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День 22 июня 1941 года  
вошел в историю нашей 
страны трагической 
датой, стал днем начала 
страшно тяжелой войны 
советского народа против 
фашизма, справедливо 
названной Великой От-
ечественной.

С этого дня начался от-
счет 1418 дней и ночей 
ожесточенной борьбы за 
будущее страны и каждого 
из нас. Непомерно велика 
цена победы. Советский 
Союз в этой войне поте-
рял почти 27 миллионов 
человек. Из 130 тысяч при-
званных на фронт жителей 
Томской области – погиб 
каждый второй.

Этот день в России не 
просто дата в календаре. 
Страна скорбит по всем, 
кто ценой своей жизни вы-
полнил святой долг, защи-
щая наше Отечество.

Их имена никогда не за-
будутся, и не исчезнут из 
памяти нашего народа. 
Их помнит и ими доро-
жит каждая российская 
семья.В городе Томске и 
других поселениях области 
в год 70-летия Победы по-
явились новые памятники 
и монументы, установлено 
36 мемориальных досок 
Героям Советского Союза и 
полным кавалерам ордена 
«Славы», в областном цен-
тре в микрорайоне двух 
вокзалов открыт памятник 
нашему земляку Герою 
Советского Союза, перво-
му коменданту рейхстага 
Федору Матвеевичу Зин-
ченко. Вот уже четыре года 
9 Мая, исключительно по 
зову сердца, во многих го-
родах и селах[области идут 
«Бессмертные полки», 
в которых объединены 
люди разных возрастов, 

национальностей и рели-
гиозных конфессий. Вели-
кая Отечественная война, 
трагедией вошедшая поч-
ти в каждую советскую се-
мью, окончилась победой.

Сегодня у нас не воют 
сирены, извещающие о 
воздушной тревоге, и на 
горизонте не дымят подби-
тые боевые машины, как в 
Донецке и Луганске, но на 
душе от происходящего в 
мире не спокойно. Кто бы 
мог подумать, что через 
70 лет победы советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне, нацизм 
вновь поднимет голову, да 
еще с такой жестокостью, 
как это делает «правый 
сектор» на Украине.

Какое счастье, что ря-
дом с нами живут люди, 
которые не понаслышке 
знают события тех первых 
трагических и всех после-
дующих дней войны. Бо-
лью в сердце отзываются 

нынешние события. И все-
таки мы верим, что разум 
возобладает, будет мир и 
у многострадального наро-
да Украины.

Отмечая День памяти и 
скорби, мы твердо убеж-
дены в том, что в этой вой-
не приняли участие и побе-
дили все поколения нашей 
многонациональной стра-
ны. Четырнадцатилетние 
мальчишки стояли у стан-
ков, подставив под ноги 
ящики для снарядов, что-
бы дотянуться до рычагов,  
женщины и старики рабо-
тали на лесозаготовках, в 
поле, рыболовецких бри-
гадах и в госпиталях.

Конечно, большинства 
из них нет среди нас, воз-
раст и жизнь взяли их в 
другой мир. Но те, кто был 
малолетним, в возрасте 
10-15 лет, а сейчас им уже 
за 80, по-своему прибли-
жали победу. Трудности 
того времени они ощутили 

через голод и холод, кото-
рые были спутниками всю 
войну и многие годы еще 
и после нее. По архивным 
данным около 2-х тысяч 
школьников области были 
награждены медалью «За 
доблестный труд в годы 
Великой Отечественной 
войны».

Наша область – это глу-
бокий тыл, у нас не было 
боев. Но каждый житель 
своими делами, своим 
трудом, своим здоровьем, 
личными средствами вно-
сил вклад в общую Победу.

Томичи приняли и раз-
местили около 40 про-
мышленных предпри-
ятий Москвы, Ленинграда, 
Украины и других при-
фронтовых городов. С 
самого начала войны в 
Томске стали открываться 
госпитали, всего их было 
29, в них лечились тяжело-
раненые и больные фрон-
товики. Только в одном 
1942 году 20 госпиталей 
Томска приняли  10 тысяч 
раненных. Кроме Томска в 
районах области размеща-
лись эвакуированные дети 
Ленинграда.

Северные районы в годы 
войны не отставали от об-
ластного центра. Они при-
няли, разместили и дали 
кров высланным немцам 
Поволжья, депортирован-
ным из прибалтийских ре-
спублик, из западных об-
ластей Украины и жителей 
Молдавии.      

В преддверии памятной 
даты России – Дня памяти 
и скорби, от имени област-
ного совета ветеранов во-
йны и труда выражаю Вам, 
вдовы фронтовиков, дети 
и сироты войны, труже-
ницы тыла военного вре-
мени, малолетние узники 
фашистских лагерей, при-
знательность и благодар-
ность за все, что сделано 
вами для Победы, за все 
пережитое, за воспитание 
детей и внуков, за то, что 
вы подарили жизнь следу-
ющим поколениям.

Н.В. КобелеВ

2Стр.

 Последнее 
воспоминание 
дочки об отце: 
он на жатке, она 
собирает колоски. 
В 41-м он погиб
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Война – время 
лишений и 
мужества. это 
сполна коснулось и 
школьного учителя

7Стр.

После войны 
передышки не 
было. Вместе 
с комсомолом 
Клавдия 
восстанавливала 
свою страну

ДЕНЬ НАШЕЙ СКОРБИ
Этот день живет в нашей памяти, 
Несмотря на годы и границы, 
Он везде отзывается болью, 
В селах, аулах, столицах. 
День июньский - 
С траурной лентой 
О войне набатом звенит, 
О войне кричат монументы, 
Этот день никем не забыт. 
Пусть сегодня он снова напомнит: 
Мы живем под солнцем одним, 
Скажем «Нет!» мы сегодня войнам, 
Детям нашим мир сохраним.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1   июля – Эльзу Владимировну Титову
1   июля – Агриппину Александровну Каванцеву
9   июля – Ольгу Никандровну Матвееву, 100 лет
12 июля – Петра Николаевича Спиридонова, 85 лет
15 июля – Ирину Ивановну Кулешову
16 июля – Петра Михайловича Вилкина, 65 лет
16 июля – Екатерину Егоровну Кузнецову
16 июля – Петра Гавриловича Сергеева, 90 лет
17 июля – Александра Алексеевича Тунгусова, 90 лет
18 июля – Евдокию Исаевну Чурилову
18 июля – Александра Николаевича Спицына, 80 лет
20 июля – Владимира Николаевича Мартемьянова, 80 лет
28 июля – Бориса Николаевича Соколовского, 75 лет
28 июля – Людмилу Архиповну Сметанину
31 июля – Веру Петровну Байерлен
  
ДоРоГИе ЮбИлЯРЫ!
Пусть все, что жизнь успела подарить,
оставит в сердце свой прекрасный след.
Пускай и впредь текут счастливые года
Среди родных и любящих людей.
Ведь преданность, любовь и доброта
С годами нами ценится сильней.
Здоровья Вам и многие лета жизни!
С праздником!

ПРАЗДНИКИ 
И ПАМЯТНыЕ ДАТы
3 июля – День работников ГИБДД МВД России
5 июля – День работников морского и речного флота РФ
7 июля – День воинской славы России – День победы под 
 командованием Петра Первого над шведами 
 в Полтавском сражении (1709 г.)
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности. 
 Отмечается по инициативе депутатов ГД РФ 
 с 2008 г.
12 июля –  День рыбака
17 июля – День основания морской авиации ВМФ России
20 июля – Международный день шахмат. Отмечается 
 по решению Всемирной шахматной федерации 
 с 1966 г.
25 июля – День работника торговли России
26 июля – День Военно-Морского флота РФ
28 июля – День крещения Руси. В этот день Русская 
 православная церковь день равноапостольного 
 князя Владимира, Крестителя Руси

Не гаснет 
памяти свеча
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Татьяну Алексеевну Кузне-
цову у нас в деревне Поро-
сино знают, прежде всего, 
как великую труженицу. А 
как иначе? Выросла в боль-
шой крестьянской семье. 
Уже в 6 лет мама доярка 
научила дочку доить коров. 
Девочка на ферму приходи-
ла, помогала, а доили тогда 
вручную. В 8 лет вместе с 
братом пололи поля, дёрга-
ли лен. Даже снопы умела 
вязать, да ещё старалась не 
отставать от взрослых.

День 22 июня помнит хоро-
шо. Была дома, надо было се-
мье приготовить обед. Вдруг 
загудели гудки, люди побе-
жали к конторе. И Таня по-
бежала. И тот крик, и слёзы 
женщин помнит всю жизнь.

Отца Алексея Арсентьеви-
ча, его брата забрали в ар-
мию в первые дни. И этот час 
не забудет Таня. С братьями 
и сёстрами бежали за отцом, 
цеплялись за его одежду, 
плакали. Получилось, про-
стились навсегда. Уже в 41-м 
получили похоронку. 

Один случай вспоминает-
ся Татьяне Алексеевне, как 
память об отце. Он на жатке 
убирал урожай, девочка со-
бирала колоски. Сломалась 
жатка, стал ремонтировать, 

но нужна запчасть. Посадил 
дочь на коня, велел привезти. 
Конь высокий – страшно! А 
тут ещё споткнулся, Таня упа-
ла. Надо встать, а он наступил 
на подол платья. Еле выта-
щила подол, подвела коня к 
дереву, забралась на него, а 
уж с него – на коня. Привезла 
отцу запчасть!

