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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Берлинс ий писатель Владимир Каминер в
одной из своих статей та описывает отноше-
ние немцев Сибири: «Дол ое время она и -
рала в немец ой истории прямо-та и мисти-
чес ю роль. Была то раем, то адом. Российс-
ие цари хотели заселить весьма бо атый
природными рес рсами, но почти не обжитый
ре ион хорошими, старательными работни а-
ми. Немцы заре омендовали себя именно та-
ими. Кроме то о, они не падали д хом перед
сложностями, в том числе перед омарами…
А потом возни ла та ая традиция: если про-
исходит мировая война или революция, нем-
цы сраз же в большом оличестве о азыва-
ются в Сибири. Военнопленные и от азавши-
еся от частия в войне, омм нисты и анти-
омм нисты, др зья России и вра и России –
все они вновь обретали дом в сибирс ом сне-
е, строили здесь железные доро и, добывали
сырье из земли, возводили фабри и и продол-
жали историю освоения Сибири».
Началось все со знаменито о манифеста Е атерины

Вели ой – мно ие немцы, приехавшие то да или поз-
же, по различным причинам и дале о не все да по
своей воле, остались на всю жизнь верны Сибири, де
и по сей день жив т их потом и. В одной толь о Том-
с ой области се одня проживают более 8,5 тыс. этни-
чес их немцев.
В 1993 од в Томс е был от рыт Российс о-не-

мец ий дом, основные задачи оторо о: сохранение
льт ры, родно о язы а, традиций и обычаев рос-

сийс их немцев, содействие в их самоор анизации,
развитие межнациональных и межд народных свя-
зей, частие в про раммах и прое тах по льт ре и
т ризм , создание словий для армонично о разви-
тия детей и взрослых. Здесь работают во альные и

танцевальные олле тивы, проходят язы овые р-
сы, выстав и, онцерты, э с рсии, от рыты л бы,
ор аниз ются лин вистичес ие ла еря, проводятся
этно рафичес ие э спедиции и межд народные се-
минары и т. д.
Свое 20-летие Российс о-немец ий дом отметил

ци лом дней от рытых дверей и массой вле а-
тельных и полезных мероприятий. Были проведе-
ны он рсы на знание немец о о язы а, работа-
ли мастерс ие национальной и р ш и, состоялось
импровизированное р осветное п тешествие
«Немцы: 250 лет в России» и и ровая э с рси-
онная про рамма «Ночь в Российс о-немец ом
доме», торжественно от рыт м зейный центр име-
ни томс о о лин виста, этно рафа и археоло а
А. П. Д льзона. Кроме то о, проводились различные

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÍÅÌÖÛ:
250 ËÅÒ Â ÐÎÑÑÈÈ

семинары и « р лые столы», на оторых обс ж-
дались а т альные проблемы российс их немцев
и намечались дальнейшие п ти сотр дничества с
районами области.
Колпашево на 20-летии Дома представляла р о-

водитель м зея СОШ №4 «Страницы истории на-
шей» Т. Е. Вахр шева. Татьяна Ев еньевна расс а-
зывает, что в Томс е орячо поддержали идею от-
рытия на базе м зея отдела р сс о-немец ой
льт ры.
– И он б дет обязательно! Станем ли мы филиа-

лом Российс о-немец о о дома, по ажет время, но
от рытие отдела нам по силам. Достаточно с азать,
что в четвертой ш оле в разное время чились (и се-
одня чатся) более 180 детей российс их немцев. –
Татьяна Ев еньевна по азывает стенд с фото рафи-
ями немец их семей. – Самый первый материал
м зея, появившийся здесь, – о семье Готман. А по-
том аждый од а тивисты бер тся за сбор инфор-
мации о др их. Ответственной за новый отдел б -
дет Наталья Лям ина, оторой тоже немец ие ор-
ни.
Э спозиция ширится, работа продолжается. Та ,

в вос ресенье м зейщи и побывают в Мара се,
в остях семьи Бра н. Вообще на базе б д ще о
отдела планир ется преподавание немец о о язы-
а – непосредственное и очень а тивное частие
в под отов е это о направления принимает чи-
тель Татьяна Анатольевна Амельчен о. В м зее
мечтают, что российс ие немцы б д т собирать-
ся в остеприимной СОШ №4 хотя бы на боль-
шие праздни и. Похоже, что мечтам этим с жде-
но сбыться, потом что а тивистов поддерживает
администрация ш олы. А если поможет и Россий-
с о-немец ий дом, то отдел точно станет настоя-
щим льт рным центром! Действительно, олпа-
шевцам есть о ом расс азать. В нашем районе
жив т немцы не толь о со Средне о Поволжья, но
и из Баш ирии, Кемеровс ой области, Казахста-
на. Есть даже семья преподавателя Саратовс о о
педа о ичес о о инстит та.

