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В�мин�вший�четвер�,�6�ав-
��ста,���бернатор�Томс�ой�об-
ласти�С.�А.�Жвач�ин�посетил
с�рабочим�визитом� �Колпа-
шевс�ий�район.
Глава�ре�иона� � совместно� с

�лавой�района�возложил�цветы
��памятни���Воин�-�освободи-
телю,�побывал�на�объе�тах�со-
циальной� сферы,� оценил� тем-
пы�ремонта��ородс�их�доро��и
бла�о�стройства� обществен-
ных�пространств.
�В�селе�Чажемто���бернатор

проинспе�тировал�работ��ново-
�о�асфальтобетонно�о�завода,�а
затем�оценил��ачество�ре�онст-
р��ции� �част�а� автомобильной
доро�и�«Мо�ильный�Мыс�–�Па-
рабель�–�Кар�асо�»�(30-45��м).
В� рабочей� поезд�е� приняли

�частие� е�о� заместители
А.�Рож�ов,�Е.�Парш�то�и�И.�Ша-
т�рный.
Подробный�материал�о�визи-

те���бернатора�в�Колпашевс�ий
район�читайте� в� очередном
номере�нашей��азеты.

М.�ЕВГЕНЬЕВА.
Фото�С.�БАРАНОВА.
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ÐÀÁÎ×Àß ÏÎÅÇÄÊÀ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Ре�иональный� опера-
тивный�штаб�по�противо-
действию� распростране-
ния� �оронавир�сной� ин-
фе�ции� принял� решение
разрешить� работ�� физ-
��льт�рно-спортивных
ор�анизаций,� �оторые
соответств�ют� �станов-
ленным� ре�омендациям
и� санитарным� требова-
ниям.� Распоряжение� об

ÐÀÇÐÅØÅÍÀ ÐÀÁÎÒÀ
ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

этом� воз�лавляющий
штаб� ��бернатор� Томс-
�ой�области�С.�А.�Жвач-
�ин� подписал� 28� июля.
–� Знаю,� �а�� все� с�
чали

по� трениров�ам,� по�а
спортивные�залы�и�бассей-
ны� были� за�рыты,� но� эпи-
добстанов�а� позволила� от-
�рыть� их� толь�о� сейчас,� –
подчер�н
л� Сер�ей� Анато-
льевич.� –� Очень� надеюсь,
что� владельцы,� тренеры� и

посетители� бассей-
нов� и� �л
бов� б
д
т
соблюдать� все� са-
нитарно-эпидемио-
ло�ичес�ие� требо-
вания,� это� �лавное

словие�для�работы.
Возобновить� дея-

тельность�смо�
т�от-
�рытые� и� за�рытые
спортсоор
жения,
физ�
льт
рно-оздо-
ровительные� �омп-
ле�сы,� плаватель-
ные� бассейны� не
менее�25-ти�метров,
а�та�же�фитнес-�л
бы�пло-
щадью�не�менее�200� �вад-
ратных�метров.�У�всех�посе-
тителей�должна�измеряться
температ
ра,� посещение
объе�тов� лицами� моложе
14-ти�и�старше�65-ти�лет�не
доп
с�ается.� Запрещены
занятия� �онта�тными�вида-
ми�спорта.�Разрешены�
лич-
ные�трениров�и�в��р
ппах.
При� этом� в� помещениях

о�раничивается� одновре-
менное� прис
тствие� зани-
мающихся�из�расчета�1�че-

лове�� на� 15� �вадратных
метров.� В� залах� и� бассей-
нах�должно�быть�обеспече-
но�наличие�д
шевых�и�т
а-
летных� �омнат,� мыла,� б
-
мажных� полотенец,� дезин-
фе�ционных� средств,� про-
точной� воды� в� свободном
дост
пе.� В� помещениях
обязательна� социальная
дистанция�в�1,5�метра.
h t tp : //www.depms. ru/

News/V-tomskoy-oblasti-
otkryvayutsya-basseyny-i-
fitnes-kluby

День�знаний�в�ш�олах,�а�та�же�в��чреждениях�профессио-
нально�о�и�высше�о�образования�Томс�ой�области�пройдет�в
традиционном,�очном�формате.�Об�этом�заявил���бернатор
Сер�ей�Жвач�ин�на�совещании�по�под�отов�е���новом���чебно-
м���од�,�состоявшемся�4�ав��ста.
«Эпидемия�внесла�изменения�во�все�мероприятия�это�о��ода.

1� сентября� не� стало�ис�лючением,� –� с�азал� ��бернатор�Сер�ей
Жвач�ин,�от�рывая�совещание�в�администрации�Томс�ой�облас-
ти.�–�Одна�о�нам�важно� �же�се�одня�решить,� �а��пройдет�День
знаний� в� наших� �ородах� и� районах.�Наше�о�решения,�жд�т� без
пре�величения,�десят�и�тысяч�ш�ольни�ов,�ст�дентов,��чителей�и
преподавателей».
«Эпидобстанов�а�по�а�позволяет�нам�начать��чебный��од�не�в

