
71 год отделяет нас от оконча-
ния самой кровопролитной 
войны в истории человече-

ства. Тогда, в 1945 году закончился 
четырехлетний подвиг советского на-
рода, закончилась его борьба с фа-
шизмом. Советский народ сразился 
на поле брани, на информационном 
фронте, на дипломатическом попри-
ще с тёмными силами империализма 
и доказал преимущества советского 
образа жизни и миропонимания пе-
ред звериной идеологией нацистов. 
Но: война в наши дни ещё продол-
жается – в направлении идеологиче-
ском. В 20 веке весь Западный мир 
ужаснулся теми успехами, которые 
делает молодая Советская Россия. 
Громада заводов, мощная армия, об-
разование и ещё много чего. Страна 
росла и крепла, потому был приду-
ман план уничтожения сильной и мо-
гучей державы. Гитлеризм и стал той 
машиной, которую направили против 
советской страны и советской систе-
мы в целом. Как следствие – против 
русского народа. 

Современная Россия представляет 
сплав разных взглядов и воззрений, 
сочетание капиталистической эконо-
мики и уклада жизни во многом ещё 
старого, советского. У нас осталось 
мало объединяющих ценностей, кро-
ме одной ценности – Победы. Отто 
фон Бисмарк считал: чтобы разру-

шить Россию, нужно разобщить её с 
Украиной, разрушить дружбу наро-
дов, что приведёт к забвению нашей 
общей исторической памяти и духов-
ному разъединению. Данный про-
цесс как раз идёт в последние годы, 
что делает нас духовно разными на-
родами. Веками мы были вместе и 
вот стали чужими. 

 Безусловно, есть и внутрироссий-
ские факторы, играющие большую 
роль в забвении памяти о Великой 
Отечественной. Подвиг героев-фрон-
товиков ныне не живёт глубоко в 
сердцах многих молодых людей. Сей-
час господствуют иные представле-
ния об основополагающих качествах 
современного человека, чем это 
было 70 лет назад. В ту пору цени-
лись соборность, коллективизм, пре-
данность Родине, работа на благо об-
щества. Теперь во главе угла желание 
побольше «урвать» и уехать прочь. 
Господствует принцип «Не мои про-
блемы». Это затрудняет и понимание 
поведения человека в условиях той 
войны. Мы становимся разными на-
родами, сами того не осознавая. Вот 
в чем беда. 

Память о войне должна быть живой, 
ею должны быть заполнены сердца. 
Большей частью мы вспоминаем о 
войне, о подвиге народа лишь в день 
Победы. А вершился он каждый день 
4 года подряд. Народ, не имеющий 

четких исторических ориентиров, лег-
ко научить думать так, как выгодно 
кому угодно, только не этому народу. 
Следовательно, такой народ будет по-
слушен и не сможет защитить свою 
историю, свои корни, ведь ни того, 
ни другого у него попросту не будет. 
Надо ли говорить, к каким послед-
ствиям в конечном итоге это может 
привести?

Конечно, мы ещё очень сильно и 
мощно помним и чтим нашу историю. 
Ветераны Великой Отечественной 
по– прежнему рядом с нами и защи-
щают, как могут, наравне с думаю-
щими людьми, нашу общую историю 
от нападок и переписывания со всех 
сторон. Хочется верить, что сейчас и в 
будущем найдется неимоверно много 
людей, которые будут защищать нашу 
Великую Победу, её ценность, её госу-
дарствообразующую роль. Безогово-
рочно и я обязуюсь быть в авангарде 
таких, как они. Мы будем защищать 
память тех, кого уже никогда не бу-
дет с нами рядом и тех, кто умирал с 
мечтой, что народ не забудет о цене 
мирной жизни, и будет жить в самой 
великой в мире и процветающей 
стране. 

АЛЕКСАНДР ПАНЫЧ, 
студент, юридический институт 

ТГУ.
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От Кавказа 
до Берлина - 
военный путь 
регулировщицы 
Екатерины 
Морозовой
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Форсировал Днепр, 
вызывал огонь 
на себя. В миру 
лейтенант Марута 
стал талантливым 
педагогом

7Стр.

Он мечтал стать 
военным. Выбрав 
профессию 
Владимир Егорович 
Жуков остался 
верен ей навсегда

ЧЕМ ОПАСНО ЗАБВЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ?
Проблемы глазами молодого человека

ТОМСКИЙ ХРОНОГРАФ:
юбилей 
нефтегазового комплекса 
области
Июль 1966 г. – основан будущий 

город Стрежевой. Датой 
основания города считается 
23 июля. Эта дата указана на 
мемориальной доске первого 
дома Стрежевого

25 июля 1967 г. – добыты первые 
100 тысяч тонн томской нефти

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 июля–Петра Васильевича Петлина,
80 лет
7 июля–Александру Степановну
Авдосенко
8 июля–Людмилу Дмитриевну
Жарикову
14 июля–Василия Николаевича Серко,
70 лет
Маргариту Макаровну
Сорокину
16 июля–Лилию Филипповну Биллер
Валентину Ивановну
Харламову
18 июля–Константина Тимофеевича
Килина, 90 лет
19 июля–Василия Ефимовича
Гаврилова, 90 лет
20 июля–Марию Калистратовну
Кривову
22 июля–Софью Александровну
Каратаеву
23 июля–Раису Дмитриевну
Мананникову
25 июля–Анну Дмитриевну Малахову
26 июля–Ганджиян Захарьяевну
Каленскую

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ
3 июля–День работников речного
и морского флота
7 июля–День воинской славы
России – победа русского
флота над турецким
флотом в Чесменском
сражении
8 июля–Всероссийский день
семьи, любви и верности.
Отмечается по инициативе
депутатов
Государственной Думы
с 2008 г.
9 июля–День воинской славы
России – победа армии
ПетраI над шведами
в Полтавском сражении
(1709 г.)
10 июля–День российской почты
День рыбака
24 июля–День работника торговли
31 июля–День Военно-Морского
флота России

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
К священному символу памяти вечной
Подходят родные погибших солдат.
С венками, цветами, со скорбью сердечной
И тихо в молчании строгом стоят. 
Сюда ветераны войны в это время
Приходят, чтоб тоже почтить земляков, 
Идут, кто моложе и юное племя,
Чтоб славить героев во веки веков. 
Прошло – пролетело уж больше полвека
С тех пор, как взорвался последний снаряд, 
Но нет до сих пор среди нас человека, 
Который забыл бы про этих ребят. 
Что были бесстрашными, сильными духом
И пали геройски в смертельном бою.
Пусть вечный покой и земля будет пухом
Им, жизнь за Россию отдавшим свою.
А всем землякам, кто пришел к обелиску, 
За память их светлую и за любовь
Свое восхищение, кланяясь низко, 
Свою благодарность я выражу вновь. 

НИКОЛАЙ ЛИСИЦЫН, 
солдат Великой Отечественной войны. 
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Спасибо, что 
подарили жизнь!

Я родилась в счастливое, 
мирное время, но о войне 
знаю и слышала много. Ведь 
эта беда не обошла стороной 
мою семью. Хочется поведать 
о дорогих, милых сердцу лю-
дях.

 Моя бабушка Екатерина 
Николаевна с сентября 1942 
по июль 1945 года служила 
в 24-м отдельном дорожном 
эксплуатационном батальо-
не. Была регулировщицей, на-
чальником поста. В этом бата-
льоне были одни девушки. 
Они регулировали движение 
и охраняли мосты. Однажды 
она и двое её подруг задер-
жали семерых лазутчиков. 
Убиты в перестрелке несколь-
ко врагов, остальные взяты в 
плен. За этот подвиг моя ба-
бушка была награждена ор-
деном Красной Звезды. 

Нелёгкий путь, длиною в 
три с половиной года, от Кав-
каза до Берлина прошла моя 
бабушка. Вот её награды – 
орден Отечественной войны, 
медали «За оборону Крыма», 
«За оборону Севастополя», 
«За победу над Германией», 
медаль Жукова, юбилейные 
медали. 

 Бабулечка без сожаления, 
но всегда с грустью говори-
ла о войне. Говорила, что во-
йна проверяла на прочность 
чувство любви, преданности. 
Каждому человеку надо было 
знать, что его ждут и любят. 
«В короткие минуты отдыха, 
– рассказывала бабушка, – 
мы читали друг другу письма 
из дома, показывали фото-
карточки, мечтали, как будем 
жить после войны». Когда я 
слушала её, всегда охватыва-
ла гордость за близкого мне 
человека.

 После войны бабушка вы-
шла замуж за моего дедушку 
Михаила Николаевича Моро-
зова. Он тоже воевал. Ушел 
добровольцем на фронт 3 
сентября 1941 года. Служил 
в составе 505-го отдельного 
гвардейского миномётного 
дивизиона, 1262-й зенитно-
артиллерийский полк. Он был 
артиллеристом. Прошёл всю 
войну от начала до конца. 
Демобилизовался в ноябре 
1946 года. Дедушка начал 
воевать в Крыму и дошел до 
Берлина. Все его ратные дела 
– в его наградах. Это ордена 
Отечественной войны, Крас-
ной Звезды, две медали «За 
отвагу», медали «За оборону 

Сталинграда», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Гер-
манией». А в 1994 году, уже 
после смерти дедушки, при-
шла ещё одна медаль – «За 
отвагу» от30 мая 1945 года. 

 Это ещё не вся фронтовая 
история нашей семьи. Вои-
ном был и мой прадедушка 
Николай Тимофеевич Моро-
зов. Жили они с прабабуш-
кой Ульяной Семёновной и 
четырьмя детьми в лесном 
посёлке Копаное Озеро Ча-
инского района. Оттуда он и 
уходил на войну, воевал под 
Ленинградом. Пал смертью 
храбрых в деревне Стрельцы. 
Имя рядового Николая Моро-
зова в Книге памяти Томской 
области и на мемориале в Ла-
герном саду. 

