
Комментарии
 губернатора

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин, принявший участие 
в церемонии  оглашения Послания 
Президента России  Федеральному 
Собранию 21 апреля, отметил его 
социальную ориентированность и  
мощный региональный импульс.

«Послание Президента адре-
совано не только парламенту, но и  
всем гражданам России, – отметил 
губернатор Томской области  Сер-
гей Жвачкин. – Президент выступил 
с  рядом важных инициатив,  решаю-
щих главные задачи  – рост доходов 
людей и  поддержка тех, кто в ней 
нуждается особо. Среди  этих ини-
циатив – новые меры поддержки  
семей с  детьми, будущих мам, буду-
щих первоклассников и  сегодняш-

них школьников. Поручение прави-
тельству о новых мерах поддержки  
малого и  среднего предпринима-
тельства, новые решения президен-
та о развитии  здравоохранения,  об-
разования,  науки,  других сфер также 
решают эти  задачи».

«По сути, сегодня Владимир Пу-
тин объявил и  о новой региональ-
ной политике, – добавил губернатор 
Томской области  Сергей Жвачкин. 
– Инициатива главы государства об 
инфраструктурных кредитах, реше-
ние о реструктуризации  бюджетной 
задолженности, государственных ин-
вестициях в дороги, коммуникации  
и  строительство из Фонда нацио-
нального благосостояния не только 
оздоровят финансы и  экономику, но 
и  позволит регионам развиваться 
более динамично. Для нашей Том-
ской области  с  ее мощным научно-
образовательным и  промышленным 
потенциалом это решение справед-
ливое и  долгожданное».

Кирилло-мефоди-
евсКие чтения

С 20 апреля по 31 мая в Том-
ской области  пройдут XXXI Духов-
но-исторические чтения памяти  
святых первоучителей Кирилла и  
Мефодия и  ежегодные Дни  сла-
вянской письменности  и  культу-
ры. Мероприятия посвящены теме 
«Александр Невский: Запад и  Вос-
ток, историческая память народа». 
Программа чтений, предусматри-
вающая в этом году очный и  дис-
танционный форматы, включает 
пленарное заседание, Патриаршую 
выставку-форум «Радость слова», 
концерт всероссийского фестиваля 
хоров и  Международный детский 
кинофестиваль «Бронзовый витязь», 
встречи  московских гостей чтений 
со студентами  томских вузов, кон-
курсы,  выставки,  круглые столы.

В центре 
           событий
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Календарь памятных дат ветского Союза генерал-полковника Берзарина о переходе всей 
полноты власти в Берлине в руки советской военной комендатуры. 
Населению города объявлялось, что Национал-социалистическая 
партия Германии и ее организации распускаются и деятельность 
их запрещается. Приказ устанавливал порядок поведения населе-
ния и определял основные положения, необходимые для нормали-
зации жизни в городе.
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ваКцинация 
ветеранов

Участники  Великой Отечествен-
ной войны могут пройти  вакцина-
цию от новой коронавирусной ин-
фекции  на дому. 

«Из-за возраста и  наличия хро-
нических заболеваний ветераны 
находятся в группе риска, поэтому 
мы должны обезопасить их в пер-
вую очередь», – сообщила заме-
ститель начальника департамента 
здравоохранения Томской области  
Наталия Метелёва.

Она отметила, что каждая поли-
клиника обзванивает своих паци-
ентов – ветеранов войны – с  при-
глашением на прохождение вакци-
нации  от COVID-19. Сотрудники  
предлагают выбрать удобные дату 
и  время прохождения процедуры,  
а также место – на дому либо в 
пункте вакцинации  поликлиники. 
Перед введением вакцины пожи-
лых людей обязательно осматри-
вает врач.

интераКтивные 
упражнения

С 27 апреля по 18 мая Центр 
опережающей профессиональной 
подготовки  Томской области  про-
ведет бесплатный курс  повыше-
ния квалификации  для педагогов 
школ, техникумов и  вузов. 

Курс  повышения квалифика-
ции  «Применение онлайн-серви-
сов для создания интерактивных 
упражнений в образовательном 
процессе» пройдет в онлайн-фор-
мате. По окончании  выдается удо-
стоверение о повышении  квали-
фикации.

Педагоги  научатся пользовать-
ся сервисами  создания интерак-
тивных упражнений «е-Треники» и  
«LearningApps».

Дополнительная информация: 
+7 (923) 400-87-72 (Шерина Олеся 
Анатольевна, Центр опережающей 
профессиональной подготовки).

нашли работу
С начала года численность без-

работных снизилась на 15,6 тыся-
чи  и  составила 16 120 человек. Из 
числа тех,  кто встал на биржу, 15 
процентов имеют длительный пе-
рерыв в работе (более года), ищут 
работу впервые – 27 процентов. 

Как сообщили  в департаменте 
труда и  занятости  населения Том-
ской области,  сегодня в базе вакан-
сий около 11 тысяч предложений. С 
начала года новую работу уже наш-

ли  4 тысячи  человек.
Обратившимся в центры занято-

сти  предлагают пройти  обучение, 
повысить квалификацию.

В центре 
           событий

взятие берлина
Заключительным сражением в Великой Отечественной войне 

стала битва за Берлин или Берлинская стратегическая наступатель-
ная операция, которая проводилась с 16 апреля по 8 мая 1945 г.

28 апреля. Приказ №1 военного коменданта Берлина Героя Со-

У каждого поколения нашей страны свои ассоциации с Пер-

вомаем. Люди старшего возраста с теплотой вспоминают демон-

страции и лозунги «Мир! Труд! Май!». Для молодежи это праздник 

дружбы народов и культур, день, когда весна в нашей Сибири 

окончательно вступает в свои права.

Для большинства из нас Первомай – это символ созидания, спло-

чения и оптимизма. Это праздник всех, кто своим трудом вносит 

вклад в благополучие нашей большой и малой Родины.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, тепла в семье и весны 

в душе!
Губернатор Томской области 

Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области 

Оксана Козловская

Уважаемые жители 
Томской области! 

Поздравляем 
с Праздником Весны и Труда!

Источник  histrf.ru
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клюквинка юбилейная

День пожарной охраны занимает достойное место 
в череде профессиональных праздников представите-
лей служб спасения. Работа в экстремальных условиях 
предъявляет к вам особые требования. Вас  отличают 
ответственность и  умение принимать решения, от ко-
торых зачастую зависят судьбы людей и  сохранность 
имущества. Большое внимание вы уделяете проблеме 
профилактики  пожаров, обеспечению   безопасности  
населения. 

От всей души  желаем вам, вашим семьям здоровья, 
счастья, семейного благополучия, уверенности  в за-
втрашнем дне.

Глава Верхнекетского района 
С.А. Альсевич

Председатель Думы Верхнекетского района 
Е.А. Парамонова

    С праздником весны и труда! 
                 Дорогие земляки! 
 Примите самые теплые поздравления 
    с наступающим праздником 1 Мая!

Время вносит в нашу жизнь свои  коррективы, изменяя окружаю-
щий мир,  наполняя новым смыслом праздничные даты. День 1 Мая 

неизменно остается праздником Весны и  Труда. 
Эти  два понятия никогда не потеряют своей значимости. Весна – время ожидания 

добрых перемен,  символ новых начинаний,  надежд на обновление.
Труд – основа жизни,  залог стабильности  и  благополучия общества.
Этот праздник символизирует единство и  сплоченность всех созидательных сил, 

объединенных общим стремлением к миру,  устойчивому развитию страны.
Мы выражаем искреннюю признательность всем жителям, своим трудом внесшим 

значительный вклад в развитие нашего района,  находящимся на заслуженном отдыхе. 
Мы благодарим всех, кто сегодня достойно трудится,  укрепляя благополучие своей 

семьи,  Верхнекетского района,  Томской области  – страны в целом.
Желаем всем крепкого здоровья,  доброго весеннего настроения. Пусть мир и  со-

гласие живут в каждом доме,  а труд приносит удовлетворение и  радость. Будьте счаст-
ливы!  

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич
Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова

За период с 16.04.2021 
по 23.04.2021 в Верхне-
кетском районе зареги-
стрировано двое забо-
левших с подтвержден-
ным COVID-19.  Пятеро 
человек контактировали 
с зараженными и сейчас 
находятся под наблюде-
нием. 

