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«Песня военная, песня солдатс-
ая, песня ероичес ая… Вместе с
Отчизной она вставала в солдатс-
ий строй с первых дней войны и
проша ала по пыльным и задым-
ленным доро ам до победно о ее
о ончания. Песня делила вместе с
воинами и орести и радости, под-
бадривала их веселой и озорной
ш т ой, р стила вместе с ними
об оставленных родных и люби-
мых. Песня помо ала переносить
олод и холод во имя Победы. Она
помо ала народ выстоять и по-
бедить» – этими словами был от-
рыт фестиваль «Песни нашей По-
беды», состоявшийся 10 апреля на
базе детс о о сада№14.
Е о частни ами стали во аль-

ные р ппы педа о ов дош оль-
ных образовательных чреждений
орода, а почетными остями ста-
ли председатель Д мы района
З. В. Былина, заместитель пред-
седателя райсовета ветеранов
А. Г. Ходырев, жители Дома вете-
ранов – давние верные др зья
детс о о сада №14, ветераны пе-
да о ичес о о тр да и частни

Вели ой Отечественной войны
Але сандр Афанасьевич Колесни-
ов. Именно фронтови стал ви-
новни ом торжественно о момен-
та – вр чения медали «70 лет По-
беды в Вели ой Отечественной
войне», отор ю от имени Прези-
дента страны и бернатора на-
шей области передала ветеранам
З. В. Былина. Зал стоя приветство-
вал ероя мин вшей войны, мно-
ие пла али. Принимая медаль,
Але сандр Афанасьевич бодро, по-
военном произнес доро ие сердц
аждо о фронтови а слова: «Сл -
жил своей Родине!». А Зоя Василь-
евна, поздравляя ветерана с засл -
женной на радой, подчер н ла:
«Подрастающее по оление – в на-
дежных р ах. Та держать, доро-
ой наш ветеран!». Вновь до слез
растро али собравшихся правн и
правн ч а А. А. Колесни ова, вр -
чившие ем б ет алых возди .
Дол о не смол али теплые аплодис-
менты в адрес фронтови а…
Со ласно сценарию фестиваля,

автором оторо о стала старший
воспитатель детс о о сада №14
О сана Анатольевна Б зени с, во-
альные р ппы под отовили и
исполнили по две военные песни.
На сцене был представлен пол-
ный спе тр ч вств: оречь разл -
и, тос ливое ожидание, волнения,
с орбь, радость дол ожданной По-
беды. Н и, онечно, нашлось ме-
сто ш т е, юмор , без оторых сол-
датам было бы совсем тяжело.

Вед щие фестиваля О. А. Б зе-
ни с и О. Г. Мамцева расс азали
об историях возни новения песен.
Ка ие они разные! Ка и сами пес-
ни: аждой своя с дьба, своя
био рафия. Одни мирают, едва
появившись на свет, ни о о не ра-
стревожив. Др ие вспыхн т яр о,
но очень с оро асн т. И лишь не-
мно ие дол о жив т и не старятся.
Тем и доро и нам эти немно ие,
та ие разные и непохожие, близ-
ие и дале ие – песни военных
лет! И по сей день, стоит им про-
зв чать, а в памяти тех, то
слышал и пел их в военные оды,
всплывают воспоминания, б дто
бы то-то перелистывает ни с
волн ющим до л бины д ши со-
держанием. Песни старше о по о-
ления, военные песни не на раж-

дались медалями и орденами, о
них не сообщалось в свод ах Со-
винформбюро, но, с оль о они де-
лали для победы наше о народа!
Любой артист с ажет, что поло-

вин е о спеха или, наоборот, не-
дачно о выст пления составляет
зал. Педа о ам детс их садов по-
везло – зрители в этот день были
замечательные: поддерживали
всех без ис лючения не толь о ап-
лодисментами, но и подпевали,
ино да просто не в силах дер-
жаться, слыша зна омый мотив.
По завершении онцерта

А. Г. Ходырев и З. В. Былина вы-
разили бла одарность педа о ам
дош ольных образовательных ч-
реждений за внимание, важение
старшем по олению.

Е. ФАТЕЕВА.

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

…È ÏÅÑÍß ÂÎÅÂÀËÀ
Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

20 апреля 2015 ода в Общественной приемной Партии «Единая Рос-
сия» проведет прием раждан по личным вопросам председатель Сове-
та Колпашевс о о ородс о о поселения Анатолий Федорович Рыбалов.
Прием проводится по адрес : с. То р, л. Ленина, 1, с 16 до 18 часов.

Телефон для справо : 5-36-44.

Г бернатор Томс ой области
Сер ей Анатольевич Жвач ин
призвал жителей ре иона, р ово-
дителей предприятий и предпри-
нимателей о азать помощь постра-
давшим в пожарах в Ха асии.

