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Уважаемые�	олпашевцы!
18�марта�2018��ода�нам�вме-

сте�предстоит�выбрать�Прези-
дента�РФ.�Для��аждо�о�из�нас
это� –� реальная� возможность
повлиять�на� �л�чшение�жизни
�а��на�территории�Колпашевс-
�о�о�района,� та�� и� в� стране� в
целом,��частвовать�в�процессе
�правления,�влиять�на�власть.
В�жизни����аждо�о�из�нас�не-

ред�о�вставал�вопрос�правиль-
но�о� выбора� своих� действий,
решений.�И�се�одня�важно�сде-
лать�выбор�не�толь�о�для�бла-
�опол�чия�своей�семьи,�родных
и�близ�их,�но�и�во�бла�о�всей
страны,� �де�мы�с�вами�живем
и�б�дем�жить.�И��аждый�из�нас
должен� взять� на� себя� ответ-
ственность�за�б�д�щее�России.
Говорить� о� проблемах�мож-

но� с�оль� ��одно� дол�о,� но� их
решение� зависит� от� �он�рет-
ных� действий.�Се�одня� в� пер-
в�ю�очередь�–�это�ваше�жела-
ние�прийти�на�выборы.�Исполь-
зовать�свой��олос�и�быть�дос-

À. Á. ÊÓÏÐÈßÍÅÖ, äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè:
тойным��важения.�Всем��част-
ни�ам�избирательной��ампании
созданы� равные� �словия� для
от�рытой�справедливой��он��-
ренции,� для� то�о,� чтобы� обо-
значить�свою�позицию�по�раз-
ным� проблемам,� предложить
п�ти�их�решения,�а�избиратели
мо�ли� объе�тивно� оценить,
сравнить� про�раммы,� цели,
дела�и�достижения��андидатов.
Убеждён,�все�мы�заинтересо-

ваны�в�том,�чтобы�Президентом
РФ�стал�достойный,��омпетент-
ный,�энер�ичный�и�честный�че-
лове�,� способный� выполнить
волю�народа�и�оправдать�е�о�до-
верие,�обеспечить�стабильность,
развитие�и�национальное�со�ла-
сие,��отовый�идти�до��онца�в�от-
стаивании�интересов�России!
Уверен,� �а�их�бы�политичес-

�их�вз�лядов�мы�ни�придержи-
вались,��частие�в��олосовании�–
это� �ражданс�ий� дол�� �аждо�о
из�нас,� проявление�наших�ис-
�ренних�ч�вств���своей�стране,
забота�о�её�б�д�щем.

Уважаемые�земля	и!
18�марта�–�важный�день�для

�аждо�о,� ведь� нам� предстоит
сделать�серьезный,�ответствен-
ный� и� обд�манный� выбор,� от
�оторо�о�б�дет�зависеть�самое
�лавное� –� дальнейшая� с�дьба
нашей�страны.
Нельзя�в�та�ой�момент�оста-

ваться� безразличным� и� на-
блюдать�со�стороны.�Ни�то�не
должен� делать� выбор� за� нас
или� вместо� нас,� �аждый� дол-
жен� принять� решение� само-
стоятельно.�К�этом�,�от�имени
своих��олле��по�деп�татс�ом�
�орп�с�,�я�ис�ренне�призываю
вас,� жители� Колпашевс�о�о
района.
Рез�льтат� выборов� Прези-

дента� Российс�ой�Федерации
определит�ве�тор�развития��о-
с�дарства� на� послед�ющие
шесть� лет.�Это� довольно� дли-
тельный�период,�в��оторый�б�-

Ï. Ñ. ÀÍÈÑÈÌÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Äóìû
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà:

д�щем�� р��оводителю� страны
предстоит� решить� немало� за-
дач.� Самое�малое,� что�можем
сделать�мы,�–�исполнить�свой
�ражданс�ий� дол�,� 18� марта
приняв� �частие�в� �лавных�вы-
борах�России.

Уважаемые�со�раждане,
братья�и�сестры!

