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МАСТЕР-КЛАСС
КОЛПАШЕВСКИХ ВЕТЕРАНОВ
Делиться своим богатым
ветеранским опытом колпашевцам уже приходилось. На
этот раз событие было солидное – выездное заседание президиума областного совета.
Приглашены вновь избранные
председатели районных ветеранских организаций области.
Цель – поучить коллег работать
эффективно, с большой пользой
для людей старшего поколения,
умело решать их повседневные
проблемы, быть настоящими
воспитателями, наставниками
юным гражданам. Первое, что
почувствовали гости, чему порадовались – атмосфера крепкого товарищества, доверия
в колпашевском совете. Хотя
бывают и здесь жаркие споры,
столкновение мнений, но только справедливо и по делу.
Многое для гостей было откровением, вызывало вопросы. Неужто на самом деле на
пленумах, заседаниях, на конференциях сидят рядом с ветеранами и глава района, и его заместители, председатель Думы
и депутаты. Обычно у них полно
своей работы...Так и есть, но
они участвуют и в ветеранских
делах. Более того, в практике
колпашевского совета их отчёты перед ветеранами. Таковы
результаты нормального сотрудничества.
Колпашевцам удалось наладить дружественные отношения с райотделом МВД через
председателей первичек, а также благодаря уважительному
отношению, пониманию общих
задач самого председателя организации Ю.А. Буторина. В
районе эта организация в числе
лучших.
Или вот такой факт. После доклада о работе медицинской
комиссии, когда был назван
главный итог, сколько народа
пролечилось в санаториях, в
ветеранских палатах районной
больницы, кто–то из гостей одо-

ТОМСКИЙ ХРОНОГРАФ:
ЮБИЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
ОБЛАСТИ
апрель 1972 г. – сдан в эксплуатацию магистральный нефтепровод Алесандровское – Анжеро-Судженск
апрель 1974 г. – добыта 25-миллионная тонна томской нефти
5 апреля 1978г. – Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
рабочий посёлок Стрежевой преобразован в город областного подчинения
28 апреля 1978 г. – Приказом Министра нефтяной промышленности СССР были созданы нефтедобывающее
управление «Васюганнефть», Васюганское
управление буровых работ и Васюганское специализированное строительное управление
10 апреля 1980 г. – создано производственное геологическое
управление «Томскнефтегазгеология»

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем!

брительно прокомментировал:
сразу видно, что этим занимается врач–профессионал. Это
звучало комплиментом Н.Г. Игнатову, который всего лишь
бывший работник речного флота, такой оценкой Игнатов был
доволен и смущен.
Чётко, по–деловому и интересно рассказал председатель
районного совета Г.М. Сараев
о том, как строится работа, какие серьёзные проблемы приходится решать в отдалённых
сёлах и посёлках их северного
района. В чём своеобразие отчёта Гертрудия Михайловича и
выступлений его помощников?
Он не только дает анализ сегодняшних дел, он заглядывает в
завтра, высказывая предложения, раскрывая замыслы своих
товарищей. Так и здесь. Они в
своём городе проводят районные спартакиады ветеранов. А
почему бы не провести областную, ведь организаторского
опыта достаточно. Или предложения совсем из другой сферы.
Проводится диспансеризация
народа, в том числе пожилого.
А нельзя ли для старшего поколения сделать её чаще, не в
три, а в два года раз. Хорошо
бы включить в эту процедуру и
такие исследования, как УЗИ.

Президиум областного совета одобрительно встретил эти
идеи, взяв их на заметку. И озвучил их уже на заседании Департамента здравоохранения с
участием главных врачей больниц города Томска и районо области.
Подробно делились информацией и мыслями председатели постоянных комиссий –
А.Г. Ходырев (патриотическое
воспитание молодёжи), Н.Г. Игнатов (медицинская), А.Е. Войнов (спортивно – массовая),
Л.В. Трифонова (культурно –
массовая).
Выступали гости, благодарили колпашевских ветеранов за
опыт, которым они так щедро
и охотно поделились. Многие
председатели районных советов вновь хотели приехать в
Колпашево за более подробным изучением их опыта.
Завершилось заседание приятным известием. Заместитель
председателя А.Г. Ходырев и ответственный секретарь совета
Д.С. Кузьменко награждены решением Губернатора С.А. Жвачкиным медалью «За достижения» и часами с дарственной
надписью.
Н.В. Кобелев,

1 апреля – Петра Осиповича Зарековского, 80 лет
4 апреля – Валентину Михайловну Гоголеву
Василия Григорьевича Ровенского, 90 лет
5 апреля – Веру Петровну Кокорину
Татьяну Робертовну Медведчикову
8 апреля – Валентину Павловну Костебелову
12 апреля – Антонину Викторовну Башкинову
Анастасию Евтихиевну Пасюк, 100 лет
13 апреля – Флёру Шариповну Загидуллину
Николая Васильевича Бердникова, 95 лет
Дарью Константиновну Зубареву
14 апреля – Валентину Петровну Патрушеву
15 апреля – Егора Сергеевича Цыпляева, 75 лет
Марию Потаповну Шубину
16 апреля – Тамару Васильевну Ветрич
Владимира Михайловича Коновалова, 65 лет
17 апреля – Галину Васильевну Халдину
18 апреля – Светлану Петровну Ошлыкову
20 апреля – Людмилу Яковлевну Сарнатскую
Марию Евдокимовну Кузину
21 апреля – Галину Леонидовну Литвинову
Зинаиду Иосифовну Мамкову
22 апреля – Александра Егоровича Цуренко, 90 лет
23 апреля – Анну Алексеевну Путинцеву
26 апреля – Бориса Алесеевича Арыштаева, 90 лет
27 апреля – Любовь Петровну Голубеву
28 апреля – Павла Павловича Цынгала, 70 лет
30 апреля – Анатолия Кирилловича Кандрашова, 70 лет
Виктора Андреевича Щелканова, 75 лет

ПРАЗДНИКИ
И памятные ДАТЫ
2 апреля –

День единения народов Беларуси и России
Международный день детской книги
7 апреля –
Всемирный день здоровья (отмечается с 1948 г.)
Благовещение
11 апреля –
Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей
12 апреля –
День авиации и космонавтики.
Международный день полёта человека в космос
15 апреля –
Всемирный день культуры (отмечается с 1935 г.)
17 апреля –
День воинской славы России. Победа русских
воинов под предводительством А. Невского на
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.)
20-26 апреля – Весенняя неделя добра (проводится с 1979 г.)
22 апреля –
Международный день Земли
26 апреля –
День памяти Согибших в радиационных авариях
и катастрофах (30 лет)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
Валентин Дмитриевич Нефёдов
родом из села
Иловка Зырянского
района, здесь он
родился, взрослел,
начал свою трудовую деятельность.
А после фронта и
службы в армии
вновь вернулся в
свой район. Здесь
Валентин Дмитриевич работал
в сельском хозяйстве, партийных и советских органах. Да,
Зырянский район – его малая
Родина! Он любит его, постоянно поддерживает связь с земляками, радуется их успехам…
Был председателем райисполкома с февраля 1967 по апрель
1971 года. Это было время бурного развития всех отраслей
народного хозяйства страны в
том числе и Зырянского района, особенно строительной индустрии и аграрного сектора.
В эти годы были построены:
детский сад, школа, гастроном,
аптека, много жилья, маслозавод. Особой гордостью района
было строительство собственного кирпичного завода на 12
миллионов кирпича в год. Это
была действительно всенародная стройка. С большим размахом строилось село, животноводческие комплексы на 200 и
400 голов с прекрасными бытовыми помещениями, столовыми – в Богословке, Семёновке,
Чердатах.
Одновременно в районе
сложился костяк профессионально грамотных, инициативных и преданных своему делу
руководителей, таких как Визнер Ф.И., Евланов Е.С., Швайко
К.Е., Лащук М.Д., Суворов М.И.,

Наверняка студенты нескольких групп Томского техникума железнодорожного транспорта будут долго помнить, как
отмечали 90-летие своего друга, фронтовика Фёдора Тимофеевича Бондаренко.
Бывший сержант, наводчик
артиллерийского орудия 9-й
воздушно – десантной армии, можно сказать и сегодня является солдатом своей
страны. Сколько делает он
для нашей молодёжи! Посещая учебные заведения, общаясь с юными гражданами,
он мечтает видеть их патриотами Родины.
Бодрый, подтянутый, с множеством боевых, трудовых,
юбилейных наград, два часа
он рассказывал ребятам о своём детстве в родном Каргаске.
Вспоминал своих товарищей
тех довоенных лет, как учились, к чему стремились. Война всё нарушила. Сразу ушли
на фронт парни призывного
возраста. Ему 15 лет. После

