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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

5 ìàÿ â 12 ÷àñîâ â öåíòðå ãîðîäà (ïëîùàäü âîçëå
ÃÄÊ) â ðàìêàõ ïàñõàëüíîãî ãóëÿíèÿ ñîñòîèòñÿ

ðàéîííàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà

Íà ÿðìàðêå áóäåò ïðåäñòàâëåíà ïðîäóêöèÿ ëè÷íûõ
ïîäâîðèé, ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, äàðû ëåñà,

ñåìåííîé êàðòîôåëü è ñàæåíöû, ñ/õ ïòèöà.
ÂÀÑ ÆÄÓÒ:

ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, çàáàâû, êîíêóðñû, àòòðàêöèîíû.
Ïðèãëàøàåì æèòåëåé ðàéîíà íà ïðàçäíè÷íûå ãóëÿíèÿ.

Îðãêîìèòåò.

«ÂÅÑÅÍÍßß ÏÎÐÀ-2013»

В вос ресенье, 28 апреля, в То-
рс ой начальной ш оле пройд т

традиционные соревнования
«День здоровья и спорта в селе То-
р», ор анизаторами оторых вы-

ст пают Городс ой молодежный
центр и администрация Колпа-
шевс о о ородс о о поселения.

ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÜß È ÑÏÎÐÒÀ Â ÒÎÃÓÐÅ

В про рамме: волейбол ( оман-
да должна состоять из четырех
м жчин и дв х женщин), настоль-
ный теннис, дартс, стрельба из
пневматичес о о пистолета.
Начало в 11 часов. При лашаем

желающих принять частие в со-
ревнованиях.

В предстоящее вос ресенье в зале ис сств Центральной библиоте и
состоится презентация выстав и работ вып с ницы х дожественно о от-
деления Колпашевс ой ш олы ис сств Валентины Епитроп.
Дев ш а разносторонне талантлива: пре расно рис ет, спешно зани-

мается в театральной ст дии, хорошо чится в ш оле.
С ее ч десными артинами 28 апреля в библиоте е смо т позна о-

миться все желающие.
М. НИКОЛЕНКО.

«ÒÀËÀÍÒ Ñ ÊÎËÛÁÅËÈ»

Во вторни , 23 апреля, после 22
часов тревожный звоно в пожар-
н ю охран пост пил из Вол ова.
Там в одном из жилых домов, в
трех метрах от оторо о распола-
ался тесовый сарай, произошло
воз орание. Несмотря на то, что на
борьб с о нем спасателей шло
ч ть меньше 20 мин т, в доме
с орела и обр шилась деревян-
ная обрешет а рыши дома и са-
рая, про орело потолочное пере-
рытие, об орели стены вн три и
снар жи, полностью с орела ве-
ранда. Площадь воз орания со-
ставила 75 в. м. Причина про-
исшествия станавливается.
Уже на след ющий день рано т-

ром пожар произошел в Колпаше-
ве, в одном из строений на л. Об-
с ой. В 1:59 диспетчер принял со-
общение о воз орании на террито-
рии бывше о мясо омбината ир-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÄÂÀ ÏÎÆÀÐÀ ÇÀ ÎÄÍÈ ÑÓÒÊÈ
пично о одноэтажно о аражно о
бо са, вн три обшито о тесом. На
момент прибытия перво о пожар-
но о подразделения в бо се было
сильное задымление. В рез льта-
те вы орел эле трощито , деревян-
ный стеллаж над ним, об орели
тесовая стена и ворота строения.
Пожарным далось спасти нахо-
дившихся вн три четырех оз, 11
по ибли.
После ло ализации пожара, в 2:15

пожарные в составе звена ГЗДС в
л бине аражно о бо са обнар жи-
ли тело м жчины 1961 . р. При-
чиной смерти стало отравление
прод тами орения. По предва-
рительным данным, пожар про-
изошел из-за нар шения правил
техничес ой э спл атации эле т-
рообор дования ( орот ое замы а-
ние эле трощит а).

Л. АНДРЕЕВА.

Ìåñòíîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ ïîçäðàâëÿåò æèòåëåé ãîðîäà è ðàéîíà ñ
íàñòóïàþùèì Ìåæäóíàðîäíûì äíåì ñîëèäàðíîñòè òðóäÿùèõñÿ è
ïðèãëàøàåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìèòèíãå 1 ìàÿ â 12 ÷àñîâ ó ïàìÿòíè-
êà Â. È. Ëåíèíó

Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïîäïèñíîé
êàìïàíèè íà 1 ïîëóãîäèå 2013 ã.
Êîëïàøåâñêèì ïî÷òàìòîì
ïðîâîäèëàñü àêöèÿ
«Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ ïîäïèñêà –
äåòÿì».
Æèòåëè ðàéîíà è íåêîòîðûå
îðãàíèçàöèè îòêëèêíóëèñü íà
äàííóþ àêöèþ è îôîðìèëè
ïîäïèñêó â àäðåñ ÎÃÊÎÓ
«Òîãóðñêèé äåòñêèé äîì» è ÎÃÊÓ
«Öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå
è äåòÿì».
Ðóêîâîäñòâî ÎÃÊÎÓ «Òîãóðñêèé
äåòñêèé äîì» è ÎÃÊÓ «Öåíòð
ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è
äåòÿì» âûðàæàþò èñêðåííþþ
áëàãîäàðíîñòü íàñåëåíèþ íàøåãî
ãîðîäà çà îêàçàííîå âíèìàíèå.
Êîëïàøåâñêèé ïî÷òàìò
ïðèãëàøàåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè ïîä
íàçâàíèåì «ÄÎÁÐÛÅ ÑÅÐÄÖÀ –
ÄÅÒßÌ!», êîòîðàÿ ñòàðòîâàëà 1
àïðåëÿ (ñïèñîê èçäàíèé è
çàïîëíåííûå àáîíåìåíòû åñòü â
êàæäîì îòäåëåíèè ñâÿçè).
Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî îôîðìèòü
ïîäïèñêó íà îäíî èëè íåñêîëüêî
èçäàíèé â àäðåñà ìåñòíûõ
ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå â
äåòñêèé áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä
«Îáûêíîâåííîå ÷óäî» ã. Òîìñêà.

ÀÍÎÍÑ

Колпашевс ая детс ая ш ола ис сств при лашает во вторни , 30 ап-
реля, на традиционный отчетный онцерт м зы ально о отделения. На-
чало – в 18:30.

ÎÒ×ÅÒÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Постановлением За онодатель-
ной д мы Томс ой области миро-
вым с дьей част а №3 Колпа-
шевс о о с дебно о района сро ом
на три ода назначена Е. А. Роп-
пель. Представление на ее анди-
дат р было подано в областной
парламент председателем Томс о-
о областно о с да А. А. Кай ородо-
вым, а ре омендация – деп татом

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ÍÀ ÒÐÅÒÈÉ
ÑÓÄÅÁÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ

За онодательной д мы А. Б. К п-
риянцем.
Ранее Ев ения Але сандровна

работала в ородс ом с де помощ-
ни ом с дьи. В четвер , 25 апре-
ля, она прист пила исполнению
своих обязанностей в новой долж-
ности.

Соб. инф.

В этом од православные вер -
ющие отмечают Вербное вос ресе-
нье (Вход Господень в Иер салим)
28 апреля. Этот день от рывает в
христианс ом алендаре черед
весенних праздни ов, лавный из
оторых – Светл ю Пасх – мы
б дем отмечать 5 мая.

ÇÀÂÒÐÀ – ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

ÇÀ ÍÅÄÅËÞ ÄÎ ÏÀÑÕÈ

На ан не Вербно о вос ресе-
нья приносят домой освященные
в цер ви вет и вербы а сим-
вол б д ще о бла опол чия, здо-
ровья жильцов дома и защит от
любых невз од. Хранить их по-
ла ается весь од.
Напомним, что в Колпашеве

божественная лит р ия в честь
это о праздни а б дет совер-
шаться 28 апреля в новом хра-
ме. Она начнется в 8 часов 30
мин т. Праздничное бо осл же-
ние, по традиции, пройдет и в
То рс ой Вос ресенс ой цер ви.

Л. ЧИРТКОВА.

