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НАШИ  В  ОБЛАСТИ

РЕБЯТ и их родителей при�

гласили в КЦ «Чулым». Сначала

Красная шапочка, Кот в сапогах,

Мушкетёр, Черепашка ниндзя,

Человек�паук, Лисичка, Восточ�

ная красавица, Мальвина и дру�

гие (какая ёлка без карнаваль�

ных костюмов?!) посмотрели те�

атрализованное представление

«Приключение мультяшек». Ге�

рои советских мультфильмов

Чебурашка, Крокодил Гена,

Заяц и Волк из «Ну, погоди!»

очень хотели стать популярными

и у нынешних малышей, кото�

«Говорят, под Новый год
что ни пожелается»…

Настоящие чудеса случаются не только в сказках, но и в обыч!

ной жизни. И творят эти чудеса совсем не волшебники, а люди –

добрые, неравнодушные, отзывчивые. В этом смогли убедиться

дети, которые воспитываются в замещающих семьях нашего рай!

она. В преддверии Нового года сотрудники Сибирского хими!

ческого комбината города Северска и первомайские работни!

ки культуры подарили им по!настоящему волшебный праздник.

рые всё чаще выбирают зару�

бежных персонажей – Тома и

Джерри, Микки Мауса, Губку

Боба… Вернуть любовь зрителей

мультяшкам помогали Баба Яга,

Емеля, Фея – крёстная Золушки

и сам Дед Мороз. Музыкальная

сказка пришлась по душе не толь�

ко детям, но и сидящим в зале

взрослым. После театрализован�

ного представления Снегурочка

пригласила ребят в фойе к боль�

шой новогодней ёлке, где для

них были организованы игры и

весёлые конкурсы.

НО САМОЕ желанное и прият�

ное на новогоднем празднике,

конечно, подарки. В начале декаб�

ря ребята написали письма Деду

Морозу с надеждой, что он при�

несёт именно то, о чём мечтается.

И он принёс! В роли добрых вол�

шебников выступили сотрудники

северского СХК (на предприятии

уже не первый год реализуют со�

циальный проект «Ёлка жела�

ний»). Они исполнили заветные

мечты 43�х детей. Можно только

представить, в каком восторге

были девчонки и мальчишки, за�

бирая яркие пакеты и коробки из

рук Деда Мороза и Снегурочки!

Куклы, конструкторы, настоль�

ные игры, самокат… Самыми нео�

бычными подарками стали до�

машние питомцы – ёжик и хомяк.

К слову, кроме заказанных в пись�

мах подарков ребята получили

ещё красочные книги и новогод�

ние открытки от Деда Мороза. А

семье Кондыковых из Беляя, в

которой воспитывается пять при�

ёмных детей, Сибирский химичес�

кий комбинат преподнёс отдель�

ный подарок – большой телеви�

зор.

«Говорят, под Новый год что

ни пожелается, всё всегда про�

изойдёт, всё всегда сбывается»…

Главное, чтобы нашлись люди,

которые готовы осуществить лю�

бую детскую мечту.

Оксана КАЛИННИКОВА.

На снимке:

семья Кондыковых из Беляя

получила в подарок от СХК

телевизор.

Фото автора.

«Говорят, под Новый год

СПОРТ

Участниками творческого со�

стязания стали две семьи из рай�

центра. Дуэт баянистов Владими�

ра Александровича и Виктора При�

ставко удостоен диплома лауреата

второй степени в номинации «Ин�

струментальное творчество». В

этой же номинации победителями

стали Гузель Аминовна Сабитова и

её дочь Диляра Шайдуллина, кото�

рые играли на фортепиано. Кроме

Музыкальные семьи –
победители и призёры

Первомайцы успешно выступили на первом областном фес!

тивале!конкурсе семейного творчества «Мир дому твоему», ко!

торый проходил в конце декабря в Северской ДШИ

им. П.И. Чайковского.

того, этот дуэт выступил ещё и в

номинации «Вокальное творче�

ство». За песню «Мама и дочка» им

вручили диплом второй степени.

