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70 лет назад наша стра-
на одержала победу,  
которой люди будут 
гордиться веками.  Мы 
долго готовились к 
этому праздничному 
дню и встретили его до-
стойно. Поговорим же о 
том, каким было наше 
участие, ветеранов 
области. Важно то, что 
рядом с нами была  мо-
лодёжь. Победа живёт 
в сердцах молодых лю-
дей, приводит к мемо-
риалам детей,   внуков 
и правнуков победите-
лей.  Она направляет 
поисковые отряды к 
местам боёв, где лежат 
те, чьи подвиги и имена 
до сих пор неизвестны. 
С участием ветеранов 
молодёжь обсуждала 
тему «История Великой 
Победы». Прошли се-
рьёзные конференции, 
написано множество 
исследовательских 
работ  о фронтовиках и 
тружениках тыла, о тех, 
кто самоотверженно 
работал и приближал 
этот долгожданный 
день..  Они останутся в 
школьных музеях, будет 
издан сборник. 

Тема  народного подви-
га всегда волнует  твор-
ческую интеллигенцию. 
Союз томских писателей 
издал книгу  «Путь памя-
ти», Союз композиторов 
-  альбом песен о войне. 
Увидели свет воспомина-
ния  воинов В.Брандта, 
Ф. Бондаренко, П.Обидо, 
Н.Лисицына. 

Мы стремились уве-
ковечить память наших 
воинов.  Установлены 36 
мемориальных досок в 
честь Героев Советского 
Союза и  полных кава-
леров ордена Славы. В 
городах и районах вос-
становлены памятники 
и обелиска погибшим 
землякам. Создан памят-
ник вдове – солдатке, он 
установлен в микрорайо-

не спичфабрики. А на Но-
вособорной площади от-
крыт памятник женщине 
и подростку, ковавшим 
победу в тылу. 

10 апреля в селе Верхо-
вье Смоленской области 
после реставрации от-
крыт мемориал памяти 
166-й стрелковой диви-
зии, сформированной 
в Томске. Мы должны 
знать и помнить, что це-
ной жизни 14 тысяч бой-
цов и командиров она 
преградила путь фаши-
стам, рвущимся  к  Мо-
скве. 

Хочется напомнить, как 
торжественно отметили  
мы в Томске день 30 апре-
ля.  70 лет назад именно 
в этот день над рейхста-
гом, логовом фашист-
ского зверя, взметнулось 
красное Знамя Победы. 
Его подняли разведчи-
ки Егоров и Кантария  из 
756 стрелкового полка. 
Командовал  полком наш 
земляк Герой Советского 
Союза Фёдор Матвеевич 

Зинченко. Он же был на-
значен первым комен-
дантом поверженного 
рейхстага.  Открытие па-
мятника Герою – земляку 
30-го апреля стало не-
забываемым событием 
для томичей.  Памятник  
талантливо выполнен 
скульптором Антоном 
Гнедых  с участием за-
служенного строителя 
РФ Павла Сухотеплого.  
Оба творца награждены 
Почётным знаком  об-
ластного совета вете-
ранов  «За заслуги в ве-
теранском движении». 
Телерадиокомпанией 
ГТРК «Томск»  создан 
фильм «360  метров в 
жизни Фёдора Зинчен-
ко». Фотоальбом и диски 
с фильмом переданы в 
городские, районные, от-
раслевые советы ветера-
нов. 

Оргкомитет «Победа» 
поручал областному со-
вету ветеранов органи-
зовать выпуск памятной 
медали Томской области 

«70 лет Великой Побе-
ды», чтобы наградить 
активистов ветеранского 
движения, поощрить тех, 
кто занимается патрио-
тической работой с под-
растающим поколением.  
Мы это почётное задание 
выполнили. Уже многие 
жители области получи-
ли памятную награду. 

Мы надеемся, что вы-
сокий настрой юбилей-
ного дня Победы, чув-
ство духовного единения 
сохранятся и впредь Об-
ластной совет ветера-
нов предлагает большой 
патриотический проект 
«Пока мы едины, мы 
непобедимы». Начало 
положено акцией «Лес 
Победы» - с посадкой 
именных кедров в честь 
наших воинов – победи-
телей. 

НИКОЛАЙ КОБЕЛЕВ, 
председатель област-

ного совета ветеранов 
войны и труда. 
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Томский 
политехникум 
в годы войны 
работал на 
оборону. Но 
студенты все-таки 
рвались на фронт
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Славу Нарымскому 
краю принесли 
подвиги 
и вся жизнь 
александра 
мусохранова

8Стр.

«Нет у нас такого 
права историю 
нашу забыть», – 
так решили наши 
внуки

БессМеРТный полк
Бессмертный полк дошёл до нас.
Мы на руках его несли,
Своих родных и земляков,
Что от фашизма нас спасли.

 У стелы в памятном молчанье
Затихли взрослые и дети.
Спасибо вам, сыны Отчизны, 
Что мы живём на белом свете.
 
Бессмертный полк рекой широкой 
Прошёл по улицам страны,
Ответ давая всему миру:
Хотят ли русские войны.
 

Татьяна Сухушина, д.Новосельцево

поЗДРАВлЯеМ!

2 июня – Павлину Степановну Новову
5 июня – Лидию Александровну Куклину
7 июня – Ивана Вячеславовича Гедимина, 70 лет
8 июня – Зинаиду Вальдемаровну Карышеву
11 июня – Римму Никитичну Палагину
  Николая Петровича Закотнова, 65 лет
17 июня – Нину Геннадьевну Янович
22 июня – Владимира Ефимовича Богача, 80 лет
  Василия Николаевича Смирнова, 90 лет
22 июня – Петра Степановича Иванникова, 90 лет
26 июня – Валентину Матвеевну Юрьеву
29 июня – Марию Ивановну Бубенову, 100 лет
  
ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
Мы всем желаем Вам добра,
Здоровья, счастья и тепла.
Пусть Вас беда не подстерегает,
А счастье вдвое пребывает
И ангел жизнь вашу хранит.
С праздником!

пРАЗДнИкИ 
И пАМЯТные ДАТы

1 июня – Международный день 
  защиты детей
5 июня – Всемирный день 
  охраны окружающей среды
6 июня – День русского языка. 
  Пушкинский день России
12 июня – День России (24 года)
14 июня – Всемирный день донора
22 июня – День памяти и скорби – начало Великой 
  Отечественной войны (1941 г.) 
  Памятная дата России.
23 июня – Международный Олимпийский день
27 июня – День молодежи России
28 июня – День партизан и подпольщиков. 
  Памятная дата России

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 
И ПОДВИГ НАРОДА
БУДУТ ЖИТЬ ВЕЧНО
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Это письма из газеты «В бой 
за Родину!» 19-ой Гвардей-
ской стрелковой дивизии. 
Они были предоставлены 
школьникам – следопытам 
начальником штаба дивизии 
генерал-майором Константи-
ном Вяземским..

ОНИ СОЖГЛИ МОЮ 
СЕСТРУ

Фашисты убили моего отца, 
брата Павла. О сестре Ане я ни-
чего не знал. Она была учитель-
ницей в Витебске и не успела 
эвакуироваться, когда ворва-
лись немцы. 

Когда нынче летом мы освобо-
дили Витебск, я узнал страшную 
весть об Ане. Её вместе с други-
ми женщинами сожгли. Разве 
я могу это простить? Нет! Мы, 
советские воины не простим 
немцам ни одной капли крови 
наших отцов, матерей, братьев 
и сестёр.

Гвардии рядовой 
Николай Ольховик.

ОСВОБОДИМ РОДНЫХ.

 Почти три года мои родные 
томились под фашистским игом. 
Мать и сестру Красная армия 
освободила. А сестры Мару-
си нет. Её угнали на каторгу. Я 
знаю, как живут угнанные в не-
метчину русские, украинские, 
белорусские люди. Об этом 
много рассказывали освобож-
дённые нами. День и ночь они 
работают, держат их за колючей 
проволокой, в холоде и голоде. 
Многие гибнут от мучений и из-
девательств. 

Я заряжающий. Всеми силами 
стремлюсь скорее разгромить 
врага, освободить Марусю и 
всех, кто там ещё жив. Только 

в боях последних дней наше 
орудие разбило немецкую про-
тивотанковую пушку, танк, на-
блюдательный пункт, несколько 
ручных и станковых пулемётов. 
У многих из наших гвардейцев в 
фашистской Германии страдают 
родные. Усилим натиск, скорее 
разгромим немцев на их терри-
тории, освободим родных, ото-
мстим за кровь и слёзы совет-
ских людей!

Гвардии рядовой 
Василий Ткаченко.

ГВАРДЕЙЦЫ ОТОМСТЯТ

 В наше подразделение при-
шло письмо от русской девушки 
Марии Пашковой. Она пишет: 
«Дорогие товарищи! У меня 

большая утрата – героически 
погиб мой единственный брат, 
с которым прошли моё детство 
и начало юности. Папу, маму и 
сестрёнку захватчики угнали в 
немецкое рабство. Нет, я не оди-
нока, Вы мои братья. Прошу Вас, 
товарищи командиры и бойцы, 
отомстите за моих родных, за 
брата, за нашу Родину. 

