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В апреле жители Томс ой
области пол чат пенсии и
ежемесячные денежные вып-
латы в величенном размере.
Инде сация оснется всех ви-
дов пенсий, выплачиваемых
ор анами Пенсионно о фон-
да.
Напомним, что тр довые пен-

сии в феврале те ще о ода же
инде сировались на 6,6 процента.
С апреля они дополнительно ве-
личатся на 3,3 процента. Соци-
альные пенсии б д т повышены
на 1,8 процента.
Кроме то о, при инде сации раз-

мера социальных пенсий та же
б д т повышены и соответств ю-
щие пенсии по ос дарственном
пенсионном обеспечению, разме-
ры дополнительно о ежемесячно о
материально о обеспечения и др -
их выплат, с ммы оторых зави-
сят от размера социальной пенсии.
К пол чателям та их видов

выплат относятся инвалиды и
частни и Вели ой Отечественной
войны, лица, на ражденные зна-
ом «Житель бло адно о Ленин -
рада», раждане, признанные по-
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страдавшими в рез льтате ради-
ационных или техно енных ата-
строф, раждане, имеющие соответ-
ств ющие на рады и звания за
засл и перед Российс ойФедера-
цией, работни и летно-испыта-
тельно о состава и др.
С апреля та же на 5,5 процента

б д т проинде сированы ежеме-
сячные денежные выплаты феде-
ральным ль отни ам и стоимость
набора социальных сл .
Для справ и. В Колпашевс ом

районе тр дов ю пенсию по ста-
рости, инвалидности или по сл -
чаю потери ормильца пол чают
14 640 челове , социальн ю пен-
сию – 1 230 челове . Основны-
ми пол чателями социальной
пенсии являются инвалиды и
лица, дости шие возраста 65 и
60 лет (соответственно м жчины
и женщины), и не пол чающие
тр дов ю пенсию. Ежемесячные
денежные выплаты – 3 372 фе-
деральных ль отни а.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

Общероссийс ий рейтин
ш ольных сайтов, чрежденный
Российс им новым ниверсите-
том (РосНОУ) , издательством
«Просвещение» и НИУ ВШЭ –
это обновляемая база сайтов об-
разовательных чреждений, ран-
жированных в соответствии с не-
зависимыми э спертными оцен-
ами. В общей сложности э с-
пертизе доп щено 1 335 ш оль-
ных сайтов (13 из них – образо-
вательные чреждения Томс ой
области). Колпашево представля-
ли То рс ая СОШ, СОШ №2 и
СОШ №7.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ØÊÎËÜÍÛÅ ÑÀÉÒÛ
В марте были оп бли ованы

рез льтаты. В десят л чших сай-
тов с высо ой информационной
насыщенностью вошли сайты Л -
чановс ой СОШ Томс о о района
и Моря овс ой специальной ( ор-
ре ционной) ш олы-интерната для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. И вооб-
ще все частни и от Томс ой об-
ласти по рез льтатам Общероссий-
с о о рейтин а имеют официаль-
ные сайты высо о о и средне о
ровней информационной насы-
щенности.

Е. СЕЛИВАНОВА.

К
аждый рабочий день след-
ственно о отдела МО «Кол-
пашевс ий» начинается с

приветствия р оводителя своем
олле тив : подпол овни юсти-
ции Е. А. Ленин , поднимаясь с
общей планер и на третий этаж,
ром о и доброжелательно сообща-
ет: «Следствие, доброе тро!». Весь
олле тив, состоящий толь о из
представительниц пре расно о
пола, собирается на планер в а-
бинете начальни а. На этом орот-
ом совещании перед сотр дни а-
ми ставятся неотложные задачи,
оторые треб ют исполнения в о-
рот ий сро , обс ждаются самые
острые вопросы и проблемы в ра-
боте подразделения. Елена Але -
сандровна Ленин , оторая р о-
водит отделом же 12 лет, все да
за анчивает планер словами:
«Всем дачной работы!». Это доб-
рое нап тствие о рыляет и настра-
ивает на рабочий ритм.
После это о все следователи рас-

ходятся по своим абинетам, и
начинается интересная, но одно-
временно очень сложная работа по
оловным делам, находящимся в

производстве. Если сторонний че-
лове просто за лянет в абинет, то
может по азаться, что тр д следо-
вателя монотонен, с чен и одно-
образен. Кто-то вд мчиво читает
материалы оловно о дела за
своим рабочим столом и делает
замет и в записной ниж е, то-то
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ÓÄÀ×ÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ!