За весь период в Верх-
некетском районе уста-

новлено 319 случаев заболевания COVID-19, 25 забо-
левших переведено в город Томск, 309 человек выздо-
ровело  восемь человек умерло. 

Продолжается вакцинация против COVID-19 двух-
компонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спут-
ник V»). На данный момент первичным компонентом 
привиты 1 453  человека,  вторичным – 1 003. 

Поставить прививку могут бесплатно все лица, до-
стигшие 18 лет, не имеющие медицинских противопо-
казаний, в порядке очереди. Постоянный пункт вакци-
нации  открыт в поликлинике ОГБУЗ «Верхнекетская 
районная больница»: р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина,  д. 22. 

Уважаемые верхнекетцы! Поставьте прививку от 
COVID-19! Защитите себя и своих близких!

Записаться на прививку против COVID-19 можно:
1. На сайте Госуслуги. 
2. На сайте covidtomsk.ru.
3. По единому номеру телефона 122 (набрав после 

ответа системы в тоновом режиме «8»). 
4. По телефону горячей линии  облздрава 

8 (3822) 516-616.
5. По телефону регистратуры ОГБУЗ «Верхнекетская 

РБ» 2-39-11.
Давайте будем вместе беречь здоровье!

Информация администрации 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

30 апреля  – 
День пожарной охраны!
Уважаемые сотрудники 

и ветераны пожарной службы 
Верхнекетского района!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником –

 Днем пожарной охраны!

вакцинация 
продолжается

2021 год оказался бога-
тым на значимые события 
в Верхнекетском районе. 
Поселок Клюквинка отме-
тит свой 90-летний юби-
лей. В рамках празднова-
ния круглой даты адми-
нистрация Клюквинского 
сельского поселения за-
планировала проведение 
ряда мероприятий.

Конкурс на лучший 
эскизный проект Арт-
объекта был объявлен 
в период со 2 марта и  
продлился до 16 апреля. 
К участию в конкурсе на 
лучший эскизный проект 
Арт-объекта приглаша-
лись жители  Клюквинского 
сельского поселения (ини-
циативная группа жителей), 
индивидуальные предпри-
ниматели  и  юридические 
лица. На данный момент 
идет процесс  подведения 
итогов конкурса.

В период с  мая по ав-
густ запланировано прове-
дение творческого фести-
валя «Клюквинка юбилей-
ная», который будет состо-
ять из нескольких этапов:

Представление видео-
роликов трудовых коллек-
тивов «Наш коллектив». 
Работникам организаций 
нужно снять видео о сво-
ем коллективе, творческий 
подход и  позитивный на-
строй обязательны! Нужно 
так рассказать о себе и  
своих возможностях, чтобы 
родной поселок гордился 
талантливыми  и  успешны-
ми  жителями.  

Проведение Спартаки-
ады – уже привычный этап 
любого значимого собы-
тия в поселении. Команды 
участников творческого 
фестиваля будут соревно-
ваться в различных видах 
спорта.   

Следующий этап – Ве-
локвест «История посел-
ка», к участию приглаша-
ются команды велосипеди-

стов от каждой организа-
ции  из числа сотрудников. 
Им предстоит проехать 
подготовленные организа-
торами  станции, на кото-
рых их будут ждать увлека-
тельные задания и  вопро-
сы по истории  поселка. 

И  еще одним из этапов 
творческого фестиваля 
станет песенный конкурс 
«Мы – клюквинцы!», где 
участники  продемонстри-
руют свои  творческие спо-
собности  на сцене, испол-
нив подготовленные пес-
ни  и  музыкальные компо-
зиции  для зрителей. 

Также в рамках празд-
нования юбилея поселка 
проходит конкурс по бла-
гоустройству «Празднич-
ная усадьба». Жителям и  
организациям предложено 
украсить свои  дома и  при-
легающие территории  в 
соответствии  с  празднич-
ным событием – 90-лет-
ним юбилеем п. Клюквинка, 
а также навести  порядок 
на улицах, местах отдыха, 
берегах реки.

В мае будет объявлен 
конкурс рисунков и сти-
хотворений «Моя малая 

Родина». Принять участие 
в нем сможет любой же-
лающий, взрослые и  дети  
смогут таким образом вы-
разить свою любовь к ма-
лой Родине.

На август запланирован 
фотоконкурс «Прошлое и 
настоящее», где жители  
и  организации  поселка 
смогут показать как архив-
ные кадры Клюквинки, так 
и  современные ее пано-
рамы. Всегда интересно 
посмотреть, как менялись 
знакомые с  детства дома 
и  улицы. 

Завершится череда 
юбилейных мероприятий 
праздничным концертом 
«Нам – 90!»,  предвари-
тельно запланированным 
на 28 августа. Там будут 
подведены итоги  творче-
ского фестиваля, много-
численных конкурсов и  
вручены соответствующие 
награды. Поздравления, 
песни, танцы,  добрые по-
желания и  хорошее на-
строение – то, что нужно 
для яркого праздника на 
День рождения!

С. Ермакова

навстречу юбилеям

Фото из архива редакции, 2016 г.
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Сенатор, член партии «Единая Рос-
сия», член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ от Томской об-
ласти Владимир Кравченко принял уча-
стие во встрече с министром сельского 
хозяйства Дмитрием Патрушевым. Рос-
сийские аграрии в самый трудный для 
страны год собрали рекордный урожай, 
в том числе томичи. Производственные 
успехи региона позволяют привлекать 
средства из федерального бюджета. В 
2021 году на развитие сельских терри-
торий Томской области по программам 
Минсельхоза будет направлено 505 млн 
рублей.

Будет продолжена газификация села 
Первомайское, инженерное обустройство площадки  под строительство ново-
го микрорайона «Юбилейный» в селе Чажемто и  капитальный ремонт детской 
школы искусств в селе Кожевниково. В этом году будут выделены деньги  и  
Тегульдету. Они  пойдут на капитальный ремонт Центра творчества и  досуга, а 
также на газоснабжение административного центра. 24 миллиарда рублей по 
поручению Президента Владимира Путина будет направлено в этом году на 
обновление сельских Домов культуры, музеев, библиотек.

Сейчас  Президент России  Владимир Путин поставил главную задачу перед 
всеми  ветвями  власти: повысить благосостояние и  качество жизни  россиян.

- Мы ожидали, что Президент поддержит инфраструктурные проекты в ре-
гионах. И это произошло! – говорит Владимир Кравченко. – Новые мощные 
проекты позволят создать рабочие места, привлечь федеральные деньги для 
повышения качества жизни томичей. Также новые меры поддержки ожидают 
неполные семьи с низким уровнем дохода. Им будет назначена выплата – в 
среднем по стране 5 600 руб. Считаю это результатом активной работы ко-
манды  партии «Единая Россия». Она добилась успеха в прошлом году. 

Владимир Кравченко добивается 
привлечения средств на развитие томских сел

Тема: КТо оТсТаиВаеТ инТересы Томичей на федеральном уроВне

татьяна Соломатина, депутат Государственной Думы, член фрак-

ции «Единая Россия»: «Единая цифровая платформа занятости по-
может людям найти работу».  

Депутаты Государственной Думы 
на этой неделе рассмотрели  один из 
приоритетных для фракции  «Единая 
Россия» законопроектов,  который 
затрагивает интересы многих людей 
и  касается цифровизации  системы 
занятости. Он позволит сделать до-
ступной информацию о рынке труда. 

Законопроект,  принятый в первом 
чтении, предусматривает создание 
единой для всей страны цифровой 
платформы в сфере занятости  и  
трудовых отношений. Дистанцион-
ный формат поиска работы будет ис-
пользоваться наравне с  очным при-
емом в центрах занятости. Также по-
правками  предлагается обязать ряд 

работодателей – федеральных,  региональных и  местных органов власти, 
и  тех, у кого в штате более 25 человек, размещать на цифровой плат-
форме информацию обо всех рабочих местах. Это позволит значительно 
расширить банк вакансий. Кроме того, законопроектом предусмотрены 
дополнительные возможности  для пенсионеров – они  смогут проходить 
профессиональное обучение в системе службы занятости  не только по 
месту жительства,  но и  по месту пребывания.

«Пандемия показала, насколько важно развивать электронный фор-
мат госуслуг. Создание единой цифровой платформы в сфере заня-
тости расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит 
для работодателей поиск персонала, а также позволит снять межре-
гиональные барьеры и максимально приблизит всю систему к нуждам 
людей», – отметила Татьяна Соломатина. 