дистанционном,�а�в�традиционном,�очном�режиме,�–�подчер�н�л
�лава�ре�иона.�–�Одна�о�при�этом�должны�не��оснительно�выпол-
няться�ре�омендации�санитарных�врачей.�Хоч��всем�напомнить:
несмотря�на�то,�что�мы�постепенно�снимаем�о�раничения,�от�ры-
ваем�ранее� за�рытые� сферы� �сл��,�мы�продолжаем�жить� в� ре-
жиме�повышенной� �отовности».
Сер�ей�Жвач�ин�а�центировал�внимание��частни�ов�встречи,�что

�лавные�требования�это�режима�–�обязательное�социальное�дис-
танцирование�и�обязательное�использование�защитных�масо��и
средств�дезинфе�ции�в�транспорте,�ма�азинах�и�людных�за�ры-
тых�общественных�местах.
«Нам�всем�н�жно� свы�н�ться� с�мыслью,� что� с�мас�ами�мы�не

расстанемся�до�тех�пор,�по�а��аждом��из�нас�не�б�дет�поставле-
на�ва�цина�от��оронавир�са,�–�подчер�н�л��лава�Томс�ой�облас-
ти.�–�Мы�рассчитываем,�что�ва�цинация�начнется�осенью,�вместе
с�привив�ами�от�ново�о�типа��риппа».
Г�бернатор�заметил,�что�мно�ие�недооценивают�опасность�эпи-

демии�в�сил��стабильной�эпидемичес�ой�обстанов�и�в�ре�ионе�и
вовремя�принятым�мерам.�Одна�о,� с�азал�Сер�ей�Жвач�ин,� бо-
лезнь�слиш�ом�опасна,�чтобы�пренебре�ать�ее�профила�ти�ой.
«И�мы�должны�не�толь�о�привы�н�ть���мас�ам�и�дистанции�сами,

но�и�при�чить���этом��наших�детей»,�–�заявил��лава�ре�иона.
Пресс-сл�жба�администрации�Томс�ой�области.

ÏÐÈÍßÒÎ ÐÅØÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÄÍß ÇÍÀÍÈÉ
Â ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÌ ÔÎÐÌÀÒÅ

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

По� информации
дире�тора� ДЮСШ
Г.�В.�Злодеевой,�во-
зобновление� рабо-
ты� м
ниципально�о

чреждения� со�ла-
совано: � соответ-
ств
ющее�разреше-
ние� о� начале� рабо-
ты� из� областной
администрации� по-
л
чено.� � За� летний
период� �ородс�ой
стадион�и� спортив-
ные� помещения
под�отовлены� для

полноценной�работы:�про-
веден�ремонт�триб
н�(час-
тичная� замена� деревян-
ных� сидений),� выполнена
аэрация� ф
тбольно�о
поля� с� применением� спе-
циально�о� обор
дования,
произведен� подсев
спортивно�о��азона�семе-
нами� специальной� травы,
по�рашены� спортивные
площад�и�и�др.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.
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ÌÎÉ ÏÐÀÄÅÄÓØÊÀ – ÃÅÐÎÉ
Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé ãàçåòû
«Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ôðàãìåíòû î÷åíü èíòåðåñíîé íà-
ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû ó÷åíèöû 3Â êëàññà
ÑÎØ ¹2 ã. Êîëïàøåâî Äàðüè Òèøêèíîé (êëàññíûé ðó-
êîâîäèòåëü È. Þ. Ïîïîâöåâà).
Òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà äåâî÷êè áûëà îòìå÷åíà íàãðàäàìè
âûñîêîãî óðîâíÿ: Äèïëîìîì Ïîáåäèòåëÿ 2-é ñòåïåíè
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Áûëà âîéíà», à òàêæå
Äèïëîìîì Ïîáåäèòåëÿ 2-é ñòåïåíè Ìåæäóíàðîäíîãî
êîíêóðñà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ, ìåòîäè÷åñêèõ è
òâîð÷åñêèõ ðàáîò «Ïîáåäèòåëè».

Вели�ая�Отечественная�вой-
на� является� важнейшей�и� ре-
шающей�частью�Второй�миро-
вой� войны� (1939–1945� ��.),
развязанной�фашистс�ой�Гер-
манией� и� разверн�вшейся� в
справедлив�ю� освободитель-
н�ю� борьб�� народов� СССР� за
свобод��и�независимость�про-
тив� стран� а�рессивной� �итле-
ровс�ой��оалиции.
Вели�ая�Отечественная�вой-

на� началась� на� рассвете� 22
июня�1941��ода,��о�да�фашис-
тс�ая� Германия,� нар�шив� со-
ветс�о-�ерманс�ие� до�оворы
1939��ода,�напала�на�Советс�ий
Союз.�На�её�стороне�выст�пи-
ли� Р�мыния,� Италия,� а� через
нес�оль�о� дней� –� Слова�ия,
Финляндия,�Вен�рия�и�Норве-
�ия.�Война�длилась�почти�четы-
ре� �ода� и� стала� самым� �р�п-
ным� воор�женным� стол�нове-
нием�в�истории�человечества.
Се�одня,� �о�да� полити�и� на

Западе�и�наши�недавние�сосе-
ди�стараются�переписать�исто-
рию� Вели�ой� Отечественной
войны,� �о�да� разр�шаются� и
ос�верняются�памятни�и�совет-
с�им� воинам,� освободившим
их� от� «�оричневой� ч�мы»,� я

