
Рабоче-крестьянская Крас-
ная армия создавалась в 
обстановке кризиса. Первая 
мировая война завершилась 
революцией 1917 года, при-
ходом к власти Советов. В 
декабре 1917 года Совет на-
родных комиссаров начал 
формировать новую ар-
мию. 15-го января 1918 года 
принят декрет «Об органи-
зации Рабоче-крестьянской 
Красной армии».

Вначале планировалось посто-
янную армию заменить «во-
оруженным народом». Од-

нако сопротивление противников 
новой власти вынудило строить 
регулярную армию

20-го февраля 1918 года Том-
ский губисполком утвердил про-
ект первых частей Красной армии: 
батальон из четырёх рот, кавале-
рийский отряд (50 человек), пуле-
мётная рота (100-120 человек) и 
два артиллерийских взвода ( 2ору-
дия горной и 2 – мортирной ар-
тиллерии). Для охраны железной 
дороги создавалась специальная 
команда – 400 человек. 23 фев-
раля газета «Знамя революции» 
дала первое объявление о форми-
ровании в Томске Красной армии. 

 После Гражданской войны стро-
ительство вооруженных сил шло 
по двум направлениям. 
Обучить как можно больше лю-

дей военному делу и укрепить ка-
дровое ядро армии. В 1920 году 
открыты Сибирские артиллерий-
ские курсы, они стали Томской 
артиллерийской школой, а в 1937 
году артиллерийским училищем – 
ТАУ. В годы войны многие его вы-
пускники стали прославленными 
командирами. После войны учи-
лище реорганизовано в ракетное 
зенитное, а в 1965 году – в воен-
ное училище связи. В 1970 году 
получило статус высшего учебного 
заведения. 
Надвигающаяся военная угро-

за вызвала необходимость укре-
плять армию. В 1939 году принят 
закон «О всеобщей воинской по-
винности». Вооруженные силы 
полностью переходят на кадровую 
систему комплектования. Срок 
службы от 2-х лет в сухопутных во-
йсках, до 5 лет в Военно– морском 
флоте. 

 Неисчислимые беды, потери, 
самопожертвование принесла Ве-

ликая Отечественная война. Крас-
ная армия не только разгромила 
врага под Москвой, Курском, Ста-
линградом, Ленинградом, в Бело-
руссии, на Украине, она освободи-
ла Европу от фашизма.
Свой немалый вклад в дело По-

беды над врагом внесли томи-
чи. Четыре стрелковые дивизии, 
стрелковая бригада, артиллерий-
ский полк и прожекторный ба-
тальон были сформированы на 
томской земле. Десятки тысяч 
томичей ушли на фронт в составе 
маршевых рот и батальонов. Все-
го на фронт ушло более 130 тысяч 
жителей Томска и области. Поч-
ти 70 тысяч из них не вернулись, 
(данные уточняются до сих пор).

Созданная в годы революции 
для защиты революционных пре-
образований, «завоеваний дик-
татуры пролетариата», Красная 
армия стала общенародной, что в 
полной мере проявилось в годы 
Великой Отечественной войны. 

 В послевоенные годы Советская 
армия надёжно отстаивала инте-
ресы страны, её мирный труд и 
безопасность. Наши специалисты 
помогали создавать вооруженные 
силы в разных странах мира, что-
бы они могли защищать свою не-
зависимость и свободу. 

 Очень важно и то, что значи-
тельная часть мужского населе-
ния, проходя службу в армии, не 
только овладевала военно-учет-
ными специальностями, но полу-
чала армейскую закалку, настоя-
щее мужское воспитание. 
Развитие Вооруженных Сил со-

временной России неразрывно 
связано с нашим героическим про-
шлым, с боевой историей Русской, 
Российской и Советской армий. 
Недаром 23 февраля – день рож-
дения Красной – Советской армии 
и празднуем мы его как День за-
щитника Отечества. 

Константин ЧЕРНОВ,
город Томск

6Стр.

Жизнь 
подполковника 
в отставке Юрия 
Корягина – 
преданное служение 
Советской Армии 

7Стр.

Воин Сталинграда 
Василий Казак остаётся 
дорогим другом 
детей. Встречи с ним 
незабываемы!

7Стр.

Снайпер Василий 
Зайцев. Его слова: 
«За Волгой для нас                                               
земли нет» - стали 
девизом воинов-
сталиградцев
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 марта – Светлану Владимировну Муляр
  Ларису Моисеевну Прудникову
2 марта – Галину Ивановну Епимахову 
6 марта – Александру Николаевну Шипкову
8 марта – Владимира Семёновича Наставко, 80 лет
  Леонида Павловича Корзуна, 75 лет
9 марта – Галину Васильевну Кушнареву
10 марта – Василия Ивановича Иглакова,70 лет 
12 марта – Виталия Владимировича Яскевича, 80 лет
  Ларису Алексеевну Козлову 
13 марта – Евгения Ивановича Макеева, 80 лет
15 марта – Таисью Александровну Селезнёву
  Алексея Николаевича Сидихина, 65 лет
16 марта – Надежду Жановну Фурман
17 марта – Зою Григорьевну Никитину
  Евдокию Федотовну Кузьмину 
18 марта – Надежду Ивановну Шевченко
19 марта – Нину Михайловну Трифонову 
21 марта – Анну Александровну Елисееву
22 марта – Веру Ивановну Стрекалову
24 марта – Василия Ивановича Иглакова, 80 лет
25 марта – Людмилу Александровну Пестерникову
26 марта – Валентину Евгеньевну Орлову
  Алексея Тимофеевича Петунина, 70 лет
27 марта – Юсупа Юнусовича Галямова, 65 лет
  Людмилу Фёдоровну Неведомскую
28 марта – Николая Евдокимовича Осипова, 70 лет
29 марта – Леонида Павловича Огородникова, 95 лет

 
ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

1 марта – День рождения российской полиции
  (7 лет)
  Всемирный день гражданской обороны
  (с 1990 г.)
8 марта – Международный женский день.
  В России отмечается с 1913 г.
10 марта – День архивов
  Вселенская родительская суббота
12 марта – День работников
  Уголовно-исполнительной системы
  Министерства юстиции РФ
15 марта – Всемирный день прав потребителей
  Завершение боевых действий
  на о. Даманский (1969 г.)
19 марта – День моряка-подводника
  (создание подводных Сил Российского
  флота)
21 марта – Всемирный день Земли
25 марта – День работника культуры РФ. Установлен
  указом Президента 27.08.2007 г.
27 марта – Международный день театра
  День внутренних войск МВД России –
  День войск Национальной гвардии

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

НЕСОКРУШИМАЯ 
И ЛЕГЕНДАРНАЯ

Над тобою шумят, как знамёна,
Годы наших великих побед,
Солнцем славных боёв озарённый,
Весь твой путь в наших песнях воспет.
Родилась ты под знаменем алым 
В восемнадцатом грозном году,
Всех врагов ты всегда побеждала,
Победила фашистов орду.
Процветай же, родная держава,
И победная песня, звени!
В дни боёв умножали мы славу,
Приумножим и в мирные дни.

100-ЛЕТНИЙ 100-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ 
НАШЕЙ АРМИИНАШЕЙ АРМИИ
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Пленум Северского совета 
ветеранов так и сформу-
лировал свою повестку 

дня: «Музеи, библиотеки, клу-
бы ветеранов, как центры па-
триотического и нравственного 
воспитания молодёжи». Сейчас 
в Северске работает 13 школь-
ных музеев. Школьники актив-
но участвовали в создании двух 
книг о фронтовиках, их вдовах, 
о блокадниках Ленинграда, о 
малолетних узниках концлаге-
рей. 
В мае 2016 года стартовал 

всероссийский конкурс «Сла-
ва созидателям!» Это история 
становления и развития атом-
ной отрасли. Работы северчан 

Мы уже сообщали в 
предыдущем номере га-
зеты, что в конце янва-
ря состоялось заседание 
президиума областного 
совета ветеранов. Рас-
сматривался вопрос, 
взволновавший всё вете-
ранское сообщество – о 
намерении городских 
властей отказаться от 
троллейбусов, заменить 
их автобусами на газоге-
нераторном топливе. 

Напомним: троллейбусы в 
Томске появились в 1967 
году. Это была поистине 

всенародная стройка. Старо-
жилы помнят, как изменился 
облик города, он стал более 
современным. Люди стар-
шего поколения убеждены: 
троллейбус, троллейбусные 
артерии – это народное до-
стояние. 
Важность троллейбусного 

сообщения сегодня даже воз-
растает, когда строятся новые 
микрорайоны, город увеличи-
вается в размерах, а достав-
ка жителей остаётся большой 
проблемой. 