Стоит отметить, что В.А. При�

ставко и Г.А. Сабитова являются

преподавателями, а Виктор и Ди�

ляра – учащимися Первомайской

ДШИ.

(По информации
завуча Первомайской ДШИ Е.В. Надриной).

 Состязания состояли из двух

этапов: стрельба из малокалибер�

ной винтовки и военизированная

эстафета. Отстрелялись «панте�

ровцы» неплохо, заняв в итоге

5 место. В военизированной эс�

тафете (разборка�сборка автома�

та, метание ножей, стрельба, пе�

ренос раненого и пр.) выступле�

Первомайская «Пантера»
на северском «Полигоне»

Военно!спортивная игра «Полигон» прошла в Северске в

рамках круглогодичной спартакиады Ассоциации оборон!

но!спортивных клубов Томской области. Участие в ней при!

няли 11 команд из Молчановского, Бакчарского, Асиновско!

го, Первомайского, Томского районов, а также Томска и Се!

верска.

ние первомайцев оказалось при�

зовым. «Пантера» вошла в трой�

ку лучших. Бронзовые медали по�

лучили Данила Губин, Никита

Ланский, Елизавета Тачкова, Вя�

чеслав Лодяев, Данила Романчен�

ко.

(По информации

руководителя ВСК «Пантера»
С.И. Ланского).

ЗНАЙ  НАШИХ!

Итоги областного конкурса
«Образцовое учреждение
культуры клубного типа» под!
ведены в канун Нового года.

Из Первомайского района

было подано четыре заявки на

участие: от КЦ «Чулым», Берёзов�

ского ЦДНТиЭК, Улу�Юльского

ЦДК и Крутоложенского СДК.

Выезжая на места, конкурсная

комиссия оценивала не только

показательное мероприятие, но и

методическую работу, правиль�

ность ведения документации, де�

ятельность творческих коллекти�

вов, выставки декоративно�при�

кладного творчества.

В итоге призёром конкурса

среди сельских ДК стал Берёзов�

ский центральный дом народно�

го творчества и эстонской культу�

ры (директор Л.К. Богенс). Кол�

лективу вручён диплом III степени

и денежная премия в размере 100

тысяч рублей. КЦ «Чулым» на�

граждён дипломом «За высокий

уровень и содержательность ин�

формационно�методической ра�

боты», Улу�Юльский ЦДК – «За

высокохудожественную режис�

сёрскую работу», Крутоложенс�

кий СДК – «За содержательность

методической работы». К дипло�

мам также прилагались премии –

20 тыс. руб.

Диплом
и премия

образцовому
учреждению

(По информации
начальника отдела культуры

Т.Н. Толстых).

Почётной грамотой админи!

страции Первомайского райо!

на за многолетний добросовест�

ный труд и в связи с юбилеем на�

граждены:

�Шелковникова Наталья

Александровна, повар Перво�

майской средней школы;

�Войтюк Марина Валерьев,

на, заведующая компьютерным

отделом редакции газеты «Заве�

ты Ильича».

* * *
Почётной грамотой админи!

страции Первомайского райо!

на за многолетний добросовест�

ный труд и в связи с выходом на

заслуженный отдых награждена

Коклемина Людмила Леонидов,

на, лаборант клинико�диагности�

ческой лаборатории Первомайс�

кой ЦРБ.

Награждения
ОФИЦИАЛЬНО

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

(в среднем по области)

днём ночью
Ср. –200C–160C облачно

Пт.
Чт. –170C

–160C
–140C
–120C

пасмурно

Сб. –60C –120C

пасмурно

снег

(weather.yahoo.com)
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За плечами этой удивитель!

ной женщины более  25 лет пе!

дагогического стажа. Раньше

Надежда Антоновна Вышего!

родцева работала учителем

начальных классов в Комсо!

мольской школе. Так случи!

лось, что она решила взять

тайм!аут в педагогической ра!

боте и сменить сферу деятель!

ности.

С ОКТЯБРЯ 2012 года Надеж�

да Антоновна работает заведую�

щей читальным залом сельской

библиотеки. Отсутствие опыта не

помешало ей взяться за это дело.

