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«Наш просветитель» 
- называют педагоги 
Надежду Ларичеву, 
чей интеллект более 
полувека служит 
томичам

8Стр.

В клубе «Бабушки и 
внуки» к Валентине 
Ивановне Бахаревой 
словно вернулась 
молодость

22 июля (2 августа по но-
вому стилю) 1896 года в 
Томск пришел первый 
пробный поезд. Правда, 
в обход города. Этот день 
считается рождением Том-
ской ветки. 

Почему же так случилось, что 
основная магистраль про-
шла на сотню километров 

южнее нашего города? Ведь Томск 
был административным центром 
огромной Томской губернии. В го-
роде было много учебных заведе-
ний, в том числе первый за Уралом 
университет. Работало множество 
частных фабрик и заводов. К тому 
же через Томск проходил великий 
сибирский трактовый путь, город 
являлся важным торговым цен-
тром и перевалочной базой на вос-
токе страны. 

По предварительным изыска-
ниям главная магистраль должна 
была пройти через Томск до Иркут-
ска. Но в октябре 1893 года коми-
тет Сибирской железной дороги, 
несмотря на возражения томичей, 
утвердил другой проект. Он пред-
полагал, что к городу пойдет только 
подъездная ветвь от станции Тайга 
– 89 верст. В этом было стремление 
удешевить сооружение дороги. 

Обеспокоенная городская дума 
обратилась с ходатайством в пра-
вительство, к Николаю II о соору-
жении хотя бы соединительной 
ветки. Вскоре было получено рас-
поряжение комитета дороги о без-
отлагательной её прокладке. Но из-
за нехватки рельсов строительство 
началось только в июне 1895 года. 
Руководили инженеры Ф. Сахаров 
и М. Ксирихи. Изыскания основ-
ной магистрали до Иркутска осу-
ществлял Н.П. Меженинов. Он же 
был начальником стройки. В 1899 
году сдана в эксплуатацию дорога 
до Иркутска. В этот же год имя вы-
дающегося изыскателя и строителя 
было увековечено в названии стан-
ции «Межениновская».

Томская ветка была сдана 1 янва-
ря 1898 года. На всем протяжении 
было уложено 94 версты пути, по-
строены один железный мост че-
рез Ушайку и 35 деревянных, на 
станциях – система водоснабже-
ния, протянута линия связи и теле-
графа.

За годы эксплуатации томской 
ветви произошли большие изме-
нения. Взамен облегченных рель-

сов уложены тяжелые. Реконстру-
ированы локомотивное и вагонное 
депо. Построены новые станции 
Томск-1, Томск– 2, Межениновка, 
Богашево, Копылово, Предтеченск. 
Построены школы и детсады, боль-
ница и поликлиника, железнодо-
рожный техникум. Жилые дома 
для работников железной дороги.

Появились новые предприятия 
– сигнализации и связи, электро-
снабжения. Построены новые ли-
нии: в 1939 году Томск-2 – Асино, в 
1977-м – Асино – Белый Яр. В 1970 
году участок Тайга – Томск был 
электрифицирован. Продолжи-
тельность дистанции пути сегодня 
составляет 366 километров. 

За свой долгий путь наши желез-
нодорожники приняли участие во 
всех важных исторических событи-
ях. В бурном 1905 году создавали 
первые в городе революционные 
дружины, требовали сокращения 
рабочего дня, свободы слова и со-
браний. Они боролись с белогвар-
дейцами и интервентами за власть 

советов. О событиях тех лет напо-
минает памятник на могиле рабо-
чих – железнодорожников, рас-
стрелянных колчаковцами в 1919 
году на станции Томск – 2. 

С первых дней Великой Отече-
ственной войны на фронт ушли 
сотни человек. Своим трудовым 
подвигом прославились и работ-
ники узла. Перевозили военные 
грузы, ремонтировали вагоны, 
разбитые бомбёжками, готовили 
запчасти для вагонного парка всей 
сибирской дороги. 

Станции Томск-1 и Томск– 2 при-
няли десятки эшелонов эвакуиро-
ванных заводов, свыше ста тысяч 
раненых фронтовиков. Отсюда с 
первых дней войны уезжали на 
фронт тысячи воинов томских ди-
визий. В 1945 году здесь же под 
звуки оркестра встречал наш народ 
своих защитников с Великой Побе-
дой. 

МАРИНА ВАСИЦКАЯ, 
город Томск 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 сентября – Ивана Ивановича Слицина, 70 лет
  Татьяну Михайловну Сергунину
2 сентября – Романа Владимировича Палкова, 70 лет
  Лидию Павловну Пикулёву
  Веру Алексеевну Борисову
  Полину Филипповну Рыбаченко
3 сентября – Василия Семёновича Перевозчикова, 70 лет
5 сентября – Зинаиду Васильевну Андрееву 
7 сентября – Галину Ивановну Иванову
  Марию Алексеевну Мыльникову, 90 лет
8 сентября – Наталью Петровну Новикову
9 сентября – Тамару Петровну Борисову 
12 сентября – Галину Александровну Баширову
  Людмилу Викторовну Корякову
14 сентября – Таисью Александровну Пучкову
  Тамару Дмитриевну Санчак 
  Александра Фёдоровича Челядинова, 70 лет
  Расейму Лутфуловну Рождествину
   Раису Павловну Володину
17 сентября – Людмилу Степановну Груздеву 
19 сентября – Любовь Ивановну Файзуллину
  Волю Ивановну Пахотнову
  Анатолия Николаевича Агалакова, 70 лет
20 сентября – Валерия Васильевича Тайболина, 70 лет 
21 сентября – Людмилу Арсентьевну Сибиркину
  Татьяну Михайловну Оловянишникову
24 сентября – Анатолия Васильевича Иванова, 70 лет
25 сентября – Тамару Николаевну Сайнакову
  Александру Михайловну Бирулину
26 сентября – Веру Викторовну Сандалову
27 сентября – Михаила Юрьевича Колмакова, 55 лет
  Светлану Николаевну Афонину 
29 сентября – Веру Александровну Исаенко 

 
ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

1 сентября – День знаний
2 сентября – День Русской славы России.
  Окончание Второй мировой войны
  День Российской гвардии
  День работников нефтяной и газовой
  промышленности
3 сентября – Международный день солидарности
  в борьбе с терроризмом 
8 сентября – День воинской славы России.
  Бородинское сражение русской армии
  под командованием  М.И. Кутузова
  с армией Наполеона
9 сентября – День танкиста
11 сентября – День воинской славы России.
  Победа русской эскадры
  под командованием Ф.Ф. Ушакова
  над  турками у мыса Тендра
16 сентября – День работников лесной отрасли
21 сентября – День воинской славы России.
  Победа русских полков во главе
  с князем Дмитрием Донским
  над монголо-татарами в Куликовской
  битве
28 сентября – День работников атомной
  промышленности
30 сентября – 30 сентября – День Веры, Надежды,
  Любови и матери их Софии

ТОМСКОМУ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ УЗЛУ

120 ЛЕТ
 ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
В Ваш юбилей с большой любовью,
С огромным уважением и теплом,
Желаем счастья и здоровья.
И непременно ощущения радости 
C каждым прожитым днём.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Пенсионным фондом России совместно с Пу-
бличным Акционерным Обществом «Ростеле-
ком» с 18 апреля по 9 октября 2018 года прово-

дится IV Всероссийский конкурс личных достижений 
пенсионеров в изучении компьютерной грамотно-
сти «Спасибо Интернету – 2018» в следующих номи-
нациях:

 Портал gosuslugi.ru: мой опыт;
 Мои интернет – достижения;
 Интернет – предприниматель;
 Моя общественная интернет – инициатива.

Конкурс проводится дистанционно среди пенсио-
неров и граждан старшего возраста кому за 50 лет 
и успешно освоивших компьютерную грамотность. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить за-
явку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, при-
ложив конкурсную работу в соответствии с номина-
циями конкурса и две фотографии автора работы.

С подробной информацией и правилами уча-
стия в конкурсе можно ознакомиться на сайте 
azbukainterneta.ru. 

По состоянию на 26 июня 2018 года для участия в 
конкурсе подали заявки пенсионеры из 46 субъектов 
Российской Федерации. К сожалению, среди них нет 
заявок от пенсионеров нашего региона. Пока вре-
мя ещё не упущено, присоединяйтесь! Пенсионеры 
Томской области всегда откликались и откликаются 
на подобные акции.

В случае вашего участия в конкурсе убедительно 
просим вас в срок до 10.09.2018 уведомить област-
ной совет ветеранов по адресу электронной почты: 
spbspb2011@mail.ru.

В канун профессионального праздни-
ка Дня железнодорожника в Томске 
прошли торжества, посвящённые 
120-летию Томского железнодорож-
ного узла.

Несмотря на ненастную погоду, на площадях 
двух вокзалов было очень многолюдно. 
Томские предприятия, входящие в состав 

ОАО «Российские железные дороги», прове-
ли большую работу по подготовке к юбилею. У 
вокзала Томск-I были проведены благоустрои-
тельные работы: снесли не плановые строения, 
очистили территорию, заменили покрытие пе-
шеходных дорожек, поставили по периметру 
ограждение, разбили сквер, в центре которого 
установили скульптуру вздыбленного коня, оли-
цетворяющего герб Томска.

 Новый облик приобрела и территория у вок-
зала Томск-II. Отремонтированы фасады близ-
лежащих зданий, расселены и снесены два де-
ревянных аварийных дома. Убраны железные 
гаражи, десяток опор электропередач, огромное 
количество мусора. На привокзальной площади 
уложено пять тысяч «квадратов» асфальтового 
покрытия, проведены рекреационные рабо-
ты, высажены цветы и декоративные кустарни-
ки. Особую привлекательность придаёт новый 
сквер с установленным в центре паровозом. В 
день праздника в его честь была торжественно 
открыта мемориальная доска с кратким досье 
заслуг. Трудяга-паровоз заслуженно занял почёт-
ное место на привокзальной площади.

