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Роль женщины в развитии села обсудили представители обществен-
ной организации РОО «Женщины Алтая – Алтайдын Эпшилери Респу-
блики Алтай» в Кош-Агачском районе. Круглый стол с главной темой 
собрал всех активисток муниципалитета в Кош-Агаче. 

Анонс номера
Вакцинация 

от коронавируса в 
праздничные майские 

дни в Кош-Агачском рай-
оне, по данным главно-
го врача районной боль-

ницы Р.М. Чалгымбаевой,  
проводилась в штатном 

режиме.

Накануне одного из 
самых значимых праздни-
ков в году 9 Мая в центре 
села прошел концерт во-

кальной группы 
«ФОРПОСТ», 

посвященный ко Дню 
Победы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ежегодно 5 мая отме-
чается Международный 

день акушерки. Ведь бла-
годаря им матери являют 
на свет новые жизни. О 
трудностях специально-

сти и об особенностях ра-
боты акушерок нам рас-
сказала К.М. Нашева, 48 
лет проработавшая аку-
шеркой в родильном от-
делении Кош-Агачской 

районной больницы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

СОБЫТИЕ

Ежегодно в преддверии Дня Победы по всей стране и за ее пределами проводятся различные 
мероприятия. В этом году празднуется 76 годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 
В честь памятного дня на Мемориале Славы в Кош-Агаче состоялось праздничное мероприятие
 – торжественный митинг.

Продолжение на 2 странице

Великая Победа 
                  – гордость поколений!

Читайте на 4 странице

«Женщины  Алтая»  собрались  за  круглым  столом

Стоит отметить, что обще-
ственная организация в районе дей-
ствует с 2015 года и возглавляет ее 
с первых дней образования А.М. 
Банкунова. В прошлом году РОО 
«Женщины Алтая – Алтайдын Эп-
шилери» отметила свое 10-летие 
образования в Республике Алтай. 
Представители общественной ор-
ганизации регулярно проводят раз-
личные мероприятия. Так,  пред-
седатель Кош-Агачского районно-
го отделения РОО «Женщины Ал-
тая – Алтайдын Эпшилери» РА Ал-
тынай Банкунова собрала пред-

ставительниц прекрасного пола на 
«круглом столе», чтобы обсудить 
проблему взаимодействия с район-
ными структурами. 

В мероприятии приняли уча-
стие представители администра-
ции района, социальных служб, 
ЦЗН, руководители волонтерских 
движений. «О перспективах разви-
тия района» рассказал первый за-
меститель главы администрации 
муниципалитета А.К. Нурсолта-
нов. Он поделился перспективны-
ми проектами районной админи-
страции по созданию условий для 

работающих женщин, одним из них 
является открытие дежурного дет-
ского сада, который будет работать 
и в выходные дни. 

Презентацию по теме «Инно-
вационные подходы по социально-
му обслуживанию семей с детьми» 
подготовила заместитель дирек-
тора Управления социальной под-
держки населения Кош-Агачского 
района Б.Т. Байгонакова. Она на-
глядно продемонстрировала воз-
можные способы помощи семьям 
с детьми, опекаемым социальными 
службами.  
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СОБЫТИЕ

Пользуясь случаем, во время 
работы «круглого стола» в рам-
ках акции «Из добрых рук», ини-
циированной главой района С.М. 
Кыдырбаевым, представители 
частных дошкольных учрежде-
ний вручили свои наборы детям 
из многодетных семей. 

Затем слово предоставили 
директору Центра занятости на-
селения Кош-Агачского райо-
на В.Г. Яданову, который высту-
пил с докладом на тему «О роли 
женщин в организации занято-
сти населения». Владимир Газе-
тович отметил, что при трудоу-
стройстве отмечается дискри-
минация по половому призна-
ку, то есть работодатели с боль-
шей вероятностью берут на ра-
боту мужчин, чем женщин. Эта 
тенденция просматривается по 
всему миру, поэтому проблема 
«сексизма» - общемировая. 

Следующим к трибуне вышел 
председатель Совета депутатов 
МО «Кош-Агачское сельское по-
селение» А.С. Пшаев. Он высту-
пил на тему «Общественная дея-
тельность и роль женщин в рабо-
те общественных организаций на 
территории Кош-Агачского сель-
ского поселения». Азамат Се-
рикович рассказал о женщинах-
депутатах, которым небезразлич-
на судьба своих соседей, свое-
го села. Подробнее остановился 
на новых формах помощи граж-
данам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, заострив 
внимание на мерах поддержки по 

программе снижения уровня бед-
ности. 

Далее о роли волонтёрства в 
сельских условиях рассказала спе-
циалист по молодежной политике 
Отдела спорта и молодежной по-
литики районной администрации 
М.М. Оралханова. В данном случае 
выступающая отметила, что прак-
тически все волонтерские органи-
зации в районе возглавляют жен-
щины, отзывчивые, активные, до-
брые и с большим сердцем. Пе-
ред своим выступлением Маулина 
Муратхановна зарядила всех при-
сутствующих позитивной энер-
гетикой, проведя с ними добрую 
игру-разминку. 

В конце заседания перед сво-
ими подругами (именно так обра-

«Женщины  Алтая»  
собрались  за  круглым  столом

щаются друг к другу члены обще-
ственной организации) выступи-
ла Алтынай Михайловна. Она при-
звала глав сельских поселений до-
нести до своих землячек информа-
цию о существовании обществен-
ной организации, которая защища-
ет права женщин.  Председатель 
районного отделения перечислила 
награды, которыми могут удосто-
иться женщины.

В дружеской обстановке про-
шел «круглый стол», который со-
брал всех заинтересованных пред-
ставительниц прекрасного пола 
района (между собой зовущих друг 
друга «подругами») для обсужде-
ния злободневных тем. 

Лиана КУМАШОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вакцинация продолжается
Вакцинация от коронавируса в праздничные 

майские дни в Кош-Агачском районе, по данным 
главного врача районной больницы Р.М. Чалгым-
баевой,  проводилась в штатном режиме.

«Чтобы избежать роста заболеваемости коро-
навирусом, важно не только соблюдать санитар-
ные меры, но и сделать прививку. Отмечу, что в 
праздничные дни без перерыва работал и наш при-
вивочный пункт, где вакцинировалось 72 человека. 

В район в целом поступило 1880 доз вакцины 
от кароновируса под названием «ГамКовидВак» 
и 300 доз вакцины «ЭпиВакКорона». 2002 жите-
ля района получили первый компонент вакцин. 
1682 человека привились вторично. На данный мо-
мент в наличии районной больницы имеется 138 
доз вакцины. 

Были опасения, что из-за длинных празд-
ничных выходных дней интерес к вакцина-
ции, спадет, а этого допустить было нельзя. 
Задачи важные для нас в этом году. Сегодня 
мы убедились, что активность жителей  рай-
она достаточно высока. Самое главное – про-
ведение профилактической работы по предот-
вращению распространения новой коронави-
русной инфекции идет без сбоев, вакцина в 
наличии. Отмечу, что есть свободные окош-
ки для записи», - комментирует Роза Мухам-
бердиновна. 

Вакцина – единственный надежный способ из-
бежать заражения или осложненного течения забо-
левания. Вакцинацию применяют против множе-
ства инфекций, а с недавних пор – и против коро-
навируса COVID-19. Даже если привитый человек 
заболеет, вероятность развития осложнений и тя-
желого течения заболевания будет снижен. 

Дина КАМЗАНОВА

Дорогие читатели!
Началась подписная кампания 
на 2-е полугодие 2021 года.

Вы можете оформить 
подписку в почтовом отделении 

или в редакции газеты.
Цена за 6 месяцев

460 руб. 61 коп.

Жанааульцы готовятся к выборам главы
Сегодня началось досрочное голосование по выборам главы Казахского сельского 

поселения. В помещении ТИКа села Кош-Агач оно продлится до 18-го мая. В участ-
ковой избирательной комиссии села Жана-Аул проголосовать досрочно можно будет 
с 19-го по 22-ое мая.

Напомним, досрочные выборы главы местной администрации состоятся 23 мая. 
На сегодняшний день зарегистрировано семь кандидатов: Еламан Абельгазинов, Аза-
мат Бакытов, Аманкелды Дюсенбин, Уалихан Имангажинов, Ернар Океев, Ергабыл 
Рамазанов, Асеит Садуакасов.

Посадили деревья Победы
В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в селе 

Жана-Аул под окнами дома, где проживает единственный ветеран Великой Отече-
ственной войны Кош-Агачского района Джума Тортулович Байгонаков, посадили са-
женцы деревьев.

В акции по облагораживанию территории приняли участие волонтеры «ЕР» и ра-
ботники Центра культуры и искусств: Д.А. Садакбаева, Е.Ф. Джанабилов, М.А. Аб-
драхманов. 7 саженцев ели и лиственницы стали символом будущего и преемственно-
сти поколений. Сам ветеран во время посадки наблюдал за процессом.

В рамках акции, проводимой по всей стране, добровольцы не просто облагоражи-
вают и озеленяют дворовые территории участников войны, но и вносят вклад в сохра-
нение исторической памяти.

Землетрясение неподалеку от Джазатора
МЧС Республики Алтай информирует, что 5 мая 2021 года, от Алтае-Саянского 

филиала единой геофизической службы РАН поступило сообщение о землетрясении, 
случившемся в 13.57 в 30 км южнее от населенного пункта Беляши силой в 4,5 маг-
нитуд в эпицентре.

Местным населением преимущественно толчки не ощущались, местами ощуща-
лись слабые колебания, пострадавших нет, жертв и разрушений нет. Звонков от насе-
ления не поступало.

Сквер Памяти строят в Ортолыке
В прошлом году жители села Ортолык разработали проект по благоустройству 

мемориальной зоны. Проект стал победителем конкурсного отбора программы Ми-
нистерства регионального развития РА, в рамках программы «Инициативы граждан». 
В этом году сельчане получили субсидию в размере 220000 рублей. Софинансирова-
ла строительство муниципальная администрация на сумму 110000 рублей. 120000 ру-
блей были собраны неравнодушным местным населением и спонсорами. 

В настоящее время ортолыкцы активно ведут работы по строительству мемори-
альной зоны. Ее площадь составляет 300 кв.м. Конечным результатом проекта станет 
преображение площадки Памятника Победы в сквер Памяти. Его внутренняя часть 
будет оформлена информационными стендами с тематикой ВОВ. Площадь планиру-
ется оградить по периметру, покрыть брусчаткой, украсить зелеными насаждениями. 
Для посетителей предусмотрены скамейки и мусорные урны.

«DanceFloor» занял второе место в конкурсе
На минувшей неделе в городе Новосибирске прошел финал международного 

конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает звезды!». В нем принимают участие коллекти-
вы со всей Сибири и стран ближнего зарубежья. Кош-Агачский район достойно пред-
ставил танцевальный коллектив «DanceFloor», руководителем которого является Еле-
на Кордоева,  хореографом – Айсулу Абитова. Юные танцоры стали дипломантами 
II степени.

Родители, дети и руководители благодарят за помощь в организации поездки гла-
ву администрации Кош-Агачского района С.М. Кыдырбаева, Управление образова-
ния и Отдел культуры.

Достижения юных самбистов
Открытый республиканский турнир по самбо среди юношей 2009-2010 г.р. про-

шел в селе Чемал. Соревнования посвящены памяти мастера спорта Алексея Арди-
матова и, собрали участников из нашего региона, Алтайского края и Кемеровской об-
ласти.

В своих весовых категориях первые места заняли юные борцы из Кош-Агача: 
Диас Кудабаев, Ахмедияр Туратпаев, Мадияр Кожанов, Нурман Зияданов. «Серебро» 
завоевал Салим Чакшанов. Третьи места у  Мираса Кудабаева, Хабиба Ачубаева, Да-
нилы Балгинбаева.  Тренируют ребят Е.Д. Канапиянов, Е.С. Нукеев.

Сыграли в гандбол
Открытый турнир Улаганского района по гандболу, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, прошел накануне в селе Акташ.
Команды Кош-Агачского района, представленные спортсменами из села Кокоря, 

заняли 1-ое и 3-е места. Тренер спортсменов - Чоюнов Цеденбал Петрович.

Юноши взяли «золото»
Соревнования по боксу на призы Юрия Анисимова среди юношей 13-14 лет, по-

священные 300-летию Кузбасса, прошли в городе Ленинск-Кузнецкий. Республику 
Алтай в них представляли воспитанники Серикбола Сахарьянова Улугбек Турдеев и 
Ижен Сахарьянов. В своих весовых категориях Улугбек Тардиев занял первое место, 
Ижен Сахарьянов – третье.

Турнир памяти ветерана ВОВ
В селе Ташанта состоялся турнир, посвященный памяти ветерана Великой Отече-

ственной войны и ветерана таможенной службы Рафаила Абдрикеевича Едильбаева.
В соревновании приняли участие 8 команд. По итогам игр, 1 место заняла коман-

да пограничной заставы, на втором - команда ФГКУ «Росгранстрой», третье место у 
команды Ташантинского таможенного поста.
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Данное мероприятие группой 
«IMPUISE» проводилось впервые 
на сцене школы. Это было самое 
яркое и незабываемое событие 
для всех участников концерта.  В 
зале собралось большое коли-
чество зрителей, которые приш-
ли поддержать юные таланты. В 
начале концерта с поздравитель-
ным словом выступила директор 
школы Жолтай Балушкина.

Музыкальное искус-
ство было представлено уча-
щимися - Гульмирой Садыкбае-
вой (клавищные), Айдыном Епи-

ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ

В школе им. Л.И. Тюковой села Кош-Агач 
руководителем кружка «Игра на гитаре»  
Аржаном Найденовым и учащимися 9-го 
класса был проведен отчетный 
мини-концерт.  

товым (бас-гитара), Альфара-
би Есенжаровым (ударный), Да-
нияром Иконбаевым (ритм - ги-
тара1), Адаром Саргадытовым 
(соло-гитара). Также зрителей 
порадовал солист группы Рад-
мир Оспанов (ритм-гитара).

Выступление ребят было яр-
ким и виртуозным. Зрители с те-
плотой встречали каждого участ-
ника концерта. Программу укра-
сил ее ведущий и руководитель 
кружка учеников Аржан Найде-
нов. Учащиеся в это вечер пода-
рили присутствующим свое твор-

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Выступили на «отлично»!

чество, душевное тепло и хоро-
шее настроение! Ведь искусство  
- мир волшебный и великий.

Отметим, что Заслуженный 

артист Республики Алтай Аржан 
Найденов в этой школе с октября 
2019 года ведет кружок «ИГРА на 
гитаре». До начала концертной 
программы мне удалось погово-
рить с руководителем. 

«Задумка о создании группы  
изначально опиралась на мой 
собственный юношнский опыт  
(1985-2000 годы). В те време-
на играли только живую музыку 
на разных инструментах. Я был 
участником нескольких групп, в 
том числе и легендарной алтай-
ской группы «Амаду» из села 
Чибит. 

Чтобы заинтересовать детей 
живой музыкой, в декабре про-
шлого года был сформирован со-
став группы из учеников 8-ых 
классов основной школы и ка-
детских классов, нынче они уже 
9-классники. Название группы 
«Импульс» дети придумали сами, 
и для исполнения был подобран 
репертуар песен группы «Кино». 
Первый мини-концерт намечался 

в конце прошлого учебного года, 
но с пандемией все провалилось. 
В этом году с детьми провели 
упорную работу, чтоб они смог-
ли выступить на сцене, показать 
то, чему за это время научились. 
И вот сегодня настал этот долго-
жданный день… Мы все немно-
го волнуемся… Хотелось бы за-
метить, что вся музыкальная ап-
паратура и инструменты предо-
ставлены мною», - говорит Ар-
жан Найденов. 

Ученики выступили на «от-
лично». Можно сказать, что и зри-
тели, и сами участники группы 
получили от этого концерта эмо-
циональный прилив творческой 
музыкальной энергии. 

Что касается планов, то, по сло-
вам руководителя, на следующий 
учебный год группа «Импульс» за-
планировала гастрольные выезды 
по школам района и, если получит-
ся, то и за ее пределы. 

Архалык СОЛТАНОВ

Если взрослые помнят о той 
войне, если в семье берегут па-
мять о своих близких, то и дети 
будут знать и помнить об этом. 
Нужно только правильно донести 
до них эту информацию. Увере-
ны, что День Победы останется не 
только в истории нашей Родины, 
но и в памяти всех живущих сегод-
ня людей! И пусть мирно прохо-
дят годы, пусть не будет войны ни-
когда! Воспитатель С.У. Нурбаты-
рова и музыкальный руководитель 
Г.К.  Мурзагулова детского сада 
«Ручеек» провели   музыкально-
поэтический утренник «Пусть не 
будет войны никогда», Праздник 
был подготовлен с целью форми-
рования у детей знаний о Великой 
Отечественной войне, обогаще-
ния знаний дошкольников об исто-
рии своей страны, села, о труже-
никах села, развития творческих 
способностей детей, воспитания 
чувства гордости за героизм наше-
го народа, воспитания устойчиво-
го интереса к армии через различ-
ные виды деятельности.На утрен-
нике дети, пели песню  «День По-
беды»,  читали стихи о войне, о ве-
теранах; танцевали под музыку во-
енных лет, участвовали в между-
народной дистанционной викто-

«Пусть не будет войны никогда»
рине «Нам этот мир завещано бе-
речь», рассказывали пословицы о 
смелости и отваге, узнали об исто-
рии возникновения георгиевской 
ленточки. Почтили минутой мол-
чания память обо всех героях, по-
гибших за мир и счастье на зем-
ле. Во время подготовки к празд-
нику  воспитатели предваритель-
но с детьми провели беседы о 
празднике 9 Мая, вспомнили ге-
роев нашей страны, ветеранов на-
шего села, постарались объяснить 
нашим детям, что героями были 
все: не только великие полковод-
цы, но и простые солдаты, кото-
рые смело защищали свою Роди-
ну, и люди в тылу, которые работа-
ли только ради победы, и те самые 
маленькие труженики, ровесники 
наших дошколят, которые изо всех 
сил старались помочь своей стра-
не и своему народу.Дети познако-
мились с военно-патриотической 
песней А.В. Александрова и В.И. 
Лебедева-Кумача «Священная во-
йна»,  с жизнью детей во время 
Великой Отечественной войны, с 
историей родного села, его герои-
ческим прошлым.Узнали о един-
ственном ветеране нашего райо-
на Байгонакове Джуме Тортуло-
виче.  Знакомились с книгой па-

мяти нашего района «И помнит 
мир спасённый». Ходили на экс-
курсию к Мемориалу Славы. В ре-
зультате проведения праздника у 
детей   повысился уровень осве-
домлённости  об истории челове-
чества через знакомство с леген-
дарным прошлым России и родно-
го села, района в период Великой 

Отечественной войны. Дети нау-
чились ориентироваться в исто-
рии нашей страны, получили зна-
ния о её защитниках, о том, как их 
родные и близкие принимали уча-
стие в Великой Отечественной 
войне.У детей сформировались та-
кие понятия, как ветераны, оборо-
на, захватчики, фашисты, фашист-

ская Германия.Знакомство с исто-
рией Великой Отечественной во-
йны способствовало формирова-
нию у дошкольников чувства гор-
дости за свой народ и его боевые 
заслуги, уважение к защитникам 
Отечества, ветеранам Великой От-
ечественной войны.

