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С праздником Победы!

Дорогие ветераны
великой отечественной войны!

Уважаемые земляки!
День Победы – главный праздник нашей страны 

и многих миллионов людей по всему миру. 74 года 
прошло с тех пор, как советский солдат раздавил 
фашистскую военную машину в ее логове, избавил 

Желаем ветеранам Великой Отечествен-
ной долгих лет счастливой жизни, заслужен-
ного внимания общества, мира и добра!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин,

Председатель Законодательной Думы
 Томской области 

Оксана Козловская

от нацистской чумы свою страну и половину 
Европы, спас от гибели весь мир. Но память 
о героях не угасает в наших сердцах, и будет 
жить, пока они бьются.

Мы, наши дети, внуки и правнуки не забу-
дем подвига воинов-освободителей, труже-
ников тыла, вдов и детей войны. Поколение 
победителей всегда будет для нас примером 
в жизни, в труде, в отношении к Отчизне.

1941-1945
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Примите самые сердечные поздравления с  главным праздником нашей 
страны – с  Днем Великой Победы!

Вот уже 74 года отделяют нас  от 9 мая 1945-го, но время лишь усилива-
ет величие совершенного советским народом подвига. Мы 
всегда встречаем этот день с  чувством особой гордости  за 
Россию, за поколение людей, победивших фашизм. День По-
беды стал символом национального единства и  силы чело-
веческого духа, символом солдатской доблести, воли  и  бес-
страшия. Время превратило эту дату в день священной Па-
мяти  о тех, кто не вернулся с  полей сражений, погиб от ран 
и  голода. Мы чтим память солдат Великой Отечественной, 
уже ушедших из жизни, тружеников тыла,  не доживших до 
этой мирной весны. Пусть новые поколения живущих помнят 
о подвигах известных и  неизвестных солдат,  подаривших 
миру эту Победу.

Мы преклоняемся перед ратным подвигом ветеранов, 
встречающих вместе с  нами  74-ый День Победы! Это, ко-
нечно, и  наши  земляки: Лидия Фёдоровна Варданян,  Арка-
дий Васильевич Овчинников,  Илья Фёдорович Бедарев, Иван 
Васильевич Кулаков. Низкий вам поклон, дорогие солдаты 
Победы!

Выражаем слова искренней признательности  вам, вдовы 
участников Великой Отечественной войны,  всем,  кто трудил-
ся в тылу, приближая Победу.

Всё больше верхнекетцев становятся участниками  акции  
«Бессмертный полк», отдавая дань уважения нашей истории, 
подвигу наших отцов и  дедов. На экраны выходят новые филь-
мы о войне, издаются новые книги. Мы помним! Мы гордимся! 
Ради  мирной жизни, ради  будущих поколений!

Искренне желаем всем крепкого здоровья, благополучия 
и  мира!

С праздником!

     Ради мирной жизни, 
                 ради будущих поколений!

День Победы – это не просто великий праздник, 
это день памяти  о тех,  кто всё сделал для того, чтобы 
небо над нашими  головами  было мирным. Каждый 
из нас  хранит в своем сердце глубокую благодар-
ность солдатам и  офицерам,  труженикам тыла, всем, 
кто приблизил победный май 1945 года. Несмотря на 
прошедшие годы, этот праздник навсегда останется 
символом стойкости  и  мужества нашего народа.

Все мы в неоплатном долгу перед вами, дорогие 
ветераны! Желаю вам крепкого здоровья,  мира,  до-
бра, светлых надежд и  бодрого настроения!

Депутат Законодательной Думы Томской области                                  
А.К. Михкельсон

Уважаемые верхнекетцы! 
Уважаемые ветераны!

От всего сердца поздравляю 
вас с праздником Победы 

в Великой Отечественной войне!

Проходят годы, но подвиг 
Героев Великой Отечествен-
ной войны был и  остается 
священным. Мы гордимся 
храбростью наших солдат, 
стойкостью тружеников 
тыла,  чтим тех,  кто не по-

жалел жизни  за нашу свободу! Как осколок снаряда, 
война больно ранила каждую семью нашей большой 
страны. И  поэтому День Победы – навсегда в наших 
сердцах!  

9 мая – это праздник, объединяющий поколения 
и  напоминающий всем,  что в единстве – наша сила, 
залог непобедимости.

В этот майский день хочу обратиться к уважае-
мым ветеранам, труженикам тыла, блокадникам, уз-
никам концлагерей,  детям войны! 

Дорогие наши  герои,  низкий вам поклон! При-
мите нашу благодарность за ваш подвиг. То, что вы 
сделали  и  пережили, навсегда останется примером 
самоотверженности, мужества, патриотизма.  

От всего сердца желаю Вам здоровья, бодрости  
духа, заботы близких! С праздником! С Днем Побе-
ды! 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин,
Председатель Думы Верхнекетского района П.П. Краснопёров

Депутат Государственной Думы О.П. Быков

Для всех нас  это особенный праздник. За коротким,  но ёмким словом «По-
беда» стоят мужество и  героизм миллионов советских солдат, напряженный и  
тяжелый труд в тылу.

 День Победы будет всегда для нас  символом гордости  за тех, кто отстоял 
свободу и  независимость нашей Родины, символом достоинства России.

 Особого почета и  уважения заслуживают ныне живущие фронтовики.
Сегодня трудно представить, какие нечеловеческие испытания и  муки  пере-

жило наше старшее поколение. Победа была добыта величайшим ратным под-
вигом солдат. Наши  отцы и  деды знали, что они  защищают своих матерей,  жен 
и  детей. Они  знали, что отдают свою жизнь за Отечество.  

Светлая память о погибших и  безвести  пропавших земляках хранится в серд-
цах родных и  близких. В этот день мы вспоминаем обо всех участниках войны,  
которых нет с  нами. 

Неоценимый вклад в общую Победу внесли  труженики  тыла. 
Низкий поклон и  благодарность каждому из вас  – тем,  кто выстрадал и  за-

служил Победу! Спасибо за жизнь и  мирное небо над головой!

