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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Жители Томс ой области, чье
жилье и им щество пострадали от
павод а, пол чат из областно о
бюджета материальн ю помощь,
ма симальный размер оторой
составляет 50 тысяч р блей на
семью, а та же, если потреб ется,
дополнительн ю помощь в виде
пиломатериала. Для тех, чьи
дома из-за стихии о азались не-
при одными для проживания,
б дет плено новое жилье.

«По а мы отдаем в пострадав-
шие районы среднюю выплат –
3 0 тысяч р блей на семью.
Дальше омиссия проведет об-
следование и примет решение –
ом -то потреб ется 15 тысяч, а
ом -то – 50. Это именно мате-

11 июня с 14:00 до 15:30 состоится прямая линия «Роль профсою-
зов в защите прав работни ов образования и здравоохранения». По
телефонам 5-36-44 и 3-29-55 на вопросы ответят председатель рай-
ома профсоюза работни ов образования и на и в Колпашевс ом
районе, член местно о совета сторонни ов Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Наталья Ви торовна Беля ова и председатель профсоюзной
ор анизации ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ», член политичес о о совета
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ирина Васильевна Нартова.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÌ ÎÒ ÏÀÂÎÄÊÀ
риальная помощь, а не возмеще-
ние затрат», – подчер н л заме-
ститель бернатора по вн трен-
ней полити е и территориально-
м развитию А. Рож ов.
В ближайшее время на выпла-

т матпомощи областной бюджет
выделит почти 24 млн р б. Пер-
выми день и начали пол чать
жители Чаинс о о района, де
сит ация стабилизир ется и
можно подсчитать первоначаль-
ный щерб. Жители др их рай-
онов пол чат анало ичн ю по-
мощь после стабилизации па-
вод овой обстанов и.

Пресс-сл жба администра-
ции Томс ой области.

Почта России ор анизовала прием
денежных переводов в польз постра-
давших от пожаров на ю е Красноярс-
о о рая, в Респ бли е Ха асия и За-
бай альс ом рае без взимания о-
миссии. Тарифный сбор за почтовые переводы отменен с мая 2015 ода.
Для пострадавших в Красноярс ом рае и Респ бли е Ха асия пе-

реводы направляются в адрес федерально о лиента «Помощь пост-
радавшим от пожаров», №2309; в Забай альс ом рае – в адрес фе-
дерально о лиента «Помощь от пожара в Забай альс ом рае»,
№2332.
Отправить перевод можно во всех почтовых отделениях страны.

Пресс-сл жба УФПС Томс ой области.

ÑÁÎÐ ÑÐÅÄÑÒÂ

Собственни и жилья пол чи-
ли возможность проверить на оп-
ленный объем средств на апре-
монт на лицевом счете, отсле-
дить историю платежей и опла-
тить ежемесячные взносы на
апремонт в режиме онлайн. Для
это о Ре иональный фонд апре-
монта от рыл на своем интернет-
сайте раздел «Личный абинет».
Ка сообщил енеральный ди-

ре тор Ре ионально о фонда а-
питально о ремонта Томс ой об-
ласти Сер ей Световец, для дос-
т па «Личном абинет » жи-

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ ÎÍËÀÉÍ
тели ре иона, формир ющиефонд
апремонта на счете ре иональ-
но о оператора, должны запол-
нить размещенное на сайте за-
явление. Затем заявление о под-
лючении интернет-сервис

«Личный абинет» н жно на-
править в Ре иональный фонд
апремонта эле тронной почтой

(info@kapremont.tomsk.ru) обыч-
ным почтовым отправлением
либо принести в офис фонда
( . Томс , л. Карла Мар са, 7,
оф. 112).

Соб. инф.

На майс ом заседании Д мы
Колпашевс о о района было при-
нято решение о выделении МО
«Колпашевс ое ородс ое поселе-
ние» иных межбюджетных
трансфертов в с мме 3 млн р б-
лей. Эти средства полностью на-
правлены на проведение ямоч-
но о ремонта доро в раницах
поселения. Но толь о тех доро , по
оторым проле ают автоб сные
маршр ты.

ÍÀ ÃËÀÂÍÛÕ ÄÎÐÎÃÀÕ
Выполнять ремонт б д т спе-

циалисты областно о ДРСУ. Од-
на о, а сообщил начальни от-
дела правления м ниципаль-
ным хозяйством Е. В. Устю ов,
необходимые материалы в Кол-
пашево до сих пор не завезены.
Тем не менее, прист пить ра-
ботам дорожни ам н жно б дет
же на этой неделе. Сро о онча-
ния онтра та – 1 июля 2015 .

Л. ИСАЕВА.

В День защиты детей семь ш ольни ов
района пол чили отличный подаро – ста-
ли известны ито и он рса на прис ждение
премии лавы Колпашевс о о района л ч-
шим об чающимся.
Ла реатами премии лавы стали об ча-

ющиеся СОШ №5 Анастасия П дова (4
ласс), Виталина Киреева (6 ласс), Софья
Марасанова (9 ласс), десяти лассница
СОШ №7 Татьяна Дема ова, вып с ни
СОШ №4 Илья Пал ин, воспитанница МАУ
ДО «ДШИ» . Колпашево Юлия Качан и
Илья Щё ин – воспитанни МАУ ДО
«ДЮСШ им. О. Рахмат линой».

Е. ФАТЕЕВА.

Сотр дни и Управления
ФСКН РФ по Томс ой области
подвели ито и областной заочной
дистанционной ви торины «За
здоровый образ жизни!», оторая
проходила с 1 по 30 апреля. Ее
частни ами были чени и 7–

11 лассов ш ол и об чающиеся
системы профессионально о об-
разования. Все о на он рс по-
ст пило почти 300 работ из 43
образовательных чреждений
области. В числе авторов л чших
работ есть и олпашевс ие ребя-
та.
В номинации «Календарь здо-

ровья» для чащихся 7–9 лас-

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ
сов 3 место заняла Наталья Чер-
нова ( 9 л. , СОШ №5 , р .
Е. В. Стари ова). Та же 3 место
в номинации «Ответы на воп-
росы ви торины для об чаю-
щихся системы ПО» занял Вя-
чеслав Дя илев (КСПК, р .
И. Н. Хайр ллина).
Работы, высо о оцененные

жюри, но не занявшие призовые
места, решено отметить сертифи-
атами частни а. Их пол чат
Снежана Иванова (7 л., Ин ин-
с ая СОШ), Кристина Си ачева
(9 л., СОШ №5) и Е атерина
М рзина (10 л., СОШ №4).

Л. ЧИРТКОВА.

В онце мая в совет ветеранов Колпашевс о о района пришло
письмо, подписанное председателем Бейс о о райсовета ветера-
нов респ бли и Ха асия Н. Бражни овой с просьбой о помощи.
С ществовала о да-то в . Колпашево артель «Борьба за а-

чество» системы Мно опромсоюза. Работали в ней мно ие
люди, в том числе, Ни олай Михайлович Козловс ий 1928 ода
рождения. Се одня ветеран тр да, инвалид 2-й р ппы
Н. М. Козловс ий – житель Бейс о о района Ха асии. Ем тре-
б ется становить фа т работы в артели «Борьба за ачество»
в период с ноября 1943- о по июль 1945 ода в ачестве са-
пожни а. Возможно, то-то помнит Ни олая Козловс о о и смо-
жет помочь в этом вопросе.
С имеющейся информацией можно обратиться в районный

совет ветеранов по телефон 5-25-94.
Е. СЕЛИВАНОВА.

ÏÐÎÑÈÌ ÏÎÌÎ×Ü

ÍÀÄÅÅÌÑß ÍÀ ÏÀÌßÒÜ
ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÏÐÅÌÈÈ ËÓ×ØÈÌ

Вице- бернатор по строитель-
ств и инфрастр т ре И орь Ша-
т рный на мин вшей неделе про-
вел заседание межведомственной
омиссии по под отов е отопи-
тельном сезон 2015–2016 о-
дов. Ка сообщил на совещании
начальни областно о Департа-
мента ЖКХ и осжилнадзора Юрий
Баев, отопительный сезон 2014–15
одов завершился в ре ионе без се-
рьезных аварий. Ло альные ава-
рийные сит ации, оторые все-
та и происходили, оперативно с-
траняли рес рсоснабжающие ор а-
низации и м ниципалитеты.
Еще 12 мая от подачи тепла

были от лючены жилые дома и
социальные объе ты в областном
центре, последними – 1 июня –
отопительный сезон завершили

сельс ие поселения Але сандровс-
о о района. Сейчас омм наль-
ные ор анизации вместе с м ни-
ципалитетами начали отовиться
след ющем отопительном пе-

риод – первые данные о отов-
ности зиме 2015–2016 одов по-
ст пят середине июня.
Ка сообщает пресс-сл жба ад-

министрации ре иона, на заседа-
нии межведомственная омиссия
становила сро и формирования
планов и выполнения мероприя-
тий по под отов е хозяйственно о
омпле са работе в осенне-зим-
ний период 2015–16 одов, созда-
ния нормативных запасов топли-
ва, проведения оцен и отовности
и оформления паспортов отовнос-
ти жилищно о фонда и объе тов
инженерной инфрастр т ры.

Сово пный объем вложенных
в под отов зиме-2015 средств
составил 1,32 млрд р блей (в том
числе 760 млн р блей – на при-
обретение топлива). Комм наль-
щи и под отовили работе в зим-
них словиях 548 теплоисточни-
ов, 1 249 м тепловых и 2 958
м водопроводных сетей. Из них
апитально отремонтировано 25
м тепловых и 41 м водопровод-
ных сетей. Во всех м ниципали-
тетах были сформированы запасы
топлива. Для своевременно о реа-
ирования в сл чае ЧС постоянно
деж рили две мобильные авто-
номные отельные мощностью 2
МВт аждая и 66 передвижных
дизельных эле тростанций.