Я не сражаюсь с оружием в ру-
ках. Но самоотверженной рабо-
той помогаю фронту, отдаю все 
силы, чтобы дать Красной Ар-
мии больше боеприпасов. Бейте 
же врагов везде и всюду, днём 
и ночью, приближайте час по-
беды, час всенародного счастья, 
час вызволения моих родных».

Гвардейцы подразделения, 
где командиром гвардии стар-

ший лейтенант Жабин, прочи-
тали письмо и поклялись мстить 
фашистам. Снайпер Мартынуш-
кин повысил свой счёт до 18 
истреблённых гитлеровцев, Бу-
димов – 17, Попов – 13. А всего 
наши снайперы истребили 96 
фашистских мерзавцев. 

Гвардии капитан 
И.Коновалов.

СПАСИБО ВАМ, 
ДОРОГИЕ!

Кровь стынет, когда вспом-
нишь, что творили оккупанты 
в наших сёлах. Тысячи людей 
замучены их палачами. Меня, 
как жену партизана арестова-
ли. Хотели узнать, где находят-
ся партизаны и кто их снабжает 
продуктами. Меня били, мо-
розили в сарае, но ничего не 
добились. Однажды привели 
на допрос к офицеру. «Парти-
занка! Бандит!» – кричал он. Я 
молчала. Немец стал меня из-
бивать, плевал в лицо, порвал 
всю одежду. Каратели сожгли 
мой дом. 

Меня освободила Красная 
армия. Вы, мои дорогие то-

варищи. Наши бойцы помог-
ли мне построить новую хату. 
Спасибо, родные, теперь я с 
детишками имею, где жить. 
Никогда не забыть нам ужасы 
оккупации. Отомстите, дорогие 
бойцы, за наши муки.

 Колхозница Мария Маури-
на, д. Бутрово Руднянского 

района Смоленской области.
 

ЖЕЛАЕМ БОЕВЫХ 
УСПЕХОВ!

Дорогие бойцы и офицеры 
нашей доблестной и любимой 
Красной Армии! Мы, школь-
ники Березанской школы по-
здравляем Вас с 26-й годов-
щиной РККА и шлём Вам свой 
пламенный привет! Желаем 
Вам, родные наши, новых по-
бед, чтобы скорее покончить 
с подлыми врагами. Нам при-
шлось побыть в оккупации и 
видеть ужасы, чинимые фа-
шистскими извергами. Они в 
своей звериной злобе не ща-
дили и детей. Нам запрещали 
говорить слова, к которым мы 
привыкли с первых лет – о на-
шей стране, о Сталине, об ар-
мии. Запрещали петь и лишили 
нас ученья. И вот теперь мы 
опять в школе. Вы вернули нам 
детство. Спасибо Вам, наши 
отцы и братья за освобожде-
ние из немецкого рабства. Бей-
те фашистов, освобождайте от 
них всю, всю нашу советскую 
землю. Да здравствует наша 
Красная армия! 

 По поручению школьников 
Н.Демьянов, Ю. Томашева, 

Н.Лосев,В. Скопцев, В.Багузова, 
февраль 1944 год.

Материал подготовила 
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 

ПШЕНИЧКИНА

Поистине бесценна каждая минута 
общения с ветеранами войны. Ведь 
молодёжь может узнать историю из 
первых уст, услышать, как всё было 
на той страшной войне. Нашей школе 
№ 19 в микрорайоне спичфабрики 
посчастливилось. Рядом с нами на-
ходится монумент с вечным огнём ( 
один из трёх в городе). Здесь прово-
дятся митинги, а самое главное то, 
что в нашем районе живут замеча-
тельные ветераны. Тружеников тыла 
у нас ещё достаточно много, а вот 
фронтовиков осталось всего пять. Но 
каких!

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА ДАВЫДЕН-
КО. Ещё в 1917 году её крестили в на-
шей церкви. Всю жизнь она прожила 
здесь, на спичфабрике проработала 50 
лет, с перерывом на 4 военных года. 
Её призвали в 42-м году. Она воевала в 
Финляндии, прошла Польшу, Венгрию, 
Румынию, Австрию. Победу встретила 
в Чехословакии, домой вернулась в 
апреле 46-го. Благодаря знаниям этой 
скромной женщины, мы восстановили 
историю нашей школы и всего микро-

района, узнали много интересного о 
семье Кухтериных, их жизни. Общаясь 
с Надеждой Михайловной, наши дети 
видели и понимали, что подвиги со-
вершали не герои, а обычные гражда-
не, простые люди, а то и совсем ещё 
девчонки и мальчишки с горячими 
сердцами защитников Родины. 

ЗОЯ ПАВЛОВНА БАЙЧЕНКО. По воле 
судьбы оказалась она на сибирской 
земле. До войны жила в Архангель-
ской области. В 1943 году была зачис-
лена красноармейцем по должности 
«повар». Но пришлось не только кашу 
варить. Снаряды к зениткам подно-
сила-подавала (называлась «боец № 
6»). Были девчата и разведчиками, и 
телефонистами. В июле 45-го Зоя де-
мобилизована в звании ефрейтора 
зенитно-артиллерийского полка ПВО. 
Вернулась домой, а вскоре приехал за 
ней её друг и будущий муж Фёдор Бай-
ченко. Жили они в Казахстане. Пере-
жила Зоя Павловна не только смерть 
мужа, но и гибель двух сыновей во 
время прохождения ими военной 
службы. Трагедии не сломили её, хотя 
и сегодня она плачет, вспоминая. Вме-
сте с дочерьми перебралась в Томск. 

«Летела с фронта похоронка на мо-
лодого пацана, а он живой лежал в 
воронке»… Так и случилось во фрон-
товой жизни нашего самого молодо-
го (всего 90!) ветерана. Это НИКОЛАЙ 
ИВАНОВИЧ ГУБИН. После Асиновского 
военно-пехотного училища он попал 
на фронт. «Получили винтовку, по пять 
патронов, котелок, ложку, сапёрную 
лопату. Нового звания не присвоили. 
Получите в бою. Кому погоны, а кому 
пуля. И началась кровавая бойня». В 
Новгородском районе Ленинградской 
области был ранен, двое суток про-
лежал в воронке. Домой в Сухоречье 
пришла похоронка: старший сержант 

Губин Николай Иванович героически 
погиб 20.01.1944 года. В этот день и 
освободили Новгород. Солдат уцелел, 
вернулся домой. Тогда на вокзале он 
случайно встретился с директором 
спичфабрики, пришел с ним на работу, 
да так и остался. Николай Иванович Гу-
бин – непременный участник всех на-
ших торжеств в дни Победы. 

 Ещё до войны приехал из деревни 
на спичфабрику АЛЕКСЕЙ ОСИПОВИЧ 
КЛЫБАН. Устроился шофёром и прора-
ботал всю жизнь с перерывом только 
на годы войны. Он и на фронте не вы-
пускал из рук баранку, дошел на сво-
ём студебеккере до Берлина. За один 
только месяц 1945 года он прошел на 
своей машине 4500 километров без 
аварий и поломок. До августа 45-го 
года перегонял трофейные автома-
шины из Германии до Брест-Литовска. 
Именно Алексею Осиповичу было до-
верено зажечь вечный огонь на нашем 
мемориале. Это было в год 40-летия 
победы. 

Живите счастливо, наши дорогие ве-
тераны! Здоровья Вам, любви и всех 
благ! Вы заслужили безмерное уваже-
ние, искреннее восхищение Вашей си-
лой и мужеством. Низкий вам поклон!

И.Е. АГАФОНОВА, 
руководитель краеведческого музея 

«Истории спичфабрики «Сибирь» и 
микрорайона»

ЖИВИТЕ сЧАсТЛИВО,
наши дорогие ветераны!

Отомстим 
фашистским 
извергам!

 � Ветеранское братство 19-й Гвардейской стрелковой дивизии
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
(Воспоминания девочки шести лет)

Вот стало слышно на народе, что завтра митинг на заводе.
Ложимся спать, чтоб рано встать. Ведь нам цветов ещё нарвать.
Настало утро. Светлый день. И нам бежать с тобой не лень
По лугу собирать цветы. И я, и он, и, ясно, ты
Мы маки рвём и весело поём. А на горах вдали уже тюльпаны рас-
цвели…
Подходим ближе, ближе – вот! И замер, замер весь народ.
И наступила тишина, как будто замерла страна
И диктор объявил, что кончилась война.
И люди пляшут и поют, друг друга в гости позовут.
Вот здесь поют, а там уже и плачут, детишки радостные скачут.
Мне этого, конечно, не понять – отца хотелось бы обнять.
Но нет его – он далеко и потому мне нелегко. 
А он появится потом сентябрьским мокрым, серым днём.
Худой, обросший и седой, с короткой, редкой бородой….(Ему шел 
тогда 31-й год)
Таков печальный был конец. Но он, конечно, молодец.
Душой и сердцем устоял. Но лагерь снился, он стонал.
Рука, отбитая прикладом…Но мы теперь все были рядом.
Прости, отец, что на могилу не приеду,
Я зарабатываю жалкие гроши.
Но подниму бокал и за тебя, и за победу.
Ведь эти дни так памятны и хороши!

