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Уважаемые воины-десантни и и ветераны ВДВ!
В День возд шно-десантных войс мы честв ем поистине славных

солдат, сильных и бесстрашных воинов!
Эти люди прошли высо ю военн ю под отов и обладают всеми а-

чествами настоящей военной элиты.
У возд шно-десантных войс России славные традиции и бо атая ис-

тория, а сл жба в рылатой пехоте все да была сложным и ответствен-
ным делом и считалась почетной. Бойцы ее подразделений все да были
сильны нес ибаемым хара тером, сплоченностью и взаимовыр ч ой. И
се одня перед ВДВ стоят серьезные задачи по защите нашей Родины, ве-
ли ой России. Уверены, воины-десантни и все да б д т вносить весо-
мый в лад в репление обороноспособности и национальной безопас-
ности страны.

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

Êàæåòñÿ, ñîâñåì íåäàâíî ïî-
êèäàë ñòåíû ðîäíîé âòîðîé
øêîëû ýòîò âûïóñêíèê. Òàê
æå, êàê âñå, îí ñëóøàë íàïóò-
ñòâèÿ ó÷èòåëåé è ðîäèòåëåé,
ìå÷òàë ïîñòóïèòü â ÒÓÑÓÐ. È
ïîñòóïèë. «Íî óæå ÷åðåç íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ ïîíÿë – íå
ìîå!» – ãîâîðèò îí. Ó÷åáó îñ-
òàâèë. À â èþíå 2014 ãîäà áûë
ïðèçâàí â àðìèþ.
Се одня для Станислава Т п -

рита срочная сл жба – одно из са-
мых яр их воспоминаний. Во-
первых, прошло все о нес оль о
недель, а он верн лся домой. Но,
самое лавное, ем далось стать
частни ом Парада 9 Мая, навер-
ное, само о ши арно о и массово-
о, прошедше о в день 70-летия
Вели ой Победы. А та ое, онечно,
не забывается!
Об армии Стас не мечтал ни о -

да, но, раз ж та пол чилось с че-
бой в в зе, то решил: б дь что б -
дет. Из Предтеченс а 22 призывни-
а из 80 были направлены в чеб-
н ю часть Омс а – единственн ю в
России по под отов е сл жбе в
ВДВ. Через три месяца стал опера-
тором-наводчи ом БМД (боевой
машины десанта) 7-й чебно-пара-
шютнойдесантнойроты.Пареньрас-
с азывает, что в первое время, а
и все,не высыпался,ненаедался.Но
же черезмесяц адаптировался.
После « чеб и» е о отправили в

Костром , в 331-й парашютно-де-
сантный пол 98-й ВДД. А в фев-
рале 2015- о он знал о своем
частии в юбилейном параде.
С 5 марта начались трениров и.

ÇÀÂÒÐÀ —
ÄÅÍÜ ÂÄÂ Ó×ÀÑÒÍÈÊ

ÏÀÐÀÄÀ ÏÎÁÅÄÛ

– Ко да ходил в армию, мама
тешала, оворила: «Может быть,
на Параде побываешь». Слова ее
о азались пророчес ими. Но ни я,
ни мама не предпола али то да,
что это все та не просто, – расс а-
зывает С. Т п рит. – В Алабине
есть ма ет Красной площади. Три
раза в неделю нас, 16 тысяч воен-
носл жащих, вывозили на ом-
фортных автоб сах, оторые ис-
пользовали на Олимпиаде, на че-
тырехчасовые трениров и. Движе-
ние пере рывали, создавая проб-
и. Я потом в интернете читал, что
то-то р ал нас за это, а то-то,
наоборот, писал о том, что ради та-
о о дела отов потерпеть, толь о и
мы должны постараться. На трени-
ровочной площади мы марширо-
вали 100 метров, а размер насто-
ящей – 800 метров. Тр дно было
тем, то маршировал с ор жием.
Наш автомат весил 7 , это ощ -
щалось. А ивановс о о подразде-
ления ВДВ вообще было мощное и
очень неле ое воор жение. Эти ре-
бята шли за нами. После возвра-
щения домой мы с отцом смотре-

ли повтор Парада. Он дивился,
а с та им весом можно было
идти ровными расивыми ряда-
ми. В общем, Рэмбо отдыхает!
Репетировали под барабанные
дары, добивались ровно о строя,
ол поднятой но и – 45 рад сов.

«Улыб а десантни а» тоже репе-
тировалась. После аждой репети-
ции ставили оцен и, выбирали
л чший взвод. Мы почти все да
были в передовых.
Нам по азывали нес оль о па-

радов, в том числе военный 1941
., Парад Победы 1945 ., овори-
ли о моральной ответственности,
пред преждали о тера тах. Говори-
ли об охране на площади и пре-
д преждали: «Чтобы ни а их
л постей!».
Последние репетиции проходили

в Мос ве: 3, 5 мая с 10 вечера до
четырех тра. Генеральная репети-
ция была 7- о. Все очень серьезно,
мелочей не было. Движение во
время репетиций пере рывалось,
ма азины за рывали, нас не раз-
решали фото рафировать. Форм
выдали за две недели идеально по

размер . Все нашив и, по оны,
знач и – стро о по линей е. Пере-
шивали нес оль о раз. Береты нас
были отбиты на лев ю сторон
(обычно носим на прав ю, но в та-
ом сл чае не добно равнение).
Кстати, на параде ВВС тоже шли в
ол бых беретах, что вызвало не-
довольство и нас, и офицеров.

