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Всероссийс�ий	физ��льт�р-
но-спортивный	 �омпле�с	 «Го-
тов	�	тр�д�	и	обороне»	начали
возрождать	 сравнительно	 не-
давно,	 но	 он	 �же	 �спел	 стать
неотъемлемой	 частью	 нашей
спортивной	 жизни.	 Еже�одно
по	всей	стране	(и	Колпашевс-
�ий	 район	 в	 этом	 отношении
не	 стал	 ис�лючением)	 спорт-
смены	и	по�лонни�и	 здорово-
�о	 образа	 жизни	 сдают	 тесты
ГТО	 в	 соответствии	 со	 своей
возрастной	ст�пенью.	Рез�льта-
ты	 прохождения	 этих	 тестов
позволяют	им	претендовать	на

золотые,	 серебряные	 или
бронзовые	 зна�и	 отличия,	 �о-
торые,	�а�	правило,	вр�чаются
в	торжественной	обстанов�е.
Ка�	 раз	 та�ое	мероприятие

на	днях	состоялось	в	районной
администрации,	 �де	 в	 прис�т-
ствии	 начальни�ов	 отделов	 и
�правлений	заместитель	�лавы
Колпашевс�о�о	 района	 по	 �п-
равлению	делами	П.	В.	Лаптев
вр�чил	зна�и	 «Готов	 �	 тр�д�	и
обороне»	 ребятам,	 по�азав-
шим	 высо�ие	 рез�льтаты	 по
выполнению	испытаний	 �омп-
ле�са	 «ГТО»	 в	 своих	 возраст-
ных	�ате�ориях.	Удостоверения
и	соответств�ющие	им	на�р�д-
ные	 зна�и	 пол�чили	 об�чаю-
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щиеся	ш�ол	№2,	4,	5	и	7,	а	та�-
же	То��рс�ой	СОШ.
По	 ито�ам	 прошедших	 в

2016	и	2017	�одах	фестивалей
ГТО	 зна�ами	 отличия	 на�раж-
дены	след�ющие	�чащиеся.	На
бронзовый	 зна�	 тесты	 выпол-
нили	Владимир	Гри�орьевс�ий,
Е�атерина	Ч�ла�ова,	Анна	Еме-
льянова	(СОШ	№2),	Владимир

Крылов,	Ма�сим	 Вели�жанин
(СОШ	№4),	Алина	К�стова	(СОШ
№5),	Юлий	К�шнир,	Антон	Ста-
ри�ов	 и	 Андрей	 Беспоясов
(СОШ	№7).	Серебряно�о	зна�а
отличия	�достоены	И�орь	Шато-
хин	(СОШ	№7),	Денис	Ни�итин
(ТСОШ)	и	Але�сандр	Христолю-
бов	(СОШ	№5).

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

Уважаемые�жители�и��ости�Колпашевс�о�о�района,
при�лашаем�25�июня�2017��ода�принять�"частие
в�мероприятиях,�при"роченных��о�Дню�молодежи.

Место	проведения:	Колпашевс�ий	�ородс�ой	пар�	(площад�а,	�де
ранее	находилось	�олесо	обозрения).
Про�рамма	Дня	молодежи	2017:
15:00	Детс�ая	и�ровая	про�рамма
16:00	Интелле�т�ально-спортивная	�омандная	и�ра	«Вело-КВЕСТ»
17:00	Кон��рс	«Силовой	э�стрим-2017»
19:00	Работа	интера�тивных	 творчес�их	и	 спортивных	площа-

до�
20:00	Барабанное	шо�	от	�олле�тива	«Percussion	Project»	(�.	Се-

верс�)
21:00	Дис�оте�а	и	зап�с�	�расо�	холи	с	�частием	DJ	Pavlin	и
mc	Ramon	(�.	Томс�).

*  *  *

Управление
по
�льтре,
спорт
и
молодёжной
полити�е
ад-

министрации
 Колпашевс�о�о
 района	при�лашает	молодёжные
�оманды	 принять	 �частие	 в	 спортивно-интелле�т�альной	 и�ре
«Вело-КВЕСТ»,	 �оторая	 состоится	 25	 июня	 2017	 �ода	 с	 16:00	 в
рам�ах	празднования	Дня	молодежи.
Требования	�	�оманде:
–	возраст	�частни�ов	от	14	до	35	лет;
–	наличие	�	�аждо�о	члена	�оманды	велосипеда;
–	�оличество	челове�	в	�оманде	–	5.
Записаться	 на	 �частие	и	 пол�чить	 необходим�ю	информацию

можно	 �	вед�ще�о	 специалиста	по	молодёжной	полити�е	Граш-
ман	Анны	Павловны,	телефон	5-28-53,	адрес:	�л.	Кирова,	26,	�аб.
314.

ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄ¨ÆÈ-2017

В	целях	а�тивизации	работы
по	 пред�преждению	 детс�о�о
дорожно-транспортно�о	 трав-
матизма	в	�.	Колпашево	волон-
теры	Городс�о�о	молодежно�о
центра	приняли	�частие	в	про-
фила�тичес�ом	 мероприятии
«Внимание	–	дети!».
Толь�о	за	май	в	Колпашевс-

�ом	районе	 в	 рез�льтате	ДТП
пострадали	два	несовершенно-
летних.	Ка�	очередное	напоми-
нание	 водителям	 о	 необходи-
мости	 соблюдать	Правила	до-
рожно�о	 движения,	 была	 про-
ведена	а�ция,	цель	�оторой	на-
помнить	взрослым,	что	от	��ль-
т�ры	их	поведения	на	�лице,	от
соблюдения	ПДД	зависят	жизнь
и	здоровье	подрастающе�о	по-
�оления.
Для	проведения	а�ции	было

выбрано	 безопасное,	 но	 в	 то
же	время	мно�олюдное	место,
с	�добным	выходом	на	проез-
ж�ю	часть,	т.	�.	объе�тами	а�-
ции	 являлись	 �а�	 пешеходы,
та�	и	водители.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

«ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÄÅÒÈ!»
Подрост�и	беседовали	с	во-

дителями,	 вр�чали	 им	 специ-
альные	 памят�и	 и	 листов�и,
чтобы	те	не	забывали,	�а�	ве-
сти	 себя	 на	 доро�е,	 особенно
важно	 это	 летом,	 �о�да	 детей
на	 �лицах	 становится	 больше.
А	 пешеходов	 призывали	 быть
предельно	 внимательными	 и
осторожными.
Все	 �частни�и	 остались	 до-

вольны	проделанной	работой	и
надеются	на	то,	что	и	водители,
и	пешеходы	б�д�т	ответствен-
нее	 на	 доро�ах	 во	 избежание
тра�едий.
Ор�анизатор	 а�ции	 –	 отдел

ГИБДД	ОМВД	России	по	Колпа-
шевс�ом�	 район�	 –	 призыва-
ет	 водителей	 ответственнее
относиться	�	соблюдению	пра-
вил	 дорожно�о	 движения,	 со-
блюдать	 �становленные	 о�ра-
ничения	и	помнить,	что	взаим-
ное	�важение	на	доро�е	помо-
жет	 сохранить	 жизни	 наших
детей.

По�информации�ОГИБДД.

Областные	деп�таты	�величили	пери-
од,	в	�оторый	�раждане	мо��т	обратить-
ся	за	сертифи�атом	на	единовременн�ю
денежн�ю	�омпенсацию	расходов	на	�а-
зифи�ацию.	Они	внесли	поправ�и	в	за-
�он,	позволяющие	пол�чать	сертифи�ат
с	даты	фа�тичес�ой	подачи	�аза	в	дом,
а	не	с	даты	ввода	в	э�спл�атацию	под-
водяще�о	 �азопровода,	 �а�	 это	 было
раньше.	При	 этом	 сро�и	 �величены	 с
одно�о	�ода	до	дв�х	лет.

Областной	за�он	о	�омпенсации	зат-
рат	 на	 �азифи�ацию	 вст�пил	 в	 сил�	 с
2014	�ода.	За	2014–2016	�оды	ее	пол�-
чили	792	челове�а	на	с�мм�	31,5	мил-
лиона	р�блей.	Вместе	с	тем,	35	владель-
цам	 домов	 было	 от�азано	 в	 выдаче
сертифи�ата	в	связи	с	истечением	до-
п�стимо�о	сро�а	подачи	заявления.
–	В	рез�льтате	принятия	поправ�и	эти

�раждане	та�же	смо��т	войти	в	про�рам-
м�	 поддерж�и,	 –	 отметила	 начальни�

Департамента	социальной	защиты	насе-
ления	Томс�ой	области	Марина	Киняй-
�ина,	выст�пая	перед	деп�татами.	–	По
расчетам	 департамента,	 заложенных	 в
бюджете	двадцати	пяти	миллионов	р�б-
лей	хватит	на	выплаты	и	этим	людям.
Напомним,	по	за�он�	жители	области

со	 среднед�шевым	 доходом	 ниже	 од-
ной	величины	прожиточно�о	миним�ма
мо��т	 пол�чить	 �омпенсацию	в	 разме-
ре	 50	 тысяч	 р�блей,	 с	 доходом	 от	 од-

ной	 до	 пол�тора	 величин	прожиточно-
�о	миним�ма	–	25	тысяч	р�блей.
–	Планир�ется	ли	в	этом	�од�	�орре�-

тиров�а	размера	�омпенсации?	–	�точ-
нил	 председатель	 �омитета	 по	 строи-
тельств�,	инфрастр��т�ре	и	транспорт�
Сер�ей	Автомонов.
Начальни�	департамента	подтвердила,

что	 возможность	 та�ой	 поправ�и	 рас-
сматривается,	одна�о	не	в	этом	�од�.