Армия�раз�ромила�противосто-
ящие� соединения� противни�а
ю�о-западнее��.�Новый�Ос�ол�и
во�взаимодействии�с�38-й�ар-
мией�9�февраля�1943��ода�ос-
вободила��ород�Волчанс�.�Раз-
вивая� наст�пление,� её� войс�а
форсировали� ре��� Северный
Донец,� во� взаимодействии� с
3-й� тан�овой� и� 40-й� армиями
16�февраля� освободили�Харь-
�ов�и�в�начале�марта�вышли�в
район�ю�о-восточнее�Опошни,
ю�о-западнее�Вал�и,�Шаров�и.
Из�ж�рнала�боевых�действий

69-й�Армии:
«В� рез�льтате� проведённых

Армией� трёх� наст�пательных
операций� со� 2.2.� по� 5.3.43� �.,
т.�е.�за�31�день,�войс�а�с�боя-
ми�прошли�более� 390� �м,� что
в�среднем�составляет�13��м�в
с�т�и,�а�для�правой��р�ппиров-
�и,�связанной�с�манёвром�с�за-
пада�на�восто�,�до�15��м…
По�неполным�данным,�за�это

время�взяты�трофеи�и�нанесе-
но�след�ющее�поражение�про-
тивни��:�взято�в�плен�–�18�110
солдат�и� офицеров;� захвачено
лошадей� –� 150;� винтово�� –
6�800;�п�лемётов�разных�–�520;
ор�дий�разных�–�245;�тан�ов�и
бронемашин�–�70;�автомашин�–
1�200;�мотоци�лов�–�200.
Уничтожено:�солдат�и�офице-

ров�–�17�000;�лошадей�–�530;
ор�дий�разно�о��алибра�–�200;
тан�ов�и�бронемашин�–�100.
За�это�время�Армия�потеря-

ла��омандно�о�состава�–�1�340
чел.,� рядово�о� и� младше�о
начсостава�–�11�800�челове�».
Оборонительное�сражение

лево�о��рыла�Воронежс�о�о
фронта�и�право�о��рыла�Ю�о-
Западно�о�фронта� на�Харь-
�овс�ом�направлении
В�ходе�Харь�овс�ой�страте�и-

чес�ой�оборонительной�опера-
ции�(4–25�марта�1943��.)�соеди-
нения�и�части�армии�во�взаи-
модействии�с�др��ими�армиями
фронта� в� течение� трёх� с�то�

отражали��онтрнаст�пление�не-
мец�их�войс�.�В�послед�ющем
под� �дарами� превосходящих
сил� противни�а� вын�ждены
были� отойти� на� левый� бере�
ре�и�Северный�Донец�на�р�беж
Шишино-Безлюдов�а,��де�оста-
новили� е�о� дальнейшее� про-
движение.
Подви��воинов�Советс�ой�ар-

мии,�в�том�числе�и�мое�о�пра-
деда,��частвовавше�о�в�жесто-
�их� боях� с�фашистс�ими� зах-
ватчи�ами,� ни�о�да� не� б�дет
забыт.

ÊÓÐÑÛ
ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ

ÎÔÈÖÅÐÑÊÎÃÎ ÑÎÑÒÀÂÀ
В�июне�1943��ода�заместите-

ля��омандира�батареи�по�поли-
тичес�ой� части� Але�сандра
Гри�орьевича�Мон�олина� от-
правляют�на���рсы�перепод�о-
тов�и� офицерс�о�о� состава� в
Сибирс�ий�военный�о�р��.
В�процессе��чёбы�им�приоб-

ретались� инстр��торс�о-мето-
дичес�ие�и�пра�тичес�ие�навы-
�и� �омандования� отделением
во� всех� видах� общевойс�ово-
�о� боя,� �правления� о�нём� в
бою,� из�чения� материальной
части�ор�жия�и�под�отов�и�е�о
�� стрельбе.� Навы�и� походно-
боевой�жизни�формировались
в� ходе� та�тичес�их� занятий� и
�чений.
После� �спешной� сдачи� вы-

п�с�ных�испытаний�моем��пра-
дед�ш�е�было�присвоено�оче-
редное�воинс�ое�звание.

Äàøà Òèøêèíà

Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ Ìîíãîëèí, äåêàáðü 1944 ã.

хоч��расс�азать�о�своём�праде-
д�ш�е,� советс�ом� офицере
Але�сандре�Гри�орьевиче�Мон-
�олине,� внёсшем� свой� боль-
шой� в�лад,� �а�� и� миллионы
людей� в� тыл�� и� на�фронте,� в
наш��Вели��ю�Побед�.

