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Защитник Отечества 
со скальпелем в руках
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Жизнь солдата, 
труженика Томского 
севера Владимира 
Власова – настоящий 
подвиг

7Стр.

Через 73 года 
семья нашла место 
последнего боя 
и могилу родного 
человека

Я хорошо помню день 
9 мая 1945 года. Утром с 
криком «Победа» Победа!» 
выбежал из сельсовета 
редактор районной газеты. 
К нам в колхоз его при-
слали на весенний сев. Он 
и получил такое сообще-
ние по телефону. Я увидел 
слёзы этого немолодого 
человека. В деревне знали, 
что на фронте погибли оба 
его сына. 

Весть мгновенно облетела де-
ревню, этому способствовали 
мы, школьники. Собрались к 

клубу. Директор школы, сам фрон-
товик, на учебной карте показывал 
фронтовые линии. Фронтовики, 
пришедшие домой по ранениям, 
устроили ружейный салют. Ко-
нечно, радость перемешалась со 
слезами. В нашей семье из четы-
рёх воинов вернулся только мой 
папа, инвалид первой группы. 
Дяди погибли – под Полтавой на 
Украине, на Новгородской земле, 
в Курской битве на Орловщине. 
Таких семей сотни тысяч, этим 
всенародным подвигом и была 
достигнута великая Победа. 

Для нас, поколения 30-х годов 
22 июня 41-го года кончилось 
детство. Учёба в школе в те годы – 
дело архитрудное. Один учебник 
на 5 человек, чернила из сажи, 
письмо на старых газетах, и веч-
ный голод, и холод. Кстати, дрова 
для школы готовили сами дети. 
Не стану расписывать эти ужасы. 
Скажу о другом. Как умели, для 

наших измученных трудом мам 
и дедов - колхозников мы давали 
концерты. Это их радовало. Про-
водили пионерские сборы. Соби-
рались по нескольку человек и при 
коптилке читали книги – Николай 
Островский, Аркадий Гайдар Ге-
рои книг помогали нам в самые 
тяжелые моменты. А их было так 
много! С 1 июня до 15 октября мы 
работали вместе со взрослыми. 
Прополка полей – колючий осот. 
Лучшее время для пацанов – се-
нокос, лошади, волокуши с сеном 
для стогования и на жатве – под-
возка снопов для обмолота. Убор-
ка гороха руками, зато еда до отва-
ла. Голод отступал. Ведь всю войну 
мы ели крапиву, лебеду, лопухи и 

пучки. Забыли вкус хлеба. На обра-
щение «мама, есть хочу!» – ответ 
один. «Потерпи, сынок. Папке на 
фронте ещё тяжелее, там стреля-
ют, могут убить. Вот побьют про-
клятых фрицев, папка вернётся, и 
опять сайки есть будем».

Все годы войны – помощь маме 
в домашних делах. Вскопать ого-
род, посадка картошки и овощей, 
летом уход, потом уборка. Загото-
вить дрова для своей печки, сена 
для коровы. В 10 лет я уже умел ко-
сить, а зимой на той же корове вы-
возил домой дрова и сено. Святая 
обязанность наносить из колодца 
воды. Так жили все дети моего 
возраста. А ещё мы же были ти-
муровцами, помогали одиноким и 
очень стареньким. А Аркадий Гай-
дар был в числе самых любимых 
писателей.

И то, что нас, детей в 1948 году 
наградили медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой От-
ечественной войны 1941- 1945 
годов», это заслуженно и спра-
ведливо. И кажется мне, что есть 
в этом заслуга Павки Корчагина, 
нашего любимого героя. Как хо-
телось походить на него! Так вот 
в нашей области такой награды 
удостоены были около двух тысяч 
ребят, в том числе в нашей Воз-
несенской школе девять человек. 
Уверен, как бы ни сложилась судь-
ба, все они стали достойными, 

уважаемыми людьми. Мы сегод-
ня вправе сказать: жизнь прожи-
та не зря. Даже в нашей Великой 
Победе есть частица этого поко-
ления. Ведь и мы жили тогда под 
лозунгом «Всё для фронта, всё 
для победы». 

Вот уже восьмой десяток лет 
мир не знает мировых войн. Ма-
лые повсюду на земле полыхают. 
На то и империализм, которому 
всё мало. Не может насытиться 
капиталом. Вот почему я думаю, 
что наш военный лозунг тех суро-
вых лет актуален и сегодня. Люди 
должны понять это и вновь объ-
единиться под единым лозунгом, 
если хотите – девизом: «Сделаем 
всё для укрепления нашей дер-
жавы, всё для прочного мира!».

ИВАН СТАРОВОЙТОВ, 
труженик тыла, город Томск
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
2 июня – Алексея Григорьевича Журавлёва, 70 лет
3 июня – Тахира Идрисовича Абдрашитова, 65 лет
  Галину Гавриловну Кузовову
7 июня – Клавдию Александровну Булах
  Зиновия Афанасьевича Гонтарева, 80 лет
8 июня – Татьяну Владимировну Соловьёву
10 июня – Изу Степановну Пырчину 
11 июня – Мину Альбертовну Пырчину
  Этери Сардионовну Осокину
13 июня – Светлану Михайловну Чередову
14 июня – Владимира Викторовича Томилова, 65 лет
17 июня – Бориса Васильевича Черникова, 90 лет
  Тамару Ивановну Быкову
20 июня – Нину Михайловну Степанову
21 июня – Любовь Григорьевну Машукову
  Виктора Александровича Зевякина, 60 лет
22 июня – Валентину Павловну Чепель
  Геннадия Андреевича Боженова, 80 лет
25 июня – Валентина Артемьевича Тарасова, 85 лет
  Николая Ивановича Мурина, 70 лет
27 июня – Елену Яковлевну Ушкалову
29 июня – Эрику Эриховну Эккерман
30 июня – Александра Васильевича Аристова, 70 лет
  Тамару Ивановну Филимонову

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ
1 июня – Международный день защиты детей
  (учреждён в 1949 году)
5 июня – День эколога
6 июня – Пушкинский день России. Учреждён
  указом Президента РФ в 1979 году
8 июня – День социального работника
12 июня – День России
18 июня – День медицинского работника
22 июня – День памяти и скорби. Учреждён указом
  Президента РФ в честь памяти
  защитников Отечества и начала Великой
  Отечественной войны
23 июня – Международный Олимпийский день.
  Отмечается по инициативе
  Международного Олимпийского
  комитета
27 июня – День молодёжи
29 июня – День воинской славы России. День
  партизан и подпольщиков

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
В светлый праздник Великой Победы
Мы несём дорогие портреты.
И в параде участвуют вновь
Те, кто пролил за нас свою кровь. 
Ветераны войны все давно уж седые,
А на снимках бойцы, в основном, молодые.
И в глазах не вернувшихся видим наказ:
«Мы живые, покуда вы помните нас!»
Как гордимся мы шествием этим!
Завещаем его нашим внукам и детям.
Вся Россия, весь мир без призывных речей
Подхватили почин томичей. 
Бессмертный полк всегда в строю,
Бессмертный полк – плечом к плечу. 
Живых и павших единенье.
И всем врагам предупрежденье!

ВАЛЕНТИНА СИВЧИКОВА, 
учитель, музей «Боевая подруга»

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

КРЕПОСТЬ ДЕРЖАВЕ, 
МИРУ – МИР!
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В апреле бойцы отряда 
«Утёс» обычно отмеча-
ют день его рождения. 
Хочу напомнить, что 
«Утес» – это отряд спе-
циального назначения, 
принадлежит уголовно– 
исполнительной системе 
Томской области. Его 
бойцы наряду со сво-
ими повседневными 
обязанностями не раз 
несли службу в «горячих 
точках». Судьба Валерия 
Сердланова особо инте-
ресна тем, что человек 
самой мирной профес-
сии – врач, не раз меди-
цинские инструменты 
менял на боевое ору-
жие. 

В 1986 году он окончил 
наш мединститут, и по-
сле интернатуры в Том-

ском противотуберкулёзном 
диспансере пришел на работу 
фтизиатром в исправительную 
колонию №4. Ещё через пару 
лет его направили на службу 
в лечебно-исправительное 
учреждение №1. Работал он 
хорошо, проявив при этом вы-
сокий профессионализм и спо-
собности толкового организа-
тора. И вот новое назначение 
– заместителем начальника 
учреждения. Теперь кроме ме-
дицинских надо было решать 
массу других проблем. 