– Были те, то не дошел до
Парада?

– Да, онечно. Но и стирали в
ровь, пере томление, поч и под-
водили. Даже за нес оль о мин т
до Парада были замены запасни-
ами. 31 марта после репетиции
пошел сне . Мы были потные.
Мно ие заболели. Меня выр чило
сибирс ое здоровье.

– Где было твое расположе-
ние в строю?

– Мы шли семнадцатыми.
Я был в шестой шерен е, двадца-
тым. Строили по рост . Первая
шерен а от 2 м 10 см до 2 метров
ростом. Мой рост 183 см. Вначале
я стоял пятым в шерен е, но мне
не давалось держать строй, про-
исходил «завал». Потом переста-
вили, и все пошло нормально.

– Ка ие ощ щения от Пара-
да?

– Честно, даже с парашютом
пры ать было ле че. Все, что я

с аж , это просто слова. Эмоции
шире и бо аче. Мы волновались,
ордились, потом пришло осозна-
ние величия момента – мы ведь
частни и Парада в честь 70-ле-
тия Победы, одержанной нашими
дедами и прадедами! За день до
Парада в НароФоминс е вр чили
медали в торжественной обстанов-
е. Та что частие в этом собы-
тии для аждо о было очень зна-
чимым. Во время прохождения
видел в 20 метрах президента и
премьер-министра, министра
обороны, оманд юще о ВДВ.

– Сейчас твое отношение
сл жбе в армии изменилось?

– Без словно. Считаю, что ар-
мия м жчине необходима. Толь-
о теперь д маю, что од – это
малень ий сро , н жно больше.
Ни о чем не жалею: пострелял, по-
бе ал, 12 прыж ов с парашютом
совершил. Н и частие в Пара-
де, онечно! 24 июня я приехал
домой. Теперь строю планы на
б д щее, в оторых чеба и рабо-
та. Планир ю пост пить в Омс-
ю а адемию, в этом од же

опоздал. Та что сейчас реш
вопрос с тр до стройством, а в но-
вом од – вперед!

Н. ТРОЦЕНКО,
читель СОШ №2.

Специалисты Центра социаль-
ной поддерж и населения Колпа-
шевс о о района продолжают а -
тивно сотр дничать с мно одет-
ными малоим щими семьями,
имеющими четырех несовершен-
нолетних детей, и неполными се-
мьями, имеющими трех несовер-
шеннолетних детей, по выплате со-
циально о пособия на развитие
лично о подсобно о хозяйства в со-
ответствии с За оном Томс ой об-
ласти 209-ОЗ от 9.12.2013 . «Об
о азании ос дарственной соци-
альной помощи на основании со-
циально о онтра та в Томс ой
области».
Единая денежная выплата

(ЕДВ) в соответствии с постанов-
лением предоставляется на след -
ющие цели:
приобретение р пно о ро ато о

с ота и др их сельс охозяйствен-
ных животных и птиц, пчел и
(или) ормов для них; посадочно о
материала; сельс охозяйственно о

инвентаря и техни и для обработ-
и при садебных част ов; строи-
тельство и (или) ремонт объе тов
для содержания сельс охозяйствен-
ных животных и птиц, пчел.
ЕДВ предоставляется в размере

фа тичес ой потребности денеж-
ных средств, необходимых для
развития лично о подсобно о хо-
зяйства по одном или нес оль им
вышеназванным направлениям,
но не более 35 тысяч р блей на се-
мью на словиях за лючения со-
циально о онтра та о взаимных
обязательствах.
В те щем од 6 мно одетных

семей в Колпашевс ом районе по-
л чили по 35 тысяч р блей аж-
дая на приобретение КРС.
Предварительная запись ос ще-

ствляется специалистами Центра
по адрес : л. Обс ая, д. 65, стро-
ение 7, аб. 7. Тел. 4-05-26.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН

Колпашевс о о района.

