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Пришла осень этого значитель-
ного года – года 70-летия нашей 
Победы. Время, наполненное 
событиями, которые надо знать 
и вечно помнить. Ведь в исто-
рию Отечества они вошли стра-
ницами героизма, мужества, 
невероятной стойкости нашего 
народа.

 
70 Лет назаД закончилась во-
йна с Японией и Вторая мировая 
война, которая длилась 6 лет.

 23 августа исполнилось 72 года 
разгрома фашистов на Курской 
дуге. Это была переломная веха 
не только в Великой Отечествен-
ной войне, но и во всей Второй 
мировой. 

 29 августа, 71 год назад, завер-
шилась операция «Багратион» - 
Белоруссия, большая часть Литвы 
и Латвии были освобождены. 

 2 сентября 1945 года закон-
чилась война с Японией. Она 
длилась всего 24 дня, но, как 
утверждают фронтовики, была 
чрезвычайно жестокой и кро-
вавой. По завершении Дальне-
восточных событий в 1945 году 
состоялись парады Победы над 
Японией в городах Южно – Саха-
линске (тогда Тойохара) и в горо-
де Харбин. 

 Есть ещё одна знаменатель-
ная дата, о которой хочется по-
говорить особо. Нашим героям 
– фронтовикам и воинам совре-
менной России она особенно 
дорога. 2 сентября мы отмечаем 
День Российской гвардии. Он 
установлен 22 декабря 2000 года 
Указом президента В.В.Путина. 
Тот день был юбилейным – гвар-
дии исполнилось 300 лет. 

 История гвардии такова. Пер-
вое упоминание приводится в 
исторической летописи армии в 
связи с боевыми походами пе-
тровских войск под Азов и Нарву. 
На основании «Хроники Россий-
ской императорской армии», со-
ставленной по велению Николая 
Первого, было установлено, что 
со 2 сентября 1700 года полки 
Преображенский и Семёнов-
ский стали именовать гвардией. 
Так что в этом году мы отмечаем
315-ю годовщину Российской 
гвардии. 

 Какова же судьба нашей гвар-
дии? Во время первой мировой 
войны кадры её понесли боль-
шие потери. В 1918 году царская 
армия была расформирована, 
упразднены и гвардейские ча-
сти. То есть на начало Великой 
Отечественной войны их не 
было.

 Тяжелейший период начала 
войны – отступление, окружение 
наших войск, огромные потери. 
И вот на фоне этой вселенской 
беды, поражений – первая наша 
победа. Контрудар Западного 
и Резервного фронтов, разгром 
крупной группировки противни-
ка, первое наступление наших 
войск! Освобождён город Ельня. 
Те, кто там сражался, так всегда и 
говорили: «Гвардия родилась под 
Ельней».

 Особо отличились в этих боях 
четыре стрелковых дивизии 
– 100,127, 153, 161. По распо-
ряжению Верховного главного 
командования они были пере-
именованы в 1, 2, 3 и 4 гвардей-
ские дивизии. С этого времени за 
массовый героизм переимено-
вывались в гвардейские дивизии, 
кавалерийские корпуса, артилле-
рийские, авиационные и танко-
вые полки, боевые корабли. Во-
инское формирование получало 
гвардейское знамя, а личный со-
став – гвардейское звание и на-
грудный знак. 

 Сегодня в армии сохранено 
это высокое и почётное звание, 
гвардейские подразделения яв-
ляются преемниками и продол-
жателями боевых традиций слав-
ных предшественников. Сейчас 
в нашей области 1475 ветеранов 
воинской службы. 6892 челове-
ка – ветераны боевых действий, 
большая часть – на северном Кав-
казе. Ветеранов Великой Отече-
ственной войны около восьмисот 
человек, в их числе защитники 
Москвы, Сталинграда, Ленингра-
да, воины Курской битвы. 150 
участников войны с Японией.

 Всем землякам, защитникам 
Отечества сердечные поздравле-
ния с осенними знаменательны-
ми датами истории, пожелания 
здоровья, благополучия и успе-
хов во всех делах!

НИКОЛАЙ КОБЕЛЕВ,
председатель областного совета 

ветеранов войны и труда.

2Стр.

В этом году 
стрежевчане 
отметили 
49-годовщину 
рождения своего 
города

7Стр.

знакомтесь.
Лауреат конкурса 
авторской
песни мВД
Владимир
самсонов

8Стр.

праздник огня 
и воды нынче вновь 
собрал в парабели 
коренные народы 
севера

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
7 октября – Галину Николаевну Иванову
10 октября – Александра Ивановича Поливанова, 70 лет
10 октября – Михаила Александровича Губанова, 85 лет
11 октября – Ирину Михайловну Лазареву
15 октября – Куприяна Кузьмича Вырупаева, 90 лет
21 октября – Владимира Павловича Янышевского, 85 лет
28 октября – Геннадия Петровича Нейфельда, 75 лет
28 октября – Галину Васильевну Соляник
  
ДОРОГИЕ ЮБИЛяРЫ!
 Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды –
Всё вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровья вам,
Держитесь бодро, не старея
Наперекор своим годам.

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
1 октября – Международный день пожилых людей
2 октября – День рождения электронной почты (44 года)
4 октября – Запуск первого искусственного спутника
  Земли (58 лет)
5 октября – Международный день учителя
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
20 октября – День основания
  Российского Военно-морского флота (319 лет)
24 октября – Международный день
  Организации Объединенных Наций
29 октября – День рождения комсомола (97 лет)
30 октября – День памяти жертв политических репрессий

ДНИ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ

Возраст зрелых, мудрых людей часто называют 
осенью жизни. Как каждое время года прекрасно 
по-своему, так же неповторимы и возрастные 
«сезоны» нашей жизни.
Какие бы беды ее не омрачали, все плохое 
забывается. 
И мы снова радуемся жизни, мечтаем, любим…
Ведь жизнь прекрасна! А для такого её восприятия 
нужно здоровье. Так будьте же здоровы, дорогие 
наши ветераны!

С ДНЁМ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!



2 № 8 (50)
Сентябрь 2015 г.

Этот августовский день надол-
го запомнится Виктору Ефимовичу 
Бокову, строителю с 40-летним ста-
жем. В торжественной обстановке 
председатель областного совета 
ветеранов Николай Васильевич Ко-
белев вручил ему Памятный адрес 
и именные часы от губернатора 
Томской области – подарок в честь 
дня рождения. Ветерану исполни-
лось 70 лет. Поздравляя Виктора 
Ефимовича, его товарищи вспоми-
нали трудовую биографию Бокова, 
наполненную самоотверженным 
служением северу и его людям. 
Он был главным инженером, а по-
том и начальником строительной 
организации ПМК-5. Это основной 
застройщик Парабельского района. 
Его объекты – животноводческие 
комплексы, школы и детские сады 
в сёлах, жильё, в том числе многоэ-

тажные дома в городке Нефтяников 
в райцентре.

 В начале 80-х годов северяне не 
могли нормально смотреть теле-
визор - телевизионный сигнал был 
низкого качества. 1200 заявлений-
жалоб написали люди в партийные 
органы. Состоялось срочное сове-

щание руководителей всех север-
ных районов. Спрос был строгим: 
почему не строятся радиорелейные 
станции? Первые станции появи-
лись в Парабельском районе. Воз-
водили их строители ПМК-5. 

 Последние 15 лет перед выхо-
дом на заслуженный отдых Виктор 
Ефимович трудился на нефтепере-
качивающей станции в райцентре и 
заместителем директора по строи-
тельству на Лугинецком месторож-
дении. Его большой труд отмечен 
орденами Трудового Красного зна-
мени и Знак Почёта. А в июле этого 
года коллеги – строители, которые 
знают и помнят этого человека и его 
заслуги, присвоили Бокову звание 
Почётный строитель союза строите-
лей Томской области..

РИТА СЕРГЕЕВА,
село Парабель.

Это наша история

Стрежевой ещё с «пеленок» все 
жители Томской области звали уже 
городом. А студенты стройотрядов, 
объявив на областной комсомоль-
ской конференции (февраль 1966 
год), что добыча нефти их кровное 
дело, дали ему звучное имя – 
Нефтеград. Официальный статус 
города Стрежевой получил только 
в 1978 году. В нем проживало тогда 
около 20 тысяч человек. 

 НАЧАЛО.
Вездеход взревел и медленно по-

тащил деревянный балок вместе 
с жильцами и домашними пожит-
ками. «Интересно, какой он, этот 
город?» – думала Галя Митюкова, 
глядя из окошка. Ещё раз поправи-
ла пионерский галстук – встреча-то 
предстояла знаковая!

На лежнёвке так затрясло, что 
мама заойкала, схватившись за 
спинку кровати. Казалось, ещё не-
много и балок рассыплется, как кар-
точный домик. Дорога шла в тайгу. 
За окошком изумительный вид: мо-
гучие ели, кедры Снуют бурундуки, 

мелькает пушистый беличий хвост. 
«Еду в новый город, – сообщила 
зверькам Галя. – в Стрежевой». 

Вот тайга кончилась. Вездеход 
остановился. Вышли, огляделись. 
Несколько скромных разноцветных 
вагончиков, большая палатка в бе-
резняке. И больше ничего!

 – А где город? – спросила изум-
лённо девочка.

 – А вот он, смотри и запоминай. 
Города, дочка, начинаются так.

