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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

С 16 по 18 о тября в Выста-
вочном центре томс о о
«Технопар а» проводилась

XV межре иональная а ропромыш-
ленная выстав а-ярмар а «Золо-
тая осень. Урожай-2013». В рам ах
это омероприятия работали поряд-
а 80 э спозиций, де свою прод -
цию, сл и и наработанный в
этой отрасли опыт представляли
о оло тысячи частни ов. На про-
тяжении трех дней здесь проводи-
лись демонстрации сельхозтехни и
и обор дования, семинары с об-

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

ÁÅÇ ÍÀÃÐÀÄ ÍÅ ÎÑÒÀËÈÑÜ

с ждением наиболее а т альных
для АПК вопросов. Кроме то о, то-
варопроизводители приняли час-
тие в он рсах «Сибирс ие Афи-
ны» и «Лидер отрасли».
В этом од Колпашевс ий рай-

он на межре иональном меропри-
ятии представляли олле тивы
ГНУ «СибНИИСХиТ», ООО «Кол-
пашевс ие ди оросы» (р оводи-
тель А. Ф. Б ланов) и омпания
«Ар о» (ИП В. Н. Реп о). Без на-
рад наши товаропроизводители
не остались.

По ито ам выстав и-ярмар и
Андрей Федорович Б ланов пол -
чил медаль и сертифи ат «За а -
тивное продвижение товаров на
рын е» , а индивид альный
предприниматель Владимир Ни-
олаевич Реп о был отмечен «За
самый дачный дебют». Отрадно,
что олпашевс ю прод цию
знают и ценят не толь о в районе,
но и за е о пределами. Поздравля-
ем предпринимателей и желаем
им дальнейших спехов.

Л. ИСАЕВА.

22 о тября в Колпашевс ой Центральной районной больнице пред-
ставители омпании «Гедеон Рихтер» врачи а шеры- ине оло и
Елена Михайловна Плотни ова и Лариса Васильевна Зайцева про-
вели презентацию для до торов, фельдшеров ФАПов по вопроам со-
временно о подхода терапии дисменореи, эндометриозов и др их
заболеваний женщин.
Были освещены вопросы онтрацепции, в том числе для ормящих

мам. Все прис тствовавшие на мероприятии пол чили раздаточный
материал и расочные пла аты.

В. МЕРКУЛОВА, районный педиатр.

Ñ ÂÍÈÌÀÍÈÅÌ Ê ÆÅÍÙÈÍÀÌ

После то о, а в отделе с деб-
ных приставов по Колпашевс о-
м район было возб ждено 41
исполнительное производство,
сотр дни и ЗАО «Томь» пол чи-
ли заработн ю плат . Это пред-
приятие, занимающееся обсл жи-
ванием б ровых станово и пе-
ревоз ой специализированных
р зов, задолжало своим работ-
ни ам за два месяца в общей
сложности поряд а 800 тысяч
р блей. После провер и жалоб,

ÇÀÐÏËÀÒÓ
ÏÎËÓ×ÈËÈ ÏÎËÍÎÑÒÜÞ

пост пивших от рабочих ор ани-
зации, Колпашевс ая ородс ая
про рат ра обратилась с ис ом
в с д.
После то о, а исполнительные

до менты пост пили с деб-
ным приставам, сит ация изме-
нилась: в отдел были доставле-
ны платеж и, подтверждающие
по ашение задолженности. Пред-
приятие ложилось в доброволь-
ный сро для оплаты дол а.

Л. ЧИРТКОВА.

Кон рсная омиссия Колпа-
шевс о о бизнес-ин батора
производственно о и офисно о
назначения подвела ито и он-
рса по предоставлению поме-

щений в аренд с бъе там ма-
ло о предпринимательства.
Рассмотрено 11 заяво от пред-

принимателей, ос ществляющих
хозяйственн ю деятельность в
различных сферах. Это юриди-
чес ие, онс льтационные, обра-
зовательные, ло опедичес ие,

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÌÀËÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ
эле тромонтажные сл и; произ-
водство изделий из оцин ован-
но о железа; швейное производ-
ство; дос овая и развле атель-
ная деятельность для детей дош-
ольно о возраста.
Комиссия приняла решение

за лючить со всеми заявителя-
ми он рса до оворы аренды
помещений бизнес-ин батора
на сро , не превышающий три
ода.

М. МАРИНИНА.

В прошедшие выходные сбор-
ные олпашевс их ш ольни ов
по волейбол принимали час-
тие сраз в дв х р пных т рни-
рах. С 18 по 20 о тября в Север-
с е проводился ре иональный
этап Межд народно о первен-
ства ОАО «РЖД» среди юношей
1998–1999 . р. «Ло оволей».
Участие в нем принимали 12 о-
манд из разных районов облас-
ти. Колпашевс ий представляли
сборные оманды То рс ой
средней ш олы (тренер Л. Е. Под-
д бная) и СОШ №4 (тренер
М. В. Фатеев). К сожалению, ре-
бятам не далось пробиться в
число призеров. Одна о же само