ГАЛИНА АРХИПОВА, 
п. Мыльджино Каргасокского района

Письма наших читателей

ДеНь разгорелся тёплый 
и солнечный. Во дворе 
школы № 11 громко зву-
чали мелодии, которые 
бередили душу до слёз. 
Сюда шли и шли люди – из 
посёлка Киргизка, с ми-
крорайона АРЗ. Им пред-
стояло вспоминать самые 
сложные годы жизни: как 
ждали весточки с фронта, 
как работали, не щадя сво-
их сил и здоровья. Те, кто 
помоложе – им было тогда 
год, два, пять – дети вой-
ны. Многие так и не увиде-
ли своих отцов, далеко от 
дома похороненных. Вот 
от чего в радостный день 
мая на глазах слёзы. Пе-
чаль о тех, кто не вернулся 
с полей сражений. 

 Встречали гостей дети. 
Они празднично украсили 
школьный двор. В руках 
фотографии – школьный 

бессмертный полк. Когда 
зазвучала песня «Журав-
ли», в небо полетели 70 
белых шаров с именами 
погибших земляков. В кон-
церте ансамбля ветера-
нов МВД звучали адреса 
побед Cоветской армии 
– Москва, Ленинград, 
Сталинград, Севастополь. 
«День победы» пели все 
вместе. 

 Душевные слова по-
здравлений ветеранам 
сказали глава админи-
страции Ленинского рай-
она В.М. Черноус, депу-
тат Думы города Томска 
И.В. Морозов. Труженикам 
тыла, ветеранам – юбиля-
рам были вручены сувени-
ры и цветы. Председатель 
совета ветеранов микро-
района АРЗ Е.С. Дмитри-
ева особо обратилась к 
юным участникам празд-

ника – надо любить и 
беречь своё Отечество, 
пример для всех – жизнь 
и подвиги старшего поко-
ления. 

Была на празднике сол-
датская каша из полевой 
кухни, был вкусный чай 
– об этом позаботились 
спонсоры. Был концерт, 
который приготовили 
школьники вместе с воспи-
танницами колонии № 2. 
Прекрасно вели програм-
му педагоги Д.Ф. Гатаул-
лин и М.В. Обласова. Мы, 
люди, никогда не забудем 
испытаний нашего народа 
и его героев, – таким был 
лейтмотив замечательно-
го майского праздника. 

Р.И.НЕДОСИК, 
А.Б. МАМЫШЕВА, 

члены совета ветеранов 
АРЗа.

ОчеНь хочется, чтобы 
люди, что помоложе нас, 
знали, как жило, труди-
лось, училось поколение 
военных лет. А наша 
Валентина евдокимовна 
Кондратьева всё пере-
жила и всё помнит – ей 
было 15 лет, когда закон-
чилась война. А теперь 
пришёл её юбилей – в 
мае ей исполняется 85!

РоСла в дружной много-
детной семье. Отец рабо-
чий, мастер на все руки 
– плотник и столяр, печ-
ник, пимокат, сапожник 
и строитель. Мама расти-
ла детей. А когда ушла из 
жизни, младшему из пя-
терых было всего четыре 
с половиной года. Вале не 
пришлось учиться после 9 
класса. Вместе с сестрой 
Катей они воспитывали 
младших братьев и се-
стёр. Работать обе пошли 
на завод резиновой об-
уви. Валя в цехе освоила 
все специальности, была 

лучшей работницей цеха. 
Лучшей она будет всегда, 
где бы ей ни пришлось ра-
ботать. Учиться хотелось. 
Окончила курсы счётных 
работников, стала бухгал-
тером – плановиком. На 
пенсию уходила с завода 
стройматериалов и изде-
лий, будучи начальником 
отдела труда и заработной 
платы и имея стаж в 37 лет. 

Во всех коллективах, 
где работала Валентина 
Евдокимовна, её уважа-
ли и ценили, отмечали 
грамотами, благодарно-
стями. Была победителем 
социалистического сорев-
нования, избиралась де-
путатом в своём районе. 
Окончила экстерном сель-
хозтехникум по своему 
экономическому профи-
лю, не раз повышала ква-
лификацию, в том числе 
во Всесоюзном институте 
в Москве.

25 лет счастливо про-
жила с супругом своим 
Юрием Адамовичем. Вос-

питали двух сыновей, они 
оба и их жёны врачи. 13 
лет длится её заслужен-
ный отдых. Время прохо-
дит интересно и с пользой. 
Мичуринский участок ле-
том, общественные дела 
зимой. Пение в хоре «Ра-
дуга», посещение вете-
ранского клуба «Золотая 
осень», который для всех 
нас как вторая семья. По-
тому и каждый юбилей – 
событие для всех. Тем бо-
лее такой солидный, как у 
Валентины Евдокимовны 
Кондратьевой. За что мы 
её любим? За её спокой-
ный нрав, уважение к лю-
дям, за скромность и обя-
зательность, а ещё за то, 
что она замечательно поёт 
русские народные песни. 
Мы желаем ей здоровья 
на долгие годы, ответной 
любви людей за всё хоро-
шее, что она для них дела-
ет, за её доброе сердце. 

Председатель 
клуба «Золотая осень» 

В.И.ПАХОТНОВА.

Я РоДилаСь во время войны, знаю то время по рассказам. Зато хо-
рошо помню нашу послевоенную жизнь, которая тоже была полна тру-
дов и лишений. Жили мы в деревне Нестерово Парабельского района. 
Мама – секретарь-машинистка райисполкома. Работала с утра до ночи, 
жила в Парабели, домой за 10 километров приходила раз в неделю. Мы 
с бабушкой жили в деревне. Бабушка Агнюша, колхозница, получала тру-
додни и иногда немного зерна. 47-й год был голодным. Не уродилась 
картошка, а в лесу – дикоросы.

 Наш дедушка умер, мой отец погиб на фронте. А на руках у бабушки 
были ещё две дочери, младше мамы, старенький её отец. Так что на ма-
мин заработок содержались пять человек. Был ещё огород и дикоросы. 

Один день мне особенно запомнился. Топилась печь, но варить нечего. 
Бабушка, замотанная платком, почувствовала, что умирает. Мы плакали, 
не понимая, почему умирает самый родной человек. Я потом написала 
об этом. 

Я помню только голод, когда война прошла,
И помню нашу бабушку, когда она от голода чуть не умерла.
Она же нас спасала, мне было невдомёк,
Когда она делила нам хлебушка кусок.
И тут как в сказке – открылась дверь, вошла мама с мешком продуктов. 

Она отрезала нам по куску хлеба, а бабушке приготовила тюрю. Это хлеб, 
размоченный в воде. От истощения бабушка не могла жевать, её корми-
ли с ложечки. Она глотала и плакала, а мы вовсю ревели. Мама всю ночь 
что-то варила, стирала, прибиралась, починяла. 

То ль ела, то ль не ела ты сама? 
Я помню, мы тянулись к хлебу, который ты поесть нам принесла.
За 10 вёрст домой ты приходила.
Стирала, мыла, ночь всю не спала, еду нам немудрёную варила,
А утром рано на работу снова шла.
Вот так тот хлебушек поднял на ноги и нашу Агнюшу. Она прожила 85 

лет. Подвижная, добрая, помогала нам по возможности во всём. А мама, 
слава Богу, жива. Ее 93 года. Я бесконечно благодарна ей. Маленькая, 
хрупкая женщина сама выстояла и нам не дала умереть от тех невзгод. 
На таких женщинах, матерях и Россия наша держалась.

 Хочу ещё сказать, что мне не нравится, когда люди начинают всё боль-
ше говорить иностранными терминами, словами. Не надо забывать, 
сколько горя и теперь приносят некоторые страны, сколько Россия отдаёт 
сил, чтобы люди на Земле жили мирно. Я думаю, умирая на поле брани, 
наши солдаты прощальные слова говорили по-русски.

Наш долг помнить всегда тех, кто победил в этой жуткой войне и тех, 
кто растил хлеб той суровой военной поры. Вот ещё несколько строчек – 
от всего сердца. 

Когда война случилась и ко всем пришла беда,
Хлеб свой нашему солдату мать-старушка отдала.
Она плача говорила: помни, сын, что мать одна.
И ещё всегда ты помни эти главные слова – 
Хлеб всегда всем голова. 
Всем хочется пожелать хлеба, здоровья, мира!