В «Утес», да ещё началь-
ником группы медицинско-
го обеспечения, он попал не 
случайно. Фронтовой опыт он 

приобрёл в первой чеченской 
войне, будучи бойцом свод-
ного отряда Томского УВД. И 
тогда он отвечал за здоровье 
бойцов, от чего и зависела их 
военная работа. Служба в «Утё-
се» для Валерия Фёдоровича 
была испытанием характера и 
стойкости. Ведь приходилось и 
оружие брать, и принимать на 
себя командование отрядом. 

По выслуге лет он мог пой-
ти на пенсию в 2004 году. Он 
пошел, но выбрал не самый 
лёгкий путь. Понимая, что его 
специальность очень востре-
бована в местах «лишения 
свободы», желая помочь этим 
оступившимся в жизни людям, 
он стал трудиться в туберку-
лёзном отделении одного из 
учреждений все той же испра-

вительной си-
стемы. Не бы-
вает бывших 
о ф и ц е р о в . 
Когда Серд-
ланову, воль-
нонаёмному 
сотруднику, 
человеку без погон пред-
ложили возглавить это труд-
ное отделение, он воспринял 
это как приказ. А приказы он 
никогда не обсуждал. 

Вот и в Чечню у него было 
шесть командировок, в общей 
сложности целый год боевых 
действий. «Первая команди-
ровка 1995 года больше всего 
запомнилась, – говорит Вале-
рий Фёдорович. – Никто из нас 
до этого не «воевал», кто-то 
даже в армии не служил А тут 

война со стрельбой, разрыва-
ми гранат и фугасов. Разве та-
кое забудешь! Вот наша груп-
па приехала на КАМАЗе на 
переговоры с представителя-
ми дудаевской армии, а из-за 
угла дома выкатывается танк, 
поворачивает ствол в нашу 
сторону, крутит им, как будто 
прицеливается. В тот момент 
у меня начал срабатывать 
инстинкт самосохранения, – 
продолжает рассказ Валерий 

Федорович, – я весь напрягся, 
ближе подвигаясь к борту ма-
шины, готовый моментально 
выпрыгнуть. Но все обошлось. 
То ли они проверяли нашу вы-
держку, то ли просто запуги-
вали, то ли снарядов у них не 
было. Но когда мы вернулись 
в расположение отряда, я по-
нял, что если бы выстрели-
ли, все попытки выпрыгнуть 
из машины были бы тщетны. 

Ведь скорость танкового сна-
ряда 350 км/час. 

Второй раз в 1996 году мне 
пришлось быть начальником 
караула, оборонять блокпост. 
Вопрос о том, что я всего лишь 
врач, даже не стоял. Есть бое-
вой опыт – принимай коман-
дование. 

 Во вторую чеченскую кам-
панию, уже в нашем «Утёсе», 
тоже не пришлось быть толь-
ко врачом. Вместе со всеми 
охранял правительство Чечен-
ской республики, иностранных 
журналистов, представителей 
ОБСЕ. И даже командовать от-
рядом приходилось. Приказ 
есть приказ. Его не обсужда-
ют. Так учили меня на военной 
кафедре в институте. Так что в 

этих командировках мы вы-
полняли приказы команди-
ров, не считая свою повсед-
невную работу героической».

О своих наградах он го-
ворит не так охотно, только 
об одной вспоминает по-
особому. Это медаль «За от-
личие в охране общественного 
порядка», которой он был на-
граждён по Указу Президента 
России после выполнения бо-
евых задач отрядом спецназа 
«Утес» в 2002 году, которым 
В.Ф.Сердланов в тот период 
руководил. 

«Принимая присягу в ор-
ганах внутренних дел, я да-
вал клятву защищать закон и 
служить народу. Означает ли 
это, что я защищал своё От-
ечество? Наверное, да. Ведь 
защищать закон, который сто-
ит на страже государства и его 
граждан, тем более с оружием 
в руках, это и означает – защи-
щать своё Отечество»

Сергей СОРОКОВ,
подполковник в отставке, 

город Томск

человеку без погон пред-

кафедре в институте. Так что в 

ворит не так охотно, только 
об одной вспоминает по-
особому. Это медаль «За от-
личие в охране общественного 
порядка», которой он был на-
граждён по Указу Президента 
России после выполнения бо-
евых задач отрядом спецназа 
«Утес» в 2002 году, которым 
В.Ф.Сердланов в тот период 
руководил. 

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА 
СО СКАЛЬПЕЛЕМ В РУКЕ…

По дороге жизни

В семью Поповых февраль 
пришел с хорошим собы-
тием. Раиса Федоровна 

и Валентин Павлович празд-
новали золотую свадьбу. 50 
лет – большая жизнь прожи-
та вместе, а в душе они так 
молоды. Оба родом с Алтая. 
Детство и юность были труд-
ными. Самое яркое, отрадное 
воспоминание – их встреча, 
знакомство, любовь. Всё это 
закончилось свадьбой. 

Раиса Фёдоровна вспоми-
нает: « В семье родителей нас 
было трое. Отец по профессии 
шофёр. На фронт ушел в 41-м. 
Всю войну возил снаряды на 
передовую, бывал под бом-
бёжками. Остался жив, домой 
вернулся, но нашей мамы уже 
не было. Она умерла в 42-м, 
нас забрала бабушка. Стали 
мы жить с отцом. Вскоре он 
привёл в дом женщину с де-
вочкой. Как в той сказке: ма-
чеха оказалась очень злой, 
обижала нас, много заставля-
ла работать, а свою дочку жа-
лела. Пожаловаться отцу мы 
боялись. И когда он умер, мы 
тотчас же покинули этот дом 

и никогда не возвращались и 
не общались. Детские обиды 
остались на всю жизнь. 

Раиса приехала в Томск, по-
ступила в ТИАСУР. Она стала 
инженером и 15 лет отрабо-
тала в конструкторском бюро. 
А потом по своему желанию 
перешла в школу. Вела уроки 
информатики и труды. 

Валентин Павлович был в 
своей крестьянской семье по-
следним ребёнком – двенад-
цатым. Отец тракторист, мама 
доярка. Дети тоже много тру-
дились, но хотелось учиться. 
Валентин окончил в Томске 
политехнический. И то же са-
мое конструкторское бюро 
познакомило его с будущей 
женой. Сыграли свадьбу, ра-

довались отдельной квар-
тирой, детьми, их в семье 
двое. А когда пришло время 

заслуженного отдыха, решили 
уехать в деревню. Купили бла-
гоустроенную квартиру в де-
ревне Поросино и стали жить– 
поживать на природе. Есть 
огород, цветник, на балконе 
оранжерея разноцветных фи-
алок. Раиса Фёдоровна очень 
любит цветы, охотно делится 
ими с односельчанами. 

Супруги оба ветераны тру-
да. Валентин Павлович ушел 
на пенсию в 80 лет! Стаж его 
– 58лет, а у Раисы Федоровны 
– 40. Дочери с внуками посто-
янно приезжают к родителям 
из Томска, помогают в делах. 
Супруги Поповы считают себя 
счастливыми. Они вниматель-
ны друг к другу, живут друж-
но. Это добрые, отзывчивые 
люди, окружающих они раду-
ют своим оптимизмом. Золо-
тая пара! Пусть будет крепким 
Ваше здоровье, а жизнь ещё 
долгой и радостной!

Валентина МАСЛИЙ, 
председатель совета 

ветеранов деревни 
Поросино

МИЛЫЙ, 

ДОРОГОЙ 

ЧЕЛОВЕК!

Нашей доброй, мудрой 
маме Зое Ивановне Поле-
таевой исполнилось 102 
года.

Пусть трудны дороги, 
по которым нам идти по 
жизни суждено.

Мама! Ты и гордость, и 
опора, нашей жизни веч-
ное звено.

Твоя дочь Надежда 
ВОЙЦЕХОВСКАЯ,

твои дети, 16 внуков,
23 правнука, 

27 праправнуков 

Золото на двоих
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Эстафета памяти 
«Победный вальс»

Никогда старшее поколе-
ние не забудет ужасов 
и потерь войны и все-

народного ликования, когда 
пришла долгожданная побе-
да. Этот день – всплеск пол-
ной гаммы чувств, присущих 
разумному человеку. Это ра-
дость со слезами на глазах, 
это память о жертвах, ценою 
которых досталась победа до-
бра над злом. Празднование 
дня победы стало традицион-
ным и желанным. 

Отмечать этот день чаще на-
чинают накануне. И вот ещё в 
апреле на вечер, посвящен-
ный грядущему дню победы, 

собрались ветераны труда, 
труженики тыла, участники 
боевых действий. Вечер про-
ходил в культурном центре 
ТПУ. Радость общения стала 
возможна благодаря заботе 
администрации Кировского 
района города, районного 
и городского советов вете-
ранов. Даже организация 
«Ключевая вода» внесла свой 
достойный вклад в общее 
праздничное дело. 

