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Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ìîæíî
â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 472 ðóá. 50 êîï.

Â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.
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Ñ ÍÀÌÈÑ ÍÀÌÈÑ ÍÀÌÈÑ ÍÀÌÈÑ ÍÀÌÈ!!!!!

Очередным замечательным по-
водом встретиться и продемонст-
рировать свои таланты стал фести-
валь «Дол ие версты войны», со-
стоявшийся в сред в ДШИ . Кол-
пашево. Участие в нем приняли
12 «первиче » педа о ичес о о
сообщества, работни и образова-
тельных чреждений, чащиеся и
почетные ости: лава района
А. Ф. Медных, председатель Д мы
З. В. Былина, заместитель лавы
района А. В. Щ ин, помощни и
деп татов За онодательной д мы
Т. М. Ч ова и В. И. Подойницын,
деп тат Д мы района Н. А. Ерма-
ов, деп тат Совета ородс о о по-
селения П. И. Кириен о, председа-
тель райсовета ветеранов Г. М. Са-
раев и е о заместитель А. Г. Ходы-
рев, председатель рай ома проф-
союза работни ов образования
Н. В. Беля ова.

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ ÄÎËÃÈÅ  Â¨ÐÑÒÛ  ÂÎÉÍÛ

Но, онечно, особо почетным о-
стем стал частни войны
М. К. Пшенични ов. Михаил

Îáúåäèíåííàÿ âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïåäàãîãîâ Êîë-
ïàøåâñêîãî ðàéîíà îðãàíèçóåò çàìå÷àòåëüíûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ – ýòà èñòèíà äàâíî íå òðåáóåò äîêàçàòåëüñòâ, íî
âåòåðàíû, òåì íå ìåíåå, ïðîäîëæàþò çàäóìûâàòü è âîï-
ëîùàòü â æèçíü îòëè÷íûå òâîð÷åñêèå èäåè.

Семья Братчи – беженцы с У -
раины, из орода Славянс а. О -
сана Васильевна Братчи работа-
ет лаборантом в ФГБНУ «СибНИ-
ИСХиТ» в Нарымс ом отделе се-
ле ции и семеноводства. На рабо-
те заре омендовала себя толь о с
положительной стороны. Заработ-
ная плата нее небольшая – на
р и поряд а 12,5 тысяч р блей.
Семья хочет остаться в Колпаше-

ве. У О саны Васильевны три не-
совершеннолетних ребен а:
17-летний Але сандр, 16-летняя
Дарья и 8-летний Артём. М ж –
инвалид, из Славянс а е о вывез-
ли с инс льтом, бывший военнос-
л жащий СССР (сл жил в по ран-
войс ах КГБ). Пенсию с пр на-
числить не мо т, та а нет воз-
можности пол чить пенсионное
дело из У раины. Социальных по-
собий семья не пол чает, та а

членов семьи нет постоянной
пропис и. Начисление пенсии
возможно толь о при наличии
пропис и и после запросов в те о-
рода России, де лава семьи
Братчи проходил сл жб , но на
это может йти более одно о ода.
Сейчас семья живет в п н те вре-
менно о размещения по адрес :
л. Комсомольс ая, 3/1.
Колле тив Нарымс о о отдела

подыс ал небольшой доми с о о-
родом в НГСС стоимостью 150 ты-
сяч р блей. Жители НГСС и ол-
ле тив инстит та же собрали не-
больш ю с мм дене . Но необхо-
дима еще помощь.
Просим жителей орода от ли -

н ться и о азать посильн ю по-
мощь. Пожертвования принима-
ются ежедневно с 10 до 17 часов
в Вознесенс ом афедральном со-
боре в цер овной лав е и на рас-

четный счет Колпашевс ой епар-
хии с помет ой «для семьи Брат-
чи » .
РЕКВИЗИТЫ КОЛПАШЕВСКОЙ

ЕПАРХИИ
Наименование ор анизации:

Рели иозная ор анизация «Колпа-
шевс ая Епархия Р сс ой Право-
славной Цер ви (Мос овс ий Пат-
риархат)».
ОГРН 1137099000015
ИНН 7007011935
КПП 700701001
Бан : Колпашевс ий филиал

ОАО «Томс промстройбан »
БИК 046902728
Корсчет
30101810500000000728
Расчетный счет
40703810606100000089
Крат ое наименование для рас-

четов в бан е: РО «Колпашевс ая
епархия РПЦ (МП)».

ÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎ ÑÁÎÐ ÏÎÆÅÐÒÂÎÂÀÍÈÉ
Êîëïàøåâñêàÿ åïàðõèÿ ñîáèðàåò ñðåäñòâà äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ ñåìüå Áðàò÷èê

26 апреля 1986 ода на четвертом энер обло е Чернобыльс ой АЭС
произошла авария, оторая расценивается а р пнейшая в своем
роде за всю историю атомной энер ети и, а по предпола аемом о-
личеств по ибших и пострадавших от её последствий людей, та и
по э ономичес ом щерб .
Мы низ о с лоняем олов , вспоминая тех, то отдал свои жизни

ради то о, чтобы не доп стить распространения радиоа тивной ро-
зы. Светлая им память. И низ ий по лон тем ероям, то живет ря-
дом с нами и может поделиться воспоминаниями о тех тра ичес их
днях.
Доро ие др зья! Примите слова бла одарности за ваше м жество,

проявленное при защите все о мира от техно енной атастрофы. П сть
ни о да больше не повторится подобная тра едия. Желаем вам и ва-
шим близ им мира, добра, бла опол чия и дол их лет жизни!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

ÏÓÑÒÜ ÒÐÀÃÅÄÈß
ÍÅ ÏÎÂÒÎÐÈÒÑß

ÏÀÌßÒÜ

Константинович принял та же
а тивное частие в сценичес ом
номере ветеранов детс о о сада
«Ив ш а». Фронтови по азал
всем ласс в исполнении вальса,
а потом лихо отплясал опа а!
Что асается выст плений, то

все они были посвящены теме Ве-
ли ой Отечественной войны: сол-
датам и их женам, оставшимся в

тыл , детям, чье детство опалили
военные пожары, тр жени ам
тыла (вед щие фестиваля поимен-
но назвали всех работни ов сфе-
ры образования, обладающих
этим званием). А вот жанры были
различны: во альные номера,
де ламация, в том числе стихот-
ворений собственно о сочинения,

танцы, и ра на м зы альных ин-
стр ментах. Пол чилось масштаб-
ное полотно о Вели ой Отечествен-
ной!
По завершении фестиваля

Г. М. Сараев вр чил частни ам
рамоты и выс азал бла одар-
ность от имени всех остей и зри-
телей, а ветераны педа о ичес о о
тр да, в свою очередь, побла ода-
рили за спонсорс ю помощь в
проведении мероприятия деп та-
тов областной За онодательной
д мы А. Н. Френовс о о, Д мы
Колпашевс о о района Т. М. Ч о-
в и Совета ородс о о поселения
П. И. Кириен о. А пол ченные цве-

ты едино ласно решили возложить
памятни Воин -Освободите-

лю.
Е. ФАТЕЕВА.
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Этот расс аз – о Варваре Ми-
хайловне Пановой. О малень ой
девоч е Варе, оторая с одиннад-
цати лет начала работать в олхо-
зе. Об известнейшей дояр е совхо-
за «То рс ий». Об орденоносце.
О матери шестерых детей. О жен-
щине, на долю оторой выпала
очень тр дная с дьба.
А начало было та им…
Дом быта в То ре на-

зывается та по инерции.
Сейчас здесь нет Дома
быта, а есть три ма азина.
А о да-то, в 20–30 одах,
это о здания не было. На
е о месте стоял дв хэтаж-
ный особня , в отором
жили три брата – Михаил,
Иван и Павел Трифоновы.
Были они единолични а-
ми. Их ферма находилась
в деревне Проточной. Это
в 18 илометрах от То ра
ниже по Оби. В хозяйстве
содержались оровы, лоша-
ди, др ой с от. Братья
рыбачили. Обозами езди-
ли в Томс – сбывать до-
бытое и выращенное.
Потом вст пили в олхоз

