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Со ласитесь, наверное, не зря даты празднования Дня России и Дня работни а ФМС стоят в алендаре со-
всем рядом. Федеральная ми рационная сл жба и рает особ ю роль в современных российс их реалиях, и р -
оводство ос дарства возла ает на ее работни ов больш ю ответственность.
ФМС – сл жба довольно молодая. В 2015 од ей исполняется 23 ода. А свой профессиональный праздни

ее сотр дни и в этом од отметят лишь в восьмой раз. Среди тех, то 14 июня б дет принимать поздравле-
ния,– олле тив отдела УФМС России по Томс ой области в . Колпашево. Се одня в нем работает 6 челове :
старшие специалисты О. Н. Белова и Л. В. Стец ра, специалисты ПВР С. А. Залетило, Н. А. Самош ина и
М. В. Д дни , воз лавляет отдел А. Ф. Мерасат.
В Колпашевс ом районе они предоставляют сл и по оформлению до ментов, достоверяющих личность

ражданина РФ на территории нашей страны и за ее пределами, ражданства, постанов е на ре истрационный
чет и т. д. За первые 5 месяцев 2015 ода в районе выдано 749 российс их паспортов и 185 – за раничных,

64 иностранных ражданина поставлены на ми рационный чет, 25 – пол чили разрешения на временное
проживание, приняты до менты от 8 челове , желающих пол чить ражданство Российс ой Федерации, 1 300
раждан РФ заре истрированы по мест жительства. Это лишь не оторые официальные цифры, хара териз ю-
щие работ Колпашевс о о отдела УФМС. Но и они до азывают, что все сл и, предоставляемые олле тивом
этой сл жбы, – социально значимы и в любое время востребованы.
Поздравляем сотр дни ов ми рационной сл жбы с предстоящим профессиональным праздни ом и Днем Рос-

сии, на бла о оторой они работают. Желаем вам реп о о здоровья, семейно о бла опол чия, счастья и спехов.
Л. ЧИРТКОВА.

14 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÐÎÑÑÈÈ

Примите самые ис ренние и теплые поздравления
с профессиональным праздни ом – Днем работни а
ми рационной сл жбы!
Ваш профессиональный праздни еще раз подчер-
ивает важность и ответственность этой сл жбы.
Се одня наиболее а т ально и остро стоят вопросы

процессов ми рационно о онтроля и противодействия
неза онной ми рации. Именно Федеральной ми раци-
онной сл жбе ос дарство доверило защищать интере-

сы российс их раждан и соблюдать межд народные
права челове а на свобод перемещения.
От всей д ши желаем спехов в решении всех сто-

ящих перед сл жбой задач, слаженности и взаимопо-
нимания в работе. Креп о о здоровья, счастья и бла-
опол чия вам!

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

Уважаемые работни и ми рационной сл жбы Колпашевс о о района!

Поздравляю вас с праздни ом –
Днем России!
В этот день нас всех объединяет

особое ч вство ордости: мы –
раждане Российс о о ос дарства!
Мы все хотим, чтобы наша Роди-
на – Вели ая Россия – была про-
цветающей страной, со стабильной
э ономи ой, высо им ровнем
жизни соотечественни ов, сильной
державой в мировом обществе.
Из истории развития наше о о-

с дарства и нынешних событий
видно, что из любых сит аций
наша страна выходила и выйдет

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÑÑÈÈ!
Уважаемые олпашевцы!

победителем, потом что нас жи-
вет ордый и непобедимый, ве-
ли ий народ – россияне! Пройд т
временные тр дности, и наша
страна была и б дет вели ой,
сильной державой.
Желаю всем олпашевцам здо-

ровья, веренности в завтрашнем
дне, оптимизма и спехов во всех
начинаниях!
С важением

А. КУПРИЯНЕЦ,
заместитель председателя

За онодательной д мы
Томс ой области.

