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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà —
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ âî âñåõ îòäåëåíèÿõ

ñâÿçè ïî ÑÍÈÆÅÍÍÎÉ öåíå

477 ðóá., íîâàÿ öåíà — 451 ðóá. 80 êîï.

3 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà â
çàëå ðàéñîâåòà âåòåðà-
íîâ ñîñòîÿëàñü îò÷åòíî-
âûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ
îáúåäèíåííîé âåòåðàíñ-
êîé îðãàíèçàöèè îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
В числе при лашенных были

заместитель председателя рай-
онно о совета ветеранов
А. Г. Ходырев, председатель
профсоюза работни ов обра-
зования Н. В. Беля ова, началь-
ни правления образования

С. В. Бра н и ее заместитель К.
А. Сер ачева. Они же были
при лашены в президи м. Вел
онференцию Н. А. Ерма ов.
С отличным до ладом о

большой и слаженной работе
объединенно о совета педа о-
ов за 4 ода выст пила е о
председатель Г. М. Червинс ая.
В а тиве Совета 19 председа-
телей ПВО и 21 ветеран-а ти-
вист. У р ля всех первичных
ор анизаций стоят люди с боль-
шим жизненным опытом и а -
тивной жизненной позицией.
Весь а тив Совета разделен

на омиссии, председатель
аждой из оторых отчитывал-
ся о своей работе. Это Пресс-
центр (Г. Е. Кононова), омис-
сия по патриотичес ом воспи-
танию (Л. В. Трифонова) ,
спортивно-оздоровительная
(Т. П. Кашеварова), льт рно-
массовая (В. П. Назарова). Все

омиссии работают хорошо.
Особенно хочется отметить
льт рно-массов ю омиссию.

К 70-летию Победы Валентина
Петровна под отовила сцена-
рий мероприятия «В Сибири
не было войны», да были
при лашены адеты и частни-
и Вели ой Отечественной
войны. Вот т т была и связь
по олений, и патриотичес ое
воспитание. Очень больш ю
работ проводят наши «асы»-
омпьютерщи и: Г. Б. Ранзина
и Л. И. М ль ина. Они аждо-
м праздни и дню рождения
оформляют цветные фото, ра-

ботают совместно с Пресс-цен-
тром над ни ой о педа о ичес-
их династиях. Совет ветера-
нов-а тивистов ведет летопись
ор анизации а тива, сотр дни-
чает со СМИ, де помещает ста-
тьи об интересных мероприя-
тиях, проведенных а тивом Со-
вета.
Мно о теплых слов было с а-

зано Галине Михайловне Чер-
винс ой за ее большой опыт,
м дрое мение общаться с
аждым членом Совета, за
ор анизаторс ий талант. Ведь
это под ее р оводством, бла-
одаря слаженной работе всех
омиссий, объединенная ор а-
низация педа о ов еже одно
занимает призовые места в
районных соревнованиях ПВО,
о чем свидетельств ют мно о-
численные на рады и поощре-
ния.
На онференции отдельные

председатели ПВО поделились
опытом работы в «первич е».
Вот что расс азала Н. П. Жили-
на о работе в ПВО СОШ№4:

– Колле тив ветеранов – пе-
да о ов СОШ №4 др жный и
сплоченный. Работать с та им
олле тивом ле о и интерес-
но. Проводим познавательные
и льт рные мероприятия со-
вместно с библиоте ой и До-
мом льт ры «Рыбни », а та -
же с м зеем СОШ №4, де
встречаемся с об чающимися,
с тр жени ами тыла, частни а-
ми войны. А тив ПВО – отзыв-
чивый, тр долюбивый. От ли-
аются на все мероприятия
Елена Васильевна Мирошни о-
ва, Людмила Ви торовна Три-
фонова, Вера Васильевна Мар-
тынова, Е атерина Семеновна
Матвеева. Работа «первич и»
разнообразна: поздравления
юбиляров, частие в он рсах,

различные презентации в биб-
лиоте е, спортивные меропри-
ятия, а та же частие в прово-
дах в последний п ть наших
олле – ветеранов. Спасибо
дире тор ш олы Ларисе Ана-
тольевне Колотов иной, она
ни о да не от азывает в транс-
порте, да бы мы ни поехали.
В свое время непростая си-

