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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
5 ñåíòÿáðÿ 1918 ã. Ñîâíàðêîì Ðîññèè èçäàë äåêðåò î íà÷à-
ëå êðàñíîãî òåððîðà.
5 ñåíòÿáðÿ 1958 ã. âïåðâûå áûë îïóáëèêîâàí ðîìàí
Á. Ë. Ïàñòåðíàêà «Äîêòîð Æèâàãî». Ïðîèçîøëî ýòî íå íà Ðî-
äèíå àâòîðà, à â ÑØÀ.
6 ñåíòÿáðÿ 1936 ã. áûëî ó÷ðåæäåíî ïî÷åòíîå çâàíèå «Íàðîä-
íûé àðòèñò ÑÑÑÐ». Ïåðâûìè íàðîäíûìè àðòèñòàìè Ñîþçà ñòàëè
Êîíñòàíòèí Ñòàíèñëàâñêèé è Âëàäèìèð Íåìèðîâè÷-Äàí÷åíêî,
ïîñëåäíèìè – Àëëà Ïóãà÷åâà è Îëåã ßíêîâñêèé.

В прошедш ю пятниц , 30
ав ста, состоялось дол ож-
данное для ветеранов Кол-

пашевс о о спорта событие. В этот
день в районной администрации
прошла презентация ни и «Спорт
без раниц». В издании собраны
био рафии 125 челове – энт зи-
астов, оторые мно ие десятилетия
на соревнованиях областно о и
всероссийс о о ровней отстаива-
ли честь Колпашевс о о района.
И делали это достойно. Этим лю-
дям и посвящена первая в истории
Колпашева ни а о спортсменах.
Готовилось печати данное из-

дание не один од. На протяжении
нес оль их лет С. М. Маф юань и
А. Е. Войнов собирали и отовили
материалы о спортсменах, оторых
же нет рядом с нами, и тех, то
се одня воспитывает спортивный
д х в молодом по олении. Дости-
жения аждо о из них – в ни е
«Спорт без раниц». Ее появление
стало возможным бла одаря ини-
циативе спортивной общественно-
сти и финансовой поддерж е ад-
министрации Колпашевс о о рай-
она.
Первые 50 э земпляров во вре-

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÀÌ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

мя презентации были вр чены
ветеранам спорта. Остальная
часть издания (планир ется, что
тираж составит 200 э земпля-

ров), с четом замечаний и по-
право пост пит в Колпашево по-
зднее.

Л. ЧИРТКОВА.

Новый чебный од в Детс ой
ш оле ис сств . Колпашево на-
чался, по традиции, с празднич-
но о онцерта. 2 сентября здесь
приветствовали ребятише , ото-
рые в этом од прист пят из -
чению без ранично о мира ис с-
ства. В начале сентября в лассах
ДШИ зазв чат звон ие олоса бо-
лее чем ста малышей, пришедших
в 1 ласс.
А в первый день ново о чебно-

о ода перво лассни ам хорео -
рафичес о о, х дожественно о и
м зы ально о отделений в ости
пришли чени и ш олы ис сств

Â ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ,
ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊ!

и ерои любимых с азо . Они рас-
с азали собравшимся в зале о том,
а чатся здесь, вышли на сцен
с яр ими и веселыми м зы аль-
ными номерами. Участие в он-
церте, посвященном Дню знаний,
приняли об чающиеся младших
лассов ДШИ. Ребята, оторые в
этом од пошли же во второй
ласс, по азали перво лассни ам
то, чем они на чились за про-
шедший чебный од. Совсем
с оро все это освоят и самые юные
чащиеся Колпашевс ой детс ой
ш олы ис сств.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Представительство, под ра-
торство оторо о попад т три рай-
она – Колпашевс ий, Верхне етс-
ий и Чаинс ий, – займется ре-
лированием рыболовства, ох-

раной водных биоло ичес их ре-
с рсов, а та же созданием сло-
вий для развития предпринима-
тельства в рыбохозяйственной от-
расли.
Сотр дни и территориально о

отдела б д т принимать до мен-
ты на оформление до оворов
пользования водными биорес р-