Е. АЛЕШИНА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÇÈÌÅ

Ñ 3 èþíÿ, ïîñëå çàâåðøåíèÿ àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò, ïàðîìû ïåðåøëè íà ìàðøðóò
«Êîëïàøåâî (ìêð. Ïåñêè) – Îçåðíîå». Íàïîìíèì, ÷òî äâèæåíèå äî ïðè÷àëà â Îçåðíîì áûëî
íåâîçìîæíûì â òå÷åíèå ìåñÿöà â ñâÿçè ñ ïîäòîïëåíèåì äîðîãè íà ëåâîì áåðåãó. Ïàðîìû
õîäèëè èç Êîëïàøåâà äî ïðè÷àëà â Íîâîãîðíîì. Âðåìÿ â ïóòè ñîñòàâëÿëî 2-3 ÷àñà. Ñòîëüêî æå
çàíèìàåò äâèæåíèå ïî ìàðøðóòó «Ïåñêè – Îçåðíîå». Ñòîèìîñòü ïðîåçäà íà ïàðîìå íå
èçìåíèëàñü. Ðåæèì ðàáîòû ïàðîìíîé ïåðåïðàâû – ñ 5 óòðà äî 21 ÷àñà.
Îòêðûòèå ìàðøðóòà ñòàëî âîçìîæíûì ïîñëå ïîíèæåíèÿ óðîâíÿ âîäû â Îáè. Ïî äàííûì íà
ïîíåäåëüíèê, 8 èþíÿ, îí ñíèçèëñÿ åùå íà 2 ñì è ñîñòàâèë 904 ñì. Íà ýòîé íåäåëå ñïåöèàëèñòû
îáëàñòíîãî ÄÐÑÓ ïëàíèðóþò ïðèñòóïèòü ê àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûì ðàáîòàì íà äîðîãå,
âåäóùåé ê ïðè÷àëó â ÍÃÑÑ. Âåðîÿòíî, óæå íà òåêóùåé íåäåëå óäàñòñÿ îòêðûòü ìàðøðóò ïàðîìîâ
«ÍÃÑÑ – Îçåðíîå».
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В мае это о ода в сил вст пил ряд при азов
Министерства тр да РФ, асающихся сферы ох-
раны тр да.
Та , При азом №997н тверждены Типовые

нормы бесплатной выдачи спецодежды, об ви
и др их средств индивид альной защиты ра-
ботни ам, занятым на вредных и (или) опас-
ных производствах, а та же на работах, выпол-
няемых в особых температ рных словиях или
связанных с за рязнением. До мент с ще-
ственно расширил (с 94 до 195) перечень про-
фессий, для оторых пред смотрена выдача спе-
цодежды. Та же определен порядо снижения
ласса словий тр да на рабочих местах с вред-
ными словиями тр да при применении эффе -
тивных средств индивид альной защиты (да-
лее – СИЗ). Снижение ласса словий тр да ос -
ществляется в ходе проведения специальной э -
спертной оцен и.
При аз Минтр да РФ №1101н определяет о-

с дарственные нормативные требования охра-
ны тр да при выполнении эле тро- и азосва-
рочных работ. Они распространяются на сотр д-
ни ов, выполняющих эти виды работ, исполь-
з ющих в за рытых помещениях или на от ры-
том возд хе стационарные, переносные и пере-
движные эле тросварочные и азосварочные с-
танов и, предназначенные для выполнения тех-
ноло ичес их процессов свар и, наплав и, рез-

Â ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû 24 ìàÿ ñî-
ñòîÿëñÿ ðàéîííûé îòáîðî÷íûé êîí-
êóðñ äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Êðàñîòà
ñïàñåò ìèð», îðãàíèçàòîðàìè êîòîðîãî
âûñòóïèëè ñïåöèàëèñòû óïðàâëåíèÿ ïî
êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà. Â îòáîðå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
áîëåå 200 èñïîëíèòåëåé â âîçðàñòå îò
6 äî 14 ëåò â ÷åòûðåõ íîìèíàöèÿõ.
В номинации «Хорео рафия» (6–8 лет)

дипломом I степени на ражден хорео рафи-
чес ий олле тив «Рад а» (ДК «Лесопиль-
щи , р оводитель С. А. Пахомова). В р п-
пе танцоров 9–11 лет победителями та же
стали воспитанни и Светланы Пахомовой,
а второе место заняли ребята из хорео рафи-
чес о о ансамбля «Ю ана» (ГДК, р .
Ж. Б. Серова). В возрастной р ппе 12–14
лет диплом за первое место не прис ждал-
ся. Дипломом II степени жюри отметило хо-
рео рафичес ий олле тив «Серебро» (ДШИ

. Колпашево, р . О. В. Ще олева и
Т. М. Захарова), дипломом III степени – хо-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ «ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÏÀÑ¨Ò ÌÈÐ»
рео рафичес ий олле тив «Непоседы»
(ДШИ . Колпашево, р . Т. М. Захарова).
В номинации «Ори инальный жанр»

(исполнители 6–8 лет) победительницей
стала Анастасия Изместьева (ДК «Лесопиль-
щи », р . М. В. Ка фман). Третье место по-
делили Роман Але сеен о (ДК «Лесопиль-
щи », р . В. Н. Бра ина) и Ксения Меще-
ря ова-Гладышева (ДК с. Новоселово, р .
А. А. Ульрих). В р ппе «9–11 лет» второе
место прис ждено Фёдор Шатохин (р .
Т. Н. Чернова), третье – Алине Мос виной
(ДК с. Новоселово, р . А. А. Ульрих). Та же
дипломом за первое место в возрастной
р ппе «12–14 лет» на раждена Галина
Чернова (р . Т. Н. Чернова).
Дипломы за второе место в номинации

«Народный во ал» ( 6 – 8 лет) пол чили
Але сей Михалёв (ГДК, р . Н. В. Карома,
онцертмейстер Б. М. Зайцев) и Елисей А -
нетов (ДК «Лесопильщи », р . Л. В. Еме-
льянова, онцертмейстер Н. Е. Животя ин).

В р ппе во алистов 9–11 лет дипломом I
степени на ражден И орь Я овлев (Мара -
синс ий СДК, р . Е. А. С х шина), дипло-
мом III степени – Мария Злобина (ГДК, р .
Н. В. Карома).
В номинации «Малые ансамбли» 9–11

лет дипломом I степени на раждены Ви а
Попова и Мария Злобина (ГДК, р .
Н. В. Карома), дипломом II степени в р п-
пе частни ов 12–14 лет – Татьяна Карпы-
чева и Ев ения Орлова (Мара синс ий
СДК, р . Е. А. С х шина).
В номинации «Ансамбли» (9–11 лет)

диплом I степени вр чен олле тив «Кед-
ровый ореше » (ДК «Лесопильщи , р .
Л. В. Емельянова, онцертмейстер Н. Е. Жи-
вотя ин), диплом II степени – ансамблю
р сс ой песни «Весел ха» (ГДК, р .
Н. В. Карома).
Дипломом II степени в номинации «Эст-

радный во ал» (6–8 лет) жюри отметило
Алис Иродов (ДШИ . Колпашево, р .

В. Г. И натьева), среди во алистов 9–11 лет
победителем стала Але сандра Репина (ГДК,
р . М. А. К знецова), диплом II степени по-
л чила Анастасия На орнова (ДШИ . Кол-
пашево, р . В. Г. И натьева). Среди испол-
нителей эстрадных произведений в возрас-
те 12–14 лет победителем признана Алиса
Силиваева, диплом II степени достался
Анне Зеленой (обе – из ДШИ . Колпашево,
р . В. Г. И натьева). Диплом III степени
вр чен Ев ении Орловой (Мара синс ий
СДК, р . Е. А. С х шина).
В номинации «Ансамбли» (9–11 лет)

диплом за второе место прис жден эстрад-
ном во альном ансамблю «Мармелад»
(ГДК, р . М. А. К знецова).
По ито ам районно о отборочно о он р-

са л чшие исполнители б д т защищать
честь Колпашевс о о района на областном
фестивале «Красота спасет мир», оторый
пройдет в Томс е 9 и 10 июня.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÍÎÂÎÅ Â ÎÕÐÀÍÅ ÒÐÓÄÀ
и плавлением (разделительной и поверхност-
ной) и свар и с применением давления.
Еще одним до ментом, вст пившим в сил

в мае, тверждены типовые отраслевые нормы
тр да для работни ов ос дарственных (м ни-
ципальных) библиоте . Они предназначены для
формирования обоснованных оптимальных по-
азателей тр доем ости выполнения работ, оп-
ределения штатной численности работни ов,
выдачи нормированных заданий и соотноше-
ний межд плановыми и до оворными работа-
ми. Нормы, в частности, в лючают омпле то-
вание библиотечно о фонда, прием и чет по-
ст пивших до ментов, обсл живание читате-
лей, реда тирование р описей и т. д.
С 1 мая те ще о ода определена процед ра

проведения предсменных, предрейсовых и пос-
лесменных, послерейсовых медицинс их осмот-
ров отдельных ате орий работни ов. Обяза-
тельные предрейсовые медицинс ие осмотры
проводятся в течение все о времени работы во-
дителя транспортно о средства, за ис лючением
водителей, правляющих транспортными сред-
ствами, выезжающими по вызов э стренных
оперативных сл жб. Обязательные послерейсо-
вые медосмотры проводятся, если работа води-
телей связана с перевоз ами пассажиров или
опасных р зов.

Л. ЧИРТКОВА.

С начала ледохода на водоемах
Томс ой области заре истрировано
свыше 20 происшествий на воде.
Значительная их часть связана с
нар шениями правил безопаснос-
ти при плавании на маломерных
с дах.
При плавании на маломерном с дне

необходимо помнить:
– дети мо т находиться на маломер-

ном с дне толь о при том словии, что
их оличество соответств ет оличеств
взрослых, меющих плавать;

– с доводитель все да должен внима-
тельно смотреть вперед и по сторонам,
чтобы избежать стол новения;

– с да мо т об онять др др а толь-
о с левой стороны по направлению дви-
жения и расходиться левыми бортами;

– нельзя подставлять борт маломер-
но о с дна параллельно ид щей волне.
Н жно идти носом на волн , чтобы из-
бежать опро идывания с дна;

– запрещается дви аться на необор -
дованном бортовыми отличительными
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о нями маломерном с дне при о рани-
ченной видимости менее 1 м (т ман,
темное время с то и т. п.);

– если маломерное с дно переверн -
лось, необходимо, прежде все о, о азать
помощь детям, оторые не меют пла-
вать.
В целях обеспечения техни и безопас-

ности на маломерных с дах запрещает-
ся:

– производить б сиров с дов с
пассажирами на борт , роме аварий-
ных сл чаев;

– правление маломерным с дном,
посад а, высад а и перевоз а пассажи-
ров без надетых спасательных жилетов;

– пересаживаться с одно о с дна на
др ое, сидеть на бортах во время дви-
жения, рас ачивать с да, вставать во
весь рост и пры ать с них в вод ;

– хвататься на ход за вет и деревь-
ев и др ие предметы.

В. АНДРИЯНОВ,
осинспе тор Колпашевс о о

част а ГИМС.

