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Ростеле ом и Рособрнадзор
за лючили ос дарственный
онтра т на о азание сл по
ор анизации видеонаблюдения
при проведении Едино о ос -
дарственно о э замена в 2014
од .
Более 36 тыс. а диторий б д т

обор дованы системой видео-
наблюдения, при этом не менее
16 тысяч – дост пны в режиме
онлайн.
Для реализации прое та «Рос-

теле ом» задейств ет собствен-
н ю сетев ю инфрастр т р по
всей стране, б дет ор анизовано
2 тысячи мобильных бри ад.

ÏÎÄ ÏÐÈÑÌÎÒÐÎÌ
В работе над прое том прим т
частие более 5 тысяч сотр дни-
ов омпании.
В рам ах прое та «Ростеле-
ом» от рыл портал

S M O T R I E G E . R U , специально
разработанный для просмотра в
режиме реально о времени Ин-
тернет-трансляций во время
проведения ЕГЭ. Портал обеспе-
чивает возможность одновре-
менно о просмотра не менее 24
тысяч видеотрансляций со всех
видео амер для 4 тысяч автори-
зованных пользователей.

НИА-Томс .

Стела в с. То р: митин , посвященный Победе в Вели ой Отече-
ственной войне. Начало – в 10 часов.
Стела в НГСС: митин «Об этом не заб дем ни о да». Начало –

в 10 часов.
. Колпашево, мемориал Славы: митин , посвященный Победе в Ве-

ли ой Отечественной войне. Начало – в 12 часов.
ДК «Лесопильщи »: праздничный онцерт «Моя весна – моя По-

беда!». Начало – в 12 часов.
Площадь ГДК: танцевальная ретро-про рамма. Начало – в 13 ча-

сов.
ГДК: онцерт «Вели ий праздни страны». Начало – в 14 часов.
ДК «Рыбни »: праздничный онцерт «Доро ами войны». Нача-

ло – в 14 часов.
ДК «Рыбни »: праздничная развле ательная про рамма. Нача-

ло – в 15 часов 30 мин т.

Â ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБУ «ЦКД» НА 9 МАЯ

ÇÀ ×ÈÑÒÎÒÓ!

ÂÛØËÈ Â ÔÈÍÀË

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ом – Днем радио!
По одной из версий начало праздни в 1895 од

положил физи Але сандр Попов, собравший первый
радиоприемни и ос ществивший первый сеанс свя-
зи. По др ой – на семь лет раньше спешный опыты
по передаче и прием эле трома нитных си налов на
расстояние и без проводов провел немец ий физи
Генрих Герц. Но то бы из них ни являлся первоот -
рывателем, неоспоримо одно – более пол ве а назад
ченые совершили настоящ ю революцию в информа-
ционном пространстве.
Се одня оперативный обмен информацией немыс-

лим без телевизионной и радио омм ни ационной
систем, сп тни овой и омпьютерной связи. Мы не

Уважаемые работни и радиовещания, телевидения и отраслей связи!

можем представить наш жизнь без информационных
техноло ий: радио, телевидение, мобильная связь –
все это та или иначе связано с этим праздни ом.
Уверены, что работни и телевидения, радио, связи-

сты, почтови и и все те, то информир ет нас о собы-
тиях, происходящих в стране, б д т и в дальнейшем
стремиться поддерживать высо ю план в своей ра-
боте, а сотр дни и эле тронных средств массовой ин-
формации сохранят и при множат л чшие традиции
своих предшественни ов.
Желаем вам спехов в работе, профессионально о ро-

ста, омфортных словий тр да, мира, добра и бла о-
пол чия!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

В 70–80 оды в Э спл атаци-
онно-техничес ом зле связи ра-
ботало поряд а 4 0 0 челове .
И ео рафия обсл живаемой
олпашевс ими специалиста-
ми территории была весьма об-
ширной – Колпашевс ий, Вер-
хне етс ий, Чаинс ий, Пара-
бельс ий районы, ород Кедро-
вый. Бла одаря их тр д радио
и телефонная связь становились
для сибиря ов о ном в большой
мир.
К числ этих с ромных тр же-

ни ов принадлежит вып с ни-
ца Томс о о чилища связи,
ветеран тр да Галина Ни ола-
евна Харчен о. Более соро а
лет проработала она э ономи-
стом ЭТУСа. Мно о ратно поощ-
рялась р оводством. И не толь-
о за профессиональное мас-
терство, но и за общественн ю
деятельность. Все да занима-
ла а тивн ю жизненн ю пози-
цию, была профсоюзным а ти-
вистом. Выйдя на пенсию,
воз лавила первичн ю вете-
ранс ю ор анизацию ЭТУСа,
оторая насчитывает 92 челове-
а. Для них Г. Н. Харчен о
ор анизовывала разнообраз-
ные льт рно-развле атель-
ные мероприятия, о азывала
помощь по хозяйств людям
пре лонно о возраста, по-
здравляла олле с « расны-
ми» датами алендаря. Связи-
сты а тивно частвовали в ветеранс ой спарта иаде и соревновании «первиче », все да
были и остаются на хорошем счет в райсовете ветеранов.
Завтра Галина Ни олаевна по традиции позвонит всем своим олле ам, ветеранам пред-

приятия, поздравит с профессиональным праздни ом. И пожелает само о лавно о, что необ-
ходимо в их возрасте, – здоровья.