Хочу рассказать и о Ведрен-
цевых Иване Ефимовиче и 
Александре Наумовне. Это 
мои дедушка и бабушка по 
линии отца. Дедушка Иван 
сражался под Ленинградом, 
был трижды ранен, в сраже-
ниях потерял ногу и остался 
навсегда инвалидом. За до-

стойную, отважную службу он 
был награждён двумя орде-
нами Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За оборо-
ну Ленинграда». Несмотря на 
свои боевые ранения, дедуш-
ка вернулся домой и с полной 
отдачей трудился. А моя за-
мечательная бабушка Алек-
сандра Наумовна была тру-
женицей тыла. Не жалея себя, 
работала во имя победы, 
воспитывала детей, отдавая 
им всё. Пережила и холод, и 
голод. Иван Ефимович и Алек-
сандра Наумовна вырастили 
пятерых детей. 

Вот такая нелегкая судьба 
выпала на долю моих близ-
ких и родных людей. Они для 
меня являются примером 
для подражания. Ежегодно, 9 
мая, возлагая цветы у Вечного 
огня, от всей души хочется по-
благодарить всех участников 
Великой Отечественной вой-
ны и сказать: «СПАСИБО, ЧТО 
ПОДАРИЛИ НАМ ЖИЗНЬ!»

СВЕТЛАНА ВЕДРЕНЦЕВА, 
3 курс юридического 

института ТГУ

Помню 
войну 
хорошо 

Славная,.. такая красивая в 
своём солидном возрасте По-
лина Ивановна Нестерчук из 
тех., кого мы называем сиро-
тами войны. Сама она из Хме-
лёвки Кожевниковского рай-
она. Родилась в 1932 году, так 
что ещё и о довоенной жизни 
может кое– что рассказать. 
Родители простые колхозни-
ки. Дома держали хозяйство. 
Мама вспоминала: поедут, 
бывало, на покос, малышку 
Полю с собой. Люльку повесят 
на берёзу – и на работу. А на 
другой год уже и другая люль-
ка с сестрёнкой Лидой висит на 
берёзе. 

Труд в колхозе тяжелый, от 
темна до темна. Всё вручную. 
Техники не было никакой. Ра-
ботали много, но жили бедно. 
В 1936 году по совету товарища 
переехали в деревню Пороси-
но. Отец устроился на спиртза-
вод. Правда, жилья сначала не 
было. Жили в землянке, в тес-
ноте и темноте, с лампой или 
лучиной. Но как только что-то 
заработали, купили домик. 

Жизнь налаживалась, доч-
ки-погодки подрастали. Но 
тут отца Ивана Гавриловича 
весной забрали а армию. Шел 
1939 год. Пришлось ему во-
евать с Финляндией. В декабре 
тяжело раненого отправили 
бойца Ивана Лобикова в го-
спиталь. Долго не мог ходить. 
Побывал для лечения на ку-
рорте в Железноводске. Доле-
чиваться вернулся в Поросино. 
Дочки не могли нарадоваться 
на отца. А через год началась 
война с Германией, и опять 
Ивана Гавриловича забрали 
на фронт. Полина Ивановна 
помнит такой эпизод их жиз-
ни: вцепились обе малышки в 
отца, горько плачут, не пускают 
на войну. Вот вам детская ин-
туиция! Ушел он навсегда. 10 
сентября 1944 года трудолюби-
вый крестьянин, добрый отец, 
храбрый опытный боец погиб 
в бою. 

Тяжело было Анне Михай-
ловне – и горе вдовы, и непо-
сильный труд, и девочки под-
растают. Спасибо помощнице 
– бабушке Улите. Дети учились 

в одном классе. Мама была со-
всем неграмотной, но дочерей 
мечтала выучить. Смогла. Обе 
потом закончили техникумы. 

Вспоминает Полина Иванов-
на конец войны. Дети были в 
классе. Вдруг раздался тревож-
ный звук – это возле спиртзаво-
да били по рельсу. Дети похва-
тали сумки, обувь через плечо 
(когда тепло – берегли). Все 
помчались на тот звук. Люди 
бежали со всех сторон, кто-то 
даже нес скамейки. И тут, как 
только все собрались, объяви-
ли: Победа! Что тут было! Вдо-
вы, обнявшись, рыдали. Раз-
давались крики радости, люди 
ликовали. 

В 1954 году Полина окончила 
лесотехнический техникум. На 
учёбу ходили с сестрой из По-
росина в Томск пешком, неся 
котомку с продуктами. Жили 
девочки в общежитии. Лю-
бовь в жизни Поли не была не-
ожиданностью. С Александром 
были знакомы с детства, как 
друга провожала его в армию, 
дождалась. Вскоре расписа-
лись в ЗАГСе по пути на работу, 
посидели вечером за столом с 
родными и друзьями. Так нача-
лись их семейные будни. Алек-
сандр Николаевич работал 
водителем. Полина Ивановна 
бухгалтером. Было у них боль-
шое хозяйство. Растили трёх 
сыновей. Дети тоже пошли по 
стопам отца, любят технику. 
Один из них стал предприни-
мателем. 

 С мужем прожили 63 года. 
Теперь Полина Ивановна оста-
лась одна. Она продолжает 
трудиться по дому и подворью. 
Держит огород, птицу. Всюду 
у неё порядок. Двое детей и 
внук с семьей живут здесь же, 
в Поросине. Так что бабушке 
скучать не приходится. У неё 
шесть внуков и шесть правну-
ков. Сама она гостеприимна, 
дружелюбна. Всегда поможет 
и делом, и советом. Так научи-
ла Полину Ивановну Нестерчук 
большая жизнь труженицы 
тыла, ветерана труда. 

ВАЛЕНТИНА МАСЛИЙ,
председатель совета вете-

ранов деревни Поросино.

Помню 

КОНКУРС «МЫ ВАС ПОМНИМ»
Это был конкурс творческих работ студентов, аспирантов, молодых преподавателей 

Томского Государственного университета в честь 71-й годовщины Победы. Изготавливались 
поздравительные открытки и рисунки со словом «Спасибо!», были написаны стихи, эссе, со-
чинения. 

Наш совет ветеранов решил послать некоторые из этих работ в ветеранскую газету. 
Ведь нам интересно, что молодые люди говорят, думают о старшем поколении. 

С уважением Л.БЕРЦУН,
председатель совета ветеранов ТГУ.
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Спешите делать доброту

Давно уже закончилась акция для ветеранов, приуроченная 
ко Дню Великой Победы, которая проводилась работни-
ками учебного центра «Алгоритм-С». Но до сих пор люди 

с благодарностью вспоминают тех, кто помог ветеранам почув-
ствовать теплоту, участие, заботу о них, а также создать хоро-
шее праздничное настроение, созданное будущими мастерами 
под постоянным руководством Дружковой Татьяны Васильевны. 
В рамках этой акции ветераны могли получить бесплатные па-
рикмахерские услуги по уходу за волосами. Руденко Снежана, 
Иноземцева Наталья, Корнилова Ирина, Кондрашова Наталья и 
другие выпускницы курсов помогли сделать стрижки, подобрать 
нужный цвет краски для волос, а также сделать на лето завивку. И 
женщины, и мужчины остались довольны, посетив центр. Сейчас 
бригада, которая работала с ветеранами, уже распределилась по 
салонам, но идут ветераны по-прежнему сюда, потому что знают, 
что здесь их ждут. Отдельное спасибо хочется сказать секретарю 
Кировского совета ветеранов Малаховой Валентине Михайловне, 
которая не уставала повторять: «Приглашайте ветеранов, спеши-
те делать доброту». 

Всем хочется пожелать здоровья, мира в семьях, хорошего лета 
и оставаться красивыми. 

Председатель Совета ветеранов
 школы №64 ЧЕРДАНЦЕВА Н.В.

Письма наших читателей

Как «Отче наш» знаем мы, что есть такая 
профессия – Родину защищать. Но есть и 
другая сторона этой мужественной про-

фессии– защищать жизнь, покой, достоинство 
наших граждан. 

Мы беседуем с ветераном уголовно-исполни-
тельной системы Александром Николаевичем 
Бородиным. У него умный, проницательный 
взгляд, выправка офицера. «Есть во мне некая 
направляющая сила. Без этой силы трудно что-
либо изменить в этом мире, достичь больших 
успехов, – говорит он. – Очень важно, чтобы 
каждый человек нашел то, что его осчастливит» 

Так и есть. Слушаю, соглашаюсь и думаю: 
почему Александр Николаевич выбрал такой 
путь? Юный выпускник школы поступил, а по-
том окончил с красным дипломом Ульяновское 
высшее командное училище связи.

«Я любил учиться, при этом получал «отлич-
но» по всем дисциплинам. Много занимался 
спортом. Имею разряды по гирьевому спор-
ту и гимнастике. В 1982 году меня назначили 
командиром взвода связи в группу советских 
войск в Германии. Здесь меня научили дисци-
плине и самообладанию. Наставники переда-
ли мне свои знания и опыт, которые стали для 
меня путеводным компасом в жизни».

Здесь всё соответствовало его убеждениям, 
нравственным критериям. Здесь он мог найти 

то, что делает человека счастливым. Хотя была 
эта служба нелегка. 

«Нагрузка была колоссальная. Некоторые не 
выдерживали. Их переводили в другие части. 
Я отслужил три года, и в 1985 году был назна-
чен в город Томск в Томское ордена Красной 
Звезды высшее командное училище связи. Там 
прошел путь от командира взвода курсантов до 
преподавателя многоканальной системы свя-
зи. В 1999 году училище было ликвидировано. 
В этом же году я поступил на службу в Томский 
филиал Академии права и управления Миню-
ста России. Был методистом учебного отдела, 
затем заместителем начальника курса по вос-
питательной работе. Заниматься воспитанием 
взрослых людей нелегко. Мы проводили пси-
хологические, правовые, морально – этические 
мероприятия, чтобы формировать идеалы,. 
чувства, понятия, убеждения».

