И в 80 лет майор
в отставке Галина
Подрезова
вспоминает горсад,
вальсы духового
оркестра

Стр. 6

Энциклопедия
«Чехов в Томске»
Юрия Зильбермана
издана к 80-летию
автора

Осенний марафон
урожая стал самым
популярным
праздником наших
мичуринцев

Стр. 7
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Пятилетка
томских ветеранов
Нынешний год в истории областной ветеранской организации особенный. И не только потому, что это год 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, это и юбилейная дата окончания Второй мировой войны. Праздничные мероприятия, посвященные этим
событиям, будут продолжаться
до конца года. Но его особенность еще и в том, что это время
подведения итогов работы советов ветеранов различных уровней (от первичных организаций
до областного совета) за прошедшие пять лет. Согласно Уставу Томской региональной общественной организации ветеранов
войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов 28
октября состоится отчетно-выборная конференция. Последняя
прходила 29 октября 2010 года.
Это была пятилетка, которая претерпела серьезную замену кадрового состава. Именно в этом
отчетном периоде по состоянию
здоровья и возрасту в большинстве сложили свои полномочия
люди прошедшие войну: фронтовики и труженики тыла. Плечом
к плечу трудились рядом с нами
те, кого мы с гордостью называли поколением победителей:
Моисеев Г.А.,Зеленов М.П., Коваленко К.К., бессменные члены
областного совета нескольких созывов: Обидо П. А., Милосердов
В.И., Ворошилов Г.Н., труженики
военного тыла: Иконников С.К.,
Фатеев А.П., Козлов П.Я.,Козлов
Л.М., Понасейчук Г.Е., Зудов С.И.
Все они внесли ощутимый вклад
в развитие ветеранского движения области. Светлая им память.
Мы говорим большое спасибо
всем из этого ряда, кто работал
и продолжает сегодня активно
работать с людьми старшего поколения, с ветеранами. Словом и
делом, личным примером, просто советом откликаются на наши
просьбы и предложения: Бондаренко Ф.Т., Брандт Л.В., Пичурин

Л.Ф., Девяшин П.Н., Полещук
С.П., Зоммер К.И., Гудимова Н.А.,
Андрейчук В.Е., Кулик З.С., Сабанцев А.Н. и другие. Некоторые
из них продолжают возглавлять
ветеранские организации. Мы
ценим опыт накопленный предыдущим составом руководителей областного совета. До сих
пор нам в этом помогают Конюх
А.Г., Луговская А.М., Казаков Г.Я.
Прошедшие в области отчетно-выборные собрания в первичных организациях, а также
конференции в городских, районных и отраслевых советах ветеранов заметно изменили списочный состав их руководителей.
Из 24 председателей районных и
городских советов по различным
причинам, в большинстве это по
возрасту и состоянию здоровья,
из прошлого состава осталось
только 12 председателей, сменился каждый второй, произошла замена и в трех отраслевых
советах. Задача нового состава
сохранить преемственность, традиции, которые были заложены
предыдущими поколениями ветеранских активистов, сохранить
чистоту высокой ответственности
за порученное дело, принципиальность в решении вопросов
касающихся жизни старшего поколения, продолжить патриотическое воспитание молодёжи.

Сегодня в нашей области проживает 270 тысяч пенсионеров,
большинство из них - 147592 являются ветеранами труда, 9500
от числа ветеранов – участники
Великой Отечественной войны,
боевых действий и ветераны военной службы, немногим более
10 тысяч составляют труженики
военного тыла. Все ветераны и
пенсионеры объединены в 1250
ветеранских организаций, в их
числе 24 районных и городских
и 18 отраслевых советов ветеранов. За отчетный период областная организация увеличилась на
266 первичных и 5 отраслевых
советов ветеранов. Больше других отмечен рост в Асиновском,
Верхнекетском, Шегарском и
Колпашевском районных советах.
Очень важным звеном в ветеранском движении остаются первичные организации.
Разветвленная сеть первичек
позволяет председателям районных, городских и отраслевых
советов ветеранов оперативно
решать самые насущные вопросы жизни ветеранов, быть вездесущими и со знанием дела в
интересах старшего поколения
ставить перед органами местного самоуправления злободневные вопросы и добиваться их
решения. В отраслевом совете
ветеранов педагогов 148 первичных организаций. Они есть в
каждом учебном и дошкольном
учреждении. 48 организаций в
ветеранской организации медицинских работников, 41 – в
управлении внутренних дел. В
городских районах Томска первичные организации созданы и
работают в многоквартирных домах, в микрорайонах, при ТСЖ.
Это позволяет достигнуть главной цели: дойти до каждого пенсионера.
Н.В. Кобелев,
председатель областного
совета ветеранов

РАЗДУМЬЕ СТАРИКОВ
Нам всем давным-давно уж за…
Мы прошагали много лет.
Болит спина, не те глаза,
давленье скачет – спору нет.
Пусть молодые ладят жизнь,
своих наследников растят.
Но как-то всё они взялись кроить
на свой бездумный лад.
Живут сегодня днём одним,
стараясь всё от жизни взять.
«Сегодня сладко пьём, едим,
что будет после – наплевать!»
Вот потому нам не сидеть,
конца печального не ждать,
И за делами присмотреть,
совет кому-то добрый дать.
Остановить развал в стране,
чтоб всем полегче было жить.
Мы всех зовём не к старине –
планетой надо дорожить!
В. ЗНАТКОВ, город Асино

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 ноября
2 ноября
4 ноября
4 ноября
5 ноября
7 ноября
11 ноября
11 ноября
15 ноября
23 ноября

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Альбину Петровну Сухорукову
Лидию Ивановну Баусову
Анатолия Тимофеевича Падерина, 80 лет
Кондакова Петра Павловича, 65 лет
Елену Владимировну Самсонову
Николая Константиновича Попова, 75 лет
Тамару Алексеевну Кантуеву
Коновалова Геннадия Васильевича, 70 лет
Тамару Викторовну Ёлшину
Галину Ивановну Бондаренко

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно и интересно –
Не надо о них сожалеть никогда.
Здоровья Вам на многие лета!

ПРАЗДНИКИ
И памятные ДАТЫ
4 нотября – День народного единства. День освобождения
		 Москвы силами народного ополчения
		 под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия
		 Пожарского от польских интервентов
		 (1612 год) ноября – День Октябрьской
		 революции (1917 год).
7 нотября – День проведения военного парада
		 на Красной площади в Москве
		 в ознаменование 24-й годовщины
		 Октябрьской социалистической
		 революции (1941 год)
13 нотября – Международный день слепых
17 нотября – Международный день студентов
20 нотября – Всемирный день ребенка
25 нотября – Международный день информации
29 нотября – День матери России

2 Наш долг историю хранить
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СТРАНИЦА ГЕРОИЗМА
И МУЖЕСТВА
19 гвардейская дивизия в войне с Японией

уничтожения самая крупная
группировка сухопутных войск
Японии. Именно Красная армия, а не американские ядерные бомбы заставили Японию
капитулировать. В 1945 году
это признали американцы. Генерал К.Ченнолт, командовавший тогда военно-воздушными
силами США в Китае, заявил:
«Вступление Советского Союза
в войну против Японии явилось
решающим фактором, ускорившим окончание войны на
Тихом океане, что произошло
бы даже в том случае, если бы
не были применены атомные
бомбы».
2 сентября 1945 года Верховный главнокомандующий

И.В.Сталин обратился к гражданам СССР: «Поражение русских войск в 1904 году в русско
– японской войне оставило
тяжелые воспоминания. Оно
легло на нашу страну чёрным
пятном. Наш народ верил и
ждал, что наступит день, когда
Япония будет разбита и пятно
будет ликвидировано. Сорок
лет ждали мы, люди старшего поколения, этого дня. И вот
этот день наступил. Сегодня
Япония признала себя побеждённой и подписала акт
безоговорочной капитуляции.
Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова
отойдут к Советскому Союзу.
Отныне они будут служить не
средством отрыва Советского Союза от океана и базой
японского нападения на наш
Дальний Восток, а средством
прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской
агрессии».
КОНСТАНТИН ЧЕРНОВ,
старший научный сотрудник
музея истории Томска.

 Советские бойцы-гвардейцы у здания железнодорожного вокзала в Харбине.