разложил в абинете объе ты,
изъятые в ходе обыс а, и что-то
пишет в прото оле, то-то ехал в
про рат р , с д и еще по пяти ад-
ресам. Но за аж щейся простотой
с рывается о ромный интелле т -
альный тр д следователя, ото-
рый, внимательно читая матери-
алы оловно о дела, составляет
план е о расследования, планир -
ет производство следственных ме-
роприятий, отовится очередно-
м допрос , изыс ивает до аза-
тельства виновности лица в совер-
шенном прест плении, прод мы-
вает аждый свой ша , аждое сло-
во в составленном прото оле.
Следователем не может быть

челове равнод шный, ленивый,
безответственный, потом что за
аждым е о решением стоит чело-
вечес ая с дьба. А еще следова-
тель должен быть талантливым.
«И именно та ие сотр дни и ра-
ботают в нашем отделе», – счита-
ет е о р оводитель. Ведь след-
ственная работа в чем-то сродни
творчес ой, здесь не бывает стан-
дартных решений и типичных си-
т аций. М. В. Крю ова, Л. А. Ка-

питанова, С. П. Кытманова,
Н. А. Коваль, Ю. П. Першина,
Ю. В. Любавина, В. Н. Михайло-
ва, Т. В. Соснина, Е. Ю. Шараба-
рина, Н. М. Зен ова, Н. В. Изер-
ина, О. А. Ба ла ова, А. С. А а-
фонова – та ов состав отдела в
Колпашеве. В отделении по рассле-
дованию прест плений на терри-
тории, обсл живаемой ОП №5
(дисло ация в п. Белый Яр), с че-
стью выполняют свой сл жебный
дол С. В. Христолюбов (началь-
ни отделения), Е. В. К знецова,
Н. В. А афонцев, Э. А. Лившинс-
ая, Н. М. Комиссарова, А. С. Мат-
веев.
О аждом следователе можно о-

ворить бес онечно, а в ито е все это
сведется простой и понятнойфор-
м лиров е: «Всем сердцем отдает-
ся работе!». И это, действительно,
та . Каждый из нас полностью по-
свящает себя сложной, ответствен-
ной, тяжелой, но все же интересной
и непредс аз емой сл жбе в след-
ственном подразделении.

Л. БУЛАЕВА,
следователь СО МО МВД
России «Колпашевс ий».

Всех сотр дни ов и ветеранов следственных ор анов МВД
РФ поздравляю с профессиональным праздни ом! Желаю
оставаться все да энер ичными, деловыми, ответственны-
ми и талантливыми. Здоровья, мира, реп о о тыла!

Е. ЛЕНИНГ,
начальни следственно о отдела.

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

В течение шести месяцев поли-
цейс ие наше о ре иона несли
сл жб по обеспечению безопасно-
сти раждан и поддерж е онсти-
т ционно о поряд а на территории
Северно о Кав аза. 26 марта отряд
сотр дни ов УМВД России по
Томс ой области (в том числе и
шесть сотр дни ов наше о отдела)
верн лся из сл жебной оманди-
ров и домой.
Встречать их прибыл весь р о-

водящий состав УМВД России по
Томс ой области во лаве с на-
чальни ом И орем Митрофано-
вым, оторый в своем привет-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÎÒÐßÄÀ
ственном слове отметил, что со-
тр дни и полиции с честью вы-
полнили поставленные задачи и,
самое лавное, верн лись домой из
сл жебной омандиров и живы-
ми и здоровыми. Он побла ода-
рил полицейс их за высо ий про-
фессионализм и без пречное вы-
полнение сл жебно о дол а. Вер-
н вшихся домой полицейс их
ждет засл женный отдых, а потом
они снова прист пят выполне-
нию задач на территории Томс ой
области.
А совсем недавно в очередн ю
омандиров были пятеро со-

тр дни ов МО МВД России «Кол-
пашевс ий». Наши ребята все да
проходят все необходимые отборы
и с достоинством нес т сл жб .
Пример том – привлечение ол-
пашевс их полицейс их охране
общественно о поряд а во время
проведения ниверсиады в Каза-
ни и олимпиады в Сочи, да се-
одня при омандированы два со-
тр дни а наше о межм ници-
пально о отдела.

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО

МВД России «Колпашевс ий».

Глава Колпашевс о о ородс о о поселения Але сандр Анатолье-
вич Черни ов проводит встречи с населением: для жителей . Кол-
пашево в ГДК – 9 апреля, для жителей Матьян и и НГСС в ДК «Рыб-
ни » – 10 апреля, для жителей То ра в ДК «Лесопильщи » – 11 ап-
реля. Начало – в 18:30.

6 àïðåëÿ 1923 ã. â Ìîñêâå îòêðûëñÿ òåàòð Ìîññîâåòà.
7 àïðåëÿ 1803 ã. â «Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèõ êîììåð÷åñêèõ âåäîìîñòÿõ»
âïåðâûå áûëî óïîòðåáëåíî ñëîâîñî÷åòàíèå «æåëåçíàÿ äîðîãà». Äî
ýòîãî èñïîëüçîâàëñÿ òåðìèí «÷óãóííàÿ äîðîãà».
7 àïðåëÿ 1993 ã. áûëà âûäàíà ïåðâàÿ â ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèè ëèöåí-
çèÿ íà ÷àñòíóþ íîòàðèàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü.
8 àïðåëÿ 1918 ã. Äåêðåòîì Ñîâåòà íàðîäíûõ êîìèññàðîâ ó÷ðåæäå-
íû âîëîñòíûå, óåçäíûå, ãóáåðíñêèå è îêðóæíûå êîìèññàðèàòû ïî âî-
åííûì äåëàì.

