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Ñ  ÄÍ¨Ì  ÂÅËÈÊÎÉ  ÏÎÁÅÄÛ!
Доро�ие�ветераны!�Уважаемые�жители�Томс�ой�области!

От�всей�д	ши�поздравляю�вас�с�75-й��одовщиной�Победы�советс�о�о�народа�в

Вели�ой�Отечественной�войне!

9�Мая�–�священная�дата�в�истории�нашей�страны.�С�оль�о�бы�лет�ни�прошло�со
дня�Вели�ой�Победы,�мы�ни�о�да�не�заб	дем,��а�ой�ценой�она�досталась.

Наш� священный�дол�� –� сохранить�и� передать� след	ющим�по�олениям�ис-

торичес�	ю�правд	� о�Вели�ой�Отечественной� войне,� о� �ероизме,�м	жестве,
стой�ости�и�самоотверженности�фронтови�ов,�тр	жени�ов�тыла,�выстоявших

под�со�р	шительным�натис�ом�противни�а�и�подарившим�нам�радость�мир-

ной�жизни.
Наш�дол��–�чтить�по�оление�победителей��аждый�день.�Это�счастье,�что�рядом�с

нами�еще�сотни�ветеранов�и�тысячи�тр	жени�ов�тыла.�Доро�ие�наши!�Низ�ий�вам

по�лон.�Спасибо�за�Побед	,�за�наш	�жизнь,�за�стран	,��отор	ю�вы�для�нас�сохрани-
ли�и�отстроили�заново.�Поздравляю�вас�от�имени

миллиона�жителей�Томс�ой�области�и�от�себя�лич-

но.�Мы� �ордимся� вами!�Дай� вам�Бо�� здоровья�и
еще�мно�их�лет�жизни!�С�Днём�Вели�ой�Победы!

С.�ЖВАЧКИН,

�бернатор�Томс�ой�области.

Уважаемые�жители�Томс�ой�области!�Доро�ие�земля�и!
От�имени�За�онодательной� д	мы�Томс�ой� области� поздравляю�вас� с�Вели�им

праздни�ом�–�Днём�Победы!

Историчес�	ю�память� сравнивают� с� национальным� �енным� �одом.�И� это� очень
верно.�Не�зря��оворят:�«Все�да�помни�о�тех,��то�был:�без��о�о�бы�ты�–�не�был...»

И�мы�помним.�Храним�фото�рафии�и�фронтовые�письма,�ищем�в�военных�архи-

вах�имена�наших�родных�и�близ�их,�расс�азываем�о�них�своим�детям,�вн	�ам,�вме-
сте�встаем�в��олонны�«Бессмертно�о�пол�а».

И�п	сть�	же�прошло�75�лет�с�то�о�памятно�о�мая�1945-�о��ода,�и�с�оль�о�бы�еще

ни�прошло�–�всё�то,�что�сделали�наши�люди,�истории�еще�предстоит�осмыслить.
И�время,��а��с�азал�маршал�Ж	�ов,�«не�имеет�власти�над�величием�все�о,�что�мы

пережили� в� войн	.� А� народ,� переживший�однажды�большие�испытания,� б	дет� и

впредь�черпать�силы�в�этой�Победе».
Желаю�вам�мира,�добра,�бла�опол	чия,�счас-

тья�и�процветания!�Креп�о�о�здоровья�и�дол�о-

летия�вам�и�вашим�близ�им!
С�Днём�Победы!

О.�КОЗЛОВСКАЯ,
председатель�За�онодательной�д�мы

Томс�ой�области.

*  *  *

Уважаемые�ветераны�Вели�ой�Отечественной
войны,�тр�жени�и�тыла,�дети�войны!

Примите�сердечные�поздравления�с�замечатель-

ным�праздни�ом�–�75-летием�Вели�ой�Победы!
Пожал	й,� нет� в� нашей� стране� праздни�а,� ч	в-

ственнее�и�тро�ательнее,�чем�9�Мая�–�День�Побе-

ды.�Это�не�просто�вели�ий�праздни�,�это�день�па-
мяти�о� тех,� �то� все� сделал� для� то�о,� чтобы�небо

над�нашими��оловами�было�мирным.�Кто-то�из�этих

вели�их� людей�жив�до� сих� пор,� и� все�мы�в� этот
день� спешим�поздравить� их� и� побла�одарить� за

щедрый�подаро��–�наш	�жизнь�и�свобод	.�Кто-то

сложил��олов	�на�поле�боя,�та��и�не�	знав,�что�е�о
подви��навечно�остался�в�сердцах�мно�их�по�оле-

ний�россиян.

Год�от��ода�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны�становится�все�меньше,�од-
на�о�не�стоить�забывать�об�их�подви�ах�и�значении,��оторое�они�имеют�во�всей

мировой�истории�и��аждой�отдельной�с	дьбе,�а�потом	�н	жно�поторопиться�рас-

с�азать�им�о�том,�что�ни�то�и�ни�о�да�не�б	дет�забыт.
От�д	ши�поздравляю�с�Днём�Вели�ой�Победы�и�желаю�вам�здоровья,�дол�их�лет

жизни,�внимания�и�заботы�близ�их.

Доро�ие�ветераны!�Спасибо�вам�за�Побед	!
А.�КУПРИЯНЕЦ,

деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

*  *  *

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!
От�всей�д	ши�поздравляем�вас� с�75-летием�Победы�в�Вели�ой�Отечественной

войне!

Это�самый�доро�ой,�близ�ий,�поистине�святой�для��аждо�о�из�нас�праздни�.�Наш
народ�отстоял�свобод	�и�независимость�Родины�ценой�невосполнимых,�мно�омил-

лионных�потерь.�С	ровые�ито�и�войны�и�се�одня�наполняют�наши�сердца�болью�и

�оречью,�но�одновременно�–��л	бо�ой�бла�одарностью�за�вели�ий�подви��и�м	же-
ство�советс�о�о�народа.

Массовый��ероизм,�невиданная�стой�ость�и�м	жество�наших�отцов,�дедов�и�пра-

дедов,� их� без�раничная� любовь� ��Отечеств	� позволили� совершить� почти� невоз-
можное�–�остановить�сильно�о,��оварно�о�вра�а�и,�пройдя�через�тяжелейшие�ис-

пытания,�освободить�весь�мир�от�фашизма.

С�особой�теплотой�мы�обращаемся���нашим�ветеранам,�тр	жени�ам�тыла,�бло-
�адни�ам,�детям�войны�–�всем,��то�пережил�страшные�военные��оды,��аждый�день

приближая�Вели�	ю�Побед	.�Земной�вам�по�лон�за�все,�что�вы�сделали�для�фронта,

для�Победы,�для�восстановления�и�развития�страны,�	�репления�ее�независимости,
для�бла�опол	чной�и�мирной�жизни��ряд	щих�по�олений.�Достойно�пройдя�доро-

�ами�войны,�преодолев�все�выпавшие�на�ваш	�долю�невз�оды,�беды�и�лишения,

вы�оставили�потом�ам�ценнейшее�наследство�–�память�о�своих�вели�их�деяниях�и
вер	�в�без�раничные�силы�наше�о�народа.

