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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
26 àïðåëÿ 1991 ã. â ÑÑÑÐ áûë ïðèíÿò Çàêîí «Î ðåàáèëèòàöèè ðåïðåñ-
ñèðîâàííûõ íàðîäîâ».
27 àïðåëÿ 1919 ã. íà òåððèòîðèè îäíîèìåííîãî èðëàíäñêîãî ãðàô-
ñòâà ïðåêðàòèëà ñâîå ñóùåñòâîâàíèå ðåñïóáëèêà Ñîâåòñêèé Ëèìåðèê.
27 àïðåëÿ 1959 ã. ÑÑÑÐ è Åãèïåò çàêëþ÷èëè äîãîâîð î ñòðîèòåëüñòâå
Àñóàíñêîé ïëîòèíû.
28 àïðåëÿ 1989 ã. íà âñòðå÷å ñ ðóññêèì ïàòðèàðõîì Ì. Ñ. Ãîðáà÷¸â
îáúÿâèë î âîçâðàùåíèè öåðêâè êóëüòîâûõ çäàíèé.

На этом фото – ченицы ш олы
№2 и х дожественно о отделения
ш олы ис сств Наташа Денисова,
Валя Епитроп, Аня Ажермачева со
своими преподавателями Н. Д. и
И. Г. Гимадеевыми. Девоч и толь-
о что пол чили дипломы за ча-
стие в областном он рсе «Вол-
шебни – Новый Год». Причем,
весь «пьедестал почета» – их.
Валя заняла первое место, Ната-
ша – второе, Аня – третье.
И это не единственные их побе-

ды в нынешнем чебном од .
В весенние ани лы девоч и ез-
дили в Томс , де частвовали в
областной олимпиаде «Террито-
рия творчества – начало!». У Вали
Епитроп (преподаватель Н. Д. Ги-
мадеева) здесь опять первое мес-
то, Наташи Денисовой (препода-
ватель И. Г. Гимадеев) – третье.
Аня Ажермачева (преподаватель
Н. Д. Гимадеева), несмотря на то,
что еще не дости ла н жно о для
этой олимпиады возраста (13 лет),
все равно частвовала в ней и
пре расно выполнила все зада-
ния, набралась опыта, необходи-
мо о для дальнейше о творчества
и соперничества в подобных ме-
роприятиях.
Эта троица – ордость х доже-

ственно о отделения. Девоч и не
толь о пре расно чатся, но и
очень а тивно частв ют в раз-
личных он рсах, олимпиадах
и выстав ах. И все да – с спе-
хом.
Валя Епитроп, например, в об-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ ÓÑÏÅÕ! ÎÏßÒÜ ÓÑÏÅÕ!

ластном он рсе «Рождественс-
ий фонарь» заняла третье место,
она ла реат Межд народно о он-
рса «Моя Родина», дипломант

очень престижно оМежд народно-
о фестиваля- он рса «От рытая
Европа» – «От рытая планета», в
рам ах Всероссийс о о он рса
«Страна талантов» частвовала в
дв х номинациях: «Есть та ая
профессия – защитни Родины»
(3-е место) и «Моя мама – л ч-
шая на свете» (2-е место).
Аня Ажермачева в обеих но-

минациях он рса «Страна та-
лантов» заняла 2-е место в сво-
ей возрастной ате ории, в фести-
вале- он рсе «От рытая Евро-
па» – «От рытая планета» ста-
ла дипломантом 1 -й степени.
Она дипломант Всероссийс о о
он рса «Ан ел вдохновения»,
оторый проводится в Сан т-Пе-
терб р е. И всех на рад не пере-
числить, ведь Аня в этом чеб-
ном од частвовала в 12-ти
он рсах!

Н. КОРНЕЛЮК.

На районном ор омитете «По-
беда» прозв чала информация о
том, а нынче б дет проходить
традиционная а ция «Геор иевс-
ая ленточ а». В Колпашеве она
состоится непосредственно в День
Победы. Представители нес оль-
их местных оммерчес их стр -
т р приобрет т их и б д т разда-

ÍÀÊÀÍÓÍÅ 9 ÌÀß

«ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÀß ËÅÍÒÎ×ÊÀ»
вать людям, пришедшим на тор-
жественный митин .
Предпола ается, что ленточ и

за пит и Городс ой молодежный
центр. Ка и в прежние оды, е-
ор иевс ие ленточ и можно б дет
пол чить на ряде АЗС.

М. НИКОЛЕНКО.

