
На пороге любимый всеми 
праздник. Независимо от 
возраста, профессии, со-

циального положения, все мы 
ждем Новый год. Вера в добро-
го Деда Мороза и надежда на 
то, что предстоящий год должен 
непременно быть лучше нынеш-
него, остались с детства и живёт 
в нас до сих пор.

 Прощаясь с уходящим годом, 
принято подводить его итоги, 
анализировать пройденное, на-
мечать планы на будущее. Чем 
старше мы становимся, тем от-
четливее осознаем, что каж-
дый прожитый год - это опыт, 
который нас чему-то научил, 
добавил личной уверенности в 
житейских вопросах. И, наобо-
рот, быть может принес разоча-
рования и даже невзгоды. И это 
тоже надо. Ведь не зря говорят: 
лет счастливых не бывает, бы-
вают счастливыми мгновения. 
Думаю, что мы должны брать из 
каждого прожитого года, каждо-
го месяца и дня только лучшее, 
только то, что нам действитель-
но хочется взять с собой в про-
должающуюся жизнь. Очень 
хочется, чтобы этих мгновений 
было как можно больше. К со-
жалению, уходящий год пора-
довал немногих, не принес он 
ощутимого облегчения людям 
старшего поколения. Больной 
темой продолжают оставаться 
качество и цена коммунальных 
услуг, лекарственное обеспече-
ние, не все в порядке в меди-
цинском обслуживании граж-
дан. В конце ноября депутаты 
Законодательной Думы внесли 

изменение в Закон об упраздне-
нии ежемесячной денежной вы-
платы ветеранам труда Томской 
области осуществляющих тру-
довую или предприниматель-
скую деятельность. Поскольку у 
пенсионеров каждый рубль на 
счету, это ощутимо. Редкий день 
в нашей стране обходиться без 
печальных сообщений. За каж-
дым из них стоит людское горе. 
Так хочется мира на земле, так 
хочется по-настоящему счаст-
ливого детства нашим детям и 
внукам. Международная обста-
новка всё ещё остаётся очень на-
пряженной, как военные сводки 
воспринимаем сообщения с 
Донбасса, Луганска, а теперь вот 
из Сирии. 

 В минувшем году было не-
мало и добрых дел. Во-первых, 
это был знаковый, юбилейный 
год для работников нефтегазо-
вого комплекса, да и для всей 
Томской области в целом. Имен-
но с приходом этой отрасли в 
регион значительно изменилась 
его экономика. Городу Стреже-
вому тоже исполнилось 50 лет. 
Большие заводы, которые при-
были в Томск в годы войны с 
оккупированных территорий 
отметили своё 75-летие. По пре-
зидентской программе часть 
ветеранов войны и тружеников 
тыла улучшили свои жилищные 
условия, осуществлен ремонт 
квартир. Радует то, что страна 
помнит своих героев, а празд-
ник 9 Мая превратился в обще-
национальную гордость за лю-
дей, выстрадавших эту Победу. 
И что особенно ценно - о войне 

и фронтовиках знают и помнят 
дети, внуки и теперь уже прав-
нуки победителей. Это они идут 
с их портретами в Бессмертном 
полку.

 Уходящий год останется в па-
мяти томичей и как год выборов 
депутатов в Государственную 
Думу России и Законодательную 
Думу области. Впервые в Думу 
Российской Федерации от реги-
она избрано три депутата. Зна-
чительно обновился состав об-
ластной Думы. Будем надеяться, 
что томичи увидят свои мысли 
и наказы в программе действий 
законодателей, а также будут 
чаще встречаться с избранными 
депутатами. Хотя диалог пред-
ставителей ветвей власти со 
старшим поколением уже стал 
доброй традицией. В смотре-
конкурсе личных ветеранских 
подворий приняло участие бо-
лее 15 тысяч пенсионеров. Как 
много они работают на земле, 
несмотря на возраст, обеспечи-
вая не только себя, но детей и 
внуков экологически чистыми 
продуктами питания.

 Были у нас праздники, спор-
тивные соревнования и конкур-
сы, вечера отдыха, различные 
акции и коллективные посеще-
ния томских театров, встречи 
с творческими и интересными 
людьми. Но жизнь есть жизнь. 
Она несет не только радости, но 
и огорчения. Что же остается на-
шим пенсионерам? Быть еще от-
зывчивее и внимательнее друг 
к другу, стать дружнее и спло-
ченнее, чтобы голос старшего 
поколения был авторитетным и 
сильным. С верой и надеждой 
мы встречаем Новый 2017 год. 
Очень бы хотелось, чтобы все го-
сударственные люди, от которых 
зависит настоящее и будущее 
страны, сумели договориться, 
как жизнь сделать для россиян 
достойной. И действовать, как 
того требует время. Ведь и стра-
на богатая, и умы есть, и руки, и 
желание трудиться.

 Я искренне желаю всем до-
бра, света и тепла, счастья, бла-
гополучия, достатка, успехов и 
радости в каждом доме и семье. 
С Новым годом! 

Н.В. КОБЕЛЕВ,
председатель областного

совета ветеранов 
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Самое важное 
событие уходящего 
года - 50 лет 
Стрежевому 
и Томскнефти
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Это как завет 
отца-хлебороба: 
подполковник 
в отставке 
Складанюк В.Н. 
печёт хлеб

8Стр.

Покой нам только 
снится!
Так скажет каждый 
участник конкурса 
ветеранских 
подворий

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ
1 января – Новогодний праздник
  Всемирный день мира
6 января – Сочельник. Святки.
7 января – Рождество Христово
8 января – День детского кино
12 января – День работника прокуратуры РФ
13 января – День российской печати (отмечается с 1991 г.)
14 января – старый Новый год
19 января – Крещение Господне
25 января – Татьянин день. День российского студенчества
27 января – День воинской славы России. Полное освобождение со-
ветскими войсками города Ленинграда от блокады Международный 
день памяти жертв Холокоста (отмечается с 2005 г. по решению ООН)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 января – Валентину Николаевну Перевозкину 
  Виталия Михайловича Филиппова, 70 лет 
3 января – Тамару Михайловну Докину
4 января – Николая Николаевича Егорова, 70 лет
5 января – Владимира Максимовича Кетова, 80 лет
6 января – Надежду Фёдоровну Решетко
7 января – Нину Александровну Кривошеину
10 января – Любовь Александровну Цветкову
11 января – Татьяну Леонидовну Кисилёву
12 января – Зою Павловну Усупову
  Элеонору Викторовну Никитину
14 января – Галину Леонидовну Черешневу 
15 января – Надежду Иосифовну Марченко
19 января – Татьяну Степановну Кулакову
  Елизавету Даниловну Валевич
20 января – Анатолия Семёновича Нисковских, 70 лет
21 января – Александра Сергеевича Горланова, 95 лет
  Владимира Павловича Клеруа, 85 лет
23 января – Валентину Дмитриевну Гиляка 
25 января – Татьяну Захаровну Кудрину
28 января – Юрия Алексеевича Корнева, 75 лет
29 января – Владимира Романовича Солдатенко,65 лет
31 января – Михаила Фёдоровича Мельникова, 60 лет

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! 
Искренне и сердечно поздравляем Вас с юбилеем.
Пусть эта замечательная дата рождения
В душе оставит добрый тёплый след. От всей души желаем Вам ува-
жения и
любви тех, кто был по жизни рядом с Вами, кто рядом с 
Вами находится сейчас.
Будьте здоровы!

С НОВЫМ 
ГОДОМ!

 КУХАЛЬСКАЯ АЛИНА,
1 «А» КЛАСС,
ШКОЛА № 41
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В свои 77 лет Влади-
мир Васильевич лов-
ко управляет своим 
«железным конём». 
Трактор «Белорусь» - 
надёжный помощник 
и на огороде, и на по-
косе. С ранней вес-
ны до поздней осени 
трудится ветеран на 
своём подворье, да и 
соседям по возможно-
сти помогает. 

Любовь к технике Вла-
димир Васильевич Го-
ликов привил своим 

детям и внукам. Два сына 
– Виктор и Андрей живут в 
селе Ягодное, и по приме-
ру родителей содержат об-
разцовые подворья. А ро-
дители Фрида Андреевна и 
Владимир Васильевич Голи-
ковы живут неподалеку – в 
деревне Мало-Жирово. Их 
усадьба была признана луч-
шей в Ягодном сельском по-
селении. Грамотами и благо-
дарностями администрации 
отмечены и активная жиз-
ненная позиция супругов, их 
участие в благоустройстве, 
образцовое содержание 
дома и его украшение. «Ма-
стером золотые руки» назва-
на Фрида Андреевна. 

