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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

Ñ ÄÍ¨Ì ÑÒÀÐØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß!
Уважаемые�ветераны,

представители�старше�о�по�оления!
От�всей�д	ши�поздравляю�вас�с�праздни�ом!
Этот�праздни��не�толь�о�дань�	важения���возраст	.�Он�–�символ�пре�лонения�пе-

ред�людьми,��оторые�строили,�лечили,�	чили,�возводили�производства�и�жилые�ми�-
рорайоны�–�все�то,�что�является�предметом�нашей��ордости.
Спасибо�вам�за�то,�что�вы�есть�и�продолжаете�о�азывать�нам�поддерж�	,�щедро

делитесь�жизненным�опытом�и,�не�считаясь�с�	силиями�и�временем,�передаете�про-
фессиональн	ю�эстафет	�молодом	�по�олению.
Желаю�вам�побольше� счастливых�м�новений,�мин	т� и� дней.�И� п	сть� ничто� не

омрачает�вашей�жизни,�п	сть�она�проте�ает�в��омфорте�и�любви�ваших�детей,�вн	-
�ов,�близ�их.
Креп�о�о�вам�здоровья!

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

*  *  *

Уважаемые��олпашевцы!
Перво�о�о�тября�мы�праздн	ем�поистине�пре�расный�праздни��–�Межд	народ-

ный�день�пожилых�людей.�Жизнь�идёт,�и�с��аждым��одом�возраст�становится�боль-
ше.�Но�в�день�пожилых�людей�можно�отметить,�что�дело�за�лючается�не�в��одах,
�оторые�	же�	спели�ст	�н	ть.�Мы�приобретаем�настоящ	ю�м	дрость�и�серьёзное
отношение��о�мно�им�событиям�своей�жизни.�Хоч	�пожелать�всем�идеально�о�здо-
ровья�и�энер�ии,�внимания�родных�и�близ�их�вам�людей,�домашне�о�	юта,��ото-
рый�создаёт�достойн	ю��армонию�и�спо�ойствие�в�д	ше�и�сердце.�П	сть�настрое-
ние�все�да�б	дет�позитивным,�а�вера�в�л	чшее�б	д	щее�сохраняется�все�да.�П	сть
пожилой�возраст�не�становится�пре�радой�для�обретения�настояще�о�счастья�и�воз-
можности�ценить��аждый�день�жизни�по�достоинств	,�наслаждаясь�всеми�м�нове-
ниями,�мин	тами.�Надеюсь,�что�с	дьба�подарит�вам�ещё�мно�о�возможностей�для
а�тивно�о�продолжения�жизненно�о�п	ти�и�позволит�дости�н	ть�реализации�со�ро-
венных�желаний!

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

Уважаемые�представители�старше�о�по�оления�Колпашевс�о�о�района!
Примите�самые�теплые�и�ис�ренние�поздравления�с�Межд	народным�днём�по-

жилых�людей!
Это�один�из�самых�сердечных,�по-настоящем	�добрых�и�н	жных�праздни�ов.�Каж-

дая�семья�основывается�на�любви�и�памяти�старше�о�по�оления.�Вы�передаете�сво-
им�детям,�вн	�ам�и�правн	�ам�бесценный�жизненный�опыт,� 	чите�милосердию�и
тр	долюбию,�верности�своей�семье,�	мению�преодолевать�жизненные�испытания
и�ни�о�да�не�терять�оптимизма.
Мы� �ордимся� вашими� достижениями,� восхищаемся� вашей� а�тивной� �раж-

данс�ой�и�жизненной�позицией.�Ваш�опыт�и� знания�все�да�б	д	т�востребо-
ваны.
От�всей�д	ши�желаем�вам�и�вашим�семьям�материально�о�бла�опол	чия�и�ста-

бильности!�П	сть�любовь�и�забота�ваших�детей,�смех�ваших�вн	�ов�наполняют�ра-
достью��аждое�м�новение�жизни.�С�праздни�ом!

А.�МЕДНЫХ,
(лава�Колпашевс�о(о�района.

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д�мы�Колпашевс�о(о�района.

*  *  *

Уважаемые�пенсионеры�и�ветераны,
представители�старше�о�по�оления!

Примите�ис�ренние�поздравления�с�Днём�старше�о
по�оления!
В�этот�день�мы�поздравляем�всех�родных�и�доро�их

нашем	�сердц	�людей�старше�о,�м	дро�о�по�оления.
От�всей�д	ши�желаем�вам��реп�о�о�здоровья,�дол-

�их� лет� жизни,� тепла,� заботы�и� внимания� родных� и
близ�их.
П	сть�любовь�ваших�детей�и�смех�ваших�вн	�ов�на-

полняют�радостью�д	ш	,�а�в�семье�царят�понимание�и
со�ласие!

