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Песни, марши, слёзы 
и радость, великая 
гордость за Родину 
объединила людей 
в день Победы

7Стр.

Галина Тарасова любит 
цветы, дочек и внучат. 
Не любит вспоминать 
о войне - времени 
горестных её испытаний

8Стр.

В походах по 
местам боёв, в 
исследованиях 
героической истории 
народа растут 
молодые патриоты 
Отечества

День Победы, 9 мая 2018 
года… Нам, нескольким по-
исковикам из Томска и Нов-

города, посчастливилось принять 
участие в грандиозном шествии 
«Бессмертного полка» в Москве. 
Мы возвращались домой из Нов-
городской области, с Вахты памя-
ти по поиску и подъёму останков 
советских бойцов, павших в годы 
Великой Отечественной, посетили 
Парк Победы на Поклонной горе в 
Москве. Днём неожиданно позво-
нил поисковик москвич Александр 
Додонов. Мы расстались с ним за 
несколько дней до этого, проведя 
две недели в лесах под Новгоро-
дом, на месте последних боёв 2-й 
ударной армии (в мае-июне 1942 
года). В этом году ему повезло – он 
первым нашёл бойца, имя которо-
го по медальону удалось устано-
вить, а уже через день поисковики 
разговаривали с внуком павшего 
на поле боя Ивана Христофорови-
ча Христофорова. Александр пред-
ложил, если есть желание и силы, 
пройти в колонне «Бессмертного 
полка» в Москве, встретиться у 
Белорусского вокзала. Отказать-
ся от такого предложения в такой 
день было, конечно, невозможно. 
Шагая в нескончаемой колонне 
от Белорусского вокзала до Крем-
ля, я с гордостью думал о том, что 
наш Томск имеет самое непосред-
ственное отношение к развитию 
этого замечательного движения. 

Известно, что первые мероприя-
тия, на которые участники прино-
сили портреты солдат, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, периодически проходили 
ещё в советское время: школьни-
ки Новосибирска несли портреты 
ветеранов в 1965 году, в 1985 году, 
на 40-летие Победы, подобные 
шествия прошли в нескольких ре-
гионах. Уже в наше время шествия 
с портретами погибших родствен-
ников прошли в 2007 г. в Тюмени – 
«Парад победителей», в других го-
родах России и за рубежом: в 2009 
г. Севастополе – «Заменим вас в 
строю», в Иерусалиме на День По-
беды горожане несли портреты 
своих ветеранов… 

А всеобщую известность и своё 
нынешнее название – «Бессмерт-
ный полк», как движение получи-
ло благодаря инициативе томских 
журналистов – Игоря Дмитриева, 
Сергея Лапенкова и Сергея Коло-
товкина. В 2011 году ими были 

сформулированы основные прин-
ципы движения как общественной 
некоммерческой, неполитической 
гражданской инициативы, разра-
ботан Устав организации. Смысл 
движения организаторы видели 
в том, чтобы погибшие на полях 
сражений и вернувшиеся домой с 
Победой фронтовики (которых, к 
сожалению, остаётся в живых всё 
меньше) навсегда оставались с 
нами. В 2012 году в Томске в самом 
первом шествии «Бессмертного 
полка» приняли участие более ше-
сти тысяч томичей, это было широ-
ко освещено в средствах массовой 
информации. Движение нарас-
тало лавинообразно: уже в 2013 
году 200 тысяч участников прошли 
в 120 городах, в 2014 - миллионы 
людей более чем в 500 городах! 
В 2015 году «Бессмертный полк» 
прошёл в 1150 населённых пун-
ктах 17 стран мира, а на следую-
щий год в 42 странах!

С 2015 года организацию про-
ведения шествий «Бессмертного 
полка» взял на себя «Общероссий-
ский народный фронт», участники 
которого имеют большой опыт 
в проведении массовых меро-
приятий патриотической направ-

ленности. Основные положения 
Устава остались незыблемыми: 
«Встать в ряды полка может каж-
дый гражданин независимо от 
вероисповедания, национально-
сти, политических и иных взгля-
дов. Бессмертный полк объеди-
няет людей: одна страна — один 
полк. Полк – это миллионы ушед-
ших и их потомки».

В нынешний памятный день, 9 
мая 2018 года, мы, несколько по-
исковиков из Томска и Новгорода, 
шли вместе с Александром Додо-
новым в нескончаемом потоке 
московского «Бессмертного пол-
ка». Александр нёс портрет сво-
его деда, погибшего в 1942 году 
под Мясным Бором, как раз там, 
где мы отработали эту весеннюю 
Вахту памяти. Впереди показались 
башни московского Кремля…

Константин Чернов, командир 
поискового отряда «Сибирский 

стрелок»

На фото: Константин Чернов 
и Александр Додонов в колон-

не московского «Бессмертного 
полка»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 июня – Зою Викторовну Сойменову
2 июня – Юрия Николаевича Степанова, 70 лет
3 июня – Нину Петровну Глушкову
5 июня – Юлию Дмитриевну Тяжкун
  Владимира Васильевича Тищенкова, 80 лет
6 июня – Валерия Ивановича Алексеева, 70 лет
7 июня – Галину Николаевну Добровольскую
8 июня – Николая Сергеевича Гавриленко, 80 лет
  Татьяну Ивановну Исакову
9 июня – Ивана Ивановича Цуркану, 80 лет
  Валентину Григорьевну Кузьмину 
10 июня – Светлану Петровну Анисимову
12 июня – Александра Евстропьевича Войнова, 70 лет
13 июня – Раису Константиновну Любецкую
  Галину Павловну Юдину
  Виталия Фёдоровича Попова, 70 лет
18 июня – Галину Ивановну Беляеву
  Владимира Павловича Гапонова, 90 лет
  Галину Павловну Иванову
19 июня – Николая Алексеевича Громова, 75 лет
20 июня – Людмилу Павловну Кудрявцеву
21 июня – Петра Семёновича Симонова, 75 лет
24 июня – Нину Степановну Тарабрину
  Галину Александровну Щербакову
25 июня – Людмилу Александровну Русалёву
  Евгения Николаевича Логвинова, 75 лет
26 июня – Ларису Семёновну Данилишену
27 июня – Андрея Сергеевича Белоконя, 80 лет
28 июня – Петра Яковлевича Семёнова, 70 лет
30 июня – Антонину Михайловну Луговскую
  Сергея Ивановича Якимовца, 70 лет 

 
ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

1 мая – Международный день защиты детей
  (учреждён  в 1949 году)
5 мая – День эколога
6 мая – Пушкинский день России.
  День русского языка (учреждён Указом
  Президента РФ в 1979 году)
8 мая – День социального работника
12 мая – День Российской Федерации
17 мая – День медицинского работника
22 мая – День памяти и скорби. Учреждён Указом 
  Президента РФ в честь памяти защитников 
  Отечества и начала Великой Отечественной 
  войны
23 мая  – Международный Олимпийский 
  день.  Отмечается по инициативе 
  Международного Олимпийского комитета
27 мая  – День молодёжи России

Бессмертный 
полк

 ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

 В прекрасный юбилей с большой любовью,
 С огромным уважением и теплом
 Мы Вам желаем счастья и здоровья
 И непременно радости во всём!
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ВелИкАЯ поБеДА 
ВелИкой стрАны

Таким был девиз праздни-
ка 9 мая в Рыбаловском 
поселении. Ранним утром 

в деревнях Лаврово, Карбыше-
во, Верхнее-Сеченово прошли 
митинги. А в 11 часов началось 
шествие Бессмертного полка. 
408 человек проводили рыба-
ловцы на фронт. 289 остались 
на полях сражений. За прошед-
ший год многие семьи нашли 
материалы о своих родных, 
приготовили портреты. Руко-
водили этой работой ветераны 
Галина Гольцова, Борис и На-
талья Поздняковы. Они же ра-
ботают над книгой о подвигах 
своих земляков.

 Митинг проходил на мемо-
риальной площади Парка СССР. 
Почётными гостями были за-
меститель главы Томского рай-
она В. Железчиков, военком 
района Г. Ковалёв, протоирей 
храма Покрова Божией Мате-

ри села Рыбалово отец Илия. 
Они желали односельчанам 
жить в мире и согласии, беречь 
и укреплять малую родину. 

 После возложения цветов к 
памятнику все смогли отведать 
фронтовую кашу, а взрослые 
люди и фронтовые 100 грам-
мов. На праздничный концерт 
пришло все село. Все места 
большого зала Дома культуры 
были заняты. Выступали са-
модеятельные артисты – дети 
детского сада, школьники и 
коллективы ДК. В финале про-
звучала песня, написанная од-
носельчанами Галиной Кисе-
лёвой и Валерием Васильевым 
«Бессмертный полк». Она как 
бы объединила поколения лю-
дей во имя сохранения святой 
памяти. 

Ольга СКВОРЦОВА, 
село Рыбалово Томского 

района

покА мы помнИм – мы ЖИВЁм!

В этот праздник мы чествуем дедов, защи-
щавших родную страну,

Подаривших народам Победу и вернувших 
нам мир и весну!