Всероссийс ий он рс междис-
циплинарных прое тов и про-
рамм в области ражданс о-пра-
вово о и патриотичес о о воспита-
ния, ор аниз емый Центром вне-
дрения социальных инноваций
( . Ярославль), прочно вошел в чис-
ло значимых для образовательных
чреждений мероприятий. В этом
од он проводился же в третий
раз. Гео рафия частни ов широ а:
не толь о все ре ионы России, но
даже страны СНГ. А олпашевцы
вновь о азались в числе л чших!

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

«ÏÀÒÐÈÎÒ» – ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ
В номинации: «Роль обществен-
ных и оммерчес их ор анизаций
в ражданс о-правовом и патрио-
тичес ом воспитании» диплома
первой степени достоена про рам-
ма по патриотичес ом воспита-
нию «Патриот» Колпашевс о о а-
детс о о орп са.
Подробнее о социальном парт-

нерстве, на отором строится про-
рамма, и ее авторе мы расс ажем
в одном из ближайших номеров
нашей азеты.

Е. ФАТЕЕВА.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов по-
лиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан о
совершенных в отношении них прест плениях 10 апреля с 17 до 19 ча-
сов проводится прямая линия с начальни ом МО МВД России по Том-
с ой области «Колпашевс ий» Андреем Адольфовичем ШАРИНСКИМ.
Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
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Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ом – Днем сотр дни ов военных омиссариатов!
День образования военных омиссариатов – боль-

шой и засл женный праздни . Более девяти десятиле-
тий назад Де ретом Совета народных омиссаров
были чреждены бернс ие, о р жные, ездные и во-
лостные омиссариаты по военным делам. Это реше-
ние стало важнейшим ос дарственным а том по с-
тановлению надежной системы строительства ре ляр-
ной армии и флота.
Се одня перед олле тивом объединенно о военно о
омиссариата . Колпашево стоят сложные и ответ-
ственные задачи: под отов а и проведение мобилиза-

Уважаемые сотр дни и, ветераны военно о омиссариата . Колпашево!

ции, призыв раждан на военн ю сл жб , социальная
защита военносл жащих, воленных в запас, омпле -
тование онтра тни ами воинс их частей.
Уверены, что вы и в дальнейшем б дете с честью вы-

полнять свои профессиональные обязанности по обеспе-
чению мобилизационной отовности и призыв раж-
дан на действительн ю и онтра тн ю военн ю сл ж-
б , военно-патриотичес ом воспитанию молодежи.
Желаем всем вам реп о о здоровья, новых спехов

и достижений в работе, бла опол чия и счастья вам и
вашим семьям!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Поздравляем всех, то посвя-
тил свою жизнь дел поис а и от-
рытия природных рес рсов,
всех, то отмечает се одня про-
фессиональный праздни – День
еоло а.
Именно вам, людям м же-

ственной и романтичес ой про-
фессии, во мно ом принадлежит
засл а в повышении э ономи-
чес о о потенциала Томс ой об-
ласти. Вам, ветеранам еоло ии
и еофизи и, положившим нача-
ло современном освоению За-
падной Сибири, создавшим на-
дежный ф ндамент развития
мощнейше о топливно-энер ети-
чес о о омпле са, мы выража-
ем л бо ю признательность.
Усилия олле тивов еоло ов,

еофизи ов, еодезистов, б рови-
ов позволили не толь о сохра-
нить отрасль в новых э ономи-
чес их словия, но еже одно вы-
полнять задач по прирост запа-
сов леводородно о сырья. Уве-
рены, что впереди васмно о но-
вых от рытий и все предпосыл-
и том , что намеченные пла-
ны б д т реализованы.
Желаем веренности в завт-

рашнем дне, спехов в работе,
добро о здоровья, оптимизма,
радости и бла опол чия вам и
вашим близ им!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы
района.

Доро ие земля и!

Рад сердечно поздравить вас
с Днем еоло а!
Колпашевс ие еоло и – это

самоотверженные люди, оторые
исследовали просторы и недра
нашей области, внесли большой
в лад в множение нефте азо-
вых запасов наше о ре иона.
В мае 1948 ода начала рабо-

тать Колпашевс ая среднеобс ая
омпле сная еофизичес ая э с-
педиция, оторая в 1968 од
была преобразована в Томс ий
еофизичес ий трест. Если следо-
вать истории, то необходимо с а-
зать, что первая нефть на терри-
тории Томс ой области была от-
рыта в 1954 од при б рении
второй Колпашевс ой опорной
с важины. Мно ие месторожде-
ния, от рытые в Томс ой облас-
ти в период с 1968 по 2003 оды,
появились на арте при частии
олпашевс их предприятий ео-
ло оразведочной отрасли.

