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Р АЗ НО Е 
►Бригада выполнит любой на-
ружный и внутренний ремонт 
помещений. Быстро! Качественно! 
Тел. 8-913-862-25-04. 
►Сделаем евроремонт и дру-
гие работы. Качество гаранти-
руем. Снимем квартиру, дом. 
Тел. 8-962-784-02-39.  
►Выполню сварочные и электро-
монтажные работы. Тел. 8-913-
802-66-97, 8-913-881-70-21.  
►Семья снимет 1,-2-комнатную 
квартиру или дом на летний пери-
од. Тел. 2-41-25, 8-913-866-45-32.  
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-
879-87-50. 
►Отдам пушистого котёнка. Тел. 
2-61-10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру, ул. Кедровая, есть газ, 
огород, вагон-гараж. Тел. 2-56-64, 
8-913-118-26-02.  
►благоустроенный дом, ул. 
Берёзовая. Тел. 8-923-404-94-58, 
8-923-404-94-69.   
►3-комнатную квартиру в цен-
тре, торг. Тел. 8-913-852-46-35.   
►железные сани. Тел. 8-913-813-
46-96.  
►газоэлектроплиту «Индезит», 
детский стул-стол, детскую кро-
вать-комод, 1-спальную кровать. 
Тел. 8-961-096-33-53.  
►«прихожую», стол обеденный 
стеклянный + 4 стула, 2 тум-
бочки, люстру. Тел. 8-913-852-
46-35.   

П ервомай в Томской области 
по решению профсоюзов и 
регионального  политсовета 
партии «Единая Россия» 

отмечался под девизом: «За дос-
тойные рабочие места и заработ-
ную плату!». 

 
В с. Александровском на площади 

РДК прошёл митинг, в котором приняли 
участие  более 200  представителей 
большинства предприятий и организаций 
райцентра, пенсионеры. Флаги, шары и 
цветы в руках демонстрантов придавали 
мероприятию праздничный вид и подни-
мали настроение. Впервые отдельной 
группой себя позиционировали члены 
партии ЛДПР. 

Открыл митинг председатель коорди-
национного совета профсоюзов,  секретарь 
политсовета  МО ВПП «Единая Россия», 
заслуженный врач РФ, почётный житель с. 
Александровского  В.Г. Борзов. Он тепло и 
сердечно поздравил собравшихся с Перво-
маем и отметил возросшую активность 
сельчан по сравнению с прошлым годом: 

- Нынешний Первомай отмечается 
на планете в 125-й раз. И хотя первона-
чальные его лозунги «Мир. Труд. Май» 
уступили место другим «Работа, зарплата, 
достойная жизнь!», всё равно в нашем 
сознании  этот праздник остаётся  симво-
лом обновления, праздником весны и 
труда. 

Сегодня профсоюзы требуют от 
органов власти и работодателей не сни-
жать уровень жизни, сохранять социаль-
ные гарантии. Достичь этого в одиночку 
невозможно. Потому Первомай стал 
днём  коллективных действий профсою-
зов. Есть  проблемы, которые надо ре-
шать незамедлительно. Это снижение 
уровня безработицы, нехватка мест в 
детских садах, повышение зарплаты в 
бюджетной сфере. Местное отделение 
партии в контакте с районной и сельской 
администрациями  стремятся решать 
наболевшие проблемы. Но, к сожалению, 
не всё в наших силах. Поэтому мы вы-
шли сегодня на митинг и  выставляем 
свои требования в адрес Правительства 
и всех ветвей  власти.  

 
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ  
НА МИТИНГЕ 

 
Список выступающих открыла Л.И.  

Кинцель - председатель профкома 
МУП «Жилкомсервис». Она подчеркну-
ла ту ответственность, которая лежит на 
коммунальном предприятии. Оно - един-
ственное оказывает набор соответствую-
щих услуг населению. Сделать обслужи-
вание более качественным и оператив-
ным коллективу не позволяет целый ряд 
объективных причин. Техника очень из-
ношена и требует замены, инженерные 

коммуникации - тоже, растут налоги и 
тарифы на газ и электроэнергию. Растёт 
и задолженность населения по уплате за 
потреблённые услуги. В коллективе нет 
возможности выплачивать работникам 
достойную заработную плату. Особенно 
больно это ударяет по молодым  семьям. 
Проводимая в стране реформа по модер-
низации коммунального хозяйства реально 
не изменила положения на предприятии. 
Потому коллектив поддерживает девиз 
Первомая о достойной зарплате и обеспе-
ченности работой. Деньги, выделяемые на 
претворение в жизнь реформы модерниза-
ции, не должны оседать непонятно где, они 
должны попадать на места и использовать-
ся для развития предприятий.  

Требования коммунальщиков таковы: 
работу  молодёжи и женщинам! Повыше-
ние зарплаты коммунальщикам, но не за 
счёт повышения тарифов! Адресная 
помощь  коммунальному хозяйству! По-
вышение размера  минимальной оплаты  
труда! Повсеместное возрождение сель-
ского хозяйства! 

Заместитель секретаря   политсо-
вета МО ВПП «Единая Россия», на-
чальник отделения Пенсионного фон-
да  Е.С.   Николаева: 

- Прежде всего хочется высказать 
радость по поводу того, что сегодняшний 
митинг довольно многолюдный. Значит, 
нам небезразлична  собственная судьба 
и судьба страны. Прокатившийся  в 2008 
году мировой кризис коснулся и всех нас. 
Однако Правительство России предпри-
няло все меры, чтобы  кризис  не отра-
зился на пенсионном и социальном обес-
печении граждан. Все гарантии выполня-
ются в полном объёме. Пенсионной сис-
теме на настоящий момент ничего не 
угрожает. При любой ситуации бюджет 
ПФР будет сбалансирован средствами 
бюджета РФ, в частности, фонда нацио-
нального благосостояния, размер которо-
го на 1 марта 2011 года составил свыше 
3,5 трлн. рублей. В прошлом году 4 раза 
прошло повышение пенсий. В текущем 
году трудовые и социальные  пенсии уже 
были повышены, с 1 августа трудовые 
пенсии будут проиндексированы на 6,5%, 
но если уровень инфляции будет выше, 
то этот процент также увеличится. Сейчас 
пенсии в России  получают около 40 млн. 
человек. Средний размер трудовой пенсии 
по стране  к концу года составит 8864 руб., 
а у нас в районе - 12900 рублей. Количест-
во пенсионеров на 1 мая в районе 2925 
человек, в том числе работающих - 1300. 
897 пенсионеров получают пенсию свыше 
двух прожиточных минимумов, т.е свыше 
12,8 тыс. рублей. 

Пусть наступающие тёплые весен-
ние дни подарят всем счастье, удачу и 
хорошее настроение! 

Окончание на 2 стр. 

 
 

От всей души  
 
Любимую жену, маму, бабушку 
Галину Валентиновну БЕЛЬМАН 

поздравляем с юбилеем! 
 

Родная, ласковая наша, 
Твоя улыбка так светла, 
Ты всех прекраснее на свете, 
Ты сердцу нашему мила. 
Здоровья, радости желаем, 
Душевной силы про запас, 
Благодарим тебя, родная, 
За всё, что сделала для нас. 
За неустанные заботы, 
За мир семейного тепла, 
Дай бог, чтобы во всем ты 
И впредь такою же была! 

 
Муж, дети, зять и внучка 

 
*   *   * 

 

Поздравляем с юбилеем  
дорогую Галину Валентиновну 

БЕЛЬМАН! 
 

Полсотни лет!  
С прекрасным юбилеем! 
Пусть будет счастьем полон  
этот день! 
До ста дожить вот так же -  
не старея, 
Да что там -  
не старея молодеть! 

 
Родные  

*   *   * 
Поздравляем с днём рождения 
дорогого мужа, отца, дедушку  
Андрея Вольдемаровича  

ШТАНГОВЕЦ! 
 
Живи счастливо много лет, 
Родной наш, близкий человек, 
Здоровым будь и радуй нас 
Своей любовью каждый час! 

