
С возрастом люди не-
редко становятся сен-
тиментальней. Вот и я в 
преддверии дня Победы 
вспоминаю рассказы 
моей матери и соседей-
фронтовиков о войне, о 
тяжёлой поре народных 
бедствий и утрат. Чув-
ствую, как слёзы высту-
пают на глазах…

Мама моя Матрена Дми-
триевна всю войну труди-
лась на военном заводе в 

Саранске. Рассказывала, как они, 
молодые девчонки работали по 
18 часов, без выходных, от уста-
лости засыпали прямо у станков. 
И не верили, что когда-нибудь 
можно будет досыта поесть хле-
ба. 

Тяжкие испытания выпали на-
шей семье, оказавшейся в окку-
пации в Брянской области. Деда 
за связь с партизанами немцы 
расстреляли прямо на глазах у 
жены, дочку замучили до смерти. 
На руках убитой горем женщины 
остались две малолетние внуч-
ки. Семерых сыновей проводила 
она на фронт, шестеро погибли. 
Известно, что младший сгорел в 
танке. Вернулся с войны только 
старший Николай, но пожил не 
долго. В 1952 году умер от тяже-
лого фронтового ранения. 

С детства помню одну историю. 
Жил по соседству одинокий инва-
лид войны с маленькой дочкой. 
Пацаны звали его дядей Ваней 
колченогим. Он еле-еле ходил. 
Он не обижался на нас, он любил 
детвору. Однажды мы заговори-
ли с ним о войне, он вдруг запла-
кал и рассказал нам такой случай. 
Пошли в атаку, и сразу попали под 
перекрестный пулемётный огонь. 
Ребята погибли, раненый Иван 
упал без сознания в яму с водой и 
вмерз туда заживо. Ночью одно-
полчане подобрались, штыками 
раскололи лёд и вызволили сол-
дата из ледяного плена. «Столь-
ко лет прошло, не могу забыть 
смерть моих товарищей». Оттого 
и плакал старый дядя Ваня. 

Вот каким было их поколение 
– мужественные, добрые, сме-
лые люди. О подвигах народа мы 
часто рассуждаем с моим стар-
шим товарищем А.Б. Лещиком. 
Он разделяет мои опасения: вот 
уйдет поколение живых свидете-

лей тех страшных и героических 
лет, не станут ли изгаляться над 
священной памятью народа так 
называемые «демократы»?! Уже 
сейчас победу готовы поставить 
под сомнение. Мол, Ленинград, 
Сталинград надо было сдать 
врагу, меньше было бы жертв. 
Говорят – Зоя Космодемьянская, 
Николай Гастелло, Александр 
Матросов, молодогвардейцы, 28 
панфиловцев и их подвиг – всего 
лишь мифы, придуманные совет-
ской пропагандой. 

То начинают говорить, что во-
йну выиграли штрафные бата-
льоны, да и то благодаря загра-
дительным отрядам. На эту тему 
мы подробно говорили с фрон-
товиком из деревни Казанка Н.И. 
Мартыновым. В 1943 году он по-
шел воевать, исполнилось ему 
18 лет. Попадал в окружение, но 
спасся чудом. Войну закончил в 
Берлине, и ещё семь лет служил 
в Германии. Человек достаточно 
компетентный, осведомлённый, 
он рассказал о роли штрафников. 
Вся тяжесть войны легла на ре-
гулярные войска. Заградотряды 
боролись с предателями. Тогда 
нужна была железная дисципли-

на. Если бы побежала армия, ни-
какой заградительный отряд её 
бы не остановил, - так говорил 
фронтовик.

Я искренне рад, что память о 
войне и фронтовиках не угасает. В 
2014 году в деревне Вороно-Паш-
ня установили стелу с именами 
погибших земляков. К 70-летию 
Победы обновили, отремонтиро-
вали памятники воинам во всех 
селах. Ради этой памяти и чтобы 
хорошо знать историю, работают 
музеи школ. Совет ветеранов рай-
она и сотрудники газеты «Дис-
сонанс» трудятся над изданием 
книги «Вспоминая о былом».

 Совсем скоро мы будем от-
мечать день Победы. Всюду бу-
дут торжественные митинги. По 
улицам пройдет «Бессмертный 
полк». Глядя на искренний патри-
отический порыв, давайте пове-
рим, что и впредь сохраним не-
прикосновенной святую память о 
войне, её воинах – победителях и 
сложную, трудную, героическую 
историю нашего народа. 

О.В. ГРОМОВ, 
депутат Законодательной 

Думы Томской области
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С гармонью и боевым 
оружием дошёл 
до Берлина гвардеец 
Михаил Савин
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Десять фронтовых 
треугольников хранит 
семья. Солдату Алексею 
Григорьеву было всего 
19 лет
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Фестиваль 
«Салют, Победа!» 
– бесценный 
эксклюзивный опыт 
ветеранов Томской 
земли

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 мая – Валентину Васильевну Панову
  Пелагею Яковлевну Чикину, 100 лет
  Леонида Анатольевича Беляева, 65 лет
2 мая – Любовь Тимофеевну Зарембо
  Валентину Владимировну Стафееву
  Тамару Григорьевну Башкееву 
3 мая – Галину Степановну Тюделекову
  Виктора Николаевича Шутова, 80 лет
6 мая – Галину Павловну Цезановскую
7 мая – Елену Федосеевну Старчикову
8 мая – Татьяну Петровну Степанову
  Галину Матвеевну Широкову
9 мая – Зою Зиновьевну Козловскую
11 мая – Валентину Михайловну Хартдинову
  Нину Васильевну Тихонову
  Надежду Яковлевну Галютину
13 мая – Надежду Семёновну Дьячко
  Анатолия Ивановича Яковлева, 70 лет 
14 мая – Лидию Александровну Щербинину 
15 мая – Марию Станиславовну Деденёву
  Людмилу Александровну Грунину
  Калясникова Юрия Алексеевича, 70 лет
16 мая – Нину Георгиевну Кожан
  Юлию Денисовну Пушнову 
20 мая – Виктора Павловича Новичкова, 85 лет
22 мая – Любовь Васильевну Мизикину
  Людмилу Антоновну Федошенко
23 мая – Анатолия Андреевича Вяткина, 70 лет
25 мая – Татьяну Васильевну Шелякову
  Автандила Оганесовича Восканян, 65 лет
26 мая – Лилию Николаевну Хомченко
28 мая – Валентину Сергеевну Нискоромных
31 мая – Лидию Петровну Ромашову
  Владимира Алексеевича Ёлгина, 65 лет

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ
1 мая – праздник Весны и Труда в России
3 мая – Всемирный день свободы печати
7 мая – День радио. Профессиональный 
 праздник связистов
9 мая – День воинской славы России. День По-
беды советского народа в Великой Отечественной 
войне
15 мая – Международный день семьи
18 мая – Международный день музеев
19 мая – День рождения пионерской организации
24 мая – День славянской письменности и культуры 
27 мая – Всероссийский день библиотек
28 мая – День пограничника

ДЕРЖИСЬ, РОССИЯ!
Я не знаю, доживу ли, и что будет со страной,
К дню Победы, Боже правый, не столкнуться бы с войной.
Вновь враги да супостаты показали свой оскал.
Ты, Европа, позабыла, как фашист тебя топтал?
Как российского солдата со слезами на глазах
Целовала за спасенье. И дорога – вся в цветах!
Но держись, моя Россия, не впервой тебе терпеть
Испытания такие. Одолеем их и впредь!

Надежда ГРАЧЁВА, 
пенсионерка, посёлок Зональная станция

ПЕРЕПИСАТЬ 
ИСТОРИЮ 
НЕЛЬЗЯ
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Дню Национальной 
гвардии посвящается

Новая структура – Нацио-
нальная гвардия, была 
создана всего год назад. 

Основой стали внутренние во-
йска, цели и задачи по обеспе-
чению безопасности и мира в 
стране остаются прежними. 

К полудню этого дня к мемо-
риалу в афганской аллее стали 
собираться люди разных по-
колений. Но по их дружеским 
рукопожатиям и приветствиям 
было видно, что они хорошо 
знакомы, их объединяет мно-
го общего. 

Торжественный митинг от-
крыл полковник в отставке 
Александр Живоглядов. Он 
привёл немало интересных 
исторических фактов, некото-
рые из них стали нашей том-
ской историей. Он говорил, 
что основа Национальной 
гвардии – Внутренние войска 
– берут начало в 16 веке, когда 
порядок в государстве охраня-
ли специальные подразделе-
ния стрельцов. Вот из них, уже 
в 19 веке был создан прототип 
внутренних войск – Внутрен-
няя стража. 

Александр Живоглядов под-
черкнул особо, что наш город 
Томск создан благодаря вну-
тренним войскам. Ведь имен-
но их подразделения были 
основой стрелецкого войска, 
которое Борис Годунов на-

правил на берега реки Томи 
для строительства и охраны 
крепости. Датой создания вну-
тренних войск стало 27 марта 
1811 года, когда император 
Александр 1 издал соответ-
ствующий указ. Вот такова 
история национальной гвар-
дии. 