Каждый день или час, сво-
бодный от полевых работ, 
Владимир Васильевич от-
даёт пчёлам. Пасека возле 
дома, это 19 пчелосемей. 
Как же много с ними хлопот! 

Но ветеран не жалуется – и 
дело любимое, и окупится 
сторицей. Вместе с Фри-
дой Андреевной выезжают 
супруги на районные и об-
ластные ярмарки. Свежий 
мёд, прополис и, конечно, 
ароматная и витаминная ме-
довуха пользуются спросом 
покупателей. 

Раньше как будто жили по-
веселее. Фрида Андреевна 
много лет с увлечением пела 
в ансамбле «Сударушки+». 
Был коллектив, были песни. 
Воспоминания о гастроль-
ных поездках по деревням, о 
смотрах и фестивалях до сих 
пор согревают душу. И Вла-
димир Васильевич не хотел 
отставать от супруги. Семья 
хранит его диплом с фести-
валя «Играй, гармонь». В 
номинации «Солисты-гар-
монисты» он был среди луч-
ших. 

Теперь главное увлечение 
- хозяйство, необыкновен-
но красивый дом и всё, что 
его окружает. Роскошные 
клумбы дополняют кашпо, 
развешенные по всему фа-
саду дома. Много цветни-
ков. Радует мысль о том, что 
пыльца и нектар каждого 
цветочка превратятся в кап-
ли вкусного мёда. Не надо 
трудягам-пчёлам летать в 
поисках далеко. Есть где раз-
гуляться дома. 

В палисаднике среди цве-
тов всякие поделки – фанта-
зии Фриды Андреевны. Тут 

и колобок, и лягушонок, и 
муравей, и медведь косола-
пый. Новую жизнь получили 
старые, казалось ненужные 
горшки- чугунки. Стали они 
вазонами, яркими, раз-
рисованными в горошек и 
цветочек, со смеющимися 
рожицами. Радуют глаз и хо-
зяевам, и прохожим. 

На 70-летний юбилей Фри-
ды Андреевны друзья напи-
сали такие строки:

Хозяйка в клумбах и цве-
тах, хозяин пчёл усердно во-
дит.

Супруги Голиковы вместе - 
сколько лет проводят?

Мы постарались их все 
счесть – вышло аж полсотни 
шесть!

 56 лет живут они вместе. 
Выросли в семье пятеро 
сыновей и дочка. Они по-
дарили бабушке и дедушке 
десять внуков и правнучку. 
Есть в семье очень крепкая 
традиция: праздники, юби-
леи, всевозможные торже-
ства отмечать только в пол-
ном составе.

 В море цветов и любви 
купалась Фрида Андреевна, 
когда поздравляли её с юби-
леем. Все собрались. Гости 
нарядные, супруг светился 
от счастья. Что же может 
ещё желать в своей жизни 
человек?!

Т.Б. ГАЛАНОВА,
село Ягодное 

Хочу рассказать о Галине 
Даниловне Сорокиной, 
которая приближается к 

своему столетию. Она роди-
лась в год Октябрьской рево-
люции. 

Совсем малышкой осталась 
без матери – не было и двух 
лет. Отец больше не женился. 
Так и жили – Галя и старшие 
сестры и вечная бедность. 7 
классов девочка окончила и 
пошла на курсы продавцов. 
Так приобрела профессию. 

В 1938 году вышла замуж. 
Николай Сергеевич Сорокин – 
авиационный техник, офицер 
Красной армии. Семья полу-
чилась дружная, гостеприим-
ная. Жена была надёжным 
тылом. Настоящая жена офи-
цера, которая терпеливо пере-
носила трудности жизни «на 
колесах». По три раза в год 
переезжали вслед за переме-
щением авиачастей. Было уже 
три дочки и сын. Малыш про-
жил совсем немного. А девоч-
ки выросли, выучились, полу-
чили высшее образование. 

 Галина Даниловна с мужем 
много помогали семьям до-
черей в воспитании их ребят. 
Внуков четверо. Все выросли и 
тоже с высшим образованием, 
как хотелось бабушке и деду. 
Есть даже свой семейный док-
тор – кандидат медицинских 
наук. Есть в этой семье семеро 
правнуков и два праправнука. 

Галина Даниловна живет 
активно. Читает, разгадывает 
кроссворды. Для неё семья 

выписывает несколько газет. 
Внук привозит ей журналы 
«Наука и жизнь», «Загадки 
истории». У бабушки отличная 
память, потому и интересует 
её политическая жизнь нашей 
страны и мира. 

Глава семьи ушел из жизни 
почти двадцать лет назад. Он 
был участником Великой От-
ечественной войны, ветера-
ном труда. Его супруга живёт 
в семье старшей дочери Нины 
Николаевны. Для родных и 
знакомых Галина Даниловна, 
её жизнь являются примером. 
Все любят, уважают, чтят свою 
маму, бабушку, прабабушку, 
тёщу, сватью. Во всех ипоста-
сях она хороша со своим жиз-
нелюбием и оптимизмом. 

Записала Н. ЛОСКУТОВА 

ГАЛИНА ДАНИЛОВНА
НАШ ДОЛГОЖИТЕЛЬ

НОВОМУ ГОДУ. 
НАСТУПАЮЩЕМУ

Время кипит, время стремится к нему… К кому?
Само собой, к Наступающему!
Все друг друга прощают, заботы сводят к минимуму…
Само собой, к Наступающему!
И каждый друг другу каждый день говорит,
Что приближается день-сказка, день-счастье…
Само собой, к Наступающему!
И фигурки петушков, как милые девушки,
Простому парню намекающие…
Само собой, к Наступающему!
И запах мандаринов с ёлкой для нас, как круг утопающему,
Само собой, к Наступающему!
Быстрее домой! Советские комедии уже по телевизору.
Само собой, это к Наступающему!
Все тут? Слишком уж обстановка накаляющая.
Само собой… Это ведь к Наступающему!
Ну что ж, поднимем под бой курантов
Свои стаканы, фужеры, бокалы с вином, шампанским,

фантой!
Свои все непосредственно рядом, большего и не надо!
Представил ты счастье нам, как хозяин дал ночлег

странствующему…
Само собой, это он к Наступающему!

АЛЕКСАНДР 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ,
11 КЛАСС,

ШКОЛА № 41

Мы пойдём с конём
по полю вдвоем…
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СТРОКИ О БРАТЕ 
СЛАГАЮ…

Свои строчки я посвящаю родному брату Трофиму Заха-
ровичу Килину, который погиб в декабре 1943 года в Ки-
ровоградской области Украины

Простой мальчишка жил на селе.
Учился, работал, помогал семье. 
Вдруг кончилась мирная наша пора,
Грянула жестокая, кровавая война. 
Провожая сына в дальний путь,
Отец сказал: «Про Бога не забудь.
Служи честно и не робей.
Фашистов поскорее одолей». 
Мама плакала, вещи ему собирала.
Я, онемев, столбом рядом стояла. 
Мало я тогда понимала о том,
Какая трудная пора для всех настала. 

Много лет прошло. 
Помню, как дружно 
жила наша семья. А вот 
образ брата стирается, 
маленькой я была. Зато 
письма Трофима с фрон-
та перечитывали, наи-
зусть запомнили, тем 
более что писал он их 
как бы в стихах. (Как я 
теперь о нем хотела бы 
написать). Вот он пишет:
«Здравствуй, сестрён-
ка, моя дорогая!
Шлю красноармейский 
тебе я привет.
Как поживаешь? По ули-
цам гуляешь?
Напиши скорее мне от-
вет. 
И ещё письмо: «Учат 
нас строго. Всё мы ус-
воили.
Младших лейтенантов 
нам звание присвоили. 

Мне: «Будешь командиром пулемётного взвода».
Теперь, сестрёнка, на фронт мне дорога».

Сначала он был на Курской дуге, в тех страшных битвах. 
Был ранен легко, в медсанбате подлечился и снова на пе-
редовую. В боях на украинской земле Трофим был тяжело 
ранен. Наши родители вырастили нас, троих дочерей. А 
отец всегда мечтал о сыне. Он так гордился нашим Тро-
фимом!