Каждый желающий житель
Томс ой области может стать
частни ом наблюдения за ве-
сенним пролетом птиц. В 2013
од специалистами Департа-
мента природных рес рсов и ох-
раны природы совместно с че-
ными ос ниверситета разрабо-
тана прощенная методи а ре и-
страции водоплавающих на ве-
сеннем пролете. Было ор анизо-
вано более 50 постов наблюде-
ния. Охотоведам было пор чено
привлечь охотни ов и любителей
природы на добровольной осно-
ве вести наблюдения за пролетом
водоплавающих в период с 20
апреля до 25 мая. Материалов
пол чили достаточно для то о,
чтобы р ппа орнитоло ов ТГУ

«ÍÀÐÎÄÍÛÉ» Ó×ÅÒ
ÂÎÄÎÏËÀÂÀÞÙÈÕ

под отовила хороший на чно-
исследовательс ий отчет с инте-
ресными рафичес ими интер-
претациями.
Если вас есть возможность

понаблюдать за пролетом водо-
плавающих птиц этой весной –
примите частие. Методи и
образец ж рнала наблюдений
вы сможете найти на сайте
www.green.tsu.ru в разделе ново-
сти «Народный» чет водопла-
вающих» . Свои наблюдения
можно выслать в ОГБУ «Обл-
омприрода» по адрес : 634041,
. Томс , пр. Кирова, 41 с помет-
ой «Учет водоплавающих». Ре-
з льтаты четов б д т оп бли о-
ваны на сайте департамента.

В. МАЛЫШЕВ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

7.05 +15... +1о, давление падает.
8.05 +19... +8о, давление падает, возм. дождь.

В рам ах про раммы «Медицинс ие адры», приня-
той деп татами на апрельс ом заседании Д мы Колпа-
шевс о о района, были распределены выделенные денеж-
ные средства в размере 2 млн р блей на омпенсацию
расходов за об чение на онтра тной основе в ординат ре
и интернат ре вып с ни ов высших медицинс их чеб-
ных заведений по специальностям, перечень оторых с-
танавливается районной администрацией.
Наряд с этим б д т омпенсированы расходы на рсы

повышения валифи ации врачей, провизоров, медицинс-
их психоло ов, ло опедов; за об чение на онтра тной осно-
ве вып с ни ов средних профессиональных медицинс их
чреждений, оторые чатся по специальности «Лабораторное
дело». А та же – по оплате найма жилья прибывших врачей,
провизоров, медицинс о о психоло а, з бно о врача, ло опе-
да.Кроме то о, наЕДВсреднем медперсонал , впервыепри-
нятом на работ в ряде населенных п н тов района, и на
ежемесячн ю выплат стипендии врачам-интернам, лини-
чес им ординаторам, врачам-стажерам, проходящим об че-
нии в медицинс ом образовательном чреждении.
Действие это о решения распространяется на правоотно-

шения, возни шие с 1 января 2014 ода.
М. НИКОЛЕНКО.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ
«ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÊÀÄÐÛ»

ÂÊÐÀÒÖÅ

Команда олпашевс их бас етболисто (2002–
2003 . р.) приняла частие в соревнованиях, ото-
рые проходили в Томс е. Среди 12 оманд, поде-
ленных на две под р ппы, отборочные и ры состо-
ялись в апреле. На ан не первомайс их праздни-
ов тренер дев ше С. В. Паневина сообщила, что
наши спортсмен и в своей р ппе заняли первое
место: они веренно опередили сборные Томс а,
Томс о о сельс о о и Верхне етс о о районов.
Финал это о т рнира состоится в середине мая.

Нашим девчон ам предстоит побороться за призо-
вое место. О рез льтатах решающих встреч мы обя-
зательно сообщим позднее.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В Колпашевс ом ородс ом поселении начался
дв хмесячни по бла о стройств . Эта н жная ра-
бота продлится до 22 июня. Убор а территории о-
рода и То ра же начата, аждая пятница счита-
ется санитарной. Ряд предприятий и ор анизаций
а тивно в лючились в эт работ .
Отметим, что в период с 24 по 28 апреля на по-

ли оне ТБО бесплатно принимали собранный м -
сор. Уточним: речь идет об личном смете и про-
шло одней листве, а не о р пно абаритном хламе.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

В одном из строящихся в Кол-
пашеве оттеджей ночью 19 мар-
та бри ада отделочни ов сидела
за б тылоч ой спиртно о. Межд
дв мя м жчинами возни ла
ссора, в рез льтате оторой
50-летний работни бри ады
р ами зад шил свое о 20-летне-
о олле , а затем за опал тело
в подвале это о же дома.

