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Ñ ÄÍÅÌ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!

От всей д ши поздравляем вас с вели им всенарод-
ным праздни ом – 69-й одовщиной со дня Победы
советс о о народа в Вели ой Отечественной войне!
Се одня мы отмечаем самый светлый и доро ой сер-

дц аждо о россиянина праздни – День Победы. Это
радостное событие на все времена останется в памя-
ти народов нашей страны.
В этот день мы вспоминаем родных и близ их, не

верн вшихся с полей сражений. И от всей д ши по-
здравляем наших доро их воинов-ветеранов и тех, то
тр дился в тыл , помо ая приблизить дол ожданн ю
побед . Ваши подви и – это пример для молодежи, о-
торый б дет жить в памяти след ющих по олений.
Сердечное вам спасибо, доро ие ветераны-фронто-

ви и, тр жени и тыла, за ваше м жество и отва , вы-

Уважаемые ветераны Вели ой Отечественной войны,
тр жени и тыла, дети войны!

Доро ие жители Колпашевс о о района!

Уважаемые олпашевцы! Доро ие ветераны войны, тр жени и тыла,
солдатс ие вдовы, дети войны!

держ , отовность самопожертвованию, за несо р -
шим ю волю победе.
Несмотря на оды и старые раны, вы а тивны в жиз-

ни, бережно храните боевые, тр довые и нравствен-
ные традиции Отечества, с достоинством и честью но-
сите почетное звание ветерана войны и тр жени а
тыла.
От всей д ши желаем вам реп о о здоровья, дол-

олетия, большой жизненной энер ии, оптимизма, бла-
опол чия, любви и внимания родных и близ их. П сть
дом ваш б дет наполнен светом и теплом. П сть ваши
дети, вн и и правн и все да б д т рядом с вами! Сча-
стья и добра вам! С Днем Победы!

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

Сердечно поздравляем ветеранов,
всех жителей Колпашевс о о района с
праздни ом Вели ой Победы!
В нашей стране 9 мая же 69-й од

отмечается а всенародный праздни .
В этот день мы вспоминаем павших и
отдаем дань важения живым – всем,
чьими силиями была завоевана Побе-
да в Вели ой Отечественной войне.

Доро ие земля и!

Низ ий по лон вам, победители! П сть ваша
жизнь б дет со рета вниманием и заботой близ их,
наполнена радостью за спехи детей, вн ов и прав-
н ов.
Желаем здоровья, дол их лет жизни и бла опол -

чия! С праздни ом вас! С Днем Победы!

Политичес ий совет Колпашевс о о местно о
отделения Партии «Единая Россия».

Примите самые ис ренние по-
здравления с вели им праздни ом –
Днем Победы! Этот праздни стал
символом ероизма наше о народа,
е о нес ибаемой стой ости и несо -
р шимости д ха! Бережное отноше-
ние старше о по оления с дьбе
своей Родины должно стать для
всех яр им примером патриотизма
и силы народной веры!

Уважаемые ветераны Вели ой Отечественной войны,
дети войны!

Вели ой ценою заплатили вете-
раны за Побед , мно их се одня
же нет рядом с нами! Но мы по-
мним об их воинс ой славе! Жела-
ем вам здоровья, д шевно о теп-
ла, внимания и заботы близ их!
П сть небо все да б дет мирным,
а солнце светит яр о!

Районный совет ветеранов.

69 лет отделяют нас от 9 мая
1945 ода – дня, ставше о началом
новой эры в истории нашей стра-
ны. Своим ероизмом, м жеством,
любовью Родине вы до азали
всем мир сил и мощь нашей
страны, братство наших народов,
непо олебимость наше о хара те-
ра. Дав отпор вра , вы подняли
разр шенн ю войной стран , пост-
роили для нас нов ю жизнь на ме-
стах ровопролитных сражений.
Почти 130 тысяч наших земля-
ов шли на фронт, сформирова-
ли прославленные вардейс ие и
стрел овые дивизии. Сотни тысяч
женщин, детей и стари ов встали
стан , вышли в поле – ни на ми-

н т не мол ала работа эва иро-
ванных в Томс заводов, олхозов
и совхозов.
Почти 14 тысяч ветеранов, тр -

жени ов тыла, вдов частни ов
Вели ой Отечественной войны,
жителей бло адно о Ленин рада,

Уважаемые ветераны, тр жени и тыла, вдовы частни ов
войны, бло адни и и зни и фашистс их онцла ерей!

несовершеннолетних зни ов фа-
шистс их онцла ерей жив т се-
одня в Томс ой области. Мы по-
мо аем по олению победителей –
л чшаем жилищные словия, о а-
зываем сам ю современн ю меди-
цинс ю помощь, помо аем в оп-
лате жилищно- омм нальных с-
л . Но мы не должны забывать,
что самое лавное для наших ве-
теранов – это внимание детей,
вн ов и правн ов, важение все-
о общества.
Доро ие наши победители, же-

лаем вам дол их лет жизни, бод-
рости д ха, оптимизма и без ра-
нично о внимания близ их! Низ-
ий вам по лон за ваш подви ,
спасибо за жизнь, отор ю вы нам
подарили!

С. ЖВАЧКИН, бернатор
Томс ой области.

О. КОЗЛОВСКАЯ, председа-
тель За онодательной д мы

Томс ой области.

В это день хочется обратиться
вам со словами бес онечной при-
знательности и бла одарности за
то, что вы сохранили этот мир для
нас.
День Победы – наш общий ве-

ли ий праздни , и значение е о не
маляется с одами, несмотря на
то, что частни ов военных дей-
ствий становится с аждым одом
все меньше и меньше.
В этот день мы вспоминаем о

своих дедах, отцах, сражавшихся
за наше б д щее, проявляя отва
и сил д ха на полях сражений.

Память о событиях Вели ой Оте-
чественной войны передается из
по оления в по оление, воспиты-
вая в молодых людях ч вство пат-
риотизма и ордости за свою Ро-
дин , своих пред ов.
От д ши поздравляю вас с

праздни ом Вели ой Победы и
желаю вам здоровья, дол их лет
жизни. Спасибо вам, доро ие ве-
тераны!

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной

д мы
Томс ой области.