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ ÎÒÊÐÛËÑß ÎÒÄÅË
ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÛÁÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

сами и рыбопромысловыми ча-
ст ами, вести наблюдение за про-
мыслом, соблюдением правил
рыболовства и словий до оворов,
проводить разъяснительн ю рабо-
т среди населения.
Колпашевс ий территориаль-

ный отдел, от рывшийся по адре-
с л. Обс ая, 14, стал вторым
представительством областно о
омитета рыбно о хозяйства –
первый был создан в мае в Кар-
ас е и рир ет Кар асо с ий и
Парабельс ий районы.

Не та давно в отделе с дебных
приставов по Колпашевс ом
район были возб ждены два не
совсем обычных исполнительных
производства. Поссорившиеся со-
седи решили выяснить отношения
в с де.
Та , посчитав, что е о сосед дол-

жен снести дровяной сарай, житель
Колпашева подал ис в с д и вы-
и рал е о. С дебные приставы

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ

ведомили должни а о том, что
ем придется разобрать строение.
Но в день сноса в отделе было воз-
б ждено еще одно исполнительное
производство: по встречном ис
теперь же инициатор демонтажа
был обязан перенести забор
в л бь свое о част а на 83 см (та-
ова схема раниц земельно о
част а с четом техничес о о ме-
жевания земель).

В настоящее время решение с да
находится на исполнении. Долж-
ни предоставлена возможность
перенести забор самостоятельно.
В сл чае если он это о не сделает,
в лючится механизм исполнения
с дебно о решения за счет бюд-
жетных средств. Расходы впослед-
ствии б д т взыс иваться с дол-
жни а.

Под отовила Л. ИСАЕВА.

ÊÎÍÔËÈÊÒ ÑÎÑÅÄÅÉ

Торжественные мероприятия,
посвященные начал ново о чеб-
но о ода, прошли 2 сентября в
586 образовательных заведениях
на территории Томс ой области.
В них приняли частие более 160
тысяч ш ольни ов.
К обеспечению безопасности

праздничных линее сотр дни и
полиции под отовились заранее.
Во всех чебных заведениях были

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÏÐÎØÅË ÑÏÎÊÎÉÍÎ
проведены соответств ющие про-
вер и, ор анизованы дополни-
тельные мероприятия по обеспече-
нию безопасности детей на доро е.
Чрезвычайных происшествий и

нар шений общественно о поряд а
во время проведения празднич-
ных мероприятий на территории
ре иона в целом и Колпашевс о о
района в частности не доп щено.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов по-
лиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан о
совершенных в отношении них прест плениях 11 сентября с 17 до 19
часов проводится прямая линия с начальни ом МО МВД России по
Томс ой области «Колпашевс ий» Андреем Адольфовичем ШАРИНС-
КИМ. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
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Печатная площадь предоставлена андидат на бесплатной основе.

Среди 8 андидатов, претенд ющих на
пост лавы района, на предстоящих выбо-
рах есть: единоросс, омм нист, лдпэровец
и самовыдвиженцы. Одна о то же из них
сможет не толь о приостановить дальнейший
развал, но и двин ть район вперед? Уже
очевидно всем, что провоз лашенный более
20 лет назад рс на либеральные реформы
с трес ом провалился. Под др жные ри и:
«Ура, бей омм нистов, р ши, ломай, ра-
стас ивай все советс ое», – демо раты раз-
валили мо чий Советс ий Союз, ничтожи-
ли передов ю советс ю э ономи , переве-
ли почти всю социальн ю сфер на платн ю
основ . Особенно жесто о обошлись с селом.
Безжалостная и бестол овая оптимизация
довела села до та ой степени, что, напри-
мер, в С оте не де провести даже предсто-
ящие выборы. Ш ол , л б за рыли, зда-
ния снесли. От бывше о совхоза осталась не-
большая амор а, в отор ю затол али мед-
п н т, почтовый ма азин и рохотн ю биб-
лиотеч . В ней и собираются строить
п н т для олосования. В Старо орот ине
п стячн ю проблем по ор анизации за о-
тово дров для населения власти решить не
мо т или не хотят. В р пном селе Ин ино
под бо ом проходит азовая ма истраль, од-
на о для ин инцев аз не дост пен. Доро о.
Зато облас анный верховной властью «Газ-
пром» транжирит доходы от «народно о до-
стояния» – аза на ф тбольные л бы, ино-
странных и ро ов, тренеров и проч ю рос-
ошь. «Эффе тивные правленцы» ничто-
жили вместе с радообраз ющими предпри-
ятиями: совхозами и леспромхозами – и
объе ты водоснабжения (с важины, башни,
водопроводы), оторые эти предприятия из
собственных средств строили, содержали и
обсл живали. Теперь селяне добывают вод
для себя, то а может, перешли на старый
дедовс ий метод – олодцы. Раз ромив
одн из л чших в мире систем э ономи-
чес их отношений, «перевертыши» за 20
лет взамен ниче о л чше о не создали. При-