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

Мы все – россияне, а значит,
нам же есть, чем ордиться. Наша
страна – вели ая держава, надеж-
ный оплот с бо атой историей, о-
торая дает нам, детям своей стра-
ны, силы на борьб с любыми
проблемами. Давайте вместе б -
дем продолжать строить сильн ю
Россию, любить ее и чить этом
своих детей. Это наш день, день
нашей страны. Смысл е о прост –
национальное единство и общая
ответственность за б д щее Рос-

С Днем России вас, важаемые жители Колпашевс о о района!
сии. П сть процветает российс ий
народ, п сть э ономи а наше о о-
с дарства поднимается из ода в
од и занимает первые позиции во
всех мировых рейтин ах! П сть
наши спортсмены, а теры и пев-
цы прославляют свою Родин !
С праздни ом всех вас, доро ие
олпашевцы!
С важением

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

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

Примите ис ренние поздравле-
ния с Днем России!
В новейшей истории нашей

страны это особая дата. Праздни
единства наше о общества.
Нас объединяет стремление ви-

деть Россию сильной, демо рати-
чес ой, влиятельной мировой дер-
жавой.
День России праздн ют те, ом

доро и и понятны наши общие
ценности: ордость за стран , жела-
ние тр диться для ее процветания,

Доро ие олпашевцы!

любовь своей земле, семье, род-
ным. Потом что мы, наш дом,
наши дети – это и есть Россия.
Желаем вам здоровья, спехов и

бла опол чия! П сть в ваших се-
мьях б дет мир, и аждый новый
день приносит радость! С празд-
ни ом, с Днем России!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

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

Поздравляем вас с лавным о-
с дарственным праздни ом –
Днем России!
Каждый ражданин России дол-

жен ощ щать свою причастность
с дьбе ос дарства. Своим тр -
дом мы с вами вносим в лад в
общее бо атство страны, стремим-
ся сделать а можно больше для
репления стабильности и бла о-

пол чия родно о рая.
Праздни , оторый мы отмеча-

ем, по прав возвышает Россию,
прошедш ю вместе со своим мно-
онациональным народом мно о-

Уважаемые жители Колпашевс о о района!

ве овой и бо атый историчес ий
п ть. Наша задача – сохранить
дости н тое, ос ществить зад -
манное и еще немало сделать во
всех сферах жизни для развития
родно о рая и нашей Родины, о-
торыми мы ордимся и оторым
желаем добра и процветания.
Желаем вам реп о о здоровья,

бла опол чия, любви России и
мно их добрых дел во слав на-
шей вели ой страны!

Политичес ий совет
местно о отделения Партии

«Единая Россия».

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

12 июня – особая дата в новей-
шей истории нашей страны, ото-
рая неразрывно связана с ценнос-
тями свободы и демо ратии,
стремлением дальнейшем про-
цветанию Российс ой державы.
Мы ис ренне ордимся Отече-

ством, е о вели ой историей, не-
зыблемыми традициями патрио-
тизма, передающимися из по оле-
ния в по оление. На протяжении
мно их ве ов наши пред и защи-
щали свобод и независимость
Родины, при множали ее льт р-
ный, д ховный, творчес ий потен-
циал. И мы должны бережно хра-

Уважаемые жители Колпашевс о о ородс о о поселения!

нить это бесценное наследие, все-
да помнить, что с дьба России, ее
веренное б д щее напрям ю за-
висят от аждо о из нас, от наше о
созидательно о тр да и ответствен-
ной ражданс ой позиции.
От всей д ши желаем вам реп-
о о здоровья, счастья и бла опо-
л чия, мира и спехов!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о

поселения.

В День России, 12 июня, на бас етбольной площад е стадиона
с. То р состоятся т рниры по бас етбол среди м жс их и женс их
оманд. Соревнования среди женс их оманд начн тся в 10 часов,
среди м жс их – в 11:30. При лашаем поддержать спортсменов!

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБУ «ЦКД»
12 июня
Площадь ГДК: онцерт «Моя Россия – моя страна». Начало – в 19

часов.
Уличная сцена ДК «Лесопильщи »: праздничный онцерт «Расцве-

тай, моя Россия!». Начало – в 18 часов.
ДК «Рыбни »: личное ляние «Р сь березовая». Начало – в 13

часов.
21 июня
ДК «Лесопильщи »: развле ательная про рамма для детей «Самые
ани лярные ани лы!». Начало – в 13 часов.

22 июня
Колпашево, площадь мемориала Славы: митин , посвященный

Дню памяти и с орби. Начало – в 11 часов.
27 июня в Колпашеве состоится празднование Дня молодежи. Под-

робный план мероприятий это о дня мы оп бли ем позднее.

×ÒÎ ÃÎÒÎÂÈÒ ÈÞÍÜ?
ÀÔÈØÀ

Ничто не сближает детей и взрослых та , а
праздни и и развлечения, а если еще и триб ны
полные, то пол чается по-настоящем весело, состя-
зания приносят мно о положительных эмоций всем
частни ам и зрителям.