т ация сложилась в «первич е»
То рс о о детс о о дома. Ве-
теранс ая ячей а здесь образо-
валась по инициативе ородс-
о о совета ветеранов работни-
ов образования в оды, о да
Совет воз лавила Г. М. Червин-
с ая. Председателем ячей и
была избрана З. Е. Бас ончина,
ее первым помощни ом была
Н. А. Смолина. По семейным
обстоятельствам З. Е. Бас он-
чина переехала в Томс , рабо-
та была ослаблена, «первич а»
о азалась на рани распада.
Но, бла одаря содействию
Г. М. Червинс ой и Г. Е. Коно-
новой, ветераны детс о о дома
были объединены, воод шев-
лены и выбрали ново о пред-
седателя. С 2013 ода первич-
н ю ор анизацию детс о о
дома воз лавляет С. М. Дарен-
с их. Вот что она сообщает о
работе ПВО детс о о дома:

– Меня ис ренне порадовало
то, что нас в ороде есть та-
ое мощное ветеранс ое дви-
жение педа о ов, что во лаве
наше о Совета работают та ие
неравнод шные, а тивные,
инициативные люди. Списоч-
ный состав нашей ячей и 20-
25 челове . Есть движение, не-
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оторые люди ходят, но мы
привле аем новые силы и ор-
димся тем, что нас сформи-
ровался определенный остя
а тивистов: Л. Ф. Помыт ина,
Т. А. Филимонова, Т. Е. К рова,
Т. А. Матвеева и др. Бла одаря
а тивной работе ородс о о
совета, жизнь нашей «первич-
и» интересна и разнообразна.
Мы стараемся принимать час-
тие во всех мероприятиях, от-
зываемся на любые обраще-
ния, за что наше портфолио
полно всевозможными поощ-
рениями. Очень хорошо, что
мно ие мероприятия стали тра-
диционными, ведь это дает нам
возможность заранее отовить-
ся и выст пать на достойном
ровне. Работ объединенной
ор анизации педа о ов-ветера-
нов оцениваем на «отлично» и
просим воз лавить ее Галин
Михайловн Червинс ю.
Н. В. Беля ова – др и по-

мощни во всех делах ветера-
нов – в своем выст плении
побла одарила объединенн ю
ор анизацию ветеранов-педа о-
ов за о ромный тр д и поже-
лала та же а тивно частвовать
в жизни орода и образова-
тельных чреждений. Началь-
ни правления образования
администрации Колпашевс о о
района С. В. Бра н отметила
тепл ю, почти семейн ю обста-
нов онференции и при этом
деловой стиль, а тивн ю жиз-
ненн ю позицию ветеранов-пе-
да о ов, выразила желание
чаще встречаться, а та же при-
лашать ветеранов в ш олы,
что принесет польз молодом
по олению.
С за лючительным словом

выст пила Г. М. Червинс ая:
– Всем о ромное спасибо за

тр д, за сотр дничество, за
внимание и понимание др
др а, за теплые слова в мой
адрес…
Работа онференции была

оценена на «отлично», а пред-
седателем Совета вновь была
едино ласно избрана Г. М. Чер-
винс ая.

Е. МИРОШНИКОВА,
Г. КОНОНОВА,

члены совета педа о ов.

с 16 до 17 часов – Владимир Але -
сандрович Лиханов, р оводитель
фра ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Д ме
района, дире тор ОГКУ «Центр социаль-
ной помощи семье и детям» в Колпа-
шевс ом районе; с 17 до 18 часов –
Павел Сер еевич Анисимов, предсе-

датель Д мы Колпашевс о о района.
Место проведения: . Колпашево,
л. Кирова, 26, аб. 12, тел. для спра-
во и предварительной записи в день
проведения: 5-36-44, с 12 до 15 часов.
Деп татс ий приём
19 февраля состоится выезд деп та-

тов Д мы Колпашевс о о района V о -
р а в Новоселовс ое сельс ое поселе-
ние. Прием с 14 до 16 часов в здании
администрации Новоселовс о о сельс-
о о поселения ( л. Центральная, 11/1)
провед т:
Зоя Васильевна Былина, специалист

администрации Колпашевс о о района;
Наталья Ви торовна Дья ина, лав-

ный врач ОГБУЗ «Колпашевс ая район-
ная больница»;
Михаил Валерьевич Медведев, на-

чальни Томс о о филиала ПАО «Рос-
теле ом» в . Колпашево.

