
СЕВЕР
№93 (14344), 10 ав ста 2013 ., с ббота. Год издания — 81-й.

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Примите ис ренние поздравления с Днем физ ль-
т рни а!
Невозможно переоценить роль физичес ой льт ры

в жизни челове а. Спорт репляет здоровье и д х, вос-
питывает м жество и за аляет волю.
У олпашевс о о спорта славная история, замеча-

тельные традиции. И мы надеемся, что сборные о-
манды спортсменов района продолжат держать высо-
ю план спортивных побед олпашевцев.

Поздравляем ветеранов спорта! Мы ордимся вами,
бла одарны за тот пример здорово о образа жизни, о-
торый вы подаёте нашим детям и молодежи.
Уважаемые энт зиасты физ льт ры и спорта! Же-

лаем вам спехов в достижении спортивных высот,
реп о о здоровья, счастья, бла опол чия и празднич-
но о настроения.

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны спорта и любители физ льт ры!

В Госд м внесен за онопрое т,
со ласно отором материнс ий
апитал б д т выплачивать не
толь о на второ о ребен а, но и на
послед ющих детей, сообщает
«Российс ая Газета».
Поправ и в за оне б д т позво-

лять родителям использовать о-
с дарственные день и на о аза-
ние высо отехноло ичной меди-
цинс ой помощи ребен , а та -
же на реабилитацию ребен а-ин-
валида. Кроме то о, выплата ма-
теринс о о апитала может стать
бессрочной, в то время а по

Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ

ÍÀ ÂÒÎÐÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ
действ ющем за он е о должны
перестать выдавать 31 де абря
2016 ода. На онец, поправ и
должны б д т равнять в правах
матерей и отцов-одиноче , жела-
ющих сыновить ребен а. Со лас-
но нынешнем за онодательств ,
м жчина не может потратить ма-
теринс ий апитал на формиро-
вание на опительной части тр -
довой пенсии.
Если поправ и б д т приняты,

новый за онопрое т вст пит в
сил же 1 января б д ще о ода.

Соб. инф.

ÍÅ ÒÎËÜÊÎ

В начале те щей недели, 5 ав-
ста, в день празднования Поча-

евс ой и оны Божией матери, на-
чалась миссионерс ая поезд а
епис опа Колпашевс о о и Стре-
жевс о о Сил ана, оторый плани-
ровал посетить отдаленные насе-
ленные п н ты северной части
епархии. В поезд е Е о Преосвя-
щенство сопровождали настоятель
Свято-Троиц ой цер ви Томс а
Але сей Бервено, диа он Сер ий
Баянов, иеродиа он Симеон (Кой-
нов).
Крестный ход завершился в

ÄÅËÀ ÄÓÕÎÂÍÛÅ

ÌÈÑÑÈß ÅÏÈÑÊÎÏÀ ÑÈËÓÀÍÀ
пятниц , он проходил по маршр -
т Стрежевой – Л аш ин Яр –
Назино – Новони ольс ое – Вер-
ти ос – Кар асо . В аждом насе-
ленном п н те священносл жите-
ли совершали божественные ли-
т р ии, таинства рещения и вен-
чания, отпевание сопших. Кроме
то о, вер ющие та же смо ли при-
осн ться и оне с частицей мо-
щей святителя Л и (Войно-Ясе-
нец о о).

Информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

С рабочим визитом МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ» посети-
ла начальни областно о Де-
партамента здравоохранения
О. С. Кобя ова.
Оль а Сер еевна побывала в от-

делениях районной больницы. За-
тем состоялась встреча начальни-
а Департамента с меди ами, в
оторой принял частие и замес-
титель лавы района по соци-
альным вопросам В. А. Лиханов.
В ходе рабочей встречи был

обс жден ряд значимых вопро-
сов, в том числе о передаче

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÂÈÇÈÒ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ
ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀ

МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ» в
областное бюджетное правление
здравоохранения. Шел заинтере-
сованный раз овор о заработной
плате медицинс их работни ов, о
реализации про раммы «Земс-
ий до тор» в малых ородах на

2013 од, а та же об оплате ста-
ционарной помощи, со ласно та-
рифном со лашению по обяза-
тельном медицинс ом страхо-
ванию.
Совещание прошло в деловой,
онстр тивной обстанов е.

М. НИКОЛЕНКО.

На протяжении мно их десяти-
летий ород Колпашево славится
своими спортсменами. Не толь о
теми, то почти всю жизнь посвя-
тил занятиям спортом, но и теми,
то делает первые ша и на п ти
спортивным вершинам. Все они
се одня отмечают свой «професси-
ональный» праздни – День физ-
льт рни а.
Уже восемь лет бас етболом за-

нимается ченица четвертой ш о-
лы, воспитанница Колпашевс ой
ДЮСШ Ксения Шари ова. Ее имя
знают все, то следит за спортивной
жизньюнаше о ородаирайона.По-
мимо районных т рниров, Ксения
та же является постоянным част-
ни ом областных, ре иональных,
всероссийс их и даже межд народ-
ных соревнований по бас етбол .
Новости о победах оманд, в состав
оторых тренер в лючает К. Шари-
ов , читатели ре лярно встречают
на страницах «Советс о о Севера».

