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Отважный дед Емельян
Мой родственник –  
                 защитник

Наш дед Емельян 
Никитович Тонких  
в 1941 году в числе  
147 жителей села Горево 
был призван Бейским 
райвоенкоматом  
на фронт, на защиту 
Родины от фашистов 
и сразу попал в самое 
пекло – под Ленинград. 
Его воспоминания  
о том периоде очень 
тяжёлые: «Отстаивая 
«Дорогу жизни»  
и подступы  
к Ленинграду, 
приходилось биться  
с немцами  
в рукопашную, штыком  
и ножом». 

Человек он очень стойкий 
и закалённый. Родился 11 
августа 1905 года в селе Мо-
торское Каратузского райо-
на. Позже семья переехала в 

Горево. В Гражданскую вой-
ну 1917-1922 годов, будучи 
подростком, со своим отцом 
был в армии Щетинкина, ез-
довым подвозил хлеб, фураж, 
оружие. А в конце 1941-го пе-
ред одним из боёв Емельян 
Никитович вступил в Комму-
нистическую партию. Мно-
го раз был ранен, но всегда 
возвращался в строй. Ране-
ние под лопатку было самое 

тяжелое, пулю извлечь не 
удалось, она была близко к 
сердцу. Так и жил всю жизнь 
с памятью о войне. 

В декабре 1943 года, разо-
рвав кольцо окружения, ди-
визия деда погнала врага в 
его логово, освобождала При-
балтику, Польшу. Фронтовой 
путь гвардии старшины Еме-
льяна Тонких закончился на 
Эльбе. 

Он храбро защищал Ро-
дину, об этом говорят награ-
ды. У Емельяна Никитови-
ча Тонких четыре медали 
«За отвагу»! Орден Красной 
Звезды получил за уничто-
жение двух огневых точек 
и десяти солдат противни-
ка точечным прицельным 
огнём пулемёта. Орденом 
Славы III степени награж-
дён за то, что в боях под Кар-
буселью, в марте 1943 года 
с группой бойцов несколь-
ко раз ходил в расположе-
ние противника и приносил 
ценные сведения для насту-
пательных действий наших 
подразделений. Выявил и 

уничтожил «кукушку», кото-
рая препятствовала наступ-
лению 7 стрелковой роты. В 
этих сражениях был ранен, 
но не оставил поле боя до 
конца операции. А ещё у на-
шего деда медали «За оборо-
ну Ленинграда», «За победу 
над Германией» и орден Оте-
чественной войны I степени.

До конца жизни наш дед-
сибиряк удивлял всех нас 
своей выправкой, стойко-
стью и силой духа. Всегда по-
учал, подсказывал, давал со-
веты в трудную минуту.

Емельян Никитович умер 
в 1986 году, окружённый за-
ботой родных людей. В год 
75-летия разгрома фашистс-
кой Германии в очередной 
раз говорим: «Спасибо тебе, 
дед, за Победу! Ты навсегда в 
наших сердцах – как пример 
мужества, самоотверженно-
сти и отваги». 
Внуки
Владимир ТОНКИХ, 
Валентин ТОНКИХ, 
Светлана РЕВЕНКО,
с. Очуры

В посёлке почтили память победителей

По следам 
                 праздника

Несмотря на запрет 
проведения массовых 
мероприятий в посёлке 
Изыхские копи 
тщательно готовились  
к празднованию 
75-летия Великой 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Накануне сельчане укра-
сили окна своих домов сим-
воликой и праздничными 
вырезками, а усадьбы – фла-
гами и баннерами. В числе 
таких жителей Кирилл Ды-
скин, Денис Ивасенко, Алек-
сандра Соколова и другие. 
Члены совета ветеранов под 
руководством председате-
ля Татьяны Миллер собрали 
информацию о ветеранах, 

которые воевали на фрон-
те, и создали дополнитель-
ную доску на памятник, уста-
новленный в парке Победы. 
Из 95 фотографий участни-
ков Великой Отечественной 
войны был подготовлен ви-
деоряд под песни «Журав-
ли», «Бессмертный полк» и 
«День Победы». Анна Жва-
кова оформила два баннера с 
портретами людей, которые 
проживали в нашем посёлке 
и ушли на фронт.

