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Что  
со светом  
в Кирово?

В Белом Яре 
построят 
очистные

Мама,  
она будет  
моей женой!

Вопрос читателя. Ра-
боты по освещению села 
продолжаются. Если в 
2018-м в Кирово горели 
64 светильника, то на 14 
января 2020-го – 80, те-
перь 83. Село Алтай осве-
щают 28 ламп. /11 

БлагоустройстВо. Уже объяв-
лен аукцион на строительство 
очистных сооружений цв Белом 
Яре. Стоимость проекта –  256 
миллионов 483 тысячи рублей.                        
Готовится проектно-сметная до-
кументация на перенос централь-
ной котельной. /2

семья.  Не бывает семей, о которых нечего расска-
зать. У каждой – своя история, особые воспомина-
ния, секреты счастьесбережения и опыт, который 
будет полезен тем, кто планирует скрепить отно-
шения узами брака и заинтересован в их прочно-
сти и продолжительности. Прекрасным примером 
являются Анатолий и Тамара Радионовы, которые 
в этом году отметят 47 день рождения семьи. /4

В Подсинем 
достраивают 
детский сад
Министр строительства и ЖКХ Хака-
сии Сергей Новиков: «Сейчас завер-
шаются штукатурные работы. Оста-
лось доделать вентиляцию и уста-
новить оборудование. Думаю, что в 
течение недели-двух можно будет 
этот объект готовить на приём» / 2

Указом Президента Российской Федерации
Награды

Галина КУЗЬМИНА 
Фото АвторА

До великого праздника 
– 75-летия Дня Победы 
советского народа  
в Великой 
Отечественной войне 
остается три месяца.  
За эти 90 дней вспомним 
всех, кто сберег мир  
от фашистской чумы,  
кто не жалел себя  
на фронте и в тылу.
В преддверии праздника 
по всей стране идет 
работа по награждению 
ветеранов фронта и тыла 
юбилейными медалями 
«75 лет Победы  
в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945».

Еще когда 
нас не было

Память о войне всегда 
останется священной, а ве-
тераны – гордостью и славой 
поколений. Война разделила 
всех на фронт и тыл. В эти 
памятные дни мы вспоми-
наем участников сражений, 
очевидцев того времени и 
тружеников тыла, чествуем 
ветеранов, которые с нами 
рядом. 

В Дом культуры села Но-
вороссийское на торже-
ственное вручение ме-
далей смогли приехать 
четверо тружеников тыла 
из 11 представленных к на-
граде. Вениа мин Михайло-
вич Кирпичников, 1928 года 
рождения, с 13 лет  работал в 
конюшне, в поле, в кузнице 
молотобойцем. Награжден 
медалью за труд в годы вой-
ны и юбилейными к Дню По-
беды. Анастасия Михайлов-
на Лышко родилась в 1930 

году, в войну с такими же 
подростками вручную по-
лола поля с пшеницей, ча-
банила, после работала на 
комбайне. Пелагея Иванов-
на Молоткова, 1929 года рож-
дения, – из прославленной 
чабанской династии Глазко, 
во время войны и потом всю 
трудовую жизнь была чаба-
ном. Награждена медалью 
«За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945гг.» и юбилейными 
к празднику Победы. Таисья 
Васильевна Ишмаева роди-
лась в 1930 году, трудилась 
со сверстниками и взрослы-
ми на полях, а после работа-
ла поваром.

Приветствуя награжден-
ных жителей, глава Новорос-
сийского сельсовета Ольга 
Абаринова тепло поздрави-
ла их от имени населения с 
юбилейным годом Победы и 
с награждением юбилейной 
медалью. «Главное, – сказала 

она, – чтобы ваши близкие 
всегда были рядом, оказы-
вали внимание и проявля-
ли заботу».