Уважаемые олпашевцы, ветераны еоло ичес ой отрасли!
Ветераны олпашевс ой ео-

ло ии и те, то продолжает ра-
ботать в нефте азовой отрасли –
счастливые люди, пос оль
причастны большом и важ-
ном дел – развед е и добы-
че леводородно о сырья. Они
верны идеалам первопроходцев
и м жественно преодолевают
мно очисленные тр дности ,
вызванные с ровым лима-
том, бездорожьем и длительной
разл ой с родными и близ и-
ми.
От д ши желаю всем вам ни-
о да не трачивать оптимисти-
чес о о настроя, решимости, эн-
т зиазма, настойчивости в дос-
тижении поставленных целей,
реп о о здоровья и само о пол-
но о счастья!

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

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

ÇÀÂÒÐÀ - ÄÅÍÜ ÃÅÎËÎÃÀ

С понедельни а по всей России
стартовал весенне-летний призыв
на военн ю сл жб . В ходе при-
зывной ампании в ряды Воор -
женных сил РФ б д т призваны
более 150 тысяч парней в возрас-
те от 18 до 27 лет. В их числе –
ч ть больше 900 новобранцев из
Томс ой области. Напомним, что
осенью прошло о ода задание
Генштаба область выполнила на
100 процентов: в войс овые час-
ти РФ отправились сл жить 920
призывни ов.
Первый призыв 2013 ода про-

длится с 1 апреля по 15 июля.
План для Колпашевс о о района
на этот период – 41 челове . Ка и
в др их ре ионах страны, перед
областью поставлена задача на-
брать а можно больше юношей с
высшим образованием.
На этой неделе в здании отдела

военно о омиссариата Томс ой
области по . Колпашево и Колпа-
шевс ом район началась меди-
цинс ая омиссия (она завершит-
ся 12 апреля). На омиссию выз-
ваны о оло трехсот молодых лю-
дей 1986–1995 одов рождения.
За первые два дня осмотр вра-
чей прошли поряд а 50 челове .
По а информации о том, да

ÏÐÈÇÛÂ-2013 ÃÎÒÎÂÛ ÑÒÀÒÜ Â ÑÒÐÎÉ

б д т отправлены на сл жб при-
зывни и из Колпашевс о о райо-
на, нет (все б дет зависеть от ре-
з льтатов мед омиссии). Одна о
же известно, что планир ется про-
извести набор андидатов на про-
хождение воинс ой сл жбы в пре-
зидентс ом пол . Первые отправ-
и из Колпашева пройд т же че-
рез пар недель.

В общем, этот месяц для сотр д-
ни ов военно о омиссариата обе-
щает стать напряженным. И даже
свой профессиональный праздни ,
оторый по всей стране отмечает-
ся 8 апреля, они встретят на рабо-
чем месте – весенне-летняя при-
зывная ампания-2013 в самом
раз аре!

Л. ЧИРТКОВА.

В онце марта на базе спецчас-
ти №16 в Томс е прошли соревно-
вания по проведению аварийно-
спасательных работ при ли вида-
ции чрезвычайных сит аций на
автомобильном транспорте. Учас-
тие в них приняли 5 оманд под-
разделений федеральной противо-
пожарной сл жбы МЧС России по
Томс ой области. В состав аждой
оманды вошли по четыре челове-
а – 3 бойца и водитель. Колпаше-
во на профессиональных состязани-
ях в областном центре представля-
ли сотр дни и пожарной части №2
ФГКУ «8-й отряд ФПС». Честь сво-
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е о отряда отстаивали водитель по-
жарно о автомобиля С. В. К длов и
пожарные Н. А. Бирю ов, В. И. Са-
мохвалов, Ю. А. Фомчен о.
Та ие соревнования проводятся

в ре ионе ре лярно. Пожарные
пол чают возможность отработать
на пра ти е теоретичес ие знания
по о азанию помощи ражданам,
попавшим в ДТП, и повысить
свою профессиональн ю под отов-

. При этом важн ю роль и рает
не толь о время прохождения всех
этапов спасательной операции, но
и отс тствие ошибо .
Именно этот ритерий не позво-

лил олпашевс им пожарным
войти в число призеров. Они за-
няли четвертое место, потеряв на
«штрафах» дра оценные мин ты.
Л чший рез льтат по азали хозя-
ева соревнований, вторыми стали
пожарные Первомайс о о района,
третьими – сотр дни и ПЧ- 8
(ООО «Томс нефтехим»). Что а-
сается наших спасателей, частво-
вать в подобных соревнованиях
они собираются и дальше. В их
планах на ближайшее время –
обор довать площад для трени-
рово на территории части.