Деревня опустела. Ребя-
тишки теперь на полях. Кто 
постарше косили, младшие 
гребли. Потом возили на бы-
ках это сено, и дрова заго-
тавливали сами. Сеяли зер-
но вручную, Таня помнит на 
поле свою маму. В 10 лет по-
пала даже на строительство 
дороги. Землю нагребали в 
тележки, высыпали на доро-
гу, разравнивали – и так 25 
километров. Домой уходили, 
когда отпускали, идти было 
далеко – вечером болели 
ноги. 

Вставали все дети семьи 
рано. Мама распределяла 
работу. По вечерам ткали, 
вязали. А днём трудились в 

колхозе. В 13 лет доверили 
Тане быть на культстане по-
варихой. Работали с подруж-
кой – носили из леса дрова, 
кашеварили, потом несли еду 
на поля работникам. Ночева-
ли тут же, на стане. 

Так и не пришлось Тане как 
следует поучиться в школе. 4 
класса, а в 5-й надо ехать за 25 
километров. Не на что учить-
ся и надеть нечего. Пришлось 
девочке с другими подростка-
ми побывать на лесозаготов-
ках. Морозы запомнились и 
непосильный труд. Но никто 
не жаловался, а Таня была 
примером для всех. Бригадир 
её хвалил – вот будет хоро-
шая хозяйка в доме!

Паспортов тогда не давали, 
и всё-таки подружки стали из 
деревни уезжать. Решилась и 
Таня, мать её проводила. Шёл 
50-й год. В Томске побыла два 
года домработницей, а потом 
по совету знакомых приехала 
в откормсовхоз «Поросин-
ский». И снова пасла коров, 
косила сено, ни от какой ра-

боты не отказывалась – всё 
умела. За ударный труд ей 
выделили квартирку и кое-
что из обстановки. Это было 
счастье!

Работала Татьяна Алексе-
евна свинаркой, птичницей. 
Поучилась на курсах работе 
на инкубаторе. Тогда же, на-
конец, получила паспорт. На 
инкубаторе добивалась та-
ких успехов, что её отметили 
– предложили поездку в Мо-
скву. Не решилась, посчитала, 
что нет достойной одежды. 
Наверно, так и было. Жизнь 
только входила в нормальную 
мирную колею. 

1960-й – особый год в её 
жизни. Вышла замуж за Ва-
силия Кузнецова, совхозно-
го шофёра. Дали молодым 
квартиру. Татьяна Алексеевна 
взяла к себе мать с братом. 
Стали жить большой семьёй, 
завели образцовое хозяйство, 
огород. Только когда закрыл-
ся совхоз, рассталась она с 
крестьянской работой. 27 лет 
трудилась в Поросинском дет-

ском саду. А всего её стаж 42 
года. Везде ценили Татьяну 
Алексеевну – в президиумах 
собраний она сидела, грамо-
тами, благодарностями на-
граждалась, имеет медаль 
«Ветеран труда». Вырастила 
дочерей, внуков. Когда ушел 
из жизни супруг, она не сда-
лась судьбе. 

Ей уже за 80. Но её двор и 
палисадник утопают в цветах. 
Она участвует в конкурсах на 
лучшую усадьбу и получает 
за это награды. До сих пор у 
неё есть корова, куры и дру-
гая живность. Потому именно 
Татьяна Алексеевна Кузнецо-
ва была у нас победителем 
конкурса в масштабах области 
– «Ветеранское подворье». 
Откуда такая энергия, такая 
прочность? Конечно же из 
далёкого трудового военного 
детства.

ВАлеНТИНА МАСлИЙ, 
председатель совета 

ветеранов, деревня 
Поросино.

это Событие произошло 
7 мая в селе Чёрная Речка. Учи-
теля школы, дети, односельча-
не открывали мемориальную 
доску в память о Мирсаяфе 
Абуталипове. Каковы заслуги 
этого человека, за что ему ока-
зана такая честь? О нем гово-
рили, вспоминали ветераны, 
знающие его лично, учителя 
сегодняшней школы, его до-
чери.

Вот как сложилась жизнь 
Мирсаяфа Фидиахметовича. 
После заочной учёбы в Сибир-
ском татарском педагогиче-
ском техникуме, он стал пер-
вым учителем школы в Чёрной 
речке. Это был 1927 год. Днём 
он учил детей, вечерами взрос-
лых. Страна боролась с негра-
мотностью людей. Затем он 
стал директором Барабинской 
школы колхозной молодёжи. А 
в 1935 году едет с семьёй в де-
ревню Юрт – Константиновку 
заведовать начальной школой. 
Он сделал пристройку к шко-
ле, открыл избу – читальню, 
чтобы жители могли прийти, 
послушать информацию о со-
бытиях, происходящих в мире. 

За организацию нацио-
нальной школы, за просве-

тительскую работу он был 
премирован поездкой в 
Москву на ВДНХ (Выставка 
достижений народного хо-
зяйства). В семье росло се-
меро детей: Марвия, Раиса, 
Хурия, Нурия, Ильдус, Ильяс, 
Филюра.

Дочь Нурия вспоминает: 
«Отец очень любил детей. 

Часто играл с ними в прятки. 
Он никогда не повышал го-
лоса. Его слушались даже са-
мые ярые хулиганы в школе. 

Дома мы никогда не ви-
дели, чтобы родители ссо-
рились. У нас была тёплая, 
добрая обстановка в семье. 
Мы, их дети, старались во 
всём помогать родителям». 

В 1941 году глава семьи ухо-
дит на фронт. Старшая дочь 
Марвия, которая окончила 
второй курс татарского педа-
гогического училища, заме-
няет отца в школе, становится 
учителем. В 1943 году Мир-
саяф возвращён с войны по 
брони, как специалист, необ-
ходимый для работы в тылу. 

Он снова заведует школой в 
Юрт-Константиновке. Много 
помогает односельчанам, пи-
шет по их просьбам письма 
на фронт, читает им письма, 
приходилось читать похорон-
ки, над которыми плакала вся 
деревня. 

Но долго оставаться в тылу 
он не мог. В этом же году он 
уходит на фронт доброволь-
цем. Перед уходом он перевёз 
семью в Черную Речку, пола-
гая, что среди родственников 
и знакомых им будет легче. 
Там же начала учиться в школе 
Нурия.

 В последнем письме он пи-
сал: «Пожелайте мне победы, 
удачи. Завтра идём в бой». 
Семья потеряла связь с ним. 
После трёх месяцев молча-
ния, начали разыскивать отца. 
Поиски растянулись на годы. 
Мирсаяф Абуталипов считал-
ся без вести пропавшим. Сот-
ни писем написали дети во-
ина в различные инстанции, 
архивы, однополчанам. Лишь 
в 70-е годы семья узнала, как 
погиб отец. Откликнулся на 
письмо однополчанин, ко-
торый рассказал, что на его 
глазах Мирсаяф умер от тяже-
лого ранения. Случилось это 
в медсанчасти № 39 на терри-
тории Латвии. Вечная память 
первому учителю школы села 
Чёрная Речка, любящему отцу, 
патриоту и воину, отдавшему 
жизнь за счастье людей – и 
всех тех, кто сегодня приходит 
в его родную школу. 

еКАТеРИНА СеРГееВА, 
руководитель музея села 

Чёрная Речка. 

Мемориальная доска 

учителю и воиНу

Мы военного времени дети – 

ПоДРАНКи…
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ПРиМи СолДАтА, 
РоДНАЯ ЗеМлЯ
Узнала из газеты, что этой весной где-то под Калугой 
поисковики нашли бойца – томича Степана Поленичко. В 
день памяти и скорби его должны похоронить. И это уже 
не первый случай, когда через многие годы возвращают-
ся безвестные воины в родные места. Печально и благо-
родно такое событие!

Останки бойца молодого на родину в Томск привезли.
И с честью его проводили, предав его тело земле. 
И грянуло небо над нами, заплакало летним дождём.
И молнии гордо сверкали, блистая почётным огнём.
Молитвой помянем усопших, в объятиях вечности все. 
За внуков спасибо хороших, живущих сейчас на Земле.

РУФАНИЯ ЗАКИРоВА, город Томск

Письма наших читателей

лУчшие, самые деятельные 
годы нашей жизни с супругом 
В.А.Мишариным прошли в Па-
рабельском леспромхозе. Мы 
отработали там по 38 лет.

Наша удача, да и всего мощ-
ного предприятия в том, что 
был с нами талантливый, вы-
дающийся человек Василий 
Николаевич Майоров, наш 
директор. Он был назначен на 
этот пост в 1950 году.

Это был удивительный чело-
век! Скромный, честный, по-
рядочный. Люди его уважали. 
Он был примером для работ-
ников во всём. Рано вставал. 
В 9 часов утра он знал всё: как 
работали участки, как дела в 
Нарыме в кочегарках, на элек-
тростанции и на всех произ-
водственных объектах.

Ездил на участки на лоша-
дях – другого транспорта в се-
редине прошлого столетия не 
было. Наденет тулуп и вперёд. 
Чтобы повстречаться со всеми 
рабочими и узнать их пробле-
мы, проводил собрания. Обе-
дал только в рабочей столо-
вой, ему персонально никогда 
не готовили.

А как интересно, бурно шла 
жизнь в леспромхозе! Стро-
или школы, детские сады, 
медпункты, столовые – всё не-
обходимое было у лесников. 
Коллектив был крепким. Ря-
дом с директором трудились 
сильные специалисты, десятки 
имён можно назвать. Это на-
чальники участков, мастера, 
трактористы, вальщики, шофё-
ры, повара – все работали на 
совесть. Люди не считались со 
временем. А результат – мил-
лионные кубометры Родине, 
награды и благополучие лю-

дям. В 1971 году Василий Ни-
колаевич Майоров стал Геро-
ем социалистического труда. 
Как мы гордились! Мы никогда 
не забывали и не забудем его. 