Низкий поклон и благодарность!
Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, вдовы, 

труженики тыла! Дорогие земляки!

Председатель районного Совета ветеранов 
Б.Н. Соколовский 

Примите самые искренние поздравления с  Днем Победы. 9 мая – это священная 
дата для каждого россиянина. Этот день мы называем праздником со слезами  на глазах, 
потому что  вспоминаем тех,  кто  отдал жизнь за свободу и  независимость нашей Родины.

Горько то, что ряды наших ветеранов редеют. Каждый из них живой свидетель истории, 
свидетель  мужества нашего народа,  беззаветного героизма и  преданности  родному Отечеству.

Дорогие ветераны! Вы прошли  через страшные испытания, преодолели  огонь и  
смерть, спасли   человечество от угрозы фашистского  порабощения. Мы в неоплатном 
долгу перед вами, низкий вам поклон за великий подвиг!

Пусть  в эти  праздничные дни  отступят все тревоги,  светлое настроение придет 
в  каждый дом,  и  память о бессмертном подвиге нашего народа согреет сердца всех 
поколений патриотов нашей страны. От всей души  желаем здоровья, светлых, долгих и  
спокойных дней жизни,  душевного тепла, внимания и  заботы близких. Мира, счастья и  
благополучия всем жителям  Белоярского городского поселения.  С  Днем  Победы!

Глава Белоярского городского поселения 
А.Г. Люткевич,

Председатель совета 
Белоярского городского поселения 

И.В. Шипелик

Праздник со слезами на глазах!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, вдовы, труженики тыла!

Дорогие верхнекетцы!

Дорогие Белоярцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной 

войны, труженики тыла!

Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас 
с Днем Великой 

Победы!
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Мой прадед Крупин Алек-
сандр Леонидович напи-
сал  родословную своей 
семьи. Перечитывая ее, 
я очень заинтересова-
лась биографией моего 
прапрадеда – участника 
Великой отечественной 
войны, который погиб в 
1942 году в возрасте 36 
лет.  Я была поражена 
тем, что  мой прапраде-
душка успел сделать  за  
период своей короткой 
жизни.

работы  время он занимал-
ся фотографией, имел фо-
тоаппарат «Фотокор», выпи-
сывал журнал «Сад и  ого-
род», изучал садоводство, 
занимался пчеловодством. 

Охота и  рыбалка так-
же привлекали  мо-
его прапрадедушку. 

Память жива
стий о воине семья не по-
лучала. На запросы моей 
прапрабабушки  приходи-
ли  сообщения из военко-
мата, что Крупин Л.А. про-
пал без вести. 

 В апреле 1943  года 
жена Леонида Василье-
вича  получила письмо от 
Чинковой Клавдии  Ива-
новны, учительницы из д. 

Крупин Леонид Васи-
льевич, 1911 года рож-
дения. Родился и  жил 

в деревне Золотушка Ниже-
городской волости. Окон-
чил 7 классов. В детстве, 
в летнее время работал с  
родителями  на своем при-
усадебном хозяйстве, а зи-
мой вместе с  отцом ходил 
по деревням шить верхнюю 
одежду. После окончания 
школы   мой прапрадедуш-

ка 2 года учился на вете-
ринарного фельдшера. По-

прапрабабушке в 50-х го-
дах  снова развести   шесть  
ульев пчёл. 

На войну Крупин Лео-
нид Васильевич был 
призван 22 июля 1941 

года. Месяц проходил обу-
чение в Гороховецких лаге-
рях (недалеко от Нижнего 

сле учебы,  до призыва на 
фронт, работал ветеринар-
ным фельдшером, обслу-
живая 5 колхозов и  личные 
подворья колхозников. От 
государства ветеринарный 
фельдшер получал зарпла-
ту, а в колхозах зарабаты-
вал трудодни.

Леонид Васильевич был 
человеком разносторонних 
интересов. В свободное от 

дович, будучи  ребёнком,  
запомнил только пни  от 
спиленных  стволов, а су-
шеные яблоки  у прапраба-
бушки  были  всю войну,  и  
она изредка   баловала ими  
маленького сына.

Пчелы с  уходом Леони-
да Васильевича на фронт 
тоже погибли. Ульи  и  рам-
ки  бережно хранились в 
хозяйстве, что позволило  

Сейчас мы (родственники) знаем точное 
место захоронения  Крупина Леонида Ва-
сильевича. Информация была   получена по 
запросу районного Совета ветеранов  Верх-
некетского района. На присланной фотогра-
фии братской могилы, на одной из плит вы-
сечена фамилия моего прапрадеда Крупина 
Леонида Васильевича.

Светлая память моему прапрадедушке и 
всем воинам, кто отдал свои молодые жиз-
ни, защищая нашу страну от фашистских 
захватчиков, чтобы их правнуки счастливо 
жили под мирным голубым небом.

Он имел ружье, ходил на 
охоту с  собакой. Рыбачил 
бреднями  и  «мордами».

 В огороде, вдоль из-
городи, прапрадедом была 
выращена  аллея  яблонь, 
они  очень хорошо плодо-
носили, но накануне войны, 
в зиму 1940  года яблони  
вымерзли. Мой прадед 
Крупин Александр Леони-

Новгорода) и   был от-
правлен на фронт в ноя-
бре 1941 года. Из Москвы  
часть была направлена 
под  Старую Руссу. Мой 
прапрадедушка исполнял 
обязанности   санитара 
3-го стрелкового полка 
4-ой роты. Полевая почта 

подразделения 7673.

Домой Леонид Васи-
льевич успел напи-
сать   всего несколь-

ко писем,  а с  февраля 
1942 года никаких изве-

Великое Село Старорус-
ского района Ленинград-
ской области. В нем она 
сообщала, что 10 февра-
ля 1942 года при  налете 
вражеской авиации  Лео-

нид Васильевич погиб и  
похоронен в саду данной 
деревни. Документы и  
фотографии  она якобы 
хранит у себя, просит со-
общить, куда их выслать. 