ÁÎÅÂÎÉ ÏÓÒÜ ÃÅÐÎß
Мой�прадед�Але�сандр�Гри�о-

рьевич�Мон�олин� родился� 25
де�абря� 1917� �ода� в� деревне
Киндал� Кар�асо�с�о�о� района
Томс�ой�области.
Перед�призывом�в�армию�он

работал�председателем�С�з�нс-
�о�о�рай�ома�профсоюза�леса�и
сплава�Новосибирс�ой�области.
1�июля�1941��ода,�через�неде-

лю�после�начала�Вели�ой�Оте-
чественной�войны�двадцатиче-
тырёхлетний��омсомолец�Мон�о-
лин�был�призван�в�ряды�Совет-
с�ой�армии�С�з�нс�им�районным
военным��омиссариатом.
С� началом� войны� по� моби-

лизационном��план��на�терри-
тории�Сибирс�о�о�и�Забай�аль-
с�о�о� военных� о�р��ов� нача-
лось� развёртывание� запасных
воинс�их�частей�и�соединений
с�задачей�массовой�под�отов-
�и�в��ратчайшие�сро�и�различ-

ных� военных� специалистов� и
маршевых�подразделений.
На�территории�Сибирс�о�о�во-

енно�о� о�р��а�развёртывалась
23-я�запасная�стрел�овая�бри�а-
да.�В�её�состав�входили�три�за-
пасных�стрел�овых�пол�а,�запас-
ной�батальон�связи,�отдельный
запасной�сапёрный�батальон�и
запасной�артиллерийс�ий�пол�,�в
�отором�с�июля�1941��ода�по�ав-
��ст� 1942� �ода,� на� должностях
рядово�о�и�сержантс�о�о�соста-
ва,�сл�жил�мой�прадед.�Воины-
сибиря�и�настойчиво� �отовили
себя����ряд�щим�боям�с�немец-
�о-фашистс�ими� захватчи�ами.
Днём�и�ночью,�в�любых�по�од-
ных� �словиях� они� овладевали
на��ой� защищать�Родин�.�Бое-
вая� �чёба�проходила�в� �слови-
ях,�ма�симально�приближённых
��боевым��словиям.
Та�же�с�началом�войны,��о�-

да� невозвратные� фронтовые
потери�дости�ли� �ритичес�о�о
�ровня,� армия� стала� испыты-
вать� о�ромн�ю� потребность� в
�омандно-начальств�ющем�со-
ставе.�Это�привело����величе-
нию� �оличества� военно-�чеб-
ных�заведений�п�тём�их�созда-
ния� и� передисло�ации� имев-
шихся� в� тыловые�военные�о�-
р��а.�В�период�с�июля�1941��.
по�ноябрь�1942��.�на�террито-
рии�Сибирс�о�о�военно�о�о�р�-
�а� сосредоточивалось� более
1/4� в�зов� Воор�женных� сил
СССР,� в� том� числе� о�оло� 50
военных� �чилищ�и� авиацион-
ных�ш�ол.
Отличивше�ося� целе�стрем-

лённостью�и��спехами�в�воен-
ной�под�отов�е,�в�ав��сте�1942
�ода�Але�сандра�Мон�олина�от-
правляют�в�Новосибирс�ое�во-
енно-политичес�ое� �чилище
для� прохождения� �с�оренных
��рсов.

ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÈÉ ÔÐÎÍÒ
После� �спешно�о�прохожде-

ния�об�чения,� в� де�абре�1942
�ода�молодо�о�офицера��оман-
дир�ют� на� Воронежс�ий
фронт.�В�начале�февраля�1943
�ода�стала�формироваться�69-
я�Армия.�В�составе�Управления
Команд�юще�о� артиллерией
этой�армии,�в�должности�заме-
стителя��омандира�батареи�по
политичес�ой� части� стал� сл�-
жить�мой�прадед.

ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÀß
ÍÀÑÒÓÏÀÒÅËÜÍÀß

ÎÏÅÐÀÖÈß
Не� за�ончив�формирования,

69-я�Армия�приняла� �частие�в
Харь�овс�ой� наст�пательной
операции�(2�февраля�–�3�марта
1943� �ода�–�фронтовая�опера-
ция�войс��Воронежс�о�о�фрон-
та)�во�взаимодействии�с�6-й�ар-
мией�Ю�о-Западно�о�фронта.
В� ходе� этой� операции� 69-я
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Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ Ìîíãîëèí

Ñîâåòñêàÿ ñòðàíà, ïîòåðÿâøàÿ çà ãîäû ýòîé ñòðàøíîé âîéíû áîëåå 20 ìëí ñâîèõ
ãðàæäàí, äàëà æåñòîêèé îòïîð íàòèñêó ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Ñîâåòñêèå ëþäè,
â áîÿõ çà ñâîþ Ðîäèíó íå ïîçâîëèëè «êîðè÷íåâîé ÷óìå» ðàñïîëçòèñü ïî íàøåé
çåìëå.
ß íå çíàþ, ðàñïèñàëñÿ ëè ìîé ïðàäåä íà ñòåíàõ ïîâåðæåííîãî Ðåéõñòàãà, ÿ íå âè-
äåëà è åãî, òàê êàê ðîäèëàñü, êîãäà åãî óæå íå áûëî â æèâûõ.
Íî ÿ çíàþ òî÷íî, ÷òî âñåãäà áóäó ïîìíèòü, êîìó îáÿçàíà æèçíüþ, è òâ¸ðäî çíàþ,
÷òî 9 Ìàÿ, â Äåíü Ïîáåäû, ÿ áóäó íåñòè åãî ïîðòðåò â ñòðîþ «Áåññìåðòíîãî ïîë-
êà». Ïîðòðåò ìîåãî ïðàäåäà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâè÷à Ìîíãîëèíà ñ îðäåíàìè è
ìåäàëÿìè çà òÿæ¸ëûé ðàòíûé òðóä, ñðåäè ìèëëèîíîâ ïîðòðåòîâ ïî âñåìó ìèðó,
ñîëäàòà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, ñâîèì ïîäâèãîì ñïàñøèì Ìèð.
Â ïîñëåâîåííûå ãîäû ìîé ïðàäåäóøêà çàíèìàë ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè ïî
ïàðòèéíîé ëèíèè, âíîñÿ áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå ðàéîíîâ Òîìñêîé îáëàñòè.
Íàõîäÿñü íà çàñëóæåííîì îòäûõå, ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïàðòèéíîé è îá-
ùåñòâåííîé ðàáîòå, âîçãëàâëÿë Êîëïàøåâñêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ.
Èìÿ Ìîíãîëèíà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâè÷à çàíåñåíî â Êíèãó Ïî÷¸òà Òîìñêîãî îáëà-
ñòíîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà è Âîîðóæ¸ííûõ ñèë.