Ó×ÀÑÒÂÓß
Â ÁÎËÜØÈÕ ÒÓÐÍÈÐÀÕ

частие в этом т рнире межд -
народно о ровня – честь для
спортсменов. Отметим, что о-
манды из Колпашева при лаша-
ются на «Ло оволей» на протяже-
нии трех лет.
Еще один волейбольный т р-

нир – От рытое первенство
ДЮСШ №2 по волейбол памя-
ти В. Г. Мальцева – проводился
в Томс е. Участвовала в нем
сборная оманда дев ше 1997–
1998 . р. из Колпашева и Озер-
но о (тренеры Л. Е. Подд бная и
А. Г. Попов). Девчон и та же не
смо ли выйти в пол финал.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Высо ие техноло ии все проч-
нее занимают место в повсед-
невной жизни. Сейчас же вряд
ли о о-то дивишь, пример ,
эле тронной версией до мента.
Система эле тронно о до мен-
тооборота с ществ ет и в не ото-
рых образовательных чрежде-
ниях. С целью поддерж и и сти-
м лирования та их инициатив,
поп ляризации, внедрения и
развития системы «Эле тронная
ш ола» ре иональный Центр

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ØÊÎËÀ
развития образования объявил
летом это о ода от рытый он-
рс презентаций «Эле тронная

ш ола – это здорово!».
По рез льтатам он рса дип-

ломами III степени на раждены
СОШ №4 (автор работы читель
математи и Марина Михайлов-
на С лярова) и СОШ №5 (автор
работы педа о -психоло Дарья
Сер еевнаШенделева).

Е. СЕЛИВАНОВА.

В летний период 2013 ода по
линии ЦСПН Колпашевс о о рай-
она были оздоровлены 124 ре-
бен а, находящихся в тр дной
жизненной сит ации. Отдохн ли
дети в оздоровительных ла ерях
«Восход» , «Пламя» , «Строи-
тель». В санаториях-профила то-
риях «Космонавт» и «Прометей»
прошли лечение 50 детей.

1 0 ребятише отдохн ли в
детс ом санатории «Глоб с»,
расположенном в посел е Витязе-
во в э оло ичес и чистом районе
на бере Черно о моря. С 26 о -

ÑÅÇÎÍ ÏÐÎØÅË ÄÎÑÒÎÉÍÎ
тября по 4 ноября еще 5 детей из
наше о района поправят здоровье
в ДОЛ «Восход».
По ито ам прошедше о летне о

оздоровительно о сезона вед -
щий специалист Центра социаль-
ной поддерж и населения Колпа-
шевс о о района Л. А. Колесни о-
ва на раждена Почетной рамо-
той Департамента по вопросам
семьи и детей Томс ой области
«За личный достойный в лад в
ор анизацию оздоровительной
ампании детей в 2013 од ».

М. НИКОЛЕНКО.

На прошлой неделе состоялся
второй этап прое та «Молодежная
волна» – «Кр освет а». Ор ани-
заторами мероприятия выст пили
сотр дни и Городс о о молодежно-
о центра, а частни ами – о-
манды ПУ №29, пед олледжа, а-
детс о о орп са, ГМЦ, детс о о
дома, а та же ш ол№2 и 7, То р-
с ой средней ш олы. Участие пос-
ледних трех оманд особенно по-
радовало жюри, та а ш олы
впервые частв ют в этапах
«Волны», и им хотелось бы, что-
бы это сотр дничество продолжи-
лось.

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÂÎËÍÀ ÏÎ ÝÒÀÏÀÌ «ÊÐÓÃÎÑÂÅÒÊÈ»
В этом од «Кр освет а» была

посвящена проведению в России
Года льт ры. Потом все зада-
ния асались р сс ой льт ры.
Ребята отвечали на вопросы о тра-
дициях, символи е, жизни и твор-
честве вели их российс их писа-
телей и омпозиторов, раз адыва-
ли реб сы. Большинство оманд с
предложенной ор анизаторами те-
мой о азались хорошо зна омы.
Уже с первых вопросов определи-
лись два лидера – оманды СОШ
№2 и молодежно о центра, хорошо
выст пили воспитанни и детс о-
о дома и чени и То рс ой сред-

ней ш олы. А рез льтаты он р-
са та овы: победителями призна-
ны ребята из «молодеж и», о-
манда ш олы №2 на втором мес-
те, третье поделили СОШ№7 и То-
рс ий детс ий дом. Ор анизато-

ры бла одарят педа о ов, зани-
мавшихся под отов ой оманд,
правление образования админи-
страции района в лице А. В. Щ -
ина.
След ющий этап прое та состо-

ится в онце ноября. Это б дет
фестиваль КВН.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Администрация Томс ой облас-
ти информир ет, что в целях обще-
ственно о признания засл высо-
опрофессиональных юристов,
внесших значительный в лад в
репление за онности и правопо-

ряд а, защит прав и за онных
интересов раждан и ор анизаций,
развитие юридичес их на , про-
водится областной он рс
«Юрист ода-2013».
СПоложением о он рсе «Юрист

ода-2013» можно озна омиться на
официальном сайте м ниципально-
о образования «Колпашевс ий
район» (kolpadm.ru), в Новостях и в
разделе «Пресс-центр» ( он рсы).