Председатель совета ве-
теранов Алтайского района 
Галина Войнова напомнила 
жителям села о том, что Ука-
зом Президента Российской 
Федерации в нашем районе 
к юбилейной награде пред-
ставлены 123 человека, 11 из 
них – жители Новороссийс-
кого сельсовета. «Вы рабо-
тали по принципу «Все для 
фронта, все для Победы». 
Неимоверными усилиями в 
тылу приближали этот счаст-
ливый день, – обратилась к 
награжденным Галина Алек-
сеевна, – дорогие наши вете-
раны, вам приказ – дожить 
до 100-летнего юбилея Дня 
Победы!». 

Этим приказом предсе-
датель районного совета 
ветеранов вызвала улыбку 
у людей, которые сидели в 

первом ряду. Чувствуя особое 
внимание к себе, они очень 
волновались, то и дело вы-
тирали платочками влажне-
ющие глаза. 

Прикрепляя медали на 
грудь военных тружени-
ков, вручая им удостовере-
ния, волновался и кад ровый 
офицер, ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане, руково-
дитель местного отделения 
общественной организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», пол-
ковник запаса Сергей Клыч-
ков. Внимательно рассмат-
ривая портреты тех, кто 
уходил на фронт из поселе-
ний современного Новорос-
сийского сельсовета, он в них 
искал черты лица своего от-
ца-фронтовика.

А со сцены звучало: «Нам, 
рожденным под мирным не-
бом, даже не снились те ис-
пытания, что довелось пе-
режить вам: голод, холод, 
лишения, потерю близких. 

Мы узнаем об этом из ваших 
рассказов, из документаль-
ных фильмов, из книг, музей-
ных архивов...». 

Да, на фронте наши деды 
и прадеды, отцы награжден-
ных тружеников тыла сра-
жались за каждую пядь зем-
ли, за отчий дом, за своих 
родных. А в тылу самоотвер-
женно переносили невзгоды, 
терпели, любили, верили в 
Победу и ждали. 

Посчитано, что если за 
каждого погибшего в годы 
второй мировой войны объ-
явить минуту молчания, то 
мир замолчит на 50 лет! За-
быть прошлое, значит пре-
дать память о людях, по-
гибших за счастье сегодня 
живущих. Мы должны сохра-
нить память о тех, кто отдал 
жизни на полях сражений, 
о тех, кто приближал побе-
ду в тылу.

 e Слева направо – В.М. Кирпичников,  
Т.В. Ишмаева, А.М. Лышко, П.И. Молоткова
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Труженникам тыла, сегод-
ня живущим, больше 90 лет, 
их радуют внуки, правнуки 
и праправнуки. Вокальная 
группа учащихся исполни-
ла песни для награжденных 
тружеников. Память «заце-
пила» несколько фраз: «Еще 
чуть-чуть и догорят войны 
пожары… Пришел рассвет 
и миру улыбнулся... И пра-
дед мой с войны вернулся…У 
вчерашних мальчиков гим-
настерки новые и письмо от 
мамы с собой…». 

Еще когда нас не было 
                                      на свете,
Когда гремел салют 
                         из края в край,
Солдаты, подарили 
                                    вы планете
Великий май! 
Это не рядовое мероприя-

тие по-разному восприни-
мали учащиеся. Участни-
цы танцевальной группы в 
гимнастерках исполнили та-
нец, который вызвал трепет 
в сердце. Старшеклассники 
сидели в зале молчаливо се-
рьезные. А ребята среднего 
звена шумели, переговари-
вались. Но в какой-то мо-
мент притихли, поняв, что 
награжденные в тот день ве-
тераны в годы войны были 
такими же 12-летними маль-
чишками и девчонками или 
чуть старше, полуголодные и 
полуодетые они работали на-
равне со взрослыми. Следу-
ет сохранить воспоминания 
бабушек и дедушек о воен-
ном времени, когда те были 
юными. 

Медали 
ветеранам – 
к юбилею

Указом Президента Рос-
сийской Федерации юби-
лейными медалями «75 лет 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»  
награждены жители села 
Подсинее.