 «КОМАРИК»
 В ста метрах от берега протоки 

Пасол студенты построили площад-
ку на бессчётное количество ( с уче-
том стоячих) мест. Метко назвали 
её «Комарик», испытав на себе все 
прелести комариного царства. Са-
мым надёжным средством, обыч-
но, были берёзовые ветки, которы-
ми отмахивались от туч комаров и 
мошкары. На этот раз Стрежевой 
и «Комарик» ждали много гостей. 
Здесь открывался третий областной 
фестиваль «Северное Сияние». Это 
был 1968 год. И вдруг случилось 
непредсказуемое: в ночь со 2 на 3 

июня разыгралась буря. Шквальный 
ветер, снежная метель. Утром две-
ри вагончиков и балков откапывали 
от снега. Пасол бурлил, раскачивал 
суда и баржи, переворачивал лод-
ки. В такую пору теплоход «Новоси-
бирск» доставил сюда народный хор 
имени Пятницкого, это более сотни 
певцов, танцоров, оркестрантов. По-
года сжалилась. Выглянуло солнце. 
Отдых после долгого плавания был 
своеобразным. На причале зажглись 
костры. Запахло ухой. Любители ка-
тались на лодках, играли в снежки, 
зазвенели гитары. 

 К вечеру «Комарик» заполнился 
вдвое. Вокруг сидящих стояла ещё 
тысяча человек, как-будто образуя 
чашу стадиона, окаймлённую ке-
драми. Руководитель хора Валентин 
Левашов принимает символический 
ключ от будущего города, артисты 
пробуют хлеб-соль.

 Репертуар богатый: народные, 
шуточные, современные песни, кра-
сочные танцы и пляски. Но главное 
– это песня о Стрежевом, которую 
композитор написал по дороге из 
Томска. 

 – Хору Пятницкого ура! Ура! Ура!– 
скандировали стрежевчане от чисто-
го сердца. 

 – Стрежевому ура! – отвечали ар-
тисты.

 Новая встреча состоялась ле-
том 1973 года. Вновь звучала песня 
«Моё ты Стрежевое». Люди, стоя, 
как и пять лет назад, слушали песню, 
как гимн о их родном городе.
Метели злые, и ветер кроны у со-
сен колышет.
А Обь впервые такое видит и 
слышит. 
Пришли ребята, и буровые над 
кедрами встали.
Пришли ребята и разбудили все 
дали…

 Много гостей принимал «Ко-
марик» в последующие годы: Си-
бирский народный хор, донских 
казаков, дагестанскую «Лезгинку», 
цыганский хор, Томский драмтеатр, 
«Сибиринку» – хор Томского элек-
тролампового завода. Затем «Кома-
рик» сменили Дом культуры «Нефтя-
ник», киноспорттеатр «Строитель». 
Настали другие времена, а с ними, 
следовательно, и другие песни…

МИХАИЛ ХУДОБЕЦ,
Почётный нефтяник, ветеран 

труда, г. Томск

ВСПОМНИМ
НАШ СТРЕЖЕВОЙ
В День нефтяника город 
Стрежевой отметил уже 49-й день 
своего рождения!

ОБЩИЙ 
ЮБИЛЕЙ

Уважаемые читатели! Дорогие друзья!
Перед Вами не совсем обычный но-

мер газеты. «Ветеранские вести» выхо-
дят в 50-й раз! Это наш общий юбилей. 
Надеемся, наша с Вами газета нравится 
читателям. Рассказывают, что во многих 
семьях её читают, как говорится, от кор-
ки до корки. 

А ведь при выходе первого номера 
были сомнения: будем ли мы нужны? 
Найдём ли путь к сердцу читателя? От-
вет подсказали Вы, наши дорогие земля-
ки. После каждого номера мы получаем 
Ваши письма, Вы звоните по телефону, 
подсказываете темы. Вы все стали наши-
ми главными авторами. А мы со своей 
стороны стремимся рассказать о замеча-
тельных людях Томской области, прежде 
всего о старшем поколении. Ведь это 
они, не жалея себя, сражались на бес-
численных войнах России, это они вос-
станавливали страну. Наши герои всегда 
работали. В тылу и после войны – рабо-
чие, строители, колхозники, интеллиген-
ция, - каждый совершил свой подвиг. От-
радно, что пишут об этом в газету внуки 
и правнуки героев того времени. 

 Среди наших авторов – люди всех 
городов и районов области. Это Ната-
лья Кардаш, Валентина Пшеничкина, 
Валентина Ивлева – Станчина, Марина 
Чупченко, Воля Пахотнова, Наталия Го-
лощапова, Михаил Худобец, Иван Старо-
войтов, Михаил Лужайцев и ещё много 
других наших умных единомышленни-
ков и помощников.

 Мы рассказываем о событиях, связан-
ных с памятными датами страны и обла-
сти. Газета посвящала целые страницы 
опыту работы ветеранских организаций 
– учителей, строителей, Академгород-
ка, Октябрьского, Ленинского районов 
Томска, Томского, Колпашевского, Пара-
бельского, Верхнекетского районов об-
ласти. Мы всегда ждём Ваших писем и 
сообщений. А тем для разговора сотни – 
вся наша жизнь. В газете всегда найдёт-
ся место для поздравления юбиляров. 
Мы с удовольствием опубликуем Ваши 
стихи и воспоминания. И вновь удивим-
ся, насколько многогранны и талантли-
вы наши авторы. 

 О чём бы мы ни писали, под какими 
бы рубриками ни размещали публи-
кации, - все они о старшем поколении, 
его жизни, заботах, человечности, про-
блемах (куда же без них…), о прошлом 
и будущем. 

 Ветераны Томской области заслужили 
свою газету. Не правда ли, и газета до-
стойна своих читателей. Свидетельство 
тому – 50 номеров наших «Ветеранских 
вестей».

СВЕТЛАНА БУЛАНОВА, редактор,
ВЕРА ИСАЕНКО, журналист,

АЛЕКСАНДР ИНОЗЕМЦЕВ, дизайнер.

ОБЩИЙ 

ИМЕННЫЕ ЧАСЫ ОТ ГУБЕРНАТОРА

Открытие фестиваля  
«Северное сияние», 1967 г.
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В Казани прошел Пятый 
Всероссийский чемпионат по 
компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. Мне по-
счастливилось стать участни-
ком вследствие победы в ре-
гиональном туре. 

Организация чемпионата 
была на высочайшем уровне. 
Каждого встречали и прово-
жали волонтёры. Программа 
всех дней была очень насы-
щенной, включая экскурсии 
по городу, прогулку на тепло-
ходе по Волге, ужин в рестора-
не. Жили мы в отличном, кра-
сивом комплексе «Деревня 
Универсиада», где состоялись 
открытие и закрытие чемпио-
ната. Я получила незабывае-
мые впечатления от моментов 
состязания и пребывания в 
прекрасном городе. 

ИРИНА ВОЛКОВА, 
село Володино Кривошеин-

ского района

В чемпионате участвова-
ли около 150 пенсионеров, от 
Сахалина до Калининграда, 
а также команды наших со-
отечественников из Польши, 
Бельгии, Финляндии. Слове-

нии. Разыгрывались медали в 
личном и командном первен-
стве. Лучшими стали пенси-
онеры Татарстана, на втором 
месте команда Самарской об-
ласти, на третьем – Орловской. 

Первый тур состоялся заоч-
но, были приготовлены пре-
зентации о себе и информа-
ционных технологиях. В трёх 
последующих турах конкур-
санты работали в текстовых 
редакторах, выполняли за-
дания на портале госуслуги, 
показывали умение пользо-
ваться поисковой системой 
Яндекс.

Я заняла восьмое место в 
личном зачёте, что для меня 
является престижным. Но 
само участие в таком состяза-
нии дорогого стоит. Организо-
вали это яркое мероприятие 
Союз пенсионеров и прави-
тельство республики Татар-
стан. Я очень признательна 
за предоставленную возмож-
ность – окунуться в эту сказку 
под названием «Чемпионат в 
Казани».

СВЕТЛАНА ШИПИЦИНА, 
библиотекарь, 
село Тегульдет

Ленинград, Ленинград, тебе вечно 
стоять, куполами прекрасными 
миру сиять!
Эту землю святую, как могли, 
сберегли. Чуть подросшие дети 
призывались в стрелки.
Ленинград, Ленинград, тебе вечно 
стоять!
Коль парнишки, как Коля, шли 
тебя защищать.

В 1941-м Николай только окончил 
школу, ему исполнилось 18 лет. На 
Ленинградском фронте он с пер-
вых дней войны – рядовой стрелок, 
65-й полк. Место, где он сражался, 
одно из страшных – Синявинские 
высоты. Когда фронтовика проси-
ли рассказать о тех днях, он вспо-
минал: « Над нами воют, пикируют 
вражеские самолёты, происходят 
воздушные бои. Орудия грохочут, 
вокруг стрекотня пулемётов. Уши 
так закладывает, надо кричать, что-
бы расслышать друг друга. Вижу, 
как «Мессер» даёт пулемётную 
очередь, возникает белая нить – это 
трассирующие пули. Бой в разгаре. 
Наши отбивают атаки врага. Страш-
но и надо идти вперёд. Одна мысль 
была у всех: никогда нога фашиста 
не вступит в наш город. Никогда!»

Таким – храбрым, горячо любя-
щим свой город, воспитали Нико-
лая Колпакова родители. В семье 
росли ещё две дочки – Клава и Катя. 
Отец и мать работали на секретном 
военном заводе. Когда началась во-
йна, их сутками не было дома. Слу-
чалось привязывать себя к станку, 
чтобы не упасть – от истощения кру-
жилась голова. 

Отца не стало. Мама и дочки по-
кинули город, шла эвакуация. В до-
роге погибла Клава. Добрались до 
Алтайского края, позднее перебра-
лись в Воронеж. 

Сын воевал. Он помнит свой по-
следний бой. Поднялся смерч, 
огромный столб земли – и темно-
та в глазах. Как выжил молодой 
солдат? Он не знал, что чужая, ис-
тощённая от голода женщина от-
давала ему свою кровь. Очнулся 
не скоро, уже в госпитале. Страшно 
болела нога, сказал об этом ста-
ренькому доктору. Тот даже слезу 
смахнул. «Крепись, парень. Нет у 
тебя той ноги». Так стал солдат ин-
валидом. Долго ещё возили его по 
госпиталям. В результате оказался 
в Сибири. 