Трудолюбие, деловитость, на�

стойчивость, прекрасное владе�

ние компьютером в союзе с доб�

рожелательностью, искреннос�

тью, начитанностью, инициатив�

ностью помогли освоить новую

профессию и преуспеть в работе.

Надежда Антоновна внесла нео�

ценимый вклад в проведение мно�

гих сельских мероприятий (День

Победы, 60�летие п. Комсо�

мольск и др.), открытых уроков в

средней школе (Международный

день Земли, День памяти жертв

фашизма, к 210�летию Ф.И.Тют�

чева), юбилеев творческих кол�

лективов и учреждений, темати�

ческих праздников. За этот год ею

было подготовлено более 40 пре�

зентаций, которые стали настоя�

щим украшением мероприятий.

Стоит сказать, что к этому заня�

тию она всегда подходит с твор�

ческой  изобретательностью, ув�

лечённостью, засиживаясь за ра�

ботой далеко за полночь.

«Идёт по жизни
с добрым огоньком в душе»

Начатое в школе плодотвор�

ное общение с детьми Надежда

Антоновна продолжила и в биб�

лиотеке. Она постоянно вовлека�

ет их в познавательный процесс,

обучает декоративно�прикладно�

му творчеству, поддерживает все

инициативы ребят. Под её руко�

водством дети принимали участие

в районных и областных конкур�

сах: «Письмо ветерану», «Война

в судьбе моей семьи», «Сказки и

легенды земли сибирской».

Желание и готовность Надеж�

ды Антоновны всем помочь, её

безотказность притягивают лю�

дей. К этим людям относимся и

мы. Надежда Антоновна всегда

улыбчивая и приветливая, беспо�

койная и неутомимая в работе. Её

любят дети и уважают взрослые.

Идёт она по жизни с добрым

огоньком в душе, тепло которого

передаётся окружающим.

Хотим поздравить Надежду

Антоновну с праздниками, поже�

лать ей доброго здоровья, счас�

тья и удачи. Пусть на Вашем пути

встречаются только добрые и от�

зывчивые люди. Так держать!

С уважением к Вам

А.С. Анисимова, Т.И. Толкачё,

ва, Н.З. Иванова, И.А. Тимо,

феев, Е.А. Юрьева,

Л.М. Егорова, В.И. Рулинская,

П.М. Булатова.

Первые межмуниципаль!

ные шахматные соревнования

на личное и командное пер!

венство «Белая ладья» про!

шли в конце декабря в райцен!

тре.

Мероприятие было организо�

вано в рамках реализации нового

проекта по созданию на базе Пер�

вомайского ЦДОД межмуници�

пального центра по работе с ода�

рёнными детьми. За медали шах�

матного турнира боролись 44

школьника из четырёх районов.

Это представители Зырянского,

Тегульдета, с. Новиковка Асинов�

ского района и сразу семи обра�

зовательных учреждений Перво�

майского района (Туендатской,

Берёзовской, Первомайской, Бе�

ляйской, Аргат�Юльской, Комсо�

мольской школ, ЦДОД).

Соревнования проходили по

круговой системе, поэтому каждо�

му участнику пришлось провести

по девять партий. К слову, жере�

бьёвка на этих соревнованиях

проводилась с помощью компью�

тера. Главным арбитром на тур�

нире выступила судья первой ка�

тегории из г. Северска Т.И.

Партыс.

Победителей и призёров опре�

деляли на четырёх досках. В ито�

ге из 12 ребят, показавших луч�

шие результаты, семеро оказа�

Семь призёров –
из Первомайского района

лись представителями Первомай�

ского района. «Бронзу» завоева�

ли Сергей Войнич из Комсомоль�

ска и Максим Шах из Аргат�Юла.

Аргат�юльские школьники стали

также серебряными призёрами –

это Матвей Трофимов и Никита

Арагачев. Сразу трое ребят из

ЦДОД, Настя Герман, Глеб Дуд�

ко, Лиза Глазырина, заняли пер�

вые места. Причём Глеб и Лиза не

проиграли ни одной из 9�ти

партий.

