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«…Сто�двадцать�пять
�������������������бло�адных��рамм
с�о�нем�и��ровью�пополам»

О.�Ф.�Бер��ольц.
Бло�ада�Ленин�рада�–�одна

из�самых�страшных�страниц
в� истории� Вели�ой� Отече-
ственной� войны.� Это� самая
продолжительная�осада��оро-
да�в�истории�человечества.
872�дня�боли�и�м!чений,�м!-
жества�и��ероизма.�Ни�один
�ород�за�всю�историю�войн�не
отдал�за�Побед!�столь�о�жиз-
ней,��а��Ленин�рад.
В� память� о� страшных� днях

бло�ады� в� преддверии� и� в
день�знаменательной�даты�со-
тр�дни�и�читально�о�зала�Цен-
тральной� библиоте�и� МБУ

«Библиоте�а»� присоединились
�о�Всероссийс�ой�а�ции�памя-
ти� «Бло�адный� хлеб».� Та�,� 25
января�в��ородс�ом�Доме���ль-
т�ры,� в� день� по�аза� перво�о
полнометражно�о� х�доже-
ственно�о�фильма� о� Вели�ой
Отечественной� войне� «Непо-
бедимые»,� была� ор�анизована

ÒÛ Â ÍÀØÅÉ ÏÀÌßÒÈ È ÑÅÐÄÖÅ,
ËÅÍÈÍÃÐÀÄ!

�нижная�выстав�а-инсталляция
«Бло�ада� Ленин�рада».� Здесь
были� широ�о� представлены
�ни�и�и�периодичес�ие�издания
из�фондов�библиоте�и,�в��ото-
рых� расс�азывается� о� жизни
осаждённо�о� в� �оды� Вели�ой
Отечественной� войны� �орода.
Основ�� инсталляции� составил
ма�ет�фра�мента�«Доро�и�жиз-
ни»�–� единственной�в� то� вре-
мя� спасительной� ма�истрали
через�Ладожс�ое�озеро,�соеди-
няющей� осаждённый�Ленин�-
рад�с�Большой�землёй.�На�ней
был� представлен�ма�ет� пол�-
тор�и,� вез�щей� по� хр�п�ом�
льд��прод��ты�в��ород.�Кроме
то�о,� на� выстав�е� был� разме-
щён� символ� а�ции:� ��соч�и

хлеба� с� ��азанием�нормы,� �о-
торая� выдавалась� жителям
осаждённо�о��орода:�рабочим,
иждивенцам�и�детям.
Сотр�дни�и�библиоте�и�рас-

с�азывали�подходившим���вы-
став�е� людям� об� изданиях,� в
�оторых�они�мо��т�прочесть�о
тра�ичес�их�событиях�то�о�вре-

мени,� о� силе� д�ха� ленин�рад-
цев,� совершивших� невероят-
ный�человечес�ий�подви��и�не
сломившихся� под� натис�ом
вра�а.�Каждый�посетитель�вы-
став�и�пол�чил�информацион-
ные� листов�и� с� историчес�ой
справ�ой�и� основными�фа�та-
ми�о�бло�адных��одах.
27� января� в� рам�ах� памят-

ной�а�ции��нижная�выстав�а-
инсталляция�продолжила�свою
работ�� в� одном� из� �р�пных
тор�овых� центров� �орода.
Здесь� �олпашевцы� та�же
смо�ли�озна�омиться�с��ниж-
ными�и�периодичес�ими�изда-
ниями�о�бло�аде.�Кроме�то�о,
сотр�дни�и� библиоте�и� про-
вели� небольшой� опрос� посе-
тителей,� �лавным� образом,
среди� молодёжи,� –� что� они
знают�об�одном�из�страшных
событий� в� истории� Вели�ой
Отечественной�войны?�Опрос
порадовал:�немно�о�п�таясь�в
датах�и�цифрах,�большинство
молодых� людей� отвечали� на
вопросы�о�бло�аде�Ленин�ра-

да� правильно.� Не�оторые� из
них� не� мо�ли� сдержать� эмо-
ций:�«Один�та�ой���соче��хле-
ба� за� целый� день?!� Это� же
�жасно!»�Все�о�за�два�дня�а�-
ции� выстав��� «Бло�ада� Ле-
нин�рада»� посетили� более
400�челове�.�И�рад�ет�то,�что
равнод�шных� среди� них� не