ВСТРЕЧА
С ПОБЕДИТЕЛЕМ

В Северске живут трое участников Сталинградской битвы.
В феврале мы поздравили их
с годовщиной той победы, когда была разгромлена мощная
группировка фашистских войск. Ожесточённые бои на берегах Волги и Дона продолжались 200 дней и ночей.
Мы приветствовали наших
воинов в дорогой для них День
защитника Отечества. И вот
март принёс ещё один праздник – 8 марта. И среди наших
сталинградцев – женщины.
Сердечно поздравляя воинов, вспомним вместе с ними о
их ратных подвигах. Чтобы знали земляки и могли гордиться.
НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
ЕМЕЛЬЯНЕНКО как раз перед
войной отслужил в армии на
Дальнем Востоке. Весной 1942
года он добровольцем отправлен на фронт. Так оказался солдат в Сталинграде. Он
вспоминает, что авиация врага
днём и ночью разрушала город. Бои не прекращались ни
на минуту. Николай Емельянович защищал территории

НАШИ СТАЛИНГРАДЦЫ

8-го класса он работает вместе
с отцом в артели. Они ловят
рыбу, отправляют её бойцам
на фронт. В апреле 1944 года,
несмотря на бронь и не попрощавшись с родными, вместе с
призывниками Фёдор выбыл в
Новосибирск.
Выросший в деревне, в
многодетной семье, получив
в детстве трудовую закалку,
он легко адаптировался к условиям военной службы. В
Белоруссии прошел учёбу по
десантному делу, принял присягу и в составе 38-го гвардейского стрелкового корпуса выбыл на передовую. Участвовал
в боях на территории Венгрии,
в тяжелейшем штурме и взятии Вены. Победу встретил в
Праге.

заводов Красный октябрь и
Баррикады. Был снайпером,
уничтожил более 40 фашистов. После тяжелого ранения
и госпиталя воевал на 3-м
Украинском фронте. Вот его
фронтовые награды: ордена
Красной Звезды, Отечественной войны, Славы 111 степени, медаль «За отвагу». С 1949
года Н.Е.Емельяненко живёт в
нашем городе.
НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА РОДИНА. В армии с 1942 года.
Служила в 140-м отдельном
строительном и во 2-м дорожно-эксплуатационном батальонах. Начался её фронтовой
путь под Ленинградом, затем
у Тихвина. В самое трудное
время армию, куда входили
эти подразделения, перебросили на Сталинградский фронт
под Калач, в резерв ставки
Главнокомандующего.
Под
проливным дождём снарядов
и бомбёжек с воздуха строи-

Фёдор Тимофеевич говорил ребятам, что на войне его
сверстники столько пережили
испытаний, что повзрослели
на целое десятилетие.
На прощанье наш уважаемый гость пожелал ребятам
хорошо учиться, страна нуждается в грамотных, высококвалифицированных специалистах и надёжных защитниках, в
людях с высокими нравственными и духовными качествами. Наверно, наши студенты,
благодарные слушатели решили для себя: так и будет, как советует старый воин.
МАРИНА ВАСИЦКАЯ,
руководитель музея
истории техникума
железнодорожного
транспорта.

тели ремонтировали страшно
разрушенные дороги.
Наталья Петровна вспоминает: «В то время к Сталинграду рвался фельдмаршал
Манштейн. Наша артиллерия
била прямой наводкой. Снег
плавился вокруг пушек. Наши
Манштейна к городу так и не
пустили».
Наталья Петровна очень
дорожит медалью «За оборону Сталинграда». Хотя имеет ещё орден Отечественной
войны, медали «За боевые

заслуги», «За победу над Германией».
А теперь расскажем о мирных заслугах этой славной
труженицы. Наталья Петровна
Родина награждена орденом
Октябрьской революции, она
заслуженный врач РСФСР и
Почётный гражданин Северска.
АЛЕКСАНДРА ПРОКОПЬЕВНА ПИВОВАРОВА. Работала в
Красноярске в краевой милиции. Обучилась на курсах медсестёр. Узнав, что формируется 301-я стрелковая дивизия,
ушла на фронт в её составе.
Это был 1942 год, Сталинград.
Она сражалась здесь до самого окружения и разгрома южной группировки вражеских
войск вместе со своим командующим Паулюсом.
После того Александра Прокопьевна прошла немало военных дорог и земель – Украина, Венгрия, Австрия. Об

Кислицин Ю.И., Петрашов А.С. и другие. В этом была
заслуга в том числе
и Валентина Дмитриевича Нефёдова. Никакого застоя
не было. Только
вперёд и вперёд!
В 1968 году он был
награждён орденом
«Трудового
Красного знамени».
Многие годы В.Д. Нефёдов трудился на «Контуре». И
всегда его отличали высокая
компетентность в работе, доброжелательность, чуткость,
внимательность к людям. Человек он справедливый, рассудительный, но и прямолинейный, всегда интересуется всем,
что происходит в его районе, в
курсе всех радостей и бед. Земляки гордятся им и желают ему
здоровья на долгие годы.
УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕНТИН
ДМИТРИЕВИЧ!
Региональное отделение
КПРФ в знаменательный день
в вашей жизни поздравляет
Вас с 90-летием! 66 лет Вы в
рядах ленинской партии, честно и с гордостью несёте звание
коммуниста. Доброе отношение к людям, активная жизненная позиция, Ваш авторитет и
сегодня служат примером для
окружающих людей.
От всей души желаем Вам,
дорогой Валентин Дмитриевич, долгих и активных лет
жизни, здоровья, оптимизма.
Пусть рядом будут семья, соратники и надёжные друзья.
Н.Л. Иванов, секретарь
Зырянского местного отделения КПРФ

этом говорят и её награды:
ордена Отечественной войны,
Красной Звезды, медали «За
оборону Сталинграда», «За
боевые заслуги», «За взятие
Будапешта», «За победу над
Германией». В мирное время
А.П.Пивоварова работала в
органах МВД,
Городская ветеранская организация желает нашим землякам – победителям крепкого
здоровья, бодрости духа, семейного тепла и благополучия!
НАДЕЖДА СТАРКОВА,
председатель совета ветеранов города Северска.
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Письма наших читателей 3

С ЮБИЛЕЕМ ВАС,

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ!
Вот подумали о нашем
юбиляре, как бы жизнь его
пересмотрели, и пришел на память такой афоризм. Правильно
говорят: «Для себя жить – тлеть,
для семьи – гореть, а для народа – светить!» Так вот Николай
Константинович Попов и горел,
потому что семьянин прекрасный, в феврале золотую свадьбу
с супругой Верой Александровной отметили. И ещё больше
этот человек светил, потому что
жил для людей.
В 1971 году он пришел в нашу
Копыловскую школу – учитель
истории и начальной военной подготовки. Особо хочется
вспомнить, как велось в школе
военное дело. Это была большая работа учителя по патриотическому воспитанию наших
детей. Главное, он умел убедить
ребят в том, что защита Отечества – священный долг гражданина СССР. Они с интересом
проходили курс молодого бойца. Чтобы служба в армии была
не в тягость, надо было знать
военное дело, иметь хорошую
физическую подготовку. Этого
добивался учитель. Команды,
подготовленные им, не раз защищали честь школы на различных соревнованиях, выступали
уверенно и всегда выходили в
число призёров.
В 1991 году, это через 20 лет
службы Н.К.Попова в нашей
школе, он стал её директором
и трудился до выхода на заслуженный отдых. Однако по-

сле вечного кипения школьной
жизни, покой был явно не для
него. Николая Константиновича ждала новая работа. Общественная, большая. В настоящее
время он председатель совета
ветеранов посёлка Копылово и
член совета Томской районной
организации. Встречаемся мы
часто. Вместе обсуждаем проблемы нашего быта, намечаем
планы, готовим праздничные
мероприятия. Работа с людьми
преклонного возраста требует много внимания, терпения,
душевных сил. Так ведь это
профессиональные
качества
Николая Константиновича, он
учитель! О каждом пожилом
человеке он знает всё, умеет