ÊÎÐÑÓÍÜ-
ØÅÂ×ÅÍÊÎÂÑÊÀß

ÎÏÅÐÀÖÈß
1943� �од� в� истории� Отече-

ственной�войны�был�перелом-
ным,�на�протяжении�все�о��ода
Красная�армия�вела��спешные
наст�пательные� действия,� не
давая�противни���передыш�и�и
из�оняя� е�о� с� территории� на-
шей�Родины.
Красная�армия�освободила�всю

левобережн�ю�У�раин��и�на�о�-
ромном�фронте�от��стья�ре�и�Сож
до�Запорожья,�вышла���Днепр�,
отбросив�немец�о-фашистс�ие
войс�а�на�е�о�западный�бере�.

Потерпев�жесто�ое� пораже-
ние�на�левобережной�У�раине,
фашисты� лихорадочно� стали
��реплять�правый�бере��Днеп-
ра.� Сюда� стя�ивались� все� ре-
зервы,�собранные�по�тотальной
мобилизации,�шли�тан�овые�и
пехотные�дивизии�из�Франции,
Голландии,�Норве�ии.�Правобе-
режная�У�раина�б��вально�на-
воднилась�немцами.
С�января�1944��ода�Гвардии

лейтенант�Мон�олин��частв�ет
в�боях�против�фашистс�их�зах-
ватчи�ов�в�составе�89-й�Гвар-
дейс�ой�стрел�овой�Бел�ород-
с�о-Харь�овс�ой� Краснозна-
мённой�дивизии,� �де�является
�омандиром� взвода� Управле-

ния�98-�о�отдельно�о�Гвардей-
с�о�о�самоходно�о�артиллерий-
с�о�о�Бранденб�р�с�о�о�диви-
зиона.
На�2-м�У�раинс�ом�фронте,�в

составе� дивизии� со� своим
взводом� лейтенант�Мон�олин
�частв�ет� в� Корс�нь-Шевчен-
�овс�ой�боевой�наст�пательной
операции�войс��1-�о�и�2-�о�У�-
раинс�их�фронтов.� Операция
проводилась� (24� января� –� 17
февраля� 1944� �ода)� с� целью
�ничтожения� �орс�нь-шевчен-
�овс�ой��р�ппиров�и�Вермахта.
Она�является�частью�страте�и-
чес�о�о�наст�пления�советс�их
войс��на�правобережной�У�ра-
ине.
Бои�были�страшные,�в�с�т�и

по�ибали�до�3,5�тысяч�советс-
�их�солдат�и�офицеров,�от�под-
битых� тан�ов� валил� �л�бами
дым,��орела�земля�от�пролито-
�о�топлива,�рас�алённые�ство-
лы� п�ше�� не�мо�ли� стрелять.
В� рез�льтате� ожесточённых
боёв� немец�ая� �р�ппиров�а
была�раз�ромлена.
Советс�ие� войс�а� потеряли

за�время�операции�80�188�че-
лове�,� в� том� числе� 24� 286
�битыми,��мершими�и�пропав-
шими�без�вести.�Потери�о�р�-
жённых�немец�их�войс��соста-
вили�примерно�30�тысяч�чело-
ве�,� в� том� числе� о�оло
19� тысяч��битыми�и�попавши-
ми�в�плен.
Ли�видация��орс�нь-шевчен-

�овс�ой� �р�ппиров�и� против-
ни�а�создала��словия�для�о�он-
чательно�о�освобождения�пра-
вобережной�У�раины.
Та�же� лейтенант�Мон�олин

�частв�ет� в� боях� за� освобож-
дение� Кишинёва� (Молдавия).
Красная� армия� с� боями�шла
толь�о�вперёд,�на�Запад.