…16 апреля в правоохрани-
тельные ор аны Томс а обрати-
лась местная жительница с за-
явлением о пропаже сына. Жен-
щина пояснила, что 1 марта её
2 0 -летний сын отправился с
бри адой рабочих в Колпашево
на заработ и. Бри ада занима-
лась отделочными работами на
строительных объе тах. С 17
марта сын перестал выходить на
связь с родственни ами, и с тех
пор о нем ниче о не известно.
Из сообщения пресс-сл жбы

следственно о правления след-
ственно о омитета РФ по Томс-
ой области: «В рез льтате со-

ÒÐÀÃÅÄÈß
ÌÀÐÒÎÂÑÊÎÉ ÍÎ×ÜÞ

вместных валифицированных
действий следователей Колпа-
шевс о о межрайонно о след-
ственно о отдела и сотр дни ов
полиции становлено, что моло-
дой челове был бит. По фа т
бийства возб ждено оловное
дело по призна ам состава пре-
ст пления, пред смотренно о ч.1
ст.105 УК РФ ( бийство)». А 23
апреля по подозрению в соверше-
нии это о прест пления задержан
работни бри ады, давший
признательные по азания и а-
завший на место захоронения
тела по ибше о.
В ближайшее время с д рас-

смотрит ходатайство следователя
об избрании в отношении задер-
жанно о меры пресечения в виде
за лючения под страж . По а
проводятся следственные дей-
ствия, направленные на сбор и
за репление до азательственной
базы. Расследование оловно о
дела продолжается.

Е. ФАТЕЕВА.
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ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÎÁÅÄÛ

Ав 1964-м Мао Цзэд н зая-
вил: «Мест, о пирован-
ных Советс им Союзом,

слиш ом мно о». И вс оре СССР
были предъявлены территориаль-
ные претензии на... полтора мил-
лиона вадратных илометров.
Китай желал запол чить в свое
владение Хабаровс ий и Примор-
с ий рая, Сахалин, часть терри-
торий Восточной Сибири и Сред-
ней Азии.
Динами а последовавших со-

бытий та ова: в 1964-м маоисты
совершили 8 тысяч прово аций (в
них приняло частие более 30 ты-
сяч челове ); след ющий од отме-
чен 1 970 прово ациями (число
частни ов – более 5 тысяч чело-
ве ); в 1967-м од вылаз и не-
прошеных остей на наш терри-
торию же приняли р пномасш-
табный хара тер: итайцы выхо-
дили на раниц р ппами до по-
л тора тысяч челове . В р ах они
несли цитатни и Мао Цзэд на и
антисоветс ие лоз н и. В 1968-м
число прово аций, отраженных по-
ранични ами, перевалило за «от-
мет » 2 500.
Два при аза: «Держать раниц

на зам е. Не доп с ать прони но-
вения итайс их раждан на со-
ветс ю территорию!» и «Воор -
женно о стол новения не доп с-
ать! О онь не от рывать!» – в
сложившейся обстанов е явно про-
тиворечили др др . Ка ое-то
время по ранични и выполняли
их, демонстрир я мастерство -
лачно о боя, затем в ход пошли
отобранные итайцев д бины и
ро атины, потом при лады. Но
ор жия не применяли. Без выст-
релов защитни и Даманс о о на-
деялись провести и Маслениц 2
марта 1969- о, но на сей раз при-
шлось встретиться с итайс ими
спецназовцами – их было о оло
трехсот челове , воор женных ав-
томатами, арабинами, из отов-
ленными по советс им лицензи-
ям…
Эт пол забыт ю по раничн ю

ÏÀÌßÒÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

ÇÀ «ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ»
ÇÀÁÛÒÀß ÂÎÉÍÀ

«Остров со ровищ» или «дра оценный остров» – та перево-
дится с итайс о о Чженьбао. Этот остров находится на ре е
Усс ри. В длин он о оло пол тора илометров, в ширин –
метров пятьсот, по рыт ред им старни ом. Е о почти полно-
стью с рывает вода во время разлива Усс ри. В 1888 од во
время изыс аний для про лад и Транссибирс ой железнодо-
рожной ма истрали остров пол чил свое р сс ое название. Ин-
женер-п теец Станислав Даманс ий по иб в этих местах во вре-
мя б ри, переправляясь на лод е. Е о тело нашли возле «бе-
зымянно о» острова, отором и дали имя по ибше о.

войн помнят меньше, чем она
то о засл живает. А ведь на остро-
ве Даманс ом наши по ранични-
и впервые после июня 1941 ода
приняли бой с ре лярной армией
сопредельной страны!