Бо�� дал� челове��� землю� с
тем,�чтобы�он�не�толь�о�обла-
дал�ею,�польз�ясь�ее�бла�ами,
но,�вместе�с�тем,�«возделывал
и� хранил»� дарованный� ем�
мир.�В�этой�дв�единой�запове-
ди�за�лючается�призвание�че-
лове�а� �� творчеств�� и� ответ-
ственности.�Нам�дано�самим�в
свете� божественной� правды
определять�и� �страивать� свое
земное�с�ществование�во�всех
е�о�измерениях.
Одним� из� та�их� измерений

человечес�о�о�бытия�является
общественная� жизнь� и� соот-
ветств�ющее�ей��ос�дарствен-
ное� �стройство.� На� протяже-
нии� тысячелетия� обществен-
но-�ос�дарственный���лад�на-
ше�о�народа�приобретал�раз-
личные� формы,� но� в� �онеч-
ном�счете�с�дьба�страны�все-
�да�зависела�от�воли�и�выбо-
ра� людей,� �отовых� �� ответ-
ственности� перед� наследием
пред�ов�и��ряд�щими�по�оле-
ниями�потом�ов.
Гл�бо�ое� державное� само-

сознание� российс�ой� нации
стало�прочным�ф�ндаментом
политичес�ой�с�веренности�и
мощи��ос�дарства,�сохранив-
ше�ося�в�самых�со�р�шитель-
ных� внешних� и� вн�тренних
испытаниях� и� обеспечивше�о
не� все�да� безошибочное,� но
все�да� самостоятельное� с�-
ществование� народа.� Наши
пред�и� хорошо� понимали:
без� самостоятельности� нет
свободы,� без� свободы� нет
созидания,� а� без� созидания
нет�б�д�ще�о.
Современная� форма� �ос�-

дарственно�о��стройства�наше-
�о�Отечества�возла�ает�ответ-
ственность�за�б�д�щее�страны
и�народа,�особенно�при�выбо-
рах��лавы��ос�дарства,�на��аж-
до�о��ражданина,�обладающе�о
избирательным�правом.�А�зна-
чит,�воспользоваться�этим�пра-
вом�с�мыслью�о�бла�е�страны
является� дол�ом� �аждо�о� из
нас� не� толь�о� перед� обще-
ством,� но� перед� своей� совес-
тью�и�Бо�ом,�посылающим�че-
лове���те�внешние�обстоятель-
ства�жизни,��оторые�наиболее

Ñèëóàí, åïèñêîï Êîëïàøåâñêèé è Ñòðåæåâñêîé:

Уважаемые�жители
Колпашевс	о�о�района!

Главным� политичес�им� со-
бытием� 2018� �ода� являются
выборы� Президента� России.
Это,�действительно,�очень�важ-
ное�и�ответственное�меропри-
ятие,�потом��что��асается�оно
�аждо�о�россиянина�и�в�ито�е
определит� п�ть,� по� �отором�
б�дет�следовать�наша�страна,�а
вместе�с�ней�и�мы,�ее��ражда-
не.�А�потом��а�тивная��раждан-
с�ая�позиция�становится�зало-
�ом��спешно�о�развития�терри-
тории,�б�дь�то��ород-миллион-
ни��или�небольшое�село,� теп-
лое� морс�ое� побережье� или
Крайний�Север.�Сибиря�и�все-
�да�принимали� а�тивное� �час-
тие� в�жизни�России,� ее� свер-

À. Ô. ÌÅÄÍÛÕ, ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà:

шениях,�становились�на�ее�за-
щит��в�самые�тяжелые�време-

на.�И�сейчас�мы�должны�испол-
нить�свой��ражданс�ий�дол��–
выбрать�Президента�РФ,�до�а-
зать�свое�неравнод�шие���с�дь-
бе�Родины.
Констит�цией� Российс�ой

Федерации�нам�дано�избира-
тельное� право,� �оторым� мы
все� должны� а�тивно� восполь-
зоваться�18�марта.�В�этот�день
перед� нами� не� может� стоять
вопрос:� идти� или� не� идти� на
выборы,� мы� просто� обязаны
принять� �частие� в� �олосова-
нии.
Важны� �олос� и�мнение� �аж-

до�о.� Чтобы�выбор� состоялся,
е�о�н�жно�сделать.�И�подойти��
этом��осознанно,�ответственно,
отдавая�себе�отчет�в�важности
принимаемо�о�решения.

соответств�ют� е�о� д�ховном�
�строению,�и�ожидающе�о,��а�
мы�в�этих�обстоятельствах�рас-
порядимся� дарованной� нам
свободой.
Призываю� всех� вас� осмыс-

ленным�и� ответственным� �ча-
стием� в� выборах� Президента
России� внести� свой� в�лад� в
определение� б�д�ще�о� нашей
Родины!

Сделайте� свой� выбор.� Чем
больше��раждан�проявят�свою
а�тивность,� тем�меньше�рис�
ошибочных� решений.� Это� и
наше� с� вами� право,� и� наша
обязанность! Ã. Ì. ÑÀÐÀÅÂ, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà

âåòåðàíîâ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà:
Уважаемые�жители

Колпашевс	о�о�района!
18�марта�в�Российс�ой�Феде-

рации�состоятся�выборы�Прези-
дента,��отором��предстоит�р�-
�оводить� страной� в� течение
шести�ближайших�лет.�Любые
выборы�–�мероприятие�ответ-
ственное,�а�выборы�Президен-
та�–�на�2–3�поряд�а�важнее.�От
наше�о� выбора� зависит� наша
дальнейшая�жизнь.
Нормы�на�разно�о�рода�ре-

волюции,� перестрой�и,� пере-
вороты,� п�тчи� и� реформиро-
вания� в� России� исчерпаны
полностью.�Любое�потрясение
приведет���развал��страны,�на
�рани�че�о�стояла�наша�Роди-
на�в�90-е��оды�прошло�о�ве�а.
Мы�были�в�ша�е�от��ражданс-
�ой� войны…� Подрастающее
по�оление�это�о�не�знает,�мо-
лодежь�не�помнит.�А�мы,�пен-
сионеры�и�ветераны,�пре�рас-
но�осознаем,�что�величайшим
бла�ом�являются�стабильность
и� спо�ойствие,� размеренная
жизнь,��арантии�бла�опол�чия,
авторитет�в�мире,�что�возмож-
но� толь�о� при� твердом� р��о-
водстве�страной.
Я�не�а�итир�ю�вас�про�оло-

совать�за�то�о�или�ино�о��ан-
дидата,��оторых�се�одня�заре-
�истрировано� шестеро,� все
они� известные� люди.� О� �аж-
дом� можно� подис��тировать,
обс�дить�е�о�про�рамм��и�п�б-
личные� заявления,� с� чем-то
со�ласиться,� с� чем-то� поспо-
рить.�Но�всем�нам�н�жно�сде-
лать� выбор� и� выразить� свою
волю� 18�марта,� про�олосовав
за� �андидата,� �оторо�о� лично
вы�считаете�достойным�поста
Президента.
Напомню,� что� в� прошлом

�од�� мы� отметили� 30-летие
райсовета�ветеранов.�Пол�чили
теплые� поздравления� и� одоб-
рения�нашей�работы�от�облас-
тной�Д�мы,�р��оводства�райо-
на,� �лав�поселений,�р��оводи-
телей�ор�анизаций.�Это�несл�-
чайно,� ведь� ветераны�наше�о
района� в� подавляющем� боль-
шинстве�–�за�аленные�тр�дом
люди,� отзывчивые� на� добрые
начинания,�а��лавное�–�понима-
ющие�мер�� своей� ответствен-
ности.�Я��верен,�что�18�марта
представители�старше�о�по�о-
ления� обязательно� прид�т� на
избирательные� �част�и,� а� их
пример��послед�ют�все�осталь-
ные.
Со�раждане!� Призываю� вас

обязательно�прийти�на��част�и
18�марта�и�сделать�выбор,��о-
торый�определит�с�дьб��нашей
страны,�а�значит,�и�наш��с�дь-
б�,� на� след�ющие�шесть� лет.
Помните,�важен��олос��аждо�о
�ражданина!
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Местом�проведения� XI� зим-
ней�межпоселенчес�ой�спарта-
�иады�стала�Большая�Саров�а.
3� марта� спортсмены� из� всех
поселений� Колпашевс�о�о
района�собрались,�чтобы�выя-
вить� сильнейших� в� биатлоне,
мини-ф�тболе,� спортивном
рыболовстве�и�др.
Приветств�я� �оманды,

�лава� Колпашевс�о�о� района
А.� Ф.� Медных� побла�одарил
�лав�поселений�за�то,�что��да-
лось�собрать��реп�ие�и�весьма
представительные� �оманды,
спортсменов�–�за�то,�что�нашли
возможность�принять��частие�в

стартах,� пожелал� �частни�ам
�расивых� и� честных� побед,� а
болельщи�ам�–� побольше�ра-
дости�и�яр�их�впечатлений.
По�ито�ам�спарта�иады�трой-

�а�призеров�та�ова:�третье�ме-
сто�заняла�сборная�Ново�орен-
с�о�о�сельс�о�о�поселения,�на
втором�–� �оманда�Новоселов-
с�о�о�сельс�о�о�поселения,�по-
бедителями�XI� зимней�межпо-
селенчес�ой�спарта�иады�стали
спортсмены�Колпашевс�о�о��о-
родс�о�о�поселения.
Подробнее� о� соревнованиях

читайте� в� след�ющем�номере
«Советс�о�о�Севера».

ÀÍÎÍÑ

ÇÈÌÍßß  ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÀß

К�рсы� �омпьютерной� �ра-
мотности,� �оторые� вот� �же� в
течение�нес�оль�их�лет�прово-
дятся� на� базе� Колпашевс�о�о
социально-промышленно�о
�олледжа� при� финансовой
поддерж�е�деп�тата�За�онода-
тельной�д�мы�Томс�ой�облас-
ти�А.�Н.�Френовс�о�о,�–�это�от-
личная�возможность�для�людей
старше�о�по�оления�адаптиро-
ваться� �� современном��ритм�
жизни,� найти� новых� др�зей� и
расширить��р���общения.
До�азательством�этой�истины

сл�жит�то,�что�с��аждым��одом
число�представителей�старше-
�о�по�оления,�желающих�осво-
ить�азы�обращения�с��омпью-
тером,� толь�о� возрастает.
А� нынче� впервые� б�д�т� ор�а-
низованы�занятия�по���л�блен-
ном�� из�чению� про�рамм� и
возможностей� �омпьютерной
техни�и� –� с� та�ой� просьбой
прошедшие���рсы�пенсионеры
обратились� в� райсовет� вете-
ранов,��де�им�пошли�навстре-
ч�.� Нельзя� не� с�азать� слова
бла�одарности�от�лица�вып�с-
�ни�ов� ��рсов� дире�тор�
КСПК�А.�М.�Рыж�ов��–�за�пре-
доставление�помещения�и�тех-
ни�и,�за�составление��добно�о
расписания� занятий.� Наталья
Але�сандровна� Криниц�ая� –
педа�о�,��отором��старшее�по-
�оление� обязано� своими� зна-
ниями�в�области�высо�их� тех-
ноло�ий�и�пол�ченными�навы-
�ами� обращения� с� �омпьюте-

ром.� Словом,� бла�одаря� �час-
тию� мно�их� людей� ветераны
Колпашевс�о�о� района� смело
ша�ают�в�но���со�временем.
А�в��онце�февраля�был�про-

веден� �же� четвертый� район-
ный� �он��рс� �омпьютерной
�рамотности�для�старше�о�по-
�оления.� Участни�ам� н�жно
было� создать� те�стовый�до��-
мент,� с�опировать� сообщение
из�ленты�новостно�о�сайта,�вы-
полнить�поис��на�сайте�прези-
дентс�ой� библиоте�и,� постро-
ить�таблиц��и��исто�рамм�,�со-
здать� от�рыт��� и� заархивиро-
вать� пап��.� Л�чший�рез�льтат
по� ито�ам� �он��рса� по�азала
Е.� А.� Шер�ина� (ПВО� «Росте-
ле�ом»).� На� втором� месте
О.� Н.� Лёвина� (ОВО� «Геоло�о-

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ  ÎÍËÀÉÍ
разведчи�»).�Именно�им�пред-
стоит� защищать� честь� района
на�ре�иональном�этапе��он��р-
са,��оторый�состоится�в�Томс-
�е�в�апреле.�Третье�место�(из-
за�минимально�о�отставания�по
времени�подачи�выполненных
заданий�на��омпьютер�проверя-
ющих,�но�по�азав�та�же�очень
высо�ий�рез�льтат)� завоевала
Л.�П.�Анчева.
Б�д�щим� �частницам�ре�ио-

нально�о�этапа�н�жно�под�ото-
вить�презентацию�«Информаци-
онные�техноло�ии�в�моей�жиз-
ни».�Все�остальные�задания�б�-
д�т�даны��же�непосредственно
на��он��рсе.

Е.�ФАТЕЕВА.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ  ÑÏÎÐÒÀ  Â  ÑÀÐÎÂÊÅ

ÊÎÐÎÒÊÎ

В�2017��од��жители�ре�иона
подали� в� эле�тронной�форме
9� 810� обращений� по� записи
ребен�а�в�детс�ий�сад.�За�пол-
тора�месяца�2018��ода�за�эле�-
тронной� �сл��ой� обратились
�же�1�860�раз.
«Родители�все�чаще�польз�-

ются� возможностью� записать
ребен�а� в� детс�ий� сад� через
портал��ос�сл��.�Для�это�о�н�ж-
но�заполнить�заявление�в�эле�-
тронном�виде�и�дождаться�ре-
з�льтатов�провер�и.�После�это-
�о� придет� �ведомление� о� по-
станов�е� ребен�а� в� очередь,
�отор�ю�можно�отслеживать�на
портале»,�–�отметил�начальни�
областно�о�Департамента�раз-
вития�информационно�о�обще-
ства�Андрей�Ма�симен�о.
Усл��а� предоставляется� в

рам�ах� совместно�о� прое�та
администрации�Томс�ой�обла-
сти�и�Мин�омсвязи�«М�льтире-
�иональность».

Â ÄÅÒÑÊÈÉ
ÑÀÄ –

В�списо��ле�арственных�пре-
паратов�для�ль�отно�о�обеспе-
чения� пациентов� добавилось
30�позиций.
«В� 2018� �од�� перечень� до-

полнен� 25� новыми� межд�на-
родными� непатентованными
наименованиями,�а�та�же�пре-
паратами,�вып�щенными�в�но-
вой� форме.� Среди� новых� –
препараты� против� он�оло�и-
чес�их�заболеваний,�сахарно�о
диабета�и�противос�дорожные.
Теперь�в�спис�е�427�межд�на-
родных� непатентованных� наи-
менований.�Расширение�ассор-
тимента� позволит� врачам� до-
полнить�схем��лечения,�а�паци-
ентам�пол�чить�больше�препа-
ратов� бесплатно»,� –� отметила
председатель��омитета�ор�ани-
зации�ле�арственно�о�обеспе-
чения�Департамента�здравоох-
ранения�Томс�ой�области�Еле-
на�Потя�айлова.
Представитель�облздрава�от-

метила,�что�с�января�2018��ода
расширились� та�же� перечни
жизненно�необходимых�и�важ-
нейших� ле�арственных�препа-
ратов,� препаратов� для� меди-
цинс�о�о�применения,�препара-
тов,� предназначенных� для
обеспечения�лиц�с�высо�озат-
ратными�заболеваниями,�и�ми-
нимальный�ассортимент�ле�ар-
ственных�препаратов.

ДЛЯ�СПРАВКИ
Межд�народное� непатенто-

ванное� наименование� –� �ни-
�альное� наименование� дей-
ств�юще�о� вещества� ле�ар-
ственно�о� средства,� ре�омен-
дованное�Всемирной�ор�аниза-
цией�здравоохранения�(ВОЗ).

ÐÀÑØÈÐÅÍ
ÑÏÈÑÎÊ
ËÜÃÎÒÍÛÕ

ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ

×ÅÐÅÇ ÏÎÐÒÀË

ÃÎÑÓÑËÓÃ
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Та��сл�чилось,�что�в�жизни
этой�замечательной�женщи-
ны�был�период,�связанный�с
томс�ой�землей.�Было�это�в
�оды�Вели�ой�Отечественной
войны.�Сам�Томс��она�посе-
щала�то�да�толь�о�проездом,
на�п�тях�из�Новосибирс�а�в
Нарымс�ий��рай�и�обратно.
Та�� было� и� в� последний
транзит,� �л�бо�ой� осенью
1943��ода.
У� Томс�ой� пристани� прича-

лил�последний�перед�за�рыти-
ем�нави�ации�пароход�из�Кол-
пашева.�На�бере��сошли�при-
бывшие�пассажиры,�среди��о-
торых� –� мно�очисленное� се-
мейство�Василия�Васильевича
Мер��рьева�и�е�о�с�пр��и�Ири-
ны� Всеволодовны� Мейер-
хольд.� Далее� предстоял� п�ть
поездом� до� Новосибирс�а.
После� небольшой� с�еты� по
повод�� �р�за,� �оторый� при-
шлось�оставить�по�а�в��амере
хранения,�Мер��рьевы-Мейер-
хольд�направились�в� �ород,� а
именно�–�в�Ленин�радс�ий�те-
атральный�инстит�т,� находив-
шийся�то�да�в�Томс�е�в�эва��-
ации.�Шествие�воз�лавляли�пя-
теро�ребятише�,�одетых�в�оди-
на�овые�ш�б�и:� племянни�и
Виталий,�Ев�ений�и�Наташа�–
дети�репрессированно�о�брата
Василия�Васильевича,�родные
дети�с�пр��ов�Аня�и�Катя,�а�са-
мо�о� младше�о,� сына� Петю,
Василий�Васильевич�нес�на�р�-
�ах.�Рядом�шла�с�пр��а,�замы-
�али�шествие�няня�Маша,�Ла-
риса,�вдова�брата,�и�Анна�Ива-
новна,�мать�Василия�Василье-
вича.�Та�ой��омпанией�семей-
ство� на�рян�ло� �� ре�тор�� ин-
стит�та�Н.�Е.�Серебря�ов�.�Пос-
ле�«ахов-охов»�тот�отвел�нео-
жиданным� �остям� одн�� из
�омнат� общежития,� сл�жив-
ш�ю� ст�дентам� и� персонал�
столовой.
По�ормив� и� �строив� детей

спать,�всю�ночь�про�оворили�о
пережитом.�Каждом��было�что
расс�азать.�Война�забросила�их
в� дале��ю� Сибирь,� навязала
непредвиденный� сценарий
дальнейшей�жизни.�Лишения�и
неимоверные� тя�оты� не� сло-
мили�их.�Они�выстояли�бла�о-
даря�сильным�хара�терам,�бла-
�ородств�� д�ш� и� творчеств�.
Рефреном�зв�чала�в�пол�ноч-
ной� беседе� бла�одарность
земле�сибирс�ой�–�временно-
м��приют��странни�ов.
Гости�поведали�хозяин��свою

сибириад�,�начиная�с�эва��ации
в� Новосибирс�� и� за�анчивая
�одичной��омандиров�ой�в�На-
рымс�ий��рай.�Последний�этап
был�особенно�насыщен�обсто-
ятельствами�и�событиями,�свя-
занными�с�проживанием�и�ра-
ботой�в�Кар�ас�е�и�Колпашеве.
В� Колпашеве� –� то�да� центре
Нарымс�о�о� о�р��а� в� составе
Новосибирс�ой� области� –� их
семье,� состоявшей� из� десяти
челове�,� выделили� дв�хэтаж-
ный�дом�на��л.�Дзержинс�о�о,
14:� две� �омнаты�наверх�,� две
вниз�.� Дом� был� немедленно
назван�новыми�жильцами�с�во-

речни�ом.� По� распоряжению
местных�властей�во�двор�была
приведена�малень�ая� �орова,
прозванная,� �онечно� же,�Ма-
лют�ой.�Сложно�и�непривычно
было�с�ней�поначал�,�но��оро-
вье� моло�о� стало� большим
подспорьем�для�ребят.�Привет-
ливые� и� любезные� местные
жители� помо�али� семейств�
любимо�о�а�тера,�чем�мо�ли.
С� �ордостью� расс�азывали

с�пр��и� о� своей�работе� в�На-
рымс�ом� �рае.� Не� впервой
было�им�создавать�театр�на�пе-
риферии.�Но� эта� работа� была
омрачена� неприязнью� и� при-
дир�ами� бывше�о� дире�тора
Нарымс�о�о�о�р�жно�о�театра,
и�он�вс�оре�написал�на�них�до-
нос� (иначе� это� по� тем�време-
нам�назвать�было�нельзя).�Ред-
�ий�сл�чай�–�местные�партий-
ные� ор�аны� и� областное� на-
чальство� взяли� с�пр��ов� под
свое��рыло�и�не�дали�ход���ля-
�зной�б�ма�е.�Более�то�о,�жа-
лобщи��был�отстранен�от�сво-
ей�должности.
Да,� это� отвело� то�да� бед�.

Прежде� все�о,� спасло� Ирин�
Всеволодовн�,�отец��оторой�–
известный� режиссер-новатор
Всеволод� Эмильевич�Мейер-
хольд� по�иб� в� 1940� �.� в� зас-
тен�ах�НКВД.�Н�,�а�истори�и-
архивисты� именно� бла�одаря
том��донос��распола�ают�ныне
относительно� подробными
сведениями� о� жизни� и� рабо-
те�с�пр��ов�И.�В.�Мейерхольд
и�В.�В.�Мер��рьева�на�севере
нынешней�Томс�ой�области�в
�оды�войны.�В�одном�из�архи-
вных� дел� за� 1942–1943� ��.� с
перепис�ой� Нарымс�о�о� о�-
р�жно�о� �омитета� ВКП(б)� по
вопросам���льт�ры�сохранился
и�сам�донос�Газинс�о�о�в�Кол-
пашевс�ий� �ор�ом� партии� и
�р�ппа� др��их� до��ментов,
тщательнейшим� образом� со-
бранная� по� «дел�»,� в�лючая
автобио�рафии� фи��рантов,
отзывы�официальных�лиц�о�их
творчес�ой�работе,�хара�тери-
сти�и�и�мно�ое� др��ое.�В� це-
лом�эти�до��менты�воссозда-
ют� историю� Нарымс�о�о� о�-
р�жно�о�театра�(1942–1944���.),
примечательн�ю� тем,� что� в
становлении� и� работе� театра
сы�рали� значительн�ю� роль
два�выдающихся�мастера�сце-
ны�–�а�тер�и�педа�о��Василий
Васильевич�Мер��рьев�(1904–
1978)� и� е�о�жена�–� режиссер
и�педа�о��Ирина�Всеволодов-
на�Мейерхольд�(1905–1981)�–
не� толь�о� дочь,� но� и� �ченица
знаменито�о� Мейерхольда.
Сл�жители�Ленин�радс�о�о��о-
с�дарственно�о�а�адемичес�о-
�о�театра�драмы�им.�А.�С.�П�ш-
�ина,�эва��ированно�о�с�нача-
лом� войны� в� Новосибирс�,
В.�В.�Мер��рьев�и�И.�В.�Мейер-
хольд� были� �омандированы
летом�1942��.�в�Нарымс�ий�о�-
р���для�о�азания�шефс�ой�по-
мощи�в�ор�анизации�о�р�жно-
�о�театра.�Мер��рьев�–�в��аче-
стве�х�дожественно�о�р��ово-
дителя,�Мейерхольд�–�в��аче-
стве�режиссера.�Для�работы�в

театре�были�привлечены�а�те-
ры�Томс�а,�Новосибирс�а�и�др.
сибирс�их� �ородов.� Зимний
сезон�1942/1943���.�театр�ра-
ботал�в�одном�из�райцентров
Нарымс�о�о� о�р��а� –� в
пос.�Кар�асо�,�с�мая�1943��.�–
в��.�Колпашево.�В�июле–ав��-
сте� 1943� �.� театр� выезжал� с
творчес�им�отчетом�в�Новоси-
бирс�,� �де� пол�чил� высо��ю
оцен���зрителей,�театральных
�олле��и,�в�общем-то,�–�обла-
стно�о�р��оводства.�После�зна-
�омства� с� до��ментами� на-

званно�о� архивно�о� дела,� д�-
мается,� что� и� творчес�ий� от-
чет-то�был�ор�анизован�специ-
ально�для�то�о,� чтобы�выбить
почв�� из-под� но�� �ля�зни�а.
После�по�аза�спе�та�лей�пос-
ледовал� три�мфальный� мно-
�очасовой� прием� �р�ппы� ра-
ботни�ов� театра� во� �лаве� с
В.�В.�Мер��рьевым�се�ретарем
Новосибирс�о�о� об�ома
партии� К�ла�иным,� а� далее� –
на�раждение�Мер��рьева� по-
четной��рамотой�Новосибирс-
�о�о�облиспол�ома�и�назначе-
ние�в�театр�др��о�о�дире�тора.
Что�же��асается�Ирины�Мейер-
хольд,�то�по�повод��её�режис-
серс�ой� работы� прозв�чала
сдержанная� �рити�а� по� прин-
цип�� «иди� сюда� –� стой� там».
Все-та�и� дочь� «вра�а� наро-
да»…� Но� и� жена� известно�о
театрально�о�деятеля�и�люби-
мо�о� народом� �иноа�тера,
снявше�ося���том��времени�во
мно�их�фильмах.
Интересно,� что� в� то� самое

время,� по�а� «шилось� дело»,
Ирина� Мейерхольд� родила
сына.� Ум�� непостижимо,� �а�
смо�ла�эта�женщина�в��слови-
ях� эва��ации,� мно�одетности
семейства� решиться� на� это.
Петр�родился�в�Колпашеве�17
июня�1943��.�Схват�и�начались
прямо�на�рабочем�месте,�в�те-
атре,�во�время�репетиции�но-
вой� постанов�и� спе�та�ля
«Давным-давно»� А.� Глад�ова.
Да,� Ирина�Мейерхольд� была
отважная�женщина.�Ка��раз�из
тех,��то�и��оня�на�с�а���оста-

новит� (та�ое� реально� было� в
её�жизни,�об�этом�ч�ть�позже),
и� в� �орящ�ю� изб�� войдет.
Женщина� с� сильным� хара�те-
ром.�И�при�этом�–�очень�доб-
рый,� отзывчивый� челове�.�Не
сл�чайно�в�их�семье�и�до�вой-
ны� и� после� было�мно�о� при-
емных� детей,� жили� родствен-
ни�и,� находили� �ров� и� стол
ст�денты�театрально�о�инсти-
т�та,� а� в� 1950-х� –� люди,� воз-
вращавшиеся�из�ла�ерей.
В�Нарымс�ом�о�р��е�Ириной

Мейерхольд� была� проделана
большая� работа� по� об�чению
творчес�о�о��олле�тива�театра
а�терс�ом��мастерств�,�пропа-
�анде� театрально�о�ис��сства,
ор�анизации� ��льт�рно�о� об-
сл�живания� населения.� Она
фа�тичес�и�была�х�дожествен-
ным� сор��оводителем� театра,
работая�бо��о�бо��с�м�жем,��о-
тором��это�дело�было�пор�че-
но�официально.�Ею�поставлены
были� спе�та�ли� по� пьесам
А.� Островс�о�о� «Поздняя� лю-

бовь»,� К.� Симонова� «Р�сс�ие
люди»,�Финна�«Петр�Крымов»,
А.� Глад�ова� «Давным-давно».
Спе�та�ли�проходили�с�полным
аншла�ом�и�тепло�принимались
зрителями.
С�о�ончанием��омандиров�и

решено�было�верн�ться�в�род-
ной� театр� в�Новосибирс�,� �а�
ни���оваривали�о�р�жные�вла-
сти� остаться.� Не� хотелось� та�
надол�о� отрываться� от� свое�о
�олле�тива?�Или�все-та�и�оста-
лась�обида�по�повод��тех�раз-
бирательств,� �оторые� все� же
велись�по�той�жалобе?�С�пр�-
�ам� даже�пришлось� собствен-
нор�чно�на�специальных��азен-
ных� блан�ах� подробно� изло-
жить�свои�био�рафии.
Се�одня,� бла�одаря� одном�

из� этих� до��ментов,� а� та�же
�рат�им�воспоминаниям�Ирины
Всеволодовны,�нади�тованным
ею�незадол�о�до��ончины,�бла-
�одаря�Кни�е�о�родителях,�на-
писанной� сыном� –� Петром
Мер��рьевым-Мейерхольдом,�и
не�оторым�оп�бли�ованным�в
СМИ�е�о�интервью,� по� воспо-
минаниям��чени�ов�мы�имеем
возможность�ре�онстр�ировать
основные� вехи� жизненно�о
п�ти�замечательной�женщины,
вели�о�о�тр�жени�а,�талантли-
во�о�театрально�о�режиссера�и
педа�о�а�Ирины�Всеволодовны
Мейерхольд.
Родилась�она�в�Пензе,�в�ро-

довом� имении� семьи� отца� и
была� третьей�младшей� доче-
рью� Всеволода� Эмильевича
Мейерхольда� и�Оль�и�Михай-
ловны�М�нт.�Детство�и�юность
прошли�в�Петерб�р�е�и�Мос�-
ве.�Мать�посвятила� себя�вос-
питанию� дочерей.� Отец� же
был� одержим� театром,� был
вечным� э�спериментатором,
вращался�в�театральной�и�ли-
терат�рной�среде�и�там�встре-
тил� свою� нов�ю� любовь.� В
1921� �од�� он� оставил� семью,
женившись�на�Зинаиде�Райх�–
бывшей�жене�Сер�ея�Есенина.
Оль�а�Михайловна�с�понимани-
ем�отнеслась���пост�п���м�жа,
сохранив�с�ним�добрые�отно-
шения,� что� было� важно� и� в
дальнейших�взаимоотношени-
ях�е�о�с�дочерьми.�Толь�о�вот
Ирине� рано� пришлось� начать
тр�дов�ю�деятельность.�Рабо-
тала� делопроизводителем� в
Центропечати,� одновременно
пост�пила� �читься� в� Гос�дар-
ственные�высшие�режиссерс-
�ие�мастерс�ие�(ГВЫРМ),��ото-
рые� позже� влились� в� ГИТИС.
На� ��рсе� Всеволода� Мейер-
хольда�по��лассам�а�терс�о�о
мастерства� и� режисс�ры� �чи-
лась� вместе� с� С.� Эйзенштей-
ном,�С.�Ют�евичем,�Л.�Сверд-
линым,�Э.�Гариным,�М.�Штра�-
хом,�Н.�Охлоп�овым.�Со�всеми
ними,� а� особенно� с� Сер�еем
Эйзенштейном�началась�то�да
большая�дол�ая�др�жба.�Толь-
�о�после�смерти�Эйзенштейна
Ирина�Всеволодовна��знала�о
е�о� тайном� �л�бо�ом� �� ней
ч�встве.

О	ончание�след$ет.
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