Ваш�пример�вдохновляет�нас�на�преданное�сл	жение�Отечеств	�и�тр	д�ради�на-

стояще�о�и�б	д	ще�о�России,�ради�ее�величия�и�процветания,�дает�возможность
поч	вствовать�наше�единство�в�решении�новых�задач,��оторые�ставит�перед�нами

время.

От�всей�д	ши�желаем�вам,� доро�ие�ветераны,�и�всем�жителям�Колпашевс�о�о
района�здоровья,�счастья,�мира,�добра,�бла�опол	чия�и�все�о�само�о�л	чше�о!

С�праздни�ом,�доро�ие�земля�и!�С�Днём�Вели�ой�Победы!

А.�МЕДНЫХ,

лава�Колпашевс�о
о�района.

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д�мы�Колпашевс�о
о�района.

*  *  *

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!
Доро�ие�ветераны�Вели�ой�Отечественной

войны�и�тр�жени�и�тыла!
Сердечно�поздравляю�вас�со�знаменательным

и�поистине� всенародным�праздни�ом�–�Днём

Победы!

Для�нас�нет�даты�памятнее,�нет�события�зна-
чительнее,�нет�торжества�выше,�чем�этот�праз-

дни�.� Время� не	молимо� отделяет� нас� от�мая

1945��ода.�Ровно�75�лет�назад�завершилась�са-
мая��ровопролитная�война,�	несшая�миллионы

жизней�наших�соотечественни�ов.�Прошедшие

десятилетия� толь�о� подчёр�ивают� значимость
подви�а�наше�о�народа.�Нас�объединяет�память

о�тех,��то�подарил�возможность�мирно�жить,�работать,�	читься,�растить�детей.�Мы

обязаны�вечно�помнить,��а�ой�ценой�досталась�человечеств	�победа�над�фашист-
с�ими�захватчи�ами.

Редеют�ряды�ветеранов,�но�их�имена�и�подви�и�навсе�да�остан	тся�в�нашей�па-

мяти.�По�оление�победителей�завещало�нам�беречь�Россию,� тр	диться�во�бла�о
свое�о�народа,�с�честью�и��ордостью�нести�через��оды�знамя�Вели�ой�Победы.

Ис�ренне�желаю�вам,�вашим�родным�и�близ�им�на�дол�ие��оды�мира,�бла�опо-

л	чия,�здоровья,�счастья,�любви�и�оптимизма!
А.�ФРЕНОВСКИЙ,

деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

*  *  *

Доро�ие�ветераны�и�вдовы�Вели�ой�Отечественной�войны,�тр�жени�и�тыла!
Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения!

Поздравляем�вас�с�75-й��одовщиной�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне!

9�Мая�–�день,��о�да�мы�бла�одарим�всех,��то�подарил�нам�мир�и�свобод	,�бо-
ролся�на�фронте�и�в�тыл	,�возрождал�стран	�в�тр	дные�послевоенные��оды.

Проходят�десятилетия,�сменяются�по�оления,�но�Вели�ая�Победа,��а��символ�на-

циональной��ордости,�воинс�ой�славы�и�доблести�наше�о�народа,�остается�в�на-
ших�сердцах.

Желаем�вам�и�вашим�близ�им��реп�о�о�здоровья,�бла�опол	чия,�мирно�о�неба

над��оловой�и�неисся�аемой�веры�в�светлое�б	д	щее�нашей�страны!
А.�ЩУКИН,�
лава�Колпашевс�о
о�
ородс�о
о�поселения.

А.�РЫБАЛОВ,�председатель�Совета�Колпашевс�о
о�
ородс�о
о�поселения.

*  *  *

Уважаемые�земля�и,�доро�ие�ветераны!
Сердечно�поздравляем�вас�с�праздни�ом�–�юбилейным�Днём�Победы!
9�Мая�–�особенный�праздни�.�Он�находит�ис�ренний�от�ли��в�сердце��аждо�о�из

нас.�Ровно�75�лет�назад�Победа�в�Вели�ой�Отечественной�войне�принесла�нашей

мно�онациональной�стране�вели�	ю�и�не	вядаем	ю�слав	,�а�всем�нам�–��ордость
за�воинов-земля�ов,��ероев,�победивших�фашизм.

Пройд	т��оды,�сменится�еще�не�одно�по�оление,�но�День�Победы�останется�сим-

волом�м	жества�и�отва�и,�твердости�д	ха�и�ис�ренней�любви���Родине.�Этот�праз-
дни��объединяет�всех�нас�и�вдохновляет�на�новые�свершения�ради�бла�опол	чия

и�процветания�России!

Уважаемые��олпашевцы,�б	дем�достойны�подви�а�старше�о�по�оления,�сохраним�ис-
тинн	ю�правд	�о�войне,�о��ероизме�наше�о�народа�и�передадим�эт	�память�потом�ам.

Желаем�ветеранам�здоровья,�дол�олетия,�заботы�и�внимания�о�р	жающих,�а�всем

жителям�района�–�мирно�о�неба�над��оловой,�счастья,�веры�в�себя�и�свою�Родин	.
Политичес�ий�совет�Колпашевс�о
о�местно
о�отделения

Партии�«Единая�Россия».
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Доро�ие�ветераны�и�дети�войны!
Уважаемые�наследни�и�Вели�ой�Победы!

75�лет�назад�мир�	знал�об�одном�из�величайших�свер-

шений�в�своей�истории.�Советс�ий�народ�взял�верх�над
�итлеровс�им�фашизмом,� водр	зил� над� Рейхста�ом

Красное�знамя�Победы�и�принёс�свобод	�народам�Ев-

ропы.
С� ч	вством� о�ромной� �ордости� встречаем�мы� этот

праздни��–�день�три	мфа�страны�Советов�и�р	сс�о�о�ха-

ра�тера.�Мы�обращаемся�со�словами�неизбывной�бла-
�одарности���ветеранам,�тр	жени�ам�тыла,�детям�вой-

ны� –� всем� тем,� �то� выстоял� в� страшном� испытании,

одержал�Побед	�и�возродил�свою�израненн	ю�Родин	.
По�оление�победителей�зовёт�нас�быть�достойными

их�подви�а.

С�праздни�ом�вас,�доро�ие�товарищи!
С�Днём�Вели�ой�Победы!

Колпашевс�ий�
ор�ом�КПРФ.