Желая исправить эт несправед-
ливость, в ш оле №4 под отовили
и провели большой День памяти.
Эта идея возни ла р оводите-
ля м зея СОШ №4 Т. Е. Вахр ше-
вой и завед ющей ш ольной биб-
лиоте ой О. Н. Поварницыной. Но
воплотилась в жизнь она не зап-

росто. Участни ов событий на Да-
манс ом было сложно оворить
прийти в ш ол . Ветераны обиже-
ны (и вполне справедливо) на не-
засл женное забвение и порное
молчание официальных истори ов

о той войне. Удалось бедить их в
важности и острой необходимости
общения с подрастающим по оле-
нием, оторое, онечно, обязано
знать о подви е наших по ранич-
ни ов в марте 1969 ода.
И встреча состоялась! В ости

ребятам пришли тан ист Влади-

мир Иванович Шипил о и артил-
лерист Владимир Дмитриевич
Половни ов. Они расс азали о
своем частии в той малень ой, но
очень жесто ой войне и с доволь-
ствием посл шали под отовлен-
ные ш ольни ами до лады.
А одиннадцати лассни Констан-
тин Коче аров специально раз чил
самый первый те ст песни «Я
хож »: «Развеет ветер над Да-
манс им серый дым…». Кроме
то о, во время перемен в фойе де-
монстрировались до ментальные
фильмы.
Увы, но почем -то эт войн

предпочитают не вспоминать,
словно стыдясь че о-то. А н жно
ордиться, прежде все о, ероиз-
мом наших воинов, оторые не по-
срамили ордо о звания бойцов
Советс ой армии, отразив а рес-

сию опасно о и оварно о вра а.
Пятеро военносл жащих пол чили
звание Героя Советс о о Союза,
трое – посмертно. Н жно помнить
и расс азывать детям о том, а-
им пыт ам подвер али перед
смертью наших раненых солдат
итайс ие «др зья». Потом что
иначе пол чается, что жертва была
напрасной: в 1989 од прави-
тельство Горбачёва, выравнивая
раниц , отдало остров итайцам.
В 2006 од итайцы, исправляя
фарватер Ам ра, срыли остров
полностью. Вот та ая осталась
«память»… Дол ныне жив щих
до азать, что память о ероях
жива, и она добрая, наполнена
бла одарностью потом ов, ото-
рым не довелось испытать страхов
войны.

Е. ФАТЕЕВА.

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÑÂÎÄÊÀ
ÇÀ 3 ÌÀß 1945 ÃÎÄÀ
В течение 3 мая ю о-западнее

орода и порта Пилла войс а 3- о
Белор сс о о фронта продолжали
вести бои по очищению от против-
ни а осы Фриш-Нер н и заняли
населенные п н ты Кальбер Лип,
Кайзерхоф.
Войс а 2- о Белор сс о о фрон-

та, развивая наст пление, овладе-
ли ородами Барт, Бад Доберан,
Нойб ов, Варин, Виттенбер е и 3
мая на линии Висмар – Виттен-
бер е соединились с союзными
нам ан лийс ими войс ами.
В боях за 2 мая войс а фронта
взяли в плен 10 600 немец их
солдат и офицеров и захватили
328 самолетов. В числе пленных
оманд ющий 5 Штеттинс им о -
р ом по делам тр довой повин-
ности енерал-майор Мато.
Северо-западнее Берлина войс-
а 1- о Белор сс о о фронта, про-
должая наст пление, с боями за-
няли р пные населенные п н -
ты и, выйдя на ре Эльба ю о-
восточнее орода Виттенбер е, со-
единились с союзными нам аме-
ри анс ими войс ами.
Все о в Берлине 2 мая войс ами

фронта взято в плен 100 700 немец-
их солдат и офицеров. В числе
пленных омандир возд шной
правительственной эс адры ене-
рал-лейтенант Ба р, начальни ме-
дицинс ой сл жбы полиции Берли-
на енерал-майор медицинс ой
сл жбыВр бель, енерал-лейтенант
полиции Раттен бер, начальни
анцелярии Геббельса Сайлер.
За 2 мая войс а 1- о У раинс-
о о фронта в районе Берлина взя-
ли в плен более 34 000 немец их
солдат и офицеров и захватили 37
тан ов и свыше 140 полевых ор -

дий. В числе пленных омандир
236 немец ой пехотной дивизии
енерал-майор Робэн.
Войс а 4- о У раинс о о фронта,

продолжая наст пление, 3 мая овла-
дели ородом Цешин, важным з-
лом доро и сильным опорным п н-
том обороны немцев, а та же заня-
ли р пные населенные п н ты.
Войс а 2- о У раинс о о фронта,

продолжая наст пление, с боями
заняли р пные населенные п н-
ты. За 2 мая войс а фронта взя-
ли в плен более 1 000 немец их
солдат и офицеров. Партизанами
Чехослова ии взят в плен и пере-
дан нашим войс ам омандир
16-й немец ой тан овой дивизии
енерал-майор Мюллер.
На др их част ах фронта с -

щественных изменений не было.