ÇÀ ÏÎÁÅÄÎÉ ÍÀ ÁÅÐËÈÍ
В� о�тябре� 1944� �ода� 89-я

Гвардейс�ая�дивизия�была�пе-
реброшена�в�Польш��для�осво-
бождения� страны� от� фашис-
тов.� 14� января,� в� составе� 5-й
�дарной� армии� 1-�о� Белор�с-
с�о�о�фронта� прорывала� обо-
рон�� �итлеровцев� южнее
польс�ой� столицы� –� �орода
Варшава.
21� января� пересе�ла� �ос�-

дарственн�ю��раниц��Польши�с
Германией�и� 1�февраля�фор-
сировала�ре���Одер.
Завершающим� этапом� бое-

во�о� п�ти� дивизии,� в� �оторой
воевал�мой� прадед�ш�а,� был
шт�рм�фашистс�ой� столицы�–
�орода�Берлин.
Из�ж�рнала�боевых�действий

89-й�стрел�овой�дивизии:
«Дивизия,� дв�мя� пол�ами� в

первом� эшелоне� –� продолжа-
ла� наст�пление,� �� 22:00
22.04.1945� �ода� вышла� в� вос-
точн�ю� часть� района� Лихтен-

бер�.�Встретив��порное�сопро-
тивление�противни�а,� пол�и�в
течение� ночи� на� 23� апреля
вели�бой�мел�ими��р�ппами.�С
8:00�23�апреля�дивизия,�сломив
сопротивление�противни�а,�на-
ст�пая� стро�о� в� западном� на-
правлении,���12:00�перерезала
о�р�жн�ю�доро���ю�о-западнее
Лихтенбер�а,�ворвалась�в��ород
Берлин…
…9�мая�1945��ода�в�дивизии

проведён�праздни�,�посвящён-
ный� о�ончанию� войны�и� пол-
ной� победе� над� Гитлеровс�ой
Германией.� Во� всех� частях� и
подразделениях,�в�Управлении
штаба�дивизии�проведены�ми-
тин�и,�посвящённые�этом��со-
бытию…»

ÍÀÃÐÀÄÛ ÃÅÐÎß
За��ероизм,�проявленный�на

фронтах�Вели�ой�Отечествен-
ной� войны,� �омандира� взвода
�правления� 98-�о� отдельно�о
Гвардейс�о�о�самоходно�о�ар-
тиллерийс�о�о� Бранденб�р�с-
�о�о�дивизиона� 89-й� Гвардей-
с�ой�стрел�овой�Бел�ородс�о-
Харь�овс�ой�Краснознамённой

дивизии� Гвардии� лейтенант
Мон�олин�Але�сандр�Гри�орье-
вич�был�на�раждён:
Орденом� Отечественной

войны� II� степени,� медалями:
«За�взятие�Берлина»,
«За�Побед��над�Германией»,

«За� освобождение�Варшавы».
Из�на�радно�о�листа:
«С�самой�ор�анизации�Само-

ходно�о� Арт.� дивизиона� тов.
Мон�олин,�работая��омандиром
взвода�Управления,�проявляет
ис�лючительное� �мение� в� ра-
боте.
В�боях�при�прорыве�вражес-

�ой�обороны�на�р.�Пилица,�при
форсировании� р.� Одер� и� в
боях�за��.�Берлин,�проявил�ис-
�лючительное�м�жество,�нахо-
дясь�в�передовых�рядах�пехо-
ты,� отыс�ивая� цели�и� направ-
ляя�на�них�точный�о�онь�бата-
рей.�Под�е�о�р��оводством�за-
сечено� и� �ничтожено� за� всё
время� до� 2� п�лемётов,� 8� ор�-
дий,� 1� транспортёр,� 2� тан�а,
�бито�до�70� �итлеровцев�и�17
челове��взято�в�плен».

*  *  *
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ÈÇÁÈÐÊÎÌ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
М�ниципальная� избиратель-

ная� �омиссия� Колпашевс�о�о
района�информир�ет�о�том,�что
05� ав��ста� 2020� �ода� состоя-
лась�ре�истрация� �андидата� в
деп�таты�Д�мы�Колпашевс�о�о
района� шесто�о� созыва� по
трехмандатном��избирательно-
м��о�р����№�2:
–�Михеева� Але�сея�Дмит-

риевича,�1952��ода�рождения,
проживающе�о�в��.�Колпашево,
Колпашевс�о�о� района,� Томс-
�ой�области;�пенсионера;�чле-
на�Колпашевс�о�о�местно�о�от-
деления� Томс�о�о� областно�о
отделения� политичес�ой
партии� «Комм�нистичес�ая
партия� Российс�ой�Федера-
ции»;�выдвин�то�о�Колпашевс-
�им�местным�отделением�Том-
с�о�о� областно�о� отделения
политичес�ой� партии� «Комм�-
нистичес�ая�партия�Российс�ой
Федерации».

В�Колпашеве,�на�переправе
через�Обь�нетрезвая�женщи-
на�спры�н�ла�с�парома.�Ка�
сообщает�транспортная�поли-
ция,�тра�едии��далось�избе-
жать�и�женщин��спасли.
По� информации� ведомства,

при�следовании�парома���Кол-
пашев�� по� ре�е,� одна� из� пас-
сажиро��пры�н�ла�за�борт.�Ка-
питан�с�дна�э�стренно�замед-
лил�ход�и�с�ин�л�спасательный
жилет� женщине,� одна�о� тече-
ние�моментально� отнесло� ее
от�парома�дальше�по�ре�е.

