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На прошедшей неделе в Колпа-
шеве с рабочим визитом побыва-
ли представители Комитета рыб-
но о хозяйства Томс ой области.
Наш ород посетили начальни от-
дела ос дарственно о онтроля,
надзора и охраны водных биоре-
с рсов А. Г. Истомин и онс ль-
тант Комитета Л. А. Черных.
В первой половине дня на базе
м зы альной ш олы они провели
совещание с частием перво о за-
местителя лавы Колпашевс о о
района С. А. Клишина, начальни-
а Колпашевс о о отдела ос дар-
ственно о онтроля, надзора и ох-
раны водных биорес рсов
О. Н. Любимова, лав поселений
района, юридичес их и должност-

ных лиц, связанных с рыбохозяй-
ственной отраслью.
Ка отметил в своем до ладе

Анатолий Сиротин, а тивная ра-
бота по развитию этой отрасли в
Томс ой области началась в 2013
од . То да был создан Комитет
рыбно о хозяйства, оторый стал
заниматься вопросами товарно о
рыбоводства, промышленно о
лова рыбы, созданием словий
для мало о бизнеса, пропа андой
эффе тивно о использования вод-
ных биорес рсов. Прошло ч ть
больше ода, за это время Комитет
поспособствовал внесению с ще-
ственных для томс их рыба ов
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Отвечая на вопрос одно о из ча-
стни ов встречи, А. Г. Истомин
с азал, что пол чить та ю с бси-
дию можно не один раз, а по п а
техни и возможна даже на вторич-
ном рын е.
Кроме то о, в рам ах встречи
онс льтант Комитета Л. А. Чер-
ных расс азала прис тств ющим
об сл ах, оторые предоставляет
Комитет рыбно о хозяйства, а на-
чальни Колпашевс о о отдела
рыбнадзора О. Н. Любимов – об
ито ах деятельности отдела до
февраля 2015 ода. После это о
частни и совещания пол чили
возможность задать свои вопросы.
Интересовали олпашевцев та ие
темы, а распределение вот, по-
л чение с бсидий на развитие
производства, изменения в Пра-
вилах рыболовства, определение
част ов для любительс о о ры-
боловства.
В завершение Дня Комитета

рыбно о хозяйства томичи посети-
ли ООО «Колпашевс ий рыбоза-
вод» (р оводитель В. Н. Реп о) –
недавно приобретенное здание,
оторое се одня треб ет апиталь-
но о ремонта, и действ ющий
рыбный цех. Напомним, это пред-
приятие в настоящее время вы-
п с ает более 130 наименований
прод ции из морс ой и речной
рыбы.

Л. АНДРЕЕВА.

изменений в Правила рыболов-
ства (последние принятые изме-
нения, о оторых в «Советс ом Се-
вере» писали ч ть раньше, вст -
пили в сил с 3 февраля 2015
ода), созданию на территории об-
ласти ряда предприятий товарно-
о рыбоводства и т. д. Кстати, одно
из та их предприятий действ ет в
Колпашевс ом районе: индивид -
альный предприниматель зани-
мается выращиванием стерляди.
Польз ются спросом предприни-
мателей с бсидии, в частности, на
возмещение части затрат на при-
обретение обор дования (рефриже-
раторов, моторов, атеров и т. д.).

Холдин «КДВ Гр пп» перенес
производство поп лярных он-
фет под брендом «Томс ая
птич а» из Томс а на ондитер-
с ий омбинат «КДВ-Яш ино»
в К збассе, величив производ-
ственные мощности более чем
втрое, сообщил в четвер пред-
ставитель пресс-сл жбы холдин-
а.

«На площад е «Красной звез-
ды» в Томс е не было возможнос-
ти построить современные цеха,
обор дованные автоматичес ими
линиями, позволяющими ис лю-
чить человечес ий фа тор, а зна-
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чит, с щественно л чшить аче-
ство прод та. Второй фа тор – от-
с тствие добных подъездных п -
тей фабри е – доставлять сырье,
вывозить прод цию райне не-
добно», – пояснили в пресс-
сл жбе.
Для ново о производства омпа-

ния приобрела современн ю ли-
нию обор дования, оторая не
толь о повысила ачество прод -
та, но и позволила величить
объемы производства с 200 тысяч
тонн в месяц до 700 тысяч. Ана-
ло ичная сит ация и с производ-
ством зефира: в настоящее время

приобретается новое обор дование,
а по а зефир б дет производиться
на старой линии, перевезенной из
Томс а в Яш ино.
Для справ и: Томс ая омпания

«КДВ Гр пп» основана в 1994
од на базе ондитерс о о дома

«Восто ». В состав холдин а вхо-
дят 12 производственных площа-
до , среди оторых «КДВ-Яш и-
но» (Кемеровс ая область), «КДВ
Нижний Та ил», «КДВ Кемерово»
(Кемерово), «КДВ Мин синс »
(Красноярс ий рай), КДВ «Аба-
ан» (Ха асия) и др ие.

М. МАРИНИНА.

