
Нынешний год – год 50-ле-
тия Томского нефтегазо-
вого комплекса. Ровно 

полвека назад в 1966 году было 
образовано нефтепромысло-
вое управление «Томскнефть» 
и началась промышленная 
эксплуатация месторождений 
углеводородного сырья регио-
на. Практически до конца 90-х 
созданное предприятие было 
единственным недропользова-
телем, занимавшимся освоени-
ем томской нефти. Оно и стало 
отправной точкой появления в 
нашей области новой отрасли 
– нефтегазодобывающей. Бла-
годаря чему строились города 
и вахтовые посёлки, дороги, 
аэропорты, линии электропе-
редач, магистральные нефте и 
газопроводы, создавалась про-
изводственная инфраструктура. 
Но это всё было потом. А прежде 
шла упорная работа по отстаива-
нию интересов региона. Дело в 
том, что лидерство нефтегазово-
го района к этому времени уже 
удерживала Тюменская область. 
Открытие Соснинско-Советского 
месторождения, расположенно-
го на границе Томской и Тюмен-
ской областей, планировалось 
освоение НПУ «Мегионнефть» 
«Главтюменьнефтегаза». Том-
ский обком КПСС во главе с Ли-
гачёвым срочно принял меры, 
чтобы оставить месторождение 
у себя. Шёл большой переговор-
ный процесс. И только после это-
го вышел знаменитый приказ от 
13 января – об образовании НПУ 
«Томскнефть».

 Решая вопрос, где строить ба-
зовый город томских нефтяни-
ков, рассматривалось четыре ва-
рианта – сёла Александровское, 
Соснино, Медведево и Стреже-
вое. Поскольку три первых зата-
пливались, что наглядно показал 
паводок 1966 года, было вы-
брано Стрежевое, стоявшее на 
высоком берегу протоки Пасол. 
Туда в конце того года и перееха-
ло управление, временно раз-
местившись в помещении шко-
лы. Большим недостатком этого 
места было то, что уже с июля 
протока мельчала и не была су-
доходна. Все грузы принимались 
за 8 километров от Стрежевого. 
Однако, когда туда построили 
хорошую автомобильную доро-
гу с мостовым переходом, ситу-

ация нормализовалась. В 1978 
году Стрежевому был присвоен 
статус города…

Примечательно, что Лигачёв, 
заявивший, что столица томских 
нефтяников должна быть кра-
сивым городом и застраиваться 
комплексно. Строго за этим сле-
дил, до появления генплана не 
разрешал ничего ни строить, ни 
планировать. Конечно, это было 
нелегко. Зато потом, когда нача-
лось масштабное строительство, 
вопросы решались быстро – на 
строительство Стрежевого Егор 
Кузьмич мобилизовал всю об-
ласть.

 Стрежевой был задуман, как 
часть единой системы «базовый 
город – вахтовые посёлки». В ко-
роткие сроки этот план был осу-
ществлён: 

Стрежевой – вахтовые посёлки 
Пионерный (Васюган), Вах, Луги-
нецкий, Игол и другие. Вахтовый 
метод был инициативой Томско-
го обкома партии и впервые был 
внедрён в производственном 
объединении «Томскнефть». 
Эта эффективная форма осво-
ения природных ресурсов За-
падной Сибири оправдала себя 
на сто процентов. Подтвержде-
ние тому и день сегодняшний. 
Большинство месторождений в 
нашей области находятся в труд-
нодоступных районах на значи-
тельных расстояниях.

 Несмотря на усложняющуюся 
геологическую обстановку пред-
приятия нефтегазового комплек-

са продолжают успешно рабо-
тать и сегодня. Отрасль живёт 
и развивается, и это хорошо. За 
прошедшие пятьдесят лет не-
фтяниками добыто более 500 
миллионов тонн нефти, почти 
60 миллиардов кубометров «го-
лубого топлива». Что касается 
перспектив, то, считаю прежде 
всего они связаны с грамотной 
довыработкой действующих ме-
сторождений с использованием 
самых современных техноло-
гий. Наступила пора доизучить 
глубокозалегающие палеозой-
ские отложения и их добывную 
возможность. Надо думать, что 
будет делать Стрежевой следую-
щие 50 лет. Важно рационально, 
осваивать то, что есть. И резуль-
тат обязательно будет. 

 50-летие Томского нефтега-
зового комплекса – это юбилей 
всей области. В его создании 
принимали участие все – строи-
тели, дорожники, транспортни-
ки, авиаторы, речники, медики, 
работники культуры. Мы сегодня 
гордимся нашими ветеранами, 
чьи производственные достиже-
ния и успехи заложили основу 
экономического благополучия 
Томской области.

За высокими результатам не-
фтяной отрасли стоит труд не-
скольких поколений геологов, 
буровиков, работников сервис-
ных предриятий.

В.П. МангазееВ, 
ветеран отрасли
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Вся жизнь Павла 
Соболева – 
преодоление 
трудностей 
и верность 
воинскому долгу

7Стр.

Абсолютно всё знают 
о большой любви 
Ольга и Сергей 
Сороковы

8Стр.

Осенней сказкой 
старшего 
поколения 
стали в области 
праздники урожая

ПОЛВЕКА
ТОМСКОЙ НЕФТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 октября – Клавдию Васильевну Соловей
5 октября – Николая Николаевича Караваева, 75 лет
  Михаила Григорьевича Слесаренко, 90 лет
9 октября – Наталью Тимофеевну Корчуганову
11 октября – Нину Алексеевну Каричеву
12 октября – Октябрину Порфиловну Сергеевну
14 октября – Анну Семёновну Бугрову
  Ивана Ивановича Титова, 75 лет
15 октября – Галину Фёдоровну Быкову
  Маргариту Ивановну Кудину
16 октября – Нину Ивановну Добрынину
  Нину Николаевну Старцеву
17 октября – Владимира Васильевича Черных, 75 лет
  Галину Васильевну Сливину
19 октября – Анатолия Фёдоровича Чемериса, 80 лет
  Галину Даниловну Верещагину
20 октября – Алексея Ивановича Мотрич, 90 лет
23 октября – Михаила Васильевича Кабыша, 85 лет
25 октября – Виктора Лукьяновича Слёзкина, 85 лет
26 октября – Виталия Дмитриевича Великоричанина, 70 лет

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

1 октября – Международный день пожилых людей.
  Отмечается с 1 октября 1991 г.
4 октября – День войск гражданской обороны МЧС России.
  Всемирный день защиты животных
5 октября – Международный день учителя.
  День работника уголовного розыска
9 октября – День работника сельского хозяйства
  и перерабатывающей промышленности
16 октября – День работника дорожного хозяйства 
22 октября – Праздник белых журавлей. Праздник поэзии
  и памяти павших на полях сражений. Появился
  по инициативе поэта Расула Гамзатова
29 октября – День рождения комсомола
30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

УВАЖАЕМЫЕ ЮБИЛЯРЫ! 
 Пусть будет в сердце радость от каждого прожитого дня, пусть 
светятся глаза теплом, а здоровье и силы не покидают Вас. И, не-
смотря ни на что, душа излучает свет и добро. От всей души же-
лаем Вам уважения и любви тех, кто рядом, а особенно близких и 
родных. Будьте здоровы!

ВЕТРЫ НАШЕЙ ОТЧИЗНЫ
Ветры тревожат старые раны. Не стариканы мы, мы ветераны. 
Молодость наша пробита ветрами, как пулемётными строчками знамя. 
В дни боевые, в дни трудовые нас испытали ветры шальные. 
Ветрами странствий нас уносило на Байконур, на Байкал, на Курилы. 
Солнечный ветер был в нашей жизни – патриотический ветер Отчизны. 
Ветер целинный, и ветер космический, и перестроечный, демократический. 
Ветры тревог и ветры потерь…Какие же ветры дуют теперь?
Мы сквозняков не боимся, однако…Пусть молодые сходят в атаку.
Вам обустраивать нынче Россию, вам побеждать и врагов, и стихию.
А мы не стыдимся за шрамы и раны. Мы ветераны. МЫ ВЕТЕРАНЫ!

НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА КУЗНЕЦОВА, город Томск

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
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Возможно, это собственный 
афоризм Николая Василье-
вича Пашкова. По крайней 

мере, наша беседа началась с 
этих слов. Ему 69 лет, но выгля-
дит он моложе. Рассказывают, 
что его отзывчивость, простота 
в общении, его доброта всег-
да притягивали к нему людей, 
причём самых верных и надёж-
ных. Это было особенно важно в 
деле, которому он служил. 

Наш институт повышения ква-
лификации сотрудников систе-
мы исполнения наказаний в 
этом году отметит 35-летие. За 
эти годы он доказал свою значи-
мость, свою роль в деле научной 
подготовки своих работников. 
Николай Васильевич был одним 
из первых его преподавателей. 

Разговор о жизни всегда на-
чинаешь с родителей. У Николая 
они оба по профессии шофё-
ры. Может быть, это наложило 
свой отпечаток: они несколько 
раз меняли места дислокации. 
С Алтая в Абакан, потом в Но-
вокузнецк. Здесь сын окончил 
школу, монтажный техникум, 
потом служил в армии. Вернул-
ся и пошёл работать мастером в 
СПТУ-21. Там было много ребят с 
тяжелым детством. Учился вос-
питывать их. 

 – Я за ними как коршун носил-
ся. Знал о них всё. Где родился, у 
кого какая семья. Зимой с ними 
на лыжах ходили, километров 
25-30, с ночёвкой. Позднее, ког-
да появилась семья, стало труд-
но отдавать им все свое время. И 
поколение стало меняться. Знаю 
только: с мальчишками надо 
быть честным, никогда не кри-
вить душой. 