*  *  *

М�ниципальная� избиратель-
ная� �омиссия� Колпашевс�о�о
района�информир�ет�о�том,�что
06� ав��ста� 2020� �ода� состоя-
лась�ре�истрация� �андидата� в
деп�таты�Д�мы�Колпашевс�о�о
района� шесто�о� созыва� по
трехмандатном��избирательно-
м��о�р����№�2:
–�Б�рлетовой� Валентины

Але�сандровны,� 1965� �ода
рождения,� проживающей� в� �.
Колпашево,� Колпашевс�о�о
района,� Томс�ой� области;� �о-
менданта�ОГАУЗ� «Колпашевс-
�ая�районная�больница»;�члена
Томс�о�о�ре�ионально�о�отде-
ления� Политичес�ой� партии
ЛДПР�–�Либерально-демо�ра-
тичес�ая�партия�России;�выдви-
н�той� Томс�им�ре�иональным
отделением� Политичес�ой
партии�ЛДПР�–�Либерально-де-
мо�ратичес�ая�партия�России.

*  *  *

М�ниципальная� избиратель-
ная� �омиссия� Колпашевс�о�о
района�информир�ет�о�том,�что
06� ав��ста� 2020� �ода� состоя-
лась�ре�истрация� �андидата� в
деп�таты�Д�мы�Колпашевс�о�о
района� шесто�о� созыва� по
трехмандатном��избирательно-
м��о�р����№�1:
–�Кашицына� Владимира

Константиновича,�1958��ода
рождения,� проживающе�о� в
�.�Колпашево,�Колпашевс�о-
�о�района,�Томс�ой�области;
пенсионера;� члена�Томс�о�о
ре�ионально�о� отделения
Политичес�ой�партии�ЛДПР�–
Либерально-демо�ратичес-
�ая�партия�России;�выдвин�-
то�о� Томс�им� ре�иональным
отделением� Политичес�ой
партии�ЛДПР�–�Либерально-
демо�ратичес�ая�партия�Рос-
сии.

*  *  *

М�ниципальная� избиратель-
ная� �омиссия� Колпашевс�о�о
района�информир�ет�о�том,�что
06� ав��ста� 2020� �ода� состоя-
лась�ре�истрация� �андидата� в
деп�таты�Д�мы�Колпашевс�о�о
района� шесто�о� созыва� по
трехмандатном��избирательно-
м��о�р����№�3:
–�Косцовой�Светланы�Ни�ола-

евны,�1973��ода�рождения,�про-
живающей�в��.�Колпашево,�Кол-
пашевс�о�о�района,�Томс�ой�об-
ласти;� санитара�филиал�ОГАУЗ
«Томс�ий�фтизиоп�льмоноло�и-
чес�ий�медицинс�ий�центр»�в��о-
роде�Колпашево»;�члена�Томс�о�о
ре�ионально�о�отделения�Полити-
чес�ой�партии�ЛДПР�–�Либераль-
но-демо�ратичес�ая�партия�Рос-
сии;�выдвин�той�Томс�им�ре�ио-
нальным�отделением�Политичес-
�ой�партии�ЛДПР�–�Либерально-
демо�ратичес�ая�партия�России.

*  *  *

М�ниципальная� избиратель-
ная� �омиссия� Колпашевс�о�о
района�информир�ет�о�том,�что
06� ав��ста� 2020� �ода� состоя-
лась�ре�истрация� �андидата� в
деп�таты�Д�мы�Колпашевс�о�о
района� шесто�о� созыва� по
трехмандатном��избирательно-
м��о�р����№�3:
–�Комаровой�Надежды�Сер-

�еевны,� 1986� �ода� рождения,
проживающей�в� �.� Колпашево,
Колпашевс�о�о� района,� Томс-
�ой�области;�безработной;�чле-
на�Колпашевс�о�о�местно�о�от-
деления� Томс�о�о� областно�о
отделения�политичес�ой�партии
«Комм�нистичес�ая�партия�Рос-
сийс�ой�Федерации»;�выдвин�-
той� Колпашевс�им� местным
отделением�Томс�о�о�областно-
�о� отделения� политичес�ой
партии� «Комм�нистичес�ая
партия�Российс�ой�Федерации».

За�июль�2020��ода�жертва-
ми� мошенни�ов� стали� 14
�раждан�на�территории�Кол-
пашевс�о�о�района.�В�общей
сложности�они�перевели�мо-
шенни�ам�более��600�000�р�б-
лей.
ОМВД�России�по�Колпашев-

с�ом�� район�� УМВД� России
по�Томс�ой�области�напоми-
нает,�что�наиболее�распрост-
ранённым� способом� обмана
остается�схема,�при��оторой
�ражданин��звонит�неизвест-
ный,�представляется�работни-
�ом�бан�а�или�сл�жбой�безо-
пасности�бан�а�и�пред�преж-
дает�о�я�обы�несан�циониро-
ванной�попыт�е�или�списании
денежных�средств,�оформле-
нии�третьими�лицами��реди-
та�на�имя�жертвы�или�совер-
шения� подозрительных� опе-
раций�по�счетам.�После�че�о
для� сохранности� � финансов,
или�же�отмены�подозритель-
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ных� операций,� мошенни�и
�беждают� сообщить� им� или
«робот�»� («роботизирован-
ной� линии»)� ре�визиты� бан-
�овс�их� �арт,� защитный� �од
на�оборотной�стороне��арты,
состоящий�из�трех�или�четы-
рех�цифр,�а�та�же��оды�под-
тверждения� операций� из
SMS-сообщений.� Та�же� зло-
�мышленни�и�предла�ают��с-
тановить� на� телефон� про-
�рамм�� безопасности,� и,� по-
л�чая� дост�п� �� � мобильном�
бан��� на� мобильном� �строй-
стве� жертвы,� похищают� де-
нежные�средства.
Др��ой�схемой�обмана�оста-