Эти строки стихотворения произнесли дети, 
открывая праздник 9-го мая. В этот день мело-
дии военных песен звучали громко и звали к 
школе жителей микрорайона АРЗ. Здесь осо-
бенно ждали тех, кто пережил и помнит далё-
кие военные годы. Главными героями празд-
ника стали труженики тыла. А также ветераны 
труда, которые после войны поднимали страну 
из разрухи. 

Под звуки любимой всеми песни «День По-
беды» школьники внесли Знамя, это копия 
Знамени Победы. После минуты молчания, 
шли чередой поздравления с праздником По-
беды, приветствия от представителей власти, 
ветеранского совета Ленинского района. Ди-
ректор школы № 11 А.Ю. Ястребов от имени 
всех участников праздника направил делега-
цию из 20 школьников с красными гвоздиками 
к мемориальной доске Героя Советского Со-
юза В.И. Смирнова, чьё имя носит школа. 

Трогательная часть встречи: ведущие празд-
ничной программы, педагоги Дома творчества 
детей «Искорка» Е. Кирьянова и Д. Гатауллин 
читали фронтовые письма. Потом звучали 

песни и стихи. Мы благодарны нашим старым 
друзьям – хору ветеранов УВД – уже восемь 
лет в день Победы они с нами, своими песня-
ми украшают наши праздничные концерты. 

«Журавли», «Птицы памяти», «Танец радо-
сти» – такие танцы приготовили для нас наши 
дети – участники хореографических коллекти-
вов школы и детсада при ней. До слёз растрога-
ло ветеранов пение С. Емелиной и А. Кориной. 
А исполнили они любимые песни – «Алёша» и 
«Баллада о матери». Была в программе сценка 
из партизанской жизни: перед зрителями зем-
лянка, партизаны отдыхают. И звучит тоже лю-
бимая песня «Бьётся в тесной печурке огонь». 
Замечательно пел А.А. Кулешов, председатель 
совета микрорайона. 

Затем труженикам тыла и ветеранам – юби-
лярам были вручены подарки и открытки, из-
готовленные детьми. Очень тепло поздравля-
ла нас, желала всем здоровья и успехов во всех 
делах Е.С. Дмитриева, наш ветеранский пред-
седатель. Всех угостили солдатской кашей. С 
удовольствием все пили чай со сладостями. И 
здесь время сказать спасибо тем людям, без 
помощи которых не было бы у нас таких вели-
колепных, притом многолюдных праздников. 
Это и администрация Ленинского района, и 
предприниматели – «Томкейк», «Мария РА», 
и депутаты В.А. Власов и И.В. Морозов, и вос-
питательная колония № 2 и, конечно, наша 
школа № 11, вместе с которой проходят все 
мероприятия для старшего поколения и для 
жителей микрорайона АРЗ.

В завершение праздника песни и танцы ис-
полнили воспитанники колонии № 2. 

Расходились домой с мыслью – это самый 
дорогой наш праздник – на века. День Победы! 
Дети, внуки никогда не забудут, какие испыта-
ния выпали их отцам и дедам, всему нашему 
героическому народу.  Алевтина СОКОЛОВА и 
Алевтина МАМЫШЕВА, члены совета ветеран-
ской организации микрорайона АРЗ

пусть останется 
в прошлом война!

Отгремела война, свой кровавый собрав урожай,
Сколько лет пронеслось, сколько новых забот пережито.
Время мчится вперёд. Время к новым спешит рубежам,
Но никто не забыт и навеки ничто не забыто. 
В деревне Поросино ко дню Победы ветераны облагородили 

площадку вокруг памятника павшим воинам, клумбы украсили 
цветы. 9 мая жители с утра шли сюда с детьми, с цветами. А от 
школы по улице имени Героя Советского Союза Александра Ко-
лодникова с флагами, портретами, цветами прошел Бессмертный 
полк. Не было равнодушных при виде родных лиц на портретах. 
Ведь это праздник и горьких воспоминаний о погибших отцах, 
родных людях. Звучали песни военных лет. В карауле у памятника 
стояли словно повзрослевшие, серьёзные ребята. Открыли ми-
тинг старшеклассники рассказами о наших погибших земляках. 
Прозвучали залпы из винтовок солдат воинской части, жители 
возложили к памятнику цветы. Житель села Ю. Шевченко выпу-
стил в небо белых голубей.

Всех пригласили в школу на праздничный концерт. Дети детско-
го сада показали композицию «Закаты алые», растрогав зрителей 
до слёз. Школьники тоже пели, плясали «Яблочко», а завершала 
выступления вокальная группа «Радуга», и все песни военных лет 
дружно подпевал зал. И витали в этой праздничной атмосфере 
главная мысль, одно сильное желание людей: пусть останется в 
прошлом война, пусть для всех на Земле будет мир и благопо-
лучие!

Валентина МАСЛИЙ, 
председатель совета ветеранов деревни Поросино

Я помнЮ! Я ГорЖУсЬ!

Слова поздравления с праздником звучали 
на митинге в селе Новосельцево. А самым 
волнующим моментом 9 мая был наш Бес-

смертнй полк. Фронтовиков в селе уже нет. Годы 
унесли всех. Увидеть их лица можно на фотогра-
фиях в день такого торжества или в клубе «Вете-
ран», куда после митинга и направились жители. 
В клубе работает первичная организация пенси-
онеров, возглавляемая Светланой Новосельце-
вой. Она располагается в Доме культуры. Здесь 
и собрались в день Победы и взрослые, и дети. 
Открыли встречу Н.И. Легута и Н.С. Козакова, ак-
тивистки организации. Они говорили, как важно 
хранить память о тех, кто сражался на войне. И 
разговор пошел. Из Новосельцева ушли воевать 
200 человек, погибли 159. Среди тех, кто вернул-
ся домой, были А.В. Валуйский, В.А. Прозоров, 
Л.И. Клабуков, М.С. Осипов, А.П. Сухушин. Вы-
ходили к трибуне внуки и правнуки этих людей, 
рассказывали о том, какой военный путь прошли 

их родные герои, как были награждены за свои 
боевые заслуги, как сложилась их судьба в мир-
ное время. Школьники слушали очень внима-
тельно. Потом прозвучали песни времён войны, 
пели хор «Перезвон» и Надежда Новосельцева. 
После этого отведали солдатской каши, пили чай 
с выпечкой и конфетами. 

Многое ещё предстоит узнать и понять моло-
дым людям, детям. Но вот в такие дни, как этот 
праздник, и формируется в душах и сердцах тот 
стержень, который не даст предать забвению ге-
роические годы войны и ту цену, которой опла-
чена Победа. Ради этого стоит жить и работать. 
Сегодня надо бороться за каждую детскую душу, 
чтобы выросли внуки и правнуки настоящими 
людьми, достойными тех, кто, не щадя себя, во-
евал за нашу Победу.

Татьяна СУХУШИНА, 
село Новосельцево Парабельского района
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ВесеннИй прАЗДнИк 
елены тИмоФееВны 

В этот день в Дом культуры посёлка 
Молодёжный собрались наряд-
ные женщины. Постарался совет 

ветеранов – было так празднично и ве-
село! Пели и хором, и соло, и песни, и 
частушки, читали стихи, была шуточная 
викторина и самый вкусный конкурс – 
«Бабушкин рецепт». Потом с этой чу-
десной выпечкой пили чай. 

И была среди всех добрая, мудрая 
женщина, для которой это веселье 
было особым. 8 марта Елене Тимофе-
евне Дербеневой исполнилось 95 лет! 
Народ её хорошо знает. В этих краях 
она с 1974 года, когда началась боль-
шая стройка Томской птицефабрики. 
Там она и работала бухгалтером до са-
мой пенсии. 

 А родом из Белоруссии. Семья мно-
годетная, родители и дети – большие 
труженики. Деревенская девочка уже 
в восемь лет работала на колхозных 
полях, на прополке. Семья поехала 
в Сибирь в поисках счастливой доли. 
Жили в Тегульдете, где Лена окончила 
семь классов. Началась война, как всем 

другим людям пришлось опять много 
работать. Девочка в школе была очень 
толковой, способной, отправили её в 
Томск на учебу. Здесь и получила она 
свою профессию бухгалтера. Потом об-
разовалась семья, детки пошли один за 
другим – четверо. 

Елена Тимофеевна заслуженный ве-
теран труда и труженица тыла. «На 
судьбу я не жалуюсь, – говорит она. – У 
меня 7 внуков и 9 правнуков. Дожить 
бы до ста лет – есть у меня такое же-
лание».

 По натуре Елена Тимофеевна Дербе-
нева человек задорный, певунья. И это 
несмотря на её солидный возраст. Мы 
любим Вас, неунывающая, светлая и 
такая приветливая ко всем нам, Елена 
Тимофеевна!

Сердечно поздравляли именинницу 
односельчане, от всей души желали 
здоровья и счастья ей и её дорогим и 
родным людям.