А.�ЩУКИН,
(лава�Колпашевс�о(о�(ородс�о(о�поселения.

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

*  *  *

Доро�ие�земля�и!
Старшее�по�оление�–�это�люди,�олицетворяющие�собой��ероизм,�тр	долюбие,�беспримерн	ю�стой�ость.�Имен-

но�вашими�тр	дами�создавалось�национальное�бо�атство,�развивалась�промышленность,�совершенствовалась
система� здравоохранения�и�образования,� делались�на	чные�от�рытия,�прославившие�Отечество.�Но� �лавным
наследием,��оторым�вы�щедро�делитесь,�являются�м	дрость�и�бесценный�жизненный�опыт.
Примите�самые�тёплые�и�ис�ренние�поздравления�с�Днём�старше�о�по�оления!
Невзирая�на�возраст,�мно�ие�из�вас�не�оставили�созидательн	ю�и�тр	дов	ю�деятельность,�а�продолжают�а�-

тивно�	частвовать�в�общественно-политичес�ой�жизни,�вносить�в�лад�в�воспитание�подрастающе�о�по�оления.
Воля,�энер�ия,�а�тивная��ражданс�ая�позиция�и�человечность,�свойственные�вам,�являются�яр�им�примером�и
положительным�жизненным�ориентиром�для��ряд	щих�по�олений.
Этот�праздни��–�пре�расная�возможность�выразить�в�ваш�адрес��л	бо�ое�	важение�и�почтение,��оторые�вы

засл	жили�своим�созидательным�тр	дом,�человечностью�и�м	дростью.
Сердечно�желаем�вам��реп�о�о�здоровья,�д	шевно�о�спо�ойствия,�тепла�и�любви�близ�их�людей,�счастья�и

бла�опол	чия!
Политичес�ий�совет

Колпашевс�о(о�местно(о�отделения�Партии�«Единая�Россия».

Анатолий�Але�сеевич�и�Нина
Ев�еньевна� Кондрашовы� –
пример�для�подражания�мо-
лодым� семьям.� Они� вместе
"же�61��од,�и�ни�раз"�не�по-
смотрели�в�сторон"�в�поис�ах
л"чше�о� партнера,� толь�о
др"��на�др"�а�и�в�одном�на-
правлении.�Поэтом"�счастье
было�с�ними�все�да.�Даже�дни
рождения�"�них�находятся�ря-
дыш�ом� –� 26� сентября� и
4� о�тября,� и� �од� рождения
один�–�1938.�Да,�вот-вот�они
отметят�восьмидесятилетие.
Анатолий�Але�сеевич�родился�в

Т	льс�ой�области.�Помнит��оды
войны,�особенно�последние.�Сча-

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ

ÂÎÒ ÒÀÊ ÍÀÄÎ ÆÈÒÜ!
стьем�было�то,�что�их�деревня�ни
раз	�не�попала�под�бомбеж�	,�а
вот�тетя�и�двое�малолетних�ре-
бен�а� по�ибли� одномоментно.
Кое-�а��восстанавливалось�хозяй-
ство,�но��олод�47–48��одов�до�о-
нал.�Ко�да�приехала�тетя�из�Сиби-
ри,�	видела��ож	�и��ости�своих
родных,�посоветовала�немедлен-
но�переезжать� ��ним:� «Первое
время�поможем�и�дальше�выжи-
вем,�все�л	чше,�чем�здесь!»�Стар-
ший�брат�поехал�на�развед�	,�а
потом�верн	лся�за�всеми�осталь-
ными:�«Там�я�ода,��рибы,�орехи,
рыба�–��олода�не�может�быть,�да
и�война���ним�не�за�лядывала».
–�Та��началась�наша�жизнь�в

Омс�ой�области,�на�станции�Пи-
�етная,�–�вспоминает�Анатолий
Але�сеевич,�–� �� том	�времени
	�меня� было�о�ончено� 5� �лас-
сов,�шестой�и� седьмой� 	чился
в�семилет�е�в�деревне�	�брата,
а�чтобы�пол	чить�десятилетнее
образование,� разминал� два
раза�в�день�но�и�–�ходил�в�ш�о-
л	�за�8��илометров.
Все�да�мечтал�лечить�живот-

ных,�поэтом	�поехал�в�Омс�,�в
�ос	дарственный�ветеринарный
	ниверситет,�все�три�э�замена
сдал�на�«хорошо».�Но�с�азали,
что�по��он�	рс	�не�прошел.