«Сл чившееся в Ха асии – это
наша общая тра едия. Сибиря и
должны подставить плечо постра-
давшим в пожарах, помочь людям
пережить пости шее их оре», –
подчер н л лава ре иона.
С. А. Жвач ин отметил, что пра-

вительство России и р оводство
Сибирс о о федерально о о р а
се одня определяют масштаб бед-
ствия и возможн ю роль ре ионов
в ли видации последствий пожа-
ров.
Томс ий бернатор напомнил,

что в масштабных пожарах, сл -
чившихся в Ха асии 12–13 апре-
ля, по ибли более 20 и пострада-
ли о оло тысячи челове , с орело
более тысячи жилых домов почти
в соро а населенных п н тах рес-
п бли и. Та же от о ня пострадал

ÐÅÃÈÎÍ

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÐÈÇÂÀË
расположенный в Ха асии чеб-
ный центр Национально о иссле-
довательс о о Томс о о политехни-
чес о о ниверситета, один из е о
сотр дни ов пол чил 40-процент-
ный ожо тела.
Бан овс ие ре визиты Томс о-

о областно о бла отворительно о
счета
Пол чатель: Областное ос дар-

ственное автономное чреждение
«Компле сный центр социально о
обсл живания населения Томс ой
области» (официальное со ращен-
ное наименования ОГАУ «КЦСОН
ТО» )
Бан пол чателя: Томс ое ОСБ

№ 8616 . Томс
ИНН 7018016082
КПП 701701001
БИК 046902606
Р/с 40603810164000000056
К/с 30101810800000000606
Назначение платежа ( азать

обязательно!): пожертвования по-
страдавшим от пожаров в Ха асии,
Забай алье, Красноярс ом рае.

ÏÎÌÎ×Ü ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÌ Â ÕÀÊÀÑÈÈ

С января по март 2015 ода в
Томс ой области проходил VIII
он рс-а ция «Под ормите птиц
зимой!». На он рс пост пили
творчес ие отчеты из 79 чрежде-
ний образования из Томс а, Се-
верс а, Стрежево о и 16 районов
области. Все о частие в нем при-
нял 481 педа о дош ольно о об-
разования и более 4,5 тысяч детей
и взрослых.
По ито ам рассмотрения он р-

сных работ жюри выявило побе-
дителей в номинациях «Пра ти-
чес ая деятельность», «Наблюде-
ния», «Творчес ая деятельность»
и «Л чший дебют». Кроме то о,

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ

он рсной омиссией было при-
нято решение о назначении номи-
нации «Гран-при» (за омпле с-
ный подход).
Дош ольные чреждения Колпа-

шевс о о района – постоянные
частни и он рса-а ции «Под-
ормите птиц зимой!». В этом од
два детс их сада вошли в число
л чших. В номинации «Гран-
при» диплом победителя прис ж-
ден детс ом сад «Золотой лю-
чи » с. То р. Победителем в но-
минации «Наблюдения» стало
МАДОУ «Детс ий сад №3» . Кол-
пашево.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Всероссийс оесообществош оль-
ных издательств «Стен азета»
еже одно проводит он рс ш оль-
ных изданий «ШКОЛИЗДАТ:
пресс-лайн», частию в отором
при лашаются ченичес ие изда-
ния образовательных ор аниза-
ций Российс ой Федерации: ре-
да ционные олле тивы ш оль-
ных азет и ж рналов. Дале о не
аждом изданию с ждено выйти
в финал это о значимо о он р-
са. Участни и проходят нес оль о
этапов отбора, а потом стать при-
зером, а ж тем более – победите-
лем «Ш олиздата» – очень почет-
но.
Но олпашевцам и это о азалось

по плеч ! Первое место в номина-
ции «Начальни и» заняла азета

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! «ØÊÎËÈÇÄÀÒ:
ÏÐÅÑÑ-ËÀÉÍ»

«Любопытляндия» (р оводитель
Л. П. Трипец ая) МАОУ СОШ №2.
Более старшие « олле и» юных
ж рналистов из начальных лас-
сов – азета СОШ №2 «Чапаев а,
38» (р оводитель М. Ва анов) –
стали обладателями «серебра» в
номинации «Ш ольная азета
4-8». Третье место в этой же
номинации заняла азета «Ш оль-
ная тетрад а» (р оводитель
Е. В. Медведева) МБОУ «Ин ин-
с ая СОШ». Ла реатами он рса
стали: пресс-центр издания «Наша
азета» (р оводитель В. С. Чер-
дынцева) МБОУ «То рс ая СОШ»
и пресс-центр издания «EXPERT»
(р оводитель О. Н. Поварницина)
МАОУ «СОШ №4».

Е. СЕЛИВАНОВА.
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Еще пять лет назад в ветеранс-
ой ор анизации профтехобразо-
вания Колпашевс о о района со-
стояли 3 частни а войны и шесть
тр жени ов тыла.

– Теперь поздравления с Днем
Победы от нас принимает толь о
Нина Трофимовна Бердова, – о-
ворит председатель ор анизации
П. Н. Найд ов. – Нина Трофимов-
на – челове ле ендарный. 29 лет
отдала работе в сфере профтехоб-
разования, все это время остава-
лась верна СПТУ-2. Преподавала
дисциплин «Тра торы». Ребята
очень важали чителя – стро о о,
но справедливо о. Она отлично
знала предмет, была председате-
лем методичес ой омиссии.
Впрошлом од отметила 90-летний
юбилей,ноотпредла аемойшефс ой
помощивсе да от азывается.
Все это – абсолютная истина.

