
23 ФеВраля пришло к нам из 
далёких двадцатых годов про-
шлого столетия и вошло в наш 
календарь как день воинской 
славы России. В эти дни стало 
доброй традицией вспоминать 
героические подвиги россиян, 
отдавая дань уважения всем, кто 
самоотверженным трудом вно-
сил и вносит достойный вклад в 
укрепление обороноспособности 
и безопасности страны. 

На протяжении нескольких де-
сятилетий по решению Президиу-
ма Всероссийского Центрального 
исполнительного Комитета, начи-
ная с 1922 года, день 23 февраля 
считался днём основания рабо-
че-крестьянской Красной Армии. 
С 1946 года праздник в стране от-
мечался как День Советской

Армии и Военно-Морского фло-
та. После распада СССР эта дата 
не исчезла из перечня памятных 
и важных дат нашей истории. С 
2002 года по решению Государ-
ственной Думы РФ праздник стал 
называться Днём защитника Оте-
чества и был объявлен выходным 
днём.

Нынешний праздник наши Во-
оружённые Силы встречают в 
боевой обстановке. Действия 
Воздушно-космических сил Рос-
сийской Федерации в Сирии 
против террористов исламского 
государства вызвали ярость у на-
ших недругов и восхищение опе-
ративностью и точностью работы 
наших лётчиков всех тех, кто по-
настоящему хочет и желает мира.

За океаном уже лет двадцать 
как Россию сбросили со счетов 
и пытаются навязать имидж вто-
ростепенного государства, и тут 

вдруг чётко выверенная прин-
ципиальная позиция. Действия 
России не укладываются в схему 
заокеанских политиков, которые 
для себя усвоили, что миссия 
Америки – руководить миром, а 
задача всех остальных понять это 
и неукоснительно подчиняться.

Российские войска начали 
операцию в Сирии за считанные 
недели до падения Дамаска. В 
противном случае не стало бы 
и самого государства, а дальше 
ИГИЛ двинулись бы к границам 
России. Законно избранное руко-
водство Сирии прилагает все воз-
можные усилия, чтобы сохранить 
власть. При этом опирается и на 
внешнюю поддержку, в том чис-
ле России и Ирана.

После начала российской опе-
рации против ИГИЛ в Сирии стали 
очевидны приоритеты и истинные 
цели государств-участников этой 
горячей точки Ближнего Востока. 
Многие понимают, как до этого 
несправедливо поступили с Ира-
ном, Афганистаном, Ливией, Егип-

том. Другими словами, пришло 
понимание, что сильная Россия – 
гарант справедливости. Это вызы-
вает у наших «доброжелателей» 
ненависть за то, что мы предла-
гаем народам другие ценности, 
справедливость, уважение и суве-
ренитет каждого государства.

Многовековая история государ-
ства российского, да и убедитель-
ная победа над германским и 
японским милитаризмом в годы 
Второй мировой войны, а так-
же послевоенное участие наших 
Вооружённых Сил в локальных 
конфликтах за пределами госу-
дарства и в период установления 
конституционного порядка на се-
верном Кавказе, во всей полноте 
свидетельствует о мощи оружия 
и крепости духа российского 
солдата. Старшее поколение мо-
жет быть уверенным в том, что 
нынешние воины также умело и 
грамотно владеют современным 
оружием и оправдывают высокое 
звание защитников Отечества.

23 февраля – это один из важ-
нейших праздников в календаре 
России. Не просто день почита-
ния солдат и офицеров бывших, 
настоящих и будущих, нынче 
этот день превратился в своео-
бразный «день всех мужчин», 
олицетворяющих силу, ответ-
ственность, мужество и заботу. 
Поэтому, уважаемые защитники, 
Вам есть кого и что защищать – 
Отчизну, свой дом, своих родных, 
своё будущее.

Уверенности и мужества Вам 
на этом вечном, как сама жизнь, 
пути!

Н. В. КОБЕЛЕВ
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…в каких боях 
в Сталинграде 
Томская 284-я 
дивизия стала
79-й гвардейской
Краснознамённой…
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Учитель по 
призванию, 
талантливый 
директор Сергей 
Алифоренко вывел 
свой лицей  в число 
лучших в России.
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Майор милиции  
фронтовик 
Путинцев дело 
жизни – хранить 
покой земляков и 
Родины -  передал 
внуку Александру 
Садковскому.

ХРАНИТЕ МИР
От всякой нечисти храните
Вы землю Родины моей,
И честь, и славу берегите,
Дружите с совестью своей

Вам благодарны будут дети
И жёны, матери Земли,
Сестрёнок ваших берегите,
Ведь тоже женщины они.

Вы их плечо, оплот, защита,
Дороже вас на свете нет,
Любовью семьи ваши «сви-
ты»,

Её храните вы в ответ.
Мы от души вас поздравляем
И счастья вам мы все желаем,
Храните мир, храните нас,
Так пусть же Бог хранит и 
вас!

Руфия Закирова, г. Томск

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

4 марта –Галину Васильевну Степанову
Евдокию Яковлевну Данилюк
8 марта –Надежду Николаевну Соловей
14 марта –Валентину Никифоровну Путинцеву
Надежду Михайловну Пуговкину
19 марта –Нину Николаевну Григоревскую
22 марта –Лидию Ивановну Кущеву
23 марта –Алевтину Борисовну Мамышеву
27 марта –Людмилу Петровну Бакшаеву
Людмилу Леонтьевну Барышеву
28 марта –Валентина Дмитриевича Нефёдова, 90 лет
Юрия Андреевича Ромашова, 80 лет
29 марта –Нэлю Фёдоровну Гресеву
30 марта –Зинаиду Матвеевну Лукашевич
31 марта –Надежду Александровну Аникину

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1 марта –День рождения российской полиции (5 лет)
Всемирный день гражданской обороны (с 1990 г.)
марта –Международный день детского телевидения и 

радиовещания. Учреждён по инициативе детского 
фонда ООН в 1994 г. 

7-13марта –Широкая масленица
8 марта –Международный женский день. В России отмечается с 

1913 г.
10 марта –День архивов
12 марта –День работников Уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции РФ
15 марта –Всемирный день прав потребителей
18 марта –День налоговой полиции
19 марта –День моряка-подводника (создание подводных Сил 

Российского флота -110 лет)
21 марта –Всемирный день Земли
24-30 марта –Неделя детской и юношеской книги
25 марта –День работника культуры РФ. Установлен указом 

Президента 27.08.2007 г.
27 марта – Международный день театра
День внутренних войск МВД России
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ТОМСКИЙ ХРОНОГРАФ:
ЮБИЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
ОБЛАСТИ
50 лет назад
18 марта–Бюро Томского обкома партии приняло постановле-

ние «О мерах помощи геологоразведочным 
организациям области в ускорении поисковых 
и разведочных работ и наращивании промыш-
ленных запасов нефти и газа».

Февраль-март–закладка буровых скважин № 500 и 501 про-
мышленного назначения на Советском место-
рождении

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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В ноябре 1942 года наша 
томская 284 дивизия в составе 
ставшей уже легендарной 62-й 
армии генерала В.И Чуйкова 
удерживала позиции в центре 
Сталинграда, в том числе на 
Мамаевом кургане. С ликова-
нием было встречено известие 
о начавшемся наступлении и 
окружении 6-й немецкой ар-
мии. Пока всё оставалось по 
– прежнему: противостояние 
с подразделениями вражеских 
дивизий, иногда на расстоянии 
броска гранаты, готовность 
встретить штурмовые группы 
врага, убийственная снайпер-
ская борьба. Но обстановка ко-
ренным образом изменилась: 
штурмующие Сталинград нем-
цы оказались окруженными. 

Уже 21 ноября 284 дивизия 
при поддержке тяжелой ар-
тиллерии из-за Волги пере-
шла в наступление, включая 
в штурмовые группы легкие 
45-мм и 76-мм артиллерий-
ские орудия, бившие прямой 
наводкой. 22 ноября 1047 полк 
занял высоту 102 Мамаева 
кургана. В последующие дни 
с высоты кургана можно было 
наблюдать и наводить дально-
бойную артиллерию на авиа-
городок на дальних окраинах 
Сталинграда. Там приземля-
лись немецкие транспортные 
самолёты с продовольствием, 
боеприпасами. Они же увози-
ли раненых.

