
БЫЛА ВОЙНА

На нашу долю выпала война –
То нищета, то голод – всё сполна…
А мамы наши нас растили, 
Любимых ждали и тайком грустили.
Как было трудно всем тогда, 
Ведь шла ВЕЛИКАЯ ВОЙНА!

Раиса Верейкина
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Повести и рассказы 
нашей землячки М. 
Халфиной заставляют 
переживать, 
размышлять 
и задумываться 
о простом и вечном
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Спортивный финиш
у В. Агафонова
и его воспитанников 
всегда победный

7Стр.

Валентин Петрович 
Степанов из выпуска 
Томского военного 
училища 41 года

Завершил работу 29-й об-
ластной фестиваль ветеран-
ских хоровых и вокальных 
коллективов «Салют, Побе-
да!» В этом году в нем при-
няли участие 96 коллекти-
вов. Отрадно отметить, что 
появились ещё пять новых, 
а многие обновили свои ко-
стюмы.

Наш	фестиваль	 посвящен	 двум	
значительным	 датам	 и	 собы-
тиям	–	73-ей	годовщине	Побе-

ды	в	Великой	Отечественной	войне	
и	юбилею	комсомола.	 Ведь	 в	 2018	
году	 исполняется	 100	 лет	 Всесоюз-
ному	Ленинскому	Союзу	молодёжи.	
Потому	 девиз	 фестиваля	 «Комсо-
мол	 не	 просто	 возраст,	 комсомол	
–	 моя	 судьба!»	 Песни	 посвящены	
этим	темам.	Самодеятельные	арти-
сты	 поют	 о	 героическом	 прошлом	
комсомола	 –	 «Пусть	 песни	 расска-
жут,	какими	мы	были».	Исполняют-
ся	 произведения,	 прославляющие	
мужество	 и	 героизм	 советского	
народа	 в	 годы	 войны,	 русские	 на-
родные	 песни	 и	 песни	 советских	
композиторов.	 Надо	 отметить,	 что	
год	от	года	фестиваль	набирает	по-
пулярность,	повышается	мастерство	
самодеятельных	артистов,	вместе	с	
ветеранами	 поют	 дети	 и	 молодые	
люди.	 И	 это	 придаёт	 фестивалю	
особый	колорит	–	это	и	дружба	по-
колений,	и	 урок	настоящего	патри-
отизма.	
Беда	 многих	 коллективов	 –	 нет	

аккомпаниаторов,	не	достает	музы-
кальных	 инструментов,	 порой	 нет	
места	 для	 проведения	 репетиций,	
особенно	 это	 относится	 к	 Томску.	
Все	эти	недостатки,	в	конечном	ито-
ге,	влияют	на	качестве	исполнения.	

Мы	благодарны	 тем,	 кто	 поддер-
живает	 творческие	 устремления	
ветеранов.	 Большую	 работу	 в	 под-
готовке	 концертов	 областного	 фе-
стиваля	 проводят	 на	 местах	 главы	
районов	 и	 поселений,	 учреждения	
культуры,	 председатели	 районных	
советов	ветеранов.	В	этом	году	этапы	
фестиваля	 прошли	 в	 Каргасокском,	
Кривошеинском,	 Кожевниковском,	
Тегульдетском	районах,	которые	так	
гостеприимно,	радушно	принимали	
своих	 соседей	–	 хоровые	коллекти-
вы.	Большое	им	спасибо	за	это.	
Наш	 губернатор	 С.А.	Жвачкин	 че-

рез	оргкомитет	«Победа»	выделяет	
средства	на	проведение	фестиваля.	
Для	 основной	 массы	 коллективов	
это,	пожалуй,	единственная	матери-
альная	 поддержка,	 хоть	 и	 не	 боль-
шая.	
2019	год	будет	для	нашего	фести-

валя	 особенным.	 30	 лет	 назад	 по	
инициативе	 областного	 совета	 ве-
теранов	 состоялся	 первый	 концерт	
ветеранских	 хоров.	 Это	 было	 нача-
ло	нашего	проекта.	В	 том	концерте	
пели	пять	коллективов.	Это	Томский	
городской	 хор	 ветеранов	 войны	 и	
труда,	хор	«Радуга»	Советского	рай-
она,	 хоры	 ветеранов	 Асиновского,	
Шегарского	и	Кожевниковского	рай-
онов.	А	сегодня	их	96!

Областной	 совет	 ветеранов	 все-
мерно	 способствует	 развитию	 в	
области	 фестивального	 движения.	
Мы	 понимаем	 значимость	 песен-
ного	 творчества,	 у	 нашего	 народа	
так	было	всегда.	Песня	помогала	и	
строить,	 и	 жить,	 и	 защищать	 нашу	
Родину.	Всё	более	поющие	бабушки	
и	деды	привлекают	в	хоры	детей	и	
внуков	 –	 и	 это	 превосходно!	 Стар-
шим	 хочется	 передать	 молодым	
своё	 певческое	 умение,	 любовь	 к	
песне,	 сохранить	 тем	 самым	 золо-
той	фонд	русской	народной	и	воен-
но-патриотической	песни.	
Каждый	фестиваль	это	радостный	

праздник.	Он	несет	оптимизм,	укре-
пляет	веру	в	себя,	а	главное	–	дает	
старшему	 поколению	 возможности	
и	общаться,	и	чувствовать	свою	вос-
требованность	.
Спасибо	 Вам,	 уважаемые	 участ-

ники	 фестиваля	 за	 то,	 что	 свято	
храните	 традиции	 нашего	 богатого	
песенного	искусства.	Здоровья	Вам	
и	 новых	 творческих	 успехов.	 До	
встреч	 на	 будущих	 фестивальных	
концертах!	

Нина ГРИГоРЕВсКАЯ, 
ответственный секретарь 

областного совета ветеранов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 мая	 –	 Виктора	Петровича	Грибова,	75	лет
	 	 Александра	Самсоновича	Лосева,	90	лет
	 	 Виктора	Петровича	Демарчук,	70	лет
	 	 Нину	Георгиевну	Филиппову
2 мая	 –	 Галину	Алексеевну	Гридневу	
3 мая	 –	 Галину	Афанасьевну	Рукс
	 	 Ивана	Акимовича	Мацеля,	85	лет
5 мая	 –	 Николая	Кисаревича	Чернова,	65	лет
6 мая	 –	 Галину	Поликарповну	Винник
8 мая	 –	 Ларису	Владимировну	Лазареву
  Леонида	Мефодьевича	Торопова,	80	лет
10 мая	–	 Наталью	Андреевну	Дмитриеву
11 мая	–	 Эльвиру	Никитичну	Кузину
12 мая	–	 Елену	Петровну	Савченко
13 мая	–	 Екатерину	Паладьевну	Собакину
14 мая	–	 Анну	Михайловну	Гавриленко	
  Владимира	Авдеевича	Сергеева,	60	лет	
15 мая	–	 Маргариту	Яковлевну	Барышеву
  Николая	Андреевича	Черемисина,	90	лет	
17 мая	–	 Валентину	Николаевну	Кузякову
	 	 Лидию	Ивановну	Немировскую
19 мая	–	 Тамару	Павловну	Путятину
20 мая	–	 Ивана	Петровича	Старовойтова,	85	лет
  Галину	Александровну	Пономарёву
22 мая	–	 Николая	Егоровича	Кожемякова,75	лет
23 мая	–	 Василия	Филипповича	Казака,	95	лет
24 мая	–	 Тамару	Сергеевну	Мордовину
25 мая	–	 Нину	Константиновну	Маслову
  Татьяну	Павловну	Грачёву
26 мая	–	 Надежду	Терентьевну	Шашкину
31 мая	–	 Галину	Викторовну	Ельшанову

	
ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

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

ЛЮБИМЫМ 
ПРАЗДНИКОМ 
СТАЛ ФЕСТИВАЛЬ 
«САЛЮТ, ПОБЕДА!»
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ВОЗВРАЩЁННЫЕ ИМЕНА
При поддержке и активном участии волонтёров-соотечественников 
международный военно-мемориальный центр «Возвращённые имена» 
установил имена более 3-х тысяч погибших советских воинов на терри-
тории Австрии, захороненные как «неизвестные солдаты» в том числе 
среди них уроженцы Томской области. С целью информирования род-
ственников публикуем список не вернувшихся с фронтов Великой От-
ечественной войны.

•	 Гв.	 рядовой	 Комаров	 Пётр	 Иванович	 (1926-08.04.1945)	 захоронен:	 Вена,	 Зиммеринг.	
Верхнекетский	район.	Мать	–	Комарова

•	 Гв.	 рядовой	 Кудрин	Макар	 Якимович	 (1926-04.04.1945)	 захоронен	 Вена,	 Зиммеринг.	
Томск,	ул.	Дновская,	д.4,	кв.2.	Мать	–	Кудрина	Агафья	Петровна

•	 Гв.	рядовой	Лютов	Иван	Фёдорович	(1926	–	19.04.1945)	захоронен:	Вена,	Зиммеринг.	
Бакчарский	район.	Мать	–	Лютова	Екатерина	Алексеевна

•	 Рядовой	Янкевич	Владимир	Иванович	 (1926-09.04.1945)	захоронен	Вена,	Зиммеринг.	
Каргасокский	район,	д.	Айполово.	Отец	–	Янкевич	Григорий	Иванович

•	 Гв.	старшина	Криволапов	Степан	Иванович	(1918-09.04.1945)	захоронен:	Вена,	Зимме-
ринг	Бакчарский	район,	с.Большая	Галка.	Отец	–	Криволапов	Иван	Васильевич

•	 Гв.	младший	сержант	Михеенко	Иван	Егорович	(1926-10.04.1945)	Вена,	Зиммеринг.	Ко-
жевниковский	район.	Мать	–	Михеенко	Варвара

•	 Рядовой	 Сергучев	Михаил	 Емельянович	 (1926-07.04.1945)	 Вена,	 Зиммеринг.	 Асинов-
ский	район.	Мать	–	Сергучева	Агафья	Игнатьевна

•	 Рядовой	Крылов	Василий	Илларионович	 (1912-28.04.1945)	 захоронен	Баден,	Нижняя	
Австрия.	Жена	–	Крылова	Александра	Андреевна

•	 Гв.	 рядовой	 Безденежный	 Василий	 Мифодьевич	 (1926-22.04.1945)	 Вильхельмсбург,	
Нижняя	Австрия.	Колпашевский	район.	Мать	–	Безденежная	Пелагея	Ивановна

•	 Гв.	мл.	сержант	Гусев	Александр	Алексеевич	(1926-24.04.1945)	Вильхельмсбург,	Нижняя	
Австрия.	Асиновский	район.	Отец	–	Гусев	Александр	Ильич

•	 Гв.	рядовой	Аникин	Александр	Алексеевич	(1926-23.04.1945)	Вильхельмсбург,	Нижняя	
Австрия.	Томск,	ул.	Водяная,	д.	41-10.	Отец	–	Аникин	Алексей	Прокопьевич

•	 Гв.	рядовой	Величко	Франц	Иванович	(1924-02.04.1945)	Винер-Нойштадт,	Нижняя	Ав-
стрия.	Первомайский	район.	Мать	–	Величко	Устинья	Константиновна

•	 Гв.	рядовой	Велижанин	Владимир	Александрович	(1912-02.04.1945)	Винер-Нойштадт,	
Нижняя	Австрия.	Тётя	–	Смокотина	Анастасия	М.

•	 Гв.	 рядовой	Анненков	Фёдор	 Захарович	 (1924-12.04.1945)	 Химберг,	Нижняя	Австрия.	
Парабельский	район.	Мать	–	Анненкова	Ефросинья	Захаровна.

Список	будет	продолжен	в	следующей	газете

Нужно так отчизну любить,
Как отцы нашу землю 
любили.
Этих павших солдат мы не 
можем забыть.
В обелисках герои застыли. 

