
Мы простились с годом 
70-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне, вместе со всей 
страной пережили это 
великое торжество. 
Мы вспомнили и о том, 
какой ценой досталась 
победа, ведь история 
забвения не прощает. 

Жизнь продолжается. 
В 2016-м году грядёт 
для всех жителей Том-
ской области значитель-
ный юбилей – 50-летие 
Томского нефтегазового 
комплекса Участники и 
свидетели тех больших 
дел должны об этом 
рассказать. Ведь с осво-
ением нефтяных и газо-
вых богатств поднялись 
все сферы – экономика, 
культура, социальная 
жизнь. Это было общим 
делом области. Настоя-
щим штабом был тогда 
обком КПСС. Он требо-
вал, командовал, но и 
побуждал соответству-
ющие ведомства вы-
делять материальные 
и финансовые ресурсы. 
Всё это сторицей окупа-
лось. 

Наш Бакчарский рай-
он непосредственно не 
был связан с добычей 
чёрного золота. Наша 
главная отрасль – сель-
ское хозяйство. Но мы 
понимали: увеличивая 
производство продук-
тов питания, мы вносили 
свой достойный вклад в 
развитие нефтяного се-
вера. Старшее поколе-
ние бакчарцев помнит 
и согласится со мной: 
1965 – 85 годы стали 
временем неуклонного 

подъёма нашего райо-
на. Росла урожайность 
зерновых и кормовых 
культур, осваивались 
новые земли. Именно 
тогда была создана база 
стройиндустрии. Был 
построен кирпичный за-
вод, открыты несколько 
лесоперерабатываю-
щих цехов. Всё это по-
зволило нам построить 
около тридцати объек-
тов соцкультбыта, в том 
числе два Дома культу-
ры и кинотеатр в Бакча-
ре. Двенадцать клубов 
появились в деревнях 
района. Детские сады, 
школы, профтехучили-
ще, новые лечебные 
корпуса в больницах 
райцентра и Парбига, 
стационары в Высоко-
ярской и Плотниковской 
сельских больницах, - 
трудно всё перечислить. 
В эти годы в наш район 
пришло телевидение, 
автоматическая теле-
фонная связь. Мы ста-
ли использовать в быту 
сжиженный газ (тре-
тьими после Томского 
и Шегарского районов). 
Дизельные электро-
станции уступили место 
государственным элек-
тролиниям. В эти годы 
открылось регулярное 
автобусное движение 
внутри района и за его 
пределами, так как был 
проведен огромный 
объем дорожных работ. 
За успехи в строитель-
стве району на вечное 
хранение было вручено 
Красное знамя обкома 
КПСС и облисполкома. 

Законный вопрос, 
каков же итог много-
миллионных вложений 

в сельское хозяйство 
района? А вот каков: по-
головье крупного рога-
того скота доходило до 
21 тысячи, в том числе 
7300 коров. Более ты-
сячи коров содержали 
личные подворья. Каж-
дый год район давал 
государству 15 тысяч 
тонн молока и 3500 тонн 
мяса. Естественно, часть 
продукции поступала и 
на север, автотранспор-
том, авиацией, непо-
средственно в торговую 
сеть нефтяников. Так мы 
участвовали в общей 
работе области по ос-
воению природных бо-
гатств нашего севера.

Хотелось бы ещё 
вспомнить, что стабиль-
ность кадров была на 
высоте, специалисты 
были высококлассные, 

руководители предпри-
ятий – сильные орга-
низаторы, всё это были 
люди, отдавшие лучшие 
годы своей жизни люби-
мой работе и процвета-
нию родной земли. 

Сегодня я обращаюсь 
ко всем бывшим колле-
гам и к действующим 
ныне руководителям и 
специалистам: сделать 
всё возможное, помочь 
руководителям области 
вдохнуть жизнь в наше 
сельское хозяйство. А 
наш Бакчарский район 
может и должен вер-
нуть себе право назы-
ваться и входить в число 
ведущих аграрных рай-
онов Томской области. 

ИВАН СТАРОВОЙТОВ, 
ветеран труда
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Судьба Марии 
Бочкарёвой сродни 
приключенческому  
роману.
О её короткой, 
но очень бурной 
жизни
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В память 
о цветущем саде 
своего детства 
бывший моряк                                                     
Юрий Лапин 
выращивает розы
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Стройотрядовцев 
бывших 
не бывает. Чувство 
причастности 
к чему-то 
большому - это уже 
навсегда 

НЕФТЕГРАД
Когда – нибудь, сверкая сединой,
Ты с внуками, шагая по проспектам, 
Расскажешь им, что был здесь край иной
И это всё – лишь виделось в проектах. 
Но ты не только видел – создавал.
И вот в тайге теперь прекрасный город.
Здесь взял ты самый трудный перевал,
А потому – и с сединой ты молод.

 ЭДУАРД ЛУКЬЯНОВ, 
геофизик, в последствии доктор технических наук

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбиЛЕЕМ!

1 февраля – Фаину Михайловну Сорокину
4 февраля – Георгия Евстафьевича Кулманакова, 85 лет
5 февраля – Николая Павловича Киселёва, 90 лет
  Юрия Васильевича Тугушева, 75 лет
  Александру Алексеевну Якунину
6 февраля – Надежду Александровну Зубову
7 февраля – Тамару Афанасьевну Серёгину
10 февраля – Валентину Пантелеевну Селявскую
13 февраля – Варвару Кирьясовну Деулину
18 февраля – Нину Николаевну Трифонову
19 февраля – Ивана Афанасьевича Князева, 90 лет
20 февраля – Евдокию Иосифовну Лапинскую
  Григория Николаевича Кучер, 90 лет
25 февраля – Сергея Григорьевича Костык, 90 лет
26 февраля – Светлану Владимировну Смыслову
28 февраля – Геннадия Степановича Уртамова, 90 лет
  
ПРАЗДНиКи 
и ПАМЯТНыЕ ДАТы

2 февраля – День воинской славы России.
 Разгром фашистских войск под Сталинградом
 (1943 г.)
8 февраля – День российской науки. В этот день Пётр I
 подписал указ об основании
 Российской Академии наук
9 февраля – День работника гражданской авиации
10 февраля – День памяти А.С. Пушкина (178-я годовщина
 со дня смерти поэта)
13 февраля – Всемирный день радио
14 февраля – День святого Валентина
15 февраля – День памяти о россиянах исполнявших
 служебный долг за пределами Отечества
21 февраля – Международный день родного языка. 
23 февраля – День защитника Отечества

Новый год 
и новый юбилей
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ТОМсКиЙ ХРОНОГРАФ:
юбиЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКсА 
ОбЛАсТи
50 лет назад
13 января – Подписан приказ начальника Главтюменьнеф-

тегаза о создании НПУ «Томскнефть». Исполня-
ющим обязанности начальника НПУ назначен 
главный инженер Николай Филиппович Мержа

15 января – Вышел первый номер газеты «За томскую 
нефть и газ»

18 января – Бюро обкома КПСС одобрило почин бурового 
мастера М.М. Нурлыгаянова о развёртывании 
соревнования буровых бригад за достижение 
высоких скоростей проходки и успешное вы-
полнение плана 1966 года

21 января – Инициатива Томского обкома КПСС о принятии 
постановления Совета Министров СССР об уси-
лении геологоразведочных работ и начале про-
мышленной добычи нефти в Томской области
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1 аВгуСта 1914 года Рос-
сия вступила в мировую во-
йну. Мария решила порвать 
с мужем – пьяницей и стать 
солдатом действующей ар-
мии. В ноябре в Томске она 
обратилась с такой просьбой 
к командиру 25-го резерв-
ного батальона. Ей предло-
жили отправиться на фронт 
сестрой милосердия, но Ма-

рия стояла на своём. Полу-
шутя ей дали совет – обра-
титься к императору. И она 
отправила телеграмму на 
высочайшее имя. К удивле-
нию, разрешение Николая 
II было получено. Её зачис-
лили вольнонаёмным сол-
датом в 28 Полоцкий пехот-
ный полк 7-ой стрелковой 
дивизии. Обычно солдаты 

давали друг другу клички. 
Вспомнив о муже, Мария 
просит звать её Яшкой. На-
чалась её фронтовая жизнь. 
«Яшка» бесстрашно ходила в 
штыковые атаки, вытаскива-
ла раненых с поля боя, сама 
была несколько раз ранена. 
Она получила два георгиев-
ских креста «За выдающуюся 
доблесть» и две медали «За 
храбрость» и «За усердие». 
Ей присвоили звание млад-
шего, а затем и старшего ун-
тер – офицера. 

 В смутные, неспокой-
ные времена 1917 года 
А.Керенский предложил 
Марии заняться созданием 
женских военных формиро-
ваний. 21 июня 1917 года 
на площади у Исаакиевско-
го собора было торжествен-
но вручено знамя воинской 
части с надписью: «Первая 
женская военная команда 
смерти Марии Бочкарёвой». 
На левом фланге отряда в 
новенькой форме прапорщи-
ка стояла Мария. «Я думала, 
что все взоры устремлены на 
меня одну. Петроградский 
архиепископ Вениамин и 
уфимский архиепископ на-
путствовали наш батальон 
образом Тихвинской Божией 
Матери. Свершилось! Впере-
ди фронт!» Батальон прошел 
по улицам Петрограда, его 
приветствовали тысячи лю-
дей. 

 Батальон храбро сражал-
ся, подавая пример регу-
лярным, но деморализо-
ванным частям армии. В 
одном из боёв он потерял 
более 40 процентов соста-
ва. Бочкарёва направляется 
в Петроград для подбора 
пополнения. Там её застали 
революционные события. 

Оказавшись рядом с 
А.Колчаком, Мария в соста-
ве небольшой делегации 
посещает многие страны 
Антанты и США в поисках 
помощи союзников для вос-
становления власти в Рос-
сии. Сама Мария о своих по-
литических пристрастиях не 
говорила. Она не совсем по-
нимала, кто прав, но очень 
хотела скорейшего прекра-
щения кровопролития в её 
стране

 В следующем году в Том-
ске под знамёнами Колчака 
она пытается создать бата-
льон медсестёр. После бег-
ства правительства из Омска 
в Иркутск, Мария добро-
вольно явилась к местным 
властям в Томске. С неё взя-
ли подписку о невыезде, но 
потом всё же арестовали и 
отправили в Красноярск. Там 
она была расстреляна. 

В 1992 году героиня Пер-
вой мировой войны Мария 
Леонтьевна Бочкарёва была 
полностью реабилитирова-
на. Русская Жанна д, Арк (так 
её называли) прожила на 
свете всего 31 год. 

По материалам 
областного краеведческого 

музея

В этОМ году мы побывали 
с семьёй в городе воинской 
славы Выборге, где причуд-
ливо переплелись шведская, 
немецкая, финская, русская 
культуры. В музее «Выборг-
ская крепость» меня интере-
совала финская война 1939 
– 40 годов. В ней участвовал 
мой дед Степан Полуэктович 
Щепёткин. 

Сам он никогда нам, вну-
кам, о той войне не рассказы-
вал. От мамы я узнала, что он 
там воевал и чуть не погиб. 
Оказался погребённым зажи-
во, только край шинели был 
виден из земли. Его отыскала 
собака. От полученной кон-
тузии он поседел, хотя ему 
было тогда всего 26 лет. 

Родился он и рос в большой 
семье бедного крестьянина в 
Нарыме. Окончил дед лесную 
школу, работал в Парабель-
ском леспромхозе мастером 
лесосплава. Был и в составе 
комсомольской рыболовец-
кой бригады в Нарыме. Со 
стройки Комсомольска – на– 
Амуре был призван в армию. 
После службы поработал 
недолго и отправился на 
финскую войну. Был ранен, 
контужен. После лечения 
вернулся в Нарым. Работал 
военруком школы и завклу-
бом по совместительству, 
потом директором маслоза-
вода и председателем Бас-
масовского сельсовета. Шел 
работать туда, куда посыла-
ла партия. Семья никогда не 
была богатой. Моя мама, Ла-
риса Степановна Щепёткина 
вспоминала, что особенно 
скромно жили в Басмасове. 
Поесть, правда, было что. Всё 
со своего подворья, с реки 
разная рыба. Дед был заяд-
лым рыбаком. Должность 
председателя сельсовета 
была беспокойной. Но Степан 
Полуэктович умел убеждать, 
понимал чужие проблемы, не 
гнался за славой. Мужчин во-
йна выбила, деревни в поло-
водье топило, а планы надо 
было выполнять несмотря 
ни на что. Дед справлялся. В 
газетах военных лет сообща-
ется о том, что С.П.Щепёткин 
получал грамоты, премии, 
отрез на костюм. Но не всё 
шло гладко. Один год из-за 
похолодания вмёрзли ры-
боловецкие снасти. Только 
благодаря дружным людям 
удалось справиться с планом. 

Мама вспоминала: «Была та-
кая забава: воду на улице вы-
плескивали из ковша вверх, 
на землю падали ледяные 
зёрнышки. Ужасные были 
морозы. Какое трудное вре-
мя было! Зато как любили 
жизнь! Помню отца, играю-
щего на поляне в лапту. А как 
он плясал! Какие весёлые ча-
стушки пели деревенские!»

Почти полвека прожили 
вместе наш дед и его супру-
га Екатерина Андреевна. Она 
приехала по распределению 
– молодой фельдшер, семья 
её была сослана в Парабель в 
31 году. Степан влюбился, но 
его, коммуниста, отговарива-
ли жениться на дочке «врага 
народа». Дед оказался не из 
пугливых. Под новый 1941-й 
год они объединили своё не-
мудрёное «богатство». Жили 
дружно, вырастили четверых 
детей. 

 Я вспоминаю деда с тепло-
той. Они с бабушкой приеха-
ли к нам, когда маму отпра-
вили на учёбу в партийную 
школу. Дед рыбачил, плёл 
сети, по природе немного-
словный, скромный, он был в 
семье главным. 

Похоронены они оба на ро-
дине бабушки в Новоалтай-
ске, где прошли их последние 
годы. Мы с мамой, приезжая 
на Алтай, всегда бывали на 
кладбище. Памятник у деда 
солдатский со звездой на 
верхушке. С фотографии смо-
трит ещё молодой паренёк в 
солдатской фуражке. На этом 
кладбище в прошлом году по-
хоронили и мою маму Ларису 
Степановну. 

И вот спустя много лет в му-
зее Выборга, в зале «Зимней 
войны» 1939 – 40 годов на 
одной из фотографий я уви-
дела бойца, так похожего на 
деда. К сожалению, фамилии 
солдат неизвестны. Я думаю, 
мы должны хранить память и 
о тех, кто воевал на той пусть 
непопулярной, но необходи-
мой для целостности стра-
ны войне. Многие без вести 
пропали, тысячи погибли. А 
те, кто выжил, снова воевали 
или с полной самоотдачей ра-
ботали там, куда отправляла 
их партия, и служили своему 
народу. Среди них был и мой 
дед Степан Полуэктович Ще-
пёткин. 

ОКСАНА КОНСТАНТИНОВА, 
село Парабель. 

РУССКАЯ 
ЖАННА 
д’АРК
История одной жизни

СЫН 
СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Судьба Марии Бочкарёвой сродни приключенческому 
роману. Жена рабочего, подруга бандита. И вдруг – храбрый 
солдат, унтер–офицер и офицер русской армии, одна из 
героинь Первой мировой войны. Крестьянке, лишь к концу 
жизни познавшей грамотность, довелось встречаться с 
главой временного правительства А.Керенским, верховны-
ми главнокомандующими русской армией А.Брусиловым 
и Л. Корниловым. Её принимал президент США Вильсон и 
английский король Георг Пятый.
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Особый дом – библиотека,
Сюда как в храм народ спешит.
Здесь всё для блага человека…

Мне хочется рассказать о чудес-
ной библиотеке в Кировском рай-
оне, которая не случайно называ-
ется «Сказкой». Я её читатель уже 
десять лет. 

 В первую очередь скажу о би-
блиотекаре Нине Николаевне 
Алексеенко и заведующей На-
талии Владимировне Зайцевой. 
Неутомимые труженицы, добро-
желательные, тактичные, выслу-
шают внимательно и с интере-
сом, ответят на любой вопрос. В 
этом им помогает и опыт, и со-
временная техника, например, 
компьютер с выходом в Интер-
нет. Все сотрудники здесь имеют 
высшее образование, что позво-
ляет и совершенствоваться, и ос-
ваивать новые информационные 
технологии. 

 Основана библиотека в 1999 
году и была она детской. За-
тем через несколько лет стала 
публичной. Сейчас фонд раз-
нообразен: отраслевая, художе-
ственная, справочная, энцикло-
педическая литература, книги 
для детей – классика, фантастика, 
приключения, сказки. Я специ-
ально поинтересовалась – фонд 
насчитывает около семнадцати 
тысяч книг, он пополняется еже-
годно. За год сюда приходят поч-
ти пятнадцать тысяч читателей, 
больше половины – дети. 

Как много полезного делают 
здесь для детей! Библиотека 
дружит со школами и детскими 

садами. Для подрастающего по-
коления проводятся экскурсии, 
библиотечные уроки. Летом, на 
каникулах проходит конкурс лет-
него чтения, бывают конкурсы 
творческих работ юных читателей 
к памятным датам и праздникам. 
Для самых маленьких постоянно 
действует выставка «Библиотечка 
малыша»

Всё, что для детей, очень инте-
ресно. Но ведь не забыты и мы, 
старшие читатели. Мы собираем-
ся в свой клуб «Молодость души» 
- в Новый год и Рождество, 8 мар-
та, 9 мая, в день старшего поко-
ления. У нас тесновато, но зато 
как уютно и тепло от сердечности 
общения! Узнаём что – то новое 
либо вспоминаем старое, почти 
забытое, поём, стихи читаем, ду-
шевно беседуем за чаем. Одним 
словом, отдыхаем. Мы очень лю-
бим «Сказку».

За то, что нам здесь искренне 
рады. Они, дорогие наши би-
блиотекари, скромные, умные, с 
широким кругозором помогают и 
нам вместе с книгами разобрать-
ся в путанице мыслей, чувств, 
событий, окрыляют добрыми на-
деждами ум и сердце. Это то са-
мое духовное общение, которого 
в сегодняшней жизни людям так 
не хватает. Ну а хорошая книга – 
это радость. Кто-то назвал книги 
кораблями мысли, которые по 
волнам времени несут свой дра-
гоценный груз от поколения к по-
колению. ТАМАРА ПРОКОПЬЕВА, 
читатель библиотеки «Сказка», 
член клуба «Молодость души»

«Сказка»

Письма наших читателей

Не кичитесь богатством – блистай-
те умом!
Ваше богатство – гостей полон дом.
Мирно, без ссоры, мерная речь,
Из разговора что-то извлечь.
Если захочешь – своим поделись!
И, между прочим, не возносись.
Всякий достоин вниманья, заботы.
Голос спокоен – и стоишь ты что-то.
Жить, не завидуя – скромно и просто,
Жить без обиды, без страха и зло-
сти. 
Жить, наслаждаясь солнцем, приро-
дой,
Жить, зажигаясь духом свободы.
Наше богатство –
В наших друзьях,

В истинном братстве,
В наших умах! 

Я желаю этого своей большой семье 
и всем томичам. Я считаю себя томич-
кой, так как с 1988 года наша семья 
живёт в этом городе. Вот так сложи-
лась жизнь. Ещё до войны родители 
из Ленинграда вместе с частью тан-
кового Ижорского завода эвакуирова-
лись в Семипалатинск. У них было два 
сына, в декабре 1936 года родилась я, 
а позднее появились ещё два брата. 

У отца была бронь, и всё-таки он от-
просился на фронт. В сентябре 1943 
года погиб под Харьковом.

Учёба в школе, работа и учёба. 
Уже будучи замужем, в 1966 году я 

закончила педагогический институт. 
С мужем Леонидом Валентинови-
чем мы работали в сельской школе 
учителями литературы и русского 
языка. Это в Павлодарской области. 
Было много общественной работы. 
С молодёжью в клубе «Ровесник», в 
газете «Трибуна», где я была нештат-
ным корреспондентом. Стихи я писа-
ла ещё со школьных лет. Последняя 
страница газеты была литературной, 
там нередко печаталась моя поэзия. 

 В Томске мы работали в школе 
№ 35 на Степановке. Выросли дети 
– четыре дочери и сын. Все они 
выучились, у них хорошая работа. 
Мы с мужем пенсионеры. Возим-

ся с огородом, много читаем. Я по-
прежнему пишу стихи. В ушедшем 
году, как раз к моему дню рождения, 
вышел мой первый поэтический 
сборник. А главное наше занятие вот 
оно: у нас 16 внуков и 8 правнуков. 
Мы помогаем им расти! Для них я 
пишу свои стихи. 

Пусть наши дети, наши внуки не 
знают горечи войны.

Не знают страха и разлуки, позна-
ют счастье тишины. 

Пусть голубеет небо чистым, не 
содрогается эфир.

Под ярким солнышком лучистым 
пусть воцарится вечный мир!

ЛЮБОВЬ ИГНАТЬЕВНА СТОВБА,
город Томск

Желаю вам: жить – любить…

Мне не выпало счастья 
много, сколько хотелось бы 
общаться с мамой и папой. 
Так обошлась со мной вой-
на. Росла я в детском доме…

Но как я хвалю себя за то, 
что внимательно слушала 
рассказы моей тёти Нины – 
Нины Петровны Кокориной, 
родной сестры моей мамы. 
Когда она приезжала в гости 
(с Урала) в последний раз, я 
вообще тщательно записа-
ла её воспоминания. И как 
это хорошо! Теперь я много 
знаю о моей семье, о пред-
ках. 

…Март 1922 год. Мои 
деды – Пётр Иванович и Фе-
тинья Филимоновна с тремя 
дочками и сыном (второго 
сына увела гражданская во-
йна) едут в Сибирь. Дорогие 
вещи – тулупчики, швей-
ную машину обменяли на 
хлеб. Оставшееся «добро» 
променяли у цыган на ло-
шадь. Добрались до Оби. Со 
скарбом переправиться не 
смогли. Оставили его в Наха-
ловке. Мол, зимой приедет 
старший сын, заберёт. В то 
время он воевал в отряде 
Чапаева. А когда приехал, 
ему сказали: нет, ничего не 
оставляли. Нахаловку, на-
верно, называли так за по-
добные проделки. 

Доехали до реки Иксы, де-
ревня Бородинка. Девочек 
раздали в няньки. Осенью 
за работу им заплатили. 
Принесли они домой ягнён-
ка, теленка и поросенка. Так 
начали обзаводиться хозяй-
ством. Отец Петр Иванович 
(мой дед) уже строил дом. 
А первым построился Иван 
Поротников. От него и де-
ревню назвали Поротнико-
во.

Дом мой дед построил 
своеобразно, учитывая горь-
кий опыт жизни в Перми, 
когда приходили то белые, 
то красные и надо было 

иной раз прятаться. За за-
бором, в котором несколь-
ко досок раздвигалось, был 
тайный погреб для всей се-
мьи. Там спасали они свое-
го чапаевца Григория, когда 
он вернулся контуженным, 
отчего потом стал глухим и 
хромым.

Был сооружен крытый 
хоздвор, высокий заплот – 
это от зверей. Бывало, дети 
берут малину, глядь – а ря-
дом чавкает медведь. Убе-
гали, сломя голову, побро-
сав свои вёдра. Частенько 
по утрам замечали – у дома 
укатана трава, опять был 
медведь. 

Дом стоял над рекой. Со 
временем наш предпри-
имчивый Пётр Иванович 
устроил как бы заезжий 
двор. Нина вспоминала, как 
заезжал сюда Петр Хомут-
ский, тот самый отважный 
человек, которому впослед-
ствии земляки поставили 
памятник на стадионе села 
Бакчар. Был Петр светло-
волос, высок и совсем ещё 
молод. С ним всегда были 
вооруженные всадники. 

 В 30-е годы стали прибы-
вать в эти места ссыльные 
«кулаки» с семьями. Из-
мученные голодом, даль-
ней дорогой, они болели, 
умирали, многих здесь же 
хоронили. Они принесли 
тиф. Заболели все Кокори-
ны. Выхаживал их, лечил, 
как умел, Петр Иванович. 
Всех спас, сам заразился и 
умер. Так закончился зем-
ной путь моего дедушки. 
Вскоре распалась и семья. 
Девчата подросли, повыхо-
дили замуж. Дядя Финоген, 
младший сын Кокориных, 
его звали – Фен, ушел на 
финскую войну. Воевал, 
вернулся. Как раз перееха-
ли на новое место, в дерев-
ню Коровинку, и началась 
война.

Дядя Фен погиб под Ор-
лом 3 августа 1943 года, го-
род освободили через два 
дня. Он лежит в братской 
могиле. С ним ещё сорок че-
тыре бойца. 

Моя мама Крестинья Пе-
тровна была замужем за 
Василием Владимировичем 
Чирковым. До войны он за-
ведовал начальной школой 
в Коровинке. Его фронтовая 
судьба особенно горька. 
Уже на Восточном фронте, в 
войне с Японией он пропал 
без вести 29 августа 1945 
года. До окончания войны 
оставалось несколько дней. 

 Драматична и судьба 
мамы. Крестинья Петровна 
Чиркова выучилась на трак-
тористку. Как работали тогда 
наши женщины, мы знаем 
по рассказам тех, кто жив. 
В 43-м году мама получила 
серьёзную травму. Болела 
четыре года! Но так и не по-
правилась, умерла. Ей было 
всего 26 лет! Когда я думаю 
о том, какие это были люди, 
как трудно, правильно они 
жили, боль переполняет 
сердце. В такие минуты, 
признаюсь, складываются 
мои стихи. 

Уж видно мой удел писать 
о горьком. О самом горьком 
горе на Руси.

У обелисков мы стоим, 
склонившись, только их не 
поднять. Проси их, не проси. 

И сколько их лежит ещё 
там, где-то – в болотах, в рус-
ских рощах, в камышах.

Не преданных земле и не 
отпетых, там, где последний 
сделали свой шаг. 

И в час, когда последний 
мой ровесник уйдёт в тот 
мир, где обещают рай,

Тебе я завещаю, мой на-
следник – об этом никогда 
не забывай!

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 
ГРАЧЁВА,

пенсионер, 78 лет

СТРАНИЧКИ
СЕМЕЙНОГО АРХИВА
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Состоялась третья конферен-
ция организации ветеранов 
– руководителей органов госу-
дарственной власти Томской 
области. Присутствовали деле-
гаты первичных организаций 
из всех районов.

Год прошел плодотворно. 
Наши ветераны активно уча-
ствовали в мероприятиях, по-
священных Победе. Мы зани-
мались поиском исторических 
материалов, связанных с 70-ле-
тием области и с 70-летием По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Завершением работы 
стала книга «Территория дей-
ствия. Первые руководители 
органов власти Томской обла-
сти (1944 – 2014 годы)» и книга 
«Они ковали ратные и трудо-
вые победы». В книгах даны 
основные этапы области со 
дня её основания, восстанов-
лены биографии 724-х первых 
руководителей области, горо-
дов, районов, их трудовой путь 
и результаты работы. В адрес 
глав администраций районов 
разослана электронная версия 
«Портретная галерея первых 
руководителей».

 В книгу включены сведения 
о руководителях – детях во-
йны, а также о руководителях 
– участниках войны, на долю 
которых достались и военные 
тяготы, и трудности послевоен-
ного восстановления и строи-
тельства. 

 Ещё одна особенность книг – 
восстановлены списки предсе-
дателей исполкомов сельских 
и поселковых советов, порой 
незаслуженно забытых. А ведь 
именно они работали с населе-
нием, разделяя все трудности. 
Вся эта работа выполнена чле-
нами нашего совета, в первую 
очередь это И.В.Гедимин. До-
бровольно и безвозмездно по-
могали ему И.П.Старовойтов, 
Н.Н.Ларичева, Н.Ф.Петиненко, 
Т.В.Ставицкая и другие. Эти 
книги дойдут до каждого рай-
она, попадут в школы области, 
будут доступны всем заинтере-
сованным людям. 

Президиум областного сове-
та ветеранов предлагает в 2016 
году вести работу под знаком 
50-летия Томской нефти. Дей-
ствительно, нефтегазовый ком-
плекс создавали все труженики 

области. Представляется, что 
надо по достоинству оценить 
и труд наших коллег, руководи-
телей органов власти, тех, кто 
продвигал новое дело в совет-
ское и постсоветское время. 

На конференции отмечалась 
активность наших ветеранов 
в общественной жизни обла-
сти. Так, 11 человек избраны 
в состав областного совета ве-
теранов, столько же работают 
в совете старейшин Томска. 
В экспертных советах при за-
местителях губернатора тру-
дятся В.Ф.Попов, И.В.Гедимин, 
Н.М.Белоусов, В.А.Сорокин. 
Депутатами представительных 
органов стали члены нашего 
совета Н.А.Иванов в Зырян-
ском, А.Н.Каплунов в Томском, 
Н.А.Нечунаев в Верхнекетском, 
О.И.Майков в Шегарском рай-
онах. Большие, конкретные 
задачи определили для себя 
ветераны и на нынешний уже 
начавшийся год.

Ю.Ю.ГАЛЯМОВ, председатель 
совета ветеранов органов 

государственной власти 
Томской области.

наряден и по-особому ую-
тен был в этот день Дом куль-
туры села Александровского. 
Нарядны и радостны люди 
– более сотни ветеранов со-
брались на свой собственный 
юбилей. 30 лет исполнилось 
ветеранской организации са-
мого северного района. 

Сначала поимённо вспом-
нили тех, кто стоял у истоков, 
был первым. Так началось 
торжество. Много благодар-
ных слов выслушали люди 
старшего поколения. Глава 
района И.С. Крылов особо от-
метил, как они неравнодуш-
ны и деятельны активисты 
ветеранских организаций, 
как помогают друг другу, осо-
бенно одиноким. От имени 
Думы района ветеранов по-
здравляла Н.А. Новосельце-
ва: «Спасибо вам за то, что 
не боитесь указывать нам на 
«болевые точки» и пробле-
мы, которые надо решать. 
Вы самые принципиальные 
люди». Е.С. Николаева от 
Пенсионного Фонда говори-
ла так: «Вы наше прошлое, 
настоящее и будущее. Мы 
восхищаемся вашим опти-
мизмом, мы на вас равня-

емся. Низкий поклон за ваш 
труд».

Все дарили подарки: новые 
стулья в ветеранскую комна-
ту, чайник для тёплого обще-
ния и многое другое. Пен-
сионеры, которые успешно 
окончили компьютерные кур-
сы, получили в торжествен-
ной обстановке сертификаты. 
Благодарственные письма, 
Почётные грамоты получи-
ли многие ветераны. Ксения 
Семёновна Сафонова, пред-
седатель совета, благодарила 
всех за высокую оценку труда 
организации. 

Был праздничный концерт, 
постарались артисты Дома 
культуры. Благодаря спон-
сорам был чудесный стол, 
пирожные к чаю и всю на-
рядную сервировку стола 
сделали студенты филиала 
политехнического техникума. 
Праздник удался на славу! 
Прозвучали и такие слова – 
30 лет это молодость, а зна-
чит впереди ещё много боль-
ших дел для благополучия 
старшего поколения, для про-
цветания родного района. 

ОКСАНА ГЕНЗЕ, 
село Александровское

С пеСняМи в честь ёлочки – 
красавицы, с сиянием огней, с 
приветствиями Дедов Морозов, 
короче, с весельем любимого 
праздника ушел прошлый год. 
Для всех, кто любит книгу, кто 
по жизни идёт с ней рядом, он 
останется в памяти, как Год Ли-
тературы. 

Много событий в Томской об-
ластной детско – юношеской 
библиотеке связано именно с 
этим. Так фестиваль «Устами 
детей говорит мир» собрал бо-
лее двухсот человек. Это были 
интернациональные встречи. 
Ведь кроме юных литераторов 
из наших областей с нами были 
представители зарубежья – Ка-
захстана, Нигерии, Китая, Вьет-
нама, Южной Кореи. Три дня 
участники фестиваля работали 
под руководством професси-
ональных писателей – членов 
жюри.

Многие томичи знают наш 
проект «Читаем вместе! Читаем 
вслух!» В год литературы би-

блиотека знакомила читателей 
с писателями, побывавшими 
в Томске или жившими здесь. 
Это Константин Станюкович, 
Владимир Короленко, Вячес-
лав Шишков, Антон Чехов. В 
публичных чтениях «Литератур-
ная летопись Томска» участво-
вали скульптор Леонтий Усов, 
профессор Вячеслав Новицкий, 
Людмила Эфтимович и другие 
известные томичи. Гости читали 
отрывки из произведений этих 
писателей. 

В течение года читатели би-
блиотеки побывали на твор-
ческих встречах с детским пи-
сателем из Санкт-Петербурга 
Михаилом Ясновым, писате-
лем–фантастом Геннадием 
Прашкевичем и сибирской 
сказительницей Таисьей Пьян-
ковой – они из Новосибирска, 
с нашим поэтом Михаилом Ан-
дреевым. 

 В день рождения Сергея Есе-
нина состоялся литературный 
вечер « С любовью в сердце. 

Сергей Есенин». В празднике в 
честь 120-летнего юбилея поэта 
участвовали творческие коллек-
тивы города, писатели и поэты, 
читатели – любители творчества 
Есенина.

Отметила библиотека и 85-ле-
тие Почётного гражданина Том-
ска, поэта, писателя Бориса Ни-
колаевича Климычева. Это был 
вечер памяти, посвященный его 
творчеству. Много лет Борис 
Николаевич дружил с читателя-
ми и сотрудниками библиотеки. 
Его ученики, члены литератур-
ной студии «Родник» вспоми-
нали его как интересного чело-
века и большого друга. Его дочь 
Юлия рассказала о личной жиз-
ни и творчестве писателя. 

Идет уже новый год. У нас 
много новых планов, увлека-
тельных задумок, которые уже 
начинают осуществляться. Для 
наших дорогих читателей, для 
тех, кто не мыслит своей жизни 
без книги. 

ЛАРИСА КОЛЧАНАЕВА, 
Томская областная детско-

юношеская библиотека.

КНИГА ВСЕГдА РЯдОМ

ПРАЗдНИК
НА САМОЙ СЕВЕРНОЙ УЛИЦЕ

ВЕТЕРАНЫ ПОдВЕЛИ ИТОГИ 

УШЕдШЕГО ГОдА

Калейдоскоп событий

передВиЖнуЮ выстав-
ку «Папины письма» создал 
центр «Мемориал» горо-
да Москвы. Участвовали в 
этой работе члены Томского 
общества «Мемориал» и со-
трудники Мемориального 
музея «Следственная тюрь-
ма НКВД». Это переписка ре-
прессированных родителей 
со своими детьми. 

В Томской области вы-
ставка побывала в Мемори-
альном музее, в библиотеке 
имени Пушкина, в Тегуль-
детском районе. Затем вы-
ставка приехала в музей 
Томского района в посёлок 
Кисловка. На открытие был 
приглашен заведующий Ме-
мориальным музеем, пред-
седатель общества «Ме-
мориал» и член правления 
Международного «Мемори-
ала» В.А.Ханевич. Вместе с 
ним из Томска приехала Эль-
за Арминовна Захарова, дочь 
профессора А.Г.Стромберга, 

одного из героев данной вы-
ставки. 

На эту встречу сельский 
актив подготовил целую про-
грамму. Был интересный до-
клад ученика 10-го класса 
Александра Якушенко, по-
свящённый истории полити-
ческих репрессий в Томском 
районе, были воспоминания 
ветеранов, знакомство с му-
зеем и самой выставкой.

Около ста человек посе-
тили выставку за несколь-
ко дней её пребывания в 
Кисловке. Это жители Зор-
кальцева, Берёзкина, стар-
шеклассники Кисловской 
школы. Никто не остался 
равнодушным. Выставка 
заставила посетителей за-
думаться о судьбах отцов и 
детей в сложные тридцатые 
– сороковые годы. 

С.Ф.ВЕРШИНИНА, 
руководитель музея 

Томского района. 

«ПАПИНЫ ПИСЬМА»
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наВернОе, многие девчон-
ки 50 – 60-х годов хорошо 
помнят, как на томских танц-
площадках стали появляться 
модно и дорого одетые пар-
ни с «почтового ящика». Они 
отличались от наших томских 
ребят, старательно изображая 
свою таинственность. Порой 
обычная профессия строителя 
маскировалась под военную 
тайну. Ещё бы! Ведь они стро-
или секретный военный объ-
ект – Сибирский химический 
комбинат. Для многих из мо-
лодых людей того поколения 
«почтовый», теперь город Се-
верск, так и остался тайной за 
семью печатями. 

Вот спустя более полувека, 
тогдашние юноши и девушки, 
ныне седые ветераны, члены 
общества «Память сердца», 
дети погибших защитников 
Отечества, приехали в гости к 
«почтовикам». Встретили их с 
невероятным радушием. По-
казали свой город. Валенти-
на Орлова рассказала гостям 
о том, почему стране нужен 
был такой комбинат, как в не-
вероятных трудностях возво-
дили этот гигант в морозной 

сибирской стороне. Как жили 
в палатках, как радовались 
первому тёплому жилью. В то 
же время умудрялись учиться, 
заниматься спортом, ездить с 
агитбригадами по сёлам обла-
сти, создавать семьи. Этот го-
род навсегда стал их Родиной. 

В городском музее встреча-
ла гостей директор Светлана 
Березовская. Экскурсия была 
интереснейшая! С удоволь-
ствием и интересом гости 
побывали и в зоопарке. За 
гостеприимным чаем пошли 
разговоры, воспоминания. 

Ведь это поколение трудных 
военных лет, потерявшее от-
цов на фронтах Великой От-
ечественной войны. 

Хочется от души поблаго-
дарить Валентину Орлову, 
Светлану Березовскую, работ-
ников зоопарка Евгения Тал-
донова и Марину Яковлеву. 
Спасибо и организаторам по-
ездки Валентине Пашковой и 
Нине Былиной. Поездка была 
замечательная!

ИРИНА КУТУЗОВА, 
ветеран труда, город Томск. 

ВеСеЛО и с большой выдумкой 
прошли новогодние праздни-
ки в п. Молодёжный Томского 
района. Во всех мероприятиях 
активное участие приняли наши 
ветераны.

Украсили уличную ёлку игруш-
ками и гирляндами, а вокруг неё 
сделали с десяток различных 
снежных фигур, одели их в наря-
ды. Ещё накануне праздников, 
24 декабря, ветераны приняли 
участие в спектакле поселкового 
Дома культуры.

 Вечером 31 декабря всех, кто 
собрался у ёлки, совет ветера-
нов поздравил односельчан с 
наступающим Новым 2016 го-
дом, представив небольшую 
костюмированную сказку, где 
были дед Мороз, Снегурочка, 
Зима, кот Матроскин, почтальон 
Печкин, Новый год и, конечно 
же, замечательная Баба Яга. 
Поднимал праздничное настро-
ение гармонист.

 Жителей посёлка с Новым 
годом поздравили глава Мали-
новского поселения И.В. Сухов, 
председатель нашей Думы Н.М. 
Гончарова. Присутствующие на 
празднике дети получили в по-
дарок мороженое.

 Интересным оказался кон-
курс «А ну-ка, Бабушки» на луч-
шую новогоднюю поделку.

Победила дружба. Однако 
хочется особо поблагодарить 
за творчество Соснину Н.П., Ча-
совских Н.А., Черепанову Л.Б., 
Веснину А.Я. Совет ветеранов их 
старание отметил специальны-
ми призами.

 В наступившем году всем жи-
телям нашего посёлка и читате-
лям газеты «Ветеранские вести» 
желаем здоровья, творческих 
успехов и активного участия в 
больших и малых делах.

М.Т. Филиппова, 
п. Молодёжный

ЭКСКУРСИЯ В СЕВЕРСК

деСять Лет исполнилось на-
шему клубу «Огонёк», который 
действует при краеведческом 
музее школы села Тымск. Все 
эти годы мы хранили фонды, 
создавали новые экспози-
ции, подготовили видеоархив 
«Воспоминания ветеранов», 
сделали ещё много полезных 
дел. Не один десяток ребят по-
бывали членами клуба. Школа 
наша маленькая – 30-40 чело-
век, всех стараемся привлечь 
к интереснейшему делу – кра-
еведению. Организуют работу 
наши активисты – Даша Ан-
ненко, Аня Борщева, Аня Ма-
рамошкина, Катя и Олеся Эль-
шайдт вместе с автором этих 
строк, учителем истории. 

Проводим различные патри-
отические акции в честь памят-
ных дат страны, экскурсии в наш 
музей, встречи с тружениками 

тыла и детьми войны. Фрон-
товиков в селе не осталось, но 
память о них хранит наш музей. 
В его экспозициях описание их 
боевого пути, события мирной 
трудовой жизни, а к 70-летию 

Победы мы сделали по этим 
материалам видеофильм «Они 
сражались за Родину». Наши 
добрые друзья, герои сегод-
няшнего дня – труженики тыла 
Василий Михайлович Майков, 

Ида Александровна Шрайнер, 
Зоя Степановна Старикова. Им 
посвящена большая часть ра-
боты клуба «Огонек». Какие 
наши дела можно назвать тра-
диционными? Это операция 
«Забота». Наши ребята по соб-
ственному желанию помогают 
тем, кто нуждается в нашей по-
мощи. С большим уважением и 
чуткостью относятся они к этим 
людям. 

В акцию «Доброе слово» во-
влекаются все жители села, ко-
торые хотели бы к празднику 
поздравить наших ветеранов. 
Все письма и открытки от одно-
сельчан мы вручаем торже-
ственно, бывает, приглашаем 
для таких встреч их в наш му-
зей. 

Традиционны и экскурсии 
к нашим экспозициям. Люди 
приходят с удовольствием. 

Есть повод вспомнить моло-
дость, труд в те далёкие во-
енные годы, вспомнить и тех, 
кого уже нет с нами. Обычно 
дети готовят праздничную про-
грамму, которая не обходится 
без подарков, приготовленных 
руками детей. 

Второй год в Тымске по ини-
циативе «Огонька» в день По-
беды проходит «Бессмертный 
полк».Участников становится 
всё больше. Для юных краеве-
дов работа в клубе «Огонёк» 
очень важна и ответственна. 
Заметна она и для всех жите-
лей села, в том числе для его 
малышей. Ведь дети – наше бу-
дущее. А с такими детьми, ко-
торым не чужды сострадание 
и доброта, оно будет светлым. 
Иначе просто не может быть. 

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
АННЕНКО, 

руководитель школьного 
музея, село Тымск 

Каргасокского района. 

«Огонёк» – клуб юных патриотов Тымска

Калейдоскоп событий

ВЕТЕРАНСКАЯ 
ЁЛКА УдАЛАСЬ!

Жилищно-бытовая комиссия 
информирует
прОВеденО первое засе-
дание жилищно – бытовой 
комиссии областного совета 
ветеранов с участием пред-
ставителей городских и рай-
онных советов. Утверждён 
план работы на 2016 год, соз-
даны рабочие группы, рас-
пределены обязанности. 

Определены пять перво-
очередных направлений 
работы. Проводить мони-
торинг тарифов на жилищ-
но – коммунальные услуги, 
обобщать передовой опыт 
управляющих компаний по 
содержанию жилого фонда 
и придомовых территорий, 

участвовать в анализе расхо-
дования финансов, собирае-
мых с собственников жилья, 
контролировать предостав-
ление льгот, а также зани-
маться правовым просвеще-
нием и работой с письмами и 
жалобами ветеранов. 

Заинтересованно обсуж-
дался вопрос об участии лю-
дей старшего поколения в 
образовательных мероприя-
тиях «Академии знаний» при 
Пенсионном фонде России, 
в «Открытом университе-
те» при ТГУ. Было поручено 
привлекать к проведению 
лекций и бесед лучших спе-

циалистов, имеющих опыт в 
решении жилищно – комму-
нальных проблем и защите 
прав потребителей. 

Комиссия готова принять от 
ветеранов советы и пожела-
ния для более успешной дея-
тельности. О выполнении на-
меченных планов комиссия 
обязуется регулярно инфор-
мировать общественность с 
тем, чтобы дойти до каждого 
ветерана и оказать по мак-
симальной возможности по-
мощь, кому она необходима.

В.ХЛЕБНИКОВ, 
председатель жилищно – 

бытовой комиссии. 
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ЖиВёт рядом с нами в де-
ревне Поросино Раиса Григо-
рьевна Глухова – симпатичная 
женщина, гостеприимная хо-
зяйка, печёт вкусные пироги, 
а сколько разных салатов гото-
вит и рецепты с удовольствием 
раздаёт. Ей исполнилось 80 
лет, а она полна энергии. Поёт 
в нашей вокальной группе «Ра-
дуга», с концертами ездит вме-
сте с нами.

Знаем мы, одно печалит до-
брую женщину: её сынок с ше-
стью детьми живёт на Украи-
не. И пусть около них не рвутся 
снаряды, а всё-таки тревожно 
и горько. Ведь далёкая, чужая 
теперь Украина её родина. Там 
прошли многие годы жизни. 

Переехали с мужем в Сибирь 
в начале 90-х, когда стали пен-
сионерами. Старший сын здесь 
женился, позвал родителей в 
гости. Так им понравились и 
люди, и природа, что решили 
остаться. В деревне Поросино 
построили дом. 

Теперь Раиса Григорьевна 
вдова, но рядом сын, её вну-
ки, правнуки, есть даже пра-

правнук. А знают ли старшие 
из них, каким было детство их 
дорогой бабушки?

Главу семьи Григория Чай-
ку потеряли навсегда в годы 
репрессий. Только пережили 
утраты (умерли один за дру-
гим маленькие братья Раисы), 
началась война. Девочке все-
го пять лет, но она запомнила 
многое. 

Киевская область, Белоцер-
ковский район. Бомбёжки, 
крики людей, горят сёла, идут 
фашистские танки. Сгорел и их 
дом. Тот страх, говорит Раиса 
Григорьевна, остался на всю 
жизнь. Колхоз стал немецким, 
хозяйничают полицаи. Ясли 
открыли, чтобы всех женщин 
согнать на работу. Мать Мария 
Ивановна стала поваром. Рая 
чем могла, помогала. Носила 
младенцев на поля к матерям 
– покормить. 

Стали учиться в школе, но ре-
бят тоже отправляли на поля. 
Запомнила Рая, как через село 

провозили пленных. По углам 
машины автоматчики. Стреля-
ют вверх, отгоняют женщин с 
едой. А ребятишки, в том чис-
ле и Рая, по совету матерей 
накладывали в подолы огур-
цы, помидоры, бросали их в 
машины в надежде хоть как-то 
помочь нашим солдатам. 

В деревне проводили обла-
вы, искали партизан, молодых 
увозили в Германию. В доме, 
где жили мать и Рая, поселил-

ся офицер. По воскресеньям 
ему подавали лошадь, он ка-
тался на ней. Однажды пере-
одевшись, он не обнаружил 
перчаток. Решил, что их взяла 
девочка, стал трясти её, а по-
том ударил ногой в сапогах 
по лицу. Мать боялась засту-
питься за дочку, только спро-
сила, где перчатки. Рая запла-
канными глазами показала на 
карман его брюк. Он перчатки 
достал, а потом дал девочке 
конфетку. Но шрам на её лице 
от фашистского сапога остался 
на всю жизнь. 

Все запомнили самый счаст-
ливый день – 4 января 1944 
года. С какой радостью встре-
чали люди своих освободите-
лей! После окончания семи 
классов Рая работала в со-
вхозе, выращивала свёклу в 
овощеводческой бригаде. Как 
только получила паспорт, по-
ехала на стройку. Там позна-
комилась с Александром Глу-
ховым, через год поженились. 

Растили двух сыновей, а Рая 
еще сумела окончить сельско-
хозяйственный техникум. Уже 
с дипломом вернулась в род-
ное село, стала бригадиром 
овощеводов. Семья держала 
подсобное хозяйство – боль-
шущий огород и фруктовый 
сад. Так и жили в трудах до вы-
хода на заслуженный отдых. 

В нашей деревне Поросино 
Раиса Григорьевна свой, уважа-
емый человек. Мы разделяем 
её надежды, её чаяния. «У нас, 
детей войны, не было детства – 
голод, разруха. И дай Бог, что-
бы наши дети и внуки никогда 
этих ужасов не узнали». А мы, 
друзья, товарищи Раисы Григо-
рьевны желаем ей здоровья, 
успехов во всех делах.

 Пусть с Вами рядом будут 
все, которых любите и ждёте, 
кто важен Вам в Вашей судьбе. 
В них радость, счастье Вы най-
дёте!

ВАЛЕНТИНА МАСЛИЙ, 
председатель совета 

ветеранов деревни 
Поросино.

Ветеран исправительной 
системы Юрий Викторович 
Лапин выращивает розы в па-
мять о цветущем саде своего 
детства в солнечной Молда-
вии. Каждый год возле своего 
дома в посёлке Дзержинском 
он высаживает на клумбы эти 
прекрасные цветы.

В 1969 году семья Лапиных 
из Тамбовской области отпра-
вилась в Молдавию на Всесо-
юзную ударную стройку. С тре-
мя сыновьями они переехали 
в город Бельцы. «Мы всегда 
помогали родителям по хозяй-
ству. У нас была большая «до-

машняя ферма», огород, фрук-
товый сад, который мы очень 
любили. Мама выращивала 
много цветов, они благоухали 
до глубокой осени. Я тоже по-
любил цветы, – вспоминает 
Юрий Викторович. – В вось-
мом классе я уговорил ребят 
сходить в лес и подарить учи-
телям и одноклассницам под-
снежники. Это было неожи-
данно и трогательно».

В школе Юрий занимался 
самбо, дзюдо, вольной борь-
бой. В составе юношеской 
сборной ездил на соревнова-
ния в Болгарию, Германию. 

Юному спортсмену прочили 
успешное будущее в школе 
олимпийского резерва. Но он 
выбрал море. На уроке гео-
графии шестиклассник заявил: 
«Буду моряком, побываю на 
Колыме» и показал на карте, 
где именно. Учительница улыб-
нулась его шутке. А через много 
лет Лапин привёз ей бивень ма-
монта с гравировкой: «Учителю 
географии от бывшего ученика 
с Колымы». Она усомнилась 
в подлинности подарка. Даже 
экспертизу провели: это был 
бивень настоящего мамонта. 

В Рыбинском училище на 
электромеханическом отделе-
нии он продолжает мечтать о 
море. Под руководством опыт-
ных наставников первокурсни-
ки ходили по рекам из Москвы 
в Ростов и Астрахань. Практика 
была и в Беломоронежском 
пароходстве Курсанты уже 
бороздили северные моря. В 
Баренцевом море судно, пере-
возившее лес на стройки, по-
пало в сильный шторм. Его вы-
бросило на подводные рифы. 
Сухогруз получил огромную 
пробоину, в которую стала 
набираться вода. «Мы пыта-
лись заделать брешь – ничего 
не вышло. Погиб начальник 
радиостанции. Капитан при-
казал покинуть судно». Восем-
надцатилетний Юра Лапин по-
могал спускать лодки на воду. 
Он покинул тонущий корабль 
одним из последних вместе с 
капитаном. В ледяной воде ко-
лол ноги булавкой, чтобы их не 
сводило судорогой. Он впер-
вые испытал страх и изо всех 
сил боролся за жизнь. «Теряя 
сознание, я словно увидел наш 

цветущий сад и услышал упрёк 
мамы: «Сынок, ну зачем ты по-
шел в море?»

Радист успел подать сигнал 
бедствия. Военное судно по-
дошло к месту крушения через 
час. Спасли всех. Юре скинули 
лестницу с вертолёта, но он 
уже потерял сознание. Его вы-
тащили на палубу и сразу от-
правили в мурманский госпи-
таль.

 Он вернулся в училище, и 
море его не отпустило. Его на-
правили после дипломирова-
ния в Ленское пароходство в 
Якутию, затем на Колыму. Он 
проработал электромехани-
ком на флоте более десяти лет. 
Получил звание мичмана, хо-
дил на судах по Балтийскому, 
Баренцеву, Азовскому, Чер-
ному и Белому морям, морю 
Лаптевых и по Северному Ле-
довитому океану. Судьба его 
хранила. В каждом порту он 
заходил в храмы, слушал мо-
литвы. Бог был в его душе – это 
наследство верующей бабуш-
ки. 

На войну в Афганистане он 
записался добровольцем, от-
правился на учебные курсы. 
Но бронь от училища не позво-
лила ему выполнить интерна-
циональный долг. Ребята, с ко-
торыми он проходил военную 
подготовку, ушли на войну. Ни 
один из них не вернулся жи-
вым. Так судьба спасла его вто-
рой раз.

После «морской» жизни 
Юрий вернулся на сушу. В 
Томске поступил на службу в 
Нелюбинский полк Когда его 
расформировали, служил в 
исправительном учреждении 

№ 4. Руководство оценило 
деловые качества бывшего 
моряка, назначив его замести-
телем начальника колонии по 
тыловому обеспечению. «В то 
время развивалось подсобное 
хозяйство. Построили свинар-
ник, разводили нутрий, кур, 
кроликов, даже перепелов. 
Перепелиные яйца у нас заку-
пал ресторан» – вспоминает 
Лапин. «Красивое здание пер-
вого отряда – визитка колонии, 
кабинет совета ветеранов, зда-
ние штаба – тоже его заслуга», 
– рассказал главный ветеран 
ведомства Геннадий Асташов. 

«Жизнь – это движение», – 
считает Юрий Викторович. Вы-
йдя на пенсию, он стал рабо-
тать электромонтажником на 
частном предприятии. Постро-
ил дом, баню, беседку, разво-
дит цветы. Семейная жизнь не 
сложилась, но дочерей Люд-
милу, Ирину и Марию он не 
забывает.

Глядя на овощное, ягодное 
изобилие, на цветущие клум-
бы, не скажешь, что здесь 
живёт одинокий мужчина. «Я 
с детства люблю цветы, осо-
бенно розы. У меня их четыре 
сорта. Хотя выращивать их в 
Сибири не просто. Они напо-
минают мне родной дом».  
Ю.В. Лапин всё умеет и успе-
вает. В свободное время смо-
трит исторические фильмы, 
общается с друзьями, они есть 
в разных уголках России. Меч-
тает посетить экзотический 
Тайланд – там он ещё не был. 

НАТАЛЬЯ КАРДАШ, 
УФСИНРоссии по Томской 

области.

РОдИНОЙ БЫЛА УКРАИНА

Бывший моряк 
выращивает розы
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Есть в нашем городе, который по тра-
диции зовём мы городом студентов, 
особый памятный знак. Вот эта компо-
зиция на площади у Дворца спорта: у 
костра девушка с гитарой, рядом юноша 
с мастерком, а по кругу имена всех сту-
денческих строительных отрядов Том-
ска. Это наша комсомольская юность!

 Первый отряд в алых рубахах уехал 
на целину в 1963 году. Потом их было 
много – «Плавучая поликлиника», 
«Энергия», отряды строителей, аграр-
ников, вожатых. Я мечтала поработать в 
отряде проводников «Голубая стрела», 
но была в то время председателем сту-
денческого совета общежития педаго-
гического института, ни от-
пусков, ни каникул у меня 
не было. Зато многим моим 
товарищам, ныне это ветера-
ны, пенсионеры УФСИН, по-
счастливилось быть бойцами 
студенческих стройотрядов. С 
некоторыми из них мы недавно 
повстречались – отмечали свой 
профессиональный день вете-
рана. Поволновались, повспо-
минали, вернулись в те далёкие, 
кипучие молодые годы. Кое – что 
из рассказов моих соратников я за-
писала. 

Геннадий Константинович Ред-
ченков, бывший студент ТПИ: «Я попал 
в отряд «Механик – 73» нашего инсти-
тута. Нам были выданы единая форма 
цвета хаки, шевроны и комсомольские 
путёвки. По Томи, потом по Оби прибы-
ли в Колпашево. Работали с 8 часов утра 
до 20 вечера. В кратчайшие сроки надо 
было вырыть траншеи для прокладки 
кабелей связи в радиолокационную 
станцию, она отслеживала пуск ракет с 
Байконура. Работали вручную по городу 
и по болотам за городом. Тяжело, гряз-
но, но мы понимали, насколько ответ-
ственно дело, порученное нам, студен-
там. Труд нас закалял».

 Людмила Владимировна Макарова, 
студентка пединститута была команди-
ром девичьего стройотряда отделочни-
ков в посёлке Белый Яр. «Мы, будущие 
педагоги, старательно штукатурили 
дома, школу, общежитие. Рядом стоял 
палаточный городок белорусского от-
ряда, в котором работали парни. После 
смены мы с ребятами разводили костёр, 
до полуночи пели песни под гитару. А 
утром опять бежали на стройку».

Людмиле Макаровой удалось пора-
ботать и в «Голубой стреле». Попасть в 
такой отряд было не просто. Надо прой-
ти медицинскую комиссию, иметь хоро-
шее здоровье, три месяца проучиться 
в резерве проводников, получить удо-
стоверение. Людмила Владимировна 
вспоминала: « Это была возможность 
посмотреть мир, научиться общению с 
людьми, проверить себя в преодолении 
трудностей, находить выход в сложных 
ситуациях. Чего только ни бывает в до-
роге! Однажды в поезде «Томск – Анди-
жан – Томск» в моем вагоне у молодой 
женщины начались преждевременные 
роды. К счастью, в соседнем вагоне ехал 
студент военно – медицинского факуль-
тета. Он стал врачом, а я медсестрой. В 
те годы в пединституте студентки полу-
чали образование в объеме медучи-
лища. Всё прошло успешно, мальчика 
назвали в честь доктора – спасителя 
Владимиром. Такое не забывается. Я 
почувствовала настоящую гордость: 
мы, студенты, не растерялись, мы спра-

вились. Нам показалось, что мы стали 
взрослее и мудрее».

 О том, как работали с задором, как 
привыкли не бояться трудностей девча-
та «Голубой стрелы» вспоминала Люд-
мила Михайловна Мощинская. Сами 
топили титан, разносили чай, убирали 
вагоны, ночью выходили на станциях с 
фонарём на улицу, будили перед выхо-
дом пассажиров. Было при этом много 
памятных событий и встреч.

 «Голубая стрела» в жизни каждого 
стройотрядовца оставила яркий след. 
Особенно в судьбе Сороковых – Сер-
гея Петровича и Ольги Владимировны. 
«Первой отправилась в поездку моя 
подруга, студентка педагогического ин-
ститута Ольга Горбачёва, – рассказывает 
Сергей Петрович. – Тогда многие сту-
денты подрабатывали, редко кто сидел 

«на шее у родителей». Мы 
готовились к свадьбе. Оля 
решила поработать, чтобы 

не брать деньги у родных. На 
следующий год мы уже пое-

хали как напарники и как муж 
и жена. Вдвоём было гораздо 
легче. А вообще, работая в от-

ряде «Голубая стрела», мы рас-
ширили кругозор, ведь маршрут 
«Томск – Москва» позволил уви-

деть половину тогда ещё Совет-
ского Союза. Мы получили многие 
навыки, которые так пригодились 

нам в дальнейшей жизни».
Стройотряды становились зрелы-

ми организациями. Ребята учились 
сами составлять сметы, планировать 
поставки стройматериалов. Обустраи-
ваясь с нуля, они сами решали произ-
водственные и бытовые вопросы. Для 
них была характерна строгая дисци-
плина и ответственность без скидок на 
молодость. В СССР стройотряды ставили 
целью не только заработок, но и воспи-
тание коллективизма и уважительного 
отношения к труду. Перед тем, как при-
ступить к работе, отрядам торжественно 
вручали комсомольские путёвки, па-
спорта – разрешения на работу. Всё это 
формировало высокие нравственные 
качества и чувство патриотизма.

ЛЮДМИЛА МУСОХРАНОВА, 
ветеран УФСИН России по Томской 

области. 

Счастье трудных дорог

СЛЕд «ГОЛУБОЙ СТРЕЛЫ»

СТРОЙОТРЯдОВЦАМ
Не пугают нас ветры тугие
И бескрайность таёжных болот,
Комсомольцев, друзья дорогие,
Даже старость и та не берёт.
«Что вы сделали?» – Родина спросит,

Мы в ответ: «Города возвели!»
Комсомольские честные взносы
В наше общее дело внесли.

Ф. Селянин

 � Вот такими 
мы были 

молодыми
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Какими были ханты
Из книги Ивана Константиновича Голещихина «НАРЫМСКИЕ БЫЛИ»

Посмотришь на уклад 
жизни хантов со стороны и 
невольно по – хорошему по-
завидуешь. Во всём просма-
тривается гениальная чело-
веческая простота. Во всем 
просматривается основа 
жизни, уход от избытка, из-
лишества роскоши. Жизнь 
свою строить так, чтобы 
жить, существовать в еди-
нении с природой, в слиянии 
с её естественным ходом 
развития. Ставили свое ка-
рамо и жили в определённом 
месте, пока природа давала 
свои естественные дары. 
Никогда никуда не спешили, 
брали и потребляли столь-
ко, сколько требовала на то 
жизнь и их душа. Селились, в 
основном, и всегда на берегу 
таёжной речки или озера. 
Всегда есть возможность 
поставить ловушку, добыть 
рыбы, накормить семью. 

Остяк своей семье добы-
вает все необходимое в ра-
диусе своего жилья, самое 
большое несколько десятков 
километров. Ягода боровая, 
болотная, лесная заготав-
ливалась по мере потребле-
ния. Немного сушеной ягоды, 
немного копченой лосяти-
ны и немного сушеной рыбы 
хранилось в кладовой – запас 
на черный день. Постоянное 
ежедневное движение, по-

требление свежих природ-
ных продуктов делали чело-
века здоровым, аптека была 
в его окружении. Огородным 
делом не занимались и не тя-
нулись к нему. Вековая исто-
рия приучила обходиться без 
этого.

Рождался ребёнок, пелё-
нок не было. Вместо пелёнок 
чистый, мягкий, как вата, 
белый, как снег, мох. Уклады-
вали ребёнка в люльку, в зим-
нее время вынесут из карамо 
для дезинфекции, потрут 
снегом, приговаривая при 
этом: «Остяцкая кровь на 
морозе горит». Летом в бе-
рестяном кузове брала мама 
– остятка на спину свое-
го ребёнка и вместе с ним 
ходила на охоту, рыбалку. 
Бывало, привяжут люльку к 
ветвям двух рядом стоящих 
кедров, ветерок слегка по-
качивает, мама в это время 
собирает ягоду, шишку.

 Чистейший кислород, хо-
зяйственные дела на свежем 
воздухе, многими веками 
продуманная пища, одежда 
делали их жизнь долгой и по 
– своему интересной до глу-
бокой старости. 

Вся жизнь хантов Нарым-
ского края связана с при-
родой, собаками, постоян-
ная опасность на их пути, 
жизнь, полная захватыва-

ющих историй и приключе-
ний. Чтобы выжить в этом 
суровом крае, нужно было 
постоянно быть готовым 
к трудностям. Это умение 
в походной жизни зимой и 
летом остановиться на 
ночлег, приготовить еду 
на костре. Идёт охотник с 
нартами в одну сторону и, 
как только осталась поло-
вина продуктов, поворачи-
вает назад в сторону дома. 
Трудная это работа. Не 
зря была поговорка «Охота 
хуже неволи». Это работа 
на выживание без права на 
отпуск и отдых. Дома ждёт 
семья, зачастую немалая. 
Охота закаляла людей, де-
лала их смелыми, способны-
ми к взаимовыручке, гото-
выми к любым трудностям. 
Не зря наши враги говорили, 
что русские солдаты вооб-
ще очень стоящие, но среди 
них есть народ полуазиаты 
– сибиряки, которые не бо-
ятся морозов, могут спать 
прямо на снегу и питаться 
сырой птицей. И это прав-
да. Тут нет ничего выду-
манного. 

В 1959 году я служил в ар-
мии. Была Всесоюзная пере-
пись населения. Хантов 
числилось двадцать шесть 
тысяч. Сейчас их практиче-
ски нет. 

иВана Константиновича Голещихина я знаю 
около 20 лет. С тех пор, как они с женой Та-
тьяной Яковлевной приехали в наше село. Это 
скромный, трудолюбивый человек большой 
духовной силы. Что стоит только этот труд – на-
писать такую книгу! Ведь он отметил своё 75 – 
летие. По – видимому, он обладает уникальным 
даром запоминания и обобщения событий. Всю 
жизнь то, что видел, что интересовало и волно-
вало, записывал. Так появилась рукопись книги. 
Редактировать написанное помогла ему Галина 
Васильевна Червонец, учитель, ветеран нашей 
школы. А в издательских делах помогла внуч-
ка Юлия Обманова. Книга показывает нам: он 
очень любит свою малую родину, досконально 
её знает. В книге масса этнографических подроб-
ностей. Природа, история, экономика родного 
края. Меня поразило то, что Иван Константино-
вич, простой человек, не литератор, написал так 
ярко, таким поистине литературным языком. 
Читается книга легко, увлечённо. Мне хватило 
два вечера. Я рассказывала односельчанам о 
новой книге, чтобы и они прочитали её. Ведь 
у нас в селе живёт много людей, чья жизнь так 
или иначе была связана с Нарымской землёй. 

ТАМАРА КАНТУЕВА, председатель совета 
ветеранов, село Зоркальцево. 

дОРОГА 
К ХРАМУ
иВан Константинович Го-
лещихин служитель церкви 
в селе Зоркальцево. Голос у 
него тихий, взгляд спокой-
ный, движения несуетли-
вые, руки натруженные. С 
утра до вечера он на сво-
ём посту. Присматривает 
за хозяйством, помогает 
отцу Максиму. Жизнь при 
святом храме настраивает 
человека на особый лад, 
наводит на размышления о 
смысле существования. Вот 
и у Ивана Константиновича 
своя философия, которую 
он изложил в книге «На-
рымские были» – воспоми-
нания о родных местах и 
людях, живших рядом. 

 – Я все хорошо помню с 
четырёхлетнего возраста, 
– говорит он. – Всех сосе-
дей, с кем вместе работал, 
ходил на рыбалку или на 
охоту.

Его предки по отцовской 
линии – выходцы из На-
рымского края. Сам Иван 
родился и вырос в дерев-
не Пристань Каргасокского 
района. 

 – В этой деревне я жил 
до 1958 года, до призыва 
в армию. Не было тогда ни 
света, ни радио. В семье 
шестеро детей, я пятый. 
Отец кадровый охотник, 
погиб на фронте в 1942 
году. Мама доила коров в 
колхозе, старший брат ры-
бачил в артели, за счёт это-
го жили.

С шести лет и Ваня на об-
ласке самостоятельно ста-
вил сети, охотничал. 

 – По четыре ведра рыбы 
налавливал, – продолжает 
Иван Константинович. – В 7 
– 8 лет уже работал в колхо-
зе на сенокосе. Женщины, 
дети, старики да фронтови-
ки – инвалиды – вот и вся 
рабочая сила в военные и 
послевоенные годы.

Затем была служба в 
авиации. Армейские годы 
прошли в Минске. В де-
ревню Иван возвращаться 
не стал. В Томске поступил 
на вечернее отделение 
электромеханического тех-
никума, работал электри-
ком. Женился, построил 
маленький домик, а когда 
появились дети (их у него 
трое) – дом соорудил по-
больше. 

 – У государства я никог-
да ничего не просил, все, 
что имел, добывал своим 
трудом, – говорит Иван 
Константинович. – Пришло 

время, решил перебрать-
ся в деревню, осесть на 
земле. Облюбовал место 
в окрестностях Лоскутова, 
вырыл котлован для рыбы, 
построил дом, баню, купил 
сварочный аппарат, ин-
струменты, чтобы работать 
на свою семью.

Через два месяца всё сго-
рело. Он воспринял это как 
знак свыше: не гонись за 
деньгами, не мечтай о бо-
гатстве. 

Пришлось начинать всё 
сначала. Так Голещихины 
оказались в селе Зоркаль-
цево. Купили избушку не-
подалеку от клуба, ког-
да – то раньше это была 
церковь. Когда начали её 
восстанавливать, Иван 
Константинович стал ак-
тивно участвовать. Помо-
гал отцу Максиму строить, 
копал землю, тянул линию 
электропередачи. Теперь 
из окна своего дома, кото-
рый он построил на месте 
избушки, открывается вид 
на храм. Да и сам он прак-
тически живёт в нем, боль-
шую часть суток проводит 
на службе. 

Болит душа за будущее 
деревни, за будущее де-
тей и внуков. Погибает де-
ревня, – считает он. – На 
пахотных землях особняки 
строят, продукты завозят 
из-за границы, наполови-
ну искусственные. И хотим 
быть здоровыми!

Чтобы выжить в непро-
стых нынешних условиях, 
устоять перед соблазнами 
и пороками, нужна боль-
шая духовная сила, счита-
ет он. А сила там, где есть 
доброта, правда и совесть, 
любовь к ближнему. Это и 
означает жить по божьим 
законам. 

 НИНА ГАНЬКИНА, 
газета «Томское 

Предместье»

КНИГА «НАРЫМСКИЕ БЫЛИ» 
И ЕЁ АВТОР