проводы отца  на фронт,  
прадедушке было тогда  
почти  пять лет.

На проводы собралось 
много родни, соседей, 
жители  соседних де-

ревень полностью заполни-
ли  большую комнату.  Был 
отслужен молебен, а потом  
прапрадед  и  провожаю-
щие на нескольких подво-
дах уехали  в г. Шахунью. 

Сейчас  мы (родствен-
ники) знаем точное место 
захоронения  Крупина Лео-
нида Васильевича. Инфор-
мация была   получена по 
запросу районного Совета 
ветеранов  Верхнекетского 
района. На присланной фо-
тографии  братской могилы, 
на одной из плит высечена 
фамилия моего прапраде-
да Крупина Леонида Васи-
льевича.

Светлая память моему 
прапрадедушке и  всем во-
инам,  кто отдал свои  моло-
дые жизни, защищая нашу 
страну от фашистских за-
хватчиков, чтобы их прав-
нуки  счастливо жили  под 
мирным голубым небом.

   Ксения Бисерова,
ученица 11 класса 

Белоярской средней 
общеобразовательной 

школы №1

Прапрабабушка письмо 
написала, но ответа так и  
не  получила. 

В 1946 году   пришла  
похоронка, в которой 
сообщалось, что Лео-

нид Васильевич Крупин  по-
гиб 10 февраля 1942 года. 

Отца мой прадедушка, 
Крупин Александр Леони-
дович,  помнил очень плохо. 
В памяти  всплывали  от-
дельные фрагменты (когда 
брал на руки, приносил по-
дарки  и  так далее). Более 
отчетливо запомнились   

 Нет в России семьи такой,         чтоб не памятен был свой герой...

чтобы помнили
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От Сталинграда дО Берлина

чтобы помнили

Мы помним, значит, мы живем!
И помнить будем вечно,
О тех, кто всю войну прошел,
Ваш подвиг сохраним в сердцах

 навечно!

Человечество хранит память 
о войне. Человек, забывший про-
шлое, пусть даже самое страшное, 
рискует пережить подобное вновь. 
В памяти  народной живы и  долго 
будут жить трудные годы военного 
лихолетья, массовый героизм, муже-
ство защитников Родины и  радость 
победы, и, вместе с  тем, горестные 
чувства утраты на полях сражений 
родных и  близких, друзей и  това-
рищей. Когда грянула война, отцы и  
дети  встали  в один строй. У каждо-
го из них свои  фронтовые дороги, 
своя высота, свой последний рубеж. 
И  хотя линия фронта не перечерки-
вала сибирских границ, война была 
и  здесь. Она звучала в голосе Ле-
витана,  доносившемся из памятной 
черной тарелки  репродуктора. Она 
была в хлебных карточках. Война 
была в «похоронках», в несостояв-
шихся женских судьбах. Свое пле-
чо под оборону подставили  в тылу 
женщины, дети  и  старики.

Мы все помним этих героиче-
ских людей. Чтоб увековечить нашу 
память о них,  восславить их вели-
кий подвиг, создаются памятники, 
обелиски, мемориальные комплек-
сы. Масса памятников создана 
в честь ветеранов и  тех, кого уже 
нет. Тысячи  памятников и  обели-
сков, на которых высечены фами-
лии  погибших героев, увековечива-
ют память о воинах Красной Армии, 
партизанах и  подпольщиках. Нет 
в России  такого уголка, где бы ни  
чтили  эти  подвиги. Повсюду сто-
ят, как дань вечной памяти  тем, кто 
отдал свою жизнь во имя любимой 
Отчизны, скромные обелиски  и  ве-
личественные мемориальные знаки, 
доски  с  именами  воинов-фрон-
товиков,  партизан, подпольщиков, 

Сегодня мы хотим рассказать 
о Селезнёве Анатолии  Констан-
тиновиче. В ряды Красной Армии  
он был призван в 17 лет. С боями  
прошел от стен Сталинграда до 
Берлина. Участвовал в грандиоз-
ном сражении  за город Минск. 

Сестренке относительно повез-
ло. Через год ее смогла забрать к 
себе тетка. А я так и  жил  в детском 
доме. Воспитанники  в большинстве 
своем были  разбиты на шайки. В 
каждой – свой главарь, который мо-
жет сделать с  тобой все, что захо-
чет: облить грязью,  оставить голод-
ным, искалечить и  даже убить. За-
ступаться – разбираться особенно 
некому. Воспитателей мало,  да и  те 
загружены работой, вечно в заботе: 
накормить-напоить, одеть, заставить 
выучить уроки, организовать труд 
воспитанников в подсобном хозяй-
стве. И  потому безобразий и  же-
стокостей хватало.

техники  и  трактористов.
Из воспоминаний ветерана: «Во 

время войны в детский дом при-
везли  детей из блокадного Ленин-
града! Это было что-то страшное. 
Такие они  были  все худые! Нам 
строго внушали, чтоб мы им ниче-
го из еды не давали. Их постепен-
но надо было приучать к пище. Но 
разве удержишься? Они  просили.  
Умирали  эти  дети  по пять-шесть 
человек в день, делали  мы сами  
им гробики  и  хоронили. У нас  
при  детдоме была столярная ма-
стерская». 