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ËÈ×ÍÎÃÎ
ÏÎÄÑÎÁÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

Колпашевс ая ородс ая про -
рат ра провела провер по сооб-
щениюместно о средствамассовой
информации о нар шении прав
потребителей на одной из автозап-
равочных станций, расположенной
в селе Чажемто.
Провер а вс рыла фа ты ненад-

лежаще о онтроля за ачеством
моторно о топлива.
Действ ющим за онодатель-

ством становлена периодичность
отбора работни ами автозапра-
вочных станций онтрольных
проб нефтепрод тов при их при-
еме и хранении с целью ис люче-

ÑÎÎÁÙÀÅÒ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÀß ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

Î ÏÐÎÄÀÆÅ ÍÅÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÒÎÏËÈÂÀ
ния попадания в них подтовар-
ной воды и механичес их приме-
сей.
Одна о работни ами АЗС №47,

принадлежащей АО «Томс неф-
тепрод т» ВНК, эта обязанность
должным образом не исполнялась.
В рез льтате несвоевременно о
обнар жения в резерв аре для
хранения топлива подтоварной
воды 16 июня те ще о ода опе-
раторы этой автозаправочной
станции залили бензин с водой в
топливные ба и пяти автомоби-
лей, хозяева оторых воспользова-
лись сл ами данной АЗС. После

пост пления от автовладельцев
жалоб на не ачественное топливо,
работа АЗС была приостановлена
и возобновлена после от ач и
всей с опившейся подтоварной
воды.
По рез льтатам провер и испол-

няющий обязанности про рора
района Валерий Стрел ов внес е-
неральном дире тор АО «Томс-
нефтепрод т» ВНК представле-
ние, в отором потребовал привле-
чения дисциплинарной ответ-
ственности виновных работни ов.
Представление находится на

рассмотрении.

Арбитражный с д Томс ой об-
ласти запретил приставам и тер-
риториальным правлениям Ро-
сим щества в Томс ой, Омс ой и
Ростовс ой областях распоря-
жаться арестованными за дол и
а тивами бан ротяще ося ООО
«Авиа омпания «Томс Авиа» ,

ÂÊÐÀÒÖÅ

взыс ивать и перечислять взыс-
ателям день и с бан овс их
счетов. Ис лючением является
начисление зарплаты сотр дни-
ам авиа омпании – та ое сооб-
щение появилось на сайте с да
на этой неделе.
Задолженность омпании со-

ставляет более 400 млн р блей
(из них 18,6 млн р б. – дол и по
зарплате). Со ласно материалам,
по состоянию на июль приставы
передали на тор и и при о -
товили реализации а тивы
омпании общей стоимостью

244 млн р б.

ÑÀÌÎËÅÒÛ ÍÅ ÏÐÎÄÀÂÀÒÜ!
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***
Звонившей о азалась Оль а

Андреевна Стари ова (в девиче-
стве – Гридина) 1928 . р., ро-
жен а д. Введен а Введенс о о
с/совета К р анс ой области, ныне
проживающая с м жем, Владими-
ром Гри орьевичем Стари овым в

. Колпашево.
«...Мои родители: мама – Мат-

рёна Павловна Гридина 1904 . р.,
папа (мы звали «тятя») – Андрей
Лифантьевич Гридин 1902 . р.
Мать без рамотная, домохозяй а,
отца было 2 ласса образования.

Читал, писал, был хорошим зне-
цом, печни ом и т. д., о та их о-
ворят «мастер – золотые р и».
В семье было трое детей: я, стар-
шая сестра Ев ения 1923 . р. и
младший брат Иван 1931 . р.
Весной 1931 ода наша семья

выехала из К р анс ой области в
поис ах «вольных» земель в За-
бай алье, в Читинс ю область,
Борзянс ий район, станция Борзя.
Прижились, понравились места.
Жить да жить! Но, вы! В июне
1933 ода семью без вся их осно-
ваний и обвинений ссылают а
«вра ов народа» аж в Ш дель
Нарымс о о рая!
До орода Томс а нас везли в

с отс их ва онах. С собой разре-
шили взять толь о до менты и
что-то из прод тов (на первый
раз). Затем ормили пай ом, о-
торый выдавало НКВД. Мы еха-

ÏÎ ÏÐÀÂÓ ÏÀÌßÒÈ ÄÅÐÅÂÅÍÜÊÀ ÌÎß,
Кто в Ш дель е не бывал, тот оря не видал.
Кто поб дет, тот ни о да не заб дет!

ÂÌÅÑÒÎ ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈß
Ïîñëå ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ìàòå-
ðèàëà «Äåðåâåíüêà ìîÿ, Îâîùåñîâõîç» ó ìåíÿ ðàç-
äàëñÿ òåëåôîííûé çâîíîê: «Ýòî Âû íàïèñàëè ìàòåðè-
àë ïðî Îâîùåñîâõîç, î ññûëüíûõ è ðåïðåññèðîâàí-
íûõ? Äà òàêîé ìàòåðèàë íåëüçÿ ÷èòàòü áåç âîëíåíèÿ,
áåç ñëåç íà ãëàçàõ». Ãîâîðþ: «ß». «Âû÷èñëèëà Âàñ ïî
òåëåôîííîìó ñïðàâî÷íèêó. Òàê âîò, ïðèåçæàéòå êî
ìíå â ãîðîä Êîëïàøåâî (óêàçàëà àäðåñ), ÿ Âàì òàêîå
ðàññêàæó î Øóäåëüêå, ÷òî ó Âàñ âîëîñû äûáîì âñòà-
íóò». Êîå î ÷åì ÿ áûë íàñëûøàí, çíàë ñëîâà, ÷òî â
ýïèãðàôå. Ïðîèçíåñ ïåðâóþ ÷àñòü ôðàçû, à çâîíèâ-
øàÿ çàâåðøèëà åå. Òàê ñîñòîÿëîñü çíàêîìñòâî. . .