Примите мои сердечные поздравления с вели им
праздни ом – Днем Победы!
День Победы в России и за ее пределами все да

был всенародным праздни ом. И это знаменательное
событие, оторое является символом величия и мо-
щества нашей державы, пытаются в настоящее вре-

мя ос вернить фашиств ющие националисты самых
раниц России. Се одня, честв я ероев сражений Ве-
ли ой Отечественной войны, выражая им без ранич-

От все о сердца поздравляю вас
с праздни ом Победы в Вели ой
Отечественной войне!
День Победы – это не просто

вели ий праздни , это день памя-
ти о тех, то всё сделал для то о,
чтобы небо над нашими оловами
было мирным. Каждый из нас хра-
нит в своем сердце л бо ю бла-
одарность солдатам и офицерам,
тр жени ам тыла, всем, то при-
близил победный май 1945 ода.

Уважаемые земля и! Уважаемые ветераны!
Несмотря на прошедшие оды,
этот праздни навсе да останется
символом стой ости и м жества
наше о народа.
Все мы в неоплатном дол пе-

ред вами, доро ие ветераны! Же-
лаю вам реп о о здоровья, мира,
добра, светлых надежд и бодро о
настроения!

А. МИХКЕЛЬСОН, деп тат
За онодательной д мы

Томс ой области.

Мы пре лоняемся перед отва ой и стой остью е-
роичес их защитни ов Родины, тр жени ов тыла, все-
о советс о о народа, с честью прошедше о через
страшные испытания, отстоявше о свобод и незави-
симость наше о Отечества, спасше о мир от фашиз-
ма. Е о подви навсе да останется в истории а при-
мер истинно о м жества и патриотизма.
Все меньше и меньше остается ветеранов войны, а

вам мы обязаны всем – жизнью, свободой, счастьем

Уважаемые олпашевцы, ветераны Вели ой Отечественной войны, тр жени и тыла!

наших детей. Низ ий по лон вам! Живите дол о, ос-
таваясь для нас примером чести и м жества.
От всей д ши желаем вам реп о о здоровья, опти-

мизма, большой жизненной энер ии, внимания род-
ных и близ их.

А. ЧЕРНИКОВ, лава Колпашевс о о
ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ, председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о поселения.

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

н ю любовь и признательность за доблесть и ратный
подви , мы обязаны противостоять всем попыт ам на-
вязать России ровав ю войн .
Желаю фронтови ам, тр жени ам тыла и всем жи-

телям Колпашевс о о района здоровья, бла опол чия
и мирно о неба над оловой! П сть в ваших семьях
царят по ой, со ласие, бла опол чие и мир!

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

*  *  **  * **  * **  * **  * *
Сердечно поздравляем жителей

орода и района с 9 Мая – Днем
Победы советс о о народа в Вели-
ой Отечественной войне.
Советс ий народ отстоял этот

праздни в жесто их схват ах.
Каждый второй омм нист, шед-
ший на фронт, пал в боях за наш
советс ю Родин .
Горь о осознавать, что дети и

вн и защитни ов Отечества не
смо ли беречь вели ю держав .
Во имя павших ероев, во бла о

светло о б д ще о наших детей и
вн ов вернем достато и процве-
тание в аждый дом, ажд ю се-
мью!
С праздни ом! С Днем Победы!

Колпашевс ое местное
отделение КПРФ.

Администрация и совет ветеранов омпле са предприятий
ООО «Автотранспортни » и «Транзит-Сервис» поздравляют

работни ов и пенсионеров с Днем Победы!
Желаем жизнью наслаждаться,
Любить, мечтать и лыбаться!
П сть непо од и ненастье

Развеют радость, смех и счастье!
Креп о о вам здоровья и о ромно о счастья на мно ие оды!

*  *  **  * **  * **  * **  * *
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Можно не сл шать
народных с азаний,

Не верить азетным
столбцам,

Но он это видел
своими лазами.

Понимаете? Видел сам!
В ороде часто видишь интелли-
ентно о седовласо о м жчин ,
бодро ша ающе о по лице, вы-
полняюще о свою спортивн ю
норм по сохранению здорово о
образа жизни. Это частни Вели-
ой Отечественной войны Инно-
ентий Ни олаевич Г рьев, на-
ражденный орденом «Отечествен-
ной войны 1-й степени», медалями
«За отва », «За Побед над Гер-
манией».
Родился он 10 сентября 1925

ода в Ч вашии, недале о от Вол-
и. В д. Красный Яр Кожевни овс-
о о района Томс ой области Ин-
но ентий Ни олаевич о азался с
родителями в 1929 од по плано-
вом переселению в Сибирь. Тр -
диться пришлось с малых лет. Пос-
ле о ончания 4 ласса в олхозе,
выполняя вместе с др ими подро-
ст ами всю рестьянс ю работ :
пахали, сеяли, осили. Потеряв
рано родителей (отца – в 1940-м,
мать – в 1941 од ), пришлось
стать ормильцем семьи. Зимой
1942–1943 ода он по мобилиза-
ции в составе олхозной бри ады
за отавливал лес в Тимирязевс ом
лесхозе Томс о о района. Рабо-
тать возчи ом в соро о рад сные
морозы было сложно, та а даже
они не хотели дви аться при та-
ой температ ре. Здесь же Инно-
ентию Ни олаевич в ав сте

1943 ода вр чили повест в ар-
мию. А ем в это время не было
еще восемнадцати лет.
Сначала проходил об чение в

56-м чебном противотан овом
пол в Челябинс е. Потом – За-
падный фронт, де в составе 611-й
вардейс ой войс овой части Г -
рьев частвовал в тяжелых боях за
освобождение Орши. Сражались,
не доходя до станции 18 иломет-
ров. «В 6 часов тра начинала «Ка-
тюша», потом велась артпод отов-