В майс ие выходные и празд-
ничные дни стационары, прием-
ный по ой районной больницы,
сл жба с орой медицинс ой помо-
щи работают в р лос точном ре-
жиме.
Амб латорно-поли линичес ая

сл жба, ФАПы:
1 мая – праздничный день.
2 мая – выходной день.
3 мая – поли лини а №1, детс-

Â  ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ  ÄÍÈ
ая поли лини а, стоматоло ичес-
ая поли лини а работают по рас-
писанию с бботы с 9 до 15 часов.

4 мая – выходной день.
9 мая – праздничный день.
10 мая – поли лини а №1, дет-

с ая поли лини а, стоматоло и-
чес ая поли лини а работают по
расписанию с бботы с 9 до 15 ча-
сов.

11 мая – выходной день.

От Приморс о о рая до Сан т-
Петерб р а – та ова ео рафия
частни ов завершивше ося не-
давно Всероссийс о о он рса
«Л чшая ш ольная азета –
2014». По отзывам ор анизаторов,
они радовались аждым азете
или ж рнал , ведь все издания
были разными: творчес ими,
реативными, неординарными и
интересными. Особой бла одар-
ности достоились педа о и и на-
ставни и, вдохновлявшие ребят
на частие в он рсе.
Все о за звание л чшей боролась

371 реда ция из 51 с бъе та на-
шей страны и даже из респ бли и
Казахстан. 22 стали победителями
он рса, 11 – ла реатами. В это
число входит и азета «Вестни ПУ

ÊÎÍÊÓÐÑ ØÊÎËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
№29» из Колпашева. Бла одар-
ственные письма и диплом ла -
реата же заняли почетное место в
здании социально-промышленно-
о олледжа. Ор анизаторы и чле-
ны жюри выразили та же бла о-
дарность дире тор СОШ №4 и
лавном реда тор ш ольной а-
зеты «EXPERT». До звания ла ре-
ата изданию не хватило совсем
немно о баллов, но даже сертифи-
ат частни а та о о значимо о
он рса означает выход на аче-
ственно новый ровень работы.
Вслед за л бом «ТАИС», ор а-

низовавшим он рс, желаем ол-
ле тивам реда ций дальнейших
творчес их спехов, прорывов и
побед!

Е. ФАТЕЕВА.

На этой неделе в рам ах прое -
та «Молодежная волна» состоялся
он рс «Веселые старты». Ор а-
низаторами мероприятия выст -
пили администрация Колпашевс-
о о ородс о о поселения и Город-
с ой молодежный центр. Участие в
нем приняли 10 оманд образова-
тельных чреждений орода –

«ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÂÎËÍÀ» ÂÅÑ¨ËÛÅ  ÑÒÀÐÒÛ
ш ол, социально-промышленно о
олледжа, То рс о о детс о о
дома, адетс о о орп са.
Парни и дев ш и состязались

в ш точных эстафетах: «Верхом
на метле», «Мама, я всё!», «Хо-
роший наездни » и др их. По
ито ам всех веселых он рсов
жюри определило победителя. Им

стала оманда четвертой ш олы.
Второе место заняли ст денты
социальной афедры КСПК, тре-
тье – адеты.
След ющий этап «Молодежной

волны» состоится 6 мая в ДК
«Рыбни ». Это б дет фестиваль
«Я помню! Я орж сь!».

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Глава Колпашевс о о ородс о о поселения Але сандр Анатольевич
Черни ов проводит встреч с жителями с. То р 29 апреля в ДК «Ле-
сопильщи ». Начало встречи в 18 ч. 30 мин.

Не стойчивая по ода, сопровож-
даемая перепадами дневных и
ночных температ р, сильными
порывистыми ветрами, на протя-
жении те щей недели осподств -
ет на всей территории Томс ой об-
ласти, в том числе и в Колпашев-
с ом районе. По одные словия в
эти дни внесли орре тивы в ра-
бот паромной переправы.
Напомним, что движение реч-

ной техни и было налажено после

прохождения ледохода на Оби
все о неделю назад. 18 апреля
речни и от рыли маршр т
«НГСС–Озерное», на отором по а
работают толь о 4 парома. По ин-
формации специалистов ООО
«Паромные переправы», из-за
сильно о ветра продолжительность
п ти величилась, одна о сообще-
ние с левым бере ом прервано не
было.

Л. ЧИРТКОВА.

ÏÀÐÎÌÍÀß ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ

ÂËÈßÍÈÅ ÏÎÃÎÄÛ

По данным статисти и, в про-
шлом од из наше о района еха-
ли 1 тыс. 641 челове . Это не-
с оль о меньше, чем в 2012 од ,
о да наш район по ин ли 1 тыс.