– Свое о тренера я по прав мо
назвать второй мамой, – оворит
Ксения. – Светлана Васильевна Па-
невина чит нас и рать, стремиться
победе, преодолевать тр дности,

поддерживает в мин ты поражений
ирад ется аждойпобеде нашей о-
манды. В День физ льт рни а по-
здравляю всех спортсменов Колпа-
шевс о о района, тренеров, желаю
им здоровья, без оторо о нельзя
жить в спорте.
Позир я для фото рафии, Ксения

Шари ова с ордостью демонстри-
р ет свои мно очисленные б и
и медали, самая почетная из о-
торых, по ее мнению, – золотая
медаль Межд народных спортив-
ных и р «Дети Азии». Желаем
Ксюше, чтобы за спортивн ю а-
рьер в ее опил е о азалось еще
немало та их престижных на рад.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ

ÑÏÎÐÒ – ÝÒÎ ÆÈÇÍÜ!

10 àâãóñòà 2003 ã. ñîñòîÿëàñü «êîñìè÷åñêàÿ ñâàäüáà» ðîññèéñêîãî
êîñìîíàâòà Þðèÿ Ìàëåí÷åíêî è ãðàæäàíêè ÑØÀ ðîññèéñêîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ Åêàòåðèíû Äìèòðèåâîé.
11 àâãóñòà 1928 ã. â Ìîñêâå îòêðûëàñü Ïåðâàÿ âñåñîþçíàÿ Ñïàðòà-
êèàäà.
11 àâãóñòà 1973 ã. ïî Öåíòðàëüíîìó òåëåâèäåíèþ íà÷àëñÿ ïîêàç ñå-
ðèàëà «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû».
12 àâãóñòà 1953 ã. íà Ñåìèïàëàòèíñêîì ÿäåðíîì ïîëèãîíå ïðîøëè óñ-
ïåøíûå èñïûòàíèÿ ïåðâîé â ìèðå âîäîðîäíîé áîìáû.

Поздравляю вас с профессиональным праздни ом –
Днем физ льт рни а!
Не одно десятилетие продолжается хорошая традиция

выражать важение и признание всем людям, оторые
определили спорт и занятие физичес ой льт рой а
свою профессию. Всем, то любит спорт и ведет здоро-
вый образ жизни.
С аждым одом раст т спортивные достижения ол-

пашевцев. Нас рад ют спехи ф тболистов, бас етбо-
листов, спортсменов л ба восточных единоборств, о-

Доро ие олпашевс ие спортсмены!

торые прославляют Колпашево на соревнованиях раз-
ных ровней, занимая призовые места.
В этот замечательный день хочется пожелать всем

спортсменам боево о д ха, новых побед и л чшения
личных рез льтатов. П сть занятия спортом репля-
ют здоровье, помо ают вести а тивный образ жизни,
дости ать поставленных целей и быть источни ом за-
ряда бодрости и оптимизма.

А. ФРЕНОВСКИЙ, деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

День физ льт рни а можно считать одним из са-
мых массовых праздни ов. Статисти а тверждает,
что 200 тысяч жителей Томс ой области ре лярно за-
нимаются физичес ой льт рой и спортом, вед т здо-
ровый образ жизни.
В ре ионе от рыты более пол тора тысяч спортивных

соор жений, их оличество растет, хотя и не та ими
темпами, а нам хочется. Польз ются поп лярностью
еже одные сельс ие спортивные и ры, а ция «Лыжня
России», спарта иада тр дящихся Томс ой области,
орпоративные старты.
Есть спехи в спорте высо их достижений. В 2012

од 60 жителей ре иона пол чили звание мастера
спорта, 437 – андидата в мастера. Наши земля и на
официальных всероссийс их и межд народных сорев-
нованиях завоевали почти 700 медалей, 246 из ото-
рых – золотые.
Желаем вам силы д ха, воли новым победам и

ре ордам. И помните: наш лавный ре орд – здоро-
вье!

С. ЖВАЧКИН, бернатор Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ, председатель За онода-

тельной д мы Томс ой области.

Доро ие земля и!

