
Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 
 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объём 1 п.л. 
Заказ № 57. Номер подписан в печать 
07.05.2015 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 08.05.2015 г. Тираж - 2030 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

8  мая  2 0 1 5  г .  №  3 4  (2 4 9 9 ) 12 

№ 34 (2499) ■  ПЯТНИЦА ■ 8 МАЯ  201 5 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру с земель-
ным участком (в двухквартирнике по 
ул. Сибирской, за 2 500 000  с торгом). 
Т. 2-65-61, 8-962-780-77-59 
►дом с усадьбой (в центре села). Т. 8-
913-864-37-96 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-
871-42-12  
►2-комнатную квартиру (ул. Юрги-
на, 48). Т. 2-47-71  
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру    (750 000 руб.). Т. 8-913-
811-99-89 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-818-78-04 
►2-комнатную квартиру, «Ямаху-25». 
Т. 8-913-877-82-37  
►2-комнатную квартиру (с ремон-
том, мкр. Казахстан, 3 общежитие), 
капитальный гараж (железные воро-
та), колёса (летняя резина  R 16 с литы-
ми дисками), бампер задний на      
ВАЗ-21099. Т. 8-913-813-99-18 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-
878-39-94 
►3-комнатную квартиру (в центре). 
Т. 8-923-421-76-18 

►3-комнатную квартиру (в кирпич-
ном доме). Т. 8-913-815-26-13 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (по ул. Толпарова, 30а). Т. 8-
913-879-08-00, 8-913-635-12-60 
►3-комнатную квартиру (на первом 
этаже, 49,9 кв.м., ул. Нефтяников, 4). Т. 
8-913-106-36-17 
►4-комнатную квартиру (в двухквар-
тирнике, газ, цена 850 тыс. руб.). Т. 8-
983-233-23-09 
►участок под строительство. Т. 8-913-
105-15-93 
►2-уровневую квартиру (газ, гараж, 
баня, огород), земельный участок с 
незавершённым строительством 
(можно использовать под офис, мага-
зин, жилой дом), автомобиль «Тойота-
Аурис» (2008 года выпуска). Т. 8-913-
801-64-17 
►«Ниву-Шевроле» (2012 г., сигнали-
зация с запуском, комплект резины с 
дисками, один хозяин, 430 тыс. руб., 
торг). Т. 8-913-857-00-18 
►Honda HR-V (1998 г.в., правый руль, 
механика, передний привод, пробег   
230 тыс. км., цена 200 000 руб.). Т. 8-
912-399-60-99, 8-913-104-26-06 

►срочно ВАЗ-2114 (2006 г.в., бежево-
го цвета, недорого), сигнализацию 
«Тамагавк-ТВ 9020» (новая). Т. 8-913-
109-01-55 
►ВАЗ-2114. Т. 8-923-419-36-02 
►длинный снегоход «Буран» (пробег 
1320 км). Т. 8-961-892-78-12 
►лодочный мотор «Сузуки DF-50» 
(в хорошем состоянии). Т. 8-923-414-
64-28 
►детскую кроватку-трансформер. Т. 
2-66-31, 8-913-842-40-23 
►стиральную машину «Ассоль» 
(полуавтомат, 6,5 кг), люстры. Т. 8-913-
889-68-30, 8-913-822-06-32 
►дрова колотые (450 куб.м., самовы-
воз). Т. 8-913-881-67-72 
►картофель. Т. 8-913-865-47-32 
►картофель, детский велосипед. Т. 
8-913-876-81-45  
►кроликов (новозеландских), мясо 
кролика      (1 кг - 400 руб.). Т. 8-913-
868-00-10 
►козлёнка, навоз. Т. 8-913-886-35-22 
►навоз. Т. 2-54-75 
►навоз. Т. 8-983-233-89-12, 2-40-95 

РАЗНОЕ 
►Сдам квартиру. Т. 8-913-115-67-25 
►Сдам 1-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-913-818-84-69 
►Сдам 2-комнатную  квартиру 
(славянам). Т. 8-913-113-09-27 
►Сдам огород (бесплатно, хорошим 
людям). Т. 2-53-43 
►Обменяю коттедж (варианты). Т. 8-
913-889-68-30, 8-913-822-06-32 

►Обменяю благоустроенную 2-ком-
натную квартиру (в центре, на 2-ом 
этаже, 39,2 кв.м.) на частный домик 
(40 - 50 кв.м.). Т. 2-59-95, 8-913-100-
58-87  
►Выполню работу электрика, свар-
щика, сантехника, плотника. Т. 8-
913-879-19-65 
►Найму вспахать огород. Т. 2-52-38 

►«Муж на час» выполнит любую 
мужскую работу. Т. 8-913-884-57-45 
►Выполним строительные внутрен-
ние и наружные работы. Т. 8-903-913-
26-05 
►Выполню качественно мелкие сан-
технические работы. Вспашу огород 
мотоблоком. Т. 8-913-871-45-33, 8-909-
540-39-70 

От всей души! 
 

Дорогую, любимую маму, 
 бабушку, прабабушку  

 

ЗАСУХИНУ Зою Алексеевну 
 

поздравляем с юбилеем! 
Это долгий путь, нелёгкий, 
Время внуков, правнуков, детей. 
В этом мире ты не одинока, 
Улыбнись же в этот юбилей. 
Пусть здоровье твоё будет крепким, 
Пусть ласкает солнышко теплом, 
Пусть родные, близкие и дети 
Наполняют радостью твой дом. 

 

Дети, внуки, правнуки 
*** 

Дорогую, любимую 
 

РУДМИНУ Зою Александровну 
 

поздравляем с днём рождения! 
Желаем счастья, солнца, света, 
Улыбок, радости, успеха, 

Прожить ещё до сотни лет, 
Не зная горя, слёз и бед. 

 

Булычевы, Колесниковы, Молитвины 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

 

В этот день, памят-
ный для всех нас, хочет-
ся ещё раз выразить вам 
огромную благодарность 
и низкий поклон за то, 
что вы, не щадя своей 
жизни и своего здоровья, 
отстояли нашу Родину и 
не дали её на растерза-
ние фашистам. Ваша 
заслуга будет в памяти 
всех, кто живёт на этой 
земле. Желаем вам креп-
кого здоровья на долгие 
годы вперёд.  

 
ПО «Александровское» 

БОГОСЛУЖЕНИЯ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
 

Суббота, 9 мая: 
 

11.00 - панихида по погибшим в Великой Отече-
ственной войне. 

12.00 - Праздничный молебен с колокольным 
звоном Всероссийской акции «Голос Победы» 

17.00 - Вечерня. Исповедь. 
 

Воскресенье, 10 мая:  
8.30 - Часы. Божественная литургия. 
17.00 - Акафист св. бл. кн. Александру Невскому. 

Молебен. 
18.00 - 1-я огласительная беседа с крещаемыми. 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

• «Солдаты великой войны», фотовыставка, РДК, 
9 мая; 

• Легкоатлетический кросс, посвящённый Дню 
Победы, 9 мая в 11.00; 

• Сбор колонн для праздничного шествия 
«Бессмертного полка», возле РДК, 9 мая в 11.00 
(выдача штандартов, георгиевских ленточек); 

• Общее построение колонн ветеранов и «Бес-
смертного полка» к праздничному шествию к площа-
ди речного порта, возле здания районной админист-
рации, 9 мая в 11.00; 

• Построение «живого коридора»,  9 мая в 11.30; 
• Начало движения праздничных колонн,  9 мая 

в 11.50; 
• «Поклонимся великим тем годам», митинг у стелы 

памяти, 9 мая в 12.00; 
• Показательные выступления курсантов ОСК 

«Феникс», центральная площадь, 9 мая в 12.45; 
• Показательные выступления курсантов СПК 

«Беркут», площадь РДК, 9 мая в 13.00; 
• «Они ковали Победу», вечер отдыха, празднич-

ный концерт для ветеранов войны, тружеников тыла, 
людей старшего поколения, 9 мая в 13.00; 

• «Салют, Победа!», народное гулянье: раздача 
солдатской каши, концертная программа, празднич-
ная торговля, 9 мая в 13.10. 

Поколению победителей посвящается 
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ТЕМ, КТО ОТДАЛ ЖИЗНЬ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ  

МИРА ОТ ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ. НИЗКИЙ ПОКЛОН ВЕТЕРАНАМ,  
ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА, СОЛДАТСКИМ ВДОВАМ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 

9 Мая мы с вами отмечаем главный, особо чтимый 
праздник нашей страны – День Великой Победы. 

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 
герой… И Александровский район – не исключение. В судьбе 
каждой семьи есть военная страница. У каждого была своя 
война, своё сражение, свой вклад в победу! 

День Победы – это счастливый день для 
всех поколений. Этот светлый праздник объе-
диняет отцов и детей, ветеранов и молодёжь, 
все народы нашей великой страны. 

И сколько бы лет ни минуло, память о вой-
не будет жить, как будет жить наша благо-
дарность тем, кто защитил мир от фашизма, 
благодаря кому сегодня мы трудимся, растим 
детей и радуемся солнцу. 

Беречь мир - этому учит нас история, об 
этом говорят ветераны, прошедшие огонь 
военных пожарищ, труженики тыла, высто-
явшие в военное лихолетье. 

Вечная слава и память всем, кто сложил 
голову в сражениях за свободу и независимость 
нашей Родины, за возможность будущим поко-
лениям жить в свободной и независимой стране! 

Низкий вам поклон, дорогие! За жизнь, ко-
торую вы нам подарили, за то, что научили 
нас любить свою землю, быть готовыми 
встать на её защиту. Живите долго! 

Вечная память павшим на полях сражений. 
Мира и счастья, добра и радости, крепкого 

здоровья и благополучия вам, дорогие земляки! 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ВДОВЫ! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

 

Поздравляем вас с Днём Победы! Уже 70 лет отделя-
ют нас от великого события в истории нашего Отече-
ства – Победы в Великой Отечественной войне. Жители 
Александровского вместе со всей страной сражались за 

каждый клочок нашей земли. Каждый в 
то время приближал победу как мог! Сот-
ни жизней наших земляков унесла Великая 
Отечественная война. Их имена навеки 
застыли на стеле памяти в Александров-
ском. Война прошла через каждую семью 
и каждый дом. Рассказы, ордена и медали 
дедов и прадедов передаются от поколе-
ния к поколению. 
Пусть никогда не стирается из памя-

ти нашего народа эта жестокая война. 
Пусть мужество, отвага, самопожерт-
вование, честь и долг станут примером 
для подражания для молодых россиян! 
      Дорогие ветераны! Дорогие свидетели 
войны! Низкий поклон до земли за ваш под-
виг и ваш жизненный путь! Крепкого здоро-
вья, внимания, любви и поддержки близких, 
уважения общества и заботы государства! 
Уважаемые земляки! Помните, исто-

рия повторяется, если мы забываем ка-
кие-то её фрагменты. Мирного всем нам 
неба, солнца, уверенности в завтрашнем 
дне, добра и любви! 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

ЧУПИН  
Николай  
Петрович  
был призван на 
войну в 1943 
году, воевал на 
Ленинградском 
фронте в инже-
нерных вой-
сках. Освобо-
ждая город 

Выборг, полу-
чил ранение в 
шею. Закон-
чил войну в 

1945 году в Курляндии. Одним из зна-
менательных событий на войне стала для 
него встреча с маршалом Г.К. Жуковым. 