На митинге выступили вете-
раны подразделений внутрен-
них войск Северска и Томска, 
подчеркнув, что солдаты и 
офицеры не только охраняли 
особо важные объекты, обе-
спечивали правопорядок в 
городах и области, но и боро-
лись с терроризмом. Они всег-
да будут помнить тех, кто по-
гиб в локальных конфликтах. 
Об этой памяти говорят аллеи 
славы в Северской дивизии, 
где молодые солдаты торже-
ственно принимают присягу. 

Минутой молчания почтили 
память товарищей, не вернув-
шихся «с полей сражений», от-
давших воинский долг ценой 
своей жизни. Затем в сопрово-
ждении скорбной музыки воз-
ложили цветы к мемориалу. 
После этого ветераны отдель-
ными группами фотографиро-
вались на память. 

Маргарита СУХОВАРОВА, 
член семьи ветерана боевых 

действий

Популярнейшие празд-
ники – День защитника 
Отечества и женский 

день. Стоят они в преддверии 
весны, долго ожидаемой в на-
ших широтах. Оба праздника 
отмечаются в семьях, да и по-
всюду. В ветеранских клубах 
непременно чествуют заслу-
женных людей. Так в клубе 
«Ветеран» Кировского района 
самые почётные гости всегда 
были фронтовики, живущие 
здесь, в районе. Это Леонтий 
Вениаминович Брандт, Лео-
нид Павлович Огородников, 
Николай Дмитриевич Мака-
ренко. 

Нынче не удалось собраться 
в срок, поэтому решили про-
вести поздравления, концерт, 
вручить подарки защитникам-
мужчинам вместе с женщи-
нами, в их день. Совмещение 
получилось органичным, за-
поминающимся, все от души 
порадовались вместе. 

Программа торжества была 
насыщенной. Каждый нашел 
свое место за красивым сто-
лом и «настроил свой слух». 
Слушать было что: ребятиш-
ки детского сада из Тимиря-
зева прекрасно передали в 
стихах свою любовь к бабуш-
кам. А ведь именно бабушки 
с прабабушками составляют 
контингент клуба «Ветеран». 
Музыкальная группа «Тими-
рязевские узоры» с каждым 
номером раскрывала свои 
таланты. Вокальное мужское 
трио, а то и квартет, когда к 
ним присоединялся аккомпа-
ниатор, звучало прямо-таки 
на профессиональном уровне. 
Солистка Галина Крымская ве-
ликолепно пела, а когда дело 
дошло до басен, она ещё раз 
покорила гостей. 

Читала стихи Людмила Па-
зинич, заместитель предсе-
дателя городского совета ве-
теранов. Она не в первый раз 

радует своей любовью к по-
эзии, отменной памятью. Ду-
шевно, тепло преподносит она 
любимые стихи, буквально за-
вораживая слушателей. 

Выступить могли все, кто 
желал. И конечно, танцевали, 
подпевали. Одним словом, 
веселились по-настоящему. 
Были цветы и подарки. Как 
всегда не остался безучастным 
Владимир Резников, угощения 
и подарки – это его старания и 
заботы. 

Клуб живет и радует тем, что 
есть возможность пообщать-
ся со своими, если не всегда 
ровесниками, то близкими по 
возрасту, опыту и жизненному 
кредо. А это несомненно при-
даёт силы, желание побороть 
трудности возраста и вообще 
любые нежелательные пре-
пятствия не жизненном пути. 

В финале встречи председа-
тель Кировского совета вете-
ранов Анатолий Алексеев вру-
чил благодарственное письмо 
Николаю Сиротину, руководи-
телю группы «Тимирязевские 
узоры» за доставленное удо-
вольствие и украшение празд-
ника хорошими песнями. 
Праздником все его участники 
остались очень довольны. 

Тамара ПРОКОПЬЕВА, 
член совета ветеранов Ки-

ровского района

брат…

По сей день мы любим 
эту песню: «А путь и да-
лёк, и долог. И нельзя 

повернуть назад. Держись, 
геолог, крепись, геолог, ты 
ветра и солнца брат». Да, 
путь был и далёким, и дол-
гим, но каким славным! Вот 
об этом и говорили ветераны 
Каргасокской нефтегазораз-
ведочной экспедиции, со-
бравшись в своём Доме куль-
туры, чтобы отметить День 
геолога. История экспедиции 
началась в 1957 году, когда 
первопроходцы прибыли в 
Усть-Сильгу. Началось поис-
ковое бурение, был постро-
ен поселок для жизни. 

Ветераны экспедиции по 
своей скромности никогда 
не хвалятся, просто гово-
рят – мы работали. Но это и 
представить трудно: бездо-
рожье, гнус, тайга и болота, 
холодные балки. Зато пер-
вое месторождение Томской 
земли открыли они! Именно 
благодаря каргасокским не-
фтеразведчикам страна по-
лучила 12 месторождений 
нефти и газа.

Вот эти люди и встретились 
в свой праздник. Всё было 
– радость от встречи, вос-
поминания, грусть об ушед-
ших. На встречу пришло 86 
человек. Прекрасно серви-

рованные столики, музы-
ка, концерт – всё создавало 
особую праздничную атмос-
феру. А «Семейный альбом 
экспедиции», смонтирован-
ный А. Чаловым, перенес 
всех в молодость, заставил 
учащенно биться сердца, а 
некоторые из нас не смогли 
сдержать слёз. Встреча пока-
зала, что «экспедиционное 
братство» – не просто слова. 
Оно живо, оно греет душу. 

Ветераны благодарны тем 
людям, которые помогли 
устроить такой достойный, 
незабываемый праздник. 
Прежде всего, это глава Кар-
гасокского района Андрей 
Петрович Ащеулов. Это рай-
онный совет ветеранов, ко-
торый возглавляет неравно-
душный человек – Василий 
Петрович Гришаев. Под стать 
ему и заместитель – Вален-
тина Ивановна Луцкова. 
Они энергичны, отзывчивы 
и поддерживают все наши 
добрые начинания. Также 
спасибо режиссёру Дома 
культуры «Геолог» Елене 
Геймбух за ее творческое 
участие в проведении такого 
великолепного праздника.

Д.С. АНТУХ, 
село Каргасок

Это был митинг гнева 
и печали

День выдался ненастный, 
шел дождь со снегом. 
И всё-таки на Новосо-

борной площади собралось 
много томичей. Жители города 
пришли сюда, чтобы принять 
участие в акции в память о 
жертвах взрыва в метро Санкт–
Петербурга. Здесь были воины 
афганской войны и локальных 
конфликтов, ветераны воин-
ской службы, студенты и про-
стые томичи. 

После минуты молчания, за-
жгли свечи, возлагали цветы, с 
болью и возмущением говори-
ли о страшном событии, кото-
рое унесло столько жизней. 

«13 погибших, десятки ра-
неных. Погибают ни в чем 
неповинные люди, молодые 
юноши и девушки», – говорил 
председатель городского сове-
та ветеранов Николай Мозель. 

О том, что людям надо объ-
единиться против терроризма, 
говорил полковник  А. Третьяк, 
член президиума обществен-
ной организации «Российский 
cоюз ветеранов».

Вот что сказал собравшимся 
капитан 11 ранга В. Залынский. 
«Наши корабли и подводные 
лодки в портах дружественных 
стран во время боевых дей-
ствий выполняли роль щита. 
Это означает противодивер-
сионные, противотеррористи-
ческие мероприятия, воору-
женная охрана. Никто не смел 
обстреливать порт, если там 
стояли корабли СССР».

На площади был создан по-
стамент, куда люди ставили 
свечи и возлагали цветы. 

Петр ДУБРОВИН, 
областной совет ветеранов, 

фото автора

Мы порадовались вместе

Ты ветра и солнца 
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Более десятка различных 
ветеранских хоров и ан-
самблей ежегодно высту-

пают в нашем доме – област-
ном Доме ветеранов. Поэтому 
мы уже можем сравнить, оце-
нить каждый коллектив. Хор 
«Поющие сердца» с Ниной 
Дмитриевной Трапезниковой 
бывал у нас не раз. Мы его 
хорошо знаем и помним. И 
всё же выступление послед-
ний раз, в марте, приятно 
удивило наших ветеранов. И 
порадовало. Они отличаются 
самобытным, оригинальным 

исполнением русской и со-
ветской песни. Это воспри-
нимается так: весь концерт и 
отдельные песни – это как бы 
спектакль, в котором играют 
актёры. Потому, даже очень 
знакомая песня, бывает, зву-
чит по-новому. 

Вот и в этот раз концерт на-
чался необычно. Участницы 
хора парами в платьях моды 
военных и послевоенных лет, 
в белых носочках выходили 
на импровизированную сце-
ну, исполняя попурри песен 
того далёкого времени. И 

15 минут каждый зритель, а 
это люди очень преклонного 
возраста, волнуясь, вместе с 
песней возвращался в свою 
молодость. 