Шынар Уанбаева
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ПРАЗДНИКИ

До сих пор кровь в жи-
лах стынет от историче-
ских фактов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
годов. За 1418 дней крово-
пролитных боев за освобож-
дение своей Родины от фа-
шистских захватчиков на 
полях сражений пали смер-

тью храбрых 12 миллио-
нов советских солдат. Всего 
за годы войны погибло око-
ло 27 миллионов людей. Не 
передать словами всех горе-
стей, которые пришлось ис-
пытать нашим предкам. С 
каждым годом все меньше 
остается живых свидетелей 
тех страшных лет. Но люд-
ская память оживила каждо-
го солдата, участника Вели-
кой Отечественной войны, и 
мертвые встали с живыми. 
Акция «Бессмертный полк» 
уже стала привычной дета-
лью праздничных торжеств, 
однако в этом году в связи с 
экстраординарной эпидеми-
ческой ситуацией, меропри-
ятие состоялось в онлайн 
формате. 

9 Мая - памятный день 
для большей части жителей 
мира. Празднование Дня По-
беды – это лишь малая часть 
выражения почтения памяти 
тех, кто не вернулся с кро-
вавых полей. Это священ-
ный день для жителей всех 

поколений, горький и вме-
сте с тем радостный празд-
ник со слезами на глазах. 
Этот день соединил в себе 
радость и скорбь, гордость 
за нашу историю и искрен-
нюю печаль о многочислен-
ных жертвах войны. Сегод-
няшнее мирное небо подари-

ли нам наши деды и праде-
ды, и мы в неоплатном долгу 
перед ними. 

Празднование Дня Побе-
ды в Кош-Агаче традицион-
но проходит на Мемориале 
Славы. В 9.00 часов состо-
ялась акция «Георгиевская 
ленточка», в рамках кото-
рой символы Победы разда-
вались прохожим и участни-
кам митинга. Основное ме-
роприятие началось в 10.00 
часов. Уже к этому времени 
возле Мемориала Славы ор-
ганизовали построение па-
радных расчетов: отделе-
ния (пограничной заставы) в 
селе Ташанта и контрольно-
пропускного пункта Ташан-
та, военнослужащих ради-
олокационной роты радио-
технических войск противо-
воздушной обороны, кадет-
ских классов школы имени 
Л.И. Тюковой, ветеранов ло-
кальных войн. Посмотреть 
празднество пришли мест-
ные жители семьями и с пор-
третами своих участников 

Великой Отечественной во-
йны.  В почетном карауле 
уже заняли свои посты каде-
ты школы имени Л.И. Тюко-
вой, воспитанники военно-
патриотического движения 
«Юнармия» школы имени 
В.И. Чаптынова и погранич-
ники. 

В этот знаменательный 
день мы отдаем дань ува-
жения нашему Победите-
лю – нашему земляку, вете-
рану Великой Отечествен-
ной войны, участнику обо-
роны Белоруссии Джуме 
Тортуловичу Байгонакову. 
В дни торжественной памя-
ти наш долг преклонить ко-
лени перед героями, павши-
ми во имя мира, перед теми, 
кто не вернулся с полей сра-
жения и пропал без вести. В 
этот день также вспоминаем 
и  наших тружеников тыла, 
которые своим героиче-
ским трудом ковали Победу 
в тылу, обеспечивая фронт 
всем необходимым. Нынеш-
нее поколение говорит СПА-
СИБО за жизнь, счастли-
вое наше детство, за мирное 
небо над головой!

В торжественном ми-
тинге приняли участие гла-
ва МО «Кош-Агачский рай-
он» С.М. Кыдырбаев, пред-
седатель Совета депутатов 
С.А. Дидунов, заместитель 

Великая Победа 
министра сельского хозяй-
ства Республики Алтай В.В. 
Таханов, военный комиссар 
Кош-Агачского военного ко-
миссариата Республики Ал-
тай К.Л. Богданов, замести-
тель начальника отдела (по-
граничной комендатуры) в 
селе Кош-Агач ПУ ФСБ Рос-
сии по РА К.Е. Горбачев, на-
чальник отделения МВД Рос-
сии по Кош-Агачскому райо-
ну Э.Н. Табылгинов. После 
прозвучавших государствен-
ных гимнов почетные гости 
митинга поприветствовали 
жителей района, поздравили 
с Днем Великой Победы, вы-
разили почтение нашему ве-
терану Джуме Тортуловичу, 
пожелали здоровья и мира.

Под аккомпанемент пес-
ни «Я хочу, чтобы не было 
больше войны» в исполне-
нии вокалистов образцового 
ансамбля «Ауен» зрителям 
было представлено театра-
лизованное действо, отража-
ющее все тяготы солдатской 
военной жизни и трудовые 
будни тыловиков. 

На тему Великой Победы 
можно говорить бесконеч-
но, потому что нет меры ге-

роизму людей, безграничен 
и трагизм войны. Традици-
онно почтили минутой мол-
чания всех, кто не вернулся 
с полей сражения, замучен-
ных и убитых в концентра-
ционных лагерях, пропав-
ших без вести. Если по каж-
дому из погибших объявить 
минуту молчания, страна 
онемеет на… целых полве-
ка! Под звуки метронома по-
граничники из почетного ка-
раула дали оружейный залп. 
Затем традиционно прошла 
церемония возложения вен-
ков к Мемориалу Славы. 

К сожалению, время неу-
молимо. И мы, пожалуй, по-
следнее поколение, которое 
имеет возможность узнать о 
войне не только из книг, до-
кументов, фильмов, но уви-
деть войну глазами ее участ-
ников. Великая Отечествен-
ная постепенно уходит в 
прошлое, становится стра-
ницей истории. Но каждый 
год мы вновь и вновь вспо-
минаем о ней… И в этот 
день ведущие напомнили, 
что в годы войны из Кош-
Агачского района было при-

звано на фронт 1990 человек, 
из них вернулись лишь 407 
человек, погибли и пропали 
без вести 1048 наших зем-
ляков. Не найдены ни среди 
погибших, ни среди вернув-
шихся 535 человек. Из всех 
участников Великой Оте-
чественной войны сегодня 
живым свидетелем остался 
лишь один Джума Тортуло-
вич Байгонаков, наш почтен-
ный ветеран. 

Завершился торжествен-
ный митинг песней «День 
Победы» в исполнении За-
служенного артиста Респу-
блики Алтай Аржана Най-
денова. После звучания го-
сударственных гимнов, по-
строенные колонны парад-
ных расчетов промарширо-
вали мимо зрителей и го-
стей, тем самым закрывая 
торжественный митинг, по-
священный 76 годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Далее по программе со-
стоялся легкоатлетический 
забег со стартом в микро-
районе «Аэропорт» и фи-
нишем на центральной пло-
щади Кош-Агача. Затем со-

стоялось чествование вете-
рана Джумы Тортуловича 
Байгонакова на дому. Так-
же в этот день прошли кон-
ные скачки. А вечером со-
стоялся праздничный кон-
церт, завершившийся кра-
сочным фейерверком.

Спасибо 
деду за 
Победу!

Никак иначе не назовешь 
чествование нашего един-
ственного ветерана Вели-
кой Отечественной войны, 
участника 2-го Белорусского 
фронта, стрелка Джумы Тор-
туловича Байгонакова. Все 
мы помним и чтим подвиг 
наших героев. 

9 Мая – один из са-
мых почитаемых праздни-
ков в нашей стране и во всем 
мире. В эти майские дни мы 
с особенным чувством пе-
реживаем события военных 
лет, скорбим по погибшим и 
чествуем наших ветеранов - 
победителей. С каждым го-
дом из памяти современни-
ков все больше сглаживают-
ся страшные события воен-

ных лет. Живых ветеранов 
становится все меньше. Ско-
ро совсем не останется лю-
дей, которые могли бы рас-
сказать интересные сведе-
ния лично. В нашем районе 
остался один только свиде-
тель тех горестных и страш-
ных военных лет – Джума 
Тортулович. Уже второй год 
из-за ограничительных ме-
роприятий чествуют наше-
го почтенного ветерана на 
дому. 

Автоклуб Центра культу-
ры и искусства уже развер-
нул сцену напротив дома на-
шего главного героя в селе 
Жана-Аул по улице Нарто-
ва. Работники сельской ад-
министрации уже накануне 
украсили дом, где живет се-
мья Байгонаковых. Поздра-
вить почтенного Джуму-ата 
с праздником с раннего утра 
собрались родственники: 
дети, внуки и правнуки. Вы-
разить свою благодарность 
ветерану и посмотреть на 
представление пришли и со-
седи. 

К назначенному часу 
возле автоклуба уже постро-
ились пограничники, то есть 

парадный расчет отделе-
ния (пограничной заставы) в 
селе Ташанта, почетные го-
сти заняли свои места возле 
сцены. Вот и ведущие празд-
ничного мероприятия по-
приветствовали Джуму Тор-
туловича, гостей и участни-
ков торжества, объявляя о 
начале церемонии чествова-
ния ветерана. 

Погода в этот день не 
подвела: майское солнце  
грело своими теплыми лу-
чами, а легкий ветерок раз-
вевал флаги, напоминал о 
том, что снег в горах еще 
не оттаял. 

После приветственных 
слов ведущих, было проде-
монстрировано театрализо-
ванное представление в ис-
полнении работников МКУ 
«ЦКИ». Хор жителей села 
Жана-Аул исполнил в это 
время песню «Соғыстан 
қайтқан солдаттар». После 
театрализации прозвучали 
государственные гимны. 

Слово для приветствия 
и поздравления предостави-
ли главе МО «Кош-Агачский 
район» С.М. Кыдырбаеву, 
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- гордость поколений
председателю Совета депу-
татов С.А. Дидунову и за-
местителю министра сель-
ского хозяйства В.В. Таха-
нову. От лица районной ад-
министрации и всех жите-
лей района Серикжан Му-
ратканович и Санаш Алек-
сандрович выразили почте-
ние нашему ветерану, по-
желали ему терпения, сил, 
здоровья, счастья. Владис-
лав Валерьевич поздравил 
Джуму Тортуловича от име-
ни главы Республики Алтай 
О.Л. Хорохордина, министра 
сельского хозяйства и от сво-
его имени. Поблагодарил за 
мир сегодня и пожелал дол-
гих лет жизни. «Ратный под-
виг наших ветеранов – жи-
вой пример патриотизма», 
- добавил замминистра. По-

сле приветственных слов пе-
ред зрителями выступил ан-
самбль «Керуен» с компози-
цией «Каhарман». 

Действительно, наша бла-
годарность  единственному ве-
терану безгранична. В его лице 
мы говорим «спасибо» каждо-
му советскому солдату, погиб-
шему на полях сражения, каж-
дому замученному узнику, каж-
дому ветерану-победителю, 
не дожившему до сегодняш-
него дня, труженикам тыла. 
Мы удостоены великой че-
сти жить в одно время с жи-
вым свидетелем Великой вой-
ны. Присутствие Джумы Тор-
туловича, его наставления, до-
брый взгляд, награды пробуж-
дают в нас чувство безмерной 
гордости и патриотизма. Вели-
кая слава и почет Вам, наш по-
чтенный Джума-ата! Знайте, 
Ваш труд не забыт, а те дости-
жения, что Вы оставили после 
себя, еще долго будут напоми-
нать вашим потомкам о том, ка-
кими бесстрашными людьми 
были их предки. И воодушев-
ленные Вашими победами, они 
выстроят еще лучшую страну. 
Ведь именно Вы показали им 
этот священный путь. Благода-
ря Вам, мы собираемся 9 мая 
под мирным небом и чествуем 
победителей Великой Отече-
ственной войны.

Далее по сценарию торже-
ственного чествования нашего 
почетного ветерана слово пре-
доставили военному комисса-
ру Кош-Агачского района К.Л. 
Богданову и заместителю на-
чальника пограничной комен-
датуры (пог.к) в селе Кош-Агач 

ПУ ФСБ России по Республике 
Алтай К.Е. Горбачеву. Военные 
люди, как никто другой, пони-
мают, как трудно добывалась 
Победа. За этим словом кроет-
ся горечь утрат, голод, холод и 
лишения. Слава тем, кто добыл 
нам свободу и мир! И славим 
мы сегодня Джуму Тортулови-
ча. К поздравительным словам 
присоединился и координатор 
Всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры По-
беды» Б.Е. Кадышев. 

Еще одно приветственное 
и поздравительное слово пре-
доставили и.о. главы МО «Ка-
захское сельское поселение» 
А.З. Бакытовой. После высту-
пления руководителя сельской 
администрации  композицию 
«Jуудан арткан jыргалду» ис-
полнил народный ансамбль 

«Тала». После музыкальной 
паузы ведущие зачитали пра-
вительственные телеграммы, 
адресованные нашему ветера-
ну в честь празднования 76 го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Под за-
навес мероприятия в рамках 
акции «Торт для победителей» 
сотрудники Центра культуры и 
искусства вручили Джуме Тор-
туловичу сладкий подарок. 

Мы все солидарны со 
словами ведущих, которые 
обращены к нашему ветера-
ну: «Радуйте нас своим при-
сутствием как можно больше 
времени. А мы, в свою оче-
редь, как дети, внуки и прав-
нуки, будем всегда помнить, 
какой ценой далась Вам наша 
Победа!». За этими словами 
последовала песня «День По-
беды» в исполнении Аржана 
Найденова. 

Завершилось торже-
ственное чествование ве-
терана Великой Отече-

ственной войны, участника 
2-го Белорусского фронта, 
стрелка Джумы Тортуло-
вича Байгонакова звуками 
государственных гимнов и 
парадным шествием погра-

ничников. По завершении 
официальной церемонии 
многие не могли разойтись, 
не сделав памятные фото с 
единственным ветераном.

Верность 
традициям!
Состоялся традицион-

ный легкоатлетический за-
бег «Аэропорт – площадь 
Ленина», посвященный 76-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В забеге приняли уча-
стие как профессиональные 
спортсмены, так и активи-
сты сел, учащиеся школ, жи-
тели района.  В связи с про-
тивоэпидемиологическими 
мерами безопасности на этот 
раз число участников было 
далеко от рекордных показа-
телей, на старт вышли более 
20 участников. Результаты 
забега среди мужчин и жен-
щин учитывались раздельно. 

Мероприятие давно ста-

ло одним из самых ожидаемых 
соревнований года. Наравне с 
претендентами на победу в па-
триотическом забеге принима-
ют участие люди разных воз-
растов, желающие почтить па-
мять подвига дедов и прадедов. 
Ведь каждый, кто решился вы-
йти на дорожку, достоин уваже-
ния, а все, завершившие дис-
танцию, имеют право считать, 
что совершили в преддверии 
праздника героев пусть малень-
кий, но подвиг.

Участники преодолева-
ли уже привычную дистанцию 
более пяти километров. Стар-
товые линии были разными с 
учетом возрастных категорий.  
Финиширующих болельщики 
ожидали на площади Ленина. 
А путь бегунов пролегал по до-
роге от «Аэропорта» через цен-
тральную улицу Советская.  

Все участники показали 
волю к победе. В возрастной 
группе от 14 до 20 лет пер-
вым финишировал Куртуга-
шев Амат из села Ортолык. 

Второе место занял Мейрим 
Нурсолтанов из села Кош-
Агач, третьим стал Анат 
Челчушев, представитель 
села Ортолык, и почетное 
первое место у женщин при-
суждено Радмиле Лепетовой 
из Кош-Агача.

От 21 до 44 лет: 1 место 

– Эркин Яманчинов (Орто-
лык); 2 место – Анатолий 
Чиндакаев (Ортолык); 3 
место – Учур Яманчинов 
(Ортолык); 1 место – Ирина 
Олчонова (Кош-Агач);

От 45 лет и старше: 1 ме-
сто – Аркадий Турлунов (Орто-
лык); 2 место – Александр Ак-
чинов (Кокоря); 3 место – Се-
рикболат Самашев (Кош-Агач) 
и Станислав Суразов (Мухор-
Тархата); 1 место – Лидия Те-
лесова (Бельтир);

От 60 лет и старше: 1 место 
– Ешентай Солтанбаев и 2 ме-
сто - Акан Ауганбаев - предста-
вители Кош-Агачского сельско-
го поселения; 

Победители и призеры со-
ревнований были отмечены 
грамотами, медалями и денеж-
ными призами Администра-
ции района. Легкоатлетический 
забег оставил много положи-
тельных эмоций как непосред-
ственным участникам, так и 
многочисленным зрителям, ко-
торые встречали бегунов.

Что за 
праздник 

без скачек?! 
 Испокон веков в Чуйской 

степи ни одно значимое собы-
тие не проходило без скачек. И 
в этот раз в рамках празднова-
ния 76-летия Великой Победы 
в Великой Отечественной вой-
не прошли традиционные рай-
онные соревнования по кон-
ным скачкам. Ипподром «Ала-
ман» села Кош-Агач собрал не-
мало любителей конных ска-
чек. На старт в пяти забегах в 
общей сложности вышло бо-
лее 30 лошадей различных по-
род. А также состоялось со-
ревнование по национальному 
конному спорту «Аударыспак». 
Не сочтите за нескромность, но 
в нашем районе конный спорт 
довольно развит. И конники с 
каждым годом стараются пока-
зать лучшие результаты. Благо-
даря нашим конникам каждый 

проходящий  праздник стано-
вится завлекательнее.

В гладких скачках на 1200 
метров первое место заняла ло-
шадь Сункар из села Жана-Аул 
(жокей – Нурасыл Бакытов). 
Второй прибыла  Шакира Рок 
из Кош-Агача (жокей – Эдгар 
Аменов). Третье место доста-
лось жеребцу по кличке Король 
из Кокори (жокей – Руслан Ди-
леков).