В предстоящие недели оман-
дам районов Томс ой области
предстоит пройти последний этап
под отов и и принять частие в
территориальных и рах, в ходе
оторых б д т разы рываться п -
тев и в финал. Отборы пройд т
по заявленным в про рамме со-
ревнований видам спорта: ф тбо-
л , волейбол , бас етбол , оро-
дошном спорт . Та же в про-
рамме областных летних и р –
вело росс, иревой спорт, ле ая
атлети а и силовой э стрим.
О том, а идет процесс под отов-
и частию в областных сельс-
их спортивных и рах «Стадион
для всех», нам расс азала специ-
алист по спорт правления по
льт ре, молодежной полити е и

спорт администрации Колпа-
шевс о о района А. С. ЖИДОВА:

– По с ти, под отов а летним
сельс им и рам 2015 ода нача-
лась еще зимой. Позади самые
ответственные этапы, связанные
с формированием оманд по ви-
дам спорта, приобретением необ-
ходимо о спортивно о инвентаря,
формы для тренирово и и р. На
протяжении все о ода спортсме-
ны Колпашевс о о района ча-
ствовали в трениров ах, а та же
областных и межрайонных сорев-

нованиях. Сейчас на ородс ом
стадионе и на базе ш ол орода и
То ра нес оль о раз в неделю
проводятся трениров и по видам
спорта, входящим в про рамм
и р. Предстоящий месяц б дет
полностью посвящен частию в
территориальных отборочных и -
рах.

7 июня завершились отборы по
волейбол среди м жс их и жен-
с их оманд. Тренером и пред-
ставителем женс ой оманды в
последние нес оль о лет является
мастер спорта по волейбол
Л. Е. Подд бная, помощь в фор-
мировании м жс ой сборной в
этом од о азали А. Г. Мерасат-
О лы и С. А. Романов. По рез ль-
татам территориальных и р наша
женс ая оманда заняла 1 место
и прошла в финал «Стадиона для
всех-2015». М жчины стали тре-
тьими и в финал не попадают.
На этой неделе отбор должны

пройти олпашевс ие ф тболис-
ты. Решающие матчи состоятся
12–14 июня в селе Кар асо . За
оманд б д т выст пать не-
давно ставшие чемпионами Ев-
ропы Сер ей А сёнов и Р стам
Аминов. Тренером – представи-
телем оманды б дет А. Б. Кр -
тен ов, помощь в ор анизации
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подбора частни ов ос ществ-
лял Р. К. Аминов.
Ч ть позднее, 19 июня, в Пара-

бели старт ют территориальные
и ры по бас етбол . Т да отпра-
вятся наши м жс ая и женс ая
сборные (представители оманд –
П. В. Колесни ов и Г. В. Злодеева).
В составе выст пят а опытные
и ро и, та и молодые спортсмены
из ш ольных оманд, для оторых,
без сомнения, б дет полезен та ой
опыт.
Уже известно, что в финале сель-

с их и р выст пит оманда ол-
пашевс их ородошни ов. Они
стали победителями в прошлом
од и им не н жно частвовать в
отборочных соревнованиях.
Ле ю атлети , в отор ю

входит большее оличество под-
видов, б дет представлять о-
манда под р оводством
Л. Л. Кретцин ер. На летних и рах
в 2014 од олпашевс ие ле о-
атлеты заняли 1 омандое место.
В состав сборной это о ода вой-
д т два мастера спорта – Юлия
Ш арина и Денис Шеста ов, а
та же спортсмены, имеющие вы-
со ие спортивные рез льтаты.
В силовом э стриме район пред-
ставит Але сей Паст хов. Та же
сформирована и же отовится

Â ýòîì ãîäó ó÷àñòíèêîâ ôèíàëà îáëàñòíûõ ëåòíèõ ñåëüñêèõ
ñïîðòèâíûõ èãð «Ñòàäèîí äëÿ âñåõ» âíîâü âñòðåòèò
ãîñòåïðèèìíûé Çûðÿíñêèé ðàéîí. Òóäà ñúåäóòñÿ áîëåå 700
ñïîðòñìåíîâ èç âñåõ ðàéîíîâ Òîìñêîé îáëàñòè.

частию в финале оманда по
иревом спорт (р оводитель
В. П. Комаров).
Добавлю, что в прошлом од
оманда Колпашевс о о района в
финале областных и р «Стадион
для всех» стала победителем в

своей под р ппе и заняла II место
в обще омандном зачете. С 10 по
12 июля б дем поддерживать на-
ших спортсменов и надеяться на
достойный рез льтат.

Под отовила
Л. ВЛАДИМИРОВА.
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В честь 70-летия Победы в Ве-
ли ой Отечественной войне а тив
первичной ветеранс ой ор аниза-
ции при районном совете ветера-
нов встречал своих членов – тр -
жени ов тыла, вдов частни ов
войны и ветеранов – за расиво
на рытыми столами. И повод для
этой теплой встречи был очень
значимый – вр чение юбилей-
ных медалей тем, то с ранних лет
наравне со взрослыми овал По-
бед здесь, в л бо ом тыл .
В преддверии праздни а со-

бравшихся поздравил замести-
тель председателя райсовета
А. Г. Ходырев. В своей речи Але -
сей Гри орьевич отметил, что в
1941–45 одах все работали под
лоз н ом: «Все для фронта! Все для
Победы!». В ородах вып с али
все необходимое для самолетов и
бронетан овой техни и, в олхозах
работали от зари до зари без вы-
ходных и праздни ов. Дети, под-
рост и, женщины взвалили на
свои плечи всю работ . А вечера-
ми вязали р авицы, нос и для
бойцов действ ющей армии,
в ладывая в свои творения лю-
бовь и забот о тех, то сражался
на передовой.
Председатель «первич и» при

РВС В. А. Климен о сердечно по-
приветствовала остей словами:
П сть морщин и вас не старят,
Не оснется вас беда,
П сть природа вам подарит
Жизнь на дол ие ода!
После официальной церемонии

для собравшихся с творчес ой
про раммой выст пил хор, зад -
шевно исполнивший песни о Ро-
дине и войне. Особо прони новен-
но исполнило песню «Вечерний
ород» трио подр же : Валентина
Климен о, Зоя Шадрина, Надежда
Михалева. Порадовали сл шате-
лей м жс ой д эт Абдрафи ова и

Лоша ова. Пронзительные песни
навеяли остям воспоминания,
мно их заставили прослезиться.
Ни о о не оставил равнод шным
моноло вардии рядово о Петра
Власова о том, а брали «язы а»,
в исполнении шестилетне о Сла-
вы Г ляева. Мальчи расс азы-
вал та бедительно, б дто сам
жил в то дале ое военное время…
Вед щая праздни а, а тивист а

Г. Н. Ивол ина после поздравле-
ний с праздни ом попросила по-
делиться воспоминаниями вете-
рана Геор ия Фелосовича Белова.
Он расс азал, а в оды войны,
б д чи подрост ом, работал на-
равне со взрослыми. Время было
страшное, олодное, но желание
всех было одно – Победа!
Л. Т. Л бяная, родившаяся в Бе-

лор ссии, попала под бомбеж в
1941 од и потеряла мам . Потом
было очень мно о испытаний, по-
пала в детдом на Урале и толь о
после о ончания войны нашла
свою мамоч .
А тивист а В. Д. О ородни ова,

выс азав сожаление о том, что со-
стояние здоровья не позволило
прис тствовать на праздни е
А. Ф. С н ровой и М. А. Печор-
ин , от их имени поведала о тя-
отах, что довелось пережить в во-
енное время. Та , А. Ф. С н ро-
ва, родившаяся в деревне Черный
Мыс Колпашевс о о района, с ран-
них лет начала тр диться в ол-
хозе. А в 1948 од пришла на хле-
бо омбинат, де проработала 37
лет, освоила разные специальнос-
ти. Была тестомесом, работала в
б лочном цехе, потом бри ади-
ром. Антонина Федоровна состоя-
ла в партии, имеет множество по-
четных рамот и на рад, самая
доро ая из оторых – орден Тр -
дово о Красно о Знамени, вр чен-
ный в 1971 од . Кстати, вместе с

А. Ф. С н ровой работал и еще
один авалер это о ордена –
Р. Д. Панова. Раиса Денисовна –
известный и важаемый челове ,
мастер свое о дела.
Нельзя не отметить и мно очис-

ленные засл и Михаила Але сан-
дровича Печор ина. Вместе с се-
мьей после рас лачивания был
сослан из Кемеровс ой области в
Чаинс ий район, де с лихвой ис-
пытал на себе все «прелести» жиз-
ни репрессированных. В селе Ле-
бедев а о ончил два ласса ш о-
лы, но больше все о из тяжело о
детства помнятся олод и холод.
Войн он встретил 1 2 -летним
мальчиш ой в Саров е, де стал
выполнять различные виды работ
вместо шедших на фронт м ж-
чин. В 1944 од о ончил ш ол
фабрично-заводс о о об чения и
работал в строй онторе. В 1949
од шел на срочн ю сл жб – 4
ода провел в б хте Провидения.
Верн вшись, вновь стал сотр дни-
ом строй онторы (строил дома,
базы, животноводчес ие фермы,
больниц ). За самоотверженный
тр д на ражден рамотами (в том
числе – рамотой Министерства
сельс о о хозяйства) и медалями.
Встреча пол чилась теплой, д -

шевной. Спасибо всем, то от ли -
н лся на при лашение, то зани-
мался вопросами под отов и
(Н. Б. Вол ова, С. А. Г лаева,
Г. М. Дранова, Л. П. Кож хина,
А. И. Але сеева, Г. Н. Ивол ина,
В. Д. О ородни ова, В. А. Климен-
о), то под отовил творчес ие но-
мера. Еще раз – с праздни ом
всех, с Днем Вели ой Победы. Он
хоть и остался позади, но юбилей-
ный од продолжается.