13	июня	 1941	 го	 –	 мне	три	 года.	 Ничто	 не	
омрачало	этот	чудес-

ный	день.	Но	вскоре.	22	июня	
произошло	 то,	 что	 на	 долгие	
годы	 –	 навсегда	 –	 осталось	 в	
наших	 сердцах.	 Началась	 ве-
ликая	и	страшная	война.	
В	 нашей	 семье	 было	 трое	

детей.	 Известие	 о	 войне	 всё	
изменило	 в	 жизни	 ещё	 мо-
лодых	 родителей.	 Папе	 Алек-
сандру	 Николаевичу	 Койкову	
было	30,	маме,	Марии	Филип-
повне	29.
Отчётливо	 помнится	 от	 тех	

лет	постоянное	чувство	голода	
и	холода.	Я	часто	спрашивала	
маму	об	отце.	Нам	его	так	не	
хватало!	И	как	не	хотелось	ве-
рить,	 что	 его	 не	 стало.	 Меня	
никогда	не	подхватят	его	силь-
ные	и	тёплые	руки,	которые	я	
хорошо	помнила.	В	похоронке	
было	 сказано:	 «Умер	 от	 ран.	
Похоронен	 с	 почестями	 в	 де-
ревне	 Птицино	 Ленинград-
ской	области».
Позже	на	мой	запрос	из	ар-

хива	 Министерства	 обороны	
города	 Подольска	 мне	 отве-
тили,	 что	 в	 деревне	 Птицино	
был	 госпиталь	 и	 тех,	 кто	 там	
умер	 и	 был	 похоронен,	 по-
том	перезахоронили	в	дерев-
не	 Коровитчино	 под	 городом	
Старая	Русса.	
В	2007	году	перед	днем	По-

беды	 я	 поехала	 на	 могилу	 к	
отцу,	в	Старую	Руссу.	Хотелось	
поклониться	 той	 земле,	 где	
воевал	 и	 погиб	 мой	 отец.	 9	
мая	встретилась	с	ветеранами	
в	 музее	 Северо	 –	 Западного	
фронта.	 Там	 собрано	 множе-
ство	материалов	о	тех	событи-
ях	и	местах,	 где	сражались	за	
Родину	наши	сибиряки.	
Я	 знала,	 что	 папа	 воевал	 в	

364	 стрелковой	 Тосненской	
дивизии,	 1216	 стрелковый	
полк.	Там	шли	страшные,	оже-
сточённые	бои.	С	1	марта	1942	

года	 папина	 дивизия	 вошла	
в	 состав	 1-ой	 Ударной	 армии	
Северо	–	Западного	фронта.	
6	 июля	 дивизия	 получи-

ла	 боевую	 задачу	 «овладеть	
сильно	 укреплённым	 узлом	
сопротивления	 противника	
в	 деревне	 Коровитчино».	 17	
августа	был	дан	приказ	«унич-
тожить	 противника	 западнее	
деревни	 Сутоки	 Залучского	
района	 Ленинградской	 обла-
сти».	И	эти	задачи	были	реше-
ны.	
«Пистолет,	 нацеленный	 в	

сердце	 России»	 –	 так	 назы-
вал	 Гитлер	 этот	 плацдарм.	
Здесь	 шли	 кровопролитные	
бои.	 Впоследствии	 этот	 уча-
сток	 был	 назван	 «Рамужский	
коридор»	 (из	 книги	 «Долина	
нашей	памяти»).
В	тех	боях	потери	наших	во-

инов	 были	 колоссальные.	 Но	
и	 семь	 дивизий	 16	 немецкой	
армии	 потеряли	 до	 ста	 тысяч	
солдат	и	офицеров	вермахта.	
В	 приказе	 по	 1-ой	 Ударной	

армии	 от	 17	 сентября	 1942	
года	 сказано:	 «364-я	 стрелко-
вая	 дивизия	 в	 течение	 шести	
месяцев	 дралась	 на	 различ-
ных	 участках	 фронта,	 показы-
вая	 образцы	 и	 умение	 вести	
бой,	храбрость	и	беззаветную	
преданность	Родине».
	Военный	 совет	 армии	объ-

явил	 благодарность	 всему	
личному	составу	дивизии.	«За	
стойкость	 в	 обороне,	 стреми-
тельные	 действия	 в	 отраже-
нии	 атак,	 умелую	 организа-
цию	и	упорство	в	бою».	364-я	
дивизия	была	награждена	ор-
деном	Красного	Знамени.	Тог-
да,	 в	 этих	 тяжелых	 боях	 был	
ранен	 мой	 папа	 –	 командир	
взвода,	 младший	 лейтенант	
Александр	 Койков.	 23	 августа	
он	умер	от	ран	в	госпитале	де-
ревни	Птицино.	
Вот	некоторые	строки	одно-

го	 из	 папиных	 писем,	 полные	
горячего	и	справедливого	гне-
ва:	«Мы	вообще	бойцы	рабоче	
–	крестьянской	Красной	армии	
поставили	перед	собой	задачу	
–	 выбить	 фашистскую	 гадину,	
которая	 вероломно	 напала	
на	 Советский	 Союз.	 Не	 щадя	
своей	крови,	разбить	всю	гит-
леровскую	свору!	Маруся,	мы	
сибиряки,	 все	 трудности	 и	 тя-
жести	перенесём.	И	я	еще,	Ма-
руся,	за	своих	братовей	с	ними	
посчитаюсь!	 Наши	 братья	 не-
легко	им	достанутся!»
В	 первые	 же	 дни	 войны	

на	 фронт	 ушли	 мамин	 брат	
В.Ф.	 Ларин,	 папины	 два	 бра-
та,	 а	 также	 папина	 сестра	
А.С.	 Койкова.	 О	 их	 судьбах	 я	
тоже	 ищу	 и	 собираю	 инфор-
мацию.	

Раиса ВЕРЕЙКИНА, 
ветеран труда, город Томск

В	школе	 Курлека	 прошла	
уже	 четвёртая	 встреча	
жителей	 ушедших	 дере-

вень.	 А	 их	 в	 60-х	 годах	 про-
шлого	века	было	вокруг	более	
тринадцати.	
Непросто	 приготовить	 эти	

трогательные	 встречи	 со	 ста-
рыми	 друзьями	 детства	 и	
юности,	 просто	 с	 бывшими	
соседями	–	бывшими	жителя-
ми	деревни,	которой	уже	нет.	
Неутомимые	в	своих	поисках,	
отзывчивые	 и	 бескорыстные	
люди	занимаются	этой	благо-
родной	работой.	Это	учитель-
ница	начальных	классов	О.М.	
Реук,	 заведующая	 сельской	
библиотекой	Т.Ф.	Анисимова	и	
пенсионерка,	 просто	 человек	
активной	жизненной	позиции	
Э.А.	Поль.	Конечно,	помогают	
во	всем	и	в	проведении	таких	
встреч	 школьники	 и	 самоде-

ятельные	 артисты	 Курлека.	 В	
этом	 году	 встреча	 посвяща-
лась	двум	деревням:	Киреку	и	
Берёзовая	речка.	
Гостей	встречали	дети	–	экс-

курсоводы	в	своём	школьном	
музее,	развлекали	рассказами	
и	 даже	 загадками,	 показыва-
ли	 всевозможные	 музейные	
экспонаты.	Оказалось,	что	Бе-
рёзовой	речке	в	этом	году	ис-
полнилось	бы	130	 лет.	 В	 этих	
двух	 деревнях	 раньше	 жили	
в	 основном	 татары.	 Это	было	
в	 программе	 встречи	 учтено.	

Своими	 песнями	 гостей	 по-
радовала	 вокальная	 группа	
«Нур»	из	Томска,	Центр	татар-
ской	культуры.	
Как	 всегда	 до	 слез	 трогал	

показ	 фотографий	 жителей	
этих	 двух	 деревень.	 Он	 со-
провождался	 русскими	 и	
татарскими	 мелодиями.	 Ве-
ликолепно	 исполнила	 песни	
Наталья	 Блинова.	 Всех	 участ-
ников	 встречи	 приветствова-
ли	 директор	 школы	 и	 глава	
Калтайской	 администрации.	
Все	 долго	 стояли	 у	 стендов.	
На	 одном	 –	 подробное	 рас-
положение	 домов	 на	 улицах	
Киреку	и	Берёзовой	речки.	На	
другом	 стенде,	 его	 назвали	
«Школьные	 годы	 чудесные»	
–	 списки	 учителей	 и	фотогра-
фии	школьных	классов.	В	обе-
их	деревнях	работали	школы.	
На	буклетах,	которые	на	па-

мять	приготовили	организато-
ры	этого	праздника,	–	история	
деревень	и	в	завершение	сти-
хи,	которые	сами	и	сочинили.

ПОКЛОН ЗЕМЛЕ, 
ЧТО МНОЙ ЛЮБИМА…

Бегут вдоль склона в сарафанах белых берёзки стройные, как де-
вушки гурьбой.
Природа ведь всегда любила смелых, тут родились в деревне мы 
с тобой. 
Как поэтичны славные названья лесных дорог, полянок, леса, рек!
Здесь жили наши предки и в преданьях останутся места эти на-
век…

МОЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК
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97-Й ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ДАРЬИ 
МИХАЙЛОВНЫ 
НЕДОРЕЗОВОЙ 

Живёт	 в	 городе	 Асино	
замечательная	 жен-
щина,	 участница	 Ве-

ликой	Отечественной	войны,	
скромная,	 тихая,	 работящая	
русская	женщина.	Это	я	гово-
рю	о	Дарье	Михайловне.
Давным-давно	 в	 суровом	

забайкальском	 Нерчинске	
в	 большой	 семье,	 где	 росли	
семеро	 ребят,	 появилась	 на	
свет	 девочка	Дарьюшка.	 Де-
вочка	 росла,	 была	 славной	
помощницей	 матери.	 Но	 та	
настояла,	 чтобы	после	 семилетки	 поехала	дочь	 на	 учебу.	
В	Новосибирске	получила	она	профессию	торгового	работ-
ника,	 вернулась	 домой,	 и	 скоро	 доверили	 ей	 заведовать	
магазином.	Но	тут	началась	война,	и	всё	переменилось.	В	
1942	 году	пришла	Дарье	повестка.	В	один	день	передала	
все	дела	в	магазине	и	вечером	с	другими	призывниками	
отбыла	в	Читу.	Здесь	началось	обучение.	Шесть	месяцев	25	
девушек	осваивали	специальность	радистов	–	перехватчи-
ков.	
	По	окончании	учёбы	Дарью	в	составе	женской	роты	за-

числили	в	железнодорожный	полк.	Он	дислоцирован	был	
в	Монголии.	Здесь	и	повстречала	девушка	своё	счастье	в	
виде	старшины	Ивана	Недорезова,	с	кем	и	прошли	вместе	
все	военные	и	мирные	дороги.	
После	войны	пожили	на	его	родине	в	Новокузнецке,	уже	

втроем,	с	дочкой	Татьяной.	А	в	1951	году	переехали	в	Аси-
но,	навсегда.	Жили	на	улице	Дорожной,	где	родились	сы-
новья	Саша	и	Миша.	Жизнь	шла	обычным	чередом.	Дарья	
Михайловна	растила	детей,	всегда	работала	–	продавцом,	
потом	 на	 лесопромышленном	 комбинате,	 табельщицей	
в	 цехе	 домостроения,	 до	 выхода	 на	 пенсию	 оператором	
очистных	 сооружений.	 Она	 награждена	 орденом	 Отече-
ственной	 войны,	 медалями	 «За	 победу	 над	 Германией»,	
«За	победу	над	Японией»,	юбилейными	медалями.	За	до-
бросовестный	труд	в	мирное	время	у	нее	медаль	«Ветеран	
труда»,	знак	«Почётный	работник	ЛПК».
Живет	 сейчас	Дарья	Михайловна	 с	 сыном	Михаилом	и	

его	женой	Татьяной.	Живут	они	дружно,	с	почтением	отно-
сится	сноха	к	матери	мужа.	В	день	рождения	поздравить	
её	пришли	товарищи,	которые	много	лет	работали	с	этой	
доброй,	 отзывчивой	женщиной,	 о	 которой	 вспоминают	 в	
коллективе	с	теплотой	до	сих	пор.	За	праздничным	столом	
вспоминали	годы	совместной	работы,	говорили	о	внуках	и	
правнуках.	
	Возраст	преклонный,	и	трудностей	на	долгом	пути	было	

немало,	 но	Дарья	Михайловна	Недорезова	 остается	 при-
ветливой,	бодрой	духом.	На	прощание	коллеги	пожелали	
имениннице	не	сдавать	своих	жизненных	позиций.	Фрон-
товики	ведь	не	сдаются!

ЮЛИЯ ШУЛИМоВА, совет ветеранов

5	апреля	2018	года	исполнилось	40	лет	с	того	дня,	
когда	был	принят	Указ	Президиума	Верховного	Сове-
та	РСФСР	«О	преобразовании	рабочего	посёлка	Стре-
жевой	 в	 город	 областного	 подчинения,	 сохранив	 за	
ним	прежнее	название».

Символично,	что	эта	дата	совпадает	с	годом	100-ле-
тия	Комсомола.	Сейчас	уже	мало	кто	оспорит,	нады-
шавшись	 демократией	 и	 перестройкой,	 что	 в	 наше	
время	 были	 патриотизм,	 чистота	 помыслов,	 было	
стремление	 тысяч	молодых	людей	осваивать	нефте-
газовые	 месторождения,	 строить	 города,	 вахтовые	
поселки,	создавая	себя	и	семьи.	
	 Радостную	новость	 (Стрежевой	–	 город!!)	 я	 узнал	

в	командировке	на	Васюган	9-го	апреля.	И	тут	же	по	
горячим	следам	написал	стихотворение,	которое	по-
свящаю	комсомольцам	–	добровольцам,	прибывшим	
на	ударную	стройку	в	1966	году.	