С 1 января 2015 ода вст пил в
сил в новой реда ции За он
Томс ой области от 30.12.2014 .
№199-ОЗ, пред сматривающий
меры социальной поддерж и на
проезд в общественном транспор-
те.
Право на пол чение ежемесяч-

ной денежной выплаты имеют:
пенсионеры, проживающие на

территории Томс ой области, в
сл чае если их размер пенсии не
превышает 1,5 размера прожиточ-
но о миним ма на д ш населе-
ния, становленно о на террито-
рии Томс ой области и не имею-
щих права на иные ежемесячные
денежные выплаты в соответ-
ствии с федеральным и областным
за онодательством;
ветераны тр да Томс ой облас-

ти, чей размер пенсии не превы-
шает 1,5 размера прожиточно о
миним ма на д ш населения,
становленно о на территории
Томс ой области (по состоянию на
1 . 0 1 . 2 0 1 5 пол торный размер
прожиточно о миним ма равен
13 135 р блям).
Размер ежемесячной денежной

выплаты составляет 200 р блей.
Для назначения выплаты раж-

данам необходимо обратиться в
Центр социальной поддерж и на-
селения и написать заявление.
При этом па ет до ментов, при-
ла аемый заявлению, минима-
лен – толь о опии паспорта и
пенсионно о достоверения.
Гражданам, оторые пол чают
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пенсию в «силовых ведомствах»
(Минобороны, МВД и т. д.), допол-
нительно необходимо представить
справ о размере пенсии. Если
пенсия выплачивается ор анами
Пенсионно о фонда, то та ю
справ представлять не надо.
Выплата назначается с месяца

возни новения права на ее пол -
чение.
Предпола аемое оличество

пенсионеров, имеющих право на
ЕДВ в Колпашевс ом районе, 3 724
челове а. В январе те ще о ода
за назначением выплаты обрати-
лись 1 348 пол чателей. В февра-
ле эти раждане пол чат выплат
за январь и за февраль соответ-
ственно.
Прием раждан ведется в Цент-

ре социальной поддерж и населе-
ния Колпашевс о о района по ад-
рес : л. Обс ая, 65, стр. 7. Запи-
саться на прием можно по тел:

4-05-27, аб. №14;
4-05-26, аб. №7 – для раж-

дан, пол чающих пенсию в цент-
ральном отделении связи;

4-05-28 аб. №5 – для раж-
дан, пол чающих пенсию в отде-
лении связи на маслозаводе;

5-57-03 – для раждан, прожи-
вающих в То ре.
Граждане, проживающие в сель-

с их поселениях, мо т обратить-
ся своим част овым специали-
стам.

А. АЛФЁРОВА,
зам. дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

На прошедшей неделе сотр д-
ни и Колпашевс о о межрайонно-
о отдела ФСКН задержали м ж-
чин , жителя орода Колпашево.
При личном досмотре не о был
обнар жен па ет, в отором нахо-
дилось 119,2 синтетичес о о
нар оти а ( рительная смесь).
Та ой вес считается особо р пной
партией.
Ка заявил задержанный, нар-
отичес ое средство он приобрел с
целью собственно о потребления.
Одна о, та ли это на самом деле,
по ажет следствие. Со ласно У о-
ловном оде с РФ, хранение
нар отичес их веществ в особо
р пном размере влечет за собой
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на азание в виде лишения свобо-
ды на сро от трех до десяти лет.
Добавим, что с начала 2015
ода сотр дни и Колпашевс о о
МРО ФСКН направили в с д ма-
териалы оловно о дела по статье
174.1 («Ле ализация прест пно
нажитых доходов»), составили 6
административных прото олов за
потребление, хранение нар оти-
ов, от аз от медицинс о о осви-
детельствования, 2 прото ола – за
лонение от прохождения меди-

цинс ой реабилитации. Кроме
то о, в с д передан материал в от-
ношении жителя Колпашева за со-
держание нар опритона.

Л. ЧИРТКОВА.

12 февраля в районной админи-
страции состоялось первое в этом
од заседание Координационно о
совета по вопросам здравоохране-
ния. По данным специалистов
ТОУ Роспотребнадзора, на терри-
тории Колпашевс о о района по ре-
з льтатам лабораторных исследо-
ваний доминир ют вир сы рип-
пы А (H3N2) и пара рипп. Та а
вир с риппа почти аждый од
м тир ет, т. е. видоизменяется, не
все противовир сные препараты и
ва цинация обеспечивают 100-
процентн ю защит . Тем не менее,
а по азывает медицинс ая
пра ти а, своевременная ва ци-
нация значительно обле чает ли-
ничес ое течение болезни.
О принимаемых мерах по про-

фила ти е ОРВИ и риппа в пе-
риод эпидемиоло ичес о о сезона
на территории наше о м ници-
пально о образования сообщила
лавный врач ОГБУЗ «Колпа-
шевс ая РБ» Н. В. Дья ина. На-
талья Ви торовна расс азала, что
с 12 сентября началась ва цина-
ция против риппа. На территории

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ
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Колпашевс о о района привито
30% от общей численности насе-
ления, что составляет 100% от
плана. Создан запас противови-
р сных препаратов. Ка отметила
Наталья Ви торовна, подъем рес-
пираторных заболеваний в райо-
не наблюдается со 2 февраля.
С этой даты за медицинс ой помо-
щью по повод заболевания остры-
ми респираторными инфе циями
обратились 986 жителей района.
О мероприятиях по профила -

ти е ОРВИ и риппа в образова-
тельных чреждениях в период
эпидсезона расс азала началь-
ни правления образования
С. В. Бра н.
По ито ам заседания Координа-

ционно о совета было принято ре-
шение о продлении арантина во
всех ш олах, а та же о за рытии
чреждений дополнительно о об-
разования до 24 февраля в лючи-
тельно. Кроме то о, решено не про-
водить с 13 по 24 февраля (в лю-
чительно) все массовые меропри-
ятия.