В онце те щей недели на Кол-
пашево снова оп стился дым. Тем
временем, официальные источни-
и сообщают, что на территории
Томс ой области сейчас нет ни од-
но о р пно о пожара. То да от -
да взялся этот смо ?
Ка сообщил заместитель лавы

района по ГО, ЧС и безопасности
населения А. Л. П дов ин, задым-
ление пришло нам из ближай-
ших ре ионов – Ханты-Мансийс-
о о автономно о о р а и Красно-
ярс о о рая, де действ ет более

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÄÛÌ ÍÀÄ ÃÎÐÎÄÎÌ
дв хсот термоточе . В пятниц в
нашем ороде наблюдался штиль,
во время оторо о дым и запах
ари стали более ощ тимы.
Что асается пожарной обста-

нов и в Томс ой области, ее мож-
но назвать стабильной. Сейчас
два оча а лесных пожаров дей-
ств ют в Кар асо с ом и Пара-
бельс ом районах. Их же пра -
тичес и далось пот шить, на ме-
стах работают парашютисты-де-
сантни и.

Л. АНДРЕЕВА.

Ка сообщила нам дире тор Центра занятости населения . Колпашево
И. Н. Ир ц ая, за период с начала ода по онец июля за содействием в поис-
е подходящей работы вЦЗН обратились 1 464 челове а. Этоменьше, чем за
анало ичный период прошло о ода, то да было 1 678 обратившихся.
За январь–июль с помощью специалистов ЦЗН были тр до строены

890 челове .
На 1 ав ста в нашем районе было заре истрировано 825 безработ-

ных. Это меньше, чем в прошлом од (902).
Уровень безработицы в районе на эт дат составил 3,7 процента от чис-

ленности э ономичес и а тивно о населения МО «Колпашевс ий район».
М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÅÍÛ 890 ×ÅËÎÂÅÊ
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Эта статья – о профессио-
нальной под отов е, перепод-
отов е и повышении вали-
фи ации женщин, находя-
щихся в отп с е по ход за
ребен ом в возрасте до 3-х
лет, состоящих в тр довых от-
ношениях, в лючая об чение
в др ой местности.
Одна из лавных проблем жен-

щин, находящихся в отп с е по
ход за ребен ом, – потеря про-
фессиональной валифи ации
после длительно о перерыва в ра-
боте. И, а следствие, не верен-
ность в собственных профессио-
нальных омпетенциях, тем более
что требование времени – посто-
янное самообразование и приобре-
тение новых знаний.
Чтобы помочь женщинам, сл ж-

ба занятости . Колпашево предла-
ает им пройти профессиональн ю
под отов , перепод отов или по-
вышение валифи ации, пред с-
мотренные Ведомственной целевой
про раммой «Содействие занятос-
ти населения Томс ой области».
Целью профессиональной под о-

тов и, перепод отов и и повыше-
ния валифи ации является со-
здание словий для спешной
профессиональной адаптации, по-
вышения профессионально о
ровня и занятости женщин, вос-
питывающих детей. В этой про-
рамме может частвовать любое
предприятие, де работали моло-
дые мамы, находящиеся сейчас в
отп с е по ход за ребен ом и
планир ющие прист пить тр до-
вой деятельности.

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÎ×Ü
ÆÅÍÙÈÍÀÌ…
Профессиональная под отов а,

перепод отов а или повышение
валифи ации ос ществляются за
счет средств областно о бюджета.
Данная про рамма реализ ется
же в течение нес оль их лет. В

2013 од ОГКУ «ЦЗН орода Кол-
пашево» были направлены на
профессиональное об чение 10
женщин, находящихся в отп с е по
ход за ребен ом. Профессии об -
чения разнообразны: это и меди-
цинс ие сестры (медицинс ий
массаж), б х алтеры, операторы
ЭВМ, продавцы. Пол чить новые
профессии или повысить валифи-
ацию они смо ли, не выезжая из
Колпашева.
А вот одна из женщин, чтобы

выйти на работ высо о валифи-
цированным специалистом, пол -
чала образование в Мос ве по
профессии «ло опед». Ее деятель-
ность б дет направлена на реаби-
литацию тяжелобольных людей.
Понятно, что эта про рамма до-

статочно поп лярна. Центр занято-
сти населения же сейчас плани-
р ет свою работ в этом направ-
лении на 2014 од, чтобы помочь
женщинам, желающим повысить
свою валифи ацию или пол чить
нов ю профессию.
Для частия в данном меропри-

ятии необходимо обратиться в
Центр занятости . Колпашево с па-
етом до ментов:
заявление (при направлении на

об чение в др ю местность по
предложению Центра занятости.
В заявлении азывается почто-
вый адрес заявителя, ре визиты
счета, от рыто о в бан овс ом ч-
реждении);

опия паспорта или до мента,
е о заменяюще о, с предъявлени-
ем ори инала;
заверенная опия тр довой
ниж и, тр дово о до овора, при-
аз о предоставлении отп с а по
ход за ребен ом до достижения
им возраста трех лет;

опия свидетельства о рождении
ребен а с предъявлением ори и-
нала;
индивид альная про рамма

реабилитации (для женщин, отно-
сящихся ате ории «инвалид»).
По рез льтатам рассмотрения

представленных до ментов Цен-
тром занятости принимается ре-
шение о направлении женщин на
об чение.
Потенциальные частницы этой

про раммы должны знать, что
после об чения и о ончания отп с-
а по ход за ребен ом они мо-
т верн ться прежнем работо-

дателю, а та же претендовать на
рабочее место в др ой ор аниза-
ции или пойти по п ти самозаня-
тости.