Е. ФАТЕЕВА.

Çäàíèå Ðîññèéñêî-íåìåöêîãî äîìà â Òîìñêå
ïîõîæå íà òåðåìîê èç ñêàçêè, à âîò æèçíü
íåìöåâ íà ñèáèðñêîé çåìëå âîëøåáíîé íå
íàçîâåøü. È òåì íå ìåíåå, îíè ïî-íàñòîÿùåìó
ëþáÿò ýòîò ñóðîâûé ðåãèîí.

Ò. Å. Âàõðóøåâà: «Íå çíàþ, ñòàíåì ëè ìû
ôèëèàëîì Ðîññèéñêî-íåìåöêîãî äîìà, íî
îòäåë êóëüòóðû ýòèõ äâóõ íàöèé â ìóçåå ÑÎØ
¹4 áóäåò îáÿçàòåëüíî!».

Напоминаем, что в стр т рном подразделении ДЮЦа – психоло о-
педа о ичес ом Центре «Семья» – ф н ционир ет бесплатная юриди-
чес ая сл жба по правовом сопровождению детей и родителей, находя-
щихся в тр дной жизненной сит ации. Прием ведет юрис онс льт
Галина Емельяновна Леонтьева по с бботам с 10:00 до 13:00.
Запись по телефон 4-20-42.
Мы отовы вам помочь!

ÄÞÖ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÊÀÁÈÍÅÒ ÞÐÈÑÒÀ

Рабочая встреча началась с
приятно о момента: Андрей Федо-
рович вр чил «запоздавшие»
дипломы за призовые места в об-
ластном он рсе на самое бла о-
строенное село по ито ам 2012
ода лавам Чажемтовс о о и Но-
во оренс о о сельс их поселений.
Затем были засл шаны отчеты

всех прис тствовавших на сове-
щании лав о ходе со ласования и
проведения п бличных сл шаний
по тверждению енеральных пла-
нов, а та же правил землепользо-
вания и застрой и сельс их посе-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Î ÃÅÍÏËÀÍÀÕ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ…
Глава района А. Ф. Медных в четвер , 8 о тября, провел со-

вещание с лавами поселений.

лений. Все необходимые поясне-
ния по данном вопрос дала на-
чальни отдела строительства и
земле стройства администрации
района М. С. П ш ина.
Далее и. о. начальни а правово-

о отдела Л. В. Шипилова подроб-
но разъяснила порядо действий
при попадании в дорожно-транс-
портные происшествия. Конечно,
желательно, чтобы та их неприят-
ных сит аций на наших не самых
л чших доро ах было а можно
меньше.

М. НИКОЛЕНКО.

Первый этап Всероссийс о о
он рса «Народный част о-
вый» проходил с 11 по 20 сентяб-
ря. Жители области сделали свой
выбор: из пятнадцати андидат р
выбрали три, по их мнению, наи-
более достойных звания народно-
о. В трой л чших вошли томич,
асиновец и олпашевец С. В. Ме-
телев.
Майор полиции Метелев обсл -

живает Колпашевс ое ородс ое
поселение, в состав оторо о вхо-
дит село То р. Сер ей Владими-
рович считает одним из важней-
ших своих достижений завоеван-
ное доверие населения. В рез ль-
тате продолжительной целенап-
равленной работы в сфере борьбы

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ
с неза онным оборотом ал о оль-
ной прод ции на обсл живаемом
част е за рыты все точ и неза-
онной тор овли спиртосодержа-
щей жид остью.

7 о тября стартовал второй, ре-
иональный, этап Всероссийс о о
он рса, оторый завершится 16
о тября. Право выбрать андида-
та, представляюще о область,
рай или респ бли в финале
Всероссийс о о он рса, предос-
тавлено ражданам. Ка и на пер-
вом этапе, победитель в Томс ой
области б дет определен посред-
ством онлайн- олосования на
сайте УМВД России по Томс ой
области (http://70.mvd.ru/).

Е. СЕЛИВАНОВА.