Весенняя сессия в Госдуме

Татьяна соломатина: Пандемия коронавируса наглядно 
показала, какое значение для здоровья и жизни людей имеет 
состояние системы здравоохранения и соцподдержки населения

общероссийсКое общесТВенное дВижение «народный фронТ «За россию»Ситуация с пандемией 
коронавируса наглядно по-
казала, какое значение для 
здоровья и жизни людей 
имеет состояние системы 
здравоохранения и соци-
альной поддержки населе-
ния. Именно поэтому этим 
сферам так много внима-
ния уделил в своем по-
слании Федеральному Со-
бранию Президент России 
Владимир Путин, отметила 
член регионального шта-
ба Общероссийского на-
родного фронта в Томской 
области, депутат Государ-
ственной Думы РФ Татьяна 
Соломатина. По ее словам, 
послание носит ярко вы-
раженную социальную на-
правленность.

«Для меня, как врача, от-
радно,  что глава государ-
ства особый акцент в своем 
послании  сделал на здра-
воохранении, восстановле-
нии  и  укреплении  здоро-
вья людей. Большую роль 
в этом могут сыграть про-
граммы диспансеризации  
и  профилактического ос-
мотра, проведение которых 
было приостановлено из-за 
распространения корона-
вируса. Как заявил Влади-
мир Путин, эти  программы 
с  1 июля в полном объеме 
будут запущены для людей 
всех возрастов. Более того, 
они  будут расширены», – 

С 1 аПРЕля начался при-
ем документов на назна-
чение повышенных вы-
плат детям от трех до 
семи лет включительно. 
Подать заявление на вы-
плату или перерасчет 
ранее назначенной вы-
платы можно через пор-
тал «Госуслуги», в отде-
лениях МФЦ и органах 
социальной защиты на-
селения, а также отпра-
вить заказным письмом 
по почте.

Пособие полагается 
семьям, в которых доход 
на одного человека ниже 

рассказала Т. Соломатина.
Наряду с  этим глава го-

сударства поручил уделить 
приоритетное внимание 
первичному звену здравоох-
ранения, устранить пробле-
мы очередей в медучрежде-
ниях и  невозможности  за-
писаться на прием, попасть к 
узкому специалисту. 

«Это крайне значимая 

проблема, которую мы не-
однократно поднимали  на 
самых разных площадках, 
поскольку в последние годы 
государство, развивая вы-
сокотехнологичную помощь, 
несколько ослабило внима-
ние в отношении  больниц 
и  поликлиник. Надеюсь,  что 
на всех уровнях власти  бу-
дут приняты решения, ко-

торые приблизят нашу ме-
дицину к реальным нуждам 
людей»,  – отметила Т. Со-
ломатина. 

В своем послании  Пре-
зидент много внимания уде-
лил социальной сфере, вну-
треннему развитию страны,  
развитию регионов, реше-
нию конкретных проблем в 
сфере экономики  и  соци-
альной политики. 

«Владимир Путин под-
твердил продолжение про-
граммы строительства но-
вых школ – до конца 2024 
года по всей стране будут 
построены 1 300 новых 
школ. В Томской области  
потребность в новых обще-
образовательных учрежде-
ниях велика. Строительство 
каждой школы в среднем 
стоит 1 млрд рублей. Ре-
гион такую колоссальную 
финансовую нагрузку в оди-
ночку не потянет, требуется 
помощь на федеральном 
уровне. И  она будет оказа-
на», – подчеркнула Т. Соло-
матина.    

В целом, по ее словам, 
практически  все идеи  и  
предложения, содержащие-
ся в президентском посла-
нии,  напрямую касаются ре-
шения тех острых проблем, 
с  которыми  томичи  и  жи-
тели  всех регионов страны 
сталкиваются в своей по-
вседневной жизни.

«И  в своих обращениях 
в региональное отделение 
Общероссийского народ-
ного фронта, и  на приемах 
граждан у меня как у депу-
тата Госдумы, люди  ставят 
перед нами  ровно те во-
просы, которые прозвучали  
в послании  Президента. 
И  мы обязаны дать ответ 
на каждый такой вопрос. 
Впереди  у органов испол-
нительной власти, депута-
тов, активистов Народного 
фронта много работы по 
практическому воплощению 
президентских инициатив и  
контролю за реализацией 
предложений Президента»,  
– подытожила Т. Соломати-
на.

народный фронт: Как получить денежную 
выплату на детей от трех до семи лет

регионального прожиточ-
ного минимума на душу 
населения (с  учетом ком-
плексной оценки  нуждае-
мости). Назначают посо-
бие на каждого ребенка в 
возрасте от трех до семи  
лет включительно. Если  
раньше размер выплаты 
для всех составлял 50% 
от регионального про-
житочного минимума для 
детей, то сейчас  он может 

быть 50,  75 или  100%. Все 
зависит от дохода и  иму-
щественной обеспеченно-
сти  семьи.

«Новый порядок опре-
деления нуждаемости  се-
мьи  при  назначении  по-
собия на детей от трех до 
семи  лет теперь включает 
не только оценку дохода 
семьи, но и  имуществен-
ное положение в целом. 
Кроме того, выплата стала 

доступнее для некоторых 
категорий семей. Так, при  
расчете среднедушевого 
дохода теперь учитывают 
детей в возрасте до 23  лет, 
если  они  учатся очно и  не 
состоят в браке. Также по-
собие полагается не только 
на родных детей, но и  на 
опекаемых. 

Более подробно с  ин-
формацией о назначении  
выплаты на детей мож-

но ознакомиться в ин-
фографике, которую для 
родителей подготовили  
эксперты Общероссий-
ского народного фронта», 
– отметила координатор 
проекта ОНФ «Материн-
ская платформа «Время 
рожать», председатель 
Общероссийской обще-
ственной организации  
поддержки  материнства 
и  детства «Совет мате-
рей» Татьяна Буцкая.

Региональный исполком
ОНФ в Томской области,

Владимир Погудин
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Забыть нельзя, помнить
Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения явля-
ется одной из важнейших задач 
современной школы, ведь дет-
ство и юность – самая благодат-
ная пора для привития священ-
ного чувства любви к родине. 
Патриотизм – одна из важней-
ших черт всесторонне развитой 
личности и отличительное каче-
ство граждан россии во все вре-
мена.

В соответствии  с  планом ра-
боты школы  в рамках реализации  
региональной открытой сетевой ин-
новационной программы «Образо-
вание через коммуникацию» на базе 
МБОУ «Белоярская СОШ №1» про-
веден I Открытый региональный во-
енно-исторический   конкурс   «Мы 
памятью своей сильны». Конкурс  
был посвящен теме Дня снятия бло-
кады города Ленинграда, который 
наша страна отмечала 27 января 
2021 года.

Блокада Ленинграда – один 
из тяжелейших периодов,  который 
когда-либо пришлось пережить го-
роду. Осажденный Ленинград 872 
дня боролся за жизнь. Суровая бло-
када города началась 8 сентября 
1941 года. В планах гитлеровских 
оккупантов было стереть с  лица 
земли  город и  уничтожить всех ле-
нинградцев. Ежедневные бомбар-
дировки  и  страшный голод не сло-
мили  его жителей, город продолжал 
жить и  бороться. Оборона Ленин-
града и  блокада – урок беспример-
ного мужества всей стране, всему 
миру. Ленинград был окончательно 
освобожден от блокады 27 января 
1944 года. В честь этого события 
впервые за всю войну был дан са-
лют не в Москве, а в самом Ленин-
граде. Тысячи  жителей вышли  на 
улицы,  чтобы увидеть салют и  пора-
доваться столь желанной победе у 
стен своего родного города. В этот 
день мы отдаем дань безграничного 
уважения ветеранам. Низкий им по-
клон за мужество, самопожертвова-
ние,  огромную любовь к Отечеству!

В Конкурсе приняли  участие 135 
обучающиеся 5-10-х классов  из 19 
команд. География Конкурса широ-
ка: г. Томск,  Томский,  Асиновский, 
Колпашевский, Верхнекетский райо-
ны Томской области; г. Юрга Кеме-
ровской области; Мамлютский рай-
он Северо-Казахстанской области  
(Казахстан).