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ

ÑÈËÜÍÛÉ ÄÓÕÎÌ, ÎÍ ÂÑÅÌ ÍÀÌ ÏÐÈÌÅÐ
а. Немцы отвечали тем же. Ды-
шать было нечем». По е о воспо-
минаниям, это был ромешный ад!
Казалось, сама земля орела под
но ами, та а аждый день про-
водились артобстрелы, бомбеж и,
и «дольше ве а длился день…». По
нес оль о раз приходилось ходить
из болота в ата на высот , о-
тор ю занимали немцы. У них
было более вы одное положение.
Немцев то выбивали из о опов, то
они снова их отвоевывали. О опы
переходили из одних р в др ие.
Во р – о онь и рохот рвавших-
ся снарядов! Эта зловая станция
Орша на доро е Минс – Мос ва
была очень важна для фашистов.
Вечером 17 ноября 1943 ода Ин-
но ентий Ни олаевич пол чил
с возное п левое ранение лево о
оленно о с става с повреждени-
ем ости и был отправлен сначала
в медсанбат, потом в полевой ос-
питаль, затем в тыл под Барна л.
Но спасли, но война для Инно-
ентия за ончилась. 9 февраля

1944 ода военно-врачебной о-
миссией он был признан не одным
военной сл жбе с ис лючением

с чета.
Верн вшись в свою деревню,

продолжил тр диться в олхозе.
Было тяжело, но рестьянс ая ра-
бота была привычна для не о. От
просто о олхозни а дошел до на-
чальни а правления по сельс ом
хозяйств . Через од переехал в
село Кожевни ово Томс ой облас-
ти. Работал завед ющим с ладом,
се ретарем сельс о о совета, ин-
стр тором, завед ющим общим
отделом райиспол ома. Но та а
не хватало рамотности, пришлось
читься с 1951- о по 54-й од на
а ронома. О ончив с отличием
Томс ю среднюю сельс охозяй-
ственн ю ш ол , был назначен за-
местителем председателя олхоза
«Сибирь» в деревне Терсал ай Ко-
жевни овс о о района. Затем в
числе 30-тысячни ов был назначен
председателем в отстающий ол-
хоз им. Ч алова в д. Д бров а.
А после объединения дв х хо-
зяйств воз лавлял олхоз «Си-

бирь» в Песочно-Д бровс ом сель-
с ом совете. После реор анизации
2 ода р оводил совхозом «Д б-
ровс ий», оторый затем стал од-
ним из р пнейших сельс охозяй-
ственных предприятий Томс ой
области. Кадры, оторых не хвата-
ло, «молодой авантюрист», а на-
зывал себя Инно ентий Ни олае-
вич, по разрешению Мос вы наби-
рал в др их районах. Первыми
от ли н лись родственни и и зем-
ля и из родной Ч вашии. 300 се-
мей поменяли место жительства в
средней полосе на Томс ю об-
ласть.
В 1972 од по решению об о-

ма партии воз лавил правление
сельс о о хозяйства в . Колпаше-
во, хотя и не хотелось расставать-
ся с интересной и нравившейся
работой. Начальни правления,
заместитель председателя орис-
пол ома, осинспе тор по за п-
ам сельхозпрод тов, завед ю-
щий отделом по тр д – вся дея-
тельность омм ниста Г рьева Ин-
но ентия Ни олаевича связана
была с обеспечением населения
прод тами питания, выполнением
про раммы по сельс ом хозяй-
ств . Е о все да отличали чест-
ность, порядочность, тр долюбие,
верность своем дел . Б д чи на
пенсии, свою энер ичн ю деятель-
ность он применил в садоводчес-
ом товариществе «Мич ринец»,
оторое воз лавлял 13 лет.
Тр д омм ниста Инно ентия

Ни олаевича Г рьева оценен по
засл ам: почетные рамоты, цен-
ные подар и, медаль « За освое-
ние целинных земель», орден Тр -
дово о Красно о Знамени. Е о имя
было занесено в Кни Почета
Томс о о областно о Совета деп -
татов тр дящихся, дважды изби-
рался деп татом Колпашевс о о
ородс о о Совета. Он два раза
частвовал в выстав е достижений
народно о хозяйства в . Мос ве,
де представлял деятельность ол-
хоза и совхоза, оторыми он р о-
водил. За свои спехи на ражден
был медалью ВДНХ. Инно ентию
Ни олаевич за большой в лад в

развитие сельс о о хозяйства,
при ородно о садоводчества, о о-
родничества, ор анизацию мич -
ринс о о движения в Колпашевс-
ом районе присвоено звание «По-
четный житель Колпашевс о о
района».
Вырастив четверых детей, дал

им всем образование. Рад ют сер-
дце десять вн ов и шестнадцать
правн ов. Инно ентий Ни олае-

вич по-прежнем с довольствием
работает на при садебном част-
е, по мере сил занимается обще-
ственной деятельностью и остает-
ся верным омм нистом.
Поздравляем Инно ентия Ни о-

лаевича с Днем Победы и желаем
ем реп о о здоровья!

Г. МАЛАХОВА,
се ретарь Колпашевс о о

местно о отделения КПРФ.

ÑÏÀÑÈÁÎ
ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ
За доблесть, м жество в сраженьях
Героев смелых помним, чтим.
Спасибо им: не властно время
Над этим подви ом святым!
Ветеран Вели ой Отечественной войны Семен Гри орье-

вич Марьин родился в селе Глазырино То льс о о района
Алтайс о о рая. Главой большой рестьянс ой семьи был
дед Иван. Жили родители, сыновья, их жены и дети одним
домом, всем хватало места. В хозяйстве были лошади, о-
ровы, ры...
Привычный лад тр долюбивой семьи нар шила раж-

данс ая война. В 1920 од отца призвали в Красн ю ар-
мию. Семен пошел второй од, о да село захватили бело-
вардейцы. Одном офицер при лян лась расивая мать
Семена, и он решил забрать ее с собой. Ни слезы, ни о-
воры родных не подействовали на влюбленно о воя , он
даже при розил, что в сл чае от аза расправится со всей се-
мьей. Предпола ая, а ая жизнь ее ожидает, Татьяна (мать Се-
мена), онечно, боялась за всех родныхм жа, жив щих в доме.
Несчастная оставила рош -сына на попечение 11-летней зо-
лов и Анны, мать оторой мерла одом раньше.
Верн вшись с фронта, отец Семена не простил жен , и
о да она объявилась в селе, про лял и навсе да лишил ее
общения с сыном. Невзлюбила ребен а и мачеха. Та и вы-
рос он без материнс ой любви и лас и.
Осенью 1930- о семью Марьиных вместе с др ими од-

носельчанами вывезли в Нарымс ий рай. Не пощадили
даже младше о брата отца Илью, инвалида детства. При-
везли, высадили в поле ре и. Во р – сплошная тай а.
Выдали лопат и топор. Вырыли землян и. Собирали ри-
бы, я оды, орехи, охотились – приспосабливались новой
жизни.
В начале Вели ой Отечественной войны спецпереселен-

цев на фронт не брали.

