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Медали «70 лет Победы в Вели-
ой Отечественной войне» в на-
шем районе первым на ражден-
ным были вр чены в онце фев-
раля. Сейчас лава Колпашевс о-
о района и председатель район-
ной Д мы продолжают выполнять
почетн ю миссию и от имени Пре-
зидента РФ передавать ветеранам
на рады. А тивн ю помощь в
этом им о азывают деп таты, по-
сещая ветеранов на дом .
Очередное торжественное ме-

роприятие состоялось в а товом
зале администрации в пятниц ,
1 0 апреля. А. Ф. Медных и
З. В. Былина побла одарили со-
бравшихся за то, что нашли в
себе силы прийти.

– Знаем, а вам непросто,
подст пают оды, нед и, но вы
по-прежнем остаетесь примером
для молодежи: примером неравно-
д шия и отва и, бес орыстно о

тр да и заинтересованности в зав-
трашнем дне. Мы равняемся на
вас и желаем вам здоровья и бод-
рости, доро ие наши ветераны!

27 челове в этот день стали об-
ладателями юбилейной медали.

ÍÀÃÐÀÄÛ ÂÐÓ×ÈËÈ ÌÅÄÀËÈ

Областной Департамент по
вопросам семьи и детей за -
лючил со лашение о сотр д-
ничестве с Р сс ой право-
славной цер овью.
Ка сообщила начальни де-

партамента Мар арита Шапаре-
ва, со лашение, подписанное на
четвертой Епархиальной соци-
альной онференции, предпола-
ает взаимодействие в сфере д -
ховно-нравственной поддерж и
детей, мно одетных семей и се-
мей в тр дной жизненной сит а-
ции.
До мент призван репить

традиционные семейные ценно-
сти и б дет действовать на всей
территории Томс ой области.
В е о рам ах запланировано бо-
лее 50 мероприятий: д ховно-
просветительс ие беседы с деть-
ми и семьями « р ппы рис а»,
прое ты по под отов е вып с -
ни ов детс их домов самосто-
ятельной жизни, детс ие смены
на летних площад ах и в ла е-
рях вос ресных ш ол, а та же со-
действие семейном стройств
сирот.

«Детям и семьям треб ются
разные формы поддерж и. Это

широ ое поле для онсолидации
силий ос дарства и обществен-
ных инстит тов, – отметила
Мар арита Шапарева. – Ранее
департамент за лючил подобные
со лашения с социально-ориен-
тированными НКО, обществен-
ными ор анизациями, фондами
и в зами. Мы стремимся том ,
чтобы все, то может о азать де-
тям и семьям психоло ичес ю,
материальн ю или д ховн ю по-
мощь, пол чили та ю возмож-
ность».

Под отовила
М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÐÅÃÈÎÍ

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ  Î  ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ Уважаемые ветераны МВД!
Примите ис ренние поздравления с праздни ом – Днем ветеранов

ор анов вн тренних дел.
В истории Колпашевс о о отдела милиции, а теперь – полиции, мно-

о славных страниц – проявления м жества, ероизма, отва и истин-
ных бойцов за справедливое исполнение за онов, честь и достоинство
аждо о челове а в обществе. Ради высо их целей аждый из вас по-
святил себя этой тр дной и опасной, но бла ородной и ответственной
сл жбе. Недаром она отмечена признательностью и важением людей.
Спасибо вам за тесное взаимодействие в решении вопросов охра-

ны правопоряд а, воспитания лично о состава отдела, оторое все да
б дет востребованным, позволит нам эффе тивнее защищать интере-
сы раждан.
Желаем вам реп о о здоровья, дол олетия, спехов! Счастья и бла-

опол чия вам и вашим близ им!
Р оводство, совет ветеранов,

олле тив ОМВД России по Колпашевс ом район .

В предстоящее вос ресенье, 19 апреля, в То ре состоится большое
спортивное мероприятие – «День здоровья и спорта». Оно пройдет в
спортивном зале То рс ой начальной ш олы с 10 часов тра. В про рам-
ме: семейные старты, жим штан и лежа, стрельба из пневматичес о о
пистолета, дартс и т рнир по волейбол .
Ор анизаторы при лашают на «День здоровья и спорта» всех то р-

чан.

ÀÍÎÍÑ ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÜß
È ÑÏÎÐÒÀ Â ÒÎÃÓÐÅ

Очередное заседание ор а-
низационно о омитета «По-
беда» под председательством
лавы района А. Ф. Медных
состоялось 9 апреля. Е о пове-
ст а была насыщенной и со-
держала 7 вопросов.
В перв ю очередь собравшиеся

засл шали до лад и. о. начальни-
а правления по льт ре, спорт
и молодежной полити е Т. Б. Бар-
да овой. Татьяна Борисовна под-
робно расс азала о проведении
мероприятий по л чшению соци-
ально-э ономичес о о положения
инвалидов и частни ов, ветера-
нов Вели ой Отечественной вой-
ны, вдов по ибших либо мерших
частни ов ВОВ, проживающих
на территории Колпашевс о о рай-
она. А та же – о проведении ме-
роприятий в чреждениях льт -
ры, при роченных празднова-
нию 70-летия Вели ой Победы со-
ветс о о народа.
Очень обширн ю информацию

по про рамме проведения празд-
ничных мероприятий 9 мая на
территории Колпашевс о о ородс-
о о поселения предоставила вни-
манию собравшихся дире тор
МБУ «Центр льт ры и дос а»
И. В. Панова. Участни и ор оми-

тета задавали Ирине Владими-
ровне мно о точняющих вопросов,
а тивно частвовали в обс жде-
нии и при лашенные. Нынче в
сценарии праздни а есть очень
интересные новшества, оторые,
б дем надеяться, сделают предсто-
ящее торжество незабываемым.
Кроме то о, были рассмотрены

вопросы оздоровления частни-
ов Вели ой Отечественной вой-
ны в Колпашевс ой районной
больнице.
Принята сведению информа-

ция об ор анизации и проведении
тематичес их мероприятий на
базе образовательных ор аниза-
ций, а та же по изданию второ о
тома ни и «И помнит мир спа-
сенный олпашевс их бойцов».
А та же – о п бли ациях в район-
ной азете «Советс ий Север», по-
священных 70-летию Вели ой По-
беды. Отмечено, что реда ция ве-
дет эт работ целенаправленно и
ачественно, эффе тивно сотр д-
ничая с администрацией района,
райсоветом ветеранов, образова-
тельными чреждениями, ДЮ-
Цем, чреждениями льт ры и
др ими заинтересованными
ор анизациями.

М. НИКОЛЕНКО.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒ
«ÏÎÁÅÄÀ»

А ция «Бессмертный пол »
стартовала в Колпашевс ом рай-
оне в 2014 од . Инициаторами ее
проведения выст пили педа о и
Детс о-юношес о о центра, а фи-
нансов ю поддерж о азал деп -
тат За онодательной д мы Том-
с ой области А. Б. К приянец.
Вот же более ода продолжает-

ся а тивная работа по реставра-
ции фото рафий частни ов Ве-
ли ой Отечественной войны,
павших во имя мира и победы
над фашизмом. На се одня отрес-
таврировано более 300 старых фо-
то рафий ероев-земля ов. Все это
время оформлением сним ов под
единой эмблемой «Бессмертный
пол » занималась заместитель
дире тора МБУ ДО «Детс о-юно-
шес ий центр» Татьяна Анатоль-
евна Шалда, оторая пол чила
мно о бла одарных от ли ов от
родных и близ их частни ов

ÀÊÖÈß

«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ»:
ÏÓÑÒÜ ÑÎÁÅÐÓÒÑß ÂÑÅ ÃÅÐÎÈ

войны – за неравнод шие и о -
ромный в лад в сохранение па-
мяти о фронтови ах для их детей,
вн ов и правн ов.
В День Победы «Бессмертные

пол и» пройд т по лицам всей
нашей страны. Районный ор о-
митет «Победа», председателем
оторо о является лава района
А. Ф. Медных, при лашает олпа-
шевцев присоединиться Всерос-
сийс ой а ции и отдать дань па-
мяти и важения ероям – прой-
ти по лицам орода с фото рафи-
ями своих родных, по ибших в
оды Вели ой Отечественной на
полях сражений, мерших от ран
после войны, отдавших все силы
для защиты независимости Роди-
ны.
Построение «пол а» начнет-

ся 9 мая 2015 ода в 11 ча-
сов на ородс ой пристани.

Соб. инф.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Все они, в свою очередь, бла ода-
рили представителей власти и
при лашали снова встретиться –
на 75-й одовщине Вели ой Побе-
ды.
М зы альным подар ом для

ветеранов стало выст пление вос-
питанни ов и педа о ов Колпа-
шевс ой ДШИ, исполнивших ми-
лые сердц д шевные и тро атель-
ные песни.

Е. ФАТЕЕВА.
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Уже почти 11 лет прошло с то о
момента, а в Колпашевс ом
районе появились первые жилищ-
ные ооперативы по техничес ом
обсл живанию и содержанию
мно о вартирных домов. В 2004
од эта форма обсл живающих
предприятий в сфере ЖКХ была
для наше о орода новой. Одна о
«первопроходцами» в создании
та их ооперативов стали не ол-

пашевцы, а то рчане. В селе
были ор анизованы два ЖК –
«Л ч» и «Дебют».
Создавались они по инициати-

ве правляюще о То рс им
МСТУ Е. П. Елина. Первым р о-
водителем ЖК «Л ч» был
В. А. Юшин. То да еще было не со-
всем ясно, а им образом оопе-
ративам предстоит работать в на-

Ê 400-ËÅÒÈÞ ÒÎÃÓÐÀ ÒÑÆ «ËÓ×+» ÎÒÌÅÒÈË
ÏÅÐÂÛÉ ÞÁÈËÅÉ

ших словиях. И в этом плане
очень помо опыт томичей: том
момент в областном центре же
действовало нес оль о та их пред-
приятий, оторые поделились с
жителями То ра своими наработ-
ами.
Но сначала н жно было бедить

жильцов мно о вартирни ов в не-
обходимости создания ооперати-
ва. Первыми в ЖК «Л ч» вошли
три дома: л. Советс ая, 31, Лени-
на, 6 и Свердлова, 3. Постепенно
ооператив расширялся. В е о со-
став вошли дома по адресам:
л. Советс ая, 69 и 73, Т р енева,

32 и Ленина, 3. Се одня общая
площадь обсл живания предпри-
ятия (с 2009 ода оно называется
ТСЖ «Л ч+») составляет свыше 17
тысяч в. м.
Дале о не все эти « вадраты»

можно отнести беспроблемным.
Мно о вартирни и №3 и 6 по
л. Ленина были построены же 45
лет назад! Надо пола ать, что се-
редине 2000-х работы там на о-
пилось немало. Но олле тив

«Л ч+» спешно выполнить да-
лось очень мно ое. Например, в
доме по адрес л. Ленина, 6 была
заменена ровля и бла о строена
придомовая территория. В не ото-
рых домах становлены железные
двери с домофонами, сделаны но-
вая металличес ая рыша и ас-
фальт дома №31 по л. Советс-
ой. В ночное время придомовые
территории пяти домов освещают-
ся, становлены датчи и движе-
ния в подъездах. Во всех мно о-
вартирни ах, присоединивших-
ся ТСЖ, работни и постепенно
производят замен эле тропро-
вод и, дверей в подъездах, вы-
тяжных тр б, станавливают теп-
ло- и водосчетчи и, ре лярно
выполняют осметичес ий ремонт
и т. д. И все это за сравнительно
невысо ю оплат : за более чем
10 лет с ществования «Л ч+» та-
риф на обсл живание вырос все-
о в два раза – с 6-ти до 12-ти
р блей.
Колле тив «Л ч+» же не раз