ли с мамой и баб ш ой (баб ш-
а вс оре мерла в Ельцов е), а
тятю сраз разл чили с нами и
везли почем -то отдельно. Соеди-
нились мы толь о в д. Ин ино
Колпашевс о о района. В с отс их
ва онах было тесно и рязно,
д шно. П ть длился более пол -
месяца. Это был июнь – жар ий
и длинный. В Томс е нас по р -
зили в трюм о ромной баржи, а
селедо в боч , и повезли до
Колпашева. П ть был дол ий и
тр дный, с ред ими останов ами
необжитых бере ов Оби – что-

бы справить н жд , лотн ть све-
же о возд ха, напиться обс ой
воды. Все это – под присмотром
людей в че истс ой форме с об -
рами. Здесь же наспех и хорони-
ли мерших.
Та добрались мы до Колпаше-

ва. Барж с «вра ами народа» по-
ставили отдельно от пристани.
Всех, то мо идти, по нали на
п н т санобработ и – «дезо аме-
р » (была та ая де-то близ ли-
цы Стаханова, ныне Ленина) .
Раздевали дона а, всех вшей про-
жаривали и обратно на барж .
(Была же санитарная забота!).
И снова вниз по Оби до Ин ина.
Вот здесь-то и начались все «пре-
лести» ш дельс ой ссыл и. По р -
зили нас в неводна и (о ромные
лод и, с олоченные из досо ), и
потян ли мы эти неводна и ( то

мо ) верев ами, а б рла и,
вверх по реч е Коршан. До места
наше о б д ще о жительства еще
илометров 200 – по бере этой
реч и, через болота и завалы.
Пра тичес и л хая, непроходи-
мая тай а, ое- де на бере сто-
яли заим и, изб ш и остя ов-
охотни ов да лесо част и, де ра-
ботали аторжные люди. Родители
шли вперед и прор бали доро в
непроходимом лес , все остальные
шли за ними. Гл хомань, сырость,
н с… Невозможно! Мне было 4 о-
ди а, да еще нес на р ах бра-
ти а дв х с половиной лет – а о-
во?! Помню перв ю останов на
11-м илометре – там была за-
им а шесто о плотбища лесоза о-
товителей. А впереди еще о оло
дв хсот илометров та о о же
п ти. В свою Ельцов мы прибы-
ли на четвертый день. Без схемы-
арты невозможно проследить п ть
от Ин ина (Юрты) до Ельцов и:
сплошные переходы с бере а на
бере , болота, ветхие мосты через
р. Коршан.
Среди л хой тай и и болот те-

чет, извиваясь, реч а Ш дель а (с
сель пс о о – «Змеиная ре а») –
левый прито Оби межд Парабе-
лью и Чаей. По ее бере ам издав-
на селились сель пс ие племена
(читаем мы на стр. 119 ни и
«Родной рай», . Томс , издан-

ной ТГУ, 1974 .). Уже вЮртах (Ин-
ино) начались зло лючения но-
вой жизни: неопределенность б -
д ще о, олод, холод, нищета.
Деревня Ельцов а названа та

из-за изобилия нехитрой рыбы
(елец), оторая в не оторой степе-
ни толяла олод несчастных пере-
селенцев. Но эн авэдэшни и и
здесь «хозяйс ой р ой» запреща-
ли ловить рыб для себя. Ловить
можно было толь о для сдачи о-
с дарств . Толь о рад ой мы
все равно ловили немно о.
На новом месте начали строить

шалаши, землян и, объединив-
шись по нес оль о семей. Наша се-
мья в землян е прожила четыре
ода. Хотя тятя и был плотни ом,
но ем не разрешали строить для
семьи дом. Зато были построены
в перв ю очередь омендат ра,
ш ола (семилетняя), олхозные
амбары, с отные дворы и др. На-
род было сюда столь о со нано,
что сначала образовали три олхо-
за. Это был 1934 од. Но 1939
од эти олхозы объединили в
один, а семилетнююш ол переве-
ли в Ин ино. Здесь оставили
толь о 4 ласса. Народ атастрофи-
чес и бывал: мирали, бе али в
одиноч и семьями, несмотря на
«зор ое о о». Уходили в болота, на
малые реч и, с дьба не оторых до
сих пор неизвестна.