В. ОГОРОДНИКОВА,
В. КЛИМЕНКО,

члены ПВО при райсовете
ветеранов.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Â ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ…

«Доро ие дети! Се одня вы
впервые перест пили поро ш олы
и стали перво лассни ами. Очень
надеюсь, что мы с вами станем
большими др зьями». Именно
та ими теплыми словами привет-
ствовала чени ов 1Б ласса
СОШ №7 их первая чительница.
Опытный профессионал почти с

соро алетним стажем, р оводи-
тель методичес о о объединения
чителей начальных лассов, ча-
стни и дипломант он рсов раз-
личных ровней, победитель рай-
онно о этапа он рса «Учитель
ода-2000», отлични народно о
просвещения, засл женный чи-
тель, и просто дивительный, за-
мечательный челове – Оль а Ва-
сильевна Антропова. В этом роди-
тели и дети 1Б беждались аж-
дый день на протяжении дв х лет.
Ка приятно было пол чать

именные при лашения на празд-
ни и, он рсы, родительс ие со-
брания и др ие различные ласс-
ные мероприятия! С теплотой
вспоминаются весенние ани -
лы, о да дети вместе с родителя-
ми шли в поход на лыжн ю баз .
Сосис и с дым ом остра, и ры,
ш т и, смех и песни… Та ое не за-
бывается. Та ое запомнится на-
все да.
А частие детей в различных

ш ольных и ородс их а циях!
Именно та ие олле тивные ме-
роприятия проб ждают в детях
ч вство ордости за свой тр д,

в лад в большое н жное дело, пат-
риотизм. Традиционно осенью ма-
стерили орм ш и и станавлива-
ли их на ш ольном стадионе.
В дни проведения Олимпийс их
и р в Сочи вместе с родителями
поддерживали наших спортсме-
нов частием в марафоне. А на а-

н не празднования Вели ой По-
беды зап с али в небо шары с
символами мира – ол бями, из-
отовленными своими р ами.
И все да рядом наша Оль а Ва-

сильевна. Она дарит нам то, что
может дать не аждый читель:
тепло своей д ши, радость встреч,

доброт , л чезарн ю и светл ю
лыб . Ко да она приходит в
ш ол , создается впечатление, что,
роме ее чени ов, нее больше
ни о о нет, что вся ее жизнь – в
них. Оль а Васильевна – превос-
ходный педа о . Она отдает все
силы на то, чтобы пол чился

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÍÀØÀ  ÏÅÐÂÀß  Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ
др жный, реп ий олле тив, что-
бы все дети стали хорошими
людьми. К аждом ребен отно-
сится с важением, та том, вни-
манием. Знает интересы всех сво-
их подопечных, рад ется их спе-
хам и достижениям, старается по-
мочь в решении возни ающих
проблем. Помнит дни рождения
аждо о чени а и обязательно по-
здравит теплыми словами и не-
большим подар ом.
Незабываемы родительс ие со-

брания, оторые непременно на-
чинаются со слайдовой презента-
ции, расс азывающей о повсед-
невной жизни ласса. И толь о по-
зитивный настрой, та тичные со-
веты, доверительный раз овор.

22 мая родители и дети 2Б со-
брались на очередное, сожале-
нию, последнее с нашей первой
чительницей, собрание. Та сло-
жились обстоятельства, что Оль а
Васильевна езжает из наше о о-
рода. Ка жал о расставаться с ней!
Ведь за эти два ода мы все ее
очень полюбили. Для аждо о из
нас она стала по-настоящем род-
ным челове ом.
И, несмотря на р сть разл и,

мы рады, что нам встретился та-
ой светлый, добрый, расивый,
терпеливый челове , оторый стал
нашей любимой чительницей.
Спасибо Вам, Оль а Васильевна!
Большое спасибо, что Вы есть!

Родители и чени и 2Б
ласса МАОУ «СОШ №7».

В Томс е состоялись от рытые
чемпионат и первенство по ара-
те- ио син ай (дисциплина
« ата»). Участвовали в соревно-
ваниях более 60 спортсменов из
Кемерова, Прошленно о, Мин син-
с а, Барна ла и районов области.
Колпашево представила оманда
из 8 челове . Почти все ребята
верн лись домой с на радами: по-
бедители и призеры были на раж-
дены дипломами, медалями и
б ами.
В возрастной р ппе «10–11

лет» (мальчи и) второе место за-
нял Але сандр Бра н, а девоче
победительницей стала Дарья По-
номарен о. В р ппе юношей 12–
13 лет «золото» досталось Влади-
мир Шатохин , «бронза» – Се-
мён Не расов .

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÅ
ÍÀÃÐÀÄÛ

ВалерияШитина и Ирина Голов-
о представляли наш ород в
р ппе дев ше 14–15 лет. Ирина
заняла третье место.
Кроме то о, олпашевс их

спортсменов сраз два спешных
выст пления в разделе « ата»
( р ппы). Серебряными призера-
ми стали Семён Не расов, Влади-
мир Христолюбов и Андрей Беспо-
ясов. Победители – Дарья Понома-
рен о, Владимир Шатохин и Але -
сандр Бра н.
Соревнованиями по ата а-

ратистов завершился очередной
спортивный сезон. Команда и тре-
нер выражают бла одарность
всем, то помо в ор анизации
этой поезд и, и, прежде все о,
В. М. Нечаев .

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
10.06 +19... +17о, давление растет, возм. дождь.
11.06 +21... +10о, давление падает, возм. дождь..

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ — ÁËÀÍÊÈ

Родился 28 марта 1958 ода в
р. п. То р Колпашевс о о района.
Учился Лёня в То рс ой средней
ш оле, де любовь спорт ем
привил читель физ льт ры
Ви тор Павлович Чичи ин. Осно-
вы лыжно о спорта ем препода-
вал тренер Але сандр Васильевич
Колма ов. А одно лассни и Але -
сандр Фомин, Василий Черенёв,
Сер ей Глад их, Владимир Чере-
панов не давали расслабляться,
приходилось постоянно поддержи-
вать спортивн ю форм . И не зря.
Леонид еще в ш оле не раз стано-
вился чемпионом и призером
ш ольных, ородс их и областных
соревнований по лыжным он ам.
Уже в 9-м лассе частвовал во
Всесоюзных соревнованиях по би-
атлон «Снежный снайпер» в Но-
восибирс е, де, выполнив норма-
тив перво о спортивно о разряда,
в он е он стал третьим, а в
стрельбе – седьмым.
После о ончания ш олы Леонид

пост пил в Колпашевс ое педа о и-
чес ое чилище. С 1975 по 1977 .
об чался на фа льтете физичес-
о о воспитания. Прошел хорош ю
физичес ю и педа о ичес ю

под отов пре расной плеяды
преподавателей чилища –
В. Е. Кохона, В. С. Безъязы ова,
Г. М. Иванова, Т. П. Кашеваровой,
А. Ф. Мининой, В. Г. Коновален о
и др их.
В 1977 од Леонид выполнил

норматив андидата в мастера
спорта СССР, заняв второе место
в первенстве Томс ой области по
лыжным он ам на дистанции 30
м. Мно о лет он являлся членом
сборной оманды орода по лыж-
ным он ам, не раз становился
чемпионом в эстафетной он е,
выст пая на втором этапе: а на-
писал в своем стихотворении «Эс-
тафета» А. В. Кобаль ов, сраз пос-
ле Ев ения Сив ова.
Параллельно с лыжными он а-

ми Леонид спешно и рал в ф т-
бол, не раз выст пал в составе
сборной района. И рал за то рс ие
оманды «ТЛПК» (То рс ий ле-
сопромышленный омбинат) ,
«Урожай» , «Кеть» , «Лесопиль-
щи », в составе оторых становил-
ся призером и чемпионом орода.
А. П. Шевля ов поминает о нем
в своей ни е «Колпашевс ий ф т-
бол».

После о ончания Колпашевс о о
педа о ичес о о чилища Леонид
Петрович работал инстр тором
физ льт ры в ТГТ и То рс ом
ЛПК, а в 1983 од страивается
на работ чителем физ льт ры
в То рс ю среднюю ш ол . Ко-
манда 5 ласса под е о р овод-
ством становится победителем об-
ластных соревнований «Старты

надежд», оторые проходили в
Томс е. Кроме то о, Л. П. Жерна ов
отвечал за под отов ш ольни ов
соревнованиям по мини-ф тбо-

л .
С 1986 ода 13 лет Леонид Пет-

рович был дире тором ДЮСШ-2
. Колпашево, параллельно трени-
ровал оманд лыжни ов, воспи-
тал немало хороших спортсменов.
Среди е о чени ов: заместитель
начальни а МО МВД России
«Колпашевс ий» Сер ей Про о-
пов, заместитель начальни а
Колпашевс о о пожарно о арнизо-
на Р слан Ливинс ий, чителя
Михаил Череп хин, И орь Митро-
фанов и Ирина Вол ова, старший
преподаватель по лыжным он-
ам ТПУ Анастасия Жерна ова.
Все е о воспитанни и станови-
лись победителями и призерами
областных соревнований. Геор ий
Ул сянц и Анастасия Жерна ова,
выст пая на Всероссийс ом т р-
нире на призы Н. Н. Р авишни-
ова в Томс е, вошли в число
призеров и выполнили нормати-
вы андидатов в мастера спорта
России.
В 1995 од Леонид Петрович

был на ражден правительствен-
ной на радой «Отлични народ-
но о просвещения СССР».
В 1999 од семья Л. П. Жерна-
ова переехала на новое место жи-
тельства – в село Кожевни ово.
Там он проработал еще 10 лет, с -
мел под отовить немало отличных
спортсменов, в том числе трех ма-
стеров спорта и пятерых андида-
тов в мастера спорта. Е о чени и
Оле Васильев и Василий Гераси-
нов стали серебряными призера-
ми России в эстафете, а Сер ей
Жернов – л чшим биатлонистом
Томс ой области.
Сейчас семья Жерна овых про-

живает и тр дится в Томс е.
(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
Кни и о ветеранах олпашев-
с о о спорта.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀ ËÅÎÍÈÄ ÏÅÒÐÎÂÈ× ÆÅÐÍÀÊÎÂ
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«Здравств й, доро ой, орячо любимый
прадед ш а, Ни олай Евдо имович Пше-
нични ов!
Пишет тебе твоя правн ч а, меня зов т

Катя, мне 16 лет. Сейчас же нет войны, и
на Земле мир и по ой. А о да-то взрыва-
лись снаряды и по ибали миллионы лю-
дей. За это мирное небо я обязана тебе и
всем тем советс им солдатам, оторые, не
щадя своей жизни, шли напере ор вра ,
защищая б д щее нашей страны, то есть
всех нас. Баб ш а и мама мне очень час-
то расс азывают о тебе. Они хранят все
твои на рады и фото рафии, поэтом я
очень мно ое знаю о твоей жизни. Для нас
ты навсе да останешься эталоном ероизма
и м жества.
Ты был призван на фронт Колпашевс им

РВК в возрасте 27 лет. Сначала был отправ-
лен на У раинс ий фронт, на нем же пол -
чил свою перв ю на рад – орден Отече-
ственной войны 2-й степени за то, что под
артиллерийс им о нем противни а с мел
провести развед в тыл вра а и бла опо-
л чно верн ться в рот . Воевал ты и на др -
их фронтах Вели ой Отечественной: Бело-
р сс ом, Воронежс ом и Донс ом. За всю во-
енн ю сл жб ты был на ражден еще меда-
лями «Ж ова», «За побед над Германи-
ей», а та же семью юбилейными на рада-
ми. Все они были пол чены тобой же пос-
ле о ончания войны.
На фронте ты был дважды ранен. Первое

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ»