Пресс-сл"жба�ЗДТО.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÓÌÅ ÐÅÃÈÎÍÀ
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«Уважаемые�	олле�и!�Томс	ая
филармония� рада� сообщить� о
проведении�IV�областно�о�Г�бер-
наторс	о�о�	он	�рса�«Дети�и�ра-
ют�с�ор	естром».�При�лашаем
принять��частие.�Первое�отбо-
рочное�просл�шивание�в�форма-
те�от	рыто�о�	онцерта�пройдет�27
мая�в�18�часов�в�Ор�анном�зале
Томс	ой�филармонии».
Та�ое	при�лашение	в	начале

мая	 пол�чил	 �олле�тив	Детс-
�ой	ш�олы	ис��сств	 �.	 Колпа-
шево.	 Озна�омившись	 с	 пе-
речнем	ре�омендованных	 для
исполнения	произведений,	пе-
да�о�и	приняли	решение	отпра-
вить	на	�он��рс	Даш�	К�знецо-
в�.	Юная	м�зы�ант�а	 под�ото-
вила	для	�частия	в	столь	ответ-
ственном	мероприятии	 2	 и	 3
части	Концерта	для	фортепиа-
но	 и	 стр�нных	И.	 Бер�овича.
В	течение	недели	была	раз�че-
на	недостающая	часть	реперт�-
ара.	Ор�анизаторам	 �он��рса,
со�ласно	требованиям,	отправи-
ли	 видеозапись.	 А	 еще	 через
нес�оль�о	дней	Даша	вместе	со
своим	педа�о�ом	С.	Н.	К�дря�о-
вой		(на�фото)	и	папой	Павлом
Я�овлевичем	отправилась	 для
выст�пления	в	�ород	Томс�.
Перед	�он��рсом,	проходив-

шим	в	Ор�анном	зале	Томс�ой
филармонии,	 �частниц�	 из
Колпашева	ждала	репетиция	с
ор�естром.	Дирижер	Вячеслав
Прасолов	похвалил	Даш�,	с�а-
зав,	что	сы�рала	она	хорошо	и

ÍÀ  ÎÄÍÎÉ  ÑÖÅÍÅ  Ñ  ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ
ей	 достаточно	 одной	 репети-
ции.	Кстати,	та�ие	слова	он	�о-
ворил	дале�о	не	всем:	не�ото-
рым	исполнителям	 пришлось
задержаться	 на	 сцене.	 А	 ведь
большинство	из	них	–	 старше

Даши	и	имеют	 больший	опыт
выст�плений.
27	мая	все	15	м�зы�антов	по

очереди	 вновь	 поднялись	 на
больш�ю	сцен�.	Певцы,	испол-
нители	на	фортепиано,	домре,
с�рип�е,	 �итаре,	 �силофоне	и
�обое	 из	 Томс�а,	 Северс�а	 и
Колпашева	исполнили	выбран-
ные	 произведения	 вместе	 с
Томс�им	 а�адемичес�им	 сим-
фоничес�им	ор�естром.

Стоит	с�азать,	что	Даша	К�з-
нецова	 об�чается	 в	 ДШИ
�.	Колпашево	на	м�зы�альном
отделении	с	2016	�ода.	За	этот
небольшой	сро�	она	�же	при-
няла	 �частие	 в	 нес�оль�их

ш�ольных	 �онцертных	 про-
�раммах,	 а	 та�же	 �он��рсах
разно�о	�ровня:	межрайонном
�он��рсе	 этюдов	 «Юный	 вир-
т�оз»,	Межд�народном	�он��р-
се	«Сибирь	зажи�ает	звезды»,
областном	 и	 межрайонном
�он��рсах	 «Юный	 пианист»	 и
др��их.	 Ка�	 признается	 сама
Даша,	выст�пая	на	сцене	обла-
стной	филармонии,	она	совер-
шенно	не	волновалась,	ведь	в

ее	планах	–	по�частвовать	 во
всех	 �он��рсах.	 Что	 ж,	 б�дем
надеяться,	что	�	юной	�ченицы
Колпашевс�ой	ш�олы	ис��сств
все	пол�чится.
А	 в	 завершении	 с�ажем

нес�оль�о	слов	о	самом	важ-
ном	–	прое�те	«Дети	и�рают	с
ор�естром»,	 �оторый	 можно
смело	 назвать	 �ордостью	м�-
зы�альной	жизни	Томс�а.	Ини-
циатором	это�о	прое�та	в	2005
�од�	выст�пила	дире�тор	ДШИ
им.	А.	Р�бинштейна	Л.	О.	Ус�-
пова.	Изначально	он	был	ор�а-
низован	 для	исполнителей	на
народных	 инстр�ментах.
В	2010	 �од�	 �	прое�т�	присо-
единился	Томс�ий	а�адемичес-
�ий	симфоничес�ий	ор�естр,	а
в	 2014	 �од�	 –	 Джаз-ор�естр

«ТГУ-62».	За	более	чем	10	лет
свое�о	 с�ществования	 прое�т
«Дети	 и�рают	 с	 ор�естром»
стал	настоящим	м�зы�альным
праздни�ом,	 объединившим
юные	 таланты	 и	 профессио-
нальные	м�зы�альные	�олле�-
тивы.	 Кон��рс	 с	 2013	 �ода
проходит	 при	 поддерж�е	 ��-
бернатора	Томс�ой	области	и
состоит	 из	 дв�х	 отборочных
т�ров	и	�ала-�онцерта.	Первый
т�р,	в	�отором	приняла	�частие
Даша	К�знецова,	состоялся	27
мая.	Второй	намечен	на	ноябрь
это�о	�ода.	Гала-�онцерт,	��да
при�ласят	 самых	 л�чших	 ис-
полнителей	 и	 м�зы�антов,
пройдет	 в	 период	 с	 1	 по	 20
де�абря.

Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.

От�рытие	 выстав�и	 работ
�олпашевс�их	мастеров-�мель-
цев	 в	 �ородс�ом	 �раеведчес-
�ом	 м�зее	 происходит	 один
раз	в	три	�ода.	Та�ие	э�спози-
ции	неизменно	поражают	посе-
тителей	своей	�расотой	и	нео-

бычностью,	позволяют	от�рыть
новые	 техни�и	 р��оделия	 и,
�онечно,	 новые	 имена.	 А	 для
мно�их	собрание	работ	масте-
ров-�мельцев	 становится	 ис-
точни�ом	вдохновения.
Выстав�а	 под	 названием

«Д�ши	и	 р��	 пре�расные	 тво-
ренья»	действ�ет	в	Колпашев-
с�ом	�раеведчес�ом	м�зее	с	5
июня.	На	 ее	 официальное	 от-
�рытие	были	при�лашены	все,

ÓÌÅËÜÖÛ   ÑÍÎÂÀ   ÓÄÈÂÈËÈ!
Â  ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ  ÌÓÇÅÅ

�то	 в	 этом	 �од�	 решил	 поде-
литься	с	�олпашевцами	и	�ос-
тями	 �орода	 частицей	 свое�о
творчества	и	таланта.	Мастера	и
мастерицы	с	интересом	ходили
по	 зал�,	 оценивали	 представ-
ленные	работы,	делились	впе-

чатлениями	 от	 �виденно�о.
И	 почти	 все	 отмечали,	 что
выбрать	 наиболее	 понравив-
шийся	 э�спонат	 пра�тичес�и
невозможно.	 В	 выставочном
зале	представлены	300	работ,
созданных	43	�частни�ами.
Каждая	 э�спозиция	 та�о�о

рода	по-своем�	пре�расна.	На-
стоящим	��рашением	традици-
онно	 считаются	 вышив�и.
В	этом	�од�	их	тоже	довольно

мно�о,	 причем	 немало	 боль-
ших,	 масштабных	 полотен:
«Си�стинс�ая	Мадонна»	(автор
Альбина	Петровна	П�рдилова),
«Вечерняя	с�аз�а»	(автор	Але�-
сандр	Ни�олаевич	Лоша�ов)	и
«Гармония	любви»	(автор	Гали-
на	Сер�еевна	Тарасова).	Пред-
ставлены	на	 выстав�е	 вышив-
�и,	 выполненные	 в	 разнооб-
разных	техни�ах:	вышив�а	�ре-
стом,	�ладью,	бол�арс�им	�ре-
стом.	По�лонни�и	изделий	из
дерева	та�же	найд�т	здесь	для
себя	 интересные	 предметы.
Впервые	 в	м�зее	 представле-
ны	 точеные	 работы	 мастера
Леонида	Ивановича	Зотова,	�о-
торый	 для	 своих	 изделий	 ис-
польз�ет	более	6	видов	дере-