Н. ВЕРХОВСКАЯ,
старший инспе тор Центра

занятости населения
. Колпашево.

В одном из июньс их номеров
нашей азеты мы писали о том,
что по ито ам работы за 5 меся-
цев те ще о ода Колпашевс ий
межрайонный отдел ФСКН РФ
по Томс ой области занял первое
место. Начало второ о пол одия
было отмечено рас рытием оче-
редных прест плений нар онап-
равленности.
Та за прошедший месяц опе-

ративный состав МРО провел
два изъятия нар отичес о о
средства «марих ана» в особо
р пном размере. В общей слож-
ности нар ополицейс ие изъяли
свыше дв х с половиной ило-
раммов это о растения. Еще
одна р пная партия (более 1 )
была изъята же в первые дни
ав ста.
Кроме то о, олпашевс им

нар ополицейс им в июле да-
лось рас рыть три прест пления,
совершенных еще в прошлые
оды.
Одна о реалии се одняшне о

дня та овы, что, помимо тради-
ционных направлений работы
ФСКН, р оводство Сл жбы и
Президент России приоритетной
задачей ставят деятельность по
изъятию синтетичес их нар оти-
ов. Этот вид сейчас а тивно
завоевывает «рыно » нар оти-

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÛÉ
ÈÞËÜ

чес их веществ, одна о опас-
ность е о за лючается, прежде
все о, в с орости привы ания:
нар озависимые лица «подса-
живаются» на синтети б -
вально с перво о применения.
Та что распространение нар о-
ти ов синтетичес о о происхож-
дения становится серьезной про-
блемой.
Та в июле оперативные со-

тр дни и Колпашевс о о МРО
задержали семейн ю пар , про-
живающ ю в районном центре.
С пр и, оторые сами нар оти-
и не потребляли, решили зара-
ботать на их производстве и
продаже. У себя дома из препа-
ратов, находящихся в ле альном
обороте, они из отавливали нар-
оти «метилэфедрин». И само

«зелье», и день и, заработанные
на е о продаже, полицейс ие
изъяли при обыс е. Во второй
половине месяца в отношении
не дачливых дилеров было воз-
б ждено оловное дело по статье
228.1 ч.3 УК РФ, в соответствии
с оторой действовавшей по
предварительном с овор р п-
пе лиц теперь розит реальное
лишение свободы на сро от
восьми лет.

Л. ЧИРТКОВА.

Специалисты правления обра-
зования в мин вш ю сред при-
ст пили процед ре прием и ч-
реждений образования новом
чебном од . Смотр отовности
начался с дополнительно о образо-
вания, 7 ав ста омиссия побы-
вала в Детс ом э оло о-биоло и-
чес ом центре, ДЮЦе, ДЮСШ, а
та же в вечерней ш оле.
Пожал й, самый серьезный ре-

монт прошел в Детс о-юношес ом
центре.
Здание по лице Комсомольс-
ой, в отором в прежние оды
распола алась ш ола №1, теперь
просто не знать. Нар жные сте-
ны расились разноцветными
фасадными ассетами, ровля
по рыта металлопрофилем. В по-
мещениях детс о о объединения
техничес о о моделирования
произведена замена полов.
В спортивном зале теплены
о на. По всем периметр здания
становлена водосточная систе-
ма. Да и осметичес ий ремонт
чебных помещений сделан на
слав .
Общий объем финансирова-
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ния ремонта составил поряд а
1,3 млн р блей.
Работы выполняли специали-

сты ООО «Новый ород» (дире -
тор В. Н. Калиц ий), М. А. Ба-
ранчи ов и сами сотр дни и
ДЮЦа.

«В течение лета в ла ере тр да
и отдыха при нашем чреждении
работали старше лассни и, – рас-
с азывает дире тор Детс о-юно-

шес о о центра Т. М. Ч ова. –
Финансов ю поддерж в этом
направлении о азали Центр за-
нятости населения и олпашевс-
ие предприниматели Е. В. Зе-
нин, Н. В. Дема ова и Л. Я. Кай-
ородова. За это им хочется с а-
зать большое спасибо».

2 сентября Детс о-юношес ий
центр распахнет двери для своих
воспитанни ов само о разно о

возраста – от шести до восемнад-
цати лет.
Кстати, в новом чебном од в

ДЮЦе начнет работать новое дет-
с ое объединение – робототехни а
для начально о и средне о звена
ш ольни ов. В ближайшее время
должна пост пить первая партия
необходимо о обор дования.
Прием а ш ол и дош ольных

образовательных чреждений

продлится до 16 ав ста. Серьез-
ный э замен н жно преодолеть
35 ш олам, детс им садам и ч-
реждениям дополнительно о обра-
зования. На ан не ав стовс ой
педа о ичес ой онференции им
предстоит рапортовать о своей сто-
процентной отовности чебном
од .