В хоре поют и мужчины, 
это позволило из многих пе-
сен сделать привлекательные 
инсценировки. Это и «Во куз-
нице», и «Куманек, побывай 
у меня», и «Ой, беда, беда» 
и другие. Целый час удоволь-
ствия! Как одно приятное 
мгновение пролетает концерт. 

Мы знаем, что в любом 
деле многое, особенно успех, 
зависит от руководителя. Так 
вот Нина Дмитриевна всегда в 
поиске, по одной и той же до-
роге не ходит, говорят, даже 
на работу. При этом для всех 
своих поющих товарищей она 
непререкаемый авторитет. 

Так что вместе с нашей 
благодарностью передаём 
коллективу пожелания твор-
ческих успехов и каждому 
«поющему сердцу» – здоро-
вья, удачи во всех делах. 

Римма ПАЛАГИНА, 
председатель 

совета ветеранов 
специализированного Дома 

ветеранов Томской области

Письма наших читателей

НЕЗАБЫТЫЕ ДЕРЕВНИ 

Уже третью встречу жи-
телей несуществующих 
деревень провели в 

Курлекской средней шко-
ле. Организаторами их, от-
давшими делу и жар своей 
души, и немало своего лич-
ного времени стали учитель 
начальных классов Ольга 
Михайловна Реук и Элеоно-
ра Антоновна Поль. 

Первая встреча в сентябре 
2015 года была посвящена 
деревне Новоларино. 50 лет 
минуло, как не стало её на 
карте Томского района. Год 
назад была вторая встреча 
«Это было в Ключах». По 
просьбе жителей она посвя-
щалась деревне Большие 
Ключи. 

 И вот новая встреча – 18-
го марта. Это посвящение 
пятнадцати населённым 
пунктам, в которых когда-то 
бурлила жизнь, были шко-
лы, магазины, клубы. В этот 
раз народу не хватило места 
в рекреации второго эта-
жа школы. Трудно сказать, 
сколько людей приехало, но 
когда стали фотографиро-
ваться по деревням, только 
из Больших Ключей встали 
более тридцати человек. 
Что же влечёт людей на та-
кие встречи? Наверняка на-
стоящая любовь к малой 
родине, где прошли детство 
и юность. Все с большим 
удовольствием смотрели 

на экране фотографии 50-х, 
60-х годов, с восторгом узна-
вали себя, соседей, родных 
и друзей. Были даже изго-
товлены карты-схемы всех 
15-ти населённых пунктов со 
списками жителей. Собрали 
фотографии, записали вос-
поминания, узнали историю 
и рассказали её на встрече. 
Подготовили памятные бу-
клеты, но их всем не хвати-
ло. 

Была на встрече и художе-
ственная часть. Вокальная 
группа села Курлек «Ряби-
нушка» великолепно испол-
нила популярные песни. Вы-
ступали школьники, которые 
недавно стали лауреатами 
областной краеведческой 
конференции «Летопись 
родного края». Была группа 
спортивных ребят, они по-
казали акробатические пи-
рамиды. 

Событие в школе Курлека 
показало, как важно дать 
людям встретиться. Надо 
спешить – делать это сейчас, 
пока еще можно собрать 
какие-то сведения, пока есть 
такие замечательные под-
вижники-энтузиасты, как 
Ольга Реук и Элеонора Поль. 
Пусть живут в памяти людей 
дорогие их сердцам ушед-
шие – Незабытые деревни!

Светлана ВЕРШИНИНА, 
руководитель музея 

Томского района

В августе прошлого года я 
стал томичом. После дли-
тельного проживания в 

Парабельском районе, в селе 
Нарым и работы в лесной от-
расли, с помощью родных при-
обрели мы квартиру в местеч-
ке Солнечное. Теперь живём 
на улице имени Бирюкова. 
В Нарыме остались близкие 
люди, хорошие знакомые, кол-
лектив хора «Раздолье» и лю-
бимый огород. Каких только 
нет на этом огороде чудес! Вто-
рой за лето урожай редиса, ще-
дрые кусты стручковой фасоли, 
выращенная рассадой картош-
ка «Сказка», яблоки вполне 
пригодные для компота и ещё 
многое другое.

Раньше Томск приходилось 
посещать редко, мимоходом. 
Теперь произошли, конечно, 
разительные перемены, осо-
бенно в жилищном строитель-
стве и в транспорте. 

Благодаря чуткости мест-
ной ветеранской организации, 
наша семья сразу была окру-
жена вниманием. Уже в день 
старшего поколения меня при-
гласили на концерт в Дом куль-
туры «Маяк». В декабре вместе 
с младшей дочерью, она тоже 
пенсионерка, мы побывали в 
школе №.58. Осмотрели зим-
ний сад, музей, был концерт 
школьников. Присутствовали 
мы и на празднике в честь де-
сятилетия первичной органи-

зации ветеранов Солнечного. 
Было много почётных гостей. 
Местные жители устроили вы-
ставку прикладного искусства, 
где среди изделий была и моя 
скромная поделка. Так что сре-
ди населения микрорайона 
мы постоянно чувствуем за-
боту, поддержку и внимание 
к нашей глубокой старости. 
Большое спасибо всем!

А жизнь между тем продол-
жается. Много у меня разных 
замыслов, только бы здоро-
вье не ограничивало. А то на 
первом году жизни после 90, 
оно может и отказать. Мечтаю 
ко дню Победы вырастить пер-
вые огурчики, хотя бы на окне 
квартиры.

Николай ГУК, 
микрорайон «Солнечный»

Огурчики к Дню Победы 

Спасибо вам, 
«Поющие сердца»!

Напомним эту дату: 14-го 
февраля с 2012 года от-
мечается как междуна-

родный день дарения книг. 
Актив нашей социальной ком-
наты села Рыбалово решил в 
честь такой даты встретиться 
со своими единомышленни-
ками-книголюбами. 

Встреча проходила в уют-
ной библиотеке нашего Дома 
культуры. Стало традицией 
приглашать сюда тех, кто го-
тов поделиться своими соб-
ственными литературными 
произведениями. Настоящий 
праздник – знакомство со сти-
хами Галины Владимировны 
Сафроновой. У неё в Рыбало-
ве много поклонников. Мы 
знаем её и как исполнителя 

авторских песен. Год назад в 
составе творческой группы 
побывала у нас Валентина 
Анатольевна Чубковец, член 
Союза писателей. Нынешняя 
встреча была такой же тё-
плой. История её жизни, ли-
тературный опыт, – нам было 
интересно все. Подаренные 
авторами книги пополнили 
библиотечный фонд. А серд-

ца были полны радостью от 
общения с такими интересны-
ми людьми. 

Говорили о виртуальном 
дарении книг. Что это такое? 
Это выступления читателей, 
это их мнение о тех книгах, 
которые они советуют про-
читать. Лидия Григоренко 
заинтересовала нас прозой 
Натальи Нестеровой, Галина 
Гольцова – стихами нашего 
земляка Алексея Романовича 
Коротченко. Открытием стало 
выступление пятилетнего Да-
ниила Надеева. Он читал свои 
любимые стихи, а затем по-
дарил библиотеке несколько 
детских книжек. 

Мы убеждались не раз: лю-
бовь к книге, желание поде-
литься с другими людьми сво-
ими познаниями – это тоже 
источник радости бытия. И это 
не зависит от возраста. 

Ольга СКВОРЦОВА, 
село Рыбалово

ТЕБЯ ВСПОМИНАЮ, 
РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ

Там, где кедры в три обхвата, река Парбиг,
ссыльный край.

Там я выросла когда-то – о тебе я помню свято,
И ты меня не забывай…
Родник, моя память, в конце огорода 
Бьёт белым ключом серебра.
Душистая мята, подарок природы.
 Природа, как мать, и добра и щедра. 
Фатой накрывает нас небо высокое. 
Березки и кедры хранят тишину.
И кажется близким такое далёкое…
Но мне никогда не прийти к роднику.
Я вижу во снах тот родник и смородину.
 Стираю слезу, чтоб не видел никто.
Душа моя ночью тоскует по родине, 
А родины той уже нету давно. 
Там жизнь замерла, заросли огороды 
Бурьяном, осинником, свежей травой.
Уехали все, кто куда – на свободу! 
Уехала я, но тоскую душой.

Мария ПРОКОПЕЦ (ЦЫРО), 
пенсионерка, учительница с 40-летним стажем

ДЕНЬ 
ДАРЕНИЯ 
КНИГ
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Уроки мужества стали од-
ной из традиций музея 
истории народного об-

разования Томска и Томской 
области, который располага-
ется в школе № 41. На этот раз 
ребята встречали ветеранов 
боевых действий. Владимир 
Леус – участник событий на Да-
манском, Виктор Гольцев, Сер-
гей Томшин, Анатолий Мазур 
– ветераны афганской войны, 
Сергей Сороков – боевых опе-
раций на Северном Кавказе. 
Гости делились воспоминания-
ми о войне, об участии в боях, 
говорили об ответственности 
за выполнение воинского и 
служебного долга. «Это чувство 
приходит там, ты каким-то вну-
тренним чутьём ощущаешь: 

если ты не выполнишь постав-
ленную задачу, может про-
изойти непоправимое, – поде-
лился А. Мазур. – После боя ты 
вдруг осознаешь, если в самый 
страшный момент смалодуш-
ничаешь, этот позор будет пре-
следовать всю жизнь».