В забеге 1600 метров: 1 ме-
сто – лошадь Ассакаб из села 
Кош-Агач (жокей – Бактикан 
Сатаев); 2 место – Намыс из 
Теленгит-Сортогоя (Мирлан 
Буркунов); 3 место – Джифер 
из Жана-Аула (Айдос Мугра-
жев); 4 место –Желаяк из Кош-
Агача (жокей - Жума Ачубаев);

В забеге 3200 метров: 1 
место – Мереке из Жана-Аула 
(Нуртас Мамырбеков); 2 место 
– Земляк из Тобелера (Бауыр-
жан Аменов); 3 место – Хабиб 
из Теленгит-Сортогая (Анарбек 
Буркунов);

В забеге 6400 метров: 1 
место – Мусон из Теленгит-
Сортогоя (Есилжан Буркунов); 
2 место – Гульсар из села То-
белер (Серикжан Нугума-
нов); 3 место – Кахарман из 
Кош-Агача (Алдияр Мухта-
сыров);

На дистанции 9600 ме-
тров: 1 место – лошадь Гром 
из Тобелера (Серикжан Аме-
нов); 2 место – лошадь Рама-
зан из села Кош-Агач (Гена 
Ачубаев); 3 место – лошадь 
Агенес (Айдос Мугражев);

В спортивной игре «Ау-
дарыспак» победителям стал 

Есилжан Буркунов, второе 
место выиграл Анарбек Бур-
кунов, и почетное третье ме-
сто досталось Ергайрату Са-
машеву. 

Завершился праздничный 
день 76 годовщины Победы в 
Великой Отечественной вой-
не концертной программой. В 
программе торжественного ве-
чера были представлены во-
енные песни в исполнении ар-
тистов Кош-Агачского райо-
на. А также перед зрителями 
выступили победители кон-
курса «Битва хоров», ежегод-
но проводимого в преддверии 
9 Мая. Зрители с воодушевле-
нием слушали песни военных 
лет и подпевали знакомые сло-
ва. По окончании праздничного 
концерта небо над центральной 
площадью озарилось красками 
тысяч мерцающих огней фей-
ерверка. 

Лиана КУМАШОВА
Архалык СОЛТАНОВ
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

К тебе на майские приеду....
На скамейку сяду и шепну....Здравствуй, прадед....
Спасибо за Победу. За меня. За нас....За тишину.

Мирида Джаркинова, правнучка Каменова Сейткана

Алланур Каменов, правнук Сейткана Каменова

Карина Иташева, правнучка Таспы Балыкчинова 
и Сучи Баданова

Линда Кыдырбаева, правнучка Кайсы и Бейсена 
Кыдырбаевых

Алина Бокеева, правнучка Ивана Дедеева

Семья Сахарьяновых: дети, внуки и правнуки Джантайлака Сахарьянова и Кумарбека Абатаева
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Жанеля и Абдулкарим Меркуловы, Ерасыл Самарханов, правну-
ки Бекетая Куттубаева

Ерали Самаров, Динияр Абзиев, правнуки Оразбека Абзиева

Людмила и Адель Ажикеновы, внучка и правнучка 
Николая Змаева и Николая Чибиекова

Рамиль Ахметкалиев, правнук Кабаса Абдурманова

Рустем Майжегишев, правнук Зейнеша Майжегишева
Захар Царегородцев, правнук Сейткана Каменова



ПОНЕДЕЛЬНИК,   17 МАЯ СРЕД А, 19 М АЯВТОРНИК, 18 М АЯ ЧЕТВЕРГ, 
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Т/с «Гурзуф» (16+)
00.45 Время покажет (16+)
02.00 «Евровидение-2021». 
Второй полуфинал. Прямой 
эфир

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
23.25 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.35 Х/ф «Беглец» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ничто 
не случается дважды». Но-
вые серии (16+)
22.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.30 Время покажет (16+)
02.00 «Евровидение-2021». 
Первый полуфинал. Прямой 
эфир
04.10 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ничто 
не случается дважды». Новые 
серии (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Несмотря ни на 
что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.35 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рас-
света» (16+)
23.25 Сегодня
23.45 Т/с «Смотритель ма-
яка» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва третья» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
23.25 Сегодня
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Т/с «Смотритель маяка» 
(16+)
03.30 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Женщина его мечты» 
(16+)
19.00 Х/ф «Полюби меня такой» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.10 Д/с «Порча» (16+)
01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
23.25 Сегодня
23.45 Т/с «Смотритель маяка» 
(16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
22.35 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.05 Д/с «Порча» (16+)
01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Полюби меня такой» 
(16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
22.35 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.10 Д/с «Порча» (16+)
01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.15 Х/ф «Привидение» 
(16+)
10.10 М/ф «Рио» (0+)
12.00 М/ф «Рио-2» (0+)
14.00 Х/ф «Красотка» (16+)
16.25 Т/с «По колено» (16+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «По коле-
но» (16+)
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» 
(12+)
21.55 Премьера! Колледж. 
Что было дальше (16+)
23.00 Х/ф «Капкан» (18+)
00.45 Х/ф «Васаби» (16+)
02.30 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Ведьмина гора» 
(12+)
14.00 Колледж. Что было 
дальше (16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «По коле-
но» (16+)
20.00 Х/ф «Константин. Пове-
литель тьмы» (16+)
22.20 Х/ф «Красная Шапоч-
ка» (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «Конченая» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
09.00 Т/с «Погнали» 
(16+)
10.00 Уральские пельме-
ни (16+)
10.10 Х/ф «Красная Ша-
почка» (16+)
12.10 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «По колено» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «По 
колено» (16+)
20.00 Х/ф «Падение анге-
ла» (16+)
22.20 Х/ф «Штурм Бело-
го дома» (16+)
01.00 Х/ф «Пятьдесят от-
тенков серого» (18+)
03.10 Х/ф «Шоу начина-
ется» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплек-
сов» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Звёздные прижива-
лы» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Женская версия. Ваше 
время и стекло» (12+)
20.00 Х/ф «Женская версия. Ро-
мантик из СССР» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Бывалый, злой, невыносимый» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)
10.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Женская версия. Тай-
на партийной дачи» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
00.00 События. 25-й час

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
10.55 Д/с Актерские судьбы (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Женская версия. Чи-
сто советское убийство» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Хроники московского быта 
(16+)
00.00 События. 25-й час

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не 
случается дважды». Новые се-
рии (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Гали-
на Старовойтова» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
01.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Бывалый, злой, невыносимый» 
(16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Председа-
теля Мао» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.45 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплек-
сов» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Семи-
банкирщина» (16+)
01.35 Хроники московского быта 
(16+)
02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.25 Д/ф «Первые» (12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
09.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
15.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.45 Профессиональный бокс. 
Х. М. Маркес - М. А. Баррера. 
Трансляция из США (16+)
19.50 Новости
19.55 Х/ф «Ринг» (16+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Венгрии
00.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
02.45 Тотальный футбол (12+)
03.15 Х/ф «Вышибала» (16+)
05.05 Новости (0+)
05.10 Т/с «Фитнес» (16+)

07.25 Новости (0+)
07.30 Футбол. «Верона» - 
«Болонья». Чемпионат Ита-
лии (0+)
09.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.30 Новости
12.35 Специальный репор-
таж (12+)
12.55 Х/ф «Ринг» (16+)
15.00 Кёрлинг. Россия - Че-
хия. Чемпионат мира. Сме-
шанные команды. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.05 Новости
18.10 «МатчБол»
18.45 Профессиональный 
бокс. Й. Угас - А. Рамос. 
Трансляция из США (16+)
19.50 Новости
19.55 Х/ф «Боец» (16+)
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция из 
Венгрии
00.40 Профессиональный 
бокс. Д. Кальзаге - Р. Джонс-
мл. Трансляция из США (16+)
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
03.00 Х/ф «Путь дракона» 
(16+)
05.05 Новости (0+)
05.10 Т/с «Фитнес» (16+)

07.25 Новости (0+)
07.30 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» (12+)
09.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.30 Новости
12.35 Специальный репор-
таж (12+)
12.55 Х/ф «Путь дракона» 
(16+)
15.00 Кёрлинг. Россия - 
Шотландия. Чемпионат 
мира. Смешанные команды. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании
16.55 «Главная дорога» 
(16+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.45 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - А. Дай-
нес. Трансляция из Москвы 
(16+)
20.20 Новости
20.25 Футбол. «Сочи» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Молодёжное первенство 
России. Прямая трансляция
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция 
из Венгрии
01.00 Все на Матч!
01.50 Новости
01.55 Футбол. Кубок Фран-
ции. Финал. Прямая транс-
ляция
04.10 Все на Матч!
05.05 Новости (0+)
05.10 «На пути к Евро» 
(12+)
05.40 Т/с «Фитнес» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Женская версия. Де-
душкина внучка» (12+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.30 Д/с «Порча» (16+)
02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.05 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
12.40 Х/ф «Падение ангела» 
(16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «По ко-
лено» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)
21.55 Х/ф «Перевозчик-2» 
(16+)
23.40 Х/ф «Перевозчик-3» 
(16+)
01.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.40 Давай поженимся! (16+)
16.35 Вечерние новости
17.15 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
18.20 Поле чудес (16+)
19.35 Время
20.05 Чемпионат мира по хок-
кею-2021. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир 
из Латвии. В перерывах - Ве-
черние новости (с субтитрами)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.35 Д/ф Премьера. «Дело Са-
харова». К 100-летию со дня 
рождения (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)
04.45 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
11.25 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? (6+)
14.15 Х/ф «Ковчег» (12+)
15.45 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
17.25 Сегодня вечером (16+)
19.45 Время
20.05 Чемпионат мира по хок-
кею-2021. Сборная России - сбор-
ная Великобритании. Прямой эфир 
из Латвии
22.40 Концерт Льва Лещенко (12+)
00.15 «Наедине со всеми» (16+)
01.20 «Пусть говорят». Специаль-
ный выпуск (16+)
02.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2021». Финал. Прямой эфир

06.10 Новости
06.20 Т/с «Медсестра» (12+)
08.00 Часовой (12+)
08.30 Здоровье (16+)
09.40 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.15 Д/ф «Правдивая исто-
рия. Тегеран-43» (12+)
16.00 Премьера. «Доктора 
против интернета» (12+)
17.00 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева (12+)
19.20 Победитель (12+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция». 
Новый сезон (12+)
23.45 Т/с Премьера. «На-
лет-2» (16+)
00.45 Д/с «В поисках Дон 
Кихота» (18+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! 
(16+)
04.00 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Не того поля ягода» 
(12+)
02.40 Х/ф «В плену обмана» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Королева дорог» 
(12+)
01.05 Х/ф «Слёзы на подушке» 
(12+)

04.20 Х/ф «Заезжий молодец» 
(12+)
06.00 Х/ф «Время собирать» (12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 Х/ф «Нужна невеста с про-
живанием» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Заезжий молодец» 
(12+)
03.15 Х/ф «Время собирать» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.15 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.00 Квартирный вопрос (0+)
01.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Беглец» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

05.10 Х/ф «Должок» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
02.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)06.05 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)

07.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.10 Х/ф «Персональный ангел» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Персональный ангел» 
(12+)
12.15 Х/ф «Исправленному верить» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Исправленному верить» 
(12+)
16.55 Х/ф «Исправленному верить. 
Паутина» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Приговор. Тамара Рохли-
на» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
03.05 Д/ф «Звёздные приживалы» 
(16+)
03.45 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
04.25 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
05.05 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Д/ф «Женщины Михаила Ев-
докимова» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (16+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
23.10 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
00.55 Д/с «Порча» (16+)
01.25 Д/с «Знахарка» (16+)
01.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.55 Тест на отцовство (16+)
04.35 Давай разведёмся! (16+)
05.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Референт» (16+)
10.45 Т/с «Зоя» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.15 Х/ф «Наседка» (16+)
02.15 Т/с «Зоя» (16+)
05.25 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Наседка» (16+)
10.40 Х/ф «Верни мою 
жизнь» (16+)
15.05 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
21.55 Х/ф «Референт» (16+)
01.50 Т/с «Зоя» (16+)
05.05 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.00 Колледж (16+)
11.45 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)
13.35 Х/ф «Перевозчик-2» 
(16+)
15.15 Х/ф «Перевозчик-3» 
(16+)
17.20 Уральские пельмени 
(16+)
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Излом времени» 
(6+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 Х/ф «Привидение» 
(16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.25 М/ф «Зверопой» (6+)
13.35 М/ф «Шрэк» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.05 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
18.55 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
20.35 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
23.00 Х/ф Премьера! «Оно-2» 
(18+)
02.20 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле 
(16+)
10.00 М/ф «Шрэк» (6+)
11.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13.25 М/ф «Шрэк Третий» 
(6+)
15.10 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
16.55 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
18.45 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
21.05 Х/ф Премьера! «Джо-
кер» (16+)
23.40 Премьера! Стендап Ан-
деграунд (18+)
00.40 Х/ф «Оно» (18+)
03.00 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)
10.00 Х/ф «SOS над тайгой» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Реставратор» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль через боль» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Загадка Фибонач-
чи» (12+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+)
01.35 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
05.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)

06.10 Х/ф «Два долгих гудка в ту-
мане» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. За за-
крытыми дверями» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лие-
пы» (16+)
17.40 Х/ф «Как извести любовницу 
за семь дней» (12+)
21.40 Х/ф «Тихие люди» (12+)
00.35 События
00.50 Х/ф «Тихие люди» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Исправленному верить» 
(12+)
05.15 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
01.35 Д/ф «90-е. Бомба для «аф-
ганцев» (16+)
02.15 Д/ф «Красная императри-
ца» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.25 Новости (0+)
07.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала (0+)
09.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция из 
Венгрии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/ф «Боец» (16+)
15.15 Смешанные единоборства. 
М. Мохнаткина - Л. Джоджуа. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы 
(16+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж (12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.30 Кёрлинг. Россия - Венгрия. 
Чемпионат мира. Смешанные ко-
манды. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании
20.25 Новости
20.30 Х/ф «Вышибала» (16+)
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. Пря-
мая трансляция из Венгрии
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
03.00 Х/ф «Бой без правил» (16+)
05.05 Новости (0+)
05.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Смоленска (0+)
05.40 Т/с «Фитнес» (16+)

07.25 Новости (0+)
07.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
09.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция из 
Венгрии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.30 Новости
12.35 «Возвращение в жизнь». Це-
ремония вручения премии Пара-
лимпийского комитета России (0+)
13.05 Х/ф «Бой без правил» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. М. 
Исмаилов - В. Минеев. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж (16+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.45 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Э. Маккаринелли. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
19.00 Профессиональный бокс. Д. 
Хэй - Э. Маккаринелли. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
19.25 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - Н. Клеверли. Трансляция 
из Великобритании (16+)
19.50 Новости
19.55 Хоккей. Германия - Италия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Латвии
22.35 Все на Матч!
22.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. Пря-
мая трансляция из Венгрии
00.10 Хоккей. Канада - Латвия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Латвии
02.35 Все на Матч!
03.10 «Точная ставка» (16+)
03.30 Хоккей. Россия - Чехия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Лат-
вии (0+)
05.40 Новости (0+)
05.45 Кёрлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Смешанные ко-
манды. Трансляция из Великобри-
тании (0+)

07.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала (0+)
09.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Венгрии (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Б. Вера - А. Бхуллар. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.30 Новости
12.35 М/с «Ну, погоди!» (0+)
13.05 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
15.15 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Хоккей. Дания - Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Латвии
18.35 Специальный репортаж 
(12+)
18.55 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.05 Хоккей. Финляндия - 
США. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии
22.35 Все на Матч!
22.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Венгрии
00.10 Хоккей. Чехия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии
02.35 Все на Матч!
03.30 Хоккей. Россия - Вели-
кобритания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
05.40 Новости (0+)
05.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Великобрита-
нии (0+)

07.30 Профессиональный бокс.
Дж. Тейлор - Х. К. Рамирес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBC, WBA, IBF 
и WBO. Прямая трансляция из 
США
10.00 Профессиональный бокс.
Дж. Тейлор - Х. К. Рамирес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBC, WBA, IBF 
и WBO. Прямая трансляция из 
США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Хоккей. Россия - Вели-
кобритания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
15.15 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Хоккей. Великобритания 
- Словакия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Латвии
18.35 Все на Матч!
19.40 Новости
19.45 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция из 
Венгрии
00.25 Хоккей. Канада - США. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии
02.35 Все на Матч!
03.30 Хоккей. Швеция - Бе-
лоруссия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
05.40 Новости (0+)
05.45 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России. 
Женщины. Финал (0+)
07.30 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+)
09.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии (0+)



10-чы бӱк Кӱӱк  айдыҥ 14-чи кӱни. 2021,  Уй јыл

Айдыҥ  јаҥызы кӱӱк айдыҥ  11-чи  кӱнинеҥ ала Эскизи  кӱӱк айдыҥ 29-чы кӱнинеҥ алаТоолуны кӱӱк  айдыҥ  26-чы  кӱнинеҥ ала

УЛУ  JЕҤӰНИҤ КӰНИНЕ…

Эзем, эзем, эзем…
Ӧткӧн Улу ла кату, Ада-Тӧрӧлисти 

канду фашизмниҥ олjозынаҥ корып 
алган кӱннеҥ – 1945 jылдаҥ бери 76 
jыл элес эдип ӧткӧн. Акту jӱрегистеҥ 
сӱрекей кунукчылду ла бир jанынаҥ 
сӱӱнчилӱ бу байрамла арткан-калган 
ветерандарысты, Иштиҥ ле jууныҥ ту-
ружаачыларын, тылда иштеген ве-
терандарды, jуучылдардыҥ тул арт-
кан эпшилерин, јууныҥ балдарын ла 
бастыра албаты-jонды кӧстӧ jашту, 
кӧгӱсте сысту, ал-камык jылыйтулар, 
шырка-сыс, шыра-корон экелген,  jе 
тӱҥей ле jаан сӱӱнчи, баатыр кептӱ  
jеҥӱчил албатыбыс учун оморкош 
экелген бу байрамла уткып турум!!! 

 Кажы ла јыл ӧткӧн сайын эҥ ле ка-
лапту, канду јуу-согуш – Ада Тӧрӧл учун 
Улу јууныҥ ветерандары, кереестий ба-
алу бистиҥ фронтовиктерис ле тылдыҥ 
ишчилери, фронтовиктердиҥ тул арт-
кан эпшилери бистиҥ ортобыстаҥ ырап 
та турган болзо, је олор - ӱргӱлјикке 
эл-јоныныҥ јӱрегинде, эземин-
де.  Экинчи Телекейлик јуу 1418 кӱн 
ле тӱн улалып, совет албатыныҥ ту-
румкайынын ла јалтанбазынын, 
кысканбастаҥ Тӧрӧли учун берил-
ген  26, 600 миллион јӱрӱмниҥ шыл-
тузында  бу Улу  Jеҥӱге экелген!!!