Анатолий Константинович ро-
дился 10 августа 1926 года на 
станции  Шумиха Челябинской об-
ласти. Семья маленького Анатолия 
была дружная, жили  хорошо. Но  в 
1936 году его отца арестовали  как 
«врага народа». Из воспоминаний 
Анатолия Константиновича: «Од-
нажды ночью я проснулся от шума, 
в котором различил топот ног, шум 
мебели  и  плач…плакали  мама и  
сестренка. Вспомнил, что еще днем 
нам сообщили  страшную весть 
-  отца нашего забрали  прямо на 
работе. Несколько человек делали  
у нас  обыск. При  этой процедуре 

Грех жаловаться: мне попадало 
не больше, чем остальным. Меня 
не покалечили, не затравили, как 
зверька, а таких – хватало. Наобо-
рот, когда подрос, освоился со все-
ми  законами  детдомовской жизни, 
организовал избиение одного гла-
варя, после чего с  самыми  страш-

ными  шайками  было покончено».
 К началу войны Анатолий Кон-

стантинович окончил 8 класс  и  
пошёл работать  на машинно-трак-
торную станцию (МТС),  которая  
оказывала помощь колхозам, не 
имеющим достаточного количества 

Путь от Сталинграда 
до Берлина

В ноябре 1943  года семнадца-
тилетний Анатолий был призван 
Таштыпским  военным комиссари-
атом Красноярского края в ряды 
Красной Армии. Из воспоминаний 
ветерана: «Впрочем, сначала при-
шла повестка, в которой было при-
казано явиться на призывной пункт 
в полном обмундировании, то есть 
в валенках, фуфайке, с  кружкой. Я 
носил в то время сапоги. Сверху 
они  были  кирзовые, а подошва 

всех,  кто погиб за свободу и  за бу-
дущее счастье народа.

Жизнь до войны

Героям кланяемся низко
И почесть павшим воздаем,
Цветы возложим к обелискам,
Пока мы помним – мы живём!

присутствовали  и  соседи,   молча и  
угрюмо наблюдавшие за растущим 
в квартире беспорядком. Вскоре 
очередь дошла и  до нас. Взяли  
нас  с  сестрой,  мать и  повезли. По 
дороге разделили. Мать попала в 
лагерь для жен "врагов народа", а 
мы – в детские разные дома. Нача-
лась другая жизнь,  не похожая ни  в 
чем на нашу прежнюю.

С мамой и сестрой, 1948 год

Анатолий Константинович

С боевым товарищем

На привале

Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? Разве не было бы 
такое забвение предательством перед памятью павших воинов, перед горем без-
утешных матерей, одиноких вдов, осиротевших детей? 
Этого нельзя забывать во имя нашей упорной борьбы за мир, которая немыслима 
без горькой памяти о бедствиях минувшей войны.

С.С. Смирнов «Брестская крепость»
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деревянная. Намотаю мешковины 
на ноги  и  обуваюсь… Зимой, ког-
да ноги  замерзнут, к печке их при-
ставлю, греюсь, пока доски  мои  не 
задымят. Зато потом долго тепло 
держится. 

На призывном пункте ни  обувь 
моя, ни  остальной внешний вид не 
понравились, и  меня отправили  
назад в родную МТС, прямо к ди-
ректору, которому приказано было 
меня одеть по всей форме. И  вот 
в валенках, новой фуфайке, с  16 
килограммами  муки  я отправля-
юсь на фронт. Правда, по дороге 
заглянул в гости  к сестре, которая 
жила у тетки  в Абакане (оказалось, 
попути), там с  ней все сменял: и  
валенки, и  фуфайку. И  вновь в ста-
рье отправился дальше, теперь уже 
точно воевать.

После скорого обучения стал я 
водителем танка. В этом качестве 
и  прослужил всю войну. Танки,  
надо сказать,  в боях находились 
недолго, 10-15 дней, не больше, 
обязательно горели. У меня це-
ликом сгорело два танка. Но весь 
экипаж  остался жив. Вот иногда 
спрашивают: что ты, мол, видел на 
войне? Не знаю. Ну что я мог ви-
деть? Помню,  все время шли  при-
казы: "В наступление!", "Выйти  на 
боевой рубеж!" Я от танка почти  
никуда не отлучался». 

Первая боевая награда  Анато-
лия Константиновича орден «Крас-
ной Звезды». Выписка из наград-
ного  листа № 164 от 12 марта 1945 
года.

«Товарищ Селезнёв в боях с  
немецко-фашисткими  захватчика-
ми  под городом Гольнев показал 
себя смелым мужественным и  от-
важным, во время обстрела немец-
кого фаустника товарищ Селезнёв 

быстро соскочил с  танка, забро-
сал его гранатами  и  уничтожил 
из своего личного оружия восемь 
немецких солдат. И  своим приме-
ром повёл за собой других бойцов, 
этим самым обеспечил продвиже-
ние нашего подразделения». 

Одним из ярких воспоминаний 
Анатолия Константиновича была 
операция по уничтожению немец-
кого бронепоезда: «Наша брига-
да получила задание форсировать  
реку Буг (Западная Белоруссия)  
вместе с  танковой частью, состо-
ящей из четырехсот  танков. Надо 
было сделать  это тайно. Трое суток 
ночью двигались,  а днём прятались 
в лесах. На третью ночь получили  
приказ ехать по немецкому тылу 
со светом, чтобы немцы приняли  
нашу танковую колонну за свою. 

Наша задача была создать пани-
ку в глубоком тылу. В населённых 
пунктах по пути  следования сходу 
уничтожали  фашистские укрепле-
ния. Затем мы получили  приказ 
уничтожить немецкий бронепоезд, 
который мешал продвижению на-
ших войск. Бронепоезд подбили, но 
после этого нас  бомбил два часа 
через каждые пять минут  40-45 
фашистских самолётов. Этой опе-
рацией  мы не дали  немцам отсту-
пить к Висле».

За участие в этой операции   
Анатолий Константинович получил 
медаль «За отвагу».

В составе 66 танкового полка 
Анатолий Константинович  дошёл 
до самого Берлина.  В боях за не-
мецкую столицу, за мужество и  
отвагу он получает второй орден 
«Красной звезды». Примечательно 
то, что именно танк  Т-34 №422 66 
танкового полка, в котором служил 
Анатолий Константинович,  21 апре-

ля 1945 года первым вошёл в Бер-
лин. Сейчас  этот танк установлен  
на   площади  Славы в городе Сор-
мово Новгородской области. 