Хотели бы обратиться к ру-
ководству района, к област-
ному и районному советам 
ветеранов, чтобы к столетию 
В.Н.Майорова поставили бы 

ему памятник в Нарыме. Дата 
эта не за горами. Он это заслу-
жил. Нарым - старинное село, 
надо знать его историю. И не 
только о революционерах и 
политических ссыльных, но и о 
тех, кто поднимал село и рай-
он после войны. 

ТАМАРА МИШАРИНА, 
село Нарым

В ПоСлеДние годы стар-
шее поколение активно осва-
ивает Интернет, даже заводит 
себе странички в социальных 
сетях. Вот что рассказали мои 
старшие друзья –парабель-
цы.

ГАлИНА ГАВРИлоВНА 
СИЗАНцоВА, 

77 лет

Мне освоить Интернет по-
могла внучка Аня. Она сказа-
ла, что я найду много бывших 
учеников, коллег, родственни-
ков. Теперь у меня 96 друзей! 
Особенно приятно, когда меня 
находят ученики. Даже те, ко-
торых я учила на заре педаго-
гической работы (в 1962 году). 
Очень люблю смотреть фото-
графии цветов, приусадебных 
участков, восхищаюсь трудо-
любием людей, их фантазией 
и прекрасными видами.

ИРИНА АНАТольеВНА 
КоРобеЙНИКоВА, 

63 года

СеСтра подарила мне ноут-
бук. Я ходила на специальные 
занятия, где меня научили им 
пользоваться. В «Однокласс-
никах» завела страницу, чтобы 
общаться с друзьями детства, 
а также с бывшими выпускни-
ками Томского мединститута с 
моего курса. Нашла своего со-
седа из детства, с которым не 
знались более 50-ти лет. Это 
же так интересно! Я очень лю-
блю музыку. Нахожу любимые 
мелодии. Интернет даёт отве-
ты на интересующие меня во-
просы на любые темы. Интер-
нет – это всё!

ИРИНА ДМИТРИеВНА 
КоСТАРеВА, 

75 лет

СКоро будет два года, как 
моя племянница Светлана по-
могла мне завести страницу 
в «Одноклассниках». У меня 
150 друзей – это участни-
ки съездов коренных мало-
численных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, 
симпозиумов и фестивалей, 
люди разных националь-
ностей. Меня находят мои 
бывшие ученики. Я перепи-
сываюсь в «Одноклассниках» 
со своей подругой, дружбе 
с которой уже почти 50 лет. 
Благодаря Интернету удалось 
сравнительно быстро подго-
товить для издания мой сбор-
ник селькупских сказок и рас-
сказов. Я вступила почти в 50 
групп по интересам.

Так случилось, потерялась в 
Парабели моя собачка Дина, 
которая при том повредила 
лапку. На нашем местном сай-
те появилось объявление, что 
её нашли и приютили добрые 
люди. Привезли любимицу 
домой. Все рады, особенно 
внучка.

Интернет нужен мне для ра-
боты, для общения, для того, 
чтобы интересно жить.

МАРИНА ЧУПЧеНКо, 
село Парабель

облаСтной совет ветера-
нов распределил по районам 
путёвки в заведение, у ко-
торого вот такое непростое 
наименование – Комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения Том-
ской области.

Мы, побывавшие здесь се-
зон – 18 дней, назвали его 
лучшим нашим санаторием. 
А находится он на улице Мо-
крушина в Томске. В наши 
путёвки было включено всё, 
чего только пожелает душа и 
тело для укрепления здоро-
вья. Я не бывал в звёздочных 
отелях, но всё-таки скажу, 
на этих трёх этажах, в наших 
уютных комнатах также ком-
фортно, но к тому же атмос-
фера здесь исключительно 
душевная. 

С самого утра – всевоз-
можные процедуры, на-
значенные докторами. Ле-
чебную физкультуру ведёт 
О.К.Бабанина, она работает 
здесь уже 15 лет. В зале мно-
го снарядов, заниматься с 
ними можно в любое время. 
Г.А.Мартынюк угощает фито-
чаем – травы Сибири, Алтая 
со всеми их витаминами. 
После обеда она же потчу-
ет кислородным коктейлем. 
Всем понравилась музыко-
терапия. У О.А.Субботиной 
во время сеанса люди так 
успокаиваются, что иные 
даже засыпают. В специаль-
но оборудованной комнате 
у Л.А.Скачковой, в специаль-
ных костюмах дышали мы 
кислородом. Ну а что значит 
для пожилого человека мас-
саж, это все представляют. 
Так что К.С.Медведева, кто у 
него побывал, не раз вспом-
нят с благодарностью. 

Уже 20 лет трудится здесь 
И.Н.Шурикова. Всегда много 
посетителей кабинета физи-
отерапии и ингаляции. Боль-
шой опыт у Н.И.Непомнящих, 
нашей медсестры. Это она 
дважды раздаёт таблетки, 
измеряет давление, не ску-
пится и на добрые советы. 

О питании хотелось бы 
сказать особо – сверх всяких 
похвал. Вкусно, разнообраз-

но, продукты экологически 
чистые – всё из Томских хо-
зяйств. За всё отвечает стар-
ший повар С.Н.Борисова.

Была предложена отдыха-
ющим культурно-развлека-
тельная программа. Скучать 
здесь некогда. Были экскур-
сии в Ботанический сад, в 
музей деревянного зодче-
ства. Из Томска приезжали 
самодеятельные певческие 
коллективы. В вечерах от-
дыха мы сами участвовали 
– пели, плясали, учились тан-
цевать. В.Н.Мелентович, от-
дыхающий, на баяне испол-
нял наши любимые мелодии 
– по заявкам. Вечерние про-
гулки тоже были хороши.

Встретил я здесь за-
служенных тружеников 
из области. Из Зырянско-
го района Н.Н.Булычеву и 
Н.А.Тарасенко, их стаж 40 
лет. Из Молчановского рай-
она приехали отдыхать вете-
ран педагогического труда из 
Нарги В.И.Захарова, из села 
Тунгусово бывший механиза-
тор М.Е.Аксиненко, из Соко-
ловки его товарищ по труду 
В.П.Михалов – они прорабо-
тали более 42-х лет. Супруги 
Масман прибыли из Бакча-
ра. Из нашего Первомайско-
го района В.Н.Мелентович, 
председатель ветеранской 
первички села Берёзовка, 
автор этих строк, председа-
тель первички села Куяново, 
А.А.Подошевский, труженик 
тыла, ему исполнилось 86 
лет. Он проработал в лесной 
отрасли 44 года!

Мы все ветераны, отды-
хающие желаем персоналу 
этого заведения крепкого 
здоровья и успехов. Благо-
дарим их за труд и терпение 
к нашему старшему поколе-
нию. Дни, проведённые в 
санатории, мы долго будем 
вспоминать и непременно с 
теплотой и душевной радо-
стью. 

МИХАИл лУЖАЙцеВ, 
труженик тыла, предсе-

датель совета ветеранов 
села Куяново Первомайско-

го района. 

Это НАШ 
САНАтоРиЙ!

«оДНоКлАССНиКи»

С НиМ ПРоШлА 
НАША МолоДоСтЬ
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В гороДе Асино на доме № 
12 по улице Дорожной тор-
жественно открыта памятная 
доска в честь Александра Кар-
повича Васильева, кавалера 
орденов Славы всех трёх сте-
пеней. Вот как сложилась его 
биография. Приехал из Бе-
лоруссии с эвакуированным 
предприятием. Вскоре был 
призван на фронт. Командир 
отделения сапёрного батальо-
на 370-й стрелковой дивизии, 

сформированной в Асине, он 
закончил войну в Германии. 
Кроме трёх орденов Славы, он 
награждён орденом Красного 
Знамени и боевыми медаля-
ми. После победы жил в Аси-
не, работал на лесозаводе. 

В памятном событии участво-
вали дети, внуки, правнуки и 
другие родственники, а также 
товарищи по работе, соседи, – 
все, кто хорошо знал и помнит 
этого человека. Почтить его 

память пришли руководители 
музеев 370-й дивизии, Аси-
новского военно– пехотного 
училища, поискового отряда 
«Факел». Они знают: можно 
гордиться, что рядом с ними 
жил и трудился А.К.Васильев 
– воин-герой, патриот, победи-
тель. 

В.Г. ЗНАТКоВ,
председатель Асиновского 

районного совета 
ветеранов. 

В тоМСКоМ музыкальном 
колледже имени Эдисона 
Денисова открыта комната 
«Боевой и трудовой славы». 
Интерес к её созданию по-
явился после знакомства с не-
которыми музеями учебных 
заведений в том числе музеем 
кадетского корпуса. Идею под-
держала директор колледжа 
Наталия Игоревна Чабовская. 

Кто-то спросит, для чего 
это надо? А для того, чтобы 
осталась память о героях для 
нового поколения, а главное 
– чтобы не допустить пере-
писывания и фальсификации 
истории нашего Отечества. 
Ведь многие не знают событий 
Великой Отечественной во-
йны, пионеров и комсомоль-
цев Героев Советского Союза, 
о Зое Космодемьянской, Алек-
сандре Матросове, о молодог-
вардейцах. Не все учащиеся 
знают даже историю коллед-
жа – музыкального училища – 
в годы войны. 