12 îêòÿáðÿ 1928 ã. ñîñòîÿëîñü ïåðâîå âûñòóïëåíèå ñîçäàííîãî ïðè
Öåíòðàëüíîì äîìå Êðàñíîé àðìèè àíñàìáëÿ êðàñíîàðìåéñêîé ïåñíè.
12 îêòÿáðÿ 1958 ã. â ãàçåòå «Ñîâåòñêèé ïàòðèîò» âïåðâûå ïîÿâèëñÿ
ëîçóíã «Ïëàíû ïàðòèè – ïëàíû íàðîäà!».
13 îêòÿáðÿ 1943 ã. Èòàëèÿ, êàïèòóëèðîâàâøàÿ 8 ñåíòÿáðÿ ïåðåä çà-
ïàäíûìè ñîþçíèêàìè, âñòóïèëà â âîéíó íà ñòîðîíå àíòèãèòëåðîâñêîé
êîàëèöèè.
14 îêòÿáðÿ 1933 ã. íàöèñòñêàÿ Ãåðìàíèÿ îáúÿâèëà î ñâîåì âûõîäå
èç Ëèãè Íàöèé.

В четвер , 10 о тября, берна-
тор С. А. Жвач ин провел рабочее
совещание с р оводителями ис-
полнительных и представитель-
ных ор анов власти ородов и
районов Томс ой области. Участие
в совещании та же приняли заме-
стители бернатора Анатолий
Рож ов, Але сандр Феденев, Анд-
рей Антонов, Юрий Г рдин, Чин-
ис А атаев и Владимир Жид их.
Ка отметил лава ре иона, про-

е т бюджета б д ще о ода свер-
стан, исходя из меренно оптими-
стично о сценария развития ре и-
ональной и отечественной э оно-
ми и. Одной из е о отличитель-
ных особенностей станет передача
на областной ровень всех м ни-
ципальных медицинс их чреж-
дений и системы дош ольно о об-
разования. Та же областной бюд-
жет продолжит нести всю на р з
по величению зарплаты бюджет-
ни ов, пред смотренн ю «майс-
ими» азами Президента РФ.

«Эти непростые словия застав-
ляют нас переориентировать фи-
нансовые пото и на прое ты, ото-
рые стим лир ют э ономичес ий
рост, инвестиционн ю а тивность
бизнеса. Та о о же подхода мы
треб ем и от м ниципалитетов, –

ÂËÀÑÒÜ ÒÎ, ×ÒÎ ÂÎËÍÓÅÒ
ÇÅÌËßÊÎÂ

подчер н л С. А. Жвач ин. – Каж-
дый р оводитель б дет нести
персональн ю ответственность за
эффе тивное расходование бюд-
жетных средств. У нас нет цели со-
ратить расходы в щерб ачеств
социальных, образовательных,
медицинс их сл . За ачество
мы б дем спрашивать жест о и
бес омпромиссно. Мы треб ем
именно эффе тивно о расходова-
ния, в том числе в рам ах он р-
сов, тендеров, а ционов».
Та же бернатор сообщил р о-

водителям м ниципалитетов о не-
обходимости создания с 1 января
2014 ода м ниципальных дорож-
ных фондов, в том числе в сельс-
их поселениях. Отдельно он оста-
новился на про рамме азифи а-
ции и азоснабжения Томс ой об-
ласти а на прое те, оторый сти-
м лир ет э ономичес ий рост и
инвестиционн ю а тивность биз-
неса.

«Вопросы, оторые мы се одня
обс ждаем, – это то, что волн ет на-
ших земля ов, жителей Томс ой об-
ласти, — с азал лава ре иона. –
В б д щем од нас ожидает ряд
изменений, и они не должны со-
провождаться потрясениями. Это
наша с вами лавная задача».
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Доро ие работни и
сельс о о хозяйства
и перерабатывающей
промышленности,
тр жени и села!

Примите ис ренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздни ом!
Ваша аждодневная рабо-

та засл живает самой высо-
ой оцен и и важения. Мы
признательны вам за весо-
мый в лад в величение
прод тивности личных
подсобных хозяйств, ресть-
янс о-фермерс их произ-
водств, за обеспечение про-
довольственной безопаснос-
ти, повышение бла осостоя-
ния жителей района.
Вопре и непо одам и не-

вз одам тр дитесь вы. И то,
что се одня в неимоверно
сложных по одно- лимати-
чес их, финансово-э ономи-
чес их словиях тр жени и
села проявляют понимание,
терпение, стой ость, достой-
но всеобще о важения.
Позвольте в этот знамена-

тельный день от чисто о сер-
дца побла одарить вас за
неле ий тр д, терпенье и
порство, за ваш предан-
ность своем дел . П сть на-
дежды и мечты воплотятся в
жизнь, п сть в аждом доме
царят здоровье, бла опол -
чие и счастье!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,
председатель
Д мы района.

