
 

■ Ледоход - 2018. По данным, предоставленным районной ДДС, голова ледо-
хода на Оби на территории Александровского района находится вблизи пос. 
Октябрьский. Уровень воды в главной артерии региона последние несколько 
суток значительно повышается - более чем на 30 см ежесуточно. На утро 7 мая 
уровень воды в Оби составлял 687 см (при опасной отметке 1030 см). Прогнози-
руется дальнейшее вскрытие в границах Александровского района. Осложне-
ния обстановки не ожидается. 
 
■ Регион. Губернатор Томской области С.А. Жвачкин установил с 24 апреля 
начало пожароопасного сезона в регионе. Губернатор поручил Комитету по 
вопросам ГО и ЧС администрации Томской области обеспечить межведомст-
венное взаимодействие по защите жителей и территории области от природных 
пожаров, а Департаменту лесного хозяйства - готовность лесопожарных форми-
рований к профилактике и тушению лесных пожаров. Глава региона также при-
звал жителей бережно и ответственно относиться к лесу и напомнил руководи-
телям сельхозпредприятий о недопустимости пала сухой травы. «Мы в Томс-
кой области к пожароопасному сезону готовы. Но опыт прошлых лет по-
казывает, что абсолютное большинство лесных пожаров - это результат 
непотушенных костров и сжигания сухой травы на полях вблизи леса. 
Таких происшествий можно и нужно избегать», - обратился Губернатор к 
жителям региона. 
 
■ Образование. По информации начальника РОО А.Ф. Матвеевой, май для 
учреждений образования традиционно перенасыщен мероприятиями и собы-
тиями. Во всех ОУ проходит цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы. 
Наиболее значимые из них - митинг у памятника учителям и учащимся, не вер-
нувшимся с полей сражений, на площади средней школы № 1 8 мая в 12.00      
и показательные выступления курсантов ОСК «Феникс» 9 Мая в 12.45 на цент-
ральной площади. Полным ходом идёт процесс подготовки к государственной 
аттестации - сдаче ОГЭ и ЕГЭ. В середине мая пройдут слёты лучших учащихся 
школ районного центра. 12 мая творческий отчёт представят односельчанам 
воспитанники кружков и студий ДДТ. Специалисты принимают участие в обу-
чающих вебинарах по переходу учреждений дополнительного образования на 
новую систему финансирования (подушевое). Завершается комплекс подгото-
вительных и организационных работ, связанных с организацией летней занято-
сти школьников. 
 
■ Культура. К настоящему времени сотрудниками учреждений культуры выпол-
нен практически весь запланированный комплекс работ по подготовке к прове-
дению торжественных и праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы. 
С 3 мая ведётся праздничное оформление центральной части села. Завершены 
необходимые и возможные в нынешних погодных условиях ремонтные работы 
по приведению в порядок памятников и прилегающих к ним территорий. В поне-
дельник 7 мая в РДК открылись две тематические выставки из фондов районно-
го Музея истории и культуры, продлятся которые до 10 мая. В этот же день 
были розданы штандарты с фотографиями наших земляков - участников Вели-
кой Отечественной войны для шествия «Бессмертного полка». 
 
■ Государственные и муниципальные услуги. В Центре занятости населения 
подвели итоги работы за 4 месяца 2018 года. За этот период в службу в поисках 
работы обратились 139 человек, среди которых 24 - уволенные по сокращению; 
трудоустроены 37 граждан; приступили к обучению - 10. По данным на 1 мая, в 
банке ЦЗН имеются 103 вакансии от 22 работодателей. Численность безработ-
ных увеличилась и составляет 188 человек.  
В местном отделении МФЦ в апреле оказано 2364 услуги (в апреле прошлого 

года цифра была скромнее - 1870).  
На прошлой неделе специалисты районного Отдела опеки и попечительства 

приняли семь письменных обращений граждан, провели мониторинг семей, 
нуждающихся в государственной защите, провели две досудебные подготовки 
по лишению родительских прав, подали два иска о лишении родительских прав. 
 
■ Информация отдела ЗАГС. За апрель 2018 года в Александровском отделе 
ЗАГС зарегистрировано 11 актов гражданского состояния. Из них 3 - о рождении 
(1 первенец и 2 третьих ребёнка; 1 девочка и 2 мальчика); 4 - о смерти (2 муж-
чины и 2 женщины); 3 - о заключении брака (все повторные); 1 - об установле-
нии отцовства (по совместному заявлению родителей).   
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 66 вызовов, в том числе 10 в связи с заболева-
ниями детей. 32 человека госпитализированы: 15 в плановом порядке, осталь-
ные по экстренным показаниям. С травмами различного происхождения посту-
пили три человека, один из которых пострадал в ДТП. 
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Информация. Реклама. Объявления 
От всей души! 

 

От всей души поздравляем  
с юбилеем Зою Александровну Рудмину! 

 

Желаем счастья, светлых дней, 
Здоровья - что всегда ценней, 
Дороги жизни подлинней, 
И больше радости на ней! 

 

Коллектив магазина «Северянка - 2» 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Дорогую сестру Зою Александровну 
Рудмину от всей души поздравляем  
с юбилейным днём рождения! 

 

С юбилеем поздравляем! 
Пусть исполнятся мечты! 
Пусть глаза сияют счастьем! 
Пусть здорова будешь ты! 

 

Н.А. Булычева и её семья  

ПРОДАМ 
 

►или сдам половину дома (по ул. Сту-
денческой). Т. 8-913-862-69-58 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-983-598-30-74 
►срочно 2-комнатную квартиру (Ок-
тябрьская, 8-2, есть баня, огород, теплица, 
р-н рыбзавода). Т. 2-63-47, 8-983-235-48-27 
►большую 2-комнатную (в центре). Т. 
8-913-112-33-97 
►2-комнатную квартиру (в центре, в 2-
этажном деревянном доме). Т. 8-913-821-
03-70 
►Chevrolet-Niva (2016 г.в.). Т. 8-913-
877-82-08 
►картофель. Т. 8-913-115-63-28 
►навоз. Т. 2-54-75 

РАЗНОЕ 
►Выполним любые внутренние строи-
тельные работы, сантехнические, заме-
на крыш. Т. 8-913-810-82-36 
►Выполним внутренние и наружные 
строительные работы, замена крыш. Т. 
8-913-116-00-40 
►Выполним строительные работы; ба-
ни, гаражи, веранды; сантехника; евро-
ремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Ищу участок под картофель (6 км не 
предлагать). Т. 8-913-104-93-70 

Коротко 

Безвременно ушла из жизни жизне-
радостная, добрая, широкой души 
женщина 

 

ЛАТЫШЕВА Галина Ивановна  
 

Выражаем искреннее соболезнование 
мужу Латышеву Дмитрию Романови-
чу, дочери Анастасии. 
Галина Ивановна навсегда останется в 
наших сердцах. Крепитесь. 

 

Не написать, не позвонить... 
Теперь ты там, где нам закрыто. 
Как жаль, нельзя всё изменить, 
И жизнь не вся твоя испита. 
Не удержать, не возразить... 
Лишь небеса тебя колышат. 
Не запретить, не возродить... 

Кричим. А только кто услышит? 
 

Когутяк Н.Э., Козинская И.Б.,  
Ставицкая М.Г., Саар Е.А.,  
Филатова А.В., Шель М.К. 

 
Выпускники 2003 года 11б и 11в клас-
сов выражают глубокое соболезнова-
ние Латышевой Анастасии в связи со 
смертью горячо любимой  

 

МАМОЧКИ 
 

Скорбим вместе с вами. 
 
