
Это был особо волнующий и 
торжественный день. Стро-
гое построение на площади 

у Мемориала и Вечного огня. Зна-
комая, суровая мелодия – «Вста-
вай, страна огромная». Дробь ба-
рабанов, вынос знамени (полная 
копия единственного в России 
знамени победы). Стук метроно-
ма, минута молчания и скорби. И 
цветы к подножию Мемориала. 
Так 9-го апреля митингом в Лагер-
ном саду началась «Вахта памя-
ти» наших поисковиков, которые 
вновь отправятся на Смоленскую, 
Новгородскую, Калужскую земли, 
политые кровью воинов, усеян-
ные снарядами, осколками, па-
тронами. Звенит по сей день под 
миноискателями та война. Там 
воевали томские 366-я и 370-я 
стрелковые дивизии. Пропавших 
без вести бойцов поднимали по-
исковые отряды «Патриот», «Про-
метей», «За Родину!», «Поиск», 
«Томич», «Сибирский стрелок», 
«Сибиряк». В минувшем году 
были найдены останки 80 воинов, 
это почти целая рота. А всего по 
всей России были найдены более 
12 тысяч бойцов Красной Армии – 
это целая дивизия!
Много слов благодарности и 

одобрения прозвучало на ми-
тинге у Вечного огня. Свои на-
путствия, пожелания высказал 
молодым старый воин Великой 
Отечественной войны Александр 
Алтунин. Были приглашены сюда 
и меценаты, которые оказывают 
благотворительную помощь от-
рядам. Здесь все узнали о заме-
чательных подарках для работы в 
полевых условиях. Отрядам пода-
рили автомобиль ГАЗ-66. Особая 
конструкция позволяет ему прео-
долевать бездорожье среди лесов 
и даже болот. Подарили и талон 
на тысячу литров бензина. Ребята 
получили металлоискатель, пом-
пу для откачки воды, мобильную 
баню «Алтай» и средства на поис-
ковые экспедиции, в дополнение 
к выделенному бюджету. 
Знаем ли мы, как невыносимо 

тяжел этот святой труд? «Нередко 
работаем под дождём. В лагерь 

добираемся мокрые, усталые. 
Ребята настроены серьёзно. Они 
видят в этой работе выполнение 
долга перед Родиной, перед теми 
солдатами, которые за нас, живу-
щих, пролили кровь» – так считает 
Максим Елезов, командир отряда 
«Патриот».

«Бывает по 10 километров в 
день пешком по лесам и болотам 
– там нет дорог для машин. Мы же 
ещё «приветы» той страшной во-
йны убираем. Вынесли из леса и 
обезвредили сотни боеприпасов. 
Старые дороги в лесах размини-
ровали». – Это «Сибиряк», отряд 
мужественных, взрослых людей. 
Это афганцы. Командир их Сергей 
Томшин награждён медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», а 
недавно – медалью «Патриот Рос-
сии».

 … Через 72 года узнал о судьбе 
отца Николая Дьяченко его сын 
профессор ТГУ и тоже Николай 
Дьяченко. С глубины 6 метров 
подняты были останки летчика и 
его самолёта. 

 … Вот кладбище деревни Ана-
стасьевка. Сюда пришли в тот 
день все жители. С воинскими 
почестями и салютом хоронили 
земляка Василия Шабаловского В 
43-м он погиб и пропал без вести 
под Харьковом. Через 70 лет наш-
ли его поисковики Украины. 

…Однажды Ивану Харченко, 
командиру отряда «Прометей» 

сообщили из новгородского «Со-
кола»: нашли останки солдата 
Николая Харченко из Кожевнико-
ва. «Представьте моё волнение! 
Это был мой двоюродный брат 
Коля, который 19-ти лет ушел на 
фронт с 366 дивизией, погиб и 
пропал». Высокими наградами 
отмечены вахты Ивана Харченко, 
их было почти 50. Более тысячи 
ребят, девчат, и его внуки в том 
числе, прошли эту суровую школу 
истинного патриотизма. «Там они 
видят войну со всеми героически-
ми и ужасными подробностями. 
На захоронении, бывает, плачут. 
Взрослые не выдерживают по-
рой, а мальчишки бойцов подни-
мают. И долго будут это делать. 
Помнят суворовский завет: война 
не кончилась, пока не похоронен 
последний солдат». 