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÞÐÈÑÒ ÃÎÄÀ

В связи с профессиональным
праздни ом – Днем работни-
ов автомобильно о транспор-
та – бла одарственные письма
За онодательной д мы Томс-
ой области за мно олетний
добросовестный тр д пол чили
ветераны ООО «Автотранспор-
тни » – председатель первич-
ной ветеранс ой ор анизации
предприятия А. Ф. Прохватилов
и начальни отдела адров
Е. В. Лям ина.

Â ×ÅÑÒÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÅ ÍÀÃÐÀÄÛ
27 о тября на торжественном

вечере засл женные на рады
и памятные подар и област-
но о за онодательно о собра-
ния ветеранам автотранспорт-
но о предприятия вр чила
Т. М. Ч ова, помощни деп -
тата За онодательной д мы
Томс ой области А. Б. К при-
янца.

Т. МИХАЙЛОВА.
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«Я – вражья дочь», – с этих
слов начинает дол ий расс аз о
своей жизни Галина Гавриловна
Комарова, в девичестве Перевоз-
ни ова.
Семья Перевозни овых роди-

лась на Дальнем Восто е, в дерев-
не Черни ов а. Полтора ода на о-
нях из Тамбова добирались сюда
пред и – за свободной землей по
Столыпинс ой реформе. Отстроили
дома, начали обрабатывать зем-
лю, молодежь и рала свадьбы, ро-
жала детей. Нашел себе пар и
Гаврил Перевозни ов. Парень он
был высоченный (2 метра 4 сан-
тиметра), что называется осая са-
жень в плечах, с о ромными ол -
быми лазами, бело рый. А жен
выбрал малень ю, х день ю,
черноволос ю. И ребятиш и да-
лись в е о любим ю: хр п ие,
темнень ие. Восемь их было, но
четверо мерли от ори и дифте-
рии. Остались три девоч и и
единственный сын, Коля.
Жили лицами, а пришли:

вот рязанс ие, а вот тамбовс ие,
а т т смоленс ие. Колосились
поля, ляли стада. А потом вы-
яснилось, что люди, от зари до
зари работавшие на земле, на-
зываются « ла ами», соверша-
ют прест пление против советс-
ой власти и подлежат рас ла-
чиванию. Попали в эти жернова
и Перевозни овы. Поезд «Ма -
сим Горь ий» четверо с то вез
« ла ов» и членов их семей до
Томс а. Галина Гавриловна
вспоминает, а она, б д чи
то да трехлетней малыш ой, вы-
бе ала в тамб р и пела: «Мы –
вла и налода, мы – вла и нало-
да!». Мама дернет за р , ло-
жит рядом с собой и просит:
«Молчи, дочень а, молчи».

– Вывалили нас на бере Томи,
а с от, др их слов не подбер .
Хотя мы со своими оровами и
поросятами обращались ораздо
л чше. Мы их ормили. А нас всех
на четверо с то оставили без еды
и не давали права отл чаться
да-ниб дь. Потом приехал эн-
авэдэшни , велел строиться и
р зиться на барж . И снова доро-
а, двое или трое с то , я не по-

ÑÊÎÐÁÍÀß ÄÀÒÀ ÇÀÁÂÅÍÈÞ ÍÅ ÏÎÄËÅÆÈÒ

мню. День и ночь смешивались,
хотелось есть очень… – Галина
Гавриловна ненадол о замол ает,
вновь и вновь переживая те
страшные дни. Она же не плачет
(все слезы давно выпла аны), о-
ворит о событиях восьмидесяти-
летней давности спо ойно и обсто-
ятельно. К любой боли можно при-
вы н ть, вот и она давным-дав-
но привы ла быть дочерью «вра-
а народа».

След ющая останов а была в
Барана ове. Здесь людей тоже
просто со нали на бере – 36 се-
мей, без вещей, инстр ментов.
Местные жители остеприимства
«сосланным» не о азали, в свои
дома, раз меется, не п с али. Но
м жчинам Перевозни овым да-
лось до овориться, раздобыть ло-
паты. Отец и сын вы опали зем-
лян , в оторой семья перезимо-
вала.
Ах, а ая страшная была эта

первая зима на новом месте! Из
тридцати шести семей 18 исчезли
полностью – вы осил брюшной
тиф. Не миновала эта страшная
болезнь и Перевозни овых. Трое
детей и отец метались в бред , ста-
рались спастись от изн ряюще о
жара (температ ра превышала 41

рад с), зарываясь в пол землян-
и.

– Мне, челове четырех лет,
мама оворила, а взрослой:
«Если я б д вот та бросаться, ты
мочи тряп и лади мне на лоб».
Но а им-то ч дом мы с мамой
не заболели. Удалось выходить и
всех наших. А весной папа с бра-
том стали за отавливать лес. Мы
начали строиться.
Вспоминает «вражья дочь» и о

том, а ре лярно в Барана ово
наведывался омендант, стро о
осматривал жилища. И однажды
он с азал юном Ни олаюПеревоз-
ни ов : «Собирайся, в Колпашево
поедешь». О азалось, е о строили
водовозом в ориспол ом – это
сына-то вра а народа! Вс оре ве-

лели собираться и всем осталь-
ным. В Колпашеве офицер привел
в дом, де же жили шесть чело-
ве , и отрывисто с азал: «Жить
вас б д т». Хозяй а попыталась
возразить – мол, самим ст пить
не да, на что представитель
НКВД ответил: «Без раз оворов!».