671 житель. Одна о, со ласитесь,
отто из Колпашева по а что зна-
чительный. Правда, след ет чи-
тывать, что весомая доля ехав-
ших – это молодежь, отправляю-

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

ÓÅÇÆÀÞÒ, ÏÐÈÅÇÆÀÞÒ…
щаяся на чеб в Томс и др ие
р пные орода.
В то же время, понемно рас-

тет и оличество прибывающих в
МО «Колпашевс ий район» . В
2013 од на постоянное место
жительства нам прибыли 1 тыс.
162 челове а. Это больше, чем в
2012-м (1 тыс. 96 чел.).

М. ДМИТРИЕВА.

Предстоящий летний отдых олпашевс их ребятише б дет финан-
сироваться из трех источни ов. В перв ю очередь, это с бсидии из об-
ластно о бюджета, общая с мма оторых составит 5 млн 275 тыс. р б.
Затем – средства районно о бюджета в оличестве 2 млн 106 тыс. р б.
Кстати, это больше, чем в прошлом од почти на 18 процентов.
Кроме то о, родители за свой счет б д т оплачивать часть стоимости

п тево .
М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÊÎÐÎÒÊÎ ÈÇ ÒÐÅÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ
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ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÎÁÅÄÛ

Вечно в этом слове «высота»
Б дет нераз аданное что-то,
Самая расивая работа
Связана с желанием летать.

(В. Захаров).
Людей влеченных мы встреча-

ем довольно часто. А с оль о из
них влечены своей профессией?
Мно ие ли проносят через всю
жизнь любовь выбранном од-
нажды дел ? Наверное, нет. Но
Сер ей Константинович Беляев
а раз из их числа.
В 1979 од о ончив Рижс ий

инстит т инженеров ражданс ой
авиации (фа льтет автомати и и
вычислительной техни и), Сер ей
Беляев верн лся в родной ород.Бо-
лее десяти лет на разных должнос-
тях он работал в Колпашевс ом
авиационном предприятии, де

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

ÑÀÌÎË¨ÒÛ: ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ Â ËÞÁÂÈ

тр дились и е о родители. С дьба
распорядиласьта ,чтопрофессиюон
сменил, но любовь самолетам ос-
талась и яр о проявилась в моде-
лировании. За 7 лет в е о домаш-
ней олле ции появилось более 40
моделей самолетов. Они и посл жи-
ли основой для выстав и, от рыв-
шейся в середине месяца в Колпа-
шевс ом раеведчес омм зее.
Ка ие типы самолетов интерес -

ют моделиста Беляева? Прежде
все о, те, что связаны с историей
Вели ой Отечественной войны. На
э спозиции представлены модели
самолетов советс о о и зар бежно-
о производства а раз то о вре-
мени. И аждый предмет из отов-
лен и рас рашен вр чн ю. А лав-
ное – техничес и точно. Модели
самолетов – это меньшенные в

нес оль о десят ов раз опии, о-
торые полностью соответств ют
своим историчес им анало ам.
Первыми, то позна омился и

оценил персональн ю выстав
С. К. Беляева «Самолеты: призна-
ние в любви» , стали чени и
СОШ №5 и Колпашевс о о адет-
с о о орп са. На прошедшей неде-
ле Сер ей Константинович провел
для ребят свое о рода ро истории
авиации. Он расс азал, а ой
была авиатехни а Советс о о Со-
юза и фашистс ой Германии на-
чал 40-х одов прошло о столе-
тия, а изменялись самолеты в
зависимости от требований воен-
но о времени, а ю техни
представляли СССР страны За-
пада по лендлиз . Кажд ю часть
свое о повествования Сер ей Бе-

ляев знает дос онально и о аж-
дом самолете может расс азать
масс интересных и даже ни аль-
ных историй. Вот ж действитель-
но: профессия стала лавным в-
лечением в жизни.
Выстав а «Самолеты: призна-

ние в любви» в Колпашевс ом
раеведчес ом м зее б дет рабо-
тать до 18 мая. До это о времени
жителей и остей орода есть воз-

можность посетить ее и даже по-
зна омиться с автором. 7 и 8 мая,
с 15 до 18 часов, Сер ей Беляев
встретится с посетителями м зея и
ответит на все интерес ющие воп-
росы. А 13 мая в 17 часов сотр д-
ни и м зея при лашают всех же-
лающих на встреч с моделистами
и ветеранами авиации.

Л. ЧИРТКОВА.