С уважением ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА ПЕРМЯКОВА, 
пенсионерка, 73 года, с. Парабель

ПАМЯТЬ ДЕТсТВА

Мы любим Вас, 
Валентина Евдокимовна!

Майские слёзы памяти
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Аллея Победы в северске

ЗаклаДка Аллеи Победы началась торжественным митингом, 
на котором выступали руководители города. Заиграл военный 
духовой оркестр, и работа началась. 70 елей посадили горожа-
не, посвятив свой дружный труд 70-летию Победы. Участвовали в 
этой праздничной работе фронтовики, труженики тыла, бывшие 
блокадники Ленинграда и, конечно, заслуженные жители Се-
верска. Каждому ветерану помогали учащиеся школ, колледжа, 
института, Северского кадетского корпуса. Акция проведена по 
инициативе городского совета ветеранов при поддержке Адми-
нистрации ЗАТО Северск.

Надежда СТАРКОВА

ЗапомиНающаЯСЯ фото-
выставка состоялась в област-
ном Художественном музее. 
«Портрет победы» – это исто-
рия в лицах тех, кто приближал 
этот долгожданный день – 9 
мая 1945 года. Зрители увидели 
черно-белые снимки из личных 
архивов ветеранов Великой От-
ечественной войны и их изобра-
жения на цветных современных 
фотографиях.

Участником выставки стал 
бывший работник УФСИН, 
фронтовик, заслуженный работ-
ник культуры РФ, заслуженный 
ветеран Томской области Ни-
колай Иванович Лисицын. Он 
прочитал свои стихи о войне, 
рассказал о своём фронтовом 
пути, призвал молодёжь ценить 
и хранить то, что они, воины, 
отцы и деды, отвоевали у врага. 

Н.И. Лисицын в эти дни сам 
стал автором другой интерес-
ной выставки – «Они сража-
лись за Родину». 39 портретов 
написал художник в 60-е, 70-е 
годы. Это все его товарищи по 
работе в бывшей детской вос-
питательной колонии. Вместе 
трудились, жили рядом в по-
сёлке Дзержинском. В коло-
нии был великолепный музей, 
оформлением которого зани-
мались Николай Иванович и 
его помощники – воспитанни-
ки. Самой яркой экспозицией 
были портреты фронтовиков. 
И вот впервые эта портретная 
галерея предстала перед то-
мичами во Дворце культуры 
«Авангард».

Пресс – центр УФСИН России 
по Томской области. 

иДеЯ издать Книгу памяти 
родилась после нашего с ре-
бятами участия в областной 
конференции «История Вели-
кой Победы». Мы выступили 
с исследовательской работой, 
в которой собрали инфор-
мацию о солдатах из нашей 
деревни, погибших на войне. 
Было решено переработать 
текст, сделать книгу, читая 
которую любой наш житель 
сможет узнать где, когда, при 
каких обстоятельствах они по-
гибли. Эта книга – маленький 
учебник истории войны на 
примере судеб наших земля-
ков – воинов. Работу надо ещё 

продолжать, ведь осталось так 
много вопросов. Например, из 
67 нелюбинцев, которые не 

вернулись с войны, о 30-ти из-
вестно только то, что они про-
пали без вести. Нужно вести 
поиски дальше, это долгая, це-
ленаправленная работа. 

Спасибо людям, которые 
помогли книгу издать. Это Ни-
колай Валентинович Неганов, 
директор СПК «Нелюбино», 
Анна Николаевна .Майкова, а 
также совет ветеранов Томско-
го района. Большая благодар-
ность соавторам книги – деся-
тиклассницам нашей школы 
Анастасии Катюхиной и Викто-
рии Смирновой. 

М.А. ВЕРШИНИН, 
село Нелюбино. 

Рассказывает Иван Григо-
рьевич Харченко, коман-
дир поискового отряда 
«Прометей», имеющий 
стаж поисков в 30 лет, толь-
ко что встретивший свою 
51-ю полевую вахту. 

– В октябре 2014 года вдруг 
мне позвонили из «Сокола». 
Это отряд из Новгорода, с 
предприятия «Азот», в нём 
работают взрослые мужчи-
ны. Мы сотрудничаем уже 20 
лет. 

– Иван Григорьевич, ты с 
Кожевниковского района?

– Да.
– Мы нашли бойца – Том-

ская область Кожевников-
ский район. Имя Николай 
Харченко.

Представьте моё волне-
ние! Уже дважды мы с ребя-
тами были в деревне Замо-
шье. Место это отмечено на 
нашей карте. И вдруг именно 
там был мой пропавший без 
вести двоюродный брат!

Николаю было 19 лет. 
Ушел воевать из Кожевни-

кова. Рядовой стрелок 366-й 
стрелковой дивизии. В марте 
1942 года он пропал. Как и 
тысячи других в тех страш-
ных местах!

Я только что вернулся из 
очередной экспедиции. В 
Мясном Бору мы захорони-
ли останки 355-ти бойцов. 8 
мая нашел вечный покой и 
мой брат. Об этом я сообщил 
его родной сестре Валенти-
не. Она живёт в Мельникове, 
ей 91 год.

  И ещё одна существенная 
деталь этого незабываемо-
го события моей жизни. 6 
апреля в Старой Руссе со-
брались поисковики страны 
на юбилейную вахту Памяти 
– отметить 70-летие победы. 
Открывал вахту президент 
В.В.Путин. Семерым пригла-
шенным россиянам, в том 
числе и мне, торжественно 
передали на память солдат-
ские медальоны наших род-
ных, наконец, найденных и 
преданных земле. 

ВЕРА ИСАЕНКО

Растите, 
наши 
рябинки!

Долгожданное празд-
ничное событие произо-
шло в реабилитационном 
центре «Надежда». Дети 
и подростки с ограничен-
ными возможностями, 
мамы и папы отделения 
«Мать и дитя», сотрудни-
ки центра и гости вместе 
высаживали деревца. Так 
была заложена «Рябино-
вая аллея» – 70 саженцев 
по числу мирных лет. Начи-
нался этот праздник труда 
митингом. Сначала про-
звучал голос Левитана, из-
вестившего об окончании 
войны. Добрых дел, мира, 
благополучия пожелала 
всем Елена Ушакова, депу-
тат Государственной Думы 
РФ, председатель Томского 
отделения «Российского 
фонда мира». Приятным 
был подарок всем участни-
кам праздника от малень-
кой девочки Светы Корне-
евой. Она прочитала свое 
стихотворение. Труженица 
тыла Мария Станиславов-
на Деденева поблагодари-
ла участников акции, проч-
ла стихотворение и первая 
приступила к посадке ку-
старника.

Рябиновая аллея объ-
единила детей и взрослых. 
Помогая друг другу, они 
обихаживали молодые са-
женцы. Каждый свою ря-
бинку хотел запомнить. А 
родители отделения «Мать 
и дитя» вывели для себя 
такое правило: «Мой ре-
бенок будет расти вместе с 
саженцем. Чем крепче бу-
дет он, тем здоровее ребё-
нок». Установили на про-
щание памятную табличку: 
кем и когда была посажена 
рябиновая аллея. Потом 
собрались в реабилитаци-
онном центре, поздравили 
друг друга с днём Победы, 
общались и пили чай. 

ВАЛЕНТИНА 
ЕРМАЧЕНКО, 

заслуженный ветеран 
Томской области

имЯ заслуженного ветерана 
Томской области Натальи Ба-
риевны Мороковой известно в 
стране, как и её благородное, 
трудное дело. Многие годы 
она занимается поиском лю-
дей, пропавших в годы войны 
– в сражениях, в оккупации, в 
плену, в концлагерях. Ей уда-
лось восстановить десятки су-
деб, вернуть сотни имён. Вот 
это благодарственное письмо с 
пожеланиями здоровья, даль-
нейших успехов пришло из Но-
восибирска. 

«Примите мою благодар-
ность за большой личный 
вклад в организацию и про-

ведение поисковых работ, со-
хранение памяти о Великой 
Отечественной войне, уста-
новление истинной судьбы без 
вести пропавших воинов – но-
восибирцев в местах боевых 
действий. 

Высоко ценю Вашу активную 
деятельность по воспитанию 
и просвещению подрастаю-
щего поколения. Вы являе-
тесь примером бескорыстного 
служения Отечеству, высокой 
нравственности и искреннего 
патриотизма».

Губернатор Новосибирской 
области В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ.

Выставки «Портрет 
Победы» и «Они 
сражались за Родину»

сибиряки 
благодарны томичке

Книга памяти деревни Нелюбино

Мой без вести 
пропавший брат
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12 и 16 мая в рамках Все-
российской акции «Лес 
Победы» в Лагерном саду 
были высажены именные 
кедры. Не случайно именно 
кедр стал главным дере-
вом столь важного меро-
приятия. В прошлом году 
томичи всенародно выбра-
ли кедр зелёным символом 
Томской области. 

