
Период отчётов в ветеранских 
организациях – это время, ког-
да надо дать строгий анализ: как 
живём, насколько эффективно и 
полно выполняем свои планы и 
задачи. 

 Немного нашей истории. Ста-
новление ветеранского движения 
происходило в 50-е – 60-е годы. 
Мне пришлось в эти годы работать 
первым секретарём Колпашев-
ского горкома комсомола, пред-
седателем горисполкома, затем 
первым секретарём Парабельско-
го райкома КПСС. Надо было за-
ниматься кадровыми вопросами в 
том числе и ветеранами. В начале 
это были организации участников 
войны и комсомольцев. Помню 
одного из первых председателей в 
Колпашеве Дмитрия Николаевича 
Кузьмина, фронтовика, деятель-
ного человека. В Парабельском 
районе председателем был тоже 
фронтовик, авторитетный Илья 
Михайлович Деменин, создатель 
одного из музеев, который носит 
теперь его имя. . 

Затем в ветеранские организа-
ции стали входить ветераны труда. 
Менялось название, шли годы, но 
главными оставались две задачи. 
Первая – это всемерная забота и 
защита социально – экономиче-

ских интересов старшего поколе-
ния. И вторая – патриотическое 
воспитание граждан, прежде все-
го молодёжи. 

В составе областного совета ве-
теранов я работаю в комиссии по 
решению социальных проблем 
пенсионеров. Что-то удавалось 
решить, но многое оказывалось 
не по силам. Так в последние годы 
перед людьми старшего поколе-
ния всё острее встают проблемы 
ЖКХ, непомерного роста тарифов 
и цен, вопросы здравоохранения. 
Мы понимаем, что это происходит 
из-за того, что государство, прави-
тельство устранились от решения 
этих вопросов, передав всё в руки 
частников, а для них главное вы-
года, прибыль. Всех нас волнует 
введение платы за капитальный 
ремонт жилья. Ведь контроля 
здесь нет, и огромные средства 
неизвестно куда уходят. Мы, жиль-
цы, порой платим дважды – кам-
паниям, исполнителям, слесарям 
и другим лицам. Вот пример. В 
моём доме 80 квартир. В месяц 
за капремонт уплачиваем 21 – 22 
тысячи рублей, в год – до 260 ты-
сяч. Плюс к этому в платёжках гра-
фа за текущий ремонт, это ещё с 
дома до 390 тысяч рублей. Сколь-
ко было сомнений, разговоров по 

поводу такой оплаты за ремонт! 
Ввели и всё! 

 Ещё пример, мелкий, но непри-
ятный. За пару дней до 20-го числа 
раздаётся звонок: если не уплати-
те за телефон – отключим. Вот это 
работа! Это угроза и порядочным 
людям и злостным неплательщи-
кам. Всё очень просто! Считаю, 
что советы ветеранов, особенно 
областной, должны более настой-
чиво защищать интересы пен-
сионеров. Правда это потребует 
большого напряжения сил, не-
рвов, затрат времени, возникнут 
противоречия, разногласия, мож-
но стать неугодным. К сожалению, 
не слышим мы по многим острым 
вопросам нашей жизни и голоса 
Всероссийского совета ветеранов. 

 Ещё одна важная проблема. 
Это наше участие в подготовке и 
проведении выборов в органы 
власти, что, напомню, является на-
шей уставной обязанностью. Как 
же так случилось, что на выборах 
депутатов Думы города Томска 13 
сентября 2015 года явка избира-
телей составила всего 17 процен-
тов?! За кого голосовать, это лич-
ное дело каждого избирателя, но 
не участвовать в выборах вообще 
– это потерять свою гражданскую 
ответственность. Об этом надо 
думать, над этим работать. Ведь в 
будущем году мы будем выбирать 
депутатов РФ и Думы Томской об-
ласти. 

 Хочу ещё напомнить товарищам 
своим, что в 2016 году исполнится 
50 лет от начала создания нефтега-
зового комплекса Западной Сиби-
ри, в том числе и в нашей области. 

Я верю, что многие житейские и 
политические проблемы, стоящие 
перед нами, ветеранам по плечу. 
У нас сложились такие сильные 
организации. Они объединяют ты-
сячи самых деятельных людей. Бу-
дем же оптимистами. Ведь наше 
дело правое!

АЛЕКСАНДР КОНЮХ,
заслуженный ветеран Томской 

области. 

4Стр.

Мемориальная 
доска 
Л. Башкировой 
– это верность 
идеалам пионерии

7Стр.

Наша служба и 
опасна, и трудна... 
В. Миронер отдал 
ей 50 лет жизни

8Стр.

Щедрость 
и изобилие 
сибирской 
земли показал 
областной конкурс 
ветеранских 
подворий

НЕБЕЗЫМЯННЫЕ ВЫСОТЫ
Не осталось высот безымянных, где гремела война:
В невозвратных потерях и ранах тех высот имена!
На могилах далёких и близких, не пришедших с высот,
Караульный развод обелисков верно службу несёт.
И от самого смертного мига до глубин старины
Пишет время великую книгу о героях войны. 
Где-то, знаю, бурьян пригибая, на одной из высот
Мой земляк Александр Матросов шел геройски на 
дот. 
И куда моя память ни глянет – вновь они предо мной:
Омичи, томичи, киевляне, что убиты войной. 
Северяне лежат и южане – дети нашей Земли.
Те, что дали высотам названья и Страну сберегли.
Александр Леонов, заслуженный ветеран Томской 
области

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
3 декабря – Марию Борисовну Сироткину
5 декабря – Леонида Михайловича Голубева, 70 лет
5 декабря – Михаила Федоровича Разумникова, 80 лет
6 декабря – Николая Алексеевича Соболевского, 70 лет
8 декабря – Марию Егоровну Рагутёнок
11 декабря – Екатерину Петровну Моисееву
14 декабря – Татьяну Васильевну Крестовоздвиженскую
20 декабря – Валентину Григорьевну Нежувака
22 декабря – Алев+6тину Ивановну Соколову
22 декабря – Екатерину Иосифовну Снытко
24 декабря – Михаила Захаровича Кирьянова, 80 лет
26 декабря – Надежду Васильевну Кочергину
26 декабря – Надежду Николаевну Шевцову
  
ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
С огромным уважением и теплом
Мы Вам желаем счастья и здоровья
И непременно радости во всём,
Оптимизма и хорошего настроения.
С праздником!

ПРАЗДНИКИ 
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
1 декабря – День воинской славы России. Победа русской
 эскадры под командованием адмирала
 П.Нахимова  у м. Синоп в 1853 г. Отмечается
 в соответствии с ФЗ «О днях воинской славы»
3 декабря – День неизвестного солдата. 
 Отмечается с 2014 г.
 Международный день инвалидов. Отмечается
 с 1992 г. по решению Генеральной Ассамблеи 
 ООН
5 декабря – День воинской славы России. Начало
 контрнаступления советских войск под Москвой
 1941 г.
9 декабря – День Героев Отечества. Установлен 
 ФЗ «О днях воинской славы и памятных днях
 России»
10 декабря – Всемирный день футбола
12 декабря – День Конституции Российской Федерации
21 декабря – День любителей вязания
24 декабря – День воинской славы России. День взятия
 турецкой крепости Измаил под командованием
 А.В. Суворова (1790 г.)
28 декабря – Международный день кино

С надеждой смотреть 
в завтрашний день
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШЕГО ДОКТОРА

Валентина Григорьев-
на Нежувака относится к 
таким людям, о которых 
говорят, что они верой 
и правдой служат тому 
делу, которое выбирают 
раз в жизни. Медици-
на – это и призвание, и 
судьба.

50 лет назад окончила 
Томский медицинский 
институт и вместе с му-
жем уехала на строи-
тельство Байкало-Амурской магистрали. Прошла путь 
от участкового до главного врача. Амурская область, 
города Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, БАМ – тако-
ва география жизни длиною в 20 лет доктора Нежувака 
Валентины Григорьевны.

 Последние 30 лет трудовой биографии связаны с 
Томском, областной клинической больницей, в станов-
лении которой участвовала Валентина Григорьевна. 
Заместитель главного врача, заведующая санитарной 
авиацией, заведующая отделением контроля качества 
питания, начальник медицинско-го архива – вехи про-
фессионального роста врача и организатора. Её труд 
отмечен множеством грамот и благодарностей. В про-
шлом году была награждена медалью «70 лет Томской 
области», ей присвоено звание «Заслуженный ветеран 
Томской области».

 Вот уже почти 20 лет Валентина Григорьевна бес-
сменный председатель совета ветеранов областной 
клинической больницы, руководит медицинской ко-
миссией Октябрьского совета ветеранов. 

 Гуманный, ответственный, интеллигентный человек, 
Валентина Григорьевна пользуется заслуженным авто-
ритетом не только в районе, но и в городе, области.

 Наш любимый доктор! Уважаемая Валентина Григо-
рьевна! От имени совета ветеранов Октябрьского райо-
на примите самые тёплые поздравления с Вашим юби-
леем. Будьте здоровы и счастливы!

По поручению президиума председатель 
Октябрьского совета ветеранов Алексей 

Тимофеевич Петунин.

Пусть будет в доме хлеб
и соль.

Пусть в гости внуки
приезжают.

В здоровье крепком
до ста лет

Мы жить Вам счастливо
желаем!