Конкурс проводился по 4 но-
минациям: викторина «Подвиг и 
боль Ленинграда…», творческая 
работа «Военная песня», твор-
ческая работа «Боевой листок»,  
презентация «Противовоздуш-

ная оборона Ленинграда».
Викторина «Подвиг и боль Ле-

нинграда» была, пожалуй,  самой 
сложной номинацией. Прежде, чем 
дать ответы на 20 вопросов, необхо-
димо было глубоко изучить историю 
блокадного Ленинграда.  Составляя 
вопросы викторины, хотелось, чтобы 
у участников формировалось пред-
ставление о героической обороне 
Ленинграда,  гордость за свою Роди-
ну, ее народ и  историю, развивался 
интерес  к героическим страницам 
истории  Отечества, чтобы участни-
ки  значительно расширили  свои  
исторические знания. В данной 
номинации  победителем стала ко-
манда кГУ «Дубровинская сред-
няя школа им. с.Г. Гуденко»,  
Республика Казахстан. Они,  по мне-
нию жюри,  дали  наиболее точные и  
полные ответы.

Номинация «Военная песня». 
Песни  Великой Отечественной во-
йны – ярчайшая страница духовного 
богатства советского народа, сумев-
шего в грозный час  смертельной 
опасности  не только выстоять в 
битвах с  могучим врагом, но и  от-
разить в художественных образах 

в войне, об участниках военных со-
бытий. Жюри  пришлось серьезно 
поработать, поэтому были  установ-
лены дополнительные номинации  
для награждения, такие как «Слышу 
сердцем» (команда «Школы-ин-
терната для обучающихся с на-
рушениями слуха», г. Томск), «За 
вокальное мастерство» (МАОУ 
«Гимназия № 29», г. Томск), 
«Удачный дебют» (ОГКОУ «Алек-
сандровская школа-интернат»), 
«За сценическое мастерство» 
(МАОУ  «СОШ № 1», г. Асино).

Безусловным победителем сре-
ди  исполнителей-солистов стал 
Андрей Юрков из команды МБОУ 
«Белоярская СОШ №1»,  набрав-
ший за свое выступление макси-
мальные 100 баллов. Среди  ансам-
блей победителем стала коман-
да МАОУ «Гимназия № 56»,  г. 
Томск.

Номинация «Боевой листок». 
Боевой листок – один из видов стен-
газеты,  который выпускался исклю-
чительно в Вооруженных силах, как 
в мирное,  так и  в военное время. 
Особое распространение получил 
в ходе сражений во время Великой 
Отечественной войны 1941-45 гг. 

Конкурсный Боевой листок дол-
жен был соответствовать критериям 
оценивания: информативность, до-
ступность и  грамотность, красоч-
ность, творческий подход, соответ-
ствовие историческому событию 
Великой Отечественной войны.

Боевые листы были  выполнены 
в различной технике и  посвящены 
различным событиям: новогодние 
праздники  в дни  школьных каникул 
1943  года в блокадном Ленинграде; 
подвиг тех,  кто принимал участие в 
защите и  обороне  славного горо-
да на Неве; призыв молодежи  идти  
добровольцами  на фронт; снятие 
блокады  Ленинграда…

Победителями  в этой номи-
нации  стали  сразу три  команды, 
набравшие одинаковое количе-
ство баллов: МБОУ «Октябрьская 
СОШ» Томского района; МБОУ 
«Белоярская СОШ №1»; МБОУ 
«Тогурская СОШ имени Героя 
России С.В. Маслова».

Номинация «Презентация 
«Противовоздушная оборона Ле-
нинграда». Местная противовоз-
душная оборона (МПВО) – система 

мобилизации  гражданского насе-
ления для снижения людских потерь 
и  сохранения материальных ресур-
сов страны в условиях массирован-
ных атак неприятеля с  воздуха, во 
время нецивилизованной, тотальной 
войны. 

Начало разработке отечествен-
ной МПВО было положено по-
становлением Совета Народных 
Комиссаров от 4 октября 1932 г. 
(Положение о противовоздушной 
обороне территории  СССР). Пер-
вые авиабомбы на Ленинград были  
сброшены 6 сентября 1941 г.,  а в 
декабре начались почти  ежеднев-

ская СОШ №1». Второе место 
разделили команды МБОУ «Ок-
тябрьская СОШ» Томского райо-
на и МБОУ «Тогурская СОШ име-
ни Героя России С.В. Маслова». 
Третье место заняла команда 
КГУ «Дубровинская средняя шко-
ла им. С.Г. Гуденко», Республика 
Казахстан.

Благодарим за помощь в про-
ведении Конкурса директора МБОУ 
«Белоярская СОШ №1» Е.К. Пеш-

кову, координатора РОСИП «Обра-
зование через коммуникацию» В.В. 
Шевченко, лаборанта школы Л.А. 
Бугрову.

 Выражаем бла-
годарность  чле-
нам жюри: Е.Д. 
Сиденко, обще-
ственному помощ-

нику Уполномо-
ченного по правам 
ребенка в Томской 
области; В.А. Ко-
корину, военному 
комиссару Верх-
некетского района; 
О.А. Крупиной, 
директору МАУ ДО 
«РДТ»; А.В. Ка-

пустиной, учителю истории МБОУ 
«Сайгинская СОШ»; С.Э. Голубеву, 
дознавателю отделения, государ-
ственному инспектору по пожар-
ному надзору по Верхнекетскому 
району; Т.В. Лобановой, жур-
налисту, специалисту компьютерной 
верстки газеты «Заря Севера»; С.С. 
Ермаковой и С.В. Ходзицкой,  
библиотекарям детской библиотеки 
МАУ «Культура» ЦБС; И.А. Мурзи-

ХОРОШО ИЗВЕСТНО, чТО НАРОД жИВ ДО ТЕХ ПОР, 
ПОКА В ЕГО «НАСТОящЕМ» 

РЕАЛьНО ПРИСУТСТВУЕТ ЕГО «ПРОШЛОЕ»

Память о блокаде – это очень тяжелая память. Об этом почти не-
возможно вспоминать, сложно рассказывать, трудно писать. Од-
нако мы все понимаем, как важно сохранить эту историю, доне-
сти ее до новых поколений, сделать актуальной в современности. 
Память учит и призывает, убеждает и предостерегает, дает силу 
и внушает веру.

Быть в жюри и выбирать лучших из лучших было очень непросто. Но,  
несмотря на то, что военные фильмы современные подростки смотрят 
не часто,  и они никогда не слышали бомбежек, не голодали, к конкурс-
ным заданиям ребята, все-таки, подошли очень серьезно, потрудились 
немало,  их работы со своим творческим подходом, наполнены глубоким 
смыслом и пониманием того над чем они трудились. Но конкурс есть 
конкурс, победители определились.

Отсмотрев, прочитав, проанализировав конкурсные работы, стало по-
нятно, что мероприятие было задумано как мост между сегодняшней мо-
лодежью и теми, кто пытался сохранить свое человеческое достоинство, 
выживая в осажденном городе. Это было своеобразное виртуальное 
путешествие во времени,  в те трагические события,  когда Ленинград 
продолжал жить, не смотря на сгоревшие продовольственные склады, на 
нормы выдаваемого хлеба,  на крепкие морозы,  постоянные бомбежки... 
И что на протяжении всего этого времени не замолкало ленинградское 
радио, по которому передавался звук метронома,  как слушали ленин-
градцы 9 августа 1942 года 7-ю симфонию Д. Шостаковича (даже сама 
еще раз прослушала, чтобы более остро прочувствовать каждую кон-
курсную работу участников). 

Благодаря этому конкурсу и его организаторам у участников появилась 
возможность осмыслить, проанализировать и даже, возможно,  дополнить 
для себя  исторически достоверную картину событий блокады Ленингра-
да,  а также понять, что каждый день  каждого ленинградца был подвигом.

т.В. Лобанова,  член жюри

оружения и  рассказ о герое оборо-
ны Ленинграда.

Командам  необходимо было из-
учить материалы,  систематизиро-
вать и, выбрав самое главное, уме-
стить сообщение на 15 слайдах. 

Лучше всех с  поставленной за-
дачей справились и  стали победи-
телями команды МБОУ «Степа-
новская СОШ» и «Школа-интер-
нат для обучающихся с наруше-
ниями слуха», г. Томск.