Яков Петрович Аплеснин 
всю войну был связистом. 
Его фронтовые дороги прош-
ли через Польшу, Латвию, Бе-
лоруссию… Наш ветеран до-
шёл до Берлина. В этом году 
ему исполняется 99 лет.

В числе награждённых 
труженики тыла Лидия Ми-
хайловна Морозова, Вален-
тина Ивановна Захарова, 
Анна Тимофеевна Голосова, 
Анна Фёдоровна Румянцева, 
Вера Григорьевна Азарен-
ко, Ольга Романовна Пьян-
кина. Они были подростка-
ми, когда началась война, 
но трудились как взрослые, 
выполняли работы на полях: 
пахали, сеяли, пололи, моло-
тили, убирали хлеб...

Раиса Яковлевна Чижо-
ва была постарше, 16-лет-
няя девушка окончила кур-
сы трактористов, работала 
на тракторе и машине. Еф-
росинья Мефодьевна Рыц 
после окончания ремеслен-
ного училища трудилась на 
биохимическом заводе в го-
роде Канск.

Юбилейные медали вру-
чены ветеранам в торже-
ственной обстановке в Доме 
культуры. В церемонии на-
граждения участвовали 
председатель районного со-
вета ветеранов Галина Вой-
нова, руководитель местного 
отделения «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Сергей Клычков и ру-
ководитель комитета ветера-
нов войны и военной службы 
Алексей Чудинов.

Подарком ветеранам ста-
ли номера художественной 
самодеятельности: коллек-
тива народного хореографи-
ческого  ансамбля «Синего-
рье», детского образцового 
фольклорного ансамбля «Со-
ловушка». Прозвучали песни 
в исполнении  Константина 
Плотникова и Аполлинарии 
Непомнящей, стихи Светла-
ны Мищенко. 

Поздравляем всех с вели-
ким днем! С днем нашей сла-
вы, с приближением 75-ле-
тия Победы!

Каждый – 
герой 

Скоро – День Победы. Ве-
ликой и долгожданной. К ней 
шли всем миром, погибая, 
падая и поднимаясь на полях 
сражений, самоотверженно 
работая в тылу.

Много горя, потерь, стра-
даний, разруху принесла 
война. Каждый участник тех 
страшных событий – герой! 
Чувство долга, патриотизм, 
самоотверженность, стой-
кость в испытаниях были 
лучшими качествами поко-
ления 10-х, 20-х, 30-х годов. 
Война оставила свой отпе-
чаток в каждой семье. 

В селе Новомихайловка 
сегодня проживают четыре 
труженика тыла, которые 
внесли огромный вклад в По-
беду над фашизмом.  У них 
похожие судьбы и дороги во-
енного времени. 27 января 
глава Новомихайловского 
сельсовета Пётр Лавринов, 
председатель районного со-
вета ветеранов Галина Вой-
нова, руководитель местно-
го отделения общественной 
организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Сергей Клычков вру-
чили ветеранам юбилейные 
медали «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945». В своих домах их 
встретили Юлия Николаевна 
Журавель, Анна Леонтьевна 
Киселёва, Арина Павловна 
Моисеева, Николай Василье-
вич Рыжиков.  Каждая встре-
ча была тёплой и доброй. 

С благодарностью и ува-

жением относимся к про-
шлому и настоящему вете-
ранов, преклоняемся перед 
ними. Желаем крепкого здо-
ровья, добра, внимания и 
мирного неба.

Сокращали 
путь  
к рейхстагу

Они особенные, даже 
взгляд у них другой. Ветера-
ны, труженики тыла – хруп-
кие бабушки и дедушки. 
Когда-то они сделали невоз-
можное – своими, уже тогда 
покрытыми мозолями, но 
еще детскими руками приве-
ли великую армию великой 
страны к величайшей из По-
бед. Собранными в тылу ору-
жием и обозами с фуражом, 
сокращали путь к рейхстагу. 