«Каким мы знаем Александра Бородина? Это 
человек сильной воли, высокой требовательно-
сти к себе, принципиален в решении вопросов. 
Он работал с огромным желанием – воспитать 
достойное поколение. Сейчас у него как второе 
дыхание – помогает молодым, умный соратник 
по ветеранскому движению, умеет объединять 
ветеранов» – так считает председатель совета 
ветеранов института повышения квалифика-
ции работников ФСИН России , подполковник 
внутренней службы в отставке Елена Павловна 
Молчанова. 

«В 2011 году я ушел на заслуженный отдых 
в звании полковника внутренней службы. Я 
чётко помню свои впечатления и эмоции при 
переходе от «полувоенной» к размеренной 
гражданской жизни. Этот переход был слиш-
ком разительным. 

Я совсем молодой пенсионер. У меня добрая 
и любящая жена. Двое сыновей. Время летит 
чертовски быстро. Но я много успеваю. Делаю 
то, что люблю: сад, фотография, электрика и 
радиотехника. И работа. Я продолжаю трудить-
ся там же, где прежде. Только должность моя 
– электромонтёр. 

На вопрос, как ему такая работа, нравится 
ли? Александр Николаевич ответил с улыбкой: 
«Работа? Я-то думал – это моё хобби. И то, что 
я сейчас этим зарабатываю…Это просто прият-
ное дополнение».

ТАТЬЯНА СМИРНОВА 

Отец остался вечно молодым

Супруги Воротниковы 
Александр Никитич и 
Мария Яковлевна не мо-

гут забыть своего военного 
детства. Они оба труженики 
тыла, по возрасту перешагну-
ли 80-летний рубеж. Живут 
семьёй 64 года. Родом они из 
Новой Ювалы. 9 мая для них, 
как для большинства россий-
ских семей, особая дата. Гово-
рят, на митинге у обелиска вся 
жизнь вспоминается, словно 
кто-то перелистывает страни-
цы памяти. 

ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК 

 – Отец Никита Зиновеевич 
пошел воевать в августе 1941 
года, – рассказывает Алек-
сандр Никитич – Мне было 
семь лет. Помню его крепкие 
руки, как он нес меня от сосе-
дей. Написал он только одно 
письмо о том, что едет в Ле-
нинград. Вскоре он пропал без 
вести. Сохранилась единствен-
ная довоенная фотография: 
он совсем молодой, в шапке-
ушанке, на пиджаке значок 
«Ворошиловский стрелок». 
Мать говорила, что я похож на 

отца. Мне его всегда не хвата-
ло. Я завидовал ребятам, у ко-
торых были отцы. 

Школу я бросил в 3 классе, 
пошел работать в колхоз. На 
быках, иной раз на лошадях 
возил сено. А в 14 лет стал ря-
довым колхозником. Так что 
мой трудовой стаж идет с 1948 
года. В 18 лет женился. Потом 
три года служил погранич-
ником на Южно-Курильских 
островах.

КОЛОСКИ И ТАБАК

 – У меня с войны не вер-
нулись дяди по линии отца и 
матери, – рассказала Мария 
Яковлевна. – Отец воевал ещё 
в Первую мировую, в 1942 году 
он умер. В нашей семье Тихо-
новых было шестеро детей. 
Старшие братья Иван и Петр 
воевали, оба вернулись до-
мой. Сейчас в живых остались 
только сестры. 

Помню, как всю войну мы, 
ребятишки много работали. В 
Новоювалинской школе детей 
привлекали выращивать табак. 
Мы держали корову, был свой 
огород. Мама ведь осталась 

одна с четырьмя детьми. Сами 
косили бурёнке сено. Осенью 
после жатвы тайком собирали 
колоски. Это не разрешалось. 
Колоски потом шелушили, мо-
лоли и пекли хлеб. 

Мария окончила только 4 
класса. Не было одежды, что-
бы ходить в школу. Одна тело-
грйка на всю семью. Надевали 
по очереди, девочки учились 
в разные смены. Только млад-
шая смогла окончить 10 клас-
сов. 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

 – Дед Зиновей был конюхом, 
отец Никита комбайнером, – 
говорил Александр Никитич. 
– Я почти 30 лет отработал куз-
нецом в Ювале и в Кожевни-
кове. Прикипел душой к этому 
делу. Работы было много и вся 
интересная. Свою кузню ни на 
что не променял бы! У сыно-
вей тоже рабочие профессии, 
работали водителями. Мария 
Яковлевна трудилась санитар-
кой в районной больнице. 

Воротниковы сами обустрои-
ли дом, в котором живут с 1972 
года. В прошлом году обнови-

ли и осовременили его: сай-
динг, черепица. Всюду чистота 
и порядок. В семье выросли 
трое детей. У деда и бабушки 
шесть внуков и десять правну-
ков. Младшему два года, а на-
званному в честь пропавшего 
без вести солдата Никиты Во-
ротникова – скоро будет во-
семнадцать.

Вот что рассказала дочка Ва-
лентина Слесарева. – Папа с 
мамой друг без друга просто не 
могут. Почти всю домашнюю 
работу делает папа, у мамы 

голова кружится. Смотрят теле-
визор, читают нашу газету «Зна-
мя труда», папа рыбачит. У нас 
главный семейный праздник – 
день Победы. В Старой Ювале 
на обелиске значится мой дед 
Никита Зиновеевич Воротни-
ков, в Кожевникове – мамин 
брат Пётр Тихонов. Мечта на-
ших родителей – чтобы не было 
войны, тогда все мы, их дети, 
внуки, будем счастливы. 

СВЕТЛАНА МАЙКОВА,
село Кожевниково, фото 

автора. 

Найди то, что 
тебя осчастливит
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Александр Суворов говорил 
так: «Возьми себе в обра-
зец героя древних времён. 

Наблюдай его. Иди за ним в след. 
Поравняйся. Обгони. Слава тебе!» 
А тут не надо искать образец сре-
ди героев древних времён. Взять 
можно любого из тех, кому в селе 
установлены мемориальные до-
ски. Прежде всего, это памятная 
доска Герою Советского Союза 
Николаю Яковлевичу Дорохову. 
До войны он работал в МТС и жил 
в Новорождественке. А именно 
об этом селе мы ведём речь. Есть 
памятная доска А.Д. Евхаритской, 
которая много лет работала учите-
лем, была награждена высокими 
правительственными наградами. А 
в конце мая нынешнего года здесь 
торжественно открыта мемори-
альная доска девяти фронтовикам, 
которые после войны работали 
учителями, директорами школы в 
Новорождественке. Вот их имена: 
А.И. Андрейченко, Ф.С.Комаров, 
СД. Лобанов, И.А. Журба, ГС. Мо-
локов, ВВ. Марута, ГЕ.Фастовец, 
И.Е. Фастовец, И.Д. Пеличенко. 

Инициатором этого события 
была, как и прежде и всегда Раиса 
Дмитриевна Мананникова, руко-
водитель краеведческого музея 
села, который действует здесь уже 
55 лет. В музее и встречали гостей, 
приехавших в этот майский день в 
село. Ребята и Раиса Дмитриевна 
познакомили их с историей музея, 
его ценными экспонатами. Затем 
все пошли в мемориалу, где на 

мраморной доске представлены 
280 фамилий погибших воинов из 
Новорождественки, Ключей, Под-
лесовки и Новоалександровки. 
Этот мемориал тоже забота Раисы 
Дмитриевны. 

В школе нас ждали учителя и 
дети. Нам рассказали о каждом из 
девяти воинов – учителей, их бое-
вой путь, награды, труд. Право от-
крыть мемориальную доску было 
предоставлено детям тех педаго-
гов – сыну учителя С.Д. Лобанова и 
дочери директора Ф.С. Комарова. 
Ветераны вспоминали, как учи-
лись у этих замечательных учите-
лей, как дружно жили в родном 
селе. Праздничное настроение 
создал хор ветеранов и детей. 

Надо сказать, что помощь в 
создании памятной доски ока-
зал депутат Думы Томской об-
ласти А.А. Терещенко. А в ор-
ганизации мероприятия помог 
недавно избранный глава поселе-
ния Е.Ю. Пшеленский. 

 В минувшем году мемориаль-
ные доски учителям были открыты 
в школах Чёрной речки, Лучанова 
и Нелюбина. А пять лет назад мы 
издали книгу «Учителя – фрон-
товики», где собрали материал 
более чем о ста учителях нашего 
района. . Мы будем знать и всегда 
помнить их, наших земляков– ге-
роев. 

С.Ф. ВЕРШИНИНА, 
руководитель музея истории 

образования Томского района. 

ВОЗЬМИ СЕБЕ 
В ОБРАЗЕЦ…

«Урок победы» – это 
один из проектов 
Общероссийского 

народного фронта, посвя-
щенный воспитанию детей. 
Провели его для ребят пя-
тых классов в Корниловской 
школе. 

– Мы заранее просили 
ребят подготовить докла-
ды о своих родственниках, 
которые участвовали в во-
йне, – рассказала Мария 
Шабельник, активист про-
екта. – Когда знаешь исто-
рию предков, их подвиги 
и награды, тогда растёт 
уважение молодого поко-

ления не только к своим 
прадедам, но и к своей Ро-
дине. 