Подведены итоги  и  по резуль-
татам всех номинаций Победите-
лем I Открытого регионального 
военно-исторического   конкур-
са  «Мы памятью своей сильны» 
стала команда МБОУ «Белояр-

ной, заведующей ДК «Железно-
дорожник» МАУ «Культура»; Л.В. 
Бариновой, преподавателю ОГАОУ 
ДО «ДШИ»; О.А Соколовой, руко-
водителю клубного формирования 
МАУ «Культура»; Л.Г. Пановой, му-
зыкальному руководителю МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад».

Надеемся, что Открытый ре-
гиональный военно-историче-
ский   конкурс  «Мы памятью 
своей сильны» станет тради-
ционным и будет служить делу 
нравственно-патриотического 
воспитания школьников.

Организаторы: Г.о. Домнина,  
о.а. сочнева,  Ю.В. сочнев

А. Юрков из команды 
МБОУ «Белоярская СОШ №1»

поэзии  и  музыки  свои  думы, на-
дежды, свой несокрушимый опти-
мизм и  глубокую веру в победу. 
С первых дней  войны  появились  
десятки   новых  песен,  большин-
ство  из которых сразу же «ушли  
на фронт». Песни  распространя-
лись очень быстро, передавались из 
уст в уста, перелетали  через линию 
фронта,  проникали  в глубокий тыл 
врага, в партизанские отряды.

Участники  команды исполня-
ли  одну песню о войне, о Победе 

ные артобстрелы. С сентября по де-
кабрь 1941 г. формирования МПВО 
ликвидировали  около 12 тыс. воз-
гораний от бомб и  снарядов, спас-
ли  из-под развалин домов 3  260 
человек.

Конкурсная работа должна была 
содержать информацию о виде во-

«Боевой листок» 
МБОУ «Белоярская СОШ №1»
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Сотрудничество КГУ «Дубровинская СШ им. С.Г. Гуденко» Респу-
блики Казахстан со школами Томской области продолжается  на 
протяжении десяти лет через сетевую инновационную програм-
му «Образование через коммуникацию». Получив предложение 
на участие в открытом региональном военно-историческом  кон-
курсе «Мы памятью своей сильны», учащиеся нашей школы при-
няли единогласное решение – надо участвовать. 

Вы спросите почему? Во-первых, конкурс посвящен Великой 
Отечественной войне – это война общая боль нашего народа и 
нам необходимо, чтобы молодежь,  в каком бы она не жила го-
сударстве, знала, помнила и гордилась своей историей.  Во вто-
рых, конкурс посвящен беспримерному подвигу жителей города 
Ленинграда. 

В феврале 2021 года ученики 5 класса Октябрьской средней шко-
лы Томского района приняли участие в региональном конкурсе 
«Мы памятью своей сильны!» по теме «Оборона блокадного Ле-
нинграда». 

Открытый региональный военно-исторический   конкурс «Мы па-
мятью своей сильны» – это образовательное событие для уча-
щихся, организованное на базе МБОУ «Белоярская СОШ №1». 
Команду «Юргинцы» представляли: А. Прозукина, Э. Ловцова, 
А. Дронь, М. Белеванцев, И. Панин, Е. Рубекина, К. Гертнер, У. 
Жильникова, А. Жигульская, Е. Трапезникова. 

Хочется отметить, что организаторы конкурса, тщательно продумали  
и  разработали  задания для учащихся.  Большой интерес  вызвала вик-
торина «Подвиг и  боль Ленинграда», интересные вопросы викторины 
заставили  ребят потрудиться над их ответами, но все это пошло только 
на пользу, перечитан большой объем информации, получены дополни-
тельные знания о блокадных днях города и  его защитниках. Конкурс  
«Военная песня» раскрыл музыкальные способности  учащихся,  в на-
шем  исполнении  прозвучала песня «Дети  войны»,  но мы думаем, что 
самое главное – он заставил нас  прочувствовать через музыку траге-
дию тех дней. Прикоснуться сердцем к испытаниям,  выпавшим на долю 
самых маленьких и  уязвимых участников  блокады. 

В третьих,  наши  земляки  Дубровинцы – участники  обороны Ленин-
града,    Конкурс  «Боевой листок» мы посвятили  подвигу тех, кто при-
нимал участие в защите и  обороне  славного города на Неве. Он отра-
жает участие наших земляков  в боях за город Ленинград. Дубровинцы 
– воины 314 стрелковой Кингисеппской  ордена  Кутузова II степени  
дивизии, сформированной в городе Петропавловске. 7 сентября 1941 
г. воины 314-й дивизии  вступили  в смертельную схватку с  финскими  
войсками  на рубеже реки  Свирь и  остановили  врага.  С нашего села 
в этом бою приняли  участие девятнадцать солдат,  четырнадцать оста-
лось навсегда в районе реки  Свирь.  Память о наших односельчанах мы 
бережно храним в школьном музее.

Военно-исторический конкурс, проводимый МБОУ «Белоярская СОШ 
№1»,  очень актуален в наши  дни, это можно выразить словами  велико-
го российского ученого М.В. Ломоносова: «Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего».

Мы с  удовольствием приняли  участие в конкурсе,  получили  массу 
впечатлений и  знаний при  подготовке и  выполнении  конкурсных за-
даний,  но большая радость у наших учащихся была,  когда пришли  ито-
ги  конкурса и  мы в честной борьбе  стали  победителями, и  получили  
почетное третье место.

Т.А. Безгина, учитель географии, 
руководитель школьного музея; 
С.С. Сейпетденов, учитель НВП

Ребята с  воодушевлением принялись за работу. Под руководством 
своих наставников О.П. Павловой и  С.В. Острой,  учителей русского 
языка и  литературы, участники  знакомились с  материалом, читали  
дневники  блокадников, разучивали  песни  военных лет, подбирали  
солдатскую форму, реконструировали  события тех далеких трагических 
дней. При  этом проявили  изобретательность и  фантазию. Например, 
для листовки  использовали  акварель,  аппликацию в форме гвоздики  
сделали  из гофрированной бумаги. А  страница дневника выполнена 
в технике состаривания бумаги, что придало документу больше досто-
верности.  Ведь  задача боевого листка – не только информировать 
об историческом событии, но и  воздействовать на зрителя и  читате-
ля.  Нравственная ценность подобных мероприятий очень велика. Для 
школьников оно стало настоящим живым погружением в исторический 
материал. Стоит отметить продуманность содержания конкурса на от-
дельных его этапах, четкую организацию команды МБОУ «Белоярская 
СОШ №1», объективность оценки   результатов. 

Е. Федотова,  координатор СИП «Образование через коммуникацию», 
МБОУ «СОШ № 6»,  г. Юрга 

Ребята с  большим удовольствием включились в работу.  Сложными  
для нас  оказались вопросы, связанные  с  поиском архитектурных со-
оружений блокадного Ленинграда по фото,  и  с  музейными  экспона-
тами  тоже пришлось покопаться. Итог викторины – призеры!

Группа ребят занялись поиском материалов для презентации  «Виды 
вооружений блокадного Ленинграда» и  про героя блокадного Ленин-
града. Материала было много, но нужно было выбрать только самое 
важное. Наша команда в этой номинации  стала призером.

Боевой листок мы посвятили  празднованию Нового года в те време-
на. Ребята нашли  воспоминания людей и  бережно переписали  их сво-
им почерком. Кто-то рисовал и  подписывал газету. В этой номинации  
наша команда стала победителем! 

На уроках музыки  в школе мы как раз знакомились с  песнями  бло-
кадного Ленинграда и  наш выбор пал на песню «Ленинградские маль-
чишки». Ребята все в один голос  закричали, что будут исполнять всей 
командой. Мы продумали  внешний вид,  разделились по партиям: соло, 
трио,  хор. Продумали  движения по тексту и  стали  разучивать. Все ре-
бята старались исполнить песню с  интонацией,  выразительно. Каждый 
представлял себя в роли  тех мальчишек. В этой номинации  мы полу-
чили  сертификат за участие! 

Итог нашего участия в этом конкурсе  – II  место. Это хороший ре-
зультат.

Конкурс  ребятам понравился и  запомнится надолго. Наш боевой ли-
сток мы поместили  на стенд в школе,  а презентацию показали  учени-
кам начальной и  средней школы. Песню мы исполним 9 мая на празд-
ничном концерте.

