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Не случайно наша газета с первых 
строк приглашает читателей 
в школьный музей. К новому 
учебному году областной совет 
ветеранов подвёл итоги смотра 
комнат боевой и трудовой славы 
и музеев, посвященный главной 
дате современной истории Отече-
ства – 70-летию победы. Список 
победителей открывает музей 
школы № 1 города Асино.…
Над Родиной грозно нависла 
беда, тревожно трезвонят

куранты.
На фронт издалёка идут поезда 
– сибирские едут курсанты.

Л.Миняшин, курсант АВПУ

35 лет исполнилось музею 
Асиновского военно – пехотного 
училища. По этому поводу в шко-
ле №1 был большой праздник. 
Поздравить юбиляра собрались 
представители районной адми-
нистрации и совета ветеранов 
района, депутат областной Думы 
Олег Громов, делегации облвоен-
комата, общества «Дети войны», 
были и дети ветеранов 370-й ди-
визии, сформированной в годы 
войны в Асине. Самые дорогие 
гости встречи – бывшие выпуск-
ники АВПУ Александр Алтунин 
и Гавриил Романов. Почётными 
гостями были основатели музея 
учителя Антонина Сандакова и 
фронтовик Николай Борзов. 

Под барабанную дробь было 
внесено знамя клуба «Факел» и 
праздник начался. Сначала мину-
та молчания. Затем поздравления 
и награждения. Антонине Михай-
ловне была вручена медаль «70 
лет победы». Были перелистаны 
страницы истории музея. Говори-
ли о том, что люди, стоявшие у 
его истоков, обладали высочай-
шими качествами Гражданина, 
Патриота. Таким был выпускник 
училища Леонид Миняшин. В 
1978 году пришла к нему идея – 
написать историю училища. Его 
горячо поддержал Николай Бор-
зов, школьный учитель истории. 

Со своими ребятами он начал ис-
кать по стране бывших курсантов. 
Попутно собирал материалы для 
экспозиции. Только он знает, ка-
кими путями добывались доски, 
стекло, гвозди и другие материа-
лы для музея, который не значил-
ся ни в каких сметах. Школьники 
вели огромную переписку. К маю 
1980 года они нашли 180 выпуск-
ников. Так и родился музей. Руко-
водителем стала Антонина Сан-
дакова. Дети – поисковики из 11 
тысяч выпускников училища наш-
ли 560. На первую встречу при-
были 130 человек. Там было всё: 
воспоминания, объятия, скупые 
слёзы – ведь с асиновской зем-
ли они уходили в бой, навстречу 
смерти. 

С 2001 года, почти десять лет 
руководила музеем Валентина 
Кухта, педагог, человек неуём-
ной энергии, удивительно добро-
го сердца. Это она создала клуб 
«Факел». Он продолжил поиски 
фронтовиков, его патриотиче-
скую школу прошли более ше-
стисот школьников. Возродилась 
тимуровская работа. Музей стал 

участником различных смотров, 
семинаров, конференций, полу-
чив немало наград. 

Сегодня музей возглавляет учи-
тель школы №1 Светлана Генера-
ленко. Это она приложила много 
усилий, чтобы состоялся прекрас-
ный праздник в честь юбилея. 
Как прежде ведутся поиски, про-
водятся экскурсии. Подсчитали: 
за время его существования му-
зей посетили 63457 человек. На 
попечении тимуровцев сейчас 
находятся 50 ветеранов войны 
и тружеников тыла. Что может 
быть лучше и почётнее такой ра-
боты? Увлечённые, неравнодуш-
ные люди, к сожалению, трудятся 
только на энтузиазме, практиче-
ски без финансирования. Они не 
могут иначе. Их думы о том, ка-
кими выйдут ребята из школы в 
большую жизнь. Огромное спа-
сибо за их подвижничество, за 
то, что они делают для будущего 
нашей страны. 

В.Г. ЗНАТКОВ,
председатель Асиновского район-

ного совета ветеранов.
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Неоценимым 
университетом 
жизни была школа 
№ 32.
так прошли 50 лет!
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Повсюду в области 
народ чествует 
урожайную осень 
Первыми встретили 
ее в Ленинском 
районе
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социальное 
партнерство - залог 
успеха. таков 
опыт ветеранов 
Академгородка

УЧИТЕЛЮ
На свете профессий множество,
На свете много дорог.
Но выбрать свою, как водится,
Не каждый по жизни смог.
По нашей же, трудной и радостной, 
Лишь сильные духом идут.
За то в народе и славится
Нелёгкий учительский труд.
За то доверяет нам Родина
Достойную смену растить,
Чтоб шла она, смелая, гордая,
Отчизну делами крепить.

АЛЕКСАНДР САБАНЦЕВ,
заслуженный учитель РФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
3 сентября – Николая Александровича Лазарева, 90 лет
8 сентября – Николая Михайловича Бокача, 80 лет 
8 сентября – Александра Григорьевича Сафонова, 70 лет
9 сентября – Владимира Степановича Балакова, 70 лет
10 сентября – Алексея Алексеевича Белькевича, 90 лет
12 сентября – Анну Ивановну Дееву
12 сентября – Александра Петровича Ильина, 60 лет
21 сентября – Валентину Ермолаевну Кухта
23 сентября – Александра Алексеевича Соловьева, 75 лет
24 сентября – Сергея Семеновича Журавлева, 90 лет
29 сентября – Галину Павловну Шипулину
  
ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
 В прекрасный юбилейный день рождения
 Спешим сказать Вам много теплых слов:
 Пусть ваша мудрость, ваши убеждения,
 И опыт ваш примером будет всем.
 Позвольте Вас поздравить с днем рожденья!
 И пусть не будет никаких проблем!

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
1 сентября – начало нового учебного года
2 сентября – День воинской славы России.
  День окончания Второй мировой войны
  (1945)
6 сентября – День города Москва (868 лет)
8 сентября – День воинской славы России.
  Бородинское сражение под командованием
  М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.)
11 сентября – День воинской славы России – День победы
  русской эскадры у мыса Тендра
  контр-адмирала Федора Ушакова
  над турками (225 лет)
13 сентября – День озера Байкал (отмечается во второе
  воскресенье сентября)
21 сентября – Международный день мира.
  В 1982 году Генеральная  Ассамблея ООН
  провозгласила Международный день
  мира как день всеобщего прекращения огня
  и  отказа от насилия.
  День воинской славы России – День победы
  русских полков  в Куликовской битве во главе
  с великим князем Дмитрием  Донским
  над татаро-монголами
30 сентября – День интернета России

Войди в музей, 
замри и поклонись

1 Сентября!
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1965 год. Закрывают школу 
имени К.Д. Ушинского – базо-
вую при педагогическом учи-
лище. Учителям предлагают 
работу в других школах. Иду 
в гороно. Заведующая Анна 
Ивановна Марута предлагает 
выбор: или школа №51 (ей 2 
года) или новая № 32 на ули-
це Пирогова. Выбираю новую. 
Школа в центре города. Рядом 
ведущие вузы – Томский го-
сударственный университет и 
политехнический институт. В 
августе после отпуска прихожу 
на работу и вижу директора…
Анну Ивановну Марута. 

 В школе более полутора 
тысяч учащихся. В паралле-
лях по 5-6 классов – А, Б, В, Г, 
Д, Е. В начальных классах 400 
детей, классы большие, по 40 
человек. А у Лидии Фёдоров-
ны Биряльцевой 49 (!) ребят, 
приходилось ставить дополни-
тельные парты. А родители всё 
просят и просят «возьмите мо-
его к Лидии Фёдоровне».

Анна Ивановна создала уди-
вительный коллектив – творче-
ский, работоспособный. Уни-
кальный! Завучем стала Фаина 
Даниловна Карабут, учитель 
географии, заместителем ди-
ректора по учебно– воспита-
тельной работе Эльвира Бро-
ниславовна Якушева. Имена 
известные, памятные в исто-
рии Томской педагогики!

 Руководители – професси-
оналы высокого класса. Они 
не терпели формализма, по-
казухи, ценили учителей за 
труд, учили молодых, мно-
го посещали уроков, сборов, 
классных часов. И потому за-
помнились личные встречи с 
ними. После посещения урока 
всегда уважительный разговор 
с учителем, после которого 
выходил с поднятой головой, 
готовый и дальше творить, ис-
кать, находить «изюминки», 
как выражалась Эльвира Бро-
ниславовна. А какие были пе-
дагогические советы! Целый 
институт повышения квалифи-
кации!

Школа, пионерская ор-
ганизация носили имя 
Ф.Э.Дзержинского. Его бюст 
был установлен при входе меж-
ду первым и вторым этажами. 
По торжественным дням здесь 
стоял почётный караул пионе-
ров и комсомольцев. 