О�ончание�на��3�стр.

*  *  *

Уважаемые�работни�и�сферы�образования,
находящиеся�на�засл"женном�отдыхе!

Поздравляем�вас�с�Межд	народным�днём�пожилых�людей!
Весь�опыт�и�м	дрость�нашей�планеты�сосредоточены�в�пожилых�людях.�Вы�сл	-

жите�нам�примером�для�подражания�и�все�да�помо�аете�в�любой�сит	ации�м	д-
рым�советом.
В�Межд	народный�день�пожилых�людей�желаем�вам�здоровья,�оптимизма,�бла-

�опол	чия,�любви�и�	частия�со�стороны�близ�их,�внимания�и�	важения�от�о�р	жа-
ющих.�П	сть�	�вас�все�да�б	дет�	веренность�в�завтрашнем�дне,�множество�счаст-
ливых�м�новений�жизни�без��апли��р	сти�и�печали,�чтобы�все�близ�ие�и�родные
люди�вас�ис�ренне�ценили�и�	важали.

Управление�образования
�администрации�Колпашевс�о(о�района.
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Для��аждо�о�ребен�а�в�оп-
ределенный�период�детс�ий
сад� становится� вторым� до-
мом.�М"дрые�воспитатели�с
любовью�и�заботой�препода-
ют�здесь�первые�"ро�и�жиз-
ни.�И�от�то�о,��а�овы�эти�"ро-
�и,�порой�зависит�дальней-
шая� с"дьба� малень�о�о� че-
ловеч�а.
Та�,� в� 2014� �од	� наши� дети

перест	пили� поро�� детс�о�о
сада�№9.�Нас�встретила�воспи-
татель�Наталья�Ви�торовна�Д	д-
�ина.�И�се�одня,�в�пре�расный
праздни��хотелось�бы�выразить
о�ромн	ю�бла�одарность�само-
м	�л	чшем	�воспитателю�–�На-
талье�Ви�торовне�Д	д�иной�за
честный�и�плодотворный�тр	д.
От�имени�все�о�родительс�о�о
�олле�тива� под�отовительной
�р	ппы�детей�детс�о�о�сада�№9
ХОЧЕТСЯ� ЕЮ�ВОСХИТИТЬСЯ!
Четыре� �ода� назад� наши�дети
пришли� «пол	тора�одоваси�а-
ми»,� не� 	меющими� ниче�о...
Они� 	мели� толь�о� пла�ать,
�орь�о-�орь�о� «МА-А-А-А-А-
АМА».� А� теперь� они� прошли
очень�тр	дный�п	ть,�на	чились
�	льт	рно��	шать,�хорошо�раз-
�оваривать,�ходить�за�р	ч�	.�Но
самое� �лавное,� они�на	чились
быть� ДОБРЫМИ!� Они� любят
др	��др	�а,�заботятся,�с�	чают
др	��за�др	�ом.�Наталья�Ви�то-
ровна� та�� мя��о� с� ними,� та�
внимательно�расс�азывает�им
толь�о�доброе�и�светлое.�Уме-
ет� завлечь,� заинтересовать,
очень�	важительно�относиться

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ

«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

Ñ  ËÞÁÎÂÜÞ
È  ÇÀÁÎÒÎÉ

20� сентября� началась� пя-
тая� Спарта�иада� тр"довых
�олле�тивов� Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения.
В� этом� �од	� в� спарта�иаде

намерены�принять�	частие��о-
манды�семнадцати��олле�тивов
предприятий� и� 	чреждений
Колпашева�и�То�	ра:�8-й�отряд
Федеральной� противопожар-
ной�сл	жбы;�ДЮСШ�им.�О.�Рах-
мат	линой;�Северные�эле�три-
чес�ие� сети;� Колпашевс�ая
районная�больница;�медицинс-
�ий� �олледж;� Колпашевс�ий
�адетс�ий��орп	с;�администра-
ция�Колпашевс�о�о��ородс�о�о
поселения;�администрация�Кол-
пашевс�о�о�района;��олпашев-
с�ий�филиал� «Газпром� авиа»;
Колпашевс�ий� район� водных
п	тей� и� с	доходства:� Центр
�	льт	ры� и� дос	�а;� То�	рс�ая
средняя� ш�ола;� СОШ� №7;
ОПС-8�по�Колпашевс�ом	�рай-
он	;� объединенная� �оманда
«Почты� России»� и� «РОСТЕЛЕ-
КОМа»;�ОМВД�России�по�Колпа-
шевс�ом	�район	,�библиоте�а.
В� про�рамме� спарта�иады:

мини-ф	тбол,�настольный�тен-
нис,�волейбол,�стрит-бол,�биль-
ярд,�стрельба�из�пневматичес-
�ой�винтов�и,�бадминтон,�пла-
вание,� лыжные� �он�и,� ле��ая

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÊÎËËÅÊÒÈÂÎÂ
атлети�а�(�омбинированная�эс-
тафета).
И�ры�по�мини-ф	тбол	�нача-

лись�и�проходят�в�б	дние�дни�на
стадионе�Городс�о�о�молодеж-
но�о�центра�по�адрес	:�	л.�Киро-
ва,�41.�Начало�и�р�–�18:30.
Информация� о� спарта�иаде

на�сайте�molodezh-center.ru
Ор�анизатор� спарта�иады� –

Городс�ой�молодёжный�центр
при�поддерж�е�Совета�и�адми-
нистрации� Колпашевс�о�о� �о-
родс�о�о�поселения,�совета�ве-

теранов��олпашевс�о�о�спорта.
Комментарии� 	частни�ов

спарта�иады:
С�ирневс�ий�В.�И.�(�оманда

ДЮСШ):
–�Я�очень�доволен�был�	ви-

деть�ветеранов��олпашевс�о�о
ф	тбола� на� соревнованиях� по
мини-ф	тбол	,� �оторые� давно
	же�не�выходили�на�поле�в��а-
честве�и�ро�ов.
Войнов�А.�Е.�(председатель

первичной� ор�анизации� вете-
ранов�спорта):

–�Я�очень�доволен,�что�наше
«детище»�–�спарта�иада�тр	до-
вых� �олле�тивов� –� пол	чило
та�ое�развитие.
Маф"юань� С.� М.� (�лавный

с	дья�спарта�иады):
–� Отрадно,� что� 	частв	ют

�олле�тивы�не�толь�о�прошло-
�одней� спарта�иады,� но� и� но-
вые�–�ОМВД�России�и�объеди-
ненная��оманда�Почты�и�Росте-
ле�ома.�А�самое��лавное�–�это
	же�юбилейная� спарта�иада�и
хоч	� пожелать� всем� �омандам
	спешных�выст	плений.
Михайлов�Ю.�Ю.�(дире�тор�Го-

родс�о�о�молодежно�о�центра):
–� Городс�ой� молодежный

центр�последние�нес�оль�о�лет
планомерно� ведет� работ	� по
ре�онстр	�ции� спортивных
объе�тов�в�Колпашеве�и�То�	-
ре� при� а�тивной� поддерж�е
наших� областных� деп	татов
А.�Н.�Френовс�о�о�и�А.�Б.�К	п-
риянца.�Все�это�позволяет�про-
водить�та�ие�массовые�мероп-
риятия,��а��спарта�иада�тр	до-
вых� �олле�тивов.

Под(отовил
С.�АЛЕКСАНДРОВ.

Фото�автора.

Совсем�недавно�прозвенел
первый� звоно�� для� тысячи
перво�лассни�ов.� Теперь
бывшие� малыши� стали
«взрослыми»� а�тивными
"частни�ами�дорожно�о�дви-
жения.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÄßÄß ÑÒ¨ÏÀ ÏÐÎÒÈÂ
ÁÀÁÛ-ßÃÈ

Для� то�о,� чтобы� напомнить
правила� передвижения� по� �о-
род	,� до�ш�олы� и� обратно,� в
�ости���перво�лассни�ам�ш�о-
лы�№5�пришли� с�азочные� �е-
рои:� дядя�Стёпа�милиционер,
Баба-Я�а,�Веселый�Светофор-

��индивид	альным� способнос-
тям�и� интересам� детей!�Дети
все�да� 	хожены,� чистень�ие,
опрятные�и�в�хорошем�настро-
ении,�даже�не�знаем,��а��ей�все
	дается!� Нам� с� ней� очень� по-
везло.�Конечно,�хочется�отме-
тить�тр	д�верно�о�помощни�а,
младше�о�воспитателя�–�Тать-
яны� Ни�олаевны� Л	пе�иной,
�оторая�о�азывает�неотъемле-
м	ю� помощь� в� образователь-
ном�процессе,�создавая�бла�о-
приятные�	словия.
От� всей� д	ши� желаем� вам

�реп�о�о�здоровья,�счастья,�се-
мейно�о�бла�опол	чия,�неисся-
�аемой� д	шевной� теплоты� и
оптимизма.�П	сть�	спех�соп	т-
ств	ет� всем� вашим� добрым
делам�и�начинаниям!

От�имени�родителей
под(отовительной�(р�ппы

«Улыб�а»�МАДОУ�№9
Н.�ДУДКИНА.

