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ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-983-598-30-74 
►1-комнатную квартиру (в кирпич-
ном доме, мкр. «Казахстан»), 2-ком-
натную квартиру (в кирпичном доме, 
в центре). Т. 2-56-33, 8-913-857-32-11 
►«Ниву Шевроле» 2012 г.в. (пробег 
85 000 км., ТСУ и котёл подогрева ус-
тановлены в салоне, один хозяин, ком-
плект зимней резины, передние ступи-
цы усиленные). Т. 8-913-813-39-40 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в 
Администрации района 18 февраля были обозначены наиболее 
актуальные вопросы текущей повестки дня. Одна из серьёзных 
проблем - рост заболеваемости ОРВИ среди детей. В связи с 
этим, с 18 февраля на карантин закрыты все учреждения до-
школьного образования районного центра и младшие группы  
в учреждениях дополнительного образования. В связи с каран-
тином принято решение о переносе на более позднее время 
проведение традиционного ежегодного спортивного праздника 
«Лыжня России - 2019», а также ряда запланированных меро-
приятий в учреждениях культуры и образования.  
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 499 услуг.  
В районный Отдел опеки и попечительства с 11 по 15 февра-

ля поступило 6 письменных обращений. Сотрудники отдела 
приняли участие в досудебном совещании по вопросу усынов-
ления, а также в с. Лукашкин Яр посетили две семьи.  
 
■ Обратите внимание. С 24 февраля авиакомпания «Ямал» 
возобновляет рейсы по маршруту «Уфа - Нижневартовск - 
Томск - Нижневартовск - Уфа», сообщает пресс-служба том-
ского аэропорта. «Открытие данного авиамаршрута является 
результатом продолжающейся совместной работы Админист-
рации Томской области и «Богашево» по расширению сети 
региональных маршрутов из томского аэропорта, минуя Моск-
ву», - отметил заместитель губернатора И.Н. Шатурный. Рейсы 
будут выполняться на самолёте Bombardier CRJ-200 по средам 
и воскресеньям. Вылет из Уфы в 08.40, прибытие в Нижневар-
товск в 10.45, прибытие в Томск в 14.45. В обратном направле-
нии рейс из «Богашево» вылетает в 15.45 и в 15.00 прибывает  
в Нижневартовск. Оттуда через 55 минут отправляется в Баш-
кортостан. Время прибытия в Уфу - 18.55. Для каждого аэро-
порта указано местное время. Стоимость билета на направ-
ление «Томск - Нижневартовск» в одну сторону составит от     
7 611 рублей, до Уфы - от 15 775. Билеты уже доступны на 
сайте авиакомпании «Ямал» и в авиакассах. 
 
■ Центральная библиотека приглашает! 19 февраля в 13.00 
в Центре общественного доступа библиотеки состоится вебинар, 
посвящённый Дню защитника Отечества: «НАШИ! Лучшие 
образцы российской военной техники», лектор Д.Н.Корнев. 

20 февраля в 15.00 состоится вебинар на тему: «Как побо-
роть страх? Чего и почему мы боимся?», лектор Е.В. Ефимова, 
психолог ОГАУ «Комплексный центр социального обслужива-
ния Томской области». 

21 февраля в 16.00 состоится вебинар на тему: «Организация 
проведения ЕГЭ (в том числе для детей с ОВЗ)», лектор В.В. 
Неверова, председатель Комитета воспитания и дополнитель-
ного образования Департамента общего образования. 
Приглашаем всех желающих! 

 
■ На спортивной волне. В прошедшие выходные команда 
лыжников александровской ДЮСШ приняла участие в Откры-
том первенстве МАУ ДО ДЮСШ «Факел» в городе Радужном 
(ХМАО), посвящённом памяти Евгения Евсюкова. Наша ко-
манда выступила очень успешно. В своих возрастных катего-
риях 1 место заняли Кирилл Кондратьев, Валентина Белано-
вич, Олег Ковальчук, Станислав Батурин, Кристина Якимиши-
на; серебряными призёрами стали Павел Кочетков, Татьяна 
Ольхова, Алина Корсакова, Диана Параконная. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи район-
ной больницы зарегистрировано 94 обращения, 73 из них 
обслужены на выезде. Госпитализирован 51 человек, в том числе 
44 по экстренным показаниям. 12 человек поступили с травма-
ми различного происхождения: среди них 1 детская, 2 крими-
нальных, остальные бытовые. Выполнено 3 сан. задания: два в 
сердечно-сосудистый центр Стрежевской городской больницы, 
одно в лечебное учреждение г. Нижневартовска. 
С ОРВИ зарегистрировано 71 обращение, 60 из них - органи-

зованные дети. Обратите внимание: в больнице действует ма-
сочный режим, ограничен режим посещений в детском, инфек-
ционном и терапевтическом отделениях.  
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Коротко АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.02.2019               с. Александровское                      № 193 
 

Об отмене занятий в детских дошкольных  
учреждениях на территории с. Александровское 

 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение решения санитарно-
эпидемиологической комиссии Александровского района 
от 15.02.2019 г. (протокол № 1 «Об эпидемиологической 
ситуации и усилении мер по предупреждению распро-
странения острых респираторных вирусных инфекций в 
Александровском районе»), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Приостановить учебно-воспитательный процесс в 
следующих учреждениях на территории с. Александров-
ское: МАДОУ «детский сад Малышок», МБДОУ «детс-
кий сад Ягодка», МБДОУ «ЦРР детский сад Теремок», 
младшей группе ДШИ, младших группах МБОУ ДО «ДДТ», 
младших группах МБОУ ДО «ДЮСШ», младших груп-
пах детских объединений и клубных формирований МБУ 
«КСК» с 18.02.2019 года по 25.02.2019 года включительно. 

2. Начальнику муниципального казённого учреждения 
«Отдел образования Администрации Александровского 
района Томской области» Зубковой Е.В.: 

1) продолжить мониторинг складывающейся эпиде-
миологической ситуации в дошкольных, школьных обра-
зовательных учреждениях и учреждений дополнительного 
образования.  

2) принять меры для проведения комплекса санитарно-
гигиенических и противоэпидемиологических мероприя-
тий после возобновления учебного процесса в подведом-
ственных учреждениях (уборка помещений, посуды с ис-
пользованием дезинфицирующих средств, ношение масок 
персоналом учреждений, проветривание помещений, обез-
зараживание воздушной среды, проведение «утренних 
фильтров»). 

3. Начальнику Муниципального казённого учреждения 
«Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Адми-
нистрации Александровского района» Матвеевой А.А. зап-
ретить проведение детских массовых мероприятий в ука-
занные сроки.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
 

Жителей региона приглашают участвовать 
в конкурсе «Герои Великой Победы - 2019» 

 

До 10 мая проводится отборочный этап пятого 
Всероссийского ежегодного конкурса «Герои Вели-
кой Победы - 2019». 

 

Принять участие в конкурсе могут все желающие, 
независимо от возраста и гражданства. Организаторы 
принимают работы исторического и военно-патриоти-
ческого содержания в нескольких номинациях, среди 
которых проза, поэзия, публицистика, рисунок и другие. 

Отбор проводится в пять этапов и завершится 25 
декабря 2019 года. 

Информация о конкурсе и условиях участия - на 
сайте http://героивеликойпобеды.рф. 

Организаторы конкурса - Российское военно-исто-
рическое общество, Министерство обороны РФ, Ми-
нистерство образования и науки РФ, Министерство 
культуры РФ, Российская государственная библиоте-
ка и издательский дом «Не секретно». 

 

● Пресс-служба Администрации Томской области 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 Пенсионерам и студентам скидки. 
 

Билеты. С организациями  
расчёт безналичный. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина. Т. 8-923-412-28-21, 8-913-
846-89-48, 2-61-49 
►Сдам 1-комнатную квартиру в г. Том-
ске. Т. 8-913-118-16-87 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-980-
33-99, 8-913-748-17-17 

От  всей души! 
 