В те времена в каждой шко-
ле был хор, проводились смо-

тры. Большой учительский хор 
был и в нашей школе. Была 
превосходная детская художе-
ственная самодеятельность. 
Наш танцевальный коллек-
тив назвать кружком рука не 
поднимается! Волшебницы 
– учительницы труда Нина 
Ивановна Павлова и Людми-
ла Леонидовна Гудзенко шили 
костюмы для белорусского, 
грузинского, молдавского, 
чешского и польского танцев, 
превосходные, яркие. Вызы-
вали изумление и восторг. А 
смотры песни и строя! Всегда 
удивляли классы Тамары Васи-
льевны Сунгуровой, Екатери-
ны Ивановны Алибасовой, Ли-
дии Фёдоровны Биряльцевой. 
Весь класс то моряки, то тан-
кисты, то лётчики. Как только 
они умудрялись «поднять» ро-
дителей, чтобы все дети были 
в форме. 

Школа жила активно, инте-
ресно, была самой большой в 
Кировском районе, одной из 
лучших в городе. Через пять 
лет Анна Ивановна и Эльви-
ра Брониславовна надумали 
создать музей. «Надо дать 
детям большое дело» – так 
сказала тогда мне Анна Ива-
новна, пригласив в свой ка-
бинет. Этим делом и стало 
создание музея. И не просто 

музея, а в честь Томской 19-
ой гвардейской Руднянско – 
Хинганской Краснознамённой 
орденов Ленина и Суворова 
2-ой степени стрелковой ди-
визии. Она ушла на фронт 7-8 
ноября 1941 года. Что подска-
зало именно такое решение? 
Однажды в газете «Красное 
знамя» появилась заметка об 
одной московской школе, где 
был музей нашей томской ди-
визии. Это был апрель 1970 
года. 

Музея ещё не было, но ди-
ректора избрали – Аню За-
славскую. Организовали по-
исковый отряд из ребят 6 и 7 
классов с командиром Надей 
Игнатенко. Послали письма – 
запросы во все концы Совет-
ского Союза. Стали приходить 
ответы. 8 мая 1970 года на 
первой встрече фронтовиков 
дивизии было всего несколько 
человек. Но, в нарушение вся-
ких правил, они проговорили 
с ребятами до часа ночи. 

А потом были пять походов 
по местам боёв дивизии, уча-
ствовали 50 ребят из отряда 
«Сибиряк». Навестили вете-
ранов, живущих в Томской 
области. Работали в архивах 
военкоматов. 17 апреля, день 
рождения отряда, в котором 
уже было более ста человек, 

стали отмечать ежегодно. Уро-
ки мужества, встречи с фрон-
товиками дивизии, на которые 
собирались ветераны из 63-х 
регионов страны, тоже прохо-
дили каждый год. «Майский 
рассвет» – это был митинг па-
мяти. Рано утром почти двух-
тысячная колонна ребят, учи-
телей, ветеранов, родителей, 
обрамленная гвардейской 
лентой, изготовленной учи-
телями труда, шла в Лагер-
ный сад. Впереди школьный 
духовой оркестр. У каждого 
класса свой лозунг. Это было 
незабываемо! Принимали в 
«Сибиряк» новых ребят, чи-
тали стихи, слушали наказы 
ветеранов. Здесь всегда был 
с нами Юрий Константинович 
Елистратов. Он водил ребят 
и по местам боёв, из второго 
похода мы привезли пулемёт 
«Максим». 

Юрий Константинович был 
бессменным председателем 
совета ветеранов дивизии. 
Вместе с ним мы добились по-
явления в нашем городе ули-
цы имени 19-ой гвардейской 
дивизии. С ним мы открывали 
мемориальную доску на доме 
в переулке Кооперативном, 
где находился штаб дивизии 
перед отправкой на фронт. 
Правильно сказала Анна Ива-

новна. Музей стал «большим 
делом» всего школьного кол-
лектива. Целые классы шеф-
ствовали над ветеранами, 
помогая им жить, набираясь 
от них самых лучших граждан-
ских качеств.

В музее уроки проводились 
на русском и английском язы-
ках. Это сейчас компьютерные 
технологии, а тогда всё было 
проблемой. Но при музее 
создали киностудию. Наши 
девочки овладели техникой, 
в походах снимали фильмы. 
Сами монтировали их. Даже 
участвовали во Всероссийском 
конкурсе любительских филь-
мов и стали лауреатами. О на-
шем музее рассказывал кино-
журнал «Сибирь на экране».

Более пятисот ребят почти 
за 17 лет прошли через отряд 
«Сибиряк». Написали 15 тысяч 
писем и более пяти тысяч от-
ветов получили. Как это важно 
сегодня – увлечь наших детей 
большим и важным делом! 

Наша школа давала прочные 
знания. А какими профессио-
налами были учителя! Каждый 
месяц посвящался какому-ни-
будь предмету: русскому язы-
ку и литературе, иностранным 
языкам, истории, математике 
– царице наук. КВНы, конкур-
сы, олимпиады, смотры, вик-
торины – всё это развивает, 
побуждает читать, узнавать, 
идти вперёд. 

Школа одна из первых пере-
шла на кабинетную систему. 
В каждом кабинете учителя 
собрали богатую предметную 
библиотеку, которой пользо-
вались дети и учителя. Сама 
стройка кабинетов вспомина-
ется, как целая эпопея. Ведь в 
работу включились и родите-
ли, и учителя, и сами школь-
ники. Помогали даже учёные 
вузов. 

Прошло 50 лет. С трепетом 
захожу в свою школу. С благо-
дарностью к живым и ушед-
шим за неоценимую школу 
жизни. Вот уж истинно, «Боль-
шое видится на расстоянии!» 
С полувековым юбилеем тебя, 
вечно юная, дорогая сердцу и 
прекрасная 32-я школа!

ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 
ПШЕНИЧКИНА, 

бывший заместитель 
директора школы №32 

по учебно – воспитательной 
работе, 1976 – 1986 годы

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ

СоСтоялаСь отчётно – вы-
борная конференция в Колпа-
шевской районной ветеран-
ской организации. О том, что 
сделано за пять лет говорил в 
отчётном докладе председа-
тель совета Г.М.Сараев. Так, с 
помощью ветеранских орга-
низаций отремонтировано 110 
квартир и домов участникам 
войны, солдатским вдовам, 
труженикам тыла. Получили 
благоустроенное жильё почти 
100 фронтовиков и вдов. 

150 пенсионеров отдохнули, 
поправили здоровье в томских 
клиниках и на курорте Чажем-
то. В ветеранской палате рай-
онной больницы смогли поле-
читься более 450 человек. 

Об активном образе жизни 
старшего поколения говорят и 
регулярные ветеранские спар-
такиады, и различные выстав-
ки, и творческие вечера. В не-
которых сёлах художественная 
самодеятельность держится 
именно на ветеранах. Об её 

уровне можно судить по тому, 
что хоры из Колпашевского 
района неизменно отмечаются 
на областных фестивалях. Кол-
пашевцы всегда входят в спи-
сок победителей конкурса «Ве-
теранское подворье». За год 
это северное ветеранское под-
ворье реализует продукции 
(молоко, мясо, мёд, овощи) на 
2 – 2,5 миллиона рублей. 

С трибуны председатель бла-
годарил за работу своих коллег 
– председателей первичных 

организаций, отличившихся 
в своей работе, например по 
патриотическому воспитанию 
молодёжи, чему совет уделяет 
особое внимание. 

Делегатов конференции 
было более сотни из 68 орга-
низаций. Многие выступили. 
Звучали не только «фанфары». 
Предлагали членам президи-
ума больше бывать в сёлах, 
чтобы работа шла эффектив-
нее. В целом оценку совет 
получил положительную. При-

ятный момент конференции 
– 22 активистам были вруче-
ны памятные медали, знаки 
отличия и почётные грамоты. 
Председателем районной ор-
ганизации ветеранов вновь 
избран Г.М.Сараев, человек 
проверенный совместной ра-
ботой, которую Глава района 
А.Ф.Медных назвал образцо-
вой. «Испытываешь гордость 
за наших ветеранов. Мы всег-
да уверены, что такой актив не 
подведёт». Таковы колпашев-
ские ветераны.

Ю. СИМОНОВ,
город Колпашево.

ПЯТИЛЕТКА КОЛПАШЕВСКИХ ВЕТЕРАНОВ
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17 лет возглавлял Шегарскую рай-
онную организацию ветеранов 
Пётр Николаевич Девяшин, фрон-
товик, неутомимый труженик. И 
вот пришло время заслуженно от-
дохнуть – ведь сделано на родной 
земле так много полезного. Одно 
из больших творений совета и его 
председателя – памятник тружени-
кам тыла, открытый в райцентре. 
Собирали на него пожертвования. 
Кое-что Девяшин сделал своими ру-
ками. Металлическую ограду соору-
дил за свой счёт ( 20 тысяч рублей). 
Администрация обещала затраты 
компенсировать, но пока этого не 
сделала. У памятника цветы, поса-
жены кедры. Шефствует школа № 
2. Беспокоится ветеран: участок, 
где стоит памятник, возможно про-
дадут. Честный и доверчивый Девя-
шин договаривался с администра-
цией лишь устно, без всяких бумаг. 
И напрасно! Можно представить, 
как переживает этот человек! 2663 
жителя района были отмечены ме-
далями за доблестный труд в годы 
войны. «Неужто не заслужили они, 
чтобы память об их героическом 
труде была увековечена!» – тре-
вожится Пётр Николаевич. Много 
сделали для этой вечной памяти 
совет ветеранов вместе со своим 
председателем. Вот дела последних 

лет. Мемориальные доски: Михаил 
Плют – три ордена Славы, Иван Че-
ревко – четыре медали «За отвагу», 
артиллерист Гаврил Гусев, пушка 
которого через всю войну дошла 
до Берлина, учителя и выпускники 
школы, погибшие на полях сраже-
ний. 

