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воспитать достойных 
граждан Родины - 
ради этого живут 
валентина Нам и музей 
гимназии № 18

2Стр. 5Стр.

жить ярко, интересно, 
творчески в 80 лет 
учит опыт светланы 
Григорьевны 
Березовской

7Стр.

спортивные 
победы Н. Кескевич 
навсегда вписаны 
в историю факультета 
физического 
воспитания 
педуниверситета

В канун майских празд-
ников в Кривошеинском 
районе был открыт 
уникальный памятник. 
На месте давно исчез-
нувшей деревни Став-
ское  появился обелиск 
– шестиметровая стела, 
обсаженная  саженцами 
кедра. Чем же удостои-
лась такой чести среди 
тысяч других, давно 
сгинувших, чья-то малая 
родина?

Всё дело в истории 
села.  В 1902 году 
здесь родился Фе-

дор Матвеевич Зинченко, 
Герой Советского Союза, 
первый советский комен-
дант рейхстага. Бойцы его 
полка Михаил Егоров, Ме-
литон Кантария и Алексей 
Берест под прикрытием 
автоматчиков Степана Не-
устроева и Ильи Съянова 
водрузили  знамя Победы. 
Спустя 74 года  в Томске на 
родине командира  собра-
лись дети и внуки героев.  
Они-то и открыли памят-
ную стелу на исторической  
родине Зинченко. Событие 
трогательное,  «со слезами 
на глазах».

Гостей встречали по-
сибирски  хлебосольно и 
тепло. Прием у губернато-
ра С. Жвачкина,   митинг у 
памятника Зинченко в Том-
ске. В театре гости смотре-
ли премьеру  о последних 
днях войны.  Прототипы 
главных  действующих лиц 
– их родители. 

Взвилось знамя Победы 
на флагштоке. Полотнище 
несли наши гости. 

Как в песне, хотелось уз-
нать, «как живет семья рос-
сийского героя, грудью за-
щитившего страну». Дочь 
и внуки Зинченко – граж-
дане Украины из Черкасс. 
С горечью поведали, что в 
прошлое 9 мая никто даже 
цветочка не принес на мо-
гилу героя. Правнучка Зин-
ченко в школе вынуждена 
скрывать своё родство с 
прадедом – Героем. Такова 
политика страны. Когда же 

успели все забыть земляки 
героя? 

В России иначе. Память 
о героях последних битв 
великой войны священ-
на. Внуки Кантарии живут 
в Москве и Абхазии. Они 
помнят, что говорил им 
дед: «Знамя победы во-
друзил советский солдат.  
Мы только выполнили эту 
миссию». В Смоленске 
есть музей Михаила Его-
рова. Его дочь Ирина До-
рожкина рассказала, что 
Егоров и Кантария, подни-
маясь на купол рейхстага, 
так поранили стеклом и 
железом ладони, что и че-
рез годы они были словно 
покрыты чешуёй. Позже 
врачи предлагали «отшли-
фовать» кожу, но они от-
казались. Пусть останется  

такая, в память о марш-
броске Победы  под ура-
ганным огнем. 

После возвращения Рос-
сии Севастополя, родного 
города Степана Неустро-
ева, был открыт музей ге-
роя. Люди трепетно отно-
сятся к его памяти. 

И ещё одна очень важ-
ная деталь. Третьим бой-
цом со знаменем Побе-
ды прорывался к куполу 
рейхстага Алексей Берест.  
Он был тяжело ранен. Так 
случилось во фронтовой 
неразберихе, что ему не 
было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Губернатор нашей области 
и потомки  героев решили 
обратиться к Президенту  
РФ В. Путину с  предложе-
нием исправить историче-

скую несправедливость и, 
пусть теперь уже посмер-
тно, наградить  Алексея 
Береста наградой, которую 
он заслужил вместе с Его-
ровым и Кантарией. 

Здесь на томской зем-
ле потомки героев встре-
тились и познакомились. 
Здесь еще раз  прочувство-
вали, какая ответствен-
ность лежит на каждом из 
них – нести правду о вой-
не,  беречь чистоту памяти.  
Чтобы и следующие поко-
ления знали, какой ценой 
завоеваны счастье и не-
зависимость страны, что-
бы помнили о всех и каж-
дом.  И не только в стелах 
и мемориалах, но в душе и 
сердце. 

Раиса аЛеКСеева,
журналист, город Томск

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

3 июня – Зою Филипповну Коротченко
  Михаила Петровича Якубеню, 95 лет
  Зою Васильевну Звереву
6 июня – Валентину Васильевну Каптюк
  Любовь Петровну Степанову
  Раису Александровну Величкину
7 июня – Любовь Константиновну Сидорову 
8 июня – Бориса Васильевича Иванова, 80 лет 
9 июня – Нелли Ивановну Черткову
  Александру Петровну Миц
10 июня – Наталью Петровну Родину 
12 июня – Веру Васильевну Андрееву
13 июня – Константина Александровича Алтунина,
  75 лет
14 июня – Тамару Денисовну Громову
  Аграфену Васильевну Верёвкину,
  105 лет
15 июня – Василия Георгиевича Знаткова, 75 лет
  Валентину Степановну Перемитину
16 июня – Людмилу Александровну Брысневу
  Павла Васильевича Журлова, 85 лет
17 июня – Галину Николаевну Раткину
  Юрия Викторовича Павлова, 65 лет 
20 июня – Евдокию Дмитриевну Сафронову
21 июня – Нину Егоровну Назаренко 
22 июня – Курта Иосифовича Зоммера, 95 лет
  Валерия Васильевича Даниленко, 70 лет
25 июня – Галину Андреевну Дубровинскую
  Любовь Кузьминичну Аникину
  Нину Ивановну Комиссарову
26 июня – Екатерину Ивановну Порошину
27 июня – Люцию Гатауловну Гибадулину
28 июня – Галину Евгеньевну Климову
29 июня – Валентину Нестеровну Чижову
  Ирину Петровну Мацкову

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

1 июня – Международный день защиты детей
  День маленького томича (по особой 
  программе)
5 июня – День эколога (отмечается с 1972 года)
6 июня – Пушкинский день России. 220 лет
  со дня рождения А.С. Пушкина
8 июня – День социального работника
12 июня – День России
16 июня – День медицинского работника
22 июня – День памяти и скорби. 73 года со дня
  начала Великой Отечественной войны
23 июня – Международный Олимпийский день. 
27 июня – День Российской молодёжи
29 июня – День воинской славы России.
  День партизан и подпольщиков

 ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
В прекрасный юбилей с большой

любовью,
С огромным уважением и теплом
Мы Вам желаем счастья и здоровья
И непременно радости во всём!

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

стр.5

стр.7

фото Кескевич выслала со стр.7 (одно на полосу, дру-
гое – в анонс) фото В.И. НАм пришлю отдельно
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  Из жизни школьного музея

Уже 36-й год живет и действу-
ет в гимназии № 18 музей 
памяти выпускников Бело-

церковского военно-пехотно-
го училища, эвакуированного в 
Томск в грозные годы войны. 20 
лет руководит музеем Валентина 
Ивановна Нам. В музее букваль-
но кипит интересная, затрагиваю-
щая юные души работа с ребята-
ми разных возрастов – от 1 до 11 
класса. В музее размером с класс-
ную комнату всегда многолюдно и 
у всех есть дело. 

Все ребята, конечно же, знают 
имена тех фронтовиков – бело-
церковцев, которые по собствен-
ной инициативе создавали этот 
музей. Это томичи Николай Сар-
таков, Александр Турлянцев, Иван 
Велков, Александр Мышкин. В 
главной экспозиции портреты этих 
воинов и их боевых товарищей. В 
последние годы военные экспози-
ции значительно приросли. Ведь 
войны продолжались – война в 
Афганистане, боевые действия на 
Северном Кавказе. В музее нако-
плен немалый материал по лю-
бой «горячей» точке. Фото, пись-
ма, воспоминания участников и 
очевидцев, записи их рассказов. 
Ребята, работающие в музее, ув-
лекаются видеосъемкой. Одна из 
последних работ – видеосюжет, 
снятый на митинге, посвященном 
30-летию вывода советских войск 
из Афганистана. 

Весь актив музея делится на три 
группы: исследователи, экскурсо-
воды, поисковики. У каждого свои 
задачи. Вот например, поисковики 
недавно доставили такой ценный 
экспонат – шинель майора-бело-
церковца Николая Сартакова. Он 
уходил на фронт младшим лей-
тенантом и продолжал служить в 
армии до 1974 года. А недавно по-
исковики нашли уникальное фото 
– на фоне развернутого знамени в 
числе своих товарищей наш зем-
ляк Герой Советского Союза Фё-
дор Матвеевич Зинченко. 

Поисковая группа вместе с Ва-
лентиной Ивановной идут по нуж-
ным, вновь найденным адресам, 
расспрашивают людей, снимают 

на видео, иногда пополняют экс-
позицию новыми экспонатами. 
Огромная рукописная Книга Поче-
та с фотографиями воинов – бело-
церковцев всегда лежит на столе 
в центре музейного пространства. 
Рядом общая тетрадь, куда пишут-
ся воспоминания. 

Валентина Ивановна Нам и её 
активисты работают по городской 
программе «Память». Чтобы не 
ушли в забвение юные герои вой-
ны, ребята готовят и проводят до-
клады о Лизе Чайкиной, о моло-
догвардейцах, о Зине Портновой, 
Вале Котике. Все уроки мужества у 
старшеклассников с участием ве-
теранов– воинов сняты на видео.

Особое, волнующее всех со-
бытие – митинг, посвященный 
Победе. Он проходит отдельно – 
младшие классы, средняя ступень 
и старшеклассники. Сначала урок 
мужества. Валентина Ивановна 
Нам помогает интересно и увле-
кательно провести эти встречи. У 
руководителя музея нет в работе 
формализма, так и коллеги гово-
рят. Она вкладывает душу, тепло 
в эти дела. Потому все так волнует 
и запоминается. Помогает в этих 
больших мероприятиях и админи-
страция школы, например, завуч 
Лариса Викторовна Спекторова.

Вступительное слово на митин-
гах, глубокий, тщательный отбор 
фактов, искренность создают вы-
сокий духовный настрой. Помога-
ет и музыка, обычно звучит «Вста-
вай, страна огромная» и марш 
«Прощание славянки». Выносятся 
знамёна. Кстати, в музее хранятся 
знамена времени Советского Со-
юза и две копии знамен Победы. 
На одном из них актив музея, его 
умельцы, сами изготовили эмбле-
му. Выход почетного караула – это 
зрелище остается в памяти на 
годы и никого не оставляет равно-
душным. 

Ежегодно по программе «Па-
мять» школьники участвуют в ин-
теллектуальной игре, буквально 
уходя с головой в историю войн. 
Викторина по истории Великой 
Отечественной войны, школа вы-
живания, школа мужества, вклю-

чающая физические упражнения 
на выносливость, военная под-
готовка к смотру строя и песни, 
сборка и разборка автомата, огне-
вая подготовка, наконец, участие 
в сложной городской викторине 
и блиц-турнире – всё это боль-
шая работа, которая обогащает 
знания ребят, укрепляет память и 
здоровье. Годовая программа за-
вершается смотром – конкурсом в 
Лагерном саду. Лучшие ребята от-
бираются для Почетного караула 
на Пост № 1 у Вечного огня в день 
Победы. Многим ребятам гимна-
зии № 18 эта почетная миссия до-
ставалась. 

В 2017-18-м учебном году ре-
бят к городскому смотру готовил 
участник боевых действий на Се-
верном Кавказе Евгений Шмыров. 
Они заняли тогда среди всех школ 
города второе место. Тогда же они 
подготовили спектакль «Юность в 
сапогах», а в следующем учебном 
году – спектакль «И оживают в па-
мяти мгновения войны», показали 
эти работы во Дворце творчества 
детей и молодежи. Среди многих 
претендентов они заняли первое 
место. Диплом лауреата 3-й степе-
ни получили Егор Горбунов и Илья 
Перемитинов, создавшие под ру-
ководством Валентины Иванов-
ны видеофильм на медиаконкурс 
«Томск глазами детей».

Хороши и творческие работы 
юных исследователей. К своему 
сочинению «328-й артиллерий-
ский полк» автор взял такой эпи-
граф:

Вы честь свою и званье не уни-
зили, пройдя дороги тех военных 
лет,

Сибирские стрелковые дивизии, 
овеянные славою побед!

 Чтобы никто, никогда не забыл 
героев тех фронтовых дорог и ра-
ботает школьный музей Энтузиаст, 
патриот Валентина Ивановна Нам 
и её неутомимые юные соратники 
– поисковики, просветители – экс-
курсоводы. Настоящие хранители 
нашей истории. 

Тамара ПРоКоПЬева,
член совета ветеранов 

Кировского района

ЗНАЙ НАШИХ, 
МЫ ИЗ ТАУ!

Знают все – офицера судьба нелегка. Только я не 
ищу себе краше.

Ты её помогло выбрать мне навсегда, дорогое 
училище наше. 

14 марта исполнилось 99 лет старейшей куз-
нице военных кадров Сибири – Томскому 
военному училищу. ТАУ (Томское артилле-

рийское училище), ТЗАУ (зенитное артиллерийское 
училище), ТВУС (училище связи), ТВВКУС (высшее 
военное командное училище связи). На следующий 
год исполнится 100 лет. И не поднимется рука напи-
сать, что училище было. Оно есть, пока живы мы, его 
выпускники, командиры, преподаватели, служащие 
заслуженного учебного заведения. Пока сохраняет-
ся память о нем. 

Созданное в прошлом веке в годы Гражданской 
войны, в далеком 1920-м году, оно выпустило не-
сколько десятков тысяч красных командиров, офи-
церов Советской Армии. Многие наши выпускники 
сейчас достойно служат в Вооруженных силах Рос-
сии. 

За время существования ТВВКУС выпустило более 
10000 офицеров-связистов. Ежегодно многие вы-
пускники приезжают в Томск, чтобы отметить день 
рождения училища, встретиться с сокурсниками, 
вспомнить годы учебы, вспомнить тех, кто уже не 
может приехать на эти встречи. 

 Мы, выпускники училища решили оставить память 
об училище не века в граните. В августе 2017 года 
создан организационный комитет по подготовке к 
столетию училища КОМИТЕТ-100. В него вошли вы-
пускники и командиры разных лет, даже несколько 
генералов, не только из Томска, но и со всей страны, 
включая Москву и Санкт-Петербург. Председателем 
Комитета выбран майор Андрей Шарков, выпускник 
1987 года, участник войны в Афганистане. Его заме-
ститель подполковник Олег Алтухов, выпускник 1972 
года. В Комитет вошли депутат Думы Томской обла-
сти, выпускник ТАУ 1948 года капитан в отставке Лев 
Пичурин, бывший начальник училища генерал– май-
ор Александр Минибаев, заместитель председателя 
областного совета ветеранов майор Петр Дубровин 
и другие надежные товарищи. Комитет работает на 
общественных началах. 

Уже имеется эскиз мемориала, приняты обраще-
ния к администрации Томска, к выпускникам и жите-
лям области. В интернете создан сайт «ТВВКУС. РУ». 
Состоялась запись и передача беседы с ветеранами 
училища на радиостанции «Томский благовест» в ру-
брике «Исторические хроники», готовятся телевизи-
онные передачи, неоднократно мы рассказывали о 
своей работе в местных газетах. Мы хотим, чтобы сто-
летие образования училища стало настоящим торже-
ственным днем для нас – выпускниковь, наших вну-
ков, для всех томичей, кому дорого наше прошлое. 

Здесь единой курсантской семьей мы учились свя-
тому искусству.

И России родной охраняя покой, будем помнить 
традиции ТВУСа.

Комитет-100 собирается часто. Мы встречаемся 
с депутатами, с представителями администраций 
Томска и области, с учеными, журналистами, архи-
текторами и проектно– строительными организаци-
ями. Определённые подвижки есть. Наш мемориал 
решено установить на улице Никитина, 6 за счет 
средств заявителя – Томской организации выпускни-
ков Томского высшего военного командного учили-
ща связи – «Легион Т».

С декабря 2018 года на счет организации «Легион 
Т» начали поступать средства. Времени до столетия 
осталось немного. Все, с кем приходилось разгова-
ривать о наших планах, считают, что задумано ДО-
БРОЕ дело. Это позволяет надеяться на успех. Будет 
на нашей улице Никитина праздник! И тогда, как пи-
сал преподаватель училища подполковник Аркадий 
Воскресенский:

И питомцы твои будут помнить везде, каждой 
встрече с тобой будут рады.

Нет, конечно, не зря, за заслуги тебе боевую вру-
чили награду…

александр ГоЛоЯД,
Комитет-100, выпускник училища 1981 года, 

майор запаса

ДОРОГАМИ 
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 
РОДИНЫ
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С дем рождения, 
Пелагея Яковлевна

Необычайной была сама дата рожде-
ния этой славной женщины. 1 мая 
1917 года! Да, Пелагее Яковлевне 

Чикиной исполнилось 102 года! Родина 
её – деревня на Рязанщине. Это была кре-
стьянская семья, в которой росли шестеро 
детей. Когда девушке исполнилось 17 лет, 
ей, умной, старательной, предложили по-
ехать в Москву в училище «Книгоуч». Там 
готовили продавцов в книжные магазины. 
Так в 35-м началась её самостоятельная 
жизнь. Работала после училища в город-
ке Гусь-Железный Рязанской области. Там 
и встретила она Владимира Чикина, свою 
единственную любовь навсегда. 

Муж был ответственным секретарем 
районной газеты. В 1937 году призвали на 
службу в армию. Стал редактором много-
тиражки и заместителем политрука пол-
ковой школы. Через 2 года уже кадровый 
военный, политрук роты полка и редактор 
газеты.

Служил Чикин в поселке Рублево на 
окраине Москвы. В поселке находился 
важный стратегический объект – насосная 
станция, которая давала питьевую воду на 
половину Москвы. Её надо было тщатель-
но охранять. 

Полина оставила работу и переехала к 
мужу. В 1941 году родился их первенец. 
Шла война и все население помогало 
фронту. Определилась на работу и Поли-
на. Та зима запомнилась, как самая тяже-
лая. Работали на заготовке леса. Мороз 
лютый. Женщины и подростки валили де-
ревья, обрубали сучья, пилили бревна на 
чурки, раскалывали их. Этим материалом 
обустраивались окопы и блиндажи.

Весной 42-го года угроза для столицы 
миновала. В августе 43-го родился в семье 
Чикиных второй сын. Летом 44-го Вла-
димира Михайловича Чикина послали в 
город Чапаевск Куйбышевской области. 
Семья последовала за ним.Там появился 
третий сын. 

После войны Полина с детьми вслед 
за мужем объездила почти всю страну от 
Москвы до Магадана. Эта терпеливая, во-
левая женщина испытала все тяготы и ли-
шения кочевой армейской судьбы, остава-
ясь верной офицерской женой. Помогала 
мужу учиться, печатала учебные планы, 
программы, научные статьи. В их долгой 
совместной жизни продолжала быть его 
надежной опорой, другом и соратником. 
Владимир Михайлович прожил 95 лет. 

Вот и нынче пришли поздравить Пе-
лагею Яковлевну с днем рождения. Как 
всегда она в хорошем настроении, бодра 
и приветлива, активно агитирует за здоро-
вый образ жизни. Она сама, её взгляды, 
конечно же, прекрасный образец для вну-
ков и правнуков. 

Наталья СечеНова

(На современном жаргоне 
«Клава» - клавиатура 

компьютера)

Наши дети и внуки уютно 
чувствуют себя с сотовы-
ми телефонами и прочи-

ми устройствами, без которых 
немыслима жизнь современ-
ного человека. Но и старшее 
поколение не остается в тени. 
Оно постигает премудрости 
компьютера. Наш паровоз 
вперед летит! А «остановка» 
у него недавно произошла в 
Научной библиотеки Томско-
го государственного универ-
ситета, где проходил регио-
нальный этап чемпионата по 
компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. 

33 представителя прибыли 
в качестве победителей рай-
онных состязаний из 14 муни-
ципалитетов области. Время 
было подобрано удачно, не 
торопясь можно было прогу-
ляться по знакомым и доро-
гим местам Томска. Я побыва-
ла в Университетской роще, в 
главном корпусе встретилась 
с бывшим ректором Г. Май-
ером, увиделась с препо-
давателем, ныне доктором 
филологических наук Е. Нови-
ковой. Нашу фотосессию смо-
гут увидеть бывшие студенты 
от Дальнего Востока до Кали-
нинграда. 

Волнение присутствовало у 
каждого участника. Справить-
ся с ним помогла радушная 
встреча организаторов ме-

роприятия, общение с ними. 
С добрыми напутствиями в 
адрес участников чемпиона-
ты обратились: заместитель 
губернатора С. Ильиных, про-
ректор ТГУ С. Кулижский, ди-
ректор научной библиотеки 
университета А. Васильев. До-
машнюю атмосферу создало и 
чаепитие. 

Любой возраст пользова-
телю компьютера не помеха. 
Пример тому Иван Михайло-
вич Сукач из Первомайско-
го района. Скоро он отметит 
80-летие. Этот факт не обошли 
стороной. Будущему юбиля-
ру «Совкомбанк», как самому 
возрастному участнику чемпи-
оната, вручил наручные часы и 
памятные подарки.

Все конкурсанты выполняли 
домашнее задание. Я выбра-
ла тему «Томская область: нам 
есть чем гордиться». Год ведь 
идет юбилейный – области 75 
лет! В презентации я отразила 
военное лихолетье, речное 
пароходство, дорогу Асино – 
Белый Яр, томские кружева, 
северные красоты и, конеч-
но, свои студенческие годы. 
Упомянула, что и Верхнекет-
ский район, где я живу, тоже 
именинник – 80 лет! Люблю 
фотографировать, в слайдах 
недостатка не было. Выполни-
ла работу с большим удоволь-
ствием!

И вот началось, как на экза-
мене. На всё про всё полтора 
часа. Задания были серьёзные, 

интересные Особенно понра-
вилось задание - на выбор ска-
чать любой файл. Что можно 
скопировать накануне Пасхи? 
Конечно, рецепт кулича с кра-
сивой картинкой. 

Время пролетело незаметно, 
быстро. Ожидая результаты, 
мы знакомились, шутили, фо-
тографировались. И вот объ-
явлены итоги. В номинации 
«Начинающие пользователи» 
первое место у Бориса Вита-
льевича Брехова (г. Северск), 
второе у Галины Владими-
ровны Касперской (г. Томск), 
третье место заняла Ольга 
Александровна Невинская 
(Колпашевский район).

В номинации «Уверенные 
пользователи» победу одер-

жала Елена Альбертовна Во-
лошина (г. Северск), второе 
место заняла Нина Ивановна 
Коновалова (Верхнекетский 
район), третье – Тамара Ми-
хайловна Минаева (Бакчар-
ский район). Призёры полу-
чили ценные подарки. Не 
остались без приятных сюр-
призов и остальные участни-
ки. 

Борис Брехов и Елена Воло-
шина представят Томскую об-
ласть на Всероссийском чем-
пионате, он состоится в июне 
в городе Кирове. 

Наш чемпионат показал, что 
старшее поколение мобильно, 
может переформатировать-
ся. Благодаря умению поль-
зоваться компьютером, мы 
становимся ближе к детям и 
внукам, встаем на уровень с 
ними в цифровой среде. И не 
только это, а ещё формируем 
свой имидж посредством со-
циальных сетей.

Нина КоНоваЛова, 
поселок Белый Яр

СОЛНЦУ И ВЕТРУ БРАТ…

В начале апреля бывшие работни-
ки Каргасокской нефтегазораз-
ведочной экспедиции отметили 

свой профессиональный праздник – 
День геолога. История экспедиции на-
чалась еще в августе 1957 года, когда 
к берегам речки Сильга пришла баржа 
с первыми людьми, которые начали 
строить посёлок для будущей нефте-
разведки. 

Большой вклад в освоение природ-
ных богатств области внес коллектив 
Усть-Сильгинской нефтеразведки, 
позже ставшей Каргасокской нефтега-
зоразведочной экспедицией. Бурить 
они начали ровно 60 лет назад – в ян-
варе  1959 года. И уже через три года, 
15 апреля 1962-го на томской земле 
было открыто первое месторожде-
ние углеводородного сырья – Усть-
Сильгинское газоконденсатное. А в 
1967 году целых три открытия – Луги-
нецкое нефтегазоконденсатное, Со-
болиное и Верхнесалатское нефтяные 
месторождения. На томской земле 
месторождений, равных по запасам 
Лугинецкому, нет.

О прожитых годах, о победах и огор-
чениях, о праздниках и буднях с те-
плотой, ностальгией вспоминали на 
своём празднике нефтеразведчики. 
Отрадно, что здесь были и ветераны, 
которые начинали работать с Усть- 
Сильги. Это Новосельцев, Родиков, За-
рипов. Встреча была по-настоящему 
теплой, незабываемой, о чем говори-
ли все, расставаясь. Танцевали, уча-
ствовали в конкурсах, слушали кон-
церт вокального коллектива «Голос», 
сами с удовольствием пели песни сво-
ей молодости. А ведь это было чудес-

ное время, полное труда, романтики, 
любви. Геологи тем и отличались, что 
все делали на отлично – и работали, и 
дружно вместе отдыхали. 

Не стал исключением и нынешний 
День геолога. Ради ветеранов очень 
постарался коллектив клуба «Геолог». 
Была приготовлена замечательная 
программа, где у каждого было свое 
дело. Андрей Чалов отвечал за музы-
ку и видеоряд, Елена Геймбух - за ве-
селые развлечения, Лариса Индаева 
– за концерт, в котором участвовали 
Андрй Ларин, кстати, сын бурильщи-
ка, Сергей Свириденко, Георгий Ябло-
новский и Светлана Жарикова, дочка 
водителя экспедиции. Всем большое 
спасибо!

Праздник удался! Так держать, гео-
логи!

Джахан аНТУХ, село Каргасок.

 С «КЛАВОЙ» НА ТЫ
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Не будет преувеличени-
ем – областная крае-
ведческая конферен-

ция с таким названием стала 
одним из самых волнующих, 
умных, и незабываемых со-
бытий для всех её участников. 
Областной совет ветеранов 
проводит такие встречи по-
колений каждый год в апреле 
– к годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
В зале школьники, кадеты, 
учащиеся и студенты техни-
кумов, вузов, педагоги и се-
дые ветераны. Всех волнуют 
торжественные ритуалы. Зву-
чит Гимн России, выносится 
копия знамени Победы, от-
правляются цветы от всех 

участников конференции к 
мемориалу в Лагерный сад. 

 Готовилась к конференции 
вся область. Проводили иссле-
дования и поиски, писали со-
чинения, посвящая их Великой 
Победе, фронтовикам и труже-
никам тыла, истории родной 
области, которой исполняется 
75 лет. Работа была масштаб-
ной. В районах области – Пер-
вомайском, Шегарском, Том-
ском, в городах Колпашеве 
и Томске прошли кустовые 
конференции. Лучшие работы 
представлены здесь. Темы их 
разнообразны. 

 Открывал отчеты доклад из 
Первомайского района – ин-
тереснейший, наполненный 

фотографиями начала 20-го 
века – о земляках, участниках 
Первой мировой войны. Ав-
тор, девятиклассник Володя 
Мартыненко, «ветеран» таких 
конференций. Первый свой 
доклад он написал ещё в на-
чальной школе. Выступал не 
за трибуной – его было бы не 
видно. 

Много интересного пове-
дали ребята – о «левше 20-
го века», творце автомата 
– М.Т. Калашникове, об артил-
леристе из Шегарки Г.И. Гусе-
ве, который со своей пушкой 
дошел до Берлина, о детях 
блокадного Ленинграда, о гео-
логах-первооткрывателях том-
ской нефти. С благодарностью 
принял зал юных чтецов Ай-
сель Пашаеву и малышку До-
лину Галкину. Эта девочка ещё 
не школьница, но как поняла 
она поэта Евтушенко и его сти-
хотворение «Армия»! Солист 
Евгений Лелик познакомил с 
песней «Как Сибирь воевала», 
которую создали ко дню Побе-
ды наши земляки.

Дружными аплодисмента-
ми был встречен фронтовик, 
десантник Федор Тимофеевич 
Бондаренко. Его наказы, бла-
годарность за память ребята 
не забудут. В завершение все 
докладчики, педагоги, кото-
рые их подготовили, были 
награждены Почетными гра-
мотами и дипломами. По 
материалам кустовых и об-
ластной конференций совет 
ветеранов по традиции издаст 
сборник – для школ и музеев. 
На долгую память.

Нина ГРИГоРевСКаЯ, 
областной совет ветеранов

МАЙСКИЕ ТОРЖЕСТВА

Вот и прошел самый главный народный праздник. У нас в по-
селке Молодёжный были митинг, минута молчания, возло-
жение цветов к памятнику воинам Великой Отечественной 

войны, был и праздничный концерт. Хочу подробнее рассказать 
про наш памятник. Многие жители летом приходят сюда, любу-
ются цветниками. Каждую весну здесь высаживается более четы-
рёхсот корней рассады различных цветов. Аккуратно подрезается 
кустарник. Эту красоту и порядок создают наши женщины, далеко 
не молодые. Это наш совет ветеранов. Нынче они организовали 
два субботника – убрали всю территорию, побелили деревья. 
Как ни посмотришь, все кто-то спешит сюда. Ко дню Победы они 
своими руками сделали красивую гирлянду в семь с половиной 
метров. 

Заводила во всей этой работе Тамара Ивановна Филимонова, 
председатель совета. Её хлопотами и заботами у нас уже третий 
год 9 мая зажигается вечный огонь. После митинга труженики 
тыла, вдовы фронтовиков были приглашены на чаепитие, где 
были и воспоминания, и песни военных лет. Некоторые ветераны 
по возрасту и здоровью не смогли прийти на торжества. Но никто 
не был забыт. Все они на дому получили поздравления и подарки. 
Спасибо ветеранскому совету за его заботу и благородный труд!

Любовь КаРНаева, поселок Молодёжный

Праздник удался на славу!

В преддверии дня Побе-
ды жители микрорайо-
на АРЗ устроили боль-

шой праздник, чтобы почтить 
память отцов, дедов, а также 
поблагодарить тружеников 
тыла. Ярко украшена школа 
№ 11, где все и происходит. 
«Пятачок» рядом с входом 
служит сценой, а гости рас-
положились на скамьях на-
против. Чуть поодаль столы 
с праздничным угощением, 
настоящая полевая кухня, 
которая источает аромат сол-
датской каши. Очень много 
на празднике детворы. Сну-
ют между кухней и сценой. 
Хочется концерт послушать и 
не пропустить раздачу каши. 

С поздравлениями и при-
ветствиями выступили депу-
тат Игорь Морозов, дирек-
тор школы Андрей Ястребов, 
председатель совета ветеранов микрорайона 
АРЗ Екатерина Дмитриева, начальник воспи-
тательной колонии Сергей Носовец. Гостям 
была представлена концертная программа с 
участием хора ветеранов МВД, педагогов и 
воспитанников Дома детского творчества «Ис-
корка». Заведующая клубом колонии Светлана 
Глазкова с подростками приготовили и показа-
ли композицию «Я помню! Я горжусь!». В ней 
сочетались стихи о войне, фронтовые песни, 
танцы. Пронзительная баллада о маленькой 
девочке, оставшейся на руинах родного дома с 

плюшевым мишкой на руках, 
до слез растрогала зрителей 
старшего поколения. Им вос-
питанницы колонии пода-
рили игрушечных медвежат, 
связанных на уроках рукоде-
лия, как символ мирного дет-
ства. После концерта Сергей 
Носовец с воспитанницами 
отправились в Лагерный сад, 
чтобы возложить цветы к Веч-
ному огню. 

Все завершилось угощени-
ем солдатской кашей, аро-
матным чаем с выпечкой и 
конфетами. «Этой работой, 
такими мероприятиями мы 
стали заниматься уже 13 лет 
назад, - рассказала ветеран 
колонии Мария Павловна 
Слободенюк. – Заслуга в этом 
прекрасного организатора, 
творческого, энергичного 
человека Нины Николаевны 

Трифоновой. Наш совет ветеранов тесно со-
трудничает с советом микрорайона АРЗ, с его 
бессменным председателем, очень авторитет-
ным человеком Екатериной Степановной Дми-
триевой, со школой № 11. Всегда помогает нам 
администрация Ленинского района и наши 
спонсоры «Мария-Ра», «Томкейк». Дела эти 
хлопотные, но их так ждут и наши воспитанни-
цы, и все местные ребятишки. Им хочется, что-
бы и в их жизни были такие яркие праздники!»

Людмила МУСоХРаНова, 
ветеран УФСИН России по Томской области

РАБОТОТЬ ТАК, 
КАК ТРЕБУЕТ ФРОНТ!

В истории нашего народа 
есть события и даты, кото-
рые забыть нельзя. Это 22 

июня 1941 года. Сколько горя 
и несчастий принесла война 
нашим людям! Томск был глу-
боким тылом. Однако томичи 
смогли ощутить на себе голод 
и холод, перенаселённость, от-
сутствие каких-либо бытовых 
удобств. Эвакуация заводов в 
глубокий тыл не имела анало-
гов в мировой истории по сво-
им масштабам, сложности и 
срокам. Она стала настоящей 
битвой за сохранность наци-
онального богатства страны. 
Заводы на новом месте долж-
ны были в кратчайший срок 
работать, обеспечивать фронт, 
приближать Победу. Уже в ию-
ле-августе 41-го года стали при-
ходить эшелоны с оборудова-
нием предприятий, с рабочими 
и специалистами. «Прописку» 
в Ленинском районе получили 
заводы измерительной аппара-
туры, резиновой обуви и шпа-
лопропитка. 

Вот об этом сложном вре-
мени рассказывает наш музей 
школы № 16. Он был торже-
ственно открыт в августе 2018 
года. А через год - в марте 2019-
го он снова встречал гостей – 
руководителей школьных музе-
ев города. Мы открывали ещё 
одну, важную экспозицию – 
«Зал Славы тружеников тыла». 
Были собраны для экспозиции 
уникальные материалы. Их со-
бирали всем миром – школь-
ники, ветераны, работавшие на 
эвакуированных заводах, учи-
теля, жители нашего района. 
Участие в поисковой работе, 
встречи с интересными людь-
ми, знакомство с фактами жиз-
ни и работы эвакуированных 
заводов позволили ребятам 
ближе узнать историю героиче-
ских военных лет.На открытие 
новой экспозиции к нам приш-
ли члены областного совета ве-
теранов, ветераны труда заво-
дов Ленинского района, в том 
числе эвакуированных пред-

приятий, представители совета 
старейшин Томска. 

Григорий Иванович Тригор-
лов, ныне известный художник, 
вспомнил историю шпалопро-
питочного завода. Он подарил 
музею сборник «Страницы 
истории завода», а также одну 
из своих картин «Полдень в 
окрестностях Москвы». Актив 
школьного музея провел для 
гостей экскурсию по музею. 
Открытие Зала Славы – это 
важное событие не только для 
школьного сообщества, но и 
для жителей Ленинского райо-
на. К сожалению, предприятия 
перестали существовать, завод 
резиновой обуви стал неболь-
шим. Большая армия бывших 
работников не должна остаться 
в забытьи. Для того и работает 
наш музей и открыт этот новый 
зал. Это наше понимание зна-
чимости трудового подвига то-
мичей. Никто не должен быть 
забыт, кто внес свой вклад в 
общее дело нашей Победы. 

В Зале Славы мы будем про-
водить конференции, уроки 
Памяти и Мужества, встречи с 
ветеранами эвакуированных 
заводов, экскурсии. Ведь исто-
рия тех заводов – это малень-
кая часть истории наших дедов 
и прадедов, истории нашей 
Родины. Изучая документы, ре-
бята узнают, что значила война 
для города, где не было боёв, 
и каким неимоверным трудом 
ковалась Победа в тылу. Какой 
патриотизм и самоотдача были 
у томичей! Работать так, как 
требует от нас фронт! – это на-
строй населения того времени. 
Как вспоминала работница за-
вода резиновой обуви Мария 
Васильевна Тарасова: «Люди 
тогда были хорошие, добрые, 
внимательные друг к другу. 
Вместе мы выдержали всё». А 
ведь эти люди перенесли такие 
невзгоды, как никто в мире. 

Нина аБИНова, 
анастасия  ТоПоРова, 

руководители школьных 
музеев

Листает ветер 
летопись времен
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Для пенсионеров области состоялась видеолекция с психологом

Для старшего поколения, проживающих в рай-
онах области, в рамках социального проекта 
Академия активного долголетия 20 мая про-

шло занятие Школы психологической молодости. 
Его тема «Мои года – мое богатство». Видеолекцию 
провела психолог, директор психологического цен-
тра Оксана Николаевна Антонова. 

На занятии слушатели из районов области смог-
ли обсудить возможности, благодаря чему человек 
может долго чувствовать себя молодым, энергич-
ным и нужным. Вместе с психологом пенсионеры 
открывают секреты молодости, получили установку 
на то, чтобы чувствовать себя зрелыми, активными 
и позитивными.

Около двух сот пенсионеров приняли участие в 
организованной трансляции видеолекции в своих 
населенных пунктах, в центрах общественного до-
ступа. Организатором проведения мероприятия 
стали библиотеки.

   асия воСТРИКова

Калейдоскоп событий

Как добра бывает природа к чело-
веку, наградив его букетом ярких 
способностей! Мы говорим о Светла-
не Григорьевне Березовской, которой 
недавно исполнилось 80 лет. Более 
полувека назад выпускница юриди-
ческого факультета Красноярского 
университета поступила в нашем 
городе на службу в милицию. 

Руководство УФСИН, совет ветера-
нов поздравили эту замечатель-
ную женщину с юбилеем, вручили 

ей благодарственное письмо, почетные 
грамоты и памятные адреса с самыми 
высокими оценками её труда, с сердеч-
ными пожеланиями здоровья, благопо-
лучия.

 25 лет С.Г.Березовская возглавляла 
в следственном изоляторе №1отдел 
специального учета. Ей пригодились 
знания статистики и практика судебно-
го исполнителя в Ленинском районном 
суде. О деле, которому отдано столько 
лет, она рассказывает так. «Работа в 
спецучете – это, прежде всего, огром-
ная ответственность и предельное 
внимание. За годы службы мы прове-
ли более десяти переписей спецкон-
тингента и не менее амнистий. Нельзя 
было ошибаться в документах, даже в 
одной букве или дате». 

 Общительная, принципиальная 
Светлана Григорьевна вела большую 
общественную работу. Она возглав-
ляла офицерский суд чести, женсовет, 
редактировала стенгазету, входила в 
воспитательный совет и кадровую ко-
миссию, участвовала в субботниках и 

конкурсах художественной самодея-
тельности. «Она талантливый органи-
затор и дипломат, со всеми находила 
общий язык – с руководством, прокура-
турой, обвиняемыми, – так уважитель-
но отзываются о ней коллеги. – Она 
всегда была жизнерадостной и лёгкой 
на подъем. Своей энергией заражала 
коллег и весь коллектив». Да и сейчас 
Светлана Григорьевна в центре вете-
ранской жизни, к каждому празднику у 
неё есть новое стихотворение на самую 
актуальную тему. 

От службы и множества обществен-
ных дел она отдыхает в саду. Земля 
даёт ей силы. Светлана Григорьевна 
разбила сад возле дома. Пять лет она 
кропотливо очищала территорию от 
строительного мусора и высадила под 
окнами сирень, гвоздики, лилии, аза-
лии, фиалки. Восхищаются соседи и 
друзья. 

Есть у нее другое, не менее любимое 
дело – писать стихи. Родным, друзьям 
она посвящает лирические стихи на 
дни рождения, пишет также ироничные 
зарисовки об интересных житейских 
событиях.В конце ушедшего года Свет-
лана Григорьевна Березовская стала са-
мой солидной по возрасту участницей 
всероссийского конкурса «Свободный 
рэп». Его объявило «Радио России». 

Ограничение «до 30 лет» нашу поэтес-
су не смутило. Она написала песню о 
Томске в стиле рэп. По её просьбе в 
Доме радио ГТРК «Томск» стихи пре-
вратили в настоящую рэп-композицию, 
наложив на музыку. Готовый трек от-
правили в Москву. В столице, узнав о 
столь необычной участнице, отменили 
возрастной ценз – дали шанс нашей 
претендентке. Обаятельная и талант-
ливая «бабушка-рэпер», так назвали 
её журналисты, стала настоящей звез-
дой телевизионных и радио сюжетов, 
набрав и в интернете несколько тысяч 
просмотров. Вот один из её стихов.

 В городе Томске я проживаю
 И уезжать из него не желаю.
 Здесь я влюбилась, семью создала,
 Честно служила, друзей обрела.
 В жизни ни мало встречала преград,
 Но не терялась, достигла наград.
 В дни юбилеев меня поздравляли,
 Есть за отличную службу медали.
 С гордостью также открою я Вам:
 Присвоено мне звание «Заслуженный 
ветеран».
 Город старинный на речке Томи,
 Если здесь будешь-ко мне заходи!
 Памятник-камень тебе покажу,
 О кружевах деревянных всё расскажу.
 Взглядом окинем златы купола,
 И от красот закружит голова.
 Восемь десятков отмечу в апреле,
 Что постарела, не верю, не верю…
 Песни пою, стихи сочиняю,
 Всех Вас люблю и к себе приглашаю.

«Самое главное в жизни – это когда 
тебя окружают такие люди, с которыми 
можно разделить и радости, и беды», 
– призналась Светлана Григорьевна, са-
мый главный талант которой – любовь 
к жизни. 

Наталья КаРДаШ, 
начальник пресс-службы УФСИН 

России по Томской области

КРЕПКО 
ДРУЖИМ 
СО СПОРТОМ

В Семилуженской школе Томского 
района прошел открытый турнир по 
волейболу среди юношей, посвя-

щенный Дню ветеранов внутренних дел. 
В соревнованиях участвовали команды 
школ Семилужков, Корнилова, Малинов-
ки, поселков Молодёжный и Копылово. 
Всех приветствовал председатель Томско-
го отделения общественной организации 
ветеранов внутренних дел на транспорте 
Евгений Владимирович Гришко. Он по-
здравил ветеранов, вручил благодарствен-
ные письма и подарки, а юным спортсме-
нам пожелал успешной и честной игры. 

По итогам состязаний за призовые ме-
ста: кубок, грамоты, медали и сладкие 
призы были вручены командам из школ 
Семилужков, Малиновки и Молодёжного. 
Спортсмены чествовали своих товарищей 
по спорту – игроков, признанных самыми 
лучшими.

Павел ПоПов, клуб «одисей» 

С ВОЙНОЙ ПОКОНЧИЛИ МЫ СЧЕТЫ…

По возрасту Миша Серёгин за-
стал только финал Великой 
Отечественной войны. Па-

ренек из алтайской деревни при-
зван был после девятого класса. А 
шел уже тяжелый, долгожданный 
и счастливый 45-й год. Попал он не 
на фронт (хватит мальчишкам уми-
рать!). Направили его в Томское 
артиллерийское училище. Так и на-

чалась военная, армейская жизнь 
Серёгина. После года обучения его 
ожидала непростая служба в Гер-
мании на целых семь лет. Там он 
получил звание лейтенанта. Как-
то приехал в Томск, в отпуск, и тут 
случилось большое событие – по-
знакомился с Галиной Никитичной 
и влюбился. Вместе они уже 68 лет! 
Будучи семейным человеком, с 
армией он не расстался. Служил в 
Белоруссии. Наконец, демобилизо-
вался, и с семьей приехали в Томск. 
Очень хотелось учиться. Юриди-
ческое образование получил в 
Томской школе милиции. Друзья и 
советовали непременно идти рабо-
тать в милицию. Сколько фронтови-
ков в то время служили по охране 
порядка. 

В МВД Михаил Дмитриевич про-
служил 18 лет. Осваивал профессию, 
специфику работы в отделе внутрен-
них дел, долгие годы был началь-
ником отдела вневедомственной 
охраны. В 1978 году ушел в отставку 
в звании майора. Но в 2000 году по 
приказу министра внутренних дел 

М.Д. Серёгину было присвоено зва-
ние подполковника милиции. 

Всю беспокойную милицейскую 
жизнь опорой ему была семья. Так 
и сейчас, на заслуженном отдыхе. 
Жили дружно. Вырастили с Галиной 
Никитичной двух дочерей. Татьяна и 
Ольга получили образование в Том-
ском государственном университете. 
В семье четверо внуков и три правну-
ка – старшеклассница и студенты. 

Только в самые большие и дорогие 
праздники, как день Победы, наде-
вает Михаил Данилович свой парад-
ный пиджак. На нем боле 20 наград. 
Это орден Отечественной войны 
второй степени, медаль «За победу 
над Германией», медали «За охрану 
общественного порядка», «За безу-
пречную службу» двух степеней, ме-
дали МВД и Вооруженных сил СССР. 
Фото уважаемого ветерана милиции 
Михаила Даниловича Серёгина на 
Доске Славы в центре Ленинского 
района. 

Наталья СечеНова, 
председатель совета ветеранов 

Ленинского отдела МвД

ЖУРНАЛИСТЫ НАЗВАЛИ 
ЕЁ «БАБУШКА – РЭПЕР»
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По возрасту я отношусь к уходящей из жизни ча-
сти населения – к детям войны, не имевшим 
нормального детства. Помню, как я завидовала 

тем ребятам, которые, обращаясь к взрослым, гово-
рили это слово – папа. 

Мой папа погиб на фронте. Я была маленькой – не 
помню его облика. Вот только сохранилась старая 
фотография. Красивый человек в центре – мой папа. 
Фото ещё до 41-го года, на военной форме были пет-
лицы, погоны появились позднее. Евгений Кокорин 
был кадровым военным, служил в Красной Армии с 
1937 года в Монголии. Участвовал в боевых действиях 
на Халкин-Голе и озере Хасан.

Родители папы жили на станции Болотное Новоси-
бирской области. Началась война, папа и мама ушли 
на фронт. Нас с братом Толей оставили у дедушки с 
бабушкой. Сохранились от папы две открытки. Нас, 
детей, он поздравлял с новым 1942-м годом. И его 
последнее письмо тоже мы сохранили. А потом при-
шла похоронка. Помню, кто-то из товарищей папы 
приехал, привез нам его вещи – красный патефон, 
планшетку, танкистский шлем. Толя потом его носил, 
играл в нем. Этот товарищ и рассказал, чем закон-
чилось последнее дело, в котором участвовал отец. 
Группу выбрасывали с парашютами на Смоленщине. 
Десант должен был помочь в организации партизан-
ского движения. Операция провалилась, считали, что 
их предали. Они спускались с небес на немецкие ко-
стры. Их расстреливали в воздухе, ловили с собаками. 
А его порывом ветра отнесло далеко от врагов и со-
бак. Он долго пробирался по глухому лесу, был креп-
кий мороз, он сильно обморозился. 

Я пыталась найти место гибели папы, его могилу. Из 
Подольского военного архива пришла информация 
противоречивая. Сказано - убит в бою в январье 42-
го года. А во втором сообщении – пропал без вести 
в феврале 42-го. Военком Смоленской области сооб-
щил, что такой боец среди похороненых в Смолен-
ской области не значится. И уже в 2012 году из Угран-
ского военкомата сообщили, что на основании архива 
этот воин учтен в воинском захоронении в центре 
города Знаменка Угранского района. То есть могила 
чисто «символическая». Но эта та самая земля, где по-
гиб тот десант!

У моих бабушки и деда было кроме папы еще два 
сына. Костя погиб в Сталинграде Он строил перепра-
вы через Волгу. Похоронка пришла тоже в 42-м году. 
Про третьего – Федю ничего не знаю. 

Папа погиб в 27 лет. И вот повис над нашей семьёй 
этот «Домоклов меч». Стали гибнуть наши мальчики 
именно в 27 лет. При разных обстоятельствах ушли из 
жизни в этом возрасте братья Толя и Володя. 19 ок-
тября 1997 года исполнилось 27 лет и нашему сыну 
Александру. Осень тогда стояла теплая, золотая. В но-
ябре же наступила зима со всеми зловещими прояв-
лениями. Сашу неожиданно и срочно вызвали в Ново-
сибирск. Он работал директором Томского филиала 
фирмы «Кока – Кола», надо было доставить какие-то 
документы. Летние колёса поменять на зимние не 
успел. По штату на машине должен быть водитель, но 
он не был принят на работу. Саша сам сел за руль. В 
машине лежали зимние колёса. Решил – пока будет 
занят в Новосибирске, ему колеса заменят. Но не до-
ехал. В 10 часов 30 минут попал в ДТП и погиб. 

Мы жили в Северске. Нам из милиции как-то жесто-
ко, страшно сообщили о случившемся. Помню, муж 
как-то страшно закричал и упал. «Скорая» увезла его 
в кардиологию – инфаркт. Сына он не хоронил. Но 
потом случился второй инфаркт, и теперь они, мои 
родные, оба рядом на кладбище. Как в песне – «стали 
землёй, травой»…

Горьким было моё детство, теперь пришла печаль-
ная старость. Живу совсем одна. Вот пришел этот 
большой день – день Победы, день народного лико-
вания, но обязательно со слезами на глазах. Носталь-
гические чувства переполняют, а по-родственному 
поделиться не с кем. И тогда я могу взять письмо отца 
и в который раз прочитать строки, а знаю их наизусть. 
Он пишет: «Нам партия и правительство, и советский 

народ доверили очень ответственное, важное дело, 
за которое наш народ, конечно, нас возблагодарит по 
заслугам»… Вот о чем они думали, наши отцы. Пони-
маю их великое мужество. Оно должно помогать нам 
достойно жить, как бы ни было трудно. 

альбина ГоРБаНЁва, 
город Северск

Это было живое, волнующее 
прикосновение к Великой От-
ечественной войне, её героям. На 

экране перед участниками областной 
молодёжной конференции появилась 
старенькая женщина с фронтовыми 
наградами. Она коротко и сердечно 
высказала свои пожелания юным слу-
шателям. Это был привет из Москвы от 
Надежды Михайловны с удивительной 
фамилией – Крутипорох. Она была зна-
кома в своё время многим томичам, 
однополчанам. Хотя родилась и вы-
росла на Украине. Вот как сложилась её 
жизнь. 

После окончания фельдшерско-аку-
шерской школы успела поработать 
всего год. И пришел суровый 41-й. Ста-
ли экстренно эвакуировать женщин 
и детей. А Надю вызвали срочно в во-
инскую часть. Эшелон попал под об-
стрел. Высадили всех медработников, 
выстроили – целая рота. Пошли пеш-
ком до Харькова. Там по вагонам, и до 
Москвы, а дальше – без остановок – до 
Томска. 

Надю определили в 366 стрелковую 
дивизию, которой командовал опыт-
ный воин, полковник Семен Иванович 
Буланов. Всю жизнь вспоминала она 
его – требовательный, справедливый, 

редкий по своим душевным качествам 
человек и командир. Воевали на Вол-
ховском фронте, который стремился 
прорвать блокаду Ленинграда.

366-я форсировала Волхов, захватила 
поселок Мясной Бор. Здесь начались 
самые трагические страницы нашей ди-
визии. Условия были ужасными. Вокруг 
болота, леса, заваленные снегом. Одна-
две проселочные дороги, по которым 
должно было поступать продоволь-
ствие и боеприпасы. Их часто перекры-
вали фашисты и регулярно бомбили. 
Отсутствовала артиллерийская и ави-

ационная поддержка. Неся огромные 
потери, обескровленная дивизия сра-
жалась. За героизм и стойкость лич-
ного состава в этих тяжелейших боях 
она была преобразована в 19-ю гвар-
дейскую. Вот как вспоминала Надежда 
Михайловна Крючкова (бывшая Крути-
порох) свою работу тех страшных дней: 
«Называли только сестричкой. Не зва-
ли врача, звали сестричку. Бомбёжка 
начинается, приказ рассредоточиться, 
но мы от раненых никуда не уходили. 
Прилетел самолет разведчик, а потом 
весь день до восхода луны два немец-
ких самолета бомбили без перерыва. 
Снега много, мороз, кругом стоны. «Се-
стричка, помоги!» До темна перевязы-
вала, переходила от одного к другому. 
Успеет сказать – спасибо. И головку на-
бок. Умер! Как это забыть!? И я одна с 
ними. Вдруг подбегает солдат и тащит 
меня за руки к людям, к живым. Оказы-
вается, политрук приказал меня спасти, 
согреть, иначе, решили, я бы заживо за-
мерзла. Помню, как Хорьков, комиссар 
дивизии, обморозил руки. Я его тоже 
лечила. Руки спасла. Сколько же страш-
ного мы перетерпели!».

Именно за эту работу получила Надя 
первую награду – медаль «За отвагу».

Фашисты окружили дивизию. Един-
ственный выход – коридор простре-
ливается. Это место назвали Долиной 
смерти. Завершал выход 45-й артил-
лерийский полк, в котором служила 
Надя. Командир и комиссар погибли. 
Смерть или плен ожидали бойцов в 
конце пути. 

Раненая медсестра Надежда Кру-
типорох попала в плен. Два месяца 
страданий и голода за колючей прово-
локой. Наконец, погрузили в эшелон, 

повезли в неизвестность. Несколько 
девушек медсестер сговорились бе-
жать. Надя прыгала из вагона первой. 

45 километров, как оказалось, брела 
измученная девушка по лесам, пря-
чась в окопах и траншеях. Свобода 
ожидала её в одной из деревенских 
хат. Сюда из леса пришел связной 
партизанского отряда. Так стала Надя 
партизанкой Белоруссии. Воевала, ле-
чила, спасала. До того времени, как 
началась грандиозная операция «Ба-
гратион», и партизаны соединились с 
бойцами Красной Армии. 

Через много лет наш школьный му-
зей, который занимался историей 19-й 
Гвардейской дивизии по всей стране 
разыскивал её ветеранов, стал соби-
рать их в Томске на Всесоюзные (так 
мы их называли) сборы. При регистра-
ции, помню, спрашивали, есть ли сре-
ди приехавших Надя. Фрол Павченко: 
«Она спасла меня, закрыла собой от 
осколков». Василий Бесхлебнов: «Надя 
перевязывала меня и сама была ране-
на. А меня спасла». Через десятилетия 
эти люди узнавали друг друга, ведь их 
навек соединило фронтовое братство. 

Гвардии старший лейтенант меди-
цинской службы Надежда Михайловна 
Крючкова живет в Москве. В очеред-
ной май я позвонила ей и поздрави-
ла с днём рождения. Легендарной 
фронтовой медсестре исполнилось 98 
лет. Она нас и теперь помнит, помнит 
Томск и те далёкие уже встречи с бое-
выми товарищами. А наши память, лю-
бовь и восхищение останутся с нами 
навсегда.

валентина ПШеНИчКИНа, 
руководитель музея истории 

образования Томской области 

Мужество отцов 
помогает нам жить

НАША СЕСТРИЧКА 

НАДЯ
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Её детство 
пришлось 
на войну
Мне хочется рассказать о прекрасном, жизне-
радостном человеке – Нине Егоровне Голозуб-
цевой. В девичестве она была Лазарева. Её не 
возможно не заметить. Одевается  всегда по 
моде. Идет по нашему селу Мельниково с высо-
ко поднятой головой. Будто нет за плечами груза 
прожитых лет. Да и мало кто догадается, каков 
её возраст. 

Родом она из Ярославской области. Было ей два 
года, когда началась война.  Отец сразу ушел на 
фронт. Мать осталась с двумя малышами. Шли 

самые тяжелые дни и месяцы войны. Немец взял 
в осаду Ленинград и двинулся на Москву. Бомбили 
и городок Нины. Однажды, когда семья, к счастью, 
была не дома, случилась непоправимая беда.  Вер-
нулись, и на месте родного дома увидели воронку. 
Мать с малышами пошла к своим родителям в Ка-
лининскую область. Немецкие войска были рядом, 
рядом была и линия фронта. Взрослые и дети рыли 
окопы, строили блиндажи. В детской памяти Нины 
остался лязг гусениц вражеских танков. Дети  по-
долгу прятались под кроватями. 

«Хорошо помню свою школу, - рассказывает Нина 
Егоровна. – Мы, первоклассники были такими го-
лодными,  что на второй этаж нашей деревенской 
школы по лестнице просто заползали. Зато обратно 
съезжали по доске, положенной вдоль стены. 

Училась я хорошо. Школа была начальная, в пя-
тый класс пришлось ходить в соседнее село за четы-
ре километра.  Нас тогда никто не возил.  Шли туда 
и обратно в любую погоду – в мороз, в дождь, да 
ещё в темноте. После 8-го класса поступила в меди-
цинское училище. 

Сибирячкой я стала в 1957 году, получив направ-
ление на работу в Томскую область. И посвятила 
жизнь Шегарскому району. Была акушеркой и за-
ведующей в участковой больнице. А как её закры-
ли, стала работать в районной, была  помощником 
санитарного врача – 27 лет. Полтора десятка лет  
руководила районным комитетом общества  Крас-
ного креста. Была даже делегатом съезда Красного 
Креста в Москве. 

Трижды участвовала во всесоюзной переписи 
населения. На пенсию ушла, имея 57 лет трудово-
го стажа. В моей семье дочь и сын, четыре внука и 
один правнук».

Нина Егоровна Голозубцева удивительный чело-
век!  В ветеранском клубе  «Дружба» наша Егоров-
на незаменима. Она поет, танцует,  ещё и с нами 
делится своим мастерством. Она может поучить вя-
зать и вообще рукодельничать. 

30 апреля был у неё особенный день – юбилей-
ный. Весь коллектив нашего клуба «Дружба» жела-
ет Нине Егоровне крепкого здоровья, любви родных 
и близких, радости и благополучия во всех делах.  

ветераны  клуба «Дружба», село Мельниково

Кафедре физического воспи-
тания ТГПУ исполнилось 85 
лет! Архивы позволяют уви-

деть непростой путь развития и 
становления кафедры, которая 
в последние годы называлась 
кафедрой физической культуры. 
Заведовали кафедрой известные 
организаторы физкультурного 
движения, тренеры по видам 
спорта, талантливые спортсме-
ны. Здесь поочередно работали 
15 преподавателей, 14 из них 
были мужчины. Но бывают же 
исключения из правил! С 1966-го 
по 1971 год кафедру возглавляла 
женщина – Надежда Фёдоровна 
Кескевич, отличник народного 
просвещения, прекрасный пе-
дагог – тренер самой высокой 
квалификации. Красивая, стат-
ная, по спортивному подтянутая 
спортсменка входила в сборные 
команды Томской области по ба-
скетболу, легкой атлетике и лыж-
ным гонкам. В разные годы была 
многократной чемпионкой обла-
сти и Сибири по прыжкам в высо-
ту, метании диска и копья. В 1947 
году стала чемпионкой России 
в метании копья. Несколько лет 
была в списке 50 лучших легкоат-
летов страны. В 1951 году на чем-
пионате СССР по лыжным гонкам 
завоевала серебряную медаль. 

Спорт – это огромный мир, ко-
торый стал для Надежды Федо-
ровны смыслом и содержанием 
жизни. Родилась в мае 1917 года. 
Детство прошло в Барнауле. Здо-
ровье у Нади было слабым, вра-
чи даже временно освобождали 
её от учебы вообще. Но при этом 
рекомендовали каждый день 
ходить на лыжах прогулочным 
шагом. Постепенно здоровье 
улучшилось, и Кескевич поступи-
ла учиться в ФЗО. Продолжала ре-
гулярно ходить на лыжах, каждый 
день увеличивая свой маршрут. 
Преподаватели предложили ей 
сдать по лыжам нормы ГТО, она 
тогда даже не знала, что это такое. 

Лыжня была проложена вокруг 
парка. Сначала на дистанцию 
ушли мужчины, а затем был дан 
старт девушкам. Судьи не пове-
рили своим глазам: первой на 
финиш пришла светловолосая 
девушка. И только через мину-
ту появился первый из мужчин. 

Много разговоров было тогда у 
преподавателей и тренеров. К 
победительнице внимательно 
присмотрелись и предсказали ей 
большие успехи. А ведь девочке 
было только 15 лет!

Её выставили на соревнования. 
Встала она на старте не в первый 
ряд, а сзади всех, чтобы не видно 
было её «спортивной» одежды. 
Она была на старте в валенках и 
в юбке. А на финиш пришла пер-
вой! Это был 1935-й год. Так на-
чался спортивный путь Надежды. 
Этот путь будет успешным всегда! 
Теперь девочку включили в сбор-
ную команду Алтайского края. В 
Томск она приехала на отбороч-
ные соревнования и вновь одер-
жала победу. В подарок получила 
лыжи с ботинками. Наконец, у 
неё появилась настоящая спор-
тивная форма. И она как раз на-
чала готовиться к соревнованиям 
в Ленинграде. 

В Кавголово горы были такими 
крутыми, что она стала сомне-
ваться – пройдет ли дистанцию 
хорошо. До этого ходила только 
по равнинам. На одном из спу-
сков скорость была так велика, 
что Надежда не смогла управлять 
лыжами, она упала. Острая боль 
пронзила ногу. Был перелом, и 
юную спортсменку отправили до-
мой в Барнаул. 

 Перерыв был недолгим. По-
правив здоровье, Надя устрои-
лась работать на меланжевый 
комбинат. Здесь и объединила 
вокруг себя любителей спорта. 
Они тренировались, на больших 
праздниках выступали с акроба-
тическими пирамидами, вели 
вдобавок и агитационную рабо-
ту. Наде предложили поступать в 
техникум физической культуры, 
был такой в Новосибирске. Она 
не раздумывала, и в 1938 году 
стала учащейся техникума. 

В те предвоенные годы физ-
культура и спорт носили ярко вы-
раженный военно-прикладной 
характер. Для воспитания моло-
дёжи использовались лыжные 
и пешие походы, велогонки по 
селам. Все студенты техникума 
были организаторами спортив-
ных состязаний среди молодых 
рабочих, сдавали нормы ком-
плекса ГТО (Готов к труду и оборо-

не). После окончания техникума 
в 1941 году Надежда Кескевич 
была распределена в село Сузун 
Новосибирской области предсе-
дателем спортивного комитета. 
В 1944-м её перевели в Томск в 
профтехобразование, и стала она 
председателем ДСО (Доброволь-
ное спортивное общество) «Тру-
довые резервы».

Летом в студенческом Томске 
стадионы не пустовали, Надежда 
много времени проводила здесь. 
Среди достойных конкурентов 
была для неё Валентина Крюко-
ва, позже ставшая председате-
лем облспорткомитета. Она была 
сильнейшей в беге на 100 метров, 
в прыжках в длину и метании гра-
наты. Надежда же выигрывала в 
толкании ядра, метании диска и 
копья. Зимой на лыжных трассах 
успехов было не меньше. Уча-
ствовала в соревновании на пер-
венство ЦС общества «Наука», 
успешно выступала на первен-
стве России.

В 1947 году в Москве Надежда 
Кескевич была награждена Куб-
ком и лентой чемпионки РСФСР 
по метанию копья. Несколько лет 
она была в числе лучших легкоат-
летов страны.

В 1950 году она перешла рабо-
тать в педагогический институт, с 
которым и связана была её даль-
нейшая преподавательская и тре-
нерская работа. 

Вместе с коллегой А.А. Далин-
гером договорились, что будут 
тренировать легкоатлетов по 
разным видам. Среди самых ста-
рательных была у неё студентка 
Валентина Благовестова, кото-
рая мечтала о прыжках в высо-
ту. Надежда Фёдоровна увлек-
ла её метанием. Работала она 
увлеченно, результаты быстро 
росли. Через три года студентка 
физико-математического факуль-
тета Благовестова (впоследствии 
заслуженный учитель РФ) стала 
победительницей соревнований 
среди сельских спортсменов, про-
ходивших в Болгарии. 

Еще три талантливые девушки 
с физмата тренировались тогда 
у Надежды Федоровны. Римма 
Краева показывала хорошие ре-
зультаты в толкании ядра. Зина-
ида Грабская была фаворитом в 
беге на 800 метров, Галина Пичу-
гина показывала быстрые секун-
ды в беге на 400 метров. Все они 
стали превосходными учителями 
математики. 

В последний день мая, когда 
уже вовсю зеленеет листва, они 
навещали Надежду Фёдоровну. 
Они не помнили такого года, ког-
да бы не собрались вместе в день 
рождения любимого учителя и 
тренера. 

После выхода на пенсию в 1973 
году Надежда Фёдоровна вела 
группу здоровья в спорткомплек-
се «Победа». Пенсионерки воз-
растом от 55 до 80 занимались с 
удовольствием: плавали, бегали 
трусцой, делали упражнения. 

 Давно проводила Н.Ф. Кеске-
вич свой любимый снаряд – ко-
пьё в последний полёт, но сама 
оставалась бодрой и жизнера-
достной. И так хотелось прино-
сить людям счастье!

 Ирина ЗюБаНова, валерий 
Павлов, Томский педагогический 

университет 

ЖИЗНЬ, 
ОТДАННАЯ СПОРТУ
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Уже пятый раз музей народ-
ного образования Томска и 
Томской области собирает 
любителей и знатоков патри-
отической песни. А если де-
виз нашего фестиваля «Мы 
этой памяти верны», значит, 
зазвучат песни о Великой 
Отечественной войне, её 
героях, о Родине и родном 
крае. А поскольку это наши 
любимые песни и каждому 
хочется успеха, накал стра-
стей, эмоций, волнений был 
грандиозный.

11 школ, лицеев, гим-
назий, ребята от 1 
до 11 классов – вот 

участники фестиваля. Местом 
нашего дружного сбора стал 
зал гуманитарного лицея. Слу-
шателей и гостей было много. 
Учителя – ветераны, предста-
вители городского совета вете-
ранов и профсоюза учителей, 
наши «боевые» друзья – А. 
Леус и П. Юдников, воины Да-
манского. Петр Ильич, как всег-
да, сделал массу фотографий – 
для нашей истории, для музея. 

Работая над программой 
фестиваля, мы определили 
его темы. Он посвящается 74 
годовщине Победы в войне, а 
также местным юбилеям: 415 
лет городу Томску, 75 лет обла-

сти и конечно, не хочется забы-
вать день рождения пионерии. 
Как всегда открывал фестиваль 
Пост №1 своим гимном, его ис-
полнили Софья Бердичевская 
и Эльвира Кокорина. Напом-
ню: исполняется 40 лет это-
му объединению настоящих 
патриотов, которыми томичи 
всегда гордятся. 

Хор школы № 41 гордо, 
эмоционально пел «Нам нуж-
на одна победа»…Сердечно 
звучала песня «Учителей лю-
бимые глаза» в исполнении 
солистов из школы № 3. Стар-
шеклассники гуманитарного 
лицея с огоньком исполнили 
«Тальяночку», а танцоры толь-
ко усилили впечатление. Зву-
чали «Смуглянка» и «Катюша», 
«Серёжка с Малой Бронной» 
и ещё много любимых песен. 
Саша Рожкова из школы № 32 
в военной форме с георгиев-
ской лентой так убежденно, 

талантливо пела «Я хочу, чтоб 
не было войны».

Украшением фестиваля ста-
ло чтение стихов. Покорила 
слушателей театральная сту-
дия «Шкид» 41-й школы. Вот 
о чем читали ребята: «Враг не 
пройдет», «Опять весна и сно-
ва день Победы», «Поклони-
тесь низко ветеранам», «Всем, 
кому Россия дорога».

Самый юный участник фести-
валя первоклассник 56-й гим-
назии Роберт Ларичев читал 
стихотворение К.Симонова. 

Завершал фестиваль хор 
второклашек из школы № 19. 
Наверно, у слушателей бега-
ли «мурашки», когда 25 ребят 
пели песню «Бессмертный 
полк». И в руках у каждого был 
портрет воина. 

Думаю, не скоро мы успоко-
имся и начнем забывать наш 
фестиваль (мечтая о следую-
щем). Волнения на сцене, ра-

дость успеха, аплодисменты! 
И большой смысл нашего фе-
стиваля, который, мне кажется 
вот в этих словах:

Я не напрасно беспокоюсь, 
чтоб не забылась та война. 

Ведь эта память – наша со-
весть. Она как сила нам нужна. 

Надежда СПИРИНа, 
член совета музея 

образования Томска 
и Томской области
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Творчество наших земляков

Быть может, месяц май навеял особые чувства на-
шим поэтам. Они пишут о Великой войне и Побе-
де, о героях-солдатах и о том, как прекрасна долж-
на быть мирная жизнь, которую они отстояли. А 
начнем читать стихи с самого гуманного, доброго, 
в котором совет нам всем – всегда помнить свою 
маму. 

Вот и лето пролетело. Но в горячке спешных дел
Одного святого дела все же сделать не сумел. 
И никак не разобраться, и ничем не искупить:
Все никак не мог собраться маму съездить наве-
стить. 
А живет не за границей – электричкой три часа.
Из колодца там напиться воды светлой, как роса
Да, устроено так в жизни – от отцов и дедов нам,
Все служение – Отчизне, остальное – матерям.
Словно марки клеит осень на земле к листу ли-
сток.
Ведь не денег мама просит, а в недельку пару 
строк.

александр РУЛев, 
село Иштан Кривошеинского района

А эти строки-размышления, возможно, появились 
после очередного политического ток- шоу на нашем 
сегодняшнем ТВ.
Пройдут по площади на день Победы ветераны,
Их будет меньше, меньше, чем вчера…
Им не забыть свои былые раны
И майские в Берлине вечера…
Вглядитесь в их ещё живые лица, 
Узнаете кто деда, кто отца…

Им повезло в двадцатые родиться, 
И долг защитников исполнить до конца. 
Их было много, кто поднялся из окопа,
Кто пал в бою, едва покинув класс…
Должна снять шляпу благодарная Европа, 
За то, что так живет она сейчас. 
Ведь как в тридцатые её «чума» накрыла, 
Под каблуком и немец, и француз.
И как у фюрера тогда ума хватило,
Нарушить «пакт» и двинуть на Союз!
Он размышлял: «Пройдусь, как по Европе,
Сильна машина, Сталин нас не ждет».
Но оказался он в такой глубокой «…..»,
Солдат советский поломал ему хребет…
Не смог понять он наших нацвопросов,
Мы встали все стеной, к плечу плечом…
У нас в строю Сабир Рахимов и Матросов, 
Конец тому, кто к нам придёт с мечом… 
В ракетной гонке мы не проиграли, 
Америкосы не смогли нас обогнать.
Теперь же мы ещё мощнее стали. 
И не позволим никому нам диктовать! 
За нашу жизнь, успехи и победы, за смех детей, про-
гулки под луной, 
Легли в могилы наши прадеды и деды. От нас, жи-
вых, ВАМ ВСЕМ ПОКЛОН ЗЕМНОЙ

юрий ДевЯШИН, город Томск

Сыграй, гармонь, весенний вальс безоблачному 
небу.
Пусть мирный марш звучит для нас – поклон полям 
и хлебу. 
Сложили головы свои сыны родной Отчизны,

Война, тяжелые бои, кругом погосты, тризны.
Проклятья шлют всем палачам все матери на 
свете,
И плачут вдовы по ночам, осиротели дети.
Молюсь за мир сегодня я и заклинаю войны.
Души порывам я, внемля, ловлю эфира волны. 
Живи, земля, цвети, земля, героев прославляя,
Всевышний пусть хранит тебя, всем радость до-
ставляя
Твори и здравствуй, человек, и сей добро на свете,
Пусть воцарится мир навек, счастливы будут 
дети. 

РУФаНИЯ ЗаКИРова, город Томск

Я НЕ ХОЧУ ВОЙНЫ!
А я хочу, чтоб не было войны, чтоб люди миру 
улыбались, 
Чтоб по весне запели соловьи, чтоб светлые 
мечты сбывались.
Чтоб наши мальчики в горах под пулями не 
погибали.
Чтоб похоронные на них родители не получали. 
Чтобы влюблённые вовек перед войной не 
расставались.
Чтоб дети без своих отцов сиротами не 
оставались. 
Чтобы черёмуха весной нас красотою удивила.
И ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ! Хочу, чтоб мирным небо 
было.

александра ЛУКИНа, 
село Коларово

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ 

веРНЫ

О чём пишут наши поэты