Вскоре мне предложили долж-
ность начальника отряда испра-
вительно-трудовой колонии в 

Кузбассе. Страшно было менять 
род деятельности. Как там полу-
чится? Скажу только: строго я ни-
когда никого не наказывал. 

В 1982 году предложили пере-
йти в политотдел. Мне часто 
приходилось ездить по городам 
страны. И не было такого ме-
ста, где бы я почувствовал себя 
неуютно в общении с людьми. 
Уже тогда я решил, что доброта 
народной души – это наше до-
стояние. Наше национальное бо-
гатство. 

В то время у меня росли два 
сына, им требовалось отцовское 
плечо. Надо было больше бывать 
дома. Именно по этой причине в 
1984 году я стал преподавателем 
кафедры исправительно-трудо-
вого права. 

В нашей беседе с Николаем 
Васильевичем хотелось узнать 
его мнение, каким должен быть 
человек, на которого стоит рав-
няться. Какие качества важны, 
чтобы стать военным. Вот что он 
рассказал.

 – Совсем необязательно похо-
дить на своих кумиров. Каждый 
успешный человек может слу-
жить образцом тому, кто хочет 

что-то в себе изменить. Главное 
– стремление. Почему он смог 
стать таким, а я нет? Чем я хуже? 
Мы хотим быть успешными, это 
реально, этому есть примеры. 
Эти примеры важны. Они спа-
сают нас от равнодушия и лени. 
Жить в обществе добрых, весё-
лых, здоровых и успешных лю-
дей интересно. 

Теперь о качествах. Вера, убеж-
дение, терпение, самоотдача – 
вот что ведёт нас к всеобщему 
признанию. Чтобы объединить 
людей, надо задать в обществе 
правильную модель поведения. 
Все хорошо знают, как объеди-
няет людей горе, беда, страда-
ние. Мы это проходили. Мы, во-
енные люди, несущие службу, 
были единым целым, чувствова-
ли внимание. Нас вдохновляли 
идеи. Мы общались, дружили и 
знали, что нас ждёт впереди, всё 
было открыто и понятно. Вот и 
теперь нам нужна общая атмос-
фера толерантности, уважения 
друг к другу, открытое общение 
и диалог. Должны быть правила 
единые для всех. 

 Интересно было узнать и о 
роли в жизни Николая Василье-
вича его семьи. О том, как вы-
растить из наших детей людей 
хороших, умных, справедливых. 
Вот его точка зрения.

 – С рождением детей в моей 
жизни многое переменилось. 
Всё стало гармонично, обрело 
большой смысл. Пока ты один, 
ты человек планеты. Поехал, 
куда угодно, сделал то, что взду-
малось. А с семьёй ты стано-
вишься человеком своего дома. 
Очень важно для тебя, какой это 
дом. Всё это начинается с семьи, 
с детей, которым жить на этой 
земле. Чтобы дети стали хоро-
шими, надо, чтобы у них были 
хорошие дом и семья, хорошие 
друзья и школа. Мы сами долж-
ны стать хорошими. 

ТаТЬЯна СМИРнОВа,
город Томск

Поздравляем с урожа-
ем, выпьем чая по 100 
грамм! – Звучат весёлые 

урожайные частушки. Ура! 
Праздник! Для ветеранов – 
огородников Советского райо-
на, для всех, кто пришел на их 
выставку даров природы. 

Праздничное настроение 
возникает сразу, как только 
входишь в зал. Цветные шары, 
музыка. Всех встречает хор 
«Радуга», все в нарядных золо-
тистых костюмах. В нарядных 
одеяниях и хозяева столов, 
ломящихся от даров урожая. 
У каждого – девиз или песня, 
чтобы достойно представить 
свои «шедевры».

Как говорили депутаты го-
родской Думы Николай Зен-
кин и Виктор Носов – «здесь 
вложено столько труда! Ре-
зультаты поражают. Тыква чуть 

меньше «земного шара», лук, 
чеснок, подсолнухи, «синьор 
помидор» весом 700 граммов, 
арбузы. Такое изобилие!»

А сколько фантазии в по-
делках из плодов урожая! «Хо-
зяйка и хозяин» из тыквы, все 
виды животных, даже ковбой 

на овощном скакуне. Ветера-
ны не забыли: нынче у нас год 
кино. На выставке – персона-
жи сказок и мультфильмов. 
«Золотой ключик» представ-
ляет сам Буратино, Мальвина 
с голубыми волосами и лиса 
Алиса. Провели конкурс «Уга-

дай героев из мультфильмов». 
Приз – «Корзина с яблоками» с 
садового участка. 

А сколько разнотравья, буке-
тов, клумбы из овощей! При-
влекает букет «Тюльпаны», вы-
полненный из красных перцев. 
На всех столах – обилие пиро-
гов, наливок, соков, самых раз-
ных заготовок на зиму. 

Открывала выставку Евгения 
Дмитриевна Будько, председа-
тель ветеранской организации 
манометрового завода. Уже 
дважды в предыдущие годы 
они становились победителя-
ми осеннего конкурса. Привет-
ствовали мичуринцев депутаты, 
представители администрации 
Советского района, областного 
и городского советов ветеранов. 

Сложной, ответственной 
была работа жюри. Представ-
лено 14 больших столов, 80 
мастеров, участников выстав-
ки. Нелёгко определить луч-
ших среди такого богатства, 
обилия фантазии и красок. На 
помощь пришел оценочный 
лист участника выставки, со-
стоящий из семи номинаций 

по пятибалльной системе под-
счета. Естественно, что осмотр 
и подведение итогов заняли 
много времени. Но никто не 
скучал. Делились опытом, се-
кретами мастерства, пели и 
плясали. А еще угощали друг 
друга своими дарами. А это 
настойки, пироги, печенье, 
хворост, чай с травами.

Жюри сообщило итоги. Де-
вять призовых мест, (первых, 
вторых, третьих) с дипломами 
и премиями. Был вручен приз 
Главы администрации, призы 
депутата Думы Томска и пред-
седателя совета ветеранов Со-
ветского района. Отметили по-
дарком Полю Минееву – «юное 
дарование». Все участники 
выставки получили подарки и 
почетные грамоты. Никто не 
остался без внимания. Было 
решено, что выставку буду-
щего года откроют ветераны 
Академгородка. Это почетное 
право они заслужили. 

ЛЮБОВЬ ВаСИЛЬеВна 
БУРЦеВа,

совет ветеранов Советско-
го района. 

Самый радостный день 
ушедшего лета

Cело Малиновка отметило 118-й день своего 
рождения. Отрадно было видеть, как сель-
ский клуб заполняли люди. И на улице было 

уютно. Распогодилось, из-за туч выглянуло солнце. 
Это было очень кстати. Возле клуба готовили шаш-
лыки, продавали сахарную вату и даже вкусную ме-
довуху. 

Всё началось с выступления всеми любимой 
группы художественной самодеятельности. Танце-
вали «Клёпки» (так зовётся коллектив танцоров). 
Задушевные песни пела «Рябинушка».Повеселили 
зрителей танцоры коллективов «Малышки» и «Ве-
сёлый час». Выступило трио в интересном возраст-
ном составе – 70, 30 и 20 лет. Они пели песню о 
деревне. Талантливая девочка Диана Белых испол-
няла восточные танцы. На областном конкурсе она 
получила за них второе место. 

 Приятно было услышать односельчанам привет-
ливые обращения представителей местной власти. 
Они говорили с уважением о жителях села – терпе-
ливых, трудолюбивых, творческих, желали им здо-
ровья и благополучия. Глава поселения И.В.Сухов 
вручил грамоту администрации Дмитрию Алек-
сандровичу Парубину. Инвалид детства, человек 
талантливый, художник, он не раз выставлял в Ма-
линовке и в посёлке Молодёжном свои картины, 
посвященные родной сибирской природе. 

На сцену пригласили родителей с самыми млад-
шими земляками. В этом году их родилось 38 – 19 
мальчиков и 19 девочек. Родителям вручили для 
их малышей подарки. Был и такой волнующий мо-
мент: поздравляли семьи, которые справили зо-
лотые свадьбы. По 55 лет вместе прожили Иосиф 
Андреевич и Лилия Андреевна Дуквины, Алексей 
Николаевич и Фаина Александровна Таванец. Честь 
и хвала таким семьям!

Наталия Навачихина, выпускница танцевального 
коллектива «Весёлый час», вместе с подарком ад-
министрации получила наказ поступить в колледж 
культуры и, закончив его, вернуться домой, чтобы 
возглавить работу в Малиновском клубе. Грамота 
и цветы были вручены председателю совета по-
селения Н.М. Гончаровой, как знак благодарности 
и признательности сельской администрации. В за-
вершение пели песню «Путь домой», стреляли из 
хлопушек. К восторгу самодеятельных артистов и 
зрителей всех осыпал разноцветный дождь кон-
фетти. 

а.И. МезенЦеВа,
совет ветеранов Томского района. 

Не скудей земля родная, 
не сдавайся ветеран!

ДОБРОТА ДЛЯ ДУШИ, 

ЧТО ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ТЕЛА
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ПРИМИТЕ НАШ ПРИВЕТ!
Всегда встречает нас с улыбкой,
В ней столько нежности, душевного 
тепла,
И хоть своих забот хватает,
Готова всем помочь она. 
Кому-то позвонит с заботою и 
лаской,
Кого-то навестит сама..
К другим отправит делегатов – 
И всё это она.
Она – это наш председатель совета ветеранов Ольга 
Федоровна Малахова, с которой мы живём в дружбе, 
согласии и уважении. И с удовольствием поздравляем 
её с днём старшего поколения.
Она – это наш председатель совета ветеранов Ольга Фе-
доровна Малахова, с которой мы живём в дружбе, со-
гласии и уважении. И с удовольствием поздравляем её 
с днём старшего поколения.