Семьи Старовойтовых, Керхер, Браты-
шевых, Сотниковых, Самойловых, Ха-
гаева, Быковых, Ясковых выражают 
искреннее соболезнование Латышеву 
Дмитрию, дочери Насте, родным по 
поводу безвременной кончины люби-
мой жены и мамы, светлой, жизнера-
достной женщины 

 

ЛАТЫШЕВОЙ Галины Ивановны 
 

Скорбим вместе с вами. 
 
Семьи Медведевых, Феллер, Желихов-
ских выражают глубокое соболезнова-
ние Латышеву Дмитрию Романовичу, 
Насте по поводу смерти горячо люби-
мой жены, мамы 

 

ЛАТЫШЕВОЙ Галины Ивановны 
 

Скорбим вместе с вами. 

      С Днём Великой Победы! 
Дорогие ветераны  

Великой Отечественной войны!  
Уважаемые жители Томской области!  

 

День Победы - это главный праздник нашей 
страны. В историю всего мира навсегда вписан 
подвиг советского народа, который ценой неверо-
ятных потерь и страданий спас нашу планету от 
фашистской чумы. И эту цену мы будем помнить 
всегда. 

Мы в неоплатном долгу перед старшим поко-
лением, на чью долю выпали ужасы войны и боль 
утрат. Но тяготы и лишения не сломили наших 
ветеранов, которые и сегодня остаются удиви-
тельно светлыми, добрыми и отзывчивыми людь-
ми. Спасибо вам за мир, за жизнь, за восстанов-
ленные города и сёла, заводы и совхозы. Спасибо 
за то, что вы у нас есть. 

Желаем уважаемым ветеранам крепкого здоро-
вья, счастливых и долгих лет жизни! А всем жите-
лям Томской области - мирного неба над головой! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  

председатель Законодательной Думы Томской области  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Дорогие труженики тыла!  
Уважаемые земляки! 

 

Примите самые искренние поздравления с 
Днём Победы! Для всех нас это особенный празд-
ник. В этот день смешиваются воедино слёзы 
радости и скорби, боль и гордость. Это святой 
день для всех россиян. Это - день Памяти, празд-
ник торжества Жизни! В коротком и ёмком слове 
«Победа» - мужество и героизм наших соотече-
ственников, наших земляков, ушедших на фронт. 
В этом слове тяжёлый труд тех, кто работал во 
имя Победы в тылу. 

Низкий поклон труженикам тыла, детям войны! 
Вечная память погибшим на полях сражений! Всем 
жителям Александровского района здоровья, мир-
ных и светлых дней, благополучия и добра! 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Уважаемые александровцы! 

 

Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне! 

9 мая - это символ героизма, мужества и доб-
лести нашего народа. Великая Отечественная 
война затронула практически каждую семью, каж-
дый уголок нашей Родины. И, несмотря на про-
шедшие годы, мы бережно храним в наших серд-
цах память о событиях того времени. Мы склоня-
ем голову перед подвигом героев огненных лет. 
Победа досталась огромной ценой неисчислимых 
жертв. Ныне живущее поколение всегда помнит 
об этом. Достойный вклад в дело Победы внесли 
александровцы. Многие из ушедших на фронт не 
вернулись к родным очагам. Вечная им память! 

От всей души желаю труженикам тыла, де-
тям войны, всем жителям крепкого здоровья, 
благополучия, мирного неба над головой! 
 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения 

ПРОДАМ РАССАДУ: капуста, 
огурцы, томаты, петунья махровая 

и простая, 30 видов цветов, - 
16 и 17 мая на рынке в центре села 

(возможна доставка покупки). 

Память 
 

На 63-м году ушла из жизни ЛАТЫШЕВА Галина Ивановна - 
наша коллега, человек удивительной энергии, большой души и 
щедрого сердца. Мы знали её, как человека с невероятной ответст-
венностью, потрясающим жизнелюбием, оптимизмом, чувством 
юмора. 

Трудовая деятельность Галины Ивановны началась в 1973 году 
старшим зоотехником совхоза «Пугачевский» Котельниковского рай-
она Волгоградской области. В нашем районе Галина Ивановна 
работала с 1979 года - сначала учеником штукатура-маляра в         
г. Стрежевом, куда приехала по комсомольской путёвке, с 1981 
года старшим зоотехником совхоза «Назинский», с 1991 года стар-
шим зоотехником совхоза «Александровский». 

С 1 августа 1994 года, когда открылся социальный приют для 
детей и подростков Александровского района, Галина Ивановна 
занимала очень важную и нужную должность заведующего хозяйст-
вом. За 24 года учреждение меняло много названий, происходили реорганизации. Был большой 
Центр социального обслуживания населения, который включал в себя и Детский приют, и Дом 
ветеранов. Сейчас это два разных учреждения, подведомственных разным Департаментам, но по-
прежнему находящихся и работающих на одной территории, и по-прежнему вместе и сообща. Заве-
дующий хозяйством в таких социальных учреждениях, как наши, отвечает практически за всё. Это 
закупка и выдача продуктов питания, хозяйственных товаров, одежды для проживающих, это ре-
монт, устранение разного рода поломок, огород и огромный подотчёт. Здесь нужно предусмотреть 
всё - как живут и на что жалуются наши подопечные, всё ли в порядке на складе, и сколько воды и 
электричества израсходовано. В течение всех этих лет Галина Ивановна была предельно ответст-
венным и грамотным работником, безупречно выполняющим свои обязанности. 

Немало прожито и пройдено вместе. Мы потеряли не просто коллегу, с которой проработали 
много лет, мы потеряли хорошего, душевного человека, друга. 

Коллективы ОГКУ «СРЦН Александровского района» и ОГБУ «ДИПИ Александровского рай-
она» выражают глубокие соболезнования родным и близким Галины Ивановны.  

Скорбим вместе с вами. 
 
День 4 мая стал для нас днём глубокой печали и непостижимой потери. Скоропостижно, вне-

запно для нас ушла в мир иной наша лучшая подруга ЛАТЫШЕВА Галина Ивановна, ставшая нам 
очень близким и родным человеком. Почти 40 лет мы были неразлучны. Вместе радовались и 
огорчались, веселились и много общались, поддерживали друг друга в трудные минуты.  

Она была удивительным человеком - добрым и отзывчивым, открытым и честным, чистым и 
мудрым, предельно порядочным. Она помогала не только нам, но и не отказывала в помощи мно-
гим другим людям. Была прекрасной женой и хозяйкой, заботливой мамой и любящей дочерью. 
Очень любила землю и природу, её участок благоухал цветами, радовал хорошими урожаями ово-
щей.  

Светлый человек, которого мы любили, и будем любить до конца нашей жизни. Нам будет 
очень её не хватать. «Любимый человек не умирает, а просто рядом быть перестаёт»… Мы молим-
ся о ней. 

Желаем родным и близким сил и терпения, чтобы пережить трудное время потери.  
Покойся в Царствии небесном… 
Мы благодарны судьбе, что столько лет она дарила нам свою дружбу. 

А. Гоппе, Л. Корчагина 

Валецкая Е.И., Кобелева Н. выражают 
соболезнование родным и близким в свя-
зи со смертью 

 

ГОРСТ Эмилии Фёдоровны 

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дом детского творчества 
приглашает на свой  

 

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ - 
 
 

12 МАЯ, в 15.00, в РДК. 
 

Вход свободный. 
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Проблема 
Куда исчезает тепло? 