Как и в дни обороны активно 
работали снайперы дивизии, 
по 30-40 человек в каждом 
полку. Руководил получивший 
всесоюзную известность Васи-
лий Зайцев, на счету которого 
было 225 уничтоженных фаши-
стов, в том числе 11 снайперов. 

Его ученики, их называли за-
йчатами, успешно применяли 
снайперские методы учителя. 
К сожалению, самому Василию 
не довелось увидеть победу в 
Сталинграде. Выполняя приказ 
командира дивизии Н.Ф. Батю-
ка, при артобстреле он был тя-
жело ранен. Вернулся в строй 
лишь через несколько месяцев 
после тяжелых операций. Но 
его зайчата продолжали унич-
тожать врагов в Сталинграде 
до конца сражения. 

К началу решающих боёв по 
уничтожению противника на 1 
декабря 1942 года в дивизии 
было 3820 человек, из них все-
го 981 стрелок на передовой. 
Командир дивизии Н.Ф.Батюк 
требовал от командиров пол-
ков и батальонов не проси-
живать в блиндажах в тылу, а 
находиться во время боёв на 
передовых НП, изучать обста-
новку, руководить боем. Это 
было особенно важно, когда 
войска пришли в движение, 

надо было очень тщательно 
корректировать огонь артил-
лерии. 

В условиях холодной зимы 
командование заботилось о 
сохранении здоровья бойцов 
и командиров. Организовыва-
лись бани, куда бойцы группа-
ми приходили с передовой, тут 
же менялось бельё, выдава-
лось тёплое обмундирование. 
Валенки выдавались в первую 

очередь всем, кто находился 
на передовой. 

15 декабря 284 дивизия от-
метила годовщину своего 
фронтового пути. Несмотря на 
ожесточённые бои в дивизии 
начали сбор средств на по-
стройку танковой колонны. 

     Новый 1943 год стал поис-
тине наступающим. Немцы со-
противлялись отчаянно, имея 
к тому же численное превос-
ходство. 15 января полк майо-
ра Михайлова отбил 8 контра-
так. В последующие дни 1045 
и 1047-й полки отбивали по 4 
атаки в день. 24-го января 284 
дивизия «перешла к жестокой 
обороне, усилив наблюдение 
за наступающими частями 
Красной армии с запада». Что-
бы в суматохе уличных боёв 
не допустить поражения иду-
щих навстречу своих же войск. 
Вскоре установили порядок 
сигналов ракетами и кострами. 

    26 января в 11.30 бойцы 
1043 полка соединились с на-
ступающими с запада бойцами 
52-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Позже бойцы 1047 
полка встретили части 17-й 
танковой бригады. На Мамае-
вом кургане состоялся митинг.

29 января дивизия переме-
нила дислокацию, сосредото-
чилась на южной окраине, на 
развалинах завода «Метиз». 
Наши бойцы чувствовали: 
противник надломлен. 1045-й 
полк майора Михайлова за-
шел в тыл немцам, которые 
обороняли 5 кварталов, и за-
ставил их сдаться. 31 января 
бойцы овладели площадью «9 
января», где стоял знаменитый 
дом Павлова, очистили ещё до 

50 кварталов и захватили ещё 
300 пленных.

1 февраля части дивизии 
сосредоточились на север-
ной окраине Сталинграда 
для последнего боя. Полки 
заняли исходное положение 
для атаки:1047-й – улица Ме-
литопольская, 1045-й – Тира-
спольская, 1043-й – Тупико-
вая. В 10.00 после ураганной 
артподготовки пехота и танки 
пошли в атаку. Немцы груп-
пами сдавались в плен. Ов-
ладев 35-ю кварталами, за-
водом «Баррикады» в 12.30 
наша дивизия соединилась с 
51-й дивизией 64-й армии. В 
заводской части Сталинграда 
боевые действия Донского 
фронта были закончены. 

С 3 по7 февраля части 284 
дивизии зачищали районы 
боёв от отдельных групп про-
тивника, сапёры разминиро-
вали местность, бойцы хоро-
нили погибших товарищей. 

8 февраля 284-я стрелковая 
дивизия за отличие в боях 
была награждена орденом 
Красного Знамени. До самого 
конца месяца подразделения 
вели напряженную боевую 
учёбу, по 6 часов в день.

1 марта 1943 года 284-я 
стрелковая  дивизия была 
преобразована в 79-ю гвар-
дейскую Краснознамённую 
стрелковую дивизию. 4 марта 
воины дивизии двинулись на 
запад. Впереди предстояло 
ещё много кровавых боёв, но 
теперь сибиряки – гвардейцы 
шли вперёд, громя врага до 
самого Берлина. 

КОНСТАНТИН ЧЕРНОВ                 

На службу в армию на Даль-
ний Восток колхозник Иван Чер-
нов уходил из деревни Еловка 
Кожевниковского района. Толь-
ко отслужил – и война. Военная 
судьба связала сибиряка с Ленин-
градским фронтом. Бесконечные 
кровопролитные бои, отступле-
ния, потери товарищей – всё это 
было. Служил Чернов в связи 208 
полка – до самого конца, когда в 
январе 44-го наши армии прорва-
ли оборону врага. 

Победу Иван встретил в Гер-
мании. Дома приехал в гости к 
брату в посёлок Дзержинский, 
там и остался, поступив на не-

лёгкую службу в детскую испра-
вительно – трудовую колонию. 
Не перечесть, конечно, сколько 
ребят он перевоспитал! Фронто-
вика уважали подростки – боевое 
прошлое, к тому же человек спра-
ведливый. Никогда не жалел сво-
их душевных сил бывший воин, 
чтобы научить ребят жить честно.

На днях старые товарищи, вете-
раны поздравили Ивана Афанасье-
вича Чернова с большим личным 
юбилеем. Ему исполнилось 95 лет.

ГЕННАДИЙ АСТАШОВ, 
председатель совета 

ветеранов УФСИН России по 
Томской области. 

ДОБИВАЯ 
ОКРУЖЕННОГО ВРАГА

СТАРШИНЕ 
ЧЕРНОВУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 
95 ЛЕТ

284-я (79-я гвардейская) 
стрелковая дивизия в 
боях за Сталинград. Но-
ябрь 1942 – февраль 1943 
годы.

 � Знаменитый снайпер 
Василий Зайцев
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уВажаемая редакция! 
Посылаем вам несколько 
фотографий, из которых вид-
но, как встретили мы новый 
год. Порадуйтесь с нами! 
Если бы и дальше всё пошло 
так удачно и душевно! Ведь 
говорят же – как встретишь, 
так и проведёшь. 

Вместе с внучатами пели 
и плясали у ёлочки в нашем 
сквере. Хотя были тогда мо-
роз и ветер, покружились в 
хороводе, тряхнули стари-
ной. 

Вместе собрались, как 
всегда, в гостеприимной 
школе № 11. Дети так укра-
сили зал! Дед Мороз со Сне-
гурочкой поздравили нас, 
пели с нами песни. А потом 

с добрыми пожеланиями 
вышел наш депутат Игорь 
Морозов. Он тепло отозвал-
ся о ветеранах, похвалил нас 
за нашу работу, участие в 
жизни микрорайона АРЗ. Он 
сказал, что всегда с удоволь-
ствием приходит на наши 
встречи.

Екатерина Степановна 
Дмитриева, наш председа-
тель, конечно, тоже нас по-
хвалила и благодарила. За 
то, что активные, неравно-
душные, очень дружные. 
Потому и работа ветеран-
ская в микрорайоне идёт 
успешно. Вспомнила, как 
участвовали в Дне города, 
во всех городских суббот-
никах, как отметили празд-

ник нашей Киргизки, какие 
призы получили в районном 
конкурсе садоводов. Всё это 
было, год был полон собы-
тий. 