Уважаемых Ивана Ивановича  
и Марию Михайловну Ковалёвых 

поздравляем  
с золотым семейным юбилеем! 

 

Недаром праздничная дата 
Зовётся свадьбой золотой 

Вы друг для друга стали кладом, 
Открыв любви секрет простой. 

 

Всегда жить в мире и согласье, 
Друг другу доверять во всём 
И чтобы долгим было счастье, 
Любить сильнее с каждым днём. 

 

Мы вам здоровья пожелаем, 
И пусть, как много лет назад, 
Сердца стучат, не уставая, 
Сияет молодостью взгляд. 

 

Президиум районной организации ветеранов 

Семья Бимурзаевых выражает соболезнование Нусупаеву А.С., родным и 
близким в связи с преждевременной смертью сына 

 

НУСУПАЕВА Романа Анатольевича 
 
Семьи Тукачевых, Кровяковых выражают искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу преждевременной кончины 

 

НУСУПАЕВА Романа Анатольевича 

«ТАКСИМАНИЯ. ЗАКАЗ 
ТАКСИ» через он-лайн  
приложение от 70 рублей! 

 

Скачиваем и экономим! 
 Коллектив службы ЭТВС Александровского ЛПУМГ выражает 

искреннее соболезнование Устинову Ивану Витальевичу, всем 
родным и близким в связи с преждевременной смертью сестры 
 

УСТИНОВОЙ (ИВИНОЙ) Татьяны Витальевны 
Крепитесь. 
 
Выпускники 11а класса АСОШ 1992 года и классный руководи-
тель Опарина Вера Анатольевна выражают соболезнование 
семье и близким  

УСТИНОВОЙ Татьяны  
в связи с её трагической гибелью. 
Нет слов, чтобы передать боль от произошедшего, очень 
сложно смириться. Таня навсегда останется в наших сердцах 
открытым, жизнерадостным человеком, заботливой и любя-
щей мамой, женой, дочерью, внимательным врачом.  
Вечная ей память. 
 
Оборовский П.Л., Оборовский Е.П., Гаррас В.П., Сигильетова 
Т.П., семьи Фрайтаг, Чёрных. Поповых выражают искренние 
соболезнования семье Веры Ивановны Устиновой, всем род-
ным и близким по поводу преждевременной смерти  

 

УСТИНОВОЙ Татьяны Витальевны 
Крепитесь. 
 
Краулейдис И.А., Шафикова Л.А. выражают самые искренние 
соболезнования Устиновой Вере Ивановне, родным и близким 
в связи со смертью дочери 
 

УСТИНОВОЙ (ИВИНОЙ) Татьяны Витальевны 
 
Друзья выражают искреннее соболезнование Устинову Анато-
лию Александровичу и его семье по поводу трагической смер-
ти племянницы  

Татьяны Витальевны 
Скорбим вместе с вами. 

«Народная рыбалка» 
 

16 марта на озере Родниковом Шегарского района состоится традици-
онный для жителей Томской области рыболовный фестиваль «Народная 
рыбалка» - самый массовый праздник любительского рыболовства, на 
который ежегодно приезжают более 5000 участников. 

 

Фестиваль Томской области «Народная рыбалка» признан лидером рей-
тинга событийных мероприятий в любительском рыболовстве Российской 
Федерации. 

Программа праздника включает соревнования по ловле рыбы на мормыш-
ку со льда, а также культурно-развлекательную программу, ярмарку, детскую 
рыбалку и различные познавательные конкурсы по бережному отношению к 
природе, которые обеспечивают праздничное настроение участников. 

Победителю в рыболовном турнире за самый большой улов присуждается 
звание «Народный рыбак» и вручается главный приз. Призёрам, занявшим с 
1 по 10 места в группах по номинациям, вручаются кубки, медали и ценные 
подарки от спонсоров и партнёров фестиваля. 

Регистрация участников откроется 15 февраля на сайте Департамента 
охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. В целях безопасного на-
хождения людей на водоёме количество участников соревнований ограниче-
но до 1000 человек.                                                                                                  ■ 
МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Александровского района» 

 

РДК приглашает 
 

23 февраля, 14.00 -  
праздничный концерт, посвящённый  

Дню защитника Отечества  
 

«О РОДИНЕ, О МУЖЕСТВЕ,  
О СЛАВЕ». 

 

Вход свободный. Добро пожаловать! (0+)  
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Начались ремонтные работы     
в неэксплуатируемой части здания 
бывшего детского сада «Улыбка». 
Эти помещения переданы под об-
щежитие александровского филиа-
ла Томского политехнического тех-
никума. 

 

Восстанавливать здание, несколь-
ко лет простоявшее без дела, будет 
томская фирма ООО «Регионстрой-
сервис». Подрядчик довольно бойко 
взялся за вверенный ему объект. Пер-
вая бригада специалистов свои зада-
чи уже выполнила. Небольшому кол-
лективу под руководством прораба Ни-
колая Волкова требовалось восстано-
вить систему отопления и канализации. 

В Александровское три сотрудни-
ка «Регионстройсервиса» прибыли по 
зимнику на двух автомобилях. «Тойота-
Тундра» тянула за собой ещё и при-
цеп. Томичи привезли весь необходи-
мый инструмент, сварочное и другое 
оборудование, часть материалов, авто-
номный водогрейный котёл и даже пол-
торы тонны угля для него. Основа-
тельно бригада взялась и за проведе-
ние самих работ. Первым делом была 
возведена выхлопная труба для котла, 
которую слесарь Евгений Новосельцев 
в шутку назвал чудом инженерной 
мысли. Чудо - не чудо, но блестящий 
на солнце шпиль видно издалека.  

- Такая высота вы-
брана не случайно, - по-
яснил Е. Новосельцев. - 
Так как топить котёл бу-
дем углём, возможен вы-
лет окалин. Чтобы от них 
ничего не загорелось, тру-
ба должна быть высокой. 

Автономная котель-
ная установлена времен-
но, на период проведения 
ремонтных работ. Далее 
систему отопления обще-
жития врежут в цент-
ральную магистраль, на 
что уже получены тех-
нические условия. Чтобы 

проверить целост-
ность труб, в них закачивают 
воздух. Если давление держит-
ся - порядок, иначе - надо искать 
повреждение. Дыры есть и не-
мало. В основном это пропилы, 
которые делались специально 
для того, чтобы слить из систе-
мы всю воду и не допустить её 
размораживания. На входе в зда-
ние бригада уже смонтировала 
прибор учёта тепловой энергии, 
чтобы в дальнейшем техникум 

платил за тепло по факту. Основную 
часть сварочных работ выполнил Вла-
димир Выходцев. 

Первые дни томичи вырабатывали 
для себя не только тепло, но и элек-
троэнергию. Эта часть здания бывше-
го детского сада обесточена. Подклю-
чить провода не давали морозы. По-
этому привезённый с собой бензогене-
ратор без дела не остался. К настоя-
щему времени электроэнергия пода-
ётся из централизованного источника. 

Вслед за слесарями и сварщиками 
прибыла бригада отделочников. На-
чалась самая масштабная часть ре-
конструкции - ремонт внутренних по-

мещений. Если всё пойдёт по плану, 
то студенты александровского филиа-
ла Томского политехнического тех-
никума въедут в общежитие в новом 
учебном году. Иногородних в образо-
вательном учреждении более 20-ти 
человек. Сейчас они проживают в 
старом общежитии, хотя из-за ветхо-
сти оно уже признано аварийным, о 
чём есть соответствующий документ. 

 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора 

 

На темы дня 
 

Дата в истории 

15 февраля 2019 года исполнилось 
ровно 30 лет со дня окончания Афган-
ской войны длившейся более 9 лет -    
с 25 декабря 1979 по 15 февраля 1989 
года.   