имени Жданова, о да он
ор анизовался в Проточ-
ной. Переехали т да. Выс-
троили там себе дома.*
Один из братьев, Михаил
Ни итич Трифонов, стал
председателем олхоза.
Из пятерых детей Миха-

ила Ни итича и Анны Е о-
ровны Трифоновых стар-
шей была Варя. Она роди-
лась 17 де абря 1929 ода. Про-
точная была малень ой деревень-
ой, в одиннадцать домов. В ней
дол о не было даже начальной
ш олы. И Варя поздно пошла в
первый ласс – то да, о да эта
ш ола на онец появилась.
До мая 1941 ода жили всей се-

мьей вместе, по а Михаила Ни-
итича не призвали в армию.
Варя то да чилась во втором
лассе. Анна Е оровна осталась
одна с детьми и м жниной сест-
рой-инвалидом. Она вын ждена
была пойти в ш ол и с азать
чительнице Софье Филаретовне:

«Я забираю Варю. Мне н жна по-
мощница». На этом чеба девоч-
и за ончилась. И больше ни а о-
о образования Варвара Михай-
ловна не пол чила.
В олхозе мама и оров доила,

и моло о сепарировала, и за теля-
тами, овцами хаживала. А Варя,
оторой было одиннадцать лет,
была первое время на подхвате.
Летом девоч отправили пасти
оров. Зимой определили возить
почт . Варя запря ала трех лоша-
дей и выполняла маршр т из То-
ра в Проточн ю.** Ино да вози-

ла почт и из Колпашева. След -
ющим летом Варя опять пасла о-
ров.
Зимой, о да Варе было две-

надцать лет, ей же доверили до-
ить оров. Делалось это вр чн ю.
Стены оровни а были построены
из осинни а, рыша – из осо и.
Зимой здесь было холодно – мо-
роз и ветер прони али в щели.
К том же р и от моло а – мо -
рые. А подоить ребен надо было
двенадцать оров. Да еще и с о-
нять хоть и небольшое, но стадо
Оби на водопой. Водопой об стра-
ивался та : в прор бь приморажи-
вали пал и, и на них делали на-
вес из соломы и сена, чтобы оро-
вам было не та холодно пить.***
Но все равно…

– Ид т оровы, дрожат все от
мороза, – вспоминает Варвара

Ê 400-ËÅÒÈÞ ÒÎÃÓÐÀ:

ËÞÄÈ ÑÅËÀ ÒÐÓÄÍÀß  ÑÓÄÜÁÀ
Ïðîäîëæàåì ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ, ïîñâÿùåííûõ 400-ëåòèþ
Òîãóðà. Ðàññêàçûâàåì î çíàòíûõ è çíàêîâûõ ëþäÿõ ýòîãî ñåëà.
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî áûëî îäíîé èç ãëàâíûõ îòðàñëåé ïðîèçâîä-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â Òîãóðå. Ìåñòíûé ñîâõîç çàíèìàëñÿ
æèâîòíîâîäñòâîì è ðàñòåíèåâîäñòâîì. Îí ñëàâèëñÿ ðàáîòÿùè-
ìè ëþäüìè. Áîëüøîé âêëàä â îáùåå äåëî âíîñèëè äîÿðêè.

Михайловна, – напьются холодной
воды и обратно ид т – дрожат.
Весь рацион – вода и сено, ни а-
ой под орм и. Десятилитровое
ведро моло а надою от двенадца-
ти оров, и все…
А еще надо было привезти сено

для оров. В Проточном вместе с

Варварой Михайловной тр ди-
лась еще одна дояр а – Клавдия
Дмитриевна Панова. После дой и
они запря али четырех лошадей
(во время войны хороших лошадей
забрали в армию, а в тыл оста-
лись одни лячи) и ехали на л а
за три илометра.
Летом Варваре приходилось

быть дояр ой и паст хом в од-
ном лице. Доила оров и нала их
пастись. Ей нравилась эта рабо-
та. Животные мирно щипали
трав , а ей можно было поси-
деть – почитать, повышивать
или повязать.
Вот та и прошло «бое-

вое» рещение дояр и.
И этой профессии Варвара
Михайловна не изменяла
до пенсионно о возраста.
В 1 9 4 7 од Варвара