В общекомандном зачёте на

третьем месте Новиковская шко�

ла, на втором – Зырянская, а по�

беду в турнире одержала коман�

да ЦДОД (рук. В.М. Петрашов).

Подопечным В.А. Фатеева из Ар�

гат�Юла до призового места не

хватило всего одного очка.

«В январе в Томске пройдут

областные соревнования «Белая

ладья», так что наш турнир стал

хорошей репетицией перед пред�

стоящим ответственным меропри�

ятием, � говорит директор ЦДОД

Н.А. Кротова. � За эту возмож�

ность потренироваться с сильны�

ми соперниками нас как органи�

заторов очень благодарили гости

из соседних районов».

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

Национальное рейтинго!

вое агентство (НРА) заверши!

ло исследование по выявле!

нию российских регионов с

наиболее благоприятным ин!

вестклиматом. Наряду с

Краснодарским краем, Ка!

лужской, Калининградской,

Ленинградской и Самарской

областями НРА присвоило

Томской области группу IC3

(высокая инвестиционная

привлекательность — третий

уровень).

В рейтинге НРА, составлен�

ном на основании данных за

2012 год, использованы сразу

три источника информации о

факторах инвестиционной при�

влекательности: статистические

данные, экспертные оценки и

результаты опросов предприни�

мателей. Этот подход позволяет

Томская область получила максимум
в рейтинге инвестиционной

привлекательности
получить наиболее достоверную

и всестороннюю оценку инвес�

тиционной привлекательности

российских регионов.

Для справки

Национальное рейтинговое

агентство работает с 2002 года

и является одним из ведущих

независимых рейтинговых

агентств России. Рейтинги НРА

официально признаны Цент�

ральным банком Российской

Федерации, ФСФР, Московс�

кой биржей, Минэкономразви�

тия России, Внешэкономбан�

ком, РОСНАНО, Агентством

ипотечного и жилищного креди�

тования (АИЖК), рядом ассоци�

аций участников фондового

рынка и банков.

Пресс,служба

администрации

Томской области.

Подведены итоги конкур!

сов, которые в рамках двух ак!

ций – «Неделя добра» и

«Креативность. Позитивность.

Действие» – проводила Ассо!

циация тимуровских отрядов

Томской области. В числе по!

бедителей оказались и ребя!

та из Первомайского района.

В рамках акции «Неделя

добра», которая проходила в

ноябре, школьники организовы�

вали для ветеранов, тружеников

тыла, одиноко проживающих

пенсионеров «Беседы за чаем»,

помогали им в делах по хозяй�

ству: убирали снег, складывали

дрова, носили воду, а также за�

нимались благоустройством

территорий памятников и обе�

лисков.

На конкурс тимуровцы посла�

ли фотоотчёты о проделанной

работе, оценив которые комис�

сия приняла решение: победите�

лем областного конкурса при�

Работу тимуровцев оценили
знан тимуровский отряд Куянов�

ской школы «Прометей – дару�

ющий свет» (рук. А.П. Кайбаза�

кова). Ребятам переданы диплом

и сертификат на сумму 5000 руб�

лей. Отличились и отряды тиму�

ровцев Берёзовской школы.

«Родник» (рук. Е.К. Флорен) по�

бедил в номинации «Беседы за

чаем», а «Альтаир» (рук. И.Н.

Абнер) стал лучшим в номина�

ции «Адресная помощь».

В конкурсе «Креативность.

Позитивность. Действие» (ребя�

та рисовали тимуровские плака�

ты и информационные стенды,

писали гимны отрядов, приду�

мывали кричалки и девизы,

представляли социальные про�

екты) успешно выступили торбе�

евцы. Тимуровский отряд

«ООН» (рук. М.Р. Попова) занял

первое место в номинации «Сло�

варик добрых советов».

(По информации методиста ЦДОД

В.Б. Данилкиной).

Выставка!конкурс «От

привычного к необычному»

проходила в центральной

библиотеке в декабре. В цен!

тре внимания посетителей

были носочные изделия.

Участие в конкурсе приняли

36 мастериц из 11 сёл района.