 Первые отряды из Томска уже 
уехали на свою «войну». Пожела-
ем им большой удачи!
Когда верстался номер, при-

шла информация. Поисковым 
отрядом «Высота в Ельнинском 
районе Смоленской области об-
наружены останки с медальоном 
Рудакова Ивана Михайловича. До 
войны жил в д. Ново-Ильинка Ше-
гарского района. Родственники 
проживают в Северске.

П.Ю. ДУБРОВИН,
председатель комитета вете-
ранов войны и военной службы
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Его любит родня, 
почитают земляки. 
Наш дядя Гриша 
– фронтовик, 
победитель

6Стр.

«Останусь жив – буду 
врачом!» - решил 
ещё совсем юный 
тяжелораненый Вася 
Ровенский

8Стр.

Хлеб…Комбайны…
Техника… 
Ещё со школы 
определился путь 
талантливого 
инженера Юрия 
Ромашова

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ
1 мая – День Святой Пасхи
  праздник Весны и Труда в России 
3 мая – Всемирный день свободы печати
7 мая – День радио. Профессиональный
  праздник связистов
9 мая – День воинской славы России.
  День победы советского народа
  в Великой Отечественной войне
15 мая – Международный день семьи
18 мая – Международный день музеев
19 мая – День рождения пионерской организации
24 мая – День славянской письменности и культуры 
27 мая – Всероссийский день библиотек
28 мая – День пограничника

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
2 мая – Вячеслава Ефимовича Угольникова, 75 лет
 Любовь Аркадьевну Царегородцеву
3 мая – Веру Николаевну Никитину
4 мая – Валентину Александровну Антонову
5 мая – Нину Сергеевну Веренцову
 Аллу Семёновну Аникину
 Тамару Петровну Козюлину
 Александру Ивановну Смолонскую
6 мая – Надежду Тимофеевну Старкову
15 мая – Валентину Егоровну Иванову
17 мая – Петра Юрьевича Дубровина, 55 лет
 Валентину Дмитриевну Абиджанову
18 мая – Ирину Семёновну Мартюшеву
19 мая – Людмилу Григорьевну Звонарёву
20 мая – Нину Сергеевну Сперанскую
 Тамару Андреевну Зенкову
21 мая – Николая Емельяновича Емельяненко, 95 лет
22 мая – Альбину Михайловну Ясинскую
24 мая – Веру Анатольевну Путинцеву
 Александра Михайловича Ерёменко, 70 лет
26 мая – Наталью Павловну Кузнецову
 Николая Павловича Кайлина, 70 лет
29 мая – Валентину Владимировну Неверову
30 мая – Елену Алексеевну Пантюхину

«ВАХТА ПАМЯТИ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ТОМСКИЙ ХРОНОГРАФ:
юбилей
нефтегазового комплекса области

19 мая 1962 г. – постановление Совета Министров СССР 
«О мерах по усилению геологоразведочных ра-
бот на нефть и газ в районах Западной Сибири»

1970 г. – начало комплексного обустройства месторожде-
ний, нефтяники переходят на эксплуатационное 
бурение скважин кустами

30 мая – забурена первая скважина (куст 1а). Вступила в 
эксплуатацию первая газотурбинная электро-
станция для обеспечения промысла электро-
энергией

Май 1972 г. – создан трест «Томскнефтестрой» на базе 
СМУ «Тюменнефтегаза» для обустройства место-
рождений

Май 1999 г. – введено в эксплуатацию Мыльджинское 
газоконденсатное месторождение. Создание га-
зодобывающей отрасли на территории Томской 
области 
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Это рассказ о нашем зем-
ляке Григории Андрееви-
че Дворецком, фронтовой 
путь которого начинался в 
1943 году под Ленинградом, 
участник боёв в прорыве 
блокады.

