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Вот и ещё один год ухо-
дит в прошлое. Год исто-
рический, год 100-летия 
Октябрьской революции. 
Оглядываясь назад, многие 
из нас мечтали, что жизнь 
к 100-летию Великого Ок-
тября будет прекрасной, 
наступит изобилие во всём. 
Но действительность оказа-
лась значительно суровей 
наших мечтаний.

И всё же, объективно оцени-
вая значение Октябрьской 
революции, следует при-

знать, что почти весь 20-й век раз-
вивался под воздействием идей 
революции. Россия стала могучей 
страной, создавшей современную 
промышленность, заложив осно-
вы лучшего в мире образования, 
здравоохранения, создав любими-
цу народа - рабоче-крестьянскую 
Красную армию, 100-летие кото-
рой будет отмечаться через два 
месяца, в феврале предстоящего 
года. Армия и народ, отстояв за-

воевания Октября, победили фа-
шизм и спасли народы Европы от 
порабощения. Отмечая 100-летие 
Октября, надо признать, что не 
всё получилось, как мечтали, но 
пример СССР напугал властителей 
мира и заставил их пойти на уступ-
ки трудовому народу. 
В наше время под видом пре-

словутой оптимизации, сократили 
больницы, школы, детские сады. 
Но мы начали вновь их упорно, по 
сути, героически восстанавливать. 
Сейчас в нашей области заку-

плены компактные сборные моду-
ли фельдшерских пунктов. В этих 
же зданиях будут располагаться 
квартиры для медиков. Уже не-
сколько лет работают програм-
мы «Земский доктор», «Земский 
фельдшер», когда из городов в 
сёла направляются специалисты 
и для обустройства в деревне им 
выдаются солидные подъемные 
средства. Начато строительство и 
школ. Для отдалённых мест заку-
паются автобусы для доставки де-
тей в школы. 

 По инициативе губернатора С.А. 
Жвачкина вот уже два года ведёт-
ся асфальтирование дорог, что 
делает более комфортной жизнь 
в городах и рабочих посёлках. В 
Колпашеве благоустроен парк, в 
Парабели в центре села создан 
современный культурно-спортив-
ный городок. Подобные преоб-
разования можно увидеть во всех 
райцентрах, а также в Томске, Се-
верске, в городе Асино. Мы всегда 
жили с верой в лучшее. Будем же 
надеяться, что и в наступающем 
году эти отрадные перемены про-
должатся. 
Хочется напомнить, что в новом 

году нас ожидает событие боль-
шой государственной важности. В 
марте мы будем выбирать прези-
дента нашей страны. Не сомнева-
юсь, что люди старшего поколения, 
как всегда, проявят свои лучшие 
гражданские качества – станут са-
мыми активными избирателями. 
Нам с вами, всему народу нужен 
руководитель страны, которому 
бы мы все верили, которого бы мы 
уважали. Хватит нам революций 
и потрясений. Лимит нашего тер-
пения исчерпан. Нам нужна пла-
номерная, развивающаяся жизнь, 
нужны гарантии покоя, порядка, 
творческого труда и благополучия 
и нам, ныне живущим, и нашим 
детям и внукам. 

 Хочу напомнить: совсем недав-
но мы отметили свой ветеранский 
40-летний юбилей. Мы получили 
немало поздравлений и одобри-
тельных слов. Ветераны, это зака-
лённое, трудолюбивое поколение, 
которое никогда не подведёт свою 
страну. Это люди, самые созна-
тельные, отзывчивые на все до-
брые начинания. Оставайтесь та-
кими и впредь, об этом будут и все 
пожелания Деда Мороза. 

 С запахом ёлки и мандаринов 
скоро придёт к нам любимый 
праздник. С наступающим Новым 
годом, дорогие мои товарищи и 
коллеги! Будьте здоровы! Ведь 
когда мы здоровы – в радость и 
отдых, и работа, и семейные отно-
шения складываются гармонично. 
Пусть так будет всегда!

Николай КОБЕЛЕВ,
председатель областного 

совета ветеранов

2Стр.

Иван Лугинец 
открывал 
месторождения 
нефти в Сибири.
Его жизнь стала 
подвигом

6Стр.

Художник 
Н. Лисицын не писал 
войну. Только 
портреты друзей-
фронтовиков. Они 
составили музейную 
галерею

7Стр.

Учитель. 
Фронтовик. 
Писатель. Лучший 
человек на 
свете – говорят 
об Александре 
Сабанцеве

РОССИИ, С НАДЕЖДОЙ 

Какие белые снега,
Какие мощные сугробы,
Как опушило берега!
И в сердце нет тоски и злобы. 
И в этой чистой тишине
Россия заново родилась – 
Иль это только в снежном сне
На миг почудилось, помстилось?...

А.Чудаков

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 января – Валентину Георгиевну Агафонову
  Валентину Андреевну Фёдорову
2 января – Галину Илларионовну Выборнову
3 января – Ивана Фроловича Павченко, 85 лет
  Людмилу Никифоровну Кулешову
5 января – Любовь Васильевну Бурцеву
7 января – Наталью Анатольевну Кротову
  Людмилу Никаноровну Коземову
8 января – Олега Алексеевича Козлова, 80 лет
10 января – Виктора Михайловича Савицкого, 70 лет
12 января – Владимира Петровича Гончарова, 70 лет
15 января – Нину Васильевну Киселёву, 100 лет
20 января – Виктора Ивановича Петрушева, 70 лет
21 января – Александра Михайловича Тищенко, 55 лет
25 января – Нину Петровну Першукову
  Алексея Алексеевича Волкова, 65 лет
26 января – Ираиду Алексеевну Раецкую
  Людмилу Лукиничну Берцун
27 января – Василия Сергеевича Шевнина, 85 лет
  Тамару Васильевну Савченко

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! 
Желаем много долгих лет,
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и вдохновения!

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ
1 января – Общемировой праздник Новый год
  Всемирный день мира
7 января – Православный праздник.
  Рождество Христово
11 января – Международный день спасибо
13 января – День российской печати
14 января – Старый Новый год. Простимся
  со всеми новогодними праздниками
17 января – Всемирный день религии. Отмечается
  ежегодно в  третье воскресенье января
  с 1950 года по решению ООН
19 января – Православный праздник.
  Крещение Господне
   Идём купаться в прорубь
25 января – День российского студенчества
  Татьянин день
  День воинской славы России.
  День полного освобождения  от блокады
  города Ленинграда от (1944 г.)
27 января – День воинской славы

С НОВЫМ
2018 ГОДОМ!

 По инициативе гу
Жвачкина вот уже
ся асфальтирован
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Парабели в центр
современный куль
ный городок. Под
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БЕРЕГИТЕ 
ЗЕМЛЮ!

Фестиваль творчества людей 
старшего поколения «Вера, 
Надежда, Любовь», посвя-

щенный году экологии, собрал 
в Парабельский Дом культуры 
ветеранов из всех сельских посе-
лений. В фойе всех встречала вы-
ставка «От скуки на все руки». Это 
были предметы, изготовленные 
из бросового материала: плетё-
ные корзины из старых газет, яр-
кие коврики из пакетов, панно из 
разноцветных пробок, красочные 
птицы из пластиковых бутылок и 
многое другое. Кстати, эти пласти-
ковые птицы Натальи Перемити-
ной из посёлка Кирзавод принес-
ли мастерице грамоту за первое 
место в конкурсе творчества. 
Тема экологии была во всех вы-

ступлениях на сцене. Коллекти-
вы посёлка Кирзавод и деревни 
Бугры рассказали, как хорошеют, 
прирастают красивыми усадьба-
ми их посёлки. Беспокоит то, что 
свалок в лесах и речушках стано-
вится больше. «Опустел лес, одна 
свалка мусора. Нет у людей ни жа-
лости, ни совести. И нам, и детям 
нашим здесь жить, надо природу 
спасать!» К своему выступлению 
ветераны подключили молодые 
семьи, детвору. Получилось очень 
выразительно. К месту пришлись и 
частушки на экологические темы. 
Сильное впечатление произве-

ло выступление ветеранов из Но-
восельцева. Они вышли на сцену 
в роли земли, воды, леса, ветра и 
зверей и устроили «суд» над чело-
веком, который безжалостно пре-
вращает землю в пустыню. «Что 
он оставит потомкам – убогий мир 
или цветущий сад?» Они говорили 
каждый о своих бедах – о мусоре 
и вырубке леса, о шелкопряде и 
лесных пожарах, о загрязнении 
рек и озёр. Они дали человеку 
последний шанс и призвали всех 
зрителей начать с малого: эко-
номить свет и воду, участвовать 
в субботниках, подкармливать 
птиц, сажать деревья. 