Традиционная, же тринадцатая
по счет , выстав а фиало под та-
им названием 30 апреля от ро-
ется в зале ис сств Центральной
библиоте и.
Э спозиция вели олепных сен-

полий, выращенных местными
цветоводами, б дет радовать лаз

ÂÅÑÍÛ ÖÂÅÒÅÍÜÅ
посетителей выстав и в течение
трех дней, по 2 мая (в лючитель-
но). А в последний день выстав-
и, с 13 до 15 часов, все желаю-
щие смо т пол чить онс льта-
ции специалиста по выращива-
нию замбарс их фиало .

М. ЕВГЕНЬЕВА.
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Невозможно представить себе бытов ю
техни , оторая б дет сл жить челове
вечно, ее использование неизбежно при-
водит необходимости проведения а о-
о-либо ремонта. Подобные сл и в Кол-
пашеве предла ают частные мастера и
сервисный центр по ремонт бытовой тех-
ни и. Он работает в ороде нес оль о лет.
А недавно не о появился новый р ово-
дитель, с приходом оторо о Центра от ры-
лось, без пре величения, второе дыхание.

– Все мы, бывшие и нынешние работ-
ни и «Росаэронави ации» , понимаем,
что со ращение штата предприятия может
осн ться аждо о. Н жно ис ать свою
ниш . Мне техни а была интересна все-
да, ор анизаторс ие способности тоже
имеются, вот и решил попробовать свои
силы в налаживании работы сервисно о
центра, – расс азывает дире тор Павел
Юрьевич С ханов.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÅÐÂÈÑÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ
Против истины он не решит. Свою де-

ятельность начал с то о, что простился с
нерадивыми сотр дни ами, заставляв-
шими лиентов ждать отремонтирован-
ные стиральн ю машин или ми ровол-
нов по нес оль о месяцев. Это недоп -
стимо. А потом одним из основных
принципов обновленно о Центра стала
с орость работы. Не страдает ли при этом
ачество? П. Ю. С ханов тверждает, что
быстрый ремонт – не значит ремонт на-
спех. Все мастера – профессионалы в сво-
ей области. Один разбирается во всех
тон остях стройства эле троплит, др ой
с ле остью определит «болезнь» телеви-
зора и «вылечит» е о, третий вернет вам
радость общения – починит сотовый те-
лефон или омпьютер и т. д. При этом
мар а не имеет значения: валифициро-
ванные специалисты сервисно о центра
выполняют ремонт бытовой техни и от

любо о производителя и любой степени
сложности! Гарантией надежности и дол-
овечной работы бытовой техни и явля-
ются и запасные части, использ емые в
процессе ремонта.
Давайте за репим. К да обращаться, если

сломался а ре ат? В сервисный центр. По-
чем ? Потом что здесь арантир ют с о-
рость и ачество ремонта. Специалисты о-
ворят:

– Не спешите выбрасывать на помой
сломавш юся вещь. Л чше позвоните нам,
и мы вдохнем в ваш бытов ю техни но-
в ю жизнь!

Сервисный центр работает в зда-
нии ТЦ «Оме а» по адрес : л. Лазо,
10/1.
Телефон: 8-952-184-81-88
Возможен выезд мастера на дом.

В течение апреля лава Колпа-
шевс о о ородс о о поселения
А. А. Черни ов провел ряд плано-
вых встреч с населением. Они
прошли в ГДК, Домах льт ры
«Рыбни » и «Лесопильщи » , в
НГСС. В них та же приняли час-
тие председатель Совета поселения
А. Ф. Рыбалов, деп таты, р ово-
дители предприятий ЖКХ и обсл -
живающих омпаний. В ходе за-
интересованно о диало а зв чали
не толь о наре ания в адрес мест-
ной власти (хотя и без это о не обо-
шлось), но и он ретные предложе-
ния по решению проблем местно-
о значения.
Се одня мы начинаем серию

п бли аций, в оторых А. А. Чер-
ни ов еще раз ответит на вопросы,
прозв чавшие в ходе встреч с жи-
телями Колпашева и То ра.

– Але сандр Анатольевич,
основные проблемы, обозна-
ченные олпашевцами: ази-
фи ация, водоснабжение, во-
доотведение... Ка ие перспе -
тивы в их решении вы видите?