 

В редакцию газеты обратились жители районного цент-
ра, отчаявшиеся от невозможности разрешить положитель-
но давнюю проблему с отоплением в жилых домах. Сего-
дня мы публикуем письмо наших читателей и компетент-
ный комментарий, подготовленный по обращению редак-
ции главой Александровского сельского поселения В.Т. 
Дубровиным. 

 

«Хотим через газету спросить у власти: "Мы вообще здесь 
кому то нужны или нет?" Почему такой вопрос возник - пояс-
няем. 17 апреля, где-то около 22 часов в нашем доме по улице 
Ленина, 24а пропало отопление полностью. Мы и соседи из 
первой квартиры стали звонить в аварийную бригаду. Аварий-
ная бригада приехала, потрогала трубы в первой квартире, и на 
этом всё закончилось. Ближе к 24-м часам, когда трубы уже 
окончательно остыли, диспетчер аварийной бригады уже про-
сто отвечала: "Что вы от нас хотите? Что вы хотите от аварий-
ной бригады?" Понимая, что тут мы уже ничего не добьёмся, а 
мороз на улице уже - 15, мой муж и сосед из первой квартиры 
поехали к Дубровину В.Т. домой. В это время подъехала ма-
шина аварийной бригады и, по словам диспетчера, не обнару-
жила повреждений. В начале первого ночи подъехал Дубро-
вин. Потом подъехала машина "аварийки", они посовещались, 
и Дубровин поехал в котельную. Тепло немножко пошло, но 
буквально через час трубы остыли и до утра мы "спали" в хо-
лоде. В 5 утра пришлось включить обогреватель. В 7 утра муж 
позвонил в диспетчерскую, был ответ: "Чем я вам могу по-
мочь?" Муж позвонил опять Дубровину, тепло пошло, но к 
началу десятого утра трубы были чуть тёплые, а "обратка" хо-
лодная совсем.  

Мы вовремя и в полной мере платим за коммунальные ус-
луги. Почему теперь мы ещё должны платить за свет в двой-
ном размере и решать проблемы сами, ходить по ночам по 
трассе, искать тепло и т.д. Что за отношение к людям? Если 
аварийная бригада "ничем не может помочь", тогда для чего 
она вообще нужна?» 

● Жильцы дома по улице Ленина, 24а 

«К сожалению, действительно с отоплением 
жилых домов, расположенных на перекрёстке 
улиц Ленина и Новая, возникла проблема. Но 
для того чтобы принять меры, необходимо сна-
чала разобраться в ней и понять, почему эта 
проблема появилась, а уже затем устранить при-
чины.   

Это достаточно сложно сделать с помощью 
только аварийной бригады. На вопрос - для чего 
нужна аварийная бригада, отвечу так - аварийная 
бригада нужна для устранения аварий на тепло-
трассах. Аварийная бригада укомплектована спе-
циалистами - сварщиком, слесарем и водителем. 
Такая комплектация бригады позволяет устранять 
порывы и другие мелкие аварии на теплотрассах, 
сохранив жизнеспособность системы теплоснабже-
ния. Для решения других проблем нужны другие 
специалисты с другой квалификацией и другим 
образованием, которые не входят в состав аварий-
ной бригады. Поэтому, если нет порывов и тепло-
трасса не повреждена, без детального обследования 
теплотрассы, идущей от 7 котельной и потребите-
лей, причину установить не удалось. А она самая 
простая - просто одни из потребителей, забыв о 
рядом проживающих соседях, включают циркуля-
ционный насос, не предусмотренный в системе 
отопления, на максимальную мощность. К сожале-
нию, для того чтобы это обнаружить, потребова-
лось время. После установления причины МУП 
«Жилкомсервис» произвёл регулировочные работы 
на теплотрассе. Надеюсь, в дальнейшем тепла бу-
дет достаточно для всех потребителей.  

В завершении хочу сказать, что для решения 
проблемы достаточно одного обращения, и работа 
по нему не прекратится, пока не будет найдено 
решение. К сожалению, не все проблемы можно 
решить сразу, а уж тем более мгновенно. Зачастую 
требуется время». 

Два месяца остаётся у предпринимателей,  
получивших до 1 июля 2018 года «отсрочку» 
по обязательному применению онлайн-касс 

 

С 1 июля 2018 года ряд компаний и предпринимателей, которым 
ранее разрешалось работать без контрольно-кассовой техники, должны 
перейти на использование онлайн-касс. 

 

К ним относятся организации, уплачивающие единый налог на вменён-
ный доход (ЕНВД), и индивидуальные предприниматели на ЕНВД и патент-
ной системе налогообложения (ПСН). И те и другие - из числа осуществ-
ляющих деятельность в сфере торговли или общественного питания и 
имеющие наёмных работников. Сейчас они при приёме денежных средств 
выдают соответствующие подтверждающие документы. В этом списке так-
же - предприниматели, ведущие торговлю с использованием торговых авто-
матов и имеющие наёмных работников, и юридические лица на вендинге. 

С целью комфортного перехода на использование онлайн-касс законода-
тели предусмотрели налоговое стимулирование для индивидуальных пред-
принимателей. Те из них, кто применяет специальные режимы налогообло-
жения, могут получить налоговый вычет в размере не более 18 тысяч руб-
лей на каждую единицу приобретённой онлайн-кассы. В эту сумму, кроме 
затрат на приобретение кассового аппарата, также входит оплата сопутст-
вующих услуг: установка онлайн-кассы, приобретение необходимого про-
граммного обеспечения, фискального накопителя и другое. Обязательным 
условием является регистрация контрольно-кассовой техники (ККТ) в нало-
говом органе в период с 1 февраля 2017 года по 1 июля 2018 года. 

Возможна и аренда ККТ. Однако в этом случае налогоплательщик не 
сможет претендовать на налоговые вычеты, так как закон предусматривает 
данную льготу только при приобретении техники. 

Практика применения онлайн-касс введена в России с июля 2017 года. 
Действующим законодательством разработан поэтапный переход на ис-
пользование онлайн-касс для разных категорий хозяйствующих субъектов. 
В результате в зависимости от системы налогообложения и вида деятельно-
сти одни юридические лица и предприниматели должны были перейти на 
онлайн-кассы с июля 2017 года, другие получили отсрочку до 1 июля 2018 
года, третьи - до 1 июля 2019 года.                                                                     ■ 

 

МИ ФНС информирует 
Итоговый документ 
публичных слушаний 

 

по проекту решения Совета  
Александровского сельского 
поселения «Об утверждении 

отчёта об исполнении  
бюджета Александровского 

сельского поселения  
за 2017 год» 

 

Публичные слушания проводи-
лись 03.05.2018 в 14.15 по адресу: 
Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ле-
бедева, 30, зал заседаний Совета по-
селения. 

На публичных слушаниях присут-
ствовали 18 человек, в том числе де-
путаты Совета поселения, представи-
тели Администрации поселения, ра-
ботники муниципальных учреждений. 

По результатам публичных слу-
шаний решено одобрить проект 
решения Совета Александровского 
сельского поселения «Об утвержде-
нии отчёта об исполнении бюджета 
Александровского сельского поселе-
ния за 2017 год» в предложенной ре-
дакции и рекомендовать к приня-
тию на сессии Совета поселения. 

При голосовании: за - 18, против - 0, 
воздержались - 0. 

● Л.А. КОМАРОВ,  
председатель публичных слушаний 

 

Официально 

Уважаемые ветераны!  
Уважаемые жители  

Александровского района! 
 