Уважаемые��частни�и�войны,
тр�жени�и�тыла,�дети�войны

и�все�жители�Колпашевс�о�о�района!
Сердечно�поздравляем�вас�с�75-лети-

ем� Победы� в� Вели�ой� Отечественной

войне.

Этот�праздни��стал�для�нас�примером
чести,��м	жества,�верности�дол�	�все-

�о� советс�о�о� народа� в� борьбе� с� фа-

шизмом.�Мы�помним�павших�и�отдаем
дань� 	важения� живым� –� всем,� чьими

	силиями�была�завоевана�Вели�ая�По-

беда.
Желаем� вам� здоровья,� дол�ой� а�тив-

ной�жизни,�	дачи,�оптимизма!

П	сть�в�ваших�семьях�царят�по�ой,�со-
�ласие,�бла�опол	чие�и�мир!

Районный�совет�ветеранов.

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!
Поздравляем� вас� с� Межд	народным� днём� семьи!� Этот

праздни��подчёр�ивает�важность�и�ценность��реп�ой�семьи.
А�это�рез	льтат�неле��о�о,��ропотливо�о�тр	да.�Любовь,�за-

бота� др	�� о� др	�е,� взаимное� 	важение,� способность�пони-

мать�и�прощать�–�вот�те�важные��ачества,�на��оторых�стро-
ятся�взаимоотношения.

Очень�важно,�чтобы��аждая�семья�жила�в��армонии,�со�ла-

сии�и��омфорте,�смело�и�	веренно�смотрела�в�б	д	щее.�Чем
больше�б	дет�та�их�семей,�тем��репче��ос	дарство,�тем�силь-

нее�наш�район!

П	сть�в�ваших�семьях�царят�понимание�и�поддерж�а,�в�до-
мах�раздается� детс�ий� смех�и� во� всех� начинаниях� помо�ает

м	дрость�старших.�Цените�и�	важайте��репость�семейных�тра-

диций.
А.�МЕДНЫХ,�
лава�Колпашевс�о
о�района.

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д�мы�Колпашевс�о
о�района.

С� �одами� фронтови�и� ста-
рели,� их� становилось� все

меньше,� маршировать� они

	же� не� мо�ли� по� состоянию
здоровья,� но� обязательно

были�почетными�	частни�ами

митин�а.� С� 80-х� �одов� про-
шло�о� ве�а� митин�� перенес-

ли� на� се�одняшнее� место� –

напротив� памятни�а� Воин	-
освободителю.�Время�не	мо-

лимо,� и� в� последние� �оды� –

их� 	же� единицы…� Но� день
9�Мая�был,�есть�и�все�да�б	-

дет�для��раждан�нашей�стра-

ны� священным� и� отмечается
он� с� большим� д	шевным

подъемом.

Ни�о�да�не�заб	д	�небывало
теплый�май�середины�70-х.�На

триб	не�стоит�Тамара�Евдо�и-

мова� –� се�ретарь� �ородс�ой
ор�анизации�ВЛКСМ,�и�с��ом-

сомольс�им� задором� читает

стихи� Роберта� Рождественс-
�о�о,� слова� и� вели�олепное

исполнение� меня� просто� по-

трясли� на� всю� оставш	юся
жизнь.� Рядом� то�да� стоял

отец,� �ол	бое� небо,� яр�ое

солнце� и� ч	вство� без�ранич-
но�о�счастья.�Казалось,�та��б	-

дет� все�да,� но,� 	вы…�Проле-

тели��оды,�очень�мно�о�изме-
нений� произошло� в� нашей

стране,�мне� 	же� столь�о,� что

и�страшно�считать�свои��ода,
и� папы� не� стало� в� 2002-м.

Я�е�о�вспоминаю�очень�часто.

Он� был� ис�лючительно� веж-
ливый,� честный,� с�ромный� и

порядочный� челове�,� строй-

ный�и��расивый,�все�да�а��	-
ратно�одетый�и�радостный,�что

жив�остался.

Про�войн	�старался�часто�не
вспоминать�и�не�расс�азывать,

на�вопросы�все�отш	чивался.

Ка�� жаль,� что� я� е�о� не� рас-

ÂÑÏÎÌÈÍÀÞ ÎÒÖÀ-ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÀ

спросила,� �а�� след	-
ет,� по�а� он� был� жив.

Более� то�о,� �о�да� он

нашел� свои� старые
фронтовые� письма,

�оторые� писал� своей

матери,� и� попросил
меня�отнести�их�в�м	-

зей,� я� –� ш�ольница

то�да�е�о�от�оворила,
	бедила,� что� та�их,

�а��он,�мно�о,�и�вдр	�

все� понес	т� в� м	зей
свои� письма,� то�да

др	�им� э�спонатам

места� не� останется.
Не� д	малось� то�да,

что�придет�та�ое�вре-

мя,� �о�да� ветеранов
станет� совсем� мало.

А� письма� эти� потом

потерялись,� мне
очень� жаль,� и� я� про-

ш	�за�это�	�папы�про-

щения�се�одня,��о�да
он�	же�не�может��мне

ответить…

Отец� мой� был� ис-
�лючительной� с�ром-

ности,�несмотря�на�ин-

валидность� и� мно�о-
численные� ранения,

ни�де� и� ни�о�да� не

проходил�без�очереди,
хотя�	�фронтови�ов�была�та�ая

ль�ота.� Ни�о�да� не� слышала,

чтобы� он� �ричал�или�р	�ался.
Очень� жалел� и� 	важал� жен-

щин,�любил�детей,�возле�не�о

все�да��р	тились�соседс�ие�ре-
бятиш�и.

Что� �асается� военной

поры,� напиш	� о� том,� что
знаю� точно.� Крашенинни�ов

Геор�ий� Васильевич� –� мой

отец� –� родился� 5� января
1924� �ода� в� селе� Пихтов�а

Колыванс�о�о� района� Ново-

сибирс�ой�области.�Образо-

вание� имел� среднее� техни-

чес�ое,� о�ончил� Новосибир-

с�ий� техни�	м� в� 1952� �од	.
На� фронт� был� призван� в

феврале� 1942� �ода� в� возра-

сте� 18� лет� Я�	тс�им� РВК.
Сраз	� же� был� зачислен� в

	чебный� батальон,� затем� в

военное� 	чилище,� �оторое
о�ончил� в� звании� младше�о

лейтенанта.�Воевал�с�февра-

ля� 1944� �ода� по� март� 1945
�ода� �омандиром� взвода,

адъютантом� �омандира� пол-

�а,��омандиром��омендантс-
�о�о� взвода, � �омандиром

стрел�овой� роты� в� составе

1015-�о� стрел�ово�о� пол�а,
295-й�стрел�овой�дивизии�на

3-м� Прибалтийс�ом� фронте.
Участвовал� в� освобождении

Латвии,�Литвы,�Польши�и�Че-

хослова�ии.