ВаЛенТИна ТеРеХОВа, 
от имени ветеранов колледжа индустрии питания, 

торговли и сферы услуг

Совет ветеранов Шегар-
ского района приобщил 
нас, старшее поколение, 

к занятиям физкультурой. Мы 
стали участниками фестиваля 
«Преодолей себя» – это для 
людей с ограниченными воз-
можностями. Он традицион-

ный и проходит в мае и сентя-
бре. И вот наш клуб «Дружба» 
занялся спортом. Вспоминаю 
майский этап. В программу 
входили спортивные соревно-
вания: бег, прыжки в длину, 
броски мяча в кольцо, дартц. 
Нужно было приготовить вы-

ставку творческих работ и кон-
цертные номера. 

Мы справились со всеми за-
даниями. Призовые места в 
разных видах соревнований 
заняли И.Д. Бутенко, Р.Н. Бу-
торина, З.Т. Куцан, В.П. Бонда-
ренко, Г.В. Абраменко, З.Г. Ка-
занцева. Были отмечены и 
работы наших мастериц в при-
кладном творчестве. Я, автор 
этих строк, получила первое 
место в номинации – чтение 
стихов. Это был настоящий 
праздник, хотелось бы прод-
лить его и поучаствовать во 
втором этапе фестиваля. 

н. БОРИСеВИЧ, 
член ветеранского клуба 

«Дружба», Шегарский район. 

Письма наших читателей

В приветливом и уютном 
доме Марии Николаевны 
Пушкиной есть заповед-

ный уголок. Там она хранит ико-
ну давних, военных лет. Хранит 
и верит: эта икона сберегла и 
спасла её семью. Бабушку, маму 
и её, маленькую девочку Машу. 
Велик ли человек – пять лет от 
роду, а только события тако-
вы, что забыть их никак нельзя. 
Даже если бы хотел забыть. 

Жила семья в селе Озерецкое 
Московской области. Родите-
ли работали в колхозе. Машу 
баловали. Отец покупал для 
неё самые хорошие конфеты. 
Девочка запомнила, как прово-
жали его воевать. Она крепко 
держала его руку, не хотела от-
пускать. 

 Простились навсегда. В 42-м 
пришла похоронка. А вокруг 
был уже настоящий ад. Немцы 
рвались к Москве. Небо красное 
от пожарищ, самолёты, бомбы, 

земля горит и вздрагивает от 
взрывов. Однажды односельча-
не с ужасом увидели, как по их 
улицам мчатся на мотоциклах 
чужие солдаты. Их было много. 
Из домов всех жителей повы-
гнали, сами разместились. Скот, 
птицу, еду, какая находилась, – 
всё забрали. Довольные были 
и весёлые – Москва уже рядом. 

Были облавы, расстреливали 
на глазах жителей, а это жен-
щины, дети да старики. Все 
ушли жить в погреба, боялись 
немцев. Всё ждали, надеялись, 
вот придут наши, вот врагов по-
гонят. И время такое пришло. 
Погнали врага. Как отчаянно 
сопротивлялись фашисты! Их 
деревня несколько раз перехо-
дила из рук в руки. Много по-
легло солдат, погибло много и 
односельчан. Снаряды попада-
ли прямо в их убежища – погре-
ба. Все дома в деревне немцы 
пожгли. 

Как –то наступило затишье, 
мы и другие люди стали выле-
зать из укрытий, пробирались 
к реке за водой или что-нибудь 
найти из еды. А кругом было 
много погибших солдат. Прямо 
по их телам из погребов выпол-
зали люди. Так это запомнилось 
девочке Маше Пушкиной. Наша 
бабушка Матрёна всегда была 
впереди и брала она в руки ико-
ну, верила, наверно, что она нам 
поможет. И сейчас Мария Нико-
лаевна, помня о тех жутких со-
бытиях, мысленно благодарит 
икону за их спасение. А страх тот 
так и остался в памяти на всю 
жизнь. 

 Когда наши бойцы пришли 
окончательно, отбросив врага, 
нас эвакуировали в Саратовскую 
область. Долго ехали на поез-
де, нас покормили, но дети все 
были очень слабые. Потом мы 
поехали в Сибирь в Асино, где 
нашлись у мамы родственники. 

Мама стала дояркой на ферме. 
Маша пошла в первый класс. 
Получали пенсию за погибшего 
отца. Но жили всё равно труд-
но. Девочка закончила всего 4 
класса, решила тоже работать. 
Помогала матери, потом уха-
живала за овцами, за свиньями. 
Научилась и косить, и лён дер-
гать. Никогда не жаловалась, 
хотя работать наравне с взрос-
лыми бывало нелегко. Всегда 
перед Машей был пример ма-
тери, передовой доярки. Её за 
труд наградили даже поездкой 
в Москву на ВДНХ (Выставка до-
стижений народного хозяйства). 
Как все радовались, что увидит 
она свои родные места. И она 
нашла брата в Подмосковье, 
встретила знакомых. Звали её, 
уговаривали вернуться, но она 
отказалась. Привыкла к сибир-
ским людям. Она привезла го-
стинцы, красивые юбки, кофты 
Маше и её двоюродной сестре. 
Сколько было радости!

В 19 лет Маша вышла замуж. 
Николай Алексеевич здесь же 

работал трактористом. Пере-
ехали в деревню Поросино, 
стали достойным пополнением 
тружеников совхоза «Октябрь». 
Мария Николаевна так и дер-
жала высокую трудовую марку 
своей мамы. Тоже всегда была 
в числе самых лучших, передо-
вых. Пять раз была победите-
лем социалистического сорев-
нования, награждена медалью 
«Ветеран труда».

С мужем прожили около со-
рока лет. Четверо детей, шесть 
внуков, один правнук. Живёт 
она одна, но дети её не забы-
вают. А дочка Галина здесь же, 
в Поросино, помогает матери 
во всём. У Марии Николаевны 
Пушкиной общительный ха-
рактер. Она знает, как мы её 
ценим, за что уважаем и как со-
чувствуем, когда вдруг вспом-
нится ей очень далёкое воен-
ное детство. 

ВаЛенТИна МаСЛИЙ, 
председатель совета ветера-

нов деревни Поросино.

Заповедный уголок Марии 

Преодолей себя, ветеран!

60 ЛЕТ ВМЕСТЕ!

Клуб «Золотая осень» поздравляет старейшего члена 
нашего коллектива Людмилу Никаноровну Коземову с 
прекрасным днём – 60-летием супружеской жизни. Это 
был день, когда молодые люди дали клятву друг другу 
– сохранить в сердцах своих чувства, тепло, внимание, 
пронести их через годы, и как на первом свидании быть 
счастливыми вместе и навсегда. 

Жить не украдкой, жить не тайком – подобно горной 
лететь лавине…

Мне нужно счастье всё, целиком – мы не сойдемся на 
половине!

Будьте здоровы!
От имени коллектива клуба «золотая осень» 

ВОЛЯ ПаХОТнОВа. 

В прошлом году посёлок 
Заречный отметил своё 
столетие. Праздник так 

понравился, запомнился та-
ким весёлым и счастливым, 
что нынче решили повторить. 
И по инициативе председате-
ля Малиновского поселения 
Н.М. Гончаровой отметили 
101-й день рождения. Гостей 
пригласили из соседних по-
сёлков – Молодёжного и Ок-
тябрьского. Порадовали всех 
самодеятельные артисты из 
Октябрьского. Вокальная груп-
па «Бабье лето», танцеваль-
ная группа по имени «Фреш» 
подарили жителям Заречного 
прекрасное настроение. Со 
словами приветствий высту-
пили представители админи-
страции, ветераны. Все желали 
посёлку Заречному процвета-
ния, его жителям здоровья и 
счастья. 

Люди в посёлке менялись, 
уезжали, приезжали, но кли-
мат оставался прежним – до-
брым, чистым, светлым. Это 
идет от старшего поколения. 
Совсем немного осталось ста-

рожилов, тружеников тыла, но 
благодаря им посёлок крепко 
стоит на ногах. 

В прошлом году появились 
на свет семеро малышей. Две 
семейные пары отмечали зо-
лотую свадьбу. Это Трифоновы 
Иван Владимирович и Нина 
Андреевна, Кириченко Нико-
лай Фёдорович и Валентина 
Николаевна. 

 Глава поселения И.В.Сухов и 
Н.М. Гончарова вручили благо-
дарности и подарки уважае-

мым односельчанам, а за пес-
ни и танцы – артистам Дома 
культуры посёлка Октябрьско-
го. Праздник вновь удался. Ра-
ботала и торговля. Взрослым 
– шашлыки, детям сахарная 
вата. А в подарок мороже-
ное. Дети смеялись и радова-
лись, провожая разноцветные 
шары, летящие в небе над их 
родым Заречным. 

а.И. МезенЦеВа, 
член президиума совета ве-

теранов Томского района. 

«День села» в Заречном 
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Как задержать 
«черных лесорубов»?

В Томское отделение ОНФ ча-
сто обращались жители Шегар-
ского района по поводу большого 
количества лесовозов, проезжа-
ющих по дороге Томск – Каргала 
-_Колпашево. В ходе выездных 
рейдов активисты ОНФ убеди-
лись: машины с незаконно заго-
товленной древесиной беспре-
пятственно проходят эту трассу, 
минуя пункт весового контроля. 
Обращения в полицию были без-
результатны, нарушители закона 
были неуязвимы. Возник вопрос: 
какой же лазейкой пользуются 
«черные лесовозы»?

