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Клавдия Павловна ГОНЧАРОВА 
родилась 2 апреля 1928 года. С 12 
лет работала в колхозе в Новоми
хайловке. Подростки косили траву, 
возили сено, пололи свёклу, во вре
мя хлебоуборки клейтонили пше
ницу, очищали зерно… Работали и 
в животноводстве, помогали овце
водам кормить ягнят. После войны 
она училась в фельдшерской аку
шерской школе, окончив которую 
работала заведующей врачебным 
участком в Аршаново, фельдшер
скоакушерским пунктом в Кирово.

Мария Фёдоровна ФОМИНА из 
Белого Яра во время войны труди
лась в колхозе «1е Мая». С 1950го 
работала в конторе связи, а буду
чи на пенсии, разносила теле
граммы.

Из её воспоминаний: «В 1933 
году нашу семью раскулачили. 
Забрали весь скот, выгребли пше
ницу. Мама так просила оставить 

хоть немного зерна, ведь в семье шестеро детей! Папа спря
тал мешок с пшеницей в огороде, но потом оказалось, что 
его там нет: ктото украл. Дом наш тоже отобрали, семью 
выселили, оставив на последнюю ночь. И ночью из обще
ственного загона сбежал наш конь Рыжик. Вот на нём отец 
по темноте и повёз семью в Белый Яр. Там жил его брат Ва
силий Ульянович Котельников. Мы квартировали в семье 
Авдеевых, у которых тоже была большая семья. Отец устро
ился в леспромхоз. Позже нам выделили комнату в бараке, 
там и жили, пока построили родительский дом.

Когда началась война, нас, детей, отправляли работать 
в бригаду колхоза «1е Мая».Почти всё лето жили в поле: 
пололи пшеницу, рвали осот. Мама отправляла мне ово
щи, чтобы не так голодно было. Молотили зерно в амба
рах, а зимой грузили его в машины и отправляли в Абакан 
для фронта». 

Любовь Павловна ПЕРМЯКОВА 
воспитывалась в семье, в которой 
росли шестеро детей. В 1942 году 
из Красноярска переехали в Подси
нее. Вспоминала: «Мама работала в 
совхозе «Абаканец», я ей помогала в 
свинарнике. Летом были на посад
ке, прополке, уборке урожая. В ово
щеводческом совхозе выращивали 
огурцы, капусту… Работала учётчи
цей, верхом на лошади объезжала 

поля. В 1943 году меня отправили в Абакан учиться на трак
ториста, стала работать на тракторе У2 (универсал), на ХТЗ.

Навсегда запомнился день, когда пришло сообщение о 
Победе. Меня на коне отправили в деревню сообщить эту 
радостную весть. В честь Победы в совхозе был организо
ван праздничный обед. На улицу выставили столы, варили 
постные щи из капусты и закололи барана. Каждому дали 
по кусочку хлеба, взрослым – по 100 граммов водки.

Надежда Титовна БАЙКОВА 1929 
года рождения жила в Жинаево 
(ныне – Кирово) Минусинского рай
она. Подростками работали в кол
хозе имени Ленина: возили копна, 
пололи, вязали снопы, скирдова
ли, трудились на молотилке. Она 
вспоминает: «Уезжали в поле с по
недельника на целую неделю. Ноче
вали в избушках на нарах, а, бывало, 
и в скирдах делали норы и спали. 
Работали с утра до ночи. Вставали 
в пять часов, очень хотелось спать. 

Но гудел трактор: надо молотить хлеб! Урожаи были пло
хие. Поэтому собирали все колоски. На быках возили уголь с 
Изыха: ставили на повозку короба и в них грузили тяжёлые 
чёрные булыжники. Всем начисляли трудодни, но ничего на 
них не давали. Всё было для фронта, для победы.

Зимой вместе с мамой при лучине пряли шерсть, вязали 
носки, трёхпалые перчатки, шили кисеты для махорки, со
бирали посылки и отправляли их на фронт».