В этот праздничный день вме-
сте с работни ами сельс о о хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности честв ют и тех лю-
дей, оторые всю жизнь провели
на земле, то есть работали в лич-
ных подсобных хозяйствах, на не-
больших предприятиях частно о
бизнеса, выращивая с от, разви-
вая овощеводство, растениевод-
ство и перерабатывая выращен-
н ю прод цию для потребления
обществом.
В Колпашевс ом районе сельс о-

хозяйственной деятельностью за-
нимается одно предприятие –
ООО «СХП «Колпашевс ое». На-
рымс ий отдел ГНУ СибНИИСХиТ
Россельхоза адемии, расположен-
ный в нашем районе, занимается
селе цией и семеноводством сель-
с охозяйственных льт р.
На территории района ф н цио-

нир ют 13 рестьянс их (фермер-
с их) хозяйств, насчитывается
о оло 1 500 личных подсобных хо-
зяйств, в оторых содержат с от и
птиц .
Основная специализация сель-

с охозяйственно о предприятия и
малых форм хозяйствования ( ре-
стьянс ие фермерс ие и личные
подсобные хозяйства) – производ-
ство растениеводчес ой прод -
ции, артофелеводство и овоще-
водство, мясомолочное животно-
водство.
В настоящее время, в связи с

э ономичес ими преобразовани-
ями, значительно величилась
доля сельс охозяйственной про-
д ции, производимой в малых
формах хозяйствования и, се од-
ня они вносят с щественный

в лад в продовольственное обес-
печение населения, а та же име-
ют лючевое значение для обес-
печения социальной стабильнос-
ти в сельс их территориях. На хо-
зяйства населения Колпашевс о-
о района приходится до 90%
всей производимой сельс охо-
зяйственной прод ции в райо-
не.
От обще о оличества с ота в

районе, в малых формах хозяй-
ствования содержится 95% по о-
ловья КРС, 98% оров, 92% сви-
ней.
Та а Колпашевс ий район

нельзя отнести бла оприятном
по лиматичес им словиям для
развития сельс о о хозяйства, ос-
новными задачами ор анов мес-
тно о само правления являются

создание словий, направленных
на дальнейшее стим лирование
развития производства в малых
формах хозяйствования, способ-
ств ющие л чшению сит ации на
селе и повышению ровня доход-
ности населения.
И се одня ор аны власти разных
ровней деляют большое внима-
ние поддерж е и развитию сельс-
охозяйственно о производства.
Предоставляются различно о рода
с бсидии:

1) на ис сственное осеменение
оров;

2) на приобретение ормов;
3) на приобретение сельс охо-

зяйственной техни и и обор дова-
ния;

4) на содержание оров;
5) на омпенсацию затрат при

транспортиров е сена на пароме;
6) на возмещение части процен-

тной став и по редитам и зай-
мам.
Проводятся районные сельс охо-

зяйственные ярмар и.
В 2012 од с бсидии пол чи-

ли о оло 500 владельцев личных
подворий, расходы на поддерж
сельс охозяйственно о производ-
ства, за счет средств местно о и
областно о бюджетов, составили
более 2 млн р б. За три ода
( 2 0 1 0 – 2 0 1 2 ) реализации про-
раммных мероприятий, ос дар-
ственн ю и м ниципальн ю под-
держ пол чили 1 553 владель-
ца подворий, общий размер с б-
сидий составил 4,7 млн р б. Коли-
чество пол чателей с бсидий из
ода в од величивается. Это
связано с достаточно широ им ин-
формированием сельс их жителей

о действ ющих механизмах под-
держ и.
В Колпашевс ом районе ста-

бильно величивается оличество
раждан, пол чивших редиты

(займы) на развитие лично о
подворья. В 2012 од малым
формам хозяйствования предос-
тавлен 491 редит на с мм 43,4
млн р б. (108,5% ровню 2011
ода). За 9 месяцев 2013 выдано

523 редита (займа) на с мм
74,6 млн р б. В величении ре-
дитования важным фа тором яв-
ляется с бсидирование процент-
ной став и по пол ченным реди-
там и займам. Ль отное редито-
вание и предоставление данной
с бсидии дают свои рез льтаты –
личные подворья оснащаются
мало абаритной техни ой, сель-
хозор диями, строятся животно-
водчес ие помещения, за пается
а взрослый с от, та и молод-
ня , орма.
Се одня сельс ая жизнь и сель-

с ий тр д не в моде. Сельс ое хо-
зяйство – это все да преодоление,
борьба с бес онечными тр дно-
стями.
Хочется побла одарить всех ра-

ботни ов сельс охозяйственной
сферы за их самоотверженный и
неле ий тр д.
В преддверии праздни а, же-

лаю всем тр жени ам села домаш-
не о тепла, здоровья, счастья, бла-
опол чия! П сть ваши хозяйства
все да процветают!