ва.	А	Владимир	Карпович	К�зе-
ванов	предоставил	для	выстав-
�и	 �р�пные	 работы:	 деревян-
ные	обеденный	и	ж�рнальный
столы,	трюмо,	блюдо.
Отдельно	 отметить	 �аждо�о

автора	 б�дет	 сложно.	 Зато
можно	 перечислить,	 �а�ие
еще	 техни�и	 де�оративно-
при�ладно�о	и	х�дожественно-
�о	творчества	посетители	смо-
��т	�видеть	на	выстав�е.	Здесь
есть	 живописные	 портреты,
��рашения	 из	 бисера,	 вязан-
ные	�рюч�ом	и	спицами	пред-

меты,	 изделия	 из	 лос��тов,
цветы	 и	 ��рашения	 из	фоар-
миана,	с��льпт�ры	из	металла,
интерьерные	и�р�ш�и	(�стати,
сейчас	они	находятся,	что	на-
зывается,	на	пи�е	моды),	изде-
лия	из	бересты,	шитье	и	мно-
�ое	 др��ое.	 Осталось	 толь�о
прийти	 и	 лично	 �бедиться	 в
том,	что	наш	�ород	не	зря	сла-
вится	своими	�мельцами.	Вы-
став�а	 «Д�ши	 и	 р��	 пре�рас-
ные	творенья»	б�дет	работать
до	20	сентября.

Л.�ЧИРТКОВА.
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Село	Новоселово	было	осно-
вано	 в	 1931	 �од�	 ссыльными
людьми	 из	 Алтайс�о�о	 �рая.
Разные	 «ярлы�и»	при�леивали
репрессированным.	Их	называ-
ли	��ла�ами,	спецами	(спецпе-
реселенцами)	и	даже	вра�ами
народа.	Привезенные	в	эти	ме-
ста	 на	 баржах,	 этапами	 через
Колпашево	и	Жи�алово,	по	бо-
лотам	и	лесам,	эти	люди	были
при�наны	на	 бере�	ре�и	Кеть,
брошены	на	произвол	с�дьбы.
…�Но�выжили,�построили

	расивое�село,
Над�Кетью�величавою

рас	ин�лось�оно!
Бла�одарные	потом�и	ссыль-

ных	 людей	 �ве�овечили	 па-
мять	о	том	тра�ичес�ом	време-
ни.	 Та�	 называемый	 «Камень
С�орби»	расположен	на	терри-
тории	ш�олы,	а	рядом	находит-
ся	стела	с	именами	воинов-но-
воселовцев,	 по�ибших	 в	 �оды
Вели�ой	 Отечественной	 вой-
ны…
***
По	 приезд�	 в	Новоселово	 в

1952	�од�	после	о�ончания	ин-
стит�та	 (направлен	 в	 ш�ол�
�чителем	физи�и	и	математи-
�и),	я	стал	интересоваться	исто-
рией	села.	И	обнар�жил	в	ней
интересн�ю	страниц�.	Старожи-
лы,	 основатели	 села	 Трифон
Лазаревич	 Тар�ов,	 Але�сандр
Фёдорович	Б�равихин,	 Гаври-
ил	Матвеевич	 Стр��ов,	Фрол
Иванович	Маноен�о	и	мно�ие
др��ие	с	определенной	�ордо-
стью	�оворили,	что	в	�оды	вой-
ны	 в	 Новоселовс�ой	 ш�оле
был	интернат	инвалидов	(жите-
ли	села	по-простом�	называли
е�о	 «�оспиталь»).	 Вспоминали
о	 нем	и	инвалиды	войны,	 ос-
тавшиеся	в	Новоселове	после

перевода	 �чреждения	 в	 посе-
ло�	Кр��лов.	Та�,	в	наших	ме-
стах	остались	жить	Андрей	Ива-
нович	Серебря�ов	(ис�алечены
обе	 р��и),	 Ни�олай	 Гри�орье-
вич	Ш�стров	 (амп�тирована
но�а	выше	�олена),	Але�сандр
Петрович	Корнилович	 (протез
но�и),	Иван	Павлович	 Але�се-
ен�о	(не	было	�истей	р��),	Ми-
хаил	 Гаврилович	 Б�сов	 (сле-
пой)	и	др��ие.
Одна�о	мне	постоянно,	осо-

бенно	 после	 ор�анизации	Но-
воселовс�о�о	 �раеведчес�о�о
м�зея,	хотелось	до��ментально
подтвердить	 с�ществование
это�о	 �чреждения.	 Был	 даже
сделан	 запрос	 в	Центральный
военный	архив	�.	Подольс�а.	Но
ответа	отт�да	не	последовало.
Необходимый	 до��мент	 на-

шелся	в	Колпашевс�ом	архиве.
Большое	спасибо	работни�ам,
�оторые	 отыс�али	 до��мент,
подтверждающий	фа�т	 с�ще-
ствования	интерната:	«В	о�тяб-
ре	 1942	 �ода	 по	 инициативе
общественности,	 О�р�жно�о
�омитета	ВКП(б)	и	О�риспол�о-
ма	 был	 ор�анизован	интернат
инвалидов	 Вели�ой	 Отече-
ственной	войны	в	п.	Новосело-
во,	 ор�анизован	 он	 был	 на
базе	бывше�о	хозяйства	о�р�ж-
но�о	детс�о�о	дома.	В	о�тябре
1949	�ода	на	базе	Новоселов-
с�о�о	 интерната	 инвалидов
Отечественной	 войны	 был
ор�анизован	Кр��ловс�ий	 дом
инвалидов,	 подчинялся	 он
Томс�ом�	облсобес�.	На	осно-
вании	решения	Томс�о�о	обл-
собеса	в	июле	1968	�ода	Кр��-
ловс�ий	 дом	 инвалидов	 был
ли�видирован».
Кроме	то�о,	в	Колпашевс�ом

�раеведчес�ом	 м�зее	 были

найдены	две	п�бли�ации	на	за-
данн�ю	тем�	(спасибо	работни-
�ам	м�зея).	Первая	замет�а	под
названием	 «Вас	 жд�т	 люди»
(автор	А.	Серова)	нашлась	в	�а-
зете	 «Советс�ий	Север»	от	22
ав��ста	1965	�ода.	Вторая	ста-
тья	–	«Маша,	Мария	Ксенофон-
товна»	–	была	оп�бли�ована	в
�азете	 «Голос	 пенсионера»
(№8,	март	2005	�ода)	за	подпи-
сью	 В.	 Назаровой.	 И	 если
А.	Серов�	разыс�ать	не	�далось
(может	 �то-то,	 прочитав	 этот
материал,	 сообщит	 �а��ю-ни-
б�дь	 информацию	 о	 ее	 с�дь-
бе),	то	Валентин�	Петровн�	На-
заров�	�далось	найти	и	по�ово-
рить	с	ней	по	телефон�.
Из	 обнар�женных	 до��мен-

тов	 след�ет,	 что	интернат	 для
инвалидов	 Вели�ой	 Отече-
ственной	 войны	 был	 ор�ани-
зован	на	базе	Новоселовс�о-
�о	 о�р�жно�о	 детс�о�о	 дома.

Ясно,	что	места	там	было	не-
достаточно.	Центром	интерна-
та	стала	Новоселовс�ая	ш�ола.
Ее	строили	в	два	этапа:	пер-
вый	происходил	зимой	1931–
1932	��.,	�о�да	были	построе-
ны	две	�лассные	�омнаты	(на-
чальная	ш�ола),	 а	 на	 втором
этапе	 были	 пристроены	 еще
четыре	 �лассные	 �омнаты
(семилетняя	ш�ола)	 в	 1933–
1934	��.	Здание	было	доброт-
ным,	выстроенным	из	сибирс-
�ой	сосны,	вн�шительно�о	раз-
мера	 (50х20	метров),	 с	 двой-
ным	полом	и	даже	теплым	т�-
алетом.	Умели	строить	��ла�и-
спецпереселенцы!
***
Р��оводителем	(дире�тором)

интерната	инвалидов	Вели�ой
Отечественной	войны	была	на-
значена	жительница	Колпаше-
ва,	 �омм�нист	Мария	Михай-
ловна	Не�расова.