Былтыргы jылда, 75  jылдыкты тем-
дектеп, текши ороон кеминде сӱрекей 
jаан ла учурлу керектер эдилген, jе  эм-
диги jиит уйе, Улу Jеҥӱ канайып биске 
сыйлалганын качан да ундыбас учур-
лу. Jууда турушкандар, тылдыҥ ветеран-
дары, јууныҥ балдары  jылдыҥ jылга 
астап jат. Бӱгӱнги кӱнде Кош-Агаш ай-
мак ичинде сок jаҥыс jууныҥ туру-
жаачызы арткан. Ол Жана Аул јурттаҥ 
Жума Тортулович Байгунаков деп 
ӧрӧкӧн… Ада-Тӧрӧл учун Улу јуу кере-
гинде эзем эленчикке ӧчпӧс, ол 26,6 
миллион јылыйтуныҥ тоозында бистиҥ 
де кичинек республикабыстыҥ,  Кош-
Агаш аймагыстыҥ, Ортолык јуртыстыҥ 
ӱлӱӱзи барына оморкоп јӱретен учур-
лу.  1941-1945 јылдарда фронтко тӧрӧл 
јуртыстаҥ «Кызыл-Чолмон» колхоз-
кожууннан 167 кижи атанган. Олордоҥ 
21 кижи ат-нерелу јууда тынын кыскан-
бай тартыжып, јен јастанып јыгылган. 
Сурузы јок јылыйгандар 46 кижи, тирӱ 
јанып келгендери 41 кижи. Ол јада кал-
ган ла сурузы јок јылыйган адалардыҥ, 
таайлардыҥ, јестелердиҥ, акалар 
ла карындаштардыҥ кажызыныҥ  
ла алтыннаҥ баалу  јӱрӱмдери ке-
лер ӧйдӧги ӱйениҥ ырызы, амыр-
энчӱзи учун берилген. Тул арткан 
келиндердиҥ кӧстӧриниҥ јаштары, 
ада јок арткан балдардыҥ коркыш-
ту кӱч бала тужы, уулдарын, ага-
карындажын, јеен-чаныларын, таайла-
рын јылыйткан албатыныҥ јӱрегинде 
сыс, ачу јылыйту тереҥ ис арттыргы-
скан, јажына јазылбас шырка болуп 
арткан. Оныҥ учун ӧйди кайра буры-
ыр арга јок болгонын, ӧткӧн јуу-чактыҥ 
тирӱ кереечилерин ойто тургузар арга 
јогын билип, эске алаактар, быйа-
ныс айдаактар, кажы ла јыл обелиск-
ке – памятникке келип, јабыс бажы-
рып, тирӱ чечектер салактар, Олордыҥ 
аттарын адаактар. Кару jерлештер, 
ӧзӱп jаҥы jараш jӱрӱмге сӱӱнген 
jаш ӱйе ундыбайлы, эзедип јӱрели!!!

 Оноҥ бери јылдар ӧткӧн
Ӧскӧ ӱйелер ӧрӧ ӧскӧн,

 Барган адаларды баргаа баскан,
 Jӱректе шырканы jӱрӱм jаскан…  

Олор  јайым учун, 
амыр-энчӱ учун тынын 

берген: 
Элдеҥ озо амыр энчӱ ле јайым 

учун тынын берген јуучылдарды адап 
барар керек: Адыков Акча, Азанов Ча-
пар Баширович, Азанов Вахит Баширо-
вич, Алиманов Мамбет, Бадиров Айтпан 
Мампаевич, Бадиров Сакылай, Гумаров 
Карагыз, Гумаров Манай, Джуманов Ка-
батай, Едешев Яшул, Кожемьяров Ка-
сымкан, Комуяков Обой, Комуяков Дир-

гал, Комуяков Акча, Нетешев Ильин, 
Омоков Диргал, Пушкунов Курк, Попо-
шев Мрык, Суразов Бак, Тадыев Батык 
Яковлевич, Такырбаев Абаш, Тархра-
ев Уйат, Тархраев Чотпой, Телесов Ку-
лак Бакович, Телесов Орал, Телесов Са-
кырбай, Тулаев Адыкай, Турлунов Васи-
лий, Турлунов Иван Ойынчинович, Чел-
туев Сойон Куранович, Челчушев Ор-
кок, Челчушев Сабанка, Челчушев Улак, 
Чугулов Саксарга, Чындакаев Потпраш, 
Яманчинов Боктунак, Яманчинов Кол-
зой, Янганов Боро- Кучук, Альпимов 
Атаман, Табылгинов Карасойон, Кару-
лов Боорту, Кумаров Чаймаш Анато-
льевич, Архипов Кондратий, Мечешев 
Наир, Тахырбаев Мады, Нетешев Егор.

Бу тооломол ажыра адалган 
улус – ат – нерелӱ геройлор, Тӧрӧли 
учун кызыл тыны кыйылганча, кан-
ду ӧзӧги ӱзӱлгенче тартышкан алып-
баатырлар!!! Кайран јуучылдар, ка-
лапту эрлер… Сананып та кӧрзӧгӧр, 
кӱндӱлӱ  jерлештер, олор ончозы эзен-
амыр Эре-Чуйына jангылап келген бол-
зо,  канча ырысту билелер, балдар, ал-
баты ӧзӱп оҥжиир эди… Сурузы jок 
jылыйгандарды алзабыс, бу ӧрӧ адал-
ган тооломол оноҥ чик јок кӧптӧй бе-
рер. Бу кургак статистика эмес, а кажы 
ла кижиниҥ јылыйтузы, сызы, орныкты-
рылбас јӱрегиниҥ шырказы. Суру чап 
јок јылыйгандардыҥ тоозында бистиҥ 
кайран таайыбыс Ултариков Чобон. 
Ол 1911 јылда Теленит-Сарытокойдо 
чыккан. Канду јууга 02.07.1941 јылда 
атанган. Оноҥ ла сурузы јок јылыйган. 
Андыйлардыҥ тоозы сӱрекей кӧп. Бе-
дирениш иштер эмдигенче ӧдӱп јат. 

БЫЈЫЛГЫ 2021 ЈЫЛ ЭКИ КА-
ТАП ЈААН УЧУРЛУ ЭМТИР:   76 
ЈЫЛ УЛУ ЈУУ БОЖОГОНЫНАҤ 
БЕРИ ЛЕ 80 ЈЫЛ АДА-ТӦРӦЛ УЧУН 
УЛУ ЈУУ БАШТАЛГАНЫНАҤ БЕРИ. 
22.06.1941 – 22.06.2021 = 80 ЈЫЛ. 

  Эзен-амыр јуунаҥ 
јанып келгендер:

1 Азанов Гафар Чапарович 
(1924-1952) 
2 Азанов Карим Чапарович 
(1922-1967)
Бабинасов Борис Николаевич
(1927-1989) 
Джуманов Каблакат Кадырбаевич    
(1922-1994)
5. Кабышев Бадыке  (1910-1984)

6. Сахарьянов Ешетай (1923-1987)
7. Гумаров Касен  (1900-1984)
8. Джепремов Кычык  (1924-1993)
9.  Отуков Насын  (1919-1948)
10. Яданов Михаил Коенович 
(1925-1964)
11.Челтуев Григорий Курганакович 
(1926-1987)
12. Такырбаев Малик  (1922-1964)
13.Тулин Яков Ябатаевич  (1913-1966)
 14. Яманчинов Туба Иртаевич 
(1925-1976)
15. Чугулов Койонбой Эреченович  
(1923-1997)
16. Тархраев Болчой  (1920-1983)
17. Т архраев Онобой  (1920-1948)
18. Тонсунов Арбачы 
19.  Марлужоков Петр Михайлович 
20.  Нетешев Бауа 
21.  Оспонбаев  Маукей 
 Бу ӧрӧ адалган улус  Тӧрӧлине эзен 

јанып келеле, колхозто башка-башка 
тузалу иштерде туружып, бала-барка 
азыраган. Олордыҥ јӱрген јӱрӱми, 
ат-нерези биске, эмдиги ӱйеге, кар-
ган ветерандардыҥ баркыларына ла 
балдарыныҥ балдарына ӱйениҥ ӱйеге 
јозок.

ТЫЛДА  
ИШТЕГЕНДЕРГЕ  МАК  

Тылда иштеген ветерандардыҥ шы-
ранкай ла чылаазын билбес ижи  эмес 
болзо, Jеҥӱниҥ кӱнин јууктадарга 
кӱчке келижер эди. Jажы јеткелек бал-
дар, карган-тижендер, тул келиндер 
тӱни-тӱжи амыр тыш јогынаҥ иштеп, 
кӱчин кысканбай фронтко болушкан.

Бӱткӱл  Кош-Агаш аймакта эмди 

тургуза  ӧйдӧ jууныҥ туружаачы-
ларынын тул арткан эпшилеринеҥ 
јӱк ле 10 кирези кижи бар. 

Бистиҥ кичинек Ортолык 
јурттаҥ тылдыҥ ишчилери деп окы-
лу адалган мындый улус болор:

Алиманова  Томпычай 
Ачикова Ястык

Казакпаева Борбонош 
Кожутов Федот

Катучинова Мария
Тадырова Якшы 

Таурдинова Лидия
Таханов Михаил
Таханова Эрке 
Тулина Кураан 

Тулинова Кендье 
Турдубекова Закеш 
Малчинова Чотпон 

Попошева Борук 
Ултарикова Сарыкучук 

Табылгинова Сара
Тайлунов Блат

Чугулова Обой 
 Бу тооломолдо бистиҥ Орто-

лык jурттаҥ кӧп тоолу улус кирбе-
ген. Мен сананзам, бу та ӧйдиҥ, та 
мендештиҥ ле ајарынкай эместиҥ, 
та окым документ јогыныҥ шыл-
тагы. Билерде, јартаарда арга јок.   

Jе тӱҥей ле келип  jаткан ӱйеге 
тӱӱкилик чындыкты jазымы jогынаҥ 
jартынча айдып салар керек. Оныҥ учун 
бу список тооломолдордо кӧп улустыҥ 
ады ӧбӧкӧлӧринде  jастыра бичилге-
нин аjаруга алар керек деп сананадым.

Тылда иштегендердеҥ тургуза ӧйдӧ 
эзен-амыр отурган ӧрӧкӧн Табылгино-
ва Сара деп кижи. Ол 90 јаштаҥ ашкан 
да болзо, бала-баркыларыныҥ ортодо 
ал-сагыжы омок, куучын-эрмегин айт-
кан, чай-чуйын аскан отурат.  Бу улус 
тану-бичикте аайынча тылда иште-
гендер деп чотолып турган болзо,  jе 
тылда иштеген оноҥ до кӧп улус, jажы 
jетпеген, jе колхозтыҥ кату-кабыр ончо 
ижине jаан улусла теҥ-тай турушкан 
jерлештеристиҥ адын ундыбас керек.

Ада-Тӧрӧл учун Улу jууныҥ 
jылдарында колхозто председатель 
болгон улустыҥ тоозында турумкай ла 
jозокту иштӱ Тулаев Быштак деп кижи 
керегинде айдар керек.   Jурттыҥ ле-
топись (тӱӱкизин) тургузары аайын-
ча иштеп турган улус байла бу кижи 
керегинде толо ло чындык сӧзин ай-
дар деп иженер керек. Бу ишти баш-
тап, Мукур-Таркаты ла Ортолыктыҥ 
тӱӱкизин бичиген Б.У. Карулов учур-
лу ла келер ӱйеге керектӱ бичикте-
рин чыгарганына эл-jон быйанду jӱрет. 

Тылда иштеген улустыҥ тоозы, чы-
нын айтса,  сӱреен кӧп,  jетире адал-

галак. Олор - Акчалова Семил ле Эрке, 
Бадирова Jаш, Абал, Тулина Кура-
ан, Кенде,  Митреева Орготой, Элбек-
пей, Ултарикова Топый, Катучино-
ва Мария, Едешева Борондой, Кабы-
шева (Акчалова) Мариман, Зоя, Чырай 
ла о.ӧ. сӱрекей кӧп улус. Мында адын 
бичибеген улус ачынбазын деп су-
рап турум, нениҥ учун дезе газеттиҥ 
бӱктери ончозын тӧкпӧй-чачпай ай-
дарга арай тапчы ине. Ончозын тӧкпӧй-
чачпай келер ӧйдӧ јаан бичик эдип 
чыгарар болор деп иженери артат. 

ЈУУНЫҤ БАЛДАРЫ
 Калганчы ӧйлӧрдӧ јууныҥ бал-

дары деп ат нере адалганын билерис. 
Ол уур кӱч ӧйлӧр ӧткон, бала тужын 
олордыҥ јуу уурдаган улус. Ол тоодо 
бистиҥ деремнедеҥ мындый улус: Уха-
нова М.В., Тайленкунов Торбок ло Яж-
най Тубовна, Акчалов Василий ле Та-
была, Карулов Б.У. ле Л.Н., Тулин Д.Я. ле 
Калбырчакова З.П. Бу да ӧрӧкӧндӧр ка-
рып, јаштары јаандап калган да болзо, 
бала-барказына кӱчи јеткенче болужат.  
Эмди де кӧп јаш јажап, эзен јӱригер, 
кару каргандарыс, тоомјылу улус.

УЧ  СӦС…
Бойыныҥ ӧйинде ветерандарла 

тирӱ тужында туштажып, эрмек – ку-
учынын бичип, газеттерге - республи-
кан да, аймак та кеминде бичиген жур-
налисттерге  быйан. Анайда ок те-
гин улустаҥ да бичип туратан автор-
лор Карулов Б.У., Санина Э.К.,Солтанов 
А.,  Малчинов Н.М., Текова Р.К., Чою-
нова 1.Т., Еликпаева Т.(Јааш), Канари-
на – Тутнанова В.П., Талкыбаева Л.Я.,  
Яйтынов Т.Т. , Сапо К.С., Майхиев В.К., 
Бидинов К.А. ла оноҥ до ӧскӧлӧри. 
Кемниҥ де адын бичибей ундыганым 
болзо, тарынбагар деп сурайдым. Акту 
бойым таҥынаҥ jолугып куучындаш-
кан ветерандар: бистиҥ Ортолыктан: 
Чугулов К.Э., Бабинасов Б.Н., Челтуев 
Г.К., Кабышев Б., Тадыев Б.Я. (балдары-
ла), Чугулова О.Т., Попошева К.А. ла о.ӧ. 
кӧп. Аймак ичинде Белтир  jурттан Са-
бин К.Д., Мукур-Таркаты jурттан Тал-
кыбаев М.М., Ултарикова М., Кош-Агаш  
jурттаҥ Шонхоров П.Б., М.Б. ла оноҥ 
до ӧскӧ кӧп улусла jолугып, куучында-
ганын угарга келишкенине сӱӱнедим. 
Ол материалдар ончозы тӧрӧл 
«Чуйдыҥ таҥдагы» газетте, «Алтайдыҥ 
Чолмонында» кепке базылып, чык-
кан. Оны ойто jаҥыдан айтпайын. База 
бир jаан сӱӱнчилӱ керек аймакта 6 
обелиск-памятник тургузылган. Оны 
jарандырары Jеҥӱниҥ кӱнине учур-
лай кажы ла jыл эл-jонныҥ болужы-
ла ӧдӱп туру.   Jеҥӱниҥ бийик учурын, 
ого учурлай чӱмделген ӱлгерлер, ко-
жондор, куучындар керелейт. Анайып, 
быйанду баркылар Яданов И.О. (Коло-
го), Ултариков В.Ф., Алматов Б.Н., Чин-
дакаев Р.В. ле о.о. jайалталу ӱлгерлер 
бичиген. Ол ӱлгерлер кожоҥ болуп 
улусты сӱӱндирет. Быjылгы битва хо-
ров «Во имя Победы» деп аймак кемдӱ 
конкурста бистиҥ  jурттаҥ эр улустыҥ 
хоры Гран-При алганы тегиндӱ эмес!!! 
(Jе онызы башка куучынныҥ темазы).

Ветерандар астап турганы ку-
нукчылду.  Кереестий улус, куучы-
нын угуп ла угуп отурар кӱӱниҥ келер.  
Андыйлардыҥ бирузи – Мария Меди-
новна Шонхорова. Ол  90 jашты ашкан 
кару карган эjебис эмди де сӱрекей 
jалакай, эрӱ ле jылу чырайынаҥ кулумjи 
айрылбас,  бала-барказына кару таай 
эне болуп отурат.  Мен кичинек тужым-
да, санаама кирет: Меди таай бистиҥ 
айылга бир кезикте айылдап турар. Ол 
кижиниҥ  буттары протезту болгон.  Jе 
кылык-jаҥы коркышту jалакай, бал-
дарды сӱрекей сӱӱр ӧрӧкӧн эди. Мария 
Мединовна (Кичинек) эјебис тургуза 
ӧйдӧ Кош-Агач јуртта кызы Нина Дми-
триевна Шонхоровнала кожо отурат. 

База катап, Улу јеҥӱниҥ, 
јастыҥ кееҥ, агару ла байлу бай-
рамыла ончогорды уткып, качан 
да јуу болбозын, су-кадык, эзен-
амыр иш, јакшылык кӱӱнзейдим!!!

Тоогонымла В.П.Канарина

Ада-Тӧрӧл учун Улу јууныҥ ветерандары (Ортолык )
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АДАМ
 Быјыл орооныс Јеҥӱниҥ 76 - јылдыгын темдектейт. Текши тӱбек 
кажы ла  билеге тийген. Бӱгӱн бис кычыраачыларысты Курай јурттаҥ  
 Токоеков Яманул Сануновичтиҥ ӧткӧн јолыла кызыныҥ бичимели 
ажыра таныштрадыс. 

Олчонова Яманак, ВДНХ-ныҥ туружаачызы  алдындагы рядта, сол јанында мойнында ак  платту отурган экинчи кижи. 