– Начнем с азифи ации. В на-
стоящее время, за счет помощи
районно о бюджета, под отовлена
прое тно-сметная до ментация
для строительства 12,8 м азо-
проводов шестой очереди. Строи-
тельство нам хотелось бы ос ще-
ствить в 2013 од . Газопроводы
низ о о давления азораспредели-
тельных ш афов ГРП 45 и 46 обес-
печат « ол бым топливом» домо-

ÂÎÏÐÎÑÛ ÃËÀÂÅ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß
владения по лицам Жданова, Го-
оля, Промысловой, Не расова, С -
достроителей, Матросова, Космоде-
мьянс ой и Чернышевс о о в
ми рорайоне Матьян а. От ГРПШ
27 б д т азифицированы дома
по л. Комм нистичес ой, пере л-
ам Колпашевс ий и Юбилейный,
л. Бере овой.
В те щем од областью нам

выделены дополнительные денеж-
ные средства. Мы планир ем их
направить на прое тирование еще
дв х азораспределительных
ш афов№8 и 14 и 9,4 м азопро-
водов в То ре для 191 домовла-
дения по л. Тереш овой, Звезд-
ной, Р авишни ова, Королева,
Свердлова, Первомайс ой, О -
тябрьс ой, пере л ам Цветочном
и Болотном . А та же на прое ти-
рование подведения аза домам
а тивно строяще ося жило о ми -
рорайона «Рад жный» на Мать-
ян е, плюс Пар – л. Красноармей-
с ая. Строительство запланирова-
но на 2014 од.
За счет этих мероприятий б д т

за рыты четыре неэффе тивные
ольные отельные, находящиеся

в райне плачевном состоянии.
Ка следствие – больше не б дет
значительных потерь в теплосетях,
и для жителей затраты на отопле-
ние с щественно снизятся: пра ти-
чес и в четыре раза.
След ющая тема – водоснабже-

ние. В мае 2012 ода решением
Совета Колпашевс о о ородс о о

поселения была со ласована ин-
вестиционная про рамма ООО
«Компания «Водные системы»
«Строительство системы водо-
снабжения на территории Колпа-
шевс о о ородс о о поселения в
ми рорайонах Матьян а и НГСС
на 2012–2014 оды».
В рез льтате реализации про-

раммы в 2013 од проложено 18
м тр б, построено 116 водопро-
водных олодцев, смонтировано
10 пожарных идрантов, 9 водо-
разборных олоно . К центрально-
м водоснабжению присоединены
694 абонента.

Считаю, что Компания «Вод-
ные системы» свои обязатель-
ства выполняет добросовестно,
работает с опережением первона-
чально о рафи а. На се одняш-
ний день на Матьян е остаются
не под люченными все о 1 6 0
вартир.
В ачестве еще одно о положи-

тельно о момента н жно отметить
и то, что, бла одаря совместным
действиям власти поселения и
р оводства ООО «Компания
«Водные системы», далось сни-
зить финансов ю на р з на
население при под лючении
централизованном водоснабже-
нию.
Теперь о водоотведении. В «Со-

ветс ом Севере» за 23 апреля
была оп бли ована информация
о том, что администрацией посе-
ления разработана схема водоот-
ведения в . Колпашево и с. То-
р. Подробнее с данной схемой

можно озна омиться на сайте
kolpsite.ru в разделе «Э ономи а
и финансы» в подразделе «ЖКХ».
И мы просим раждан подавать
свои предложения по совершен-
ствованию данной схемы или ис-
правлению возможных недочетов.
После рассмотрения обращений
населения, с четом пост пивших
предложений схема б дет твер-
ждена и мы прист пим ее реа-
лизации.

– На страницах нашей азе-
ты читатели поднимали тем

о необходимости в ороде
«народно о рын а», де садово-
ды и о ородни и мо ли бы
реализовать излиш и своей
прод ции. Вы та же являе-
тесь сторонни ом идеи созда-
ния подобной «сезонной яр-
мар и» в центре орода. На
а ом этапе находится эта ра-
бота?

– В этом направлении есть
значительные подвиж и. С соб-
ственни ами тор ово о омпле -
са «Сибиря » со ласована воз-
можность станов и на раю за-
асфальтированной площад и
рытых прилав ов для тор овли.
Сейчас по нашем за аз из о-
тавливаются та ие «павильо-
ны», и в начале мая они б д т
становлены ма азина «Сиби-
ря ». Эта задача решается совме-
стно с администрацией района и
за счет средств районно о бюдже-
та.
В дальнейшем под «народн ю»

тор овлю планир ется задейство-
вать еще два част а – в районах
маслозавода и рын а райпо.
Одна о необходимо пред пре-

дить: ни а ой с оропортящейся
прод ции, мяса и рыбы на при-
лав ах не б дет. Это место пре-
д смотрено лишь для садово-о о-
родной прод ции с личных под-
ворий, овощей, рассады, ди оро-
сов и т. п.