Неле��им	 был	 жизненный
п�ть	 этой	м�жественной	жен-
щины,	о	�отором	нам	известно
из	�азетной	статьи.	Ее	детство
о�ончилось	 в	 12	 лет,	 �о�да
�мер	отец,	и	мать	вышла	зам�ж
за	 др��о�о.	Отчим�	падчерица
была	 не	 по	 д�ше.	 Дев�ш�е
пришлось	идти	работать	снача-
ла	 на	 за�отов��	 дров,	 затем
пос�дницей	в	столов�ю.	Одно-
временно	 �чилась	 в	 вечерней
ш�оле.	Тр�да	не	боялась,	радо-
валась,	 что	 ей	 доверяют.	Дел
было	мно�о,	 ино�да	 приходи-
лось	ночевать	на	работе.	В	16
лет	Мария	вышла	зам�ж,	роди-
ла	 сыниш��	Юр�.	В	 1938	 �од�
стала	 работать	 мастером	 в
�ондитерс�ом	цехе.
Но	 �рян�ла	 война…	Вихрем

ворвалась	 беда	 в	 мирн�ю
жизнь	советс�о�о	народа.	Стра-
на	стала	на	военн�ю	вахт�:	«Все
для	фронта!	Все	для	победы!».
М�ж	Марии	Михайловны	вс�оре
�шел	 на	фронт.	 Она	 осталась
одна	с	малень�им	Юрой	на	р�-
�ах,	 с	 �оловой	 �шла	 в	 работ�,
не�о�да	было	даже	домой	зай-
ти.	А	в	1942	�од�	пришла	«по-
хорон�а»	на	м�жа.	На	молод�ю
женщин�	обр�шилось	 тяжелое
�оре.
В	 о�тябре	 1942	 �ода,	 �о�да

начали	ор�анизовывать	интер-
нат	 инвалидов	 в	Новоселове,
Марию	Михайловн�	 позвали
т�да	дире�тором.
–	 Ох,	 и	 попла�ала	 я	 то�да,

боялась,	 что	 не	 справлюсь,
ведь	была	совсем	еще	моло-
дая,	–	расс�азывала	Мария	Ми-
хайловна	 �орреспондент�
«Советс�о�о	Севера».	–	Ор�а-
низован	 был	 Дом	 инвалидов
на	 средства	 народа.	 Тр�дно
пришлось,	 очень	 тр�дно.	 По-
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Доро�ие�земля�и!�Уважае-

мые� ветераны�Вели�ой

Отечественной� войны,

тр�жени�и� тыла!

22�июня�1941��ода�–�самый�пе-

чальный� день� в� истории� нашей

страны.�Это�день� начала� вели�ой

тра�едии� и� вели�о�о� народно�о

подви�а.� Эта� дата� вошла� �рова-

вой�мет�ой�в� сердце��аждо�о�со-

ветс�о�о�челове�а�не�толь�о�памя-

тью� о� бомбеж�ах,� авианалетах,

�ромыхающих� тан�овых� ата�ах,

но�и�разрывающей�д�ш��болью�о

по�ибших,�пропавших�без�вести�и

зам�ченных� вра�ами.

Масштабы�Вели�ой�Отечествен-

ной� войны� вели�и� настоль�о,� что

даже�через�76�лет�наша�мно�остра-

дальная�земля�по�оит�в�своих�не-

драх�остан�и�по�ибших�советс�их

воинов.�Мы� не� имеем� права� за-

бывать� �жасы� этой� войны,� чтобы

она�не�повторилась�вновь.�Вечная

память�тем,��то�не�верн�лся�с�вой-

ны,� �то� с�ончался� от� пол�ченных

ранений� в� послевоенные� �оды.

Низ�ий� по�лон� ныне� жив�щим

ветеранам� войны,� тр�жени�ам

тыла.

П�сть� ни�то� не� б�дет� забыт,� и

ничто�не�б�дет�забыто!�П�сть�свет-

лым� и� мирным� б�дет� небо� над

�оловой!

А.�МЕДНЫХ,

�лава�Колпашевс�о�о

района.

П.� АНИСИМОВ,

председатель� Д�мы

Колпашевс�о�о� района.

17� июня� 2016� �ода� наш
земля��сержант�Не�людов,
не�верн�вшийся�с�боево�о
задания�9�июля�1942��ода,
нашел� последнее� приста-
нище� на� малой� родине� –
на��ладбище�в�НГСС�состо-
ялось�захоронение�е�о�ос-
тан�ов.

Церемония	 пол�чилась	 тор-
жественной	и	прони�новенной,
бла�одаря	 �силиям	 мно�их-
мно�их	 людей:	 областно�о	 и

районно�о	Советов	ветеранов,
Управления	по	��льт�ре,	моло-
дежной	полити�е	и	спорт�	ад-
министрации	 Колпашевс�о�о
района,	МБУ	«Центр	��льт�ры
и	дос��а»,	администрации	�о-
родс�о�о	поселения,	ПВО	ве-
теранов	 Воор�женных	 сил,
СИЗО-2,	«ГазпромАвиа»	и	др.

В	память	о	сержанте	Не�лю-
дове	то�да	прозв�чал	ор�жей-
ный	залп;	священносл�жители
Колпашевс�ой	епархии	отсл�-

жили	 литию	 о	 �по�оении;	 на
мо�иле	оставили	вен�и	и	цве-
ты	мно�ие	�олпашевцы:	пред-
ставители	власти,	р��оводите-
ли	и	сотр�дни�и	предприятий	и
общественных	 ор�анизаций,
педа�о�и,	 ст�денты,	ш�ольни-
�и.
Сп�стя	 �од	 все	 они	 вновь

собрались	 на	 �ладбище,	 �де
на	мо�иле	по�ибше�о	летчи�а
был	�становлен	новый	памят-
ни�.	 Ухаживать	 за	 ним	 про-
должат	 �чени�и	 СОШ	№4	 –
эт�	ответственн�ю	и	почетн�ю
миссию	они	выполняют	с	до-
стоинством!

Е.�ФАТЕЕВА.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ  Ñ  ÂÎÉÍÛ
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начал�	 пришлось	 собирать	 �
жителей	 посел�а	 по	 лож�е,
вил�е,	 ста�ан�.	 Каждый	 ста-
рался	чем-то	помочь	этим	лю-
дям,	 оставшимся	 без	 �рова,
потерявшим	 семьи,	 родных,
здоровье.	 С	 тр�дом	 достава-
лись	 �ровати,	 матрацы	 наби-
вались	соломой.
Новоселовцы	помо�али,	 чем

мо�ли,	хотя	еще	сами	в	полной
мере	 не	 обжились	 на	 новом
месте.	Все�о	11	лет	прошло	с
момента	 основания	 посел�а.
Одна�о	 �отовы	 были	 делать
все	необходимое,	чтобы	созда-
вать	и	об�страивать	интернат.
Героичес�ий	 подви�	 н�жно
было	 совершить,	 чтобы	 при-
ютить,	обо�реть,	на�ормить	ис-
�алеченных	людей.
Инвалиды	прибывали	парти-

ями.	Число	их	доходило	до	330
челове�.	Вс�оре	было	ор�ани-
зовано	 подсобное	 хозяйство,
�де	 содержали	 бы�ов,	 �оней,
�оров,	 свиней	 и	 овец,	 выра-
щивали	 овощи	 (�артофель,
редь��,	мор�овь,	о��рцы,	поми-
доры,	све�л�).	Все	эти	заботы
ле�ли	 на	 плечи	женщин,	 под-
рост�ов,	детей	и	стари�ов.	Все
м�жчины,	за	ред�им	ис�люче-
нием,	 были	 на	фронте.	 Рабо-
ты	выполнялись	на	лошадях	и
бы�ах,	 вр�чн�ю…	 Еще	 дол�о
после	ли�видации	интерната	в
поле,	примерно	в	2	�м	от	Но-
воселова,	 стоял	 ��льтстан,
дом,	�де	жила	и	работала	бри-
�ада	 овощеводов	 с	 ранней
весны	и	до	 зимы.	Возле	не�о
были	хозяйственные	построй-
�и	и	даже	настоящий	шахтный
�олодец.
Из	 всех	 опрошенных	 старо-

жилов-новоселовцев	 лишь
одна	 женщина	 дала	 �тверди-

тельный	ответ	на	вопрос,	дей-
ствительно	ли	был	в	Новосело-
ве	интернат	инвалидов.	Елена
Генриховна	Татарни�ова	(деви-
чья	фамилия	Классен)	поведа-
ла,	что,	�о�да	была	малень�ой,
слышала,	�а�	взрослые	�овори-
ли	 об	 инвалидах,	 раненых
фронтови�ах,	 и	 называли	фа-
милию	Марии	Михайловны	Не-
�расовой.	 Родители	 Елены
Генриховны	 были	 ссыльными
немцами	 из	 У�раины,	 а	 сама
она	всю	жизнь	прожила	в	Но-
воселове.	 Ее	 отец	 и	 дед�ш�а
были	 расстреляны	 в	 1930	 и
1937-м	�одах	(остан�и,	предпо-
ложительно,	захоронены	в	Кол-
пашевс�ом	Яре).
***
Вторым	лицом	в	Новоселов-

с�ом	интернате	инвалидов	вой-
ны	была	врач	Вера	Абрамовна
Деменхан�ина.	Ни�а�их	данных
о	 жизни	 этой	 женщины	 и	 ее
с�дьбе	 разыс�ать	 не	 �далось.
Все,	что	известно,	знаем	толь-
�о	из	статьи	в	�азете.
Мария	Михайловна	и	Вера	Аб-