В олхозах был непосильный
бесплатный тр д: сплошная ор-
чев а лесов, освоение новых зе-
мель, пахали на лошадях, бы ах
и индивид альных оровах. Сея-
ли вр чн ю, рожаи были низ ие.
Первые семена завозила советс ая
власть, а потом обходились выра-
щенным семенным материалом.
Сеяли всё: рожь, пшениц , ячмень,
овес, орох. Лён возделывала осо-
бая бри ада, де работни ами
были дети: пололи, собирали сно-
пы и т. д. Оплаты за тр д ни а-
ой не было – ставили палоч и,
тр додни. Были введены тр до-
вые ниж и олхозни а, де ежед-
невно проставлялись выход на ра-
бот и заработанные тр додни,
смотря по том , а выполнялась
норма выработ и. На все работы
были введены нормы: вспахать
столь о-то, с осить травы столь о-
то, выдер ать льна столь о-то и
т. д.».
Память Оль и Андреевны пре-
расно сохранила все события тех
страшных времен, но два фа та
особенно волн ют.
Вот пример вопиюще о безза о-

ния и произвола. В 1936 од Ан-
дрей Лифантьевич Гридин, от-
личный знец, печни , плотни ,
о азался должни ом по нало ам
перед ос дарством. Собрав ое-
а ие прод ты, поехал в Колпа-
шево, чтобы там их продать и
«сделать расчет» с ос дарством.
В Колпашевс ой тюрьме же от-
бывали сро два жителя Ельцов-
и за та ие же недоим и. Родные
ос жденных попросили Андрея
Лифантьевича передать посылоч-
и за люченным. Ко да он по-
явился в приемной тюрьмы, ста-
ли выяснять, то та ов и от да.
«А, та ты тоже неплательщи !
С дить!». При овор – два ода
прин дительных работ в Новоси-
бирс е. Через од е о омиссова-
ли за непри одность тр д по
причине истощения. Верн лся
Андрей Лифантьевич в Ельцов
ч ть живой еще через пол ода,
шедшие на доро от Новосибир-
с а до Ельцов и пеш ом!
В феврале 1939 ода заболела

мама, Матрёна Павловна. Не
смо ла выходить на работ . Ко-
мендант Г рс ий вызвал ее в а-
бинет для выяснения причины.
После заявления Матрёны Пав-
ловны о болезни Г рс ий за ри-

В те щем од оперативная об-
станов а на территории Колпашев-
с о о района хара теризовалась
значительным ростом прест пле-
ний, совершенных на лице. Ос-
новным их видом являются ра-
жи. По оворим, пример , о ра-
жах лично о им щества раждан
из автомобилей, частившихся в
последнее время.
Неред о владельцы оставляют

свое авто на ночь во дворах до-
мов либо на лице без присмотра,
при этом забывая даже за рыть
двери или форточ и машины.

Прест пни идет на совершение
деяния, а правило, в темное
время с то , о да верен, что ос-
танется незамеченным. А на тро
след юще о дня, торопясь на рабо-
т , ражданин садится за р ль сво-
е о автомобиля и обнар живает,
что в салоне отс тств ют автома -
нитола, а стичес ая система или
др ие ценные вещи.
В очередной раз от имени всех

сотр дни ов полиции обращаюсь
жителям орода и района с

просьбой незамедлительно сооб-
щать в правоохранительные ор а-

ны о том, что против вас соверше-
но прест пление или вы стали е о
очевидцем. Деж рная часть
ОМВД России по Колпашевс ом
район работает р лос точно
(тел.: 02, 5-35-22, с сотово о теле-
фона 020). Напомню номер теле-
фона доверия: 79-300. Он та же
работает в любое время с то , ин-
формацию по нем вы можете со-
общить анонимно.

С. МОШКИН,
инспе тор НООП

ОМВД России
по Колпашевс ом район .

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÁÅÐÅÃÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ

По сообщению пресс-сл ж-
бы УФССП России по Томс ой
области, в счет по ашения
задолженности в Колпашеве
арестована половина зда-
ния.
С пр жес ая пара пол чала

доход от аренды второ о этажа,
де распола ался офис одной из
ор анизаций. После развода
арендные платежи продолжала
пол чать бывшая жена – соб-
ственни здания. С пр подал

заявление в с д о разделе им -
щества и вс оре стал владель-
цем все о второ о этажа, то есть
помещений, приносящих при-
быль. Одна о арендатор не за-
хотел иметь с ним дело, и нашел
др ие площади для свое о офи-
са.
Межд тем, раждан а являет-

ся должни ом – в отношении нее
возб ждено сводное исполни-
тельное производство о взыс а-
нии редитов, нало ов, омм -

нальных платежей на общ ю
с мм 500 тысяч р блей.
Исполняя решение с да, сотр д-

ни отдела с дебных приставов
по Колпашевс ом район наложил
арест на др ю половин здания
– помещения на первом этаже
площадью о оло 400 в. м.
В сл чае, если в становленный

с дебным приставом сро дол не
б дет оплачен, помещения выста-
вят на оцен , а затем – на реа-
лизацию.