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÑÂÎÄÊÀ
ÇÀ 26 ÀÏÐÅËß 1945 ÃÎÄÀ
В течение 26 апреля ю о-запад-

нее орода Пилла войс а 3- о Бе-
лор сс о офронтафорсировали а-
нал, соединяющий Балтийс ое
море с заливом Фриш-Гаф, и раз-
вивали наст пление по осе
Фриш-Нер н .
Войс а 2- о Белор сс о о фрон-

та форсировали восточный и за-
падный Одер южнее Штеттина,
прорвали сильно репленн ю
оборон немцев на западном бе-
ре и продвин лись вперед на 30
илометров. В ходе боев войс а
фронта овладели лавным ородом
Померании и р пным морс им
портомШтеттин.
Войс а 1- о Белор сс о офронта

продолжали вести порные лич-
ные бои в Берлине и овладели о-
родс ими районами Гартенштадт,
Сименсштадт и в восточной час-
ти орода заняли Герлиц ий во -
зал.
Войс а 1- о У раинс о о фронта

продолжали вести личные бои в
ю о-западной части Берлина и за-
няли ородс ой район Далем. На
западном бере Эльбы войс а
фронта заняли орода Тор а и
Стрела.
В Бресла наши войс а вели
личные бои в западной части о-
рода, де заняли 26 варталов, не-
с оль о заводс их районов и боль-
ш ю часть арсенала, в отором
захватили 110 ор дий.
Войс а 2- о У раинс о о фрон-

та, продолжая наст пление, 26
апреля в рез льтате мело о об-
ходно о маневра и ата и с фрон-
та овладели р пным промыш-
ленным центром Чехослова ии
ородом Брно – важным злом
доро и мощным опорным п н -
том обороны немцев, а та же с бо-
ями заняли на территории Чехос-
лова ии более 30 населенных
п н тов.
На др их част ах фронта –

бои местно о значения и поис и
разведчи ов.

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÑÂÎÄÊÀ
ÇÀ 27 ÀÏÐÅËß
Войс а 2- о Белор сс о о фрон-

та, развивая наст пление, 27 ап-
реля овладели ородами Пренцла ,
Ан ермюнде – важными опорны-
ми п н тами обороны немцев в
западной Померании, а та же за-
няли ород Пелитц и мно ие р п-
ные населенные п н ты.
Войс а 1- о Белор сс о о фрон-

та, продолжая наст пление, овла-
дели ородами Ратенов, Шпанда ,
Потсдам – важными злами до-
ро и мощными опорными п н -
тами обороны немцев в централь-
ной Германии. Одновременно
войс а фронта продолжали лич-
ные бои в Берлине.
Войс а 1- о У раинс о о фронта

и союзные нам ан ло-амери анс-
ие войс а даром с восто а и за-
пада рассе ли фронт немец их
войс и 25 апреля в 13 часов 30
мин т соединились в центре Гер-
мании в районе орода Тор а .

27 апреля войс а фронта с боем
овладели ородом Виттенбер –
важным опорным п н том оборо-
ны немцев на ре е Эльба и про-
должали вести личные бои в ю о-
западной части Берлина, де за-
няли ородс ие районыШте лиц и
Шмар ендорф.
На территории Чехослова ии

войс а 2- о У раинс о о фронта
овладели ородами У ерс и Брод и
У ерс и Остро , а та же заняли
мно ие населенные п н ты.
На др их част ах фронта с -

щественных изменений не про-
изошло.

Заседание правления садовод-
чес о о товарищества «Мич ри-
нец», оторое состоялось 22 апре-
ля, было посвящено, в основном,
транспортным проблемам. Сей-
час, на ан не дачно о сезона, это
особенно а т ально. Поэтом на за-
седание были при лашены вед -
щий специалист по дорожном хо-
зяйств и транспортном обсл жи-
ванию администрации района
И. В. Ивчен о, р оводитель «Ав-
тотранспортни а» И. Д. Горлач, за-
меститель дире тора Центра соци-
альной поддерж и населения Кол-
пашевс о о района А. П. Алферова.
Ка сообщил И. В. Ивчен о,

транспортная ор анизация-пере-
возчи определяется по он рс .
Сейчас это «Автотранспортни ».
С ней администрация района за -
лючает до овор. Если раньше до
«Мич ринца» было 11 рейсов, то

теперь толь о 7. Коммерчес их
рейсов нет. На любом автоб се
можно б дет доехать и за плат , и
по проездном билет . На большее
оличество маршр тов транспор-
тно о предприятия не хватает тех-
ни и. Но, считает И. Д. Горлач, это-
о и не н жно, та а число дач-
ни ов меньшается с аждым о-
дом. Кроме то о, есть еще 6 рейсов
до Новоильин и и Саров и, ото-
рыми мо т воспользоваться ми-
ч ринцы.
Садоводы с та ой рас лад ой и

не спорят. Их волн ет толь о очень
большой промеж то во времени –
от 10 до 13:30, в оторый рейсы от-
с тств ют. Менять рафи марш-
р тов чревато для «Автотранспор-
тни а» своими вн тренними про-
блемами. И, тем не менее, приня-
то решение рассмотреть возмож-
ность изменения времени отправ-