Трифонова вышла зам ж за
Анатолия Гри орьевича Па-
нова, тоже работни а олхо-
за, взяла е о фамилию, а в
след ющем од родила
сына-первенца.
Ко да олхоз имени Жда-

нова объединился с то р-
с им олхозом имени Ста-
лина (а сл чилось это в
1950 од ), ферма из Про-
точной перебралась в То-
р. Места дояр и на но-

вом месте для Варвары
Михайловны не было, и в
перв ю зим она возила
сено с м жи ами. А летом
же работала дояр ой.
Все перипетии дальней-

шей с дьбы то рс ой фер-
мы прошли на лазах
В. М. Пановой. Колле тив-
ные объединения рестьян стали
ос дарственными предприятия-
ми. Совхоз «Колпашевс ий»
объединил едва ли не все хозяй-
ства района. Потом опять было
раз р пнение. Появился совхоз
«То рс ий» с То рс им и Север-
с им отделениями.
Сельс ое хозяйство постоянно

развивалось, на фермы пришел
про ресс. Теперь же дояр ам не
надо было доить оров вр чн ю,
ездить на л а за сеном, онять
оров ре е на водопой, мерз-
н ть в ветхих с отных помеще-
ниях. Появились автоматичес ие
доильные автоматы и поил и,
сено с л ов подвозили ферме
механизаторы на тра торах ,
были построены теплые оровни-
и.
И все равно работа в сельс ом

хозяйстве оставалась тр дной.
Например, с Канеровс о о остро-
ва, да летом переправляли о-
ров в летний ла ерь, надо было

вывозить моло о на лод е.
Причем дояр и ребли
веслами сами. Толь о по-
зднее в Канерово и на То-
рс ю прото , да пе-

ревели летнюю дой , до-
яро стали возить на ате-
ре. И доить там поначал
приходилось вр чн ю. А в
р ппе было же не две-
надцать, а двадцать пять
оров. Потом на острове
появился движо , можно
стало доить аппаратами и
сепарировать моло о.
Кстати, в То ре, напротив
нынешне о здания ма а-
зина «Калин а» , был
маслозавод. Т да отвозили
моло о.
Про ресс про рессом, но

человечес ий фа тор, от-
ношение людей тр д ос-
тавались прежними. Вар-
вара Михайловна Панова
любила работ и работала
неистово. В пять тра вы-
ходила из дома и шла на
ферм . Бывало, ночевала
родственни ов и на ночь

не возвращалась домой,
та а работа за анчива-
лась поздно, а идти страш-
но и дале о. Семья жила

на лице Садовой (сейчас лица
Липатова). М ж ревновал, и тр -
долюбие жены стало причиной их
расставания после двадцати лет
совместной жизни. К том време-
ни них было пятеро детей.
А шесто о ребен а Варвара Ми-
хайловна родила во втором бра-
е. Ее м жем был Михаил Ива-
нович Калинин, сантехни -на-
ладчи совхоза. Вместе они про-
жили 23 ода, до е о смерти.
Хорошо, что рядом с Варварой

Михайловной все да была мама.
Иначе приходилось бы разры-

ваться межд работой и домом.
А мама помо ала, пра тичес и
вырастила детей.

10 марта 1976 ода Варвара
Михайловна Панова на раждена
орденом «Зна Почета». На фер-
м для на раждения прибыла це-
лая деле ация. Вр чал на рад
Е. К. Ли ачев. Межд делом он вы-

тащил из армана носовой плато
и потер оров . А потом с азал:
«Я д мал, толь о на артин ах
бывают та ие чистые оровы».
Чистота на рабочем месте была

страстью Варвары Михайловны.
Приходя тром на ферм , она пер-
вым делом мыла же 32-м оро-
вам хвосты, протирала их и толь-
о после это о начинала доить. Ее
моло о считалось самым чистым
в совхозе.
На рад за тр д Варвары Ми-