И толь о в одном Петр Ни олаевич
о азался неправ – посчитав вете-
рана Бердов нераз оворчивой:
«Не любит Нина Трофимовна
вспоминать о том времени» .
А Нина Трофимовна расс азала
та мно о, что хватило бы на пол-
ноценн ю ни , не то что на ста-
тью в азете. Сначала, онечно,
немно о по о етничала, жал ясь
на плох ю память: «Иной раз за-
бываю, зачем на хню пришла».
И т т же сама себя выдала с о-
ловой: «Зато имена римс их им-
ператоров помню. Больше все о
на свете боюсь память потерять.
Недавно поняла, что забыла «Сон
Татьяны» из «Ев ения Оне ина».
Достала ни , вы чила заново.
Теперь перед сном обязательно
читаю наиз сть и тром тоже. Вы-
чила азб Морзе. Не на сл х,
онечно, а по написанию. Приез-
жал сын из Я тии, он в армии
был радистом, очень дивился –
я ведь ни одной ошиб и не сде-
лала».
Большое влечение Нины Тро-

фимовны – с анворды. Почталь-
оны знают, что она все да с пит
все имеющиеся наименования из-
даний с интелле т альными оло-
волом ами. А тивно отовится
посевной, правда, с поправ ой на
здоровье, но в прошлом од сама
поливала, полола, собирала ро-
жай. Сама они своими лавными
влечениями называет ни и и
цветы. Ко да в ма азинах сложно
было достать х дожественн ю ли-
терат р , Н. Т. Бердова выписы-
вала до 12 различных ж рналов и
самостоятельно составляла из них
онволюты (сборни и). Настоящее
филоло ичес ое бо атство, оторое,
сожалеет Нина Трофимовна, даже
передать не ом …

***
Нина Морозова родилась в 1924

ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ ÍÈÍÀ ÁÅÐÄÎÂÀ: «ÁÎÞÑÜ

од в Ростовс ой области – сло-
бода Ефремо-Степанов а. Бой ая
девчон а первой среди сверстниц
стала на онь и, репившиеся ве-
рев ами вален ам. Кат ом для
них был лад ий лед на ре е Ка-
литва. В и рах «в ш ол » роль
чительницы тоже все да отводи-
лась Нине – она была одной из са-
мых рамотных, отлично чилась в
ш оле и любила передавать свои
знания др им (наверное, же то да
была предопределена ее с дьба –
стать педа о ом). Лихо аталась на
велосипеде. Помнит, а видели
люди первый тра тор – тарахтя-
щ ю машин с о ромными оле-
сами, – вот диво было!

22 июня 1941 ода Нина вмес-
те с одно лассни ами была в
ш оле – шел продленный од,
дети об чались математи е, не
преподававшейся в течение де-
вято о ласса.
Вс оре молодежь мобилизовали

на рытье о опов. Привезли на ло-
шадях в район Белой Калитвы, по-
селили в сарае.

– Но ни то за нами не пришел.
Сидим: мы и возчи и, оторые
нас т да доставили, не знаем, что
делать. Потом м жи и и оворят
нам: «Идите домой», – вспомина-
ет Нина Трофимовна. – Мы и
шли. Три девчон и, топаем пеш-
ом. А т т навстреч нам, по на-
правлению на восто , льется
сплошной пото мышей. Настоя-
щая серая ре а на мно о метров
шириной. Неподале стояла с ир-
да, та вот она шевелилась от дви-
жения мышей. Мы хотели отдох-
н ть в полевом стане, но и это не
далось – серые зверь и все там
оставили непри одным исполь-
зованию.
До де абря прожили в тревож-

ном ожидании, сл шая свод и Со-
винформбюро, переживая за род-

ных, шедших на фронт, а в де-
абре молодежь вновь мобилизо-
вали. Увезли илометров за 80 от
дома. Распределили по местным
жителям.

– Приехали мы под Морозовс .
А в тех местах в основном лино-
битные хаты в одн омнат , с
земляными полами. Вот и мы по-
пали в та ое жилье. Все бы ниче-
о, да толь о нас 12 девчоно , а в
семье м ж, жена и малыш. Им са-
мим места не мно о, а т т мы. Н
с рехом пополам разместились: на
пол , а селед и, набьемся и
спим.
Н. Т. Бердова и сейчас словно со

стороны видит т артин . Зима.
Голые ростовс ие степи. Воет вью-
а, от ветра не с рыться. На белом
сне – черная полос а – это б -
д щий противотан овый ров, а
во р нее фи р и – это ш оль-
ни и из о рестных населенных
п н тов. В их числе и о ончившая
девятый ласс Нина Морозова –
х день ая, щ плая девоч а. От
«трассы», а они называли мес-
то своей тяжелой работы, до домов,
де вартировали, было о оло че-
тырех илометров. Преодолевали
их, естественно, пеш ом.

– П р а в тот день была страш-
ная, мы вна лон , против ветра
шли, вот ни то и не заметил, что
меня ще и белые. А о да добра-
лись, оттирать их сне ом было же
поздно. Кожа ор ой взялась, по-
том, же дома, ор а эта по орич-
невела и отвалилась. Н а но и мы
примораживали почти аждый
день. Об вь-то а ая? Та , сапо-
жон и, ботиноч и. Главное, что с -
шить ее было не де. Приходишь в
дом, ф файчон с себя сбросишь
на пол и спать. А об вь хоть и ста-
рались печ е прит н ть, особо
не помо ало, – расс азывает
Н. Т. Бердова. – Однажды затем-
перат рили мы с подр ж ой. Мед-
сестра сообщила вштаб, что нефи-
лоним, а правда больны. Пришел
старшина и дал нам «более ле -
ю» работ – собирать топливо,

в ачестве оторо о использова-
лись оставшиеся после бор и
подсолн хов на полях с хие стеб-
ли. Дисциплина была строжай-
шая, ни то без ведома старше о
ша бы не сделал. А ни обедов,
ни жинов не давали. Что родите-
ли привез т из дома, то и ели. К -
соче хлеба за паз х с нешь и
весь день щиплешь е о по ч ть-
ч ть. Все спрашивали старши-
ны: «Ко да домой?». А он отвечал:
«Ко да ра на оре свистнет».
Подрост и сначала долбили