Первый раз я в жизни услыхала,
Как строгий наш отец рыдал,
Моё сердце остановилось даже,
Когда о похоронке он сказал.
Брат погиб в канун нового года,
13-го декабря 43-го года.
Адрес братской могилы не забыть никогда.
Ведь я сама его кое-как нашла. 
Родные побывали на могиле той,
Поставили свечи за упокой. 
Цветы красивые возложили
Мой привет передать не забыли. 
Я память о брате стараюсь хранить,
Чтобы к потомкам протянулась нить. 
Вечная память тебе, мой родной,
Пусть в небесах будет только покой. 
Родные наши никогда не умирают. 
Они лишь рядом быть перестают. 
С небес за нами зорко наблюдают,
И добрых дел, поступков добрых от нас всех постоян-

но ждут. 

Постскриптум. Та братская могила имеет порядковый 
номер 155. Это только в одной области. Сколько же их по 
всей Украине? По всей Европе? Одному Богу известно. И 
вот о чем моя печаль сегодня:

В Украине множество братских могил,
Лежат там русский, украинец, узбек, грузин…
А там теперь фашисты заправилы…
Так сохранятся ли наши родные могилы?

С уважением Т.З. Кудрина,
ветеран педагогического труда, с. У-Бакчар, Чаинский 

район

Письма наших читателей

В ЧЕСТЬ 
МНОГОДЕТНЫХ 
МАТЕРЕЙ

В конце ноября социальная 
комната посёлка Зареч-
ный принимала гостей. На 

праздник в День матери были 
приглашены многодетные 
мамы. Организовали этот при-
ём председатель совета Мали-
новского поселения Н.М. Гон-
чарова и председатель совета 
ветеранов Л.А. Сибиркина. 

Зажигательной игрой на гар-
мони встречал гостей В.В. Ро-
манов. Всё в этот день было 
прекрасно! Празднично вы-
ступил вокальный ансамбль 
С.А. Плюсковой. 

Наши люди умеют работать 
и веселиться. Организовали 
чудесную выставку, назвали 
её соответственно – «Умелые 

руки». А какое угощение при-
готовили для гостей праздни-
ка! Настроение у всех было 
прекрасное, хотелось петь и 
танцевать до утра. Домой вер-
нулись с подарками. 

Совет ветеранов в посёл-
ке работает только год, а до-
брых дел для людей сделали 
немало. Накануне праздника 
посетили многодетные семьи, 
подарили варежки. Мы от 
души благодарим их за заботу, 
внимание и доставленную ра-
дость. 

Л.И. ТКАЧЁВА,
А.П. САЯНОВА,

многодетные мамы
посёлка Заречный

ПАМЯТНАЯ 
ДАТА

Среди многих па-
мятных дат в ка-
лендаре есть такие, 

которые нельзя обойти 
вниманием. В их чис-
ле – День памяти жертв 
политических репрес-
сий, как напоминание о 
трагических страницах 
в истории страны. В те 
годы для многих людей 
Томская область, осо-
бенно её северные рай-
оны, стали последним в 
их жизни пристанищем. 
Мы провели встречу, по-
священную этому дню. 
Собрались те, у кого 
болит душа о родных и 
близких, прошедших тя-
желый путь от «врагов 
народа» до реабилита-
ции. Цель нашей встречи 
была проста и понятна: 
сохранить историческую 
память. 

Мы познакомились 
с проектом «Проще-
ние и память», который 
осуществили учителя 
и школьники Каргасок-
ского района при под-
держке администрации, 
томских писателей и 
Томской епархии. Гали-
на Александровна Кисе-
лёва рассказала о том, 
что теперь по берегам 
Васюгана появились па-
мятные кресты – в ме-
стах высадки ссыльных 
и их захоронений. Не 
случайно Васюган назы-
вают рекой скорби и пе-
чали. Татьяна Ивановна 
Исаева познакомила с 
воспоминаниями своей 
бабушки Татьяны Кузь-
миничны Дружининой, 
которые она написала в 
80 лет. Это живая исто-
рия семьи. 

Своими воспомина-
ниями о родных поде-
лились Галина Гурьев-
на Пожидаева, Тамара 
Константиновна Рытова. 
Многие хотели бы вы-
сказаться, да мешали 
слёзы. Так глубоко и 
эмоционально люди пе-
реживали услышанное и 
свои воспоминания. 

Скорее всего, встреча, 
посвященная Дню памя-
ти жертв политических 
репрессий, обязательно 
будет иметь продолже-
ние. Кто-то вновь посмо-
трит семейный архив, 
кто-то сделает свои за-
писи о прошлом. Кто-то 
захочет поделиться вос-
поминаниями с детьми 
и внуками. Лишь бы не 
упустить время.

О.В.СКВОРЦОВА,
село Рыбалово

 ВИНОГРАДОВА НАТАША, 1 «А» КЛАСС, ШКОЛА №41
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СТАНЕМ 
УВЕРЕННЫМИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ! 

Огромное спасибо 
всем, кто счел нуж-
ным организовать 

для пенсионеров ком-
пьютерные курсы. Курсы 
замечательные! Можно 
научиться достаточно уве-
ренно пользоваться ком-
пьютером, и это совсем не 
страшно. Зато получаем 
удовольствие от общения и 
обилие информации. 

Хочется особо поблаго-
дарить Сергея Николаеви-
ча Писаренко, учителя ин-
форматики школы поселка 
Мирный. Он занимается с 
нами. Как же он терпелив! 
Ведь с нами нелегко. Хочет-
ся пожелать при комплек-
товании групп учитывать 
уровень знаний для начи-
нающих и продолжающих 
изучение компьютера. Так 
будет полегче и препода-
вателю. Еще раз большое 
спасибо. Хочется учиться и 
учиться. Как это интересно!

В.ЖУРАВЛЁВА, 
В.САМОРОДОВА, 

В.ЯАЗЬ. В.АЛЕКСЕЕВА, 
Л.СИДОРОВА. 

О.САЛИЩЕВА, пенсионеры 
посёлка Мирный 

ПОЛЯНСКАЯ АНАСТАСИЯ, 

5 КЛАСС, ШКОЛА №41

С большим волнением и 
ответственностью я впер-
вые участвовала в празд-

нике даров природы. И скажу 
так: золотая осень 2016 года 
– это гимн таланту и трудолю-
бию нашего народа, в первую 
очередь – старшего поколения. 

Кисловскую делегацию на 
праздник готовила наш пред-
седатель ветеранского совета 
Тамара Петровна Скрипченко. 
Мне поручили пройти по по-
сёлку, со всеми переговорить и 
заснять на фото самые красоч-
ные усадьбы пенсионеров. По-
казать «Цветущую Кисловку».

На моём огороде нынче вы-
росли хорошие тыквы. Одну 
красавицу принарядили на 
выставку. Получилась «Мадам 
Брошкина».

И вот он пришел этот день. 
Удивительно тёплый, ясный, 

полный солнца. Наш автобус 
благополучно прибыл в Ры-
балово. Мы были уже не пер-
вые. Подготовка шла полным 
ходом. Все дружно выставля-
ли дары земли. Звучала бо-
драя музыка. То, что потом я 
увидела на выставочной пло-
щади, просто поразило своей 
красотой и богатством. Я смо-
трела и говорила вслух и про 
себя: золотые ручки, какая 
выдумка, какое трудолюбие, 
какое желание показать всем 
плоды труда, порадовать ши-
ротой души. И всё это сделали 
мы – старшее поколение!

В нашей Кисловской экспо-
зиции восторг вызвали гла-
диолусы Н.В. Мельниковой, 
интерес – сортовой картофель 
Т.Д. Зимниковой. Прямо в 
присутствии жюри наши хозя-
юшки Т. Шибаева, Л.М. Княг-

ницкая готовили зелёную 
закуску и угощали. На этом 
празднике было очень много 
костюмов, осенний маскарад. 
Восторг вызвал наш Подсол-
нух, мастерски изготовлен-
ный Н.С. Биньковской. Кстати, 
здесь я прерву свое повество-
вание. Наш Подсолнух – На-
дежда Стефановна написала 
даже стихотворение.

Съехался на праздник знат-
ный наш большой Томский 
район

Мы не только урожай пока-
жем, но ещё станцуем и спо-
ём. 

И частушки-завитушки, и 
платочки с бахромой,

Льются песни озорные и зо-
вут нас за собой. 

Словно павы выступают 
все в костюмах полевых,

«Осень» - скошенное поле, и 
«Подсолнух» среди них. 

Наградят нас непременно! 
Знаем всё наперечет:

Будут грамоты и слава, и 
подарки, и почет.

Всё так и было. Водили хоро-
вод, много пели. Получилась 
целая концертная программа. 
На площади, утопающей в цве-
тах, привезённых из каждой 
деревни, было так много лю-
дей. И все были счастливы!