Вспомним прежде историю
нашей дивизии. Она сформирована в Томске, как 366-я стрелковая дивизия. Прошла трудный и славный боевой путь. В
марте 1942 года на Волховском
фронте получила гвардейское
звание. Участвовала в Любанской, Синявинской, Великолукской, Смоленской, Белорусской
операциях. Войну завершила
в Восточной Пруссии. В это
время в её стрелковых полках
оставалось по 400-500 человек,
вместо 2725, положенных по
штату. Дивизия была удостоена
почётного имени «Руднянской,
награждена орденами Ленина,
Красного Знамени, Суворова
2-ой степени.
Она имела большой опыт
прорыва хорошо укреплённой
обороны противника, её стали
готовить к отправке на Дальний
Восток в составе 39-ой общевойсковой армии.

9 мая бойцы дивизии участвовали в торжественном параде, а уже 10 мая начали готовиться к поездке по железной
дороге. 8 июня выгрузились на
станции Баин- Тумен в Монголии, и после 37-километрового марша сосредоточились на
берегу реки Керулен. Отсюда
наносил удары Забайкальский
фронт. Японцы были уверены:
здесь крупным войсковым объединениям наступать невозможно. Преграды – пустыня
Гоби и горы Большого Хингана.
Но именно отсюда советское
командование наметило прорыв в глубокие тылы Квантунской армии.
9 августа бойцы вышли в
предгорья Большого Хингана,
за двое суток преодолели его,
сбивая японские заслоны, ведя
ожесточённые бои. Первым
шел отряд в составе посаженного на грузовики стрелкового

батальона с подразделением разведчиков, сапёров, с
противотанковыми пушками и
танками. 13 августа, освободив
два города, дивизия вышла в
Центральную
Манчьжурию,
уничтожая отдельные группы
японцев. 14 августа гвардейцы отразили десять контратак
противника. Наших стрелков
поддержала батарея капитана Василия Кошеутова. В ночь
на 16 августа гвардейцы вновь
отразили яростные атаки японской пехоты, нанеся противнику большой урон. Воины
19-ой гвардейской, совместно
с танкистами, разгромили две
японские пехотные дивизии,
танковую бригаду и бригаду
смертников.
Кампанию в Маньчжурии по
праву можно считать одной
из самых блестящих операций
Второй мировой войны. Всего
за неделю поставлена на грань

 Части 39-й армии Забайкалького фронта на марше в манчжурской степи.

Фронтовые письма
А письма в треугольниках солдатских!
Они для нас до сей поры полны
И мужества, и доброты, и ласки,
И грозного дыхания войны.
Г. Серебряков.
Солдатские письма – это своеобразная летопись Великой Отечественной
войны, хроника событий, верный барометр морального состояния и бойцов, и нашего тыла. Потому они так
нужны нам, особенно письма наших
земляков. Беспощадное время высвечивает чернила, стирает карандаш,
драгоценные строки читаются с трудом. Но как они дороги!

Клавдия Дмитриевна осталась одна
с четырьмя малышами, когда проводила мужа на фронт. Душа в душу
прожили они с ним 13 лет, растили
детей. У них была счастливая любовь,
крепкая семья. Офицер Кожевниковского военкомата, Геннадий Викторович Поздняков ушел на войну 6 ноября 1941 года. Вот его письма домой,
в которых видны его любовь и непрерывная забота главы семьи «Здравствуйте любимые малыши Ларочка,
Надя и Люся! Мой любимый обидчивый мужичок Вадя! Как ваше здоровье? Как живёте? Как играете? Прошу
Ларочку лучше учиться, слушаться
маму, беречь здоровье. Остальных

малышей прошу не обижать друг
друга, не ходить на улицу в морозы,
быть послушными, любить и уважать
маму. Клава, береги себя, береги здоровье и силы».
«30 декабря 1941 года. Здравствуй,
Клава! Здравствуйте дорогие мои малыши! Поздравляю вас с новым 1942
годом и желаю всем вам сил, здоровья и всего, всего хорошего. Прости,
Клава, что пишу редко, но сама знаешь, что не всегда возможно написать. В боях пока не участвовал, но в
ближайшем будущем, вероятно, придётся. Поцелуй за меня ребят. Прошу
не беспокоиться обо мне. Жду от вас
писем. Целую – папа».

Не долог оказался его фронтовой
путь. В феврале он погиб под Ленинградом. Горе не сломало Клавдию
Дмитриевну. Стойко приняла она на
свои плечи всю тяжесть и все заботы
по воспитанию детей, выполняя наказ
мужа «Береги наших крошек».
Она никогда не бывала на могиле
мужа и не знала, где он похоронен.
Обелиск в Кожевникове воинам – землякам является памятником и Геннадию Викторовичу Позднякову. Каждый
праздник приходила она к обелиску с
детьми, потом с внуками. Быть может,
мысленно обращалась к дорогому и
незабываемому человеку: «Посмотри,
как они выросли, твои дети, как возмужали. Я сделала, что смогла…»
ДМИТРИЙ СЛОВЕСНЫЙ,
НИКИТА ШАЙМАНОВ,
школа №1, село Кожевниково
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Письма наших читателей 3

ЕСЛИ Я ГОРЕТЬ НЕ БУДУ,
ЕСЛИ ТЫ ГОРЕТЬ НЕ БУДЕШЬ…
Главное, быть неравнодушным
– к жизни, к людям, которые рядом. Зажигать их идеями, увлекать на полезные дела. Тогда и в
деревне будет не скучно и интересно. Такую цель ставит и наш
ветеранский совет: знать заботы и
интересы каждого, помочь, если
надо, дать совет. Мне самому
пришлось пережить немало. До
сих пор я, бывший работник железнодорожного транспорта Казахстана храню документ беженца. Бурные 90-е годы коснулись
моей семьи. Потому особенно
ценю дружбу и доброе общение
с односельчанами, которые стали
близкими людьми. Особенно это
чувствуешь в каком-либо общем
деле. Таким стал для нас осенний
праздник урожая. Свои достижения наши мичуринцы должны
были показать в селе Рыбалово
среди 19-ти поселений района.
На выставку поехали 14 человек, люди разного возраста, с
одним желанием – удивить честной народ своими способностями, поделками. И.Н.Лаконкина,
как радушная хозяюшка угощала
всех своими разносолами. Всех
привлекла маленькая афишка
«Памяти Валерия Ковалёва». Это
Т.И.Борисова напекла оладьи из
кабачка, которые так любил Валерий Александрович, и когда приезжал к нам в Курлек, мы непременно его угощали. Да он и сам
был мастер готовить свое коронное блюдо.
Прекрасно
выглядела
О.Б.Шамис в костюме «Рябинушка». Т.Ф. Анисимова украсила нашу
экспозицию фотовыставкой с интереснейшими сюжетами. Девочки из школы составили чудесные
композиции из цветов. Привлёк
всеобщее внимание и порадо-

вал знатоков И.Ю.Чебоненко. Об
Иване Юрьевиче хочется сказать
особо. Биолог с университетским
образованием, техник – лесовод
по профессии, он растил и сохранял сибирское богатство – лес. Это
было его призванием. Теперь нет
ни лесхоза, ни леспромхоза. Преподавал в школе, стал пенсионером, и удивил односельчан своим
творчеством на земле. (На выставке в Рыбалове тоже). На его огороде кустарники, около 25-ти пород,
есть экзотические растения. С этого огорода даже озеленялся город
Томск. Здесь барбарис, айва японская, миндаль, сирени, орех маньчжурский, вишня Северной Америки и многое другое. Как говорит
Иван Юрьевич, у него море работы. На выставке даров осени его
саженцы имели большой успех.
Вообще праздник удался на славу.
Мы еще и пели! Наша вокальная
группа «Рябинушка» исполнила
песни соответствующие событию:

«Село родное» и «О русской рябине». Солистку И.Н. Лаконкину, её
песню «Я деревенская» встретили
бурными аплодисментами. Чего
только не было на празднике! Не
было только скуки!
Вот какие идеи и мысли появились у наших ветеранов. Построить бы в Курлеке павильон для
осенних выставок даров природы.
Чтобы была там эстрада и места
для 20-ти экспозиций, по количеству поселений. Ведь построили
же всё необходимое для «Дня топора» в Зоркальцево! Село наше
красивое. Недаром его так любил
В.А.Ковалёв. Вот его именем и назвать бы этот павильон для выставок, в которые столько энергии,
страсти, сил вкладывал наш бывший председатель районного совета ветеранов.
НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ
ГУСЕВ, председатель совета
ветеранов села Курлек.