мерзл ю землю ломами, потом
привезли тол, наделали ш рфов.
Стало ч ть ле че. Ребятам аза-
лось, что они вы опали о ромный

ров, оторый не преодолеет ни
один вражес ий тан . А весной,
о да сошел сне , о азалось, что
прорыли они все о 4 илометра.
Ров этот часто снится ероине на-
шей статьи. Гл бина 4 метра, одна
стен а р тая, др ая поло ая. Кто
работал вниз , вы идывал омья
земли наверх, остальные относили
землю дальше на носил ах. «Да,
на овыряли мы там… А тан и
прошли мимо, по доро ам».
Ни а их до ментальных сви-

детельств о том периоде жизни
Нины Бердовой не осталось. Вы-
ходя на пенсию, она делала зап-
рос в ростовс ий воен омат с це-
лью подтвердить пол ода своей
работы в период войны, но отт да
пришел ответ, что чета раждан,
мобилизованных на оборонные
работы, не велось.
В мае 1942 ода р пп расп с-

тили по домам. Это п тешествие
вполне достойно отдельной лавы:
девчон и та хотели домой, что
шли до полно о изнеможения, по а
стопы не превратились в один о -

ромный ровоточащий волдырь.
В слободе молодежь сраз ор ани-
зовали в омсомольс о-истреби-
тельный батальон. Расселили в
Доме обороны, омандиром на-
значили начальни а слободс ой
милиции. Из чали стройство
винтов и и п лемета Де тярева,
мно о др их важных вещей, о-
торые, вы, при одились мало.
В начале ав ста омандир при-
азал пойти домой, взять смен
одежды и верн ться: «Б дем от-
ст пать».
На обратном п ти омсомольцы

и все жители слободы впервые з-
нали, что та ое авианалет.

– Бомбы падали по три шт и
подряд, страшно выли. Но был еще
а ой-то зв , прони ающий, а-
жется, до самых остей. Потом же
мы знали, что это – психоло и-
чес ая ата а. Я падала и считала:
один взрыв, два, три. Все, можно
вставать. Потом опять падают
бомбы, и я вместе с ними. Снова
считаю. То да видела я по ибш ю
медсестр . Она стала для меня
первой жертвой войны.
Комсомольцам выдали винтов-
и и ленты с патронами. Постро-
ившись в олонн , они двин лись
на Восто , Дон . Нина Трофи-
мовна оворит, в этом походе з-
нала, что значит спать на ход .
Немец ие самолеты звеньями ле-
тели на Дон и дальше Вол е. Но
все да находился один, оторый,
заметив р пп людей, отделялся
от своих и начинал вести п лемет-
ный о онь. Прятаться в степи осо-
бо не де: трава и та вы орала от
нещадно о солнца. Ред ие овраж-

и и балоч и тоже были плохим
рытием, с неба омсомольцы

были видны, а на ладони. По-
этом р ппа старалась проделы-
вать а можно больший п ть но-
чью, невидимая для фашистов.
Усталость, трево а, страх – спать
хотелось невероятно. Вот ребята и
прид мали разделиться по трое:
двое держат под р и и вед т, а
средний дремлет, ша ая. Потом
менялись.
С масшедший обстрел дально-

бойной артиллерии вермахта зас-
тал омсомольцев врасплох. Нина

Íèíà Òðîôèìîâíà Áåðäîâà.

Êîìàíäà ìîëîäîñòè íàøåé. Íèíà Áåðäîâà (Ìîðîçîâà) – òðåòüÿ
ñïðàâà.

9 апреля в ОГБУЗ «Колпашевс ой РБ» на базе
поли лини и№1 состоялся прием пациентов с сер-
дечно-сос дистыми заболеваниями, с целью отбо-
ра н ждающихся в о азании высо отехноло ичной
помощи на базе НИИ ардиоло ии в . Томс е. При-
ем вели специалисты ардиоцентра: завед ющий
отделением реабилитации больных сердечно-сос -
дистыми заболеваниями, андидат медицинс их
на В. А. Перчат ин, врач – аритмоло отделения
неотложной ардиоло ии Д. И. Лебедев, врач ф н-
циональной диа ности и А. В. Смар н. Всем па-
циентам были даны ре омендации, при необхо-
димости, проводились ЭКГ и Эхо КГ сердца. Все о
в ходе приема пациентов бри адой специалистов
были осмотрены 87 челове , из них 38 пол чили
направление в НИИ ардиоло ии, для дальнейше-
о пол чения высо отехноло ичной помощи.

Т. САЗЫКИНА,
завед ющая ардиоло ичес им отделени-

ем Колпашевс ой районной больницы.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÁÐÈÃÀÄÀ ÈÇ ÍÈÈ ÊÀÐÄÈÎËÎÃÈÈ
ÐÀÁÎÒÀËÀ Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ
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очн лась в степи, одна. Ни о о из
др зей по батальон рядом не
было, лишь слабо пылила доро а,
по оторой вместе с омсомольца-
ми еще недавно шли наши войс-
а. При себе – зело с офточ ой
и сменой белья и омсомольс ий
билет. К да идти?