Продолжение след ет.

Совсем недавно театраль-
ная ст дия «Э спресс» (ДК
«Рыбни ») порадовала своих
по лонни ов очередной пре-
мьерой. После это о события в
реда цию «Советс о о Севера»
пришло немало от ли ов от
зрителей. Се одня мы п бли-
ем не оторые из них.
«Хочется адресовать а терам

слова ис ренней бла одарности.
Спасибо, что среди повседнев-
ных забот они находят время для
любимо о дела, рад ют нас свои-
ми талантами. Во время спе та -
ля мы вместе с ероями пла али
и смеялись. А после еще дол о де-
лились впечатлениями. Желаю
олле тив новых творчес их
свершений, а земля ам ре омен-
д ю обязательно посмотреть спе -
та ль.
Л. Маевс ая».
* * *
«После просмотра постанов и

«Мои подр ж и» хочется с азать
всем: живите и рад йтесь жизни,
несмотря ни на а ие невз оды.

Жизнь пре расна во всех ее про-
явлениях.
Л. О лодэ ».
* * *
«Та ие спе та ли чат д мать.

Глядя на сцен , забываешь о вре-
мени и ждешь, что тебе от роется
что-то та ое, что заставит пере-

ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ ÑÖÅÍÛ

ÆÈÒÜ È ÐÀÄÎÂÀÒÜÑß

смотреть свои жизненные принци-
пы, зад маться о вечном.
Л. Кравчен о, Н. Клишина,

Г. Кашицына».
3 мая в 17 часов ДК «Рыб-

ни » при лашает олпашев-
цев на очередной по аз спе -
та ля «Мои подр ж и».

Каждый од в майс ие дни
мы при лашаем ребят и подрос-
т ов от 7 до 18 лет частию в
областном он рсе «Я и мои
права».
Этот он рс приближает

юных раждан из чению своих
прав и обязанностей, развивает
навы и их применения в по-
вседневной жизни, способств ет
развитию детей ачеств толе-
рантности, важительно о отно-
шения о р жающим.
На творчес ий он рс прини-

маются исследовательс ие рабо-
ты, м льтимедийные презента-
ции, видеороли и, сочинения,
расс азы, стихи, рис н и. А та -
же пла аты формата не более А3,
фото рафииформата не более А4,
фото оллажи и подел и. Опреде-
лены номинации: «Нетрадици-
онный подход», «Л чшая лите-
рат рная работа», «Л чший ри-
с но », «Ори инальность», «А -
тивная ражданс ая позиция»,
«Гл бина рас рытия темы» .

ÊÎÍÊÓÐÑ

Â ÏÐÀÂÎÂÎÌ ÏÎËÅ
В этом од объявлена специаль-
ная номинация: «Мои возмож-
ности в современном мире». Нам
предла ается позна омиться с
основной правовой литерат рой,
дающей равные права детям с
о раниченными возможностями
и поразмышлять о возможностях
челове а в современном мире.
Все авторы работ, отобранных

для финала, б д т поощрены
дипломами и призами, а их
творчество – представлено на
выстав е, в СМИ и на сайте об-
ластной детс о-юношес ой биб-
лиоте и.
Жюри ждет работы до 26 мая.

Надеемся, что олпашевцы б -
д т снова а тивны в этом он-
рсе! На раждение победителей

состоится 4 июня.
Удачи вам в постижении пра-

вово о поля!

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральной

детс ой библиоте ой.

ÏÅÐÂÛÅ ØÀÃÈ
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Мин ло шестьдесят восемь лет после ли-
юще о во всех ородах и весях нашей Ро-

дины, в странах освобожденной Европы, на
Амери анс ом онтиненте и в дале ой Ав-
стралии мая 1945 ода, о да миллионы
людей пла али, слышав весть о апит ля-
ции фашистс ой Германии.