Тёплые воспоминания осени
Вот и пришло время ненастья, близки холода. А
нас ещё долго будет согревать и радовать воспоминание о самом солнечном, красивом осеннем
дне. Имею в виду наш праздник урожая, который
так полюбился людям старшего поколения. Именно в этот день можно показать, какая щедрая наша
сибирская земля, если поработать с душой и любовью. У нас, в Ленинском районе дары природы
представили около тридцати ветеранских советов.
Каждому хотелось отличиться. Здесь и композиции
из цветов, овощи-гиганты. А фрукты! Выращены –
то в Сибири! Посетители выставки были в восторге.
Всех восхитили мастера по вырезанию разных,
прямо – таки кружевных изделий из тыкв и кабачков. Придуманы сценки сказочные и бытовые из
овощей. Выдумка, юмор, талантливое творчество
рук! Хочу сказать о том, как нам посчастливилось.
Жюри присудило нашим ветеранам микрорайона АРЗ суперприз от администрации района. Мы
потрудились, конечно, много и в огородах, и готовясь к выставке. Прежде всего, надо отметить
энергию нашего председателя Е.С.Дмитриевой,
её инициативных помощников Л.А.Кирилловой,
Т.В.Хлюстиной и других.
Наш дегустационный стол произвёл, очевидно,
неизгладимое впечатление, мы только успевали
угощать. Были тут пироги со щавелем, торт из кабачка, картофель по – деревенски, бутерброды с
баклажаном, пять видов напитков – вишнёвый,
смородиновый, из базилика и щавеля. Всё вкус-

но! Все, кто пробовал, благодарили. Тут заслуга
больше всего была Раисы Ивановны Недосик. Она
получила второе место за качество и красивое
оформление блюд. Помогали ей накрыть этот привлекательный стол А.И.Соколова, М.Б.Мугдиева,
Н.Н.Шевцова.
Наш успех на выставке не только следствие любви к работе на земле. Конечно, мы умелые огородники, мы любим готовить и делать различные
заготовки на зиму. Дело ещё в том, что мы живём
дружно. Никто не отказывается от поручений, не
смотря на возраст. Стараемся всё делать вместе,
дойти до каждого, привлечь людей, заинтересовать. Потому и праздники нам удаются, мы все их
потом долго и с удовольствием вспоминаем.
А.Б.МАМЫШЕВА,
член совета ветеранов микрорайона АРЗ

Не терять надежды
Так получилось, что я
никогда не видела своего
отца. Даже фотографии не
осталось. Война разрушила и семьи, и наши судьбы.
Но мне всегда хотелось узнать, каким был этот человек, мой отец, хотя бы увидеть его лицо. Моя мама
ещё до войны работала
в воинской части. Молодость, комсомол, призывы
к молодёжи – и вот она
там. В её трудовой книжке
был штамп части. Я отправила туда письмо. Военный
архив ответил: когда началась война, всех срочно послали воевать, а служащих
– по домам.
Писала я письма и на телевидение в адрес передачи «Ищу тебя». Куда только
я ни писала! Пока не получила ответ из Центрального архива Министерства
обороны, что солдат погиб
и похоронен там-то. Не верилось, вдруг ошибка, ведь
мама получала извещение
о том, что отец пропал без
вести.
Прошло много лет. И
вот моя дочь воспользовалась Интернетом, вышла в
«Одноклассники». Так нашлись родственники брата
моего отца в Башкирии. Я
им подробно рассказала о
нашей семье и о поисках
отца. Они там развернули
деятельность и сообщили,
что у меня, оказывается,

есть брат рождения 40-го
года. А я с 42-го. Дали ему
мой телефон, он позвонил.
Можете представить, что
со мной было! И слёзы,
и радость – ведь он прислал мне фото отца. Он
там совсем молодой, 23
года, впрочем, старше ему
стать и не довелось. Погиб.
Мама его узнала. Теперь я,
наконец, увидела – вот он
каков, мой отец. Всё время думаю – нам с братом
нужно встретиться. Бог дал
нам узнать друг о друге,
родные люди мы, грех будет – не повидаться.. Только как? Ему 75, мне 73. Мы
давно стали старше нашего
отца.
Со старой фотографии
ты смотришь на меня.
Улыбка на устах твоих
застыла навсегда.
А сколько лет ждала я
этого момента!
Увидеть, что запечатлела навсегда фотографическая лента.
Что натворила война!
Чтобы таких молодцев уложить в землю в расцвете
лет…Может быть, кто-то,
как я, ищет родных до сих
пор. Не теряйте надежды,
даже через долгие 70 послевоенных лет. Память
ведь жива вечно.
ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
ПЕРМЯКОВА,
село Парабель

От благодарных
ветеранов
Первая декада октября
в России особая. Повсюду отмечают День старшего поколения. И у нас
в посёлке Молодёжный
прошел этот праздник –
для нас, пенсионеров,
ветеранов, тружеников
тыла. Нас поздравлял
глава Малиновского поселения И.В.Сухов. Он
вручил грамоту и премию
председателю совета ветеранов А.И.Мезенцевой
за плодотворную ветеранскую работу, а также
рассказал нам о планах
развития посёлка. Были
вручены благодарственные письма и подарки от
компании ООО «Комсервис + М» нашим товарищам, которые помогли
навести порядок (были у
нас проблемы).
Грамотами и подарками отмечены и те пенсионеры, которые активно
участвовали в районной
выставке «Дары природы». Всё это проходило в
тёплой и дружественной
обстановке с чаем, пирогами, фруктами и конфе-

тами. Для нас выступал
хоровой коллектив дома
культуры «Рассвет» под
руководством Н.А.Рыхта.
Мы вместе с ними пели
русские народные песни.
Порадовал зажигательными танцами, игрой
ложкарей хореографический ансамбль «Импульс»
(руководитель Г.А.Рыхта).
Потом и сами мы пели
под аккомпанемент баяна А.Я.Горчакова, пели
с удовольствием, забыв
заботы и печали. Вспомнили молодость, как мы
работали на благо страны, воспитывали детей.
И всё-таки мы счастливые
люди: дети, внуки нас
уважают. Совет ветеранов, администрация нас
не забывают. Большое
спасибо тем, кто организовал для нас такой
праздник. Мы провели
незабываемые
часы,
которые зарядили всех
энергией на долгое время.
В.И. КОРОБОВА,
Е.П.ХЛУДНЕВА,
посёлок Молодёжный.
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НАШИ НА «ВАХТЕ ПАМЯТИ – 2015»
На отчётно – выборной конференции Каргасокского районного совета ветеранов слово
предоставили Леониду Щепёткину, воспитаннику Дома детского творчества (кружок «Истоки»). Вот что он рассказал
ветеранам.
- Я трижды участвовал в
Вахтах Памяти на Смоленщине. С 2013 года мы работаем
в составе Томского сводного
отряда «Патриот», которым
руководит Максим Анатольевич Елезов. В этом году поиск
проходил на территории Ярцевского района. 697 человек
из 18 регионов России были
участниками Вахты Памяти2015. В Томской делегации
был ещё один учащийся кружка «Истоки» Николай Тоньшин.
Суть работы отряда заключается в поисках останков погибших бойцов, установлении их
имён с помощью медальонов
или личных вещей. Результат
поисков всех участников этой

вахты – найдены останки 544
бойцов Красной армии, из них
16 были переданы на их родину. Обнаружен 81 медальон,
но прочитать удалось только
половину.
Леонид показывал находки,
привезённые с мест поиска:

СЛАВА СОЛДАТА
Более 60-ти лет была в
забвении эта могила на
старом кладбище Колпашева. Захоронение солдата
И.И.Севастьянова, кавалера
трёх орденов Славы помогла
найти Раиса Карповна Колтакова, жительница города. Теперь на могиле стоит прекрасный памятник, и о подвигах
воина знают земляки.
История такова. Иван Севастьянов родился в Никольском Кривошеинского района
в 1913 году. В Красной армии
с 1941 года, на фронте с 42го. Командир орудия 940-го
артиллерийского полка 370
стрелковой дивизии. В дивизии старшину Севастьянова

считали мастером, буквально
снайпером артиллерийского
огня. О географии его войны
и подвигов рассказывают награды воина: орден Красного
Знамени, ордена Славы трёх
степеней, две медали «За отвагу», медали «За оборону Ленинграда», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Прошёл такую войну,
а умер в 1951 году, не дожив
даже до сорока лет. Семья не
имела возможности перевезти его туда, где он жил, похоронили в Колпашеве. Позднее
вдова с детьми уехала в Томск,
могила пришла в запустение,
потерялась.