Многое могут рассказать до-
кументы и фотографии комна-
ты «Боевой и трудовой славы». 
Готовя экспозицию, студенты 
собирали информацию в архи-
вах колледжа и в областном. В 
первые дни ушел воевать наш 
директор Т.И.Богашов. На его 
место назначили выпускницу 
Ленинградской консервато-
рии М.Ф.Мацулевич. Когда 
музыкальное училище соби-
рались закрыть «за ненадоб-
ностью», время было тяжелое, 
она и педагоги отстояли его. 
Магда Францевна прорабо-
тала у нас всю войну. Сейчас 

её имя носит детская школа 
искусств Новокузнецка. На 
фронт ушли многие студенты и 
преподаватели. В Томском му-
зыкальном училище учились 
курсанты военных учебных 
заведений. Особенно извест-
ны В.И.Яковлев, будущий про-
фессор Московской консерва-
тории, И.В.Станкевич, доцент 
той же консерватории. У нас 
в училище работали эвакуи-
рованные преподаватели Мо-
сквы и Ленинграда С.Б.Оксер, 
Е.Н.Тиличеева (её песни рас-
певала вся пионерия). В годы 
войны студенты и препода-
ватели дали более трёх тысяч 
концертов – в госпиталях, на 
заводах, в воинских частях и 
на фронте. 

 Здание училища тогда по 
проспекту Ленина, 99 выгля-
дело так: фасад украшали три 
балкона. 9 мая 1945 года они 
превратились в концертные 
площадки. Звучали музыка, 

песни в исполнении студентов. 
Среди них тогда были инва-
лиды войны – слепые, пока-
леченные войной люди, для 
которых музыка стала второй 
профессией. 

Наша комната «Боевой и тру-
довой славы» открыта. Хочется 
поблагодарить всех, кто помог 
нам в этом – городской и Ок-
тябрьский районный советы 
ветеранов, нашего директора 
Н.И.Чабовскую, руководите-
ля музея кадетского корпуса 
И.Г.Харченко, депутата Думы 
Томской области, первого се-
кретаря областного комитета 
КПРФ А.Г.Фёдорова. Все они 
помогли с материалами для 
экспозиций. Нам много ещё 
предстоит сделать. Есть уве-
ренность в том, что наша ком-
ната будет называться музеем. 

РАФАИл АбСАлЯМоВ,
студент музыкального 

колледжа имени Э.Денисова

На память потомкам

Будущие музыканты 
– 70-летию Победы

Сундучок 
с чаем и медом

торгоВо-ПроизВоД-
СтВенная компания «Си-
бирский Знахарь» в лице 
директора Владимира Ретт-
линга по рекомендации об-
ластного совета ветеранов 
вручили Николаю Лисицину, 
бывшему сотруднику УФСИН, 
ветерану Великой Отече-

ственной войны, заслужен-
ному работнику культуры РФ, 
заслуженному ветерану Том-
ской области  дубовый  сун-
дук  с  лазерной гравировкой 
и продуктами.

Подарок включал в себя: 
Иван-чай, мед с сосно-
вой почкой, конфитюр и 
мед  с  соком малины.

Торгово-производствен-
ная компания «Сибирский 
Знахарь»– производитель 
натуральных экологически 
чистых товаров, продукты 
которой содержат исключи-
тельно натуральные компо-
ненты и пользуются заслу-
женной любовью у томского 
потребителя.

Николай Лисицин поблаго-
дарил руководство органи-
зации за внимание и прият-
ный сюрприз.

 ЭллА ДУДНИЧеНКо, 
г. Томск

«ФонД милосердия и здо-
ровья» вместе с медицин-
ским университетом уже 20 
лет проводят акцию, которая 
скромно и по-деловому на-
зывается «профессорский 
десант». Вступая в год юби-
лея победы, задумались, 
как его отметить, какую 
достойную лепту внести в 
честь великой даты. Решили 
посвятить десант воинам, 
фронтовикам. Первая по-
ездка была в Первомайский 
район, затем Кожевников-
ский и совсем недавно был 
Зырянский. 

В составе бригады девять 
докторов, специалисты са-
мого высокого класса – про-
фессора, доктора и канди-
даты медицинских наук. 
Изюминка нынешних по-
ездок – приём-консилиум 
только на дому.

Помогали нам все, кто мог. 
В районных администраци-
ях выделяли транспорт – по 
4 – 5 автомобилей. Советы 
ветеранов давали адреса, 
называли имена будущих па-
циентов. Центральные рай-
онные больницы тщательно 
готовили этих людей к встре-
че с докторами из города. 
Анализы, кардиограммы, 
медицинские карточки, – всё 
было собрано. 

В консилиуме участвова-
ли по два-три специалиста. 
Ехали в глубинку. Вот, к при-
меру, маршрут в Кожевни-
ковском районе: Вороново, 
Ново-Покровка, Сафроновка, 
Уртам, Терсалгай. Участво-
вали и местные врачи. Их 
знания пациентов помога-

ли в успешной работе. Кон-
силиум длился не меньше 
часа – разрабатывалась 
полная схема реабилита-
ции. Если у ветерана рядом 
супруга, дети, которые тоже 
уже пенсионного возраста, 
внимание уделялось и им, и 
они получали необходимые 
советы. Так что если посе-
тил «десант» 50 семей, то 
пациентов было до сотни. А 
поскольку год для всех нас, 
особенно для ветеранов во-
йны особый, то вручались и 
приятные подарки – отмен-
ный чай, конфеты, наборы 
пирожных. И, конечно, по-
здравительные открытки с 
пожеланиями здоровья и 
благополучия. 

Не будет преувеличением, 
если скажем – это был по-
дарок судьбы нашим вете-
ранам – людям, молодость 
которых обожгла война, и 
все 70 лет после они несли 
боль старых ранений, инва-
лидности. 

Резонанс поездок самый 
разный. Восторг там, где уда-
лось побывать, обиды тех, с 
кем не повстречались. Пото-
му решение «Фонда мило-
сердия и здоровья» и наших 
замечательных медиков, па-
триотов и энтузиастов, такое: 
с наступлением осени эту 
кочевую, столь благородную 
и необходимую людям мис-
сию продолжать. Профессор-
ский десант снова отправит-
ся в путь.

ВАлеНТИНА СЫСоеВА, 
председатель правления 

Томского отделения «Фон-
да милосердия и здоровья»

В ФеВрале в Томском госу-
дарственном архитектурно – 
строительном университете 
прошел круглый стол по про-
блемам ЖКХ. Общероссий-
ский народный фронт пред-
ставлял активист рабочей 
группы ОНФ «Качество по-
вседневной жизни» Родион 
Газизов. Он рассказал: « В на-
шем регионе очень актуальна 

тема переселения из аварий-
ных домов. Мы побывали в 
городе Асино, где сложилась 
непростая ситуация. Там жи-
телей из объективно пригод-
ных домов вынуждали пере-
ехать в другое жильё. Мы 
обследовали дома, признан-
ные непригодными, опросили 
жильцов, подняли эту пробле-
му в прессе. 

Стоит отметить, что по резуль-
татам обращения этой рабочей 
группы в марте должны быть 
проверены дома Асина, при-
знанные аварийными. Провер-
ку проведёт государственная 
корпорация «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ».

АлеКСАНДРА СЫРоВА, 
оНФ в Томской области.

С заботой о быте земляков
Информация Общероссийского народного фронта. 

Профессорский 
десант
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ПрезиДиУМ областного 
совета ветеранов рассмо-
трел опыт работы ветеран-
ской организации УФСИН 
России по Томской области.

Обстоятельный, аналити-
ческий доклад сделал пред-
седатель совета Геннадий 
Васильевич Асташов. В на-
стоящее время общая чис-
ленность пенсионеров 2071 
человек, в их числе фронто-
вики, труженики тыла, участ-
ники военных конфликтов. 
Организация вошла в состав 
областного совета на правах 
региональной, с этого мо-
мента активно участвует во 
всех плановых мероприяти-
ях: конференции, семинары, 
смотры-конкурсы, экскур-
сии, выставки. 

Два важных момента те-
кущего года: встреча юби-
лея победы и, как всегда, 
повседневные заботы. Это 
социальная защита ветера-
нов, где и осуществляется 
лозунг «Дойти до каждого». 
Работа ведётся совместно с 
Департаментом соцзащиты 
города Томска. Ремонт жи-
лья, помощь на мичуринских 
участках, обеспечение карто-
фелем, овощами. Помогают 
спонсоры и предпринимате-
ли в приобретении продук-
тов питания по льготным це-

нам. Это и забота об отдыхе 
людей старшего поколения, 
укреплении их здоровья. 

Достойно встретить юби-
лей Победы – дело чести 
организации. Создана экспо-
зиция, посвящённая сотруд-
никам, защищавшим Роди-
ну. Готовится книга, собран 
материал о воинах – это 365 
сотрудников. Изданы кни-
ги о фронтовиках. Авторы 
ВА.Полев и Ю.Н.Тяпичев. От-
крыты мемориальные доски 
Героям Советского Союза 
Г.В.Голещихину, А.Я.Власову 
и раньше С.В.Вяльцеву. Со-
стоялись две персональные 
выставки фронтовика заслу-
женного работника культуры 
РФ художника Н.И.Лисицына. 