  

Награждён медалями «За оборону  
Ленинграда», «За отвагу», имеет  

многочисленные юбилейные награды. 

ГЕРОИ  
СРЕДИ НАС 

 
В Александровском 
районе проживают: 

 

• 1 ветеран Великой 
Отечественной войны 
• 1 приравненный к 
статусу участника 
войны 
• 2 бывших несовер-
шеннолетних узника 
фашистских концла-
герей 
• 1 житель блокадного 
Ленинграда 
• 5 вдов участников 
войны 
• 47 тружеников тыла 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

 

Поздравляем вас с главным праздником нашей страны - 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне! 

Семь десятилетий назад небо над миром озарилось не вспышка-
ми от выстрелов артиллерийских орудий, а огнями праздничных са-
лютов. Четыре долгих года советский народ шёл к победе, теряя 
родных и однополчан, превозмогая страх на передовой и усталость в 
заводских цехах. И завоевал мирное небо над головой ценой десятков 
миллионов жизней. 

К сожалению, с каждым годом и с каждым днём участников 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов бойцов и 
бывших узников фашистских концлагерей всё меньше. Наш святой 
долг — дарить им всё своё внимание и заботу, делать счастливой 
каждую минуту жизни поколения победителей. 

К праздничной дате мы вручили юбилейные медали, привели в 
порядок все монументы боевой славы, установленные в Томской об-
ласти, реконструировали мемориальный комплекс воинам-сибирякам 
на Смоленщине. Открыли в Томске памятник нашему земляку, пер-
вому коменданту Рейхстага Фёдору Зинченко. 

Желаем нашим ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
счастья и заслуженного внимания! Низкий поклон за ваш подвиг! 

 
• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  

• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской области 

Все виды  
парикмахерских 
услуг 

(ул. Крылова 40,  
со стороны  
ул. Пушкина) 

Сантехнические 
услуги 

(поверка 
приборов  
учёта)  

ИП Мульдияров А.В.  
Т. 8-913-888-85-68. 

В магазине 
«Радость»  

поступление тканей  
весенне - летнего  
ассортимента, семена.  
Всех с весенним  

праздником Победы! 
Ждём за покупками. 
Телефон: 2-54-72. 

 

св-во 70000993595  
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С праздником Великой Победы! 

 

6 мая Глава Александровского 
района А.П. Жданов провёл расши-
ренное аппаратное совещание с уча-
стием руководителей предприятий, 
организаций и учреждений разных 
форм собственности. Темы совеща-
ния - актуальные вопросы сегодняш-
него дня: готовность к проведению 
праздника Великой Победы, благоуст-
ройство населённых пунктов и проти-
вопожарная безопасность. 

 

Подготовка к главному празднику 
страны в нашем районе практически 
завершена, о чём проинформировала 
начальник районного отдела культуры 
А.А. Матвеева. При поддержке властей 
района и поселения удалось решить 
многие вопросы организационного и 
координационного характера. Значи-
тельную помощь в подготовке, изготов-
лении антуража для праздничного оформ-
ления центра села оказали АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск», предпри-
ниматели А.П. Геворкян и А.Г. Букреев. 

Особое внимание было обращено на 
формирование колонны «Бессмертного 
полка» 9 Мая. К настоящему времени 
все штандарты с фотографиями фронто-
виков готовы и находятся в РДК. В по-
следние дни в отдел культуры стали 
активно обращаться родственники тех, 
кто «поставлен в «Бессмертный полк» с 
просьбой лично пронести «свои» штан-
дарты, а также некоторые учреждения – 
с предложением заранее получить за-
планированное количество штандартов. 
Коллегиально было принято решение, 
что эти просьбы должны быть удовле-
творены, но до 9 Мая. В день праздника 
формирование колонны полка будет 
идти строго в заданном формате. 

О мерах по обеспечению правопо-
рядка в праздничные дни доложил и.о. 
начальника местного отделения поли-
ции Д.В. Симон. 27 сотрудников и           

9 единиц техники будут нести 
службу в усиленном порядке с 

21.00 8 мая. Особый акцент будет 
сделан на сохранность праздничного 
оформления, которое появится в цен-
тре села уже накануне праздничного 
дня, а также обращено внимание, что 
с 9.30 9 Мая центральные улицы  
будут перекрыты для движения всех 
видов транспорта. (Напомним, в 
11.00 стартует традиционный легкоат-
летический кросс). 

Начальник местной пожарной 
части В.А. Иваницкий довёл до све-
дения информацию о переходе служ-
бы к работе в режиме повышенной 
готовности и приведении специали-
зированной техники в боевой расчёт. 
Кроме того, после недавней проверки 
состояния пожарных водоёмов в рай-
онном центре выяснилось, что мно-
гие из них находятся в неисправном 
состоянии, а в некоторых недостаточно 
воды. Как было сказано, в условиях, 
когда в области и районе уже установ-
лен противопожарный сезон, такой 
ситуации быть не должно. Глава рай-
она А.П. Жданов поручил всем хозяй-
ствующим субъектам в срок до 8 мая 
устранить имеющиеся проблемы и 
обеспечить нормальное функциониро-
вание противопожарных водоёмов. 

Глава Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков проинформиро-
вал о ходе месячника по благоустройству 
районного центра. Порядок наводится – и 
этого нельзя не видеть. Другое дело, что 
есть достаточно много частных усадеб и 
немало прилегающих к предприятиям и 
организациям территорий, которые требу-
ют зачистки от мусора. Сотрудниками 
поселения проводятся регулярные объез-
ды села, выявляются участки санитарного 
неблагополучия, проводятся разъясни-
тельные беседы об обязательности наведе-
ния порядка. Но только беседами дело не 
ограничивается - выписано 31 предписа-
ние наиболее нерадивым хозяевам усадеб, 

15 из которых уже привели свои террито-
рии в нормальное состояние. В админи-
страции поселения имеется и статистика 
участия жителей села в санитарных пят-
ницах – 243 человека приняли участие в 
субботниках. 

Обращаем внимание александровцев: 
МУП «Жилкомсервис» оказывает плат-
ную услугу населению по вывозу крупно-
габаритного груза и больших объёмов 
мусора после весенних зачисток террито-
рий (вырезанных веток, деревьев и т.д.), 
для чего по предварительной заявке к до-
му вечером ставится тракторная телега 
для заполнения мусором, которая выво-
зится на следующий день. 

Глава района отдельный акцент сде-
лал на всестороннем обеспечении безо-
пасности людей в праздничные дни. В 
заключение А.П. Жданов пригласил 
всех руководителей вместе с коллекти-
вами стать активными участниками 
праздничных мероприятий, подготов-
ленных к большой юбилейной дате -       
70-летию Великой Победы. 

 

• Ирина ПАРФЁНОВА 

К ПРАЗДНИКУ ГОТОВЫ Порядок возложения венков к памятникам 
  Памятник погибшим учителям и уча-
щимся - 8 мая, 12.30:  
МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 2, ПУ-25, 
Томскпромстройбанк, Газпромбанк, ТРО РС 
ветеранов Афганистана; 
  Памятник Герою Советского Союза А.Ф. 

Лебедеву - 9 Мая, 11.15: 
АЛПУМГ, администрация Александровского 
сельского поселения, Сбербанк, ОГАУЗ 
«Александровская РБ», Почта России, МУП 
«Жилкомсервис»; 
  Захоронение Борцам революции, 9 Мая, 11.00: 
МО ВПП «Единая Россия», пожарная часть, 
«Сибирьтелеком», ООО «Армения», Центр 
занятости; 
  Стела памяти, 9 Мая, по окончании митинга: 
администрация Александровского района,   
АЛПУМГ, отделение полиции № 12, ООО «АНПЗ», 
служба судебных приставов, Александровское 
лесничество, ПО «Александровское», ТРО РС 
ветеранов Афганистана. 

 

Дорогие ветераны Великой  
Отечественной войны, труженики 

тыла! Уважаемые земляки! 
 

Примите самые искренние по-
здравления с Днём Победы!  

Для всех нас это особенный празд-
ник. В этот день смешиваются воеди-
но слёзы радости и скорби, боль           
и гордость. Это святой день для всех 
россиян. Это – день памяти, праздник 
торжества жизни! В коротком и ёмком 
слове «победа» – мужество и героизм 
наших соотечественников и наших 
земляков, ушедших на фронт. В этом 
слове тяжёлый труд тех, кто рабо-
тал во имя победы в тылу. 

Низкий поклон ветеранам войны, 
труженикам тыла и вдовам! Вечная 
память погибшим на полях сражений! 
Всем жителям Александровского 
района - здоровья, мирных и светлых 
дней, благополучия, веры и добра! 

 
• В.Г. КОЗЛОВ, главный врач ОГАУЗ 

«Александровская РБ» 

Уважаемые жители Александровского! Дорогие ветераны! 
 

Примите сердечные и самые тёплые поздравления с 70-й годов-
щиной Победы в Великой Отечественной войне! 

9 Мая – самый родной, самый искренний и поистине всенарод-
ный праздник в нашей стране. Потому что военное лихолетье 
коснулось каждой семьи, каждого посёлка, села и города. День 
Победы – это праздник, который учит нас силе, храбрости и бес-
конечной любви и преданности своей Родине. Это праздник вели-
кого народа, который мужественно сражался и победил. Это 
праздник величайшего подвига, который мы помним и чтим. 

В наших сердцах никогда не иссякнут благодарность и преклоне-
ние перед подвигом ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла,        
а также всех тех, кто поднимал разорённую страну из руин и пепла. 

От всей души желаю всем землякам, нашим дорогим ветера-
нам и их близким крепкого здоровья, благополучия и долголетия. 
Пусть небо над нашей Родиной будет чистым и мирным! 

 
• В.В. МАРЧЕНКО, директор МУП «Жилкомсервис» 

Уважаемые наши ветераны! 
 

Примите искренние поздравления с ве-
ликим праздником - Днём Победы! 
Сегодня, в мирное время, мы чтим и 

помним тех, благодаря кому мы можем 
спокойно трудиться, радоваться жизни 
и воспитывать наших детей! Благодаря 
им, нашим героям, отдавшим все силы 
для Победы, мы строим планы на буду-
щее и можем спокойно думать о завтраш-
нем дне! Этот праздник - особенный для 
каждого человека в нашей стране. 
В День Победы мы воздаём должное 

героизму наших отцов и дедов, вспоми-
наем наших героев, проявляем ещё 
больше внимания нашим дорогим вете-
ранам войны и труда, вносящим неоце-
нимый вклад в дело пропаганды мира, 
воспитания патриотизма у подрастаю-
щего поколения. 
Величие Победы и горечь утрат в на-

шей стране коснулись каждой семьи. Бое-
вые Красные знамёна, георгиевские лен-
точки и гвоздики стали неизменными 
символами Дня Победы. Но это не просто 
символы, это дань уважения тем, кого с 
нами нет, но тех, кто остаётся в памя-
ти народа и в сердце каждого, кому небез-
различны история и судьба Родины. 
Хочется пожелать вам большой радо-

сти, доброго здоровья, счастья и долгих 
лет жизни. 
Пусть всегда над нашей Родиной бу-

дет чистое и мирное небо! 
 