 Справедливости ради следует отметить, что 
Томский железнодорожный узел практически 
до 60-х годов прошлого века был градообразую-
щим предприятием Томска. Несколько десятков 
улиц и переулков вокруг названы по специально-
стям и происходящим событиям этого предпри-
ятия: Железнодорожная, Деповская, Путейная, 

Стрелочная, Рабочая, Водопроводная и многие 
другие, а район города (ныне Октябрьский) на-
зывался Вокзальным. У железнодорожников 
был свой Дом культуры, детский сад, школа, 
которая так и называлась «Железнодорожная 
школа № 43», больница, стадион «Локомотив», 
отдел рабочего снабжения с сетью магазинов. 
До сих пор в этой части города живут ветераны 
предприятия, целые династии.

 Церемония открытия прошла торжественно и 
трогательно. Гости праздника на вокзал Томск-II 
прибыли в двух вагонах довоенного образца на 
старинном паровозе, а на платформе их ждали 
пришедшие на праздник томичи. После торже-
ственного открытия парка состоялось награжде-
ние лучших работников томских предприятий, 
входящих в состав ОАО «Российские железные 
дороги».

 Светлана БулАНоВА 

У томских вокзалов 
открыли два памятника

«С портретом де-
душки я ходи-
ла на 9 Мая 

в рядах «Бессмертного 
полка». И знаете, дей-
ствительно существует 
какая-то астральная 
связь. Мы о дедушке 
все время говорили, вспо-
минали его. Было обидно, 
что ушел человек и вообще ни-
чего не осталось. Мама (дочь 
Василия Изотова) появилась 
на свет, когда его уже не стало, 
но фамилию она его носила... 
И вдруг мне написали с сайта 
«Бессмертный полк», – про-
должает внучка солдата. Полу-
чив согласие томички, кураторы 
“Бессмертного полка” передали 
ее контакты московским поис-
ковикам, и те сразу с ней связа-
лись. 

“Они рассказали, что в райо-
не, где проходила Ельнинская 
операция в 1941 году, найде-
ны останки двух бойцов. Они 
(останки) неразделимые. Один 
медальон был расшифрован 
– это был дедушкин. Я сначала 
растерялась. Какое-то время 
приходила в себя. Трудно было 
осознать произошедшее”, – го-
ворит собеседница. 

Дочь солдата, мама Оксаны 
Александровны, тоже находи-

лась в смятении. Она 
никогда не видела 

своего отца, и 
вдруг такое из-
вестие. Память 
о дорогом чело-
веке восстанов-

лена, и родные 
теперь знают, что 

Василий Изотов погиб, 
выполняя свой солдатский долг.

Чудом 
сохранившийся 
медальон

В мае 2018 года в районе го-
рода Ельня Смоленской области 
проходила межрегиональная 
«Вахта памяти», посвященная 
100-летию пограничных войск. 
В ней участвовали поисковики 
из Москвы, Московской и Смо-
ленской областей. 

Работы проводились на участ-
ке, где осенью 1941 года велись 
бои по ликвидации Ельнинского 
выступа. В районе деревни Пе-
трово поисковым отрядом “За-
става святого Ильи Муромца” 
были найдены и подняты остан-
ки двух солдат. 

“У одного из солдат никаких 
личных данных мы не нашли, 
у другого был медальон. Но от 
времени он плохо читался. По 

окончании поисковой экспеди-
ции приехали в Москву и в поис-
ковой лаборатории смогли про-
читать данные. Оказалось, что 
имя красноармейца – Изотов 
Василий Александрович. Также 
было указано, что родственники 
у него в Томской области”, –  рас-
сказал РИА Томск руководитель 
поискового отряда Андрей Фе-
тисов. Найти информацию о 
судьбе солдата удалось с помо-
щью сайта движения “Бессмерт-
ный полк”. “Мы нашли странич-
ку солдата, и там было указано, 
что внучка-томичка разыскивает 
своего дедушку. Мы связались с 
администрацией сайта и запро-
сили контакты родственницы 
красноармейца”, – пояснил со-
беседник агентства. 

обрести покой

Командир томского поиско-
вого отряда “Патриот» Максим 
Елезов, сообщил, что найден-
ные под Ельней останки солдат 
в Томск доставит поисковый от-
ряд “Поиск”, который в августе 
отправился на Смоленщину на 
Международную “Вахту памя-
ти”. 

Принято решение: останки 
погибших  солдат будут захоро-
нены в Томске на Южном воин-
ском кладбище. Один из солдат 
будет значиться как неизвест-
ный.

Награда за верность 
и любовь

Стало хорошей тради-
цией в день семьи, 
любви и верности по-

здравлять семейные пары, 
прожившие много лет вме-
сте. Такое поздравление 
мэра города получили Ида 
Сергеевна и Леонид Алек-
сандрович Колубаевы. Их 
счастливый брак длится 
уже 51 год.

История их любви на-
чалась в студенчестве, в 
Томском медицинском ин-
ституте. Поженились в 1967 
году. Оба учились и работа-
ли, она санитаркой, потом 
фельдшером, он врачом, 
оба – на «скорой помощи». 
Её распределили в област-
ной кожный диспансер, а 
когда Ида Сергеевна стала 
опытным дерматологом, 
её пригласили в медицин-
скую часть учреждения 
уголовно-исправительной 
системы. Работала она и 
после ухода на пенсию в ве-
домственной поликлинике 
МВД. Трудовой стаж её 47 
лет. 

Вся жизнь Леонида Алек-
сандровича так же отдана 
здоровью людей, где бы 
он ни трудился. Начинал 
свой трудовой путь в об-
ластном неврологическом 
диспансере, был врачом 
воинской части, работал 
в НИИ курортологии и в 
медсанчасти ГПЗ -5, сейчас 
он рентгенолог городской 
больницы № 3. Супруги от-
личаются общественной ак-
тивностью. Ида Сергеевна 

– член женсовета и совета 
наставников, она участвует 
в работе ведомственно-
го совета ветеранов. О её 
преданности делу говорят 
медали «За безупречную 
службу третьей степе-
ни», «90 лет медицинской 
службы МВД», «За заслуги 
в здравоохранении», «За-
служенный ветеран Том-
ской области». Леонид 
Александрович тоже занят 
общественной работой – в 
народном контроле ме-
дицинских учреждений, в 
профсоюзе медработни-
ков. За добросовестный 
труд ему присвоили почёт-
ное звание «Ветеран труда 
Томской области».

В семье Колубаевых под-
растают три внучки. Жизнь 
супругов не была лёгкой, 
знают они и горечь утрат. 
Но в самые трудные мину-
ты они всегда были вместе, 
за долгие 50 лет сохранив 
любовь и взаимопонима-
ние.

Наталья КАРдАш

Нежданная весть
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МЫ НАВСЕГДА 
ЗАПОМНИЛИ 
СТАРУЮ РУССУ

Я бывала в Старой Руссе не раз – хотелось побольше 
узнать о сибиряках, воевавших здесь. В послед-
ней поездке встретила земляков. Это была Тама-

ра Викторовна Шпенглер, директор музея «Память» из 
Молчанова и её ребята. Здесь погибли 27 молчановцев. 
С детьми – Женей Жук, Кириллом Зубовым и Соней 
Шпенглер был и труженик тыла Владимир Демьянович 
Гайдусенко. Его отец, как и мой, воевал и погиб в этих 
местах. 

Я присоединилась к этой группе, и мы все вместе по-
сетили захоронения, музеи. Везде нас встречали люди, 
которые много рассказали нам о тех страшных боях. В 
селе Кобылкино возле могилы сибиряков дети посади-
ли кедр, привезенный с родной земли. 

Побывали в селе Замошка, в 40 километров от Рус-
сы, где установлен памятник бойцам Северо-Западного 
фронта. Среди погибших сибиряков – Герой Советского 
Союза Юрий Виссарионович Топилин, который служил 
в разведке 360-ой стрелковой дивизии и погиб в сентя-
бре 1942 года в звании лейтенанта. 

В районе озера Дубовичского мы с содроганием сту-
пали на землю, израненную взрывами и бомбёжками, 
изрытую траншеями и окопами. Ни единой травинки, 
ни деревца – всё мертво! Жители говорят, наверно, 
здесь очень много металла. 

800 дней и ночей здесь вели бои воины Северо-За-
падного фронта, потеряв свыше 400 тысяч солдат и офи-
церов. Город был разрушен. Когда наши войска вошли 
сюда, на каждом шагу они видели виселицы и пожары. 

Мы побывали близ деревни Парфино. Сердце зами-
рало: ведь именно здесь сражался мой отец, бросался в 
атаку, возможно, шутил во время коротких передышек. 
В его письме упоминалось Парфино. «Что здесь тво-
рится, писать не буду, если доведётся вернуться, тогда 
расскажу». У меня сердце сжималось от того, что ему 
довелось увидеть, испытать, пережить! 

В Старой Руссе работает поисковый клуб «Память» 
экспедиции «Долина». Ребята из разных городов Рос-
сии вместе с клубом подняли и захоронили более двух 
тысяч погибших воинов, установили более тридцати 
имён. На территории Старорусского района 62 братских 
захоронения воинов и мирных жителей, погибших от 
рук фашистов. 

Как благодарна я Тамаре Викторовне Шпенглер, ко-
торая помогла мне так много узнать об этой много-
страдальной земле и тех страшных боях, в которых уча-
ствовал и погиб мой отец – командир взвода младший 
лейтенант Александр Николаевич Койков. 

 На земле старорусской деревья шумят, в небе птицы 
поют и алеют закаты.