 Группа из Заводского поселе-
ния сделала акцент на исчеза-
ющих представителях флоры и 
фауны. Оказывается, в Красную 
книгу Томской области занесены 
ёж и озёрная лягушка, много дру-
гих животных и растений. 
Ветеранов райцентра пред-

ставили вокальный коллектив 
«Малиновый звон», танцоры 
«Вечерней зари» и народный хор 
«Разноцветье». Небольшим со-
ставом приехали на фестиваль 
ветераны Старицы, но зал дружно 
встречал их аплодисментами. 

 Душевным стало выступление 
нарымских ветеранов, они ис-
полнили песню о красоте родного 
края, о его природе. Своё высту-
пление они завершили словами: 
«Берегите и цените то, что имеете. 
Пока длится ваша жизнь, цените 
каждую секунду, каждый миг. Сча-
стья вам, мира и добра!»

Рита СЕРГЕЕВА,
село Парабель

В 2017 году исполнилось 
50 лет со дня открытия 
Лугинецкого нефтегазо-

конденсатного месторожде-
ния. Наш рассказ о челове-
ке, который дал ему жизнь и 
своё имя. 

 Иван Петрович Лугинец, 
закончив в 1956 году Ака-
демию нефтяной промыш-
ленности, был назначен 
главным геологом Томской 
геофизической конторы, ба-
зирующейся в городе Колпа-
шево.
Это был, как говорит на-

род, маститый геолог. Был 
начальником геологической 
партии в Казахстане. Были 
18 лет работы в экстремаль-
ных условиях в управлении 
«Главсевморпуть», где стал 
он главным геологом. Для 
работы в Заполярье отбира-
ли самых лучших специали-
стов. Был в их числе и Иван 
Петрович Лугинец. О тех ре-
зультатах мало что известно, 
работы были засекречены. 
Но вот награды Лугинца – 
знак «Почетному полярни-
ку»» (1940 год, вручал сам 
наш знаменитый Папанин!), 
орден «Знак Почета» (1945 
год), медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне» ( 1946год) 
– говорят о его крупных до-
стижениях. Суровая аркти-
ческая школа сформирова-
ла неординарного человека 
– руководителя, исследова-
теля с колоссальной работо-
способностью, с умением и 
смелостью брать на себя ри-
скованные решения. Таким 
Лугинец остался до конца 
жизни. 
Пришли годы, когда «за-

пахло» первым промыш-
ленным Берёзовским газом 
(1953 год) и первой запад-
но– сибирской нефтью, по-
лученной близ Колпашева 
в 1954 году. Это и стало вы-
бором Лугинца, Он приехал 
в Колпашево. Продолжая 
работать над диссертацией, 
окунулся в производство. С 
его солидным «багажом» 
знаний он мог сравниться 

только с Виктором Фёдоро-
вым, лауреатом Сталинской 
премии за открытие газа на 
Ставрополье. Ведомствен-
ные преобразования, ко-
торые они оба пережили, 
свели их на нашем томском 
севере в Средне-Обской 
комплексной геофизиче-
ской экспедиции. Владимир 
Кондрашов в то время ру-
ководитель экспедиции 
вспоминал: «Душой кол-
лектива были два человека 
– Фёдоров и Лугинец. Они 
стали моими учителями в 
сейсморазведке, геологии 
и человеколюбии». Вот что 
рассказал ветеран – гео-
физик Петр Шаповалов: «в 
57-м я вернулся из армии. 
Иван Петрович обрадо-
вался, как будто дождался 
«закадычного» друга или 
родственника. «Всё хоро-
шо? Подъемные получил?» 
Я ответил, что подъемные 
мне не положены. Он повёл 
меня в плановый и начал с 
порога: «Как это не положе-
но? Солдату, у которого ни 
кола, ни двора, ни рубашки, 
ни штанов – ему ничего не 
положено!?» – и хлопнул 
дверью. Сколько было там 
этих подъемных, не помню. 
Важно другое, что запало 
на всю жизнь: я никогда не 
отработаю тот кредит до-
верия, который мне выдал 
Иван Петрович».
В начале 1960 года Мини-

стерство геологии направ-
ляет Лугинца возглавить 
Северную геофизическую 
экспедицию в Дудинке. Он 
едет в глухомань, где ждёт 
большая работа. Посёлок 
Ермаково и три тысячи жи-
телей. Вся их жизнь отныне 
держалась на экспедиции. 
Восстановили «гулагов-
ский» клуб, добились но-
вого оборудования в поли-
клинику. Ивана Петровича 
знали все. Приглашали на 
встречи в школу, в библио-
теку, на праздники, особен-
но новогодние. В детский 
сад ходил он сам. Он очень 
тосковал по сыну, студенту, 

который приезжал к отцу 
каждое лето, где бы тот ни 
работал. Его коллеги вспо-
минали твёрдость харак-
тера своего руководителя, 
его профессионализм. «Ска-
зать, что он учил нас напря-
мую нельзя. Мы просто сле-
довали его примеру».
Здоровье не выдержало 

многолетнего экстрима и 
напряжения. Когда само-
лётом его отправили в Мо-
скву, в кремлёвскую боль-
ницу, он верил, что в Сибирь 
вернётся. 
Он вернулся в ту же Сред-

не-Обскую экспедицию. 
Многие не понимали выбор 
уже нездорового, зрелого 
(52 года) учёного-практика. 
Отказаться от предложений 
московских НИИ, наконец, 
от возможностей столичной 
медицины – уму непости-
жимо!
Хорошо зная положение 

дел, с кипучей энергией и 
настойчивостью, вместе с 
молодёжью осваивал он 
северные районы Томской 
области. Он искал здесь 
нефтегазовую структуру. 
Безвылазно находился в по-
левых партиях, сейсмораз-
ведочных отрядах. В июне 
65-го года колпашевская 
газета «Советский Север» 
сообщала: «Задача экспе-
диции – подготовить для 
глубокого бурения 10 струк-
тур, успешно решена. По 
прогнозам три из них будут 
нефтегазоносными». Одна 
из них – Екыльчакская (по 
названию речушки) находи-
лась на границе Парабель-
ского и Каргасокского рай-
она. Иван Петрович «жил» 
ею. Адский полевой труд 
увенчался успехом. 

 Путь к трудовой победе 
прервал инсульт. Лугинец 
перенёс его и стал при-
ходить на работу снова. В 
очередной раз врачи спасти 
Ивана Петровича не смогли. 
Добрая половина города 
пришла его проводить. Все 
шли на кладбище, и гроб 
несли на руках. 

Это скорбное событие слу-
чилось 25 мая 1966 года – за 
две недели до пуска перво-
го нефтепромысла Томской 
области. В память об Иване 
Петровиче его «родная» 
Екыльчакская структура че-
рез месяц была названа Лу-
гинецкой. 

 В намеченное время над 
вековой тайгой поднялась 
ажурная вышка. Осенью 
здесь забурили первую 
скважину. Говорили так: уда-
ча не должна отвернуться. 
Это будет лучший памятник 
Ивану Петровичу. Бурили 
поисковые скважины на тех 
трёх структурах, на которые 
надеялся Лугинец. Поиски 
завершились открытием 
нефтяного Соболиного, Ка-
занского газоконденсатного 
и крупного нефтегазокон-
денсатного месторождения, 
названного его именем. Его 
прогнозы полностью под-
твердились. 
Областная газета «Крас-

ное знамя» тогда писала: « 
Уроженец солнечной Укра-
ины, он был истинным па-
триотом Сибири. Страстно 
верил в перспективность 
её недр. Всю жизнь искал 
нефть и газ. И умер, как сол-
дат на посту. Отказало серд-
це».
Одна из улиц Колпашева, 

где он жил, носит его имя. 
В 80-е годы грузы геологам 
и геофизикам доставлял те-
плоход, названный именем 
Ивана Лугинца. А сколько 
искренних стихов посвятил 
ему геофизик Петр Шапова-
лов!

…К сегодняшним 
фонтанам был начат 
путь с азов, 
 В тайге ветра гудели, и 
глушь, и темь – ни зги!
 И были на пределе и 
мышцы, и мозги. 
 Есть ритмы, от которых 
вразнос идут сердца.
 Нет, не бензин в моторе, 
а сердце Лугинца! 
Михаил ХУДОБЕЦ, ветеран 
компании «Томскнефть»

Вспоминаем Вспоминаем 
Ивана ЛУГИНЦАИвана ЛУГИНЦА
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Посвящается
Полине Андреевне 
Новиковой, 
заслуженному работнику 
культуры РФ, звезде 
Томского радиоэфира 60, 
70, 80-х годов,
любимой бабушке – в честь 
юбилея и наступающего 
Нового года

Искуснее многих  она мастеров, 
И щедрой и мудрой на свете слывет,
Душою считается многих пиров
И лишь запоет – соловей аж замрет!