чи�.�Роли�с�азочных��остей�ис-
полнили� ст	денты� КСПК� под
р	�оводством�О�саны�Але�сан-
дровны�Печениной.�Дети�а�тив-
но�помо�али�Бабе-Я�е�вы	чить
правила� дорожно�о� движения,
для� это�о� они� раз�адывали
сложные� за�ад�и.� С� помощью
дяди�Стёпы�вспоминали�значе-
ние�зна�ов�на�доро�е.�Весёлый
Светофорчи��расс�азал�значе-
ние�всех�своих�цветов�и�пои�-
рал�с�ребятами�в�заниматель-
н	ю� и�р	.� В� �онце� �лассно�о
часа� �аждый�ребено�� пол	чил
от�дяди�Стёпы�подаро��–�све-
тоотражатель.
Хочется� выразить� бла�одар-

ность�за�ор�анизацию�и�прове-
дение� познавательно�о� �ласс-
но�о�часа�«с�азочным»��ероям
и�их�р	�оводителю.

С.�МАРТЫНОВА,
А.�ШЕНДЕЛЕВА,

�чителя�начальных��лассов
МБОУ�«СОШ�№5».
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–� А� �а�� было� на� самом
деле?
–�В� то� время� не� толь�о� эта

профессия� была� в�моде,� но�и
	мение�плясать,�петь,�занимать
призовые�места�в�спорте.�Ото-
брали�по�этим��ритериям
даже�троечни�ов.�Обидно.
Но�ниче�о�не�поделаешь.
–�Верн"лись�домой?

В��олхоз?
–�Нет.�Остался�в��оро-

де,� пошел� работать� на
авиационный�завод�сле-
сарем.
–� Почем"� именно

авиационный?
–� Общежитие� сраз	

дали.�Весной�след	юще-
�о��ода�принесли�п	тев�	
в�воен�омат.�Д	мал,�про-
пала�моя�мечта.�Но�воен-
�ом� о�азался� понятли-
вым�м	жи�ом�–�дал�воз-
можность� попробовать
пост	пить� еще�раз:� «Но
если�не�станешь�ст	ден-
том,�сраз	�в�армию!»
Та�� и� порешили.

Я�без�под�отов�и�сдал
э�замены�и�опять�пол	-
чил� «четвер�и».� Пред-
седатель�приемной��о-
миссии�задает�вопрос:
«А�если�снова�не�прой-
дешь� по� �он�	рс	,� что
б	дешь�делать?»�«Пос-
ле� армии� прид	,� все
равно� стан	� ветерина-
ром!»� Видимо,� реши-
мость� моя� сы�рала
роль�–�зачислили.
И�вот� осенью�после� возвра-

щения�с� 	борочной,�по� старой
памяти�(во�время�сдачи�э�заме-
нов�давали�общежитие�–�ведь
почти� все� приезжие� из� дере-
вень)�забежал���зна�омым�дев-
чон�ам�в��омнат	.�Вдр	��заходит
�расавица,�бо�иня�в�спортивном
�остюме�–�	видел�и�«	мер».�Это
о�азалась� моя� б	д	щая� жена,
второ�	рсница�Нина.
–� Дол�о,� наверное,� при-

шлось�"хаживать?
–�Еще�бы.�Неприст	пная�сте-

на.
–�Ой,�	�оваривал,�–�	лыбн	-

лась�Нина�Ев�еньевна.� –�Но� я
боялась,�что,�выйдя�зам	ж,�не
смо�	�о�ончить�инстит	т.�Толь-
�о�обнимались�да�целовались.
Сдалась�я�толь�о�на�пятом��	р-
се.�25.02.1961��ода�–�дата�на-
ше�о�бра�осочетания.
–�А�я-то�на�четвертом.�Свадь-

б	�сы�рали�ст	денчес�	ю,�весе-
л	ю,� по� пять� р	блей� с�идыва-
лись.� Две� �р	ппы�молодежи!
Она,�правда,�ч	ть�не�сорвалась.
Место�для�праздни�а�не�мо�ли
найти.�В�столовых�было�запре-
щено��	лять,�а�на�рестораны�де-
не��не�было.�Помо��преподава-
тель�философии.�Он�тоже�жил
в�общежитии,�поэтом	�знал�нас
не� толь�о� по� 	чебе,� а� по� ле�-
�им� хара�терам,� по� а�тивной
жизненной�позиции.�Нина�пела
в� хоре,� была� спортсмен�ой,� я
танцевал�в� ансамбле,�оба� 	ча-
ствовали�в�х	дожественной�са-
модеятельности,� 	чились� без
«трое�».�Почти�все�да�мы�зани-
мали�призовые�места�на�фести-
валях,�соревнованиях.
–�Анатолий�пол	чил�общежи-