В официальной части – сер-
дечные слова приветствий с 
разнообразными душевны-
ми, даже с лирикой, собствен-
ными воспоминаниями. Офи-

циальная часть получилась 
не «официальной», не сухой 
и формальной. Заместитель 
председателя городского со-
вета Людмила Ивановна Па-
зинич вдохновенно прочла 
стихотворение-поэму по теме 
праздника. Превосходным 
было и концертное сопро-
вождение. Выступали театр 
фольклора «Разноцветье» 
под руководством Г. Дробы-
шевской, камерный театр 
«Ренессанс», руководитель 
М. Кисурина, детский центр 
«Синяя птица», директор 
Л.Лузина. 

Стихи, песни, пляски, ча-
стушки с блеском продемон-
стрировали творческие кол-
лективы. Приятным подарком 
зрителям были казачьи песни 
и пляски. И сами ветераны 
«тряхнули стариной», когда 
им предложили танцевать. 

Вечер отдыха «Победный 
вальс» раскрепостил людей, 
освободил хотя бы на время 
от повседневных забот, оста-
вил впечатление радости, бо-
дрости, надежды на всё луч-
шее. 

Тамара ПРОКОПЬЕВА, 
член Кировского совета 
ветеранов, город Томск

Письма наших читателей

ЮБИЛЕИ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ

Прожить вместе, в беде и радости 65 лет – такое сча-
стье выпадает в жизни не каждому. Но именно такой 
юбилей будут праздновать в эти майские дни наши 

уважаемые односельчане Галина Ивановна и Леонид Кон-
стантинович Тимофеевы. 

Их родина – Кожевниковский район. Жили в разных де-
ревнях, у каждого своя жизнь. Леонид рос в семье кузнеца, 
окончил семилетку. На фронт попал в 17 лет, это был 1943 
год. Участвовал в боях в Белоруссии, Литве, Пруссии. Был 
ранен, но после госпиталя ещё штурмовал Кенигсберг. Во-
йна подходила к концу, но полк, в котором служил Леонид, 
в апреле 45-го перебросили на Дальний Восток. Пришлось 
солдату ещё повоевать с Японией. 

Только осенью 1950 года вернулся он в родное село. 
Определили фронтовика на службу в милицию, на долгие 
30 лет. Был Леонид Константинович Тимофеев участковым 
инспектором, оперативником уголовного розыска, заме-
стителем начальника отделения милиции. 

Галина росла в семье председателя сельсовета. В воен-
ные годы училась в школе. После девятого класса пошла 
работать – в росстате, в госбанке, у строителей. Стала она 
бухгалтером. С бравым милиционером познакомились в 
1952 году. Дружили не долго. Бывает же любовь с перво-
го взгляда. Вот и решили пожениться. Через год появился 
сын. Семейная жизнь потекла по прямому, дружному рус-
лу. Обиды прощали, радостью и огорчениями делились, 
друг другу во всём уступали. У них много общего. Выросли 
в многодетных семьях, а это значит, умели трудиться, вся 
деревенская работа им знакома. Оба по-своему пережи-
ли военное лихо. Сами они секретом долголетия считают 
труд и любовь к нему. Трудолюбие! Такие же их дети: два 
сына, три внука и шестеро правнуков. В доме Тимофеевых 
уют и порядок. Оба они приветливы и доброжелательны. 
А среди наград особо дорожат медалью «За любовь и вер-
ность», это за 60 лет их семьи. И вот 65 лет! Здоровья Вам, 
счастья, тепла и радости, дорогие ветераны!

Галина КОПЫТОВА, 
председатель совета ветеранов Кожевниковского 

района

БОГАТАЯ БАБУШКА НИНА
22 мая исполнилось 80 лет Нине Геор-
гиевне Киселёвой. Это просто краси-
вая, очень скромная, трудолюбивая 
женщина. У неё большая семья. Если 
созвать всех в праздник, нужен очень 
большой стол. Супруги Киселёвы вы-
растили пятерых детей. Потом появи-
лись 12 внуков и 14 правнуков. 

Сама Нина Георгиевна из деревенской и 
тоже многодетной семьи. Она была пятой 
по счёту. Отец колхозник, мама управля-

лась с домашним хозяйством и с ребятами. 
Старшие братья помогали во всём, хорошие 
были работники. Война началась, Николай и 
Михаил ушли на фронт. Нина всегда помнила, 
как Миша подкидывал её высоко, а она громко 
смеялась. Отца по здоровью воевать не взяли, 
изо всех сил трудился он в колхозе. 

Нине 8 лет. Она навсегда запомнила тот май-
ский день. Вдруг раздался звон у исполинстол-
ба, это центр деревни. Все бежали сюда, жен-
щины, старики. Им объявили о победе. Только 
дети радостно кричали, прыгали вокруг, а мно-
гие взрослые сильно плакали. Долго ещё стоял 
в деревне крик. Вот теперь заживём! Но ведь 
много отцов и сыновей с войны не вернулись. 

Братьям Нины посчастливилось, остались 
живы. Сколько было радости в семье! После 
шестого класса Нину забрал к себе Михаил, 
уже человек городской. Водилась с маленькой 
племянницей, освоила швейное дело, стала 
работать в пошивочной мастерской. Однажды, 
дело было перед 7 ноября, отправилась Нина 
домой, в деревню Коломино. В дороге оказал-
ся попутчик. Разговорились, познакомились, 
проводил Нину до дома. Понравились моло-
дые друг другу. И хоть было Нине от роду еще 
16 лет, решили пожениться. Купили избёнку, 
обзавелись хозяйством. Анатолий Арсентьевич 

был шофёром в совхозе. Как только появились 
дети, жену в город не пустил. Надо дома вести 
хозяйство. К этому времени переехали в боль-
шую деревню Поросино, купили дом на берегу 
реки, который потом все годы утопал в цветах. 

Детей вырастили пятерых. Как только они 
подросли, Нина Георгиевна дома сидеть не за-
хотела. Работала санитаркой в больнице Зор-
кальцева, потом няней в яслях – саду Пороси-
на, который в деревне все любили и называл 
не иначе как «семейный детский сад» Нина 
Георгиевна об этом времени и коллективе от-
зывается тепло. Отсюда проводил её на пен-
сию. А всего проработала эта женщина 26 лет. 
Немало для матери большой семьи! С Анато-
лием Арсентьевичем прожили 52 года. Теперь 
его нет, и Нина Георгиевна живёт с сыном Вя-
чеславом и двумя внуками. Трое её детей тоже 
здесь, рядом, помогают маме, поддерживают 
её. А ведь это настоящее счастье, когда ты зна-
ешь, как нужен своим детям и внукам, как тебя 
ценят, уважают, как горячо желают здоровья и 
добра. 

Валентина МАСЛИЙ, 
деревня Поросино

«ЩИТ И ЛИРА»
Есть такой творческий фестиваль – «Щит и лира». Его 

проводит МВД России. Цель самая благородная - приоб-
щить сотрудников внутренних дел к самодеятельному му-
зыкальному творчеству, помочь в эстетическом воспита-
нии личного состава. 

На первом этапе фестиваля дипломантами стали Зоя 
Васильевна Тужилкина, Нина Дмитриевна Трапезникова 
и Николай Филиппович Ватюк. Номинации серьёзные - 
«Сольное пение», «Исполнение стихотворений собствен-
ного сочинения, посвященных Дню победы». Этому всена-
родному празднику посвящается и сам фестиваль «Щит и 
лира». 

Наталья СЕЧЕНОВА, 
председатель совета ветеранов 

Ленинского РОВД Томска
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«Бессмертный полк» – 
это живая память
«Бессмертный полк» в 
Рыбалове объединил 
людей разных по-
колений. Подготовка 
шествия началась за-
долго до дня победы. 
Инициатором выступил 
совет ветеранов, актив 
социальной комнаты. 
В оргкомитет вошли 
также учителя, адми-
нистрация поселения, 
работники дома куль-
туры.

Полк формировался и на-
чинал шествие там, где 
в сороковые годы был 

центр села, и откуда шла от-
правка на фронт. 408 человек 
ушли на войну из Рыбалова, 
289 из них не вернулись. В 72-
ой день победы в одном строю 
были все: те, кто погиб в сраже-
ниях, и те, кто пропал без вести, 
и те, кому завещано сохранять 
память и беречь Родину. 