Вера Васильевна ПЛАТОНОВА, 
учитель русского языка и литера
туры, 28 лет преподавала в школе 
села Новомихайловка. Когда на
чалась Великая Отечественная 
война, ей было девять. Она вспо
минала: «В 1943 году нас стали 
привлекать на работу в колхоз в 
качестве сакманщиков. Допоздна 
пасли овец. С собой брали стуль
чик: днём в поле делали уроки, 
так как дома было мало керосина. 

Во время каникул перебирали в овощехранилище карто
фель. После уборки урожая собирали колоски в поле, су
шили, мололи на крупорушке. Зимой в школе на большой 
перемене ученикам давали по две ложки каши, сваренной 
из этой крупы».

Галина Яковлевна СЕЛЯВСКАЯ 
свой трудовой путь начала с 11 
лет в колхозе разнорабочей. 
Работала на прополке овощей 
и сборе урожая. Позже доила 
коров. Ночью резали снопы, а 
утром шли в школу. До 1947 года 
проработала в колхозе в Ерма
ковском районе.
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Бессмертный 
                      полк

Из архива семьи – 
в музей 

В преддверии 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
Краеведческий музей 
Алтайского района 
собирает данные 
об участниках тех 
событий.

Уважаемые жители 
Алтайского района, для 
внесения информации на 
сайт «Бессмертный полк» 
просим вас принести фо-
тографии и имеющиеся 
материалы об участниках 
Великой Отечественной 
войны по адресу: Белый 
Яр, Ленина, 37.
Алёна КАПУСТИНА,
методист  
по выставочной 
деятельности

Патриотическое  
          воспитание 

Диктант Победы

пройдет 24 апреля  
в 85 регионах России 
и 23 зарубежных 
государствах,  
а также на сайте 
диктантпобеды.рф. 

Приглашаем к участию 
в диктанте жителей, ра-
ботников организаций и 
предприятий Алтайского 
района. 
Министерство 
образования и науки 
Республики Хакасия

Навсегда запомнился день,  
когда пришло сообщение о Победе
Труженики тыла

Подготовила ГАлИНА КУЗЬМИНА

Сегодня ещё раз обращаемся к альбому  
из Краеведческого музея «Труженики тыла 
Алтайского района».  
В канун Международного женского дня посвящаем 
эту публикацию девочкам, которые в годы войны 
работали наравне со взрослыми

Учитель математики Белоярс
кой школы Августа Иннокентьев-
на КУЗНЕЦОВА вспоминала, что «в 
годы войны, ещё девчонкой, рабо
тала в колхозе. Летом пололи поля 
с пшеницей, под осень молотили 
зерно, убирали сено, заготавлива
ли веники на корм скоту. Вечером 
вязали носки и варежки, собирали 
посылки и отправляли на фронт».

Мария Афанасьевна ШИРЯЕВА из Подсинего 1924 года 
рождения вспоминала голодное время в годы войны. Семья 
жила в Кемерово. Когда переехали в село Арбузное, работали 
в колхозе «Труд»: выращивали арбузы, косили сено, вымачи
вали коноплю, из которой изготавливали верёвки. На быках 
возили воду. Управиться с быками было очень трудно, если 
они ложились, поднять невозможно. Подростки выполняли 
тяжёлую мужскую работу.

Олимпиаде Корнеевне ЕРМИШКИНОЙ из Подсинего в нача
ле войны было 15 лет. Тогда она жила и работала в деревне 
Калягино. Из её воспоминаний: «Мужчин забрали на войну, 
всю мужскую работу выполняли женщины. Зимой заготав
ливали лес, летом переплавляли его по Енисею. Мне нра
вилось сплавляться по реке: плывешь, а кругом – тишина, 
красивая природа.

Помнится, ходили пешком из Калягино в Абакан, в ру
ках – по ведру ряженки и за плечами поклажа. С одеждой 
и обувью были проблемы. А мы – молодые! Хотелось погу
лять, сходить в парк. На троих – одна пара тапочек. Носили 
их по очереди».