Ими было представлено около

100 работ: большие и малень�

кие, однотонные и разноцвет�

ные, вязанные спицами и крюч�

ком носки, пинетки, следки…

В течение трёх недель посе�

тители библиотеки голосовали за

понравившиеся экспонаты. Имен�

но за экспонаты, поскольку фа�

милии рукодельниц организато�

ры конкурса намеренно не назы�

вали. В итоге наибольшее коли�

чество голосов набрали ориги�

нальные сувенирные (размер –

всего пара сантиметров) носки с

логотипом «Сочи�2014», связан�

ные жительницей райцентра

Лидер голосования –
олимпийские сувенирные носки

Н.А. Дмитриевой. Второе место

заняла Н.В. Сукач из Первомай�

ского. Она представила на кон�

курс яркие рождественские чул�

ки. В тройке лидеров также ока�

залась мастерица из Сергеева

Л.Н. Архипова. Посетителям

библиотеки очень приглянулись

носки, изготовленные ею в ори�

гинальной технике. Также были

поощрены Т.Н. Каминская (рай�

центр), О.Л. Левчук и М.В. Яку�

бович (п.Ломовицк).

Спонсором и одним из орга�

низаторов конкурса выступила

индивидуальный предпринима�

тель С.Ф. Храмова. Победите�

лю, призёрам и всем участницам

она приготовила подарки (ски�

дочные купоны на приобретение

ниток, наборы пряжи) и поощ�

рительные призы.

(По информации заведующей сектором

обслуживания читателей центральной
библиотеки Л.А. Марковой).

Заведующая читальным залом Комсомольской библиотеки

Н.А. Вышегородцева.

Межмуниципальный шахматный турнир в ЦДОД

собрал больше 40 участников.
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МУЗЕЙНЫЕ  НОВОСТИ

ТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОСЛЕ окончания томского вуза по�

пал я по распределению в г. Аси�

но, была там раньше организация «Сель�

хозхимия». Предприятие было большое,

насчитывалось 60 грузоперевозящих авто�

мобилей. Во время посевной и уборки по�

ставляли машины в колхозы и совхозы, а

после окончания уборочной работали по за�

явкам организаций. Вот здесь я и встретил

своего давнего знакомого Василия Степа�

новича Крашенинникова. И хотя он был на�

много старше меня, но общее увлечение

охотой и рыбалкой сблизило нас. Да и по�

селился я напротив дома Степаныча, как

поётся в песне, «наши окна друг на друга

смотрят вечером и днём».

КАК�ТО Степаныч предложил мне

съездить пострелять ондатру на

шапки, половить рыбу. В выходной день я

выгнал машину, подъехал к дому Василия

Степановича, мы загрузили в кузов обла�

сок, несколько сухих берёзовых поленьев

на растопку. Гляжу, дед тащит два больших

травяных веника. «А что, там баня есть?» �

поинтересовался я. Он посмотрел на меня

сердито. «Дуракам полработы не показы�

вают». Так как он был много старше, я на

него не обиделся. Закончив погрузку, дви�

нулись в путь. И вот наш новенький ЗИЛ�

157 катит по грунтовой дороге, мотор ра�

ботает равно, монотонно, аж душа поёт от

удовольствия. За окном мелькают скинув�

шие листву берёзки. Проехали деревню,

преодолели крутой подъём, свернули на

поле и вскоре подъехали к болоту, через

которое была гать из брёвен. Заехали на

эти брёвна, и они, как живые, заиграли под

машиной, выдавливая на поверхность чёр�

ную вонючую грязь. «ЗиЛ» успешно пре�

одолел препятствие, и вот мы уже едем по

луговой дороге.

ЗАМЕТКИ  ОХОТНИКА
Вот уж верно говорят, охота с рыбалкой – хуже неволи. Бывало, опоя!

шешься патронташем с двадцатью четырьмя патронами, подвесишь нож,

ягдташ, перекинешь через плечо ружьишко – и пошёл наматывать на свои

бедные ноги километр за километром. Да не по ровной дорожке, а по воде,

по кочкам, по бурьяну, по траве выше человеческого роста. Пройдёшь ки!