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÑÂÎÄÊÀ
ÇÀ 4 ÌÀß
Войс а 2- оБелор сс о офронта,

форсировав пролив Дивенов север-
нее Штеттина, овладели ородом
Воллин и заняли множество насе-
ленных п н тов. Севернее Виттен-
бер е войс афронта, продолжая на-
ст пление, заняли орода Штерн-
бер , Любц, Пархим, Грабов и
р пные населенные п н ты.
Войс а 1- оБелор сс о офронта,

наст пая южнее Бранденб р а, с
боями заняли орода Бельци , Ви-
зенб р , Ниме , Косви и р пные
населенные п н ты. В боях за 3
мая войс а фронта взяли в плен
23 700 немец их солдат и офице-
ров и захватили на аэродромах 57
самолетов противни а. По допол-
нительным данным, в Берлине
взяты в плен полицай-президент
орода Берлина енерал-лейтенант
полиции Гер м, начальни бер-
линс ой полиции енерал-майор
полиции Хайнб р , начальни ох-

раны имперс ой анцелярии бри-
адефюрер СС Мон е, начальни
сансл жбы берлинс о о арнизона
енерал-майор медицинс ой сл ж-
быШрейбер, р оводитель Красно-
о Креста Берлина и провинции
Бранденб р енерал-лейтенант
медицинс ой сл жбы Бре ен-
фельд, омандир 18 мотодивизии
енерал-майор Ра х.
Войс а 4- о У раинс о о фронта,

продолжая наст пление в полосе
Западных Карпат, с боями заня-
ли ород Ви штадтль и р пные
населенные п н ты.
Войс ами 2 - о У раинс о о

фронта с боями заняты р пные
населенные п н ты Л жна, Позде-
хов и др ие.
На др их част ах фронта с -

щественных изменений не про-
изошло.

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÑÂÎÄÊÀ
ÇÀ 5 ÌÀß
Войс а 2- о Белор сс о офронта

овладели ородом Свинемюнде –
р пным портом и военно-морс ой
базой немцев на Балтийс ом море,
а та же полностью очистили от про-
тивни а острова Воллин и Узедом,
заняв при этом р пные населен-
ные п н ты.
Войс а 1- о Белор сс о офронта

заняли орода Цизар, Лоб р , Рос-
ла и др ие.
Войс а 4- о У раинс о о фронта

с боями заняли орода Хоф, Берн,
Ф льне , Мистэ и р пные насе-
ленные п н ты.
Войс а 2- о У раинс о о фронта

овладели ородом Кромержиж.
На др их част ах фронта с ще-

ственных изменений не произошло.

В онце апреля воспитанни и
ДШИ . Колпашево и с. То р
принимали частие в IV област-
ном фестивале- он рсе детс о о
творчества «М зы альные
встречи». Свои таланты на том-
с ой сцене по азали ченицы
Е. А. Елисеевой, Т. Н. Петрен о,
Л. Е. Аносовой и С. Н. К дря овой.
Со ласно словиям он рса,
частни и должны были испол-
нить две пьесы. Оценивали вы-
ст пления ребят члены жюри –
педа о и Томс о о м зы ально о
олледжа им. Э. Денисова.
Наши юные м зы анты выс-

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

ÏÐÈÇÅÐÛ
«ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÕ ÂÑÒÐÅ×»

т пили спешно. Дипломы ла ре-
атов IV степени пол чили Поли-
на Перепел ина и Полина Репи-
на, диплом III степени был вр -
чен Алине К стовой. Диана Про-
хорен о (ДШИ . Колпашево) и
Мар арита Потапова (ДШИ с. То-
р) стали ла реатами II степени,

а дипломом I степени на ражде-
на Ульяна Вол ова.
Поздравляем дев ше с этим

значимым спехом и желаем
дальнейших творчес их достиже-
ний.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÌÎ ÌÂÄ
ÐÎÑÑÈÈ
«ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ»
ÞÐÈÉ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÁÓÒÎÐÈÍ:

– Вели ая Отечественная вой-
на занимает ис лючительное мес-
то в с дьбе аждо о из нас. Она –
источни боли и оречи, ордости
и славы наше о народа. Вели ая
Победа продолжает связывать нас
неразрывными зами и общей
памятью. Война во мно ом пре-
допределила с дьб моих родных
и близ их. Одних время выбрало
для защиты Родины на полях
сражений, др их – для самоот-
верженной работы в тыл .
Мой дед, Михаил Фролович Б -

торин, частвовал в войне с Япо-

нией (на Забай альс ом фронте),
был ранен. В раз роме Квант нс-
ой армии принимал а тивное
частие брат матери Гри орий
Ни итович Петр нин. Еще один
мой дядя, Павел Михайлович Б -
торин, в рядах тр дармии добы-
вал оль в шахтах К збасса. Мать
до изнеможения работала в олхо-
зе в должности бри адира. Их
жизнь, их дела, их пост п и дос-
тойны народной памяти…

9 Мая в парадном расчете Бес-
смертно о пол а пройдет мой отец,
Але сандр Михайлович Б торин.