– Впереди – азачий х тор, но
т да мне доро и не было. Говори-
ли, что аза и отовились встре-
чать немцев, белили дома, доста-
вали праздничн ю одежд . Мы
боялись. Что ж делать, пошла
дальше. Увидела в балоч е стадо
оров, а с ними – наши, слободс-
ие. Все веселее. Прибилась
ним. Переночевали ночь под
дождем, рывшись пар синой, а
на заре разб дил нас рохот. По-
жилой м жчина, старший в этой
омпании, послал мальчише ти-
хонь о разведать, в чем дело.
А там… тан и! Со свасти ой,
страшные. К Дон ид т. Дядь а
меня про нал, оворит, нас нем-
цы возьм т, мы за стадо отвеча-
ем, назначены, а ты не с нами.
Дали хлеба ч точ , и опять я по-
шла. Вс оре встретила трех подр -
же из наше о батальона. Н , т т
совсем весело стало. Вчетвером-то
да л чше, чем одной. Идем ра-

достные, щебечем. А сами не зна-
ем, что дом наш – это же тыл фа-
шистс их войс …
И началась жизнь в о пации.

Вернее, не жизнь, а с ществова-
ние. На вопрос о том, мо ло ли
быть при фашистах л чше, а
сейчас тверждают не оторые
псевдоистори и, Нина Трофимов-
на замахала р ами и с возь сле-
зы ответила: «Та может оворить
толь о тот, то не жил в о пации.
Это был ромешный ад. У нас
немцы были все о пять месяцев,
а мы вытерпели столь о ниже-
ний, оря, страха! Даже не пред-
ставляю, а люди одами жили
под их пятой… Конечно, были те,
ом при новой власти жилось хо-
рошо – сраз нашлись полицаи,
приспешни и ново о поряд а. Для
всех остальных создалось впечат-
ление, что за пять месяцев солнце
ни раз не вы лян ло. Мы жили в
постоянном страхе приезда ара-
телей, боялись, что возьм т на ра-
бот в штаб, боялись изнасилова-
ния. Потом, мно о после войны зо-
лов а моей сестры расс азывала о
том, а жила в Германии, да ее
нали из У раины. Вра не по-

желаешь. Может, они нация высо-
ообразованная, мная, толь о со
славянами обращались, а со
с отиной, а то и х же. Та что не
знаю, ом было бы л чше при
них. Нас бы точно не было, а зна-
чит – и наших детей, наших вн -
ов».

Не миновал слобод расстрел
евреев, не спевших бежать. Тела
расстрелянных были едва присы-
паны землей, и лисы их об рыз-
ли. Местные жители перезахорони-
ли недавних своих соседей. А одн
женщин с дв мя детьми по име-
ни Броня далось спрятать в с ир-
де соломы в поле. По ночам сло-
бодс ие носили им ед и вод , та
и пережила Броня с малышами
о пацию, осталась жива. Запом-
нилось Нине Трофимовне, а за-
стрелили фашисты возчи а –
толь о за то, что был одет в ожа-
н ю т ж р : «Комиссар, омис-
сар!».

– Они хорошо знали слова « о-
миссар» и «партизан». Очень бо-
ялись их.
Та , приняв за партизан мест-

ных мальчише ( том времени,
в де абре, немцы же по ин ли
слобод , шли ожесточенные бои, а
ребята находили на полях сраже-
ний винтов и и пистолеты, рана-
ты), отст пающий фашистс ий от-
ряд ворвался в Ефремо-Степанов-

. Начались тотальные обыс и.
Пришли солдаты вермахта и в
дом Морозовых.

– К нам прибежали прятаться
родственни и: тетя, дядя и их ре-
бятиш и. Вот всех нас и вы на-
ли на лиц , то в чем. Дети
жм тся тете, холодно. Она и о-
ворит: «Нина, пожал йста, прине-
си одежон а ю-ниб дь». На-
шли сам ю храбр ю. Я и правда
не боялась особо. Отодвин ла
стояще о на входе немца, вошла
в дом, собрала вещи. Выхож на
лиц , а моя младшая сестрен а
держится за пап и пищит: «Нас
что, расстреляют?». Вот т т

меня но и под осились, даже
де-то в пят ах ольн ло от жа-
са.
Обыс о ончился. Ниче о не на-

шли. То да Нине вновь обрати-
лась вся семья – пойди, знай,
можно ли домой зайти. Она, а
самая рамотная (все-та и девять
лассов о ончила и немец ий
чила), подошла офицер :

– Нах ха с можно?
Он ивн л.
Ночь прошла без сна – боялись,

что запр т двери и подож т. Не-
мец ая речь вс оре затихла, но
страх не ходил. А тром слобод а
видела, а с ор и сп с аются
советс ие войс а: в вален ах, по-
л ш б ах, шан ах. И люди, не
веря своем счастью, побежали
навстреч , стали обнимать, цело-
вать своих соотечественни ов,
ощали, чем мо ли…
***
Нина строилась на работ в

начальн ю ш ол . Потом о ончи-
ла десятый ласс. А в победный,
1945-й од не стало мамы. Семья

переехала в Крым. Папа работал в
олхозе сторожем вино радни ов, а
Нина – се ретарем рортно-по-
сел ово о Совета. Там, на бере
Черно о моря и слышала семья
Морозовых радостн ю весть: «По-
беда!». 70 лет прошло с тех пор, а
Нина Трофимовна не может без
дрожи в олосе, без слез вспоми-
нать то тро, о да их разб дили
выстрелы и радостные ри и. Ка-
залось, все жители Крыма выбежа-
ли на набережные, чтобы встре-
тить Побед !
Потом Нина, о ончившая ш о-

л с аттестатом отлични а, поеха-
ла пост пать в инстит т – папа

очень хотел, чтобы она пол чила
образование. Даже то, а добира-
лась дев ш а до Краснодара, до-
стойно отдельно о описания и
вполне может стать самостоятель-
ным расс азом: с дно попало в
шторм, море заминировано, толь-
о на рассвете пришел спасатель-
ный атер из Новороссийс а. Хо-
тела стать чителем, но в Красно-
даре словием об чения был
съем вартиры и отопление за
собственные средства. Дене на
это, онечно, не было. А т т объя-
вились вербовщи и в Азово-Чер-
номорс ий инстит т механиза-
ции и эле трифи ации сельс о о
хозяйства. Т да Нина и отправи-
лась.