 • А.В. ФИСЕНКО, секретарь политсовета  
местного отделения ВПП «Единая Россия»  

Дорогие ветераны войны, труженики тыла, жители района! 
       Поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в Великой Оте-
чественной войне! 

9 Мая - это символ героизма, мужества и доблести всего 
советского народа. Великая Отечественная война затронула 
практически каждую семью, каждый уголок нашей Родины.      
И, несмотря на прошедшие годы, мы бережно храним в наших 
сердцах память о событиях того времени. Мы склоняем голо-
ву перед подвигом героев огненных лет. 
     Победа досталась огромной ценой неисчислимых жертв. 
Ныне живущее поколение всегда помнит об этом. Достой-
ный вклад в дело Победы внесли александровцы. Многие из 
ушедших на фронт не вернулись к родным очагам. Вечная им 
память! 
     От всей души желаю ветеранам войны, труженикам тыла 
крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой. 
 

• А.П. ГЕВОРКЯН, директор ООО «Армения» 

Дорогие александровцы! 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, вдовы и члены семей 
солдат той страшной, но победоносной войны! 

 
 От всего сердца поздравляем вас с Днём Ве-

ликой Победы! 
Этот праздник со слезами на глазах не только 

память о страшной трагедии 20 века, но и символ 
неизбежности Победы добра над злом и насилием. 
Символ нашей Великой Победы! 

Чем дальше май 45-го, тем меньше и меньше 
остаётся живых свидетелей неимоверного геро-
изма советских солдат и тружеников тыла.           
С уходом поколения победителей, враги добра и 
справедливости, деятели «коричневой чумы» под-
нимают голову, переписывая историю… Не дадим! 
Мы знаем, что может быть дальше… 

Обращаемся к вам, уважаемые ветераны – 
живите долго и счастливо! Вы очень нужны каждо-
му из нас, как образец беспримерного мужества, 
стойкости, несгибаемой воли к победе, доблести 
и силы духа нашего народа.  

Мы, ваши наследники, дети, внуки и правнуки 
поколения победителей, не позволим предать 
память о ваших великих ратных и трудовых под-
вигах при защите нашей Родины и спасении всего 
мира от самого страшного и уродливого явления 
на земле – фашизма. Враг будет развенчан! Побе-
дит память, справедливость и свобода! Клянёмся! 

Желаем вам, земляки, ещё много лет радоваться 
общению с живыми победителями и свидетелями той 
войны! Крепкого здоровья, мирного неба и благополучия! 

 
 

 С уважением и наилучшими пожеланиями, 
• И.Н.ЧЕРНЫШЁВ, член Совета Федерации  

Федерального Собрания РФ  
от Законодательной Думы Томской области 

• А.А. БОРГЕР, депутат Законодательной  
Думы Томской области 

Уважаемых участников войны,  
тружеников тыла, вдов участников 

войны поздравляем с Днём  
Великой Победы! 

 

Желаем вам здоровья, тепла       
и заботы окружающих людей и, ко-
нечно, долголетия! 
Вам всем, кто вынес ту войну 
В тылу иль на полях сражений, 
Принёс победную весну - 
Поклон, спасибо, память поколений. 

 

• Президиум районной организации ветеранов 

8 мая 1945 года – 70 лет назад в 
Карлсхорсте (в пригороде Берлина) 
был подписан акт о военной капитуля-
ции германских вооружённых сил пе-
ред командованием стран Антигитле-
ровской коалиции (официально коали-
ция называлась «Объединённые На-
ции»). Это означало официальный 
конец Второй мировой войны в Европе и 
одновременно окончание Великой Оте-
чественной войны Советского Союза, 
которая длилась 1418 дней и ночей с      
22 июня 1941 по 9 мая 1945 года.  

День 9 мая Указом Президиума 
Верховного Совета СССР был объяв-
лен Днём Победы.   

 

Мы привыкли, как к неизменной данно-
сти, что День Победы празднуется 9 мая. 
Между тем на Западе эту дату отмечают на 
сутки раньше – 8 мая. Казалось бы, неболь-
шая разность – чисто процедурная или 
техническая. Но в некоторых современных 
российских СМИ нередко даже появляются 
всплески «новомышления»: не пора ли 
принять западную датировку, а то получает-
ся, что весь мир отмечает в один день и 
лишь Россия – в другой. Но в том-то и дело, 
что эта разница имеет причину, а именно 
попытку США и других западных стран при-
нять сепаратную капитуляцию Германии      
7 мая 1945 г. во французском городе Рейм-
се - в то время, когда на Восточном фронте 
ещё шли жестокие сражения (Берлинская 
битва закончилась только 8 мая, Пражская 
операция  6 - 11 мая была в самом разга-
ре). И эта разница является следствием их 
намерений, говоря современным языком, 
«приватизировать» победу, а в целом оли-
цетворяет непорядочность союзников в 
отношении СССР, стремление принизить 
его роль, как главного победителя фашиз-
ма, потерявшего во Второй мировой войне 
27 млн. жизней. В то время как США поте-
ряли 400 тыс. чел., Англия – 370 тыс. чел., 
Франция – 660 тыс. чел. Стоит добавить, 
что из 1418 дней, которые СССР воевал с 
Германией, союзники помогали ему по-
настоящему после открытия Второго фрон-
та  (6 июня 1944 г.) всего 336 дней. 

Как же случилось, что при таком рас-
кладе они всей Европе продиктовали, когда 
ей праздновать День Победы, что же про-
изошло в Реймсе 7 мая 1945 года? После 
самоубийства Гитлера главой германского 
государства (рейхспрезидентом) стал его 
преемник  гросс–адмирал Карл Дёниц       
(30 апреля – 23 мая 1945 г.). По его поруче-
нию начальник оперативного штаба вермах-
та генерал–полковник Альфред Йодль в 
Реймсе (знаменитый французский город, 
где на протяжении  более 1000 лет короно-

вались почти все французские короли) под-
писал перед командованием союзных войск 
(США, Англия и Франция) Акт о безогово-
рочной капитуляции Германии - но только с 
ними, а акта с СССР подписано не было. На 
востоке по-прежнему шли бои. Со стороны  
англо-американских войск этот акт подпи-
сал Уолтер Смит (начальник штаба Союз-
ных экспедиционных сил, генерал армии 
США), со стороны французских войск Фран-
суа Севез (генерал, заместитель начальни-
ка штаба национальной обороны Франции). 
В Реймсе при союзном командовании нахо-
дился и советский представитель от Ставки 
Верховного Главнокомандования генерал-
майор Иван Суслопаров. Он оказался в 
крайне щекотливом положении – подписы-
вать или нет данный  документ, ведь США, 
Англия и Франция наши союзники? Но где 
гарантии, что германские войска, сдав-
шись союзникам, прекратят войну против 
СССР? Срочно запросил Сталина, ответ 
задерживался, а надо было решать не-
медленно. И Иван Суслопаров на свой 
страх и риск поставил свою подпись под 
капитуляцией в Реймсе, но с хитрой ого-
воркой, что данный протокол о военной 
капитуляции не исключает в дальнейшем 
подписания иного, более совершенного 
акта, если о том заявит какое-либо союз-
ное правительство. (Кстати, Дуайт Эйзен-
хаур – главком всех союзных англо-
американских войск, хотя и был в Реймсе, 
своей подписи не поставил, ибо Альфред 
Йодль был ниже его рангом). В общем, 
акт был подписан только на уровне штаб-
ных генералов. 8 мая 1945 г. информация 
о Реймской капитуляции стала известна 
на Западе. Миллионы людей в США, Анг-
лии, Франции высыпали на улицы празд-
новать победу над Германией. 
Сталин был крайне недоволен поведе-

нием наших союзников. Получалось, что 
главную роль в победе сыграли они, а не 
СССР, вынесший на своих плечах основную 
тяжесть войны. Но игнорировать вклад 
союзников тоже нельзя. И Сталин нашёл 
выход из ситуации, чтобы и свою волю 
продиктовать, и союзников не выставлять в 
неприятном свете: он заявил Трумэну и 
Черчиллю: «Договор, подписанный в Рейм-
се, нельзя отменить, но его нельзя и при-
знать. Капитуляция должна быть учинена, 
как важнейший исторический акт, и принята 
не на территории победителей (Реймс нахо-
дится во Франции), а там, откуда пришла 
фашистская агрессия, - в Берлине, и не в 
одностороннем порядке, а обязательно 
верховным командованием всех стран ан-
тигитлеровской коалиции». Трумэн и Чер-
чилль вынуждены были дать своё согла-
сие на повторную капитуляцию Германии, 
и хитрая оговорка Суслопарова в Реймсе 

сыграла свою роль. Кроме того, они не 
хотели ссориться со Сталиным, так как он 
обещал через три месяца после капитуля-
ции Германии вступить в войну с Япони-
ей, чтобы помочь США и Англии. 

В Карлсхорсте в бывшей столовой 
инженерного училища 8 мая 1945 года был 
подписан второй Акт о капитуляции Герма-
нии. Ровно в 22 часа 00 мин. по центрально-
европейскому (берлинскому) времени вошли 
в зал представители антигитлеровской 
коалиции: Георгий Жуков – маршал, замес-
титель Верховного Главнокомандующего 
Вооружённых сил СССР; Карл Спаатс – 
генерал, командующий стратегическими 
Вооружёнными силами США; Артур Теддер – 
главный маршал авиации Великобритании; 
Делатр де Тассиньи – генерал, главком 
Вооружённых сил Франции. Немецкую сто-
рону представляли Вильгельм Кейтель – 
генерал-фельдмаршал, начальник штаба 
Верховного главнокомандования Германии, 
Фридебург – адмирал, представитель Воен-
но-морских сил, Штумпф – генерал-пол-
ковник, представитель Военно-воздушных 
сил. В 22 часа 43 мин. 8 мая 1945 года по 
центральноевропейскому времени процеду-
ра подписания Акта о капитуляции была 
завершена. На всё ушло всего 43 минуты. 
Немецкая делегация  покинула зал, а Жу-
ков поздравил всех с победой. Кстати, по 
московскому времени подписание акта 
началось ровно в 24 часа 00 мин. 8 мая, а 
закончилось уже 00 часов 43 минуты 9 
мая 1945 года. Этим нюансом можно бы-
ло бы и пренебречь, но тут видно сыграла 
свою роль сталинская воля: по каким-то 
соображениям он посчитал нужным  отде-
лить  советский День Победы от общеми-
рового. Вот с тех пор День Победы на 
Западе празднуют 8 мая, а мы – 9 мая. 
Кстати, советские граждане узнали о побе-
де из сообщения Совинформбюро только    
9 мая 1945 года в 22 часа по московскому 
времени из уст легендарного Юрия Левитана. 

 
Приняв капитуляцию, Советский Союз 

не подписал мир с Германией, т.е. фор-
мально оставался в состоянии войны. Указ  
о прекращении войны был принят Прези-
диумом Верховного Совета СССР только   
25 января 1955 г. Тем не менее, под собст-
венно Великой Отечественной войной под-
разумеваются события до 9 мая 1945 г. До 
1948 г. 9 мая был нерабочим днём, однако 
правительственным указом от 23 декабря 
1947 г. был отменён: вместо Дня Победы 
выходным сделали Новый год (с 1930 по 
1947 годы Новый год был обычным рабо-
чим днём). И только в юбилейном 1965 году 
при Л.И. Брежневе День Победы снова  
стал нерабочим днём. 