В честь 55-летия Победы была 
разбита Аллея ветеранов. Своими 
руками изготовил Девяшин стелу в 

память героев – шегарцев. А когда– 
то, ещё будучи молодым, соорудил 
обелиск своим землякам. Деревни 
нет, а обелиск стоит, он виден с до-
роги. На нем имена односельчан, 
друзей Петра Николаевича. 

С уважением и благодарностью 
говорит он о своих товарищах по 
ветеранской работе, которые были 
легки на подъем, охотно отклика-
лись на все идеи и предложения 
председателя. Благодарен и руко-
водителям района прежних лет – 
А..Ильину, О.Майкову. «Вместе с 
Олегом Ивановичем мы регулярно 
посещали ветеранов, обследовали 
условия их жизни. Он во всё вникал. 
Это сейчас даже в транспорте нам 
чаще отказывают. А с прошлого года 
председатель районного совета ра-
ботает на общественных началах»

Петр Николаевич складывает свои 
полномочия. А куда девать свобод-
ное время?

 – Я хочу достроить дом младшей 
дочери. Свой-то от фундамента до 
крыши строил сам. Хочется изгото-
вить фигуры для детской площад-
ки в селе Бабарыкино. Планов, как 
всегда, много. Скорее всего, скучать 
не придётся. Некогда будет скучать. 

ОЛЕСЯ ЕРМОЛАЕВА,
газета «Шегарский вестник»

Такой день бывает раз в году. Кра-
сочные плакаты с приветствиями, 
картины, флаги, фотографии села, 
празднично украшена летняя пло-
щадка, куда обычно собираются 
односельчане. Этот праздник мы 
называем так: День села Куянова. 
И всюду видишь энергичного орга-
низатора и вдохновителя праздни-
ка – Любовь Матвеевну Бояринову. 
Это наш директор Дома культуры. 

ИСторИя наша такова. 159 лет на-
зад на берег Чулыма в этот хвойный 
и лиственный лес пришли люди в по-
исках свободной земли. Чтобы засе-
ять её, построить жильё и жить здесь 
долго и основательно. Название, го-
ворят, дали деревне кочующие тата-
ры – Куяново. 

 Это уже наша традиция: на празд-
нике мы поздравляли юбиляров и 
долгожителей, нашу молодёжь, а 
начали с самых маленьких граждан, 
которые недавно родились. 

Год 70-летия Победы. Многие 
мои земляки помнят, какие тяготы 
на своих плечах вынесли матери и 
отцы. Старейшей жительнице Ли-
дии Александровне Семенищевой 
исполнилось 88 лет. Отметили нын-
че 80-летний юбилей Александра 
Савостьяновна Пономарёва, Галина 
Григорьевна Смирных, Николай Ва-
сильевич Тизанов. Были отмечены и 

75-летние юбиляры. Особое слово о 
тех, кто родился в счастливый год на-
шей победы. Это Надежда Ивановна 
Горбунова, Михаил Алексеевич Си-
виринов, Наталья Николаевна Золки-
на. Поздравили на нашем празднике 
и молодых юбиляров – им по 55!

 Свадьба в деревне, что может быть 
радостнее такого события! Участни-
ки праздника горячо поздравляли 
«золотых» супругов Зою и Николая 
Опря, «серебряных» – Любовь и 
Константин Бояриновых. И конечно, 
желали счастья молодожёнам Маше 
Тизановой и Дмитрию Ключникову. 

В череде этих праздничных чество-
ваний и поздравлений – вся жизнь 
села, всё, чем мы можем гордиться. 
Поздравили девчат, которые только 
что получили дипломы о высшем об-
разовании. Аплодисментами встре-
тили отличников школы, потом ны-
нешних выпускников, их всего двое. 
Настя Гайфулина получила золотую 
медаль. Дети Куянова учатся хорошо, 
за что сельчане благодарны учите-
лям и директору Надежде Петровне 
Москвичековой. 

 Праздник украсили наши люби-
мые артисты – наш «Жемчуг». Его 
тоже поздравляли – ему исполни-
лось 20 лет. Это сильный, слаженный 
и дружный коллектив. На фестивале 
танца в Первомайском наш танец 
«Вдовы войны» занял второе место. 

Анна Бояринова победила в район-
ном конкурсе «Минута славы». В 
этом году было много выступлений, 
выездов, а недавно мы целой коман-
дой ездили в райцентр на карнавал. 

 Вдруг наш праздник прервался 
объявлением: к нам на день рож-
дения села приехали самодеятель-
ные артисты из села Березовка. 
Ансамбль Людмилы Богенс привёз 
с сбой песни и пляски. Продолжи-
тельными аплодисментами благо-
дарили мы наших щедрых друзей 
за доставленное удовольствие, от 
души желали им новых успехов на 
сцене. 

 Много было сказано поздрави-
тельных слов. Вручались подарки, 
дипломы, грамоты, благодарности 
и, конечно, к чаю коробки конфет.

 А какая по – настоящему празд-
ничная торговля шла на свежем воз-
духе! Шашлыки, пирожки и булочки, 
блинчики и оладьи, освежающие 
напитки, квас, всё, что пожелаешь.

 Сколько удовольствий в этот день 
получили дети! Батут, машинки и 
велосипеды, катание на маленькой 
лошадке и другое. Естественно, и де-
тям, и взрослым, и самым старшим 
по возрасту по домам расходиться 
не хотелось. Совет ветеранов от име-
ни старшего поколения благодарил 
организаторов праздника. Сердеч-
ное «Спасибо» слышалось то и дело. 
Праздник был необыкновенный. 
Он раскрыл столько удивительных 
способностей у наших односельчан, 
столько талантов в нашей молодёжи. 
Он ещё раз показал нам, как неповто-
римо прекрасно наше родное село. 

МИХАИЛ ЛУЖАЙЦЕВ,
председатель совета ветеранов 

Куяновского поселения.

ПИшу это письмо и не могу сдержать слёз. 
На сердце и печаль, и радость, и огромная 
благодарность. Отчего и плачу. Передо мной 
старенькая фотография – мой отец Михаил 
Степанович Пыжик и его фронтовой друг. 

 Родом наша семья из деревни Самосе-
довка (её давно нет) в Молчановском рай-
оне. На войну папа уходил зимой 1942 года. 
С мамой оставался лишь маленький Миша, 
я родилась после войны. Мама работала в 
колхозе, отец воевал. Он был миномётчик. 
Дважды был тяжело ранен. Награждён ме-
далями «За отвагу» и «За победу над Герма-
нией»

 Вернулся домой в 1945-м. Работал в кол-
хозе конюхом. Он страстно любил лошадей. 
Переехали в посёлок Сулзат. Там он трудился 
сортировщиком леса и до пенсии кузнецом. 
О войне говорил мало. Запомнился мне та-
кой случай. Как-то 9 мая собрались фронто-
вики за праздничным столом и вот тут пош-
ли воспоминания. Папа почему-то больше 
всего говорил о Рокоссовском. Вспомнил 
эпизод, как переходили вброд речку уже на 
территории Германии. Холод, у берега льды, 
а командир – «Вперёд! За Родину!» Вода 
по шею. На себе миномёт. Вышли на сушу, 
и одежда оледенела. Налили всем спирта 
в кружки. Согреться не успели, командир 
снова – «Вперёд, ребята! В атаку!» Помню, 
папа вдруг заплакал. Я девчонка маленькая, 
но поняла, как тяжело этим солдатам доста-
лось.

Раны не дали ему пожить. Он умер в 57 
лет. А теперь скажу о главном. Хочу выра-
зить огромную благодарность областному 
совету ветеранов, военно – мемориальной 
компании за то, что поставили памятник на 
могиле нашего отца. 

 Я приехала в Сулзат, когда бригада ра-
ботала. Быстро, чётко, приятно было смо-
треть. Памятник мраморный, красивый. А 
какое фото! Я дала им старую ещё колхоз-
ных времен фотографию, где отец на своей 
любимой лошади. Фото восстановили, и для 
памятника оно получилось прекрасным! 
Спасибо Вам добрые, старательные люди 
за ваш труд. Мы с братом Михаилом Ми-
хайловичем со своими пенсиями не смогли 
бы соорудить дорогому отцу и воину такую 
красоту. 