ÑËÓÆÁÀ ÑÓÄÅÁÍÛÕ ÏÐÈÑÒÀÂÎÂ

ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÀ ÏÎËÎÂÈÍÀ ÇÄÀÍÈß

Исследователи из Томс о о
ос дарственно о ниверсите-
та предла ают начать произ-
водство прод тов питания,
осметичес их средств и ле-
арств из дождевых червей.
Та ю интересн ю информа-
цию предоставила СМИ
пресс-сл жба ТГУ.
Профессор это о в за Андрей Ба-

бен о считает, что дождевые чер-
ви мо т с спехом использовать-
ся для производства э оло ичес и
чистых добрений, высо о аче-
ственно о пищево о бел а, а та же
биоло ичес и а тивных омпо-
нентов для осметичес их средств
и лечебных препаратов, т. . в их
ор анизмах весьма высо ое содер-
жание протеинов.

Уточним, что по а из отовлен-

ÍÀÓÊÀ È ÆÈÇÍÜ

… ÈÇ ÄÎÆÄÅÂÛÕ ×ÅÐÂÅÉ

ная из червей бел овая м а ис-
польз ется, в ачестве э спери-
мента, ис лючительно для под ор-
м и с ота.
А. Бабен о поясняет:
– В современном сельс ом хо-

зяйстве есть высо опрод тивные
породы свиней, оров, р. Поче-
м бы не создать высо опрод -
тивн ю пород червей? Это то же
самое животноводство. Черви – это
бело , причем с очень высо им со-
держанием протеина. Э спери-
менты по азывают, что он не с-
т пает бел телятины. К том же
я в ш т оворю, что это мясо без
осточе . На Земле нет др их
ор анизмов, в оторых чистая
масса мышц составляла бы свы-
ше 70 процентов!

М. МАРИНИНА.
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ÅËÜÖÎÂÊÀ
чал: «Ах ты, вражина народа и
советс ой власти, саботировать
взд мала! Посадить ее в неотап-
ливаемый амбар на ночь под за-
мо !». Та и сделали. Толь о не
на ночь, а сраз на три. (Н чем
не фашистс ий метод!). На третье
тро мама пришла домой и па-
ла на пол без сознания. Лошади
и подводы довезти больн ю до
медп н та (медп н т в Ельцов-
е же был) не нашлось. Родные
на нартах довезли ее до больни-
цы. Она там пролежала нес оль о
дней и 6 марта мерла. О аза-
лось, нее было дв сторонне р -
позное воспаление ле их. Хоро-
нили всей деревней, а мо ли.
Но мо ил нормальн ю сделать
не далось – не смо ли пробить
мерзлый слой земли. А что же
Г рс ий? В форме, порт пее, с на-
аном на бо , сытый и расный
он рожал: «Др им б дет не по-
вадно!». Это ли не вопиющее по-
пирание прав челове а, это ли не
пример планомерно о ничтоже-
ния тр дово о народа?!
Не оторые полити и и до сих

пор беждают нас, мол, не надо
«шевелить» старое: Колпашевс ий
яр, Назинс ий остров смерти под
селом Але сандрово и др. Мол,
было время та ое с ровое, надо
было строить нов ю советс ю
власть. Под маешь, били 2% на-
селения СССР. Да толь о разве та
надо было строить новый поря-
до ? И два ли процента по ибли?
Эх, оре-полити и! Нет, не надо ни
о чем молчать, надо оворить и
писать о том, что было на самом
деле – ПРАВДУ! Ред ая сибирс ая
семья не пережила жасов сталин-
с их репрессий, о да ничтожал-
ся народ-тр жени , оторый ор-
мил себя, стран и всех тех, то их
же и ничтожил!
После смерти матери « оршанс-
ая» жизнь юной Оль и Андреев-
ны стала еще тяжелее. Надо рабо-
тать в олхозе и дома. Она позна-
ла все работы: пахала на бы ах и
сеяла зерно вр чн ю, работала на
по осе и вязала снопы за жней ой,
с ирдовала ночью на бы ах сно-
пы, свозила их в с ирды под ри и.
В олхозе были две большие ри и,
Порфень ина и Гридина – по име-
нам бри адиров, строивших их.
Та же дев ш а молотила снопы:
сначала вр чн ю, цепами, затем
на молотил ах с онным приво-

дом, и, на онец, с приводом от мо-
тора, оторый интересно заводил-
ся: воспламенение орюче о в ци-
линдре происходило от рас ален-
но о до расна на остре металли-
чес о о шара-проб и. Моторист
был Павел Темни ов (из ссыль-
ных) .
В одн из зим Оль а Андреевна

в составе бри ады из 8-ми чело-
ве отправилась на лесоза отов и
в Копылов (представьте рассто-
яние – о оло 500 м!). Там тоже
был непосильный тр д, по пояс в
сне . Жили в бара ах, лес вали-
ли вдвоем с напарни ом, л ч о-
вой пилой. Питание было не ахти,
да и словия жизни плохие. Люди
часто простывали, болели, не мо -
ли выходить на работ .
Война, а ром среди ясно о

неба, ворвалась в забыт ю бо ом
таежн ю деревню Ельцов .
Расс азывает Оль а Андреев-