«Бессмертный полк» шел по 
улицам села, вызывая слёзы, 
гордость и необыкновенное 
чувство единства всех людей.. 
Так идея томских журналистов, 
уже захватившая многие го-
рода страны, стала необходи-
ма нам, жителям небольшого 
села. 

Благодаря дружной ра-
боте оргкомитета удалось 
многое сделать. Несколько 
лет ведут поисковую работу 
Поздняковы Борис Василье-
вич и Наталья Филипповна. 
Много разъяснений людям в 
учреждениях, организациях 
сделала Галина Михайловна 
Гольцова. Исследователь-
скую работу вели школьни-
ки. К 9 мая школа с Надеж-
дой Васильевной Рябовой 
подготовила песенную про-
грамму. 

Итогом совместных усилий 
стал замечательный празд-
ник Шествие «Бессмертного 
полка», митинг и возложение 
венков погибшим воинам, а 
потом можно было даже по-
пробовать фронтовую кашу. 
Концерт, подготовленный 
школьниками, детским садом 
и домом культуры, стал хоро-
шим завершением праздни-
ка. 

Ольга СКВОРЦОВА, 
село Рыбалово

Калейдоскоп событий

Приглашает Музей 
славянской мифологии

Сколько раз замирали 
мы, пораженные кра-
сотой очередной вете-

ранской выставки! Кружева, 
вязание, картины, бисерные 
иконы – всё умеют люди стар-
шего поколения. И вот как 
будто именно для них, масте-
ровых, рукодельниц, выдум-
щиков и фантазёров открыт и 
работает этот замечательный 
музей. Это не скучная седая 
старина! О древней истории 
музей повествует так, что она 
становится интересна людям 
любого возраста и профес-
сии. Здесь проводятся раз-
личные занятия, на которых 
можно почувствовать себя 
пимокатом, кукольником или 
мастером по росписи матрё-
шек. Творчество у нас в кро-
ви. В музее фантазия может 
проявиться в полную силу. 
Изделие, сделанное свои-

ми руками, обретает особый 
смысл. Сотрудники музея 
расскажут о значении симво-
лов и цветов

Здесь работают мастер-
классы, темы их удивитель-
ны: роспись дымковской 
игрушки и валяние из шер-
сти, изготовление народных 
кукол, обрядовая выпечка 
и плетение кольчуги для во-
ина. Кстати, кольчугу здесь 
можно примерить, ощутив 
всю тяжесть защиты отече-
ства. Музей проводит ин-
тересные экскурсии. Сюда 
можно принести фотоаппа-
рат. Здесь принято фотогра-
фироваться. 

Музей мифологии – источ-
ник интереснейших знаний 
и прекрасный досуг. А время 
свободное у пенсионеров 
есть. Музей работает каж-
дый день. 

В честь 72-й годовщины Победы

3 мая на губернаторский 
приём приехали из горо-
дов и сел области более 

150 ветеранов – участники 
войны, труженики тыла, ве-
тераны, отмеченные знаком 
«Жители блокадного Ленин-
града». Их приветствовал 
духовой оркестр Северской 
дивизии. 

Ветераны возложили цве-
ты к Мемориалу боевой сла-
вы томичей в Лагерном саду 
и к памятнику Героя Совет-
ского Союза Ивана Черных. 

Торжественная встреча 
проходила в Доме народно-
го творчества «Авангард». 
Открывая её, председатель 

областного совета ветеранов 
Николай Кобелев сказал:

 – В этот день смешивают-
ся слёзы радости и скорби, 
боль и гордость. Это день 
памяти и торжества жизни. 
За 72 года выросли дети, 
внуки, подрастают правну-
ки. Но сколько бы ни смени-
лось поколений, наш народ 
всегда будет помнить о той 
страшной и священной во-
йне, передавать следующим 
поколениям нетерпимость к 
войне и фашизму. 

Он так же напомнил, что 
более 130 тысяч наших зем-
ляков ушли воевать и каж-
дый второй погиб. Вот какой 

ценой досталась победа, 
сколько жизней отдано за 
неё. Но те, кто выжил, вер-
нулся, стали легендой, сви-
детелями нашей истории. 

Сердечно поздравил вете-
ранов с праздником Побе-
ды заместитель губернатора 
Чингис Акатаев и главный 
федеральный инспектор по 
Томской области Владимир 
Сирчук. От имени фронтови-
ков выступил заслуженный 
работник культуры Николай 
Лисицын. Участники художе-
ственной самодеятельности 
«Авангарда» дали празднич-
ный концерт.

 Альбина КРАВЧЕНКО

БОГАТЫРИ СИБИРИ
В седьмой раз в Томске прошёл ежегодный турнир «Бога-

тыри Сибири». В этом году он состоялся в техникуме водного 
транспорта и судоходства. Разыгрывался переходящий кубок 
Томской региональной организации Российского Союза вете-
ранов Афганистана. В турнире участвовали команды учебных 
заведений Томска и области, возрастная категория от 16 до 
19 лет. 

Соревновались по шести номинациям: полная сборка-раз-
борка автомата Калашникова, челночный бег, подтягивание 
на перекладине, гиревой спорт, дартс и по новой спортивной 
дисциплине – военизированное троеборье. 

 На открытии соревнования присутствовали ветераны бое-
вых действий С. Ионов, С. Заворин, А. Нагайцев, С. Мясников, 
А. Сидоров, П. Юдников, Н. Крестинин. Открывая соревнова-
ния, организатор и вдохновитель данного турнира Алексей 
Нагайцев пожелал ребятам успехов в честной и открытой 
спортивной борьбе. С небольшой песенной программой под 
собственный аккомпанемент на гитаре выступил участник аф-
ганской войны Сергей Ионов. Прозвучали песни о солдатах-
победителях разных поколений. 

Результаты соревнований таковы. Бронзовые и серебряные 
призёры первенства прошлого года – команды Копыловской 
школы и техникума водного транспорта нынче поднялись на 
одну ступень пьедестала, заняв второе и первое места. Третье 
место досталось сборной команде томских вузов – «Поколе-
ние сильных». Призёры и победители награждены грамотами 
и медалями, а переходящий кубок остался у победителей и 
хозяев нынешнего турнира. 

Своим мнением о значении подобных турниров поделился 
участник афганской войны Александр Сидоров. «Во-первых, 
мы пытаемся показать молодёжи, что защищать Отечество это 
почётная обязанность гражданина. И в наше время это надо 
было заслужить – спортивными успехами, добросовестной 
учебой, активной общественной жизнью. Но самое главное, 
как говорил наш полководец А.В. Суворов – «тяжело в учение, 
легко в бою». Вот преодолевая трудности в спортивных бата-
лиях сегодня, молодые люди получают опыт преодолевать их 
и в повседневной жизни завтра».

Маргарита ЗЫРЯНОВА

ПРАЗДНИЧНАЯ 
НОВОСТЬ

Удивительное и радостное 
событие произошло 9 Мая 
в нашем посёлке Молодёж-
ный. 

На митинге, посвящённом 
72-й годовщине Великой По-
беды впервые был зажжён 
настоящий Вечный Огонь.

 Е.П. ХЛуДНЕВА, 
труженица тыла
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Сибирский ботанический 
сад – предмет гордости 
томичей. Побывать здесь 

– большое удовольствие и ра-
дость. Его растительный мир 
насчитывает 8000 видов, 3000 
из них – тропические и субтро-
пические растения, - рассказы-
вают экскурсоводы. 

На этот раз посетили сад ве-
тераны УФСИН России по Том-
ской области, работники по-

лиции и МЧС. Они прошли по 
оранжереям сада, посмотрели 
новые и реконструированные 
экспозиции: «Экологическая 
тропа», «Сад непрерывного 
цветения», «Тенистый сад», 
«Каменистая горка».

По словам председателя со-
вета ветеранов Управления ис-
полнения наказаний Геннадия 
Асташова, бывшие сотрудники 
живут активно. Они участвуют 

в шахматных и компьютерных 
чемпионатах, пишут и издают 
книги, занимаются приклад-
ным творчеством, посещают 
концерты, спектакли, экскур-
сии. Посещение Сибирского 
ботанического сада – одно из 
самых интересных и запоми-
нающихся мероприятий. 

Пресс – служба уФСИН России 
по Томской области

Соревнуются 
юные борцы

В спорткомплексе «Юпи-
тер» состоялся оче-
редной региональный 

турнир по греко – римской 
борьбе среди юниоров. Ор-
ганизаторами выступили 
Томская организация «Рос-
сийский Союз ветеранов 
Афганистана» и совет ве-
теранов Управления Феде-
ральной службы исполне-
ния наказаний по Томской 
области. Вместе с «Федера-
цией спортивной борьбы» 
ветераны боевых действий 
проводят подобные тур-
ниры не только для роста 
спортивного мастерства, 
воспитания интереса к здо-
ровому образу жизни. Они 
пропагандируют службу в 
армии и правоохранитель-
ных органах России. Ведь 
эти молодые ребята долж-
ны быть готовы не только 
защищать Отечество, но 
будучи людьми с высокой 
гражданской позицией, за-
щищать и Закон на страже 
мирного труда. 

