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Чтобы знали внуки
Мой 
     родственник –  
             защитник

В деревню своего 
детства я стараюсь 
попасть почти 
каждое лето. 
Вначале ездили  
с отцом, затем –  
с мужем, сейчас 
возят зятья,  
а дальше, надеюсь, 
эта обязанность 
перейдет к внукам.

Правда, селения там 
уже нет, осталась толь
ко «страна берёзового 
ситца», где место сво
его дома, школы, мага
зина угадываешь по не
уловимым приметам. А 
когдато была деревня 
НовоТроицк, путь в ко
торую шёл через Ерма
ковское, Семенниково, 
Мигну…

Несколько лет на
зад, проезжая с отцом 
по Мигне, мы останови
лись около небольшо
го памятника в центре 

села. Я подошла к дере
вянному заборчику. На 
постаменте – имена по
гибших в годы войны. 
Читаю: «Денисов Е.И., 
Денисов И.Е., Денисов 
Д.Е., Денисов П.И.», а 
ниже – Лаврин И.С.

Наверное, в тот мо
мент впервые я почув
ствовала, осознала всей 
своей сутью, как при
частна к этим фамили
ям. Вдруг остро ощути
ла, почему моя бабушка 
Анна Ивановна Денисо
ва была такой молчали
вой и отрешённой от 
жизни. Ведь это её са
мых близких и родных 
людей унесла война. 
Денисовы Егор Ивано
вич – муж, Игнат Его
рович и Дмитрий Его
рович – сыновья, Павел 
Иванович – брат, это 
мои деды и дядья. А 
Лаврин Иван Семено
вич – брат моего отца.

Букет полевых ро
машек, который я со
брала как память о род
ных местах, положила 
к подножию памятни
ка. В отцов «запорожец» 
села с комом в горле и 

до самого Ермаковско
го не могла вымолвить 
ни слова. Отец всё по
нял. Онто уже знал про 
этот обелиск…

«Запорожец» отец 
получил от государства 
как инвалид войны. В 
18летнем возрасте он 
попал в самое пекло – 
на Курскую дугу, к той 
самой Прохоровке. Там 
и подсекла его пуля, а 
может, разорвавшийся 
снаряд. Шквал огня не 
подпускал санитаров к 
раненым. Отца обнару
жили на вторые сутки 
после ранения. В госпи
тале отняли ногу. Под 
самый корень.

Его утро начиналось 
с того, что, скрипя рем
нями, он привязывал 
«ногу» – тяжелый про
тез, шёл во двор, управ
лялся с хозяйством, а 
потом целый километр 
ковылял до своей рабо
ты. Он был кладовщи
ком на складе. Колхоз 
выделил ему дом, а все 
постройки (баню, по
греб, избушки для ско
та) отец сделал сам. А 
ещё посадил сад. Позже 

ему выдали двухмест
ную машину. По её та
рахтению мы узнавали, 
что едет отец.

Редко, но бывало, что 
он напивался. И тогда 
деревенские мужики 
катили его в машине 
домой. Отношение к 
фронтовикам в дерев
не было святое. А отца 
любили за ум, за трудо
любие, за юмор…

Каждый раз, возвра
щаясь из «деревни», я 
набираю букет рома
шек, чтобы положить 
к тому памятнику. Его 
обновляют, реставриру
ют. Не меняются только 
фамилии. И стоя перед 
этим скромным обели
ском, я думаю: «Надо, 
чтобы мои внуки Дима, 
Алина и Полина уви
дели его, чтобы они не 
только по книгам, а по 
жизни знали, что Ро
дина – это их предки, 
которые защищали её, 
что они – потомки по
бедителей, а не иваны, 
не помнящие родства».
Александра 
КУДИМОВА
с. Белый Яр

Труженики тыла

ПодготовИла ГалИна КУЗЬМИна

Шла война. На фронтах Великой 
Отечественной сражались мужья, 
отцы и братья, а в тылу трудились 
их жёны и дети.  В Сибири они 
занимались сельским хозяйством, 
перевозкой грузов, заготовкой дров, 
а также ремонтировали вагоны, 
выпускали оружие, строили новые 
объекты.

 Мы продолжаем рассматривать альбом 
«Труженики тыла Алтайского района», ко
торый хранится в Краеведческом музее. Фе
дора Семёновна Кузькина 1926 года рожде
ния вспоминала, как колхозники принимали 
участие в строительстве оросительных кана
лов. Свою трудовую деятельность она начи
нала в колхозе имени Карла Маркса деревни 
Горево Кировского сельсовета, была рассыль
ной, работала уборщицей в конторе: «Во вре
мя уборки зерно в Очуры возила на быках. За 
день успевали сделать только один рейс. С 
вечера снова загружали мешки, чтобы утром 
выехать в Очуры. Занимались  заготовкой 
дров в Бейском районе, их доставляли в де
ревню по Енисею. В Райково лопатами рыли 
канавы, на тачках вывозили землю наверх». 
В 1978 году семье пришлось переехать в Бе
лый Яр, так как было объявлено, что в связи 
со строительством СаяноШушенской ГЭС 
Горево попало в зону затопления.