18 ôåâðàëÿ â Îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé Êîëïàøåâñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»
ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí ïðîâåäóò:



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 16 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà, ¹172

Семья и детс ий сад – два
воспитательных феномена,
аждый их оторых по-своем
дает ребен социальный опыт,
но толь о в сочетании др с
др ом они создад т оптималь-
ные словия для вхождения
малень о о челове а в боль-
шой мир.
Педа о и и родители должны

вместе ис ать наиболее эф-
фе тивные способы решения
возни ающих проблем, опре-

делять содержание и формы
педа о ичес о о просвещения.
Для ма симальной эффе тив-
ности та о о сотр дничества
недостаточно просто о инфор-
мативно о моноло ичес о о
общения, н жно стремиться
ведению равноправно о диало-
а с семьями воспитанни ов. На
современном этапе появилось
понятие «вовлечение родите-
лей» в деятельность дош оль-
но о чреждения, т. е. а тивное
частие родителей в работе
ДОУ а равноправных с бъе -
тов, что способств ет развитию
интереса жизнедеятельности
ребен а в сад , становлению
вн тренне о единства и армо-
нии.
Та , для развития творчес ой

а тивности дош ольни ов и с
целью рас рытия творчес о о
потенциала ребен а в МАДОУ
№3 а тивно ф н ционир ют
детс о-родительс ие л бы,
ор аниз ющие свою деятель-
ность по разным направлени-
ям.
Спортивно-оздоровительная

деятельность л ба «Здоровя-
чо » направлена на а т ализа-
цию здорово о образа жизни.
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ÊËÓÁÛ  ÄËß  ÄÅÒÅÉ
È  ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
Цель всех развле ательных
мероприятий – сплочение де-
тей и родителей, поддержание
их спортивно о д ха. Основой
л ба являются совместные
физ льт рно-оздоровитель-
ные занятия, на оторых взрос-
лый имеет возможность об-
щаться со своим и ч жим ре-
бен ом, др ими родителями,
обс ждать сходство пережива-
емых сит аций. Занятия детей
совместно с родителями значи-

тельно повышают а ровень
развития физичес их ачеств,
та и с орость формирования
жизненно важных дви атель-
ных навы ов детей. Совмест-
ные занятия формир ют ро-
дителей основы физ льт рно-
оздоровительной рамотности,
та а дают элементарные на-
вы и ор анизации дви ательной
а тивности детей, знания о фи-
зиоло ичес их особенностях
детс о о ор анизма, о реа ции
на физичес ю на р з и ме-
тодах педа о ичес о о онтро-
ля состояния ор анизма.
Детс о-родительс ий л б

«Растем вместе» в приоритет
ставит де оративно-при ладное
творчество, что в сотр дниче-
стве с родителями рас рывает
х дожественный потенциал
аждо о ребен а. В работе л -
ба педа о и отовят всевоз-
можные материалы, способ-
ные развить фантазию и иб-
ость мышления. Подел и из
природно о и бросово о мате-
риалов, ма аронных изделий,
р п и цветов, амней и б ма-
и становятся ни альными в
своей неповторимости. Родите-
ли от рывают для себя та ие

ачества, мения, возможности
собственных детей, о оторых
и не подозревали. В процессе
совместно о творчества возни-
ают ч вства единения, сопри-
частности, ощ щение заинте-
ресованности взросло о дела-
ми свое о ребен а.
Х дожественно-эстетичес ое

направление та же рас рыва-
ется в работе л ба «Марья-
Ис сница». Дети с помощью
родителей (а ино да и родите-
ли с помощью детей) осваива-
ют нетрадиционные техни и
рисования. Это создает атмос-
фер неприн жденности, рас-
ованности, способств ет раз-
витию инициативы, самостоя-
тельности детей, позволяет
ребен отойти от предметно-
о изображения, выразить в
рис н е свои ч вства и эмо-
ции, вселяет веренность в
своих силах, создает эмоцио-
нально-положительное отно-
шение деятельности. В на-
стоящее время ребята владе-
ют мно ими нетрадиционными
техни ами: тычо жёст ой по-
л с хой истью, ватными па-
лоч ами, рисование пальчи а-
ми и ладош ами, оттис и
проб ой, смятой б ма ой, по-
ролоном, печат ами из ово-
щей, пенопластом, рисование
свечой или вос овыми мел а-
ми с а варелью, солью и др.