12 июня, в День России, в полдень на о-

родс ом стадионе состоятся семейные
спортивные старты, на оторые при лашает жи-
телей района местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Поболеем за родных и зна омых, под-
держим оманды, сделаем Старты незабываемы-
ми!

В связи с необходимостью о азания помощи чащимся образователь-
ных ор анизаций Донец ой и Л анс ой Народных Респ бли в ан н 1
сентября 2015 ода аппарат Уполномоченно о по правам ребен а в Том-
с ой области предла ает всем желающим присоединиться бла отвори-
тельной а ции Ассоциации Уполномоченных по правам ребен а в с бъе -
тах РФ «День знаний в Новороссию» по сбор ш ольных принадлежнос-
тей, ни , анцелярс их товаров, подар ов. Та же принимаются письма
и от рыт и от детей Томс ой области.
Достав а манитарно о р за б дет ор анизована в Мос в , от да пос-

ле формирования автотранспорта МЧС России р з б дет доставлен в До-
нец ю и Л анс ю Народные Респ бли и.
А ция проводится до 20 июля 2015 ода.
Координацию а ции и сбор помощи в м ниципальных образованиях

Томс ой области ос ществляют общественные помощни и Уполномочен-
но о по правам ребен а в Томс ой области.
В Томс е – по адрес УПР ТО: пер. Нахановича, 3а. Телефоны: 8 (3822)

714-829, 714-831, 711-716. Информацию можно та же пол чить по e-mail:
todeti@mail.ru, pla@tomsk.gov.ru.

Пресс-сл жба Уполномоченно о по правам ребен а
в Томс ой области.

ÀÊÖÈß ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ Â ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÞ
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В ан н Межд народно о дня защиты де-
тей сотр дни и ОМВД России по Колпашевс-
ом район ор анизовали для виновни ов
торжества необычное мероприятие – э с р-
сию в раеведчес ий м зей.
Эта вле ательная э с рсия напомнила о том,

что все мы родом из детства, и аждо о из нас есть
своя особенная история. Малень ие посетители за-
д мались о том, что и вся наша планета, и наша ма-
лая родина были о да-то совсем юными, росли,
репли и развивались. Для армонично о развития
олоссальное значение имеет то, в а их словиях
происходит это развитие. Надеемся, эта встреча по-
может нашим детям от рыть доро в светлое б д -
щее.
В завершении празднично о мероприятия все дет-
и пол чили в подаро от олпашевс их полицейс-
их возд шные шары, любимые сладости и пожела-
ние – «Счастливо о детства!». И п сть аждый в ла-
дывает в понятие что-то свое, но все же есть обяза-
тельные составляющие: мирное небо, реп ое здоро-
вье и добрые люди!

О. ГОРШКОВА,
психоло ГРЛС ОМВД России
по Колпашевс ом район .

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ!
ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

È ÐÀÄÎÑÒÜ,
È ÁÎËÜ
Позади остался дол ожданный

знаменательный День Победы
наше о народа в Вели ой Отече-
ственной войне. В этом од он
был, онечно, особенным – до
70-й одовщины дожили очень не-
мно ие частни и войны. От это-
о особенно р стно… Тем больше
хочется сделать для живых свиде-
телей жасно о четырехлетия, на
себе испытавших, что та ое вой-
на.
О том, а была ор анизована

работа в этом направлении, рас-
с азывает председатель первич-
ной ветеранс ой ор анизации те-
х част а Мария Ефимовна СО-
СНИНА (на фото справа):

– В марте в Колпашевс ом рай-
оне водных п тей и с доходства
был создан штаб по ор анизации
празднования 70-летия Победы.
Мы наметили мероприятия, рас-
пределили обязанности и немед-
ленно прист пили реализации
зад манно о.
Се одня в нашей ор анизации 2
частни а войны, пять тр жени-
ов тыла, двое детей войны. Спе-
циальная омиссия побывала
всех дома, выяснила, в чем н ж-
даются ветераны. Один попросил
заменить дверь, второй – о азать
помощь в замене анализацион-
ных тр б. День и на эти работы
были выделены в необходимом
объеме.
Начальни ор анизации Вита-