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Ко да-то в нашем ороде со
взлетной полосы аждые 10–15
мин т взлетали Ан-2, Я -40, вер-
толеты всех типов. Работало о ром-
ное предприятие со всеми сл жба-
ми, и все было рентабельно.
Времена не выбирают – в них

жив т. Народ помнит своих сози-
дателей, оторые работали на бла-
о общества, но, вели ом сты-
д , назовет и разр шителей.

60–70–80-е оды – это оды со-
зидания. Расцвет Томс о о еофи-
зичес о о треста, чьи работы надо
было обсл живать, особенно вер-
толетчи ам.
С 1963 по 1965 оды пришли в

отряд молодые ребята: Г. Ф. Голо-

вен о, А. Д. Захаров, В. В. Р а-
вишни ов, В. Н. Ма са ов,
Б. П. Саратов, А. С. Трипец ий,
В. И. Чернов, Ю. М. Карат н,
Н. И. К навин и мно ие др ие.
Они осваивали новые типы вер-
толетов, быстро становились о-
мандирами и летали, летали. Небо
для них было вторым домом.
А в тыл – любимые жены,

дети. Кстати, работал женсовет
(бдительно следил за всем зампо-
лит Г. М. Сараев), мнению ото-
ро о присл шивалось даже оман-
дование отряда.
А ж если то-то провинился, и

женсовет вынес порицание, то
жены своих м жей сраз ставили

в строй и бдительно следили, что-
бы, не дай бо , при осмотре мед-
работни а не подс очил п льс.
Стро ая дисциплина и ответствен-
ность на работе, и надежный тыл
в семье.
В 1973–1975 одах верн лись в

родное авиапредприятие после
о ончания А адемии ражданс ой
авиации В. Г. Чай а и В. В. Р а-
вишни ов – омандование верто-
летчи ов обновилось.
Работали в полн ю сил , но и
мели отдыхать. По праздни ам
проводились вечера тр довой сла-
вы, отмечались спехи в работе
(недостат и – на рабочих разбо-
рах), вр чались премии, подар и.

У жен вертолетчи ов весь достато
м жей был на пальцах в виде зо-
лотых олец. То да это было мод-
но! А если серьезно, пришли др -
ие времена, постарели наши вер-
толетчи и телом, но не д шой. Та
же собираются по праздни ам,
с оль о воспоминаний, расс азов.
Помнят шедших.
От д ши хочется с азать: «Эй,

небо, сними шляп перед всеми
вертолетчи ами, да и перед все-
ми работни ами ордена Тр дово-
о Красно о Знамени авиаотряда
. Колпашево»!

А. ЧАЙКА,
бывший председатель женс о о

совета вертолетно о отряда.
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15 àâãóñòà â Îáùåñòâåí-

íîé ïðèåìíîé ìåñòíîãî
Êîëïàøåâñêîãî îòäåëåíèÿ
Ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
(ã. Êîëïàøåâî, óë. Êèðîâà,
26, êàá. ¹12) ïðîâåäåò
ïðèåì çàìåñòèòåëü ãëàâû
ðàéîíà ïî âîïðîñàì áåçî-
ïàñíîñòè, ÃÎ è ×Ñ Àíàòîëèé
Ëåîíòüåâè÷ Ïóäîâêèí.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çà-
ïèñü – ïî òåëåôîíó 3-29-
55 â ðàáî÷èå äíè ñ 11 äî
13 ÷àñîâ.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÍÀß

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
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О том, что началась самая ро-

вопролитная война в истории XX
ве а, в небольшой белор сс ой де-
рев ш е З бревичи Дзержинс о о
района Минс ой области знали
лишь в последних числах июня.
Станислав Довнар было то да
все о 13 лет, он толь о-толь о за-
ончил 5-й ласс.
До 1939 ода раница межд

Польшей и СССР проходила все о
в 40 м от Минс а. Деревня, де
в оды войны жила семья Ста-
нислава И натьевича, распола а-
лась на польс ой стороне. Непода-
ле был лесозавод, м жчины
сплавляли лес по ре е Неман.
В 1939-м, после спешно о сен-
тябрьс о о похода Красной армии,
за ончивше ося присоединением
Советс ом ос дарств Запад-

ных Белар си и У раины, вся се-
мья перебралась в З бревичи.
Гл хая деревня, расположенная
рядом с раницей, до войны жила
тихо и спо ойно. Все изменилось в
1941-м.