О ончание на 4-й стр.

Вот и День Победы…
С аждым одом ветера-
нов становится все мень-
ше и меньше. Мало оста-
ется тех людей, оторые
мо т расс азать, что
значит воевать, защи-
щать свою стран . Рас-
с азы не «из первых ст»
же не передают драма-
тизма той реальности.
Нашей семье повезло:
ерой былых времен с
нами! Мы все ордимся
им, очень любим доро о-
о пап , дед ш , праде-
д ш . А в памяти аждо-
о из нас живет родная,
любимая баб ш а.
На фронте было место

не толь о подви , но и любви. В дале-
ом 1946 од в ороде Уш Ивановс-
ой области происходит соединение
дв х военных частей, в одной из ото-
рых сл жил Але сандр Афанасьевич, а
в др ой – милая Але сандра Ильинич-
на. Та встретились молодень ий офи-
цер и медицинс ая сестрич а. Встре-
тились, полюбили др др а, и сраз
стало ясно – навсе да. Их с дьбы со-
единились.
А через месяц – демобилизация, и
олпашевс ий сибиря привозит о-
ренн ю ленин рад себе на Родин .

***
В неполные восемнадцать молодень-
ая и хр п ая дев ш а попала на
фронт. Нес оль о сотен тяжелоране-
ных бойцов вынесла с полей сражений

сестрич а Ш роч а. Она и не подозре-
вала, что способна совершить что-ни-
б дь ероичес ое. Но а назвать по-
др ом четыре дол их ода, проведен-
ных Але сандрой Ни итиной на тяже-
лых Волховс ом и Ленин радс ом
фронтах? И боевой орден Красно о
Знамени, вр ченный ей лично М. И. Ка-
лининым, – разве не признание подви-
а?

…Але сандр Колесни ов был при-
зван в армию во время войны.
Боевое рещение дед ш а принял на

Центральном фронте (Смоленс ое на-
правление). Не обошлось и без ране-
ний. В первый раз вражес ий ос оло
сразил в апреле 1943 ода. Сп стя ме-
сяц – снова в строй. Во второй раз ра-
нения были в обе но и. После оспи-

ÃÅÐÎÈ ÁÛËÛÕ ÂÐÅÌÅÍ
таля Але сандра Афа-
насьевича направили в
Рязанс ое п леметное
чилище, де после об -
чения ем было присво-
ено звание младше о
лейтенанта. Отправлен
омандиром взвода в

265-ю стрел ов ю ди-
визию 3-й дарной ар-
мии 1- о Белор сс о о
фронта. Войн сибиря
завершил под стенами
Берлина.
Наш ерой имеет

множество на рад, сре-
ди оторых: медаль «За
отва », орден Отече-
ственной войны 1-й сте-
пени, медаль «За побе-

д над Германией», медальЖ ова и др.
В дни вели о о праздни а желаем

нашем любимом дед ш е здоровья и
дол их лет жизни.
Наш дед, спасибо за жизнь,

за мир, за хлеб,
За то, что на войне

ты провел четвер лет.
За то, что шел под п ли

и жизнью рис овал,
За то, что не был тр сом,

др их не подставлял.
Се одня – День Победы.

Хвала тебе, наш дед.
Достоин вечной славы.

Живи, родной, сто лет!
Вн ч и ероя

О сана БУЗЕНИУС,
Катя КЫТМАНОВА.



38 ìàÿ 2014 ãîäà, ¹52-53 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Â ÑÒÐÎÞ ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÎÃÎ ÏÎËÊÀ

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐ ÎËÜÃÀ

ÅÔÈÌÎÂÍÀ

ÑÎÁÎËÅÂÀ

(ñ. ÈÍÊÈÍÎ):
– Папа, Ефим Васильевич Юр-
ов, родился в Кемеровс ой обла-
сти 9 апреля 1925 ода. В январе

43- о призван в ряды Красной ар-
мии. В составе 6- о отдельно о
вардейс о о саперно о батальона
на 2-м У раинс ом фронте воевал
сапер Юр ов. А же в де абре
1943 ода сл чилось то, что сапе-
рам в абсолютном большинстве
сл чаев розило ибелью. Ошиб а
них чаще все о была одна-един-

ственная. Но папа остался жив.
Правда, пол ченное ранение было
настоль о тяжелым, что не позво-
лило продолжить сл жб . После
войны женился, воспитал семерых
детей. Честно и добросовестно
работал в Колпашевс ом оопзве-
ропромхозе за отовителем. В сво-
бодное время любил бывать на
природе, занимался рыболов-
ством, охотой и сбором ди оро-
сов.

ÒÐÓÆÅÍÈÊ ÒÛËÀ

ÍÈÍÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ

ÒÐÈÊÎÇ:
– Мой брат, Василий Гри орье-

вич Самойловс ий, родился на
Урале, в Челябинс ой области.
Мы – из семьи хлеборобов. Васе
было девять лет, о да всех нас
выслали с родных мест. Вместе с
мамой, братом и сестрами при-
ехал в Колпашево (то да рабочий
посело ) и Василий. Первые четы-
ре ласса о ончил в начальной
ш оле, а потом чился в ш оле
№3. Учился он ле о и охотно. Рос,
а и большинство мальчише ,

озорным и смелым. Я была дв мя
одами моложе, а потом Вася был
моим верным защитни ом.
С детс их лет брат мечтал о

дальних странствиях. Б д чи шес-
ти лассни ом, до оворился со сво-
им товарищем Сашей Савчен о,
отправились они пеш ом в «Таш-
ент – ород хлебный». Но дальше
ближайшей деревни йти не да-
лось: их верн ли с помощью мили-
ции.
О ончив семь лассов, Василий

стал работать в пожарной охране.
А в начале июня 1942 ода шел
добровольцем на фронт. В Бердс-
ом чебном пол был принят в
омсомол. После рат овременно-
о об чения е о направили на Ле-
нин радс ий фронт, а затем на о-
раблях бойцов переправили в бло-
адный Ленин рад…
Василия Самойловс о о зачис-