Бессонные мысли
Наша деревня примерно с
1900 года. Люди ехали сюда из
Белоруссии. Земля свободная,
селились. Правда, леса шумели
такие густые! Говорили: вверх
посмотришь – только кусочек
неба среди вершин. Покосы и
огороды были по гектару прямо
возле домов. Я хорошо помню
наши поля.
В 1935 году произошли большие перемены в жизни. Я пошла в первый класс школы.
Образовался у нас колхоз. Обрезали наши огороды, оставили по 40 соток. Горевали родители – забрали у нас лошадей,
сбрую, сани, телегу. Кое–кто из
соседей куда-то пропал. Говорили, кто не пошёл в колхоз,
того выселяли. Беспокоились о
больших налогах, молока, мяса,
шерсти с наших овечек надо
было много сдать. А вот как война началась – это страх! Как
выживали? Почти всё с хозяйства надо было сдавать.
В 42-м году я окончила семь
классов, стала вровень с взрослыми работать в колхозе. А
через пять лет вышла замуж.
Муж работал механиком на пароходе. Стали мы жить при Самусьском заводе. Но семья моя

не сохранилась, мы расстались.
И с сыном оказались в Томске.
Тут стала я работать на лесоперевалочном комбинате, так он
тогда назывался. И так 30 лет,
до выхода на пенсию. Работали
в три смены, выходной скользящий. Трудная работа была, но
ударная. Предприятие гремело
своей трудовой славой, достижениями. Лес! Как он нужен
был на восстановление всего,
что было сожжено и порушено
войной. И как люди работали!
Как в тылу, когда война была.
Хотели сделать больше, лучше,
чтобы скорее народ из разрухи и нищеты вышел на божий
свет, на спокойную мирную
жизнь.
И как бы трудно, иной раз нескладно ни шла жизнь, а только
тогда в Советском Союзе она
была лучше. Особенно молодым. Работы – сколько хочешь,
выбирай, что понравится. Учёба…Хочешь на заочном, хочешь
вечерами учись. Даже после такой войны цены в магазинах не
повышали. Товары, продукты
стали появляться. Незнающие
больших достатков, мы были
довольны. Как много всего в наших магазинах теперь! Думаю,

найти подход. Рядом с нашим
председателем хочется жить
интересно, с пользой для людей. Так наш совет и живёт.
Признаемся: мы гордимся своим руководителем. Он оставил
след в воспитании наших детей,
молодого поколения, теперь так
же заинтересованно, энергично
работает с нами, людьми старшего возраста. И потому в день
юбилея Николая Константиновича шли поздравлять и старые,
и молодые. Он всем гостям был
рад. Все желали ему доброго
здоровья на долгие годы, на радость детям и внукам.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ,
посёлок Копылово.

старики с их трудовыми пенсиями как на экскурсию ходят.
Получили мы тогда свою
квартирку на Каштаке, счастливы были. Помню книжечку, по
которой платили за свет, тепло
– за всё. Помню даже те цифирки – рубли, копейки…
Всех я пережила – мужа,
сына. Мне летом будет 89 лет.
Вот и хочется поделиться, чтобы знали люди, о чем думает
бессонными ночами старый
человек, о чем печалится. Куда
девалось наше такое могучее
предприятие, как Томский ЛПК?
Слышу, что и другие заводы помалкивают. А ведь как их в войну создавали, надрывались…
Сижу в четырёх стенах, живу
потихоньку, но почему так
обидно? Почему тревожно,
когда вспомню внучку, внука,
правнука. Как они будут жить?
У них ведь нет нашей закалки,
крепости. Они обыкновенные,
добрые люди. А нынче нужна
стойкость.
Ещё боюсь – вот перемрёт
наш довоенный люд, не случится ли с Россией такой беды, как
с Советским Союзом. Уцелеет
ли она?
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ЦВЕТКОВА,
ветеран труда, труженица
тыла, г. Томск.

ВЕСЕННИЙ ПРИВЕТ
ЖЕНЩИНАМ
Этот привет в виде лирического стихотворения почта принесла от Татьяны Николаевны Каташенко. Она рассказала, что
стихи начала писать, уже выйдя на пенсию. Может, времени
свободного стало больше, чтобы не спеша поразмышлять,
просто полюбоваться красотой природы. Человек она была городской, работала на электроламповом заводе. А теперь уже
много лет живёт в селе Плотниково Бакчарского района. Стихи
пишет о жизни нашей большой страны, о Великой войне, которую пережили и помнили её родители, о героях, солдатах,
наших защитниках. А это мартовское стихотворение навеяно
радостью прихода весны.
Расцвела черёмуха вешнею порой,
Гроздья пенно-белые радуют красой,
Ароматом сладостным наполняют край.
Там, где Икса реченька убегает вдаль.
Травушка – муравушка этакой порой
Вся полна отрадою – вот коснись рукой!
Цветом изумруда стелется ковром,
Травушка – муравушка под моим окном.
Всё в округе радует, ой, да по весне,
Ветерка дыхание, птиц живая трель…
Дождик тоже радует вешнею порой,
Наполняя свежестью весь наш край земной.
ТАТЬЯНА КАТАШЕНКО,
пенсионерка, село Плотниково Бакчарского района.

«РОССИЯНОЧКА»
НА ОТДЫХЕ
«Россияночка» – это в
нашем селе Чилино есть такой певческий коллектив ветеранов с большой интересной историей. Но сейчас речь
не об этом. А о том, как отдохнули мы в новой «Деревеньке». О людях, которые стараются делать добро. У нас есть
такая программа – «Развитие
Чилинского поселения». Она
придумывалась и разрабатывалась под руководством
нашего Главы Сергея Александровича Гаврилова и депутата местного совета Веры
Ивановны Зайнулиной. Так
эта «Деревенька» – часть программы. Она принимает туристов, людей, желающих отдохнуть на природе – с детьми,
семьями. Летом можно искупаться, порыбачить.
Вот Вера Ивановна и пригласила нас на старый новый
год на экскурсию в нашу «Деревеньку». Первое – русская
баня с парилкой, с пушистыми вениками, с букетами трав
– Иван-чай, мята, пижма, душица и ещё невесть какие…
Одно слово – русская баня.
Здесь всё по-русски. Смотрим
дальше – комната отдыха с
камином в простом, деревенском стиле, деревянные
кровати, цветастые ситцевые
покрывала, наволочки на подушках. Это ещё не всё. Гостевая комната с большим
столом под белой скатертью.
А ещё горница. Милости
просим на мягкий диван, послушать музыку, включить
телевизор. Здесь же шашки,
шахматы. Даже гармошка,
если захочется попеть частушки.
Для молодых и спортивных
– лыжи. Лыжня идет вдоль
лесной опушки. Ну а нас, го-

стей старшего поколения
ждал после экскурсии приятный ужин по-русски. Пироги с
морковью и калиной, да ещё
с капустой. Подрумяненная
картошка и селёдка под шубой. А потом ароматный чай
с травами.
Оказалось, пригласили
Виктора Францевича, это уважаемый в селе баянист. И зазвучали разные мелодии. Шуточные колядки с похвалой и
новогодними поздравлениями. А потом и Родину вспомнили. «Я в берёзовые ситцы
нарядил бы белый свет, я
привык тобой гордиться, без
тебя мне счастья нет…» Так
всегда у нашей «Россияночки»: славим и село своё, и его
тружеников, и рожь, и пшеницу, и наши зори…
Хорошие песни – хорошее
настроение. Благодарили гостеприимную хозяйку Веру
Ивановну, которой удалось
создать этот звёздочный отель. Приезжают любители
зимнего отдыха. Есть уже заявки на весну и лето.
«Деревенька» только начинает жить. По замыслу
здесь раскинется сад с плодово – ягодными деревьями
и кустарниками, с клумбами,
цветниками. Уже сейчас для
этих целей заготавливаются
семена и саженцы. Ветераны
села готовы помочь в таком
хорошем деле. Их опыт и трудолюбие всегда могут пригодиться. Тем более в такой
гостеприимной, уютной «Деревеньке».
ЛЮБОВЬ ГЕОРГИЕВНА
ТРИФОНОВА,
председатель совета
ветеранов, село Чилино
Кожевниковского района.
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СОБРАНИЕ АКТИВА
В конце февраля состоялась
встреча актива ветеранской
организации руководителей
органов госвласти Томской области с исполнительным директором Межрегиональной
ассоциации «Сибирское соглашение» Владимиром Ивановичем Иванковым. Ассоциация была создана в 90-годы.
Это было время, когда шла
активная приватизация государственной собственности,
в обществе господствовали
сепаратистские настроения,
предприимчивые люди скупали значимые объекты на периферии, в том числе и природные ресурсы. Вот в это время
сибирские регионы и объединились в ассоциацию, которая

сыграла важную стабилизирующую роль в отношениях Центра и краёв и областей Сибири.
«Сибирскому
соглашению»
удалось заключить договор с
правительством РФ по использованию природных ресурсов
и налоговой политике регионов, что в конечном итоге
спасло экономическое развитие Сибири. Об этом и поведал присутствующим в своём
выступлении В.И. Иванков.
Он также рассказал о нынешних формах сотрудничества
ассоциации «Сибирское соглашение» с Правительством
и с аппаратом Полномочного
представителя Президента по
Сибирскому
Федеральному
округу.