Но тут все вместе вспом-
нили самое торжественное 
и волнующее – день Побе-
ды, митинг у школы. Наши 
ребята с портретами дедов 
и прадедов стояли как в по-
чётном карауле. По сигналу 
взлетели в небо 70 белых 
шаров.

Вместе с нами в эти зим-
ние праздничные дни был 
Совет территориального 
общественного самоуправ-
ления. Его председатель 
А.А.Кулешов тоже нас по-
здравил. 

 Разделили наши заботы 
и постоянные спонсоры, 
устроив для нас вкусное 
праздничное чаепитие. 

 Сейчас совет в новых 
делах и задумках. Главное 
– мы вместе, все, кому не-
безразличны жизнь и досуг
людей старшего поколения
нашего микрорайона.

А.Б.МАМЫШЕВА, 
А.И. СОКОЛОВА, 

члены совета ветеранов 
микрорайона АРЗ.

МЫ ВМЕСТЕ 
ИДЁМ ПО ЖИЗНИ
НоВый 2016 год начался в на-
шей ветеранской организации с 
приятных событий. Прежде все-
го, это свадьбы, которые в народе 
называют изумрудными. 

55 лет идут по жизни рядом 
супруги Шубкины – Валентина 
Порфирьевна и Валерий Сергее-
вич. Оба они строители, внесли 
огромный вклад в строительство 
нашего города Северска. 

 Валерий Сергеевич газосвар-
щик, работал в подразделениях 
«Химстроя». Валентина Порфи-
рьевна - машинист крана на До-
мостроительном комбинате. Их 
общий трудовой стаж 78 лет. 
Множество наград имеют наши 
дорогие ветераны. Это медали 
«Ветеран труда», «За труд на бла-
го города», «70 лет Томской об-
ласти». Валерий Сергеевич не раз 
бывал победителем в конкурсе 
«Мастер – профессионал», на-
гражден знаком «Ветеран атом-
ной промышленности и энерге-
тики», почетной грамотой Думы 
города Томска. Он избирался де-
путатом Северского городского 
совета. 

 Валентина Порфирьевна на-
граждена знаком «За заслуги в 
ветеранском движении», она 
была в числе ударников пяти-
летки и победителей соревнова-
ния, о чём говорят награды. Её 
фото в Книге Почёта городского 
совета ветеранов. 

И теперь, будучи на пенсии 
Шубкины активно участвуют в 
ветеранском движении. Вале-
рий Сергеевич по месту работы – 
в СМУ-5, Валентина Порфирьев-
на руководит советом ветеранов 
на Домостроительном комбина-
те и клубом ветеранов по месту 
жительства «Оптимист». Они 
воспитали троих детей, теперь 
помогают растить четырёх вну-
ков и правнука, которому уже 
два года. Так что изумрудные су-
пруги Шубкины по – прежнему в 
домашних делах и в обществен-
ных – вместе и рядом. 

НАДЕЖДА СТАРКОВА, 
председатель городского 
совета ветеранов, город 

Северск.

БУДЕМ ДРУЖИТЬ!
 Хочется рассказать читателям 
нашей газеты о хорошем деле, 
затеянном Шегарским районным 
советом ветеранов. Придумали 
и организовали клуб для людей 
старшего поколения. Назвали его 
«Дружба».

Первым большим общим де-
лом стала подготовка к встрече 
нового года. Все участники клу-
ба шили сувениры для родных и 
близких, в основном символ года 
– обезьяну. Всем коллективом со-
брались мы в кафе «Веста». Вела
программу праздника, развлека-
ла нас наша Снегурочка – Надеж-
да Андреевна Борисевич. Было
много музыки, были Дед Мороз и
обезьяна – всё это возле очарова-
тельной нарядной ёлки.

А потом пошли следующие ме-
роприятия, которые мы назвали 
посиделками. Это были встречи в 
районном краеведческом музее 

на Рождество и к старому ново-
му году. От сотрудников музея 
В.Н.Косовой и Т.В.Быкановой мы 
много узнали нового и интерес-
ного. 

 Сейчас готовим выставку при-
кладного творчества, у нас нема-
ло мастериц вязания, вышивания, 
бисероплетения. Приближаются 
такие даты, как 23 февраля и 8 
марта, будем отмечать вместе, в 
нашем клубе. Общими праздни-
ками станут и юбилеи наших то-
варищей, ветеранов, отметим и 
юбилей села. Очень хотелось бы 
вместе побывать в театре в Том-
ске. С такими намерениями и на-
деждами живёт наш клуб «Друж-
ба».

ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА 
АФАНАСЬЕВА, 

председатель клуба «Дружба», 
Мельниково

Письма наших читателей

В оЗдороВительНом отделении 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения Томской об-
ласти, что расположен на улице Мо-
крушина, я отдыхала уже в третий раз. 
Здесь произошли некоторые переме-
ны. Их связывают с появлением ново-
го директора. Им стала Нина Анато-
льевна Орешкина. Говорят, что по её 
инициативе многие кабинеты были 
перемещены на первый этаж. Это хо-
рошо и удобно. Учитывая преклонный 
возраст многих пациентов и отдыхаю-
щих в каждой смене. 

Что всегда здесь радует? Добрая 
обстановка и отношение к нам его 

работников, особенно медицинско-
го персонала. Здесь никто не упрек-
нёт вас возрастом, не скажет такое, 
уже нам привычное и обидное: что 
же вы хотите, в ваши–то годы… Нам 
стараются помочь, чем могут. Люди 
врачам доверяют, отсюда хорошее 
настроение и даже болезни отсту-
пают. Вот за это я благодарна Диане 
Сергеевне Блинковой, Ирине Нико-
лаевне Шуриковой. Спасибо Кириллу 
Сергеевичу Медведеву, массажисту, 
за его трудолюбивые, умелые руки. 
Признаюсь, после каждой процеду-
ры неприятностей в пояснице стано-
вилось меньше. 

Не могу не вспомнить Валентину 
Николаевну Басову, она заместитель 
директора по порядку в учреждении. 
Она, говорят, строга. Зато и режим вы-
полняется всеми неукоснительно. 

Согласитесь, как важно на отдыхе 
хорошо, вкусно поесть. Обед ждёшь, 
гадаешь, чем порадуют на этот раз. За-
ведующая пищеблоком Галина Дани-
ловна Герасимова и её помощницы ни 
разу не разочаровали. Питание разно-
образное, вкусное – люди довольны.

Культурный досуг всегда на высоте. 
Это скажет любой, кто когда – либо 
здесь бывал. Всех любителей попеть, 
потанцевать либо поплясать всегда 

ждут, вместе собирают и начинается 
веселье. Мне очень понравилась Анна 
Нестеровна Головина, мы познакоми-
лись с ней. Все восхищались, когда она 
пела частушки, а потом ещё плясала. 
А ведь ей 85 лет! Вот какое наше стар-
шее поколение. 

Позволю себе от имени отдыхаю-
щих поздравить всех женщин - труже-
ниц санатория с праздником, который 
скоро придет. Это наш женский день 8 
марта. 

Милые женщины! Мы счастья Вам 
огромного желаем, любви, улыбок, 
радостей земных! Вас с праздником 
мы поздравляем – таких красивых, 
нежных, дорогих!

ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА НИКОВА, 
участница войны, ветеран труда.

Спасибо за хороший отдых

ЧТОБ СВЕТЛА БЫЛА 
ДОРОГА
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15 февраля, губернатор 
Томской области Сергей 
Жвачкин открыл выставку 
«Помни… Мир спас совет-
ский солдат». Экспозиция 
развернулась в «Технопар-
ке» при полном аншлаге. 