лили в 14-й Краснознаменный опе-
ративный пол НКВД, оторый
распола ался вблизи Кировс о о
завода. В июле 42- о шли «бои ме-
стно о значения». В одном из та-
их боев, выполняя боевое зада-
ние, он подорвался на противопе-
хотной мине, пол чил очень тяже-
лое ранение в бедро. После боя
е о обнар жил однополчанин, Сер-
ей Константинович К зьмин. До-
ставили брата в медсанбат, но
врачи о азались бессильны –
слиш ом мно о рови он потерял…
24 июля 1942 ода Васи не стало.
Бла одаря силиям моей вн ч и,

жив щей в Сан т-Петерб р е, да-
лось найти место захоронения мо-
е о брата в деревне Воло одс о-
Ямс ая Слобода, становить па-
мятни с е о фото рафией.
Война – страшное время. Тяже-

лейшим испытанием она стала для
все о народа, по нашей семье
прошлась, не щадя ни о о. Вася
по иб, мы работали в тыл , отда-
вая последние силы для вели ой
цели – общей Победы!

Ëþäÿì ïàìÿòü íóæíà, êàê áû òðóäíî èì íè áûëî ñ íåþ… Èëè âñå-òàêè íå íóæíà? Ïîêîëåíèå òåõ, äëÿ
êîãî Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà áûëà ÷àñòüþ æèçíè, óõîäèò. Èç æèâûõ ñâèäåòåëåé óæàñîâ òîãî
âðåìåíè îñòàþòñÿ äåòè âîéíû, íî è îíè óæå â ïðåêëîííîì âîçðàñòå. Äåíü Âåëèêîé Ïîáåäû ïðåâðà-
ùàåòñÿ ïîñòåïåííî â ïðàçäíèê, êîòîðûé ìîëîäåæü, â áîëüøèíñòâå ñâîåì, íå ñòðåìèòñÿ íàïîëíèòü
ñîäåðæàíèåì – âûõîäíîé â ìàå, âîò è âñå.
Íà îäíîì èç èíòåðíåò-ôîðóìîâ, ïîñâÿùåííûõ îòíîøåíèþ ê âîéíå, äåâóøêà ïèøåò: «Âñïîìíèëñÿ ïî-
÷åìó-òî âåòåðàí, êîòîðûé 9 Ìàÿ âîøåë â âàãîí ìåòðî, ëþäè ñèäåëè ñ ãåîðãèåâñêèìè ëåíòî÷êàìè, è
íèêòî åìó íå óñòóïèë ìåñòà. ÍÈÊÒÎ!!! Âîîáùå â òàêèå ìîìåíòû íåîáõîäèì ôîòîãðàô, ÷òîáû ïîòîì
êàæäûé èç íàñ íå áèë ñåáÿ â ãðóäü è íå ãîâîðèë, ÷òî ìû ãîðäèìñÿ âåòåðàíàìè».
Òàêîâî óæ ñâîéñòâî ÷åëîâåêà – çàáûâàòü. Íå êàñàÿñü ãëóáèíû âðåìåí, âñïîìíèâ õîòÿ áû ïîñëåäíèå
äâåñòè ëåò ðîññèéñêîé èñòîðèè: Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà 1812 ãîäà, Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà, æóòêèé
1937-é è ïîñëåäóþùèå ãîäû ðåïðåññèé, îñòðîâ Äàìàíñêèé, ×å÷íÿ – ìû ãîâîðèì îá ýòèõ ñîáûòèÿõ
òîëüêî â ïðèâÿçêå ê êàêèì-òî þáèëåéíûì äàòàì. Êàê ýòî íè ñòðàøíî, íî òî æå ñàìîå áóäåò è ñ Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. Óæå ñåé÷àñ àìåðèêàíöû èñêðåííå ñ÷èòàþò, ÷òî ýòó âîéíó âûèãðàëè îíè. È ðîñ-
ñèéñêèì øêîëüíèêàì ýòà òî÷êà çðåíèÿ î÷åíü äîñòóïíî ðàçúÿñíÿåòñÿ ÷åðåç ãîëëèâóäñêèå ôèëüìû.
Äà è â áîëüøèíñòâå îòå÷åñòâåííîé êèíîïðîäóêöèè âñå ïîäâèãè áîéöîâ ñâîäÿòñÿ ê áîðüáå ïðîòèâ ñî-
òðóäíèêîâ ÍÊÂÄ…
Âîéíó âûèãðàëè ìû! Öåíà Ïîáåäû âåëèêà: äåñÿòêè ìèëëèîíîâ æèçíåé ñîëäàò è îôèöåðîâ, ìèðíî-
ãî íàñåëåíèÿ, äåòåé. Íàøè äåäû è ïðàäåäû íå î÷åíü ëþáèëè âñïîìèíàòü î âîéíå. Íî è íè íà ìèã
íå çàáûâàëè. È èìåííî ïîýòîìó ìû ïðîñòî íå èìååì ïðàâà çàáûâàòü!

Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÒÐÀÇÈËÀÑÜ Â ÑÓÄÜÁÅ ÑÅÌÜÈ,

Î ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÀÕ È ÒÐÓÆÅÍÈÊÀÕ ÒÛËÀ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÑÀÌÛÕ ÐÀÇÍÛÕ ÑÔÅÐ ÆÈÇÍÈ.

Ó×ÈÒÅËÜ ÐÓÑÑÊÎÃÎ

ßÇÛÊÀ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

ÑÎØ ¹2 ÍÀÒÀËÜß

ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ØËÀÏÀÊÎÂÀ:
– Фамилии обоих моих дед ше

есть на стеле памятни а Воин -
освободителю. Но, вели ом со-
жалению, знаю я о них не та ж
мно о. И спросить не о о: мама
с папой мерли, нет и родственни-
ов, оторые мо ли бы хоть что-то
расс азать.
А с дьбы моих дедов о азались

во мно ом похожи. Семьи Федо-
ра А еевича Широ их (деда по
материнс ой линии) и Але санд-
ра Гри орьевича Полтанова (деда
по линии отца) были сосланы из
деревни К ю Витебс ой облас-
ти. По с пым расс азам родите-
лей мы понимали, что жизнь
спецпереселенцев была очень
тяжелой, настоль о, что даже
вспоминать об этом лишний раз
не хотелось, и ворошить в памя-
ти те страшные оды. Да и не
принято а -то было оворить об
этом всл х.
Оба моих дед ш и были призва-

ны Колпашевс им РВК. Толь о

Опять война,
Опять бло ада…
А может, нам о них забыть?