 
 • М.Ю. СЕМЁНОВ  

ДАТА В ИСТОРИИ 

С праздником Великой Победы! 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


8  мая  2 0 1 5  г .  №  3 4  (2 4 9 9 ) 10 8  мая  2 0 1 5  г .  №  3 4  (2 4 9 9 ) 3 
Навстречу 35-летию АЛПУМГ  ООО «Газпром трансгаз Томск» К 70-летию Великой Победы  

Пётр Парфилович Екименко - 
ветеран Александровского линей-
но-производственного управления 
магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Томск». На 
предприятие пришёл, когда за спи-
ной уже была большая жизнь. 

 
 Для Петра Парфиловича Екимен-

ко служба в армии затянулась на дол-
гие семь лет. Призвали его в то время, 
когда шла Великая Отечественная 
война, а демобилизовался спустя не-
сколько лет после победы. 

 Родился он в Казахстане. Детство 
прошло в небольшом селе Зелёном. 
Когда началась Великая Отечествен-
ная, в армию забрали отца и трёх 
братьев Екименко. Его как самого 
младшего призвали позже, в конце 
1944 года. Сначала попал в Башки-
рию в учебную часть. Здесь солдат 
ускоренно обучали военному делу и 
отправляли на фронт. 

— Я, выросший в глухой деревне, 
где не каждый имел четыре класса 
образования, не представлял, как 
можно куда-то идти и кого-то уби-
вать, — вспоминает ветеран. — Мно-
гие новобранцы просто не осознава-
ли, к чему их готовят. 

После учебки попал в воинскую 
часть, которая базировалась вблизи 

станции Туймазы в Башкирии.  
 Когда война закончилась, его и 

ещё нескольких сослуживцев посади-
ли в поезд и отправили, как сказал 
один из командиров, свет посмотреть. 
В пути солдаты поняли, что едут к 
границе. И только когда прибыли на 
место, узнали, что попали в Румы-
нию. Здесь П.П. Екименко служил в 
танковом десанте до самого увольне-
ния в запас. Так как Петра Парфило-
вича и его сверстников забрали в ар-
мию в конце войны (а нашему герою 
тогда не было и восемнадцати), после 
победы их не отпустили домой, а ос-
тавили служить - солдатские сапоги 
П.П. Екименко проносил в общей 
сложности семь лет.  

После увольнения он вернулся в 
Казахстан, где работал на Усть-
Каменогорской ГЭС, на целине стро-
ил жильё, хозяйственные здания. Ра-
ботал ударно. В течение одного лета 
его бригада построила 11 складов для 
хранения зерна. За освоение целин-
ных земель Пётр Парфилович награж-
дён медалью.  

На Север поехал вслед за своим 
земляком в 1976 году. Семья обосно-
валась в Нижневартовске. Устроился 
П.П. Екименко в ЛПУ линейным тру-
бопроводчиком. Позже перешёл в 
плотники. Предприятию ветеран по-

святил 10 лет 
своей жизни. 

Несмотря 
на все испы-
тания судьбы, 
память вете-
рана хранит 
много свет-
лых и радост-
ных момен-
тов. Духом он 
никогда не 
падал. Здрав-
ствует супру-
га Татьяна Родионовна, с которой 
прожили 60 лет. Радуют два внука и 
пять правнуков. На севере, как счита-
ет Пётр Парфилович, нашёл лучшую 
долю. Здесь заработал квартиру. Род-
ное предприятие никогда не обижало 
заработком, не обделяло уважением и 
почётом. «Газпром трансгаз Томск», 
Александровское линейно-производ-
ственное управление магистральных 
газопроводов и сейчас оказывают 
ветерану посильную помощь. 

П.П. Екименко 88 лет. Однако он 
тот человек, о которых говорят: мо-
лод душой. В этом убеждаешься, ко-
гда Пётр Парфилович начинает иг-
рать на гармони. Он музыкант-
самоучка. Но когда берёт аккорд, петь 
хочется вместе с ним. 

 
Николай МИГАЧЁВ 

Фото автора 

МОЛОД ДУШОЙ ВЕТЕРАН 

В Александровском ЛПУМГ компании «Газпром трансгаз 
Томск» год 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне совпал с 35-летним юбилеем предприятия и стал 
годом для повышенного внимания к ветеранам войны. Так, 
в с. Вертикос после кропотливой работы по поиску 
информации о жителях села, ушедших на фронт в годы 

Великой Отечественной войны, удалось восстановить все             
85 фамилий участников войны, и в память о них у памятной стелы 
установлена мемориальная доска. 

Увеличилось в юбилейном году число участников акции 
«Бессмертный полк». Работники предприятия, их дети приняли 
активное участие в корпоративной акции «Наша Победа. Моя 
история» и конкурсе школьных сочинений, посвящённых Великой 
Победе. Традиционно предприятие оказало благотворительную 
помощь Совету ветеранов Александровского района. 

Но особое внимание уделено пенсионерам предприятия - 
ветеранам войны. Хорошун Евдокия Петровна и Екименко Пётр 
Парфилович - это гордость коллектива, к ним газовики проявляют 
особую заботу. АЛПУ не ограничивается только выделением им 
материальной помощи к празднику, поддержка и внимание этим 
уважаемым людям оказываются постоянно. 

 Уважаемые односельчане,  
ветераны и труженики тыла! 

 

Я от всей души поздравляю вас с 9 Мая - 
Днём Победы! 
Этот день для всех нас был и остаётся од-

ним из самых светлых, торжественных и зна-
чимых. В нём -  вся мощь, вся сила духа и вели-
чие простых людей, сплотившихся и отстояв-
ших свою Родину. 
С чувством глубокой признательности бла-

годарю за совершённый подвиг и желаю всем 
ветеранам и свидетелям тех дней долгих лет 
жизни, здоровья и счастья, а их детям и внукам – 
гордости за свою семью, за свой народ и удачи 
во всех светлых начинаниях! 

 

• А.В. ШУРУПОВ, директор Александровского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 

 Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны! Уважаемые труженики тыла! 

 
9 мая наша страна отмечает самый святой и 

замечательный праздник - 70-летний День Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Время не 
щадит никого. С каждым годом всё меньше ос-
таётся участников Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, солдатских вдов. 

С низким поклоном хочу поздравить заслужен-
ного ветерана Великой Отечественной войны - 
Чупина Николая Петровича. Также мои самые ис-
кренние поздравления труженикам тыла и всем, 
кто приближал победу. 

От всего сердца желаю вам и вашим семьям 
здоровья, мужества, добра и счастья! 

Низкий вам поклон за беззаветную отвагу на 
полях сражений. 

С Днём Победы! 
 

• А.А. КРАМЕР,   
председатель районного общества инвалидов,  

Почётный житель Александровского сельского поселения 

 25 лет назад в один из мартов-
ских дней перестало биться сердце 
участника Великой Отечественной 
войны, нашего земляка Колотовки-
на Владимира Дмитриевича.  

 
 Все мы его хорошо знали - много-

гранный, полный энергии, задора, 
чистоты, принципиальности, оптимиз-
ма, порядочности и любви. А ведь у 
него и таких, как он, война забрала 
лучшие годы, заставив пережить ужа-
сы смертей, боль утрат. Но пройдя 
каждый свой путь войны, они не 
ожесточились душой. На первом мес-
те у этого поколения победителей 
всегда было «наше», а не «моё», необ-
ходимость сделать всё возможное и 
невозможное для общества, ради сча-
стья грядущих поколений, детей, вну-
ков. 

…Война для Володи Колотовкина, 
вчерашнего школьника, началась в 
полковой школе. Первое боевое кре-
щение - в Белоруссии, где их эшелон 
попал под бомбёжку. В такие момен-
ты взрослеют быстро. В его память 
навсегда врезалась картина: расстре-
лянные мирные жители, семья - дети 

и родители, лежащие в воронке. Мно-
гое пришлось повидать и пережить на 
дорогах войны смелому пулемётчику 
Колотовкину. За пулемётом он и по-
лучил ранение. 10 августа 1944 года 
чуть севернее Варшавы был крепкий 
бой: взрыв, тяжёлое ранение, осколки 
мины некрупного калибра попали в 
обе руки, одну спасти не удалось. 

Путь домой был долгим: возвра-
щался из Томска до Александровско-
го целый месяц. Первое, что сделали, 
вернувшись домой фронтовики-ком-
сомольцы – посадили в центре села 
парк в честь односельчан, которые не 
вернулись с войны. Много добрых дел 
было на счету у молодёжи: помогали 
семьям погибших на войне, заготав-
ливали корма, ставили пьесы и ездили 
с ними по сёлам. Жили дружно. 

Большую часть своей жизни Влади-
мир Дмитриевич посвятил школе. Пед-
училище закончил экстерном за год и 
сразу же стал заочником Томского уни-
верситета, где защитил диплом на год 
раньше. Был учителем, директором 
Новоникольской школы, заведующим 
районо. Был на комсомольской и пар-
тийной работе. Везде и всегда тянулись 

к нему люди, 
уважали этого 
удивительного, 
общительного, 
принципиально-
го и трудолюби-
вого человека. 
Только человек с 
его авторитетом 
и мог иницииро-
вать строитель-
ство памятника 
учителям и уче-
никам средней 
школы, погиб-
шим в годы войны и довести дело до 
логического завершения. 

Уйдя на пенсию, В.Д. Колотовкин 
возглавил районный Совет ветеранов. 
А в 1985 году организовал незабывае-
мую встречу выпускников военных 
лет. Это был настоящий праздник – 
для всего села, всех его жителей. Убе-
лённые сединами пожилые люди хо-
дили по улицам села – искали и нахо-
дили памятные места своей юности… 

Сейчас, когда в год 70-летия Вели-
кой Победы к подножию монументов 
ложатся цветы, хочется, чтобы вспом-
нили и отдали дань уважения и Влади-
миру Дмитриевичу Колотовкину. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ В ПОКОЛЕНИИ ВНУКОВ 

И, наверное, совсем неудиви-
тельно, что внук Владимира Дмит-
риевича Сергей Колотовкин, про-
живающий в г. Томске, является 
одним из соавторов создания дви-
жения «Бессмертный полк». Вот что 
рассказал сам Сергей:  

 
- Всё произошло естественным 

путём: уже много лет каждое 9 мая 
мы ходим в Лагерный сад, где прохо-
дят главные мероприятия Дня Победы 
в Томске. Приходим семьями, с деть-
ми. Дети обязательно дарят ветеранам 
гвоздички, мы вспоминаем своих де-
дов - у нас они вернулись с войны, 
успели поделиться пережитым на 
фронте. С семьёй подходим к стеле с 
фамилией «Колотовкин» - их 32… 