Снега, морозные узоры на окнах. 
Вот где живут потомки Ермака! Ни-
колай был очарован неизведан-
ным краем. Здесь и обосновался 
навсегда. Могучая Обь, красавцы 
шегарские кедры. Как же он всё 
это полюбил! Через много лет уже 
на своей усадьбе посадит он соб-
ственный кедр из леса. 

Была учёба, работа бухгалтером, 
женитьба. С любимой Полиной 
Ивановной они вырастили четве-
рых детей. Овдовел, но не забыва-
ют его дети и внуки. Младшая Галя 
управляется с его огородом. На 
подворье – полный порядок. Де-
ревья, кустарники – его любимцы, 
дед сам ухаживает за ними, как за 
живыми существами. 

Николай Иосифович много чита-
ет, он в курсе всех событий в рай-
оне, области, стране. Он по натуре 
человек общественный. Много со-
зывов был районным депутатом. 
Сейчас в президиуме совета вете-
ранов. Он даст умный совет, помо-
жет любому человеку, потому что 
всегда с народом, всегда жил его 
заботами. Вспоминает: был пред-
седателем райпо Бакчара. Тогда 
кругом бездорожье. А товары, про-
дукты надо завозить Ночи были 

бессонными! А ещё заочная учёба! 
Старался работать в полную силу. 
На что только его хватало. Был 
переведён в Шегарку. Будучи пен-
сионером, заведовал пенсионным 
отделом.

Только в день победы, да на 
встречах с молодёжью односельча-
не видят его награды – два ордена 
Отечественной войны, медаль «За 
оборону Ленинграда», юбилейные 
и мирные награды. Николаю Ио-
сифовичу Колпакову 92 года. А он 
постоянно в работе. Он и домаш-
ние дела делает сам, у него везде 
порядок. Умный, образованный, с 
чувством юмора, он очень интерес-
ный собеседник. Одним словом, 
такого человека назвать хочется 
только с большой буквы. Побольше 
бы таких людей, насколько чище, 
светлее, добрее был бы окружаю-
щий нас мир. 

ИРИНА БУТЕНКО, 
председатель Шегарского 

районного совета ветеранов. 

Живёт в селе Больше-Дорохово уважаемый 
человек, который своим трудом заработал 
звание «Ветеран труда», за доблестный труд 
был награжден орденом Трудовой славы III 
степени. Свою трудовую деятельность Сергей 
Егорович Васин начал почти полвека назад, в 
1968 году.

После окончания профтехучилища и до са-
мого ухода на пенсию работал трактористом 
сначала в Алтайском крае, а с 1976 в селе 
Больше-Дорохово Асиновского района. До-
брый, отзывчивый, скромный, эти качества 
он привил и своим детям: двоим сыновьям, и 
двоим дочерям. Вместе с женой и подраста-
ющими детьми они вели большое подсобное 
хозяйство, успевая при этом добросовестно 
работать в совхозе. Всегда дом Васиных был 
полной чашей благополучия и достатка. Но в 
2001 году умерла жена и Сергей Егорович взва-
лил на свои плечи воспитание детей и личное 
подворье. Потом женился на соседке-вдове, 
теперь они вместе ведут хозяйство, принима-
ют у себя детей и внуков, которые охотно на-
вещают родительский дом.

Не так давно Сергею Егоровичу исполнилось 
65 лет. Он по-прежнему ведет свое домашнее 
хозяйство. В личном подворье есть все: боль-
шой огород, корова-кормилица, куры, гуси, 
кролики. А какой цветник на усадьбе Васиных! 
Чего только нет у них в огороде! 

Рано утром летом он едет на мотоблоке с 
прицепом, чтобы покосить травы для скота, 
затем управляется по хозяйству дома. И так 
изо дня в лень. Если человек любит и умеет 
трудиться, в доме всегда будет порядок, уют, 
достаток и стол будет ломиться вкусных, эко-
логически чистых продуктов.

ГАЛИНА КУРГАНОВА, 
председатель совета ветеранов Больше-

Дороховского поселения

ЧЕЛОВЕКУ 
ПО РАБОТЕ 
ВОЗДАЕТСЯ 
ЧЕСТЬ

ОН ЗАЩИЩАЛ ЛЕНИНГРАД

ЧЕМПИОНАТ В КАЗАНИ – 
КОМПЬЮТЕРНАЯ СКАЗКА
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Щедрым было нынешнее 
лето, богатые урожаи получи-
ли мичуринцы. Представить 
их на осенней выставке – наша 
традиция. Её особенность та-
кова – она благотворительная. 
32 человека стали дарителями 
выставки, которая размести-
лась в помещении совета вете-
ранов. Здесь было всё, что ра-
стёт в наших огородах. Кроме 
того, Л.А. Рудовская принесла 
груши трёх сортов, вишню, 

веточки миндаля с плодами 
и даже волнушки, которые 
тоже выросли на её участке. 
Е.Н.Константинова щедро по-
делилась яблочками. Н.Н. и 
Г.П. Макаровы удивили всех 
экспозицией из цветов и огур-
цом, который вырастает более 
метра длиной. Оказывается, 
такое бывает, чудо-плод мож-
но отрезать для салатов, не 
снимая с вьющихся плетей. 
Большущую тыкву Е.И. Ивано-
вой попросили даже показать 
еще и на городском празднике 
урожая. 

Много удивительного было 
и в оформлении выставки. 
Например, рыбак настоя-
щей удочкой ловит рыбок 
(игрушечных), лошадка тянет 
телегу, целая пасека с ульем, 
рамками мёда, пчёлками. В 
выставке, как и прежде, уча-
ствовали детские сады № 81 
и 24.

Запомнились частушки на 
темы урожая, написанные 
Л.В.Смирновой (Дом учёных 
Академгородка). Они прозву-
чали в концерте коллектива 
«Родники».

Все участники выставки по-
лучили на память презенты. 
Все овощи, ягоды, цветы были 
развезены тем пенсионерам, 
которые уже не занимаются 
огородничеством. Таким об-
разом, жители Академгородка 
поделились своим урожаем 
более чем с пятьюдесятью со-
седями. Расставались, желая 
друг другу щедрых будущих 
урожаев. 

ТАТьяНА ИВАНОВА,
председатель совета вете-

ранов Академгородка. 

Я стою у большого огня,
Всем тревогу свою поведав:
Что останется после меня?
После них осталась победа… 

Как меняется облик школы 
№41, когда ценители поэзии 
собираются в гостиной «Поэти-
ческая Россия»! Это педагоги-
ветераны, студенты педагоги-
ческого колледжа, школьники. 
Все дети удивительно красивы 
и торжественны. Последняя 
встреча была посвящена доро-
гому для нас юбилею – 70-ле-
тию Победы.

Готовы фотоаппарат, экран. 
Размещены на стенах огром-
ные газеты с волнующими на-
званиями: «Она воспела под-
виг Ленинграда», «Сражаюсь. 
Верую. Люблю» и другие. Ря-
дом афиши фильмов военных 
лет. Есть эмблема этой святой 
даты, галерея портретов пи-
сателей, поэтов. Если умест-
но говорить о душе войны, то 
это творения военного кор-
респондента, писателя, поэта 
Константина Симонова, столе-
тие которого - одна из значи-
тельных дат года литературы. 
О К.М.Симонове в этот день 

вспоминали, с удовольствием 
и увлечённо читали его стихи. 

Седьмой год ведёт гостиную 
Надежда Николаевна Лари-
чева. У неё дружный актив – 
учителя, школьники. Это они, 
мальчики и девочки от 5-го до 
11-го классов читали любимое: 
«Ты помнишь, Алёша, доро-
ги Смоленщины», «Открытое 
письмо», «Жди меня», «Роди-
на», «Сыновьям». Вдохновля-
ло ребят присутствие в зале 
директора школы С.М. Тро-
пина, педагога Г.А.Павловой. 
Внимательно, с интересом 
слушали выступления ве-
теранов Т.В.Карачевцевой, 
В.В.Маликова. Бурными апло-
дисментами благодарили 
Г.П.Юшкис, она читала стихот-
ворение «Сын артиллериста». 
Как всегда звучала и музыка. 
Эмоционально, выразительно 
пела вокальная группа «Вдох-
новение» со своим руководи-
телем Л.М.Назаровой. 

Благодарные гости поэти-
ческой встречи, обмениваясь 
впечатлениями, были едины 
в оценке. С прикосновением 
к такой поэзии, как симонов-
ская, с серьёзных разговоров 
о подвигах соотечественников 
начинается любовь к Родине, 
своему народу, верность во-
инскому долгу. Этому учат, 
об этом рассказывают стихи 
К.М.Симонова, талантливого 
писателя, столь любимого и 
старшим поколением, и нашей 
молодёжью. 

НИНЕЛь ГУДИМОВА,
председатель совета 

ветеранов педагогического 
труда и детского движения

У томсКого медицинского 
университета давние связи с 
Первомайским районом. Раз 
в 2-3 года медики едут туда с 
консультациями. Последнюю 
встречу посвятили 70-летию 
победы, и всё внимание отда-
ли фронтовикам. Но вот уже 
тогда и население, и местные 
доктора предложили, попро-
сили: нельзя ли таким образом 
помочь и детям села?

Специалисты, занятые в 
клиниках, в студенческих ау-
диториях, на просьбу всё-таки 
откликнулись. В группу для по-
ездки вошли 4 профессора и 2 
доцента. Формировали её так, 
чтобы были врачи различных 
профилей. Так и получилось 
А.П. Помогаева врач- инфекци-
онист, Т.В. Матковская педиатр, 
В.А. Шалагин хирург, А.К. Паш-
ков реабилитолог, Н.А. Рыжа-
кова кардиолог, Е.В. Горбатен-
ко эндокринолог. Приехали в 
район и отправились в глубин-
ку – Улу-Юл. Здесь приняли 
около сотни детей и человек 15 

мам и бабушек, которым нуж-
ны были совет и помощь. 