Т. УШАКОВА,
начальни отдела предпри-

нимательства и а ропромыш-
ленно о омпле са админист-
рации Колпашевс о о района.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

25-летие о ончания Аф анс ой
войны б дет отмечаться в след -
ющем од , но и на 2013-й при-
ходится знаменательная дата –
четверть ве а назад начался вы-
вод советс их войс с территории
«др жественной соседней стра-
ны». В соответствии с за лючен-
ными в апреле 1988 ода Женев-
с ими со лашениями о полити-
чес ом ре лировании положе-
ния во р Демо ратичес ой
Респ бли и Аф анистан Советс-
ий Союз обязался вывести свой
онтин ент в девятимесячный
сро , то есть до 15 февраля сле-
д юще о ода. 15 мая первые
олонны советс их войс нача-

ÀÔÃÀÍÑÊÀß ÂÎÉÍÀ

ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂØÈÕ, ÂÎ ÈÌß ÆÈÂÛÕ
ли движение через «Мост Др ж-
бы» – единственный мост на о-
с дарственной ранице Узбе ис-
тана с Аф анистаном в районе
орода Термез.
И вот сп стя четверть ве а по

доро ам, связывающим различ-
ные населенные п н ты разных
стран, снова пошли олонны из
ле овых автомобилей, мотоци -
лов, КамАЗов и др ой техни и.
Это – автопробе и, оторые ор а-
низовывают воины-интернацио-
налисты с одной целью – напом-
нить ныне жив щим о тех, то
шли в бессмертие. Причем не
толь о в Аф анистане, но и в Чеч-
не, Таджи истане и др их та на-

зываемых ло альных онфли тах,
сломавших с дьбы целых по оле-
ний.
Автопробе состоялся и в Том-

с ой области. Колпашевс ий рай-
он на нем представляли замести-
тель председателя правления
Колпашевс о о районно о отделе-
ния ТРО «Российс ий Союз ве-
теранов Аф анистана» Е. И. Ли-
п хина и председатель ре ио-
нальной общественной ор аниза-
ции инвалидов войны в Аф ани-
стане Колпашевс о о района Том-
с ой области И. В. Громов. Ор а-
низация эта новая, образована в
нынешнем од . Подробнее о ее
работе и планах мы расс ажем в
одном из ближайших номеров
«Советс о о Севера». Колпашев-
с ая р ппа, а все да, вы од-
но отличалась от др их, ведь,
помимо взрослых, в нее входил
адет Але сандр Тараев. Пол чи-
лась настоящая эстафета по оле-
ний! Ка оворят в Колпашевс-
ом адетс ом орп се, иначе и
быть не может. Воины-аф анцы
все да о азывают помощь в пат-
риотичес ом воспитании адет,
в свою очередь и подрост и ид т
навстреч , от ли аются на
просьбы интернационалистов.
Вн шительная олонна начала

свой п ть из областно о центра,
де частни и пробе а возложили
цветы мемориал Памяти по-
ибших в « орячих точ ах» .
В населенных п н тах, де дела-
лись останов и (Мельни ово,
Молчаново, Кривошеино) воины-
интернационалисты та же отда-
вали дань памяти и важения

×åòâåðòü âåêà íàçàä ïî «Ìîñòó Äðóæáû» äâèíóëèñü ïåðâûå
êîëîííû ñîâåòñêèõ âîéñê.

Â êàæäîì íàñåëåííîì ïóíêòå ó÷àñòíèêè àâòîïðîáåãà
âîçëàãàëè öâåòû ê ìîíóìåíòàì, îòäàâàÿ äàíü ïàìÿòè è
óâàæåíèÿ âñåì íå âåðíóâøèìñÿ ñ ðàçíûõ âîéí…
бойцам, сложившим оловы на
фронтах Вели ой Отечественной,
и своим ровесни ам, по ибшим
через мно о лет после той страш-
ной войны. Финишировал авто-
пробе в Под орном, де частни-
ов ждал пре расный онцерт,
под отовленный силами местных
самодеятельных артистов и
ш ольни ов. Встречал остей
воин-интернационалист А. А. Се-
мы ин. Андрей Але сандрович
( стати, совсем недавно он воз-
лавлял отдел полиции в Колпа-
шеве) сейчас первый заместитель
лавы Чаинс о о района.

– Мы очень рады принимать

автопробе на Чаинс ой земле.
Возьм на себя смелость и побла-
одарю вас от имени подрастаю-
ще о по оления. Вы делаете
очень важное дело, оторое имеет
олоссальное воспитательное
значение, – с азал в привет-
ственном слове А. А. Семы ин. –
Автопробе отсылает нас целой
системе понятий, ценностей и
смыслов, оторые очень необхо-
димы се одня, особенно молоде-
жи.