до азал эффе тивность работы та-

ой формы правления домом,
а ТСЖ. Конечно, мно ое было
сделано бла одаря поддерж е мес-
тной власти. В первые оды с ще-
ствования больш ю помощь – сло-
вом и делом – ооператив о аза-
ли лава Колпашевс о о района
В. И. Шафры ин и лава Колпа-
шевс о о ородс о о поселения
Ю. Г. Зяблицев, начальни отде-
ла правления м ниципальным
хозяйством ородс о о поселения
В. А. Трав ов. Но, раз меется,
нельзя не с азать о олле тиве
ТСЖ «Л ч+». Сейчас р оводит
товариществом С. С. Зелинс ий, с
первых дней с ществования дол-
жность б х алтера занимает
Л. А. Панов. Кроме то о, в ТСЖ ра-
ботают эле три , сантехни и и
дворни и, паспортист и диспет-
чер. В свое время добросовестно
исполняли свои обязанности эле -
три В. А. Шохин, сантехни
В. Н. Не строев, дворни и А. А. Та-
ба аев, А. Ю. Торопчин и Л. А. Не-
строева. Не оторые из них теперь
находятся на засл женном отдыхе
или продолжают работать в др их
ор анизациях. И они, и нынешний
олле тив – люди работящие, бе-
зот азные, отовые прийти на по-
мощь и выполнить свою работ в
любое время с то . От слаженной
работы олле тива мно ое зави-
сит.
Вот же целое десятилетие пред-

приятие выполняет свою лавн ю
задач – сделать та , чтобы дома,
присоединившиеся сначала ЖК,
а затем ТСЖ, простояли а мож-
но дольше и были омфортными
для проживающих в них людей.
И помо ают в этом сами жильцы
и члены правления ТСЖ «Л ч+».
А тивно частв ют в работе мно-
ие. Это И. С. П н ина, В. Н. и
Л. А. Не строевы ( л. Советс ая,
73), Ю. А. Баяндин и В. И. Ильи-
ных ( л. Т р енева, 32), А. И. Ма-

лахова, В. И. Ивах, М. А. Он до-
вич, О. Л. Бобри ова, Н. А. Смо-
лина ( л. Свердлова, 3 ) ,
А. Ю. Анисимова, А. К. Бронни о-
ва ( л. Ленина, 6), Ю. Д. К барев
( л. Ленина, 3), Н. А. К р анс ий,
Г. А. Зельман ( л. Советс ая, 69),
Н. В. Колесни ова, Н. А. Со олова
и В. П. Евневич ( л. Советс ая,
31). Жильцы помо ают не толь о в
решении нас щных проблем сво-
е о дома, но и все да с доволь-
ствием страивают праздни и для
всех то рчан. Уже нес оль о лет
дома№73 по л. Советс ой зимой
от рывается снежный ородо , о-
торый рад ет взрослых и детвор .
А в марте 2015 ода е о «строите-
ли» (жители дома, чащиеся то-
рс их ш ол и воспитанни и То-
рс о о детс о о дома) провели на

фоне снежных фи р самый насто-
ящий праздни , посвященный
Дню защитни а Отечества и 70-
летию Победы.

… Та и живет ТСЖ «Л ч+»: ре-
шая мно очисленные омм наль-
ные проблемы и стараясь нахо-
дить «л чи света» даже в самое
тр дное время.

Л. ЧИРТКОВА.

Ñ. Ñ. Çåëèíñêèé.
Ë. À. Ïàíîâ.

Печаль и радость этой встречи
Заполнили ютный зал…
«Иных ж нет, а те далече», –
Саади не о да с азал.
4 апреля в Доме льт ры

«Рыбни » собрались ветераны-
еоло оразведчи и, чтобы от-
праздновать День еоло а. Со-
всем недавно наш ород был ба-
зовым ородом еоло ов, поэтом
и ветеранов, связавших свою
тр дов ю био рафию с еоло ией,
в нашем районе проживает не-
мало. Нес оль о ор анизаций
Колпашева мно о лет работали,
выполняя поис ово-разведочные
работы на нефть и аз. Это Том-
с ий еофизичес ий трест (ТГТ),
Колпашевс ая нефте азоразве-
дочная э спедиция (КоНГРЭ) ,
ремонтно-э спл атационная база
(РЭБ флота ПГО), Строительно-
монтажное правление (СМУ
ПГО), Отдел рабоче о снабжения
(ОРС ПГО).
Невероятно было тр дно
Ис ать со ровища Земли.
Но мы нашли их, и поп тно
Мы и с дьб свою нашли.
Под отов праздни вел

объединенный совет ветеранов-
еоло оразведчи ов (председатель
Г. Ф. Галанцева). Для аждо о на-
шлось дело. Надо было из отовить
при лашения, обновить спис и
ветеранов, под отовить сценарий
вечера, оповестить остей празд-
ни а. Решили провести вечер в

форме стной и видеолетописи.
Составили хроноло ию историчес-
их событий Колпашевс ой еоло-
ии, смонтировали презентации с
фото рафиями тр довых б дней
еоло ов.
Вели про рамм вечера две

очаровательные женщины –
Г. А. Левчен о и Н. В. А имова.
Размеренно, д шевно расс азы-
вали вед щие о одах становле-
ния и расцвета, достижениях ео-
ло ичес их ор анизаций Колпа-
шева. Озв чивались даты собы-
тий, фамилии первоот рывате-
лей сибирс их месторождений.
На э ране сменяли др др а
фото рафии тех, то работал в по-
левых э спедициях, б ровых
стан ов, водителей, апитанов,
еофизи ов, эле трони ов, б х-
алтеров, правленцев, строите-
лей. Поднимались на сцен , что-
бы с азать еоло ам слова по-
здравлений, председатель объе-
диненно о совета ветеранов
Г. Ф. Галанцева, председатель со-
вета ветеранов ТГТ В. П. Ман й-
лова, председатель совета ветера-
нов РЭБ флота Л. В. Копытова,
помощни деп тата За онода-
тельной д мы Томс ой области
А. Н. Френовс о о В. И. Подойни-
цын. В. И. Зайцев – ветеран-то-
по раф, еодезист поздравил всех
с праздни ом и напомнил со-
бравшимся, а праздновали
День еоло а в пор е о юности,

ведь этот праздни был чреж-
ден еще в 1 9 6 6 од . Затем
Г. Ф. Галанцева зачитала поздра-
вительные теле раммы от сорат-
ни ов- еоло ов из Томс а, Мос -
вы, озна омила собравшихся с
Постановлением Президи ма
Общероссийс ой общественной
ор анизации еоло оразведчи ов
(пенсионеров) «Ветеран- еоло о-
разведчи » и Федерально о
а ентства по недропользованию о
присвоении звания «Почетный
Ветеран- еоло оразведчи Рос-

сии» с вр чением диплома и
на р дно о зна а «Ветеран еоло-
ичес ой сл жбы» В. П. Ман й-
ловой и Л. А. Корневой. Почетной
рамотой Президи ма «Ветеран-
еоло оразведчи » на раждены
Н. П. Захарова и Л. В. Са ла о-
ва.
Межд поздравлениями вед -

щие читали лиричес ие стихи
П. П. Шаповалова о м жестве и е-
роизме работни ов еоло ии.
Наш тр д весом и важаем.
Мы созидаем и творим.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÂÑÒÐÅ×À ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ-ÃÅÎËÎÃÎÂ
Мы наш Нарым преображаем.
Преображает нас Нарым.
Гость наше о вечера А. Н. Л ов-

с ой под итар пел романтичес-
ие песни, оторым с доволь-
ствием подпевали ости в зале.
А после торжественной части при-
поднятое настроение ветеранам
помо али создавать вед щие и
частни и развле ательной про-
раммы – работни и ДК «Рыб-
ни ». У рашением вечера было
выст пление творчес о о олле -
тива «Талисман».
Встречи бывших сосл живцев,

воспоминания о былых одах,
песни еоло ов, пре расное м -
зы альное сопровождение опре-
делили праздничный настрой
частни ов вечера. Ни ом не
хотелось расходиться, но празд-
ни подходил онц , ДК же
подошел за азанный автоб с…
«Мы мели работать, и мы ме-
ем отдыхать» – та мо с азать
аждый прис тств ющий на этой
встрече еоло ов.
Спасибо совет ветеранов, де-

п тат За онодательной д мы
Томс ой области А. Н. Френовс о-
м , енеральном дире тор ООО
«Колпашевс ая минеральная
вода» А. Ф. Б ланов и работни-
ам ДК «Рыбни » за этот празд-
ничный вечер.

Н. КУКУШКИНА.
. Колпашево.
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12 июля То р б дет отмечать
свое 400-летие. Ор омитет по
празднованию это о большо о
юбилея запланировал п бли а-
цию серии очер ов о людях села –
о тех, то своим тр дом внес боль-
шой в лад в развитие То ра, о то-
рс их тр довых династиях и о

тех, то не живет сейчас в родном
селе, но работает во слав е о,
принося больш ю польз Отчизне.
Один из та их людей – Сер ей
Владимирович Маслов, летчи -
испытатель 1 ласса, пол овни ,
Герой России, андидат техничес-
их на , доцент и просто хороший
челове .
Родился Сережа 3 де абря 1960

ода. Мама Валентина Ни олаев-
на работала в То рс ом роддоме
и там же родила сына. Она имела
возможность войти в отделение,
де лежали новорожденные, и по-
любоваться на свое о первенца.
Распеленала и дивилась: та о о
младенца она ни о да не видела!
У мальчи а весом 3800 были ши-
ро ие плечи и и з ие бедра.
Классичес ая м жс ая фи ра!
Сильное м жс ое начало и м ж-

с ой стержень были Сережи с
ранне о детства, хотя рос, в основ-
ном, без отца. Был он очень само-
стоятельным и ответственным.
С ясельно о возраста, раздеваясь,
а ратно с ладывал одежд на
ст льчи . Ни раз в жизни Вален-
тине Ни олаевне не пришлось с а-
зать сын : «Сережа, тебе надо де-
лать ро и!». Он все знал и делал
сам. С пято о ласса освободил
мам от стир и своих мел их ве-
щей. Ко да Валентина Ни олаевна
работала в больнице в ночн ю
смен , наводил ее приход по-
рядо в доме, отовил завтра .
У брата Андрея сохранились о

детстве самые приятные воспоми-
нания. Сережа был ем и сестре
Свете примером во всем. Мальчи
замечал, а старший брат вни-
мательно и доброжелательно отно-
сится людям, а он держит сло-
во. И был просто на седьмом небе
от счастья, о да Сережа брал е о
с собой на ночн ю рыбал .
Мама Валентина Ни олаевна

оворит, что нее не было ни а их
проблем с Сережей, что ино да она
даже дивляется: «За что мне та-
ая на рада?». Если спросить
этой женщины, а она воспитала
та о о ответственно о сына, она,
с орее все о, ответит: «А я не вос-
питывала, он сам та им родился!».
Да, та ое бывает. Недаром не ото-
рые современные психоло и и пе-
да о и считают: «Детей не надо
воспитывать. Они просто должны
расти рядом, видя положительный
пример». Вот и Сережа рос, видя,
а мама тяжело живет и тр дится,
терпит все тр дности, стараясь под-
нять одна троих детей.
В то же время Сережа не слыл

«ботани ом», он был обы новен-
ным то рс им мальчиш ой, жи-
вым, любознательным. С ним
сл чались и рьезные происше-
ствия. Например, в четыре ода он
сбежал из детс о о сада. Увел с со-
бой девоч . Детей в трево е ис-
али. И обнар жили то рс о о
болотца. Сережа ловил ля ше и
с ладывал их в б тыл , а девоч-
а с интересом наблюдала за про-
цессом. Или в шесть лет сын спра-
шивал: «Мам, мы пойдем на озе-
ро?». Валентина Ни олаевна отве-
чала, что без взрослых не отп с-
тит. И т т соседс ий мальчи вы-
дал Сереж с оловой: «Что вы,
тетя Валя? Он с трех лет плава-
ет!».
Сер ей принадлежит том по-
олению, оторое с детства читало.
Он начал читать еще до ш олы.
От не о на чились этом и млад-
шие дети. Читал Сережа очень
мно о. Валентина Ни олаевна
вспоминает, а однажды она
просн лась в четвертом час
ночи, а сын сидит за ни ой. Она
отправила е о спать. И толь о че-

Ê 400-ËÅÒÈÞ ÒÎÃÓÐÀ:
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рез мно о лет Сер ей расс азал ей
продолжение этой истории. Он то -
да, о азывается, дождался, о да
мама снет, залез в подполье, сел
на ст пень лестницы, в лючил
фонари и дочитал ни , отор ю
ем надо было завтра верн ть.
Увлеченность чтением и ответ-
ственность в одном лице.
Начитавшись ни об авиации,

о подви ах военных летчи ов, Се-
режа ласса с третье о стал резить
о небе. Все знал о летательных ап-
паратах. По зв определял, а-
ой тип самолета летит над То -
ром.
Решив стать летчи ом, Сер ей