 Троллейбусами активно 
пользуются люди старшего по-
коления, учащаяся молодёжь, 
школьники. Ежемесячно бо-
лее трёх тысяч пенсионеров 
покупают проездные билеты. 
Летом с садами-огородами их 
ещё больше. Муниципалитету 

возвращается около милли-
она рублей. А в общей слож-
ности более 10 миллионов в 
год. Кроме того (и это очень 
существенное обстоятельство) 
троллейбус – один из видов 
транспорта, доступный инва-

лидам (программа «Доступная 
среда»).

 И тем не менее, троллей-
бусное хозяйство планомерно 
разваливается, демонтируются 
сети. Оставшиеся троллейбусы 
власть планирует продавать. 

Работники Трамвайно-трол-
лейбусного управления не 
получают достойной оплаты 
своего непростого труда, не 
выполняются обязательства 
коллективного договора. Пред-
приятие переживает кризис. 

Что думает народ? Томские 
чиновники и депутаты, имея 
персональные авто, вообще 
не пользуются общественным 
транспортом. Так и возникают 
эти радикальные и непроду-
манные решения. Что дадут в 
будущем электромобили и ав-
тобусы на газе? Эксперты ещё 
не изучили проблему до кон-
ца. 

 Президиум областного сове-
та ветеранов записал в своих 
решениях следующее.

1. Считать ошибкой наме-
рение руководителей города 
сокращать троллейбусные 
маршруты с последующей их 
ликвидацией. Это говорит, 
прежде всего, о полном без-
различии к людям старшего 
поколения и инвалидам. 

2. Решено просить руковод-
ство города не сокращать, а 
напротив развивать троллей-
бусный парк, его сети, в связи 
с ростом города, появлением 
новых, более отдалённых рай-
онов. . 

3. Просить губернатора Том-
ской области рассмотреть со-
стояние и перспективы пас-
сажирского транспорта. Надо 
решить: целесообразно ли 
свёртывать экологически чи-
стый, наиболее социально 
доступный пенсионерам, уча-
щимся, инвалидам троллей-
бусный транспорт.

 
 Светлана БУЛАНОВА 

размещены на сайте «История 
страны Росатом», там 164 виде-
осюжета. 
Школьным музеям методиче-

ски помогает Музей города Се-
верска, директор которого С.В. 
Березовская удостоена медали 
«Патриот России». В Музее в 
юбилейном 2009 году создана 
стационарная экспозиция «Се-
верск. 65 лет истории». Здесь 
около двух тысяч фотографий, 
множество документов и пред-
метов. Многое подарено жите-
лями города. За последние два 
года Городской музей совмест-
но с городским советом ветера-
нов провёл памятные встречи 
с ветеранами войны, блокад-
никами, торжественно отметив 
дни снятии блокады, битвы под 
Москвой, победу под Сталин-
градом. Музей готовит сцена-
рии встреч, экспозиции, пока-
зывает фильмы. 
Музей истории СХК распо-

ложен в здании музыкаль-
ного центра. Здесь проходят 
большие экскурсии. Макеты, 
фотографии, документы рас-
сказывают о становлении круп-
нейшего в советской стране 
комбината атомной промыш-
ленности. Ведущие специали-
сты рассказывают школьникам 
о первом энергетическом реак-
торе. 

 Музей «Боевая слава се-
верчан». Один зал посвящён 
ветеранам войны. Второй – во-
инам – интернационалистам и 

участникам боевых конфликтов. 
В музее построен храм – часов-
ня Иконы Божьей матери для 
участников боевых действий. 

 Невозможно не сказать об 
одном из этих ветеранов – о 
подполковнике Н.И. Гуртовом. 
Он посещает школы, кадетский 
корпус, музей имени Героя со-
циалистического труда П.Г. Про-
нягина, встречается с молодё-
жью, рассказывает о войне, о 
строительстве Северска. 

 Городская и детская библио-
теки имеют электронную базу, 
– « историческую память ре-
гиона» в документах первоис-
точников. В читальных залах 
организуются выставки, лек-
тории. В детской библиотеке 
есть семейный клуб выходного 
дня, клуб «Подруга». Была про-
ведена акция «Напиши письмо 
ветерану». Письма передавали 
сами дети. 

 В Городской библиотеке по 
выходным дням всегда прово-
дятся массовые мероприятия. 
Присутствует много посетите-
лей. Организована выставка 
«Защитникам Отечества». Под-
готовлен сборник «И память 
о войне нам книга оживит». 
Здесь активно работает ветеран 
Великой Отечественной войны 
П.В.Соболев, который пишет 
стихи о родном крае. 
Чтобы помочь юным активи-

стам музеев, специалисты Цен-
тральной городской библиотеки 
обучают ребят музея кадетско-

го корпуса и литературного 
музея имени В.М. Шукшина в 
школе № 80.
Военно-исторический му-

зей кадетского корпуса соз-
дан недавно на основе музея 
«Память сердца». Интересны 
его экспозиции «Ордена Со-
ветского Союза и Российского 
государства», макеты само-
летов, танков, коллекция ору-
жия, «Письма славы и бес-
смертия». В этой экспозиции 
более 800 писем фронтови-
ков. Кроме того, кадеты уча-
ствуют в поисковой работе, 
бывали на земле, где воевала 
наша 79 гвардейская дивизия. 
Так что часть музейных экспо-
натов взята на местах настоя-
щих боёв. В прошлом году ко-
манда Северского кадетского 
корпуса заняла первое место 
в исторической викторине. 
Она проводилась на историко 
– патриотической конферен-
ции «В Отчизну веря, честно 
мы служили ей». В номинации 
конкурса «Новатор музейного 
движения» победу одержал 
руководитель музея кадетско-
го корпуса Дмитрий Скуратов. 
Корпус получил кубок победи-
теля, а ребята – дипломы и в 
подарок смартфоны. 
В Северске 12 клубов по ме-

сту жительства и один в по-
сёлке Самусь. Все они много 
работают со школами. Орга-
низуют встречи, беседы, дети 
дают концерты. Все проходит 

торжественно, с большой ини-
циативой школ. 

 Есть музеи УВД и Северской 
дивизии. Они также не забы-
вают школьников, студентов. 
32 экскурсии провели для них 
в музее УВД, приглашали их в 
Комнату истории, в патруль-
но–постовую службу. В школе 
№ 80 открыт отряд «Юный друг 
полиции».

 С особой теплотой, удовлет-
ворением вспоминают ветера-
ны и молодёжь волонтёрскую 
акцию по благоустройству «Ал-
леи победы». Было посажено 
70 сосен. Незабываемыми ста-
ли акции «Георгиевская лен-
точка», «Вдовы России», «Бес-
смертный полк».

 А теперь о том, ради чего вся 
эта непростая, кропотливая, 
повседневная работа. Сегодня 
Северская ветеранская орга-
низация стремится выполнить 
свой первый долг – окружить 
теплом и участием ветеранов 
войны и тыла, которые ещё 
живут рядом с нами. И второе 
наше предназначение – быть 
честными, строгими друзьями 
и наставниками нашей моло-
дёжи, нашим дорогим внукам. 
Пусть каждый вырастет насто-
ящим гражданином своей Рос-
сии.

Надежда СТАРКОВА,
председатель городского 
совета ветеранов, город 

Северск

БЕРЕЧЬ НАШУ ИСТОРИЮ

ТОМИЧАМ НУЖЕН 

ТРОЛЛЕЙБУС!

Мы снова живём 
в неспокойное, 
тревожное вре-
мя. Противники за 
рубежом искажа-
ют нашу историю, 
стремятся пере-
оценить события 
середины ХХ века, 
преуменьшить 
историческое 
значение нашей 
страны, особенно 
в Великой Отече-
ственной войне и 
достижении побе-
ды. Потому роль 
ветеранов в духов-
ном воспитании мо-
лодёжи становится 
очень важной, а 
работа – актуаль-
ной. 
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Виктор Иванович Ми-
рошников – удиви-
тельный человек. 

Учился он в Бакчарской 
школе, затем в Томском 
медицинском институте. 
Работал хирургом в Бак-
чарской больнице. В насто-
ящее время он на заслу-
женном отдыхе. Увлекается охотой, рыбалкой, и 
ещё он пишет стихи. В ноябре 2017 года участво-
вал в межрайонном фестивале «Поэтическая 
провинция» в городе Кедровом. Вот одно из его 
стихотворений. 
Никогда не получит признанья череда 

атакующих лет,
Но в глубоком тылу подсознанья 

совершенно другой есть ответ. 