Как проходил урок? Сна-
чала дети вспоминали о 
пионерах-героях, потом 
выступали с докладами. 
Это вызвало в классе осо-
бый интерес. Пятиклассник 
Никита Белянин рассказы-
вал о своих прадедушках. 
Павел Кирилин ушел во-
евать в 1941 году, пехоти-
нец, дошел до Кенигсберга, 
а потом и до Маньчжурии. 
Другой прадед Матвей Афа-
насьев был танкистом, во-
евал в Заполярье. 

 – Мы отметили, что до-
клады были интересные. 
Дети охотно обсуждали их., 
– сказала Мария Шабель-
ник. – Наш «Урок победы» 
позволил ещё раз вспом-
нить о подвиге солдат, по-
говорить о героях войны, 
укрепить в детских сердцах 
память о нашей победе. 

Ребята-докладчики полу-
чили почётные грамоты и 
подарочки с георгиевской 
ленточкой. После урока 
школьники, учителя и пред-
ставители ОНФ возложили 
цветы к памятнику воинам-
корниловцам, погибшим в 
боях Великой Отечествен-
ной войны. 

Пресс-центр ОНФ 
в Томской области. 

БОГАТЫРИ СИБИРИ

В спортзале коммунально-
строительного техникума 
прошли традиционные стар-

ты «Богатыри Сибири». Разыгры-
вался переходящий кубок Том-
ской региональной организации 
Российского Союза ветеранов 
Афганистана. Участвовали шесть 
команд: Томского кадетского кор-
пуса, техникумов – водного транс-
порта, коммунально-строитель-
ного, механико-технологического, 
Копыловской средней школы и 
школы № 2 Томска. Среди тех, кто 
приветствовал юных спортсме-
нов, был первый победитель от-
крытых стартов «Богатыри Сиби-
ри», неоднократный рекордсмен 
книги рекордов Гиннеса Влади-
мир Филиппов. 

Приветствуя спортсменов от 
имени ветеранов боевых дей-
ствий, подполковник в отставке 
Сергей Сороков сказал: «Симво-
лично название нашего турнира. 
Большой вклад в победу внесли 
сибирские дивизии, в частно-

сти те, которые формировались 
на томской земле. Вы их потом-
ки, показывая на соревнованиях 
волю к победе, силу духа, вынос-
ливость, которой всегда отлича-
лись сибиряки, вправе называть-
ся Богатырями Сибири».

Турнир проходил по семи но-
минациям: сборка-разборка ав-
томата, челночный бег, прыжки 
в длину, дартс, толкание гири 16 
килограммов, отжимание на бру-
сьях, перетягивание каната. По 
итогам соревнований кубок до 
следующего года будет у ребят 
кадетского корпуса, их команда 
стала победительницей. На вто-
ром месте команда техникума 
водного транспорта, на третьем – 
Копыловской средней школы. Ко-
манды – победители и призёры в 
личных первенствах награждены 
грамотами, медалями и призами. 
Им были подарены сертификаты 
в атлетические клубы.

СЕРГЕЙ МАХОВ, 
подполковник в отставке. 

ЗАВОД НА ПУТИ К СТОЛЕТИЮ

У 2016 года особые от-
тенки. 75 лет прошло 
с начала Великой От-

ечественной войны. Но так-
же 75 лет назад в Томске 
начала развиваться круп-
ная промышленность. Наш 
ТЭМЗ начал свою историю в 
1920 году. К 1941-му году он 
стал предприятием союзно-
го значения. В 2020 году мы 
отметим своё столетие!

Наша ветеранская органи-
зация тоже имеет прилич-
ный возраст и свою исто-
рию. Она создана в марте 
1975 года, насчитывала 124 
человека, в основном вче-
рашние солдаты, вернувши-
еся с войны. Позднее в неё 
вошли ветераны труда. К 
началу 90-х насчитывалось 
более семисот человек. Се-
годня – 200. Но традиции 
первопроходцев продолжа-
ют жить. Многое делается, 
чтобы ветераны чувство-
вали свою причастность 
к заводскому коллективу, 
знали, что о них помнят. 
Ведь именно они строили 
заводские корпуса, осваи-
вали оборудование, строи-
ли жильё, благоустраивали 
территорию завода и улицы 
города. Нужно ли говорить, 
что чувствуют эти люди, ког-
да почтальон приносит им 
красочные послания с лого-
типом «ТЭМЗ» ко дню рож-
дения, к празднику победы, 
ко дню старшего поколе-
ния. Более десяти лет назад 
по инициативе совета вете-

ранов приняли решение – к 
этим праздникам вручать 
ветеранам по тысяче ру-
блей. Кроме этого многие 
ветераны за счёт предпри-
ятия могут выписать одну из 
областных газет. 

Традиционно накануне 
дня победы работники за-
вода, ветераны с детьми и 
внуками приходят к нашему 
мемориалу. На шести пли-
тах 98 фамилий. Заводские 
комсомольцы увековечили 
в металле своего комсорга 
Николая Громышева, за-
работав средства на вос-
кресниках. Наколай ушел 
на войну в самом начале и 
погиб в 1942 году. Ежегод-
но две его дочери и другие 
родственники приходят к 
его памятнику с цветами. 
Эти встречи организует за-
служенный ветеран завода 
В.Н. Карминский, которому 
в следующем году испол-
нится 90 лет. 

Нам дорого, что бюст 
Н. Громышева отлит в на-
шем литейном цехе. Хо-
чется рассказать томичам 
о других памятниках, из-
готовленных на ТЭМЗе. 
Это скульптуры декабриста 
Г.С. Батенькова, исследо-
вателя Сибири Потанина, 
молодогвардейца Олега 
Кошевого, Героя Советского 
Союза Марии Октябрьской. 
Памятник Герою Советского 
Союза Алексею Лебедеву 
установлен на его родине 
– в селе Александровском. 

Формовщик скульптур Вик-
тор Сурин прошёл специ-
альную стажировку на Кас-
линском заводе на Урале. 
Для бывших работников 
завода мы провели экскур-
сию по местам расположе-
ния этих памятников. Все 
вспомнили что-то личное, 
давнее, связанное с соз-
данием и установкой этих 
скульптур. 

Ежегодно в феврале мы 
посещаем Сибирский бота-
нический сад. Добрая слава 
идёт о вечерах– встречах 
людей старшего поколения. 
Традиционно они проходят 
ко дню победы и ко дню 
старшего поколения. На 
вечере к 70-летию победы 
была организована выстав-
ка «Свидетели победы». 
Взволнованно осматривали 
ветераны её экспонаты. Бе-
режно трогали стабилизато-
ры мин, которые изготавли-
вали в те суровые времена. 
Кто-то не мог сдержать слёз 
при виде взрывной машин-
ки. Шахтёры использовали 
её для подрыва горных по-
род. 

 Сейчас завод на пути к 
своему большому юбилею. 
Совет ветеранов будет ос-
новательно готовиться к 
этому событию, сосредото-
чив внимание на нерешен-
ных задачах. 

В.С.ВОРОБЬЁВ, 
председатель совета 

ветеранов ТЭМЗа.

«Урок Победы» 
в селе Корнилово
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Экскурсия в музей Богоявленского собора

Во все времена люди нес-
ли в храм самое ценное: 
и духовное, и материаль-

ное. Поэтому храмы и поража-
ют красотой. Они возвышались 
над убогим и дорогим жильём 
– поближе к Богу. Созидате-
ли храмов вкладывали в дело 
своё старание, душу, архитек-
турную

 гармонию. В маленьком 
Томске было много храмов: 
православные, католические, 
мусульманские, иудейские. 
Строительство храмов зна-
чительно финансировало 
томское купечество. Так ка-
федральный собор на Новосо-
борной площади строился на 
взносы прихожан, купцов, жи-
телей города.

В музее Богоявленского со-
бора, с благословения митро-
полита Томского и Асиновского 
Ростислава открыта выставка 
«История православных хра-
мов в фотографиях и колла-

жах». Создателем экспозиции 
является доктор физико-мате-
матических наук, профессор 
ТПУ Юрий Петрович Чердан-
цев. Экскурсию по выставке 
проводит его жена Наталья 
Викторовна. Она очень инте-
ресно, с историческими отсту-
плениями комментирует все 
представленные материалы. 
Создатель выставки выполнил 
колоссальную работу. Восста-
новлены исторические снимки 
Томска с планом и указанием 

мест, где стояли старые храмы. 
Мы увидели также фотографии 
ныне существующих и восста-
новленных церквей. К фото-
графиям приложены историче-
ские справки. Юрий Петрович 
– замечательный фотограф, его 
работы имели большой успех 
на выставках. Экспозиция хра-
мов несёт большую информа-
цию по истории Томска. 

Г.Н. МУХИНА, 
Кировский совет 

ветеранов.

Калейдоскоп событий

Юные граждане Варгатёра

В школе села Варгатёр есть 
всего лишь комната-му-
зей. Но какая интересная, 

разнообразная, увлекательная 
идет здесь работа! Она стро-
ится по трём темам: «История 
родного края», «Моя родос-
ловная», «Войны священные 
страницы». Что только ни из-
учали ребята вместе со своим 
руководителем и наставником 
Валентиной Дмитриевной 
Банниковой! Родословные 
своих семей, историю района, 
школы, своего села, его досто-
примечательности, биографии 
знатных односельчан и быв-
ших воинов Великой Отече-
ственной войны, историю имён 
и старинные игры. Много надо 
знать, чтобы успешно поуча-
ствовать в краеведческой игре 
«Знатоки родного края».

 По изданным книгам из-
учили памятники и мемориалы 
Томской области. Обязательно 

участвуют варгатёрские краеве-
ды во всех районных и област-
ных молодёжных конферен-
циях, предоставляя доклады и 
исследования. Выступали в ла-
гере «Здоровье» с докладом по 
теме «Героическая топонимика 
села».