понимал: чтобы ос ществить меч-
т , надо стать сильным и вынос-
ливым. Он и та -то был реп им
мальч аном, подвижным, ш ст-
рым и не омонным. Но теперь
стал заниматься целенаправлен-
но, частвовал во всех спортив-
ных соревнованиях. По трам де-
лал пробеж и до Вол ова или до
АТП, ходил на лыжах, и рал в
ф тбол и хо ей. Сам сделал себе
на оленни и из ф фай и, а маме
осталось толь о люш пить.
Раньше Сер ей по ривал, но
о да с ласса пято о вле ся лы-
жами и стал заниматься в ш оль-
ной се ции, то бросил. Стал пони-
мать, что не си арета делает чело-
ве а взрослым, а правильные по-
ст п и. И все е о влечения в
дальнейшем были положительны-
ми и разнообразными. Например,
он занимался танцами в ГДК и
выст пал на сцене. Очень хорошо
чился в ш оле. Знал, а постро-
ить свою б д щ ю жизнь, и стре-
мился ос ществить мечт .
Сер ей Владимирович бла ода-

рен людям, рядом с оторыми он
рос и оторые помо али в е о ста-
новлении:

«Я не в безлюдной местности
сам себя пестовал. Все да во р
было мно о замечательных лю-
дей – это и чителя, и старшие то-
варищи, и др зья. Все да ч в-
ствовал потребность «расти» и
стремиться достижению цели, а
жизнь о р жила пре расными
людьми – наставни ами, сп тни-
ами, соратни ами, а теперь же и
чени ами, оторых не рех и
по читься».
Первый ша ос ществлению

мечты он сделал после о ончания
8 ласса. Собрался пост пить в с -
воровс ое чилище в Усс рийс е.
Добирался т да с дв мя одно-
лассни ами пятеро с то на пере-
ладных. Но о азалось, что после
о ончания это о с воровс о о чи-
лища авиация ребятам не светит.
Там отовили пост плению в
высшие тан овые чебные заве-
дения. В тан е Сер ей себя не
представлял, е о товарищи тоже.
Поэтом они забрали до менты и
отправились домой. Те же пятеро
с то обратно о п ти. Ехали впро-

олодь, потом что ели толь о
«Завтра т риста», оторый им
с дно выделили в чилище.
А, приехав в родн ю ш ол , ребя-
та еще и подвер лись пре ам
чителей за то, что не оправдали
их надежд. (Интересно, что впос-
ледствии все трое стали вертолет-
чи ами: Маслов – военным, а од-
но лассни и – ражданс ими).
Второе разочарование пости ло

Сер ея, о да после о ончания То-
рс ой средней ш олы он поехал

пост пать в Сызранс ое высшее
военное чилище летчи ов. Он
мечтал летать на самолетах, стать
летчи ом-истребителем, а там о-
товили военных вертолетчи ов для
всех министерств и ведомств
СССР. Но это разочарование быст-
ро прошло, о да он видел демон-
страцию вертолетно о пилотажа.
После из чения азов профессии

военно о вертолетчи а – первый
самостоятельный полет, оторый не
забыть ни о да. Это была о ром-
ная ответственность, ведь рсан-
т доверили одном , без инстр -
тора, поднять в небо Ми-2, совер-
шить полет и посад . И радость от
то о, что с мел все сделать пра-
вильно. Ко да Сер ей был на вто-
ром рсе, в чилище набирали
перв ю р пп для об чения по-
летам на Ми-24. Дале о не всем
рсантам далось в нее попасть,

но Маслова взяли. Этот аппарат
был первым в Европе и вторым
в мире специализированным бо-
евым вертолетом.
СВВУЛ Сер ей Маслов о ончил

с расным дипломом в 1982 од
и пол чил право выбора места
сл жбы. Он предпочел строевые
части ВВС в Чехослова ии, де
просл жил три с половиной ода.
В 1986–1987 одах в с дьбе

Сер ея Владимировича был Аф-
анистан. Командир э ипажа
Маслов совершил более 360 бое-
вых вылетов на вертолете Ми-24.
За боевые подви и на ражден ор-
деном Красной Звезды.
Кроме боевых действий, верто-

леты Ми доставляли р зы для
всех н жд советс их войс , выво-
зили бойцов, попавших в о р же-
ние моджахедов. Ино да приходи-
лось высаживать десанты и осво-
бождать места, де оставались
тела по ибших или раненых вои-
нов. Во всех этих действиях ча-
ствовал Сер ей Маслов.
Аф анистан был провер ой м -

жества и выносливости для всех,
то там побывал. И наше о земля-
а в том числе. Канда ар, Лаш-
ар ах. Горы. П стыня Ре истан.

А рессивный ветер аф анец – с -
хой, ж чий, с пылью. Жара в тени
выше 50 рад сов. И это тр дно-
сти толь о природы и лимата.
В этих словиях приходилось жить
в Аф анистане. А для выполнения
боевых заданий, для пилотирова-
ния требовалось особоемастерство.
Вот что расс азывает о том вре-

мени сам Сер ей Владимирович:
«Каждый раз беждался в вынос-
ливости нашей техни и. Жара, пе-
со , пыль р ом, а вертолеты все
выносят и мно ое прощают. Из
ориентиров – приметные деревья
да хара терные с алы или строе-
ния, не внесенные ни на а ие
арты, передававшиеся летчи а-
ми др др – от опытных пи-
лотов толь о что прибывшим по
наследств ».
Летать почти все да приходи-

лось там, де были с опления
моджахедов. Вертолет обстрелива-
ли. Сл чались повреждения ма-
шины, но не было ни одной чело-
вечес ой потери. И это – бла ода-
ря высо ом профессионализм
омандира э ипажа Сер ея Вла-
димировича Маслова.
Дома за сына волновалась и мо-

лилась мама. Из Калинин рада
аждый день писала письма жена
Татьяна. Эта была мощная р п-
па поддерж и – мама, жена, ма-
лень ая доч а Даша, оторые жда-
ли е о счастливо о возвращения.
И вот, на онец, Валентина Ни ола-
евна пол чила теле рамм : «Мама,
я в Таш енте. С оро видимся!».
От Калинин рада до Хабаровс-

о о рая – та ова ео рафия сл ж-
бы С. В. Маслова. В 1993 од он
о ончил Военно-возд шн ю а аде-
мию имени Ю. А. Га арина с рас-
ным дипломом. Очередной этап в
е о арьере начался с Центра под-
отов и летчи ов-испытателей в
. Ахт бинс е Астраханс ой облас-
ти, оторый он о ончил в 1995
од , и тоже с отличием.
Вершина профессионально о

мастерства в деле, отором сл -

жит Сер ей Маслов, – это звание
летчи а-испытателя. Если летчи
должен меть и знать все, то лет-
чи -испытатель обязан пред с-
мотреть люб ю неожиданность, о-
тор ю может выдать при испыта-
нии новая техни а, и справиться
с ней. Стопроцентная собранность,
постоянное совершенствование
мастерства, мение рис овать –
лавные ачества хара тера лет-
чи а-испытателя.
За м жество и ероизм при ис-

пытании новой авиационной тех-
ни и президент страны 9 апреля
2008 ода присвоил пол овни
Сер ею Владимирович Маслов
звание Героя Российс ой Федера-

ции с вр чением медали «Золо-
тая Звезда».
Сер ей Маслов сл жил в Гос -

дарственном летно-испытательном
центре имени В. П. Ч алова. Одна
из е о испытательных работ – это
полный ци л ос дарственных ис-
пытаний боево о вертолета Ми-
28Н («Ночной охотни »). Этот на-
стоящий боевой омпле с Сер-
ей Владимирович из чил дос о-
нально, испытал всесторонне.
Одно из самых сложных и рис о-
ванных испытаний – посад и на
авторотации (на самовращении
винта) – тоже было проведено до-
стойно. Потом, о да летчи и Цен-
тра боево о применения во лаве
с енералом А. Ю. Черняевым ос-
ваивали «Ночно о охотни а» ,
Маслов валифицированно помо-
ал им в этом, был них первым
инстр тором на Ми-28Н.
Летная деятельность Сер ея

Маслова интересна и разнообраз-
на. Он раз онял т чи над столи-
цей в День Победы. Участвовал в
испытании оч ов ночно о виде-
ния и защитил диссертацию на
тем о их применении, пол чив
чен ю степень андидата техни-
чес их на . Демонстрировал на
выстав ах нов ю авиатехни .
Водители на столичном МКАДе,
наблюдая за виражами боевых
вертолетов в районе выставочно о
павильона «Кро с-Э спо», зас-
матривались и создавали проб и.
Освоил не толь о все современные
типы вертолетов Ми и Ка, но и са-
молеты Я -52, Ан-26, Ан-30, Ан-
72, Ил-18, Ил-20, Ил-22. Тем са-
мым исполнил свою детс ю меч-
т – летать на самолетах.
В 2011 од Сер ей Владимиро-

вич волился из рядов Воор жен-
ных сил и до настояще о времени
работает на летно-испытательном
омпле сеМос овс о о вертолетно-
о завода им. М. Л. Миля летчи-
ом-испытателем. Занимается
своим любимым делом – летает.
У не о двое детей. Даша с рас-

ным дипломом о ончила МГТУ
им. Н. Э. Ба мана. Иван отсл жил
в армии и продолжает чеб , ра-
ботает в вертолетной отрасли.
С довольствием Сер ей Влади-
мирович ляет и водится с вн -
ом Ма симом, сыном Ивана. Три
ода назад шла из жизни Татья-

на Ивановна. Она была хорошей
женой и матерью, надежным ты-
лом. Это очень большая потеря и
о ромное оре для всей семьи.
Дости н в высот в своей профес-

сии,Сер ейВладимирович не за ор-
дился. Он та же, а и раньше, доб-
рожелателен и внимателен людям.
Заботливый сын, отец и дед. Хоро-
ший товарищ. Приезжая в родное
село,обязательновстречаетсясодно-
лассни ами. Приходит в То рс ю
среднююш ол .Ребята с интересом
сл шают челове а, оторый пра-
вильно выбрал свою с дьб ; ероя,
с оторо онадобратьпример.

Н. ПЛЕХАНОВА.
с. То р.

Ñ. Â. ÌÀÑËÎÂ: «Çåìëÿêàì – ïðèâåò è íàèëó÷øèå
ïîæåëàíèÿ! Ïëàíèðóþ áûòü íà þáèëåå, åñëè íå
ñëó÷èòñÿ ÷òî-ëèáî íåïðåäâèäåííîå».
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
17.04 + 8... -1о, давление падает, возм. дождь.
18.04 +12... +5о, давление падает, возм. дождь.

Если ваш ребено н ждается в
санаторно- рортном лечении
(подтверждается медицинс ой
справ ой по форме №070/ – 04),
РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕД-
СТАВИТЕЛИ) мо т воспользо-
ваться правом предоставления:

– п тев и в детс ий санаторий
или санаторный оздоровительный
ла ерь р ло одично о действия;

– денежной омпенсации за са-
мостоятельно приобретенн ю п -
тев в данные оздоровительные
ор анизации, расположенные на
территории Российс ой Федера-
ции.
Право пол чения п тев и или

денежной омпенсации в течение
алендарно о ода предоставляет-
ся на одно о ребен а не более од-
но о раза.
Сро пребывания в детс ом са-

натории или санаторном оздорови-
тельном ла ере р ло одично о
действия – 24 дня.
ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА ДО 15 ЛЕТ (ВКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНО) И ДЕТЕЙ, НАХОДЯ-
ЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕН-
НОЙ СИТУАЦИИ, ДО 1 7 ЛЕТ
(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) предоставля-
ется п тев а либо денежная ом-
пенсация.
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА ОТ 4 ЛЕТ п тев а
приобретается родителями (за он-
ными представителями) самосто-
ятельно с правом воспользоваться
денежной омпенсацией.
ПУТЕВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХО-

ДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕН-
НОЙ СИТУАЦИИ (это дети-сироты;
дети, оставшиеся без попечения
родителей; дети-инвалиды; дети
из малоим щих семей и т. д.), пре-
доставляются БЕСПЛАТНО.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ для

предоставления ПУТЕВКИ в детс-
ие санатории и санаторные оздо-
ровительные ла еря р ло одич-
но о действия:

1. заявление (форма заявления
выдается при обращении за п те-
в ой);

2. опия и ори инал паспорта
родителя (за онно о представите-
ля) (2, 3, 5, 14, 17 страницы) или
ино о до мента, достоверяюще-
о личность;

3. опия и ори инал свидетель-
ства о рождении ребен а, на ото-
ро о запрашивается п тев а;

4. опия и ори инал до мента,
подтверждающе о полномочия за-
онно о представителя ( роме ро-
дителя);

5. справ а из лечебно-профи-
ла тичес о о чреждения для по-
л чения п тев и по форме №070/

-04;
6. справ а о составе семьи с ме-

ста жительства ребен а, для ото-
ро о запрашивается п тев а;

7. справ а о доходах членов се-
мьи за последние 3 алендарных

месяца, предшеств ющих месяц
подачи заявления, если на ребен-
а не оформлено ежемесячное по-
собие.
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕ-

НЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
дополнительно выше приве-

денном перечню (для п тево )
предъявляется:

1. опия п тев и или ее орешо ;
2. опия финансово о до мен-

та, подтверждающе о фа т приоб-
ретения п тев и родителем (за-
онным представителем) в детс-
ий санаторий или санаторный оз-
доровительный ла ерь р ло о-
дично о действия;

3. ре визиты счета, от рыто о в
редитной ор анизации.
Порядо чета и исчисления ве-

личины среднед шево о дохода
семьи для становления размера
оплаты стоимости п тево либо
предоставления денежной омпен-
сации родителям (за онным
представителям) в детс ие сана-
тории и санаторные оздоровитель-
ные ла еря р ло одично о дей-
ствия за счет средств областно о
бюджета твержден постановлени-
ем администрации Томс ой обла-
сти от 27.02.2014 №53а «Об ор а-
низации и обеспечении отдыха,
оздоровления и занятости детей
Томс ой области».