В ТоРжеСТВах, как орга-
низаторы и партнёры уча-
ствовали представители ад-
министрации области, мэрии 
Томска, областной совет ве-
теранов, департамент при-
родных ресурсов, областной 
комитет охраны окружающей 
среды, Томская епархия Рус-
ской Православной Церкви, 
Союз армян Томской области 
и помощники взрослых – дет-
ско – юношеское движение 
«Школа безопасности» Рос-
сийского союза спасателей.

В этот день были высажены 
первые 70 кедров. Ветеранам 
были вручены именные сер-
тификаты. Слова благодар-
ности землякам за верность 
и память выразил фронтовик 
Николай Дмитриевич Мака-
ренко. Гвардии сержант 3-го 
Украинского фронта 9-ой воз-
душно – десантной дивизии, 
он освобождал Австрию, Вен-
грию, Чехословакию, имеет 
много наград. И вот ещё одна 

– от земляков. Теперь в честь 
его ратных заслуг на родной 
земле будет расти его имен-
ное дерево. 

 . На втором этапе акции 
в Лагерный сад собралось 
множество жителей города. 
Они высадили более двух-

сот кедров. Мэр Томска Иван 
Кляйн, приветствуя собрав-
шихся, сказал: «Я надеюсь, 
что этот парк превратится в 
зону отдыха, которая будет 
напоминать нам о наших 
близких, победивших захват-
чика».

У НаС в Зоркальцевском посе-
лении семь первичных ветеран-
ских организаций. Их председа-
телей вы видите на снимке. Он 
сделан недавно, в феврале. Мы 
собрались, чтобы обсудить теку-
щие дела. А их как всегда мно-
го. У нас почти полторы тысячи 
пенсионеров. Участников войны 
двое, тружеников тыла 68. В каж-
дом селе есть руководитель со-
вета ветеранов. 

Тамара Алексеевна Кантуева 
бывший работник администра-
ции, с ветеранами Зоркальцева 
работает уже 10 лет. Она же ку-
рирует работу ветеранов всего 
поселения. Активна, энергична, у 
неё всегда много идей. Всё наме-
ченное выполняется: праздники, 
поздравления, помощь одино-
ким, дела со школой, музеем, 
библиотекой. По решению ад-
министрации и районного сове-
та ветеранов Тамара Алексеевна 
была названа Человеком года. 
Это заслуженно, это по её делам. 

Нина Васильевна Мельникова 
в Нелюбино. У неё 300 пенсио-
неров и много помощников. Ра-
ботает с душой, всё намеченное 
выполняется по плану. 

Лидия Александровна Куклина 
в деревне Петрово. Самая мо-
лодая, обаятельна и привлека-
тельна, имеет много единомыш-
ленников. У неё самый лучший 

ветеранский уголок, все дела от-
ражены в альбомах. Она солист-
ка в хоре своей деревни. 

Валентина Дмитриевна Гиляка, 
бывший директор школы в де-
ревне Берёзкино. Работает с пен-
сионерами четыре года. Они ува-
жают её за заботу и внимание. 

Валентина Емельяновна Мас-
лий бывшая заведующая Поро-
синским детским садом, после 
ухода на пенсию снова окунулась 
в работу с людьми, только теперь 
пожилого возраста. Ей это удаёт-
ся. У неё тесная связь с детсадом, 
школой, общественностью. 

  Тамара Владимировна Тарасе-
вич недавно возглавила ветеран-
скую первичную организацию 
деревни Борики. Очень активно 
включилась она в эту работу. 
Проблем много. Посещает пен-
сионеров на дому. С помощью 
односельчан ей удалось собрать 
информацию об участниках во-
йны, которые жили в Бориках и 
здесь похоронены. Их 12 чело-
век. В их честь на здании бывшей 
школы установлена мемориаль-
ная доска. 

Все наши председатели жизне-
радостные, поющие, без них не 
обходится ни один праздничный 
вечер или концерт.

ОЛЬГА НИКИТИНА, 
член совета ветеранов Зор-

кальцевского поселения. 

Медали ветеранам труда 

Необычный подарок 
афганскому музею
мУЗей военной истории в Афганском центре существует уже 
почти 20 лет. В его новой экспозиции, посвящённой Северному 
Кавказу, появились муляжи ратных наград – «Медаль за отвагу» и 
орден Мужества, изготовленные по эксклюзивным эскизам в ис-
правительной колонии № 4. От имени руководства УФСИН России 
по Томской области Сергей Сороков объяснил: «Мы всегда пом-
ним своих товарищей, погибших на Кавказе при исполнении слу-
жебного долга»

Пресс – служба УФСИН России по Томской области.

Лес Победы. 
Кедр на память

16 мая в окрестностях села Губино Томского района был заложен «Лес Победы». .Всерос-
сийский день посадки леса., как экологическая акция, проходит ежегодно. Нынче он посвящён 
70-летию победы в Великой Отечественной войне, с тем, чтобы его участники посадили по де-
реву в честь каждого погибшего на войне. «Юбилейные торжества продолжаются, и сегодня 
по всей области мы высадим 250 тысяч деревьев», – сказал на закладке губернатор Сергей 
Жвачкин. Он сам высадил саженцы вместе с ветераном войны Иваном Казаковым, который в 
1947 году пришел работать на Томскую базу авиационной охраны лесов и всю жизнь активно 
занимался лесовосстановлением. В Губино рядом со взрослыми было много детей, воспитан-
ников детского центра «Огонёк». «Ребёнок, который посадил дерево, не причинит вреда при-
роде, – сказал глава региона. Он вспомнил, что сам посадил первое дерево в возрасте пяти лет, 
на юбилей отца.

Пресс-центр Администрации Томской области .

судьба моей деревни
В нашем Парабельском 

музее имени И.М.Деменина 
появился новый большой 
альбом. Он называется «Па-
мяти жителей деревни Голе-
щихино». В нем множество 
фотографий и небольших, но 
очень интересных биографи-
ческих рассказов. Об участни-
ках Великой Отечественной 
войны, вдовах фронтовиков, 
тружениках тыла, репресси-
рованных, воинах – афган-
цах. «Кто автор?» поинтере-
совалась я. Как выяснилось, 
альбом уже в готовом виде 
передала в музей Валентина 
Васильевна Деева, председа-
тель ветеранской первички, 
жительница деревни Голе-
щихино. Я решила узнать, что 
подвигло её на такой непро-

стой и кропотливый труд. Вот 
что она рассказала. 

 – Я всю жизнь прожила в 
этой деревне. Вся деревен-
ская жизнь проходила перед 
глазами: рождались дети, 
уходили из жизни ветераны 
войны. Меня как-то осени-
ла мысль: мы тоже когда-то 
уйдём, а молодёжь не будет 
знать, кто и как здесь жил. Об-
ратилась к старожилам, фрон-
товикам, труженикам тыла, 
объяснила свои замыслы. 
Очень хорошо откликнулись 
люди. Принесли фотографии, 
написали сами о дедах и пра-
дедах. Так собрался целый 
альбом. Хочется сказать боль-
шое спасибо всем землякам, 
которые вместе создавали эту 
нашу летопись.. А сверстать 

альбом мне помогла моя 
дочь Антонина Геннадьевна 
Перемитина. У нас в деревне 
нет ни клуба, ни другого по-
мещения, где бы могли соби-
раться жители, поэтому я ре-
шила отдать альбом в музей. 
Я думаю, что хотя бы раз в год 
парабельцы его посещают, 
а школьники бывают часто. 
Пусть люди видят и знают, 
что и жители маленькой де-
ревни Голещихино защищали 
Родину, работали в тылу не 
покладая рук, растили детей, 
переживали трудности и не-
взгоды. Полистав его, каждый 
поймёт, что судьба нашей де-
ревни неотделима от судьбы 
страны. 

МАРГАРИТА ЧУПЧЕНКО, 
село Парабель.

КТО ОНИ – ПРЕДсЕДАТЕЛИ 
ПЕРВИЧЕК?

В библиоТеке «Фрегат» 
Афганского центра собрались 
ветераны управления «Хим-
строй», живущие неподале-
ку, в Ленинском районе. В их 
числе такие, которые прора-
ботали на предприятии 30-40 
лет. Например, Б.А. Панкратов, 
Г.Е. Клинова и многие другие. 
Всем им были вручены меда-
ли «70 лет Томской области», 
для расцвета которой они так 
много трудились. Заведующая 
библиотекой Т.П. Дрововозова 

провела экскурсию по музею 
участников боевых действий в 
Афганистане. Ветераны были 
довольны вниманием к ним и 
гостеприимством, благодар-
ны депутатам шестого округа 
Ю. Исаеву, О. Шутееву, И. Мо-
розову за помощь в проведе-
нии такой хорошей, тёплой 
встречи. 