И каждый год замечаем естествен-
ную вроде бы, но очень грустную при-
мету – главных героев этого дня, тех, 
кто приближал победу, становится всё 
меньше. С уходом живых свидетелей 
войны возникло опасение, что пройдёт 
время, и 9 Мая превратится из искрен-
него, личного праздника в обычный 
красный день календаря. Такая пер-
спектива показалась нам грустной и 
несправедливой. Мы остро почувство-
вали, что именно поколение внуков – 
последнее, заставшее ветеранов живы-
ми. Вместе с этой мыслью пришло и 
понимание ответственности – кому, как 
не нам, сохранить и передать дальше 
эту память? А дальше, в ходе разгово-
ров и размышлений родился такой об-
раз: солдата нет – но есть его имя и фо-
тография, и пусть выходят с ними их 
потомки. От идеи до воплощения про-
шло два года. Благо, мы все работали в 
журналистике (Телерадиокомпания ТВ-2). 
Руководство нас поддержало, дало воз-
можность прокатывать ролики, снимать 
сюжеты, чтобы рассказать о нашей идее 
томичам. Потом мы обратились в мэ-
рию с просьбой выделить нам место в 
общегородской колонне. По изготовле-
нию портретов договорились с несколь-
кими фотосалонами, чтобы люди у них 
заказывали портреты по минимальной 

цене. Появился и Устав движения - о 
том, что главная наша цель  - сохране-
ние личной, семейной памяти о поколе-
нии Великой Отечественной войны, и о 
том, что «Бессмертный полк» – вне по-
литики, денег и какого либо пиара… 
Помню в мэрии нас спросили: 
«Сколько вас будет?» Мы пожали пле-
чами: может 50, а может и 500. «Ну, 
хорошо, запишем побольше – вдруг 
придёт человек 200». Мастерские рабо-
тали в три смены. Накануне праздника 
выдача портретов шла до полуночи…   
В самый первый раз 9 Мая 2012 года 
в ряды «Бессмертного полка» в Том-
ске, по разным оценкам, встало от      
6 до 8 тысяч человек… 

После того, что получилось в Том-
ске, мы подумали: если «Бессмертный 
полк» оказался важен и близок томи-
чам, почему бы не предложить идею 
другим городам? Один из принципов 
формирования полка – добровольность, 
а потому мы просто рассказывали сво-
им коллегам – журналистам из других 
городов про «Бессмертный полк». И 
пошло… Удалось донести суть полка 
даже до ближнего зарубежья. И 9 Мая 
2013 года уже в более чем 120 городах 
и сёлах России, а также Украины, Ка-
захстана, Киргизии прошёл «Бессмерт-
ный полк». Сегодня «Бессмертный 
полк» готовы провести у себя 800 горо-
дов и сёл России, Казахстана, Киргизии, 
Украины, Белоруссии, Израиля, Эсто-
нии, Монголии, Норвегии, США. И это 
только те города и сёла, о которых мы 
знаем. И ещё главное – чтобы люди не 
забывали оставлять истории в народной 
летописи – на сайте полка (moypolk/ru). 
Сегодня там уже около 100 000 записей. 
Для нас главная цель – сделать 
«Бессмертный полк» народной тради-
цией. И результат превзошёл все наши 
самые смелые ожидания. 

И конечно, сотрудники музея не мог-
ли не спросить Сергея Колотовкина о его 
бабушке и дедушке, о том, каким в его 
памяти осталось Александровское. 

- Отношение к селу самое тёплое, - 
говорит он. - Школьные годы в Стреже-

вом, универси-
тет, работа и 
взрослая жизнь в 
Томске. Но са-
мые лучшие 
воспоминания 
детства связаны 
с Александров-
ским, с канику-
лами у любимых 
бабушки и де-
душки, где тебя 
всегда ждали.  

 Деда помню 
немногословным, 
но очень энергичным. То, что дед был 
«главный по ветеранам» в районе, я 
знал из его разговоров по телефону, 
рассказов. Он постоянно что-то делал 
для них и вместе с ними. Никогда не 
забуду тот период жизни, когда он за-
нимался организацией строительства 
памятника – выпускникам и учителям 
школы, павшим на войне. Десятки пи-
сем каждый день вынимали мы из поч-
тового ящика. Большой стол, за кото-
рый садилась семья Колотовкиных и 
гости по праздникам, превращался в 
рабочий стол деда. Он был весь завален 
письмами. По ним можно было изучать 
географию страны. А дед с утра до ве-
чера писал и писал. Отойдёт по делам – 
и снова за стол. Я не совсем понимал, 
насколько это тогда было важно для 
него. Помню, как он был сосредоточен 
и, кажется, взволнован. Помню ещё, что 
он часто в то время улыбался. Сейчас я 
уже понимаю, какую большую работу 
он проделал: и проект, и изготовление, 
и сбор денег. 

Про войну он не рассказывал. Со-
всем. Но зато дед взял меня в Москву 
на 35-летие Победы, на встречу одно-
полчан. Для меня, второклассника, 
это было целым событием. На всю 
жизнь осталось воспоминание, как 
дед встретил своего однополчанина, с 
которым они виделись последний раз 
в окопе в 44-м. И как они плакали… 

 

 • В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, заведующая  
районным Музеем истории и культуры 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
11 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.40 «В наше время». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 «В наше время». (12+) 
05.40 Х/ф «Укрощение строп-
тивой». 
07.15 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 Смак (12+) 
09.55 «Жанна Прохоренко. “Ос-
тавляю вам свою любовь...”» (12+) 
11.00 Новости. 
11.10 «Горько!» (16+) 
12.00 «Теория заговора». (16+) 
12.55 Т/с «Личные обстоя-
тельства». (16+) 
16.45 «Вечерние новости». 
17.00 «Точь-в-точь». (16+) 
20.00 «Время». 
21.30 Д/ф «Донбасс в огне». 
22.30 Х/ф «Люди Икс: первый 
класс». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.40 Х/ф «Заблудший». 
08.20 «Вся Россия». 
08.35 «Сам себе режиссёр». 
09.25 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна. 
09.55 «Утренняя почта». 
10.35 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Москва». Неделя 
в городе. 
12.00 «Вести». 
12.30 Х/ф «Любимые женщи-
ны Казановы». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Москва». 
15.40 Х/ф «Любимые женщи-
ны Казановы». (12+) 
17.05 Х/ф «Бариста». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.35 Т/с «Цветок папоротника». 
(12+) 
23.25 Х/ф «Муж на час». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «А если это любовь?» 
11.15 «Пряничный домик». 
«Напев гитары звонкой». 
11.40 «Большая семья». Сер-
гей Пускепалис. 
12.35 Д/ф «Обезьяний остров 
в Карибском море». 
13.30 «Гении и злодеи». Вла-
димир Дуров. 
13.55 «Искатели». «Бегство 
бриллиантщика Позье». 
14.40 «Острова». Булат Окуджава. 
15.20 «Переделкино-2015». 
16.55 Д/ф «Александр Белявский». 
17.35 Х/ф «Июльский дождь». 
19.20 Х/ф «Серенада Солнеч-
ной долины». 
20.55 Джозеф Каллейя и Ни-
кола Бенедетти в гала-концерте 
фестиваля «ВВС Proms» в Аль-
берт-холле. 
22.30 Х/ф «А если это любовь?» 
 

«НТВ» 
05.40 Т/с «Хозяйка тайги-2.    
К морю». (16+) 
07.30 Х/ф «Товарищ Сталин». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Х/ф «Товарищ Сталин». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «Товарищ Сталин». (16+) 
11.55 «Дачный ответ».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Белая ночь». (16+) 
17.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 

19.25 Т/с «Лесник». (16+) 
23.15 Х/ф «Дубля не будет». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Легенды “Ретро FM”». 
(16+) 
05.30 «Смотреть всем!» (16+) 
06.00 «Сестры». Художествен-
ный фильм. (16+) 
07.40 «Жмурки». Криминаль-
ная комедия. (16+) 
09.40 «Брат». Художествен-
ный фильм. (16+) 
11.40 «Брат-2». Художествен-
ный фильм. (16+) 
14.00 «Русский для коекаке-
ров». Концерт Михаила За-
дорнова. (16+) 
17.15 «Не дай себя опокемо-
нить!» Концерт Михаила За-
дорнова. (16+) 
19.10 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт Михаила Задор-
нова. (16+) 
21.10 «История не для всех». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
23.30 «Легенды “Ретро FM”». 
(16+) 
 

ВТОРНИК,  
12 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Молодая гвардия». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «Структура момента». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». (12+) 
17.00 Т/с «Уголовное дело». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Цветок папоротника». 
(12+) 
23.50 «В мае 45-го. Освобож-
дение Праги». (12+) 
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Марионетки». 

11.55 Д/ф «Шарль Кулон». 
12.00 «Правила жизни». 
12.30 «Пятое измерение». 
12.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
13.45 Д/ф «Дворец и парк 
Шенбрунн в Вене». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Михаил Булгаков. Чёр-
ный снег». 
14.40 Х/ф «Пять вечеров». 
16.20 Александр Скрябин. Из-
бранное. 
17.00 «Николай Бурденко. Па-
дение вверх». 
17.30 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Искусственный отбор». 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Правила жизни». 
19.50 «Игра в бисер». 
20.35 «Запечатлённое время». 
21.05 «Натэлла Товстоногова. 
Зеркало памяти». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Слоган». 
23.50 Александр Скрябин. Из-
бранное. 
 

«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара. Новые серии». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Лесник». (16+) 
23.25 «Главная дорога». (16+) 
00.05 Т/с «Катя. Продолжение». 
(16+) 
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» 
(Германия) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция. 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Легенды “Ретро FM”». 
(16+) 
05.30 «Смотреть всем!» (16+) 
06.00 «Любовь 911». (16+) 
07.00 «Следаки». (16+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
11.00 «Документальный про-
ект». «Вселенная». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Верное средство». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Легенды СССР». «Со-
ветская эстрада». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репор-
таж».* (12+) 

21.00 «Не дай себя опокемо-
нить!» Концерт Михаила За-
дорнова. (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

СРЕДА,  
13 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Молодая гвардия». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Молодая гвардия». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «Политика». (16+) 
00.25 «Наедине со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 Т/с «Уголовное дело». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Цветок папоротника». 
(12+) 
23.50 «Специальный коррес-
пондент». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Новый Гулливер». 
11.30 Д/ф «Александр Птушко». 
12.10 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов». 
12.30 «Красуйся, град Петров!» 
12.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Михаил Булгаков. Чёр-
ный снег». 
14.40 Х/ф «Случайная встреча». 
15.45 Джозеф Каллейя и Ни-
кола Бенедетти в гала-
концерте фестиваля «ВВС 
Proms» в Альберт-холле. 
17.15 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город 
рудокопов». 
17.30 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Правила жизни». 
19.50 «Власть факта». 
20.35 Д/ф «Божественное пра-
восудие Кромвеля». 
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21.30 «Те, с которыми я...» 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Обнажённый Леннон». 
23.45 Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». 
 

«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара. Новые серии». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Лесник». (16+) 
21.30 Т/с «Лесник». (16+) 
23.25 «Квартирный вопрос».  
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Реал Мад-
рид» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция. 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площдака».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Документальный про-
ект». «Тайна спасения». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Верное средство». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Легенды СССР». «Совет-
ские праздники». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Будни».* (12+) 
21.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
14 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Молодая гвардия». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Молодая гвардия». (16+) 

22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 Т/с «Уголовное дело». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Цветок папоротника». 
(12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Маяковский смеётся». 
11.45 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле». 
12.00 «Правила жизни». 
12.30 «Россия, любовь моя!» 
12.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Михаил Булгаков. Чёр-
ный снег». 
14.40 Х/ф «Июльский дождь». 
16.20 Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль «Солисты Мо-
сквы». 
17.10 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка». 
17.30 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Правила жизни». 
19.50 «Культурная революция». 
20.35 Д/ф «Божественное 
правосудие Кромвеля». 
21.30 «Те, с которыми я...» 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Интервенция». 
 