16�марта�1945��ода�пол	чил
очень� тяжелое� ранение.� Ле-

чился� в� �.� Сочи� в� �оспитале.

Уволен� в� запас� в� де�абре
1945� �ода� инвалидом� 2-й

�р	ппы� с� воинс�им� званием

«лейтенант».� Вспоминаю,� �а�
расс�азывал�он�та�ой��	рьез-

ный�сл	чай�из�своей�фронто-

вой�жизни.�В�один�из�первых
боев�достал�свой�автомат,�но

не� 	спел� выстрелить,� �а�� тот

разорвался�в�е�о�р	�ах.�П	ля

вра�а� попала� ем	� в� ствол.

В�тот�раз�папа�отделался�ле�-

�ой� �онт	зией.� Та�же� отец
расс�азывал,� �а�� е�о� ранило

на� войне.� Он� �	лял� в� центре

�.�Кени�сбер�а�по�пар�	,��ород
был� 	же� наш.� Это� было� в

вос�ресенье,� ясный,� солнеч-

ный� мартовс�ий� день.� Отц	
очень� понравились� �расивые

сосны� вдали.� Он� решил� по-

дойти���ним�поближе�и�вдр	�
	видел�трех�фашистс�их�офи-

церов,�с�автоматами,�а�	�не�о

был�толь�о�пистолет.�Он�сра-
з	�стал�стрелять�в�них�и�пер-

во�о�	бил�в�первые�же�се�	н-

ды,� второй� прошил� нас�возь
р	�	� и� но�	,� обож�ло� т	лови-

ще,� е�о� он� тоже� 	бил,� а� тре-
тий�–�раненный�	пал�на�не�о

и� стал� е�о� д	шить,

но� отец� был� моло-
дой� и� очень� хотел

жить� и� �а�-то� 	м	д-

рился� зад	шить� е�о
сам.�За�этот�подви�

он� пол	чил� боевой

орден� Отечествен-
ной� войны� 2-й� сте-

пени,�та�же�на�раж-

ден� медалями� «За
отва�	»,� «За� побед	

над� Германией»,

Ж	�ова,� 8-ю� юби-
лейными�медалями.

Лечился�в��оспитале

�.�Сочи.�Пол	чил�ин-
валидность� и� был

�омиссован� из� ар-

мии.
Верн	вшись� с

фронта,� папа� всю

жизнь� тр	дился.
Все,��то�работали�с

ним,� вспоминают

е�о� с� большой� теп-
лотой.�Работал�он,�в

основном,� в� Колпа-

шевс�ом� тех	част�е
водных� п	тей:� на-

чальни�ом� взрыв-

ной�партии,� �апита-
ном�теплохода,�про-

рабом�на�строй�е�до

выхода�на�пенсию�в
1981� �од	.� Затем� он� продол-

жал�работать�сторожем�до�са-

мо�о� �онца� жизни.� Умер
24.06.2002� �ода.� Где� бы� ни

тр	дился,� старался� все�да.

Был� творчес�им� челове�ом,
очень��расиво�рисовал,�писал

стихи�для�себя,�реда�тировал

стен�азет	.� Очень� полюбил,
выйдя� на� пенсию,� резьб	� по

дерев	,� но� себе� не� оставлял

ниче�о,� все� работы� раздари-
вал�др	зьям�и�соседям.�Любил

охот	�и�рыбал�	,�ходил�в�лес

за� �рибами� и� я�одами.� Р	�и

Ñ  ÄÍ¨Ì  ÂÅËÈÊÎÉ  ÏÎÁÅÄÛ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Êðàøåíèííèêîâ Ã. Â.

были� 	� не�о� золотые,� за� что
бы� ни� брался,� все� делал

очень� хорошо.� Сам� возле

дома�построил��ирпичный��а-
раж,�любил�столярить�и�плот-

ничать.� Постоянно� помо�ал

людям.� Уже� б	д	чи� в� �одах,
помо�ал� соседям� по� дачам

строить�сараи.�Часто�пе��пиро-
�и�и�всех�	�ощал.�Был�просто

настоящим� м	жчиной,� �ото-

вым� постоять� за� тех,� �то� ря-
дом.

Про� свое�о� отца� я� мо�	

вспоминать� бес�онечно,� но
остановлюсь�на�самых�тро�а-

тельных� моментах,� напри-

мер,��о�да�в�детстве�он�сво-
ими�р	�ами�сделал�для�меня

�	�ольн	ю� мебель� из� фане-

ры� и� вы�расил� ее� в� нежно-
�ол	бой� цвет,� а� та�же� сшил

с�атерть� на� �	�ольный� сто-

ли�,� под	ш�	,� матрас� и� ват-
ное� одеяло� на� �роват�	,� по-

шил� малень�ие� простынь,

наволоч�	� и� пододеяльни�
из�ситца.�Радовалась�не�толь-

�о� я,� но� и� все� о�рестные

девчон�и.
А� �а�� ши�арно� отремонти-

ровал� и� оформил� мне� �аби-

нет�по�истории�и�обществоз-
нанию�в�вечерней�ш�оле,��де

я� преподавала!� И� еще� они� с

мамой� очень� любили� др	�
др	�а� и� прожили� 54� �ода,� в

др	жбе�и�со�ласии,�все�делая

вместе.
В� за�лючение� мне� хочется

с�азать� спасибо� нашим� де-

дам� и� отцам� за� Побед	.
В�преддверии�вели�о�о�праз-

дни�а�хочется�пожелать�всем,

в� том� числе� членам� ВОС,
мирно�о� неба� над� �оловой,

чтобы� ни�о�да� не� повтори-

лись� 	жасы� войны.� Счастья,
здоровья…�Желаю� всем� на-

	читься� ценить� близ�их� лю-

дей� при� жизни.� Теперь� на
митин�и� я� хож	� с� портретом

отца.� Понес	� я� е�о� и� в� этом

�од	� в� составе� «Бессмертно-
�о�пол�а»...

Л.�МИХАЙЛОВА,
член�Колпашевс�о
о

отделения�ВОС.