ÏÈÑÜÌÎ ÏÐÀÄÅÄÓ
ранение было ле ое, и ты быстро восстано-
вился, но второе очень сильно подорвало
твое здоровье. Ты был демобилизован и
верн лся с войны в 1947 од . Весь остато
жизни ты прожил в деревне Мохово Верх-
не етс о о, а в б д щем – Колпашевс о о
района. Там же ты встретил свою жен –
прабаб ш Евдо ию. У вас родились 7 ре-
бятише . Моя баб ш а была самым после-
дним ребен ом в семье.
Говорят, ты был челове ом не нываю-

щим и ле им на подъем. Любил петь, чи-
тать азеты, сочинять различные смешные
небылицы. Самыми любимыми твоими
занятиями были рыбал а и охота. Но боль-
ше все о ты любил проводить время со сво-
ими вн чатами. Ка жаль, а жаль, что мы
с тобой ни о да не видели др др а! При-
чина проста: я родилась, о да тебя, праде-
д ш а, же не стало. Я пиш эти стро и в ап-
реле 2015 ода. До праздни а Победы оста-
ются считанные дни. С оро в нашей стране
пройдет множество мероприятий, посвящен-
ных этой дате. Главное мероприятие – это,
онечно же, Парад Победы на Красной пло-
щади в Мос ве, столице наше о орячо лю-
бимо о Отечества. Прошло же 70 лет с то о
дня, а советс ие солдаты освободили
наш землю от немец их захватчи ов. Ка

приятно осознавать, что и мой прадед при-
нимал непосредственное частие в этом ос-
вобождении!
Война ни о да не по идала тебя, поэто-

м и вспоминать, оворить о ней ты не лю-
бил, а и большинство тех, ом посчаст-
ливилось верн ться с полей сражений.
Смотрел военное ино и вытирал слезы, о-
ворил, что все это – неправда, а правда о
том, а ая война на самом деле, – очень
страшна…
Прадед ш а, мы очень боимся войны.

Даже не имея полно о представления о тя-
оте военных лет, мы на ровне подсозна-
ния ч вств ем, а тяжело приходится в это
время. В современном мире же начинает
понемно забываться Вели ая Отече-
ственная война, потом что людей, видев-
ших её, становится все меньше и меньше.
Я надеюсь, что современное общество боль-
ше не доп стит войн. Ведь от них не быва-
ет ниче о хороше о: толь о смерть, разр ха,
оре. Намно о л чше жить, о да в мире ца-
рит спо ойствие.
Прадед ш а, я хоч тебе выразить боль-

ш ю бла одарность за то, что я ЖИВУ под
мирным небом и мо спо ойно ходить по
лицам родно о Колпашева, не боясь за
свою жизнь и за жизнь родных и близ их.

За то, что поют птицы, а не взрываются сна-
ряды, за то, что мы видим расив ю при-
род , а не ворон и от взрывов.
Доро ой прадед ш а, я обещаю все да по-

мнить о тебе! С важением, твоя правн ч-
а Катя».

Е. МУРЗИНА,
ченица СОШ №4.

Ядерж в р ах выцветшие
фото рафии и пожелтевшие
листоч и из Центрально о

Архива М зея Министерства обо-
роны СССР, бережно сохраненные
моими баб ш ой и мамой. С -
пые строч и... Выцветшие фото-
рафии... Но а мно о за ними
с рыто! Жизнь и смерть, смерть и
жизнь. И снова жизнь и смерть.
Мой дед Анатолий Михайлович

Ильин (23 июля 1923 . – 30 ап-
реля 1995 .) три с лишним ода
провел на фронтах Вели ой Отече-
ственной войны. Мно о раз был
ранен, онт жен. За отва и м -
жество достоен девяти правитель-
ственных на рад.
Войн он начал помощни ом
омандира отделения противо-
тан овых р жей. Вра рвался
Мос ве. Зачисленная в резерв
Верховно о Главно омандования
дивизия сибиря ов-доброволь-
цев, в оторой сл жил мой дед,
ждала свое о часа. И он наст пил.
Зимой соро второ о её срочно пе-
ребросили на часто , де сосре-
доточились большие силы про-
тивни а.
Был тот первый бой для мно их

сибиря ов последним. Дед пол -
чил то да два ранения. Одно – ос-
ол ом в бедро, второе – разрыв-
ной п лей в лев ю р . Из боя е о
доставили в медсанбат. А в час-
ти, де он сл жил, посчитали бой-
ца битым. В сибирс ий посело
Новый Васю ан отправили похо-

ронное извещение. Та принесла
война в дом деда неизбывное
оре.
А на самом деле было та . Е о

на рыло взрывной волной, силь-
но онт зило, но и привалило зем-
лей. Санитары сочли деда би-

тым. Вдр один из них видел,
что боец дышит. И вытащил е о с
поля боя.

– Та и не знаю свое о спасите-
ля, – вспоминал дед ш а.
Да, большой военный счет

Анатолия Ильина. В районе Горо-
дища Смоленс ой области пол -
чил он вместе с др ими развед-
чи ами задание: во что бы то ни
стало добыть «язы а». Котор ю
ночь ходили наши бойцы за ли-
нию фронта, но им не везло. То
р пп засе т, и она, не вст пая
в бой, отойдет своим. То с тр -
дом добыто о «язы а» подстрелят
перед самыми нашими о опами.
Однажды с возь темень они
видели двоих немцев. Один,
очевидно, был часовым, др ой
возился с ат ш ой. «Часово о б-
рать, связиста взять», – прошеп-
тал дед. «Язы » о азался дач-
ным – мно о знал!
А жесто ие бои не пре раща-

лись. Выбывали из строя оман-
диры и политработни и. Дед в
числе отличившихся бойцов был
направлен на рат овременные
рсы политсостава. Возвратился

в пол омсор ом батальона. Сра-
жался под Оршей. Корот ая пере-
дыш а и – Вели о-Л с ий
плацдарм.

…Батальон ворвался в о опы
вра а. Тяжело был ранен политр .
Заменил е о мой дед. Он с пол -
ротой смертельно ставших шт р-
мови ов пробивал оборон про-
тивни а.
В ан н ново о, 1944- о, ода

дед вр чили партбилет. К том
времени за рамотн ю ор аниза-
цию боевых действий и личн ю
храбрость он был на ражден орде-
ном Красной Звезды.
Мно о раз дед смотрел смерти в

лаза. Пять раз был ранен, дваж-
ды онт жен. Медсанбаты, оспи-
тали. Но он был вез чим. После
выздоровления аждый раз попа-
дал в свой пол . На фронте это –
счастье.

14 июля 1944 . был последний
бой мое о деда. Второй Прибал-
тийс ий фронт неделю преследо-
вал отст пающе о вра а на Рижс-
ом направлении. Пол попал под
массированный артналет. И снова
ранение, онт зия. И снова в да-
ле ий сибирс ий посело летит по-
хорон а. И снова мой дед, а в
с аз е о р сс их бо атырях, «вос-
стает из мертвых»: е о нашли и са-
молетом доставили в ород Ивано-
во, потом – в подмос овный ос-
питаль. Молодой ор анизм выдер-
жал.

...По семейным традициям он
должен был стать земледельцем.
Одна о с дьба распорядилась
иначе: стал строителем и ча-
ствовал в освоении нефтяных и
азовых месторождений Запад-
ной Сибири, про ладывал на се-
вере Тюменс ой области бетон-
ные доро и. Ветеран войны и
тр да, еже одно Вели ий День
Победы он встречал в Мос ве,
принимая частие в параде на
Красной площади. Он очень ждал
50-летне о юбилея Победы над

фашист ой Германией. Но изно-
шенное сердце не выдержало. 30
апреля 1995 ода оно останови-
лось...
Я не знал свое о деда. Он мер

раньше, чем я родился. Но наша
встреча все-та и состоялась...
Однажды, о да я от рыл боль-
шой старень ий семейный аль-
бом, видел потрепанные време-
нем фото рафии и архивные до-
менты, меня охватили самые

разные ч вства. Мое сердце тре-
петало при виде желтых, распол-
зающихся листоч ов. Д ш пере-
полнили ордость и востор от
то о, что и в моей семье есть е-
роичес ий дед, оторый ценой
своей жизни приближал Вели ю
Побед . Было и сожаление – о

том, что не довелось мне лично
позна омиться с моим ероем.
Если бы это произошло, возмож-
но, вся моя семья знала бы
больше о е о « ероичес их б д-
нях». Дед мой был веселым и
жизнерадостным челове ом, но о
войне вспоминать не любил и
расс азывал очень неохотно. Но,
то знает, возможно, для меня он
бы сделал ис лючение.
Мы не встретились... И толь о

эти «потрепанные свидетели»
давно мин вших дней помо ли
мне слышать и л военных са-
молетов, и вой разрывающихся
снарядов, и тишин летних июль-

с их ночей, о да он находился в
тыл противни а, охотясь за
«язы ом». Услышать, видеть, и,
может быть, впервые в жизни
мно ое понять и осознать по-ново-
м .

А. МОИСЕЕВ,
чени СОШ №5.

ÌÎÉ ÄÅÄ – ÃÅÐÎÉ!
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А тех, то жив,
то ч дом целел,

Се одня мы, а ч до, из чаем.
Но даже ч д , ч д есть предел!
Все реже их

на лице встречаем.
Се одня же нет моей баб ш и,

Але сандры Ильиничны Колесни-
овой – фронтовой сестрич и Ш -
роч и, а ее называли солда-
ты. Ведь в 1941 од , о да
Але сандра Колесни ова (то да
еще Ни итина) пошла на фронт,
ей было неполных восемнад-
цать лет. Тр дно представить,
что невысо ая х день ая де-
в ш а вынесла на своих плечах
с поля боя нес оль о сотен тя-
желораненых бойцов. Силы пи-
тала ненависть фашистам,
о р жившим ее родной Ленин-
рад.
После о ончания семилет и

она чилась в фельдшерс о-а -
шерс ой ш оле, мечтала стать
врачом. Она и не подозревала,
что способна совершить что-ни-
б дь ероичес ое. Баб ш а вое-
вала на тяжелых Волховс ом,
Ленин радс ом фронтах, ча-
ствовала в Тихвинс ой опера-
ции.
Из ее воспоминаний: «Ленин-
рад олодал, и даже тем, то
находился в пересыльном п н те
на лице Карла Мар са, 65, вы-
давали мизерный пае : 25 рам-
мов с харей и 75 раммов хлеба.
От сишь хлеба соче и стара-
ешься больше пить. Но обман ть
ор анизм не давалось, есть хоте-
лось постоянно».
Недале о от станции По остье

Але сандр Ильиничн тяжело ра-
нило в но . После медсанбата ее
везли в прифронтовой оспиталь.
Из части все да писали письма,
знавали о здоровье. Именно в
оспитале баб ш а знала о том,
что она представлена орден
Красно о Знамени. Она пол чила
е о потом в Кремле из р Михаи-
ла Калинина. Более чем ста бой-

цам спасла же то да жизнь моло-
дой санинстр тор Ш ра Ни ити-
на.
В 1 9 4 3 од была ранена в

р . Отлежалась в медсанбате.
Шли тяжелые бои, было не до ос-
питаля. То да Але сандра Ни и-
тина была же омм нист ой и со
всей силой ответственности отно-

силась своем дел – спасению
бойцов. От о азания первой ме-
дицинс ой помощи порой зависе-
ло, б дет раненый полноценным
челове ом или же останется але-
ой.
Во время наст пления, о да

объединившиеся Волховс ий и
Ленин радс ий фронты прорвали

ольцо бло ады, почти все поле -
ли из той части, де воевала Але -
сандра Ни итина. Но ород, люби-
мый и родной сердц Ленин рад
был спасен. Кончился там олод,
перестали ибн ть обессилевшие
люди. Страшные дни Ленин рада
шли в прошлое.
А война продолжалась. И до Дня

Победы, оторый баб ш а встре-
тила в Латвии, она спела вынес-
ти с полей сражений еще не один
десято раненых.