А сколько путешествий со-
вершили дети со своим руково-
дителем! Была экскурсия к ме-
мориалу землякам-чаинцам и к 
камню, установленному в честь 
100-летия села Подгорное, на 
таинственную гору Кулайку и 
в музей Кулайской культуры, в 
районный краеведческий му-
зей, в село Могочино – в храм 
и в музей А.С.Пушкина, един-
ственный в нашей области. 

Много работы требует воен-
ная тема. Есть стенд «Дорогами 
победы» По его материалам 
провели ребята – кружковцы 
для своих товарищей беседы 
о главных событиях войны, её 

героях, о её юных героях, о пар-
тизанах и тружениках тыла. Во 
всех классах прошли беседы по 
истории села: «Образование 
колхоза», «Первая в районе 
школа», «Церковь», «Знатные 
односельчане». Ребята вме-
сте с Валентиной Дмитриев-
ной устроили поэтический час 
по поэзии Есенина. Был у них 
праздник хлеба с выставкой 
разных хлебных изделий и с 
рассказом о непростом труде 
хлебороба на примере И.П. Во-
ротова. Участвовали музейщи-
ки и в спортивно-конкурсной 
программе «Вперёд, ребята, 
будущие солдаты!» Не удиви-
тельно, что краеведы комна-
ты-музея «Память» вместе с 
Валентиной Дмитриевной Бан-
никовой в конкурсах – смотрах 
всегда на призовых местах. 

В.С.МОИСЕЕВ, 
село Подгорное.

Вьётся в тесной 
печурке огонь…

Первый летний месяц... Он 
всегда возвращает нас 
мысленно к суровому 

июню 41-го. Мы говорим, вспо-
минаем о войне. А мне хочется 
рассказать об одной задушев-
ной встрече. Её организовал 
наш совет ветеранов Октябрь-
ского района. В клубе «Маяк» 
мы слушали рассказы участника 
войны, нашего уважаемого во-
ина Фёдора Тимофеевича Бон-
даренко. Надо отметить, что в 
свои 90 лет он сохранил пре-
красную выправку, отличную 
память и голос. Он нам пел! Но 
об этом чуть позже… 

Коротко говорил о себе, где 
родился, где рос, учился. Он 
человек известный в городе, 
тем более в нашей ветеранской 
организации. Но вот старший 
школьник уходит доброволь-
цем на фронт. Это уже 1944 
год. Потому его боевые пути 
пролегли по чужой территории 
– Венгрия, Австрия, Чехосло-
вакия. Был десантником воз-
душно – десантных войск, ар-
тиллеристом 121-го отдельного 
Гвардейского истребительного 
противотанкового дивизиона 
105-й Венской гвардейской воз-
душно– десантной дивизии, 9-я 
армия ВДВ. Воевать пришлось в 
составе 3-го и 2-го Украинских 
фронтов. Награждён двумя ор-
денами Отечественной войны, 
орденом Славы третьей степе-
ни, медалями «За взятие Вены», 
«За победу над Германией» и 
многими юбилейными медаля-
ми. Всю мирную жизнь Фёдор 
Тимофеевич работал и учился. 
Его трудовой стаж 40 лет. 

Говоря о героизме на фронте, 
ветераны помянули нашу 166 
стрелковую дивизию, её траги-
ческую судьбу. Бондаренко под-
робно рассказал о её боях, как 
защищали сибиряки Москву. 
Как стояли насмерть и погибали.

 Человек по природе весёлый, 
с чувством юмора, Фёдор Тимо-
феевич рассказал, как он уцелел 
в той жестокой фронтовой мя-
сорубке. Хотя ранен он был и 

не раз. Однажды пожилой под-
полковник медицинской служ-
бы дал ему «инструкцию», как 
остаться в живых, тем более ко-
нец войны уже виден. Три усло-
вия надо соблюдать. Первое: не 
злоупотребляй спиртным. А его 
будет много на пути наших по-
бед. Второе: ничего не бери, что 
могло бы достаться победите-
лям. Там будет много заминиро-
ванного, отравленного и прочее. 
И третье: не обращай внимания 
на женщин – их будет очень 
много на пути победителей. Для 
юного солдата было трудно не 
поддаваться соблазнам. Но Фё-
дор все условия выполнил. 

Свой рассказ о войне Фёдор 
Тимофеевич украсил игрой на 
гитаре и балалайке. При этом он 
пел наши любимые песни «На 
позицию девушка», «Вьётся в 
тесной печурке огонь». Голос он 
тоже сохранил. Как и свою бо-
дрость, как и активность своей 
души. Мы его сердечно благо-
дарили за теплую, интересную 
встречу. Председатель районно-
го совета Алексей Тимофеевич 
Петунин преподнес фронтовику 
букет цветов и от имени мэра 
города – ценный сувенир. Мы 
пожелали Фёдору Тимофеевичу 
крепкого здоровья, ещё многих 
встреч с народом, особенно с 
молодёжью. Потом фотографи-
ровались вместе на память. 

Николай ГОЛОЯД, 
заслуженный ветеран 

Томской области. 

Детям с любовью

В этот день в посёлке За-
речном было особенно 
радостно и многолюд-

но. Сюда ехали дети, целые 
семьи из Молодёжного и 
Малиновки. Здесь их встре-
чал праздник – Междуна-
родный день защиты детей. 
Всех поздравляли пред-
ставители администрации, 
ветераны. Они говорили о 
любви к детям, о тревогах 
неспокойного нынешнего 
времени, о том, как защи-
тить детей, ведь это наше 
будущее. Что вырастим, то 
и пожнёт Россия. 

Дети веселились от души. 
Было множество аттракцио-
нов – батут «Дракон»,батут 
спортивный, «Бассейн с во-
дными шарами», дартс, тир 

с пневматическим ружьём 
и много ещё разных раз-
влечений. На память разда-
вались блокнотики, значки, 
магниты, всех угощали мо-
роженым.

Лица детей светились 
счастьем. Они веселились, 
прыгали. Радовались и 
взрослые люди. Все были 
благодарны председателю 
совета Малиновского посе-
ления Н.М. Гончаровой за 
устроенное большое удо-
вольствие. Побольше бы 
в жизни таких праздников 
любви и счастья – так, на-
верно, думалось всем. 

А.И. МЕЗЕНЦЕВА, 
совет ветеранов 
Томского района

Слава нашим айболитам!

В этом месяце невозможно 
удержаться от похваль-
ных слов (о плохом не 

будем!) нашим медикам. Во-
первых, страна отметила День 
медицинского работника. Во-
вторых, это люди, без помощи 
и участия которых не обходит-
ся в жизни ни один из нас. 

Недавно мне посчастливи-
лось отдыхать в санатории 
«Синий Утес». Оказывается, 
он действует у нас уже 52 года. 
Что меня сразу приятно по-
разило? Порядок идеальный, 
чистота, уют. Порадовало вни-
мание и уважение ко мне, как 
к пожилому человеку. Мне 
предложили комнату одно-
местную, на первом этаже, что 
особенно важно, ведь я хожу 
с помощью двух тросточек. В 
комнате всё необходимое для 
отдыха – телевизор, посуда и 
прочие вещи. 

Очень довольна я своим ле-
чащим врачом. Нина Андреева 
подобрала для моих болезней 
такое правильное лечение, что 
я на самом деле стала чувство-
вать себя значительно лучше. 
А какие прекрасные руки у ме-
дицинской сестры Светланы 
Васильевны Онучиной! Она 
ежедневно делала мне легкий 
массаж. Спасибо ей от меня 
и моей спины, которая стала 
меньше меня беспокоить.

 Не могу не вспомнить о 
питании в санатории – раз-
нообразное, вкусное, пятира-
зовое. По-видимому, очень 
умелые мастера – повара и до-
бросовестные при том. 

В увеселительных меропри-
ятиях я не участвовала в силу 
своего возраста, мне 90 лет. Но 
вот расписание, которое еже-
дневно вывешивалось, я чита-
ла. Мнение слышала: руково-

дитель культурной программы 
Валерий Доронин скучать ни-
кому не давал.

Пришла к выводу, что со-
трудники санатория любят 
своё дело, врачи здесь опыт-
ные, искренне готовые нам по-
мочь. Это я испытала на себе. 
Хотелось узнать, кто руководит 
всей жизнью санатория. Здесь 
ждал меня приятный сюрприз 
– имена этих людей оказались 
знакомы. Я искренне благодар-
на за отличный отдых директо-
ру санатория Сергею Станисла-
вовичу Комаровичу и главному 
врачу Павлу Юрьевичу Исаеву. 
С профессиональным праздни-
ком Вас и весь замечательный 
коллектив санатория! Здоро-
вья всем, удач, новых успехов 
в вашей благородной работе!
Вера Александровна НИКОВА, 

участница войны, ветеран 
труда, Томск 
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Василий Владимирович 
Марута родился и вырос 
в деревне Григорьевка 

Томского района. Был млад-
шим из четырёх детей. После 
окончания средней школы он 
решил, как тысячи юношей 
предвоенных лет, посвятить 
себя военному делу. И в со-
роковом поступил в Хабаров-
скую военно-политическую 
школу. 22-го июня 1941 года 
он был на спортивных сорев-
нованиях, когда по радио ус-
лышал о войне. 

 Василия направили во 2-й 
батальон 202-й воздушно-де-
сантной бригады Хабаровска. 
Он был назначен комсоргом 
полка, ему присвоили зва-
ние лейтенанта. Готовилась 
важная операция по форси-
рованию могучего и широко-
го Днепра. Василий хорошо 
запомнил эту переправу. На 
лодках, плотах, просто на 
пустых бочках переправля-
лись на правый берег реки. И 
переправились. И получили 
приказ стоять насмерть. 