«Мамина ш ола» – это со-
др жество педа о ов, детей и
родителей. Это – большая се-
мья, в оторой дети и взрос-
лые ч вств ют себя омфорт-
но. Кл б строит свои отноше-

ния с семьей на принципах от-
рытости, добровольности,
личной заинтересованности и
взаимо важения. Родители
пол чают необходимые знания
по развитию и воспитанию де-
тей, повышают педа о ичес ю
льт р и ровень семейно о

воспитания, становятся помощ-
ни ами педа о ов в работе с
детьми. Педа о и с доволь-
ствием делятся пра тичес ими
ре омендациями работы с
детьми с ОВЗ. Предла ают ис-
пользовать та ие дида тичес-
ие и ры, оторые вле т и
заинтерес ют ребен а. Дети в
работе л ба совершенств ют
свои омм ни ационные навы-
и, являются с бъе тами об-
щения, познания и пра тичес-
ой деятельности. Мы верим в
то, что дети с о раниченными
возможностями способны
быть интересными и полезны-
ми членами общества.
Ор анизация взаимодействия

с семьей – работа тр дная, не
имеющая отовых техноло ий
и рецептов. Ее спех определя-
ется инт ицией, инициативой и
терпением педа о а, е о ме-
нием стать профессиональным
помощни ом в семье. Исполь-
зование разнообразных форм
работы с родителями дало ре-
з льтаты: мамы и папы из
«зрителей» и «наблюдателей»
стали а тивными частни ами
встреч и помощни ами в деле
воспитания ребен а.

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

Поряд а 240 об чающих-
ся 9–11 лассов приняли
частие в ре иональном
этапе Всероссийс ой олим-
пиады ш ольни ов, оор-
динаторами оторо о выс-
т пают областной Департа-
мент обще о образования
и Томс ий областной ин-
стит т повышения вали-
фи ации и перепод отов и
работни ов образования.
А в состав жюри входят
представители профессор-
с о-преподавательс о о со-
става томс их в зов: ТГУ,
ТПУ, ТГПУ, СибГМУ.
По предварительным ито-
ам этапа есть повод для
радости и олпашевцев.
Призерами на ровне ре и-
она стали об чающиеся
ш ол №2, 4, 7, ТСОШ.
Двойной спех праздно-

вали ченица второй ш о-
лы Светлана Деева, став-
шая призером олимпиады
по ОБЖ (преподаватель
Г. В. Д д ин) и обществоз-
нанию ( читель Н. С. Л ь-
янова), Татьяна Дема ова
(СОШ №7) – призер ре ио-
нально о этапа олимпиады
по истории ( читель
Е. А. Жол дева) и победи-
тель – по обществознанию
( читель О. Н. Каширина).
Дважды спешным можно
назвать и выст пление на
олимпиаде по физичес ой
льт ре чени ов То рс-
ой средней ш олы – вос-
питанни ов чителя
А. Ф. Панова – братьев Па-
новых: Артём стал призе-
ром ре ионально о этапа, а
Вячеслав – победителем!
Призовые места в опил
сборной Колпашевс о о
района та же принесли Да-
рья Ш матова на олимпиа-
де по биоло ии (СОШ №2,
читель Г. Н. Чернова), Ва-
дим Задоянов на олимпиа-
де по техноло ии (СОШ№4,
читель С. Ю. Роди ов), и
Арина Родчен о на олим-
пиаде по МХК (СОШ №7,
Е. А. Жол дева).

Е. ФАТЕЕВА.

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÝÒÀÏÀ

ÃÅÐÎÈ

Ка сообщил и. о. ендире тора
Ре ионально о фонда апремонта
мно о вартирных домов Сер ей Све-
товец, собираемость взносов на ап-
ремонт в Томс ой области дости ла
74,5%.
Начиная с 1 о тября 2014 ода, о да

введен платеж, на счет ре ионально о
оператора пост пило 820 млн р блей,
из них 682,05 млн р блей или 76,6% –
в течение 2015 ода. В среднем по Рос-

сии собираемость взносов на апре-
монт составляет 77%.
Среди лидеров по сборам на апре-

монт в ре ионе являются Парабельс-
ий – 81,4% (2,36 млн р блей), Чаин-
с ий – 79,11% (1,37 млн р блей) рай-
оны и ород Томс – 78,82% (483,7
млн р блей).
С сентября 2015 ода должни и по

взносам на апремонт начали пол чать
витанции на плат пени. За три пос-

ледних месяца ре иональный оператор
начислил 17,4 млн р блей пени, из о-
торых 2 млн р блей собственни и по-
асили добровольно. Кроме то о, опера-
тор прист пил взыс анию задолжен-
ности в с дебном поряд е. В с дебные
инстанции подано 100 ис ов на 367 тыс.
р блей, рассмотрены и довлетворены
20 ис овых заявлений на 77 тыс. р б-
лей.