Хочется поблагодарить организаторов этого замечательного конкур-
са за то, что дали  возможность ребятам заняться поисковой деятель-
ностью, стать сопричастными  к тем страшным событиям блокады, про-
явить свои  творческие способности  и  командный дух.

С уважением,  Н.М. Макеева,  учитель музыки

Подготовила Т. Лобанова

Наша команда пресс-центр «Орион» приняла участие в конкурсе 
«Мы памятью своей сильны». 

Самым сложным и  познаватель-
ным для нас  оказался этап «Викто-
рина». Вопросы были  разной слож-
ности. Мы вспоминали  все, что 
изучали  по истории  блокадного 
Ленинграда, использовали  ресур-
сы школьной библиотеки  и  Интер-
нета. Поиск ответов был похож на 
процесс  расследования.  Открыти-
ем для нас  стал этап «Боевой ли-
сток». Для выполнения листка мы 
изучили  его основные элементы. 
Отразили  страшные цифры тяже-
лых блокадных дней. Наша работа 
над «Боевым листком» получила 
высокую оценку жюри. Эту газету 
мы будем использовать в оформ-
лении  мероприятий, посвященных 
Великой Отечественной войне, что-
бы другие ребята знали  и  помни-
ли  о мужестве и  стойкости  ле-
нинградцев. Мы считаем, что такие 
мероприятия полезны, будем ждать 
следующего конкурса. 

Участники  команды «Тогурской 
средней общеобразовательной 

школы имени  Героя России  
С.В. Маслова»
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 Нет в России семьи такой,         чтоб не памятен был свой герой...

Смерть косила  фашистскою 
пулей солдат,

Совсем юных, не знавших 
жизни, ребят,

Мины рвались, горела 
родная земля,

А он раненый полз, сам не 
зная куда.

Стыла кровь и сердце на 
части рвалось,

Что ж наделал фашизм с 
нашей Родиной, 

С нашей землей?!
Он должен врага победить,
Он должен за все отомстить!
Но кончились силы,
Сознание ушло, 
Он мертвый лежал,
Не чувствовал ничего…
Но он выжил, солдат,
Чтобы видеть во сне
Бесконечный тот бой
На Курской дуге,
Чтобы помнить всегда
Тех безусых солдат,
В чьих застывших глазах
Отражался закат.
Они отдали жизнь,
Чтобы встала страна из руин
И жизнь на земле 

продолжалась,
Чтобы радовались матери,
А дети – рождались.
Низкий поклон вам, родные мои,
Защитники наши и 

защитники нашей земли!
Нельзя измерить ваш подвиг,
Нельзя продлить вашу жизнь, 
Ваше имя и подвиг – 

бессмертны,
Мы память о вас сохраним…

Многие вспоминают дет-

ство,  некоторым снится 
армия, а ветеранам войны 
и  вспоминается,  и  все 
еще снится война. Давно 
она закончилась,  да память 
не отпускает,  все возвра-
щая и  возвращая в воен-
ное пекло мужчин и  жен-
щин, генералов и  рядовых, 
смертельно раненых, но 
выживших и  прошедших 
тяжелыми  дорогами  во-
йны до победы над фашиз-
мом.

Воспоминания о войне 
терзали  папино сердце 
всю жизнь. Он находил не-
большое успокоение в уе-
динении, молчал и  подолгу 
курил, но тяжелые думы не 
покидали  его, как будто на-
крывали  с  головой, отде-
ляя от действительности. 
Давно отгремела война, а 
он был там, среди  свиста 
пуль и  рвущихся снарядов, 
среди  смерти… И  никуда 
от этого не уйти, не спря-
таться, не забыться на вре-
мя тяжелым сном. Став 
старше, я начала понимать 
всю папину боль и  о войне 
не спрашивала больше. Я 
поняла, как нужен ему Ка-
линак – деревня в несколь-
ко домов – невиданное за-
холустье! Но это была его 
родина, настолько близкая 
и  нужная, что оттаивала 
заледеневшая от жутких 
воспоминаний папина до-
брая душа, возвращалась к 
жизни… 

Он любил рыбалку и  
охоту, отдыхал душой. Нас  
никогда не брал на рыбал-
ку, жалел. Еще ребенком 
я стала задавать папе со-
всем не детские вопро-
сы: «Зачем люди  умира-
ют?»,  «Тебе не страшно 
ночью одному в лесу или  
на воде?». Папа всегда 
добродушно посмеивался 
надо мной,  молчал, видимо 
соображая, что ответить, но 
отвечал серьезно, доход-
чиво. Ответы я помню и  
сейчас: «Человек не может 
жить вечность, приходит 
время и  он умирает. Ина-
че наша земля не сможет 
удержать столько народа, 
она сама погибнет». Ответ 
на второй вопрос: «А кого 
мне бояться? Я ж дома. 
Ничего я,  доченька, не бо-
юсь, а войну даже вспоми-
нать страшно. Нет ниче-
го страшнее войны! Одно 
только слово приносит в 
душу ужас!..».

Наши  родители, пере-
жившие войну,  работав-
шие в колхозе от зари  до 
зари, дарили  нам, своим 
детям, любовь, богатство 
своих щедрых сердец каж-
дую свободную минутку, 
и  мы чувствовали  их лю-
бовь. Она была в каждом 
слове или  поступке. Нам 
прощали  все, мы не зна-
ли  наказаний – эта мудрая 
щедрость и  величайшая 
родительская любовь и  

памяти моего отца посвящаю
сейчас  живут во мне. И  
дай Бог всем живущим на 
земле иметь таких родите-
лей, как были  наши. Я сей-
час  говорю о родителях не 
только своих, в то послево-
енное время все родители  
были  добрыми, отзывчи-
выми  на радость и  горе,  
а к детям относились по-
особенному.

Я не могу не упомянуть 
о своем свекре, Завгород-
нем Николае Степановиче, 
участнике той страшной 
войны. Вместе со своими  
однополчанами  освобож-
дал Польшу, Чехословакию, 
Венгрию, Румынию. День 
Победы они  встречали  
в Австрии. Имеет боевые 
награды: орден Красной 
Звезды,  орден Отечествен-
ной войны, медали  «За от-
вагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией».

С каждым годом ста-
новится все меньше и  
меньше участников Вели-
кой Отечественной войны. 
Мы, – а это не одно поко-
ление, родившихся после 
войны, – будем помнить 
их подвиг столько, сколько 
будем жить. И  любить,  и  
говорить «спасибо», ведь 
благодаря их подвигу мы 
появились на свет, живем 
в мирной стране, растим 
детей и  внуков, спокой-
но встречаем старость. 
Низкий поклон вам, наши  

дорогие ветераны! Здо-
ровья вам на долгие годы 
и  любви  родных. Живите 
дольше, и  пусть не снится 
вам война. Ведь когда-то 
должна душа успокоиться, 
а сердце – перестать бо-
леть. Я очень этого хочу! 
Я бесконечно благодар-
на организаторам «Бес-
смертного полка». Раз в 
год, в день Великой Побе-
ды вся наша страна – наша 
великая Россия – выходит 
на площади  городов, на 
улицы поселков, чтобы по-
чтить память наших героев, 
защитников нашей много-
страдальной земли  от фа-
шизма.

ПАМЯТь В ОБЕлИСКАх
Непобежденный советский 

солдат
Стоит в обелисках в скверах 

и парках,
Храня много лет Россию 

свою,
Мир на планете, народ 

свой великий.
Скорбью народной полны 

их сердца,
Не проходит с годами она,
Семьдесят лет живет земля 

мирно,
Об этой войне не забыть 

никогда.
И мы будем вечно нести им 

цветы
За мир и свободу, за 

счастье земли,
И память людская будет 

жива,
Будут хранить их подвиг 

века.

Е.В. Завгородняя,  
г. Асино

Главным средством свя-
зи в годы Великой Отече-
ственной войны для солдат 
была почта. За эти годы 
было доставлено 6 милли-
ардов писем. Письма стали 
главной связующей нитью 
между тылом и фронтом. 
Письмо из дома было на-
стоящим праздником для 
бойцов, и прибытие почты 
для многих фронтовиков 
было важнее прибытия по-
левой кухни.

С первых дней после 
начала войны стало понят-
но, что имеющаяся почто-
вая служба не справляется 
с  поставленной задачей. 
Первоначально были  в ар-
мии  перебои  с  поставкой 
снарядов, патронов, боевой 
техники, а у почтовых служб 
появился острый дефицит 
конвертов.