 

Жена, дети, внуки 

К У ПЛ Ю 
►дорожные плиты, 3 шт. Тел. 
8-913-100-98-00.  
►ножницы для стрижки овец. 
Тел. 2-41-74.  
►детский манеж. Тел. 8-903-913-
81-90.  

 

■ С 30 апреля в Томской области законода-
тельно введён запрет на пребывание со слабо-
алкогольными напитками и пивом в местах 
массового отдыха граждан. Губернатор ТО В.М. 
Кресс подписал Закон Томской области «О внесе-
нии изменений в Кодекс Томской области об адми-
нистративных правонарушениях». В новом законе 
обозначены территории, где запрещается употреб-
ление слабоалкогольных напитков и пива. 

Для справки. Под слабоалкогольными напитка-
ми понимаются готовые напитки с объёмной долей 
этилового спирта от 1,2 до 9,0 % на основе питьевой 
или минеральной воды. Под прилегающей территори-
ей понимается территория на расстоянии 20 метров 
от любой точки периметра зданий, в которых распо-
ложены детские, образовательные учреждения и 
учреждения культуры, периметра здания Дворца 
зрелищ и спорта, а если здания имеют ограждённую 
территорию – от любой точки периметра ограждения.   

 
 

■ 28 апреля в МОУ СОШ № 1 состоялась 
традиционная районная научно-практическая 
конференция школьников. В ходе конференции 
работа была организована по следующим секциям: 
исследовательские работы и научные проекты, 
социальные проекты, работы экологической направ-
ленности, работы, посвящённые Году космонавтики.  

29 апреля для учащихся 8 – 11 классов шко-
ла на один день превратилась в университет. 
Факультеты естественных и гуманитарных наук, 
международных отношений и здорового образа 
жизни были очень востребованы новоявленными 
студентами. Наибольший интерес, по мнению завуча 
старшего звена Л.И. Дружининой, у ребят вызвала 
работа биолого-химической кафедры, более 40 
учеников остановили свой выбор именно на ней.   

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. В апреле в Алек-
сандровском отделе ЗАГС зарегистрировано 20 актов 
гражданского состояния. В том числе: 7 - о рождении, 
6 – о смерти, 6 – о расторжении брака, 1 – об установ-
лении отцовства. В апреле не было ни одной регист-
рации брака, зато на май уже подано 5 заявлений. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе де-
журные караулы ПЧ-1 трижды выезжали по тревожному 
звонку александровцев, и все случаи произошли 1 мая: 
в 19:40 - горение мусора на ул. Химиков, в 20:20 оказана 
помощь населению, не связанная с пожаром на пер. 
Школьном, в 22:48 поступило сообщение о горении 
мусора на ул. Засаймочной. Кроме того, 30 апреля за-
фиксировано ложное срабатывание пожарной сигнали-
зации на пер. Солнечном, а 26 апреля огнеборцы про-
вели противопожарные учения на территории ПУ-25.  

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы 
«скорой помощи» МУЗ АЦРБ стали 169 алексан-
дровцев. По словам медиков, неделя выдалась 
весьма беспокойной. Выполнено 3 сан. задания: в 
Нижневартовск, Светлую Протоку к пострадавшему от 
ножевого ранения и в Ларино. С травмами обрати-
лись 18 человек. В их числе мужчина с открытой че-
репно-мозговой травмой, сотрясением головного 
мозга и переохлаждением организма, полученными 
в ходе неудавшейся рыбалки в районе Раздольно-
го. Зафиксирована и производственная травма у 
мужчины, поступившего с Хвойного месторождения. 
11-летний ребёнок был укушен чужой собакой.  

Причинами экстренной госпитализации на про-
шлой неделе стали острые коронарные синдромы, 
язвенные болезни желудка, простудные заболевания 
у детей и иные заболевания. Основными причинами 
обращений за срочной медицинской помощью по- 
прежнему остаются артериальные гипертензии и 
детские простудные заболевания. 

Коротко   

3  мая  2011г .  №  32  (2080) 8 «Северянка»  

Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. №  32  (2080) ■  ВТОРНИК  ■   3  МАЯ  2011 г .  

Общественно-политическая газета Александровского района 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 

ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ! 

 
ОГУ «Облкомприрода» ин-

формирует общественность о пред-
полагаемом определении объёмов 
(лимитов) добычи охотничьих ре-
сурсов в период до 1 августа 2012 
года на территории Томской об-
ласти. 

 
Свои предложения по лимитам 

жители могут направлять со дня 
опубликования в течение 30 дней 
в администрацию района. Опрос и 
слушания организует ОГУ « Обл-
комприрода».                                      ■ 

           Уважаемые  
александровцы! 

 
Приглашаем вас  
7 мая, в 12-00,  

на площадь МОУ СОШ  
с. Александровского  

на открытие  
мемориальной доски 

«МОЛОДЫМИ  
УШЕДШИЕ В ВЕЧНОСТЬ...»,  
посвященной памяти  

учащихся нашей школы, 
погибших при выполнении 

воинского долга. 
В магазине «БЕЛОЧКА» 
имеется в продаже  
охлаждённое мясо 

КУПИМ ЛОМ ЦВЕТНОГО  
И ЧЁРНОГО МЕТАЛЛА. 

Дорого.  
 

Тел. 8-913-813-95-16,  
8-901-608-70-87 

ВНИМАНИЕ! 
 

С 3 мая выезд  
маршрутного автобуса  
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ -  

СТРЕЖЕВОЙ»   
в рабочие дни:  

из Александровского - в 6-30 
утра, из Стрежевого - в 15-45;  

 

в выходные дни:  
из Александровского - в 6-30,  

из Стрежевого - в 16-00.  
 

Стоимость проезда - 250 руб., 
детям до 14 лет - 125 руб. 

 

Тел. 2-14-25, 8-901-607-19-25. 
 

Приму водителя. 

МИР, ТРУД, ВЕСНА  
НЕРАЗДЕЛИМЫ! 

Поступление косметики 
Faberlic. 

Кислородная косметика № 1 в мире. 
 
 

Магазин   

«Любимые мелочи»  
(здание типографии) 
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Председатель профкома  
д/с «Ягодка» С.Л. Гордеева: 

- Мир и труд - основа жизни 
и созидания на земле. Профсою-
зы требуют от властей  реаль-
ных дел по улучшению качества  
жизни. Актуальны слова, сказан-
ные на 7 съезде ФНПР: 
«Сегодня в России есть одно 
государство, но два народа. У 
одних - сверхдоходы,  у других - 
дети  отдыхают на асфальте». 
Так быть не должно! Благодаря 
действиям профсоюзов  многим 
трудовым коллективам  удалось 
сохранить  социальные гарантии 
работникам и их семьям. Со 
своими проблемами  люди идут 
в профком, и это ко многому нас  
обязывает. В отрасли образова-
ния много нового: это новые тре-
бования к аттестации педагогов, 
новые стандарты, вводимые с 1 
сентября 2011г., новое в оплате 
труда и др. Всё это требует  друго-
го  подхода  к  работе в образо-
вании. Будем  стараться  рабо-
тать.«Без борьбы нет победы!». 

 
Житель районного центра 

А.С. Ивченко в своей речи на 
митинге дал резко отрицатель-
ную оценку  действующему Пра-
вительству России и, в частно-
сти , политической партии 
«Единая Россия», обвинив её в 
том, что многие принимаемые 
законы  несут народу не улучше-
ние, а  наоборот - видимое ухуд-
шение жизни. Это касается   
важнейших кодексов - трудово-
го, земельного, жилищного, 
лесного. Это также предложен-
ная Правительством реформа 
образования, закон «О поли-
ции» и др.  

Внесенные им некоторые 
предложения нашли отражение 
в резолюции митинга. 

 
Член политсовета, секре-

тарь первичного отделения 
№6 «Единой России» В.Н.  
Лучинин в ответ на выступление 
предыдущего оратора  заметил, 
что критиковать и заниматься 
болтологией  легче, чем делать 
реальные дела. 