Л. АНДРЕЕВА.

В рам ах инвестиционной про-
раммы «Строительство системы
водоснабжения на территории Кол-
пашевс о о ородс о о поселения в
м р. Матьян а и НГСС на 2012–
2014 .» было проложено 17,9 тыс.
по онных метров полиэтиленовых
тр б, построено 116 водопроводных
олодцев, смонтировано 10 пожар-
ных идрантов, 9 водоразборных
олоно . В полном объеме проведе-
ны прое тно-изыс ательс ие рабо-
ты, э спертиза прое та и сметы,
пол чены разрешительные до -
менты на проведение строительно-
монтажных работ.
К централизованном водоснаб-

жению присоединены 694 абонен-
та, в рез льтате че о за рыты 8 во-
доразборных олоно и одна водо-
разборная башня на С доверфи,
де вода отп с алась потребите-
лям без очист и. В ми рорайоне
Матьян а на данный момент а-
чественной питьевой водой, про-
шедшей обработ на очистных
соор жениях, не польз ются толь о
169 абонентов.
Та ю информацию 28 марта в

своем отчете о выполнении инве-
стиционной про раммы сообщил
ородс им деп татам дире тор
ООО «Компания «Водные систе-
мы» С. Е. Исти ечев. Сер ей Ев-
еньевич отметил, что е о пред-
приятие работает с опережением
рафи а и перевыполнением
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объема строительно-монтажных
работ. Та что, вполне возможно,
мно ие задачи, намеченные на
2014 од, дастся выполнить же
в нынешнем.
Далее Советом Колпашевс о о

ородс о о поселения были внесе-
ны изменения в местный бюджет.
Доходная часть ородс ой азны
величилась более чем на 9,5 млн
р блей. Произошло это бла одаря
пост пившим межбюджетным
трансфертам. Данные средства, в
частности, б д т направлены на
след ющие цели: переселение жи-
телей домов с разр шающе ося бе-
ре а р. Обь; ремонт ДК «Лесо-
пильщи »; прое тные работы а-
зораспределительных сетейшестой
очереди ( азораспределительные
ш афы №45 и 46 на Матьян е и
ГРПШ№27 в центре орода).
О реализации инвестиционной

про раммы «Прое тирование,
строительство и э спл атация 14
мод льных азовых отельных

. Колпашево и с. То р» за 2012
од отчитался лава поселения
А. А. Черни ов. Отвечая на воп-
росы инициативной р ппы ол-
пашевцев, прис тствовавших на
заседании Совета, Але сандр Ана-
тольевич пояснил, что 2013-й дол-
жен стать завершающим одом ре-
ализации инвестиционной про-
раммы.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

С
амодеятельный народный хор «Си-
бирин а» (р оводитель – В. П. Ра-
зов) в очередной раз решил дать для

олпашевцев большой отчетный онцерт.
Участие в нем прим т ансамбли «Р сс ая
д ша» и «Талисман» , во алисты Дома
льт ры «Рыбни », танцевальный олле -

тив «Рад а», фоль лорный ансамбль «Го-
рен а».

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ «ÀÕ, ÏÅÑÍß ÐÓÑÑÊÀß, ÐÎÄÍÀß…»
Участни и «Сибирин и» снова постараются

до азать, что недаром становятся призерами
межрайонных и областных он рсов и фести-
валей. Одно из последних достижений – дип-
лом ла реата II степени в номинации «Золотые
россыпи» (во альное мастерство) на межпосе-
ленчес омфестивале «Живойродни ».Диплом

I степени в той же номинации был вр чен ан-
самблю «Р сс ая д ша» (ДК «Рыбни »). На-
родный хор «Сибирин а» все да рад ет свои-
ми выст плениями по лонни ов народно о
творчества.Е о частни овхорошознаютисра-
достью встречают повсюд . Ив этот раз олле -
тивнаверня ас меетподнятьнастроение остям

онцерта. Самодеятельные артисты исполнят
пре расные – новые и давно зна омые сл ша-
телям–песниоРоссии,родном рае,любви.
Отчетный онцерт народно о хора «Сиби-

рин а» пройдет в ДК «Рыбни » в вос ре-
сенье, 7 апреля. Начало – в 13 часов.