Так поздравляли мы в деревне 
Поросино своих товарищей – 
ветеранов труда Нину Андре-
евну и Геннадия Евгеньевича 
Шелеповых. Они прожили 
вместе 60 лет – бриллиантовая 
свадьба! А у Нины Андреевны 
ещё и свой личный юбилей 
– ей исполнилось 80 лет. Смо-
тришь на этих людей – таких 
внимательных друг к другу, 
таких приветливых, доброже-
лательных и не верится, что в 
большой их жизни было так 
много горестных событий. Уже 
одно то, что они пережили во-
йну, которая лишила их дет-
ства. 
Родители Нины самые обыч-
ные труженики. Отец почта-
льон, мать работала на спир-
товом заводе. И ведь забрали 
отца, расстреляли, только в 
52-м реабилитировали. А дев-
чушка так и росла как дочь 
врага Уже в школе училась, за-
писали ребят в пионерский ла-
герь на лето, а Нину не взяли. 
 Мать после ареста отца впа-
ла в депрессию, потом совсем 
разболелась. Няни в больни-
це плакали, видя малышку в 
желтой курточке, которая тай-
но лезет под воротами, чтобы 
повидаться с матерью. Иначе 
не пускали. Мать всё по боль-
ницам, то в Тимирязево, то 
в Томске. А когда приходила 
домой, маленькая девочка 
окружала её заботой. Все де-
лала по хозяйству, но уже тогда 
вместе с школьниками ходила 
на колхозную работу. Руки об-
матывали тряпьём и выпалы-
вали колючий осот. Ночевали 
на культстане. Нина Андреев-
на помнит – жили голодно, но 
дружно и часто пели песни. А 
лепёшки из мороженой кар-
тошки остались в памяти, как 
самая вкусная еда. 
Помнит она хорошо день по-
беды. « Возле спиртзавода у 
колодца били по рельсу, звон 
по всей округе стоял. Выкати-
ли бочку спирта, угощали всех 
и из соседних сёл тоже. Игра-
ла гармошка, плясали, пели 

и плакали. Вдовы стояли, об-
нявшись, и плакали. Голод ещё 
долго жил во мне. До сих пор 
крошку хлеба не выкину».
После шести классов девоч-
ка мечтала учиться на швею. 
Мать не пустила. Так и стала 
Нина работать на спиртзаводе, 
где, повзрослев, встретила сво-
его будущего мужа. 
Геннадий был из Шегарско-
го района. В семье шестеро 
детей. В поисках удачи, быть 
может, переехали они в Поро-
сино. На войну ушли отец, брат 
Степан и сестра Лиза. Отец и 
брат погибли, а радистка Ели-
завета закончила войну в Ке-
нигсберге. 
Нина и Геннадий работали 
вместе, подружились, по-
женились в 1955 году, Нине 
исполнилось 20 лет. Как раз 
закрылся спиртзавод, и моло-
дые супруги перешли в совхоз 
«Октябрь», где и работали до 
пенсии. Геннадий Евгеньевич 
электрик, стаж его 48 лет. Нина 
Андреевна была свинаркой, 
учётчиком, кладовщиком. Её 
трудовой стаж 40 лет. За свой 
труд они награждены медаля-
ми «Ветеран труда» 
Какими знают Шелеповых 
односельчане? Это добрые, 
гостеприимные люди. Они 
всегда рады гостям. Подру-
ги, соседи, приезжают род-
ные, – никто без угощения не 
уйдёт Несмотря на солидный 
возраст, они держат большое 
хозяйство, есть и корова, и по-
росята, овцы. В доме и на ого-
роде порядок. В праздниках, 
которые мы в деревне устра-
иваем, Шелеповы всегда уча-
ствуют. А Нина Андреевна ещё 
и хорошо поёт. А какие печёт 
пироги! У них двое сыновей и 
шестеро внуков, ради которых 
они и живут. 
Бриллиант – самый прочный 
камень и прочна жизнь этой 
семьи. Наверное, такие брач-
ные союзы встречаются редко. 
Так пусть же достойная жизнь 
наших юбиляров будет всем 
нам примером. А Нине Андре-
евне и Геннадию Евгеньевичу 
– счастья, здоровья, любви де-
тей и внуков на все предстоя-
щие годы жизни. 

ВАЛЕНТИНА МАСЛИЙ, 
председатель совета 

ветеранов деревни Поросино

И на нашей улице 
праздник 

Уже третий год в ноябре от-
мечается День ветерана уго-
ловно– исполнительной си-
стемы. Работа это серьёзная, 
напряженная, потому особо 
ценен опыт ветеранов. В Том-
ской области в этой системе 
действуют десять ветеранских 
организаций, которые объ-
единяют около двух тысяч ве-
теранов. В их числе 14 участ-
ников Великой Отечественной 
войны, 142 участника локаль-
ных боевых действий. Все 
они вносят вклад в обучение, 
патриотическое и профессио-
нальное воспитание молодых 
сотрудников. Это они стре-
мятся сформировать в рос-
сийском обществе позитивное 
отношение к уголовно –испол-
нительной системе, пока она 
ещё необходима. 

Ветераны помогают сохра-
нить лучшие традиции Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний. Их жизнь и труд 
– пример честного, добро-
совестного отношения к вы-
полнению служебного долга, 
Утверждение праздника, по-
священного ветеранам нашей 
системы – это признание, 
уважение всем, кто посвятил 
жизнь столь непростой, не-
лёгкой службе. Желаем Вам, 
вашим семьям крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов 
в труде.

  Полковник внутренней 
службы В.В.САФРОНОВ, 

УФСИН России по Томской 
области. 

В Нашей большой семье – 
большой праздник. Отцу, деду, 
прадеду Якову Семёновичу 
Сбитневу исполнилось 100 лет. 
Век жизни! Десятилетия тру-
да с самого детства, огненные 
вёрсты фронтового шофёра и 
мирная работа. Любовь, се-
мья, заботы о детях. Нас было 
шестеро. 

Яков Семёнович родом из 
Казахстана. Семья крестьян-
ская. С ранних лет был у маль-
чика жадный интерес к любой 
технике, какая была рядом. Он 
ведь смог окончить только на-
чальную школу, всего четыре 
класса. А во всех своих позна-
ниях он упорный самоучка. 
Совсем юным стал бригади-
ром. Видно успешно брига-
дирствовал и умело общался с 
народом, потому что послали 
его на учёбу. Правда, это были 
всего лишь курсы механиков в 
городе Петропавловске, но для 
такого толкового человека, как 
Яков Сбитнев, этого хватило. 
Так стал он в совхозе главным 
механиком. 

О войне мы, его дети знали 
не так много. Ушел на фронт 
Яков Семёнович в 41-м году. 
До 43-го служил в 250 от-
дельном восстановительном 

батальоне по своей военной 
специальности – механик – во-
дитель. Потом был мастером 
стационарного ремонтного 
полка. Можно представить, 
сколько гибло и разрушалось в 
боях разной техники и сколько 
ему пришлось восстанавливать 
и ремонтировать. 

Было ещё более трудное 
государственное задание: хо-
дили Яков Сбитнев и его това-
рищи в очень дальние рейсы. 
Из Ирана доставляли военную 
технику через Казахстан – пря-
мо на передовые фронтов.

Он вернулся в 45-м. Без ца-
рапины! Вот как хранила его 
судьба. Память о войне его на-
грады: орден Отечественной 
войны, медали «За боевые за-

слуги», «За победу над Герма-
нией», «За доблестный труд».

Несколько слов о семье. 
Детям отец был всегда при-
мером. Характер твёрдый, 
строгий, мы его побаивались. 
Повзрослели, поняли: наш 
отец – человек старого закала. 
То есть закалило его то суро-
вое время и всё, что он пере-
жил. Дети выросли, разъеха-
лись – на Украину, в Сибирь. 
Мне было 17 лет – поехала в 
Томск к старшей сестре. По её 
рекомендации поступила в 
машиностроительный техни-
кум, она тоже его кончала. Всю 
жизнь до пенсии работала на 
Шариках, прекрасный был за-
вод, отличный рабочий кол-
лектив. 

20 лет минуло, как не стало 
нашей мамы, награждённой в 
своё время медалью материн-
ства. Вот тогда я забрала папу 
к себе. Теперь мы томичи. 
Брат живёт в деревне Зайце-
во Кожевниковского района. 
У папы, нашего дорогого, ува-
жаемого Якова Семёновича 13 
внуков, 17 правнуков, 2 пра-
правнука. Вот какие обширные 
корни пустил его род. Вот как 
много родных людей любят 
его и желают ему здоровья. 

ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВНА,
дочь Якова Семёновича 
Сбитнева, город Томск. 

Бриллиант – очень 
крепкий камень

СЛОВО ОБ ОТЦЕ
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КаКой же приятной, радост-
ной и непростой оказалась 
работа нашего Каргалинского 
жюри! Конкурс подворий под-
ходил к концу, и надо было 
выбрать лучших. Три дня без 
устали обходили мы усадьбы 
уважаемых ветеранов. 

Самой старейшей участницей 
оказалась Мария Филимонов-
на Полякова. Застали её сре-
ди великолепных роз. Самой 
дружной семьёй признали (в 
деревне вся наша жизнь на 
виду) семью Глазковых Анато-
лия Антоновича и Людмилы 
Петровны. Самой «цветочной» 
и цветущей улицей оказалась 
улица Гагарина. Подсчитали – 
здесь живут шестнадцать на-
ших знаменитых цветочниц.

Всё оценивалось в баллах. 
Так вот, более семидесяти (это 
много!) набрало подворье Ба-
рабиных Татьяны Федосеевны 
и Василия Михайловича. Его 
и признали самым лучшим. 
Здесь отличный огород, с него 
делаются все зимние овощные 
заготовки. Ухоженный скот, в 
достатке запасено сено. Кра-
сивые цветники, есть клумбы, 
устроенные по оригинальным 
проектам самой хозяйки. 

Когда заходишь к Бараби-
ным, видишь – во дворе глав-

ные люди – внуки. Здесь кра-
сочный домик, рядом грузовая 
деревянная машина с настоя-
щим рулём и колёсами, каче-
ли, песочница. Мы-то знаем, 
что играют на этой чудо – пло-
щадке не только внучата Лиза 
и Федя, здесь рады детворе со-
седей.

Когда подсчитали баллы, не 
забыли с благодарностью к 
этим людям отметить и их об-
щественную значимость в селе. 
Оба отзывчивы и активны. Та-
тьяна Федосеевна популярная 
актриса нашего самодеятель-
ного театра «Прометей». Она 
участвует во всех выставках, 
ярмарках, в том числе и благо-
творительных. Василий Михай-
лович совершенно бескорыст-
но соорудил для ребятишек 
возле школы лавочку для отды-
ха и большую деревянную ма-
шину. Односельчане и ребята 
благодарны умелому мастеру. 
Все мы сердечно поздравляем 
Татьяну Федосеевну и Василия 
Михайловича с заслуженной 
победой в конкурсе на лучшее 
ветеранское подворье. 

ЛАРИСА ПОЛЯКОВА,
председатель совета 

ветеранов села Каргала 
Шегарского района. 

МОЛОДЦЫ 
НАШИ 
ВЕТЕРАНЫ!

Письма наших читателей

НаВерНое от того, что в конце ноября 
мы отмечаем такой волнующий празд-
ник – День матери, хочется мне расска-
зать с благодарностью о детском саде 
нашего посёлка Молодёжный. Ведь 
трудятся в нем одни женщины, а дети 
– это счастье семьи и будущее России. 
Сказочный мир создают добрые жен-
щины, «феи», от нянечек, воспитате-
лей, поваров и всех, кто соприкасается 
с детьми. Здесь часто проходят празд-
ники, конкурсы, к нам приезжают арти-
сты, фокусники – всего не перечислишь.

Самый яркий праздник всегда – 
день победы. Приходят к ребятишкам 
труженики тыла с наградами на гру-
ди, рассказывают детям, какая была 
война. Их всегда благодарят стихами, 
песнями, танцами – дети любят высту-
пать. Готовят эти концерты воспитате-
ли, логопед С.А. Сажина, музыкальный 
руководитель И.А. Александрова. 

Всю детсадовскую жизнь умело на-
правляет порядочная, дипломатич-
ная, всеми уважаемая заведующая 
Ю.Н. Кондратьева. На этом посту она 

15 лет. Пережила пять капитальных 
ремонтов! У неё достойные помощ-
ники – завхоз В.Г. Сычева, медсестра 
О.А. Чучалина. Уж она – то не допустит 
в детсаду заболеваний детей. 

Заботятся, чтобы росли дети креп-
кими и здоровыми и наши повара 
М.А. Русакова, С.Б. Михальченко, 
Г.В. Тараканчикова. Они готовят только 
вкусную и питательную еду. А постель-
ное бельё заботами С.В. Костроминой 
пахнет свежестью и сверкает чисто-
той. Спасибо за высокий профессио-

нализм, за чуткость и любовь к детям. 
Недаром они зовут этих женщин ма-
мами. 

Обычно к праздникам дети вместе с 
родителями и воспитателями готовят 
разные поделки. Диву даёшься, как они 
изобретательны, порой просто талант-
ливы. Пока такие женщины, любящие 
своё дело будут воспитывать детей, 
можно радоваться и быть спокойными. 
С Днём матери Вас, уважаемые наши 
детсадовцы! Здоровья Вам, терпения, 
любви, успехов в Вашем благородном 
деле!

А.И. МЕЗЕНЦЕВА,
посёлок Молодёжный. 

Сказочный мир детства

Николай Семёнович частый 
гость в нашей школе. Ему 
есть что рассказать ребятам, 
ведь он хорошо помнит 
годы войны. Вот он начинает 
вспоминать, обращается к 
нам, а я записываю каждое 
его слово. 

– МНе уже пошёл девятый 
десяток лет. Завершен актив-
ный период жизни. Могу ли 
я ещё быть полезным семье, 
односельчанам, обществу? 
Физически, пожалуй, не так 
уж и во многом. А вот куда де-
вать опыт, приобретённый не 
в тепличных условиях, а в тру-
довой повседневной жизни, 
полной и неудач, и ошибок, 
и побед, и радостей. Вот эти-
ми впечатлениями, опытом, 
знаниями хочется поделиться 
с внуками, подрастающими 
правнуками – с молодыми 
людьми. Может это будет по-
лезно и не даст им совершать 
ошибки по незнанию или не-
внимательности.

На Нарымскую землю кре-
стьянскую зажиточную семью 
с пятью детьми сослали в 30-е 
годы из Новосибирской об-
ласти. Пожили в землянке, 
потом отец вступил в колхоз, 
построил избушку.Когда на-
чалась война, Николаю испол-
нилось 14 лет. Взрослый чело-
век. Работник. Кули тяжелые 
таскал, летом косил, зимой го-
товил лес. Дети вообще были 
не по годам взрослыми, так 
как приходилось выполнять 
любую работу. На уборке ра-
ботали круглосуточно. Млад-
шие собирали па полях коло-
ски. На покосе падали прямо 
около стогов и засыпали. В 
колхозе создавались рыбо-
ловецкие артели. В одной из 
них работала старшая сестра. 
Рыбу солили для фронта. Что-
то оставалось и женщинам, 
артели-то были из одних жен-
щин. Только благодаря рыбе 
выжили дети семьи Гуков. 

Весной на картофельном 
поле собирали клубни, про-

лежавшие в земле всю зиму. 
Пекли лепёшки. Николай Се-
мёнович говорил, что их так и 
называли «лепёшки из гнилой 
картошки». В огородах тогда 
сеяли рожь или ячмень. Од-
нажды мама смолола недо-
зревшую рожь, замесила лап-
шу. Она была желто– зелёной, 
но очень вкусной. В 1942 году 
от личного хозяйства осталось 
мало, в домах перестали печь 
хлеб. 

 Старший брат Паша в 41-м 
как раз отслужил в Красной 
армии, ушел воевать. В 44-м 
он писал домой: «если не 
суждено дальше жить, то счи-
тайте, что погиб за цветущую 
Украину»…Так больше семья 
его никогда и не увидела. 
В Нарыме встретили побе-
ду. «Это был удивительный 
день. Радость большая! А все 
плакали, вспоминая, что при-
шлось пережить и тех, кто не 
вернулся».

 Тогда и представить не мог-
ли, что и после войны будет 
тоже нелегко. Лишь посте-
пенно жизнь налаживалась. 
Николай окончил семилетку, 
поступил в лесотехникум в 
Дачном городке знаменито-
го Тимирязевского бора. Рас-
пределялся по желанию – в 
Парабельский леспромхоз. 
Прошел путь от помощника 
мастера до начальника про-
изводственного отдела ле-
спромхоза. Много дел пере-
делал: технорук сплавучастка 
и начальник Берёзовского 
лесопункта, инструктор рай-
кома партии и парторг Па-

рабельского леспромхоза. 
Самые главные дела – стро-
ительство посёлка Нельмач, 
перенос Прокопа с затопля-
емой поймы. Приходилось 
руководить сплавными рабо-
тами, строить лесную автодо-
рогу. Ночевал на трассе вме-
сте с рабочими. Более десяти 
километров дороги вручную 
построили для вывозки леса. 
В эту пору познакомился с 
будущей женой Марией Ива-
новной. Она работала бухгал-
тером. 

Родители Николая жили в 
своём колхозе пока послед-
ние сыновья Владимир и 
Юрий не выросли и не поеха-
ли учиться в техникумы. Тогда 
перевезли свою хату в Пара-
бель. Сегодня от большой се-
мьи остались у Николая Семё-
новича родные сёстры Анна 
и Люба и двоюродная Лидия, 
разменявшая девятый деся-
ток лет. Сам Николай Семё-
нович более полувека живёт 
в Нарыме с женой и дочерью 
Людмилой. Татьяна, старшая, 
живёт в Томске. Есть внуки и 
правнуки. Несмотря на солид-
ный возраст, ветеран не сидит 
дома. Он активно участвует в 
жизни села. Он поёт в хоре 
«Раздолье»! Он пишет очень 
хорошие стихи! Две книги из-
даны – «Купол над лесами» 
и «Жизнь прожить – не поле 
перейти». Он подарил их на-
шему школьному музею. Кро-
ме того, он прекрасно рисует, 
мастерит различные поделки. 

Так есть ли чему учиться мо-
лодым у нашего Николая Се-
мёновича? Безусловно! Само-
отверженному труду! Сколько 
пользы принёс он нарымско-
му таёжному краю. 

Преданной любви к малой 
родине. Жить всегда с интере-
сом, увлечённо. Так, как наш 
старший товарищ Николай 
Семенович Гук. 

АРИНА СМИРНОВА,
10-й класс Нарымской 

средней школы, 
Парабельский район.

НАШ СТАРШИЙ ТОВАРИЩ

НИКОЛАЙ ГУК
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В ТоМсКой областной дет-
ско – юношеской библиотеке 
завершился девятый по счё-
ту Лермонтовский конкурс 
гражданско – патриотиче-
ской поэзии «Люблю Отчиз-
ну я!» Он не даром носит имя 
М.Ю.Лермонтова – великого 
сына России, рано погибшего 
гениального поэта, прозаика, 
драматурга, художника. Его 
творчество обогащает моло-
дёжь, приобщает к ценностям 
отечественной культуры. В этом 
видим мы назначение нашего 
конкурса.

Свои стихи, песни, поэмы 
представили 123 участника в 
возрасте от 7 лет до 21 года. Они 
собрались из Томска, Северска, 
Стрежевого, Асина и девяти 

районов нашей области. Ны-
нешний конкурс был посвящён 
70-летию победы в Великой 
Отечественной войне, а также 
Году литературы в России. По 
итогам были определены побе-
дители в двух возрастных кате-
гориях и 20 дипломантов.

На память нашим читателям 
(а это в основном люди старше-
го поколения, бабушки, деды) 
мы дарим стихотворение од-
ной из победительниц конкур-
са Ангелины Кострицкой. Юная 
поэтесса учится в 9 классе шко-
лы № 5 города Стрежевого.
На душе волнующе-тревожно, 
слёзы выступают на глазах,
Посмотрите, как они тан-
цуют – мой дедуля, бабушку 
обняв.

Что – то шепчет ласково на 
ушко, нежно поправляя прядь 
волос.
Ах, как звонко бабушка смеёт-
ся…Ну а я, не сдерживаю слёз…
Вечером, усевшись у камина, 
мой дедуля станет вспоми-
нать,
Как весну встречали в сорок 
пятом, как отца напрасно 
ждала мать.
И, смахнув с лица слезу скупую, 
бабушку обнимет и шепнёт:
«Ничего, родная, пережили, 
есть теперь, кому продол-
жить род».
Бабушка лишь тихо улыбнёт-
ся и погладит по щеке меня…
Песенка из уст её польётся, 
словно слышны трели соло-
вья.
Как я благодарна этим лю-
дям! Пережив ужасную войну,
Бабушка с дедулей сохранили 
нежность, преданность и 
гордость за страну!

 Финалисты читали свои со-
чинения. Так что в нашей би-
блиотеке это был день юной, 
искренней, настоящей Литера-
туры. Ребята сумели показать 
свою любовь к родным людям, 
родному краю, городу, земле. 

ЕЛЕНА ХОРОШКО, 
Томская областная детско-

юношеская библиотека. 

В КаНуН праздника Покро-
ва Пресвятой Богородицы 
впервые в Томске в Богояв-
ленском соборе пребывал 
ковчег с частицей мощей 
святого князя Владимира, 
крестителя Руси. Это собы-
тие приурочено к 1000-ле-
тию его преставления, ко-
торое широко отмечается в 
этом году. По благословле-
нию Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла с 27 мая 
до 1 декабря 2015 года свя-
тыня посетит 45 городов Рос-
сии и пять городов Белорус-
сии. Это происходит впервые 
с момента обретения мощей 
в 17-м веке.

 Напомним, князь Влади-
мир – один из самых почи-
таемых святых Русской Пра-
вославной Церкви. Он был 
правителем Новгорода, за-
тем Киевского Руси. Важным 
событием в его жизни было 
принятие христианской веры 
и крещение Руси. Князь Вла-
димир скончался в 1015 году 
и был погребен в мрамор-
ном саркофаге Десятинной 
церкви в Киеве. Впослед-
ствии она была разрушена, 
а погребение оказалось под 
её руинами. В 1635 году 
мощи святого были обрете-
ны. До недавнего времени 

они хранились в фондах му-
зеев Московского Кремля. 
В 2010 году мощи передали 
Русской православной церк-
ви. Их разместили в Кафе-
дральном соборном храме 
Христа Спасителя в Москве. 
Святыня стала доступна для 
поклонения москвичей и 
гостей столицы. А ныне ей 
смогли поклониться сотни 
верующих томичей. Каждый 
день перед святыней совер-
шались молебны с акафи-
стом священниками Томской 
епархии.

 В день принесения ковче-
га с частицей мощей в Томск, 
12 октября в микрорайоне 
Заречный митрополит Том-
ский и Асиновский Ростислав 
освятил закладной камень 
в основание храма в честь 
и память святого равноапо-
стольного князя Владимира, 
крестителя Руси. Храм, кото-
рый будет вмещать 300 че-
ловек, предполагается воз-
вести по образцу Спасского 
храма в Чернигове и храма 
Архангела Михаила в Смо-
ленске в русском архитектур-
ном стиле домонгольского 
периода. 

ВИКТОР ХЛЕБНИКОВ, 
член областного совета 

ветеранов

ЭТо был знаменательный 
день. 14 ноября в школе № 53 
собрались ученики, выпуск-
ники, учителя, чтобы торже-
ственно открыть мемориаль-
ную доску Людмиле Петровне 
Башкировой – педагогу, стар-
шей пионервожатой, органи-
затору детского движения в 
60-е – 80-е годы, создателю от-
ряда вожатых «Муравейник», 
который жил в школе 25 лет 
(1966 – 91-й годы). Среди нас, 
выпускников «Муравейника», 
люди разных профессий, но и 
сегодня нас по жизни ведёт де-
виз Людмилы Петровны: «Вся-
кое дело – творческое, а иначе 
– зачем?»

Мысль о том, чтобы собрать 
средства и открыть мемори-
альную доску принадлежит 
выпускникам «Муравейни-
ка»-8, (1974-го года). Вместе 
с классным руководителем 
Полиной Яковлевной Нехоро-
шевой они собрались тогда на 
40-летие школы. Идею подхва-
тили другие выпуски. Создали 
сайт имени Л.П.Башкировой, 
чтобы отыскать других сво-
их товарищей. Инициативная 
группа из 15 человек труди-
лась целый год. Мы верили, 
что преодолеем все трудности, 
потому что Людмила Петровна 
учила нас идти вперёд и доби-
ваться успеха. И получилось! К 
томичам присоединились вы-
пускники, живущие в Москве, 
Петербурге, Ярославле, Омске, 
Новосибирске, Барнауле, Гор-
но – Алтайске, Иркутске и Вла-
дивостоке и даже в Израиле, 
Канаде, Украине и Казахстане. 

И вот этот день наступил. 
Было морозно, потому до на-
чала митинга мы заходили в 
школу, в бывшую пионерскую 
комнату на первом этаже. 
Вижу, как при встрече люди ра-
дуются, обнимаются, узнавая 
друг друга, вижу, как светятся 
их глаза. Здесь на стенах ста-
рые фотографии. Моя внучка ( 
она учится в 10 классе в нашей 
53-ей) спрашивает: «Бабуш-
ка, а это ты на фотографии?» 
– «Вот это я». Кто – то рядом 
фотографируется на память. 
Слышу разговор солидных лю-
дей: «Повяжите мне галстук», 
«А я сам повяжу, ещё не разу-
чился». Я подумала: «Вот след 
Людмилы Петровны в наших 
душах. На всю жизнь! 24 года 
нет пионеров, нет «Муравей-
ника», а она вновь собрала нас 
вместе. Спасибо Вам, Людми-

ла Петровна! Мы о вас расска-
зываем уже своим внукам».

Раздаются звуки барабанов. 
Барабанщики кадетского кор-
пуса открывают митинг. Внучка 
Людмилы Петровны, учащаяся 
Политехнического лицея Ана-
стасия Башкирова открывает 
мемориальную доску. Она 
располагается рядом с окнами 
бывшей пионерской комна-
ты. Солнце играет на бронзо-
вом барельефе, кажется, что 
Людмила Петровна улыбается 
нам. Мы скандируем девиз 
«Муравейника», поём свою 
любимую «Бригантину» – это 
наши традиции. Вспомина-
ем, что Людмиле Петровне в 
этом году исполнилось бы 70 
лет. В нашей памяти она всег-
да будет молодой. Наш друг, 
наш талантливый, творческий 
педагог. Ей было 26 лет, ког-
да ей вручили медаль «За до-
блестный труд», в то время она 
единственная в Томске пио-
нервожатая, удостоенная пра-
вительственной награды. 

Митинг завершают ребята 
школы. Все вместе мы поём 
школьный гимн, который со-
чинил учитель музыки Г.И. По-
номарёв ещё к десятилетию 
школы в 1973 году.
Живи столетья, 53-я !
Всегда свети в большом 
пути!
Держи равненье на поколе-
нья,
С годами крепни и расти!

СВЕТЛАНА ОГНЁТОВА, 
выпускница 1970 года школы 

№ 53.

ВЕЧНАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ПРАВОСЛАВИЕ
В ЖИЗНИ ТОМИЧЕЙ

«ЛЮБЛЮ ОТЧИЗНУ Я!»

Калейдоскоп событий

ВеТераНы Ленинского рай-
она, поклонники здорово-
го образа жизни, любят не 
только бассейн и лыжи, но и 
туристические путешествия 
в окрестностях Томска. На 
этот раз мы собрались в Ака-
демгородке, чтобы побывать 
в Заварзине и возле само-
го большого муравейника. 
После аппетитного обеда 
у костра в лесу, уставшие 
пошли домой, более опыт-
ные, инициативные тури-
сты отправились на поиски 
того муравейника. И только 
через полтора часа мы до-
стигли цели. Удивительное 
место! А какое впечатление 
оставляют огромные му-
равейники! Трудолюбивые 
насекомые уже на зимов-
ке, и мы их не увидели, но 
проделанная ими работа 
поражает. Летом они опять 
появятся на поверхности, 

продолжат работу, может, 
достроят свой муравейник 
до мировых размеров. Ну а 
мы, наши активисты, обяза-
тельно придём сюда не один 
раз. Так решили Ю. Серяков, 
В. Шеволдаева, В. Преоб-
раженская, Л. Байбородова, 
Э. Погодаева и я, В. Пакулев. 
У нас есть хорошая тради-
ция: пока не встали на лыжи, 
идём в туристический поход. 
Уже четыре раза побывали в 
государственном памятнике 
природы «Таловские чаши», 
на песчаном озере в посёл-
ке Тимирязево, в Орлином 
гнезде на Басандайке и на 
других маршрутах. Если кому 
– то интересны заповедные 
места малой родины, присо-
единяйтесь к нам. Всем тури-
стам желаю удачных зимних 
маршрутов.

ВИКТОР. ПАКУЛЕВ. 

Люди идут по свету…
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ЮБиЛеяМ сел и городов в 
наше время, когда мы лю-
бим массовые праздники, 
шоу, уже никого не удивишь. 
А как же быть тем, кто ро-
дился, провел свое детство, 
юность, а порой и трудил-
ся в деревне, которой на 
карте уже нет? Оказывает-
ся, жители таких деревень 
тоже очень хотят общаться. 
Те, кто освоил компьютер, 
общаются на форумах в Ин-
тернете. Но живое общение, 
конечно, предпочтительнее. 
Две встречи, которые мы 
провели недавно в Томском 
районе это подтверждают. 
19 сентября в Курлекской 
средней школе собрались 
почти 40 жителей ушедших 
деревень: Новоларино, Б. 
и М. Ключи, Баталино, Вы-
селки и др. Инициатором и 
организатором была Поль 
Элеонора Антоновна, родив-
шаяся в д. Новоларино. Она 
собрала фотографии у мно-
гих жителей, с Реук Ольгой 
Михайловной они подгото-
вили шесть замечательных 
презентаций, откликнулись 
многие: педагогический 
коллектив, дети, участники 
Курлекской художественной 
самодеятельности. Встреча 
была настолько яркой, что 
жители бывшей д. Большие 
Ключи решили провести та-
кую встречу в марте 2016 
и сейчас уже начали к ней 
подготовку.

А 4 ноября деревня Лав-
рово, что недалеко от с. Ры-
балово Томского района, на-
верное, была в шоке. К дому 
Цвенгеров подъехало более 
12 машин, большая часть из 
них были внедорожники. И 
вся эта колонна машин от-
правилась на место бывшего 
поселка Перевалка, который 
находился в 4 км. от Лавро-
во. Так как дороги туда уже 
нет машинам пришлось пре-
одолеть расстояние в два 
раза большее. А цель этого 

путешествия была-устано-
вить на месте этого поселка 
памятный знак.

Вот что вспоминал Вале-
рий Алексеевич Цвенгер, 
который в детстве там жил. 
«Поселок Перевалка, в ко-
тором жило много ссыльных 
русских, немцев, латышей, 
калмыков и др., был доволь-
но большим и прогрессив-
ным хозяйством. Дизельная 
подстанция, радиоузел, пе-
карня, магазин, коптильный 
цех, машинный двор, конная 
база, столярный цех, кир-
пичный завод, кузница. На 
скотном дворе было более 
300 коров и 1000 свиней, 
большой сад, только викто-
рии было 1, 5 га.»

Те, кто собрался, а нашел 
всех по телефонам тоже В.А. 
Цвенгер, вспоминали, что 
в поселке была школа до 4 
класса, клуб. Многие при-
везли с собой фотографии, 
вспоминая как дружно они 
жили в этом месте. Знак ре-
шили установить на месте, 
которое было центром этого 
поселка. На большой поля-
не, где собралось почти 50 

человек: дети, молодежь, 
старшее поколение, глава 
поселения А.И. Тюменцев, 
рук. ДК И.А. Аржанникова 
было очень весело и трога-
тельно. Рассказывали инте-
ресные истории. Я думаю, 
что это присутствующие не 
забудут, а знак будет напо-
минать, что с 1940-х до 1960-
х годов на этом месте был 
поселок Перевалка и там 
жили спецпоселенцы. 

Проект «Ушедшие дерев-
ни Томского района» про-
должается. 29 октября в 
районной библиотеке в п. 
Зональная Станция состоя-
лась презентация Книги па-
мяти ушедшим деревням. 
Эту книгу готовили мы со-
вместно с руководителями 
музеев и библиотек. В ней 
жители ушедших 60 дере-
вень вспоминают милые их 
сердцу места своей малой 
родины. Так пишется исто-
рия нашего родного государ-
ства.

С.Ф. ВЕРШИНИНА, 
рук. музея Томского района 

инициатор установки 
памятных знаков

Ослепительный день. Золотые 
берёзы,
Синь небес без предела и дна.
Пусть в грядущем дожди, 
снегопады, морозы,
Красота мне сегодня дана…

Это не удивительно: вот идут 
две немолодые женщины, и одна 
другой взволнованно читает эти 
стихи. Во-первых, впечатляет кра-
сота осеннего дня. Во-вторых, это 
же идут учителя! Быть может, пре-
подаватели литературы. Сколько 
всего они знают! Сколько ещё сти-
хов могут вспомнить и рассказать!

У входа во Дворец творчества 
детей и молодёжи их встречают 
коллеги из совета ветеранов педа-
гогического труда: Н.А. Гудимова, 
Е.И. Алибасова, А.И. Бартули и дру-
гие. И вот вам праздничный пре-
зент: коробка конфет и свежий но-
мер газеты «Ветеранские вести».

Почему так любят старые педа-
гоги этот день – День старшего по-
коления? Встречают их во Дворце 
как родных. Дети готовят для них 
по-настоящему праздничный кон-
церт. Зал большой, народу много, 
значит, много будет радостных 
встреч с друзьями. 

Ровно в 3 часа дня на сцене 
появился всеми уважаемый Вла-
димир Лабенский, заместитель 
директора Дворца, бессменный 
ведущий подобных встреч и кон-
цертов. Так случилось, что нака-
нуне ушел из жизни заслуженный 
учитель, наставник многих учите-
лей и детей, долгие годы рабо-
тавший директором школы в Ака-
демгородке Григорий Абрамович 
Псахье. Зал замер при упомина-
нии об этом печальном событии, 
отдав дань уважения и памяти. 

Вернулись к празднику. Ве-
дущий поздравил всех с Днём 
старшего поколения, пожелал 
здоровья и пригласил на сцену 
детей. Это был солнечный дет-
ский танец, лица в зале даже по-

молодели. Затем ветеранов – пе-
дагогов поздравили от городского 
департамента образования, от 
областного совета ветеранов. 
Л.В.Четверухина приветствовала 
их от горкома профсоюза работ-
ников народного образования.

Очень тепло встретил зал из-
вестия о наградах. Руководитель 
музея истории народного образо-
вания Томска и Томской области 
Валентина Григорьевна Пшенич-
кина награждена областной ме-
далью «За достижения». Ирина 
Михайловна Лазарева – медалью 
«Заслуженный ветеран Томской 
области».

Творчество педагогов и ребят 
Дворца знают и любят в Томске. 
Это всегда красочно, талантливо. 
Зал рукоплескал Егору Палько, ко-
торый читал стихи о Родине. Вме-
сте с Валентиной Шпец он вёл кон-
цертную программу. Надо было 
видеть и слышать, как зал встречал 
солистов Павла Золотова и Серо-
ба Манагасеяна. Из зала неслось 
«Браво!» И не случайно. Ведь ре-
бята представляли любимый вете-
ранами ансамбль «Глория».

Все танцы и танцоры – от малы-
шей до повзрослевших ребят, как 
всегда были приняты нашим до-
брожелательным зрителем очень 
горячо. В знак нашей признатель-
ности, как доброе напутствие и 
пожелание пусть примут юные 
артисты вот эти поэтические стро-
ки:
Ах, молодость, лети, хрусти по 
льдинкам,
Живи и властвуй в мире 
молодом.
И будь всегда прекрасным 
поединком,
Души с бездушьем и огня со 
льдом!

НАДЕЖДА ЛАРИЧЕВА, 
член совета ветеранов педаго-

гического труда. 

ПОСТАВИМ ПАМЯТНИК 

ДЕРЕВНЕ

Осенняя пора – очей очаро-
ванье! В воздухе кружат жел-
тые листья, красиво! В такой 
«золотой» денёк идут, не спе-
ша, наши пожилые люди, идут 
к школе, зная заранее, что их 
там ждут. И как всегда, будут 
сюрпризы, радостное обще-
ние, хороший отдых. Каждый 
год ветераны микрорайона 
АРЗ день старшего поколения 
отмечают вместе. 

 Встречают их приветливо ор-
ганизаторы праздника – члены 
совета ветеранов, самые, мож-
но так сказать, беспокойные и 
неравнодушные люди. В шко-
ле уже звучит музыка. Потом 
смотрим вместе «кино» – на 
экране кадры из жизни нашего 
микрорайона. Зрители узнают 
себя, своих соседей, друзей, 
обмениваются мнениями, что-
то вспоминают. 

Бабушек и дедов поздрави-
ли их внуки – первоклассни-

ки и ребята постарше. Слово 
взял депутат Думы Томска 
И.В.Морозов. Он сказал, что 
уже не раз участвовал в таком 
празднике. Рад от души по-
здравить старшее поколение, 
низко поклониться этим лю-

дям за всё, что они сделали 
для своей страны, для своих 
детей. Он пожелал всем креп-
кого здоровья, а затем вручил 
юбилярам поздравительные 
открытки и подарки. Пред-
седатель совета ветеранов 

Е.С.Дмитриева особенно теп-
ло поздравила с праздником 
старейших наших товарищей 
– фронтовиков и тружеников 
тыла. Кстати сказать, не все 
смогли посетить праздник 
в школе. Возраст, здоровье, 
– кое-кто почти не покида-
ет квартир. Все эти люди по-
здравления и подарки получи-
ли прямо на дому – ветераны 
постарались всех посетить и 
поздравить. 

А в школе на нашем праздни-
ке были и гости – представите-
ли администрации Ленинско-
го района, Совкомбанка. Был 
дан очень хороший концерт. 
Его подготовили школьники 
и учителя школы №11, сту-
дии «Искорка» Дома детского 
творчества. Сюрпризом стала 
выставка «Помоги себе сам» – 
рецепты наших бабушек. Мно-
го пели и танцевали. Долгожи-
тельница и старожил посёлка 
Киргизка Н.М.Михайлова по-
лучила приз за исполнение 
частушек. Супруги, ветераны 

труда Петренко отмечены за 
лучшее исполнение любимого 
танца – вальса. Под баян все 
вместе пели песни молодо-
сти. Порадовало и чаепитие. 
Тут надо благодарное слово 
сказать в адрес спонсоров. 
Это депутат областной Думы 
В.В.Семкин, фирма «Антонов 
двор», «Мария-Ра», ЗАО «Том 
кейк». Они всегда помогают 
нам праздник сделать по-
настоящему праздничным. 

Особая наша благодар-
ность, как всегда, школе №11 
и её директору А.Ю.Ястребову. 
Нам здесь всё предоставле-
но – зал, празднично укра-
шенный, музыка и замеча-
тельный концерт. Мы смогли 
встретиться, пообщаться друг 
с другом, просто порадовать-
ся жизни. Спасибо всем, кто 
помог в этом людям старшего 
поколения!

А. МАМЫШЕВА, 
член совета ветеранов 

микрорайона АРЗ

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ ЖИЗНИ

Калейдоскоп событий

КРАСОТА МНЕ 
СЕГОДНЯ ДАНА…
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Моя самая близкая родня – Алек-
сандр и Татьяна Лужайцевы из Перво-
майского надумали совершить путе-
шествие, провести отпуск на Черном 
море. Скопили денег, пригласили в 
кампанию внучку Кристину из Томска 
и меня, деда из Куянова. На юге уже 
пять лет живёт семья Рогожниковых – 
их дочь Светлана с супругом Алексеем 
и двумя дочками. Вот по пути к морю и 
родных навестим!

Четверо суток ехали на поезде Томск-
Анапа, осматривая страну. Рогожнико-
вы живут на хуторе. Светлана воспита-
тель детсада, Алексей строитель. Сам и 
дом построил. Участок занимает 15 со-
ток, разводят кур и индоуток. «Первое 
время трудно было, я даже плакала, 
– призналась Светлана. – Сейчас обу-
строились, привыкли. Я своим хутором 
горжусь. Природа здесь позволяет че-
ловеку жить и радоваться. Мы выра-
щиваем яблоки, вишню, груши, бана-
ны, сливы, всё, что хочешь».

Так что знакомство с кубанской зем-
лёй и её богатствами началось с сада и 
огорода Рогожниковых. А в следующие 
дни начались наши поездки по удиви-
тельной Кубани. Местность гористая. В 
лесах дубы, ясень, клён, бук, горная со-
сна и пихта. Берёзу для красоты люди 
на усадьбах высаживают специально. 
Всюду фруктовые сады. 

За 40 километров – памятник приро-
ды – Гуманское ущелье, музей под от-
крытым небом. Это скалы, водопады, 
пещеры. Ещё в начале прошлого века 
была проложена узкоколейка. Теперь 
она вновь ожила, работает экскурси-
онный поезд. На пешей прогулке дух 
захватывает – пропасть более двухсот 
метров глубиной. Внизу быстрая горная 
река, есть лесенки для спуска к воде, но 
мало желающих – страшно. 

Во время войны фашисты стремились 
захватить эту местность, особенно уще-
лье с его пещерами. Но наши войска 
сюда врага не пустили. 

По пути к Чёрному морю повидали 
много посёлков. На пляже трудно было 
найти место, народу – тысячи две. И по-
жилые, и семьи с малышами. Встрети-
лись и томичи, приехали на машинах, 
своим ходом. Купались, катались на ка-
тере – пробыли здесь более десяти ча-
сов. Получили большое удовольствие. 

На следующий день были на рынке. 
Есть всё, но цены на продукты и фрукты 
мало отличаются от наших сибирских. 
А вот дороги отличаются! От хутора до 
моря 160 километров. Отличная доро-

га, только крутые повороты, машины 
мчатся со скоростью 100-140 киломе-
тров в час, и движение очень большое. 

 Посетили мы фермерское птице-
водческое хозяйство (150 рублей за 
вход). Выращивают страусов. Взрослых 
продают по 50 тысяч рублей, а пятид-
невных из инкубатора по 7 тысяч. Есть 
японские куры и петухи, они меньше 
наших. Американские тоже мелкие, 
белые и пушистые. Очень красивы пав-
лины. Имеется у фермера и российская 
птица. 

Пока мы гостили, наездили по Ку-
бани более двух тысяч километров да 
ещё девять тысяч проехали на поезде 
по России от нашего сибирского дома. 

Мой брат Александр и я, два деда с 
внучками работали на огороде, ухажи-
вали за садом и птицей. За это время 
Татьяна съездила на Украину в Донецк, 
где живут её сёстры, родственники, 
мама, которой 87 лет. Несмотря на во-
енное положение, встреча прошла хо-
рошо, хотя выстрелы и разрывы снаря-
дов Тане услышать пришлось.

Месяц мы пробыли на кубанской 
земле. И вот дорога домой и всё те же 
пейзажи и картины за окном вагона. 
Современная Россия отличается от ста-
рой. Красочно выглядят города и сёла. 
Одновременно хочу оговориться. Мно-
го встретилось пустых деревень, под-
готовленных к списанию и уже списан-
ных с нашего полушария. Заброшенные 
дома, даже в несколько этажей, нико-
му не нужные сушильные зерновые 
комплексы, животноводческие фермы. 
Много и земли, которую никто не па-
шет. Это по всей стране, от Краснодара 
до Томска. Повсюду!

В утешение себе, подумал: а может 
быть людям нужна совсем другая Рос-
сия! Современная, чтобы видны были 
перемены, которые происходят сейчас. 
Может так надо народу, особенно мо-
лодёжи, ведь живут они в новом веке! 
Они сами меняются и много перемен 
отрадных – и в образе мыслей, и в 
устройстве жизни. Пример тому – наше 
семейное замечательное путешествие 
к Чёрному морю. 

МИХАИЛ ЛУЖАЙЦЕВ, 
село Куяново Первомайский район. 

В заЛе облсовпрофа полный 
аншлаг. Здесь поёт «Лидия». 
И не просто поёт, а творчески 
отчитывается перед томича-
ми, верными своими поклон-
никами. Уже 30 лет народ-
ный вокальный ансамбль 
«Лидия» радует зрителей и 
слушателей своими песнями. 
Коллектив получил звание на-
родного. Дважды становился 
лауреатом и дипломантом 
Всероссийского фестиваля 
«Поющая Россия», награжден 
многочисленными грамотами, 
благодарственными письма-
ми, гастролировал на севере 
нашей области. Нередко сред-
ства от благотворительных 

концертов перечислялись в 
Фонд мира. 

 В этом дружном певческом 
коллективе всегда помнят 
создателя ансамбля (вначале 
«Энтузиаст», потом «Лидия») 
– Лидию Степановну Раецкую, 
талантливую певицу, компози-
тора, педагога. Это в её честь 
назван ансамбль – «Лидия», 
что в переводе с греческого оз-
начает – песня. 

 30 лет с песней! Ансамбль 
– это 27 пенсионеров. А вот 
и вдохновители, и организа-
торы: художественный ру-
ководитель Оксана Азарова, 
концертмейстер Инна Черепа-
нова, председатель ветеран-

ской организации Алевтина 
Рудая. Коллектив вдохновенно 
служит людям, помогая прео-
долевать трудности, их немало 
на жизненном пути каждого. 
Не раз приходилось слышать: 
после такого концерта появля-
ется радость и надежда только 
на лучшее. Тем более концерт 
юбилейный!

 Вспомнили вехи пути, не-
забвенную Раецкую, лири-
ческие песни с её музыкой – 
«Танго любви», «Калинушка», 
«Ах, как берёзы рано распу-
стились». Лидия Степановна 
оставила друзьям богатое 
наследство. Это песни на сти-
хи наших сограждан, поэтов 

Г. Семичевой, Н.Кудрявцевой, 
А. Вознесенского, Г. Гусевой 
и других. Песню «Томску» 
исполнило трио, хорошо из-
вестное томичам: О. Азарова, 
Л. Войцеховская, Н. Ветошки-
на. 

 В репертуаре «Лидии» всег-
да отражаются юбилейные, 
памятные даты. Так вспомнили 
С. Есенина, которому исполни-
лось 120 лет со дня рождения. 
Прозвучали его стихи в шут-
ливой песенке «Зелёная при-
ческа». Репертуар очень раз-
нообразен: русские песни, в 
том числе народные, финские, 
румынские, украинские. В них 
широкий круг тем, разнообра-
зие стилей и жанров – всё это 
привлекает публику разного 
эстетического, музыкального и 
духовного развития.

В ансамбле замечательные 
солисты. Нельзя не восхи-
щаться Галиной Кабировой, 
Валентиной Кривошеиной, 
Василием Петровым. А ещё 
дуэты, трио и даже квартеты. 
У Кабировой 70 произведений 
в репертуаре: песни, романсы, 
арии из опер и оперетт. Все 
исполнители прекрасно пере-
дают настроение. У Валентины 
Яковлевой особенно видишь 
это в песне «Я деревенская». 
Пляска усиливает впечатле-
ние, что делает этот номер за-
поминающимся. 

 Особо популярны и успеш-
ны у «Лидии» тематические 
концерты: «Песни нашей мо-

лодости», «Любите Россию», 
«Романсы и песни о любви», 
«Вспомним годы молодые».

 «Залогом успеха творче-
ского коллектива являются 
концерты, общение со зри-
телем», – говорил ведущий 
программы. Ну кто же станет 
на юбилейном празднике упо-
минать о будничных делах – о 
репетициях! Это само собой 
разумеется. А на самом деле 
это едва ли не главная работа. 
Репетиции регулярны, строгий 
график, два – три раза в неде-
лю при любой погоде. Люди 
отрываются от семейных про-
блем, домашних дел, которых 
у женщин всегда так много. 
Собираются на спевки, упор-
но трудятся, чтобы выдавать 
публике «добротный мате-
риал», называемый высоким 
словом ИСКУССТВО. 

Всё было великолепно в этот 
вечер: горячие аплодисмен-
ты, поздравления, награды и…
пожелания. Да! Желаем успе-
хов и радостного творчества 
и, конечно, любви зрителей, 
как прежде. И пусть исполнит-
ся ваше тайное, заветное же-
лание и в ансамбле появится 
постоянный – ваш – баянист. 
Правда, это уже вопрос слиш-
ком будничный, не творче-
ский, а финансовый. Значит, 
труднопреодолимый. 

ТАМАРА ПРОКОПЬЕВА, 
член Кировского совета 

ветеранов. 

КАК МЫ ЗНАКОМИЛИСЬ 
С КУБАНСКИМИ ПРОСТОРАМИ

ПОЙ, «ЛИДИЯ», ПОЙ!
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Это было волнующее, тёплое, в 
меру торжественное событие. 
Бывшие сотрудники и ветераны 
Томской школы усовершен-
ствования начальствующего 
состава лесных исправительно 
– трудовых учреждений МВД 
СССР чествовали своего быв-
шего руководителя Владимира 
Михайловича Миронера. Повод 
основательный. Во-первых, ему 
исполнилось 75 лет – значи-
тельный юбилей! Во – вторых, 
увидела свет интересная, полная 
мужественных (и детективных) 
подробностей его книга « Воспо-
минания томского сыщика».

«сКоЛьКо душевных сил и энер-
гии отдал он нам, своим коллегам, 
друзьям! Наверное, глубокие, 
истинно русские корни да сама 
жизнь сделали его таким – до-
брым и строгим, требовательным 
и понимающим, справедливым, 
мудрым, настоящим Начальни-
ком!» – как всегда искренне, эмо-
ционально говорила о нем Елена 
Павловна Молчанова, председа-
тель совета ветеранов Томского 
института повышения квалифи-
кации работников Федеральной 
службы исполнения наказаний 
(так ныне называется школа, кото-
рой руководил В.М.Миронер,).

 А жизнь знаменитого томского 
сыщика и начальника школы сло-
жилась так. Родной город Новоси-
бирск. Весёлого озорного детства 
у него не было. Военные годы 
стали испытанием и для семьи 
Владимира. «Из кусков детства 
помню: холодный деревянный 
домик, где мы жили, сырой, не-
уютный», – вспоминает ветеран. 
Мать часто болела и в 1945 году 
вынуждена была отправить сына 
к родной сестре в Иркутск. Через 
два года он вернулся, но мамы 
живой уже не застал. 

Семья жила бедно. Чтобы про-
кормиться, работали и дети на-

равне со 
в з р о с л ы м и . 
«С семи лет 
я стал за-
рабатывать 
д е н ь г и . 
П р о д а в а л 
летом во-
допроводную воду 
тем, кто работал на центральном 
рынке Новосибирска». Окончил 
два класса. И снова мальчика от-
правляют из семьи – теперь к 
другой маминой сестре в Томск. 
Здесь он окончил школу. Учиться 
очень хотелось. Получил диплом 
в техникуме железнодорожного 
транспорта. В 1968 году завершил 
учёбу в Томском государственном 
университете по специальности 
«Правоведение».

Студенческие годы Владимир 
Михайлович вспоминает с осо-
бой теплотой: дружескую атмос-
феру, своих преподавателей, 
строгих, честных, справедливых 
людей. Ещё не окончив учёбу, с 
1963 года студент уже работает в 
милиции. Начав службу в долж-
ности оперуполномоченного 
уголовного розыска, Владимир 
Михайлович проходит большой 
путь и заканчивает службу в 1990 
году, будучи первым заместите-
лем начальника УВД, в звании 
полковника милиции. Об этом 
пути – «Воспоминания томского 
сыщика». В своей книге он рас-
сказывает о полувековой истории 
томского уголовного розыска, 
вспоминает годы тяжелой, опас-
ной и столь же любимой работы 
вместе с верными и надёжными 
напарниками.

О годах работы в Томской шко-
ле усовершенствования началь-
ствующего состава он вспоминает 
с удовлетворением от выполнен-
ных задач, хотя это далось непро-
сто. В.М.Миронер пришел сюда 
в годы становления учреждения, 
после гибели своего друга, пер-
вого руководителя школы Генна-

дия Евгеньевича Сафронова. Кол-
лектив только складывался. Он 
нес в себе большие проблемы, 
бывали конфликты, росло непо-
нимание между администраци-
ей и преподавателями. Помогая 
другим, учился и сам Владимир 
Михайлович сложному искус-
ству руководства людьми. «Ему 
было всё интересно, радовался 
и огорчался вместе с нами, давал 
советы. А мы любили его за уме-
ние увидеть в каждом из нас Че-
ловека, за понимание, отцовскую 
заботу, за каждое доброе слово», 
– говорит член совета ветеранов 
института Людмила Михайловна 
Василевская.

Но его тянула к себе любимая 
профессия. «Ребята, поймите, 
опера живут и на том свете». Он 

вернулся в милицию. Одна-
ко постоянно 
беспокоился о 
росте учебного 
заведения, часто 
бывал на заняти-
ях у милиционе-
ров, передавая им 
свой уникальный 
опыт.

Н е в о з м о ж -
но переоценить 
вклад этого чело-
века в укрепление 
правопорядка и за-
конности в Томске 
и Томской области. 
Его глубоко уважали 
не только сотрудни-

ки. Его знали жители города, как 
исключительно порядочного и 
требовательного в делах челове-
ка. Чтобы добиться такого при-
знания, нужно было провести не 
одну бессонную ночь на работе, 
переворачивая многотомные 
дела, решая очередные «голово-
ломки» над содеянными злоде-
яниями. За успешные решения и 
положительные результаты слу-
жебной деятельности полковник 
милиции в отставке, делегат 28 
съезда КПСС награждён восемью 
медалями, почётными грамота-
ми, в том числе МВД СССР.

 Сильная воля, высокая тре-
бовательность к себе, принци-
пиальность решений, огромное 
желание воспитать достойное 
поколение – вот цели и требова-
ния, которым следует Владимир 
Михайлович всю жизнь. И даже 
ныне, находясь на заслуженном 
отдыхе, он интересуется делами, 
помнит друзей, всегда готов при-
йти на помощь коллегам и воспи-
танникам. На встречах ветеранов 
радуется общению со своими со-
ратниками, даёт доброжелатель-
ные напутствия молодым офице-
рам.

Коллектив Томского института 
повышения квалификации работ-
ников Федеральной службы ис-
полнения наказаний желает Вла-
димиру Михайловичу крепкого 
здоровья, бодрости, оптимизма, 
творческого вдохновения и дол-
гих лет жизни!

ТАТЬЯНА СМИРНОВА,
пресс-центр института.

Эту красивую, вели-
чественную женщину 
знали в Томске очень 
многие, особенно в 60-е 
– 70-е годы. Волевая, 
умная, руководитель 
большого трудового 
коллектива, Татьяна Ва-
сильевна Крестовозд-
виженская возглавляла 
«Томскгоршвейбыт». 
Стремились тогда при-
лично одеть наших ма-
лышей, школьников, 
симпатичных томичек, 
да покрасивее, как они 
того заслужили. Дело 
шло успешно – об этом 
говорят многие награды 
Татьяны Васильевны. Её 
уважали, ей доверяли, 
авторитет её был непре-
рекаем. Не случайно не 
раз выбирали её депута-
том томского горсовета. 

После выхода на за-
служенный отдых Татья-
на Васильевна занялась 
созданием музея в про-
фтехучилище № 13, где 
многие годы трудилась. 
Сейчас это колледж ин-
дустрии питания, тор-
говли и сферы услуг. 
Жизнь Т.В. Крестовозд-
виженской накрепко 
связана с молодёжью, а 
музей с 1995 года стал 
центром воспитания па-
триотизма, интеллекта, 
эстетических вкусов на-
ших учащихся. Тех, кто 
музей посещает, восхи-
щают его экспонаты, а 
это рукотворные памят-
ники эпохам – костюмы 
разных времён. Вместе 
с Татьяной Васильевной 
мы проводили выстав-
ки, их экспонаты стали 
украшением экспози-
ций краеведческого и 
художественного музеев 
Томска. А ведь они сде-
ланы руками учащихся 
и мастеров. Всё это под 
руководством самых 

опытных – наших вете-
ранов, которыми с 1996 
года руководила Татья-
на Васильевна. Кстати, 
в совете Октябрьского 
района она тоже актив-
но работала. А мы всегда 
старались быть ей под-
стать. Участвовали в жиз-
ни района – спортивные 
соревнования, выставки 
даров природы и многое 
другое, что нам предла-
гали. 

Какой человек Татьяна 
Васильевна? Добрый, 
душевный, очень ин-
тересный в общении, 
неравнодушный. Она 
всегда в курсе всех на-
ших новостей и дел. А 
ведь ей исполнилось 90! 
Ныне она заслуженный 
ветеран Томской обла-
сти. 

 Дорогой наш старший 
товарищ! Желаем Вам 
держаться бодро – на-
перекор годам. Много, 
много Вам светлых и 
радостных дней! Пусть 
родные, друзья будут 
Вам надёжной опорой. 
Мы Вас любим и гордим-
ся Вами. Будьте счастли-
вы, Татьяна Васильевна!

От имени коллектива 
колледжа индустрии пи-
тания, торговли и сферы 
услуг

ОЛЬГА ФЁДОРОВНА 
МАЛАХОВА, 

председатель совета 
ветеранов. 

Счастье трудных дорог

ВЕТЕРАНСКОЕ
Дни, мелькая, в прошлое смещаются,
Как листочки желтые летят…
Но вот память часто возвращается ко всему, 
Что не вернёшь назад. 
Сердце бережет картины давние 
И идейность прошлую одну – 
Как, имея общее сознание, 
Мы, гордясь, радели за страну.
Потому понятно, не случайно всё –
 В этом я открыто признаюсь:
До сих пор сознательно, отчаянно,
Вспоминаю рухнувший Союз. 
Прошлое мне душу часто гложет…
Но, вот забываясь, не кривлю –
Чувствую себя всегда моложе
В ветеранском сомкнутом строю.

АЛЕКСАНДР ЗАХАРОВ,
посёлок Молодёжный.

Тот,
кто сердцем
не стар

ЧЕСТЬ ИМЕЮ

допроводную воду 

заведения, часто 
бывал на заняти-
ях у милиционе-
ров, передавая им 
свой уникальный 
опыт.

Н е в о з м о ж -
но переоценить 
вклад этого чело-
века в укрепление 
правопорядка и за-
конности в Томске 
и Томской области. 
Его глубоко уважали 
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Спасибо вам, труженики земли
17 муниципальных образований 
подвели итоги областного смо-
тра-конкурса ветеранских под-
ворий. Определены наиболее 
старательные владельцы индиви-
дуальных хозяйств, 72 представ-
лены в комиссию конкурса для 
поощрения. 

Вот лишь некоторые итоги и 
впечатления. Очень хорошо, что 
большинство отчётов содержат 
фотографии, диски, зарисовки 
о номинантах, а также статьи из 
прессы об участии в областном 
конкурсе. Активно, заинтересо-
ванно прошли повсюду выставки 
«Дары природы», конкурсы при-
усадебных участков, в областном 
центре это проект «Томский дво-

рик». В нём успешно участвует об-
ластной Дом ветеранов. 

 Выставка даров природы в 
Томском районе уже давно ста-
ла большим общерайонным 
праздником с участием всех ад-
министраций поселений. Для 
ветеранов Октябрьского района 
нынешняя выставка была юбилей-
ной. Праздники урожая прошли в 
отраслевых организациях: педа-
гогического труда (председатель 
Н.Гудимова), медиков (предсе-
датель Н.Соколова), работников 
лесной отрасли (председатель 
Н.Байдин), строителей (предсе-
датель И Ошкин). Ветераны Пен-
сионного фонда (председатель 
Г. Ельшанова) провели выставку 

цветочных композиций, а в канун 
дня старшего поколения – конкурс 
«Дары природы в пирогах». Ны-
нешние праздники урожая сопро-
вождались благотворительной ак-
цией: все излишки были переданы 
семьям беженцев из Донбасса. 

Областной конкурс ветеранских 
подворий и выставки «Дары при-
роды» показали, как бережно 
сохраняются лучшие семейные 
традиции труда на своей земле и 
каков личный вклад старшего по-
коления в обеспечение области 
экологической, качественной, а 
значит лучшей продукцией. 

СВЕТЛАНА БУЛАНОВА,
председатедь оргкомитета 

смотра- конкурса

Кожевниковское 
изобилие
рассКажу о подворьях 
наших пенсионеров. Их у 
нас 580. Многих из них по-
сещаем в ходе смотра-кон-
курса подворий. И всегда 
восхищаемся и удивляем-
ся трудолюбием людей 
старшего поколения. Так 
примером для всех в Оси-
новке служит хозяйство 
Николая и Нины Осинен-
ко, которые уже более 40 
лет живут вместе и всегда 
держат корову, лошадь, 
коз, телят, свиней, уток и 
кур. Для городских внуков 
это целый зоопарк. 

На усадьбе Антониды 
Кох в Кожевникове радует 
не обилие скота, а ухожен-
ность Двор – оазис для 
отдыха. Есть беседки и ка-
чели, фигурки животных, 
бассейн и даже джакузи. 
Множество цветников.

Супруги Матерковы Вик-
тор и Надежда из деревни 
Ерестная держат большое 
хозяйство. В селе Чилино 
подворью Татьяны Юрк 
тоже есть чем похвастать-
ся Она содержит множе-
ство живности, пчёл. На 
подворье Жеребцовых Ни-
колая и Анны из деревни 
Красный Яр есть корова, 
бычки, много коз и овец, 
гуси, утки, кролики. 

Есть трудовые успехи и 
у ветеранских активистов. 
Из 25 председателей пер-
вичек 18 в своих подво-

рьях держат коров, сви-
ней, лошадей, кур и гусей. 
Лучшие дворы у Екатери-
ны Гановой из Хмелёвки, 
у Анны Германовой из Ел-
гая. 

В Кожевникове каждое 
воскресенье работает яр-
марка выходного дня – 
можно продать излишек 
продукции. Ежегодно 31 
августа проходит празд-
ник цветов. По субботам 
20-30 человек выезжают 
на ярмарки в Томск и Се-
верск. 

Хорошим подспорьем 
в доходах пенсионеров 
стали районные ярмар-
ки «Покупай кожевни-
ковское». Они проводят-
ся три весенних месяца 
каждый год и становят-
ся праздничными гуля-
ньями со скоморохами, 
конкурсами, лотереями, 
играми, песнями, пляска-
ми. Народу собирается 
много, всё, привезённое 
из деревень, раскупает-
ся хорошо. Вот в таких 
ярмарках обязательно 
участвуют люди старше-
го поколения, и, конеч-
но, заводилами являются 
председатели ветеран-
ских организаций. 

ГАЛИНА КОПЫТОВА,
председатель совета 

ветеранов Кожевников-
ского района. 

Милые мои козочки
софья Андреевна Васе-
нина в селе Богашево чело-
век известный. Она старо-
жил, полвека здесь живёт, 
и работала на серьёзном 
предприятии – в Томском 
аэропорту. А вот на пенсии 
вновь отличилась – завела 
коз. Стадо её небольшое, 
шестеро – козы и козлята. 
Но вот молоко, сметана, 
творог, известно, особенно 
полезны детям. Так что до-
рогу в дом Софьи Андре-
евны знают односельчане. 
Она и продаёт (прибавка 
к пенсии), и щедро угоща-
ет соседей, друзей. Земли 
у неё предостаточно – 32 
сотки. Есть где овощи вы-
растить. А главное, прямо 
возле дома можно пасти 
свих любимцев. Пастухи 
коз в стада не берут. Так что 
заботится о них сама пен-
сионерка. 

На своих личных, хозяй-
ственных делах она не за-
мыкается. Софья Андре-
евна много лет работает 
в совете ветеранов. Знает, 
кто из пенсионеров в чём 
нуждается, всегда спешит 
на помощь. Кому – то мо-
локо принесёт, с другим за-
нимается житейскими про-
блемами. Так уж устроена 
эта женщина. 

 Конечно, очень трудно ве-
сти своё хозяйство, возраст 
– то солидный. Но, как гово-
рит сама Софья Андреевна, 
если уберу козочек, кто же 
меня поднимет утром? А 
это же такая хорошая при-
вычка старшего поколения 
– трудового поколения – на-
чинать день с зарёй!

Г.Н. ГОВОРЧУК,
председатель совета 

ветеранов села 
Богашево.

1 октября труженику тыла, 
ветерану труда БОРИСУ 
АДАМОВИЧУ СГУРСКОМУ 
исполнилось 85 лет. 
В доМе царит атмосфера друж-
ной семьи. Портреты жены и 
сыновей – школьников напоми-
нают о счастливой жизни, когда 
звенели детские голоса. 49 лет 
прожили они с женой Надеждой 
Александровной, а девять лет на-
зад Борис Адамович овдовел. Они 
вырастили трёх сыновей. Алексей, 
лётчик, живёт в Бресте, Владимир, 
водитель скорой помощи – в Том-
ске, Александр остался в Кожевни-
кове. 

Семью семилетнего Бориса пе-
ревезли из Белоруссии. С матерью 
и тремя братьями (отца забра-
ли по линии НКВД) они жили на 
улице Пролетарской (ныне Ком-
сомольская). В войну Борис вме-
сте с другими ребятами пас овец, 
доходило до семисот голов. До 
51-го года конюшил в заготзерне. 
Четыре года отслужил в авиации в 
Эстонии, охранял склады. До сих 
пор делает по утрам армейскую 
зарядку, это сохраняет бодрость. 
18 лет отработал на бензовозе. В 

день по пять рейсов делал от Во-
ронова до Кожевникова. Говорит, 
машиной легче управлять, чем 
конём. 

Лошадей в личном хозяйстве 
стали держать давно. Лошадь – 
труженица. На ней и дрова возили, 
и боронили огород. Жеребёнка от 
нынешней Майки два года назад 
он продал в Киреевск. Любовь к 
лошадям передалась Владимиру. 
Из Томска привёз сбрую, купил 
кошеву, ездит на скачки в Кемеро-
во. Конная амуниция впечатляет: 
несколько видов хомутов, саней, 
беговые дрожки, телега. 

Майка преданно служит хозя-
ину. Увидев Бориса Адамовича, 
приветственно заржала. Очень 

красивая лошадь! Уважительно 
отзывается ветеран о корове – 
кормилице. Дочка кормит моло-
ком и сметаной, излишки идут со-
седям. Нынче порадовал урожай 
картошки и лука, которые Борис 
Адамович заплёл в красивые вя-
занки. Огород у него 10 соток. Он 
сам выращивает и убирает свои 
овощи. С доброй помощью сыно-
вей. 

Ветеран труда и сегодня не сда-
ёт своих активных позиций. Вы-
писывает районную газету, любит 
читать исторические книги. Когда 
работал на производстве, неодно-
кратно награждался грамотами, 
медалями. Вот и нынче получил 
благодарственное письмо и пре-
мию в областном конкурсе под-
ворий, как патриарх – старейший 
его участник. А вообще-то жизнь 
крутится теперь вокруг домашних 
животных: лошади Майки, коро-
вы дочки, собаки Пальмы, кота 
Васьки. Здоровья Вам, Борис Ада-
мович, ещё много тёплых дней, 
светлого настроения!

СВЕТЛАНА МАЙКОВА,
село Кожевниково.

Есть женщины в русских селеньях!

Надежда Михайловна роди-
лась в Молдавии, а живёт в глу-
бинке. Сибирь, Асиновский рай-
он, посёлок Светлый. 

Открываешь эту калитку и по-
падаешь в светлый, непременно 
солнечный дворик. Ковёр цве-
тущих петуний, среди них деко-
ративный водоём. Есть резные 
заборчики, а ограду украшает 
вьюн. В создании красоты уча-
ствуют дети и внуки, а командир 
у них – Надежда Михайловна 
Трубчик. 

Цветы – половина дела. У неё 
же большое хозяйство: три ко-

ровы, молодняк, всевозможные 
куры. Сено и комбикорм она по-
купает. Остальное – содержание 

живности, получение продукции 
– дело трудолюбивых рук. То, что 
производит хозяйство, идёт себе 
и детям, а ещё жителям Асина. 
Бывает, выезжает и в Томск. 

Но и это ещё не вся жизнь На-
дежды Михайловны. Люди дав-
но убедились – она всегда умеет 
помочь в сложной ситуации. По-
тому и избрали её депутатом Но-
виковского сельского поселения, 
а ветераны Новиковки – своим 
председателем. 

 С.Л. ПЕТРОВ,
Глава Новиковского сельского 

поселения.

Хозяин Майки и Дочки