Он остановился на положе-
нии дел на предприятии, работа 
которого так или иначе касается 
всего населения - это автоза-
правка по ул. Крылова. Предпри-
ятию ООО «АНПЛС» исполни-
лось 4 года. И вот впервые кол-
лектив выступил с предложени-
ем к работодателю об увеличе-
нии зарплаты операторам АЗС 

на величину инфляции 2010 г. С 
1 февраля  зарплата  увеличи-
лась, т.е. переговоры с работо-
дателем увенчались успехом, 
чего мы желаем другим малым 
предприятиям. 

В свете положения дел на 
топливном рынке страны всех 
волнует вопрос наличия и цены 
бензина у нас, в Александров-
ском. На Стрежевском заводе 
бензин  в наличии есть. Но  вы-
сока его отпускная цена. Кроме 
того, своё влияние оказывает 
рост налогов, тарифов на газ, 
электроэнергию, ЖКУ и др. По-
тому мы пока не в состоянии 
снизить  розничные  цены на 
бензин. 

В.Н. Лучинин выступил с 
инициативой провести год 185-
летия  села  под лозунгом: 
«Хорошему юбилею - хорошие 

дороги!». Это - предложение 
партийной ячейки «Единой Рос-
сии». Что это значит на деле? 
Впереди - летний ямочный ре-
монт. Чтобы он был проведён 
качественно, население не 
должно оставаться в стороне, 
особенно водители. Надо вы-
явить самые плохие участки 
дорог, а наиболее действенным 
контролем за качеством  может 
и должно стать неравнодушие 
жителей. Всем водителям будут 
вручены телефоны инициатив-
ной группы, по которым они 
смогут  сообщить самые про-
блемные адреса. Их  передадим 
в дорожную службу МУП «ЖКС». 

 
А.П. Жданов, Глава Алек-

сандровского района: 
- Уважаемые земляки! При-

мите самые тёплые и сердечные 

поздравления с праздником! 
Сегодня здесь прозвучало  не-
мало критических высказываний 
и замечаний. Мы знаем о состоя-
нии дел в самых «слабых» точ-
ках и  по мере возможности ста-
раемся  выправить положение. 
Однако навести порядок во всех 
сферах народного хозяйства и 
по всем социальным вопросам 
не так-то легко, как кажется. 
Конечно, с критикой приходится 
соглашаться, но в адрес крити-
кующих хочется сказать, что 
указывать на просчёты и недос-
татки гораздо легче. Нужны ре-
альные дела, которые  пока что  
видны только со стороны 
«Единой России», как бы её ни 
критиковали. Но разом изменить 
всё в лучшую сторону не всегда 
получается, для этого нет реаль-
ных возможностей. И мало нахо-
дится людей, которые были бы 
готовы  делать дело, а не просто 
подмечать недостатки. 

В своё время КПСС требо-
вала от всех нас: работать, ра-
ботать и работать! Это требова-
ние актуально и сейчас. Будем 
лучше работать - будем лучше и 
жить. Хочется верить, что когда-
нибудь наступит время, и все 
будут довольны жизнью. Но 
такого, наверное, не произойдёт, 
ведь стремиться всегда есть к 
чему. Поэтому я поддерживаю  
прозвучавшие сегодня слова: 
«Без борьбы нет победы!». 

 

Присутствующих поздравили 
с Первомаем Глава сельского 
поселения В.Т. Дубровин и  
руководитель фракции «Единая 
Россия» в районной Думе    
Д.В. Пьянков. 

В.Г. Борзов зачитал резо-
люцию, которая была одобрена  
участниками митинга. 

Официальная часть про-
граммы сменилась культурно- 
развлекательной. Самодеятель-
ные артисты  подарили одно-
сельчанам   песни о Родине и 
весне, родном крае и любви. 

Митинг прошёл при солнеч-
ной погоде, однако во второй 
половине дня  небо затянулось 
тучами, пошёл дождь и прогре-
мел первый в этом году весен-
ний  гром. Всё - как всегда в 
нашем суровом краю: май очень 
переменчив и не всегда ласков. 
Но -  весна пришла! А с ней - 
надежды на обновление не толь-
ко в природе, но и в жизни каж-
дого из нас! 

•     Елена КОВАЛЬЧУК 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА 

 
Администрация Александровского района Томской 

области (далее по тексту - Организатор аукциона) изве-
щает о проведении аукционов, открытых по составу 
участников и форме подачи предложений, на право за-
ключения договоров аренды муниципального недвижи-
мого имущества, принадлежащего на праве собственности 
муниципальному образованию «Александровский район». 

ПРЕДМЕТАМИ АУКЦИОНОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
1) место № 4 в нежилом помещении (на поэтажном 

плане № 56) с частью мест общего пользования (на поэтажном 
плане №№ 57-59), общая площадь 11,1 кв. м (в том числе: 
полезная площадь - 7,9 кв. м; площадь части мест общего 
пользования - 3,2 кв. м), на втором этаже в двухэтажном кир-
пичном здании 1969 года постройки, расположенном по адре-
су: Томская область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, 12, вход со двора; целевое назначение - для 
оказания парикмахерских услуг; 

2) нежилые помещения (на поэтажном плане №№ 16, 
27-30), общая площадь 69,3 кв. м, на первом этаже в двухэтаж-
ном кирпичном здании 1977 года постройки, расположенном 
по адресу: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 8, целевое назначение - для разме-
щения объекта общественного питания (столовая). 

Извещение, а также документация об аукционе размеще-
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» (официальный сайт торгов). Электронный адрес 
официального сайта торгов: www.torgi.gov.ru. 

Извещение, а также документация об аукционе размеще-
ны также на официальном сайте муниципального образования 
«Александровский район» в сети «Интернет». Электронный 
адрес сайта муниципального образования «Александровский 
район»: www.als.tomskinvest.ru. 

Контактные телефоны: 2-54-07, 2-44-10, 2-41-48.             ■ 

Официально  

В есна - время новых 
планов, реализа-
ции желаний и 
накопившихся за 

зиму потребностей. Мы 
думаем об отпуске, ма-
шине, ремонте, новой 
мебели…  Да и могут 
понадобиться деньги на 
обучение: дочь заканчи-
вает школу, получится 
ли поступить на бюд-
жет? А у меня сын со-
брался жениться, собст-
венных накоплений на 
свадьбу, похоже, не хва-
тит... Эти разговоры 
весной можно услышать 
практически в любой 
компании, любом коллек-
тиве. Кредитные деньги 
сегодня стали надеж-
ным помощником в реа-
лизации наших планов. 
Об одном из самых вос-
требованных кредитов - 
«Потребительском» рас-
сказывает начальник 
отдела кредитования 
Александровского филиа-
ла ОАО « Томскпром-
стройбанк» Ольга 
Эвальдовна Волкова. 

 
- Главный вопрос 

любого кредита - ставка и 
срок. Что предлагает 
«Потребительский» в 
Томскпромстройбанке? 

- В конце марта наш 
банк изменил условия кре-
дитования, снизил ставки, 
сделал условия кредита 

более удобными. Сегодня 
есть возможность взять по-
требительский кредит без 
обеспечения до 200 тысяч 
рублей сроком до 6 месяцев 
по ставке 13-14% годовых, 
до 1 года - по ставке 15-
16% годовых. Потребитель-
ский кредит с обеспечением 
сроком до 5 лет - по ставке 
от 12 до 19% годовых. 
Ставка по кредиту зависит 
от срока кредитования, по-
ложительной кредитной 
истории, обеспечения. 

 
- Что может быть 

обеспечением кредита? 
- Поручительство и 

залог. Мы рассматриваем 
поручительство физических 
лиц. В качестве залога мо-
жет выступать недвижимое 
и движимое имущество: 
гараж, квартира, автомо-
биль и т.д. 

 
- Какие требования 

предъявляются к заём-
щику? 

- Требований четыре: 
гражданство Российской 
Федерации, наличие регист-
рации в Александровском 
районе, возраст от 18 до 65 
лет (на момент окончания 
кредита) и непрерывный 
стаж работы не менее 6 ме-
сяцев. 