тие�по�просьбе�профор�а��	рса:
«Он�натанц	ется,�потом�на�оста-
нов�е�мин	т�тридцать�ждет�авто-

б	с,�потом�почти�час�добирается
до�общежития�завода».�Молодец
профор�,�выбил,�–�снова�вст	пи-
ла�в�раз�овор�Нина�Ев�еньевна.
–�Мне�вначале�в�девятимес-

тной��омнате�пришлось�пожить:
«А�вот�если�останешься�летом
на�строительство�ново�о�обще-
жития,�то�дадим�меньш	ю».

Остался.�После�осенней�	бор-
�и� приезжаю�и� нахож	� себя� в
спис�е� на� заселение.� Сраз	
предложили� стать� старостой
общежития� и� заместителем
�оменданта.�Все�сраз	�поняли,
что�теперь�можно�танцы�	стра-
ивать�почаще�и�подольше.�Но
если� после� дополнительных
тридцати�мин	т�не�расходились,
я� просто� выр	бал� р	бильни�,
обесточивал� все� общежитие.
Мин	т�через�20�в�лючал.
–� На� танцах� и�рала� Толина

радиола!�Мы�и�свадьб	�под�нее
праздновали.
–�Где�ее�проводили-то?
–� В� столовой,� тот� 	читель

философии� 	бедил:� «Если� не
им�разрешить,�то��ом	?!»
–�Что-ниб"дь� осталось� на

память?
–� Набор� чайных� ложече�.

Осталось� теперь� толь�о� три.
Две� вы�ин	ла� –� преломились
р	ч�и.�Не� та��давно�доч�а�об-
нар	жила,�что�они�серебряные,
да�еще�и�пробы�хорошей.�Если
бы�знать�раньше…
–�Родители�приезжали?
–�Нет,�моим�не�на�что�было,

а�Нининым�дале�о�ехать,�из�Ха-
баровс�о�о��рая.�С�моей�сторо-
ны�этот�	читель�был�посажен-
ным�отцом.
–�А�с�моей�стороны�тетя�род-

ная�приезжала.
Самое� важное� –� с� тех� пор

свадьбы�наших�ст	дентов�и�ра-
ли�в�этой�столовой.
–�Семейной�жизнью�пожили

недол�о,�–��лядя�на�жен	,�про-
должил�Анатолий�Але�сеевич,�–
меня�отправили�на�пра�ти�	�в
�олхоз,�территорию��оторо�о�за
день�не�объедешь.�Ветеринар
хозяйства� испытывал�меня� на
проведении� разных� процед	р
три�дня,�а�потом�на�три�месяца

	шел�в�отп	с�,�сообщив�пред-
седателю:� «Этот� молодой� че-
лове��все�	меет».
Выделили�мне� две� лошади,

чтобы�на�одной�с�	тра�объезжать
	част�и,�на�др	�ой�–�после�обе-
да.� Однажды� провели� на�мне
проб	� с�а�	ном� необъезжен-
ным,�наблюдая,�чем�дело�за�он-

чится.�Ох,�мно�о�пота�мы
др	��с�др	�а�выдавили,�но
я�	держался.
Пра�ти�а�о�азалась�та-

�ой�полной,� что� при� за-
щите�дневни�а�наблюде-
ния,�потян	вше�о�на�500
страниц,�и�отчета�все�еди-
но�ласно�поставили� «от-
лично».
–� Ка�� же� молодая

жена?
–�Она�в�это�время�сда-

вала� �осэ�замены.� Тоже
занята�была.
–�Не�виделись?
–�Ино�да�приезжал�с�до-

�	ментами�в� 	правление
сельс�о�о�хозяйства,�зас-
�а�ивал�на�мин	т�	,�надо
было� 	спевать�на�после-
днюю�эле�трич�	.�Если�от-
станешь,�то�90��м�до�по-
сел�а��а��преодолевать?
–�Я,�–�дальше�продол-

жила�расс�аз�Нина�Ев�е-
ньевна,�–� 	ехала� ��маме
на�Дальний�Восто�.�Каж-
дый�месяц� пол	чала� от
м	жа�посыл�и�с�пелен�а-
ми.�Ем	,�о�азалось,�за�хо-
рош	ю� защит	� пра�ти�и
повышенн	ю� сти-
пендию� выдавали
(на� пять� р	блей