 
Жизнь после войны

Из воспоминаний ветерана: 
«Когда кончилась война, нас  не 
сразу демобилизовали. И  я служил 

еще несколько лет. В 1946 году мне 
дали  первый послевоенный от-
пуск. Другие страшно радовались 
ему, а я… заплакал: куда ехать – не 
знаю. Мама была в лагере, отец…  
Мы про него ничего не знали. В об-
щем, от отпуска я отказался. В 1947 
году сестра написала мне письмо 
(к тому времени  она уже вышла 
замуж, ей дали  комнатку), что за-
брала к себе мать из лагеря. Тут 
я стал проситься в отпуск сам, но 
обстановка уже изменилась: меня 
не отпустили. Лишь на следующий 
год я вырвался к родным. Встреча 
с  матерью состоялась впервые за 
двенадцать лет.

Ну, а позже демобилизовался и  
зажил гражданской жизнью. В на-
чале семидесятых перебрался с  
семьей в Верхнекетье. Вырасти-
ли  с  женой двоих детей: сына и  
дочь. Незаметно течет наша жизнь, 
дети  стали  самостоятельные. Я 
по-прежнему переписываюсь с  
сестрой. Несколько лет назад ез-
дил к ней в гости  в Челябинск. 
Она продолжает поиски  отца,  я 
– тоже. Мы не уверены, что смо-
жем узнать, как он погиб и  где. Но 
надежда не покидает нас  все эти  
годы.  Значит,  живые».

Анатолий Константинович 
был награжден двумя орденами  
«Красная звезда», орденом «От-

ечественной войны II степени»,  ме-
далями: «За отвагу», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией». 
Имеет Благодарности  от ставки  
Верховного главнокомандующего. 
В начале семидесятых годов Ана-
толий Константинович приехал с  
семьей в Верхнекетский район по-
сёлок Сайга.  Работал механиком 

в Сайгинском ЛПХ. Вырастили  с  
женой двоих детей: сына и  дочь. 
Ушёл из жизни  Анатолий Кон-
стантинович 3  апреля 1990 года. 
Родные его уже не проживают в 
нашем посёлке. Но память о нем 
жива. 

Каждый год жители  нашего по-
селения торжественно отмечают  
День Победы у мемориального 
знака «Защитникам Отечества и  
труженикам тыла». На митинге го-
ворят добрые слова о тех, кто на-
всегда остался лежать в одиноких 
и  братских могилах на своей и  чу-
жой земле от Москвы до Берлина, 
кто ушел из жизни  в послевоен-
ные годы и  в наши  дни, вспомина-
ют ветеранов-односельчан.

Важно, чтобы мы и  последую-
щие поколения  свято чтили  па-
мять тех, кто подарил нам мирную 
жизнь. Пусть их судьбы, их под-
виг и  мужество, станут достойным 
примером для нас. Для меня таким 
примером стал Анатолий Констан-
тинович Селезнёв. Он героически  
сражался с  немецкими  захватчи-
ками,  показывая примеры героиз-
ма и  мужества в боях за Отчизну.

И.Г. Денисов 
(руководитель Н.В. Цитеркоп, 

педагог дополнительного 
образования МАУ ДО  «РДТ»)

Как молоды мы были...

Фронтовые товарищи

С однополчанами

Родной Т-34
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Решение о проведении 
первого салюта принял 
Верховный Главноко-
мандующий И.В. Сталин. 
В его приказе говори-
лось, что, несмотря на 
то что немцы первыми 
начали наступление в 
районе Орла и Белгоро-
да с целью окружить и 
уничтожить наши войска 
под Курском, советские 
войска сумели изменить 
ситуацию и, сломив со-
противление немецких 
войск, заняли Орел и 
Белгород. Был развен-
чан миф о том, что ле-
том немцы непобедимы. 
Этот приказ озвучил по 
радио знаменитый дик-
тор Юрий Левитан.

знаете ли вы?
Первый салют Победы

В дальнейшем за го-
родами  Орел и  Белгород 
закрепилось звание го-
родов первого салюта, а 
всем боевым соединени-
ям, принимавшим участие 
в их освобождении, были  
присвоены почетные наи-
менования «Орловских» и  
«Белгородских».

Первый салют готови-
ли  в спешке. Холостые 
снаряды собирали  по 
всем складам, их в усло-
виях войны просто не за-
готовили. И  тем не ме-
нее в полночь 5 августа 
124 орудия с  интервалом 
30 секунд дали  12 зал-
пов. Чтобы их лучше было 
слышно, орудия расстави-
ли  по стадионам и  пусты-

рям в различных районах 
Москвы.

Это было только на-
чало. Победное шествие 
Красной Армии  привело к 
тому, что салюты в Москве 
стали  традиционными. 
Всего же за время войны 
было проведено 355 са-
лютов. Самым грандиоз-
ным стал победный салют 
9 мая 1945 года. Именно 
тогда 1000 орудий 30 ар-
тиллерийскими  залпами  
возвестили  всему миру, 
что Великая Отечествен-
ная война закончена. Враг 
был побежден, за нами  
была Великая Победа.

Подготовила Т. Лобанова
Источник  histrf.ru 

ЗнаеТе ли вы замечательное стихотворение александра Твардовского о первом 
салюте в Москве в годы Великой Отечественной войны, состоявшемся 5 августа 
1943 года в ознаменование освобождения городов Орла и Белгорода?

И говор праздничный орудий
В сердцах взволнованных людей
Был отголоском грозных буден,
Был громом ваших батарей.

И каждый дом и переулок,
И каждым камнем вся Москва
Распознавала в этих гулах –
Орел и Белгород – слова.

важнейшая ценность
Всякая благородная личность глубоко осознаёт своё кровное 
родство, свои кровные связи с Отечеством 

в.Г. белинский

зовательных организациях  
включает в себя три  воз-
растные ступени, каждая 
из которых имеет свои  
методологические особен-
ности. 