Тамара ФИЛИМОНОВА, 
председатель совета ветеранов 

поселка Молодёжный 

как в деревне куяново 
появились грамотные люди

Это был прекрасный солнечный 
день. На наш митинг собра-
лись жители – пенсионеры и 

молодёжь. Организованно приш-
ли школьники вместе с учителями. 
Повод митинга необычен: мы от-
крывали мемориальную доску на 
доме, где была наша первая школа. 
Открывала её и говорила односель-
чанам о той школе наш школьный 
директор Анастасия Петровна Кай-
базакова. 

А история этого дома, который стал 
первой школой деревни, такова. 
Когда-то в деревне насчитывалось 
чуть больше десятка хозяйств. Жили 
хуторами. Неграмотными были все, 
даже расписаться бы не смогли. По-
том стали приезжать люди семьями 
издалека в поисках свободной зем-
ли и удачной доли. Хутора попол-
нялись и объединились в деревню. 
Нам рассказывал бывший директор 
школы Гаврила Архипович Тарасов, 
что детей обучать грамоте начали 
только в 1927 году. Договорились с 
Анастасией Бабичевой, и школу от-

крыли в её доме. Она там и жила 
вместе с дочкой.

 Первой учительницей была ла-
тышка из спецпереселенцев Ари-
адна Леонидовна Кудрина. Я лично 
был в числе первых учеников той 
школы в доме Анастасии Бабиче-
вой. В этой же школе обосновался 
ликбез (ликвидация безграмотно-
сти). После работы сюда приходили 
взрослые люди. Их учил местный 
житель Лукьян Матвеевич Сере-
бренников.

Время шло. И вот в деревне про-
шел сход граждан, на котором ре-
шили построить школу. В 1928 году 
она приняла первых учеников. Это 
был обычный пятистенный кре-
стьянский дом, в нем обучались 
дети до трёх классов. Вот такова 
история нашего деревенского об-
разования. Так появились в дерев-
не Куяново грамотные люди. 

Михаил ЛУжАЙЦеВ, 
председатель совета ветеранов 

д. Куяново Первомайского 
района

Это рассказ о нашем 
односельчанине и до-
бром друге Леониде 

Трифоновиче Ситникове. 
Общественник, активный 
участник художественной 
самодеятельности, внеш-
татный сотрудник многих 
томских газет, журналист 
и публицист. Уже несколь-
ко лет он пишет историю 
своего края. История эта 
в судьбах каргасокцев, 
земляков. Это биография 
поколения, тех, кто жил, 
трудился на нашей земле, 
защищал её. Он и сам из 
того времени, из того по-
коления. 

Детство его пришлось 
на суровые военные годы. 
Осенью 1941 года отец 
ушел на фронт, а через год 
пришла похоронка. В на-
шей библиотеке хранится 
старое фото – худенькая 
молодая женщина в окру-
жении семерых малышей. 
Это его мама Марфа Сит-
никова. Она их всех сбе-
регла, всех семерых. Всех 
детей подняла, вырастила. 
Все выучились, все состоя-
лись в профессии. 

Лёня, средний из детей, 
как и его ровесники, рано 
начал работать. И много 
читал. Мальчик, отработав 
целый день, мог идти в со-
седнюю деревню за деся-
ток километров – там была 
библиотека. Потом армия, 
Ленинградский кинотехни-
кум, позднее – школа, где 
готовили руководителей 
киносети и кинопроката. С 
1952 года и до пенсии тру-
дился Л.Т. Ситников в кино-
сети, где прошел путь от ки-
номеханика до директора. 
В 90-е годы работал кинови-
деоинженером в Каргасок-
ском отделе образования. 
Потом начал писать. Откры-
тый, доброжелательный, 
умеющий слушать. Умею-
щий в обычном, скромном 
человеке увидеть героя, 
достойного, чтобы его пом-
нили и чтили. Рассказы, за-
рисовки, воспоминания, 
размышления проникнуты 
такой любовью к родной 
земле и её людям, что ни-
кто не остаётся равнодуш-
ным. Его книга называется 
просто – «Земляки». Она 
увидела свет в 2006 году, 

сразу стала библиографиче-
ской редкостью. Читатели 
стали ждать продолжения. 
Так родилась художествен-
но-публицистическая три-
логия, включающая более 
130 очерков, 130 разных 
жизненных историй. 

 О чем эти книги? О том, 
что у каждого из нас есть 
на свете родной уголок, с 
которым связаны воспоми-
нания, согревающие серд-
це всю жизнь – о детстве, 
юности, о первых успехах и 
неудачах, о родных и дру-
зьях. Разве не достойны 
уважения и благодарности 
потомков обычные люди, 
просто растившие хлеб, 
строившие дома, учившие 
детей? Разве честно про-
житая жизнь, беззаветная 
преданность родной зем-
ле, бескорыстное служение 
ей, не заслуживают быть 
примером? Вот об этом он 
и пишет. Время безжалост-
но, многих героев Леонида 
Ситникова уже нет с нами, 
но они живут на страницах 
его книг. О них будут читать, 
а значит – будут помнить. 

Леониду Трифоновичу 
Ситникову 84 года. Жизнь 
удалась, хоть богатства и 
не нажил. Но прекрасная 
семья, уже взрослые дети и 
внуки, ум, талант, уважение 
земляков, любовь близких 
и друзей. Он много читает, 
как и полвека назад, когда 
впервые пришел в нашу 
библиотеку. Ему интересно 
всё. Годы берут своё, под-
водит здоровье, но он не 
жалуется – некогда. Ведь 
ещё так много нужно успеть 
– увидеть, прочесть, напи-
сать. 

Маргарита МАРТЫНЮК, 
районная библиотека 

села Каргасок

ЧереЗ ГоДА, ЧереЗ ВекА – 
помнИте!

Ты помнишь, солдат, много весен назад пылало закатами небо?
Ты шел через боль и твердил, как пароль, как священную клятву – По-
беда!

Ежегодно отмечается даже в самых небольших коллективах и широко 
– на площадях, у монументов такой долгожданный день Победы. И еже-
годно в этот день и в преддверии его у старшего поколения, особенно у 
детей войны, радость перемежается с горькими воспоминаниями о тех 
тяжелых годах, с болью о тех, кто ушел навсегда. Ведь каждый четвёртый 
воин не вернулся в родную семью, осиротив её. 

 По – разному отмечают победную дату в нашем городе. У нас в Киров-
ском районе свой праздничный концерт в числе первых дал коллектив 
народной песни «Душа поёт». В программе было 24 песни, с ведущей 
Зинаидой Астаховой, чтецами Иосифом Иткиным и Татьяной Шленчак. 
Особое волнение публики вызвали такие моменты. Зазвучал голос дик-
тора тех далёких лет Юрия Левитана – он объявлял о начале войны. А за-
тем пошла песня «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой»…
Трудно было людям удержать слёзы в минуту молчания. 

Сам концерт был построен так, что боевые, грустные песни сменялись 
радостными, победными. Через всю программу шла мысль о том, что на-
род никогда не забудет воинов, добывших Победу. Это звучало и в песнях, 
и в великолепном чтении стихов. Мнение слушателей было единодушно. 
После каждой песни они дружно восклицали «Молодцы!»

 В этот же день представители старшего поколения Кировского района 
посетили культурный центр политехнического университета. Для них был 
дан концерт «Победный вальс». Исполнители – народный оркестр поли-
техников, их же танцоры вместе с преподавателями творческого клуба 
«Синяя птица». У ветеранов была прекрасная возможность петь с ними 
вместе и даже танцевать на паркете огромного зала. 

В планах таких мероприятий – десятки. И так каждый год. Традиция не 
теряется. Да и как иначе? Ведь мы встречаем день Победы!

Тамара ПРОКОПЬеВА, член совета ветеранов Кировского района

слоВо 
о ЧИтАтеле
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60 лет БИБлИотеке «сИБИрскАЯ».  60лет минуло, как библиоте-
ка открыла свои двери жителям городка строителей, став для них проводником в мир 
знаний и книг. На праздник «Любимой библиотеке – 60!» собрались друзья, читатели, по-
четные гости – депутаты, представители власти, творческих союзов, сотрудники музеев, 
краеведы. Звучали слова благодарности, дарились подарки. В основном это были книги – 
трёхтомник «Боль людская», книги из серии «Золотой фонд России», «Строители Том-
ска», книги, написанные ветеранами о ветеранах с автографами авторов. Так член совета 
старейшин Томска Владимир Полев передал библиотеке книги «Мгновения судьбы» и 
«Характер человека» о томичах - Героях Советского Союза Александре Ерохине и Григо-
рии Голещихине. Были подарены и сборники стихов фронтовика заслуженного работника 
культуры РФ Николая Лисицина.

Активная просветительская работа дружного коллектива библиотеки отмечена благо-
дарственным письмом Думы Томской области. 

«БИБлИоноЧЬ».  Томские библиотеки приняли участие во всероссийской ак-
ции «Библионочь». Около шестисот человек стали её участниками. Для них проводились 
самые разнообразные мероприятия. Это турнир по литературе в стиле игры «Что? Где? 
Когда?» в библиотеке «Академическая», игры- путешествия для посетителей библиотек 
«Кольцевая», «Фрегат», «Фламинго», турниры по настольным играм для детей, молодёжи 
и взрослых читателей в библиотеках «Северная» и «Сибирская». В литературных гостиных 
звучали стихи известных поэтов и членов наших литературных клубов. Были развёрнуты 
книжные выставки и слайд – презентации о творчестве писателей, чьи юбилеи отмеча-
ются в этом году. В библиотеке «Сибирская» не только обменивались сюжетами новых 
прочитанных произведений, но и читали стихи. В эту ночь член литературного клуба ве-
теран Сергей Сороков представил на суд коллег по клубу свои стихи, став открытием для 
гостиной. Это философская, гражданская и любовная лирика, стихи и загадки для детей. 
В стихах «Ностальгия по детству» и «Дорога в детство» - раскрывается тема о вечном, о 
способности помнить, знать свои корни. Стихи возвращали слушателей к воспоминаниям 
о родном доме, о родителях и о том прекрасном, что было и есть у каждого человека. 

Маргарита ЗЫРЯНОВА, город Томск

НОВОСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК ГОРОДА

самыми продвинутыми 
в компьютерной 
грамотности 
пенсионерами стали 
томичи

26 апреля в научной библиотеке ТГУ состоялся региональ-
ный этап общероссийского чемпионата по компьютер-
ному многоборью среди пенсионеров Томской области, 

организованный областным Департаментом социальной защиты 
населения и cоветом ветеранов Томской области при участии ре-
гионального отделения Союза пенсионеров России. 

В соревнованиях приняли участие 39 человек из 15 муниципа-
литетов Томской области, в том числе из дальних районов – Кол-
пашевского, Каргасокского, Тегульдетского, Верхнекетского. Са-
мому старшему участнику 80 лет.

Пенсионеры боролись за лидерство в двух номинациях — сре-
ди начинающих и уверенных пользователей. Им необходимо 
было показать свое умение в работе на порталах информацион-
ной службы Госуслуги, ПФР, ЖКХ, с поисковыми системами и кар-
тами. В этом году победителями стали жители областного центра. 
В номинации «уверенных пользователей» первое место заняла 
Светлана Коновалова, а среди «начинающих» - Олег Пахмурин.  В 
июне они представят наш регион на всероссийских соревновани-
ях, которые пройдут в Пятигорске.

Итоги регионального чемпионата: 
Номинация «Продвинутые пользователи»: 1 место – Светлана 

Коновалова (г. Томск), 2 место – Елена Шергина (Колпашевский 
район), 3 место – Анна Поздеева (г. Томск).

Номинация «Начинающие пользователи»: 1 место – Олег Пах-
мурин (г. Томск), 2 место – Ирина Бабинцева (Тегульдетский рай-
он), 3 место – Галина Иванова (Томский район).

По итогам соревнований все участники получили памятные по-
дарки и свидетельства, а за призовые места были вручены дипло-
мы, планшеты, фотоаппараты, смартфоны.

 Ирина АНОСОВА

Встречи школьников с 
людьми разных профес-
сий проходят в музее 

истории народного образова-
ния Томска и Томской области. 
На этот раз ребята принимали 
в гостях врача Людмилу Сер-
геевну Краеву. Чрезвычай-
но интересной оказались не 
только её профессиональная 
деятельность и достижения, 
но и дела давно минувших лет 
– школьные. Выпускница шко-
лы № 32, она была активным 
членом поискового отряда 
«Сибиряк», который по всей 
стране разыскивал воинов 
19-й гвардейской дивизии. 

 С красным дипломом окон-
чила Людмила Сергеевна 
педиатрический факультет 
Томского медицинского ин-
ститута, и уже 35 лет работа-
ет врачом. Она Заслуженный 
врач РФ, кандидат медицин-
ских наук. 

Л.С. Краева рассказала, что 
профессия врача требует ши-
рокого кругозора, необходи-
мо постоянно повышать ква-
лификацию, учиться, много 
читать, участвовать в научных 
конференциях. Была она и 
врачом скорой помощи. Было 
время, когда приходилось 
много передвигаться – на ав-
томобилях, пароходах, само-
лётах, в том числе в самые 
труднодоступные места, коих 
в нашей таёжной области не-
мало. 

Ребята услышали много 
новых слов, медицинских 
терминов. Узнали о новых 
технологиях, оборудовании в 
современной медицине. Всем 
этим нужно овладевать, без 
этого настоящий врач никогда 
не состоится. 

 И совершенно увлекла ре-
бят ещё одна встреча в этот 
раз. К ним пришла Татьяна 
Викторовна Астраханцева, че-

ловек редкой профессии – ки-
нолог. 

 «Кинология – наука о соба-
ках. Быть кинологом – это при-
звание человека, призвание 
специалиста, - говорила Татья-
на Викторовна. – Можно окон-
чить техникум, стать зоотехни-
ком. А чтобы быть кинологом, 
надо очень любить собак». 

Она представила своего 
друга и товарища по службе 
– это бельгийская овчарка по 
имени Арно, красивая, почти 
рыжего окраса. Арно любит 
играть своим красным мячом. 
Он умеет делать различные 
повороты. При стрельбе хо-
зяина из автомата принимает 
такую позицию, чтобы ему не 
мешать. Собака подаёт голос, 
может искать и найти потеряв-
шегося человека, обнаружить 
наркотики. Арно знает много 
команд, которые выполняет 
беспрекословно. 

Бурю эмоций вызвала ра-
бота кинолога со своим по-
допечным. Чувствовалось их 
полное взаимопонимание. С 
восторгом наблюдали школь-
ники, как спокойно управляла 
Татьяна Викторовна действи-

ями друга-собаки, совсем не 
страшной, а очень ласковой, 
спокойной и даже весёлой. 
Масса вопросов возникла: с 
какого возраста можно взять 
собаку, какие породы лучше 
поддаются дрессировке, ка-
ким должен быть сам хозяин 
собаки, дрессировщик. 

Татьяна Викторовна подроб-
но отвечала: где можно вы-
учиться на кинолога, каковы 
направления науки кинологии 
в современном мире, каким 
должен быть кинолог. «Надо 
любить животных, нельзя 
быть злым, а быть твёрдым, 
терпеливым и справедливым. 
Вот такие качества характера 
советую вам в себе воспиты-
вать. Тогда и у вас будут такие 
замечательные друзья, как 
мой верный и умный Арно».

Такие встречи организуют 
учителя – ветераны, чтобы по-
мочь детям в выборе будущих 
профессий. Следующий раз с 
ребятами встретятся програм-
мист и пекарь. 

ПШеНИЧКИНА, 
руководитель музея 

истории образования 
Томска и Томской области

спеШИте ДелАтЬ 
ДоБрые ДелА!

Такое у нас случается не часто. Но в этот майский день в на-
шем отделении паллиативной медицинской помощи (это 
медсанчасть № 1) звучала музыка. Скажу просто – это осо-

бенное отделение, и болеть, и служить здесь очень тяжело. Са-
мые сложные, порой безысходные недуги, бесконечные челове-
ческие страдания – вот с чем мы имеем дело постоянно.

Но вот что нас удивляет и радует: в последнее время томичи 
стали проявлять к нам больше интереса, внимания, участия. Ча-
сто приходят студенты - старшекурсники нашего медицинского 
университета – трудно переоценить их участие, ведь это будущие 
доктора. Приходят люди, скажем так, просто «с улицы». Предла-
гают свою помощь. Бескорыстно! А помощь здесь всегда нужна. 

 И вот наша организация Красного Креста со своим председа-
телем Любовью Карочуриной и сотрудниками «Комсомольской 
правды» в Томске организовали у нас концерт. Каким же отдохно-
вением среди наших печалей и тревог, каким светлым моментом 
стали столь дорогие сердцам песни! Слушали «Катюшу» и «Белых 
журавлей», боевую, весёлую «Ехал я из Берлина», торжествен-
ную песню «День победы». Их пел, спасибо ему, Рафаил Абсаля-
мов, лауреат международного певческого конкурса.

Вот так мы встретили день Победы. Спасибо Вам, дорогие со-
граждане!

Ирина ПУЗАНОВА, 
заведующая отделением паллиативной помощи МСЧ № 1, 

г. Томск

проФорИентАЦИЯ 
проДолЖАетсЯ
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Бабушка рядышком с дедушкой – 
снова жених и невеста!

Я помню, как тебя я встре-
тил, девицу дивной красоты,

Среди других – тебя приме-
тил. С тех пор любовь моя – 
лишь ты!

Вот так и прошла их жизнь в 
заботах друг о друге, о де-
тях, теперь о внуках. 55 лет 

прожили вместе Зинаида Алек-
сеевна и Николай Егорович Боч-
карёвы. 

 Как начиналась это большая 
жизнь? Николай, считай, мест-
ный, в деревне Пышкино – Тро-
ицкого, ныне Первомайского 
района родился. Работать при-
шлось рано – помощник кузнеца 
на Батуринской судоверфи. Отту-
да в 18 лет вместе с братом через 
тайгу двинулись на заработки в 
Комсомольский леспромхоз, он 
только начинался. Сначала Ни-
колай пилил чурочку – топливо 
для тракторов, потом выучился 
на тракториста, газоэлектросвар-
щика, освоил немало рабочих 
профессий, заработав в жизни 
50 лет трудового стажа, и тогда 
ушел на заслуженный отдых. 

Зинаида родилась в Омской 
области, младшая в семье из 
пяти детей. После окончания 
школы вместе со старшей се-

строй приехали к родственникам 
в посёлок Комсомольск. Зина 
поступила в Томское педагоги-
ческое училище. Помнит, как 
приехала на каникулы к родне 
в Комсомольск встречать новый 
год, а встретила Николая Бочка-
рёва. После училища вернулась в 
посёлок, тогда и поженились. 

Жили дружно, держали хозяй-
ство, на подворье корова, куры. 
Выросли в семье трое детей, 
потом пошли их дети. У дедов 
шестеро внуков и два правнука. 
С хозяйством пришлось расстать-
ся. Теперь у них только огород, 
а из живности – кот и собака. В 
доме зимой, летом в палисад-
нике благоухают любимые цве-
ты хозяйки. Супруги оптимисты, 
трудолюбивые люди, из тех, кто 
крепко стоит на ногах. Николай 
Егорович уверенно водит авто-

мобиль, причём год назад сме-
нил его, приобрёл поновее. Он 
очень общительный с односель-
чанами, всегда найдёт доброе 
слово и детям, и пожилым лю-
дям. 

Зинаида Алексеевна замеча-
тельная рукодельница, вяжет и 
крючком, и спицами, заканчива-
ет большую работу – плед в по-
дарок внучке. У неё 40 лет педа-
гогического стажа, она отличник 
народного просвещения. В доме 
уют и порядок. Хозяева привет-
ливы. Мы считаем, что для моло-
дёжи они сами, их жизнь – при-
мер мудрости и жизнелюбия. 

В местном Доме культуры 
односельчане и наш совет вете-
ранов поздравляли уважаемых 
юбиляров. Они танцевали вальс, 
для них читали стихи, и все мы 
вместе пели хорошие песни 
молодости. Желаем Зинаиде 
Алексеевне и Николаю Егорови-
чу долгих лет жизни на радость 
детям и внукам, благополучия в 
семье, счастья.

Татьяна КРУТИХИНА, 
председатель ветеранской 

организации посёлка 
Комсомольск Первомайского 

района

Команды Туганского и Воро-
нинского учебных округов 
приехали в посёлок Копы-

лово на участие в спортивном 
турнире. Он был посвящён 
юбилею Российской мили-
ции. Юных спортсменов при-
ветствовали ветераны боевых 
действий на Северном Кавказе. 
Майор в отставке Е.Гришко и 
прапорщик И.Арбузов пожела-
ли ребятам честной спортив-
ной борьбы. По итогам турнира 
победила команда Итатской 
школы (тренер А. Попик), на 
втором месте воспитанники 
Семилуженской школы (тренер 
Л. Константинова), третье ме-
сто заняла Воронинская школа 
(тренер Е. Шальнева). Вот име-
на лучших игроков: В. Хорохор-
дин (Копылово), П. Мазурова 

(Итатка), В. Киричек (Семилуж-
ки), К. Комлев (Воронино). Каж-
дая команда получила кубки 
и сладкие призы. Участники 
соревнований благодарят ли-
нейный отдел транспортной по-

лиции и администрацию Копы-
ловского поселения за помощь 
в проведении турнира. 

Павел ПОПОВ, 
начальник штаба 

«Юнармии» Томского района

ВыстАВкА 
ХУДоЖнИкоВ – 
ФронтоВИкоВ 

В Художественном музее 
Томска открылась вы-
ставка художников, во-

инов Великой Отечественной 
войны, посвященная дню По-
беды. 

Её участник – заслуженный 
работник культуры РФ Нико-
лай Иванович Лисицин. Вся 
трудовая жизнь этого челове-
ка прошла в воспитательной 
колонии № 1, в нелёгкой и 
ответственной работе, ведь 
подростков надо было уво-
дить от правонарушений на 
честную, достойную дорогу 
жизни, воспитывать граждан 
Отечества. И теперь 9 мая все 
жители посёлка Дзержинско-
го, где располагалась коло-
ния, приходят к мемориалу 
погибшим воинам, который 
много лет назад вместе с вос-
питанниками соорудил Нико-
лай Иванович Лисицин. 

Председатель совета ве-
теранов Геннадий Асташов 
вручил художнику почётную 
грамоту УФСИН России по 
Томской области и подарок. 
По поручению губернатора 

художник – фронтовик был 
награждён юбилейной ме-
далью «100 лет советской 
армии и военно – морского 
флота». Выставку посетили 
сотрудники колоний, томичи, 
школьники. 

Николай Иванович рас-
сказал о своём фронтовом 
пути и призвал молодёжь 
ценить и беречь то, за что 
солдаты проливали кровь на 
войне – мир, семьи, детей, 
возможность спокойно жить, 
трудиться, заниматься твор-
чеством. 

В экспозиции Лисицина бо-
лее 50 живописных и графи-
ческих работ. Это пейзажи, 
портреты, натюрморты. И ни 
одной картины о войне. Он 
никогда не хотел писать во-
енные сюжеты. Оптимизм, 
любовь к жизни, уважение к 
людям, лёгкий юмор, свой-
ственные Николаю Иванови-
чу, отражаются в его ярком, 
самобытном творчестве. 

ПРеСС – служба УФСИН 
России по Томской области. 

Вечер памяти Марии Леон-
тьевны Халфиной прошел 
в Центре краеведения би-

блиотеки «Сибирской». Лите-
ратурный клуб посвятил свое 
заседание 110-й годовщине со 
дня её рождения. Члены клу-
ба и его гости ознакомились с 
книжной выставкой «Простые 
истории Марии Халфиной». 
Вместе с фрагментами художе-
ственных фильмов «Безотцов-
щина» и «Мачеха» выставка 
дополняла рассказы о жизни и 
творчестве нашей знаменитой 
землячки. 

 М.Л. Халфина – томский 
прозаик с всесоюзной извест-
ностью, заслуженный работ-
ник культуры России, един-
ственная женщина из томских 
писателей, произведения ко-
торой включены в 14-томное 

издание «Томская классика». 
На вечере памяти М.Л. Хал-
финой воспоминаниями о 
личных встречах с ней дели-
лись известные томичи – Лев 
.Пичурин, Владимир .Крюков, 
Вениамин Колыхалов и дру-
гие. Гости рассказывали об её 
уникальной способности всё 
замечать и остро чувствовать 
происходящее вокруг. Это 
были простые житейские исто-
рии, но рассказанные Марией 
Леонтьевной, они становились 
настолько поучительными, что 
читатели и зрители их экра-
низаций не оставались равно-
душными, иначе оценивали 
схожие истории в своём селе, 
поселке, переосмысливали и 

свое поведение. За повсед-
невными заботами она учила 
видеть что-то большое челове-
ческое. 

В произведениях М.Л. Хал-
финой прослеживалась и исто-
рия её личной жизни. Это были 
не всегда светлые, а порой и 
трагические моменты. Вни-
мательный, чуткий читатель 
понимал – непростой была 
судьба этой замечательной, та-
лантливой женщины. Потому 
и встречу в литературном клу-
бе назвали так – «Непростое 
творческое счастье Марии Хал-
финой». 

Маргарита ЗЫРЯНОВА, 
город Томск

«ЧемпИонАт ЮныХ 
проГрАммИстоВ»

Уже несколько лет действуют в Колпашеве курсы 
«Компьютерная грамотность» для ветеранов рай-
она. Проходят и конкурсы, где выявляются самые 

лучшие «ученики».
В этом году районный конкурс проходил на базе Кол-

пашевского социально – промышленного колледжа. 
Участвовали 12 человек. Директор колледжа А.М. Рыж-
ков в шутку окрестил мероприятие «чемпионатом юных 
программистов». Он пожелал всем успехов, интересной 
и творческой работы. Участники приступили к выполне-
нию конкурсных заданий. На это отводилось чуть боль-
ше часа. За каждое задание начислялись очки, за самое 
сложное можно было получить 10 баллов. 

 Как рассказала председатель жюри Г.Б. Ранзина, кон-
курсанты были достаточно сильные. Победители были 
определены. Диплом первой степени получила Елена 
Шергина, представляющая первичную ветеранскую 
организацию Ростелекома. Второе место заняла Ольга 
Лёвина (организация «Ветеран – геологоразведчик»). 
На третьем месте Людмила Анчева (Союз пенсионеров 
России)

В апреле будет областной этап конкурса. Право пред-
ставлять на этом состязании Колпашевский район полу-
чили Е.А. Шергина и О.Н. Лёвина. 