Мой папа родился в 1938 году 
и своего отца он почти не 
помнит. Погибшего отца ему 

заменил старший брат Григорий, вер-
нувшийся с войны в 1945 году. Для 
меня он просто дядя Гриша, которого 
я люблю и уважаю. Он воевал под Ле-
нинградом и в Прибалтике, побывал 
с боями в Венгрии и Австрии. Войну 
закончил в 45-м на подходе к Праге. 
Звание ефрейтор, военная профессия 
– радист. Он рассказывал нам, что на 
войне радиопередачи всегда шиф-
ровались. Приём на одной волне, 
передача сигнала шла уже на другой. 
Только во время боя все команды и 
информация шли открытым текстом, 
не до конспирации было. У Григория 
Андреевича медали «За отвагу», «За 
победу над Германией».
Как мне нравились вечера на ве-

ранде дяди Гришиного дома! До сих 
пор помню вкус солёных груздей, са-
лат из папоротника, компот из жимо-

лости. Всё приготовлено его руками. 
Помню наши путешествия на моторке 
на Обские острова и протоки за смо-
родиной. Природа у нас удивитель-
ная! И это всё родное для моих роди-
телей, для дяди Гриши и для меня. У 
нас с ним даже песни любимые одни 

и те же: «Я люблю тебя, жизнь», «Уго-
лок России, отчий дом»…
Черты характера дяди Гриши про-

явились ярко в его рассказах о войне. 
Его скромность, непоказушность, и 
при этом чувство юмора, трогатель-
ная самоирония – всё это так привле-
кательно в человеке. 
В свои 90 с хвостиком Григорий 

Андреевич ведёт активную жизнь. 
Он участвует в ветеранском движе-
нии, посещает всевозможные тор-
жественные мероприятия. Знаю, что 
по воскресеньям сам ходит на яр-
марку выходного дня за молочными 
продуктами. А если кто-то пришел к 
нему по делу или просто в гости, обя-
зательно пригласит к столу. Очень 
симпатичный, общительный, откры-
тый людям и, конечно, светлый нра-
вом, весёлый человек – таким знают 
в Кожевникове и стар, и млад нашего 
дядю Гришу, старого воина Григория 
Андреевича Дворецкого. 

 С искренним уважением 
племянник Андрей Дворецкий, 

г. Северск

Есть такая профессия – родину защищать

В нашей семье слова «Родину защи-
щать» не просто слова. Мой прадед 
Никифор Алексеевич Понятовский во-

евал с германцами дважды. В Первую Ми-
ровую в 1914 году и во Вторую в 1941-м. 
Мой дед Николай Никифорович был 

на фронте Великой Отечественной не так 
долго, но хлебнуть ему пришлось полной 
чашей. Есть в победе его частица. 
Основатели семьи Понятовских из поль-

ских ссыльных. Появились в Сибири после 
Варшавского восстания в 19 веке. Наши 
деды жили в Новосибирской области, а в 
30-е годы сослали их севернее, в Каргасок-
ские края. Дед Николай о своем детстве 
помнил лишь ежедневный труд. Мать на-
зывала его «добытчиком». Сбор ягоды, 
ореха, грибов, ловля рыбы – всё на нем. 
Рос работящим, быстрым, брался за лю-
бую работу. 
Перед войной поехал в Бийск учиться на 

кузнеца. Но кузнецом не стал. В марте 1942 
года его призвали в армию. Был стрелком, 
воевал недолго. Под Сталинградом по-
пал в плен. Лагерь под открытым небом, 
кругом колючая проволока. 18-летнего па-
ренька поддерживали солдаты постарше, 
подкармливали. Быть может, напоминал 
он их детей, оставшихся дома. Вскоре их 
освободили. Прошел Николай проверку и 
снова воевать. Теперь в должности сани-
тара. За храбрость в боях получил медаль 
«За отвагу».
В одном из боёв он был тяжело ранен. 

Несколько месяцев 43-го года находился 
в госпитале. А домой матери пришли две 
похоронки – на него и на отца, Никифора 
Алексеевича Понятовского. Удивительно 
распорядилась судьба: оба выжили, отец 
и сын. Отец после ранения остался без гла-
за. Сына чудом спасли врачи, но он стал 
инвалидом. 