Е. СЕЛИВАНОВА.
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Ос ществилась лавная мечта
Таисии Гавриловны: юннатс ое
движение набирало обороты и ста-
ло основным направлением в
тр довом воспитании ребят. Ме-
тодист Томс о о областно о отдела
народно о образования Лидия Ни-
олаевна М ратова, мнейшая
женщина, пре расный оратор (мы
все да сл шали её с рас рытыми
ртами) распропа андировала
наши достижения и в Томс ой об-
ласти, и за ее пределами. В 1954
од нас при ласили в Мос в для
частия во Всесоюзной сельс охо-
зяйственной выстав е.
Театр быть!
Но и этих достижений для зав -

ча было недостаточно. Ка -то зим-
ним вечером мы доедали в столо-
вой с ромный жин – соленые
р зди с артош ой. Неожиданно
обе половин и двери одновремен-
но распахн лись, словно занавес
на сцене, и на поро е возни ла на-
рядная, вн шительная фи ра Та-
исии Гавриловны. Более величе-
ственной ее делала т ая оса тем-
ных волос, ороной ложенная на
олове. Вид нее был сияющий.
В наст пившей тишине она торже-
ственно провоз ласила:

– Ребята, мы сможем с вами
ор анизовать свой театр!
Слово «сможем» прозв чало на-

столь о бедительно, что ни то и не
под мал сомниться в ос ществле-
нии новой идеи. Все отовы были
немедленно записаться в артисты.

Но Таисия Гавриловна жестом р и
осадила нетерпеливых:

– Постоянных артистов, а в
ородс их театрах, нас не б дет.
Сначала выберем пьес . Потом
распределим роли.
Но мальчиш и настаивали на

своем:
– Я б д пиратом.
– А я – разведчи ом.
– С этим мы по а подождем,

вначале поставим о олевс о о
«Ревизора».
Малыши не поняли, на что за-

махн лся режиссер еще нес ще-
ств юще о театра, а старшие недо-
верчиво по ачали оловами. Но
это нич ть не см тило Таисию
Гавриловн . Она решительно ша -
н ла со свое о «пьедестала», при-
близилась нам и стала взахлеб
расс азывать о Хлеста ове, о Го-
родничем, а б дто была с ними
зна ома. Т т же перес а ивала на
описание де ораций, остюмов.
Эмоции захлестывали, мысли
опережали слова, она не спевала
до оваривать отдельные фразы,
начиная новые. Мы привы ли
этом и ле о настраивались на ее
волн . Творчес ое орение режис-
сера воспламеняло детс ие д ши.
И вс оре все мы были заодно:
детдомовс ом театр – быть!
Я хорошо запомнил свое частие

в спе та лях «Барышня- ресть-
ян а», «Ревизор», «Горе от ма»,

«Недоросль», «Обломов». Мы и -
рали толь о отдельные действия,
а ты из этих лассичес их произ-
ведений, оторые очень любила
Таисия Гавриловна. А еще стави-
ли пьесы советс их авторов на е-
рои о-патриотичес ие темы.
Но особенно далась постанов-
а с аз и С. Марша а «Двенад-
цать месяцев». Ее отовили осно-
вательно, дол о. Помо али все:
Я ов Константинович, Оль а
Степановна, Мария Михайловна,
Нина Сер еевна и др ие воспи-
татели, сотр дни и, рабочие. А
«сне » резали ножницами из тон-
чайшей папиросной б ма и все
ребята, и он расиво, медленно
падал из длинно о, р ло о оро-
ба, вращающе ося под потол ом
сцены. Посел овые ребятиш и
ахали в востор е от та о о «сне о-
пада».
В спе та ле были задействова-

ны более 20 самодеятельных ар-
тистов – взрослые и дети. Эт но-
во однюю пьес по азывали в
посел овом Доме льт ры не-
с оль о раз. И на аждом пред-
ставлении зрительный зал был
переполнен. Появление артистов
на сцене встречали б рными ап-
лодисментами, а на финальном
выходе всей тр ппы зрители
с андировали: «Молодцы! » .
«Браво!». «Спасибо!». И стоя хло-
пали в ладоши. Наш театр с ще-

ствовал с переменным спехом
более десяти лет. Постановщи а-
ми пьес в разное время были
Иван Сер еевич Воронов, Мария
Михайловна Баз ева, Анна Гри-
орьевна Ла тионова, Нина Сер-
еевна Попова. А неизменным
лавным режиссером оставалась
Таисия Гавриловна.
Напряженная работа
Она была настоль о яр ой лич-