– Что и оворить, жилось в вой-
н тяжело, – расс азывает
С. И. Довнар. – Отец шел на
фронт, матери осталось нас се-
меро детей ( меня три брата и
три сестры). Пятеро маминых
братьев тоже пошли воевать, сл -
жили в Прибалти е. Толь о один
из них верн лся, да и тот инва-
лидом. Дед очень любил сыно-
вей, поэтом , о да за ончилась
война, и солдаты стали прихо-
дить домой, а е о сын и все не
возвращались, он от оря мер. За
четырех по ибших сыновей ба-
б ш е платили пенсию – 40 р б-
лей (а б л а хлеба то да на рын-
е 200 р блей стоила). Не сто,
онечно. Но, то времена та ие
были, всей стране приходилось
пенсии выплачивать. В одной
толь о Белар си аждый четвер-
тый по иб. Стоило в ород прий-
ти – р ом инвалидов встреча-
ешь. Сидят фронтови и на ли-
цах, прохожим ранения свои по-
азывают, побираются. Жить а -
то надо было. Но через а ое-то
время не стало их на лицах. Го-
ворят, спецсл жбы « брали»
всех…
Ка вспоминает Станислав

И натьевич, в войн аждый
день мальчише и девчоно ,
живших в З бревичах, начи-
нался с то о, что с тра они бе-
али в лес. Обычно в первой
половине дня в деревню приез-
жали немцы и мо ли забрать
о о-то из старших ребятише ,
чтобы те работали на них .
У Станислава Довнара та заб-
рали двоих сестер. Одной да-
лось сбежать, а вторая о азалась
в Германии. Уже позднее Катя
писала брат , что в оды войны
доила немец их оров, и аждый
раз д мала: «Л чше бы все они
с орее подохли!». Боевая была,
ни о о ни о да не боялась. А од-
нажды Кате Довнар довелось са-

мой видеть Гитлера: он выст -
пал перед офицерами в столовой.
Посмотрела на не о и побежала
с орее на работ (приходилось
соблюдать немец ие поряд и,
ведь за люб ю провинность, за
опоздание мо ли повесить).
А в то время, по а в фашистс ой

Германии жили весело и бо ато,
по а наст павшая вражес ая ар-
мия ела досыта, жители о пиро-
ванных территорий олодали. Ста-
нислав И натьевич вспоминает,
что есть почти все да было нече-
о. Последний хлеб рестьянина
забирали и немец ие солдаты, и
партизаны. Та овы военные по-
ряд и.

– Дом нас был не-
большой, – оворит Ста-
нислав И натьевич Дов-
нар, – ормиться дава-
лось толь о тем, что са-
мим вырастить далось.
Ка потопаешь, та и по-
лопаешь. В нашей семье
лопать было ом , а ра-
ботать – не ом . Я тре-
тий ребено , после меня
еще сестра и три брата
(1937, 1938 и 1940 одов
рождения), оторые мало
чем мо ли помочь в хо-
зяйстве. Был нас та ой
сл чай. Намололи мы
речневое зерно прямо с
шел хой в жерновах, на-
пе ли лепеше . Они со-
всем черные от этой ше-
л хи! Сели за стол, а т т
немцы в деревню приехали.
Один зашел в дом, видел та ое
«бо атое застолье», схватился за
олов и оворит: «Матерь Божья,
что люди едят!». Пожалел нас,
видел, что забирать нас нече-
о и шел. Наверное, е о само о от
семьи забрали.
Конечно, разные люди встре-

чались Станислав Довнар в
военное время. Были и фашисты,
оторые вели себя а люди, и
наши бывали, словно звери.
Сначала мно ие считали, что все
немец ие солдаты – л пые, но
на самом деле первое время они
просто доверяли людям. Ка рас-
с азывает Станислав И натье-
вич, бывало и та ое: приед т
немцы в деревню, поймают, на-
пример, риц во дворе,
возьм т ее под мыш , бросят
хозяевам а ие-ниб дь опей и
и оворят, что не рали риц ,
а пили. А вот солдаты, сл жив-

шие в специальных арательных
отрядах, ни ом не доверяли,
все да стро о соблюдали дисцип-
лин .
Ребятня из З бревичей в оды

войны совсем забросила чеб .
Ш ол фашисты сож ли еще в
1941 од (вместе с ней спалили
и сараи, в оторых местные жи-
тели хранили сено и зерно), др -
ой ш олы не было. Но с чать
по ниж ам да ро ам детям не
приходилось. Не о да было,
н жно ведь пахать, сеять, мате-
рям и дедам помо ать. А осталь-
ные ходили в партизаны. И ни-
че о, что было тем воинам все-
о-то по 15–16 лет. Кто оставался
в деревне, часто выст пал в роли
связно о: партизаны просили
махор и для отряда пить или
передать что-ниб дь в ород. Но
все делалось с рытно, чтобы
немцы не знали имена прятав-
шихся в лесах партизан и не на-
шли их родных.