Представители Народного 
фронта выехали на место, пого-
ворили с местными жителями. 
Выяснили, что есть объездная 
дорога от посёлка Победа до Чер-
нышовки, по которой лесовозы с 
незаконной древесиной объез-
жают пункт весового контроля. 

Активисты ОНФ обратились в 
департамент транспорта с пред-

ложением перенести пункт ве-
сового контроля в село Черны-
шовка. Областные чиновники 
оперативно отреагировали на 
этот сигнал. Дано задание на 
разработку документов по стро-
ительству площадки весового 
контроля в районе Чернышовки, 
с устройством скоростных полос, 
площадки для размещения весо-
вого оборудования, подъездных 
путей на стоянку машин и орга-
низацией наружного освещения. 

Активисты ОНФ уверены, что 
такие действия будут способ-
ствовать как уменьшению числа 
природоохранных преступлений, 
так и усилению их профилактики. 
Полиция сможет оперативно за-
держивать «черных лесорубов». 
Томское отделение ОНФ будет 
держать строительство новой ве-
совой площадки на строгом кон-
троле.

СеРгеЙ ШаЛЯПИн, 
Томское отделение ОнФ.

Калейдоскоп событий

Когда-то участница на-
шего хора «Созвучье» 
Железкова Светлана 

Дмитриевна в своём поэти-
ческом сборнике написала 
небольшое стихотворение 
«Берегите старых людей» 
Вот с этих строк можно на-
чать поздравления людей 
старшего поколения.
Для весёлых весенних 
ветвей
Корни более, чем родня,
Берегите старых людей
От обид, холодов и огня.
В нашей старости силы не 
те
Дней непрошеных, мал 
запас:
Берегите старых людей,
Без которых бы не было 
вас!

Немножко грустно, да и 
праздник «День пожилых 
людей» особой радости не 
прибавляет. 

Каждый прожитый год де-
лает нас старше, мудрее. Вот 
и надо стараться жить насы-
щенно, творчески, что и де-
лают наши светленцы при 
ДК и в библиотеке «Алые 
паруса». 

С 2009 года в библиотеке 
работает клуб для людей 
старшего поколения, в клу-
бе более 30 человек, воз-
раст участников клуба от 60 
лет и старше. Формы работы 
клуба самые разнообраз-
ные– это интересные позна-
вательные беседы, встречи с 
писателями, поэтами Томска, 
проведение праздников.

Под баян нашего хормей-
стера Николая Тимофее-
вича Чалых можно попеть 
песни, отдохнуть душой. 
Работницы нашей библио-
теки Калачёва Галина Семё-
новна и Петроченко Оксана 
Викторовна постоянно в 
творческом поиске: каждое 
заседание клуба готовят и 
проводят в атмосфере уюта 
и комфорта, чтобы всем 
было интересно.

Вот и в этот последний 
день сентября очередное 
заседание клуба, взята тема 
«Сердцем не стареть». С му-
зыкальными и танцеваль-
ными номерами приходят 
дети из музыкальной шко-
лы поздравить участников 
клуба.

Сотрудники библиотеки 
«Алые паруса» Галина Семё-
новна и Оксана Викторовна 
сердечно поздравляют всех 
участников клуба, читателей 
библиотеки, с Днём старше-
го поколения. Желают всем 
здоровья и оптимизма.

По поручению совета 
ветеранов М.А. Синявская, 

ветеран педагогического 
труда

Приходит осень. И, ко-
нечно, многие из наших 
товарищей вспоминают 

«борьбу за урожай», так это 
время называлось. Вспомина-
ют и торжественные моменты 
– в клубе или прямо на поле-
вом стане – праздники урожая. 

Ну почему бы нам, ветера-
нам – аграрникам не сделать 
выставку даров природы, 
когда вся область в этом уча-
ствует?! Показывают свои до-
стижения в садах-огородах 
учителя, медики, строители. А 
мы, работники сельского хо-
зяйства, труженики земли? 

И вот лёд тронулся. Наша 
первая выставка состоялась! 
Единственное замечание – 
трудно было тащить наше 
изобилие на четвёртый этаж 
в Агропроме. А так всё замеча-
тельно.

Зал заседаний умелые руки 
превратили в цветущий сад. 10 
столов полнейшего изобилия – 
ни грядущая зима, ни санкции 
нам не страшны!

Целое подворье с домиком и 
огородом изобразили супруги 
Титовы. Михаил Александро-
вич, глава семьи, бывший пре-
жде зоотехником, директором 
в совхозах Асиновского района 
заслуженно получит у нас пер-
вый приз. 

Хочу рассказать про Сергея 
Валентиновича Ионова. Есть 
песня о том, как стал человек 
городским, а деревня ему всё 
снится. Ветврач из совхоза 
«Северный» Чаинского рай-

она (его профессиональные 
успехи помнятся до сих пор) 
он и остался деревенским по 
духу. Любит леса, поля. У него 
на столе берёзовый сок и вино 
из этого сока. Огромные под-
солнухи, яблоки – второй год 
плодоносит дерево из Белоку-
рихи. Сам насолил для выстав-
ки сала, собрал в лесу шишек. 
Здесь самый оригинальный 
«букет» – берёзовый веник. 
Говорит, готовит для баньки на 
зиму штук 60.

 А вот стол – «достижения 
семьи Погукаевых». Видно всё 
мастерили вместе. Вячеслав 
Семёнович обыкновенный ин-
женер – механик, а в экспози-
ции сплошь художественный 
вымысел. Туфельки из огурцов, 
весёлая матрёшка из капусты, 

ладья с пассажирами – и много 
разных овощей. 

 Грибовы из Богашева – уди-
вительная семья. Оба были 
чемпионами России, мастера 
спорта СССР по лёгкой атлети-
ке. Спортивная закалка позво-
ляет и на пенсии выглядеть мо-
лодыми, быть энергичными. 
Уже собрали 15 ведер поми-
доров! Все у них сортовое, лю-
бят зеленые культуры и травы. 
Семена выписывают в «Садах 
России» из Челябинска. 

У супругов Савельевых из 
Молодёжного – груши, бакла-
жаны, помидоры, картофель 
– всё отборное. Пробовали 
«хренодёр», хвалили – готовил 
его сам Леонид Леонидович. 

 – Пробуйте никешинские 
яблоки! – Да, эти люди никогда 

не забудут Михаила Никеши-
на, доброжелательного, укра-
шающего праздники пением, 
своим чудесным голосом. 
Жена его в отъезде. Так корзи-
ну яблок собрали и привезли 
друзья – супруги Зарембо. А 
вместе с ними и дары своего 
урожая. Чего здесь только нет! 
Не случайно представленные 
экспозиции на выставке семей 
Зарембо и Крикуновых жюри 
отметило специальным при-
зом гран-при. 

 Был у нас приз за лучший бу-
кет. Жюри присудило его Люд-
миле Андреевне Корневой. 
Это чудо: гортензии четырёх 
сортов, пионы (у неё в цвет-
нике их 40 сортов!). Говорят, 
смолоду была она образцовой 
хозяйкой. Экономист колхоза, 
жена председателя, мать дво-
их малышей, и целое подворье 
держала. С коровой. Соседки 
недоумевали: зачем это Люде? 
Взяла бы всё в колхозе. Ан нет! 
Всё свое, свой труд. Колхозни-
ки удивлялись и уважали мо-
лодого специалиста. 

Может, кто-то решит, что я 
хвастаюсь, но хочу сообщить, 
что приз зрительских симпа-
тий достался мне. Когда всех 
агитировала за эту выставку, 
«висела» днями на телефоне, 
решила – придётся сил не по-
жалеть, а пример показать. Вот 
и расстаралась.

Побывали у нас на выставке 
гости – специалисты и руко-
водители Агропрома. Зоя Ва-
сильевна Чудинова, наш бес-
сменный профсоюзный лидер, 
произнесла памятную и прият-
ную речь. От души она хвалила 
председателя нашей ветеран-
ской организации Владимира 
Васильевича Корнева.

 – Это неугомонный, энер-
гичный человек. Учитесь у 
него! Говорю это я молодым 
работникам департамента, ко-
торые здесь присутствуют. Она 
вручила нашему председате-
лю благодарственное письмо. 
Надо добавить – таким Корнев 
был всегда. Не случайно в 30 
лет ему доверили большое хо-
зяйство в Асиновском районе – 
колхоз имени Ленина. А полу-
чил он его из рук знаменитого 
председателя, Героя Социали-
стического труда Василия Ми-
хайловича Волкова 

Очень порадовало нас обе-
щание Зои Васильевны: «На 
будущую осень выберем вам 
зал побольше. Такому творче-
ству и трудолюбию нужен про-
стор!»

Кто-то, вспомнив башмачки-
огурцы на столе семьи Погука-
евых, пошутил: «Надо всем так 
работать, чтобы никогда снова 
не обуть лапти!» Хорошо ска-
зано, не правда ли?!

ИРИна СИМОнОВа, 
секретарь совета ветера-

нов агропромышленного 
комплекса. 