Добро, любовь и смех – в один вазон,
Как три цветка из жизненного грунта. 
Какая женщина! Не вымысел, не сон!
Фонтаны грез и молодого бунта!

Пусть будут звезды средь зимы и лета!
Пусть будет много, много света!
И лишь хорошее всё пусть свершится,
Ведь ради этого и стоило родиться!

Дети Лидия, Владимир, Татьяна, внуки Вася, Боря, 
Юра, Юля, Саша, Алёша, Лиза, правнуки Александр, Аня, 

Андрей

65 ЛЕТ ВМЕСТЕ

Вот какие удивительные бывают юби-
леи! Такой многолетний путь прошли 
вместе жители села Александровско-

го Александр Александрович и Эмилия 
Фёдоровна Горст. Радостным праздником 
стал для них день юбилея. От имени всех 
жителей поздравлял супругов Глава района 
И.С. Крылов. «То, что вы любите друг друга, 
доказано жизнью. И достигли вы многого 
– дети, внуки и правнуки вас любят, ценят 
и уважают». «Вы для нас пример во всем, 
– говорила заместитель Главы О.В. Кари-
мова. – Другой такой пары в нашем рай-
оне нет. На вас приятно смотреть. От вас 
исходят лучи добра, тепла и света. Живите 
долго и счастливо!»
Начальник Александровского ЗАГСа Е.А 

.Панова занесла имена супругов в рай-

онную «Книгу юбиляров». А дальше, как 
требует торжественный ритуал, супруги 
выразили согласие идти по жизни только 
вместе, делить пополам трудности и радо-
сти, заботы и мечты. Александр Алексан-
дрович и Эмилия Фёдоровна вновь были 
названы мужем и женой. А затем свой 
союз они скрепили крепким юбилейным 
поцелуем. Елена Андреевна Панова вручи-
ла им памятное свидетельство о браке. 
От лица всех людей старшего поколения 

председатель районного совета ветеранов 
К.С. Сафонова пожелала «молодоженам» 
отметить и сотый юбилей семейной жизни. 
Гости вручали счастливым супругам цветы 
и памятные подарки. 

Диана ГАБАЙДУЛИНА,
редакция газеты села Александровского

Письма наших читателей

Этот солнечный воскрес-
ный день ноября при-
нёс нам в Кисловку не-

обыкновенные волнения и 
радость. Впервые богослуже-
ние в нашем храме иконы Бо-
жией Матери «Державная» 
возглавил правящий архие-
рей митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав. При-
ходский храм был только что 
отремонтирован, с этим был 
связан его приезд к нам. 
После литургии состоялось 

посещение музея истории 
Томского района и художе-
ственного музея-мастерской 
«Мирная игрушка». Вместе с 
митрополитом были настоя-
тель прихода и храма святого 
Александра Невского про-
тоиерей Сергей Никаноров и 
благочинный Томского райо-

на протоиерей Дионисий Сте-
панов, взрослые и дети. Гости 
прошли и рассмотрели все 
экспозиции музея, зал боевой 
славы, фотографии истори-
ческого Томска. С интересом 
рассматривали коллекцию 
самых первых телевизоров 
и компьютеров, сделанных в 
нашей стране. 
В музее «Мирная игрушка» 

гостей встретили экскурсово-
ды в русских национальных 
нарядах. Экскурсии «Есть у 
нас музей», «Русская изба», 
«Бабушкин сундук» привели 
посетителей в восторг. Были 
представлены им самые уди-
вительные и редкие экспо-
наты из быта русского наро-
да прошлых лет. Дружными 
аплодисментами благода-
рили слушатели юных экс-

курсоводов. Митрополит по-
благодарил их за сохранение 
лучших традиций и культуры 
дедов и прадедов, их духов-
ного наследия. Митрополит 
Ростислав оставил памятную 
запись в книге отзывов. 

 Нам больше всего хоте-
лось, чтобы у гостей сложи-
лось самое хорошее пред-
ставление о людях нашей 
Кисловки о людях Томского 
района. Чтобы гости увидели, 
как интересен досуг наших 
детей, как несут они радость 
людям. А посещение наших 
музеев мы расцениваем как 
благословение на добрые и 
нужные дела. 

Галина ГРИБЕННИКОВА, 
педагог дополнительного 

образования

Как одна 
семья
День старшего поколе-

ния ветераны агропро-
мышленного комплек-

са отмечали в кафе. Спасибо 
спонсорам, которые устроили 
такой праздник! Ветеранов 
поздравил заместитель губер-
натора А.Ф. Кнорр. Он благода-
рил сельчан за самоотвержен-
ный труд. Вырастили нынче 
хороший урожай зерновых, 
овощей. Добились успехов и 
в животноводстве. А было это 
нелегко. Ведь непогода сказы-
валась на уборке урожая. Хотя 
об этом можно было и не гово-
рить. О трудностях нашего ри-
скованного земледелия все со-
бравшиеся в зале кафе знают и 
помнят лучше всех. На себе не 
раз испытали всякие природ-
ные трудности. 
Тем не менее, как сообщи-

ла И.Черданцева, начальник 
департамента, наша область 
по итогам уборки на одном из 
первых мест в Сибири. 
Это уже стало привычным: 

собрались вместе, надо пого-
ворить и, конечно. повспоми-
нать. Владимир Николаевич 
Егоров мог бы рассказать о лю-
бом хозяйстве нашей необъ-
ятной области. Были годы – он 
отвечал за всех, будучи началь-
ником областного управления 
сельского хозяйства. Знает он 
и север. За 60-й параллелью, в 
молодом Стрежевом ему тоже 
довелось заниматься сельским 
хозяйством. 
Дмитрий Афанасьевич Аку-

лов возглавлял в областном 
управлении отдел строитель-

ства. О чем теперь можно 
вспомнить? О времени боль-
ших сельских строек. Возводи-
лись по тому времени совре-
менные, толково оснащенные 
животноводческие комплексы, 
в деревнях – школы, клубы, 
жильё. Велика была тогда роль 
сельских строителей. Село хо-
рошело, преображалось. 
Александр Григорьевич Ко-

нюх, первый секретарь Пара-
бельского РК КПСС. В памяти 
бурное время освоения нефтя-
ных богатств. Были и на севере 
отличные, крепкие совхозы. 
Надо было обеспечивать не-
фтяников, строителей нефте-
провода-гиганта. Выполнили 
задачу с честью. И так же до-
стойно трудились все сельчане 
нашей области. 
Ведущим встречи по тради-

ции был председатель ветеран-
ской организации Владимир 
Васильевич Корнев, энергич-
ный, остроумный, знающий 
много стихов, шуток на все 
случаи жизни. Никому не даст 
заскучать. И не скучали. Юлия 
Клепцова, как всегда, читала 
собственные стихи. Были и ав-
торские частушки. Забыв о воз-
расте, ветераны пели, танцева-
ли, одним словом, веселились, 
как в молодости. По крайней 
мере домой расходились явно 
помолодевшими, высказывая 
сокровенные желания: будем 
жить и ожидать новой встречи. 
Будут же впереди праздники!

Ирина СИМОНОВА,
секретарь совета 

ветеранов АПК области

Посещение 
как благословение!
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Это был фестиваль дет-
ских театральных кол-
лективов. «Сибирские 

звёздочки» посвятили его 
экологии. Малыши-дошколь-
ники, в том числе дети реа-
билитационного центра со-
брались на свой фестиваль в 
центр культуры «Геолог»
В фойе внимание всех при-

сутствующих привлекла вы-
ставка детских рисунков. Она 
была и интересной и очень 
трогательной. Дети нарисо-
вали мир, каким он бывает 

только в детстве. Всё светлое, 
яркое: солнце, радуга, живот-
ные, цветы и деревья. Дети 
как будто говорят: светлого в 
мире, оказывается, гораздо 
больше, чем видят взрослые. 
То, что происходило потом 

в зрительном зале, вызвало 
только восторг. Зал был полон, 
артисты непосредственные, 
весёлые, все выступления 
просто замечательные. Вот 
на сцене важный гриб, а вот 
лягушка-квакушка, а вот «ко-
манда» деда тащит репку…. 

Каждое выступление зрители 
принимали на «ура», апло-
дисменты долго не смолкали. 
Это был по-настоящему кра-
сивый, добрый, феерический 
фестиваль. Равнодушных не 
было! Так хочется поблагода-
рить педагогов, которые под-
готовили такую великолеп-
ную программу, а их питомцы 
принесли зрителям, особенно 
людям старшего поколения, 
такую большую радость. 