Л. МУРЗИНА.
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Р
одилась А афья Карловна в
с. Орлов а Орджони идзев-
с о о района Донец ой обла-

сти (ранее Сталинс ой). Выросла
без отца, оторый мер в 1933
од на лесоразработ ах в Сверд-
ловс ой области. Семья была
большая – 15 челове , поэтом
приходилось помо ать маме и ба-
б ш е. Тр дилась вместе с др и-
ми в олхозе, выполняла вся ю
работ , оторая была под сил
10–13-летним подрост ам: поло-
ли, пасли с от, собирали и шел -
шили подсолн хи и р з . Но
мирная жизнь разр шилась 22
июня 1941 ода. Началась Вели-
ая Отечественная война.
В онце сентября 1941 ода

вместо темы ро ов читель объя-
вил об отмене занятий и срочной
эва ации. В течение с то семья
под отовилась отъезд , та а
всех проживающих немцев высе-
ляли за Урал. Уже бомбили . Ор-
джони идзе, слышны были взры-

вы, видны пожары. Ко да проле-
тали немец ие самолеты, взрослые
заставляли детей бе ать и пря-
таться в р зе. И вот началась
очевая жизнь. Со станции Де-
вальцево в р зовых эшелонах,
охраняемых военными, эва иро-
ванных немцев отправили, но
ни то не знал да. Рядом шли
ва оны с раненными. Всех пре-
д предили, чтобы были все да
одетыми и, если начнется бомбеж-
а, спасались то а может, та
а ехали мимо фронта.
Однажды немец ие самолеты

рядом разбомбили соседний эше-
лон. Военные потребовали за -
рыть двери и о на, но все спели
заметить страшн ю артин , ото-
рая навсе да врезалась в память.
Гром о не раз оваривали, держа-
лись все семьями. Приехали в Ка-
захстан, но по причине перепол-
ненности эва ированными, их
поезд отправили на станцию По-
д нс ю Кемеровс ой области, от-
да семью А афьи распределили

в олхоз «Красный боец».
Ко да привезли, то местные жи-

тели подходили подводам и
дивленно рассматривали всех,
вос лицая при этом: «Да они та-
ие же люди!». Жили сначала по
ч жим лам, но потом отремонти-
ровали всей семьей помещение
старой онюшни, де и перезимо-
вали. Тр дились в олхозе. Поса-
дили артош , отор ю заработа-
ли, нанимаясь опать местным
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жителям о ороды. Но в онце июля
1942 ода им вновь было велено
собираться, та а семьи без со-
всем малень их детей отправляли
в Нарым. Пароход «Тихонов»
привез их в . Колпашево. Одежон-
а ни дышная, об ть нече о. Но
снова привычная работа в олхо-
зе «8 Марта» (д. Херсон а, неда-
ле о от д. Абрам ино): осили, вя-
зали снопы, молотили. В онце
1942 ода приехал полномочен-
ный и зачитал спис и тех, то дол-
жен был ехать за отавливать лес
для фронта. И их семья была в том
спис е. С это о момента вся даль-
нейшая жизнь была связана с лес-
промхозами.

«Хороше о вы в детстве не вида-
ли, – пол одетые, олодные все да.
В 12 лет все взрослыми вдр

стали, все потом , что началась
война.
В олхозах, леспромхозах тр ди-

лись вы без отдыха и сна.
И а мо ли, вы фронт помо а-

ли, чтобы с орей о ончилась она».
15 де абря 1942 ода их при-

везли на 32-й вартал, а на вто-
рой день же начали с 12-летним
братом Романом за отавливать
дрова, оторых требовалось в
большом оличестве для отапли-
вания с шил и, жилых бара ов,
пе арни, ма азина, столовой,
бани, хом тал и, пилоправ и.
А афья с Романом сами валили
лес р чными л ч овой или попе-
речной пилами, вытас ивали на
лошадях, а то и на себе, о да ол-
хозни и, работавшие зимой тоже
на за отов ах, водили лошадей в
олхоз. Затем привезенный лес
распиливали, обр бали с ч и,
рас алывали. Еще надо было
везти дрова на Бел ю реч за 8
илометров. Работали подрост и
от темна до темна, выбиваясь из
сил, та а необходимо было
сделать доведенн ю им норм , за
выполнение оторой давали 500
раммов хлеба. Если норм не до-
выполняли – 200 раммов.
Весной 43- о ода работали на

бере овой вал е. Валили лес в 20
метрах от бере а реч и, возили до
бере а и сваливали в реч –
« атали». Работа была тяжелой,
еды не хватало. Поэтом люди об-
радовались пошедшим рибам
сморч ам, мно ие отравились и
по ибли. А афью спасло то, что
брат Роман ловил рыб , обмени-
вал ее на моло о и отпаивал мо-
ло ом и хой из о ней ее, мать,

баб ш и др их. В июне 1943
ода А афью отправили на сплав
на «м ль» в Белый Яр, де ей,
единственной дев ш е-подрост
приходилось наравне с м жчина-
ми растас ивать ба ром образо-
вавшиеся из леса заторы. И при
этом надо было не пасть, та а
р тящиеся под но ами бревна
мо ли затащить под себя. Но сры-
вались, намо али, ч дом остава-
лись живыми. Та и проработали
всю войн . Летом оставшийся лес
после вал и подтас ивали в чи
не менее 1 бометра, ш рили,
чтобы ороед не заводился, дере-
вья сохли и не нили, не тон ли
при сплаве.
Тр дилась на по осе, за отавли-