 После войны Николай Никифорович 
овладел сапожным мастерством. Многие 
люди в Каргаске помнят его умелые руки. 
Он шил сапоги, унты, тапочки, подшивал 
валенки. Он был не только замечательным 
мастером, но и отзывчивым, веселым че-
ловеком, располагающим к себе. Пел пес-
ни, играл на гармошке. Хотя окончил всего 
4 класса, любил читать и обсуждать прочи-
танное. Вырастил четверых дочерей, был 
для них всегда заботливым отцом. О во-
йне рассказывать не любил. Воевал ради 
того, чтобы дети жили мирно и счастливо. 

ПЕТР МИХАЙЛОВ,
село Каргасок.

P.S. Внуку боевых 
дедов в наше не-
спокойное время 
пришлось пройти 
дорогой войны. 
Участник военных 
событий в Чечне, 
Петр Михайлов на-
граждён орденом 
Мужества. 

Я горжусь 
своими дедамиДЯДЯ ГРИША

…Дан приказ – и по первому зову
 Мы ушли на защиту страны…

В музейной экспозиции перед 
нами комсомольский билет № 
9676211. Он залит кровью. В 

верхней части его рваное отверстие: 
пуля пробила билет и грудь комсо-
мольца Поликарпа Андреева. Это 
случилось в апреле 1942 года. К сча-
стью, боец выжил после тяжелого 
ранения. 
После школы Поликарп работал на 

сушильном заводе. Комсомольский 
билет ему вручали в Кожевниковском 
райкоме ВЛКСМ в июне 1939 года. А 
через три месяца паренёк был при-
зван в армию. Застучали колёса, еха-
ли призывники на Дальний Восток, 
откуда в то время ждали беду. Только 
что отгремел боями Халкин-Гол, ещё 
раньше провалились японские про-
вокации у озера Хасан. Часть, в кото-
рую попал служить Поликарп, как раз 
отличилась в Хасанских событиях. Это 
обязывало ко многому. 
За добросовестность, исполни-

тельность молодой боец направлен 
в полковую школу. По окончании он 
стал командиром отделения. 

 Летом 1941 года на Дальнем Вос-
токе было неспокойно. Япония вы-
жидала, обманчивая тишина готова 
была вот-вот расколоться. Бойцы 
понимали это и всё-таки многие про-
сились на Запад, где решалась судь-
ба Родины. И вот в декабре 1941-го, 
суровом и холодном, сибирская часть 
брошена под Москву. Настал черёд 
дальневосточников. 
Клин, Ржев, жестокие, кровопро-

литные бои. Из воспоминаний Поли-
карпа Макеевича: «Тот бой был очень 
тяжелый. Две деревеньки – Овсяники 
и Погорелка несколько раз переходи-
ли из рук в руки».
Поликарп Андреев был в цепи 

атакующих. Он решил использовать 
подбитый танк как укрытие, откуда 
можно было бы вести огонь. До тан-
ка оставалось лишь несколько шагов, 
когда настигла бойца трассирующая 
пуля. Она-то и пробила его комсо-
мольский билет. «Ещё бы немного 

и лежать тебе в сырой земле, а не 
здесь», – говорили ему в госпитале. 
Выздоровление шло медленно, но 
через три месяца он снова вернулся в 
строй. Снова фронт, снова бои. 

 – Родители у меня старенькие, не 
хотел их расстраивать. О боях ничего 
не сообщал. Как пишу домой перед 
атакой, обязательно добавлю, что 
уезжаю в командировку, – спустя 
много лет вспоминал Поликарп Ма-
кеевич. 

 В одной из таких «командировок» 
сержант Андреев, зная, что бой пред-
стоит тяжелый, написал на спичеч-
ном коробке «Умру коммунистом». 
Было это под Смоленском. 
Он не умер в том бою, но получил 

тяжелое ранение. Смутно помнил, 
что вытащили его с поля боя санитар-
ные собаки. И снова госпиталь. 
После лечения воевал в отдельном 

химбатальоне. Бывалого солдата вы-
брали комсоргом роты. «Собрания 
были короткие, проводили их обыч-
но перед боем. На повестке дня один 
вопрос – поведение комсомольца в 
бою. А это означало – бить фашистов, 
не отступая ни на шаг», – рассказывал 
Поликарп Макеевич. Примером това-