ÌÔÖ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÏÓÒ¨ÂÊÈ ÄÅÒßÌ ÍÀ ÑÀÍÀÒÎÐÍÎ-
ÊÓÐÎÐÒÍÎÅ ËÅ×ÅÍÈÅ

В 2015 од нормативно ста-
новленная ОПЛАТА ИЗ ОБЛАСТ-
НОГО БЮДЖЕТА ЗА ПУТЕВКУ
ИЛИ РАЗМЕР ДЕНЕЖНОЙ КОМ-
ПЕНСАЦИИ за самостоятельно
приобретенн ю п тев определя-
ется с четом ровня доходов се-
мьи и в 2015 од составляет (но
не более фа тичес их расходов на
п тев ).

Стоимость одно о дня пребыва-
ния в санаторной ор анизации –
840 р блей. Размер оплаты сто-
имости п тев и в детс ий санато-
рий или санаторный оздорови-
тельный ла ерь р ло одично о
действия, расположенный в райо-

нах и местностях, в оторых в с-
тановленном поряд е применяют-
ся районные оэффициенты за-
работной плате, определяется с
четом этих районных оэффици-
ентов.
Заявления на предоставление

п тев и или денежной омпенса-
ции и др ие необходимые до -
менты принимаются ОГКУ «Том-
с ий областной Мно оф н цио-
нальный центр по предоставлению
ос дарственных и м ниципаль-
ных сл » – . Колпашево,
л. Л. Толсто о, 14 ( онс льтации и

запись по телефон 8 (38254)
4-22-09.
Дополнительн ю информацию

можно пол чить специалистов Де-
партамента по вопросам семьи и
детейТомс ойобластипотелефонам:
8 (3822) 71-39-93; 71-39-87.

Уровень  дохода семьи  

Детские санатории , 
расположенные на 

территории  ТОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ  (руб.) 

Детские  санатории , 
расположенные  в 

КУРОРТНОЙ  ЗОНЕ  
(руб.) 

Для детей , находящихся в трудной  
жизненной  ситуации  

26 208 27 000 

ДЛЯ  ДЕТЕЙ  ИЗ СЕМЕЙ  СО  СРЕДНЕДУШЕВЫМ  ДОХОДОМ , НЕ  ПРЕВЫШАЮЩИМ : 

двукратную  
величину (включительно) 
прожиточного минимума 

23 712 23 520 

трехкратную  величину 21 060 21 240 

четырехкратную  величину 18 408 18 720 

более  четырех  или в случае 
непредставления документов о 
среднедушевом доходе семьи  

15 756 16 080 

12 апреля в Молодежном центре
собрались любители древней
и ры.
Эт и р ле о сваивают все,

она не треб ет больших силий,
поэтом можно провести даже се-
мейный т рнир. Правила простые:
бросаешь ости и дви аешь по
р шаш , но именно в этом
движении и за лючается мение и
спех в и ре. Правда, бывает пол-
ное невезение, о да ости все вре-
мя по азывают не те цифры, но
а все да, выи рывает сильней-
ший.
В Советс ом Союзе по этом

вид спорта даже проходил чем-
пионат За ав азья.
В т рнире частвовали 6 и ро-
ов, видимо, мно ие любители
и ры в этот день были заняты
праздничными мероприятиями.
Ко да составлялся алендарь т р-
ниров, мы просто не знали, что на
12 апреля выпадет вели ий пра-
вославный праздни . Т рнир
проходил по р овой системе,
аждый и рал др с др ом по

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÎÐÎÄÀ
ÏÎ «ÄËÈÍÍÛÌ» ÍÀÐÄÀÌ

ÑÏÎÐÒ

две встречи, время на партию
было нео раничено. Схват и
были боевые и интересные, о да
и ро а, отстающе о по позиции,

безнадежно вдр начинался пе-
риод везения и на лазах из м-
ленной п бли и творит ч деса
мение выбрасывать н жные
цифры в н жное время, а ито –
победа. Л чше всех это пол чалось
дире тора ООО «Тепло онт-

роль» В. Черных.
Не повезло мно о ратном побе-

дителю та их соревнований
Г. Гаджим радов , оторый занял
толь о 4 место, серебряным при-
зером стал А. Азеев, бронзов ю на-
рад пол чил В. Ж овс ий.
Всех любителей шахмат при ла-

шаю 9 мая на стадион, на блиц-
т рнир в честь 70-летия Победы
советс о о народа в Вели ой Оте-
чественной войне. Начало т рни-
ра – в 14:00.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной

федерации орода.

Еже одно в ороде Вятс ие По-
ляны (Кировс ая область) прово-
дится первенство России по оро-
дошном спорт . В этом од
сильнейшие оманды страны со-
стязались с 29 марта по 3 апреля.
В состав сборной Томс ой облас-
ти (старшие юноши), помимо чет-
верых спортсменов из с. Те ль-
дет, был в лючен воспитанни
ДЮСШ им. О. Рахмат линой
Але сей Кисель (тренер В. А. Три-
фонов). Он и рал в основном со-
ставе.
И ры проходили по р овой

системе. Команда старших юно-
шей Томс ой области провела
шесть встреч и заняла первое ме-
сто. За весь период спортсмены
потерпели лишь одно поражение,
от оманды респ бли и Крым
(1:2). Зато в остальных одержали
побед : со счетом 2:0 обы рали
оманды Краснодарс о о рая,
Сан т-Петерб р а и Саратова, со
счетом 2:1 – оманд Ярославс-
ой области, со счетом 2,5:0,5 –
Ниже ородс ой области. Команда
младших юношей из Томс ой об-
ласти заняла второе место. Побе-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! ÍÀØ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ

дителям и призерам первенства
России были вр чены медали,
б и, рамоты и ценные подар-
и. Засл женные на рады пол -
чил и Але сей Кисель.
В мае олпашевс ие ородош-

ни и планир ют принять час-
тие в чемпионате Сибирс о о
федерально о о р а среди юно-
шей, оторый пройдет в Северс-
е.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2015

Â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 472 ðóá. 50 êîï.
Â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63
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Про свое о пап , Валерия Захаровича
Ельдец о о, я мо ла бы мно ое расс азать.
Е о давно нет в живых, но память о е о де-
лах, о нем, б дет вечна.
В 18 лет он добровольцем шел на фронт.

Там воевал бо о бо с др ом по имени
Арсентий. Сражались не на жизнь, а на
смерть. Форсирование Днепра. Бои были
тяжелейшими, вода в величавой ре е пе-
ремешалась с ровью. Сильно ранило и мо-
е о отца – в олов и р дь. Парализовало
лев ю часть тела. Я помню е о расс азы о
оспитале, де было столь о раненых, что
хир р и даже ночью не пре ращали рабо-
т , стояли операционных столов с т ами.
Но все равно мно ие бойцы своей очереди
не дожидались… Их хоронили рядом с ос-
питалем. Лежать бы там и моем папе, но
он полз ом дополз до операционной. Е о
спасли, но он навсе да остался инвалидом,
с ос ол ом в ле их.
Тридцать лет В. З. Ельдец ий прожил в

Белояров е ре и Кеть. Выходил тром на
бере с доч ой, зад мчиво смотрел на спо-

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ»

…È ÏÐÅÃÐÀÆÄÀÉÒÅ ÏÓÒÜ ÂÎÉÍÅ!
ойн ю речн ю вод , д мал. Инвалидность
не мешала ем мно о мастерить. Красивые
резные т мбоч и, омоды становились ра-
шением деревенс их изб. Вечерами при
свете еросин и прочитывал всл х ни и,
принесенные из библиоте и. В доме все да
было мно олюдно. Собирались соседи, при-
ходили ребятиш и – ом письмо написать
н жно, ом – заявление. Грамотных в де-
ревне было мало, а папа о ончил семь лас-
сов.
Он очень расиво и рал на итаре и за-

мечательно пел. Освоил итар , чтобы раз-
рабатывать лев ю р . Е о артины, вы-
полненные масляными рас ами, висели
на стенах вместо овров. Помню, одна из
них – «Бородинс ое сражение» – особенно
меня завораживала.
Но самой большой е о страстью были

стихотворения. Он мо всю ночь не сом -
н ть лаз, писал, д мал, снова писал. Не-
оторые испещренные б вами тетради
ч дом сохранились нас. Е о поэмы пе-
чатались в ж рнале «О оне », оторый он

выписывал до онца своих дней. А стихот-
ворения посылал в любим ю район –
«Советс ий Север». Пенсия была неболь-
шая, а онорары за творчество помо али
семье.
Жаль, очень жаль, что мно о о не сохра-

нилось. После смерти папы из родно о
дома все разъехались, а в пыл переезда
забываешь о самом ценном – письмах,

фото рафиях, стихах. Сейчас, о да мы,
е о дети, сами же в пре лонном возрас-
те, хочется знать а можно больше, рас-
спросить бы е о, собрать все тетради…
Увы, ниче о не вернешь. К счастью, есть
нас ни а е о стихов и поэм. Храним ее

свято. Ка и память о нашем любимом
папе и дед ш е, Валерии Захаровиче
Ельдец ом, о да-то написавшем и та ие
стро и:
Я памятью в свой рай таежный
На раснозвездный юбилей
Зов из юности тревожной
Своих однополчан-др зей.
Зов , но нет их и не б дет…
И хочется вос ли н ть мне:
«Любите жизнь, живые люди,
И пре раждайте п ть войне!».
И это л чшим пожеланьем
Посл жит всем фронтови ам
И тем, то в тр дных испытаньях
Опорой был своим войс ам.

М. РОДИКОВА.
. Колпашево.

У Ипата Павловича Трифонова
семья состояла из 2 доче и 6 сы-
новей. Проживали они все в
с. То р по л. Сталинс ой, ныне
Сибирс ой. Пятеро из сыновей
сл жили в армии, один был ос-
вобожден от воинс их обязанно-
стей.
В 1941 од , о да началась Ве-

ли ая Отечественная война, все

пятеро сыновей были мобилизо-
ваны: Порфирий, Але сандр, Иван,
Петр и Ананий.
Порфирий Ипатьевич, Але -

сандр Ипатьевич и Иван Ипатье-
вич по ибли в 1941–1942 одах.
Петр Ипатьевич и Ананий Ипать-
евич прошли всю войн и верн -
лись с фронта домой.
Владимир Ипатьевич всю

жизнь проработал в ш оле чите-
лем, дире тором ш олы в п. Ко-
пылов а и в с. Ин ино.
Старшем по олению хорошо

известно, что это была тяжелей-
шая ровопролитная мировая
война, оторая потребовала ты-
сячи здоровых и молодых сред-
не о возраста м жчин и женщин.
Петр Ипатьевич был призван на
войн в 1941 од . Первые 3-4
месяца он об чался на рсах о-
мандиров, а затем е о отправи-
ли на фронт. Все 4 ода он про-
вел на передовой, выбывая
лишь 3 раза за всю войн в тыл
по сл чаю ранения, находясь в
оспитале на излечении. После
рсов в Новосибирс е ем было

присвоено звание лейтенанта.