«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара. Новые серии». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Лесник». (16+) 
23.45 «Дачный ответ». (0+) 
00.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. «Фиорен-
тина» (Италия) - «Севилья» (Ис-
пания). Прямая трансляция. 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площдака».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Будни».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Великие тайны души». 
(16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Верное средство». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Легенды СССР». «Со-
ветское кино». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «История не для всех». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
23.15 «Смотреть всем!» (16+) 
 

ПЯТНИЦА,  
15 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Молодая гвардия». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон»         
с Алексеем Пимановым. (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Клуб весёлых и наход-
чивых». Высшая лига (16+) 
22.45 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.40 Х/ф «Большая игра: 
Пэкер против Мердока». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Группа “А”. Охота на 
шпионов». (12+) 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 Т/с «Уголовное дело». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Юморина». (12+) 
23.55 Х/ф «Мама напрокат». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Д/ф «Дом». 
10.15 Х/ф «Интервенция». 
12.10 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье». 

12.25 «Письма из провинции». 
Тюмень. 
12.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
13.50 Д/ф «Данте Алигьери». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Михаил Булгаков. Чёр-
ный снег». 
14.35 Д/ф «“Тринадцать плюс...” 
Илья Мечников». 
15.20 «Царская ложа». 
16.00 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон». 
16.40 Алиса Вайлерштайн, 
Юрий Темирканов и Оркестр де 
Пари. Концерт в зале «Плейель». 
17.30 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 Х/ф «Укрощение строптивой». 
20.05 «Больше, чем любовь». 
20.45 «Линия жизни». 
21.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Рудольф Бухбиндер, 
Зубин Мета и Венский филар-
монический оркестр в концер-
те «Летним вечером во двор-
це Шенбрунн». 
23.55 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон». 
 

«НТВ» 
06.00 «Сегодня». 
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков». (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара. Новые серии». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Х/ф «Барсы». (16+) 
23.30 Х/ф «Ментовские вой-
ны. Эпилог». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площдака».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Великие тайны древ-
ности». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
15.00 «Повелительницы тьмы». 
(16+) 
18.00 «Легенды СССР». «Совет-
ский спорт». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Мамина кухня».* (12+) 
21.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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В небе над полями журавлиный клин, 
Тихо шепчет мама: «Где же ты, мой сын?» 
 Сядет у окошечка, головой качнёт , 
Ноет в сердце горе, ноет, не пройдёт.  
В памяти не лечится рана от войны, 
Часто снятся матери о сыночке сны,  
«Возвращайся», - молится с ночи до зори, 
Но вернулись к дому только журавли. 

        Виктор Вин  
  

Великая Отечественная война - са-
мая кровопролитная война за всю исто-
рию нашей страны. Мы вспоминаем 
всех тех, кому пришлось пройти труд-
ными   дорогами войны, но есть люди, 
о которых мы тоже должны помнить. 
Солдатские матери - женщины, взра-
стившие  своих сыновей,  чтобы от-
дать их в цепкие и безжалостные объ-
ятья войны. Матери, пережившие 
своих детей и до конца своих дней не 
верящие в их смерть. Не было и нет 
на свете матерей, которые ни благо-
словили бы своих сынов на защиту 
Отечества, а потом долгими ночами 
ни молили бы Богородицу об их бла-
гополучном возвращении в родной 
дом. В этой материнской любви - сек-
рет силы и славы земли русской.  Их 
подвиг - это подвиг сердца.   

…Семья Захаренко проживала в 
небольшом сибирском  селе  Молча-
новского района Томской области. Жи-
ли небогато, но дружно. Мать и отец 
воспитывали семерых детей. Дети и 
родители были очень привязаны друг к 
другу. Взрослые члены семьи  работали 
в колхозе, поэтому дети с раннего воз-
раста видели нелёгкий крестьянский 
труд и во всём им помогали.  Старший 
сын Вениамин работал в колхозе ком-
байнёром. Он был всеобщим любим-
цем в семье - добрый, отзывчивый, 
никогда не унывающий, высокий, кра-
сивый парень. Мать любовалась и гор-
дилась своим сыном. Война, начавшая-
ся внезапно, в один миг перечеркнула 
мирную жизнь  людей.     

Захаренко Вениамин Степанович  
в конце июля 1941 года в числе пер-

вых  отправился на фронт. Ему на тот 
момент было  двадцать три года. Вот 
как этот день вспоминает его млад-
шая сестра – Свальбова  Александра 
Степановна: «Когда началась война, 
мне было  шесть лет.  Помню, как 
Вениамин зашёл домой и  начал со 
всеми прощаться. Вся женская поло-
вина  семьи плакала. Особенно плака-
ла мама. Брат  поднял меня на руки, 
обнял и поцеловал».  

Молодой солдат воевал на Ленин-
градском фронте, где в то время велись 
ожесточённые бои за освобождение 
города. Потерь не считали. Каждый 
воин стоял насмерть. Письма с фронта 
от Вениамина приходили всё реже. 
Каждое письмо перечитывалось по 
многу раз. Глаза матери светлели: 
«Жив её сынок, её кровинка». Прохо-
дили месяцы, недели, а от сына всё не 
было вестей. В начале октября 1943 
года, почтальон принёс похоронку.  В 
ней было написано, что Захаренко Ве-
ниамин Степанович погиб в боях под 
Ленинградом. Как оборвалась жизнь 
парня из сибирской глубинки,  где  он 
похоронен,  не уточнялось. У  матери 
было слабое сердце, поэтому о смерти 
сына ей ничего  не сказали, старшая 
дочь и муж хранили эту страшную тай-
ну, вплоть до окончания войны. 

Следом за старшим братом, 20 ок-
тября 1943 года на  войну ушёл сред-
ний сын - Захаренко Анатолий Степа-
нович. Мать не пускала его, ведь ему 
не было ещё и семнадцати лет. Куда 
такому молодому под пули? Но война 
не спрашивала разрешения, и уходили 
мальчишки защищать Родину, свою 
семью, своих матерей. «Мама, я вер-
нусь!» -  так говорили сыновья своим 
матерям, уходя на войну. Так сказал и 
Анатолий. Хрустнуло материнское  
сердце, как  берёзовая ветка. Двух сы-
новей, двух своих сизокрылых голубей, 
на которых ещё не налюбовалась, не 
нагляделась,  отправила она в ненасыт-
ное жерло войны. Что ей оставалось, 
только молиться за них  и ждать.  Сна-

чала Анатолий прошёл военные 
подготовительные курсы в городе 
Асино, потом был направлен на   
3-й Прибалтийский фронт. Па-
рень  встал на защиту Родины 
вместо своего старшего брата и 
пообещал отомстить фашистам за 
его смерть. Анатолий  воевал в 
составе  128-ой  дивизии 533-го  
стрелкового полка, однако в ходе 
наступательной операции по ос-
вобождению города  Пскова был 
ранен, получил сквозное пулевое 
ранение грудной клетки и в тяжё-
лом состоянии  был отправлен в 
прифронтовой госпиталь. (Насту-
пательная операция 128-й диви-
зии началась 8 марта 1944 года  и 
продолжалась до 15 марта. Об 
ожесточённости и размахе боёв 
свидетельствуют  такие цифры: к 
исходу 10 марта только 533-й полк 
потерял 207 человек убитыми и   
198 - ранеными. http://vk.com.topic). 
Из его воспоминаний: «Когда я 
находился в госпитале, в этот 
городок зашли фашисты и стали 

расстреливать всех подряд. Медперсо-
нал и раненые, которые могли  ходить, 
выносили в ближайший лесок тяжело-
раненых. Кого успели вынести, оста-
лись живы, а остальных фашисты рас-
стреляли». Ещё один момент из его 
фронтовой жизни: «Нашей части 
нужно было переправиться на другой 
берег реки. Фашисты заметили дви-
жение на реке и открыли такой шквал 
из орудий, что вода в реке стала крас-
ной от крови раненых и убитых. Из 
600 человек на другой берег перепра-
вились только 200».  

Наступала весна 1945 года. Всего 
несколько месяцев оставалось до  
победы.  Её незримое  присутствие 
уже витало в воздухе. Но для семьи 
Захаренко  приход весны не принёс 
радости.  Мать  узнала о том, что её 
старший сын Вениамин погиб.  Она 
не хотела в это верить и продолжала 
его ждать. Фронтовики возвращались 
с войны домой, но её любимого сына 
всё не было. Подушка не просыхала 
от  слёз. Мать слегла,  её сердце  не 
выдержало… 

Анатолий Степанович, пройдя 
огненное горнило войны, выжил. 
Война закончилась, но служба в ар-
мии продолжалась, он демобилизо-
вался и вернулся домой только в 1950 
году. Получил медали «За отвагу» и 
«За Победу над Германией». В 1952 
году Анатолий приехал в  село Алек-
сандровское, здесь встретил свою 
будущую жену. Работал директором 
райкомхоза, председателем профсо-
юзного комитета в рыбокомбинате. 
Однако прожил он недолго, умер в 
сорок четыре года, из-за ранения, 
полученного на войне, которое часто 
давало о себе знать.  

 История  семьи Захаренко  - одна 
из тысяч историй таких же людей, 
переживших Великую Отечествен-
ную войну и  ценой своих жизней 
приблизивших Великую Победу.  Нет 
в России семьи, которой не коснулась 
война.  

 

 • Полина МАМАТОВА 
Пресс-центр ДДТ 

Фотография и материалы   
из семейного архива Свальбовой А.С.  

ИХ ПОДВИГ - ЭТО ПОДВИГ СЕРДЦА 

Дети войны – поколение, пережившее 
все тяготы военного времени наравне со 
взрослыми. Что помнят они 6 - 10-летние о 
той страшной поре?  «Время стирает из 
памяти всё плохое. Да и не хочется это 
вспоминать. Мы видели  серьёзные,  оза-
боченные лица взрослых, видели, как пла-

кали женщины, провожая мужчин, уходящих на 
фронт. Может мы не в полной мере понимали, 
что такое война, порой нам казалось, что это 
такая игра, которая скоро закончится. Но чем 
дольше она продолжалась, тем быстрее взрос-
лели мы. Конечно, как все дети, мы играли в 
разные игры, но теперь чаще играли в войну. 
Нам  всё время хотелось есть. Летом и осенью 
собирали колоски на полях и дергали лён, ели 
лебеду, крапиву.  Взрослым приходилось рабо-
тать, не покладая рук, с раннего утра до позд-
него вечера. У нас у каждого были свои обязан-
ности. Мы следили за чужими маленькими деть-
ми, пока их родители работали. Помогали по 
хозяйству. Жёны и матери солдат часто проси-
ли нас написать письмо на фронт своим мужьям 
и сыновьям, так как не все были грамотными». 

 

(из воспоминаний Свальбовой А.С.) 

 

Колодец памяти – бездонный. 
И души павших – где-то там… 
Давайте вспомним поимённо, 
Кто подарил победу нам!  