В день праздника через 
звукооповещательную сис-
тему играли песни военных 
лет. Прозвучали стихи в ис-
полнении Ульяны Кузьмен-
ко, Натальи Долиненко, Ан-
тонины Чучалиной. 

По традиции посёлок по-
сетили сотрудники Изыхско-
го разреза. Главный инженер 
Юрий Муравьёв и главный 
механик Алексей Журавин 
возложили венок к памят-

нику участникам Великой 
Отечественной войны. 

В фойе Дома культуры 
работала выставка детско-
го творчества, посвящён-
ная Дню Победы. Классные 
руководители школьников 
собрали поделки ребят: ма-
кеты русского оружия, ин-
сталляции «Парад Победы», 
«Танк Т-34», «Поезд Победы», 
«Награды победителей» и 
другое. С соблюдением са-
нитарных норм и правил 
дистанции Дом культуры 
был открыт для жителей в 
течение дня. 

Задолго до праздника ху-
дожественный руководитель 
Дома культуры Татьяна Ля-
шенко организовала и за-
писала видео с жителями 
посёлка, в этой акции учас т-
вовали 36 человек, которые 
исполнили песню «День По-
беды». Вера Струкова орга-
низовала автопробег: по ули-

цам посёлка проехали три 
автомобиля, украшенные  
флагами России, Республи-
ки Хакасия и знаменем Побе-
ды. А вечером прошла акция 
«Свеча памяти». В 21 час жи-
тели стояли у своих домов со 
свечами и портретами близ-
ких-ветеранов. Погибших по-
чтили минутой молчания. 

Подготовить и провести 
праздник помогли сотрудни-
ки сельсовета и Дома культу-
ры, члены совета ветеранов, 
а работники МКП «Изыхс-
кое ЖКХ» во главе с дирек-
тором Максимом Клыковым 
организовали праздничный 
салют, посвящённый Дню 
Победы, его запустили на 
стадионе в 22 часа. Так в по-
сёлке Изыхские Копи почти-
ли память ветеранов, тех, кто 
победил в той войне. 
Елена ТАРАСОВА,
директор 
Изыхского Дома культуры 

 e В День Победы жители посёлка Изыхские Копи 
зажгли свечи у портретов ветеранов e Память о подвигах передаётся из поколения в поколение

Соцподдержка

Единовременная 
помощь 
ветеранам 

В рамках празднования 
75-летия годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 992 человека, 
постоянно 
проживающие   
на территории 
Алтайского 
района, получат 
единовременную 
помощь.

  Общая сумма выплат 
из средств бюджета Рес-
публики Хакасия составит 
1020 тысяч рублей. 

Единовременную по-
мощь по 5000 рублей по-
лучат инвалиды и участни-
ки Великой Отечественной 
войны, бывшие несовер-
шеннолетние узники кон-
цлагерей, по 1000 рублей – 
труженики тыла, вдовы ин-
валидов и участников  Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, а также 862 человека, 
которые родились в пери-
од с 1 января 1928 года по 
2 сентября 1945 года (дети 
войны).  

 Гражданам, получаю-
щим меры социальной 
поддержки в кредитных 
организациях (банках), 
выплаты зачислены на их 
банковские счета.  Те, кто 
получает меры социаль-
ной поддержки через поч-
товые отделения, получат 
выплаты в своих населён-
ных пунктах по почте. 

 Единовременные вып-
латы производятся мини-
стерством труда и социаль-
ной защиты  Республики 
Хакасия.
Наталья ПУТИНЦЕВА,
заместитель директора 
ГКУ РХ «УСПН 
Алтайского района»  

Ушла на фронт в 19 лет 
санитаркой. Воевала до 
1945 года. Вынесла с поля 
боя более 100 раненых 
бойцов. 

Мария 
Григорьевна 
Быкова  
(1923-1993).