– Что вспоминается о том вре-
мени прежде все о, та это олод.
Есть хотелось постоянно. В столо-
вой на завтра – перловый с п
за тридцать опее . Н а с п,
та , синяя вода. Ка мы овори-
ли, олос от олоса – не слыхать
и олоса. В обед – тот же с п и ло-
жеч а аши без единой апель-
и жира. На жин – снова с п. По
арточ ам пол чали 50 раммов
хлеба в день. Это была та ая
пластилиновая масса, из оторой
можно было даже фи р и ле-
пить. Вот отоваришь арточ ,
д маешь – на жин оставлю. Но
по а идешь домой, отщипыва-
ешь, ажется, сам ю ч точ , а он
же и ончился. Поверьте, этот
хлеб был в снее любо о дели а-
теса. Ела я потом и и р , и шо о-
лад… Ни в а ое сравнение с тем
хлебом они не ид т. Н а др о-
лода – холод. На ле циях мы
б вально о оченевали. Непро-
ливай и с чернилами рели за
паз хой. Дождемся перемены,
выстроимся в оридоре стеной и
начинаем тол аться, чтобы хоть
немно о со реться.
В в зе Нина пристрастилась

Ãðóïïà òðàêòîðèñòîâ Êîëïàøåâñêîé øêîëû ìåõàíèçàöèè
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, êîòîðûì äèñöèïëèíó «Òðàêòîðû»
ïðåïîäàâàëà Íèíà Òðîôèìîâíà.

Êîëëåêòèâ ÑÏÒÓ-2.

волейбол , их оманда четыре
ода держала первенство по ин-
стит т . Продолжала с поением
читать х дожественн ю литерат -
р – эта страсть останется с ней на
всю жизнь. А началась она с пер-
вой ни и, принесенной папой –
большо о тома с азо .
В 1950-м по направлению ин-

стит та Нина ехала в Томс ю
область (нап анная войной, она
стремилась т да, де болота и
леса, подальше от раницы).

– А через нес оль о лет здесь во-
инс ая часть появилась. Спрята-
лась, называется, – смеется Нина
Трофимовна. – Но о своем выборе
не пожалела ни раз . Попала не в
совхоз, а одно ашницы, а в
чилище, де всю жизнь и прора-
ботала. Сначала было тяжело, по-
том приноровилась, о азалось, не-
плохой я преподаватель. Здесь по-
зна омилась с м жем, Иваном
Федосеевичем Бердовым. Роди-
лись дети.
С большой теплотой вспоминает

Нина Трофимовна дире тора
СПТУ-2 в те оды Андрея Я овле-
вича Ч динова, своих олле Ма-
рию Васильевн Томилов , Ни о-
лая Миновича Шадрина, Хамин
Г сейновн Дов аль и др их за-
мечательных людей, с оторыми
свела ее с дьба в сфере профтехоб-
разования.
Че о бы ей хотелось в святой

праздни ? Здоровья, чтобы по-
дольше порадоваться жизни, инте-
рес оторой она не тратила, не-
смотря на мно очисленные потери,
боль, обиды. Звонит из Новоси-
бирс а вн ч а: «Баб ш а, ты
толь о держись! Ты для всех нас
пример». Нина Трофимовна сраз
стряхивает с себя мрачные д мы,
лыбается, и начинает планиро-
вать завтрашний день…

Е. ФАТЕЕВА.

За первые три месяца 2 0 1 5
ода в противопожарн ю сл жб
Колпашевс о о района пост пило
о оло 25 сообщений о воз орани-
ях. Ка и в прежние оды, боль-
шая часть пожаров произошла в
частном жилом се торе. По словам
начальни а отделения надзорной
деятельности по Колпашевс ом
район П. К. Фаль ова, пожарная
обстанов а сейчас находится на
ровне прошло о ода. Одна о есть
печальная тенденция рост чис-
ла по ибших: в прошлом од при
пожаре по иб один челове , а в
этом – же двое, в том числе ре-
бено . Этот сл чай специалистов
вызывает особые опасения, ведь
на протяжении последних нес оль-
их лет не было доп щено ни од-
ной ибели детей в о не.