Выставочный проект органи-
зует Российское военно-исто-
рическое общество. Презен-
тация состоялась в феврале 
прошлого года в Москве, по-
сле чего выставку увидели 
жители восьми российских 
городов. Адаптированный ва-
риант выставки под названи-
ем «Remember…» был пред-
ставлен в Швейцарии, Польше 
и других европейских странах. 
«Память о победе советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне бессмертна, – сказал 

на открытии выставки томский 
губернатор Сергей Жвачкин. – 
Мы помним о ней не только в 
День Победы, а каждый день, 
потому что история самой 
страшной войны – это история 
каждой семьи в нашей стране». 
«На этой выставке мы можем 
увидеть лицо войны, узнать, 
что такое жизнь и смерть, боль 
и разлука, – продолжил Сергей 
Жвачкин. – Это очень важно, 
потому что сегодня начинают 
звучать голоса, которые иска-
жают правду о войне. Потому 
что все меньше становится на-
ших ветеранов».

Выставка представлена в не-
скольких тематических зонах. 
Изображены три стороны тра-
гедии: преступника-нациста, 
жертвы нациста и советского 

солдата-освободителя. В част-
ности, на площадке установле-
на точная копия ворот «Освен-
цима», железный пол и стена 
газовой камеры, перед кото-
рой лежат вещи узников лаге-
ря, в том числе детские. 

Такая инсталляция, по мне-
нию организаторов, призвана 
создать эмоциональный и пси-
хологический фон, повествую-
щий о жестокости нацистского 
режима. Основные экспонаты 
– фотографии фронтовых кор-
респондентов из фондов ТАСС 
и захваченных немецких архи-
вов. 90 % снимков ранее никог-
да не демонстрировались. Кро-
ме того, некоторые экспонаты 
были предоставлены томскими 
музеями. Добавим, выстав-
ка будет работать в «Технопар-
ке» с 15 февраля по 21 марта. 
Вход свободный.

ВыеЗдНое заседание 
президиума совета ветера-
нов Октябрьского района со-
стоялось в посёлке Светлый. 
В составе делегации гостей 
было немало «новичков» – 
председателей первичек, ра-
ботающих недавно. Для учё-
бы, для пополнения знаний и 
опыта. Открывая заседание, 
председатель районного со-
вета А.Т.Петунин так и ска-
зал: «Мы не случайно поеха-
ли в Светлый. Здесь одна из 
лучших организаций района. 
У Александра Николаевича 
Сабанцева, председателя, 
фронтовика, заслуженного 
учителя РФ, команда едино-
мышленников. Потому и ра-
бота так спорится».

А.Н.Сабанцев подробно 
рассказал о работе органи-
зации по всем направлениям 
ветеранского движения. В 
посёлке 1500 пенсионеров, 
многие из них активно уча-
ствуют в общественной жиз-
ни. Старшее поколение уча-
ствует в озеленении посёлка, 
в спорте, вместе с жителями 
посёлка создан стадион, а 
места возле домов превра-
щены в уголки уютного от-
дыха. Ветераны частые гости 
у школьников и лицеистов. 
В патриотическом воспита-
нии молодёжи главную роль 

играет музей истории посёл-
ка, со знакомства с которым 
началась встреча ветеранов в 
Светлом. 

Уже много лет неизмен-
но украшает все праздники 
ветеранский хор с его руко-
водителем и композитором 
Н.Т.Чалых. Дружат ветера-
ны с библиотекой «Алые 
паруса». Популярным стал 
ветеранский клуб «Круг дру-
зей». Безусловно, речь шла 
о тесных контактах и взаимо-
действии ветеранской орга-
низации с администрацией 
посёлка и депутатами всех 
уровней. 

Был в ходе этой плодотвор-
ной работы такой приятный 
момент. Н.И.Мозель, пред-
седатель городского совета 
вручил почётные грамоты 
Томского совета ветеранов 
А.Н.Сабанцеву и руководите-
лю музея «Моя малая роди-
на» М.А.Синявской. 

Многое, полезное и ин-
тересное из опыта работы 
ветеранов посёлка Светлый 
непременно будет исполь-
зоваться в деятельности 
первичных организаций Ок-
тябрьского района. 

ТАМАРА ИВАНОВНА 
БЫКОВА, ответственный 

секретарь Октябрьского 
совета ветеранов. 

такоВ проект Общерос-
сийского народного фронта, 
цель которого вызвать у мо-
лодёжи интерес к изучению 
истории и культуры своей 
страны. Три школы Томской 
области присоединились к 
проекту. Имя первого совет-
ского коменданта рейхстага 
Фёдора Зинченко присвое-
но школе села Кривошеино. 
Парбигской школе в Бакчар-
ском районе присвоено имя 
конструктора стрелкового 
оружия Михаила Калашнико-
ва. Средняя школа №5 горо-
да Томска теперь носит имя 
связиста Александра Ерохи-
на. 

 «Эти школы уже оформили 
документы и носят имена ге-
роев Великой Отечественной 
войны, – отметила Надеж-
да Лыжина, руководитель 
рабочей группы ОНФ по об-
разованию и культуре. – На 
коллективы школ, которым 
присвоены имена героев, 
возлагается большая ответ-

ственность. Мы надеемся, 
что педагоги и дети с честью 
и достоинством будут соот-
ветствовать этим именам».

146 старшеклассников и 
педагогов из 12 школ были 
заняты поисковой работой. 
Так начиналась реализация 
проекта «Имя героев – шко-
ле». Ребята собирали инфор-
мацию о земляках – героях, 
проводили опросы и встречи 
с их родственниками. Вме-
сте с учителями организова-
ли «Неделю памяти героя». 
Смотрели документальные 
фильмы, посещали музеи, 
участвовали в викторинах, 
конкурсах рисунков. Были 
подготовлены радиопере-
дачи, выпущены школьные 
газеты, проведены торже-
ственные линейки. Работа 
продолжается.

АЛЕКСАНДРА СЫРОВА, 
координатор по СМИ 

Общероссийского 
народного фронта в 

Томской области.

«ИМЯ ГЕРОЯ – ШКОЛЕ»

Калейдоскоп событий

спасибо председателю на-
шего сельскохозяйственного 
предприятия «Нелюбино» 
Н.В.Неганову. Выделил он 
для ветеранов села микроав-
тобус, и поехали мы туда, где 
давно мечтали побывать. Это 
музей нашего Томского райо-
на. Экскурсию провела Свет-
лана Фёдоровна Вершинина, 
руководитель музея. Нам 
показали зал боевой славы, 
выставку «Папины письма». 
А как интересно оказалось в 
зале истории образования! 
Тут увидели мы первую шко-
лу села Нелюбино, потом в 
этом доме жил фронтовик 
Василий Абрамович Каза-
рин. Дому уже 140 лет, а он 
и теперь существует, и в нем 
живут люди. В этом зале на-
хлынули воспоминания дет-
ства, некоторым захотелось 
непременно посидеть за 
школьной партой. 

Переходили из зала в зал, 
интересного очень много. Два 
с половиной часа пролетели 

незаметно. А когда поехали 
домой, то по дороге от Кис-
ловки (здесь находится музей) 
до Нелюбина С.Ф. Вершинина 
провела для нас ещё одну экс-
курсию по истории поселений 
Томского района, начиная с 
1604 года, года основания Том-
ска.

Мы все ветераны, 12 чело-
век, сообщаем, что остались в 
восторге от посещения музея и 
очень благодарны за содержа-
тельные экскурсии. Музей про-
сто замечательный!

Н.В. МЕЛЬНИКОВА, 
председатель совета 

ветеранов села Нелюбино.

ПРОШЛОЕ РЯДОМ

ВЕСТИ 
ИЗ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ГУБЕРНАТОР 
ОТКРЫЛ 
ВЫСТАВКУ 
«ПОМНИ…»
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имеННо в такой день, ко-
торый всю жизнь особо вспо-
минал Михаил Антонович, на 
пороге его дома в далёкой Бе-
рёзовке возникли гости. С по-
дарками, с тёплыми словами 
благодарности фронтовику По-
ливанову и поздравлениями. 
Навестили его представители 
администрации Первомай-
ского района, и председатель 
районного совета ветера-
нов Н.И.Пальцева, и военком 
А.А.Шарков. В этот зимний 
день 1944-го года было разо-
рвано, наконец, кольцо смер-
тельной блокады города на 
Неве. Михаил Антонович был 
участником тех тяжёлых и ге-
роических событий. А коли 
приехали его поздравить (не 
забыли!) – надел он свой па-
радный пиджак, позвенев ор-
денами и медалями. 