«В перв ю очередь с дебные ис и

подавались на самых злостных непла-
тельщи ов, в том числе по тем мно о-
вартирным домам, де апремонт сде-
лан или ведется (мно о вартирни и
Томс а, Северс а, Асина и Стрежево о).
В трех сл чаях ре иональный оператор
за лючил с должни ами мировое со ла-
шение, обязывающее их по асить всю
задолженность, в лючая пеню и с деб-
ные издерж и, в виде оспошлины», –
отметил Сер ей Световец.
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Работа по теме «Тр жени и
тыла» в м зее СОШ№4 «Стра-
ницы истории нашей» являет-
ся одной из приоритетных.
Юбилей Победы отш мел, но
наши исследования не привя-
заны датам. А вот сро и нее
есть. Наша задача – спеть со-
брать а можно больше цен-
ной и важной информации о
времени Вели ой Отечествен-
ной войны от непосредствен-
ных свидетелей тех лет, част-
ни ов событий. К сожалению, с
аждым одом их остается все
меньше. Се одня наш расс аз
о тр женице тыла П. С. Де тя-
ревой.
Пела ея Сысоевна Де тярева

(Коновалова) родилась 21 о -
тября 1923 ода в Чаинс ом
районе. Ее отец, Сысой Ивано-
вич Коновалов 1888 ода рож-
дения, рестьянствовал. Точ-
ной даты ода рождения роди-
телей в семье не помнят, а
оворят, ни то об этом ни о -
да не зад мывался. Мать, А ра-
пина Л пояновна, весь свето-
вой день р тилась по хозяй-
ств , да еще и ночь прихваты-
вала. В семье ее называют
лас ово – «бабань а». С оти-
ны был полный двор, да и а
иначе было про ормить семе-
рых детей?! Жили зажиточно.
Сначала – в деревне Гал а, а
потом – на Панычево по реч-
е Андарма.
После О тябрьс ой револю-

ции началась олле тивизация

и, соответственно, рас лачи-
вание. Пела ея Сысоевна рас-
с азывает: «Ко да начались
ссыл и, председатель сельсо-
вета, оторый был др ом отца,
с азал: «Уезжай отсюда, б дет
вот-вот ссыл а!». И мы ехали.
В 30-х одах прибыли в наш
район в деревню Паново на
дв х лошадях. У нас было 10
оров дойных, одн привели,
остальных оставили, потом
что продавать не ом было,
всех полные дворы. Все хозяй-
ство оставили: и дом, и лоша-
дей, и р, и овече .
В Паново прожили зим , а

потом перебрались в леспром-
хоз Ан зет по ре е Ёлтыревой.
Жили все в длинных бара ах.
Всю наш семью т да привез-
ли. Там были столовая, пе ар-
ня, ма азинчи . Ко да мы при-
ехали в леспромхоз, мне было
8 лет. Нас отца и матери
было семеро детей. Вся наша

семья – старообрядцы. В бара-
е отца с матерью была ро-
вать – топчина, спали вместе с
родителями. Ни то не от ора-
живался др от др а ни зана-
вес ами, ничем. Личные дома
не разрешали ставить, чтобы
лес не портить. Жили в Ан зе-
те до войны и после. Отец и
мать работали в леспромхозе.
Отец был сторожем, топил
печи, а мать работала с с шил-
ой, ипятильни ом (высо ий
ипятильни – титан, чтобы
день и ночь ипято был, и
аждый мо подойти налить
р ж попить). Работали все.
Каждый месяц была зарплата.
С питанием неплохо. А вот
ш олы в посел е не было, и
все дети чились в Нижней Бе-
лояров е (на Кети). А я не чи-
лась, даже ни одно о ласса не
за ончила. Тятя оворил, что
н жно братьев чить, им потом
семьи ормить.
В июне 41- о, мне в т пор