Ка овы основные причины воз-
ни новения пожаров, в том числе
в частном се торе? Сотр дни и
ос дарственно о пожарно о надзо-
ра оворят, что из ода в од они
остаются пра тичес и неизменны-
ми. И вот самые распространен-
ные из них.
Прежде все о, это нар шение

правил стройства и э спл ата-
ции печно о отопления. Возможны
пере ал печи, о да ее топят бо-
лее четырех часов, размещение
дров на притопочном листе (он,
стати, предназначен вовсе не
для это о), отс тствие на тр бе ис-
ро асителя, оторый мно ие п -
тают с противоосад овым озырь-
ом. Еще раз напомним, что ис-
ро аситель – это сет а с разме-
ром ячее 5х5 мм, препятств ю-

щая попаданию на ровлю рас а-
ленных частиц топлива. Кроме
то о, очень часто при стройстве
дымоходов не соблюдаются нор-
мы отделения рас аленной части
дымохода от орючих онстр -
ций пере рытия.
Та же в перечне наиболее рас-

пространенных причин возни -
новения пожаров – нар шение
правил монтажа эле тропровод-
и, неосторожное обращение с о -
нем, неправильная э спл ата-
ция обо ревателей и эле тропри-
боров.
Отметим, что специалисты от-

деления надзорной деятельности
по Колпашевс ом район про-
фила ти е пожаров деляют по-
вышенное внимание. В частном
жилом се торе ре лярно прово-

дятся рейды (помощь в ор ани-
зации и проведении профила -
тичес их мероприятий о азыва-
ют администрация Колпашевс-
о о ородс о о поселения, отдел
ГО, ЧС и безопасности населения
администрации Колпашевс о о
района), в ходе оторых инспе -
торы часто выявляют нар ше-
ния правил пожарной безопас-
ности, общаются с жильцами, о-
торым предстоит эти нар шения
странить. Кроме то о, специа-
листы отделения надзорной де-
ятельности все да отовы отве-
тить на любые вопросы жителей
района, связанные с профила -
ти ой пожаров.

Л. АНДРЕЕВА.
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Ранняя весна – не л чшее вре-
мя ода нас в Сибири. Пасм р-
но, ветрено, сыро, а б дто впе-
реди не торжество тепла и света, а
засилье холодов. Продолжают мес-
ти метели. В один из та их дней
в библиоте е собрались жители
НГСС за чаш ой чая на меропри-
ятие «Весна пришла се одня
нам», посвященное «Ее величе-
ств – женщине», оторое при-
шлось отложить из-за арантина.
За о ном падает сне и воет ветер,
а в теплом помещении неспешно
идет раз овор. Библиоте арь ОБУ
№5 МБУ (библиоте а) Анастасия
Сер еевна Новосельцева расс азы-
вала об истории возни новения
праздни а 8 Марта. Женщине
России часто доставалась неле ая
доля провожать на ратный подви
своих м жей, растить детей в тя-
жел ю один , обере ать добро, лю-
бовь и расот своей земли. Они
и сейчас нес т на своих хр п их
плечах тя оты и трево и за б д -
щее своих детей и вн ов, хранят
вер , поддерживают надежд , да-
рят любовь. Анастасия Сер еевна
поздравила всех прис тств ющих
с женс им праздни ом. Пожелала
здоровья, терпения.
К ее поздравлениям присоеди-

нился местный поэт Иван Петро-
вич Михайлов. Он отметил, что
меняются времена, но ценности,
олицетворяемые женщиной: м д-
рость, любовь, материнство, добро-
та – остаются неизменными.
И п сть на вис ах блестит же се-
дина, женщина все да пре расна!
Она наполняет дом теплом, ютом
и радостью.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß ÇÅÐÊÀËÎ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÄÓØÈ
Вс оре из Колпашевс о о ДК

«Рыбни » приехал с м зы аль-
ным поздравлением народный
хор «Сибирин а» под р овод-
ством м зы ально о р оводите-
ля В. П. Разова. И зазв чали сти-
хи и песни о за адочной р сс ой
д ше, о женщине, о родном рае,
о любви Родине, Сибири,
песне. Залихватс и запевал и
и рал на баяне В. П. Разов. По-
орил своим пением задорный
запевала, чени ш олы №4

. Колпашево, Влад Б бнов. Ва-
лентина Михайловна Шатохина,
частница хора, прочитала сти-
хотворение «О возрасте», де
зв чали слова о том, что в а ом
бы возрасте женщина ни была,
она все да остается расивой не
толь о внешне, но и д шой, ото-
рая п сть все да поет. Напосле-
до хор песней пожелал всем сча-
стья в аждом доме. И п сть оно
б дет та им, чтобы можно было
поделиться с др ими. Председа-
тель ветеранс ой ор анизации в
НГСС Галина Але сандровна
Константиновс ая, оторая поет в
этом хоре, от всех прис тств ю-
щих сделала ответное поздравле-
ние, ведь хор состоит, в основ-
ном, из женщин. Колле тив «Си-
бирин а» все да от ли ается на
просьбы ветеранов выст пить с
онцертом, оторый зрителями
все да принимается хорошо.
Петр Иванович А лов, первый

се ретарь Колпашевс о о ор ома
КПРФ, в своем поздравлении с а-
зал, что женщина делает мир
добрее, дарит жизнь, растит и
воспитывает детей, хранит ют и

тепло домашне о оча а. Пожелал
здоровья, чтобы всех дольше о -
р жали родные и близ ие люди,
верные др зья, чтобы все да все
оставались расивыми и люби-
мыми.
Продолжился праздни совмес-

тными песнями за столом, зад -
шевными раз оворами. Посмея-
лись над различными рьезны-
ми сит ациями в жизни. Надеж-
да Ивановна К роч ина провела
э с рсию по фото рафиям свое о
снежно о с азочно о ород а, ото-
рый занял по район первое мес-
то в он рсе снежных ород ов.
Они вместе со своим м жем Ана-
толием Ивановичем слепили с а-
зочных ероев на все символы
итайс о о орос опа. Надежда
Ивановна расс азала о процессе

создания и рас рашивания снеж-
ных с льпт р, о тех тр дностях,
оторые пришлось при этом ис-
пытать, чтобы др ие это взяли
на воор жение и не повторяли
ошибо .
В помещении библиоте и была