вала и сдавала солевые рибы,
я оды, бе ала нарочным за десят-
и илометров со сведениями о
выполнении планов. Рас орчевы-
вали землю под личные о ороды,
а потом и под о ород для лесо ча-
ст а, выращивали артош , по-
мидоры, о рцы. Несмотря на тя-
желый, изн ряющий тр д, вечера-
ми отдыхали остра, пели пес-
ни. Здесь на 32-м вартале А а-
фья и позна омилась с расивым
армонистом, со своим б д щим
м жем Иваном Кондратьевичем
Кле стером, жизнь оторо о похожа
а отражение в зер але на ее
с дьб .

Р
одился он 7.06.1930 ода в
п. Мариенбер Зельманс о-
о района Саратовс ой обла-

сти в большой тр долюбивой се-
мье. В онце сентября 1941 ода
вся семья выслана, а люди не-
мец ой национальности, сначала
в Казахстан, потом в Сибирь. Все
те же рельсы, те же версты, те же
п н ты назначения.
Работал в олхозах сначала в д.

Старопо ров а Ижморс о о района
Кемеровс ой области, а с онца
июля в д. Ново орот ино Колпа-
шевс о о района, де, а и все
олхозни и, выполнял рестьянс-
ю работ . А в онце де абря их

семья тоже о азалась в спис е тех,
о о отправляли на лесоза отов и
в Чал овс ий леспромхоз, в со-
став оторо о входили лесоза ото-
вительные част и: 32-й вартал,
Белая реч а, Заломное, Белый Яр,
Гл хариное, Б ор, Ан альджа. На
всех этих част ах, расположен-
ных на ре е Корта, впадающей в
Обь, и за отавливал лес Иван
Кондратьевич вместе с др ими
ссыльными, бе ал та же нароч-
ным. Летом и осенью работал на
сплаве. Плавили лес первичным
сплавом по ре е Корта, не доходя
41 м до п. Чал ово, та а даль-
ше нельзя, был разлив. Ставили
перетяж , чтоб лес не плывал.
Ко да р. Корта входила в свои

бере а, то начинали вторичный
сплав «м лем». Водили плоты в
Нарым, Копылов со шпальни-
ом, лесом для из отовления
шпал. Отправляли в Мо очино
пиловочни , отовили для парохо-
дов «ци ары», п ч и леса, сцеп-
ленные др за др ом. Делали за-
чист и. Эти все работы были
очень тр доем ими, порой непо-
сильными и для здорово о м жи-
а. А приходилось ее выполнять
подрост ам.
Кажется что ни но , ни р не

ч вств ешь после работы, да еще
постоянно преследовало ч вство
олода. Но а толь о в р ах о а-
зывалась армош а, сил а б д-
то прибавлялось. Этой армош ой
разбитной армонист и приворо-
жил на 32-м вартале А афью
Карловн .
Побед встретили с радостью.

Ведь они тоже внесли свою лепт .
Одна о всех ссыльных немцев
ждало разочарование. В 1947 од
их взяли «под омендат р » .
Вплоть по 1956 од они должны
были отмечаться, бе ая пеш ом
до п. Чал ово за 40–45 иломет-
ров.
В 1949 од А афья и Иван по-

женились. Обзавелись хозяй-
ством. В 1950 од их переводят
на лесоза отовительный часто
плотбище Ан альджа, де и родил-
ся в 1951 од их первенец Витя.
Сначала жили в бара е, потом в
малень ом доми е. Несмотря на
тяжел ю работ , все невз оды и
тр дности, они были счастливы.
Всем селом отмечали праздни и,
дни рождения, де веселились,
пели, плясали, исполняли част ш-
и, и рали на балалай ах, ар-
мош ах. Гармонь Ивана Кондрать-
евича заливалась на все олоса.
В 1953 од них родился сын

Петр, в 1955 од – дочь А афья,
в 1958 од – сын Иван. В фев-
рале 1956- о сняли омендат р ,
и семья Кле стер переезжает в зер-
носовхоз «Завьяловс ий» То -
чинс о о района Новосибирс ой
области, де А афья работала до-
яр ой, а Иван – механизатором. Но
через не оторое время вновь вер-
н лись в лесн ю промышленность.
Рыбал а, охота, оторой пристра-
стился Иван Кондратьевич во вре-
мя войны, не отп с али от себя.
Онработал тра тористом, шофером
на МАЗе, на автоб се – сначала
в К ржинс ом, а с 1969 ода в Бе-
лояровс ом лесоп н тах Песча-
нинс о о леспромхоза, реор анизо-
ванно о в То рс ий ЛПК.