М. НИКОЛЕНКО.
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Пожал й, точно о ответа на
вопрос «Ко да То р по-
явился на ео рафичес ой

арте нашей страны?» нам не
найти. Авторы не оторых исследо-
ваний данной темы ссылаются на
не ий архивный до мент, со лас-
но отором То рс ая волость
была образована в 1610 од .
Др ие истори и считают, что всё
началось в 1581 од , о да ата-
ман Ерма Тимофеевич со своей
др жиной прист пил освоению
Сибирс их просторов.
Мы же б дем придерживаться

своей версии.
В онце XVII ве а на месте ос-

тяц о о ородища Киринан-Этт
возни ло селение То р. Через не о
проходил п ть ссыльных и атор-
жан. В записях неизвестно о авто-
ра, хранившихся в архиве Ново-
сибирс о о об ома КПСС, та опи-
сываются эти этапы: «Пол одетые
и даже совершенно босые люди,
среди оторых были 70-летние
стари и, женщины и дети, в мо-
розы, доходившие до 50 рад сов

по Цельсию, наваленные, а с от,
по 3–4 челове а в рестьянс ие
розвальни, тащились они по 10–
12 дней, питаясь на пола ающие-
ся от азны 10 опее в с т и, при-
бывая на стан и после 30-верст-
но о этапа в пол обморочном со-
стоянии, с отмороженными онеч-
ностями. По приезде на стано с
дровней ино да снимали тр пы».
Основным занятием оренно о

населения были охота и рыболов-
ство. С заселением рая р сс ими
сюда прони ли земледелие, с ото-
водство, различные промыслы.
С середины XIX ве а здесь нача-
ли разводить артофель. Лесной

Ê ÞÁÈËÅÞ ÑÅËÀ ÒÎÃÓÐ ÖÅÍÒÐ ÍÀÐÛÌÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
промысел сводился, в основном,
за отов е дров и строево о леса.
Надо отметить, что до прихода

р сс о о населения на бере Кети
проживали сель пы, но с появле-
нием незваных остей мно ие ме-
стные жители бросали обжитое ме-
сто и перебирались на новое. Та
образовались юртовс ие селения –
Конеровы, Езен ины, Испаевы,
Островные.

С ществ ет множество вариан-
тов происхождения названия «То-
р» – эвен ийс ий, хантыйс ий,

тюр с ий, сель пс ий. Но самая
распространенная ле енда ласит:
жил здесь не о да свободолюби-

вый сель п по имени Г р. Кто
больше всех добывал рыбы и
п шнины? Г р. Кто чаще все о
выходил на борьб со стихией и,
онечно же, побеждал? Г р. Ко да
спрашивали: то был храбрым и
бесстрашным, верным своем
народ , слышался ответ: «То Г р,
то Г р, то Г р...».
Стат с села То р пол чил при

императрице Елизавете Петровне,
в 1761 од , о да здесь была по-
строена первая – деревянная –
Вос ресенс ая цер овь (через 14
лет она полностью с орела, и было
принято решение строить амен-
ный храм). В 1818 од новая

цер овь была освящена в прис т-
ствии о ромно о оличества лю-
дей. Напомним, что 20 февраля
1995 ода азом Президента Рос-
сии наш храм был в лючен в
число истори о- льт рных па-
мятни ов федерально о значения.
Сп стя два десятилетия после

построй и деревянной цер ви на-
чала действовать То рс ая яр-
мар а с оборотом более 1,5 млн

р блей. Она обычно от рывалась
с началом нави ации и действо-
вала до 15–20 июня. На ярмар
съезжались тор овцы из Нарыма,
Кетс а, Томс а, неред о приезжа-
ли пцы из С р та и Краснояр-
с а.
В 1842-м То р воз лавил вое-

водство, стал центром Кетс ой во-
лости (с 1917 ода – То рс о о
езда). В То ре имелось волостное
правление, во лаве оторо о сто-
ял старшина, выбираемый на
сходе сро ом на три ода. Старши-
на имел помощни ов, дв х писа-
рей и нес оль о стражни ов. Была
в То ре и своя тюрьма – аталаж-
а.
В 1866 од в селе от рылось

первое ражданс ое чилище, в
1870-м – фельдшерс ий п н т,
апте а и почтовое отделение.
Нарымс ий рай в царс ой Рос-

сии являлся местом ссыл и. На на-
шей земле первые ссылпереселен-
цы появились же в XVII ве е.
В одыцаризма, особенно после по-
ражения революции 1905–1907 .,
затерянные среди тай и деревень-
и были признаны «наиболее
при одными» для жизни револю-
ционеров. В То ре на сотню дво-
ров приходилось 350 ссыльных. В
июле 1911 ода в здешней ата-
лаж е нес оль о дней содержался
Я. М. Свердлов, оторо о царс ая
охран а стере ла бдительно, опаса-
ясь побе а. Кстати, побе и ссыль-
ных были неред ими.
В разные периоды в нашем селе

отбывали ссыл или были про-
ездом местам ссыл и та ие зна-
менитые революционеры, а
Ф. И. Голощё ин, Я. Я. Гр нт,
А. Ф. Иванов, В. М. Косарев,
Я. М. Свердлов, А. В. Шотман. На

…×ÒÎÁÛ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
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Почем датой юбилея То ра выбрано 12 июля 2015 ода?
Сейчас все орода и села в России, в Томс ой области, в Колпашевс-
ом районе имеют свои дни рождения. А в То ре день села не отмечался
ни о да. Со ласитесь, в этом есть несправедливость. Старинный сибир-
с ий населенный п н т – и без род без племени!
Возни ла необходимость в этом вопросе достичь определенности. Чем