было 17 лет, на лод е приехал
нарочный и с азал: «Началась
война!». Он и забрал моих бра-
тьев Фёдора (1912 . р.) и Л -
ьяна (1918 . р.) сл жить в
первом наборе. Федор сл жил
в пехоте, по иб под Ленин ра-
дом. Дата неизвестна, потом
что ни похорон , ниче о нам
не прислали. Л ьян верн лся с
войны инвалидом, без но и.
Впоследствии он жил в НГСС,
там и похоронен. В 1943 од
шел воевать Антон, и мы е о

не видели 6 лет. После демо-
билизации он работал и до сих
пор живет на Матьян е. Ко да
знали о войне, мать, бедная,
начала рыдать от то о что сын
за сыном на войн пойд т. В 16
лет пошла работать: мыла в
пе арне и в ма азине. А о да
продавца жена родила, я им

пелён и стирала, полы дома
мыла. Звали меня лас ово:
«Полюш а, помой, Полюш а,
пос обли», – смеётся наша е-
роиня. – А в подаро продавец
со своей женой платья мне по-
пали, потом что я все хоро-

шо выполняла. Ка привез т
новые платья, он на прилаво
нарочно е о инет, чтоб я ля-
дела. А моя мама р алась:
«Хватит, ни а их платьев! Нам
надо день и посылать на че-
б ». Зарплата малень ая, а та
а я несовершеннолетняя
была, в лес ещё не п с али –
по техни е безопасности. На

едр лазила шиш и била, о -
да 15 лет было. А м жчины
мимо проходили и оворили:
«Кто вас там шиш и-то бьёт?
Вот сп стится, больше не п с-
айте её в лес!». 21 о тября,
а толь о исполнилось 18 лет,
выдали мне вален и, шап
м жс ю, ф фай , штаны ват-

ные, шарф, две пары верхоно .
Лес валили дв р чной пилой.
А «л ч ом» ряжевали, разде-
лывали древесин . Пила была
длиненная, называлась «Крос-
от» – длиннее обычной, и
лезвие особое: 1 з б нормаль-
ный, а потом раздвоенный, по-
том опять нормальный. Она
была приспособлена на тол-
стый лес, потом что едр мы
вдвоём обнять не мо ли.
В войн мастером леспромхо-
за был Пётр Л ич Калиничен-
о. Зимы то да были холод-
ные, мороз лютый. Почти аж-
дый день за 40. Ко да работа-
ли, не мерзли, одежд выдали
нов ю и тёпл ю. В столовой
нас ормили, с п и аш вари-
ли, мясо привозили. Отец с ма-
терью малень о садили ар-
тош , а та о ородов не было.
Хлеб давали по норме – 700 .
Всю войн меня была на-

парница, Клава. Жила она рань-
ше в Гриш ине, потом приеха-
ла нам в леспромхоз. Она
была старше меня, неё сын
был, он чился в ш оле, а м ж
на войн шёл и не верн лся.
С ребён ом водилась све -
ровь, жили они в Белояров е.
И Клава не видела ребён а,
пла ала и оворила: «Счастли-
вая ты, Полюш а, не о ом
тебе пла ать».
В 6 часов тра – подъём. По-

ели, собрались. Приходит мас-
тер со словами: «На выход
все!» (время-то было военное,
все стро о по расписанию). До
деляны идти н жно было 4 или
5 илометров. Не о да было
рить, но напарница рила:

папирос в з бы, а самой
топор в р ах. Свалим дерево,
обр баем с ч и и сраз же в
остёр. Работали в пот , не о -
да было мёрзн ть. Потом рас-
пиливали дерево. Клава мерит,
она же постарше, по 4, 4 с по-
ловиной и 5 метров. Лес был
строительный, распиловочный.
На дрова валили с хостой. Ко -
да сильный ветер поднимался,
в лес нас не п с али, лесиной

мо ло бить. То да мы дрова
бара а пилили, отовили. Ка
толь о делян вывалим, приез-
жали олхозни и и возили на
лошадях на бере , де сплавля-
ли по воде на бере ре и Ёлты-
ревой. Ка лед пошел, ре а от-
рылась, та начинается с ат а
леса. С атывали лес в вод , он
плыл. Потом шла зачист а,
чтобы весь лес был отправлен
до лесозавода в То ре. На
Кеть не п с али, все было за-
орожено, лес р зили в баржи