Я слыш ино да:
«Не надо,
Не надо раны бередить».
Ведь это правда, что стали
Мы от расс азов о войне
И о бло аде пролистали
Стихов достаточно вполне.

И может по азаться:
Правы
И бедительны слова.
Но даже если это правда,

Та ая правда –
Не права!

Чтоб снова
На земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам н жно,
Чтобы наши дети
Об этом помнили,
Ка мы!

Я не напрасно беспо оюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть.
Она,
Ка сила, нам н жна…

Юрий ВОРОНОВ.

Солдаты ходят, они же не
пройд т в День Победы в строю
однополчан, но вместо них это мо-
т сделать их дети, вн и и прав-

н и.
«Бессмертный пол » появился в

2012 од в Томс е. Трое местных
ж рналистов сделали штендеры с
портретами своих дедов и при ла-
сили томичей ним присоединить-
ся. То да же появился и сайт «Бес-
смертно о пол а», де можно было
заре истрировать свое о солдата
и расс азать о е о боевом п ти.
В олонн Пол а с портретами
фронтови ов то да встали более
5 тысяч орожан. На след ющий
од инициативе томичей присо-
единились 150 тысяч челове в
120 ородах – и не толь о в Рос-
сии, но и в Казахстане, Кир изии,
У раине, Израиле. На сайте Пол а
сейчас хранятся более 40 тысяч
солдатс их историй.
А в 2014 од ео рафию Пол а

дополнит и Колпашево.
В нашем районе а ция прово-

дится при поддерж е деп тата За-
онодательной д мы Томс ой об-

ласти А. Б. К приянца. Детс о-
юношес ий центр Колпашева на
нес оль о недель стал еще и цен-
тром под отов и этой важной и
очень значимой а ции.

– На 30 апреля сделано 123 пор-
трета по ибших и мерших част-
ни ов войны, – расс азывает ди-
ре тор Детс о-юношес о о цент-
ра, помощни деп тата К приянца
Т. М. Ч ова. – Фото рафии обра-
батываются, подводятся под еди-
ный формат и распечатываются
же с символи ой а ции. 8 мая в
этом од стал последним днем
приема фото рафий. А в след ю-
щем од мы начнем эт работ с
ранней весны. Уважаемые земля-
и! Следите за объявлениями в
прессе. Кто не решился или не с-
пел в этом од принести портрет
свое о ероя войны, призываю вас
сделать это 70-летию Победы!
Обращается родственни ам

жителей военно о времени и ол-
ле тив азеты «Советс ий Север».
Наверное, в аждой семье есть
люди, в честь оторых 9 Мая зв -
чат особые слова: это фронтови-

и, тр жени и тыла, зни и онц-
ла ерей, жители бло адно о Ле-
нин рада. Просим вас приносить в
реда цию свои расс азы о род-
ственни ах. Мы продолжим п бли-
овать подобные тематичес ие
подбор и в течение все о ода.
Чтобы 70-летней одовщине Ве-
ли ой Победы в строй Бессмерт-
но о пол а встали все е о бойцы!
А ныне жив щим та ое внимание
б дет просто приятно и, быть мо-
жет, продлит их дни. Всей своей
жизнью они засл живают добра и
тепла!
Телефон для справо : 5-36-

31, адрес реда ции: л. Побе-
ды, 5, абинет 212.

***
Газета «Советс ий Север» ис-
ренне бла одарит олле тив Дет-
с о-юношес о о центра за а тив-
н ю помощь в под отов е темати-
чес их материалов «В строю Бес-
смертно о пол а». Надеемся на
дальнейшее плодотворное сотр д-
ничество!

Е. ФАТЕЕВА.

ÇÍÀ×ÈÌÀß ÀÊÖÈß

Федор А еевич – в 1942 од , а
Але сандр Гри орьевич – в самом
начале войны. Ушли они из одной
деревни наше о района, оторой

се одня же нет. Оба были рядо-
выми. Оба навсе да остались там,
на войне… У мамы дол о храни-
лась похорон а, извещающая о и-
бели ее отца. Он не дожил до По-
беды все о од (или целый од?!),
жизнь е о оборвалась в 45 лет.

А. Г. Полтанов пропал без вести в
мае 1942 ода, на тот момент ем
было все о 33. Молодыми, раси-
выми, живыми они остались на

черно-белых сним ах, оторые бе-
режно хранятся в наших семьях.
А в одина овых извещениях – с -
пые стро и: «По иб в бою за соци-
алистичес ю Родин , верный во-
енной прися е, проявив еройство
и м жество».
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* * *
Памяти моих родителей

посвящаю

«В Сибири не было войны», –
Ка ая правильная фраза.
А в моей памяти расс аз
Вдр возни ает мамин сраз .
Да, не дозволили вра
Топтать сибирс ие просторы.
Сибиря ов везли на фронт
С армош ой звон ою ва оны.
Своей отва ой отстояли
Отчизн наш от вра ов,
На обелис ах, что в Берлине
Есть имена сибиря ов.
В Сибири не было войны,
Сибирь работала для фронта!
Старались делать, что мо ли,

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ Ëþäìèëà ÃÐÀÌÎÒÈÍÀ
Тр дились до седьмо о пота.
Снаряды, вареж и, патроны
И тело рей и для солдат –
Всё это делали для фронта,
Чтоб поверн ть вра а назад.
А было маме лишь шестнадцать,
И ростом бо не на радил, –
Она стояла стан а,
Из ящи ов создав настил.
Мороз, зима, спина стала,
Глаза та хочется за рыть.
Но мама все-та и стояла,
И свою норм выполняла,
И верила, что та с орее
Фашиста можно победить.
В Сибири не было войны.
Но подойдите обелис ,
С лоните олов , с орбя,
И по лонитесь низ о-низ о.