рамовна	 были	 для	 инвалидов
самыми	 близ�ими	 людьми.
Они	их	 �ормили,	 лечили,	 �ха-
живали	за	ними.	Толь�о	 �о�да
необходимо	 было	 хир�р�ичес-
�ое	 вмешательство,	 больных
возили	в	�ород.
Не	 обходилось	 в	 та�ом	 �ч-

реждении	 и	 без	 похорон.	 Из
воспоминаний	Марии	Не�расо-
вой:	«Помню,	попал	�	нам	ин-
валид	Отечественной	войны	с
черепным	 ранением	 Ни�ола-
ев.	За	жизнерадостность	и	ве-
селый	нрав	е�о	в	ш�т��	назы-
вали	 �	 нас	 �ло�ном.	 Ранение
было	 серьезным,	 и	 все	 виде-
ли,	 что	 очень	 тр�дно	 челове-
��	 переносить	 тяжел�ю	 бо-

лезнь.	А	он	ни�о�да	не	�нывал,
словно	ниче�о	не	болело.	Лю-
бил	 расс�азывать	 смешные	 и
веселые	 истории,	 очень	мно-
�о	 и	 часто	 �оворил	 о	 своем
отце.	 В	 войн�	 они	 потеряли
др��	 др��а,	 и	 Ни�олаев	 часто
мечтал	о	встрече	с	ним.	И	вот
однажды	 прибе�ает	 �о	 мне
врач	 и	 �оворит:	 «С	 Ни�олае-
вым	 плохо,	 быстрее	 идем	 �
нем�».	Нес�оль�о	дней	не	от-
ходили	 от	 е�о	 постели.	 К�сая
��бы	 от	 боли,	 он	 �спо�аивал
нас	 и	ш�тил.	 Одна�о	 болезнь
взяла	свое.	Не	смо�ли	мы	спа-
сти	е�о.	А	через	три	дня	после
смерти	 пол�чили	 письмо	 от
е�о	отца,	в	�отором	тот	сооб-
щал,	что	с�оро	приедет.	Ох,	и
попла�ала	я	то�да…».

***
В	 �онце	1943	 �ода	интернат

был	 взят	 на	 �ос�дарственный
бюджет.	Стало	немно�о	ле�че,
но	 обсл�живание	 было	 пре-
жним.	 Инвалиды,	 видя	 бед-
ственное	 положение	 с	 обсл�-
живанием,	помо�али	др��	др�-
��,	 �а�	 мо�ли.	 Столовая	 была
то�да	на	расстоянии	примерно
1	 �м	 от	ш�олы.	Инвалиды	 хо-
дили	 т�да	 �р�ппами,	 �а�	 бы
про��ливаясь	на	свежем	возд�-
хе.
С	об�стройством	территории

и	 хозяйства	 здание	 ш�олы
было	 освобождено.	 Интернат
прос�ществовал	в	Новоселове
до	 1949	 �ода.	 В	 о�тябре	 то�о
же	�ода	был	ор�анизован	Кр��-
ловс�ий	дом	инвалидов,	и	все

хозяйство	было	передано	ем�.
Мария	Михайловна	переехала
на	новое	место.	В	Домах	инва-
лидов	Мария	Михайловна	бес-
сменно	тр�дилась	23	�ода.	Че-
рез	 ее	 заботливые	 р��и	 про-
шли	 тысячи	 больных,	 с	 �ото-
рыми	она	поддерживала	связь
до	самой	смерти	в	1981	�од�.
Имя	 этой	 простой	 р�сс�ой
женщины,	 отдававшей	 все
свои	 силы	 и	 д�шевное	 тепло
людям,	не	должно	быть	забы-
то.	 Не	 должен	 быть	 забыт	 и
тр�д	 новоселовцев,	 старав-
шихся	ради	бла�а	интерната,	во
имя	Победы	советс�о�о	наро-
да	над	вра�ом.
Я	считаю,	что	новоселовс�ий

«�оспиталь»	 по	 прав�	 может
называться	 «золотой	 страни-
цей»	 в	 истории	 не	 толь�о	 на-
ше�о	 села,	 но	 и	 все�о	 Колпа-
шевс�о�о	 района	 и	 Томс�ой
области,	�оторой	мо�ли	бы	�ор-
диться	все	жители.	Уверен,	что
из�чение	 этой	 темы	 должно
быть	 продолжено,	 ведь	 она
имеет	 о�ромное	 воспитатель-
ное	 значение	 для	 подрастаю-
ще�о	по�оления.
Если	что-то	в	этом	материа-

ле	 о�азалось	 неправильным
или	неточным,	 п�сть	 читатели
меня	простят.	До��ментальных
свидетельств	об	интернате	ин-
валидов,	 находившемся	после
войны	 в	Новоселове,	 о	 рабо-
тавших	в	нем	людях,	сохрани-
лось	 �райне	 мало.	 А	 потом�,
если	 �	 �о�о-то	 есть	 информа-
ция	о	работавшем	на	террито-
рии	 наше�о	 села	 интернате,
очень	 прош�	 поделиться	 ею.
Звоните	 мне	 по	 телефон�	 2-
21-93.

И.�ДЕСЯТЫХ,
раевед.

ÈÑÒÎÐÈÈ  ÍÎÂÎÑ¨ËÎÂÀ

В�70-е��оды�прошло�о�столетия�в
То��рс�ий�детс�ий�дом�был�назначен
дире�тором�Май� Иванович� Ни��ль-
шин.�Добропорядочный�и�энер�ичный
челове�,�он�о�азался�тем,��о�о�детс-
�ий�дом�ждал�дол�ие��оды.
Жизнь	в	�чреждении	с	то�о	момента

стала	меняться	в	л�чш�ю	сторон�.	Вос-
питанни�ов	то�да	было	о�оло	ста	чело-
ве�:	обиженные	с�дьбой	дети,	оставши-
еся	без	родителей	по	ряд�	причин.
М.	И.	Ни��льшин	родился	и	о�ончил

среднюю	ш�ол�	в	с.	Кривошеино.	Ещё
б�д�чи	ребён�ом,	Май	Иванович	по�а-
зал	 своё	 тр�долюбие,	работая	на	по-
лях.	Помо�ал	взрослым	�бирать	лён,	а
потом	 отбивать	 и	 теребить	 е�о.	Маю
ещё	не	 было	и	 14	 лет,	 а	 е�о	 �же	 на-
�радили	 медалью	 «За	 доблестный
тр�д».	 Это	 было	 во	 время	 Вели�ой
Отечественной	войны.
В	 1952	 �од�	 о�ончил	 ��рс	 Колпа-

шевс�о�о	 �чительс�о�о	 инстит�та	 по
специальности	 «физи�-математи�».
В	 1961	 �од�	 пост�пил	 в	 Томс�ий	 пе-
динстит�т,	по	о�ончании	�оторо�о	по-
л�чил	 специальность	 преподавателя
математи�и	и	стал	работать	в	ш�оле.
Сначала	–	в	с.	Новосёлово,	потом	–	в
Типсинс�ой	ш�оле,	 затем	–	 в	 д.	 Ста-
роабрам�ино.	Был	на�раждён	медалью
«За	 доблестный	 тр�д	 в	 ознаменова-
ние	100-летия	со	дня	рождения	В.	И.
Ленина».	А	в	1977	�од�	Мая	Ивановича

Ни��льшина	 назначают	 дире�тором
То��рс�о�о	 детс�о�о	 дома.	 За	 �оды
своей	тр�довой	деятельности	он	мно-
�о	раз	являлся	победителем	социали-
стичес�о�о	 соревнования	 и	 пол�чал
множество	 бла�одарностей	 и	 почёт-
ных	�рамот	за	добросовестный	тр�д	по
воспитанию	и	об�чению	молодо�о	по-
�оления.	Работая	в	детс�ом	доме,	он
пол�чил	 звание	 «Засл�женный	 �чи-
тель	РСФСР».
Я	счастлива,	что	мне	довелось	пора-

ботать	в	детс�ом	доме	рядом	с	этим	че-
лове�ом.	Он	отличался	от	др��их	своей
ис�ренней	 доброжелательностью,	 от-
зывчивостью	 по	 любом�	 вопрос�.	 Лю-
бил	людей,	любил	детей.	Особенно	тех,
�то	 находился	 под	 е�о	 попечением,
ведь	 все	 они	 были	изранены	жизнен-
ными	испытаниями,	 выпавшими	на	их
долю.
8-летний	Боря	поведал	о	том,	�а�	он

спал	 с	 собач�ой	 в	 �он�ре,	 �о�да	 дом
был	за�рыт,	а	мама	пьянствовала.	Ма-
лень�ая	 Наташа	 расс�азывала	 о	 том,
�а�	 мам�	 зар�били	 топором	 �	 неё	 на
�лазах.	Девоч�а	осталась	одна,	и	её	от-
дали	 в	 детс�ий	 дом.	 Но	 в	 основном
расс�азывали	 малень�ие,	 а	 дети	 по-
старше	 носили	 переживания	 в	 себе,
затаив	зло	и	обид�.	Их	надо	было	«ото-
�ревать».
И	Май	Иванович	 находил	 подход	 �о