 Валентина ЛУЦКОВА,
п. Каргасок

Калейдоскоп событий

Хочу рассказать о супру-
гах, которых мы недавно 
называли торжественно 

– изумрудные юбиляры. Это 
значит, что 55 лет они шли по 
жизни рядом. Это Галина Ни-
колаевна и Николай Иванович 
Пановы, и относятся они к той 
категории людей, которых в 
Белом Яре знают все. Таковы 
их популярность и авторитет. 
Галина приехала сюда по 

распределению Кировского 
медицинского училища в 1961 
году. Зубной техник, скром-
ная, трудолюбивая, внима-
тельная, народу она понра-
вилась. Видимо понравилась 

и Николаю Панову. Хороший 
парень, нисколько не избало-
ванный жизнью, из большой 
семьи, где был третьим из 
семи ребят, из деревни Боль-
шое Паново в Колпашевском 
районе. После школы отслу-
жил в армии, хотел учиться и 
поступил. Не куда-нибудь, а в 
Томский медицинский инсти-
тут. После окончания родным 
домом стал северный лесной 
Белый Яр. Начинал педиа-
тром участковым, потом стал 
районным, наконец, главным 

врачом Белоярской больни-
цы. Коллеги видели его ор-
ганизаторские способности, 
односельчане благодарили за 
чуткость, внимательное отно-
шение к детям и матерям. 

 Галина Николаевна в про-
фессиональном смысле ни-
сколько от супруга не отста-
вала. Уже в 1968 году она 
закончила учебу в Москов-
ском стоматологическом ин-
ституте, на работу направлена 
в свой Верхнекетский район, к 
мужу. 

Оба Пановы уже давно на 
пенсии, ветераны труда, име-
ют награды за свой труд. На-
верно, бывших медиков не 
бывает. Верность медицин-
ской профессии остаётся на-
всегда. Про супругов можно 
сказать: они и сегодня на стра-
же здоровья тех, кто живёт в 
их родном посёлке Белый Яр. 
Они вырастили прекрасных 
детей. Ольга и Валерий ра-
ботают в больнице. Валерий 
Николаевич участковый тера-
певт. 

 Коллектив нашей больни-
цы, товарищи-ветераны по-
здравляют Николая Ивано-
вича и Галину Николаевну с 
отмеченной уже изумрудной 
датой и с наступающим Но-
вым годом! Желаем крепкого 
здоровья, радости в детях и 
внуках, удовольствия от каж-
дого дня, прожитого вместе в 
любви и согласии. 

Надежда ПРОТ, 
председатель совета 

ветеранов Верхнекетской 
больницы

Здесь будет 
зимняя сказка

Рассказывает Надежда Васильевна Ромашова. «Мы с мужем 
и наши дети выросли в селе. Муж Александр Валентинович 
окончил сельхозтехникум, но как выбрал в 16 лет профессию 

механизатора, так и не изменил ей до сих пор. Работает в СПК 
«Нелюбино» на «Кировце», с ранней весны до поздней осени при 
любой погоде. Я уважаю его выбор. Свой трактор он любит, как 
родное дитя, и чувствует как самого себя. 
Большая часть домашних забот всегда падала на наши с деть-

ми плечи. Я работаю с 17 лет и теперь ещё тружусь. С удоволь-
ствием участвую в разных конкурсах - на лучшую усадьбу зимой 
и летом, во всевозможных деревенских и школьных праздниках. 
Придумываю и шью костюмы детям. Мы вырастили двух дочерей 
и сына. Живут они своими семьями, внуки учатся.
Когда собираемся вместе, идём на природу, катаемся с зимней 

горки, поём у костра, остаётся много воспоминаний. Дети застав-
ляют нас чувствовать себя моложе. Самая главная наша семейная 
ценность – здоровье и взаимопонимание. А наш семейный совет: 
женщина в семье должна быть мудрой, мужчина сильным и на-
дёжным.

Надежда РОМАШОВА, деревня Карбышево

P.S. (от редакции). Из множества благодарностей и грамот На-
дежды Ромашовой, депутата поселения и школьного библиотека-
ря, выберем несколько: «Человек года» (признана была не один 
раз), «За участие в благотворительной акции» (вязала старикам 
тёплые носки и варежки), «За активную жизненную позицию!», 
«За личный вклад в процветание деревни». Усадьбу Ромашовых 
называют визитной карточкой деревни Карбышево.
К Новому году здесь будет примерно так. Нарядные елочки в су-

гробах. Столик на берёзовых пеньках. «Вечерами в тихую погоду 
здесь загорается более 40 свечей. Это волшебные вечера» - так 
считает Надежда Васильевна. 
Будет и большой красочный лозунг: «С Новым годом! Счастли-

вого Рождества!» Это привет всем односельчанам, которые про-
ходят мимо.

 Всё это мы узнали из замечательного, красочного альбома, ко-
торый семья Ромашовых приготовила на областной смотр – кон-
курс ветеранских подворий, став снова его победителем.

Нас снова приглашает клуб 

«Ветеран»

Вот и кончилось лето, которое принесло 
нам много интересных событий. В июне 
экскурсия на теплоходе, в июле актив 

клуба «Ветеран» присутствовал на открытии 
дома-музея Романова в Семилужках, потом 
были ярмарки – выставки «Даров природы».
Лето ушло, и вот мы вновь собрались в би-

блиотеке «Компьютерный мир» на Южной. 
Каждая встреча в клубе – это общение с дру-
зьями, это что-то новое в жизни, ведь девиз 
клуба «Отдыхая, познавай!». Мы не могли не 
вспомнить, что к завершению подходит год 
экологии. Руководитель клуба Л.Н. Коземова 
со своими помощниками продумали сцена-
рий, пригласили музыкальный коллектив. 
Приветственные слова произнес председа-

тель Кировского совета ветеранов А.К. Алексе-
ев. Всегда на наши встречи приходят предста-
вители администрации района, чтобы сказать 
нашему клубу тёплые слова. От городского со-
вета ветеранов свои приветствия и пожелания 
высказала нам Л.И. Пазинич. 

Вся наша встреча на этот раз проходила в 
сопровождении песен хора «Радуга». Пели и 
частушки все вместе. Получился частушечный 
экспромт. Повеселились от души!
Стало хорошей традицией приглашать к нам 

детей. На этот раз были дошкольники из шко-
лы № 64. Они приготовили выступление на 
темы природы, о том, как людям, объединив-
шись, сохранить красоту нашей планеты. Вете-
раны очень тепло принимают детей, в зале на-
ступает тишина, а провожают малышей всегда 
дружные аплодисменты. 
Хочется сказать спасибо В.С. Воробьёву. Он 

большой мастер составления викторин, кото-
рые с интересом принимаются участниками. 
Как много мы узнаём, отвечая на вопросы! 
Знатоков всегда ждут поощрительные призы. 
Когда встреча заканчивается, каждый уносит 

с собой частицу тепла. До новых встреч, наш 
дружный клуб «Ветеран»!

Натальья ЧЕРДАНЦЕВА, председатель 
совета ветеранов школы № 64

Бывших медиков не бывает

«Сибирские звёздочки»
в Каргаске
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У нас в Кировском со-
вете ветеранов Тамара 
Герасимовна Проко-
пьева считается жур-
налисткой. По роду 
её работы и тех пору-
чений, которые дает 
совет. Она пишет в 
газете о нашей жизни, 
о своих товарищах.

Деловое совещание или 
вечер отдыха, концер-
ты наших хоров, му-

зеи, которые мы посещаем, 
наши экскурсии, ветеранские 
встречи и юбилеи – всё, всё 
её интересует, волнует, ка-
сается. Это суть её беспокой-
ной, доброжелательной на-
туры. Она легка на подъем, 
общительна, всегда с пози-
тивным настроем – общение 
с ней приятно. Таким, верно, 
и должен быть журналист. 
Как многие наши ровесни-

ки, она росла в годы войны. 
Отец воевал, но был комис-
сован «из-за непригодного 
сердца», хотя инфаркт и через 
годы его всё же достал. Мама 
рано умерла, Тома была ещё 
дошкольницей. Так что когда 
у неё появились дочки, ба-
бушек у них не было. Маму 
мужа тоже забрала война. 
Вот Тома окончила 10 клас-

сов. Однажды отца навестил 

старый товарищ, он заведо-
вал РОНО. Сильно горевал: 
учить детей некому! Особен-
но в деревне. И пошла агита-
ция: дочка – то твоя, Герасим, 
с успешным аттестатом! 
Так юная Тамара Гераси-

мовна стала учительницей в 
начальных классах в деревне 
Вишнёвка, что в 9 киломе-
тров от Белова. Выбрала по-
ближе к городу. Каждое вос-
кресенье пешком, автобусы 
по тем просёлкам тогда не 
ходили, шла домой, отец бо-
лен, проведать, да и с подру-
гами повстречаться. 
Дальше будет Томский Го-

сударственный университет, 
большая дружба и любовь. 
Супруг точно так же до ТГУ 
учил в школе детей. Сам 
учился в школе рабочей мо-
лодёжи, окончил её с золо-
той медалью, а позднее и 
университет с красным ди-
пломом. Её верный спутник 
жизни стал профессором ка-
федры ботаники (светлая па-
мять родному человеку).
После университета Тама-

ра Герасимовна Прокопьева 
преподавала в школе русский 
язык и литературу и в про-
фтехучилище вела эстетику и 
обществоведение. 
У молодой семьи сложно-

сти были, как у всех. Самоот-

верженно работали, малым 
довольствовались. Тратили 
время в очередях, с двумя 
детьми не имели ещё свое-
го жилья, очередь в детсад 
была слишком долгой. Род-
ных в Томске нет, помочь 
некому. Однажды малышка 
одна просидела под замком 
шесть часов – случай помнит-
ся всю жизнь. Но так жили и 
их друзья. 

 Однако трудности этой не-
устроенности сказались. Как 
считает Тамара Герасимовна 
– «выгорела рано». Досрочно 
ушла на крошечную пенсию 
– по выслуге лет, стаж-то был 
приличный. Теперь все силы 
и свободное время – детям, 
а точнее уже внукам. Школа 
– музыка – уроки – бабушка в 
ответе за всё. 
А как хотелось быть с на-

родом! Мало было душе 
тепла семейного очага. Об-
радовалась, когда позвали в 
Кировский совет ветеранов, 
согласна была выполнять 
любую работу. Вот так и ста-
ла журналисткой. Пишет с 
удовольствием, пишет много 
и хорошо. Люди довольны, 
благодарят. А это главное. 
Отредактировала сборник 
«Дойти до каждого» – это 
опыт Кировского совета. На-
писала в сборник несколько 
статей сама.
В 2016 году Тамара Гера-

симовна Прокопьева стала 
лауреатом городского лите-
ратурно – краеведческого 
конкурса «Я и моя улица» в 
номинации «Воспоминания 
старожила». Диплом вручили 
ей в день Томича на Новосо-
борной площади.
Совсем недавно отметила 

Тамара Герасимовна юби-
лейный день рождения. Мы, 
коллеги по общественной 
работе желаем ей здоровья 
и столь же плодотворно тру-
диться, а это значит, писать 
для всех нас так же правдиво, 
объективно, увлекательно. И 
радостно!

Галина МУХИНА,
Кировский совет ветеранов

«Контрактники» Северского 
соединения войск наци-
ональной гвардии, кур-

санты Новосибирского военного ин-
ститута и будущие солдаты – кадеты 
встретились за шахматным столом 
в интеллектуальной битве. Это был 
шахматный турнир, организованный 
командованием войсковой части 
3478, ветеранской организацией ди-
визии и Северским отделением ко-
митета родителей военнослужащих. 

Шахматисты пяти команд выстрои-
лись в шеренге у клетчатых столов с 
часами. 
Вот что рассказала председатель 

Северского отделения родителей 
Вера Ратушняк. Такие встречи за шах-
матным столом проводятся несколь-
ко раз в год. Посвящаются они Дню 
защитника Отечества, а также знаме-
нательным датам военной истории. В 
каждом подразделении дивизии есть 
шахматы, проводятся внутренние 

мини-соревнования, где отбираются 
лучшие из лучших на этот турнир. 
Иногда люди рассуждают так: а за-

чем это военным? Ведь главное для 
них уметь стрелять, ориентироваться 
на местности, знать устав. 

 – Не только это, – говорит Михаил 
Коваленко, председатель совета ве-
теранов дивизии, сам большой лю-
битель шахмат. – Эта спортивная игра 
напрямую влияет на развитие воен-
ной стратегии и тактики. 
В итоге состязаний лучшими стра-

тегами на шахматном ристалище 
оказались бойцы – интеллектуалы во-

йсковой части3478. Второе место за-
няла команда войсковой части 3480, 
третье – 3481. Кадеты и курсанты из 
Новосибирска разделили 4 и 5 места 
соответственно.
Как отмечали сами участники тур-

нира, главное не победа, а возмож-
ность проявить свои способности. 
Проигравшие взяли обязательство 
непременно реабилитироваться в 
будущих играх. И это хороший сти-
мул, чтобы добиваться совершенства. 
Е.В. СМИРНОВ, помощник начальника 
отделения по работе с личным соста-
вом войсковой части 3478.

Не позволить душе 
ПОСТАРЕТЬ!

Интеллектуальная битва

Дружба и братство – 
лучшее богатство

Таков девиз клуба «Дружба» ветеранской организации Ше-
гарского района. Мы очень были рады: в честь 40-летия 
областной ветеранской организации были награждены по-

чётной грамотой и премией. Заняли второе место в областном 
смотре-конкурсе.
Награждение было накануне дня матери. Члены клуба теперь 

бабушки, воспитывающие внуков. Повод для встречи радостный, 
атмосфера была доброй. Эмоций – море! Были песни, сценки и 
просто веселье. 
Участвовали мы в районном осеннем фестивале, в выставке-

ярмарке. Наши работы были признаны лучшими. Благодарствен-
ные письма получили А. Башкирова, Н. Борисевич, Н. Голозубце-
ва, З. Степанова. Успехи нашего клуба ещё более вдохновили наш 
коллектив. Мы все благодарим Галину Геннадьевну Афанасьеву, 
нашего руководителя, прекрасного организатора всех наших ув-
лекательных дел. Мы стараемся соответствовать всем её идеям и 
требованиям. Ведь устав нашего клуба таков:

«Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь!»

Надежда БОРИСЕВИЧ,
член президиума Шегарского районного совета ветеранов

С Новым годом!
Спешим поздравить с Новым годом всех девчонок и парней
Желаем школе лучшей нашей встретить праздник веселей. 
Ученикам – успехов море, учителям, не зная горя, 
Иметь, что хочется всегда. И счастья долгие года!
Пускай у всех горят глаза, всегда решаются задачи,
Желаем школе навсегда лишь процветанья и удачи!

 Учащиеся школы №11, г. Томск
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Ту победу, что добыли они 
в военные года,
Мы до сих пор не позабыли и 
не забудем никогда.

Как хорошо, что в жизни 
бывают праздники! Ра-
дость встречи с друзья-

ми, волнение воспоминаний! 
Это как точка отсчета – надо 
жить дальше, трудиться с ве-
рой в светлое, справедливое. 
Люди суровой службы УФСИН 
(Управление Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний) отметили свой ведом-
ственный праздник. Сначала 
дань памяти – цветы к мемо-
риалу погибших на фронтах и 
ушедших из жизни в мирное 
время. 
Затем в здании института 

повышения квалификации ра-
ботников системы исполнения 
наказаний (коренные томичи 
помнят этот дом как школу ми-
лиции) – звучали торжествен-
ные речи, вручались благодар-
ственные письма и почётные 
грамоты. Было много музыки 
– пел городской хор ветеранов. 

 Но наш рассказ об одном, 
совершенно неординарном 
событии, которое произошло 
в часы торжества. Здесь от-
крылась персональная выстав-
ка фронтовика, заслуженного 
работника культуры РФ, заслу-
женного ветерана Томской 
области Николая Ивановича 
Лисицына. Ему 93 года, мастер 
по-прежнему пишет картины, 
стихи – вышло семь сборни-
ков. 
Напомним лишь некоторые 

штрихи его биографии. В 41-м 
году родители из Сибири пе-
ребрались на Украину. И как 
раз всё началось! Николая на 
фронт не взяли – слабое зре-
ние. Он стал воспитателем в 
детском доме, куда собирали 
беспризорных детей, уже по-
терявших родителей. Но в 43-м 
добился, признали «годным к 
строевой в очках» (была такая 
формулировка).
Всю отпущенную ему войну, 

с 44-го года, он был связистом, 
часто прямо на передовой. Од-
нажды был в окружении, по-
гибли все, остались двое – он 
в очках и комроты и один ка-
рабин на двоих. Совсем рядом 
немецкие танки. 

«На войне страшно» – это его 
окончательное резюме. Войну 
художник никогда не писал, 
она была только в его поэзии. 

…Однажды вызвали его в 
штаб дивизии. «Слышали, 
вы рисуете. Надо изобразить 
нашу победу». Два огромных 
полотнища, ведро краски. На 
одном он нарисовал карту 
Германии, окруженную стрел-
ками наших войск. На другом 
– Гитлер с петлей на шее, были 
крупно написаны и слова о ка-
питуляции на немецком языке. 
Ночью вывесили «картины» 
так, чтобы враг видел. Ярост-
ным шквальным огнём разо-
рвали они их в клочья. Послед-
нее, что он рисовал – лозунги 
к Первомаю 45-го года. Шла 
весна победы!
В мирное время Николай 

учился в институте, женился, 
преподавал в сельской школе, 
заведовал домом культуры. 
Его кожевниковская агитбри-
гада славилась по всей обла-
сти. В 1957 году переехали в 
посёлок Дзержинский – там 
предложили приличную квар-
тиру, в семье уже росли трое 
детей. Так стал Николай Ива-
нович Лисицын незаменимым 
сотрудником в воспитательной 
детской колонии №1 и уважае-
мым, скажем так, популярным 
жителем посёлка. Остроумно-
го, весёлого, мастерового ху-
дожественного руководителя 
с нетерпением ждали за ко-
лючей проволокой подростки. 
В Доме культуры у него на-

родный театр с классическим 
репертуаром, он и режиссер, 
и артист. Кроме того, снова 
агитбригада, которую знали и 
полюбили во всех окрестных 
селах. 
Благодаря директору Г.И. Би-

рюковой в школе, где учились 
юные правонарушители, подо-
брался талантливый учитель-
ский состав. Здесь трудилась и 
жена Лисицына. У него появи-
лось много друзей. Первая по-
мощница Лена Молчанова, вы-
пускница филфака, увлеченная 
идеями Макаренко, бывшая 
актриса знаменитого театра 
ТГУ. С Николаем Ивановичем 
сошлись их взгляды – оба ви-
дели в подростках не преступ-
ников, но будущих граждан 
страны. Вместе готовили ве-
чера, он рассказывал ребятам 

о войне, о фронтовых товари-
щах. Вместе с воспитанниками 
он соорудил превосходный 
мемориал. Стоит он и теперь в 
центре посёлка, идут к нему 9 
мая люди, несут цветы. 
Вот тогда и стал Николай 

Иванович писать портреты то-
варищей по работе, и все они 
были фронтовики. «Весь опыт, 
все нерастраченные силы 
души, любовь к сыновьям от-
давали они своим воспитанни-
кам, чтобы помочь им выйти 
на правильную дорогу, дорогу 
труда, чести и достоинства» – 
говорил Николай Иванович. И 
выводили – только пять худож-
ников российского значения 
воспитали, а сколько строите-
лей, инженеров!
Сегодня нет колонии, нет 

того музея, где была эта гале-
рея фронтовой дружбы. 
Елена Павловна Молчанова, 

ныне преподаватель педагоги-
ческого университета, подпол-
ковник милиции в отставке, 
более 40 лет отдала этой слож-
ной, нервной исправительной 
работе. Вспомнила она о тех 
прекрасных портретах. Где 
они? Часть, оказалось, разо-
брали родственники, часть где-
то в кладовке. Это же надо со-
хранить! В институт едут и едут 
молодые сотрудники поучить-
ся, повысить квалификацию. 
Только представить: для зна-
комства с томским институтом 
входят они в эту комнату – му-
зей. А со стен вся героическая 
история войны смотрит!
На открытии галереи худож-

ник читал балладу о тех, кто 
здесь изображен.

…Нам всем известно, как би-
лись яростно в бою,
Отважно, доблестно и честно 

они за Родину свою!
 Вот ротный Игнат Дедунь-

ко, Егор Гольцов, который ос-
вобождал Злату Прагу, пуле-
мётчик Илья Шунта, рядовой 
Матвей Филиппов, который 
прошел через топи волховских 
болот. В тыл врага не раз ходил 
разведчик Николай Гаврилов, 
«танк Иннокентия Петрова 
подбит, горит, но бьёт врага», 
старшина второй статьи Асхат 
Азангулов морские видывал 
бои, вел эскадрон в атаки под-
полковник Фоломейкин. Мно-
го стран прошли сержант Иван 
Чехлов и Николай Тренин. И 
вот Победа! «Был взят рейх-
стаг – конец войне! Там Лео-
нид Васильевич Чурин оставил 

роспись на стене». Здесь и зна-
менитый наш земляк, участник 
парадов победы Петр Обидо. 

 Выставка, конечно, уникаль-
на. Другой такой нет. А теперь 
время сказать непременно о 
трёх участниках торжества, 
благодаря которым этот музей 
состоялся. Это председатель 
ветеранской организации ин-
ститута, одной из лучших в УФ-
СИН, – Елена Павловна Молча-
нова с её святым отношением к 
истории, к фронтовикам (отец 
сражался). Сама она недавно 
побывала в Москве на Всерос-
сийском совещании ветеранов 
ведомства. 

 Людмила Матвеевна Васи-
левская – всю жизнь и труд по-
святившая непростой работе в 
учреждениях системы. И чело-
век, чьи золотые руки и душа 
патриота вернули работы Ни-
колая Ивановича Лисицына к 
новой, публичной жизни – те-
перь навсегда, на долгую, дол-
гую память. Александр Ковров, 
чья судьба складывалась слов-
но по закономерностям шек-
спировских трагедий. Встреча 
с Е.П. Молчановой, ещё там, 
за колючей проволокой, где 
она была психологом и «ма-
терью», так из благодарности 
и уважения звали её осуждён-
ные, изменила всё. У Саши 
хорошая семья, он художник, 
ему доверяли расписывать 
церкви. Трепетно и старатель-
но, извлеченные из небытия 
портреты героев-фронтовиков 
он возвратил людям.

 Спасибо руководителям 
института полковникам вну-
тренней службы Василию 
Дворцову и Александру Лебе-
деву – выделил комнату, её 
привели в уютный музейный 
вид, разместили экспозицию. 
Теперь в музее института по-
явился художественный зал. 
Николай Иванович остался 
доволен и подарил в придачу 
к фронтовой галерее ещё не-
сколько своих картин. 
Очень верно сказал на 

празднике председатель ве-
домственной ветеранской ор-
ганизации Геннадий Асташов: 
«Человек, проживший много 
лет, не потерявший бодрости, 
силы духа, достоин восхище-
ния». Это Николай Иванович 
Лисицын, художник. Восхи-
щения достойны и его верные 
друзья, создатели этой замеча-
тельной галереи. 

Вера ИСАЕНКО, город Томск 

НАША ПАМЯТЬ 
НИКОГДА 
НЕ ОСТЫНЕТ

Студенты юридических 
дисциплин Томского 
аграрного колледжа по-

сетили музей истории УФСИН 
России по Томской области. О 
становлении подразделений, 
первых руководителях, орга-
низации службы, техническом 
оснащении колоний и золотой 
гвардии ветеранов рассказал 
старейший сотрудник, предсе-
датель ведомственного совета 

ветеранов Геннадий Асташов. 
«Сейчас УФСИН – современная 
правоохранительная струк-
тура, стоящая на страже без-
опасности граждан. Ветераны 
берегут традиции службы. 
Передают свой опыт молодым 
сотрудникам» – сказал Генна-
дий Васильевич. 
Сотрудничество с колледжем 

длится уже шесть лет. У уча-
щихся практический интерес 

к профессии. Они подробно 
расспрашивают о графике ра-
боты, о социальных гарантиях. 
Они решили просить руковод-
ство организовать посещение 
исправительных учреждений. 
Для тех, кто занимается юри-
дическими дисциплинами, это 
интересно в рамках профори-
ентации. 
Пресс-служба УФСИН России 

по Томской области

Музей
стоящих на страже порядка



№ 11 (75)
Декабрь 2017 г. 77Судьбы людские

Судьба подарила мне в 
этом году счастливый 
случай – познакомиться 
с замечательным чело-
веком, фронтовиком 
Фёдором Илларионо-
вичем Ожередом. Мо-
ложавый, подтянутый, 
энергичный, привле-
кательный человек. А 
отмечает уже 93-й день 
рождения!

Воевать Фёдор начал в 1942 
году. После учёбы в Берд-
ске, старшего сержанта, 

командира орудия переброси-
ли на фронт. Первые его сра-
жения были на Харьковской 
земле. Участвовал в освобож-
дении украинских городов, 
потом начался заграничный 
поход: Венгрия, Чехословакия, 
Румыния. Боец Ожеред имел 
девять благодарностей от Вер-
ховного Главнокомандующего 
И.В.Сталина. На вопрос, страш-

но ли ему было на войне, от-
вечает – когда ты сильно занят, 
не думаешь о страхе. Нужно де-
лать порученное тебе дело. 
Чаще других из боевых буд-

ней он вспоминал один эпи-
зод – форсирование Днестра. 
Перед началом операции пять 
суток шли артиллерийские и 
пулемётные обстрелы с двух 
сторон, а перед этим фашисты 
взорвали мост. Общими усили-
ями пехоты и сапёров средства 
переправы были подтянуты к 
берегу, тщательно замаскиро-
ваны. 
Начало операции назначено 

на ночь. Федор Ожеред коман-
довал 76-миллиметровой пуш-
кой. Для его орудийного расчё-
та был приготовлен добротный 
плот. Нужно было переправить 
людей – расчет, часть бое-
комплекта, пушку, ещё пару 
коренных лошадей. Была пол-
нейшая тишина. Даже грести 
солдаты старались как можно 

тише. Нельзя было ни еди-
ным звуком выдать себя. Плот 
был на середине реки, когда 
в небо взмыли одна за другой 
сигнальные ракеты. Немцы их 
обнаружили. Начался обстрел, 
и с каждой минутой он стано-
вился всё ожесточеннее. Плот 
двигался дальше. Совсем ря-
дом разорвался снаряд. Пото-
ком воды смыло Григория Про-
шенко, доброго его товарища. 
Федору удалось помочь ему 
взобраться обратно. Наконец, 
добрались. На берегу огром-
ными усилиями, отстрелива-
ясь, прокладывая путь руч-
ными гранатами, поднялись 
вверх. Перед ними был ябло-
невый сад, невероятно краси-
вый той весной 44-го года. 
Расчёту Ожереда удалось 

укрыться в бункере. Налет вне-
запно кончился. Красивый сад, 
с его сладким ароматом пре-
вратился в выжженное пепе-
лище с дымящимися воронка-

ми. Фёдору удалось поставить 
орудие на прямую наводку, его 
расчет начал отражать атаки 
одну за другой. 12 суток про-
должались бои за этот заня-
тый плацдарм. Отсюда наши 
войска стали наступать, осво-
бодили город Бендеры, затем 
пошли в Молдавию, Чехосло-
вакию и Румынию. За боевую 
операцию по форсированию 
Днестра сержант Ожеред был 
награжден орденом Красной 
Звезды. 
Как вспоминает Фёдор Ил-

ларионович, вся война была 
бесконечным перемещением 
с места на место. После побе-
ды он ещё два года служил на 
Украине. Домой вернулся 27 
марта 1947 года. С тех пор жил 
и работал в родном посёлке 
Тимирязево. Здесь его знают 
и любят все – за честный труд, 
бескорыстие и простоту. За то, 
что прошел тот тяжелейший 
солдатский путь. Ему даже не 

раз местные поэты посвящали 
стихи. 
В Тимирязево есть герой – 

ветеран Федор Илларионович 
Ожеред.
Освободитель людей, горо-

дов и стран. Много славных за 
ним побед!
Так и есть, об этом расскажут 

награды. Два ордена Отече-
ственной войны, орден Крас-
ной Звезды, медали «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией».
Хотелось пожелать Фёдору 

Илларионовичу самого крепко-
го здоровья, ведь заботливых 
детей, внуков и правнуков он 
уже имеет, его добрые това-
рищи и друзья тоже рядом. Вы 
всем очень нужны, особенно 
нам, молодым. Нам всегда не-
обходимы путеводные ориен-
тиры мужества, нравственно-
сти, любви к Отечеству. Этому 
учит Ваша жизнь.

Александр ПАНЫЧ,
город Томск

И я счастлив лишь тем, что я 
жил для людей,
Оставался всегда Человеком…

Мудрец древности из-
рёк такую ёмкую по 
своей значимости 

фразу: «Блажен, кто нашел 
свое дело». Своё дело на всю 
жизнь нашел Александр Нико-
лаевич Сабанцев. Мы отмети-
ли недавно его юбилей – ему 
исполнилось 90. Все годы его 
жизни были яркими, успеш-
ными, творческими во всём. 
Он фронтовик, заслуженный 

учитель РФ, председатель со-
вета ветеранов посёлка Свет-
лый, руководитель литератур-
ного клуба «Истоки», поэт и 
писатель, мудрый советчик и 
просто замечательный чело-
век. 

 Вся его жизнь – это творче-
ство. Учитель, много лет ди-
ректор школы. Работа в школе 
– это его образ жизни. Во все 
времена, во всем огромном 
мире учитель всегда занимал 
достойное положение, ведь 
учителя – главные люди вре-
мени. Они работают на буду-
щее, на вечность. 
Александр Николаевич от-

носится к такому типу людей, 
которые не любят пустых рас-
суждений, предпочитают кон-
кретное дело. Ему свойствен-
ны уверенность, критичность, 
справедливость во всём. Это 
вызывает уважение людей, 
рядом с ним ощущается спо-
койствие и стабильность. 
О себе, о своих дорогах он 

рассказывает в своих книгах 
и поэтических сборниках, а их 
больше десятка. Стихи и проза 
– это его биография, биогра-
фии друзей, близких людей, 
коллег по работе. Это история 
страны, её взлёты и падения. 

Память, память! Тревожишь 
ты снова,
Заставляешь сказать тебе 
слово,
Пролистать нашей жизни 
страницы,
Посмотреть в дорогие мне 
лица. 

Они вечно для нас как жи-
вые, как страданье и гордость 
России. 
И остались в сердцах рядом с 

нами навсегда, как зарубки на 
память.

Таких зарубок на память у 
него очень много, но самые 
яркие, это воспоминания о во-
йне, о тяжелейшем периоде 
послевоенных лет. 

Мы жизнь свою честно 
прожили в заботах, тревогах, 
борьбе,
Боролись за счастье России, и 
счастья хотели себе. 
За нами стояла держава, 
судьба её – быть иль не быть!
И нет у нас этого права – 
историю нашу забыть!

Все произведения А.Н. Са-
банцева пронизаны высочай-
шим чувством ответственности 
за родной край, свою землю, 
за тех, кто живёт на этой зем-
ле, и будет жить.
Вот шестое октября, в Свет-

ленской школе отмечают день 
Учителя. Почетный гость на 
торжестве – первый директор 
этой школы А.Н. Сабанцев. Зал 
встретил гостя аплодисмен-
тами. А как иначе? Он был не 
просто директор, он строил 
школу. И эта красавица была 
построена за один год. Вот 
в стихах его размышлении о 
родной профессии, трудной и 
радостной..
…По нашей же, трудной и 
радостной, лишь сильные 
духом идут.
За то в народе и славится 
нелёгкий учительский труд. 
За то доверяет нам Родина 
достойную смену растить,
Чтоб шла она, смелая, гордая, 
Отчизну делами крепить
Во всём, что он делает, 
царят высокие нравственные 
начала. В своем сборнике 
«Встревоженное сердце» он 
скажет об этом:
Не добивался себе благ, об 
этом, кстати, не жалею.
Не знал я, что такое блат, 
машины даже не имею.
Лет шестьдесят стихи писал, 
но вот, увы! Не стал поэтом.
И этих «не» не перечесть! Несу 
с собой их очень много,
Но все ж одно в активе есть 
– всю жизнь трудился, слава 
Богу.

За какое бы дело ни брался 
Александр Николаевич, всег-
да виден его организаторский 
талант, трудолюбие, умение 
работать с людьми, работать 
ярко, увлечённо. Истинный 

интеллигент, человек высо-
чайшей внутренней культуры, 
в работе с творческими людь-
ми он прежде всего хочет им 
помочь. Можно смело при-
вести большой список имён, 
которым он помог состояться 
в литературном и поэтическом 
творчестве. Для него характер-
ны целеустремлённость, вер-
ность слову, умение поставить 
трудную задачу и непременно 
её решить. Он стремится к дей-
ствию сообща, в содружестве, 
к действию во благо людей. Я 
всегда был в гуще событий на-
ших многих бурных перемен. 

Заслужил я звание Учитель и 
других не нужно мне взамен. 
Трудно подводить свои итоги, 
дать оценку им ещё трудней.

Я хочу, чтобы моя дорога на-
всегда прошла среди людей. 
В одной из последних своих 

книг он пишет: «Восемь лет 
жизни я отдал службе своей 
Родине, шестьдесят два года 
долгому учительскому труду. 
Тысячи учеников прошли че-
рез мои уроки, и я горжусь 
тем, что выросли они настоя-
щими людьми…многие давно 
уже переросли своего учителя, 
стали большими начальника-
ми, докторами разных наук, 
офицерами, генералами и ад-
миралами. А в моей памяти 
они – всё те же ребята и дев-
чонки, которые когда – то слу-
шали мои уроки литературы».
Хочу, чтобы вы помнили веч-

но великих и мудрых завет:
Учитель – слуга Отечества. 

Других критериев нет. 

Мария СИНЯВСКАЯ,
ветеран педагогического 
труда, посёлок Светлый

УЧИТЕЛЬ –
слуга Отечества

МНОГО СЛАВНЫХ ЗА НИМ ПОБЕД
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ЕСТЬ 
ЛИ РАЙ 
НА ЗЕМЛЕ?