Мария Тимофеевна КАШТАНОВА 1921 года рождения при
ехала в Подсинее в 1939 году, работала в колхозе «Красная 
Армия»: в тракторной бригаде, на комбайне, на лесозаготов
ках. Боронила на лошадях, сортировала зерно. После войны 
была бригадиром овощеводов, которые работали в огороде.  

Их судьбы схожи. Одинаково сильной была и радость! 
Сообщение о Победе в мае 1945 года мгновенно 
облетело всех. Заканчивая публикации из альбома 
«Труженики тыла Алтайского района», приглашаем 
жителей района старшего поколения вспомнить, как 
они встречали эту радостную весть.

С 8 Марта!

Активного 
долголетия!

Дорогие ветераны, 
труженицы тыла, 
женщины, которые 
были детьми  
в суровое для страны 
время, примите 
поздравление  
с 8 Марта!

Наравне с мужчинами 
вы приближали Победу. 
Знаем, как много сдела-
ли дети войны, когда всем 
миром восстанавливали 
страну. И те девочки вы-
полнили своё самое ве-
ликое предназначение – 
быть женщиной, мамой.

Счастья вам, здоровья, 
активного долголетия. 
Пусть душа будет вечно 
молодой, а сердце напол-
ненным радостью.
Районный  
совет ветеранов
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Конкурс
На замещение 
вакантной 
должности

Объявляется кон-
курс на замещение 
вакантной должнос-
ти муниципальной 
службы главного спе-
циалиста Комитета 
по управлению муни-
ципальным имуще-
ством администра-
ции Алтайского рай-
она.

Подробная инфор-
мация о проведении 
конкурса опублико-
вана в официальном 
вестнике (приложе-
ние к газете «Сельс-
кая правда») от 
27.02.2020 № 8 и раз-
мещена на офици-
альном сайте адми-
нистрации Алтайско-
го района в сети ин-
тернет http://www.
mo-altay.ru. По во-
просам обращаться 
по адресу: Белый Яр, 
Ленина, 74, кабинет 
104, телефон 3-36-00.
Александр 
НЕсТЕРЕНКО,
и.о. руководителя 
КУМИ
Алтайского района

Ветераны рассказали о службе 
Встречи 

В Изыхской школе 
прошло мероприятие 
«Живая память», 
посвященное Дню 
памяти воинов
интернационалистов. 
Участники общались 
с ветеранами 
Вооруженных сил  
в запасе, участниками 
боевых действий.

Встреча началась с тор
жественного выноса фла
гов Российской Федерации 
и Республики Хакасия. Веду
щие Юлия Пешкова и Елена 
Щепилова говорили о том, 
насколько важно хранить 
память о погибших воинах. 
Минуту молчания отсчитал 
метроном.

Перед участниками вы
ступили ветераны боевых 
действий, руководители ко
митета ветеранов войны и 
военной службы Алексей 
Алексеевич Чудинов, мест
ного отделения «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Сергей Иванович 
Клычков, психологполигра
фолог группы по работе с 
личным составом Управле
ния Росгвардии РХ Виталий 
Борисович Кичеев. Они рас
сказали о днях, проведён
ных в Афганистане, о героях, 
вспомнили друзей, погиб
ших в той войне. 

Со сцены прозвучали пес
ни в исполнении Анны Ма
тониной, Татьяны Ляшенко, 
детского хора Изыхской шко
лы под руководством Нико
лая  Ворсина. Стихотворение, 
посвященное 25летию вы
вода войск из Афганистана, 
прочла Антонина Чучалина, 
Наталья Долиненко расска
зала о книге «Живая память».  
Для приглашенных гостей 
учащиеся 56 классов  под 
руководиством Алёны Лиха
чёвой изготовили подарки.

В фойе школы была ор
ганизована патриотичес
кая выставка. Председатель 

местного отделения ДОСААФ 
России города Абакан РХ Ста
нислав Владимирович Путь 
рассказал о назначении не
которых видов боевого ору
жия. Для присутствующих 
провели мастеркласс по 
сборке и разборке автомата. 