Вышли  из положения 
очень просто: на фронтах от 
них просто отказались. Их 

заменили  письма-треуголь-
ники, которые и  стали  сим-
волом военной почты.

Фронтовое письмо – это 
простой лист бумаги, сло-
женный особым образом. 
Обычный прямоугольный 
лист сворачивали  треу-
гольником, а оставшуюся 
полоску бумаги  вставляли  
внутрь. На фронтовые пись-
ма не клеили  марок, их не 
заклеивали, так как было 
известно, что перед тем, 
как они  попадут к родным 
и  близким, их обязательно 
прочтет военная цензура 
(в условиях большой во-
йны такой орган был необ-
ходим). На наружной сто-
роне треугольника писали  
адрес  и  оставляли  чистое 
место для отметок почтовых 
служб. Дефицитом на фрон-
те были  и  чистые листы 
бумаги, поэтому писали  на 
всем, что имело чистую по-
верхность: на бланках доку-
ментов, обрывках плакатов 

и  даже на обрывках упако-
вок для еды.

На фронте широкую по-
пулярность приобрели  
«письмовики». лишь не-
многие солдаты могли  гра-
мотно и  красиво написать 
письмо домой, и  они  обра-
щались к мастерам такого 
жанра – «письмовикам», ко-
торые были  почти  в каждой 
части  и  выручали  своих 
боевых товарищей.

В годы войны письма 
доходили  до адресатов 
быстрее, чем в настоящее 
время. Почтовые отправ-
ления доставлялись всеми  
имеющимися транспорт-
ными  средствами: почто-
выми  вагонами, кораблями, 
самолетами, мотоциклами  
и  даже почтовыми  голубя-
ми. Фронтовая почта про-
пускалась без очереди, а 
почтовые поезда шли  без 
остановок.

Уже в конце 1941 года 
советская почта работала 

как часы. Ежемесячно на 
фронт доставлялось более 
70 миллионов писем. На 
каждом письме или  открыт-
ке ставились штемпели  
«Письмо красноармейца» и  
«Доставка бесплатно».

6 февраля 1943  года 
всем военным частям были  
присвоены новые условные 
номера. Теперь почтовый 
адрес  состоял всего из 
пяти  цифр: номер войско-
вой части  и  полевой почты.

Самым сложным испы-
танием для советской по-
чты стали,  как ни  странно, 
не боевые, а мирные дни. С 
9 мая 1945 года,  когда объ-
явили  о том, что подписан 
акт о капитуляции  Герма-
нии, сотни  тысяч поздрави-
тельных писем, открыток за-
полнили  все почтовые от-
деления. Справиться с  та-
ким потоком посланий было 
практически  невозможно. 
Горы писем скопились в от-
делениях почты, и, понятно, 

приходили  они  адресатам 
с  большим опозданием.

Солдатские письма – это 
документы, свидетельству-
ющие о войне и  ушедшей 
эпохе, портрет человека в 
нечеловеческих условиях. 
Это важнейший историче-
ский источник. Российское 
военно-историческое обще-
ство очень бережно отно-
сится к работе по сбору и  
сохранению писем с  фрон-
та. Именно они  являют-
ся документами  огромной 
нравственной силы, которые 
никого не могут оставить 
равнодушным. Письма про-
буждают интерес  к исто-
рии  семьи,   к семейным ар-
хивам,  а значит – к истории  
Отечества.

Источник  histrf.ru

Фронтовой треугольникИз ИсторИИ

мы помнИм
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ТерриТориальный отдел Управления Роспотребнад-
зора по Томской области в Колпашевском районе,   в 
целях обеспечения санитарно-зпидемиологическо-
го благополучия,   во исполнение Служебного пись-
ма главного государственного санитарного врача  по 
Томской области, руководителя Управления Роспо-
требнадзора по Томской области Пичугиной Ольги 
Леонидовны № 70-00-07/05-1224-2021 от 21.04.2021 
г. «О проведении Европейской недели иммунизации», 
просит Вас  принять активное участие в мероприяти-
ях по Европейской неделе иммунизации с 26.04 по 
02.05.2021 по профилактике новой коронавирусной 
инфекции.

Томичи стали обладателями спецпризов 
во Всероссийском творческом конкурсе 
«Мои герои большой войны» 

Почта России  подвела итоги  Всерос-
сийского творческого конкурса «Мои  герои  
большой войны». В этом году на участие в 
конкурсе поступило рекордное количество 
заявок – 19 175! Это больше,  чем за все 3  
предыдуших года вместе взятых. Больше по-
ловины заявок поданы в номинации  «Рису-
нок» – 10 363. В номинации  «Оригинальный 
жанр» – 2 495,  «Поэзия» – 2 314, «Видеоро-
лик» – 1 783, «Вокал» – 1 758, «Танец» – 462. 
Конкурс  организовал фонд Оксаны Федо-
ровой при  поддержке Почты России, Музея 
Победы,  Российской государственной дет-
ской библиотеки  и  компании  «Киноцентр».

Из Томской области  были  отмечены 
сразу три  работы. В номинации  «Поэзия» 
Андрей Алексеев из с. Александровское на-
писал стихотворение о военном пути  своего 
дедушки  – «Посвящение моему деду». 

«Он прошел с боями до Берлина. 
Возвратился в августе домой. 
Мать сначала не узнала сына, 
Вроде он, но только весь седой.
Мама, не печалься, дорогая,
Это пыль дорог, не седина.
Главное, что я живой вернулся
Главное, что кончилась война…» 

Томич Лучезар Галех принял участие в 
номинации  «Видеоролик» и  специально для 
конкурса записал интервью с  Кавалером 
Отечественной войны II степени  Алексан-
дром Андреевичем Коваленко. А воспитан-

Томичи стали обладателями спецпризов 
во Всероссийском творческом конкурсе 

«Мои герои большой войны»

ники  студии  мультипликации  «Скрепка» 
своими  руками  создали  перекладную пла-
стилиновую анимацию,  в которой рассказа-
ли  о героях-томичах Великой Отечествен-
ной войны. 

Впервые за все время проведения кон-
курса в нем приняли  участие абсолютно 
все регионы России, многие дети  присла-
ли  работы на своем родном языке (с  пере-
водом на русский). Очень много работ из 
республик Дагестан,  КЧР,  КБР, Чечня,  Се-
верная Осетия – Алания, Якутия, Калмыкия, 
Ингушетия, Казахстан, Татарстан, Карелия, 
Крым, Марий Эл, Чувашия, Мордовия, Алтай, 
Хакасия. В 2021 году конкурс  приобрел 
международный формат – в Оргкомитет 
поступили  творческие работы из Беларуси, 
Италии  (Рим), Израиля (Хайфа), Нидерлан-
дов (Апельдорн) и  Приднестровья (Тира-
споль).

Ценность конкурса, как отмечают орга-
низаторы, – не только показать творческий 
потенциал детей,  а сохранить историческую 
память, увековечить подвиги  дедов и  пра-
дедов в детских рисунках, трогательных ви-
део-постановках,  песнях и  проникновенных 
строках стихов. 

10 лучших работ в номинации  «Рисунок» 
станут основой коллекционной серии  от-
крыток и  будут презентованы на Церемо-
нии  награждения победителей 25 апреля 
2021 года в Музее космонавтики. 

Итоги  конкурса размещены на офици-
альном сайте проекта: https://detigeroi.ru/
result2021/.

Пресс-служба УФПС Томской области   
АО «Почта России»

за ПРаздничныЕ 
и ВыхОдныЕ дни 

Мая ВыПЛаТУ ПЕнСий 
ПЕнСиОнЕРаМ 

ПРОизВЕдУТ заРанЕЕ

региональные отделения Пенсионного фонда и 
Почты России определили график выплаты пенсий 
за праздничные и выходные дни мая. за 9 и 10 мая 
доставка будет произведена заранее. Также раньше 
срока будет профинансирована выплата жителям 
региона, получающим пенсии через кредитные ор-
ганизации 10 и 15 числа.

Доставка пенсий в Томской области  через отде-
ления Почты России  традиционно производится с  5 
по 25 число. Пенсионерам, чья дата доставки  прихо-
дится на выходной или  праздничный день, средства 
выплачивают заранее.