Â êàíóí 75-ëåòèÿ Ïîáåäû íàøåãî íàðîäà â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ïîñòîÿííî âñïîìèíàþ
ñâîåãî îòöà-ôðîíòîâèêà Êðàøåíèííèêîâà Ãåîð-
ãèÿ Âàñèëüåâè÷à. Ñ îñîáåííûì òðåïåòîì – î òîì,
êàê îí áðàë ìåíÿ ñ ñîáîé íà ìèòèíãè, ïîñâÿùåí-
íûå Ïîáåäå, – ñíà÷àëà ìàëåíüêóþ, çàòåì óæå
âçðîñëóþ. Âî âðåìÿ òîðæåñòâåííûõ ìèòèíãîâ â
Êîëïàøåâå ðàíüøå òðèáóíó ñòàâèëè íàïðîòèâ ìî-
íóìåíòà Â. È. Ëåíèíà. Â ïàìÿòè ïðîíîñÿòñÿ êàðòè-
íû, êàê êðàñèâî ìàðøèðîâàëè ñîëäàòû è îôèöå-
ðû äâóõ âîèíñêèõ ÷àñòåé, êîñìè÷åñêîé, ÷òî áûëà
âîçëå ìàñëîçàâîäà, è ñòðîèòåëüíîé, íà Ìàòüÿíãå.
Â íà÷àëå êîëîííû øëè ôðîíòîâèêè, òîãäà åùå
áðàâûå ìóæ÷èíû ëåò 40–50, âñå â îðäåíàõ è ìå-
äàëÿõ. Ñðåäè íèõ è ìîé îòåö.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÒÂ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Ò/ñ «Àíãåë-õðàíèòåëü».
(16+).
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «Àíãåë-õðàíèòåëü».
(16+).
06.50 Õ/ô «Áåëûå ðîñû». (12+).
08.15 «Æàííà Ïðîõîðåíêî. «Îñ-
òàâëÿþ âàì ñâîþ ëþáîâü. . .»
(12+).
09.10 «Àðêòèêà. Óâèäèìñÿ çàâò-
ðà». (12+).
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ». (12+).
11.10 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
13.55 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (16+).
14.55 «Äìèòðèé Õàðàòüÿí. «ß íè
â ÷åì íå çíàþ ìåðû». (12+).
15.55 «Äîðîãè ëþáâè». Þáèëåé-
íûé êîíöåðò Äìèòðèÿ Õàðàòüÿíà.
(12+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóá-
òèòðàìè).
18.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Êàòÿ è Áëýê». (16+).
22.25 Ò/ñ «Ñàäîâîå êîëüöî».
(16+).
00.20 «Áóëàò Îêóäæàâà. «Íàäåæ-
äû ìàëåíüêèé îðêåñòðèê. . .»
(12+).
01.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
02.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð». (6+).
03.20 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Âåñòè-
Òîìñê».
09.00 «Âåñòè-Òîìñê».
09.30 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-
øîó. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Âåñ-
òè».
11.30 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». (12+).
12.40, 17.15 «60 Ìèíóò». (12+).
14.30 «Âåñòè-Òîìñê».
14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
18.30 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». (16+).
21.05 «Âåñòè-Òîìñê».
21.20 Ò/ñ «Ðîäèòåëüñêîå ïðàâî».
(12+).
23.30 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-
âüåâûì». (12+).
02.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).

«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Ìèëàí» (Èòàëèÿ) - Õèìêè.
(Ðîññèÿ) (0+).
12.00 «Âñå íà Ìàò÷!» (12+).

12.20 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà
2019 ã. - 2020 ã. Æåíùèíû. 10 êì.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè. (0+).
13.55 «Íàòàëüÿ Íåïðÿåâà. Äîãíàòü
è ïåðåãíàòü Éîõàóã». (12+).
14.15 Ä/ô «Âíóêè ïîáåäû».
(12+).
14.45 «Âñå íà Ìàò÷!»
15.25 Íîâîñòè.
15.30 «×åìïèîíàò ìèðà-2016.
Live». (12+).
15.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà-
2016 ã. Ôèíàë. Ôèíëÿíäèÿ - Êà-
íàäà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.
(0+).
18.30 Íîâîñòè.
18.35 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì. (12+).
19.35 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2018 ã. - «Óðàë»
(Åêàòåðèíáóðã) - «Ëîêîìîòèâ»
(Ìîñêâà) (0+).
21.20 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà».
(12+).
21.50 Íîâîñòè.
21.55 «Âñå íà Ìàò÷!»
22.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìà-
íèè. Ñåçîí 2019 ã. «Áàâàðèÿ» -
«Áàéåð». (0+).
00.35 «Òîòàëüíûé ôóòáîë».
01.35 «Ïðîêëÿòèÿ» ñåðèè À».
(12+).
01.55 Íîâîñòè.
02.00 «Âñå íà Ìàò÷!»
02.30 Õ/ô «Áåøåíûé áûê». (16+).
05.00 Êèáåðàâòîñïîðò. Ôîðìóëà-
1. Ãðàí-ïðè Èñïàíèè. (16+).
06.15 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà
2019 ã. Æåíùèíû. 10 êì. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè. (0+).
07.50 «Íàòàëüÿ Íåïðÿåâà. Äîãíàòü
è ïåðåãíàòü Éîõàóã». (12+).
08.10 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2018 ã. «Óðàë»
(Åêàòåðèíáóðã) - «Ëîêîìîòèâ»
(Ìîñêâà) (0+).

ÍÒÂ
05.15 «Àëòàðü Ïîáåäû». (0+).
06.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå».
(16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Ñåãîäíÿ».
08.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì». (0+).
08.55 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
(16+).
10.25 «Íàó÷íûå ðàññëåäîâàíèÿ
Ñåðãåÿ Ìàëîçåìîâà. Ñîëü è ñàõàð.
Ñìåðòü ïî âêóñó». (12+).
11.50 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».
(0+).
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå».
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
16.00, 19.00, 22.50 «Ñåãîäíÿ».
16.25 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ ñî-
áûòèÿõ». (16+).
17.10 «ÄÍÊ». (16+).
18.10 Ò/ñ «Ïåñ». (16+).
21.00 Ò/ñ «Äèíîçàâð». (16+).

23.00 «Òû ñóïåð!» Ïåðâûé ñåçîí.
Ôèíàë. (6+).
01.35 Õ/ô «Ìîæíî, ÿ áóäó çâàòü
òåáÿ ìàìîé?» (16+).
03.05 «Èõ íðàâû». (0+).
03.40 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè». (16+).