З
а доблестный и самоотвер-
женный тр д в период Ве-
ли ой Отечественной войны

У азом Президи ма Верховно о
Совета СССР от 6 июля 1945 ода
А афья Карловна и Иван Кондра-
тьевич на раждены медалями
«За доблестный тр д в Вели ой
Отечественной войне 1941–1945

.», и им присвоено звание «Ве-
теран войны». Но и в мирное вре-
мя их тр д не раз отмечался по-
четными рамотами, денежными
премиями, званием дарни а
омм нистичес о о тр да. Оба
достоены звания «Ветеран тр -
да». Дети, пол чившие среднее
специальное образование, тоже
связали свою жизнь с Белояровс-
им лесоп н том. Сыновья Петр и

Àãàôüÿ Êàðëîâíà Áàö è Èâàí Êîíäðàòüåâè÷ Êëåóñòåð.

Äåòè Èâàíà Êîíäðàòüåâè÷à è Àãàôüè Êàðëîâíû (1959 ãîä).

Иван, о ончившие Томс ий лесо-
техни м, работали водителями
на МАЗах. Колле тивы транспор-
тно о омпле са, верхне о с лада
Белояровс о о лесоп н та, воз-
лавляемые Иваном Ивановичем
Кле стером, неодно ратно призна-
вались л чшими, а Петр и Ива-
н присваивалось звание победи-
телей соцсоревнования.
Иван Иванович прошел в лесо-

п н те тр довой п ть от шофера до
начальни а. Дочь А афья, о он-
чившая Колпашевс ое пед чили-
ще, работала завед ющей детс им
садом в Белояров е.
Достойн ю смен вырастили

А афья Карловна и Иван Кондра-
тьевич. У них 6 вн ов, 7 прав-
н ов. Прожив тяжел ю жизнь, они
ни о да не оставались без част-
ными ч жой беде и о азывали
людям помощь, за что их важали
и ценили. Уйдя на пенсию, про-
должают тр диться на своем при-
садебном част е в То ре, да
переехали в построенный сыном
Иваном дом, та а лесо часто
же развалился. Иван Кондратье-
вич любит с молодости мастерить,
делать своими р ами мебель, о-
тор ю дарит детям, вн ам. Прав-
да, силы же не те, да и здоровье
подорвано, боляч и разные одоле-
вают. Но они не орюют, и о да со-
бираются ости, Иван Кондратье-
вич берет в р и армош , и все
начинают петь старые р сс ие, -
раинс ие песни. 22 января А афья
Карловна отметила свой 85-лет-
ний юбилей.
По жизни вы достойно шли,
Промчались оды, но недаром.
Вот и дети подросли.
Быстротечно время мчится,

бе не держать.
Мы желаем вам с одами

силы не терять!
П сть хорошее вдвое множится,
П сть дачно

все дальше сложится!
Здоровья вам!

Г. МАЛАХОВА,
библиоте арь.

д. Белояров а.

Âîéíà íå òîëüêî ðàçëó÷àëà ëþäñêèå ñóäüáû, íî è ñî-
åäèíÿëà. Òàê â 1949 ãîäó íà ëåñîçàãîòîâèòåëüíîì ïóí-
êòå – 32-ì êâàðòàëå ×àëêîâñêîãî ëåñïðîìõîçà Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà îáðàçîâàëñÿ ñåìåéíûé ñîþç Èâà-
íà Êîíäðàòüåâè÷à Êëåóñòåðà (7.06.1930 ã. ð.) è Àãà-
ôüè Êàðëîâíû Áàö (22.01.1928 ã. ð.). Âîëåé ñóäüáû
îíè îêàçàëèñü çàáðîøåíû â Ñèáèðü â 1941 ãîäó, õîòÿ
ðàíåå æèëè â ðàçíûõ ìåñòàõ è äðóã äðóãà íå çíàëè.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
* * *
Не м зы и новин а
Вновь за д ш берет:
На старень ой пластин е
Р сланова поет.
М новения пре расней
Не может просто быть.
Мне олос этот страстный
Вове не позабыть.
А в нем та ая сила!
И ажется порой:
Поет сама Россия
Напев заветный свой.
Ах, эта песня-ч до,
До боли хороша!
И р сс ая в ней даль,
И р сс ая д ша.

И песня прозв чала,
Ка первая любовь.
С лыб ой и печалью
Над жизнью и с дьбой.
Всё в этой жизни было,
Тревожный прожит ве .
А песня над мо илой,
Ка дожди или сне ,
Ка сад порой весенней
В сиреневом дым ,
Ка жизни продолженье...
И, видно, потом ,
Не м зы и новин а
Вновь за д ш берет:
На старень ой пластин е
Р сланова поет.

Èâàí ÌÈÕÀÉËÎÂ

Реда ция азеты «Советс ий Север» и МБУ «Библиоте а»
сердечно поздравляют Ивана Петровича Михайлова

с юбилейным днем рождения!
Желаем здоровья и неисся аемо о вдохновения!