Все мгновенья прессуются в годы и, как в 
песне, богатством стают,
И несут через все непогоды опыт, 

мудрость, душевный уют. 
Жаль, с годами не молодеем. Молодеть нам 

уже не дано.
Мы крепчаем. Нет, не слабеем, как 

старинных рецептов вино. 
Утверждают, что старость – не радость, 

я другое готов утверждать.
У нее и особая сладость, у нее и особая 

стать. 
Хоть дизайн не особенно ярок, 

обреченность в другом на успех:
Она – драгоценный подарок, но для 

избранных, а не для всех. 
Я судьбе благодарен за это, и за тот в 

подсознанье ответ.
И в обнимку пойду на край света с чередой 

атакующих лет.
Татьяна ТАРАСОВА,

председатель совета ветеранов Бакчарской 
больницы

О трудовой славе 
и о любви
Это письмо из вете-

ранской организации 
«Химстроя».

-Хочу познако-
мить наших чи-
тателей с очень 

скромным и знамени-
тым человеком. Знаме-
нитым, потому что все 
почетные звания наше-
го советского времени 
ему были присвоены. 
Он Ударник коммунистического труда, Лучший по про-
фессии (неоднократно), Победитель социалистического 
соревнования (очень много раз), награждён за работу 
без аварий и был занесен в Книгу Почета предприятия. 
Теперь Василий Пантелеевич Гулий ветеран труда, его 
трудовой стаж 46 лет, он труженик тыла. А по профессии 
– шофёр высокого класса и качества. 
Василий работал во всю в колхозе в 13 лет. Шла во-

йна. После 6 класса сговорились с дружком и поехали 
в город, в Омск. Ехали (потом всю жизнь вспоминали) в 
угольном вагоне. Без билетов. На работу не брали, воз-
растом мал, шло уже послевоенное время. Поступил в 
ремесленное училище. Что приобрёл? Очень многое. 
Отличную рабочую специальность – токарь 5 разряда и 
место работы на крупном заводе. 

 Уже переехав в Томск, получил новые специальности 
без отрыва от производства – автослесаря и шофёра. 
Учиться-то хотелось! Будучи водителем «Химстроя» при-
общился Василий к большим томским стройкам, в том 
числе нефтехимического комбината. 
Не раз бывал в селе, помогал убирать урожай. И всег-

да возвращался домой с благодарностями и почетными 
грамотами. 

«Химстрой» дал Василию Пантелеевичу и личное, се-
мейное счастье. Анна Михайловна здесь же работала. 
Супруги прожили уже 57 лет, воспитали троих детей. И 
вот ещё страница этой славной биографии – про любовь. 
Об этом стихи собственного сочинения Василия Панте-
леевича, посвященные Анне Михайловне.

На скамейке в городском саду мы встретились с то-
бой.
И вскоре, в том же году ты стала моей женой. 
Хорошей хозяйкою стала, вам секреты открою я.
Любовью, вниманием всегда окружала. Заботы, рабо-
ту я взял на себя. 
Забыть «уют» мой холостяцкий ты очень быстро по-
могла. 
Кормила меня вкусно, сытно. А какие пироги пекла!
С детьми ночей не досыпала. И от усталости порой
Ты еле на ногах стояла, дойдя от работы домой. 
Следила строго за покоем в доме и закрывала путь 
беде. 
Всю душу нам ты отдавала и забывала о себе. 
Я говорю: любимая, спасибо – за встречу в парке на 
скамье…

Мария ПЕРЕПЕЛОВА,
председатель совета ветеранов «Химстроя» 

СТАРЕЕМ МЫ 
НЕИЗБЕЖНО

Я много лет храню это фото. 
Пожилая красивая жен-
щина в платочке. Здесь 

она вместе с продавцами Зор-
кальцевского сельпо. Так на-
зывалось в 60-х годах сельское 
потребительское общество.
Клавдия Алексеевна Алек-

сандрович, ленинградка, при-
ехала к нам с дочкой Аллой в 
самом начале войны. Жила в 
доме напротив нас. Была гра-
мотная, ответственная, в селе 

её уважали. Работала бухгал-
тером в колхозе, возглавляла 
разные комиссии при сельском 
совете, проводила ревизии в 
магазинах сельпо. 
Я запомнила её с 1960-го 

года, когда не стало нашего 
папы. Нас у мамы осталось пять 
дочек. Мне, старшей, было 10 
лет, младшая, Люда, родилась 
через две недели после смер-
ти отца. Как жила с нами мама 
одна, даже представить трудно. 

Были люди, которые советова-
ли сдать нас в детский дом. И 
вот тут-то на помощь маме при-
шла баба Клава. Она защитила 
маму, помогла ей оформить 
пенсию на нас. Как сейчас пом-
ню, семья получала каждый 
месяц 35 рублей нашей пенсии. 
Жили мы трудно, но дружно. 

У бабы Клавы всегда находи-
лось ласковое слово. А какие 
сладкие у неё были пироги! 
Видно, она такие любила. Она 

держала корову и овец, и мы 
помогали ей управляться с хо-
зяйством. Навсегда запомни-
лось, как благословляла она 
меня, когда я выходила замуж. 
В клубе, где мы регистриро-
вались, она посыпала нас гор-
стями зерна. И как радовалась 
она, что мы, её соседские де-
вочки, выросли…
Баба Клава вечный покой на-

шла рядом с нашими родителя-
ми. Её дочь и внук тоже ушли 

из жизни, похоронены в другом 
селе. Никто не бывает на мо-
гилке бабы Клавы. Кроме нас. 
Мы с сёстрами ухаживаем за 
ней, как будто здесь лежит наш 
родной человек. Собираемся 
нынче обновить памятник и 
надпись, чтобы долго ещё жила 
память о доброй женщине из 
блокадного Ленинграда Клав-
дии Алексеевне Александро-
вич. А мой рассказ о ней – моя 
память. Хочется, чтобы знали и 
помнили о ней односельчане. 

Тамара КАНТУЕВА,
село Зоркальцево Томского 

района

Самые дорогие поздрав-
ления в этот день были от 
детей – Романа и Анны. А 

самыми дорогими подарками 
жизни юбиляры считают Костю, 
Леру, Аню и Игоря – своих лю-
бимых внуков. 
Когда-то давно Валерий Ми-

хайлович и Галина Петровна 
Вершинины решили идти по 
жизни вместе. Делить пополам 
радости и трудности. А трудно-
стей было достаточно.
Валерий родился в семье во-

енных людей, фронтовиков. 
Отец Михаил Захарович коман-
довал батальоном, мать Мария 
Фёдоровна лейтенант, воен-
ный фельдшер. Сын и родился-
то в 46-м году в городе Польши. 
Привезли подросшего маль-

чика к бабушке с дедом в де-
ревню Пудино, да и оставили 
до 17 лет. Юноша окончил ве-

чернюю школу, жил и работал 
в Колпашеве – матрос, токарь, 
литейщик. 
Галина Петровна из колхоз-

ной семьи из маленькой дере-
веньки Кривошеинского райо-
на. После восьмилетки училась 
в Колпашевском профтехучи-
лище, одновременно в вечер-
ней школе. Вот там однажды на 
автобусной остановке познако-
милась с парнем. Понравились 
друг другу, Дружили два года! 
Причем Валерий жил в Том-
ске, а Галя в Колпашеве. Ездили 
друг к другу в гости. 
В1966 году Валерия, достой-

ного комсомольца, отправляют 
на работу в милицию в Белый 
Яр. Последовала за ним и Га-
лина, чувства-то были надёжно 
проверены временем. Поже-
нились, родился сын Роман. С 
красным дипломом окончил 

Валерий Новосибирскую школу 
милиции
С 1970 года молодая семья в 

Стрежевом. Происходят такие 
события: рождается дочь Анна, 
а отец Валерий Михайлович 
снова становится «студентом». 
На этот раз он успешно учится 
заочно в Омской высшей школе 
милиции. Служит в уголовном 
розыске, затем замполитом в 
военизированном отряде по-
жарной охраны, снова в мили-
ции. Ушел в отставку в 1992 году 
в звании майора с должности 
следователя. 
Галина Петровна работала 

бухгалтером в Доме культу-
ры «Нефтяник». Семья всегда 
жила дружно. В Томск уехали 
в 1998 году, получив в городе 
квартиру. 
В милиции прослужил Вале-

рий Михайлович 26 лет, имеет 
правительственные награды 
– медали «За безупречную 
службу» трёх степеней, медаль 
«Ветеран труда», знак города 
Стрежевого «За заслуги».
В дружной семье Вершини-

ных – мир, любовь, согласие, 
внимательные и уважитель-
ные отношения друг к другу. 
Все лето они проводят на даче. 
Окружающих они радуют сво-
им оптимизмом. Дети, внуки 
их любят и уважают. Пожелаем 
золотой супружеской паре от-
личного здоровья и большого 
счастья! 

Наталья СЕЧЕНОВА,
г. Томск

Сладкие пироги бабы Клавы

ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ
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НЕЗАБЫВАЕМАЯ 
ВСТРЕЧА

Неиссякаемый поток людей тянулся в этот день к кон-
цертному залу. Всем хотелось встретиться с актёром 
Василием Семёновичем Лановым

Сказать, что это гениальный актёр, это ещё не все. Он – сим-
вол нашей эпохи. Это наш любимейший актёр! Огромный зал 
не мог вместить всех желающих повидаться с ним. Сотруд-
ники рассаживали зрителей на приставные стулья. И вот он 
вышел на сцену, люди приветствовали своего кумира стоя. 
Вот ему добавили света, и он начал свой рассказ. По обеим 

сторонам сцены демонстрировались его семейные фотогра-
фии и кадры из фильмов. На него смотрели с восхищением. 
Все такой же подтянутый, несмотря на возраст, приятный 
тембр голоса, который завораживал зал. Он знакомил со 
своей семьёй, со сценическими героями и персонажами 
фильмов, в которых он сыграл более 80 ролей. В зале много 
людей старшего поколения, они хорошо знают и биографию 
Ланового, и его героев, фильмы смотрели по нескольку раз, и 
всё же рассказ прерывали бурные благодарные аплодисмен-
ты. Ведь одна из ведущих тем его творчества – тема героизма 
и мужества. 
В 1979 году актёр озвучивал многосерийный докумен-

тальный фильм Романа Кармена «Великая Отечественная». 
А в 80-м его прекрасный, такой знакомый всем голос донёс 
людям всё содержание советско-американской киноэпопеи 
«Великая Отечественная». Эта работа нашего актёра была от-
мечена самой престижной премией того времени – Ленин-
ской. 
В 1995 году Василий Лановой стал председателем обще-

ственного фонда «Армия и культура». Коллектив под руко-
водством самого популярного «офицера России» провёл 
более 800 благотворительных концертов и встреч в воинских 
подразделениях, в том числе в горячих точках – Чечне, Абха-
зии, Приднестровье, Таджикистане. А вот теперь Народный 
артист СССР и РСФСР Василий Семёнович Лановой, любимый 
и почитаемый народом с горечью признается: «А на Украину 
меня не пускают. Но это пока». Его не покидает надежда, что 
придут ещё добрые времена и братские народы воссоеди-
нятся. 

Людмила МУСОХРАНОВА, город Томск

ЧТОБЫ ПРОДЛИЛАСЬ 
МОЛОДОСТЬ

С воспоминаниями о мо-
лодости, с мечтами о 
крепком здоровье живут 

многие наши товарищи, вете-
раны микрорайона АРЗ. Это в 
основном женщины солидно-
го возраста – от 65 до 80. Смо-
тришь на них и задумаешься: 
откуда у них столько энергии 
– и на внуков, на домашние 
дела и на нашу беспокойную 
общественную работу? 

 А помогает многим физ-
культура! Уже 8 лет иные 
из них посещают оздорови-
тельные занятия «Ушу – Зо-
лотой мангуст», так это на-

зывается. Занятия проходят 
в школе № 11. Есть успехи 
и достижения. А с ноября 
прошлого года под руковод-
ством инструктора по спорту 
Л.П. Прилуцкой организо-
вали занятия по скандинав-
ской ходьбе. И опять члены 
нашего ветеранского совета 
в действии. Палки в руки и 
вперёд! Увлекли за собой 
таких же активных жителей 
микрорайона. 3 раза в неде-
лю занимаются. Движение, 
свежий воздух – вот вам и 
укрепление здоровья, и хо-
рошее настроение. 

Наши ветераны обязатель-
но участвуют во всех спор-
тивных мероприятиях Ле-
нинского района. Это и лыжи 
в Сосновом бору, и плавание 
в бассейне и другое. Те, для 
кого активное движение уже 
тяжело даётся, могут сыграть 
в шахматы, шашки, пооб-
щаться, выпить полезного 
чая из трав. В общем, «они 
на месте не сидят – быть здо-
ровыми хотят».

Раиса НЕДОСИК,
член совета ветеранов 

микрорайона АРЗ

Спасибо нашим медикам

Пенсионеры Новостройки (Богашево) ре-
шили особенно тепло поблагодарить 
своих медицинских работников. Встреча 

с ними состоялась – в честь Нового года и Рож-
дества. 
Ветераны пригласили своих старейшин – 

А.Р. Коротченко, ему 91 год, автору этих строк 
– 89 лет, Л.А. Пивненко, З.Ф.Блиновскую, 
А.М.Мирсаетову – всем за 70. Это от совета 
ветеранов и старейшие председатели советов, 
которые работают от 15 до 20 лет. С благодар-
ностью говорили о большом труде медиков, 
ведь в Богашевском поселении 5000 человек, 
в том числе 1200 школьников. Поздравляли с 

Новым годом, желали всем здоровья и благо-
получия. Особые слова признательности адре-
совали руководителям Лоскутовской поликли-
ники. 

 Алексей Романович Коротченко читал свои 
стихи – о трудолюбивых медиках, о зиме, о 
красоте посёлка и окружающего мира. Пили 
чай с тортом и доброе крымское вино. Потом 
фотографировались на память о дружеской 
встрече. Медицинские работники в ответ бла-
годарили ветеранов за внимание и оказанное 
им почтение. 

Петр СПИРИДОНОВ,
село Богашево

Воспоминание 
о Владимире Высоцком

В библиотеке «Сибирская» 
очередное заседание клу-
ба «Краевед» было посвя-

щено 80-летию В.С.Высоцкого. 
«И дожить не успел, мне допеть 
не успеть» – так назвали этот 
вечер-реквием. Здесь побыва-
ли гости – ветераны томской 
уголовно-исполнительной си-
стемы. Вечер открыли слайды 
о жизни и творчестве Высоц-
кого. Гости смогли посмотреть 
фрагменты документального 
фильма Э. Рязанова «Четыре 
встречи с Владимиром Высоц-
ким», репетиции спектакля 
«Гамлет», послушали запись 
его песен, рассказ о пребыва-
нии поэта в Томске в 1963 году. 

Томский краевед В.И. Шеметов 
вспоминал о поэте, его родных 
и близких. Была подготовлена 
книжная выставка «Поэт, музы-
кант, актёр», на которой пред-
ставлены фотографии, тексты 
стихов и песен. 
Ветераны микрорайона «Си-

бирский» прочли стихи, а гость 
вечера, лауреат конкурсов ис-
полнителей авторской песни 
Александр Ягодин исполнил 
песни из репертуара Владими-
ра Высоцкого, бывшие и оста-
ющиеся для многих людей пу-
теводной звездой в жизни. 

Маргарита ЗЫРЯНОВА,
г. Томск
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Дом на улице 
Мокрушина

Многие люди стар-
шего поколения 
уже знают, что 

здесь в доме № 20/3 нахо-
дится Комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения Томской 
области. Здесь за вполне 
умеренную плату можно 
получить необходимую 
помощь своему здоро-
вью. Сезон длится 21 
день. По назначению вра-
ча предоставляются все-
возможные физиопроце-
дуры, занятия лечебной 
физкультурой, гимнасти-
кой. Проводятся музыко-
терапия индивидуальные 
и групповые занятия с 
психологом. В оздорови-
тельной программе пред-
усмотрены и развлечения 
– танцы, коллективное пе-

ние, концерты. Сюда при-
езжают лучшие творче-
ские коллективы Томска. 
Предоставляется широ-
кий спектр развлекатель-
ных программ: мастер-
классы, настольные игры, 
тематические вечера.
Все необходимые под-

робности о путёвках, об 
устройстве на отдых и ле-
чение можно получить в 
самом центре на Мокру-
шино (телефон диспет-
черской службы 411441) 
или в центрах социальной 
помощи населению по 
месту жительства.

 Нина ОРЕШКИНА, 
директор Комплексного 

центра социальной 
защиты населения 
Томской области)

Калейдоскоп событий

Командир стрелкового 
взвода старший сер-
жант Михаил Пустынцев 
– участник Сталинград-

ской битвы. Посмертно он был 
награждён медалью «За бо-
евые заслуги». Родственники 
долго искали награду. Её об-
наружили во время строитель-
ных работ в Рязани. Забрали 
медаль у строителей и послали 
запрос в центральный архив 
Министерства обороны. В от-
вете сообщалось, что медаль 
принадлежала Михаилу Семё-
новичу Пустынцеву, который 
на фронт призывался из Читин-
ской области. Запрос был сде-
лан и в Читинский военкомат. 
Родственники сержанта оказа-
лись в Томске.
И вот 2 февраля, в канун 75-й 

годовщины победы в Сталин-
граде представители Томского 
военкомата и областного сове-
та ветеранов передали награ-
ду племяннице солдата Галине 
Шемелиной. 

 О подвиге Михаила Пустын-
цева известно следующее. С 21 
по 23 декабря 1942 года полк 
вел бой за деревни Капинка 

и Васильевка Сталинградской 
области. Сержант Пустынцев 
со своим взводом был послан 
в разведку. Он проник в Васи-
льевку, узнал расположение бо-
евых точек противника, сколько 
их, также количество людских 
резервов противника. Эти цен-

ные сведения были доставлены 
командованию. Они-то и обе-
спечили успешное выполнение 
задания по захвату деревень. 
Сержант Михаил Пустынцев не 
раз в боях показывал мужество, 
отвагу и геройство. 

Пётр ДУБРОВИН

БОЕВАЯ МЕДАЛЬ
МИХАИЛА ПУСТЫНЦЕВА

Быть офицером –
это призвание

Во все времена русские 
офицеры были на вечной 
страже интересов страны 

и всегда её защищали. Жизнь 
офицеров и их семей нельзя 
назвать безоблачной и лёгкой. 
Несмотря ни на что, они пока-
зывают пример преданности и 
чести. Именно здесь, в армии 
зарождается крепкая мужская 
дружба, верность долгу, лю-
бовь к Родине. 

 По инициативе министра 
обороны Сергея Шойгу во-
енные комиссариаты зани-
маются профориентацией в 
учебных заведениях. Помочь 
выпускным классам выбрать 

военное учебное заведение, 
рассказать о воинских специ-
альностях. В этом важном деле 
приняли участие члены Том-
ской организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана». 
В школы и гимназии отправил-
ся десант из офицеров запаса, 
прошедших горячие точки. 
Подполковник в отставке 

Сергей Сороков провел ряд 
встреч в школе № 29.. Ребятам 
были представлены буклеты, 
показаны видеокадры об во-
енных учебных заведениях. 
Школьники ознакомились с 
условиями поступления, исто-
рией ВУЗов, их прошлым, со 

знаменитыми военачальника-
ми и полководцами – их вы-
пускниками. 

 Затем ребят пригласили в 
музей военной истории Аф-
ганского центра, которым 
они очень заинтересовались. 
Сергей Петрович сказал: «По-
мочь молодым людям сделать 
правильный выбор – задача 
ветеранов военной службы. И 
порой от нас зависит, кому и в 
какие руки мы передаем право 
защищать нашу страну».

Маргарита СЕРГЕЕВА,
город Томск

Ветеранские организации 
Новосибирска и Томска 
обменялись опытом

Председатель Ново-
сибирского област-
ного совета ветера-

нов Виктор Васильевич 
Леонов с рабочим ви-
зитом посетил Томск. В 
программе: знакомство 
с работой областного со-
вета и городского советов 
ветеранов, посещение па-
мятника Герою Советского 
Союза, первому комен-
данту рейхстага Федору 
Михайловичу Зинченко и 
знакомство с работой Аф-
ганского центра. В поезд-
ке Виктора Васильевича 
сопровождали председа-
тель Томского областного 
совета ветеранов Нико-
лай Васильевич Кобелев, 
Николай Игоревич Мо-

зель. Председатель ре-
гионального отделения 
«Союз ветеранов Афга-
нистана» Михаил Юрье-
вич Колмаков и замести-
тель председателя, врач 
медицинского центра 
Алексей Валентинович 
Наумов рассказали о ра-
боте Афганского центра. 
-За короткий промежуток 
времени мне удалось по-
знакомиться с основными 
направлениями работы 
томичей. Есть что взять на 
заметку. В будущем такой 
обмен мнениями будет 
полезен для развития ве-
теранского движения, – 
сказал Виктор Васильевич 
Леонов.

 Мария НИСОВА

Сталинград
в душе моей

В дни воинской славы ветераны ордена Жукова Се-
верской дивизии обязательно навещают подшеф-
ный Северский кадетский корпус. Подполковники 

в отставке Николай Гуртовой и Михаил Коваленко вы-
ступили в старших классах. Темы их бесед – прорыв бло-
кады Ленинграда и окружение немецко-фашистских 
войск под Сталинградом. 

1 февраля хор ветеранов дивизии «Созвучие» дал ка-
детам концерт. С большим воодушевлением слушали 
ребята «Песню о солдате Сталинграда», «Вьюга» и дру-
гие песни о Великой Отечественной войне. После кон-
церта все пошли в военно-исторический музей корпуса. 
Он один из самых лучших в городе. В его экспозициях 
много раритетов русской армии, а также боевых экспо-
натов, привезенных из экспедиций по местам боёв. На 
память кадеты с большим удовольствием фотографиро-
вались с ветеранами дивизии и участниками хора. 

Ветеранская организация ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 3478 
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Приближается праздник 
– День защитника Отече-
ства. Хотелось бы, чтобы 

никто не был забыт – фронто-
вики, ветераны Вооруженных 
сил и других силовых органов. 
Они живы, пока о них помнят. 
Так и наше дорогое училище 
ТАУ, ТОКЗАУ, ТВВКУС. Живет, 
пока живы и помним мы, его 
выпускники. Они, к сожале-
нию, уходят из жизни – бывшие 
курсанты, командиры, препо-
даватели. В прошлом году ушел 
и мой отец Н.Ф. Голояд.
Здравствует выпускник Л.Ф. 

Пичурин, недавно он отметил 
свой юбилей. В нашем городе 
есть артиллеристы, зенитчи-
ки, ракетчики, больше всего, 
конечно, связистов. Это вы-
пускники нашего училища. 
Жаль, но до сих пор не создан 
совет ветеранов нашей слав-
ной кузницы военных кадров. 
Есть инициативная группа – 
«Комитет -100», она занялась 
увековечением памяти о на-
шем училище. Проведены со-
брания выпускников в Томске 
и Москве, подготовлены доку-
менты для создания мемориа-
ла. Надеемся, со временем он 

появится, и будут на нем такие 
слова: «Знай сибиряков. Мы из 
ТАУ».

 Одно из дел – найти в горо-
де и области наших выпускни-
ков. Об одном из выпускников 
1955-го года, его непростой 
судьбе хочется рассказать. Это 
подполковник в отставке Юрий 
Павлович Корягин. 
Необычным и трудным было 

даже его появление на свет. 
Мама Ольга Васильевна, жена 
красного командира находи-
лась в пути на Дальний Восток. 
И тут в вагоне поезда родился 
сын Юра. Семья офицера много 
переезжала. Детство мальчик 
провёл на Урале. Шла война. С 
11 лет в руках ружье. Что-то до-
бывал для семьи на охоте, ры-
бачил. А в 12 лет каждое лето 
плотничал. В школе занимался 
спортом. В 10 классе выполнил 
норматив мастера спорта по 
лыжам. 

 В 1953 году окончил десяти-
летку и сразу получил повестку 
из военкомата. Достаточно об-
разованного юношу направили 
в военное училище в Томск. 
ТАУ уже преобразовали в зе-
нитно-артиллерийское учили-

ще. Изучали 37мм, а затем и 
57мм зенитные пушки. Были 
наряды, караулы. Не раз сто-
ял «на флажке» – это пост №1 
у боевого знамени. Два раза в 
год практика на Юргинском по-
лигоне. «На учениях были не 
один раз в году. Где от дыма и 
пыли всё в кромешном аду…» 
Летом и осенью помогали сель-
чанам убирать урожай. 
В 1955 году он закончил уче-

бу в Томском ордена Красной 
звезды зенитном артиллерий-
ском училище. Специальность 
– командир взвода малокали-
берной зенитной артиллерии. 
Звание лейтенант. Ему пред-
лагали остаться преподавать, 
но он ответил: «хочу в войска». 
Первое место службы – При-
балтика, 29 танковая дивизия. 
Юрий Корягин – командир ог-
невого взвода. 