лий Леонидович Вдовен о и
представитель проф ома Геннадий
Гри орьевич Черепанов посетили
всех ветеранов, вр чили юбилей-
ные медали и денежные подар и.
Ка ой неподдельной радостью за-
орались виновни и торжества,
о да в ости ним приходили те,
ом мно о лет назад они переда-
ли родное предприятие! Самое
обидное и тяжелое для пожилых
людей – о да о них забывают.
А требовать внимания себе они
не привы ли, о себе оворят мало

и неохотно. К счастью, нашим ве-
теранам требовать че о-то и не
н жно – р оводство предприятия
все да в рсе их дел, о азывает
материальн ю помощь.
В под отов е праздни ча-

ствовали та же дети и вн и со-
тр дни ов КРВПиС. На при лаше-
ние принять частие в смотре-
он рсе «Поздравление ветеран
Вели ой Отечественной войны»
от ли н лись 19 ребят, самом
младшем из оторых 2 ода 3 ме-
сяца. Дети выполнили 23 работы
в разных техни ах, оторые были
представлены в вестибюле ремон-
тных мастерс их. Взрослые с о -
ромным интересом рассматрива-
ли подел и и рис н и, выс азы-
вали свое мнение, из млялись та-
лантам детей. Всем частни ам
смотра мы выразили ис реннюю

бла одарность, подарили на па-
мять больш ю цветн ю фото ра-
фию выстав и и дипломы, а ад-
министрация предприятия нашла
возможность сделать ребятам по-
дар и.
А э спонаты выстав и стали

приятным и очень тро ательным
дополнением подар ам ветера-
нам. Вр чал их сын начальни а
изыс ательс ой партии Влад Боб-
ровиц ий. Восьмилетний мальчи
ответственно подошел выполне-
нию своей миссии, раз чил сти-
хотворение, оторое с выражением
читал в аждом доме, да на а-
н не праздни а прибывал наш
«десант» в составе В. Л. Вдовен-
о, председателя проф ома
М. А. Надеина, председателя «пер-
вич и» тех част а М. Е. Сосни-
ной и Влада Бобровиц о о. Отлич-
ные подар и из Управления ( .
Новосибирс ) ветераны принима-
ли с нес рываемым трепетом –
рю за напоминал о военных о-
дах. А вн три – палат а, настоя-
щий армейс ий отело с с хим
пай ом и неп стая фляж а! Вр че-
ние подар ов не стало формально-
стью. Р оводители с большим
интересом по оворили со всеми
ветеранами, не ставая бла ода-
рить их за честный тр д, за пода-
ренн ю жизнь, за Вели ю Побе-
д !
Нельзя не с азать о отовности

все о олле тива КРВПиС принять
частие в мероприятиях о Дню
Победы и о азать помощь ветера-
нам. Мой родной олле тив дис-
петчеров и начальни ремонтных
мастерс их С. В. Д ш ин а тивно
помо али в оформлении выстав и.
З. Н. Ячи ина сделала и напеча-
тала отличные фото. Боюсь о о-то
обидеть, поэтом просто – о ром-
ное спасибо всем, то помо ал со-
ветом, делом.
Один из наших частни ов

войныМ. И. Нестерен о живет сей-
час в Томс е дочери. Мы попро-

сили наше о бывше о начальни а
С. П. Михайлен о вр чить ем по-
даро . Станислав Петрович от-
ли н лся с радостью (он и сам –
сын фронтови а). А ж а рад
был встрече Михаил Иванович!
За ончился праздни , но оста-

лось ч вство дол а и вины, осо-
бенно перед детьми, оторые из-за
войны остались без отцов. Мое
мнение – необходимо приравнять
их тр жени ам тыла. Они тоже
пережили все тя оты. А за невыс-
азанн ю детс ю боль и с дьб
напере ос ни то на рад не дает.
Еще очень хочется, чтобы вете-

раны все да были верены в по-
том ах: не подведем, передадим
память о войне б д щим по оле-
ниям, наши вн и тоже б д т ор-
диться!

Под отовила Е. ФАТЕЕВА.