рищам был их комсорг, который но-
сил под сердцем билет, обагрённый 
кровью.
Орден Отечественной войны, бое-

вые медали – награды бойца Андре-
ева. Вернулся он с победой домой, 
стал работать механиком на электро-
станции в селе Кожевниково. Че-
рез несколько лет дали знать о себе 
фронтовые раны. Трудно было хо-
дить и дышать, отказывали простре-
ленные легкие. Шесть раз ездил воин 
на курорт, это помогало жить. В 1961 
году сумел для семьи дом поставить. 
В школе у ребят он был всегда желан-
ным гостем, его рассказы о войне, о 
боевых друзьях дети слушали с инте-
ресом. 
В его доме живут родные фронто-

вика – жена Людмила Дмитриевна, 
сын Сергей Поликарпович. Дочь жи-
вёт в Томске. Вот этот дом Андрее-
вых мы внесли в зону волонтёрского 
действия. Пусть все знают, что здесь 
жил фронтовик. Человек, отстоявший 
Родину. Мы приложим все усилия, 
чтобы память о герое жила вечно. 

КАРИНА АГАПОВА,
АНАСТАСИЯ ПОЛЯКОВА,

школа №1, музей «Альтаир»

ПОВЕСТЬ
О КОМСОМОЛЬСКОМ 
БИЛЕТЕ
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Помним мы, ветераны, 
помнит наша молодёжь 
тех, кто спас мир, кто 

освободил народы Европы 
от фашизма. Помним мы и 
холод, и голод, невзгоды, ко-
торые навалились на семьи, 
ожидавшие мужей, отцов с 
фронта. Мы знаем о женщи-
нах и детях, подростках, ко-
торые в тылу ковали победу. 
Без их труда, их усилий, само-
отверженности армия не име-
ла бы вооружения, одежды, 
еды. 
Мы помним… Именно та-

кую по теме выставку орга-
низовало в Томске военно 
– историческое общество Рос-
сии. И хотя мы, кажется, не-
плохо знаем историю страны, 
этапы её развития, многие 
события и эпизоды Великой 
Отечественной войны, все по-
сетители выставки – студен-
ты, школьники, старшее поко-
ление, с большим вниманием 
и интересом знакомились с 
экспозицией. Смотришь фо-
тографии и словно пережи-
ваешь горе народа в первые 
годы войны. Отступление, 

пленные, угон наших людей с 
оккупированных территорий, 
их страшное существование, 
смерть, концлагеря, гетто, ис-
требление людей тысячами. 
Стариков, женщин, детей. 
С какой гордостью мы пере-

жили возле этих экспозиций 
победы на фронтах, освобож-
дение народов, братания, 
дружбы, наконец, падение 
Берлина. Увидели мы и воен-
ную технику, предметы сол-
датского быта. Всё интересно. 
И конечно стенд, рассказы-

вающий о вкладе томичей в 
нашу победу.
Неизгладимый в душе след 

оставляет знакомство с ма-
териалами такой выставки. 
Всё очень значительно. Здесь 
чувствуешь себя патриотом. 
Огромное спасибо организа-
торам, которые пригласили 
нас и позволили прикоснуться 
к нашей героической истории. 

А. МАМЫШЕВА,
член совета ветеранов 

микрорайона АРЗ.
Фото В. Колесникова.

Письма наших читателей

В чудесные апрель-
ские дни 2016 года 
в некоторых семьях 
Октябрьского района 
происходят юбилейные 
события. И какие это 
юбилеи!!

НИКОЛАЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ 
БЕРДНИКОВУ исполняется 95 
лет! Он из поколения побе-
дителей. В 1940 году учился 
в Томском артиллерийском 
училище, добровольно ушел 
на фронт. Командиром взвода 
противовоздушной обороны 
защищал Москву. Участвовал 
в прорыве блокады Ленин-
града. У него ордена От-
ечественной войны, Красной 
звезды, медаль «За победу 
над Германией». Послевоен-

ная жизнь связана с подшип-
никовым заводом, работой 
в ветеранской организации, 
многочисленными встречами 
с молодёжью. 
ДАРЬЯ КОНСТАНТИНОВ-