ется� хищение� денежных
средств� при� ос�ществлении
��пли� или� продажи� товаров
через� поп�лярные� тор�овые
площад�и� сети� Интернет,� в
том� числе� через� «сайты-
двойни�и».� Потерпевшие� оп-
лачивают�по��п�и�в�Интерне-

те,� после� че�о� не� пол�чают
оплаченный� товар,� или� же
при� ��пле/продаже� им�ще-
ства�через�Интернет-рес�рсы,
с�целью�оформления�достав-
�и/безопасной� сдел�и,� пере-
ходят� по� ссыл�ам,� пришед-
шим� им� от� незна�омых� лиц,
�де���азывают�ре�визиты�сво-
их�бан�овс�их��арт�и�лишают-
ся�денежных�средств.
Не�менее�распространённым

способом�обмана�является�мо-
шенничество�в�социальных�се-
тях,�при��отором,�зло�мышлен-
ни�,�пол�чив�дост�п���странице
пользователя,� от� е�о� имени
просит�занять�денежные�сред-
ства,� при� этом,� �а�� правило,
рассылая� данное� сообщение
всем��спис���«др�зей».�Гражда-
не,� �оторым�приходит� данная
просьба,�не�перепроверяют�ин-
формацию�и�ос�ществляют�пе-
реводы�на���азанные�им�номе-
ра�и�счета.

ОМВД� России� по� Колпа-
шевс�ом��район��УМВД�Рос-
сии�по�Томс�ой�области�об-
ращает�внимание��раждан!
1.� Сотр�дни�и� �чреждений

�редитно-финансовой�сферы�и
платежных� систем�ни�о�да� не
звонят�и�не�присылают�писем
�ражданам�с�просьбой�предос-
тавить/проди�товать� им� или
«робот�»/«роботизированной
линии»� свои� данные,� данные
бан�овс�их� �арт� и� �оды� из
SMS-сообщений,�а�та�же��ста-
новить�различные�приложения
на�свои�мобильные��стройства.
2.�При�пост�плении�телефон-

но�о�звон�а�из�«бан�а»�с�сооб-
щением� о� «подозрительной
операции�по�бан�овс�ом�� счё-
т�»,� «оформлении� третьим�ли-
цом��редита�на�Ваше�имя»,�«не-
сан�ционированном� списании
денежных�средств»�и�попыт�ах
пол�чения�сведений�о�ре�визи-
тах��арты�и�др��ой�информации

необходимо� немедленно� пре-
�ратить�раз�овор�и�обратиться�в
ближайшее� отделение� бан�а
либо�позвонить�в�ор�анизацию
по�официальном��номер�,��ото-
рый���азан�на�оборотной�сторо-
не�бан�овс�ой��арты.
3.�При�совершении�по��по��и

продаж�в�сети�Интернет�необ-
ходимо� избе�ать� необд�ман-
ных�финансовых�операций,�от-
�азаться� от� полной� или� час-
тичной�оплаты�товара�и�не�пе-
реходить�по�ссыл�ам,�пост�па-
ющим�от�неизвестных�лиц.
При�пост�плении�сообщения

в� сети� Интернет� от� близ�о�о
родственни�а,�др��а�или�просто
зна�омо�о� с� просьбой� занять
денежные�средства,�необходи-
мо�самостоятельно�перепрове-
рить�информацию,�позвонив�на
номер� телефона� челове�а,� и
�бедиться� в� необходимости
ос�ществления� финансовой
операции.
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«Прибывшие� ��мест��проис-

шествия�сотр�дни�и�транспор-
тной� полиции� обнар�жили� ��-
павш�юся�в�ре�е�в�нетрезвом
состоянии� женщин�,� �отор�ю
на� �атере�пытались� спасти�из
воды�инспе�торы�речной�с�до-
ходной�инспе�ции.�Правонар�-
шительница� от� предложенной
помощи� от�азалась,� при� этом
вела�себя�неаде�ватно,�нецен-
з�рно�выражалась�и�от�азыва-
лась�выходить�на�бере�»,�–��о-
ворится� в� сообщении.� Уже� на
с�ше�женщина�продолжила�не-

ценз�рно� выражаться� и� вести
себя� а�рессивно� в� отношении
о�р�жающих.�Медицинс�ое�ос-
видетельствование��становило
лё���ю� степень� ал�о�ольно�о
опьянения,��оворят�в�полиции.
За�нар�шение�общественно-

�о� поряд�а� в� отношении
25-летней�женщины�составле-
но�2�прото�ола�об�администра-
тивных� правонар�шениях.� Ей
назначено� на�азание� в� виде
административно�о�штрафа�на
общ�ю�с�мм��2�050�р�блей.

М.�ЕВГЕНЬЕВА.

Óâàæàåìûå êîëïàøåâöû!
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé â ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»
â ïåðèîä ñàìîèçîëÿöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 9 äî 12
÷àñîâ â ðàáî÷èå äíè.
Äëÿ ïðèãëàøåíèÿ ñîòðóäíèêà  ðåäàêöèè îáðàùàòü-
ñÿ ê äèñïåò÷åðó àäìèíèñòðàöèè ãîðïîñåëåíèÿ.
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