и занялась инициативная р ппа. В нее вошли деп таты Совета, пред-
ставители ветеранс ой ор анизации, педа о и и просто неравнод шные
люди. Обращались в Мос в , в ос дарственный архив, писателю- ра-
евед Я. А. Я овлев . И отовсюд пол чили ответ: становить точн ю дат
образования То ра не представляется возможным.
Но в архивном издании «Списо населенных мест Сибирс о о рая»

(1928 .) одом возни новения села азан 1577-й. Стало быть, возмож-
ный юбилей – 400-летие – прошел незамеченным властью и жителями.
Чтобы праздни все-та и состоялся, Совет Колпашевс о о поселения

принял два решения. Первое: датой проведения 400-летне о юбилея То-
ра считать 12 июля 2015 ода. Второе: еже одно отмечать 12 июля а

День села. К том же, православный мир в этот день отмечает день свя-
тых апостолов Петра и Павла.
А в о тябре 2013 ода вышло распоряжение бернатора С. А. Жвач и-

на «О создании рабочей р ппы по под отов е и проведению праздно-
вания 400-летия села То р».

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

начало ХХ ве а стат с «ссыль-
ный» имела почти треть населе-
ния То ра.
В де абре 1917 ода в То ре

возни Совет, первым е о предсе-
дателем стал Хамат На малович
Ишм хаметов. Но меньше ода
то да прос ществовала советс ая
власть: началась ражданс ая
война, и в Сибири становился
ровавый олча овс ий режим.
О нем и шты ом восстанавлива-
лись старые поряд и. То рчане,
не желавшие сл жить в армии а-
рателей, ходили на Канеровс ий
остров. Колча овцы жесто о рас-
правлялись с несо ласными.
В тюрьме был зверс и зам чен

Анемподист Але сандрович Панов
за сына-партизана. Ипатий Пав-
лович Трифонов, председатель То-
рс о о Совета, от пыто сошел с
ма. Были среди то рчан и др -
ие жертвы.
Справедливости ради стоит от-

метить, что и советс ю власть в
То ре встретили не радостно. Вес-
ной 1918 ода в То рс ом езде
произошло антибольшевистс ое
воор женное рестьянс ое восста-
ние – одно из первых в Сибири.

О. РУБЦОВА,
библиоте арь ОБО №4 МБУ

«Библиоте а».

Продолжение след ет.

Федеральным за оном «О внесении
изменений в отдельные за онодатель-
ные а ты Российс ой Федерации» от
31.12.2014 ода №489-ФЗ в статью 331
Тр дово о оде са Российс ой Федера-
ции внесены след ющие изменения.
Та , лица, имеющие или имевшие с ди-

мость, подвер авшиеся оловном пресле-
дованию (за ис лючением лиц, оловное
преследование в отношении оторых пре-
ращено по реабилитир ющим основани-
ям) за прест пления против жизни и здо-
ровья, свободы, чести и достоинства лич-

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ

ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÊÎÄÅÊÑ. ÑËÅÄÈÌ ÇÀ ÈÇÌÅÍÅÍÈßÌÈ
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ности (за ис лючением неза онной оспи-
тализации в медицинс ю ор анизацию,
о азывающ ю психиатричес ю помощь в
стационарных словиях, и леветы), поло-
вой непри основенности и половой свобо-
ды личности, против семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, основ онстит ционно-
о строя и безопасности ос дарства, а та -
же против общественной безопасности,
имеющие неснят ю или непо ашенн ю с -
димость за иные мышленные тяж ие и
особо тяж ие прест пления, мо т быть до-

п щены педа о ичес ой деятельности при
наличии решения омиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, со-
зданной высшим исполнительным ор а-
ном ос дарственной власти с бъе та Рос-
сийс ой Федерации, о доп с е их педа о-
ичес ой деятельности.
В соответствии со статьей 331.1 Тр до-

во о оде са Российс ой Федерации, на-
ряд с азанными в статье 76 настояще-
о Коде са сл чаями, работодатель обязан
отстранить от работы (не доп с ать ра-
боте) педа о ичес о о работни а при пол -

чении от правоохранительных ор анов
сведений о том, что данный работни
подвер ается оловном преследованию
за прест пления, азанные в абзацах
третьем и четвертом части второй статьи
331 настояще о Коде са.
Работодатель отстраняет от работы (не

доп с ает работе) педа о ичес о о работ-
ни а на весь период производства по о-
ловном дел до е о пре ращения либо до
вст пления в сил при овора с да.

А. РЯБЦЕВ,
ородс ой про рор.
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То, что мы сейчас называем
Мара сой – это ни а ая не Мара -
са! Это Овощесовхоз! Та называ-
лась деревня, основанная в 1941
од немцами, депортированными
с Поволжья. И надо бы эт истори-
чес ю несправедливость испра-
вить, но а ? Известно, что было
два посел а Мара са (первая и
вторая), основанные в 1931 од
алтайцами, рас лаченными и со-
сланными сюда. Деревни распола-
ались за реч ой Мара син ой,
если ехать в сторон Павлова
Мыса: одна по лев ю сторон от до-
ро и сраз за реч ой – это Мара -
са I. А вторая Мара са на рассто-
янии примерно илометра от мо-
ста. От второй Мара сы не оста-
лось и следа, она исчезла. В пер-
вой Мара се сейчас нес оль о до-
мов – о оло 10, а было мно о.
А де сейчас расположена совре-
менная Мара са был посело
Овощесовхоз (Том осрыбтреста).
О нем сейчас и пойдет расс аз.