д манная либералами система позволила
местным ор анам власти передать почти
всю м ниципальн ю собственность, в том
числе объе ты жизнеобеспечения (свет, теп-
ло, вод ), в частные р и, освободив их от
лишних забот в правлении этим зап щен-
ным хозяйством. Теперь алчные и прожор-
ливые «эффе тивные» собственни и, вы-
жимая все со и из омм нал и и извле ая
сверхприбыль, ид т на разные лов и: то
прид мают надбав тариф , то стано-
вят дополнительн ю оплат за свет и вод
в местах обще о пользования, то апиталь-
ный ремонт домов повесят на шею жиль-
цам. И вот теперь с оро б дет становлен
лимит за потребляем ю эле троэнер ию в
размере 70 Квт/час на одно о челове а. Все
что выше – оплата в ратном размере. Это-
о лимита даже на лампоч и не хватит.
Зато эта же система позволяет властям
иметь в своих аппаратах нео раниченное
число чиновни ов. Ни а их ритериев и
рамо не с ществ ет. Вот поэтом нас в о-
роде две администрации с д блир ющими
др др а отделами и специалистами. На-
ло овая и финансовая системы строены
та , что почти все основные нало и из рай-
она ходят на верха, а отт да в виде дота-
ций сп с аются вниз, доходы и прибыль
заезжих оммерсантов плывают в неизве-
стном направлении. Сейчас наш район на
85% дотационный, в советс ое время та о-
о ни о да не было, потом что работали
предприятия и системы были др ими.
Чтобы оправдать свое бессилие и держать-
ся власти, чиновни и всех ровней перед
аждыми выборами использ ют излюблен-
ные методы: обвиняют омм нистов и со-
ветс ю власть, дают необоснованные обе-
щания и на ло вр т. Нам же обещали пост-
роить мост, железн ю доро , разработать а-
рьер с железной р дой, возродить лесн ю
промышленность, и проч ю ч шь. Теперь
нам обещают возродить мал ю олпашевс-
ю авиацию, оторой недавно исполнилось

80 лет. Сравните то время и сейчас, есть
разница? Это и есть две разные системы,
из оторых одна на деле что-то возрождала
для свое о народа, а бы тр дно ни было,
а др ая толь о обещает, ниче о не делает,
да с жир бесится. О а ой авиации можно
оворить, если ямочный ремонт не можем
сделать. Наши местные демо раты более 10
лет перед выборами вытас ивают из же
зам соленной олоды озырн ю арт : не-
ю про рамм про чист ю питьев ю вод .

