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Изосиму Сверкову 
есть о чём рассказать 
любимым внукам

2Стр. 3Стр.

Семейное счастье, талант 
бескорыстно служить 
людям дала Сибирь
Зое Васильевне Зверевой

6Стр.

Фронтовик гвардии 
майор Иван 
Иркутский был 
частым гостем
в отряде «Сибиряк»

«Когда мы находим 
останки солдат – это 
ни с чем несравнимая 

радость и гордость», - 
так говорят участники 

Вахты Памяти. 
В России 42 тысячи че-

ловек разных возрастов 
работают в составе 

1428 поисковых от-
рядов. За последние 6 

лет работы подняты 
останки 120 тысяч сол-
дат и офицеров Совет-
ской Армии, установле-

ны имена 
шести тысяч воинов, 
пропавших без вести 
(сведения из прессы).

74 года минуло по-
сле нашей По-
беды в Великой 

Отечественной войне. Но 
и теперь на полях бывших 
сражений лежат воины 
– не похороненные, про-
сто покрытые землей, на-
чиненной смертоносным 
металлом. Во время ве-
сенней Вахты Памяти том-
ские отряды поисковиков 
нашли останки сорока сол-
дат и трех летчиков. По-
могли и другим отрядам 
поднять останки 93 наших 
бойцов. Вахта проходила в 
областях Смоленской, Ка-
лужской и Новгородской. 
В экспедициях участвова-
ли 72 человека. 

Ребята отрядов «По-
иск» индустриального 
техникума и «За Родину» 
из Молчанова работали 
на месте кровопролитных 
боёв у деревни Аристо-
во Смоленской области. 
«Мы нашли много снаря-
дов и мин. «Поиск» под-
нял останки бойца. Рядом 
нашли мундштук, сапер-
ную лопатку, разбитую ка-
ску. Медальона не было, 
потому захоронили воина 
вместе с другими на Поле 
Памяти», - рассказала Ека-
терина Крапп, командир 
отряда «Поиск».

Отряд «Томич» судеб-
ных приставов и отряд 
«Юнармеец» Северского 
кадетского корпуса бази-
ровались в деревне Цеме-

на Новгородской области. 
Вот рассказ командира от-
ряда «Томич» Сергея Гри-
горьева: «Поездка была 
результативной. Наши 
главные находки – 19 бой-
цов и самолет, предполо-
жительно ЯК-7б вместе с 
летчиком. Пилотом истре-
бителя оказался гвардии 
младший лейтенант Ана-
толий Васильевич Бара-
новский из деревни Буда 
Полесской области Бело-
руссии. С 1940-го года он 
в армии, на фронте с двад-
цати лет. По архивам – он 
погиб в воздушном бою в 
районе деревни Золучье 
18-го февраля 1943 года. 
Сейчас мы связываемся с 
поисковиками республи-
ки Беларусь, надо найти 
родственников и пере-
дать останки летчика для 
торжественного захороне-
ния».

В Калужской области 
поисковикам отряда «Па-
мять» из Стрежевого уда-
лось найти фрагменты 
девяти сбитых советских 
самолетов. 30 апреля от-
ряд доставил останки 
летчика Александра Ни-
колаевича Барышникова 

во Владимирскую область 
для захоронения.

В Новгородской области, 
в знакомых по прошлым 
экспедициям местах ра-
ботал отряд «Прометей» 
со своим бессменным 
командиром Иваном 
Харченко. Это старейший 
отряд в России. Осенью 
он отметит 35-летие, в 
августе ребята отслужат 
60-ю Вахту Памяти. Вес-
ной они подняли останки 
15 бойцов. К сожалению, 
без медальонов. Рядом 
с ними трудился отряд 
«Сибирский стрелок». По-
исковики-кадеты значи-
тельно пополнили свой 
военно-исторический му-
зей – увезли домой гиль-
зы 76 мм снарядов, разо-
бранные мины, патроны 
пулеметов и винтовок. 

Отряд «Патриот» Том-
ского экономико-про-
мышленного колледжа 
выезжал в экспедицию в 
Ярцевский район Смолен-
ской области – на места 
боев 166-й стрелковой ди-
визии. В отряде было 10 
парней и 4 девушки. Они 
нашли останки 19 наших 
солдат. С бойцами обна-

ружены 6 медальонов, 
которые отправлены в ла-
бораторию «Солдатский 
медальон» в Москву. С 
останками бойцов поис-
ковики нашли номерной 
значок ГТО, подсумки с 
патронами, монеты, са-
перные лопатки, ботинки, 
котелки и каски. 

Как отмечают поис-
ковики, погода в местах 
проведения весенней экс-
педиции стояла хорошая, 
что облегчало работу. Все 
томичи достойно провели 
очередную Вахту Памяти, 
благополучно вернулись 
домой. На следующую 
вахту они отправятся в ав-
густе. Работы на полях, в 
лесах и болотах той мно-
гострадальной родной 
земли хватит ещё и под-
растающим поколениям. 
Вспомним святые для нас 
слова, вернее завет вели-
кого русского полководца 
А.В. Суворова: «Война не 
кончена, пока не похоро-
нен последний солдат».

Максим ЕЛЕЗОВ, 
председатель 

регионального совета 
«Поискового движения 

России».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 июля – Вадима Александровича Зевакина, 80 лет
  Веру Леонтьевну Медведко
  Петра Ильича Макрушина, 95 лет
2 июля – Людмилу Николаевну Маскину
  Анатолия Степановича Панасюка, 70 лет
3 июля – Владимира Васильевича Кузина, 70 лет
4 июля – Нелли Витальевну Спицыну
5 июля – Елену Ивановну Тутатчикову
6 июля – Галину Николаевну Верховодову
  Галину Андреевну Илкос
8 июля – Нелли Яковлевну Колегову
10 июля – Владимира Васильевича Горового, 80 лет
  Марию Павловну Артамонову
12 июля – Юрия Ивановича Тюменцева, 85 лет
13 июля – Александра Арсентьевича Вергеля, 80 лет
  Татьяну Борисовну Дмитриеву
16 июля – Бориса Ивановича Егорова, 95 лет 
  Галину Тихоновну Аношину
17 июля – Валентину Ивановну Ланцову
18 июля – Галину Григорьевну Копытову
  Валентину Семёновну Хорохордину
  Галину Афанасьевну Батуеву
19 июля – Владимира Селиверстовича Удинцова,
  70 лет
20 июля – Валентину Васильевну Трифонову
22 июля – Галину Александровну Пуговкину
24 июля – Валентину Александровну Захарову
  Светлану Александровну Хворову
25 июля – Валентину Михайловну Бобкову
  Анатолия Константиновича Алексеева, 75 лет
26 июля – Наума Иосифовича Фальковича, 95 лет
27 июля – Галину Георгиевну Пашаеву
  Александра Петровича Гарина, 80 лет
  Наталью Александровну Иванкову
28 июля – Людмилу Юрьевну Клинкову
  Надежду Ивановну Зибаеву
29 июля – Валентину Борисовну Мохову
  Аллу Дмитриевну Бажину
30 июля – Владимира Ивановича Башунова, 75 лет

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

1 июля – День ветеранов боевых действий (10 лет)
5 июля – 76 лет назад началась битва на Курской дуге
  (1943 г.)
7 июля – День воинской славы России – победа
  русского флота над турецким флотом
  в Чесменском сражении (1770 г.)
  Рождество святого Иоанна Предтечи,
  Иван Купала
8 июля – Всероссийский день семьи, любви
  и верности. 
10 июля – День воинской славы России – победа
  армии ПетраI над шведами в Полтавском
  сражении (1709 г.) 
14 июля – День российской почты
  День рыбака
27 июля – День работника торговли
28 июля – День крещения Руси. Русская православная
  церковь чтит великого князя Владимира,
  крестителя Руси.
  День Военно-Морского флота России

 ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
Вам, рождённым в июле,
Желаем счастья и здоровья
На много, много лет и дней!

В НАШИХ ПОХОДАХ 
МЫ КАК НА ВОЙНЕ
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Кормилица Зорька
До войны мои родители 

купили корову, и на-
звали мы её Зорькой. 

В 41-м папа уходил на фронт. 
Он просил маму не продавать 
Зорьку. В письме он писал: 
«Марусенька! Береги корову. 
Она будет кормилицей. Помо-
жет тебе детей поднимать». 
Слово папы для мамы было 
как закон, но исполнять его 
было непросто. 

Мы жили тогда в бараке в 
Университетской роще, и ле-
том с Зорькой было полегче – 
держали огород, пасли нашу 
любимицу возле дома в роще. 
А вот зимой приходилось туго. 
Корову кормить надо чем-то, 
так ещё и налог за нее платили 
неподъёмный. Помню, Зорька 
была крупная, высокая, краси-
вая, а молока давала мало. Мы 
никак не могли сдать норму. 
А вот жирность была высокая. 
Но она не учитывалась. Кто-то 
подсказал маме продавать мо-
локо, покупать на вырученные 
деньги масло и так погасить 
долг. Все зорькино молоко 
мама уносила на базар. А нам 

только забеливала чай. Но мы 
были счастливы и наслажда-
лись таким напитком. 

 Была ещё напасть – воров-
ство. Тащили все подряд, каж-
дый выживал, как мог. Чтобы 
Зорьку сберечь, мама не спала 
ночи напролет. Хорошо ещё, 
что стайка была напротив окна. 
Мама повесила лампочку меж-
ду рамами, а потом всю ночь 
следила за затвором и замком. 
Так было до тех пор, пока из 
деревни не приехал дедушка 
и увел корову с собой, чтобы 
она хотя бы лето паслась со 
стадом. А буквально через два 
дня случилось то, чего мама 
так боялась – сарай был вскрыт 
с обратной стороны! Но вышла 
ворам неудача – коровы-то 
нет! Но они не погнушались за-
брать наше ветхое бельишко, 
которое накануне мама пости-
рала и развесила сушиться. Так 
и остались мы в том, что на нас 
было надето.

Но вот наша Зорька верну-
лась домой. Впереди зима, 
как её пережить? Сено заго-
тавливать не на что. Молоко 

уходит на налог. Решила мама 
сдать Зорьку на мясокомбинат. 
Утром напоила, накормила 
любимицу и повела. 

Потом мама рассказывала 
нам: «Идем и обе плачем». На 
обратном пути все думала – не 
вернуться ли за ней. Но опять 
же чем её зимой кормить? 
Спустя какое-то время вышла 
мама во двор и ахнула – стоит 
наша Зорюшка посреди двора, 
увидела маму, как замычит! 
Кинулись они друг к дружке – и 
снова реветь. Что делать, мама 
не знала. Деньги за корову 
получены, надо нести назад, 
иначе обвинят, скажут, украла. 
Пришлось Зорьку снова уво-
дить.

Мы часто вспоминали Зорь-
ку и горевали о ней. На всю 
жизнь осталось загадкой – как 
Зорьке удалось бежать? Терри-
тория ограждена высоченным 
забором, всюду была охрана. 
Как же сильна любовь и пре-
данность животных к людям!

Раиса ВЕРЕЙКИНА, 
город Томск

Памятная встреча

Это событие произошло 
в социальной комнате 
«Здоровье» в Рыбалове. 

Состоялась встреча с участ-
никами проекта «Томская 
академия активного долголе-
тия» - группой специалистов 
Томского политехнического 
университета и с зарубежны-
ми гостями Томска, занимаю-
щимися социально – культур-
ными проблемами старшего 
поколения.

Мы посетили наш Парк 
СССР, музейную экспозицию 
«Русская изба» в доме культу-
ры. Перед гостями выступили 
наши ветераны - вокальная 
группа «Сударушка», театраль-
ная студия «Вдохновение». 
Была представлена выставка 
вязаных игрушек и полович-
ков, изготовленных рыбалов-
скими рукодельницами. 

Мне, как руководителю со-
циальной комнаты, было ин-
тересно и ответственно рас-
сказать об опыте работы по 
вовлечению людей старшего 
возраста в культурно – об-
разовательные, патриотиче-
ские мероприятия нашего 
поселения. Велопробеги, по-
ходы, посещение бассейна и 
лыжные прогулки, фестива-
ли, освоение скандинавской 
ходьбы – все это хорошая 
пропаганда здорового об-
раза жизни и способы укре-
пления здоровья. Важно так-
же создать психологический 
комфорт, повысить само-

оценку человека, включить 
его опыт, знания, творческие 
способности в общественно- 
значимые дела. Наши пенси-
онеры участвуют в конкурсах, 
фестивалях, литературных 
гостиных. Фотографии и те-
матические видеосюжеты 
наглядно показали, как жи-
вет и чем может гордиться 
старшее поколение села Ры-
балово. 

 Было приятно услышать 
слова одобрения нашей 
работы от профессора уни-
верситета Индианы (США) 
Деборы Финкель и доцен-
та университета из Швеции 
Кристины Джой Торге. Гостей 
удивило разнообразие и 
многоплановость нашей ра-
боты. Что касается проблем, 
то они общие: как в услови-
ях небольшого населенного 
пункта найти результативные 
формы работы со старшим 
поколением. 

Неформальная дружеская 
беседа за чаем с пирогами 
прерывалась песнями ры-
баловских авторов. Было 
много улыбок, искренних по-
желаний, подарков. Мы не 
чувствовали ни языкового, 
ни национального барьера. 
Встреча еще раз убедила, как 
мы близки, как важно вместе 
находить решение многих во-
просов, в том числе – здоро-
вья и активного долголетия. 

Ольга СКВОРЦОВА, 
село Рыбалово

Страницы биографии 
Изосима Сверкова
У нас в деревне Поросино народ дружный. 

Недаром одно из лучших правил нашего 
бытия – мы никогда не забываем своих 

юбиляров. В особенности если возраст солид-
ный. А Изосиму Егоровичу Сверкову исполни-
лось 80. Он общительный человек и прекрас-
ный рассказчик. О своей жизни говорит, вроде 
все обычно, а заслушаешься.

В семье крестьянской и многодетной он был 
вторым по счету из шести ребят. Отец и мама 
работали в колхозном полеводстве. Жил в се-
мье дедушка Фёдор, который вместе с братья-
ми служил ещё в царской армии. 25 лет! За 
такую службу им был выделен надел земли, 
на котором семья построила дома с соломен-
ными крышами. 

На войну отца не взяли по инвалидности. 
Но его трудовой фронт был не легче. Работал 
на конеферме и вместе с колхозниками воз-
ил стройматериалы, зерно, даже пушки. И 
не куда-нибудь, а на фронт к Сталинграду. В 
их деревне останавливались беженцы из Ле-
нинграда. Семья Сверковых приютила у себя 
мать с двумя детьми. Тяжелое было время, но 
люди были дружны и отзывчивы. Жили бедно. 
Порой обуть было нечего, до глубокой осени 
бегали босиком. С раннего детства работали. 
Помогали собирать колоски, убирали овощи, 
в ночном пасли лошадей. В 46-м году Изосим 
пошел в первый класс. Окончил 7 классов. 
Надо было помогать семье, два года пас в кол-
хозе скот. 

За образованием поехал в город Киселёвск, 
и после горнопромышленной школы три года 
строил шахты. Потом армия, ей отданы восемь 
лет жизни. Зато там же окончил школу авиа-
специалистов-механиков, обслуживал реак-
тивные и сверхзвуковые самолёты в Толмаче-
во Новосибирской области. Здесь открывается 
семейная страница биографии. Женился, по-
явились дочь и сын. Забегая вперёд, скажем, 
что семья не сохранилась. Что-то в простом 
человеке Изосиме Егоровиче его Римму не 
устраивало. Хотя в жизни своей он не стоял на 
месте. Уже имея профессию, окончил Тульский 

педагогический институт имени Л. Толстого и 
проработал учителем 23 года. 

В эти «школьные» годы открылась ещё одна 
интересная страничка, открылась в Крыму. Дала 
школа учителю путёвку в санаторий, где и встре-
тил он Анну Ивановну. Приехала она отдыхать 
из Сибири из деревни Поросино. По профессии 
медицинская сестра, вдова с двумя детьми. Так 
появилась у Изосима Егоровича жена и дети, 
хотя своих родных он никогда не забывал. Так 
он стал сибиряком, жителем нашей деревни. В 
сельскую работу включился сразу и с интере-
сом. Сначала корова и мелкий скот, потом к ним 
прибавились лошади и пчелы. Хозяйствовали с 
женой вместе – косили, копали огород, занима-
лись строительством.

 Дети подросли, помогают родителям во всех 
делах, считают Изосима Егоровича отцом за его 
добрый характер. Дом их утопает в цветах. Зор-
кальцевская администрация отмечала не раз их 
усадьбу как лучшую. За 46 лет работы у Изоси-
ма Сверкова много наград. Но дороже всех то, 
что у него 10 внуков и пять правнуков. А с Анной 
Ивановной живут они в любви и согласии уже 
36 лет. В деревне все их уважают, ценят их оп-
тимизм. 

Желаем юбиляру долгих лет жизни, здоровья 
и крепкой любви близких людей. 

Валентина МАСЛИЙ, председатель совета 
ветеранов деревни Поросино

К СТОЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ – 
ЗЕМЛЯКА ЛЕОНИДА ГАРТУНГА

Более 25 лет Леонид Андреевич Гартунг после окончания 
с отличием в 41-м году Саратовского университета рабо-
тал учителем в школе села Калтай. Здесь живут его дети, 

здесь читают его книги и с любовью вспоминают о нем его уче-
ники. Именно здесь 13 мая в день его столетия со дня рожде-
ния была открыта памятная доска. 

Готовились к этому событию три года. Издали книгу «Нель-
зя забывать» с двумя повестями и биографией писателя. Был 
конкурс по произведениям Гартунга, были беседы и выставки. 
Прошли первые гартунговские чтения в Кисловке, о которых 
очень тепло отозвались их участники. 

К торжеству открытия мемориальной доски школа хорошо 
подготовилась. Оформлена экспозиция о Леониде Андрее-
виче Гартунге, приглашены гости и родные (дочери Татьяна и 
Наталья, внучка Мария из Петербурга и жена внука Дмитрия). 
Собрались его ученики, педагоги, библиотекари. Был открыт 
музей, который в 70-е годы начал создавать сам писатель. 

Гости за чаем вспоминали этого замечательного педагога, 
писателя и человека. Многие участники встречи получили в 
подарок книгу «Нельзя забывать», изданную районной библи-
отекой вместе с музеем истории образования Томского райо-
на к 100-летию писателя. 

Светлана ВЕРШИНИНА, руководитель музея
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ЛЮДИ
СИБИРСКОЙ ГЛУБИНКИ
Вспоминая чудесные некра-
совские слова о женщинах в 
русских селеньях (их со шко-
лы, наверно, все помнят) 
думаю о Зое Васильевне 
Зверевой. Почему о ней? 
Удивительна эта женщина, 
необычно кипучая у неё 
жизнь. Она мама и ба-
бушка, староста деревни, 
сельский депутат уже трёх 
созывов, а теперь ещё и 
ветеранский вожак.

Хотя сам народ давно ре-
шил для себя, что «хо-
рошо там, где нас нет», 

но молодёжь все равно меч-
тает о самых дальних и не-
изведанных далях. А вспом-
ните, как заманчиво в 60-е 
годы прошлого века звучала 
наша Сибирь! Вот и оказа-
лась девочка из Белорус-
сии, вчерашняя выпускница 
школы, в глухом поселочке 
Омелич на северной пара-
бельской земле. Специаль-
ности никакой. Предложили 
печь хлеб. Дело трудное, но 
живое, нужное. Научилась 
и работала старательно. А 
вскоре замуж вышла. Жених 
достойный – Герман Зверев, 
тракторист. И обжились бы 
молодые, да Омелич при-
казал долго жить. Закрыли! 
Лесной народ переселили 
в Тарск, лесозаготовитель-
ный пункт. У Зои работы не 
было – пошла техничкой в 
магазин. Трудные это были 
годы, в дружной семье пош-
ли ребятишки - Наташа, Ира. 
Сережа. Счастье, что помога-
ла во всем добрая свекровь. 

Пришло из Белоруссии 
горестное известие – умер-
ла Зоина мама, осталась 
сиротой младшая сестрён-
ка – первоклассница. Зоя и 
Герман решили правильно 
– взяли девочку к себе. Де-
тей стало четверо. Большой 
это труд – растить четверых 
ребят. Как справились супру-
ги Зверевы? Забегая вперед, 
расскажу: сестренка теперь 
детский врач в Томске, На-
таша психолог в Тимирязеве. 
Ира, получив экономиче-
ское образование, в Кеме-
ровской области, Сергей – 
водитель в Парабели. У всех 
семьи, у бабушки 6 внуков, 3 
правнука. 

 Зоя Васильевна заведова-
ла детсадом, потом клубом. 
В 70-80 годы жизнь здесь ки-
пела. Для лесников и их се-
мей работали детсад и шко-
ла, клуб, почта, магазин. Все 
для того, чтобы люди удобно 
жили и хорошо трудились, 
план выполняли, что они 
всегда и делали.

С 1999 года Зоя Васильев-
на на пенсии. Стала вдовой. 
Пережить большое горе по-
могли люди. Их заботам по-

святила она теперь свою 
жизнь, вернее вторую часть 
своей трудовой жизни. Все-
го 70 человек живет теперь 
в Тарске. Она оборудовала 
в досуговом центре соци-
альную комнату. Вместе с 
руководством поселения со-
ставляют планы по ремонту 
жилья, благоустройству, на-
ходят дело для местных без-
работных. Уже 8 лет здесь 
нет фельдшера. Зоя Васи-
льевна привозит из райцен-
тра необходимые лекарства. 
К ней идут даже измерить 
давление. 

Найти топливо для тракто-
ра – людям надо вывозить 
сено и дрова, отремонти-
ровать паром (Тарск-то за 
рекой)… Спасибо областно-
му депутату А. Титову, по-
мог. Сколько вопросов! Не 
работали колодцы – нашла 
деньги на их очистку, допол-
нительно поставили колон-
ку для воды. Лампочки на 
столбах должны гореть, тро-
туары надо ремонтировать. 
Памятник воинам должен 
быть в порядке. Всегда! Утро 
её начинается у телефона. 
Часто звонит и в район. Там 
все знают её по голосу. Кста-
ти, всемерно помогает ей 
А.Л. Карлов, глава района. 
Вот так «бурно», энергично 
живет Зоя Васильевна. 

А как живет сама деревня? 
Больше половины жителей 
пенсионеры. Дома рабо-
ты нет. Мужчины трудятся 
по вахтам. Летом выручает 

сбор клюквы, брусники, гри-
бов на продажу и рыбалка. 
Подсобное хозяйство семей 
с годами скудеет. 

А ребятишки растут! Есть 
многодетные семьи. На уче-
бу увозят учеников в посе-
лок Заводской. С 1 го клас-
са – интернатские. Только в 
воскресенье да в праздник – 
дома. Зоя Васильевна рада, 
что хоть магазин удалось со-
хранить. Как бы остались без 
продуктов! Вдали от райцен-
тра. Да за рекой! Правда, 
хлеб все лето пекут свой.

Не подумайте, что живут 
тарские люди в полном от-
рыве от «большой земли». 
Разве допустит это Зоя Ва-
сильевна! Вместе с заведую-
щей досуговым центром И.Г. 
Жолудевой они со своим на-
родом отмечают праздники. 
И митинги в дни памятных 
дат проходят, и концерты 
устраивают, и веселые кон-
курсы вместе с детьми и 
взрослыми. А люди как до-
вольны! И наверно, доволь-
на и, не побоюсь сказать, 
счастлива сама Зоя Зверева. 
На таких людях и держится 
наша глухая по нынешним 
временам глубинка. А я 
хочу сказать – пусть их бу-
дет больше, таких, как Зоя, 
и пусть на них надежно дер-
жится наша большая Россия. 

Воспоминания Октябрины 
Быковской записала 

Маргарита Чупченко, 
село Парабель

ОН ЧАС ПОБЕДЫ 
ПРИБЛИЖАЛ
О вас, о тружениках тыла, 
кто час Победы приближал,
Страна родная не забыла, вам 
должное за все воздав.
Сегодня все вы ветераны, кто 
был в тылу, кто воевал,
Ваш тяжкий труд, что был 
желанный, народ поднял на 
пьедестал. 

Праведным своим трудом 
приближали труженики 
тыла Победу в Великой 

Отечественной войне. Удиви-
тельное это поколение. Самоот-
верженность, ответственность 
уже в детском возрасте, ни ми-
нуты сомнения, что нужно все 
сделать, отдать, чтобы помочь 
фронту. Забыты детские игры, 
отдых. Работа, работа без устали 
наравне с взрослыми. 

«Время скоротечно пролете-
ло, без оглядки. Вот уже и 90 
лет»… Так говорил наш юбиляр 
Алексей Мефодьевич Долгих. 
Рос он в большой семье в дерев-
не Петропавловка Молчанов-
ского района. Всего два класса 
удалось закончить Могочинской 
школы. Война не дала учиться. 
Ему было 10 лет, когда семья пе-
реехала в Чаинский район. Чуть 
подрос, окончил курсы тракто-
ристов. Работал в леспромхозе 
на заготовке леса, чистил доро-
ги, корчевал деляны на бульдо-
зере. Женился и перебрался в 
город Бердск, к родственникам 
жены. Работал на радиозаводе, 
но тянули родные места с бога-
той природой.

С 1984 года поселилась семья 
в селе Обское. И снова безотказ-
ный и нелегкий труд в лесу на 
тяжелом тракторе. Даже на за-
служенном отдыхе еще несколь-
ко лет работал в тех же делянах. 
А параллельно занялся бон-
дарным делом. Его аккуратные 

кадочки под капусту до сих пор 
есть у многих хозяек Обского. 

Алексей Мефодьевич с женой 
Антониной Андреевной вырас-
тили пятерых детей. Всем дали 
образование, воспитали честны-
ми и трудолюбивыми людьми, 
которые отчий дом не забывают. 
За работу в свои детские годы 
мальчик Алёша Долгих награж-
ден медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны». Ветеран труда от-
мечен юбилейными наградами, 
многочисленными грамотами и 
благодарностями предприятий, 
на которых трудился. В день 
юбилея с искренней радостью, а 
то и с объятиями встречал юби-
ляр гостей. Это были ветераны 
районного совета, представите-
ли местной и районной админи-
страции, друзья из односельчан. 
Прозвучало от гостей много са-
мых лучших пожеланий, в пер-
вую очередь здоровья, крепости 
души и памяти. Долгих лет жиз-
ни, благополучия Вам, дорогой 
наш товарищ Алексей Мефодье-
вич Долгих!

Алевтина ХОМЯК,
председатель совета 

ветеранов села Обское 
Чаинского района

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

День 19 апреля 2019 года стал необычным для Галины 
Николаевны и Юрия Николаевича Степановых. А случи-
лось в этот день следующее:

Птица счастья принесла в дом их весть благую,
Что пришла пора встречать свадьбу золотую!
Полстолетия прошли они по жизни рядом
И остались верны чувствам, как наградам.

Они познакомились в июле 1966 года на подготовительных 
курсах в ветеринарный институт. Оба приехали после окон-
чания школы. Видимо, поняли, почувствовали – эта встреча 
их судьба. И не ошиблись. Семья, которую создали молодые 
люди 50 лет назад, прошла проверку на прочность. Все обе-
щания друг другу они выполнили. Воспитали двух замеча-
тельных дочерей – Але-
ну и Марию, помогают 
воспитывать троих вну-
ков. Чувства супругов не 
подвластны времени. И 
как прежде в этой семье 
царят любовь, уважение, 
и доверие. Пусть же эста-
фета жизни, любви Юрия 
Николаевича и Галины 
Николаевны передается 
из поколения в поколе-
ние!

Светлана ОШЛыКОВА,
председатель совета ветеранов
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Живёт в городе Асино 
простая работящая 
женщина, не слишком 

обласканная судьбой. Вот мы 
с директором Асиновского 
почтампта А.Ю. Зыбинским и 
пошли поздравить с юбилеем 
ветерана почтовой службы. 
21 мая 2019 года маленькой, 
хрупкой женщине Тамаре Те-
рентьевне Денисовой испол-
нилось 90 лет. Ей и самой не 
верится, что дожила до такого 
возраста. Жизнь у неё была не 
из лёгких. Вот что рассказала 
нам юбилярша при встрече: 
«В роковом 1937 году отца 
арестовали. Горе было без-
мерным, да ещё заболела 
тифом, но все-таки выжила, 
выкарабкалась. Однажды 
поздно вечером к нам по-
стучали в дверь. Мать и все 
мы уже были готовы, что это 
приехали за нами, но к нашей 
радости это вернулся отец. 
Сразу же мы всей семьей из 
Тегульдетского района пере-
ехали в Асино. Жили бедно, 
снимали квартиру. Отец – 
Березин Терентий, устроил-

ся бухгалтером на почту. По 
облигациям займа выиграл 
2000 рублей, на эти деньги 
купили дом в с. Ново-Куско-
во и перевезли его в Асино. В 
1941 году два старших брата и 
отец ушли на фронт. Мне уже 
исполнилось 12 лет, и я была 
старшей в семье, помогала 
матери. Жили голодно, спасал 
только огород. С младшими 
лопатой перекапывала все 25 
соток огорода под картошку. 
Это и было нашим спасением 
от голода. С войны вернулись 
отец и только один брат. 

В 1949 году устроилась на 
Асиновский почтампт теле-
графисткой. В 1970 году пере-
вели меня работать началь-
ником городского отделения 

связи № 4, где и проработа-
ла до 1985 года. Стаж работы 
в отрасли 36 лет. Фотография 
моя была на областной До-
ске Почета. В 1954 году вы-
шла замуж за Василия Дени-
сова. Прожила с ним 50 лет 
трудной жизни, вырастили 
двух сыновей. Оба они уже 
теперь на пенсии. У меня 
четверо правнуков. Старшей 
исполнилось 19 лет, учится в 
вузе, талантливая девочка, 
горжусь ей. Дожила до 90 
лет, ещё сама содержу дом 

и в огороде пока сама управ-
ляюсь. Убеждена нужно боль-
ше двигаться, работать и быть 
добрым, терпеливым челове-
ком. Тогда и Вы доживёте до 
таких лет!» 

Такой наказ нам дала Тама-
ра Терентьевна, эта замеча-
тельная женщина-труженица. 
Дай ей Бог здоровья на дол-
гие годы!

Светлана ШКуРАТОВА, 
председатель ветеранской 

организации Асиновского 
почтампта

Стояли как солдаты, 
герои – города

В библиотеке «Сибирская» состоялось очередное заседание 
клуба «Сибирский краевед», посвященное дню Победы. Его 
тема – «Память сердца». Члены клуба – труженики тыла и 

дети войны за чашкой чая делились своими воспоминаниями о 
военных годах, о нелёгком труде, о голоде и постоянном ожида-
нии весточек с фронта. Участвовали в беседе и «дети» послевоен-
ного времени, теперь уже седовласые ветераны, которые много 
узнали из рассказов своих родителей. 

На празднование дня Победы к краеведам пришел участник 
боевых действий на Северном Кавказе подполковник в отставке 
Сергей Сороков. Он выступил с презентацией «Стояли как солда-
ты, герои-города» – о массовом героизме, который проявлялся 
народом во время обороны городов и в годы оккупации. 

Все говорили о необходимости сохранить память о войне, пере-
дать её детям и внукам, приводили примеры об искажениях исто-
рической правды, об откровенной лжи, о том, как возник нацизм 
и разразилась страшнейшая трагедия 20 столетия – Вторая Ми-
ровая война. В завершение были показаны видеоматериалы по 
теме заседания клуба. 

Маргарита ЭРГАРТ, город Томск

Малыши учатся 
любить Родину

В канун празднования дня 
Победы детский сад «Бе-
рёзка» села Подгорное 

пригласил в гости ветеранов 
войны, тружеников тыла, де-
тей войны. Не первый год 
проходят такие встречи, по-
сле которых на душе ветера-
нов радостно, хочется жить 
подольше. Нас приветливо 
встретили заведующая садом 
Наталья Геннадьевна Санда-
кова, воспитатели. Всем при-
крепили георгиевские ленточ-
ки. Приятно было пройти по 
чистым, красиво украшенным 
к празднику Победы коридо-
рам. 

Малыши очень ответствен-
ный народ! Мы посетили 
мастерскую, где дети учатся 
делать солдатские письма – 
треугольники. Воспитатель 
И.В. Кочнева принесла се-
мейную реликвию – письмо 

с фронта, написанное её де-
душкой в 1942 году. После 
рассказа Ирины Владимиров-
ны дети сами изготовили и 
украсили письма – подарок 
ветеранам.

В одной из комнат – импро-
визированный медсанбат. 
Здесь маленькие заботливые 
медсестры под руководством 
наставников учились делать 
перевязки «раненым». В дру-
гой мастерской дети оформ-
ляли праздничную газету. 
Затем мы все собрались в 
спортивном зале. Под музыку, 
старательно маршируя, в сол-
датских пилотках вошли ре-
бятишки. Концерт маленьких 
артистов вызвал восторг ве-
теранов. Они благодарили ре-
бят громкими аплодисмента-
ми, возгласами «Молодцы!» 
Смотреть выступления детей 
– удовольствие, которое зара-

жает старших энергией. Поют 
выразительно, танцуют трога-
тельно, ну а если маршируют, 
то от души – бодро и весело. 

Спасибо вам, дорогие ре-
бята и родители! Искренняя 
благодарность заведующей 
Н.Г. Сандаковой, всему кол-
лективу детского сада «Берёз-
ка» за внимание к ветеранам, 
за настоящий праздник. Мы 
уверены, что такие встречи 
для детей, которые только 
начинают жить и познавать 
окружающий мир, очень важ-
ны. Они пробуждают любовь 
к Родине, гордость за неё, ин-
терес к её богатой истории, 
воспитывают уважение к лю-
дям старшего поколения. 

Людмила ПОЛОВНИКОВА, 
председатель совета 
ветеранов Чаинского 

района

Нам не дано 
предугадать, 
как наше слово 
отзовется 

Слово Леонида Андрее-
вича Гартунга, сказанное 
на уроках и в книгах, ото-

звалось в душах и сердцах лю-
дей добром. Это подтвердили 
прошедшие недавно в Кислов-
ке чтения, посвященные ему. 
Очень тепло вспоминали его и 
ученики, и учителя, и писатели. 

Руководитель музея истории 
образования Томского райо-
на С.Ф. Вершинина готовила 
это мероприятие больше года. 
Ей удалось не пропустить ни 
одной памятной даты жизни 
писателя, напомнить их участ-
никам встречи, восстановить и 
познать страницы его творче-
ской биографии. 

Слушая выступления, я вспо-
минала замечательных педаго-
гов, которые работали в то же 
время, что и Л.А. Гартунг. Это 
О.А. Дурандина, В.И. Шорни-
ков, Е.С. Овчаров. Помню, как 
уважительно отзывалась о Гар-
тунге Ольга Александровна Ду-
рандина, учитель математики, 
а позже заведующая районо. 

В молодости мне подруга по-
дарила книгу писателя «Завтра 
ты войдешь в класс». Может 

эта книга и повлияла на мой 
выбор профессии. После пе-
динститута я 42 года учила ре-
бятишек, из них 27 лет в сель-
ской школе. 

В маленькой сельской школе 
всегда царила какая-то домаш-
няя атмосфера. Приехала я 
как-то в Калтайскую школу, ди-
ректором тогда была ученица 
Л.А. Гартунга Татьяна Ивановна 
Фомичева. Разговариваем мы 
с ней в коридоре, а тут недале-
ко от нас расшалился малень-
кий ученик. Татьяна Ивановна 
лишь повернула в его сторону 
голову и посмотрела на него. 
Он подбежал к ней, прижался и 
пролепетал «больше не буду». 
Такое живое взаимодействие, 
взаимопонимание в школах, 
думаю, надо сохранять. Это-
му учит и учительский опыт 
Леонида Андреевича Гартун-
га. Большое спасибо всем, кто 
участвовал в областных Гартун-
говских чтениях. Пока мы пом-
ним, мы живем!

Зинаида АНТИПОВА, 
ветеран педагогического 

труда

Здоровья Вам, 
Тамара Терентьевна!
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В последние весенние дни 
в Томске, на площади Но-
вособорной, в рамках все-

российского проекта «Ходи, 
Россия!», состоялся фестиваль 
здоровья и северной (скан-
динавской) ходьбы «Ходи, 
Томск!». 

«Ходи, Россия!» - всероссий-
ский проект, направленный на 
формирование у населения 
грамотного представления о 
пользе физической активно-
сти, популяризации ходьбы, 
как наиболее доступного и ув-
лекательного вида физической 
активности, а также выработке 
необходимых знаний и навы-
ков по ведению здорового об-
раза жизни.

Фестивали здоровья и се-
верной ходьбы стали по-
настоящему масштабными 
мероприятиями проекта ака-
демии долголетия. В прошлом 
году подобные фестивали 
прошли в Санкт-Петербурге, 
Московской, Новосибирской, 
Тульской областях. Несколько 
десятков тысяч человек – лю-
бителей ходьбы с палками, и 
новичков, интересующихся 
данным видом физической ак-
тивности, стали участниками 

этих оздоровительных маршру-
тов.

 Пенсионеры области под-
держали обращение областно-
го совета ветеранов и приняли 
участие на территории своих 
муниципальных образований 
в региональном этапе «Ходи, 
Томск!». Так мы и стали орга-
низаторами мероприятия. Для 
участия были приглашены чле-
ны президиума совета и все, кто 
имеет собственные нордики 
(палочки) для скандинавской 
ходьбы. При отсутствии можно 
было воспользоваться лыжны-
ми палочками или просто при-
йти для поддержки участников.

К сожалению, откликнулось 
не много на предложение со-
вершить замечательную оздо-
ровительную прогулку и тем 
самым присоединиться к об-
ластной акции всероссийского 
проекта «Ходи, Россия!»

Образовалось две группы, 
из людей старшего поколе-
ния, проживающих в районе 
бывшего кирзавода, жителей 
улиц Ленина, Новая, Зелёная 
и других, и из активистов ве-
теранского совета. Была очень 
хорошая, солнечная погода, 
прекрасное настроение, со-

ответствующее словам песни: 
«Ну и денёк, честное слово! 
Мало душе шара земного!» 
Приятно было смотреть на ра-
достные, румяные лица пенси-
онеров. Звучали шутки и смех, 
люди подбадривали друг дру-
га. Отдельное спасибо Вере 
Даниловне Ивановой, которая 
продемонстрировала нам тех-
нику скандинавской ходьбы, 
показала несколько упражне-
ний для правильного дыхания, 
проводила нашу группу по 
маршрутам в парке села Кри-
вошеино. Мы получили огром-
ное удовольствие и сделали 
немало фотографий. 

И в самом деле, как же 
здорово пройтись по наше-
му парку в составе команды 
единомышленников, не ради 
каких-то результатов, просто, 
для настроения и в поддержку 
всех активных, неравнодушных 
людей, организаторов проекта 
«Ходи, Россия!». Очень бы хо-
телось, чтобы эта акция прижи-
лась и стала для многих стартом 
для дальнейших серьёзных, а 
главное очень полезных заня-
тий по поддержанию хорошей 
физической формы и здорово-
го образа жизни.

 Светлана СМыСЛОВА, 
секретарь районной 

ветеранской организации

Человек, рождённый 
и выросший в дру-
гом государстве, в 

других жизненных ре-
алиях, волею судьбы 
был брошен на грань 
выживания в одно из 
самых труднодоступных 
и гиблых мест бывшего 
Советского Союза, Васю-
ганский район, входив-
ший тогда в Нарымский 
округ. Это про эти ме-
ста тогда говорили: бог 
создал рай, а чёрт Нарымский край. Васюганская тайга 
была местом массовой ссылки. Её ещё называли тюрь-
мой без решеток. Вот в таких условиях пришлось начи-
нать, вернее продолжать жить, практически с чистого 
листа. Но вначале этого пути нужно было сдать экзамен 
на выживание. Это потом, много лет спустя, появится 
промышленная лесозаготовка, придут в эти нетронутые 
цивилизацией края геологи, найдут нефть и газ, появит-
ся современное производство и более комфортные по-
сёлки. Стала острой необходимостью потребность в по-
лучении знаний: сначала техникум, затем институт. И так 
год за годом. Новые планы и новые рубежи.

22 июня Курту Иосифовичу Зоммеру исполнилось 95 
лет. Любовь к жизни, доброжелательность к людям и 
требовательность к себе, верность выбранному пути 
помогли ему выжить и подняться до руководителя об-
ластного уровня. Многие годы К.И. Зоммер, будучи на 
заслуженном отдыхе, активно продолжал работать в 
ветеранском движении города и области. А жизнь про-
должается… Сегодня уважаемому ветерану уже 95. Так 
пожелаем ему здоровья и творческого долголетия.

Образовательный десант 
в Первомайском районе

Преподаватели и во-
лонтеры Томской ака-
демии активного дол-

голетия  провели первый 
образовательный десант для 
пенсионеров Первомайского 
района. Такая форма обуче-
ния, как выезд преподава-
телей и волонтеров в район, 
позволяет сделать меропри-
ятия социального проекта 
Академии более доступными 
для представителей старше-
го поколения, особенно для 
тех, кто не имеет возможно-
сти выезжать из своего села. 
Волонтеры медицинского 
университета выступили с 
презентацией лекций по здо-
ровому питанию, профилак-
тике сердечно-сосудистых 
заболеваний, здоровому об-
разу жизни. Пенсионеры ак-
тивно слушали, задавали во-
просы молодым волонтерам 
и оставляли свои пожелания. 
Для всех желающих прове-

рить давление, объем лег-
ких, силу рук, задать вопросы 
по питанию и другим темам 
в холле администрации рай-
она медики-волонтеры про-
екта провели консультации и 
замеры. 

Заместитель председа-
теля областного совета ве-
теранов, куратор проекта, 
Светлана Буланова подари-
ла пенсионерам района 10 
пар современных палок для 
скандинавской ходьбы. А пе-
ровое занятие и мастер-класс 
для старшего поколения на 
открытом пространстве пе-
шеходной улицы провел 
председатель федерации се-
верной ходьбы по Томску и 
Томской области, президент 
клуба «Путешествие» Павел 
Толстолес. Опытный тренер 
показал новичкам технику 
ходьбы, научил правильно 
двигаться и пользоваться 
палками, провел разминку 

и ответил на все интересую-
щие вопросы.

Участница мероприятия, 
пенсионерка  Полина Була-
това, активно пропагандиру-
ет здоровый образ жизни и 
спорт: «Занимаюсь спортив-
ной ходьбой уже три года. 
Зимой бегаю на лыжах, уча-
ствую в соревнованиях, хожу 
в спортивный зал. В меропри-
ятиях Академии мы участву-
ем с большим удовольстви-
ем и даже приняли участие 
в фестивале «Ходи,Россия» в 
Томске». Все участники про-
екта в Первомайском районе 
получили в подарок красоч-
ные буклеты с практическими 
рекомендациями Академии 
долголетия «Спорт и я» и 
«Будьте здоровы».

26 июня состоится образо-
вательный десант в Бакчар-
ский район.

 Асия ВОСТРИКОВА

СОЗДАН ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ПОРТАЛ ФСИН

«Организуя исторический портал, мы хотим открыть-
ся обществу. Оно должно нас узнать, понять и отно-
ситься с уважением», - так сказал Анатолий Рудый, 

заместитель директора Федеральной службы исполнения на-
казаний. Под его руководством в Москве состоялась презента-
ция исторического портала. В онлайн-режиме в ней участвова-
ли все регионы страны. 

Портал открыт на официальном сайте ведомства. Здесь уни-
кальная информация по истории российской УИС (уголовно- 
исполнительной системы). Очерки о знаменитых тюрьмах, есть 
рубрики о поисковой и музейной работе, много старинных и 
современных фотографий, биографический словарь, произве-
дения литературы, изобразительного искусства, кинематогра-
фии, рассказывающие о вехах развития системы.

УФСИН по Томской области представляли на презентации – 
начальник Юрий Дорохин, его заместитель Сергей Герасимов, 
помощник по соблюдению прав человека Евгений Иванов, 
председатель совета ветеранов Геннадий Асташов и ветераны. 

Юрий Дорохин поблагодарил совет ветеранов за плодотвор-
ное сотрудничество с прессой и издательскую работу, которая 
войдет в исторический раздел регионального сайта. За время 
существования совета ветеранов изданы 45 книг стихов и до-
кументальной прозы, в том числе о двух Героях Советского Со-
юза, служивших в учреждениях, опубликованы более пятисот 
очерков, выпущена сотня стенгазет. Создан на территории уч-
реждения мемориальный комплекс, памятная стела и сквер, 
открыты три мемориальные доски. «Все это дань уважения 
людям, достойно служившим в томской исполнительной си-
стеме. Это наша история, которую нужно знать особенно тем, 
кто приходит к нам на смену» - сказал председатель совета ве-
теранов Геннадий Асташов. 

ПРЕСС-СЛуЖБА уФСИН России по Томской области

«Ходи, Кривошеино!»
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НАШ ВЫПУСКНИК 
ОЛЕГ РАХМАНИН

Каждое уважающее себя 
учебное заведение гор-
дится своими выпускни-

ками, ставшими гордостью и 
славой мира, своей страны, 
и, конечно, своего города. Я 
считаю высокой честью при-
надлежать к выпускникам 
Томского ордена Красной 
Звезды военного училища, 
давшего СССР и России не-
сколько тысяч офицеров, по-
ловина которых пала в боях 
за Родину, двух маршалов ар-
тиллерии, более восьмидеся-
ти генералов, около семиде-
сяти Героев Советского Союза 
и Социалистического труда, 
множество ученых, советских 
и партийных руководителей, 
просто тех, кого называют за-
мечательными людьми. Они 
были, они должны остаться в 
наших сердцах и благодарной 
памяти. 

Пик славы училища прихо-
дится на Великую Отечествен-
ную войну, когда младших 
офицеров готовили не за 4-5 
лет, а за шесть, а то и три меся-
ца. Олег Рахманин, о котором 
я хочу вспомнить, овладел 
программой подготовки офи-
цера дивизионной артилле-
рии за восемь месяцев. Прав-
да, он приехал в Томск после 
окончания 1-й Московской 
специальной артиллерийской 
школы. Там кроме хороше-
го среднего образования три 
года давали приличную на-
чальную военную подготовку. 

Весной 1943 года 19-летний 
лейтенант О. Рахманин при-
был на Воронежский фронт 
(командир Н.Ф. Ватутин) в 
8-ю гвардейскую воздушно-
десантную дивизию генера-
ла А.Г. Капитохина, вскоре 
ставшего командующим ВДВ 
РККА. Замечу, что поручик 
Капитохин за храбрость в 
Брусиловском прорыве был 
награжден Георгиевским кре-
стом, участвовал в Граждан-
ской войне, окончил акаде-
мию имени Фрунзе. Вот какие 
были у нас комдивы!

О. Рахманин участвовал в 
Курской битве, в сентябре
43-го при форсировании Дне-
пра был тяжело ранен. Нака-
нуне этого последнего своего 
бояон стал коммунистом. В 

1944-м вышел из госпиталя, 
просил отправить на фронт. 
Отказали – инвалид. 

После демобилизации по 
партийной путевке служил в 
Министерстве иностранных 
дел, три года работал в Китае, 
затем вновь в аппарате МИД. 
В 1951 году направлен в Китай 
секретарём посольства. Окон-
чил университет в Пекине, 
затем Высшую дипломатиче-
скую школу в Москве, был со-
ветником нашего посольства 
в Китае. 

Долгие годы работал в отде-
ле ЦК КПСС по связям с ком-
мунистическими и рабочими 
партиями. В 1975 году избран 
председателем комиссии по 
иностранным делам Верхов-
ного Совета РСФСР, в 1984 
году стал председателем ана-
логичной комиссии Верхов-
ного Совета СССР. С 1981 года 
Олег Борисович Рахманин – 
член ЦК КПСС.

Он непрерывно занимал-
ся научной работой и в 1975 
году защитил докторскую дис-
сертацию. Опубликовал бо-
лее ста научных трудов, в том 
числе удостоенный Государ-
ственной премии за учебник 
«Внешняя политика Советско-
го Союза». В 2002 году вышел 
фундаментальный труд «К 
истории отношений России-
СССР с Китаем в ХХ веке».

 Несколько лет был первым 
заместителем председателя 
Общества советско – китай-
ской дружбы и членом пре-
зидиума Советского комитета 
солидарности стран Азии и 
Африки. С 1987 года своео-
бразно завершается его во-
енная карьера. Рахманин 
– научный сотрудник и член 
ученого совета Института во-
енной истории Министерства 
обороны СССР. Активно уча-
ствует в работе над 11 томом 
«Истории Второй Мировой 
войны 1939– 45годов» 

Олег Борисович Рахманин 
удостоен орденов Ленина, 
Октябрьской революции, двух 
– Трудового Красного знаме-
ни, Отечественной войны 1-й 
степени, «Дружбы народов», 
множества медалей, в том 
числе «За оборону Москвы», 
две «За отвагу».

Кто-то скажет: «При чем 
здесь ТАУ? Здесь работоспо-
собность, упорство, талант 
и везение тоже!» Не спорю. 
Но я горжусь, что всего через 
три года после выпуска 43-го 
года я спал в той же казарме, 
зубрил азы военной науки в 
тех же классах, тренировался 
на тех же пушках и гаубицах, 
что и этот выдающийся граж-
данин моей страны! Будем 
помнить его, как и сотни дру-
гих!

Лев ПИЧуРИН, 
выпускник Томского 

военного училища 1948 года

Мы крепко дружили с 
нашими фронтови-
ками. А как трепетно 

относились они к музею, как 
радостно участвовали в его 
работе! Для нас, учителей, 
они были самым ярким при-
мером – как жить, а для ре-
бят – «делать жизнь с кого».

Всегда вспоминаю гвардии 
капитана Александра Дми-
триевича Кудрина. В мирной 
жизни он был учителем ма-
тематики и физики, а затем 
и директором Дзержинской 
школы. Сколько было потом 
воспоминаний его учени-
ков! Как в 50-е годы вместе 
посадили берёзы – теперь 
это могучая белоствольная 
роща. Как завели инкубатор, 
и в таком живом уголке вы-
ращивали цыплят. А какие 
советы давал бывший воин, 
когда в школе, наконец, по-
явились учителя – мужчины!

Я тоже навсегда повери-
ла в его метод воспитания 
будущих граждан.Он пред-
ложил, и сам делал это – в 
10 класс, перед окончанием 
учебы приходить и говорить 
с ребятами о самостоятель-
ной жизни, о профессиях. 
Ведь им только 17! Чтобы 
не совершить ошибку, верно 
выбрать дорогу. Знаю точно, 
как ребята нашей 32-й шко-
лы ждали эти встречи. 

Не забыть рассказов Сер-
гея Кондратьевича Ларио-
нова о самых трагических 
моментах в судьбе нашей 

дивизии. Он был музыкан-
том дивизионного оркестра. 
И вот когда в обескровлен-
ной, окруженной врагом ди-
визии осталась одна треть 
состава, её мужество, стоя-
ние насмерть было отмече-
но. 366-й было присвоено 
звание гвардейской. Она 
стала 19-й. Там в болотах и 
лесах, под постоянным об-
стрелом проходило это тор-
жество. В оркестре осталось 
только шесть музыкантов. 
Рассказал наш Кондратье-
вич и этот потрясающий 
души случай: крепкому раз-
ведчику обмотали тело зна-
менем дивизии, и поплыл 
он по ледяной воде широ-
кого Волхова. Знамя было 
спасено! А значит, по воин-
ским законам, жива и диви-
зия. И она, действительно 
ещё много воевала и стала 
19-й Гвардейской ордена 
Ленина, Краснознаменной 
Руднянско-Хинганской, ор-
дена Суворова стрелковой 
дивизией. Вот её боевой 
путь, который увлеченно 
с помощью наших боевых 
друзей много лет изучали 
и записывали наши дети. 
Сергей Кондрать евич жало-
вался нам: который год про-
шу Ивана (это о Харченко, 
командире отряда «Проме-
тей») – возьми меня в поход, 
я знаю, где спрятан сейф 
с документами… Но разве 
мог рискнуть Иван Харчен-
ко, зная, что суровая судьба 

давно отняла у Кондратье-
вича силы и здоровье. Мо-
жет быть, когда-то найдут 
они этот сейф. Ведь нашли 
же новгородцы – патриоты 
Николай Орлов с сыновья-
ми место, где погиб штаб 19 
Гвардейской дивизии. 

Пять больших походов 
по местам боёв совершили 
красные следопыты, наш от-
ряд назывался «Сибиряк». 
Уверена, дети, теперь это 
взрослые люди, никогда не 
забудут, как над рекой Ца-
ревич горько заплакал наш 
руководитель гвардии под-
полковник Юрий Константи-
нович Елистратов. Командир 
минометного взвода вспом-
нил, как тяжела была пере-
права под вражеским огнем 
и как много товарищей здесь 
осталось. Это был наш самый 
преданный друг. 35 лет он 
возглавлял совет ветеранов 
дивизии. Ребята боготвори-
ли Юрия Константиновича, 
награжденного двумя орде-
нами Красной Звезды и ор-
деном Красного Знамени. С 
его участием и по инициати-
ве воинов дивизии уже в 80-е 
годы в Мясном Бору был по-
строен красивый, высокий, 
светлый обелиск – памяти 
воинов-сибиряков. Делега-
ция фронтовиков 19 гвар-
дейской дивизии, «воору-
женная» кедрами из родных 
лесов, побывала там, где от-
чаянно и отважно сражались 
и погибали их товарищи. 
Теперь там шумят ветвями 
наши сибирские великаны. 
Живут! Живет и наша вечная, 
благодарная память!

Валентина ПШЕНИЧКИНА, 
руководитель музея 

народного образования 
Томской области

 � На фото: Встреча ветера-
нов 19 Гвардейской дивизии

ПОМНЮ, 
БЛАГОДАРЮ!

Можно сказать, что наш музей, а также изучение боевого 
пути 366-й – 19 гвардейской дивизии начинались с завета 
Юлиуса Фучика: « терпеливо собирайте свидетельства о тех, 
кто погиб за себя и за вас». Всех посетителей встречал стенд 
со словами этого мудрого напутствия. Во время очередной 
реконструкции экспозиций, мы не успели стенд возвратить 
на место. и получили суровое порицание гвардии майора 
ивана ивановича иркутского, который пришел в музей. «а 
куда девался Фучик?» – спросил он строго, и настойчиво, 
твердо потребовал вернуть стенд на место. Что мы и сделали 
немедленно. 
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Юбилейный концерт хора 
«Вдохновение»

Недавно хор «Вдохновение» от-
метил юбилей – 25 лет со дня 
образования. Юбилейная дата 

– повод вспомнить историю. Идея 
создания хора принадлежит Нинель 
Алексеевне Гудимовой, заслуженно-
му учителю РФ, до недавнего време-
ни, председателю совета ветеранов 
педагогического труда и детского 
движения. Это был 1994 год. Такое 
красивое название – «Вдохновение» 
предложила Валентина Медведева, 
первый руководитель хора, в про-
шлом директор музыкальной школы 
№ 2. Концертмейстерами были Евге-
ний Голубков и Елизавета Аксеньева 
Позднее руководила хором заслужен-
ный работник культуры РФ Элеонора 
Варенцова. Концертмейстером была 
Татьяна Брюханова. При хоре рабо-
тала и вокальная группа, мобильная 
и легкая на подъем. На протяжении 
всех лет хор был академическим. Хотя 
для разнообразия концертов играли 
и на гармошке, на трубе, на балалай-
ке – талантами Бог не обидел. 

Подсчитать невозможно, сколько 
за эти годы было выступлений. На 
гастроли ездили по селам, зимой на 
автобусе, летом на теплоходе. Вы-
ступали во всех томских здравницах. 
И сейчас сотрудничают с ними. Хор 
– постоянный участник фестивалей 
«Салют, Победа!», «И мастерство, и 
вдохновение» – в Советском районе. 
В 2017-18 годах приняли участие и 
стали лауреатами международного 

конкурса «Сибирь зажигает звёзды» 
Хор участвует и в других городских и 
областных мероприятиях, его знают 
и любят томичи. Однажды хор при-
гласили в программу музыкальной 
гостиной в областной библиотеке 
имени Пушкина. С тех пор хор там ча-
сто выступает перед публикой – лю-
бителями песни. Здесь, в Пушкинской 
библиотеке и проходил юбилейный 
концерт. 
И вновь приходит вдохновение, и 
усомниться не дает
В том, что прекрасное мгновение к 
нам обязательно придёт.
В том, что забыв про все напасти, 
маэстро к хору подойдёт,
Любовь, волнение и счастье в 
прекрасной песне оживет!

Так ведущие открыли празднич-
ный концерт. Большинство зрителей 
– учителя. Рядом с песнями идут че-
редой поздравления именинникам. 
От областного совета ветеранов, от 
администрации Советского района 
и от районного совета ветеранов, от 
коллег учителей. Почетные грамоты 
вручаются ветеранам хора. Состав 
коллектива, конечно же, менялся – 
ведь 25 лет! – а только есть предан-
ные хору люди, которые поют с пер-
вых его дней. 

Любимец публики – так говорят о 
Николае Кайлине, исполнителе лири-
ческих песен. Народные украинские 
и русские песни исполняет Светлана 
Чернокульская. А вот Любовь Грида-

ева любит классику – арии из опер и 
оперетт, романсы.

«Пою с детства, – призналась Та-
тьяна Воронцова. – Пела в школе, в 
педучилище, в институте. Пела, даже 
будучи деканом. Очень хотелось петь 
в хоре «Вдохновение».

Марии Воронковой нравятся песни 
лирические, а также песни казаче-
ства. Евдокия Трифонова любит ча-
стушки и задорные народные песни. 

«Мы радуемся, когда к нам прихо-
дят новые люди. Значит, у коллектива 
есть будущее», – говорит руководи-
тель хора Любовь Назарова. Любовь 
Михайловну музыка сопровождает 
всегда. Вспомнили на юбилее: у пи-
онерских костров, на комсомольских 
маевках, в стенах Дворца пионеров 
она была заводилой. И звучали пес-
ни! Теперь она член Союза томских 
композиторов, пишет стихи, руково-
дит хором «Вдохновение». Её песни 
есть в репертуаре хора. Сейчас она 
педагог – музыкант «Дошкольной ака-
демии» во Дворце творчества детей и 
молодёжи. Выступления хора часто 
украшают дети. Вот и юбилейный 
концерт стал особенно красочным – с 

музыкальными подарками на сцену 
вышли юные танцоры, воспитанники 
Любови Михайловны. 

Вся творческая биография хора свя-
зана с историей Томска и области. Ни 
одно значимое событие в городе не 
обходится без этого певческого кол-
лектива. Участники хора сквозь годы 
пронесли живую, бодрую искорку и 
сейчас доказывают землякам, что с 
возрастом жизнь не заканчивается. 
Они поют и поют, потому что это – их 
жизнь. 

К юбилейному концерту участница 
хора Наталья Лукина написала стихи, 
которые Любовь Назарова переложи-
ла на музыку. Получился гимн хора 
«Вдохновение». 

Песни нас объединяют. Песни ле-
чат. Репетиции – радостные встречи.

Мы как будто снова устали не знаем 
и о возрасте своем вдруг забываем!

Знаем точно – нет занятия чудес-
ней, четверть века мы живем с пре-
красной песней.

Вам со сцены мы приветы посыла-
ем. И большой любви и счастья всем 
желаем!

Нэли ЛИНЕЙЦЕВА, город Томск

В конце марта в Казани 
прошли гастроли само-
деятельных артистов 

Томского областного центра 
татарской культуры. Скажем 
сразу, не без гордости: ини-
циатором этой культурной ак-
ции стал президент Татарстана 
Р.Н. Минниханов. Почти сто 
молодых людей на поезде Не-
рюнгри-Москва отправились в 
путь, и гостиница «Кварт» ста-
ла их домом на целую неделю. 
Итак, немного хроники. 

 27 марта прошла встреча 
томской делегации с руко-
водителями исполкома Все-
мирного конгресса татар. Шел 
разговор о необходимости со-
хранять татарскую культуру за 
пределами Татарстана. Была 
выражена благодарность за 
эту работу Томскому центру та-
тарской культуры. 

Гости были наслышаны о го-
степриимстве в республике, но 
увиденное покорило. Добро-
желательность, вкусная трапе-
за, подарки, предоставленная 
для выступления одна из луч-
ших площадок – сцена филар-
монии имени Г. Тукая. В ходе 
концерта томичи получили на-
грады. Знаками Министерства 
культуры республики награж-
дены заведующая отделом Н. 

Железникова и художествен-
ный руководитель Н. Сайфуль-
мулюкова. Благодарственные 
письма Всемирного конгрес-
са вручены руководителям и 
участникам творческих кол-
лективов Р. Ахметовой, Т. Се-
меновой, Н. Маняфовой, 
З. Эдрисовой, Э. Биковой Г. Гу-
байдулиной, Р. Максимовой, 
Д. Подрезовой. Томскому об-
ластному центру татарской 
культуры были переданы в по-
дарок баян и ноутбук. 

 Жители Казани очень тепло 
встречали выступления томи-
чей, о чем говорили бурные 
аплодисменты и крики «Бра-
во!» Концерт шел два часа. 
Зрители могли насладиться 

прекрасными номерами по-
бедителей многих конкурсов – 
детского ансамбля «Кубэлэк», 
молодёжного «Айнур», во-
кальной группы «Ялкын», яр-
ким вокалом самодеятельного 
композитора К. Камалетдино-
ва, Н. Маняфовой, Н. Сайфуль-
мулюковой. Украшением стало 
прославление богатств Сибири 
танцорами театра моды «Сер-
пантин».

Второй гастрольный день ар-
тисты провели в центре духов-
ной жизни Татарстана – в Ар-
ском районе, в деревне Новый 
Кырлай, на родине классика та-
тарской литературы Габдуллы 
Тукая. В парке, в его сказочной 
аллее встретились с любимы-

ми персонажами из произве-
дений поэта – с неугомонным 
Шурале, у колодца «Апуш» 
загадали желания, потрогав 
колени Русалки. Приветство-
вали также персонажей татар-
ской языческой мифологии. 
Экскурсовод уверял нас, что в 
парке растёт говорящая сосна, 
посаженная по преданию ма-
леньким Габдуллой и его при-
емным отцом в 1893 году. 

В мемориальном музее уз-
нали, что поэт, несмотря на то, 
что не дожил и до 30 лет, успел 
издать 33 книги. Он перевел на 
татарский язык Крылова, Пуш-
кина, Лермонтова, Шиллера, 
Байрона, Гете, Гейне, был пу-
блицистом, критиком и обще-

ственным деятелем. Увидели 
оригиналы его книг, томик 
Пушкина и молитвенный ков-
рик.

Концерт в Арском районе 
всех восхитил массовостью 
номеров, разнообразием жан-
ров, костюмами, искрометным 
талантом томских татар. « Я на-
столько потрясена увиденным, 
что плакала от восхищения», 
- призналась одна из зритель-
ниц. 

 Третий день посвятили зна-
комству с достопримечатель-
ностями Казани. Была экс-
курсия по городу и Кремлю, 
побывали в татарской сло-
боде, в мечети, у памятника 
М. Джалилю. 

 На примере жизни Г. Тукая 
приходит осознание великой 
роли культуры, необходимо-
сти поддерживать и развивать 
таланты, которые украшают и 
обогащают нашу жизнь. При-
мер тому и наши гастроли, как 
способ укрепления культурных 
связей. Хорошо, что эту мис-
сию, столь благородную, вы-
полняют юные артисты. Ведь 
их творческая биография толь-
ко начинается. Наши гастроли 
состоялись! Да здравствуют га-
строли и дружба людей! 

Елена САФИуЛЛИНА,
город Томск, центр 

татарской культуры

На родине Джалиля и Тукая
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Майская встреча в лите-
ратурно-музыкальной 
гостиной села Рыбалово 

называлась так – «Эхо памяти». 
Школьники и люди старшего 
поколения стали участниками 
военно-исторического проекта 
Томского района «И сердце Ро-
дины – Москву пришлось при-
крыть сибиряками». Сибирь 
ведь давала фронту не только 
оружие, боевую технику, но и 
создавала боевые воинские 
формирования. 20 сибирских 
дивизий и бригад участвовали 
в московской наступательной 
операции, частью которой было 
освобождение и Калуги. Об 
этом шла речь в гостиной. По-
следний населённый пункт об-
ласти был освобожден от врага 
осенью 43-го года. Вот тогда и 
был совершен подвиг воина-
ми-новосибирцами. 18 бойцов 
против двухсот фашистов в те-

чение ночи удерживали важ-
ную высоту. В живых остались 
сержант Константин Власов и 
рядовой Герасим Лапин. «Нас 
оставалось только двое из 18 
ребят» – напишет поэт Михаил 
Матусовский. А композитор Ве-
ниамин Баснер сочинит музыку. 
Так родилась прекрасная песня 
«На безымянной высоте». В де-
ревне Бетлица стоит памятник 
с именами воинов, погибших 
на высоте. Есть улица Ново-
сибирская и переулок имени 
лейтенанта Евгения Порошина, 
который командовал взводом 
сибиряков.

Эту историю в гостиной по-
ведали Борис Васильевич и На-
талья Филипповна Поздняковы. 
Они занимаются поисковой ра-
ботой. А литературное оформ-
ление исторических фактов 
для слушателей сделала Гали-
на Александровна Киселёва с 

ребятами из драмкружка. Пре-
зентацию книги «Дети войны» 
провела Наталья Евгеньевна 
Силаева, автор. Она книгу на-
звала «народной». Обратилась 
к «детям войны» и предложила 
поделиться воспоминаниями в 
социальных сетях. Письма при-
ходили отовсюду и много. 

 Как всегда, была музыка. 
Музыканты Геннадий, Василий 
и Петр Пономаревы при под-

держке вокального коллектива 
«Горлица» исполняли военные 
песни. «Катюшу» пели всем за-
лом. Запомнилась всем автор-
ская песня Геннадия Ивановича 
Пономарёва о воинах 79 гвар-
дейской дивизии, сражавшихся 
в Сталинграде. 
Томичи-ребята семьдесят 
девятой
Не ушли с кургана, Россию 
сохраня, 

И вам пухом стала пополам 
с металлом
Кровью напоенная волжская 
земля. 

«В Сибири не было войны, 
но бесконечны павших спи-
ски»… Наш долг – ценить на-
стоящее и всегда помнить 
наше прошлое. 

Ольга СКВОРЦОВА, 
село Рыбалово

От редакции: Константин 
Николаевич Власов уроженец 
п. Могочино Молчановско-
го района участвовал в бою у 
д. Рубеженка Калужской об-
ласти, где насмерть стояли 
18 солдат. В живых остались 
сержант К. Власов и красноар-
меец Г. Лапин. Раненные и кан-
туженные они чудом спаслись. 
Лапин был найден среди тру-
пов наступающими советскими 
бойцами. Власов попал в плен, 
бежал, добрался до партизан-
ского отряда «Мститель», где 
продолжил войну. Вернулся в 
Могочино, позже переехал в 
Новосибирск. 
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Не гаснет памяти свеча

В СИБИРИ 
НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…

У ВЕЧНОГО ОГНЯ
При свете дня нет света у огня, но стоит одному по-
меркнуть свету,
В два света загорается другой, он – память, опалён-
ная войной, 
Он – образ всех, погибших за Победу. 
О, сколько Вечных памятных огней горит сегодня на 
Земле повсюду!
И замирают люди на минуту перед огнём истории 
своей. 
Она одна, поскольку мир один для всех людей, где бы 
они ни жили.
Отчизна – Мать, её Защитник – сын над Томью, нет, 
над городом застыли. 
Они венчают солнечный проспект, крутой уступ, за-
речные просторы.
Они венчают ратной славой город, его дела и свет 
его побед. 
Лежат цветы у Вечного огня, всегда живые. Символ 
вечной жизни,
Сюда идут в любое время дня, чтоб поклониться 
Матери-Отчизне. 

 НАТАЛЬЯ КОЛБыШЕВА, город Томск

В Сибири не было войны, в её селеньях враг не рыскал.
Но сколько все же белизны в её кудрях от обелисков!
Не осквернял её дорог сапог, подкованный на Рейне, 
Лишь только беженцев поток переполнял её деревни. 
Фашист кровавых рук не мыл в её воде, но в зорях 
звонких
Казался красным ржавый ил, когда вез катер 
похоронки. 
Разрывов бомб не знал кедрач. Он тишину ночами 
слушал…
Лишь новых вдов высокий плач набатом отзывался в 
душах. 

 Владимир РОСКОШНыЙ

Разорвался рядом вражеский снаряд,
И упал на землю молодой солдат.
В клочья гимнастерка, красное пятно,
Сорвана фуражка и в глазах темно.
Стиснул зубы с горя раненый комбат:
Сколько он сегодня потерял ребят!
Что они погибли – не его вина, 
Миллионы жизней унесла война.
Мать в родимом доме смотрит на луну,

Молится за сына и клянёт войну. 
Дни, дрожа, считает, писем с фронта ждет.
Мать еще не знает, что он не придёт. 
Будем вечно помнить эти дни печали.
Никогда не встанут, кто тогда упали. 
Вижу поле боя, чей-то мертвый взгляд…
С этого погоста нет пути назад. 

Катя ДЕГТЯРЁВА, поселок Светлый

НЕ СОЛДАТКА ТЕПЕРЬ, 
А ВДОВА

Возвратится Иван! Возвратится! Может года ещё 
не пройдет.
Нет, не может такого случиться, чтоб оставил он 
деток-сирот.
Далеко от рассвета вставала, хлопотливо бралась за 
дела: лес валила, косила, пахала
До упада, порой, уставала, а сама писем с фронта 
ждала. 
Приходили они, но не часто. «Жив… Воюю… Детишкам 
привет…
Береги их, Настюшенька, Настя…» И писала короткий 
ответ.
«Живы мы. Ты о нас не волнуйся… Страшно, Ваня, на 
фронте, поди…
Ты под пулю дурную не суйся. Бей врага и скорей 
приходи».
А вчера почтальонка принесла похоронку…
Мир померк, будто солнца не стало, побелела с 
висков голова.
Только детям пока не сказала, лишь дрожащей рукой 
приласкала.
Не солдатка теперь, а вдова. 

(К сожалению, автор стихов не известен. 
Откликнитесь, пожалуйста)

ВОЙНА И ДЕТИ

Я в дом вошел. Темнело за окном. Скрипели ставни – 
ветром их раскрыло. 

Дом был оставлен, глухо было в нем, но что-то здесь 
о детях говорило. 
Валялось много сора на полу, мурлыкал кот на 
грязненькой подушке.
И разнопестрой грудою в углу лежали мирно детские 
игрушки. 
Там был котенок, разноцветный слон и два цыпленка 
с длинными носами,
И медвежонок, запылился он. И кукла с чуть 
раскрытыми глазами. 
И даже пушка с пробкою в стволе, свисток, что 
воздух оглашает звонко.
А в запылённой рамке на столе стояла фотокарточка 
ребенка. 
Зажав сурово автомат в руках, я твердым шагом 
ухожу от дома. 
На небе скрылось солнце в облаках. А голоса во мне 
звучат знакомо. 
Я шел в атаку, твердо шел туда, где очень часто 
выстрелы звучали. 
Чтоб НЕТ сказать войне, чтобы война людей не 
разлучала.

 Евгения ЖИХАРЕВА

САМЫЙ ДОЛГИЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

Лето в разгаре, нивы колосятся. Танки фашистов по 
нивам мчатся.
На рвы и окопы поля вскопали, щедро свинцовым 
огнем поливали.
На трудных четыре года, на горе всего народа 41-й 
страну разделил.
Половина Родины – фронт. Вторая – для фронта тыл.
На оба фронта добровольцы шли, на фронт с 
оружием со школьной скамьи. 
А те, кто до фронта не дорос, на завод к станку, на 
поля в колхоз.
Всенародный подвиг совершили – ВЫСТОЯЛИ. 
ПОБЕДИЛИ!

Нина СНЕЖКОВА, 
ветеран труда НПО «Вирион»

ДЕНЬ ПАМЯТИ И ПЕЧАЛИ 
ЗАЖИГАЕТ СВЕЧИ Творчество наших 

земляков

 � К. Власов с пионерами Могочинской школы