27 мая 1942 ода девятнадца-
тилетне о парня вез на войн па-
роход «Смелый». Вместе с ним
был и мой дед. Отец расс азывал,
что среди призывни ов же не
было то о шап оза идательс о о
настроения, а в первые дни
войны. Они понимали, что вра
силен, опасен, оварен. И свято ве-

рили, что Победа все равно б дет
за нами!
Военная с дьба забросила е о в

Заполярье. Под ородом Кандала -
ша о ончил с оренные рсы
младших омандиров и же в
июле 1942- о принял частие в
боевых операциях в ачестве о-
мандира ор дийно о расчета
вардейс их минометов на Ка-
рельс омфронте. Затем были Вол-
ховс ий и Ленин радс ий фронты.
Дважды ранен. За спешное вы-
полнение заданий омандования
отмечен боевыми на радами. На
фронте вст пил в ряды ВКП(б).
Беда насти ла неожиданно: фи-

зичес ие и моральные пере р з и
в пе с дале о не целительным
лиматом тех мест, последствия
ранений вдр жесто о дарили по
здоровью. В ав сте 1944 ода со-
стояние здоровья х дшилось же
настоль о, что военно-медицинс-
ая омиссия вынесла верди т –
дальнейшей военной сл жбе не-
оден!
Отец верн лся домой в Чаинс-
ий район. Работал счетоводом в
олхозе. Потом, по ре омендации
рай ома партии, о ончил рсы
под отов и народных с дей и
даже недол ое время поработал в
этом ачестве. А потом – оспита-
ля, больницы, инвалидность.
В 1947-м нашел свою «половин-
», мою мать, с оторой прожил

четверть ве а. В 1972 од шел из
жизни. Ем было все о 49. Мама
пережила е о на 35 лет, а сейчас
они, мои ерои, лежат рядыш ом
на ородс ом ладбище, словно
символ взаимодействия армии и
тыла. Вечная им память!
Мы часто оворим: «День По-

беды – наш общий праздни ».
А раз та , то все ветераны – это
наши общие родители, наши
общие деды и прадеды. Не дол-
жно быть «ч жих» стари ов. Не
должно быть та о о, чтобы раз
в од – праздничная от рыт а,
а дальше – забвение. Это наша
история, наши орни. Забыть –
значит, предать, прежде все о,
само о себя. Поэтом всех нас я
поздравляю с наст пающим
праздни ом, с Днем Вели ой По-
беды!
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ÀÍÀÑÒÀÑÈß

ÏÎÍÎÌÀÐÅÍÊÎ:
– Под р оводством педа о а

Н. А. Троцен о я выполнила иссле-
довательс ю работ «Моя семья
в оды Вели ой Отечественной
войны», оторой был прис жден
Гран-при на прошедшей недавно

ре иональной онференции. Это
стало л чшим до азательством
то о, что память о войне всем нам
необходима.
В войне частвовали восемь че-

лове из четырех династичес их
линий нашей семьи. Двое пропа-
ли без вести, один прошел плен,
трое находились на о пирован-
ной территории, 10 челове рабо-
тали в тыл . Каждый посильно
приближал Побед над фашистс-
ой Германией и отов был отдать
за свобод собственн ю жизнь, о
чем свидетельств ют боевые на-

рады. О аждом я мо ла бы рас-
с азать немало. Одна прабаб ш-
а выполняла та ю работ в ол-
хозе, от оторой они падали, др -
ая – спасала жизни сотням сол-
дат. Один прадед стал инвали-
дом, на др о о дважды посыла-
ли похорон ( счастью, ни одна
не дошла). Расс аж о прадед ш-

е и прабаб ш е Мо ильни овых,
оторые 9 Мая тоже б д т в строю
Бессмертно о пол а в Колпашеве.
Але сандр Ильич Мо ильни ов

родился в 1917 од в Алтайс ом
рае. В 1938-м был призван в
армию. Прадед ш а расс азывал,
а в мае след юще о ода пол
перебросили на раниц (р. Усс -
ри, . Х линьсян): «Стояли против
это о орода. Три месяца стояли,
не раздевались, не раз вались,
лишь мо ли расцепить ремни.
Толь о выстрел от японцев, та в
течение мин ты – форсировать