НА ЗУБАРЕВА тоже отмечает 
95-летний юбилей. Участни-
ца войны, в действующую 
армию она была направлена 
Горьковским военкоматом. 
Работала в подвижной ави-
амастерской, награждена 
медалью «За боевые заслу-
ги». В мирное время 40 лет 
трудилась в психиатрической 
больнице. В свои 95 лет Да-
рья Константиновна убирает 

в квартире, готовит себе еду, 
ходит в магазин. С интересом 
следит за событиями в стра-
не, в нашем городе.
МАРИИ ЕВДОКИМОВНЕ КУ-

ЗИНОЙ исполняется 90 лет. 
Самая дорогая её награда – 
медаль «За доблестный труд 
в годы Великой Отечествен-
ной войны». С 1942 года и до 
ухода на пенсию в 1981 году 
она трудилась на ГПЗ-5. Почти 
60 лет! Инспектор отдела ка-
дров, она была внимательна 
к людям и строга, старатель-
ная, ответственная и делови-
тая Рядом на заводе работал 
её муж Владимир Яковлевич. 

Он приехал сюда в 41-м году 
из Одессы. Передовик. Обще-
ственник, кавалер ордена Ле-
нина. Уже 71 год они рядом. 
На заводе работали их дочери 
и мужья дочерей. Династия 
Кузиных насчитывает более 
200 лет, отданных подшипни-
ковому заводу. 
ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

РОВЕНСКИЙ, наш 90-летний 
юбиляр, воевал на Белорус-
ском фронте. После войны он 
стал врачом. Отличник здра-
воохранения. Его помнят жи-
тели Александровского райо-
на, города Колпашево. Свою 
жену Валентину Алексеевну 

он встретил в медицинской 
среде. Она тоже врач. 
Совет ветеранов Октябрь-

ского района сердечно по-
здравляет Вас и Ваши семьи 
со столь прекрасными дата-
ми. Здоровья Вам крепкого, 
заботы и любви близких.. 
Гордимся, что живём рядом с 
Вами. Свои знания, духовные 
силы, энергию Вы отдали на-
шему городу, нашей стране. 
За всё это искреннее Вам спа-
сибо.

С уважением. СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ОКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОНА. 

С Надеждой Николаевной 
Войцеховской мы позна-
комились и подружились 

ещё в 1996 году. Не раз мне 
приходилось рассказывать о 
ней и её работе журналистам, 
сама я писала статьи в газе-
ты, составилась целая книга 
«Вольная птица». Это имя 
творческого коллектива, ко-
торым Надежда Николаевна 
руководит. Казалось бы всё 
рассказано. И всё-таки вновь 
хочется вспомнить об этой уди-
вительной женщине, её жизне-
любии, энергии. 

 Жизнь её течёт не просто. 
Надежде Николаевне прихо-
дится «разгребать» житейские 
неурядицы. То уволили внучку 
из-за экономических перипе-
тий, то нечем заплатить кредит, 
у друзей нет денег на лекар-
ство, надо помочь. Нужно вни-
мательно ухаживать за мамой, 
которой исполнится 101 год. И 
при всём этом надо занимать-
ся творчеством с «Вольной 
птицей», готовить концерты 
для людей старшего поколе-
ния. Надежда Николаевна и её 
ансамбль стали постоянными 
участниками программы «До-
брые встречи».
Программа «Добрые встре-

чи» была создана в 2013 году. 
Цель – показать людям, пре-
жде всего пенсионерам, как 
можно полезно и приятно 
проводить своё свободное 
время. Во–вторых, объеди-
нить в одно целое разрознен-
ные творческие коллективы 
для совместной концертной 
работы. Сюда вошли «Воль-

ная птица» Н.Н.Войцеховской, 
«Гармония» – художественный 
руководитель Нина Максимов-
на Краюшкина, народный са-
модеятельный коллектив «Оп-
тимисты» – староста Валентина 
Петровна Мельникова и наша 
студия творческого развития 
«Пробуждение». Было решено 
составлять концертные про-
граммы и вместе выступать на 
одних площадках города. Это у 
нас получилось, ибо нас посто-
янно кто-нибудь приглашает. 
Прежде всего, центры досуга 
библиотек «Истоки», «Энер-
гетик», клуб «Боярыня», му-
зыкальный салон библиотеки 
имени Пушкина, комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения на улице Мо-
крушина. Надежда Николаевна 
со своей поющей «птицей» 
выступают много, с большим 
желанием, и они любимы слу-
шателями – томичами. 
Теперь материалов о «Воль-