От всей души поздравляю вас с праздником 
Победы в Великой Отечественной войне! 
Этот великий день объединяет нас как ника-

кой другой. Ведь сколько бы времени ни прошло, 
значимость этого праздника не станет для нас 
меньше. И пусть сегодня осталось совсем мало 
тех, кто собственными глазами видел ужасы 
той войны и всем сердцем ликовал одержанной в 
1945-м году Победе, по-прежнему из поколения в 
поколение передаётся главное - гордость за наш 
народ и скорбь за погибших. 
Каждый год мы вглядываемся в лица ветера-

нов, в портреты «Бессмертного полка» и видим 
в них необыкновенную силу и стойкость, жела-
ние жить и радоваться мирному небу. Мы с 
вами, дорогие наши ветераны. Сегодня мы вам 
защита и опора. 
Участники войны, труженики тыла, вдовы 

участников Великой Отечественной войны, быв-
шие узники фашистских концлагерей, жители 
блокадного Ленинграда, желаю вам крепкого 
здоровья, бодрого настроения и долгих лет жиз-
ни. Пусть рядом будут родные люди, а  каждый 
день приносит новые радости. 
С Днём Победы! 

 

● О.Е. КОКОВИН,  
депутат Законодательной Думы Томской области 

 

С Днём Победы! 

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

От всего сердца поздравляю вас с Днём Великой Победы! 
9 мая - это праздник, который был, есть и всегда будет самым 

близким для каждого из нас. 9 мая - это дань безмерного уваже-
ния великому подвигу великого народа, освободившего мир от 
фашизма. 
Сколько бы лет ни минуло с весны 45-го, мы не забудем, что 

это была Великая Победа справедливости над злом и насилием, 
Победа в войне за независимость нашей Родины, за право жить 
на свободной земле, за безоблачное будущее для детей и внуков.  
Низкий поклон и благодарность всем ветеранам Великой Оте-

чественной войны и труженикам тыла за воинский и трудовой 
подвиг. 
Крепкого здоровья, мирного неба и благополучия! 
С Днём Великой Победы! 
 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
 

● И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, депутат Законодательной Думы Томской области 

Поздравляем с Днём Победы вдов участников  
войны, тружеников тыла, детей войны,  

всех жителей района! 
 

Желаем в этот чудесный радостный праздник, 
В день нашей славной Великой Победы - 
Благополучия, радости, счастья, 
Над головою мирного неба! 

 

● Президиум районной организации ветеранов 

План мероприятий  
в предпраздничные дни: 

 
Учреждения образования: 

 

● 8 мая, 12.00 -  
митинг, посвящённый Дню Победы,  
МАОУ СОШ № 1; 
 

● 8 мая, 12.30 -  
смотр строя и песни ОСК «Феникс»,  
площадь МАОУ СОШ № 1; 
 

● 8 мая, 11.00 -  
митинг, посвящённый Дню Победы,  
МАОУ СОШ № 2; 
 

● 8 мая, 11.00 - 17.00 -  
фотовыставка «Солдаты Победы», ДДТ. 
 

Учреждения культуры: 
 

● до 9 мая включительно -  
акции «Радио Победы», «Георгиевская  
ленточка», «Синий платочек»,  
площадь РДК, с 11.00 до 17.00; 
 

● до 10 мая включительно -  
фотовыставка «Томичи в боях за Родину», 
«Сталь и кровь. Оружие Второй мировой» - 
выставка из фондов районного Музея  
истории и культуры, РДК. 

План мероприятий в праздничный 
день 9 МАЯ  

 
● 10.30 - Вахта Памяти  
(почётный караул курсантов СПК «Беркут»,  
памятники); 
 

● 11.15 - возложение венков к памятникам  
Герою Советского Союза А.Ф. Лебедеву,  
Борцам революции, Камню скорби  
(от здания районной администрации); 
 

● 11.15 - начало сбора колонн для праздничного 
шествия, выдача штандартов  
«Бессмертный полк», (МАОУ СОШ № 1); 
 

11.30 - подготовка и построение колонн  
организаций, учреждений к праздничному шествию, 
(ул. Советская, здание районной Администрации); 
 

11.45 - сбор и подготовка для шествия колонны  
ветеранов, тружеников тыла  
(от здания районной Администрации); 
 

11.45 - сбор и подготовка для шествия колонны 
«Бессмертный полк» (магазин «Межрайбаза»); 
 

11.55 - начало движения праздничных колонн 
(от здания районной Администрации до площади  
речного порта); 
 

● 12.00 - митинг «Нам завещаны память  
и слава!», площадь речного порта; 
 

● 12.45 - показательные выступления курсантов 
ОСК «Феникс», центральная площадь; 
 

● 13.00 - показательные выступления курсантов 
СПК «Беркут», площадь РДК; 
 

● 13.00 - раздача солдатской каши, площадь РДК.; 
 

● с 13.10 - праздничная концертная  
программа «Ратному подвигу славу поём»,  
площадь РДК. 

Приглашаем жителей и гостей района стать  
активными участниками праздничных событий! 
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СУББОТА, СУББОТА, 12 12 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Иван Бровкин  
на целине». 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Александр Белявский. 
«Для всех я стал Фоксом». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Моя мама готовит лучше!» 
13.20 «Георгий Жжёнов.  
“Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка”». (12+) 
14.25 Х/ф «Экипаж». (12+) 
17.00 К юбилею Андрея  
Вознесенского. «ДОстояние 
РЕспублики». 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 К юбилею Андрея  
Вознесенского. «ДОстояние 
РЕспублики». 
19.00 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
20.20 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». 
23.20 «Пусть говорят».  
Специальный выпуск. (16+) 
02.00 Конкурс «Евровидение-
2018». Финал. Прямой эфир. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.50 Т/с «Срочно в номер-2». (12+) 
06.35 М/ф. «Маша и Медведь». 
07.10 «Живые истории». 
08.00 «Мои года -  
моё богатство». 
08.20 «Актуальное интервью». 
08.50 «Пастырское слово». 
09.00 «По секрету всему свету». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+) 
14.00 Х/ф «Ненавижу  
и люблю». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Когда солнце  
взойдёт». (12+) 
00.55 Х/ф «Куда уходит  
любовь». (12+) 
03.00 Т/с «Личное дело». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Х/ф «Это было  
прошлым летом». 
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся». 
10.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
11.00 Х/ф «Друг мой, Колька!». 
12.25 Д/ф «Мыс доброй  
надежды Валентина  
Сидорова». 
13.10 «Канарские острова». 
«Жизнь на пределе». 
14.00 «Мифы Древней Греции». 
«Аид. Царь поневоле». 
14.25 «Пятое измерение». 
14.55 Х/ф «Лихорадка  
субботнего вечера». (16+). 

16.55 Д/ф «Тайны высоких 
широт». 
17.40 «Игра в бисер». «Михаил 
Лермонтов. “Бородино”». 
18.20 «Искатели». «В поисках 
клада Бобринских». 
19.10 «Александр Збруев.  
Мои родители». 
19.35 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». 
21.00 «Агора». 
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя». 
22.45 Х/ф «Лихорадка  
субботнего вечера». (16+). 
00.45 «Канарские острова». 
«Жизнь на пределе». 
01.35 «Искатели». «В поисках 
клада Бобринских». 
02.25 М/ф «Пер Гюнт». 
 