Адам, Токоеков Яманул Санунович, 
Ада- Тӧрӧл учун Улу јууныҥ туружаа-
чызы. Чаган айдыҥ 5-чи кӱнинде 1918 
јылда Курай јурттыҥ Јиилектӱ деген 
ӧзӧктӧ чыккан. Алтайда 1918 јылдаҥ 
ала коркышту тӱймеендӱ јылдар баш-
талган. Адамныҥ адазы  Самун –саал 
сӧӧктӱ, энези - Байду –кӧбӧк сӧӧктӱ  
улус болгон. Бу ла јылда олор мал-
ажын айдап, Элдӱкӧмди ӧрӧ алала, Чуй 
бажын эбире соголо, Белтир јерине 
барып јуртаптыр. Адамныҥ адазы, 
уулдам, јирме јылда Белтир јеринде 
кара оспо оорудаҥ улам јада калган.

Ол ӧйлӧрдӧ ас-мас малын кы-
зылдар келзе кызылдар апарар,актар 
келзе актары апарар болгон, оноҥ 
улам малы астап, олор эки атту, 
ас-мас оок малду арткан.1925 
јылда албаты-јон амыр јада бе-
рерде, ойто Курай јерине кочӱп, 
Јеҥедӱ ӧзӧккӧ јанып келген болтыр.

Адам 12 јашка јетире энезине 
одындап, мал-ашка болужып јӱреле, 
1930 јылда школго барган.«Школго 
сӱрекей јилбиркеп ӱренгем, буквалар-
ды бичип, тоолоп капшай ӱренип ал-
гам. Класста кожо ӱренген балдар-
га болужып туратам.»-деп, адам айда-
тан. Тӧрт классты божодоло, энезиниҥ 
јаан уулы, энезиниҥ ийдези, аҥдап-
куштап, ӧркӧ, тийиҥ ӧлтӱрип,т ере-
зин заготконторага табыштырып, 
база ээчий карындажын ла эки сый-
нын чыдадарга болужып јӱрген.

1935 јылдаҥ алала 1937 јылга 
јетире ликвидатор болуп иштеген. Лик-
видатор дегени - ол јажы јаан улустыҥ 
бичик-билик билбезин  јоголтотон 
ӱредӱчи. Ол jылдар - адамныҥ jаш, 
кӱчтӱ, чыйрак ӧйи. Јас, јай, кӱс  ӧйлӧрдӧ 
атту, кышкы ӧйдӧ чаналу кобы-јик сай-
ын јаткан јаан јашту улуска једип, 
таныктарла таныштырып, бичии-
рин кӧргӱзип, тоолоп, кол саларына 
ӱредип,  чаазын, карандаш ӱлейтен.

Адамныҥ айтканыла, бистиҥ Ку-
рай Алтайда  озодо кар јаан јаайтан 
болгон. Ӱч јылга кар јаабаза, мал 
ӧзӱп, улус байый берер. Кар јаан 
јааза, улустыҥ малы кырылып, бир ле 
јылга тӱреп калар. Азыйда  кар кийис 
айылдыҥ канаттарына јетире тӱжетен 
болгон. Кышкыда атла јортуп болбой-
тон. Оныҥ учун улус чаналу јӱретен. Ол 
тушта улус чанааны бойлоры јазаар 
болгон. Алтай чана јалбак болотон, ал-
дына аҥныҥ терезин јапшыратандар. 
Бу ла јуукка јетире адамныҥ чана-
зы тураныҥ ӱстинде јадатан болгон.

«Кезиги капшай ӱренгилей берер, 
колын салып, сӱӱнгилеп турар. Кезигин 
канайып та ӱретсеҥ, јартазаҥ оҥдобос. 
Та деп айдар, санаама тудулбайт деер. 
Шыраҥкай улус белен ӱренип алар. 
Онойып, кобы-јикте јаткан јаан јашту 
улус јамандыра бичиир, кычырар, 
колын салып билер боло берген.»-
деп, адам куучындап отуратан.

Адамныҥ ӧй адазы Аккол деп 
кижи одус јылдарда јурт Советтиҥ 
исполнители, оноҥ «Киров» 
колхозтыҥ председатели болгон. 1937 
јылда коптоҥ улам айдай берген. 
Айдуулдыҥ јеринеҥ бу кижи јанбаган.

Адам ликвидатор - ӱредӱчи ижин 
токтоткон кийнинде колхозто кладов-
щик, оноҥ малдыҥ фермазыныҥ  брига-
дири болгон. 1938 јылда мениҥ энемле 
Яжикова Керекјокло айыл-јурт тӧзӧгӧн. 
Бу ла јылда адам агаштаҥ кичинек бол-
чок тура тудуп алган. Бу ӧйдӧ Курайда  ӱч 
ле кижиде тура болгон. Айла озо ӧйлӧрдӧ 
улус чадыр, кийис айылдарда  кыштап, 
угы-тӧзин улалткылап ла јӱрген болгон. 
Байла, уур кӱчтерди ӧдӧр, не де болзо, 
јӱрӱмди јӱрер деген санаа тыҥ ла болгон.

1939 јылда  адам Кызыл черӱге 
атанган. Кош-Агаш аймактаҥ 25 кижи 
кожо баргылаган. Ончозын Ыраак 
Кӱнчыгыш јанынаҥ тӧрӧлин корыырга 
апарган. Шамановка деп станцияда он-
чозы кожо тургылаган.   Адамла кожо 
Эликманар јурттаҥ Чунижеков Григо-
рий Алексеевич деп кижи черӱге бар-
ган. Ол орустап билер, омок  кижи бол-

гон. Черӱдеҥ озо совет-партийный 
школ божоткон. Удабай оны 
отделениениҥ командиры эдип ийген.

Черӱге јӱрген ӧйинде адам КПСС 
партияга кирген. «Бис теҥ-тай алтай 
уулдар черӱде тыҥытту ла салып тура-
таныс» - деп, адам каткырып айдатан.

1941 јыл черӱдеҥ јанар ӧй. 
Је кӱнбадыш јанынаҥ Тӧрӧлиске 
Германия табарып, јуу башта-
ла берген. Ол ло Мачьжурия-
да Јопон база кыймыктана берген.

Јуу ӧйинде колхозто ӱч ле эр 
кижи арткан болгон: Болтоков Сана-
бас, Олчонов Павел ле Саватов Тош-
пок, бу улусты јажы јаан  деп артыр-
ган. Оныҥ учун уур кату-кабыр иш-
тер каргандарга, ӱй улуска ла эмеш 
чыдап келген балдарга келишкен. 
Јуу ӧйинде  энем торбоктор, аттар 
кӱткен, кыра сÿрген. Кышкы сооктор-
до кирелдеш келиндерле кожо одын-
ды  колло кезип кулаштагылаган.

Энем јымжак, јалакай, кокырчы, 
каткычы кижи болгон, комус, шоор 
деген ойноткыларла коолодо ой-

ноп отурар дежетен. Колы јайым, бу 
кату ӧйлӧрдо курсак- тамагын кы-
сканбай, кирген-чыкканга јайып ту-
ратан. Кӧктӧнӧргӧ колы ус, кийистеҥ, 
тӱктеҥ кулјалап кебистер кӧктӧгӧн. 
Кой терезинеҥ уужап тондор эдетен.

Бис огош болорыста, бир  орус ке-
лин (музейдиҥ ишчизи) бистиҥ jуртка 
келип, колдоҥ эткен эдимдер бедиреп 
јӱрген. Бистиҥ айылда jаҥыртыктын 
ÿстинде энемниҥ эткен jараш, чÿмдÿ 
кебизи jаткан.  Ол келин оны меге 
садыгар деп сурап, 6 салковой акча 
береле,  апарган эди. Эмди, бай-
ла, кайда да  музейде турган болбой.

Адам I Дальневосточный фронт-
то јуулашкан. «Кӱнбадышта јуу 
капшай божой берер деп бодо-
гоныс,  jе айалга там ла катула-
нып,  јуу божооры билдирбей турган. 

Јопон јуулап келзе, эки фронт-
ко јуулажарга кӱч болор деп билип,  
кажы ла кӱн табару сакып, jуу эмди 
- эмдиле башталар болор деп, тӱни-
тӱжи, јайы-кыжы белен турганыс. Кӧп 
саба ӧйди чыкту окоптоҥ чыкпай, 
бир кийим уштыбай, jадып уйку уй-
уктабай тартышканыс. Тӧрт јылга са-
кыырга торт ло јуучылдар арый бер-
ген. Сакып отурганча, јӱгӱрип отур-
за торт деп, окопто отурган солдаттар 
айдыжатан. Оныҥ учун кӧп јуучылдар 
Кӱнбадыш фронтко суранып тура-
таныс» -деп, адам куучындайтан.

Германияла јуу токтогон. Кӱнчыгыш 
фронтто черӱни там ла тыҥыдып 
јат. Эшелон-эшелонло Кӱнбадышта 
јуулашкан јуучылдарды экелип јат.

1945 јылда 6 августта  Јопонло 
јуу башталган. Адамныҥ турган часть-
ты Маньчжурияга кирзин деп, јакару 
чыккан.«Ондо 1 миллион солдат ар-

мия. Согулта коркышту тыҥ бол-
гон. Јопондор јуулажарга база ка-
лап албаты. Jалбак чырайлу, сыкык 
кöстÿ, байалгак сынду, чоҥ-чоҥ улус. 
Тӱнде јуулажарга сӱӱр. Бычак чачар-
га мерген, чечен албаты. Чачса ла 
часовойдыҥ кејирине кылт эдер. Оныҥ 
учун сӱреен сергелеҥ, ајарыҥкай бо-

луп јӱргем. Качан  јуу башталарда 
,бойыма ок тийбезин кайкап јӱргем. 
Анаар ла урулып, нӧкӧрлӧриме тий-
ип, улусты ӧлтӱрип бараткан ок , 
мениҥ ӧдӱгимниҥ таманына тийген 
эди. Је бу тегиндӱ эмес туру, алдырыш-
пас болорым ба деп иженип јӱргем. 
Алтайым, агаш-тажым, ӧскӧн јерим 
коруп алаар деп, алканып јӱргем.

Онойып јуулажа, јуулажа Харбинге 
јеткенис. Јаан черӱни оодо согуп бара-
рыста, тылда арткан смертниктер, ча-
чылган черÿниҥ арткан - калганы, база 
кöп лö улус кырган. Тӱнде обозторго 
табару эдер, улусты ӧлтӱрер, кыйнаар.  
Саҥ башка јаман албаты, тÿште кöрзöҥ 
иштенгилеп ле jадар, а тӱнде та канай-
ып та бистиҥ jуучылдардыҥ jанына 
билдирбезинеҥ келип, олорды бы-
чакла ла сайып, öлтÿрип салатандар.

Харбинде олјого алган јопон  
јуучылдарды Ачинск деп калага 
јетире јойу айдаганыс, мында шах-
талар болгон. Харбин ле Ачинск 
калалардыҥ ортозы 500 километр. Ол 
кире jерди ойто јойу бойыстыҥ часть-
ка јетире басканыс.  Бир айдыҥ тур-
кунына база кӧп лӧ jуучылдар ко-
рогон.» -деп, адам эске алынатан.

  Јопон јуузы божогон. Је база 
бир јыл Кӱнчыгыш фронтто гран-
кыйуны корулап турарга келишкен.

1946 јылда кичӱ изӱ айда адам 
јер-алтайына јанып келген. Адам «Ор-
ден  Отечественной Войны 2 степе-
ни» - деп орденле, «За победу над 
Японией» - деп медальла, юбилей-
ный медальдарла кайралдаткан.

Јуудаҥ јанып келеле энезине, 
мениҥ јаанама,  эки ӧлӱмнеҥ кыйа 
базып келдим деп, куучындаган эм-
тир.  Бир катап адам караулга барарга 

казарманаҥ чыгып кел-
ген. Ай јаҥы, јарык тӱн 
болгон. Кенетийин быча-
гы јалтырт эдип , алдына 
јопон јуучыл тура берген, 
бир канча ӧйгӧ олор экÿ 
удура-тедире кӧрӱжип 
турала, јопон кайра бу-
рулып јӱгӱре берген. 
Байла, бӱдӱжи бойына 
тӱҥей јуучыл турарда, 
каршулу санаазы баш-
кара берген болгодый. 

«Коркышту тыҥ jуу 
тужында, jаҥмырдый 
урулып барааткан ок, 
меге тийбей, ӧдӱгимниҥ 
таманына тийген» -  деп, 
адам энезине куучында-
арда, энезиниҥ кӧзинеҥ 
јаш чыгып , канча 
јылдарга jер - алтайынаҥ, 
тайга-таштыҥ ээлеринеҥ 
суранып,одына сӱт 
ӱрӱстеп, удура кел-
ген ок балама тийбе-
зин деп, јайнап, сура-

нып јӱргенин уулына куучындаган эм-
тир. Эне кижиниҥ акту јӱрегинеҥ су-
ранган, јайнаган сурагы кӱчтӱ бо-
лор, орчылаҥга да једе берер деже-
тен. Бу учуралда энениҥ сураган су-
рагын јайаачылары, аргачылары, 
тайга-таштыҥ ээлери бӱдӱрген болбой.

Јажыл јай. Кеен Алтай. Бойы ка-

дык. Кенек-кемјик эмес. Кижиниҥ кан-
ду јуудаҥ тирӱ артканы, ол не аай-
лу ырыс. «Торт ло канатту куштый 
јанып келгем.» - деп, адам айткан.

Черӱдеҥ јанып келеле, ойто ло 
јылкы малдыҥ бригадири болуп иште-
ген. 1948 јылда адамды јурт Советтиҥ 
председателине туткан. Бу ишке адам 
1951 јылга јетире иштеген. Бу ӧйдӧ 
јеҥил кӧлӱктер јок. Аймакка јуунга 
барарга атту једип туратандар эме-
зе грузовой машиналу једетендер.

Бу ӧйлӧрдӧ «Ленин јол» ло «Ки-
ров»  деп эки колхоз бириккен. 
Колхозтыҥ председатели Павел Осо-
кин деп кижи болгон öйдӧ, адам 
ойто колхозко полевод болуп иш-
теп келген. Ол тушта ÿч јӱс гектар 
јерге аш салгандар. Арба - буудай 
сӱрекей јакшы бӱдетен. Трудкӱнди 
ашла ӱлешкилейтен. Бÿткен ашты са-
дып, колхоз тракторлорлу, комбайн-
ду боло берген. Сугарза, удобрение-
ӧтӧк тӧксӧ, аш јакшы бӱдетен. Бу 
ишке адам 6  јыл иштейле, тура-
лар тудаачы-строитель болуп барган.

  Адамныҥ колы ус, малта тут-
са, эткен эдимдери эптӱ ле чыҥдый 
кижи болгон. Адамла кожо иштеген 
улус: Матыев Јаргак, Белееков Кар-
ман, Толоев Арыкпай. Ол ӧйдӧ тура-
ларды, балдардыҥ яслязын, дворлор-
ды олор туткан болгон. Агашты кезе-
рин, колло чабарын, атка коштоорын 
- кара колдыҥ кӱчиле эдетен . Озодо 
улус тура тутса, бой –бойын болуш-
ка кычырыжатан. Онойып, адам кан-
ча кижиниҥ тураларын тударга бо-
лужып туратан. Бу ишке адам 10 јыл 
кире иштейле, кой кыбырып барган. 
Јерлештериниҥ де, тӧрӧӧндӧриниҥ де 
ортозында адам тоомјылу кижи болгон. 

Бойынаҥ огош јеендери,  карындашта-
ры оны «Брат» деп адап алгандар. Брат 
акам, Брат таайым деп айдыжатан.

Салымында адама эки јурт 
јуртаарга келишкен. Озо баштап 
мениҥ энем Токоекова Керекјокло 
јуртаган, тӧрт бала азырап чыдаткан.
Энем  јаан оорунаҥ улам јада калган. 
Јууныҥ кининде јылдар. Ӧскӱс арткан 
балдар. Эҥ ле огожы мен-эки јарым 
јашту. Ол ӧйдӧ мында иштеп кел-
ген, бала-барка јок орус биле јаткан. 
Огош балаҥды биске бер, бис азы-
рап алатаныс деп, ол улус адамнаҥ 
сурап келген эмтир. Адам кату 
бӱдӱжин тартынып, «jок» деп, айткан.  

Оныҥ кийнинде адам Олчоно-
ва Яманак деп кижиге туштап,  јурт 
тöзöгöн, эки бала азырап чыдаткан. Ӧй 
энемниҥ бала тужы јуу ӧйлӧрине ке-
лишкен. 11 јаштаҥ ала ада-энезиле 
кожо кой кабырган. Ада-энезиле кожо 
јӱрген кижи курчуулу јӱрер, јуу ӧйинде 
эмеш тойу, кирезинде јеҥил јӱрген. 
1937 jылдаҥ ала 1956 jылга jетире 
кой кабырган. 1953 jылда jакшы ижи 
учун грамотала кайралдадып, Мо-
сквага ВДНХ-га барган. Ӧй энем-
ди бис «Бирэјем»- деп, адап алганыс. 
Бирэјемниҥ айрагы, куруды,  кодру-
лы сӱрекей амтанду болгон. Айрактыҥ 
кӧнӧргӧзин аларга, эмезе айрак ичип 
аларга улус улай ла келетен. Огош туш-
та уйкудаҥ ойгонып келзеес, айылдыҥ 
ичи јылуу, талкан ла кодрулдыҥ јыды 
амтанду-јараш јытанып турар бол-
гон.  Адам ла Бирэјем чой печкениҥ 
jанында чайлагылап отуратан.1978 
јылдаҥ ала амыралтага чыккан. 
Амыралтаныҥ да ӧйинде тыш от-
урбай, мал –ажын тӧрӧӧндӧриле 
кожо элижип-селижип кабыратан. 
Бош ӧйдӧ агаштаҥ эдимдер эдип 
јазайтан. 2005 јылда кӱӱк айда 87 
јажын алтайла,  јурӱмнеҥ ыраган.

Эмдиги ӧйдо адамныҥ чыдат-
кан балдары - 6 кижи, баркала-
ры - 17 кижи, баркаларыныҥ бал-
дары - 39 кижи, баркаларыныҥ 
балдарыныҥ балдары-7. 

Адам бистердиҥ санаабы-
ста јалтанбас јуучыл, ат-нерелӱ, 
иштеҥкей, ак-чек тӧп санаалу, токы-
налу куучынду, кайкамчылу ус кол-
дорлу кижи болуп артып калган.

Јӱрӱм ичкери барып јат, јаҥы 
ӱйе ӧзӱп јат. Адамныҥ балдары, бар-
калары, баркаларыныҥ балдары, 
баркаларыныҥ балдарыныҥ бал-
дары уулдазыныҥ, таайдазыныҥ, 
улу уулдазыныҥ, улу таайдазыныҥ 
адын ададып, јӱрген јӱрӱмиле таны-
жып, иштеген ижиле оморкоп, кылык-
јаҥынаҥ тем алып, бажын бийик 
кӧдӱрип јӱргилеер деп иженип турум.