 А в земле вечным сном наши воины спят, 
 Стражи русской земли – Старой Руссы солдаты. 
 Они грудью стояли за Родины честь, за свободный по-

лет нашей песни крылатой.
 Сколько вынесли вы – не измерить, не счесть,
 Стражи русской земли – Старой Руссы солдаты. 
 На прорыв окруженья водил нас комбат, перед боем 

сказал он – прорвёмся, ребята!
 И шагнули в бессмертье, смертью смерть победив,
 Стражи русской земли – Старой Руссы солдаты!

Раиса ВЕРЕЙКИНА, ветеран труда, город Томск

Этот незабываемый день 
был 68 лет назад. В посел-
ке Яргоза Тегульдетского 

района гуляли свадьбу. Ма-
рии 18 лет, Анатолию Зыряно-
ву 23..Супруги говорят, что это 
был самый счастливый день их 
жизни. Их долгой жизни! Ведь 
сегодня Анатолию Яковлевичу 
91 год, Марии Тимофеевне 86. 
«Свадьбу сыграли в долг, денег 
совсем не было», вспоминают 
супруги. Надо было рассчиты-
ваться с теми, кто помог. Сразу 
после свадьбы стали работать. 
Муж брался за любое дело. В 
то время сдавали шкурки жи-
вотных. Анатолий даже мышей 
ловил, получал за их шкурки 
небольшие деньги.

В жизни своей Зыряновы 
много потрудились. При том 
держали большое хозяйство, 
огород. Никогда не унывали, 
всё с шуткой, с улыбкой. Они 
и сейчас такие. Умеют радо-
ваться. Рады за единственную 
дочь, которая живет в Якутии, 
благодарят за помощь внучку, 
есть у них три правнука. Об од-
ном сожалеют – всегда хотели 
иметь большую семью, меч-
тали о сыне. Но не случилось, 
война не дала. А сейчас болит 
душа стариков за детей, у кото-
рых неблагополучно в семьях. 
Стараются таких ребятишек 

накормить, обогреть лаской и 
теплым словом. 

Рядом с такими людьми сам 
становишься добрее, понима-
ешь, что смысл жизни в забо-
те о детях, в добрых делах для 
людей, а жить надо честно и 
много трудиться. 

Мария Тимофеевна и Анато-
лий Яковлевич Зыряновы так и 
прожили свою жизнь, они всег-
да гостеприимны, прекрасно 
понимают друг друга, и глаза 
их светятся счастьем. Дай Бог 

Вам дожить и до Благодатной 
свадьбы, когда исполнится 70 
лет совместной жизни, кото-
рую навсегда скрепила очень 
большая, настоящая любовь. 

С. ПРИЩЕП, 
администратор посёлка 

Молодёжный, Г. ГАВРИлЕНКо, 
Т. БЕлоЗЕРоВА, 
А. МЕЗЕНЦЕВА, 

Г. ТАРАКАНЧИКоВА, 
Т. МАСТЕРЕНКо, 

жители посёлка

Счастье жизни 
в любимой работе

Живёт в селе Зоркальце-
во очень добрый и все-
ми уважаемый человек 

– Александр Степанович Одно-
колкин, которому нынче летом 
исполнилось 80 лет. Родился 
он в Горьковской области. Его 
отец Степан Васильевич во-
евал и вернулся с фронта ин-
валидом. До города Горького 
война не докатилась, но как 
тяжело жили, это Александр 
запомнил. Было голодно, спа-
сали картошка и овощи. Часто 
со старшим братом они остава-
лись дома одни, мама все вре-
мя была на работе в колхозе. 

Как-то маме за добросовест-
ную работу дали тёлочку. Уж 
как за ней ухаживали дети! 
Хотелось побыстрее вырастить 
корову. Маленький Саша боль-
ше всех ждал этого времени. 
Детская любовь к животным 
стала его профессией на всю 
жизнь. 

После семилетки Александр 
окончил сельскохозяйствен-
ный техникум. По распреде-
лению он был направлен в 
Сибирь, в Томскую область. 
Молодой зоотехник пришел 
на молочную ферму села Зор-
кальцево. Предприятие из 
колхоза преобразовалось в 
совхоз, меняло и имя – совхоз 
«Рыбаловский», имени 50-ле-
тия Октября, «Октябрь». И все 
годы неизменными оставались 
заметные в области успехи 
животноводов. А их главный 
творец и организатор зоотех-
ник Одноколкин оставался на 

своем месте и в своей так по-
любившейся ему должности. У 
него в трудовой книжке одна 
запись – о приёме на работу. 
А проработал он зоотехником 
41 год. 

Настоящий профессионал, 
умелый организатор и руко-
водитель – вот что о нем гово-
рили люди. Именно поэтому в 
совхозе были достигнуты выда-
ющиеся успехи в производстве 
молока. Совхоз стал в области, 
по сути, школой передового 
опыта. Сюда ездили учиться не 
только наши животноводы, но 
и из соседних областей. Дости-
жения мастеров животновод-
ства были удостоены высоких 
наград. Достаточно назвать 
Героев социалистического тру-
да. Ими стали Софья Констан-
тиновна Попыхина (светлая ей 
память),Софья Ивановна Со-
колова, Таисья Александровна 
Пучкова из деревни Берёзки-
но, Зоя Григорьевна Никити-
на из Зоркальцева. Сам Алек-
сандр Степанович за свой труд 
получил первый орден в 1966 
году – «Знак Почёта», в 1984 
году – орден «Трудового Крас-
ного Знамени». В марте 1996 
года ему присвоено звание 
заслуженный зоотехник РФ. С 
1998 года он ветеран труда фе-
дерального значения. 

Семейная жизнь складыва-
лась счастливо, но на долгом 
пути случилось немало горь-
ких потерь. Почти десять лет 
минуло, как не стало любимой 
Надежды, верной его спутни-

цы. Еще раньше родители по-
теряли младшего сына. Сей-
час у Александра Степановича 
пятеро внуков, есть и правнук. 
Семья, тепло односельчан, 
друзья помогли одолеть его 
печали. До последнего вре-
мени держал он подсобное 
хозяйство, вместе с ним управ-
лялись там старшие внуки. 
Участвовал даже в районном 
конкурсе на лучшее ветеран-
ское подворье и был отмечен 
почетной грамотой. 

Сейчас рядом с Александром 
Степановичем младшие внуки 
Александр и Дарья, они очень 
любят деда и помогают ему во 
всем. 

С юбилеем его поздравляли 
все, кто знает этого замеча-
тельного человека – родные и 
близкие, соседи, односельча-
не, работники администрации 
района, товарищи – ветераны. 
Как же нужны России такие 
люди! Пусть служит молодым 
современникам его пример 
– трудолюбия и беззаветной 
преданности своему делу. 
Здоровья Вам, благополучия, 
как можно больше светлых и 
радостных дней, дорогой наш 
юбиляр!

Тамара КАНТуЕВА, 
председатель совета 

ветеранов села Зоркальцево

РОМАШКОВАЯ 
СВАДЬБА
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Президиум 
областного совета

В конце августа состоялось выездное заседание президиума 
областного совета ветеранов в Кривошеинском районе. Был 
рассмотрен вопрос о создании условий для активного долго-

летия людей старшего поколения. На президиуме присутствовал 
ветеранский актив Кривошеинского, Молчановского и Колпашевско-
го районов. С докладом выступила председатель совета ветеранов 
Н.А. Каричева. А глава района С.А. Тайлашев ознакомил присутству-
ющих с социально-экономическим состоянием муниципального об-
разования. В своих выступлениях ветераны отмечали, что в районе 
созданы благоприятные условия для активного долголетия. Особая 
благодарность прозвучала в адрес работников культуры, организа-
торов праздничных мероприятий, где активно участвуют пожилые 
люди. В районе созданы клубы по интересам, ветераны занимаются 
самообразованием, прикладным творчеством, организуют празд-
ники. Пенсионеры не отстают от молодежи и в занятиях спортом. 
Особенно хорошо налажена эта работа в п. Красный Яр, Кривоше-
инском сельском поселении. А в Володино регулярно проводятся 
спортивные состязания по волейболу, теннису, открыт тренажерный 
зал. Администрация поселения закупила лыжи, которыми активно 
пользуются пенсионеры. Ветераны познают азы финансовой грамот-
ности, учатся работать на компьютерах. Все это организовано без до-
полнительной оплаты. 

Как отметила в своем выступлении директор библиотечной систе-
мы О. В. Силицкая, пенсионеры – самая активная часть населения. 
Они – постоянные читатели, интересуются буквально всеми вопро-
сами, не боятся изучать что-то новое. В библиотеке работает меж-
дународная программа «Электронный гражданин», и пенсионеры 
успешно изучают ее. Были названы и многие другие положительные 
моменты в активной жизни людей старшего поколения района, что 
и было отмечено в решении президиума областного совета. В про-
цессе обсуждения поднимались и иные вопросы жизни района. Это 
и недостаточное финансирование ветеранской работы, особенно 
первичных организаций, неукомплектованность кадрами учрежде-
ний здравоохранения, недостаточное выделение средств на ремонт 
и содержание дорог, плохое качество питьевой воды.

Обсуждали также вопрос о предстоящей пенсионной реформе. 
Ветераны Колпашевского района рассказали о той работе, которую 
они проводят в рамках подготовки к 100-летию комсомола. В целом, 
по мнению присутствующих, президиум затронул многие животре-
пещущие вопросы.

 Валентина ТАЙлАшЕВА, член прензидиума

С сентября в Томской области вновь откроются курсы 
компьютерной грамотности для пожилых и инвалидов

Слушателями курсов станут 
более 350 неработающих 
пенсионеров, проживаю-

щих в Томске, Северске, а так-
же в Асиновском, Бакчарском, 
Колпашевском, Молчановском, 
Парабельском, Первомайском, 
Томском, Чаинском и Шегар-
ском районах. Жители этих рай-
онов и городов могут обратить-
ся в территориальные центры 
социальной поддержки насе-
ления и записаться на занятия. 
На организацию компьютерных 
курсов планируется выделить 
472 тысячи рублей, из них 132 
тысячи – средства областного 
бюджета, 340 тысяч рублей – 
федерального. 

Как рассказала начальник де-
партамента социальной защи-
ты населения Томской области 
Марина Киняйкина, обучение 
проводится в рамках Плана ме-
роприятий в интересах граждан 
старшего поколения, предусма-
тривающий повышение каче-
ства жизни этих людей в различ-
ных сферах. «За три последних 

года документ об окончании 
компьютерных курсов получили 
850 пенсионеров, расходы кон-
солидированного бюджета со-
ставили более 1,5 млн рублей», 
– рассказала Киняйкина. 

На курсах пенсионеры ос-
ваивают компьютерные про-
граммы, поисковые системы, 
социальные сети, узнают, как 
получить и оплатить услуги че-
рез интернет, записаться к вра-
чу и т.д.

В Томске занятия начнутся с 24 
сентября и будут проводиться на 
базе Томского государственного 
университета систем управле-
ния и радиоэлектроники. 

Записаться на курсы в Томске 
можно по телефонам:

 (3822) 43-13-80 – для жите-
лей Кировского района

 (3822) 71-39-39 – для жите-
лей Советского района

 (3822) 90-47-27 – для жите-
лей Ленинского района

 (3822) 68037-63 – для жите-
лей Октябрьского района.

В Доме культуры «Томский 
перекресток» состоялось 
подведение итогов кон-

курса сочинений «Я патриот? 
Патриотизм глазами совре-
менной молодёжи». В нем 
участвовало 228 учеников и 
студентов из 25 учебных заве-
дений города Томска и обла-
сти, в том числе ребята с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Организаторами конкурса 
стали библиотечная система 
Томска, библиотека «Фре-
гат», Томское отделение об-
щероссийской молодёжной 
организации «Наследие» и 

Томская организация Союза 
ветеранов Афганистана. 

Для участников была пред-
ставлена выставка – экспо-
зиция предметов времён Ве-
ликой Отечественной войны, 
привезенных из поисковых 
экспедиций отрядом «То-
мич» (руководитель Сергей 
Григорьев).

После приветственных 
слов на сцену пригласили ре-
жиссера Романа Довладзе, 
который снимает фильм о 
166 стрелковой дивизии, ге-
роически погибшей на смо-
ленской земле в первые ме-
сяцы войны.

Особыми гостями этого 
праздничного события были 
участники боевых действий 
на Северном Кавказе и во-
ины-афганцы. В завершение 
состоялось награждение по-
бедителей конкурса и его ла-
уреатов. Первое место занял 
десятиклассник школы № 65 
Дмитрий Стасенко. На втором 
месте ученик 8 класса Томско-
го кадетского корпуса Егор По-
доляко. Третье место заняли 
студентка Северского промыш-
ленного колледжа Виктория 
Михайлова и ученик Томского 
кадетского корпуса Александр 
Назаров. Победители конкурса 
получили дипломы и подар-
ки. Потом все фотографирова-
лись на память, обменивались 
адресами и телефонами.

Марианна ЭРГАРдТ, 
город Томск

Поставим памятник деревне

В Томском районе уже четвёртый год реа-
лизуется проект «Забытые деревни». Это 
встречи жителей исчезнувших деревень. 

В музее Томского района встречались жители 
деревни Мало-Петухово, а в Курлекской школе 
прошло уже четыре встречи, посвященные жи-
телям 13 деревень, которые исчезли с карты 
района. Были установлены памятные знаки в 
Перевалке и в Жуковке, передан знак для Но-
воларино. 

И вот новая встреча. В музее Томского райо-
на собрались жители 40 – 70-х годов деревень 
Жуковка, Кисловка, Головино. Школа предо-
ставила автобус, чтобы людей из Томска сво-
зить на кладбище и возложить цветы бывшим 
воинам. Кстати, о цветах позаботились совет 
ветеранов Кисловки и администрация Зареч-
ного поселения. Ученица В. Максимова рас-

сказала об истории Кисловки. Буклеты по Голо-
вино и Жуковке приготовили С. Вершинина и З. 
Антипова. На листах ватмана были начертаны 
планы трёх деревень. Библиотекари Кисловки 
собирали материалы, фотографии по Голови-
но, показали всё это на слайдах. Дети читали 
стихи.

После возложения цветов и литургии отца 
Сергия была открыта выставка «Томск. Утра-
ченные храмы города», приготовленная про-
фессором ТПУ Ю.П. Черданцевым. На откры-
тии выставки в исполнении Дарьи и Филиппа 
Фортес звучали флейта, синтезатор и баян. Го-
сти за чаем слушали рассказы по истории де-
ревень, вспоминали свое детство, родных, со-
седей. Интересный экспонат в музей привезла 
племянница жителя Жуковки И. Анцыгина. 
Это солдатский медальон, по которому через 
70 лет удалось узнать, где погиб солдат. Уже 
более 20 лет Т. Зюзина занимается сбором 
информации, изучением своего рода Просеки-
ных из Кисловки. Её труд вызвал восхищение 
собравшихся.

Книги в музей «Дети войны» и «Сборник сти-
хов» передали Ф. Фортес и Л. Частоколенко. 
Встреча была очень интересной, она понрави-
лась и запомнилась всем.

Светлана ВЕРшИНИНА, 
руководитель музея Томского района

СВЕЧА ПАМЯТИ

В Северске по традиции 
накануне Дня памяти и 
скорби проводится акция 

«Свеча памяти». Задолго до 
её начала у монумента Славы 
начали собираться горожане 
– ветераны, молодёжь, дети. 
Ребята в жилетах с надписью 
«Я помню! Я горжусь!» раз-
давали георгиевские ленты и 
свечи. 

Собравшиеся почтили па-
мять погибших минутой мол-
чания. Звучали стихи и песни о 
войне. Волонтёры выложили 
на постаменте свечами дату 
начала и окончания войны, 
горожане поставили сюда и 
свои свечи. Запустили в небо 
белых журавликов с алыми 
воздушными шарами.

Мероприятия продолжа-
лись утром следующего дня. 

Были возложены венки и 
цветы к памятнику воинам 
на городском кладбище, к 
мемориалам фронтовикам в 
посёлке Иглаково и в городе. 
Ветераны, вдовы фронтови-
ков были доставлены сюда 
автобусом. Оружейный са-
лют нарушил скорбную ти-
шину. Прозвучал Гимн Рос-
сии.

Вдовы посетили храм Ико-
ны Владимирской Божьей 
Матери. После панихиды со-
стоялся поминальный обед. 
Трём вдовам, которые не 
смогли присутствовать на ме-
роприятии, были дома вруче-
ны подарки администрации 
города. Это Мария Петровна 
Агашкина, Марьям Шагатов-
на Ибрагимова, Зоя Осиповна 
Скирюха.

Нынешние поколения зна-
ют и помнят, что сделали их 
прадеды, деды, бабушки, 
отцы и матери в годы войны 
и после. Они гордятся их под-
вигами.

Надежда СТАРКоВА, 
председатель совета 

ветеранов города Северска

Патриотизм 
глазами молодёжи
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ВОТ И КРУГЛАЯ ДАТА 
ПОДКРАЛАСЬ

В июле долгожительница 
села Кривошеино Анаста-
сия Михайловна Дроздо-

ва принимала поздравления. 
Ей исполнилось 90 лет. К ней 
в гости приехал глава Криво-
шеинского района Сергей Тай-
лашев. Вручил конверты от 
Президента России Путина, гу-
бернатора области Жвачкина и 
лично поздравил именинницу, 
пожелав ей благополучия и бо-
дрости.

Уж чего-чего, а бодрости ей 
не занимать. Анастасия Ми-
хайловна весной сеяла грядки, 
сажала картофель. Только оку-
чивать приехал из города сын. 
И зимой она не сидит без дела. 
«Встану пораньше и сама про-
чищу дорожки». Какую только 
работу не делала она за дол-
гую жизнь! Она родилась в де-
ревне Ивановка Малиновского 
сельсовета. Отец умер совсем 
молодым. Насте было три 
года, старшему брату шесть 
лет, а маленькой Евдокии все-
го шесть месяцев. Трудно было 
матери поднимать малолетних 
детей, но она всё выдержала. 

Перебралась семья в село 
Кривошеино. Настя после че-
тырёх классов пошла в няньки. 
Но учиться хотелось. В 43-м 
году в Томске в ФЗО получила 
профессию каменщика. Строи-
ла ГРЭС – 2, Сибкабель, труди-
лась на электроламповом за-
воде. Как работала? Конечно 
же, по-ударному. Об этом го-
ворят и медаль за доблестный 
труд в годы войны, и много-
численные почетные грамо-
ты. Одна ей особенно дорога: 
1947 год, она работала тогда 
на стройке. 

Вернулась она всё-таки в 
Кривошеино, окончила здесь 
семилетку в вечерней школе. 
Встретила и полюбила очень 
хорошего парня. Вышла за-

муж. 61 год прожили они с 
Анатолием Ивановичем. Вы-
растили двоих детей – Аллу и 
Виктора. Счастливым считает 
Анастасия Михайловна свой 
брак. «Конечно, всякое быва-
ло в жизни. Но он не преда-
вал меня и очень любил. Это 
главное. Вместе мы построили 
свой дом, подняли детей, дали 
им достойное образование. В 
90-е годы, когда было так труд-
но, держали большое хозяй-
ство. Потом помогали детям 
растить наших внуков. Даже 
сделали пристройку к дому, 
чтобы было просторнее. У нас 
четверо внучат и правнучка По-
лина. 

2018 год в нашей семье богат 
на юбилеи. Дочке исполняется 
65 лет, сыну 55, внуку Денису 
30, мне 90. Нет с нами, к сожа-
лению, Анатолия Ивановича. 
Пять лет назад он покинул нас 
навсегда», – рассказала Ана-
стасия Михайловна. 