«НТВ» 
 

04.55 «Пора в отпуск». (16+) 
05.40 «Звёзды сошлись». (16+) 
07.25 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы».  
08.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Жди меня». (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Татьяна Буланова. (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом  
Такменёвым. 
20.05 «Ты супер!»  
Международный вокальный 
конкурс. (6+) 
22.40 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.15 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном. (16+) 
00.15 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Группа «25/17». (16+) 
01.25 Х/ф «На дне». (16+) 
04.05 «Алтарь Победы». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.50 «Шанхайские рыцари». 
Боевик. (12+) 
10.00 «Минтранс». (16+) 
11.00 «Самая полезная  
программа». (16+) 
12.00 «Военная тайна». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
16.35 «Территория  
заблуждений». (16+) 
18.30 «Засекреченные списки. 
Чёрные метки. Знаки жизни  
и смерти « Документальный 
спецпроект. (16+) 
20.30 «Звёздный десант».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.50 «Звёздный десант-2. 
Герой Федерации».  
Фантастический боевик. (16+) 
00.30 «Звёздный десант-3. 
Мародёр». Фантастический 
боевик. (18+) 
02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
03.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 13 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.15 Х/ф «Торпедоносцы». (12+) 
07.50 «Смешарики. ПИН-код». 
08.05 «Часовой». (12+) 
08.35 «Здоровье». (16+) 
09.40 «Непутёвые заметки». (12+) 
10.00 Новости. 
10.15 «Евгений Леонов.  
“Я король, дорогие мои!”» (12+) 
11.15 «В гости по утрам»  
с Марией Шукшиной. 
12.00 Новости. 
12.15 «Владимир Высоцкий  
и Марина Влади. Последний 
поцелуй». (16+) 
13.20 Х/ф «Стряпуха». 
14.40 Концерт к юбилею  
Константина Меладзе. 
16.40 «Я могу!» Шоу  
уникальных способностей. 
18.45 «Ледниковый период. 
Дети». 
21.00 Воскресное  
«Время». Информационно-
аналитическая программа. 
22.30 «Клуб Весёлых  
и Находчивых».  
Высшая лига. (16+) 
00.45 Х/ф «Типа копы». (18+) 
02.40 Х/ф «Ниагара». (16+) 
04.20 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 Т/с «Срочно в номер-2». (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр». 
07.35 «Смехопанорама». 
08.05 «Утренняя почта». 
08.45 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
14.00 Х/ф «Галина». (12+) 
18.05 «Лига удивительных  
людей». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.30 Т/с «Право на правду». (12+) 
03.30 «Смехопанорама». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Человек перед Богом». 
«Иудаизм». 
07.05 Х/ф «Поживём-увидим». 
08.20 М/ф «Гирлянда из малышей», 
«Осторожно, обезьянки!», 
«Обезьянки и грабители», «Как 
обезьянки обедали», «Обезьянки,  
вперёд!», «Обезьянки в опере». 
09.15 «Мифы Древней  
Греции». «Орфей.  
Невозможная любовь». 
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 

10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». 
12.15 «Что делать?» 
13.00 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». 
13.40 «Эффект бабочки». 
«Рождение рока». 
14.05 Х/ф «Одинокая страсть 
Джудит Херн». 
16.00 «Пешком...»  
Москва старообрядческая. 
16.25 «Гений». 
17.00 «Ближний круг  
Бориса Константинова». 
17.50 Х/ф «Неоконченная  
пьеса для механического  
пианино». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза!  
Проверка планетами». 
20.55 «Романтика романса». 
Андрею Вознесенскому  
посвящается. 
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя». 
22.45 Балет Л. Минкуса  
«Дон Кихот». 
00.55 Х/ф «Одинокая страсть 
Джудит Херн». 
02.45 М/ф «Кважды Ква». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Х/ф «Чудо в Крыму». (12+) 
06.55 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы».  
08.45 «Устами младенца».  
09.25 «Едим дома».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ».  
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра».  
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
23.00 «Трудно быть боссом». (16+) 
00.05 Х/ф «Жизнь только  
начинается». (12+) 
04.05 «Алтарь Победы».  
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.00 «Балабол». Сериал. (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 
04.30 «Территория  
заблуждений». (16+)                ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
Рациональное предложение 

 

«Здравствуйте, дорогая редакция! Сколько лет живу, 
столько читаю вашу газету, жду её с нетерпением.  

Живу я в районе рыбокомбината уже более 50 лет. Рань-
ше ходила много пешком в центр и обратно. Теперь уже 
столько не хожу. Дело в том, что мост, что идёт в рыбо-
комбинат, очень узкий. На нём лежат каменные бруски, очень 
громоздкие, которые никому не нужны. Пешеходной дорожки 
там нет, хотя она предполагалась, её никто не чистит, и 
пройти по ней можно с трудом без сумки - настолько она 
узкая. А бруски занимают много места. По-моему мнению, их 
нужно просто убрать, дорога будет широкой, можно будет 
проезжать встречным машинам». 

 

С уважением, пенсионерка Н.М. Трифонова 

Нам пишут 
 

С Днём Победы! 

Западная Сибирь - край таёжных 
лесов, рек, озёр и непроходимых бо-
лот, а ещё - людей, сильных духом, 
смелых и непобедимых. Об одном из 
таких людей - наш рассказ.  

 

Василий Семёнов родился 12 февраля 
1921 года в небольшой деревеньке Кар-
ташово Красноярского края в обычной 
крестьянской семье. Вася был вторым 
ребёнком, первенцем был брат Михаил. 
Семья Семёновых имела своё неболь-
шое крестьянское подворье, лошадь и 
корову. Родители много работали, ведь 
крестьянский труд очень нелёгок. Дети 
были дружны между собой, уважали ро-
дителей и во всём им помогали. Вскоре, 
после Васи, в семье появился ещё один 
ребёнок.  
Наступил 1930 год. Волна всеобщей 

коллективизации докатилась и до дерев-
ни Карташово. Крестьян массово органи-
зовывали в коммуны с обобществлением 
всего имущества. Это вызывало резкое 
сопротивление крестьянства. Ну как мог-
ла семья, имеющая троих малых детей, 
отдать свою животинку в общее пользо-
вание? Это означало обречь себя на го-
лодное существование. Семёновы, как 
могли, сопротивлялись всеобщему объе-
динению, продолжая жить своим укладом. 
Начались массовые репрессии. Сталинс-
кая репрессивная машина, словно гигант-
ский каток, прошлась по крестьянству. 
Попала под этот каток и семья Семёно-
вых. Летом 1931 года в одночасье они 
были признаны кулаками - «врагами на-
рода», и сосланы на спецпоселение в 
Александровский район Томского округа. 
Трое детей и двое взрослых на баржах по 
Оби долго добирались до места ссылки. 
Измученные голодом и долгой дорогой 
они прибыли в Александровское. Их посе-
лили в небольшой хибарке. Семья нахо-
дилась под надзором властей. На работу 
не брали, охота была под запретом, а 
большую семью надо было кормить. Спа-
сал лес - ягодами, шишками и грибами, 
да река - рыбой. Так и выживали. В 1932 
году в Александровском районе заверши-
лась коллективизация, было создано око-
ло сорока колхозов, в которых были необ-
ходимы рабочие руки. Старших Семёно-
вых  приняли на работу в колхоз, а сыно-
вья Михаил и Василий начали учиться в 
начальной школе. Жизнь стала понемногу 
налаживаться. Семья Семёновых попол-
нилась ещё двумя детьми. Михаил и Ва-
силий, окончив четыре класса школы, 
устроились работать рыбаками в рыболо-
вецкую артель.   
Лето 1941 года. Василию 20 лет. Это 

серьёзный, красивый, высокий парень с 
копной тёмных волос и твёрдым характе-
ром. Он с утра до вечера на реке. Вместе 
с рыбаками добывает рыбу. 22 июня - 
дата, ставшая началом огромной траге-
дии для всего населения страны. Объяв-
лена всеобщая мобилизация. Александ-
ровцы уходят на войну. Братья Семёновы - 
Михаил и Василий, как и все молодые 
люди, готовы встать на защиту Родины, 
но «врагов народа» не берут в ряды Крас-
ной Армии. Их отправляют работать на 
смоляной завод по выработке смолы для 
нужд армии. Завод находится на реке 
Ларь-Ёган. Здесь работают по 4 человека. 