 
Сачков Александр Николаевич 

родился 1 января 1925 года на Ал-
тае. Он был ещё  совсем маленьким 
ребёнком, когда его родители пере-
ехали в Колпашевский район Ново-
сибирской области. Среднюю школу 
Александр закончил на «отлично» в 
1942 году. Сразу со школьной ска-
мьи хотел уйти на фронт, но его не 
взяли, не хватало года до призывно-
го возраста. Пять месяцев, пока не 
исполнилось семнадцати лет, успел 
поработать учителем в неполной 
средней школе. На войну ушёл сразу 
после дня рождения.  Александру 
Николаевичу пришлось воевать  на 
Карельском,  2-м и 3-м Украинских  
фронтах. С января 1944 года он слу-
жил в 1-м батальоне 301-го стрелково-
го полка 100-й гвардейской воздушно-
десантной стрелковой дивизии. 21 ию-
ня 1944 года дивизия, участвуя в 
Свирско-Петрозаводской наступатель-
ной операции, форсировала реку 
Свирь и захватила плацдарм на  про-
тивоположном берегу, тем самым  
способствуя прорыву сильной оборо-
ны противника.   Дивизии за успеш-
ные боевые действия в Свирско-
Петрозаводской операции присвоено 
почётное наименование Свирской.  

Но даже во время сражений 
Александр ни на минуту не забывал 
о своих близких. Когда выпадала 
возможность, писал письма домой. 
«Здравствуйте, мои дорогие  мамоч-
ка, Вера, Вася, Толя, Володя, Юра и 
Томочка. Не переживайте. У меня 
всё хорошо. Ждите, скоро вернусь с 
победой. Шура. 7 апреля 1944 г.».   

Александр  был бесстрашным  и 
отважным бойцом, может в силу 
возраста, а может, в силу характера. 

О таких говорили: «Ни штык, ни 
пуля не берёт, даже смерть боится». 
Он обладал поразительными для 
своего возраста  лидерскими качест-
вами и даром убеждения. Молодой 
человек пользовался огромным ува-
жением и авторитетом среди бойцов 
батальона, и был избиран  его ком-
соргом. В январе 1945 года  за муже-
ство и отвагу, проявленные в боях за 
освобождение Венгрии командова-
ние присвоило Александру Сачкову 
воинское звание гвардии младший 
лейтенант. Как смелый воин, спо-
собный повести за собой, он показал 
себя и в марте - апреле 1945 года в 
боях за  Австрию. Цитаты из наград-
ного листа: «В боях за населённый 
пункт  Гунтрамсдорф  4.04.1945 г., 
находясь в наступлении с 3-й стрел-
ковой ротой, воодушевляя своим 
примером, поднял роту в атаку про-
тив обороняющегося противника. С 
возгласами: «За Сталина! Вперёд!» 
Тем самым обеспечил успех наступ-
ления роты. Уничтожил лично 4 сол-
дата противника». «В боях на ули-
цах города Вена 11.04.1945 г.,  когда 
рота была остановлена сильным ору-
жейно-пулемётным огнём противни-
ка, товарищ Сачков с группой бой-
цов обошли дом, превращённый в 
опорный пункт немцами. Забросали 
ручными гранатами, уничтожили 
станковый пулемёт и ворвались на 
второй этаж здания и уничтожили   
18 немецких солдат и одного офице-
ра. 5 солдат противника взяли в 
плен, тем самым обеспечив продви-
жение роты вперёд». «В боях при 
расширении плацдарма на берегу 
Дунайского канала 12.04.1945 г. при 
контратаке со словами: «Гвардия не 
отступает, вперёд за мной!» своим 
личным примером увлёк бойцов за 
собой, в результате чего немцы были 
отброшены». 

Судьба хранила Александра Нико-
лаевича. Как и обещал, домой он вер-
нулся с победой. Ещё в школе А.Н. 
Сачков увлекался историей, решил 
выучиться и стать учителем. После 
учёбы попал в село Александровское. 
Здесь его приняли радушно и тепло. 
Ученикам он очень нравился: «Он 
был замечательным педагогом. Вся 
женская часть класса была в него 
влюблена, потому что он был красив, 
умён, с настоящей военной выправкой 
и осанкой, всегда бодр и подтянут. На 
своих уроках он был настоящим про-
фессионалом: учитель не просто знал 
историю, он её чувствовал и мог пре-
поднести так, что даже ранее равно-
душные к его предмету ученики заво-
рожённо слушали его речь».  

В жизни Александр Николаевич 
Сачков был очень добрым и отзыв-
чивым, но не любил воспоминаний о 
войне.  В его сердце навсегда  остал-
ся «шрам», оставленный войной. 
Иногда он завышал оценки своим 
ученикам, а когда коллеги-историки 
спрашивали: «Почему?», отвечал: 

«Когда я смотрю на этих детей, я ви-
жу их босыми, грязными, побитыми, 
бегущими в укрытие от очередной 
бомбёжки, поэтому рука не поднима-
ется поставить им низкую оценку».  

Вместе с коллегами Александр 
Николаевич играл на сцене местного 
самодеятельного  театра, а после одно-
го из представлений театру было при-
своено звание народного. Здесь в селе  
Александр Николаевич встретил свою  
жену, у них родилась дочь Людмила, 
которую Александр Николаевич лю-
бил всем сердцем. Сейчас она прожи-
вает в городе Томске. 

Про своих товарищей по дивизии 
не забывал, а они не забывали про 
него. Из Совета ветеранов Карель-
ского фронта ему приходили письма 
с поздравлениями на Новый Год, 
День Победы. 

За воинскую доблесть, проявлен-
ную на полях сражений Великой 
Отечественной войны, Сачков Алек-
сандр Николаевич был удостоен на-
град: орден Отечественной войны    
2-й степени; знак «Ветеран Карель-
ского фронта 1941 – 1945 гг.»; ме-
даль «За взятие Вены»; знак «25 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне»; медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», две благодар-
ности Верховного Главнокомандую-
щего. Скончался Александр Нико-
лаевич 25 мая 1980 года.  

  В день 70-летия Великой Побе-
ды наш общий долг - отдать дань 
уважения всем тем, кто приближал 
Великую Победу, вспомнить всех 
тех, кого уже нет, и мысленно по-
благодарить их за мирное небо над 
нашими головами. 

                                                                                                     
• Маргарита ЗИННЕР,  

Пресс-центр ДДТ 
Материалы и фотографии из 

архивов Музея истории и культуры  
Александровского района, музея  

средней школы № 1 с. Александровское 

ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ 

В 1989 году был торже-
ственно открыт памятник 
5 учителям и 28 учащимся 
Александровской средней 
школы, погибшим на полях 
сражений Великой Отече-
ственной войны. 

Фамилии учителей: Бутов Н.Г, 
Жаворонков В.П., Горбатов В.Г., 
Ерёмин Д.Д., Сальников А.Ф. 

Фамилии учащихся: Аниси-
мов Н.И., Букалов К., Васьков 
И.Е., Васьков В.Г., Гончаров И., 
Губин И.В., Гараськов Д.М., Ерё-
мин Ж.Д., Жданов А.М., Захаров 
П., Зенков И.А., Какаулин В.Н., 
Клемин С.Е., Кугаевский А.Е., 
Круговой И.М., Лебедев А.Ф., 
Мезенко П.С., Николаев С.И., 
Патрахина А.Г., Рудас Д.А, Су-
кач Н.Д., Сукач Н.П., Токман 
Ф.Г., Федоряко И.П., Чехов Г.В., 
Черемисин И.М., Чернов В., Чу-
фаров Н.С. 
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Пусть годы сокращают ваши списки, - 
Пред временем бессильна и броня - 
Но вы бессмертны в бронзе обелисков  

И в полыханье Вечного огня. 
 

Каждую весну, когда природа 
просыпается после долгой зимней 
спячки, когда в воздухе разлит пья-
нящий аромат распускающихся 
клейких листочков, мы встречаем 
светлый и радостный, и, конечно, гру-
стный праздник - День Победы. Радо-
стный, потому что мы живём под мир-
ным небом, над нашими головами не 
гудят фашистские самолёты с чёрной 
свастикой на крыльях, не вздымается 
земля огненными столбами дыма от 
взрывов бомб и снарядов. Над нами 
светит ласковое весеннее солнце. А 
грустный - от боли утрат, от памяти, 
от воспоминаний о тех, кто погиб на 
войне или умер от ран в мирное время. 

Время идёт, стирая следы прошло-
го, но отголоски ушедшей войны эхом 
доносятся до наших дней, до наших 
душ и сердец. Нет, наверное, в России 
ни одной семьи, которой бы не косну-
лась своим чёрным крылом война, 
развязанная фашистской Германией. 
Не обошла она стороной и семью моей 
прабабушки Анны, отец которой Чух-
ланцев Лука Фёдорович в октябре 
1941 года ушёл на фронт. Прабабушке 
было тогда всего шесть лет. Остались 
они со своей мамой вдвоём. Праде-
душка писал им письма, в которых 
рассказывал, как воюет, о геройстве и 
мужестве своих товарищей, о том, как 
они то наступают, то отступают. Но 
всегда в его письмах была уверенность 
в победе над фашистами. 

В 1944 году письма перестали 
приходить. А через несколько меся-
цев ожидания почтальонка принесла 
солдатский треугольник, на котором 
был незнакомый почерк. Это была 
похоронка, в ней было написано: 
«Ваш муж сержант Чухланцев Лука 
Фёдорович пал смертью храбрых за 
Родину, за Сталина 21 июня 1944 
года, похоронен в братской могиле в 
Белостокской области в Белорус-
сии». Похоронка - единственное, что 
осталось прабабушке на память об 
отце. Не осталось ни одной фотогра-
фии - всё сгорело во время пожара. 
Каждую весну, когда все отмечают 
День Победы, прабабушка достаёт 
пожелтевшую от времени похорон-
ку, надевает очки и снова перечиты-
вает казённый текст этого печально-
го письма, ласково проводит по нему 
своей старческой рукой, а потом ак-
куратно прячет в потемневшую от 
времени шкатулку. 

Каждое лето мы с бабушкой наве-
щаем прабабушку в селе Подгорном. 
По пути заезжаем в Томск, обязатель-
но посещаем Лагерный сад, где горит 
Вечный огонь и на мраморных стелах 
высечены имена погибших воинов, 
ушедших на фронт из Томской облас-
ти. Ищем стелу с фамилиями солдат, 
начинающихся на букву «Ч». Находим 
фамилию прадедушки. Долго стоим 
молча, а потом кладём к подножию 
стелы живые цветы: бабушка рассыпа-
ет красные розы (они похожи на кровь 
погибших воинов), а я кладу букет 
белоснежных ромашек и сразу же 
вспоминаю слова прабабушки Анны: 

«Почему я люблю ромашки? Потому 
что они всюду есть. В серединке у 
них солнце. А где солнце, там и сча-
стье». 