2021 јыл, кандык ай
 Яманул Сануновичтиҥ кызы 

Галина 
2012 јылда Кан-Куурай 

деп бичикте Аржан Адаров То-
коеков Яманул Санунович-
ке учурлап чӱмдеген ӱлгери.

Токойоков Јамануул
Токпоктогон Јопонды.
Алтай-Курай јерине

Айланып келип јуртады.

Чатпак кара јопондор
Чагын оныҥ кӧргӧн эт.
Алтай уулдар јуулашса,

Алаатып кайра базар бет.

Јаан јӱрӱм јардына
Базырза да энилбес.

Јамануулдый эрлерди,
Јартап айтса кем билбес?

Малта алза ус болгон,
Мал кабырза эр болгон.

Араай элес каткылу,
Айткан сӧзи учурлу.

Омок седеҥ јӱрӱми
Ончобыска тем эмей.

Јаан јашту ӧрӧкӧн
Јакшы јӱргер, эм тебей.

Чӧрчӧктӧҥ келген алыптыҥ
Чӧгӧдӧп алдына тургайыс.
Айлына кирип алкышты,
Алтын сӧсти уккайыс.
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Несмотря на проводимую со-
трудниками полиции профилакти-
ческую работу, жители региона все 
чаще попадаются на уловки афери-
стов и становятся жертвами мошен-
ников. Поэтому вопрос о телефон-
ных аферистах в Республике Алтай 
как для пострадавших граждан, так 
и для сотрудников полиции можно 
назвать «наболевшим».

Если посмотреть сводку про-
исшествий и преступлений, прои-
зошедших на территории региона, 
то практически каждый день она 
пестрит новыми фактами мошен-
ничеств. Ни одно сообщение, по-
ступившее  от граждан, не остает-
ся без внимания. По каждому заяв-
лению полицейскими проводится 
проверка, оперативно-розыскные 
мероприятия по установлению 
лиц, мошенническим способом 
завладевших чужими средства-
ми. Однако поймать интернет-
аферистов не просто. Вместе с тем 
сотрудники полиции прилагают 
все возможные усилия, чтобы при-
влечь их к ответственности.

С каждым годом мошенники 
придумывают всё новые и новые 
схемы обмана. К примеру - покупка 
или продажа товаров через интер-
нет. Увидев товар по привлекатель-
ной цене, граждане стараются его 
приобрести. Вносят предоплату, а 
дальше ищи лже-продавца. Или из-
битая уловка аферистов в виде звон-
ка от сотрудника банка. И вроде бы 
всем давно известно, что представи-
тели банков никогда не запрашива-
ют конфиденциальные данные сво-
их клиентов по телефону, однако 
граждане, несмотря на это, продол-
жают слепо верить в то, что им гово-
рят на другом конце провода.

Сотрудники полиции призывают 
граждан: ни в коем случае, ни под ка-
ким предлогом, не сообщайте свои 
персональные данные неизвестным 
гражданам. Не поленитесь и приди-
те лично в банк или к ближайшему 
банкомату, чтобы проверить прав-
дивость сообщённой вам информа-
ции. Всегда проверяйте полученные 
от незнакомых вам граждан сообще-
ния. Не доверяйте неизвестным ли-
цам, которые выходят с различными 
предложениями о переводе денеж-
ных средств либо оказании каких-
либо услуг. Схем, по которым рабо-
тают злоумышленники, масса.

Кроме того, не выполняйте ни-
каких операций со своими карта-
ми по инструкциям от неизвестных 
лиц по телефону. Помните, что для 
перечисления денежных средств на 
Вашу карту, достаточно знать толь-
ко ее номер. Поэтому ни при каких 
обстоятельствах не сообщайте ма-
лознакомым людям дополнитель-
ной информации (реквизиты, паро-
ли, коды доступа) и не подключай-
те дополнительно услугу «Мобиль-
ный банк» к чужому номеру. Не пе-
речисляйте деньги своим друзьям 
или родственникам через соци-
альные сети «Одноклассники», «В 
контакте» и др.,  в данном случае 
вероятнее всего от их имени дей-
ствуют мошенники, цель которых 
одна – завладеть Вашими деньга-
ми. Заказывая товары посредством 
сети Интернет доверяйте только 
проверенным сайтам или произво-
дите оплату только при получении 
товара.

Помните, что Ваша безопас-
ность зависит только от Вас! Если 
Вы все-таки стали жертвой мошен-
ников, незамедлительно сообщите 
об этом в дежурную часть полиции 
по телефону 02.

Как уберечь себя 
от мошенничества?

Гордость нашей республики 
– это, безусловно, Национальный 
музей имени А.В. Анохина. Его 
история   начинается с приобрете-
ния в октябре 1918 г. Каракорум-
Алтайской окружной управой, по 
инициативе ее председателя – ху-
дожника Г.И. Чорос-Гуркина, у 
известного сибирского краеве-
да, одного из учредителей Обще-
ства любителей исследования Ал-
тая Н.С. Гуляева палеонтологиче-
ской, археологической, минерало-
гической коллекций, научной би-
блиотеки и архива, которые на-
чал собирать его отец С.И. Гуляев. 
Эти материалы составили осно-
ву будущего музея. Годом офици-
ального основания музея является 
1920-й год, когда коллегия Горно-
Алтайского отдела народного об-

разования решила «признать необ-
ходимость создания музея в Гор-
ном Алтае». В дальнейшем разви-
тии музея значительную роль сы-
грал А.В. Анохин, первый заве-
дующий музеем, а также начатое 
им в 1925–1926 гг. краеведческое 
движение и созданное «Общество 
друзей Ойротского краеведческо-
го музея»

Сегодня реконструированное 
здание является одной из главных 
достопримечательностей респу-
блики, где особое место занимает 
мавзолей «Укокской принцессы».  
У Национального  музея имеется 
пять филиалов, отрадно, что два из 
них функционируют на террито-
рии нашего района - это историко-
этнографический музей теленги-
тов Чуи в селе Кокоря и музей ка-
захов Алтая в селе Жана-Аул. С 
началом туристического сезона 
работы у них прибавилось, музеи  
являются излюбленными местами 
посещения гостей нашего района. 

Историко-этнографический 

 Хранители истории
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира
 отмечают свой профессиональный праздник 
Международный день музеев . И, конечно, те из нас, 
кто с нетерпением ожидает очередного похода в 
краеведческий музей для встречи с 
раритетными экспонатами, также причастны к 
сегодняшнему празднику. Он появился в календаре в 
1977 году, когда на очередном заседании 
Международного совета музеев было принято 
предложение российской организации об учреждении 
этого культурного праздника. С 1978 года 
Международный день музеев стал отмечаться более 
чем в 150 странах.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

музей теленгитов был создан  в 
1966 г., по инициативе учителя ал-
тайского языка и литературы  Края 
Адаровича Бидинова, как школь-
ный музей. Основатель музея яв-
ляется Заслуженным  учителем 
РФ, Заслуженным деятелем куль-
туры РА, членом Союза писателей 
РФ, в прошлом году он перешаг-
нул  80-летний рубеж. Несмотря на 
солидный возраст, он до сих пор 
активно участвует в жизни райо-
на, его работы часто  публикуют-
ся как в нашем издании, так и в ре-
спубликанской газете «Алтайдыҥ 
Чолмоны».

 В начале 1980-х гг. музей полу-
чил отдельное здание и состоял из 
нескольких отделов, отражающих 
материальную и духовную куль-
туру теленгитов Кош-Агачского 

района Чуйской степи. Экспона-
ты, представленные в отделе архе-
ологии, с момента создания при-
влекают ученых. Сюда приезжа-
ют барнаульские, новосибирские, 
московские ученые, а также из-за 
рубежа в целях изучения руниче-
ских писем, наскальных изобра-
жений, древнетюркских извая-
ний, буддийских сутр и т.д., хра-
нящихся в музее. Одним из цен-
ных экспонатов является муми-
фицированный череп, рука, слож-
носоставной гуннский лук воина 
гунно-сарматского периода (II в. 
до н.э. – IV вв. н.э.) в истории Гор-
ного Алтая. Музей также распола-
гает коллекциями одежды и пред-
метов быта, фотодокументальным 
фондом ветеранов Великой Отече-
ственной войны, известных людей 
района.  Во дворе музея установ-
лена стела памяти зайсана II Чуй-
ской волости Мангдая уулы Очур-
дяпа (Монгола), внука князя Яр-
нака в одиннадцатом поколении 
В 2008 году музей вошел в новое 

здание, специально построенное 
администрацией  района. В целях 
сохранения, изучения и популя-
ризации культурно-исторического 
наследия теленгитов, проживаю-
щих на территории Кош-Агачского 
района, и в связи со 150-летием 
вхождения теленгитов Чуйских 
волостей в состав Российского го-
сударства,3 октября 2016 года му-
зею придан статус филиала БУ РА 
«Национальный музей Республи-
ки Алтай имени А. В. Анохина». 

Не первый год музеем заведу-
ет дочь основателя Алена Краевна  
Кыпчакова. 

   Музей казахов Алтая, фили-
ал Национального музея имени А. 
В. Анохина в селе  Жана-Аул, от-
крыт 31 июля 1999 года в дни про-
ведения Малого Курултая казахов 
Республики Алтай, по инициати-
ве председателя колхоза имени Ка-
линина Джаткамбаева Ауельхана 
Жазитовича. В этот же день состо-
ялось открытие памятника репрес-
сированным в 1930-е годы. Перво-
начально учреждение имело назва-

ние  Музей казахов Чуйской степи. 
Главная цель открытия – изуче-
ние истории переселения казахов 
в конце XIX в. из Восточного Ка-
захстана в Горный Алтай, сохра-
нение и популяризация материаль-
ной, духовной культуры «алтай-
ских казахов». 

 18 июля 2003 года музею при-
своен статус филиала Националь-
ного музея имени А. В. Анохи-
на.  В фондах и экспозициях пред-
ставлены более 2000 предметов 
основного фонда: естественнона-
учные, этнографические, нумизма-
тические коллекции, декоративно-
прикладное искусство, фотодо-
кументальные материалы. Самая 
притягательная часть экспозиции 
музея – юрта, где воссоздано вну-
треннее убранство переносного 
кочевого жилища казахов с изде-
лиями декоративно-прикладного 
искусства: тускиизы – настенные 
ковры, сырмаки – войлочные ков-
ры, с домашней утварью из кожи 
и дерева. Музей постоянно уча-
ствует с передвижными выстав-
ками войлочной юрты с внутрен-
ним убранством на районных и 
республиканских праздниках Эл-
Ойын.    Музей является неодно-
кратным  победителем и призером 
межрегиональных и всероссий-
ских выставок. При учреждении 
создан хор ветеранов села «Аже-
лер», получивший звание «На-
родный ансамбль Республики Ал-
тай».     По итогам проверок, ин-
вентаризации фондов – Музей ка-
захов Алтая в 2009 году признан 
Национальным музеем имени А. 
В. Анохина одним из лучших фи-
лиалов. 

Портрет бессменного руко-
водителя музея Елены Стаханов-
ны Аккожановой,  занесен в этом 
году на  Доску почета МО «Кош-
Агачский район»

Подготовила 
Елена Тадинова
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

На территории бывшего СССР нет 
ни одной семьи, которую война 1941-
1945гг. обошла стороной. Великая От-
ечественная война – это страшная во-
йна 20 века, которая оставила глубо-
чайший след в жизни нашей страны. 
Эта трагедия, как и всех советских 
людей, коснулась и нашего рода Мал-
чиновых, родственников Тайленкуно-
вых. Из четырех участников войны, 
только Борис Соенович вернулся жи-
вым, Эрке Сасанович погиб на фронте 
в январе  1945 года, похоронен в Вен-
грии, Куда Мюркутович и Борокучук 
Кунгешевич пропали без вести. Это 
только те, кого мы знаем. 

Из нашей истории, жизни мы зна-
ем, что людей призывали на войну 
из лагерей – тюрем, где они отбыва-
ли «наказание», из других регионов, 
мест, где находились в ссылке. К при-
меру,  Куда Мюркутович Малчинов, 
1907 года рождения, уроженец Орто-
лыкского сельского поселения, при-
зван на фронт Шортандинским райво-
енкоматом Акмолинской области Ка-
захской ССР, он там находился в ссыл-
ке вместе с родителями, семьей, бра-
том и другими земляками. По расска-
зам его старшего брата Ийда Мюрку-
товича Малчинова, Боктора Кудайбер-
геновича Очурдяпова, участника Вели-
кой Отечественной войны, призванно-
го на фронт Шортандинским РВК Ка-
захстана, Ухановой Екатерины Торо-
евны, которые вместе были в ссылке в 
Казахстане и выжили, Куда Малчинов 
был призван на фронт вместе с други-
ми земляками. Наши  поиски пока не 
увенчались успехом, но мы продолжа-
ем искать. Вот такова горькая, скорб-
ная и печальная правда о войне.

 В ходе поиска  мы нашли еще 
одного фронтовика, нашего родствен-
ника, ранее неизвестного в Горном 
Алтае. Это Тайленкунов Денгаш Ток-
томысович, 1921 года рождения, уро-
женец Мухор-Тархатинского сельско-
го поселения Кош-Агачского района.  
Пояснения для читателей, для молодо-
го поколения о том, что Малчы, Тай-
ленку, Челчуш родные братья, сыно-
вья Бодьочы. От  них произошли наши 
фамилии. На мой запрос получен от-
вет от Министерства обороны Казах-
стана:  «По архивным данным Отде-
ла по делам обороны Шортандинского 
района Акмолинской области значит-
ся: Тайленкунов Денгаш, проживав-
ший в поселке № 35 (с. Алтайское). 
Призван на войну 20 мая 1942 года 
Шортандинским РВК Акмолинской 
области Казахской ССР. Проходил во-
инскую службу в 497 стрелковом пол-
ку, погиб 15 ноября 1942 года, похоро-
нен в д. Холопово Молотудского райо-
на Калининской области.

Поиск других сведений на родствен-
ников, указанных в Вашем обращении, ре-
зультатов не дал. Первый заместитель на-

Спустя более 85 лет вернулся домой
76 лет назад завершилась самая кровопролитная беспощадная война. Для 
новых поколений эти события стали давней историей. В 2015 году Мини-
стерство обороны РФ объявило следующие данные: безвозвратные воен-
ные потери  почти 12 млн человек, общие людские потери страны (СССР) 
военнослужащих и гражданского населения 26,6 млн человек. Материаль-
ные потери СССР составили около 30 % всего 
национального богатства.

Наурызбай Жуманович Турсунка-
нов родился в 1924 году в селе Актал. У 
него было трудное детство круглого сиро-
ты. Окончил Казахскую неполную сред-
нюю школу в 1942 году. Когда ему испол-
нилось 18 лет, пошел в военкомат, чтобы 
отправиться добровольцем на фронт. Но 
был направлен на курсы младших коман-
диров в город Красноярск, затем - на Даль-
ний Восток.

Только в  июне 1944 года Наурзбай 
попал на фронт. Воевал в 101-м стрелко-
вом полку 301-й гвардейской стрел ковой 
дивизии в звании старшего сержанта. 
В сентябре 1944 года стрелковый полк, 
в котором служил Наурызбай Жумано-
вич, перешел линию фронта в местеч-
ке Манаргейм (здесь был заключен мир с 
карело-финнами).

Рота Н.Ж. Турсунканова атаковала ли-
нию фронта, в результате жестоких боев, 
благодаря мужеству и стойкости совет-
ских воинов, оборона была прорвана, и 
Наурызбай Жуманович в числе других от-
личившихся воинов был награжден орде-
ном Боевой Славы III степени.

В марте 1945 года стрелковом полку  
в составе III-го Украинского фронта уча-III-го Украинского фронта уча--го Украинского фронта уча-
ствовал в освобождении Шекер-Векшер, 
о. Болотное. 12 апреля того же года в ре-
зультате беспристрастных кровопролит-
ных сражений был освобожден город 
Вена. В своих воспоминаниях он говорил, 
что эти бои были очень тяжелые. На под-
ступах к городу Наурзбай Турсунканов 
уничтожил огневую позицию зенитчиков 
врага. За героизм и мужество, проявлен-
ные при освобождении города Вены, он 
был награжден орденом  Cлавы II степени.

В одном из боев в Румынии был тя-
жело ранен. Больше года пролежал в го-
спитале. 16 сентября 1946 года демобили-
зован инвалидом Великой Отече ственной 
войны II группы. 

Родина не забыла героические подвиги 
ветерана войны. В 1985 году в честь 40-ле-
тия Победы Наурызбай Жуманович был на-
гражден орденом Отечественной войны I 
степени. У него в общей сложности 14 пра-
вительственных наград, в том числе «Ма-
лая серебряная медаль», которой был на-
гражден в 1957 году за выдающиеся успехи 
в соцсоревнованиях в сельском хозяйстве.

Как энергичный, трудолюбивый че-
ловек, Н.Ж. Турсунканов и в мирное вре-
мя внес большой вклад в жизнь наших сел. 
С 1953 по 1954 год работал в селе Актал 

Память всегда жива
Великая Отечественная война давно стала 
историей. Она была великим и тяжелым 
испытанием нашего народа. Подвиг людей, 
спасших мир от фашизма, останется навечно 
в памяти потомков. В дни празднования 76-
годовщиный Великой Победы мне хотелось бы 
рассказать о нашем отце, Наурызбае 
Турсунканове - кавалере двух  степеней 
ордена Славы.

председателем сельпо. А когда в 1954-м 
после тяжелой болезни умер председатель 
сельхозартели имени Кирова (на террито-
рии Джазаторского сельского поселения) 
Наурызбая Жумановича, как коммуниста, 
перевели туда председателем. В 1956 году 
был участникам Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки в городе Москва. С 
1960 года до пенсии, работая скотником, 
стал передовиком производства. Неодно-
кратно награждался Почетными грамота-
ми, ценными подарками, избирался депу-
татом сельского и районного Советов. В 
1970 году стал Ударником коммунистиче-
ского труда.

В 1966 году у Наурызбая Жумановича 
умерла жена Камажай. Он остался один с 
пятью детьми. В 1969 году женился во вто-
рой раз на доброй женщине-вдове Баутен 
Чагиевой. Вдвоем, рука об руку, воспита-
ли и вырастили 11 детей.