Â ÑÒÐÎÞ ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÎÃÎ ÏÎËÊÀ
Âîåííûé ýêñïåðò Âëàäèñëàâ Øóðûãèí îäíàæäû ðàññêàçàë î ïðîíçèòåëüíîé ìûñëè, êîòîðîé ïî-
äåëèëñÿ ñ íèì îòåö: «Â ãëàâíîì ïàðàäå â ÷åñòü Äíÿ Ïîáåäû 24 èþíÿ 1945 ãîäà ó÷àñòâîâàëè äå-
ñÿòü òûñÿ÷ ñîëäàò è îôèöåðîâ àðìèé è ôðîíòîâ. Ïðîõîæäåíèå ïàðàäíûõ «êîðîáîê» âîéñê ïðî-
äîëæàëîñü òðèäöàòü ìèíóò. È çíàåøü, î ÷åì ÿ ïîäóìàë? Çà ÷åòûðå ãîäà âîéíû ïîòåðè íàøåé àð-
ìèè ñîñòàâèëè ïî÷òè äåâÿòü ìèëëèîíîâ óáèòûõ. È êàæäûé èç íèõ, îòäàâøèõ Ïîáåäå ñàìîå äðàãî-
öåííîå – æèçíü! – äîñòîèí òîãî, ÷òîáû ïðîéòè â òîì ïàðàäíîì ñòðîþ ïî Êðàñíîé ïëîùàäè. Òàê
âîò, åñëè âñåõ ïîãèáøèõ ïîñòàâèòü â ïàðàäíûé ñòðîé, òî ýòè «êîðîáêè» øëè áû ÷åðåç Êðàñíóþ
ïëîùàäü äåâÿòíàäöàòü ñóòîê…». È ÿ âäðóã, êàê íàÿâó, ïðåäñòàâèë ýòîò ïàðàä. Ïàðàäíûå «êîðîá-
êè» äâàäöàòü íà äåñÿòü. Ñòî äâàäöàòü øàãîâ â ìèíóòó. Â îáìîòêàõ è ñàïîãàõ, øèíåëÿõ, «êîìáåçàõ»
è òåëîãðåéêàõ, â ïèëîòêàõ, óøàíêàõ, «áóäåíîâêàõ», êàñêàõ, áåñêîçûðêàõ, ôóðàæêàõ. È äåâÿòíàäöàòü
äíåé è íî÷åé ÷åðåç Êðàñíóþ ïëîùàäü øåë áû ýòîò íåïðåðûâíûé ïîòîê ïàâøèõ áàòàëüîíîâ, ïîë-
êîâ, äèâèçèé. Ïàðàä ãåðîåâ, ïàðàä ïîáåäèòåëåé.
Çàäóìàéòåñü!
Äåâÿòíàäöàòü äíåé!».
Â ýòîì ãîäó ïðè ïîääåðæêå äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè À. Á. Êóïðèÿíöà íàø
ðàéîí òîæå ïðèñîåäèíèòñÿ ê àêöèè «Áåññìåðòíûé ïîëê». Ëþäè ñ ôîòîãðàôèÿìè áîéöîâ âñòàíóò
ïëå÷îì ê ïëå÷ó â åäèíûé ñòðîé, êàê êîãäà-òî ñòîÿëè èõ îòöû, äåäû, ïðàäåäû. Îíè, ïîãèáøèå, óìåð-
øèå îò ðàí, îòäàâøèå âñå ñèëû äëÿ ïðîöâåòàíèÿ Ðîäèíû, ñíîâà ïðèäóò íà ïàðàä Ïîáåäû, êîòîðûé
ìîã áû äëèòüñÿ ãîðàçäî äîëüøå, ÷åì 19 äíåé. È ñòàíåò î÷åâèäíî – îíè è ïðàâäà áåññìåðòíû!

Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÒÐÀÇÈËÀÑÜ Â ÑÓÄÜÁÅ ÑÅÌÜÈ,

Î ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÀÕ È ÒÐÓÆÅÍÈÊÀÕ ÒÛËÀ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÑÀÌÛÕ ÐÀÇÍÛÕ ÑÔÅÐ ÆÈÇÍÈ.

Усс ри» . Пол чил медаль «За
Халхин-Гол» . Прадед оставил
письменные воспоминания, ое-
что записал е о сын, поэтом
можно воссоздать е о боевой п ть.
А. И. Мо ильни ов частвовал в
боях за Мос в , Орел, Ржев и
др ие. Воевал на Западном и
3-м У раинс ом фронтах. Два
раза на не о выписывали похо-
рон , но, счастью, ни раз не
отправили. Он воевал на Заячь-
ей Горе, прозванной в народе Вы-
сотой смертни ов.
О прабаб ш е, Антонине Пет-