***
1941 од. Война. Фашистс ая

Германия во лаве с Гитлером ве-
роломно напала на СССР. По при-
аз Сталина немцев с Поволжья,
а «ненадежн ю» часть советс о-
о общества, разо нали по всей
территории Союза, лавным обра-
зом – в л хие, необжитые места.
Та орст а переселенцев – нем-
цев о азалась в этом месте, перед
реч ой Мара син ой. Место л -
хое, болотистое, р ом тай а. От
Колпашева в эти места была тр д-
нопроходимая доро а через
Понь ино болото: можно было доб-
раться толь о пеш ом (позже через
болото была построена сланевая
доро а, появилась возможность
проезда на лошадях).
С большим тр дом, б вально

по р пицам, далось восстано-
вить историю образования Ово-
щесовхоза, е о тр дов ю слав во

время войны, и падо , и о онча-
тельное разорение. Удалось разыс-
ать старожилов это о посел а, де-
тей и вн ов репрессированных,
оторые родились в этом посел е и
жив т в настоящее время.
Из воспоминаний Антона

Ивановича Гертье (ныне по-
ойно о): «Лето 1941 ода. Почти
всех жителей близлежащих дере-
вень и ородов Эн ельс, Саратов
со нали с насиженных мест, не дав
в доро почти ниче о. До станции
на теле ах везли стари ов и детей,
остальные шли пеш ом. Брошен-
ный с от ревел. Затем по р зили
всех в «телячьи» ва оны – и до
Новосибирс а. Грязь, вонь, анти-
санитария – стари и и дети почти
сраз стали болеть и мирать.
В Новосибирс е перебросили ос-
тавшихся в живых в трюмы па-
рохода – а сельдь в боч . Те-
перь до Колпашева. С оль о стра-
х , смертей пережил народ! Часть
людей осталась в . Колпашево (за-
тем они обосновались на лице
Красный Таежни – ныне Тими-
рязева). А нас, семей 40, этапом,
пеш ом, через тай , болота, под

присмотром омендантов (они
были верхом на лошадях с на ай-
ами) по нали на бере реч и Ма-
ра син и, де был же мост, пост-
роенный ссыльными из Алтайс о-
о рая. Кр ом темная тай а. Го-
лодная жизнь нес оль о с раши-
валась обилием во р я од: чер-
ни и, лю вы, бр сни и, морош-
и. Мно о едрово о ореха. Первые
ночев и: непо ода, сырость, н с.
Собирались р ппами, то мо ,
строил шалаши, рывались тем,
что было из одежды или пихтовой
лап ой, ж ли остры. Спиче и тех
не было, о онь добывали ресала-
ми. Затем начали строить землян-
и, р ппировались по нес оль о
семей на землян – все о их
было построено 11 шт . Распола-
ались землян и на р том бере-
реч и Мара син и. Землян и

вы лядели та : яма в бере три
на три метра, сверх ямы три вен-
ца бревен (точнее толстых жердей),
посреди две стой и, на них мати-
ца (пере ладина), затем жерди с
ветвями (типа шалаша), сверх
береста. И всё это за рыто дерно-
выми пластами. По торцам шала-
ша два о ош а (спереди и сзади)
из пер амента (сте ла не было)
размером 50 на 70 сантиметров.
Вн три – сбитая из лины печь,
тр ба за рывалась снар жи зем-
лян и. Вн тренние стены и пото-
ло обмазывались, по возможнос-
ти, линой (изыс ивали светлые
тона лины). Этой же линой и бе-
лили все деревянные части. Та
перезимовывали зим , не оторые
жили в землян е по 2-3 ода. На
след ющее лето, объединившись в
р ппы, начали строить домиш и
по лице вдоль доро и. Доми и
были небольшие, дв х вартир-
ные (построено их было о олошес-
ти), а ратные, расивые. Затем
построили онтор , дом дире тора,
столов ю, дом оменданта, дом

тра ториста. Начали обзаводиться
хозяйством, строить совхоз, овоще-
совхоз. Позднее было построено
еще о оло тридцати домов. Овоще-
совхоз был в подчинении Том ос-
рыбтреста – была та ая мощная
ор анизация с центром в . Колпа-
шево. Военное время, н жны про-
д ты, рыба – вот этот рыбтрест
и заведовал всем рыбным хозяй-
ством средней Оби и её прито ов.
Везде были бри ады ослова. Все
люди совхоза вязали сети. Задача
образовавше ося совхоза была в
след ющем: по возможности снаб-
жать ослов овощами, фр тами,
артофелем, зерном. А сосланные
немцы всё это мели делать с наи-
большей отдачей.
В Овощесовхоз вошли о оло 40

семей, не оторые сначала попали
в Новоселово, затем все были оп-
ределены в совхоз. Можно назвать
фамилии живших здесь немцев,
память сохранила даже места, то
де жил: Федор Б лих, Эрнст Б -
лих, Пётр Лан , Павел До ель,
Иван Го индер, Давид Б лих,
Елизавета Шрейдер, Але сандр
К нц, Е атерина Шнайдер, Теодор

Петрович Бра н, Пётр Осипович
Pax, три семьи Ба эр, Плантина
Андреевна Граф, Антон Иванович
Гертье, Амалия Андреевна Фля т и
мно ие др ие.
Была в совхозе зница. Без нее

нельзя! К знецом был Але сей
Ипатьевич (р сс ий), фамилия
забыта. Постепенно жизнь налажи-
валась, реплялось хозяйство со-
вхоза, а в первое время приходи-
лось пахать поля даже на оровах.
В период наивысше о развития