Воевал Поливанов в 72-ой 
Павловской стрелковой диви-
зии. Сначала был в пехоте, а к 
концу сражений обеспечивал 
связь командира дивизии с 
полками. 

92 года исполнилось воину. 
Сильный, мужественный чело-
век, но о тех событиях, их неве-
роятных трудностях и потерях 
не может говорить без слёз. 
И всё-таки собрался с духом, 
поведал гостям о некоторых 
эпизодах фронтовой жизни. И 
даже спел свою любимую пес-
ню военных лет. 

Рассказал, что живёт с хо-
рошим настроением, правда, 
стало подводить здоровье. В 
остальном, всё нормально. 
Родные помогают, ребята из 
школы не забывают. Признал-

ся: есть сокровенная мечта 
– встретить вновь свой самый
дорогой праздник – 9-е мая.

ОКСАНА КАЛИННИКОВА, 
село Первомайское. Фото 

автора.

На ЗаключительНом 
собрании Думы Томской об-
ласти сопредседатель от-
деления Общероссийского 
народного фронта Татьяна 
Соломатина агитировала де-
путатов за централизацию 
закупок лекарств (в том чис-
ле для льготников), а также 
продуктов питания для ле-
чебных и образовательных 
учреждений. Это позволит 
навести порядок в закупках, 
усилит государственный и 
общественный контроль за 
качеством и доступностью ле-
карств, а также за расходова-
нием бюджетных средств об-
ластным здравоохранением. 
Централизация поможет осу-

ществлять политику импор-
тозамещения в регионе, под-
держивать цены на лекарства 
на одном уровне. 

– Над этим вопросом Том-
ский ОНФ активно работал 
весь год, – говорит Татьяна 
Соломатина. – На собрании 
Думы губернатор поддержал 
нашу инициативу. За послед-
ний год лекарства подорожа-
ли почти на 40 % и продол-
жают расти. Мы считаем, что 
удержать рост цен на лекар-
ства поможет и открытие сети 
государственных аптек. Этот 
вопрос был также поднят на 
собрании Думы. 

АЛЕКСАНДРА СЫРОВА, 
ОНФ по Томской области. 

ОН ОСВОБОЖДАЛ 
ЛЕНИНГРАД

В этот деНь в Колпашевском сове-
те ветеранов было многолюдно. Съе-
хались сюда председатели районных 
советов. Областной совет ветеранов 
проводил здесь выездное заседание 
президиума. Первое впечатление го-
стей: как удобно, уютно расположился 
Колпашевский совет в новом помеще-
нии! Заседание проходило в простор-
ном актовом зале, оформленном с ду-
шой и знанием дела. 

Председатель Колпашевского совета 
Г.М.Сараев рассказал о работе орга-
низации, сделав акцент на сотрудни-
честве ветеранов с местной властью. 
Гертрудий Михайлович сказал, что ад-
министрация города с большим внима-
нием относится к нуждам ветеранов, 
заранее планирует выделение средств 
для них. Потому и удалось совету так 

комфортно расположиться в новом 
здании и обзавестись необходимой 
оргтехникой. О внимании к старшему 
поколению говорил председатель ме-
дицинской комиссии Н.Г. Игнатов. В 
районе более 16 тысяч пенсионеров, в 
части охраны здоровья они не обиже-
ны.

 В районе проводятся значительные 
работы по благоустройству с участием 
представителей местного самоуправле-
ния, населения и ветеранов. Опыт кол-
пашевцев убеждает, что и без больших 
финансовых вложений можно многое 
сделать. Здесь стало доброй традицией 
проводить конкурсы на лучшую усадь-
бу, двор, цветник. Многие годы пен-
сионеры участвуют в областном смо-
тре-конкурсе «Ветеранское подворье». 
Ежегодно 5-6 ветеранов становятся по-

бедителями. Особенно активны в кон-
курсе организации Тогура, Мараксы, 
Саровки, Озёрного, Чажемто и Старо-
Короткино.

 Л.В.Трофимова рассказала о том, ка-
кие великолепные выставки народного 
творчества проводят ветераны. Вспом-
нили добрым словом и популярный в 
городе хор «Ветеран». Много своего 
времени и внимания отдают ветераны 
детям. Крепкая дружба связывает их со 
школами, музеями. Даже первую до-
бровольную дружину создали именно 
ветераны. Их примеру последовала мо-
лодёжь. 

Выступали гости. «Опыт колпашев-
цев уникальный», – так оценил рабо-
ту северных товарищей Г.И.Неверов, 
председатель Томского районного со-
вета ветеранов. С ним все согласились: 
здесь, в Колпашеве, есть чему учиться. 
Хорошо бы привезти сюда за опытом 
руководителей первичек – таким было 
ветеранское резюме.

ТАМАРА КИСЕЛЁВА

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

Калейдоскоп событий

ЛЕКАРСТВА НАСЕЛЕНИю 
ВСЁ НЕДОСТУПНЕЕ…

КОМУ НУЖЕН СТАДИОН 
В ЗОНАЛЬНОМ?

едиНстВеННый спортив-
ный объект в посёлке Зональ-
ная станция – стадион «Луч».В 
2008 году власти отдали его в 
аренду вместе с землёй, на ко-
торой он расположен сроком 
на 25 лет. Ныне арендатор ре-
шил приобрести всё это в свою 
собственность. Жители опа-
саются, что места для занятия 
спортом у них не будет. 

Стадион «Луч» существует 
уже 30 лет. Здесь были лыжня, 
футбольное поле с трибунами, 
хоккейная коробка и велотрек. 
Здесь проводились крупные 

соревнования, спортивные 
праздники. Здесь тренирова-
лись футболисты «Томи».

Жители обращались в мест-
ную администрацию. Власти 
поселения уверяют, что на-
мерены сохранить спортком-
плекс в муниципальной соб-
ственности и даже судились с 
арендатором, но процесс по 
расторжению договора про-
играли. 

У томских активистов На-
родного фронта, к которым 
обратились жители посёлка, 
возникло немало вопросов к 

администрации Зональнен-
ского поселения по ситуации 
со спортивным комплексом. 
Так арендованные помещения 
почему-то ремонтировались за 
счёт бюджета, местная адми-
нистрация и теперь выделяет 
из скудного бюджета средства 
на расчистку территории зи-
мой. Активисты рабочей груп-
пы ОНФ «За честные закупки» 
взяли ситуацию под контроль, 
надеясь защитить законные 
интересы жителей Зонального. 

Пресс-центр ОБЩЕРОССИЙ-
СКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА. 

ОТЛИЧНЫЙ 
ЗИМНИЙ ДВОРИК

Валерий Максимов, подполковник в отставке, ветеран управ-
ления исправительной системы уже 11 лет участвует в город-
ском конкурсе «Томский дворик» и последние 4 года становит-
ся призёром. В этом году во дворе его дома по улице Степной в 
снежном городке 20 персонажей. Тут Дед Мороз и Снегурочка, 
почтальон Печкин и матрёшки, а 30 весёлых обезьян встре-
чают гостей на улице. У мастера своя технология окраски: его 
скульптуры остаются яркими до весны. 

Мастерство Валерия Петровича не ограничивается снежным 
зодчеством. В его доме бережно хранятся резные шедевры из 
дерева, чеканка, вещи из глины, картины и чучела животных. В 
этом году Максимова вновь пригласили участвовать в конкурсе 
«Зимний дворик». Все друзья, поклонники его таланта желают 
ему победы. 