Действительно, сейчас, летом,
тром просыпаемся, о да солнце
же высо о, а вечером в 22 часа
с мер и, при оторых нельзя (или
очень тр дно) работать в о ороде,
приходится отрываться и от др -
их личных дел.
Зимой еще х же. Утром свет в

доме орит час-полтора, все расхо-
дятся на чеб и работ , а днем,

15-16 часам, же снова н жно
в лючать свет. Фонари на лице
зажи аются в 16:00 (днем!). И это
э ономия?!
Особенно жал о чени ов, ото-

рые чатся во втор ю смен , или
возвращаются домой с трениро-
во , занятий в м зы альной ш о-
ле, ДЮЦе вечером. Не все родите-
ли имеют возможность привозить
или встречать своих детей. Вот и
бред т второ лассни и в темноте
(особенно на отдаленных лицах,
де на вартал в л чшем сл чае
один-три фонаря).
Надеюсь, что жители наше о

района поддержат инициатив то-
мичей. Толь о не молчите, пиши-
те бернатор ! Мою точ зрения

поддерживают соседи: пенсионе-
ры, работающие, особенно те, чьи
дети и вн и приходят домой пос-
ле шести вечера!

Н. МАКУХА.
. Колпашево.

***
Выс аж свое мнение и мнение

мно их людей по повод инициа-
тивы томичей о смене часово о
пояса в нашем ре ионе на преды-
д щий, ошибочный, по отором
мы жили очень тяжело. Утром было
невозможно просн ться и прист -
пить работе из-за тренней тем-
ноты, длящейся почти до один-
надцати часов. Толь о потом чело-
ве приходил в себя и начинал
плодотворно работать. А с а им
тр дом, с а им слезами встава-
ли тром дети, особенно малень-
ие, оторых тоже невыспавшиеся
и раздраженные родители должны
отправлять в сади или ш ол .
Спасибо ченым, оторые на о-
нец-то смо ли верн ть время в е о
естественное состояние – не та ,
а хочет «инициативная р ппа»

( оторая, онечно, вправе иметь

свое собственное мнение), а та ,
а строено природой на Земле.
Странно читать, на что эти люди

сет ют: вечером темно, а тром не-
возможно спать из-за солнца. Но
ведь в природе та и строено,
т. е. это оптимальный вариант для
здоровья все о живо о! Встает сол-
нце, просыпается природа: птицы,
животные, растения и, естественно,
в ор анизме челове а все начина-
ет работать, а вечером солнце са-
дится, постепенно засыпает и всё
во р . Ло ично, что и челове
пора в это время спать.
Необоснованная смена часовых

поясов, бывшая в нашей стране
нес оль о лет, нанесла большой
рон здоровью народа. Ка ое сча-
стье, что сейчас мы живем по ес-
тественном времени, вместе с
природой! Очень жаль, что малы-
ши не мо т за себя постоять и
тоже создать «инициативн ю
р пп » по недоп щению смены
настояще о часово о пояса в про-
тивовес нераз мным взрослым.
Ведь именно наиболее язвимая
часть общества – малыши – по-
страдают прежде все о, если при-
хоть томичей б дет слышана.
Менять часовой пояс совершенно
недоп стимо, та а это идет
вразрез с природными биоло и-
чес ими ритмами и несет роз
здоровью людей.
Копия это о письма отправлена

мной в За онодательн ю д м
Томс ой области и лично берна-
тор С. А. Жвач ин .

Т. ПЕРЕПЕЛОВА.
с. Новоселово.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

×ÀÑÎÂÎÉ ÑÏÎÐ: ÌÍÅÍÈß
Â íîìåðå îò 23 ìàÿ íàøåé ãàçåòû áûëà ðàçìåùåíà çàìåòêà
«Î ñìåíå ÷àñîâîãî ïîÿñà», â êîòîðîé ãîâîðèëîñü îá èíèöèàòè-
âå ãðóïïû òîìè÷åé, îáðàòèâøèõñÿ ê ãóáåðíàòîðó ñ «òðåáîâàíè-
åì ïðèáëèçèòü âðåìÿ íà ÷àñàõ ê ðåàëüíîìó âðåìåíè», ïåðåäâè-
íóâ âðåìÿ íà ÷àñ âïåðåä.
Ñðàçó æå â ðåäàêöèþ ñòàëè ïîñòóïàòü çâîíêè è ïèñüìà, â êîòî-
ðûõ ÷èòàòåëè âûñêàçûâàëè ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíûå òî÷êè çðå-
íèÿ. Êòî-òî ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàåò èíèöèàòîðîâ ïðåäëîæå-
íèÿ, êòî-òî – êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ. Ñåãîäíÿ ïðèâåäåì âàøåìó
âíèìàíèþ äâà ïèñüìà, îòðàæàþùèõ îáà ïîëþñà.
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Варвара Ефимовна Василь ова – моя
любимая прабаб ш а – родилась в 1915
од . Работала продавцом в Колпашевс ом
орпо, затем – в центральном ниверма е,
оторый еще называли «ма азин для ста-
хановцев». Ко да в 1940 од её м жа пе-
ревели в Васю ан на должность председате-
ля Райпотребсоюза, ей пришлось бросить ра-
бот и ехать с ним. Там семью и застало
известие о войне…
Прабаб ш е было 25 лет. М ж, а и все