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 
ЯРИЦЫНА,

село Кисловка

ЗА ОКНОМ ЧЕРЕМУХА 
КОЛЫШЕТСЯ…

День матери в нашей 
стране отмечается не-
давно. Он не стал ещё 

таким массовым и ярким, как 
8 марта. Но наш клуб «Шире 
круг» ежегодно собирается, 
чтобы воздать должное жен-
щине – матери всех поколе-
ний и просто душевно пооб-
щаться. 

Для праздника этого годы 
взяли очень интересную тему 
– «Любимые мелодии наших 
мам». А время выбрали – 
30-50-е годы, потому что это 
ещё память нашего детства. 
Вспомнили, как за празднич-
ным столом обязательно зву-
чали задушевные «За окном 
черёмуха колышится», «Вот 
кто-то с горочки спустился», 
«Одинокая гармонь», да все и 
не перечислить. А какой пласт 
замечательных песен из филь-
мов тех лет «Кубанские каза-
ки», «Дело было в Пенькове», 
«Весна на Заречной улице», 
«Моя любовь» и масса дру-
гих близких и дорогих нашему 
сердцу мелодий и фильмов. 
Для создания атмосферы на 
нашем празднике мы даже 
послушали пластинки на па-
тефоне. Вспомнили, какие за-
мечательные вальсы звучали 
тогда. Мы знали, любили му-
зыку, она звучала по радио, 
с экранов кинотеатров. Вот и 
теперь мы с удовольствием 
подпевали пластинкам. 

Работники нашего центра 
культуры вовлекли всех в кон-
курс по типу «Угадай мело-
дию». С каким азартом сорев-
новались две команды! Всех 
развеселил и взбодрил и тан-
цевальный конкурс. По мело-
дии узнать танец и исполнить 

его! Увлеченно, с юмором 
справились с вальсом, танго, 
с твистом, с леткой-енкой и 
даже с лезгинкой и танцем 
маленьких лебедей. Шутники 
наши ведущие!

Как всегда превосходно 
пела Зинаида Ряшенцева. По-
том наши женщины проник-
новенно читали стихи о ма-
терях. Интересным для всех 
оказалось воспоминание Ва-
лентины Андреевны Ануфри-
евой о поездке в Литву в 80-е 
годы, где она побывала на 
Дне матери. Там праздник на-
чинался в костеле с молитвы 
о матери, затем перемещался 
на площадь, где в первых ря-
дах сидели матери-героини. 
Концерт для них готовят дети 
Каждый, преклонив перед 
матерью колено, целует её на-
труженные руки. Как в сказке! 
Но сказку эту создавали люди 
многолетней традицией ува-
жительного отношения к жен-
щине, подарившей им жизнь. 

Народная мудрость говорит 
нам: «Берегите традиции и 
традиции сберегут вас». Мо-
жет быть, настала пора и нам 
создавать такие семейные 
традиции, которые не позво-
лят рвать на части нежное, 
любящее сердце матери. 

Мы, участники праздника 
благодарим наших работни-
ков центра культуры за их вни-
мание к старшему поколению, 
за душевность и профессиона-
лизм. Наш клуб «Шире круг» 
решил продолжить встречи в 
стиле ретро. 
В.АНУФРИЕВА, В ПИМОНОВА, 

руководители клуба «Шире 
круг» при совете ветеранов 

Зырянского района

ОСЕННИЕ МОТИВЫ

Метельная зима вовсю 
разгулялась. Но по-
прежнему волнуют 

и согревают воспоминания 
о золотой, необычно ласко-
вой к людям нынешней осе-
ни, о красоте её даров. Вот 
об этом решили рассказать 
ветераны пенсионного фон-
да на своей фотовыставке 
«Осенние мотивы». Это 200 
фотографий - овощи и фрук-
ты, ландшафты, наша ра-
дость – цветы. Разглядывая 
эти фото, можно было вос-
хищаться и трудолюбием, и 
творческим подходом к ого-
родным делам. Оказывается, 
многие мичуринцы увлече-
ны экзотикой. Выращивают 
дыни, арбузы, миндаль, а это 
не простой труд. На фотогра-
фиях представлены и зимние 
заготовки, погребки, ово-
щехранилища, редкие сорта 
помидоров, огурцов. Всё 
это выращивается не просто 
на земле. Мичуринцы, как 
опытные дизайнеры, созда-
ют фонтанчики и бассейны, 
детские площадки. На фото 
видим и аиста на крыше, и 
мельницу с колодцем, скот-
ный дворик, разных зверу-
шек. Даже мостик влюблён-
ных украсил сад. И всюду 
обилие и красота цветов!

На выставку были пред-
ставлены презентации дач, 
огородов – со стихами. Эта 
выставка «прожила» два ме-
сяца. Её посетили почти 800 
человек. В книге отзывов 
много добрых, похвальных 
слов. По фотографиям было 
видно, что и дети рядом со 
взрослыми с удовольствием 
участвуют в работе на огоро-
де, в саду. 

Самым удачливым «фото-
графам» были вручены по-
дарки, всем остальным 
участникам – красочные бла-
годарственные письма с по-
желаниями плодотворного и 
творческого труда. 

Г.В. ЕЛЬШАНОВА,
председатель совета 

ветеранов пенсионного 
фонда. 

ВСПОМИНАЯ РЫБАЛОВСКИЙ 
ПРАЗДНИК УРОЖАЯ
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В НОВОМ ГОДУ МЫ НЕ РАЗ 
ЕЩЁ ВСТРЕТИМСЯ!

С благодарностью хотим на-
звать адрес, где нас, пен-
сионеров встречают, как 

родных, желанных и главное, 
столько делают полезного, что-
бы получали мы новые знания 
и впечатления. Это библиотека 
«Сибирская» на улице Колхоз-
ной №9.

Библиотека приглашает нас 
на встречи с интересными, 
творческими людьми нашего 
города. Для нас выступал поэт 
М.Андреев, песни на его стихи 
мы любим и знаем. 

Мы поздравляли и че-
ствовали профессора ТГУ 
А.Казаркина. Это было его 
75-летие. Он представил свою 
книгу «Как открывали Сибирь». 
Творческий вечер с профессо-
ром Л. Пичуриным посвящался 
воспоминаниям о писатель-
нице, нашей землячке Галине 
Николаевой. Мы знакомились 
с книгой «Путь к «Битве». Стра-
ницы жизни Г. Николаевой». 
Нам читал свои стихи Г. Скар-
лыгин, поэт, председатель Том-
ской областной писательской 
организации. Интересной была 
встреча с кандидатом истори-
ческих наук Е. Комлевой. Она 
тоже представила свою новую 
работу-исследование «Енисей-
ское купечество в лицах 18-на-

чала 20 века». Это было дей-
ствительно для нашей публики 
интересно, ведь Томск был ку-
печеским городом. 

В библиотеку нас приглаша-
ют и в честь различных празд-
ников. Мы не только приходим 
как гости, мы стремимся уча-
ствовать в подготовке празд-
ничных программ. Читаем 
стихи, поём песни, устраиваем 
юморески, лотереи. На день 
старшего поколения, день ма-
тери работники библиотеки 
приглашали детсадовски ребя-
тишек, ребят из школ и Хобби-
центра. Самодеятельные арти-
сты, юные и взрослые всегда 
украшают праздники. Хорошо 
и то, что мы обязательно устра-
иваем чаепитие. 

Так что от имени очень мно-
гих жителей микрорайона бла-
годарим Наталью Викторовну 
Яткину, директора библиотеки 
и всех её добрых, таких внима-
тельных к людям коллег. Всех 
Вас поздравляем с новым на-
ступающим годом. Удач Вам, 
новых творческих успехов!

В.П. ЯНГУЛОВА, 
О.В. НАРЫЖНАЯ, 

И.Т. СИМОНОВА (БИРЮЛИНА), 
пенсионеры

ЖИТЕЙСКАЯ РАДОСТЬ
У Марии Тихоновны Филипповой нет 

близких родственников. Она вдова участ-
ника Великой Отечественной войны. Она 
нередко обращалась в совет ветеранов, 
когда нужны были совет или помощь. 

Ещё весной ко дню победы администра-
ция Томского района выделила деньги для 
вдов. Совет ветеранов Молодёжного ре-
шил потратить их на дверь для квартиры 
Марии Тихоновны. Старая дверь пришла в 

негодность. Сами выбрали модель. Сами 
вызвали мастеров. И вот, наконец, в ноябре 
новая дверь в квартиру Марии Тихоновны 
установлена. Для одинокой пожилой жен-
щины это дело и событие значительное. 
Мария Тихоновна очень рада и благодарна 
ветеранскому совету. 