НАТАЛЬЯ КАРДАШ, УФСИН России по Томской области. 
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«добро пожаловать в увле-
кательный мир информаци-
онных технологий!» Так нас, 
слушателей курса «Электрон-
ный гражданин» встречали 
Е.В. Шахрай, руководитель 

центра социальной поддержки 
населения Шегарского района 
и Н.В. Шараева, педагог про-
мышленно – коммерческого 
техникума Есть такая програм-
ма для пенсионеров, которым 

хочется изучить компьютеры, 
а вместе с этим улучшить ка-
чество своей жизни. Мы ведь 
в детстве даже телевизоров 
не знали. В селе у кого появ-
лялось это чудо, все соседи 

приходили смотреть новости и 
кино. Не говорю уж о сотовых 
телефонах, о компьютерах. Из 
леса можно позвонить домой 
и даже отправить фото гриба– 
боровика! Теперь наши счёты 
и арифмометры «Феликс» – 
музейные экспонаты. 

 На курсах нас было 15 чело-
век. Всем подарили учебники 
и рабочие тетрадки. Учил нас 
замечательный молодой пре-
подаватель Виктор Алексеевич 
Саушкин. Прекрасно знающий 
свой предмет, понимающий и 
наши способности. Он ни разу 
не проявил недовольства или 
раздражения. Хотя ясно – с 
нами терпение необходимо. С 
пониманием, уважительно от-
носился он к нам. А ведь это – 
залог успеха! Мы между собой 
поговорили и решили: наш 
Виктор Алексеевич – педагог 
от бога. Мы бесконечно ему 
благодарны! 

 Приятно удивила атмосфера 
в техникуме, где мы занима-
лись. Спокойная, деловая. К 
нам все относились с уважени-
ем и доброжелательно. 

 Обрадовало приглашение 
О.Б. Денисенко провести не-
которое время в отделе кули-
нарии, посмотреть, как укра-
шаются торты. Какая женщина 
откажется от такого мастер – 
класса! Нам выдали нарядные 

фартуки и шапочки. На наших 
глазах на бисквите расцвели 
розы. Мастер Е.А. Журова и 
нам предложила попробовать 
это чудо повторить.

Т.С. Любушкина, мастер про-
изводственного обучения рас-
сказала, как приготовить самое 
лучшее тесто и какие булочки 
разных форм и фасонов можно 
из него сделать. Мы все сами 
хозяйки с опытом, но поучить-
ся у настоящих мастеров – это 
удача. Угостили нас и чаем. Вот 
сколько самых добрых впечат-
лений оставила наша учёба.

Промелькнули две недели 
занятий, общения друг с дру-
гом. Сдали тест, получили по 
результатам сертификат «Па-
спорт электронного граждани-
на» и удостоверение о том, что 
прошли обучение в промыш-
ленно – коммерческом техни-
куме. Знания, конечно, надо 
ещё закрепить. Всё зависит 
от нас. Наверно, кто-то решит 
продолжить учёбу. 

 Учиться было очень инте-
ресно, мы общались, подру-
жились. Спасибо всем, кто нам 
подарил такое удивительное и 
полезное событие!

От имени всех наших 
курсантов

М.А. ЮРКИНА, С.М. АСАБИНА, 
Шегарский район

Года два назад Сергей Викто-
рович Алифоренко, директор 
Гуманитарного лицея показы-
вал нам в чертежах подготов-
ленный проект здания этого 
будущего учебного учрежде-
ния. 

Надо сказать, что это об-
разовательное учреждение 
переезжало уже несколько 
раз. Находилось оно и в зда-
нии бывшего учебно-произ-
водственного комбината по 
ул. Пушкина, и на Набережной 
реки Ушайки, в бывшем зда-
нии школы № 9, на территории 
школы № 57 по Иркутскому 
тракту и вот теперь почти три 
последних года пребывали в 
помещении 41-й школы.

Учитель математики, физики, 
инспектор Советского РОНО, 
заместитель заведующего рай-
оно, директор учебно-произ-
водственного комбината и уже 
25 лет – директор уникального 
образовательного учреждения 
г. Томска – Гуманитарного ли-
цея. Таков послужной список 
Алифоренко Сергея Викторо-
вича.

Прекрасный организатор, 
руководитель умеющий под-
бирать кадры, позволившие 
вывести лицей в лучшие об-
разовательные учреждения 
России.

В 2013 году Губернаторский 
лицей г. Томска стал лауреатом 
Всероссийского конкурса «Сто 
лучших школ России» и был 
награждён дипломом в номи-
нации «Лучший лицей». Удо-
стоен награды был и директор.

Сергей Викторович – чело-
век дела. Несмотря на много-
кратные переезды лицея ему 
удалось сохранить коллектив 

и детский и педагогический и 
привести их к успеху, призна-
нию на Всероссийском уров-
не.

Сергей Викторович с гордо-
стью показывал на чертежах 
где, что будет у них распола-
гаться: здесь – актовый зал, 
здесь – библиотека, здесь 
спортивный зал, а здесь – ком-
пьютерный центр. Всё предус-

мотрено для такого учебного 
заведения, которое в России 
признано лучшим образова-
тельным учреждением среди 
Гуманитарных лицеев. В 2013 
году музей истории развития 
народного образования особо 
поздравлял лично директора 
и педагогический коллектив 
лицея с этим признанием на 
таком высоком уровне.

 И вот сбылось. Осуществи-
лось! 1 сентября 2015 года был 
торжественно открыт Гумани-
тарный лицей на главной ули-
це нашего старинного города, 
прямо напротив Томского Го-
сударственного университета, 
по архитектурному стилю его 
продолжение. Высокие оваль-
ные окна лицея смотрят на 
университет, и огромные часы 
на фасаде отсчитывают время.

Здание лицея теперь – укра-
шение Сибирских Афин. Удив-
ляешься, как директору удава-
лось совершать с коллективом 
детей и педагогов столько 
переездов, столько раз менять 
«место жительства», никого 
не потерять, сохранять лицей 
и двигаться в таких условиях 
вперёд, получать всероссий-
ское признание.

Бывают люди громкие, гро-
хочущие (я их так называю), а 
дела нет.

Сергей Викторович – чело-
век другого склада. Он нето-
роплив, несуетлив и внешне 
всегда кажется спокойным. 
Но каждую перемену он то в 
учительской с коллегами, то в 
столовой посмотрит, как его 
лицеисты принимают пищу, 
то в музей зайдёт и спросит: 
«Ну, сегодня какие проблемы 
у тебя?» Для него в работе 
учителя нет второстепенного, 
всё – главное! Настоящий учи-
тель. Учитель учителей. Мате-

матик. Всегда в отглаженной 
белой рубашке. Аккуратный в 
движениях и ответственный в 
словах и поступках.

Даже в сложных стеснён-
ных условиях коллектив 
успешно и много работал. 
Красиво было обустроено их 
помещение на четвёртом эта-
же. Много зелени – цветов, 
установлен настольный хок-
кей, в коридорах стоят стулья, 
и всё сохраняется в отличном 
состоянии, идеальная чисто-
та. В Новый год во дворе шко-
лы № 41 украшалась пушистая 
ёлка для всех в микрорайоне. 
А посвящение в лицеисты… 
Какая серьёзная подготовка! 
Да любое мероприятие гото-
вилось творчески, проходило 
активно, интересно. А смотры 
строя и песни! А участие ди-
ректора и коллег – учителей 
лицея в литературно – музы-
кальной гостиной «Поэтиче-
ская Россия»…Всего не рас-
скажешь.

В 2015 году лицею исполни-
лось 25 лет и столько же лет 
им руководит Алифоренко 
Сергей Викторович.

А в канун Нового 2016 года 
Сергей Викторович был удо-
стоен медали губернатора 
«За достижения».

Мы искренне поздравляем 
с высокой наградой и жела-
ем творческой плодотворной 
работы всему коллективу Гу-
манитарного лицея и его ди-
ректору.

В.Г. ПШЕНИЧКИНА,
руководитель музея 

истории образования

УЧИТЬСЯ
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!

И всё же миром 
правят трудолюбы
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дмитрий Кузьмич Путинцев 
родился в Светлянке в 1923 
году. Его отец Кузьма Минее-
вич был одним из первых ком-
мунаров. В марте 1938 года он 
охранял колхозную зерносу-
шилку. Злоумышленники, ко-
торые пришли воровать зерно, 
подпёрли сторожку и подожг-
ли её. Кузьма Минеевич умер 
от ожогов. 