ления автоб сов без величения
оличества рейсов.
Решен на заседании и вопрос

оплаты тр да работни ов насос-
ных станций «Мич ринца» во
время поливно о сезона. Члены
правления про олосовали за ве-
личение их став и на тысяч р б-
лей.
Более сложные проблемы пред-

седатель правления М. М. Равин-
с ий б дет ставить на встрече с
бернатором области, оторая со-

стоится в ближайшее время. Он
орот о проинформировал правле-
ние, о а их проблемах б дет о-
ворить на высо ом ровне: о аза-
ние финансовой помощи, эле тро-
снабжение, доро и, бездействие в
нашем районе 66- о Федерально-
о за она о ль отном проезде садо-
водов и членов их семей.

Н. ПЛЕХАНОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Что можно с азать про
ООО «ЖКХ», то есть о р о-
водителе С. Г. Злодееве, е о
заместителях Г. И. Силиц-
ом и Т. М. Тюфя ове, сан-
техни ах, борщице, двор-
ни е и др их работни ах?
К ним нет ни а их претен-
зий людей, оторые жив т
не одним днем и вовремя
оплачивают жилищно- ом-
м нальные сл и.
С появлением ново о

тра тора отпала весенняя
проблема очист и террито-
рии от сне а.
Та же хочется с азать

большое спасибо аварийной
сл жбе, ее специалисты все-
да приезжают своевремен-
но, страняют неполад и и
проблемы, мешающие жи-

телям наше о дома
№79 по лице Побе-
ды. К нашим
просьбам они отно-
сятся с пониманием.
И всё, что ни делает-
ся, делается л чше-
м .
Поэтом хочется

пожелать р овод-
ств и работни ам
ООО «ЖКХ» счас-
тья, бла опол чия,
хорошей зарплаты,
важения жителей
домов их неле ой
работе.

С. ТРОФИМОВ,
В. БАХАРЕВА.
К. МУРЗИНА,
Т. ЛЫСЕНКО.

. Колпашево.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÈÑÊÐÅÍÍÅ  ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Объявляем о начале он рса
детс о о творчества «Нарис й
свой бизнес». Заяв и от частни-
ов принимаются до 23 мая 2014
ода. Рис н и необходимо пред-
ставить по адрес : с. То р, л. Со-
ветс ая, 64, аб. №22, с 10 до 17
часов в рабочие дни. При отправ-
е по почте: 636460, Томс ая обл.,
. Колпашево, а/я 1004.
Требования работам:
1. Рис н и должны быть выпол-

нены без помощи родителей или
педа о ов, подписаны с обратной
стороны: Ф.И.О, возраст он р-
санта.

2. Рис н и мо т быть выпол-
нены на любом материале (ват-
ман, артон, холст и т. д.) в любой
техни е рисования (масло, а ва-
рель, т шь, цветные арандаши,
мел и и т. д.).

3. Представленные на он рс
работы должны быть не меньше
формата А4 (210х290) и не более
А3 (420х580).

5. Количество работ, представ-
ленных на он рс одним ребен-
ом, не может превышать одно о
рис н а.
Победителям Кон рса б д т

вр чены призы и дипломы, их
работы б д т размещены на офи-
циальном сайте www.razvitie70.ru.
Телефоны для справо : 8-913-

103-07-95, 4-62-82. Положение
размещено на сайте:
www.razvitie70.ru.
E-mail: nypc@yandex.ru.

Н. КИЯНИЦА.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

«ÍÀÐÈÑÓÉ
ÑÂÎÉ
ÁÈÇÍÅÑ»
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ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
ÃÀÇÅÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
ÑÅÂÅÐ» ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ËÓÃÎÂÑÊÎÉ:

– Воло итин Иван Платоно-
вич, мой дед по линии матери,
появился на свет в 1903 од .
Е о родители обосновались на
Алтае во время столыпинс ой
реформы, о да тысячи рестьян
из Центральной России двин -
лись в Сибирь в поис ах л ч-
шей доли. Переселенцев местные
жители та и именовали – «ра-
сейс ими».
Жили в деревне Ч пино Бело-
лазовс о о района большой и
др жной «общиной», все вместе:
стари и, отец и мать, и семьи дв х
Платоновичей – старше о Федора
да младше о Ивана ( оторый же-
нился в 1925 од на односель-
чан е, Ксении Г сто ашиной).