– Стоило фашистам это знать,
следовала жесто ая расправа, –
тяжело вздыхает Станислав И -
натьевич. – Помню, из нашей де-
ревни в бою по иб парниш а-
партизан. То да немцы приехали
в е о дом, отц и брат олючей
проволо ой р и с р тили, выве-
ли из дома, расстреляли. А мать с
сестрой пытались спрятаться в
по ребе – там их и били. Часто
видели мы, а вели пойманных
партизан фашисты. Не оторым
давалось сбежать, а о о-то
смерть поджидала. Та , помню,
двое партизан прятались в дерев-
не в сараях, отдыхали, а немцы
знали, что они там и подож ли
построй и. Живьем те парни с о-
рели… Но наши старались а
можно больше досаждать вражес-
им войс ам, стоявшим в Бела-
р си. Однажды все о за одн ночь
партизанс ий отряд, пришедший
со всех о рестных сел, взорвал бо-
лее 200 м железной доро и. Мы
толь о рохот слышали до само о

рассвета. А еще вспоминаю одно-
о солдати а, Костя е о звали. Не
челове , а черт был! В начале
войны полицаи били е о жен и
ребен а, та он все эти оды
мстил им. Что он творил, див
даешься! Однажды взял винтов-

все о лишь с одним патроном,
встретил на доро е немец о о
б р омистра, избил е о, забрал
ор жие и на немец ом фаэтоне
приехал в партизанс ий отряд.
Герой! Еще та ой сл чай был: в
1944-м партизаны ночью нем-
цев нали отар из дв хсот овец.
Те, в отмест , забрали весь с от
с близлежащих деревень. Та вот
этот черт стал в возд х стрелять
из п лемета. Немцы бою при-
отовились, а вся с отина в это
время разбежалась, не досталась
им. Вот а ой был челове ! Про-
стой та ой, хитрый, лов ий, при-
рожденный воя а.
Мно о сл чаев и про партизана-

Костю из соседней дерев ш и

Лавы, и про др их парней, по-
давшихся в партизаны, может
расс азать Станислав И натье-
вич. Но все да с тос ой он вспо-
минает о тех, то по иб в бою. Вот
толь о, ажется, видели жители де-
ревни, а с песнями шли на за-
дание парень и, обратно – нет их
же. А ведь совсем еще молодые
были, в жизни и наесться досыта
не спели… Тем же, то выжил,
считай, повезло.
Сын Станислава И натьевича

Але сандр, оторый и предложил
мне написать статью о детях вой-

ны – своих родителях, оворит, что
отец п сть и молчал о мно их
фа тах, пассивным наблюдателем
событий то о времени не был. Он
тоже просился в партизанс ий от-
ряд, но парниш не взяли. Вмес-
то это о пор чали выполнять раз-
ные задания.
Та однажды они с приятелем

попались немец ом патр лю,
о да собирали на месте прошед-
ше о боя патроны для партизан.
Мальчиш и же под мали, что
их расстреляют, но им далось

обман ть офицера, и они
были отп щены домой.
Расс азывал Станислав
Инатьевич сын и о том,
а с др ом попали под
п леметный о онь: они
с а али во весь опор на
лошадях с седлами армей-
с о о образца. Мо ли бы
замедлить ход, но то да,
из-за тех же седел, возни -
ли бы подозрения. Уже ре-
шили, что здесь-то точно
по ибн т. Но с дьба
вновь хранила юношей.
Видимо, эти эпизоды

С. И. Довнар не помян л,
та а ис ренне считает
свой в лад в события
слиш ом незначитель-
ным – чем мо ли, помо а-
ли советс ой армии и

партизанс им отрядам в то вре-
мя почти все, от мала до вели а.
Вот та нация, а считалось то -
да, с «рабс ой» психоло ией да-
вала отпор фашизм подчас не в
пример сильнее, нежели жители
«свободолюбивой» Европы.

ÌÀÐÈß
ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÄÎÂÍÀÐ
Жена Станислава И натьевича

родом из наших мест. Родилась в
1932 од , детство провела в де-
ревне Ма арьев а Чаинс о о рай-
она, оторой же и на арте нет.
Ко да началась Вели ая Отече-
ственная война, все о 9 лет было
малень ой Маше, но детство свое
и особенно те оды она помнит хо-
рошо, б дто было это совсем не-
давно.

– Отца забрали на фронт в на-
чале войны, в 1942 од он по иб

в первом же бою, под Ржевом.
Растила нас мама одна. Делала
для своих четверых детише все,
что мо ла. Расторопная мама
была, находчивая. Главное ведь
что – детей про ормить: варили
исель, мы в лес олб собира-
ли. Весь наш пае – с м а отр -
бей на семью. Все о три ило-
рамма м и на десять дней да-
валось. А артош и почти не было
то да, потом что сам ю л чш ю
забирали для фронта. Не отдад т
люди – залез т сборщи и в по-
реб и сами все, что н жно,
возьм т. Помо ало то, что в хозяй-
стве была орова, правда, моло-
о тоже сдавали на н жды фрон-
та. Да и после войны, же в мир-
ное время, мало что изменилось.
Мно очисленные нало и «съеда-
ли» весь достато .
Семья Марии Петровны, не-

смотря на находчивость и тр до-
любие матери, жила бедно. Та
своим детям М. П. Довнар рас-
с азывала, а бежала боси ом
по сне в ш ол , а потом дире -
тор (в теплых вален ах и пальто)
отчитывал девч ш за опозда-
ние. Хотя и шла война, дисцип-
лин все стро о соблюдали.
Нельзя было забывать и про вож-
дя народа, товарища Сталина. Во
время аждой перемен и в ш о-
ле дети должны были р ом хо-
дить по оридорам и петь песни.
А пелось в них о том, а любят
они енералиссим са.