Толь о вот де она и а работает, ни то тол-
ом не знает? Уважаемые оспода! Вы что
не знаете, что нас в районе находятся не
толь о Колпашево, То р и Чажемто, оторое

вы постоянно приводите в пример, и взах-
леб расхваливаете. Ка выполняется, точнее
не выполняется, эта про рамма, хорошо и
правдиво написал в азете «Колпашевс ая»
один из андидатов на пост лавы района.
Что же нам теперь делать? Для начала да-
вайте выберем ново о лав района. По-
смотрите на списо андидатов. Под майте
внимательно, ом отдать предпочтение:
том , то же вжился в эт либеральн ю си-
стем и б дет следовать ее разр шительно-
м рс , или довериться новом челове ,
оторый отов взять на себя всю полнот от-
ветственности и изменить сит ацию л ч-
шем . Поэтом омм нисты и выдвин ли
Сазы ина Михаила Вячеславовича, орен-
но о олпашевца, родивше ося в простой со-
ветс ой семье.
Призываю всех, то желает перемен

л чшем , прийти на выборы и про олосо-
вать за омм ниста М. Сазы ина. Он а
бывший военный офицер имеет навы и
администратора, не о есть он ретная
про рамма, оманда профессионалов и де-
ловых людей. В сл чае победы на выбо-
рах Сазы ин и е о оманда первым делом
навед т порядо в самой администрации:
порядочат стр т р , привед т числен-
ность аппаратов в раз мные рам и, б д т
ставить вопрос о дальнейшем с ществова-
нии дв х администраций в ороде. Он б -
дет правлять всей э ономи ой района и
др ими процессами, а не ссылаться на от-
с тствие а их-либо полномочий. Он б -
дет требовать с подчиненных, и сам ор а-
низовывать дело та , чтобы была от это о
польза всем населению района, а не от-
дельным лицам. Жест ий онтроль и спрос
за пор ченные дела б д т лавными ин-
стр ментами в е о правлении. Хватит
нижения и бесправия!

П. АГУЛОВ,
первый се ретарь Колпашевс о о

ор ома КПРФ.

ÓÌÅËÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ, ÆÅÑÒÊÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ È ÑÏÐÎÑ –
Ìèõàèë Âÿ÷åñëàâîâè÷ ÑÀÇÛÊÈÍ,
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà. ÇÀËÎÃ ÁÓÄÓÙÅÃÎ ÓÑÏÅÕÀ

Се одня я обращаюсь ветера-
нам войны и тр да, тр жени ам
тыла, нашим пенсионерам,
людям, чьи опыт и знания же
принесли неоценим ю польз
нашей Родине, нашем любимо-
м раю. Мы все да б дем по-
мнить, что вы сделали для нас –
а самоотверженно воевали и
тр дились, забывая о себе, а
боролись за л чш ю жизнь для
своих детей и вн ов. Жизнь на-
чила вас принимать обд ман-
ные, взвешенные решения и, я
верю, что вы та же м дро сде-
лаете свой выбор 8 сентября.
Особое слово – работни ам

образования, здравоохранения и
льт ры. Бла одаря вашем

ежедневном тр д мы верены
в завтрашнем дне, имеем воз-
можность пол чать отличный
ба аж знаний и пост пить в
высшее чебное заведение, в
любое время обратиться за ме-
дицинс ой помощью, стать ча-
стни ами яр их праздничных
мероприятий, незабываемых
встреч в библиоте ах, дос овых
центрах, р ж ах по интересам.
Вы вносите о ромный в лад в
дело обсл живания наших раж-
дан, их об чение и развитие
льт рно о потенциала, забот о

Àíäðåé Ôåäîðîâè÷ ÌÅÄÍÛÕ,
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

Îò âûáîðîâ, íàìå÷åííûõ íà 8 ñåíòÿáðÿ, ìû æäåì áîëüøèõ ïå-
ðåìåí, ëó÷øåé æèçíè, ðàçâèòèÿ íàøåãî ðàéîíà. Îïèðàÿñü íà çà-
êîííîñòü, ñïðàâåäëèâîñòü, ÷åñòíîñòü, äîáðîñîâåñòíîñòü, ïî-
ðÿäî÷íîñòü, ÿ ãîòîâ ñîçäàòü äîñòîéíûå óñëîâèÿ äëÿ òåõ, êòî
æèâåò è ðàáîòàåò íà Êîëïàøåâñêîé çåìëå.