 

Афганская война в восприятии совет-
ского и постсоветского общества - это пе-
риод присутствия Советской армии на тер-
ритории Афганистана, и участия совет-
ских войск вместе с правительственными 
войсками тогдашнего кабульского прави-
тельства против вооружённой оппозиции, 
участники которой сами себя называли «мод-
жахедами» (в переводе с арабского «бор-
цами за веру»). А советские войска назы-
вали их «душманами», что в переводе с 
языка пушту (афгани) означает «враг», а  
в просторечии звали просто «духи». Мест-
ное население воинов Советской армии на-
зывало «шурави», в переводе с дари (один 
из местных языков, таджикский) значит «со-
ветский». В целом для народа Афганиста-
на присутствие советских войск есть толь-
ко часть Гражданской войны в этой стра-
не, начавшейся ещё в 1978 г.оду и про-
должающейся до сих пор. 

Каковы были причины Афганской вой-
ны, или с какой целью СССР вмешался    
в Гражданскую войну в этой стране? Ка-
ковы были итоги этой войны для СССР, 
Афганистана и мировой политики той эпо-
хи? Надо сказать, что хотя цивилизации 
на территории этой страны существовали 
с глубокой древности, само государство 
Афганистан, созданное именно афганца-
ми, а не каким-либо другим народом, от-
носительно молодое, оно возникло в 1747 
году под руководством эмира Ахмед-шаха 
Дуррани. Афганцы (сами себя они назы-
вают пуштуны) очень гордый, свободолю-
бивый и воинственный народ. За всю свою 
историю вплоть до 1979 года Афганистан 
никогда не находился под контролем ино-
странных войск. Трижды Британская импе-
рия пыталась покорить Афганистан (вой-
ны 1838 - 1842, 1878 - 1880 и 1919 годы) и 
каждый раз неудачно, а ведь это была си-
льнейшая держава мира! Если бы Полит-
бюро ЦК КПСС во главе с Л.И. Брежневым 
хорошо знали историю и менталитет аф-
ганцев, то быть может и не ввели войска в 
эту страну в 1979 году. Кстати, советские 
войска до этого дважды вторгались в Аф-
ганистан в 1929 и затем в 1930 году, но 
это долго держали под секретом и даже 
сейчас об этом мало кто знает, и в школь-
ных учебниках до сих пор не пишут. И вот 
третье вторжение в 1979 году, - зачем? 

В 1965 году в Афганистане возникла 
НДПА - Народно-демократическая партия 
Афганистана во главе с Нур Мухаммед 
Тараки. Это была марксистко-ленинская ор-
ганизация, объединявшая часть интелли-
генции и передового офицерства. Многие 
члены этой партии раньше учились в СССР 
и восприняли коммунистическую идеоло-
гию. 27 апреля 1978 года НДПА, опираясь 
на силы гарнизона Кабула (столица Афга-
нистана), подняла восстание и захватила 
власть. Прежний президент страны Мухам-
мед Дауд был убит. Новое руководство 
провозгласило Афганистан демократиче-
ской республикой и взяло курс на пост-
роение социализма в стране по советско-
му образцу. И это в стране, где на 15 мил-
лионов населения пролетариата было 

всего 40 тысяч человек, где фактически 
преобладали феодальные отношения, бо-
лее 90 % населения было неграмотно, а 
мусульманское духовенство полностью конт-
ролировало идеологию и повседневную 
жизнь людей.  

Попытки провести социалистические 
преобразования вызвали яростное сопро-
тивление помещиков и особенно мусуль-
манского духовенства, которое призвало к 
священной войне - джихаду против НДПА. 
Тёмное, отсталое крестьянство, а это бы-
ло большинство населения, вступало в от-
ряды «моджахедов». Особенно возмуща-
ла крестьян борьба с религией, ведь мар-
ксизм и ислам вещи несовместимые. С 1978 
года страну охватило пламя мятежей.  

Вот в этих условиях  лидер НДПА Нур 
Мухаммед Тараки и стал просить СССР 
оказать военную помощь путём введения 
советских войск. Кроме того, в Москве опа-
сались, что если не помочь НДПА, то она 
потеряет власть и СССР лишится союзни-
ка, - с 1978 года был договор о дружбе и 
сотрудничестве, и в Афганистане утвер-
дится влияние США и их союзников, кото-
рые уже тогда стали тайно снабжать мод-
жахедов оружием.  

Долгое время Москва не решалась 
ввести войска в Афганистан, ограничива-
ясь только поставками оружия и посыл-
кой советников. В это время внутри НДПА 
обострилась борьба за власть, в ходе ко-
торой Нур Мухаммед Тараки был убит по 
приказу своего бывшего друга и соратни-
ка Хафизуллы Амина в сентябре 1978 го-
да. Амин тоже был сторонником построе-
ния социализма, но ещё более радикаль-
ными методами - вплоть до террора, чем 
его предшественник. Он тоже обращался 
к Москве с просьбой о военной помощи не 
менее 7 раз.  

И вот 12 декабря 1979 года члены По-
литбюро ЦК КПСС в лице Брежнева, Анд-
ропова, Громыко, Устинова, даже не пос-
тавив этот вопрос на обсуждение Верхов-
ного Совета (только он по Конституции 
мог решать подобные вопросы) приняли ре-
шение послать войска в Афганистан. Про-
тив выступили премьер Косыгин и началь-
ник Генштаба Огарков, но их мнение не 
было услышано. Одновременно на этом же 
заседании решили устранить физически 
Амина, которому в Москве не доверяли, 
считали его слишком непредсказуемым и 
возможным агентом США (в молодости он 
там учился).  

25 декабря 1979 года части Советской 
армии по понтонному мосту через погра-
ничную реку Аму-Дарья вошли на афган-
скую землю. В этот же день на аэродромы 
в Кабуле и Баграме приземлились военно-
транспортные самолёты, доставившие 4 
тысячи советских военнослужащих. Вме-
сте с десантниками в Кабул прибыл отряд 
спецназа полковника Бояринова, перед ко-
торым была поставлена задача физиче-
ски устранить Амина. Советские десант-
ники взяли под контроль весь Кабул. А 
вечером 27 декабря 1979 года советский 
спецназ, переодетый в форму афганских 
войск (всего 700 человек) неожиданно 
штурмом взял дворец Амина (всего 2 ты-
сячи охраны), расположенный близ Кабу-
ла. Бой длился 40 минут, Амин был за-
стрелен. Бояринов тоже погиб. А в ночь с 

27 на 28 декабря 1979 года по радио пе-
редали, что новым президентом  Афгани-
стана стал Бабрак Кармаль, один из лиде-
ров НДПА, которому Кремль целиком до-
верял. 

Дальнейшие события привели к тому, 
что война, вопреки расчётам Кремля, за-
тянулась на долгие 9 лет. Боеспособность 
войск НДПА оказалась низкой. И если пер-
воначально предполагалось, что Советс-
кая армия будет только помогать, на деле 
получилось, что ей пришлось взять на се-
бя основную тяжесть борьбы с моджахеда-
ми. Опыта войны в горах не было со вре-
мён Великой Отечественной войны (Кав-
каз, Карпаты), а 80 % территории Афгани-
стана это горы. Местное население, недо-
вольное политикой НДПА, воспринимало 
«шурави» часто враждебно и помогало 
моджахедам. Советская армия обучалась 
регулярным военным действиям, а ей 
пришлось столкнуться с партизанской вой-
ной, военную технику в горах было трудно 
использовать. Отслужив 2 года, советские 
воины сменялись, взамен приходили не-
опытные бойцы. А моджахедов никто не 
сменял, они воевали годами, война для 
них становилась профессией.  

