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Томичи должны 
гордиться: Пётр 
Голубев и его 
«Полюс» причастны 
к полёту Юрия 
Гагарина

Полвека прошло со времени 
событий на острове Даманский. 
Это был вооруженный конфликт 
на Дальнем Востоке, на границе 
с Китаем. Мы об этом не забы-
ли. 

В 1969 году отношения с Ки-
таем были напряженными. 
Китайцы часто совершали 

провокации. То ловили рыбу на 
нашей стороне, то большими 
группами заходили на нашу тер-
риторию, причем с антисоветски-
ми лозунгами. 

2 марта 69-го года были обнару-
жены нарушители на острове Да-
манский. Их было примерно 300 
человек, это были военные люди. 
Группа наших пограничников в со-
ставе 30 человек с начальником 
погранзаставы капитаном Иваном 
Стрельниковым и старшим лей-
тенантом Николаем Буйневичем 

направились навстречу к нару-
шителям и потребовали покинуть 
нашу территорию. Неожиданно 
раздались автоматные очереди. 
Стрельников и Буйневич были 
убиты сразу. С китайского берега 
был открыт огонь из орудий и ав-
томатического оружия. 

15 марта китайцы держали су-
ровый ответ за вооруженную про-
вокацию и смерть наших воинов. 
Бой был жестоким. Так вспоми-
нают те события его участники, в 
их числе наш земляк, мой одно-
классник по Зоркальцевской шко-
ле Аркадий Шамов. Он работал в 
нашем совхозе «Рыбаловский», 
был хорошим водителем. И это 
мастерство пригодилось ему на 
той неожиданной войне. Он там 
служил, на той самой границе. 

Мы представляем, какова была 
в этой страшной ситуации роль 
Аркадия Шамова, водителя БТР. 

Если бы не его техническое совер-
шенство, отвага, хладнокровие 
и самоотдача, бой мог бы иметь 
ещё более тяжелые последствия. 

Старший лейтенант Бубенин, 
командир соседней заставы, по-
лучил сообщение о том, что идёт 
бой. Посадил в машину 20 бой-
цов. Загрузил боекомплект, и по-
спешил на выручку. БТР вел Ша-
мов. Дважды были попадания 
в БТР, Бубенина ранило, но он 
продолжал сидеть за пулемётом, 
пока снаряд не угодил внутрь. Из-
увеченная машина не подвела. 
Бойцы дотянули до безопасного 
места, выбрались, вместе с води-
телем вооружились автоматами и 
стали стрелять по врагам. 

Огонь на острове прекратился 
15 марта после того, как наши во-
йска впервые применили систему 
залпового огня «Град». 15 марта 
отныне – день памяти и доблести 
воинов Даманского, многие из 
них, защищая границы Родины, 
отдали жизнь. 

Аркадий Васильевич Шамов, как 
истинный сибиряк, нетороплив и 
немногословен. Он считает, что в 
том бою получил закалку на всю 
жизнь. А воспитывался на приме-
ре родных, он из семьи фронтови-
ков. Вспоминает, что и товарищи 
его, молодые ребята воевали до-
стойно. Хотя увидели этот ужас в 
первый раз в своей юной жизни. 
Вокруг были раненые, убитые. 
Страшно! Но никто не сбежал, не 
спрятался.

За свой ратный подвиг Аркадий 
Васильевич награжден орденом 
Красного Знамени

После армии вернулся домой. 
Более 25 лет был инструктором 
практического вождения в Том-
ском училище связи. Вырастил 
двоих детей, подаривших деду 
внука и внучку. Он часто встреча-
ется со школьниками, рассказы-
вает о своих товарищах погранич-
никах, которых вспоминает как 
настоящих героев. 

 Александр Князев написал так
На Даманском шли в бой вы не 

ради награды и славы.
А за то, чтоб улыбки цвели как 

цветы.
Чтобы дети рождались, росли, 

улыбались, играли,
Чтоб в домах наших не было 

страшной беды!
 Тамара КАНТУЕВА, 

село Зоркальцево

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 апреля – Георгия Николаевича Губина, 100 лет
   Фёдора Фёдоровича Мясникова, 70 лет
2 апреля –  Нину Ивановну Барсукову
   Анатолия Петровича Шишлова, 80 лет
3 апреля – Владимира Сергеевича Кручевского, 95 лет
4 апреля – Гавриила Ивановича Конева, 100 лет
   Николая Ефимовича Петроченко, 80 лет
   Надежду Михайловну Ковалевич
   Татьяну Яковлевну Рыжих
5 апреля – Тамару Николаевну Клюккину
   Ирину Борисовну Гончарик
   Елену Григорьевну Анохину
   Любовь Николаевну Зайцеву 
6 апреля – Нину Николаевну Бардакову
9 апреля – Валентину Николаевну Лихареву
10 апреля – Виктора Анатольевича Подгорного, 90 лет
   Лидию Мартыновну Письменную
   Марию Матвеевну Боган
11 апреля – Валентину Михайловну Куимову
12 апреля – Валерия Фёдоровича Харюткина, 70 лет
13 апреля – Галину Дмитриевну Тарасову
   Людмилу Михайловну Кудряшову
14 апреля – Нину Ильиничну Тарасенко
   Валентина Николаевича Гуляева, 70 лет 
15 апреля – Александра Петровича Тюхтий, 75 лет
   Нину Артемьевну Гребенщикову
   Александра Алексеевича Кузьминского, 70 лет
   Александра Васильевича Сластникова, 90 лет
16 апреля – Зою Николаевну Александрову
   Полину Григорьевну Кашира
   Леонида Михайловича Егорова, 85 лет
17 апреля – Татьяну Анатольевну Фишер
18 апреля – Николая Петровича Кириллова, 80 лет
19 апреля – Екатерину Ивановну Иванову
   Михаила Даниловича Воробьёва, 70 лет
   Анатолия Романовича Шеховцова, 80 лет
20 апреля – Нину Васильевну Мельникову
   Валентину Кирилловну Соловьёву
   Олега Ивановича Майкова, 65 лет
21 апреля – Александру Максимовну Позднякову
   Надежду Николаевну Мозгалину 
   Тамару Автомоновну Фоминых 
22 апреля – Геннадия Романовича Петлина, 65 лет
   Фёдора Михайловича Мишурова, 100 лет
23 апреля – Ирину Александровну Волкову
25 апреля – Алексея Нифодьевича Долгих, 90 лет
26 апреля – Тамару Александровну Хадарину 
27 апреля – Людмилу Павловну Королёву
   Светлану Григорьевну Березовскую
28 апреля – Владимира Александровича Кадочникова, 70 лет
29 апреля – Галину Натановну Мухину
   Марию Леонтьевну Андреенко

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

2 апреля – День единения народов 
7 апреля – Всемирный день здоровья (отмечается с 1948 г.)
  Благовещение 
10 апреля – День войск противовоздушной обороны
11 апреля – Международный день освобождения узников 
  фашистских концлагерей
12 апреля – День космонавтики. Международный день полёта
  человека в космос
17 апреля – День ветеранов органов внутренних дел
  и внутренних войск МВД РФ 
18 апреля – День воинской славы России. Победа русских   
  воинов под предводительством Александра   
  Невского над немецкими рыцарями на Чудском
  озере (1242 г.)
21 апреля – Вербное воскресенье
24 апреля – Всемирный день породнённых городов
26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных 
  аварий и катастроф
28 апреля – Пасха (светлое Христово воскресение)

БОЛЬ И ГНЕВ 
ДАМАНСКОГО



2 № 3 (89)
Март 2019 г.Тема дня

«Сегодня события, подобные 
боям на острове Даманский 
привели бы к войне России 
с Китаем…Оценивая бои 
на Даманском, наши воен-
ные все последующие 40 с 
лишним лет благодарят все 
небесные силы, что войны не 
случилось».

Из воспоминаний очевидца 
событий марта 1969 года на 
реке Уссури полковника в от-

ставке Ю.В. Сологуба.

«Какая там природа! 
Красивые озера, 
лес очень щедрый – 

грибы, ягоды. В озёрах рыбы 
столько, что несколько человек 
вместе с прапорщиком на всю 
зиму заготавливали эту рыбу 
для всей погранзаставы. Соли-
ли, вялили, мариновали». Ва-
силий Васильевич задумыва-
ется, а я вспоминаю, что меня 
в то же самое время тоже оча-
ровала красота лесов, сопок, 
океана. Я ехала в Дальнево-
сточный Государственный уни-
верситет поступать на факуль-
тет журналистики. Оказалось, 
что молоденький призывник 
Василий Дударев ехал в том 
же направлении на службу в 
пограничные войска Дальнего 
Востока. Шел 1968 год.

Время было неспокойное. 
В Китае – «культурная рево-
люция». На границе постоян-
но происходили конфликты. 

Прямо на льду реки Уссури. 
Но до стрельбы дело не до-
ходило. Василий Дударев в 
декабре прибыл в учебный 
пункт, где обучался сержант-
ский состав. Находился он в 
селе Комиссарово, буквально 
рядом с китайской границей. 
Спортивного, серьезного пар-
ня из Сибири после строгого 
собеседования командование 
рекомендовало в эту школу. 
За плечами молодого солдата 
было профтехучилище и на-
чало трудовой биографии на 
ТЭМЗе.