было.�Все�с�большим�интере-
сом� отнеслись� �� а�ции� «Бло-
�адный� хлеб»,� задавали� воп-
росы,�бла�одарили�сотр�дни-
�ов� библиоте�и,� мно�ие� рас-
с�азывали� истории� своих� от-
цов�и�дедов,�и�о�том,��а��они
чт�т�их�память.
Мы� надеемся,� что� не� б�дет

забвения�тем�страшным��одам.
Они� должны� жить� в� сердцах
потом�ов,� напоминая� о� том,
что�мир�и�жизнь� –� это� самое
ценное,�что���нас�есть!

М.�САЗОНОВА,
библиоте�арь

читально�о�зала
Центральной�библиоте�и.

С�2020��ода�с!мма�выплат
!частни�ам�про�рамм�«Зем-
с�ий� до�тор»� и� «Земс�ий
фельдшер»�б!дет�зависеть�от
той�территории,��!да�отправ-
ляется�специалист.
В� селах� и� рабочих� посел�ах

�ородс�о�о�типа�на�территории
районов� Крайне�о� Севера� и
приравненных� �� ним�местнос-
тям�врачи�пол�чат�от��ос�дар-
ства� 2�млн� р�блей,�фельдше-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÓÂÅËÈ×ÅÍÛ ÂÛÏËÀÒÛ
ÇÅÌÑÊÈÌ ÄÎÊÒÎÐÀÌ È ÔÅËÜÄØÅÐÀÌ

ры�–�1�млн�р�блей.�В�Томс�ой
области� �� та�им� территориям
относятся� Але�сандровс�ий,
Ба�чарс�ий,� Верхне�етс�ий,
Кар�асо�с�ий,�Колпашевс�ий,
Кривошеинс�ий,�Молчановс-
�ий,�Парабельс�ий,�Те��льдетс-
�ий,�Чаинс�ий�районы.
Для� врачей� и�фельдшеров,

приехавших�по�про�раммам�ра-
ботать�в��даленные�тр�днодос-
т�пные� села�и�рабочие�посел-

�и,�выплата�врачам��становле-
на� в�размере�1,5�млн�р�блей,
фельдшерам�–�750�тыс.�р�блей.
Населенные�п�н�ты,�относящи-
еся���этой��ате�ории,�админист-
рация�Томс�ой�области�опреде-
лит�отдельным�распоряжением.
Выплаты� в� прежнем� разме-

ре�–�1�млн�р�блей�для�врачей
и�500� тысяч�р�блей�фельдше-
рам�–�остан�тся�для�«земс�их»
специалистов,� работающих� в

селах�и��ородах�с�населением
до�50�тысяч�челове�.
В�Томс�ой�области�про�раммы

«Земс�ий� до�тор»� и� «Земс�ий
фельдшер»�реализ�ются�с�2012
�ода.�За�этот�период�в�мед�чреж-
дения�сел�и�малых��ородов�тр�-
до�строен�861�челове�,�из�них
769�врачей�и�92�фельдшера.
В�2019��од��земс�ими�стали

95�медработни�ов�(70�врачей�и
25� фельдшеров),� пополнив-

ших� больницы� Але�сандровс-
�о�о,�Колпашевс�о�о,�Асинов-
с�о�о,�Кожевни�овс�о�о,�Криво-
шеинс�о�о,�Ше�арс�о�о,�Зырян-
с�о�о,�Первомайс�о�о,�Ба�чар-
с�о�о� районов,� а� та�же� Свет-
ленс��ю,� Томс��ю,�Моря�овс-
��ю� райбольницы�и� больниц�
Стрежево�о.� Средний� возраст
специалистов�–�35�лет.

Пресс-сл�жба�администра-
ции�Томс�ой�области.

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ïî-
çäðàâëÿåò ñ Äí¸ì Ðîññèéñêîé íàóêè ñîòðóäíèêîâ
Íàðûìñêîãî îòäåëà ñåëåêöèè è ñåìåíîâîäñòâà Ñè-
áèðñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è òîðôà!
Çàìåòêó î äîñòèæåíèÿõ êîëïàøåâñêèõ ó÷åíûõ ÷è-
òàéòå â î÷åðåäíîì íîìåðå ãàçåòû «Ñîâåòñêèé
Ñåâåð».