Берегите 
старых людей

Снится мне деревня
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Юбилей не скоро, 
но мы готовимся

Нашей деревне Казанка исполнится 410 лет. Её жители 
собирают старинные и колхозные фотографии, портреты 
и фото фронтовиков, все, что касается истории дерев-
ни. Хотим собрать материалы, сделать стенд «История 
Казанки в фотографиях». Я собрала информацию про 
Азангулова, про Закировых.. Руфания Закирова живёт в 
Томске, но родилась в Казанке, она написала стихи, по-
священные не вернувшимся с войны односельчанам. 
В мой отчий дом пришла проклятая война.
Разорена и сожжена моя любимая страна. 
Во мглу ночную поезд мчит. Слёз матерей нам не 
забыть.
И фронтовой баян звучит. Душа болит, душа болит. 
Родимый дом! Мой прах лежит в чужой земле.
В безмолвии летит моя душа к тебе. 
Здесь соловьи с утра споют, обнимут тёплые ветра…
Припав к окну в ночной тиши, душа проплачет до 
утра. 

 Возможно это деревенская самодеятельность, но это 
наша деревенская самодеятельность. Это я к тому, что 
эти простые строки хочется посвятить нашему земляку 
Афтаху Азангулову, ведь он тоже не вернулся с фронта. 

ЛЮЦИЯ СаДЫКОВа. 

Митинг памяти
Томичи, собравшиеся на митинг в начале сентября, вспоминали историю 19-ой гвардейской дивизии, 

нашей родной, томской. Со дня её формирования прошло 75 лет и 30 лет назад по просьбе наших граж-
дан – ветеранов и совсем юных из школы № 32 у нас в городе появилась улица имени 19-й гвардейской 
дивизии. На митинге говорили о её подвигах, наградах и героях. 

7 ноября 1941 года воины дивизии ( она была тогда 366-я) приняли присягу. На следующий день они 
отправились на Волховский фронт на помощь Ленинграду. Ещё в Томске командир полковник Семён Бу-
ланов дал клятву, что дивизия станет гвардейской. В бой вступили в январе 1942 года, а в марте дивизия 
преобразована в 19-ю гвардейскую. Её командир Семен Буланов погиб в июне 1942 года при выходе из 
окружения. От Томска дивизия дошла до Кенигсберга, а закончила войну на Дальнем Востоке в Порт – 
Артуре. По окончании войны дивизия называлась так: 19-я гвардейская Руднянско – Хинганская ордена 
Ленина Краснознамённая ордена Суворова 11 степени стрелковая дивизия.

е.И. аЛИБаСОВа, 
ветеран педагогического труда.

Благотворительный праздник «Осенняя ярмарка до-
бра» провели активисты отделения Общероссий-
ского народного фронта, представители детского 

фонда имени А, Петровой, сотрудники и родители дет-
ского сада № 49. Их цель – сбор средств в помощь детям 
с онкологическими заболеваниями. 

«Вот уже более трёх лет мы курируем детское отде-
ление областной клинической больницы. Самым ярким 
событием, полюбившимся томичам, стала «Осенняя яр-
марка добра», – сообщила сопредседатель Томского от-
деления ОНФ Елена Петрова.

Праздник, который проходил в детсаду № 49, собрал 
более 500 человек. Вначале была концертно– игровая 
программа с выступлением детей, с забавными семей-
ными конкурсами и играми. Все посетили ярмарку, где 
за символическую сумму пробовали домашнюю выпеч-
ку и варенье, приготовленные воспитателями и родите-
лями, приобрели овощи, выращенные на их огородах. 
Могли купить поделки и игрушки, изготовленные детьми 
к этому празднику. 

Было собрано около 70 тысяч рублей. Они пойдут на 
приобретение специализированного белкового пита-
ния детям, которые в настоящее время лечатся в ОКБ. 
Праздник удался на славу. Каждый его участник стал со-
причастен к милосердию и оказал посильную помощь 
больным детям. 

СеРгеЙ ШаЛЯПИн, 
Томское отделение ОнФ.

На концерт городского хора 
ветеранов я попала по 
приглашению Антонины 

Григорьевны Бородюк. Мы хо-
рошо знакомы с ней по работе 
в Кировском совете ветеранов. 
Она вузовский преподаватель 
истории, давно на пенсии. И уже 
25 лет –четверть века, подумать 
только! – поёт в хоре. Как же 
нужно любить пение, песню, что-
бы столько лет отдавать им свой 
досуг!

 Так я побывала на концертах 
этого хора. Получила так мно-
го самых наилучших эмоций, 
удовольствия, что захотелось 
поделиться впечатлениями, рас-
сказать об этом коллективе. По-
нравилось всё. Репертуар – вос-
хитительные по содержанию 
песни, с нежностью о любви, с 
чувством верности – о Родине, 
об отчем доме. Понравилась и 
идея певцов – пополнять репер-
туар песнями из отечественных 
кинофильмов. А ведь мы, люди 
старшего поколения, их так лю-
бим!

 Понравилась зрелищность 
концертной программы, в том 
числе разнообразие костюмов у 
женской части хора на фоне стро-
гой униформы мужской группы. 
Оказывается, поет этот хор уже 
44 года. В 1972 году он появился 
по инициативе городского сове-
та ветеранов. В настоящее время 
в хоре около пятидесяти чело-

век. Самому молодому участни-
ку хора 59 лет, самому старшему 
91 год. Не зря народ говорит: кто 
много поет, тот долго живёт. Это 
мы все знаем с детства – нам 
песня строить и жить помогает. 
Конечно, пение – это красивый 
труд, это настроение, тем более 
что этот хор многократно был ла-
уреатом всевозможных конкур-
сов. Победа всегда окрыляет. 

В хоре существуют несколь-
ко творческих групп. Женский 
вокальный ансамбль «Настро-
ение», квинтет «Мелодушка», 
мужская вокальная группа «Гвар-
дия», есть и фольклорно-хоре-
ографический ансамбль. Есть и 
солисты, трио, квартеты, дуэты. 
У постоянных зрителей, поклон-
ников хора есть свои любимцы. 
Они оценили вокальное и сцени-
ческое мастерство Т. Мирошни-
ченко, Н. Спицыной, В. Темле-
нова, Г. Прохоренко, Г. Быковой, 
многих других. 

Наверно, это более всего пой-
мут те, кто занимается хоровым 
пением. Наши певцы с особой 
гордостью говорят о многого-
лосии хора – хор поёт на шесть 
голосов. Не два голоса, а шесть! 
Они полагают, что это заслуга 
руководителя Елены Анохиной и 
концертмейстера Анатолия Дум-
чева. А результат всего – полные 
залы слушателей, искренние и 
продолжительные аплодисмен-
ты благодарной публики. 

В последнем творческом сезо-
не хор подготовил и провел 27 
концертов. Адреса самые разные 
– библиотеки города, особенно 
областная имени Пушкина, са-
натории «Синий утёс», «Космо-
навт», пели в Доме ветеранов, в 
клубе «Маяк», в «Аэлите», в клу-
бе городского совета «Ветеран», 
на фестивале «Салют, победа!» 
– все трудно перечислить. Высту-
пали много и успешно.

Приятно отметить и такой факт. 
Хоровики, бабушки и деды, при-
общают к песне своих внуков и 
даже правнуков. Дети украшают 
концертные номера, в которых 
участвуют. Есть и другая сторона 
этого важного дела. Ребята полу-
чат сценические навыки, умение 
без страха держаться на сцене 
перед полным залом, чувству-
ют свою ответственность перед 
коллективом взрослых людей. А 
главное они так же полюбят пес-
ни, а ведь поёт хор только самые 
лучшие. 

 Мне как слушателю и зрителю 
хочется с чувством признатель-
ности и благодарности пожелать 
всему творческому коллективу 
здоровья,. прекрасного настрое-
ния и успехов. Только успехов в 
столь красивом и благородном 
труде!

ТаМаРа ПРОКОПЬеВа, 
член Кировского совета 

ветеранов. 

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

Праздник 
милосердия
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Свою долгую службу в лагере 
усиленного режима Павел Ва-
сильевич Соболев сравнивал 
с пороховой бочкой, которая 
могла в любой момент взор-
ваться. Слишком много было 
тогда «бунтарей» А ведь ещё 
была в его жизни война, где 
почти так же каждый день 
мог стать последним.

В ДЕТСТВЕ. Родина Павла деревня Со-
болево Вологодской области, назван-
ная так в честь первых переселенцев. 
Отец Василий Степанович имел четыре 
класса церковно-приходской школы и 
считался грамотным и уважаемым чело-
веком. Он организовал и возглавил пер-
вый колхоз. Мать учила семерых детей 
трудолюбию. Самодельные игрушки, 
одежда, переходившая по наследству 
к младшим, нехватка хлеба – таким за-
помнил Павел своё детство. В школу он 
ходил за полтора километра, это не по-
мешало успешно закончить семилетку. 
Рано узнал мальчик крестьянский труд 
– пахал на одноконном плуге, боронил, 
косил сено, разгружал баржи. К армей-
ской службе был физически готов. 

ВРЕМЯ ВОЕВАТЬ. На войну ушли сразу 
отец и трое сыновей. В 1942 году Васи-
лий Степанович погиб в Ленинграде. В 
этом же году призвали четвёртого бра-
та. Дома остались престарелая мать, две 
сестры и глава семьи – младший Павел. 
А осенью 44-гопризвали и его – из девя-
того класса. Как переживала мать! Ведь 
сыну ещё не было семнадцати! «До сих 
пор помню, как дала она на дорогу ржа-
ных сухарей, кружку, ложку и три рубля. 
Хулиганы на пересыльном пункте хотели 
отнять, угрожали ножами», – вспомина-
ет Павел Васильевич. Ускоренная учёба 
и новобранцы отправлены по гарнизо-
нам. Павел – в Карелию. Рота охраняла 
склады с боеприпасами, водокачку и 
разминирование территории, освобож-
дённой от противника. 5 мая 1945-го 
полк погрузили в товарный состав, че-
рез три дня прибыли в Киров. Город ли-
ковал, в воздух летели ракеты – победа! 
Молодые солдаты тоже радовались, но 
знали – их везут на другую войну. 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ. В Хабаровске сол-
дат, измученных голодом и долгой до-
рогой встретил командир 27 дивизии 
полковник Булгач. Приказал хорошо на-
кормить и дать пятидневный отдых. По-
том начали готовиться к форсированию 
Амура и к боевым действиям в Мань-
чжурии. Японцы тщательно готовились 
к войне. Они прорыли в сопках тоннели, 
сделали укрепрайоны с железнодорож-
ными станциями. Это были мини-горо-
да, которые невозможно взять штур-
мом. Выжить японцев из сопок удалось 
только к осени. 