– В тесноте, да не в обиде – это
про нас. Мы та сроднились за
время чной жизни с этой семь-
ей, что стали по-настоящем род-
ными людьми. Коля очень помо-
ал с водой, пап взяли на работ
плотни ом. Стало поле че. А потом
нам выделили место на Промыс-
ловой, де мы в очередной раз ста-
ли строиться. Жизнь вошла в нор-
мальное р сло, быт брал свое.
Старшая сестра вышла зам ж, мы
чились в ш оле. Помню, а с па-

пой ходили на родительс ие собра-
ния. Он был рамотный по тем
временам, четыре ласса приход-
с ой ш олы о ончил. Придем, все
родители за партами сидят, а мой
бо атырь не помещается. Та он
садился в онце ласса, на сам
парт и вежливо ждал, о да чи-
тельница, Евдо ия Ивановна Пе-
ремитина, с ажет обо всех. Потом
подходил и спрашивал: «Н а а
наша ченица?». «Она нас мо-
лодец. Толь о вот слабень ая здо-
ровьем. Контрольн ю пишет, а
самой лоби весь в апель ах
пота, та она старается!». Идем до-
мой, я за папин мизинец держ сь,
а он ордый та ой, что не о дочь
мная.
Шел 1937 од – страшный, ро-

вавый, од черных «ворон ов»,
« онтрреволюционных прест пле-
ний», страшных при оворов. Пе-
ревозни овым азалось, что
страшнее высыл и с родных мест
ниче о не б дет. О азалось – б -
дет. Да еще а ! Улица Промысло-
вая начала ходить в ре , и лю-
дям велели переезжать. Перевоз-
ни овы разобрали дом, чтобы на
новом месте снова собрать е о по
бревныш . 13 ав ста предстоял
переезд. Родители остались ноче-
вать под от рытым небом на з-
лах, в оторые были собраны не-
хитрые пожит и, а детей отправи-
ли по соседям. Ни то из них то да
даже представить не мо , что они
больше ни о да не видят свое о
пап .
Утром лазам ребят предстала

та ая артина: развороченные
злы, рас иданные вещи и лежа-
щая без сознания мама.

– Мы-то ниче о не поняли, а со-
сед а, причитая, сраз побежала
за водой. Мама очень медленно
приходила в себя, не оворила.
Толь о через нес оль о часов она
смо ла расс азать, что пап забра-
ли ночью, строили обыс , ее из-
били. Потом посмотрела на меня и
оворит: «Собирайся, пойдем
пап ис ать» . И мы пошли в
НКВД. Подходим, от рываются о -
ромные ворота, и отт да выходит
этап. Мама подошла онвойно-
м и спрашивает по-простом :
«С ажите, а Перевозни ов
здесь?». Ни слова не оворя, он
разворачивается и при ладом
винтов и бьет мам в лицо, вы-
бивая ей все з бы, ломая нос, по-
том пинает. Мама летит в ана-
в . Я бросаюсь ней, а этап все
бредет и бредет… Я эт артин и

сейчас виж а б дто со стороны,
в замедленной съем е. Потом мы
с мамой еле-еле идем том мес-
т , де был наш дом. Ночевать не-
де, на новом месте изб ш а не со-
брана, маме очень тяжело.
То да решено было пойти про-

сить помощи в ор анизации, де в
последнее время работал лава се-
мьи, – Гормолснабе. Начальни
Тихон Иванович Карю ин же все
знал и сраз выделил людей, о-
торые в ре ордные сро и собрали
дом. Перевозни овы вновь нача-
ли обживаться на новом месте.
Уже без отца.
О жизни Галины Гавриловны

можно написать цел ю ни :
ш ола в олодные военные оды,
чеба в мединстит те, работа в
т бдиспансере, преподавание в
медицинс ом чилище, смена
имени (на самом деле зов т ее Ка-
питолина, но девчон и-со рсни-
цы прозвали Галчон ом, та и ос-
талась на все оды Галиной), за-
м жество, рождение сына. И был
день, о да ей в р и попала ни-
а со спис ами репрессированных.
Она чет о помнит номер страни-
цы, на оторой напечатана р бри-
а «Азербайджанс ий национа-
лист». В спис е ос жденных за это
«прест пление» есть и имя ее отца.

– Гаврил Перевозни ов – азер-
байджанс ий националист, пред-
ставляете? Сомневаюсь, чтобы
папа знал, де этот самый Азер-
байджан находится. Но ом это
было интересно? При овор приве-
ли в исполнение. А мы мно о лет
жили с леймом – «дети вра а
народа».