больше).�Понимала,� что
он�тратит�больше.
–�А�я�недоедал,� обно-

сился,� �о�да� 	же�нос�ов
не�осталось�целых�и�под
меш�ом�на� �алыме� ч	ть
не� свалился,� понял,� что
та��изн	рять�себя�нельзя.
Вс�оре�пришло�время

распределения.�Товарищ
еще�до�это�о�	�оваривал
поехать� в� Томс�	ю� об-
ласть,�расхваливая�рыбал-
�	,� охот	.� Я� и� выбрал
Томс�.�После�вып	с�а�сра-
з	�поехал�в�этот�незна�о-
мый� �ород,� предложили
П	дино.�Ко�да�	знал,� что
это�сплошное�болото,�от-
�азался� �ате�оричес�и:
«Вот�вам�мои�подъемные
шестьдесят�р	блей,�я�	ез-
жаю!»� Видя� мою� реши-
тельность,� посоветовали
съездить�в�Колпашево.�На
пароходе� «Хохря�ов»,� �о-
торый�одновременно�пе-
ревозил�людей,�свиней�и
птиц,�в�четвертом��лассе�(самый
дешевый)� часов� 12� по� Оби…
С�одной� стороны�вонь,� �ри�и,
хрю�анье,�а�с�др	�ой�–��расота,
широта,�просторы!�Понимал,�что
начинаю�влюбляться.�Вышел�на
бере�,� возд	х� свежий,� чистый.
Вышел�на�	лиц	�Ленина,�смотрю,
пята�и�здоровые�на�доро�е�блес-
тят.� «Ниче�о� себе,� –� д	маю,� –
даже�	лицы�чеш	ей�от�рыбы�по-
�рывают!�Поближе-то�подошел�–
пень�и…
Добрался� до� ветлечебницы.

А�там��лавный�врач,�Але�сандр
Федотович�Т	нда,�обаятельный
челове�,� принял� �а�� родно�о.
Всё� было�решено.� Поехал� за
женой� и� доч�ой,� �оторой� 	же
полтора�месяца�исполнилось.
Добирались�снова�на�пароходе.

Але�сандр�Федотович�нас�встре-
тил�на��р	зови�е,�определил�на
первое�время�в��остиниц	�«Заря».
А�там�о�азалось�холодно�–�еще
не�топили,�на�	лице�ав�	ст.�Вод	
для��	пания�малыш�и�потихонь�	
с�перво�о�этажа�из�титана�брали.
Через�две�недели�для�нас�сняли
малюсень�	ю� �омнат	:� вошла
�ровать,�на��оторой�спала�мама
Ниноч�и,��роват�а,�а�мы�межд	
ними�на�пол	.�Хозяй�а�была�до-
вольно�с	ровой�женщиной.
–�Потом�жили�в� �лоповни�е,

среди��риб�а�на�стенах,�пол	�и
потол�е,�потом	�что�др	�ой�воз-
можности�не�было,�–�вст	пила�в
раз�овор�Нина�Ев�еньевна.�–�Из-
за� недостат�а� дене��мне� при-
шлось�	страиваться�на�работ	�	же
в�сентябре�в�сельхозш�ол	,�пере-
именованн	ю�в�	чилище�№4,�по-
том�разные�объединения�и�реор-
�анизации.�Везде�преподавала�все
ветеринарные�дисциплины.
–�А�я�стал�районным�врачом-

эпизоотоло�ом� (по�инфе�цион-
ным�болезням�с�ота).�Очень�час-
то�приходилось�ездить�по��оман-
диров�ам,�делать�привив�и,�через
не�оторое�время�стал�начальни-
�ом�отряда�эпизоотоло�ов,�затем
заместителем��лавврача�районной
ветлечебницы.�С�Ниной�Ев�ень-
евной�работали,�что�называется,�в
одн	�д	д�	:�я�весной�брал�ее�ст	-
дентов�на�пра�ти�	.
В�1968��од	�меня�перевели�в

дире�тора�птицесовхоза�«Колпа-
шевс�ий»,��оторый�еще�строили
в� то�время.�Отработал�все�о�5

лет,�врачи�из-за�болезни�дочери
посоветовали�менять��лимат.�Пе-
ребрались�в�Подмос�овье,�Мари-
на�в�4��ласс�пошла,�Света�в�1-й.
Но�болезнь�стала�про�рессиро-
вать,� через� 4�месяца� решили
верн	ться.�Я�снова�	строился�в
птицесовхоз��лавным�ветеринар-
ным�врачом�и�замдире�тора�по
производств	.�Дали��вартир	�на
	л.�Горь�о�о�в�бывшем�заезжем
доме.�По�решению�облиспол�о-
ма�в�июне�1974��ода�нам��	пили
вот�этот�дом,�при�строительстве
пятиэтаж�и�провели�отопление.
Уже�	йдя�на�пенсию,�сами�про-
вели��аз,�вод	,�сделали�слив.�Те-
перь�	�нас�тепло,�светло,�	ютно.
–�Мне�д"мается,�что�на�рад