Посажена кедровая аллея. 
Собраны книги, фильмы о 
войне для молодых сотруд-
ников. Ветераны встречают-
ся с ними, передавая опыт 
наставничества и шефской 
помощи. Создан сильный 
работоспособный актив, 
прежде всего руководите-
лей первичек. Проводится 

соревнование на лучшую 
организацию, победителей 
чествуют. Четверо наших то-
варищей получили звание 
«Заслуженный ветеран Том-
ской области». Это участник 
конфликта на Даманском 
В.П.Чирков, участник Вели-
кой Отечественной войны 
Н.С.Тренин, Е.П. Молчанова, 
кандидат психологических 
наук, подполковник, предсе-
датель первичной организа-
ции, Ю.Н.Тяпичев, ведущий 
просветительскую лектор-
скую работу с личным со-
ставом. В целом ветеранская 
организация УФСИН уже бы-
вала в числе победителей 
смотра-конкурса, проводи-
мого областным советом ве-
теранов.

Работа организации еди-
нодушно одобрена и полу-
чила положительную оценку 
президиума областного со-
вета ветеранов. 

Пресс-центр УФСИН России 
по Томской области. 

КраСочные, праздничные 
сюжеты на телеэкране сделали 
всех нас, зрителей, причастны-
ми к выдающемуся событию. 
90 лет отметила наша бывшая 
Всесоюзная здравница. Все те-
левизионные каналы показали 
нам рощи и корпуса, спортив-
ные площадки и уникальный, 
через десятилетия реставри-
рованный бассейн. 20 тысяч 
ребят – отличников учёбы и 
спорта, активистов обществен-
ной жизни – проведут здесь 
незабываемые дни. 

Забыть их, действительно 
нельзя. Меня память вернула 
в 1948 год. Несколько юных то-
мичей прожили 45 дней в этом 
райском уголке земли. Трое из 
них – дети отцов, погибших на 
фронте, пятеро – круглые си-
роты. Наши чувства, наш вос-
торг трудно описать. Как же мы 
были счастливы!

Позднее в 80-е годы я дваж-
ды побывал в этих местах. У 
меня сохранилась старая ар-
тековская путёвка. Поэтому 
меня приняли в лагере, как 
своего, на правах «раритетно-
го артековца». Я снова увидел 
пионерские костры, экскурсии, 
море и солнце. Яркая, неповто-
римая встреча с детством, с его 
самыми счастливыми мгнове-
ниями. 

И вот кончились мрачные 
дни артековского забвения. Он 
жив, он прекрасен! С любовью, 
с заботой о детях он восста-
новлен. Счастливого плаванья 
тебе, дорогой уголок нашей 
необъятной Родины!

НАЗЫВ ЯРУлИН, город Томск.

Милосердие – ветеранам

Пора отчетов и выборов
 В СоотВетСтВии с Уставом 
в ветеранских организациях 
области началась горячая пора 
отчетов и выборов. Полным хо-
дом идут отчеты в первичных 
ветеранских организациях. На 
высоком уровне прошли отчет-
но-выборные конференции в 
Кожевниковском, Асиновском 
и Томском районных советах, 
а также в отраслевых: управле-
ния профтехобразования, ор-
ганов госвласти, правоохрани-
тельных органов. Обновились 
составы советов в Асиновском 
и Томском районах, профтехо-

бразовании и избраны новые 
председатели. В июле пройдут 
отчетно-выборные конферен-
ции в Верхнекетском, Колпа-
шевском и Шегарском район-
ных советах. Во всех остальных 
советах конференции пройдут 
с августа по сентябрь. Област-
ная отчетно-выборная конфе-
ренция назначена на конец 
октября.

 Н.Н. ГРИГоРеВСКАЯ, 
ответственный секретарь 

областного совета 
ветеранов

одобрен 
опыт ветеранов

на этот раз традиционная 
встреча педагогов проходила 
на улице Льва Толстого в дет-
ском доме №1. Заслуженный 
учитель РФ, председатель 
учительской ветеранской ор-
ганизации Нинель Алексеев-
на Гудимова поздравила кол-
лег с днём Победы.

 – Мы только что отметили 
эту замечательную вечную 
дату, с радостью увидели 
единение всего народа и то, 
как окрепла связь поколе-
ний. А ведь мы и работаем, 
чтобы помочь молодым стать 
достойными Гражданами От-
ечества. 

Поздравили самого доро-
гого своего товарища – участ-
ницу войны Гертруду Фёдо-
ровну Шелколюк. Ей уже 90, 
но она полна энергии и жела-
ния общаться с друзьями.

Все взволнованно слуша-
ли Зою Георгиевну Бараше-

ву. Она много лет руководи-
ла народным образованием 
Томской области. Это были 
воспоминания о молодо-
сти. Как успешно работа-
ли школы, как дружили и 
щедро делились опытом, 
сколько благодарных слов 
и похвальных оценок по-
лучали томские учителя от 
министерства образования 
страны. Отмечался их про-
фессионализм, новаторство, 
высочайшая преданность 
профессии. 

Именно так директором 
этого детского дома прора-
ботала без малого четверть 
века Людмила Сергеевна 
Глушкова. В этот день был её 
юбилей. Цветы, сердечные 
поздравления были адресо-
ваны имениннице. 

Сюрприз для всех приго-
товили Галина Афанасьевна 
и Александр Николаевич Са-

банцевы, в прошлом педа-
гоги, теперь писатели. Они 
представили только что из-
данную книгу «Мы этой па-
мяти верны». Знаменитый 
школьный директор, фрон-
товик Сабанцев теперь руко-
водит ветеранами Светлого, 
пишет книги, досуг отдаёт 
молодёжи, детям. У него по-
этический клуб, встречи в 
школах, участие в митин-
гах, конференциях, издание 
книг. Вот ещё одна. 61 автор, 
от первоклассников до само-
го взрослого – Сабанцева. 
Стихи, простые повествова-
ния о тех, кто воевал, о ба-
бушках и матерях, которые 
своим героическим трудом 
помогали победить врага. В 
этом ценность книги. 

Как всегда, это традиция 
учительской семьи, встречу 
украсили Любовь Назарова с 
аккордеоном в руках и песни 
вокальной группы «Вдохно-
вение».

НИНА ПеТРоВНА СТРУКоВА, 
заслуженный учитель РФ, 

ветеран труда, г. Томск

именины Артека

Вот уже 15 лет молодёжная 
секция «Фонда милосердия и 
здоровья», в которую вошли 
студенты педиатрического фа-
культета Томского медицин-
ского университета, проводят 
акцию «Ветеран». Небольши-
ми группами они навещают 
участников войны, тружеников 
тыла, детей войны, ветеранов 
труда своего университета. 
Узнают их нужды, помогают в 
быту, угощают полезным гема-
тогеном. 

 Ветераны с удовольствием 
общаются с молодёжью, рас-
сказывают о своей трудной 
юности. О том, как учились. 
Бывало, чернила замерзали, 
учебные корпуса не отаплива-
лись. Но лекции шли. А вече-
ром их ждала работа. Дежури-
ли в госпиталях. Молоденькие 
девчушки возили на санках из 
Тимирязева дрова, чтобы теп-
ло было раненым.

Стариков в ответ тоже инте-
ресует, а как живут студенты 

сегодня. Ездят ли на помощь 
крестьянам, убирать овощи, 
картофель. Как изменилась их 
программа обучения. Ветера-
ны довольны, считают, что сту-
денты прекрасно воспитаны, 
за что спасибо администрации 
и преподавателям.

Польза общения обоюдна: 
старшее поколение узнаёт все 
новости о родном вузе. А у 
студентов формируется мило-
сердие к людям, пережившим 
тяготы войны и послевоенного 
времени.

В этом году студенты по-
сетили также ветеранов ТСЖ 
«Университетское», где для 
старшего поколения они же 
организовали клуб «За здоро-
вый образ жизни».

Т.В. МАТКоВСКАЯ, профессор 
педиатрии, член президиума 
Томского отделения «Фонда 

милосердия и здоровья», 
руководитель молодёжной 

секции.

встреча в «клубе 
директоров»
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ПаМять, память! За со-
бою позови в те далёкие 
промчавшиеся дни,

Ты друзей моих ушедших 
оживи,

А друзьям, живущим, мо-
лодость верни…

Этими строками АЛЕКСАН-
ДРА НИКОЛАЕВИЧА САБАН-
ЦЕВА я хочу начать рассказ 
об учителях, награждённых 
медалью за доблестный труд 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Вот одна из тысяч 
таких судеб.

 Маленькая деревянная 
школа в деревне Рожде-
ственка Пышкино – Троицко-
го района. 1943 год. Учителя 
– мужчины ушли на фронт. 
Лучшему ученику 9 класса 
поручили вести русский язык 
и литературу. В классе его ро-
весники – Александру Сабан-
цеву 16 лет. 

Всего один школьный год 
прошел, а осенью 1944 года 
юный учитель призван в ар-
мию. Там он освоил специ-
альность авиамеханика. Его 
часть стояла недалеко от 
Ленинграда. Отсюда само-
лёты летели бомбить Берлин 
и Кенигсберг. Сабанцев уча-
ствовал в пятнадцати боевых 
вылетах. 

С авиацией не расстался до 
1952 года, окончив военное 
авиационное училище. Но в 
сердце жила одна страсть – 
родная литература. Вернув-
шись домой, он стал препо-
давать любимый предмет. 
Теперь он понимал: учителю 
нужны знания и эрудиция. 
За три года он сдал 37 экза-
менов, экстерном закончил 
десятый класс и педагогиче-
ский институт. 