Мно очисленная семья рестьян
Воло итиных в 31-м попала под
рас лачивание лишь по той при-
чине, что на подворье них име-
лась сеял а. Вот и вся их вина.
Видимо, то-то из представителей
«победивше о ласса» с давних
пор таил злоб на о о-то из бра-
тьев.
Высыл а, поражение в правах,

дол ий м чительный п ть в «си-
бирс ю дальнюю сторон ». Об
этом в 90-е оды с пронзительной
точностью расс ажет в повести
«Спецпереселенцы» сын Ивана
Платоновича Воло итина – Ни о-
лай Иванович Воло итин, извест-
ный сибирс ий писатель.
Подспорьем ссыльным стали

терпение, рестьянс ая вы ч а и
жизнелюбие. Несмотря на нечело-
вечес ие словия (семьи пересе-
ленцев высадили с баржи на не-
обжитый бере , сраз же, несмотря

на олод и холод, началось строи-
тельство жилья и выр б а просе-
и), обосновались Воло итины на
новом месте. Нашлась и работа
для Ивана: вс оре он стал л чшим
охотни ом местно о подразделе-
ния Парабельс ой потреб оопера-
ции.
От мое о деда, а и от мно их

разделивших с ним е о с дьб , не
осталось обширных архивов. Два-
три выцветших фотосним а и не-
с оль о до ментов на хр п ой,
истончившейся от времени б ма-
е.
Профсоюзная ниж а ( а сви-

детельств ет запись, Воло и-
тин И. П., по профессии «п шни »,
т. е. охотни – за отовитель п ш-
нины, вст пил в проф ом Пара-
бельс ой омендат ры в 1936-м).
Справ а воен омата, за репля-

ющая право семьи расноармейца
в/ч 46 «на пол чение ль от в со-
ответствии с за онодательством о
ль отах военносл жащим» (ноябрь
1942 .).
Извещение Парабельс о о рай-

воен омата: «Ваш м ж р-ц Во-
ло итин Иван Платонович, роже-
нец Новосиб. обл. Параб. р-на,
село Нови ово (здесь авторы по-
хорон и ошиблись: из Нови ова,
места ссыл и, дед был призван в
Красн ю армию – прим. авт.) в
бою за социалистичес ю Родин ,
верный воинс ой прися е, про-
явив еройство и м жество, был
бит 10 мая 1943 ода и похоро-
нен в 3-х м восточнее . Старая
Р сса».
Во время Вели ой Отечествен-

ной войны с 9 ав ста 1941 ода
по 18 февраля 1944 ода Старая
Р сса Горь овс ой области была
о пирована немец ими войс а-
ми. Город находился недале о от
линии фронта. Советс ие войс а
неодно ратно пытались бе-
з спешно овладеть Старой
Р ссой еще в феврале
1942- о. По свидетельств
бойца дивизии, наст пав-
шей на этом направлении,
А. В. Ро ачева: «С 23–27- о
февраля – непрерывные
ата и… По 3–4 ата и днем;
ночью опять. Потери были
очень большие. Я вот та их
ровопролитных боев, а
наСеверо-Западномфронте,
потом в течение войны
очень мало встречал… там
столь о битых было, что
тр дно было просто пройти».
Позже проводилась та ая же
не спешная Старор сс ая
операция весной 1943 ода.

...Вдова рядово о Воло итина,
Ксения Петровна, оставшаяся с
тремя несовершеннолетними ре-
бятиш ами на р ах, вын ждена

была еще дол ое время ре лярно
отмечаться оменданта. «Ли-
шенцами» они перестали быть
толь о сп стя а ое-то время пос-
ле войны.

ÊÎÌÀÍÄÈÐ
ÎÒÄÅËÅÍÈß ÎÒÐßÄÀ
ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÉ
ÑËÓÆÁÛ Ñ. ÈÍÊÈÍÎ
ÃÅÍÍÀÄÈÉ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

ÊÎÍÎÂÀËÎÂ:
– Мой отец, Але сандр Степа-

нович Коновалов, за ончил вой-
н в Б дапеште. А начал в мае

1943 ода, став телефонистом в
составе 34-й истребительной про-
тивотан овой бри ады на одном
из У раинс их фронтов. Женился
же после войны, вырастил троих
детей. Работал на рыбозаводе.

О войне расс азывать не любил,
поэтом мы очень мало знаем о
том этапе е о жизни. Говорил:
«Давай л чше бахилы шить» .
Шитье об ви из ожи было лав-
ным е о влечением.