 
- Какие документы 

нужны для оформления 
кредита? 

- Во-первых, вам пона-
добятся заявление и анкета. 
Бланк можно получить в 
банке. Затем копия паспор-
та заёмщика (оригинал 
предъявляется), копия тру-
довой книжки, заверенная 
работодателем, а также ко-
пия ИНН (если имеется), 
для мужчин моложе 27 лет - 
копия военного билета. 
Обязательно нужна справка 
о доходах с места работы 
по форме 2-НДФЛ либо 
справка иной формы о до-
ходах заёмщика ( поручите-
лей) не менее, чем за по-
следние 6 месяцев, с указа-
нием удержаний, подписан-
ная и заверенная печатью 
организации. Для лиц, зани-
мающихся предпринима-
тельской деятельностью, - 
документы, подтверждаю-
щие платежеспособность 
индивидуального предпри-
нимателя. Для пенсионеров 
- справка из Пенсионного 
фонда о размере пенсии. 

 
- Как правильно оце-

нить свои возможности? 
- Прежде всего нужно 

понять, какую сумму вы 
сможете отдавать за кредит. 
Посчитайте разницу своих 
доходов и расходов, учтите 
все затраты в месяц: пита-
ние, коммунальные услуги, 
транспорт, обучение и т.д. 
На нашем сайте: www. 
tpsbank.tomsk.ru есть кре-
дитный калькулятор, где 

можно рассчитать свои за-
траты по кредиту, увидеть 
график погашения основно-
го долга и процентов. 

 
- Сколько времени 

уходит на оформление 
кредита? 

- Срок рассмотрения 
заявки с момента предос-
тавления полного пакета 
документов: в течение од-
ного дня. Погашение основ-
ного долга происходит в 
Томскпромстройбанке по 
индивидуальному графику, 
который предварительно 
обсуждается с клиентом. 
Предусмотрено досрочное 
погашение (полное или час-
тичное) без ограничений и 
дополнительных комиссий. 
Проценты по кредиту гасят-
ся ежемесячно. Если клиент 
ответственен, планирует и 
рассчитывает свои финан-
совые возможности, наш 
банк выстраивает с ним 
партнёрские отношения, 
предлагает схему, макси-
мально удобную для каждо-
го конкретного случая и 
конкретной потребности. 

 
ОАО 

«Томскпромстройбанк», 
Александровский  

филиал,  
ул. Советская, д. 18, 
тел.: 2-52-53, 2-45-57 

 
ОАО «Томскпромстройбанк». 
Генеральная лицензия ЦБ РФ  

от 31.03.1997 №1720.  
Реклама 

Потребность в потребительском  
 

 В «Томскпромстройбанке» потребительские кредиты от 12% годовых 
МИР, ТРУД, ВЕСНА НЕРАЗДЕЛИМЫ! 

ПЕРВОМАЙСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
ПРОФСОЮЗОВ 

 

с. Александровское                                                          1 Мая 2011 г. 
 

Мы, участники митинга «За достойные рабочие места и зара-
ботную плату!», в год 20-летия Федерации профсоюзных органи-
заций Томской области выражаем консолидированные требова-
ния к Президенту России, Правительству страны, руководителям 
всех ветвей государственной власти, работодателям: 

- создать гарантии занятости населения, организовать новые 
эффективные рабочие места, особенно для женщин и молодёжи. 
Усилить господдержку реальному производству и защиту отечествен-
ного производителя; 

- повысить минимальную оплату труда и стипендии студентов до 
прожиточного минимума; 

- пересмотреть методику расчёта прожиточного уровня с учётом 
расширенного воспроизводства человеческого потенциала; 

- обеспечить достойный уровень заработной платы для достиже-
ния качественной жизни работников и их семей. Привести доходы 
населения в соответствие с постоянным ростом цен и тарифов на 
товары и услуги естественных монополистов; 

- пресечь практику задержек зарплат, полностью погасить долги 
по зарплате; 

- мобилизовать все государственные и общественные силы на 
борьбу с нелегальным трудом и неформальной экономикой; 

- обеспечить обязательность проведения аттестации рабочих 
мест и улучшения условий труда в целях снижения уровня травматиз-
ма и профзаболеваний; 

- ввести прогрессивный налог на доходы населения, отменить 
налог с заработной платы ниже прожиточного минимума. Исключить 
начисление налогов на  районные коэффициенты и северные надбав-
ки с минимального размера оплаты труда; 

- увеличить  государственные  капитальные вложения в развитие 
ЖКХ, оказывать адресную помощь коммунальным предприятиям, 
сохранить уровень социальных гарантий населению. Восстановить  
коммунальные льготы медработникам в сельской местности; 

- обеспечить в 2011 г. снижение страховых взносов с фонда 
оплаты труда  во внебюджетные фонды с 34 %  до  прежнего  уровня; 

- осуществить реальные меры по обеспечению личной безопас-
ности  граждан, полному соблюдению их прав и профсоюзных свобод; 

- обеспечить детей дошкольного возраста  необходимым количе-
ством мест в детсадах; 

- оказывать реальную помощь в выделении средств на ремонт и 
строительство социального жилья в сельской местности.                    ■ 

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
депутатами Думы Александровского 

района в мае 2011 г.  
Приём ведётся с 17-00 до 18-00. 

В часы приёма можно позвонить депутату по указанному 
телефону. По вопросам приёма избирателей (уточнение № ок-
руга, предварительная запись и т.п.) можно обратиться по теле-
фону: 2-52-63. 

Депутат по 5 избирательному округу Юрина Людмила 
Леонтьевна каждую среду, с 15-00 до 17-00, ведёт приём граж-
дан в с. Лукашкин Яр, «Центр «Досуг», кабинет директора, 
телефон: 4-33-48. 

Председатель Думы Александровского района Панов  
Сергей Фёдорович каждый вторник, с 18-00 до 19-00, ведёт 
приём граждан в здании администрации, кабинет № 10, теле-
фон: 2-46-00.                                                                                    ■ 

№ 
ок-
руга 

Ф.И.О. депутата Дата 
приёма 

Место проведения  
приёма, телефон 

1 
Поминова 
Маргарита  
Эдуардовна 

10.05.2011 
МУЗ «АЦРБ», кабинет 
заместителя главного  
врача, тел. 2-53-97 

2 
Мумбер 
Виктор  
Петрович 

12.05.2011 
МУП «Жилкомсервис», 
кабинет директора,  

тел. 2-53-49 

3 
Чулков 
Станислав  

Александрович 
12.05.2011 

Администрация, кабинет 
№ 20, тел. 2-52-63,  
с 18.00 до 19.00 

4 

Касаткин 
Максим  

Александрович 
05.05.2011 Администрация, кабинет 

№ 20, тел. 2-52-63 
Мельниченко 

Олеся  
Николаевна 

16.05.2011 Администрация, кабинет 
№ 20, тел. 2-52-63 
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С емье Эрны 
Греф ( Пырчи-
ной), как ты-
сячам других 

семей «русских нем-
цев», было суждено 
пройти скорбный путь 
от берегов Волги до 
самой Сибири. Из род-
ного Маркса их боль-
шую семью (11 чело-
век) в самом начале 
войны погрузили на 
подводу и повезли в 
неведомый край. На 
родине пришлось бро-
сить всё: нажитое 
имущество, скотину, 
новый   дом, в кото-
ром удалось пожить  
только одну зиму. За-
брали их в сентябре. 
Эрне было тогда 14 
лет, и она  уже осоз-
навала весь ужас  по-
ложения, в котором 
оказалась семья. В      
г. Энгельс людей загру-
зили в вагон для пере-
возки телят. Вмести-
лось туда более 80 че-
ловек. Везли на восток 
ровно полмесяца. В 
дороге многие умира-
ли, особенно дети. На 
всю жизнь она запом-
нила женщину, у ко-
торой на руках умер 
грудной младенец. 
Солдаты, охраняющие 
вагон, еле вырвали его  
из рук  обезумевшей 
от горя  матери… 

 
В Новосибирске семьи 

распределили и развезли по 
колхозам. Грефы попали в 
маленькую деревушку Чи-
риково, затем - в Болотное. 
Оттуда  отца забрали в тру-
дармию в Ульяновск, и 
связь с ним надолго  пре-
рвалась. Не было вестей  и 
от брата Вальтера, которо-
го призвали в армию ещё 
до начала войны. Но одна-
жды в газете «Нойес ле-
бен» было опубликовано 
письмо одного немца, кото-
рый рассказывал, что рабо-
тал в Горьком на заводе 
вместе с Вальтером Гре-
фом. А в начале войны 
Вальтер был на фронте в  г. 
Белая церковь. Писем от 
него не было, и о его судь-
бе  семья так  никогда ни-
чего и не смогла узнать. 