ностью, что заметно выделялась
даже среди наших талантливых
педа о ов. Её ип чая деятель-
ность поб ждала олле тив рабо-
тать с полной самоотдачей. А те,
то хотел найти в детдоме теп-
лень ое местеч о, натал ивались
на та ю жест ю требователь-
ность зав ча, что не выдержива-
ли даже орот о о испытательно о
сро а и быстро исчезали из наше-
о поля зрения. Но если она заме-
чала ново о работни а педа о и-
чес ое призвание и любовь де-
тям, то опе ала и об чала, посте-
пенно втя ивая в напряженный
ритм.
Под непрестанным онтролем

Таисии Гавриловны ни то из вос-
питателей не мо спо ойно «от-
быть смен ». Все отовили дома
ежедневный план, онспе т бесе-
ды, прорабатывали ш ольные за-
дания на дом по аждом предме-
т , чтобы потом помочь своим пи-
томцам при самопод отов е. Пе-

риодичес и зав ч прис тствовала
на занятии а ой-ниб дь из
р пп. Посидит, посмотрит, посл -
шает и молча выйдет. Разбор и
занятий – потом, в абинете. Но
бывало, хотя и очень ред о, что
она отстраняла непод отовленно о
воспитателя от работы. Делала это
та тично, под бла овидным пред-
ло ом, неприметно для нас.
У воспитателей летних ани л

не было. Зав ч не позволяла им
расслабляться. Основные летние
дела – работа на опытных част-
ах, ремонт помещений. А еще –
и ры, беседы, оторые тоже н жно
отовить заранее.
Требовательная себе, она не

доп с ала ни а о о послабления в
работе олле .
В 50-е оды в детдоме работал
олле тив педа о ов, сформиро-
ванный в оды войны. Стро ая
дисциплина, безо оворочная под-
чиненность р оводств и пони-
мание необходимости та о о ре-
жима сохранялись еще и в после-
военное десятилетие. Поэтом все
привычно продолжали работать
чет о, под не сыпным о ом блю-
стителя поряд а – Таисии Гаври-
ловны. Она и нам относилась
очень требовательно.

В. ХОЛОДОВ,
вып с ни То рс о о

детс о о дома.
Приморс ий рай.

Ты По ровом по рываеши
Р сь мою мно острадальн ю,
О Владычице Державная…
По ров Пресвятой Бо ородицы,
оторый отмечается 14 о тября,
стал одним из наиболее почитае-
мых праздни ов на Р си. Чем он
та полюбился р сс ом челове ?
Обращаясь истории празд-

ни а, мы видим, что в центре
внимания находятся события
первой половины X ве а, проис-
ходившие во Влахернс ом храме
Константинополя (Византия) ,
осажденном варварами. Во вре-
мя молитвы двое святых – Анд-
рей Юродивый и е о д ховный
чени Епифаний – достоились
ч десно о видения. Пресвятая
Дева распростерла над всем сто-
ящим и молящимся народом
свой омофор ( речес ое наимено-
вание большо о женс о о плат а,
за рывающе о олов , плечи и
сп с ающе ося вниз). Это яви-
лось зна ом надежды на спасе-
ние Константинополя. Действи-
тельно, вс оре страшенные
необъяснимыми небесными
зна ами, варвары сняли осад и
в страхе бежали. На Р си после
воспринятия православной веры
из Византии смысл по рова (за-
щиты жителей Константинополя)
расширился и приобрел значение
по рова Бо оматери над всем
православным народом. Стоит
обратить внимание: это являет-
ся яр им подтверждением то о,
что для р сс о о челове а вера
выше национальности.
На Р си праздни По рова Бо-

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÊÐÎÂ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

ородицы был становлен в XII
ве е заботами нязя Андрея Бо о-
любс о о, посчитавше о, что явле-
ние Пресвятой Бо ородицы и зна
Ее высо о о По ровительства над
вер ющими людьми не может ос-
таться без должно о почитания и
празднования. При нязе Андрее в
1165 од был построен знамени-
тый храм По рова на Нерли – вы-
дающийся пример владимиро-
с здальс о о зодчества, считаю-
щийся первым По ровс им хра-
мом в нашей стране. Житие свя-
то о нязя Андрея связывает стро-
ительство храма с е о с орбью о
сыне Изяславе, мершем от ран,
пол ченных в битве с б л арами
в 1164 од .
Х дожни и прославили храм

По рова на Нерли а самый пре-
расный из тысячи дивных хра-
мов святой Р си. Ла оничные,

стройные пропорции, бело амен-
ная резьба, просторы полей и
ладь ре и, оттеняющие и подчер-
ивающие расот древних стен.
И во р – тишина.
Казалось бы, ниче о особенно о