всем	детям!	С�оль�о	бесед	он	проводил

наверня�а	надо	быть	хорошим	психоло-
�ом.	Он	действительно	понимал	детей	с
пол�слова,	и	они	понимали,	че�о	от	них
жд�т.	И	исправлялись	на	�лазах,	стано-
вились	дисциплинированнее.
Май	Иванович	старался	все�да	сделать

для	детей	добро,	чтобы	они	порадова-
лись.	Отмечались	дни	рождения.	Ко�да
были	именинни�и,	 в	 столовой	для	них
�отовили	 �а�ие-то	 отменные	 блюда	 и
по��пали	различные	сладости.	А	однаж-
ды	 на	 вып�с�ной	 вечер	 дире�тор	 ре-
шил	для	вып�с�ни�ов	за�азать	в	швей-
ной	мастерс�ой	праздничные	платья	и
�остюмы,	чтобы	детдомовс�ие	дети	не
отличались	от	др��их.	Потом	это	стали
делать	 �аждый	 �од,	 до	Мая	Ивановича
та�о�о	не	было.
Мно�о	новшеств	вводил	он	в	быт	дет-

с�о�о	дома,	чтобы	�а�-то	разнообразить
жизнь	детей,	сделать	ее	более	интерес-
ной.	Май	Иванович	 был	 �омм�нистом.
Проработав	в	детс�ом	доме	20	лет,	по-
л�чил	звание	«Отлични�	народно�о	про-
свещения».
В	2007	�од�	Мая	Ивановича	не	стало,

но	добр�ю	и	светл�ю	память	о	нем	хра-
нят	мно�ие	люди.	А	имя	е�о	�ве�овече-
но	 в	 новом	названии	 детс�о�о	 дома	–
«Центр	помощи	детям,	оставшимся	без
попечения	родителей,	имени	Мая	Ива-
новича	Ни��льшина»…

Н.�ВИНОКУРОВА,
ветеран�тр�да.

ÎÍ  ÝÒÎ  ÇÀÑËÓÆÈË
Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

с	ними	�	себя	в	�абинете!	И	наедине,	и
в	 �р�ппе,	 по	 любом�	повод�	 он	 снача-
ла	 высл�шивал	 ребён�а,	 а	 потом	 �же
давал	советы	и	наставления,	настоль�о
был	выдержанным.	Мы	�дивлялись,	�а�
это	нашем�	Маю	Иванович�	�даётся	за�-
лян�ть	вн�трь	детс�ой	д�ши?	Здесь	�же
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Деятельность	 а�тивистов
ш�ольных	м�зеев	 не	 зависит
от	времени	�ода,	не	привязана
�	 �он�ретным	 датам.	Девятое
мая	позади,	но	ребята	продол-
жают	работ�	 по	 �ве�овечению
памяти	 �частни�ов	мин�вшей
войны.	 Особенно	 ценны	 для
ш�ольни�ов	 встречи	 и	 обще-
ние	с	теми,	�то,	�	счастью,	вы-
жил	и	 в	 те	 страшные	 �оды,	 и
здравств�ет	по	сей	день,	ведь
именно	 свидетели	 войны	 (и
толь�о	 они!)	мо��т	 расс�азать
правд�.
Отряд	а�тивистов	м�зея	СОШ

№4	«Страницы	истории	нашей»
весной	побывал	в	деревне	Мо-
хово.	Ребята	разделились	на	4
звена,	 �	 �аждо�о	 из	 �оторых
была	 своя	миссия.	 Учени�и	 6
�ласса	 встретились	 с	 един-
ственной	оставшейся	в	живых
в	 деревне	 тр�женицей	 тыла
Прас�овьей	 Иосифовной	 Зе-
ленцовой	 (Конда�овой),	 отме-
тившей	 92-й	 день	 рождения.
Она	 лас�ово	 и	 приветливо
встретила	юных	�остей,	ответи-
ла	на	все	их	вопросы,	а	потом
просто	расс�азала	о	своей	не-
ле��ой	жизни…
Пяти�лассни�и	положили	на-

чало	 своим	 б�д�щим	 серьез-
ным	изыс�аниям	по	теме	«Вли-
яние	 ре�и	 Кеть	 на	 освоение
Нарымс�о�о	�рая»,	а	м�зейщи-
�и	постарше,	из	8	�ласса,	рабо-
тающие	над	«Летописью	�шед-
ших	 деревень»,	 ставят	 перед

собой	 амбициозн�ю	 цель	 –
восстановить	 историю	 исчез-
н�вших	 населенных	 п�н�тов
Комарово,	Кетс�ое,	К�рья,	Атя-
ево,	 Усть-Реч�а	 и	 др.,	 жители
�оторых	в	свое	время	перееха-
ли	в	Мохово	и	Юдино.	Р��ово-
дитель	м�зея	 Т.	 Е.	 Вахр�шева
�оворит,	 что	 при	 системном
подходе,	 �порстве	 и	 желании
тр�диться	�	юных	исследовате-
лей	все	пол�чится.	Ни�о�да	не
от�азываются	они	и	от	помощи.
Та�,	в	этот	раз	большой	инте-
рес	 представляет	фото�рафия
Троиц�ой	цер�ви	села	Кетс�ое.
Может,	 �	 �о�о-то	 сохранились
сним�и	в	 семейных	 архивах	–

ребята	б�д�т	очень	признатель-
ны	за	информацию	и	фото.
Четвертое	 звено	м�зейно�о

отряда	 занималось	из�чением
истории	памятни�а	 по�ибшим
земля�ам	в	Мохове.	На	стеле	ря-
дом	с	фи��рой	солдата	написаны
имена	не	верн�вшихся	с	Вели�ой
Отечественной	бойцов	с	��азани-
ем	места	их	жительства	до	вой-
ны,	 что	 представляет	 особ�ю
ценность	для	исследователей:	�
пример�,	названы	38	по�ибших
жителей	нес�ществ�ющей	ныне
Усть-Реч�и.	Что	же	�асается	па-
мятни�а,	то	теперь	�	м�зейщи�ов
есть	вся	информация:	имя	с��ль-
птора,	имя	за�азчи�а,	дата	�ста-

нов�и,	история	появления	памят-
ни�а	в	деревне	и	т.	д.
Поезд�а	 пол�чилась	 насы-

щенной	и	принесла	масс�	по-
лезной	 информации,	 �оторая
ляжет	в	основ�	интересных	ра-
бот	�чащихся.	Ребята	и	их	р�-
�оводитель	от	д�ши	бла�одарят
всех,	�то	помо�	в	ор�анизации
работы	отряда	в	Мохове:	адми-
нистратора	Н.	И.	Фатеева,	биб-

лиоте�арей	 Е.	 Н.	 Бояр�ин�	 и
Н.	В.	Фатеев�,	ветерана	Мохов-
с�о�о	 отделения	 совхоза	 «Но-
воселовс�ий»	В.	В.	Панова,	ди-
ре�тора	ш�олы	Л.	В.	Абрамбе-
�ов�,	жителей	деревни,	от�ли�-
н�вшихся	на	призыв	ш�ольни-
�ов	расс�азать	историю	своей
семьи,	поделиться	воспомина-
ниями	о	прошлом	деревни.

Е.�ФАТЕЕВА.

ØÊÎËÜÍÛÅ ÌÓÇÅÈ

ÍÀ  ÑÒÐÀÆÅ ÏÀÌßÒÈ

История	нашей	страны	–	это
яр�ое	полотно,	нити	�оторо�о,
переплетаясь,	 создают	непов-
торимый	рис�но�,	пропитанный
�ровью,	 стонами	 р�сс�их	 лю-
дей,	 �оло�ольным	 звоном	 и
светлой	радостью	 освобожде-
ния.	Множество	раз	наш	народ
страдал	от	иноверцев,	порабо-
тителей,	а	порой	и	от	своих	со-
отечественни�ов.	 К	 одной	 из
та�их	�ровавых	историй,	�о�да
р�сс�ие	с	нечеловечес�ой	зло-
бой	�бивали	р�сс�их,	относят-
ся	ж�т�ие	репрессии	XX	ве�а.
1917-18,	 37-38	 �оды	 о�расили
нерадостным	ба�рянцем	 стра-
ницы	нашей	истории,	но	та�	и
не	разъяснили	 за	 что,	 почем�
страдало	та�ое	�оличество	лю-
дей,	 сосланных,	 испытанных
�олодом	 и	 холодом	 и	 даже
расстрелянных.
И	 та��ю	 цель	 –	 больше	 �з-

нать	 о	 репрессированных,
ссыльных	на	 территории	Кол-
пашевс�о�о	района,	новом�че-
ни�ах	и	исповедни�ах	Нарым-
с�о�о	 �рая	 –	 поставила	 себе
прое�тная	 �оманда	 МАОУ
«СОШ	№2».	 Прое�т	 «Голос
прошло�о»,	 над	 �оторым	 �че-
ни�и	работали	совместно	с	пе-
да�о�ом	 Натальей	 Але�санд-
ровной	 Троцен�о,	 победил	 в
Межд�народном	 �рантовом
�он��рсе	 «Православная	 ини-
циатива».
В	рам�ах	прое�та	была	ор�а-