м жчины, шел на фронт, а она осталась с
пятилетней дочерью в тыл . В де абре 1941
ода родился сын. То да женщины после ро-
дов с оро выходили на работ . Вот и пра-
баб ш а, сп стя 2-3 недели, верн лась на
рабочееместо.
А в 1943 од решено было верн ться в

Колпашево, родственни ам м жа – вмес-
те ле че справляться с тя отами войны. На
месте нынешне о ниверма а в те оды рас-
пола ался продовольственный ма азин, в
отором и работала моя прабаб ш а. Она
была бри адиром омсомольс о-молодеж-
ной бри ады.
Частень о Варвара Ефимовна вспомина-

ла те дни. Говорила, что работать в ма ази-

ходился Рыбзавод, продавцам находилась
работа и здесь: они на тележ ах возили рыб
в ма азин. Впря ались в теле и везли, не-
смотря на по од и состояние здоровья.
Больничных в т пор не давали.
Прабаб ш а ч вствовала себя очень пло-

хо, но на работ выходила исправно, по а
однажды там и не пала – просто отнялись
но и. Тяжелые осложнения после риппа сде-
лали Варвар Ефимовн л хой на одно хо.
Ей очень запомнился день 9 мая в 1945

од . Была солнечная, теплая по ода. По о-
род быстро распространилась новость о по-
беде. Все побежали на пристань. Подошел
пароход с баржей, на отором прибыли сол-
даты после оспиталя. Комсомол и из бри-
ады моей баб ш и просили р оводство
орпо, и солдатам свободно продавали па-
пиросы.
В том же од прабаб ш а была на раж-

дена медалью «За доблестный тр д в
1941–45 одах». Дожила Варвара Ефимов-
на до 80 лет. Помо ала воспитывать вн -
ов и правн ов. Воспоминания о ней на-
дол о сохранятся в наших сердцах.

Н. ПАШКОВА.
. Колпашево.

ÇÀ ÄÎÁËÅÑÒÍÛÉ ÒÐÓÄ
не было очень тяжело. Прод ты приходи-
лось с базы возить самим. Все продавцы
тас али на себе хлеб из пе арни в больших
меш ах. Они были настоль о тяжелы, что
часто им помо али желающие из очереди.
Хлеб, а и везде, был по арточ ам. Детям
и стари ам давали по 250 раммов, а ра-
ботающим – 300 раммов. Прабаб ш а
расс азывала, что прилав а молча стояли
малень ие дети и смотрели та ими лаза-
ми, что сердце не выдерживало. Она отре-
зала малень ий соче от своей нормы, по-
том еще соче , еще, и вечером о азыва-
лось, что домой нести было же нече о.
А ведь там – старень ая мать и двое ма-
лень их детей, оторые тоже ждали хоть не-
мно о хлеб ш а. Давала себе слово больше
та не делать, но же на след ющий день
сердце матери опять не мо ло выдержать
вз ляда олодных детс их лаз, п сть и ч -
жих…
Зимой отопление в ма азине было печ-

ное, и работни ам приходилось оставаться
там по очереди, чтобы отапливать здание.
Остальные шли в лес на др ю сторон
Оби пилить дрова, оторые затем с р жали
на сан и и везли ма азин . На Пес ах на-

М зы а, а «ис сство, жиз-
нью рожденное и жизни обращен-
ное», является посредни ом меж-
д творчеством и восприятием.
Одна о мало ор анизовать процесс
общения с м зы ой та , чтобы со-
единить с ней д ш об чающе о-
ся, необходимо вызывать та ое
ч вство, о да м зы а для ребен-
а становится самой жизнью их
д ши. Задача эта сложная и тр д-
новыполнимая, но, счастью, все-
да с ществ ют педа о и, оторые
беззаветно преданы сл жению м -
зы е и отдают все свои силы, ма-
стерство, профессионально выпол-
няют свой дол . Одним из та их
преподавателей была педа о на-
шей ш олы, дивительная женщи-
на Малюта Исаевна Розенталь
(Петрова).
Родилась она в Ри е в 1913