в этой цер ви нет. Но видится в
ней что-то не ловимо родное и
тро ательное. Может быть, место
та ое, «намоленное». Может быть,
зодчие смо ли не просто построить
цер овь, а вдохн ть в нее жизнь,
д ш . Не одно по оление пыталось
от рыть се рет это о с ромно о
обаяния. А тайны-то и нет: аж-
дый р сс ий челове видит в ней
частич своей Родины, большой
и малой. Та ой же с ромной, но ве-
личественной.
Под отовила Н. ФЕДОТОВА,

информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ!
Ты По ровом по рываеши
Р сь мою мно острадальн ю,
Р сь мою мно ораспят ю,
О Владычице Державная,
Хер вимов Пречестнейшая,
Мати Господа Всевышне о,
По ибающих Взыс ание!
Умоли за землю Р сс ю
Сына Свое о Сладчайше о,
Да воздаст Он нам по милости –
Не по нашем неверию.
Виж – т чи собираются,
Слыш – вороньё рас ар алось.
Толь о б Ты нас не оставила
В час вели ий испытания.
О Заст пнице Усердная,
Дар й решным по аяние,
Мне же, о Бла ословенная,

Дар й бла о наивысшее:
Жить а Сын Твой заповедовал,
Боль людс ю за свою считать.

Иеромонах РОМАН
(сборни стихов «Рад йся,

Рожденная сиять», 1989 .)

К ПОКРОВУ
Позов – молитвою без слов,
ты от ли нешься –

орячей речью...
Снежной с атертью падет По ров
на просторный стол

орот ой встречи.
Глянец о он...

Вз лянем, даль деля,
обла о ч ть сдвинет –

вечный ветер...

Вздро нем –
а бела же земля,

розовых берез развиты ветви...
Ан ел ч ть ачнется на часах,
словно воин,

вставший за о олицей,
и пройдет в рас рытых небесах
по орящей ром е –

Бо ородица.
Ты возьмешь Минеи,

иль Триодь,
и тропарь от роешь:

лас четвертый...
Крат им имном

отзовется свод,
и с ользнет ладоням

Плат простертый...
Л. КОЛОДЯЖНАЯ.

В онце сентября ородс ой с д вынес
обвинительный при овор в отношении
бывшей сотр дницы районной больницы,
ор анизовавшей себя на вартире нар-
опритон. Сотр дни и Колпашевс о о
межрайонно о отдела ФСКН РФ по Томс-
ой области «на рыли» е о еще в начале
июля. То да, роме хозяй и, они обнар -
жили в доме дв х нар озависимых лиц,
из отавливавших здесь же и потребляв-
ших метамфетамин. За ор анизацию
притона женщине прис дили четыре ода
словно с испытательным сро ом.
Это одно из дел, переданных в с д ра-

ботни ами Колпашевс о о МРО с нача-

ла 2013 ода. Все о же за 9 месяцев воз-
б ждено 56 оловных дел, направлено
в с д – 28. Из неза онно о оборота изъя-
то 26 нар отичес их веществ, пре ра-
щена прест пная деятельность 4 р пп
(их частни и занимались распростране-
нием нар оти ов на территории Колпа-
шевс о о и Парабельс о о районов) и 4
нар опритонов. Кроме то о, оперативни-
и с мели рас рыть прест пление по
ст. 174 (ле ализация денежных средств,
приобретенных прест пным п тем) и
три прест пления прошлых лет. Стоит от-
метить, что, несмотря на небольшие циф-
ры, большинство рас рытых прест пле-

ний относятся ате ории тяж их и осо-
бо тяж их.
Помо ли положительно повлиять на

статисти и жители района: по их обра-
щениям оперативни и рас рыли четыре
прест пления. В частности, люди сообщи-
ли о дв х сл чаях хранения нар отичес-
их веществ растительно о и синтетичес-
о о происхождений в особо р пном раз-
мере.
В сентябре сотр дни ам МРО пост пило

сообщение о том, что в Братс е (Ир тс ая
область) задержан прест пни , находящий-
ся в федеральном розыс е. Задержанный в
Колпашеве за сбыт нар оти ов м жчина

сбежал из-под подпис и о невыезде. О оло
трех месяцев ем давалось с рываться от
правос дия, одна о в ближайшее время е о
снова доставят в районный центр. В свою
очередь наши нар ополицейс ие в Парабе-
ли задержали прест пни а из Я тс а.
В Управлении ФСКН РФ по Томс ой об-

ласти подвели ито и работы отделов за 9 ме-
сяцев те ще о ода: Колпашевс ий МРО
среди межрайонных отделов занимает II ме-
сто.

– Бла одарю всех оперативных сотр дни-
ов отдела, – оворит начальни МРО
С. В. Але сеев. – Им приходится работать в
очень сложных словиях. И все же олле тив
справляется, продолжает и дальше спешно
преодолевать все тр дности.

Л. ЧИРТКОВА.
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