1961 од запомнился Галине
Гавриловне не толь о первым по-
летом челове а в осмос, но и
письмом из Новосибирс о о воен-
но о триб нала. Оно пришло на
имя ее брата. «Ответьте, не явля-
етесь ли вы сыном Гаврила Ива-
новича Перевозни ова». На се-
мейном совете было решено отве-
тить по-честном . «Толь о ты
припиши, если они что-ниб дь с
тобой за это сделают, я их сама
бью всех», – пла ала Галя. С Ни-
олаем ниче о не сделали. Более
то о, с офицером триб нала них
завязалась перепис а. А в очеред-
ном письме он прислал в Колпа-
шево совет: «Ни ом в р и этот
до мент не отдавайте». До мен-
том была справ а о реабилитации
невинно ос жденно о Г. И. Пере-
возни ова…

Е. СЕЛИВАНОВА.

Òàêîå ñòðàøíîå áûëî âðåìÿ:
Âðàãîì íàðîäà áûë ñàì íàðîä.
30 îêòÿáðÿ – Äåíü ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé.
À åùå â ýòîò äåíü íå ëèøíèì áóäåò âñïîìíèòü î ìèëëè-
îíàõ èñêàëå÷åííûõ ñóäåá èõ äåòåé è ðîäñòâåííèêîâ.

25 и 26 о тября Межрайон-
ная ИФНС России №4 прове-
ла «Дни от рытых дверей»
для нало оплательщи ов.
Проведение та их а ций давно

стало спешной пра ти ой нало о-
вой сл жбы. Количество посетите-
лей по азывает, что «Дни от ры-
тых дверей» жителями востребо-
ваны. Ка отметил один из посе-
тителей: «Ведь толь о в это время
можно, пример , найдя ошиб
в сведениях, сраз же пересчитать
нало и пол чить нов ю витан-
цию. Обычно та ая работа дела-
ется через заявление».
Сотр дни и нало овых ор анов

помо ли жителям района разоб-
раться в интерес ющих вопросах,
асающихся им щественных на-
ло ов (земля, им щество, транс-
порт). Все желающие мо ли боль-
ше знать о сро ах и поряд е п-
латы им щественных нало ов фи-
зичес их лиц, о ль отах и нало о-
вых став ах, подать заявление в
инспе цию при обнар жении не-
орре тных сведений в ведомле-
нии на плат нало а. Кроме то о,
инспе торы отдела ре истрации,

чета и работы с нало оплатель-
щи ами ре истрировали всех об-
ратившихся в «Личном абинете
нало оплательщи а» и давали
информацию о др их эле трон-
ных сервисах нало овой сл жбы.
В пятниц личный прием раж-

дан в течение все о дня проводи-
ла начальни инспе ции Г. А. Ба-
сал ина.
Масса на лядно о материала с

образцами заполнения заявлений,
с разъяснениями по плате им -
щественно о нало а была пред-
ставлена и на стендах. Позаботи-
лись инспе торы и о том, чтобы
родителям, пришедшим на «Дни
от рытых дверей» вместе с деть-
ми, не н жно было постоянно от-
вле аться на апризничающих
малышей. Специально для ма-
лень их посетителей в фойе был
обор дован небольшой и ровой
оло . По а мамы и папы наби-

рались нало овой рамотности, ре-
бятиш и рисовали, составляли
пирамид и, собирали онстр -
тор.
В завершение напомним сро и
платы им щественных нало ов

для физичес их лиц за 2012 од в
Томс ой области:

1. Нало на им щество физичес-
их лиц – не позднее 1 ноября;

2. Транспортный нало – не по-
зднее 11 ноября;

3. Земельный нало – станов-
лены след ющие сро и платы:
1 ноября – в Национальном
Иван инс ом, Копыловс ом, Но-
воселовс ом, Саровс ом, Чажем-
товс ом сельс их поселениях;
10 ноября – в Колпашевс ом о-
родс ом поселении, Ново оренс-
ом, Дальненс ом, Ин инс ом
сельс их поселениях.
Начальни инспе ции Галина

Але сандровна Басал ина оворит:
«Основная задача нало овых ор-
анов – не на азывать, а воспи-
тывать добросовестных нало опла-
тельщи ов. Напоминаю, что с п-
латой им щественных нало ов
след ет поторопиться.Посостоянию
на 24 о тября, из начисленной
с ммы 23 миллиона 557 тысяч
р блей плачено 7 миллионов 289
тысяч р блей, что составляет
31%».

Е. ФАТЕЕВА.

ÀÊÖÈÈ
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Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà Áàñàëãèíà.
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Год 1918-й – на просторах России раз о-
рается Гражданс ая война. Противни ов со-
ветс ой власти поддерживают высадивши-
еся на Дальнем Восто е японс ие войс а, на
Кольс ом пол острове – ан ло-франц зс ие
и амери анс ие.
В Сибири вспыхивает мятеж Чехословац-
о о орп са, оторый оставил о себе весьма
недобр ю память. По сей день в ондовых
сибирс их деревнях на застольях зв чит
песня, в оторой есть стро а «… отца били
злые чехи».
В непростых словиях 29 о тября 1918

ода на первом съезде рабоче- рестьянс ой
молодежи создается Российс ий омм ни-
стичес ий союз молодежи, с 1926 по 1991
од – Всесоюзный Ленинс ий омм нисти-
чес ий союз молодежи.
Мно ие деле аты съезда, первые омсо-