Николай Петрович Кириллов
поделился впечатлениями об
участии в съезде бывших томичей, проживающих в других
регионах страны, инициированном Губернатором Томской
области С.А. Жвачкиным и
праздновании 95-летнего юбилея Е.К. Лигачёва. По случаю
юбилея Егору Кузьмичу был
вручен знак «Почётный гражданин г. Томска».
На собрании актива ветеранской организации были
рассмотрены и другие вопросы.
Ю.Ю. Галямов, председатель
совета ветеранов руководителей органов госвласти

ТОМИЧ – ЧЕМПИОН МИРА
Знакомьтесь: это Александр Николаевич Зайцев,
преподаватель
Томского
Государственного педагогического университета, человек, который принёс Томску, области добрую славу.
Он укрепил бытующее в
мире мнение, что сибиряк
– самый крепкий, выносливый, отважный, мужественный человек.
42 страны прислали в Тюмень пловцов на чемпионат
мира по плаванию в холодной (!!) воде. Наш Александр Николаевич стал чемпионом мира на дистанции
50 метров стилем финский
брасс.
Радуемся, гордимся, поздравляем!

«В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ

НЕ БЕЗ ЧУДА»

Так мы назвали литературные чтения, посвящённые 105
годовщине со дня рождения
нашей землячки, талантливой
писательницы Галины Николаевой. Были приглашены писатели и поэты, библиотекари,
просто читатели, учителя-литераторы, школьники ближних

школ – Новоархангельской, Турунтаевской, Новорождественской. Кроме руководителей музеев района были приглашены
в этот далёкий уголок области
и руководители музеев города.
Районная библиотека приготовила для гостей пригласительные, буклеты, диски с экскурсией по музею Г.Николаевой в
Мазаловской школе.
По приезду в Мазалово гости возложили цветы
к
памятнику
писательницы. Затем педагоги школы
О.В.Дорохова, Е.Я.Ноздрачёва,
Н.А.Смородинова представили
литературно–музыкальную композицию с показом
фрагментов фильмов «Битва
в пути» и «Возвращение Василия Бортникова» (по романам
Г.Николаевой).
О музее Г.Николаевой в школе № 15 в Томске рассказала его
руководитель В.П.Максакова,
проиллюстрировав свой рас-

сказ фотографиями. Поэты
Томска и Томского района
читали стихи Г.Николаевой, а
также свои. Их выступление
всем понравилось.
Затем гости посетили музей
нашей славной землячки, выставку книг писателей-юбиляров, подготовленную районной
библиотекой. У школьников
начались конкурсы викторин,
а гостям предложили экскурсию по галерее нашего земляка, известного художника Константина Залозного, которую
великолепно провели ученики-экскурсоводы Мазаловской
школы.
Всех участников литературных чтений покорил конкурс
чтецов. Старшеклассники четырёх присутствующих школ
читали прозу, причём наизусть!
Молодцы учителя литературы!
В целом же состоялось хорошее душевное мероприятие,
ради которого особенно постарался коллектив Мазаловской
школы.
СВЕТЛАНА ВЕРШИНИНА,
руководитель музея Томского
района.

№ 3 (56)
Март 2016 г.

ВЕСНУ ВСТРЕТИЛИ
РАДОСТНО!
Пенсионеры и ветераны
посёлков Молодёжный и
Заречный были приглашены в Дом культуры на чаепитие по случаю праздника 8 марта.
Организовала встречу
наша ветеранская первичка. Всё прошло на «Ура».
Хотим поблагодарить нашего председателя Т.И.
Филимонову. Она сама написала сценарий весёлого
праздника, участвовала во

всех сценках сама и вовлекала всех присутствующих.
Не забыли мы и тех женщин, которые по состоянию здоровья не смогли
быть с нами. Их поздравили на дому, подарив им по
коробке конфет.
Елисеева Л.К., Черепанова Л.Б., Лемешкина Т.С.
и другие члены совета
ветеранов посёлка Молодёжный

КАК ПОБЕДИТЬ
СТАРОСТЬ
Дню защитника Отечества ветераны Северска посвятили
спортивный праздник. В спортивном комплексе «Янтарь»
и в Городском природном парке собрались около двухсот
участников – сборные команды СХК, «Химстроя», управления
образования, медсанчасти, клубов по месту жительства. Нарядные, весёлые люди, в глазах у каждого задорный огонёк.
Ну разве можно назвать их стариками! Команды «болели»
за своих, поддерживали их аплодисментами. Казалось – это
комсомольцы прошлых лет собрались здесь. Лет по сорок
сбросил каждый в азарте спортивной борьбы.
Директор спортивной школы «Лидер» В.В.Ольховиков,
один из организаторов этого спортивного дня, радушно пригласил ветеранов города в определённый день на «час здоровья», когда можно в спорткомплексе «Янтарь» позаниматься
любимыми видами спорта.
Вот так и молодые могли бы позавидовать людям почтенного возраста, их умению радоваться, быть спортивными и
задорными. Если захотеть, старость можно победить!
Мы, друзья отважны, смелы, рьяны. Мы не старики, а
ветераны.
Если надо, быстро соберёмся, активистами не зря зовёмся.
Кто сказал, что мы себя погубим? Ложь всё это, мы свободу любим.
Любим речку, небо голубое, солнца жар над нашей головою.
Лес, поляны, озеро, туманы и лугов пьянящие дурманы.
Дождь и снегопад, шатёр из сосен. Любим лето, золотую
осень.
Любим песни петь, стихи слагаем, как и прежде, мы не
унываем!
Порох есть ещё и взгляд лучистый. ЖИЗНЕЛЮБЫ МЫ И
ОПТИМИСТЫ.

Л.А. АРСЕНОВА, член совета ветеранов г. Северска
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ПОСЛЕДНИЙ
ПОЛЁТ

Останки погибшего в годы Великой Отечественной войны амурчанина, лётчика Николая Дьяченко
нашли поисковики отряда «Кубанский плацдарм» и в ближайшее
время передадут на перезахоронение его сыну, профессору Томского
Государственного университета
Н.Н. Дьяченко.
Истребитель лейтенанта Николая Дьяченко был сбит 28 апреля
1943 года вблизи хутора Эриванский. Имя погибшего удалось установить по фрагментам самолёта,
на которых были выбиты номера.
Основная часть фюзеляжа и останки бойца были подняты с глубины
шесть метров.

Калейдоскоп событий

«Уже на следующий день после проведения разведки во Владимире удалось разыскать внучку
родного брата Николая Дмитриевича, которая и предоставила
фото, хранившиеся много лет в
семейном альбоме. На одном из
них он со своим младшим братом
Степаном», – говорится в сообщении. Брат Степан тоже лётчик, на
его счету 13 сбитых вражеских самолётов. Он был награждён двумя
орденами Красной Звезды, двумя
орденами Красного Знамени и
орденом Отечественной войны 1
степени.
Позже удалось разыскать и
сына Н.Д. Дьяченко – Николая
Николаевича. Он профессор ТГУ,
доктор физико-математических
наук, в Томске живёт и работает
в Политехническом университете внук – Александр Николаевич.
«Так случилось, что в годы войны
связь между семьями лётчиковистребителей Николая и Степана
была утеряна. Теперь, спустя более
70 лет, благодаря работе поисковиков удалось не только вернуть
лётчика из последнего полёта, но и
ещё восстановить семьи», – пишет
краснодарское издание.

В ЧЕСТЬ ДНЯ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
В администрацию Томской
области на торжество в честь
праздника были приглашены ветераны Великой Отечественной
войны, участники локальных боевых действий. Всех приветствовал председатель областного совета ветеранов Н.В. Кобелев.
От имени администрации
области собравшихся поздравил заместитель губернатора
Ч.М. Акатаев. Выступил военный комиссар Томской области
Ю.В. Жуков. Он сказал, что в
памяти народа навсегда сохранятся ратные подвиги воинов
– томичей, защитников Родины
в годы войны, а также отвага ны-

нешнего поколения офицеров и
солдат в «горячих точках». Народ отдаёт дань уважения и благодарности всем, кто стоит на
страже мирной жизни – десантникам, спецназовцам, пограничникам, летчикам, морякам.
После этого участники встречи возложили цветы к Вечному
огню в Лагерном саду. Затем посетили выставку, развёрнутую в
технопарке, – «Помни. Мир спас
советский солдат».
В тёплой дружеской обстановке прошел обед, а также был
дан праздничный концерт.
ТАМАРА КИСЕЛЁВА,
областной совет ветеранов.