С уважением и благодарностью
МАРИЯ МИХАЙЛОВНА ПЫЖИК,

п. Копылово

Наш коммеНтарий
В письме М.М.Пыжик речь идет об област-

ной программе восстановления памятни-
ков фронтовикам, умершим до 1 июня 1990 
года, так как именно те захоронения более 
всего разрушило время. В 2015 году плани-
руется восстановить до ста памятников. 

СПАСИБО ВАМ, 
ЛЮДИ ДОБРЫЕ

ПРАЗДНИК
НА НАШЕЙ СЕЛЬСКОЙ УЛИЦЕ

ОНИ УХОДЯТ, 
ВЫПОЛНИВ ЗАДАНИЕ…
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Однажды на деловой встрече 
ветеранов Лариса Владими-
ровна Лазарева, председатель 
районной ветеранской орга-
низации сказала так: « наш 
район пролетарский».Что оз-
начает, рабочий, трудовой. Так 
и было. Предприятия давали 
лекарства и обувь, мебель и 
карандаши, хлеб и муку, пере-
рабатывали лес и ремонтиро-
вали технику, строили, водили 
по рекам теплоходы и крыла-
тые ракеты до самых дальних 
уголков области.

Многое кануло в лету. Но 
остались люди того времени, 
теперь пенсионеры, ветераны 
с теми же привычками коллек-
тивистов и неутомимых труже-
ников. Как красивы они в этот 
день – нарядные, у многих на 
головах веночки с алыми гроз-
дьями рябины и калины. В ка-
кой цветущий сад превратили 
они просторный двор школы 
№30! Сколько богатства выста-
вили на столы! Действительно, 
санкции нам не страшны – есть 
такой плакатик в экспозиции. 
25 ветеранских первичек, где-то 
120 садоводов – любителей по – 
товарищески, доброжелательно 
соревновались в мастерстве.

Пока комиссия – жюри вы-
полняла свою сложную работу ( 
шутка ли, выбрать лучших!), на 
площади шло гуляние. Плясали 
бабушки и азартные малыши. 
Их много! Отличная идея – при-
гласить на праздник ребят из 
детсада № 65. В театрализован-
ном представлении тон задава-
ли маскарадные Осень и ово-
щи. Частушки, шутки, загадки – с 
призами и аплодисментами.

В конце праздника все участ-
ники получат на память очень 
милый подарочек – чайную 
пару – на здоровье, для доброго 
чаепития. Но сначала – главные 
призёры, первичные организа-

ции Каштак – 3, Химфармзавод 
и Хлебулк. Есть ещё суперприз 
– подарочный торт от Ленин-
ской администрации. Он до-
стался Екатерине Дмитриевой 
и её товарищам микрорайона 
АРЗ. По мастерству зимних за-
готовок отмечена была их Раиса 
Недосик. Восхитили и её кули-
нарные изделия: печенье роза, 
торт подсолнух, кексы в виде 
бабочек и разных насекомых. 
Эти люди часто пишут в нашу 
газету, так что мы знаем: АРЗ, 
Киргизка живут интересно, ве-
село, дружат со школой, много 
трудятся на своей земле. Несги-
баемое поколение! Подумалось 
об этом, когда встретилась в 
команде Каштак-2 Лидия Пав-
ловна Пикулёва. Яркая блузка, 
ажурная шляпка, светлая улыб-
ка – бессменный лидер наших 
Каштаков. Вспомнился когда-то 
рассказанный эпизод её жизни. 
Девочки из детдома, худенькие, 
бедно одетые робко вошли в 
швейный цех. Смолкло стреко-
тание машинок. Женщины ути-
рали слёзы. Так с гимнастёрок 
для фронта началась её боль-
шая трудовая жизнь. И рядом с 
ней – личность. Валентину Пав-
ловну Воронову на празднике 
отметили как старейшего садо-
вода. Хочется напомнить, есть 
у неё редкая, уникальная на-
града – медаль «Дарья Севасто-
польская, сестра милосердия». 

Можно представить, какой жиз-
ненный путь прошла Валентина 
Павловна. 

Награды – приятный момент 
праздника. Самый обильный 
«семейный котел» получился 
у Нели Грессевой (судоходная 
компания) и старейшего садо-
вода Любови Орловой (завод 
резиновой обуви). Лучшим ку-
линаром стала Валентина Хар-
ламова. Всю жизнь вместе с 
«Томскими мельницами» она 
даёт возможность томичам 
печь вкусные пироги. Лучшей 
травницей признали Людмилу 
Меринову из «Химстроя» (но-
минация «Твое здоровье»). Са-
мые роскошные букеты («Очей 
очарованье») оказались у Гали-
ны Добровольской (Томскгазге-
ология). Самое оригинальное, 
с выдумкой оформление экс-
позиций нашло жюри у школ и 
общества инвалидов. Приз об-
щества получала Любовь Шуль-
женко. А потом её, обрусевшую 
хохлушку пригласили спеть. Она 
пела на родном языке, слушать 
её в этот раз было как-то трепет-
но. Ведь мы так любим украин-
ские песни! 

В связи с этим сугубо граждан-
ский нюанс праздника. Стол, на 
который ветераны нанесли раз-
ных даров природы, был пред-
назначен для беженцев Украи-
ны. 

Завершался праздник тради-
ционно. Популярный в районе 
ветеранский ансамбль «Пою-
щие сердца» подвёл итог прав-
дивой песней «Хорошо на даче 
летом!»

ВЕРА ИСАЕНКО.

ДЕНЬ СЧАСТЬЯ
И РАДОСТИ

Этот июньский день надол-
го, быть может, навсегда за-
помнят жители села Анаста-
сьевка Шегарского района. 
Они хоронили своего зем-
ляка Василия Семёновича 
Шабаловского, погибшего 
под Харьковом в 1943 году. 
С того трагического дня вся 
родня считала его пропав-
шим без вести. Спасибо тем, 
кто упорно и настойчиво 
продолжает трудные поиски 
пропавших бойцов – героев 
и защитников. В этом случае 
благодарные слова отряду 
«Ориентир» с Украины(!) и 
ребятам клуба «Огненная 
дуга» их Белгорода. 

Народу в Анастасьевку 
приехало много. Родствен-
ники, фронтовики, депутаты, 
представители власти, каде-
ты, юнармейцы Поста №1 
из Томска, ребята военно – 
исторического клуба «Гвар-
дия». Собрались все жители 
села, где в 1899 году родился 
Василий Семенович, откуда 
ушел воевать, став рядовым 

263 стрелковой дивизии. Об 
этом сообщил сохранивший-
ся солдатский медальон. 

Почётный караул с оружи-
ем наперевес, у гроба пор-
трет с гвардейской лентой. 
Речи, минута молчания. Со 
всеми воинскими почестя-
ми, торжественно и достой-
но встретили и проводили 
солдата. На деревенском 
кладбище рядом с родной 
супругой нашел он вечный 
покой.

Вячеслав Юрьевич Сивков, 
внук солдата об этих встрече 
– прощании сказал так:

 – Сегодня проснулся с 
мыслью о том, что мы не 
прощались с человеком, как 
это обычно бывает на по-
хоронах, а наоборот приоб-
рели, встретили его. Теперь 
у нас есть дед, ушедший на 
войну и вернувшийся с неё 
через 72 года. 

ПЁТР ДУБРОВИН,
аместитель председателя 

областного 
совета ветеранов. 

В регИональное отде-
ление Общероссийского на-
родного фронта в Томской 
области обратились жители 
посёлка Басандайка с жало-
бой на захламлённость тер-
ритории после санитарной 
вырубки деревьев. «Если бы 
штабеля срубленного леса 
внезапно загорелись, могли 
пострадать все жители по-
сёлка, а их здесь 830 чело-
век, – сказал Сергей Жабин, 
занимающийся проблемами 
экологии и защиты леса. – 
Санитарная рубка проводи-
лась зимой, лес надо было 
складировать и сжигать, а не 
оставлять до летней жары».

Эту работу выполняли пять 
подрядчиков. И лишь один 

из них подошел к делу до-
бросовестно. Жалобы жи-
телей в разные инстанции 
не были услышаны. Тогда 
они обратились в Народный 
фронт. Вместе с представите-
лями департамента лесного 
хозяйства и подрядчиками 
были осмотрены захламлён-
ные участки. Наконец начал-
ся вывоз леса. 

Вторая проверка, которую 
активисты провели через 
месяц, показала, что подряд-
чики не только вывезли лес, 
но и отдали часть на дрова 
населению, в частности, и 
местному дому культуры. 

АЛЕКСАНДРА СЫРОВА,
координатор по СМИ ОНФ 

в Томской области.

Басандайке не гореть!

Музею Томского района в 
Кисловке посчастливилось: 
нас включили в областной 
проект «Музеи и музейное 
дело в Томской области». Это 
проект Томского обществен-
ного Фонда культуры, пре-
зидентом которого является 
Эдуард Исаакович Черняк, 
директор института культуры 
при Томском Государствен-
ном университете. 