Говорили ветераны о любви 
к Родине, независимо от того, 
всегда ли легко жилось в этой 
стране. Ведь мать и отца ты лю-
бишь только за то, что они твои 
родители. 

Сергей Сороков сказал ре-
бятам: « Только Россия во все 
времена несла мир народам, 
защищала угнетенных, и дела-
ла это бескорыстно. Вы, моло-
дое поколение, должны знать 
историческую правду, гордить-

ся своими предками, и быть 
готовыми защищать духовные 
ценности Родины. И не только 
с оружием в руках, а главное – 
самоотверженным трудом на 
благо страны, чтобы стала она 
процветающей». 

Много вопросов о событиях 
в мире было у старшеклассни-
ков. Они благодарили ветера-
нов за интересные рассказы. 
Директор музея В.Г. Пшенички-
на по обычаю гостеприимной 
хозяйки устроила чаепитие. И 
за чаем вопросы-ответы, вол-
нующие ребят, разговоры с 
умными, много повидавшими 
людьми еще продолжались и 
продолжались.

Маргарита СУХОВАРОВА, 
выпускница школы № 41 

1997 года

Калейдоскоп событий

Праздник 
на ветеранской 
солнечной улице
Любите свой возраст, свой возраст цените
Есть в каждом мгновении своя красота…

Удивительно красивым, душевным было это событие в 
школе № 58. Здесь ветераны микрорайона Солнечный 
отметили день рождения своей первичной организации. 

10 лет! Это скромное на первый взгляд событие собрало пол-
ный зал гостей. 

 Торжественную часть открыла Татьяна Михайловна Титова, 
председатель совета. Это она 10 лет назад создала и возгла-
вила организацию. Благодаря её энергии и организаторским 
способностям у ветеранов появилось своё помещение, куда 
собирались обсудить планы, куда приглашали гостей. Кто 
только ни побывал здесь! Депутаты, предприниматели, пси-
хологи, поэты и просто интересные люди. Здесь проходили 
праздничные чаепития, беседы о жизни, шахматные турни-
ры. Здесь собирали средства в помощь людям, попавшим в 
тяжелую жизненную ситуацию. Трудно перечислить все дела, 
в которых задействованы ветераны. С их работой знакомы не 
только жители Солнечного, но и города. Не раз ветераны Сол-
нечного становились персонажами репортажей, интервью на 
телевидении и в других средствах массовой информации. 

К юбилею готовились тщательно. Оформили альбом, нашли 
спонсоров, решали вопрос о том, кто будет награждён грамо-
тами и званием заслуженного ветерана области. И, конечно 
же, главными помощниками и друзьями стали директор шко-
лы Светлана Александровна Колбина, многие учителя и уча-
щиеся. Особенно дружно работают ветераны с учителем рус-
ского языка и литературы Еленой Витальевной Богомоловой, 
её учениками. 

Один за другим выходят на сцену самые активные ветераны 
за достойными наградами. Звучат поздравления. Но награды 
получили на только члены организации, но и те, кто им по-
могает в работе. Это предприниматели, председатели ТСЖ, 
председатель управляющей компании «Энергия», учителя 
школы № 58. Более 90 человек награждены на этом светлом 
празднике!

Звучит задорная плясовая мелодия. Играет оркестр народ-
ных инструментов, в котором задействованы ученики и вете-
раны. Двое ведущих в стихах, где-то с юмором, или серьёзно, 
знакомят с жизнью ветеранов Солнечного. А перед сценой 
развёрнута выставка – вышивки, вязание, работа по дереву – 
творчество людей старшего поколения. 

Затем в программе физическая разминка для всех. После 
«зарядки» юбиляры угощают всех своих гостей пирогами. На 
сцене сводный хор ветеранов и школьников поёт «Вместе мы 
большая сила». На последних аккордах песни летят вверх воз-
душные шары в виде российского триколора. Юбилейное тор-
жество удалось на славу…

Ольга СУХУШИНА, член первичной организации ветера-
нов микрорайона Солнечный

Никогда не забудется тот 
страшный час, который 
принёс тяжелую весть: 

разбился самолёт с артиста-
ми Краснознамённого ансам-
бля Российской Армии имени 
Александрова, с доктором Ли-
зой и другими людьми. 

Через несколько дней со-
брался на репетицию ан-
самбль «Лейся, песня». Тогда 
и решили сделать концерт в 
память обо всех погибших. На-
чали готовиться, привлекли и 
других самодеятельных арти-
стов – ансамбль «Надежда», 
учащихся колледжа культуры, 
ребят из Томского кадетского 
корпуса. 

Концерт состоялся в зале Об-
лсовпрофа в начале февраля. 
Открыл его ансамбль «Лейся, 

песня». Прозвучало «Адажио», 
музыка Альбинони. Исполня-
ли концертмейстер В. Дикун 
(баян), солистка Н. Пахомова. 
Затем ансамбль исполнил по-
пурри из нескольких песен 
репертуара ансамбля имени 
Александрова. В концерте про-
звучало много любимых песен: 
«Синий платочек», «Офице-
ры», «Вернулся я на родину», 
«Дирижеры военные», «Лиза-
вета», «В моей душе моя Си-
бирь» и другие.

Ребята из колледжа культу-
ры показали два прекрасных 
танца. Один из них на тему «А 
зори здесь тихие». Солист А. 
Грибанов спел песню «Мама».

 Ансамбль «Надежда», руко-
водитель Н. Колбышева, кон-
цертмейстер В.Жемчужников, 

исполнили «На земле мы не 
вечны», «Во субботу, в день 
ненастный». Танцоры кадет-
ского корпуса показали вальс 
«Маскарад».

Завершали концерт оба ан-
самбля вместе «Песней о тре-
вожной молодости». Затем 
на сцену вышел депутат За-
конодательной Думы Томской 
области Л.Ф. Пичурин. Он по-
благодарил всех участников 
концерта и предложил спеть 
песню вместе со зрителями 
«Священная война». Теперь 
уже пел весь зал. Люди были 
благодарны, что такой концерт 
состоялся. 

Лидия АДАМСОН, 
руководитель ансамбля 

«Лейся, песня»

Компьютерные лидеры

В Колпашеве прошел третий районный компьютерный конкурс для людей старшего поколе-
ния. Задания были более сложные, чем на предыдущих конкурсах. Ответы на вопросы те-
ста, создание папки документов, форматирование страницы, работа с таблицами и текста-

ми. Первое место заняла И.Ю. Климова ( ветеранская организация «Геологоразведчик»). Вместо 
часа она работала всего 25 минут, за что получила дополнительный балл. Победителями стали 
также З.Н. Ячигина («Техучасток») и О.М. Новосёлова («Аптека»). Участники, занявшие первые 
два места, будут приглашены на областной конкурс в Томске 

К. РОДИКОВ, город Колпашево

Вы для нас всегда 
в почёте
Совету ветеранов микрорайона Солнечный посвящается.
Наш Солнечный так назван не случайно! Пускай порой бывает

хмурым день,
Но никогда здесь не было печально, наш Солнечный –

мир солнечных людей. 
Бегут года, проносится усталость, и старость пробивает седину,
Но нашим юбилярам жизнь не в тягость, по молодому сердцу своему!
Который год все трудятся усердно, который год активно дарят

свет, 
Чтоб в мире было весело и ясно после давно минувших трудных лет.
И вот сейчас Вы, как всегда, открыты, полны веселья, ласки,

доброты!
Олимпиады, выставки, концерты, посажены деревья и цветы. 
Сказать «спасибо» и помочь хоть в чем-то – вот всё,

что можем сделать мы для Вас.
И знайте – Вы для нас всегда в почете! И благодарность в миллионах

глаз!
Мы молоды, горячи, своевольны, нам многое придет пора понять.
Храни Вас Бог, пусть будет жизнь спокойна, чтоб не было причины

унывать. 
Вам пожелаем мира и удачи, дружить мы с Вами будем много лет.
И эта дружба много для нас значит, любимый ветеранский наш

совет.
МАРИЯ ХУДЯШОВА, ученица 8-го класса школы № 58.

ПЕСНИ И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ…

МУЗЕЙ ВСТРЕЧАЕТ 
ВОИНОВ-ВЕТЕРАНОВ
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Праздник физкультурни-
ков, пенсионеров-ветера-
нов Северска проходил в 

спорткомплексе «Олимпия» и 
посвящался Международному 
женскому дню и Всемирному 
дню здоровья. Участвовало 
более 120 человек, восемь ко-
манд. На трибунах среди бо-
лельщиков как почётные гости 
– фронтовики Павел Бастрыгин 
и Владимир Дуплищев. Они с 
удовольствием принимают уча-
стие во всех мероприятиях го-
родского совета ветеранов. 