мольцы, ходили на фронты Гражданс ой
войны, на защит молодо о ос дарства, со-
ветс ой власти. Слабо воор женные, но
сильные д хом омсомольцы тех лет отсто-
яли советс ю власть.
В 1935 од М. Иса овс ий написал сти-

хотворение «Прощание», отором с ждено
было стать одной из л чших песен, хара -
териз ющих то время:
Дан при аз: ем – на запад.
Ей – в др ю сторон …
Уходили омсомольцы
На Гражданс ю войн .
Зад шевная, лиричес ая, полная драма-

тизма, она зв чала дол ие оды на офици-
альных мероприятиях и за праздничным
столом.
О ончена Гражданс ая война. Молодежь,
омсомольцы по а еще немно очисленных
омсомольс их ячее в первых рядах вос-
станавливают пор шенные заводы и фаб-
ри и, шахты и железные доро и. О тех еро-
ичес их тр довых делах хорошо расс азано
в забытой ныне ни е Н. Островс о о «Ка
за алялась сталь» и мно их др их произ-
ведениях советс их писателей.
В онце 20-х начале 30-х одов по призы-

в ВКП(б) по личной инициативе омсо-
мольцы – вып с ни и в зов и техни мов
ед т на о раины страны – в Среднюю Азию,
на Ч от , север Сибири – бороться с отста-
лостью, без рамотностью оренных народов.
Известный полярный летчи М. Каминс-
ий в своей ни е «В небе Ч от и» пишет
о молодежи, приехавшей на Ч от , что
«энт зиастами делается все возможное, что-
бы поднять ч чей- очевни ов до ровня
своей льт ры». Отметим, что борьба с от-
сталостью, без рамотностью вызывала яро-
стное сопротивление, порой воор женное,
вчерашних баев, ханов, шаманов…

Районный совет ветеранов ис ренне
поздравляет частни ов Вели ой Отече-
ственной войны, ветеранов тр да, Воор -
женных сил и правоохранительных ор анов,
всех тех, то был причастен ВЛКСМ с 95-
летием со Дня основания омсомола.
Ваша молодость, ваша омсомольс ая

юность прошли на ратных и тр довых фрон-
тах Вели ой Отечественной войны, на вос-
становлении разр шенно о войной народно-
о хозяйства, на сельс их нивах, в тай е на
развед е недр. Это вашими р ами было
создано э ономичес ое и оборонное мо -
щество страны.
За свою деятельность, о ромный в лад в

развитие промышленности и транспорта,
энер ети и и сельс о о хозяйства, боевые
подви и ВЛКСМ достоен: трижды ордена
Ленина, ордена О тябрьс ой Революции,
орденов Боево о и Тр дово о Красно о Зна-
мени. В этих на радах и толи а ваше о тр -
да.
Се одня вы с ордостью можете с азать

вн ам: «Праздни ом в нас то, что нами про-
жито, – свет юности и проседи, свет нашей
памяти р той». Успехов вам во всем, сча-
стья и бла опол чия.

Ê 95-ËÅÒÈÞ ÂËÊÑÌ

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß ÞÍÎÑÒÜ ÌÎß…
Это о них, тех, то несли льт р и ра-

мотность в отсталые районы, в 30-е оды
сложена самодеятельная (бардовс ая в со-
временном понятии) песня:
К рс о ончен. По л хим селеньям
Разбредемся в дальние рая.
Ты едешь северным оленям,
В жар ий Т р естан ед я.
В предвоенные оды молодежь, омсо-

мольцы, понимая неизбежность войны с
фашизмом, силенно овладевала военными
знаниями. Особенно тесно ВЛКСМ был свя-
зан с авиацией. На девятом съезде омсо-
мольцы решили взять шефство над авиаци-
ей, а Реввоенсовет СССР постановил: «Счи-
тать с 25 января 1931 ода Краснознамен-
ный Всесоюзный Ленинс ий омм нисти-
чес ий союз молодежи шефом над Военно-
возд шными силами рабоче- рестьянс ой
Красной армии».
Лоз н тех лет «Комсомольцы – на само-

лет» помо тысячам молодых людей сделать
выбор жизненно о п ти.
Война, внезапная, оварная, тяжелые ро-

вопролитные бои. Преодолевая о ромные
тр дности, советс ие воины проявляли м -
жество и ероизм на фронте, а в л бо ом
тыл омсомольцы осаждали воен оматы,
треб я отправ и в действ ющ ю армию.
Вомно их прифронтовых ородах и не толь-

оформировались омсомольс ие батальоны.
До свидания, орода и хаты,
Нас доро а дальняя зовет.
Молодые, смелые ребята,
На заре ходим мы в поход.
Эта песня на слова М. Иса овс о о – одна