Это были слезы радости и оря, слезы По-
беды и Памяти о тех, то навсе да остался
на поле брани, по иб в нацистс их застен-
ах.
За ончился самый ровопролитный пе-

риод Второй мировой – Вели ая Отече-
ственная война советс о о народа против
ерманс о о фашизма. Без сомнения, основ-
ной в лад в раз ром фашистс ой Германии
внесли советс ий народ и Красная армия.
Это безо оворочно признавали наши то -
дашние союзни и.

9 мая 1945 ода премьер-министр Вели-
обритании Уинстон Черчилль в послании
маршал И. Сталин , Красной армии и р с-
с ом народ от британс ой нации пишет:
«Я шлю Вам сердечные приветствия по
сл чаю блестящей Победы, отор ю Вы
одержали, из нав захватчи ов с Вашей зем-
ли и раз ромив нацистс ю тиранию».

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ

Ем вторит Президент США Гарри С. Тр -
мэн: «Вы продемонстрировали способность
свободолюбиво о, в высшей степени храб-
ро о народа, со р шив злые силы, а бы
мощны они ни были».
В шестьдесят восьмой раз нынче отпраз-

дн ем День Вели ой Победы советс о о на-
рода в Вели ой Отечественной войне. Вме-
сте с народами России е о отметят народы
стран содр жества, Европы, все те, то пле-
чом плеч с советс им солдатом бил фа-
шистов. Отметят Вели ю Побед и здрав-
ств ющие фронтови и, Победители.
Я ов Дмитриевич Рыж ов четыре ода

провел в боях и сражениях, защищая, осво-
бождая Родин , а завершил войн на Тихом
о еане. Т да, на дале ю Камчат , забро-
сила е офронтовая доро а.
В составе десанта, оторый был на воен-

ном транспорте «П ачев», он высаживал-
ся на островах Ш мш и Парам шир, осво-
бождая ис онные р сс ие земли от японс их
войс .
В составе э ипажа транспорта «П ачев»

был еще один олпашевец Але сей Федоро-
вич Нови ов, п леметчи зенитно о п ле-
мета, защищал десант и орабль от возд ш-
но о нападения.

В ла оничном боевом донесении оман-
дира по ранично о сторожево о орабля
«Киров» от 9 о тября 1945 ., оп бли ован-
ном в сборни е до ментов «По раничные
войс а СССР в Вели ой Отечественной вой-
не 1941–1945 .», яр о и ем о оворится, в
а их сложных словиях, под ш вальным
о нем противни а, высаживался десант.
Ратный подви Я ова Дмитриевича от-

мечен орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны 1-й степени, боевыми ме-
далями.
В те щем од он отметит 104-й од со

дня рождения.
Михаил Владимирович Пьяных, раз-

ведчи , минер. Е о фронтовые оды прошли
на северо-западе страны, в войс ах Марша-
ла Советс о о Союза К. А. Мерец ова, ото-
ро о И. Сталин с теплом называл «м дрым
ярославцем». М. В. Пьяных защищал Ле-
нин рад, частвовал в прорыве бло ады.
На е о парадном остюме важаемые все-

ми военносл жащими от рядово о до мар-
шала – три медали «За отва », ордена
Красной Звезды, Отечественной войны 1-й
степени, а та же десято боевых и юбилей-
ных медалей, медаль «Ветеран тр да».
Наталья Васильевна Нови ова в

оды войны – омандир поста аэростатов
за раждения, защищала родной Ленин рад
от налета фашистс ой авиации.
Ее ратный тр д отмечен медалями: «За

боевые засл и», «За оборон Ленин рада»,

ß. Ä. Ðûæêîâ.

Å. Â. Êîëìàêîâà.
Í. Â. Íîâèêîâà.

À. Ô. Ñóõóøèí.

Ì. Â. Ïüÿíûõ.
Ì. Ï. Ïøåíè÷íèêîâ.

Çíàþ ÿ, ÷òî â ìàå, â ñîðîê ïÿòîì,
Âûèãðàâ âåëèêóþ âîéíó,
Ìàðøàëû çàâèäóþò ñîëäàòàì,
Øåäøèì ïåøèì õîäîì ñ àâòîìàòîì
Äî ïîáåäû ÷åðåç âñþ ñòðàíó.

Ñ. Îðëîâ.