 В 1939 году Дмитрий за-
кончил 7 классов школы Под-
горного. Работал в колхозе 
«Маяк», затем трактористом 
Светлянской МТС. В 1978 году 
он рассказывал корреспон-
денту районной газеты: «Из 
первых работников хорошо 
помню Ивана Булгакова, Алек-
сандра Бубнова. Молодыми 
тогда мы были. Мне 17 лет 
стукнуло. Имел права тракто-
риста. Только наладились ра-
ботать, на тебе – война!»

На фронт Дмитрий уезжал 
в мае 1942 года. Увозил ново-
бранцев хорошо известный 
старшему поколению чаинцев 
пароход «Смелый». Кто знает, 
сколько горючих слёз пролито 
вслед этому тихоходному судё-
нышку!

Два месяца – учёба в пе-
хотном училище младшего 
командного состава. Боевое 
крещение получил на Смолен-
щине. Воевал на Центральном 
фронте, был пулемётчиком 
65 – го гвардейского стрелко-
вого полка 22 – й гвардейской 
стрелковой дивизии.

В одном из боёв красноар-
меец Путинцев получил ра-
нение локтевого сустава, ос-
ложнённого остеомиелитом. 
Проходил лечение в эвакого-
спитале, был призван негод-
ным к военной службе, то есть 
демобилизован. Недолго во-
евал боец, но его ратный труд 
Родина оценила медалью «За 
боевые заслуги» и орденом 
Красной звезды. 

 Дома Дмитрий Кузьмич ра-
ботал продавцом в посёлке 
Чаинск, женился. Был уволен 
из сельпо по отзыву Чаинского 
райкома комсомола и принят 

на работу участковым упол-
номоченным в райотделение 
НКВД. Только освоил азы ми-
лицейской работы, его коман-
дируют в распоряжение НКВД 
Белоруссии. На новое место 
службы он уезжал с женой и 
двухмесячным ребёнком. За 
окнами вагона лежала изра-
ненная, в пожарищах земля. 
Отступая, противник уничто-
жал всё живое, сжигал и раз-
рушал жилища и оставлял для 
борьбы с советской властью 
своих прихвостней.

Командировка оказалась 
длительной – целых 7 лет. 
Путинцева назначили участ-
ковым уполномоченным в 
Молодеченской области. Об-
становка была напряженной, 
почти как на фронте. Сколь-
ко наших активистов пало от 
бандитских пуль в деревнях и 
хуторах! Вот что рассказывала 
в 2014 году его дочь Надежда 
Дмитриевна Садковская:

«Жили в двухквартирном 
доме. Между квартирами 
двойная дверь, чтобы можно 
было из одной квартиры пере-
йти в другую. На дверях тол-
стые крючки. Однажды в конце 
1949 года мама уехала в лес го-

товить дрова, отец до поздне-
го вечера был на службе. Двух-
летнего брата Александра, он 
родился в 1947 году, мама при-
вязала к ножке кровати, чтобы 
далеко не уполз. Под кроватью 
ему постелили матрацы. Отец 
оставил автомат, чтобы я могла 
стрелять, если будут ломиться 
в дверь бандиты. Когда мать 
приехала из леса, оказалось, 
что в соседней квартире бан-
диты зарезали женщину и двух 
её детей».

1 февраля 1947 года Дми-
трию Кузьмичу Путинце-
ву было присвоено звание 
«младший лейтенант мили-
ции», с чем его поздравило ру-
ководство МВД Белоруссии. 

Закончилась командировка в 
1951 году. Дома Д.К.Путинцев 
работал начальником па-
спортного стола, участковым, 
инспектором службы. Учился 
в вечерней школе, получил 
среднее образование. Уволь-
нялся, когда сказалось фрон-
товое ранение, потом вновь 
работал участковым в Чаин-
ском райотделе милиции. На 
пенсию ушел в мае 1971 года 
в звании майора, прослужив 
в органах внутренних дел 26 

лет и 10 месяцев. 
Его труд отмечен медалями 
«За победу над Германией», 
«За безупречную службу» 1 и 
2 степени. 

На одной из встреч с моло-
дыми товарищами, ветеран 
советовал им не только повы-
шать мастерство, но учиться 
работать с людьми, уважать 
их. Ведь они первые помощ-
ники в раскрытии преступле-
ний. Все действия человека в 
милицейской форме должны 
быть справедливыми, понят-
ными людям. Д.К. Путинцев 
ушел из жизни в 2002 г.

Его внук – Александр Дми-
триевич Садковский с 1993 
года был милиционером – во-
дителем дежурной части Чаин-
ского РОВД. Отслужил в армии 
командиром мотострелково-
го отделения, потом трудил-
ся водителем в отделении 

«Сельхозтехника». В феврале 
2000 года старшина мили-
ции А.Д.Садковский в составе 
сводного отряда УВД Томской 
области три месяца был в 
командировке на Северном 
Кавказе. Водителем камаза 
изъездил всю Чечню, достав-
ляя грузы, продовольствие, 
боеприпасы и людей в под-
разделения МВД. Нагрудные 
знаки «За верность долгу», «За 
службу на Кавказе» – оценка 
его труда. В центральной газе-
те «Щит и меч» была опубли-
кована статья «Кавказский из-
лом» и помещена фотография 
Александра.

Апрель 2001 года – оче-
редная командировка. Сад-
ковский был водителем 
оперативной группы отдела 
собственной безопасности. 
Проверяли блокпосты, выяв-
ляли каналы перевозки нефти, 
горюче – смазочных матери-
алов. Третья командировка с 
августа по октябрь этого же 
года показалась очень долгой. 
Сводный отряд располагался 
в Ханкале (пригород Грозно-
го). Разгружали дрова, воз-
или гравий из карьера для 
ремонта дорог и вертолётных 
площадок. В тени 45 граду-
сов. Пространство ограничено 
бетонным забором, выход за 
ограждение запрещен. Из раз-
влечений только телевизор. За 
третью командировку прапор-
щик милиции А.Д.Садковский 
был награждён медалью МВД 
«За доблесть в службе». В 2004 
году он получил удостоверение 
«Ветеран боевых действий».
Александр Дмитриевич заоч-
но закончил Новосибирскую 
специальную школу милиции 
и был назначен командиром 
взвода патрульно – постовой 
службы. Впоследствии стал на-
чальником отдела военизиро-
ванной охраны при Чаинском 
РОВД. Прослужив 21 год, ка-
питан Садковский вышел в от-
ставку. Теперь он возглавляет 
спортивно – технический клуб 
ДОСААФ, готовит молодёжь к 
труду и обороне. 

Времена не выбирают. Ро-
дители Александра работали 
и растили детей в относитель-
но мирное время. А вот деду и 
внуку пришлось «понюхать по-
роху», чтобы у правнуков над 
головой было только мирное 
небо. 

В.С. МОИСЕЕВ,
майор милиции в отставке, 

село Подгорное. 

Люди и судьбы

МЫ ПОЛУЧИЛИ БОЛЬШОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

уВажаемая редакция! Пишем от 
имени участников Сталинградской 
битвы и бывших блокадников Ле-
нинграда, ныне живущих в Северске. 
Администрация города и городской 
совет ветеранов организовали для 
нас замечательную встречу. Всех нас 
доставили к месту праздника – в Дом 
общественных организаций. Про-
грамма вечера была очень интерес-
ной. Ведущая Г.И.Семичева сердечно 

рассказывала о каждом из нас, о на-
шей нелёгкой юности, о тех лишени-
ях и страшных событиях, которые мы 
помним, как будто они были вчера. 

Со словами благодарности за наши 
боевые и трудовые заслуги к нам об-
ратилась Н.Т.Старкова, председатель 
городского совета ветеранов. Она 
всегда очень внимательно относится 
к нашим проблемам, так что совет ве-
теранов стал для нас родным домом. 

Мы благодарны за прекрасный кон-
церт, в котором участвовали мужская 
вокальная группа Северской дивизии 
«Ещё не вечер», хор ветеранов «Ряби-
нушка» управления образования, хор 
ветеранов Сибирского химического 
комбината «Наши песни» с его руко-
водителем и прекрасным солистом 
В.Е.Угольниковым. 