Оксана КЛОЧИХИНА, город Колпашево

ВолейБолЬный тУрнИр 
ЮнАрмейЦеВ

непростое тВорЧеское 
сЧАстЬе мАрИИ ХАлФИной. 
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В Верхнекетском районе 
работают 22 первичные 
ветеранские организа-

ции, в том числе 8 – в сельских 
поселениях. Так, уже третий 
год действует первичка ра-
ботников железной дороги, 
одна из ярких и самобытных. 
11 женщин-активисток уди-
вительно молодых и задор-
ных. Это не просто первичка 
– это вокальный ансамбль 
«Надежда» У них не просто 
репетиции, здесь свой осо-
бый мир словно родных лю-
дей – со своими традициями, 
с дружескими посиделками 
в дни рождений, с чаепития-
ми и бесконечными разгово-
рами «про жизнь». Ни одно 
событие для жителей стан-
ции не проходит без участия 
этих женщин. И каждый кон-
церт, словно праздник, когда 
в зале яблоку негде упасть, а 
собираются и стар, и млад, и 
дети. Особенно любят здесь 
Масленицу и 9 мая.

Станция Белый Яр – это 
почти тысяча жителей в пяти 
километрах от райцентра, 
который носит то же имя. В 
1967 году строительство до-
роги Асино – Белый Яр было 
объявлено Всесоюзной ком-
сомольской стройкой. И по-
ехали строить комсомольцы! 
Кемеровская, Новосибир-
ская, Тамбовская и другие 
области. Услышали по радио, 
прибыли по комсомольским 
путёвкам, по направлени-
ям после учёбы. С улыбкой 
вспоминали мои собесед-
ницы: узкоколейка, вагончи-
ки вместо домов. Ни бани, 
ни клуба, ни школы. Дети, 
школьники на всю неделю 
отправлялись в интернат в 
Белый Яр. Но люди быстро 
обжились, подружились. 
Жили трудно, но весело. Все 
праздники – только вместе. 
Так было до 90-х годов. Об-
щие радости, общие беды и 

трудности. 68-й… 74-й… 77-й 
– мои собеседницы напере-
бой называют даты, когда 
впервые появились здесь. 
Приехали, чтобы остаться на-
всегда. 

Клуб «Железнодорож-
ник» переезжал из одного 
помещения в другое, меня-
лись заведующие. А девчата 
все пели. С особым теплом 
вспомнили Леонида Тугунди-
на и Александра Масленкина. 
Первый – настоящий культра-
ботник, все умел, постоянно 
что-то придумывал, второй 
учил станционных ребят игре 
на баяне и гармошке. Сегодня 
два его ученика Андрей Вла-
сов и Артем Рахмаил – акком-
паниаторы «Надежды»

В феврале 2012 года в Дом 
культуры «Железнодорож-
ник» пришла работать Ирина 
Александровна Мурзина. Она 
сейчас и заведующая, и руко-
водитель ансамбля, и центр 
станционной общественно-
сти, словом, как говорят о 
ней, сама почти железнодо-
рожник.

В клубе по-домашнему уют-
но. С удовольствием занима-
ются здесь ребятишки. Здесь 
и трудные подростки пере-
стают быть таковыми. Ирина 
Александровна находит об-
щий язык со всеми. 

Вокальная группа «На-
дежда» успевает и участвует 

во всех культурных делах – 
«Верхнекетский марафон» в 
честь юбилея района, «Битва 
Верхнекетских хоров», празд-
ник охотника «Большой Ами-
кан», или акция «Народов 
много – страна одна» в День 
России – всё делают от души. 
У «Надежды» самая яркая 
игровая площадка – звуки 
гармони призывно собира-
ют всех. Есть обязательный 
праздник –День железнодо-
рожника. Собираются в клубе 
семьями – и пенсионеры, и 
те, кто трудится на железной 
дороге. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА. Мы го-
ворили об одной из лучших 
ветеранских организаций в 
районе. Заботы этих беспо-
койных женщин не только 
праздники. Их тревожат на-
сущные проблемы. Когда бу-
дет проведён ремонт дорог? 
Останется ли на их станции 
такая нужная людям мед-
сестра? Как попасть в вете-
ранскую палату районной 
больницы, чтобы подкрепить 
здоровье? Много вопросов 
они задают властям. Им до 
всего есть дело. Просто пото-
му, что полюбили землю, на 
которой живут.

Ольга КУЗНеЦОВА, 
посёлок Белый Яр, 

Верхнекетский район

сИБИрскИй лес – 
еГо прИЗВАнИе

Этого человека знали абсо-
лютно все в объединении 
«Томлеспром». Статный 

мужчина с проседью в волосах, 
спокойный, обстоятельный. Та-
ким я увидел его в 70-х годах, ког-
да приехал в Верхнечулымскую 
сплавконтору., которой Николай 
Андреевич Черемисин и руко-
водил. Надо было посмотреть, 
как здесь подготовились к сплаву 
леса. 

Мы пошли с ним на катере 
вверх по Чулыму, осматривали 
сплавучастки и рейды. Я увидел, 
как прекрасно он знает реку, все 
места, опасные для проведения 
плотов. Он давал грамотные ука-
зания руководителям рейдов, вы-
слушивал их просьбы, беседовал 
с рабочими. Видно было, как ува-
жают его люди. 

В пути и поездке узнал кое-что 
о его судьбе. В тридцатые годы 
он с родителями попал с Алтая в 
Тегульдетский район. Как и другие 
дети спецпереселенцев, трудил-
ся с детства. Он был «водителем 
коня» на сельских работах. А ког-
да исполнилось 17 лет, его на-
правили в леспромхоз на вывозку 
леса. Так было положено тогда: 
летом ты колхозник, зимой лесо-
заготовитель. Так требовало воен-
ное время. 

Колхозник оказался смышле-
ным. Предложил грузить брёвна с 
помощью лошадей. Уже в первый 
месяц выполнил Николай полто-
ры нормы. Получил и поощрение 
– 12 метров диагоналя, была та-
кая ткань. Кстати, за 100 % нормы 
тоже благодарили – давали толь-
ко 8 метров. Вот в таком темпе он 
проработал весь свой сезон. Вес-
ной, уже по просьбе лесозагото-
вителей такого умного, делового 
юношу направили на сплав. Так 
началась его лесная карьера. Сна-
чала бригадир, дальше мастер, 
начальник рейда, потом сплаву-
частка. При этом он окончил ве-
чернюю школу и заочно Томский 
лесотехникум. 

Творческая мысль Черемисина 
никогда не дремала. Передовые 
технологии внедряет он и на спла-
ве. Так впервые формирует плот 
в пять тысяч кубометров, раньше 
они были в две с половиной ты-
сячи и не больше. Первый плот-
гигант сам проводит по Чулыму 
вместе с капитаном пароходства. 
Такие плоты стали водить по Чу-
лыму и Кети, вдвое сократилось 
количество буксирных катеров. 

По предложению Черемисина 
меняют технологию сплотки, что 
позволяет в два раза увеличить 
производительность на этой опе-

рации. После назначения его ди-
ректором сплавконторы, он про-
должает совершенствовать весь 
сплавной процесс. Кроме того по 
его предложению были постро-
ены лесопильный цех и цех по 
производству шпал. Его предпри-
ятие выходит в число лучших по 
Сибири. Но при очередной реор-
ганизации

 передовую сплавконтору 
ликвидировали. Все мощности 
перешли Асиновскому лесопро-
мышленному комбинату. Чере-
мисина же избрали председа-
телем профсоюзного комитета 
этого предприятия, где было пять 
с половиной тысяч членов про-
фсоюза. 

Талантливый человек, говорят, 
талантлив во всём. За год про-
фсоюзной работы Николай Ан-
дреевич организовал хор из 120 
человек, который возглавил сам 
лично. На озере появилась база 
отдыха для рабочих комбината, 
где проводили много массовых 
весёлых и интересных мероприя-
тий. Но возникла необходимость 
укрепить Нарымскую сплавную 
контору, самую крупную в «Том-
леспроме». Вот и послали туда 
директором Николая Андрееви-
ча. В течение года он ликвидиро-
вал все так называемые «узкие 
места», усовершенствовал учет 
древесины, сумел прекратить по-
тери леса на всех фазах сплава. 
Предприятие, наконец, стало ра-
ботать стабильно. 

Наступили 90-е годы. Знамени-
тый в стране лесопромышленный 
комплекс Томской области «при-
казал долго жить». Всесоюзное 
объединение «Томлеспром» пре-
кратило свою деятельность. Те-
перь сплавлять было нечего. 

Как сложилась жизнь нашего 
талантливого, энергичного лесно-
го специалиста Н.А.Черемисина? 
Поработал заместителем дирек-
тора Тогурского лесопромышлен-
ного комбината. После 45-летнего 
стажа в лесу ушел на заслужен-
ный отдых. Он живет в поселке 
Тимирязево. Занимался пчело-
водством. Со своей продукцией 
участвовал неоднократно на вы-
ставках «Урожай года» в музее 
леса. Его избирали заместителем 
председателя ветеранской орга-
низации лесников Тимирязева. 
На 90-м году жизни по состоянию 
здоровья от активной работы в 
нашей организации он отошел, но 
связь с ветеранами не прекраща-
ет. 

Достойный труд этого человека 
отмечен орденом Трудового Крас-
ного знамени, медалями, почет-
ными грамотами. Но самое глав-
ное – его знают не только те, с кем 
он работал рядом, но вообще все, 
кто трудился в лесной отрасли, 
в речном пароходстве, кто руко-
водил районами и областью. Все 
оценивают Николая Андреевича 
Черемисина, как превосходного 
организатора производства и про-
сто замечательного человека. 

Николай БАЙДИН, 
председатель отраслевого 

совета ветеранов. 

 � На празднике 
Ивана Купалы

 � Рисуем Победу
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Большое золотое сердце

Алевтина Александровна 
Кандаурова относится 
к тем людям, которых 

мы зовем «дети войны». Хотя 
была она маленькой, но от 
того времени запомнилось 
немало. Помнит, что всег-
да не хватало хлеба. Взрос-
лые говорили, что от голода 
спасали овощи. Все-таки в 
Красноярском крае они хо-
рошо вызревали. Помнит и 
радостные события, особен-
но встречи нового года. Елку 
наряжали всегда. Украшали 
тем, что было под руками. 
Были те игрушки самодель-
ные – из бумаги, ваты, дере-
ва. Картошку заворачивали 
в фольгу, через некоторое 
время через неё прорастали 
ростки, это было весело. 

Отец всю войну прорабо-
тал автомехаником, строил 

корпуса для эвакуированных 
заводов. Переехали в Томск, 
и этот город стал Але малой 
родиной. После школы она 
окончила приборостроитель-
ный техникум. 35 лет – её 
стаж в должности инженера 

– технолога на Томском элек-
тротехническом заводе. Буду-
чи на заслуженном отдыхе, 
ещё 10 лет Алевтина Алексан-
дровна работала в одном из 
подразделений Пенсионного 
фонда. 

И вот в конце апреля подо-
шел её очень значительный 
юбилей – исполнилось 80 
лет, а она и теперь активный 
член нашего ветеранского со-
вета. Что привлекает к этому 
человеку? Открытая, искрен-
няя улыбка. С ней хочется 
общаться, делиться и радо-
стями, и бедами. Она умеет 
расположить к себе собесед-
ника, а главное – всегда го-
това прийти на помощь и на-
ходит добрые, ободряющие 
слова. Человек обязатель-
ный, с большой ответствен-
ностью относящийся к любой 
работе. 

 В этом году она окончила 
курсы компьютерной грамот-
ности и фотодела. Увлекается 
вышивкой, вязанием, а те-
перь ещё и фотографией. Её 
энергия, отзывчивость, чув-

ство справедливости вызыва-
ют уважение к ней не только у 
ровесников, но и у молодёжи. 

Раз уж пришел такой юби-
лей, хочется сказать Вам, 
Алевтина Александровна, что 
мы о Вас думаем. К Вам всег-
да тянутся люди. Вы для каж-
дого найдёте верное слово и 
совет, никому не отказываете 
в участии. У Вас большое зо-
лотое сердце, его теплом Вы 
согреваете тех, кто рядом. 
Примите наше глубокое ува-
жение и восхищение. Спаси-
бо за Вашу мудрость и душев-
ную красоту.

Не беда, что мелькают года, 
и волосы от времени седеют.

Была бы душа молода. А 
души молодые не стареют! 

Галина ВеРеЩАГИНА, 
член совета ветеранов 

Пенсионного фонда

молоДА И прекрАснА ДУШой 
Впервые я встретила эту 

женщину на новогоднем 
маскараде. Её невозмож-

но было не заметить, не вы-
делить из яркого хоровода. 
На ней был необычный, очень 
красивый костюм – «Ёлочка». 

Председатель Лоскутовского 
совета ветеранов Валентина 
Макаровна Подмаркова о ней 
рассказала: – Это активнейший 
помощник во всех ветеранских 
делах, хотя и возраст её нема-
лый – в прошлом году дети от-
мечали её личный юбилей – 75 
лет. 

Надо отметить, что в этом со-
вете все люди достойны только 
похвал: трудолюбие, отзывчи-
вость, скромность, стремле-
ние к творчеству. Вот далеко 
не полный перечень их досто-
инств. Такова же и «Ёлочка» – 
Галина Леонтьевна Тарасова. 

 – Правда, в отличие от нас, 
её судьба полна тяжелых ис-
пытаний, по самому большому 
счёту. Поговорите с ней, она 
расскажет…

 Мы познакомились, долго 
говорили о жизни, вместе пе-
чалились и радовались. Меня 
более всего поразили строки, 
которые она когда-то написала, 
а теперь мне прочитала.

Ой, война, война, война, что 
же ты наделала!

Папу нашего убила, меня ин-
валидом сделала.

Ну а дядю в плен забрали. И 
детишек отобрали и в Герма-
нию угнали!

Всю траву мы переели, хле-
ба мы не видели.

Но пришли к нам партизаны 
– всех фашистов выгнали!

И войну мы отстояли, до 
Победы выжили!

Вот оказывается, как начи-
налась её судьба! Она ведь 

родилась в Полоцкой области, 
это Белоруссия, когда земля та 
была уже оккупирована фаши-
стами. Многие подробности уз-
нала она только со слов матери. 
Как жителей деревни согнали 
всех и должны были расстре-
лять, но почему-то страшный 
приказ отменили. Стали жен-
щин и подростков отправлять 
в Германию. Маму эта участь 
миновала из-за младенца, из-
за Гали. Голод, холод преследо-
вали, начался мор. Однажды, 
отчаявшись и обессилев, мать 
слегла, ожидая смерти. Вдруг 
словно услышала голос: вста-
вай, иди, ищи работу, живи…
Глаза открыла – никого рядом 
нет. Она поверила в эту мисти-
ческую историю, и дочке потом 
поведала. Галина Леонтьевна 
так и сказала: «Господь дал 
маме надежду и спас нас от го-
лодной смерти». Она и правда 

нашла в себе силы, встала и 
пошла к людям. Постучалась в 
один крепкий, небедный дом, 
нет ли какой работы. Хозяйка 
усадила её теребить лён. А ког-
да работу закончила, насыпала 
чашку льняного семени. Дома 
сварили кисель, спать легли не 
натощак. На другой день взяла 
с собой малышку на работу. Их 
накормили.

Голод и холод, жуткий страх 
– это еще не все испытания, 
которые выпали на долю тем 
людям. Мать с маленькой Га-
лей заболели тифом. Отец в 
это время был в партизанах. Не 
умерли, выжили, но девочка 
сильно пострадала. Осложне-
нием стала атрофия слухового 
нерва. Навсегда осталась Галя 
инвалидом, что и определило 
её жизнь. Учиться было труд-
но, семилетка – её предел. Это 
сейчас есть слуховые аппараты 

– можно чувствовать себя на 
равных. 

 После войны уехали в Лат-
вию. Местные жители относи-
лись к ним доброжелательно, 
жалели. Но каждую ночь в 
лесу начинались перестрелки. 
Вернулся страх. Отправились в 
родные места, в Белоруссию. 
Благополучия так и не было. 
Отец вернулся без ног и вскоре 
умер в больнице. Шло время. 
Мама снова вышла замуж, ро-
дился брат. По вербовке уеха-
ли в Курганскую область. 

Галя помогала семье, как мог-
ла. Работала в школьной столо-
вой, почтальоном. Вышла за-
муж, но неудачно. Муж солдат 
с расстроенной нервной систе-
мой, пил горькую без предела. 
И хотя росли уже две девочки, 
Галя решила расстаться. Одна 
вела домашнее хозяйство, 
воспитывала дочек. Только 
похоронив бывшего мужа, ре-
шилась создать новую семью. 
Встретился человек надёжный, 
сибиряк, увез «девчат» в Том-
скую область. Сначала жили в 
Ярском, потом построили дом 
в деревне Лоскутово, справили 
новоселье. 

Появилась у Галины Леон-
тьевны постоянная работа, 
красивое производство – ке-
рамический завод в селе Бога-
шево. Она стала литейщицей. 
В трудовой книжке 26 благо-
дарностей. Семья хранит и 
множество почетных грамот, 
и даже спортивные медали. 
Пройдя через столько невзгод, 
сохранила Галина Леонтьевна 
главное – оптимизм, желание 
жить интересно. Успешно уча-
ствовала и в баскетбольных 
баталиях, и в шашечных турни-
рах. На пенсию ушла в 50 лет, 
имея тридцатилетний трудо-
вой стаж. 

Уже 10 лет она вдова. Опять 
сама ведёт хозяйство. Летом у 
неё огород, зимой она вяжет, 
вышивает, разводит комнат-
ные цветы. На удивление всем 
– они просто роскошны. Летом 
цветник длиною в дом. Кра-
сота! И конечно, на все пред-
ложения ветеранов она отзы-
вается с радостью. Ты нужен 
людям, как же это важно! 

Новогодний бал – маскарад 
она любит. Всегда в костюме, 
то петух, то факир. Костюм 
ёлочки, скорее всего, ей по-
могла сшить одна из дочек, что 
живет в Молодёжном. У неё 
своё ателье, она в совершен-
стве владеет секретами крой-
ки и шитья. Очень способный 
мастер! Самая старшая дочь 
предприниматель, в Богашове 
у неё свой магазин. Младшая 
тоже предприниматель в обла-
сти строительства. Дети вырос-
ли работящие, толковые. Они 
не боятся брать на себя ответ-
ственность. 

Наверно, это её, материн-
ские качества. Ведь Галина Ле-
онтьевна за что берётся, всё у 
неё ладится, что в доме и на 
огороде, что в общественной 
жизни села. У неё четыре вну-
ка, три правнука. Она всех го-
рячо любит. Драгоценный для 
души, памятный подарок пода-
рили ей в день рождения доч-
ки и зятья: альбом, в котором 
сотня фотографий – вся жизнь 
любимой мамы и бабушки. А 
слова написали такие:

Молода и прекрасна душою, 
не беда, что морщинки у глаз. 

Знай – мы очень гордимся 
тобою! Будь здорова и радуй 
всех нас!

Тамара ПРОКОПЬеВА, 
член совета ветеранов 

Кировского района
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Салют, Победа!

«ВАХтА пАмЯтИ» – 2018» 
открытА!

«Вахта памяти» – это ком-
плекс мероприятий, 
включающий в себя по-

исковые экспедиции, торжествен-
ные митинги, перезахоронения 
воинов, найденные поисковиками, 
патриотические акции, связанные с 
увековечиванием памяти погибших 
защитников Отечества. 

Вот и нынче в эту весеннюю Вах-
ту поисковые отряды из Томска и 
области вновь отправляются в «бо-
евые регионы» Калужскую, Новго-
родскую и Смоленскую области.

Восемь поисковых отрядов, 
школьники, ветераны собрались и 
построились у Мемориала в Лагер-
ном саду. Под звуки военного мар-
ша юнармейцы Поста № 1 вынесли 

копию Знамени Победы. Минутой 
молчания почтили память погиб-
ших воинов. 

Прозвучали слова приветствий и 
добрых напутствий в адрес поиско-
виков – от администрации области, 
от департамента образования, во-
енкомата, общественного движе-
ния поисковиков России. Незабы-
ваемым для молодёжи стал такой 
момент этого события – лучшие 
представители Томского района, 
участники Всероссийского движе-
ния «Юнармия» дали клятву на вер-
ность Отечеству и юнармейскому 
братству.

 Волнующим было и вручение на-
град – почётных знаков и медалей. 
Знаком Министерства обороны РФ 

«За отличие в поисковом движе-
нии» 3-й степени награждён боец 
отряда «Патриот» Артур Баранов, 
памятным знаком «За отличие в по-
исковом движении» – Александр 
Турчила и Сергей Гончар из поиско-
вого отряда «Томич» Медалями «За 
заслуги в поисковом движении» на-
граждены почетные поисковики – 
командир отряда «Прометей» Иван 
Григорьевич Харченко и поисковик 
– исследователь Наталья Бариевна 
Морокова.

Решением Российского Союза ве-
теранов памятным знаком « За обо-
рону Севастополя» отмечен коман-
дир отряда «Сибирский стрелок» 
Константин Анатольевич Чернов, 
отряд которого работал в районе 
Севастополя. 

Памятным знаком «Юный защит-
ник Отечества» за уроки мужества 
в детских садах были награждены 
Валентина Закабунина и Николай 
Григорьев (отряд «Томич»).

Под звуки музыки П.И. Чайков-
ского были возложены цветы к веч-
ному огню. 

«Вахта памяти 2018» начинается. 
Для молодых людей это школа, где 
воспитывается настоящий харак-
тер, смелость, целеустремлённость, 
воля к победе. 

Пётр ДУБРОВИН, областной 
совет ветеранов

комсомолЬскАЯ 
БИоГрАФИЯ моей 
мАлой роДИны 

Так была определена тема областной молодёж-
ной конференции, организованной областным 
советом ветеранов. Она посвящалась 100-ле-

тию комсомола и 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Готовились все школы области. Кустовые конфе-
ренции прошли в Первомайском – для ребят Перво-
майского, Тегульдетского, Зырянского, Асиновского, 
Верхнекетского районов. Затем в Колпашеве, где 
собирались школьники Колпашевского, Чаинского, 
Каргасокского, Парабельского районов и наконец, в 
Томске – областной центр, Северск и Томский рай-
он. Лучшие работы были представлены на итоговую 
конференцию, она состоялась в зале областной ад-
министрации. Здесь собрались школьники, студен-
ты, учителя и почётные гости – фронтовики, ветера-
ны тыла, труда. 

Прозвучал Гимн. Делегация юнармейцев Поста 
№ 1 отправилась в Лагерный сад, чтобы возложить 
цветы к мемориалу. Открыл конференцию предсе-
датель областного совета ветеранов Николай Кобе-
лев. Со словами приветствия к собравшимся в зале 
обратилась Елена Вторина, заместитель начальника 
департамента образования области. 

Высокий гражданский тон собранию задал Сер-
гей Кузнецов, бывший первый секретарь Стрежев-
ского горкома комсомола, впоследствии первый 
секретарь Томского обкома ВЛКСМ. А затем зал 
взволновали студенты Губернаторского колледжа 
культуры. «Не расстанусь с комсомолом, буду веч-
но молодым!» «И вновь продолжается бой, и серд-
цу тревожно в груди…» Звонко, сильно, дружно пел 
студенческий квартет попурри комсомольских пе-
сен. «Спасибо вам, ребята», – наверняка мысленно 
говорили им люди старшего поколения – за превос-
ходное исполнение песен их бурной молодости. 

Высокое напряжение звучало и в докладах – об 
истории Томского комсомола, о пионерах – земля-
ках, о комсомольцах в Сталинградской битве, о ге-
роях «Молодой гвардии», о делах комсомольцев на 
Всесоюзных ударных стройках Томской области. 

Те же волнующие патриотические струны зазву-
чали в сердцах молодых людей и ветеранов, когда 
в завершение конференции заслуженный работник 
культуры РФ Вячеслав Угольников пел замечатель-
ную песню «Комсомол – юность моя».

 Авторы докладов, их руководители были отме-
чены сертификатами, благодарственными письма-
ми. Решено по итогам всех конференций, которые 
проходили в области, издать сборник, куда войдут 
исследовательские работы, выполненные людьми 
подрастающего поколения. Сборник так и будет на-
зван: «Комсомольская биография моей малой Роди-
ны» 

Нина ГРИГОРеВСКАЯ, 
областной совет ветеранов

ВремЯ 
ВыБрАло нАс

Так называлась вторая городская патриотическая 
конференция, которая состоялась в Томском 
дворце творчества детей и молодёжи. Организа-

тором конференции был городской совет ветеранов. 
Около 250 старшеклассников города стали участни-

ками этого мероприятия. Ребята бурными аплодис-
ментами приветствовали ветеранов боевых действий 
на острове Даманском, воинов Афганистана, участни-
ков боевых операций на Северном Кавказе и, конечно 
же, фронтовиков Великой Отечественной войны. Это 
были особые – почётные гости молодёжной конфе-
ренции. 

Перед началом всем была представлена выставка 
экспонатов поискового отряда «Сибиряк», которым 
руководит Сергей Томшин. 

Программа конференции была насыщенной. Свои-
ми воспоминаниями делились председатель совета 
ветеранов пограничного движения «Даманцы» Сер-
гей Шуриков, участник боев в Афганистане и Таджики-
стане Евгений Фёдоров, командир поисковиков, афга-
нец Сергей Томшин, участники операций на Северном 
Кавказе полковник в отставке Сергей Семеняко и под-
полковник в отставке Сергей Сороков, который высту-
пил с докладом «Время выбрало нас». 

«Мы не можем выбирать время, в котором нам 
предстоит появиться на свет, время жить, так же как 
и выбирать Родину, Родину – Мать, – говорил доклад-
чик. – И мы должны быть счастливы, что появились на 
свет каждый в свое время и в этой стране, что мы мо-
жем любить свою Родину, как свою мать, ведь другой 
у нас нет и не будет. Время выбирает нас, но только мы 

выбираем, как нам поступить, и мы решаем – кто МЫ 
есть! И огромное спасибо тем, кто отстоял нашу Роди-
ну от порабощения и уничтожения в борьбе с фашиз-
мом. Спасибо вам, ветераны Великой Отечественной! 
Низкий поклон Вам за ваш немеркнущий во времени 
подвиг!!»

Со сцены дворца прозвучали песни «В горах Афга-
на», «Черный тюльпан» в исполнении кавалера ор-
дена Красной Звезды Сергея Ионова. Лауреат между-
народных конкурсов Лариса Калашникова исполнила 
ариозо из кантаты «Нам нужен мир».

Не было равнодушных в зале, когда выступала Зина-
ида Тихоновна Крутикова, мать погибшего на Север-
ном Кавказе сына. Минутой молчания почтили память 
павших защитников Отечества. 

По окончании конференции мы решили спросить 
у ветеранов боевых действий, для чего нужна им эта 
работа со школьниками, молодёжью, что она дает и 
какую цель преследует. Ответ был таким: мы все вме-
сте должны сохранить то, что в истории нашей Роди-
ны с таким трудом и такими жертвами наших предков 
было сохранено, спасено и защищено. 

Марианна ЭРГАРДТ, город Томск