Работников раз в неделю завозят на лод-
ках по Оби. 

...Осень 1943 года. На фронт уходит 
подросшая молодёжь. Не стали исключе-
нием Михаил и Василий Семёновы. Со 
сборного пункта в Каргаске их отправля-
ют в Томск. Оттуда Василия направляют 
в Тамбов, где в августе 1943 года сфор-
мирована 6-я гвардейская тяжёлая пу-
шечная артиллерийская дивизия в соста-
ве Резерва ставки Верховного Главноко-
мандующего. В Тамбове Василий прохо-
дит курсы связистов. Его приписывают к 
172 артиллерийскому полку 134 гаубич-
ной батареи. Так Василий становится ар-
тиллерийским связистом-разведчиком. Дан-
ный тип разведданных необходим для 
точной работы артиллерии в условиях 
боя. Поэтому перед разведчиками ставят-
ся задачи по добыванию и обработке ин-
формации о самом противнике и местно-
сти, где он находится. Для того чтобы 
орудия вели точный огонь и поражали 
необходимые цели, связисты-разведчики 
во время войны, рискуя своей жизнью, 
протягивали телефонную линию на тер-
риторию врага и оттуда по телефону пе-
редавали командиру своей артиллерийс-
кой батареи данные о позициях противни-
ка, корректируя точность стрельбы. Ва-
силий воевал на Белорусском, Украинс-
ком, Прибалтийском и Забайкальском фрон-
тах. Участвовал в боях за освобождение 
Смоленска, Витебска, Орши, Козельска, 
Литвы, Латвии, Польши. 
Осень 1944 - начало 1945 года. Немцы 

понимают, что война почти проиграна,      
и тем яростнее сопротивляются. Идут ожес-
точённые бои за освобождение Прибал-
тики. Германские захватчики в течение 
трёх лет оккупировали прибалтийские 
республики. Пытаясь осуществить раз-
работанный нацистами план «Ост», они 
стремились превратить Прибалтику в свою 
колонию. Основные силы Красной Армии 
перебрасываются в этом направлении. 
Сюда же переброшен 172 артиллерийс-
кий полк 134 гаубичной батареи, в кото-
ром служит Василий Семёнов. С 14 по 25 
февраля идут кровопролитные бои за ос-
вобождение Вартайского района Литвы. 
Фашисты не сдаются. В боях при прорыве 
обороны противника в районе Вартая с 
20 по 23 февраля 1945 года Василий Се-
мёнов обеспечивает бесперебойную связь 
командира батареи с огневыми позиция-
ми. Рискуя своей жизнью, под непрекра-
щающимся обстрелом противника он уст-
раняет 25 порывов телефонной линии. За 
смелость и героизм, проявленные в боях 
за освобождение Литвы, Василий награж-

дён командованием медалью «За боевые 
заслуги». Во время освобождения При-
балтики от фашистов, проезжая по мосту 
через реку, машина, в которой находится 
Василий, подрывается на мине и падает с 
моста. К счастью, Василий остался жив, 
но получил травму шеи, которая давала о 
себе знать всю жизнь. День Победы он 
встретил в Польше.   
В августе 1945 года в составе 39-й 

армии Забайкальского фронта принимает 
участие в войне с Японией, в составе 172 
артиллерийского полка оказывает под-
держку пехотным частям в преодолении 
труднопроходимых перевалов Большого 
Хингана. 
Домой Василий вернулся только в ок-

тябре 1946 года. Добирался до дома дол-
го, почти месяц. Дома его ждали. Всем 
родным привёз подарки. А себе из Япо-
нии привёз шинель из английского зелё-
ного добротного сукна, которую долго но-
сил. Работать Василий устроился в Алек-
сандровский промкомбинат, где и трудил-
ся всю свою жизнь. В 1949 году он встре-
тил свою любовь - Прасковью Кузьминич-
ну, которая работала в столовой пром-
комбината. Она тоже  была из семьи со-
сланных крестьян. В браке у них роди-
лись двое детей - дочь Валентина и сын, 
которого он назвал в честь своего стар-
шего брата Михаилом. Василий Ильич 
любил своих детей и баловал их. Моло-
дая семья жила душа в душу. Василий 
Ильич часто встречался со своими друзь-
ями-однополчанами - Андреем Лисовским 
из Александровского и Лужиным из Стре-
жевого. Он много рассказывал о войне. У 
него была хорошая память на даты и 
события. Его сын Михаил до сих пор со-
жалеет о том, что не записывал отцовс-
ких рассказов. Василия Ильича не ста-  
ло 22 августа 1994 года. В семье Михаи-
ла Васильевича Семёнова бережно хра-
нят память об отце, его медали, воинс-
кую книжку, с которой он прошёл нелёгки-
ми дорогами войны. Своего сына Миха- 
ил Васильевич назвал в честь отца - Ва-
силием.  
Время стирает даты и события, но мы 

не должны забывать имена тех, кто ценой 
своей жизни отстоял нам мирное сегодня. 
Для тех, которых уже нет с нами, очень 
важно, чтобы мы о них помнили… 

 

● Рима ЧОЛАХЯН, «Пресс-центр» ДДТ 
В подготовке материала использованы  

фотографии из архива семьи  
Семёнова Михаила Васильевича, 

информация с сайта: podvignaroda.ru, 
информация Музея истории и культуры  

Александровского района 

Солдат  
Василий Семёнов 
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С Днём Победы! 

73 года исполняется нашей Ве-
ликой Победе! Слабеет память, ухо-
дят от нас участники сражений, тру-
женики тыла. Но остались вещест-
венные свидетельства того време-
ни - это газеты. В том числе и наша 
«Северная звезда», которая начала 
выходить в суровые годы войны,   
и теперь, как в зеркале, в старых 
поблёкших газетных листах мы мо-
жем видеть, чем жили село, район, 
страна. Как и весь народ, газетчики 
работали в особом режиме, с 1942 
по 1943 годы - за год работы было 
выпущено 80 номеров газеты, око-
ло 10 «боевых листов». 

 

В 1943 году на территории района 
было 5 сельских Советов, 29 колхо-
зов. Больше всего колхозов насчиты-
вал Новоникольский сельский Совет: 
им. Ворошилова, «Пролетарий», им. 
Кирова, им. Будённого, им. Дзержин-
ского, им. Чкалова, им. 18 партсъез-
да, им. Сталина, «Ленинский путь», 
им. Калинина. Всего в районе на 1 ян-
варя 1943 г. было 1001,27 га пашни. На 
них выращивали пшеницу, овёс, яч-
мень, горох, картофель. Шесть хо-
зяйств в районе выращивали гречиху, 
и только 5 из 29 не сеяли лён. Яровые 
высевались на 581 га, 226 га было 
занято под картофель. Только в 1943 
году было раскорчёвано 200 га новых 
земель под пашню. Из-за напряжён-
ности с тягловой силой в период ве-
сеннего сева использовались на полях 
200 голов крупного рогатого скота. 