низована	э�с��рсионная	поез-
д�а	�р�ппы	в	�.	Томс�	с	10	по
12	мая.	Во	время	поезд�и	ре-
бята	 �видели	 мно�ое,	 о	 чем

позже	с	восхищением	расс�а-
зывали	др�зьям	и	родственни-
�ам.	В	первый	же	день	�чени-
�ов	повезли	на	э�с��рсию	по
м�зею	 Томс�ой	 д�ховной	 се-
минарии,	�де	они	смо�ли	�ви-
деть	ч�дотворные	и�оны,	мо-
неты	возрастом	в	 тысячи	лет
и	множество	др��их	интерес-
ных	 вещей.	 Возможность	 по-
сетить	�оло�ольню	Бо�оявлен-
с�о�о	 собора	 и	 осмотреть
Томс�	с	высоты	выпадает	не-
часто,	 а	 потом�	мно�ие	 даже
снимали	 видео	 �ородс�о�о
центра	и	набережной	–	виды,
�онечно,	от�рылись	потрясаю-
щие!
Второй	день	был	ещё	насы-

щенней:	 после	 завтра�а	 и
встречи	со	знаменитым	памят-
ни�ом	Антон�	Павлович�	Чехо-
в�,	ребят	провели	по	террито-
рии	Бо�ородице-Але�сеевс�о�о
монастыря,	по	Казанс�ом�	со-
бор�	и	расс�азали	о	создании
само�о	монастыря,	е�о	с�дьбе
в	�оды	сталинс�их	репрессий	и
святом	старце	Феодоре,	мощи
�оторо�о	являются	�лавной	свя-
тыней	Томс�а.	Гр�ппе	�далось
даже	побывать	на	сл�жбе	в	со-
боре	и	осмотреться	на	ещё	од-
ной	�оло�ольне.
–	Особенно	�дивили	монахи,

�оторые	 от�азались	 от	 всех
бла�,	 решили	 �йти	 в	 монас-
тырь,	–	выразила	общие	мыс-
ли	 �ченица	 8В	 �ласса	 Ксения
Бра�ина.
Вторым	местом	 назначения

стала	Каштачная	�ора,	�де	воз-
движен	�рест	в	честь	невинно

расстрелянных,	 и	 �де	 прое�т-
ной	�р�ппе	повезло	встретить-
ся	 с	 представителями	 из
Польши,	 снимающими	фильм
о	репрессированных	на	терри-
тории	Томс�ой	области.	Та�же
о�азалось	 очень	 интересной
э�с��рсия	по	выстав�е	«Сиби-
ря�и	 вольные	 и	 невольные»,
�оторая	была	построена	в	виде
инсталляции	ва�она,	в	�отором
�о�да-то	добровольно	переез-
жали	в	Сибирь	�рестьяне,	меч-
тая	о	больших	землях.
–	 Больше	 все�о	мне	 понра-

вилось	 посещение	 этой	 выс-
тав�и.	Мы	не	 просто	 были	на
э�с��рсии,	мы	были	полностью
по�р�жены	 в	 то	 время	и	 в	 те
события.	Вроде	бы	всё	просто,
но	вели�олепно.	Особое	спаси-
бо	создателям	сайта	«Сибиря-
�и	вольные	и	невольные»	–	та-

�ой	отзыв	оставила	�ченица	10
�ласса	Дарья	Сопыряева.
После	обеда	ребята	побыва-

ли	в	самом	ж�т�ом	месте	мар-
шр�та	–	�амере	НКВД.	Вот	�а�
отозвалась	об	этом	�ченица	7А
�ласса	 Карина	 Х�дяева:	 «По-
трясло	меня	посещение	М�зея
НКВД.	Чтобы	описать	мои	ч�в-
ства,	 н�жно	 �а�ое-то	 время,
по�а	 что	 не	 мо��.	 Мы	 ведь
были	 там,	 �де	 рядом	 ходила
смерть.	 И	 я,	 �ажется,	 её	 ч�в-
ствовала…».
Общие	 эмоции	 были	 поло-

жительными.	Не�оторые	из	ре-
бят	 были	 в	 Томс�е	 в	 первый
раз,	и	для	них	эмоции	от	поез-
д�и	были	вдвойне	приятными.

ИЗ	ОТЗЫВОВ	УЧАСТНИКОВ
ПОЕЗДКИ

Диана�К�превич:
–	Поезд�а	мне	очень	понра-

вилась,	 было	 познавательно.
Очень	интересной	пол�чилась
э�с��рсия	«Сибиря�и	вольные
и	 невольные».	 Там	 есть	 одна
фото�рафия,	вернее,	�оллаж	с
изображением	 семьи.	 Отец	 с
дочерью	 ни�о�да	 не	 видели
др��	 др��а,	 отца	 призвали	 на
фронт,	 дочь	 родилась	 после,
оба	 �мерли	 в	 1944-м	 �од�.
Мать	 сделала	 фото�рафию
близ�их	 для	 неё	 людей	 и,
�мирая,	попросила	положить	с
собой	самое	доро�ое	изобра-
жение	 в	 мо�ил�.	 Трон�ло	 до
слёз.
Еатерина�Тимошова:
–	Я	очень	бла�одарна	свое-

м�	�чителю	за	эт�	поезд��,	за
взят�ю	ответственность.	Очень
бла�одарна	 Ирине	 Юрьевне
Коноваловой	 из	 Колпашевс-
�ой	 епархии,	 �оторая	 прово-
дила	для	нас	э�с��рсии	в	хра-
мах,	 была	 вежлива	 и	 отвеча-
ла	на	все	вопросы	наших	ре-
бят.
Елизавета�Чернова:
–	Во	время	поезд�и	мы	по-

л�чили	масс�	 ценной	 инфор-
мации	о	православной	цер�ви
в	период	СССР	и	т.	п.	Особен-
но	мне	запомнилась	э�с��рсия
по	 Томс�ой	 семинарии,	 �де
�далось	 �видеть	 и�оны,	 �ото-
рые	были	написаны	еще	мно-
�о	столетий	назад.	Кроме	то�о,
я	 впервые	 �видела	 ценные
рели�вии,	сохранившиеся	еще
со	времен	Христа.

Валерия�ФАТЬЯНОВА,
�ченица�шолы�№2.

ÏÐÎÅÊÒÛ

ÇÀ «ÃÎËÎÑÎÌ  ÏÐÎØËÎÃÎ»
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ÔÀÍÒÀÇÈÈ ÈÇ ÌÓÑÎÐÀ
ÐÓÊÀÌÈ ÄÎØÊÎËßÒ

Три	 �ода	 подряд	 в	МАДОУ
№3	проводится	природоохран-
ная	а�ция	«М�сор	смело	п�с�ай
в	 дело!»,	 цель	 �оторой	 дать
втор�ю	 жизнь	 нен�жным	 ве-
щам,	использ�я	их	для	из�отов-
ления	подело�.	Дети	и	родите-
ли	 с	 воод�шевлением	и	 азар-
том	бер�тся	за	дело.	Не	�диви-
тельно,	что	выстав�и	пол�чают-
ся	яр�ие,	необычные,	ведь	для
из�отовления	подело�	исполь-
з�ются	разнообразные	матери-
алы,	техни�и	и	способы.

Этой	весной,	в	связи	с	�одом
Э�оло�ии,	мы	вышли	на	новый
�ровень	 и	 провели	 наш	 �он-
��рс	 для	 дош�ольных	 образо-
вательных	ор�анизаций	�.	Кол-
пашево	и	Колпашевс�о�о	рай-
она.
Целью	 сетево�о	 образова-

тельно�о	мероприятия	 –	 �он-
��рса	 «М�сор	 смело	 п�с�ай	 в
дело»	 –	 стали	 развитие	 твор-
чес�их	 способностей	 �	 детей
дош�ольно�о	возраста	посред-
ством	 х�дожественно�о	 тр�да,
вовлечение	 воспитанни�ов	 и
педа�о�ов	�	поис��	новых	�он-
стр��тивных	решений	неорди-

нарным	 способом,	 методам
вторично�о	 использования
бросовых	материалов,	а	та�же
выявление	и	поддерж�а	детей,
талантливых	в	области	х�доже-
ственно�о	творчества.
В	 �он��рсе	приняли	 �частие

дети	в	возрасте	от	4-х	до	7	лет

из	 11	м�ниципальных	 образо-
вательных	ор�анизаций,	реали-
з�ющих	про�рамм�	дош�ольно-
�о	 образования:	МАДОУ	№3,
МАДОУ	№9,	МАДОУ	№14,	МА-
ДОУ	№19,	МБДОУ	№20,	МАДОУ
ЦРР	 д/с	 «Золотой	 �лючи�»,
МАОУ	«СОШ	№4»,	МБОУ	«СОШ
№5»,	МАОУ	«СОШ	№7»,	МБОУ
«Саровс�ая	СОШ»,	МКОУ	«Но-
во�оренс�ая	СОШ».
На	�он��рс	было	представле-

но	57	детс�их	работ,	выполнен-
ных	под	р��оводством	49	педа-
�о�ов	из	образовательных	ор�а-
низаций.	Оценивали	их	э�спер-
ты	�он��рса:	педа�о�	дополни-
тельно�о	 образования	МАДОУ
ЦРР	 д/с	 «Золотой	 �лючи�»
Н.	В.	Бра�ина,	педа�о�	дополни-
тельно�о	 образования	МАДОУ
№9	Н.	М.	Пан�ратова,	замести-
тель	 дире�тора	 МБУ	 ДО
«ДЭБЦ»	Н.	С.	Репни�ова,	педа-
�о�	дополнительно�о	образова-
ния	МАДОУ	№3	Н.	М.	Ш�б�ина.
По	ито�ам	 �он��рса	выявле-

ны	 победители	 и	 призеры

(списо�	 этот	 весьма	 вн�шите-
лен!),	�оторые	были	на�ражде-
ны	 �рамотами,	 а	 �частни�и	 –
сертифи�атами	Управления	об-
разования	администрации	Кол-
пашевс�о�о	района.
Кон��рсанты	проявили	�диви-

тельн�ю	находчивость	в	приме-
нении	 бытовых	 отходов	 для
своих	 подело�.	 Без�раничная
детс�ая	 фантазия	 позволила
дош�ольни�ам	создать	настоя-
щие	шедевры	из	одноразовой
пос�ды,	пласти�овых	б�тыло�	и
др��их	 нен�жных	 предметов
быта.	Малень�ие	 обладатели
очень	 �мелых	 р�че�	 еще	 раз

до�азали,	что	сме�ал�а	и	твор-
чес�ий	 подход	 �	 дел�	 мо��т
творить	ч�деса!
Колле�тив	МАДОУ	№3	 еще

раз	 бла�одарит	 всех	 �частни-
�ов	 �он��рса	 и	 желает	 новых
достижений!

ÔÎÐÌÈÐÓß ÍÐÀÂÑÒÂÅÍ-
ÍÛÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÐÅÁ¨ÍÊÀ
М�ниципальное	 сетевое	 об-

разовательное	мероприятие	–
семинар-пра�ти��м	 «Э�оло�и-
чес�ий	прое�т	�а�	метод	фор-
мирования	д�ховно-нравствен-
ных	 �ачеств	личности	ребен�а
в	соответствии	с	ФГОС	ДО»	–
состоялось	на	базе	МАДОУ	№3.
Е�о	�частни�ами	стали	воспи-

татели	и	педа�о�и	дополнитель-
но�о	 образования	 образова-
тельных	ор�анизаций,	реализ�-
ющих	про�рамм�	дош�ольно�о
образования	и	про�раммы	до-
полнительно�о	 образования
детей	 по	 э�оло�ичес�ом�	 на-
правлению.
В	 пра�тичес�ой	 части	 семи-

нара-пра�ти��ма	образователь-
н�ю	деятельность	по	созданию
�словий	развития	 э�оло�ичес-
�ой	 ��льт�ры	 �	 дош�ольни�ов,
развитию	�	детей	инициативы	и
творчес�их	способностей,	фор-
мированию	 д�ховно-нрав-
ственных	�ачеств	личности	ре-
бен�а	 представили	 педа�о�и
МАДОУ	№3:	педа�о�	дополни-
тельно�о	образования	Надежда
Михайловна	Ш�б�ина	(«М�сор	в
дело!»,	средняя	�р�ппа)	и	вос-
питатель	Людмила	Але�сеевна
Желон�ина	(«Заповедные	мес-
та	России»,	старшая	�р�ппа).
Участни�и	мероприятия	посе-

тили	 творчес�ие	мастер-�лас-
сы,	 на	 �оторых	был	представ-
лен	пра�тичес�ий	опыт	работы
по	 э�оло�ичес�ом�	 образова-
нию	 дош�ольни�ов	 по	 темам:
«Использование	техни�и	«Ган�-
тель»	 в	 э�оло�ичес�ом	 воспи-
тании	дош�ольни�ов	 в	рам�ах
прое�тной	 деятельности»	 (пе-
да�о�	дополнительно�о	образо-
вания	МАОУ	«СОШ	№7»	Олеся
Я�овлевна	 Гаврилова),	 «Ис-
пользование	 бросово�о	мате-
риала	в	�онстр��тивно-модель-
ной	 деятельности	 �а�	 �словие
развития	 творчес�о-познава-
тельной	 а�тивности	 дош�оль-
ни�ов»	 (педа�о�	 дополнитель-
но�о	 образования	МАДОУ	№3
Любовь	Але�сандровна	Белых),
«Поддерж�а	творчес�их	иници-
атив	дош�ольни�ов	по	форми-
рованию	 любви	 �	 природе	 в
рам�ах	прое�тной	деятельнос-
ти»	 (педа�о�	 дополнительно�о
образования	МАДОУ	№3	Оль�а
Васильевна	Паш�ова),	«Исполь-
зование	природно�о	материала

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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для	 а�тивизации	познаватель-
но-э�оло�ичес�ой	деятельности
детей	 старше�о	 дош�ольно�о
возраста»	(воспитатель	МАДОУ
№14	Светлана	Я�овлевна	Чис-
това).
В	теоретичес�ой	части	семи-

нара-пра�ти��ма	 педа�о�и
представили	 в	форме	 до�ла-
дов	с	презентацией	опыт	рабо-
ты	по	 ор�анизации	прое�тной
деятельности	 детей	 дош�оль-
но�о	возраста	по	э�оло�ичес�о-
м�	 направлению,	формирова-
нию	д�ховно-нравственных	�а-
честв	 личности	 ребен�а	 в	 со-
ответствии	с	ФГОС	ДО.
Ито�	 семинара-пра�ти��ма

подвела	 старший	воспитатель
МАДОУ	№3	Наталья	Владими-
ровна	 Гололобова,	 отметив
разнообразие	направлений	со-
вместной	познавательно-иссле-
довательс�ой	и	прое�тной	де-
ятельности	по	формированию
э�оло�ичес�ой	��льт�ры	�	дош-
�ольни�ов,	 представленных	 в
рам�ах	 семинара-пра�ти��ма.
Она	дала	высо��ю	оцен��	про-
фессиональной	 �омпетенции
педа�о�ов	дош�ольных	образо-
вательных	ор�анизаций	и	 �ол-
ле�	 из	 МБОУ	 ДО	 «ДЭБЦ»	 в
воспитании	д�ховно-нравствен-
ных	 �ачеств	личности	ребен�а
в	соответствии	с	федеральным
�ос�дарственным	 образова-
тельным	стандартом	дош�оль-
но�о	образования.

Л.�БЕЛЫХ,
заместитель�завед�юще1о.

Н.�ГОЛОЛОБОВА,
старший�воспитатель

МАДОУ�№3.

Спортивный	 сезон	 для	 �олпашевс-
�их	 �аратистов	 завершился	 4	 июня
семинаром-аттестацией.	 Занятия,	 в
�оторых	 приняли	 �частие	 о�оло	 85
юных	спортсменов,	провел	президент
областной	 федерации	 �арате-�е��-
син�ай	И.	В.	Г�цал.	Та�ие	мероприя-
тия	 для	 воспитанни�ов	 �л�ба	 «Кон-
та�т»	 и	 ДЮСШ	 им.	 О.	 Рахмат�линой
проводятся	три	раза	в	�од.	На	них	ре-
бята	 за�репляют	 пол�ченные	 ранее
знания	 и,	 �онечно,	 пол�чают	 новые
техничес�ие	навы�и.
Если	раньше	сэнсэй	больше	внима-

ния	�делял	исправлению	�р�бых	оши-
бо�,	то	сейчас	основная	задача	–	�ст-
ранить	 мел�ие	 недочеты	 в	 техни�е,
из-за	�оторых	на	соревнованиях	с�дьи
снижают	 баллы.	 Ведь,	 �а�	 известно,

даже	одна	десятая	балла	может	стать
пре�радой	на	п�ти	�	победе.
По	традиции,	по	о�ончании	семина-

ра	 состоялся	 э�замен.	 Каждый	 из	 53
е�о	 �частни�ов	 �спешно	 преодолел
испытания.
–	Нынешним	семинаром	я	очень	до-

волен,	–	признается	И.	В.	Г�цал.	–	По-
степенно	мы	 с	 ребятами	 приходим	 �
новом�	 пониманию	 техни�и,	 растет
техничес�ий	�ровень	спортсменов.	По-
радовал	 стопроцентный	 рез�льтат	 на
э�замене.	Все	ребята	пол�чили	след�-
ющие	 степени	 (�ю)	 и	 сертифи�аты,
подтверждающие	�валифи�ацию.	Осо-
бенно	 хотелось	 бы	 отметить	 спорт-
сменов,	 сдававших	 э�замен	 на	 стар-
шие	пояса.	Они	отлично	справились.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

ÑÏÎÐÒ
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