Росло мастерство учителя. 
В 1957 году Сабанцев стал за-
ведующим районным отде-
лом народного образования, 
а с 1962 года бессменным 
директором школы райцен-
тра. 

Александр Николаевич за-
служенный учитель РФ, ла-
уреат премии имени Н.К. 
Крупской, награждён орде-
ном «Знак Почёта». Он пи-
шет книги, стихи и прозу. Лю-
бовь к литературе он привил 
всем своим ученикам, среди 
которых и Юлия Дрягина. 

ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА 
ВОРОТИЛКИНА 
(ДРЯГИНА)

Девочке было 13 лет, 
когда она училась у 
А.Н.Сабанцева. О военном 
времени она вспоминает 
так: « Это было время не-
вообразимых трудностей, 

лишений, терпения и му-
жества. Тревога была о тех, 
кто на фронте. Считали так 
– труд и учёба ради побе-
ды. Учиться было трудно, 
ни учебников, ни тетрадей, 
ни чернил. Но учёба шла, 
как полагается, учителя не 
делали никаких скидок. 
Весной школьники сажали 
овощи, осенью дружно уби-
рали урожай. До января в 
школе готовились горячие 
супы. Летом и осенью ре-
бята заготавливали дрова. 
Два раза в неделю было 
военное дело. За деревней 
рыли окопы, «сражались» 
с деревянными винтовка-
ми. Активно работали пи-
онерская и комсомольская 
организации. Подростки 
помогали старым людям и 
вдовам, летом работали в 
колхозе. Уроки начинались 
1 октября. Лозунг «Всё для 
фронта, всё для победы!» 
был для нас не пустым зву-
ком. Мы шили кисеты, вя-
зали носки, отправляли на 
фронт посылки. Были кон-
церты, работала художе-
ственная самодеятельность. 
Читали вместе «Комсомоль-
скую правду». Всё было – и 
слёзы, и горе, но и радость 
побед».

Учителем русского языка 
и литературы Юлия Дмитри-
евна проработала более 50 
лет. Она, как и её учитель, 
и сегодня увлечена книга-
ми, она знает много стихов 
и с удовольствием читает их 
на встречах в литературно – 
музыкальной гостиной «По-
этическая Россия».

ЕЛИЗАВЕТА 
АЛЕКСЕЕВНА 
ПОДЛЕСНОВА

Ещё одна история жизни и 
большого труда. После педу-
чилища Елизавета стала учи-
телем начальных классов в 
Новосибирской области. Как 
и все труженики тыла, всю 
войну по 4 месяца (июнь – 
сентябрь) работала в колхо-
зе. «Жала, вязала снопы, воз-
ила их на волокушах, веяли и 
сушили зерно на току, возила 
воду на поля, выращивали 
овощи», – вспоминает то вре-
мя учительница. Её стаж 53 
года. Много лет она заведо-
вала детским садом, он был 
из лучших в Томске. 

АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ 
ХАТНИКОВ

Алексей готовился к госэк-
заменам в Новосибирском 
пединституте, планы нару-
шила война. Направили его в 
Короткинскую школу Колпа-
шевского района. Стал учите-
лем математики и классным 
руководителем в 10 классе. 
Вместе с ребятами работал 
на полях, убирал урожай, 

молотил и отвозил зерно на 
склады, помогал на ферме, 
заготавливал корма. Освоил 
все крестьянские работы. И 
всё же он закончил педаго-
гический институт. С отличи-
ем! С 1959 года – и на долгие 
годы! – стал директором шко-
лы в Тогуре. 

 Осталась закалка воен-
ных трудовых лет. Ребята 
под руководством директора 
школы помогали ферме со-
вхоза «Тогурский», активно 
собирали металлолом, за-
нимались озеленением и 
благоустройством посёлка. 
Школа была самой крупной 
в районе. Алексей Никитич 
сделал для неё очень много 
Были построены мастерские, 
автокласс, спортивный горо-
док, квартиры для учителей. 
Хатников удостоен звания 
заслуженный учитель РФ, на-
граждён орденом Трудового 
Красного знамени. 

В наше время, когда нрав-
ственные ориентиры сме-
стились, на примерах жиз-
ни старшего поколения мы 
учимся и учим мужеству, уме-
нию преодолевать трудности, 
настоящему товариществу. 
Михаил Светлов как будто 
специально для нас сказал 
так: «Любить Родину не твоя 
идея. А вот как её любить, ты 
должен сообщить людям. Ты 
должен не повторять патрио-
тизм, а продолжать его».

ВАлеНТИНА ПШеНИЧКИНА
– по материалам Музея 

истории народного 
образования Томска и 

Томской области.

ФРоНтовЫе 
ПиСЬМА 

А письма в треугольниках 
солдатских!

Они для нас до сей поры полны
И мужества, и доброты, и 

ласки,
И грозного дыхания войны.
Г.Серебряков.

СолДатСКие письма – это 
своеобразная летопись Великой 
Отечественной войны, хроника 
событий, верный барометр мо-
рального состояния и бойцов, 
и нашего тыла. Потому они так 
нужны нам, особенно письма на-
ших земляков. Беспощадное вре-
мя высвечивает чернила, стирает 
карандаш, драгоценные строки 
читаются с трудом. Но как они 
дороги!

Клавдия Дмитриевна осталась 
одна с четырьмя малышами, 
когда проводила мужа на фронт. 
Душа в душу прожили они с ним 
13 лет, растили детей. У них была 
счастливая любовь, крепкая се-
мья. Офицер Кожевниковского 
военкомата, Геннадий Викторо-
вич Поздняков ушел на войну 6 
ноября 1941 года. Вот его пись-
ма домой, в которых видны его 
любовь и непрерывная забота 
главы семьи «Здравствуйте лю-
бимые малыши Ларочка, Надя и 
Люся! Мой любимый обидчивый 
мужичок Вадя! Как ваше здоро-
вье? Как живёте? Как играете? 
Прошу Ларочку лучше учиться, 
слушаться маму, беречь здоро-
вье. Остальных малышей прошу 
не обижать друг друга, не ходить 
на улицу в морозы, быть послуш-
ными, любить и уважать маму. 
Клава, береги себя, береги здо-
ровье и силы». 

«30 декабря 1941 года. Здрав-
ствуй, Клава! Здравствуйте до-
рогие мои малыши! Поздравляю 
вас с новым 1942 годом и желаю 
всем вам сил, здоровья и всего, 
всего хорошего. Прости, Клава, 
что пишу редко, но сама знаешь, 
что не всегда возможно напи-
сать. В боях пока не участвовал, 
но в ближайшем будущем, веро-
ятно, придётся. Поцелуй за меня 
ребят. Прошу не беспокоиться 
обо мне. Жду от вас писем. Це-
лую – папа».

Не долог оказался его фронто-
вой путь. В феврале он погиб под 
Ленинградом. Горе не сломало 
Клавдию Дмитриевну. Стойко 
приняла она на свои плечи всю 
тяжесть и все заботы по воспита-
нию детей, выполняя наказ мужа 
«Береги наших крошек».

Она никогда не бывала на мо-
гиле мужа и не знала, где он по-
хоронен. Обелиск в Кожевникове 
воинам – землякам является па-
мятником и Геннадию Викторо-
вичу Позднякову. Каждый празд-
ник приходила она к обелиску с 
детьми, потом с внуками. Быть 
может, мысленно обращалась к 
дорогому и незабываемому че-
ловеку: «Посмотри, как они вы-
росли, твои дети, как возмужали. 
Я сделала, что смогла…»

ДМИТРИЙ СлоВеСНЫЙ, 
НИКИТА ШАЙМАНоВ,

школа №1 село Кожевниково

СоБоЙ 
ГоРДитЬСЯ 
тЫ иМееШЬ ПРАво
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Я, Клавдия Николаевна Про-
копьева, 1926 года рожде-
ния, хорошо помню годы 
военной поры, которые вре-
зались в память народной 
скорбью, тяжелым трудом 
женщин, стариков и под-
ростков. Я хочу, чтобы наши 
потомки знали, за что мы так 
работали, какой ценой до-
сталась нам победа. Наград 
мы не ждали, просто работа-
ли и жили. 

22 иЮня 1941 года. Глухая 
деревушка в 58 дворов. Уже 
через несколько дней мужчин 
и коней в упряжке отправили 
на фронт. Начало всеобщего 
горя! Собрали нас, девчонок 
и мальчишек и сказали: «Вы 
видели, сколько вчера ушло 
на фронт? Они не будут пахать 
и сеять, а будут Родину защи-
щать. А вы будете работать за 
них». Так закончилось наше 
детство. Всю тяжелую работу 
на покосе и в поле мы выпол-
няли наравне со взрослыми. 
В один ряд с солдатками, так 
называли жен погибших на 
фронте, вставали мы друг за 
другом, девчонки с косами в 
руках. Я старалась изо 
всех сил, плохо – бог ро-
сту не дал, как говорили 
«метр с кепкой». Вы не 
поверите, дети есть дети, 
мы играли. А я любила чи-
тать. Летом мы на покосе, 
а весной в поле – пахали, 
боронили и сеяли. Пара ко-
ней запрягалась в плуг. Эта 
работа очень трудоёмкая. 