При взгляде на них появ-
ляется острое желание  об-
нять, сказать теплые сло-
ва или просто посмотреть 
в глаза и получить хотя бы 
крохотный лучик того внут-
реннего света, который они 
излучают. 

Сегодня так много гово-
рят о разочаровании в жиз-
ни, о том, каким сложным 
стал мир, как тяжело реали-
зоваться. А у них, поколения 
30-40-х годов прошлого века, 
времени на самокопание не 
было, они просто жили, ра-
довались хорошему, огорча-
лись из-за плохого, сопере-
живали, верили, надеялись 
и ждали. 

В районе продолжается 
вручение юбилейных меда-
лей «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945», 68  предназна-
чены жителям Белого Яра, 
23 медали уже вручены в ак-
товом зале администрации 
района. Труженики тыла и 
ветераны войны приехали 
на встречу в сопровождении 
детей и внуков. 

Прозвучали поздравле-
ния от заместителя главы 
администрации района На-
тальи Добровой, председа-
теля районного совета ве-
теранов Галины Вой новой, 
представителей «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» и артистов рай-
онного Дома культуры. Гла-
за участников встречи то 
наполнялись слезами от на-
хлынувших воспоминаний, 
то радостью оттого, что они 
победили. Это для взрослых 
война длилась четыре года, 
а для них, 15-16-летних, она 
длилась четверть жизни. 

Труженица тыла Пелогея 
Злобина рассказала: «Когда 
началась война, мне было 
всего восемь лет, но пора-
ботать я успела да еще как. 
Жили мы тогда в Минусинс-
ком районе в колхозе «Объ-
единенный труд». Все, что 
урождалось, отправляли на 

фронт. Сами питались на бо-
лоте – весной чертополох, 
летом щавель, а уже осенью 
картошечка. Когда объявили 
Победу, мы с отцом на поле 
были, он чабанил, мы  сак-
манили. Нам прямо в степь 
подарок в честь праздника 
привезли – по кусочку хле-
ба и по три картофелины. 
Все помню и внукам о том,  
как мы жили, рассказываю». 
Спрашиваю Пелогею Ива-
новну: «Могли ли предполо-
жить, что будете встречать 
75-летие Победы?». С опти-
мизмом и улыбкой ответила:  
«У, да я еще и 101-ю годовщи-
ну встречу!». Таким людям 
очень хочется верить и на-
деяться, что судьба подарит 
им еще многие годы жизни. 

А Мария Баутина вспо-
минала, как во время вой-
ны они с сестрой и другими 
сверстницами вязали сно-
пы: «Мы совсем молоденькие 
были тогда, жили в Аршано-
во. Я по 600 снопов за смену 
вязала, а Фая, она на семь 
лет старше была, по 1200. Ра-
ботали честно и в поле, и за 
овцами ухаживали. Учиться 
особо некогда было, но четы-
ре класса я все равно закон-
чила. Дома выучу что нужно, 
приду в школу, учительнице 
расскажу. Училась я на хакас-
ском языке, хоть и русская, 
на родном тогда почти не го-
ворила. Сильно трудились в 
войну да и после нее тоже не 
отдыхали…». 

Хочется пожелать всем ве-
теранам и труженикам тыла 
здоровья, долгих лет жизни 
и возможности рассказывать 
молодому поколению о сво-
ей судьбе. 

Они заслужили это спо-
койное время, когда можно 
просто находиться в кругу 
любящих родных и близких, 
и не стремиться ни к каким 
рекордам, потому что свое 
самое большое дело совер-
шили 75 лет назад.

Очень жаль, что на ме-
роприятии не было школь-
ников, ведь никакое знание 
фактов о войне и владение 
датами не расскажут того, о 
чем может поведать человек, 
который видел, как встреча-
ли  Победу.
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