9 мая – выходной. Пенсионерам, чья дата доставки  
приходится на этот день, выплаты произведут заранее 
– 7 и  8 мая. Также в эти  же дни  заранее средства 
выплатят за нерабочий день 10 мая. Точную дату до-
ставки, а также день, когда пенсию принесут на дом, 
нужно уточнить в своем почтовом отделении.

Для пенсионеров, получающих пенсии  через кре-
дитные учреждения, выплаты произведут 5, 7 (за 10 
мая), 14 (за 15 мая) и  21 мая.

По данным Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Томской области  на сегодняшний день в регионе 
проживает более 300 тысяч пенсионеров, 30 % из них 
получают выплаты через Почту России, остальные че-
рез банки.

Контакт-центр ОПФР по Томской области  – 
8 (800) 600-04-17 (звонок бесплатный).

Группа по взаимодействию со СМИ 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Томской области

Вас поздравляют!
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Реклама.

Уважаемые ветераны Белоярского ЛПК, 

поздравляем с Днем весны и труда!
Светлый день в начале мая —
Праздник мира и труда.
Вам  мы счастья пожелаем
И здоровья на года,
Долгих лет, любви без края,
Улыбаться, не грустить
И,  улыбкою сверкая,
С позитивом жизнь прожить!

Совет ветеранов Белоярского ЛПК

Совет ветеранов сердечно поздравляет 

сплавщиков с Днем труда и Первомаем!
Пусть для вас этот праздник будет солнечным, радостным, продук-

тивным! Весеннего настроения вам, дорогие наши коллеги!

Поздравляем с днем рождения 

Валентину Ивановну 

КУзнецоВУ!
Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостной
Всегда, как в день рождения,
И целый год окажется
Счастливым продолжением!

Совет ветеранов Белоярского ЛПК

Дорогую супругу, маму, бабушку, 

нину Александровну МеДВеДеВУ 

поздравляем с юбилеем! 
Цветы, улыбки, поздравленья, 
Тепло  души и доброту от нас прими ты в день рожденья,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать, а юбилей (ведь он не  часто)
С родными вместе отмечать.
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты.
Чтоб не коснулась злая вьюга душевной силы, доброты.
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной.
И непременно оставаться красивой,  любящей,  родной!

Муж, дети, внуки

Поздравляем дорогого, любимого мужа, 

папочку, дедушку, прадедушку 

Александра Федоровича ИВАноВА!
От всей души, с большим волнением,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
С 70-летием, тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай,
И еще много лет дни рождения встречай!
Не жалей ты прожитые годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем,
И желаем здоровья, добра!

Твои жена, дети, внуки, правнуки
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дом по адресу: ул. Та-
ежная, 35 «А»,  площадью 
36,7 м2.

Тел. 2-11-10, 
8-913-825-98-62,
8-913-789-25-30.
трехкомнатную полу-

благоустроенную квар-

тиру (71, 5 кв.м) на стан-
ции  в двухквартирном 
кирпичном доме. Имеют-
ся надворные постройки, 
насаждения. 

Тел. 8-913-848-09-16.
однокомнатную квар-

тиру в деревянном двух-
этажном доме с  печным 
отоплением на первом 
этаже по адресу: ул. Ком-
сомольская,  22. 

Тел. 8-961-889-65-89, 
8-952-893-23-22.
«Ниву», 1998 г.,  ХТС. 

Цена 130 000 руб. 
Тел. 8-905-585-92-67.
металлоконструкции 

под фундамент, задний 
бампер ВАЗ-2109. 

Тел. 8-901-610-08-30.
картофель. 
Тел. 8-952-884-28-17.

Администрация Верхнекетского райо-
на выражает искренние соболезнования 
родным и  близким в связи  со смертью 
бывшего начальника Сплавучастка, на-
чальника Белоярского аэропорта, предсе-
дателя первичной ветеранской организа-
ции  сотрудников аэропорта 

МорозоВа 
Николая Васильевича.

Районный Совет ветеранов выража-
ет глубокое соболезнование в связи  со 
смертью бывшего члена районного Со-
вета ветеранов, председателя первичной 
ветеранской  организации  работников 
аэропорта  п. Белый Яр

МорозоВа
Николая Васильевича.

Наши  искренние соболезнования  род-
ным и  близким.

Совет ветеранов сплавщиков выража-
ет глубокое соболезнование родным и  
близким по поводу смерти  

МорозоВа 
Николая Васильевича.

Выражаем искреннее соболезнование 
Наталье Васильевне Переваловой, род-
ным и  близким в связи  со смертью 

МорозоВа 
Николая Васильевича. 

Коллектив Центра занятости 
населения Верхнекетского района

Выражаем глубокое соболезнование 
Василию, Анне,  Наталье, всем родным и  
близким в связи  с  тяжелой потерей род-
ного человека, смертью отца

МорозоВа 
Николая Васильевича. 

Сергей Панов,
 Татьяна Лобанова

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и  близким по поводу смерти  

МорозоВа 
Николая Васильевича. 

Скорбим вместе с  вами. 
Совет ветеранов аэропорта 

п. Белый Яр

Выражаем искреннее соболезнование 
Анне Николаевне Морозовой в связи  со 
смертью 

отца. 
одноклассники 2002 года выпуска

Глубоко скорбим в связи  со смертью 
нашего друга и  надежного товарища 

МорозоВа 
Николая Васильевича. 

Он навсегда останется в наших серд-
цах. 

Л.а. Беляев, В.С. Бучко,
 а.Н. Сидихин, Б.Н. Соколовский, 

В.С. Щепин

Выражаем искреннее соболезнование 
сыну Василию, дочери  Анне, родным и  
близким в связи  с  уходом из жизни  отца 
и  дедушки  

МорозоВа 
Николая Васильевича. 

Скорбим вместе с  вами. 
Г.а. Гвоздева, Т.Н. Лоскутова, 

Т.В. Колесова, Ф.а. Гуляева

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и  близким в связи  с  преждевре-
менной смертью 

ФаСХУТДИНоВоЙ
 анжелы. 

Так больно терять любимых и  родных 
людей. Скорбим вместе с  вами. 

Нужины, Шулевы, 
С. зеленин

Св-во серия 70 
№ 001093025.
Реклама.

куплю
б л а г о у с т р о е н н у ю 

квартиру двух- или трех-

комнатную.
Тел. 8-953-928-30-65.

ПроВоДИМ 
заПИСь На 

ВаКЦИНаЦИю 
овец, коз 
и поросят 

На 30 аПреЛЯ. 
запись по 
телефону 
2-38-71, 

ветслужба.
Св-во серия 70 № 001656001. Реклама.

реклама
ПроДаМ слетку хоро-

шую, сырую. Недорого. 
Тел.8-913-867-89-22. 
Св-во серия 70 № 001399257.

Кузуровцы! 
Дорогие земляки,

5 июня 2021 г. 
в 14:00 состоится 
встреча в РЦКД 

п. Белый Яр. 
Ждем всех!

На 79 году ушла 
из жизни 

ДороХоВа 
Надежда Васильевна.

Мы благодарны судьбе 
за то, что  нам  посчаст-
ливилось  общаться с  
Надеждой Васильевной 
на протяжении  10 лет и  
всегда будем вспоминать 
о ней с  сердечной тепло-
той и  большим уважени-
ем. 

Есть люди, которые 
делают этот мир добрее 
и  неизмеримо лучше. 
Именно к таким людям и  

относилась Надежда Васильевна. 
Она была добрейшей души  человеком, очень терпе-

ливой и  отзывчивой, всегда могла выслушать каждого, 
кто обращался к ней за поддержкой, что-то посовето-
вать. 

Потрясающая эрудиция,  душевная теплота и  удиви-
тельная интеллигентность Надежды Васильевны дела-
ли  наше общение незабываемым. 

Выражаем самое искреннее соболезнование близ-
ким и  родным людям Дороховой Надежды Васильев-
ны. 

Для нас  Надежда Васильевна останется образцом 
искрящейся жизнерадостности, стойкости  и  доброже-
лательности. 

Пусть земля будет ей пухом! 
Вокальный ансамбль «Элегия», р.п. Белый Яр

Продажа «Алтайского  меда» 
в п. Клюквинка 30.04.21 г. с  12:00 

возле магазина «Березка» на выезде. 
Товар подлежит обязательной сертификации. Реклама.
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