В конце дня шли на стан, 
где ужинали и ночевали. И 
так менялась одна работа на 
другую. Днём вязали снопы, 
ночью скирдовали, молотили, 
сушили, отвозили на хлебо-
приёмный пункт в Богородск, 
сейчас это Победа Шегарско-
го района. Помню, словно это 
было вчера. Сдали зерно, по-
ехали домой. Я последняя из 
десяти подвод. Вдруг у меня 
выпрягся конь. Уговариваю 
его, как человека: « Ты постой, 
я тебя запрягу, мы их дого-
ним». А он рвётся за осталь-
ными. Держу его и плачу. С той 
стороны реки наблюдал муж-
чина, перешел реку, сделал 
гужи покороче, запряг. «Терпи, 
дочка, - говорит, - всем теперь 
тяжело. Рано фашисты раду-
ются. Не видать им Москвы, 
как своих ушей. Верь, дочка. 
Главное – Вера, Надежда, Лю-
бовь. Люби Родину, верь в неё 
и надейся. Никогда не сомне-
вайся. Победа будет за нами. 
Смотри, как всполохнулся весь 
народ». Когда мне было тяже-
ло, я вспоминала слова этого 
пожилого человека. Вера при-
давала всем силы, в том числе 
и мне, маленькой пятнадцати-
летней девочке. 

В 15 лет я впервые поехала 
на лесозаготовки. Постави-
ли меня к кадровой рабочей. 
Я сучки рубила, чистила, она 
выполняла ответственные ра-
боты. Зароет в золу полведра 
картошки, в обед ест печёную. 
Я сижу в стороне, смотрю. На-
жаловалась на меня, что не 
хочу работать. А я от голода 

ходить не 
могла, не то, что рабо-

тать. Меня по всем правилам 
отругали. Я заплакала, что ма-
ленький ребёнок и с криком 
«Мама, я есть хочу!» выбежа-
ла из конторы. На следующий 
день к моим 600 граммам 
хлеба добавили ещё 100. Так 
до конца сезона. Нигде так не 
было голодно, как на лесозаго-
товках.

Надсадилась я. Ведь, бы-
вало, поднимали с подругой 
мешки по 80 килограммов, а 
сама весом в 35 – 40. Зарабо-
тала грыжу. Приехал на покос 
председатель, ему говорят: у 
нас девочка заболела. При-
вёз он меня домой и говорит 
маме: «Её нужно на опера-
цию». И повёз меня в Томск. С 
ходу операцию делают, на два 
дня освобождение. Дорогой 
он говорит: «Думал, не довезу 
тебя до госпиталя. У меня се-
стрёнка так умерла. А тебя грех 
потерять, такую работницу».

 Как-то открыла я мамин сун-
дук, там тряпки красивые, би-
сер. Она рукодельница была. 
Сшила я кисет, надпись вы-
шила: «Совершив геройский 
подвиг, сядь боец и закури». 
На фронт отправила. Через не-
которое время пришло письмо 

от фронтовика Николая Вер-
шинина (26 лет). «Не женат, 
было некогда, все учился. За-
кончим войну, и я увезу тебя 
к себе в Горький. Спасибо 
за кисет. Видно по всему 
рукодельница. Не каждая 
девушка в 17 лет сможет 
такое чудо сотворить. Сра-
зу видно будете хорошей 
хозяйкой. Моей маме та-
кие нравятся». Мы с Ни-
колаем переписывались 
два с половиной месяца. 
Потом письма не стали 

приходить. И вот пишет 
его друг Саша: «Мы договори-
лись, если кто из нас не вер-
нётся, сообщить родным, что я 
и делаю». Так я потеряла его. 
Для меня это была тяжелая 
утрата, но война есть война. 

Ехали однажды по Чулыму, 
вода вровень с санями, вымок-
ли. Зовут срочно в клуб. При-
ехали с газетой, нужно читать. 
Статья в две страницы «Комсо-
мольской правды» о подвиге 
Зои Космодемьянской. Дума-
ла упаду. Не вынесу. Я когда 
читала, взволновалась, многие 
плакали.

Помню этот ясный день. Я 
как всегда пашу. Скачет вер-
хом мальчишка: «Выпрягай! 
Война закончилась! Гитлер ка-
пут!» Я остановила коней, упа-
ла на землю, не знаю почему, 
давай целовать землю. Конюх 
взял моих коней, поплелась я 
домой. Не помню, как меня за-
тащили в клуб. Очнулась, игра-
ет гармошка, народ веселится, 
многие плачут.

Хочу сказать о другом. Жен-
щины в деревне тогда ещё 
были неграмотные, писать 
письма меня просили. При-
хожу я к солдатке, говорю, за-
нимайся своими делами, я на-
пишу без диктовки. Я же знаю, 
как вы живёте. Обычно я писа-

ла: «Нелегко вам на фронте, а 
нам в тылу. Не надо падать ду-
хом. Дети по дому помогают». 
Напишу, прочту, она довольна. 

Приехал из госпиталя под-
лечиться Михаил Шутов. По-
был дома и снова повестка. 
Он говорит мне: «Ты уж пиши 
от моей Мани мне. Читаю и на 
душе радостно. Хочется жить». 
Письма мы отправляли, но 
ответа не было. Мария Про-
копьевна получила похорон-
ку. «Ваш муж Шутов Михаил 
Ильич пал смертью храбрых в 
бою». Горько она плакала, но 
жить-то надо. У неё родился 
третий сын, назвала его Анато-
лием. Теперь он доктор, рабо-
тает в Кемеровской больнице. 
А Марии Прокопьевны не ста-
ло, когда он был на последнем 
курсе университета. Многоува-
жаемые вдовы войны! Низкий 
поклон Вам от всего нашего 

народа и от меня лично, тогда 
ещё девчонки! Никто не забыт 
и ничто не забыто. Помним 
тех, кто пропал без вести, по-
гиб в боях, наших односельчан 
деревеньки Бородинск Бак-
чарского района – их 42 чело-
века. Пришли домой и умерли 
от ран ещё 13 воинов, а Варва-
ра Ивановская не вернулась с 
трудового фронта – с лесозаго-
товок. 

Помню, как отпраздновали 
мы победу. Но ведь на этом 
наши страдания не закончи-
лись. Опять собрания, опять 
говорят – передышки быть не 
должно. Нужно восстанавли-
вать города и сёла, залечивать 
раны войны. Порой мне каза-
лось: «Не было бы счастья, да 
несчастье помогло». Какой на-
род был во время войны! Бла-
годаря сплочённости, помогая 
друг другу, мы победили. Не 
было воровства! Все дети вой-
ны с начальным образованием 
стали хорошими механизато-
рами, животноводами, многие 
смогли выучиться дальше. Во-
просы жизни решались на ком-
сомольских съездах в Москве. 
В общем, колхозы, а может 
быть и страна? – держались на 
той закалённой, мужествен-
ной, невероятно трудоспособ-
ной послевоенной молодёжи. 

 После войны я вышла замуж 
за фронтовика Афанасия Анто-
новича Прокопьева, вырасти-
ли и воспитали с ним 8 детей. 
До 1983 года, а это практиче-
ски до конца его жизни он про-
должал работать, плотничал 
на стройках района. Старые 
раны и контузия давали о себе 
знать. Теперь у меня уже 17 
внуков, есть и правнуки. Жизнь 
продолжается.

КлАВДИЯ ПРоКоПьеВА,
труженица тыла, вдова 

фронтовика, город Томск

вДове воеННЫХ лет

В Молчанове есть памятник вдове. Сибиряки воздали память 
ей.
На постаменте скромный обелиск, но ты ему пониже покло-
нись.
Четыре долгих года – день и ночь не знало сердце отдыха от 
боли.
Но, отгоняя злые мысли прочь, ты шла трудиться и к станку, 
и в поле. 
От похоронки, чёрной вести, как под косой согнулась ты.
И повзрослели сразу дети от горя, слёз и нищеты. 
Ещё надежда – вдруг ошибка? И он вернётся, жив, здоров.
Во сне приснилось: веткой гибкой ты с ним. Приехал на По-
кров!
…А в поле хлеб не убран. Дети одежды требуют, еды.
Как одолеть заботы эти?! И всюду ты и только ты. 
Поклонимся и тем, кто память эту пронёс через года и холо-
да.
И образ матери, вдовы – солдатки пусть остаётся с нами 
навсегда!

Н.В.ГРАЧеВА, посёлок Зональный

другом, девчонки с косами в 

В конце дня шли на стан, 
где ужинали и ночевали. И 
так менялась одна работа на 
другую. Днём вязали снопы, 
ночью скирдовали, молотили, 
сушили, отвозили на хлебо-
приёмный пункт в Богородск, 
сейчас это Победа Шегарско-
го района. Помню, словно это 
было вчера. Сдали зерно, по- ходить не 

от фронтовика Николая Вер-
шинина (26 лет). «Не женат, 
было некогда, все учился. За-
кончим войну, и я увезу тебя 
к себе в Горький. Спасибо 
за кисет. Видно по всему 
рукодельница. Не каждая 
девушка в 17 лет сможет 
такое чудо сотворить. Сра-
зу видно будете хорошей 
хозяйкой. Моей маме та-
кие нравятся». Мы с Ни-

приходить. И вот пишет 
его друг Саша: «Мы договори-

юНоСтЬ, 
оПАлЁННАЯ воЙНоЙ
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«чтоб красивыми остать-
ся, надо спортом занимать-
ся», – таков девиз женщин 
из группы здоровья, которая 
работает при Парабельском 
клубе «Ветеран». Три раза в 
неделю в снег или дождь, в 
мороз или ветер спешат они 
в спортивный зал за красотой 
и здоровьем. Почти 30 чело-
век занимаются гимнастикой 
с тренером Ольгой Голещи-
хиной. 