 Полк Соболева в прифронтовой поло-
се охранял штабы, склады, сопровождал 
важные эшелоны, конвоировал плен-
ных. «Попали под обстрел. Несколько 
солдат погибло. Я чудом уцелел, проле-
жав в топком болоте около двух часов», 
– рассказывает Павел Васильевич. Во-
йна продолжалась до 3 сентября. В этот 
день состоялся символический парад 
победы на главной улице Харбина. В па-
раде участвовал и Соболев. 

 После Маньчжурии солдат попал в 
роту связи71 полка 27 дивизии войск 
НКВД, учился на курсах. Затем младший 
сержант радист 3 класса стал коман-
диром отделения. Охранял мост через 
Амур, тоннели, завод «Амурсталь». В 
1948 году рота охраняла в Магадане «зо-
лотой эшелон». Слитки, упакованные в 
деревянные ящики по 40 килограммов, 

загрузили в трюм парохода – до Влади-
востока. Затем ценный груз перенесли в 
пассажирский поезд – и до Новосибир-
ска. Никто не подозревал, что на нижних 
полках вагонов лежит драгоценный ме-
талл. Миссия была выполнена. 

СИБЛАГ. В родную деревню живыми 
вернулись двое. Поднимая разорённый 
колхоз, Павел сильно скучал по воен-
ной службе. В 1949 году поступил в Ка-
занское военно-политическое училище 
войск МВД в Елабуге. После окончания 
оказался в Сибири. Мариинск, Сибир-
ский совхоз МВД, в который входили 
18 лагерных отделений. После большой 
амнистии 1953 года его направили в во-
енно-строительную часть Томска-7 на 
строительство атомного комбината. 

В 50-е годы старший лейтенант Со-
болев закончил заочно ТГУ. Служил 
в Воронинском лагерном отделении, 
подчинённом Москве. Лагерь находил-
ся на территории закрытого города. За-
ключённые строили жильё и объекты 
соцкультбыта. Их было около четырёх 
тысяч человек. Соболев был главным 
кадровиком, инструктором политчасти 
и секретарём парторганизации, затем 
заместителем начальника лагеря по 
воспитательной работе с осуждённы-
ми. В ноябре 1962 года майора Собо-
лева назначили начальником лагеря. 
Это решение было принято неодно-
значно, ведь он был самым молодым 
из руководителей. «Руководить сибла-
гом было сложно. Кроме служебных 
и бытовых проблем была постоянная 
опасность массовых неповиновений, 
угроз физической расправы, побегов, 
убийств, – рассказывает ветеран. – Со-
стояние лагеря было удручающим. Ста-
рые бараки переполнены, ограждения 
не надёжны, не хватало офицеров, над-
зирателей».

В сиблаге были конюшня, свинарник, 
столовая, больница. «Сидело много по-
литических. Начальник клуба Абрам 
Моисеевич кандидат технических наук, 
танковый конструктор, повариха Юлия 
Ивановна во время оккупации на Украи-
не вышла замуж за немецкого офицера. 
В лагере было 1300 политических пре-
ступниц. Они работали наравне с муж-

чинами, подрывая здоровье», – вспо-
минает Павел Васильевич. Врач Лидия 
Набелина, серьёзная и строгая, всегда 
заступалась за женщин, считая, что ме-
дицина вне политики. Замполит Собо-
лев рискнул ухаживать за доктором, и 
дело кончилось женитьбой. Жена всегда 
поддерживала его в трудную минуту. В 
его непростой работе было много тяжё-
лых событий, которые могли бы стать 
сюжетами настоящих боевиков. 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ. Через 10 лет 
руководства сиблагом подполковник Со-
болев ушел на пенсию. За время службы 
его не раз избирали депутатом горсове-
та, членом горкома КПСС. К фронтовым 
медалям «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», «За победу над 
Японией» прибавились мирные награ-
ды: медали «За безупречную службу» 
трёх степеней, почётные знаки «За рат-
ный труд», «Ветеран войны и военной 
службы». Ещё 20 лет Соболев работал 
заместителем директора проектного 
НИИ по кадрам. Он и теперь занят дела-
ми в совете ветеранов. Не забывают его 
взрослые дети, они состоялись в жизни. 
Дочь архитектор, сын юрист. И для отца 
это главное. 

 В завершение – стихи, которые воин, 
полковник в отставке Павел Соболев по-
святил главным историческим событиям 
сентября – победа над Японией, конец 
мировой войны.
Япония всегда стремилась державой 
сильной в мире быть.
Кусок Сибири до Урала не раз пыталась 
отхватить.
В русско-японскую войну она Россию 
победила.
И все приморские порты своей 
державе подчинила. 
Затем бои на озере Хасан, на Халхин-
Голе и другие драки.
На рубеже с Россией всю войну 
большую армию держала для атаки. 
На западе закончились бои, Германию 
достойно победили!
И в том же памятном году 
квантунскую за 20 дней разбили.
На этом кончилась война. Нам не 
забыть победу эту!
И долгожданный мир пришел на нашу 
светлую планету!

наТаЛЬЯ КаРДаШ, 
УФСИн России по Томской области.

Давным-давно окончи-
ли мы школу в деревне 
Плотниково Бакчарского 

района. В школе были такими 
подругами! Но жизнь развела 
нас по разным дорогам. И вот 
мы вместе! Эта встреча была 
как подарок, счастливое воз-
вращение в детство и юность. 
Переговорили обо всём, как бы 
заново узнавая друг друга. 

А я часто оглядываюсь назад, 
в прошлое. Теперь понимаю – 
это была самая безмятежная 
пора жизни. Годы шли после-
военные, жизнь налаживалась. 
Мы школу-то окончили в 61-м 
году. Школьные годы чудес-
ные! Именно так, как в песне. 
Было весело жить, мы всегда 
в движении, в играх, рядом с 
природой.

В деревне все были друж-
ные. Наши родители дружили 

семьями. Мы, дети, от школь-
ных дел всегда отдыхали все 
вместе. Зима – лыжи, санки, 
каток. Нынешние дети нам не 
поверят: у саней, в которых 
впрягали лошадей, обливали 
полозья водой, наморажи-
вали, чтобы летели птицей. 
И вся толпа с горы на реку 
– смех, визг. А потом, как му-
равьи, тащили сани в гору. И 
снова вниз! Каток был прямо 
на реке. У мальчиков, помню, 
коньки прикручивались к ва-
ленкам – верёвочки-палочки. 

А летом в этой же Иксе ку-
пались. Вода коричневая, на 
травах настоянная, чистая. 
И перекаты! А сколько было 
рыбы! Мальчишки всё лето 
рыбачили. 

У нашего дома папа поста-
вил качели – длинная доска 
на верёвках. Усаживались до 

десяти человек. И опять смех, 
песни, веселье. Учиться тоже 
старались. Был тогда у ребят 
интерес к книжкам, к учё-
бе. Вот так проходила наша 
жизнь. 

Я, Надежда Полетаева-Во-
йцеховская хочу вновь объяс-
ниться в любви своим девча-
там, а главное сказать о том, 
как достойно сложились их 
судьбы.

Лида Аршинова окончила 
политехнический институт. 40 
лет работает на предприятии 
«Полюс» Награждена феде-
ральной грамотой «Роскосмо-
са».

Надя Бочкарёва после окон-
чания Томского педагогическо-
го училища работала 36 лет на 
Сибирском химическом ком-
бинате. Она ветеран атомной 
промышленности. 

Валентина Дъячкова после 
Томского педучилища окончи-
ла и педагогический институт. 
Она заслуженный учитель РФ, 
отличник народного просве-
щения. В честь юбилея Север-
ска награждена медалью «За 
труд на благо города». Она 
ещё работает.

 Дорогие мои подружки! 
Примите поздравление с на-
шим праздником – Днём стар-
шего поколения. Я дарю вам 
золотой листопад самых луч-
ших, сердечных пожеланий!

наДеЖДа 
ПОЛеТаеВа-ВОЙЦеХОВСКаЯ, 

город Томск. 

Встреча через 50 лет

НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ
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Самые нежные чувства, волнующие раз-
мышления о любви и верности оставил в 
душе тот июльский день, который посвя-

щён святым супругам Петру и Февронии. Ведь 
мы почитаем их как покровителей семьи. 

 Как построить счастливую семью, знают, 
наверно, те, кто живёт в любви и согласии не 
один десяток лет. Глядя на них, невольно начи-
наешь им завидовать, восхищаясь ими. Я ре-
шила узнать секрет семейного счастья у моих 
родителей – Ольги и Сергея Сороковых..

40 лет назад Сергей Сороков поступил на 
биолого-химический факультет Томского педа-
гогического института, имея за плечами опыт 
работы в леспромхозе, учёбы в лесотехниче-
ской школе и службы в армии. Здесь при все-
лении в общежитие, он впервые увидел свою 
будущую жену, обратив внимание на строй-
ную весёлую со звонким смехом девчушку-
второкурсницу.