Ó×ÀÙÈÉÑß
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ÄÌÈÒÐÈÉ ÁÐÀÓÍ:
– В нашей семье не понаслыш-
е знают, что та ое война. 9 Мая,
во время проведения а ции
«Бессмертный пол », я с ордос-
тью понес портреты дв х своих
прадедов. Один из них, Иван

Федорович Стари ов, проживал в
деревне Север. В 1939 од был
призван на Советс о-финс ю
войн . Входил в состав лыжной
бри ады. А в 1941-м продолжил
свой боевой п ть опять-та и в
лыжной бри аде. В словиях не-
хват и броневой техни и эти
подвижные соединения, том
же приобретшие опыт в недавней
финс ой ампании, использова-
лись в ачестве войс прорыва.
Именно они, в сил своей боль-
шей маневренности и наиболь-
шей приспособленности специ-
фичес им словиям боевых дей-
ствий в зимний период, шли на
острие наст пления в л бо ий
вражес ий тыл. Они преодолева-
ли бес онечные переходы и
тр дности, испытания мороза-
ми, особенно в перв ю военн ю
зим .
Прадеда онт зило. Ка рас-

с азывала е о старшая дочь,
Анна Ивановна П ш арева, до-
мой е о привезли на теле е. Род-
ные стали выхаживать лав се-
мьи, но вдр е о снова затребо-
вали в оспиталь. И опять на-

правили в действ ющ ю армию.
Во время поезд и на железной
доро е прадед лично задержал
диверсанта. Войн он за ончил
в 1945 од в звании сержанта.
На ражден нес оль ими медаля-

Â ÑÒÐÎÞ ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÎÃÎ ÏÎËÊÀ
69 ëåò ïðîøëî ñ ïîáåäíîãî ìàÿ 1945 ãîäà. Öåëûõ 69 ëåò, èíîé ÷åëîâåê ñòîëüêî è íå ïðîæèâåò.
Èëè âñåãî 69 ëåò? Èõ î÷åíü ìàëî, íî âåäü åñòü åùå æèâûå ñâèäåòåëè ñîáûòèé, êîòîðûå ïðèíåñ-
ëà â æèçíü ïëàíåòû âîéíà. È êîãäà-òî ëþäÿì êàçàëîñü, ÷òî Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ íå ïðîñòî íå
ìîæåò áûòü çàáûòà, íî äàæå ïåðåîñìûñëèâàòü åå íåâîçìîæíî. È òåì íå ìåíåå äàæå â ñòðàíå,
íà êîòîðóþ ïðèøåëñÿ ñàìûé ñòðàøíûé óäàð, êîòîðàÿ ïîòåðÿëà áîëüøå âñåõ îñòàëüíûõ â 1941–
45 ãîäàõ, âñå ÷àùå ïîÿâëÿþòñÿ ëþäè, êîòîðûå ñ÷èòàþò ñåáÿ âïðàâå îñóæäàòü âîåííîå ïîêîëå-
íèå, äàâàòü îöåíêè åãî äåéñòâèÿì, ïðèíèæàÿ ïîäâèãè ñîëäàò è òåõ, êòî òðóäèëñÿ â òûëó. Íàâåðíîå,
69 ëåò – âñå-òàêè áîëüøîé ñðîê, ðàç óñïåëî çàáûòüñÿ è ïîòåðÿòü çíà÷èìîñòü òî, ÷òî ñîâåðøèëè
äëÿ íàñ äåäû è ïðàäåäû. Èëè, ìîæåò, ó ïîòîìêîâ ïðîñòî êîðîòêàÿ ïàìÿòü?..
«Âàì íå ïîíÿòü è íå äàé Áîã ïîíÿòü», – ãîâîðÿò ìíîãèå âåòåðàíû. Äåéñòâèòåëüíî, êàê ìû, æèâó-
ùèå â âå÷íîé ïîãîíå çà ìàòåðèàëüíûìè áëàãàìè, ìîæåì ïîâåðèòü, ÷òî âûñøåé öåííîñòüþ â áëî-
êàäíîì Ëåíèíãðàäå ìîã áûòü ìàëþñåíüêèé ñóõàðèê, à â ðàçáîìáëåííîì Ñòàëèíãðàäå ïî íåïèñàíîìó
îáû÷àþ «ìàõíåì íå ãëÿäÿ» çîëîòûå ÷àñû ìåíÿëèñü íà ãîðñòêó ìàõîðêè? Íàì íå äàíî îñîçíàòü,
÷òî ÷óâñòâóåò ìàòü, âõîäÿùàÿ ñ ìàëåíüêîé äî÷êîé â «áàíþ» êîíöëàãåðÿ, èëè îòåö, êîòîðîãî çàñ-
òàâëÿþò ñìîòðåòü íà êàçíü ñûíà-ïàðòèçàíà. È íå äàé Áîã íàì óçíàòü, êàêîâî ýòî – êîãäà ìîëîäîé
è îáðàçîâàííûé ÷åëîâåê âäðóã ãîâîðèò, ÷òî, íà ñàìîì äåëå, âñå ÷òî áûëî ñäåëàíî – íåïðàâèëü-
íî, ãîðîäà íàäî áûëî ñäàâàòü, ñ Ãèòëåðîì – äðóæèòü, è âîîáùå ôàøèñòû – íå òàêèå óæ ïëîõèå ðå-
áÿòà. Íå äàé Áîã!
Ïîáåäà íàøà ìíîãîëèêà è äàæå ñåãîäíÿ, ñïóñòÿ ïî÷òè ñåìü äåñÿòèëåòèé, îíà ïî-ïðåæíåìó íóæ-
íà êàæäîìó!

Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÒÐÀÇÈËÀÑÜ Â ÑÓÄÜÁÅ ÑÅÌÜÈ,

Î ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÀÕ È ÒÐÓÆÅÍÈÊÀÕ ÒÛËÀ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÑÀÌÛÕ ÐÀÇÍÛÕ ÑÔÅÐ ÆÈÇÍÈ.

От неизвестных и до знаменитых,
Сразить оторых оды не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не верн вшихся с войны.
Нет, не исчезли мы в ромешном дыме,
Где п ть, а на вершин , был не прям.
Еще мы женам снимся молодыми,
И мальчи ами снимся матерям.
А в День Победы сходим с пьедесталов,
И в о нах свет по да не по ас,
Мы все от рядовых до енералов
Находимся незримо среди вас.
<…> Все то, что мы в о опах защищали
Иль возвращали, ин вшись в прорыв,
Беречь и защищать вам завещали,

Единственные жизни положив.
И хоть списали нас воен оматы,
Но недр придется взять в расчет,
Что в бой пойд т и мертвые солдаты,
Ко да живых трево а призовет.
Б дь отвратима, адова одина.
Но мы отовы на передовой,
Вос ресн в,
вновь по ибн ть до едина,
Чтоб не по иб там ни один живой.
И вы должны, о мно ом беспо оясь,
Пред злом ни ша не подавшись вспять,
На наш незапятнанн ю совесть
Достойное равнение держать.

Рас л ГАМЗАТОВ.

ми, но ни о да не хвалился
ими. Ка вспоминает моя ба-
б ш а, Мария Ивановна Чер а-
шина, он отдал свои на рады де-
тям на и р ш и.
Др ой прадед ш а, Степан

Ма симович Лебедев, воевал с
первых дней. Принимал частие
в битве под Мос вой. Попал в
плен и был нан в Германию.
Работал батра ом фермера,
зато на чился рамоте. Верн в-
шись на родин , прошел все не-
обходимые провер и – то да
было непростое время для побы-
вавших в плен . Толь о в 1946
од он вновь о азался дома, в
семье, оторая все это время счи-
тала е о пропавшим без вести,
пол чив соответств ющее ве-
домление.
К сожалению, информация о

моих прадедах очень с дная –
это все, что мне далось знать
их дочерей, моих баб ше .

В послевоенное время о войне не

очень-то мно о раз оваривали: и
вспоминать было непросто, и
расс азывать можно было дале-
о не всё...

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Íàâåðíîå, â êàæäîé ñåìüå
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Ìàÿ çâó÷àò îñîáûå ñëîâà: ýòî
ôðîíòîâèêè, òðóæåíèêè òûëà,
óçíèêè êîíöëàãåðåé, æèòåëè
áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà. Îíè
æèâû èëè, óâû, èõ óæå íåò ñðå-
äè íàñ, íî ïîòîìêè äîëæíû

ïîìíèòü î íèõ, ÷òèòü èõ
ïîäâèã.

Êîëëåêòèâ ãàçåòû «Ñî-
âåòñêèé Ñåâåð» îáðàùàåò-
ñÿ ê âíóêàì è ïðàâíóêàì
æèòåëåé âîåííîãî âðåìå-
íè ñ ïðîñüáîé ïðèíîñèòü
â ðåäàêöèþ ñâîè ðàññêàçû
î ðîäñòâåííèêàõ è èõ ôî-
òîãðàôèè. Ìû ïðîäîëæèì
ïóáëèêîâàòü ïîäîáíûå
òåìàòè÷åñêèå ïîäáîðêè â
òå÷åíèå âñåãî ãîäà. ×òî-
áû ê 70-ëåòíåé ãîäîâùèíå
Âåëèêîé Ïîáåäû â ñòðîé
Áåññìåðòíîãî Ïîëêà âñòà-

ëè âñå åãî áîéöû! Òåëåôîí
äëÿ ñïðàâîê:
5-36-31, àäðåñ ðåäàêöèè:
óë. Ïîáåäû, 5, êàáèíåò 212.