хозяйства было: 5 е таров садов,
теплица и парни и, обширные
поля зерновых, де сеяли пшени-
ц , рожь, овес, ячмень, орох, даже
оноплю. В садах росли яблони,
сливы, малина, ви тория. В теп-
лицах и парни ах выращивали
о рцы, помидоры, на полях –
мор овь, реп , брю в , ап ст ,
л . Урожай собирали не центне-
рами, а тоннами. Был рытый со-
ломой о ромный то (ри а), де об-
молачивались зерновые. Было
мно о с ота – более 60 олов дой-
но о по оловья, телята, свиньи.
Особое внимание лошадям – ос-
новной рабочей тя ловой силе.
Одна лошадь по лич е Ч бар а
была фронтович а, раненная,
привезенная с войны. Её обере а-
ли, а мо ли. Большое оличество
с ота надо было ормить, для это-
о специально за отавливали сено.
По осы находились в рочищах
Вась ино, Пар а, Д наево, за дв -
мя ре ами Кеть (старая и новая).
Жили там месяцами в бала анах,
шалашах. Расстояние, если по
прямой считать, более 20 иломет-
ров, а ведь надо было перепла-
виться через обе Кети, а это состав-
ляло более 50 илометров, причем
половина п ти вверх по течению.
И весь этот адс ий тр д ложился
на плечи ссыльных людей, в ос-
новном, на женщин и подрост ов,
та а все м жчины были в тр -
дармии на К збассе.
Надо особо отметить дисципли-

нированность и а ратность ра-
ботавших. Не надо было ни о о
под онять, прашивать: рабочая
солидарность, тр долюбие были
прежде все о! «Надо! Сделаем! Всё
для фронта, всё для победы!».
И эти немцы, ни а ие они не вра-
и – это российс ие немцы, тр дя-
и! Особым важением среди ра-
бочих совхоза да и во всей о р е
пользовались чени знаменито о
земледельца Ивана Владимиро-
вича Мич рина Але сандр Конд-
ратьевич Девальд и Юлия Але -
сандровна За ис – читель по
специальности. Это были энт зи-
асты, мастера свое о дела, а роно-
мы с большой б вы! Они не
толь о образцово вели дела в Ово-

щесовхозе, добиваясь невидан-
ных до сих пор рожаев овощей и
фр тов, но и помо али в этом лю-
дям всей о р и. Это были насто-
ящие др зья Новоселовс ой ш о-
лы, де был свой пре расный
приш ольный часто . Они др -
жили с работни ами Ба чарс о о
и Колпашевс о о питомни ов.
А. К. Девальд сначала работал в
Колпашевс ом питомни е, но, по-
няв, что он н жен в Овощесовхо-
зе, переехал сюда, чтобы развести

сад! Первая теплица в Новоселов-
с ойш оле была построена под е о
непосредственным р оводством.
До 1947 ода рабочие совхоза

оплат за тр д пол чали нат раль-
ными прод тами (свое о рода
прожиточный миним м). В обед
всех рабочих в столовой ормили
бесплатно, привозили из рыбтре-
ста даже селед . С 1947 ода ра-
бочие стали пол чать заработн ю
плат , что было по мер ам то о
времени вполне сносно.
Первым дире тором совхоза был

Лот ов, вторым – Бел ин (имена
и отчества забыты), третий и пос-
ледний дире тор – Геор ий Семё-
нович Ермолаев, при отором хо-
зяйства совхоза добились наил ч-
ших рез льтатов. Дире тора были
все р сс ие, местные. В этом с а-
залась р оводящая сила рай ома
партии, хотя и не все да давались
раз мные азания и инстр ции.
Но надо отметить, что ни а о о не-
довольства начальством работя и
не проявляли. Наоборот, было ва-
жение дире торам, особенно
Г. С. Ермолаев . Он был настоящей
д шой олле тива.
Пол ченное моло о перерабаты-

вали на месте: была моло ан а,
большой сепаратор, оторый мо -
ли вращать две женщины. Выра-
батывали сметан , масло, творо
(обрат продавали населению по 10
опее за 1 литр). В оровни ах
все да были чистота и порядо .
Доили оров вр чн ю. На одн до-
яр приходилось 8 оров, 10 те-
лят, 2 нетели. Вод для них носи-
ли с Мара син и. Уходили дояр-
и на работ в 4 часа тра с фона-
рем «лет чая мышь». В теплич-
ном хозяйстве работали 4 женщи-
ны, оторые в сро отовили рас-
сад и др ой посадочный мате-
риал. Порой работали р лые с т-
и. Парни и и теплицы тепляли
матами, оторые вязали зимой в
больших оличествах из соломы.
Снопы хлебов свозили в ри .

Там их прос шивали и молотили
на молотил е, приводимой в ра-
бочее состояние онным приво-
дом. Эт работ выполняли
обычно ночью при освещении фо-
нарей «лет чая мышь».

Первый тра тор У-2 ( ниверсал)
олесный, с большими шипами,
без вся ой абины, с олым сиде-
ньем появился в 1943 од . Пер-
вым тра тористом был Адам
Адамович Ф с – знато техни и,
ссыльный, весьма важаемый че-
лове в совхозе.
Ш олы в Овощесовхозе не было.