здоровье. И за это вам о ромное
спасибо.
Предприниматели, рассчиты-

ваю на ваш поддерж ! Вы се-
одня – значительная полити-
чес ая сила, толь о вместе мы
можем л чшить инвестицион-
ный лимат и изменить наш
район. Мы обязательно сделаем
это, нас нет др о о выхода!
Призываю молодых избирате-

лей не оставаться в стороне и
принять а тивное частие в вы-
борах. Уверен, что вам не без-
различно, а ой б дет власть в
Колпашевс ом районе, по а о-
м п ти б дет развиваться рай-
он, де вам предстоит читься,
работать, создавать семьи, рас-
тить своих детей. И завоевать
ваше доверие доро о о стоит.
Обращаюсь се одня о всем

избирателям, за о о бы из ан-
дидатов они ни собирались о-
лосовать, обязательно принять
частие в предстоящих выборах.
И если вы о ажете мне доверие,
б д продолжать честно и добро-
совестно работать в нашем рай-
оне, а делал это до сих пор и
делаю сейчас.

Ваш Андрей Медных.

Площадь, предоставленная андидат на возмездной основе, оплачена из средств избирательно о фонда андидата А. Ф. Медных.
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Важнейшими задачами со-
тр дни ов полиции, задей-
ствованных на избирательных
част ах, являются:

– охрана общественно о по-
ряд а;

– обеспечение безопасности
раждан;

– пред преждение и пресе-
чение прест плений и адми-
нистративных правонар ше-
ний на избирательном част-
е.
Но не толь о избирательные
част и находятся в центре
внимания полицейс их. В пе-
риод под отов и и проведения
выборов олпашевс ая поли-
ция переведена на силенный
вариант несения сл жбы.
Сотр дни и полиции еще

раз обращаются ражданам с
настоятельной просьбой – со-
блюдать порядо на изби-
рательных част ах во вре-
мя проведения едино о дня о-
лосования и напоминают о
том, что за нар шения пред с-
мотрена административная
ответственность по лаве 5
КоАП РФ.

В. РУДЕНКО,
начальни полиции.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËßÌ

ÑÎÁËÞÄÀÒÜ
ÇÀÊÎÍ
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Основное ее влечение сейчас – о ород,
именно работая на ряд ах, л чше
все о себя ч вств ет. Особенно любит

выращивать помидоры, оторые ей дают-
ся на слав . Нянчится с ними, словно с ма-
лыми детьми. Любит выехать с родными
в лес, рад ясь е о щедрым дарам – рибам,
я одам, шиш ам. Улыбается аждом ново-
м дню!
Меня все да поражает способность людей

старше о по оления жить с оптимизмом, не-
смотря на все пережитые тя оты и невз оды.
Молодым, оторые се одня жив т в большин-
стве своем не бедств я та , а о да-то их
деды и прадеды, н жно них по читься
справляться с тр дностями без нытья.
Жизнь Анн Михайловн не баловала.

Довелось хлебн ть лиха полной лож ой. Она
вспоминает:

– Родилась я на Алтае, в селе Яминс в
1923 од . Позднее е о переименовали в Це-
линное. Мой отец Михаил и 2 е о брата
жили одним двором. Каждый из них вел
свое хозяйство отдельно. Имели лошадей, о-
ров и мел ю живность – овец, свиней и
р. Занимались хлебопашеством, работа-

ли от зари до зари. Казалось, живи да ра-
д йся. Но в 30-е оды началась олле ти-
визация. Сия часть не обошла и наш се-
мью. Рас лачили, все отобрали. Не толь о
всю с отин , дом, пахотн ю землю, но и
личные вещи, даже постельными принад-
лежностями не побрез овали.
Временно все три семьи, 19 челове , по-

селили в аварийный дом, состоявший из
одной омнаты и хни, де было множе-
ство лопов и блох. Старше о брата посади-
ли за то, что он о азал сопротивление при
описи им щества. Ос дили на 5 лет, отбы-
вал их на Беломор анале. А др ие два
брата, видя, что дела плохи, рад чись, по-
дались на лесоза отов . Надеялись, что их
семью оставят в по ое. Но все равно, мам ,
баб ш , меня и мою младш ю сестр от-

Ñ 90-ËÅÒÈÅÌ!