Не так давно прошли ма-
лые олимпийские игры 
между ветеранами. Группа 
здоровья состязалась в силе, 
меткости и ловкости с пер-
вичкой органов управления. 
Целый месяц пенсионеры 
кроме гимнастики посещали 
занятия, где с тренером Ва-
лерием Закутаевым учились 
стрелять из пневматической 
винтовки, вести мяч и бро-
сать его в кольцо, познавали 
и другие виды спорта. И вот 
команды встретились. Зазву-
чали их речёвки: «Мы будем 
петь, плясать и спортом за-
ниматься и бодрыми надолго 
оставаться!» – «Нужно в жиз-
ни так прожить, чтоб на спор-
тсмена походить спортивною 

фигурою и всей мускулату-
рою!»

Спортсменки – пенсионер-
ки стреляли в мишень, бегали 
с препятствиями, прыгали со 
скакалками, управлялись с мя-
чами, гоняли клюшкой шай-
бу и даже тянули канат. Было 
весело, задорно. Все самые 
интересные моменты встречи 
обсуждали за чашкой чая.

Было решено не останавли-
ваться и новые малые олим-
пийские игры ветеранов про-
вести в июне. Все с большим 
интересом восприняли но-
вость о том, что скоро в России 
даже пенсионеры смогут сда-
вать нормы ГТО.

МАРГАРИТА ЧУПЧеНКо, 
село Парабель

В ПоСлеДнее время особое 
внимание уделяется сфере фи-
нансов и организациям, с ней 
связанным. Сегодня на наши 
вопросы отвечает директор 
одного из известных в Томской 
области кредитных потреби-
тельских кооперативов Евгений 
Седлецкий. Более двенадцати 
лет, практически со дня основа-
ния, он возглавляет КПК «Пер-
вый Томский». 

– В чем секрет успеха коопе-
ратива «Первый Томский»?

– Секрета нет. Просто мы за-
нимаемся любимым делом, 
которое, к тому же, приносит 
пользу людям. Ведь кредитный 
кооператив — это организация, 
которая работает, прежде всего, 
для своих пайщиков: от пенси-
онеров до предпринимателей. 
Любой человек может прийти в 
наши офисы, и специалисты по-
могут подобрать ему наиболее 
подходящий вариант по займам 
и сбережениям, проконсульти-
руют по возникшим вопросам. 
Мы открыты для людей и рабо-
таем индивидуально на благо 
каждого пайщика.

– Что дает Вам уверенность в 
благополучии кооператива? 

– КПК «Первый Томский» 
— организация «спокойных» 
финансов. Она более мобиль-
на для преобразований в по-
стоянно меняющихся кризис-
ных условиях, чем громоздкие 
структуры. Поэтому законно и 
грамотно работающий кредит-
ный кооператив – наиболее 
устойчивая форма финансовых 
организаций, ведь капиталу ко-
оператива внешние факторы не 
страшны: все денежные сред-
ства сберегателей распреде-
лены в займы пайщикам. Ну и, 
конечно, немаловажно то, что 
в нашем кооперативе работают 
квалифицированные специали-
сты, которые профессионально 
занимаются кредитной коопе-
рацией много лет и имеют опыт 
стабильной работы в условиях 
финансового кризиса. 

– Как сегодня надежнее со-
хранить деньги? Купить валю-
ту? Купить недвижимость? Что 
посоветуете?

– Действительно, в условиях 
нестабильного рубля и сниже-
ния цен на нефть некоторые 
граждане до сих пор пытаются 
перевести рубли в валюту. К со-
жалению, они опоздали – благо-
приятный момент для этого уже 
в прошлом. К тому же, не стоит 
забывать, что при обратном об-
мене на рубли будут большие 
потери на курсовой разнице. 

Что касается недвижимости... 
Если действительно нужна 
квартира, конечно, покупайте. 
Если же в этом вы видите спо-
соб сохранить деньги, то учтите, 
что с 2015 года в несколько раз 
увеличивается налог на иму-
щество. Поэтому, вложившись 
в недвижимость, приобрете-
те новую головную боль: кому 
продать купленную квартиру, 
чтобы, как минимум, вернуть 
свои вложения. Таким образом, 
именно сегодня вкладывать в 
недвижимость не имеет смысла 
– необходимо дождаться стаби-
лизации этого рынка.

Поэтому, главный совет, ко-
торый можно дать сегодня в 
период нестабильности: раз-
умно и взвешенно, без пани-
ки, отнеситесь к размещению 
своих сбережений, постарай-
тесь сохранить их, приумно-
жить в выбранной вами фи-
нансовой организации за счет, 
например, начисляемых про-
центов.

– Повлияла ли ситуация на 
финансовом рынке на на-
строение сберегателей ваше-
го кооператива?

– Практически не повлия-
ла. Наши офисы работают в 
Томске, Северске, в Томском, 
Бакчарском, Чаинском, Те-
гульдетском районах. И везде 
наши пайщики сохраняют спо-
койствие. Сегодня все более 
востребованными становят-
ся срочные сберегательные 
программы «Ветеран» и «Ве-
теран-резерв». Постепенно 
приобретают популярность 
целевые накопительные сбе-
режения на образование, на 
жилье, на отпуск, на потреби-
тельские нужды. Пайщиков 
привлекают достойные про-
центные ставки в нашем коо-
перативе (до 18% годовых на 
сегодняшний день), стабиль-
ная работа на протяжении 13 
лет на финансовом рынке, а 
также то, что кредитный коо-
ператив «Первый Томский» – 
единственный кредитный ко-
оператив в Томской области, 
реально страхующий сбере-
жения пайщиков до 1 400 000 
рублей. 

– Что бы Вы пожелали сво-
им пайщикам? 

– Здоровья, активного дол-
голетия, мира, стабильности и 
финансового благополучия! В 
случае необходимости и воз-
никших трудностей ждем Вас 
в наших офисах. Подробно-
сти по телефону : 655-566, для 
иногородних 8-382-265-5566.

Наше житьё-бытьё
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С ДетСтВа безумно люблю 
кошек. Может быть, потому что 
родилась в год Кота. Какие это 
умные, ласковые, милые живот-
ные! О них много уже сказано: 
песни, стихи, сказки, мультики. 
И кажется, что тема эта неисчер-
паема. 

Я из когорты ДЕТЕЙ ВОЙНЫ, 
потерявших отцов на фронте 
Мой отец, старший лейтенант 
Иван Григорьевич Исаков, погиб 
под Курском Детство прошло на 
Алтае Жили в небольшом таёж-
ном хуторке Каменуха (по на-
званию горы). В те далёкие годы 
нам, детям, не только голодно 
было. Не было для нашего раз-
вития никаких игрушек. Однаж-
ды бабушка Арина принесла 
котёнка. Какое это было счастье! 
Киска заменила мне всё. Назва-
ли её Мурочкой. Я играла с ней 
целыми днями. Бабушка дава-
ла мне лоскутки материи после 
раскроя ткани. Она шила тогда 
на машине «Зингер». Я завора-
чивала Мурку и клала её в кар-
тонную коробку, где-то добытую 
бабушкой.

 Кормили её той же едой, ка-
кую ели сами, иногда ей пере-
падало чуточку молока. Зиму 
сидели с Муркой на печи, вы-
йти погулять было не в чем. 
Киска подрастала, я в ней души 
не чаяла. Это была единствен-

ная радость. Зимой, когда луч 
солнца падал через окно, Мур-
ка грелась на этом солнечном 
пятне. Всё меня в ней удивляло 
и радовало: как мурлычет, пры-
гает с печи на полати, бегает за 
бумажкой, привязанной за ни-
точку. 

 Однажды я её обидела. Сиде-
ли на печи, бабушка подала нам 
картофелину в мундире. Очи-
стила, отломила кусочек Мурке. 
Та её долго нюхала, нехотя об-
лизала, стала собирать крошки. 
Я поторопила её: ударила слегка 
по спине. Мне было невдомёк, 
что кошке нужна другая пища. 
Мне стало её жалко, взяла её на 
руки, прижала и заплакала. Спа-
ла Мурка только со мной. Но од-
нажды она заболела, стала пло-
хо есть, долго задерживаться в 

подполье, перестала греться на 
солнышке. Вот горе-то было для 
меня! Как, чем её лечить, мы не 
знали. Как-то утром я просну-
лась, бабуля говорит: «Зоя, Му-
рочка ночью умерла» Это было 
как гром среди ясного неба. Я 
ревела горькими слезами, при-
читала как о человеке. Моя лю-
бимая баба Арина сочувство-
вала мне, утешала, как могла. 
Потом в моей жизни будут дру-
гие животные, интересные, за-
бавные. Я их почти всех помню. 
Если с ними что-то случалось, 
жалела, переживала за каждо-
го. Очень люблю я животных. 
Своей первой живой кукле Му-
рочке я написала такие строки:

Ах, Мурочка, далёкая моя! 
Тебя я, как игрушечку, любила,

Ты скрасить мою жизнь легко 
смогла, ты трудности со мною 
разделила. 

И по поводу игрушек, какие не 
видели и даже представить не 
могли дети войны:

Сегодня с белой завистью 
смотрю, какие на игрушки тра-
тят средства.

И правнучкам частенько го-
ворю: мне ваши бы игрушки. В 
моё детство!

ЗоЯ ИВАНоВНА ДеМеНЧУК, 
почётный ветеран труда, 

село Каргасок.

любимые и незабываемые 
«братья наши меньшие»

«ПеРвЫЙ тоМСКиЙ»: 
«спокойные финансы» 
во благо людей

Команда 
молодости нашей