Осенью 1942 года  
несколько немецких семей, 
в том числе и Грефов, по-
везли вниз по Оби. Выгру-
зили на высоком берегу у 
села Новоникольска. Почти 
месяц люди жили под от-
крытым небом. Это при 

том, что в их семье  были 
совсем маленькие дети - 
1,5 и 4-х лет. Дальше путь 
лежал в деревеньку  Зимне- 
Киевск. Поселили  жить в 
конторе, где  не было  даже 
печки, а на дворе - октябрь. 
Воду приходилось  кипя-
тить  на улице, на костре, 
около которого и грелись. 
Потом мать с заболевшей 
младшей дочкой  Эрикой 
пустила к себе в дом  ка-
кая-то сердобольная жен-
щина. Простуженную де-
вочку кое-как выходили с 
помощью компрессов . 
Только  все усилия оказа-
лись напрасными: жить 
дочке  было не суждено. 
Из шалости  её застрелил 
из ружья 7-летний внук 
хозяйки… 

 

К олхоз в Зимне-
Киевске  жил,  как 

и все, по законам военного 
времени. Всё было подчи-
нено нуждам фронта. В 
любой холод  бригада, в 
которой работала Эрна, 
выезжала на рыбалку. Кол-
хоз выдал им  фуфайки, 
набитые морской травой. 
Она  быстро сбивалась 
вниз, и холод  пробирал до 
костей. При выборке нево-
да люди часто обморажива-
ли руки. Нелегко было и 
долбить лёд метровой тол-
щины, чтобы обневодить 
озеро. Обувка - тоже  одно 
название - брезентовые 
чирки, где вместо стелек - 
сушёная трава. Хорошо 
ещё, что повезло с бригади-
ром – Костей Скирневским 
и его помощником -
чувашом Федей Ивановым, 
которые жалели ссыльных 
и как могли помогали им. 
Но всё равно жили очень 
голодно. 

- С рыбалки каждому 
давали домой всего по од-
ной рыбке. У местных жи-
телей мы покупали моро-
женые очистки и гнилую 
картошку, которые тут же 
жарили и ели. На малень-
ких ребятишек без слёз 
было невозможно смот-
реть: ножки и ручки то-
ненькие, животы большие, 
-  с болью в голосе вспоми-
нает Эрна Александровна. 

Весть о Победе застала 
Эрну в Зимне-Киевске. В 
клубе там стояла старень-
кая радиола, голос  которой 
известил всех об оконча-
нии войны. 

Радость была беспре-
дельной: обнимали друг 
друга, плакали, плясали. 

В се родственники 
Эрны остались 

похороненными в  военные 
и послевоенные годы в 
Новоникольске, потому что 
Зимне-Киевск постоянно 
подтопляло и хоронить там 
не разрешали. «За всех я 
живу сейчас одна», - груст-
но говорит она. 

 

З амуж Эрна вышла 
за охотника - ханта 

Захара Пырчина из Кулым-
ска. Официально распи-
саться им долго не разре-
шали, стращали и его, и её, 
потому что брак с немкой 
не приветствовался. В 1949 
году родилась дочка Валя, 
а в 1950 г. ссыльных нако-
нец-то «сняли с комендату-
ры». Захар перевёз семью  
в Александровское, где и 
он сам, и Эрна стали рабо-
тать на  звероферме. Нахо-
дилась она за воинской 
частью. Там разводили ли-
сиц и песцов. Семье дали 
квартиру. Жили Захар и 
Эрна дружно, весело. Он 
часто брал в руки гармош-
ку или баян,  и они  с удо-
вольствием пели песни на 
русском, немецком и хан-
тыйском языках. Часто 
выступали со сцены. Мно-
гие александровцы запом-
нили  украшенный шкурка-
ми  национальный костюм 
Захара Даниловича. С кон-
цертами ездили они в 
Томск, Новосибирск. Эрна  
Александровна хранит це-
лую стопку почётных гра-
мот, дипломов и благодар-
ностей. Их выступления 
публика всегда встречала 
«на ура!». 

- 20 лет мы прожили с 
Захаром. Эти годы  проле-
тели, как один день, -
говорит она. 

А потом родителей на 
сцене сменила дочь Вален-
тина. Как и мама, голоси-
стая, высокая и красивая, 
она всегда была участни-
цей художественной само-
деятельности. 

А Захара Даниловича 
перевели  на работу в Ста-
ро-Акасомск. Ему предло-
жили председательствовать 
в деревне, а Эрна устрои-
лась продавцом. Но остаться  
там надолго она не захотела, 
вернулась в райцентр. С 
мужем договорились, что  
вскоре и он переедет. Но 
вышло по-другому: в Старо-
Акасомске  он женился. А 
Эрна с Валей  остались 
жить в Александровском. 
Потом Валентина поступи-

ла учиться в Колпашево на 
медсестру. Закончила учили-
ще  и до самой пенсии рабо-
тала в больнице, заслужив 
уважение  от односельчан  
своей добросовестностью и 
честным трудом. 

 

Э рна Александровна  
работала посудни-

цей в аэропорту, потом 5 
лет была воспитательницей 
в «Малышке». Всё чаще 
давали о себе знать  труд-
ные военные годы, которые 
подорвали здоровье, она 
часто болела. Работать уст-
роилась сторожем  на базу 
райпо. Оттуда и ушла на 
пенсию в 55 лет. 

43 года она живёт с 
мужем Петром Трофимови-
чем Гусевым. У них - 3 
внучки, 3 правнука и пра-
внучка. Есть даже прапра-
внучка Олеся.  

Лишь однажды в 1974 
году съездила Эрна на ро-
дину в Поволжье. Всё там 
очень изменилось, и она с 
трудом узнала родные мес-
та, свой дом. 

Многие родственники 
Эрны Александровны дав-
но уехали в Германию, зва-
ли и её. Но она осталась на 
ставшей для неё родной 
Александровской земле. 

- Здесь живут мои дети 
и внуки. Куда я без них? - 
говорит она. 

 

Н а 85-летие бабуш-
ки собралась вся 

родня. Было очень  шумно 
и весело. Не забыл поздра-
вить её родной коллектив 
райпо. Надарили подарков, 
стихов, тёплых слов. 

- Я сейчас  живу луч-
ше всех! - говорит она. -
Мой скромный труд оцени-
ли: я - труженица тыла, 
ветеран труда, имею ещё 
две медали, почётные гра-
моты, достойную пенсию. 
Одно плохо - здоровье 
подводит. Но тут в беде 
не оставляют медики. Я 
очень благодарна работ-
никам «скорой помощи» и 
врачам, которые  всегда 
вовремя приходят на по-
мощь, поддерживают сло-
вом и делом. А что ещё 
надо старому человеку? 
Был бы мир на земле, сча-
стье у детей да достаток в 
их семьях. Ради этого мы 
столько пережили. 

 
Нам остаётся по-

желать этой стойкой, 
мужественной женщине 
доброго здоровья на дол-
гие-долгие годы! 