ОРЛЯТА УЧАТСЯ СТРЕЛЯТЬ

Участники этого события
– учащиеся школ, техникумов профтехобразования. В
тире Томской автомобильной
школы ДОСААФ они соревновались по пулевой стрельбе.
Первенство Томской области было посвящено Дню защитника Отечества. Многие
спортсмены выполнили нормативы спортивной квали-

фикации. Назовём победителей. Среди школьных команд
лучшей стала команда школы
№14. Немного отстала от них
команда «Юниор». Среди девушек победила Александра
Клемайтис из школы № 23,
среди юношей – Александр
Марченко из гимназии № 29.
В очередной раз победили
ребята из Томской автомо-

фашизма и о той цене, которая
была за это заплачена.
Мы видим, что сегодня делаются попытки переписать историю, так что за правду приходится бороться. Фальсификация
истории – это тяжкое оскорбление миллионам россиян, чьи
отцы и деды проливали кровь
на полях сражений.
Выставку «Помни» на своей
территории пока не согласилась
принять ни одна европейская
страна. Томск стал девятым городом, куда приехала выставка.
«О роли России ни в 1914 году,
ни в победе 1945 года никто
слышать не хочет. Для них мы
государство-агрессор, государство изгой…кроме нас самих
нас никто не защитит. Нам остаётся лишь иметь терпение, спо-

бильной школы ДОСААФ. В
этой группе профессионального образования победителями стали Софья Оболкина из
промышленно-гуманитарного
колледжа и Юрий Шамак из
экономико – промышленного
колледжа. Вручали награды
победителям участники боевых действий в Афганистане
Владимир Васильев и заместитель председателя областного
совета ветеранов Пётр Дубровин, который уделяет много
внимания популяризации пулевой стрельбы и ведёт большую военно – патриотическую
работу среди молодёжи.
ВАЛЕРИЙ КОЧЕТКОВ,
подполковник запаса,
начальник отдела по учебно
– воспитательной работе
Томской автомобильной
школы ДОСААФ России.

Фестиваль «Салют, Победа»
Стартовал очередной 27-ой
фестиваль ветеранских хоровых и вокальных коллективов
«Салют, Победа!». На сей раз
участников фестиваля из Колпашевского, Молчановского и
Чаинского районов радушно
принимал Чаинский район.
Самодеятельных артистов и гостей фестиваля приветствовал
глава Чаинского района Владимир Николаевич Столяров, а открыл фестиваль председатель
областного совета ветеранов
Николай Васильевич Кобелев.
Фестиваль начался с торжественного вноса знамен Победы и Российской Федерации.
Оргкомитет представляли три
Заслуженных работника культуры РФ Людмила Васильевна
Кулешова, Вячеслав Ефимович
Угольников и Анатолий Петрович Щербинин. Самодеятельных артистов очень тепло
принимал зал. Свое творче-

ство представили: народный
самодеятельный коллектив хор
ветеранов «Лад» из с. Нарга и
вокальный ансамбль народной
песни «Калинушка из с. Молчанова; народный хор «Тогурчанка» и вокальная группа «Огонек» из Колпашевского района
и, конечно, хозяева – хор детской музыкальной школы, вокальный ансамбль «Витаритм»,
народно-певческий коллектив

ЛЮДЯМ НУЖНА
ПРАВДА О ВОЙНЕ
Мы побывали на выставке
«Помни. Мир спас советский
солдат». Очень хочется поделиться впечатлениями. Мы из
того поколения, которое пережило войну, труженики тыла,
дети военного времени, без слёз
мы не могли смотреть экспозиции выставки. Интересно было
увидеть военную технику того
времени, выставленную перед
зданием Технопарка. Приятное
впечатление оставляют юноши
и девушки в форме, которые
встречают всех у входа в залы.
Выставка посвящена освободительной миссии Красной
армии в Европе. Рассказывает
она и о преступлениях нацизма. Цель экспозиций – показать
историческую правду о роли нашей страны в спасении мира от
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койствие, мужество, силу, ясный ум и веру. А силы духа нам
не занимать!»
Выставка уникальна подбором материалов. 90% представленных фотографий никогда прежде не публиковались.
Значительная часть экспозиций
рассказывает о нацистской политике уничтожения людей.

Мы ведь иногда забываем, что
миллионы людей погибли не на
фронте, в огне сражений, а стали объектом хладнокровной политики уничтожения. Их убивали просто потому, что они были
гражданами Советского Союза.
Сегодня Россия остается чуть
ли не единственной страной
в мире, где свято чтут память

«Звонница» и фольклорный
ансамбль «Сударушка».В соответствии с положением о фестивале прозвучали песни из
кинофильмов, произведения,
прославляющие мужество и
героизм советского народа в
годы Великой Отечественной
войны.
Н. Григоревская,
член оргкомитета
«Победа»

жертв войны, память солдат, которые отдали жизнь, чтобы избавить мир от фашизма.
Время не стоит на месте. Для
молодёжи погибши – лишь фотографии на стене. Трагедия войны перестаёт восприниматься
лично. А тут уже недалеко до
ситуации, когда российские
«мажоры»,
возбужденные
идеями «свободного западного мира», будут рассуждать: а
действительно ли «демократическая» Германия напала на Советский Союз. – Бред, озвученный на Западе.
Люди нуждаются в том, чтобы всё увидеть своими глазами.
Вот чему служат экспозиции замечательной выставки. Чтобы
помнить: мир спас советский
солдат!
С благодарностью
всем организаторам –
ЯНГУЛОВА В.П., СИМОНОВА
И.Т., ЧЕРЕШНЕВА Г.Л., ЗВЕРЕВА
Н.А., ветераны труда,
г. Томск.
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Мир увлечений

«ЗОЛОТОЕ ПЕРО»

Поэтическая
страница
предыдущего номера газеты напомнила одно поэтическое событие, участниками
которого мы стали. Это была
встреча
поэтов-любителей,
ветеранов. Ее название символично и красиво – «Золотое
перо». Встречу организовал
городской Совет ветеранов,
а принимали их в уютной областной детско–юношеской
библиотеке. Почётным гостем
был Михаил Андреев, мы с
удовольствием слушаем песни на его стихи.
«Мир бы не рухнул, если бы
люди перестали сочинять стихи, - сказала Людмила Ивановна Пазинич, ведущая встречи,Но он стал бы беднее. Ведь на
самом деле поэзия повсюду,
вокруг нас. И тяга к поэтическому творчеству не зависит
от возраста и профессии».
Галина Афанасьевна Сабанцева - учитель математики. ( К
сожалению, недавно она ушла
из жизни). Из-под ее пера
вышли стихи: лирические и патриотические, философские, о
любви, о природе. Изданы 12
её романов, сборник стихов
«Горькое вино». Приятной
иллюстрацией стало выступление вокальной группы из
посёлка Светлого – песня на
стихи Галины Афанасьевны. А
затем ещё руководитель группы и композитор Алла Ивановна Антонова исполнила романсы на её стихи под гитару.
Владимира
Игнатьевича Колмакова благодарные
слушатели тут же окрестили
«Томским Есениным». Он коренной томич, его семья жила
у Белого озера, атмосфера
этого места вдохновляла на
творчество, и он стал писать.