Праздник начался парадом-
открытием, звучали Гимн и при-
ветствия. Затем ветеран города, 
бывший тренер по гимнастике 
Галина Завялова провела физ-
культурную разминку. Она же 
пригласила всех желающих в 
клуб «Янтарь» на бесплатные 
занятия физкультурой для лю-
дей старшего поколения. 

Каждой команде предлага-
лось восемь эстафет: меткий 

бросок, передай мяч, меткий 
удар, попади в корзину, эстафе-
та с бадминтоном, «Шайбу!» и 
так далее. За участие в сорев-
нованиях все команды были 
награждены почетными грамо-
тами и сладкими призами от 
депутата Северской Думы Вита-
лия Макаренко.

Оригинальными были но-
минации дипломов: «За твор-
ческий подход и умение по-
беждать», «За преданность 
интересам команды», «За соз-

дание сплочённой команды» 
«За активное участие, энтузи-
азм», «За проявление качеств 
лидера» и другие.

Городской совет ветеранов 
Северска искренне благода-
рит за помощь в организации 
праздника администрацию го-
рода, областной совет ветера-
нов, а также тренеров-препо-
давателей из спортивных школ 
«Лидер» и «Янтарь» и всех тех, 
кто так заботливо и вниматель-
но, доброжелательно отнесся к 
пожилым физкультурникам. 

 Это уже второе с начала года 
спортивное мероприятие, орга-
низованное городским советом 
ветеранов. Первый праздник 
посвящался Дню защитника От-
ечества. Спортсменов принима-
ли в «Атомохране». Получили 
дипломы за меткую стрельбу 
участники Великой Отечествен-
ной войны Павел Бастрыгин, 
Иван Фомин, Василий Медвед-
чиков, а также труженики тыла, 
ветераны военной службы и 
боевых действий – всего более 
80 человек. 

Эту работу совет ветеранов 
намерен продолжать. Стоит 
вспомнить, сколько задора, же-
лания победы, радости от уча-
стия увидел новый городской 
спортивный комплекс «Олим-
пия» в этот день соревнований. 
А какими счастливыми были 
ветераны! Годы как будто ушли 
прочь и все, как когда-то были 
молодые и здоровые. Так что 
девиз этих физкультурников 
таков: СОРЕВНОВАТЬСЯ ВСЕГДА 
ГОТОВЫ!

 Надежда СТАРКОВА, 
председатель городского со-

вета ветеранов, 
город Северск

Не в первый раз бываю на 
концерте одного из хо-
ров Кировского района 

«Душа поёт», проходящем на 
площадке, зарезервирован-
ной этим хором по адресу: пр. 
Кирова, 41/1, в полуподваль-
ном помещении, где и прохо-
дят их репетиции.

Как обычно в коридоре уста-
навливаются стулья для зрите-
лей, которыми могут быть все 
желающие. После концерта 
гости расходятся, а у хоровиков 
самая разнообразная работа, 
перенести стулья из коридора в 
репетиционный зал, превраща-
ющийся своего рода в помеще-
ние для обсуждения концерта 
за чашкой чая. Бывают поводы 
отметить и юбилейные даты, 
дни рождения членов коллек-
тива, как в этот раз: у участни-
цы хора Ларисы Николаевны 
Кузнецовой, наделённой и дру-
гими творческими талантами, 
как-то даром стихосложения, 
даже в какой-то мере компо-
зиторским, а еще и увлечен-
ной фотосъемкой, отмечался 

65-летний юбилей. И в это же 
время – день рождения Вален-
тины Александровны Свини-
ной. Это отпразднует их друж-
ный коллектив после концерта.

А теперь вернёмся к самому 
концерту. Лейт-мотивом всей 
программы был женский день; 
ведущая (Зинаида Анатольевна 
Астахова) при всем прославле-
нии весны не упускала из вида 
тему женщины, сопровождая 
вставки между номерами тро-
гательными словами в проза-
ической и в стихотворной фор-
мах:

Есть много праздников в 
стране,

Но женский день отдан вес-
не! Ведь только женщинам 
подвластно Создать весенний 
праздник лаской.

Не зря был выбран уклон 
в стороны цыганских песен и 
плясок, нарядные костюмы 26 
участников программы, в том 
числе и двух мужчин, соответ-
ствовали ‘тематике.

Выбор репертуара, опыт ис-
полнения приобретенный как 

на репетициях, так и на обкат-
ке программы в виде концер-
тов нравятся постоянным и 
случайным зрителям тоже. От-
мечается разнообразие оттен-
ков выразительности: порой 
приглушенное звучание, по-
рой отдельные яркие «вспле-
ски» голосов.

Широко использован ре-
пертуар известных стране 
вокалисток, как русских, так 
и молдавских, цыганских..., 
среди которых Надежды Ка-
дышевой, Людмилы Нико-
лаевой, Марины Девятовой, 
Надежды Чепраги, Рады Рай, 
Таисии Повалий, Валентины 
Гуляшиной, Елены Василек, 
Наталии Бичинской, Кристи-
ны Сухомлинской, Любови 
Успенской.

Стоит назвать некоторые из 
песен исполненные хором, 
дуэтом, соло, чтоб понять, по-
чему так трогают и входят в 
кровь и в плоть слова и мело-
дии этих песен: «Ягода сморо-
дина», «Белая верба» «В эту 
ночь я была молодая». Татья-
на Шленчак пропела «Голубые 
маки» на русском и цыганском 
языках.

Все песни о весне, о силе 
любви, о супружеской верно-
сти и о неверности тоже. Шу-
точные песни веселые с легкой 
грустью и глубоким смыслом: 
«Река любви», «Одолжила» 
и другие. Особенно нравится 
всегда шуточная песня «Оду-
ванчик», исполняемая неиз-
менным дуэтом Иосифом Ит-
киным и Татьяной Шленчак.

А цыганская пляска! Лучше 
нет цыганской пляски,

Огневой и озорной. В ней 
все солнечные краски, В ней 
полёт души степной.

Мне нравятся их концерты, 
они вызывают симпатии зрите-
лей, хотя зенита популярности, 
вероятно, они не достигли, он 
впереди. Зритель не являясь 
профессионалом в сфере ис-
кусства может судить по впе-
чатлению, оставляемому каж-
дым номером и программой 
в целом. Мне удается время 
от времени спрашивать по-
сле концерта некоторых при-
сутствующих об исполнении 
песен, танцев – всем очень 
нравится, и в данном концерте 
увидели и новизну, и уверен-
ность, и зрелищность. При-
поднять настроение зрителей 
– одна из важнейших и не-
обходимых задач вокального 
коллектива «Душа поет» как, 
вероятно, и любого другого 
творческого коллектива. Рабо-
тать для людей, как бы пафос-
но ни звучало – это благород-
ная задача.

1 апреля 2017 года хор рус-
ской песни «Душа поет» уча-
ствует в областном фестивале 
«Салют, Победа!»

Тамара ПРОКОПЬЕВА, 
член Кировского совета 

ветеранов

Весенний концерт 
в цыганском ритме. 
Опять «Душа поёт»

Прощай, зима!

Солнечный денёк, по-
года прекрасная. Кон-
чается март, и на ста-

дионе «Кедр» ветераны 
Октябрьского района за-
крывают зимний спортив-
ный сезон. 24 первичные 
организации приветствова-
ли друг друга речёвками и 
стихами. . 

Заместитель главы райо-
на Людмила Невиницына 
сказала участникам празд-
ника добрые слова. Пред-
седатель совета ветеранов 
Алексей Петунин пожелал 
оптимизма и хорошего на-
строения. 

 Под веселую музыку фит-
нес-инструктор Елена Мам-
рукова провела разминку. 
Упражнения выполняли 
слаженно не только те ве-
тераны, которые занимают-
ся в группе «Здоровье», но 
и все, кто пришел на этот 
праздник. 

Была предложена про-
гулка в лес с элементами 

скандинавской ходьбы. 
Около 40 человек отправи-
лись в путь подышать лес-
ным воздухом. Оставшиеся 
развлекались хороводами, 
песнями. Подошло время 
весёлых стартов. Сорев-
новались в эстафете «Мяч 
плюс клюшка». Проиграв-
ших не было, победила 
дружба. В заключение всех 
гостей и участников состя-
заний пригласили пить чай 
со сладостями

В празднике участвовали 
более 150 человек. Актив-
ными организаторами были 
Р.Вайс, Н. Кучеренко, А. Опа-
насенко под руководством 
О. Малаховой. Ветераны 
благодарны сотрудникам 
администрации П. Ермаль-
чуку, Г. Беленкову за удач-
ный, весёлый спортивный 
праздник. 

Екатерина КУЗНЕЦОВА, 
член совета ветеранов 

Октябрьского района

Чтобы тело и душа 
были молоды… 
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В музее УВД есть такая совер-
шенно замечательная экспози-
ция. Китель и фуражка, сабля и 
гармонь. А ещё наградные до-
кументы, за которыми видится 
человек геройской судьбы. Здесь 
орден Отечественной войны 
первой степени, орден Красного 
знамени, медали «За отвагу», три 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», «За 
безупречную службу» и множе-
ство юбилейных наград. Всё это 
богатство принадлежало Михаи-
лу Ивановичу Савину, о котором 
я хочу рассказать. Мне посчаст-
ливилось знать этого чудесного 
талантливого человека.