ÁÎËÜØÀß ÆÈÇÍÜ ÀÍÍÛ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÛ
Ìû âñòðåòèëèñü ñ À. Ì. Ïåòèíîé áóêâàëüíî íàêàíóíå åå 90-ëåòíåãî þáèëåÿ. Íå-
ñìîòðÿ íà ñâîé âåñüìà ïî÷òåííûé âîçðàñò, Àííà Ìèõàéëîâíà áîäðà, îïòèìèñòè÷-
íî íàñòðîåíà è ñîâñåì íåïëîõî ñåáÿ ÷óâñòâóåò. ×èòàåò ãàçåòû, è íàø «Ñîâåòñêèé
Ñåâåð» – äî ïîñëåäíåé ñòðî÷êè. Ïî-ïðåæíåìó ëþáèò õóäîæåñòâåííóþ ëèòåðàòó-
ðó. Ïî òåëåâèçîðó ñ óäîâîëüñòâèåì ñìîòðèò ïðîãðàììû î áàëüíûõ òàíöàõ è
ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ. Ìå÷òàåò: «Äî Îëèìïèàäû áû äîæèòü!». Â êóðñå âñåõ íî-
âîñòåé, è ìåæäóíàðîäíûõ â òîì ÷èñëå. À ãëàâíîå – äî ñèõ ïîð êàæäûé äåíü òðó-
äèòñÿ ïî ìåðå ñèë. Ñàìà ãîòîâèò, ñòèðàåò, ïîëíîñòüþ ñåáÿ îáñëóæèâàåò, õîòÿ, êî-
íå÷íî, è äî÷ü âñåãäà ãîòîâà ïîìî÷ü. Íî Àííà Ìèõàéëîâíà ñòàðàåòñÿ ìíîãîå äåëàòü
ñàìîñòîÿòåëüíî. Äîìà ó íåå ÷èñòîòà è ïîðÿäîê.
правили в Сибирь, в с ровый Нарым. Было
это в 1931 од .
Отправили, можно с азать, этапом. Вещи

и малые дети на лошадях, в теле ах. Сопро-
вождал онвой, чтобы не разбежались, все-
та и до Бийс а 76 м. В Бийс е посадили
в поезд. В «телячьи» ва оны». От Томс а
на пароходе плыли по
Оби, а потом по прито-

– Кети.
В п ти было все, и

рожали, и мирали…
Наш пароход пристал
бере и о азались

мы в Белом Яр . Кр -
ом была тай а. М ж-
чины стали выр бать
мел ий старни и
ставили палат и, о о
они были в запасе.
Др ие опали землян-
и. Здесь мама родила
нам с сестрой брати а,
оторый прожил толь о
нес оль о дней.
Вс оре появилась о-

мендат ра, всех взяли
на чет и аждый ме-
сяц мы должны были
отмечаться. Я считаю,
что это было « репост-
ное» время – да по-
шлют, иди и работай.
А питание было плохое.
Мно ие болели и от тя-
желой работы почти
аждый день то-ни-
б дь мирал. Это сей-
час тра тора да лебед-
и, а то да р били, пи-
лили, орчевали вр ч-
н ю.
Вс оре от олода и бо-

лезни мерла мама, потом с оря мерла ба-
б ш а. Остались мы втроем: отец, я и
младшая сестрич а 4-х лет. Одеты мы были
ое- а , питание с дное. Отец заботился о
нас а мо . Зимой он работал на строй е, а
летом лес валил, землю пахал.
В 1933 од отец мер, а потом заболела

сестра и тоже с ончалась. Осталась я одна –
р лая сирота.
В это время везли детей-сирот из Верхне-
етс о о района. Меня дядя, брат отца, от-
вел, а сейчас помню, на с дно-барж . Там
было мно о ребят, малышей. А мне в это
время было же 10 лет. Привезли нас в ста-
ринный посело То р. В перв ю очередь