Участие в мероприятии 
приняли руководитель шта
ба ЮНАРМИИ в Алтайском 
районе Геннадий Тимофе
евич Жданов, старший по
мощник начальника отде
ления подготовки и призыва 
граждан на военную служ
бу военного комиссариата 
УстьАбаканского, Алтайс

кого районов, города Сорск  
Олег Августович Корольков, 
председатель районного со
вета ветеранов Галина Алек
сеевна Войнова, ветеран во
оруженных сил Анатолий 
Анатольевич Заика, началь
ник клуба Управления Ро
сгвардии Республики Ха
касия Кирилл Анатольевич 
Ведиков.

Такие встречи должны 
проходить чаще. Это важно 
для подрастающего поколе
ния.  Чтобы ребята чтили па
мять тех, кто, проявляя муже
ство, честно выполнил свой 
воинский долг. 

Традиции

Проведение военно
патриотической игры 
«Зарница» стало 
традицией в поселке 
Изыхские Копи.

В этом году в соревнова
ниях участвовали школьни
ки из Белого Яра – команды 
«Олимп» и «Патриоты» и уча
щиеся из Изыхских Копей – 
«Т34» и «Легион». Меропри
ятие началось с возложения 
венка к памятнику воинам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. За
тем прошла акция «Блокад
ный хлеб». Участникам раз
дали карточки, имея такие 
в годы войны, можно было 
получить заветные 125 грам
мов хлеба. 

Действие продолжилось 
на острове, где работники 
Изыхского Дома культуры 
Татьяна Ляшенко и Анна Ма
тонина подготовили для ко
манд задания. От станции к 
станции участники передви
гались то гусиным шагом, то 
спиной вперед, то боковыми 
прыжками. На точке «Шиф
рограмма» за отведенное 

время шифровали текст. В 
«Зоне опасного заражения», 
надев противогаз, ползли в 
тоннеле. В пункте «Подъём» 
на скорость переодевались 
в военную форму. Ещё каж
дому удалось попробовать 
себя в метании гранаты и 
поисках мины, накладыва
нии повязки пострадавшему. 
Перед финальным испыта
нием участники команд по
лучили хлеб по карточкам. 
Последней станцией стала 
«Полевая кухня». Команды 
разжигали костёр, варили 

гречневую кашу с тушёнкой.
 По результатам игры пер

вое место заняли юнармей
цы из Белого Яра – коман
да «Олимп», второе – «Т34», 
третье – «Легион» , четвертое  
– «Патриоты». Команды на
граждены грамотами и слад
кими призами. 

Благодаря под держ
ке спонсоров у участников 
«Зарницы» была возмож
ность бесплатно поиграть в 
лазертаг. 

За оказанную помощь бла
годарим администрацию 

Алтайского района, инди
видуальных предпринима
телей Татьяну Миллер, Да
рью Котову, Анну Бревнякову, 
Галину Симонову, Марину 
Кузеванову. 

Спасибо за участие в орга
низации и проведении «Зар
ницы» активистам совета 
ветеранов Изыхского сельсо
вета и руководителю район
ного штаба ЮНАРМИИ Ген
надию Жданову.
Наталья ЧЕБЫКИНА, 
директор Дома культуры,
п. Изыхские Копи

Изыхскую «Зарницу» покорил «Олимп» из Белого Яра

Наши победы 

Ваня – юный 
музыкант 

Пятый региональный 
конкурс исполнителей 
на народных 
инструментах 
«Сибирская мозаика» 
прошёл в Минусинске. 
Село Новороссийское 
представил  
Иван Мирончик. 

На баяне Иван испол-
нил аллегретто компози-
тора Г. Нефе и «Казачью 
походную» А. Доренского 
и стал лауреатом первой 
степени. Достижением 
юного дарования гордит-
ся преподаватель Ново-
российской детской музы-
кальной школы Екатери-
на Владимировна Бель-
кова, которая готовила 
его к выступлению. Из 38 
участников Ваня был са-
мый младшим. 
Наш корр. 