ЭТО ГОРОД МОЙ! ЭТО ГОРОД ТВОЙ!
Двенадцать лет, как прибыли из Томска
В Нарымский край – в деревню Стрежевой.
Нас была сотня сверхотчаянных, без лоска,
Стремившихся построить город свой. 

Тюмень, Башкирия, Татария, Кубань…
«Спецов» направили с обжитых уголков. 
Студенты «застолбили» всё – куда ни глянь:
Силища коммунарская – аж в 305 штыков!
Наш тяжкий хлеб мы поровну делили, 
Он окроплён солёным потом – не от каш.
Мы метр за метром «матушку» сверлили,
Беря тайгу, как встарь – на абордаж.
Как начинать с «нуля» теперь навек знакомо,
Трещали спины, руки ныли, корчились от стужи…
Давая нефть стране, вводили дом за домом,
Вгрызаясь в мерзлоту, стянув рамень потуже. 
И вот поднялся город за суровой параллелью,
Плацдарм для наступленья вглубь и вширь.
Он стал родным, особо – безраздельным,
Таким его и принимай, Сибирь! (9 апреля 1978 года)

МИХАИЛ ХУДоБЕЦ, ветеран труда

Радостное	 событие	 про-
изошло	 в	 стенах	 Кри-
вошеинской	 детской	

школы	 искусств.	 По	 сложив-
шейся	доброй	традиции	был	
дан	 концерт.	 И	 не	 просто	
концерт.	 Выступали	 семей-
ные	ансамбли.
Кто	 хоть	 однажды	 побы-

вал	на	таком	концерте,	вряд	
ли	 забудет	 замечательно	
теплую	 атмосферу	 зала.	 Не-
смотря	на	то,	что	это	был	не	
выходной	 день,	 а	 конец	 ра-
бочего	 дня,	 свободных	мест	
не	 было.	 Светились	 лица	
детей.	Ещё	бы!	Ведь	сегодня	
их	 папы	и	мамы,	бабушки	и	
дедушки,	 братья	 и	 сёстры	
пришли	сюда	не	как	зрители.	
Они	артисты,	которым	пред-
стояло	 выйти	 на	 сцену	 вме-
сте	 с	 детьми.	 Специальная	
программа	 концерта	 состоя-
ли	из	34-х	номеров.	Это	пес-
ни	и	танцы,	музыка	и	стихи.	А	
какие	яркие	были	костюмы	у	
юных	артистов!	Какие	удиви-
тельные	образы	были	созда-
ны	ими!
Открывал	 концерт	 народ-

ный	 хор	 «Ветеран».	 Кол-
лектив	 исполнил	 три	 песни.	
Затем	 бессменная	 ведущая	
вечера,	 преподаватель	 шко-

лы	искусств	Ольга	Валерьев-
на	 Минькова	 приглашала	
участников	 по	 очереди	 на	
сцену.	 При	 этом	 каждому	
были	 сказаны	 теплые	 слова	
добрых	 пожеланий	 и	 напут-
ствий.	Легко	и	непринуждён-
но	 ведущая	 общалась	 с	 ар-
тистами	и	зрителями,	как	бы	
соединяя	 всех	 в	 один	 боль-
шой	 творческий	 организм.	
Это	 помогало	 справиться	 с	
волнением,	 хотя,	 конечно,	
было	и	оно.	
Мне,	 как	 участнице	 хора	

«Ветеран»,	 хочется	 особо	
сказать	 о	 своих	 коллегах.	
Сердце	 переполняет	 ра-
дость,	 когда	 на	 сцену	 вы-
ходит	 Раиса	 Михайловна	
Иванова	 с	 дочерью	 Ириной	
и	 правнучкой	 Лизой.	 Они	
исполнили	 две	 песни,	 одна	
называется	 «Наша	 дружная	
семья».	 Какие	 ещё	 нужны	
комментарии?	 С	 волнением	
и	гордостью	поднималась	на	
сцену	одна	из	основательниц	
нашего	 хора	 Таисья	 Алек-
сандровна	 Власова	 с	 прав-
нучкой	Валюшей	Левко.	В	их	
исполнении	 звучал	 «Лесной	
марш».	Светлана	Васильевна	
Миляева	из	 зала	наблюдала	
за	 выступлением	 сына	Мак-

сима	 с	 его	 дочкой,	 её	 внуч-
кой	Наташей.	На	этот	раз	зву-
чали	баян	и	аккордеон	–	дуэт	
исполнил	русскую	народную	
песню	 «Во	 поле	 берёза	 сто-
яла».	 Дебютом	 стало	 высту-
пление	 Тамары	 Васильевны	
Алфёровой	с	внуками	Настей	
и	 Семёном.	 Тамара	 Васи-
льевна	не	так	давно	пришла	
в	наш	хор	Она	очень	хорошо	
поет	 и	 аккомпанирует	 себе	
на	гармони.	Отрадно,	что	её	
семья	 так	музыкальна.	 Сама	
она	 исполнила	 песню	 «Си-
рень-сиренюшка»,	 а	 внуки	
очень	хорошо	подготовились	
и	спели	три	песенки,	чем	по-
радовали	и	себя,	и	благодар-
ных	зрителей.	
Я	 думаю,	 такие	 концерты	

важны	и	 всем	нужны.	В	них	
и	связь	поколений,	и	забота	
о	сохранении	лучших	семей-
ных	традиций.	Так	что	боль-
шое	спасибо	всем	артистам,	
детям	 и	 взрослым,	 спасибо	
всем,	 кто	 постарался	 устро-
ить	 нам	 такой	 прекрасный	
праздник	души.

 светлана сМЫсЛоВА, 
участница народного 
хора «Ветеран», село 

Кривошеино 

КОМСОМОЛЬЦАМ – ДОБРОВОЛЬЦАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПРАЗДНИК ДУШИ
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В	школе	№	 32	 прошел	 третий	 этап	 об-
ластной	 краеведческой	 конференции	
«Комсомольская	 биография	 моей	

малой	 родины»,	 в	 которой	 участвовали	
школьники	 из	 26	 школ	 Томска,	 Северска	
и	 Томского	 района.	 Всех	 приветствовали	
представители	 совета	 старейшин	 Томска,	
областного	 совета	 ветеранов,	 директор	
школы	№	 32	 М.Н.	 Крюкова.	 Они	 подели-
лись	 воспоминаниями	 о	 комсомольском	
прошлом	 и	 пожелали	 ребятам	 успехов	 в	
работе	конференции,	в	учёбе	и	обществен-
ной	жизни.	
Работали	 четыре	 секции:	 «Страницы	

истории	 пионерской,	 комсомольской	 ор-
ганизаций,	 тимуровского	 движения»»,	

«Юность	моей	 семьи»,	 «Комсомол	 в	 годы	
войны.	Томичи	–	 защитники	Сталинграда»	
(	 75-летию	 Сталинградской	 битвы),	 «Ком-
сомол	 в	 становлении	 и	 развитии	 Томской	
области».	
Подготовка	 к	 выступлениям	 на	 конфе-

ренции	 позволила	 ребятам	 ближе	 узнать	
биографии	своих	семей,	деятельность	ком-
сомольских	организаций	города	и	области.	
Были	показаны	атрибуты	Всесоюзного	Ле-
нинского	Коммунистического	Союза	моло-
дёжи,	ВЛКСМ	–	нагрудные	знаки,	красные	
платки,	комсомольские	билеты,	значки.	Так	
отметили	ребята	и	их	наставники	100-лет-
ний	юбилей	комсомола.	

 Мария НИсоВА

Беспокойными	 сердцами	
я	 называю	 своих	 дру-
зей,	 товарищей	 по	 вете-

ранской	 организации.	 Ведь	
каждый	 год	 они	 предлагают	
что-то	новое,	и	мы	вносим	это	
в	 планы	 своей	 работы.	 Мы	
давно	 дружим	 со	 школой	№	
11	 (директор	А.Ю.	Ястребов).	
Много	внимания	уделяем	со-
циально-культурному	 центру,	
который	 работает	 на	 базе	
школы.	Главная	цель	–	помочь	
в	 духовном	 формировании	
личности	школьника.
Вместе	со	школой	мы	наме-

тили	и	выполняем	программы	

«Милосердие»	и	«Память».	В	
чем	смысл?	«Милосердие»	–	
ребята	 вместе	 с	 ветеранами	
посещают	 больных	 и	 преста-
релых	 пенсионеров	 нашего	
микрорайона	 АРЗ,	 помогают	
им	 в	 быту,	 когда	 такая	 по-
мощь	 необходима,	 поздрав-
ляют	с	праздниками	и	знаме-
нательными	 датами,	 читают	
им	стихи,	обязательно	вруча-
ют	сувениры,	сделанные,	как	
правило,	своими	руками.	
	 «Память»	 –	 это	 встречи	

детей	 с	 людьми	 старшего	
поколения,	 рассказы,	 вос-
поминания	о	трудах	и	героях	

былых	 времён.	 О	 роли	 ны-
нешних	 пенсионеров	 и	 вете-
ранов	 труда	 в	 становлении,	
развитии	 страны	 и	 нашего	
родного	 города	 Томска.	 Так,	
в	 честь	 дня	 защитника	 От-
ечества	члены	совета	А.И.	Со-
колова	и	А.Б.	Мамышева	по-
сетили	 четвертые	 классы	 (их	
в	 школе	 три)	 с	 беседами	 о	
томичах	 –	 Героях	 Советского	
Союза,	а	их	было	более	80	че-
ловек.	У	нас	есть	и	свой	Герой	
В.И.	 Смирнов,	 его	 имя	 носит	
улица	 и	 наша	 школа.	 Надо,	
чтобы	 дети	 хорошо	 знали	 и	
о	 жизни	 его,	 и	 о	 подвиге	 на	
фронте.	 Подарили	 школьной	
библиотеке	 и	музею	 книги	 о	
подвигах	 советских	 людей	 в	
годы	Великой	Отечественной	
войны.	В	апреле	наши	встре-
чи	со	школьниками	посвяща-
ются	Дню	космонавтики.	
Мы	 понимаем,	 что	 делаем	

очень	полезные	дела.	А	когда	
намеченное	 проходит	 удач-
но,	 с	 успехом,	 и	 настроение	
ветеранов	 повышается.	 Всё	
зависит	от	нашей	активности.	
Мы	ещё	нужны!	А	как	радует	
общение	 в	 классах	 с	 ребята-
ми,	ведь	это	внуки	и	правну-
ки!

Екатерина ДМИТРИЕВА, 
председатель совета 

ветеранов микрорайона 
АРЗ

14	марта	 2018	 года	 ис-полнилось	110	лет	со	
дня	рождения	Марии	

Леонтьевны	 Халфиной,	 члена	
Союза	 писателей	 СССР,	 заслу-
женного	 работника	 культуры	
РСФСР,	награждённой	орденом	
Дружбы	народов,	медалью	«За	
трудовую	доблесть»,	Почётной	
грамотой	Президиума	 Верхов-
ного	Совета	РСФСР.
23	марта	в	Рыбалове	откры-

та	 мемориальная	 доска	 в	 её	
честь.	 Это	 стало	 особенной	
страницей	 истории	 нашего	
села.	Ведь	именно	здесь	жила	
писательница.	Здесь	написаны	
многие	 её	 произведения,	 во-
шедшие	 в	 классику	 советской	
литературы	 –	 сборник	 рас-
сказов	 «Мои	 соседи»,	 повесть	
«Мачеха».	
	 Источником	 её	 творчества	

была	 сама	 жизнь	 во	 всем	
многообразии.	 Она	 окружает	
и	 нас,	 но	 талантливый	 писа-
тель	 видит,	 ощущает	 всё	 по	 –	
особому	остро,	 а	 воплощает	в	
образах	своих	героев	просто	и	
правдиво.	Именно	об	этом	го-
ворили	все	присутствующие	на	
торжестве	 –	 и	 представители	
администрации,	 и	 депутаты,	
и	 писатели	из	 Томска,	 и	 одно-
сельчане.
Продолжением	 этого	 памят-

ного	события	стала	литератур-
ная	 гостиная.	 Там	 шла	 речь	 о	
том,	 как	 изучается	 творчество	
М.Л.	 Халфиной	 в	 школе,	 как	
там	 сохраняют	 память	 о	 ней.	

Рассказывали	 учителя	 лите-
ратуры	 Е.А.	 Астраханцева,	
Н.В.	Рябова,	которые	работают	
в	этом	направлении	много	лет.	
	Несколько	лет	работали	вме-

сте	 в	 библиотеке	 села	 Мария	
Леонтьевна	 и	 Г.А.	 Рыбалкина.	
Женщины	долго	и	крепко	дру-
жили.	Многое	смог	рассказать	
Ю.В.	 Рыбалкин,	 в	 воспитании	
которого	 участвовала	 писа-
тельница.	В	одном	из	стихотво-
рений,	он	написал:
«Мне	 она	 была	 второю	 ма-

мой.	 Но	 была	 и	 строгой,	 как	
отец»…
Подарком	рыбаловцам	стала	

передвижная	книжная	выстав-
ка,	 посвящённая	 М.Л.	 Халфи-
ной.	Её	подготовили	работники	
библиотеки	имени	Пушкина.	
«Мне	 никогда	 не	 приходило	

в	 голову,	что	мой	рассказ,	моё	
слово,	обращенное	к	читателю,	
может	 заставить	 его	 плакать,	
переоценивать	 свои	 поступки,	
понять	 что-то,	 что	 раньше	 не	
доходило	 до	 его	 сознания»	 –	
писала	 когда-то	 Мария	 Леон-
тьевна.	
Прошли	десятки	лет,	а	её	сло-

во,	 действительно,	 заставляет	
задуматься	 о	 простом	 и	 веч-
ном,	о	добре	и	зле,	о	внимании	
к	 старикам	 и	 душевной	 чер-
ствости,	 о	 любви	 и	 предатель-
стве.	 Каждый	 человек	 сможет	
убедиться	в	этом,	стоит	только	
открыть	сборник	её	рассказов.

ольга сКВоРЦоВА, 
село Рыбалово

ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД 
«ПОБЕДИТЕЛИ»

Более	сотни	учащихся	Томска,	Северска	и	Томского	района,	а	
также	родители	и	все	желающие	приняли	участие	в	лыжном	
переходе	«Победители»	по	маршруту	Рыбалово	–	Берёзки-

но.	Они	посвятили	его	ветеранам	Великой	Отечественной	войны.	
Ранним	утром	у	памятника	погибшим	воинам	в	селе	Рыбалово	

был	проведен	митинг	и	возложены	цветы	к	памятной	стеле.	Лыж-
ники	уверенно	взяли	старт,	успешно	преодолели	дистанцию.	На	
контрольных	точках-привалах	ребят	ждал	горячий	чай	и	сладости.	
После	завершения	перехода	его	участников	перевезли	на	авто-

бусах	в	деревню	Головино	на	площадку	учебно-тренировочного	
центра	«Гарнизон»,	где	всех	ждала	настоящая	полевая	кухня.	Но	
перед	тем	все	смогли	показать	навыки	по	оказанию	первой	по-
мощи	 пострадавшим,	 примерить	 спасательное	 снаряжение,	 а	
также	подержать	в	руках	оружие	времен	Великой	Отечественной	
войны.	Были	ещё	спортивные	эстафеты	и	концерт.	
Все	 организаторы	 мероприятия,	 а	 это	 представители	 штаба	

«Юнармия»,	«Российского	союза	спасателей»,	управления	МЧС,	
уверены,	что	такие	события	–	не	только	пропаганда	здорового	об-
раза	жизни,	но	лучший	способ	воспитания	гражданина	и	патрио-
та	Родины.	Состоялось	такое	впервые,	но,	по	отзывам	его	участ-
ников,	все	прошло	на	самом	высоком	уровне.	

Петр ДУБРоВИН, областной совет ветеранов

Ежегодно	ветераны	право-
охранительных	 органов	
проводят	 «Декаду	 му-

жества»	 в	 городских	 школах.	
Участник	 военных	 действий	
на	 Северном	 Кавказе	 Сер-
гей	 Сороков	 и	 заместитель	
председателя	 организации	
«Даманцы»,	 кавалер	 ордена	
Красного	 Знамени	 Аркадий	
Шамов	 посетили	 поисковый	
отряд	«Мирный».
Школьники	представили	го-

стям	литературно	–	музыкаль-
ную	 композицию,	 посвящен-

ную	событиям	в	Афганистане	
и	на	Кавказе	и	героям,	испол-
нившим	воинский	долг	ценой	
своей	жизни.
Говорили	о	 трудных	буднях	

поисковиков.	 Это	 выезды	 на	
поля	 сражений,	 поиск	 род-
ственников	 солдат,	 пропав-
ших	 без	 вести,	 захоронение	
останков	 воинов.	 Ветераны	
благодарили	ребят	за	их	важ-
ную	 и	 благодарную	 миссию,	
рассказали	 о	 своей	 службе	
в	 правоохранительных	 орга-
нах,	об	участив	вооруженных	

конфликтах	и	защите	государ-
ственных	интересов.	
Уроки	мужества	в	гимназии	

№	 29,	 посвященные	 памяти	
погибших	в	локальных	войнах	
томичах,	 проводили	 А.	 Коло-
сков,	А.	Саяшкин,	А.	Татауров	и	
П.	Юдников.	По	словам	пред-
седателя	совета	ветеранов	ве-
домства,	 Геннадия	 Асташова	
ветераны	охотно	встречаются	
с	 молодёжью,	 особенно	 со	
школьниками.	Все	понимают,	
что	воспитывать	у	подростков	
любовь	к	родине,	гордость	за	
неё	 –	 долг	 старшего	 поколе-
ния.	
Пресс-служба УФсИН России 

по Томской области

ЗНАЕМ. ЦЕНИМ. 
ПОМНИМ

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ 
НА УРОКАХ МУЖЕСТВА

100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

БЕСПОКОЙНЫЕ 
СЕРДЦА
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В	книге	почётных	юбиляров	Кривошеинского	 отдела	
ЗАГСа	 появилась	 особая	

запись.	 Знаменательное	 собы-
тие	произошло	в	жизни	супру-
гов	 Загидулы	 Галемзяновича	
и	 Марзии	 Генятуловны	 Мах-
мутовых:	в	далёком	1958	году,	
ровно	 60	 лет	 назад	 они	 стали	
мужем	и	женой.	
Уже	с	утра	в	юбилейный	день	

приехал	в	их	дом	депутат	Думы	
Томской	области	Паруйр	Явру-
мян.	 Пожелав	 «бриллианто-
вой»	паре	благополучия	и	дол-
голетия,	он	вручил	виновникам	
торжества	памятный	подарок.	
Так	начинался	этот	приятный	

для	супругов	день.	Поздравле-
ния	 шли	 чередой:	 от	 детей	 и	
внуков,	 от	 знакомых,	 друзей,	
соседей.	 Начальник	 отдела	
ЗАГСа	Маргарита	Ахтулова	про-
вела	 торжественную	 церемо-
нию	регистрации.	Как	и	60	лет	
назад,	супруги	поставили	свои	
подписи	теперь	уже	в	книге	по-
чётных	юбиляров.	А	ещё	Мар-
гарита	 вручила	 им	 поздрави-
тельное	 письмо	 губернатора	
Томской	области.	
Пришел	 в	 этот	 дом	 и	 глава	

сельского	 поселения	 Олег	 Ко-
зырский.	Он	благодарил	супру-
гов	за	их	труд	на	благо	района	и	
за	то,	что	дали	они	замечатель-
ный	пример	молодым	семьям,	
как	прожить	в	согласии	долгие	
годы.	 Он	 также	 вручил	 супру-
гам	подарок.	
Словно	 пролетели	 для	 су-

пругов	 эти	 60	 лет.	 Разное	 слу-
чалось	 в	жизни,	 но	 так	 уж	мы	
устроены	–	память	хочет	сохра-
нять	 самые	 добрые,	 светлые	
моменты.	 Вот	 как	 они	 позна-
комились.	Марзия	приехала	из	
деревни	 Жуково	 на	 льностан-
цию,	остановилась	на	квартире	
тёти.	Та	работала	в	пимокатном	

цехе,	 где	 трудился	и	 Загидула.	
Тётушка	молодых	и	познакоми-
ла.	 Завязалась	 крепкая	 друж-
ба,	 которая	 скоро	 переросла	
в	большое	чувство.	Загидула	и	
Марзия	 поняли,	 что	 зажглась	
звезда	их	счастья	–	они	всегда	
и	везде	будут	вместе.
	Их	можно	назвать	вечными	

тружениками.	Конец	50-х.	Они	
в	 строительных	 бригадах.	 В	
Жукове	строили	из	бруса	двух-
квартирные	 дома,	 заготзерно,	
прокладывали	 траншею	 до	
Оби.	Трудились	они	на	разных	
производствах,	 всюду	 о	 них	
отзывались,	 как	 об	 умелых,	
трудолюбивых	 работниках.	
Хватало	 забот	 и	 дома.	 Боль-
шой	 огород,	 полный	 двор	
живности.	 Подрастали	 дети	 –	
Вахит	 и	 Хамит,	 дочка	 Люция.	
Надо	 было	 воспитать,	 обуть,	
одеть.	Дать	образование,	спра-
вить	 свадьбы.	Ведь	у	 самих-то	
свадьбы	не	было.	
Сначала	молодая	семья	юти-

лась	в	маленькой	избушке,	но	
как	 только	 появилась	 возмож-
ность,	они	построили	простор-

ный	 дом	 по	 улице	 Садовой	 и	
живут	в	нем	уже	45	лет.	Дети	и	
внуки	 обновили	 облик	 усадь-
бы,	 сделали	 ремонт.	 А	 ещё	 в	
знак	большой	любви	к	родите-
лям	 десять	 лет	 назад	 сыграли	
им	золотую	свадьбу.	
В	этом	доме	много	своих	тра-

диций,	которые	чтит	вся	семья.	
Никого	 не	 делят	 на	 русских	 и	
татар.	 Почитают	 старших,	 ува-
жительно	 обращаясь	 к	 ним	
«бабай!	 и	 «аби»,	 что	 означает	
дедушка	и	бабушка.	Отмечают	
мусульманские	и	христианские	
праздники,	 при	 этом	 говорят	
с	 улыбкой:	 «У	 нас	 праздники	
круглый	год».
За	 годы	 супружества	 Мар-

зия	Генятуловна	и	Загидула	Га-
лемзянович	 Махмутовы	 стали	
единым	 целым.	 Через	 многие	
годы	они	пронесли	и	сохрани-
ли	 тёплые	 и	 нежные	 чувства.	
Их	богатый	опыт	учит	молодых	
быть	 честными,	 трудолюбивы-
ми.	Просто	хорошими	людьми.	
Учит	любить	и	беречь	семью.

Зинаида ЛЕБЕДЕВА, 
село Кривошеино

В ИНТЕРЕСАХ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Шестой	 пленум	 Колпашевского	 район-
ного	совета	ветеранов	был	посвящен	
проблемам	стратегии	действий	совета	

в	 интересах	 старшего	 поколения.	 В	 докладе	
председателя	 райсовета	 Г.	 Сараева	шла	 речь	
об	 основных	 задачах	 –	 это	 финансовое	 обе-
спечение	и	стимулирование	занятости	людей	
пенсионного	возраста.	Он	отметил,	что	многие	
пенсионеры	 имеют	 достаточно	 сил	 и	 опыта,	
чтобы	 продолжать	 работать	 или	 выступать	 в	
качестве	наставников	молодых	специалистов.	
Большая	 работа	 в	 районе	 ведётся,	 чтобы	

обеспечить	доступ	старших	граждан	к	инфор-
мационным	 и	 образовательным	 ресурсам	

(к	 примеру,	 работают	 курсы	 компьютерной	
грамотности).	 Созданы	 условия	 для	 досуга,	
развивается	социальное	обслуживание	–	и	на	
дому,	а	также	работают	социальные	комнаты	
и	бригады.	
Анализ	 комплекса	 всех	 этих	 действий	 по-

зволяет	сделать	вывод	–	такие	меры	должны	
способствовать	 повышению	 благосостояния	
людей	 старшего	 поколения,	 укреплению	их	
здоровья,	 повышению	 продолжительности	
жизни.	

Л. ЧИРТКоВА, 
газета «советский север», город 

Колпашево

КАДЕТСКИЕ СТАРТЫ

Участники	войны	в	Афганистане,	боевых	действий	на	Се-
верном	Кавказе	Сергей	Махов,	Александр	Сидоров,	Сер-
гей	Сороков	провели	«Урок	мужества»	в	Томском	кадет-

ском	 корпусе.	 Кадеты	 участвовали	 в	 военно-патриотической	
игре	«Кадетские	старты».
Ветераны	рассказали	о	своей	службе	в	армии	и	в	правоох-

ранительных	органах,	поделились	воспоминаниями	о	боевых	
действиях,	о	сложностях	и	трудностях	службы,	которые	прихо-
дилось	преодолевать.	Но	они-то	и	закалили	характеры,	стали	
настоящей	 школой,	 позволившей	 сделать	 выбор	 профессии	
по	защите	Отечества,	как	от	внешних	врагов,	так	и	внутренних.	
После	 этих	 бесед	 ветераны	 стали	 судьями	 в	 военизиро-

ванной	эстафете,	куда	входили	бег	«змейкой»	на	30	метров,	
подтягивание,	подъем	переворотом	на	перекладине,	 сборка	
и	 разборка	 автомата	 Калашникова.	 Ребята	 соревновались	 с	
полной	самоотдачей.	Они	защищали	спортивную	честь	своего	
взвода.	Ветераны	поздравили	победителей,	выразили	уверен-
ность,	что	растёт	достойная	смена,	потому	им	есть	кому	пере-
дать	право	защищать	Родину.	

Маргарита ЗЫРЯНоВА, город Томск

Масса	 интересных	 со-
бытий,	 связанных	 с	
деятельностью	 музе-

ев,	 происходит	 в	 последнее	
время.	 В	 феврале	 на	 14-ой	
межрегиональной	 научно	 –	
практической	конференции	по	
музейной	 педагогике	 в	 Ново-
сибирске	 выступили,	 подели-
лись	 опытом	 В.	 Пшеничкина,	
руководитель	 музея	 истории	
народного	 образования	 Том-
ска	 и	 Томской	 области	 и	 наш	

музей	 –	 истории	 образования	
Томского	района.	
Руководители	 музеев	 Ново-

сибирской	области	планируют	
приехать	 к	 нам.	 Они	 помнят	
наш	тур	по	школьным	музеям	
в	2016	году.	С	ними	уже	согла-
сована	программа	по	туристи-
ческим	и	музейным	объектам	
вдоль	 большого	 сибирского	

и	 Шегарского	 трактов.	 Своих	
коллег	мы	будем	ждать	летом.	
.	
В	 феврале	 в	 школе	 №	 32	

состоялись	 пятые	 областные	
музейные	 чтения,	 на	 которых	
выступали	и	дети,	и	руководи-
тели	музеев.	Ребята	побывали	
на	экскурсии	в	музее	19-й	гвар-
дейской	стрелковой	дивизии.	

1	 марта	 в	 научной	 библи-
отеке	 ТГУ	 состоялись	 пятые	
гессеновские	 чтения,	 посвя-
щенные	 130-летию	 С.И.	 Гессе-
на	и	100-летию	исторического	
факультета	ТГУ.	На	секции	кра-
еведения	 от	 Томского	 района	
выступили	С.	Котова	из	Турун-
таева,	О.	Дорохова	из	Мазало-
ва,	Г.	Грибенникова	из	Кислов-
ки.	
Предстоит	поездка	с	детьми	

в	 Иркутск	 на	 межрегиональ-

ную	краеведческую	конферен-
цию	«Историко	–	культурное	и	
природное	наследие	Сибири».	
Ребята	 прошли	 заочный	 тур	
и	 приглашены	 на	 очный.	 Это	
шестеро	 детей	 из	 Копылов-
ского	 клуба	 «Одиссей»,	 а	 так-
же	 представители	 Колпашева,	
Мельникова	и	Белого	Яра.	

с. ВЕРШИНИНА, 
руководитель музея 

образования Томского 
района

С ПЕСНЕЙ 
ПО ЖИЗНИ

Вновь	 северчане,	 любители	 музыки,	 получили	 подарок.	
Своих	 поклонников	 порадовал	 концертной	 программой	
хор	ветеранов	Сибирского	химического	комбината	«Наши	

песни»	под	руководством	Заслуженного	работника	культуры	
РФ	Вячеслава	Угольникова.	Концерт	 состоялся	в	 концертном	
зале	детской	школы	искусств.	Зрители	отметили	прекрасный	
песенный	 репертуар,	 его	 разнообразие.	 До	 глубины	 души	
гостей	 тронули	песни	о	 войне,	 о	 России.	Настроение	 задора	
внесли	шуточные,	игровые	песни,	танцы.	У	хора	превосходные	
солисты	–	Людмила	Матушкина,	Зоя	Рахимова,	Виктор	Можа-
ров.	А	как	 тепло	принимали	мужскую	и	женскую	вокальные	
группы,	которые	выступили	впервые!	Сколько	восторженных	
слов	прозвучало	в	адрес	хора	и	его	руководителей!
В	 апреле	 хор	 выступил	 в	 городском	 отборочном	 туре	 для	

участия	в	областном	фестивале	«Салют,	Победа!»
Хору	«Наши	песни»	исполнилось	пять	лет.	Это	и	опыт,	и	на-

дежды	 на	 хорошие	 перспективы.	 У	 него	 замечательные	 ру-
ководители	–	профессионалы,	сплочённый	коллектив	едино-
мышленников,	увлечённых	общим	делом.	
Успеха	тебе,	молодой,	красивый,	задорный	хор!

Надежда сТАРКоВА, 
председатель совета ветеранов города северска

МУЗЕЙНЫЙ БУМ

БАБАЙ И АБИ
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О создании в селе Рыба-
лово «Парка СССР» писа-
ли газеты – и районная, 
и областная. Но наш 
парк – это не только 
скульптуры и музейные 
экспозиции. Это судьбы 
людей, которые само-
отверженно трудились. 
Это особая атмосфера 
времени – коллектив-
ный труд, коллектив-
ный досуг. Ведь у нас в 
селе до сих пор говорят 
и вспоминают с восхи-
щением и ностальгией 
о физкультуре и спорте. 
Так захотелось узнать 
об этой стороне жиз-
ни советских людей! 
А узнать подробно и 
из первых уст – значит 
поговорить с Василием 
Михайловичем Ага-
фоновым. С 1971 года 
и затем 16 лет он был 
«методистом по про-
изводственной гимна-
стике» в совхозе имени 
50-летия СССР. Теперь 
такая должность назы-
вается – «спортивный 
инструктор». 

Я	познакомилась	 с	 Васи-
лием	 Михайловичем	 на	
лыжне	 лет	 шесть	 назад,	

а	 ближе	 узнала	 о	 нем	 совсем	
недавно.	Он	принёс	и	 показал	
мне	 пожелтевшие	 от	 времени	
газеты	«Правда	Ильича»,	«Мо-
лодой	 ленинец»,	 «Советский	
спорт».	 Рассказывал	 он	 увле-
ченно,	показывал	черно-белые	
фотографии,	 называл	 имена,	
даты,	 вспоминал	 подробности	

событий.	 И	 возникла	 картина	
почти	 двадцатилетнего	 спор-
тивного	расцвета	в	нашем	селе,	
а	начало	положил	он,	Василий	
Агафонов.	
	В	1973	году	он	был	награж-

дён	 Почётной	 грамотой	 Цен-
трального	 совета	 доброволь-
ного	 спортивного	 общества	
«Урожай»	 «За	 активное	 уча-
стие	в	развитии	физкультуры	и	
спорта	среди	сельского	населе-
ния».	Грамоту	Российскую	про-
фсоюзную	«За	личный	вклад	в	
развитие	массовой	культуры	и	
спорта»	он	получил	 в	Москве,	
куда	 был	 приглашен	 для	 об-
мена	опытом	в	1989	году.	Про-
изошло	это	через	15	лет	после	
приезда	 в	 Рыбалово	 прослав-
ленного	 хоккеиста	 Анатолия	
Фирсова,	 который	 был	 пора-
жен	 увиденным.	 А	 коллектив	

совхоза	 имени	 50-летия	 СССР	
был	отмечен	Почётным	дипло-
мом	 ЦК	 ВЛКСМ,	 комитета	 по	
физической	 культуре	 и	 спорту	
при	совете	министров	СССР	«За	
лучшую	работу	по	вовлечению	
населения	 в	 занятия	 спортом,	
за	 проведение	 на	 высоком	
уровне	 соревнований	 шестой	
летней	 спартакиады	 народов	
СССР,	 посвященной	 30-летию	
Победы	в	Великой	Отечествен-
ной	войне».
Василий	 Михайлович	 по-

вторял,	 что	 это	 не	 только	 его	
заслуга.	 «Когда	 человек	 рабо-
тает,	помощники	и	единомыш-
ленники	 найдутся	 обязатель-
но.	 Меня	 окружали	 хорошие	
люди,	 жили	 дружно,	 весело.	
Командой	объездили	 все	рай-
оны	 области.	 Сборы,	 сорев-
нования,	 формирование	 ма-

териальной	 базы,	 поощрение	
лучших	 спортсменов	 путёвка-
ми	по	стране	–	все	вопросы	ре-
шались	оперативно	и	в	пользу	
развития	 спорта.	 Помогало	
руководство	совхоза	и	района.	
У	 нас	 были	 велосипеды,	 кар-
тинги,	развивался	городошный	
спорт,	лапта,	волейбол,	баскет-
бол.	 Лыжную	 базу	 построили	
сами,	 проторили	 лыжню	 на	
3,	 5,	 10	 километров».	 Когда	
речь	 зашла	 о	 лыжах,	 Василий	
Михайлович	 оживился.	 Сам	
он	 кандидат	 в	мастера	 спорта	
по	 лыжам.	 «У	 нас	 была	 един-
ственная	в	области	в	то	время	
освещенная	 полуторакиломе-
тровая	трасса,	мы	её	всем	ми-
ром	 строили».	 Вот	 как	 расска-
зала	об	этом	газета	«Советский	
спорт»:	 «У	 Агафонова	 отпуск,	
а	он	с	топором	в	руках,	как	ле-
соруб,	 спешит	 утром	 за	 село.	
Целый	 месяц	 он	 провёл	 на	
строительстве	 лыжной	 базы.	
Материал	 выделил	 сельсовет,	
дирекция	помогла	рабочей	си-
лой.	По	вечерам	после	работы	
и	в	выходные	сюда	приходили	
его	помощники	–	спортсмены.	
В	 ноябре	 неподалеку	 от	 шко-
лы	уже	красовалась	добротная	
лыжная	база».
С	 восхищением	 журналисты	

газеты	 «Молодой	 ленинец»	
в	 1974	 годуписали:	 «Еще	 три	
года	назад	мало	кто	знал	о	де-
лах	 рыбаловских	 физкультур-

ников.	 В	 областном	 соревно-
вании	за	1972	год	спортсмены	
совхоза	 имени	 50-летия	 СССР	
награждены	 переходящим	
Красным	знаменем	областного	
совета	 ДСО	 «Урожай»	 и	 обко-
ма	физкультуры.	А	также	вым-
пелом	и	грамотой	облсовета».
Василий	 Михайлович	 вспо-

минал:	 «Увлечение	 лыжами	
началось	 случайно.	 Попроси-
ли	 пробежать	 5	 километров,	
выиграл,	 появился	 азарт.	 Стал	
заниматься,	 хотя	 родители	 к	
спорту	 были	 равнодушны.	 В	
эстафете	 я	 всегда	 бежал	 пер-
вый	 этап.	 География	 моя	 про-
стая:	родом	из	Первомайского	
района,	служил	в	Кемеровской	
области,	после	армии	работал	
шахтёром	 в	 Междуреченске,	
Ленинск-Кузнецке,	а	в	Рыбало-
ве	с	1971	года»
Одна	 из	 газетных	 заметок	 в	

«Молодом	 ленинце»	 называ-
лась	«Старты	и	финиши	рыба-
ловцев».	 Эта	 земля	 воспитала	
семь	 мастеров	 спорта,	 более	
15	 чемпионов	 области	 в	 раз-
ных	 видах	 спорта.	 Как	 видно,	
старт	старшего	поколения	был	
превосходным.	
Василий	Михайлович	Агафо-

нов	как	и	прежде	активный	бо-
лельщик,	следит	за	спортивны-
ми	 новостями,	 поддерживает	
своим	 присутствием	 школьни-
ков	 на	 различных	 соревнова-
ниях,	 передает	 ребятам	 свой	
опыт.	 Так	 что	 спортивный	 фи-
ниш	у	ветерана	спорта	Василия	
Агафонова	 и	 его	 воспитанни-
ков	во	все	времена	только	по-
бедный!