И в этом звании, оманд я взво-
дом, он начал воевать. За воле-
вые ачества хара тера, храб-
рость е о повышали по сл жбе.
В звании старше о лейтенанта
омандовал же батальоном.
После Дня Победы их дивизия
ещё воевала в Чехии, освобождая
Пра от итлеровцев, оторые не
сложили ор жия и продолжали со-

противляться. По словам Петра
Ипатьевича, в этих боях еще
мно о р сс их солдат и офицеров
по ибло или было ранено же
после Дня Победы. Петр Ипатье-

вич о ончил войн в середине
мая 1945 ода в звании майора.
Был на ражден орденами: Крас-
ной Звезды, Красно о Знамени,
дв мя орденами Отечественной
войны и мно очисленными ме-
далями.
Ананий Ипатьевич до призыва

на войн работал чителем. После
о ончания ш олы олхозной моло-
дежи (ШКМ) ем исполнилось 18
лет, и Колпашевс ий районо на-
правил е о на работ в д. Абрам-
ино на ли видацию не рамотно-
сти среди взросло о населения (от
16 лет – до старости). В 1930 од
в возрасте 20 лет районо перевело
е о на работ чителем начальных
лассов в д. Гол бец Ин инс о о
сельс о о Совета. Там Ананий
Ипатьевич и женился. Став чи-
телем начальных лассов, не имея
специально о педа о ичес о о об-
разования, он вын жден был
читься заочно в Колпашевс ом
пед чилище, оторое вс оре и
о ончил.
Ананий Ипатьевич был при-

зван на фронт в ав сте 1941 ода.
6 месяцев находился на об чении
в . Асино. В феврале 1942 ода
вновь сформированная пехотная
дивизия была отправлена на
фронт. В марте под Старой Р ссой
дивизия вст пила в бой. В одном
батальоне сражались 3 брата:
Иван, Порфирий и Ананий.

4 марта 1942 ода под де-
ревней К рлян а Иван Ипа-
тьевич по иб смертью храб-
рых.
Порфирий Ипатьевич был

ранен и попал в местный
оспиталь. Ранение было
ле им, и через 3 месяца он
был вновь в строю. В ав с-
те 1942 ода, б д чи в раз-
вед е, был тяжело ранен, по-
добран и вынесен товари-
щами в местный оспиталь,
де и мер от тяжело о ране-
ния.
Ананий Ипатьевич вы-

шел из это о боя невреди-
мым. Участв я во мно их
боях и проявляя находчи-
вость, смелость и храбрость, он
обратил на себя внимание о-
мандования и был послан в тыл
на рат овременные рсы о-
мандиров, после о ончания ото-
рых ем было присвоено звание
младше о лейтенанта. После и-
бели дв х братьев, Ивана и Пор-
фирия, Ананий с азал: «Я отом-
щ за ибель братьев!». И ото-

Áðàòüÿ Òðèôîíîâû – Ï¸òð Èïàòüåâè÷, Àíàíèé Èïàòüåâè÷,
Âëàäèìèð Èïàòüåâè÷.

Àëåêñàíäð Èïàòüåâè÷ (ñëåâà)
è Âëàäèìèð Èïàòüåâè÷
Òðèôîíîâû.

Êîëëåêòèâ ó÷èòåëåé Òîãóðñêîé íà÷àëüíîé øêîëû. Êðàéíèé
ñëåâà âî âòîðîì ðÿäó – À. È. Òðèôîíîâ.

Ïîðôèðèé Èïàòüåâè÷ Òðèôîíîâ ñ æåíîé.

мстил. Он строил засад и, про-
лежав 3 дня на сне с винтов-
ой с оптичес им прицелом,
ничтожил 6 немец их офицеров.
Об этом было написано во фрон-
товой азете в 1942 од в замет-
е под названием «Шестерых за
дв х» . Эт вырез Ананий
Ипатьевич выслал домой. На

фронте Ананий Ипатьевич про-
был все 4 ода. Четырежды был
ранен. Война для не о за ончи-
лась в мае 1945 ода на ре е
Эльбе, де ч ть ранее войс а
Красной армии встретились с
амери анс ой армией, и про-
изошло братание.
О ончательно демобилизовался

из армии лишь в 1946 од в зва-

нии вардии лейтенанта. На раж-
ден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны и 5-ю меда-
лями, в т. ч. «За взятие Берлина»,
«За освобождение Варшавы», «За
побед над Германией».
После войны Ананию Ипатьеви-

ч предложили работать зав. воен-
ным отделом Колпашевс о о

ВКП(б). Сам он был членом
КПСС с 1927 ода, оторой
оставался верен до онца.
А в 1947 од он верн лся на
свою любим ю работ чи-
телем начальных лассов
сначала в То рс ю сред-
нюю ш ол , а в 1950 од –
в То рс ю начальн ю ш о-
л . До пенсии Ананий Ипа-
тьевич работал там, де не-
обходимы были педа о и: в
деревнях Иван ино, Тебе-
ня , Зай ино, но больш ю
часть времени проработал и
прожил в То ре.
Два ранения в олов в
оды войны давали о себе
знать. Поэтом в последние
оды он тяжело болел и мер

в 1981 ., на 71-м од жизни. Но
на свете он прожил не зря. Был на-
стоящим омм нистом в полном
смысле слова, честно и самоотвер-
женно защищал Родин от вра а.
Воспитал 7 детей, всем дал выс-
шее образование. Оставил о себе
хорош ю память.

Н. ВИНОКУРОВА,
ветеран тр да.

ÁÐÀÒÜß ÒÐÈÔÎÍÎÂÛ



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 16 àïðåëÿ 2015 ãîäà, ¹43-446

Ñåìüÿ Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à Êîíîâàëîâà ïåðåä åãî óõîäîì íà
ôðîíò.

Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ Êîíîâàëîâ (â ïåðâîì ðÿäó âòîðîé ñïðàâà)

Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Êîíîâàëîâ.

Í. Ì. Êîíîâàëîâ.

Ни олай Михайлович Конова-
лов родился 17 ноября 1926 ода
в селе Калмыц ие Мысы Поспе-
лихинс о о района Алтайс о о
рая в семье простых рабочих.
Отец, Михаил Иванович, был
завхозом маслозавода. А мама,
Софья Филипповна, работала на
этом же заводе, сбивала масло.
Использовали четырех лошадей,
оторые в паре по очереди ходи-
ли по р и вращали маслобой-

. Маслом обеспечивали 9 ол-
хозов. В семье Коноваловых было
две дочери и 5 сыновей. Ка
мно одетной маме, Софье Фи-
липповне позже была вр чена
медаль «Мать- ероиня». Держа-
ли подсобное хозяйство: р пно-
ро атый с от, р, пе инс их то
и др ю живность. Дети, то был
постарше, помо али родителям.
Самым старшим ребен ом был
Ни олай Михайлович Коновалов.
Ем приходилось оставаться не
толь о на хозяйстве, но и нянь-
читься с малень ими детьми.
Иной раз помо ал отц осить
сено для лошадей маслозавода.
Возил на лошади женщин на по-
левые работы, на стан. Он вспо-
минает, что женщины все да
пели песни, о да ехали т да и
обратно, хотя и ставали после
работы, та а тр диться прихо-
дилось с тра до поздне о вече-
ра. Пели про Галю молод ю, а
дома их ждали ажд ю дети, пя-
теро д ш, а то и больше. Ведь в
семьях в то время имели мно о
детей, хотя и жить было тр днее,
чем сейчас.
Но вот настало 22 июня 1941
ода, и мирной жизни пришел
онец. Отца, Коновалова Михаи-
ла Ивановича, в сентябре 1941
ода призвали в армию. После
трех месяцев об чения в Красно-
ярс ой ш оле младших оман-

диров ем присваивают звание
старше о сержанта и отправляют
на фронт. Михаила Ивановича
назначают омандиром мино-
метно о расчета. В 1943 од
вст пил в партию. Он прошел
всю войн , воевал на фронтах:
Брянс ом, Северо-Кав азс ом,
Первом, Четвертом У раинс ом,
Воронежс ом, дошел до Берлина.
И о том, а защищал свою Ро-
дин , оворят е о на рады. Он
на ражден орденами: Красной
Звезды, Отечественной войны;
медалями: «За боевые засл и»,
«За побед над Германией» ,
«За отва » ; зна ом «Отлич-
ни -минометчи ». Демобилизо-
вался в 1946 од и прист пил
мирной жизни. Верн лся на ра-
бот на маслозавод. Через не о-
торое время переехал сын в д.
Ни олаев а, де работал завхо-
зом. В 1960 од попал в ава-
рию, ем при транспортиров е

лесом перебило но и. Спасти не
смо ли. Выжив на войне, по иб
в мирное время.
По а отец воевал, Ни олай Ми-

хайлович в семье оставался за
старше о и помо ал матери под-
нимать др их детей. Но вот на-
стала и е о пора. Поспелихинс им
РВК 5 де абря 1944 ода он был
призван на фронт. Имея
образование 8 лассов, Ни-
олай Михайлович об -
чался в той же Красноярс-
ой ш оле младших оман-
диров, де чился е о отец
перед отправ ой на фронт.
Но вместо обычных трех
месяцев их про чили все-
о один, та а на Даль-
нем Восто е была еще одна
роза со стороны Японии.

В ш ол приехали офицеры
с Тихоо еанс о о флота и
набрали целый эшелон
призывни ов. Везли их 18
с то , ехали медленно, та
а в перв ю очередь про-
п с али эшелоны из Вла-
дивосто а, оторые везли
на фронт на Запад снаря-
ды, ор жие, тан и, п ш и.
На одной из станций ви-
дели на платформе мно о
насыпанной мерзлой ар-
тош и. Еды не хватало, по-
этом все набрали ее, по а
стояли. А потом пе ли на
печ е-б рж й е в ва оне.
И запах печеной артош и
напоминал дале о остав-
шийся дом. Во Владивосто-
е всех распределили по
воинс им частям. Ни олай
Михайлович попал в воз лавля-
ем ю енерал-майором Тр ши-
ным 13-ю вардейс ю бри ад
морс ой пехоты 502- о отдельно-
о минометно о дивизиона. Ста-
росл жащие встретили всех хоро-

шо, называли «сын ами». В 13-
ю вардейс ю бри ад входило
8 тральщи ов. Ем предстояло
охранять морс ие р бежи и вое-
вать на «245» – малом охотни-
е за подводными лод ами. Пос-
ле объявления войны с Японией
(9 ав ста 1945 . – 2 сентября
1945 .) сражались на море, на
с ше с японцами. Освобождали
Корею. Помнит, а на освобож-
денной территории орейцы про-
сили: «Р сс ие, хлебари (хлеба)
давай». Бомбили японс ие оро-
да Ю и, Расин, Сесин (Нечпо ).
Высадившийся десант занимал
помещения, построенные японца-
ми, оторые надо было охранять,
та а ч ть зазеваешь, мо т
навредить, от рыть большие
чаны с водой, оторая н жна
была та же и для движения тех-
ни и. Находясь причалов япон-
с их ородов, по необходимости
посещали их. На орабле «245»

слесарем по ор жию был стари-
чо Васильев. Он все да сходил
на бере , и если что-то оставалось
после обедов, носил и под арм-
ливал японс их женщин, рабо-
тавших на лесозаводе. После раз-
рома японцев и о ончания 2
сентября 1945 ода Второй миро-
вой войны продолжали нести ох-

ран восточных раниц, тралить
и разминировать. Перв ю зим
стояли во Владивосто е, потом
были б хты Наход а , Оль а,
де базировались и подводные
лод и . Ни олай Михайлович
сл жил эле три ом надводных
ораблей, младшим моторис-
том, младшим опти ом. Да и
драил пал б , чтобы везде все
блестело и не было видно «мор-
с ой пыли» – ржавчины . Он
имел еще ороч и инорадио-
механи а, поэтом в свободное
время по азывал моря ам и-
нофильмы, ведь на аждом о-
рабле были свои ино станов-
и. Приходилось работать и по-
чтальоном, приносить азеты,
письма. Заставлял танцевать
солдат, ом приходили пись-
ма. В самовол тоже бе ал. По-
мнит, а во Владивосто е от
33 - о причала, де базирова-
лись морс ие охотни и, 55 ст -
пене вели на лиц Ленина, а
там находился инотеатр «Ком-
сомолец». Сообщишь, что пошел
в театр, а сам идешь, да тебе
надо. И хотя замполит, апитан
2 ран а (подпол овни ), Столя-
ров был добрым, но провинив-
шиеся пол чали по засл ам.
Стро о следили за внешним ви-
дом. Если на построении ви-
дят, что одежда не в поряд е,
не почищены п овицы, на а-
зывали, лишали вольнений на
бере . Стро о все было.
Ка толь о из Северной Кореи