из мно их фронтовых, посвященных моло-
дежи. Маршал авиации трижды Герой Со-
ветс о о Союза И. Н. Кожед б вспоминает:
«Для меня и моих сверстни ов война на-
чалась, о да нам было восемнадцать–
двадцать лет. Н , а от силы двадцать пять».
В 19-20 лет вст пили в бой воспитанни-
и ВЛКСМ, известные мно им олпашев-
цам боевые летчи и В. М. Карпачёв,
Н. Н. Шашни ов, шедшие в вечный полет,
и здравств ющий ныне И. С. Вавилов.
Восемнадцатилетними шли на фронт

А. Ф. С х шин, авалер ордена Але сандра
Невс о о, минометчи по военной профес-
сии; А. А. Колесни ов, пехотинец, известный
до войны и после нее спортсмен, авалер бо-
евых орденов. В 20 лет начал бить вра ов,
ничтожать фашистс ие тан и авалер ор-
дена Красно о Знамени, трех орденов Оте-
чественной войны И. М. Федоров. Они, а
и сотни др их частни ов войны, – вче-
рашние омсомольцы.
О ончена война, восстановлены разр -

шенные орода и села, создан ра етно-ядер-

ный щит Родины. И вновь в числе первых
омсомольцы и молодежь – на строительстве
идроэле тростанций в Сибири, на освоении
целинных и залежных земель, в таежной
л хомани, в степях и п стынях ищ т при-
родные бо атства.
А с оль о объе тов соц льтбыта – л -

бов, детс их садов, ш ол и т. д. построены

методом омсомольс о-молодежных строе .
А. Г. Конюх, се ретарь Колпашевс о о ГК
ВЛКСМ, в своих ни ах (их можно прочи-
тать в Центральной библиоте е) очень ем о
расс азал о работе ородс о о омсомола, е о
в ладе в развитие орода.
Отметим, что сильные, а тивно действ -

ющие омсомольс ие ор анизации в 50–
80-е оды действовали на То рс ом ЛПК,
в речном порт , авиапредприятии, в ш о-
лах орода, НГСС, ТГТ…

О хорео рафичес ом олле тиве
«Ю ана» в Колпашеве се одня
знает аждый. Не раз слышали это
название и дале о за пределами
наше о района. Не дивительно,
ведь с то о момента, а воспи-
танни и Ж. Б. Серовой выст пи-
ли впервые, прошло же 15 лет. Где
должен встречать юбилей настоя-
щий артист? Раз меется, на сце-
не! Та и пост пили частни и
ансамбля, 18 о тября в ородс ом
Доме льт ры представив олпа-
шевцам и остям наше о орода
праздничн ю про рамм в честь
свое о пятнадцато о дня рождения.
Младшая р ппа олле тива…

По а эти малыши делают свои
первые ша и в танцевальном ис-
сстве, но на сцене они собраны,

серьезны и очень рациозны! Для
них юбилейный онцерт – непро-
стое испытание. Нельзя подвести
р оводителя, старших ребят и тех,
то собрался в этот вечер в зале
ДК. И они не подвели, достойно ис-
полнив свой номер. Вся сила эмо-
ций, вся расота движений и ве-
ли олепие мастерства – самые
опытные чени и Жанны Бори-
совны в очередной раз по орили
зрителей. Передать на страницах
азеты атмосфер яр о о расочно-
о представления под названием

«Юбилейный онцерт хорео рафи-

чес о о олле тива «Ю ана» не-
возможно. Ка оворится, л чше
один раз видеть, чем сто раз с-
лышать. Попроб ем л чше расс а-
зать о не оторых достижениях ан-
самбля за последние оды.
О победах и на радах, пол чен-

ных частни ами «Ю аны» , из
районных СМИ олпашевцы з-
нают неред о. Гео рафия их широ-
а. Томс все да рад шно встре-
чает наших танцоров на област-
ных он рсах «Танцевальная
мозаи а» и «Красота спасет мир».

Воспитанни и Жанны Серовой не
раз становились ла реатами и
дипломантами межре иональных
он рсов «Звездный дождь» в
Красноярс е и «Вятс ая ар сель»
в Кирове, Всероссийс их он р-
сов «Роза ветров» в Омс ой обла-
сти и «Российс ий восход» во
Владивосто е, Межд народных
он рсов-фестивалей «Единство
России», «Балтийс ое созвездие»,
«Содр жество талантов», «Жем-
ч жина Черно о моря». Всех, на-
верное, не перечесть. Но и без то о

понятно, что хорео рафичес ий
олле тив «Ю ана» – ордость и
даже свое о рода визитная ар-
точ а района. Без ансамбля не
обходится ни одно ородс ое ме-
роприятие.
Ка завоевывается та ое при-

знание? Упорным тр дом, бес о-
нечными занятиями и репетици-
ями, не асн щей, не емной энер-
ией р оводителя и детей. А еще
помо ает частич а д ши, отор ю
в ладывают ребята в аждое свое
выст пление. Мало правильно

Áîåâîé ëåò÷èê È. Ñ. Âàâèëîâ â
ìîëîäûå ãîäû (ñ ìàìîé).