ды в Великой Отечествен-
ной Войне это направление 
представлено в 2019 году 
88-ю школьными  и  муни-
ципальными  мероприяти-
ями.

которых принимают ребята, 
победившие на школьном 
уровне; историко-патри-
отическая конференция 
«Листает ветер летопись 
времён» (на базе МАУ  ДО 

«Клюквинская СОШИ» был 
организован  музыкаль-
ный проект «Новая волна», 
посвящённый песням во-
енных лет.  Также в обра-
зовательных организациях 
организованы акции   по-
мощи  ветеранам, вдовам, 
труженикам тыла, детям 
войны. Не первый год в 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1» организован автопе-
реезд  «Обелиски  Верх-
некетья». Литературно-
музыкальная композиция  
«Прикоснись сердцем к 
подвигу» традиционно про-
водится МАОУ «БСШ №2» 
с  приглашением ветера-
нов и  тружеников тыла, а 
также детей войны на базе 
районного центра культу-
ры и  досуга.  Спортивные 
акции  «Тропа мужества», 
«Победный кросс»  и  со-
ревнования  среди  команд 
родителей, учащихся и  
жителей поселений, также   
посвящены 74-ой годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне.  Ре-
бята всех школ ухаживают 
за поселковыми  сквера-
ми  и  Обелисками  Славы.  
Ежегодно многочисленные 
мероприятия – праздники,  
спортивно-музыкальные 
развлечения, литературные 
композиции  запланирова-
ны и  проводятся в МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад». Мероприятия патри-
отической направленности  
проходят в учреждении  
дополнительного образо-
вания – районном доме 
творчества.  На  меропри-
ятия  приглашаются участ-
ники   тех священных для 
каждого русского человека 
событий. Информация по-
мещается на сайтах всех 
образовательных органи-
заций.

     
С.И. Герасимова, 

методист 
Управления образования 

Администрации  
Верхнекетского района

В течение всего учеб-
ного года во всех образо-
вательных организациях 
проводятся мероприятия, 
направленные, в том числе, 
на формирование патрио-
тизма:

В преддверие праздно-
вания 74-годовщины Побе-

Это, в первую очередь, 
районные конкурсы худо-
жественного чтения «Стро-
ки, опалённые войной» (на 
базе МБОУ «Белоярская 
СОШ №1),  и  Районный 
конкурс  патриотической 
песни  «Нам этот мир за-
вещано беречь», участие в 

«Районный дом творче-
ства»). Во всех  школах 
и  детском саду проходят 
смотры строя и  песни, где 
ребята показывают строе-
вую подготовку; организо-
ваны выставки  книг и  ли-
тературы, рисунков на во-
енную тематику.   В МБОУ 

ВОСпИТанИе детей и 
молодёжи в современ-
ном Российском обще-
стве, в ходе которого 
изменились положение 
подрастающего поко-
ления, принципы функ-
ционирования образо-
вательных учреждений, 
предполагает необхо-
димость формирования 
у обучающихся нрав-
ственных, морально-
психологических и эти-
ческих качеств, среди 
которых большое значе-
ние имеют патриотизм, 
гражданственность, от-
ветственность за судьбу 
Отечества и готовность 
к его защите.

Воспитание патриотиз-
ма – важнейшая ценность. 
Патриотизм связан с  исто-
рическим прошлым, обра-
щение к которому не толь-
ко позволяет понять наши  
корни, но и  даёт возмож-
ность для формирования 
активной гражданской по-
зиции  детей.

Ключевой задачей со-
временного российского 
общего образования явля-
ется обеспечение духовно-
нравственного развития 
и  воспитания личности  
гражданина России. 

Патриотическое вос-
питание в школе ведется 
дифференцированно с  
учётом возрастных осо-
бенностей обучающихся. 
Его цели  достигаются со-
вместными  усилиями  се-
мьи, школы, общественных 
организаций, органов са-
моуправления.      

В школах и   учреждени-
ях дополнительного обра-
зования ведётся большая 
работа по самоопределе-
нию школьников в области  
культуры, формированию 
их социальной зрелости, 
выработке жизненной по-
зиции, патриотизма, граж-
данственности. Патриоти-
ческое воспитание в обра-
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Выражаем искреннее соболезнование се-
мье,  родным и  близким по поводу смерти

 ШестаеВа 
Бориса Дмитриевича.

Скорбим вместе с  вами. 
совет ветеранов аэропорта 

п. Белый Яр

Выражаем глубокое соболезнование 
Татьяне Феликсовне Барышевой,  детям,  
родным и  близким по поводу смерти  
мужа и  отца 

ШестаеВа 
Бориса Дмитриевича.

совет ветеранов КБо

Выражаем глубокое соболезнование 
Татьяне Феликсовне Барышевой, всем 
родным и  близким по поводу смерти  

ШестаеВа 
Бориса Дмитриевича.

Скорбим вместе с  вами.
назаровы, Мамоновы, Клешнины, 

Вертопраховы, тандаловы, 
Уразаевы, Куклины

разное 

утерянный аттестат 
об основном среднем об-
разовании  серия 70 АА 
0015210 от 20.06.2009 
года, выданный на имя 
анаит самвеловны 
Батманян считать недей-
ствительным.

ПроДаМ
    

пРоДаМ слетку, 
срезку крупную. Недо-

рого.
Тел. 8-952-183-33-79.
Св-во серия 70 № 000818113.

пРоДаМ слетку круп-

ную,  сырую. Недорого.
Тел. 8-913-817-17-94.
Св-во серия 70 № 001656703.

РеализУеМ горбыль, 
срезку, опилки, бес-

платно.
Тел. 8-952-883-23-24.
Св-во серия 70 № 001656721.

КУпиМ шкурки со-

боля, медвежьи лапы 
и рога лося. 

Тел. 8-903-954-63-71. 
Св-во серия 38 № 003216298.

реклаМа

трехкомнатную квар-

тиру на земле на благо-
устроенное жилье.