13 ноября 1986 года на заседании 
Политбюро ЦК КПСС М.С. Горбачёв вынуж-
ден был сказать: «В Афганистане мы вою-
ем уже 6 лет. Если не менять подходы, то 
будем воевать ещё 20-30 лет». Начальник 
Генштаба маршал Ахромеев заявил: «Нет 
ни одной военной задачи, которая стави-
лась бы, но не решалась, а результата 
нет. Мы контролируем Кабул и провинци-
альные центры, но на захваченной терри-
тории не можем установить власть. Мы 
проиграли борьбу за афганский народ». 
На этом заседании была поставлена за-
дача вывести все войска из Афганистана 
в течение 1-2 лет. В мае 1988 года начал-
ся вывод советских войск. Полностью он 
завершился 15 февраля 1989 года. 

Каков же итог этой войны? Советская 
армия не потерпела прямого военного по-
ражения, но и не одержала победы. СССР 
не смог достичь главной цели в войне - 
превратить Афганистан в социалистиче-
ское государство и сделать его надёжным 
союзником. В 1992 году, через 3 года пос-
ле ухода советских войск, режим НДПА рух-
нул, Кабул был взят моджахедами. Позд-
нее в стране обосновались американские 
и союзные им войска.  

Через Афганистан за 9 лет войны про-
шло более 600 тысяч советских воинов. 
За это время летальные потери СССР по 
уточнённым данным составили 15031 че-
ловек, раненых более 50 тысяч (из них 4 
тысячи стали инвалидами), пропали без 
вести или попали в плен 330 человек. 86 
человек стали Героями Советского Союза.  

В декабре 1989 г. II Съезд народных 
депутатов принял решение морально и 
политически осудить ввод Советских войск 
в Афганистан. В тоже время было указа-
но, что это ни в коей мере не бросает тень 
на солдат и офицеров, направлявшихся в 
Афганистан. Верные присяге, убеждённые 
в том, что защищают интересы Родины и 
оказывают дружественную помощь сосед-
нему народу, они честно выполняли свой 
воинский долг. 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

Они честно выполняли свой воинский долг Новоселье для студентов становится ближе 

Вступили в силу изменения в уголовное  
законодательство, предусматривающие  
ответственность за репосты материалов  

экстремистского содержания 
 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 519-ФЗ скор-
ректирована редакция статьи 282 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Поправки касаются действий, 
направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а 
также на унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно принад-
лежности к какой-либо социальной группе. Уголовная 
ответственность за данные деяния будет наступать, толь-
ко если они совершены в течение года после привлече-
ния гражданина к административной ответственности за 
аналогичные действия. 

При этом ранее Верховный суд Российской Федера-
ции постановлением Пленума ВС РФ от 20.09.2018 № 32 
разъяснил, что размещение лицом в сети «Интернет» или 
иной информационно-телекоммуникационной сети, в 
частности, на своей странице или на страницах других 
пользователей материала (например, видео-, аудио-, гра-
фического или текстового) может быть квалифицировано 
по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации 
только в случаях, когда установлено, что лицо, размес-

тившее такой материал, осознавало направленность дея-
ния на нарушение основ конституционного строя, а так-
же имело цель возбудить ненависть или вражду либо 
унизить достоинство человека или группы лиц по при-
знакам пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии либо принадлежности к какой-
либо социальной группе. 

 

Внесены изменения в Правила безопасности  
дорожного движения 

 

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 04.12.2018 № 1478 в целях развития обществен-
ных и пешеходных пространств без снижения уровня 
безопасности дорожного движения внесены изменения в 
Правила дорожного движения Российской Федерации. 

Так, согласно указанному постановлению появился 
новый термин и знак «Велосипедная зона». Этот знак 
запрещает движение автомобилям в зоне со скоростью 
более 20 км/ч. Кроме того, в зоне действия этого знака 
пешеходы получат право переходить дорогу в любом 
месте, кроме мест с четким запретом такого перехода. 
Велосипедисты смогут в указанных зонах передвигаться 
по всей ширине дороги. 

Постановление Правительства Российской Федерации 
вступило в силу 14.12.2018. 

 

● В.А. НЕБЕРА, заместитель прокурора Александровского района 

Прокуратура района информирует 

 

С точки зрения закона 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Дачная  
поездка сержанта Цыбули». 
07.50 Х/ф «А зори  
здесь тихие...». (12+) 
10.00, 12.00 Новости. 
10.10 Х/ф «Офицеры». (6+) 
12.10 Х/ф «Небесный  
тихоход». 
13.50 Х/ф «Экипаж». (12+) 
16.35 Х/ф «9 рота». (16+) 
19.10 Концерт к Дню  
защитника Отечества. (12+) 
21.00 «Время». 
21.20 Х/ф «Танки». (16+) 
23.10 К 75-летию великого  
актера. «Янковский». (12+) 
00.35 Х/ф «Слово  
полицейского». (16+) 
02.30 «Модный  
приговор». (6+) 
03.25 «Мужское/ 
Женское». (16+) 
04.20 «Давай  
поженимся!». (16+) 
05.10 «Контрольная  
закупка». (6+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.05 Х/ф «Любимые  
женщины Казановы». (12+) 
08.55 Большой юбилейный 
концерт, посвященный  
90-летию Академического  
ансамбля песни и пляски 
им. А.В. Александрова. 
11.00 «Вести». 
11.25 «Измайловский  
парк». Большой  
юмористический  
концерт. (16+) 
13.55 Х/ф «Двойная  
ложь». (12+) 
17.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». 
20.00 «Вести». 
20.25 Х/ф «Движение 
вверх». (12+) 
23.10 Х/ф «Экипаж». (12+) 
02.00 Х/ф «Мы  
из будущего». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Д/ф «Честь мундира». 
07.15 Х/ф «Прощание  
славянки». 
08.40 М/ф «Подарок  
для самого слабого»,  
«Ежик в тумане». 
09.00 Т/с «Сита и Рама». 
10.30 «Телескоп». 
11.00 Х/ф «Идеальный 
муж». (12+) 
12.30 Д/ф «Беличьи секреты». 
13.25 Юбилейный  
концерт Государственного  
академического ансамбля  
народного танца имени 
Игоря Моисеева  
в Большом театре. 
15.05 Д/ф «Последнее пике». 
15.45 Х/ф «Небесный  
тихоход».  
17.00 ХII Зимний  
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета. 
Гала-концерт. 
19.05 Д/ф «Абсолютное 
оружие». 

19.45 Х/ф «Полеты  
во сне и наяву». (6+) 
21.15 «“Те, с которыми я...” 
Олег Янковский. Pieta». 
21.55 «Мифы и монстры».  
22.40 Х/ф «Человек  
в «Бьюике». (12+) 
00.15 Игры в джаз  
с Даниилом Крамером. 
01.15 Д/ф «Беличьи секреты». 
02.10 М/ф «Шерлок Холмс  
и доктор Ватсон», «Сказка  
о глупом муже». 
02.40 «Пестум и Велла.  
О неизменном и преходящем». 
 