 В самом Первомайском тоже 
поработали эффективно. Ос-
мотрели, проконсультировали 
до восьмидесяти ребят. Троих 
детей определили на госпита-
лизацию в томские больницы. 

До позднего вечера шла ра-
бота. Общались и с местными 
медиками. Особенно благо-
дарны были детские врачи. 
Ведь консультаций такого 
уровня ещё не бывало. Люди 
понимали: доктора из Томска 
приехали в такую даль, по-
тратив своё личное время, 
скорректировав свой рабочий 
график, и всё это бескорыст-
но, а для сельчан бесплатно… 
Немало самых добрых слов 
было сказано вслед детскому 
профессорскому десанту. А то-
мичи, прощаясь, обещали: эта 
встреча – не последняя. 

ВАЛЕНТИНА СЫСОЕВА, 
председатель правления 

Томского отделения Фонда 
милосердия и здоровья

Спешим делать 
добрые дела

День Бородинского сражения русской армии 
под командованием М. Кутузова с француза-
ми в 1812 году с 1995 года отмечается в Рос-
сии, как День воинской славы. Для томичей 
он имеет особое значение, так как в нем уча-
ствовали наши земляки в составе пехотного 
полка. 

История Томского полка ведётся от 1796 
года. Отдельные его подразделения распо-
лагались в сёлах Нелюбино, Богородском, в 
самом Томске – в татарской слободе. У каждо-
го солдата был походный ранец, вес его мог 
достигать 10 килограммов. В дорогу солдаты 
собирались сами: шили рубахи, мундиры и 
даже сапоги. Наш военно-исторический клуб 
«Томский пехотный полк» полностью воссоз-
дал те костюмы 19 века для участия в рекон-
струкциях военных действий той эпохи. 

Боевое крещение томцы ( так называли 
солдат полка) приняли под Смоленском. Под 
Бородино они подошли в составе 24 дивизии. 
7 сентября в полдень вступили в бой. Благо-
даря в том числе и томскому полку батарея 
Раевского стала могилой для вражеской кава-
лерии. К концу дня 45-тысячное войско фран-
цузов отступило. Обо всех их победах можно 
сказать словами императора после Бородин-

ского сражения «… славный год сей минул, но 
не пройдут содеянные к нем подвиги». 

 Торжественный митинг в честь этого далё-
кого героического события томичи провели 
на площади у речного вокзала, у стелы в честь 
200-летия победы России в Отечественной 
войне 1812 года. Участвовали ветераны Вели-
кой Отечественной войны и труда из Томска, 
школьники, студенты, а также члены клуба 
«Томский пехотный полк». 

КОНСТАНТИН ЧЕРНОВ, 
старший научный сотрудник музея исто-

рии Томска

ДЕНЬ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ

ПОЭТИЧЕСКАЯ ДУША 
Великой Отечественной 
войны

Продолжаются отчеты и вы-
боры в ветеранских органи-
зациях области. 

Конференции прошли уже 
в Александровском, Асинов-
ском, Верхнекетском, Кожев-
никовском, Колпашевском, 
Кривошеинском, Парабель-
ском, Тегульдетском, Том-
ском, Шегарском районных 
советах. Председатели от-
читались о проделанной ра-
боте за пять лет, наметили 

планы на предстоящий пери-
од, избраны новые составы 
советов и президиумов. В 
некоторых ветеранских орга-
низациях сменились лидеры. 
Так Асиновский районный 
совет ветеранов возгдавил 
Знатков Василий Георгиевич, 
Верхнекетский – Абиджано-
ва Валентина Дмитриевна, 
Томский – Неверов Геннадий 
Иванович, Тегульдетский – 
Ветлугина Тамара Петровна, 

Шегарский – Бутенко Ирина 
Дмитриевна.

Отчеты и выборы также 
проходят в отраслевых сове-
тах ветеранов. До начала ок-
тября отчетные мероприятия 
должны пройти во всех рай-
онных и городских советах. 
Областная конференция на-
мечена на 28 октября, на ко-
торой будет избран новый со-
став совета и его президиум.

НИНА ГРИГОРЕВСКАя, 
ответственный секретарь 

областного совета вете-
ранов

ЦВЕТИ, 
НАШ АКАДЕМГОРОДОК!

В области продолжются 
отчетно-выборные конференции
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Все мы приходим на эту землю 
на время. Никому еще не удава-
лось и, похоже, не удастся жить 
вечно. А потому практически 
каждому из живущих прихо-
диться провожать в последний 
путь своих родных, близких, 
друзей, сослуживцев, знако-
мых. Дальше же все зависит от 
нас – в каком состоянии будет 
находиться могила. У одних это 
ухоженное, заботливо обустро-
енное, украшенное цветами, 
памятное место. У других… Что 
у других?, говорить не хочется. 
Хотя причины разные. У иных 

никого не осталось, у других не 
осталось совести и чувства дол-
га. Третьи рассуждают пример-
но так: зачем тревожить прах, 
человек уже не воскреснет.

 Но порой виновными в том, 
что за могилой невозмож-
но ухаживать, оказываются 
должностные лица. Те, кото-
рые обязаны следить за бла-
гоустройством города, в том 
числе и за состоянием кладби-
ща, находящегося в городской 
черте, подъездными путями, 
межквартальными дорожками 
и тропинками, ведущими к за-

хоронениям. Ну не могут люди 
пробраться к могилам ни 
пешком, ни на машинах. Вот, 
к примеру, с чем сталкивают-
ся желающие посетить моги-
лу усопшего родственника на 
кладбище, что у Томска-II.

 Поваленное засохшее дере-
во – не единственный показа-
тель бездеятельности черствых 
чиновников. Говорят, нет денег 
на благоустройство, хотя бы 
просто уборку. Но ведь их наш-
ли, чтобы прибрать главную 
аллею к 9 мая. На том забота и 
кончилась, хотя на этом клад-

бище в большинстве похороне-
ны вернувшиеся израненные 
фронтовики и труженики тыла. 
Уже давно завяли букеты и гир-
лянды, давно затихли траурные 
звуки оркестров, забыли сюда 
дорогу и должностные лица.

 Дальше, полагаю, будет 
уместным сказать. В предвы-
борную пору кандидаты в депу-
таты разных уровней обещают 
решить все или большинство 
существующих проблем не 
только в регионе, но и обще-
планетарных. Может быть им 
больше будут верить и с боль-
шим желанием ходить на вы-
боры, если кто-то из них орга-
низует качественный порядок 

на погостах, причем не только 
в знаковых местах – в Лагерном 
саду и на кладбище Южном.

 А если существует равноду-
шие к нуждам простых граж-
дан, к их неудобствам, тре-
вогам, то должна же все-таки 
проявиться благодарность к 
ушедшим навсегда. К тем, кто 
строил, растил детей, учил и 
учился сам, наконец, защищал 
наше с вами будущее. А теперь 
их так не хватает нам, остается 
только память и не проходящая 
печаль. 

 В. ДЕМУРОВА, 
член союза журналистов 

России 

Заросла народная тропа

Вот и еЩё одну историческую дату отметила страна 
– окончание второй мировой войны. В этот день в знак 
признательности и памяти мы посетили Южное клад-
бище. Для меня это место особое, святое. 

Два военных года я работала в госпитале факуль-
тетской клиники под руководством профессора С. 
П.Ходкевича. Для всего народа это было очень тяжелое 
время. Мы, будущие врачи испытали все трудности на 
себе. Днём учились, а ночами работали в перевязоч-
ных, операционных, в приёмном отделении. Иногда 
нас снимали с занятий. Приходилось разгружать эва-
куационные поезда, которые приходили на станцию 
Томск-1. Везли раненых в госпиталь на лошадях, на ма-
шинах, при этом носилки носили вчетвером девчонки, 
нам было тогда по 16-17 лет. 

Томск считался глубоким тылом, и сюда отправля-
ли сложных раненых, крайне трудных в лечении. Это 
ранения в грудную клетку, позвоночник, ноги и руки. 
Наше отношение к раненым бойцам было самое вни-
мательное и чуткое. Мы помогали не только в лечении, 
писали письма родным, читали книги, особенно пом-

ню - Пушкина, Лермонтова. Иногда угощали раненых 
домашней пищей. 

Конечно, персонал очень старался спасти, сохранить 
воинам жизнь, но, я уже сказала, ранения были самые 
тяжелые. Не всем посчастливилось остаться в живых. 
Умерших хоронили на окраине Томска. Ныне это свя-
той мемориал. Мы чтим память о них и, пока живы, бу-
дем отдавать должное, посещать кладбище, приносить 
цветы и вспоминать о пережитом. 

Хочу сказать – чувство патриотизма у нас, молодых 
людей, было очень высоким, так же и стремление к по-
беде. Мы гордились нашими воинами – сибиряками, 
которые воевали на всех фронтах. Мы знали, что фаши-
сты боялись, когда на фронт прибывали сибиряки, ведь 
за ними всегда следовала победа. 

Мое участие в той госпитальной работе военной 
поры определило мою будущую профессиональную 
судьбу. Я стала хирургом и проработала 50 лет.

ТАМАРА НИКОЛАЕВНА ХУДяКОВА, 
ветеран войны и труда.

Там, где воевал 
Фёдор 
Зинченко
В аВгУсте 2015 года я участвовал в поис-
ковой экспедиции Вахты Памяти. Она прохо-
дила в Старорусском районе Новгородской 
области, где воевала наша 370 стрелковая 
дивизия. Из отряда «Прометей» было девять 
человек. Лагерь наш располагался между де-
ревнями Рамушево и Редцы. Там шли жесто-
кие бои, полегло много солдат, в том числе 
и наших земляков. Это печально знаменитый 
Рамушевский коридор. Работали мы вместе с 
отрядом «Сибиряк» из Томска 

 Хочу рассказать о знакомстве с интерес-
ным человеком, который много вспомнил о 
тех далёких днях. Это Пётр Иванович Иванов, 
местный житель, он топил для нас баню. Мы 
привезли дрова, накололи, натаскали воды 
и ушли в лес на работу. Вернулись вечером, 
баня готова, только надо подождать, пока 
пройдёт угар. Тут мы и стали расспрашивать 
Петра Ивановича, где нам искать погибших 
солдат. Ему было тогда 12 лет, он многое ви-
дел и запомнил. « В деревне находились 15 
фашистских пулемётчиков. Получилось так, 
что наши солдаты пошли прямо на пулемё-
ты. Первыми погибли 25 лыжников в белых 
маскхалатах. Место было открытым – ни 
леса, ни кустов. Наши бойцы как на ладони, 
видны немцам. Погибли наступающие и во 
второй день. Скорее всего, не было у них 
разведки. Потери несли большие, погибшие 
лежали друг на друге. А вот на третий день 
командир, он сам был из Сибири, не пошел 
с солдатами на пулемёты, обошёл деревню. 
Забросали пулемётчиков гранатами, освобо-
дили Редцы от врага. Потом этот командир 
стал начальником рейхстага в Берлине» - вот 
так с гордостью закончил свой рассказ Петр 
Иванович. Тут наш командир Иван Григорье-
вич Харченко сказал ему, что тот сибиряк 
наш земляк и зовут его Федором Зинченко. 
Тогда и Петр Иванович вспомнил эту фами-
лию – да, да Зинченко. Он сказал, что всех 
погибших солдат тогда похоронили. Сам 
видел. Ещё он признался, что есть могила у 
него в саду. Но поднимать тех солдат он не 
разрешил. Захоронения у него отмечены, 
рядом сад, пасека, место приглядное. За-
чем тревожить бойцов? Так рассуждал наш 
добрый знакомый Пётр Иванович Иванов из 
деревни Редцы. Он дал нам банку мёда. Мы 
ели его в лагере три дня. 

27 августа в деревне Давыдово проходило 
захоронение. В братскую могилу опустили 
61 солдата Красной армии, в том числе семь 
бойцов, которых нашли мы, кадеты из Том-
ска. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ, 
11 класс, Томский кадетский корпус. 

Награды юным участникам парада 
аДминистрация Томска учре-
дила медаль «Участник парада в 
честь 70-летия победы в Великой 
Отечественной войне». Этой ме-
дали удостоены самые молодые 
участники парада – кадеты Томско-
го кадетского корпуса, знаменный 
взвод, юнармейцы Поста №1,свод-
ный отряд барабанщиков.

В кадетском корпусе награды 
были вручены 1 сентября на линей-
ке, посвящённой дню знаний. Ме-
дали получили знаменный взвод, 
барабанщики, взвод младших 
классов. Торжественную миссию 
награждения выполняли от адми-
нистрации города К. Шкарлатов, от 
областного совета ветеранов П. Ду-
бровин, военком Томской области 

Ю.Жуков. В этот праздничный день 
было вручено 150 медалей. 

 Следующая церемония награж-
дения прошла 7 сентября в Лагер-
ном саду у Мемориала боевой и 
трудовой славы томичей. Юнар-
мейцам Поста №1 и барабанщицам 
Хобби-Центра памятную медаль 

вручил мэр Томска И.Кляйн. Вот что 
он при этом сказал:

– Всем нам, особенно ветеранам, 
фронтовикам радостно видеть, как 
вы чеканите строевой шаг, с какой 
ответственностью несёте почётный 
караул у вечного огня. Мы надеемся, 
что эстафета памяти будет передана 
последующим поколениям. Я желаю 
вам сохранять верность высоким иде-
алам, уважать подвиги наших пред-
ков. Вы можете с гордостью носить 
эти награды. Глядя на вас, мы верим: 
наше будущее в надёжных руках. 

Всего в городе изготовлено 220 
памятных медалей. 

ПЁТР ДУБРОВИН, 
областной совет ветеранов 

войны и труда. 

Никто не забыт и ничто не забыто

на 4-й смене (август-сентябрь) 
во Всероссийском детском центре 
«Океан» собрались 1500 ребят-
старшеклассников из 27 регионов 
России по нескольким направле-
ниям: «Служить России», «Школа 
добра», «Дороги без опасности», 
«Российский восход», «Тихоокеан-
ская проектная школа и «Музейный 
мир». Смотрю каждый день сайт 
«Океана», сколько там происходит 
интересного на всех направлениях! 
Есть там и наши (из Томской обла-
сти) ребята на разных сменах. Се-

годня Вершинин Павел позвонил и 
сообщил приятную весть. Он занял 
третье место, получив диплом и 
медаль, на всероссийском конкур-
се «Чтобы помнили..» в номинации 
«Лучший экскурсовод». На этом 
конкурсе была представлена экспо-
зиция музея истории образования 
Томского района «Слава победите-
лям!» Ребята увозили туда два бан-
нера, книги и диски, выпущенные 
музеем. Павел уже несколько лет 
представляет деятельность этого 
музея и свои исследовательские 

работы на разных конкурсах и кон-
ференциях, в основном на област-
ном уровне и тем более приятно, 
что стал призером и на всероссий-
ском уровне. В нашем музее, кото-
рый находиться в д. Кисловка, что в 
7 км. от г. Томска, экспозиция «Сла-
ва победителям!» была открыта к 
70-летию Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне. 

Приглашаем в гости. Дети –экс-
курсоводы покажут экспозиции му-
зея и расскажут об участии жителей 
нашего района в годы войны.

С.Ф. ВЕРШИНИНА, 
руководитель музея.

Радостная весть из «Океана»
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24 декабря 2014 года 
в Кремле подвели итоги 
государственной куль-
турной политики. Засе-
дание Госсовета и Совета 
по культуре и искусству 
проходило под председа-
тельством президента РФ 
В.В.Путина. Аналогичная 
церемония прошла и у 
нас в Томске в Большом 
концертном зале под 
председательством губер-
натора С.А.Жвачкина.

Если верить прессе и 
телевидению, то в куль-
турном развитии Россия, 
её регионы добились по-
ложительных успехов. 
Сделано немало, но преу-
спели ли мы в этом плане, 
так ли это на самом деле 
– это пока ещё большой 
вопрос. 

Не могу говорить о Рос-
сии, она очень велика. 
А посему буду говорить 
о нашей Томской обла-
сти. Действительно, в год 
культуры у нас прошли 
уникальные мероприя-
тия очень высокого уров-
ня. Это международный 
кинофорум «Золотой 
витязь», концерты сим-
фонического оркестра 
Мариинского театра, 
всероссийский сабантуй, 
«Царская уха», праздники 
гриба и топора и так да-
лее. Департамент области 
по культуре «пахал» на 
своём поприще. Но у про-
стых людей свои критерии 
оценки. Народ рассужда-
ет так: это их работа, они 
же зарплату получают. И 
это требование Конститу-
ции РФ. А сколько чело-
век могли лицезреть эти 
уникальные события? А 
сколько стоит сегодня эта 
самая культура?

В области живёт более 
миллиона человек, при-
мерно треть – пенсионе-
ры. Столько же, наверно, 
с доходом до 20 тысяч 
рублей в месяц. Могут ли 
они сходить в БКЗ, драм-
театр, чтобы насладиться 
нетленной классикой? 
Сколько сегодня «заги-
бают» за свои концерты 
расплодившиеся мо-
сковские и другие «звёз-
ды»? Цена билета от 700 
до1500 рублей и более, 
в зависимости от аппети-
тов «звезды». Вот вам и 
«право на доступ к куль-
турным ценностям». Кто 
ответит на такой вопрос: 
как можно было собрать 
на сельской «Околице» на 
праздник топора 100000 
(!!!) участников и зрите-
лей? Сколько нужно было 
транспорта, и где бы их 
разместили? Это блеф, 
завышенная планка, ко-

торую в селе Зоркальцево 
просто невозможно пре-
одолеть.

На фестивале «Царская 
уха» в Нарыме всё уда-
лось: и концерт, и уха, 
и душистый чай, и вы-
ход к людям «молодого 
Сталина», роль которо-
го исполнил актёр Илья 
Гваракидзе…Но вот пре-
словутая « ложка дёгтя в 
бочке мёда». Старенькая 
местная жительница по-
дошла к «Сталину» и на 
полном серьёзе сказала 
ему: «Нарым загибается. 
Вас бы сейчас сюда, чтобы 
навели порядок». Многое 
этим сказано, в том числе 
и о культуре. Потом этот 
эпизод слегка «подсласти-
ли» сообщением о том, 
что Нарымский музей 
включен в долгосрочную 
программу развития куль-
туры Томской области. 

Вот одно интересное 
«супероткрытие» для си-
биряков: создание Все-
российского виртуального 
концертного зала. Таким 
образом правительство 
намерено осуществить 
стратегические задачи ра-
ботников самой духовной 
отрасли. Позволю внести 
поправку, господа «вирту-
альные гении». Для того, 
чтобы насладиться вирту-
альным концертом, нуж-
ны минимум две вещи: 
хороший компьютер и до-
ступ в интернет. В нашей 
глубинке, где от села до 
села десятки, а то и сот-
ни километров, не только 
Интернет недоступен, но 
и электричество кое – где 
отсутствует. Вот вам и на-
слаждение духовными 
ценностями. 

Сегодня исчезли с лица 
земли множество посе-
лений. В газете «Красное 
знамя» областной де-

путат О.Громов привёл 
страшные цифры: «За по-
следние 20 лет числен-
ность сельских жителей 
уменьшилась с 500 до 
300 тысяч человек». Если 
условно взять число про-
живающих в одном по-
селении за тысячу, то по-
лучится огромная цифра 
исчезнувших сёл – 200 на-
селённых пунктов!

Культура – понятие 
широкое, емкое. В по-
следние годы появилась 
культура эзотерическая: 
магия, колдовство, мисти-
ка, чародейство. Раньше 
этим пользовались цы-
гане да бабки – гадалки. 
Сейчас тысячи яснови-
дящих, гадающих появи-
лось в России. Они прочно 
«осели» даже на телеви-
дении. Это можно назвать 
жульничеством, профана-
цией, абсолютной куль-
турной бедностью 

Сегодня по всей стране 
и в том числе в Томской 
области закрываются го-
родские и сельские уч-
реждения культуры. Пре-
словутая «оптимизация» 
бьёт беспощадно по всем 
социальным отраслям. 
Не исключение и культу-
ра. Людей загоняют «под 
крышку» - к телевизору, 
единственному доступно-
му «окошку» в мир куль-
туры и искусства. Но какой 
мир открывается нашему 
взору? Мир пошлости, 
насилия, преступности, 
полнейшего идиотизма. А 
превалирует реклама. На 
экране мелькают одни и 
те же лица, одни и те же 
полуголые «нюши – хрю-
ши». О какой культуре мо-
жет идти речь, если звез-
да сериала «Дикий ангел» 
Н.Орейро прямо на сце-
не, задрав платье, стала 
снимать колготки? Это 

не просто неуважение к 
российскому зрителю. То 
же самое можно сказать 
о передаче «Давай поже-
нимся». О какой культуре 
на телеэкране можно ве-
сти речь, если там сплош-
ное «Камеди Клаб», Дом 
- 2, битвы экстрасенсов.

Или вот пример из 
прессы. «Экспресс – га-
зета» от 22 декабря 2014 
года. Красочная картина: 
огромная задница «дяди 
Сэма», в которую затяну-
ло канцлера А.Меркель. 
Как вам это нравится? 
Мне лично нет. Не потому, 
что я не понимаю юмора. 
Либо питаю симпатии к 
Ангеле. Скорее наоборот. 
Как партизанский сын, я 
никогда не забуду слёзы 
и кровь моих земляков – 
белорусов в глухом лесу 
на Могилёвщине. Просто 
надо исходить из того, что 
госпожа Меркель – глава 
государства. Хотя она и 
показала своё истинное 
лицо и отношение к Рос-
сии в связи с событиями 
на Украине. Однако прес-
са должна быть культур-
ной и скромной. Ведь 
пресса – искусство.

Упомянул о скромности 
и вспомнил один факт на 
центральном телевиде-
нии. Известная уважаемая 
ведущая, комментируя 
послание президента, со-
жалела, что не посчитала 
количество аплодисмен-
тов, которые прерывали 
его речь. Святое дело! За-
служил! Но в следующий 
раз посчитайте заодно, 
сколько раз он скажет сло-
во «Надо».

Народ уважает пре-
зидента за твёрдый ха-
рактер, напористость. Он 
ждёт, чтобы и по вопро-
сам внутренней полити-
ки вместо слова «надо» 
звучало «мы это сдела-
ли». Вот тогда, госпожа 
ведущая, мы с огромным 
удовольствием вместе с 
Вами посчитаем количе-
ство аплодисментов пре-
зиденту.

 Культура и искусство 
- понятия очень ёмкие, 
широкие. Эти ценности 
должны быть не только на 
экране, на сцене, а и в тру-
довых коллективах, в ву-
зах и школах, в автобусах, 
просто на улице. А у нас, 
к великому сожалению, 
присутствует мат, жаргон. 
А реклама!? Идешь по 
улице Сибирских Афин и 
лицезреешь дешевую ре-
кламу – иностранку. Мы 
же в России живём! Здесь 
должен главенствовать 
русский дух, а не загра-
ничный. Возможно, объ-
явленный президентом 
год литературы изменит 
что – то? Будем надеяться 
на лучшее. 

АЛЕКСАНДР ЛЕОНОВ,
заслуженный ветеран 

Томской области.

МЫ ПЕРЕЖИЛИ 
ГОД КУЛЬТУРЫ

сВой праздник мы провели в канун Дня зна-
ний и Дня Томича. Было тепло и много солнца. 
И жители нашего микрорайона АРЗ и Киргиз-
ки охотно откликнулись на приглашение вете-
ранов. Шли с детьми и внуками, радовались 
музыке, с удовольствием осматривали при-
готовленные к этому дню выставки народного 
творчества и кулинарии. 

К сожалению, мы не всегда хорошо знаем 
тех, кто живёт рядом. Баба Катя, деда Миша – и 
всё. А то, что за плечами у них столько забот, 
труда, радостей и печалей, - об этом и не ду-
маешь. Вот и решили мы рассказать об их жиз-
ненном пути. Публично их отметить и поблаго-
дарить, наших самых достойных и интересных 
сограждан. 

Вот Екатерина Фёдоровна Рымша. Что стоят 
только её звания – ветеран труда, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны. Идёт война, Кате 
13 лет, она полноценная работница колхоза. 
Был призыв – девушки на трактор! Она стала 
трактористкой и трудилась на полях до 1952 
года. Пришла на ферму дояркой – всегда в пе-
редовиках. Переехала в Томск, можно бы отдо-
хнуть, а она ещё 10 лет была сестрой-хозяйкой 
в психиатрической больнице. Награды её гово-
рят о больших заслугах перед Родиной. У неё 
медаль за труд в годы войны, ордена Ленина и 
Трудового Красного знамени. 

А вот супруги Осиповы. Вместе они уже 69 
лет! «Крепче за баранку держись шофёр» - это 
песня о нём. 30 лет Семён Николаевич шофе-
рил. И Мария Афанасьевна не только хранила 
семейный очаг, а всю жизнь работала на про-
изводстве. Они всегда были «Ударниками ком-
мунистического труда», а теперь просто «Вете-
раны труда» 

Такое же почётное звание у И.П. Ивониной 
и М.Н. Муриной. Медсестра клиники медин-
ститута Ивонина награждена медалью «За 
трудовое отличие», а Мурина за работу в вос-
питательной колонии №2 медалью «За без-
упречную службу» в органах внутренних дел 
России. 

Медалями «За безупречную службу» трёх 
степеней отмечено 30-летнее служение в ар-
мии С.И.Соколова, ныне подполковника запа-
са. А сколько полезной воспитательной работы 
ведет этот человек, ветеран труда среди насе-
ления, особенно детей и подростков!

Мы чествовали их на нашем празднике. А 
вот Алексея Александровича Хворенкова осо-
бо и представлять не надо, настолько он у нас 
популярен. Знаток боевых искусств, он увлек 
восточными единоборствами не только моло-
дёжь, но и людей старшего поколения. В его 
клубе работает несколько групп здоровья. 

Таких людей мы представили своим сограж-
данам. Благодарственные письма и подарки на 
память о празднике со словами поздравлений 
вручали наши уважаемые Екатерина Дмитрие-
ва, председатель совета ветеранов микрорайо-
на АРЗ и наш депутат Игорь Морозов. Благода-
рили и творцов выставок. Особенно восхитили 
всех поделки В.П.Муравьёвой, Н.Н.Швецовой, 
Т.Ершовой, картины Н.К.Хворенковой. А изде-
лия кулинаров не только рассматривали с вос-
торгом, но и пробовали во время чаепития. Без 
этого, какой праздник!

Не забыли и о детях. Они развлекались в 
весёлых играх, в спортивных состязаниях. Им 
тоже были предназначены призы. Люди были 
довольны, долго не расходились, благодари-
ли организаторов праздника. В их числе шко-
ла №11, дом детского творчества «Искорка», 
совет общественности посёлка Киргизка, ад-
министрация Ленинского района. Без ложной 
скромности скажем: свою не последнюю роль 
играет и наш энергичный, всегда полный идей 
и замыслов, дружный ветеранский совет. 

Е.ДАНИЛЮК, А. МАМЫШЕВА, 
члены совета ветеранов микрорайона АРЗ

Томск – 
это мы
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 В завтра я заглядывать не 
стану, мне ведь в радость 
каждый новый день!
Хоть зовусь давно я ветера-
ном, мне любить, искать, 
творить не лень!
Так ныне рассуждает о своей 
жизни пенсионер Владимир 
Алексеевич Самсонов.

по-разномУ складывает-
ся жизнь человека, когда он 
выходит на пенсию (в запас, 
в отставку). Особенно болез-
ненно проходит этот процесс у 
служивых людей, кто большую 
часть сознательной жизни про-
ходит с погонами на плечах, 
чья служба была четко регла-
ментирована уставами и на-
ставлениями. Владимир Алек-
сеевич Самсонов отдал службе 
в ВС СССР и МВД России более 
20 лет. Выйдя в отставку в 1999 
году в звании полковника, про-
явил себя на новой ниве – в 
журналистике и поэзии. 

Стихи он начал писать ещё 
в начальных классах школы. 
Будучи творческой лично-
стью, он активно участвовал в 
общественной жизни школы, 
института, затем в трудовых 
воинских и милицейских кол-
лективах. Слыл заводилой и 
инициатором многих добрых 
дел, был душой коллектива. 
Его позиция всегда была тако-
ва: кто, если не мы, когда, если 
не сейчас! Недавно ему ис-
полнилось 65 лет, но он бодр, 
энергичен, у него самые опти-
мистичные планы на перспек-
тиву. 

Со слов ветерана, ему по-
везло с родителями, учите-
лями, с семьёй, с коллекти-
вами, где учился, с верными 
друзьями. Потому он с хоро-
шим настроением спешил на 
работу, в прекрасном распо-
ложении духа возвращался 
со службы в семью, домой. 
Ещё он отмечает, что глубо-
кий след оставили комсомол, 
студенческое братство, кни-
ги, сцена – он ведь активно 
занимался художественной 
самодеятельностью, КВН – 
ми, спортом. 

Всё, что он тогда писал, «упа-
ковывалось» в папки. Выйдя 
на пенсию, Владимир Алек-
сеевич систематизировал на-
писанное и в 2003 году издал 
первую книгу «Начистоту о со-
кровенном». Сейчас заверше-
на работа над второй книгой, 
которая должна увидеть свет 
в нынешнем году. В его стихах 
лирика, патриотические моти-
вы, философские раздумья. 

« Состояние души не есть ве-
личина постоянная, - говорит 
Владимир Алексеевич. - Она 
(душа) то поёт и живёт ожида-

нием праздника, то печалится 
и ощущает тревогу. Чтобы по-
чувствовать это, нельзя оста-
ваться равнодушным и без-
участным созерцателем, надо 
пропускать всё через свое 
сердце»…

Каждое стихотворение Вла-
димира Самсонова – это без-
упречно выстроенный сюжет, 
а каждая строка в нем – сама 
жизнь с переживаниями и со-
мнениями. 
Итоги подводи
ть нам рано. Еще пол жизни 
впереди.
И в этой жизни всем нам 
надо оставить след, не 
наследив…
А в жизни мне не много надо. 
Жизнь для меня уже награда!

В этих строках, пожалуй, на-
каз молодым, которые идут на 
смену ветеранам. 
Чтобы взять высоту, чтоб 
не знать, что такое аврал,
Изначально маршрут 
выбирай, обозначив этапы.

И, конечно, не лишне, 
покрепче держать свой 
штурвал,
Чтобы он не попал в 
посторонние, грязные лапы.

За свою безупречную служ-
бу В.А.Самсонов имеет более 
30 поощрений, в том числе за 
раскрытие преступлений по го-
рячим следам. Он был лауреа-
том конкурса авторской песни 
МВД, его песня «Песнь отцов», 
посвящённая милицейским 
династиям, прозвучала тогда 
на заключительном концерте 
в Киеве. 
Не судите строго ни жена, 
ни дети – без подруги этой 
не прожить ни дня,
Да и что прекрасней может 
быть на свете – песни, что 
победно вышла из огня.

Владимир Алексеевич ча-
стый гость в коллективах горо-
да, среди товарищей, где слу-
жил. Сидеть без дела ему не по 
душе. На авторских встречах он 
жизнерадостный, энергичный, 
Делясь своим творчеством со 
слушателями, он не скрывает 
святой своей веры, что добро 
и красота непременно спасут 
мир.

ТАТьяНА СМИРНОВА, 
г. Томск

КОГДА ПОЁТ ДУША
Слово о ветеране

«Я ушла на заслуженный отдых в 76 
лет. А 50 из них (страшно вымолвить – 
полвека!) были рядом дети, надёжные, 
хорошие товарищи – учителя. Вот и 
снится каждую ночь моя школа, дерев-
ня, люди, с которыми прошла жизнь, 
– так начала свой рассказ Нина Алексе-
евна Ладченкова, ветеран педагогиче-
ского труда. - Вот с любовью к ним я на-
писала несколько строк. Прочтите моё 
буриме.
Н Новосельцево моё
О Очень многим нравится.
В В чем секрет любви такой? Чем же 
О Оно славится?
С Самый главный секрет,
Е Если очень честно,
Л Людей в нём на букву Н (Новосельце-

вых)
Ь
Ц Целые семейства.
Е Едут к нам со всех сторон
В Все на новоселье…
О Очень я люблю тебя, моё Новосель-

цево!»
Началась её северная учительская 

эпопея в 1958 году. С дипломом Том-
ского педагогического института она 
приехала в Парабельский район. Опре-
делили её в Новиковскую 8-летнюю 
школу. По договору специалист должен 
отработать несколько лет, и свободен. 
«Семья у нас дружная. Мы все, взрос-
лые дети, нас четверо, старались быть 
поближе друг к другу. Моя старшая се-
стра Нинель Алексеевна, тоже учитель, 
звала домой. В её школе было место 

учителя математики. В РОНО меня отго-
варивали, даже просили остаться. Вид-
но, пришлась я ко двору. Но решение 
принято, и место в городе есть. Уехала! 
А в августе одна за одной пришли две 
телеграммы из Парабели: «Есть место в 
Нарыме и в Новосельцеве. Возвращай-
тесь, Нина Алексеевна, мы вас ждём».

 1 сентября 1962 года ступила Нина 
на землю Новосельцева, к которой так 
потом привязалась, что не смогла рас-
статься до 2011 года.

Сколько же сельских ребят выросли 
рядом с умным учителем, романтиком 
в душе, полным идей и энергии! Сейчас 
взрослым внукам ей не стыдно пока-
зать свою трудовую книжку. За что толь-
ко ни благодарили учителя, вручая по-
чётные грамоты, подарки, ветеранскую 
медаль.

У неё были свои методы и педагоги-
ческие принципы. Никаких шаблонов! 
На уроках – строгость, математика не 
терпит расхлябанности. За пределами 
урока – только выдумки и огонёк. Она 
никогда не злоупотребляла высоким 
словом – патриотизм. Но как втайне 
гордилась тем, что однажды на авгу-
стовской конференции ей и ещё двум 
педагогам поручили возложить гирлян-
ду к мемориалу боевой славы. 

Учитель в деревне «и швец, и жнец, и 
на дуде игрец». Написать стихи в стен-
газету, сценарий к празднику, прочесть 
лекцию в клубе, на ферме, повстречать-
ся с родителями, а ещё местком и море 
школьных дел и поручений. Она не от-

казывалась и всё успевала. Идеи просто 
бурлили, хотелось поделиться. По своей 
инициативе писала она пособия – раз-
работки для методкабинета РОНО. Это 
были интересные сценарии классных 
часов. Её ученики, ныне сами отцы и 
матери, помнят, как Нина Алексеевна 
и её следопыты устроили слёт первых 
пионеров района. Такое яркое не забы-
вается. 

 Классы учителя математики Ладчен-
ковой напоминали большие семьи. Она 
воспитывала чувства дружбы, успеха. 
Быть в делах и учёбе первыми! Полу-
чали вымпелы победителей соревнова-
ния, спортивные награды. Расставаясь 
со школой, они всегда обещали учителю 
и друг другу встречаться. Её выпускники 
1968 года встретились в 2003 году. Мно-
го раз собирались вместе её любимцы 
1978 года. Последний раз они встрети-
лись в 2013 году. Вспоминая «школьные 
годы чудесные», они так и решили: это 
было самое хорошее и счастливое вре-
мя. Победы на лыжных трассах, перепи-
ска и дружба с ребятами Украины, лето-
пись пионерской организации, участие 
в создании музея – это были их дела. А 
как отличились девочки! Раз в неделю 
они на ферме доили коров. Да так на-
ловчились, что победили на районном 
конкурсе молодых доярок и поехали в 
Томск на областной конкурс. Вот каки-
ми были её дети, которых ни забыть, ни 
разлюбить невозможно. 

А впрочем, не менее дорогими были 
для учителя и выпускники 1985 года. 

Они планировали встретиться через 20 
лет. И встретились. Не разочаровалась 
Нина Алексеевна, увидев своих взрос-
лых девчонок и мальчишек. И жизнь со-
стоялась, и сохранили они юношеский 
задор, мечты, устремлённость. Хотя им-
то было не просто. Перешагнули из од-
ного общественного строя в другой, из 
одного века в следующий. 

 …Маленький домик на тихой, зелё-
ной улице Черемошников. Он обнов-
лён умелыми руками Андрея и Тимура, 
взрослых, уже семейных внуков Нины 
Алексеевны. На огородике управляется 
её дочка Оля. Уютно, тепло, сердечно 
в этом доме. А как украсила его сама 
Нина Алексеевна! Картины, вышитые 
бисером, красоты неописуемой. Узна-
ла, что в Новосельцеве готовятся от-
крыть церковь Серафима Саровского. 
Долго трудилась, сделала бисерный 
портрет святого. Отослала подарок в 
далёкую и такую духовно близкую де-
ревню. Теперь её Серафим в церковном 
иконостасе. Об этом сообщили благо-
дарные односельчане. 

Школьный месяц сентябрь – время 
телефонных звонков, поздравлений. А 
впереди день старшего поколения. Он 
нравится Нине Алексеевне Ладченко-
вой тем, что несёт с собой радостное 
общение с друзьями. 

 «Всё торопилась, отдыха не зная, и 
всё казалось – старость впереди. 

 Пришла! Я оглянуться не успела. Те-
перь прошу я: жизнь, не уходи!

 Поздравили меня, не позабыли, и на 
душе становится теплей, 

 Когда в день поколенья старшего, по-
жившего ты чувствуешь внимание дру-
зей…

ВЕРА ИСАЕНКО.

Снится мне деревня…

Приезжай! я тебе покажу все красоты любимой Сибири!
От медведя тебя огражу, с ним живём по соседству и в 
мире. 
Мы побродим с тобой в кедраче, будем пить родниковую 
воду.
А за ужином и при свече расскажу я легенды народа.
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Парабельский район – глубин-
ка Томской области. Издревле 
эта часть Сибири называлась На-
рымским краем – краем непро-
ходимой тайги, болот и бездоро-
жья, краем, ставшим на долгие 
годы тюрьмой без решеток для 
людей, неугодных власти. 

В 1936 году район был выде-
лен из состава Каргасокского. 
Сформировались райком пар-
тии, райисполком, районные 
службы. Полным ходом шла кол-
лективизация. Перед началом 
войны в районе насчитывалось 
86 колхозов. В районе заготавли-
вали пушнину, рыбу, кедровый 
орех, пихтовое масло, лес.

С Томском связывались зим-
ником. Летом пароходы достав-
ляли товары на долгую зиму, 
перевозили пассажиров, почту, 
грузы. Начали работать почта, 
телеграф, телефон, радиоузел. 
Строилась электростанция. Раз-
вивалась торговля. Шла ликви-
дация безграмотности населе-
ния. 13 августа 1940 года вышел 
первый номер районной газеты 
«Сталинская правда», редакто-
ром которой был назначен Се-
мён Иванович Емельянов.

Немало воды унесла матуш-
ка Обь с той поры. За эти 75 лет 
район вынес не одну реоргани-
зацию, вместе со всей страной 
пережил войну, разруху и вос-
становление. В 1960 – 1970 го-
дах стал знаменитым нефтедо-
бывающим районом области. В 
начале 70-х по комсомольским 
путёвкам прибыли сюда сотни 
молодых парней и девчат со 
всего Советского Союза. Они 
строили нефтепровод «Алексан-
дровское – Парабель – Анжеро-
Судженск», осваивали третий 
нефтегазодобывающий район 
области. Всё это наложило отпе-
чаток на характер местных лю-
дей: крепких духом, романтиков 
и работяг.

В 90-е годы район попал во 
всеобщую приватизацию, вау-
черизацию и рыночные отноше-
ния. Большинство предприятий 
либо совсем исчезли, либо оста-
вили только филиалы. Леспром-
хозы приказали долго жить. Из 
86 осталось пять совхозов, но и 
они не выдержали перестройку. 
Разрушены фермы, зарастают 
поля, отвоеванные у тайги. На 
карте района осталось около 20 
населенных пунктов. 

А что народ Нарымский? 
Разъехались. Опустили руки, 
пустились во все тяжкие. Оста-
лись крепкие. Медики, учителя, 
работники культуры работали 
даже без зарплаты. Продержа-
лись, выстояли. Конечно, наше-
му району повезло. Благодаря 
нефти и газу даже при перестро-
ечной разрухе в бюджет текли 
деньги. Появились новые школы 
в Нарыме и Заводском, корпус 
райбольницы, асфальтирован-
ные улицы. Ныне Парабельский 
район – привлекательное место 
для работы и жизни. 

На север пришла высоко-
вольтная ЛЭП, построен нефте-
газопровод, появилось телеви-
дение, благоустроенное жильё, 
детские сады. Авиация, речные 
«Ракеты» и «Метеоры» служили 
северу. 15 лет первым секрета-
рём райкома партии был Алек-
сандр Григорьевич Конюх, ныне 
Почётный гражданин района. 
Долгие годы исполнительную 
власть возглавлял Николай Васи-
льевич Кобелев, тоже Почётный 
гражданин района. За 30 лет ра-
боты он оставил землякам му-
зеи, памятники, благоустроен-

ный райцентр, сделав его одним 
из лучших в области. 

Журналисты газеты всегда 
участвовали в жизни района, 
отражали события в стране, по-
литические настроения людей, 
поднимали их на важные дела. 
В газете публиковались матери-
алы из партийных организаций 
и советских органов, давались 
репортажи с митинга о милли-
онном кубометре леса. Писали 
о «красном стыке» на нефтепро-
воде, о стройках Кедрового. Эко-
номика района, строительство, 
торговля, сельское хозяйство, 
социальная сфера – всё это от-
ражала газета. Публиковались 
«Дневники социалистического 
соревнования» в лесу и в сёлах, 
очерки о передовиках, крити-
ческие материалы и ответы на 
них, рейды народного контро-
ля. Газета рассказывала о Герое 
социалистического труда ди-
ректоре леспромхоза Василии 
Майорове, которому сегодня 
парабельцы мечтают поставить 
памятник. Были на слуху наши 
орденоносцы в селе Иван Кна-
уб, Иван Солонович, строители 

Виктор Боков, Карл Михель и 
многие другие. В газете осве-
щалась культурная и школьная 
жизнь, все новости пионерских 
и комсомольских организаций. 
Журналисты всегда помнили, 
что газета – это организатор, 
пропагандист и агитатор. 

 У парабельских работников 
пера есть святое правило – пом-
нить, «как слово отзовётся». 
Люди высокой ответственности, 
гражданской позиции, они кон-
центрировали вокруг себя насе-
ление. Внештатные корреспон-
денты давали сообщения с мест, 
насыщая газету информацией. 
Газета меняла своё имя: «Ленин-
ское знамя» (1959год), «Ленин-
ская правда» (с 1963 года). Ре-
дакторами газет в те годы были 
Владислав Горбунов, Владимир 
Палинов.

 В памяти земляков остались 
имена беспокойных, любящих 
свой край журналистов. Лариса 
Щепеткина, Александр Ткачен-
ко, Анатолий Трифонов, Лариса 
Скирневская и автор этих строк 
служили газете долгие годы 
жизни. Так же, как Мария Па-

шенцева, Мария Буреева, Анфи-
са Вялова – работницы типогра-
фии, без которых невозможно 
было бы выпустить газету. Они 
прошли путь от ручного набора 
до компьютерного. 

 В 90-е годы районка стала 
«Нарымским вестником». Впер-
вые на газетном листке редактор 
Виктор Белов написал «Да помо-
жет нам Бог!» Это было новым. 
Власть позволила газете стать 
независимой. Однако Глава рай-
она Александр Карлов поддер-
живает связующую нить между 
жизнью района и газетой. Ре-
дактор Михаил Гордиевский те-
перь думает не только о том, как 
подать значимые для района со-
бытия, но и как заработать день-
ги для газеты. В редакции теперь 
собственный автотранспорт, у 
журналистов – цифровые фото-
аппараты, диктофоны, выход в 
Интернет. Работа в газете, как 
и прежде, требует самоотдачи, 
ответственности за написанное 
слово, заботы о профессиональ-
ном росте. Журналисты помнят, 
что слово может сподвигнуть на 
добрые дела, а может и подре-
зать крылья. 

Есть такое выражение: «Газета 
живёт один день». Это не так. 
Через годы читаешь живые стро-
ки времени, вглядываешься в 
пожелтевшие фотографии давно 
прошедших дней и открываешь 
для себя кусочек истории такого 
отдалённого края, как наш рай-
он. И эту историю уже не пере-
писать, не изменить. По-новому 
начинаешь оценивать труд жур-
налистов, с благодарностью пре-
клоняешь перед ними голову. 

С юбилеем газеты, дорогие 
земляки! Новых Вам достиже-
ний!

НАТАЛИя ГОЛОЩАПОВА, 
журналист газеты Пара-

бельского района 1976-1986 
годы.

празДниК музыки, огня и 
воды состоялся на парабель-
ской земле. На десятый этни-
ческий фестиваль коренных 
народов Сибири «Легенды 
Севера» приехали гости из Ха-
кассии, Тывы, Бурятии, Горного 
Алтая, а также делегации из 
Верхнекетского, Каргасокско-
го, Колпашевского районов. 

Стало традицией отмечать 
праздник на живописном 
Оськином озере. Здесь встре-
чали гостей селькупы. Все 
желающие могли повязать 
цветную ленточку на ветви 
берёзы, при этом загадывая 
желание. Далее ритуал очи-
щения огнём и омовения во-
дой. 

Под горой располагалась эт-
ническая деревня. Юрты, чумы, 
чульмат, священный амбарчик 
– национальные жилища. Всех 
приветствовал селькупский ша-
ман. Это обряд пробуждения 
бубна и камлание. Сразу по-
сле обрядов началось торже-
ственное шествие участников 
фестиваля. Ведущие расска-
зали гостям о национальных 
традициях и культуре народов, 
посланцы которых приехали на 
праздник. Представители Бу-
рятии познакомили с «малу» 
- законом гостеприимства, ко-
торый свято почитают эвенки 
Забайкалья. Затем каждый на-
род представил своё нацио-
нальное искусство, выступали 
ансамбли песни и танца. Тувин-
ские юноши подарили гостям 
удивительное горловое пение.

Более четырёх веков назад 
пришли на сибирскую землю 
русские люди. Именно каза-

ки открыли новый край для 
России, они охраняли наши 
границы. Их представил на 
празднике казачий ансамбль 
«Разгуляй» из Кривошеинского 
района. 

 Фестиваль продолжился 
большим хороводом дружбы. 
Затем последовали конкурсы, 
спортивные состязания, игры. 
Жаркой была обстановка на 
озере, когда началась гонка 
на обласках. Первое место 
в этом экстремальном со-
ревновании занял Каргасок. 
А сколько сюрпризов ожи-
дало каждого, кто заходил в 
город мастеров! Изделия из 
дерева Ю.Федченко, кедры и 
лебединое озеро из бисера 
Н.Мельниковой, «куклы-пара-
бельки» С.Казанцевой, работы 
из бересты Н.Кривенко, вы-
ставленные в юрте Прикетья. 
А в Колпашевской устроили 
мастер-класс для рыбаков – 

как плести сети. Горячая уха 
из карася в полевой кухне, 
чай из лесных трав и блины в 
«Ветеранском дворике», изо-
билие ярмарки, - всё для удо-
вольствия посетителей. На па-
мять можно было приобрести 
сборник фольклора «Сказки и 
рассказы селькупки Ирины». 
Это редкое издание предста-
вила гостям И.Коробейникова. 
Томич А.Новосельцев, мастер 
ручной сувенирной чеканки 
печатал монеты с логотипом 
праздника прямо на глазах у 
клиентов.

Весь день кипела жизнь на 
поляне Оськина озера: играла 
музыка, горел костёр, весе-
лились люди. Расставались с 
пожеланиями: пусть в следую-
щем году наш круг станет ещё 
шире, дружнее, пусть всем на 
радость живёт этот замеча-
тельный праздник. 

ЕЛЕНА БЫВШИХ, Парабель.

Нарымская земля

Газета Томского областного совета ветеранов. № 7 (49). Август 2015 г.

Учредитель и издатель: Томское региональное отделение Всерос-
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вообруженных Сил и правоохранительных органов.
Адрес редакции: 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6, 
областной совет ветеранов. Тел.: 51-02-36, 51-04-79.
Главный редактор: Светлана Буланова.

Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции.
Отпечатано в Томской городской типографии: 
634009, г. Томск, ул. Дальнеключевская, 62. 
Заказ: 4795. Тираж: 999 экз. Распространяется бесплатно.
Номер подписан в печать: по графику – 25.09.15 в 15.00, фактически – 
25.09.15 в 15.00.

Легенды Севера

Связующая нить
75 лет исполнилось газете Парабельского района