ольга сКВоРЦоВА, 
село Рыбалово

У	людей,	рождённых	с	1928	по	 1945	 годы,	 Великая	
Отечественная	 война	 от-

няла	 детство,	 а	 их	юность	 при-
шлась	 на	 послевоенную	 раз-
руху.	 Слишком	 рано	 они	 стали	
взрослыми,	 заменяя	 младшим	
братьям	 и	 сёстрам	 погибших	
родителей	 и	 занимая	 их	 место	
в	 колхозах	 и	 на	 производстве.	
В	 Парабельском	 районе	 около	
тысячи	 пенсионеров,	 которых	
можно	считать	«детьми	войны».
Как	 быстротечны	 годы!	 Ка-

залось,	только	что	была	моло-
дая,	 полная	 энергии,	 а	 уже	 за	
плечами	87	лет.	На	жизненном	
пути	 Нины	 Владимировны	
Бену	 встречались	 и	 ухабы,	 и	
гладкие	 дорожки.	 Есть	 же	 по-
говорка	 «Жизнь	 прожить	 –	 не	
поле	перейти».
Она	 была	 четвёртым	 ре-

бёнком	 в	 семье	 Владимира	
Васильевича	 и	 Анны	 Иванов-
ны	Минаевых.	 В	 1931	 году	 их	
раскулачили	 и	 сослали	 из	 Ал-
тайского	края	в	деревню	Щука	
Парабельского	 района.	 На	
зиму	 родители	 вырыли	 зем-
лянку.	 Перезимовали.	 Вскоре	
отца	призвали	на	работу	в	рай-
центр,	и	он	с	большим	трудом	
перевёз	 семью	 в	 деревню	 За-
озеро.	 Из	 старого	 амбара	 со-
орудил	небольшую	избушку.
С	 раннего	 возраста	 работа	

спорилась	 в	детских	руках	ре-
бятишек	 Минаевых.	 Никогда	
не	 просыхала	 от	 пота	 рубаха	

отца.	Жили	в	тесноте,	голодно,	
но	дружно.	Только	стали	обжи-
ваться,	отца	снова	перевели	на	
новое	место,	теперь	в	посёлок	
Кирзавод.	 Зима	 надвигалась.	
Где	семье	жить?	И	снова	из	ста-
рого	амбара	отец	построил	ма-
ленький	 домик.	 Материалов	
не	было.	Тогда	строили,	кто	как	
мог.	 Надо	 конопатить	 стены,	
кто-то	 из	местных	 дал	 немно-
го	сена.	Так	и	простоял	домик	
до	80-х	годов.	Здесь	родились	
ещё	четверо	детей,	но	двое	из	
них	не	выжили.	
Учиться	 Нина	 ходила	 из	 де-

ревни	 в	 Парабель.	 Каждый	
день	 пять	 километров	 туда	 и	
столько	 же	 обратно.	 Ветхая	
жалкая	одежда	и	обувь	не	гре-
ли.	А	морозы	бывали	суровые.	
Окончила	три	класса	и	пошла	в	
няньки	за	кусок	хлеба.	Накор-
мили	и	ладно.

	 Самым	 черным	 для	 семьи	
Минаевых	 стал	 январь	 1943	
года.	 Нина	 Владимировна	
вспоминает:	 –	 Пришло	 изве-
щение,	 что	 наш	 папа	 пропал	
без	 вести	 при	 защите	 Ленин-
града.	 Нас,	 девочек,	 в	 семье	
осталось	 четверо.	 Старшую	
сестру	Марию	призвали	на	во-
енный	 завод	 в	 Новосибирск.	
Кормилицей	 нашей	 была	 ко-
рова.	 Правда,	 молока	 она	
давала	 мало.	 И	 вот	 в	 разгар	
зимы	у	нас	её	забрали	в	поль-
зу	государства.	Нам	сказали:	за	
недоимку,	 то	 есть	 за	 неупла-
ту	 натурального	 налога.	 А	 вот	
как	 прожить	 такой	 большой	
семье?!	 Существование	 наше	
становилось	 совсем	 невыно-
симым.	 Наша	 мама,	 израбо-
танная,	придавленная	нуждой	
и	горем,	сидела,	сгорбившись,	
на	 лавке	 возле	 печки	 и	 тихо	
плакала.	
Беда	 была	 всеобщей.	 Всем	

в	 тылу	 выпала	 тяжелая	 доля.	
С	 ранней	 весны	 вставали	 с	
первыми	 петухами,	 чтобы	 на-
собирать	 побольше	 медунок,	
лебеды,	крапивы.
Нина	 просилась	 на	 работу	

в	 промартель	 «Металлист»,	
сначала	не	брали	из-за	возрас-
та,	 потом	 сжалились.	 Работа	
была	 сезонной.	 Зимой	 в	 лесу,	
а	 летом	 на	 кирпичах.	 По	 пояс	

в	 снегу	ручными	пилами	Нина	
Мамаева	 с	 напарницей	 Тоней	
Заевой	валили	лес,	распилива-
ли,	 укладывали	 в	 поленницы.	
Поздно	вечером	возвращались	
домой,	валились	с	ног	от	уста-
лости	Утром	опять	в	снег	на	це-
лый	день.	
Летом	 работали	 на	 кирпич-

ном	заводе.	Трудно	даже	пред-
ставить	 тот	 тяжелый	 и	 прими-
тивный	 процесс	 изготовления	
кирпичей.	Нина	Владимировна	
рассказала:
–	Надо	вручную	нагрузить	15	

тачек	 глины,	 привезти,	 выгру-
зить	в	ёмкость.	Затем	привезти	
и	добавить	туда	8	бочек	воды,	
перемешать.	Трудились	от	зари	
до	 зари.	 За	 всю	 войну	 мы	 ни	
разу	не	поели	досыта,	не	имели	
выходных	и	отпусков.	Не	было	
одежды,	обуви,	даже	мыла.	
Всем	невзгодам	назло	жизнь	

всё-таки	 удалась.	 Была	 хоро-
шая	семья,	вырастили	с	мужем	
Иваном	 Николаевичем	 двоих	
заботливых	 и	 трудолюбивых	
сыновей.	Почти	40	лет	добросо-
вестно	отработала	Нина	Влади-
мировна	в	райпромкомбинате.	
Так	 получилось,	 что	 при	 не-

разберихе	 учёта	документов	 в	
годы	войны	Н.В.	Бену	не	смог-
ла	 получить	 статус	 труженицы	
тыла.	 Не	 принят	 в	 области	 и	
статус	детей	войны.	

Когда	 мы	 разговаривали	 с	
Ниной	 Владимировной,	 мне	
было	стыдно	смотреть	ей	в	гла-
за.	Стыдно	за	нас,	за	всех.	Я	ду-
мала	потом:	«Сколько	же	этим	
людям	ещё	ждать?	Их	жизнь	и	
так	 на	 закате.	 Нужно	 принять	
закон	 о	 детях	 войны,	 пока	 не	
поздно.	 Даже	 не	 для	 матери-
альных	 выгод	 –	 для	 мораль-
ного	 удовлетворения.	 Да,	 они	
много	 страдали	 и	 пережили,	
но	вот	они	же	не	забыты	госу-
дарством!	А	мы	перед	старшим	
поколением	в	неоплатном	дол-
гу».	Я	рассказала	о	судьбе	толь-
ко	одной	труженицы.	А	сколько	
их	ещё?!

P.S.	 Мы	 знаем,	 что	 законо-
дательная	 поддержка	 «детей	
войны»	осуществляется	в	боль-
шинстве	 стран	 –	 участников	
войны,	 в	 том	 числе	 в	 Герма-
нии.	Местные	законы	приняты	
более	 чем	 в	 20-ти	 субъектах	
РФ,	 среди	 которых	и	 соседние	
с	 Томской	 областью	 регионы.	
Нужен	 такой	 закон	 и	 нашим	
детям	войны.	Ведь	он	гаранти-
ровал	бы	им	социальную	под-
держку.	Этой	категории	ветера-
нов	она	крайне	нужна!

Нина ШИБАЕВА, 
по поручению совета 

ветеранов поселка Кирзавод 
Парабельского района

ДЕТИ ВОЙНЫ – ЭТО ЦЕЛОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ЗВЁЗДНОЕ ВРЕМЯ 
ВАСИЛИЯ АГАФОНОВА
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ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – 
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

В	деревне	 Поросино	 живет	 среди	 нас	ветеран	 труда,	 просто	 очень	 хороший	
человек	 Василий	 Васильевич	 Мозга-

лев.	Рос	он	в	семье,	в	которой	было	четверо	
сыновей,	Вася	–	младший.	Отец	колхозник.	
Мама	домашняя	хозяйка.	Держали	большое	
хозяйство.	 Старшие	 дети	 во	 всем	 помога-
ли	маме.	Она	часто	болела	и	умерла,	когда	
младшему	 было	 всего	 три	 года.	 А	 следую-
щий	 год	был	37-й.	 Забрали	по	доносу	отца	
и	расстреляли.	Об	этом	братья	узнают	уже	в	
57-м	 году	 после	 долгих	 поисков	 и	 обраще-
ний	в	разные	инстанции.	Даже	похоронку	на	
отца	получат.	
	Стали	жить	сироты	у	деда	Николая.	Тяже-

ло	 ему	 пришлось	 поднимать	 своих	 внуков.	
Жили	бедно.	Ноги	и	руки	всегда	в	занозах	и	
цыпках	–	ведь	 с	ранней	весны	до	 снега	 хо-
дили	босиком,	к	тому	же	еще	и	работали	на	
полях	колхоза	«Боевик».	Косили	сено,	стави-
ли	скирды,	косили	даже	вручную	пшеницу	и	
овёс.	Маленький	Вася	старался	не	отставать	
от	братьев,	работы	не	боялся.	С	другими	ма-
лышами	 пололи	 осот,	 осенью	 собирали	 на	
полях	колоски.	
В	 1942	 году	 старший	 брат	 Дмитрий	 ушел	

воевать	 Погиб	 он	 через	 два	 года.	 Василию	
так	 и	 не	 пришлось	 учиться.	 Закончил	 всего	
один	класс,	было	ему	уже	12	лет.	Началась	
его	«взрослая»	трудовая	жизнь	в	колхозе.	
	 В	 армии	 служил	 три	 года,	 во	 Владиво-

стоке.	Домой	вернулся,	познакомился	в	 со-
седней	деревне	с	интересной	девушкой	По-
линой.	 Самостоятельная	 жизнь	 началась	 с	
учёбы,	 стал	Василий	комбайнером.	Жили	в	
Зоркальцеве	у	брата,	растили	уже	двух	сыно-
вей	Ивана	и	Михаила.	 Василий	Васильевич	
получил	 здесь	 ещё	 одну	 важную	 для	 села	
профессию	–	стал	шофером	и	не	расставался	
с	баранкой	и	автомобилем	до	самой	пенсии.	
Бывал	в	долгих	командировках	–	до	Москвы,	
Орла,	объездил	всю	Сибирь.
	Полины,	подруги	его	жизни	уже	не	было	

на	этом	свете.	Сыновья	женились,	жили	сво-
ими	семьями.	Встретилась	Василию	добрая	
женщина.	 Вместе	 прожили	 20	 лет.	 И	 снова	
остался	 один.	 Сын	 Иван	 вниманием	 скра-
шивал	жизнь	отца.	Но	томило	одиночество,	
хотелось	 тёплого	 семейного	 очага.	 Судьба	
улыбнулась	 Василию	 Васильевичу,	 посчаст-
ливилось	 ему	 на	 склоне	 лет.	 Уже	 два	 года	
они	 вместе,	 он	 и	 Надежда	 Васильевна.	 В	
магазин	идут	вместе,	обеды	готовят,	беседы	
ведут,	песни	поют.	У	сына	в	огороде	им	вы-
делена	земля,	свои	грядки.	
46	 лет	 отработал	 Василий	 Васильевич	

Мозгалев.	Много	имел	благодарностей,	гра-
мот,	работал	всегда	добросовестно,	трудно-
стей	 не	 боялся.	 С	 детства	 и	юности	 научен	
он	главной	премудрости:	жизнь	–	это	труд.	У	
него	сыновья,	внуки,	правнуки,	его	радость.
Односельчане	сердечно	поздравили	Васи-

лия	Васильевича	с	юбилейным	днём	рожде-
ния	и	пожелали	здоровья.	

Валентина МАсЛИЙ, председатель 
совета ветеранов деревни Поросино

Наш рассказ о че-
ловеке, который 
в дружной семье 
курсантов Томского 
артиллерийского 
училища учился 
святому искусству 
– защищать Отече-
ство.

Майор	 в	 отставке	
Валентин	 Петро-
вич	Степанов	ро-

дился	в	январе	1922	года	
в	алтайском	селе	в	семье	
врача.	Врачебная	практи-
ка	 Петра	 Ивановича,	 его	
отца,	 бросала	 в	 разные	
деревни,	 приходилось	
ему	 и	 строить,	 и	 откры-
вать	 сельские	больницы.	
Но	 бывает	 так,	 как	 в	 по-
словице	 «сапожник	 без	
сапог»,	 именно	 к	 семье	
доктора	 прицепилась	
малярия.	 Как	 лето	 –	 вся	
семья	больна.	Надо	было	
менять	 климат.	 Так	 в	
1937	году	по	собственно-
му	 желанию	 семья	 Сте-
пановых	 перебралась	 в	
Нарымский	 край.	 Назна-
чили	 Степанова	 главным	
врачом	 инфекционной	
больницы	 в	 Кривоше-
инском	 районе.	 Она	 об-
служивала	 много	 дере-
вень	 и	 имела	 большое	
подсобное	 хозяйство.	
Валентин	 закончил	 10	
классов.	И	хотя	ему	толь-
ко	17	лет,	лучший	ученик	
стал	учителем.	В	посёлке	
Красный	Яр	обучал	ребят	
физике.	А	осенью	1940-го	
его	 призвали	 в	 армию.	
Служил	на	Дальнем	Вос-
токе,	 учебная	 батарея	
96-го	 артиллерийского	
полка.	 Жили	 в	 старых	
казармах	«царских»	вре-
мён.	 По	 удивительному	
стечению	 обстоятельств	
именно	 там	 начинал	
службу	и	его	отец.	
На	 итоговых	 стрельбах	

41-го	 года	 Степанов	 ока-
зался	 в	 числе	 лучших.	
Отличников	 отправили	
на	 комиссию	 в	 военное	
авиационное	 училище.	
Надо	 было	 ехать	 в	 со-
седний	гарнизон.	Дорога	
дальняя,	 ехали	 верхом	
на	лошадях	под	дождём,	
промокли,	 простыли.	
На	 комиссию	 опоздали.	

Вскоре	опять	вызывают	в	
штаб.	Теперь	направляют	
учиться	в	Томское	артил-
лерийское	училище.	Ехал	
в	 хорошем	 настроении.	
Но	 дала	 знать	 весенняя	
прогулка	 под	 дождём.	
Сняли	с	поезда	в	Красно-
ярске	–	и	в	госпиталь.	Так	
что	 речь	Молотова	 22-го	
июня	услышал	по	репро-
дуктору	 в	 госпитальной	
палате.	 Всех	 «ходячих»	
стали	выписывать	–	с	За-
пада	 уже	 пошли	 эшело-
ны	с	ранеными.	
26	 июня	 красноарме-

ец	 Степанов	 прибыл	 в	
Томское	 артиллерийское	
училище.	Обучались	кур-
санты	 в	Юрге,	 в	 лагерях.	
Вот	 как	 написал	 о	 том	
времени	Федор	Подустов	
в	своей	книге:	«	Томское	
артиллерийское	училище	
было	 переведено	 на	 со-
кращённый	 срок	 обуче-
ния:	с	двух	лет	до	девяти,	
потом	до	шести	месяцев.	
Во	второй	половине1941	
года	 в	 самый	 опасный	
и	 тяжелый	 период	 для	
нашей	 Родины	 училище	
произвело	 ускоренные	
выпуски	 и	 дало	 Красной	
армии	 несколько	 сотен	
молодых	офицеров	–	ар-
тиллеристов».
В	 сентябре	 41-го	 кур-

сант	Степанов	заканчива-
ет	учебу,	получает	звание	
младшего	 лейтенанта	 и	
направляется	 команди-
ром	 огневого	 взвода	 в	
батарею	 122-мм	 гаубиц	
945-го	 артиллерийского	
полка,	 он	 формировался	
в	 Славгороде	 Алтайско-
го	 края.	 Отправлены	 на	
запад:	 Вологодская	 об-
ласть,	 затем	 Калинин.	
Валентин	 Петрович	 так	
вспоминает	 зиму	 42-
го	 года:	 «Калининский	
фронт.	 Наше	 наступле-
ние	было	успешным,	шло	
днем	и	ночью.	Когда	наш	
945	полк	380-ой	дивизии	
двигался	 по	 Калинин-
ской	 области,	 по	местам	
уже	 освобождённым	 от	
фашистов,	 мы	 видели	
технику,	 изуродованную	
огнём	артиллерии,	трупы	
замерзших	врагов.	Серд-
це	 наполнялось	 надеж-
дами	 на	 нашу	 победу.	

Мы	 горячо	 верили,	 что	
победа	 будет	 за	 нами!	
Наступление	 на	 нашем	
участке	шло	до	февраля.	
Затем	шли	 оборонитель-
ные	 бои.	 Это	 время	 для	
нашего	 артполка	 было	
тяжелым.	 Снабжение	
продовольствием	затруд-
нялось	 из-за	 сильных	
бомбардировок	дорог».
В	этих	боях	офицер	Сте-

панов	стал	заместителем	
командира	 батальона.	
Он	 отвечал	 за	 разведку	
и	 связь	 в	 батарее.	 При-
шлось	 ему	 пережить	 и	
горечь	 отступления,	 и	
смерть	 боевых	 товари-
щей,	 и	 гибель	 перво-
го	 дивизиона	 вместе	 со	
штабом	 полка.	 Сохрани-
ли	 знамя	 –	 значит,	 со-
хранился	 и	 полк.	 Было	
переформирование,	 по-
лучили	 новую	 матери-
альную	часть.	И	снова	на	
передовую	 –	 на	 линию	
Ржевского	 укрепленного	
района	немцев.	
«Артиллерийская	 под-

готовка	 была	 так	 успеш-
на,	 что	 пехота	 практиче-
ски	без	выстрелов	заняла	
первые	 траншеи	против-
ника.	 Она	 продвигалась	
вперёд,	 поддержанная	
танками	 и	 штурмовыми	
орудиями.	 Немцы	 были	
отброшены	за	Волгу.	Это	
был	 наш	 реванш	 за	 лет-
нее	отступление».
	 К	 сожалению,	 здесь	

участие	 Валентина	 Пе-
тровича	 в	 боевых	 дей-
ствиях	 закончилось.	 Он	
получил	 тяжелое	 ране-
ние.	 В	 дивизионном	 го-
спитале	 жизнь	 его	 и	 по-
вреждённую	 ногу	 спас	
хирург-земляк,	 выпуск-
ник	 Томского	 мединсти-
тута.	 Было	 несколько	
госпиталей,	пока	в	мае	с	
тростью,	повязкой	не	от-
правился	 воин	 в	Москву	
в	 Главное	 артиллерий-
ское	 управление,	 где	 и	
получил	 направление	 в	
Горький,	 в	 20	 полк,	 где	
обучали	 группы	 выздо-
равливающих	 и	 отправ-
ляли	 на	 фронт.	 Так	 стар-
ший	 лейтенант	 Степанов	
стал	 преподавателем.	 В	
1944-м	году	его	комиссо-
вали.
	 Сын	 вернулся	 с	 во-

йны	 к	 родителям.	 От-
дыхал	 недолго.	 Почитал	
школьные	 учебники	 и	
отправился	из	алтайского	
Яргая	 в	 Томск.	 Экзаме-
ны	 вступительные	 сдал,	
поступил	 в	 Томский	 го-
сударственный	 универ-
ситет	 на	 спецфакультет,	
решив	стать	 	инженером	
–	 баллистиком.	 Первый	
семестр	 закончил	 отлич-
но.	 И	 потом	 до	 самого	
выпуска	 получал	 только	
сталинскую	стипендию.	
Забылись	 на	 время	

невзгоды	 и	 беды.	 И	 все	

ликовали,	и	каждый	был	
рад.
Пришла	 долгожданная	

наша	 победа,	 которой	
добился	 советский	 сол-
дат.	
День	победы	Валентин	

Петрович	 встретил	 с	 ро-
дителями	 в	 Яргае,	 куда	
приехал	 на	 каникулы.	 У	
конторы	 лесного	 участка	
был	митинг.	 Было	много	
радости,	но	и	боли	и	слёз.	
Из	300	человек,	призван-
ных	в	армию	в	40-м	году,	
в	 леспромхоз	 вернулись	
только	14.
В	49-м	Степанов	с	крас-

ным	 дипломом	 окончил	
университет.	 Снова	 он	
стал	 учить	 молодёжь.	
Старший	 преподаватель,	
доцент,	 заведующий	 ка-
федрой,	 декан	 факуль-
тета	–	вот	его	должности	
и	 посты.	 62	 года	 трудил-
ся	 Валентин	 Петрович	 в	
университете.	 Немало	
научных	трудов	вышло	за	
его	подписью.	Самый	об-
ширный	–	трёхтомное	из-
дание	 «Внешней	 балли-
стики».	Это	продолжение	
его	 воинской	 специаль-
ности.	 Он	 и	 теперь	 ак-
тивно	 участвует	 в	 жизни	
родного	университета.	
В	далёком	46-м	студент	

встретил	и	полюбил	учи-
тельницу	 Нину	 Георгиев-
ну	Галову.	Почти	полвека	
они	были	вместе.	Теперь	
её	уже	нет,	но	он	не	оди-
нок.	 Дочь	 Зинаида,	 трое	
внуков,	 шесть	 правну-
ков.	 Валентин	 Петрович	
следит	 за	 событиями	 в	
стране	и	мире,	читает	га-
зеты,	 иногда	 занимается	
музыкой.	 Эта	 любовь	 с	
детства.	Самоучка.	Играл	
в	 школьном	 оркестре.	
Любил	 балалайку.	 В	 го-
спитале	 освоил	 гитару.	
Бывало,	 на	 встречи	 дру-
зей-ветеранов	в	ТГУ	при-
ходил	с	гитарой,	пел	лю-
бимые	песни.	К	великому	
сожалению,	 всё	 меньше	
остаётся	 фронтовиков.	
Время	неумолимо.	
Я	 рассказал	 Валентину	

Петровичу	о	том,	что	соз-
дан	оргкомитет	для	под-
готовки	 к	 столетию	 на-
шего	 училища,	 о	 наших	
замыслах	 по	 созданию	
мемориала,	 посвящен-
ного	 кузнице	 армейских	
кадров.	 Он	 согласился	
со	 словами	 выпускника	
ТАУ	1948	года	Льва	Пичу-
рина:	«Задумано	доброе	
дело».

Труден путь офицера, 
судьба нелегка. Только я 
не ищу себе краше.

Полюбил я тебя, по-
любил навсегда, дорогое 
училище наше. 

Александр ГоЛоЯД, 
майор запаса, 

выпускник училища 
1981 года. 

ИЗ ВЫПУСКА 1941 ГОДА



8 № 4 (79)
Апрель 2018 г.

Газета Томского областного совета ветеранов. №4 (79). Апрель 2018 г.

Учредитель и издатель:	Томское	региональное	отделение	Всерос-
сийской	общественной	организации	ветеранов	(пенсионеров)	войны,	
труда,	Вообруженных	Сил	и	правоохранительных	органов.
Адрес редакции: 634050,	г.	Томск,	пл.	Ленина,	6,	
областной	совет	ветеранов.	Тел.:	51-02-36,	51-04-79.
Главный редактор: Светлана	Буланова.

Мнения	авторов	могут	не	совпадать	с	мнением	редакции.
Отпечатано	в	Томской	городской	типографии:	
634009,	г.	Томск,	ул.	Дальнеключевская,	62.	
Заказ:	4370.	Тираж:	999	экз.	Распространяется	бесплатно.
Номер	подписан	в	печать:	по	графику	–	27.04.18	в	15.00,	фактически	–	
27.04.18	в	15.00.

Салют, Победа!

ЗВУЧАЛИ ПЕСНИ О ВОЙНЕ, 
РОДИНЕ И КОМСОМОЛЕ

Участников	 29-го	 областного	
фестиваля	 ветеранских	 хоров	
«Салют,	 Победа!»	 в	 этом	 году	

вновь	 принимал	 Кривошеинский	
район.	 В	 центре	 культуры	 и	 досуга	
«Космос»	 собрались	 представители	
Шегарского,	 Молчановского,	 Чаин-
ского	 и	 Кривошеинского	 районов.	
Песни	 фестиваля	 были	 посвящены	
дню	 Победы	 и	 100-летию	 со	 дня	
рождения	 Всесоюзного	 Ленинского	
Коммунистического	 Союза	 моло-
дёжи.	 Поэтому	 и	 торжество	 в	 зале	
началось	с	песни	о	комсомоле	в	ис-
полнении	Вячеслава	Сутко,	Татьяны.
Герасимчук,	Аллы	Анисимовой	и	Ка-
миля	Мустафина.
Участников	и	зрителей	приветство-

вали	 председатель	 областного	 со-
вета	 ветеранов	 Николай	 Кобелев	 и	
заместитель	главы	района	Дмитрий	
Сибиряков.	 По	 сложившейся	 тра-
диции	 гостей	 из	 соседних	 районов	
хозяева	радушно	встречали	 хлебом	
–	солью.	
Открыл	 фестиваль	 сводный	 хор	

народного	 коллектива	 «Ветеран»	 и	
учащихся	 детской	 школы	 искусств	
(руководитель	Ольга	Минькова,	кон-
цертмейстер	Виктор	Баерле).	Вместе	
с	 детьми	 кривошеинцы	 исполнили	
песни	 «Комсомольцы	 –	 доброволь-
цы»,	«В	землянке»,	«Расскажите	нам	
о	войне».	Никого	не	оставили	равно-
душными	попурри	на	темы	песен	на-
шего	земляка	Геннадия	Петрушенко	
и	 песня	 В.	 Дмитриева	 «Я	 ангелом	
летал»,	 где	 солировал	юный	испол-
нитель	Юрий	Мазульчик.	

Бурными	 аплодисментами	 при-
ветствовал	зал	вокальный	ансамбль	
«Гармония»	 из	 села	 Володино,	 ко-
торым	руководит	Андрей	Груздев.	В	
исполнении	 коллектива	 прозвучало	
авторское	произведение	Светланы	и	
Андрея	Груздевых	«Всюду	музыка»,	
были	 исполнены	 песни	 «Каждый	
четвёртый»,	 «Поле	 Куликово»,	 «Си-
бирь	–	моя	Отчизна»	и	«Комсомол».
Продолжил	программу	фестиваля	

хор	 «Ветеран»	 Шегарского	 района.	
Со	 сцены	 прозвучали	 песни	 «Кали-
на	 черная»,	 «Песни	 наших	 отцов»,	
«Давно	мы	дома	не	были»,	«Красно	
солнышко»,	«Победа	остается	моло-
дой».	
	Яркими,	запоминающимися	были	

выступления	 и	 других	 участников	
фестиваля	 –	 фольклорного	 ансам-
бля	«Звонница»	из	села	Подгорного	
Чаинского	района	и	народного	хора	
«Лад»	из	села	Нарга	Молчановского	
района	(	руководитель	заслуженный	
работник	 культуры	 РФ	 Владимир	
Больбас).	 Они	 пели	 о	мужестве	 на-
рода	на	войне,	песни	о	комсомоле,	
о	красоте	родного	края,	русские	на-
родные	песни
	По	 завершении	концертной	про-

граммы	 фестиваля	 всем	 руководи-
телям	 коллективов	 были	 вручены	
дипломы.	 Лучшие	 номера	 будут	
представлены	на	завершающем	фе-
стивальном	 концерте,	 который	
пройдет	в	Томске	накануне	дня	По-
беды.	

Зинаида ЛЕБЕДЕВА, село 
Кривошеино

ИМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ
Так	сложилось,	что	имен-

но	 северные	 районы	 зада-
ют	 тон	 фестивалю	 «Салют,	
Победа!»	 Дело	 в	 том,	 что	
жюри,	 в	 составе	 которого	
представители	 областного	
совета	 ветеранов,	 заслу-
женные	 работники	 куль-
туры,	 начинают	 просмотр	
программ	с	 самых	дальних	
уголков	 области.	 Девять	
коллективов	 из	 Каргасок-
ского,	 Парабельского	 и	
Колпашевского	 районов	
представили	свое	песенное	
творчество	 на	 главной	 сце-
не	Каргаска.	Нынешний	год	
богат	 на	 юбилеи.	 100	 лет	
назад	 родился	 комсомол	 и	
тогда	 же	 наша	 доблестная	
армия.	 Скоро	 мы	 отметим	
очередную	 годовщину	 По-
беды.	Вот	об	этом	рассказа-
ли	в	своих	песнях	участники	
фестиваля.	 Каждая	 песня	
словно	 задевала	 струны	
души,	 и	 многие	 не	 могли	
сдержать	слёз.	
Начался	фестиваль	празд-

нично.	Всех	встретила	бога-
тая	разнообразием	мастер-
ства	 выставка	 в	фойе	дома	
культуры.	 Затем	 было	 при-
ветствие	заместителя	главы	
района	 А.	 Шамраева.	 «Мы	
не	 первый	 раз	 встречаем-
ся,	 знаем,	 что	 наши	 гости	
с	 большим	 потенциалом	 и	
хорошим	 художественным	
вкусом.	Но	каждый	раз	они	

удивляют	и	радуют	новыми	
гранями	 таланта.	 Ветераны	
легки	на	подъём,	их	не	пу-
гают	ни	погода,	ни	расстоя-
ния».
«По	инициативе	старшего	

поколения	 вот	 уже	 29	 лет	
фестиваль	живет	 на	 нашей	
земле,	 –	 сказал	 председа-
тель	 областного	 совета	 ве-
теранов	 Н.	 Кобелев.	 –	 Это	
великое	дело.	Для	пожилых	
людей	 это	 радость	 обще-
ния,	 это	 связь	 поколений.	
Ведь	на	сцену	со	старшими	
выходят	их	дети	и	внуки.	Это	
наш	большой	праздник!»
По	 традиции	 всех	 гостей	

встретили	 хлебом–	 солью,	
а	 также	 подарили	 книги	 о	
Каргасокском	 районе.	 Са-
мая	 многочисленная	 де-
легация	 приехала	 из	 Па-
рабельского	 района.	 «Для	
меня	 наш	 хор	 «Разноцве-
тье»	 стал	 родным,	 –	 рас-
сказал	Н.	Христинко.	–	Пом-
ните,	 какие	 песни	 раньше	
пели?	Они	поднимали	 сол-
дат	 в	 бой,	 помогали	 осво-
ить	 целину,	 восстановить	
страну	из	руин.	Песни	вдох-
новляли	и	зажигали	людей.	
Сегодня	ничего	не	измени-
лось.	 В	 Парабели	 на	 кон-
цертах	всегда	полные	залы»
	«У	нас	в	Колпашеве	про-

ходил	 конкурс	 «Живой	
родник».	 Со	 всего	 района	
съехались	 коллективы,	 –	

рассказала	 Н.Стульникова,	
руководитель	 вокальной	
группы	«Огонёк»	из	дерев-
ни	Могильный	Мыс.	–	В	раз-
ных	номинациях	мы	заняли	
четыре	 первых	 места.	 По-
этому	мы	здесь,	на	концер-
те	 в	 Каргаске.	 Мы	 каждый	
год	 участвуем	 в	фестивале.	
Были		и	на	гала	–	концерте	
в	Томске».	
Выходили	 в	 этот	 день	 на	

сцену	 и	 начинающие	 арти-
сты.	 Подарком	 фестивалю	
стали	выступления	танцоров	
районного	 дома	 культуры	
и	школы	искусств.	А	новою-
гинский	хор	«Надежда»	вы-
ступил	вместе	с	детским	кол-
лективом	«Семицветики».
Благодарственные	 пись-

ма	и	дипломы	от	областно-
го	 совета	 ветеранов	 были	
вручены	 всем	 руководите-
лям	 певческих	 коллекти-
вов,	 а	 также	 главе	 района	
А.	 Ащеулову,	 начальнику	
отдела	 культуры	 Ж.	 Обен-
дерфер,	председателю	рай-
онного	 совета	 ветеранов	
В.	Гришаеву.	
Это	 была	 благодарность	

за	 красивый	 праздник	 пе-
сен	 и	 музыки,	 и	 за	 огром-
ный	труд,	который	был	вло-
жен	 в	 каждую	 программу,	
чтобы	стала	она	незабывае-
мой	и	яркой.	

Татьяна ШВЕЦоВА, 
село Каргасок

В	начале	 марта	 Тегульдет-ский	 район	 встретил	 185	
участников	 29-го	 област-

ного	фестиваля	«Салют,	Побе-
да!»	Гости	приехали	из	Томска,	
Асиновского,	 Первомайского,	
Зырянского	 районов.	 Свыше	
трёх	с	половиной	часов	на	сце-
не	Центра	творчества	и	досуга	
не	 смолкали	 песни	 и	 музыка.	
Зрители	 смотрели	 концерт,	
жюри	 оценивало	 каждое	 вы-
ступление,	 отбирая	 сильней-
ших	 на	 заключительный	 кон-
церт	в	Томск.	
Выступили	 десять	 кол-

лективов.	 Всё	 это	 люди	 по-
настоящему	 любящие	 песню,	
преданные	 ей	 уже	 много	 лет.	
Первым	 выступил	 хор	 ветера-
нов	«Русская	душа»	из	Асинов-
ского	района	(художественный	
руководитель	 Е.	 Круковская).	
Каждый	 коллектив	 должен	
был	исполнить	3-4	песни.	Все-
го	в	концерте	прозвучало	свы-
ше	40	номеров.	
По	отзывам	зрителей,	очень	

понравились	 выступления	 во-
кальной	 группы	 «Казачье	 раз-
долье»	 (В.	 Каланжов)	 –	 Аси-
новский	 район,	 хора	 «Лейся	
песня»	 (С.	 Обложко)	 и	 «Ряби-
нушка»	(В.	Савин)	–	Первомай-
ский	район.	

Особый	 восторг	 вызвал	 хор	
«Серебряная	 нить»	 из	 Зырян-
ского.	 Художественный	 руко-
водитель	 Нина	 Кулаковская	
покорила	 мастерством.	 Мы	
узнали,	 что	 она	 уроженка	 по-
сёлка	Кица,	в	младших	классах	
училась	 в	 Черном	 Яре,	 затем	
в	 Тегульдете.	 Сейчас	 она	 пре-
подаватель	 высшей	 категории	
по	 классу	 народного	 вокала	 в	
Зырянской	 детской	 школе	 ис-

кусств	 и	 главный	 хормейстер	
центра	 культуры.	 По	 мнению	
коллег,	 –	 это	 творец,	несущий	
радость	 людям.	 Как	 здорово	
обыграли	 они	 песню	 «Орен-
бургский	 пуховый	 платок»!	 У	
таких	 коллективов,	 имеющих	
огромный	 опыт,	 всегда	 есть	
чему	поучиться.	
Сколько	 прекрасных	 и	 не-

забываемых	 песен	 военных	
лет!	 Если	бы	 собрать	и	послу-

шать	всё,	что	создали	поэты	и	
композиторы	 в	 те	 годы,	 полу-
чилась	 бы	 музыкальная	 исто-
рия	 Великой	 Отечественной	
войны.	 Так	 сказала	 ведущая	
Оксана	Мальцева.	Она	пригла-
сила	на	сцену	вокальную	груп-
пу	«Лейся	песня»	из	Берегаева	
(руководитель	О.	Медведева).	
Они	 пели	 песни	 «Комсомол,	
комсомол»,	 «Журавли»,	 «Де-
ревня».	 Зрители	 благодарили	
их	 аплодисментами.	 Потом	
говорили	в	кулуарах:	Сильные	
голоса,	 хорошо	 поют.	 Только	
надо	 им	 непременно	 сшить	
костюмы.	Лишь	этим	они	про-
игрывают.	 Наверняка,	 такое	
замечание	получит	отклик.	За-
тем	выступил	ансамбль	народ-
ной	песни	«Радуга»	(руководи-
тель	Л.	Липунова)	–	Зырянский	
район.	Их	выступление,	хоть	и	
не	по	теме,	не	оставило	равно-
душных	в	зале.	
В	финале	концерта	на	сцену	

вышел	 хор	 «Родные	 напевы»	
из	Тегульдета	–	это	25	человек,	
в	 том	 числе	 пятеро	 мужчин.	
Многие	 были	 в	 восторге	 от	
песни	 «Гляжу	 в	 озера	 синие»,	
другим	 больше	 понравились	
песни	«Комсомольцы	–	добро-
вольцы»	 и	 «Едут	 новоселы».	
Всех	восхитил	тот	факт,	что	при	

исполнении	 песни	 «Родина	
Победы»	 к	 хору	 присоедини-
лись	 школьники.	 «Я	 горжусь	
успехом	 хора,	 считаю	его	 сво-
им	детищем,	–	сказала	Тамара	
Ветлугина,	 председатель	 про-
фкома	 работников	 народного	
образования.	Мы	не	ошиблись	
в	 выборе	 руководителя	 кол-
лектива	 –	 Валентины	 Летуно-
вой».
Гости	 высоко	 оценили	 орга-

низацию	проведения	фестива-
ля,	 приёма	 такого	 количества	
добрых	 соседей.	 «Подготовку	
к	 фестивалю	 мы	 начали	 ещё	
в	 декабре,	 когда	 узнали,	 что	
такая	 большая	 встреча	 будет	
проводиться	у	нас,	в	Тегульде-
те.,	 –	 сказала	 Зинаида	 Велег-
жанина,	 председатель	 район-
ного	совета	ветеранов.	–	Надо	
было	 решать	 массу	 вопросов,	
начиная	от	технических,	транс-
портных,	 кончая	 питанием.	
Мы	старались,	чтобы	гости	чув-
ствовали	себя	комфортно».
Спасибо	 за	 такую	 тёплую	

встречу.	 Тегульдет,	 действи-
тельно,	 солнечный!»	 –	 таким	
было	 общее	 мнение	 гостей	 и	
всех	 участников	 этого	 замеча-
тельного	праздника	песни.	

Лариса КИРИЛЕНКо, 
село Тегульдет

ПЕСЕННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ПРИШЕЛ В ТЕГУЛЬДЕТ