 
«Телятница колхоза «21 год Ок-

тября» А.С. Пилятчикова в течение 
двух лет не допустила случаев паде-
жа скота, телятница колхоза «Ле-
нинский путь» А.Д. Назина вырасти-
ла без падежа 33 телёнка. Это - на-
ши маяки», - писала районная газета 
в 1943 году. 

 
«В 1943 году в артели «Большевик» 

умельцы построили катер и паузок». 
 
«В 1943 году в промкомбинате 

механизированы промышленные про-
цессы на кожевенном заводе, по-
строены мебельный, столярный и пи-
мокатный цеха». 

 

«Сессия райсовета от 11 декабря 
1943 года приняла решение освоить 
промкомбинату производство мыла 
и лаптей. А в артели «Северный луч» 
организован цех по короплетению. 
Здесь же производили гвозди и пуго-
вицы». 

 

«В деревне Речка Паня действо-
вал дёгтекурный завод, на котором 
было выпущено около 4 тысяч кг бе-
рестового дёгтя. Здесь же действо-
вал спиртопорошковый завод, выпус-
тивший в 1942 году 2674 кг спирта, 
2570 кг смолы и около 5 тонн порошка». 

 
«В бондарной мастерской пром-

артели «Большевик» в Александров-
ском в 1943 году было выпущено 
18495 бочек и 268 деревянных вёдер». 

 
«Два кирпичных завода в Алексан-

дровском в 1943 году произвели кир-
пича-сырца 235650 штук». 

 
«В 1943 году промышленность 

района освоила такие новые виды 
производства: масла из багульника, 
перегонку скипидара на керосин, про-
изводство бумаги и чернил. В артели 
«18 партсъезд» стали вырабаты-
вать канифоль и сургуч». 

 
«Перед Леспромсоюзом была пос-

тавлена задача организовать развед-
ку на красящие глины с тем, чтобы   
в 1944 году освоить производство 
красок». 

 
«В обозостроительном цехе пром-

артели «Большевик» работало всего   
4 человека. За год они изготовили      
7 кошевок, 36 конных саней, 76 пар 
полозьев, 80 дуг, 240 оглобель и др». 

 
«В этой же артели 6 рабочих-

надомников сплели 1274 корзины для 
рыбы». 

 
«Всего на 1 апреля 1943 года в 

районе проживало 13329 человек. Из 
них мужчин - 3302, женщин - 10027». 

 
В газете публиковались письма с 

фронта к родным и близким и ответы 
на них, благодарности семей военно-
служащих за поддержку. 

«Здравствуй, дорогой муж Ни-
кандр Игнатьевич! Сегодня у меня 
большая радость. Я получила от ва-
шей гвардейской Краснознамённой 
дивизии, начальника политдела гвар-
дии полковника Полякова о тебе пись-
мо. В нём говорится о твоих отваж-
ных боевых заслугах. Моё сердце на-
полнено радостью, гордостью за те-
бя. Я горжусь тобою, что так сме-
ло, отважно и умело сражаешься с 
ненавистным врагом. Моё пожела-
ние - ещё больше и лучше бить врага 
до полной победы над немецко-фа-
шистскими захватчиками. О нас не 
беспокойся, дети здоровы, всем обес-
печены. Благодарю тебя за боевые 
заслуги, которые ты принёс нашей 
любимой родине на благо освобожде-
ния всех дружелюбных народов, на 
благо счастья наших детей». Твоя 
жена Маруся Осокина». 

 

Письмо в редакцию от учительни-
цы начальной школы, жены фронто-
вика Е.Д. Саратцевой. «Мой муж на-
ходится на фронте с 1942 г. За бое-
вые заслуги он имеет ряд благодарно-
стей и награждён орденом «Красная 
Звезда». Я, здесь, в тылу работаю 

учительницей и воспитываю троих 
детей. Моя семья окружена заботой 
и вниманием со стороны районных 
организаций. Большую помощь в ма-
териальных нуждах мне оказывает 
колхоз «Стахановец». На днях моей 
семье было выделено: центнер кар-
тофеля, 30 кг моркови, мяса и еже-
дневно получаю по полтора литра мо-
лока. Я искренне благодарю правле-
ние колхоза «Стахановец» за чуткое 
отношение ко мне и моим детям».  

 

Несмотря на военное лихолетье, 
газете был не чужд и юмор - рыбац-
кий юмор. 

«У Лукашкинских берегов ёрш 
собрал первых попавшихся рыб и вы-
ступил перед ними с речугой: 

- Здесь нам не житьё. Кривошеин 
всех нас переловит.  

- Даю честное рыбье слово, - про-
тяжно и жеманно проговорила нель-
ма, - от такого рыбака нет спасе-
нья, надо уходить от этих берегов.  

- Совершенно правильно, нельмуш-
ка, - пробасил окунь, - надо уходить 
вот туда, где булькаются рыбаки 
Лукашкинского пункта. Они за пять 
дней поймали 174 килограмма.  

- Правильно, - хором подхватили 
рыбы.  

- Умное предложение, - подыто-
жил ёрш, и, ощетинившись от вос-
торга, добавил хриповато: - за про-
явленную рыбью хитрость и смекал-
ку окуню объявляю благодарность». 

 
● В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ,  

заведующая Музеем истории и культуры  
(Использованы материалы из фонда 

Музея истории и культуры) 

Героям - дедам и отцам! 
 

73 года подряд - 
На Красной площади парад! 
Улыбки, радость, смех кругом - 
Парад Победы над врагом! 

 
Солдаты прошлого столетья, 

Герои - деды и отцы, 
Вы в то людское лихолетье 
Весь мир от той чумы спасли! 

 
И вот на площади на Красной 
Чеканят ваши внуки шаг, 

С военной выправкой прекрасной, 
За рядом ряд, за рядом ряд! 

 
Чеканя шаг, идут полки, 
Сверкают сабли у руки, 

К груди прижатый автомат 
У наших доблестных солдат! 

 
Проходит грозная армада - 
Техническая мощь страны! 

На свете нет храбрей солдата, 
Чем нашей Родины сыны! 

 
По всей России наш народ 
Портрет своих дедов несёт, 
Погибших в ту кровавую войну, 
Но спасших нас и всю страну! 

 
Как жаль, что каждый, каждый год 
Растёт, растёт «Бессмертный полк», 
Уходят победители от нас… 
Но память остаётся после вас! 

 
Вас так осталось у нас мало - 
Участников Победы и войны. 

Хочу, чтоб жизнь ваша - раем стала, 
Чтоб были вы теплом окружены! 

 

● Анатолий ПОЛИТЫКО,  
с. Лукашкин Яр 

 

С Днём Победы! 
Войны газетная строка... 

    Достойный вклад в общую 
победу над врагом внесли и 
жители Александровского рай-

она. На фронт ушло 1124 человека, 
из них погибли 530 человек. 28 де-
кабря 2015 г. скончался последний 
ветеран войны из нашего района 
Чупин Николай Петрович. Сегод-
ня в районе остались только тру-
женики тыла - 29 человек, 2 бло-
кадника Ленинграда и одна узница 
концлагерей.  

Именно на годы войны приходится 
рекордный улов рыбы за всю исто-
рию Александровского района - в 1942 
году добыли 32630 центнеров рыбы! 
Трудились под лозунгом: «И рыба - 
бомба для врага» (так писала в те го-
ды районная газета «Северная звезда»). 