на: «О войне мы знали через
нес оль о дней после ее начала.
Все притихли, насторожились.
Толь о «ор аны» (та называли
себя работни и омендат ры)
стали действовать еще свирепее,
еще зорче следить за всеми: ни
одно о проп с а на работе, ни од-
но о хода из деревни. В 1941
од спецпереселенцев в армию
не брали, та а они были «вра-
ами народа». Зато в 1942 од
всех м жчин от 18 до 55 лет заб-
рали в армию, остались по «бро-
ни» толь о председатель олхоза,
бри адир да знец. К 1945 од
забрали и остальных. С победой
возвратились немно ие, почти
все по ибли на фронте!
С началом войны жить стало

еще тр днее, особенно после хода
м жчин. Все жили с лоз н ом:
«Всё для фронта! Всё для побе-
ды!». Планы работ в олхозе не
толь о меньшились, наоборот,
величились, и все работы вы-
полняли женщины, стари и, под-
рост и да малые дети! С оль о
вымерло людей…».

9 мая 1945 ода Оль а Андре-
евна (в т пор 17-летняя дев ш-
а) помнит пре расно. В этот день
а обычно работали в олхозе

(выходных ни а их не было, не
оворя же об отп с ных). В ол-
хозной онторе был радиоприем-
ни . По нем пол чили сообщение:
«Победа! Конец войне!». Радости
не было предела: объятия, поце-

л и, смех, восторженные вос ли-
цания, слезы... Но с работы ни то
не ходил – надо выполнять нор-
м .
В 1949 од О. А. Гридин а

передов ю олхозниц из олхоза
им. Кирова направляют в с. Аси-
но на одно одичные рсы поле-
водов, оторые она спешно о он-
чила. Учеба на рсах была не
малина: и холодно, и олодно.
Взять хотя бы доро до Асина:
толь о пеш ом, ни а о о транспор-
та. Два ода Оль а Андреевна
проработала полеводом, но дела в
олхозе шли все х же и х же – не
было рабочей силы, ни а ой пер-
спе тивы.
Особо хочется с азать о предсе-

дателях олхоза им. Кирова Ель-
цов и, настоящих рестьянс их
р оводителях. Первый председа-
тель Иван Павлович Лабардин
(из ссыльных). Хорошо разбирал-
ся в хозяйстве. Колхоз постепенно
стал развиваться, величились
посевы зерновых и др их ль-
т р, по оловье с ота, были постро-
ены добротные с отные дворы.
Людям становилось ле че про-
жить, стали ое-что пол чать на
тр додни... Но ор аны НКВД Кол-
пашевс о о района, не без час-
тия местно о оменданта Г рс о-
о, в 1 9 3 7 од признали е о

«вра ом народа», и он был рас-
стрелян (очевидно, на Колпашев-
с ом яре). Та ая же часть и по-
сти ла второ о председателя, Ан-
дрея Шеста ова (отчество забы-
то). Ка ово? Та то же вредите-
ли?! И толь о третий председатель
олхоза, Е ор Гри орьевич Ма-
лыш ин ( а лас ово е о называ-
ла олхозная молодежь – дядя
Гоша), целел. Дядя Гоша прора-
ботал председателем 15 лет и до-
жил до времени объединения
олхоза с Ново оренс им. Затем
переехал жить, а и все, в Ново-
орное.
В 1953 од , отпросившись из
олхоза (иначе было нельзя!),
Оль а Андреевна едет в . Колпа-
шево и пост пает в зоош ол , по-
л чает специальность ветеринара.
Работа не из ле их, но она – из
тр довой семьи, привы шая ра-
ботать честно – и не ис ала про-
стых п тей в жизни. Колхоз им.
Кирова (п. Ельцов а) соединили с
олхозомНово орно о. С это о вре-
мени и Ельцов а, и все о рестные
деревни перестали с ществовать.
В настоящее время от Ин ина
вверх по Коршан , Ш дель е,
Ельцов е нет ни одно о поселе-
ния.

Н а Оль а Андреевна была на-
правлена на работ в олхоз п. Се-
вер, де председателем с/совета
тр дилась Нина Геор иевна Евт -
шен о. На новом месте ее приня-
ли хорошо. К своим обязанностям
она относилась добросовестно, от-
ветственно. Здесь она нашла и
свою втор ю половин , вышла за-
м ж за местно о жителя – Влади-
мира Гри орьевича Стари ова.
Свадьбы ни а ой не было, но
родные и близ ие поздравили мо-
лодоженов. Это сл чилось в 1955
од .
Дальнейшая с дьба нашей е-

роини с ладывалась по-разном .
Она спела поработать четыре
ода на То рс ом лесозаводе, на
сортировочном столе, а это одна из
самых тр доем их работ. Там не
сидишь, идет сплошной пото
пиломатериалов. Последние оды
работы Оль и Андреевны связа-

ны с Колпашевс ой ветеринарной
лечебницей. В 1976 од семья
переезжает в . Колпашево, де
м ж страивается на работ сто-
ляром в ПМК-11. От этой ор ани-
зации он пол чил бла о строен-
н ю вартир , в оторой сейчас
проживает семья. Оль а Андреев-
на от ветлечебницы работала ве-
теринарным фельдшером в Ново-
ильин е, Мара се, Павловом
Мысе, Белояров е. Везде нее
были хорошие по азатели. 13 лет
тр дово о стажа связаны с рабо-
той ветеринарным техни ом в
Колпашевс ом част е водных
п тей. Все о рабочий стаж состав-
ляет 46 лет…
В семье Стари овых четверо де-

тей, же 9 вн ов.