Еще не доходишь до дома 
Афанасьевых с полкиломе-
тра, но уже видишь огром-

ный двор, цветущий, благо-
ухающий. Любовь Федоровна 
и Геннадий Кириллович живут 
вместе 44 года, почти всё это 
время у нас в Черной речке. Все 
знают – семья доброжелатель-
ная, трудовая, все их уважают. 
Пенсионеры Афанасьевы – 

хозяева образцовые. На своих 
18 сотках растят всё, что надо 
для обеспеченной жизни, даже 
отвели часть земли под гре-
чиху. В теплицах среди при-
вычных огурцов-помидоров 
вызревают арбузы и дыни. Лег-
кая ли рука, богатый опыт, или 
взятые из агрономических книг 
знания, – но у Афанасьевых 
удивительный сад. Здесь есть 
алыча, слива, вишня, яблони, 
даже абрикос – среди прочих 
привычных для нас кустарни-
ков и деревьев. 
Цветник у Любови Фёдоров-

ны – это какая-то неземная кра-
сота. Она не меркнет от весны 
до осени. Здесь двести наиме-
нований цветов!
Вот этот порядок, эта эстети-

ка повсюду. Идеальная чистота 
там, где стоят корова и бычок, 
где живут кролики. Куры бело-
снежные и огненно-рыжие буд-
то и не куры вовсе, а какие-то 
райские птицы. Люди говорят, 
и детей Афанасьевы такими 
воспитали, передав им свой 
опыт трудиться и дизайнерские 
навыки. Трое взрослых помощ-
ников родителям – солидная 
сила, а там подрастут и шесте-
ро внучат. Большие могут быть 
перспективы у хозяйства Афа-
насьевых. 

 Глядя на них, подумаешь 
втайне: вот трудяги от бога. 
Сколько души, труда, любви 
надо вложить в эту землю, в 
этот окружающий мир, чтобы 
он напоминал нам, конечно во-
ображаемый, райский сад!!

Екатерина СЕРГЕЕВА,
председатель совета 

ветеранов села Черная речка

Владимир Аркадьевич и 
Раиса Мансуровна жи-
вут в Казанке, это Аси-

новский район. В прежние 
времена деревня жила креп-
ко. Всю свою трудовую жизнь 
они провели в сельхозпред-
приятии. Шли годы, меня-
лись названия, руководите-
ли – они оставались. Куда же 
идти? Да и отпустит ли род-
ная земля? Никогда!

 Работали много, честно, 
получая грамоты и благо-
дарности. Теперь они пен-
сионеры. У них хозяйство 
собственное, личное. Про-
фессионально, мастерски 
устроены теплицы, есть свой 
трактор, сено запасают в ру-

лонах. Есть в хозяйстве ко-
рова, тёлочки, свиньи, куры. 
Есть и пчёлы – увлечение 
Владимира Аркадьевича. 
Главная гордость Раисы 

Мансуровны – цветы. Море 
цветов! Говорят, такой кол-
лекции может позавидовать 
ботанический сад. Сад Ман-
суровых полон плодовых де-
ревьев, ягодников. 
А как хороша усадьба! Сто-

ит всё рассмотреть. Дорожки 
выложены плиткой, перекид-
ные мостики, альпийская гор-
ка, маленькая, как настоящая 
мельница с крыльями, в зер-
кальном озерке белоснеж-
ные лебеди. Усадьба перели-
вается всеми цветами радуги. 

А издалека на ярко-го-
лубом фоне прямо над 
тем морем цветов и под-
солнухов – большие буквы 
– УСАДЬБА РУСИНОВЫХ. 
Словно приглашение – зай-

дите, полюбуйтесь, добрые 
люди!

Василий ЗНАТКОВ, 
председатель совета 

ветеранов Асиновского 
района

Уже 30 лет минуло, как 
увлечённые садоводы-
мичуринцы Надежда 

Владимировна и Владимир 
Павлович доказали всем од-
носельчанам, что и на их зем-
ле, в районе, приравненном 

к Северу, можно выращивать 
теплолюбивых южан. Так в 
селе Подгорном появился ви-
ноград. Теперь на участке у 
Кельдиных девять видов ви-
нограда!
Супруги вообще любят 

фрукты и ягоды. В их саду 
есть вишни, яблони круп-
ных плодов, груши, сливы. 
А на огороде среди привыч-
ных глазу кабачков прекрас-
но чувствуют себя арбузы и 
дыни. На грядках все необхо-
димые овощи, но тоже есть 
кое-какие эксперименты. 
Лук, например, очень круп-
ный, разных видов, получен 
из семян. Помидоры тоже 
удивляют разнообразием, 
даже цветом – красные, жел-
тые, розовые и чёрные. Есть 

на подворье и живность – 
кролики, куры. 
Крестьянский труд требует 

больших физических и душев-
ных сил. Супруги Кельдины 
любят работать на земле, соз-
давать уют и красоту. Сказоч-
ные фигурки во дворе – лебе-
ди, птицы, лягушка, гриб – это 
работа Надежды Владими-
ровны. Владимир Павлович 
мастер на все руки, сам по-
строил теплицы, парники. Он 
и металл сварит, и выстроит 
из дерева. И всё, что удивля-
ет и радует на усадьбе детей, 
внуков, друзей, соседей – его 
дело. Сооружен фонтанчик и 
вдали – озеро. Частые гости 
у деда с бабушкой внучата 
– так появилась детская пло-
щадка, здесь домик, столик и 

качели. Кто постарше, может 
отдохнуть в красивой бесед-
ке. И всё это утопает в зелени 
– экзотические растения, цве-
ты – 15 пышных клумб, как со 
вкусом собранные огромные 
ароматные букеты. 
В этой красоте вырастили 

Кельдины двух добрых сыно-
вей. Младший живёт и рабо-
тает в Подгорном. В празд-
ники, в дни рождения все 
собираются в родительском 
доме. Есть то, что крепко их 
объединяет – любовь к семье, 
к родной земле, которую их 
труд делает ещё прекрасней.

 Людмила ПОЛОВНИКОВА, 
председатель совета 
ветеранов Чаинского 

района

Меня зовут Вера Михайловна Ти-
мофеева. В селе Комсомольск мы 
живём вдвоём с мужем Иваном 

Андреевичем. Дочь и сын с семьями жи-
вут в Томске. Наша радость с дедом – пя-
теро внуков. Их каникулы – наш праздник. 
Приезжают все погостить, подышать све-
жим воздухом, попить парного молочка, 
да и помочь нам по хозяйству. Мы пен-
сионеры. Муж ещё работает, учит детей в 
школе физической культуре, я пенсионер 
МВД, с 2000 года в отставке. 
Есть у нас корова, маленькая тёлочка, 

кролики. Молоко, сметана, творог, мас-
ло, мясо не покупаем, всё со своего под-
ворья. Хватает всего и детям. На огороде 
абсолютно все овощи. У нас такой поря-
док – семьям дочки и сына выделены на 
огороде участки, пусть по возможности 
сами трудятся, растят овощи, как и мы. 
Пусть работу на земле не забывают. 
Ягоды всевозможные. Варю варенье, 

делаю компоты, соки. Консервирую на 

зиму огурцы, помидоры, много разных 
салатов, икру из кабачков и баклажанов. 
Не менее 130 – 150 банок набирается. 
У Ивана Андреевича в помощь – трак-

тор, косилка, грабли, плуг. Сено готовим 
сами. Дети подарили нам культиватор. 
Есть чем и травку для лужайки скосить. 

Цветы у меня с ранней весны до позд-
ней осени – 40 видов. Выращиваю много 
однолетней рассады, многолетники по-
купаю в Первомайске, чтобы пополнять 
цветник всё новыми цветами. 
Для внуков соорудили спорткомплекс, 

так его называем. Есть качели, бассейн, 
шатёр-палатка. Мы стараемся украсить 
сад, двор. И квартира так же уютна и 
удобна. Хочется жить комфортно, на-
слаждаться красотой. Наша малая роди-
на так хороша!
Мне дорог двор, где я живу. Он мне, как 
близкий друг.
Люблю деревья и траву, цветы, что 
есть вокруг.
Знаком здесь каждый уголок, качели и 
турник…
Друзей найти мне двор помог и в душу 
мне проник.
Всегда звучит здесь детский смех, здесь 
очень счастлив я.
Мой двор, поверьте, лучше всех. Здесь 
Родина моя!

Вера ТИМОФЕЕВА, посёлок 
Комсомольск Первомайского района

ЗДЕСЬ РОДИНА МОЯ!

И на Марсе будут яблони цвести

Хобби супругов Русиновых –Хобби супругов Русиновых –
ЦВЕТЫ И ПЧЁЛЫЦВЕТЫ И ПЧЁЛЫ
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