«5 ÊÀÍÀË»
05.00 «Ìîÿ ïðàâäà. Äåöë. Êòî
òû?» (16+).
05.50 «Ìîÿ ïðàâäà. Åëåíà Êñåíî-
ôîíòîâà. Ìîë÷àòü íåëüçÿ ãîâî-
ðèòü». (16+).
06.35 Õ/ô «Êàíèêóëû ñòðîãîãî
ðåæèìà». (12+).
09.20 Ò/ñ «Ìåñòü». (16+).
01.00 Õ/ô «Êàíèêóëû ñòðîãîãî
ðåæèìà». (12+).
03.30 Õ/ô «Áåçóìíî âëþáëåí-
íûé». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 Ì/ô «Êîò Ëåîïîëüä».
07.50 Õ/ô «Öåíà».
09.45 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.15 «Ïåðåäâèæíèêè. Èâàí
Êðàìñêîé».
10.45 Õ/ô «Ñîëÿðèñ».
13.30 Ä/ô «Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
â æèâîé ïðèðîäå».
14.20 Õ/ô «Ñâèíàðêà è ïàñòóõ».
15.45 «Êèíî î êèíî». «Ñâèíàðêà
è ïàñòóõ». Äðóãà ÿ íèêîãäà íå çà-
áóäó».
16.25 «Èñêàòåëè». «Òàéíà ãîðíî-
ãî àýðîäðîìà».
17.15 «Ëèíèÿ æèçíè». Êîíñòàí-
òèí Õàáåíñêèé.
18.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Îëåã
Ïîãóäèí.
19.20 Õ/ô «À åñëè ýòî ëþáîâü?»
21.00 «Ôðàíêî Äçåôôèðåëëè.
Æèçíü ðåæèññåðà».
22.00 Îïåðà Äæ. Âåðäè «Òðóáà-
äóð».
00.40 Ä/ô «Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
â æèâîé ïðèðîäå».
01.30 «Èñêàòåëè». «Òàéíà ãîðíî-
ãî àýðîäðîìà».
02.20 Ì/ô «Çíàêîìûå êàðòèíêè»,
«Êàê îäèí ìóæèê äâóõ ãåíåðàëîâ
ïðîêîðìèë».

«ÐÎÑÑÈß 24»
06.00, 20.00 Íîâîñòè ðîññèéñ-
êîé è ìèðîâîé ïîëèòèêè è ýêîíî-
ìèêè.
09.00-09.30; 12.00-12.30;
19.00-19.30, 21.30-22.00 «Ðîñ-
ñèÿ 24.Òîìñê».

ÎÒÐ
06.35 Ä/ô «Ïîèñêîâèêè». (12+).
07.00 Ä/ô «Ìèñòèêà âîéíû îò
ïåðâîãî ëèöà». (12+).
07.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: Ïîáåäà».
(12+).
08.00 «Ïðàâîñëàâíûé âçãëÿä».
(16+).
08.30 «Èñòîðèÿ íàñòîÿùåãî».
(16+).
09.00 «Ìîÿ øêîëà online». (6+).

12.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
13.00 «Èìåþ ïðàâî!» (12+).
13.30 Õ/ô «Äâàäöàòü äíåé áåç
âîéíû». (0+).
15.20 Õ/ô «À åñëè ýòî ëþáîâü?»
(12+).
17.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè.
17.05 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò». (12+).
17.35 «Áîëüøàÿ ñòðàíà èñòîðèÿ:
èñòîðèÿ». (12+).
17.45 «Çâóê». Àíàòîëèé Êðóï-
íîâ. (12+).
18.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
(16+).
19.05 Õ/ô «Òåãåðàí-43». (12+).
21.35 Õ/ô «Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî». (0+).
23.15 «Ïîëåò Ê. Øóëüæåíêî».
(12+).
23.40 «Ìîÿ âîéíà. Èâàí Àôàíà-
ñüåâ». (12+).
00.05 «Ôèãóðà ðå÷è». (12+).
00.30 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: èñòî-
ðèÿ». (12+).
00.45 Õ/ô «×èñòûå ïðóäû».
(12+).
02.05 Ò/ñ «Ãàëèíà». (12+).
03.55 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàíåâûì». (12+).
04.20 «Êóëüòóðíûé îáìåí». Òóãàí
Ñîõèåâ. (12+).

«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.05 «Þðèé Íèêóëèí. ß íèêóäà
íå óéäó». (12+).
06.55 «Áîëüøîå êèíî». «Ýêè-
ïàæ». (12+).
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà».
(16+).
08.10 «Åðàëàø». (6+).
08.20 Õ/ô «Êîðîëåâà ïðè èñïîë-
íåíèè». (12+).
10.15 «Æàííà Ïðîõîðåíêî. Áàë-
ëàäà î ëþáâè». (12+).
11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ». (12+).
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì».
(12+).
14.50 Õ/ô «Äàìà òðåô». (12+).
16.45 Õ/ô «Êðàñîòà òðåáóåò
æåðòâ». (12+).
21.05 Õ/ô «Êàèíîâà ïå÷àòü».
(12+).
00.40 ÑÎÁÛÒÈß.
00.55 Õ/ô «Ðûöàðü íàøåãî âðåìå-
íè». (12+).
03.55 Õ/ô «Íî÷íîé ìîòîöèê-
ëèñò». (12+).
05.00 «Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó
áûòü çâåçäîé». (12+).
05.50 «Âåðíîå ðåøåíèå». (16+).

ÐÅÍ
05.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
07.40 Õ/ô «Êîëîíèÿ». (16+).
09.20 Õ/ô «Àëüôà». (16+).
11.00 Õ/ô «Òðîÿ». (16+).
14.10 Õ/ô «Ðåïðîäóêöèÿ». (16+).
16.10 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áðîñîê».
(16+).
18.15 Õ/ô «9 ðîòà». (16+).
21.00 Ò/ñ «Ðåøåíèå î ëèêâèäà-

öèè». (16+).
00.15 Ò/ñ «×åñòü èìåþ!» (16+).
03.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (16+).

«ÇÂÅÇÄÀ»
05.45 Ò/ñ «Òàíêèñò». (12+).
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». (12+).
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». (6+).
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêî-
ëàåì ×èíäÿéêèíûì. «Ôàøèçì. Íî-
âàÿ âåðñèÿ». (12+).
11.30 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû».
«Ïîñëåäíèé áîé çà Ïîáåäó».
(12+).
12.20 «Êîä äîñòóïà». «À â ÍÀÒÎ
íàì íàäî?» (12+).
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».
(12+).
13.40 Ò/ñ «Êðåìåíü». (16+).
18.00 «Ãëàâíîå» ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé.
19.25 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà.
Ãîäû âîéíû». (16+).
22.45 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». (6+).
23.00 «Ôåòèñîâ». Òîê-øîó. (12+).
23.45 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâè-
äàöèè». (0+).
02.10 Õ/ô «Ïðèêàç: îãîíü íå îò-
êðûâàòü». (12+).
03.35 Õ/ô «Ïðèêàç: ïåðåéòè ãðà-
íèöó». (12+).
05.05 Ä/ô «Çâåçäíûå âîéíû Âëà-
äèìèðà ×åëîìåÿ». (12+).

ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (0+).
06.45 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» (6+).
07.10 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí». (16+).
08.00 «Äåòêè-ïðåäêè». (12+).
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
(16+).
09.20 Ì/ô «Ìû - ìîíñòðû!» (6+).
11.10 Ì/ô «Ñòàíü ëåãåíäîé! Áèã-
ôóò ìëàäøèé». (6+).
13.00 Ì/ô «Äîðîãà íà Ýëüäîðà-
äî». (6+).
14.40 Õ/ô «Äæîí Êàðòåð». (12+).
17.10 Õ/ô «Ãíåâ òèòàíîâ». (16+).
19.00 Õ/ô «Áèòâà òèòàíîâ».
(16+).
21.00 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. Âîç-
âðàùåíèå êîðîëÿ». (12+).
00.40 «Êèíî â äåòàëÿõ». (18+).
01.30 Õ/ô «Ïðîñòàÿ ïðîñüáà».
(18+).
03.25 Õ/ô «Ñåðæàíò Áèëêî».
(12+).
04.50 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
05.45 «Åðàëàø». (0+).