( ошель). Лес валили зим и
лето. Я очень хорошо ор дова-
ла топором. С Клавой мы были
все да в передови ах. Перевы-
полняли норм , делали 140%
(а норма была по деляне). Се-
одня может меньше дать, зав-
тра – больше, ещё и от ветра
зависело. Ветер мешал тем,
что повалит лесин , а она па-
дёт на др ю лесин и стоит.
Мы р тимся возле нее, не зна-
ем, а повалить, а время идет.
Ка лес за ончится, сраз дава-
ли др ю делян . Придёшь с
лесоповала, а помыться не де
было, т т и м жи и сидят, т т и
женщины. Межд ой ами ви-
сел малень ий флажо . Мы
были стахановцами, флажо
держали, чтобы пол чить стаха-
новс ий обед. Обычный обед:
отлет а мясная с перлов ой и
ста анчи чая. Придешь, по-
жинаешь, потом то-ниб дь
прибежит: «Кто стахановс ий
обед пол чает?». Бежишь в

столов ю, съешь. Хлеб не при-
бавляли, ещё бы ел, да е о
нет . Спирт не выдавали.
В войн за отавливали ор -

жейн ю болван . Кто не мел,
валили лес, а я способная
была. Валишь берёз , потом на
ч р и режешь, потом олешь,
вы алываешь, а потом – стан-

и тешешь всё топором,
лишнее стяшиваешь, всё по
шаблон . До тех пор тешешь,
что топор из р выпадает –
стают р и. Ко да сплав нач-
нётся на реч е Ан зет, пос о-
рее старались выплавить из
неё лес. Вот поплыл лёд, лес
плывёт. Завалило, реч а-то
зень ая, врезалась лесина и
не плывёт, бежишь по лес , на
воде затор и разламываешь –
вытал иваешь эт лесин ба -
ром. В та ю холодн ю вод
о нешься и не болеешь. Мы
все оворили, что л чше ж
лес валить. 18 болвано в день
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на 100%, а мы больше выте-
сывали. Я одна из женщин вы-
тесывала, потом что осталь-
ных женщин дети были, о о
в ш ол ходят, о о малень-
ий ребено . Нельзя им было
в лес. Всю войн проработала
в леспромхозе. После войны, в
1949 од , шёл в армию брат
Иван. Проводили е о в январе,
а летом это о же ода он по иб
в а ой-то завар ш е с итай-
цами. Сл жил Иван в Примо-
рье. Все радовались, война за-
ончилась, а в нашей семье
она продолжалась.
Ко да пришёл брат Л ьян с

войны в 1943 од , я решила
е о проведать. Отпросилась в
онторе, разрешили не боль-
ше трёх дней. При встрече он
мне с азала: «Хватит в лесп-
ромхозе работать, надо выби-
раться, мы тебе жениха най-
дём!». Вот они мне и нашли
Павла Петровича. Он был ин-
валид войны, онт зило е о
на фронте сильно. Ответ-
ственный очень был . Всю
жизнь проработал нас на
рыбо омбинате ( онюхом и
всё та ое). Не хотела выхо-
дить зам ж, заставили. Под -
мала: «Ладно, вылез из лес-
промхоза». Жили сначала со
све ровью, потом изб ш
построили на Нарымс ой, де
я по сей день жив . Дети на-
родились: Галя, Лиза, Коля,
Ира. Последнюю в 40 лет ро-
дила.

Ко да приехала в Колпашево,
чилась одн зим на портних
в артели «Объединение» (на
лице П ш ина). Потом, меня
же было 2 дочери и сын, по-
шла работать в ОРС. Лето от-
работала на дебар адере – по-
с дницей, потом от рылась но-
вая столовая, взяли меня т да
храбочей. 15 лет работала в

столовой, до пенсии. В К ржи-
но 7 лет подряд на самолете
летала за бр сни ой, по 12-13
вёдер привозила. Ох, и люби-
ла я эт я од брать…».
Вот та ая она, наша ерои-

ня, Пела ея Сысоевна, на-
ражденная медалями «За
доблестный тр д в оды Вели-
ой Отечественной войны

1941–1945 .», «Ветеран тр -
да», честная тр женица, заме-
чательная мама, пре расная
баб ш а.

С. ПЬЯНКОВА,
ченица СОШ№4.
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