 
•   Елена КОВАЛЬЧУК 

Л ес у нас один, а цели, с 
которыми мы туда 
ходим, - разные. Как 
правило, утилитарные: 

набрать ягод, грибов, напилить 
дров, пострелять дичи. Но лес 
зачастую гораздо больше того, 
что вмещает в себе прагмати-
ческий подход. Это источник 
вдохновения и гармонии, душев-
ного равновесия и здоровья. Ну а 
жительница  с. Назино Панова 
Наталья Петровна ходит в лес 
за красотой.  

 
Жанр творчества, которым зани-

мается Наталья Петровна, называется 
корнепластика, то есть скульптура из 
корней, веток, сучьев, словом, из всего 
того, что даёт дерево. Сначала в лесу 
глаз мастера должен увидеть будущий 
шедевр, выделить его в окружающей 
массе. Но мало того его найти, надо 
принести, обработать, очистить, снять 
кору, отмочить, отполировать, отбе-
лить, потом своими чуткими руками 
выполнить самую тонкую ювелир-
ную работу, где главное - сохранить-
то, что сделано природой, привнеся 
элементы своего замысла.  

Откуда же столько сил и энергии 
у хрупкой женщины? Может, в са-
мом деле скульптор заряжается от 
деревьев мощью родной природы. В 
Старо-Акасомске, Лукашкином Яре, 
прошло детство Натальи Петровны. 
Она жила как в гениальной мастер-
ской, где веками создавалась сереб-
ристая тайга, воздушные очертания 
облаков на синем небе, сияние водо-
пада снежинок под солнечными луча-
ми, впитывала в себя силу энергии и 
вдохновенье красоты.  

Когда скульптуры Пановой ви-
дишь впервые, они поражают вообра-
жение. Необычным кажется всё - и 
материал, с которым работает скульп-
тор, и философское воплощение мысли 
автора, и изящество форм. Перед тобой 
миниатюрный удивительный мир, в 
котором нет места злобе, зависти, нена-
висти, а есть бесконечная любовь ко 
всей Вселенной. Большое спасибо и 
низкий поклон творцу! 

С выставкой Н.П. Пановой мож-
но познакомиться в музее истории и 
культуры в часы работы. 

 
•   В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, заведующая 

музеем истории и культуры  

66-й годовщине Великой Победы посвящается  

«Я за всех живу одна…» 
Культурная жизнь  

ПАНОВА  
Наталья Петровна 
 
 Родилась 23 сентября 1962 года в 

д. Старо-Акасомск Александровского 
района Томской области. Националь-
ность - ханты (дев. фамилия Пырчина). 
С 1 по 8 класс училась в Лукашкинской 
восьмилетней школе, 9-10 классы - в      
г. Стрежевом. В 1979 году поступила в 
Хабаровский государственный педагоги-
ческий институт на факультет 
«Физическое воспитание и спорт». По 
окончании института в 1984 году была 
направлена в с. Назино. Здесь вышла 
замуж, имеет 2-х детей: дочь Елизаве-
ту и сына Гавриила. Общий трудовой 
стаж - 26 лет. Около 5 лет назад увлек-
лась корнепластикой (лесная скульпту-
ра), также осваивает работу с берестой 
(плетение, рисование по бересте). В 
данное время продолжает работать в 
МОУ СОШ с. Назино - преподаёт физ-
культуру, ОБЖ, замещает уроки тех-
нологии. В свободное время ведёт 
кружок «Солёное тесто». На День 
села в Назине выставляет свои по-
делки на конкурсы. В музее истории и 
культуры с. Александровского выстав-
ляется второй раз. 

 В соавторстве с природой 

Школа безопасности  

А прельский ледо-
ход на Оби при-
нёс с собой не 
только очевид-

ные преимущества, 
связанные с непривыч-
но ранним открытием 
так ожидаемого жи-
телями района паром-
ного сообщения с боль-
шой землёй. Известно, 
что с совершенно осо-
быми чувствами, по-
нятными только им 
самим, ждут вскры-
тия реки заядлые ры-

баки. Уже первые про-
галины в ходе ледохода 
становятся для неко-
торых смельчаков пу-
тём для проскакива-
ния на другой берег. И 
объяснить эту бесша-
башную удаль и отча-
янную храбрость с 
точки зрения здравого 
смысла невозможно. 
Но, наверное, именно 
эти мало мотивиро-
ванные качества и 
становятся иногда 
роковыми.  

По сообщениям Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Томской области, в 
последней декаде апреля на 
территории региона про-
изошло несколько случаев 
гибели людей на воде. И 
все они связаны с рыбал-
кой. Рыбаки-любители (два 
человека) утонули в р. 
Кеть, р. Чулым в Верхне-
кетском и Первомайском 
районах, перевернувшись 
на обласках. Ещё двое жи-
телей Асиновского района 
и житель г. Томска, вы-

ехавшие на рыбалку на 
моторной лодке на р. Чу-
лым, пропали без вести. 

Не обошла печальная 
статистика и наш район. В 
минувшую пятницу погиб 
на воде житель районного 
центра. 

В целях недопущения 
гибели людей на воде в 
весенне-летний период 
2011 года государственной 
инспекцией по маломер-
ным судам подготовлена 
памятка для владельцев 
маломерных судов.            ■ 

Уважаемые судовладельцы! 
 

Напоминаем вам, что эксплуатация на водных объек-
тах маломерных судов разрешается только после их реги-
страции в судовой книге (реестре), нанесения бортовых 
(регистрационных) номеров и технического освидетельст-
вования, в исправном техническом состоянии, с соблюде-
нием установленных для них условий, норм и технических 
требований. 

К эксплуатации без регистрации и технического осви-
детельствования в органах ГИМС допускаются гребные 
лодки грузоподъёмностью менее 100 килограммов, бай-
дарки - менее 150 килограммов и надувные (безмоторные) 
суда - менее 225 килограммов. Но владельцы и лица, 
управляющие этими судами, не освобождаются от ответ-
ственности за нарушение Правил эксплуатации водных 
объектов и других требований, обеспечивающих безопас-
ность плавания, охрану жизни людей на воде и окружаю-
щей среды. 

Лица, управляющие зарегистрированным судном на 
водоёме, должны иметь при себе и передавать для провер-
ки госинспектору по маломерным судам или иному долж-
ностному лицу, имеющему на то право, судовой билет 

маломерного судна, документ, удостоверяющий личность, 
а при отсутствии на борту судовладельца - оформленную 
в установленном порядке доверенность на пользование 
судном. 

Перед выходом в плавание владельцы плавсредств 
обязаны проверить исправность судна, оснащенность не-
обходимым оборудованием и спасательными средствами. 

 
Владельцам плавсредств ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 
• перегружать плавсредства сверхустановленной гру-

зоподъёмности и пассажировместимости;  
• мешать движению кораблей и судов, маневрируя у 

них по курсу и в непосредственной близости;  
• устанавливать мотор на гребную лодку, где это не 

предусмотрено конструкцией судна и если нет об этом 
отметки в судовом билете; 

• во время движения пересаживаться с одного судна 
на другое, садиться на борт и вставать в полный рост, а 
также раскачивать судно и купаться с него;  

• сбрасывать за борт отходы, мусор или иные пред-
меты. 
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ - «010» 

Будьте крайне осторожны на воде! 

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦАМ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 
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«... Мне только после ясно стало: 
Женщинам, таким, как мать,  
Упорным, сердце приказало 

В тылу Отечество спасать!» 
 

Владимир Абросимов 
 

66  лет со дня Побе-
ды... С экранов 
телевидения не-
сутся пафосные 

поздравительные речи... Вспо-
минают маршалов, генералов, 
реже солдат, чьи плечи несли 
груз военных дней... Но почему-
то слишком мало мы слышим 
воспоминания о тех, кто рабо-
тал в 1941-1945 годах в тылу, 
а ведь без них, без их упорства 
и самоотверженного труда 
мы бы никогда не победили. 
Говоря о героических делах на-
рода в годы войны, мы должны 
говорить и о подвигах в тылу. 
Их труд золотыми буквами 
вписан в героическую летопись 
истории нашей Родины. Не зря 
на их груди блестит медаль 
«За доблестный труд в Вели-
кую Отечественную войну». 