 

Вот какой была его жизнь. Рос Миша в 
беднейшей семье. Мать одна воспиты-
вала шестерых ребятишек. Отец попал 

в плен ещё в первую мировую войну. Вот 
когда вернулся, жить стало полегче. Однаж-
ды смастерил школьную доску, и бабушка 
стала учить ребят азбуке и счету. Миша так 
быстро всё схватывал, что когда пошел в 
школу, из первого класса сразу перескочил 
в третий. Откуда это пошло? Только малень-
кий мальчик мечтал о гармошке и уговари-
вал родителей купить. И бабушка купила эту 
гармонь, изготовленную томским умель-
цем. Миша запомнил это на всю жизнь. 
Ему было тогда шесть лет. Он бережно взял 
инструмент и заиграл сам, словно родился 
с этой гармошкой. Больше он с ней не рас-
ставался никогда. 

Он занимался в деревне крестьянским хо-
зяйством, когда его пригласили в Томский 
цирк. Это был 1932 год. Стал артистом, но 
тут подоспела армия. До 1938 года служил 
на Дальнем Востоке, 57 пограничный полк. 
Вернувшись, стал работать надзирателем в 

тюрьме Томска. Здесь и застала его война. 
Человек военный, уже в декабре 41-го при-
зван и направлен в первую гвардейскую 
кавалерийскую дивизию. Свой боевой путь 
он начал от Москвы. Через самые ключевые 
и страшные точки войны пришлось пройти 
Михаилу Ивановичу. После Москвы Брян-
щина, Сталинград, Курская дуга, Польша, 
Венгрия, Берлин. И всюду как глоток свежего 
воздуха, как спасение была с ним гармонь. 
В короткие передышки солдаты обступа-
ли Михаила и просили сыграть что-нибудь. 
Разливалась музыка, унося бойцов к род-
ному порогу. Под Берлином ему принесли 
трофейный аккордеон, он так залихватски 
сыграл цыганочку, что в пляс пустились не 
только солдаты, но и офицеры, узнавшие 
о капитуляции Германии. Играл Михаил и 
американским союзникам, так они в знак 
благодарности подарили целую коробку 
мясных консервов. 

Однако война для бойца Савина ещё не 
закончилась. Пришлось ему вновь вернуть-
ся на Дальний Восток и повоевать с Япони-
ей. Домой вернулся в декабре 1945 года, 
продолжил службу на старом месте, затем 
был переведён в Северо-Кузбасский испра-
вительно – трудовой лагерь, где работал до 
выхода на пенсию.

С фронта бравый солдат возвращался в 
обнимку с гармонью, полный надежд и ра-
достных ожиданий. Ведь дома ждала его 
большая любовь. 

Михаил и Шурочка родились и жили ря-
дом в деревне Аркашево. Только мальчик 
был старше на восемь лет .Когда наступа-
ла сенокосная пора, ему доставалось нян-
читься с с младшими. Отправляли сюда и 
маленькую Шурочку. Так и росли вместе. 
Минули годы. Михаил в армии возмужал и 
ростом удался, а еще и гармонист, да какой! 
А маленькая Шурочка настоящей красави-
цей стала. Заметил он на посиделках – не 
сводит с него глаз девчонка. Полюбили друг 
друга, поженились. Жили дружно и счастли-
во. Уже и правнуков дождались, а все про-
должали любить друг друга. 

И когда остался один Михаил Иванович, 
спасала его от разлуки с женой верная под-
руга гармонь. Сидя на балконе своего дома, 
он играл для людей любимые их мелодии, а 
они благодарили его. 

В конце 80-х годов произошло событие в 
жизни Михаила Ивановича Савина, которое 
сделало его знаменитым, можно сказать, 
на весь Советский Союз. Узнали о томском 
гармонисте-самородке братья Заволокины, 
пригласили на конкурс, где он занял первое 
место по Томску и области. Так он вошел в 
золотую десятку гармонистов-виртуозов. Он 
показал уникальное умение владеть редкой 
ныне однорядной сибирской тальянкой. Он 
стал со своей подругой – гармонью высту-
пать на концертах, даже по городам России 
ездил. 

Михаила Ивановича Савина знали и ува-
жали не только его бывшие товарищи по 
службе. Томичи любили его за музыку, за 
мастерство, за оптимизм. Ведь что звучало 
на его концертах? Кавалерийский марш и 
подгорная, русская пляска и сибирские ча-
стушки. То, что так радует народ, словно сил 
ему прибавляет. 

Михаил Иванович ушел из жизни в 2008 
году. Провожало его с почестями огромное 
количество людей. 

Людмила МУСОХРАНОВА, 
город Томск

Судьбы людские

Односельчане поздравляют 
Валентину и Леонтия Деминых

Вот пришла эта дата жиз-
ни, в которую и поверить 
трудно. 55 лет прожила 

Валентина со своим супругом. 
55 лет!

Сейчас в семье только ого-
род, из живности кошка и соба-
ка. От прежней жизни – цветы 
на всех подоконниках, цветы 
– её любовь. А летом ещё и 
цветники полыхают. Дети, вну-
ки приезжают – красота! Всё 
дело, конечно, в их дружбе с 
Леонтием. Всю мужскую рабо-
ту во дворе делает он. Её дело 
– чистота, уют, порядок в доме, 
тем более, что любят они при-
нимать гостей. А трудиться не 
привыкать, это с самого дет-
ства. 

Валя из тех, кого зовём деть-
ми войны. Только война нача-
лась, она на свет появилась. 
Так что когда пошел на фронт 
отец, у мамы было уже трое 
ребят. Была в семье надёжная 
помощница – бабушка. Мама 
на работе с утра до ночи, а но-
чью ещё молотили зерно. Стар-
ший брат Саша ходил за млад-
шими. Собирали ягоду и траву 
на обед. Крапива хорошо в суп 
шла. Маленькая Валя её боя-
лась, за что долго потом звали 
её крапивницей. 

Отец писал с войны письма, 
имел ранения и награды. Ему 
посчастливилось – дошел до 
самого Берлина и вернулся 
домой. Семья вспоминала со 
смехом и даже со слезами, как 
маленькая Валя забралась под 
кровать – так боялась чужого 
дядю. 

Отец был председатель кол-
хоза. Жили в Чаинском районе, 
места лесные, глухие. Ребя-
тишки за восемь километров 
в школу ходили. Может, оттого 
после 7 класса учиться не при-
шлось. Переехали как раз на 
лесопункт «Чая». Валя стала 
работать сучкорубом. Потом 
училась на бракера, стала де-
сятником, а дальше мастером 
участка. Тут на сплаве и позна-
комилась с Леонтием Деми-
ным. Долго дружили, но кон-
чилось тем, что поженились. 

Жили дружно, но очень труд-
но. Если бы не бабушка! На ней 
были их маленькие дети. Роди-
тели их мало видели. Работа в 
лесу – рано уезжали, поздно 
возвращались. Муж на тракто-

ре – погрузчике леса. Лес гру-
зили на баржи, шел до Кемеро-
ва, Новосибирска, в Алтайский 
край. Чая, река своенравная, 
часто разливалась, всю де-
ревню заливала вода, в домах 
доски подстилали, а скот так и 
стоял на плотах. На работу еха-
ли на лодках. Детский сад как 
закроют, дочку Валя брала с 
собой. Работала уже бухгалте-
ром, вот и укладывала малыш-
ку спать в шкаф с документами. 
Зимой возили лес по земле, 
нескончаемым потоком шли и 
шли машины. 

 При всех трудностях, Вален-
тина характер имела общи-
тельный, для людей приятный. 
Ей доверяли и семейные про-
блемы, и в помощи её, в сове-
те нуждались. Поэтому не раз 
избирали её депутатом и мест-
ного, и районного советов. И 
председателем рабочкома она 
была – со всем справлялась. Ра-
ботала, трое детей у Деминых 
росли. А она ещё успевала в са-
модеятельности художествен-
ной участвовать. Много у неё 
грамот, есть и медали. Все это 
было возможно – и обществен-
ные дела, и помощь людям, по-
тому что крепкой была семья, 
уважали друг друга Валентина 
Александровна и Леонтий Ха-
ритонович. Сельские таёжные 
места решили покинуть, когда 
пошли на пенсию. И возмож-
ность появилась. Отцу, солдату 
Великой Отечественной войны 
Александру Андреевичу Аршу-
хину дали в Томске квартиру. 
Вот и поехала семья вместе со 
своим дорогим фронтовиком в 
город, обживать новые места.

Однако года не прожили – 
потянуло к земле, к лесу, к при-
роде. Так оказались в деревне 
Поросино. Завели хозяйство, 
огород. Переехал сюда и сын 
с семьёй, пристроили ему от-
дельное жильё. Вот так и жи-
вут эти славные люди Дёмины. 
Уж и золотую свадьбу сыграли, 
а теперь вот 55 лет – круглая 
дата! Нам, односельчанам хо-
чется искренне пожелать на-
шим «молодоженам» долгих 
лет жизни на радость детям, 
внукам и правнукам. Счастья, 
здоровья, радости!!