М.И.ПЕРЕПЕЛОВА, 
председатель совета вете-

ранов «Химстроя», Ленин-
ский район.
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Томский политехникум (до 
1961 года – индустриаль-
ный) выпускал специалистов 
для горнорудных и метал-
лургических предприятий 
Наркомата цветной метал-
лургии СССР. В годы войны 
вся работа была направлена 
на помощь фронту. На базе 
техникума готовили воро-
шиловских стрелков, лыж-
ников, инструкторов ПВХО, 
гранатомётчиков, пулемёт-
чиков. Всего обучили 4857 
юношей и девушек. Помо-
гали обустраивать в Томске 
эвакуированные заводы, 
строить железную дорогу 
по улице Розы Люксембург, 
трудились на сельхозрабо-
тах. Девочки круглосуточ-
но дежурили в госпитале, 
развёрнутом в учебном 
корпусе. Вот воспоминания 
и рассказы выпускников о 
роковых – сороковых годах.

ВАСИЛИЙ КУЛИКОВ. «Наша 
группа разработчиков – 27 че-
ловек по договору с трестом 
«Дальстрой» выехала на Ко-
лыму. Работали в две смены, 
знали, как стране нужно золо-
то на приобретение военной 
техники. Плоды своего труда 
видели воочию: над нашим 
прииском «Штурмовой» про-
летали из Аляски самолёты, 
поставляемые нашей стране 
по лендлизу. Летом 43-го, ког-
да под Курском пошли в ход 
фашистские «тигры» и «пан-
теры», мы, пятеро ребят внес-
ли свои сбережения на танк, 
просили Сталина послать нас 
громить врага на своём тан-
ке. Верховный Главнокоман-
дующий поблагодарил нас и 
ответил: «Ваше желание вы-
полнено быть не может, так 
как предприятия, как и фронт, 
нуждаются в кадрах». Так и ра-
ботали мы на прииске до 1946 
года, затем большинство вы-
ехало на учебу в Томский По-
литехнический институт».

ГЕННАДИЙ МОИСЕЕВ. «Я ро-
дом из нарымской глубинки. 
После семилетки поступил на 
маркшейдерское отделение. 
Особенно тепло вспомина-
ются наши преподаватели, их 
культура общения. Уже тогда 
они называли нас товарища-
ми, а не учениками. Начиная 
с 40-го года, нас многому учи-
ли на случай войны: защита 
от газов, виды оружия, учили 
стрелять. Я окончил курсы ин-
структоров стрелкового спор-
та, мне разрешалось готовить 
ворошиловских стрелков. 
Прошел обучение в ремеслен-
ном училище связи и получил 
профессию радиста, очень 
нужную на фронте. Однако 
воевать не посылали, камнем 
преткновения были возраст и 
маленький рост»

Однако войны Геннадию Ан-
тоновичу Моисееву хватило. В 
январе 1943 года он направ-
лен в Асино в военно–пехот-
ное училище. Уже через семь 
месяцев молодых воинов по-
грузили в эшелон – и на фронт. 
Через две недели в районе Чу-

гуева попали под бомбёжку. 
Освобождали Харьков, Чер-
кассы, форсировали Днепр. 
После двух ранений боец был 
демобилизован. В мирной 
жизни – труд педагога на ма-
лой родине в Тымске, работа 
председателем Каргасокского 
райисполкома, заместителем 
заведующего областным от-
делом народного образова-
ния. Далее 20 лет Моисеев 
возглавлял областной совет 
ветеранов войны и труда. На 
встречах с молодёжью в род-
ном техникуме он говорил: 
«Моя мечта стать маркшейде-
ром не осуществилась. Благо-
дарность техникуму осталась 
на всю жизнь. Все те навыки 
так пригодились и порой вы-
ручали на фронте».

ВИКТОР ЯКИМОВ, бывший 
комсорг техникума. « В дека-
бре 42-го года всем составом 
комсомольского бюро приш-
ли на сборный пункт. Мне как 
раз только что исполнилось 
17 лет. Нас отправили в Аси-
но в окружную снайперскую 
школу. После учёбы мы от-
правлены в Белоруссию. Са-
мое страшное – первый бой. 
Вокруг рвутся снаряды, как 
фейерверк. Освобождали 
деревню в Витебской обла-
сти. Артподготовки не было, 
и немцы открыли ураганный 
заградительный огонь. Ребята 
падали один за одним. Мне 
пуля попала в лопатку. Чуть-
чуть бы повернулся иначе, и 
она угодила бы в сердце. В 
госпитале рентгена не было. 
Так что этот «подарок» в день 
совершеннолетия остался со 

мной. Напоминает о себе и се-
годня, когда меняется погода. 

В апреле 44-го снова был 
ранен, на этот раз в ногу. Пом-
ню, как делали операцию под 
местным наркозом. Хирург всё 
время разговаривал со мной, 
просил потерпеть. А потом 
положил на ладонь осколок, 
размером с монету. Я долго 
возил его с собой. Вот так мы, 
пацаны 18 лет, узнали все «ра-
дости» войны: ранения, поте-
ри товарищей, оборона, насту-
пление, окружение. 

После войны служил в 
Иране, в Тбилиси. Вернул-
ся в Томск в 1950 году. Затем 
годы комсомольской и пар-
тийной работы. Последние 
20 трудовых лет работал ря-
дом с незаурядной лично-
стью генеральным директо-
ром объединения «Контур» 
А.Ф.Пушных». 

АЛЕКСАНДР РЫБИН. Рас-
сказ Виктора Якимова о своем 
друге: «Рядом с техникумом 
в кинотеатре «Пионер» раз-
местился номерной завод 
с Украины. Мы удивлялись: 
тихо, спокойно, ничего не гро-
мыхало и не дымило. Вскоре 
военспец завода пришел в 
техникум, собрал старшекурс-
ников и сказал: «Надо помочь, 
фронту нужны приборы». По-
сле сдачи техминимума поста-
вили нас на сборку биноклей, 
а затем оптических прицелов 
к пушкам. Казарменное по-
ложение, колдовали денно и 
нощно. 

В Томске началось формиро-
вание Сталинской доброволь-
ческой стрелковой дивизии. 

Молодёжь завода не находи-
ла себе места. Саша уже бри-
гадир, даже заикнуться о 
фронте нельзя. В обед бегали 
по очереди в военкомат. Меня 
записали, а к Саше прицепи-
лись – неси документы. Мало 
того, что ростом мал, так ещё 
год себе приписал. 

Попал он в стрелковую роту. 
Через четыре месяца приня-
ли бой, в роте осталось всего 
трое. Отправили Рыбина в от-
дельный батальон связи. В 
боях за великие Луки Саша 
получил первую медаль «За 
отвагу». Как лучшего связиста 
батальона его перевели в род-
ной Томский артполк, который 
сражался за Гжатск, Вязьму, 
Ржев. За умелое обеспечение 
связью при освобождении 
Орши он награждён второй 
медалью «За отвагу». В октя-
бре 44-го дивизия вступила в 
Ригу. Москва салютовала ос-
вободителям столицы Латвии. 
Дивизии присвоено звание 
Рижской. Рыбин получил тре-
тью медаль «За отвагу».

В Томск Александр вернулся 
в 1947 году. Не снимая гим-
настёрки, продолжил учёбу в 
техникуме, получил красный 
диплом. Всю жизнь отдал 
он энергетике, шагнувшей с 
годами на нефтяной север 
области. Мирных наград не 
счесть. Назовём одну из ред-
чайших. Через 18 лет после 
ухода на пенсию он удостоен 
звания «Заслуженный энерге-
тик СНГ». До конца своей жиз-
ни Рыбин руководил советом 
ветеранов 22-ой гвардейской 
Рижской дивизии».

В музее техникума всем 
этим людям, защитникам Ро-
дины, посвящены именные 
стенды. А в 2013 году на тех-
никуме появились четыре 
мемориальные доски. Вы-
пускникам М.П.Кутейникову 
– первому сибиряку Герою Со-
ветского Союза, Н.И.Киселёву 
– полному кавалеру ордена 
Славы, Д.А.Стрельникову – за-
ведующему горным отделени-
ем, Н.Т.Прозорову – директору 
техникума, заслуженному де-
ятелю науки и техники РСФСР.

ЭТО БЫЛО 
БОЛЬШОЕ 
сЧАсТЬЕ
РаЗВе я думал, что снова по-
паду в Москву! Да ещё в такие 
дни! Вы видели по телевизору, 
сколько народа было на Крас-
ной площади 9 мая! Лучшие ме-
ста, конечно, заняли москвичи. 
Мы пробрались повыше. Рядом 
был журавль с камерой. Мы 
махали, махали руками, привет 
своим посылали, да видно не 
попали в объектив, раз вы нас 
не видели. 

Я спрашивал многих, кто был 
рядом, не были ли эти воины 
на параде 45-го года. Вообще 
45-й и этот праздник, как небо и 
земля. Нас тогда было 8 тысяч. 
Все войска стояли в один ряд, 
всех приветствовали наши мар-
шалы Жуков и Рокоссовский. В 
этот раз 16 тысяч наших и сол-
дат других государств – стояли 
в два ряда, сложнее было всех 
приветствовать. 