В соревнованиях уча-
ствовали юноши 2002 – 
2008 годов рождения в 
12 весовых категориях. В 
упорной и захватывающей 
борьбе определились пре-
тенденты на призовые ме-
ста. Это сборная команда 
Томска, тренер М.Алфёров, 
сборная команда Север-
ска, тренер В.Лузин и сбор-
ная команда Томской об-
ласти, тренер В.Шувалов. 
Бронзовыми призёрами 
стали спортсмены сборной 
области, за первое место 
встретились томичи и се-
верчане. Выиграла коман-
да Северска. 

Награждение проводили 
ветераны боевых действий. 
Победителям и призёрам 
были вручены дипломы 
и кубки. Всех участников 
соревнований наградили 
медалями, почётными гра-
мотами и памятными при-
зами о турнире. 

Маргарита ЗЫРЯНОВА

Встреча любителей русской словесности

В доме культуры села Рыбалово состоял-
ся день поэзии. Активное участие в нем 
приняли ребята школы. Так, сначала 

выступали старшеклассники. Екатерина Сер-
га читала «Открытое письмо» К.Симонова. 
Затем Елена Тройнова и Павел Юрастов ис-
полнили стихотворение А.Кочеткова «С лю-
бимыми не расставайтесь». Слушатели были 
поражены искренностью чтецов. О загадке 
русской души, о стойкости русского характе-
ра рассказала Анна Войтенко стихотворением 
«Ванька – встанька».

Удивили и взволновали всех дети младших 
классов. Там тоже оказалось много ценителей 
поэзии, их выступление было великолепным. 

Все участники этого события благодарны 
его организатору О.В. Скворцовой. Она рас-

сказала о К.И. Чуковском, в марте отмечено 
его 135-летие. Г.А. Киселёва повеселила всех, 
читая страницы его книги «От двух до пяти».

 Затем все вспоминали дорогую свою зем-
лячку Марию Леонтьевну Халфину, извест-
ную советскую писательницу. Говорили об её 
подруге Г.А. Рыбалкиной, о библиотеке села 
Рыбалово, о том, как идёт подготовка к юби-
лею писательницы. 

Приятным моментом стала встреча с поэта-
ми – томичами Галиной Сафроновой и Юрием 
Свешниковым. Встреча с талантливыми, увле-
ченными людьми словно заряжает энергией 
– хочется жить, мечтать, творить. Так День по-
эзии стал праздником души. 

Надежда РЯБОВА, село Рыбалово

Четвёртый региональный 
чемпионат по компьютер-
ному многоборью среди 

пенсионеров завершен. Уча-
ствовали победители районных 
соревнований из 15 районов 
Томской области. Они боролись 
за лидерство в двух номинаци-
ях – среди начинающих и уве-
ренных пользователей. 

В классе «уверенных» побе-
ду одержал Станислав Сидо-
ренко из Томска, а среди «на-
чинающих» равных не было 
Татьяне Савицкой, жительнице 
Парабельского района. В кон-
це мая оба победителя будут 
представлять наш регион на 
всероссийских соревнованиях, 

которые пройдут в Санкт – Пе-
тербурге. 

 Итоги чемпионата таковы. 
1, 2, 3-е места «продвинутых» 
пользователей распредели-
лись так: Станислав Сидоренко 
(город Томск), Инга Климова 
(Колпашевский район), Алек-
сандр Келус ( город Томск).

Среди «начинающих» поль-
зователей на 1-е месте Татьяна 
Савицкая (Парабельский рай-
он), 2-е место - Светлана Сти-
пачева (Верхнекетский район), 
3-е место – Александр Бочка-
рёв (город Томск).

  Ирина АНОСОВА

Моя милиция 
меня бережет…

Так сказал когда-то большой поэт. А что так оно и было 
на самом деле, школьники узнали, посетив музей Том-
ской милиции. Ребят школы № 5 имени А.К. Ерохина 

встречал организатор и бессменный руководитель музея 
ветеран МВД Юрий Николаевич Тяпичев. Он рассказал об 
истории органов внутренних дел Томской области, показал 
медали, почётные грамоты, документы и «вещдоки», пере-
данные криминалистами. 

Школьники с интересом перемещались по музею, делали 
памятные снимки. Особенно их удивили кости мамонта, ко-
торые здесь оказались не случайно. Их обнаружили в тайге 
сотрудники парабельской милиции и подарили в музей. 

 Также особый интерес у ребят вызвали формы городни-
чего и стражей правопорядка разных лет и наградные зна-
ки отличия в службе. С интересом слушали гости рассказ о 
Николае Путинцеве, отдавшем службе в ГАИ более сорока 
лет. Скульптурный памятник этому человеку-легенде уста-
новлен в самом центре нашего города. 

 Юрий Николаевич Тяпичев особое внимание уделил тем 
экспозициям музея, которые хранят память о сотрудниках – 
фронтовиках Великой Отечественной войны. Они воевали 
на всех фронтах и совершили немало подвигов и героиче-
ских поступков. 

Слова благодарности за столь интересную, содержатель-
ную экскурсию ребята записали в книгу отзывов музея. 

ПРЕСС – ЦЕНТР МВД РОССИИ

Итоги 
компьютегного 
чемпионата 
пенсионеров

ЭКСКУРСИЯ 
В БОТАНИЧЕСКИЙ САД
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в который раз я смотрю на 
эти фронтовые отцовские 
фотографии. Волнуюсь, 

восхищаюсь. Вот наш отец 
– стройный, высокий, такой 
молодой! Ему было всего 17, 
когда он ушел на фронт. Вот 
подрастут наши внучата Саша 
и Лиза, будут гордиться – был в 
нашей семье настоящий герой. 

В классе у Саши ребята по-
лучили задание – узнать у 
старших, как жили во время 
войны, уходил ли кто из се-
мьи воевать. Вот и начались 
расспросы, воспоминания, мы 
разговаривали о войне, об уча-
стии Сашиного прадеда, о его 
высоких наградах, о том, как в 
мирное время нужен был его 
труд в наших лесных далёких 
делянах. И вся жизнь отца, 
деда и прадеда Владимира 
Александровича Власова нам 
видится теперь подвигом. 

На фронт он уходил добро-
вольцем. Попал в артилле-
рию. Но по его рассказам, был 
переведён в кавалерию, стал 
разведчиком – и до конца во-
йны. Много боевых историй 
и эпизодов он помнил и нам 
рассказывал, иногда с юмо-
ром. Так, было это в Сталин-
граде, в одном из уличных 
боёв. Выбивали фашистов из 
дома. Ворвался в квартиру, а 
навстречу фашист. Дед вместо 
пистолета ТТ выхватил из-за 
пояса ракетницу и выстрелил в 

упор. И убил врага ракетой. В 
другом доме кончились у деда 
патроны, схватились с немцем 
врукопашную, немец опере-
дил, первым выхватил нож. 
Дед хотел перехватить руку с 
ножом, но ухватился за лезвие 
ножа. В той схватке наш солдат 
врага одолел. Но от страшного 
боевого эпизода на всю жизнь 
осталась память – большой 
шрам на ладони. 

Это было в одном из поль-
ских городов. Группа разведчи-
ков, их было пятеро, по канали-
зационной системе проникли 
в расположение противника. 
Взяли в плен фашистского ге-
нерала и доставили его в штаб. 
Так наши получили ценные 
сведения военного характера. 
Мастерство и отвага разведчи-
ков были отмечены очень вы-
соко. Все храбрецы получили 
орден Красного Знамени. Вот 
так, имея звание старшего сер-
жанта, Владимир Власов был 
награждён офицерскими на-
градами. У него орден Красной 
звезды, орден Отечественной 
войны первой степени, ме-
дали «За отвагу», «За победу 
над Германией», нагрудный 
знак «Отличный разведчик». 
Было одно тяжелое ранение 
от осколка артиллерийского 
снаряда, был ранен в живот, в 
ногу, контужен. После войны 
он получил вторую группу ин-
валидности. Боевой путь за-

кончил на берегу Балтийского 
моря, где ещё целый год – по 
1946-й служил погранични-
ком. 