Зацепились за высоту близ 
деревни Анновка. Высота 
господствовала над местно-
стью и глубоко врезалась в 
оборону противника. Пред-
стояло измотать врага. В ге-
неральное наступление пой-
дут другие силы. 

Отбивали в день по не-
скольку атак. Высоту штур-
мовали пехота, танки, само-
ходки. Авиация врага сыпала 
бомбы на наших бойцов.14 
октября 1943 года после арт-
подготовки противник начал 
генеральное наступление. 
Более сотни танков запылили 
в поле, грохоча и ревя мото-
рами. За ними двигалась пе-
хота. Такую армаду удержать 

сложно. Вражеские танки 
прорвали оборону нашего 
полка. Фашисты оказались в 
тылу наших бойцов и стали 
утюжить окопы батальона. 
Комбат Фёдор Середнин был 
убит. И Василий Марута взял 
командование на себя. «От-
резай пехоту огнём!» – закри-
чал он командиру пулемёт-
ной роты Анучину. Анучин 
открыл прицельный огонь по 
пехоте. Многие вражеские 
танки уже горели. У наших 
бойцов кончились патроны. 
«Остался последний диск» 
– доложил лейтенант Чер-
нышов. На командный пункт 
доложили: снарядов больше 
нет. И тут же взволнованно 
закричал наблюдатель: «То-

варищ командир, танки!» Их 
было больше тридцати, за 
ними пехота. 

 Но тут появились наши 
штурмовики. Фашисты боя-
лись этих летающих «катюш». 
Танки застопорили ход. Са-
молеты кружили над полем, 
не открывая огонь. Василий 
догадался: лётчики боятся 
накрыть своих бойцов. «Да 
бейте же их, бейте!» – кричал 
Марута в небо. Но самоле-
ты улетели. И тогда комсорг 
принял решение. «Прошу от-
крыть огонь по квадрату…
здесь танки! Много танков!» 
Василий вызывал огонь на 
себя. Наушники молчали. Ко-
мандир полка, конечно, знал, 
что в этом квадрате находится 

лейтенант Марута и сам бата-
льон. В наушниках прозвучал 
ответ: «Товарищ лейтенант, я 
представлю вас к высокой на-
граде. Если останетесь…» Он 
видимо хотел сказать «если 
останетесь живы», но поду-
мал и твёрдо сказал: «Родина 
не забудет вашего подвига!»

Мы будем свято помнить 
их, там прикипевшим к пуле-
мётам.

Так надо жить, чтоб за жи-
вых не стыдно было мёрт-
вым.

Вот как закончился тот 
страшный бой. Очень многие 
тогда отличились. Василий 
видел, как бойцы бросались 
под танки со связками гранат. 
Сам Марута был ранен и кон-
тужен. Он оказался в плену, 
очнулся в сарае, рядом не-
сколько наших солдат и офи-
церов. Гитлеровцы мучили 
пленных, выясняя, кто ком-
мунист или комиссар. Никто 
не назвал их имена. Василию 
удалось даже до конца пле-
на сохранить свой партбилет. 
После освобождения ему об-
меняли его на новый. 

Уже слышны были звуки 
отдалённого боя, началось 
наступление наших войск. 
Пленных загрузили в маши-
ны. Кто не мог двигаться, тех 
подожгли в сарае, и они сго-
рели заживо. Сгорел комбат 
Павловский и много боевых 
друзей. Затем посадили в ва-
гоны, бросили 2-3 круга жмы-
ха и на тринадцатые сутки 
привезли в Польшу, концла-
герь Ченстахово. Живых в ва-
гоне осталось десять человек. 
Василий оказался в лагере 
для тифозных больных. Через 
несколько дней к нему подо-
шел врач, русский человек. 

Он сказал, что немцам извест-
но, что Василий коммунист, 
командир и что живым он 
отсюда не выйдет. Он пред-
ложил поменять номера его 
и только что умершего лёт-
чика с Дальнего Востока. Так 
комсорг полка лейтенант Ма-
рута был как бы похоронен в 
лагерном рву, а Василий стал 
лётчиком, стрелком Ковален-
ко Василием. Так значилось 
теперь в немецкой картотеке. 
Вот какой неожиданный по-
ворот случился в жизни на-
шего земляка– сибиряка. 

После войны он стал учите-
лем. Успешно закончил физи-
ко-математический факультет 
пединститута. Работал зав-
учем, директором томских 
школ № 7, 12, заведующим 
областным отделом образо-
вания, директором института 
усовершенствования учите-
лей. Получил звание отлич-
ник народного просвещения, 
медаль «За трудовое отли-
чие». Была у него награда и 
за ратный подвиг – медаль 
«За боевые заслуги». А в 1975 
году ему вручили орден От-
ечественной войны первой 
степени. 

Война… У каждого свои 
фронтовые дороги. Этот рас-
сказ о судьбе одного из сотен 
тысяч наших земляков, судь-
бе одновременно трагиче-
ской и героической. 

Я не напрасно беспокоюсь, 
чтоб не забылась та война.
Ведь наша память – наша 
совесть! Она, как сила нам 
нужна! 

Валентина ПШЕНИЧКИНА,
руководитель музея истории 

народного образования 

ЕСЛИ 
ОСТАНЕТЕСЬ 
ЖИВЫ…

Забвению не подлежит

Я хочу рассказать о 
своём дедушке Ва-
силии Дмитриевиче 
Барнашове. Все, кто 
помнил день его воз-
вращения домой, были 
поражены. Живой, 
здоровый, с медалями 
и седой как лунь. А 
ведь ему был всего 31 
год! Сложно осознать, 
через какие испытания 
пришлось пройти мо-
ему совсем молодому 
тогда деду. Ведь он 
всю войну за баранкой. 
Возил не куда -нибудь, 
а на передовую снаря-
ды, патроны, разное 
армейское имущество. 
Работа не из лёгких. 
А технику всякую он 
знал и очень любил. Но 
надо бы о его жизни по 
порядку. 

Он из села Турунтаево. С 
1914 года. Был в семье 
один. Отец сына так и 

не увидел. Как раз перед его 
рождением погиб – шла война 
– Первая мировая. 

В 22 года Василия призвали 
на службу в Красную Армию. 
Там он себя показал как мастер 
на все руки. Это в отношении 
техники. Самостоятельно из-
учил шофёрское дело, стал во-
дителем – механиком. Служил 
на Дальнем Востоке в разве-
дывательном батальоне 40-й 
стрелковой дивизии. В 1938 
году участвовал в боях с япон-
цами на озере Хасан. 

Однажды он совершил на-
стоящий героический посту-
пок, потому что спасал, рискуя 
своей жизнью, товарищей. В 
бою наш танк подбили япон-
цы. Он оказался совсем неда-
леко от врага. И тем не менее, 
Василий рискнул. Ему удалось 
не только добраться до танка, 
но прицепить его тросом к сво-
ему тягачу и вытащить с поля 
боя. Притом всё это под вра-
жеским огнем. За это солдат 
Барнашов получил медаль «За 
отвагу». Причем вручал ему 
награду уже в Москве предсе-
датель Верховного Совета Ми-
хаил Иванович Калинин. 

По возвращении мой дед 
женился на однофамилице 

Александре Алексеевне Бар-
нашовой. Счастье и покой мо-
лодой семьи были недолгими. 
Началась война, и опытный 
воин Василий Барнашов ушел 
на фронт. Остались дома лю-
бящие женщины – мама и 
жена, которая ждала первен-
ца. 

Тысячи километров фрон-
товых дорог прошел шофер. 
В составе 32-го отдельного 
автотранспортного полка он 
воевал на Западном фронте. 
Участник обороны Москвы. Зи-
мой 1942 года его перевели на 

3-й Украинский фронт, 839-й 
отдельный автотранспортный 
батальон. В конце войны и 
летом 45-го Василий повидал 
страны Европы. Освобождали 
Югославию, Румынию, Болга-
рию, Венгрию, Австрию.

Он вспоминал, что особен-
но долго тянулись последние 
месяцы. Не покидали мысли 
о доме. Прошло пять лет, как 
ушел он воевать. Как они без 
него? Здоровы ли? Наконец, 
объявили победу! Народ лико-
вал. Победу Василий встретил 
в Вене. 

В один прекрасный день, 
стоял ноябрь 1945-го, семья 
Барнашовых воссоединилась. 
Вернулся любимый сын, муж 
и отец. Вот тогда-то он пораз-
ил их красивой седой голо-
вой. Нам трудно представить, 
сколько смертей, сколько горя 
и разрухи видели наши солда-
ты. Сколько испытаний выпало 
на их молодость!

После войны у Александры 
Алексеевны и Василия Дми-
триевича родились дети – два 
мальчика и две девочки, среди 
них была моя мама. Дедушка 
неохотно рассказывал о во-
йне, как и многие солдаты, не 
желая даже в воспоминаниях 
переживать заново то время. 
До самого конца жизни не из-
менил он профессии, которую 
получил в армии. 

Мы храним, как самое до-
рогое, его награды. Медали 
«За отвагу», «За оборону Мо-
сквы», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу 
над Германией» и мирную ме-
даль «За освоение целинных 
земель» Семья бережно хра-
нит память, гордится и любит 
героя семьи – Василия Дми-
триевича Барнашова. 

АНАСТАСИЯ ЧУХЛАНЦЕВА, 
город Томск. 