хайловны просто не счесть. 16
февраля 1978 ода она на ражде-
на Дипломом ла реата премии
имени Е. Н. Белозерцевой «За
достижение наивысших по аза-
телей по надоям моло а, рост
по оловья с ота, сохранности мо-
лодня а, повышению ачества
прод ции, снижению ее себесто-
имости». Она надаивала о оло
четырех тысяч ило раммов мо-
ло а от аждой ф ражной оровы
за од. Е атерина На мовна Бе-
лозерцева, Герой Социалистичес-
о о Тр да, дояр а из Ин ина,
была ее подр ой и соперницей в
соревновании.
Ка их толь о званий нет Вар-

вары Михайловны! Она ветеран
Вели ой Отечественной войны и ве-
теран тр да, дарни пятилето , от-
лични социалистичес о о соревно-
вания сельс о о хозяйства РСФСР.
На раждена медалями «За доблес-
тный тр д в Вели ой Отечественной
войне 1941–1945 .», «За доблес-
тный тр д, в ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Лени-
на», медалями в честь юбилеев
Победы, зна ами «Победитель со-
циалистичес о о соревнования»
за мно ие оды.
До 50 лет В. М. Панова работа-

ла дояр ой. После – бри адиром
на ферме и семь лет – на проход-
ной в птицесовхозе «Колпашевс-
ий». И 27 лет же на пенсии.
Но и во время засл женно о от-

дыха с дьба не баловала женщи-
н . Обнар жилась болезнь лаза.
Прооперировали, вставили хр ста-
ли . Поначал все было хорошо. Но
потом начались невыносимые
боли. Несмотря на лечение в обла-
стной больнице, до тора вынесли
верди т – поможет толь о дале-
ние право о лаза. После даления
боли пре ратились.
Но однажды Варвара Михай-

ловна просн лась в полной темно-
те. От азал второй лаз. Целый од
она была незрячей. Это было не-
передаваемое ч вство беспомощ-

ности. Помо офтальмоло
из Молчанова, да ее по-
вез сын Валерий. Врач по-
звонила в Томс , в лини-

Савиных, до овори-
лась, чтобы Панов приня-
ли без очереди. Там ей
сделали две операции.
После это о Варвара Ми-
хайловна же четвертый
од видит мир.
В остальном здоровье

неплохое. К том же она
о р жена детьми, вн а-
ми и правн ами. Четве-
ро ее детей жив т в То -
ре (двоих сыновей она по-
хоронила). У нее 16 вн -
ов и 18 правн ов. И все
тоже, в основном, здесь.
Надеется она видеть и
праправн ов. Та что
жить можно.

Н. ПЛЕХАНОВА.
*После то о, а Трифо-

новы оставили свой дв -
хэтажный дом в То ре и
переселились в Проточ-
н ю, в нем жила Клавдия

Гавриловна, двоюродная сестра
братьев Трифоновых. В нем же на-
ходился поссовет.

**В Проточной меняли лошадей,
и же др ие возчи и ехали даль-
ше – до Иван ина.

***Овец тоже оняли ре е на
водопой. Для них была отдельная
прор бь.

Каждый од в нашей стра-
не в онце марта праздн -
ется День театра. Колле тив
МАДОУ №3 старается не
п с ать из вид та ие со-
бытия, оторые помо ают
развивать в детях ч вство
пре расно о. В детс ом сад
была ор анизована Теат-
ральная неделя. А а тера-
ми стали сами дети.

Цел ю неделю не смол али в
детс ом сад восхищенные воз-
ласы зрителей и волнительный
шепот а теров. Афиши, билеты,
остюмы, заботливо при отов-
ленные родителями и педа о а-
ми, де орации, по р жающие в
мир с аз и, – все это создало
волшебн ю атмосфер , придава-
ло особ ю значимость происхо-
дящем . Воспитанни и аждой
р ппы выст пили со своими
театральными постанов ами
перед ребятами из др их р пп
наше о сада. Все сы ранные
с аз и были посвящены Год
литерат ры, но особое внимание
делили ни ам – юбилярам
это о ода.
Старшие дети по азывали бо-