од , в семье почтово о сл жаще-
о. О ончила Сорбонс ий ни-
верситет, владела десят ом язы-
ов (в том числе арабс им). Но
больше все о ее манило Вечное и
Вели ое – М зы а. Рижс ю он-
серваторию она о ончила по лас-
с фортепиано. По воспоминаниям
чени ов Малюты Исаевны, ово-
ря о своем м зы альном образо-
вании, она часто поминала имя
Г. Ней а за. Ка им образом пере-
се лись п ти известно о м зы ан-
та и еще юной пианист и нам не-
известно, но в своей педа о ичес-
ой пра ти е она использовала
методи преподавания Вели о о
мастера.
Быть может, имя Малюты Иса-

евны стояло бы в одном ряд с
именами л чших пианистов стра-
ны, оставивших яр ий след в ис-
ториифортепианно о ис сства. Но
с дьба распорядилась иначе…

1941 од. Латвия. Репрессии.
В одночасье Малюта лишилась
родных и близ их ей людей. Вме-
сте с малень им сыном она была
выслана в сибирс ий ородо Кол-
пашево. Он и стал для них род-
ным на дол ие оды. Колпашев-
цам были ч жды национальные
распри, они важали и высо о це-
нили появившихся в ороде высо-
оинтелли ентных людей, желаю-
щих сделать жизнь светлее, инте-
реснее, несмотря на свое нижен-
ное положение.
Д ша Малюты Исаевны оста-

ÏÀÌßÒÜ ÁÅÇÇÀÂÅÒÍÎÅ
ÑËÓÆÅÍÈÅ ÌÓÇÛÊÅ

валась все да ристально чистой,
доброй. Эта талантливая женщи-
на отдала себя без остат а детям.
В ш оле было все о два инстр -
мента, время для ро ов и до-
машних заданий расписывалось
по мин там. Для мно их чени-
ов доро а в ш ол была даль-

ней, автоб сов то да еще не
было, и бе ать в лютые морозы
на занятия было неле о. Но для
всех чени ов оды чебы в
ш оле оставались незабываемы-
ми. Малюта Исаевна была не
просто педа о ом, а м зы антом-
исполнителем. По воспоминани-
ям чени ов, она ежедневно за-
нималась сама – и рала мно о и
наиз сть. В ее реперт аре были
произведения Шопена, С ряби-
на, Шоста овича. Со своим лас-
сом она объездила весь район,
пропа андир я лассичес ю
м зы .
Малюта Исаевна была диви-

тельным педа о ом, нее было
все, что необходимо для этой про-
фессии: м, ч т ость, замечатель-
ный в с, широ ий р озор, оба-
яние. В ее лассе царила необы -
новенно творчес ая атмосфера,
чени и бо отворили свое о пе-
да о а. Количество вып с ни ов
м зы альной ш олы росло из ода
в од. Качеством под отов и
были довольны педа о и м зы-
альных чилищ. Две вып с ни-
цы были под отовлены для по-

ст пления в онсерваторию, ми-
н я чилище – настоль о высо
был ровень мастерства. Это Фа-
ина Мартемьянова (С х мс ая
онсерватория) и Тамара Л чин-
с ая (Алма-Атинс ая онсервато-
рия).
Вот та вспоминает о ней быв-

шая ченица Тамара Евдо имо-
ва: «Малюта Исаевна
была особым челове ом,
в ней сочетались стро-
ость и дивительно не-
держимая доброта. Че-
лове рядом с ней ч в-
ствовал себя рас ованно,
ле о, хотя все да остава-
лось ощ щение, что она
знает то, че о ни ом не
дано знать. Она очень хорошо
мела владеть своими эмоция-
ми, ни о о не тр ждала своими
проблемами, все да была при-
ветлива, в хорошем настроении.
Ни то и не подозревал, что она

серьезно больна. При ней ни о -
да не было а их-то мелочных
разборо . Она мела направить
все свои силия на творчество.
Малюта Исаевна не доп с ала
небрежности, все да была чело-
ве ом собранным и точным .
Была она и тон им психоло ом,
находя особый подход аждом
чени , жила в м зы е, и м -
зы а жила в ней».
Из воспоминаний Л. О. С саре-