Приближается День медицинс-
их сестер. И мы, жильцы Дома-
интерната для престарелых и ин-
валидов, со страниц районной а-
зеты «Советс ий Север» хотели бы
поздравить наш замечательный
персонал. И прежде все о – дире -
тора Татьян Ви торовн Д дай.
В омнаты проживающим она
входит с сияющей лыб ой, если
то-то из нас р стит – все да по-
может поднять настроение.
Замечательные медсестры тр -

дятся в нашем чреждении – Оль-
а Ивановна Ластовс ая, Галина
Ивановна Рюнтю, Татьяна Иоси-
фовна С ртаева, Людмила Ни ола-
евна Май ова и О сана Але санд-
ровна Ершова. Они очень внима-
тельны пожилым людям, находят
время, чтобы побеседовать с
нами, дать дельный совет. И всё
делают с лас овым словом и не-
жной лыб ой. Под стать им и мо-
лодые специалисты Наталья Геор-
иевна Свиридова и Ксения И о-
ревна Ма арен о. Девчата что
надо!
Есть нас психоло , замечатель-

ная женщина – Татьяна Ви торов-
на Жданова. Она меет помочь и
словом, и делом. Лечебной физ-
льт рой с нами занимается инст-

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÎÒÍÎÑßÒÑß Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ
р тор Татьяна Ивановна Про опь-
ева. Пре расные люди – наши сес-
тра-хозяй а Наталья Петровна Кол-
д нова, ладовщица Галина Дмит-
риевна Батманова, банщица Таня
Гл щен о, прач а Надя Левина.
А ж а ие здесь добрые и вни-

мательные санитар и! Это Аня Са-
лина, Зина Панова, Наташа Ди о-
ва, Майя Пан ова, Таня Тропина,
Света Кривобо , Вера Корнилова,
Света Батаева, Валя М рзина, Ира
Роди ова, Наташа М рзина.
Н и, онечно, нельзя забыть на-

ших поваров Лен Половни ов и
Наташ Зиновьев , они очень в с-
но отовят.
Польз ясь сл чаем, та же бла о-

дарим за отличн ю работ охран-
ни ов, отвечающих нас за поря-
до , – В. В. Кравчен о, С. М. Сав-
чен о, А. Э. Стари ова, М. А. Гре-
бен ова и рабочих Н. Заваржина,
А. Анисимова, М. Беловолова.
Б дьте счастливы и здоровы, с-

пехов вам в тр де, счастья в лич-
ной жизни!

Г. ЛИСОВСКАЯ,
Л. АНИСИМОВА,
Л. БЕРДНИКОВА,

В. ЮРАСОВА
и мно ие др ие.

с. То р.

Констит цией Российс ой Феде-
рации за реплено, что ос дарство
арантир ет равенство прав и сво-
бод челове а и ражданина неза-
висимо от пола, расы, националь-
ности, язы а, происхождения, им -
щественно о и должностно о по-
ложения, места жительства, отно-
шения рели ии, беждений, при-
надлежности общественным
объединениям, а та же др их об-
стоятельств.
В целях реализации мероприя-

тий в сфере социальной защиты
инвалидов принят Федеральный
за он «О социальной защите инва-
лидов», оторый ласит: все ор а-
низации должны создавать сло-
вия инвалидам (в лючая инвали-
дов, использ ющих ресла- оляс-
и и соба -проводни ов) для бес-
препятственно о дост па объе -
там социальной инфрастр т ры.
В сл чаях, о да действ ющие

объе ты невозможно полностью
приспособить для н жд инвали-
дов, собственни ами объе тов
должны ос ществляться по со ла-
сованию с общественными объе-
динениями инвалидов меры, обес-
печивающие довлетворение ми-
нимальных потребностей этой а-
те ории раждан.
Со ласно положениям строи-

тельных норм и правил, при про-
е тировании и ре онстр ции об-
щественных, жилых и промышлен-

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

ÑÎÇÄÀÒÜ ÓÑËÎÂÈß
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ных зданий след ет пред сматри-
вать для инвалидов и раждан др -
их маломобильных р пп населе-
ния словия жизнедеятельности,
равные с остальными ате ориями
населения. В здании должен быть
а миним м один вход, приспо-
собленный для азанных р пп
населения, лестницы должны д б-
лироваться панд сами, а при необ-
ходимости – др ими средствами
подъема. Нар жные лестницы и
панд сы должны иметь пор чни с
четом техничес их требований
опорным стационарным строй-
ствам. Дверные проемы не долж-
ны иметь поро ов и перепадов вы-
сот пола. Двери должны быть
снабжены ноп ами вызова персо-
нала.
Каждый собственни объе та

социальной инфрастр т ры дол-
жен пред смотреть принятие мер
по реализации прав инвалидов в
соответствии с требованиями дей-
ств юще о за онодательства. У -
лонение от исполнения требова-
ний влечет наложение админист-
ративно о штрафа: на должност-
ных лиц – от дв х до трех тысяч
р блей, на юридичес их лиц – от
двадцати до тридцати тысяч р б-
лей.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

Колпашевс о о ородс о о
про рора.

О ончание. Начало на 2-й стр.

Семен был призван в июле 1942
ода Кривошеинс им РВК. Сраз
же е о направили на рат осроч-
ные рсы сержантов. В ав сте он
же был на передовой.
В о тябре 1942- о наводчи ор -

дия сержант Семен Марьин пол -
чил направление в 122-ю стрел о-
в ю бри ад 48-й Армии.

24 февраля 1943 ода сержант
Марьин пол чил тяжелое ранение
и онт зию. После излечения вер-
н лся в строй. Со своей дивизией
он оборонял Орел, частвовал в
наст пательных операциях по ос-
вобождению Польши, Вен рии, Че-
хослова ии… Ре и Сож, Крома,
Березина, Нер чь, посело Змее-
в а, орода Добр ш, Гомель, Пари-
чи, Бобр йс , Жлобин и мно ие
др ие реч и, реч ш и, орода, о-
род и, села и деревни – это исто-
ричес ие вехи ожесточенных боев
ероичес ой дивизии, в оторой
воевал Семен Марьин.
В июле 1944 ода в районе де-

ревни Болочан а Минс ой облас-
ти шел ожесточенный бой. Не-
смотря на непрерывный п лемет-
ный о онь, сержант Семен Марь-
ин прямой навод ой ничтожил 3
стан овых п лемета и 12 итле-
ровцев. В бою за деревню Горо-
дище Шац о о района он рассе-
ял передовой заслон немец их
войс , мет им попаданием с дис-
танции 500 м ничтожил 2 стан о-
вых п лемета.
Из на радно о листа: «13 июля

1944 . в бою за деревню Мендзы
Брестс ой области вывел из строя
нес оль о боевых точе фашистов,
ведя о онь по наблюдательным

п н там, обеспечил наст пление
наших войс . При азом п/о 73
СНКД №104/н от 21.07.44 . был
на ражден орденом Славы 3-й сте-
пени».