лее сложные постанов и, с боль-
шим оличеством персонажей:
«Дюймовоч а», «Мешо ябло »,
«С аз а о л пом мышон е» ,
«Кот-рыболов». Дети помладше
представили «К роч а Ряба» ,
«Теремо », «Колобо ». И даже
родители в лючились в происхо-
дящее и по азали самым ма-
лень им дет ам ольный те-
атр «Кто с азал «Мя »?».
Детям жизненно необходима

встреча с ч дом. Мы читаем им
с аз и, расс азываем истории,
но по азать настоящее, живое
волшебство можно толь о в теат-
ре. Театральная неделя в нашем
детс ом сад – возможность
рас рытия творчес о о потенци-
ала ребен а, воспитания твор-
чес ой направленности личнос-
ти. Дети чатся замечать в о р -
жающем мире интересные идеи,
воплощать их, создавать свой
х дожественный образ персона-
жа, них развиваются творчес-
ое воображение, ассоциативное
мышление, мение видеть нео-
бычное в обыденном.
Эта неделя подарила очень

мно о положительных эмоций и
впечатлений, воод шевила на
дальнейшее творчество. И, воз-
можно, станет еще одной доброй
традицией наше о сада.

Л. БЕЛЫХ,
педа о дополнительно о
образования МАДОУ №3.

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Â ÌÈÐÅ
ÑÊÀÇÎÊ
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Хоч расс азать, а наш заме-
чательный дом в дале их 1960-х
одах встречал День Победы.
Именно дом, весь дом, а еди-
ный олле тив ис ренне и сердеч-
но отмечал этот праздни . Наш
бр совой восьми вартирни на-
ходился по адрес : . Колпашево,
л. Советс ий Север, 53А. Сейчас,
сожалению, же нет та о о дома,

нет наше о двора и, самое лавное,
нет тех замечательных людей,
фронтови ов, ради оторых и зате-
валось это торжество. Пра тичес и
в аждой из восьми вартир про-
живали частни и войны.
В седьмой вартире жили мы,

семья Вавиловых. Мой папа –
Иван Степанович Вавилов, лет-
чи морс ой авиации, летавший
на ле ендарном амери анс ом са-
молете «Бостон», ромившем фа-
шистов на Черном море.
Рядом, в восьмой вартире,

проживала семья Шевчен о. Але -
сандр Иосифович – частни боев
за освобождение Ленин рада, по-
л чил тяжелое ранение, но все да
оставался жизнелюбом, юмористом
и большим оптимистом.
На первом этаже, в вартире№3

обитала мно очисленная семья
Ал иных – двойняш и Лена и
Оля, их брат Вова, мать и еще
один фронтови Але сей К зьмич
Ал ин. Он воевал в Р мынии,
форсировал Висл . После тяжелых
боев потерял р , но всю жизнь
работал, помо ал растить детей.
Е о называли просто «К зьмич» и
любили за доброт и отзывчи-
вость.
Втор ю вартир занимала се-

мья врачей, Ж равлёвых. Сейчас
же не мо вспомнить, был ли
Борис Ни олаевич непосредствен-
ным частни ом войны, но то, что
он все да считал этот праздни

своим лавным – очевидный
фа т.
И вот что еще интересно: все эти

люди не толь о отважно защища-
ли Родин , но и после войны, не-
смотря на тяжесть пережито о, с -
мели найти свое место в жизни,
стать настоящими тр жени ами,
мастерами свое о дела. Мой
папа, Иван Степанович Вавилов,
летал на самолетах «Ан-2», «Я -
12», частвовал в становлении и
развитии знаменито о то да Кол-
пашевс о о авиаотряда. Але -
сандр Петрович Шевчен о р о-
водил нашей «девят ой» – проф-
тех чилищем №9 , а Але сей
К зьмич Ал ин работал оррес-
пондентом в азете «Советс ий
Север». Однажды он даже помо
«отстоять» наш домов ю терри-
торию от притязаний соседне о
двора, написав своевременн ю и
остр ю замет в азет . Они все
были интересными, мно ознаю-

Ýòîò ñàìûé ñòîë… Ñïðàâà ñèäèò È. Ñ. Âàâèëîâ, ðÿäîì –
À. Ê. Àëãèí, ñòîèò â øàïêå À. È. Øåâ÷åíêî.