Звонить по тел. 
8-961-888-96-85.

Меняю

рамщик на ленточную 
пилораму, рабочие на 
окромочный станок.

Тел. 8-923-429-48-31.
Св-во серия 70 №000360006.

ТреБУеТСя

Пресс-служба 
УФПС Томской области  – 

филиал ФГУП 
«Почта России»

Поздравления 
    

Мы глубоко скорбим по поводу преждев-
ременной смерти  нашего одноклассника 

ГеРасиМоВа 
александра алексеевича.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и  близким. 

Для нас он жив и где-то рядом
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как переживаем мы.
На небе стало больше ангелом одним.
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

одноклассники, 
1978 года выпуска

Выражаем искреннее соболезнование 
Юрию Алексеевичу Герасимову, родным и  
близким в связи  со смертью брата

 александра.
 Валевич, сочневы, 

сергеева, Родиковы

дом   площадью 90,9 м2, 
в доме центральная вода, 
туалет, земельный уча-
сток 10,5 соток, есть на-
саждения.

Тел. 8-905-089-20-08.
двухкомнатную квар-

тиру, ул. Советская, 16, 
первый этаж, 42 м2, с ме-

белью. Цена 1000 тыс. руб.
Тел. 8-952-892-39-39.
«ниву-21130» – уни-

версал.
Тел. 8-952-893-62-36.
уАЗ Патриот, 2015 г.,   

в полной комплектации.
Тел. 8-929-371-64-85.
Hyundai Solaris, 1.6, 

МТ, 2014 г.в., ХТС. 
Тел. 8-913-802-64-76.
новый трехколесный 

велосипед   для взрос-
лых.

Тел. 2-10-36,
8-923-409-80-40.
стиральную  машину 

полуавтомат, 5 тыс. ру-
блей,  морозильную ка-

меру,   8 тыс. рублей.
Тел. 8-952-881-03-23.
трактор «т-25», лодку 

«Казанка».  
Тел. 8-913-822-41-65.
бычка,   2 месяца, 20 

тыс. рублей.
Тел. 8-952-152-94-09.

Редакция газеты «заря 

севера» пРоДаЁт
бумагу газетную по цене 35 руб./кг.
заявки по тел. 2-39-00. Р
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Расписание ДВижениЯ ВоДноГо тРанспоРта 
общего пользования  по местным маршрутам р. Кеть 

в границах  Верхнекетского района
 в навигационный период 2019 года

 Маршрут №1
«пристань р.п. Белый Яр – пристань сегондино»

(два раза в неделю: вторник,  пятница)

№
рейсов

Направление
 движения

Время 
отправления

Время 
прибытия

Режим 
работы

1 Белый Яр - Сегондино
Сегондино - Белый Яр

        05:00 07:00 вторник
   07:00 09:00

2 Белый Яр - Сегондино 
Сегондино - Белый Яр

        17:00 19:00 пятница
    19:00 21:00

 

Маршрут №2
 «пристань п. Клюквинка – пристань п. Дружный»

(два раза в неделю: воскресенье, среда)

№
рейсов

Направление
 движения

Время 
отправления

Время 
прибытия

Режим 
работы

1 Клюквинка-Дружный
Дружный-Клюквинка

        06:00 13:00 воскресенье
   15:00 21:00

2 Клюквинка-Дружный
Дружный-Клюквинка

        06:00 13:00 среда
    15:00 21:00

 

Маршрут №3 (паромная переправа)
 «пристань п. Катайга –  пристаньтунгусский бор»

(ежедневно, четыре рейса в день)

 №
рейсов

Направление
движения

Время 
отправления

Время прибытия

1 Катайга-Тунгусский бор
Тунгусский бор-Катайга

06:00 06:30
07:00 07:30

2 Катайга-Тунгусский бор
Тунгусский бор-Катайга

08:00 08:30
09:00 09:30

3 Катайга-Тунгусский бор
Тунгусский бор-Катайга

16:00 16:30
17:00 17:30

4 Катайга-Тунгусский бор
Тунгусский бор-Катайга

18:00 18:30
19:30 20:00

с 9:30 до 16:00 перерыв.

УВажаеМые РоДители 
(законные представители)!

с 1 апреля по 30 июня 2019 года проходит ком-
плектование  детьми  муниципальных образова-
тельных организаций, подведомственных Управле-
нию образования Администрации  Верхнекетского 
района и  реализующих программы дошкольного 
образования, на 2019-2020 учебный год.

Заседание комиссии  по распределению на-
правлений (мест) состоится 16 мая 2019 года в 
14.00. Обращаем Ваше внимание, что в течение 
двух месяцев после распределения направлений 
(мест)  посредством  телефонной связи   вы будете 
проинформированы о дате и  времени  получения 
направления. В случае изменения ваших контакт-
ных данных просим связаться со специалистом 
Управления образования Администрации  Верхне-
кетского района.

Телефон для справок: 2-39-17
Управление образования Администрации  

Верхнекетского района

    от Президента

Лицевую сторону поздра-
вительной открытки  укра-
шает плакат Л. Голованова 
«Красной армии  – слава!». 
На обороте открытки  раз-
мещены кадры фотохроники  
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.  

Письма с  поздравления-
ми, которые не будут вручены 
ветеранам за основной пери-
од доставки, будут храниться 
в отделениях почтовой связи  
в течение месяца и  достав-
ляться повторно.

Сотрудники  Почты Рос-
сии  при  необходимости  
будут уточнять адресные 
данные ветеранов и  осу-
ществлять доставку писем в 
пределах Российской Феде-
рации  на новые адреса в це-
лях вручения поздравлений 
Президента России  каждому 
ветерану. 

со 2 по 9 МаЯ 2019 года более шести тысяч ветеранов 
томской области получат персональные поздравления от 
президента Российской Федерации В.В.путина с 74-й 
годовщиной победы в Великой отечественной войне. 
Всего почта России доставит больше 1,2 млн поздравле-

ний во все уголки страны. 
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Вас поздравляют!