Эх, путь-дорожка фронтовая!
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Всё, что связано с Великой 
Отечественной войной, 
это самые яркие, памят-

ные события, которые про-
ходят в нашем музее истории 
Томского техникума железно-
дорожного транспорта. При-
ятно видеть, что они волнуют 
нашу молодёжь, вызывают 
большой интерес. Студенты 
двух групп, конечно же, за-
помнили урок мужества, по-
священный снятию блокады 
Ленинграда, подвигу ленин-
градцев. Мы смотрели фильм 
«900 незабываемых дней», 
слушали стихи ленинградской 
поэтессы Ольги Берггольц. Го-
ворили о заводах, которые 
были эвакуированы в наш го-
род. Тогда вместе с оборудо-
ванием приехали и 50 тысяч 
ленинградцев, которых как 

своих приняли и разместили 
томичи. А наш техникум тог-
да принял, окружил заботой 
преподавателей и студентов 
железнодорожных технику-
мов из Днепропетровска и 
Ленинграда. Лишь осенью 
1944 года преподаватели вер-
нулись в родные места. 

Вспомнили мы воинов, 
многим из них было по 17-18 
лет. Но с первых дней войны 
они покинули аудитории на-
шего техникума. Воевали на 
разных фронтах, в том числе 
на Ленинградском, Волхов-
ском, Карельском, обороняя 
Ленинград. Об их подвигах, 
о мирной жизни, кому по-
счастливилось вернуться, рас-
сказывают наши музейные 
экспозиции. Это В.П. Стры-
гин, В. Стеткевич, В.У. Слядь, 

Б.А. Беседин, П.Я. Сунгуров, 
М.И. Автушко. Василий Пе-
трович Стрыгин пришел с 
фронта в звании Героя Со-
ветского Союза. А вот добро-
вольцам Василию Ульяновичу 
Слядю, он преподавал в тех-
никуме военное дело, и сту-
денту Владимиру Стеткевичу 
не довелось вернуться до-
мой. Наши студенты не оста-
ются равнодушными после 
таких уроков и бесед. Ребя-
та понимают: их поколению 
надо хранить память о героях 
военных лет, всегда помнить, 
какой ценой досталась наро-
ду наша победа. 

М. ВАСИЦКАЯ, 
руководитель музея 
Томского техникума 

железнодорожного 
транспорта. 

«Майский день 45-го года» 
– так назвали цикл встреч, кон-
курсов в библиотеках Зырянско-
го района, посвятив его дню По-
беды. 

Село ЗЫРЯНСКОЕ, централь-
ная библиотека. Здесь прошел 
районный конкурс чтецов «Сти-
хов победный звон» Было 46 
участников, школьников. Оцени-
вали выступления ребят люди, 
которые сами пишут стихи, чле-
ны литературного объединения 
«Алексеевская заимка», жур-
налисты. Победители получили 
дипломы и памятные призы. 

Подвели итоги ещё одного 
районного конкурса – «Подарок 
ветерану» Были представлены 
50 работ – рисунки, самодель-
ные открытки, работы декора-
тивно– прикладного характера. 
Всё это было подарено 9 мая 
ветеранам и труженикам тыла. 

Село БЕРЛИНКА. В библиотеке 
подготовили 61 портрет фронто-
виков. 9 мая свой «Бессмертный 
полк» прошел в колонне одно-
сельчан. А накануне праздника 
состоялись книжная выставка 
«Дорогами великой победы», 
беседы «В сердцах и книгах па-
мять о войне». В библиотеке 
продолжается работа по оформ-
лению альбомов о ветеранах 
Берлинки. Взрослые и дети при 
этом учатся находить нужную 
информацию на сайте «Подвиг 
народа».

Село СЕМЁНОВКА. Здесь под-
готовлена большая книжная 
выставка «Памяти их будем до-
стойны!» Книги рассказывают 
о героизме, о подвигах, совер-
шенных во имя Родины. Пись-
ма с фронта, строки приказов и 
документов, фотографии воен-
ных лет передают атмосферу, 
дыхание той войны. Включены 
в книжную экспозицию и стихот-
ворные сборники. 

Детям войны был посвящен 
урок мужества «История войны 
глазами детей». Он прошел для 
учащихся средних классов. К 
празднику в библиотеке приго-
товлена фотовыставка фронтови-
ков сел Семёновка и Цыганово, 
а также фотовыставка земляка 
Героя Советского Союза Андрея 
Пищулина. Жители села, пришед-
шие на выставку, с интересом 
изучали фотографии, читали вос-
поминания участников войны, 
личные карточки ветеранов. На 
выставке представлены и фрон-
товые письма – треугольники. 

Село МИХАЙЛОВКА. Две 
книжные выставки представили 
посетителям в библиотеке – ху-
дожественных и документаль-
но-исторических книг о войне. 
Библиотекарь Н.И.Ермакова 
предложила вниманию видео-
ролик «Михайловка в годы во-
йны». А председатель совета 
ветеранов Н.М.Лобанов про-
должил эту тему и поделился 
своими воспоминаниями. Ему 
было 8 лет, но многое осталось 
в памяти. Затем слушали чте-
ние рассказа Ю.Яковлева «Ре-
ликвия» Своё собственное сти-

хотворение о родной деревне 
прочёл ветеран В.И.Ерхов. Всем 
понравился рассказ А.Толстого 
«Русский характер», наизусть 
рассказала А.Е.Борисова. Ребя-
там предложили обсудить тему 
«Мир сегодня в войне и без во-
йны». Было много мнений, во-
просов. Все беседой остались 
довольны. 

Село ЧЕРДАТЫ. В библиотеке 
открыты выставки «Страницы из 
альбомов фронтовиков», «Мы 
помним, мы гордимся!». Со-
брана информация и материал 
для выставки «Вдовы, вдовушки 
России», которая организована 
в доме культуры. Члены круж-
ка «Мы за чаем не скучаем» 
активно участвовали в празд-
ничном концерте. Были пока-
заны слайды на военные темы. 
Вела программу библиотекарь 
Т.Филатова. 

Село ЦЫГАНОВО. Для посети-
телей библиотеки была подго-
товлена информация «10 книг 
о Великой Отечественной во-
йне, которые следует прочесть 
каждому». На уроках мужества 
для школьников состоялась 
презентация рассказа о жите-
ле села, учителе, фронтовике 
И.М.Фадееве.

Село ДУБРОВКА. В библиотеке 
прошел урок мужества, посвя-
щенный битве под Москвой. Из 
беседы «Война в судьбе моей 
семьи» слушатели узнали о 
том, какие семьи села пережи-
ли здесь военные годы и у кого 
есть погибшие на войне. Также 
состоялась выставка портретов 
всех земляков – фронтовиков 
– «Вахта памяти». Учащаяся 6 
класса Анастасия Кадырова рас-
сказала про своего прадедушку, 
дети читали стихи о войне. 

Село ВЫСОКОЕ. Все читатели 
библиотеки участвовали в рай-
онных творческих конкурсах, 
рисовали, сочиняли, работали 
с Книгами памяти. Новый стенд 
«Чтобы знали, чтобы помнили» 
имеет два раздела. На одном 
– информация и фотографии о 
захоронении в 2011 году воина-
земляка, останки которого были 
доставлены отрядом «Память». 
Во втором разделе фото фрон-
товиков, которые вернулись и 
трудились на родной земле. 

Для детей 4-5-х классов в би-
блиотеке проведена беседа 
«Мы помним!» С интересом 
рассматривали они представ-
ленные на выставке военные 
вещи – каску, компас, ложку и 
фляжку. В беседе их особенно 
взволновал рассказ о семье ле-
нинградки Тани Савичевой и 
подвиге пионера – героя Марата 
Казея. Библиотекарь рассказала 
ребятам, как весть о начале во-
йны пришла в Томск и какой это 
был день. Школьники готовили 
портреты для «Бессмертного 
полка» и приняли участие в тор-
жествах 9-го мая.

 C.К. ГУСЕВА,
директор муниципальной 

библиотечной системы Зы-
рянского района 

Вспоминаем 
подвиг Ленинграда

БИБЛИОТЕЧНЫЙ 
МАРАФОН

Герой нашего рассказа 
появился на свет в июле 
1929 года на Алтае. 

 «У меня было три брата 
и четыре сестры. Я самый 
младший и самый «живой». 
Теперь кроме моей жены 
Валентины Великосельской, 
с которой мы прожили вме-
сте более 50 лет, у меня ни-
кого не осталось, – так начал 
вспоминать о жизни Влади-
мир Егорович Жуков. – Своё 
сердце ещё в детстве я от-
дал лошадям. Сила, грация, 
скорость! Они для меня со-
вершенны. Безумно любил 
верховую езду. Как только 
смог залезть на лошадь, так 
больше и не слазил».

В суровое послевоенное 
время мальчишки мечтали 
быть военными. А Володя 
Жуков не просто мечтал. 
Он твердо решил для себя, 
что станет защищать свою 
Родину. Выбрав однажды 
свой путь, он уже никогда с 
него не сворачивал. Правда, 
жизнь вносила свои коррек-
тивы. «В Советской Армии я 
прослужил 10 лет. Попал под 
сокращение. Новость эту вос-
принял я спокойно, вернулся 
домой к матери. Так прожил 
два года. Работал учителем 
в школе, потом в райкоме 
партии. Мой брат служил в 
Томске, и я поехал к нему. 
Это был 1962 год. Брат помог 
мне устроиться в военкомат 
военным связистом. Так на-
чалась моя новая жизнь по 
военному распорядку».

Очень важный шаг в сво-
ей жизни В.Е.Жуков сделал в 
возрасте 37 лет. В 1966 году 
он поступил в органы МВД 
СССР инспектором отделения 
кадров УВД Томской области. 
С 1982 года он помощник на-
чальника по кадрам Томской 
школы усовершенствования 
начальствующего состава 
лесных исправительно – 
трудовых учреждений МВД 

СССР. Был здесь старшим 
преподавателем цикла воен-
ных дисциплин. 

«За годы службы у меня 
не было ни одного взыска-
ния, а вот поощрений 57. Я 
очень дисциплинированный, 
считаю это огромным досто-
инством и тем качеством, ко-
торое необходимо военному 
человеку. 