Дети чились в ш оле, оторая
была в Мара се I (1–4 лассы) и
в Новоселове (5–7 лассы). В Но-
воселове подрост и жили в интер-
нате, по с бботам ходили домой,
чтобы вечером в вос ресенье вер-
н ться обратно в интернат. Меж-
д чителями ш олы и родителя-
ми детей из Овощесовхоза были
деловые, др жес ие отношения:
чителя часто бывали в Овоще-
совхозе, проводили родительс ие
собрания. Родители тоже посещали
ш ол при проведении обще-
ш ольных родительс их онферен-
ций.
Особо след ет с азать о омен-

дантс ом надзоре. За период с -
ществования омендат ры сме-
нилось два оменданта: Грачёв и
Воробьёв (имена, отчества забы-
ты), оторые вели ежедневный
«не сыпный» надзор за ссыль-
ными. Каждый день всех по о-
ловно пересчитывали, ни то не
имел права отл чаться из посел-
а, а аждый месяц взрослое на-
селение давало подпис о невы-
езде. Коменданты были одеты в
форм : алифе, имнастер а, доб-
ротные сапо и, форменная ф раж-
а, на ан. Особо неистовал в над-
зоре Воробьёв, следя за работой
аждо о челове а, за выполнени-
ем нормы выработ и при тяже-
лейшей работе на орчев е леса.
В зна особых «нечеловечес их»
словий работы место за реч ой
Мара син ой пол чило название
«Воробьёва орчев а». Не обошел
стороной жителей совхоза и мощ-
ный ато ГУЛАГа. В одн из но-
чей 1 9 4 3 ода четыре семьи
немцев были везены в неизве-
стном направлении, среди них и
Антон Иванович Гертье, основа-
тель это о посел а. Верн лся он в
посело толь о через 1 0 лет,
больной и безз бый (а был здо-
ровенный, под два метра ростом
м жчина). Где он был, та ни -
то и не знал – не хотел расс а-
зывать Антон Иванович. Немно-
о пожил и мер, похоронен на
Мара синс ом ладбище.
Та и жил совхоз в тр дах и бес-

правии. Сначала в посел е не
было ни одной семьи др ой на-
циональности. У них был свой -
лад семьи, свои обряды. Та ,
свадьбы (и та ое было) проводи-
ли в хом тал е – не было др о о
подходяще о помещения. Из хом -
тал и всё выносили, полы и лав-
и выс ребали добела. Жениха и
невест садили в передний ол,
остей рассаживали вдоль стен на
лав и. Затем тосты, поздравле-
ния, остей ощали (обносили)
ста аном браж и – и та три раза
за день. И всё! Ни а ой пьян и.
Веселье, пляс и, и ра на армош-
е и др их национальных м зы-
альных инстр ментах. Кл б в со-
вхозе появился толь о в пятидеся-
тых одах.
Постепенно народ в совхозе стал

перемешиваться с р сс ими: ста-
ли образовываться интернацио-
нальные семьи. Та , медич а
Нина Ивановна За эр (р сс ая)
вышла зам ж за немца и прора-
ботала в совхозе 13 лет. Первым
продавцом в посел е был Гри о-
рий Тимофеевич Мар ов – фрон-
тови , прошел всю войн , р сс ий.

И. ДЕСЯТЫХ,
р оводитель Новоселовс о-

о раеведчес о о м зея.

Продолжение след ет.

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ»

ÄÅÐÅÂÅÍÜÊÀ ÌÎß, ÎÂÎÙÅÑÎÂÕÎÇ

1950 ãîä. Áðèãàäèð Îâîùåñîâõîçà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà Çàêèñ ñ
ãðóïïîé ó÷åíèêîâ íà ðàáîòå â ïîëå.

Äèðåêòîð ñîâõîçà Ãåîðãèé Ñåìåíîâè÷ Åðìîëàåâ ñ áðèãàäîé ïðè
ïîñàäêå êàïóñòû. Ôîòî 1952 ãîäà.
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По лонни и бильярдно о спорта
в Колпашеве проводят мно о со-
ревнований. Одно из традицион-
ных – от рытый т рнир на призы
ООО «Колпашевс ая минераль-
ная вода». 8 февраля бильярдис-
ты снова боролись за побед в
этих соревнованиях.
Десять спортсменов, разделив-

шись на две под р ппы, и рали
по олимпийс ой системе: до по-
ражения в дв х встречах. Биль-
ярдный триатлон с невс ой, аме-
ри анс ой и мос овс ой пирами-
дами выявил лидеров, межд
оторыми призовые места рас-
пределились след ющим обра-
зом. Третье место занял
А. Ю. Усов, на втором о азался
Ю. В. Чернов, а победителем стал
Н. Г. Стари ов. Призеров на ра-
дили почетными рамотами и
подар ами от спонсора т рнира.
За предоставленные призы
спортсмены выражают бла одар-
ность А. Ф. Б ланов . Отдельные
слова бла одарности – в адрес
олле тива РЦ «Класси » и р -
оводства ООО «ЖКХ», предос-

ÑÏÎÐÒ

ØÀÐÛ ÍÀ ÇÅËÅÍÎÌ ÑÓÊÍÅ

тавивших помещения для прове-
дения т рнира.
В завершение добавим, что 1

февраля в Колпашеве завершился
т рнир на переходящий бо об-
щественной федерации бильярд-

но о спорта. Прошло одний побе-
дитель этих соревнований
А. М. Бы ов передал лавный
приз лидер это о ода. Им стал
Д. А. Д нец.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

«То ли быль, а то ли
с аз а, то ли вымысел а-
ой» – та начинался
праздни народных мель-
цев, прошедший 1 февраля
в ДК «Лесопильщи » .
Ор анизаторами меропри-
ятия выст пили сотр дни-
и зала ис сств ЦБ МБУ