гильзы, противогаз, сапёрная
лопатка и другие состаренные
временем вещи. Он комментировал слайды, рассказывающие о поездке. « Вот это яма
для снарядов, их складывают
сюда и взрывают. Это фото о
том, как поднимают останки.
Это захоронение на Поле памяти», - рассказывал Леонид
Щепёткин.
Потом были вопросы из зала.
– Сложно, наверно, пережить моменты захоронения
наших солдат? Жаль этих людей?
– Конечно. Многие при этом
плакали.
И в глазах тех, кто, затаив дыхание, слушал рассказ
мальчика, тоже нет-нет да и
появлялись слёзы. «Спасибо
вам, ребята. Большое дело вы
делаете».
А.ВЯЛОВА,
пресс-центр Каргасокского
Дома детского творчества.
Памятник открывали торжественно. Присутствовали
представители власти, совета ветеранов, православной церкви. Иван Иванович
был человеком крещёным.
Памятник был изготовлен и
установлен «Военно – мемориальной компанией» по
заказу областного совета ветеранов. Колпашевское ООО
«Ритуал» навело порядок
возле могилы героя и около
находящейся рядом могилы другого солдата войны
С.Е.Голещихина. Теперь это
место кладбища выглядит
достойно, и оно не будет забыто, как и герой – земляк
И.И.Севастьянов.

стали кураторы – вместе с ветеранами детских садов, школ,
интернатов, детских домов.
Учитель всегда воспитатель.
В арсенале патриотической
работы – уроки мужества,
встречи со школьниками, студентами – будущими учителями, беседы за круглым столом,
экскурсии в музеях. Уже девять
раз музей народного образования Томской области был в
числе победителей областного смотра школьных музеев, а
теперь у него и своя газета –
«Музейная орбита». Все годы
любимое дитя организации, её
гордость – ПОСТ №1.
Проблемы современного
образования обсуждаются в
клубе директоров, воспитания
подрастающего поколения - в
клубе «Вечно молодые» (пионерия, комсомол). Ценителям
и знатокам литературы, взрослым и детям, служит «Поэтическая Россия». Популярна в
городе Субботняя гостиная,

Детям моряковского
интерната надо помочь
Нет у ребят Моряковской
школы – интерната ни спортивного зала, на учебных мастерских. А ведь здесь живут
и учатся дети, требующие
особой заботы – это сироты
и дети с ограниченными возможностями здоровья.
«Более 16 лет мы обиваем
пороги разных инстанций,
просим, убеждаем», - рассказал учитель труда Николай Протопопов. Вот что сообщили педагоги активистам
отделения ОНФ в Томской
области. Оказывается проектно – сметная документация
уже была, два раза заливали
фундамент под пристройку.
Она вошла в программу развития физкультуры и спорта
в Томской области. Но бюджетные ассигнования не
были предусмотрены. Положение усугубилось тем, что
управление Роспотребнадзор подало в Томский районный суд иск с требованием к
школе – интернату выделить

и оборудовать помещение
для занятий трудом и спортом. Денег у школы нет, суд
дал отсрочку на один год.
Выходит, виновата школа, а
не её учредитель, коим является администрация Томской
области.
Активисты
Народного
фронта обратились за разъяснением такого парадокса
к заместителю губернатора по социальной политике
Ч.Акатаеву.
Пока остановились на
том, что пристройка к Моряковской школе – интернату включается в программу развития молодёжной
политики, физкультуры и
спорта области. Но о сроках
в ответном письме речь не
шла. Народный фронт взял
на особый контроль выполнение властью обязательств
по данному вопросу. Детям
интерната надо помочь.
Региональное отделение
ОНФ в Томской области.

В согласии
и дело спорится

С.УРАЗОВ,
город Колпашево.

ПЕДАГОГИ ПОТРУДИЛИСЬ ОТЛИЧНО
Отчёт председателя совета
ветеранов
педагогического
труда и детского движения
заслуженного учителя РФ
Н.А.Гудимовой никак не мог
быть кратким. Это был подробный, обстоятельный анализ
прожитой пятилетки. Отраслевой коллектив педагогов был
создан в городе одним из первых, и теперь он самый крупный – более трёх тысяч двухсот
пенсионеров и ветеранов. Потому и первичных организаций так много – 148. Бесценен
опыт сотрудничества учителей
со своим профсоюзом, тесная
дружба с Домом творчества
детей и молодёжи. Совету удалось сделать жизнь старшего
поколения яркой, деловой и,
как в молодости, полезной согражданам.
Планы совета всегда обширны. Как в этих условиях дойти
до каждого? Организаторами
и исполнителями всех замыслов и начинаний с 1995 года
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ведут учителя, приглашаются
томичи, которым нужен умный, полезный для души досуг. Вокальная группа «Вдохновение» украшает каждую
встречу учителей. Красивые,
изобильные выставки даров
природы организует любимый
всеми клуб «Мичуринец».
Имена семидесяти ветерановпедагогов занесены в Книгу
Почета областного совета ветеранов.
- Это совет, где все вопросы
решаются на самом высоком
уровне, - с таким резюме выступила заслуженный учитель
РФ НП. Струкова. С ней согласились все участники отчётной
конференции и единогласно
проголосовали: оценка работы совета – ОТЛИЧНО. Убедили
Нинель Алексеевну Гудимову,
своего бессменного председателя, не сдавать свой трудный
и столь же почётный пост.
ВЕРА ИСАЕНКО

Ещё в прошлом году жители посёлка Молодёжный уговорили директора
ООО
«Комсервис+»
М.В.Городилова взять посёлок на обслуживание по вывозу мусора. Весь год ждали
перемен и наблюдали неприглядную картину. Контейнеры грязные и ржавые,
ограды нет, доступ для скота
свободен. Коровы рогами
растрясали мусорные пакеты, лакомились отходами.
Не отставали от них и собаки
с кошками.
Жители
возмущались,
ругали Городилова, Малиновскую администрацию и
хозяев коров. Наконец, всё
изменилось. Огорожены 21
контейнер сеткой, поставлены ворота. Тут подключились мы, ветераны. Решили
сделать площадку привлекательной. По нашей просьбе Городилов обеспечил
нас краской и кисточками.
В специальном объявлении
пригласили всех на субботник. Но, как мы и думали,

пришли только одни пожилые люди, ветераны, девять
человек. Хочу их назвать:
А.Трубицина, С.Андрищук,
С.Любимова,
Т.Захарова,
М.Мезенцева, О.Маслова,
Т.Соколова, О. Тархова и я,
конечно, как председатель
ветеранской ячейки. Работа
закипела. Кто-то шкурит ржавый металл, кто-то ворочает
контейнеры, кто-то красит.
За три часа работу сделали! Покрасили и ворота, и
ограждение. На следующий
день Л.Трубицина нарисовала на мусорных емкостях зелёненькие листочки. Красота
да и только! Теперь баки нарядные. Жителям очень понравилось, и мы услышали
от них слова благодарности.
Думаем вокруг площадки
посадить рябины, и к этой
красивой работе хотим привлечь наших старшеклассников.
АНТОНИНА МЕЗЕНЦЕВА,
председатель совета
ветеранов, посёлок.
Молодёжный.
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ВАХТА ПАМЯТИ
НА НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ

В «Академии
знаний» начался
учебный год

Поисковый отряд «Сибиряк» – это
подразделение Томской региональной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана». Уже четыре экспедиции на его «боевом» счету. Прошедшим августом работали в
Старорусском районе Новгородской
области вместе с отрядом «Прометей»
Томского кадетского корпуса, которым
руководит И.Г.Харченко. Общий лагерь, полевая кухня и совместная работа. Для ребят «Прометея», а некоторые
в экспедиции были впервые, это стало
частью учебно – воспитательного процесса.
Место поисков – в 30 километрах от
Старой Руссы, на берегу реки Ловать,
между деревень Рамушево и Редцы, у
западной части болота Сучан. Сюда отступали наши части в августе 1941 года.
Здесь же зимой 42-го проходила Демянская операция Северо – Западного
фронта. В «Демянском котле» были
окружены фашистские части из состава
армий «Север». Только в январе 42-го
года наша армия потеряла здесь 184
тысячи бойцов. А всего за годы войны
в Старорусском районе погибло, пропало без вести более 800 тысяч красноармейцев. Вот что приняла эта земля,
на которой нам предстояло работать.
Площадь наших поисков – более 10
квадратных километров. Автономно
работали две группы. Первую возглавлял я, вторую С.В.Пирожков. Каждая
группа имела по два миноискателя,
поисковые щупы, средства навигации,
топографические карты, запас воды и
продуктов на сутки. Где было возможно, до места работы передвигались
на автомобиле УАЗ, а дальше пешком,
проходя по лесам и болотам до 10-15
километров в день. Были найдены
останки семи воинов. Только один
с медальоном: Иван Загородий, год
рождения 1919. Информацию передали в центр экспедиции «Долина»,
город Новгород.
Большая работа проведена по очищению леса вблизи деревень от боеприпасов самых разных калибров с
их обезвреживанием. Разминировали

29 сентября начался новый учебный
год для слушателей « Академии знаний».
Управляющий отделением Пенсионного
фонда по Томской области .Мальцев Д.Б.,
председатель Думы г Томска Ильиных
С.Е., председатель областного совета ветеранов Кобелев Н.В.поприветствовали
слушателей и пожелали успехов в овладении знаниями, здоровья и благополучия. Как отметил Ильиных С.Е., одно из
направлений образовательного проекта
- обучение компьютерной грамотности,
вышло на всероссийский уровень. Некоммерческое партнерство «Академия
знаний» для старшего поколения продолжает открывать новые классы для пенсионеров по компьютерной грамотности в
рамках федеральной благотворительной
программы « Статус: Онлайн», которую
проводит Фонд поддержки и развития
филантропии «КАФ». Цель программы
- предотвратить социальную и информационную изоляцию людей старшего
поколения и инвалидов, способствовать
улучшению качества их жизни, а также
помочь желающим в трудоустройстве.
Напомним, что по данной программе в
2013-2015 учебных годах в Томске обучилось 800 пенсионеров. Они научились искать полезную информацию в интернете,
работать с порталами государственных
служб, пользоваться социальными сетями, писать электронные письма, оплачивать электронные платежи, записываться
на прием к врачу, общаться с родными
и близкими, находить новых знакомых и
друзей. На встрече слушателям представлен тематический план занятий факультетов «Академии Знаний» на предстоящее
учебное полугодие. Занятия проводятся для всех желающих пополнить свои
знания пенсионеров. До конца текущего
года они пройдут в ноябре- 10 и 24, в декабре – 8 и 22 числа в актовом зале Пенсионного фонда по адресу: ул. Гагарина 27
в 14-00 часов. Справки и запись по телефону 977-120.

старые дороги, на которых ещё стояли
немецкие мины – шесть противотанковых и две противопехотных. О тяжелых
снарядах сообщили в МЧС, указав точные координаты, калибр и количество.
Мы вынесли из леса в специально подготовленное место и обезвредили более сотни боеприпасов: миномётные
мины, зенитные, танковые и артиллерийские снаряды, ручные гранаты,
несколько сотен патронов совместно
с специальными службами Министерства обороны и МЧС региона. Нашли и
передали на экспертизу в УВД Старой
Руссы шесть винтовок Мосина.
Опыт показал, какую неоценимую
помощь в нашей тяжелой работе оказывает местное население, особенно
старожилы. С особым чувством благодарности вспоминаем мы лесника
Андрея Михайловича Максимова. Информация, полученная при беседах,
опросах, помогла более успешно вести
поиски.
В это же время здесь трудились поисковые отряды Великого Новгорода,
поисковики Федеральной службы судебных приставов из Карелии, Чувашии, Красноярска, Крыма и других
мест страны, а также Армении и Белоруссии. Они подняли останки 54-х воинов.
Захоронение с воинскими почестями и салютом состоялось на мемори-

альном кладбище города Давыдово
Старорусского района. Присутствовали губернатор Новгородской области С.Митин, представители Совета
Федерации и Федеральной службы
судебных приставов, главы районов
и поселений. Отпевание бойцов совершил благочинный Старорусского
округа Амвросий.
Домой поисковики привезли десятки бесценных экспонатов и реликвий
войны, которые навсегда войдут в
фонды музеев Томска. Отряд «Сибиряк» признателен всем, кто помог
совершить эту незабываемую и столь
полезную поездку, а именно – оргкомитету «Победа», администрации
области, предприятиям, которые материально поддержали нас.
СЕРГЕЙ ТОМШИН,
командир отряда «Сибиряк», председатель правления Кировского
отделения организации «Российский
совет ветеранов Афганистана»
P.S.
Соратники – поисковики отряда «Сибиряк с чувством гордости поздравляют своего командира с наградой.
К ним присоединяются его товарищи
по службе, боевые афганские друзья.
Сергею Владимировичу Томшину вручена медаль «ПАТРИОТ РОССИИ».

Уха лилась рекой

150 литров ухи сварили команды – участницы конкурса
«Нарымская уха». Он был самой вкусной частью программы большого этнического фестиваля «Легенды Севера».
14 уникальных рецептов этого традиционного для сибиряков блюда представили 13
команд из Каргасокского, Верхнекетского, Колпашевского и
Парабельского районов.
К празднику варили уху все
поселения Парабельского района. И не только уху. Показывали на ярмарке продукцию
подворий, а ещё мёд, ягоды,
грибы, сибирские пироги,
рыбу, дичь и много другой всячины.
В назначенное время команды по очереди презентовали
свою уху: «Демьянова уха»,
«По щучьему велению», «Цар-

ская», «Селькупская фирменная», «Казачья», «Купеческая»,
«Тройная»…Члены жюри находились в полном неведении.
Они не знали, уху какой команды дегустируют, так как на кон-

тейнерах с ухой стоял только
номер
Сложная задача – из 14-ти
выбрать лучшую! Каждая была
интересна на вкус: с дымком, сладкая с карасём, из бе-

лой рыбы, насыщенная – из
стерляди…В итоге выбрали три
лучшие. Так получилось, что
первое место заняла уха под
номером один. Иначе как произведением искусства эту уху
нельзя было назвать. Её создатели – «Культуристы», команда
работников культуры из Белого
Яра. А сварил уху – победительницу водитель отдела культуры
Михаил Майков, по совместительству повар, а по зову сердца рыбак с большим стажем.
Автором ухи, занявшей второе место, она называлась «По
щучьему велению», оказалась
семейная команда ООО «Афанасий Матвеевич» из Каргаска.
И так совпало, что поваром
здесь тоже оказался мужчина.
Владимир Монголин, обычный
электромонтёр и опять же по
совместительству рыбак, только не простой, а профессиональный. Несколько лет назад
внуки и правнуки Афанасия
Матвеевича Монголина реши-

Т.В. Казарбина,
председатель правления НП «
Академия Знаний»

ли продолжить его дело – рыболовство. Создали общество,
назвав его именем деда и стали
профессионально рыбачить. «В
чём секрет ухи? От бабушки и
дедушки достался. К тому же с
любовью сварена», - рассказал
шеф – повар из Каргаска.
Почётное третье место в конкурсе заняла уха под названием
«Обяночка», которую сварили
«Ухавары» из села Новосельцево. Шеф – повар команды Анна
Новосельцева рассказала, что
уха – любимое блюдо жителей,
потому что многие мужчины
занимаются рыбалкой. Секретов нет, варить уху умеет каждая хозяйка. Главное делать это
с душой.
Конкурс «Нарымская уха»
удался. Уха лилась в этот день
рекой, и с праздника не ушел
никто, не отведав нарымской
ушицы.
МАРГАРИТА ЧУПЧЕНКО,
село Парабель.

6

Женские судьбы

№ 9 (51)
Октябрь 2015 г.

ТАНЕЦ

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Низкий поклон
Вам, Тамара
Ёлшина
Вот и перешагнули Вы порог
75-летия. Это вовсе не закат
жизни. Мы искренне желаем
Вам хорошего здоровья,
счастья, долгих плодотворных
лет. Чтобы каждый последующий день был лучше предыдущего, чтобы Ваши дети
и внуки, Ваши близкие и родные были для Вас надежным
тылом и опорой.
В наше суетливое время нечасто встречаются такие ответственные, отзывчивые и
добрые люди. Но совету ветеранов Октябрьского района
очень повезло: мы работаем
с Вами 13 лет и не перестаем
удивляться Вашему трудолюбию, сердечности и принципиальности.
Более 50 лет жизни отдали
Вы заводу «Сибкабель», куда
пришли после окончания Томского политехнического института. На заводе Вас знает
не одно поколение ветеранов
и молодёжи. Чем бы Вы не занимались во все вкладываете
душу: и когда готовите встречу
с поколением победителей, и
когда проводите экскурсию по
музею завода, и когда готовите, а потом проводите семинар для новичков первичных
ветеранских организаций нашего Октябрьского района. У
Вас замечательная команда
единомышленников – совет
ветеранов завода. Ваша поддержка и опора во всех больших и малых делах.
Человек ответственный и
неравнодушный,
человек
мудрый и внимательный к
просьбам и обращениям ветеранов. Вы так сумели организовать работу, что главный
принцип ветеранского движения «Дойти до каждого» в
вашей организации решается
успешно.
Дорогая Тамара Викторовна! Где Вы, там тепло, надежность, внимание к каждому
человеку. Вы успешно работаете в составе президиума районного совета, избраны членом городской ветеранской
организации. Вы просто настоящий Человек с большой
буквы. И спасибо Вам за это.
С любовью и признательностью члены Октябрьского совета ветеранов:
А.Т. Петунин, В.В. Яскевич,
С.А. Каратаева,
Н.Б. Литвинова,
Т.И. Быкова и др.

Два юбилея Галины Тихоновны Подрезовой. Ей исполнилось 80 лет, 60 из них
прослужила в томской исправительной системе. Она
майор внутренней службы
в отставке. «Это целая эпоха» – так отзываются о ней.
Стройная, нарядная, доброжелательная, она приходит в
канцелярию, где трудится будучи на пенсии и занимается
ветеранскими делами. Если
видит, что кто-то удивлён, с
улыбкой может сообщить: «Я
же до сих пор танцую»…Это
правда, как и то, что жизнь
её прошла от задорной польки до вальса.
ПОЛЬКА. Это была семья
колхозников в асиновской
деревне. Отец ушёл на фронт
в первые дни, вскоре пришла
из Карелии похоронка. Его
место в бою занял его старший сын Стёпа. Гале шесть
лет, она во всём помогает
матери и сестре Маше. Мама
после тяжелой операции
долго болела. Приезжали
по очереди шестеро её сестёр, помогали по хозяйству.
На подворье были корова,
овцы, свиньи, куры. Приезд
тёток был праздником. Наработаются, а вечером в избе
поют. Мама однажды бычка
продала и купила патефон
и пять пластинок. Очень она
любила музыку. Соседи просто ахнули…Вот под патефон
и плясали весёлую польку.
ВАЛЬС ВЕСЕННИЙ. В Томск
семья переехала в 1949 году.
Жизнь ещё оставалась голодной и неустроенной. А у
Галины – ощущение праздника. Вот что делает музыка,
если ты её сильно любишь.
По выходным в Городском
саду, на Белом озере играли
духовые оркестры. «Амурские волны», «Дунайские
волны» – Галина полюбила
вальсы. Музыка была слышна в их маленькой подвальной комнатке, её дали вдове
фронтовика. Позднее мать
вместе с родственниками
построили дом на Большой
Подгорной, там и жили одной большой семьёй.
Сестра Мария выучилась,
стала педагогом. Галя, чтобы
матери помогать, уже после
7 класса работала на химфармзаводе. После смены
спешила в Дом офицеров на
курсы машинописи. Стала
печатать профессионально,
друзья посоветовали обратиться в МВД «До сих пор
помню 3 января 1955 года,
первый день службы в милицейском подразделении
на улице Розы Люксембург.
Тёмный коридор, строгие военные. Страшно! Но солидный коллектив меня принял

по-отечески». Галина стала
делопроизводителем,
потом секретарём отдела. А в
19 лет она возглавила канцелярию УВД в облисполкоме. Ответственность большая. Она получала приказы
из МВД СССР и рассылала в
исправительно – трудовые
колонии. Раз в квартал выезжала с проверкой секретной
документации во всех подразделениях.
ТАНГО. Никто на службе
не догадывался, что строгий
младший лейтенант дома
весёлая, задорная любительница потанцевать. После работы девчонки с Большой Подгорной наряжались
и бегали на вечорки. «До
поздней ночи мы танцевали
под баян, пели под гитару,
– вспоминает Галина Тихоновна – Я любила танго, оно
как раз вошло в моду. Этот
танец меня завораживал».
А своего суженого встретила она не на вечорках. Мастер инструментального завода, он жил по соседству.
Взрослый, основательный
и красивый, – таким увидела его Галина. Поженились
они через четыре месяца. У
Фёдора золотые руки. На заводе измерительной аппаратуры, куда он перешел, стали
строить дома «горьковским
методом». Строят после рабочей смены сами рабочие,
потом получают здесь жильё. Построила свою первую
квартиру в районе Телецентра семья Подрезовых. У них
была уже дочка Лена. Почти

всю мебель, украшенную деревянной резьбой, сделал
муж. Она служила много лет.
СЛУЖЕБНЫЙ ФОКСТРОТ.
Галина успевала всё. Комсомолку отправляли на соревнования по стрельбе,
лёгкой атлетике, на лыжные
гонки. Она была агитатором. В составе женсовета
организовывала праздники,
беседовала с нарушителями
дисциплины, пьющими, помогала матерям– одиночкам. Ей доверяли, с ней делили горе и всегда получали
поддержку. В неполные 30
лет мать двоих детей села за
парту в вечерней школе, чтобы получить полное среднее
образование. С малышами
нянчилась её мама.
Она уже работала в кадрах
СИЗО – 1, когда началась
кампания «Всем – среднее
образование!» Даже бывшие
фронтовики пошли в вечернюю школу. Галина приглашала учителей, составляла
расписание, строго следила
за посещением занятий. Став
членом коммунистической
партии, Подрезова вошла в
состав партбюро, избиралась
секретарём
организации.
Коллеги уважали её не только за исполнительность. Она
была смелой, могла сказать
нелицеприятное даже руководству.
Всегда много работы в отделе кадров: принять на
службу, вовремя присвоить
звание, награды, проводить
на пенсию. Тогда на службу
в органы брали по направ-

лению партии, комсомола,
коллектива
предприятия.
Кадровики искали людей молодых, ответственных. Служба в милиции и тюремном
ведомстве была не престижной, был кадровый голод и
из-за низких зарплат. Брали
девушек. «Они были смелые,
решительные, набравшись
опыта, становились надёжными сотрудниками», – считает Галина Тихоновна. А её
отличную работу комиссия
из Москвы отметила необычными подарками – бюст
Дзержинского и книга о железном Феликсе. Реликвии
хранятся в ведомственном
музее.
Кадровую
работу
Г.Т.Подрезова в течение десяти лет вела в двух СИЗО –
Томском и Колпашевском. А
кроме службы были общественные дела – суды чести,
стенгазеты, конкурсы самодеятельности. Фёдор, супруг,
переживал, звал её на завод
Она не могла бросить коллектив. Радовали её дела в
женсовете. Как в молодости
– пели, плясали, провожали
на пенсию или поздравляли
юбиляров. Галину Тихоновну
всегда просили и приглашали танцевать, зная её страсть
с юных лет. Она непременно выбирала фокстрот, быстрый, энергичный, как её
служебная жизнь.
Предлагали ей должности
повыше, но ради карьеры
она не хотела жертвовать
интересами семьи. Дочек настраивала на учёбу, приучала
к строгой дисциплине. «Мне
не приходилось краснеть за
их поведение», – рассказывала Галина Тихоновна. Сама
она с детства рукодельница.
Бывало, ждёт мужа с вечерней смены и вышивает на
занавесках георгины. Хранит
эту вещь как память о молодых годах и об ушедшем из
жизни супруге. Семья любила огород. Он был кормильцем. Свой опыт мама
и бабушка передала детям.
Сбылась её мечта – девочки
её получили образование.
Лена учитель. Светлана по
семейной традиции майор
внутренней службы, трудилась в СИЗО-1.
ВАЛЬС, МЕДЛЕННЫЙ. Зажигательные танцевальные
ритмы далеко позади. Пришла любовь к классике, лирике, философии. Галина
Тихоновна считает, что главное в жизни – быть нужным
людям, любить дело, которым ты занят, быть человеком увлечённым. Вот танец,
для неё всегда таинство.
Душа раскрывается и летит
вслед за чудесной музыкой.
И в восьмидесятое лето жизни она мечтала о встречах с
друзьями – ветеранами, об
оркестре в Городском саду. И
о вальсе, любимом, медленном вальсе…
НАТАЛЬЯ КАРДАШ,
пресс-служба УФСИН России
по Томской области.
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80-летний юбилей отметил Юрий
Яковлевич Зильберман. Он – ТЭМЗовец. Проработал на заводе почти полвека, сейчас является членом совета
ветеранов. А для томичей этот человек
– уважаемый краевед и коллекционер.
На торжестве в честь его юбилея была
представлена его уникальная работа
– энциклопедия «Чехов и Томск», изданная при поддержке администрации
Кировского района и депутата Думы г.
Томска Ивана Ивановича Пушкарева Как
он сформировался как краевед, я и хочу
рассказать.
Родился он в семье военного в 1935
году. А в двухлетнем возрасте остался
сиротой с клеймом «сын врага народа».
Став совершеннолетним, он из Северного Казахстана приехал в Томск, чтобы
получить специальность и жить среди
новых людей.
В профессиональном училище №1 он
стал слесарем – инструментальщиком
и получил путёвку на Томский электромеханический завод имени Вахрушева.
Это оказалось подарком судьбы. Здесь
он прошел путь от слесаря до начальника конструкторского бюро. Без отрыва от производства окончил вечернее
отделение Томского политехнического
института.
Первый интерес к краеведению появился у него в цехе. Рядом трудился
слесарь Александр Константинович Сосулин. Оказалось, это племянник купца
Степана Сосулина, который на Ушайке построил заимку, заложив посёлок,
названный Степановкой. Юный Юрий
Зильберман узнал многое о быте и культуре купеческого сословия, о том, как
оно помогало развитию родного края.
Не прошли бесследно для Юрия
встречи с интересными людьми завода,
которые проводил комитет комсомола.
На одной из встреч старейший работник Александр Степанович Мануйлов
рассказал, как в мастерских технологического института (в 1920 году они реорганизованы в завод, ныне ТЭМЗ) приходилось ремонтировать боевую технику

Расскажу о том времени, которое началось для моих ровесников 22 июня 1941 года.
В этот день в Новом Васюгане
был митинг. С болью говорил
председатель райисполкома
Землянский, что фашисты, не
объявляя войны, уже бомбят
наши города и села. На сцену
вышли 17 парней, и каждый
сказал: «Иду на фронт добровольцем».
В первый же год сформировали бригаду, и мы поехали в
Катальгу на помощь колхозу.
Нас, « грамотных», а я окончила семилетку ещё в 39-м
году, стали готовить радистами на фронт. Но меня оставили дома для работы по колхозам. Сразу скажу – доля эта
не из лёгких. В 1942 году мне
поручили работать в трудовой
спецпереселенческой части.
Там было раскорчёвано поле,
были бараки и погост. Копали
землю, посадили картофель,
овощи. Летом с бригадой в
Черемшанке готовили сено,
силос, жили в палатке, убирали зерновые - так до холодов. Зимой неводили, ловили
рыбу, долбили метровый лёд
на Чёрных озёрах в сорока
километрах от села. В летнее
время туда не пройдёшь, не

Образ жизни

Увлечение
его жизни

для белых, Колчак тогда отступал. Так
эта техника при выходе из ремонта часто отказывала. В коробке передач броневиков оказывалось битое стекло. Рабочие рисковали жизнью. А слушатели
Мануйлова гордились: у завода такое
историческое прошлое!
В 70-е годы Юрий участвовал в создании заводского музея. Он узнал, что
ещё до войны энтузиасты из политехнического института и заводчане сами
соорудили лёгкий самолёт, на котором
учились летать не левом берегу Томи.
Выяснилось, что участвовал в этом инженер А.Казанцев, позднее известный
писатель – фантаст. Юрий написал ему
письмо, попросил поделиться воспо-

минаниями. Радость была безмерной:
пришёл ответ от писателя и фото летательного аппарата из музея аэронавтики в Жуковском. Правда, на снимке был
лишь прототип томского самолёта. Но
это были ценные материалы, которые
долгое время экспонировались в заводском музее. Это были первые шаги в
краеведении.
Наиболее профессионально Юрий
Яковлевич заявил о себе, как краевед в
70 лет, уйдя на пенсию. Так в 2013 году
он издал книгу «Романовы и Томск» - к
400-летию династии Романовых. Он показал роль династии в укреплении России. Показал, какие шаги для Томска
были сделаны при каждом государе.

Книга подарена школьным музеям Кировского района.
В начале нынешнего года он в Пушкинской библиотеке прочёл для ветеранов лекцию «Русско – японская война
1904 – 1905 годов и томичи». Мы узнали
о реакции сибиряков на те события, о
томичах – меценатах, об участии томичей в обслуживании раненых. Познакомились с медалями того времени – «Защитнику Порт – Артура» и «Участнику
войны с Японией». Рисунок на их колодках напоминал тот, который мы привыкли видеть на георгиевской ленточке. Вот
она, незримая связь поколений! К своему юбилею он сумел подготовить иллюстрированную энциклопедию «Чехов и
Томск».
Наш юбиляр необычный коллекционер. «Бирофилист» - собиратель пивной
атрибутики. Выставка его коллекции в
библиотеке имени Пушкина вызвала
восторг у посетителей. Это более десяти
тысяч различных бутылочных этикеток,
емкости для распития пива – от трёхлитровой кружки до мизерной стограммовки. Удивляет и несчётное число пробок – и всё в единственном экземпляре.
Но самое удивительное: он не поклонник этого напитка.
Увлечения .Зильбермана показывают,
что и на пенсии человек может достигнуть многого. Он может дарить радость
не только себе, но и окружающим. Не
случайно юбиляр награждён медалью
«70 лет Томской области» и Почётной
грамотой областного совета ветеранов
в честь юбилея Победы. Друзья Юрия
Яковлевича знают, что во всех его делах
краеведа и коллекционера его всегда
поддерживает супруга Наталья Ивановна. Потому на юбилейной встрече так
много тёплых слов и аплодисментов
адресовались ей.
ТЭМЗовцы желают Юрию Яковлевичу
крепкого здоровья, исполнения всех его
планов и новых замыслов.
В.С. ВОРОБЬЁВ,
председатель совета ветеранов
ТЭМЗа.

Юности
прекрасная пора
проедешь – кругом болота.
Как-то остались без продуктов, я как бригадир отправилась на обласке в деревню,
чуть не погибла от волн и холода. Приходилось часто так
же плавать с газетой, чтобы
люди знали о событиях на
фронте. Помню, приехала в
Берёзов Яр 5-го августа 43го года. Как раз освободили
Орёл и Белгород. Прочитала,
побеседовали. Рыболовецкая
бригада решила взять повышенные обязательства, а в
бригаде женщины, два подростка и Иван Петрович, ему
под 60. Да и в колхозе всего
четыре мужчины: председатель, бригадир, счетовод 70ти лет и рыбак Иван Петрович. Вот так все военные годы
пробыла я на своём посту.
После войны комсомол направил меня в детский дом
воспитателем, потом пришлось

стать учителем школы. И
работала бы я с удовольствием, но вот «недоразумение»,
свойственное тому времени.
Кто написал на меня донос в
НКВД? 58 статья – меня от школы отстранили. Так оказалась
я на лесозаготовках, участок
«Матрёшкин чвор». Топор,
поперечная пила и вековые
деревья. К этому ещё мороз
в 40 градусов, снег выше пояса, одежда ветхая. Спасибо,
спасли добрые люди. В 1948
году я снова пришла в детдом
воспитателем. Но до сих пор в
памяти, как так же по доносу
арестовали в Среднем Васюгане учительницу Анисю Николаевну Лобанову. Её увезли
в Колпашево. Там в музее есть
документы о судьбе этого человека.
Не сразу и с трудом отпустили меня учиться в педучилище.
«А кто работать будет?» - так
говорили. Да, жизнь прожить
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– не поле перейти. Сколько раз
приходилось смотреть в глаза
своей смерти! В 1931 году из
пяти своих братьев и сестёр я
живая осталась одна. А сколько опасностей было связано
с моим транспортом – обласком! Вот ехали мы с подругой
на лесоучасток, взяли попутчицу. Она из Молдавии, обласок
для неё новинка. Стали под-

плывать к берегу, она вдруг
встала, наклонилась. Обласок
вверх дном! Они с Машей выбрались, а я под лодчонкой, до
берега далеко. Ладно услышали нас мужчины. Прибежали,
спасли. А встреча с хозяином
тайги! Тоже страшно. Я искренне благодарна всем, кто понимает мои переживания теперь
в Томске.
Когда мне исполнилось 90
лет, было много приятного
внимания и поздравлений – от
городского совета ветеранов,
Кировского, из Молчанова, где
я работала последние трудовые годы Поздравление получила даже от В.В. Путина. За
многолетнюю работу получила
две трудовых награды и шесть
военных медалей. Всё, что
знаю и помню, стараюсь рассказать молодым. Как-то мы
были в детских лагерях в Аникино и в Калтае. Приятно было
слышать, что ребята называют
имена полководцев Великой
Отечественной войны. В младшей группе меня попросили
рассказать о Зое Космодемьянской. Это очень радует.
ЕВДОКИЯ ГРИГОРЬЕВНА
ПАХОМЕНКО, ветеран
педагогического труда,
ветеран тыла
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Дары осени

Праздник души
Праздником души назвали
педагоги свою выставку даров
природы. А начался он необычно, торжественно. Нинель Алексеевна Гудимова, председатель
совета ветеранов педагогического труда и детского движения с гордостью и радостью за
своего товарища объявила: на
областной учительской конференции руководителю музея народного образования Томской
области Валентине Григорьевне
Пшеничкиной была вручена медаль «Патриот России».
- Это честь для всей нашей
организации. Это награда за
преданное многолетнее служение Родине, за воспитание её
молодых граждан, подлинных
патриотов, какой является и
сама Валентина Григорьевна.
Как всегда она же была в
числе самых энергичных и увлечённых организаторов осеннего праздника. Экспозицию
представили 50 учителей – садоводов, превратив актовый
зал школы №41 в красочный
сад. Богато, привлекательно
предстали здесь плоды труда
на земле. Известно, профессия требует – учитель должен
быть и творцом, и фантазёром.
Герой выставки кабачок. Сколько неожиданных вариаций! У
Е.Д.Трифоновой «Катер», герои
сказок у Н.П.Струковой, подводная лодка у А.Н..Гусевой. А

сколько чудес из тыквы! «Цветок добра», «Ваза счастья», тыквы – малышки Л.В.Хабибулиной
(детсад №22).
М.А.Елкина
(школа-интернат №15) «нарисовала» картину «Ромашки» тыквенными семечками.
О.К.Данилина, родители и малыши (детсад № 6) смастерили
аппликации «Крот» из баклажанов, «Ёжики в лесу», «Лебединое озеро». Ветераны школы – интерната И.Е.Молчанова,
Т.М.Аверкина кроме обильного
натюрморта из всего, что растёт
на огороде, составили ещё композицию «Посиделки».
Каждый год восхищают выдумкой ветераны школы №38
вместе со своим председателем совета А.С.Аникиной. Так и
на этот раз. Набор всевозможных ягод, поделки «Огородные
диковинки», «Дюймовочка»,
«Огородник Федот оберегает
огород», раскладушка «Лекарственные травы Сибири», набор трав для сна, бальзам «На
7 травах».
Вновь порадовала и удивила
персональная выставка семьи
Афанасьевых из Академгородка. Этот стол буквально «ломился» от изобилия. Непререкаем
авторитет Ольги Иосифовны
как садового и цветочного дизайнера. Здесь самые прекрасные букеты. Овощи интересны
обилием сортов. Фотосюжеты,

Мой любимый огород
Всё более популярным становится этот замечательный
праздник осени. Нынче Томский район решил провести его
не совсем обычно – по номинациям на четырёх площадках.
В центре площади села Рыбалова располагалась выставочная тумба, на которой все 19
поселений района разместили
фотоснимки своих любимых
огородов. От нас фотографии
предоставила
пенсионерка
Зоркальцева В.И.Куклина.
Лучшим на выставке был
признан наш букет. Н.А.Шефер
составила его из цветов клематиса, виноградной лозы с

ягодами и сухоцветов. А разнообразные овощи, поделки
из них привезли из сёл Нелюбино и Петрово пенсионерки
Е.А.Матвеева и С.П.Припута.
Своими кулинарными шедеврами из овощей, ягод и фруктов всех желающих угощали
Р.Н.Ренде из Зоркальцева и
Л.Н.Харченко из деревни Поросино.
Изюминкой праздника был
показ костюмов, изготовленных из самых разных даров
осени. Они были выполнены
так искусно, с фантазией, что
жюри с трудом выбирало победителя. Нашу команду в

как иллюстрация к образцовым
саду и огороду трудолюбивой
семьи Афанасьевых. Фотографией увлекается внук Ваня.
Очень вкусной оказалась экспозиция Л.А.Новожиловой. Ягоды пяти видов, свежие, замороженные, компоты, варенье,
бальзамы, ягодные наливки.
О персональной выставке
Н.А.Гудимовой можно сказать –
море всего!. Овощи – богатыри:
тыквы, помидоры, картофель,
баклажаны, яблочки, один огурец длиной в 50 сантиметров.
Нинель Алексеевна непревзойденный мастер на своей земле.
Все наши огородники были
отмечены грамотами и небольшими премиями, все участвовали в беспроигрышной лотерее.
А призовые места жюри присудило нашим огородным авторитетам – О.И.Афанасьевой,
Н.А.Гудимовой,
А.Н.Гусевой,
Л.С.Гуляевой.
И всё-таки, почему праздник души? Во – первых, испытали духовную радость, когда собрали своё изобилие для людей
Донецка, которые временно,
может быть, но стали томичами.
Во – вторых, чувствовали себя
родными людьми. Пили чай,
угощались, щедро делились
рецептами и агрономическими
тайнами, много смеялись, разгадывали шутливые загадки об
овощах. Вышла В.Ф.Илькова и
прочитала свои стихи на огородные темы. Л.Е.Цикунова
спела весёлые частушки тоже
собственного сочинения. Потом все вместе пели со своей
любимой вокальной группой, в
которой тоже все увлечённые
земледельцы. Вот песня и подсказала хорошую идею:
- А давайте возьмём для
своей жизни такой девиз, как в
песне: «Пока живёшь на белом
свете – радуйся!» Вот это как
раз в духе нашего красивого, весёлого осеннего праздника.
АЛЬБИНА БАРТУЛИ,
ветеран педагогического
труда.

этом конкурсе представляла
В.А.Васютина,
жительница
деревни Петрово. В костюме
«Осень золотая» она читала
свои стихи.
В завершение нашей программы мы все вместе пели
осенние частушки в стиле
рэп. Аккомпанемент – баян
Н.Н.Галушко и…моя стиральная
доска(!). Весело было!
Погода в этот день была прекрасная, хозяева села приняли
нас радушно. Были премии и
грамоты, а главное – веселье и
чудесное, оптимистичное настроение.
Т.А. КАНТУЕВА,
председатель совета ветеранов села Зоркальцево.
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Яркое, полное творческого полёта событие – выставка даров природы – проводится в Каргаске уже более
15 лет, и является для жителей райцентра долгожданным праздником урожая и
символом уходящего лета.
Его участники – активисты
ветеранского
движения,
единомышленники из клубов «Домашняя академия»
и «Рукодельница», известные цветоводы. Все эти
люди обладают активной
жизненной позицией. Они
всегда удивляют односельчан своей безграничной
фантазией, необычными
рецептами домашних заготовок. Зная об этом, каргасокцы с удовольствием
приходят на выставку: приобрести саженцы, полюбоваться осенними букетами,
изделиями
декоративно
– прикладного творчества,
просто пообщаться, поделиться друг с другом опытом ландшафтного дизайна,
секретами богатого урожая.
И действительно, здесь
было на что посмотреть.
Постоянная участница ярмарок и выставок, цветовод
и опытный огородник из
села Павлово Надеджа Щепеткина привезла огромное
количество цветов и овощей, назвав свою композицию «Золотая осень». Елена
Полчинская демонстрировала мастерство плетения
из бисера. Пенсионерка
Нина Панова вместе с внучкой Алиной Кожухарь подготовила «Овощной стол».
Здесь была и королева осени тыква, и стремительный
парусник из баклажана,
сказочные герои крокодил Гена и Чебурашка – из
огурцов и редиски, и милое
семейство черепашек из
патиссонов. «Всей семьёй
придумывали поделки, рассказывает Нина Петровна. – У нас даже девиз есть:
с овощами дружбу водишь, век здоровым ты
проходишь».
Елизавета
Косенкова
представила картины и оригинальные шкатулки. Ната-

лья Петелина, кроме цветов
и овощей, принесла свои
поделки: вазы и хлебницы,
изготовленные из бумажных трубочек.
Лариса Лукьянова порадовала целым набором
полезных ягод и трав. В лекарственную композицию
она включила калину, облепиху, рябину красную и черноплодную, малину, мяту,
крыжовник, чистотел, пижму, черёмуху. «У нас только
кустарников насчитывается
более ста штук. Вся семья
увлекается садом и огородом, - делится Лариса Ивановна. – Для меня эта работа – лучшее занятие, она
приносит радость, энергию
и хорошее настроение»
По вопросам крепкого
здоровья и правильного питания посетители обращались к Галине Самосенко.
Такого разнообразия целебных и вкусных заготовок
не было, пожалуй, больше
ни у кого. Здесь вам и варенье из настурции, и настойка из бархатцев, кофе
из корней лопуха, мёд из
одуванчиков, вяленые кабачки, чаи с чагой, рябиной
и Иван – чаем, бальзам на
23-х травах, сухие приправы, растительная косметика и даже вино «Осеннее
танго». «Наши садоводы и
рукодельницы – настоящие
мастерицы, молодым есть
чему учиться у своих бабушек», - отметила в комментарии член жюри, заместитель председателя совета
ветеранов Валентина Луцкова.
Благодарственные письма и призы получили все
конкурсантки. Победителями в различных номинациях стали: Галина Самосенко
– «Лекарственные травы»,
Нина Панова – «Чудоовощ», Лариса Лукьянова
– «Северные фрукты», Надежда Щепеткина и Тамара
Богатырёва в номинации
«Цветочная радуга»
ИРИНА ШАШЕЛЬ,
журналист районной
газеты «Северная
правда», Каргасок.
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