Се одня можно слышать рити , обид-
ные слова. Дес ать, заставляли, прин жда-
ли… Это ложь. Да, был оттено заор анизо-
ванности, формализма, одна о большей ча-
стью омсомольцы занимались обществен-
ной работой с большим энт зиазмом.
Комсомольцы-добровольцы,
Мы сильны нашей верною др жбой,
С возь о онь мы пройдем, если н жно
От рывать молодые п ти.
Стро и Долматовс о о яр о по азывают

с ть омсомольс о о движения. За ратные
и тр довые подви и, о ромный в лад в
развитие страны Всесоюзный Ленинс ий
омм нистичес ий союз молодежи был на-
ражден орденами Боево о Красно о Знаме-
ни, Тр дово о Красно о Знамени, тремя ор-
денами Ленина и орденом О тябрьс ой Ре-
волюции.
В сентябре 1991 ода ВЛКСМ пре ратил

свое с ществование.
Се одня нет полновесной замены ВЛКСМ,

нынешнее молодежное движение имеет раз-
н ю политичес ю направленность.
В день 95-летия ВЛКСМ аждый ветеран

вспомнит «юность омсомольс ю свою», а
она была хорошей. С праздни ом, ветера-
ны Ленинс о о омсомола!

Г. САРАЕВ,
ветеран тр да.

ÞÁÈËÅÈ ÊÎÃÄÀ ÒÀÍÅÖ ÒÐÎÃÀÅÒ ÄÓØÓ
вы чить движения, необходимо
ч вствовать себя на сцене свобод-
но, ловить настроение зрителей и
«заражать» их н жными эмоция-
ми.
Зажи ательные и лиричес ие,

смелые и женственные, медлен-
ные и ритмичные: все мно ообра-
зие образов на протяжении 15 лет
частни и танцевально о олле -
тива воплощали на сцене. С оль-
о их было за это время – сосчи-
тать невозможно. Но все да лав-
ной на радой было признание си-
дящих в зале людей и теплые сло-
ва от мно очисленных др зей
«Ю аны». Во время празднично-
о онцерта поздравили ансамбль
артисты народно о драматичес о-
о театра им. В. Пи алова, само-
деятельный олле тив «Р ави-
цы», Детс о-юношес ий центр,
ст дия бально о танца «Сеньоры»,
ГДК и Новоселовс ий СКДЦ, пред-
ставители правления образова-
ния, ородс ой и районной адми-
нистраций. Но, пожал й, самыми
тро ательными стали видеопозд-
равления вып с ни ов. Осталось
толь о добавить, что за 15 лет
танцевальн ю ш ол ансамбля
«Ю ана» о ончили более 400 че-
лове …

Л. ЧИРТКОВА.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

30.10 +6... +3о, давление падает, возм. дождь.
31.10 +7... +5о, давление падает, возм. дождь.

Êîëëåêòèâ øêîëû ¹4 è àêòèâ
ìóçåÿ «Ñòðàíèöû èñòîðèè íà-
øåé» âûðàæàþò èñêðåííèå ñî-
áîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèç-
êèì ïî ïîâîäó óõîäà èç æèçíè
âåòåðàíà îáðàçîâàíèÿ

ÍÎÂÈÊÎÂÎÉ
Ðàèñû Ïðîêîïüåâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Вам надоело использовать
вредные химичес ие очистители
и освежители для ежедневной
бор и дома? Вы ищете альтерна-
тив ? Не н жно ис ать слиш ом
дол о. С ществ ет множество эф-
фе тивных нат ральных моющих
средств, способных дезинфициро-
вать и далять неприятные запа-
хи. Одним из них является офе в
зернах.
Вот нес оль о способовиспользо-

вания офе в домашних словиях.
Использ йте офе для то о, что-

бы освежить холодильни . Поло-
жите зерна в от рыт ю чаш и по-
местите ее в холодильни . Кофе эф-
фе тивно по лощает и нейтрализ -
ет запахи.
Использ йте офе в ачестве ос-

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ ÊÎÔÅ Â ÄÎÌÀØÍÅÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÅ
вежителя возд ха. Вы замечали,
а замечательно и свежо пахнет
в офейнях? Этот же расслабляю-
щий аромат можно создать и в
собственном доме: просто помес-
тите мис и с зерновым офе в не-
с оль их местах дома. Не заб дь-
те бедиться, что ваш дом пол -
чает надлежащ ю вентиляцию,
чтобы помочь распространить
аромат офе повсюд . То да вам
не придется по пать в ма азинах
освежители возд ха, содержащие
химичес ие вещества.
Польз йтесь офе, чтобы изба-

виться от неприятно о запаха р .
К пример , если вы обрабатыва-
ли пищевые прод ты с сильны-
ми запахами, оторые тр дно
далить даже после тщательно о

мытья, вы можете использовать
офе в зернах, чтобы нейтрализо-
вать этот запах. Для это о просто
снова помойте р и, полностью
выс шите их и вотрите в ож не-
с оль о офейных зерен. После это-
о снова вымойте р и.
Кофе довольно эффе тивен и а

моющее средство, при чист е ас-
трюль и с овородо .
Широ о применяется офе и в
осметоло ии (например, а э с-
фолиант для лица и тела), в аче-
стве добрения для омнатных
растений, средства против вреди-
телей (для это о н жно посыпать
нес оль о офейных зерен в цве-
точные орш и), в де оративных
целях и т. д.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.