«НТВ» 
 

04.45 Х/ф «Они  
сражались за Родину». 
07.25 «Смотр». 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня». 
08.20 «Зарядись удачей!».  
Лотерейное шоу. (12+) 
09.25 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 Х/ф «Белое  
солнце пустыни». 
14.50, 16.20 Х/ф  
«Конвой». (16+) 
19.20, 21.10 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага». (16+) 
23.15 «Секретная Африка.  
Выжить в ангольской  
саванне». (16+) 
00.15 Х/ф «Последний  
герой». (16+) 
01.55 «Фоменко фейк». (16+) 
02.15 Х/ф «Конвой». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.30 «Крепость:  
щитом и мечом». 
 Анимационный фильм. (6+) 
09.00 «Во имя короля».  
Боевик. (16+) 
11.20 «Ограбление  
по-итальянски».  
Криминальный  
боевик. (12+) 
13.30 «Шальная карта».  
Криминальный боевик. (16+) 
15.20 «Защитник».  
Боевик. (16+) 
17.10 «Механик».  
Боевик. (16+) 
19.00 «Механик.  
Воскрешение». Боевик. (16+) 
21.00 «План побега». 
Боевик. (16+) 
23.00 «План побега-2».  
Боевик. (18+) 
00.50 «Пароль «Рыба-меч». 
Криминальный триллер. (16+) 
02.30 «Территория  
заблуждений». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ,   
24 24 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.30 Х/ф «Голубая стрела».  
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Голубая стрела».  
07.30 «Смешарики. ПИН-код».  
07.45 «Часовой». (12+) 
08.15 «Здоровье». (16+) 

09.20 «Непутёвые  
заметки». (12+) 
10.10 Жанна Бадоева  
в новом проекте-
путешествии «Жизнь  
других». (12+) 
11.10 «Наедине  
со всеми». (16+) 
12.10 «Олег Янковский.  
“Я, на свою беду,  
бессмертен”». (12+) 
13.10 Х/ф «Влюблён  
по собственному  
желанию». (12+) 
14.50 «Любовь Успенская. 
“Почти любовь, почти  
падение”». (16+) 
15.45 «Три аккорда». (16+) 
17.40 «Главная роль». (12+) 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 «КВН».  
Высшая лига. (16+) 
00.45 Х/ф «Капитан  
Фантастик». (18+) 
03.00 «Модный  
приговор». (6+) 
03.55 «Мужское/ 
Женское». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.10 Т/с «Сваты». (12+) 
06.10 «Сам себе режиссёр». 
07.00 «Смехопанорама». 
07.30 «Утренняя почта». 
08.10 «Местное время.  
Воскресенье». 
08.50 Юбилейный  
концерт, посвященный  
85-летию народного  
артиста СССР В.С. Ланового 
в Государственном  
Кремлевском дворце. 
11.05 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». 
13.10 Х/ф «Движение 
вверх». (12+) 
16.00 Х/ф «Шаг  
к счастью». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва.  
Кремль. Путин». 
23.00 «Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым». (12+) 
01.00 «Адмирал  
Кузнецов. Флотоводец  
Победы». Фильм Алексея 
Денисова. (12+) 
02.00 Х/ф «Мы  
из будущего-2». (12+) 
03.50 Т/с «Пыльная  
работа». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Исполнение  
желаний». 
07.10 Т/с «Сита и Рама». 
09.30 «Обыкновенный  
концерт». 
10.00 «Мы - грамотеи!». 
10.40 Х/ф «Полёты  
во сне и наяву». (6+) 
12.15 «Письма из провинции». 
12.45 «Диалоги о животных».  
13.25 Х/ф «Человек в “Бьюике”». 
15.00 «Эрик Булатов.  
Моя Третьяковка». 
16.20 «Искатели».  
«Сонька Золотая Ручка:  
преступный гений или миф?». 
17.10 «Пешком...» Российская  
государственная библиотека. 
17.35 «Линия жизни».  
18.30 «Романтика романса».  

19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Идеальный 
муж». (12+) 
21.40 «Белая студия». 
22.20 Балет «Нижинский». 
00.45 Х/ф «Небесный  
тихоход».  
02.00 «Диалоги о животных».  
02.40 М/ф «Жили-были...», 
«Дождливая история». 
 

«НТВ» 
 

05.20 Х/ф «Аты-баты,  
шли солдаты...». 
06.40 Х/ф «Белое солнце  
пустыни». 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
08.20 Х/ф «Белое солнце  
пустыни». 
08.40 «Кто в доме  
хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.20 «Первая  
передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу. (12+) 
15.05 «Своя игра».  
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 Х/ф «Пустыня». (16+) 
00.20 «Брэйн ринг». (12+) 
01.25 Х/ф «Человек  
ниоткуда». (16+) 
03.10 Х/ф «Ученик». (18+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.50 «Иван Царевич и 
Серый Волк». 
Анимационный фильм.  
08.20 «Иван Царевич  
и Серый Волк-2». 
Анимационный фильм. 
09.50 «Иван Царевич  
и Серый Волк-3».  
Анимационный фильм. (6+) 
11.15 «Алеша Попович  
и Тугарин Змей».  
Анимационный фильм. (12+) 
12.45 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч».  
Анимационный фильм. 
14.00 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник».  
Анимационный фильм. (6+) 
15.40 «Три богатыря  
и Шамаханская царица».  
Анимационный фильм. (12+) 
17.15 «Три богатыря  
на дальних берегах».  
Анимационный фильм. 
18.40 «Три богатыря.  
Ход конём». Анимационный 
фильм. (6+) 
20.00 «Три богатыря  
и Морской царь».  
Анимационный фильм. (6+) 
21.40 «Три богатыря  
и принцесса Египта».  
Анимационный фильм. (6+) 
23.00 «Вся правда  
о российской дури». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+) 
00.50 «Закрыватель  
Америки». Концерт  
Михаила Задорнова. (16+) 
02.40 «Территория  
заблуждений». (16+)           ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
 

Здоровье 

О текущей ситуации в сфере 
сельского здравоохранения расска-
зала главный врач Александров-
ской районной больницы Е.Л. Гор-
децкая. 

 

Опасность не миновала 
 

По словам главного врача, на про-
шедшей неделе был отмечен рост за-
болеваемости ОРВИ преимуществен-
но у детей дошкольного возраста, что 
продиктовало необходимость ввести 
карантинные мероприятия в детских 
садах села Александровского. Такие 
меры могли потребоваться и раньше, 
но морозы первых дней февраля по-
зволили отодвинуть начало эпидеми-
ческого подъёма. Это произошло за 
счёт разобщения детей, посещающих 
детские сады и школы. 

- Пока в Александровском районе 
циркуляции вирусов гриппа не зафик-
сировано, - комментирует Е.Л. Гор-
децкая. - Мы делаем такие выводы на 
основании результатов вирусологиче-
ских исследований, проводившихся у 
части пациентов, и по данным клини-
ческой картины. Установлены заболе-
вания, вызванные другими вирусами 
респираторной группы: метапневмо-
вирусом, бокавирусом, риновирусом, 
вирусами парагриппа. 

Некоторым пациентам всё же по-
требовалась госпитализация. В ны-
нешнем сезоне александровские док-
тора столкнулись с увеличением чис-
ла бактериальных осложнений, воз-
никших после перенесённых вирус-
ных инфекций. В основном это пнев-
монии у детей и взрослых, и отиты у 
детей. В подавляющем большинстве 
осложнения вызваны пневмококком, 
что подтверждено бактериологиче-
скими исследованиями. К счастью, с 
тяжёлыми случаями медики не столк-
нулись. 

- Среди бактериальных инфекций 
пневмококковая является самой час-
той у человека и самой распростра-
нённой причиной пневмоний, - пояс-
няет главный врач. - В настоящее 
время вакцинация от неё входит в 
календарь прививок детей и рекомен-
дована с двух месяцев. Однако неко-
торые родители ждут, когда их ребён-
ку исполнится два года - тогда можно 
будет поставить не три, а одну при-
вивку. Но ведь тем самым они остав-

ляют своего малыша до двух лет уяз-
вимым. Не оставляйте ребёнка неза-
щищённым! Неприятные ощущения 
от укола не идут в сравнение со стра-
даниями, которые приносят разнооб-
разные пневмококковые болезни и 
многочисленные инъекции антибио-
тиков. Исполнилось два месяца - при-
ходите с ребёнком на прививку! 