Вот каков парадокс: учитель
военного дела стал основателем школьного телевидения!
Произошло это 15 лет назад
в Степановской школе Верхнекетского района. С юности
была мечта у Виталия Леонидовича Пичугина – снять
фильм. Однажды в доме культуры имени Свердлова доверили ему кинокамеру, и он
заснял на плёнку своё дело
– военные сборы. И ребята, и
взрослые приходили смотреть,
что получилось. Всем казалось,
получилось чудо! Так всё и началось. Школа приобрела бытовую видеокамеру. В кружок
любителей кино пришли 12
человек, назвали себя телестудией «Звонок». Сняли сюжеты
из жизни поселка, показали на
местном телевидении. Когда
его не стало, решили посылать
своё творчество на конкурсы,
начиная с областных. Сюжеты
снимали весёлые, напоминающие популярный в стране
«Ералаш».
Потом коллектив студии объединился со школьным журналом «Секреты успеха». А когда

А работал слесарем на «Сибэлектромоторе». 52 года!
Василий Николаевич Прусаков - его заводской товарищ.
Пишет много о природе, как
будто торопится излить на
бумагу свои чувства, впечатления. Всё это в рукописях,
сегодня стало трудно издать
книгу. Но он пишет и пишет –
для друзей, коллег, для родных людей.
Подполковник в отставке
Людмила Павловна Рязанова
– единственный в области заслуженный эколог РФ. В своё
время облетала на вертолёте
нефтяные месторождения области. Можно представить,
сколько интересных впечатлений о людях, о мужественной
работе хранит её память. Для
нее - писать стихи, прозу – способ рассказать об этом.
У Владимира Николаевича
Евтушенко вышли в свет четыре книги. Он много читает,
увлекается историей, является
интересным собеседником. А
работал поэт в «Томскэнерго»,
на ГПЗ-5 после окончания политехнического института.

Лидия Александровна Щербинина начала писать ещё в
школе. 40 лет отработала она
учителем русского языка и литературы. Серьезно занялась
поэзией, выйдя на пенсию.
Любовь Ивановна Стовба
пришла вместе с дочерью и
внучкой. Дочь написала музыку
на её стихи. Они исполнили эту
песню, а внучка прочитала стихотворение.
После выступлений творцов
своими впечатлениями поделился Михаил Андреев, а
председатель городского совета ветеранов Николай Игоревич Мозель вручил участникам встречи благодарственные
письма и подарки.
- Встреча неспроста названа
«Золотое перо», - поделилась
Л.И.Пазинич, организатор мероприятия. – Из-под пера наших ветеранов выходят замечательные строки. Пусть станут
такие встречи традицией. И мы
будем узнавать новые имена
творческих людей, знакомить с
ними томичей.
Арина Павлова
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КОГДА «ДУША ПОЕТ»
У нас в Кировском совете ветеранов восемь хоров и ансамблей. Не ошибусь, если скажу, что сейчас у них горячая
пора. Многие будут участвовать в областном фестивале
«Салют, победа!», а он уже начался.
Мне пришлось побывать на концерте, посвященном дню
всех влюблённых и Дню защитника Отечества. У меня появился ещё один кумир – хор русской песни «Душа поёт»,
первичной организации Кировского районного совета ветеранов.
Продолжительные аплодисменты после каждой песни.
Буря приятных эмоций у слушателей. Восхищали не только певческие таланты, но и удачный подбор песен. У хора
превосходный репертуар. Восторгом встретили песню
«Да здравствует любовь», пела Татьяна Шленчак, «Всегда
и снова» - Наталия Сарапулова, шуточную песню «Коза»,
её исполнили Иосиф Иткин и Юрий Кириллов, песню «Бабья роща», которую пел хор, а запевали Наталья Алексеева и Анна Меркулова. Как порадовало трио Валентина
Гутенко, Лариса Кузнецова и Галина Макаревич. Они прекрасно спелись, стройные, высокие, нарядные, впрочем,
как и остальные. Очень нравятся публике песни в сопровождении танцоров. Удача коллектива в том, что есть у
него настоящий, профессиональный хореограф, к тому же
человек в Томске знаменитый. Это Иосиф Константинович
Иткин. Ему 88 лет, но он сам и хорист, и танцор. Рассказывают, что на новогоднем балу он стихи читал и танцевал с
Дюймовочкой, сам будучи Чипполино. С ним вместе у елки
был весь хор «Душа поёт». Разыграли ироничную комедию «Восточная пленница», где И.К.Иткину досталась роль
Деда Мороза. Он сам искусно гримируется, в чем можно
убедиться, посмотрев спектакль на отснятом видео. Жизнь
коллектива творческая, интересная.
Хочу обязательно рассказать о душе этого певческого
коллектива, председателе первички. Это Татьяна Ивановна Шленчак. Говорят, просто прирождённый руководитель. Вот какую ей дают характеристику: талантливая (
поёт замечательно), романтичная, энергичная, щедрая,
любящая людей, волевая и заботливая – это всё она, Татьяна Ивановна. Она фантазирует, сочиняет, поёт, шьёт, - она
буквально живёт в своём коллективе и в песне. Она сама
умеет и учит своих хоровиков отметать все бытовые неурядицы, не огорчаться по пустякам, сосредоточиться на
творчестве. А ведь песня и правда жить помогает. Летом
она в деревне, с осени, когда встречаются после «каникул»
угощает всех плодами своего сельскохозяйственного труда. Возит огромные тыквы, на всех хватит, варенье из разных ягод. Попеть всласть, а после репетиции попить чайку
с вареньем. Радостно, хорошо! Вот и получается – вновь за
работу, «Душа поет».
ТАМАРА ПРОКОПЬЕВА,
член Кировского совета ветеранов.

Мастера телеэкрана
живут в лесном прикетье
в школу пришла компьютерная
техника, создали медиацентр,
за каждым его направлением
(телевидение, журнал, библиотека, учебные пособия) уже
был закреплён преподаватель.
В школу за опытом стали приезжать учителя с района, ведь
работа медиацентра способствовала успешному освоению
школьной программы.
В.Л.Пичугин был душой
юной телестудии. В год 65-й
годовщины Победы ребята ездили по району, записывали
на видео воспоминания фронтовиков. Фильм отправили в
Томск. Материал собирали для
музея Вооруженных сил России. Грамоты, дипломы, медали все гуще украшали стены
студии. Появилась профессиональная техника. Во главе с Виталием Леонидовичем студия

участвовала во многих конкурсах, начиная с областного
«Солнечного паруса» (завоевали первое место) до международных фестивалей типа «Петербургский экран» и «Белые
ночи». Вот одно из конкурсных
заданий: за пять дней отснять
и смонтировать фильм о Санкт
– Петербурге. Участвовало всего девять команд. Мастера из
далёкой Степановки всё выполнили, чем поразили членов
комиссии. И заняли второе
место! В 2007 году пятеро студийцев во Владивостоке были
награждены путёвками во Всероссийский лагерь «Океан».
На стене студии на почётном
месте висит Свидетельство о
присвоении статуса базового
образовательного учреждения, участника регионального
проекта Томской области по

медиаобразованию. Свидетельство из Москвы извещает
о присвоении ребятам почётного звания «Образцовый
детский коллектив». Всего в
честной творческой борьбе
завоевано 134 грамоты, диплома, сертификата, четыре
медали и кубок. Приличная
коллекция за 15 лет! Последние награды получены в 2015
году на международном фестивале детского киновидеотворчества. Анастасия Кудымова и Станислав Майсак
– диплом первой степени и
золотая медаль за первое место с фильмом «Война и мир».
Ольга Семеновых и Наталья
Трифонова – диплом второй
степени и серебряная медаль
за фильм «Не пойду в школу»
Сейчас в студии 26 человек.
В.Л.Пичугин обучает их все-

сторонне: фотосъёмка, видеомонтаж, фотодизайн. Учитель
и сам учится, осваивая вершины мастерства на курсах МГУ.
Двое его учеников работают на
телевидении в Томске, одна из
учениц - в фотостудии областного центра.
Виталий Леонидович пенсионер, но по–прежнему увлечён своей творческой работой,
стремится все свои богатые знания передать детям. И пусть же
корабль, на котором наша студия с опытным капитаном так
удачно расправила парус, не
сбивается с пути. Успехов вам,
творцы! Мы вами гордимся.
ЛЕОНИД ГЕРАСИМОВИЧ
ИЩЕНКО,
председатель совета
ветеранов посёлка
Степановка Верхнекетского
района.
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СЛОВО О ЛЮБИМОМ УЧИТЕЛЕ
«Учитель! Перед именем
твоим позволь смиренно преклонить колени!»
Н.А.Некрасов.
Как хочется эти замечательные
слова посвятить Екатерине Александровне Кудрявцевой! 40 лет
своей жизни она отдала самым
маленьким гражданам нашей страны. Семнадцати лет начала свою
учительскую деятельность. И всю
жизнь проработала в Малиновской
начальной школе. Великий педагог
В.А.Сухомлинский говорил: «Сердце отдаю детям». Так и Екатерина
Александровна отдавала сердце
своим ученикам. Она любила их,
и дети отвечали ей тем же. До сих
пор они не забывают любимую учительницу. Из разных уголков России
приходят к ней письма, поздравления, пожелания. Их уже накопилось
очень много, и она их хранит, как
драгоценную реликвию.
По жизни, и в школе, и дома она
шла вместе со своим мужем, бывшим фронтовиком Василием Алексеевичем. Он был ей опорой во
всех делах. С ребятами начальных
классов они сумели разбить школьный сад. Основатель Бакчарского
северного сада Василий Иванович
Гвоздев консультировал их, давал
советы, рекомендации, у них было
очень тесное сотрудничество. На
школьном огороде проводились
опыты по урожайности картофеля. Их дочь Людмила за высокие
результаты своих опытов получила медаль и была приглашена на
ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства в Москве).
Ещё в школе была большая библиотека. Ребята любили читать.
Это нынешнее молодое поколение
не читает, телевизор, интернет вытеснили книгу.

В годы молодости Кудрявцевых
учитель был, пожалуй, самой уважаемой, почетной фигурой в селе,
у всех на виду. Екатерина Александровна обладала удивительным
душевным даром, каким-то магнетизмом. Люди шли к ней с горем
и радостью. Жизнь била ключом,
была масса общественных дел: она
агитатор, пропагандист, редактор
колхозной газеты.
Её сильное увлечение – песня, это как вторая жизнь. Не имея
музыкального образования, она
играла на струнных инструментах
– домра, балалайка, гитара. Руководила детским и взрослым хорами. Взрослый, его называли «хор
доярочек», на самом деле состоял
из животноводов. Ездили в Новосибирск на смотр. Это была незабываемая поездка: крепкий мороз,
артисты в тулупах на открытой машине. И ведь доехали! И вернулись
с победой.
Неуёмной, неутолимой энергии
Екатерины Александровны можно
было только позавидовать. Пенсионеркой она всегда была занята в
районном совете ветеранов. Отвечала за работу и внимание ко вдовам фронтовиков. С самого основания клуба «Ветеран» она его душа
и помощница во всех делах.
Естественно, за такую долгую и плодотворную работу,
Е.А.Кудрявцева имеет множество

наград. В их числе орден Трудового
Красного знамени, медали «За трудовую доблесть», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне», юбилейные медали разных
лет в честь дня победы. Она отличник народного просвещения.
Хочется особо вспомнить одно
значительное событие жизни старого Учителя. Это Екатерина Александровна устроила тот незабываемый сбор. В 2002 году отметили 70
лет деревни Малиновка, её малой
родины, давно исчезнувшей с лица
земли. Из многих мест России приехали 50 – 60 бывших её учеников,
выпускников Малиновской школы.
Собрать их – это была непростая,
огромная работа, выполнить которую матери помогли дочери Тамара и Людмила, сын Владимир.
Отрадно и то, что в свои 97 лет
Екатерина Александровна обладает светлой памятью, удивляет
кругозором, успешно разгадывает
кроссворды, болеет за наш спорт.
До сей поры, когда позволяет здоровье, может заняться вязанием.
Земной поклон Вам, Екатерина
Александровна за то, что частицу
души и свое большое сердце Вы отдавали детям. Всех Вам благ и здоровья!
ВАЛЕНТИНА АРСЕНТЬЕВНА
ПЕЧЕНКИНА, ветеран
педагогического труда.

ТАКАЯ СВАДЬБА
ЗОВЁТСЯ ИЗУМРУДНОЙ
Семейной жизни Гридневых исполнилось уже 55
лет. Справили юбилейную свадьбу, а вспоминали ту
юную, первую, полвека назад. Романтика! Комсомол
призывает на целину. Приехали и работали с задором.
Вот там, на казахстанской земле и приглянулись друг
другу Иван и Галина. Та свадьба была комсомольской.
В будущий город Северск Иван Семёнович приехал
на военную службу в 1961 году. Отслужил и остался
здесь работать, привёз жену с дочкой. Трудился он
инспектором ГАИ. Был всегда занят и общественной
работой в горкоме комсомола. Будучи делегатом от
города Томск-7, Гриднев побывал в Москве на слёте в
честь 100-летия В.И.Ленина.
Галина Ивановна с 1965 года работала в школе
№196 учителем физкультуры – и так 30 лет. За эти
годы получила высшее образование, окончив Томский
педагогический институт. Когда пришло время заслуженного отдыха, ещё 10 лет не рассталась со школой,
воспитывая ребят в группах продлённого дня.
Общий стаж супругов Гридневых в Северске -70лет, а
всего, если вспомнить целину, трудились они 82 года.
Оба они имеют звание «Ветеран труда». Иван Семёнович избирался депутатом городского совета. Он отличник отдела внутренних дел и награждён медалью
«За труд на благо города». Галина Ивановна отличник

народного просвещения, награждена грамотой министерства атомной промышленности.
Гридневы воспитали двоих детей, а теперь помогают растить внуков и правнуков. Все друзья и родные
желают этой дружной семье здоровья, любви и долгих счастливых лет жизни.
Надежда Ульяновская,
зам. председателя совета ветеранов г. Северска

7

ПРОСТАЯ
ЖИТЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ

Два события в семье Николая и Валентины Бобковых как бы совпали. Уход на войну
главы семьи и появление на свет третьего
ребёнка. Дело было так. Шли первые дни
войны, когда кузнец из деревни Таловка
вместе с односельчанами был призван в армию. Полк формировался в Томске, и дали
солдату отпуск на один день – проститься с
женой и детьми. Обнял крепко супругу свою
Валентину Петровну, приласкал ребятишек,
двое их было. Просил: ты уж береги детей.
А в сентябре родилась Тоня. Успел ли узнать
об этом солдат, пропавший без вести?
Можно представить, как невыносимо
трудно жила семья. Как управлялась Валентина Петровна, а ведь её ещё и председателем колхоза назначили. Дома хозяйство,
дети малые. Они свою мать в те дни мало
и видели. Помогали люди. Малыши так и
жили на печке – играли, там же и спали.
Мать всё ждала отца. Замуж вышла уже
после войны – трудно было одной ребят
поднимать. Семья ещё приросла двумя братьями. Жили очень бедно – отчим пил горькую. Дети всегда нетерпеливо ждали лета
– ягоды, грибы, травы всякие, на огороде
овощи. Уже не голод. Бедность так и шла за
ними повсюду.
Так жила Тоня. Семилетку закончила, мечтала выучиться на медсестру. Не сбылось!
Не было средств, а к тому же надо было помогать маме растить младших братьев.
На стройке в Томске Тоня стала работать
штукатуром – маляром. Здесь и познакомилась с будущим мужем. С Юрием Михайловичем прожили вместе 40 лет. Сначала
вместе служили в армии. Жили в военном
городке. Там родилась дочка Таня. Но пришлось возвращаться: старенькая мама тогда
осталась одна и стала болеть. Мужа Антонины Николаевны направили в деревню Поросино секретарём партийной организации.
Она же снова вернулась на стройку. Позднее
заведовала совхозными складами, и с этой
работы ушла на пенсию. Антонина Николаевна Музалевская имеет медаль «Ветеран
труда», её трудовой стаж 45 лет.
Уже десять лет она живёт одна. Из Томска
часто приезжает дочь. А сын Александр с
семьёй живёт рядом. У неё три внука, один
правнук. Без дела она сидеть не может. В
её хозяйстве не только куры, но и корова.
В доме и на огороде всегда порядок. Она
любит принимать гостей…Трудное детство,
конечно, вспоминается. На кого обижаться?
Такая судьба её поколения, детей военных
лет, особенно тех, чьи отцы с фронта так и
не вернулись. Так что за праздничным столом, если случиться, они тост поднимут за
мам своих, солдаток, которые спасли их от
голода, от всех бед и вырастили достойными
людьми.
ВАЛЕНТИНА МАСЛИЙ, председатель
совета ветеранов деревни Поросино
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МЫ ИЗ КОЛПАШЕВА
Опыт Колпашевской ветеранской организации был подробно рассмотрен на выездном заседании президиума областного совета ветеранов. Среди его участников руководители
семи районных советов – Асиновского, Верхнекетского,
Молчановского, Первомайского, Томского, Чаинского,
Шегарского. Все они «юные» по своему председательскому
стажу, работают недавно. Значит надо набираться опыта и
знаний. Вот такой школой и стала эта встреча. Доклады и
выступления колпашевцев не только внимательно слушали, но и как добросовестные студенты конспектировали.