Вернулся домой в Каргасок 
в 1946 году. Был назначен на-
чальником речного участка 
Каргасок – Александровское. 
Женился. Его супруга, Любовь 
Михайловна во время войны 

закончила Колпашевское пе-
дагогическое училище. Она 
учительствовала на всех лес-
ных участках, где трудился су-
пруг. По реке Тым это посёлки 
Тымск, Усть-Тым, Кулеево, На-
пас. В семье родились четве-
ро сыновей. Виктор и Михаил 
теперь живут в Каргаске, Алек-
сандр в Киевском Ёгане, я - в 

Колпашеве. У всех дети, внуки 
– большая семья, много потом-
ков у нашего замечательного 
воина, отца и деда Владимира 
Александровича Власова. 

Вот как сложилась его мир-
ная жизнь. Он, как на фронте 
отважный разведчик, так и в 
труде герой. Работал, можно 
сказать, на передовом крае – в 
лесной промышленности. Из-
вестно, как нужен был стране 
лес для восстановления воен-
ной разрухи. А главным богат-
ством нашей области в то вре-
мя был лес, «зелёное золото», 
как говорили тогда.

Владимир Александрович 
Власов стал трактористом – 
бульдозеристом. Он разра-
батывал и планировал своим 
бульдозером площадки под 
разделку леса. За одну смену, 
работая в посёлке Толпарово 
или Киевский Ёган, он мог под-
готовить пять площадок. При 
необходимости мог работать 
сутками в течение месяца в 
лесу. 

Очень мечтал о внуках, но 
дожить до счастливых дней их 
появления ему не пришлось. 
Теперь у него внуков 9, прав-
нуков 13, которые живут в Том-
ске, Колпашеве, Каргаске, в Ки-
евском Ёгане. Что могу сказать 
определённо: все они знают о 
своем прадедушке и память о 
нем будут беречь. 

Валерий ВЛАСОВ, 
город Колпашево

Эта замечательная краси-
вая женщина родилась 1 
мая 1917 года. Вот и по-

считайте: как нашей Октябрь-
ской революции – ей 100 лет. 

Родина её – деревня на Ря-
занщине. Семья крестьянская, 
шестеро детей. Отец умер 
рано, потому и нужду, и тя-
желый труд дети узнали сыз-
мальства. Школы в деревне не 
было. Ходили ребятишки в со-
седнюю деревню за три кило-
метра. Поля училась хорошо, 
но пришлось оставить школу, 
чтобы помочь матери подни-
мать младших. 

Когда девочке исполнилось 
17 лет, ей, старательной и 
трудолюбивой, предложили 
учиться. И поехала в Москву! 
Училище называлось «Кни-
гоуч». Готовили продавцов в 
книжные магазины. Так в 1935 
году началась самостоятель-
ная трудовая жизнь Полины. 
Направили её в городок Гусь–
Железный Рязанской области. 
Работу свою Полина полюби-
ла. Навела образцовый поря-
док в учёте и классификации 
книг, была очень внимательна 
к каждому посетителю магази-
на. Добросовестный труд де-
вушки отмечали то благодар-
ностями, то премиями. Поля 
вступила в комсомол. 

 Друг её Владимир Чикин 
был ответственным секрета-
рём районной газеты. В октя-
бре 1936 года они поженились. 
Год счастливой жизни, и при-
звали мужа на действительную 

службу в армию. Там он был 
редактором многотиражки и 
заместителем политрука пол-
ковой школы. Владимир Ми-
хайлович стал кадровым во-
енным. В 39-м году он уже был 
политруком роты полка НКВД 
и редактором полковой газе-
ты. Полине пришлось оставить 
работу и переехать в поселок 
Рублёво на окраине Москвы, 
где проходил службу муж. В 
то время в поселке находился 
важный стратегический объ-
ект – насосная станция, кото-
рая давала питьевую воду на 
половину Москвы. В Рублёве 

в семье Чикиных произошли 
два важных события. Полина 
закончила седьмой класс ве-
черней школы, и родился пер-
венец – сын Александр. 

Осенью 1941 года она с ма-
леньким сыном уехала в род-
ную деревню к матери. Всё 
население тогда помогало 
фронту. На работу определи-
ли Полину – в бригаду по за-
готовке леса. Той зимой стоял 
лютый мороз. По пояс в снегу 
бригада, три женщины и два 
мальчика-подростка, вали-
ли деревья. Обрубали сучья, 
пилили брёвна на метровые 

чурки и раскалывали их попо-
лам. Такой материал шел на 
обустройство окопов и блин-
дажей. 

Весной 42-го года угроза для 
столицы миновала. Полина 
с сыном вернулись домой. В 
августе 43-го родился второй 
сын Сергей. Летом 44-го Вла-
димира Михайловича Чикина 
послали в город Чапаевск Куй-
бышевской области для уси-
ления политической работы в 
войсках НКВД. Дело в том, что 
незадолго до этого произошла 
диверсия – взрыв на заводе, 
который как раз и производил 
взрывчатые вещества. В Чапа-
евск переехала и семья. Здесь 
появился у них третий сын Ев-
гений. 

После войны Полина с деть-
ми вслед за мужем объездила 
почти всю страну – от Москвы 
до Магадана. Эта славная, тер-
пеливая женщина в полной 
мере испытала все тяготы и ли-
шения кочевой судьбы жены 
офицера. 

 Только в 1954 году семья 
вернулась в Москву. Владимир 
Михайлович успешно делал 
карьеру. Заочно закончил во-
енно-политическую академию 
имени Ленина, аспирантуру 
Академии общественных наук 
при ЦК КПСС, защитил диссер-
тацию, стал кандидатом фило-
софских наук. Преподавал в 
Высшей школе МВД,

Заочно училась и Пелагея 
Яковлевна, получив в технику-
ме диплом экономиста. Затем 

Чикина направили в Украину, 
Владимир Михайлович стал 
заведовать кафедрой в Ки-
ровоградском пединституте. 
Жена помогала ему всемер-
но - печатала учебные планы, 
программы, научные статьи. 
С распадом страны усилились 
националистические настрое-
ния. Чикины, уже будучи пен-
сионерами, поехали в город 
Томск к детям – Евгению и 
Александру. Владимир Ми-
хайлович занимался здесь 
общественной и партийной 
работой, проводил беседы 
по текущей политике в совете 
ветеранов Ленинского райо-
на. Во всех этих делах Пелагея 
Яковлевна ему помогала. В 
их долгой совместной жизни 
она всегда была его надёжной 
опорой, другом и соратником. 
Владимир Михайлович про-
жил 95 лет. 

Пришли друзья и товарищи 
поздравить Пелагею Яковлев-
ну с днём рождения, с её юби-
леем. Нашли её в хорошем 
настроении, бодрой, привет-
ливой. Надо сказать главное: 
эта женщина активно про-
пагандирует здоровый образ 
жизни. По утрам она делает 
зарядку, в любую погоду со-
вершает прогулки. Вот такой 
прекрасный пример, образец 
для подражания её детям, вну-
кам и правнукам. 

Наталья СЕЧЕНОВА, 
председатель совета вете-

ранов Ленинского РОВД

ЖЕНА ОФИЦЕРА 
ПОЛЯ ЧИКИНА

Герой каргасокской земли
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ДОЛГОЕ ЭХО 
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
Давайте вспомним, 
как 1 апреля 2012 года 
в эфире телекомпании 
ТВ-2 прозвучал призыв 
ко всем, кто чтит па-
мять о своих погибших 
на фронте родных, 
записать их в полк 
бессмертных, взять 
портреты, фотографии 
и пойти в день победы 
на парад. 9 мая около 
шести тысяч томичей 
от мала до велика 
прошли в колонне до 
монумента славы и 
вечного огня, и возло-
жили цветы. Тогда не 
казалось, а как бы ви-
делось наяву, что по-
гибшие родные незри-
мо были рядом в этой 
колонне. Так родился 
«Бессмертный полк».

Что происходило в эти 
майские дни, нам по-
казали телевидение и 

Интернет. Более двадцати 
стран, тысячи городов и се-
лений земного шара почтили 
память своих погибших вои-
нов, вступив в «Бессмертный 
полк».

Нашей семье очень хоте-
лось поддержать эту акцию. 
Но вот жаль – не сохранились 
фотографии. Два года окку-
пации Украины дали себя 
знать. Мы нашли выход. Уве-
личили архивную справку 
из Министерства обороны, 
поместили на самодельный 
штендер нужного размера. В 
этом шествии он был, навер-
но, единственным в своём 
роде. Многие люди на пути к 
вечному огню старались вчи-
таться в текст, расспросить, 
поделиться опытом поисков 
пропавших без вести. В этой 
реке-колонне не было неиз-
вестных солдат. 