В 1973 году Н.Ж. Турсунканов вы-
шел на пенсию. Но как энергичный, неуго-
монный человек не смог сидеть сложа 
руки. Он устроился заведующим гаражом. 
Наурызбай Жуманович и на пенсии вел 
активный образ жизни: выступал на кол-
хозных собраниях, сельских сходах, был 
частым гостем школ, оказывал большую 
по мощь в воспитании молодежи, имел 
большой авторитет среди односельчан.

По идейным убеждениям был сторон-
ником Сталина. В своих выс туплениях, в 
беседах с земляками, в се мейном кругу не 
переставал утверждать, что мы победой 
над фашисткой Германией обязаны Ио-
сифу Виссарионовичу. Портрет Сталина в 
рамке висел над кроватью до его смерти.

Умер фронтовик Наурызбай Турсун-
канов в 1993 году.

Отец для всех своих детей и вну-
ков был гордостью и примером для 
подражания, они с детства всегда го-
ворили, что, когда вырастут, будут по-
хожими на своего любимого дедуш-
ку, он для них был всегда героем. Если  
сегодня был бы жив мой отец, он бы 
очень гордился своими внуками, кото-
рые с честью и достоинством, как он, 
защищают свою Родину. 

Старший внук Нариман Бекетович 
Турсунканов – старший сержант, погра-
ничник в отделении села Джазатор, сред-
ний внук Елнар Бекетович Турсунканов 
- старший прапорщик, пограничник в том 
же отделении.

Дочь Алия Байгалиева

чальника Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
Республики Казахстан Р. 
Шпекбаев». 

Получается, что 
Денгаш Токтомысович 
Тайленкунов, участ-
ник Великой Отече-
ственной войны, спу-
стя более 85 лет вернул-
ся домой, на малую Ро-
дину – Горный Алтай. 
Теперь, думаю и наде-
юсь, что органы госу-
дарственной и муни-
ципальной власти Ре-
спублики Алтай, зем-
ляки, воздадут долж-
ное установлению его 

имени, как участника Великой Отече-
ственной войны. И не затягивая, ре-
шат вопросы о включения его фами-
лии в состав участников войны ре-
спублики, Кош-Агачского района и 
Мухор-Тархатинского сельского по-
селения, в Книгу Памяти Республи-
ки Алтай – «Они сражались за Роди-
ну», занесут его имя в список на па-
мятник, посвященный фронтовикам, в 
селе Мухор-Тархата. 

Призыв Денгаша Токтомысови-
ча на фронт из Казахстана связан с 
ужасными репрессиями в 30-40-х го-
дах прошлого века, когда многие наши 
земляки были арестованы, расстреля-
ны, осуждены и отправлены в ссылку 
и лагеря, начиная от Казахстана, Бело-
морканала до Дальневосточных лаге-
рей (ДальЛаг). Думаю, что, кроме Д.Т. 
Тайленкунова, есть и другие наши 
земляки, нам неизвестные, которые 
были призваны на войну из Казахста-
на. Наш долг и задача - найти инфор-
мацию и восстановить их имена, как 
участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов

По данным архива республики, 
его родителей: отца - Тайленку Ток-
томыса (1878 года рождения),  маму 
- Эркемей (1888), вместе с детьми: 
сыном Кабыем (1910) , дочерью Са-
бый (1911) и сыном Денгашем 1921 
года рождения сослали в ссылку - Ка-
захстан, они попали в Шортандин-
ский район. Также были отправлены в 
ссылку в далекую Казахскую ССР се-
мьи с детьми Испирта и Амыра Тай-
ленкуновых, Мюркута, Ийды и Куды 
Малчиновых, Очурдяповых, Ухано-
вых, Чурекеновых, Садакбаевых, Пе-
туховых, Тулиных и многих других из 
Кош-Агачского района. Эти данные не 
совсем полные, на самом деле их мно-
го, несколько десятков, сотен семей. 
Из других районов Горного Алтая 
тоже были сосланы в ссылку и в дру-
гие области Казахстана. Они отбыва-
ли ссылку и жили в бараке № 35, ныне 
село Алтайское Шортандинского рай-
она Акмолинской области. 

Многие из них умерли от голода, 
холода, болезней,  ужасных условий 
проживания и т.д.  Несмотря на жизнен-
ные, материально-бытовые, трудовые 
трудности на чужбине, вдали от малой 
Родины, близких родственников, они, 
наши земляки, вместе со всем совет-
ским народом трудились, защищали От-
ечество в годы войны, работали в тылу, 
ковали долгожданную Победу. 

Из этих ссыльных наших земля-
ков лишь нескольким семьям и  от-
дельным лицам посчастливилось вер-
нуться на малую Родину – Горный Ал-
тай, в середине и в конце 50-х годов 
20 века. Постараюсь перечислить по-
именно тех, кого я знал. В их числе 
Ийда Мюркутович Малчинов с доче-

рью Тапанай (родилась в Казахстане, 
живет в селе Ортолык). Супруга, дети, 
родители с младшими детьми умерли, 
брат Куда пропал без вести на фронте, 
был призван с Шортандинского райо-
на. Второй раз создал семью с Маҥыр 
– Марией, ссыльной землячкой из 
села Кулада Онгудайского района, у 
которой все члены семьи тоже умер-
ли. Боктор Кудайбергенович Очур-
дяпов из с. Кокоря (участник войны, 
призван на войну из Казахстана, су-
пруга умерла), вернулся домой  с тре-
мя детьми в 1957 году. Уханова Ека-
терина Тороевна (1935-2020), Садак-
паев Дарменбай с супругой Евдокией 
Александровной (1907-1999)?, Пету-
хова Раиса Петровна (1930-2020), Ту-
лин Сапыш и другие.

В настоящее время, самое глав-
ное обидное и несправедливое, - о них 
трудно найти правдивую и полную ин-
формацию: о количестве семей и лиц, 
списки высланных в Казахстан и дру-
гие регионы СССР, на основании реше-
ний каких органов  и когда они высла-
ны. До настоящего времени в стране и 
субъектах Российской Федерации офи-
циально не проводится системная ра-
бота по реабилитации сосланных в Ка-
захстан и в другие союзные республи-
ки и регионы СССР. Наверняка, в Ка-
захстане есть и остались, живут и тру-
дятся потомки наших ссыльных зем-
ляков. Кто-то из них знает о том, что 
их предки из Горного Алтая, но они не 
знают своих родственников, где и в ка-
ких населенных пунктах они прожива-
ют. СССР распался, нет единого госу-
дарства, живем в разных странах, свя-
зей нет, межгосударственные работы 
по данному направлению не ведутся. 

В народе говорят: «Лучше позд-
но, чем никогда». Считаю, что наста-
ло время начать системную, последо-
вательную и настойчивую работу по 
установлению правды о сосланных 
в Казахстан. Было бы очень здорово, 
если эта работа проводилась под эги-
дой государства, на уровне межгосу-
дарственных соглашений. Необходи-
мо рассекретить дела, информацию 
по ссыльным, осужденным, все мы 
прекрасно понимаем, что многих об-
винили, судили по надуманным, сфа-
брикованным уголовным делам. От-
крыть доступ к архивным материа-
лам Казахстана и других государств, 
дать возможность исследователям, об-
щественности, частным лицам, род-
ственникам поработать с ними. 

Я обращаюсь к Главе Республики 
Алтай, Председателю Правительства 
Республики Алтай О.Л. Хорохордину, 
председателю Государственного Со-
брания – Эл Курултай Республики Ал-
тай А.П. Кохоеву, членам Совета Фе-
дерации В.В. Полетаеву и Т.А. Гигель, 
депутатам Государственной Думы 
Российской Федерации И.И. Белекову 
и Р.Б. Букачакову довести эту пробле-
му до Президента Российской Федера-
ции, Правительства России и других 
Федеральных органов исполнитель-
ной и законодательной власти  и до-
биваться её положительного решения. 

В мире появляются политики, 
«знатоки», пытающиеся переписать, 
исправить историю о Великой Отече-
ственной войне, его победителе. Зада-
ча нашего государства, нас, ныне жи-
вущих, - сделать всё возможное, что-
бы не допустить переписывания, ис-
кажения истории Великой Победы со-
ветского народа и для восстановления 
имени каждого защитника Родины.

Ветеран труда                                            
Н.М. Малчинов
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«Материнство – высшее счастье»
Ежегодно 5 мая отмечается Международный день акушерки. 
Важность этой профессии высока. Ведь благодаря им матери 
являют на свет новые жизни. О трудностях специальности и об 
особенностях работы акушерок нам рассказала К.М. Нашева, 
48 лет проработавшая акушеркой в родильном отделении 
Кош-Агачской районной больницы.

Прежде чем продолжить, 
хочется отметить, что сло-
во «акушерка» происходит от 
французского accoucher, что 
значит «помогать при родах». 
Если сейчас подобных специа-
листов готовят в медицинских 
учебных заведениях, то рань-
ше таких специалистов «кова-
ли» уже в рабочем процессе. 
Так произошло и с моей собе-
седницей Кумис Мешекенов-
ной. Но обо всем по порядку.

Окончив в 1972 году ме-
дицинское училище в Горно-
Алтайске, юная выпускни-
ца была направлена рабо-
тать в Кош-Агачскую район-
ную больницу. «В то время 
был большой дефицит специ-
алистов, в нашей больнице ра-
ботали врачи и медсестры в 
основном из других районов. 
Меня после окончания шко-
лы и направили учиться в ме-
дучилище. Отучившись там 
на фельдшера, я пришла рабо-
тать в Кош-Агачскую район-
ную больницу. В то время глав-
ным врачом был Павел Ибра-
гимович Ибрагимов, он позвал 
меня работать акушеркой в 
родильное отделение. Време-
на тогда были сложные, со-
трудников не хватало, ро-
дов было много. На мои дово-
ды, что фельдшер  не акушер, 
Павел Ибрагимович выдвинул 
контраргумент, что в меду-
чилище даются только те-
оритические знания, а прак-
тика все равно осваивается в 
процессе работы по конкрет-
ной специальности. Так я и по-
ступила на работу акушеркой 
в родильное отделение и всю 
жизнь проработала только с 
одной единственной записью в 
трудовой книжке», - рассказа-
ла историю становления сво-

ей профессиональной карье-
ры Кумис Мешекеновна. Ска-
жу вам, дороги наши читате-
ли, что общение с труженика-
ми, проработавшими долгое 
время, для меня сродни путе-
шествию во времени. Забегая 
вперед, хочу поделиться, что 
очень интересно слушать жен-
щину, которая держала в своих 
руках практически треть насе-
ления района. 

«В первые дни моей рабо-
ты в родильном отделении, 
врачом тогда была Людми-
ла Владимировна Ибрагимова,  
многое приходилось улавли-
вать на лету, как говорится. 
Но помогали много мои кол-
леги: Любовь Менегечева, На-
дежда Стафурская, да и вра-
чи поддерживали молодую со-
трудницу. Могу сказать, что 
самым главным моим помощ-
ником было везение. За всю 
свою карьеру не было ни одной 
смертности, роды проходи-
ли без осложнений. Мне везло 
в моей работе, за 48 лет аку-
шерства я приняла более 9000 
родов. Думаю, в моей работе 
без поддержки всевышних сил 
не обошлось. 

Самое сложное время 
было в начале моего профес-
сионального пути. В те вре-
мена электричество было ди-
зельным и подавалось огра-
ниченно. До 12.00 часов ночи 
надо было успеть переделать 
все дела, но в основном успеть 
простерилизовать медицин-
ское оборудование (на огне по 
2-3 часа). В общем, за смену 
уставали сильно. 

Помню, однажды позд-
но ночью привезли роженицу, 
а у нас света нет. Тогда была 
лампа «летучка», мне она пло-
хо поддавалась, не могла я ее 

разжигать. А у поступив-
шей женщины уже роды на-
чались, тогда с помощью са-
нитарки  и спички успели при-
ять роды, и все благополучно 
прошло, пока догорала спич-
ка. Все делали сами, врачей в 
то время было мало, их вызы-
вали только в экстренных слу-
чаях, а самое страшное   при 
родах – это кровотечение. От 
слова «кровотечение» у всех, 
простите за каламбур, кровь 
в жилах стыла. Если подоб-
ное  случалось, то сна и по-
коя точно не бывало, пока не 
найдешь подходящего доно-
ра, чаще среди военнослужа-
щих. Анализируя всю свою ра-
боту, только сейчас осознаю, 
что работа акушерок – самая 
ответственная. Специалист 
здесь несет двойную ответ-
ственность – за роженицу и 
за ребенка».

Хочется поклониться жен-
щине, которая одна из пер-
вых берет твое драгоценное 
дитя на руки, режет пуповину. 
Сама Кумис Мешекеновна го-
ворит, что материнство – выс-

шее счастье. Иногда акуше-
рок называют профессиональ-
ными «крестными матерями». 
На вопрос, сколько крестных 
детей на самом деле у нее, 
она ответила: «Сейчас уже и 
не помню точное количество 
своих крестников, но их мно-
го. Так получилось, что целая 
семья сейчас Суразовых - мои 
крестники: и отец Владимир, 
и мать Ирина, и их дочь Ару-
на. Первой моей крестницей 
стала Гуля Камитова, сей-
час работает в школьной би-
блиотеке, а самый послед-
ний крестник – Асылжан Ко-
жабаев. До сих пор стараюсь 
поддерживать связь со все-
ми своими крестными деть-
ми, многие из них уже стали 
бабушками-дедушками». 

Разговорившись с профес-
сиональной «крестной мате-
рью», перешли на тему ослож-
нений после родов, на что Ку-
мис Мешекеновна своим про-
фессиональным взглядом со-
поставила все факты и опро-
вергла мифы.

«Быть матерью – ве-
ликой дар свыше.  Вместе 
с каждой роженицей с по-
явлением малыша ликовала 

и я. Первое время я радова-
лась тому, что роды прош-
ли благополучно, а потом я 
поняла суть материнства. 
Давать новую жизнь – да-
рованная женщинам свыше 
возможность. От того, как 
поведет себя во время родов 
женщина, зависит здоровье 
ее самой и малыша впослед-
ствии. Инвалидность детей 
из-за родов во многом ошиб-
ки рожениц. Раньше кеса-
рево сечение не делалось, и 
с любым положением плода 
женщинам приходилось ро-
жать самим. Самое волни-
тельное в работе акушер-
ки – это ждать. В процессе 
родов ты практически бес-
сильна, помочь разрешиться 
от бремени дарования новой 
жизни можешь только сло-
вами, порой и крепкими, если 
роженицы начинали закаты-
вать истерику. Немаловаж-
ный фактор играет и пси-
хологический настрой жен-
щин. Сейчас идет тенден-
ция к кесареву сечению. Мно-
гие считают это наиболее 
безболезненным способом, но 
как специалист могу точно 
сказать, что любое внешнее 
воздействие на организм – 
это тяжелые последствия в 
будущем. Хоть и оперируют 
сейчас с помощью спиналь-
ного наркоза, но в итоге все 

равно женщина очень дол-
гое время восстанавливает-
ся после хирургического вме-
шательства. Да и сегодняш-
нее поколение – сплошь боль-
ное, нездоровое поколение 
растет. Чаще стало встре-
чаться бесплодие, и муж-
ское, и женское. Говоря про 
сегодняшнее поколение, от-
мечаю, бывают случаи кон-
фликта стереотипов. Со-
временные женщины хотят 
рожать по интернету. Но 
в жизни ситуации бывают 
разные, в этом случае опыт 
берет верх над новыми тех-
нологиями».

Говоря про современные 
условия, Кумис Мешекеновна 
отметила явное преимущество 
современного оборудования, 
сейчас созданы все условия для 
благополучных родов. И про-
фессиональная подготовка на ка-
чественно ином уровне выстрое-
на. Врачей сейчас больше, меди-
цинских сотрудников тоже, поэ-
тому работа нынешних профес-
сиональных «крестных мате-
рей» немного упростилась.

Продолжая тему материн-
ства поинтересовалась у моей 

собеседницы, сколько раз она 
испытала радость дать но-
вую жизнь. На что она отве-
тила: «Материнство – выс-
шая сила, дарованная женщи-
не, лишь она сможет выне-
сти все муки родов и дать но-
вую жизнь. Я преклоняюсь пе-
ред каждой женщиной, став-
шей матерью. Через муки и 
боль рождается самое драго-
ценное в нашей жизни – наши 
дети. Сама я стала мате-
рью три раза, первой роди-
лась дочь, которая уже сама 
многодетная мама и живет 
в Горно-Алтайске, затем два 
сына. Старший сын работа-
ет в районной администра-
ции, а младший – студент». 

Разговор тем временем 
продолжился за чашкой чая, 
Кумис Мешекеновна оказа-
лась очень приятной собесед-
ницей, хочется сидеть и слу-
шать ее мелодичный с незна-
чительной хрипотцой голос. А 
рассказы ее очень увлекатель-
ны, если собрать их все, полу-
чится отдельная книга. 48 лет 
– это почти полвека, есть что 
рассказать, чем поделиться.  
«За время моей работы в ро-
дильном отделении районной 
больницы сменились 12 глав-
ных врачей. Учитывая мой 
большой опыт в акушерстве, 
в экстренных случаях все об-
ращались ко мне. Даже во вре-
мя моих декретных отпусков 
приезжали на машине «Ско-
рой помощи» и забирали. Один 
из таких случаев произошел 
примерно в начале 2000-х го-
дов. На «скорой» меня забира-
ют, случай серьезный – выпа-
дение пуповины, сразу же по-
ставили систему, и в считан-
ные секунды женщина, у ко-
торой это был первенец, ро-
дила. В данном случае главное 
оперативность».

За время работы в родиль-
ном отделении с 1972 года, 
пришлось потрудиться в раз-
ных зданиях. Об этом и пове-
дала Кумис Мешекеновна: «С 
первых дней работы родиль-
ное отделение располагалось в 
старом здании инфекционного 
отделения, а когда его закры-
ли на ремонт, весь наш отдел 
перевели в здание Управления, 
которое располагалось на ули-
це Коммунальной. После ре-
монта мы еще долгое время 
работали в старом здании ин-
фекционного отделения. По-
том нас перевили в знамени-
тую  двухэтажку, где мы про-
работали вплоть до переезда 
в новое здание в микрорайоне 
«Балахан». Коллектив у нас 
всегда был дружный, ведь мы 
все несем одну службу – хра-
ним верность клятве Гиппо-
крата». 