 
Однажды к директору Алексан-

дровского рыбоконсервного завода 
пришло письмо. Это письмо было от 
Сиренко Василисы Фоминичны. Дев-
чонкой работала она на этом заводе в 
годы войны, многое в её жизни оказа-
лось связано с ним. В этом письме 
она рассказывала о нелегком военном 
времени, о коллективе, с которым 
были связаны годы тяжелого, изну-
ряющего труда. «...Консервный завод 
из Керчи «Воля труда» в годы войны 
был эвакуирован в г. Колпашево, а 
часть оборудования передали в с. 
Александровское, здесь и построили 
новый цех по производству рыбных 
консервов...». Это происходило в 
далеком 1943 году. В этот год более 
40 предприятий были эвакуированы в 
Томскую область из центральной 
части России. Фронту нужны были 
не только оружие и снаряды, но и 
одежда, продовольствие. К счастью, 
до нашего села линия фронта не дош-
ла: не слышно было выстрелов, гула 
самолётов, не видно было зарева от 
«Катюш», не свистели пули. Здесь 
был другой фронт - фронт труда. 
Женщины и дети – самые слабые и 
беззащитные… 

Из письма Василисы Сиренко: 
«...проводив мужей, братьев на 
фронт, женщины взвалили на свои 
хрупкие плечи заботу о доме, детях… 
Работа на заводе была очень изнури-
тельной: завод не прекращал рабо-
тать ни на час, людям приходилось 
работать по 16-18 часов в день, ино-
гда отдыхали там же, не уходя домой. 
В цехе работало не больше 50 чело-

век, коллектив был дружный...». 
Взрослые уходили на фронт. Взяв в 
руки винтовку, сражались они от Бе-
лого до Черного морей. И вот тогда-
то в районные комитеты комсомола 
пришли подростки, школьники. Они 
просили направить их на заводы - на 
самую трудную, но такую нужную 
работу. Короткий серьёзный разговор 
- и начиналась новая суровая жизнь. 
Мало заменить у станка отца, брата, 
товарища - надо работать и за ушед-
шего на фронт, и за себя. Закон тыла: 
«Работать за двоих, работать по-
фронтовому — за себя и за друга, 
ушедшего на фронт. Работать одно-
временно на нескольких станках. 
Изучить хотя бы еще одну профес-
сию». Малоквалифицированный труд 
женщин и подростков широко ис-
пользовался на заводе: засолка и раз-
делка рыбы, изготовление рыбного 
фарша, работа в цехе готовой продук-
ции и в жестяно-баночном цехе... 
Заканчивая работу на предприятиях 
села, женщины возвращались домой, 
но не до отдыха им было. Собира-
лись у кого-нибудь из женщин на 
дому и вязали варежки, носки, шили 
тулупы, жилеты, валяли валенки до 
самого рассвета. А дети? Отцы бы-
ли на фронте, матери работали. Ни-
кто их не воспитывал, не говорил, 
как и что делать, они сами помога-
ли взрослым, собирали ягоду, гри-
бы, готовили сено на зиму. Малень-
кие воины труда. Тыловикам прихо-
дилось очень тяжело. Нормы продо-
вольствия, выдаваемого по карточ-
кам, были минимальными, однако 
бойцы Красной Армии были на-
кормлены и хотя бы ценой лишений 
гражданского населения героически 
отражали удары врага. Если у раз-
ведгруппы на линии фонта было всё 
- от спирта до белого пшеничного 
хлеба, то в тылу рабочие не ели до-
сыта и чёрного. 

 
Тема Великой Отечественной 

войны - необычная тема... Необыч-
ная, потому что написано о войне 
очень много. Необычная, потому что 
никогда не перестанет волновать лю-
дей, бередя старые раны. Необычная, 
потому что память и история в ней 
слились воедино. Современные моло-
дые люди не знают и не хотят войны. 
Но ведь её не хотели и те, кто поги-
бал, не думая о смерти, о том, что не 
увидят больше ни солнца, ни травы, 
ни листьев, ни своих детей. Чем даль-
ше от нас война, тем больше осозна-
ем мы величие народного подвига. И 
тем больше - цену победы. От нас 
сейчас зависит, сохранится ли память 
о погибших. Она священна. 

 
•   Лидия МУХИНА,  

МОУ СОШ № 2 
Преподаватель М.И. Соловьёва 
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Л юдская па-
мять… Подоб-
но тому, как 
ручьи, сливаясь, 

питают реки, так па-
мять наша берёт начало 
из памяти личной, той, 
что хранится в каждой 
семье, в каждом доме и 
передается из поколения 
в поколение.. Но происхо-
дит это не всегда. Дети 
и внуки зачастую мало 
знают о прошлом их де-
дов и бабушек. А жаль. 
Хранить эту память 
надо, чтобы не канули в 
Лету воспоминания о 
тех подвигах, которые 
совершили наши деды. 
Почти каждый из них на 
сегодняшний день имеет 
статус «Труженик ты-
ла», звание  «Ветеран 
труда», каждый из них 
достоин того, чтобы 
помнили и знали цену се-
годняшнему мирному дню. 

 
Среди тех, кто ковал 

Победу в далёкой от фронта 
Сибири, есть немало жен-
щин, живущих в нашем 
районе. Имя Эрны Теодо-
ровны Беренгардт хорошо 
знакомо и взрослым, и де-
тям  в Лукашкином Яре. В 
этом году в апреле она от-
метила 85-летие, а это зна-
чит, что войну она встрети-
ла 15-летней девчонкой.  

В том 1941 году, когда 
началась война,  её жизнь 
оборвалась в один миг. 
Вместе с семьей отправили 
Эрну в товарных вагонах из 
солнечного Запорожья в 
далёкую холодную Сибирь. 
Голод, бомбёжки, страшная 
скученность, смерти – всё 
это сопровождало их  на 
протяжении пути, а когда  
добрались до Тулы, то с 
поезда забрали мужчин, 
отправив их в трудармию. 
Чего только не насмотре-
лись они, прежде чем  доб-
рались до Новосибирска, 
откуда в срочном порядке 
были отправлены в районы 
области молотить хлеб. Как 
бы ни было трудно, но они 
терпели, молились лишь об 
одном – чтобы не разлуча-
ли: ведь здесь были и стар-
шая сестра с детьми, и отец,  
и младшая сестра, и тётуш-
ка с детьми.  

Все жили в бараке од-
ной огромной семьёй. Часто 
вечерами, уставшие, про-
пахшие пылью и зерном, 
сидя за поздним скудным 
ужином, вспоминали они 
покинутый дом, яблоневый 
сад, своих соседей..  

Теодор  Фёдорович , 
отец Эрны, часами расска-
зывал   о том, что видел в 

своей жизни, о трудно-
стях, с которыми ещё при-
дётся встретиться, призы-
вал к терпению, верил, что 
во всём разберутся там, 
наверху, а после войны 
вернут всех домой. В тя-
жёлые минуты на чужой 
земле он был для них под-
держкой и опорой. Очень 
выручали его золотые ру-
ки – кому одёжку подлата-
ет, кому обувку починит. 
С непривычки у всех боле-
ли руки и ноги. 

 

В  разговоре со мной 
о том времени Эр-

на Теодоровна вспоминает, 
как лопатами кидали беско-
нечное зерно. Так как была 
она девушка высокая, силь-
ная, то постепенно руки 
окрепли, мозоли на руках 
очерствели, старалась не 
плакать, терпеть, по её сло-
вам, другим было ещё хуже.  
«Гораздо хуже, - говорит 
она, - стало позже. Когда 
глубокой осенью  их вывез-
ли на баржах вниз по Оби, 
высадили у села Могочино. 
Часть народа сразу забрали 
на лесозаготовки, часть 
отправили на сушку ово-
щей». Она вместе с сестрой 
попала на стан в лесу, где 
сушили овощи для фронта. 
На огромные решётки на-
кладывали кусочки морко-
ви, свеклы, картошки, под-
сушивали их в огромных 
печах,  а  затем  этот 
«витаминный» груз, пред-
назначенный для раненных 
в госпиталях, паковали в 
сбитые деревянные ящики. 
Набрав определенное  коли-
чество ящиков, грузили на 
приходившие время от вре-
мени пароходы. 