Елена Львовна отметила, что взрос-
лым вакцинация от пневмококковой 
инфекции тоже рекомендована, хотя 
она и не входит в перечень обязатель-
ных. А вот кому точно нельзя остава-
ться без защиты, так это людям, имею-
щим хронические заболевания лёгких 
(астму, хронический бронхит), сахар-
ный диабет и другие недуги, приводя-
щие к иммунодефициту. Прививку 
необходимо ставить и пациентам стар-
ше 65 лет. Это бесплатно и доступно 
в сельской поликлинике. 
 

Раньше выявить -  
легче вылечить 

 

В Александровском районе приво-
дится диспансеризация детей. Это 
ежегодное общероссийское скринин-
говое мероприятие, которое заключа-
ется в осмотре детей определённых 
возрастов определёнными специали-
стами, что связано с ростом появле-
ния некоторых заболеваний именно в 
эти возрастные периоды. 

В 2019 году запланировано осмот-
реть в общей сложности 1478 детей и 
40 юных жителей района, находящих-
ся под опекой. Помимо александров-
ских докторов к проведению диспан-
серизации традиционно привлекают-
ся врачи из Областной детской боль-
ницы: невролог, уролог-андролог, эн-
докринолог, хирург-ортопед, офталь-
молог, психиатр. Второй год подряд 
командировка врачей организовыва-
ется зимой, когда по временным до-
рогам можно объехать несколько на-
селённых пунктов. 

- Правда, морозы внесли некото-
рые коррективы в наши планы, и, тем 
не менее, благодаря слаженной и, не 
побоюсь этого слова, самоотвержен-
ной работе докторов, мы реализовали 
практически всё, что запланировали, - 
уточнила Е.Л. Гордецкая. - Отдельное 
спасибо руководителю отдела культу-
ры, спорта и молодёжной политики 

Александровского района Анне Анд-
реевне Матвеевой за предоставлен-
ный автомобиль и, конечно же, води-
телю. Значение мероприятия трудно 
переоценить, так как его задачей яв-
ляется выявление патологий у детей 
на раннем этапе до возникновения 
осложнений. 

 

В больнице появился  
врач-онколог 

 

Коллектив Александровской рай-
онной больницы пополнился новым 
специалистом. В район прибыл врач-
онколог. 

- Развитию онкологической служ-
бы Томской области в нынешнем го-
ду уделяется большое внимание. Не 
остались в стороне и мы, - проком-
ментировала Елена Львовна. - Онко-
лог трудоустроен на постоянной ос-
нове, он ведёт амбулаторный приём, 
диспансерный учёт, осуществляет кон-
сультации пациентов стационара, ку-
рирует противоболевую терапию. Кро-
ме того, мы планируем организовать 
дневной стационар для пациентов, нуж-
дающихся в проведении химиотера-
пии, чтобы им не приходилось для 
этого выезжать в другие клиники. 

На сегодняшний день в Александ-
ровском районе около 200 онкоболь-
ных, 25 из них выявлены в прошед-
шем 2018 году. 

 

● Подготовил  
Иван МОСКВИН 

Чтобы все были здоровы 

 

3 марта - довыборы в Совет Александровского сельского поселения 
Уважаемые избиратели! 

 

Я, Гельверт Андрей Владимирович родился в 1977 го-
ду в с. Александровское Александровского района Том-
ской области. В 1992 году окончил Александровскую 
школу № 2 и в этом же году поступил в Александровское 
профессиональное училище № 25 по специальности 
«Электромонтёр-водитель категории «С». Окончил обу-
чение 3 июля 1995 года. 

С 1998 год по 2000 год обучался в Томском лесотех-
ническом техникуме, имею диплом по квалификации 
«Техник». Всю свою жизнь проживаю в с. Александров-
ское и не понаслышке знаю проблемы односельчан и жи-
телей д. Ларино. 

В современном мире защита прав человека играет 
решающую роль. Именно поэтому считаю, что первосте-
пенной задачей в деятельности депутатов является защи-

та жизненных интересов населе-
ния, чтобы каждый житель ви-
дел и понимал перспективу раз-
вития своего населенного пунк-
та и был уверен в завтрашнем 
дне.   

В заключение своего обра-
щения хочу пожелать всем мир-
ной жизни, хорошего здоровья и 
активной гражданской позиции. 
Приглашаю вас принять участие 
в выборах 03 марта 2019 года. 
Ваш голос - решающий. 

 

● А.В. ГЕЛЬВЕРТ,  
кандидат в депутаты Совета Александровского сельского поселения 

четвертого созыва по избирательному округу № 2 
(Опубликовано на бесплатной основе) 
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У каждого человека есть своя малая 
Родина. Где бы человек ни был, она 
его не отпускает. Трудно людям, когда 
этот уголок разрушают. Но память раз-
рушить нельзя. Место, где человек ро-
дился, жил, работал, любил, создавал 
семью, забыть невозможно.  
Сегодня мы публикуем воспомина-

ния Любови Ивановны Филатовой о до-
рогом её сердцу месте на карте Алек-
сандровского района - посёлке Мало-Вач-
пугольске. Давно уже нет этого насе-
лённого пункта. Но жива память очень 
многих людей о нём. Добрая и благо-
дарная память.   

 

…Посёлок Мало-Вачпугольск располо-
жился на берегу реки Оби, в 30-ти кило-
метрах от Александровского. Много лю-
дей родилось в этом посёлке. Давно уже 
нет села, но в мыслях эти люди часто 
возвращаются туда. 
По итогам переписи 1926 года это бы-

ли Мало-Вачпугольские Юрты (маленькая 
деревня), в которых было 19 хозяйств и 
проживало 66 человек. Недалеко от Мало-
Вачпугольска, по течению реки, где-то в 
одном километре от берега, были ещё од-
ни Юрты. Это, видимо, было первоначаль-
ное остятское поселение, расположенное 
на гриве, выше уровня реки Оби, не зато-
пляемое водами в паводок. Там были раз-
работаны огороды с хорошей плодородной 
землёй. Значит, поселенцы занимались 
сельским хозяйством и животноводством. 
Позже жители Мало-Вачпугольска садили 
там картошку во время большого половодья.  
Расположение поселения Юрты далеко 

от реки вызывало определённые трудно-
сти, и жители переселились на новое мес-
то, образовав пос. Мало-Вачпугольск, что 
в переводе с остятского означает «ма-
ленький город-деревня». Население по-
сёлка росло за счёт раскулаченных лю-
дей, сосланных в эти края из разных угол-
ков страны. Край был богат разной рыбой, 
ягодой, пушным зверем, что привлекало 
проезжающих мимо людей. Образовался 
колхоз им. Молотова. В 1930 году в посёл-
ке был Мало-Вачпугольский сельсовет. 
В 1942 году посёлок заселили сослан-

ными немцами: женщинами и детьми. Муж-
чины работали в трудармиях. Это были 
семьи Э. Симон, Н. Керхера и К. Керхера, 
М. Триппель, Д. и Э. Киндеров. Суровый 
климат встретил этих людей: летом - час-
тые дожди, заедал гнус, зимой - сильные 
морозы. Люди сами строили, как могли, 
себе убежища, в основном это были полу-
землянки с земляным полом и печкой-
мазанкой. 
Закончилась война. Стали возвращаться 

участники Великой Отечественной войны. 
Вернулись домой Сигильетов Егор Алек-
сандрович, Рогоев Ефим Кузьмич, Рогоев 
Семён Варлампович. В 1947 году из пос. 
Тополёвки переехала семья ещё одного 
участника Филатова Ивана Дмитриевича, 
дом купили у Юрковых Дмитрия и Полта-
ниды. Окна были с резными ставнями. В 
посёлке было 3 улицы, расположенные 
параллельно реки Оби.  
На первой улице жили семьи Триппель 