Л.К. ЕЛИСЕЕВА,
член совета ветеранов посёлка Моло-

дёжный. 

ТЕПЛО СЕМЕЙНОГО 
ОЧАГА

Накануне Дня матери по 
инициативе работников 
социальной комнаты 

села Рыбалово и библиотеки 
состоялась встреча, посвящен-
ная этому светлому празднику. 
Мы говорили о наших мамах, о 
себе, о радости материнства, о 
связи поколений. Галина Алек-
сандровна Киселева принесла 
и показала нам семейные ре-
ликвии: домотканый платок, 
юбку, которым уже более ста 
лет, сундучок, на котором стоит 
дата - 1862 год.

Ольга Александровна Дят-
лова читала нам есенинское 
«Письмо матери». Она сумела 
передать чувства поэта. Так ис-
кренне с матерью мог говорить 
тот, кто ценит, дорожит, любит, 
доверяет. 

Трудно было хранить семей-
ный очаг в годы суровых ис-
пытаний. Войну выдержали 
не только те, кто был на пере-
довой, но и те, кто ждал, на-
деялся, верил. Галина Гурьевна 
Пожидаева читала отрывок из 
рассказа А. Толстого «Русский 

характер». Она очень волнова-
лась, и это было понятно – во-
йна коснулась её родных. 

Марина Михайловна Мини-
на поделилась своими стихами 
– о детях, материнстве, о связи 
поколений и традициях добра 
в семье. Я, автор этих строк, 
тоже принесла свою дорогую 
реликвию – это армейский пе-
сенник отца. Ему более 60 лет 
и в нем собраны песни воен-
ных лет, полные любви к Роди-
не – матери. 

Наш расчет на теплую обста-
новку и искренность встречи 
вполне оправдался. Когда мы 
смотрели видеоролик - ис-
полнение песни «Помолимся 
за родителей», никто не стес-
нялся слез. Это были слёзы 
памяти о мамах. Мы понимали 
– каждому в своей семье надо 
поддерживать огонь любви. 
Воспитывать чувство благодар-
ности, хранить лучшие тради-
ции своего рода. И тогда очаг 
не погаснет. 

О.В. СКВОРЦОВА,
село Рыбалово

ФЕСТИВАЛЬ
«НЕУГОМОННЫЕ СЕРДЦА»

Человек молод, если у 
него в душе радость и 
энергия. Так считают 

участники фестиваля «Неуго-
монные сердца». Шестой год 
подряд люди старшего по-
коления покоряют каргасок-
цев своими талантами, фан-
тазией, жизненной силой. 
Они легки на подъем, любят 
своих поклонников, а те от-
вечают взаимностью. Зал, 
рассчитанный на 120 мест, 
не вмещает всех желающих 
насладиться творчеством 
земляков. 

НА ВСЕ РУКИ. Традиция фе-
стиваля – показать возмож-
ности его участников в самых 
разных сферах. Например, 
кулинария. Пироги напек-
ли с разными начинками, 
плюшки, рулет со сгущенкой. 
Пирог со стерлядью приехал 
из Бандарки от Валентины 
Фирсовой. Галина Гончарова 
из Павлова испекла пиццу 
и хворост, а Мария Кузеева 
из Каргаска пирог по имени 
«Маня-морковница».

«Добрых рук мастерство» - 
это вышивки, вязаные вещи, 
изделия из бересты и атлас-
ных лент. Тамара Розанова 
представила фотовыставку 
«Краски осени». В экспози-
ции «Фантазии природы» 
выдумки Нины Мамонтовой, 
Светланы Гриценко и Татья-
ны Столяровой не знали гра-

ниц. В ход пошли кабачки и 
ягоды, грибы и листья.

КРАСОТА И ГРАЦИЯ. По 
традиции программу фести-
валя открыло модное дефи-
ле. Была такая номинация 
– «Грация без возраста». 
Это были не просто наряды. 
Каждое платье – история. Ве-
чернее платье Надежды Три-
фоновой из Бондарки сшила 
дочка на юбилей матери. 
Оно теперь самое любимое. 
Галина Скирдова из Павло-
ва рискнула достать платье 
из «сундучка», ещё в 80-е 
сшила его сама. Оказалось – 
стильно и модно. Сарафаны, 
как южные птицы, деловой 
костюм, экстравагантный 
костюм с шикарной шляпой 
Татьяны Гришаевой, зимний 
комплект самой опытной мо-
дели Марины Перемитиной. 
Зал рукоплескал и думал: да, 
возраст моде не помеха. 

ЯРКИЕ, ИСКРОМЕТНЫЕ. 
В концерте было заявлено 
30 номеров. Нынче решили 
дать возможность каждому 
населённому пункту приго-
товить свою программу. Пер-
выми выступили артисты из 
Бондарки. Зал бурно встре-
тил Татьяну Столярову. Люди 
знают, как проникновенно 
читает она стихи, тем более 
нередко и свои собственные. 

 Самой многочисленной 
оказалась делегация из Пав-

лова – 17 артистов. Ведущие 
- бабули Луша и Груша (На-
дежда Гришаева и Елена Рас-
торгуева), вокальная группа 
«Россиянка», частушки, сти-
хи, басни, наконец, весёлая 
разминка Маргариты Суху-
шиной с элементами гимна-
стики. 

Завсегдатаи фестиваля из 
Новоюгино представили те-
атрализованную музыкаль-
ную композицию на морскую 
тему. А команда райцентра 
посвятила свою программу 
году кино. Потому открывал 
выступление человек, кото-
рый большую часть жизни 
был киномехаником. Леонид 
Ситников спел песню «Люби-
мый город». Пела вокальная 
группа «Берегиня», была хо-
реография Лидии Галишни-
ковой, Александр Боровских 
читал свои стихи.

Ярким и разнообразным 
получился фестиваль «неста-
реющих людей», так его на-
звали. Зрители не жалели ла-
доней, выражая свой восторг 
и благодарность. Фестиваль 
показал, что талантливых лю-
дей много, им есть что ска-
зать со сцены. Его участники 
доказали, что пенсионный 
возраст не повод для грусти. 
Ведь впереди – жизнь. 

ТАТЬЯНА ШВЕЦОВА,
газета «Северная правда», 

село Каргасок
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Не каждому дано так щедро 
жить – 
Друзьям на память города 
дарить!

Представительная груп-
па ветеранов компании 
«Томскнефть» была при-

глашена на празднование 
золотых юбилеев города на-
шей юности и томской нефти. 
Трепетное волнение чувство-
валось уже в аэропорту. Осо-
бенно у тех., кто не был в Стре-
жевом не пять, а целых 20 или 
25 лет. Над Стрежевым пошли 
на посадку на второй круг (по-
года молоко-молоком), но бла-
годаря мастерству командира 
приземлились удачно, экипаж 
заслужил наши громкие апло-
дисменты. 

Радостно удивляться мы на-
чали с момента размещения 
в гостинице, построенной на 
месте старой деревянной в 
центре города. Площадь, как с 
иголочки, одета в двухцветную 
плитку. Приятной неожидан-
ностью для томичей, москви-
чей и гостей зарубежья было 
слышать поздравления от про-
стых жителей и галантных во-
дителей. 

Здесь же на бывшей 
стройплощадке, в 
66-м году предна-
значенной под му-
зыкальную школу, 
вырос Концертный 
зал, которому могут 
позавидовать мно-
гие города. Зал – по-
дарок Стрежевому от 
областной власти. 

На улице Кедро-
вой в многоэтажном 
доме идёт новоселье. 
Заселяются сюда жи-
тели из старых домов 
и многодетные семьи. Ново-
сёлов поздравил мэр Валерий 
Харахорин. А в 66-ом ключи от 
первых деревянных двухквар-
тирников по улице Студенче-
ской получили всего пять се-
мей. Радости было не меньше, 
чем у сегодняшних счастлив-
чиков.

В сквере за гостиницей но-
воселье для малышей – новый 
детский городок. Здесь около 
двух десятков современных 
игровых конструкций. На зем-

ле – покрытие из 
мягких плит. Вспомнилось, как 
в канун нового 1967 года стре-
жевские пацаны радовались 
простому залитому ледовому 
катку с натуральной елью в ра-
бочем поселении Шанхай. 