 … Да разве ж об этом расскажешь 
В какие ты годы жила! 
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла!.. 

(М. Исаковский) 
 

У войны - не женское лицо… Но 
так много у неё героинь… 

 

Ерохина Мария Семёновна роди-
лась 16 мая 1921 года в селе Солдат-
кино Кемеровской области Тисульс-
кого района в обычной крестьянской 
семье. В семье было двое детей - она 
и брат. Сибирское село Солдаткино 
небольшое, со всех сторон окружён-
ное лесами и озёрами. Дети росли, 
учились в школе и помогали родите-
лям. Родители держали пасеку. Ма-
рия закончила «семилетку», а затем 
Томскую фармацевтическую школу. 
Впереди было столько планов и на-
дежд на прекрасное светлое будущее, 
которое 22 июня 1941 года перечерк-
нула война. Уходили мужчины вое-
вать. Ушёл добровольцем на фронт и 
брат Марии. 

До Великой Отечественной войны 
женщин в рядах Красной Армии не 
было. Но уже в августе 1941 года 
стало понятно, что без них просто не 
обойтись. Сначала стали забирать и 
готовить для фронта медсестёр и са-
нитарок, затем связисток и иных спе-
циалистов. 

12 декабря 1942 года в ряды Крас-
ной Армии призвали и Марию. Ей 
тогда было двадцать лет. Девушка 
думала, что её служба будет связана с 
медициной, но планы поменялись, и 
Мария стала радистом-разведчиком. 
Военную службу она проходила в шес-
том и первом отдельном оперативно-
стратегическом полку связи Москов-
ского военного округа. Она перехва-
тывала немецкие шифровки и отдава-
ла их специалистам в области шиф-
ровки или дешифровки текста - шиф-
ровальщикам. Её военная часть рас-
полагалась под Москвой и являлась 
секретной, поэтому при демобилиза-
ции военнослужащие подписывали 
документ о неразглашении информа-
ции сроком на 20 - 25 лет. (К этому 
имело отношение НКВД). К сожале-

нию, именно засекреченность служ-
бы послужила причиной тому, что 
фотографий Марии Семёновны в во-
енной форме нет. После войны она 
боялась и говорила: «Вдруг, ляпну 
чего-нибудь лишнего, завтра прие-
дут, меня заберут под «старый след». 

В военных операциях девушка не 
участвовала, но побывать на фронте 
ей всё же довелось. Когда немцы по-
дошли близко к Москве, воинскую 
часть, где служила Мария, хотели эва-
куировать, но лишь на время передис-
лоцировали. Полк располагался на 
станции близ деревни Крюково, ставшей 
известной благодаря подвигу красно-
армейцев, удерживавших ценой сво-
ей жизни последний рубеж перед 
Москвой. Когда врага отбросили от 
Москвы, немцы начали нещадно бом-
бить станцию. Гибли люди, но поки-
дать станцию было нельзя, необходи-
мо было выполнять военное задание. 

Во время войны отношения муж-
чин и женщин складывались по-раз-
ному. Мария повстречала свою лю-
бовь, вследствие которой на свет поя-
вился старший сын. Но он родился 
больным и после умер. Об этой люб-
ви она не распространялась: «Была и 
была...» 

В мае победного 1945 года закон-
чилась воинская служба радиста - 
младшего сержанта Марии Ерохиной. 
За боевые заслуги она была награж-
дена орденами и медалями. Мария 
вернулась в родной дом. Пройдя че-
рез горнило войны, вернулся домой и 
её старший брат. По тем временам  
это было большой редкостью и радо-
стью, что в семье после войны все 
остались живы. 

Началась мирная жизнь. Девушку 
направили работать рецептором в ап-
теку села Александровское Томской 
области. Потом назначили на долж-
ность заведующей аптекой в Нарыме. 
После предложили должность асси-
стента провизора в аптеке посёлка 
Тогород. В конце концов, она вновь 
вернулась в село Александровское на 
должность заведующей аптекой. Этой 
работе она отдала всю свою жизнь.   
В Александровском Мария Семёнов-

на познакомилась с будущим мужем 
Ани-симовым Петром Степановичем. 
Поженились. У них родился сын Ни-
колай. О своей службе в военные 
годы она вспоминать не любила. На 
вопросы сына только отмахивалась и 
приговаривала: «Тебе зачем знать?» 

Мария Семёновна была худенькой, 
маленькой, невысокого роста женщи-
ной, по характеру спокойной. Но ес-
ли было необходимо, она могла про-
явить твёрдость и решительность. 

Прожила Мария Семёновна дол-
гую жизнь. Она была замечательным, 
отзывчивым и добрым человеком.    
В мае 1999 года её не стало. «Дай Бог 
всем прожить такую жизнь», - гово-
рит сегодня её сын Николай Петро-
вич Анисимов. Он бережно хранит 
боевые награды матери. 

У войны - не женское лицо… Из-
давна считается, что война - сугубо 
мужское дело. Нет памятника неиз-
вестной санитарке или неизвестной 
радистке, памятника той, которая не 
только видела смерть и увечья, но 
ценой собственной жизни спасала 
жизнь других, приближала долго-
жданную победу. Нет памятника, но 
осталась память… 

● Екатерина САФОНОВА,  
«Пресс-центр» ДДТ 

Фотография из архива семьи  
Анисимова Николая Петровича 

У войны - не женское лицо 

Анисимова (Ерохина) Мария Семёновна 

7 мая в РДК открылась выстав-
ка «Сталь и кровь. Оружие Второй 
мировой». Её организация стала воз-
можной благодаря нашему бывше-
му односельчанину Владимиру Бо-
рисовичу Гутову, проживающему 
ныне в г. Крымске Краснодарского 
края. Он лично участвует в рас-
копках на месте боёв, являясь не-
штатным сотрудником краснодар-
ского поискового отряда «Казказ». 
В.Б. Гутов, будучи патриотом род-
ной земли, передал в фонд алек-
сандровского Музея истории и 
культуры более 200 предметов, от-
носящихся к истории Великой Оте-
чественной войны.  

 

Большая часть экспонатов - пред-
меты и оружие советских солдат 
Красной Армии. Посетители выстав-
ки смогут увидеть пистолет-пулемёт 
Шпагина, максимально простой и де-
шёвый в изготовлении, несложная 

конструкция которого обес-
печила его безотказную ра-
боту и массовое производ-
ство в военное время. Вы-
сокие боевые качества это-
го оружия позволили ему 
успешно выдержать самые 
суровые испытания Вели-
кой Отечественной войны. 
Здесь же представлена трёх-
линейная винтовка систе-
мы Мосина, по праву считающаяся 
одним из самых знаменитых образцов 
русского стрелкового оружия. Приняв 
участие в русско-японской и Первой 
мировой войнах, она впоследствии 
верой и правдой служила красноар-
мейцам в тяжёлые времена Великой 
Отечественной. 

Однако эта выставка была бы не-
полной, если бы её авторы не пред-
ставили образцы оружия Германии. 
Среди них немецкий пулемёт МГ-17, 

пушка и пулемёт фирмы «Маузер»    
с немецких самолётов, авиационный 
пулемёт MГ-15, немецкая настволь-
ная граната, штык-нож к винтовке   
К-98 «Маузер». 

Дополняют картину представлен-
ные на выставке предметы быта, одеж-
ды и снаряжения солдат, фрагменты 
самолёта ЯК-1 и многие другие. 

Прикоснуться к живой истории 
могут все желающие, выставка про-
длится до 10 мая.                                 ■ 

Прикоснуться к истории войны 
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