È. Ñ. Âàâèëîâ è À. È. Øåâ÷åíêî.

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ À  Ó  ÍÀÑ  ÂÎ  ÄÂÎÐÅ…

щими и понимающими людьми.
Наших пап хватало на мно ое:
бла о стройство двора (общие
с бботни и), раз оворы по д -
шам, а ино да, в целях воспита-
ния, и за ремешо брались. Охо-
та, рыбал а, баня – все входило
в р их влечений. Они были
разными по хара тер , темпера-
мент , вз лядам, но объединяло
их одно – все они защищали свою
Родин и считали сл жение Оте-
честв своим лавным предназ-
начением.
Ита , тром 9 мая (почем -то

в моем детстве этот день все да
был теплым и солнечным) наши
мамы выносили на специально
с олоченный во дворе стол пиро-
и, за с и, соленья и начинал-
ся праздни : радостный, теплый,
со слезами на лазах, с раз ово-
рами «А помнишь…». Под рю-
моч -др ю затя ивались
фронтовые песни, и все, то при-

ходил сюда, пели вместе с осталь-
ными. А потом наст пала наша
очередь. Мы, дети, поздравляли
доро их отцов с этим Вели им
праздни ом. Ко да спевали –
отовили онцерт. Это было не-
тр дно, та а почти все мы
чились в Колпашевс ой детс ой
м зы альной ш оле фантасти-
чес о о педа о а Малюты Исаев-
ны Петровой. Мы мо ли и петь,

и и рать на фортепиано ( о да
праздни перемещался в вар-
тиры). Та зад шевно, сердечно
проходил этот день, что, о да на-
ст пало время расходиться, ни -
то не хотел ходить.
Конечно, с одами, десятилети-

ями, День Победы стал масштаб-
нее, рандиознее, но та д шев-
ность и сердечность наше о праз-
дни а ни о да не повторится, а

б дет лишь о онь ом памяти в
наших сердцах.

«Мне ажется порою,
что солдаты

С ровавых не пришедшие
полей,

Не в землю эт
поле ли о да-то,

А превратились
в белых ж равлей…».

Ушли, летели своим боевым

товарищам наши отцы. Недавно
ним присоединился и мой папоч-
а… Не дожил фронтови до свет-
ло о дня 9 Мая все о один месяц
и три недели… Но память о нем, о
нашем дворе, о всех бойцах Вели-
ой Отечественной навсе да с
нами. Мы помним, мы ордим-
ся!

Т. ВАВИЛОВА.
. Колпашево.

Приближается большой юбилей – 70 лет Победы советс-
о о народа в Вели ой Отечественной войне. По всей стра-
не частни ам войны и тр жени ам тыла вр чают юби-
лейные медали за в лад в приближение Победы. В Колпа-
шевс ом районе юбилейные медали представители влас-
ти, деп таты торжественно вр чают на различных мероп-
риятиях, развозят по домам. Та , деп тат Колпашевс ой
районной Д мы Михаил Вячеславович Сазы ин развозил
и вр чал засл женные ос дарственные на рады «70 лет
Победы в Вели ой Отечественной войне 1941–1945 .» и
с ромные подар и, выделенные ор омом КПРФ, тем семи
тр жени ам тыла, оторым же сложно выходить из дома:
Анне Елисеевне Калининой, Лидии Трофимовне Коробей-
ни овой, Розе Про опьевне Кривошеиной, Сер ею Але сан-
дрович Лаптев , Елизавете Васильевне Л овс ой, Ни о-
лаю Про опьевич Матонин (на сним е). Ев ению Ива-
новн Костарев медаль нашла в больнице, чем женщина
была очень дивлена. Все ветераны бла одарны за о азан-
ное внимание, за то, что их тр д в тяжелые оды войны
1941–1945 . не забыт, ведь он помо одержать Побед над
фашистс ими захватчи ами.

Пресс-центр Колпашевс о о ор ома КПРФ.