Активно и много работала 
со школами, Томского рай-
она в том числе, Антонина 
Александровна Подкладова, 
директор Фонда культуры и 
организатор этого проекта. 
Школьники посетили Том-
ский областной краеведче-

ский музей, музеи Черной 
Речки и Кисловки. Так, дети 
побывали на наших выстав-
ках «Земля Томская» – в честь 
70-летия области , «История 
российской прессы и фрон-
товые корреспонденты», на 
выставках картин в клубе са-
модеятельных художников 
«Колорит».Познакомились 
с новой экспозицией «Сла-
ва победителям!» По итогам 
совместной работы Фонд от-
метил подарками педагогов 
и активистов музеев. В канун 
Международного дня музеев 
это было особенно приятно. 

С.Ф. ВЕРШИНИНА, 
руководитель музея

Томского района. 

Благодарим общественный 
Фонд культуры

осенний 
праздничный 
марафон 
урожая открыл 
в томске 
Ленинский 
район

Пусть пухом будет 
родная земля
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Мимо этого дома №28 невоз-
можно пройти и не восхититься. 
В любое время года. Зимой это 
снежная сказка. Ледяные Дед 
мороз и Снегурочка встречают к 
калитки., а перед окнами стоит 
разноцветная овечка – символ 
года. Летом двор украшают глиня-
ные фигурки, чучела животных и 
живые цветы. Все эти волшебные 
превращения совершают Валерий 
Петрович и Галина Александров-
на Максимовы. Два года подряд 
они становятся победителями 
популярного городского конкурса 
«Томский дворик».

Ветеран, бывший сотрудник ис-
правительной колонии №4 под-
полковник в отставке Валерий 
Максимов проводит экскурсию по 
своему саду, где растут более со-
рока видов деревьев и кустарни-
ков. У каждого растения своя исто-
рия. «Два дубочка мы привезли из 
Ленинграда, лиственницу с род-
ной деревни Нижние Соколы. Иву, 
мой талисман, кедр – тотем сына я 
нашел и вырастил, они дают нам 
силу и защиту, – рассказывает Ва-
лерий Петрович. – Цветы радуют 
глаз от ранней весны до глубокой 
осени. Ими занимается жена». 
Сейчас цветут георгины, пионы, ту-
рецкие гвоздики.

«Я с детства люблю природу, 
зачитывался рассказами Бианки, 
записывал в тетрадь впечатления 
от таёжных красот. Мои «Записки 
охотника» читали друзья из техни-
кума. Потом увлёкся художествен-
ной фотографией. У меня более 
ста фотоальбомов» 

Максимов не может сидеть без 
дела. Посреди участка он постро-
ил пирамиду, узнав о целебных 
свойствах египетских пирамид. «Я 
строго соблюдал технологию, рас-
положил её грани по сторонам 
света, использовал только цвет-
ные металлы. Вначале здесь были 
спальные места, потом пирамида 
превратилась в теплицу. Кстати, 
овощи здесь очень хорошо растут, 
видимо, действует целительная 
сила».

Творчество В.П.Максимова не 
ограничивается скульптурами и 
экзотическими растениями. Дом 
украшен деревянными кружевами 
и фигурами животных. Аисты на 
крыше похожи на настоящих. Те-
терева, совы, орлы, редкая в здеш-
них местах выпь, зайцы и лоси, 
добыча охотника, превратились 
в чучела. «Я охочусь с девяти лет, 
вначале с отцом ходил в тайгу, а с 
двенадцати лет сам». Делать чуче-
ла научил Валерия сосед – токсо-
дермист. Много подарков уехали 
с родственниками и знакомыми в 
детский дом села Никольского и 
дальше – в Прибалтику, Америку, 
Германию. 

С возрастом потомственный 
охотник стал реже выбираться в 
тайгу и занялся разведением кро-
ликов. Он показывает клетки, рас-
сказывает об особенностях ухода. 

Свой дом Максимовы строи-
ли 17 лет, продумывая каждую 
деталь интерьера. «С соседями 
живём дружно, многие нам по-
могали. Мою Галину, бывшего 
воспитателя детского сада, любят 
воспитанники, которые уже сами 
стали родителями. Многие счита-
ют своим долгом нам чем-нибудь 
помочь».

Галина Александровна масте-
рица – рукодельница, вышивает, 
вяжет, ткет ковры, пишет картины, 
разводит цветы. «Зимним садом 
Галины» называют они зелёную от 
обилия цветов комнату. 

Просторную гостиную украшает 
резной сундук из кедра, накрытый 
вязаной салфеткой. «Муж полто-
ра года делал сундук и зеркало 
в деревянной раме. Он с детства 
любит мастерить. Увлекался че-
канкой, металлопластикой, вы-
жиганием по дереву и резьбой по 
оргстеклу. У нас есть картина, сде-
ланная из цветной проволоки. Нам 
всегда было интересно вместе, мы 
дружили с раннего детства», – рас-
сказала Галина Александровна. 

Однажды отец с сыном после 
охоты заехал к другу в соседнюю 
деревню. «Старая женщина увиде-
ла меня у порога и сказала вдруг: 
Галин принц пришел. Нам было 
тогда по пять лет. Как в воду гля-
дела, старая. Галя ждала меня во-
семь лет. После начальной школы 
я учился в райцентре, жил в ин-
тернате. Потом учёба в техникуме, 
служба в армии. 

Помню, школьником бегал на 
свидания, пять километров шел 
по шпалам. Так хотел её увидеть! 
После демобилизации в Томске 
устроился на службу в УИН, в 1977 
году мы поженились. Дали нам 
комнату в общежитии в девять ме-
тров. Мы были счастливы. В семье 
главное – любовь и доверие. С кол-
легами и друзьями жили дружно».

 Сейчас повзрослели дети. Сын 
Алексей служит в оперативном от-
деле УФСИН, у него девятилетний 
сын Павел. Дочь Алена работает в 
НИИ фармакологии. В праздники 
все собираются в родительском 
доме. «Мы рады родным и дру-
зьям, к нам каждые выходные 
приходят гости. Вот в Европе люди 
живут замкнуто. Я бы так не смог» 
– признается Валерий Петрович. 
Вместе с дочерью Максимовым 
пришлось побывать в Германии, 
Франции, Бельгии. Интересно 
было путешествовать, посмотреть 
мир, но тянуло домой, на Степа-
новку. 

В планах супругов – создать му-
зей редких вещей. Уже подготовле-
но помещение и даже расставле-
ны первые экспонаты – старинные 
самовары, чайники, чугунный 
утюг, рубанки. «Они еще работают, 
– рассказал ВП. Максимов. – Мне 
жаль расставаться со старыми ве-
щами, особенно с книгами. Это же 
наша история».

НАТАЛЬЯ КАРДАШ,
УФСИН России 

по Томской области. 

наПоМнИМ, в областном конкурсе по ком-
пьютерному многоборью, организованном об-
ластным советом ветеранов, победителями стали 
знатоки компьютера из глубинки (!). Светлана Ми-
хайловна Шипицина – библиотекарь из Тегульде-
та. Успех сопутствовал ей в номинации «Начинаю-
щий пользователь».

Ирина Васильевна Волкова – музыкант из села 
Володино Кривошеинского района. Она заняла 
первое место в номинации «Умелый пользова-
тель».

Пожелаем им удачи! Обе наши землячки отпра-
вились на Всероссийский чемпионат по компью-
терному многоборью, который проходит в городе 
Казань. 

СКАЗОЧНАЯ УСАДЬБА 
НА УЛИЦЕ СТЕПНОЙ

Победители 
компьютерного 
многоборья

Мусорные беды 
Моряковки
В регИональное отделение Общероссийско-
го народного фронта в Томской области поступи-
ла жалоба жителей посёлка Моряковский затон. 
Остро здесь стоит вопрос с вывозом и хранением 
мусора, в котором сегодня посёлок буквально 
утопает. Активисты томского отделения ОНФ по-
сетили Моряковский затон.

«Места для хранения мусора напоминают здесь 
несанкционированные свалки, – прокомментиро-
вал член регионального штаба ОНФ Родион Гази-
зов. – Мусорных баков нет. «Склады» мусора не 
огорожены. Всё это гниёт и разлагается, что озна-
чает не только запах, но и антисанитарию. Всё это 
рядом с жилыми домами и детскими площадка-
ми».

Оказывается, мусор вывозится трижды в неде-
лю трактором. Жители заявляют, что график нару-
шается, бывают случаи, когда трактор не приходит 
и мусор неделями гниёт.

По словам представителей администрации, по-
сёлку требуется всего лишь 20 мусорных баков, но 
денег на их приобретение в бюджете нет. Не за-
ложены они и сейчас. Значит, посёлок продолжит 
заваливаться бытовым мусором. 

Томское отделение Народного фронта подгото-
вило запрос в администрацию посёлка, взяв ситу-
ацию на контроль. 

АЛЕКСАНДРА СЫРОВА,
координатор СМИ ОНФ в Томской области.



6 № 7 (49)
Август 2015 г.О тех, кто рядом

Она воспитала детей, трёх 
внуков, дожила до 70 лет и 
только тогда начала танце-
вать. Она танцует кадриль, 
польку или падеграс вместе 
с другими женщинами в ан-
самбле «Вечерняя заря». Ва-
лентина Ивановна Гульченко 
в коллективе самая старшая – 
ей 73 года. На одном из вече-
ров она увидела выступление 
«Вечерней зари», которой ру-
ководит З.М.Барышникова, и 
загорелась желанием танце-
вать. На сцене для зрителей 
не танцевала никогда. Другое 
дело в клубе на танцах или в 
кампании. 

И вот уже третий год она на 
сцене. Всё сложилось: кол-
лектив её принял, женщины 
милые, добродушные. Да и 
спортивная закалка помогла. 
Валентина Ивановна с дет-
ства любила лыжи. Уже имея 
детей, обзаведясь внуками, 
не пропускала лыжные со-
ревнования.

 Её партнёрша в танцах на 
20 лет моложе, но когда пары 

грациозно плывут по сцене 
или отбивают дробь, не ска-
жешь, кто старше. Все «за-
ряночки» жизнерадостные, 

молодые. А какие лёгкие на 
подъем! Ни один праздник в 
районе уже не представить 
без их участия. Ездили с га-
стролями по району, были 
в Томске, а летом прошлого 
года – в Новосибирске на фе-
стивале «Играй, гармонь!» И 
Валентина Ивановна в первых 
рядах. Кроме танцев она уча-
ствует во всех мероприятиях 
клуба «Ветеран». Она не пас-

сивный созерцатель, она поёт, 
танцует, читает стихи, играет 
роли. Глядя на Валентину Ива-
новну, на её красивую осанку, 
романтическое настроение, 
искрящиеся радостью глаза, 
понимаешь, что возраст не 
дата в паспорте, а состояние 
души. Так что танцуй пока мо-
лодая, бабушка Валя!

МАРГАРИТА ЧУПЧЕНКО,
село Парабель

Сурдоперевод 
можно получить 
бесплатно

Заключен государственный кон-
тракт с Всероссийским обществом 
глухих, по которому инвалидам по 
слуху будут предоставлены услуги 
сурдоперевода на 2015 год в объ-
еме 2500 часов. На эти цели выде-
лено порядка миллиона рублей. 

Фонд ежегодно оплачивает сур-
доперевод, которым инвалиды 
пользуются, обращаясь в орга-
ны власти, здравоохранения, со-
циальной защиты, ЖКХ и другие 
ведомства. Для получения услуг 
сурдоперевода надо обратиться 
в отделение Фонда социального 
страхования РФ с индивидуальной 
программой реабилитации, в кото-
рой прописаны рекомендации по 
данной услуге. 

«Мы надеемся, что это облегчит 
связь инвалидов по слуху с окру-
жающим миром,– пояснила Вален-
тина Сергеева, начальник отдела 
социальных программ региональ-
ного отделения Фонда. – Тем более 
что все документы готовились вме-
сте с обществом глухих, с учетом 
пожеланий самих инвалидов»

За дополнительной информаци-
ей следует обращаться в Томское 

отделение Фонда социального 
страхования по телефону

8 (3822) 60-84-82.

ТАНЦУЙ,
БАБУШКА ВАЛЯ!

«Обо всём можно сказать красиво, 
но лучше о хорошем человеке, песня 
о хороших людях». Это цитата из «Ска-
зок об Италии» А.М.Горького. Я прочла 
её в моём « Дневнике внеклассного 
чтения», который мы постоянно вели 
с преподавателем литературы Агрип-
пиной Александровной Кованцевой. 
Недавно я разбирала старые бумаги, 
оставляла только те, которые очень 
жалко. Дневник ученицы 10-го класса 
(1967 – 68 годы) оставила. Работая в 19-
ой школе, учительница наша не только 
изучала с нами школьную программу. 
Она приучала нас к книге, к чтению 
художественной литературы. Каждые 
полгода дневники проверялись и вы-
ставлялись оценки. Могу похвастаться. 
У меня стоят три пятёрки. 

 Если вы берёте телефонную трубку 
и слышите жизнеутверждающий, звон-
кий голос, значит это Агриппина Алек-
сандровна. А позвонить она никогда не 
забывает. Поздравить с праздником, 
поделиться новостями, поддержать в 
трудную минуту, прочитать стихотво-
рение, которое ей понравилось. Она и 
сама пишет стихи. Часто телефонные 
разговоры с этой удивительной жен-
щиной начинаются со слов: «А знаешь, 
я сегодня ночью написала стихотворе-
ние. Хочешь, прочту»… Она читает, я 
слушаю. Удивляюсь.

Девяносто пять подходит.
Благодарна я судьбе.

Радость жизни ощущаю и в природе,
и в семье.

Посчастливилось общаться мне
с хорошими людьми.

И внимательны, и мудры все
подруженьки мои.

Дети все пенсионеры.
И частенько мне звонят.

Сын и дочки помогают
и гостинцы доставляют.

Потруднее лишь одной: дни и ночи –
всё со мной. 

Не люблю грустить и ныть.
Оптимизм спасает.

Може, долголетию это помогает?

Вот так! Нашему учителю, дорого-
му человеку в июле, действительно, 
исполнилось 95 лет! Помню, мы как-
то писали для неё стихи, и были там 
такие строки: «На мир взирая через 
жизни призму, где было всё не так 
легко и весело, носителем Вы были 
оптимизма, не засоряя лексикон «де-
прессией». Так оно и есть. Она никог-
да не жалуется, даже в критических 
ситуациях. Вот недавняя печальная 
история. Она повредила ногу. Полго-
да провела в больнице, перенесла ни 
одну операцию. Сначала даже дви-
гаться не могла. Не правда ли, другой 
бы сломался. Но только не она. И так 
было всегда. Жизнь не была усыпана 
розами. Во время войны она потеря-
ла мужа, оставшись с двумя детьми. 
Лишь недавно дети нашли и посетили 
могилу отца. 

В Томске ей посчастливилось. Она 
встретила достойного человека. Это 
был её коллега, учитель математики 
Иван Титович Кованцев, с которым 
вместе они прожили более пятидесяти 
лет. Вырастили ещё двух дочек. Боль-
шая была семья, много требовала вни-

мания и забот. А работа в школе! Пре-
подавать литературу, проверять массу 
тетрадей, а позднее ещё заведовать 
учебной частью школы – времени на 
отдых почти не оставалось.

Не люблю выражение «Активная 
жизненная позиция». Оно какое-то 
дежурное, не очень сердечное. Но 
рассказывая об Агриппине Алексан-
дровне, не могу не вспомнить его. На 
одном из вечеров встречи выпускники 
школы №19, буквально замирая серд-
цем, слушали новые стихи бывшего 
преподавателя литературы А.А. Кован-
цевой об истории школы. Написала 

она поэтический рассказ и о родном 
микрорайоне спичфабрики «Сибирь», 
где живёт уже более семидесяти лет. 
Агриппина Александровна с интере-
сом сотрудничает со школьным музе-
ем, постоянно и с удовольствием об-
щается со своими выпускниками.

Дома на досуге она занимается лю-
бимым занятием – разгадывает кросс-
ворды. Когда-то, ещё вместе с Иваном 
Титовичем стали составлять родослов-
ную семьи. Теперь эту работу продол-
жили и даже завершили дети и внуки. 
Закончил родословную правнук Олег 
Рыженко. В Интернете она называется 
«Тайна восьмого поколения». У Агрип-
пины Александровны замечательные 
дети, почти все тоже учились в 19-ой 
школе. Класс её младшей дочки Ле-
ночки ( так ласково она её называет) 
встречается каждый год. И не только 
на вечерах встречи. Не трудно дога-
даться, кто инициатор и организатор 
таких встреч. Выпускница школы №19 
1971 года Елена Кованцева. 

Мне приходят на память строки поэ-
та Георгия Суворова, погибшего в годы 
Великой Отечественной войны: «В 
воспоминаньях мы тужить не будем,

Зачем туманить грустью
ясность дней.

Свой добрый век мы прожили
как люди – 

И для людей…»

Это и о Вас, дорогой наш Учитель. 
Здоровья Вам. И пусть судьба к Вам 
благоволит! И ещё несколько слов – 
только для Вас: Дней череду венчают 
дни рожденья. Они приятны и груст-
ны чуток. Нам поучиться бы у Вас 
уменью – дарить всем людям воздуха 
глоток.

ОЛЬГА ЯРИНА,
выпускница 1968 года.

ДАРИТЬ ВСЕМ ЛЮДЯМ 
ВОЗДУХА ГЛОТОК…
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Есть в наших архивах масса 
документов, которые показы-
вают нам, что победа в Великой 
Отечественной войне завоёва-
на подвигами, ратным трудом 
на фронте и столь же герои-
ческим трудом в тылу. Ушли 
воевать из Томска и области 
130 тысяч бойцов, дома их за-
менили в заводских цехах, на 
колхозных полях женщины, ста-
рики и дети. В стране было два 
главных лозунга, которые опре-
деляли жизнь народа: «Смерть 
немецким оккупантам!» и « Всё 
для фронта, всё для победы!» 
Так олицетворялось единство 
фронта и тыла. Это были не 
просто пропагандистские при-
зывы, это были конкретные 
дела. 

26 февраля 1943 года 284 
стрелковая дивизия ( скоро 
она станет 79-ой гвардейской) 
отправила рапорт Томскому 
горкому коммунистической 
партии. Это подробный отчёт 
о том, сколько уничтожено фа-
шистов, их танков, самолётов 
и другой техники. «Передайте 
трудящимся наш боевой Ста-
линградский привет и пожела-
ние в неустанном труде тыла 
ковать мощь Красной армии». 
Рапорт подписали заместитель 
командира дивизии полковник 
Зубков и начальник политотде-
ла подполковник Ткаченко. 

 Вот что писали томичам 
бойцы одного из артиллерий-
ских полков в марте 1944 года: 
«Полтора года назад мы по-
кинули родную Сибирь, чтобы 
приблизить день нашей общей 
победы. Выполняя Ваш наказ, 
за время летних и осенне-зим-
них боёв 43-го года наш полк 
уничтожил 9 тысяч фашистов 
( далее бойцы перечислили 
сколько орудий и другой тех-
ники врага смогли уничтожить). 
Нашими боевыми успехами мы 
во многом обязаны Вам, доро-
гие земляки. Ваш героический 
труд в тылу обеспечивает нас 
всем необходимым для бы-
стрейшего разгрома врага. Же-
лаем Вам успехов на трудовом 
фронте. Командир полка гвар-
дии полковник Лукьянов»

Такой переписке воинов с 
трудящимися Томска придава-
лось большое значение. Полу-
чая письма и подарки, фрон-
товики чувствовали заботу и 
внимание народа, его любовь 

к своей армии. Это поднимало 
моральный дух бойцов, о чём 
они и сообщали в своих пись-
мах и рапортах. Документы 
рассказывают о конкретных де-
лах томичей в помощь фронту. 
Собирали деньги, облигации, 
распространяли билеты лоте-
реи, подписывались на воен-
ный заем, собирали средства 
на авиаэскадрилью «За роди-
ну»

Пионеры Томска собирали 
деньги на свой боевой самолёт, 
к 25-й годовщине Красной ар-
мии обязались сшить две тыся-
чи кисетов, собрать семь тысяч 
книг. 

На строительство самолётов 
и танков внесли деньги жители 
Томского района, особенно по-
старались колхозники сёл Зор-
кальцево, Корнилово, Нелюби-
но, Вершинино. 

Вот что писали томичи в мае 
1943 года военным морякам: 
«Мы гордимся Вами. Это Вы, 
советские моряки, героически 

обороняли Одессу и Севасто-
поль, это Вы стоите на защи-
те города Ленина, Вы несёте 
верную службу на Баренцевом 
море. Мы, труженики тыла обе-
щаем помогать в нашем общем 
деле – разгроме гитлеризма. 
Томск в течение трёх месяцев 
держал переходящее красное 
знамя области и оставил его 
за собой навсегда. В апреле в 
предмайском соревновании 
предприятия города выполни-
ли план за 25 дней, а остальные 
пять дней работали в фонд обо-
роны».

 Комсомолка Татьяна Мель-
никова с подшипникового за-
вода за самоотверженный труд 
награждена орденом Ленина. 
Рабочие Найкин и Томанич 
дают в смену по 5-6 норм, а 
им всего 14 лет. Такие же ре-
зультаты у многих их ровесни-
ков на заводе «Фрейзер». По 
информации горкома партии в 
ноябре 1943 года около тысячи 
комсомольцев и более пяти ты-

сяч молодых рабочих выполня-
ли норму на 150 %

С самого начала войны в 
Томске был создан комитет 
ученых, чтобы ориентировать 
науку на выполнение заданий 
фронта. В комитете работали 
такие видные ученые, как Б.П. 
Токин(председатель комите-
та), В.Д.Кузнецов, А.Г.Савиных, 
Н.В. Вершинин, Д.Д.Яблоков, 
М.А.Большанина, Л.П.Кулёв, а 
всего триста ученых Томска. Это 
был первый опыт в стране, он 
распространился из Томска в 
другие города. Самые разные 
области науки объединились в 
решении задач фронта. 

Помощью воинам была и по-
вседневная забота о раненых. 
Заводы, вузы шефствовали над 
госпиталями. Немало получали 
благодарных писем от бойцов, 
которые вернулись в строй и 
продолжили борьбу с фашист-
скими захватчиками. 

Всё сказанное – малая толи-
ка того, что было сделано для 
победы. Военного лиха хвати-
ло всем. Ясно одно: великая 
наша Победа – общая, одна на 
всех. Как едины и неразделимы 
были тыл и фронт. 

ИВАН СТАРОВОЙТОВ,
ветеран труда, труженик 

тыла, город Томск

ПОБЕДА
ОДНА НА ВСЕХ

Тот самый длинный день в году,
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что 20 лет, и 30 лет
Живым не верится, что живы. 
А к мёртвым, выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких.
И время добавляет в списки
Ещё кого-то, кого нет.
И ставит, ставит обелиски.

Эти стихи Константина Симонова 
читала Эльвира Кузина на встрече де-
тей войны, тружеников тыла, которых 
областной совет ветеранов собрал 
вместе в день памяти и скорби. Она 
ещё сказала тогда: эти стихи написа-
ны как бы для нашей семьи. 

Вот что она рассказала. 16 моих 
родственников уходили на фронт. 
Вернулись назад только трое. Двое 
из них инвалиды. И лишь один дошел 
до Берлина, а в июне 1945 года уча-
ствовал в параде победы на Красной 
площади в Москве.

Вот как сложилась судьба моего 
папы. Он был мобилизован 1 авгу-
ста 41-го года. А 19 ноября уехал на 
фронт в составе нашей 370-й стрелко-
вой дивизии. Два года бойцы защи-
щали осаждённый Ленинград. Потом 
с боями освобождали Белоруссию, 
Польшу. Вот здесь на подступах к Вар-
шаве папа погиб в августе 1944 года. 

Мама осталась вдовой в 27 лет. У 
неё двое маленьких детей. Ещё пяте-
рым своим братьям и сестрам, остав-
шимся без родителей, она помогала 
выжить. Как и всем, было нам трудно 
и голодно. Сёстры, 13-15-летние де-
вочки работали уже на заводе. Бра-
тьям 8-12 лет, они помогали маме за-
готавливать дрова, копать землю под 
картошку. А осенью на своих плечах 

доставлять урожай домой. Весной 
становилось легче – переходили на 
подножный корм. Ели лебеду, крапи-
ву, пучки, грибы, ловили мелкую ры-
бёшку в Ушайке. 

Мама работала в эвакогоспитале, 
помогала раненым восстанавливать 
силы и здоровье. А своего единствен-
ного и дорогого Никиту с той прокля-
той войны так и не дождалась. Вер-
ность ему, память о нём она хранила 
до конца своих дней, это завещала и 
нам, её детям. 

Мне к началу войны было только 
три года, так что никакой тяжелой 
работы мне не досталось. А когда ис-
полнилось пять лет, я ходила с мамой 
в госпиталь. Читала раненым детские 
стишки, которых много знала. Хоть 
на миг это отвлекало их от грустных 
дум. Я навсегда запомнила, как горь-

ко плакала мама, получив похоронку. 
Ещё не понимая трагедии случивше-
гося, плакали вместе с мамой и мы, 
дети. 

Мама отдавала все силы, чтобы вы-
растить нас, ей хотелось, чтобы мы 
получили образование. Вот на что 
растратилось её здоровье – она рано 
ушла из жизни. 

Больше сорока лет мы искали мо-
гилу папы. И лишь в 2010 году, уже 
без мамы, мне пришел ответ с не-
обходимой информацией. А в сле-
дующем году я была уже в Польше и 
даже смогла пройти боевой дорогой 
370-й дивизии. Вот какими были те 
для бойцов. 21 июля 1944 года они 
перешли границу Советского Союза 
и Польши. 24 июля, освобождая Лю-
блин, обнаружили в его окрестностях 
лагерь смерти Майданек. Ещё дыми-

лись трубы крематория. Ещё лежали, 
готовые к отправке в Германию, кучи 
пепла, женских волос, обувь и про-
чие вещи. Фашисты не ожидали столь 
стремительного наступления наших 
войск, не успели замести следы своих 
страшных преступлений.

 Через шесть дней, 30 июля, наши 
ночью форсировали Вислу в районе 
хутора Насилув, где и погиб мой папа. 

Немцы стояли здесь с 1939 года. За-
бавляясь, хохоча, стреляли по вёдрам 
с водой, когда местные люди несли 
их с реки. И тогда жители стали хо-
дить к реке за водой ночью. Однаж-
ды они встретили здесь разведчиков, 
которые предупредили о предстоя-
щих боях, предложили полякам где-
то укрыться. И все жители хутора 
ночью же переплыли на другой бе-
рег реки, где ещё стояли наши во-
йска. Благодаря этому они остались 
живы и всё помнят до сих пор. Мне 
рассказал об этом 80-летний поляк, 
который все эти события пережил. Я 
была так горда за наших русских, тем 
более это были земляки – сибиряки. 
Таковы их доблесть и благородство. 
Идя в бой, возможно на смерть, они 
спасали жизни других людей, даже 
чужого народа. 