вывели советс ие войс а, нача-
лась война межд Северной и
Южной Кореей. А наших солдат,
матросов вновь начались тре-
вожные дни. Очень часто зв ча-
ла оманда днем и ночью: «Тре-
во а! Подъем! » . Все хватали
проб овые матрасы, оторыми
обвязывались во р себя вмес-
то спасательных р ов, и выбе-
али на построение. Но в военные
действия не вст пали.
Ни олай Михайлович был
волен в запас 20.10.1951 ода в
звании старшины второй статьи.
За храбрость, стой ость и м же-

ство, проявленные в борьбе с
вра ами, на ражден орденом
Отечественной войны 2-й степе-
ни; медалями «За побед над
Японией» , медалью Ж ова,
юбилейными в честь Победы в
Вели ой Отечественной войне,
Воор женных сил СССР, ВМФ и
др ие. Президи м Верховно о
народно о Собрания Кореи чре-
дил 15 о тября 1948 ода в оз-
наменование вечной бла одар-
ности орейс о о народа Вели ой
Советс ой армии, освободившей
Корею от Японс их империалис-
тов, медаль «За освобождение
Кореи», отор ю пол чил и Ни о-
лай Михайлович. Отмечен зна-
ами «За доблесть и отва в
Вели ой Отечественной войне»,
«Фронтови 1941–1945 .».
Верн вшись со сл жбы, стал

тр диться деж рным техни ом
на радио зле в своем родном
раю, в районном центре Поспе-
лиха, затем в д. Ни олаев а Ал-
тайс о о рая. Был а -то в По-
спелихе на общем собрании, де
позна омился с понравившейся
ем Марией Л ьяновной Е ате-
рин ш иной, оторая о ончила
Томс ое чилище связи №6. Ее
назначили начальни ом почты
в Ни олаев . Вс оре они поже-
нились. И их переводят в рай-
центр, де жена работает началь-
ни ом союзпечати, а он – разъез-
дным техни ом по обсл жива-
нию олхозных радио злов. Ра-
дио в лючали инвалиды войны,
но ремонтировать не мо ли. В это
время проходила сплошная ра-
диофи ация, но специалистов
было мало. Поэтом принимали
в лючать радио тех, то мо вот-
н ть вил в сеть. Чаще все о это
были верн вшиеся с фронта по-
алеченные солдаты. Ко да сл -
чались полом и, Ни олай Ми-
хайлович выезжал и странял
неполад и. А в 1960 од реши-
ли вместе с женой поехать на це-
лин и строились в Целинный
Поспелихинс ий совхоз.
Но пришло время позна о-

миться с тещей, оторая жила в
Л аш ином Яре Але сандровс-
о о района. В 1962 од они с
женой приезжают в Колпашево, да
та и остаются здесь, та а Ни-
олаю Михайлович все т т по-
нравилось. Особенно – наличие
вся ой достойной рыбы: стерля-

ди, осетров и т. д. Устраивается
эле три ом 6 разряда в ГРСУ-2.
Здесь и вышел на пенсию в 1982
од . Работал в ЭТУСе техни ом
Колпашевс о о радио зла, обсл -
живал и проводил ремонт злов
связи во всех селах района: К р-
жино, Дальнее, Вол ово, Чажемто
и др. А жена тр дилась в РУСе.
Уйдя на пенсию, не стал сидеть
дома. Та а специалистов не
хватало, е о при лашали рабо-

тать эле три ом в КоНГРЭ, в
ГРСУ.
Ветеран войны за высо ие про-

изводственные по азатели и в
мирное время имеет множество
почетных рамот, бла одарнос-
тей, медаль «60 лет освоения це-
линных земель» . Ем не раз
присваивалось звание «Ударни
омм нистичес о о тр да». За
дол олетний и добросовестный
тр д Ни олаю Михайлович
присвоено звание «Ветеран тр -
да «с вр чением медали «Вете-
ран тр да».
По жизни это очень а тивный

челове . Из не о и сейчас бьет
фонтан энер ии, хотя и одолева-
ют разные боляч и. Он знает
мно о стихов и разных песен,

приба то , оторые та и льются
ре ой. Ка ветеран войны, встре-
чается со ш ольни ами, расс а-
зывает о своей прошлой жизни, о
войне. Хотя и тр дно частни ам
войны вспоминать то время, но
это надо делать, чтобы нынешнее
по оление чло ро и прошло о,
избежало фальсифи ации россий-
с ой истории и истории ероичес-
о о подви а советс о о народа,
освободивше о мир от фашизма.
И смо ло отстаивать интересы
своей страны. Ведь тех, то при-
нимал на себя о онь вра а, за-
щищал свою Родин , остается все
меньше и меньше.

Спасибо вам за тишин ,
За наше небо ол бое,
За то, что в страшн ю войн
С мели мир при рыть собою.
Мы желаем Ни олаю Михайло-

вич и всем, то овал Побед ,
здоровья, репости воли и силы
д ха, оптимизма и просто хоро-
ше о настроения.

Г. МАЛАХОВА.
. Колпашево.
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Вновь и вновь мы перечитыва-
ем ни и о войне, смотрим филь-
мы, посещаем м зеи, встречаем-
ся с ныне здравств ющими час-
тни ами Вели ой Отечественной
войны, зни ами онцла ерей,
тр жени ами тыла, детьми вой-
ны. Они – живая история. С боль-
шим важением, трево ой и ордо-
стью в лядываемся в лица солдат
на адрах до ментальной хрони-
и. А в День Победы считаем сво-
им дол ом по лониться солдат ,
положить е о но ам цветы, по-
бла одарить оставшихся в живых
воинов и тр жени ов тыла. Все
эти люди засл живают самых теп-
лых слов бла одарности, а ие
есть в нашем бо атом р сс ом
язы е. Своей жизнью и всем, что
имеем сейчас, мы обязаны им!
Мой расс аз о доро ом нашей

большой и др жной семье челове-
е. Жизнь распорядилась по-свое-
м , и Феодос Арсентьевич Со-
снин с ждено было остаться на-
вечно молодым. Е о с дьба –
с дьба почти всех сибиря ов,
шедших защищать свою Родин ,
свои семьи, оставив детей на
хр п ие плечи жен.
Единственный сын своих роди-

телей Феодос Соснин родился в
1904 од в д. Са анд ово Пара-
бельс о о района (то да Новоси-
бирс ой области), что в ста ило-
метрах от Колпашева вниз по те-
чению Оби. Семья жила обы но-
венной деревенс ой жизнью. Отец
работал ба енщи ом. На бере ах
Оби и на воде стояли зна и, а-
зывающие безопасный п ть с -
дам. А чтобы речные с да мо ли
ходить и в темное время с то , ба-
енщи и зажи али на зна ах е-
росиновые фонари. Обеспечивая
безопасное с доходство по Оби на
своем част е, отец об чал Феодо-
са всем , что мел делать сам:
охотничать, рыбачить, делать ло-
в ш и выдалбливать облас и,
раз мно пользоваться дарами
природы. Пришло время, и роди-
тели подобрали ем невест . Же-
нился, обрел свой ол, и началась
семейная жизнь. Работал охотни-
ом, а молодая жена – ба енщи-
цей, посменно со све ром. Один за
др им стали рождаться дети. То -
да не давали де ретных отп с ов,
сади ов в деревне тоже не было.
Мама расс азывала, а появил-
ся на свет четвертый по счет ре-
бено . Она была в облас е, о да
начались схват и. Но даже в та-
ом состоянии заж ла все о ни,

«перевалила» на др ой бере и
даже спела зайти в изб . А вс о-
ре мальчи заявил о своем рожде-
нии ром им ри ом.
Но мирн ю спо ойн ю жизнь

внезапно оборвала война. Феодо-
са Арсентьевича призвали не сра-
з . 17 июля 1942 ода вра был же
на подст пах Сталин рад , ве-
лись жесточайшие бои. То да не
спрашивали о семейном положе-
нии, мобилизовали всех, то мо
держать ор жие в р ах. После-
дний день, последний час, после-
дняя мин та остались в памяти
старших сыновей навсе да. То да
они еще не знали, что больше ни-
о да не видят свое о отца жи-
вым. Провожали е о родители,
жена и пятеро детей: сыновья Ни-
олай, Инно ентий, Илья, Михаил
и толь о что родившаяся дочь Ва-
лентина. На р ах Феодос Арсен-
тьевич держал младше о сына.
В но ах терся охотничий пес по
лич е Пе р, оторый, выбрав
добный момент, встал на задние

лапы, а передние положил на
р дь хозяин . По р стным пре-
данным собачьим лазам отец
понял… «Это всё», – прошептал

он. Поставил на землю очень по-
хоже о на не о сына, быстро попро-
щался со всеми и, взяв под здцы
оня, шел лесной тропой вслед за
своими односельчанами. Это пос-
леднее, что помнят дети об отце.
До Парабели добирались верхом
на олхозных онях, а дальше, до
Томс а, призванных на фронт
возил пароход. Не за славой и на-
радами ходили сибиря и вое-
вать. Им было о о защищать. Не
мо ли они доп стить, чтобы фа-
шистс ие сапо и топтали наш
землю.
Отец хорошо стрелял, и е о сраз

отправили в составе 776- о стрел-
ово о пол а под Сталин рад.
Первое и единственное письмо он
написал из оспиталя, де лежал
после ранения. Просил беречь де-
тей, а сам, едва подлечившись,
шел в строй своим боевым то-
варищам. Во второй раз не повез-
ло выжить. Смертельная п ля до -
нала бесстрашно о солдата. Из
письма др а стало известно, что
последний для отца бой проходил
в 38 илометрах от Сталин рада.
Там межд ор проходила доро а,
по оторой на ород дви алась фа-
шистс ая тан овая дивизия. Бой
проходил в месте, называемом
Вертячевс ая бал а. Были задей-
ствованы силы трех фронтов, тан-
и, пехота, авиация. Сосл живец
написал, что он сам принимал
частие в том бою, остался жив, а
др а похоронил в братс ой мо и-
ле. То письмо шло дол о, а семья
аждый день ждала почтальона –
челове а, дающе о или отнимаю-
ще о надежд . Но страшная б ма-
а, отор ю боялись пол чать все,
пришла и в их семью. В извеще-
нии сообщалось, что «стрело
776- о стрел ово о пол а расноар-
меец Соснин Феодос Арсентье-
вич... был бит в бою 10 января
1943 ода. Похоронен в бал е Вер-
тячевс ий Иловлинс о о района
Сталин радс ой области».
Сталин радс ая битва, начав-

шаяся 17 июля 1942 ода, за он-
чилась 2 февраля 1943 ода, о -
да о р женные фашистс ие войс-
а были полностью раз ромлены.
Не далось вра сбросить защит-
ни ов в Вол . В одном из своих
выст плений Гитлер само верен-

но заявил, что Сталин рад пре-
поднесет ем на блюдеч е Па люс.
Ошибся. Утром 31 января енерал-
фельдмаршал Ф. Па люс вын ж-
ден был отдать свой последний
при аз – о апит ляции. Ем ни-
че о не оставалось делать, а
вместе со штабом 6-й полевой ар-
мии и е о начальни ом енерал-
лейтенантом А. Шмидтом сдаться
в плен советс им войс ам. Их
взяли прямо в штабе, оторый на-
ходился в здании центрально о
ниверма а…
Наши солдаты не ждали Побе-