привели в баню, вымыли, переодели во все
чистое. Но само здание еще толь о достраи-
валось. Ели, спали на стр ж ах и щеп ах,
роватей не было. Прожила я здесь с неде-
лю, а потом всех старших ребят ш ольно о
возраста развезли по детс им домам.
Меня и еще нес оль их ребят везли в

Новоселовс ий дет-
дом. Он тоже толь о
что начал с щество-
вать. Кровати дере-
вянные, матрацы и
под ш и набиты се-
ном и соломой. Под
хню была приспо-

соблена малень ая
изб ш а. В столовой
стоял один стол, с оло-
ченный из плах, и та-
ие же с амей и. Пи-
тались тоже с дно, но
мы не роптали, лав-
ное, что есть рыша
над оловой.
В детс ом доме

было подсобное хо-
зяйство, садили ар-
тош и прочие ово-
щи. Убор в столовой
и хне делали по
очереди – деж рили.
Полы не рашеные,
шор али их оли ами
и с облили ножом.
В 1938 од в Ново-

селовс ом детдоме
началось массовое за-
болевание трахомой,
страшным нед ом.
И здоровых ребяти-
ше возили в др ие
детдома. Я попала в
Белый Яр. Уже в сле-

д ющем од этот детдом был ли видиро-
ван, и нас, старших, 15–16-летних распре-
делили на работ по разным ор анизациям.
Меня направили в Широ овс ое сельпо
чени ом счетовода…
В онце 1941 ода отправили меня на
рсы б х алтеров в Колпашево. Через од,

после их о ончания, прибыла на работ
б х алтером в Клю винс ое сельпо.
Тр дности были б вально во всем: и в

вопросе жилья, и в зарплате – была она со-
всем малень ой. Помочь не ом , ведь я си-
рота. Ка мо ла, та и выживала самостоя-
тельно.
А т т очень сильно заболела, да та , что

Àííà Ìèõàéëîâíà â ìîëîäîñòè, 1942 ãîä.

Ñ âíó÷êîé Æåíåé.
Ñ ìóæåì Àíäðååì Ìàòâååâè÷åì
Ïåòèíûì.

ч ть не мерла. Выходил меня сельс ий
врач, пожилой м жчина. Он та старался
мне помочь! Б вально вытащил с то о све-
та. Я ем всю свою жизнь бла одарна.

… Тяжелые оды достались моем по оле-
нию. Колле тивизация, потом Вели ая Оте-
чественная война. Все те, то работал в
тыл , верили в Побед и работали от зари
до зари, аждый на своем рабочем месте.
М жчин в тыл почти не осталось, но жен-

щины заменили их на рабочих местах и не
падали д хом.
В 1947 од я переехала в Колпашево,

вышла зам ж. Родила двоих детей, дочь и
сына. С м жем-фронтови ом прожила 48
лет. Мой тр довой стаж 45 лет. Дол ие оды
работала в б х алтерии ороно.
Вспоминая прожит ю жизнь, я понимаю,
а советс ая власть тяжелым ат ом про-
ехала по моей с дьбе, оставила меня без род-
ных и близ их. Но все-та и я хоч отметить,
что всем детдомовцам дали специальность.
Парней об чали столярном , слесарном
дел ; девчат – б х алтерс ом и тор овом ,
др им н жным профессиям.
Отрадно, что в советс ое время ород наш

развивался и рос, развивалось жилищное
строительство, работали р пные предпри-
ятия.
А сейчас вроде и в ма азинах все есть, да

особой радости людям это не приносит.
Очень болит д ша за молодежь, оторая за-
част ю не может найти себе достойное при-
менение. Мно ие маются без дела, без ра-
боты. Надеюсь, что со временем все нала-
дится, толь о вот о да это б дет…

Вот та , с надеждой на светлое б д щее
для своих вн ов и правн ов, да и для
всей страны, встречает свой 90-летний
юбилей эта м драя женщина. Ветеран тр -
да, тр жени тыла, реабилитирована. Сво-
ей се одняшней жизнью вполне довольна:
«Пенсия хорошая, жив в бла о строенной
вартире. Доч а рядом».
Родные люди сердечно поздравят ее со

славной датой 6 сентября, присоединяется
о всем добрым словам и пожеланиям, что
прозв чат в этот день, и олле тив «Совет-
с о о Севера». Здоровья вам, важаемая
наша читательница, и еще дол их-дол их
лет! Это се одня самое лавное.