Командиры обращали вни-
мание солдат, что в районе 
острова Даманский нарастает 
напряженность. Вначале ки-
тайцам даже разрешали ко-

сить на острове сено. Потом 
они стали выходить на остров 
с плакатами, появились пал-
ки, ножи, а потом и карабины 
и автоматы. Мирное общение 
стало перерастать в рукопаш-
ные потасовки.

В ночь с 1 на 2 марта 1969 
года около трёхсот военнослу-
жащих Китая переправились 
на Даманский и залегли на за-
падном берегу. Около 9 часов 
утра по острову прошел наш 
отряд, но китайцев не обнару-
жил. Через полтора часа было 
замечено движение группы, 
и начальник заставы старший 
лейтенант Стрельников под-
нял пограничников «в ружьё».

1 марта было воскресенье. 
День задался теплый. Пахло 

весной, пробуждающимся ле-
сом. Почему для нападения 
был выбран остров Даман-
ский? Кроме нескольких стра-
тегических, удобных для вра-
га условий, было «личное». 
Китайцы не любили старшего 
лейтенанта Стрельникова, на-
чальника заставы Нижнеми-
хайловка, на участке которой 
был Даманский, честного, бес-
компромиссного защитника 
границы. Они грозили распра-
виться с ним. 

Вот и теперь он вывел на 
лед первую группу бойцов, 
приблизился к китайцам, вы-
разил протест по поводу нару-
шения границы и потребовал 
покинуть территорию СССР. 
Первая шеренга китайцев рас-
ступилась, вторая открыла ав-
томатный огонь. Весь личный 
состав со Стрельниковым по-
гибли сразу. Раненых китайцы 
добивали. 

По тревоге ночью подняли 
сержантскую школу, где нахо-
дился Василий Дударев. По-
грузились в машины, поехали. 
Куда? Война?! С кем? Никто 
ничего не объяснял. 

Неделю сидели в окопах в 
боевой готовности. Мартов-
ское солнце, снег подтаивал, 
валенки промокли, ночью 
подмораживало. Огонь раз-
водить нельзя, греться негде. 
Пугала неизвестность. Утром 
15 мая китайцы включили 
громкоговоритель, и женский 
голос без всякого акцента 
предложил советским погра-

ничникам покинуть терри-
торию «Китая». С советской 
стороны тоже включили гром-
коговоритель и по-китайски 
призывали солдат одуматься 
пока не поздно. Китайская ар-
тиллерия и миномёты начали 
обстреливать остров. Что по-
чувствовали «зелёные» солда-
ты 19-ти лет, когда на их глазах 
взорвался бронетранспортер 
и 6 солдат сгорели заживо!...
Потом, когда их, оглушенных 
взрывами новобранцев, по-
шлют подбирать раненых и 
убитых, Василий узнает, что из 
их школы погибли шесть чело-
век. Ребята, с которыми ещё 
вчера строили они счастливые 
планы будущей жизни. 

Полностью погибла в том 
бою застава командира Ба-
банского. Вытащить раненых 
с поля боя не дали китай-
цы. Вели прицельный огонь. 
Иные, раненые не очень тя-
жело, могли бы выжить, но 
китайцы простреливали поле 
боя до темноты. Бойцы все за-
мерзли. 

50 лет минуло. Василий Ва-
сильевич рассказывает, а я 
вижу, как потемнели его гла-
за. Голос стал хриплым и ти-
хим. Да, такое не забудешь. 
И время не лечит от горькой 
памяти о товарищах, совсем 
юных армейских друзьях, ко-
торые навечно остались в той 
дальневосточной земле. 

Несколько лет назад Васи-
лий Васильевич побывал там. 
Преклонил седую голову, воз-
ложил цветы. Побывал там, 
куда неукротимо звало сердце 
и память. Чему же те события 
вас научили, Василий Василье-
вич? – спросила я. – Научили 
не суетиться. И ценить каждый 
миг жизни, подаренный мне 
на этой земле. 

Нина БОНДАРЕВИЧ, 
город Томск

Событие, о котором я хочу 
рассказать, произошло 40 
лет назад. Почему вспомни-
лось? Время и настроение 
совпало. Вдохновенно, 
дружно отметили мы ком-
сомольский юбилей, потом 
окунулись в радостные 
предновогодние хлопоты. 
Вот так и тогда. Вот-вот 
закружат у ёлок веселые 
хороводы, а нам выпал 
счастливый случай. Надо 
ехать на Всероссийский 
слёт красных следопытов в 
старинный город Псков. Ко-
манда небольшая: ребята 
из 32-й и 34-й школ и двое 
из области. Меня опреде-
лили руководителем этой 
делегации. 

Отличились мы в то 
время своей поиско-
вой работой. Об этом 

и предстояло доложить на 
слёте. Написали доклады. 
Приготовили стенды со всей 
информацией. 34 школа – о 
боевом пути 284 стрелковой 
дивизии (79-й гвардейской 
впоследствии), о её подвигах 
в Сталинграде. Моя школа, 
32-я приготовила материалы 
поискового отряда «Сиби-
ряк», который изучал боевой 
путь 366-й (19-й гвардей-
ской). А путь этот пролёг – от 
Ленинграда до Японии. По 
боевым местам дивизии мы 
с отрядом и с фронтовиками, 
очевидцами тех боёв, совер-
шили три больших похода. Об 
этом и рассказали на слёте. 
За свои доклады ребята полу-
чили почетные грамоты. Мне 
вручили тогда знак ЦК ВЛКСМ 
– именно за те походы по ме-
стам сражений нашей том-
ской дивизии. 

Незабываемыми оказались 
все дни слёта. Во-первых, 
большая работа для ума ре-
бят и взрослых – доклады, 
неформальные выступления, 
обсуждение. И второе – масса 
впечатлений и открытий. Си-
яющий новогодним нарядом 
старинный Псков, поход в его 
Кремль, экскурсия по Пуш-
кинским местам, посещение 
школьных музеев, встречи со 
знаменитыми людьми (к нам 
на слёт приходили лётчицы!). 
Был и конкурс песни, где наша 
команда спела песню о Щор-
се.

40 лет минуло, а как живы 
все впечатления! Радость, 
общение с единомышленни-
ками. Мы встретили друзей из 
Читы и Вологды. Дело в том, 
что наши школьники подружи-
лись со многими следопытами 
страны, когда искали фронто-

виков наших томских дивизий, 
рассылали повсюду письма, 
запросы. На время слёта най-
дены были уже тысячи ветера-
нов. С ними вели грандиозную 
переписку. Иные приезжали 
к нам на фронтовые встречи. 
Такое у нас бывало. Все эти 
материалы сейчас в школьных 
музеях. 

Не скрою, я была довольна, 
что наш опыт стал известен в 
стране. Журнал «Воспитание 
школьника» напечатал моё 
выступление на слёте, а ещё 
раньше в книге по материалам 
слета был опубликован мой 
доклад. Считаю, мы достойно 
представили тогда нашу Том-
скую область. 

И последнее об этом да-
лёком событии, быть может, 
самое важное. Навсегда за-
помнилось выступление на 
слете заместителя министра 

просвещения РСФСР Любови 
Балясной. Перечитываю свои 
старые записи, публикации о 
слете и поражаюсь, как мудро, 
на долгие годы вперёд опре-
делила она наши задачи. 

– Уходят ветераны. Это было 
поколение совести. С нами 
остаются их дети, внуки, семьи 
берегут свои архивы. Все это 
надо сохранить. Работать ещё 
больше поисковым отрядам, 
считая святыми дни воинской 
славы и памятных дат. Имен-
но так молодые смогут почув-
ствовать причастность к исто-
рии Отечества. Нам не нужны 
нравоучительные монологи 
старших, более опытных. Толь-
ко обмен мнениями, обще-
ние, только умный, доброже-
лательный диалог поколений! 

Валентина ПШЕНИЧКИНА, 
руководитель музея 

истории образования 
Томска и Томской области, 

ветеран педагогического 
труда

ВЕЧНЫЙ ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

ПАМЯТЬ
В СЕРДЦЕ ХРАНЮ…
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НЕРАВНОДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
Флюру Мавлитовну Кравец в 

Рыбалове знает все взрослое 
население. Не столько пото-

му, что живет здесь больше 30 лет, 
сколько по её вкладу в жизнь села. 
Находясь на пенсии, она уже 15 лет 
возглавляет в поселении общество 
инвалидов. 

Обсуждать с ней актуальные темы 
интересно. Её мнение основано на 
опыте, знаниях. Она уверена, что 
человек в любом возрасте может за-
ниматься самообразованием, учить-
ся делать что-то хорошо. В 1971 году 
она окончила биологический фа-
культет ТГУ, через несколько лет – 
Академию управленческих кадров. 
В сложные 90-е годы пришлось 
пройти курсы технолога, бухгалтера. 
«Мне повезло! Где бы я ни работала, 
я везде встречала хороших людей».

Детство и юность Флюры прошли 
в Киселёвске. В семье трое детей. 
Мать травматолог, отец шахтёр. Бу-
дучи старшей, она помогала млад-
шим. Брат и сестра, как мать, связа-
ли жизнь с медициной. 

После университета, отработав 
три года в Нёготке Каргасокского 
района, Флюра вернулась в родной 
город. Была председателем про-
фсоюза медиков, 17 лет заведовала 
диагностическим отделением го-
родской больницы. В 86-м году из-

за здоровья сына, поменяла место 
жительства. 

В Рыбаловском совхозе работа-
ла экологом, участвовала в откры-
тии лаборатории по водоочистке. 
Оборудовать её помогли универ-
ситетские друзья. Стала опытным 
гидробиологом. С удовольствием 
вспоминает годы, когда довелось 
быть председателем сельского со-
вета. Узнала тогда все проблемы 
односельчан. С какими только во-
просами не обращались люди! Но 
на первом месте стояли у неё такие 
дела, как благоустройство села, до-
суг и воспитание молодёжи, худо-
жественная самодеятельность и 
спорт. Проходило много семинаров, 
конференций, где делились опытом 
и учились. «Больше всего я ценю в 
людях доброту, порядочность, про-
фессионализм, – говорит Флюра 

Мавлитовна. – Я благодарна судьбе, 
что работала с такими интересными 
руководителями, специалистами, 
как А.К. Винтер, Н.И. Масалыкина, 
Н.М. Сеченова». 

Здоровье подорвал уход из жизни 
родителей и сестры. Но жизнь про-
должается, появляются новые идеи 
и желание их осуществить. Выра-
щивать грибы вешенки? Ухаживать 
за цветами, огородом? Послушать 
музыку, пообщаться с природой! А 
если рядом дети, внуки, друзья, так 
желание быть полезной удваивает-
ся. Сын Павел живет в Томске, дочь 
Юлия рядом, работает в Рыбалов-
ской школе. Она гордится детьми. 

Флюра Мавлитовна по-прежнему 
подаёт пример человека с актив-
ной жизненной позицией. Участву-
ет в литературных гостиных, благо-
творительных акциях, фестивалях 
«Преодолей себя», в конкурсах по 
благоустройству. 15 лет она была 
председателем совета депутатов 
Рыбаловского поселения. «Я бы 
всем пожелала не держать обиды, 
жить в согласии, любви и взаимо-
помощи. Эта простая истина – осно-
ва нашей жизни». Такой совет даёт 
односельчанам Флюра Мавлитовна 
Кравец. 

Ольга СКВОРЦОВА, 
село Рыбалово

Наше любимое областное радио
Когда председатель районного со-

вета ветеранов Н.И. Пальцева 
предложила нам съездить на экс-

курсию в Томск в Дом радио, мы её 
дружно поддержали, так как никому 
еще не доводилось посетить этот объ-
ект. И вот уже «Газель» с опытным во-
дителем А.Н. Касутским везет в город 
группу из Первомайска, Беляя и Комсо-
мольска. 

Перед нами самые разные виды 
радиоприёмников. Рассматриваем и 
вспоминаем свое детство. Многие ска-
зали, что именно такое радио было в их 
доме. Утром под бодрый марш делали 
зарядку, слушали позывные «Пионер-
ской зорьки», концерты «В рабочий 
полдень». С удовольствием слушали 
театральные спектакли, с нетерпением 
ждали их продолжения. Порой сидели 
у радиоприемников, затаив дыхание, 
боясь пропустить хоть слово. Дикторов 

знали по голосам. Любимыми переда-
чами были «В гостях у сказки», «Хочу 
все знать», «В нашу гавань заходили 
корабли». А как ждали и любили ра-
диостанцию «Юность»! Все последние 
новости по области и стране узнавали 
от дикторов уже утром. Любовь к радио 
у многих осталась на всю жизнь. 

Телевидение к нам пришло поздно. В 
60-е годы редко у кого были телевизо-
ры. Так что своим воспитанием, знани-
ями мы обязаны радиопередачам. На 
них выросло наше поколение. 

Самый ценный экспонат в музее 
Дома радио – репродуктор «Рекорд», 
выпущенный в 1929 году. Народ назы-
вал его «черной тарелкой». В свой день 
рождения томское радио получило его 
в подарок от томички Валентины Ней-
злер. Этим раритетом очень дорожат. 
Мы смогли услышать в записи голос 
Левитана. Из такой тарелки наши жите-

ли узнали о войне, а потом ежедневно 
слушали сводки информбюро о поло-
жении на фронтах. 

Сейчас в Доме радио работает друж-
ный коллектив, который ежедневно со-
общает нам свежие новости. Наш экс-
курсовод Татьяна Негодина трудится 
здесь 20 лет, у неё единственная запись 
в трудовой книжке. Дом радио – это её 
второй дом. 

Интересно, эмоционально она ведёт 
экскурсию, с любовью рассказывает об 
экспонатах, собранных в музее. Долгое 
время в работе участвовало оборудо-
вание, которое изготовили сотрудники 
Томского политехнического института. 
С уважением говорила Татьяна о своих 
коллегах – журналистах, режиссерах, 
операторах. Она отлично знает исто-
рию радио. Проигрыватели с грампла-
стинками, магнитофоны, транзисторы, 
радиоприёмники и многое, многое 

другое мы увидели в музее Дома ра-
дио. 

В этой поездке в областной центр 
мы смогли полюбоваться и ледяными 
фигурами на Новособорной площади, 
самые смелые из нас прокатились с 
горки. Мы душевно пообщались за сто-
ликами в кафе. 

И такой интересный момент: с нами 
была съёмочная группа телевидения. 
Мы ещё не доехали до Асина, на теле-
фоны стали поступать сообщения, что 
нас показали в новостях на канале «Рос-
сия-1». Вечером дома мы сами смогли 
посмотреть этот сюжет.

Вывод такой: пенсионерам тоже 
можно и нужно жить интересной, на-
сыщенной жизнью. 

Вера ТИМОФЕЕВА, 
Татьяна КРУТИХИНА, 
поселок Комсомольск

Путёвка 
в жизнь

Нину Семёновну 
Жукову знает 
каждый житель 

микрорайона АРЗ. Это 
не удивительно. Её 
педагогический стаж 
52 года, в том числе 
46 лет она трудилась 
в нашей школе № 11.

Родом она из де-
ревни Пудовка Кри-
вошеинского района. 
После школы – педагогический институт и 
любимая работа на всю жизнь. Она препо-
давала химию. Была не просто учителем, 
можно сказать, общественным деятелем. 
Судите сами. Вела школу молодого учите-
ля. В Ленинском районе возглавляла школу 
передового опыта. Было у нас методическое 
объединение преподавателей географии, 
биологии, химии, и Нина Семеновна им 
управляла. Заметим – все это на обществен-
ных началах! А в родной школе более 20 лет 
была бессменным председателем профсо-
юзной организации. 

Если только перечислить награды и почет-
ные звания Н.С. Жуковой – это будет солид-
ный список. Одна из первых наград – медаль 
«За трудовую доблесть» в честь 100-летия 
В.И. Ленина, позднее – в честь юбилея Том-
ска, в честь 100-летия профсоюзов России, 
медаль «Ветеран труда». Нина Семёновна 
Жукова «отличник народного просвещения 
СССР», а с 2005 года – «Заслуженный учитель 
РФ».

Учитель хранит множество Почетных гра-
мот за отличную подготовку школьников к 
олимпиадам по химии, призёрами которых 
они становились. Увлеченность школьным 
предметом – химией помогла многим вер-
но выбрать профессию. Её ученики успешно 
работают в медицинском университете и 
медицинском училище, на Химфармзаводе 
и на Нефтехиме. Они и по сей день не забы-
вают своего учителя, навещают Нину Семё-
новну, а иные обращаются к ней за советом. 

Ей исполнилось 80 лет. Жизнь прожита с 
верностью профессии, учительскому долгу, а 
счастье её в выпускниках – достойных людях, 
хороших специалистах, которым она, Нина 
Семеновна Жукова вручила путёвку в жизнь. 

Екатерина ДМИТРИЕВА, 
председатель совета ветеранов 

микрорайона АРЗ

О том, что в Томске откры-
лась « Академия активно-
го долголетия», я узнала 

из новостей портала «Томск.ру». 
Там было сказано, что любой пен-
сионер может стать участником 
Академии и бесплатно воспользо-
ваться всеми ее возможностями. 
А предлагалось многое: лекции о 
здоровом питании, профилактики 
остеопороза, тренировка памяти 
и многое другое. Но меня интере-
совали предложения, связанные 
с физической активностью. Там 
были указаны два телефона, и я, 
сомневаясь, что все это именно 
так, позвонила.

Со мной обстоятельно и очень 
доброжелательно беседовала жен-
щина-оператор. Она представилась 
– Галина Даниловна. Подробно из-
ложила все варианты занятий. Я вы-
брала скандинавскую ходьбу , при-
чём в удобном для меня районе и 
танец зумбо. Мне дали расписание, 
адрес, номера телефонов тренеров. 
Да, все, действительно, для пенсио-
неров было бесплатно.

А результат меня очень порадо-
вал. После 3-х занятий скандинав-
ской ходьбой на свежем воздухе в 
течение 45 минут организм словно 
помолодел. Тренировки стали же-
ланными. Кроме того, значительно 

расширился круг общения. Люди в 
возрасте от 63 до 84 лет радовались 
друг другу, образовался неожидан-
но круг единомышленников.

Танцы тоже добавили положи-
тельных эмоций и кроме того благо-
приятно сказались на оздоровлении 
суставов. Все движения подбира-
лись тренером специально для лю-
дей возрастной категории и делать 
их было несложно и весело.

Очень хочу, чтобы Академия ак-
тивного долголетия в Томске пропи-
салась надолго. Этот проект реально 
внес в жизнь томских пенсионеров 
такие хорошие изменения, улучшил 
качество жизни. И большое спаси-
бо организаторам этого проекта и 
всем, кто его реализовывал.

Наталья ЕГОРОВА

НАША АКАДЕМИЯ
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ЖИЗНЬ ДЛИНОЮ 
В ЦЕЛЫЙ ВЕК

Жители села Черная 
речка с глубоким 
почтением посыла-

ют поздравления и лучшие 
пожелания Багжат Хабибу-
ловне Юнусовой. 8 марта, в 
этот прекрасный день вес-
ны и праздника всех жен-
щин ей исполнилось 100 
лет! 

Долгая жизнь – это много 
испытаний, утрат, преодо-
ления трудностей и радост-
ных моментов. Родилась 
Багжат в Эуште. В школе 
учиться не пришлось, зато 
было много работы. В 19 
лет она вышла замуж, родились двое детей. Было бы сча-
стье, если бы не война. Проводила мужа на фронт и полу-
чила похоронку. 

Надо было жить, растить детей. Ни от какой работы не 
отказывалась. Трудилась на торфяниках, в колхозе «Первое 
мая», потом в совхозе «Тахтамышевский». Может быть, и 
была бы спокойной старость, но сказались годы лишений. 
Стала Багжат Хабибуловна инвалидом по зрению. На пен-
сию ушла в 1974 году. 

Уважаемая Багжат Хабибуловна! Ваша мужественная 
жизнь, великое терпение, трудолюбие – всегда пример для 
нашей молодёжи. С юбилеем Вас, дорогой человек!

Екатерина СЕРГЕЕВА, село Черная речка

Ветеранскому фестивалю 
«Салют, победа!» испол-
нилось 30 лет! И вот он 

зазвучал! 2 марта в посёлке 
Молодёжный собрались 25 
творческих коллективов Том-
ского района. Хорошо подго-
товился к встрече гостей Дом 
культуры. Хозяева праздника 
всех напоили чаем с пече-
ньем. Удобно разместили, 
всем было выделено место – 
ни толкучки, ни суеты. 

Открывали песенную 
встречу коллективы Моря-
ковского Затона и деревни 
Губино, они спели песню 
«Фестиваль, фестиваль», и 
весь зал подпевал её припев:

«Фестиваль, фестиваль, 
все наряды и так хороши.

Фестиваль, фестиваль – это 
праздник для нашей души».

В это время не сцене по-
явились слова «ХХХ лет 

конкурсу-фестивалю «Са-
лют, Победа!» и замелькали 
вспышки салюта. Все было 
торжественно. Приветство-
вали певцов директор Дома 
культуры Молодёжного Гали-
на Шарова, заместитель гла-
вы района Денис Празукин. 
Они пожелали всем коллек-
тивам творческих удач. 

Первыми на сцену со сво-
ей конкурсной программой 
вышли ветераны-хористы 
села Воронино. Надо сказать, 
что во всем фестивальном 
концерте прозвучат 75 песен 
и лишь две повторятся. На-
столько разнообразна была 
программа. Все выходили в 
нарядных, оригинальных ко-
стюмах. Некоторые песни со-
провождались танцами. 

Напряженно работало 
жюри. И вот выступления 
закончились, жюри присту-

пило к обсуждению итогов. 
А на сцену вышел коллек-
тив «Росинка» поселка Мо-
лодежный, зазвучала кра-
сивая песня «За друзей». 
Потом два работника Дома 
культуры пошли по рядам с 
микрофоном, чтобы узнать 
мнения о концерте. Вот ин-
тервью с маленькой девоч-
кой: « - Тебе понравились 
песни? – Да, моя бабушка 
пела. – Понравилось, как она 
пела? – Да. Душевно». Люди 
желали всем певческим кол-
лективам новых успехов и 
благодарили за праздник, за 
песни.

Потом участники хоров 
рассказывали о себе. О сво-
ей жизни, о детях, внуках и 
правнуках. Ведь некоторым 
уже за 80. Но они поют и жи-
вут активно и интересно. 

Жюри подвело итоги. Все 
коллективы получили кра-
сочные дипломы. Лучшими 
признаны народный вокаль-
ный ансамбль «Надежда» 
(село Богашево), народный 
вокальный ансамбль «Ба-
туринские сибиряки» (село 
Батурино), вокальная группа 
«Бабье лето» (село Октябрь-
ское).

В этот день люди получи-
ли столько светлых эмоций, 
столько удовольствия от пре-
красных песен! Всё было точ-
но так, как заявили вначале : 
«Фестиваль, фестиваль – это 
праздник для нашей души!»

Светлана КОТОВА, 
село Турунтаево

У «ЮЖНЫХ ВОРОТ»

От имени многих жителей нового го-
родского района хочется сказать – нам 
здесь нравится. Комфортность, чистый 

воздух, уют. У детей есть своя площадка с 
различными аттракционами. Конечно, рай-
он совсем «молодой», ещё строится. Жители 
приехали со всех концов города и области, 
даже из других областей. Но ведь люди, где 
бы они не находились, стремятся к общению, 
многие по натуре активные, энергичные. Вот 
и мы уже успели познакомиться и даже под-
ружиться. 

Мы благодарны генеральному директору 
предприятия ТДСК А.К. Шпетеру. Он нашел 
детям помещение для полезных занятий в 
свободное время. Они рисуют, лепят, руко-
дельничают, танцуют. Не обошли вниманием 
и людей старшего поколения. Нам выделили 
комнату. Теперь это центр ветеранской рабо-
ты. Организовали дежурство. Сейчас ведем 
учет пенсионеров, выявляем тружеников 
тыла, детей войны. 

Наш ветеранский коллектив только склады-
вается, но вместе мы отлично отметили день 
старшего поколения. Участвовали в осенних 
праздниках «Даров природы». Ещё друж-
нее, красочнее встречали новый 2019 год. 
Тут были и Снегурочка, и Дед Мороз даже с 
баяном. Все, кто смог приготовить, надели 
маскарадные костюмы. С нами была Галина 
Леонидовна Ковальчук, директор Дома куль-
туры поселка Зональный. Она пела, играла на 
гитаре. И мы пели вместе с ней. Был и празд-
ничный стол, мы сами его накрывали. Все 
было прекрасно!

И.Т. Симонова пригласила нас на экскурсии. 
Съездили на ГРЭС-2 и по новостройкам горо-
да. Вместе, кто хотел, сходили в театр и на 

концерт в Большой концертный зал. Надо от 
всех нас поблагодарить главу администрации 
поселка Зональный («Южные ворота» к ним 
относятся) Евгению Анатольевну Коновалову. 
Мы и комнату свою получили с её участием. 
Она пригласила пенсионеров на курсы «Элек-
тронный гражданин». Когда создали группу 
по скандинавской ходьбе, были закуплены 
палочки. 

И вот такой удивительный факт. На кон-
церт, посвященный Высоцкому, Евгения Ана-
тольевна сама за рулём на собственном ав-
томобиле сделала три рейса в город, чтобы 
доставить нас на концерт.

Вот так получается: мир не без добрых лю-
дей. И мы, старшее поколение стареть не 
хотим. Мечтаем ещё пожить интересно, ак-
тивно, дружно, с пользой, с заботами друг о 
друге. А это и есть наша ветеранская жизнь. 

Валентина ТИТАРЕНКО, 
от имени ветеранов микрорайона 

«Южные ворота»

«Чудесный день 
8 марта»

Под таким названи-
ем в муниципальной 
библиотеке «Сибир-

ская» состоялась празднич-
ная программа для вете-
ранов Советского района 
города Томска, посвящён-
ная Международному жен-
скому дню. Среди гостей и 
участников праздника были 
и ветераны из УФСИН Рос-
сии по Томской области, 
проживающие на террито-
рии пятого микрорайона и 
«Сибирский».

Советы ветеранов этих 
микрорайонов совместно 
с библиотекой выступили 
организаторами данного 
праздника, одновременно 
став и его участниками. Те-
плыми словами поздрави-
ли женщин депутат города 
Томска В.А. Носов, пред-
седатель Совета ветеранов 
Советского района В.Е. Ан-
дрейчук, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов 
города Томска Л.И. Пази-
нич, председатель Совета 
ветеранов следственного 
изолятора №1 города Том-
ска С.П. Сороков, член ме-
дицинской комиссии город-
ского Совета ветеранов В.И. 
Захарова, представитель 
«Почта Банка». Вокальная 
группа «Удача» поздравила 

пришедших трогательными 
песнями.

– Каждый год стараемся 
придумать новый сцена-
рий, в этот раз сделали по-
здравительную настенную 
газету, выступили с инсце-
нировкой «Три девицы». 
С поздравительными шу-
точными стихами, юмори-
стической сценкой «Моно-
лог холостяка» выступил 
ветеран боевых действий 
на Северном Кавказе под-
полковник в отставке Сер-
гей Петрович Сороков, по-
дарив женщинам минуты 
весёлых воспоминаний и 
улыбок. Пятый микрорайон 
совместно с «Сибирским» 
организовали конкурс «Ба-
бушкины постряпушки». 
Встреча прошла очень ду-
шевно, – поделилась пред-
седатель Совета ветеранов 
микрорайона «Сибирский» 
Софья Сергеевна Адигамо-
ва.

Гостей не оставили равно-
душными кулинарные тво-
рения, созданные руками 
хозяек. Мероприятие за-
вершилось душевной бесе-
дой за чашкой чая.