ды, они сами ней рвались. Вот
стро и из письма немец о о сол-
дата Эриха Отта в ноябре 1942
ода: «Мы надеялись, что до Рож-
дества вернемся в Германию, что
Сталин рад б дет в наших р ах.
Ка ое вели ое забл ждение! Этот
ород превратил нас в толп бес-
ч вственных мертвецов! Сталин-
рад – это ад! Р сс ие не похожи
на людей, они сделаны из железа,
они не знают сталости, не ведают
страха. Матросы на лютом морозе
ид т в ата в тельняш ах. Физи-
чес и и д ховно один р сс ий сол-
дат сильнее целой нашей роты...».
2 февраля 1943 ода боевые дей-
ствия пре ратились. Войс а Донс-
о о фронта в период с 10 января
до 2 февраля взяли в плен 90 ты-
сяч немец их и р мынс их сол-
дат, 2 500 офицеров, 24 енерала.
Наст пил оренной перелом в Ве-
ли ой Отечественной войне. И 4
февраля на развалинах орода со-
брался митин жителей и воинов
Донс о о фронта. А наш отец, Фео-
дос Арсентьевич Соснин, по иб за
три недели до этих победных со-
бытий.
В Сибири не было войны, но её

ос ол и долетали почти в ажд ю
семью. Не знал отец, с оль о ис-
пытаний выпало и пришлось вы-
держать матери, а ей приходи-
лось выживать, воспитывая пяте-
рых детей. Помо ал ей дед ш а.
Он чил вн ов рыбачить, ста-
вить ап аны и петли, олоть
балбер ( орни деревьев, оторые
использовали при из отовлении
лодо ), смолить и онопатить лод-
и. На своей ожемял е выделы-
вал ш ры, шил из них чир и и
бахилы – об вал детей. Все дети
выжили. Сыновья отсл жили в ря-
дах Советс ой армии, создали
свои семьи. И все любили отцовс-
ю соба Пе ра, оторый был

ниточ ой, связывающей их с от-
цом. Пе р прожил 22 ода, был в
семье настоящим помощни ом.
Ко да ходили на рыбал , он та-
щил нарты, возил сани с балберой.
Невысо ий, с широ ой белой р -
дью, Пе р считался полноправ-
ным членом семьи и старался хоть
в чем-то заменить по ибше о хо-
зяина. После Пе ра соба в семье
не было…
В деревне Невальцево, де они

жили, в 1938 од была создана
база п тейцев Колпашевс о о тех-
ничес о о част а. Работни и за-
нимались за отов ой дров для па-
роходов, из леса строили постовые
доми и, вр чн ю распиливали их
на дос и, делали лод и, ба ена,
плоти и для ба енов, столбы для
бере овых зна ов, из проволо и в
своей знице делали возди. Все
дети по ибше оФеодоса Арсентье-
вича стали речни ами-п тейца-
ми. Пять по олений, 21 челове
Сосниных образовали больш ю
династию, общий стаж оторой со-
ставил примерно 430 лет. Отец
был единственным ребен ом, но
мечтал о большой семье, отор ю
и создал. Дети выросли достойны-
ми. Все они тр долюбивые, чест-
ные, с ромные, отзывчивые и
доброжелательные люди. Их ни то
не называл обидными словами
«сирота», «безотцовщина». Мама
ни о да не жаловалась, всю свою

жизнь посвятила детям. Ка и все
вдовы, м жа долюбливала во сне.
Прошло время, и дети Феодоса

Арсентьевича решили найти мо-
ил отца. Похорон а давно зате-
рялась, поэтом пришлось потра-
тить немало времени на розыс
н жных до ментов. Один из сы-
новей съездил с женой в Сталин -
рад, в х тор, де похоронен отец.
Позна омился с людьми, завяза-
лась перепис а. Было решено по-
ехать всей семьёй, о да пол чи-
ли официальное при лашение на
празднование 40-летия Победы.
К сожалению, том времени же
шли из жизни мама и старший
сын. На празднование отправи-
лись трое сыновей и дочь.
Сначала в Сталин раде посети-

ли памятные места, а потом по-
ехали в х тор, что в 80-ти ило-
метрах от орода. Председатель
сельс о о Совета, дире тор ш олы
и председатель совхоза проделали
о ромн ю работ по под отов е
встреч с родственни ами по иб-
ших. Гостей, прибывших из раз-
ных онцов Советс о о Союза, хо-
зяева разместили в ш оле, де во
время войны был разверн т ос-
питаль. Прод мано все было до
мелочей. Два дня прибывшие
зна омились, встречались с мест-
ными жителями. 8 мая вечером
состоялось торжественноесобрание.
Завершилось оно большим он-
цертом Казачье о народно о хора.
Широ о от рытой д шой, лихими
пляс ами и задорными песнями
они строили настоящий празд-
ни . А 9 Мая все пришли на тор-
жественно-тра рный митин па-
мятни а по ибшим в Сталин -
радс ой битве. Состоялось ше-
ствие, высадили памятни а
цветы. Было о чем по оворить ве-
теранам и прибывшим остям за
праздничным обедом. Собрались
люди разных национальностей:

р сс ие, аза и, армяне, р зины,
б ряты, абхазцы.
С ч вством вели ой бла одарно-

сти строителям этой встречи вер-
н лись все ости по своим домам.
Неиз ладимые впечатления оста-
лись на всю жизнь. В нашей семье
бережно хранятсяфото рафии, сде-
ланные дире тором ш олы. Дети
по ибших отцов знали от очевид-
цев мно ие подробности. Напри-
мер, о да наст пило затишье пос-
ле боя, х торяне вместе с военны-
ми собрали раненых и по ибших.
Первых отправили в оспиталь,
вторых – похоронили в братс ой
мо иле. Позднее со всех мест захо-
ронений воинов перенесли в одн
братс ю мо ил в х торе Медве-
дев, де в период Сталин радс их
сражений распола алсяштабРо ос-

совс о о. Здесь захоронено немало
безымянных, и толь о 232 имени
начертано золотыми б вами на
аменной плите.
Победное завершение Сталин -

радс ой битвы определило даль-
нейший ход войны. 2 февраля
2015 ода томс ое телевидение
расс азывало о жителях Томс а,
Асина, оторые после Сталин рада
воевали до победно о онца и
верн лись живыми, в настоящее
время здравств ют. Мы все жела-
ем им реп о о здоровья!
Др ие остались на войне. На-

все да. Но в памяти родных они
по-прежнем живы, молоды и
расивы. У аждо о были свои
планы, не оторые из оторых все
равно сбылись. Та , ос ществи-
лась со ровенная мечта Феодоса
Арсентьевича о большой семье.
Се одня она насчитывает 49 чело-
ве : 5 детей, 12 вн ов, 24 прав-
н а, 8 праправн ов. И все они
знают, что есть место, де похоро-
нен отец, дед ш а и т да можно
приехать, по лониться е о прах ,
потро ать строч с надписью
«Феодосий Арсентьевич Соснин».
Е о имя ве овечено и на стеле в
с. Парабель, и в Ла ерном сад
Томс а.
Если на одн чаш весов поло-

жить военные подви и, а на др -
ю – тр довые подви и в тыл ,

то они стояли бы на одном ров-
не. В Бессмертном пол вырос-
шие вн и и правн и с ордос-
тью пронес т портрет свое о деда.
А мне очень хочется, чтобы рядом
был и портрет нашей мамы, моей
све рови Клавдии Гавриловны
Сосниной. Ведь она своими дела-
ми создала в память о по ибшем
м же самый л чший памятни –
жизнь.
Ушла в историю война. Мно о-

национальный советс ий народ
отстоял честь, независимость и б -

д щее своей страны. Победа стала
возможной толь о потом , что сот-
ни, тысячи, миллионы слились в
едином стремлении раз ромить
вра а. Наша задача – объеди-
ниться и противостоять лжи и на-
силию. Наш дол – передать боль
войны и ордость за победителей
новым по олениям. Поднявшие
оловы фашисты и нацисты, с це-
лью с рыть свои прест пления пе-
ред человечеством, на ло и ци-
нично пытаются преподнести
свою, выд манн ю историю. Да
вот толь о нельзя ее переделать,
переписать. Недоп стимы любые
ис ажения фа тов. На наш тревож-
ный и пре расный мир мы смот-
рим лазами России!

М. СОСНИНА.
. Колпашево.

Ô. À. Ñîñíèí: êðàòêàÿ
áèîãðàôèÿ, íî äëèííàÿ
èñòîðèÿ.

Òðè ñûíà è äî÷ü Ô. À. Ñîñíèíà ïðèåõàëè ïîêëîíèòüñÿ ìîãèëå
îòöà ïîä Ñòàëèíãðàäîì.

ËÓ×ØÈÉ ÏÀÌßÒÍÈÊ – ÆÈÇÍÜ
Â êàíóí ïðàçäíîâàíèÿ 70-ëåòèÿ Ïîáåäû ñîâåòñêîãî
íàðîäà íàä ôàøèçìîì ìû îáÿçàíû âñïîìíèòü è ðàñ-
ñêàçàòü î òåõ, êòî âîåâàë íà ôðîíòå, ïîãèá, êòî âîî-
÷èþ âèäåë ñìåðòü, êòî ñâîèì òðóäîâûì ïîäâèãîì ïðè-
áëèæàë Âåëèêîå 9 Ìàÿ 1945 ãîäà.
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ОВРАЖНЫЙ
Посело Овражный в ряд др -

их селений на бере ах ре и Ба -
чар, был примечателен ветряной
мельницей. Построенная на раю
безлесно о высо о о плос ополья,
вблизи сп с а доро и в пойменное
приречье, она была от рыта «всем
ветрам». Ее вращающийся четы-
рехлопастной ветря , видимый
дале о о рест, создавал ощ щение
прис тствия челове а, занято о
бла одатным тр дом. Мельница и
две части посел а распола ались
на правом бере ре и. Третья е о,
левобережная, часть носила назва-
ние «Рыбное» . Вниз с лона
плос ополья, мельницы, разме-
щался наиболее р пный из трех
соседств ющих олхоз «Новый
быт». Он был хозяином мельни-
цы, а заселенная е о членами тер-
ритория значилась посел ом

«Кр тояр». Средний по величине
олхоз «15 лет О тября» распола-
ался выше по течению Ба чара.
Он носил название «Овражный»,
под оторым подраз мевались и
соседств ющиепосел и. Нае о тер-
ритории находились сельповс ий
ма азин и начальная ш ола.
Напротив ш олы, на противопо-

ложной стороне лицы, стоял высо-
ий деревянный дом. С тыльной
стороны е о садьба о раничена
озер ом и болотом. Это дом семьи
Т рзов. Он стал вожделенным
прибежищем Яш иной семьи в
с ровые времена Вели ой войны.
В стороне лицы ближе «арте-

ли», в небольшом деревянном до-
ми е жила с матерью Ин а Чече.
Девоч а л чезарно симпатичная
и по нат ре застенчивая. Может,
потом что немнож о артавила.
Сплетала расивые шатеновые во-
лосы в ос , завидн ю для дев -
ше старше о возраста. Ее поп тно
провожал из ш олы Лёнь а Решет-
ни ов. Всем было понятно, что
они, а Тахир и З хра из немо о
ино. Ни то не мо под мать, что
потом она выйдет зам ж за Костю
Басова из посел а Рыбный. А ее
застенчивость с первой встречи
станет оварным соблазном для
пацана, недавно приехавше о в
это забытое бо ом место. Он при-
ехал ненадол о, почти а в ости,
дед ш е с баб ш ой. И – на

тебе! Шатеноч а с ч дной осой…
Да п сть ее… Все они – «тра-ля-
ля». Е о трон л толь о ле ий
«бриз». Штормовые страсти, ем
еще незна омые, то да б рлили в
сердце Лёнь и.
ЯШКА
Яш а приехал в Овражное осе-

нью 1941 ода с матерью, стар-
шим, с разницей в два ода, бра-
том Федором и еще р дной сест-
рен ой Асей из Средней Азии.
Приехали без отца, призванно о
победить вероломно о вра а. На
орот ое время. Потом что вмес-
те с отцом враз мить без мцев
призваны все родственни и м ж-
с о о достоинства. Люди серьез-
ные, правятся быстро. А Яш а и
иже с ним это время пожив т
деда и баб ш и Т рзов. В те вре-
мена по южным о раинам Союза
вовсю « ляла» малярия, и бра-
тья привезли ее с собой. К начал
занятий в ш оле они опоздали, но

были зачислены во второй ласс
по рез льтатам мин вше о чеб-
но о ода. Малярия по болезнен-
ным проявлениям несовместима
с рочными занятиями, посещае-
мость ш олы была эпизодичес ой
и ближе весне братья переведе-
ны в первый ласс.
Яш а Т рз имел от рождения

свое имя и достойн ю отцовс ю
фамилию, что тверждало е о с щ-
ность в прямой причастности
Вели им Событиям, происходя-
щим с частием отца. Но местные
сверстни и наре ли, а часто
бывает в среде мальчише – Яш-
ой по материнс ом род Т рзов.
Они запечатлели в словосочета-
нии понятный им смысл…

ПРОЗА В ОРЕОЛЕ ЛИРИКИ
Наст пившая зима 1941–1945 .