Нередко вспоминает она, 
как трудилась в Кривошеин-
ском узле связи – более 30 лет 
прошли на этом предприятии. 
И телеграммы разносила, и на 
телеграфе работала, и на меж-
городе. Знания получала от 
своих опытных товарищей. Ру-
кам, привыкшим к тяжелой ра-
боте каменщика, труднее всего 

давалась азбука Морзе. «Ни 
одного выговора я не полу-
чила за столько лет. Наверно, 
начальство было хорошее», – 
рассуждает Анастасия Михай-
ловна. Скорее всего начальство 
тут ни при чем. Просто человек 
подходит к делу ответственно. 
За 30 лет папка с грамотами и 
благодарностями увеличилась 
в разы. В 1985 году ей вручили 
грамоту Министерства связи 
СССР и ЦК профсоюза работ-
ников связи. А через год они 
вместе с супругом ушли на за-
служенный отдых. Анатолий 
Иванович проработал эконо-
мистом в Кривошеинском узле 
связи 33 года. «Как будто вчера 
это было, а уже такая круглая 
дата подкралась. Да и вообще 
жизнь пролетела так быстро, я 
и не заметила», – говорит се-
годня ветеран.

О своём возрасте Анастасия 
Михайловна не задумывается. 
Да, были в родстве долгожите-
ли, но главная причина в дру-
гом. Постоянное движение, 
труд, уважительное отноше-
ние к людям.

Сегодня Анастасия Михай-
ловна с удовольствием смо-
трит телепередачи, следит за 
новостями. Единственное от 
чего пришлось отказаться, так 
это рукоделие, вязание отло-
жила в сторону. Живет она за-
ботами и радостями детей и 
внуков. Дочь и внучки живут 
в Кривошеине, и редко какой 
день не бывают у бабушки. 
Приезжает из города и сын с 
семьёй, помогает по хозяйству. 

Покидая дом именинницы, 
мы от души желали ей такой 
же радости, таких же добрых 
улыбок, как в этот счастливый 
юбилейный день. И здоровья, 
и ещё юбилеев!

Зинаида лЕБЕдЕВА, 
село Кривошеино

Сейчас много говорят и 
пишут о детях войны. О 
том, что пережив те труд-

ные голодные годы, они стали 
сильнее, закалились. Такова и 
Лидия Ивановна Вахманцева, 
которая несмотря ни на что 
может радоваться жизни, по-
давая пример и молодым, и 
пожилым. Она родом из де-
ревни Красноярка Зырянско-
го района. Третий ребёнок в 
семье. В 1943 году отец весь 
израненный пришел с фронта. 
Радовались, что живой, ведь 
многие отцы не вернулись.

Глядя на отца – инвалида, 
как он старается жить, трудить-
ся за себя и за тех, кто погиб, 
Лида многому полезному на-
училась. В 1972 году, после 
школы и училища, она стала 

работать в бухгалтерии испра-
вительно-трудовой колонии № 
1. В 1994 году пошла в отставку 
по состоянию здоровья.

Жизнь Лидии Ивановны кру-
то изменила встреча с членами 
общества инвалидов. «Я стала 
помощницей председателя, 
принимала участие в фестива-
лях «Преодолей себя», – рас-
сказала Лидия Ивановна. – На 
конкурсе «Минута славы», 
который проходил в Абакане, 
я прошла во второй тур и по-
лучила диплом и подарок. В 
2014 году стала дипломантом 
фестиваля «Томские таланты». 
Вот уже 11 лет я председатель 
первичной организации Ок-
тябрьского районного обще-
ства инвалидов. Мы вовлекаем 
людей с ограниченными воз-

можностями в спорт. Они зани-
маются плаванием, стрельбой, 
играют в шашки, шахматы. Они 
показывают хорошие резуль-
таты. Наш девиз – «Преодолей 
себя!». 

людмила МуСоХРАНоВА, 
ветеран труда

Это была 
поминальная ночь

Вот уже три года ми-
нуло, как у нас в За-
речном поставили 

памятник погибшим во-
инам. Все эти годы в ро-
ковую ночь начала войны 
собираются к памятнику 
люди. Приезжают и из по-
сёлка Молодёжного. Та-
инственная ночь, зажжен-
ные свечи настраивают 
людей на печальные вос-
поминания. Рассказыва-
ют о родных , о их ратных 
подвигах. Вспоминают и 
о том, как в тяжелейших 
условиях, стиснув зубы, 
здесь на колхозных полях 
они тоже приближали по-
беду. И что отрадно, что 
именно молодые люди 
в ту ночь говорили такие 
слова, что Родина наша в 
надёжных руках, что по-
ставить врагам Россию на 
колени – это равносильно 

концу света. Мы все в это 
верим. 

О своих погибших бра-
тьях рассказывал труже-
ник тыла В.Д. Снытко. 
Была и минута молчания. 
В завершение Н.Ф. Ма-
расанов произвел салют 
несколькими выстрела-
ми. После этого не расста-
лись, а пошли к обелиску 
посёлка Молодёжный. 
Зажгли поминальные 
свечи, возложили гвозди-
ки. Взволнованно читали 
стихи, а потом все вместе 
запели «Вставай страна 
огромная»…

Со спокойной душой, 
умиротворённые, с верой 
в защищённое наше буду-
щее стали расходиться по 
домам. 

Совет ветеранов 
поселка Заречный

Урожай – 2018

В этом году первыми в области открыли череду праздников 
урожая ветераны поселка Самусь. Это был настоящий, ис-
крящийся разноцветьем и весельем праздник урожайной 

золотой осени. На нем было представлено много разнообраз-
ных цветов, что очень украшало демонстрацию всего осталь-
ного изобилия на столах. Золотыми руками мастериц с особой 
изобретательностью и выдумкой были изготовлены экспона-
ты из овощей и фруктов, а также консервированная продукция 
на зиму.

Организаторы выставки радушно встречали всех гостей. На 
празднике урожая звучали стихи, посвященные её величе-
ству – осени. Председатель ветеранской организации посёлка 
Нина Ивановна Грибченко аккомпанировала на баяне испол-
нительницам веселых шуточных частушек, которых с востор-
гом принимали участники и гости выставки.

По результатам выставки были подведены итоги. Победи-
телям выставки «Урожай-2018» за продолжение российских 
крестьянских традиций по выращиванию продукции на ми-
чуринских участках, в садах, огородах, усадьбах, умение твор-
чески и с любовью представить результаты семейного труда 
были вручены денежные премии от областного и городского 
советов ветеранов. Все участники выставки получили памят-
ные призы и сувениры. 

Завершился праздник дружеским чаепитием, на котором 
гости и хозяева угощались пирогами, булочками, вареньем и 
другими вкусностями, выращенными и приготовленными хо-
зяйками к этому празднику. Звучали песни, веселые истории 
из жизни дачников и огородников. Праздник урожая удался!

Татьяна ЕРМАКоВА, 
секретарь совета ветеранов ЗАТо  Северск

Умей преодолеть 
себя
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Есть женщины, похожие на 
ветер, они изменчивы, легки и 
веселы,
Они, как бабочки, нужны нам 
на планете,
Чтоб любоваться ими все 
могли.

Хочу рассказать об одном 
интересном человеке – Ва-
лентине Ивановне Козло-

вой, 22 года отдавшей детскому 
саду «Ивушка», девять из них в 
борьбе за его существование. 
Через два года после её ухода он 
был закрыт. Но всё по порядку. 

Хотя о порядке уже со дня 
её рождения говорить не при-
ходится. 1947 год, Чажемто, ни 
больницы, ни сельсовета. В октя-
бре в семье Сысуевых появилась 
на свет девочка. Чтобы получить 
свидетельство о рождении, надо 
предъявить ребёнка. Поэтому 
поехали в Могильный мыс. До-
рога сложная – паром, который 
тянули руками, погода не зада-
лась. Мама еще не совсем опра-
вилась от родов, но ехать надо. 
Так начиналась жизнь. 

В школе Валя училась хорошо, 
особенно нравилась ей мате-
матика. Её преподавала Мария 
Петровна Шендель. На переме-
нах ребята просили Валю ещё 
раз объяснить, более доходчиво 
материал урока. «Мне это нра-
вилось. Пока объясняю, сама 
повторяю, и они понимают». 
Второй кумир – учительница 
русского языка и литературы, 
Ольга Михайловна Карпачева. 
Как интересно она рассказыва-
ла!

- Я всегда была активисткой, 
спортсменкой, комсоргом. Ком-
сомольские собрания проводи-
ли на школьном крылечке – в 
школе вымыты полы, нас не пу-
скали. Но никто не отлынивал, 
все приходили. Мы песни пели, 
стихи сочиняли, обсуждали, как 
интересной сделать жизнь одно-
сельчан. 

Меня отправили в Колпашево, 
получать профессию учителя на-
чальных классов и математики. 
Группа была с углубленным из-

учением. Жила я у старшей се-
стры. Было много общественных 
дел, секции, библиотека, уроки 
делала по ночам. Муж сестры 
стал выкручивать пробки, выго-
варивал мне за беспокойство. 
Я рассказала всё директору, и 
меня поселили в общежитии в 
комнате коменданта. Это была 
грозная, строгая женщина, но 
мы с ней подружились. Кстати, 
дом, где было общежитие, до 
сих пор стоит. На следующий год 
жила уже в комнате с хорошими 
девочками, среди них Людмила 
Фатеева, потом она заведовала 
Домом пионеров и четвёртой 
школой. Людмила Викторовна 
так вспоминала о своей одно-
годке: «Валя очень порядочный 
и ответственный человек. Тру-
дяга, чувствовалась её дере-
венская закалка. Бывает очень 
серьёзной, а может и анекдот 
рассказать. Компанейская, вете-
раны вокруг, как цыплята возле 
мамы-наседки, – и защитит, и 
накормит, и спасёт».

Привязался к ней какой-то 
недуг. Она была капитаном во-
лейбольной команды. Побе-
гает поактивнее – и в обморок 
падает. Врач однажды сказал: 
«Выйдешь замуж, всё пройдёт», 
так и получилось. Позднее уз-
нала диагноз: просто организм 
не успевал за ростом – 173 сан-
тиметра. Но на танцы всё равно 
бегала, то в Дом культуры, то в 
воинскую часть, то в школу ме-
ханизации. Выбор партнёров 
был не велик – рост! «Радостно, 
что муж был на три сантиметра 
выше, а сын потом – на целую 
голову, - рассказывала Валенти-
на Ивановна. – Пётр приметил 
меня на автобусной остановке. 
У всех пальто серые, чёрные, а 
у меня малиновое. Потом уви-
дел меня в автобусе и шепнул 
другу: «Эта девушка будет моей 
женой». Как-то в горисполкоме 
меня спросили, куда делась с 
Доски Почёта моя фотография. 
Оказалось, Петр её забрал». 

После армии Петр работал во-
дителем в райкоме комсомола. 
Приходилось Вале с комфортом 

на «Москвиче» ехать от Чажем-
то до Колпашева, место было в 
машине. С тех пор стали встре-
чаться. Дружили полтора года. 
Потом свадьба. Самый весомый 
подарок – столовый сервиз, не-
сколько предметов ещё сохра-
нились. Родители Вали подари-
ли молодым тёлочку. Пришлось 
её продать. 

- Познакомились мы в 1964 
году, я на втором курсе. На чет-
вёртом родилась дочка Лариса. 
Я начала работать в школе Ча-
жемто. Друзья всё время звали 
Петра в Хакассию, край мощно 
тогда развивался. Прожили там 
13 лет. Там родился наш сын. Я 
прикипела, мне всё нравилось. 
Поработала в двух детских са-
дах. А муж заскучал по родным 
местам.

Петр устроился в СУ-23, были 
проблемы с жильём, но всё раз-
решилось в итоге. Шел 1981 год 
– начало моей работы в детском 
саде «Ивушка». Что мы только 
в этом саду ни пережили! Но 
всегда вместе. В трудное время 
сами сажали картофель, зелень, 
кабачки, собирали ягоду, вари-
ли варенье. Нас передали из 
Кетской сплавконторы в сельсо-
вет. Каждую весну пытались за-
крыть, хотя детей много, в груп-
пах по 36 ребят. Мы открыли и 
круглосуточную коррекционную 
группу, уже в то время были со-
циально незащищённые дети, 
шили для них одежду, вязали. 
Летом мы работали до десяти 
часов вечера.

Мне пришлось из сада уйти. 
Пришла дама со стороны, в кон-
це концов, сад закрыли. А мы, 35 
ветеранов по сей день дружно 
живём. При любой беде момен-
тально слетаемся, помогаем. 
Воспитатели других садов к нам 
просятся, да ведь у нас даже со-
браться негде. Совет держим на 
полянке в лесу, теперь перебра-
лись ко мне домой или на дачу. 
Отмечаем вместе все большие 
праздники, спасибо спонсорам - 
хозяевам ООО «Нептун» - Дуда-
реву и Кириенко. 

Такие энергичные, деятель-
ные люди не могут быть не за-
мечены. Валентина Ивановна 
еще в Хакассии была победите-
лем соревнования, она Почёт-
ный работник общего образова-
ния РФ, «Заслуженный ветеран 
Томской области».

- Петра не стало в 2004 году. 
Я всегда помню его слова: «Я 
выиграл тебя в лотерею» или 
«Мне Бог послал тебя». Мне по-
счастливилось с мужем, детьми, 
внуками. Живу по прежнему 
активно. Семь лет была предсе-
дателем совета дома. Добились 
асфальта вдоль дома, укрепили 
его фундамент. Утеплили двери, 
поменяли окна, на них цветы и 
занавески, постелили коврики. 
Уютно и красиво. На пенсии по-
явилось время для себя – съез-
дить в санаторий, трудиться на 
даче, даже посещать бассейн. 
Восемь лет назад меня позна-
комили с симпатичным челове-
ком. Владимир вдовец. Теперь 
всё делаем вместе. Жизнь мне 
улыбается!

ольга ТРИФоНоВА, 
город Колпашево

Всё на свете 
познавшая, 
все невзгоды 
прошедшая…

раннее детство Янины 
Болиславовны словно 
фильм ужасов, какой 

иной раз показывают по те-
левизору. Началась война, 
и отец покинул жену и тро-
их детей. Говорили - ушел 
в Польшу. А белорусская 
земля уже вовсю пылала. 

Немцы в их деревне чув-
ствовали себя хозяевами. 
Пошли по дворам забирать 
скот. Мама Елена стала со-
противляться – не давала 
увести корову. На глазах де-
тей её жестоко избивали, а 
ведь она ждала ребёнка. 
Скоро она умерла. Сирот 
разобрали мамины сестры, 
увезли в свои деревни. Там 
тоже были фашисты. Сго-
няли людей на площадь, 
где казнили односельчан 
за связь с партизанами. 
Жгли дома. Три года про-
должались эти муки, пока 
не пришли наши бойцы – 
освободители. 

Помнит Янина, когда на-
чинались бои, жители с ма-
лыми детьми бежали в лес, 
прятались в окопах. Солнца 
не было видно от взрывов, 
кругом лежали убитые сол-
даты – немцы и наши. Ког-
да освободили село, домов 
не осталось. Торчали одни 
трубы. Возле уцелевших 
печей рыли землянки. Го-
лод, страх, разруха – вот 
что помнит Янина из дет-
ства. 

После войны закончила 5 
классов и пошла работать в 
колхоз – помогать тете. Зве-
но работало со льном – по-
лоли, дергали, вязали сно-
пы, сами носили и сушили 
в бане, мяли волокно и сда-
вали государству. Держали 
с тетей большое хозяйство. 
И лошадь была, и корова, и 
мелкий скот. Тетя часто хва-
лила девочку: вырастешь, 
хорошей женой и хозяйкой 
будешь. 

Янине было 18 лет, когда 
они с тётей поехали в Си-
бирь, в Томскую область. 
Так стала она работать на 
лесном предприятии Ар-
гат – Юла. Сучкоруб, потом 
бригадир на пилораме. 
Здесь и познакомилась с 
будущим мужем. Семейная 
жизнь сложилась неладно. 
Умерла в младенчестве 
дочка. Муж выпивал, попал 

в аварию, стал инвалидом. 
Долго она его выхаживала, 
пока не забрали инвалида 
к матери. 

Решила переменить ме-
сто жительства. Уехала в 
Тимирязево, работала в 
тарном цехе лесопункта. 
Рискнула снова выйти за-
муж. За вдовца, его двум 
дочкам нужна мать, а он, 
Ростислав Желада, знаком 
ей ещё с юности, с Аргат-
Юла. Вот тут жизнь стала 
налаживаться. Янина пере-
ехала к мужу в деревню По-
росино. Держали хозяйство 
и большой огород. Работа-
ли всегда вместе. Любили 
вести задушевные разгово-
ры. В доме порядок, усадь-
ба вся в цветах. 

Уже девятый год Янина 
Болиславовна одна, про-
водила мужа в последний 
путь. Но она продолжает 
трудиться. У неё огород, 
десяток кур, собака, кошки, 
любит живность, беседует 
с ними. Бездомных жале-
ет, приносит домой. По-
прежнему клумбы в цветах. 
На столе ваза с клубникой. 
Сама вырастила и угощает 
гостей. Падчерица Окса-
на часто навещает мать, 
приезжают внуки – теперь 
взрослые, бабушка гордит-
ся их успехами. Они тоже 
могут гордиться бабушкой. 
Она ветеран труда, имеет 
награды. Не раз бывала 
победителем социалисти-
ческого соревнования, по-
тому что трудилась всегда 
отлично. Она и теперь не 
живет в праздности. Не раз 
участвовала в конкурсах 
по благоустройству, в про-
шлом году среди лучших 
была награждена грамо-
той. А ведь ей исполни-
лось недавно 80 лет! Мы, 
ветераны деревни Поро-
сино, её односельчане по-
здравляем доброго, всегда 
приветливого и такого тру-
долюбивого человека. Же-
лаем Янине Болиславовне 
здоровья и долголетия. 
Пусть и дальше жизнь её 
идет благополучно, пусть 
дарит она тепло души од-
носельчанам. А мы всегда 
ответим ей только сердеч-
ной взаимностью. 

Валентина МАСлИЙ, 
деревня Поросино

ЖИЗНЬ 
УЛЫБАЕТСЯ 
МНЕ!
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«Ничего великого в 
жизни я не соверша-
ла», – говорит Надежда 
Николаевна Ларичева, 
бывшая Колобова, де-
вочка из села Большая 
Галка. Но нет в её жиз-
ни «напрасно прожитых 
дней, ненужно пройден-
ных дорог».

Самое яркое воспоми-
нание детства – день 
Победы. Лил тёплый 
дождь. Она, держась за 

папину руку, идет в школу, где 
проходил митинг. Люди плака-
ли от счастья, что война кончи-
лась, и от горя – ведь многие 
не вернулись с фронта. 

В том же 45-м пришла в пер-
вый класс. Училась всегда с же-
ланием. Первым учителем был 
Миней Лаврентьевич Плотни-
ков. Он не только учил читать 
и писать, но и приобщал ребят 
к культуре, музыке. До сих пор 
она помнит, как с камертоном 
в руках он учил их петь «В де-
ревне за школой шумят голо-
са».

 С детства Надя была тру-
долюбивой. Бабушка Софья 
Алексеевна и родители при-
общали к работе, отвечать за 
порядок в доме. Деревенская 
жизнь учила быть порядочным 
человеком, держать слово. 
Она и сейчас с улыбкой гово-
рит: «Я была ответственной до 
безобразия».

С 48 по 55 годы Надя учени-
ца Бакчарской школы. Будучи 
членом комитета комсомола, 
полюбила общественную ра-
боту. А любимые школьные 
предметы – русский язык и 
литература. Мечта о педаго-
гическом институте укрепи-
лась, когда после 10 класса её 
направили работать в школу 
деревни Плотниково. По окон-
чании учебного года и дети и 
их родители тепло провожали 
её на учебу. В Томском педа-
гогическом она успешно за-
кончила филологический фа-
культет с правом преподавать 
русский язык, литературу и 
английский. Факультет открыл 
ей дорогу в мир театра и му-
зыки. Сколько раз она со сце-
ны клуба или на конференциях 
читала стихи Алигер, Симоно-

ва, Твардовского. Её увлекала 
гражданская лирика Пушкина, 
Некрасова, Маяковского. Это 
осталось навсегда. 

Закончились студенческие 
годы. Сбылась мечта родите-
лей: первый человек в семье с 
высшим образованием. Моло-
дого специалиста направили 
в деревню Хмелёвка. Педаго-
гический коллектив встретил 
учительницу радушно. Здесь 
нашла Надя и своё личное сча-
стье в лице Роберта Ларичева, 
учителя химии, влюблённого в 
свой предмет. 

В городе Надежда Никола-
евна состоялась как педагог и 
заместитель директора школы 
№ 5 по воспитательной работе. 
Проводила встречи с фронтови-
ками, писателями, артистами, 
передовиками томских заво-
дов. Создала музей Н. К. Круп-
ской. Ведь пионерская дружина 
носила её имя. Даже Всесоюз-
ное радио сообщало об этом 
событии. Как отмечали коллеги, 
работала Надежда Николаевна 
на пределе возможного, как 
говорили, на износ. Здесь она 
вступила в ряды КПСС и активно 
участвовала в жизни партийной 
организации школы. 

Через 8 лет перевели Н. Н. 
Ларичеву в отдел народного 

образования, а вскоре назна-
чили директором универси-
тета марксизма – ленинизма 
обкома КПСС. Работал уни-
верситет успешно, кратно уве-
личилось число слушателей. 
Опыт работы был рассмотрен 
на совещании в ЦК КПСС и по-
лучил одобрение. 

Новая страница трудовой 
жизни открылась в 1980 году. 
Её избрали секретарём РК 
КПСС, нового тогда – Октябрь-
ского района. Она считает, что 
лёгкой работы у неё нигде не 
было, но самая трудная и ин-
тересная была в Октябрьском 
районе. Здесь и огромная но-
востройка – ТНХК, и 15 школ, и 
техникумы, ПТУ, заводы. Успех 
принёс родительский всеобуч. 
В Домах культуры, в актовых 
залах школ проводились лек-
ции по опыту воспитания де-
тей, конференции отцов, ма-
терей. Результат был очевиден 
– сократились правонаруше-
ния подростков. И это всё при-
носило огромное душевное 
удовлетворение.

Перемены принёс 1985 год. 
Н.Н. Ларичева утверждена за-
местителем заведующего от-
делом пропаганды и агитации 
обкома КПСС. Ей поручили 
работу с творческой интелли-

генцией – писатели, художни-
ки, театральные коллективы.
Было много командировок по 
области, в том числе на север, 
к нефтяникам, за что позднее 
она получит медаль «50 лет 
нефтегазовому комплексу Том-
ской области».

 Важной задачей было встре-
тить и создать хорошие ус-
ловия для гастролей театров 
Москвы, Ленинграда, Бело-
руссии и других. Они ехали в 
Томск охотно. Томичи смогли 
познакомиться с лучшими теа-
тральными постановками того 
времени. Высокая культура 
пришла в наш дом – Томск. В 
семейном архиве Надежды 
Николаевны бережно хранятся 
десятки памятных фотографий 
и автографов самых ярких и 
любимых актёров, музыкан-
тов, художников. 

Дни культуры Белоруссии, 
Грузии, гастроли Свердлов-
ского театра оперы и балета, 
театра «Современник», Дни 
писателей России, ежегодные 
встречи с театром Игоря Горба-
чёва из Ленинграда, поездки с 
артистами на север области в 
рамках фестиваля «Северное 
сияние» – этого вдохновенно-
го, необыкновенно прекрасно-
го времени никогда не забыть 
ни самой Надежде Николаев-
не, ни счастливцам – земля-
кам, которые побывали на та-
ких встречах! 

Но пришли другие времена. 
В трудовой книжке в 1991 году 
появилась запись: «Уволена 
в связи с ликвидацией…» От 
предложения работать в но-
вой областной администрации 
она отказалась. Вернулась в 
народное образование. 

Сначала она – воспитатель 
в детском доме № 4, затем 8 
лет – заместитель директора 
коммерческого лицея, потом 
работа в гуманитарной гимна-
зии № 1. Было дело – её про-

светительская деятельность, 
которая объединила разные 
поколения. Надежда Никола-
евна горячо и страстно приоб-
щает воспитанников и коллег к 
литературе, родному русскому 
языку, к поэзии. В музее исто-
рии народного образования 
возрождается «Поэтическая 
Россия». Вместе с детьми, учи-
телями, педагогами – ветера-
нами Надежда Николаевна 
провела уже более 40 встреч: 
Тютчев, Тургенев, Лермонтов, 
Некрасов, Цветаева, Маяков-
ский, Берггольц, Друнина, Си-
монов, надо назвать еще мно-
го дорогих нам имён, чтобы 
представить объём той боль-
шой и благородной работы, 
которую и сегодня продолжает 
Надежда Николаевна. «Наш 
просветитель» – с уважением 
и благодарностью называют 
её коллеги. 

Сценарии встреч увлекатель-
ны. Зал всегда красочно укра-
шен. Сколько выдумки, време-
ни и старания тратится, чтобы 
всё было неотразимо ярким, 
познавательным, незабывае-
мым. В этом помогают друзья 
– соратники Р.К. Ларичев, Л.А. 
Новожилова, А.И. Бартули, 
Е. И. Алибасова. При этом не 
было ни одной встречи, что-
бы рассказы и стихи звучали 
без музыки. Кто только здесь 
ни музицировал! Участники с 
удовольствием встречают об-
новлённую вокальную группу 
педагогов «Нинель».

Вот так Надежда Николаевна 
остаётся, по сути, учителем, о 
чем и мечтала. Она учит детей 
(а желающих посещать гости-
ную, выступать, читать стихи 
– много) – понимать поэзию, 
музыку, учит просто правильно 
говорить на нашем красивом и 
выразительном русском язы-
ке. Чего сегодня нашим ребя-
там, к сожалению, не хватает. 

Вот так девочка из Большой 
Галки стала великим тружени-
ком, образованным, широко 
мыслящим человеком. Её тру-
довой стаж более полувека. 
Она точно знает в чем счастье 
– быть нужной людям!

Валентина ПшЕНИЧКИНА, 
ветеран педагогического 

труда

Накануне юбилея Людмилу Кон-
стантиновну Мусохранову по-
здравили руководство УФСИН, 
совет ветеранов, пожелали 

здоровья, благополучия и новых твор-
ческих идей. Ведь у такого энергичного 
человека впереди ещё так много раз-
ных интересных дел!

Людмила Константиновна более 30 
лет прослужила в УИС (уголовно – ис-
правительной системе). Её коллеги 
Геннадий Асташов, Сергей Сороков 
и Людмила Мощинская вспомнили 
молодые годы, когда студентка 4 кур-
са факультета иностранных языков 
Томского педагогического института, 
жена их сотрудника, устроилась в от-
дел труда и заработной платы. Позд-
нее исполнительную и инициативную 

Людмилу назначили инженером про-
изводственно-диспетчерского отдела 
и поручили заниматься организацией 
соревнования – социалистического 
среди сотрудников и трудового среди 
осуждённых. Вместе с руководителями 
производственных служб она разраба-
тывала положения, критерии оценки, 
анализировала результаты, подводила 
итоги. К порученному делу относилась 
ответственно и серьёзно.

Закончив факультет психологии пе-
дуниверситета, Л.К. Мусохранова тру-
дилась в воспитательной колонии. 
Она помогала осуждённым подрост-
кам поверить в добро, измениться к 
лучшему. Работая заместителем на-
чальника воспитательной колонии всю 
свою энергию и душевный потенциал 

направила на сплочение коллектива. В 
ведомственном рейтинге колония за-
нимала прочные позиции. Её уважали 
коллеги и осуждённые – за ориентир на 
добро, позитивное отношение к людям 
и событиям.

В отставке Людмила Константиновна 
активно работает в ведомственном со-
вете ветеранов. Она много общается с 
прессой. Её очерки о бывших сотрудни-
ках, о работе ветеранской организации 
печатают областные и федеральные 
газеты. От имени руководства УФСИН 
председатель совета ветеранов ведом-
ства Геннадий Асташов вручил юбиляру 
Почетную грамоту за большую работу 
и вклад в воспитание молодого поко-
ления, а от областного совета – медаль 
«Заслуженный ветеран Томской обла-
сти».

Пресс-служба 
уФСИН России по Томской области

ВСЁ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ…

СЧАСТЬЕ
быть нужной людям
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Образ жизни

Работает в нашем Доме 
культуры такой клуб 
«Бабушки и внуки». В 

Белом Яре он популярен. 
Валентина Ивановна Ба-
харева с внуком Валей по-
сещают его уже три года. 
Человек творческий, не-
равнодушный, Валентина 
Ивановна стала первым 
помощником руководителю клуба Елене 
Безруковой. Она пишет сценарии вече-
ров, её задор не даёт скучать никому. Она 
и песню подхватит, и в танце закружит, и 
любую роль на сцене сыграет. Как педа-
гог с большим стажем, она легко находит 
общий язык с детьми, они Валентину Ива-
новну любят и с интересом слушают её 
воспоминания о трудном детстве. 

О своём раннем детстве она сама знает 
многое только из рассказов родителей. 
Как решились они переехать из теплого 
Краснодарского края в Сибирь. В семье 
уже были старшие дети Нина и Иван. 
Везли с собой необходимый инвентарь 
– вилы, топоры, лопаты. Первым делом 
построили землянку. В деревне Лагирка 
Красноярского края жило уже несколько 
семей. Новая семья быстро включилась 
в общую работу – строили дома, разра-
батывали поля. Природа была богатой. 
Вдоль речушки росли смородина, черё-
муха, боярышник, малина, её сушили и 
сдавали. Землянику брали ведрами, су-
шили в печи. 

 На войну уходили три брата. Отец 
Иван Илларионович вернулся толь-
ко в 45-м после тяжелого ранения, её 

дядя Михаил пропал без ве-
сти, Степан после войны жил 
в Казахстане.Военное детство 
запомнилось голодом. Когда 
мама пекла лепёшки из травы 
и мякины, что оставалась по-
сле обмолота зерна, маленькая 
Валя всегда говорила «Мама, а 
здесь колко». Весной ребятиш-
ки собирали заячью капусту, 

медуницу. Лук, картофель выращивали 
в огороде. 

Мать работала в колхозе – возила на 
лошадях зерно в заготпункт. Одежду 
тогда шили изо льна, который сами вы-
ращивали, обрабатывали и ткали. После 
начальной школы учиться предстояло в 
посёлке за 21 километр от дома. Жили 
в интернате. На выходные ходили до-
мой. Мама готовила на неделю продук-
ты – хлеб, кусочек сала, замороженные 
колобки из картофельного пюре. В силь-
ные морозы председатель колхоза да-
вал детям лошадь. 

 После 8 класса Валя и две её лучшие 
подруги поступили в Минусинское пе-
дучилище. Валя помнит свой фанерный 
чемодан с нехитрыми житейскими ве-
щами, телогрейку, брезентовые туфли. 
Так и поехала осуществлять свою мечту 
– стать учителем. Училась с удовольстви-
ем. С первой стипендии купила настоя-
щие туфли. 

Работа в сельской школе многому де-
вушку научила. Встретили её радушно. 
Вовлекли и в общественную работу. В 
свободное время Валя ездила в сосед-
ний район к сестре Нине. Здесь и позна-

комилась с Геннадием Бахаревым. Кра-
сивый парень с глазами цвета небесной 
синевы, да ещё и гармонист, очень по-
нравился. Он и стал её мужем. 

Валентину Ивановну не хотели отпу-
скать из школы, полюбил её коллектив. 
Но как повелось – ниточка за иголочкой. 
И вот север Томской области, вначале 
Клюквинка, потом посёлок Централь-
ный. На новом месте пленила природа. 
Сколько ягоды! Однажды рядом с домом 
набрала Валентина Ивановна ведро брус-
ники. Где такое ещё встретишь?!
уже сентябрь красную бруснику гор-
стями сыплет в изумрудный мох,
В преддверье холодов берёзы сникли, 
плед золотистый расстелив у ног.

(стихи Г. Небараковской)
 В посёлке Центральный Валентина 

Ивановна работала учителем начальных 
классов. Успевала заниматься обществен-
ными делами, любила петь, особенно 
русские народные песни. В школе был 
создан замечательный хор. Тогда здесь 
работало много талантливых учителей. 
А.Ф. Плотников преподавал математику, 
астрономию, чудесно играл на балалай-
ке. В.П. Плотникова, Г.В. Небараковская 
учили детей русскому языку и литера-
туре. В начальных классах преподавала 
А.Д. Медведева. 

В молодой семье Бахаревых родились 
два сына – Александр и Юрий. Дома, как 
и на работе, не сидели сложа руки. Дер-
жали хозяйство. Летом ездили семьёй на 
покос по реке. Ставили палатки. Брали с 
собой и маленьких сыновей. У каждого 
был свой вклад в общее крестьянское 
дело. Без этого не представляла своей 
жизни Валентина Ивановна. 

С Геннадием Михайловичем Бахаре-
вым прожили вместе 50 лет. Беда пришла 
на следующий день после золотой свадь-
бы. Умер муж от инсульта. 

Проплывали звёздные причалы, и в 
твоей руке моя рука…
«Встретились без радости, рас-
стались без печали» – это не про нас 
наверняка…

Жизнь шла в Центральном своим че-
редом, много дорогого связывает с этим 
посёлком. Но самая большая радость Ва-
лентины Ивановны – её любимый внук 
Валя. 
утро раннее. Мой внучек улыбается 
во сне.
Встанет – сотню «почемучек» за 
минуту выдаст мне. 
Просыпайся, глянь в оконце, мой люби-
мый «почему».
Видишь, улыбнулось солнце? улыбнись 
и ты ему!

(стихи Г. Небараковской)
Сегодня семья Бахаревых живёт в Бе-

лом Яре. Для Валентины Ивановны по 
– прежнему находится масса обществен-
ных дел. Просто сидеть дома она не мо-
жет. Мечтает съездить в деревню Лагир-
ку в Красноярском крае, посетить могилы 
родителей, вспомнить своё детство. Но 
теперь это сделать не просто. 
Теперь мы перестроились, другая 
жизнь настала,
Куда захочешь съездить, хлопот бу-
дет не мало. 
Смотрю в почтовый ящик – ни писем, 
ни газет. 
Как дальше будем жить, не знаю я 
ответ. 
люблю тебя всем сердцем я, преданно 
и верно, 
Посёлок наш на севере, любовь к тебе 
безмерна.

(стихи А. Ершовой)
П. МоНГолИНА, М. ЗАБолоТНАЯ, 

К. оСТРоуХоВА, С. ВЫСоТИНА, 
школьное лесничество «Эдельвейс», 

посёлок Белый Яр

Уже три года работает клуб «Здоровье» при со-
вете ветеранов жилищного кооператива «Уни-
верситетский». Задача клуба – пропагандиро-

вать здоровый образ жизни. Вот что включает наш 
план. Популярна скандинавская ходьба. Сотрудни-
ки Томского медицинского университета проводят 
лекции и беседы. Темы их самые востребованные. 
Режим и питание, прогулки и закаливание, борьба 
с вредными привычками, болезни и их причины, 
управление мыслями и эмоциями. Предусмотрен 
бесплатный прием врачей – интернов медуниверси-
тета. В планах клуба также досуг ветеранов – празд-
ники, юбилеи.

Большим спросом пользуется консультативный 
приём людей старшего поколения специалистами 
университета. В поликлинику к врачу попасть труд-
но, да и за отпущенные ему 15 минут, он не успеет 
детально разобраться с больным, больше времени 
у него уйдёт на компьютер. А наш доктор не огра-
ничен временем. Он внимательно выслушает, осмо-
трит, побеседует, успокоит, даст рекомендации. 

Лекции по здоровому образу жизни собирают 
большую аудиторию. Привлеченные врачи – ману-
альный терапевт А.М. Масютин и психолог А.В. Ива-

нов центра альтернативной медицины («Моё здоро-
вье») проводят практические занятия. 

Существенно помогает клубу Томское отделение Рос-
сийского фонда милосердия и здоровья (руководитель 
В.В. Сысоева). Для оборудования кабинета врача были 
выделены тонометры, средства гигиены. К праздникам 
для подарков и призов выделяют гематоген.

Клуб «Здоровье» – активный участник жизни вете-
ранской организации. К юбилеям ветеранов выпуска-
ется стенгазета, пишутся стихи, поздравления, исполня-
ются авторские песни, организуется чаепитие. Всё без 
алкоголя – клуб за трезвый образ жизни. 

Много памятных событий было в прошлом году. От-
метили 40-летие дома, в котором мы живём. Чество-
вали семейные пары, прожившие вместе более 50 лет. 
Были и спортивные мероприятия, в которые ветераны 
привлекали своих внуков и детей нашего дома. 100-ле-

тие Октябрьской революции превратилось в большой 
праздник, с концертом выступил хор ветеранов УВД. 
Стало традицией, что во дворе нашего дома ветераны 
организуют новогодний праздник для детей. Причем 
приходят на него и ребята соседних домов. Все вместе 
веселятся, развлекаются и получают подарки и гемато-
ген. 

 В этих успешных делах коллектива сказались орга-
низаторский талант председателя ветеранской органи-
зации Т.А. Зенковой, бессменное участие члена совета 
С.П. Вавилова, виртуозно владеющего аккордеоном. 

 Конечно, для более эффективной работы совету не-
обходимо помещение больше того, которое есть. По-
могает решить вопрос депутат городской Думы Д.Н. Бу-
инцев. C его содействием мы можем иногда проводить 
праздники в одном из помещений ТУСУРа.

 Опыт нашей работы в клубе «Здоровье» позволяет 
организовать общение людей старшего поколения, 
укрепить их здоровье, привлечь к этой работе и детей, 
и молодёжь. В нашем случае это студенты медунивер-
ситета. Мы избавляем людей от чувства одиночества и 
невостребованности. Они узнают новые формы обще-
ния, взаимной поддержки. Повышается жизненный и 
эмоциональный тонус этих людей. Такие клубы по ме-
сту жительства очень нужны. Члены молодёжной сек-
ции Томского отделения фонда милосердия и здоровья 
готовы помочь в этом, поделиться своими наработками 
и опытом. 

Т. В. МАТКоВСКАЯ, профессор Томского 
медицинского университета, руководитель 

молодёжной секции фонда милосердия и здоровья 

ОПЫТ 
КЛУБА «ЗДОРОВЬЕ»

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЛЕСНОЙ МОЙ КРАЙ!