***
Все чаще и чаще болеет мой

дед – офицер, прошедший всю
войн – Але сандр Афанасьевич
Колесни ов. Девять десят ов лет
живет он на Колпашевс ой земле,

ни раз не изменив своей малой
Родине.

1924-й и послед ющие оды
детства Але сандра Колесни ова
прошли, а и большинства де-
ревенс их мальчише : зимой а-
тался на лыжах, ставил петли на
зайцев, а летом и рал в ф тбол,
бе ал с товарищами напере он и,

пался. Помо ал родителям на
по осе, возил опны. Отец был
хлебопашцем, а вот сын вни са-
мостоятельно в тайны рыбной
ловли и охоты. И это влечение ос-
талось на всю жизнь.
Семь лассов Саша о ончил в

ш оле №3. Учился хорошо. А 22
июня 1941 ода он с др зьями
сражался на ф тбольном поле.
День выдался теплый, солнеч-
ный. На стадионе то да была
рытая эстрада, и там оворило
радио. Вот т т на поле они и с-
лышали страшн ю весть: Гер-
мания вероломно, нар шив до-
овор о ненападении, обр ши-
ла всю мощь военной техни и
на Советс ий Союз.
Саша пошел работать на с -

доверфь матросом, а в ав сте
1942 ода е о взяли в армию.
Направили в Кемеровс ое во-
енное пехотное чилище. Учи-
лись до февраля 1943 ода.
А потом был фронт. Боевое ре-
щение пол чил на Центральном
фронте (Смоленс ое направле-
ние) в 33-й армии 222-й стрел-
овой дивизии. С ход вст пи-
ли в бой. Але сандр сражался в
п леметной роте.
С боями прошли до Ельни,

де остановились в обороне. 11
апреля Але сандр был ранен в
олов . Месяц лечился в санба-
те, отт да вновь верн лся в свою
часть. В обороне стояли до онца
июля. В 20-х числах это о меся-
ца дивизию подняли по трево е,
и бойцы четыре ночи шли до
Спас-Демьянс а. Остановились, а
5 ав ста пошли в наст пление.
Але сандр в это время был оман-
диром п леметно о расчета.
Во время наст пления пол чил

ранение в обе но и. Полевой ос-
питаль, операция, а потом эва -
ация в ород Горь ий, де провел
4 с половиной месяца на излече-
нии. После оспиталя – Рязанс ое
пехотное чилище, де было при-
своено звание младше о лейтенан-
та. И снова фронт. Но теперь попал
за Одер. Воевал на Первом Бело-
р сс ом фронте в 3-й дарной ар-
мии (265-я стрел овая дивизия).
В феврале 1946 ода А. А. Колес-

ни ова перевели из Германии в
Мос овс ий военный о р . В июне
1946 . демобилизовался в звании
младше о лейтенанта. Имеет мно-
жество на рад:орденОтечественной
войны, медали: «За отва », «За
побед над Германией», Ж ова,
«Ветеран тр да» и др.
Перед отъездом встретил свою

любовь – медицинс ю сестрич
Ш роч и привез ее в свой род-
ной ород.
Мое детство было наполнено их

расс азами о войне. Не помню
о да, в а ой момент, но, д маю,
что после та их раз оворов, сфор-
мировалось беждение, что люди
не должны ссориться, онфли то-
вать, нижать и обижать др
др а. В моем детс ом сознании
появился протест против р бос-
ти, жесто ости, ненависти. Уже по-
том, позже возни вопрос: «Если
люди приходят в этот мир с лю-
бовью, почем же она не стано-
вится их сп тницей на всю
жизнь?».
Есть та ая расхожая фраза: «От

любви до ненависти один ша ».
Давайте попроб ем вни н ть в ее
с ть. Ка ая же это любовь, если
она способна перерасти в нена-
висть? Вывод напрашивается

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ»

ÏÎÊÀ ÑÅÐÄÖÀ ÑÒÓ×ÀÒÑß –
ÏÎÌÍÈÒÅ!

Âîò óæå ïîçàäè 9 Ìàÿ – äåíü, êîãäà âñÿ ñòðàíà îòìåòèëà 70-þ ãîäîâùèíó Âåëèêîé
Ïîáåäû. Ýòîò ïðàçäíèê áûë è îñòàåòñÿ ñàìûì ãëàâíûì â íàøåé ñòðàíå. Ñìîòðþ íà
ôîòîãðàôèè ñ ìèòèíãà â Êîëïàøåâå ðàçíûõ ëåò ñ îñîáûì ÷óâñòâîì – áîëè è ãîð-
äîñòè, ðàäîñòè è ãîðå÷è. Ãîðäîñòü – çà íàøó ðóññêóþ ñèëó äóõà, ðàäîñòü – çà ïî-
äàðåííóþ æèçíü, áîëü è ãîðåñòü îò òîãî, ÷òî óõîäÿò ïîñëåäíèå âåòåðàíû…

Àëåêñàíäðà Èëüèíè÷íà Êîëåñíèêîâà.

Àëåêñàíäð Àôàíàñüåâè÷ Êîëåñíèêîâ.

сам собой – то есть э оистичная.
Хоч че о-то та о о, что мне не
принадлежит, и о да не мо
это о себе присвоить – начинаю
ненавидеть.
Эти мысли из детства повлия-

ли наформированиемое о профес-
сионально о мировоззрения.
У меня дивительная профессия.

Я причастна вели ом ч д со-
творения любви – построению ин-
дивид ально о, неповторимо о
вн тренне о мира человеч а. И от
меня во мно ом зависит, б дет ли
в нем место любви.

20 лет работая воспитателем, я
старалась поселить в малень их
сердеч ах моих малышей пони-
мание то о, что война – это не ве-
селая азартная и ра – это большая
беда. Война – это все да следствие
онфли та, зависти, э оизма. А в

памяти все да слова Роберта Рож-
дественс о о:

«Детям своим расс ажите о них,
чтоб запомнили!

Детям детей расс ажите о них,
чтоб запомнили!».

И сейчас, работая старшим вос-
питателем, я призываю педа о ов:
«Расс ажите детям о войне, о том,
а ой она была страшной, рово-
пролитной, несшей миллионы
жизней. Расс ажите о подви ах их

прадедов, о ероях Советс о о Со-
юза – наших земля ах, о детях
войны и о величии подви а наро-
да, из-за оторо о война 1941–
1945 одов названа Вели ой Оте-
чественной.
Каждый од мы с ребятами воз-

ла аем цветы мемориал Сла-
вы, чтим память по ибших ми-
н той молчания. А важаемым
родителям наших воспитанни-
ов совет ем 9 Мая обязательно
сходить памятни и, если там
встретятся с ветераном, обра-
тить внимание на боевые на-
рады ероя, а возможно посча-
стливится позна омиться и по-
общаться. Та ое общение надол-
о останется в сердце малыша.
Совет ем обязательно поздра-
вить частни а войны, и при
этом все да помнить, что аж-
дая е о морщин а, аждый се-
дой волос хранит жас войны…
Уж они знают настоящ ю цен
той Вели ой Победы!
Верю, что для детей не прой-

д т бесследно та ие встречи,
расс азы, беседы, а память о е-
роях б дет жить в сердцах на-
ших дош олят. Ведь они – наше
б д щее, и они должны передать
память о розных событиях сво-
им детям. О Вели ой Отече-
ственной войне, о событиях тех
дней написано о ромное оличе-
ство ни , создано и создается до
сих пор большое оличество
фильмов. Тем не менее, дале о
не аждый молодой россиянин

способен ответить на вопрос, что
же то да происходило. Память о
войне необходимо хранить, осо-
бенно в своей семье. Два ода на-
зад нес оль им по олениям семьи
Колесни овых было предоставлено
почетное право – зажечь Вечный
о онь мемориала. Але сандр
Афанасьевич Колесни ов передал
о онь своем сын Владимир ,
вн Але сандр и правн Де-
нис .
В моем сердце на всю жизнь ос-

тан тся живые расс азы моих е-
роев, самые яр ие и правдивые.
А мой сын и моя дочь расс аж т о
подви е прадед ш и и прабаб ш-
и своим детям, моим вн ам.
И память нам по оя не дает,
И совесть нас частень о ложет,
И хоть сто лет,

хоть тыща лет пройдет
Ни то нас войны

забыть не сможет!
О. БУЗЕНИУС.