Всё свободное время ста-
рался проводить с семьёй, 
обожал путешествовать, 
посещал любимые места 
и открывал новые. Любил 
русский бильярд и русскую 
баню. Я всегда выбирал то, 
что сердцу мило.

А мечта…Такого, чтобы от-
хватить жирный приз – та-
ких целей у меня не было. 
Была любимая профессия, 
любимая женщина рядом – 
вполне достаточно для того, 
чтобы быть счастливым. Если 
мечта и была, то она самая 
простая: интересно прожить 
и при этом не мешать окру-
жающим».

Вот таков Владимир Егоро-
вич Жуков в свои 87 лет, пре-
данный идеалам своей во-
енной молодости, романтик 
и труженик, наш надёжный 
товарищ – ветеран. 

ТАТЬЯНА СМИРНОВА, 
город Томск.

НАШ НЕПРОСТОЙ 
ВОЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
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Как же радостно побеждать!

На компьютерные курсы мы собира-
лись в нашей Зырянской библиоте-
ке. Учились 30 человек. Когда учёбу 

закончили, наш преподаватель Людмила 
Леонидовна Моторина вдруг предложила 
поучаствовать в областном чемпионате, 
который организуют Администрация об-
ласти, областной совет ветеранов, Томское 
отделение Союза пенсионеров России. 

На чемпионат отправили две заявки: в 
категории «уверенный пользователь» – 
Нину Владимировну Добронравову, а в 
категории «начинающий пользователь» – меня, Ва-
лентину Ивановну Ситникову. Так мы с Ниной Влади-
мировной оказались участниками чемпионата, кото-
рый проходил 26 мая в Научной библиотеке ТГУ, в 
этом храме Книги. 

Нас собрали за огромным круглым столом. Мы 
выслушали немало добрых напутственных слов. Вы-
ступали заместитель губернатора Ч.М.Акатаев, пред-

седатель областного совета ветеранов 
Н.В.Кобелев, управляющий областным 
пенсионным фондом Д.Б.Мальцев. 

Время выполнения четырёх заданий 
было ограничено – 45 минут. Мы с Ни-
ной Владимировной сразу настроились 
на позитив, и очень рады, что не под-
вели наш родной Зырянский район. У 
Нины Владимировны Добронравовой 
– первое место в категории «уверен-
ный пользователь»! Мне присуждено 
второе место в категории «начинаю-

щий пользователь». Конечно наша самая большая 
благодарность педагогу Людмиле Леонидовне Мо-
ториной, всем, кто помог организовать нашу поезд-
ку и кто «болел» за нас. 

ВАЛЕНТИНА СИТНИКОВА, 
в компьютерных делах – «начинающий 

пользователь», село Зырянское. 

Наши не подкачали!

Ветераны Уч-
реждений ис-
правительной 

системы впервые 
участвовали в ком-
пьютерном много-
борье. Из 30 участ-
ников в возрасте 
от 55 до 85 лет чет-
веро представляли 
УФСИН. Инспектор 
канцелярии Татьяна Ильина и мастер професси-
онального училища № 288 Вячеслав Терещенко 
боролись за лидерство среди начинающих пользо-
вателей. Преподаватель профессионального учи-
лища Людмила Дмитриева и её коллега Александр 
Зудов соревновались в группе уверенных пользо-
вателей. В рамках многоборья они демонстриро-
вали домашнее задание – презентацию «Инфор-
мационные технологии в моей жизни», создавали 
файлы, получали госуслуги через Интернет, рабо-
тали в поисковых системах и с текстовыми доку-
ментами. 

По итогам чемпионата ветераны УИС заняли по-
чётные третьи места в обеих номинациях: Т.Ильина 
– среди новичков, Л.Дмитриева – среди умелых 
пользователей. 

Победителям и призёрам вручили дипломы и 
ценные подарки. Победители чемпионата будут 
представлять Томскую область на федеральном 
этапе конкурса в Новосибирске. «Наши ветераны 
впервые участвовали в компьютерном многоборье 
и показали хорошие знания, – сказал председатель 
совета ветеранов УФСИН Геннадий Асташов. – Они 
учились на курсах, организованных нашим учреж-
дением, также региональным Союзом пенсионе-
ров России и открыли для себя новые горизонты 
– общение по скайпу и электронной почте, чтение 
новостей на информационных порталах, просмотр 
сериалов режиме он–лайн и многое другое.»

Пресс – служба УФСИН России по Томской 
области

По страницам компьютерного чемпионата пенсионеров

Третий раз в Томской области прошел чемпионат 
по компьютерному многоборью среди пенси-
онеров. Победители областного конкурса уча-

ствуют во Всероссийском чемпионате. В 2014 году он 
проходил в Москве, в прошлом году – в Казани. 

Всё больше пожилых людей стремятся приобщить-
ся к миру современных информационных техноло-
гий. Так за последние три года эти знания получили 
более трёх тысяч пенсионеров. Существует несколь-
ко форм их обучения. Созданы школы, подобраны 
преподаватели, аттестованные по программе «Элек-
тронный гражданин».

 Активно приобщает пенсионеров к компьютеру 
Томское отделение союза пенсионеров России, за 
это они стали обладателями гранта Администрации 
области. Занялись обучением пенсионеров и област-
ные ведомства. Несколько групп для обучения на-

брал Ростелеком. Несколько школ для старшего по-
коления работало в УФСИНе. В результате они стали 
участниками чемпионата. 

 В прошлом году прошла презентация учебника 
для пенсионеров «Азбука Интернета». Её осваивают 
пожилые люди самостоятельно или с помощью де-
тей и внуков.

Особенность нынешнего регионального конкурса 
в том, что повсеместно прошли отборочные этапы 
в районах, ведомствах. Такие соревнования состо-
ялись в Колпашевском, Первомайском, Молчанов-
ском и других районах. 15 муниципальных образо-
ваний прислали своих представителей для участия в 
чемпионате области. 

СВЕТЛАНА БУЛАНОВА, 
областной совет ветеранов

В мае 2016 года в Томской об-
ласти провели второй этап со-
ревнований V областной спар-
такиады среди пенсионеров 
районов городов и районов 
Томской области. Организато-
рами соревнований выступи-
ли Томское региональное от-
деление Союза пенсионеров 
России, Департамент по моло-
дежной политике физической 
культуре и спорту Томской об-
ласти, Управление физической 
культуры и спорта администра-
ции города Томска, физкультур-
но-спортивный клуб «Труд». 

Соревнования проводятся с 
целью пропаганды и популя-
ризации ценностей физиче-
ской культуры и спорта среди 
пожилых людей, как важного 
фактора активного долголетия, 
повышения эффективности ис-
пользования возможностей 
физической культуры и спорта 
в укреплении здоровья.

Открыли спортивные состя-
зания руководитель исполко-

ма Союза пенсионеров Ольга 
Егорова и главный судья спар-
такиады, член Союза пенсио-
неров Альберт Хлусов. Они по-
желали участникам хорошего 
настроения, удачи, спортивно-
го азарта и побед.

В рамках второго этапа спар-
такиады проведены соревно-
вания по танцевальному спор-
ту, пулевой стрельбе, легкой 
атлетике.

Площадку для проведения 
соревнований по танцеваль-
ному спорту предоставил тан-

цевально-спортивный клуб 
«Диамант» Томского Политех-
нического университета. В со-
ревнованиях приняли участие 
76 пенсионеров – любителей 
танцев в возрасте от 40 лет и 
старше. С большим успехом 
участники продемонстриро-
вали такие танцы, как вальс, 
танго, польку и даже латино-
американские танцы. Присут-
ствующие в зале с благодарно-
стью встречали каждую пару, 
вознаградив их талант бурны-
ми аплодисментами. 

Для проведения состязаний 
по пулевой стрельбе из пнев-
матической винтовки стрелко-
вый тир предоставила Детско-
юношеская спортивная школа 
№ 16 города Томска. Испытать 
свои силы в этом виде спорта 
пришли более 50 пенсионеров 
возрастных групп от 45 лет и 
старше. Соревнования про-
водились в положении сидя с 
опорой локтей о стол с дистан-
ции 10 метров упора. Самый 
«молодой» участник Бельке-
вич Алексей Алексеевич в ав-
густе 2015 года отметил свой 
90-летний юбилей! Юбиляра 
поздравили с днем рождения 
и пожелали крепкого здоровья.

 Соревнования по легкой 
атлетике проходили на стади-
оне «Политехник». Участни-
ками соревнований стали 56 
человек в возрасте от 45 лет и 
старше. В данный вид спорта 
включены такие дисциплины, 
как бег на 60 м, 100 м, 500 м, 
1000 м, прыжки в длину с ме-
ста, броски ядра.

Соревнования, объединив-
шие единомышленников раз-
ных возрастов и профессий, 

прошли в боевой, дружеской 
атмосфере. Строгое и справед-
ливое жюри определило луч-
ших. 

Все победители и призеры 
соревнований награждены ди-
пломами и медалями. Органи-
заторы соревнований от имени 
председателя регионального 
Союза пенсионеров Дмитрия 
Мальцева поблагодарили 
участников за их активность, 
бодрость духа, силу характера. 

 I этап соревнований V област-
ной спартакиады среди пенсио-
неров прошел немного раньше, 
в 1 квартале и включал следую-
щие дисциплины: шашки, шах-
маты, конькобежный спорт. 

 Победители шахматного 
турнира принимали участие во 
II Межрегиональном шахмат-
ном турнире в городе Самаре.

 Большое спасибо руководи-
телям организаций за предо-
ставленные помещения для 
проведения соревнований.

Ольга ЕГОРОВА, 
руководитель исполкома 

Томского регионального 
отделения Союза 

пенсионеров России

В Томске состоялись соревнования 
под девизом «Нам года – не беда!»