лометров 20, домой возвращаешься злой, уставший, ничего не добывший,

ружьё вместо трёх килограммов весит все тридцать. «Да провались пропа!

дом эта охота, больше не пойду». Но переспишь ночку, отдохнёшь, а назав!

тра всё повторяется.

Степаныч затягивает песню, так с песня�

ми и прибаутками мы и не заметили, как

подъехали к озеру Пуланы. Оно имеет фор�

му подковы, одним концом соединяется с

Чулымом, а другим далеко упирается в за�

ливные луга. Когда�то оно было богато

рыбой, много было ондатры, норки, води�

лась выдра, а утки летали большими стая�

ми. Сейчас озеро вымерло, на нём тишь и

благодать.

РАЗБИЛИ стан недалеко от реки на

высоком берегу. «Василий, ты был

пионером?» «Да», � ответил я. «Тогда ты

представляешь, что такое пионерский кос�

тёр. Наноси сушняка и разведи большой

костёр. А я займусь ужином». Через час ог�

ромный костёр полыхал, поднимая вверх

большой сноп искр. Степаныч приготовил

ужин. Плотно перекусив, легли отдохнуть.

Затянувшееся молчание нарушил мой на�

парник: «Я возьму капканы, сети и на об�

ласке поеду их ставить, а ты бери ружьё,

иди вон на тот мысок и жди прилёта уток,

может, настреляешь на похлёбку». На том

и порешили. Мысок от берега отделяла про�

тока, здесь я окунулся по пояс, набрав пол�

ные сапоги ледяной воды. Отжав носки,

переобулся и стал пробираться дальше.

Наконец нашёл удобную кочку возле края

воды, уселся и стал ждать перелёта уток.

Вдруг послышался не знакомый мне писк.

Поворачиваю осторожно голову и вижу

возле берега большую ондатру с детёны�

шами. Первый малыш держался за мамин

хвост зубами, а второй – за хвост первого.

Таким образом я насчитал восемь зверьков.

Всё это походило на состав, где мама была

локомотивом, а её дети – вагонами. Тут я

услышал шелест, больше похожий на свист,

и в ту же секунду ястреб расправил над гла�

дью воды крылья, чиркнул по поверхности

своими острыми, как иголка, когтями и

взмыл вверх,  а в его когтях трепыхался ма�

ленький зверёк. Через пару минут мама�он�

датра собрала детей и продолжила свой

путь.

Солнце опустилось за горизонт, окра�

сив макушки сосен в багрово�красный цвет.

Замечаю стайку уток, которые на бреющем

полете летят в мою сторону. Когда до них

оставалось метров 150, снова откуда ни

возьмись появился ястреб, ударил утку и

вместе с ней свалился в кочки. Остальные

птицы, как по команде, рассыпались по ка�

мышам. Я понял, что охоты не будет, и ре�

шил идти к стану.

ВАСИЛИЙ Степанович выкинул го�

ловёшки из кострища, подмёл золу,

потом пошёл к воде, принёс два разбухших

веника и расстелил их на месте, где недав�

но полыхал костёр. Сверху веников посте�

лили хвойный лапник, всё это закрыли ду�

шистым сеном. Забили колышки, натяну�

ли палатку – ночлег был готов. В палатке

было так тепло, что пришлось снять верх�

нюю одежду. Через пять минут я уже спал

крепким непробудным сном.

Проснулся рано. Василия Степановича

уже не было. Взял ружьё и пошёл постре�

лять уток по мелким озёрам. Отойдя от па�

латки с полкилометра, заметил впереди

ярко�красное пятно. Подойдя поближе, я

увидел бугор, на котором рос усыпанный

ягодой шиповник. Из кустов взлетела стая

тетеревов и стала быстро удаляться от меня.

Вскинув ружьё, выстрелил дуплетом. Одна

птица стала моей добычей.

Через несколько километров пути мне

посчастливилось подстрелить пару кряка�

шей. Охоту решил закончить, вышел на бе�

рег Чулыма и заметил, что удалился от ста�

на на приличное расстояние. Обратный путь

показался очень длинным. Добытая дичь и

ружьё стали свинцовыми, ноги еле двига�

лись. Но потянул ветерок со стороны ста�

на, я уловил запах дымка, это придало

силы, и через десять минут я подошёл к на�

шему ночлегу…

Василий Казаков.