На первом курсе химиков было всего пятеро 
парней. Они жили вместе в одной комнате на 
первом этаже. Однажды ребята обратились к 
Сергею, как к старшему и командиру дружи-
ны и просили поговорить с жильцами комна-
ты второго этажа, как раз над ними. Там шум, 
смех, топанье – мешают девчата заниматься. 

 И это оказалась судьба. Там снова Сергей 
увидел её – Олю Горбачеву, будущую жену. 
Вот уже 40 лет они вместе ( институт и работа 
в школе, и служба в правоохранительных ор-
ганах). Они воспитали трёх дочерей, помогают 
растить двух внуков и двух внучек.

 А почему так шумели и веселились? Всего-
то – разучивали танец для концерта в художе-
ственной самодеятельности. Вроде бы смехом 
предложили Сергею заходить в гости. Он тоже 
как бы смехом отвечал «не зовите, не зовите, 
я ещё вам надоем»…

«Прошло дней 10 и в день стипендии, 25 
октября, он появляется, приходит именно 
ко мне, – улыбается своим воспоминаниям 
мама. – С тех пор меня не покидал. Прибегал 
на переменах в нашу аудиторию, после заня-
тий мы вместе занимались общественными 
делами. Таким вниманием и упорством он по-
корил моё сердце. На сентябрь 1977 года мы 
наметили свадьбу».

Мама рассказывала, как всё лето работала 
в стройотряде проводников «Голубая стрела». 
Сергей проходил полевую практику по зоо-
логии и ботанике, а ещё работал сторожем и 
столяром в студенческом общежитии. Успевал 
и разгружать вагоны. Так они зарабатывали на 
свадьбу. Но стоял вопрос, где жить. 

«Возвращаюсь я из первой поездки в Мо-
скву, а он показывает мне комнату, которую 
деканат выделил нашей будущей семье за 
активную общественную работу». Из расска-
зов родителей я поняла, что это была первая 
студенческая семья, и я первый ребёнок в сту-
денческом общежитии. Когда они окончили 
институт, мне было два года. Мои родители 
Сергей Петрович и Ольга Владимировна Соро-
ковы ещё со студенческой скамьи были всегда 
первыми. 

На следующий год после свадьбы они уже 
вдвоём поехали проводниками в «Голубой 
стреле». Для этого досрочно сдали сессию. 
Вместе готовились к экзаменам, вместе высту-
пали в агитбригаде, вместе выпускали стенга-
зету «Наш быт». После лета готовились к рож-
дению ребёнка. Стали работать без отрыва от 
учёбы. Мама няней в яслях манометрового 
завода, папа – художником-оформителем на 
«Сибэлектромоторе». Деканат дал им свобод-
ное расписание.

Я родилась в мае 1979 года, папа окончил 
третий курс, мама четвёртый. А потом мама 
пошла в академический отпуск по уходу за ре-
бёнком, и уже на следующий год они учились 
в одной группе. Завод «Сибэлектромотор» дал 

для дочки место в детском саду, и родители 
смогли спокойно доучиться. 

После института папа с мамой всегда были 
вместе. В школе № 4 мама вела биологию, 
папа – сельскохозяйственные труды. В школе 
были теплицы. Позднее в школе №40 мама 
преподавала биологию в младших классах, 
папа – в старших. 

 Мама находила время заниматься обще-
ственными делами, спортом, художественной 
самодеятельностью. Выступала в сборной ко-
манде института по баскетболу, волейболу, а 
затем по волейболу за отдел народного обра-
зования Советского района. Папа – редактор 
«Комсомольского прожектора», член профко-
ма школы и председатель комитета народного 
контроля. 

Мы жили в общежитии «Сибэлектромото-
ра». У меня уже были две сестрёнки. Но когда 
заболела папина мама, мы забрали её вместе 
с бабушкой из деревни. Маме пришлось оста-
вить работу и ухаживать за бабушками. К тому 
времени папа уже служил в правоохранитель-
ных органах. Работа очень беспокойная, но он 
всё-таки находил время для нас, своих детей. 
Придумывал разные игры, сочинял нам за-
гадки в стихотворной форме. Это был для нас 
праздник! Летом ходили с папой и мамой в го-
родской сад, в лес Академгородка, в детское 
кафе.

Мама тоже пошла на службу в правоохрани-
тельные органы. Они вновь были рядом. Папа 
не устаёт повторять, что только благодаря 
сильному тылу можно преодолеть все невзго-
ды. Такой тыл у него – наша мама. « Это её мо-
ральная поддержка помогла мне перенести 
расставание с семьёй и все тяготы командиро-
вок на Северный Кавказ».

У моего отца особое отношение к женщи-
нам. Он говорит так: «Жизнь физическую мне 
дала женщина, моя мама. А жизнь духовную 
– моя любимая женщина – ваша мама. Всё, 
что я достиг в жизни, – это благодаря ей. Моя 
жизнь продолжилась в вас – в дочерях, и вы её 
продолжили в моих внуках. Когда мужчины и 
женщины поймут это, – продолжает свои рас-
суждения отец, – тогда будут по-настоящему 
счастливые и крепкие семьи, в основе которых 
лежат любовь и верность. Любовь – как источ-
ник создания счастливой семьи, а верность – 
как залог её нерушимости».

И я подумала, как это здорово – любовь с 
первого курса длиною в жизнь. И как сказал 
отец – эта любовь никогда не иссякнет. В 2013 
году Ольга Владимировна и Сергей Петрович 
Сороковы были награждены медалью «За лю-
бовь и верность».

МаРгаРИТа СУХОВаРОВа, 
УФСИн России 

по Томской области. 

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО КУРСА
И НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Это было событие 
важное для города, 
волнующее и радост-
ное для всех ветеранов 
педагогического труда. 
В Томске завершился 
конкурс на почётное 
звание «Томич года– 
2016». Чествование 
победителей, вручение 
памятных наград со-
стоялось в праздничный 
День Томича. Среди 
победителей конкурса 
ветеран – педагог Ва-
лентина Григорьевна 
Пшеничкина, которая 
написала и издала кни-
гу «19-я гвардейская 
дивизия». Об этом боль-
шом труде, только что 
завершенном, хотелось 
бы рассказать.

О КНИГЕ «19-я 
ГВАРДЕЙСКАЯ», О ЕЁ АВТОРЕ

Держу в руках объемную, 
привлекательно оформлен-
ную книгу, откладываю все 
дела и погружаюсь в чтение. 
Хорошо знаю автора Валенти-
ну Григорьевну Пшеничкину. 
Учитель. Руководитель. Чело-
век с сильным, волевым ха-
рактером. Умная. Ответствен-
ная. Трудолюбивая. Много 
лет она создавала в школе № 
32 музей и поисковый отряд 
«Сибиряк», потом ими руко-
водила. Вместе они изучали 

историю томской дивизии. 
Встречи с фронтовиками, вос-
поминания, письма, дневни-
ки, документы, фотографии, 
походы – собран огромный 
фактический материал. Ис-
пользуя его, автор рассказал 
о главном – о цене победы. О 
том, что благодаря тем людям, 
воинам, мы живём в стране 
непокорённых, в стране побе-
дителей. 

В книге большой охват собы-
тий с подлинными картинами 
боевых действий дивизии, 220 
иллюстраций-фотографий, 
большое количество дат, связь 
с настоящим временем, стихи 
детей. Автор рассказывает об 
исторических событиях не су-
хим языком, стиль повество-
вания литературно-художе-
ственный. Читать книгу легко. 

Можно сказать, что книга о 
19-ой дивизии – замечатель-
ный памятник сибирякам-
гвардейцам, а по значимости 
– заметное патриотическое 
событие в жизни нашего края.

 Большое душевное спасибо 
Вам, Валентина Григорьевна! 
Ваша работа по сохранению 
памяти о подвигах сибиряков, 
по патриотическому воспита-
нию молодого поколения даёт 
право сказать, что Ваша жизнь 
– яркий пример служения От-
ечеству. 

а.И. БаРТУЛИ, 
ветеран педагогического 

труда. 

«ТОМИЧ ГОДА – 2016»

 �  Томичи года 2016 Валентина Пшеничкина и Костантин Парикожа 
с мэром И.Г. Кляйном
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Кушать овощи и фрукты 
нужно людям каждый день.

И проблемы со здоровьем 
обойдут тебя, как тень.

(Из речевки команды «Гор-
сети»)

Расскажем о выставке уро-
жая, прошедшей по ини-
циативе Кировского совета 
ветеранов при поддержке ад-
министрации Кировского рай-
она, центра социальной под-
держки населения, депутатов. 

 Мероприятие всегда гото-
вится тщательно. Оргкомитет 
своевременно проинформиро-
вал первичные организации об 
условиях проведения конкур-
са, основных его положениях. 
Даже предоставил желающим 
корзины под экспонаты, что 
было принято на «ура» и в бу-

дущем, вероятно, станет тра-
дицией. 

Стоит сказать, что внутри 
первичных организаций про-
ходят ежегодно свои, внутрен-
ние, празднования, посвящён-
ные урожаю исключительно по 
велению сердца. Это организа-
ции сел Тимирязевское и Ло-
скутово, «Кировский массив».

Выставка района была весь-
ма представительной и по 
количеству участников, и по 
качеству и разнообразию экс-
понатов. Свои экспозиции 
представили 19 ветеранских 
организаций плюс семейная 
пара известных огородников 
Павченко, два индивидуаль-
ных представителя от ТЭМЗа 
и гимназии №18 – Н. В.Нам и 
О.А.Довгаль.