И. ДЕСЯТЫХ,
р оводитель Новоселовс о-

о раеведчес о о м зея.

Родился 21 февраля 1963 ода
в Колпашеве. Учился в ш оле №5,
де начал заниматься спортом
под р оводством чителя физ-
льт ры С. С. Коновален о. Ув-

ле ался ф тболом, бас етболом,
волейболом, настольным тенни-
сом.
В 1977 од после о ончания

ш олы Константин пост пил в
Колпашевс ое СПТУ-2 (специаль-
ность «тра торист-машинист»),
де продолжил заниматься
спортом и совершенствовать свое
мастерство. Но, роме освоения
специальности и спортивных с-
пехов, Константин развивался
творчес и: выст пал в составе
м зы альной р ппы «МиМ»
(«Мы и м зы а»), и рал на и-
таре и был солистом р ппы с
1978 по 1994 .
После о ончания чилища в

1981 од стал почтальоном по со-
провождению р за. А тивно за-
нялся развитием спорта на пред-
приятии: ор анизовал ф тбольн ю
оманд «Связист», оторая зая-
вила о себе на ородс их соревно-
ваниях и быстро стала фаворитом.
Затем оманда была переимено-

вана в «Теле ом». В период с
1998 по 2010 . связисты ча-
ствовали во мно их ородс их со-
ревнованиях по ф тбол , бас ет-
бол , волейбол и настольном
теннис . Не раз становились чем-
пионами и призерами ородс их
первенств. Стали частвовать в
соревнованиях областно о ровня
среди почтовых подразделений,
де четырежды завоевывали чем-
пионс ий тит л. Константин Ев е-
ньевич а ор анизатор и а тив-
ный и ро внес немалый в лад в
эти рез льтаты. Та же он имеет на-
рады в номинациях «Л чший
и ро » и «Л чший нападающий».
Выст пал на соревнованиях в со-
ставе оманды Томс о о правле-
ния по мини-ф тбол в Тюмени.
Четыре раза с омандой «Теле-
ом» становился чемпионом оро-
да по ф тбол и обладателем К б-
а орода, в составе сборной о-
манды Колпашевс о о района был
призером областных сельс их и р
«Стадион для всех».
Но, роме это о, К. Е. Новосель-

цев является с дьей на ф тболь-
ных матчах, имеет перв ю ате-
орию спортивно о с дьи. На про-

тяжении 14 лет (с 1986 по 2000 .)
был общественным председате-
лем федерации ф тбола. Один из
ор анизаторов и и ро ф тбольной
оманды «Ветеран», оторая с-
пешно частв ет в первенствах о-
рода.
Константин Новосельцев внес

немалый в лад в продолжение
спортивных спехов наших ф т-
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болистов. Воспитал пре расн ю
смен в лице свое о сына – Ма -
сима, оторый является членом
сборной оманды орода по ф т-
бол и и рает в бас етбол.
В настоящее время Константин

Ев еньевич работает в сл жбе ин-
ассации оператором. Шесть лет
назад возобновил работ м зы-
альной р ппы «XX – прошлый
ве », оторая в нашем ороде
польз ется спехом. Се одня
смысл жизни для К. Е. Новосель-
цева – в спорте и м зы е. А ви-
деть е о можно на ф тбольном
поле – в ачестве с дьи или и ро-
а.

(Из Кни и памяти ветеранов
олпашевс о о спорта).

Уважаемые читатели! Если
вас есть а ие-либо исправ-

ления или дополнения в био-
рафии спортсменов, вы мо-
жете сообщить о них по теле-
фон 8-913-844-03-55 (Сер ей
Михайлович Маф юань) .
Ваша информация б дет ч-
тена при под отов е 2 тома
ни и о ветеранах олпашев-
с о о спорта.

По информации, размещен-
ной на сайте Ре ионально о
фонда апремонта Томс ой об-
ласти, в 2015 од планир ет-
ся отремонтировать дома в

. Колпашево – пер. Юбилей-
ный, д. 1, 2, 3, 5; л. Кирова,
д. 40, 44; л. Комм нистичес-
ая, д.14; л. Ленина, д. 20,

26, 29, 38, 40, 41, 41/1,44,
л. Матросова, д. 1 8 , 2 2 ;
л. Обс ая, д.11; л. Советс ая,
д. 11; л. Советс ий Север,
д.11, 16, 23, 59. А та же в с. То-
р – л. Болотная, д. 7; л. Ти-

това, д. 1, 3; л. Чапаева, д. 3.

М. МАРИНИНА.

ÂÊÐÀÒÖÅ

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ