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Еже�одно��лава�Колпашев-
с�о�о�района�А.�Ф.�Медных
проводит�встречи�с�населени-
ем.�Во�второй�половине�ян-
варя�2020��ода�состоялись�со-
брания�в�Ин�ине,�С!�оте,�Тис-
�ине,�Копылов�е.
30� января� �лава� района

встретился�с�более�чем�40�жи-
телями� Копылов�и.� Приехали
та�же��лава�Ин�инс�о�о�сельс-
�о�о�поселения�Г.�Н.�Вариводо-
ва,� председатель� районной
Д�мы�П.�С.�Анисимов,�деп�тат
Д�мы�района�З.�В.�Былина.�По
настоятельной�просьбе�населе-
ния�во�встрече�принял��частие
начальни�� Колпашевс�о�о� от-
дела��ос�дарственно�о��онтро-
ля,� надзора� и� охраны� водных
биорес�рсов� и� среды�их� оби-
тания�Верхнеобс�о�о�террито-
риально�о� �правления�Феде-
рально�о� а�ентства� по� рыбо-
ловств��О.�Н.�Любимов.

В�повест�е�собрания�был�ряд
вопросов:� информация� �лавы
района�о�реализации�в�м�ници-
пальном� образовании� «Колпа-
шевс�ий�район»�национальных
прое�тов;�отчет��лавы�Ин�инс-
�о�о�поселения�о�работе�мест-
ной� администрации� за� 2019
�од;�информация�о�нововведе-
ниях� в� рыболовном� за�онода-
тельстве,�вст�пивших�в�сил��с
1�января�2020��ода.
Информир�я� �опыловцев� о

реализации�национальных�про-
е�тов�в�стране,�Андрей�Фёдо-
рович� подробно� остановился
на�пяти�нацпрое�тах,��оторые�с
2019� �ода�начали�действовать
в� нашем� районе:� «Демо�ра-
фия»,� «Образование»,� «Здра-

Â ÍÎÂÎÌ ÔÎÐÌÀÒÅ

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ Â ÊÎÏÛËÎÂÊÅ
воохранение»,� «Э�оло�ия»,
«К�льт�ра».�Что��асается�здра-
воохранения,�то�здесь,�помимо
переоснащения�медицинс�о�о
обор�дования,� основное� вни-
мание�направлено�на� первич-
ное� звено� о�азания� меди�о-
социальной� помощи� (строи-
тельство�ФАПов,��омпле�това-
ние��адров�и�т.�д.).
Расс�азывая� о� реализации

нацпрое�та�«Образование»,��ла-
ва� района� отметил,� что� это,
прежде�все�о,�повышение��а-
чества� �чебно�о� процесса,
внедрение� новых� форм� об�-
чения,�создание�современной
материально-техничес�ой
базы.� В� районном� бюджете
запланированы� расходы� на
те��щие� и� �апитальные� ре-
монты� ш�ол.� Решается� воп-
рос�о�строительстве�трех�но-
вых�ш�ол�на�территории�рай-
она.

Говоря�о�реализации�нацпро-
е�та�«Э�оло�ия»,�Андрей�Фёдо-
рович� расс�азал� о� строитель-
стве� в� Копылов�е� ло�альной
станции�очист�и�воды�по�обла-
стной� про�рамме� «Чистая
вода»,� �оторое� намечено� на
2020��од.
Подводя� ито�и� свое�о� выс-

т�пления,�А.�Ф.�Медных�отме-
тил,� что� наш�район�и� дальше
б�дет�а�тивно�принимать��час-
тие� в� национальных,� феде-
ральных�и�ре�иональных�прое�-
тах.�Тем�самым�–��л�чшать��а-
чество�жизни�населения.
Глава�Ин�инс�о�о� сельс�о�о

поселения� Г.�Н.�Вариводова� в
своем�отчете�подробно�остано-
вилась� на� решении� вопросов
местно�о� значения,� в� том�чис-
ле�формирования� и� исполне-
ния�бюджета�поселения�в�2019
�од�.� Одним�из� самых� нас�щ-
ных�и�а�т�альных�является�воп-
рос�об�эле�троснабжении�села.
С�целью�ор�анизации��чёта�от-
п�щенной�эле�троэнер�ии�и�за-
мены� отсл�живших� свой� сро�
счетчи�ов� в� 2019� �од�� приоб-
ретено�100��омпле�тов�э/счет-
чи�ов�для��станов�и�на�фасады
помещений;�в�2020��од��плани-
р�ется�приобрести�столь�о�же.
В� настоящее� время� решается
вопрос� о� под�отов�е� прое�та
ре�онстр��ции� системы�эле�т-
роснабжения�села.
В� 2019� �од�� в� �опыловс�ой

�отельной�произведена�замена
обор�дования:� �становлены� 2
новых� �отла,� насосы,� система
водопод�отов�и.�На�эти�цели�из
бюджета� района� выделено
1�940�тыс.�р�б.�За�счет�средств
местно�о�бюджета�произведе-

Ïî ðåçóëüòàòàì ÿíâàðñêèõ âñòðå÷ ñ íàñåëåíèåì Èí-
êèíà, Ñóãîòà, Òèñêèíà, Êîïûëîâêè ãëàâà Êîëïàøåâ-
ñêîãî ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ äàë ðÿä ïîðó÷åíèé äëÿ
ðåøåíèÿ ïîäíÿòûõ íà ñîáðàíèÿõ âîïðîñîâ, â òîì
÷èñëå: îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ
«Êîëïàøåâî – Èíêèíî (– Ñóãîò, – Òèñêèíî)»; îáó-
ñòðîéñòâî, ðåìîíò ïàìÿòíèêîâ âîèíàì â Ñóãîòå,
Òèñêèíå; êà÷åñòâî ñîäåðæàíèÿ, î÷èñòêè àâòîçèì-
íèêà «Êîëïàøåâî – Êîïûëîâêà»; îðãàíèçàöèÿ äå-
ÿòåëüíîñòè ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè â
ïîñåëåíèÿõ ðàéîíà.

на�замена�теплотрассы�и�об�с-
троена�с�важина.�На�эти�цели
потрачено�628�тыс.�р�б.
В�прошедшем��од��были�об-

ращения�жителей�по�об�строй-
ств�� причалов,� ��да� пристает
�атер.�В�сентябре,��о�да�на�Оби
сильно��пала�вода,�на�первом
причале� была� ор�анизована
�бор�а� из� воды�железобетон-
ных� «бы�ов»� (при�р�зов),� за-
везли� на� причал� 5� машин
щебня.� Та�же� об�строен� при-
чал�в�Копылов�е�силами�самих
жителей� и� тра�тора,� �оторый
был� доставлен� на� пароме� из
Ин�ина.
Далее��лава�Ин�инс�о�о�посе-

ления�доложила��лаве�района�и
жителям� о� выполнении� пор�-
чений,� �оторые�были�даны�ей
по�рез�льтатам�встреч�с�насе-
лением�Копылов�и� в�марте� и
ав��сте�2019��ода.
Начальни�� Колпашевс�о�о

отдела��ос�дарственно�о��онт-
роля,�надзора�и�охраны�водных
биорес�рсов� и� среды�их� оби-

тания�Верхнеобс�о�о�террито-
риально�о� �правления�Феде-
рально�о� а�ентства� по� рыбо-
ловств��О.�Н.�Любимов�в�сво-
ем� выст�плении� расс�азал� о
деятельности� Колпашевс�о�о
отдела,�о�нововведениях�в�ры-
боловном� за�онодательстве,
вст�пивших�в�сил��в�2020��од�.
Очень� б�рными� были� выс-

т�пления� �опыловцев� после
завершения� официальной� ча-
сти�встречи.�В�том�числе�они
�асались�ремонта��ачества�об-
сл�живания�зимни�а�Колпаше-
во�–�Копылов�а,�работы��час-
т�ово�о� �полномоченно�о� по-
лиции,� возможности� офици-
альной� рыбал�и� с� помощью
сетей�и�др.
После� завершения� встречи

�лава� Колпашевс�о�о� района,
�лава�Ин�инс�о�о�сельс�о�о�по-
селения,�деп�таты�Д�мы�райо-
на� провели� личные� приемы
�раждан.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ОКРУГ�№1
Анисимов� П.� С.� –� 18� февраля,� с.� То��р,� �л.� Ленина,� 1,� 1� этаж,

т.�5-52-02
Лиханов�В.�А.�–�25�февраля,�с.�То��р,��л.�Ленина,�1,�1�этаж,�т.�5-52-02

ОКРУГ�№2
Балабанов�Д.�И.�–�17�февраля,��.�Колпашево,��л.�Кирова,�26,�адми-

нистрация�района,� аб.�№416,�т.�5-37-51,�15:00–16:00
Ч��ова�Т.�М.�–�27�февраля,��.�Колпашево,��л.�Победы,�5,�администра-

ция��ородс о�о�поселения,� аб.�№104,�т.�5-21-71
ОКРУГ�№3

Пономарен�о�С.�В.�–�17�февраля,��.�Колпашево,��л.�Кирова,�26,�ад-
министрация�района,� аб.�№416,�т.�5-37-51,�16:00–17:00
Рыж�ов�А.�М.�–�3�февраля,��.�Колпашево,��л.�Кирова,�26,�админист-

рация�района,� аб.�№416,�т.�5-37-51

ГРАФИК
приёма�#раждан�деп�татами�Д�мы�Колпашевс�о#о�района�в�феврале�2020�#ода�(время�приёма:�с�16�до�18�часов)

А#�лов�П.�И.�–�12�февраля,��.�Колпашево,��л.�Комм�нистичес ая,�16,
т.�5-67-62

ОКРУГ�№4
Колотов�ина�Л.�А.�–�5�февраля,��.�Колпашево,��л.�Го�оля,�91/1,�МАОУ

«СОШ�№4»,� абинет�дире тора,�т.�5-88-80
К�знецов�А.�П.�–�20�февраля,��.�Колпашево,��л.�Го�оля,�№87,�СКДЦ

«Рыбни »,�т.�5-88-08
ОКРУГ�№5

Медведев�М.�В.�–�по�особом���рафи �,�администрация�Чажемтовс-
 о�о� сельс о�о� поселения
Былина�З.�В.�–�по�особом���рафи �,�администрация�Чажемтовс о�о

сельс о�о� поселения
Дья�ина�Н.�В.�–�по�особом���рафи �,�администрация�Чажемтовс о�о

сельс о�о� поселения
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Вот�и�прошли�ново�одние
праздни�и,� �ани�!лы� !
ш�ольни�ов.� Нашим� детям
нынче� есть� что� вспомнить.
В�ми�рорайоне�НГСС�впервые
за�мно�о�лет�была�наряжена
раст!щая� здесь� 7-метровая
�расавица-ель.�В�приобрете-
нии� �ирлянды� нам� помо�ли
специалисты�Управления�по
�!льт!ре,�спорт!�и�молодеж-
ной�полити�е�администрации
Колпашевс�о�о�района,�лич-
но�Т.�Б.�Барда�ова.�Бла�ода-
рим� за� содействие� и� �лав!
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения�А.�В.�Щ!�ина.
Ко�да��расивая��ирлянда�по-

явилась�на�ел�е,�надо�было�ви-
деть,��а��радовались�ребятиш-
�и!�Нарядили�ново�однюю��ра-
савиц�� самодельными�и�р�ш-
�ами,� своими� силами� сделали
небольш�ю� �ор��.� Пол�чилось
просто�здорово!

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

 ÏÎÄÀÐÈËÈ  ÄÅÒßÌ  ÑÊÀÇÊÓ

4�января���детей�был�празд-
ни�:� �оманда�юношей�и� дев�-
ше��из��л�ба�«ГримМас�и»�Го-
родс�о�о�молодежно�о� центра
под�р��оводством�Н.�В.�А�имо-
вой� создали� для� них� ново�од-

нюю�с�аз��.�И�ровая�про�рамма
была� очень�интересной,� весе-
лой,�не�дала�ни�ом��замерзн�ть.
Дети�водили�хоровод,�танце-

вали,� и�рали� со� с�азочными
персонажами,��атались�с��ор�и.
Др�жно� ис�али�Медвежон�а,
�оторый� «потерялся»� под� ел-
�ой.�Найти�е�о�помо�ли�Зай�а,
Чертёно��и,��онечно�же,�дети.
Во� время� праздни�а� ребята

читали�стихи�Дед�ш�е�Мороз�,
Сне��роч�е.�А�потом�с�азочные
персонажи���ощали�дето���он-
фетами.�Вместе�фото�рафиро-
вались� �� ел�и.� Весело� было
всем�–�и�детям,�и�взрослым.
Со�страниц�районной��азеты

«Советс�ий� Север»� хочется
с�азать�спасибо�всей��оманде
�л�ба�«ГримМас�и»�за�ор�ани-
зованный� праздни�:� лично
Н.�В.�А�имовой,�а�та�же�Анаста-
сии�Вол�овой,�Дарье�Шевчен�о,
Владимир��Д�д�ин�,�Владими-
р�� Вол�ов�,� Але�сандр�� Пфа-

фенрот,�Елизавете�Кал��иной.
А� праздничное� настроение

сохраняется�до�сих�пор:�дети�с
�довольствием��атаются�с��ор-

�и�и�охотно�и�рают�под�ел�ой.
По�пор�чению
жителей�НГСС
В.�СПИЧКА.

На�ан!не�Ново�о��ода�в�том-
с�ом��нижном�издательстве
вышла� солидная� �ни�а
В.�А.�Колыхалова�«Сын�све-
та».�Вениамин�Анисимович�–
наш�поэт�и�прозаи��российс-
�о�о�масштаба.�Он��ордо�не-
сёт�звание�р!сс�о�о�писате-
ля.�В��аждом�е�о�произведе-
нии�–�весомое�заст!пничес-
�ое�слово�за�народ.�Это�чело-
ве�,�вобравший�в�себя�боль
земн!ю,�страдание�за�Р!сь.
Не�вписываюсь�в�систем�:
У�нас�бессистемная�Р�сь.
Ценю�свою��лавн�ю�тем��–
О�Д�хе�народа�пе��сь.
Та�же� мастер� слова� –� это

мыслитель� �осмичес�их� мас-
штабов,� певец� Нарымс�о�о
�рая.�О�себе�Вениамин�Колы-
халов��оворит:�«Я�выплесн�л-
ся�из�Космоса�и�жив��неиссы-
хающей��аплей.�Главное�–�по-
нять,��яснить�величие�Жизни,
отп�щенно�о� тебе�шанса� лю-
бить� и� славить� сложный�мир
Созидания».�В�этом�направле-
нии� томич� –� �сердный� р�до-
�оп.� Каждый� день� е�о� перо
выходит� на� творчес�ий� про-
мысел.�А�о�р�жающая�приро-
да� сл�жит� незримой� замеча-
тельной� собеседницей.� Биб-
лиотечное� сообщество� рад�-
ется,�что�мастером�слова�из-
дано� �же� более� соро�а� �ни�
стихов� и� прозы.� Среди� них:

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

ÍÅÁÅÑÍÎÅ,  ÇÂ¨ÇÄÍÎÅ,  ÂÅ×ÍÎÅ…
«Тылови�и»,� «Тот� самый� яр»,
«Трассы»,� «Ледо�ол»,� «От-
плытие»,� «Страна� Б�рания»,
«Горислава»,� «Золотое� дно»,
«П�р�а»�и�др��ие.

О�чём�же�новая��ни�а�масти-
то�о� автора?� Четырёхсотстра-
ничное��нижное�издание�«Сын
света»�состоит�из�четырёх��лав:
«По� Слов�»,� «Звёздное»,
«Крас�и� сердца»,� «Веды� для
Победы».� Ци�л� «По� Слов�»
�же�встречался� в� предыд�щих
�ни�ах:� «Горизонт»,� «Свече-
ние»,� «Звёздное».� Автора� не-
�держимо�тянет�вести�записи.

Это�вы�оваривается�д�ша,�на-
делённая�даром�светло�о�про-
видения.� Если� с�омпоновать
все� части� из� разных� �ни�,� то
пол�чится� весомый� фолиант
замето��обо�всём,�что�пережи-
ло� и� проч�вствовало� сердце.
Самом��сердц��тоже�посвяще-
но�мно�о�стро�,�ведь�это�золо-
той� ларец� челове�а:� «Здоро-
вайтесь,� раз�оваривайте� со
своим�Сердцем�–� оно�жаждет
общения».
Вениамин� Анисимович� –

восторженный� и� бла�о�овей-
ный� по�лонни�� природы.� Это
поч�вств�ет��аждый�читатель,
рас�рыв�дневни�овые�записи.
Природа�ни�о�да�не�оставляла
е�о�одно�о,�начиная�с�сиротс-
�о�о�детства.�И�в�этой,�и�всех
др��их��ни�ах�Вениамин�Колы-
халов� сла�ает� ей� ис�ренние
�имны:�«Природа�–�праздни�,
�оторый� навсе�да� со� мной� и
во� мне».� Др�зья,� если� дей-
ствительно� присмотреться� �
о�р�жающем��мир�,�то�можно
заметить,� что� зелёный� мир
просит� от� �аждо�о� толь�о� по
�апле�доброты.�Певец�приро-
ды,�в�лядываясь,�всл�шиваясь
во�все�её�явления,�стал�насто-
ящим� знато�ом� мно�их� е�о
обитателей.�И�мы,�читая��ни-
�и,�начинаем�разбираться,��де
ласточ�и-бере�ов�ш�и,� �де
�доды,�бе�асы�или�чир�и.�Та�

приятно� вместе� с� писателем
вдыхать�аромат�и�при�асаться
��нер��отворным�ч�десам.�На
Р�си� можно� прожить� одним
созерцанием� меняющихся
�расот.
Гл�бо�ий�водоём�д�ши�отра-

жается� не� толь�о� на� природе,
но�и�на�та�их�понятиях,��оторые
не�потро�аешь,� не�измеришь:
Солнце,� Космос,� Вселенная…
Вениамин�Анисимович�заявля-
ет:� «Молюсь�Солныш��,�мин�я
всех�посредни�ов.�Считаю�себя
истинным�сыном�Космичес�о�о
Света».�В�разделе� «По�Слов�»
мно�о�зарисово��о�мастерстве
писателя,� о� малой� родине,� о
предназначении� челове�а.� Хо-
чется�следовать�важным�заве-
там� автора:� «Гр�сть,� не� п�щ�
тебя�в�свой�ми�ромир,�поб�дь
бесприютной»,� «Ищите�в� себе
всё,� не� найденное� в� др��их»,
«Девиз� ид�щих� вперёд:� не
хлюпать�Д�шой!».
О�прозаичес�их�записях�мож-

но� �оворить� без� �онца.�Но� не
менее�ценны�в� �ни�е�е�о� сти-
хи.�Стихи�рождаются�из�света.
Слова�–�фотоны�для�поэта.�Все
сто�пятьдесят�страниц�наполне-
ны� мастерством� высо�о�о
вдохновения.�Поэт�признаётся:
«Я� с� неба� считываю� стро�и».
В� ци�ле� «Звёздное»� я� выбра-
ла�себе��редо,����отором��б�д�
стремиться:� «Ни� �апелюш�и

тос�и,� ни� порошин�и� �р�сти».
Правда,�здорово!�В�стихах�про-
слеживается� нес�оль�о� раз
связь� с� нашим� �ородом:� «Три
сотни� вёрст� –� не� расстоянье,
любой�пробью��илометраж…».
Очень�хочется,�чтобы�молодые
читатели�обращались���творче-
ств�� именитых� словесни�ов,
черпали�м�дрость�из��ни�,�вы-
рабатывали� свои� жизненные
�станов�и,� присл�шивались� � �
старшим.� В� ре�оменд�емом
сборни�е� напечатаны� высо�о-
д�ховные�пожелания�молодым:
Чтобы�Солнце�было
������������������������вместо�хлеба,
Чтобы�жизнь�–
����������вено��и�звёздный�стих.
Чтоб�не�просто�было
���������������������������наше�Небо,
Чтобы�Мирозданье�–
������������������������������на�двоих.
Творчество�писателя�В.�А.�Ко-

лыхалова�все�да�честно�и�пря-
молинейно,� от�рыто� людям.
У�писателя�и�читателя�масса�то-
че��сопри�основения.�Наш�со-
временни��живёт�и�созидает�в
разд�мьях�о�родном��рае,�в�от-
ражении�сибирс�о�о�хара�тера,
в� рас�рытии� величия�р�сс�ой
д�ши.�Ценители��раеведчес�ой
литерат�ры�бла�одарны�масте-
р��пера�и�настоящем��подвиж-
ни��.

В.�КАЛИНКИНА,
�л.�библиоте�арь�ЦДОБО.