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»
06.30 «6 êàäðîâ». (16+).
07.20 Õ/ô «Ïàïà íàïðîêàò».
(16+).
11.25 Ò/ñ «Ëþáîâü - íå êàðòîø-
êà». (16+).
19.00 Ò/ñ «Òåñò íà áåðåìåííîñòü».

B� �po�pa��e

�o��o��	� 
��e�e�
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(16+).
23.40 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ».
(16+).
02.20 Õ/ô «Ëþáîâü çåìíàÿ».
(16+).
03.50 Õ/ô «Ñóäüáà». (16+).

«ÒÂ-3»
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
09.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». (16+).
11.30 «Ãàäàëêà». (16+).
14.00 «Î÷åâèäöû». (16+).
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
(16+).
16.00 «Ãàäàëêà». (16+).
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». (16+).
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». (16+).
18.30 Ò/ñ «Ãðèìì». (16+).
21.15 Ò/ñ «Êîñòè». (12+).
23.00 Õ/ô «Æàæäà ñìåðòè».
(16+).
01.15 Õ/ô «Îòñ÷åò óáèéñòâ».
(16+).
03.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå». (16+).
05.30 «Òàéíûå çíàêè». (16+).

«ÌÈÐ»
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
06.15 Õ/ô «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé
âåñíû». (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Íîâîñòè.
10.10 Õ/ô «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé
âåñíû». (12+).
13.00 Ò/ñ «Îõîòà íà ãàóëÿéòåðà».
(12+).
00.40 Ò/ñ «Ëèíèÿ Ìàðòû». (12+).
04.10 Õ/ô «Âîëãà Âîëãà». (12+).

Мой� отец,� Гля-
дел�ин�Пётр�Ни�о-
лаевич,� рождения
1902��ода�в�дерев-
не� Але�сеев�а� Ле-
нин�радс�ой� обла-
сти.� Рос� младшим
в� большой� семье.
По�расс�азам�род-

ственни�ов,� очень� любил� детей,� и� ре-
бятиш�и� ем",� "же� взрослом"� парню,� не
давали� проход"� со� своими� забавами.
Дочь�он�видел�толь�о�межд"�дв"мя�вой-
нами�–�Финс�ой� и� Вели�ой�Отечествен-
ной.� При� нём� я� сделала� первые� ша�и,
чем"� он,� по� маминым� словам,� был� не-
с�азанно� рад.
На� войн�� отца� призвали� из� Кин�исепс�о�о

райвоен�омата.�Вместо�«похорон�и»�с�фрон-
та� пришло� извещение� о� пропаже� без� вести
Глядел�ина�П.�Н.�Уже�после�войны�ошиб���ис-
правили,� сообщив� о� дате� �ибели� отца� –� 12
мая� 1942� �ода� и� месте� захоронения� –� в� де-
ревне� Д�бови�� Ленин�радс�ой� области� (под
Тихвином).
В�60-х��одах�мы�с�мамой�и�братом�соверши-

ÝÑÒÀÔÅÒÀ  ÏÀÌßÒÈ
ли� п�тешествие� по� данном�� адрес�.�Местные
жители�поведали�о�жесто�их� боях� вблизи�де-
ревни�и�отвели�на�братс��ю�мо�ил��советс�их
солдат.� По� тем� временам� это� была� с�ромно
�хоженная� �ряда� без� �а�их-либо� памятни�ов
и� надписей� с� посаженными� неприхотливыми
цветами.�Тр�дно�с�азать,�жива�ли�теперь�выс-
тоявшая� в� с�ровые� �оды� небольшая� дере-
вень�а� Д�бови�� и� с� нею� память� о� по�ибших
воинах?� Для� меня� теперь� та�ие� поезд�и� ста-
ли�недост�пными…
В�родной�деревне�Але�сеев�а�время�от�вре-

мени�бываю.�Клад��цветы���обветшавшем��ме-
мориал��по�ибшим�односельчанам.�Среди�по-
бле�ших�фамилий� отыс�иваю� свою,� �ровн�ю.
С�трево�ой�за�сохранение�памяти�павших�и�с
надеждой� в� связи� с� очередным�юбилеем� По-
беды�проходят�мин�ты�молчания���памятни�а.
Деревня� оп�стела� и� стала� дачной.� Коренных
жителей,� �ом�� доро�и� высеченные� на� �амне
имена,�почти�не�осталось.�Продлится�ли�эста-
фета�памяти?

Н.�ПЛОТНИКОВА�(Глядел�ина),
ветеран�тр�да.

НГСС.
Ãëÿäåëêèí Ï¸òð Íèêîëàåâè÷.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ

ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ

ÂÅÐÑÈÞ ÃÀÇÅÒÛ

(pdf-ôàéë)

ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ –

250 ðóá.

Óë. Ïîáåäû, 5,

2-é ýòàæ, êàá. 208,

ñ 9 äî 12 ÷àñîâ

ñïðàâêè ïî òåë.:

5-22-66, 5-29-86.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

На� стадионе� ДЮСШ
им.�О.�Рахмат�линой�полным
ходом� ведется� под�отов�а
объе�тов���от�рытию�летне�о
спортивно�о�сезона.
По� информации� диретора

ДЮСШ�Г.�В.�Злодеевой,�прово-
дится�ремонт�триб�н�(частичная
замена� деревянных� сидений),
выполнена� аэрация�ф�тболь-
но$о�поля�с�применением�спе-
циально$о�обор�дования,�про-

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ÏÐÎÂÎÄßÒÑß ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
изведен� подсев� спортивно$о
$азона�семенами�специальной
травы;��бора�территории�и�др.
Таже� в� планах� оллетива

спортивной�шолы� пораса
обеих�триб�н,�басетбольной�и
волейбольных� площадо,� ос-
метичесий�ремонт�спортивных
залов.� Данные� работы� б�д�т
выполняться�в�мае.
–�Воспитаннии�спортшолы,