Много имен, фактов, со-
бытий, интересных историй. 
А то, что Кумис Мешекенов-
на была ценным сотрудни-
ком, доказывает тот факт, что 
все коллеги в сложных ситуа-
циях обращались к ней за со-
ветом, помощью. А в 80-х го-
дах, когда все приезжие спе-
циалисты разъехались, то она 
стала почти единственным 
специалистом на весь район. 
Бывало, и со свадьбы уводи-
ли, чтобы принять роды, вот 

что рассказала моя собеседни-
ца: «Однажды с мужем сидим 
на свадьбе у знакомых, и тут 
слышу голос: «Акушерка!». 
Поняла, что зовут меня, под-
хожу и узнаю, что домашние 
роды (в то время много ро-
жавшие женщины бесстраш-
но рожали дома), и откры-
лось кровотечение. Собрав 
все необходимое, едем в сосед-
нее село, оказав  необходимую 
помощь, привезли женщину в 
райцентр».

Кумис Мешекеновна - 
ценный сотрудник, редкий, 
можно сказать, брильянт рай-
онного здравоохранения. Ведь 
из ее опыта можно смело пи-
сать методическое пособие, 
недаром она пришла рабо-
тать в сложный период дефи-
цита сотрудников, оборудова-
ния, помещений. Вынести все 
тяготы службы, думаю, моей 
героине помогло чувство то-
тальной ответственности. Гля-
дя на нее, можно с уверенно-
стью сказать, что она и при-
ласкает роженицу в муках, и 
отругает ее. Но за ее крепкие 
слова ты никоим образом не 
обидишься, а наоборот сама 
попросишь прощения. Ведь в 
конкретном случае Кумис Ме-
шекеновна ставит перед собой 
цель – благополучный исход и 
здоровье малыша и роженицы. 
А во время родов все абсолют-
но зависит от самих будущих 
матерей. Это и звучало рефре-
ном из уст труженицы в про-
должение всей нашей беседы. 
Невольно задаю вопрос об от-
ношении моей героини к абор-
там, на что получила ожидае-
мый ответ: «К абортам я от-
ношусь резко отрицательно. 
Не понимаю женщин, кото-
рые безжалостно убивают 
дарованную свыше жизнь. По-
мимо убийства – это сказыва-
ется и на здоровье женщин. 
Многие после одного аборта 
остаются бездетными на всю 
жизнь».

Почетная акушерка (не 
побоюсь назвать Кумис Ме-
шекеновну именно так), за 
всю свою трудовую деятель-
ность удостоена многочис-
ленных наград, удостаива-
лась занесения на районную 
доску Почета. В свое время 
собирали документы для по-
лучения звания «Заслужен-
ный работник здравоохране-
ния», однако документы не 
дошли до адресата, как поде-
лилась моя собеседница. От 
себя хочу заметить, что не-
возможно стать первокласс-
ным специалистом в своей 
области без надежной под-
держки и опоры. Кумис Ме-
шекеновне повезло встре-
тить такого человека в лице 
своего супруга Биржана Уим-
дановича Кусаинова. Хочет-
ся от лица всех матерей рай-
она выразить семейной паре 
неземную благодарность и 
поклониться до земли. До-
брейшей души люди, ставя-
щие ответственность превы-
ше всего. Желаем Кумис Ме-
шекеновне долгих лет жиз-
ни, здоровья и поздравляем 
с профессиональным празд-
ником!

Лиана КУМАШОВА
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ЭКСКУРСИИ

Из года в год  самые отважные 
и смелые люди отмечают свой про-
фессиональный праздник. И назва-
ние этому празднику – День пожар-
ной охраны. В детском саду «Руче-
ёк» стало доброй традицией прово-
дить музыкально-игровые меропри-
ятия, посвященные профессиональ-
ным датам.

Юные пожарные

Воспитатели средней группы  
Гульберген Кузаировна Мурзагуло-
ва и Светлана Укинбаевна Нурбаты-
рова провели  мероприятие по по-
жарной безопасности по теме: «Безо-
пасность дома и на улице». Цель ме-
роприятия – закрепление знаний де-
тей о правилах пожарной безопасно-
сти и правилах поведения во время 

пожара, знакомство детей с профес-
сией пожарного и ее особенностями.  
В ходе мероприятия воспитанники 
рассказывали стихи о правилах по-
жарной безопасности, приняли уча-
стие в различных конкурсах и в игро-
вой форме получили знания, как дей-
ствовать в экстремальных ситуациях.  
Светлана Укинбаевна подробно рас-

сказала малышам о причинах возник-
новения пожара и первичных сред-
ствах пожаротушения, о том, какие 
страшные последствия могут возник-
нуть, если дети возьмут в руки спич-
ки. Особое внимание обратили на пра-
вила безопасного поведения с элек-
тронагревательным оборудованием и 
электроприборами. Ребят заинтере-
совали загадки на противопожарную 
тематику, которые они успешно раз-
гадали. Затем дети посмотрели  ви-
деоролик о  службе пожарной охра-
ны, об  основных правилах пожарной 
безопасности в быту и на природе. 
Далее Гульберген Кузаировна про-
вела   игру «Лото пожарная безопас-
ность», где дети  показали свои зна-
ния, в игровой форме узнали,  как 
действовать в экстремальных ситу-
ациях. Поиграли в дидактические 
игры:  Что нужно пожарному; По-
жарная машина; «Вызов пожарных». 
Особенно с интересом играли в эти 
игры мальчики. 

Воспитателями была проведе-
на большая предварительная рабо-
та:  вместе с детьми была  изготовлен   
макет пожарной машины, различных 
поделок  и рисунки на тему: «Спички 
детям не игрушка»,  читали  художе-
ственную литературу, посвященную 
пожарной безопасности:  С. Марша-
ка «Что горит?», «Пожар», «Кошкин 

дом», «Рассказ о неизвестном герое»; 
Девочки спели песню о пожарных.

Также воспитателями была ор-
ганизована экскурсия в  пожарную 
часть, где дети  встретились с сотруд-
никами МЧС  Р.Ю. Майжегишевым и 
К.К. Усеновым.  Дети поздравили со-
трудников МЧС с праздником и по-
святили им песню о пожарных. По-
жарные рассказали детям, как называ-
ются различные приспособления вну-
три машины, объяснили, что, как и 
для чего используется.  У детей оста-
лись положительные эмоции и яркие 
впечатления от этого праздника.

«Именно в дошкольном и школь-
ном возрасте закладываются основ-
ные навыки безопасного поведения, 
вырабатывается бережное отноше-
ние к жизни и природе. Поэтому на-
чинать знакомить детей с пожарной 
безопасностью нужно с самого ран-
него детства, чтобы они знали, как 
нужно себя вести правильно и безо-
пасно. Мы уделяем большое внима-
ние именно игровому методу работы, 
так как данный метод позволяет лег-
че воспринять информацию. Но что-
бы уберечь детей от трагедии, необхо-
димы усилия не только детского сада, 
но и родителей», - комментируют вос-
питатели.

Шынар УАНБАЕВА

СОБЫТИЕ

Блестяще, замечательно, 
                 здорово, по-военному!

Ребята из группы «Фор-
пост» хорошо известны жи-
телям Республики Алтая. 
Вокальная группа суще-
ствует уже несколько лет. 
Она в списке любимых ис-
полнителей жителей райо-
на. Участники группы – все 
действующие сотрудники. 
Они творчеством занима-
емся в свободное от служ-
бы время. Слово «Форпост» 
означает передовой пост, то 
есть они, как действующие 
пограничники, – всегда на 
передних рубежах.

Репертуар «Форпоста» 
направлен в первую оче-
редь на патриотическое 
воспитание, любовь к Роди-

не, гордость службой в по-
граничных органах. Конеч-
но, учитывая разнообразие 
силовых и иных взаимо-
действующих структур, у 
них в репертуаре есть пес-
ни в честь полиции, спаса-
телей, медицинских работ-
ников и т.д. В основе пе-
сен, особенно на погранич-
ную тематику, как правило, 
лежат реальные события. 
Есть песни, посвященные 
героям-пограничникам, ге-
роям Великой Отечествен-
ной войны, локальных кон-
фликтов. 

В этот день на площа-
ди собралось много народу, 
все с нетерпением ждали 

концерт. Красочно оформ-
ленная площадь, оживлен-
ная публика, да и сама по-
года благоволила. Музы-
кальные номера сотрудни-
ков Пограничного управле-
ния ФСБ России по Респу-
блике Алтай покорили пу-
блику обезоруживающим 
сочетанием мужественно-
сти и лиричности. Как го-
ворили зрители, настрое-
ние, которое они получи-
ли от концерта, останется 
с ними надолго. Смеем на-
деяться, что ответной вол-
ны признания и любви зри-
телей хватит для очередно-
го концерта.

Шынар УАНБАЕВА

Накануне одного из самых значимых праздников в году 9 Мая в 
центре села прошел концерт вокальной группы «ФОРПОСТ», 
посвященный Дню Победы.

Открытый районный 
турнир по волейболу сре-
ди смешанных команд, по-
священный памяти вете-
рана боевых действий Ба-
тыра Метреева, прошел 
в селе Чаган-Узун. Орга-
низаторами соревнований 
выступили родственники, 
в лице матери Людмилы 
Торбоковны Метреевой, во 
всем ей помогали родные, 
а также друзья и одно-

Турнир по волейболу 
                           памяти земляка

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

классники Батыра Байра-
мовича. В связи с ограни-
чительными мероприятия-
ми из-за COVID-19, меро-COVID-19, меро--19, меро-
приятие прошло в начале 
мая. Родственники плани-
ровали проводить ежегод-
ный турнир в апреле, ведь 
Батыр Метреев праздновал 
день рождения в апреле, и 
в погиб он в этом же меся-
це. Первый турнир прово-
дился в 2019 году в апре-

ле, в прошлом году из-за 
пандемии пришлось отме-
нить соревнования. 

В этом году совместно 
с Отделом спорта и моло-
дежной политики район-
ной администрации и при 
поддержке сельской ад-
министрации удалось ор-
ганизовать проведение 
турнира по волейболу в 
память уроженца Чаган-
Узуна Батыра Метреева. 
Соревнования собрали 16  
команд из сельских посе-
лений района. Было прове-
дено свыше 24 игр. За два 
дня определилась трой-
ка сильнейших команд. По 
итогам финальных встреч, 
1-ое место заняла коман-
да из Тобелера, на втором 
месте волейболисты из 
Жана-Аула, третье заняли 
хозяева турнира, чагану-
зунцы.

Помимо грамот, куб-
ков и призов победителям, 
были названы и лучшие 
игроки. Лучшим нападаю-
щим признана Анастасия 
Матыева из Чаган-Узуна, 
лучшим связующим -  
Нуржана Кобдылманова из 
Тобелера, лучшим защит-
ником - Шолпан Едильба-
ева из Жана-Аула. 

Информацией о прове-
дении турнира поделилась 
сестра Батыра Метреева 
Алина Альбертовна Чоч-
кина.

Лиана КУМАШОВА
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Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

8-913-691-7788, 8-913-695-4488, 8-913-998-3836

ОГРН 1120401000268

Пиломатериал
(брус, плаха, некондичка, тес, полубрус)
Комплекты домов, бани, аила, летников

Вагонка (кедр, сосна, пихта)
Половая рейка

Деревянные двери (зима, лето)
Шканты, лен, джут, пакля

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Закуп козьего пуха. При себе иметь ветеринарную справку. Тел: 
89139674488, 89136991551

Куплю автомобиль по вашей цене в любом состоянии, тел.: 
89609449701

Быйанысты айдадыс
Кару уулымныҥ, акабыстыҥ Ми-

рослав Станиславович Уреловтыҥ 
мӧҥкӱзиин кӧдӱрӱжип, ӧзӧккӧ 
батпас ачу-коронысты теҥ-тай 
ӱлешкен јерлештериске, тӧрӧӧн-
туугандарыска, најы-нӧкӧрлӧриске 
ле јурт администрацияныҥ иш-
чилерине, школдыҥ ӧмӧлигине, 
куда-кудагайларыска, кӧрӱш-
таныштарыска акча-манатла, јылу 
сӧстӧрлӧ јӧмӧгӧни учун јаан быйан. 
Айак-казанга болушкан улуска акту 
кӱӱнистеҥ алкыш-быйанысты айда-
дыс. Качан да болзо ӱстигерде кӧк 
теҥери турзын, су-кадык болугар, 
билегерге амыр-энчӱ, ырыс, сӱӱнчи 
кӱӱнзейдис. Алтайардаҥ курчулу, 
албатынаҥ быйанду јӱрӱгер.

Адазы, сыйны, тӧрӧӧн-
туугандары

Закупаем овец и КРС. Обращать-
ся по телефону 8 913 642 0082

Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку 
СЕРЖАНА БАЯНОВИЧА ДЖАРКИНОВА 

поздравляем с 55 летним юбилеем! 
Дорогой наш!

Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя поздравляем!
Все дети и внук твой, гордятся тобой.

Компанией все мы тебе пожелаем
Светлой любви и долгих лет жизни,

От горя, проблем, ты будь независим.
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,

Что лучше, чем ты, на Земле и не знаем,
И все, что имеем,- заслуга твоя.

Тебя с юбилеем,
Родной наш, поздравляем!

С наилучшими пожеланиями жена, дочери, внук

Дорогую маму, сестру, тетю Нелли Краевну Темдекову 
поздравляем с 60-летним юбилеем! Знайте, годы лишь 

красят Вас, и каждым прожитым днем Вы можете с 
уверенностью гордиться! Мы желам Вам счастья, благополучия, 

процветания, любви, удачи, нерушимого здоровья и веселого 
настроения! Пусть счастье наполняет Вашу жизнь светом, 

теплом и волнующим ароматом весны каждый день!
Поздравляем с юбилеем,
Тебе сегодня пятьдесят!

Пусть пришедшие в дом гости
Все недуги исцелят,

Пожелают сил, здоровья
И счастливых долгих лет,

Настроения, удачи,
Добрых мыслей и примет!

С наилучшими пожеланиями дети Амаду, Эзен, Эжер, 
Эркей, сноха Марина, внучки Изольда, Эвелина, Дмитрий, 

зять Геннадий, сестра Наталья, племянники Быйанду, 
Эр-Санаа, Саадак, Амыр-Санаа, Байрам, Буланат, 

Виктория, Даниил, сноха Толунай, внучатые племянники 
Ижена, Адар, зятья Эркин, Дмитрий

Уважаемые жители района!
С 15 мая возобновляется маршрут «Бар-
наул – Кош-Агач». Время отправления 
из с. Кош-Агач в 05-00 час. ежедневно.  
Телефон для справок:  8-923-003-8067.

Ардақты да аяулы   ана,  сүйікті асыл әже МАЙКӨН САКІШҚЫЗЫН  
70 жасқа толған мерей тойымен  құттықтаймыз. Алла сізге ең алды-

мен мықты денсаулық берсін! Әрқашан жүзіңізден  мейіріміңіз кетпей, 
айналаңызға нұрыңызды шашып, аналық бақытқа кенеліп  жүре беріңіз!, 
Бақыттың бағында ұлыңыздың  қуанышына, немерелер мен шөберелер 
қызығына  тоймай,  ағайын-туыс ортасындағы  алтын көпірді  сақтап 
келесіз. Еңбекте де қажыр-қайратыңыздың арқасында талай  абырой 
биігінен көрініп, ұрпағыңызға үлгі болып  өзіңізді танытып-ақ жүрсіз. 

Жүрегіңізге Алланың нұры құйылып,  100 жас  жасай  беріңіз!!
70 жасың құтты болсын бүгінгі күн мерейлі, 
Тілектерді айтайын бүлкілдетіп көмейді. 

Ақ жаулығың ақылдың туы болған, Анашым, 
Періштелер «әумин» деп тілегімді жебейді. 
Шуылдасын айналып немерең мен шөберең, 

Шаңырағың шайқалмай, кеңейсін алтын керегең. 
Көретін әлі қызық көп, 100-ден ассын ғұмырың, 
Ортамызда отырыңыз, ақылды беріп әрқашан.
                                Немерелері,баласы мен келіні 

Прошу вернуть за вознагражде-
ние утерянное удостоверение рабоче-
го люльки, выданное на имя Бигали-
ева Мерлана Джайсанбековича. Обра-
щаться по телефону: 8 913 991 11 77

Коллектив УПФР в Кош-
Агачском районе РА выражает ис-
кренние соболезнования старшему 
специалисту группы назначения, пе-
рерасчета, выплаты пенсий и оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц 
Раде Леонидовне Ахметовой  по по-
воду кончины матери Бурбаевой (Ка-
меновой) Маулии Сейткановны.   

Құрметті отағасы, асқар тауымыз - әкеміз, қадірлі күйеу баламыз, асыл 
жездеміз СЕРІКЖАН БАЯНҰЛЫН мерейлі 55 жасқа толғанымен шын 

жүректен құттықтаймыз!
 Мерейлі жасқа толып, абыройдың биігінен көріп отырғанымызға 

қуаныштымыз. Сіздің қаншалықты асқақ болған сайын, соншалықты бия-
зы кісілік, кішілілік қасиеттеріңізді ел алдында үнемі үлгі етіп айтып жүреміз, 

ағайын мақтан етіп келеді.
Сіздің төңірегіңізге нұрын төгетін жарық шамдай ашық та көпшіл, 

бауырмалдық қасиеттеріңізді біз үнемі сезініп келеміз.
Асыл жезде, Сіз біздерді тәрбиелеп, әке орнына әке болып, еңбек жолына 

бағыт беріп, бізге ақылшы, көмекші болып отырсыз. Осы қалпыңыздан таймай, 
асулардан асып, берекеңіз тасып, ата жолынан айнымай, жұбайыңызбен бірге 

балаларыңыздың қызығын көріңіз. Сондықтан 55-ке келіп толысқан шағыңызда 
шалқар тойыңызға құтты болсын айтамыз, қуанамыз! 

Ашып өмір есігін нұрланды күн,
Шашу шаштық сол үшін жырдан бүгін.

Өзіңе де, өзгеге шуақ сыйлар,
Құтты болсын, айтамыз туған күнің!

55 – мерейлі жас ер үшін,
Еңбегіңіз еселенсін ел үшін.

Әлі талай қызықтарға кенеліп,
Бұл өмірдің көріңіз тек жеңісін.

Әкешім, жүреміз біз бір өзіңді арқаланып,
Жетеді жақсы ісің жұрт тамсанарлық.

Жүзге жет жүзің жарқын, денің сау боп,
Оны да аман-есен қарсы алалық.

Жұбайы, балалары, Құлыбековтар, Қарановтар, Меймқановтар әулеті

СТО «Транзит»
- снятие, установка,  ремонт ДВС

- снятие, установка КПП
- промывка форсунок

- диагностика, ремонт ходовой 
части

- мелкие сварочные работы
- замена масла

с. Кош-Агач, улица Советская, 70
Телефон: 89136929032