79 èþíÿ 2015 ãîäà, ¹67-68 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ»

Он мно о сделал, пожил мало,
В боях он дрался до онца.
Мать Фе ла сына потеряла,
Сын И орь потерял отца.
Борис Сафонов был ероем
В той страшной

о ненной войне.
Где не все да

справлялись трое,
Справлялся он один вполне.
Побил фашистов он немало,
Ка снайпер, цели все разил:
Он резал «юн ерсов», а сало,
Ка ос он «мессеров» давил.
Ка Тарас Б льба

был он смелый,
Боец надежный, верный др ,
Тр долюбивый и мелый,
Умен, а до тор всех на .
Учил ребят и сам чился,
Ка л чше бить вра ов,
Победами др зей ордился
И сам был бить все да отов.
Звал «И-16» др ом верным,
На нем летал и с ним он жил.
Он «Харри ейн»

освоил первым
И с «Киттиха ом» др жил.
Летал в хорош ю по од ,
Летал в метель, летал в т ман,
В онял стервятни ов под вод

Иль с соп ой строил им таран.
Фашисты все е о боялись…
Ко да врезался он в их строй,
То очень смело в бой

все рвались,
То вдр подрапали домой.
Он защищал собой Полярный,
Он р дью М рманс защищал.
Фашистс ий д х –

настрой дарный
По швам фрицев затрещал.
Он мно о сделал, пожил мало,
В боях он бил наверня а.
Страна ероя потеряла,
А Т ла – земля а.
У др зей не стало др а
В предпоследний

майс ий день,
Горь о пла ала с пр а,
Женя – брат – был хм р,

а тень.
Гл бо а е о мо ила
И засыпана… водой,
Нет фронта, нет тыла,
Холм на ней лежит волной.
И среди морс их пенатов
Я с аж , мои др зья,
Тех святых оординатов
Забывать ни а нельзя.
С бмарина, проплывая,
Выйдет здесь из бездны вод,

Честь салютом отдавая,
Тот напомнит страшный од.
Самолет, летящий рядом,
Здесь на бреющем пройдет…
Где ошмар

встречались с адом –
Память орь ая живет.
Самолет рылом помашет,
Кр р тнет, в пи е войдет,
«Спи, ерой», – пилот на ажет
И продолжит свой полет.
А л бо ю мо ил
Море спрятало собой –
Нет о рад и, вено смыло
Б рной пенистой волной.
***

I
От Исландии на М рман
Ближе па овом льд ,
Ка наметил лавный шт рман
В соро памятном од ,
По морям шли араваны
Тр дным Северным п тем
В ст ж , б ри и т маны,
Ночью темной, светлым днем.
Тан и, п ш и, самолеты
По ленд-лиз шли в Союз,
«Эрли оны», п леметы
И др ой военный р з.
В арсенале фронт н ждался,
Он н жен был, а ислород,

Листая страницы семейно о альбома и
раз оваривая с любимым дед ш ой
А. П. Трифоновым, я с дивлением знала,
что все мои родственни и по м жс ой ли-
нии в оды Вели ой Отечественной войны
были на фронте. И то да я решила знать о
своих родных побольше.
Та , мой прадед Порфирий Михайлович

Трифонов частвовал в обороне Сталин ра-
да. Он родился 24 марта 1911 ода в дерев-
не М расово Але сандровс о о района Том-
с ой области. Там же о ончил 4 ласса на-
чальной ш олы. После переезда в . Кол-
пашево в 1935 од пошел работать под-
пас ом. Пасли оров с личных хозяйств.
В 16 лет он же работал рыба ом, тас ал
невод. Женившись, в 1940 од пошел ра-
ботать во вновь образованн ю артель
им. Стаханова –
плотни ом.
Призван на

срочн ю сл жб в
ряды Красной ар-
мии Колпашевс-
им РВК Томс ой
области 3 января
1941 ода. Начало
войны встретил в
своей войс овой
части недале о от
Саратова. Из вос-
п о м и н а н и й :
«…Ко да началась
война, мне было
3 0 лет. Прися
мы же приняли,
расноармейс ие
ниж и пол чили.
Естественно, мне
было страшно, по-
том что впереди – неизвестность. Я всю
войн воевал в пехоте. То да оворили: ма-
т ш а-пехота – сто илометров прошел и
еще охота. 28 июня наш часть по р зили в
ва оны и отправили на фронт…».
Воевал прадед с 1941 по 1945 од. Уча-

Ó×ÀÑÒÍÈÊ ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÁÈÒÂÛ
ствовал в обороне Сталин рада, в прорыве
обороны немцев на ре е Вислай (имеет
бла одарственн ю рамот за взятие плац-
дарма на ре е Вислай 17.01.1945 ода). Ка
и большинство фронтови ов, особо о войне
оворить не любил.
Мой дед расс азывал, что е о отец вспо-

минал один и тот же бой. В де абре 1942
ода их часть обороняла Сталин радс ий
тра торный завод (ещё в 1941 од этот за-
вод перепрофилировали на военный, и он
вып с ал тан и). Завод спели эва иро-
вать. Остался один цех, оторый использо-
вали для ремонта военной техни и. Рота, в
оторой воевал Порфирий Михайлович, за-
щищала этот цех. В Сталин раде же шли
личные бои. В первые же дни их полевая
хня была разбита, и прадед с однополча-

нами вын жден был ипятить чай в ста-
рой ас е, та а в одном отел е варили
аш , а в др ом ипятили бинты. Чтобы
разжечь о онь (спиче же не было давно),
пользовались немец ими бензиновыми за-
жи ал ами, оторые брали битых нем-

цев. Один раз после минометно о обстрела
на их пятач е о азалась неразорвавшаяся
мина, та с этой миной и воевали почти две
недели. Все солдаты были пол о лохшие от
рохота, стоявше о во р . Вс оре е о рани-
ло, но та а ранение было ле им, через
Вол е о не отправили. Лечился он в лаза-
рете. В январе 1943 ода всех, то остался в
живых из е о роты, отправили в тыл на пе-
реформирование. В район Сталин рада их
часть больше не верн лась.
Потом были др ие орода, тяжелые бои,

длинная фронтовая доро а. Порфирий Ми-
хайлович дошел до Берлина. Воинс ое зва-
ние – рядовой.

После войны П. М. Трифонов верн лся в
ород Колпашево. Затем переехал в Ч н-

. Работал в ор оме сторожем до выхода
на пенсию. У Порфирия Михайловича была
жена Клавдия Михайловна. Вместе они
воспитали двоих детей.
Прадед был заядлым рыба ом и охотни-
ом. Весной и осенью до самой смерти он ез-
дил охотиться на то и сей. Мой дед рас-
с азывал: «Бывало, еще до прилета то , со-
бирается отец на охот и начинает ис ать

свою фронтов ю фляж ». Эта фляж а хра-
нится в нашей семье до сих пор.
На ражден медалями: «За оборон Ста-

лин рада», «За побед над Германией» и
тремя юбилейными. Умер 10 февраля 1978
ода. Похоронен в Колпашеве.

М. ТРИФОНОВА,
ченица СОШ №4.
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Напряженно с немцем дрался
Каждый пол и аждый взвод.
Капитаны это знали,
Знал о том матрос любой.
Караваны в М рманс нали
И вст пали смело в бой!

II
Шли под п лями, бомбеж ой,
Под снарядами вра ов…
Били ады, били жест о
Молодых и стари ов!
Нервы были напряженны
До предела, а стр на,
Смертью пахли п ше жерла,
Было ж т о. Шла война!
Немцам все отпор давали,
Били фрицев, а мо ли,
Корабли по волнам нали,
Гр з ценнейший бере ли.
Вып с али фрицы жало,
Ка адю а, а змея,
Очень мно о по ибало
От фашистс о о о ня.
Кто пал от вражьей п ли,
А то заживо с орел,
Сотни сотен тон ли.
Каждый смерти в ли смотрел.
Но ни то шт рвал не ин л,
От зенит и не шел,
Др по иб, –

в сторон сдвин л,

Сам стрелять вра ов пошел.
Терпели боль, терпели олод,
Не спали мно о дней подряд,
Ст чали з бы в лютый холод,
И жизнь была –

ромешный ад.
Но а ни тр дно шло то время,
А подходил п ти онец,
Сползало тяж им р зом

бремя,
Слышен был дар сердец.
Цыпнаволо проходили,
Проходили Кильдин плес,
Здесь же, а дома были,
Падал с плеч тяжелый воз.
Вот Торос волной омыли –
Дома здесь же совсем…
Но и т т их все бомбили,
Досаждали фрицы всем!
На онец всем онвою,
П ш ой радостно паля,
Дан при аз: «Пойти отстою!»
С оловно о орабля.
В жин пили вод и чар
За себя и тех ребят,
Что в боях держали мар ,
Что на дне морс ом лежат.
Отдохн ли. Снова надо
Всем в обратный рейс идти –
Через все опять пре рады,
Все превратности п ти…

Ñâîè ñòèõè ÿ ïîñâÿùàþ ïàìÿòè âñåõ çàùèòíèêîâ Ñåâåðà, ïåðåä ìóæå-
ñòâîì êîòîðûõ ïðåêëîíÿþñü, è, â ÷àñòíîñòè, ìîåãî îòöà, Ãàâðèëà Ñòå-
ïàíîâè÷à Øåâ÷åíêî, âîåâàâøåãî â èõ ðÿäàõ, ïðîøåäøåãî âìåñòå ñ íèìè
îãíåííîå ãîðíèëî ñòðàøíîé, æåñòîêîé, êðîâàâîé âîéíû.
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âñåõ çåìëÿêîâ ñ 70-ëåòèåì Ïîáåäû, ïóñòü íàä
íàìè âñåãäà áóäåò ìèðíîå íåáî, çàâîåâàííîå íàøèìè îòöàìè è äåäàìè!

Áîðèñ Ñàôîíîâ – ëåò÷èê-èñòðåáèòåëü, äâàæäû Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà, êîìàíäèð ýñêàäðèëüè, çàòåì – êîìïîëêà. Ïåðâûé ëåò÷èê – Ãå-
ðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ñåâåðà. Ïåðâóþ èç äåñÿòêîâ ïîáåä íàä ôà-
øèñòñêèì ñàìîëåòîì çàïèñàë â ñâîé àêòèâ 24 èþíÿ 1941 ãîäà. Ïî-
ãèá â áîþ, çàùèùàÿ ñîâåòñêèé êîíâîé â Áàðåíöåâîì ìîðå, 30 ìàÿ
1942 ãîäà. Òàì è ìîãèëà åãî… Áîðèñó Ñàôîíîâó áûëî 26 ëåò.

* Пояснения:
М рман – Северная часть Кольс о о пол острова.
Цыпнаволо – посело и мыс северо-восточной части пол острова Рыбачий.
Торос – остров на входе в Кольс ий залив.
Кильдин плес – водное пространство на выходе Кольс о о залива в Баренцево море, западнее о. Кильдин.
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Эри е Зельман было полтора
ода, о да она в 1941 од ста-
ла то рчан ой. Она переехала
сюда вместе с мамой и старшей
сестрен ой Эрной из села Зель-
ман Зельманс о о района Сара-
товс ой области. Появились они
здесь не по своей воле. Мама
Анна Адамовна разделила
с дьб женщин-немо , сослан-
ных в начале войны в Сибирь.
Отец Але сандр Иванович
том времени был же в тр до-
вой армии. Этой с ровой час-
ти высшее р оводство страны
подвер ло советс их немцев ра-
ботоспособно о возраста, та а
боялось появления пятой олон-
ны в тыл . Из тр довой армии
Але сандр Иванович не верн л-
ся.
В То ре всех немцев помести-

ли на жительство в один бара .
И жили здесь люди а единая
семья. Тр дно, олодно, но др ж-
но.
Анна Адамовна работала на

Кетс ом лесозаводе, но ее зара-
бот а не хватало на сыт ю жизнь.
Первые воспоминания подрос-
шей девоч и – очереди за хлебом
и то, а они с сестрен ой проси-
ли людей по шать. Подходи-
ли алит ам местных жителей,
и им выносили ед .
В ш оле Эри а вле алась

спортом. Причем, довольно-та и
э стремальным для девчон и.
Она и Галя Андрюхина и рали в
ф тбол в оманде мальчише .