Маргарита ЗЫРЯНОВА,
УФСИН России по Томской 

области

Зазвучал фестиваль 
«Салют, Победа!»
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БУДЬТЕ ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ

В томской гимназии № 26 
прошли традиционные 
встречи школьников с ве-

теранами боевых действий, 
посвященные Дню защитника 
Отечества и 30-летию вывода 
советских войск из Афганиста-
на. В гости к ребятам пришли 
представители разных во-
оруженных конфликтов. Петр 
Юдников – участник событий 
на острове Даманский, Сергей 
Махов, Валерий Тютюник, 
Алексей Спицын. Павел Попов 
и Сергей Сороков участники 
операции на Северном Кавка-
зе. 

 Валерий Тютюник расска-
зал о сотрудниках томской по-
лиции, принимавших участие 
в борьбе с террористами. Он 

говорил также и о повседнев-
ной их службе по охране обще-
ственного порядка, о том, как 
эти люди с честью и достоин-
ством выполняют свой служеб-
ный долг и в мирное время. 

Петр Юдников вспоминал со-
бытия 50-летней давности, как 
советские пограничники и сол-
даты защитили государствен-
ную границу, некоторые из них 
ценой собственной жизни.

Павел Попов и Сергей Ма-
хов рассказали об истории 
праздника День защитника От-
ечества, о значении высокого 
звания – защитник, привели 
примеры подвигов земляков в 
годы Великой Отечественной 
войны, афганской войны, ло-
кальных конфликтов.

Со старшеклассниками 
встретились Алексей Спицын и 
Сергей Сороков. Они посвяти-
ли беседу 30-летию вывода со-
ветских войск их Афганистана, 
рассказали ребятам о событи-
ях, которые предшествовали 
вводу наших войск в Демо-
кратическую республику Аф-

ганистан. О том, как Советский 
Союз помогал афганскому 
народу бороться с зарождаю-
щимся международным тер-
роризмом, о подвигах томи-
чей, погибших на этой войне. 

Сергей Сороков выступил 
с презентацией «Молодость, 
опалённая войной», рассказав 

не только об этапах войны в 
Афганистане, но главное о её 
участниках. Воины, которые 
погибли, какими они были, 
как учились, каким спортом за-
нимались. И что ими двигало, 
когда в бою они отдавали са-
мое дорогое – жизнь. А те, кто 
ныне живет среди нас, делают 
всё, чтобы увековечить память 
погибших, помогают семьям 
тех, кто не вернулся из боя. Эти 
люди много занимаются с мо-
лодёжью, чтобы помочь юным 
стать патриотами Родины, го-
товыми её защищать. 

Марианна ЭРГАРДТ, 
член семьи ветерана боевых 

действий

Наше главное богатство – 
здоровье. С возрастом 
оно начинает убывать. 

Старость неизбежна, но если к 
ней примыкает одиночество, не-
востребованность, то задумать-
ся надо, как улучшить качество 
жизни. Может быть, потому по-
тянулись молчановские пенсио-
неры к занятиям физкультурой 
и даже организовали свой клуб 
«Надежда», который потом пе-
реименовали в «Здоровье».

Недавно клуб отметил 20-ле-
тие. Торжество юбилея прохо-
дило в музее истории Молча-
новского района. Поздравить 
коллектив пришли глава района 
Ю.Ю. Сальков и председатель 
районного совета ветеранов 
Е.А. Демьянова. Пришли они не 
с пустыми руками, а вручили на-
шим физкультурницам приятные 
подарки. 

Праздник был весёлым и кра-
сивым. Таким постарались сде-
лать его работники культуры 
Молчанова и самодеятельные 
артисты из Тунгусова. Хозяйка 
музея М.И. Шумилова помог-
ла всем участникам вспомнить 
прошлое. Поспособствовали 
этому презентации. В малышах 
и подростках, в юных девушках 
на фото мамы, бабушки и пра-
бабушки (возраст наш от 60 до 
80) с восторгом узнавали себя. 
Другие презентации посвяща-

лись клубу – 10 лет, 15 лет – весь 
пройденный путь. А был он не 
простым. 

Кажется было давным-дав-
но. Дважды в неделю в детской 
спортивной школе под музыку 
занимались ритмической гим-
настикой. Тренерами были и 
профессионалы, и инструктор 
по лечебной физкультуре, и ру-
ководители танцевальных ан-
самблей. О них наши физкуль-
турницы говорят с сердечной 
благодарностью. 

В райцентре не было тогда 
спортзала для взрослых. Это 
были годы великого кочевья. За-
нимались в детской спортивной 
школе, в средне школе №2, в по-
ликлинике, в зданиях библиоте-
ки и бывшего КБО, в центре досу-
га, на стадионе, в парке. Сейчас 
снова в детской спортивной шко-
ле. Но все годы клуб поддержи-
вали все – от администрации и 
совета ветеранов до медиков, 
центра соцзащиты и даже ЛДПР.

Занятия проходят два раза в 
неделю. Спортивная одежда, не-
обходимый инвентарь имеется. 
Есть даже свой клубный гимн 
«Жить, не болея!» За эти годы 
освоены разные гимнастические 
упражнения, оздоровительные 
системы, прослушано немало 
бесед о здоровье. Несмотря на 
возраст, наши женщины активны 
во всем и всегда. В клубе мы по-

здравляем именинников, вместе 
проводим праздники, бываем на 
природе. Ездили в Томск на кон-
церты «Любэ» и хора Пятниц-
кого. Навестили одноклубниц в 
Красном Яре Кривошеинского 
района. Они приезжали к нам с 
ответным визитом. Были в Нарге 
в доме престарелых, показыва-
ли простые упражнения для них, 
читали стихи, пели песни. Были 
и в реабилитационном центре 
для детей, пару раз проводили 
у них мастер-классы. В большие 
сельские праздники открываем 
для односельчан фитобар. Лю-
бим петь и танцевать. 

Члены нашего клуба – народ 
интересный, творческий. Мы 
вообще благодарны друг дру-
гу за годы, проведённые вме-
сте. Ещё надо отметить, что они 
– любительницы путешествий. 
Н.В. Толстова посетила несколь-
ко европейских стран, Г.А. Зин-
кина – Израиль. Н.И. Бородкина 
и В.А. Медведева предпочитают 
поездки в Казахстан. В.Н. Кривых 
и Л.П. Федорова любят красоты 
Алтая, Ю.Я. Попова побывала в 
Турции. В свои 75 лет (сейчас ей 
за 80) прыгнула там с парашю-
том. Родные места в Забайкалье 
навещает В.И. Стратулат. И это 
далеко не все, это не обо всех.

В районе не менее десятка ве-
теранских объединений и клу-
бов. Ежегодно они как бы под-
водят итоги работы на районном 
фестивале «Активное долголе-
тие». Это стимул для пожилых 
людей. Наш клуб «Здоровье» 
участвовал во всех восьми фести-
валях. Мы выступали с танцами, 
китайскими упражнениями тай – 
дзи, с ритмической гимнастикой 
и даже выходили на подиум с де-
монстрацией мод.

Итак, главное, что достигнуто 
за эти годы? У большинства вы-
работалась привычка и тяга к 
физическим упражнениям. То, 
что мы вместе проводим время, 
очень полезно. Общение дарит 
радость, а физические усилия 
– бодрость. Все вместе меняет 
качество жизни к лучшему, а зна-
чит, способствует здоровью.

Мария ДВИНЯНИНОВА, 
руководитель клуба 

«Здоровье», село Молчаново

У коллеги юбилей!

Деревня Бороковка была большая, со своим 
сельсоветом. Сюда и приехали родители Люд-
милы, пожелав жить на сибирской земле. На-

чали обживаться, но случилась война. Глава семьи 
ушел воевать и в 43-м вернулся после тяжелого ра-
нения. В день, когда встречали новый 44-й год, и ро-
дилась Людмила. 

Ещё долго после войны жили голодно и трудно. Но 
семья росла, и было уже пятеро детей. Школа была 
на четыре класса, потому учиться ходили в соседнее 
село Итатка. Людмила поступила в педагогическое 
училище, а после окончания направили её воспита-
телем в детское отделение железнодорожной боль-
ницы. За Людмилой ухаживал паренёк, с которым 
познакомились ещё в Итатке, где он проходил служ-
бу. Веселая, красивая девушка очень нравилась Ан-
дрею, и вскоре они поженились. 

Андрей работал водителем в одном из учреждений 
УВД. Однажды он предложил жене перейти работать 
в колонию, как раз была вакансия в бухгалтерии. По-
советовались, решили, что так будет лучше. 

 В августе 1967 года Людмила Даниловна Подо-
лянчук пришла работать бухгалтером в исправи-
тельно-трудовую колонию №1. Спустя 10 лет добро-
совестного, трудолюбивого сотрудника заметили и 
предложили перейти на службу в спецчасть, где она 
и трудилась до самого выхода па пенсию. Коллеги по 
работе говорят о ней так. На каком бы участке она ни 
работала, главное для неё – строгая дисциплина, она 
всегда внимательна, вежлива и с осуждёнными, и с 
коллективом. Уважали её и за то, что была професси-
оналом своего дела. Об этом говорят и многочислен-
ные почетные грамоты и благодарности. 

Семья вырастила и воспитала сына Олега и дочь 
Аллу. Сейчас Людмила Даниловна живет в Томске, 
она вдова, но продолжает заботиться о своих внуках. 
В свои 75 лет она общительна, у неё есть любимое 
занятие – вышивание картин. Эта рукотворная красо-
та повсюду на стенах её квартиры. 

В день юбилея бывшие товарищи по работе, руко-
водство учреждения, ветераны желали юбилярше 
здоровья, благополучия в семье, чтобы любовь род-
ных всегда согревала сердце. Говорили так: «С юби-
леем мы Вас поздравляем и от всей души желаем – 
бодрость духа сохранять, не болеть и не стареть!»

Людмила МУСОХРАНОВА, ветеран УФСИН

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО 
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
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Татьяна Павловна – симпа-
тичная, всегда элегантная 
женщина с потрясающим 

чувством юмора. Биография 
её складывалась так. В 1975 
году после окончания Колпа-
шевского профтехучилища она 
приехала к нам в Белый Яр. Был тогда 
комбинат бытового обслуживания (он 
работал до 90-х годов), и она стала шве-
ей. А как закрыли КБО, рук не опустила, 
не испугалась. Стала работать у част-
ников, а потом оформилась и сама как 
индивидуальный предприниматель. 
Шьет и ремонтирует одежду. 

А рассказать о ней хочется ещё и по-
тому, что на нашей северной верхнекет-
ской земле она одна из лучших, скажем 
так, талантливых хозяек. В областном 
конкурсе ветеранских подворий при-
ходилось участвовать и побеждать. Её 
энергии, интереса к делу и теперь хва-
тает на работу, на внуков, на необъят-
ные домашние дела и подворье.

Усадьба Огнёвых сразу привлекает 
внимание порядком, дизайном, функ-
циональностью построек. Сказывается 
деловитость хозяев, их большой опыт. 
Уже 33 года они ведут подсобное хо-
зяйство. 

– Корову держали всегда,– рассказы-
вает Татьяна Павловна. – Ещё телята, 
поросята, овцы до двенадцати штук, 
гуси, куры. Это сейчас сено можно ку-
пить, а тогда косили сами. Трудно было, 
но считали, что так и надо. Сейчас, 
правда, мы темпы сбавили. Муж пере-
нес операцию, поберечься необходи-
мо. Остались лишь куры и петушки. 

 Тайм аут – мера вынужденная. Одна-
ко у супругов большие планы на буду-
щее. Уже весной планируют «заселить» 
стайку. Взять бычка, овец, гусей. Ана-
толий Георгиевич уговаривает обзаве-
стись телочкой, чтобы вырастить свою 
коровку. 

Нет сомнений, что планы супруги пре-
творят в жизнь, не могут они сидеть без 

дела. Хотя кроме живности у них сад-
огород в 17 соток. Растут там не только 
привычные к суровому климату овощи, 
но и прихотливые фрукты. Здесь можно 
увидеть яблони шести сортов, три со-
рта уже плодоносят. Яблочки сочные, 
крупные, румяные. Прошлым летом 
собрали первый урожай груш. Много 
сортов вишни, растут малина, крыжов-
ник, ежевика, смородина, ирга. Летом 
в теплице зреют арбузы, дыни, томаты, 
перцы, баклажаны. 

 Хозяйка любит экспериментировать. 
Засадила гряду через ряд чесноком и 
тюльпанами. Вырос великолепный чес-
нок. Татьяна Павловна активный член 
клуба «Садовод». Там опытом поде-
литься можно, получить совет, обме-
няться семенами, саженцами, узнать, 
как выращивать новый сорт цветов. 
А их в её палисаднике море. На при-
чудливых клумбах растут розы, пионы, 
георгины, гладиолусы, тюльпаны. Всего 
не перечесть.

– Трудиться приходится много, – де-
лится моя собеседница,– но ведь я не 
одна, помогают во всем муж и дети.

Дети живут отдельно, две дочери, 
зятья, два внука. Старший Ваня в деся-
том классе Колпашевского кадетского 
корпуса, младший Арсений – перво-
классник. Это главные помощники и в 
стайке, и на огороде. Всё умеют, за всё 
берутся. Неугомонная Татьяна Павлов-
на передала ребятам и свой характер, и 
желание трудиться. Они сами мечтают 
завести своё хозяйство – взять весной 
цыплят и козу. 

 Как в работе, так и в отдыхе заводила 
Татьяна Павловна. Есть любимое ме-
сто отдыха. Это беседка, построенная 

Анатолием Георгиевичем. 
Там есть качели, все застеле-
но ковриками, связанными 
умелой хозяйкой. «Сижу на 
качелях, любуюсь, как все 
цветет вокруг, и сердце ра-
дуется. Сад-огород сторицей 
возвращает силы, вложенные в него. 
Возвращает душевным покоем и гар-
монией!».

Семейные праздники проходят ве-
село, с конкурсами, сценками. «Такой 
юбилей дети мне устроили! Я радова-
лась и даже плакала от нахлынувших 
чувств. Так было здорово!». Семья 
дружно выезжает на природу, шашлы-
ки пожарить, посидеть у костра, попеть 
песни. А то соберутся и «махнут» на ма-

шине в город. В театр, на выставку или 
ледовый городок посмотреть. 

Татьяна Павловна всегда в центре об-
щественной жизни. Коллеги выбрали 
её председателем ветеранской органи-
зации бывших работников Белоярско-
го КБО. За 2018 год среди ветеранов в 
Верхнекетском районе они заняли тре-
тье место. 

– Первичка молодая, два с половиной 
года существует, но стараемся участво-
вать во всех делах районного совета. 
Поздравляем своих с праздниками, 
днями рождения, проводим встречи. 
Наши ветераны легки на подъем и на 
выдумки горазды. Очень интересно 
встречали новый год. Я их озадачила: 
приходите в карнавальных костюмах. 
И какие замечательные костюмы они 
приготовили! Все ведь рукодельницы. 
Да и талантливы наши бытовики. Где 
берём средства? Складываемся по сто 
рублей, это ненакладно, а на призы и 
атрибуты к конкурсам вполне хватает. 
Татьяна Павловна рассказала:

 – Не оставляем без вни-
мания тех, кто в силу возрас-
та не может посещать наши 
встречи. Навещаем их, по-
могаем в быту. На нынешний 
год план составили и утвер-
дили. Много дел впереди. 
Летом собираемся вместе 
выехать на природу. Думаю, 
все получится. 

Иначе и быть не может. У 
Татьяны Павловны Огнёвой 

говорящая фамилия. Её зажигательной 
энергии, душевного огонька хватает на 
очень хорошие, нужные людям дела. 
Хочется пожелать ей успехов в обще-
ственной работе и дома, творческих на-
ходок и обязательно благополучия ей и 
её близким и дорогим людям. 

ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА, 
член президиума районного совета 

ветеранов, с. Белый Яр

В девичестве она была До-
машенкина. В 1941 году 
Шура закончила 7 классов в 
селе Бакчар. В самый разгар 
входило лето, начались кани-
кулы. Было жарко, и ребята 
плескались в реке, играли в 
лапту. Помогали взрослым по 
хозяйству. Были счастливы.

Всё закончилось в одно-
часье. 22 июня объявили 
по радио, что началась во-

йна.
Мужчины ушли на фронт. 

Ушли воевать и два брата 
Шуры – Георгий и Иннокентий. 
В доме поселились печаль и 
тревога, мама плакала, отец 
ходил хмурый. Шура поняла, 
что вместо братьев помогать 
взрослым придется ей. Кани-
кулы и детство закончились. 

Для девочек-подростков 
были организованы курсы 
трактористов. Шура вместе с 
подругами отправилась учить-
ся. Далеко от дома, в Колпаше-
во. На новогодние каникулы 
туда и обратно добирались 
пешком. Мороз большой, в 
стареньком рюкзачке несли из 
дома мороженые картофель-

ные лепешки и буханку черно-
го хлеба. 

Весной курсы окончены. 
Девчата технику освоили. И в 
посевную наравне со взрослы-
ми пахали и сеяли хлеб. Трак-
тора часто ломались. Шура 
умела справиться с неболь-
шой поломкой. Но однажды 
её трактор заглох и никак не 
заводился. Горько заплакала 
девочка, прислонилась к ка-
поту. «Ну же, миленький, за-
водись, пожалуйста»…И он за-
работал! До конца своих дней 
Шура вспоминала этот удиви-
тельный случай. 

И такое событие девчата 
вспоминали ещё очень долго. 
Пришёл конец посевной. Так 
вымотались на непосильной 
работе юные трактористки! 
Заглушили своих «железных 
коней», забрались в старую 
солому и уснули. И вдруг – 
какой-то рев, шум. Выбрались 
из копны и видят – вокруг 
тракторов разгуливают мед-
веди. Шура, Александра Пе-
тровна потом много раз вспо-
минала этот случай и всегда со 
смехом. Трудно было сказать, 
кто кого больше испугался. 

Подоспели взрослые люди и 
медведи отступили. И все-таки 
потом ещё долго было страш-
но. 

С фронта приходили редкие 
весточки от братьев. Письма 
перечитывали много раз и свя-
то хранили. Потом пришла в 
их дом похоронка: погиб брат 
Георгий. Живым и здоровым 
вернулся Иннокентий. 

 Война закончилась, и на 
тракторе Шура больше не 
работала. Он вышла замуж, 
в её семье росли пятеро де-
тей. Бабушка рассказала мне 
историю жизни своей мамы 
Шуры, Александры Петровны 
Галкиной, моей прабабушки. 
Мы все её очень любили, со-
бирались вместе всей нашей 
большой семьёй, особенно по 
праздникам. Разговаривали, 
вспоминали, пели. Уже 10 лет 
нет с нами бабы Шуры. Но её 
историю я буду помнить всег-
да и когда-нибудь расскажу её 
своим детям и внукам. 

ЭЛЕОНОРА МУРЗИНА, 
ученица 9 класса Парбигской 

школы Бакчарского района

Посвящается моей прабабушке 
Александре Галкиной

ПРОСТОЕ СЧАСТЬЕ 
ТАТЬЯНЫ ОГНЁВОЙ

ЛЮБИМЫМ ЖЕНЩИНАМ

 Милые женщины, жены, подруги!
Как вы нужны в нашем жизненном круге.
Нежные, славные, добрые, милые,
Наши желанные, наши любимые. 
С вами и жизнь на земле не кончается
Всё вокруг вас в этом мире вращается.
С вашей улыбкой, порою с капризами,
С вечной загадкой и даже с сюрпризами
Жизненный тонус вы в нас поднимаете,
Хоть иногда нашей жизнью играете. 
Дай же вам, Боже, здоровья на годы.
Пусть согревает вас солнце с небес.
Дарит прохладой и ласкою лес.
Весело птицы вам песни поют.
Ярко цветы вам на радость цветут.

ВАСИЛИЙ ЗНАТКОВ, город Асино
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Петр Васильевич Голубев – 
лидер трудного для страны 
времени. Тогда развалива-
лись многие предприятия и 
Томска, и страны. «Кастрюли 
делать не будем», - сказал 
Голубев, когда не стало кос-
мических заказов. Он высоко 
ценил планку своего «Полю-
са». Был собран целый пакет 
нужных гражданских пред-
метов: приборы для нефтя-
ников, медиков, сварочники 
и многое другое. Предпри-
ятие выжило, устояло.

Чем же оно занималось, 
для чего было создано? 
На «Полюсе» была из-

готовлена аппаратура для 
многоразового ракетного 
космического корабля «Энер-
гия – Буран». Его специали-
сты создали аппаратуру для 
навигационной спутниковой 
системы «Глонас», систему 
управления орбитальными 
станциями, оборудование для 
аппаратов дальнего космоса 
«Венера», «Астрон», «Луно-
ход-1». Всё это под руковод-
ством главного конструктора 
П.В. Голубева, автора моно-
графий и редактора десятка 
сборников научных трудов 
предприятия. 

Родина его – село Клочнево 
Прибайкальского района Бу-
рятии. Свой первый суровый 
жизненный экзамен юный 
Голубев держал ещё в пятом 
классе. Надо было ходить в 
школу по 6 километров, туда и 
обратно. Зимой не раз видел 
он в темноте светящиеся гла-
за волков. Мальчик спасался 
так: вставал на лыжи и бежал 
параллельно тройке почтовых 
лошадей. Его сестра Валенти-
на говорила потом, что уже 
тогда в его характере форми-
ровались самостоятельность, 
упорство, уверенность в сво-
их силах, бесстрашие.

С красным дипломом Петр 
окончил Иркутский авиаци-
онный техникум. И в 1955 
году без экзаменов был при-
нят в Ленинградский институт 
авиационного приборостро-
ения. Учился отлично. Выбор 
после окончания вуза был 
широкий. Мог остаться на 
кафедре электрических ма-
шин у будущего академика 
Д.А. Завалишина. Мог уехать 
в Арзамас к главному кон-
структору советской атомной 
бомбы академику Ю.Б. Хари-
тону, мог работать в Москве 
в институте прикладной ме-
ханики. Но он выбрал Томск, 
далёкую и очень знакомую 
Сибирь. 

Унылая картина томского фи-
лиала НИИ его разочаровала. 
«Возвращаюсь в Ленинград» 
- телеграфирует он своему на-
учному руководителю. И в этот 
момент встречает человека, 
который изменил его реше-
ние, да и судьбу. Руководитель 
НИИ Валентин Иванович Нэл-
лин говорил ему: «Вы вовремя 
попали в Томск. Здесь разво-
рачиваются очень интересные 
дела, трудной работы – непо-
чатый край. Вы сделали счаст-
ливый выбор».

Вспомним то время. Раз-
гар холодной войны. Реальна 
угроза атомного нападения на 
СССР. Встала задача усилить 
военно-промышленный ком-
плекс и рассредоточить его по 
территории страны. В Томске 
начали создавать филиал – ду-
блёр московского института 
по разработке электрообору-
дования для радиолокацион-
ной и ракетной техники. Фи-
лиал создали на базе завода 
радиомашин (в дальнейшем 
электротехнический завод). 
Главным конструктором был 
В.И. Нэллин. В Томск часто при-
езжал с бригадой специали-
стов московского института его 
главный конструктор академик 
А.Г. Иосифьян. Голубев считал 
его своим учителем. Он был не 
только инициатором создания 
томского филиала, но и участ-
ником его «строительства» до 
полной его самостоятельности 
в 1969 году. 

Весной 1957 года руково-
дители филиала добились 
его участия в разработках 
бортового электрооборудо-
вания для новых объектов. 
Филиал буквально рвался на 
завоевание новых позиций. 
«Стремление к необъятно-
му при слабых тылах» - так 
назовет впоследствии Голу-
бев этот период. В 1958 году 
разрабатывали наземный 
контрольно-испытательный 
комплекс. Именно он через 
три года будет проверять обо-
рудование ракеты, на кото-
рой полетит Юрий Гагарин. 
За участие и обеспечение 
полета первого космонавта 
группа сотрудников томского 
филиала была награждена го-
сударственными наградами. 
В 1959 году томский филиал 
стал головной организацией 
по разработке электрообору-
дования ракетной техники. 
П.В. Голубев стал заместите-
лем В.И. Нэллина.

На заре становления «Полю-
са» работ набирали больше, 
чем могли осилить. Поэтому и 
работали сутками – на преде-
ле. В 1965 году В.И. Нэллин 
был переведён в Москву. Ру-
ководство филиалом принял 
П.В. Голубев. И это несмотря 
на то, что он не был членом 
КПСС и не имел учёной степе-
ни. В партию Петр Васильевич 
вступил в 1962 году. Что же ка-
сается кандидатской диссер-
тации, то у директора просто 

не хватало времени. Он мог 
бы решить эту проблему, по-
зволяли его научные публика-
ции, совокупность работ – это 
часто практиковалось, но его 
строгие этические нормы не 
позволили воспользоваться 
таким вариантом. 

В 1965 году по решению пле-
нума ЦК КПСС в стране нача-
лись экономические реформы. 
Упразднялись совнархозы, соз-
давались министерства. Для 
предприятий составлялись 
долгосрочные программы раз-
вития. «Полюс» к переменам 
был готов. 

Начало 90-х годов. «Полюс» 
- первоклассное предприятие 
создателей космической тех-
ники. Недостаток был в том, 
что катастрофически не хвата-
ло производственных площа-
дей, а социальная база пред-
приятия была практически 
нулевая. Эти проблемы заби-
рали сил и дорогого времени 
руководителя не меньше, чем 
его основная работа. Он гово-
рил: «заработать деньги наши 
сотрудники могут везде, а вот 
жильё…» Талант руководите-
ля, колоссальное трудолюбие 
Петра Васильевича, умение 
повести людей за собой, ув-
лечь их – помогли решить 
такие трудные, особенно в 
то время, вопросы. Так по-
явился социальный «стандарт 
Голубева». Это очень ёмкое 
явление. Что сюда входит? 
Жильё, причем неподалеку 
от работы. Гаражи, погреба 
тоже недалеко. Во дворах до-
мов спортивные площадки. 
Детский клуб и здравпункт с 
физиокабинетом и врачами. 
Места для ребятишек в дет-
ском комбинате. Для хороше-
го отдыха, можно с детьми, 
собственная комфортная база 
«Окунек» на Оби или соб-
ственный санаторий «Проме-
тей». Особенность социаль-
ного «стандарта Голубева», 
как говорил он сам – строили 
методом народной стройки. 
Как у всех томичей, было и 
своё садоводческое товари-
щество и обязательно земля 
весной под картофель. На по-
садку, прополку и уборку для 
коллективных поездок транс-
порт выделялся без особых 
забот. Все эти райские блага, 
как и современные косми-
ческие аппараты, создавали 

руки и умные головы коллек-
тива, в котором образцом 
долга и высокой нравственно-
сти был руководитель 

Для координации работ хоз-
способом и грамотного веде-
ния дел с субподрядчиками 
на «Полюсе» был создан от-
дел капитального строитель-
ства. Он включал ремонтно 
- строительный участок с вы-
сококлассными каменщика-
ми, отделочниками, был свой 
архитектор с лицензией, был 
также большой транспортный 
цех и электромеханический от-
дел. В поселке Предтеченский 
создали промышленную базу 
с современным литейным це-
хом, административным кор-
пусом, складами и гаражами. 
Были построены и научно-
производственный корпус на 
улице Киевской и блоки А и Б 
на площади Кирова. 

И вот такой очень важный 
факт – строители «Полюса» 
трудились на 13 объектах об-
ласти и 15 города Томска! По-
этому Петр Васильевич Голу-
бев стал в 2000 году лауреатом 
программы «Общественное 
признание», его имя было за-
несено в Книгу Почёта Сибири. 

В завершение рассказа об 
этом человеке надо особо 
сказать, как же Родина, народ 
отметили его труд в космосе 
и на нашей сибирской зем-
ле. Ещё в 1977 году он стал 
лауреатом Государственной 
премии СССР, а через десять 
лет – Ленинской премии. Он 
награждён орденами Ленина, 
Октябрьской революции, Знак 
Почета, медалями и в их числе 
медаль «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны» и медаль имени ака-
демика Королёва. Петр Васи-
льевич Голубев – заслуженный 
машиностроитель РФ, ветеран 
космонавтики и Почетный 
гражданин города Томска. 

Земляки, старые и молодые, 
должны знать и помнить: ря-
дом с ними жил и трудился 
для космоса, для мира на зем-
ле, для процветания Сибири 
талантливый, беспредельно 
преданный делу человек, ко-
торым нам можно гордиться. 
Ведь мы – современники Пе-
тра Васильевич Голубева!

Галина МУХИНА, 
ветеран труда, «Полюс»

ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР 

«ПОЛЮСА»
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Творчество наших земляков

Я родилась в феврале 1949 года в 
селе родном и сердцу милом, в 
селе Вороно-Пашня, что рядом с 

городком Асино.  Четыре просторных 
улицы, каждая со своим названием, 
речка Итатка с омутами и родниками, 
сосновый бор и берёзовые рощи.

Черёмух рясные кусты нас в память 
властно зазывают,
Весной бурлящие ручьи звенеть для 
нас не забывают.
Чтоб и мы не забывали и малой роди-
ной гордились – 
Ведь мы с тобой с Вороно-Пашни,  мы 
здесь родились и учились!

Село считалось самым интеллигент-
ным в округе: большая школа, детский 
дом, клуб с хорошими самодеятель-
ными кружками, прекрасный хор. Бо-
гатейшая библиотека с читальным за-
лом, куда приходили книги от нашего 
знаменитого земляка-писателя Георгия 
Маркова. А ещё было предприятие, где 
слепые и слабовидящие люди изготав-
ливали валяную обувь, столярничали. 
У них был Красный уголок, где они ста-
вили сценки, пели песни, был замеча-
тельный хор слепых певцов.  А главное 
был крепкий колхоз «Заря». В колхозе 
в то время огромные посевы пшеницы, 
ржи, овса, льна. Крупная конеферма, 
много коров, овец, большая колхозная 
пасека. На конеферме – лучшие рыса-
ки, победители всех районных сорев-
нований. 

Унесла весна водою память детскую 
мою.
И стою я над рекою, как у жизни на 
краю:
Детства милые картинки промель-
кнули и ушли,
И оборвалась тропинка у калитки без 
петли.
На одной петле калитка горько жалу-
ется мне,

Что семья моя большая часто снится 
ей во сне,
Только мы не приезжаем в наш забы-
тый старый дом…
Жизнь деревни угасает потихоньку 
под плетнём. 

В 70-е годы прошлого столетия  на-
чался отток молодёжи из села, некого 
стало учить в некогда красивой школе, 
перевели из села детский дом, пере-
везли в Томск слепых людей. Богатое, 
цивилизованное село стало приходить 
в упадок, ветшать, терять своих лю-
дей. Не об этом мечтали наши деды и 
прадеды, осваивая вороно-пашенские 
земли. 

Мы всё плачем о деревне, душу 
рвем. О садах, полях , о воле все в сле-
зах поём.

О забытом старом доме голосим. 
Только стыдно, очень стыдно у себя 
спросить:

Где ж мы были, где блудили без зем-
ли, что нам деды распахали да в ладо-
нях принесли.

Почему бурьян по полю, там крапи-
ва-лебеда? Почему с землёй случилась  
лишенько- беда?

Почему сейчас не встанем за неё сте-
ной? Почему с себя не спросим, что с 
моей страной?

   Кто жил в те времена в добротном 
селе, тот знает, какая красота была во-
круг: поля, леса, ручьи, птицы поют. 
Боже, как давно это было! И чистота во-
круг. Это был рай на земле. 

Школа наша была нарядная. Двух-
этажная, стояла на горе и была видна 
издалека. Учитель от Бога Вера Еме-
льяновна Чеснокова, родом из Ленин-
града, этим уже многое сказано. Ли-
тературу я  обожала, как и любимую 
учительницу. Читать стала в первом 
классе. Любовь к литературе да места 

родные необычайной красоты подтол-
кнули к стихоплетению.  Писать начала 
рано, лет с 12-13-ти. Получалось не-
уклюже, да и нравились стихи только 
мне и близкой подруге Тамаре. 

Бантики и чёлочки,  парни да девче-
ночки. На уроках тихие,  в переменку 
– смерч.
Бегали, кружилися, хорошо училися.  
Разлетелись по свету птицей – не 
поймать!
Разлетелись, съехали, а школа оста-
лася, всё на пригорке высилась да 
птенцов ждала.
Но закрыты двери все, не скрипит 
крылечко…Заждалася милая, а птен-
цы далечко…

Я готовилась к дню Победы. Заказала 
портреты своих родных - фронтовиков. 
А их в моей семье – 18 человек. И самый 
главный дед по материнской линии. 
Смотрит на меня с портрета дед и слов-
но бы говорит: «Что же ты, внученька, и 
поклониться мне не приходишь? Ужель 
совсем забыла?» (Мы с мамой дедову 
могилу  искали, но не нашли).

С пожелтевших страниц, со старень-
ких фото вы глядите на нас и тревожно 
чуть-чуть,

С пожелтевших страниц вы нам мол-
ча кричите: ты меня не забудь, ты о нас 
не забудь!

 
Дед, ты хочешь сказать,  по губам 
я читаю,  чтобы мы берегли нашу 
землю в цвету,
Чтоб мы корни свои никогда не за-
были, чтобы ПАМЯТЬ о вас не ушла в 
пустоту.

Это куплеты песни,  я её сама напи-
сала и сама же исполнила. А пела я на 
встрече выпускников нашей школы, ко-
торой нет уже с 1976 года.  Впервые мы 
встретились за все годы существования 
села! 124 человека приехали – из Хаба-
ровска, Красноярска, с Алтая, из Кеме-
рова,  Новокузнецка,  Омска, Петербур-
га и даже из Казахстана.

Спела я свою печальную песню и 
обратилась ко всем с предложением 
– установить памятную стелу с имена-
ми  односельчан, участников войны. 
Память их увековечить. Когда к вечеру 

готовились, выяснили – около 200 че-
ловек ушли на фронт. Меня эта цифра 
поразила. А в селе нет даже скромного 
обелиска! Избрали оргкомитет, а меня 
председателем. Стали работать. В спи-
ске 173 человека. Главный год призыва 
– 41-й,  самый страшный по потерям. 
Никто из тех солдат не вернулся. Сле-
дующий список ещё страшней: «Про-
пал без вести…Пропал без вести»…И 
так 43 раза! Так пропал и мой дед. Не 
знали мы, что из села только Ворони-
ных ушло на фронт 15 человек  15 из 
одной семьи! Кузнецовых 10, по 9 че-
ловек из семей Истоминых,  Марковых, 
Мартаковых, Черновых. Мы так мало о 
них знали! И ещё мы мало  помним о 
наших матерях, бабушках, работавших 
на износ в тылу. И у них тоже хочется 
просить прощение.

Мой дед – безвестно павший пехоти-
нец. С шинельной скруткой, рыжие 
усы,
В 42-м погиб…и сразу маме судьба 
камней швырнула на весы.
А на весах-то девочке 12. В цех пимо-
катный, где от шерсти смог,
Она шагнула…рученьки-лучинки…Там 
бы и взрослый человек не смог. 
Но девочка смогла. Она хотела хоть 
чем-нибудь, а тятеньке помочь.
И всё ждала, и все молила Бога – ведь 
жизнь без тятеньки была совсем не-
вмочь.
Теперь вас нет и только в сердце па-
мять: мой дед, которого взяла война,
И мама – девочка…ручоночки-лучин-
ки… И бабушка, что прожила одна. 
Ты был мой дед. Тебя война украла, 
оставив старый снимок на стене.
И нет тебя. И мама ждать устала. 
И часть моей души живёт на той 
войне. 

Но Бог милостив! И вот в августе 2014 
года в селе установлен и освящен По-
клонный крест высотой 6,5 метров. 
Стоит красавец – далеко виден. Всем 
миром ставили. А осенью в Вороно -  
Пашне поставлен памятный комплекс. 
В небо взметнулись три памятных сте-
лы с именами наших земляков, воевав-
ших на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Живых и мертвых. Всех, 
кого удалось найти. 

Село наше уже зовется по малочис-
ленности деревней. И молюсь я, чтобы 
Господь веку ей  дал, лет ей прибавил, 
и чтобы радовала она нас материнским 
теплом, поила по весне нектаром цве-
тущей над Итаткой черёмухи. Память 
жива. Кто знает, с кем ей перекликнуть-
ся захочется, по каким тропкам побро-
дить, из какого родника водицы испить.  
Поживем, увидим, если Бог дней даст.

 
КОММЕНТАРИЙ 
ДРУЗЕЙ
Совсем недавно мы отметили юбилей 
Нины Михайлиной,  нашего дорогого, 
талантливого друга. Тогда и надумали 
показать людям области, читателям 
ветеранской газеты хотя бы частицу её 
творчества, согретого её светлой  и бес-
покойной душой, любовью Нины к род-
ной земле и людям, на ней живущим.  

Супруги МОРДВИНОВЫ, ЦЫГАНОВЫ, 
Елена МОЛЧАНОВА 

ДОРОГА ДОМОЙ
По страницам прозы 
и поэзии Нины Михайлиной