находясь�в�самоизоляции,�в�ди-

станционном�режиме�продолжа-
ют�свои�занятия,�–�продолжила
Галина�Виторовна.�–�Для�это$о
на�сайте�ДЮСШ�создан�раздел
«Дистанционное�образование»,
через� оторый� аждый� тренер
еженедельно�дает�задание�сво-
им�спортсменам.�Например,�зас-
л�женный� тренер� России
С.� В.� Паневина� на� 1�Мая� для
«$р�ппы�спортивной�под$отови
3�$ода»�определила�след�ющий
процесс:�бе$�на�месте�2�мин�-
ты;� омплес� �пражнений� на
$ибость�(стретчин$);�бе$�на�ме-
сте�с�захлёстыванием�$олени,�2
серии�по�20� се�нд;�прыжи�с
подсоом�вверх�поочередно�на
левой�и�правой�но$е,�2�серии�по
20�раз�на�ажд�ю�но$�;�с$ибание
и� раз$ибание� р�� в� �поре� на
пальцах� �� стены,�2�подхода�по
20�раз;� приседание,�р�и�впе-
рёд,�2�серии�по�15�раз.�Отчиты-
ваются�спортсмены�перед�трене-
рами�с�использованием�сотовых
телефонов.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
Óâåäîìëÿåì âàñ î òîì, ÷òî â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèìè
ïðàçäíè÷íûìè äíÿìè (âûõîäíûå ñ 9 ïî 11 ìàÿ
âêëþ÷èòåëüíî) è â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ñ «Ïî-
÷òîé Ðîññèè» ïî äîñòàâêå íàøåãî èçäàíèÿ ïîäïèñ-
÷èêàì â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2020 ãîäà, íîìåð ãàçåòû
çà ñðåäó, 13 ìàÿ, ÏËÀÍÎÂÎ ïðîïóñêàåòñÿ.
Äàëåå ïåðèîäè÷íîñòü âûõîäà «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà»
ñîõðàíÿåòñÿ, äâà ðàçà â íåäåëþ, ñðåäà è ñóááîòà.

Администрация�Колпашевс�о�о�района�информир�ет�жи-
телей�района�о�проведении�14.05.2020��ода�с�15�до�17�часов
«�орячей�телефонной�линии»�по�вопросам�противодействия
�орр�пции.�Сообщить�информацию�о�фатах� орр�пционной
направленности�со�стороны�должностных�лиц�ор$анов�местно-
$о� само�правления� Колпашевсо$о� района� вы� можете� по
тел.�5-29-40�–�Чертищева�Ксения�Виторовна�–�начальни�пра-
вово$о�отдела�администрации�Колпашевсо$о�района.
Таже� сообщить� информацию�о�фатах� орр�пционной� на-

правленности�со�стороны�должностных�лиц�ор$анов�местно$о
само�правления� Колпашевсо$о� района� вы�можете� в� любое
время�на�официальном�сайте� администрации�Колпашевсо$о
района� по� ссыле� http://www.kolpadm.ru/content/
priem_obrashhenij

ОБЪЯВЛЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�ПУБЛИЧНЫХ�СЛУШАНИЙ�ПО�ТЕМЕ
«ОТЧЁТ�ОБ�ИСПОЛНЕНИИ�БЮДЖЕТА�МУНИЦИПАЛЬНОГО�ОБРАЗОВАНИЯ

«КОЛПАШЕВСКИЙ�РАЙОН»�ЗА�2019�ГОД»
Администрация�Колпашевсо$о�района�информир�ет�население�о�проведении�п�бличных�сл�-

шаний�по�теме�«Отчет�об�исполнении�бюджета�м�ниципально$о�образования�«Колпашевсий�рай-
он»� за� 2019� $од».� П�бличные� сл�шания� б�д�т� проводиться� 26�мая� 2020� $ода� в� зале� заседаний
администрации�района�(�л.�Кирова,�26,�аб.�309)�в�14�час.�15�мин.
С�проетом�решения�Д�мы�Колпашевсо$о�района�«Отчет�об�исполнении�бюджета�м�ниципаль-

но$о�образования�«Колпашевсий�район»�за�2019�$од»�можно�ознаомиться�в�Ведомостях�ор$а-
нов�местно$о�само�правления�Колпашевсо$о�района,�в�библиотеах�района�и�в�администрации
ор$анов�местно$о�само�правления�района,�а�таже�на�официальном�сайте�м�ниципально$о�обра-
зования�«Колпашевсий�район»�http//Kolpadm.tom.ru/
Свои�предложения�по�теме�п�бличных�сл�шаний�просим�направлять�в�аб.�301�здания�админи-

страции�Колпашевсо$о�района,�расположенно$о�по�адрес�:��л.�Кирова,�26,�в�сро�до�19�мая�2020
$ода�(влючительно)�с��азанием�Ф.И.О.,�данных�до�мента,��достоверяюще$о�личность.
Обращаем�ваше�внимание�на�след�ющее,�что,�со$ласно�решению�Д�мы�Колпашевсо$о�района

от� 8.10.2005� $.�№409� «Об� �тверждении�Положения� «О�поряде� ор$анизации�и�проведения�п�б-
личных�сл�шаний�в�м�ниципальном�образовании�«Колпашевсий�район»,�жители�Колпашевсо$о
района� доп�саются� в� помещение,� являющееся�местом� проведения� п�бличных� сл�шаний,� по
предъявлению�до�мента,� �достоверяюще$о� личность.�На� п�бличные� сл�шания� не� доп�саются
лица,�находящиеся�в�состоянии�ало$ольно$о,�наротичесо$о�опьянения.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ  ÌÀß

12, ÂÒÎÐÍÈÊ;
14, ×ÅÒÂÅÐÃ;
15, ÏßÒÍÈÖÀ;
16, ÑÓÁÁÎÒÀ.

Колпашевс
ая� ородс
ая� про
�рат�ра� Томс
ой� об-
ласти� проведет� «оряч�ю� линию»� по� вопросам� со-
блюдения� тр�довоо� за
онодательства� в� сфере� ох-
раны� тр�да� в� �словиях� пандемии� 
оронавир�сной
инфе
ции.
В�пятниц�,�15�мая�2020�$ода,�с�14:00�до�16:00�в�Колпашев-

сой� $ородсой� про�рат�ре� состоится� «$орячая� линия»� по
вопросам� соблюдения� тр�дово$о� заонодательства� в� сфере
охраны� тр�да� в� �словиях� пандемии� оронавир�сной� инфе-
ции.
По�телефон��«$орячей�линии»�8�(38254)�5-16-64�$раждане�смо-

$�т�сообщить�о�любых�фатах�нар�шения�заона�в��азанной�сфе-
ре.
На�поставленные�вопросы�ответит� помощни� $ородсо$о�про-

�рора�Фоеев�Роман�Анатольевич.
Пост�пившие�обращения� б�д�т� рассмотрены�в� �становленные

заоном�срои.�При�наличии�оснований�б�д�т�приняты�необходи-
мые�меры�про�рорсо$о�реа$ирования.

В.�РУСАКОВ,
�ородс�ой�про��рор,�старший�советни��юстиции.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
����10.05����+25...+12о,��давление�стабильное.
����11.05����+24...+12о,�давление�падает.
����12.05����+24...+13о,��давление�падает.