После концерта мы пили чай и в не-
формальной обстановке вспоминали 

прошлые годы. Время неумолимо. 
Нам очень приятно, что нас собирают 
вместе на такие встречи. Спасибо ор-
ганизаторам. Слова «Никто не забыт. 
Ничто не забыто» – это именно про 
нас, ветеранов Северска. 

Н.П. РОДИНА,
участница Сталинградской битвы,

Н.А. БОРИСОВА,
жительница блокадного 

Ленинграда. 

года показалась очень долгой. 
Сводный отряд располагался 
в Ханкале (пригород Грозно-
го). Разгружали дрова, воз-
или гравий из карьера для 
ремонта дорог и вертолётных 
площадок. В тени 45 граду-
сов. Пространство ограничено 
бетонным забором, выход за 
ограждение запрещен. Из раз-
влечений только телевизор. За 
третью командировку прапор-
щик милиции А.Д.Садковский 
был награждён медалью МВД 
«За доблесть в службе». В 2004 

В начале прошлого века 
Путинцевы переселились 
из малоземельной ев-
ропейской части России 
в Томскую губернию. 
Обосновали с земляками 
посёлок на берегу Чаи, 
назвали его Светлянкой.

ВРЕМЕНА
НЕ ВЫБИРАЮТ

Махачкала,
мечеть около аэропорта

Дмитрий Кузьмич Путинцев. май 2002 года
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МАМА
Посвящается моей любимой бабушке Зинаиде 
Яковлевне, три её сына воевали на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны.
Он бежал, он стрелял. Он упал на снегу…
Небо чёрное…красное…синее…
Он не может подняться, не может ползти.
Мама, мама, спаси его!
Горем, мама, своим. Думой, мама, своей,
Подними его к свету из темени!
Страх тот первый развей, страх твоих сыно-
вей,
Чтобы встать, – не сломаться без времени.
Потом он не помнил – ни звуков, ни сил,
Но ротного понял по взгляду:
Печатными буквами попросил –
«Маме писать не надо».
Она была там, где горланили «Хальт!»
Где лес белорусский, бежевый.
Молитву шептала, взойдя на большак:
Стёпа, Петя, Иван…сынки мои! Где же вы?
Стрелял, потешаясь, фашистский солдат,
Бандит чужеземного сброда.
А солнце кроваво катилось вперёд…
Июнь сорок первого года…

Александр ЛЕОНОВ,
подполковник в отставке, ветеран труда.

РУССКИМ 
МУЖЧИНАМ
Заложники тайной доктрины, 
Заморской, тлетворной, чужой, 
О, русские наши мужчины,
С нежнейшей и щедрой душой . 
Нет, вы– не «заблудшие овцы»,
Вы братья, мужья и отцы,
О, вы – не купцы, не торговцы, 
Вы воины и мудрецы.
В пылу мировой распродажи, 
Крестьянин, поэт ли, кузнец,
Вы были и есть наши стражи, 
Хранители наших сердец.
Пред вами – внизу ль вы, на троне…
В ответе за все времена, 
Склоняюсь в нижайшем поклоне, 
Я – дочь, и – сестра, и – жена!

Галина ТОМИЛОВА, 
г. Томск

ИЗ БАЛЛАДЫ 
О СТРЕЖЕВОМ
Так было ровно 50 лет назад, когда начинались 
Стрежевой и томская нефть.
Гудит тайга, дорогами распорота.
Над Пасолом палатки стали в ряд.
Здесь с каждым днем всё выше контур города:
Работает строительный отряд!
Растут венцы – от утренней зарницы – 
За срубом сруб – до темноты ночной.
Поют сердца «покой нам только снится!»
Стучат сердца: «И вечный бой!»
Простенок – «в шип», наружный угол – «в 
лапу».
А ветры рвут над просекой плакат:
«Прохожий, стой! Сними с почтеньем шляпу:
Перед тобою Нефтеград!»

Александр КАЛАШНИК,
ветеран Стрежевого, поэт, журналист

Эти стихи из наших редакционных архивов. Искренние, 
без претензий, простые строки. Но в них такая богатая 
гамма чувств, переживании: наша вечная память о героях 
роковых-сороковых, наша ностальгия, восхищение род-
ной природой и то, чем мы гордимся. 

БЕРЁЗЫ
НАД ТОМЬЮ
Ты стоишь на горе, над рекою времён.
Мы, берёзка моя, в одном веке живём. 
Ты стоишь, золотясь, над рекой на горе.
Я такая ж, как ты, я в такой же поре. 
А пред нами простор, синь реки от небес
Справа лес и всё лес, слева сказочный лес. 
Тишина и покой в необъятном просторе,
Воздух чист, золотист, с голубинкой, что море…
К нам вернётся весна, я приду к тебе вновь,
Принесу в этот мир жажду жизни, любовь…
Ах, берёзы мои, над рекой, на горе,
Я такая ж, как вы. Я в такой же поре.

СТАЛИ СИБИРЯКАМИ В 41-М…
Когда пожар большой войны заполыхал по всей России,
Вы, её верные сыны, в Сибирь заводы вывозили.
Везли станки, везли людей, Сибирь с душой вас принимала.
Все ваши семьи, всех детей, своим радушьем обласкала. 
Ролтом, Сибкабель, Манотомь, электролампочка, конечно,
Резинка, славный Сибмотор…Вошли в историю навечно!
Но вот другой расклад настал! И снова надо нам бороться.
Кругом делёж и криминал, и рухнуло всё производство!
Сейчас, конечно, невезенье, долги, банкротства и налоги.
Но вспомните своё рожденье! ТОГДА ВЫ БЫЛИ СЛОВНО БОГИ!

Владимир КАРМИНСКИЙ,
ОАО «ТЭМЗ», ветеран труда

ДОМ БЫЛ БОЛЬШИМ
Порой завидую себе: жила в огромной я стране.
Союз Советский был тогда. И нерушим он был всегда. 
Была горда своей страной, нисколько не кривлю душой.
Тайшет, Ташкент, Алма-Ата и Колыма, Караганда.
Восток и запад, север, юг. ДОМ БЫЛ БОЛЬШИМ, НО БЫЛ УЮТ.
Звонят, зовут: «ты приезжай, тебя приветит мирный край.
Посмотришь наш фруктовый сад, тебя здесь каждый ви-
деть рад».
Теперь же порохом несёт. Печаль в моей душе живёт.
Хочу дружить, хочу любить, хочу всё так же гордой быть
Я за Россию, за страну, ведь я с рожденья в ней живу.
Храни Всевышний молодых, сегодня я молюсь за них. 
Им жить в согласии, в труде, порой наперекор судьбе – 
Не обижать, не унижать, себя в обиду не давать.
Чтоб от души соседи звали на их священный достархан.
Чтоб дети горя, войн не знали – вперёд шел жизни караван.

Руфания ЗАКИРОВА,
ветеран труда, город Томск

ЧУДО-САД
80-летию Бакчарского сада посвящается
В глубине сибирских лесов, средь болот, вдали от дорог
Затерялся любимый Бакчар – отчий дои и родимый порог.
Боже правый, как же смогли наши предки тайгу победить,
И среди вековой мерзлоты чудо – сад знаменитый разбить?!
Сколько жизни, здоровья и сил положили они на алтарь,
Чтоб прославить на всю страну самый северный сад и Бак-
чар!
И гремит о нём слава, гремит! И пускай не умолкнет в веках.
И зиме вопреки, по весне, утопает Бакчар наш в цветах!

ЛАРИСА ВАКУЛЕНКО, село Бакчар.

роковых-сороковых, наша ностальгия, восхищение род-
ной природой и то, чем мы гордимся. 

Валентина Павловна Костебелова, заслуженный 
строитель РФ, заслуженный ветеран Томской об-
ласти гулять выходит обычно с фотоаппаратом. 
Она подарила нам этот золотой осенний пейзаж с 
таким поэтическим комментарием.