орденом Отечественной войны 1-й степени.
После войны, выбрав мирн ю, н жн ю

профессию хлебопе а, работала в Ленин ра-
де, Колпашеве, на раждена медалями «За
доблестный тр д в ознаменование 100-ле-

тия со дня рождения В. И. Ленина», «Вете-
ран тр да».
Это о них, оборонявших Ленин рад, сло-

жена зв чащая и по сей день на застолье
фронтови ов, и не толь о, «Ленин радс ая
(Волховс ая)» песня:
Выпьем за тех, то омандовал ротами,
Кто мирал на сне ,
Кто в Ленин рад пробивался болотами,
Горло ломая вра .
Б д т в преданьях наве и прославлены,
Под п леметной п р ой,
Наши шты и на высотах Синявина,
Наши пол и подо М ой.
Фронтовые доро и Але сандра Филип-

повича С х шина начались с 1942 . Во-
евал рядовым минометчи ом, о онь ом
поддерживал наст пающ ю пехот . Ко да
требовалось, держал оборон . О ончил офи-
церс ие рсы, воз лавил минометный
взвод. Освобождал Минс , столиц Белор с-
сии. После Минс а е о боевой п ть точно со-
ответствовал «Поп тной песне», отор ю пел
Л. Утёсов, слова Е. Долматовс о о:

«С боем взяли ород Минс ,
Город весь прошли,
Улицы последней
Название прочли.
А название та ое,
С ажем, сраз боевое –
«Варшавс ая лица»
На запад нас ведет…».
Вот т да, освобождать Варшав , пошло со-

единение, де сл жил А. Ф. С х шин. Брал
Берлин, там, под стенами Берлина, был
ранен, онт жен.
Дв мя орденами Красной Звезды, Оте-

чественной войны 1-й и 2-й степеней, ор-
деном Але сандра Невс о о отмечены бое-
вые засл и Але сандра Филипповича, а в
числе медалей – «За боевые засл и», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина».
После войны, до пенсии, работал в ос -

дарственных и партийных ор анах, на раж-
ден медалями «За тр довое отличие», ме-
далями «За доблестный тр д в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», «Ветеран тр да».
Справ а: орденом Але сандра Невс о о

за оды войны было 42 165 на раждений.
Е атерина Васильевна Колма ова

в оды войны сл жила в подразделениях
связи 9-й Возд шной армии, оторая бази-
ровалась в Приморс ом рае. Участница
раз рома Квант нс ой армии Японии,
обеспечивала надежн ю связь подразделе-
ния с вышестоящими штабами.
На раждена орденом Отечественной вой-

ны 2-й степени, медалями «За боевые зас-
л и», «За побед над Японией». За мир-
ный тр д имеет десят и поощрений, ме-
даль «Ветеран тр да».
Михаил Константинович Пшенич-

ни ов, по военной специальности радист.
В о тябре 1943 . о ончил Воронежс ю
ш ол радиоспециалистов, сл жб проходил
в артиллерии Белор сс о о фронта. В июне

1944 ода был ранен, е о подлечили, «заш-
топали» в оспитале . Т ла, и в о тябре
1944 . – вновь на поле боя, в противотан-
овой артиллерии Белор сс о о фронта.
На ражден орденами Красной Звезды,

Отечественной войны 1-й степени, боевы-
ми медалями «За взятие Кёни сбер а»,
«За взятие Берлина», «За отва ».
Демобилизовался в 1949 од и 31 од

тр дился в подразделениях почтовой связи.
Фронтови и-победители, стой о перенося

хворобы, стараются сами решать свои бы-
товые н жды, проблемы.

«Бывший фронтови не станет вам
жаловаться – не та за вас а хара -
тера. Б дьте сами пред предительны.
Не ос орбляя ордости, относитесь
ним ч т о и важительно. Это малая
плата за все, что они сделали для
вас в 1 9 4 1 -м, 4 2 -м, 4 3 -м, 4 4 -м,
45-м одах».

(Маршал Г. К. Ж ов. «Воспомина-
ния и размышления»)

Ка а т альны слова Маршала Победы
сейчас! Е о слова должны и обязаны знать
молодые, особенно р оводители предприя-
тий, де работали фронтови и и на базе о-
торых теперь созданы новые ор анизации.

Г. САРАЕВ,
председатель районно о

совета ветеранов.