А какое трепетное волнение 
испытали мы в берёзовой ал-
лее на проспекте Нефтяников! 
На фото Любовь Николаевна 
Худобец. Она была первым 
провизором в Стрежевом. Её 
аптека долго ютилась в рабо-
чем балке. Так вот она вместе 
с женщинами нефтепромыс-

лового управления с любо-
вью выхаживала эти берёз-
ки. У неё слезы на глазах 
блеснули, когда она ласково 

прикасалась к белоствольным 
деревьям. «Сколько нашего 
труда вложено в эту аллею! Са-
женцы трудно приживались, 
но все же укоренились. Вон ка-
кие вымахали! Радуют теперь 
горожан своей красотой»…

 Вот эти пять дней, что мы 
пробыли в гостях в любимом 
городе, то и дело возвращали 
нас в тот первый год – 1966-ой, 
который испытал всех на проч-
ность. 

….Полвека тому назад с пер-
вым рабочим визитом приле-
тел к нам министр нефтяной 

промышленности В.Д.Шашин, 
с ним первый секретарь об-
кома партии Е.К.Лигачёв, ру-
ководители Главков, трестов, 
управлений. Ознакомились с 
нефтепромыслом, с палаточ-
ным городком студентов, а 
остальное время посвятили 
пусковым объектам - жильё, 
столовая, магазин, баня. Ми-
нистр похвалил студентов, 
сказал, что город строится их 
руками. А дальше совещание 
круто повернулось, когда он 
строго спросил: как зиму жить 
будете? Повернувшись к на-
чальнику Главтюменнефтегаза 
Муравленко, министр сказал: 
«Меня не огорчит, если вы ос-
воите на одну скважину мень-
ше. Это не беда. Но будет пло-
хо, если вы не построите клуб, 
больницу, столовую, пекарню. 
Надо создавать хорошие усло-
вия для жизни людей, а они 
дадут нефти, сколько надо. 
Болейте за каждого челове-
ка!»

…Последний гудок танкера-
нефтевоза известил об окон-
чании первой нефтяной нави-
гации. Пошли беспросветные 
осенние дожди. Строители 
потянулись на «зимние» квар-
тиры: в балки, вагончики, па-
латки. Ранние заморозки напо-
минали о скором наступлении 
долгой суровой зимы. Притчей 
во языцех стали дороги, транс-
порт, его величество – БЫТ! 
Дороги превратились в меси-
во. Доставку питьевой воды, 
продуктов, оборудования для 
котельной, пекарни могла обе-
спечить только тяжелая техни-
ка, переданная нефтяникам из 
армейского арсенала. В под-
готовку к зиме окунулись все. 
Обычными стали субботники 
и воскресники, ночные раз-
грузки барж на Колтогорском 
причале. Никто не командо-
вал, никто не спрашивал, что 
делать. Всем была понятна за-
дача, рассуждать было просто 
некогда. 

Как в дни пробной эксплу-
атации месторождения, все 
были в едином строю, не взи-
рая на ранги. Начальство, к его 
чести, брало на себя самые не-
посильные ноши. Если требо-
вала обстановка, они станови-
лись и бригадирами, и просто 
грузчиками. Ежедневно будо-
ражили призывы и «Молнии»: 
Даешь котельную…пекарню…
столовую…баню! И даже дере-
вянные тротуары. 

Ценой нечеловеческих уси-
лий удалось выйти из кри-
тического положения. К ок-
тябрьским праздникам была 
запущена временная тепло-
трасса. Благодаря студентам-
политехникам, направленным 
сюда по просьбе парткома, 
дома, балки и вагончики были 
подключены к электричеству. 
В декабре открылись баня и 
пекарня. Перед самым новым 
1967-м годом вдруг сообще-
ние ТАСС (Телеграфное Агент-
ство Советского Союза): « В 
Стрежевом Томской области 
открыты к празднику продо-
вольственный магазин, сто-
ловая «Северянка», детский 
ледовый городок». Вот такие 
бесценные подарки препод-
несли сами себе стрежевчане. 
ГОРОД НАЧИНАЛ ЖИТЬ!!! О 
том лихорадочном времени я 
рассказал в сборнике «Этот го-
род в сердце у меня», он издан 
в честь золотых юбилеев. Мои 
краткие воспоминания хочу за-
кончить двумя четверостишия-
ми. 
…Как начинать с нуля, 
теперь навек знакомо:
 Трещали спины, руки ныли, 
корчились от стужи…
 Давая нефть стране, 
вводили дом за домом,
 Вгрызаясь в мерзлоту, 
стянув ремень потуже. 
И вот поднялся город за 
суровой параллелью,
Плацдарм для наступленья 
вглубь и вширь. 
Он стал родным, особо 
безраздельным,
Таким его и принимай, 
Сибирь!

МИХАИЛ ХУДОБЕЦ,
ветеран компании 

«Томскнефть». «Призыва» 
1966 года. 

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Дорога Нелли Фёдоровны не 

была ни лёгкой, ни простой, ни 
гладкой. Подполковник юсти-
ции Казанцева всю жизнь слу-
жила в ОВД. Она себя и свою 
судьбу строила сама – без по-
сторонней помощи, без власт-
ной руки. Школа, вуз, милиция. 

О Нелли Фёдоровне можно 
говорить много, долго. И толь-
ко в восторженных тонах! Всё 
у неё по большому счету. Чест-
ность перед собой и окружаю-
щими людьми, порядочность, 
когда слова и дела не расходят-
ся. 

Следователь, начальник 
следственного отдела – не со-
всем женская работа. Но сколь-

ко распутано кри-
минальных историй, 
сколько преступле-
ний раскрыто! При 
столь суровых делах 
не утрачены добро-
та, чуткость к людям 
– это её отличитель-
ные черты. 

За время службы в 
ОВД Н.Ф.Казанцева, 
как наставник, воспитала не-
мало сотрудников. Они унасле-
довали её качества, её правиль-
ные справедливые принципы, 
которыми должен обладать че-
ловек, если он защищает инте-
ресы Отечества и его граждан. 
Выйдя на заслуженный отдых, 

Нелли Фёдоровна не 
порвала связи с кол-
лективом, которому 
отдала (по её сло-
вам) лучшие годы 
своей жизни. Она 
наш нестареющий 
ветеран, полный 
энергии и оптимиз-
ма. 

И вот юбилей! До-
рогая Нелли Фёдоровна! От 
всего сердца желаем Вам здо-
ровья, счастья, исполнения все-
го задуманного! Да хранит Вас 
Бог долгие-долгие годы!

КОЛЛЕКТИВ ОВД
Кировского района города 

Томска. 

ЗА МОЛОДОСТЬ СВОЮ
МЫ НЕ КРАСНЕЕМ

ПАРФИНЕНКО 
АЛИНА,

1А, ШКОЛА №
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ле – покрытие из 
мягких плит. Вспомнилось, как 

лового управления с любо-
вью выхаживала эти берёз-
ки. У неё слезы на глазах 
блеснули, когда она ласково 

прикасалась к белоствольным 
деревьям. «Сколько нашего 
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ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА21 год печёт хлеб инже-
нер-технолог Виктор 
Складанюк, 19 из них – в 
колонии. Настоящий 
русский каравай с хрустя-
щей корочкой, с изуми-
тельным ароматом, 
словно визитная карточ-
ка учреждения, в кото-
ром служит Мастер. 

Судьба Марии Семёнов-
ны Зарубиной такая же, 
как у её ровесников, ро-

дившихся в довоенное и во-
енное время. Родина – Алтай-
ский край. Родители сельские 
жители, многодетная семья. 
Маша по счёту пятая, а всего 
ребят семеро. Училась она в 
школе хорошо. Когда ей ис-
полнилось 12 лет, стали они 
городскими – переехали в Но-
вокузнецк. 

Окончила 9 классов, и посту-
пила работать на Кузнецкий 
металлургический комбинат. 
Но учёбу не бросила, работа-
ла и одновременно училась 
в 10 классе. А дальше – хоте-
ла стать медиком и окончила 
медицинское училище. На ра-

боту отправилась в город Таш-
тагол, была медсестрой дет-
ского отделения больницы, 
потом участковым фельдше-
ром в детской поликлинике. 

Было Марии 26 лет, ког-
да познакомилась со сво-
им будущим мужем. Он был 
начальником электроцеха 
Таштагольского рудника. Так 
получилось, что всю трудовую 
жизнь Мария Семёновна по-
святила здоровью малышей, 
подрастающего поколения. 
Сыну Саше было всего три 
месяца, он уже посещал ясли, 
потом детский сад. Расти-
ла сына, трудилась. Активно 
участвовала в общественной 
работе. Ещё в городской боль-
нице выбрали её секретарём 

комсомольской организации, 
потом председателем про-
фсоюзного комитета. На пен-
сию Мария Семеновна пошла, 
имея множество почетных 

грамот и благодарностей, ме-
дали «За доблестный труд», 
«Ветеран труда».

В Томск семья переехала по-
ближе к сыну, который учился 

в политехническом институте. 
И здесь пенсионерка Зарубина 
нашла для себя много полез-
ных дел. Была членом партии 
пенсионеров, работала в участ-
ковой избирательной комиссии 
Советского района, участвова-
ла во всероссийской переписи 
населения в 2010 году. 

В октябре Марию Семенов-
ну пригласили принять участие 
в собрании актива Советского 
района. Тепло и душевно по-
здравляли именинников. Была 
среди них и Мария Семеновна 
Зарубина, которой как раз нака-
нуне исполнилось 78 лет. При-
ятно было видеть, что полна 
она энергии, бодрости духа, что 
в своем возрасте она остается 
человеком активной жизнен-
ной позиции. Этим сказано всё!

АЛЬМИРА ШАГИАХМЕТОВА, 
город Томск

Родная земля – украинская, 
семья крестьянская с че-
тырьмя детьми. Виктор 

старший. После семилетки – 
школа механизаторов, после 
– сельхозтехникум. Хотелось 
работать в колхозе рядом с от-
цом. Но дальше была армия, и 
судьба сделала крутые пово-
роты. 

Служить пришлось Виктору 
в войсках МВД. Там успеш-
но окончил вечернюю школу. 
Армия отправила серьёзного, 
старательного солдата в Харь-
ковское военное училище. 
Доверие оправдал – получил 
красный диплом. Выпускника 
интендантского отделения на-
правили далеко – в Новоси-
бирск. 

 Служба Виктора так и про-
должалась во внутренних вой-
сках МВД – охраняли колонии, 
конвоировали осужденных. 
Ему посчастливилось с началь-
ником. Илья Александров был 
профессионал, охотно обучал 
Виктора. Занимались они про-
довольственным снабжением 
и питанием своих солдат по 
всей области. Общались с со-
вхозами, развивали подсобное 
хозяйство – свиноферма, ово-
щи, солили огурцы и помидо-
ры. Солдаты были довольны.

 Незабываемым событием 
тех лет стала олимпиада в Мо-
скве 1980 года. Виктора назна-
чили начальником продоволь-
ственного гарнизона. Так он 
попал в столицу. «Охрана была 
на высшем уровне, - вспоми-
нает он. – За год до игр у нас 
были месячные сборы в МВД. 
Мы отработали более двухсот 
ситуаций: захваты самолёта 
заложников, массовые беспо-
рядки, взрывы, провокации. 

ЧП во время олимпиады не 
допустили, но попытки были. 
Пытались взорвать мост в Мы-
тищах, на стадион проносили 
подозрительные вещи. С ино-
странцами мы не общались, 
но были вежливы и тактичны. 
Даже вражеские радиоголоса 
оценили высокую культуру на-
ших правоохранительных ор-
ганов. Америка и Китай бойко-
тировали олимпиаду. Но когда 
спортсмены маршировали по 
полю, неофициальные аме-
риканские представители раз-
вернули свой флаг и пытались 
пройти на стадион. Их так лов-
ко задержали, что никто инци-
дента не заметил».

За участие в охране об-
щественного порядка 
В.Складанюка наградили ме-
далью «За отличие в службе» 
первой степени.

Мало кто знал, что накануне 
олимпиады Виктор перенёс тя-
желую операцию на позвоноч-
нике. Его хотели комиссовать, 
но он убедил руководство дать 
ему время для восстановления 
здоровья. И врачей, и коллег 
поражала внутренняя сила 
этого человека. «Я собрал всю 
волю в кулак и с Божьей по-
мощью старался вернуться в 
строй. Меня очень поддержа-
ла моя Лида. Только она по-
настоящему верила в моё вы-
здоровление», - вспоминает 
теперь Виктор Николаевич.

 Он встретил и полюбил Лиду 
ещё в далёком 1967 году. А 
через несколько месяцев вы-
пускник военного училища 
должен был отправляться из 
Харькова в Сибирь. Лида гото-
ва была ехать с ним, но после 
медучилища надо отработать 

два года фельдшером в дет-
ском саду. Влюблённые даже 
представить не могли столь 
долгой разлуки! И вот из штаба 
полка пришло письмо в отдел 
образования969 с просьбой 
срочно отпустить медработни-
ка в Новосибирскую военную 
часть. Ну кто мог отказать на-
шей армии? Лиде дали расчет. 
Как невесту декабриста со сле-
зами провожала младшень-
кую семья – отец, инвалид 
войны, мать и две сестрёнки. 
А в конце пути на перроне Но-
восибирска встречал Лиду с 
цветами жених. На следующий 
день они расписались, сняли 
комнатку в полуподвале, куда 
им поставили две железные 
солдатские кровати. Ни бед-
ность, ни неустроенный быт 
молодых не пугали. Главное, 
они были вместе!

 Вместе, а потом и с двумя 
детьми, более двух десятков 
лет они ездили по сибирским 
гарнизонам: Новосибирск, 
Барнаул, Омск, Томск. Вот 
парадокс – кочевая военная 
жизнь, неизбежные при этом 
тяготы и лишения еще более 
укрепляли их семью. И когда 
Виктор сильно заболел, Лида 
стала опорой. Вместе они и эту 
напасть преодолели. 

Виктор Николаевич прослу-
жил в правоохранительных 
органах 27 лет и вышел в от-
ставку в звании подполковни-
ка. Отдыхал дома только ме-
сяц. Пошел работать. А вскоре 
позвали его в хлебопекарню, 
заведовать производством. 
Бывший интендант, он же от-
лично знал технологию хлебо-
печения. В 1996 году ему пред-
ложили «поднять» пекарню в 
колонии. Вот что рассказывает 
о том времени и тех делах сам 
Виктор Николаевич: «Тогда за 
восемь месяцев мы провели 
модернизацию и ремонт по-
мещений под пекарню, заку-
пили новое оборудование и 
стали печь. В 2000 году в ме-
сяц мы выпекали по 32 тонны 
хлеба по старым дедовским 
рецептам. Наш хлеб шел не 
только для осуждённых своей 
колонии, но и для других под-
разделений. Цех у нас светлый, 
просторный, оборудован он 
современной вентиляцией».

Смена из семи осуждённых 
печет пшеничный, ржано-пше-
ничный, ржаной хлеб. В цехе 
военная дисциплина. Каждый 
полностью отвечает за свой 
участок. «Я люблю свою рабо-
ту и стараюсь делать людям 
добро. Нашу технологию мож-
но освоить за два месяца. Но в 
этой работе нужно вдохнове-
ние. Оно даётся сложнее. К ре-
бятам я отношусь по-отцовски, 
и прошу их проблемы, плохое 
настроение оставлять за поро-
гом пекарни. В хлеб непремен-
но надо вкладывать душу». Так 
считает старейший работник 
учреждения Виктор Никола-
евич Складанюк. И он, безус-
ловно, прав. 

НАТАЛЬЯ КАРДАШ,
УФСИН по Томской области

ПРОСТО МАРИЯ
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В ПАЛИСАДНИКЕ КРУТИХИНЫХ ВНОВЬ ЗАСИЯЕТ 
НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА

 – Летом у нас, конечно, кра-
сивее. Усадьбу украшают раз-
ные фигурки. Маленькие, по-
больше – их 18, – рассказала 
Татьяна Васильевна Крутихи-
на. – На подходе к дому – две 
детские фигурки. Дети сидят 
на скамеечке рядом с бабуш-
кой. За спиной у них цветник, 
а среди цветов красуется розо-
вый фламинго. На наши фигу-
ры приходят смотреть и даже 
сфотографироваться многие 
жители Комсомольска и гости, 
приезжие люди. Во дворе у нас 
отличная беседка, качели, пе-
сочница для внучат, вазоны с 
цветами. 

Свою квартиру мы осовреме-
нили. Муж Николай Алексан-
дрович всё сделал сам: покрыл 
стены сайдингом, а крышу че-
репицей. В квартире есть водо-

провод, канализация, бойлер, 
газ, электроэнергия. 

Мы вместе с Николаем Алек-
сандровичем уже 38 лет. Дети 
Катя и Костя живут в городе. 
У нас двое внуков, которые с 
нами всё лето. 

Земли более 20 соток, есть 
трактор для различных хозяй-
ственных нужд. Растим овощи, 
картофель, есть на участке пло-
довые деревья, кустарники. Вы-
ращиваем лекарственные тра-
вы – девясил, зверобой, мята, 
мелисса. Любим с травами чай. 
Летом собираем дикоросы, 
клюкву, шиповник, грибы. 

Всю жизнь держим своё под-
собное хозяйство. В настоящее 
время у нас две коровы, два 
подростка, куры, цыплята, вы-
веденные своей курицей. Так 
же имеются собака и кот. 

Лишнюю продукцию от свое-
го подворья продаем соседям, 
отдаем своим детям. Сколько 
им нужно. 

 Каждый год мы участвуем в 
конкурсе по благоустройству 
усадеб в Комсомольском по-
селении. В семейном архиве 
хранятся благодарственные 
письма нашей семье. Мне по-
нравились слова последнего 
письма: «Личным примером 
Вы создаёте неповторимый 
образ родного села, делая его 
уютнее и красивее». Ради это-
го стоит работать, стараться, не 
жалеть времени и своих сил. 
Жить хочется красиво!

ТАТЬЯНВА ВАСИЛЬЕВНА 
КРУТИХИНА,

посёлок Комсомольск Перво-
майского района 

КОЗЛЯТУШКИ – РЕБЯТУШКИ

Хозяйство Любовь Кузьми-
нична завела в одноча-
сье. Однажды 

пришла шальная 
мысль: давайте за-
ведём перепелов. 
Муж согласился, 
но предложил 
купить ещё козо-
чек для вкусно-
го и полезного 
молока. Было 
пожелание и у 
внучки: купить 
курочек. Она 
же пообещала 
стать прилеж-
ной птичницей. 

Теперь у них три дойные 
козы, пять козлят, куры, пере-
пелки, бройлерные цыплята 
и петух. В доме всегда есть 
молоко, яйца куриные и пере-
пелиные. Хватает семье, про-
даётся соседям, козье молоко 
отвозится в город. Часть молока 
идет непременно на угощение 
друзей, одиноких мам, если за-
болели дети. В этой семье при-
нято угощать. 

Семья Любови Кузьминич-
ны состоит из двух человек, но 
дети и внуки постоянно при-
езжают в отчий дом, чтобы от-
дохнуть и помочь по хозяйству. 
Сыновья с отчимом сооружают 
хозяйственные постройки. У 
внучки много забот – покор-
мить птицу, прополоть грядки, 
почистить загоны у коз. Де-
вочка все это делает на летних 
каникулах и зимой, когда в вы-
ходные дни они навещают этот 
уютный родной дом. 

Подворье продолжает об-
устраиваться. У перепелов 
специальные клетки. Козы с 
козлятами в своём загоне. Есть 
подиум для дойки. Козы знают 
очередь на дойку. Даша, к при-
меру, доится, Мила в это время 
лезет к хозяйке поласкаться, 
Боня обычно проверяет карма-
ны – нет ли чего вкусненького. 

Кур кормит внучка. А вот с 
перепелами сложнее. Здесь 
хозяйка только сама, никому 

не доверяет. Корм готовится 
специальный. Нужно строго 
следить за чистотой, свежестью 

воды, за тем-
пературой. 
Иначе яиц 
не получишь. 
Чувствуется, 
что всё делает 
Любовь Кузь-
минична с лю-
бовью. У неё 
и с животны-
ми сложились 
очень добрые 
отношения. Она 
рассказала, как 
однажды удари-

ла козу – та никак не хотела сто-
ять во время дойки. Коза оби-
делась и перестала отдавать 
молоко. Пришлось просить у 
неё прощения и задобрить уго-
щением (ей нравятся вафли). 
Так все наладилось. У животных 
тоже есть характер. Есть в этом 
небольшом стаде как бы свой 
дежурный. Если хозяйка запаз-
дывает с дойкой или кормлени-
ем, один козлёнок всегда орёт. 
Все остальные молчат. 

У Л.К.Аникиной огород пять 
соток. Каждая пядь этой земли 
щедро осенью отдает урожай. 
Тут все овощи, плодовые дере-
вья, кустарники. Почти по всему 
огороду цветы. 

К этому надо добавить: у Лю-
бови Кузьминичны золотые 
руки. Она умеет шить, вязать. 
Дома много поделок, сделан-
ных её руками. Она всегда за-
нята и шутит: покой мне только 
снится. Нынче получила Почет-
ную грамоту и ценный подарок 
за участие в спортивных сорев-
нованиях районного общества 
инвалидов «Преодолей себя». 
Пенсионеры села Лучаново 
выбрали Любовь Кузьминичну 
Аникину председателем совета 
ветеранов.

Г.Н. ГОВОРЧУК,
председатель совета вете-

ранов Богашевского сельского 
поселения

НАДО ЖИТЬ КРАСИВО!
 Геннадий Николаевич и Та-

тьяна Ивановна Григоровичи 
живут вместе, дружной семьёй 
уже 40 лет. Почти все годы – у 
нас в Черной речке. Они пен-
сионеры, трудолюбивые, до-
брожелательные, уважаемые 
односельчанами. Занимаются 
огородничеством, выращива-
ют домашних животных. У них 
четыре коровы, двенадцать 

подростков, свиньи, курицы, 
кролики. 

Огород 18 соток. Есть в ого-
роде озерцо, где можно летом 
купаться и брать воду для по-
лива. Две теплицы с помидо-
рами, огурцами, перцами. Есть 
четыре кедра, когда-то сами их 
посадили, уже бывают шишки. 

Для отдыха беседка, и всюду 
цветы – от огоньков до роз. Во 
всех домашних делах помога-

ют дочери Надежда и Ирина. 
На радость бабушке и деду 
растут пятеро внуков. Может 
быть, это будет им высшей по-
хвалой, но я так скажу: Татьяна 
Ивановна и Геннадий Николае-
вич Григоровичи – труженики 
от Бога. Такими воспитали они 
и своих детей. 

Е.П. СЕРГЕЕВА,
председатель совета вете-

ранов д. Черная речка

ТАКОВ ОН, НАСТОЯЩИЙ КРЕСТЬЯНИН

«Вот они какие, хозя-
ева земли. От них 
и красота вокруг 

нас» – так думала я, побывав 
в гостях у супругов Желтобрю-
ховых. Надежда Васильевна 
наша, осиновская, а Влади-
мир Михайлович рос в Кумло-
ве, это в шести километрах от 
нас. Познакомились в клубе 
на танцах, подружились, когда 
Владимир пришел из армии. 
Через год, в 1977-м, женились. 
Нашему совхозу «Восход» нуж-
ны были специалисты. После 
механизаторских курсов Вла-
димир всю жизнь трудился 
на наших полях – тракторист, 
учетчик, бригадир. Был удар-
ником одиннадцатой пятилет-
ки. Надежда Васильевна после 
сельхозтехникума трудилась в 
совхозе бухгалтером. 

Их домашнее хозяйство с го-
дами переросло в большое бо-
гатое подворье. У них 20 коров, 
18 телят, много свиней и раз-

ной птицы. Представьте себе, 
сколько надо трудиться, что-
бы содержать такое хозяйство 
в порядке. Конечно же, надо 
очень любить и своё село, и 
животных, и свою землю. Ле-
том Владимир Михайлович с 
сыном трудятся от темна до 
темна на заготовке сена. Хо-
зяйке надо вовремя подоить 
бурёнок, напоить телят пар-
ным молоком. Но ведь у На-

дежды Васильевны ещё море 
цветов, в теплице и на огороде 
всё благоухает. В саду налива-
ются нектаром и витаминами 
виноград, яблоки, вишни, ма-
лина и смородина. Начинает-
ся сезон заготовок, бабушке 
помогает внучка Настя. Внук 
Кирилл – первый помощник в 
обустройстве теплиц, дома, в 
уходе за животными. Думаю, 
пример ему во всем – замеча-
тельный труженик дед. В 2015 
году Владимир Михайлович 
получил благодарность Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ за многолетний добросо-
вестный труд. Вот такие наши 
ветераны – хозяйственные, 
активные. Настоящие хозяева 
своей родной земли. Нашим 
молодым ребятам есть с кого 
брать пример. 

Н.М. МАКРИЦИНА,
председатель совета вете-
ранов д. Осиновка Кожевни-

ковского района. 