4 сентября, преслед я отст па-
юще о противни а, Семен Гри о-
рьевич поддерживал своим о нем
переправ пехоты через ре На-
рев. Несмотря на п леметный и
артиллерийс ий обстрел, расчет
наших бойцов переправил ор дия
через ре и за репился на заня-
том плацдарме. Противни два
раза переходил в онтрата , но от
мет их выстрелов сержанта Марь-
ина отбрасывался назад. За этот
подви сержант С. Г. Марьин был
на ражден орденом Красно о Зна-
мени.
Дивизия за ончила войн на по-

бережье Балтийс о о моря зали-
ва Фришесс Хафф.
Верн лся мирной жизни и Се-

мен Гри орьевич. Остановился в
Молчановс ом районе тети Ани.
Затем на жительство ехал в Чаин-
с ий район. Ем предложили мес-
то мастера, а потом и дире тора
на маслозаводе. Он взял в жены
завед ющ ю детс им садом с ре-
бен ом, родился общий сын.
Всю оставш юся жизнь давало о

себе знать тяжелое ранение. Ме-
сяцами лежал в больницах, рана то
затя ивалась, то опять от рыва-
лась, не давала по оя ни ночами,
ни днями.
Семен Гри орьевич ни ом не

расс азывал о своем частии в
Вели ой Отечественной войне.
Пиджа с на радами лежал в с н-
д е. Ко да он переехали в Рыба-
лово, председатель сельсовета з-
нал, что Марьин – бывший фрон-

тови . Ребятиш и из местной ш о-
лы при репили на е о дом расн ю
звездоч . Затем семья перебра-
лась в посело Копылов а Колпа-
шевс о о района. Здесь и нашел
Семен Гри орьевич последний
приют.
Двоюродная сестра Семена Гри-

орьевича, Нина Ивановна Ж рав-
с ая, дочь той самой тети Ани, о-
торая заменила ем мать и дала
приют после войны, – председа-
тель совета ветеранов образова-
тельных чреждений . Северс .
Она часто перечитывает письма,
пожелтевшие от времени, береж-
но хранит фото рафию свое о дво-
юродно о брата Семена Марьина.
Он подробно описывал Нине и ее
м ж Анатолию свою неле ю
послевоенн ю жизнь. С оль о при-
шлось ем собрать справо , поез-
дить, чтобы восстановить свое че-
стное имя ражданина! Сердце е-
роя болело за стран , в обстоя-
тельных письмах он описывал п -
стые прилав и ма азинов, прод -
ты по талонам. Выр чали о ород,
тр долюбие и надежда на л чшее.
Он та всех любил, был бла ода-
рен односельчанам за люб ю по-
мощь...
Праздни 9 Мая – один из лав-

ных праздни ов нашей страны, са-
мый тра ичный и самый пре рас-
ный. В этот день мы собираемся,
чтобы вспомнить наших ероев,
мин т помолчать и в оторый
раз с азать им спасибо – за наш
мирн ю жизнь, за наших детей и
вн ов, за их счастье! Спасибо
вам, низ ий по лон и вечная па-
мять…
Л. СИДОРОВА, Е. СУХАРЕВА.

. Северс .

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ

Каждый од м зей Колпашев-
с о о социально-промыш-
ленно о олледжа совместно

с библиоте ой чебно о заведения
проводят множество а ций, « р -
лых столов», встреч, посвященных
различным событиям в нашей исто-
рии. Но совершенно особое место
в этом ряд занимает День Победы.
По словам р оводителя м зея

КСПК К. К. Олейни овой и заве-
д ющей библиоте ой олледжа
Г. Т. Сафроновой, иначе и быть не
может. Этот день вместил в себя
невероятн ю радость и обле чение
от то о, что страшная война завер-
шилась, боль и оречь – за всех,
то не дожил до светло о ми а,
надежды на нов ю счастлив ю
жизнь. Люди столь о пережили,
что наш дол – помнить! – это та-
ая малость по сравнению с вели-
им подви ом народа.
У памятни а Воин -освободите-

лю ровно в полдень в последний
день апреля собрались ст денты
олледжа, их наставни и и почет-
ные ости «Уро а м жества»: пред-
седатель райсовета ветеранов
Г. М. Сараев и е о заместитель

ÏÀÌßÒÜ ÓÐÎÊ ÌÓÆÅÑÒÂÀ

А. Г. Ходырев, деп тат Д мы Кол-
пашевс о о района, в течение
мно их лет являвшийся р оводи-
телем ПУ №29, Н. А. Ерма ов,
председатель правления Колпа-
шевс о о отделения Союза вете-
ранов Аф анистана С. А. Данилов,
председатель первичной ветеран-

с ой ор анизации работни ов про-
фессионально о образования
П. Н. Найд ов.
Зв чали стихотворения и песни,

расс азы и хрони и – все о той
войне. Ст денты пришли на пло-
щадь с портретами профтеховцев-
фронтови ов, людей, пересилив-
ших вра а, а потом отдавших все
силы на воспитание подрастающе-
о по оления. Они давали ро и,
чили быть справедливыми, чест-
но работать, стремиться повыше-
нию образования. Но, пожал й,
лавный ро они дали своим по-
том ам там, на полях сражений.
Настоящий ро м жества, ото-
рый, даже по прошествии мно их
десятилетий, остается беспример-
ным и не знающим анало ов!

В завершении встречи ст денты
выст пили с предложением – за-
числить 27 представителей сферы
профтехобразования Колпашева,
ветеранов Вели ой Отечественной
войны, в ряды «Бессмертно о пол-
а». Принято едино ласно!

Е. ФАТЕЕВА.

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ


