
Весна, как женщина начало 
всех начал…Не случайно, 
именно в марте, учреждён 
праздник, который дав-
но стал международным. 
Природа наделила женщин 
неиссякаемой энергией, 
жизненной мудростью и 
удивительным терпением, 
душевной нежностью и без-
заветной преданностью. Об 
одной из наших современ-
ниц этот рассказ.

Нашей долгожительнице, очень 
славному человеку Анастасии 
Павловне Харчиковой испол-

нилось 85 лет. Поздравляем!
Анастасия Павловна родилась 

в Старой Ювале Кожевниковско-
го района. Отец был шахтёром, 
работал в Кемеровской области 
вахтовым методом. Работа была 
тяжелой, после аварии на шахте 
стал он инвалидом. Мама была до-
мохозяйка. Три дочки росли в се-
мье, Настя была средняя. Было ей 
три года, когда семья переехала в 
Томск. 

Отец был мастер на все руки, мно-
гое умел делать. Пошел работать в 
протезную мастерскую, мастерил 
протезы инвалидам-фронтовикам. 
Был он ещё и мастером – красно-
деревщиком. Анастасия Павловна 
вспоминает, какую красивую ме-
бель делал для своей семьи и для 
соседей. Мама устроилась на за-
вод, девочки домовничали. 

В семье появилось ещё двое де-
тей. И лучшей нянькой была Настя. 
В её руках любая домашняя рабо-
та спорилась Она и стирала, и не-
хитрый обед готовила, родителей 
кормила после работы. А всего-то 
было ей 9 лет. 

В 41-м году пошла в первый 
класс. Училась хорошо, была стара-
тельной. В старших классах посто-
янно участвовала в олимпиадах по 
физике и математике. Часто побеж-
дала. Помнит, как подарили ей на-
стольные часы. Очень была горда и 
счастлива!

 Огород сажали за Ушайкой. Од-
нажды возвращались домой, вес-
на, река полноводная, переходили 
вброд. Мама впереди с тележкой, 
а Настя, ей уже 14 лет было, с се-
стрёнкой Галей трёх лет, шли сзади 
по дощечкам. Вдруг Галя запнулась 
и упала, вода подхватила и понес-
ла её. Настя бросилась в холод-
ную бурную воду, поймала сестру 

и с ребёнком на руках шла по дну 
к берегу. Увидела маму, зовущую 
на помощь. Она и не надеялась 
на чудо, была в отчаянии. Но На-
стя всегда была смелой девочкой и 
спасла сестру. 

 Окончила Настя школу, посту-
пила в политехнический институт 
на радиотехнический факультет. 
Помнит, как на первую стипендию 
купила патефон с пластинками. Вот 
была всем радость! С красным ди-
пломом по распределению Анаста-
сия Павловна направлена в Омское 
конструкторское бюро автоматики 
старшим инженером. Довелось ей 
трудиться среди активных авторов 
противовоздушных и космических 
приборов. 

 Встретила будущего мужа Бо-
риса. Уже с дочкой Людмилой се-
мья переехала в Томск. Здесь тоже 
была серьёзная работа. Анастасия 
Павловна стала конструктором на 
электротехническом заводе, вы-
полнялись военные заказы. 

Когда дочке было шесть лет, рас-
стались с мужем. Воспитывала её 
одна, много работала. Трудовой 
стаж Анастасии Павловны 40 лет. 

Какой видели эту женщину окру-
жающие её люди? Говорили – она 

боец по натуре. Себя никогда не 
жалела, всегда по жизни в первых 
рядах, находила выход из любой 
ситуации. Важно то, что она не-
равнодушна, поможет любому че-
ловеку, если ему трудно. 

Вышла на пенсию, очень захо-
телось деревенской жизни. И вот 
уже 17 лет живёт в деревне Поро-
сино вместе с дочкой и зятем. Воз-
раст солидный, но в огороде Ана-
стасия Павловна командир. Любит 
сажать и ухаживать за помидора-
ми, огурцами. «Моя жизнь сложи-
лась хорошо, – говорит она. – Ря-
дом дочь. Есть у меня внук, трое 
правнуков. Жаль только, живут 
они далеко, в Новороссийске. Но 
вот не забыли, что у меня празд-
ник, прислали такой чудесный бу-
кет роз»…

 Совет ветеранов нашей дерев-
ни от души поздравляет Анаста-
сию Павловну с юбилеем! Пусть и 
впредь всё будет успешно – здо-
ровье, любовь близких, отличное 
настроение и обязательно добрые 
урожаи!

Валентина МАСЛИЙ, 
председатель совета ветеранов 

деревни Поросино
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ТСЖ 
«Университетское» 
и ветераны 
Тамары Зенковой 
превращают свой 
дом в большую 
дружную семью

7Стр.

Встреча с пилотом 
Рафаэлем Тагировым 
стала добрым 
напутствием орлятам, 
которые мечтают летать
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Хор Комсомольска 
отметил 35-летие. 
Эта весна принесла 
ещё один праздник 
– фестиваль «Салют, 
Победа»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 апреля – Галину Александровну Нечепоренко
  Валентину Фоминичну Голуб
  Людмилу Яковлевну Лайкину
  Дмитрия Дмитриевича Кацубу, 70 лет 
6 апреля – Ирину Анатольевну Коровину
  Тамару Петровну Скрипченко
  Валерия Ивановича Алексеева, 70 лет
7 апреля – Николая Фёдоровича Винника, 70 лет
9 апреля – Веру Михайловну Сюникову
10 апреля – Георгия Яковлевича Казакова, 85 лет
11 апреля – Валерия Меркурьевича Клименко, 70 лет
13 апреля – Викторию Петровну Янгулову 
15 апреля – Валентину Григорьевну Пшеничкину
  Веру Михайловну Падерину-Прыткову
  Лидию Прохоровну Уткину
  Василия Фёдоровича Сидорова, 70 лет
  Владимира Ивановича Шипилко, 70 лет
  Ольгу Васильевну Москаленко
16 апреля – Надежду Степановну Петлину
18 апреля – Александра Васильевича Морозова,
  65 лет
  Ивана Фёдоровича Санникова, 65 лет
  Людмилу Ивановну Рыжову
19 апреля – Альбину Владимировну Егорову 
22 апреля – Петра Дмитриевича Иродова, 70 лет
  Владимира Петровича Чиркова, 70 лет 
27 апреля – Семёна Фадеевича Сентябова, 80 лет
28 апреля – Галину Николаевну Татарченко
  Галину Фёдоровну Рогожину
29 апреля – Владимира Ивановича Курышкина,
  70 лет
30 апреля – Ольгу Алексеевну Дюкову

 
ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

2 апреля – День единения народов
  Международный день детской книги 
7 апреля – Всемирный день здоровья
  (отмечается с 1948 г.)
  Благовещение 
8 апреля – Светлое Христово Воскресение
10 апреля – День войск противовоздушной обороны
11 апреля – Международный день освобождения
  узников концентрационных лагерей
12 апреля – День авиации и космонавтики.
  Международный день полёта
  человека в космос
17 апреля – Радоница. Родительский день. 
18 апреля – День воинской славы России.
  Победа русских воинов
  под предводительством
  Александра Невского над немецкими
  рыцарями на Чудском озере (1242 г.)
24 апреля – Всемирный день породнённых городов
26 апреля – Международный день памяти жертв
  радиационных аварий и катастроф
27 апреля – День российского парламентаризма

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

РОЗЫ
ИЗ НОВОРОССИЙСКА
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Песней о военных связи-
стах началось общее со-
брание выпускников ТАУ 

– ТВВКУС. Проходило оно в 
Томском кадетском корпусе, и 
пели песню кадеты. 

День военного связиста не 
отмечен красным в календа-
ре. Но известно, без связи нет 
жизни. Не даром связь зовут 
нервом армии. 

В этот день здесь собрались 
выпускники училища разных 
лет. Самый старейший – вы-
пускник ТАУ 1948 года Л.Ф. 
Пичурин. Самые многочислен-
ные делегации – выпуска 1981 
года батальона полковника 
А.П. Панчошного – 8 человек, 
выпуска 1974 года – 6 человек. 
Были выпускники от1948 до 
последнего – 1998 года. Одним 
из первых прибыл генерал – 
майор А.Б. Минибаев, предпо-
следний начальник училища. 

Просторный актовый зал 
был украшен плакатами о 
встречах выпускников, о Том-
ском военном училище. На 

сцене алело знамя 1-го Том-
ского артиллерийского учи-
лища. После прекрасного 
концерта, приготовленного 
кадетами, мы рассмотрели 
вопрос подготовки к пред-
стоящему юбилею – 100-ле-
тию училища – Томского 
артиллерийского, зенитно– 
артиллерийского, ракетного, 
Томского высшего военного 
командного ордена Красной 
Звезды училища связи. Обра-
зованное 14 марта 1920 года, 
оно имеет богатую историю. 
И пока мы живы – живёт наше 
училище!

Небольшие доклады были 
посвящены истории создания 
училища, его боевому пути на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны и достижениям 
славной сибирской кузницы 
военных кадров в мирные 
годы. Майор А.А. Шарков рас-
сказал о том, что создан орга-
низационный комитет – Ко-
митет-100 – по подготовке к 
встрече столетия училища. 

Собравшиеся обсудили 
план подготовки к юбилею и 
все предложенные вопросы. 
Они приняли резолюцию, в 
которой среди прочих были 
и такие пункты. Поручить 
Комитету-100 представить 
администрации Томска пред-
ложение установить в городе 
мемориал, посвященный учи-
лищу. Финансирование работ 
по проектированию, изготов-
лению, установке мемориала 
осуществить за счет средств 
от выпускников и ветеранов 
училища, учреждений, пред-
приятий и жителей Томска и 
Томской области. 

Комитет-100 надеется, что 
выпускники и ветераны Том-
ского артиллерийского учи-
лища и Томского высшего 
военного командного орде-
на Красной Звезды училища 
связи, а также жители горо-
да, чья судьба была связана с 
этим училищем, откликнутся 
на инициативу и поддержат 
её не только словом, но и де-
лом. 

Александр ГОЛОЯД, 
выпускник 1981года

Весенний праздник 
Елены Тимофеевны

В этот день в Дом культу-
ры посёлка Молодёж-
ный собрались наряд-

ные женщины. Постарался 
совет ветеранов – было так 
празднично и весело! Пели 
и хором, и соло, и песни, 
и частушки, читали стихи, 
была шуточная викторина 
и самый вкусный конкурс – 
«Бабушкин рецепт». Потом 
с этой чудесной выпечкой 
пили чай. 

И была среди всех до-
брая, мудрая женщина, для 
которой это веселье было 
особым. 8 марта Елене Ти-
мофеевне Дербеневой ис-
полнилось 95 лет! Народ её 
хорошо знает. В этих краях 
она с 1974 года, когда нача-
лась большая стройка Том-
ской птицефабрики. Там она 
и работала бухгалтером до 
самой пенсии. 

 А родом из Белоруссии. 
Семья многодетная, родите-
ли и дети – большие труже-
ники. Деревенская девочка 
уже в восемь лет работала на 
колхозных полях, на пропол-
ке. Семья поехала в Сибирь 
в поисках счастливой доли. 
Жили в Тегульдете, где Лена 
окончила семь классов. На-

чалась война, как всем дру-
гим людям пришлось опять 
много работать. Девочка в 
школе была очень толковой, 
способной, отправили её в 
Томск на учебу. Здесь и по-
лучила она свою профессию 
бухгалтера. Потом образо-
валась семья, детки пошли 
один за другим – четверо. 

Елена Тимофеевна за-
служенный ветеран труда и 
труженица тыла. «На судьбу 
я не жалуюсь, – говорит она. 
– У меня 7 внуков и 9 правну-
ков. Дожить бы до ста лет – 
есть у меня такое желание».

 По натуре Елена Тимо-
феевна Дербенева человек 
задорный, певунья. И это 
несмотря на её солидный 
возраст. Мы любим Вас, не-
унывающая, светлая и такая 
приветливая ко всем нам, 
Елена Тимофеевна!

Сердечно поздравляли 
именинницу односельчане, 
от всей души желали здоро-
вья и счастья ей и её доро-
гим и родным людям.

Тамара ФИЛИМОНОВА, 
председатель совета 

ветеранов поселка 
Молодёжный

Мечтой моей жизни 
было – как можно 
больше узнать о своих 

родных, дорогих мне людях, о 
родственниках мамы и папы, 
об их жизни. В этом мне по-
могла папина мама Пелагея 
Ивановна Койкова, 1882 года 
рождения, уроженка села Ко-
ларово (Спасское). Видя, как я 
интересуюсь жизнью её детей, 
она многое рассказала. 

Её муж, мой дед Николай 
Тимофеевич Койков, участ-
ник 1-ой мировой войны, был 
для своих четверых детей 
примером героизма и добле-
сти. Он был награждён двумя 
Георгиевскими крестами. Со-
хранилось Благодарственное 
письмо под грифом «Подвиг». 
Там описывается, как Николай 
проявил настоящий героизм. 
Его отряд попал в окружение 
и оказался без поддержки. 
Тогда он, воодушевляя солдат, 

бросился на противника в шты-
ковой бой. Он сумел вывести 
отряд из окружения. Бабуш-
ка сохранила и передала мне 
документы и награды деда. 
Теперь это наши семейные ре-
ликвии. 

Все их дети прошли через 
войну. На их долю выпа-
ла Великая Отечественная. 
Трое сыновей сложили голо-
вы, защищая Родину. И лишь 
дочь, связистка Шурочка с 
позывными «Звёздочка» до-

шла до Берлина и вернулась 
домой. 

Старший из детей Иван умер 
в госпитале Кировской области 
в 1942 году. В августе того же 
года умер от ран в госпитале 
под Ленинградом мой папа 
Александр. Самый младший 
Ванюшка мечтал сражаться 
на фронте, как его братья. В 
15 лет, ничего не сказав дома, 
сбежал воевать вместе с дру-
гом своим Васей. Мальчишкам 
не повезло. Их поезд попал под 
бомбёжку, они потеряли друг 
друга. Вася всё же вернулся 
домой. А Ванюшка продолжал 
пробираться в самое пекло. 
Его не раз пытались вернуть. 
Но он снова рвался на фронт. 
Наконец, в Челябинске он всё-
таки получил обмундирование 
и был записан в нашу армию. 
Участвуя в самых кровопролит-
ных боях, Ванюшка погиб на 
Украине в январе 1944 года. 

Похоронен в селе Венцентовка 
Киевской области. 

О подвигах моих родных я 
рассказываю своим детям. 
Нам есть чем гордиться, с кого 
брать пример. Это были пре-
красные люди. Они достойно 
прошли через все испытания, 
выпавшие на их долю. Ценой 
своей жизни они дали нам 
право жить под мирным не-
бом.

Ваши очи померкли, пла-
мень сердца погас,

На земле на поверке выкли-
кают не вас.

Вам свои боевые не носить 
ордена,

Нам всё это, живым. Вам 
отрада одна:

Что недаром боролись вы за 
Родину – Мать,

Пусть не слышен ваш голос, 
мы должны его знать.

Раиса ВЕРЕЙКИНА, ветеран 
труда, город Томск

Сохраним память 
о родном училище
В календаре этот день не был красным
Но знают его во всех уголках – 
Жизнь связиста воспета в стихах…

Память сердца
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Но больнее всего ранит, просто 
обезоруживает бездушие людей, 
с которым сталкиваешься, к со-

жалению, часто. Мы когда-то уехали из 
города в пригород. Я мечтала жить на 
земле, чтобы природа сродни деревен-
ской, чтобы был свой огородик. Живём 
в Зональном. Дом у нас деревянный, на 
двух хозяев. Ему уже 38-й год, и он стал 
рушиться. 

В семье у меня двое мужчин, сын и 
внук, да оба к несчастью сердечники. 

Внук шунтирован. Стройкой занимать-
ся им нелегко. Однако, как можем, 
стараемся быт свой наладить. Сами газ 
подвели. Заменили полностью одну 
брусовую стену, полностью прогнив-
шую. Два новых окна поставили. А вот 
гнилые полы, крышу латать не по си-
лам. 

Сколько раз я, как ветеран труда, об-
ращалась в социальную защиту Том-
ского района, по пока меня не «защи-
тили». Приезжали, видели все наши 
заплатки, неполадки, целая фотосес-
сия состоялась. Но помощь нам пока в 
проекте. 

 Не могу забыть ещё одну обиду, тоже 
довольно горькую. Обратилась я в Том-
кабель. Когда-то это был родной дом. 
Мы с мужем отработали там по 20 лет. 
Муж передовик. Всегда на доске почета, 
в том числе и на городской. Мы горди-
лись и своей рабочей судьбой, и заво-
дом. Теперь в нашем старом доме надо 
полностью проводку менять, вот я и по-

просила помочь кабелем. Сказали мне: 
«мы же не благотворительная организа-
ция. Что ж, купить не можете?» Вот так. 

Мой старый друг по детскому дому 
Володя Морозов звонит иногда с Даль-
него Востока. Он был капитаном даль-
него плавания, прожил сложную жизнь, 
работа была ответственная. Он меня 
всё вдохновляет: «Держись, Надя! Не 

огорчайся по пустякам. Сколько наших 
ребят ушли уже в мир иной. А мы вот 
живём, видим солнце! Пусть нас Веч-
ность подождёт!»

Конечно, он прав. И я держусь. Ког-
да мне худо, беру бумагу, пишу стихи. 
Правда, иногда они выходят невесё-
лые. Но что же поделаешь? Так получи-
лось и в этот раз. 

Письма наших читателей

90 лет назад была создана Том-
ская трудовая коммуна, базой 
для которой послужили полу-

разрушенные строения бывшего купца 
Родюкова, сейчас это село Дзержинское. 
Первыми воспитанниками стали 40 ребят, 
привезенных из Московского Бутырского 
исправительного трудового дома в марте 
1928 года. Свой первый день рождения 
коллектив детского воспитательного уч-
реждения отметил 20 декабря 1928 года. 
Жизнь колонии была тесно связана с се-
лом, много семей работали в учреждении. 
Сотрудники старались создать для обе-
здоленных детей такую жизнь, чтобы они 

смогли получить образование, специаль-
ность, возможность трудиться и культурно 
расти, стать настоящими людьми. После 
войны когорту воспитателей пополнили 
фронтовики. Они продолжали служить, 
выводя малолетних правонарушителей на 
правильный жизненный путь.

 В настоящее время нет воспитательной 
колонии, но в Дзержинском проживают 
ветераны, которые своим повседневным 
трудом вернули к нормальной жизни де-
сятки тысяч оступившихся подростков.

 Руководство, коллектив и cовет вете-
ранов управления службы исполнения 
наказания РФ по Томской области сер-
дечно поздравляет бывших сотрудников 
воспитательной колонии №1 с 90-летием 
учреждения и от всей души желает здоро-
вья и благополучия. 

Её богатство – дети

Марию Максимовну Жо-
рову в селе Зоркальцево 
знают все. Она много-

детная мать. В нашем селе с 
1963 года. Сейчас живёт в семье 
младшего сына Дмитрия с не-
весткой Аллой и двумя симпа-
тичными внуками. И ещё пятеро 
её детей живут с семьями в на-
шем селе. А всего она воспитала 
13 детей.

Сейчас Марии Максимовне идет 84-й год. Отец её фронто-
вик, был на войне ранен и рано умер. Из пяти детей его семьи 
остались Мария и брат её Иван. Он стал мужем нашей знат-
ной доярки Героя социалистического труда Зои Григорьевны 
Никитиной. Маша и Иван – дети военного времени, повзрос-
лели рано. Зимой учились, всё лето работали на полях. Выжи-
вать им помогал дед Ефим Гаврилович Быков. 

Марии не пришлось много учиться, рано вышла замуж, но 
посчастливилось – за хорошего местного паренька Семёна 
Жорова. И прожили вместе Мария Максимовна и Семён Саф-
ронович в любви и согласии 50 лет. Воспитали 8 мальчиков 
и 5 девочек. Вот их имена: Любовь, Николай, Олег, Валенти-
на, Валерий, Александр, Владимир, Алла, Светлана, Сергей, 
Людмила, Алексей и Дмитрий. У всех свои семьи. У богатой 
бабушки 30 внуков и 28 правнуков!

 Эта женщина за свой материнский подвиг награждена тре-
мя орденами «Материнская слава» и имеет почётное звание 
«Мать – Героиня», которое было присвоено ей Президиумом 
Верховного Совета СССР в 1971 году. А самое удивительное в 
том, что, воспитывая своих ребятишек, она ещё работала те-
лятницей в совхозе «Октябрь». У нее трудовой стаж 30 лет, 
она награждена медалью «Ветеран труда».

 Конечно, сказывается почтенный возраст, но Мария Макси-
мовна и сегодня выглядит бодро. Всегда рядом с нею её дети 
и внуки. Они благодарны ей за то, что дала им жизнь, пода-
рила свою любовь и доброту. Это главные её качества. Дети 
думают о ней так:
Тебя мы, мама, поздравляем, тебя за всё благодарим.
Ты нас тринадцать воспитала, благословила нашу жизнь. 
Живи, родная, долго, долго, и будь здоровой, не болей.
Пусть здравствует на свете мама, поднявшая своих 
детей. 
Конечно, обидно, что годы уходят, конечно, обидно, что их 
не вернёшь.
Но дети и внуки по улицам ходят, и значит, не зря ты на 
свете живёшь! 
Счастья и здоровья Вам, Мария Максимовна, на радость 
Вашей большой семьи!

Тамара КАНТУЕВА, 
председатель совета ветеранов села Зоркальцево

Примите 
поздравления

Ирине Николаевне Лаконкиной, жи-
тельнице нашего Курлека, посчаст-
ливилось родиться в день весеннего 

праздника – 8 марта. Это был 1958 год. Вы-
растили с мужем двух сыновей, у которых 
трое деток. Самая младшая появилась на 
свет в январе этого года. Муж ещё работа-
ет, будучи на пенсии. Свекор вдовец, ему 
87 лет. 

Большая семья согрета заботами Ирины 
Николаевны. Своим трудом в доме и летом 
на огороде она создаёт уют и добрые отно-
шения. Вся предыдущая жизнь к этому её 
подготовила. Она окончила школу, потом 
педучилище, и все годы работала воспита-
телем в детском саде. Было это на Крайнем 
Севере. 

Несмотря на свою большую занятость в 
семье, уже десять лет Ирина Николаевна 
работает в совете ветеранов села Курлек. 
Дважды в неделю ещё она ходит в клуб на 
репетиции. Она поёт в вокальной группе 
«Рябинушка». Односельчане любят её пес-
ни, её голос, бурными аплодисментами 
благодарят за высокое исполнительское ма-
стерство. О ней можно сказать так: она судь-

бой предназначена дарить людям радость и 
хорошее настроение. 

Все жители села поздравляют нашу певи-
цу с её юбилейным днём рождения, желают 
здоровья, благополучия её семье. Пой, Ири-
нушка, пой, приноси радость нашим людям!

Николай ГУСЕВ, 
председатель совета ветеранов 

села Курлек

Мы не нужны?

ХРАНИТЕЛЬНИЦА 
СЕМЕЙНОГО ОЧАГА

О нашем поколении – лю-
дей, переживших войну, 
обычно говорят, что мы 
самые закалённые и силь-
ные. Оно, конечно, так. 
Но когда тебе уже 80, 
трудности жизни и быта 
становятся, порой, невы-
носимыми. Как-то упала в 
огороде, пришлось лечить-
ся, долго не могла ходить. 
Однажды случился пожар, 
пострадало имущество – 
баня, крольчатник. 

Как прочно никому мы не нужны. Куда ни обратись – одни отказы.
За что всю жизнь работали, скажи. Ведь тысячи причин находят сразу. 
А сколько вас прописано? Живет? А почему не помогают дети?
Я ветеран труда. Ох, не секрет, как трудно доставались годы эти.
В 15 лет я встала у станка, и в 70 оставили работу.
Не прогуляла одного денька! И получила от страны заботу. 
Как сгинула на фронте вся родня, отец и мать, и дядя под Орлом
Лежит в могиле братской. Меня благополучно растил детский дом. 
Детей не научила воровать. Ещё здоровье подвело их с детства.
И задают порой вопросы: «Мать, а где, скажи ты нам, твое наследство?»
Ну вот, я разошлась, как самовар. Ну, выпустила пар, а хрен ли толку?
Как с той свечи очистила нагар. Пойду и положу стихи на полку…

Надежда ГРАЧЁВА, 
ветеран труда, посёлок Зональный
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ПАМЯТЬ О ВОИНАХ – 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАХ

Митинг возле памят-
ника воинам – ин-
тернационалистам 

северчане посвятили 29 
годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана. 
Торжественно возложили 
венки и цветы. Здесь были 
военнослужащие Север-
ской дивизии, воспитан-
ники кадетского корпуса, 
бывшие участники боевых 
действий, представители 
органов власти. 

Афганская война не про-
шла для Северска без по-
терь – четверо земляков 
погибли, исполняя интерна-
циональный долг. 

Заместитель Главы адми-
нистрации Северска А.А. Ру-
дич сказал: «Советским 
воинам первым пришлось 
столкнуться с тем злом, с 
которым теперь воюет весь 
мир. Ведь вы сражались не 
против народа Афганиста-
на, а против той системы, 
которую называют фунда-
ментальным экстремизмом 
и терроризмом. Вы, наши 
воины, с честью выполнили 
задачу, поставленную пе-
ред вами государством. И 
мы вам за это благодарны».

Слова искренней благо-
дарности высказал и коман-
дир Северского соединения 
генерал-майор А.И. Калуга: 
«Спасибо вам за вашу са-
моотверженность. Ваши 
бесценные знания, уни-

кальный опыт и сейчас 
служат нашему Отечеству. 
Вы надёжная опора в деле 
гражданского и военно-па-
триотического воспитания 
молодёжи, в подготовке на-
ших допризывников к служ-
бе в армии».

29 лет назад наши войска 
вышли из Афганистана, не 
таясь, с развёрнутыми зна-
менами. И теперь в честь 
памятной даты торжествен-
ным маршем прошли вете-
раны, военнослужащие Се-
верской дивизии, кадеты. 
Прошли по нашей мирной 
земле. 

В Северском храме Вла-
димирской Иконы Божией 
матери состоялся молебен 
по военнослужащим, по-
гибшим при исполнении 
воинского долга. 

Евгений СМИРНОВ, 
капитан войсковой 

части 3478. Северск

В гостях у мастера
Вот уже 20 лет мы, томи-

чи, восторгаемся творче-
ством нашего земляка, 

скульптора, художника, поэта 
Леонтия Усова. Недавно мы 
посетили его мастерскую и 
находимся под впечатлением 
от встречи с этим весёлым, 
энергичным человеком, на-
стоящим эрудитом. Он пока-
зал нам свои творения. 

Он очень любит наш сибир-
ский кедр. В руках художни-
ка – ваятеля Леонтия Усова 
кедр оживает и становится 
произведением искусства. 
Многие произведения ис-
полнены с присущим худож-
нику чувством юмора. Очень 
интересно поведал он нам 
историю создания скульпту-
ры А.П.Чехова на набережной 
Томи. Этот Чехов стал визит-
ной карточкой города. И го-
рожане, и гости никогда не 
пройдут мимо – обязательно 

здесь сфотографируются на 
память. 

 Леонтий Андреевич не 
замыкается в стенах своей 
мастерской. Неизменно при-
влекают его выставки. Его 
творчество известно далеко 
за пределами нашего города – 
в Москве, Санкт– Петербурге, 
в разных странах – в Австрии, 
Франции, Финляндии, США. 

В прошлом актёр, Л.Усов 
порадовал нас исполнитель-
ским мастерством, он душев-
но, искренне читал стихи рус-
ских поэтов. 

Родина всегда высоко цени-
ла людей искусства, награж-
дала и поощряла их. Л.Усов 
– заслуженный художник РФ, 
почётный член Российской 
академии художеств, награж-
дён медалью «За заслуги пе-
ред Томской областью».

С художником с большим 
интересом общаются дети, 
студенты, ветераны, люди 
разных профессий. И это 
общение оставляет неизгла-
димый след. Сейчас он гото-
вится к юбилейной выставке. 
Мы, поклонники его творче-
ства, будем с нетерпением 
ждать это событие. 

Алевтина МАМЫШЕВА, 
член совета ветеранов 

микрорайона АРЗ

Во всех школах проходили 
Сталинградские встречи. 
Так отмечали наши ребя-

та 75-ю годовщину этой исто-
рической битвы. А чтобы изу-
чить материал основательнее, 
подробнее, было предложено 
выбирать: о ком хотите читать 
и рассказывать – лётчики, ар-
тиллеристы, пехота. В школе 
Черной речки решили – будем 
изучать участие в сражении 
танкистов. Готовила и прово-
дила мероприятие учитель-
ница Нина Александровне 
Власова. Народу собралось 
много – старшеклассники, 
совет ветеранов, учителя, ро-
дители, гости – руководители 
музеев Светлана Вершинина 
и Галина Гребенникова. Ве-
дущие из 9-го класса сделали 
сообщение с фотографиями, 
слайдами о героях танкистах. 
Ученики 7-го класса при-
готовили сценку «Раненый 
солдат». Дети читали сти-
хи. С.Ф.Вершинина показала 
фильм о нашей землячке. Ге-
рое Советского Союза Марии 
Октябрьской, которая коман-
довала танковым экипажем. 
Её танк «Боевая подруга» 
уничтожил много фашистов. 

Н.А.Власова рассказала об 
односельчанине Минвали Ах-
метовиче Мансурове, он сра-
жался в Сталинграде. Ребята 
школы бывали у него дома, 
записали его воспоминания. 

Он не был танкистом, в его 
распоряжении был конь, на 
котором он вывозил раненых 
с поля боя, порой прямо из-
под пуль и снарядов. Там и 
сам он был ранен. 

 Ведущие сообщили такую 
информацию: 1142 танкиста 
стали в Сталинграде Героями 
Советского Союза, 17 – дважды 
Героями – трое из них погибли 
в тех боях. В Томском районе 
в настоящее время осталось 8 
воинов Сталинграда.

На встрече звучала музы-
ка – печальная, трогающая 

душу мелодия песни «На 
Мамаевом кургане тишина». 
Военные песни под гитару 
исполнила Алла Валерьевна 
Федотова, преподаватель му-
зыкальной школы. Зал под-
певал. Была и торжественная 
минута молчания. Слава за-
щитников Сталинграда в па-
мяти народной будет жить 
вечно – таким был вывод 
этой серьёзной и волнующей 
школьной встречи. 

Екатерина СЕРГЕЕВА, 
руководитель музея, 

деревня Черная речка

КОМАНДА 
МОЛОДОСТИ НАШЕЙ

Ветераны спорта села Ры-
балово  намерены возро-
дить старые спортивные 

традиции. По их инициативе 
люди старшего поколения и 
те, кто пропагандирует здоро-
вый образ жизни, и любящие 
физкультуру пришли в Дом 
культуры, чтобы обсудить, что 
могут они сделать для воз-
рождения спорта, для воспи-
тания у молодых интереса к 
зимним его видам. Приехали 
и гости – делегации из Воро-
нинского, Зоркальцевского 
поселений. Всех приветство-
вали глава Рыбаловского по-
селения А.И.  Тюменцев, де-
путат  Думы Томской области 
Ф.А. Камалитов, председатель 
совета ветеранов В.К. Се-
рых,  ветеран лыжного спорта 
В.М. Агафонов. 

Под руководством Агафоно-
ва  в 70-е годы была создана 
сельская команда лыжников, 
о которой неоднократно писа-
ли районная, областная газе-
ты и даже газета «Советский 
спорт».

Эта встреча, которой дали 
такое хорошее название – 
«Команда молодости нашей», 

должна стать традиционной. 
На этот раз все её участники, 
их было около 60 человек со-
вершили лыжную прогулку, а 
у кого не оказалось лыж пе-
ший поход, обменялись мне-
ниями и получили памятные 
значки. 

Ольга СКВОРЦОВА, 
село Рыбалово

ПРОЩАЙ ЗИМУШКА – ЗИМА!

В этот день весёлая музыка приглашала на 
праздник всех жителей деревни Пороси-
но. Денёк выдался холодный, но народ 

собрался. Дети в русских народных костюмах, 
на женщинах красивые платки. Праздник от-
крыла группа «Радуга» – тоже красочные ко-
стюмы, задорные песни, частушки, к ним при-
соединились дети. В пляски пошли и жители 
деревни, водили весёлые хороводы, начались 
игры. А какая Масленица без блинов! Гора го-

рячих и вкусных блинов с душистым чаем из 
самоваров расходилась на ура. А дети и взрос-
лые всё подходили и подходили за блинами. 
Все получали сладкие призы. Под восторжен-
ное «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» сгоре-
ло чучело. Зиму проводили, весну встретили! 
Праздник прошел очень весело!

Валентина МАСЛИЙ, 
деревня Поросино

Знаем и помним 
Cталинград
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Творческая встреча
Ветераны и сотрудники регионального 
управления исполнения наказания провели 
встречу с преподавателями и учащимися 
Кадетского корпуса

Творчество ветерана 
Великой Отечествен-
ной войны, Заслужен-

ного работника культуры 
РФ Николая Ивановича 
Лисицына многогранно. 
Он талантливый поэт, сце-
нарист, режиссер-поста-
новщик и скульптор. Око-
ло сорока лет является 
членом клуба художников 
«Колорит», написал более 
тысячи картин, которые 
украсили областные му-
зеи, выставки и частные 
коллекции любителей 
русской живописи, живущих в России и за рубежом. 
О себе фронтовик рассказывает очень скромно: «Мой 
отец, родившийся в Асиновском районе, был фотогра-
фом царской школы, глубоко религиозным человеком. 
У нас была своя передвижная студия, и каждый год мы 
переезжали из района в район. И самым главным пред-
метом, который всегда сопровождал нас в дороге, была 
завернутая в чистое полотенце Библия. Печать фотогра-
фий была семейным делом. В сложном, многоэтапном 
процессе участвовала мама, а потом и мы с братом. Мы 
сменили десятки школ в Алтайском крае, Новосибир-
ской, Омской областях и Казахстане. Свои впечатления 
о постоянных переездах мы излагали в стихах …». С тех 
пор поэзия вошла в его жизнь. И помогла в тяжелые 
фронтовые годы. Войну Лисицын не рисовал никогда, 
только отдельные ее отголоски мелькают в стихах. Всю 
войну юный связист был на передовой, прошел Эсто-
нию, Белоруссию, Польшу, Чехословакию, Венгрию, Гер-
манию. Его хранила судьба, ни разу не был ранен. «Уже 
предчувствуя поражение, немцы вели ожесточенные 
бои, цепляясь за каждый клочок земли. Однажды было 
страшное сражение. Руководство вызвало меня в штаб 
дивизии: «Слышали, что вы рисуете. Нужно срочно изо-
бразить нашу победу». На полу лежали два огромных 
полотнища, и стояло ведро черной краски. На одном я 
нарисовал карту Германии, которая со всех сторон была 
окружена стрелами – советскими войсками, на другом 
– Гитлера с петлей на шее и надписью на немецком 
«капитуляция и плен – другого выхода нет». Ночью эти 
плакаты вывесили напоказ врагу. Когда рассвело, их об-
стреляли шквальным огнем. От картин остались только 
клочья. С тех пор меня считали военным художником 
и поручали рисовать патриотические плакаты для под-
нятия боевого духа наших солдат». Преподаватели и 
кадеты с интересом слушали автобиографию, которую 
Н. Лисицын рассказывал ярко, детально, с тонкой само-
иронией. В конце встречи он подарил кадетам недавно 
вышедшие сборники стихов «С попутным и встречным 
ветром». В декабре этого года легендарный ветеран 
отметит 95-летний юбилей. Он всегда щедро делится 
секретом своего долголетия – искреннего, позитивного 
отношения к жизни и людям. 

Наталья КАРДАШ

Калейдоскоп событий

Урок мужества в рамках 
районного проекта «Не 
забывай!» в Мазаловской 

школе посвятили медикам 
Сталинградской битвы. Урок 
стал, по сути, литературным 
праздником, посвящённым 
дню рождения писательницы – 
землячки Галины Николаевой, 
которая была госпитальным 
врачом на пароходе «Ком-
позитор Бородин» во время 
Сталинградской битвы. Урок 
открыла литературно-музы-
кальная композиция «Встал за 
спиной Сталинград». Это слова 
Галины Евгеньевны. 

 Отрывки её произведения 
«Гибель командарма» были 
взяты для конкурсного чтения 
старшеклассниками и педаго-
гами школ – участниц из сел Но-
ворождественка, Турунтаево, 
Новоархангельск и Мазалово. 
Чтение было великолепным. 
В жюри конкурса входили том-
ские поэты Н. Хоничев, Г. Ан-
кутдинов, Е. Кириллова. Они 
отметили в числе призёров 
педагогов Н.А. Смородову и 
Е.Я. Ноздрачеву – Мазаловская 
школа, Е.В. Буслаеву, учителя 
русского языка и литературы 
из Новорождественки. 

Из 15 участников – детей 
призёрами стали Диана Хара-
хордина, Виталина Шапарева 
(Новорождественка) и Дарья 
Дорохова (Мазалово). Приз 
зрительских симпатий достал-

ся Илье Антонову (Турунтаево) 
и Екатерине Белоноговой (Но-
воархангельск).

По данному произведе-
нию были подготовлены 
кроссворды. Здесь победи-
ли школьники из Мазалово. 
В этой школе музей Галины 
Николаевой, и они знают её 
биографию и творчество как 
никто другой. 

Всем участникам конкурса 
были выданы красивые серти-
фикаты. Грамоты получили не 
только призёры, но и педагоги 
четырёх школ, которые готови-
ли детей к конкурсу. Областная 
писательская организация на-
граждала победителей книга-

ми, которые были привезены 
на этот конкурс. 

Для всех участников и гостей 
были проведены экскурсии в 
галерею Заслуженного худож-
ника РФ Константина Залозно-
го и в музей Галины Николае-
вой. Прекрасные выступления 
детей – экскурсоводов, а также 
галерея и музей оставили са-
мые добрые впечатления бла-
годарных посетителей. Прав 
был Максим Горький: «Ничто 
не выпрямляет душу человека 
так мягко и быстро, как влия-
ние искусства и науки».

Светлана ВЕРШИНИНА, 
руководитель музея 

Томского района

В день рождения 
писательницы Галины 
Николаевой

Во всемирный День некоммерческих орга-
низаций десять томских объединений по-
знакомили горожан со своей работой. За-

меститель Губернатора Томской области Иван 
Деев посетил несколько площадок, на которых 
они презентовали свою деятельность. В том-
ском отделении Всероссийского общества инва-
лидов его и других гостей познакомили с про-
ектом «СамоПомощь», на реализацию которого 
в 2017 году был выделен грант Президента Рос-
сийской Федерации в размере 1, 8 миллиона 
рублей.  Цель – помочь людям с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата освоить навыки 
самостоятельного передвижения на инвалид-
ной коляске, приготовления пищи, проведения 
бытового ремонта. Руководитель проекта Ев-
гений Бурмистров рассказал, что в нем примут 
участие 120 инвалидов Томской области. Они 
смогут пройти курс физической подготовки, ма-
стер-классы по кулинарии, проведению бытово-
го ремонта, летом для активных людей с огра-
ниченными возможностями здоровья будет 
организован палаточный лагерь. Инструкторы 
работающие с инвалидами, уже прошли соот-
ветствующую подготовку. 

Другая общественная организация – Томская 
областная организация Всероссийского обще-
ства слепых – организовала квест «В темноте». 
Посетителям предлагалось надеть  светонепро-
ницаемую повязку и попробовать выполнить 
несколько абсолютно простых заданий: пройти 
по узкому коридору, приготовить себе чай, по-
чистить картошку, сварить кашу, разобрать вещи 
в гардеробе, «посмотреть» фильм, поработать 
на компьютере, сыграть в теннис.

Томский центр «Созвучие» обозначил пробле-
мы, с которыми сталкиваются глухие и слабос-
лышащие люди. «Услышь меня», так назывался 
фильм о людях, которые воспринимают мир по 

своему – не слыша его звуков. Как общаться с 
такими людьми, рассказали в «Созвучии», где 
можно было получить несколько уроков же-
стового языка. В этот день томичи  также име-
ли возможность посетить мастер-классы по 
вышивке, алмазной технике, ковроткачеству 
бисероплетению, которые организовали обще-
ственные организации «Дружба», «Незабудка», 
«Ресурс-Плюс». Своим гостям они подготовили 
самодельные презенты. А кто хотел, мог под-
держать умельцев, пополнив «Копилку добрых 
дел». Помимо общественных организаций ин-
валидов, о своей деятельности рассказали и 
другие некоммерческие общественные органи-
зации: региональные отделения Красного Кре-
ста, ветеранов Афганистана, ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов.

 Ирина АНОСОВА

Цветы защитникам 
Отечества

23 февраля в доме культуры посёлка Молодёжный 
чествовали мужчин, служивших в горячих точках, в Аф-
ганистане, Чечне, офицеров запаса. Их в Молодёжном 
и Заречном 18 человек. Глава Малиновского поселения 
И.В.Сухов и председатель совета ветеранов Т.И. Фили-
монова вручили им юбилейные медали «Вооруженные 
силы. 100 лет».

Ветераны посёлка поблагодарили мужчин живыми 
цветами. После торжественной части было дружеское 
чаепитие. 

Людмила ЕЛИСЕЕВА, посёлок Молодёжный

День общественных 
организаций в Томске
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Это было в начале 20 века. 
Столыпинская реформа, 
переселение крестьян на 

Восток. «Мои родители вместе с 
односельчанами переселились 
из Эстонии в Омскую область, – 
рассказал Иван Карлович. – Ос-
новали вольные хутора, хлеба 
сеяли вдосталь, имели скотину. 
Радовались вольготной жизни. 
Три сына в семье. Один кузнец, 
другой мельник, а мой отец 
председателем стал уже в кол-
хозе. Радость была недолгой: 

заставили бросить хутора, съе-
хаться в одно село. Поля посте-
пенно заросли. Многие верну-
лись на историческую родину. 
Те, кто остались, пустили в си-
бирской земле крепкие корни». 

Александра Георгиевна ро-
дом из Белоруссии. Дедушка с 
бабушкой, их дети тоже по сто-
лыпинской реформе перебра-
лись в Сибирь. 

 – Деда я не помню, а жила с 
бабушкой. Судьба её трагична – 
потеря мужа, двух 

сыновей. Бог дал ей дожить 
до глубокой старости, ведь она 
меня растила, – рассказала 
Александра Георгиевна – Жили 
мы в деревне. 10 класса в шко-
ле не было – только в соседней 
деревне за 30 километров. И я 
каждую субботу всё равно хо-
дила домой – в баньку да на 
танцы. Вот в клубе и приме-
тил меня мой Ванечка. Он уже 
в армии отслужил, работал в 
бурении – искали подземную 
протоку с артезианской водой. 
Потанцевали мы с ним, предло-
жил утром в школу подвезти. По 
дороге вдруг заявил, что при-
везёт водку, закуску и мы поже-
нимся. Так и случилось. Ведь не 
знали друг друга, а прожили 60 
лет! Жили дружно, появились 
наши ребята – Виктор, потом 
Сергей. Они, как и отец, связали 
жизнь с геологией.

Лет восемь мы провели в 
переездах. Выкопаем колодцы 
– и дальше. Снимали жильё в 
деревнях, всегда везло на хоро-
ших людей. Многому они меня 
научили, и корову доить, и сыр 
варить, и просто готовить, заго-
товки на зиму делать. Всех теп-
ло вспоминаю. 

Александра Георгиевна до сих 
пор сама печёт хлеб, пироги, 
торты. Все полки в подвале за-
полнены заготовками. Нынче 

собрала десять ведер брусники. 
Иван Карлович вблизи дачи за 
полчаса набрал ведро груздей. 
А уж какие борщи, холодцы, за-
пеканки! И живут по пословице 
«Что есть в печи – на стол мечи».

Иван Карлович работал в 
Тарской поисковой разведке 
Омской области, затем в Кара-
сукской Новосибирской. Пер-
вую квартиру семья получила в 
Среднем Васюгане. На вертолё-
те перевозили имущество. И на-
чались 10 лет бескочевой жиз-
ни. Сыновья здесь школьные 
аттестаты получили. Учились и 
родители. Отец заочно закон-
чил Томский геолого-разведоч-
ный техникум, мама педучили-
ще. Потом снова переезд, и вот 
уже 45 лет они в Колпашеве. С 
геологией так никогда и не рас-
стались. Анна Георгиевна рабо-
тала в ведомственном детском 
саде, потом в школе-интернате. 
Потом, уже в Колпашеве, окон-
чила курсы бухгалтеров. До 75 
лет составляла разные отчеты в 
экспедициях, в «Ветеран – гео-
логии» (организация предпри-
нимателей).

Иван Карлович трудился не 
только бурильщиком, но и в 
Федеральном горном и про-
мышленном надзоре. Вновь 
пришлось поколесить, теперь 
уже на старости лет, за три с по-
ловиной года до пенсии. 

В декабре в тесном родствен-
ном кругу отметили юбилей 
Ивана Карловича. 

 – С младшим сыном мы жи-
вём в одном доме, его дочь 
напротив. Видимся с ними каж-
дый день, – рассказала Алек-
сандра Георгиевна. – Я люблю 

праздники, гостей. Как только 
встаёт река, могут приехать из 
Омска мои сёстры, старший 
сын, внуки. У нас пятеро внуков, 
трое правнуков. Все устроены 
хорошо. 

 А рецепт семейного счастья, 
наверно, таков. Мы с Иваном 
долго чувствовали себя моло-
доженами. Он в командировке 
– наскучаемся! Интересы всегда 
общие. Очень любим природу, 
она отвечает взаимностью. С 
мая по октябрь живём на даче. 
Свежий воздух, красота леса, 
щедрость урожаев (помидоры 
по 30 ведер собираем) – всё ра-
дует. Детьми можем гордиться: 
хорошие мужья, отцы, деды, 
всё умеют делать своими рука-
ми, нас уважают. Друзья надёж-
ные. Я всю жизнь бегом бегала, 
и теперь не могу остановиться. 
Меня вертолётом называли ча-
сто. 

Живём и радуемся каждому 
дню, особенно когда родня со-
бирается. Ведь мы долго жили 
среди чужих людей. Поэтому 
ценим, что нам дают наши род-
ные, любимые люди.

Как грани яркого брильянта, 
горят глаза Ваши огнём.

Хоть так давно вы в брак всту-
пили, но Вам так хорошо вдво-
ём!

Вы вместе дружною семьёю 
прожили шесть десятков лет,

Сегодня годовщина свадьбы, 
прекрасней Вашей пары нет!

Желаем Вам любви, здоро-
вья, Вы не теряйте сил своих,

Вас уважаем мы и знайте, что 
очень ценим Вас двоих!

Ольга ТРИФОНОВА, 
город Колпашево

Речь пойдет о «молодой» 
первичной организации 
ветеранов. Она появилась 

в ТСЖ «Университетское» Ки-
ровского района 5 лет назад. 
Напомним: ТСЖ – Товарище-
ство собственников жилья. 

Сколько же энергии, любви 
и уважения к людям, заботы о 
них было у организатора новой 
первички! Пенсионерка, быв-
ший вузовский преподаватель 
физкультуры Тамара Андреев-
на Зенкова сумела объединить 
пенсионеров дома № 15 по 
улице Нахимова. Не скажем, 
что громадный дом в 9 этажей 
и 10 подъездов стал одной се-
мьёй. Но люди сблизились, 
познакомились, приобрели до-
брых друзей. У них появились 
общие интересы, дела и зада-
чи. В доме 150 пенсионеров, 
среди которых много препода-
вателей, доцентов, профессо-
ров. Только поэтесс – пятеро! 
Много талантливых рукодель-
ниц разного возраста, которые 
охотно представляют свои ра-
боты на различные выставки, а 
они бывают нередко. Ведь ве-
тераны дома активно участвуют 
в смотрах и конкурсах города и 
области и особенно своего Ки-
ровского района. Здесь они в 
числе лидеров, среди лучших, 
передовых организаций. Об 
этом говорят дипломы, почет-
ные грамоты, благодарствен-
ные письма, а их уже более по-

лутора сотен. Это оценка труда 
дружной, деятельной органи-
зации. 

 Председатель ТСЖ Виктор 
Каричев предоставил ветера-
нам кабинет для повседневной 
работы. Здесь можно узнать 
всё, что сделано за 5 лет. В ак-
куратных папках анкеты пенси-
онеров каждого подъезда, все 
сведения о жизни вплоть до 
наград и хобби. Здесь планы с 
отметками о выполнении. Все 
финансовые документы, от-
дельная папка – задачи и пред-
стоящие дела.

Работы много. В дни памят-
ных дат – встречи с ветеранами 
труда, особое внимание труже-
никам тыла, вдовам. Пригла-
шают и жителей своего дома с 
интересной судьбой, заслуга-
ми. Обычно выступают самоде-
ятельные или профессиональ-
ные артисты.

Памятной стала встреча в 
честь 100-летия Октябрьской 
революции. Содержательный 
доклад, выставка открыток по 
теме, концерт ансамбля песни 
УВД Томска. Было и празднич-
ное застолье. 

Детей в доме много и мно-
го внимания им надо уделять. 
Они стали главными едино-

мышленниками ветеранов на 
своём дворовом стадионе. С 
ними проводятся спортивные 
игры, ветераны, порой, подают 
пример. Здесь же все вместе 
праздновали Масленицу. Дру-
зьями ребятишек и ветеранов 
стали и соседи – студенты ТУ-
СУРа.

Двор прекрасно обустроен. 
Это делали взрослые и дети. 
Красота рукотворная, растут 
диковинки – пенсильванский 
бук, манжурский орех, дальне-
восточный бамбук, клены с ба-
гряной листвой осенью. И море 
цветов!

В доме много мичуринцев. 
Праздником стали осенние 

выставки урожая. Ветераны 
знают, кто в доме нуждается в 
овощах, щедрые жители дома 
никого не забудут.

А где же проводятся празд-
ники и встречи? Тамаре Ан-
дреевне и её соратникам 
можно сказать посчастливи-
лось. Рядом с домом нахо-
дится бизнес-центр ТУСУРа, 
в нем просторный зал, куда и 
могут приходить ветераны. Но 
такое благо надо заслужить. 
ТСЖ «Университетское» уста-
новило прочный дружеский 
контакт со студентами ТУСУРа 
и ребятами промышленно-гу-
манитарного колледжа. Рядом 
с умными, интеллектуальны-

ми пенсионерами дома мо-
лодёжи интересно, общение 
с ними полезно, а на стадионе 
с детьми этого дома, играя в 
футбол, волейбол, в зимние 
игры, они вспоминают недав-
нее детство. 

Кстати, молодые друзья 
украсили и юбилейный вечер 
ветеранской организации. 
Великолепный концерт при-
готовили учащиеся промыш-
ленно-гуманитарного коллед-
жа и танцевальный коллектив 
«Созвездие». Как всегда была 
приготовлена выставка, на 
этот раз это были творческие 
работы детей. 

Ветераны подвели итоги 
своей пятилетней деятель-
ности. Сердечно поздравляли 
своего председателя – Тама-
ре Андреевне Зенковой была 
вручена медаль «Заслужен-
ный ветеран Томской обла-
сти». С оптимизмом, с желани-
ем делать добрые дела людям 
– близким, друзьям, соседям, 
трудятся ветераны большого 
дома по улице Нахимова № 
15. 

Тамара ПРОКОПЬЕВА, 
член совета ветеранов 

Кировского района

Когда дело спорится

Двойной юбилей
Вы молодцы, что смогли сохранить
Счастье в семье, чтобы им дорожить…

Редко совпадают на одной неделе два значитель-
ных юбилея: 60 лет совместной жизни и 85-летие. 
У четы РЕБАНЕ это произошло. Они люди в нашем 
городе известные, особенно в геологии. А вот фа-
милия необычная, эстонская.
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Профориентация молодё-
жи, наставничество, как 
способ укрепить связь 

поколений. Эти проблемы вы-
ходят ныне на государствен-
ный уровень. 

В музее истории образова-
ния Томска и Томской области 
в содружестве со школой № 41 
проводится множество инте-
ресных и значимых меропри-
ятий высокого гражданского 
звучания. Однако замечено: 

школьники особо любят встре-
чи с известными людьми, что-
бы увлекательная биография 
и столь же увлекательная ра-
бота. Слушают внимательно, 
задают массу вопросов. Стар-
шеклассников особо волнует, 
как поступать в ВУЗ, как без 
ошибки выбрать свою профес-
сиональную дорогу. Просят со-
вета. 

Педагоги-ветераны обду-
мали ситуацию и решили – 

надо серьёзно и планомерно 
заняться профориентацией. 
Обсуждали, спорили, какие 
профессии предлагать детям. 
В план записали: дизайнер и 
повар, кинолог и медик, про-
граммист и портной, геолог и 
строитель и так далее… 

Может быть, память о давних 
теперь, советских днях под-
сказала: помните, мальчишки 
мечтали стать космонавтами?! 
Теперь в космос никто не соби-
рается, но для начала всё-таки 
нужна профессия на грани ге-
роизма и романтики. Нужен 
лётчик!

И вот в зале музея нет сво-
бодных мест. Перед ребятами 
во всей красе мужества и до-
стоинства пилот гражданской 
авиации Рафаэль Тагирович 
Тагиров. Ребята забросали 
его вопросами. Страшно ли в 
небе? Летал ли в грозу? Быва-
ли ли экстремальные случаи? 
Как бороться со стрессом? И, 

наконец, какими чертами ха-
рактера надо обладать, чтобы 
стать настоящим пилотом?

Слушали, затаив дыхание 
– так все было интересно. 
Рафаэль Тагирович налетал 
20 тысяч часов. По небесным 
нормам его выслуга исчис-
ляется в 98 лет. Его звание 
капитан. Были опасные ситу-
ации, вынужденные посадки. 
Так случилось в Колпашеве. 
Самолёт АН-24, 48 пассажи-
ров. Он тогда получил медаль 
Нестерова – за спасение лю-
дей и машины. Был случай 
в Среднем Васюгане, он вёл 
вертолёт. Из-за неполадок в 
двигателе пришлось садить-
ся прямо в тайгу. Тогда ему 
вручили именные часы с гра-
вировкой – за мужество и ма-
стерство. Теперь эти награды 
стали семейными реликвия-
ми. Кстати, с небом связана 
вся семья. Супруга – диспет-
чер, дочка служит в авиаком-

пании, зять – техник по обслу-
живанию самолётов. 

 – Помните, у вас есть боль-
шой выбор. Жизнь удивитель-
но хороша, но порой бывает 
и суровой, – говорил ребятам 
пилот-ветеран. – Потому надо 
готовиться смолоду. Хорошо 
учиться в школе, учиться вла-
ствовать собой, быть разум-
ным, смелым, ответственным. 
И конечно, много трудиться, 
особенно если профессия ста-
нет любимым делом жизни. 

Рафаэль Тагирович расска-
зал, как поступить в Омское 
лётное училище. А потом были 
фотографии на память, тради-
ционный чай с пирогами. Та-
кую встречу не забудешь. 

Начало большой работы, за-
думанной педагогами-ветера-
нами, положено.

Альбина БАРТУЛИ, 
ветеран педагогического 

труда

И снова небо будет рядом...

В конце января в куль-
турном центре политех-
нического университета 
собрались товарищи 
и соратники Валерия 
Шамова. Строители 
спортивного аэродрома, 
спортсмены летчики, 
планеристы и пара-
шютисты, работники 
спортивного аэроклуба, 
выпускники «Республи-
ки бодрых», члены Со-
вета старейшин Томска, 
представители город-
ского совета ветеранов, 
обкома ДОСААФ, сорат-
ники по комсомольской 
работе. Всего около 80 
человек. Прошло 50 лет 
со дня трагической ги-
бели Валерия Игоревича 
Шамова. 

В фойе была выставка аль-
бомов, фотографий, книг, 
газетных публикаций, пи-

сем и воспоминаний. Участни-
ков собрания встречал боль-
шой портрет Шамова. 

Валерий Шамов в 1962 году 
окончил механический факуль-
тет Томского политехнического 
института. Во время учебы он 
занимался авиационными ви-
дами спорта. Имел 1-й разряд 
по планерному и самолетному 
видам и 3-й по парашютному 
спорту. Ему принадлежит ре-
корд Томской области по про-
должительности парения на 
планере, до сих пор не поби-
тый. 

В 1962 году в связи со стро-
ительством ЛЭП закрыли спор-
тивный аэродром. Шамов с 
группой единомышленников 
решили аэродром построить 

сами. Всё началось с комсомо-
ла. Вскоре после начала работ 
стройка была объявлена ком-
сомольской. Строили энтузиа-
сты, практически без копейки 
государственных денег. Стро-
ительству ребята отдавали все 
силы и все свободное время. 
Летом 1965 года аэродром 
был построен, его приняла 
государственная комиссия. В 
сентябре 65-го года сюда при-
землились первые планеры и 
самолёты. 

Было у Валерия ещё одно 
важное дело. Вместе с Алек-
сандрой Липской с участием 
городского комитета комсо-

мола они создали при клубе 
детское объединение. Это 
была «Республика бодрых» 
для мальчишек и девчонок, 
мечтающих о небе. 

В.И. Шамов разбился при 
выполнении планового прыж-
ка с парашютом 27 января 
1968 года. Ему шел только 
29-й год. Посмертно он был 
занесён в состав бюро обкома 
комсомола Томской области. 
На аэродроме в деревне Го-
ловино находится могила-па-
мятник. 

 ...Это была встреча, полная 
взволнованных воспомина-
ний. Выступила Тамара Де-

мешева, товарищ по комсо-
мольской работе, ныне член 
Совета старейшин. О Шамове, 
его друзьях рассказала Люд-
мила Изотова, председатель 
совета ветеранов Томского 
авиаспортклуба. Многих из 
тех, кто стоял у истоков, уже 
нет в живых. 

Памяти В.И. Шамова и его 
товарищей объявили минуту 
молчания. 

  Тот комсомольский аэро-
дром собрал вокруг себя лю-
дей творческих, инициатив-
ных, способных петь и летать, 
писать стихи и выполнять 
прыжки с парашютом. Немало 
стихов и песен написали в те 
времена Толя Этенейер, Сер-
гей Терехов, Владимир Шка-
ликов, Володя Козлов, Сергей 
Абрамов. Виктор Карташов, 
строитель аэродрома и пара-
шютист под гитару спел свои 
песни о Шамове. Стихи о нем 
прочитал Сергей Абрамов, 
парашютист, лётчик-наблюда-
тель лесоавиаохраны. 

Выступил лётчик, парашю-
тист Виктор Терещенко, ко-
торый уже 20 лет руководит 
Томским областным авиаци-
онно-спортивным клубом. Ру-
ководитель городского клуба 
сверхлегкой авиации, мастер 
спорта СССР Евгений Антипов 
рассказал о том, что аэроклуб 
не только сплотил спортсме-
нов, он подставил плечо ма-

лой авиации в период её ста-
новления. Денис Меркотан, 
помощник военкома области, 
координатор общественного 
фонда «Детвора» сообщил, 
что в минувшем году в Голови-
но начал действовать военно-
спортивный лагерь. И это не 
что иное, как курс на возрож-
дение «Республики бодрых». 
А значит это продолжение 
дела жизни Валерия Шамова. 

Многие «аэродромщики» 
получили в этот день Почёт-
ные грамоты. Собрание ве-
теранов «неба» приняло не-
сколько важных решений. 
Обратиться к властям города, 
к депутатам городской Думы 
с такими просьбами и пред-
ложениями: помочь в ремон-
те памятника В. Шамову на 
аэродроме Головино; просить 
о присвоении В.И. Шамову 
звания «Почетный гражданин 
города Томска», посмертно, а 
также присвоить его имя ули-
це в одной из новостроек Том-
ска. Народ должен знать своих 
героев. 

По старой традиции встреча 
закончилась дружным «Гим-
ном аэродромщиков». Песню 
сопровождали дорогие всем 
фотографии спортивной и ро-
мантической молодости. Весь 
зал пел стоя: 
… И снова небо будет рядом,
И ярче звёзды заблестят.
Ребят, обветренных, от-
ряды
Над нашим Томском проле-
тят…

Владимир ТОМИЛОВ, 
парашютист, комиссар 

«Республики бодрых» 
в 70-е годы

ПАМЯТИ 
ВАЛЕРИЯ ШАМОВА

Я бы в лётчики 
пошел!
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МОИМ ПОДРУГАМ, 
ВЕТЕРАНАМ «ВИРИОНА»

Не измениться нам уже, подруги. Напрасны всех родных потуги – 
Подумать о здоровье, и детей любя, поэкономнее расходовать себя. 
Я видела, как женщина преклонных лет, забыв об осторожности совет, 
На посох опираясь и, надо ж вот – с трудом передвигаясь, шла на огород. 
В нас мало сил, здоровья мало тоже. Но жить мы в праздности никак не можем. 
По прежнему опора мы в семье, надежда, выручка в беде. 
Жизнь научила всех нас выживать, привыкли трудности одолевать. 
И к пенсии прибавку год от года приносим мы привычно с огорода. 
А выставки? Чего там только нет! Участвуем в районной много лет.
Преодолев все творческие муки, всё это наши труженицы – руки. 
Профком, дирекция всегда нам помогают. Все наши просьбы охотно выполняют. 
Хоть изощрялись мы всё больше раз от раза – нам не было ни в чем отказа. 
Не забывают нас, и каждый год вновь собирают пожилой народ.
И, не смотря на трудности и перемены, приходим мы в родные стены. 

Нина СНЕЖКОВА, ветеран НПО «Вирион»

ВРЕМЯ 
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Быть или не быть стихам на Руси – 
Потомков спроси… 
 125-летие Марины Цветаевой, од-

ной из самых талантливых поэтов 
Серебряного века русской поэзии, от-
метили педагоги в своей музыкаль-
но-поэтической гостиной. Несколько 
месяцев готовились к этому дню в му-
зее истории народного образования 
Томска и Томской области. Красочно 
оформлен зал. На пяти ватманских 
листах – фотографии, стихи, рассказ о 
жизни и творчестве. Это потрудились 
Р.К. Ларичев, А.И. Бартули, Л.А. Ново-
жилова. Было много музыки. Звучали 
фортепиано, баян, скрипка. Пела во-
кальная группа, это был её дебют. Новый руководитель Оксана 
Николаевна Азарова, учитель школы № 50, отчасти новый состав 
и новое имя – «Нинель». Сами вокалисты назвали себя так в честь 
бессменного руководителя ветеранского совета педагогов, Заслу-
женного учителя РФ Нинель Алексеевны Гудимовой. 

Эмоционально, ярко начинает свой рассказ о поэте Надежда Ни-
колаевна Ларичева, руководитель гостиной, «наш просветитель», 
так её называют. «Марина Цветаева не дожила и до 49 лет, но 
оставила поэтическое наследие, которое и через десятилетия по-
коряет любителей поэзии».

Факты, даты жизни дополняются стихами, их читают школьники, 
учителя. Марина родилась и росла в Москве, в уюте, благополучии 
родительского дома. Отец филолог, профессор Московского уни-
верситета, мама пианистка. 

Дрожат на люстрах огоньки.
Как хорошо над книгой дома!
Под Грига, Шумана, Кюи…
Марина небольшого роста, строгая осанка, глаза цвета зеленого 

винограда, золотые волосы. В 6 лет она начала писать стихи. Знала 
языки, училась в частных гимназиях, в 16 лет в Сорбонне. В 1910 
году на свои средства выпустила первый сборник стихов «Вечер-
ний альбом». Его высоко оценил Валерий Брюсов, а Максимилиан 
Волошин восторженно писал: Кто Вам дал такую ясность красок?

 Кто Вам дал такую точность слов?
 О, какая веет благодать от страниц «Вечернего альбома»!
В 18 лет она обвенчалась с Сергеем Эфроном. Целый цикл сти-

хов посвятила она мужу. У них было трое детей: Ариадна, Ирина, 
рано умершая, и Георгий. 

Марина тяжело, обострённо принимала то, что происходило в 
России. Оказавшись заграницей, она поняла: «Здесь я не нужна, 
там я невозможна». Характер у неё трудный, неуступчивый. Тоска 
по родине заставляет вернуться. В 1939 году Борис Пастернак по-
могает Марине подготовить к изданию новый сборник. Но пришла 
беда. Репрессии коснулись её дочери и мужа. Начались тяжелей-
шие дни её жизни. В 1941 году она с сыном Георгием переезжает 
в маленький городок – Елабугу, последнее пристанище с нуждой, 
несчастьями, одиночеством. Душевная депрессия погубила её: 31 
августа 41-го года она ушла из жизни. Сыну оставила прощальную 
записку, для отца, Но передать её он не смог. Отец был расстрелян, 
сестра отбывала срок. Они будут реабилитированы в 1950 году. 
Георгий погибнет на фронте. Так трагически оборвалась жизнь Ма-
рины Цветаевой. 

Незаметно пролетели два часа замечательных, с любовью ис-
полненных романсов, стихов, поражающих «рвущимися из сердца 
строками». Высокие духовные эмоции пережили и школьники-
старшеклассники, и педагоги ветераны, и учителя школы № 41 
вместе с директором С.М. Тропиным. Интересным было выступле-
ние И.В. Киселёвой из ТГУ. Она изучает творчество Цветаевой, на-
писала книги о ней, дружила с её дочерью и рассказала об этом. 

К сожалению, Марина Цветаева не получила признания при 
жизни. Сегодня, однако, она по праву считается одним из наибо-
лее ярких представителей русской поэзии Серебряного века. Её 
стихи включены в школьную программу. Многие стихи известны и 
любимы как романсы, положенные на музыку. Как же пророчески 
звучат теперь её слова, её надежда: «Моим стихам, как драгоцен-
ным винам, настанет свой черёд…»

Валентина ПШЕНИЧКИНА, 
руководитель музея народного образования Томска 

и Томской области

35-й день своего рож-
дения отметил хор 
ветеранов «Лейся, 

песня» села Комсомольск 
Первомайского района. Юби-
лей отмечали все односель-
чане с множеством гостей в 
сельском Доме культуры. Это 
был замечательный вечер 
песни и воспоминаний. 

История коллектива инте-
ресна и богата. Создали хор 
в 1983 году по предложению 
секретаря райкома КПСС Та-
тьяны Фёдоровны Панченко. 
За осуществление всего за-
думанного взялся председа-
тель совета ветеранов войны 
и труда Григорий Макарович 
Осипкин. Офицер, фронтовик, 
бывший директор школы, он 
обладал великолепными спо-
собностями организатора. И 
вскоре со сцены зазвучали го-
лоса. Мужские!

На первую репетицию в 
январе пришло 12 человек. 
А ко дню Советской Армии к 
23 февраля уже приготови-
ли первое выступление. Дом 
культуры был тогда перепол-
нен. На сцене бывшие во-
ины Великой Отечественной 
войны, прошедшие самую 
суровую школу жизни, защи-
щавшие Родину. Сцена сияла 
от блеска орденов и медалей. 

Они пели три года, а потом 
случилось неизбежное – в хор 
пожелали влиться представи-
тели прекрасной половины 
человечества. Петь хотели и 
женщины. С ними дела пошли 
в гору. Долгие годы руководил 
хором Геннадий Сергеевич 
Ларионов. Человек творче-
ский, талантливый. Он удачно 
подобрал первую и главную 
песню для хорового исполне-
ния «Встреча друзей». «По-
сидим по-хорошему, пусть 
виски запорошены. На земле 
жили-пожили мы не зря»…
Это была биография и хоро-
виков, и зрителей. Песня всех 
брала за душу. 

Сначала в репертуаре были 
в основном патриотические 

песни. Позднее зазвучали 
частушки. В концертах по-
явились балалайка с ложка-
рём, гармоника и баян, ста-
ли плясать и читать стихи. С 
этой программой хор стал 
ездить по сёлам района, вы-
ступать перед рабочими ле-
спромхозов и перед колхоз-
никами. 

Памятным стал 1985 год 
– 40-летия Победы. Хор из 
Комсомольска пригласили 
для выступления в сводном 
хоре Томска. Тогда-то и по-
лучили диплом Союза ком-
позиторов СССР за активную 
пропаганду советской патри-
отической песни. 

В 1998 году хор занесён в 
Книгу почета областного со-
вета ветеранов. 

В настоящее время хор 
«Лейся, песня» – это более 
двух десятков звонкоголо-
сых женщин, очень любящих 
петь. С 1994 года хором ру-
ководит талантливый, энер-
гичный музыкант Светлана 
Александровна Обложко. В 
репертуаре песни народные, 
военные, о родном крае. 

На празднике в честь 35-го 
дня рождения главными звез-
дами были, конечно, участни-
ки хора. Что касается гостей, 
то их было очень много. По-
здравления шли чередой – от 
главы района, от представите-
лей администрации района, 
Комсомольского поселения, 
совета ветеранов района. А 
главное – приехали друзья по 
общему песенному делу – хор 
ветеранов из Первомайского 
«Рябинушка» и хор «Ветеран» 
из города Асино. 

 Выступления именинников 
гости принимали на «ура!» 
Благодарственные письма, 
подарки, букеты цветов напо-
минали о замечательном дне 
юбилея. 

35 лет – прекрасный возраст 
для коллектива. Есть крепкая 
дружба, большой творческий 
опыт, любимый народом ре-
пертуар, есть награды – ди-
пломы, грамоты. Есть мечты 
и цели, к которым надо стре-
миться. Всё ещё впереди!

Татьяна КРУТИХИНА, 
председатель ветеранской 
организации Комсомольска

ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ,
НЕ УМОЛКАЙ!