На месте Майданека до сих пор 
сохранены несколько бараков, печи 
крематория, колючая проволока 
ограждений. И, несмотря на распах-
нутые двери, всё ещё чувствуется 
специфический запах смерти. Я там 
была. 

Вот о таких фактах надо рассказы-
вать, чаще говорить молодёжи, да и 
не только ей. Чтобы никто и никогда 
НЕ СМЕЛ ПУТАТЬ, КТО РАЗВЯЗАЛ ТУ 
ВОЙНУ, И КТО В НЕЙ ПОБЕДИЛ.

КУЗИНА ЭЛЬВИРА НИКИТИЧНА,
город Томск.

НЕЛЬЗЯ
ЭТО ЗАБЫТЬ
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Работа выездного президиу-
ма областного совета ветера-
нов началась экскурсией по 
Академгородку. Возложили 
цветы к мемориалу академи-
ка Героя Социалистического 
труда Владимира Евсеевича 
Зуева. Побывали у школы и 
детских садов. Полюбова-
лись цветущими палисад-
никами. Прошли кедровой 
аллеей, с благодарностью 
вспомнив фронтовика, 
ветерана Григория Иванови-
ча Николаева, творца этого 
живого памятника сибирской 
природы. В Доме учёных с 
восторгом осмотрели худо-
жественную выставку студии 
рисования «Мир вокруг нас». 
Познакомились с рабочим 
местом совета – это простор-
ная комната. На её стенах 
стенды – портреты фронто-
виков, фотосюжеты из жизни 
ветеранской организации. 

на ВСтречу собрался весь 
ветеранский актив Академго-
родка, а в числе гостей – чле-
ны областного, городского и 
районных советов ветеранов. 
Подробно о жизни старшего 
поколения в Академгородке 
рассказывала Татьяна Анато-
льевна Иванова, председатель 
совета. Главной же темой её 
выступления было социальное 
партнёрство, как форма рабо-
ты ветеранских организаций. 
Вот что она сообщила.

 – Общественная организа-
ция ветеранов партии, ком-
сомола, войны и труда суще-
ствует в Академгородке с1978 
года. Сегодня работают такие 
первичные организации: ин-
ститута оптики атмосферы, ин-
ститута сильноточной электро-
ники, института химии нефти, 
института мониторинга клима-
тических и экологических си-
стем. Работа совета настолько 
разноплановая, что она была 
бы невозможна без наших со-
циальных партнёров. В их чис-
ле общественные организации 
Томского научного центра, Дом 
учёных и конгресс – центр «Ру-
бин», газета «Академический 
проспект» и библиотека «Ака-
демическая», детские сады и 
лицей, поликлиника, админи-
страция и центр социальной 
поддержки Советского райо-
на, и, конечно, наши депутаты 
Думы области и Думы города 
Томска.

О том, как мы работаем с 
нашими партнёрами, расска-
жу на примере событий 2015 
года. Самые важные момен-
ты – вручение юбилейных ме-
далей и празднование 70-ле-
тия победы. Медали вручали 
торжественно в Доме учёных 
и на дому. Вот как коротко 
это звучит. Центр социаль-
ной поддержки населения и 

администрация Советского 
района сверили списки вете-
ранов. Дом учёных предоста-
вил помещение, организовал 
концерт и праздничный обед. 
Надо сказать, что Дом учёных 
у нас – это дом для ветеранов. 
Томский научный центр выде-
лил микроавтобус, чтобы всех 
привезти на праздник. Ребята 
лицея участвовали во вручении 
медалей, а курсанты кадетско-
го корпуса – во вручении ме-
далей на дому. Строгая форма 
ребят придавала моменту осо-
бую торжественность. Депу-
таты и администрация района 
позаботились о подарках – ко-
робках конфет и цветах. 

Так же точно было и в день 
победы. Фронтовикам, сол-
датским вдовам, труженикам 
тыла, которые не смогли при-
йти на праздничную встречу в 
Дом учёных, поздравления и 
подарки были доставлены до-
мой. В каждом была и открыт-
ка, изготовленная малышами 
вместе с воспитателями дет-
ских садов. Это наши активные 
помощники во всех делах. Со-
вместные выставки творческих 
работ, встречи с их бабушками 
и дедами, детские концерты 
на всех мероприятиях и празд-
никах. Успешно справляется 
с этой работой Екатерина На-
умовна Константинова. Столь 
же активно работает с нами 
«Академический» лицей, ко-
торый курирует Валентина Пе-
тровна Вореводина. Встречи с 
ветеранами в честь дня побе-
ды прошли во всех классах и на 
кафедре эстетического и худо-
жественного воспитания. Была 
организована выставка детских 
рисунков и плакатов времени 
войны. Седьмой класс вместе с 

классным руководителем при-
готовил фильм о фронтови-
ке Валентине Григорье-
виче Руцком. 

9 мая на Аллее Сла-
вы было народное 
гуляние. Жители 
приходили целы-
ми семьями. Танцы 
под духовой ор-
кестр, концерты, па-
рад старой техники, 
полевая кухня с ар-
мейской кашей. Дети 
получают призы в викто-
ринах. Создаётся свой «Бес-
смертный полк», когда люди 
приносят фотографии своих 
родных – фронтовиков, труже-
ников тыла. Фото оцифровы-
вается, печатается и размеща-
ется на мемориальной доске. 
Всё это делалось бесплатно. 
Заканчивался праздник тради-
ционно – салютом воздушных 
шаров. 

В январе Академгородок от-
метил 90-летие своего осно-
вателя академика Владимира 
Евсеевича Зуева. Совет ветера-
нов стал инициатором созда-
ния фото и книжных выставок, 
видеофильма о жизни учё-
ного. На встречах были дети 
В.Е.Зуева. Всё это было органи-
зовано с участием библиотеки 
«Академической», совета на-
учной молодёжи Томского на-
учного центра, администрации 
института оптики атмосферы. 

Сорок лет исполнилось ули-
це, названной в честь 30-летия 
победы. По инициативе члена 
совета ветеранов Л.И. Лука-
шовой, с участием библиоте-
ки «Академической» эта дата 
была отмечена, как праздник. А 
в первое воскресенье июня мы 
всем народом отмечаем День 

Академгородка. Организато-
ром, душой народных гуляний 
всегда вместе с нами выступает 
наш активный партнёр – кон-
гресс – центр «Рубин». Было 
праздничное шествие, звучали 
песни, порадовал всех люби-
мый жителями ансамбль «Ря-
бинушка». Был конкурс при-
домовых территорий. Первое 
место в этот раз заняли супру-
ги Королёвы, труженики тыла. 
Впереди ещё один традицион-
ный, самый красивыё и бога-
тый праздник – День Урожая, в 
котором наши ветераны пока-
жут плоды своего трудолюбия .

В помещении совета вете-
ранов около десяти лет рабо-
тает социальная комната. Её 
создавал ещё Назар Филиппо-
вич Барсуков, один из первых 
председателей совета. Это 
единственный в ветеранской 
практике случай – комната 
на базе общественной орга-
низации. Здесь принимают 
граждан психологи, юристы, 
консультируют работники пен-
сионного фонда, проводятся 
тематические вечера. Всё это в 

сотрудничестве с советом вете-
ранов. У нас в активе 20 чело-
век. Это добросовестные, бес-
корыстные, активные люди. 
Так, например, наши дома мы 
тоже распределили за ветера-
нами. Это восемь тысяч пенси-
онеров. Есть старшие по дому. 
Екатерина Ивановна Иванова 
отвечает за посещение самых 
пожилых сограждан на дому. 
Чтобы никто не был забыт и 
обойдён вниманием.

Во всех наших делах прояв-
ляется сотрудничество с депу-
татами. Мы нередко обраща-
емся к ним. А В.А.Носов даже 
приём граждан по личным 
вопросам проводит в помеще-
нии совета ветеранов Академ-
городка. 

Социальное партнёрство – 
это не только вопросы творче-
ские, организационные, когда 
готовится како-то большое 
мероприятие. Это вопросы фи-
нансовой помощи. И мы благо-
дарим всех, кто нам помогает, 
особенно институт оптики ат-
мосферы. 

Можно ещё говорить о мно-
гих вещах, например о клубах 
по интересам, о том, как че-
ствуем мы своих долгожите-
лей. Дел и планов очень мно-
го! Зато жить интересно и не 
чувствуешь груза прожитых 
лет. Людмила Дмитриевна Жа-
рикова, член совета ветеранов 
сказала об этом так: Мы идём 
дорогой прямой и широкой,

Мы проходим большие пути,
Чтобы к старости нашей глу-

бокой
Молодые сердца донести! 

ПРЕЗИДИУМ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
АКАДЕМГОРОДКА.

Из опыта работы
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