Валентина МАСЛИЙ, 
д. Поросино

С ГАРМОНЬЮ 
ПО ЖИЗНИ!
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В доме нашей бабуш-
ки Веры Григорьевны 
Петуховой висел на 
стене большой портрет. 
Очень молодой чело-
век, серьёзный, корот-
кая стрижка. Такой же 
портрет был и у матери 
её, нашей прабабушки, 
которая жила в Том-
ске по улице Войкова. 
Однажды я спросила у 
прабабушки Анны Гри-
горьевны Григорьевой, 
кто это на портрете. 
Она вздохнула, глаза 
её повлажнели. « Это 
мой сын Леня, он погиб 
на фронте». 

Ни наша ба-
бушка, ни 
п р а б а бу ш ка 

не рассказывали 
нам, внукам про 
Лёню. Может, не хо-
тели бередить пере-
житую боль, может, 
считали, что мы ещё 
маленькие для таких 
разговоров, и они 
расскажут позже. Но 
не успели. 

Знаю, что по доку-
ментам его звали Алек-
сеем, знаю, что это имя 
ему не нравилось, он 
называл себя Леонидом 
– так солидней. А в се-
мье его звали Лёней. 

С детства я знала, что 
у прабабушки хранились 
письма сына с фронта, но 
она их не показывала ни-
кому, не объясняя причин. 
Потом про них как-то забы-
ли. Вспомнили про письма, 
когда прабабушки не стало. 
Хранительницей писем ста-
ла бабушка. Сейчас её тоже 
нет среди нас. Моя тётя Галя, 
сестра мамы, однажды мне 
сказала, что письма с фронта 
её дяди Алексея теперь у неё. 
Она собиралась передать их 
мне. И не успела это сделать, 
совсем недавно не стало и 
нашей тёти. Ненадолго след 
этих писем потерялся. 

Но случилось так, моя пле-
мянница передала мне ста-
ренькую женскую сумку – ри-
дикюль. С волнением открыв 
его, я обнаружила письма на-
шего дедушки Лёни, Алексея 
Григорьевича Григорьева. 
Были там и другие бумаги, 
в частности, справка Криво-
шеинской средней школы, 
выданная для паспортного 
стола на имя А.Г. Григорьева, 
табель с отметками за первое 
полугодие 1940-41 учебного 
года ученика 9-го «А» класса. 
Так я узнала, что наш дво-
юродный дед Алексей Гри-
горьевич Григорьев учился, 
оказывается, в той же школе, 
которую окончили наши ба-
бушки, мама, мы, наши дети 
и другие родственники. Из 
бумаг, хранившихся вместе 
с письмами, я узнала и его 
дату рождения, 28 февраля 
1924 года. 

 Вот так дошли до меня эти 
фронтовые письма. Особен-
но памятно и даже симво-
лично, что получила я их в 

день рождения моего внука. 
До поздней ночи мы пере-
читывали в семье дочери эти 
ветхие пожелтевшие листоч-
ки, исписанные химическим 
карандашом, сложенные 
треугольниками. На некото-
рых листочках в левом верх-
нем углу оттиснут рисунок на 
тему войны и печатная над-
пись – «Смерть немецким 
оккупантам!»

Десять обветшалых треу-
гольников, неровные строч-
ки, «прыгающие» буквы, 
почерк с наклоном влево. 
Читать без волнения невоз-
можно. В каждой строчке 

маленького по-
слания с фронта – теп-

ло, доброта, забота о семье, 
большая любовь к жизни. 

«Здравствуйте дорогие 
родные папа, мама, сёстры 
Вера и Оля, племянницы Га-
лочка и Тонечка! Шлю я вам 
свой пламенный сердечный 
привет и желаю всем всего 
хорошего в вашей жизни. А 
главное быть здоровыми и 
жизнерадостными!» Письмо 
от 31.12.1942 года. В обрат-
ном адресе станция Асино, 
Томская железная дорога, 

Гр и г о р ь е в у 
А.Г. Здесь Алексей 
Григорьевич про-
ходил обучение, 
он был курсантом 
Асиновского пе-
хотного учили-
ща. 

С л е д у ю щ е е 
письмо от 
1 3 . 0 1 . 1 9 4 3 
года. После 
приветствий 
и пожела-
ний корот-
кое сооб-
щение: «Я, 

мама, на-
хожусь пока на старом 

месте. Живу хорошо, учусь 
также хорошо. До каких пор 
буду учиться, неизвестно, 
время военное и надо быть 
готовым в любую минуту 
встать на защиту Родины».

Затем коротенькое пись-
мецо от 31. 01. 1943 года из 
Новосибирска и информация 
о дальнейшем следовании. 
В апреле 1943 года Алексей 
извиняется за редкие пись-
ма. Сообщает, что находится 
в действующей армии. Но в 
боях ещё не участвовал. Пе-
редает горячие приветы род-
ным и знакомым. 

В письме от 30 октября 
1943 года он сообщает ро-
дителям и сестрам о том, что 
был легко ранен в бою и на-
правлен в госпиталь. После 
лечения путь снова лежит на 
передовую. Пишет о жутком 
холоде, обещает всё подроб-
но рассказать, если удастся 
увидеться. Письма будут ко-
роткими, пишет, потому что 
мерзнут руки, пишет в окопе, 
а кругом рвутся мины и сна-
ряды. 

В коротком письме от 29. 
01.1944 года Алексей со-
общает, что с 24 декабря по 
28 января был всё время на 
передовой, в окопах, на мо-

розе. Четыре раза ходили 
в атаку. В 
конце янва-
ря отошли 
на отдых на 
два дня, а 
потом снова 
в бой. Даль-
ше в пись-
ме приветы 
и пожелания 
родным и зна-
комым, наказ 
сестре Вере, 
чтобы больше 
времени уделя-
ла воспитанию 
своих дочерей. 
Это последнее 
письмо. Переписка 
оборвалась. 

 Алексей Григо-
рьевич Григорьев 
пропал без вести в 
начале 1944 года. Ему 
было 19 лет. Много 
лет, с окончания вой-
ны примерно до зимы 
1956 года прабабушка, 
так и не получив по-
хоронку, искала сына. 
Обращалась в военные 
комиссариаты, в архи-
вы, в Главное управление 
Министерства обороны 
СССР. Ей сообщили, что в 

офицерском составе Григо-
рьев А.Г. не значился, из пе-
хотного училища на фронт он 
отбыл в звании сержанта. Это 
всё, что удалось узнать, пои-
ски были безрезультатны. 

Как-то разбирая бумаги 
в архивах мамы, мы нашли 
фотографию Алексея с па-
мятной надписью, сделан-
ной бабушкой для нашей 
мамы. Но я помню отлич-
но и лицо нашего молодого 
солдата с того портрета до 
мельчайших подробностей. 
Сотни тысяч таких ребят с их 
разными судьбами оборвала 
война. Жаль, что я не очень 
много могу рассказать своим 
детям о простом сельском 
пареньке Лёне– Алексее. Не 
удалось узнать. где он вое-
вал, ведь в обратном адресе 
писем лишь номер полевой 
почты. Но это не мешает мне 
помнить, говорить, гордить-
ся тем, что мой двоюродный 
дед защищал Родину ценою 
своей короткой и очень мо-
лодой жизни. 

Светлана СМЫСЛОВА, 
с. Кривошеино

Забвению не подлежит

ФРОНТОВЫЕ 
ПИСЬМА 
ИЗ РИДИКЮЛЯ

мой сын Леня, он погиб 

бушка, ни 
п р а б а бу ш ка 

не рассказывали 
нам, внукам про 
Лёню. Может, не хо-
тели бередить пере-
житую боль, может, 
считали, что мы ещё 
маленькие для таких 
разговоров, и они 
расскажут позже. Но 

Знаю, что по доку-
ментам его звали Алек-
сеем, знаю, что это имя 
ему не нравилось, он 
называл себя Леонидом 
– так солидней. А в се-
мье его звали Лёней. 

С детства я знала, что 
у прабабушки хранились 
письма сына с фронта, но 
она их не показывала ни-
кому, не объясняя причин. 
Потом про них как-то забы-
ли. Вспомнили про письма, 
когда прабабушки не стало. 
Хранительницей писем ста-
ла бабушка. Сейчас её тоже 
нет среди нас. Моя тётя Галя, 

родным и зна-
комым, наказ 
сестре Вере, 
чтобы больше 
времени уделя-
ла воспитанию 
своих дочерей. 
Это последнее 
письмо. Переписка 
оборвалась. 