размещена выстав а изделий
творчества односельчан, ито и о-
торой б д т подведены о Дню По-
беды советс о о народа в Вели ой
Отечественной войне. Часть вы-
шитых артин же частвовала в
районной выстав е, ор анизован-
ной советом ветеранов в ороде
Колпашево.
Расходились все в пре расном

настроении. Праздни был ор а-
низован совместными силиями
библиоте аря Анастасии Сер еев-
ны Новосельцевой и председателя

первичной ветеранс ой ор аниза-
ции Галины Але сандровны Кон-
стантиновс ой. Ветеранс ая ор а-
низация Нарымс ой ос дар-
ственной селе ционной станции,
воз лавляемая омм нистом Кон-
стантиновс ой, ведет а тивн ю
деятельность по разным направ-
лениям: патриотичес ое воспита-
ние молодо о по оления, ор аниза-
ция действенной помощи ветера-
нам, защита их интересов. Ветера-
ны принимают частие во всех
сельс их, ородс их и районных
мероприятиях, оторые ор анизо-
вывает районный совет ветеранов.
Поют, частв ют в спортивных со-
ревнованиях, в сельс ой спарта-
иаде, оторая проводится еже од-
но о Дню Победы. Занимают ме-
ста в проводимых он рсах
«Л чшее подворье», «Л чший сад
возле дома». Ор анизовывают
праздни и, вечера отдыха, при-
лашают с выст плениями твор-
чес ие олле тивы орода. Соби-
рают и сохраняют историю свое о
родно о предприятия: Нарымс ой
ос дарственной селе ционной
станции. Помнят и чт т память
всех частни ов Вели ой Отече-
ственной войны, по ибших и вер-
н вшихся с неё. Своей деятельно-
стью они вносят значительный
в лад в развитие и репление
ветеранс о о движения.
Хочется пожелать им реп о о

здоровья, не терять оптимизма,
быть по-прежнем большими а -
тивистами. Мира и бла опол чия
им, их детям и семьям!

Г. МАЛАХОВА, П. АГУЛОВ.
. Колпашево.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÍÎÂÎÉ ÊÍÈÃÎÉ
поражения, б нты и войны, периоды просве-
щения и пад а. На большом фа тичес ом
материале построено чебное пособие «Но-
вейшая история России: 1914–2011». Кни а
С. Вос обойни ова «Геор иевс ие авалеры»
посвящена ероям – защитни ам России
XVIII–XIX вв., оторые своими подви ами и
самопожертвованием на полях сражений зас-
л жили высш ю боев ю на рад .
Всем, то интерес ется историей отече-

ственно о флота и людьми, создавшими этот
флот, адресован сборни био рафий «Адми-
ралы России: ордость Императорс о о фло-
та».
В ни е М. Л. Бережновой «За ад а чел-

донов» рас рываются особенности льт ры
старожильчес о о населения Сибири.
Одно из центральных мест на выстав е

занимают издания раеведчес о о хара те-
ра. Красота сибирс ой природы поражает
своим бо атством и разнообразием при зна-
омстве с фотоальбомами: «Томс . Време-
на ода», «Природа Томс ой области через
объе тив фото амеры», «Семь ч дес при-
роды Томс ой области».

В ходе мероприятия особое внимание б -
дет делено важном событию в литерат р-
ной жизни Томс ой области. В Год литера-
т ры наши читатели пол чили возможность
позна омиться с новой нижной серией
«Томс ая ласси а». Девять томов серии
представлены на выстав е «От рыватели
Сибири». Расс азы и повести л чших том-
с их писателей И. К щевс о о, Н. На мова,
Г. Гребенщи ова, В. Шиш ова, Г. Мар ова,
В. Липатова, В. Колыхалова, В. Кол паева,
М. Халфиной отличает своеобразие. Но
объединяет их несомненно одно, все они рас-
с азывают о нашем с ровом сибирс ом
рае, об ладе жизни сибиря ов, их обы-
чаях и нравах. Эти произведения чат д -
мать, ч вствовать, сопереживать.
Надеемся, что нижные новин и найд т

своих читателей. При лашаем вас в библио-
те .

Т. МОШКИНА,
завед ющая читальным залом

Центральной библиоте и
МБУ «Библиоте а».

тивной формой продвижения чтения сре-
ди библиотечных пользователей. В осно-
ве е о – от рытый просмотр новых пост п-
лений в библиотечный фонд за прошедший
од, презентации интересных ни , спра-
вочных изданий, зна омство с современ-
ными информационными сл ами и воз-
можностями библиоте и.
На разверн той нижно-иллюстративной

выстав е представлено более ста изданий по
всем отраслям знаний. Среди них поп ляр-
ные сборни и, чебни и разнообразной те-
мати и: «Жилищное право», «Все о пенси-
ях: виды, словия назначения, размер»,
«Предпринимательс ое право России»,
«Социальная работа с лицами и р ппами
девиантно о поведения», «Анти ризисное
правление», «Инновационный менедж-
мент», «Адаптация на рабочем месте»,
«Физичес ая льт ра: методи а пра тичес-
о о об чения», «Безопасность жизнедея-
тельности», «Концепции современно о есте-
ствознания» и др ие.
Мно о ве ов насчитывает история ос дар-

ства Российс о о. Здесь было все: победы и

В течение апреля в читальном зале Цен-
тральной библиоте и проходят тради-

ционные Дни информации «Встреча с но-
вой ни ой», при роченные о Всемирном
дню ни и. Это мероприятие является а -