Г.М. САРАЕВ,
председатель Колпашевского
районного совета ветеранов:
– Нашей организации 29 лет.
Всего в районе действует 6 отраслевых и 61 первичная организация. Они объединяют
более 16 тысяч ветеранов (пенсионеров). Созданы и действуют 11 постоянных комиссий.
В основе работы нашего совета – сотрудничество с администрацией района, главами
сельских поселений, Думой
района, областным советом
ветеранов. Считаем, нам удалось
добиться взаимопонимания
с исполнительной и законодательной властями, а также с
предприятиями, которые действуют в районе и в городе.
Вместе с администрацией мы
решаем вопросы ремонта жилья, проведения праздников
для старшего поколения. Вместе проводим конкурсы на лучшую усадьбу, разные выставки
и спартакиады ветеранов.
Здоровье – постоянная наша
забота. По нашему ходатайству
санаторий «Чажемто» дает
нам ежегодно по 20 путёвок
с частичной оплатой. За счёт
средств, выделяемых на профилактическое лечение комитетом «Победа», в ветеранской
палате нашей больницы пролечились за 5 лет более 450
человек. Работа нашей оздоровительной комиссии под руководством Н.Г.Игнатова заслуживает самой лучшей оценки.
В районе нет государственных
сельхозпредприятий,
однако старшее поколение
в сёлах имеет подсобное хозяйство. По самым скромным
подсчётам в год ветераны реализуют продукции на 2 – 2,5
миллиона рублей. 5 – 6 хозяйств непременно побеждают в областном конкурсе «Ветеранское подворье». Особо
успешны ветераны Саровского,
Чажемтовского, Новогоренского поселений.
Если говорить о работе с молодёжью, то надо отметить,
что в нашем арсенале немало
различных форм воспитания
патриотов. Так согласно плану
в январе мы провели очень
серьёзную конференцию. Вот
её тема: «75-летие начала Ве-

ликой Отечественной войны.
Фальсификация её итогов».
Участвовали старшеклассники,
кадеты, фронтовики, ветераны
военной службы и правоохранительных органов.
Изданы книги, очень важные
в деле патриотического воспитания. Вышел из печати второй
том книги памяти «И помнит
мир спасённый колпашевских
бойцов», эту книгу считают одной из лучших в области. Советы ветеранов с помощью депутатов издали книги и альбомы
«Почётные граждане Колпашекского района», «Ветераны
спорта», «Колпашевская авиация вчера, сегодня, завтра».На
средства, выделенные из областного бюджета, в 2015 году
установили 8 мемориальных
досок Героям Советского Союза, кавалерам трёх орденов
Славы. В сёлах Инкино, Новогорное, в городе Колпашево на
зданиях, где жили или работали наши Герои.
По инициативе ветеранов
Тогурской школы, на средства
жителей посёлка установили
мемориальную доску ветерану
педагогического труда Хатникову, который четверть века
руководил школой.
С помощью нашей газеты
«Советский Север» провели с
молодёжью конкурсы «Здесь
Родины моей начало» и «Помнит мир спасённый».
Предельно скромна должность председателя первичной
организации. Но ведь именно
этому человеку можно позвонить в любое время, высказать
свою тревогу, боль, получить
помощь и поддержку. Наши
председатели искренне болеют за своё нелёгкое дело, за
ветеранов. 120 человек районного актива награждены медалью «70 лет Томской области».
С помощью первичек и наших
активистов районный совет
трижды в последние годы становился победителем соревнования среди районных советов области. Он удостоен ряда
грамот, благодарностей администрации района, управления
юстиции. Ю.А.Буторину, председателю первичной организации МВД, первому присвоено
звание «Почётный гражданин
Колпашева».

Было бы здоровье…

Местная газета назвала
Н.Г. Игнатова «доктором из речпорта». Ветеран речного флота,
возглавляя медицинскую комиссию, проявил себя как настоящий медик. (прим.ред.)
Н.Г. ИГНАТОВ:
– Каждый третий житель района пенсионер. Эти люди заслужили более уважительного
отношения, хотя бы в охране
здоровья. Ещё не было в стране никакого законодательного
акта о диспансеризации, мы его
опередили по своей инициативе на 10 лет. С 2003 года мы
осваиваем свой собственный
опыт. Нас поддержали руководители районной больницы,
глава района. Я возглавляю
медицинскую комиссию 13
лет, есть опыт, рядом со мной
компетентные, ответственные,
внимательные люди. Нам пришлось проделать большущую
организаторскую работу. Представьте, пенсионер идет, зная
конкретный день, час, кабинеты врачей. Он минует реги-

стратуру. Ветераны составляли
списки, графики по участкам.
Учтены и все нетранспортабельные. Организованы были выезды врачей в сёла. В первый год
диспансеризацию прошли 370
человек, теперь 1380. Народ понял – диспансеризация проводится не для галочки, только в
интересах здоровья и включает
целый комплекс лечебно–оздоровительных мер. По результатам рекомендуется лечение,
отдых в наших санаториях, нам
выделяются путёвки, реабилитация в санатории на улице
Мокрушина в Томске. А в основном – в районной больнице, где
ежегодно проходят лечение 200
пенсионеров. Наша комиссия
имеет конкретные предложения к областному департаменту
здравоохранения по проведению диспансеризации людей
старшего поколения. Наш многолетний опыт это позволяет.
Мы надеемся, что с помощью
областного совета они будут доведены до их сведения.

Пусть ярким будет наш досуг
Л.В. ТРИФОНОВА:
– Наша культурно – массовая
комиссия «молодая», избраны
мы недавно. Но все так стараются! Мы дружим со множеством единомышленников. С
библиотеками, домами культуры, с музеями краеведческим
и школьными, со школой искусств и местными поэтами.
У нас цели общие – сделать
полезным, познавательным,
песенным, весёлым досуг людей, в том числе и старшего
поколения. План работы полон
задумок, которые претворяются в жизнь. Значительное по
размаху событие – праздник
урожая, проходит дружно, красочно, здесь с нашими ветеранами никто не сравнится.
Так же вместе провели встречу ветеранов «Наш город нам
дорог» – это в день рождения
Колпашева. Тогда же прошла
памятная встреча ветеранов
Нарымской государственной
селекционной станции. Весна – напряженное время. Все

хоровые коллективы готовятся к областному фестивалю
«Салют, победа!» В прошлом
году наш хор «Ветеран» был
приглашен на заключительный
концерт в Томск, в ДК «Авангард».
К женскому празднику готовили выставку «Наши руки
многое умеют». В апреле
должно быть её продолжение. Мастеров, талантов так
много, что в один тур всех не
поместишь. Предстоит провести фестиваль художественной самодеятельности наших
первичных организаций. Готовит концерт ансамбль «Тогурчанка». Наш основной хор
«Ветеран» помогает в работе
со школьниками, участвует в
их мероприятиях. Великолепно то, что теперь у нашей ветеранской организации есть
свой зал. Можно петь, сколько
хочешь, танцевать, репетировать, давать концерты. Ну что
ещё нужно для плодотворной
работы!

Воспитать
патриотов
А.Г. ХОДЫРЕВ,
заместитель председателя
районного совета:
– Основная ответственность
в деле патриотического воспитания ложится на плечи работников образования. Успешно
работают созданные ими программы – «Патриот» в школе
№4, «Истоки» в школе №5,
«Школа успеха» в детском центре, «Музееведение» в школе
№2, программы военно – патриотического клуба «Беркут»
и оборонно–спортивного клуба имени Ярослава Пушкарёва
и многие другие. Мы вместе
проводим День гражданина,
Ветеранские недели, мероприятия для допризывной
молодёжи, исторические конференции. Об их важности и
воспитательной ценности говорят их темы. Так мы отметили 70-летие основных битв
войны – Московской, Сталинградской, Курской, 70-летие
победы. Познавательной для
молодёжи была конференция
«Страницы истории земли Томской». В музее города были организованы выставки фотодокументов, предметов военных
лет, создана портретная галерея Бессмертного полка.
В районе работает пять
школьных музеев, где проводятся экскурсии, лекции, дни
открытых дверей с участием ветеранов войны и труда.
Здесь ведётся исследовательская работа, которая не раз
была отмечена на местном,
региональном и всероссийском уровне.
Создана районная детская
организация «Наше поколение», насчитывающая в своих
рядах более 1500 ребят. У них
сложилась традиция – «Память поколений». В день победы они проходят со свечами,
это торжественно и красиво.
Во всех делах рядом с молодёжью ветераны. Особенно
насыщенным и плодотворным
был минувший год – 70-летия
победы.
(По материалам выездного
президиума областного совета в Колпашеве)
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