 1961 год. Направлен в Груп-
пу советских войск в Германию. 
Вновь командир огневого взво-
да, занимается ещё и обще-
ственной комсомольской рабо-
той. Здесь он получает звание 
капитана. 
С 1966 года капитан Корягин 

назначен замполитом роты в 

батальон аэродромного об-
служивания в Канск-Енисейск. 
Затем служит в авиационном 
полку в Новосибирской обла-
сти. Получил звание майора. 
Последнее место службы – го-
род Славгород на Алтае. Отсю-
да в 1983 году ушел на пенсию. 
Город молодости и учебы 

Томск выбрал для пенсионной 
жизни. Получил квартиру и 
приглашение на работу в ТГУ. 
Ещё семь лет трудился на бла-
го умного города Томска. «На 
гражданке» начались поездки 
на в свой сад-огород. Увлекся 
резьбой по дереву. Свои подел-
ки представлял на конкурсы. 
Все бы шло хорошо, но много 
лет тяжело болела жена. Забо-
тился, выхаживал и достойно 
проводил в мир иной. Сам чуть 
было не отправился следом. 
Инсульт! И только с помощью 
Эльвиры Павловны, она стала 

его спутницей в годы одиноче-
ства, он встал на ноги. Она бук-
вально вернула его к жизни. 
Начал выходить из дома, про 
мичуринский вспомнил, брал в 
руки резцы по дереву. Но опять 
беда. Упал, сложный перелом. 
И опять семь лет он не выходит 
из дома. 
Мы, военные люди стойко 

переносили и переносим тя-
готы и неудобства воинской 
службы и нашей «гражданской 
жизни», вернее доживания. 
Тихо, незаметно уходят от нас 
ветераны. Да, в армию мы шли 
добровольно, торжественно 
принимали присягу. Абсолют-
ное большинство из нас добро-
совестно исполняло. И сейчас 
это большинство, в их числе и 
Юрий Павлович Корягин хоте-
ли бы иметь больше внимания 
министерства, в котором он 
служил 30 лет. 
Как бы ни было трудно нам, 
товарищ, порой,
 Офицерскую службу мы 
любили с тобой.
Пока будут войны грозить 
человечеству
И планы вынашивать злобные 
силы,
Мы гордое звание – Защитник 
Отечества,
Носить будем с честью во 
имя России!
С праздником, дорогие 
ветераны!

Александр ГОЛОЯД,
майор запаса, выпускник 

училища 1981 года.
( стихи подполковника запаса 

А. Воскресенского)

Мой дружище старинный, 
вспомним службу свою…
Сотни строгих проверок испытали с тобой
Чувство Долга и Веры было нашей судьбой…

Я офицер, я патриот 
страны
Поскольку на планете нет 
покоя
Всегда в строю. Но не хочу 
войны!!!

Г. Вендерский.

Я всегда верил: ребята-по-
исковики, увидев в экс-
педициях ужасные следы 

прошлой войны, участвуя в 
захоронениях пропавших без 
вести воинов, решат – такое не 
должно повториться. И станут 
они, подрастая, верными за-
щитниками Отечества. Как их 
деды. 
Уважение к нашей армии, её 

героической, нелёгкой судьбе, 
– главное качество, которое 
воспитывает у ребят и отряд 
«Прометей», и наш кадетский 
военно-исторический музей. 
Ему присвоено имя Семёна За-
харовича Сухина. Наш земляк, 
родом из посёлка Орловка, на 
фронте лейтенант, пулемёт-
чик. За боевые отличия в боях 
над Неманом он стал Героем 
Советского Союза. 
Музею, как и Томскому ка-

детскому корпусу, 12 лет. К 
нам учиться приходят после 
6 класса. Мы знаем: ребенок 
это не кувшин, который надо 
наполнить. Это свеча, которую 
надо зажечь. Я благодарен на-
шим учителям: вместе мы за-
жигаем огонь в детских душах. 
В музей часто приходят том-

ские школьники. За 12 лет по-

сетителей было более 64-х 
тысяч. Четыре раза были у 
нас немецкие делегации. А 
однажды и наши музейщики 
побывали в Берлине. Это был 
большой форум «Тысяча лет 
истории культуры России и 
Германии». Участвовали 70 го-
сударственных музеев и один 
школьный, наш из Томска. Мы 

решили, что свою роль сыграл 
«Прометей». За годы работы 
мы отыскали более трёхсот 
немецких солдат, они были 
отправлены на свою историче-
скую родину. 

 Музей и поисковый отряд 
– одно целое. Множество бес-
ценных экспонатов привезены 
из экспедиций, прямо от той 

войны. Самый большой раз-
дел – Великая Отечественная 
война, особое место нашим 
дивизиям – 166, 366 (19), 370, 
284 (79).

 Отряду «Прометей» испол-
нилось уже 33 года. Весной 
2017– го он провёл 55-ю, а в 
августе 56-ю Вахты памяти. По-
следние годы мы занимаемся 
историей 19 и 370 дивизий – 
это Новгородская область. Ра-
бота ответственная и как всег-
да достаточно опасная. Земля, 
леса по прежнему наполнены 
«приветами» страшной вой-
ны. 

 Чтобы укрепить дружбу со 
старшим поколением, мы ста-
ли шефами дома ветеранов в 
Томске. Встречаемся, участву-
ем в их жизни, слушаем вос-
поминания, даём концерты. 
Обязательно участвуем в 

традиционных февральских 
олимпиадах «Ратная слава 
России». Всё это: уроки муже-
ства, изучение нашей истории, 
помогают кадетам хорошо 
учиться и даже выбирать свой 
путь после учебы. 107 ребят, 
участников поисковых похо-

дов стали офицерами нашей 
армии. В мае их будет уже 
149 человек. Ещё 46 учатся в 
военных академиях. В 2017 
году из выпускников кадетско-
го корпуса и «Прометея» 80% 
поступили в разные силовые 
структуры.

 Мы давно стали считать, 
что музей и отряд работают 
на нашу армию. Выпускники 
военных академий уже дослу-
жились до капитанов. Воспи-
танники были в Афганистане 
и Чечне, воевали. К счастью, 
вернулись домой 
У меня в памяти два выра-

жения разных, но одинаково 
мудрых людей. Суворова о 
том, что война не окончена, 
пока не похоронен последний 
солдат. И вот такие слова Бе-
линского: «Патриотизм, чей 
бы он ни был, доказывается не 
словом, а делом».Как верно!

 Я благодарен нашему наро-
ду. Ведь награды мы получаем 
от его имени? У меня орден 
Святого князя Александра Не-
вского за воспитание юноше-
ства и орденский знак «За вер-
ность Отечеству». Думаю, это 
за 56 походов-поисков по ме-
стам мужественных сражений 
нашей Советской Армии. 

Иван ХАРЧЕНКО,
руководитель музея 
Томского кадетского 

корпуса и отряда 
«Прометей», заслуженный 
ветеран Томской области

МЫ СЛУЖИМ 
НАШЕЙ АРМИИ
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75 лет назад в жестоких 
уличных боях в Сталин-
граде сформировалась 
советская снайперская 
школа. Одним из луч-
ших её «классов» стали 
снайперы 284-й стрелко-
вой дивизии, сформиро-
ванной в Томске. 

Искусство меткой стрельбы 
на Руси ценилось издрев-
ле. Древние славянские 

воины достигали такого мастер-
ства стрельбы из лука, что мог-
ли выпустить пять стрел в щит, 
расположенный за несколько 
сот шагов, при этом скоро-
стрельность была такова, что 
когда первая стрела вонзилась 
в щит, четыре остальных были в 
полёте. По новгородской лето-
писи, в одном из боёв с тевтон-
скими рыцарями наши лучники 
настолько превзошли стрелков 
с арбалетами, что обратили их в 
бегство, а затем и перестреляли 
убегавших. 
В армии Московской Руси 

известна особая группа «са-
мопальных государевых 
стрелков». На вооружении их 
имелись нарезные пищали, 
стрелявшие гораздо дальше 
обычных гладкоствольных. Во 
время царствования Екатери-
ны 11 количество егерей, лег-

кой пехоты, обученной меткой 
стрельбе, достигло 40 тысяч 
человек. Знаменитый полково-
дец А.В. Суворов известен вы-
ражением «пуля дура – штык 
молодец». Но в книге «Наука 
побеждать» раздел по обуче-
нию солдат начинается слова-
ми: «Стреляй редко, но метко». 
Штыковому удару у Суворова 
предшествовала меткая стрель-
ба, его солдаты не тратили заря-
ды впустую. 
Снайпер, вооруженный вин-

товкой с оптическим прицелом, 
появился в Первую мировую 
войну. В Советском Союзе шла 

массовая стрелковая подготов-
ка населения. Более 9 милли-
онов человек получили значок 
«Ворошиловский стрелок». Уже 
в тяжелом 1941 году в Красной 
армии появились снайперы, в 
их числе герой обороны Одессы 
и Севастополя Людмила Павли-
ченко. В боях выяснилось, что 
качества снайпера – терпение, 
наблюдательность, умение про-
считать ситуацию, разгадать по-
ведение противника, – имеются 
у охотников. 
Василий Зайцев пришел в 

ряды 284 дивизии с Тихоокеан-
ского флота. В мирной жизни 

Василий был охотником. Он-то 
и организовал снайперскую 
школу, которая прославилась 
в боях Сталинграда. Набирали 
бойцов, уже имевших боевой 
опыт. Обучение было непро-
должительным – от 2 до 5 дней, 
но действенным. Работали в 
паре. Новичок ходил с опыт-
ным бойцом. Оборудовали за-
пасные позиции, продумывали 
пути отхода. Открытию огня 
предшествовало тщательное 
наблюдение. «Наблюдение за 
противником – моя страсть», 
– говорил Василий Зайцев. В 
Сталинграде он уничтожил 225 
вражеских солдат, в том числе 
11 снайперов противника. 
Другим известным снайпе-

ром 284-й дивизии был Виктор 
Медведев. Снайперов так и зва-
ли: зайчата и медвежата. В де-
кабре 1942 года в дивизии уже 
насчитывалось 70 снайперов, 
на счету которых было 3625 
уничтоженных гитлеровцев, и 
счет всё подрастал.
Широкую известность полу-

чил поединок В. Зайцева с руко-
водителем немецкой снайпер-
ской школы майором Эрвином 
Кёнигом. Он прибыл в Сталин-
град специально с заданием 
убить «главного Зайца». «Ду-
эль» длилась несколько дней. 
Финальный выстрел остался за 

Зайцевым – самый знаменитый 
снайпер врага был уничтожен.

 А вот каким был самый боль-
шой успех снайперов дивизии. 
6 пар во главе с Зайцевым, 
устроив групповую охоту, оста-
новили наступление немецкого 
пехотного полка с приданным 
ему сапёрно-штурмовым ба-
тальоном. Еще до атаки наши 
бойцы уничтожили наблюдате-
лей врага, а когда пехота пошла 
в атаку, огнём по офицерам де-
зорганизовали боевые поряд-
ки. Солдаты сдавались в плен. К 
сожалению, В. Зайцев получил 
тяжелое ранение, результатом 
которого была временная поте-
ря зрения. 
С 1942 года в армии было соз-

дано несколько снайперских 
школ, в том числе одна жен-
ская, где пригодился опыт снай-
перов 284 дивизии. За отличия 
в Сталинградской битве диви-
зия была награждена орденом 
Красного Знамени, став 79-й 
гвардейской Краснознамённой 
стрелковой дивизией. Впослед-
ствии за отличия в боях дивизия 
была награждена орденами Ле-
нина, Суворова, Богдана Хмель-
ницкого и получила наименова-
ние «Запорожская».

Константин ЧЕРНОВ,
город Томск

В эти февральские дни урок мужества в областной 
детско-юношеской библиотеке был, конечно же, 
посвящен Сталинграду. Школьники, в основном, 

старшеклассники посмотрели кадры военной кинохро-
ники, фрагменты фильма «Горячий снег», события ко-
торого разворачиваются под Сталинградом в холодном 
декабре 1942 года. Его герои, почти ровесники наших 
ребят, несколько дней обороняли крошечный пятачок 
земли от немецких танков. 
Потом осмотрели выставку военных экспонатов, лич-

ных вещей воинов, добытых отрядом «Патриот» на ме-
стах боёв. 
Но всё внимание приковал к себе почётный и дорогой 

гость – фронтовик, сержант, в настоящей гимнастерке с 
боевыми наградами. Это был Василий Филиппович Ка-
зак, кстати, давний старый друг библиотеки. Да, Василий 
Филиппович стал украшением этой встречи. Ребята об-
ступили его, спрашивали и спрашивали, видно, как хоте-
лось прикоснуться к этому отважному и очень доброму 
человеку. Ему скоро исполнится 95 лет. Но он и теперь 
прекрасный рассказчик. Всё, что пережил, помнит. При-
вёл много интересных случаев и фактов из страшных, ог-
ненных тех дней. Как обороняли город, вспомнил дом 
Павлова, как стояли насмерть на Мамаевом кургане, 
где он сам воевал. Рассказал и о своих поездках в по-

слевоенный, заново отстроенный замечательный город. 
Юным слушателям он давал серьёзные советы: учитесь 
хорошо, читайте много книг – такими вы нужны нашей 
стране. И ещё – закаляйте тело и душу, занимайтесь 
спортом. Старый воин показал даже несколько физиче-
ских упражнений, которые полезны и он сам их делает в 
качестве зарядки. 
Но самым волнующим, удивительным был такой мо-

мент. Зазвучала мелодия любимого всеми «Случайного 
вальса» и Василий Филиппович вальсировал! Партнер-
шей была обаятельная Валентина Петровна Разумнова, 
директор библиотеки. «И услышав мелодию вальса, 
я решил заглянуть на часок…» И уже вокруг танцевали 
все!
Было много цветов и поздравлений. Цветы воину при-

несли дети, большой нарядный букет вручил Виктор 
Егорович Андрейчук, председатель совета ветеранов 
Советского района. На этой встрече вообще рядом со 
школьниками было много взрослых, деды, родители, 
просто читатели библиотеки. Потом всем, особенно ре-
бятам, хотелось сфотографироваться с дорогим гостем. 

 Произошло в этот день ещё одно приятное событие. 
Сотрудники детской библиотеки Волгограда прислали 
видеопоздравление своим коллегам и воину – сталин-
градцу Василию Казаку. Наша библиотека тотчас отклик-
нулась и отправила фотооткрытку, сюжетом которой стал 
этот яркий урок мужества, посвященный защитникам 
Сталинграда. 

  Много еще интересного приготовили к дням памяти 
подвига Сталинграда творцы-библиотекари. Это книж-
ная выставка с книгами Бондарева, Гроссмана, Некра-
сова, Симонова. Особый трепет вызывает раздел «Свет 
победы», подлинные периодические издания военных 
лет. Есть раздел «Томичи – герои Сталинграда». А в фойе 
выставка «На Мамаевом кургане тишина» – открытки, 
картины художников-баталистов, а также рисунки ребят 
детской школы искусств № 1. Вот так коллектив област-
ной детско-юношеской библиотеки напомнил, рассказал 
своим читателям о людях, которые завоевали Победу. 

Лариса КОЛЧАНАЕВА,
Томская областная детско-юношеская библиотека

Сталинград – орден мужества 
на знамени России

День воинской 
славы

2 февраля состоялась областная исто-
рико– патриотическая конференция 
«Сталинградская битва. Взгляд через 

75 лет». Гости посмотрели выставку музея 
поискового отряда службы судебных при-
ставов «Томич». Были показаны и костюмы 
реконструкторов военно-исторического клу-
ба «Гвардия»

 Событие началось торжественно. Под 
марш сводного отряда барабанщиц зна-
менная группа вынесла Знамя победы. Под 
аплодисменты Виктор Скосарев и Анатолий 
Третьяк вручали подарки почетным гостям. 
Это фронтовики Великой Отечественной во-
йны Николай Юрьев, Дмитрий Рябцев, Ана-
толий Парубин, Александр Алтунин, Фёдор 
Бондаренко, Леонтий Брандт, Николай Дан-
чук, Николай Макаренко. 
Фронтовики делились воспоминаниями. 

Дмитрий Константинович Рябцев как раз 
сражался в Сталинграде. Выступили Эльвира 
Кузина, дочь фронтовика 370 дивизии, Ана-
толий Чемерис, председатель совета старей-
шин Томска. 
Юные участники конференции – школь-

ники, кадеты, студенты техникумов и ВУЗов 
взволнованно и звонко читали свои докла-
ды. Событие объединило старшее и моло-
дое поколения. Они сплелись в один союз – 
людей, готовых служить Родине и защищать 
её, как 75 лет назад в Сталинграде. 

      Мария Нисова, г. Томск

СНАЙПЕРЫСНАЙПЕРЫ
  снайперы 284-й стрелковой дивизии, слева Василий Зайцев
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В этот день зал Северского 
Дома культуры был пере-
полнен. Здесь отмечали 

55-летие творческой деятель-
ности северской поэтессы Га-
лины Семичевой, руководите-
ля литературного объединения 
«Гармония», лектора, пред-
седателя ветеранской органи-
зации клинической больницы 
Северска. 
Её творческая биография на-

чалась ещё в студенчестве в 
шестидесятые годы. Как чело-
век, тонко чувствующий, по-
нимающий окружающий мир, 
Галина пыталась запечатлеть 
его в стихах. В настоящее вре-
мя она автор 17 книг прозы и 
стихов для взрослых и детей. 
Писательское творчество 

проходило рядом с основной 
профессиональной работой. 
.Галина Ивановна закончила 
мединститут и аспирантуру, 
стала врачом высшей квали-
фикации. Она всегда прони-
калась судьбами пациентов, 
сослуживцев, друзей. Они-то 
и становились нередко прото-
типами героев её произведе-
ний. Потому её книги всегда 
интересны взрослым и юным 
читателям. Творчество её вос-
требовано, перешагнуло гра-

ницы города, нашей области и 
даже России. 
На стихи поэтессы написано 

более 140 песен музыкантами 
Северска, Томска и других горо-
дов. Их услышишь на празднич-
ном вечере, на конкурсе. Они 
не раз становились призёрами 
и лауреатами. А сам автор Гали-
на Семичева – неоднократный 
победитель и дипломант кон-
курсов поэтов в Северске, Том-
ске, Москве. 
На юбилейной встрече чита-

лись стихи, прозвучали около 
20 песен. Их исполнили народ-
ная артистка России Людмила 
Травкина, лауреаты многих пе-
сенных конкурсов Михаил Ты-

сев, Татьяна Яковенко. Выступи-
ли томский ансамбль «Орбита» 
и ансамбль Северской дивизии 
«Люди в погонах».
Более 15 лет Галина Семиче-

ва сотрудничает с северским 
музыкантом– композитором, 
подполковником дивизии 
Алексеем Вдовиным. Они соз-
дали более 20 песен, которые 
постоянно звучат в городе и за 
его пределами. 
Галина Ивановна Семичева, 

дитя войны. Пережитое в воен-
ные и послевоенные годы, боль 
утрат, потеря близких не сдела-
ли её сердце чёрствым, лишь 
укрепили любовь к Отечеству, 
малой родине, людям. О при-

знании поэтессы, её творчества 
говорят награды. Она лауреат 
томского просветительского 
фонда имени Петра Макушина. 
Лауреат премии администра-
ции Северска «За творческую 
инициативу в развитии культу-
ры». Она дипломант конкурса 
имени Сергея Есенина «Русь 
моя» в Москве. 
Вся встреча с поэтессой со-

провождалась аплодисмента-
ми. Звучали поздравления и по-

желания дальнейших успехов. 
Галине Ивановне была вручена 
особая награда – медаль, уч-
реждённая Союзом офицеров 
запаса России «За отличие в 
ветеранском движении». Море 
цветов автору завершило встре-
чу, наполненную искренней лю-
бовью, добротой друзей и всех 
зрителей.

Надежда СТАРКОВА,
председатель совета 

ветеранов города Северска

ВСТРЕЧА
Посвящение участникам Сталинградской битвы

В переполненном зале – молчаливо стоят,
А на сцену шагает ветеранов отряд.
Средоточие взгляда, напряжение тел,
Офицеры, солдаты…Гром оваций взлетел.

Опираясь на трости, с тихим шарканьем ног,
«Привели» наши гости кто-то роту, кто полк. 
Вновь бойцы, офицеры там, где смерть, там, где ад!
Где под вражьим прицелом снова насмерть стоят…

По щекам впалым – слёзы, дрожь в руках и ногах,
Вновь трясёт и морозит, снова горло сжал страх!
Боль потерь, канонады…Там – Мамаев курган,
Здесь – Победы награды каждый внес ветеран.

За атаки – медали, за бои – ордена…
В этом маленьком зале та – большая война.
Сталинградская битва – главный бой в той войне.
В душах воинов скрыта и в густой седине.

Галина СЕМИЧЕВА

45 лет назад появился 
в Томске этот хор, 
и до сих пор он не 

сдаёт своих высоких позиций 
на сцене. Городской народный 
самодеятельный хор в пол-
ном смысле стал ветераном 
сцены. Он состоит из людей 
разных профессий: строите-
ли, слесари, кулинары, швеи, 
медсёстры, педагоги, в числе 
которых есть вузовские препо-
даватели с учёной степенью. 
Певческий стаж участников 
хора заслуживает особого ува-
жения: третья часть хора поёт 
от 20 до 25 лет. Нетрудно пред-
ставить их возраст. 
Хоровой коллектив был соз-

дан по инициативе городского 
совета ветеранов. 30 лет худо-
жественным руководителем 
хора была Мария Матвеевна 
Боган. 

 Эстафету приняла Елена 
Григорьевна Анохина, человек 
душевный, умный, грамотный. 
У неё не только музыкальное 
образование, но и филологи-
ческое, полученное в Тюмен-
ском Государственном универ-
ситете, и психологическое. Она 
с отличием окончила Санкт-
Петербургскую академию. У 
неё немало наград, среди ко-
торых значок Министерства 
культуры СССР «За отличную 
работу», Почётная грамота ЦК 

ВЛКСМ «За особые заслуги в 
деле эстетического воспитания 
подрастающего поколения», 
медаль «Ветеран труда». Тру-
довой стаж Елены Григорьев-
ны 42 года. 
В хоре есть несколько твор-

ческих групп. Это вокальный 
ансамбль «Настроение», в его 
репертуаре песни о России, 
о природе, о родном городе. 
Ансамбль «Радоница» испол-
няет современные лириче-
ские песни. Народные песни 
поёт фольклорный ансамбль 
«Милада». Мужской ансамбль 
«Гвардия» исполняет патрио-
тические песни и песни из ки-
нофильмов. Имеются и соли-
сты, дуэты, трио, квартеты. 
За последние три года хор 

пополнился новыми участни-

ками с хорошими голосами. В 
репертуаре есть песни к раз-
личным праздникам и датам. 
Особое место занимают ду-
ховные песни, с которыми хор 
выступает на православных 
праздниках. 
Все песни для хора и ансам-

блей аранжирует сама Ано-
хина. Хор и творческие груп-
пы поют на 3-4 голоса. Очень 
многое зависит от стараний и 
умения концертмейстера Ана-
толия Думчева и хореографа 
Виктории Большаниной. Хор 
выступает не только в област-
ном центре, но и в районах. В 
2017 году дали 45 концертов. 
Этот коллектив – лауреат го-
родских фестивалей. Он под-
твердил в 2017 году своё зва-
ние «народный».

С особым восторгом на юби-
лейном концерте был встре-
чен «Гимн ветеранов», кото-
рый исполнили старейшие 
певцы – Клавдия Ивановна 
Костылева, ей 92 года, и Алек-
сандр Николаевич Пестов, ему 
83 года. Руководитель хора 
дорожит каждым участником 
хора, большинству из них 75-
80 лет. 
Достойную лепту в про-

грамму вносят мужчины. На 
юбилейном концерте они ис-
полнили старинную казачью 
песню «Богородице, огради», 
современную песню «Муж-
чины в ответе за всё». Романс 
«Счастье мое» спел Виктор 
Литвинов, песню «Женщины 
России» – Владимир Темле-
нов. Есть у мужчин и шуточные 
песни такие, как «Соседи», 
«Борода», «Маруся, зачем ты 
слёзы льёшь» и другие. 
Концерт в честь юбилея про-

ходил в особой дружеской 
атмосфере солидарности ар-
тистов и зала. «Спасское посе-
ление» вручило хору диплом 
за сотрудничество с право-
славием в области музыкаль-
но– духовного просвещения 
населения и за поддержку 
благотворительной инициати-
вы православной обществен-
ности (участие в Макарьевских 
образовательных чтениях). 

Ветераны, поющие в хоре по 
20-25 лет, получили медаль 
«Заслуженный ветеран Том-
ской области». Вручалась так-
же юбилейная медаль «100 
лет Октябрьской революции» 
и множество почетных грамот 
и знаков. 

 В подготовке юбилея актив-
но участвовали хористы Гали-
на Быкова, Нина Тышкевич, 
Валентина Гутенко, Владимир 
Темленов, за что получили осо-
бую благодарность и руковод-
ства хора, и своих товарищей. 
Городской хор ветеранов вы-

разил большую признатель-
ность управлению культуры 
города Томска, областному и 
городскому советам ветера-
нов, тем депутатам областной 
Думы и Думы города Томска, 
которые оказали действенную, 
неоценимую помощь в про-
ведении юбилея. Особую бла-
годарность руководство хора 
выразило директору клуба 
«Маяк» Светлане Остапенко и 
её творческой команде за ак-
тивное участие в подготовке 
и проведении юбилейного 
праздника. А Елена Григорьев-
на Анохина от всей души бла-
годарила зрителей за любовь и 
поддержку ветеранского хора. 

Тамара ПРОКОПЬЕВА,
член совета ветеранов 

Кировского района

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

ПЕСНЯ –
ДРУГ МОЙ НАВСЕГДА
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