Какая шла техника! Очень, 
очень впечатляет. Идут махины 
– танки, ракеты – здорово мы 
вооружены. И всё-таки не дай 
Бог таких парадов! Не дай Бог 
никогда такой страшной, про-
клятой, кровавой войны! Вот 
так я подумал.

Нашел всё-таки 5 – 6 человек 
с того парада 45-го года. Но вот 
была встреча! Спрашиваю од-
ного, где воевал. На 4-м Укра-
инском, говорит. Так и я тоже 
на этом фронте был. На параде 
я шел в ряду вторым, а он – пя-
тым. Совсем рядом был! Это 
оказался Герой Советского Со-
юза Дмитрий Бакуров. Он даже 
учился у нас, в Томском артил-
лерийском училище. Живёт в 
Новосибирске. А тот генерал-
майор, который нас, молодых 
бойцов для парада выбирал, 
был командиром его дивизии. 
Вот какая встреча. 

Если рассказать, как нас, при-
езжих со всей страны принима-
ли, то это прекрасно. Хорошая 
гостиница, везде угощения. 
И с Путиным, и с Шойгу при-
шлось фронтовые 100 граммов 
выпить. Обед для всех гостей 
праздника был в Георгиевском 
зале. В музее Вооружённых 
сил нам торжественно вручили 
юбилейные медали участников 
парада в честь 70-летия побе-
ды. Конечно, я имел счастье. 
Большое счастье – побывать в 
такое время в Москве. 

ВЛАДИМИР ОСИПОВ,
фронтовик, участник трёх 

парадов победы, город Томск.

МЫ 
ТОРОПИЛИсЬ 
В АРМИю,
боялись, что нам 
войны не хватит…

МИХАИЛ ХУДОБЕЦ, 
председатель ассоциации вы-

пускников политехникума. 
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174 томича за подвиги 
на фронтах Великой 
Отечественной войны 
были удостоены звания 
Героя советского союза. 
Об одном из них, моём 
родном дяде АЛЕКсАН-
ДРЕ МУсОХРАНОВЕ я 
сегодня с благодарно-
стью вспоминаю. Чело-
век мирной профессии – 
библиотекарь, встал на 
защиту своей родины. 

алекСаНДР Филиппович 
родился в 1921 году в селе Ша-
баново Кемеровской области 
в крестьянской семье. Были у 
него братья – Пётр и Констан-
тин (мой отец). Их отец ещё в 
империалистическую войну 
остался инвалидом. В хозяй-
стве ему помогали наёмные 
работники, за что семью кол-
хозника Ф.Н.Мусохранова и 
раскулачили. В ссылке жили в 
селе Подгорном, потом в Коло-
минских Гривах. Там их вновь 
приняли в колхоз. 

Учеба Александру давалась 
легко. За год он окончил два 
класса, пошел в третий. В шко-
ле у него выработался калли-
графический почерк Удиви-
тельно! Все мужчины в нашей 
семье, Мусохрановых, красиво 
писали. 

После семилетки Александр 
на «хорошо» и «отлично» сдал 
экзамены в Томский библи-
отечный техникум. В своей 
автобиографии он пишет: « 
учился я хорошо, очень любил 
военное дело и физкультуру. 
Имел все, как выражались в 
то время, оборонные значки, 
был инструктором по противо-
воздушной и противохими-
ческой обороне, отличником 
военной подготовки». Всё это 
потом пригодилось на фрон-
те. В июне 41-го года он стал 
заведовать районной библи-
отекой в Подгорном. Его друг 
А.Ф.Мягких рассказывал: « Хо-
зяин библиотеки не просто вы-
давал книги, а священнодей-
ствовал. Он любил подержать 
книгу в своих руках, полистать 
её, сказать что-нибудь сердеч-
ное».

Война перечеркнула все пла-
ны и мечты. А.Ф.Мусохранов 
вспоминал: « Уходят на фронт 
ребята. Меня ещё не берут – 
возраст мал. Выдаю ребятиш-
кам книги, выступаю перед 
взрослыми с политинформа-
циями». Только 25 мая 1942 
года он призван в ряды Крас-
ной армии. А перед отправ-
кой на фронт принят в ряды 
ВЛКСМ.

Получив военную специ-
альность истребителя танков, 
Александр прибыл на Воро-
нежский фронт – 1047-й стрел-
ковый полк 284-й дивизии, 
которая в Сталинграде станет 
79-й гвардейской. Вскоре по-
сле своего первого боя он был 
ранен. За время войны у него 
было 6 ранений. После го-
спиталя и учёбы Мусохранов 
получил звание сержанта и 
специальность станкового пу-
лемётчика, участвовал в боях 
по освобождению Сумской и 
Киевской областей на Украине. 

«Река Героев» - так неред-
ко называют Днепр. За его 
форсирование осенью 1943 
года 2569 человек удосто-
ены высокого звания Героя 
Советского Союза. Среди 
них 12 томичей и 30 кузбас-
совцев. Из наградного листа 
А.Ф.Мусохранова: « 30 сен-
тября сержант Мусохранов в 
числе первых преодолел реку 
Днепр, огнём из пулемёта 
отразил несколько атак про-
тивника, прикрыл перепра-
ву». В наградном листе от-
мечалось: «В боях за дорогу 
Лютеж-Демидово преградил 
путь подброски противнику 
подкрепления и вооружения. 
Было подбито: автомашина, 
две повозки с боеприпаса-
ми, уничтожено до 20 нем-
цев. При форсировании реки 
Ирпень товарищ Мусохранов 
быстро переправил пулемёт 
и, выйдя на шоссе Демидово-
Синяки, отрезал путь Деми-
довской группировке, унич-

тожил легковую 
и две грузовых 
автомашины….»

После Днепра 
он участвовал в 
боях на Запад-
ной Украине, в 
форсировании 
рек Десна, Буг, Вис-
ла, в Львовско-Сандомирской 
операции, в освобождении 
Чехословакии. В июле 1944 
года Александр принят в ком-
мунистическую партию. Из-за 
ранений не сразу узнал о при-
своении ему звания Героя. Слу-
чайно на марше повстречал 
старшину той роты, с которой 
форсировал Днепр. Тот ему и 
сообщил. «Мне не верилось», 
- вспоминает Александр Фи-
липпович. К несчастью, в тот 
же день он получил последнее 
ранение, которое стоило ему 
ампутации ноги и инвалид-
ности на всю жизнь. Девять 
операций пришлось провести 
хирургам, спасая жизнь бой-

ца. Ему перелили три литра 
донорской крови. 19 месяцев 
провёл он в госпиталях в об-
щей сложности.

Золотая Звезда и орден Ле-
нина не единственные награ-
ды Мусохранова. Их вручали 
13 ноября 1945 года, как раз 
исполнилось два года, как был 
подписан Указ о присвоении 
ему звания Героя Советского 
Союза. В тот памятный день 
наш Герой получил ещё орден 
Славы 111 степени за форси-
рование Вислы и медаль «За 
победу над Германией». Этот 
день в Кремле Александр Фи-
липпович помнил всю жизнь. 
Ещё одна боевая награда на-
шла его после войны – орден 
Отечественной войны 1 степе-
ни. 

Не сразу вернулся Алек-
сандр Филиппович в Сибирь. 
Жил в Удмуртии, где окончил 
совпартшколу, потом в Казах-
стане, где снова стал библио-
текарем. По состоянию здоро-
вья приехал домой, в Томскую 
область. В мае 1950 года он 
направлен в Колпашево. За-
ведовал библиотекой №1, ру-

ководил городским 
отделом культурно-просвети-
тельской работы. Избирался 
депутатом Колпашевского со-
вета и членом горкома КПСС. 
Работал заведующим город-
ской библиотекой №3, кото-
рую сам и организовал, и где 
долгие годы работала его су-
пруга Екатерина Перфирьевна. 
Позже он был назначен ответ-
ственным секретарём обще-
ства «Знание», где проработал 
до1971 года. Был делегатом 
двух Всесоюзных съездов об-
щества «Знание» в Москве. В 
этой работе ему всегда помо-
гали глубокие знания, мастер-

ство оратора, убеждённость 
коммуниста, а также библио-
течный опыт, общение и зна-
комство с большим числом 
людей. Его по праву считают 
одним из самых известных де-
ятелей культуры Колпашевско-
го района 50-60-х годов. Люди 
относились к нему с теплотой 
и любовью. В музеях и архивах 
хранится множество поздрав-
лений и телеграмм, по разным 
поводам отправленных Алек-
сандру Филипповичу. 

По своей натуре добрый, от-
крытый, общительный, душа 
кампании, он всегда был готов 
помочь людям. Старался, не-
смотря на инвалидность, жить 
полнокровной жизнью. Любил 
рыбалку, собирать грибы, на-
учился водить мотоколяску и 
автомобиль. Увлёкся трудом 
на даче, даже стихи про дач-
ников сочинил. 