вой-Об шаевой: «Я все да орди-
лась тем, что чилась Малюты
Исаевны. Главная ее черта в пре-
подавании – высочайший профес-
сионализм… Помню ее р и – жи-
листые, хват ие, рабочие. Они а-
зались натр женными, а вовсе не
м зы альными. Она ни о да не
жаловалась на недомо ания, на

личные проблемы, была та тич-
ная и доброжелательна. Я на всю
жизнь запомнила надпись в ее а-
бинете: «Ни о да не и рай не-
брежно, даже если тебя ни то не
слышит». И это беждение она

пронесла через чеб , работ , пе-
редала своим чени ам. У Малю-
ты Исаевны было одно большое
преим щество – мы не были от-
равлены плохой м зы ой. В то
время информации было меньше
и те семена, оторые она проращи-
вала в чистых д шах, давали ве-
ли олепные всходы».
Малюта Исаевна все-та и вер-

н лась на родин , в Ри . Б д -
чи тяжело больной, смо ла ви-

деть ород, де прошло ее детство.
Ее не стало 26 июня 1972 ода.
Она похоронена на еврейс ом
ладбище.
Малюта Исаевна Розенталь –

ле енда нашей ш олы. Память о
ней живет в фотосним ах, в напи-
санных ее р ой нотах. Созидала
и дол ие оды она хранила оча
льт ры, прививала своим че-

ни ам любовь м зы е и бла о-
овейное отношение инстр мен-
т . Не сл чайно мно ие из них из-
брали своей профессией М зы .
Среди преподавателей, работав-
ших ранее и работающих в насто-
ящее время, немало ее воспитан-
ни ов: А. Г. Жданова, С. Э. Козло-
ва, Л. Н. Овчарен о, Н. В. Лима-
рен о, Н. Н. Мя их, Т. В. Василь-
ева, В. Г. Павлючен о, Л. О. Об -

шаева.
А нынешние чени и

ДШИ . Колпашево чтят па-
мять об этом замечатель-
ном чителе, принимая
частие в он рсе пиани-
стов имени М. И. Розен-
таль (Петровой). В этом
од он проводился в чет-
вертый раз. Участвовали
в нем 4 6 об чающихся

нашей ш олы по ласс «фортепи-
ано» в номинациях: соло, ансам-
бли, а омпанемент. Особое
внимание жюри обращало на сво-
бодное владение специфичес и-
ми техноло ичес ими видами
исполнения, рас рытие образно о
содержания и стилисти и произ-
ведений, артистичность солиста,
е о влеченность исполнением со
сл ховым онтролем собственной
и ры; в ансамблевом исполни-
тельстве – синхронность а о и и,
динами и, штрихов.
В номинации «Солисты» побе-

дителями в разных возрастных
р ппах стали: Милана Киреева,
Эвелина Сим шина (преп.
С. Н. К дря ова), Варвара За ае-
нова, Ульяна Вол ова, Диана
Прохорен о (преп. Е. А. Елисеева),
Анна Шити ова (преп. В. И. Си-
нен о). В номинации «Ансамб-
ли» – Яна Смердина и Але санд-
ра К знецова (преп. С. Н. К дря-
ова), Ульяна Вол ова и Ксения
Парфёнова (преп. Е. А. Елисеева).
В номинации «А омпанемент»:
Анна Шити ова (преп. В. И. Си-
нен о), Дарья Сопыряева (преп.
С. Н. К дря ова).
П сть до аждо о начинающе о

пианиста дотянется через оды
тон ий светлый л чи тепло о
добро о сердца Малюты Исаевны,
оряще о дале ой, но яр ой звез-
дой.

Е. ЕЛИСЕЕВА,
заместитель дире тора

ДШИ . Колпашево.

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ»

Ìàëþòà Èñàåâíà áûëà óäèâèòåëüíûì ïåäàãî-
ãîì, ó íåå áûëî âñå, ÷òî íåîáõîäèìî äëÿ ýòîé
ïðîôåññèè: óì, ÷óòêîñòü, çàìå÷àòåëüíûé âêóñ,
øèðîêèé êðóãîçîð, îáàÿíèå. Â åå êëàññå öàðè-

ëà íåîáûêíîâåííî òâîð÷åñêàÿ àòìîñôåðà,
ó÷åíèêè áîãîòâîðèëè ñâîåãî ïåäàãîãà.