с. Сергеево.

НАСЕЛЁННОГО пункта с названием Зи�

мовское не существует уже больше 20 лет.

По имеющейся информации образовалось

оно в 1905 году в 65 километрах от Пышки�

но�Троицкого. Итоги переписи, проводимой

Командировка в деревню, которой нет
Сотрудники краеведческого музея ведут работу по созданию ка!

талога памятных мест, связанных с событиями гражданской вой!

ны. Известно о пяти подобных исторических объектах на террито!

рии района: в Ежах, Сергееве, Вознесенке, Туендате (в прошлом

Баюрово) и Зимовском. Свои поиски музейщики начали с самого

дальнего адреса.

Е.М. Белоусова. � Сопровождать нас в по�

ездке согласился Василий Васильевич Ма�

монов, который когда�то вместе с семьёй

жил там. Без него командировка попросту

бы не состоялась. Когда приехали на мес�

в 1926 году, показали, что на тот момент в

деревне проживало 40 семейств, это боль�

ше 300 человек. Зимовское вошло в исто�

рию и русскую литературу благодаря писа�

телю Г.М. Маркову, рассказавшему про по�

селение в романе «Строговы». Известно

также, что на территории бывшей деревни

есть братская могила времён гражданской

войны, в которой захоронены 11 партизан

и девушка медсестра, убитые «белыми» в

соседней с Зимовским заимке.

«В рамках начатой работы над катало�

гом нам необходимо было побывать в Зи�

мовском, � рассказывает директор музея

дельных кирпичей, из которых была сло�

жена русская печь, часть старинной крова�

ти и выкованный местными кузнецами

дверной навес».

НО ГЛАВНОЙ целью сотрудников му�

зея всё�таки был осмотр братской могилы

партизан. Её, кстати, нашли без особого

труда. За небольшим металлическим за�

бором – белый обелиск. На нём красная

звезда и табличка с надписью «Борцам за

советскую власть». Историей о том, как

были убиты похороненные здесь люди, с

краеведческим музеем поделились юные

коллеги из музея Ореховской школы. Они

то, оказалось, что там не сохрани�

лось практически ни одного строе�

ния. Удалось найти только часть

дома, в котором когда�то и жили Ма�

моновы. Василий Васильевич мно�

го рассказывал о деревне, какие

улицы здесь были, кто где жил. Кста�

ти, мы сделали аудио и видеозапи�

си, которые будут храниться в фон�

де музея. Подобные сведения оче�

видцев о населённых пунктах, кото�

рых уже давно не существует –

большая ценность для историков�

краеведов. К слову, из разрушенно�

го дома Мамоновых мы с разреше�

ния хозяина взяли несколько само�

передали сделанные в 1969 году записи

воспоминаний жителей д.Волынка Л.О. и

А.М. Беляк. Во время гражданской войны

в районе были организованы партизанс�

кие отряды для борьбы с Колчаком. Од�

нажды скрывавшихся в Марковой Заимке

партизан выдала одна из местных житель�

ниц. Ночью «белые» окружили поселение,

ранили двоих (которым удалось бежать и

впоследствии отомстить тем, кто их выдал)

и убили 13 человек, в том числе медсест�

ру. Тело одного из партизан забрал отец и

похоронил в Калиновке, а остальных по�

гребли в братской могиле в деревне Зи�

мовское.

«Мы очистили обелиск от снега, к сожа�

лению, без должного ухода он постепенно

разрушается, � рассказывает Елена Михай�

ловна. � Сделали несколько снимков для

архива. Они и положат начало новому ката�

логу памятников гражданской войны. Впе�

реди у нас большая работа и как минимум

четыре командировки в сёла района».

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото из архива

районного краеведческого музея.

Василий Мамонов передал в дар музею

кованый дверной навес.

Таёжными тропами: краеведческая экспедиция в Зимовское.

Братская могила партизан

времён гражданской войны.