Вспоминая это время,  
она показала следы на теле 
от ран. Оказывается, при 
очередной погрузке на па-
роход напали вооруженные 
дезертиры, которые долгое 
время скрывались в лесу. 
Во время обстрела Эрна 
находилась на верхней па-
лубе, недалеко от рубки 
капитана. Её внимание при-
влекли стоны: через откры-
тые двери рубки она увиде-
ла лежащего раненого ка-
питана, а рядом с ним был 
его сынишка. «Убери 
мальчонку», - попросил 
он. Недолго думая, она 
рванулась вперёд, подмяв 
под себя 5-летнего маль-
чишку. Внезапно Эрна по-
чувствовала, что валится на 
палубу. До неё не сразу 
дошло, что её ранили. В 
глазах потемнело… 

Когда очнулась, увиде-
ла врача, который спокой-
ным голосом ей объяснил: 

«В теле много дроби. 
Сколько смог – вытащил 
пинцетом». И предупредил: 
«Не жди, что всё выйдет 
сразу, поболят раны какое-
то время на погоду, а к ста-
рости остаток дроби выйдет 
разом». Так оно и случи-
лось: со временем дробь 
почти вышла, а то, что оста-
лось, отзывается болью на 
любые изменения погоды. 

Самое унизительное, 
по словам Эрны Теодоров-
ны, было битьё. Били слиш-
ком часто. Даже жгучие, до 
глубины души доходившие 
крики неразумных ребяти-
шек по отношению к ним: 
«фашисты!»  не ранили так, 
как удары плёткой, палкой, 
кулаком смотрящих за на-
ми. И длилось всё это 
вплоть до 1954 года, т.е. всё 
время, что жили под комен-
датурой, под пристальными 
взорами тех, кто охранял. 

Показывая шрам на 
убеленной сединой голове, 
женщина рассказала, что 
голову ей разбили пистоле-
том, когда она отказалась 
выйти на работу, т.к. ей 
нужно было проводить в 
последний путь своего отца. 
Было это тогда, когда от-
правили их в Мегипугольск, 
где пришлось рыбачить на 
песках, по колено, а то и по 
грудь в холодной ледяной  
воде. На теле почти ничего 
– платьишко из мешковины, 
на ногах чуни, ни фуфайки, 
ни телогрейки. 

Эрна Теодоровна гово-
рит о том времени одно: 
«Знали, для чего нужна бы-
ла рыба, куда отправляли, 
поэтому терпели всё, не 
жаловались, старались ра-
ботать.». Как-то раз брига-
дир лова поставил её каше-
варить, чтобы сытой сама 
была, подкормилась немно-
го: невод тянуть сила нужна 
была. А ей боязно было 
налить себе лишнюю круж-
ку юшки с ухи, были слу-
чаи, когда садили и за хвост 
рыбий. Даже чешую от ры-
бы ели, но она не могла. 

«Помню людей, кото-
рые нас приветили, - гово-
рит она, - хорошие были 
старики, фамилия у них 
была Плесцовы, бабушка с 
дедом, у них я снимала ком-
нату. Придёт, бывало, дед с 
собрания и говорит: «Вот, 
бабка, о нашей Эрне гово-
рили, хвалят её». Относи-
лись  они ко мне как к соб-
ственной дочери, и я стара-
лась помочь им по хозяйст-
ву». Помолчав с минуту, 
она продолжает: «Плохое 
не помнится, люди стара-
лись не обижать друг друга, 
помогали друг другу».  

П реодоление. Этим  
словом  можно 

крепко описать крестный 
путь многих тогдашних 
девчонок – нынешних бабу-
шек. Преодолевали они 
многое: страх смерти, чув-
ство голода, неимоверную 
усталость, жажду любить. 
Временами им казалось, что 
преодолевать приходится 
саму жизнь. 

И всё-таки они выстоя-
ли, выжили. За вклад в Ве-
ликую Победу наша сель-
чанка Беренгардт Эрна Тео-
доровна, как труженица 
тыла, награждена медалью  
«За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.». 

После войны она вы-
шла замуж, родилась дочь, 
но мало что изменилось в 
нелёгкой судьбе Эрны Тео-
доровны. Правда, переехали 
вместе с мужем Альбертом 
жить в Лукашкин Яр. Стала 
работать на ферме. Работа-
ли от темна до темна. Стар-
шую дочку оставляла под 
присмотром соседей Гель-
верт. Когда от неё ушёл 
муж, оставив с тремя деть-
ми, приходилось очень не-
легко. Постоянно на работе. 
А дома нужно было печку 
протопить, за уроками про-
следить, накормить ребяти-
шек. Хорошо хоть ребята у 
неё были самостоятельные: 
сами от горшка два вершка, 
а за топор торопятся ухва-
титься. Дрова готовили 
ручной пилой, собравшись 
двумя, тремя дворами, 
потом вывозили их к дому 
на лошадях. Тяжело  было. 
Но подняла детей, выучи-
ла.  Живут они  рядом с 
матерью в одном селе, 
никуда не уехали, растят 
своих детей. 

 

Н а пенсию вышла 
Эрна Теодоровна, 

имея большой трудовой 
стаж. Наградой за послево-
енный труд стало вручение 
медали «Ветеран труда». И 
самое главное: сбылось 
сказанное отцом много лет 
назад: «Там наверху разбе-
рутся». И разобрались, и 
реабилитировали всех со-
сланных немцев, в том 
числе  её двоюродного 
брата Карла Битнер, род-
ную сестру Альбину Кос-
тареву и многих-многих 
других, доживших до на-
шего времени. 

Свой юбилей Эрна 
Теодоровна  встречала  не 
одна, в кругу своих близких 
и родных, тех, кто ценит её 
и любит, ради кого она вы-
страдала все тяготы и лише-
ния военной поры, ради 
кого она живёт… 

 
•   Л. ЮРИНА,     
с. Лукашкин Яр 
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66-й годовщине Великой Победы посвящается  «Преодолевать в военные годы  
приходилось саму жизнь…» «Наша Победа. 

День за днём» 
 

Ha могиле  
безымянного солдата...  

 
На могиле безымянного солдата 
Я, склонившись, долго простою,  

Потому что то,  
что было в прошлом веке,  

Стороной не обошло семью мою. 
 

Помню я историю, что мама  
С детства мне твердит  

о дедушке моём,  
Что погиб он смертью храбрых,  
Память в сердце до сих пор  

мы бережём. 
 

Когда ему исполнилось  
лишь двадцать,  

Оставив дома дочку и жену,  
Чтоб враг не смог господствовать  

над нами,  
Пошёл он защищать свою страну. 

 
Как многие в то время парни,  

Он смелым был и не робел в бою,  
И заслужил медаль он «За отвагу»,  
Которую сейчас в руках держу. 

 
Награждён медалью он посмертно,  

Отдал жизнь за Родину свою,  
И могила безымянного солдата  
Стала где-то домом и ему. 

 
На такой могиле для солдата 

Я, склонившись, долго простою. 
Спи спокойно, дедушка,  
Тебя люблю и помню, 

Тропу памяти я в сердце проложу. 
 

*   *   * 
 

Разговор с дедушкой 
 

 Я вспоминаю тихий майский вечер,  
Когда мы с дедушкой  
сидели под окном,  

Наш разговор казался бесконечным,  
Он о войне был под Орлом. 

 
 Медали дедушки  

Сверкали на рубахе,  
В глазах виднелась  

боль прошедших дней.  
Я от него узнала про то время  
И сколько потеряли мы людей. 

 
 Чтоб мы не знали горя и печали,  

Могли спокойно спать и мирно жить,  
За это наши деды воевали,  

Не дай нам Бог такое пережить! 
 

•   Светлана ВЯЗЬМИНА, 
МОУ СОШ № 2 

Преподаватель А.Н. Неделько 
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