Так сложилась судьба, что 
Александру Филипповичу при-
шлось похоронить не только 
родителей, но и братьев. Он 
помогал семье Петра и на-
шей семье, младшего брата 
Константина, он заменил нам 
умершего отца.

 Выйдя на пенсию, супруги 
Мусохрановы переехали к до-
чери Людмиле в Челябинск 
-70, ныне город Снежинск. 
Связи с земляками не теряли, 
переписывались. Александр 
Филиппович часто приезжал 
навестить родных и друзей. Он 
ушел из жизни в 2002 году. В 
последний путь его провожал 
весь город, чьим почётным 
гражданином он являлся. По 
решению администрации уста-

новлена мемориальная 
доска в честь единствен-
ного Героя Советского 
Союза, проживавшего в 
Снежинске. 

Помнят и знают 
А.Ф.Мусохранова и на его 
родине, в Западной Сиби-
ри. В городе Ленинске-Куз-
нецком Кемеровской об-
ласти его именем названа 
улица. Улица и школа носят 
имя Героя в селе Коломин-
ские Гривы Чаинского райо-
на. В городе Колпашево в мае 
1995 года в Аллее Героев пе-
ред вечным огнём установлен 
бюст Мусохранова – вместе 
с бюстами других колпашев-
цев, Героев Советского Союза 
и полных кавалеров ордена 
Славы. Он упоминается во 
всех книгах, посвященных во-
инским формированиям, в со-
ставе которых ему пришлось 
сражаться.

Александр Филиппович Му-
сохранов жив в сердцах, в 
памяти родных, друзей, кол-
лег – библиотекарей. Жизнь 
продолжается. Жив и род Му-
сохрановых, людей с нелёг-
кой судьбой, трудолюбивых, 
честных, преданных своему 
делу. Наша семья свято чтит 
имя Александра Филиппови-
ча, просто хорошего человека, 
библиотекаря, воина, Героя 
Советского Союза. 

Л.К. МУСОХРАНОВА,
ветеран УФСИН России 

по Томской области.

БИБЛИОТЕКАРЬ,
ВОИН, ГЕРОЙ 
сОВЕТсКОГО сОюЗА

рек Десна, Буг, Вис-
ла, в Львовско-Сандомирской 

решению администрации уста-

Снежинске. 

А.Ф.Мусохранова и на его 
родине, в Западной Сиби-
ри. В городе Ленинске-Куз-
нецком Кемеровской об-
ласти его именем названа 
улица. Улица и школа носят 
имя Героя в селе Коломин-
ские Гривы Чаинского райо-
на. В городе Колпашево в мае 
1995 года в Аллее Героев пе-
ред вечным огнём установлен 
бюст Мусохранова – вместе 
с бюстами других колпашев-
цев, Героев Советского Союза 
и полных кавалеров ордена 
Славы. Он упоминается во 
всех книгах, посвященных во-
инским формированиям, в со-
ставе которых ему пришлось 
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Мы должны добрым словом 
вспоминать своих прадедов, всех 
тех, кто принёс нам победу. Хра-
нить память об их подвиге. 

Я хочу рассказать о друге нашей 
семьи – об Игнате Герасимовиче 
Ледюкове. С пяти лет он жил у деда, 
сосланного в тайгу близ реки Васю-
ган. Потом попал в детдом. Вырос, 
работал на железной дороге. Же-
нился, но счастье было недолгим. В 
ноябре 41-го был призван в армию, 
отправлен на Северный Кавказ. Го-
товили его в пулемётчики для защи-
ты Сталинграда. Это был перелом-
ный момент в войне. В Сталинграде 
бой шел за каждую улицу, дом. Иг-
нат Герасимович вспоминал: бы-
вало, из разных комнат в квартире 
немцы в окна по нашим стреляют, а 
наши по немцам. Там, в Сталингра-
де, его первый раз ранило: осколок 
в ноге застрял, а ещё боец лишился 
глаза. Поправился и опять на пере-
довую. Теперь – Курская дуга, он 
санинструктор. Выносил раненых с 
поля боя. 

Здесь в штыковом бою получил 
ранение в грудь. Подлатали – и сно-
ва путь – дорога фронтовая: Украи-
на, Молдавия, Румыния, Венгрия. 
Через реку Тиссу перебирались 
вплавь. Никто не спрашивал, уме-
ешь ли ты плавать. Обхватил Игнат 
санитарную сумку, пристроился к 
бревну и одолел реку. 

Путь к Берлину лежал через Че-
хословакию, где его и застала весть 

о победе над фашизмом. Но война 
для Игната Герасимовича не закон-
чилась. Через всю огромную стра-
ну проехал он на Дальний Восток, 
чтобы вступить в сражения с япон-
цами. Только в 1946 году вернулся 
наш земляк домой. 

В начале нынешнего года солда-
ту войны исполнилось 95 лет. В его 
наградах вся история Великой От-
ечественной войны и его героиче-
ская фронтовая биография. Он на-
граждён орденами Отечественной 
войны 1 степени, Красной звезды, 
медалями «За оборону Сталингра-
да», «За взятие Будапешта», «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией», «За победу над 
Японией». Здоровья, всех благ, ещё 
много счастливых дней жизни Вам, 
дорогой Игнат Герасимович!

ВСЕВОЛОД СЕМЁНОВ, 
гимназия №2 города Асино

Наши внуки – 70-летию победы
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Ежегодный конкурс 
«Россия, Родина 
моя!» как бы от-
крыл большую про-
грамму к юбилею 
победы – встречи, 
беседы, уроки му-
жества, концерты. 
Это всё в нашей 
областной детско – 
юношеской библио-
теке. 

На коНкУРС присла-
ли работы 210 ребят от 
7 до 18 лет из 13 райо-
нов области. Они писали 
о воинах и тружениках 
тыла, их судьбах.. В ви-
деосюжетах рассказа-
ли о поисковой работе, 
провели исследования о 
прадедах – фронтовиках. 
Были работы из школь-
ных музеев о земляках, 
прошедших войну. Мно-
гие школьники прислали 
стихи и поэмы, посвящен-
ные воинам. Финалисты 
конкурса награждены. 
Победителем стала Евге-
ния Гаврилова, студентка 
аграрного колледжа. Она 
написала в своей работе 
так: «Сколько горя, стра-
даний пришлось выдер-
жать родным, особенно 

семье прадедушки в окку-
пированной Белоруссии. 
Каждая семья потеряла 
самых близких: двоих 
Степичевы, четверых Ма-
рутенко. Это только две 
семьи, а сколько их по 
России! Надо изучать не 
только историю страны, 
но и историю своей се-
мьи. Наш долг помнить 
тех, кто не дожил до по-
беды, и ценить труд тех, 
кто ковал победу в тылу».

 С ребятами– конкур-
сантами беседовал фрон-
товик сержант Александр 
Иосифович Алтунин. Он 
форсировал Днепр, осво-
бождал Украину, Чехос-
ловакию. Рассказывая о 
войне, он желал ребятам 
никогда не пережить та-
ких ужасов и просил быть 
патриотами. Таня Соболе-
ва из села Красный Яр как 
бы ответила старому во-
ину за всех. Вот её стихи.

РОссИЯ, 
РОДИНА МОЯ! 

С войны пришел мой дед Семён с осколком от гранаты.
Просили рассказать, а он молчал, курил и плакал. 
И вспоминал, как их отряд из окруженья вышел, 
Как он в боях за Сталинград один из взвода выжил.
Как люди целились в людей, стреляли, убивали,
В дыму сожженных деревень товарищей теряли.
Смертельно раненый в живот, был друг его на грани.
Дед знал тогда – не заживёт в душе такая рана. 
Сказал, что просто повезло, когда в горящем пекле
Его обрушившийся дом похоронил под пеплом. 
Пылали небо и земля, свистел свинцовый ветер.
Дед выжил – и теперь есть я. Живу на белом свете. 
Смотрю на солнце и листву, лесной вдыхаю воздух.
И думаю, что мир вокруг не для войны был создан.
Мы в мире все живём в одном – друг друга будем слушать!
Ведь этот мир – наш общий дом, нельзя его разрушить!

АРИНА КОСТРИКИНА, школа № 34 Томска.

И память сердца говорит…

Я ПОМНю,
Я ГОРЖУсЬ!

Молодёжь упрекают подчас, что войны она совсем 
не знает.
И проблем, и трудностей больших в наше время 
юность не встречает. 
Уважаем ветеранов мы седых, что в боях свободу 
отстояли,
Под свинцовым ураганом огневым молодых друзей 
своих теряли.
И что молодость прошла у них на передовой или в 
окопах.
И встречали наступление весны в блиндажах под 
грохот пулемётов. 
Только строго не судите нас, что с войной по книгам 
мы знакомы.
Дагестан и Северный Кавказ – точки службы моло-
дых суровы. 
Внуки тех, кто штурмовал Берлин терроризму дать 
отпор готовы. 

От имени организаторов конкурса 
Л.В.КОЛЧАНАЕВА, 

Томская областная детско-юношеская библиотека.