Такого дружелюбия, от-
крытости людей я не помню 
с того апреля 1961 года, ког-
да полетел в космос Юрий 
Гагарин. Тогда весь Томск со 
счастливыми улыбками, с за-
дором, гордостью вышел на 
улицы.

Такая же добрая атмосфера 
царила и 9 мая. Людская река 
текла по главному проспекту 
– школьники, студенты, жите-
ли города и пригородных по-
селений. ...Все пришли, что-
бы в эти часы быть вместе с 
теми, кто до конца выполнил 
свой гражданский долг. Без 
них не было бы нас, наших 
наследников. Стук сердец как 
стук метронома в блокадном 
Ленинграде, а барабанный 
перестук как на параде 1945 
года, когда к стенам Кремля 
наши солдаты бросали фа-
шистские флаги. Здесь среди 
таких же людей, переживших 
военные потери, окончатель-
но решил я разыскать, посе-

тить могилу нашего родного 
дяди красноармейца Дми-
трия Худобца, умершего от 
смертельных ран. Поездку 
приурочил к скорбной дате – 
началу войны. 

ВСТРЕЧИ В БОРОВИЧАХ.
 «Боровичи – это город – го-

спиталь», – написал А. Виш-
невский, главный хирург 
Волховского фронта. Первые 
раненые поступили уже 27 
июля 1941 года! Поток этот 
пошел с Ленинградского, Се-
веро – Западного, позднее и с 
Волховского фронтов. До ты-
сячи раненых ежедневно. 

 …На скамеечке возле дома 
меня ожидали две женщины. 
Сестричка Таня, Татьяна Ива-
новна Егорова, медицинская 
сестра госпиталя, ей исполни-
лось 95 лет. Познакомился с 
ней благодаря Елене Филип-
повне Себелевой. Я посетил 
местный музей и читал её 
очерки о земляках, о госпи-
тале. Её отец Филипп Нико-
лаевич, ровесник был моему 
дяде Дмитрию, геройский 
стрелок – радист совершил 
370 боевых вылетов. Погово-
рив о ранениях нашего Дми-
трия, совсем молодого сол-
дата, о его смерти, Татьяна 
Ивановна рассказала: «Ско-
рее всего, его ранило в нача-
ле боя, а пока всех собрали, 
да не меньше сотни киломе-
тров везли, началось зараже-
ние, спасти не удалось. 

 Бои шли тяжелые, затяж-
ные, снега много, морозы 
крепкие… За три года в этом 
госпитале каких только ужа-
сов не испытали, невозможно 
передать, что пережили мы и 
раненые. Операции шли день 
и ночь. Только наша моло-
дость могла все это вынести».

 По приглашению совета 
ветеранов я принял участие 
в Дне памяти и скорби. Пого-
да выдалась как на заказ, все 
были согреты июньским те-
плом и солнцем. Потом про-
водили меня на необозримое 
военное кладбище. В берё-
зовой роще на окраине горо-

да. Здесь 4375 захоронений. 
Люди, не раз посещавшие 
его, без особого труда нашли 
нужный квартал и белую мра-
морную плиту. Первой на ней 
высечена наша родная фа-
милия с инициалами и датой 
ухода в вечность. Мне стало 
не по себе. Непроизвольно 
потекли слёзы. Возложил 
живые цветы. Подумал: вот 
через долгие 73 года отыскал 
тебя, родной дядя Дима, при-
ехал из Томска на эту горь-
кую встречу. А дома прошел 
с твоим именем в рядах на-
шего «Бессмертного полка». 
До того горестно было осоз-
нать, что вот человек в 23 
года ушел из жизни. А ведь 
их были миллионы, его свер-
стников, парней и девчат!

Елена Филипповна, разде-
ляя мои переживания, напи-
сала об этом стихотворение 
и переслала его в Томск. Вот 
эти строки.
Стоит племянник у берёз и 
не стыдится своих слез.
К тебе лет – семь десятков 
шел. И, наконец, тебя 
нашел. 
Скажи мне, дядя, по секрету: 
когда войну закончит эту 
Украйна наша, рiдна мать? 
Ты, дядя, должен это знать!
Столица древняя Руси, 
защиты Господа проси!
Господь всегда бывает прав, 
и он разрушит гневный 
нрав. 
Славяне станут все едины – 
не будет Русь без Украины!

Она написала так, зная о 
моих украинских корнях. Мы 
говорили и о том, как много в 
нашем сибирском «Бессмерт-
ном полку» было защитников 
моей Родины – Украины. Ты-
сячи! И конечно, не забыть 
мне слов старенькой сестрич-
ки Тани, Татьяны Ивановны 
Егоровой: «Спасибо Томску за 
«Бессмертный полк». Я за вас 
всегда буду молиться».

Михаил ХуДОБЕЦ, 
ветеран труда, Почетный 
нефтяник РФ, город Томск

Сквозь годы...

СОЛДАТЫ 
НЕ ЗАБЫВАЮТ…

Не долго пришлось 
воевать бывшему 
крестьянину из Ки-

евской области Василию 
Дементьевичу Печибор-
щу. Но как было тяжело 
и страшно, запомнил 
навсегда. Тем более что 
раны, полученные на 
фронте, беспокоят его 
всю жизнь. А к старости 
они болят всё сильнее, 
напоминая тот далёкий 
1942 год. Помнит, как 
объявили по радио, что 
началась война. 6 июля 
1941 года Василия моби-
лизовали. Ему уже было 
18 лет. 

Отправили новобран-
цев за Днепр, в Полтав-
скую область на уборку 
урожая. Жаль было отда-
вать врагу колосившую-
ся пшеницу. Затем были 
краткосрочные курсы в 
Винницком военно – пе-
хотном училище. Закон-
чить учебу не успели. В 
небе появлялись немец-
кие самолеты, долетали 
до Краснодара. Василий 
Дементьевич вспомина-
ет:

 «Ночью все наше учи-
лище в полном составе 
было отправлено под 
Сталинград. Нашей роте 
для обороны отвели юж-
ный склон вблизи де-
ревни, а северный был 
нейтральным. Дальше за 
ним – враг. Примерно в 
километре от нас немцы 
прорвали оборону на-
ших войск. К вечеру по-
дошли двумя танками к 
нам. Один из танков мы 
побили, второй отошел 
назад. Однако мы ока-
зались в окружении. Ко-
мандиры решили проры-
ваться, это нам удалось, 
но понесли потери. 

 Тут произвели пере-
формирование. К Вин-
ницкому пехотному учи-
лищу присоединили ещё 
четыре – Грозненское, 
Краснодарское, Орджо-
никидзенское, Житомир-
ское. Все они рядом с 
нами принимали участие 
в оборонительной опе-

рации. Нас стали имено-
вать – сводный курсант-
ский полк Винницкого 
пехотного училища. 11 
декабря 42-го года на-
чалось очередное насту-
пление. Я был связным у 
командира роты. Какие 
жестокие были бои! У 
нас в роте осталось ше-
стеро: командир роты 
Максимов, четыре кур-
санта и я. Тут и получил 
я тяжелое ранение, кото-
рое решило мою судьбу. 
Мне посчастливилось, 
что санитары быстро 
меня нашли, оказали по-
мощь, унесли на носил-
ках в прифронтовой го-
спиталь. Лечился долго, 
меня перевозили из од-
ного госпиталя в другой. 
Так оказался я далеко, в 
Томске, где и проходил 
лечение. На этом война 
для меня закончилась. 
Ранение было тяжелым, 
на фронт меня не взяли».

Шел июль 1943 года, 
а Василий Дементьевич 
все еще был в госпита-
ле. Здесь и нашел его 
офицер, который стал 
говорить с солдатом о 
дальнейшей жизни и ра-
боте, как только позво-
лит здоровье. Он позвал 
его в военизированную 
пожарную охрану в ис-
правительно-трудовую 
колонию № 2, которая 
располагалась непода-
леку от Томска в поселке 
Дзержинском. Василий 
Дементьевич дал со-
гласие. Так началась его 
служба, которая прод-
лилась до самой пенсии 
в 1980 году. Правда, за-
кончил он её в городе 
Асино, куда был пере-
ведён. Старшина вну-
тренней службы Василий 
Дементьевич Печиборщ 
прошел путь от бойца 
до командира отделе-
ния военизированной 
пожарной охраны. За 
все долгие годы службы 
он не имел ни одного 
взыскания, только бла-
годарности и медали. 
Он награждён орденом 
Отечественной войны, 
медалями «За боевые 
заслуги», «За победу 
над Германией», «За до-
блестный труд в Великой 
Отечественной войне, 
медалями « За безупреч-
ную службу» первой и 
второй степеней. Безу-
пречно прожита большая 
жизнь солдата, тружени-
ка Василия Дементьеви-
ча Печиборща.

