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Парад Победы  
на Красной площади

24 июня 1945 года в Москве 
на Красной площади 
состоялся парад Победы. 
Событие нашло отражение 
на передовице районной 
газеты «Большевик алтая».  
15 июля в ней опубликован 
снимок из фотохроники 
таСС с подписью «Парад 
Победы на Красной 
площади в Москве 24 июня 
1945 года. на трибуне 
Мавзолея ленина товарищ 
И.В. Сталин, Маршал 
Советского Союза г.К. Жуков 
и Маршал Советского Союза 
С.М. Буденный». (см. фото).

Страна уже полтора месяца 
живет мирной жизнью. О том, 
что она становится на при-

вычные, довоенные, рельсы гово-
рит каждая публикация, каждая 
строка в газете 1945 года. Жи-
тели района читают важней-
шие мирные документы «Декла-
рацию о поражении Германии и 
о взятии на себя верховной влас-
ти в отношении Германии пра-
вительствами Союза Советских 
Социалистических Республик, Со-
единенного королевства и Соеди-
ненных Штатов Америки и Вре-
менным Правительством Фран-
цузской Республики». Никого не 
оставляет равнодушным «За-
кон о демобилизации старших 
возрастов личного состава дей-
ствующей армии». Люди ждут 
возвращения отцов, сыновей и 
дедов. И это заставляет тру-
диться с удвоенной силой.

В бюллетене районной газе-
ты от 12 июня под лозунгом 
«Широким фронтом вести про-

полку посевов, подъём паров, 
сейчас же приступить к сено-
кошению и закладке силоса» опу-
бликованы вести с полей.

Звено пашет пары, 
пропалывает посевы

Радует глаз тучная, стоя-
щая стеной пшеница на участ-
ке звена высокого урожая кол-
хоза имени Ленина. Звенье-
вод  Иван Андрианович Криц-
кий любовно осматривает гу-
стую раскустившуюся пшеницу 
крестового посева.

Кипит работа. Члены звена 
ведут прополку посевов, нача-
ли подъём пара. Сейчас раскор-
чевывается от карагатника под 
пары свыше 100 гектар целины.

В помощь звену на выполне-
ние этой работы вышло свыше 
ста колхозников. Вековая цели-
на будет вспахана под пар и на 
будущий год должна дать высо-
кий урожай звену.
а. Стрижов 

В №24 от 9 июля сельча-
не прочитали радостную но-
вость ТАСС.

О восстановлении 
отпусков рабочим  
и служащим

В связи с окончанием Ве-
ликой Отечественной войны 

Президиум Верховного Совета 
СССР по представлению Сове-
та Народных Комиссаров СССР 
ПОСТАНОВИЛ: восстановить с 
1 июля 1945 года очередные 
дополнительные отпуска рабо-
чим и служащим, отмененные 
на период военного времени.

Совету Народных Комисса-
ров СССР предоставлено право 
отсрочить предоставление от-
пусков рабочим и служащим в 
отдельных отраслях промыш-
ленности до конца 1945 года, 
с тем, чтобы за неиспользо-
ванный в связи с этим отпуск 
в текущем году выплачивалась 
рабочим и служащим соответ-
ствующая денежная компен-
сация.

Немало хороших событий 
происходит и на территории 
района.

В этом же номере опублико-
вано постановление бюро Ал-
тайского РК ВКП(б) и оргкомите-
та от 26 июня 1945 года.

О вручении 
переходящего 
Красного знамени РК 
ВКП(б) и оргкомитета 
передовому колхозу 
на паровспашке

Подводя итоги социалисти-
ческого соревнования колхо-
зов по паровспашке, по состоя-

нию на 25 июня 1945 года уста-
новлено, что колхоз «Красный 
цвет» Горевского сельсовета 
председатель тов. Головко план 
паровспашки выполнил на 76 
процентов, на высоком агро-
техническом уровне.

Бюро РК ВКП(б) и оргкоми-
тет постановляют.

1. За высокую производи-
тельность труда на вспашке 
пара, высокое качество рабо-
ты вручить колхозу «Красный 
цвет» переходящее знамя рай-
кома ВКП(б) и оргкомитета.

2. Считать кандидатами на 
получение переходящего Крас-
ного знамени колхоз «Путь впе-
рёд», выполнивший план па-
ровспашки на 69 процентов и 
колхоз имени Ленина, выпол-
нивший план паровспашки на 
63 процента.