была непривычно холодной и
бес онечной. По причине болезни,
несоответствия южной одежды си-
бирс ой зиме, мало о зна омства
с местными ш ольни ами, боль-
шая часть времени отдавалась до-
моседств , ход за домашним
хозяйством, распилов е дров. Все
взрослые, несмотря на зимнее вре-
мя, были на работе в артели, мно-
ие шли на фронт, рабочих р не
хватало.
Работали за тр додни – почти

ниче о на них не пол чали. Жили
нат ральным хозяйством. Яш и-
на мать постоянно шила для сель-
чан разн ю одежд из холста, по-
л чала, по их возможностям, не-
больш ю плат в виде а их-ни-
б дь прод тов с при садебно о
част а.
В эт зим Яш а мно о читал.

Первым е о р пным «чтивом»
стал роман Жюля Верна – «Таин-
ственный остров». Эта ни а была
своей в домашней библиотеч е
Т рзов. Для просвещенно о чело-
ве а, а им он после прочтения ее
стал, о азались дост пными не
толь о «Ч и Ге » , «Белый
лы », но та ие произведения,
а «Белеет пар с одино ий». По-
разила способность челове а та
мощно передать ч вственн ю э -
спрессию, состоятельность мнений,
выраженн ю М. Ю. Лермонтовым
в поэме «Демон». Талант поэта
представлялся невероятным.
О прочитанном интересно было

размышлять в лют ю ст ж на
лице, лежа на линобитной печи
или на высо их полатях в теплом
доме. Но было бы еще и приятно,
если бы размышлялось и мечта-
лось на сытый жел до . А это о си-
стематичес и не бывало… Ино да
Яш а вспоминал л чшие мин в-
шие дни, полные не просто низ ой
сытости, но нормально о челове-
чес о о бла опол чия и вле а-
тельно о интереса. В воображении
оживали артины, а они с отцом
отправлялись рыбачить на пой-
менное приобс ое озеро и потом
варили на остре х из свежих
о ней и ершей. Или вата ой та их
же, а он, парнише ходили по
таш- мырс ом базар , среди
повозо с впряженными в них
иша ами и верблюдами, на ото-

рых были ворохи разных фр тов,
арб зов и дынь, а местные жен-
щины в цветастых нарядах и па-
ранджах т т же пе ли ароматные,
в сные лепеш и. Все можно было
недоро о пить, а фр ты – про-
сто взять попробовать. Все ш ме-
ло, призывало, привле ало себе
внимание. Даже иша и считали
обязательным стро о в свое время
подать олос, похожий на захлебы-
вающееся рыдание, а верблюды –
небрежно плюн ть на любопытно-
о полорото о зева . Весной бо-
лезнь отст пила. Пришли новые
заботы, др ие интересы и воз-
можности.
Участо земли при доме был бо-

лее соро а сото . Е о добряли на-
возом, вс апывали вр чн ю. По-
сад а, неодно ратная пропол а
сорня ов, полив водой, приноси-
мой из озера, ход за «живностью»,
сбор и с ш а я од, а по осени с ш-
а артофеля – все для фронта, все
для победы. Нало на оров сда-
вался маслом – е о н жно было
сбивать, а за н жн ю еще ей ож
брали день ами… День и на оро-
ве не росли… Времени для иллю-
зий не оставалось. Что-то н жно
было есть.
Естественное влечение сельс-
их детей – рыбал а – стала не-
обходимым словием выжива-
ния. Удоч а с самодельным (из
и ол и) рюч ом была романтич-
ным, но слиш ом примитивным,
малоэффе тивным средством.
Яш а из раснопр тни а сплел
«морд ш и». У Т рзов на Сле-
п ш ином озере были свои
«б сы» – два жест о спаренных
бревна с выр бленными вн трен-
ними частями. Б сы – стойчи-
вое на воде соор жение, но тихо-
ходное. Для рыбал и в озере мор-
д ш ами – то, что надо.
В ол ю, не содержащ ю соблаз-

нов морд ш рыба не пойдет.
Горловин н жно чем-то соблазни-
тельным помазать. Сл чайно
Яш а нат н лся амбара на бе-
ре Ба чара на выброшенные
старые семена льна. В те времена
олхозы на своих полях и олхоз-
ни и на своих садьбах обяза-
тельно выращивали лен и оноп-
лю. А из че о бы они иначе стали
вить верев и, делать вожжи, шить
рабоч ю одежд , меш и – в ото-
рых везли сдавать зерно в ос -
дарственные за рома? Они поня-
тия не имели, что онопля это –
«ф , а плохо»… Семена собира-
ли, а ценный сельс охозяй-
ственный прод т, ели их поджа-
ренными и истолченными посы-
пали а ю ни было ед . И Яш а
ел, и не о ниче о ни де не за р-
чало, не за р жилось. Истолчен-
ные, сваренные и перемешанные
с а им-ниб дь ормом, семена
льна были хорошей приман ой в
орловин морд ш и. Яш а, бы-
вало, налавливал по полведра а-
льянов и мел их араси ов. Это
было и интересно, и являло собой
не х дш ю для тр дно о времени
пищ , а вра ам, с оторыми вое-
вал Яш ин отец, предопределяло
неизбежн ю ибель. Поэтом
Яш а, пол чается, воевал вместе с
отцом против фашистс их с поста-
тов. Толь о не в о опах, а здесь,
рядом с баб ш ой на о ороде или
на Слеп ш ином озере. Брат е о
Федор тоже воевал, но ближе
взрослом народ .
В свое время приблизилась

осень и с ней – новый чебный
од. Второй ласс… Братья вст па-
ли в не о, а опытные ветераны.
Первый ласс был освоен в трех
ш олах: Фр нзенс ой, Таш- -
мырс ой, Овраженс ой. Учебная
про рамма второ о ласса должна
быть по орена здесь, в стенах Ов-
раженс ой начальной ш олы со
второ о захода.
Ш ола представляла собой пяти-

стенни с поперечной апитальной

стеной и дв с атной рышей. Одна
половина разделена на два одно-
размерных ласса. Во второй поло-
вине здания средняя, примерно
вадратная часть, была общей
прихожей площадью. Из нее были
входы в лассы и в два бо овых
помещения, тоже пере ороженные
примерно пополам. Левое от входа
помещение называлось « читель-
с ой», но было одновременно и
хней для проживающе о в даль-

ней омнат е педа о а. В то время
чителями были: Варвара Ни и-
тична Захарен о и Михаил Але -
сандрович Юда ов. Он был совме-
стителем – м жем Варвары Ни и-
тичны и завед ющим ш олой – и
им рассчитанной на одно о челове-
а омнат и хватало для двоих.
Прав ю от входа от ород за-

нимала технич а, она же истопни
и сторож, здесь была линобитная
р сс ая печь. В б д щем Яш е
предстояло на ней ино да раз-
мышлять о с ти жизни. А по а
всем н жно было хорошо читься
в своих лассах, чтобы папы на
фронте репче били вра а. Та по-
стоянно оваривал Михаил Але -
сандрович.

«Бойцы» четырех лассов
ш ольно о фронта были совмеще-
ны в дв х лассных помещениях
попарно: 1 – 3 в одном, 2 – 4 в
др ом. Значит, Яш е предстояло
читься в «др ом». Вместе с оп-
ределившимися за лето др зьями:
Паш ой Горб новым (из орб нов-
с ой пасе и), Коль ой Ба исовым
(из Рыбно о) и Федором. В аж-
дом лассе – до 10 чени ов.
В «др ом» – левый ряд был
вторым лассом, правый – чет-
вертым. Кроме названной четвер-
и, в левом ряд б д т араб ать-
ся по терниям на две девоч и
Вали из Рыбно о: Вол ова и Д б-
ровс ая. Остальные (для Яш и
по а безымянные) – из Кр тояра.
В правом – зна омые ем : Ма ар
Казанцев (из азанс ой пасе и),

Толь а К шин, Лин а Юда ова и
Ин а Чече. Др их Яш а по а не
знает, но ем же невозможно не
знать о Надь е Юда овой (сосед-
е-перво лаш е, девоч е см лой,
подвижной и очень даже раси-
вой). Последнюю Т рзы называют
е о невестой, что Яш см щает и
возм щает. Он д мает: л чше бы
быть Надь е невестой Лёнь и…
Классным р оводителем и
чителем 2–4 лассов была Вар-
вара Ни итична. Учиться не
представляло большо о тр да.
Основное внимание Варвары

Ни итичны обращалось четвер-
том ласс . По простоте про рам-
мы второ лассни ов Яш и было
время вни ать в темы смежно о
ласса. Например, на ро ах
арифмети и. Часто для себя он ре-
шал тр дные для стандартной ло-
и и задачи, и это выражалось на
е о физиономии нетерпеливым
вопросом: а можно не видеть та-
ое простое решение? Он д мал,
что е о лицо и ёрзающее место, на
отором он сидел, непроницаемы,
а е ипетс ая стат я. Но ласс
видел е о нетерпелив ю отовность
ответ . Варвара Ни итична, о-

нечно, первой видела, но ни о да
не предла ала ем выс азать ре-
шение.
А Ин а чем -то лыбалась, и

лаза ее изл чали что-то неземное,
ни ом из со лассни ов непонят-
ное… Наверное, это изл чение
предназначалось Лёнь е, сидев-
шем за стеной в ряд третье о
ласса, чтобы он воспламенился от
возб ждения и застрадал о ней
еще до о ончания ро ов.
Правд оворят – любовь жесто-
а. Ка она р тила лазами Ин и
и испепеляла сердце Лёнь и! Не
приведи Господи. Хорошо, что
Яш а мел вести себя прилично…
В очевидных взаимных страда-

ниях прошла зима. Всех чени ов
перевели в след ющие лассы.
Мать приняла тр дное решение
перебраться в село Под орное. Ос-
талось толь о «подпоясаться»…
В ГОРЕ НА ГОРЕ
Ранней весной 1943 ода, ложив

нехитрые пожит и в отом и, мать
взяла на р и еще не ставш ю
твердо на но и Асю и повела семью
в село Под орное в надежде найти
в райцентре а ю-ниб дь работ .
От Овражно о до Под орно о по
старым р нтовым доро ам было
60 м. Тот, то хаживал по та им
доро ам, ле о представит, а
тр дно их преодолеть детям, на р -
женным толь о самой нас щной
для завтрашне о дня по лажей,
представит состояние матери, ве-
д щей и нес щей изм ченных де-
тей в абсолютн ю неизвестность.
Ночевали на полп ти в пос.

Вар атер. В те времена в посел ах
можно было попроситься обо реть-
ся и переночевать.
К вечер след юще о дня дошли

до Под орно о. Сирых приютила
семья татар, обитавших в пол -
землян е на с лоне под оренс ой
возвышенности. Фамилия – К -
ч мовы, сын Михаил постарше
Яш и ода на три. Они проявили

оремы ам истинно человечес-
ое частие.
Бездомные бродяж и на этом же

с лоне вы опали себе землян , в
соседнем осинни е (метров за

3 0 0 - 4 0 0 ) нар били, ош рили
осин и, забрали стены, на рыли
потоло . Пришел дед ш а. Где-то
взял старые двери. Сделал о но,
формы для из отовления ирпи-
чей. Семьей наделали ирпичи-
сырцы и из них осени сами сло-
жили печь. У них появился свой
« ол» и мать стала работать тех-
нич ой в райиспол оме. У землян-
и рас опали немно о цели а, и
что-то же росло. Но перестали при-
ходить письма от отца. И больше
их не было ни о да.
Не было и похорон и. «Вели ий
ормчий» и «Вели ий пол ово-
дец», прополоротившие начало
войны, не озаботились Дол ом от-
дания Чести брошенным в отлах
о р жения, за опанным в по ре-
бах, силосных ямах, придорожных
юветах, о опах и траншеях. Ис-
тинных ероев записали в «про-
павшие без вести» и приравняли
вра ам народа, а заодно и их де-

тей и матерей (при аз «Верховно-
о» №227 от 28 июля 1942 .).

М. ЗУЕВ.
. Колпашево.

Продолжение след ет.
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