– Если мы не спевали за пере-
мен допеть песню, – с лыб ой
вспоминает Мария Петровна, – не
шли на ро , по а не допоем. По-
этом , а толь о за анчивался
очередной ро , ш ольни и, а
мо ли, тян ли время, чтобы потом
еще задержаться с перемены.
И все же читься было тяжело:

ребятише не было даже чистых
тетрадей. Приходилось писать
межд стро , чтобы сэ ономить
б ма . Нетр дно до адаться, а-
ово было мальчиш ам и девчон-
ам разобрать среди строче те ст,
записанный под ди тов чите-
ля. И даже д мать нече о о том,
чтобы сл чайно доп стить ошиб-

: за любое исправление и ж тем
более ля сы педа о и сильно р -
али детей, называли неряхами.
Но все понимали, время та ое,
че о ж жаловаться.

ÍÀØÈ ÄÍÈ
М. П. Довнар и ее м ж считают,

что жизнь их, несмотря на все
тр дности детства, сложилась
счастливо. Мария Петровна пол -
чила образование в одном из
томс их техни мов, затем о аза-
лась в Красноярс е, де же при
Хр щёве работала статисти ом.
Там она и позна омилась со сво-
им с пр ом, Станиславом И на-
тьевичем. Позднее Довнары
о ончательно обосновались в
Колпашеве. Мария Петровна ра-
ботала на пивзаводе, а лава се-
мьи – на хлебо омбинате. Он –
мастер на все р и: и слесарь, и
эле три , и сантехни , и механи .
Твердая опора для жены и под-
держ а для детей.
Уже 58 лет с пр и Довнар вме-

сте. Воспитали сына Але сандра
(он живет в Чажемто), доч а Ири-
на работает в одной из ш ол Том-
с а чителем. Время идет, и вот
же стали взрослыми вн и, а
правн Колеч а – самый раси-
вый мальчи в своем лассе (об
этом он сам с азал Станислав
И натьевич и Марии Петровне).
Для полно о счастья не хватает им,
пожал й, толь о правн ч и. Все
остальное Довнаров же есть:
мирная жизнь, забота и внимание
родных, поддерж а сына и доче-
ри. Лишь бы толь о они и их дети
были здоровы.

Л. ЧИРТКОВА.

ÂÑÏÎÌÈÍÀß Î ÂÎÉÍÅ

ÒÀÊÎÅ ÏÎÕÎÆÅÅ, ÒÐÓÄÍÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ
Êàê ÷àñòî ìîæíî ñëûøàòü, ÷òî äî òåõ ïîð, ïîêà ìû õðà-
íèì ïàìÿòü î ñîáûòèÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
ìû íå ïîâòîðèì îøèáîê ïðîøëîãî. Ýòî óòâåðæäåíèå
ñëîæíî îòðèöàòü… Ëþäåé, ãîòîâûõ ðàññêàçàòü ïîòîì-
êàì î òîé âîéíå (òàêîé, êàêîé îíà áûëà íà ñàìîì äåëå,
áåç ïðèêðàñ, áåç «ïîçîëîòû» õóäîæåñòâåííîãî ñëîâà,
áåç óòàèâàíèÿ ñàìûõ íåïðèãëÿäíûõ ìîìåíòîâ), ñåãîäíÿ
îñòàëîñü íå òàê óæ ìíîãî. Ñ êàæäûì ãîäîì âñå ìåíüøå
ñòàíîâèòñÿ âåòåðàíîâ, íî åñòü åùå è òå, êòî â ïåðèîä
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé áûëè äåòüìè. Äåòüìè, êîòîðûì
ïðèøëîñü ñëèøêîì ðàíî ïîâçðîñëåòü.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, ðàéîí-
íûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæà-
þò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ
êîí÷èíîé ó÷àñòíèêà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ÊÓÊËÈÍÀ
Àëåêñàíäðà Åôèìîâè÷à.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Êîëëåêòèâ ÌÁÓ «Öåíòð êóëüòó-
ðû è äîñóãà» âûðàæàåò èñêðåí-
íèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è
áëèçêèì ïî ïîâîäó ïðåæäåâðå-
ìåííîé ñìåðòè

ÒÐÈÔÎÍÎÂÀ
Íèêîëàÿ Àíäðååâè÷à.