Марии, Керхера Николая и Агнессы, Пра-
синой Серафимы, Рогоевых Григория и 
Арины, Рогоевых Семёна и Катерины, Фи-
латовых Ивана и Александры, Рогоевой 
Екатерины, Рогоевой Агафьи, Велькиной 
Александры, Рогоевых Ефима и Анаста-

сии, Рогоевой Ульяны. Между домами С. 
Рогоева и И. Филатова была молоканка. 
Дальше располагались клуб, контора, мед-
пункт, дом Анисимовых Степана и Елены. 
Домик Язевых Давыда и Полины стоял 
отдельно в начале деревни, на высоком 
берегу реки. А затем был лес.  
Вторая улица располагалась на берегу 

живописного озера, на котором все ребя-
тишки учились ездить на обласке. На ней 
была общая баня. А жили там семьи Си-
мон Эммы, Керхеров Кондрата и Федосьи, 
Рогоевой Фанасеи, Ляксиной Василисы и 
Нахрачёва Нестора, Хохлянкиных Макси-
ма и Марии, Тюминых Ивана и Евдокии, 
Анисимовых Константина и Татьяны, 
Ждановых, Микуминой Анны, Киндеров 
Давыда и Эммы.  
На третьей улице был магазин, где 

работали продавцами Долиновские Ана-
толий и Таисья. Дом семьи Сигильетовых 
Егора и Анны и начальная школа распо-
лагались на берегу небольшого круглого 
озера. Между ними росла берёза (сох-
ранилась до сих пор), посаженная в 1944 
году старшей дочерью Сигильетова Егора, 
Надей. А вдалеке, в небольшом домике 
жил шаман Прасин Антон, который вече-
рами проводил свой шаманский обряд: 
наряжался, бил в бубен, плясал, кричал, 
пел и т.д. Было слышно на всю деревню. 
Ребятишки его боялись, и этот дом обхо-
дили стороной. Жили ещё в посёлке сле-
пой дед Амоскин с мальчишкой Борисом. 
Бориска водил этого деда за палочку по 
домам, и люди подавали им милостинку 
на проживание. Шил и ремонтировал обувь 
хромой Нахрачёв Нестор. 
Люди жили очень дружно. Делились 

продуктами, помогали друг другу, как мог-
ли. Воровства не было, дома никогда не 
закрывали на замки.  
Остяки были очень талантливы. Они хо-

рошо рисовали, вырезали из дерева, де-
лали берестяную посуду, украшенную раз-
личными орнаментами - набирки, лукошки, 
туески, куженьки, кузова. Из дерева ветлы 
выстрагивали обласки. Лучшими мастера-
ми по изготовлению обласков и вёсел 
считались Рогоев Ефим Кузьмич и Рогоев 
Григорий Варлампович.  
Все держали рогатый скот, но сами 

мяса не ели, от молока оставался только 
обрат. Хозяйства облагались большим на-
логом. Каждая семья должна была сдать 
государству 47 кг мяса только живым ве-
сом, поэтому сдавать приходилось цели-
ком телёнка (отрубать же не будешь), 13 
кг топлёного масла, овечью шерсть, кожу 
крупного рогатого скота и даже свиней 
заставляли обдирать. Иногда кожу утаи-
вали, не сдавали, крадучись, сами выде-
лывали и шили себе и школьникам чирки 
и бахилы (обувь).  
Школа была малокомплектная. Одна 

классная комната, печка, за перегородкой 
жили учителя. Занятия проходили в 2 сме-
ны по 2 класса одновременно: 1-й и 3-й, 2-
й и 4-й. Учителями работали Юрина (Чиль-
динова) Мария Петровна и Коваленко Ма-
рия Спиридоновна. В каждой семье было 
по 4 и более детей. Детских яслей и сада 
не было. Родители работали. После рож-
дения ребёнка женщине давали отпуск то-
лько на одну неделю. Воспитанием зани-
мались старшие дети и нетрудоспособные 
бабушки. Всё трудоспособное население 
работало в колхозе. Бытовые условия бы-

ли ужасными. Питание некалорийное: кар-
тошка, рыба, обрат. У детей и взрослых 
было много вшей и в волосах, и в белье. 
Летом людей заедал гнус: комары, мошки, 
пауты. Мазей никаких не было. Чтобы 
можно было спокойно спать, вечером в из-
бе разводили дымокур. Дыма набиралась 
полная изба. Ребятишки махали тряпками 
по всем углам, выгоняя комаров на окна, 
где их и уничтожали. В доме был один 
полог - сшитый из марли такой домик в ви-
де палатки. Этот полог натягивали на кро-
вать, где спасались от комаров младшие 
дети и мать. Остальные все спали на по-
лу. У людей не было ни денег, ни ткани, 
чтобы сшить ещё полога. Летом печку до-
ма не топили. Каждый хозяин имел печку-
самоделку на улице. Ребятишки натаски-
вали кучи хвороста из леса, «из-за Язе-
ва», по фамилии хозяина, проживающего 
в крайнем перед лесом доме. 
Главным центром досуга детей была 

река с песчаными берегами. Зимой ката-
лись на лыжах, прыгали с трамплинов. 
Летом играли на песке, купались голыша-
ми, бегали босиком, удили рыбу, плавали 
сетями-частушками, а потом жарили до-
бытых ельцов на шампурах. В кострах 
жарили картошку в «мундирах». Кто был 
постарше, умел ездить на обласке. На 
озёрах рыбачили сетями, зимой ставили 
петли на зайцев и куропаток. Собирали 
ягоды черёмухи, смородины, шиповника, 
сушили их, - зимой варили кисель и зава-
ривали чай, кормили детей. Сахара не 
было. Помогали, как могли, выживать сво-
им семьям.  
Когда начиналась сенокосная пора, все 

ребятишки, начиная с 9-ти лет - мальчиш-
ки и девчонки, начиная с 11-ти лет, вы-
полняли посильную работу на колхозном 
покосе: возили копны, подкапнивали, греб-
ли сено на конских граблях. Не было слов 
«не хочу, не буду», а было одно - «надо». 
В хорошую погоду работали с раннего 
утра и до заката солнца, и так до конца 
августа, пока не придёт время учиться в 
школе. Все покосы назывались в зависи-
мости от места расположения: 1-й покос - 
сразу за деревней; Берёзовский, у боль-
шого озера, окружённого берёзами; Прут-
ковский; Чистый Яр, на берегу реки Оби; 
Нижний, самый дальний от посёлка, на-
против Тоболгинской курьи. Из взрослых 

на покосе работали женщины, свободные 
от работы в животноводстве, - варили, 
делали копны. А потом бригады мужчин 
снимали с рыбалки, и они метали сено в 
стога. Для личных хозяйств отдельно се-
но не готовили. Зимой вывозили сено на 
лошадях на скотные дворы и частникам. 
Главным сеновозом был Симон Альберт, 
в напарниках работал Рогоев Виктор. Бри-
гадиром на покосе был сосланный из 
Эстонии Лепик Эскар Карлович. 
Мужчины рыбачили, попутно добывали 

ондатр, рыжих лис, горностаев. Зимой 
ставили фитили, а летом на озёрах сетя-
ми ловили карасей. Ещё летом рыбачили 
на стрежпесках «Тоболгинский», «Потап-
кинский». Бригадиром всегда был Фила-
тов Иван Дмитриевич.  
Женщины занимались животноводством, 