Детские судьбы описаны в альбоме в не
сколько строк, за которыми боль, утраты, 
трагедии. Валентина Васильевна Жильцова 
вспоминала: «Мы жили в Алтае. Семья боль
шая – пятеро детей. Когда началась война, 
мне было десять лет. Мама болела, умерла 
очень рано в 1942 году. Со стороны отца на 
фронт ушли шесть его братьев, никто из них 
не вернулся. Мой отец тоже погиб. Два года я 
жила в Кировском детском доме. После вер
нулась в Алтай, работала в колхозе «2й пя
тилетки». В поле копали, пололи, огребали, 
собирали колоски. А для дома ловили сусли
ков и готовили из них суп».

Татьяна Кузьмовна Худоногова 1924 года 
рождения в 1941 году окончила курсы трак
тористов при Алтайской машиннотрактор
ной станции. До 1944 года работала тракто
ристом колесного трактора в колхозе села 
Новомихайловка. Она вспоминала: «Прихо
дилось очень сложно, когда ломалась техни
ка. Отдыхали по четыре часа, а потом опять 
в поле на работу».

В марте 94й год отметит Пелагея Васи
льевна Баяндина  из Белого Яра. С 1942 года 
16летней девочкой она начала работать в 
вагоноремонтных мастерских депо на Вос
точноСибирской дороге. Подсобным рабо
чим красила вагоны, смазывала детали ма
зутом, а когда перевели учеником плотника, 
участвовала в ремонте вагонов: обшивали 
их досками, настилали полы, делали кры
ши. Обновленные вагоны уходили на фронт.

Так труженики тыла вносили свой неоце
нимый вклад в победу над фашизмом.

Отдыхали  
по четыре часа

Юбилейные медали – ветеранам
Награды

галИна КУЗЬМИна  

Юбилейные 
медали «75 лет 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945» 
вручены жителям 
Алтайского района. 

В числе награждае
мых – ветераны войны, 
труженики тыла, лица, 
проработавшие в пери
од с 22 июня 1941 по 9 
мая 1945 года не менее 
шести месяцев, бывшие 
узники концлагерей, 
жители блокадного Ле
нинграда.

По данным район
ного совета ветеранов, 
юбилейные медали бу
дут вручены 123 жите
лям района, в этом чис
ле всего три участника  
Великой Отечествен
ной. Они проживают 
в поселке Изыхские 
Копи, селах Белый Яр 
и Подсинее: Николай 
Михайлович Лущевцев, 
Александр Александро
вич Аксёнов и Яков Пет
рович Аплеснин. 

Председатель район
ного совета ветеранов 
Галина Войнова расска
зала: 

– В Краснополье на
граду получили два 
человека, в Смирнов
ке – один, в Аршаново 

– пять, в Изыхских Ко
пях – восемь, в Очурах 
– семь, в Кирово и Но
вомихайловке – по  че
тыре. В этих поездках 
ярко видно, какую зна
чимость событию при
дают родственники, об
щественность, сельская 
власть. Горько видеть, 
как некоторые живут 
в неухоженном доме, в 
одиночестве.

Г.А. Войнова отмети
ла внимательное отно
шение к ветеранам со 
стороны глав поселе
ний. К примеру, с цве
тами пришли к своим 
жителям глава Изыхс
кого сельсовета Ирина 
Щепилова и председа
тель совета ветеранов, 
депутат райсовета Та
тьяна Миллер. Тепло 
встречали в Красно
польском сельсовете 

председателя совета ве
теранов Надежду Рома
нихину, которая прово
дит большую работу с 
населением. В ответ на 
её внимание и искрен
нее участие в судьбе 
людей – желание при
нять приехавших с на
градами как дорогих 
гостей. 

Надежда Никифо
ровна Романихина на
писала в редакцию, что 
21 января юбилейные 
медали вручены трем 
труженикам тыла, это 
Мария Никаноровна 
Тюркина, Мария Ива
новна Токарева и Ви
талий Станиславович 
Вердин. В письме гово
рится: «Вручали с вы
ездом на дом, присут
ствовали дети, родные 
тружеников тыла…». 
Ветеранов поздрави

ли Г.А. Войнова, руко
водитель местного от
деления общественной 
организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» С.И. Клыч
ков, специалист Крас
нопольского сельсовета 
О.А. Кораблина.

– Мы благодарим ве
теранов за их вклад в 
Победу, а они плачут от
того, что их не забыли, 
– подчеркнула Галина 
Алексеевна.

Таких трогательных 
моментов будет много. 
Продолжается вруче
ние  медалей жителям 
Подсинского, Новорос
сийского и Белоярского 
сельсоветов.

Совет ветеранов, 
Управление социаль
ной поддержки насе
ления совместно с ад
министрацией района 
сейчас проводят боль
шую работу по подго
товке к празднованию 
юбилейной даты, по
свящённой великому 
подвигу на фронтах и 
в тылу. 

Особое внимание об
ращено на состояние 
и содержание памят
ников и обелисков в 
населенных пунктах, 
администрации и об
щественность поселе
ний проявляют ещё 
больше заботы о стар
шем поколении, по 
судьбам которого же
лезными гусеницами 
прокатилась Великая 
Отечественная война.

 e  Валентина Жильцова e Татьяна Худоногова

 e В доме семьи Вердиных из Смирновки