3. Поручить зав. парткаби-
нетом РК ВКП(б) т. Леоновой 
провести вручение переходя-
щего Красного знамени колхо-
зу «Красный цвет».

4.  Обязать секретарей пер-
вичных парторганизаций и 
правления колхозов обсудить 
данное постановление на пар-
тийных собраниях и заседани-
ях правлений колхозов.
Секретарь 
алтайского РК ВКП(б) 
а. Шабаев
Председатель оргкомитета 
а. лукашевский
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«Прощание славянки» – для крестного
Посвящение

В честь 75-летия Победы 
1945 года военному 
водителю, ветерану 
Великой Отечественной 
войны, жителю посёлка 
Изыхские Копи, 
моему крёстному отцу 
посвящаю.

Когда я приезжаю на мо-
гилу Макара Гавриловича 
Краснопёрова, всегда низ-
ко склоняю голову и играю 
на гармони марш «Проща-
ние славянки». И каждый раз 
вспоминаю тот день, когда 
он приехал с фронта на по-
луторке в Изыхские Копи. 
Его встречал весь горняцкий 
посёлок. Макар Гаврилович 
долго лечился в госпитале 
после того, как подорвался 
на мине во время движения 
на своём «ЗИС-5». При взры-
ве ему раздробило правую 
ногу, её пришлось полнос-
тью ампутировать. Остаток 
был очень короткий, но и на 
ту культю восемь-десять сан-
тиметров можно было закре-
пить протез…

Мои родители Григорий 
Агеевич и Мария Павловна 
Травниковы стали с Красно-
пёровыми кумовьями после 
крещения меня и их второй 
дочери Любови Макаровны. 
На снимке, который храню в 
альбоме, мой крёстный отец 
со своей семьей: мама Ага-

фья, Надя, Люба и маленький 
Николай в 50-х годах. У них 
еще две сестры Валентина и 
Тамара. Наши семьи связы-
вала очень крепкая дружба. 
Когда Макар Григорьевич 
уезжал ремонтировать свой 
протез или получал новый, 
всегда посещал наш дом. И те 
встречи всегда отмечались 
так, как это делали на Руси 
настоящие кумовья. Никог-
да их не забыть!

С Макаром Гавриловичем 
мы хорошо понимали друг 
друга. Как крёстный отец он 
всегда был вежлив и благоро-
ден. На это я, как сын, отве-

чал ещё большим уважением 
и восхищением мужеством, 
стойкостью и терпением это-
го замечательного сильного 
человека.

Вечная память ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны. Это они дали нам возмож-
ность жить в мире. Мне в этом 
году исполнилось 80 лет, 75 
из них нам, детям войны, по-
дарили такие защитники Ро-
дины, как Макар Краснопё-
ров. И сегодня в очередной 
раз говорю: «Ваш подвиг мы 
помним всегда. И всем вам, 
далёкие солдаты, вечная па-
мять! И слава победителям!».

Я помню вас, 
далекие солдаты

Кровавой битвы той, 
для многих роковой.

Мне было очень жаль тогда, 
в кровавом 45-м,

Что не вернулись многие 
в Хакасию! Домой!

Я помню День Победы, 
помню свято,

Хоть было мне всего 
лишь пять годков.

Пришёл  с войны солдат, 
он потерял там ногу,

А сколько их осталось 
в кромешном том аду,

сибирских мужиков!
Тогда был я пацан 

оборванный, голодный,
И босиком бродил 

по матушке-земле,
Где мой народ сибирский –

 закалённый –
Как мог, терпел и 

выживал в селе.
В посёлок небольшой мой

 Изых-Копи
На берегу реки, 

где крут обрыв,
Пришёл с войны солдат,
Всем миром мы его 

встречали,
Рыдали громко вдовы 

все навзрыд!
И пацаны, девчонки, 

все подростки
От слёз сдержаться тоже 

не могли.
Не знали мы тогда, 

что вы, солдаты,
Себя сберечь все, 

к сожаленью, не смогли.
Сражались на фронтах 

сибиряки-герои,
За что их Родина 

всегда благодарит
О том, что воевали они 

храбро,
Мир знает, и народ России 

об этом гордо говорит!
Пусть время нам всегда 

напоминает,
Что мы солдат всех помним. 

И через года
Их сила, воля, мужество, 

стремление к победе
В сердцах потомков навсегда!
анатолий тРаВнИКоВ,
ветеран 
педагогического труда, 
с. Бельтирское 
Фото из архива автора

 e Макар Гаврилович Краснопёров с семьёй
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