М. НИКОЛЕНКО.

Я опять зов тебя невестой.
Для меня все да ты молода.
Шестьдесят –
идем тропин ой тесной.

Я люблю тебя все да.
На родных вис ах

белеет иней,
Но лазами ты

затмишь зарю.
За любовь бо ал

давай поднимем.
Я тебя за все бла одарю.
Они родились и выросли

в деревне Орлов а Стрежен-
с о о сельсовета Молчанов-
с о о района. Платон приме-
тил весел ю Надень еще
подрост ом и для себя твер-
до решил: «Отсл ж в ар-
мии – и возьм ее в жены».
Та и сл чилось... И вот
же 60 лет с пр и Платон
Леонтьевич и Надежда Ав-
деевна Барабановы вместе,
твердо бежденные в том,
что лавное в жизни челове-
а – это реп ая, надежная
семья.
Се одня них бриллиан-

товая свадьба.

ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÑÂÀÄÜÁÀ ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÂÛ ÅÑÒÜ
Платон Леонтьевич и

Надежда Авдеевна выра-
стили дв х детей. Дочь
Нина – врач-психиатр,
сын Ни олай – инженер-
строитель. А еще Бара-
бановых четверо вн ов,
два правн а и три
праправн а.
В свое время Платон и

Надежда пол чили оди-
на овое образование,
о ончив Томс ий лесотех-
ничес ий техни м по
специальности «э оно-
мист-планови ».
Платон Леонтьевич

прошел п ть от счетовода
рыболовно о олхоза
«Красный промыслови »
до лавно о б х алтера
Кетс ой сплавной онто-
ры.
Надежда Авдеевна на-

чинала тр дов ю дея-
тельность се ретарем-ма-
шинист ой, работала ин-

женером в отделе НОТ (на чной
ор анизации тр да), а перед хо-
дом на пенсию – диспетчером в
Кетс ой сплав онторе.
П. Л. Барабанов про себя расс а-

зывает рат о: «Я построил дом,
вырастил сына и посадил мно о
деревьев».
Всю жизнь семья держала хозяй-

ство: оров, свиней, р, выращи-
вала мно о овощей. И сейчас на
своем част е в полторы сот и они
высаживают всё необходимое, с
довольствием онсервир ют на
зим варенья и соленья. Все да и
всюд с пр и вместе: на рыбал-
е, в походах по рибы-я оды.
А еще них есть влечение –

они любят и меют петь. В их ос-
теприимный дом мы приходим
по сл чаю торжественных дат и
то да, о да жизненные обстоя-
тельства с ладываются не та , а
хотелось бы. Платон Леонтьевич
пословицей, ане дотом, песней
все да «разр лит» люб ю сит а-
цию и не рядиц . В е о собранииÍàäåæäà è Ïëàòîí Áàðàáàíîâû â 1953 ãîäó.

195 л чших песен, оторые с дав-
них времен поют на Р си. По на-
шей просьбе он быстро находит
н жн ю запись, и мы др жно
поем, позабыв обо всем на свете.
Потом Надежда Авдеевна ощает
нас пиро ами и в снейшими за-
отов ами из овощей, рибов и
я од.
Да, оды несли здоровье, но

с пр и Барабановы до сих пор
сохранили трепетное и ч т ое отно-
шение др др .
В замечательный день брилли-

антовой свадьбы мы, др зья, ис-
ренне поздравляем Платона Ле-
онтьевича и Надежд Авдеевн со
знаменательной датой, желаем им
здоровья, дол их лет жизни. Спа-
сибо вам за то, что вы были и
есть в нашей жизни.

А. и В. ЗОЛОТАРЕВЫ,
Г. МАЛЬЦЕВА,
Л. ЗАХАРОВА,

О. БОБРИКОВА,
др зья юбиляров.