«Библиоте а».
За основ был взят сюжет

знаменито о «Алень о о
цветоч а» С. А са ова. От-
правляясь в доро , пец
(в этой роли ор анично вы-
ст пил чени То рс ой
ш олы ис сств Дмитрий
Леонов) спрашивает доче-
рей, что им привезти из
дальних раев. Капа просит
сарафан шел расно о,
Фиса – б сы сапфировые, а
младшая Ален ш а – ч до-
и р ш . Желание младшей
дочери приводит пца в
слобод Дым ово, в село
Филимоново, ород Кар а-
польс , славившиеся де о-
ра тивно -при ладным
творчеством. По воли с дь-
бы пец попадает и в село То р,
де среди большо о оличества из-
делий он находит т ч до-и р ш-

, о оторой просила любимая
дочь.
Эмоциональность праздни

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÒÎ ËÈ ÁÛËÜ, À ÒÎ ËÈ ÑÊÀÇÊÀ…

добавили яр ие онцертные но-
мера: р сс ие народные танцы в
исполнении хорео рафичес о о
олле тива «Рад а» (р оводи-
тель Светлана Але сандровна Па-
хомова), народные песни в испол-

нении ансамбля «Кедро-
вый ореше » (р оводи-
тель Лариса Валерьевна
Емельянова), м зы аль-
ное сопровождение дей-
ствия об чающихся ш олы
ис сств с. То р (препода-
ватель Оль а Владими-
ровна Филиппова). А тер-
с ое мастерство продемон-
стрировали юные театралы
То рс ой ш олы ис сств
(преподаватель Светлана
Владимировна Осипова).
Театрализация сопро-

вождалась содержательной
слайдовой презентацией,
оторая дачно дополнила
расс аз о аждом виде и -
р ше , тон остях промыс-
ла. Увидеть их можно
было на выстав е, оторая
предла алась вниманию
зрителей. Работы юных
мельцев собраны из раз-
ных мест: сел То р, Озер-
ное, деревни Мара са, о-
рода Колпашево. В э спо-
зиции был представлен
181 э спонат разных тех-

ни из отовления.
Все работало на достижение об-

щей цели: приобщить подрастаю-
щее по оление народном твор-
честв , привить любовь родно-
м раю, своем сел . На радой

артистам стали засл женные ап-
лодисменты зрителей.
За лючительным а ордом

праздни а стала э с рсия по вы-
став е. Завед ющая залом ис-
сств Ирина Владимировна Ста-

ро ожева расс азала и продемон-
стрировала остям работы аждо-
о олле тива. Востор вызвали

творения воспитанни ов детс о о
сада «Золотой лючи » и их роди-
телей, а та же чени ов То рс ой
начальной ш олы. Не остались без
внимания и р ш и из лины об -
чающихся ш ол ис сств села То-
р и орода Колпашево. Гости

праздни а с большим интересом
зна омились с работами частни-
ов районно о он рса «Пласти-
линовая ворона». А воспитанни и
То рс о о детс о о дома с радос-
тью поделились се ретами из о-
товления подело , одн из оторых
и приобрел пец для свой доче-
ри.

Дальнейший по аз изделий на-
родных мельцев состоится в зале
ис сств Центральной библиоте-
и.

Сотр дни и зала ис сств
Центральной библиоте и

МБУ «Библиоте а».

***
ПИРОЖКИ С КУРИЦЕЙ
Вам потреб ется:
250 мл моло а, 3,5 ст. м и, 2 яйца (одно для теста, др ое – для

смазывания пирож ов), 40 сливочно о масла, 1 ч. л. соли, 2 ч. л.
сахара, 1 ч. л. с ор ой с хих дрожжей.
Для начин и – 2 риных о ороч а, 1 вареное яйцо, соль и перец

по в с , по желанию нж т для посып и.
При отовление:
В мис просеять м , добавить дрожжи, смешать (если использ -

ете дрожжи, оторые не н жно смешивать с м ой, то да растворите
их в моло е), помешивая, влить тон ой стр й ой теплое моло о, пере-
мешать. Сливочное масло растопить, смешать с солью, сахаром и яй-
цом, добавить тест , понемно добавляя просеянн ю м . Заме-
сить тесто, переложить е о в мис , смазанн ю растительным маслом,
на рыть и поставить в теплое место на 1 час.
По а тесто поднимается, сделать начин . О ороч а отварить, от-

делить мясо от остей, измельчить в хонном омбайне или просто
мел о порезать. Добавить соль, перец, тертое яйцо и 2-3 ст. л. б льона,
в отором варилась рица.
Тесто переложить на стол, немно о обмять, поделить на части, рас-
атать р жо , в середин положить немно о начин и. Края хорошо
защипн ть. У ладывать пирож и на противень, застеленный промас-
ленной б ма ой швами вниз. Пирож и поставить на 20 мин т в д -
хов , на рет ю на 30 рад сов (чтобы расстоялись). Затем смазать
размешанным яйцом и посыпать нж том. Д хов на реть на 180-
200 рад сов, выпе ать до золотисто о цвета.

***
ТЕСТО НА ПЕЛЬМЕНИ И ВАРЕНИКИ
Вам потреб ется:
1 ст. азированной минеральной воды, 1 яйцо, по 1/2 ч. л. соли и

сахара, 4 ст. л. растительно о масла, 4 ст. м и.
При отовление:
В мис е соединить все составляющие, роме м и. М подсыпать

постепенно, замешивая мя ое эластичное блестящее тесто, оторое не
б дет прилипать р ам и стол .

ÂÊÓÑÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ
ÎÒ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß


