
Да, я поведу речь о 
школьных музеях. В но-
ябре 2016 года пленум 

областного совета ветеранов 
рассмотрел, бесспорно, очень 
актуальный вопрос, а именно 
«Музей, как центр патриотиче-
ской работы и нравственного 
воспитания». Что же меня на-
сторожило? А вот что. В пре-
амбуле постановления плену-
ма говорится: «в последнее 
время наметилась тенденция 
к закрытию школьных музеев 
по различным причинам…» По 
каким таким причинам? Что 
произошло? Вспомним, с ка-
ким огромным трудом школы 
восстанавливали свои музеи, 
преданные забвению в лихие 
перестроечные годы. И вдруг 
кто-то решил снова их закры-
вать – чепуха какая-то! Быть 
может, это нежелание руково-
дителей учебных заведений и 
областных департаментов об-
разования заниматься музей-
ной работой в школах?!

Считаю, закрыть музей в шко-
ле – это совершить преступле-
ние перед детьми. Это, в конце 
концов, насмешка над государ-
ственными программами «Па-
триотическое воспитание граж-

дан РФ». «Господа, не совсем 
хорошие», выкиньте из головы 
подобные намерения, настрой-
тесь на позитив, уважайте труд 
руководителей музеев. Не се-
крет, в большинстве своем это 
бескорыстные энтузиасты и па-
триоты своего музейного дела. 
Уж они-то знают, как музеи в 
школах востребованы. 

Давайте вместе поразмыш-
ляем. Ведь школьный музей 
– это замечательный феномен 
отечественной педагогики. 
Были когда-то межпредмет-
ные кабинеты для хранения 
и показа учебных пособий по 
истории, природе. Очень ско-
ро они стали эффективным 
средством обучения и воспи-
тания – интернационального, 
нравственного, патриотиче-
ского. Вот они истоки наших 
музеев. А сейчас советы му-
зеев организуют походы, экс-
курсии, всевозможные викто-
рины, диспуты, незабываемые 
встречи с самыми достойными 
земляками. Здесь ребята уз-
нают героев, живых и погиб-
ших, которые подарили нам 
мирную жизнь. Цель всей му-
зейной педагогики – форми-
ровать у юных граждан такую 

систему ценностей, где глав-
ными становятся духовность 
и добрые человеческие от-
ношения. Дети должны знать: 
если человек равнодушен к 
истории своей страны, значит, 

он равнодушен к своей 
стране. 

 Уважае-
мые «госпо-
д а - т о в а р и -
щи» (не все 
уважаемые!), 
руководители 
образователь-
ной системы! 
Оставьте в по-
кое школьные 
музеи, пусть они 
работают на бла-
го нынешнего и 
будущего обще-
ства. Мы должны 
задать себе чёткие 
вопросы – кому и 

какой урок даём, что достойно 
памяти в нашей нелёгкой эпо-
хе?

Уважаемые читатели, я об-
ращаюсь в первую очередь к 
руководителям системы об-
разования, но и вы не будьте 
сторонними наблюдателями. Я 
призываю вас принять участие 
в обсуждении такого нелепо-
го и драматического явления, 
как закрытие школьных музе-
ев. Надо их защитить. Музей-
ная работа многосторонняя, 
разноплановая, интересная и 
нужная. Представьте, как много 
дает она юным душам наших 
детей, внуков. 

Ты в музей пришел не просто 
гостем. Память сердца здесь 
ты оживи,
Может, станет хоть 
немного проще нам понять 
сегодняшние дни. 
Прикоснись к чужой судьбе и 
жизни, подвигам отцов ты 
поклонись.
Так же научись служить 
Отчизне, чтоб прожить 
достойно свою жизнь.
Живёт музей в труде своём со 
школою в содружестве.
Как много дум родится в нем о 
Родине, о мужестве! 

АЛЕКСЕЙ ХОДЫРЕВ,
Колпашевский районный 
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Уроки мужества 
проводят детям 
бойцы локальных 
войн.
Таков наказ 
фронтовиков-
победителей

7Стр.

Человек-легенда. 
Так называют Ивана 
Рупакова в томской 
милиции
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Золотые руки у 
Галины Максимовой. 
Шьёт, вяжет, рисует, 
а ещё сочиняет 
добрые стихи

ХРАНИ, МУЗЕЙ, 
ИСТОРИЮ!

ПОЗДРАВлЯеМ!
11 апреля – Александру Петровну Федонину
  Амалию Андреевну Кинцель
  Раису Прокопьевну Храмушину
  Галину Яковлевну Возную 
2 апреля – Веру Прокопьевну Сырову 
3 апреля – Леонида Николаевича Петрова, 75 лет
  Антонину Григорьевну Бородюк
4 апреля – Анатолия Михайловича Некрасова, 80 лет
5 апреля – Владимира Михайловича Крупеню, 60 лет
7 апреля – Виктора Николаевича Складанюк, 75 лет
10 апреля – Нину Ильиничну Кудрину
13 апреля – Раису Васильевну Кулешову
  Олега Васильевича Стукалова, 60 лет 
14 апреля – Марию Ивановну Перепелову
  Александра Николаевича Егорова, 80 лет
  Николая Михайловича Белоусова, 70 лет
  Людмилу Викторовну Минаеву
15 апреля – Светлану Рудольфовну Бабушкину
19 апреля – Александру Степановну Машнич
  Станиславу Витольдовну Фомину
  Александру Алексеевну Шабанову
20 апреля – Головко Галину Ивановну
  Александру Николаевну Волкову
22 апреля – Анатолия Никитовича Зусмана, 70 лет
25 апреля – Виктора Фёдоровича Купрессова, 70 лет
26 апреля – Ивана Григорьевича Левченко, 85 лет 
27 апреля – Леонида Леонидовича Солятова, 70 лет
  Василия Михайловича Никитина, 70 лет
28 апреля – Владимира Афанасьевича Кузина, 80 лет
  Леонида Афанасьевича Барышева, 80 лет
  Эмму Валентиновну Казаченко

ПРАЗДниКи и ДАтЫ
2 апреля – День единения народов
  Международный день детской книги 
7 апреля – Всемирный день здоровья (отмечается с 1948 г.)
  Благовещение 
8 апреля – День сотрудников военкоматов
10 апреля – День войск противовоздушной обороны
11 апреля – Международный день освобождения узников 
  концентрационных лагерей
12 апреля – День авиации и космонавтики. Международный 
  день полёта человека в космос
16 апреля – Светлое Христово Воскресение
17 апреля – День ветеранов внутренних дел и внутренних  
  войск МВД
18 апреля – День воинской славы России. Победа русских
  воинов под предводительством Александра
  Невского над немецкими рыцарями на Чудском  
  озере (1242 г.)
  Международный день памятников
  и исторических мест
22 апреля – Международный день Матери-Земли
24 апреля – Всемирный день породнённых городов
27 апреля – День российского парламентаризма

ДОРОГие юбилЯРЫ! 
В прекрасный юбилей с большой любовью,
С огромным уважением и теплом
Мы Вам желаем счастья и здоровья
И непременно радости во всём!

Хорошо, что в школах есть музеи – значит, нить времён не прервалась,
Значит, вместе всё-таки сумеем с прошлым удержать незримо связь.
Пусть в музей тропа не зарастает, пусть мужает наша детвора.
Пусть быстрее каждый осознает: ЗАВТРА вырастает из ВЧЕРА.

он равнодушен к своей 

мые «госпо-
д а - т о в а р и -
щи» (не все 
уважаемые!), 
руководители 
образователь-
ной системы! 
Оставьте в по-
кое школьные 
музеи, пусть они 
работают на бла-
го нынешнего и 
будущего обще-
ства. Мы должны 
задать себе чёткие 
вопросы – кому и 
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Год экологии объявлен и от-
крыт в Кисловке. В музее 
Томского района собра-

лись те, кому небезразлична 
судьба памятника природы 
– Кисловского бора. О его со-
стоянии рассказала Зинаида 
Михайловна Антипова, эколог 
с 40-летним стажем. Она пока-
зала на кадрах, как охраняется 
поселение муравьев. Оказыва-
ется, места здесь уникальные, 
их нужно беречь. Эту задачу 

попытались решить ученые 
ТГУ Р.М. Кауль и В.Б. Купрес-
сова – в 1984 году их старани-
ями, трудом был организован 
этот памятник природы «Кис-
ловский бор». Это позволяет 
более успешно сохранять ред-
ких животных, виды растений 
и поселения муравьёв. 

Однако памятник чуть не по-
гиб, когда администрация За-
речного поселения отдала эти 
места под вырубку и застрой-

ку. Всем миром пришлось от-
стаивать бор. Сейчас заповед-
ная территория составляет 30 
гектаров. Рассказ об истории 
бора дополнила кандидат био-
логических наук Л.В. Частоко-
ленко, показав слайды с исчез-
нувшими видами растений. О 
растениях бора загадала всем 
свои загадки В.П. Максимова. 
Свои стихи о родной природе 
прочла Н.С. Биньковская. Вы-
ступали и дети, назвав свой 

рассказ «Что для чуда нужно?» 
В школе экологией интересу-
ются многие. А классы учителя 
С.А. Белоненко можно по пра-
ву назвать экологическими. 

На конференции в музее все 
вместе искали пути, как по-
мочь природе. Много можно 
сделать на бытовом уровне. 
Меньше употреблять упако-
вочный материал. Не сжигать 
плёнку и пластик. Экономить 
воду и тепло. Раздельно со-
бирать мусор, организовать 
приём отработанных батаре-
ек. Учиться беречь природу. 

Решили обратиться к депута-
ту областной Думы А.А. Тере-
щенко и попросить его взять 
шефство над памятником при-
роды. В завершение работы 
познакомились с выставкой, 
посвященной экологическим 
делам и проблемам и посмо-
трели коллекцию чучел разных 
животных. Взрослые и юные 
экологи определили для себя 
круг необходимых дел и время 
новых встреч. 

ТАМАРА СКРИПЧЕНКО, 
председатель совета 

ветеранов Кисловки

Школа нашей жизни

Кисловскому бору жить!

Уроки мужества афганцы 
и участники боевых дей-
ствий на Северном Кав-

казе проводили в гимназии 
№ 18. Местом встречи стал 
музей боевой славы. Это сим-
волично. Ведь эстафету фрон-
товиков Великой Отечествен-
ной войны в делах воспитания 
молодого поколения приняли 
их младшие братья, сыновья, 
внуки, которым пришлось за-
щищать интересы страны в 
локальных конфликтах. 

Школьников, которые приш-
ли на встречу, особенно инте-
ресовало сегодняшнее состоя-
ние армии, её боеготовность. 
А свою готовность служить и 
защищать ребята смогли по-
казать в конкурсе - смотре 
«Строя и песни», который со-
стоялся в гимназии в канун 
Дня защитника Отечества. 
Членами жюри выступили ве-
теран афганской войны Алек-
сандр Сидоров, участники 

кавказских операций Сергей 
Сороков, Сергей Махов. 

Конкурс проходил в три эта-
па между отрядами разного 
возраста. Подполковник в от-
ставке Сергей Петрович Со-
роков рассказал об истории 
данного конкурса, в котором 
участвовали ещё дедушки и 
бабушки нынешних ребят. Он 
пожелал всем успехов в этом 
состязании, а так же в учебе 
и спорте. Ведь в будущем все 
участники этого смотра будут 
«готовы к труду и обороне», 
станут настоящими защитни-
ками своей Родины. 

Памятными для ребят гим-
назии № 26 стали «Уроки му-
жества» и встречи с воинами 
разных поколений. Петр Юд-
ников – события на Даман-
ском в 1969 году, Александр 
Колосков – Афганистан, Алек-
сей Комаренко, Виктор Воро-
нов, Сергей Сороков – Север-
ный Кавказ. Школьники сами 

тщательно подготовились к 
встрече. В некоторых классах 
дали даже небольшие концер-
ты, в других все вместе смо-
трели хроникальные военные 
кадры. Дети расспрашивали 
гостей о боевых операциях. 
Их завораживали награды на 
кителях и пиджаках, они пы-
тались всё внимательно рас-
смотреть и даже потрогать 
руками. Фотографировались 
на память и пожелали на 
следующей встрече увидеть 
настоящее боевое оружие и 
средства для защиты во время 
боя и узнать, как этим пользо-
ваться. 

 «Виктория» - ещё одно яр-
кое событие в честь Дня за-
щитника Отечества, участни-
ками которого стали воины 
боевых локальных конфлик-
тов. Фестиваль солдатской 
песни прошел в Томском ле-
сотехническом техникуме. 
Студенты исполнили песни 
из фильмов о Великой От-
ечественной войне, о войнах в 
Афганистане и Чечне. Прозву-
чали и собственные авторские 
песни. «Такие фестивали в тех-
никуме проводятся регулярно, 
- рассказал афганец Николай 
Шамин. – Они посвящаются 
датам воинской славы нашей 
страны. Нас всегда приглаша-
ют, мы с удовольствием уча-
ствуем. Ведь в тех песнях от-
разились суровые испытания, 
которые достались и нашему 
поколению».

МАРГАРИТА СУХОВАРОВА, 
член семьи ветерана боевых 

действий

Вот так растут будущие 
защитники отечества

РОВЕСНИЦА 
ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

Сто лет исполнилось Александре Ивановне Ивановой. 
Живёт она в доме престарелых в посёлке Новые Ключи 
Чаинского района. Вот что рассказывают об этой жен-

щине материалы и экскурсоводы краеведческого музея Усть 
– Бакчарской средней школы. 

Крестьянка из маленькой псковской деревеньки. Нам 
трудно представить, как жили люди в то время – ни элек-
тричества, ни радио. О начале войны сообщил прибывший 
нарочный. Он сказал – надо выбираться на восток. А как? 
Железнодорожную станцию разбомбили сразу, лошадёнок 
в деревне не оставалось. Как уезжать? Так и не пришлось се-
мье выбраться, осталась «под немцем».

Те были полные хозяева. Отбирали у жителей всё: скот, 
вещи, продукты. Александра помнила, как отступали наши 
солдаты. Если кто-то отставал, везли в райцентр, собирали 
народ для устрашения, вешали пленных или стреляли. По 
ночам немцы не ездили по селу, стали бояться партизан. 
В окрестных лесах появился сильный отряд, назывался он 
Ленинградской бригадой. Много они перебили немцев. Жи-
тели, как могли, поддерживали партизан, отдавая им хлеб, 
овощи, мясо, перевязочный материал.

Александра Ивановна помнит, как угоняли в Германию 
молодёжь. Угнали туда и её подругу. Вспоминает, как голо-
дала семья. Спасла их корова. Если бы ни эта кормилица, 
неизвестно, что было бы с детьми и стариками родителями. 
Жила деревня в страхе. Из-за любого доноса могли расстре-
лять, а дом поджечь. Когда приходил карательный отряд, 
все замирали от страха. Александра Ивановна вспоминала, 
как однажды враги загнали людей в конюшню, закрыли и 
сожгли. Видела другой раз, как мальчика прострочил фа-
шист из автомата. 

Вспоминает радость встречи с партизанами. Молодёжь 
собиралась в чьем – то доме – иногда пели, читали. Один 
читал, все слушали. А свет давали лучины, их строгали из со-
сновых чурочек. В 1943 году получила Александра Ивановна 
похоронку на мужа. Прошла такая большая жизнь. Но не за-
быты те страшные события. Тревожные воспоминания жи-
вут в душе нашей долгожительницы Александры Ивановны 
Ивановой. 

По материалам музея Усть – Бакчарской школы. 

100 летний юбилей!

В конце февраля 2017 года в 
Доме-интернате состоялся 
необычный день. Ивано-

вой Александре Ивановне- по-
лучателю социальных услуг ис-
полнилось ровно 100 лет. Все 
мы в шутку ее называем ровес-
ницей Революции. 

Долгое время проживала у 
нас в Чаинском районе, поэто-
му у нее очень много знакомых, друзей. И в этот необык-
новенный день многие приехали поздравить с Юбилеем! 

Многое ей пришлось увидеть за целый век, быть свиде-
телем многих исторических событий. Но Александра Ива-
новна все выдержала, все вынесла с достоинством. Она 
является примером и образцом для всех нас. Здоровья ей 
на многие-многие года.

В Колпашевском районе 
появились семейные 
бригады социальных 

работников. Пока их только 
две. Работают в посёлке Ко-
пыловка, это в ста километрах 
от Колпашева. Обслуживают 
они более двадцати одиноких 
стариков, которым нужна по-
мощь. 

Социальные услуги на селе 
значительно отличаются по 

трудоёмкости от услуг го-
родским жителям. Важно не 
только принести продукты, 
медикаменты, оплатить ком-
мунальные услуги, но и по-
заботиться о заготовке дров 
на зиму, помочь на огороде, 
принести воды, убрать снег. 
Вот где сочетается мужской и 
женский труд. Предоставляя 
услуги клиентам, супружеские 
пары одновременно выпол-
няют традиционно женскую 
работу и работу, требующую 
значительных физических 
сил, более подходящую муж-
чинам. Это колка дров, достав-

ка воды в дом, а расстояние 
от колодцев порой составляет 
более километра. Сюда же от-
несём мелкий ремонт строе-
ний, ограды, очистку кровель 
от снега. Такая организация 
помощи особенно важна в 
далеких деревнях, где нет ни-
каких сервисных служб. 

«Семейные бригады» - это 
новое дело для нашей обла-
сти. Будет очень хорошо всем, 
если оно приживётся и рас-
пространится в других райо-
нах. 

Татьяна ЛОСКУТОВА, 
город Колпашево

Внимание! 
опыт
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Вот какие удивительные 
бывают юбилеи! Та-
кой многолетний путь 

прошли вместе жители села 
Александровского Александр 
Александрович и Эмилия Фё-
доровна Горст. Радостным 
праздником стал для них 
день юбилея. От имени всех 
жителей поздравлял супру-
гов Глава района И.С.Крылов. 
«То, что вы любите друг друга, 
доказано жизнью. И достигли 
вы многого – дети, внуки и 
правнуки вас любят, ценят и 
уважают». «Вы для нас при-
мер во всем, – говорила заме-
ститель Главы О.В.Каримова. 
– Другой такой пары в нашем 
районе нет. На вас приятно 
смотреть. От вас исходят лучи 
добра, тепла и света. Живите 
долго и счастливо!»

Начальник Александровско-
го ЗАГСа Е.А.Панова занесла 
имена супругов в районную 
«Книгу юбиляров». А дальше, 
как требует торжественный 
ритуал, супруги выразили со-
гласие идти по жизни толь-
ко вместе, делить пополам 
трудности и радости, заботы 

и мечты. Александр Алексан-
дрович и Эмилия Фёдоровна 
вновь были названы мужем 
и женой. А затем свой союз 
они скрепили крепким юби-
лейным поцелуем. Елена Ан-
дреевна Панова вручила им 
памятное свидетельство о 
браке. 

От лица всех людей старше-
го поколения председатель 

районного совета ветеранов 
К.С.Сафонова пожелала «мо-
лодоженам» отметить и со-
тый юбилей семейной жизни. 
Гости вручали счастливым су-
пругам цветы и памятные по-
дарки. 

ДИАНА ГАБАЙДУЛИНА, 
редакция газеты села 

Александровского

Письма наших читателей

Я живу в посёлке Моло-
дёжном Каргасокского 
района. Это север, 850 

километров от Томска. Зимой 
у нас действует зимник, летом 
можно прилететь только на 
вертолёте. 

В посёлок мы приехали с 
мамой и сестрой в 1966 году. 
Здесь я окончила школу, вы-
шла замуж. Здесь родились 
мои четверо детей. Трое сы-
новей живут в Томске, а дочь, 
как и я, в Молодёжном. У всех 
детей свои семьи, я счастливая 
бабушка и прабабушка. 16 лет 
я уже на пенсии. 

Пишу это письмо, чтобы ска-
зать главное, что и за триде-
вять земель можно жить инте-
ресно, активно и даже весело. 
Теперь и я имею к этому своё 
отношение. Дело в том, что в 
прошлом году избрали меня 
председателем совета вете-
ранов нашего посёлка. Очень 
надёжные подобрались по-
мощники во всех делах. Это 
Людмила Михайлова и наш 
секретарь Тамара Нагибина. 

Первое, что мы тогда органи-
зовали, было чаепитие в честь 
8 марта. Потом наметили план, 
стали собираться часто. И 9 
мая, и в день старшего поколе-
ния, и к Новому году. Все наши 
встречи проходят очень весе-
ло. Поём, танцуем, вспомина-
ем молодость. Днём работали, 
а вечерами бегали в клуб, то 
репетиции, то танцы. 

 Осенью стал работать кру-
жок «Умелые руки». Общаемся 
за чашкой чая, обмениваемся 
своим опытом и мастерством 
в рукоделии. Поучаствовали в 
конкурсе на лучшую усадьбу. 
Почетные грамоты и премии 
до тысячи рублей получили 
Екатерина Кременская, Зина-
ида Куприянова, Надежда Ва-
неева. 

 Хочется поблагодарить на-
шего районного ветеранского 
председателя Василия Петро-
вича Гришаева, за его вни-
мание и материальную под-
держку нашего совета. Ведь 
коллективные дела требуют 
денежных средств. В связи с 

этим большая наша благодар-
ность спонсорам – предприни-
мателям Марине Казмерчук и 
Светлане Ахмед-Оглы. Мир не 
без добрых людей!

Особо хочу рассказать о со-
бытии в жизни одного из на-
ших уважаемых ветеранов. 
Это было во время общепо-
селкового новогоднего празд-
ника. Руководителю школы 
была вручена медаль «100 
лучших школ России». Елена 
Анатольевна Казмерчук полу-
чила почётный знак «Дирек-
тор года-2016». Наш директор 
школы – депутат районной 
Думы, избрана уже на третий 
срок. Она ветеран труда и ак-
тивный участник всех наших 
ветеранских дел. 

Благодарна я всем членам 
совета ветеранов посёлка за 
сотрудничество и поддержку 
наших дел и начинаний. 

ЕКАТЕРИНА КУДЛАЕВА, 
председатель совета вете-
ранов посёлка Молодёжный 

Каргасокского района

65 лет вместе

ЮБИЛЕЙ НАШЕЙ 
БАБУШКИ ЛИДЫ

У Лидии Николаевны 
Колупаевой двое де-
тей. Три внука и три 

правнука. Она давно вдо-
ва, но никогда не бывает 
одинокой. Дочь Татьяна 
живет с ней. Часто приез-
жают внуки и правнуки, по-
могают в огороде и дома. 
Они знают, какой нелёгкой 
была жизнь бабушки, как 
впрочем, и других детей 
военного времени. 

Росла она на Урале. Ро-
дители трудились на шах-
те. Лида из пяти детей 
старшая. Жили трудно. 
Переехали в деревню, ста-
ли держать большое хозяй-
ство. Может, и наладилась 
бы жизнь, да началась во-
йна. Рассказывают: уезжа-
ли солдаты на телегах. Ре-
бятишки бежали следом, 
цеплялись за своих отцов, 
плакали. Лида этого не ви-
дела. Отец пожалел девоч-
ку, не стал её будить, так 
что она его не проводила. 
И обиду помнит до сих пор. 
Но в 42-м отец пришел до-
мой на долечивание после 
ранения. Сумел достроить 
дом для семьи, и снова 
ушел воевать. 

Мать работала в колхозе. 
Дети её почти не видели. 
Вечером придет прове-
рить, как дети, сварит ужин 
и снова на работу. Жили 
голодно. Летом собирали 
травы, грибы, ягоды, вы-
ращивали картошку. Лида 
с братишкой работали на 
полях вместе с взрослыми. 
Она помнит, как отправи-
ли её боронить, лошадка 
молодая, как поскакала по 
полю и таскала Лиду за со-
бой, пока не остановила 
её взрослая девушка. Бра-
ту доверили пахать, водил 
лошадь с плугом. 

Отец пришел с войны в 
46-м году инвалидом. Так 
что радужные надежды на 
счастливую жизнь не сбы-
вались. Школа была за 5 
километров, четырёхлет-
ка. Лида её окончила. А в 
5 класс надо было ехать в 
дальнюю деревню. Мать 
её не отпустила. Отец со-
брался в город, чтобы сно-
ва устроиться на шахту. 
Лиду взял с собой, хотел 
определить её в городскую 
школу. Но получилось так, 
что определил 12-летнюю 
девочку в няньки. 

Из дома часто приходили 
письма, полные грусти и 
рассказов о тяжёлой жиз-
ни. Лида читала и плакала. 
Хозяйка пожалела девочку 
и её семью и помогла им 
уехать из колхоза и обу-
строиться в городе. 

Два года Лида нянчила 
малышей, а затем устро-
илась на шахту. Были раз-
ные работы, потом рабочая 
столовая. 10 лет кормила 
шахтёров. Здесь и познако-
милась с хорошим парнем. 
Стал Леонид Михайлович 
её мужем. Поженились в 
1960 году, на следующий 
год родилась её Танюша. 
Лидия Николаевна тепло 
вспоминает своего мужа. 
Жили хорошо, уважали 
друг друга. Решили пере-
ехать в Томскую область 
к Лидиному брату. Так в 
деревне Поросино появи-
лась новая трудолюбивая 
семья. Завели хозяйство, 
большой огород. Муж был 
парторгом в откормсов-
хозе, позднее завхозом, 
снабженцем. Лидия Нико-
лаевна работала поваром 
в детском саду. Откуда и 
ушла на пенсию. Стаж у 
неё 37 лет. В минувшем 
декабре ей исполнилось 
80 лет. Она никогда не жа-
луется на жизнь. Видит ра-
дость в детях, внуках. Они 
любят её, уважают. А ведь 
это главный итог большой 
жизни Лидии Николаевны 
Колупаевой. 

ВАЛЕНТИНА МАСЛИЙ, 
председатель совета 

ветеранов деревни 
Поросино. 

Уважаемая редакция газеты «Вете-
ранские вести»!

Взяться за перо меня сподвигло 
следующее. Узнали мы, что Колпашев-
ский городской совет ветеранов заду-
мал подготовить и провести фестиваль 
советской песни в честь столетия Ок-
тябрьской революции. Молодцы! И ещё 
раз молодцы! Лучшего подарка для нас, 
старшего поколения, воспитанного в 
стране Советов, и не придумаешь. Это 
то, что вернёт нас в дни нашей юности, 

молодости и зрелости. Заставит вспом-
нить и вновь почувствовать всё то, что 
мы пережили, весь свой жизненный 
путь, вспомнить друзей, родителей и 
дедов, которые ( как бы жизнь ни была 
трудна) пели в труде и на отдыхе. Спра-
ведливо люди считали, что песни – это 
строки нашей биографии.

 Вспомним, как любили мы песни Ду-
наевского, Соловьёва – Седого, Родыги-
на, Пахмутовой, Мурадели, нашего Вла-
димира Лавриненко, как ложились они 

на сердце, покоряли своей задушевно-
стью и мелодичностью. Многие так по-
любились, что стали застольными. Они 
поднимали настроение, хотелось горы 
свернуть. На самом деле они нам стро-
ить и жить помогали. 

Поэтому я рискнула обратиться к на-
шему ветеранскому сообществу, в том 
числе и к руководителям нашего вете-
ранского движения: давайте сделаем 
себе такой праздничный песенный по-
дарок. Сентябрь – октябрь всем певче-
ским коллективам поддержать колпа-
шевцев и устроить праздник для души. 

В ноябрьские дни хорошо бы провести 
заключительный концерт в областном 
центре. Желательно, чтобы в этом весё-
лом и благородном деле были рядом с 
нами наши внуки. Чтобы дети исполни-
ли дорогие сердцу школьные и пионер-
ские песни нашего советского времени. 

А колпашевцам ещё раз – огромное 
спасибо за ДОСТОЙНУЮ ПАТРИОТИЧЕ-
СКУЮ инициативу.

ТАМАРА СКРИПЧЕНКО, 
председатель совета ветеранов 

деревни Кисловка

СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Только вертолётом 
можно долететь…
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День был пасмурный, но 
к Мемориалу павшим в 
локальных войнах шли 

и шли люди. Это были и по-
жилые мужчины, украшенные 
сединой и наградами, и моло-
дёжь. Здесь состоялся митинг 
памяти в честь героически 
погибших 2 марта 1969 года 
пограничников на острове 
Даманском. Они дали первый 
отпор превосходящим силам 
противника. Тогда Китай ре-
шил присоединить себе ис-
конно советские земли, каким 
и являлся тот остров. 

На митинг пришли также 
представители органов вла-
сти, общественных органи-
заций, школьники, студенты. 

«Даманцы, как нас называют, 
несмотря на свой возраст, под 
70 и более лет, молоды душой, 
– поделился мыслями Алек-
сандр Владимирович Леус. – 
Мы не привыкли жаловаться 
на судьбу, с юмором относим-
ся к невзгодам, вспоминаем 
молодость и охотно делимся 
с молодым поколением. Хо-
тим передать внукам, а то и 
правнукам свою любовь к Ро-
дине, патриотизм. Для этого 
мы встречаемся с ними на 
уроках мужества. Результат на 
лицо. Мы видим, что на ми-
тинг пришла наша молодёжь. 
Среди них студенты механи-
ко-технологического технику-
ма. Недавно мы были у них на 

вечере памяти выпускников, 
погибших в Афганистане и на 
Северном Кавказе. 

Ветеран пограничной служ-
бы С.Н. Семеняка рассказал 
о значении победы в том ко-
ротком, но кровопролитном 
сражении на Даманском, 
которая стала примером му-
жества и стойкости для по-
следующих поколений наших 
воинов. Почтив минутой мол-
чания память павших во всех 
локальных войнах, участники 
митинга возложили цветы к 
мемориалу. 

Маргарита СУХОВАРОВА, 
УФСИН России по Томской 

области

Калейдоскоп событий

Фестиваль хоровых 
и вокальных 
коллективов

Закончился межмуници-
пальный отборочный 
тур конкурса-фести-

валя «Салют, Победа!», в 
котором приняли участие 
32 самодеятельных вете-
ранских коллектива. В этом 
году фестиваль проходил в 
Колпашевском, Бакчарском, 
Зырянском и Молчановском 
районах. В городе Томске от-
борочный тур среди город-
ских коллективов, Томского, 
Верхнекетского районов и 
ЗАТО Северска пройдет 1 и 
23 апреля в здании Облсо-

впрофа. Всего 86 ветеран-
ских хоровых и вокальных 
коллективов приняли уча-
стие в конкурсе-фестивале. 
Лучшие самодеятельные 
коллективы, отобранные 
членами оргкомитета, при-
мут участие в гала-концерте 
6 мая 2017 года в 11 часов в 
Доме народного творчества 
«Авангард». Приглашаем 
зрителей на гала-концерт. 

Нина ГРИГОРЕВСКАя, 
секретарь оргкомитета 

фестиваля

Стихи пришли из Интернета 

Инна Бронштейн и её сти-
хи, такие популярные в 
Интернете, стали хоро-

шим и неожиданным пово-
дом для встречи в нашей ли-
тературной гостиной с темой 
– «Стихи, помогающие мне 
жить». Любители поэзии со-
брались в социальной комнате 
Рыбалова. У каждого в душе и 
памяти были строки, которые 
оказались нужными в трудные 
минуты.

Стихи И. Бронштейн, кото-
рые она начала писать в 80 лет, 
а ей сейчас 83 года, конечно, 

большинству не были извест-
ны. Жизненный путь автора 
представила Галина Яковлев-
на Медведева. Так что теперь 
всем захочется почитать иро-
ничные, жизнеутверждающие 
стихи Инны Бронштейн. Фило-
софия автора проста, понятна и 
привлекательна. Надо ценить 
каждое проявление жизни, а 
в мгновениях бытия уметь на-
ходить «блаженство», не по-
зволять себе думать о плохом. 

Замечательным сопрово-
ждением стихов стали рисунки 
Инге Лоок. Она – автор откры-

ток, героинями которых стали 
бабушки-старушки, так полю-
бившиеся тем, кто видел их в 
соцсетях. Они могут чудить, 
смешить окружающих. Глав-
ное – они не стареют душой и 
любят жизнь. Так в стихах и ри-
сунках к ним соединились две 
судьбы, два похожих отноше-
ния к жизни. А любители по-
эзии открыли для себя новые 
творческие имена людей, у ко-
торых стоит поучиться, как по-
дольше оставаться молодым. 

ОЛЬГА СКВОРЦОВА, 
село Рыбалово

Казалось бы, можно от-
дыхать четыре дня – с 
24 по 26 февраля. А вот 

некоторым не отдыхалось. К 
нам в музей Томского района 
приехали творческие люди 
– специалисты Рыбаловской 
художественной школы. Со-
брались они из Курлека, Кал-
тая, Кафтанчикова и Рыба-
лова. Привезли с собой свои 
работы, решили провести у 

нас мастер-классы. Отклик-
нулись и кисловские творцы 
– В. Федин, Н. Меденцева, 
М. Антипова, Л. Денисова, 
З. Антипова. Пришли и те, кто 
хотел поучаствовать в созда-
нии сувениров – ведь впереди 
праздник – 8 марта. Приехали 
гости из Томска. Были среди 
них те, кто первый раз посе-
тил Кисловку и наш музей. По-
этому экскурсовод музея Юля 

Седых рассказала историю 
Кисловки. 

Затем начались мастер-клас-
сы. Под руководством Инны 
Михайловны Трубниковой мы 
изготовили красивые магниты 
«Мечта» на холодильник. Зем-
фира Хасымовна Соболева по-
знакомила с технологией изго-
товления батика. Пока самые 
юные участники расписывали 
батик, мы делали интересных 

зверушек на прищепке. Галина 
Николаевна Грибенникова рас-
сказала, как сделать оберего-
вую куклу. 

Перерыв в работе был тоже 
очень интересным. Наталья 
Викторовна Попова в другом 
зале музея провела тренинг 
«Отличное настроение». После 
все с удовольствием слушали 
вокальный ансамбль «Золо-
тая осень» из Кафтанчикова. 
Особенно понравилась песня 
наших земляков, исполненная 
под гитару. 

Затем снова учёба. Школь-
ница из Нелюбина Маша 
Соколова показывала, как 
сделать броши – хороший по-
дарок к празднику. Конечно, 
немного устали, всё-таки че-
тыре часа работы. Но какое 
удовольствие получили! Об 
этом говорили все. Решили, 
что такие встречи будем про-
водить в музее чаще. 

СВЕТЛАНА ВЕРШИНИНА, 
руководитель музея

Памяти погибших 
на острове Даманском

На вопросы отвечает депутат

В комнате боевой славы войсковой части 
3478 ветеранский актив принимал депута-
та областной Думы Александра Валерье-

вича Ростовцева. Он обстоятельно рассказал о 
всех достижениях Томской области и в эконо-
мической, и в общественной сферах жизни. 

Воины-ветераны – люди опытные, с большой 
жизненной школой. У них были свои интересы 
и вопросы, и они задавали их депутату. Почему 
сокращается персонал Северской клинической 
больницы, каково состояние финансирования 
образования, даже судьбой перинатального 
центра в городе поинтересовались. Но глав-
ное, что волнует ветеранов Вооруженных Сил, 
– перспектива Сибирского комбината. Если бу-
дет сокращение кадров, то каковы возможно-
сти трудоустройства? И самое главное и волну-

ющее всех, – что же будет с самим Северском в 
его статусе ЗАТО?

Подполковник М.Д. КОВАЛЕНКО, 
председатель совета ветеранов войск 

правопорядка, город Северск

Мастер-классы в музее 
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Выставка художника, 
фронтовика Николая Лисицына

В Томском музее леса от-
крылась персональная 
выставка ветерана Вели-

кой Отечественной войны, за-
служенного работника культу-
ры РФ, заслуженного ветерана 
Томской области, известного 
художника Николая Ивановича 
Лисицына. Открывал выставку, 
представил её гостям директор 
музея Николай Байдин. Это 30 
работ – портреты, пейзажи, на-
тюрморты. 

Николай Иванович вспоми-
нал, как началось его творче-
ство. Фронтовые товарищи за-

метили пристрастие молодого 
воина-связиста. В редкое сво-
бодное мгновение в его руках 
тотчас оказывался карандаш и 
любой бумажный листок – он 
рисовал. Командование по-
ручило ему писать плакаты. 
Это были шаржи на фашистов. 
Но больше – патриотические 
плакаты, прославляющие хра-
брость наших бойцов, под-
нимающие их боевой дух. 
Пришли мирные дни, и никог-
да Лисицын не расставался с 
творчеством. В его собрании 
картин более тысячи работ, не-

которые украшают экспозиции 
Томского художественного му-
зея, многие разошлись по кол-
лекциям друзей, даже уехали 
за рубеж.

В честь открытия выстав-
ки, чтобы сделать атмосферу 
праздничной, порадовать са-
мого художника, приехал в му-
зей и выступал городской хор 
ветеранов. Председатель ве-
домственного совета ветера-
нов УФСИН Геннадий Асташов 
пожелал Николаю Ивановичу 
творческого долголетия. «Мы 
гордимся нашими товарища-
ми, которые, несмотря на со-
лидный возраст, пишут стихи, 
книги, картины, открывают 
свои персональные выставки, 
осваивают компьютерные тех-
нологии. И самый яркий при-
мер неиссякаемого творческо-
го потенциала даёт нам труд 
замечательного художника Ни-
колая Ивановича Лисицына».

Выставка в музее леса будет 
работать до майских праздни-
ков. Все желающие могут её 
посетить. 

ПРЕСС-СЛУЖБА УФСИН 
по Томской области

Мы посидели за партами 
наших бабушек!

Уже третий год ребята 
нашего класса работа-
ют в школьном музее. 

В этом учебном году нам 
дали возможность побывать 
в музеях других школ. Это 
очень интересно. Особенно 
запомнилась одна экскур-
сия в прошлую жизнь. Всем 
классом мы поехали в школу 
№ 41. И это было здорово!

Здесь в музее экспозиции 
рассказывают об истории 
народного образования 
Томской области. Музей 
большой, в отличии от на-
шего.. Здесь три комнаты! 
Экскурсию проводила Ва-
лентьина Григорьевна Пше-
ничкана. Она рассказала 
нам об истории некоторых 
школ, о заслуженных учите-
лях. Но больше всего нас по-
разила «классная комната». 
Нам удалось даже посидеть 
за настоящими партами на-
ших бабушек и дедов. Нам 
эти парты показались стран-
ными и неудобными. Ока-
зывается в классах стояли 
парты разного размера, они 
подбирались под рост уче-

ника, чтобы не было искрив-
ления позвоночника. 

А ещё мы узнали, что у 
каждого ученика было по-
ручение. Нам некоторые 
показались нелепыми. На-
пример, санитары строго 
следили за чистотой класса 
и гигиеной каждого школь-
ника. Они проверяли нали-
чие носового платка и рас-
чёски, следили за чистотой 
рук, ушей, воротничков и 
манжет. Санитары име-
ли право написать учени-
ку замечание в дневник. У 
школьников было два вида 
формы – повседневная и па-
радная. 

Мы увидели в этом му-
зее богатейшую коллекцию 
букварей на разных языках. 
А ещё мы много узнали об 
учителях, участниках Вели-
кой Отечественной войны. 
Большое спасибо Валентине 
Григорьевне за интересный 
рассказ о том, как обучались 
наши деды. 

АРИЗ ОСМАНОВ, 7 класс

НЕКРАСИВЫХ 
ЖЕНЩИН 
НЕ БЫВАЕТ!

Начало весны поба-
ловало нас теплом, 
отогрело от снежной 

зимы. А 8 марта мы пора-
довались праздничному 
концерту в нашем доме 
культуры. После концерта 
совет ветеранов устроил 
нам чаепитие. Вечер пес-
ней «Я деревенская» от-
крывала Филимонова Т.И, 
председатель совета вете-
ранов посёлка Молодёж-
ный. 89-летний В.Д.Снытко 
от имени мужчин поздра-
вил нас с праздником. 
Были хорошие слова и бу-
кет голубых цветов. Сидеть 
за столом нам не давали 
– выводили на круг, танце-
вали, плясали, все вместе 
мы пели и песни, и частуш-
ки. Подарки женщинам за 
участие в общественной 
работе, чай с вкусными пи-
рогами, музыка и веселье. 
Домой уходить не хотелось. 
Все будто помолодели и 
даже похорошели. 

Спасибо нашим ветера-
нам за их желание делать 
добро, оживлять жизнь в 
посёлке. Ведь они не по-
считались со временем 
– специально повсюду 
расклеили поздравления 
женщинам с праздником 8 
марта. Спасибо!

СОСНИНА, БАРИНОВА, 
МОРОЗОВА, ЕЛИСЕЕВА, 

жители посёлка 
Молодёжный

Октябрьские 
стрелки

В учебном спортивно-тех-
ническом центре имени 
Героя Советского Союза 

Г.Н. Ворошилова прошли со-
ревнования по стрельбе сре-
ди ветеранов Октябрьского 
района. В них участвовали 40 
человек, из них 19 женщин. 

 Открывая мероприятие, 
начальник центра Игорь Ива-
нович Торош рассказал ве-
теранам историю создания 
и назначение общественно-
патриотической организации 
ДОСААФ. Пожелав стрелкам 
успехов, он сказал так:

 – Надеюсь, что такие встре-
чи станут традиционными. 
Меткости и самых хороших 
результатов пожелал спор-
тсменам и председатель Ок-
тябрьского совета ветеранов 
Алексей Тимофеевич Пету-
нин. 

Все победители получили 
грамоты и памятные подар-
ки. Вот имена лучших стрел-
ков. На первом месте Мнацо-
кол Ботмонян. Среди женщин 
Ольга Полосмина. На втором 
месте Виктор Пищулин и Та-
тьяна Белоногова. Третье 
место – Александр Сапцин и 
Екатерина Кузнецова. 

Татьяна Александровна Бе-
лоногова рассказала: «Стре-
лять научилась ещё в моло-
дости. Ходили с подругами 
в ближайший тир, потом в 
соревнованиях участвовали. 
Победе я рада. В следующий 
раз снова буду участвовать». 

Соревнования по стрель-
бе – совсем малая часть ак-
тивной жизни ветеранов Ок-
тябрьского района. Участие в 
них стало для многих люби-
мым делом. 

Томские юнармейцы 
приняли присягу

Общественное дви-
жение «Юнармия» в 
Томской области суще-

ствует с сентября 2016 года. 
Сейчас на территории об-
ласти действуют 82 военно-
патриотических отряда. Они 
занимаются практической и 
теоретической подготовкой 
ребят к службе в армии. 

В канун Дня защитника От-
ечества юнармейцы дали 
клятву на верность Юнармии 
и стране. Торжество проходи-
ло в доме творчества «Аван-
гард», в нем участвовали 
члены фонда «Детвора», во-
енно-патриотического клуба 
«Русь», кадеты Томского и Се-
верского корпусов – всего 69 
человек. Открывая меропри-
ятие, депутат Думы Томской 
области Л.Э. Глок сказал, что 
Всероссийское общественное 
движение «Юнармия» созда-
но по инициативе министра 
обороны РФ Шойгу. Оно на-

бирает силы, приобретает ав-
торитет. 

Торжество по случаю приня-
тия присяги сопровождалось 
церемонией награждения 
участников игры «Противо-
стояние», которую организо-
вал Томский педагогический 
университет. Награды и сви-
детельства о прохождении во-
енно-прикладного испытания 
«Марш-бросок» получили ка-
деты и воспитанники патрио-
тических клубов и фондов.

Присягу у юнармейцев при-
нимал военный комиссар 
Томской области полковник 
Ю.В.Жуков. Закончилось тор-
жественное событие тра-
диционно – ребята фото-
графировались на память с 
ветеранами боевых действий 
и офицерами Вооруженных 
сил России. 

МАРГАРИТА СУХОВАРОВА, 
член семьи ветерана 

боевых действий
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Школа жизни – 

АРМИЯ!
С самого зарождения 
Руси, народ знал: 
чтобы отстоять 
независимость, 
нужна армия, 
притом сильная. 
Из поколения в 
поколение армия 
пользовалась 
уважением людей. А 
сколько поколений 
прошло и проходит 
через армейскую 
службу!

Для многих граждан 
армия была путёв-
кой в жизнь, как в 

мирных трудах, так и на во-
енной службе. Северское 
соединение скоро отметит 
своё 65-летие. Наши вете-
раны далёких 50-х годов 
прошлого столетия и ныне 
продолжают активно за-
ниматься патриотическим 
воспитанием молодых во-
еннослужащих. В Книгу 
Почета занесены старший 
прапорщик Виктор Михай-
лович Потылицын, подпол-
ковник Николай Сергеевич 
Хазов. Вместе со своими со-
служивцами они заклады-
вали те славные традиции, 
которыми сильно сейчас 
Северское соединение. 

Вот ветеран Хазов. Про-
стой саратовский паренёк, 
колхозник, с четырьмя клас-
сами образования, своим 
упорным добросовестным 
трудом добился успехов и в 
личной жизни, и в карьере. 

Он и правда окончил толь-
ко 4 класса! Но учеба для 
старательного паренька не 
прошла даром. Он научился 
красиво и грамотно писать, 
считать. В деревне его сра-
зу заметили. Оказали ему 
доверие, и стал он колхоз-
ным счетоводом. В армию 
его призвали в 1953 году, он 
попал во внутренние войска 
МВД. Тут его опять-таки за-
метил майор В.А. Глушен-
ков, начальник вещевой 
службы тыла. Так рядовой 
Хазов стал писарем-бух-
галтером вещевой службы. 
Через три года старшего 
сержанта Хазова товарищи 
убедили перейти на сверх-
срочную службу. 

Так из года в год скла-
дывалась военная судьба 
Николая Хазова. Деловая 
хватка, умение выполнять 
службу образцово, в любом 
деле найти правильное ре-
шение, культура общения с 
людьми – были гарантией 
его роста на всех ступенях 
военной карьеры. За годы 
сверхсрочной службы он 
окончил вечернюю школу, 
получил аттестаты о семи-
летнем и среднем обра-

зовании. В 1960 году Н.С. 
Хазова направили на курсы 
подготовки офицеров тыла 
при Харьковском военном 
училище МВД СССР. В 1969 
году капитан Хазов был ат-
тестован на должность на-
чальника вещевой службы 
тыла и прослужил на этой 
должности 22 года. На про-
тяжении 17 лет занимали 
передовое место в диви-
зии. Тут сказались опыт и 
высокий профессионализм 
командира, умелая поста-
новка работы всех подчи-
нённых, постоянное вни-
мание и забота о солдатах. 
Николаю Сергеевичу Хазо-
ву было присвоено звание 
подполковник. Он имеет 
15 различных наград, в том 
числе медали «За боевые 
заслуги», «За воинскую до-
блесть», «За безупречную 
службу» всех трёх степе-
ней, «Ветеран Вооружен-
ных сил» и другие. 

Верный армейскому 
долгу, не расставаясь с со-
единением, Николай Сер-
геевич после увольнения 
в запас, проработал здесь 
ещё 13 лет на гражданской 
должности. Так что его стаж 
службы и труда в Север-
ском соединении состав-
ляет 51 год. Подполковник 
в отставке Н.С. Хазов и сей-
час активно занят работой 
с молодёжью и военнослу-
жащими. Эта его деятель-
ность отмечена «Знаком 
Почёта ветеранов МВД» и 
медалью «За активную ра-
боту по патриотическому 
воспитанию».

Много хорошего можно 
сказать об этом замеча-
тельном человеке нашего 
времени. Это патриот на-
шей страны, который своим 
трудом на благо Родины, 
нашей армии добился ува-
жения и признания в обще-
стве. 

Александр МЕЧЕТИН,
подполковник в отстав-

ке, город Северск

На очередном собра-
нии Клуба друзей 166-
й стрелковой дивизии 

говорили о судьбе Х.Х. Икса-
нова, последнего воина 166 
дивизии, который прожил 95 
лет. Он является главным ге-
роем поэмы о дивизии, она 
только что издана. Кстати, 
было намерение назвать по-
эму «Хамза». Собравшиеся 
в Клубе вспоминали воина, 
подробности его биографии. 
Он был пограничником на 
Дальнем Востоке. С начала 
войны в составе 517-го полка 
защищал Москву, сражался 
на Смоленщине. После окру-
жения и гибели дивизии, он 
более полутора лет воевал в 
составе партизанского отря-
да «За родину». Командиром 
был томич Сергей Дагаев, 
бывший комсорг завода «Ме-
таллист» (ТЭМЗ).

В регулярной армии Ик-
санов был командиром пу-
лемётного взвода, получил 
тяжелое ранение, после ле-
чения комиссован. В Томске 
Хамза Хутжатович работал 32 
года на заводе «Сибэлектро-
мотор». И здесь он был при-
мером для других, всегда на 
Доске Почета, ветеран труда. 
Он был в числе инициаторов 

создания в школе № 51 музея 
166-й дивизии. Три раза ез-
дил на места боев на Смолен-
щину, встречался со школьни-
ками, молодежью. 

Был Хамза Хутжатович ве-
рующим человеком, посещал 
Белую мечеть, участвовал в 
её восстановлении, рестав-
рации. Активисты музея ди-
визии посетили вдову фрон-

товика Саиду Абдулгазиевну, 
говорили о столетнем юбилее 
её героического супруга. 

Поэма о дивизии уже вру-
чена родственникам воинов, 
передана в районные советы 
ветеранов, в школьные музеи 
и библиотеки.

Александр БОРИСОВ, 
руководитель Клуба друзей 

166-й стрелковой дивизии

В далёком 1956 году после 
окончания педагогиче-
ского училища я впер-

вые переступила порог Боль-
ше-Ключинской семилетней 
школы. Это в шестидесяти 
километрах от Томска. И че-
рез десятилетия я вспоминаю 
благодарно своих учителей в 
училище Г.Л. Бакалдину, В.А 
Каргапольцева, М.М. Зем-
цову, О.Ф. Завишу, В.М. Ис-
томина, Н.А. Окладникову, 
Е.Г. Иволину. Они учили нас 
видеть, чувствовать, правиль-
но говорить по-русски. Учили 
слышать маленького челове-
ка и его взрослого родителя. 
Как же это важно, особенно 
учителю начальных классов! 
Научить этому молодёжь 
стремятся наши учителя-вете-
раны. 

В музее истории народного 
образования Томска и обла-
сти прошла встреча учителей 
начальных классов разных 
поколений. Это наш традици-
онный сбор, имя ему – «Дайте 
детству состояться». На этот 
раз была тема «Современный 
урок». Были на встрече сту-
денты педагогического кол-

леджа, выпускники томских 
школ Дарья Михайлова, Ли-
дия Юдина, Марина Иванова, 
Иван Дударев и другие. О про-
блемах современного урока 
рассказывали методисты И.А. 
Примакова, И.В. Алифанова. 
Они представили видеофильм 
«Современный урок» и вы-
ставку фильмов, которые мо-
жет использовать учитель. 

О своём опыте, о самых 
удачных уроках рассказала 
учительница школы № 41 О.В. 
Гиль. В 2013 году она была в 
числе победителей Всерос-
сийского конкурса учителей 
в Москве. Вспоминали об 
уроках своего времени учите-
ля-ветераны педагогического 
труда. О радостях и трудно-
стях знакомства с професси-
ей говорила В.А. Избышева, 
начинающий учитель. Конеч-
но же, говорили о своих пер-
вых впечатлениях студенты, 
о своих уроках на учебной 
практике. Все почувствовали, 
с каким уважением к профес-
сии относится Иван Дударев. 
Стройный, красивый человек, 
занимающийся спортом, он 
мечтает посвятить свою жизнь 

воспитанию в детях здорового 
образа жизни. 

Говорили и о том, что совре-
менный урок требует много 
новых знаний, надо владеть 
компьютером, знать Интер-
нет. Почему сегодня в школах 
не хватает учителей, особенно 
в начальных классах? Падает 
престиж профессии, кроме 
того, на селе для молодых 
специалистов нет никаких 
условий. Но ведь действует 
программа «Земский док-
тор»! Теперь и у учителей есть 
программа «Мобильный учи-
тель». Она позволяет педаго-
гу передвигаться по школам 
и провести уроки там, где не 
хватает учителей. 

«Спасибо за тёплый приём», 
«благодарим за такую полез-
ную информацию», «спасибо 
за такое умное, душевное об-
щение». Такие отзывы, записи 
об этой встрече оставили её 
участники, люди разных поко-
лений в нашем музее. 

Валентина ПШЕНИЧКИНА, 
руководитель музея народ-
ного образования Томска и 
Томской области, ветеран 

педагогического труда

Учитель, воспитай ученика!

100 лет 
исполнилось бы 
Хамзе Иксанову

• Х. Иксанов (крайний слева) на встрече с бывшими пар-
тизанами
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Подполковнику внутренней 
службы в отставке Ивану Ива-
новичу Рупакову исполнилось 
85 лет. Его жизнь – пример для 
тысяч стражей правопорядка, 
стоящих на защите интересов 
своего народа. 

Местом рождения Ивана 
стала деревня Успенка Пышки-
но – Троицкого (ныне Перво-
майского) района. В семье из 
трёх детей он был старшим. 
Отец ещё на срочной службе 
стал участником Финской во-
йны. Домой вернулся нена-
долго – началась Великая От-
ечественная. Иван Устинович 
уходил воевать в составе 166 
стрелковой дивизии, сформи-
рованной в Томске. Он погиб 
в августе 1941 года в тяжелей-
ших боях под Смоленском. 
Именно тогда бабушка сказала 
его сыну: «Ты, Иван, теперь в 
семье за старшего». Детство 
промчалось совсем незамет-
но.

Старший ребёнок – он па-
харь и жнец….

Где ж затерялось в дороге 
заветное

То письмецо, что отправил 
отец?

Вместо письма похоронка 
скупая:

«Смертью героя погиб Ру-
паков».

 – Мама, не плачь! Я прошу, 
дорогая!

Я же не малый, уж девять 
годков. 

Мальчик Рупаков на этом 
простился с детством, началась 
его трудовая жизнь. Заготовка 
дров, кормов для домашней 
живности, уход за ней – это и 
взрослому тяжелая работа. А 
ещё школа-семилетка в трёх 
километрах в другой дерев-
не. Приходилось ежедневно 
совершать марш-броски туда 
и обратно. После семилетки 
Иван учится в райцентре и жи-
вёт у своей тети. 

Так случилось, он мечтал о 
море, хотя никогда его не ви-
дел. И вот мечта сбылась. Пять 
лет он прослужил на флоте. 
Будучи шифровальщиком на 
подводной лодке, он побывал 
на Черноморском, Северном и 
Тихоокеанском флотах. В 1956 
году старшина второй статьи 
Рупаков демобилизовался и 
вернулся домой. Ему предло-
жили стать инструктором рай-
кома комсомола. Так началась 
его работа в комсомольских и 

партийных органах, которая 
продлилась двадцать лет. Экс-
терном были сданы экзамены 
в вечерней школе, затем четы-
ре года заочной учёбы в Ново-
сибирской высшей партийной 
школе. 

В комсомоле он встретил 
Раису Васильевну, комсомоль-
ского вожака. Она стала его 
женой, с которой прожили бо-
лее пятидесяти пяти лет. Они 
воспитали сына Владимира и 
дочь Людмилу. 

Почти десять лет трудовой 
жизни отдал Иван Иванович 
нефтяному северу области, 
строительству Стрежевого. 
Первая тонна черного золота 
50 лет назад была добыта на 
его глазах. На строительство 
города нефтяников и вахто-
вых посёлков приезжала мо-
лодёжь со всех уголков СССР. 
Стройка была Всесоюзной 
комсомольской. Прием, раз-
мещение студенческих от-

рядов, их труд, быт, – все эти 
заботы лежали на поселковом 
парткоме, который возглавлял 
Иван Рупаков. Каждый знал, 
что здесь передовая,

Каждый знал – дороги нет 
назад.

И пришла победа трудо-
вая – 

Вырос белолицый Нефте-
град.

Город нашей юности, ровес-
ник,

Где б я ни был – в сердце у 
меня.

Всей стране он нынче стал 
известен

Стройка комсомольская 
моя!

Труд И.И. Рупакова на Том-
ском севере отмечен ордена-
ми Трудового Красного Знаме-
ни, Знак Почёта, медалями.

Совершенно неожиданным 
для него стало предложе-
ние о переходе в Управление 
внутренних дел Томского об-

лисполкома. Так стал Иван 
Иванович заместителем на-
чальника УВД по кадровой 
работе. В течение 16 лет он 
блестяще справлялся со столь 
ответственным заданием. 
Помня о том, что не хлебом 
единым жив человек, в эти 
годы стали гораздо больше 
внимания уделять свобод-
ному времени сотрудников, 
вовлекать их в спорт, художе-
ственную самодеятельность, 
работать с их семьями. Имен-
но тогда в Томске зародилось 
соревнование между город-
скими и районными отделами. 
Этот опыт освещался в журна-
ле МВД СССР «Советская ми-
лиция». Тогда же установились 
шефские связи УВД с творче-
скими союзами Томской об-
ласти, появились своя газета и 
журнал. 

Укрепление профессиональ-
ного ядра, забота о резерве 
кадров дали значительное 

улучшение показателей опе-
ративно-служебной деятель-
ности. 

Живём не для славы, наш 
путь многотруден,

За все мы в ответе с тобой.
Надёжные, славные, добрые 

люди
В милиции Томской, родной!
Так и было! В звании полков-

ника И.И. Рупаков завершил 
службу. Но тут доверили ему 
ещё одно большое и деликат-
ное дело. Он возглавил отдел 
реабилитации жертв полити-
ческих репрессий. Более двух-
сот тысяч архивных дел рас-
смотрела его комиссия. Очень 
многим людям было возвра-
щено доброе имя. 

Последние 18 лет Иван Ива-
нович командует советом ве-
теранов органов внутренних 
дел и внутренних войск. Это 
одна из самых крупных отрас-
левых ветеранских организа-
ций, которая в областном смо-
тре-конкурсе всегда занимает 
ведущее место. Неизменным 
остаётся характер председа-
теля. По единогласному мне-
нию товарищей, Рупакова, как 
и прежде, отличают высокая 
работоспособность, добросо-
вестность, единство слова и 
дела, умение слушать и пони-
мать людей, готовность всегда 
прийти на помощь. По стопам 
отца пошел его сын Владимир, 
ныне подполковник милиции 
в отставке. И дети, и его внуки 
пользуются авторитетом и ува-
жением, как их отец и дед. 

Что же дальше? «Пока чув-
ствую, что полезен и необхо-
дим своим коллегам, буду на 
боевом посту», – так считает 
Иван Иванович. 

В завтра я заглядывать не 
стану,

Мне ведь в радость каждый 
новый день!

Хоть зовусь давно я ветера-
ном,

Мне любить, искать, тво-
рить не лень!

Владимир САМСОНОВ, 
полковник внутренней служ-

бы в отставке. 

Сквозь время и годы

НЕ ЛГАТЬ, НЕ ТРУСИТЬ, 
ВЕРНЫМ БЫТЬ НАРОДУ…

Помнить и дружить

Это давняя традиция в 
Ленинском РОВД – в 
праздники навещать 

по домам самых старших 
товарищей. Наш начальник 
полковник Вячеслав Влади-
мирович Шипицын знает о 
каждом ветеране-долгожи-
теле, кто как живёт, в какой 
помощи и участии нуждает-

ся. При встречах вниматель-
но выслушивает каждого. 
Ветеранов это и радует: их 
помнят, благодарят за труд, 
даже подарки приносят.

Не остаются без внима-
ния и наши подшефные 
– воспитанники детского 
дома «Росток». Им тоже 
были вручены подарки. 

Они всегда с нетерпени-
ем ждут встреч со своими 
старшими друзьями. Такие 
встречи, и с юными, и с по-
жилыми., доставляют всем 
массу светлых чувств, вол-
нующих эмоций. 

НАТАЛЬя СЕЧЕНОВА, 
председатель совета 

ветеранов
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Кульминацией этого события 
стало поздравление извест-
ного архивиста, человека, 

который своим трудом просла-
вил и Кировский район, и Томск. 
Это главный юбиляр – Лидия Ва-
сильевна Муравьёва. В январе 
ей исполнилось 90 лет. Она была 
рядом с нами в зале, о ней много 
говорилось, были показаны слай-
ды, посвященные её жизни. Она 
до сих пор в строю, руководит му-
зеем «Татарская слобода», сама 
встречает группы и проводит ин-
тересные экскурсии. Она с дет-
ства много трудилась на земле и 
сохранила любовь к ней. У неё 
на Степановке есть мичуринский 
участок, она сама выращивает 
рассаду, возделывает грядки. Мы 
вместе с В.М. Малаховой побы-
вали в гостях у юбиляра. Каким 
вкусным вином угощала нас Ли-
дия Васильевна! Эту «муравьёв-
ку» она готовит из ягод со своего 
участка. 

Вместе с мужем они воспитали 
двух замечательных дочек – Ири-
ну и Татьяну. Обе уже на пенсии, 

но продолжают трудиться. Лидия 
Васильевна богатая бабушка, у 
неё пять внуков и двенадцать 
правнуков. 

Но вернёмся к нашему клуб-
ному празднику, на котором 
звучало так много песен. Их ис-
полняла вокальная группа хора 
«Душа поёт». Стихи собственного 
сочинения читал Ю.Я. Зильбер-
ман, песню про университетскую 
библиотеку - научку спела Л.Л. 
Берцун. Председатель совета 
ветеранов ТПУ В.А. Бутенко ис-
полнил попурри на темы песен о 
зиме, все дружно ему подпевали. 
По доброй традиции исполнили 
гимн Политехнического универ-
ситета, ведь в клубе так много по-
литехников. Пролетели два часа, 
хотелось еще петь, но пришла 
пора расходиться. Потому тут же 
договорились о новых столь же 
интересных встречах в своём клу-
бе «Ветеран».

Н.В.ЧЕРДАНЦЕВА, 
член актива клуба «Ветеран», 

Кировский район

Не хлебом единым
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Что нужно для счастья? Не так уж и мно-
го:
Луч солнца в ненастье, удача в дорогу. 
Улыбка при встрече, забота родных, 
В семье тёплый вечер и два выходных. 
А кто-то добавит: чтоб жить – не бо-
леть
И денег побольше в кармане иметь. 
Другой улыбнётся – в любви надо жить.
Всё делать с любовью и мир весь любить. 
Чтоб счастье познать скажет этот дру-
гой 
В ладу только быть нужно прежде с со-
бой. 

Эти строки и ещё много нежных, добрых 
стихов написала Галина Александровна 
Максимова. Мне посчастливилось позна-
комиться с ней, с её семьей. Я узнала, что 
судьба её обычна. Девочка выросла на 
станции Итатка в семье железнодорожни-
ков. После школы окончила медицинское 
училище. С дипломом медицинской се-
стры пришла в детский сад на Степановке 
и проработала здесь до пенсии. На этом 
обычность и заканчивается. Всё остальное 
в жизни Галины Александровны и Валерия 
Петровича удивляет и восхищает. Восхи-
щают их природные дарования и таланты. 
Уже не один год они становятся самыми 
лучшими в городском конкурсе «Томский 
дворик». Об этом газеты писали, показыва-
ло телевидение. Какие счастливые обсто-
ятельства соединили этих людей? Как они 
нашли друг друга? Оказывается все просто. 
«Нам вместе всегда было интересно, – рас-

сказала Галина Александровна. – Мы ведь 
дружили с детства. После начальной школы 
учились в интернате. Я ещё в 7 классе влю-
билась в Валеру. Завела тогда дневник, на-
чала писать и стихи. Любовь моя оказалась 
счастливой, взаимной. Но пожениться мы 
смогли не скоро, только когда он пришел 
из армии. Я очень скучала, но разлуку пере-
жить мне тоже помогли стихи. Потом по-
явилось много новых забот – семья, дети, 
но писать стихи я не переставала. С возрас-
том они стали, конечно, менее лиричными, 
в них стали отражаться события, которыми 
живут город, страна. А так как Валерий по-
стоянно что-то мастерил, он большой вы-
думщик, и художник, и скульптор, отставать 
от него не хотелось».

И действительно, всё ладно и складно в 
этой семье Супруги увлечены творчеством 
до самозабвения. Без дела сидеть не могут. 
Дом полон чудесных поделок из оргстекла, 
металлопластики, из цветной проволоки. 
Есть сундук из кедра, разные чучела – рабо-
ты Валерия Петровича. Ковры ручной рабо-
ты, вышитые, вязаные накидки, салфетки, а 
также картины – Галины Александровны. А 
ещё огород и сад, благоухающие с ранней 
весны до поздней осени – ягодные кустар-
ники, экзотические растения, море цветов. 

 «Мы счастливы!» – такое можно услы-
шать здесь от супругов. Чувство красоты, 
вдохновение, семейная верность, любовь, 
– всё это наполняет каждый день их жизни. 

ЛЮДМИЛА МУСОХРАНОВА,
город Томск

О МАМе
Как бывает трудно нам навещать поча-
ще мам.
Даже просто позвонить, о здоровье рас-
спросить.
Что-то маме рассказать, доброй ночи по-
желать.
А ещё к груди прижать и слова любви ска-
зать. 

ВеСнА
Весна уже не за горами и стало больше яс-
ных дней. 
И не страшна метель с ветрами, зима 
становится слабей. 
Сильнее лишь звенят капели и птичьи пес-
ни, как свирели.
И синевою светит март, весна взяла свой 
новый старт. 

СЫнУ
Служба твоя не легка и коротки твои 
ночи,
 Верю, не дрогнет рука, не затуманятся 
очи. 

 Хоть и тяжёл автомат и не легка путь-
дорога,
 Пусть, дорогой мой солдат, будет учеб-
ной тревога. 
 Только бы враг не напал, только б война 
не застала,
 Ты ведь защитником стал, значит долой 
усталость!
 Значит, крепись, сынок, и потерпи немно-
го, 
 Кончится службы срок, домой приведёт 
дорога.

70 лет ПОбеДЫ отметила наша страна.
Только мрачны наши деды: дышит нам в 
спину война.
Братский народ Украины помощи ждёт 
от нас.
И не помочь нет причины. Дорог здесь 
каждый час.
Как навести порядок? Как прекратить во-
йну?
Надо быть вместе, рядом! Как в 45 году. 

ПОДРУГАМ
Дорогие подруги! Всё в жизни проходит.
 И печаль, и удача идут чередой. Год за го-
дом идёт
Век наш бурно уходит. Пусть плохое уно-
сит скорее с собой. 
Пусть останется только хорошее с нами, 
Пусть подарит нам жизнь небывалый 
успех,
 И наш мир создадим мы своими руками
И тепла, и добра в нем пусть хватит на 
всех. 

ГАЛИНА МАКСИМОВА, город Томск

ЖИТЬ В ЛАДУ 
С СОБОЙ…

С лёгким сердцем 
начали мы 
новый год
Первая дружеская встреча в клубе «Ветеран» Киров-
ского района планировалась по традиции на 13 января. 
Обычно мы с нашим опытным организатором и энту-
зиастом Л.Н. Коземовой поздравляли «зимних» име-
нинников, юбиляров, пели колядки, отмечали свет-
лый праздник Рождества, вместе встречали Старый 
новый год. Нынче карантин помешал нашим планам. 
Встреча состоялась в феврале. Не было колядок, но 
виновники торжества услышали в свой адрес теплые 
слова и получили подарки от Кировского совета, ко-
торые вручил наш председатель А.К.Алексеев. 