 Алексей Григо-
рьевич Григорьев 
пропал без вести в 
начале 1944 года. Ему 
было 19 лет. Много 
лет, с окончания вой-
ны примерно до зимы 
1956 года прабабушка, 
так и не получив по-
хоронку, искала сына. 
Обращалась в военные 
комиссариаты, в архи-
вы, в Главное управление 

28 января был всё время на 
передовой, в окопах, на мо-

розе. Четыре раза ходили 

Гр и г о р ь е в у 
А.Г. Здесь Алексей 
Григорьевич про-
ходил обучение, 
он был курсантом 
Асиновского пе-
хотного учили-

день рождения моего внука. хожусь пока на старом 
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КОЛПАШЕВО

Кадры военной кинохроники, не-
вероятная по силе своей песня 
«День победы» Вновь и вновь 

удивляешься и недоумеваешь,:как 
смогли выстоять, победить, вынести 
все скорби, а потом из руин поднять 
страну и продолжать работать во имя 
Родины!? А какие удивительные стихи 
и песни рождались в то время! Вот они-
то опровергают известную поговорку: 
«Когда говорят пушки, музы молчат». 
Песня вела в бой. Становилась оружи-
ем, разящим врагов…

Именно этим песням посвящен фе-
стиваль ветеранских хоров и ансам-
блей «Салют, победа!», который идет в 
Томской области уже в 28-й раз. Фести-
вальные концерты проходят с февраля 
по май на различных площадках обла-
сти. И вот 16 февраля первый большой 
концерт состоялся в Колпашеве. Имен-

но нашему району выпала честь откры-
вать фестиваль.

Перед концертом со словами привет-
ствий артистам и зрителям выступили 
представители администрации, Думы, 
областного совета ветеранов. Пред-
седатель Думы района П.С. Анисимов 
поздравил с юбилеем руководителя 
народного хора «Ветеран» города Кол-
пашево Александра Ивановича Колес-
никова.

На сцену в этот день выходили твор-
ческие коллективы из Парабельского, 
Каргасокского и Колпашевского рай-
онов. Они пели военные песни, песни 
о родном крае и русские народные 
песни. 28-й раз с любовью к песне, с 
почтением к слушателям, с задором и 
удовольствием пели талантливые люди 
нашего севера.

Е. Фатеева, город Колпашево

Салют, Победа!
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БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК ПЕСНИ

ЗЫРЯНСКОЕ

В актовом зале техникума не было 
свободных мест. Звучит музыка, 
люди встречаются, приветству-

ют друг друга. Чувствуется атмосфера 
ожидания праздника. Так оно и есть. 
Петь на фестивале «Салют, Победа!» 
– радость для всех. Собрались здесь 
самодеятельные артисты популярных 
ветеранских хоров из нескольких рай-
онов – Асиновского, Первомайского, 
Тегульдетского и как радушные хозя-
ева – зырянцы. Посчитали – прибыли 
на фестиваль более двухсот человек. 

Торжественным было открытие 
праздника. Всех поздравил и поже-
лал удачных выступлений глава рай-
она Николай Пивоваров. От имени 
областного совета ветеранов (имен-
но он является организатором этого 
грандиозного областного мероприя-
тия) выступила заместитель предсе-
дателя Светлана Буланова. Она рас-
сказала, что в фестивале участвуют 
более 140 певческих коллективов. 
Фестиваль полюбили не только люди 

старшего поколения, но и молодёжь. 
В последние годы вместе с бабуш-
ками превосходно поют их внуки. В 
коллективы приходят молодые люди, 
создаются новые вокальные ансамб-
ли. Это то, к чему стремятся ветераны 
– сохранить преемственность поколе-
ний и лучших народных традиций. 

Зырянский район в конкурсе пред-
ставили три коллектива: хор ветера-
нов «Серебряная нить», вокальные 
группы – «Рябинушка» из Туендата 
и «Зоренька» из села Михайловка. 
Жюри отметило разноплановость ре-
пертуара, колоритность исполнения. 
Жюри и зрители высоко оценили ав-
торскую песню Виктора Ерхова «Туен-
дат», исполненную вокальной груп-
пой «Рябинушка».

 Творчество каждого коллектива 
кроме горячих аплодисментов публи-
ки, было отмечено благодарственны-
ми письмами и премиями. 

ТАТЬЯНА Тукшунекова, 
село Зырянское

ФЕСТИВАЛЬ «САЛЮТ, ПОБЕДА!» В БАКЧАРЕ

27 февраля 2017 года в Бакчар-
ском районном Доме культу-
ры прошел отборочный тур 

28-го областного фестиваля ветеран-
ских хоров и вокальных коллективов 
«Салют, Победа!» В нем участвовали 
коллективы из Кожевниковского, Ча-
инского, Бакчарского районов. 

Открыл фестиваль председатель 
областного совета ветеранов Н.В. Ко-
белев. С приветственным словом об-
ратился глава Бакчарского района С.П. 
Ревера.

Кожевниковский район представили 
два хора – «Нюанс», руководитель за-
служенный работник культуры РФ В.И. 
Воронов и хор «Ветеран» под руковод-
ством А.И. Ершова.

Из Чаинского района выступали 
вокальная группа «Метелица», ру-

ководитель В.М. Чернокнижная, и 
фольклорный народно-певческий 
ансамбль «Звонница», руководитель 
Л.С. Симаков. 

Два певческих коллектива предста-
вили творчество бакчарцев. Это на-
родный академический вокальный 
ансамбль «Ностальгия», руководитель 
Г.А. Болотова и вокальный ансамбль 
«Вольница», руководитель К.М. Мур-
зина. 

Показал свое мастерство лауреат 
международных, всероссийских, об-
ластных конкурсов хореографический 
ансамбль «Сударушки», руководитель 
В.В. Полетавкина. «Сударушки» стали 
настоящим украшением фестиваля. 

Н. А. Курлович, 
художественный руководитель 

Бакчарского Дома культуры

НАРГА, МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН

Яркий весенний день. Бодрая му-
зыка льётся над Наргой. Много 
улыбок, много людей на улице. 

Они идут в свой дом культуры на боль-
шой концерт. Афиши извещают о фе-
стивале «Салют, победа!». Это смотр 
ветеранских хоров области. 

 Зал полон. Звучат фанфары, а потом 
попурри на музыку военных лет. Так пе-
сенный праздник открывает ансамбль 
«Настроение» детской музыкальной 
школы Молчанова. Ведущие В.Тупин 
и Н.Медведева представляют публике 
участников концерта, это лучшие пев-
ческие коллективы Кривошеинского, 
Шегарского и Молчановского районов. 
Народный хор «Ветеран» с бессмен-
ной Ольгой Валерьевной Миньковой, 
ансамбль «Гармония» из села Володи-
но, руководитель заслуженный работ-
ник культуры РФ Андрей Леонидович 
Груздев, это Кривошеинский район. 
Шегарский дом культуры «Заря» пред-
ставил самодеятельный хор «Ветеран» 
Сергея Станиславовича Трипольского. 
Из Молчанова сюда прибыл любимый 
народом ансамбль «Калинушка» тоже 
с бессменным своим руководителем 
Галиной Павловной Александровой. И 
наконец, в Нарге встречал гостей на-
родный, самодеятельный хор ветера-
нов «Лад», любимый не только дома, 
в своёй деревне. Известный и популяр-
ный в Томской области со своим ува-

жаемым руководителем, заслуженным 
работником культуры РФ Владимиром 
Серафимовичем Больбасом. 

Приветствуя гостей и певцов фестива-
ля, глава Молчановского района Ю.Ю. 
Сальков сказал: «Радостно, что мы у 
себя проводим такой праздник. Здоро-
во, что фестиваль живёт столько лет. Он 
так вошел в нашу жизнь, он будет про-
должаться. Спасибо всем, кто подгото-
вился и будет выступать. Успехов вам, 
отличного настроения, благополучия 
вашим семьям!»

Открыла концерт «Калинушка» пес-
ней «Край берёзовый», музыка Бро-
невицкого. Каждый коллектив должен 
спеть пять песен. И какие чудесные, 
знакомые с детства песни звучали! 
«Русские матери» Пономаренко пела 
«Калинушка». «Соловьи» Соловьева-
Седого пел хор «Ветеран» из Кривоше-
ина. Шегарцы исполнили песню Лева-
шова «Как не любить мне эту землю». 
Вокальный ансамбль «Гармония» из 
села Володино исполнил песню Пах-
мутовой «Поклонимся великим тем го-
дам». Завершал конкурсное выступле-
ние хоров наргинский «Лад». Музыку 
песни «Зимушка-зима» написал его ру-
ководитель В.С. Больбас.

Фестиваль завершен, но останется 
ярким событием и для артистов, и для 
жителей села Нарга. 
Д. Владимиров, Молчановский район

Звени над солнечными плёсами, лети напев во все края…
Цвети моя орденоносная, родная Томская земля….
Летят песни над весенней землёй – вот уже 28 лет живёт, звучит, 
волнует бурей положительных эмоций песенный фестиваль 
«Салют, Победа!»
28 лет, приближаясь к победному маю, поют ветеранские хоры 
о войне, мире, счастье и любви к Родине. А как иначе? Они её 
защитили, восстановили, вырастили для неё детей и внуков, на-
учили преданно любить её. Вот об этом их фестивальные песни.