Людмила 
МуСОХРАНОВА, 

город Томск
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Этот учебный год для нас 
особенный. Во-первых, он 
объявлен в стране годом 

музеев, во-вторых, нашему во-
енно-историческому музею 
«Томичи в боях за Родину» ис-
полняется 50 лет. Что же было 
примечательного для нас в этом 
году, что интересного и полезно-
го удалось сделать нам вместе с 
нашим бессменным, уважае-
мым руководителем Валенти-
ной Васильевной Сухановой? 

В сентябре провели музейную 
декаду, это когда первокласс-
ники знакомятся с музеем, его 
правилами, когда проходят му-
зейные уроки и многие классы 
посещают экскурсии. Сентябрь 
– октябрь – работает программа 
«Томск – моя малая родина». 
Предусмотрены не только бе-
седы и экскурсии, но и конкурс-
ные выступления. Вот их темы: 
Мой любимый уголок Томска, 
Ретро-Томск, Прогулка по Том-
ску, Героическая топонимика. 
Ребята участвовали в читатель-
ской конференции в библиотеке 
«Южная». 

По традиции в начале декабря 
отмечается День неизвестного 
солдата, проводится большая 
конференция «О героях былых 
времен». Ежегодно в ней уча-
ствуют до 125 и более учащих-
ся. На последней конференции 
у нас почетными участниками 

были наши друзья-фронтовики 
Фёдор Тимофеевич Бондарен-
ко и Николай Дмитриевич Ма-
каренко. Участвовали вместе с 
нами в работе конференции ве-
теран вооруженных сил Фёдор 
Иванович Коварш, автор книги 
«Томский пехотный полк» Кон-
стантин Анатольевич Чернов, 
представители Ленинского со-
вета ветеранов и директор на-
шей школы Нина Алексеевна 
Гринькова

 Важной страницей жизни му-
зея стал день 15 декабря. Мы 
принимали экскурсоводов дру-

гих школ и проводили занятие 
«Классификация экскурсий». 
Это по программе городской 
школы экскурсоводов. Очень 
волновались наши ребята, ко-
торым предстояло выступать - 
Роман .Зоркальцев, Тимур. Сай-
фитдинов, Аня Рухлова. Савва 
Черников. Но все прошло хоро-
шо, и гости были довольны.

Мы дружим с известным то-
мичом Григорием Ивановичем 
Тригорловым, который всегда 
готов с нами общаться. С том-
ским поэтом Юрием Семёно-
вичем Свешниковым, который 

и выступает перед нашими ре-
бятами со стихами, и всегда на 
конкурсах чтецов бывает почёт-
ным членом жюри. 

Актив музея ежегодно уча-
ствует в городских и областных 
конференциях. Особенно ребя-
та ждут конференцию, которую 
организует Пётр Юрьевич Ду-
бровин. Она называется так: «В 
Отчизну веря, честно мы служи-
ли ей». Школьникам это очень 
интересно. Они получают здесь 
много новых знаний и могут 
проверить свои силы в темати-
ческих викторинах.

В завершение нашего расска-
за о музее «Томичи в боях за Ро-
дину», скажем, что в ежегодных 
смотрах-конкурсах школьных 
музеев мы занимаем призовые 
места. Все ребята гордятся этим, 
стремятся сделать музей ещё 
более интересным, привлека-
тельным.

Роман ЗОРКАЛЬЦЕВ, 
Савва ЧЕРНИКОВ, 
Данил ЛАТЧЕНКО, 

музей «Томичи в боях 
за Родину», школа № 28 

Непрерывная нить времен
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ВОЙДИ В МУЗЕЙ, ВОЙДИ 
И ПОКЛОНИСЬ…

Мы так и плани-
ровали: в дни, 
которые при-

ближают нас к дню По-
беды, посетить наши 
асиновские музеи. И 
вот такой поход состо-
ялся. Председатели со-
ветов ветеранов разных 
предприятий во главе 
с руководителем рай-
онной организации В.Г. 
Знатковым побывали 
в музее нашей асинов-
ской 370 стрелковой 
дивизии, в музее при-
роды и экологии, вновь 
открытом в техникуме 
промышленной инду-
стрии и сервиса и в му-
зее Асиновского воен-
но-пехотного училища 
при школе № 1. Во всех 
музеях были проведе-
ны очень интересные 
экскурсии. 

Но мне хочется рас-
сказать о музее в шко-
ле № 1. Уже на первом 
этаже нас встретили 
ребята в форме клуба 
«Факел». Асиновское 

военно-пехотное учи-
лище было создано в 
1942 году. Одним из 
лучших экспонатов му-
зея является электри-
фицированная карта, 
на которой показан бо-
евой путь выпускников 
АВПУ от небольшого 
сибирского городка 
Асино до фашистско-
го логова - Берлина. 
Много интересных ма-
териалов увидели мы 
на стендах: документы, 
фронтовые письма, фо-
тографии военных лет, 
командирские план-
шеты, фляжки, личные 
вещи и награды курсан-
тов, осколки снарядов, 
гильзы от патронов. И 
теперь фонд музея про-
должает пополняться 
экспонатами. Ведётся 
поисковая работа. Ре-
бята подготовили для 
нас подробную экскур-
сию. Они рассказывали 
так вдохновенно! Мы, 
взрослые люди, зата-
ив дыхание и волну-

ясь, слушали рассказы 
о подвигах курсантов 
на фронте. Видно, что 
в музее работают не-
равнодушные люди, ис-
тинные патриоты. Это и 
прежний руководитель 
музея Валентина Кухта, 
и Светлана Генерален-
ко, которой передала 
она дело своей жизни 
– музей АВПУ. В конце 
встречи мы

 сделали фото на па-
мять. 

Взволновала пенсио-
неров экскурсия. Кто-то 
вспомнил своё военное 
детство, кто-то подумал 
о родных, не вернув-
шихся с войны. А как 
важен такой музей для 
молодёжи! Он ребят 
учит благородному, бе-
режному отношению 
к нашей истории. Он 
учит заботиться о людях 
старшего поколения.

С.П. МАЗАНИК, 
председатель вете-

ранской организации 
станции Асино

«Летопись родного края»

Областная молодёжная конфе-
ренция, состоявшаяся в апреле, 
посвящалась 72-ой годовщине 

победы в Великой Отечественной во-
йне. Весь год упорно, заинтересован-
но трудились школьники, студенты 
техникумов, вузов, их учителя, препо-
даватели, руководители музеев, ор-
ганизатор конференции – областной 
совет ветеранов. 

Тема дана самая обширная – «Лето-
пись родного края». Пиши, что угодно 
душе. Война и её герои, тыл и муже-
ство его тружеников, восстановление 
заводов, колхозов, наши культурные 
дела и достижения, - «твори, выдумы-
вай, пробуй!»

 Высокий настрой всем дал фрон-
товик, заслуженный художник РФ Ни-
колай Иванович Лисицын. Он прочи-
тал свои стихи о товарищах, бывших 

фронтовиках, назвав всех поименно, 
вспомнив их ратные подвиги. Этот 
патриотический настрой не покинул 
участников конференции до конца 
работы. Торжественно звучал Гимн, 
красиво, стройно ребята Поста № 1 
внесли в зал Знамя, это точная копия 
знамени победы. Потом проводили 
делегацию с цветами к мемориалу и 
вечному огню в Лагерный сад. 

Только слов благодарности и похва-
лы заслужили все ребята – доклад-
чики. О чем только ни поведали они 
слушателям! Интереснейший рассказ 
об исторической личности – докторе 
Владиславе Пирусском, о творце уни-
кального шедевра – Бакчарского сада 
Василии Гвоздеве, о юношах-воинах, 
погибших в Афганистане и памяти о 
них, о героях – чернобыльцах, о кол-
пашевских лётчиках – покорителях се-
верного неба…

 Совершенно взрослая, осознанная 
молодыми людьми печаль прозвуча-
ла в рассказах о родных деревеньках, 
исчезнувших с карты области. 

Умных, настойчивых, таких кропот-
ливых исследователей истории род-
ного края похвалил уважаемый чело-
век, наш известный писатель Сергей 
Алексеевич Заплавный. Оптимистиче-
ским, добрым прогнозом прозвучали 
его слова: «Дорогие ребята! Вы все 
найдете достойное место на своей 
земле!»

Вера ИСАЕНКО

НАШ ПОЛУВЕКОВОЙ ПУТЬ