Совет ветеранов СМП-299 
поздравляет всех 

с Великим Днем Победы!
От реки дорога в гору идет, 
За рекою тихо солнце садится. 
Впереди на пути крест поклонный встает 
И в закатных лучах золотится. 
Этот путь уводил наших предков на фронт, 
Каждый думал вернуться к родному порогу, 
Представлял, как домой по знакомой дороге 

пройдет,
И молитву шептал, обращенную к Богу.
Каждый думал остаться живым, 
Что ему не изменит удача,
Но судьба на войне улыбнулась одним, 
Для других обернулась иначе.
Путь для них оказался в один лишь конец,
И в бессмертную вечность по нему уходили 
Чей-то прадед и дед,чей-то муж и отец 
Жизнь отдали за нас,  чтоб сегодня мы жили…
Дорогой наш земляк! Ты приехал домой,  
А быть может,  собрался в дорогу…
Подойди ко кресту, поклонись и постой, 
И молитву прочти вознесенную к Богу.

Поздравляем  всех ветеранов 

Белоярского ЛПК с 9 мая!
Всегда будет помнить страна
День майской Великой Победы,
Героев своих имена,
Отцов наших славных  и дедов!
Пусть мирным всегда будет дом
И небо безоблачным,  ясным!
Здоровья, тепла день за днем,
Приятных событий и счастья!

 Совет ветеранов Белоярского ЛПК 

Уважаемые труженицы тыла, 
ветераны труда: 

Елизавета Никифоровна ГОЛЫХ! 
Зинаида Федоровна ДРОБЯЦКИНА!
Екатерина Нестеровна НАУМОВА!

Поздравляем вас  с праздником 
Великой Победы!

Желаем вам крепкого здоровья, благополу-

чия и мирного неба!

Совет ветеранов Белоярского ОРСа 

Уважаемые ветераны, 
вдовы ветеранов ВОВ, 

участники боевых действий 
в локальных войнах, 

труженики тыла!
От  имени всего личного состава отделения 

МВД России по Верхнекетскому району и от  
себя лично поздравляю вас с Днем Победы в 
Великой Отечественной войне!

День Победы – это символ героизма, муже-
ства и отваги людей, защитивших свою Роди-
ну. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто на 
полях сражений и в тылу мужественно отстоял 
свободу и независимость Отчизны, самоотвер-
женным трудом поднял из руин и пепла род-
ные города и села. В этот  праздничный день 
желаем вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья, радости, мира и благополучия. 

 Начальник отделения МВД России по 

Верхнекетскому району майор полиции 

В.А. Уласов

Поздравляем всех бывших 
работников аэропорта 

п. Белый Яр и периферии 
с Днем Победы!

Желаем здоровья, счастья, успехов и мир-
ного неба над головой!
С Днем Победы! Радостная дата!
И при этом светлой скорби час...
Миллионы полегли когда-то,
Чтоб свободу выкупить для нас!
Так отметим радостно, сердечно – 
Сохраняя радость сквозь года:
Счастье, подвигом заслуженное вечным,
С нами остается навсегда!

Совет ветеранов аэропорта

Уважаемые бывшие работники 
Белоярского ОРСа!

Поздравляем вас с Днем Победы 
– Торжественным днем!
Мира, счастья, удачи во всем!
Жить спокойно, достойно, красиво
И гордиться Великой Россией!

Совет ветеранов Белоярского ОРСа

стоимость 

составит:
на газету 
«Заря Севера»

– на 1 меСяц – 80,04 руб.,
– на 6 меСяцев– 480,24 руб. Реклама.

  «Заря 
         севера»

уСпей выпиСать 
любимую гаЗету 

«Заря Севера» 
на 2-е полугодие 2019 

года Со Скидкой!

– в отделениях СвяЗи
– в редакции гаЗеты 

Поздравляю любимую супругу 
Галину Сергеевну 

ЛЕДЯНКИНУ 
с юбилеем!

Милая моя супруга, 
Щечки алые горят, 
Ты прекрасна, как девчонка,
Хоть тебе и шестьдесят!
С юбилеем поздравляю!
Очень крепко  я люблю,
Никогда не променяю
Сладкую жену свою.

        Муж

Поздравляем 
Галину Сергеевну 

ЛЕДЯНКИНУ 
с днем рождения!

С юбилеем поздравляем,
Пусть исполняются мечты,
Пусть глаза сияют счастьем,
Пусть здорова будешь ты!
Пусть удача на пороге,
Чтоб жила не зная бед,
Ведь 60 – совсем немного,
Всего-то 3 по 20 лет,
Потому сейчас желаем
Энергии, как в 20 лет,
Ума и мудрости, как в 40,
А в 60 лишь молодеть!
Семьи Лоскутовых, Синициных, Чупахиных

Поздравляем с 50-летним 
юбилеем совместной жизни 

 Леонтия Алексеевича 
и Антонину Васильевну 

НАСОНОВЫХ!
Уже полвека наши юбиляры живут вместе в 

любви и  согласии! Конечно же их путь не был 

усеян лепестками роз, но они смогли пройти все 

испытания, все трудности, которые уготовила 

им жизнь.  И смогли сохранить взаимную пре-

данность и любовь и вырастить хороших детей. 

Мы поздравляем вас от всего сердца с этим 

прекрасным  юбилеем! 

Пятьдесят раз вам – «Горько»!

Совет ветеранов сплавщиков

Уважаемые жители  
п. Белый Яр, в магазине 

«Центр одежды и оБУви» 
новое поступление товара:

- мужская одежда и обувь,
- женская одежда и обувь,
- подростковая и детская одежда и обувь,
- постельное белье,
- мужские и женские сумки, кошельки

и многое другое.
Мы работаем без обеда и без выходных 
с 9.00 - 20.00. ждем вас по адресу: 
ул. Гагарина,  26; 2 этаж, «Холидей».

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 54 № 005167151. Реклама


