей уча-
ствовать. Но финансо-
вой поддержки в учи-
лище мы не получили. 
Привезла команду на 
личной машине, за свой 
счёт. И не ошиблась! 
Опыт который мы по-
черпнули, познакомив-
шись с работой тренера 
Ирины Золотухиной, 
впечатляет. В Тыве та-
кой школы воспитания 
волейболистов нет, ос-
новной упор ведётся на 
другие виды спорта, в 
приоритете – борьба. 
Участницы моей коман-
ды всерьёз занялись из-
учением техники во-
лейбола только после 
поступления в учили-
ще, а здесь дети игра-
ют, начиная с детского 
сада и начальной шко-
лы. Это здорово! И ор-

ганизация соревнова-
ний мне понравилась, 
атмосфера очень хоро-
шая и столько команд-
участниц!».

В результате двух-
дневных состязаний 
в подгруппе «профес-
сионалы» третье мес-
то заняла абаканская 
команда «Сибирячка», 
на втором – «Фортуна». 
Победителями без еди-
ного поражения стали 
старшие воспитанницы 
школы «ЦСКА-Хакасия» 
– команда «Спартаки-
ада».

Любительский со-
став турнира в этом 
году также вышел за 
пределы района. На 
соревнования прие-
хали команды, пред-
ставившие Аршаново, 
Краснополье, Кирово, 
Новомихайловку и Но-
вороссийское, а ещё 
учителя Калининской 
школы из села Аскиз 
и сборная коллектива 
исправительной коло-
нии-35.

Борьба за победу 
была нешуточной. Семь 
команд в двух подгруп-
пах сражались в вос-
кресенье до послед-
него. Несмотря на то, 
что стрелка часов при-
ближалась к 20 часам, 
накал на площадке 
не ослабевал. В итоге 
определены победите-
ли. Третье место заняли 
позитивные и улыбчи-
вые представительни-
цы села Аршаново, на 
втором целеустремлен-
ная и слаженная коман-
да гостей из Аскизско-
го района, чемпионами 
стали несгибаемые и 
оптимистичные пред-
ставительницы ИК-
35. Традиционно в 
подгруппе «любите-
ли» определены луч-
шие игроки: в команде  
ИК-35 – Анна Пухачева, 
в  Калининской шко-
лы – Наталья Тюкпеева, 
села Аршаново – Тари-
на Адыякова.

В преддверии вес-
ны редакция вручила 
награды самым актив-
ным среди самых юных 
и самых старших участ-
ниц. «Мисс-волейбол» 
стала София Адыякова 
из Аршаново, «Миссис-
волейбол» – Наталья 
Дубровская из коман-
ды «Россияночка» Но-
вороссийского сельсо-
вета.

Победителям и при-
зерам редактор Сергей 
Редькин вручил гра-
моты и подарки. А еще 
коллектив газеты уго-
щал всех чаем со сла-
достями, потому что за 
годы проведения тур-
нира его участники 
стали для нас не прос-
то спортсменами, а до-
рогими друзьями, ко-
торых мы ежегодно с 
нетерпением ждем в 
гости. 

Выражаем огромную 
благодарность всем, кто 
помог с приобретением 
подарков. Это директор 
торгового дома «Кара-
ван» Мухибидин Дав-
латов, директор ООО ПК 
«Абакан-Пекарь» Анд-
рей Иванченко, гене-
ральный директор ООО 
«Торговая сеть Коман-
дор» Павел Шамбир и 
индивидуальный пред-
приниматель Евгений 
Редькин. Специальные 
призы, профессиональ-
ные мячи предоставила 
федерация волейбола 
Республики Хакасия и 
заместитель министра 
спорта РХ Олег Дан-
чук. Отдельное спасибо 
главному судье сорев-
нований Ирине Золо-
тухиной и коллективу 
универсального спор-
тивного зала «Колос», 
которые всегда под-
ставляют плечо в ре-
шении организацион-
ных вопросов.

Многие спортсме-
ны говорили о том, 
что подобные турниры 
очень нужны, особен-
но любительским ко-

мандам. Несмотря на 
основную работу, воз-
раст, на то, что у мно-
гих игроков маленькие 
дети, им очень нужно 
играть, чтобы заря-
диться положительной 
энергией, выплеснуть 
накопившееся напря-
жение, пообщаться и 
проверить свои силы. 
Поэтому приятно со-
общить, что ещё одна 
возможность для во-
лейболисток-любите-

лей побороться за по-
беду представится  22 
марта, когда состоится 
традиционный турнир 
среди женских команд 
памяти ветерана Ве-
ликой Отечественной 
войны, женщины-об-
щественницы Зинаиды 
Хусаиновой. Желающие 
принять участие могут 
обращаться за инфор-
мацией к председателю 
районного женсовета 
Ие Чанковой.

 e Команда «Россияночка» из села Новороссийское  
и «Миссис-волейбол» Наталья Дубровская

 e На площадке – спортсменки из Новомихайловки

 e Команды  – участники подгруппы «профессионалы»

 e Лучший игрок  
из Аршаново  
Тарина Адыякова  
и главный редактор 
Сергей Редькин