"�вас�должно�быть�прилично.
–� Есть,� �онечно.� Анатолия

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ

ÂÎÒ ÒÀÊ ÍÀÄÎ ÆÈÒÜ!
Але�сеевича� в� 1984� �од	� в
феврале�по�решению�проф�о-
ма� занесли� в�Почетн	ю� �ни�	
совхоза,�а�в�феврале�на�ради-
ли� бронзовой�медалью�ВДНХ
«За�дости�н	тые�	спехи�в�раз-
витии� народно�о� хозяйства
СССР».� Есть� нес�оль�о� юби-
лейных�медалей� «За� доблест-
ный�тр	д»,�были�мно�о�ратные
денежные�премии.
Нина�Ев�еньевна�в�марте�1970

�ода�от�имени�Президи	ма�Вер-
ховно�о�Совета�СССР�на�ражде-
на� юбилейной� медалью� «За
дол�олетний�доблестный�тр	д�в
ознаменование�100-летия�со�дня
рождения� Владимира�Ильича
Ленина»,� в� 1976� �од	� У�азом
Президи	ма�Верховно�о�Совета
СССР� ей� вр	чена�медаль� «За
тр	дов	ю�доблесть».
В�1985��од	�присвоено�звание

«Ветеран� тр	да»�и�вр	чена�ме-
даль.�Проработала�Нина�Ев�ень-
евна�до�шестидесяти�лет.�А�Ана-
толий� Але�сеевич� на� пенсии
подрабатывал�сторожем�и�двор-
ни�ом,�толь�о�в�2012-м�оставил
свою�тр	дов	ю�деятельность.
–�Расс�ажите�о�дочерях?
–�Марина� о�ончила�Омс�ий

мединстит	т,�фа�	льтет�стома-
толо�ии,�позна�омилась�там�со
своим�м	жем�Василен�о�Але�-
сандром,�теперь�оба�работают
в�нашем��ороде.
Света�о�ончила�Омс�ий�вете-

ринарный�инстит	т,�м	жа�тоже
там�встретила.�Работали�	�нас
в�птицесовхозе,�теперь�жив	т�в

Томс�е.�Он�работает�ве-
теринарным� инспе�то-
ром� рын�ов,� она� с� не-
давне�о� времени� в� ли-
цензионной� палате�Де-
партамента�области.
Есть� вн	�,� вн	ч�а,

правн	��и��правн	ч�а.
Наблюдая�за�моими�со-

беседни�ами,�я�	видела,
что�они�не�толь�о�	мест-
но�поддерживают�раз�о-
вор,�дополняя�е�о,�но�и
пере�лядываются�др	�� с
др	�ом� с� нежностью.
Я�насмелилась�и�спроси-
ла,� по�лядывали�ли�они
на�др	�их,�о�азалось,�что
об� этом�даже�мысли�не
возни�али�ни�о�да.
–�Мы�до�сих�пор�счи-

таем,�что�л	чше�партне-
ра�просто�быть�не�мо�ло
и�может.� У� нас� настоя-
щие�ис�ренние�ч	вства.
Вот�та��надо�жить!
8�июля,�в�День�семьи,

любви�и� верности� чете
Кондрашовых�была�вр	-
чена� �рамота� «За� 	�реп-
ление�инстит	та� семьи,

основанной�на�взаимной�любви
и�верности,�воспитание�детей�до-
стойными�членами�общества».
Восемьдесят�–� �а�ая� солид-

ная� цифра!� А� особенно� в� том
сл	чае,� если� это�юбилей.� Во-
семьдесят�лет�достойной�жиз-
ни...� С�оль�о� сделано� добра!
Сейчас� вы� являетесь� приме-
ром� жизни� в� любви� и� со�ла-
сии.�Ис�ренне�желаем�вам�здо-
ровья�само�о��реп�о�о,�бодро-
сти�д	ха.�П	сть�теплое�отноше-
ние�детей�и� вн	�ов� со�ревает
ваше�сердце.�П	сть�на�вашем
жизненном� п	ти� еще� б	дет
место� различным� приятным
хлопотам.�С�юбилеем�вас,�Ана-
толий�Але�сеевич�и�Нина�Ев�е-
ньевна�Кондрашовы!

О.�КОВАЛЁВА.

О�ончание.
Начало�на�1�стр.