Ê 9 ÌÀß ÍÀÃÐÀÄÛ  ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ

На Светлой пасхальной седьмице епис оп Кол-
пашевс ий и Стрежевс ой Сил ан посетил ново-
образованные приходы Колпашевс о о района в
Саров е и Новоселове. В приходах он совершил
Божественные лит р ии. Е о Преосвященств со-
сл жили се ретарь Колпашевс о о епархиально о
правления иеромонах Симеон (Койнов), лю-
чарь храма Вос ресения Христова с. То р иерей
Але сей Постни ов и диа он Геор ий Полевщи ов.
Напомним, что православный приход в Саров-
е был создан по инициативе жителей в 2007
од . В настоящее время бо осл жения соверша-
ются 1-2 раза в месяц в доме одно о из членов
приходс ой общины. В селе Новоселово приход
был образован в 2013 од . Он действ ет в мо-
литвенном помещении, расположенном в здании
сельс ой администрации.

Л. ЧИРТКОВА.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÕÎÄÛ

Родился 21 ноября 1938 ода в
деревне С шиха Ордынс о о рай-
она Новосибирс ой области. Дет-
ство пришлось на военные и пос-
левоенные оды. В 1945 од на-
чал читься в Ордынс ой ш оле.
Она находилась на расстоянии
примерно 10 м от С шихи, но это
расстояние Але сандр преодолевал
без тр да. Видимо, именно то да
в нем и зародился спортсмен. Он
не просто проходил расстояние до
ш олы, но и проверял на п ти за-
ячьи петли и лисьи ап аны.
После о ончания ш олы Але -

сандр Колма ов работал на заво-
де фрезеровщи ом, а в 18 лет на
три ода пошел сл жить в армию,
де о ончил ш ол радистов.
В 1959 од пост пил в томс ий
ниверситет по специальности

« читель истории».

ÏÀÌßÒÜ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ  ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×  ÊÎËÌÀÊÎÂ
После о ончания в за А. В. Кол-

ма ов строился в То рс ю сред-
нюю ш ол . Ем часто предла али
др ю работ – в детс ом доме и
в правоохранительных ор анах,
но Але сандр Васильевич остался
верен ш оле и детям, оторые
очень любили свое о чителя.
Здесь же началась е о арьера тре-
нера.
В 1975 од Але санд Колма ов

пост пил в Томс ий ос дарствен-
ный педа о ичес ий инстит т, а
через 5 лет пол чил второе высшее
образование по специальности
«преподаватель физичес о о вос-
питания».
В 1977 од он строился на ра-

бот в Колпашевс ое педа о ичес-
ое чилище. В 1978-м о онча-
тельно решил посвятить себя вос-
питанию спортсменов и стал трене-

Андрей – та же занимались
спортом. Андрей Колма ов под р -
оводством отца стал андидатом
в мастера спорта по биатлон и
лыжным он ам, неодно ратно
становился чемпионом и призе-
ром Новосибирс ой области в этих
видах.
Учителя Але сандра Васильеви-

ча не стало в День знаний, 1 сен-
тября 2009 ода.

(Из Кни и памяти ветеранов
олпашевс о о спорта).

Уважаемые читатели! Если вас
есть а ие-либо исправления или
дополнения в био рафии спорт-
сменов, вы можете сообщить о них
по телефон 8 - 9 1 3 - 8 4 4 - 0 3 - 5 5
(Сер ей Михайлович Маф юань).
Ваша информация б дет чтена
при под отов е 2 тома ни и о ве-
теранах олпашевс о о спорта.

ром в ДЮСШ. Среди е о чени ов
немало тех, то выбрал тот же п ть.
Владимир Безр ов стал мастером
спорта по биатлон , Василий Чере-
нев и Леонид Жерна ов выполни-
ли нормативы андидатов в мас-
тера спорта. В свое время хорошо
были известны имена чемпионов
области по лыжным он ам Люд-
милы Тропиной, Тихона Ямщи о-
ва, Федора Але сеева, Владимира
Семи оленова, Сер ея Романова и
мно их др их.
В 1987 од Але сандр Василь-

евич переехал на свою мал ю ро-
дин – в рабочий посело Ор-
дынс ое Новосибирс ой области.
Но дело всей жизни не оставил и
там. На протяжении след юще о
десятилетия он воспитал еще не-
мало спортсменов достойно о
ровня. Двое сыновей – А им и