ровне Желт овой, подробные све-
дения сохранились в мем арных
записях прадеда. До войны она
о ончила Кал жс ий медицинс-
ий техни м. 22 июня была при-
звана в ряды РККА и направлена
в авиацию дальне о действия. Со-
единение находилось под Мос -
вой. Антонина Петровна была за-
числена в пол фельдшером в зва-
нии лейтенанта медицинс ой
сл жбы. Ко да немец ие войс а
приблизились Мос ве, праба-
б ш а подала рапорт в Главное
санитарное правление с просьбой
направить ее на передов ю.
В о тябре 1941 прабаб ш а з-

нала, что та ое раз р з а эшело-
нов, немец ие самолеты, бомбы,
обстрелы.
За доблесть и м жество она

была на раждена медалями «За
боевые засл и», «За оборон
Мос вы», «За побед над Герма-
нией». «…за обеспечение отлично-
о медицинс о о хода за ранены-
ми, за спасение жизней 28 тяже-
лораненых, находящихся в состо-
янии шо а … Желт ова Антонина
Петровна, лейтенант медицинс ой
сл жбы…представляется на раж-
дению орденом «Красная Звезда».
Бои были тяжелые, раненых было
мно о. Однажды в течение дв х
с то с небольшими перерывами
А. П. Желт ова стояла операци-
онно о стола. Если врачей трое, и
менялись они поочередно, то опе-
рационн ю сестр подменить было
не ем. Ко да войс а продвин -

лись, и медсанвзвод н жно было
продви аться вперед, за ончи-
лась последняя операция. Праба-
б ш а вышла из палаты на ли-
ц олодц . Напилась воды,
медленно присела, а потом ле ла и
сн ла. Попыт и поднять ее, то
есть разб дить, не венчались с-
пехом.
После боев межд Ржевом и Сы-

чев ой Антонина Петровна распо-
рядилась вести машин с ранены-
ми, а сама пошла пеш ом. По при-
бытии на место санинстр тор и
фельдшер заволновались, прошло 3

часа, а Желт овой нет. Обратились
омандир медвзвода. Мой

прадед, Але сандр Ильич Мо иль-
ни ов, сраз же пошел навстреч .
По ода была теплая, шел п шис-
тый сне . Мо ильни ов прошел
илометра два и заметил: метрах
в трех от доро и на сваленной бе-
резе сидит челове , занесенный

сне ом. Ко да подошел, сраз з-
нал, что это Желт ова. Она же
спала. Кое- а растол ал, сне ом
протер лицо, со рел р и, поднял и
повел, поддерживая. Ко да про-
шли с илометр, Желт ова пришла
в сознание и распла алась. О а-
зывается, она сильно стала и села
отдохн ть. Мимо проезжал, прохо-
дил народ, но ни то не обратил на
нее внимания.
Позже прадед в своих воспоми-

наниях напишет: «Это было счас-
тливое свидание и спасение жиз-
ни Желт овой Мо ильни овым».
Боевой п ть прадеда подробно

описан в е о воспоминаниях. Пос-
ле войны он всю жизнь собирал
мем ары о войне, особенно о Мос-
овс ой битве. Сейчас е о библио-
те а хранится дед ш и и баб ш-
и в Томс е.
Война соединила прадеда и

прабаб ш . Они поженились 1
января 1943 ода. Казалось бы,
р ом война, а они женятся. Да,
мои прадеды верили, что война

с оро за ончится, наст пит мирное
время, оторое они планировали
прожить вместе.
Прабаб ш а в 1944 од отбы-

ла в Колпашево, де 15 де абря
1944 ода бла опол чно родила
мое о деда. Прадед демобилизо-
вался толь о в 1946 од , после
че о последовало рождение второ-
о сына – Владимира.
Се одня из моих родственни-
ов, частвовавших в боевых
действиях Вели ой Отечествен-
ной войны, в живых не осталось
ни одно о…

Помни войн ! П сть она дале а и т манна.
Годы ид т. Командиры ходят в запас.
Помни войн ! Это, право же, вовсе не странно –
Помнить все то, что о да-то асалось всех нас.

Гром поездов. Гром лавин на осеннем Кав азе.
Падает сне . Ночью староста пьет само он.
Тлеет остер. Партизаны остались без связи.
Унтер содрал серебро со старинных и он.

Помни войн ! Стелет простынь нар ом в абинете.
Рота – ра! Комм нисты – идти впереди!

Помни войн ! Это мы – ленин радс ие дети –
Прямо в лаза с фото рафий жесто их лядим!

Тихо, брато ! В печ брошены детс ие лыжи.
Р сс ий народ роет в белой земле блиндажи.
Тихо, брато ! Подп сти их немно о поближе –
Нам-то не жить, но и этим подон ам не жить.

Помни войн ! П сть дале а она и т манна.
Годы ид т. Командиры ходят в запас.
Помни войн ! Это, право же, вовсе не странно –
Помнить все то, что о да-то асалось всех нас…

Юрий ВИЗБОР.