– В седьмом лассе надо было
сдавать э замен по р сс ом , –
вспоминает Эри а Але сандров-
на, – а нас матч идет по ф т-
бол , я стою на воротах. Подходит
наш лассный р оводитель
Анна Геор иевна К лина и зовет
меня на э замен. Я отвечаю:
«Дои раю и сдам!». И сдала на
пятер !
Анна Геор иевна то да толь о

начинала работать в ш оле. Мо-
лодая, расивая, добрая – все
чени и были от нее в востор е.
Она была любимой чительни-
цей Эрны, а математи а, ото-
р ю та преподавала, – любимым
предметом.
Дол о читься Эри е не при-

шлось. Детство за ончилось пос-
ле седьмо о ласса. Девоч а ре-
шила работать и пошла на лесо-
завод. Там в то время тр дилось
мно о детей. Вместе с ними
Эри а р зила п ч и (связан-
ные дощеч и) на баржи. Работа
была неле ой. Поднимать п ч-
и приходилось на высот .
Вверх их принимали маль-
чиш и.
Через три ода, повзрослев,

Эри а поехала в Ново знец
(то да это был Сталинс ) сво-
ей тете Амалии . Там Эри а
Але сандровна работала пова-
ром. В этом ороде расавица-
дев ш а встретила свою с дь-
б – Але сандра Петровича Ле-
онидова. Родила доч Наташ .
Вс оре, по семейным обстоя-
тельствам, семья переехала в
То р. Здесь с пр ов роди-
лись два сына – Оле и И орь.
К сожалению, Але сандр Петро-
вич рано шел из жизни – ем
было 33 ода, о да он тон л на
рыбал е.
В То ре Эри а Але сандровна

стала работать на строй е. Об -

Ê 400-ËÅÒÈÞ ÒÎÃÓÐÀ: ËÞÄÈ ÑÅËÀ

ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ
ÑÀÌÀ ÏÎ ÑÅÁÅ

12 èþëÿ 2015 ãîäà Òîãóð áóäåò ïðàçäíîâàòü ñâîå 400-
ëåòèå. Ñðåäè ìíîæåñòâà ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ â ïëàíå ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè è ïîñâÿ-
ùåííûõ ýòîé äàòå, – ïóáëèêàöèÿ î÷åðêîâ î ëþäÿõ Òî-
ãóðà, êîòîðûå âíåñëè çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå
ñåëà; îá îðäåíîíîñöàõ, î òðóäîâûõ äèíàñòèÿõ, î íà-
øèõ ñîâðåìåííèêàõ. Ñåãîäíÿ – ðàññêàç î òðóæåíèöå
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè, ìíîãèå ãîäû ïðîðàáîòàâøåé â
ÑÓ ¹23, Ýðèêå Àëåêñàíäðîâíå Ëåîíèäîâîé.

чалась профессии шт ат ра-ма-
ляра лавно о инженера СУ-23
Ивана Степановича Абрамен о.
Е о и мастера Анатолия Иванови-
ча Сердю а, оторый тоже помо-
ал ей осваивать специальность,
Леонидова вспоминает с бла о-
дарностью. Вообще, считает она,
во р нее все да были толь о
хорошие люди.
Рабочий разряд Эри и Але -

сандровны постепенно повышал-
ся, по а не дости высше о чет-
верто о.
Мастерство оттачивалось и со-

вершенствовалось в поп лярном
то да социалистичес ом соревно-
вании. В СУ-23 было две бри а-
ды отделочни ов. Одн воз лав-
ляла Эри а Але сандровна Лео-
нидова, др ю – Нина Денисов-
на Зиновьева. Соревновались за
оличество и ачество сделанной
работы. Эри а Але сандровна
радовалась победам своей бри-
ады.
Время тр довой деятельности

Э. А. Леонидовой совпало с пи-
ом а тивно о строительства в
нашем районе. Она пришла в СУ-
23 в 1962 од , а шла на пен-
сию незадол о до развала пред-
приятия. Строительное правле-
ние возводило множество объе -
тов. Это были пятиэтажные жи-
лые дома, ш олы, здания для
всевозможных социальных ч-
реждений и ор анизаций, произ-
водственные помещения сельс о-
хозяйственно о и промышленно-
о назначения.
Все, что было построено в То-
ре, возведено СУ-23. А та а

предприятие было р пным, то
сферы деятельности в одном
лишь посел е для не о о азалось
недостаточно, и мно о объе тов
было построено и в Колпашеве –
ш олы № 2 и №4, ш ола-интер-
нат, чилище №9 с производ-
ственной базой – афе «Юность»
и пятиэтажным общежитием,
детс ий сад в ми рорайоне Гео-
ло , баня на лице Мира, жилье,
общежития, производственные
здания для ТГТ, речпорта, авиа-
предприятия.
И на мно их этих строй ах тр -

дились мелые р и шт ат ра
Леонидовой и девчат из ее бри-
ады. Были омандиров и и в
села района – Чажемто, Бело-
яров …
Работа была любимой, и дела-

ла ее Эри а Але сандровна от
д ши. Имя Леонидовой было на
сл х в ороде, о ней не раз пи-
сала наша азета «Советс ий
Север». В ее на радном портфо-
лио – почетные рамоты всех
ровней: от районно о до мини-
стерс о о, зна и «Победитель со-
циалистичес о о соревнования»

за нес оль о лет. Она дарни
девятой и десятой пятилето , от-
лични социалистичес о о сорев-
нования лесной и деревообраба-
тывающей промышленности
СССР 1971 ода. Эри а Але сан-
дровна на раждена медалью «За
доблестный тр д в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина».
И лавное достижение Эри и

Але сандровны Леонидовой –
орден «Зна Почета», пол чен-
ный ею в 1977 од .
Что еще особенно важно для ра-

ботающе о челове а, та это ат-
мосфера в олле тиве. В СУ-23
она была, по мнению Э. А. Лео-
нидовой, распола ающей плодо-
творном тр д и радостном от-
дых . Людям нравилась работа,
нравилось строить. А праздни и
отмечали все вместе – и рабо-
чие, и начальство. И все да
было весело.
Бри ада Леонидовой тоже

была др жной. Более опытные
помо али нович ам. Совместно
чили работать молодень их
Анн Комаров и Зою К ц, ото-
рые пришли в бри ад позже
др их.
Работа шт ат ра тр дна фи-

зичес и. Естественно, после тр -
дово о дня женщина ставала. Но
это была радостная сталость – с
ордостью за сделанное. Работа
нравилась Леонидовой.

– Не знаю, зачем я шла с
нее, – а -то вырвалось Эри-
и Але сандровны, о да она
была же на засл женном отды-
хе. Но и то да Леонидова не по-
рывала с любимым делом. По-
мо ала людям, оторые просили
ее выровнять стены в вартире
или выложить плит .
С дьба не баловала Эри

Але сандровн . Тяжелое олод-
ное детство, раннее начало тр -
довой деятельности, ибель еще
молодо о м жа, смерть обоих
сыновей, два инс льта. Второй
инс льт сл чился шесть лет на-
зад, и Эри а Але сандровна
все еще преодолевает е о по-
следствия.
Но она верит в свое излечение

и не теряет прис тствия д ха и
ч вства юмора. Есть в ее жизни
и мно о хороше о. Замечатель-
ная дочь Наташа, оторая о он-
чила дирижерс ое отделение
м зы ально о чилища в Том-
с е, 23 ода отработала в педа-
о ичес ом олледже, а сейчас
преподает теоретичес ие дис-
циплины и является заместите-
лем дире тора по методичес ой
работе в Колпашевс ой ш оле
ис сств. Рад ют спехи вн -
ов. Полина о ончила ТАСУР, а
Степан – Томс ий политехни-

чес ий ниверситет. Оба рабо-
тают в Томс е . В ш ольные
оды Степан танцевал в «Гло-
рии», и это тоже было предме-
том ордости баб ш и. А недав-
но произошло еще одно счастли-
вое событие – родился первый
правн Эри и Але сандровны.
И теперь она мечтает подержать
на р ах малень о о Илюш ,
сына Полины.
Живет Эри а Але сандровна

вместе с Наташей, оторая во
всем ей помо ает и заботится об
ее о ончательном восстановле-
нии от инс льта. А недавно даже
вывела ее «в свет» – на онцерт
в ГДК.

Там, де небо зарёй раз рашено,
Где тай а ве овая ш мит,
Возле орода, возле Колпашева
Старины поселенье стоит.

Здесь о да-то места
были ди ие:

Малолюдье, медвежий рман.
Толь о послан был

Р сью Вели ою
В рай таежный Ерма -атаман.

И пришли сюда люди российс ие,
Над ре ою остро возвели.
Поприбавилось люда сибирс о о
На просторах нарымс ой земли.

Пролетело четыре столетия,
Дале и те острожные дни.
Отпылали за аты с рассветами,
От орели былые о ни.

С давних пор
называется То ром

Да над Кетью-ре ою село.
Здесь, онечно,

за времеч о дол ое
Ни одно по оленье взросло.

Тихо бере волны
лас аются,

И стая листва шелестит;
В синеве пола отражаются,
Перезвон оло ольный летит.

Нет, недаром селенье
старинное

Поднялось р тых бере ов.
То рчане с дьбин

былинн ю
Не заб д т во ве и ве ов.

Вновь на небе заря занимается
Там, де с Обью

встречается Кеть.
И, п с ай времена

изменяются,
Вечно то рс ой песне звенеть!

Èâàí ÌÈÕÀÉËÎÂ

Общается Эри а Але сандров-
на с подр ами по бри аде – Ан-
ной С словой, Верой Коновало-
вой, с др ими. Они звонят, на-
вещают. Вместе они вспоминают
оды работы, смешные и рьез-
ные сл чаи. Вновь и вновь при-
ходят общем мнению – ни о -
да жизнь не была та хороша,
а в то время, о да с щество-
вало СУ-23 и они там работали.
А еще Эри а Але сандровна

считает, что жизнь пре расна
сама по себе, несмотря на все пе-
рипетии, тр дности, невз оды и
болезни.

Н. ПЛЕХАНОВА.

Ýðèêà Àëåêñàíäðîâíà Ëåîíèäîâà. Âðåìÿ åå òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè ñîâïàëî ñ ïèêîì àêòèâíîãî ñòðîèòåëüñòâà â
íàøåì ðàéîíå.