руководил ими Рогоев Семён Варлампо-
вич. Доярками работали Ляксина Васили-
са, Кыкина Елизавета, Симон Эмма, Трип-
пель Мария, Филатова Александра. Ухажи-
вали за телятами Язева Пелагея, Керхер 
Агнесса, Рогоева Серафима, за овечками - 
Рогоева Фанасея. Конюшил Киндер Да-
выд. Скотные дворы были расположены в 
конце деревни. Дворы были холодные, зи-
мой навоз сразу замерзал. Труд на ферме 
был очень тяжёлый, особенно у доярок. У 
каждой - по 15-18 коров. Скотников не бы-
ло. Доярки сами чистили стойла, вывози-
ли на санках навоз, раскладывали сено в 
ясли. Зимой коров гоняли поить на про-
рубь. В сильные морозы воду из реки во-
зили на коне в бочках. Постоянным водо-
возом для молоканки и для телятника бы-
ла Микумина Анна. На молоканке работа-
ла Катерина, жена Рогоева Семёна. Её 
звали «хохлушкой», так как он привёз её с 
двумя детьми после войны с Украины. 
Иногда на молоканке по очереди работали 
доярки. Сепарировали молоко, а в итоге 
из молока получали топлёное масло, ко-
торое сдавали государству. Отходы от 
молока (обрат, пахта, оттопки) продавали 
колхозникам. Обратом поили телят. 
Зимы были холодными. А может быть, 

так казалось. Носили фуфайки, перепоя-
санные верёвками, холщовые юбки, на 
голове - платки и шали, на ногах «чирки» 
или галоши с бурками. Когда начинался 
отёл коров, то доярки буквально дневали 
и ночевали на скотном дворе. Если телё-
нок рождался мёртвым или замерзал, то 
строго наказывали, снимали 2 трудодня. 
Электрического света не было. Во дворах 
управлялись с фонарями, а дома освеща-
лись 10-тью линейными лампами со стек-
лом, а иногда и без стекла. Лампы за-
правлялись керосином. Вечерами при та-
ком свете женщины чинили одежду, сти-
рали, варили. Швейных машин не было. 
Весной, когда разливалась река, и паст-

бища затопляло, то весь скот вывозили на 
высокие незатопляемые гривы. На дойку 
приходилось ездить на лодках, на гребях 
утром и вечером. Ещё в деревне был 
огород, где выращивали капусту, морковь, 
брюкву, турнепс. Доярки в обеденный пе-
рерыв, между дойками, помогали ухажи-
вать за огородом. Овощи варили и под-
кармливали мелкий скот. 
Все работали за трудодни (трудовой 

день). Денег за работу не платили. Выда-
вали мизерные авансы, чтобы купить 
соль, мыло, спички и самое необходимое. 
В конце года проводилось отчётно-выбор-
ное собрание, на котором подводили ито-
ги года, выбирали новое правление колхо-
за. Это был праздник. Люди радовались, 
когда не оставались должны колхозу. 

Через деревню проходил зимний тракт. 
По нему зимой на 2-х лошадях возили 
почту для всего района. Почтовая упряж-
ка была с колокольчиками. По этой же до-
роге этапировали заключённых в Колпа-
шевскую тюрьму, шли обозы с рыбой до 
Томска. Часто проезжали цыганские табо-
ры в кибитках. Цыгане ходили по дворам, 
гадали людям, воровали, обманывали. 
Проходили беглые мужчины и женщины, 
иногда, оставляя маленьких детей. Под-
брошенных девочку Машу в возрасте до  
1 года воспитывала семья Рогоевых Гри-
гория и Арины, а мальчика Андрея вырас-
тил Рогоев Семён. 
У Рогоева Григория была самая боль-

шая изба, разделённая пополам. В одной 
половине они для проезжающих содержа-
ли «постоялый двор», где люди могли 
обогреться, отдохнуть, попить чай, поесть 
уху, покормить лошадей, переночевать. 
В 1950 году по всей стране прошло 

объединение колхозов. Жизнь посёлка за-
мерла. Колхоз Молотова (пос. Мало-Вач-
пугольск) соединили с колхозом Свердло-
ва (пос. Тополёвка). Центр сделали в То-
полёвке. Не стало школы, жителям пред-
ложили уехать в Тополёвку. Несколько се-
мей осталось. Жизнь продолжалась. По-
прежнему готовили сено, рыбачили, уха-
живали за скотом. Дойное стадо перевез-
ли в Тополёвку, молодняк и лошадей ос-
тавили здесь. Люди жили без паспортов, 
поэтому выехать куда-то не было возмож-
ности, денег тоже не было, чтобы купить 
какое-то жильё. Самое неприятное - это 
отсутствие школы, даже начальной. И де-
ти пошли в «люди»: кто в Тополёвку - там 
было 4 класса, кто в Лукашкин Яр - там 
была 7-летняя школа с интернатом, а в   
8-10-й классы - только в с. Александров-
ское. Дети остяков, коренных жителей про-
живали в интернате детей народов Севе-
ра на полном государственном обеспече-
нии, там же жили дети председателей кол-
хозов. А детей русских в этот интернат не 
принимали, жили на квартирах. Обучение 
в 9-ом и 10-ом классах было платное, 75 
рублей должны были заплатить за первое 
полугодие и 75 рублей - за второе полуго-
дие. По тем временам это были очень боль-
шие деньги, которые собирали по крохам, 
лишь бы выучить детей. Из пос. Мало-Вач-
пугольска учился платно и жил на кварти-
рах только Филатов Виктор. Интернат для 
детей русских и других национальностей 

открыли в Александровском только в 1955 
году. 
Несмотря на такие трудности с обуче-

нием и проживанием, родители всеми си-
лами стремились дать детям образование, 
понимая, что без знаний, без специальнос-
ти прожить в жизни трудно. 
Из маловачпугольских ребятишек стали 

офицерами Советской Армии Филатов 
Виктор Иванович - полковник ракетных войск 
и артиллерии, Сигильетов Александр Его-
рович - подполковник медицинской служ-
бы; врачами - Сигильетов Александр Его-
рович, невролог, доцент, Филатова Вален-
тина Ивановна, терапевт высшей катего-
рии; фельдшером - Сигильетова Любовь 
Егоровна; учителями - Филатова Любовь 
Ивановна, заслуженный учитель России, 
Ляксина Мария Григорьевна, Прасина Раи-
са Кондратьевна, Прасина Наталья Конд-
ратьевна, Рогоева Надежда Александровна. 
Получили высшее техническое образо-

вание братья Анисимовы - Александр, Фё-
дор, Михаил, братья Филатовы - Николай, 
Александр, Пётр, Кыкина Лидия Егоровна. 
Закончили техникумы - Рогоев Николай, 
братья Прасины - Анатолий и Николай, 
Сигильетов Константин, Рогоев Пётр. 
С тех пор, как уехали оттуда последние 

семьи, прошло уже более 60-ти лет. Река 
Обь переместилась вглубь посёлка на 200 
метров. Сам посёлок смыло водами Оби. 
Но осталась берёза, посаженная в 1944-
ом году Надеждой Сигильетовой. На ка-
кое-то время уцелел дом Рогоева Григо-
рия, в котором ночевали пастухи, любите-
ли-рыбаки и охотники. Но и его уже нет. 
Давно ушли в мир иной коренные жители, 
созидатели этого поселения. Разъехались 
в разные места младшие поколения жите-
лей. Но они всегда помнят, что в Алексан-
дровском районе, на севере Томской об-
ласти был такой посёлок - Мало-Вачпу-
гольск, где жили их предки. Это были ум-
ные, хотя и не имеющие образования лю-
ди, честные, глубоко порядочные, вели-
кие труженики, внёсшие большой вклад и 
в Победу, и в восстановление страны, раз-
рушенной во время Великой Отечествен-
ной войны. 

 

● Подготовила Любовь Ивановна ФИЛАТОВА,  
жительница пос. Мало-Вачпугольск  

в 1947-1959 годах.  
Записано по памяти и по рассказам мамы 

Филатовой Александры Васильевны. 
Январь, 2019 год. 

Это моя малая Родина 

 

Александровскому району - 95 лет! 

Эту берёзу в 1943 году посадила перед окнами своего дома  
в пос. Мало-Вачпугольске мама Нины Леонидовны Мауль (Юрковой). Фото 2018 год 
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