Открыл праздник предсе-
датель совета А.К.Алексеев, 
продолжили приветствия де-
путаты, а также победитель 
предыдущего конкурса. Про-
славлению труда на земле по-
святили свои выступления хор 
электролампового завода, хор 
«Душа поёт», а также звучали 
стихи, были угощения и подар-
ки. 

Было чему порадоваться и 
удивиться: обилие, разнообра-
зие, оригинальность оформле-
ния. А поскольку 2016 год – год 
кино, это отразили многие, 
особенно, «Горсети», «Жил-
сервис». А электроламповый 
завод в экспозиции показал 
свой юбилей и Олимпиаду. Все 
демонстрировали поделками 
из овощей и фруктов свою лю-

бовь к героям детских филь-
мов: Иванушка, Красная ша-
почка, Чебурашка, крокодил 
Гена и много других. У электро-
лампового завода, как прежде, 
в показе овощей много вы-
думки и юмора. Замысловатой 
формы помидор назван «Моз-
ги дачника». Лодку с гребцами 
посвятили Олимпиаде, назвав 
её «Россия вперёд». Ежегодно 
у них новая фигура из репья, а 
лягушки из зелёного перца не 
уступят ни одному натурально-
му экземпляру. 

В ТСЖ «Университетское» 
резьба по кабачку просто со-
вершенна. Кстати, она присут-
ствует у многих: «Лоскутово», 
«Лидия», электроламповый 
завод. У этого же ТСЖ есть пас-
лёновые необычные и мин-
дальные орехи и ещё многое 
другое интересное. Подряд 
встречаемся с садоводом-лю-
бителем Геннадием Петро-
вичем Целищевым. Он всег-
да представляет экзотику, 

помимо обычных сибирских 
экземпляров. У него сибир-
ский виноград, который по 
экономическим достоинствам 
превосходит южный.

 «Горсети» экстравагантны, 
привлекая взгляды своими 
панно и прочими удивитель-
ными находками.

Праздник проходил бурно! 
Комиссия подвела итоги, и по 
всем номинациям наградила 
участников. Было очень весе-
ло, интересно, но тесновато. 
Ветераны высказали такое по-
желание: хорошо бы этот за-
мечательный, масштабный 
праздник вывести на улицу. 
Например, ко Дворцу спорта 
или к новому фонтану. Тогда 
аудитория будет гораздо шире, 
так как в празднике смогут по-
участвовать горожане. В том 
числе и дети. 

ТаМаРа ПРОКОПЬеВа, 
член совета ветеранов 

Кировского района. 

Наверно, это произойдет, 
и мы больше всех времён 
полюбим осень. Полюбим 

за то, что приносит она необык-
новенный праздник. Прибран 
урожай, покой, удовлетворение 
на душе огородников. А в об-
ласти – в городах и сёлах – идёт 
красочный марафон: конкурсы, 
выставки, и всё посвящено его 
величеству Урожаю. 

 Садоводам Октябрьского рай-
она посчастливилось: место их 
встречи самое красивое, про-
сторное и любимое томичами 
– Белое озеро. 16 ветеранских 
организаций соорудили экспо-
зицию красоты неописуемой. 
Описывать и не будем, это надо 
видеть. Скажем о людях, твор-
цах. На празднике они становят-
ся роднее, добрее, щедрость их 
безгранична. 

…Колючие ежи (из огурцов) в 
зелени кедровых лапок, ажур-
ная ваза ( кабачок) с ромашками 
и много всего вкусного – всё в 
кружевных салфеточках из бума-
ги – эстетика праздничного сто-
ла. Это же колледж индустрии 
питания, торговли и сферы услуг 
– так он называется. А где же за-
конодатель мод и бессменный 
ветеранский вожак – Татьяна 
Крестовоздвиженская? «Она на 
телефоне, я тотчас буду ей ра-
портовать, – объясняет предсе-
датель совета Ольга Малахова. 
– Ей 96 лет, но она по-прежнему 
всем интересуется и даже нами 
руководит». 

 Что ж, преемственность опы-
та полезна. Тем более, что в 
Октябрьском районе ветеран-
ские первички растут как грибы 
после хорошего дождя. Вот и 
на празднике есть «молодые» 
– «Мечта», «Виктория», «Луч», 
«Весна», Дом ветеранов на ули-

це И.Черных. Это союзы по ме-
сту жительства – никто не будет 
одинок и забыт. 

В новом микрорайоне «Сол-
нечный» старшее поколение 
сразу проявило себя коллек-
тивистом. Живут дружно. Тон 
задает председатель Татьяна 
Титова, светлый у неё характер. 
«Добрый сад», так назвали они 
свою осеннюю экспозицию. 
«Всё сделано добрыми руками» 
– говорят. А стихи к грядущему 
десятилетию организации на-
писала учитель Вера Епифанова. 

Много чудес в урожайном ка-
лейдоскопе. Есть даже номина-
ция – «Огородная диковинка». 
Изюм из черноплодки, букет из 
кабачков, огурец в 55 сантиме-
тров. Томская телерадиокомпа-
ния оказалась в числе призёров. 
Тыква в 37 килограммов! Как 
прикатил её сюда Иван Шере-
мета?! Умелец, мастер на все 
руки. А ещё, как говорили теле-

визионщики, самый отзывчи-
вый и надежный товарищ.

 Приветливы, нарядны мичу-
ринцы «Вириона». Гостей вы-
ставки привлекает не только 
красота их экспозиции, но за-
манчивые целебные экспонаты, 
ещё и с рецептами.

 Хозяйство Екатерины Куз-
нецовой, Почётного ветерана 
Западно-Сибирской железной 
дороги стало призёром за ори-
гинальное оформление. Откры-
вает выставку панно из цветов. 
Здесь же паровоз с весёлым ма-
шинистом – тыквой в формен-
ной фуражке. Анна Сергеева 
внесла свою лепту – огромная 
ваза из тыквы, полная цветов. 
Нежные цветы из овощей, из-
ящная ваза – дело рук Нины 
Комиссаровой. Железнодорож-
ницы сами как хороши! Раз-
ноцветные шапочки из тонкой 
бумаги и ожерелья из огненных 
шафранов! 

В номинации «Яркий букет» 
отличились умельцы-флористы 
«Томскавтотранса», Красного 
креста и «Сибкабеля». У кабель-
щиков это букет – триколор – три 
цвета России. И сами ветераны 
как яркий букет – в новеньких 
оранжевых одежках. Время не 
властно над их вожаком – Тама-
рой Елшиной. Всё тот же неугаси-
мый интерес к делу, к людям. А 
ведь заводу отдала полвека сво-
ей жизни! Подстать и друзья – Га-
лина Кушнир, Нина Завадовская, 
Татьяна Пономарёва. А семья 
Шарепо! Её главный показатель 
– рекорд. Самые крупные поми-
доры, чеснок, картошка, «Мед-
ведь» из цветной капусты. Как 
хочется ещё работать на земле, 
удивлять и радовать урожаем! 

Как и в предыдущие годы, 
всё отлично у Александра Са-
банцева. Фронтовик, учитель, 
писатель, не покидает он свой 
ветеранский пост. У него одна 
из самых крупных организаций 
– поселок Светлый. Выставка 
урожая, как всегда, великолеп-
на. Рядом с председателем его 
верные товарищи. Наш компо-
зитор (так здесь говорят) Нико-
лай Чалых, значит, будут песни. 
Человек с фотоаппаратом Пётр 
Юдников (мы знаем его – воевал 
на Даманском) – будет фотоле-
топись. Основатель музея Свет-
лого педагог Мария Синявская, 
главный дизайнер выставки Зи-
наида Демьянова. Вот разделы 
экспозиции: «Аленький цвето-
чек» – в маленьких корзинках 
(их плели сами) – мелкие яркие 
цветы. «Чиполлино» – это ска-
зочные герои: Царевна Лягушка, 
Чудо рыба кит, Кощей Бессмерт-
ный ( он зовётся здесь – Хрен 
Иванович, потому что сделан из 
хрена и картофеля) и ещё много, 

много персонажей. И смешные 
стихи к ним Марии Алексеевны. 
Изделия с едой завораживают: 
Блинный пень, Морковное оча-
рование, разные наливки. Все 
хочется пробовать. Так что Гран-
при и бурные аплодисменты 
ветеранам Светлого – это было 
логично, заслуженно. 

 Как же здорово – попасть на 
такой праздник, развлечься, от-
дохнуть. Совсем другое дело – 
собрать все это с азов, убедить, 
вдохновить. Где же в этом лико-
вании те, на чьих плечах роскош-
ный праздник? Секретарь сове-
та Тамара Быкова вся в заботах 
о концерте. Как же хорош ваш 
вкус, Тамара Ивановна! Пригла-
сить таких зажигательно весёлых 
«Батуринских сибирячек»! Таких 
юных и очаровательных ребят 
– не с английскими песенками, 
а с нашими родными! Народ на 
месте усидеть не мог, пускался в 
пляс. 

А глава праздника, председа-
тель совета Алексей Петунин? 
Озабочен. Наверно, устал. Но 
ведь всё получилось! И он рад 
и весел, приветливый, красивый 
человек, оказывается, крестьян-
ский сын, а значит неутомимый 
труженик. 

Подарки, благодарственные 
письма участникам выставки 
вручали представители админи-
страции района, городской и об-
ластной ветеранских организа-
ций, депутаты. Всех благодарили 
за труд и любовь к земле. А глав-
ное – творцы и гости напелись, 
наплясались, надегустирова-
лись, радостно пообщались друг 
с другом. Наполнилось верой и 
здравым смыслом популярное 
ныне на телевидении выраже-
ние – ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО.

ВеРа ИСаенКО, журналист

Урожай наш, урожай, 
урожай высокий

В интерьере 
Белого озера