Мне кажется, что прапрадеду мой 
букет понравится. Ромашки - это сим-
вол его детства, его юности и деревен-
ской счастливой жизни. Как рассказы-
вала прабабушка, дом, в котором они 
жили до войны, был построен праде-
душкой. Место было красивое: кругом 
расстилались бескрайние луга, летом 
белеющие от растущих там ромашек. 
За домом росли берёзы и огромная 
черёмуха, аромат которой разносился 
по всей округе, когда она цвела. Ещё 
некоторое время мы с бабушкой стоим 
возле стелы, напротив фамилии пра-
прадеда. Я сразу же вспоминаю строч-
ки из стихотворения моего земляка 
Александра Калашника «У обелиска» 
и вполголоса произношу их: 

 
Мы здесь, у жизненной межи,  

Пред светлой памятью солдата, 
Жить по любви и безо лжи  
Клянёмся искренне и свято. 

 
И, стоя здесь, возле мраморных 

плит с высеченными на них именами 
погибших воинов, я поняла, что отголо-
ски кровавой войны будут доноситься 
до нас, до наших душ и сердец до тех 
пор, пока жива человеческая память, 
пока живо на земле человечество.  

 
Горят в Сибири вечные огни,  

Грустит гранит и бронза обелисков.  
Стоим, пред ними голову склонив, 
Читая нескончаемые списки. 

 
•  Ирина ЖДАНОВА,  

5а класс СШ № 1 

ВСЁ, ЧТО СЕРДЦУ ДОРОГО И СВЯТО! 

«Война - значит страх и горе. Это 
когда погибают  люди на глазах у де-
тей, им очень становится страшно за 
своих родных и близких! И когда за-
крываешь глаза или выключаешь свет в 
комнате, сразу представляешь себе, как 
взрываются дома, как люди попадают в 
плен. И становятся очень жалко тех 
людей, которых убили на войне». 

 
• Алина ПАНОВА,  

4в класс СШ № 1 
 

«Война - это  когда  наши прадеды 
воевали за нашу Россию. Они пролива-
ли свою кровь, кто-то погиб, но многие  
выжили и они кричали: «ПОБЕДА!» В 
войну люди боялись выйти из домов и 
посмотреть, что творится вокруг. Бом-
бы падали и  попадали в  дома, и мно-
гие  люди не смогли выжить». 

 
• Илья ИСТОМИН,  

4в класс СШ № 1 
 

«Война - много  крови,  погибших 
людей, страха и военной силы, чёрно-
го цвета, боли, слёз, горя». 

 
• Саша АЛЕКСЕЕВ,  

4в класс СШ № 1 
 

«Война – это кровь, смерть, жертвы, 
страх, боязнь. Многие погибли на вой-

не. Многие были убиты  фашистами, 
когда те сжигали дома, палили из пушек.  
Погибли на войне мужья и сыновья. Фа-
шисты расстреливали невинных людей. 
Но наши воины  отстояли Родину». 

 
• Саша ФИЛИППОВ,  

4в класс СШ № 1 
 

«Война - это страх. Это когда бом-
бы летят и взрываются. Война - когда 
небо чёрное, люди прячутся в подва-
лах, им нечего кушать, и их убивают. 
Война - это когда люди идут воевать 
или их забирают и учат воевать про-
тив врагов. Бывает, что даже дети 
идут воевать. Земля дрожит из-за вой-
ны, дома ломаются из-за того, что их 
обстреливают». 

 
• Андрей  БОГОТСКОЙ,  

4в класс СШ № 1 
 

«Слово «война» у меня вызывает 
страх, боязнь. Война - это страх за 
родных и друзей. Когда я закрываю 
глаза, я представляю взрывы,  людей 
в форме, танки, людей, которые стре-
ляют по другим людям. 

Когда девушки, женщины, дети 
своих мужей и пап отправляли на 
войну, они очень плакали.  Мне очень 
их жалко». 

 
• Диана НАЗАРУК, 

4в класс СШ № 1 

«Война - это смерть и пролитая 
кровь за Родину. Война - это страшное 
слово. Кто был на войне, тот знал, что 
кровь их пролита не  зря, а за  будущее, 
за нас, чтобы мы жили и радовались 
миру.  И если их ждали, любили, то они 
верили в себя. Они боролись за свою 
Родину. Сейчас стихи и песни о войне 
очень ценятся, потому что люди хо-
тят донести до других, как было не-
легко на войне. Мы должны помнить 
всех, кто погиб». 

 

• Алина КНЯЗЕВА,  
4 класс СШ № 2 

 

«Война - это смерть,  
Война - это кровь, 
Война - это так печально, 
Война - кругом разрушенья и боль, 
Война - народа отчаянье. 
Она погубила столько людей, 
Которые  нас защищали. 
 
Матери ждали своих сыновей 
И многие не дождались. 
Как много мужчин  
Не вернулось с войны, 
Как мало детей рождалось, 
Чтите, люди, героев  своих. 
Их почти не осталось». 

 
• Софья КОВАЛЕВСКАЯ, 

4 класс СШ № 2 
 

ДЕТИ ПИШУТ О ВОЙНЕ 

СТРОКИ, НАПИСАННЫЕ СЕРДЦЕМ 
 К 70-летию Великой Победы 

Отцам и дедам нашим 
 

Ведь мы с тобой войны не испытали, 
И не дай бог её нам испытать. 
За нас отцы и деды воевали, 
Чтоб не пришлось и нам с тобою воевать. 
 
Как в том аду врага сломить сумели, 
Они вам сами могут рассказать, 
Спешите – так осталось мало время 
Из первых уст о той войне узнать. 
 
Их головы давно покрыты сединою, 
А на груди медалей всех не счесть. 
Они прошли войну за нас с тобою, 
За край родной, за Родину, за честь! 
 

• Т.Я. АНДРУСЕНКО 
 

Земной поклон 
 

Война прошла. Но не забыто горе. 
И не забыты судьбы тех людей, 
Которые сложили головы 
Во благо Родины моей. 
 
Давайте помнить всех героев, 
Тех, кто погиб, кто с нами, жив, 
Они сражались за покой наш, 
За будущее, счастье и за мир. 
 
За мужество в бою,  
За боль страданья, раны, 
За жизнь счастливую сейчас, 
Поклон вам до земли,  
Родные наши ВЕТЕРАНЫ, 
И память вечная о вас… 
 

 • М.С. АНДРЕЕВА 
 

*** 
...Я помню раненого дядю – 
Он лейтенантом был в бою. 
Была и тётя в Сталинграде, 
В прифронтовом своём строю. 
 
Четыре года длилось горе, 
Огни пожарищ, голод, смерть… 
Солдаты наши – все герои, 
Стране не дали умереть! 
 
И победили вражью силу, 
И выгнали фашистов прочь. 
Чтоб жизнь опять была счастливой, 
И не страшила больше ночь. 
 
А по утрам играло солнце, 
И раздавался смех детей, 
Мы так живём – но передаётся 
Вся память тех военных дней. 
 
Уже давно в живых нет дяди 
И многих выживших в войне. 
Мы помним их, в архив не глядя, 
А дальше… Вечность на земле. 

 
 • Татьяна БОНИ 

 
Ко Дню Победы 

 
День Победы ждали долго, 
Каждый божий наш денёк! 
Мы не ели и не спали, 
Только лишь о нём мечтали! 
 
И в один прекрасный день 
Нам по радио сказали: 
«Ура! Ура! Ура! 
Закончилась война!» 

 
• Дарья ВАРВАРЧУК,  

6 класс СШ с. Назино 

Прадед 
 

Мой прадед погиб под Смоленском 
В далёком военном году, 
Но память о нём не забыта 
Ни в нашей семье, ни в роду. 
 
Мы чтим его славную доблесть 
И помним, за что он погиб. 
Как мир оградил он от злого, 
Дал жизнь и почёт заслужил. 
 
Детишки остались сироты 
В его многодетной семье, 
Так трудно им было по жизни, 
Теперь даже помнится мне. 
 
Но жертва его не напрасна, 
Мы память о нём сберегли, 
И правнук под мирным под небом 
Ему посвящает стихи. 
 
Пусть мирно живут наши люди, 
Пусть дети смеются кругом! 
Но будем готовы, как деды, 
Родной защитить милый дом! 
 

Я знаю 
 
Я знаю, были сраженья! 
Я знаю, была война! 
Фашисты на Русь напали, 
Жестоко всё разрушали, 
Какая была беда! 
 
Мне жалко детей убитых, 
Замученных в концлагерях! 
Но наши солдаты сумели, 
Фашистов они разгромили 
И миру весну подарили! 

 
• Валерий МАКАРОВ,  

6 класс СШ с. Назино 
 

Рассказ моей бабушки 
 

Отправляли мамы 
Сыновей на фронт, 
Думали - гадали, 
Долго ль будет он? 
 
Затянулось это – 
Уж не первый год. 
Гибнут наши люди, 
Мучают народ. 
 
Гибли и на фронте, 
И ещё в тылу, 
Гибли от ранений, 
Мучаясь в пылу. 
 
Победить хотели 
Мерзкого врага, 
Хлеба мало ели, 
Мучила цинга. 
 
Партизаны наши 
Прям в лесу сыром 
Штаб открыли тайный, 
В кедре, подо мхом. 
 
Поезда решили 
Под откос пускать, 
Ничего паршивцам 
Молча не спускать. 
 
Вот настало время, 
Враг бежал домой! 
Над Рейхстагом знамя 
Красное с звездой! 

 
• Виктория ПАНОВА,  

6 класс СШ с. Назино 

Письмо на фронт 
 

Я вновь пишу тебе письмо, 
Не получив ответа.  
Подруги говорят: «Погиб!» 
Но я не верю в это. 
 
Сижу, пишу, слеза скользит, 
Чертя дорожку – стежку, 
А память тихо воскресит 
Свиданий наших ночку. 
 
Желаю я тебе, родной, 
С врагами драться смело, 
Ещё хочу я пожелать 
Вернуться непременно! 
 
Я буду ждать тебя, солдат! 
Не верю я в приметы, 
Кричи, ворона! Всё равно 
Дождусь, дождусь ответа. 
 
Я у станка теперь стою, 
Точу снаряд умело, 
Мой парень – на передовой! 
Я – не сижу без дела! 
 
Поверь, друг мой!  Поверь ты мне, 
Одержим мы победу! 
Вернёшься, невредим, ко мне 
В деревню, в домик деда! 
 
И заживём тогда с тобой, 
Рожу тебе детишек! 
Ты только мне ответь, родной, 
Что ты живой, ты дышишь! 

 
• ВАФИНА М.А.,  

директор СШ с. Назино 
 

Война 
 

В стране всё было хорошо, 
Но началась война, 
Напали немцы на страну, 
В четыре часа утра. 
 
Осколки и снаряды  
Летели в каждый дом, 
А люди испугались, 
Мечтали об одном: 
 
О синем мирном небе 
Над родиной моей, 
И чтобы отец вернулся 
Скорей к семье своей! 
 
Фашистов перебили 
В сорок пятом, а потом 
Весной пришла победа 
И радость в каждый дом. 

 
• Максим БЕЛЯЕВ,  

6 класс СШ с. Назино 
 

Мальчики 
 

Сорок первый - страшный год! 
Началась война! 
Много мальчиков тогда 
Повзрослели рано. 
 
Воевали наравне 
С взрослыми солдатами. 
В партизанах и в боях 
Были они равными. 
 
И в разведке, и в бою 
Мальчики не ныли. 
Попадали в плен к врагу, 
Стойко пытки выносили. 

 
• Алексей ЗАЙБЕРТ,  
6 класс СШ с. Назино 
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