ной птице» и её руководителе 
у меня хватает на книжку, кото-
рую хочется назвать так: «И всё 
это о ней». Туда вошли расска-
зы друзей о Надежде Никола-
евне, много фотоматериалов. 
Тут и выступления в программе 
«Добрые встречи», и участие 
руководителя ансамбля в спор-
тивных мероприятиях, выстав-
ках. Это убедительный пример 
для всех нас, как надо преодо-
левать невзгоды, не отчаивать-
ся, жить интересно, активно, 
творчески. 

Г.А. ДАНИЛОВА,
руководитель студии

«Пробуждение»

Кто придумал судить о воз-
расте по числу промелькнув-
ших лет?
Ну, а если полны вы бодро-

сти, если любите целый свет…
Какие верные слова! Имен-

но такие, молодые душой, 
полные оптимизма ветера-
ны собрались в нашем клубе 
«Дружба» в селе Мельнико-
во. 
Интересна, разнообразна 

жизнь нашего клуба. Радост-

ные воспоминания остави-
ли вечера, посвящённые 23 
февраля, для мужчин, хотя 
их пока в нашей кампании 
мало, вечер в честь 8 марта. 
Это были целые театрализо-
ванные представления. В них 
участвовали все, кто пришел 
на вечер. 
С удовольствием мы 

приняли участие в вы-
ставке прикладного твор-
чества, организованной в 

ДК «Заря» руководителем 
О.Г.Прищеповой. Часть на-
ших работ была отправлена в 
Томск на областную выставку, 
которая работала в ДК «Аван-
гард». Всем членам клуба 
«Дружба» очень хотелось по-
смотреть областную выстав-
ку, ознакомиться с работами 
других мастеров. И поездка 
в Томск состоялась! Помог-
ла С.Н.Татарникова, отдел по 
культуре, спорту и туризму, за 
что ей от нас благодарность. 
В марте решился вопрос 

с помещением для наше-
го клуба. Теперь есть место, 
куда можно приходить и за-
ниматься оздоровительной 
гимнастикой, где пожилые 
люди смогут поддержать своё 
здоровее и получить бодрое 
настроение. 

Н.А. БОРИСЕВИЧ,
член Шегарского клуба ве-

теранов «Дружба».

«ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ»

ГОРДИМСЯ, ЧЕСТВУЕМ, ЛЮБИМ…

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

И ПОМНИТ
МИР СПАСЁННЫЙ…
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О том, как ветераны 
Ленинского района 
ценят физкультуру 
и спорт, как умеют 
сделать полезным и 
занимательным свой 
досуг, в Томске извест-
но. Президиуму город-
ского совета ветера-
нов предстояло только 
обобщить этот ценный 
опыт, поблагодарить 
энтузиастов, поставить 
их в пример.

На лыжной базе «Со-
сновый бор» членов 
президиума встре-

чал песнями и танцами ан-
самбль «Поющие сердца», 
была и группа лыжников. 
Председатель культурно – 
массовой комиссии Галина 
Михайловна Рощаховская 
прежде всего доложила о 
новом деле: с января при 
совете создан центр досуга 
и спортивного долголетия 
«Радуга». Он объединил 
все клубы Каштака. Готовят 
встречи в «Музыкальной го-
стиной» – вместе с детской 
музыкальной школой № 4. 
Ветераны дружат с ней уже 
4 года. 
Культурная жизнь ветера-

нов Ленинского района раз-
нообразна: творческие ве-
чера и праздники, конкурсы 
«Золотые россыпи», «Дары 
природы». Есть даже свой 
костюмер – Н.В.Савельева, 
готовятся костюмы для всех 
праздничных событий. 
Создали клуб любителей 

поэзии «Душевные встре-
чи», с томскими поэтами 
встречались в Доме творче-
ства на улице Шишкова. 

В минувшем году совет 
решил создать самостоя-
тельную комиссию по спор-
ту. Дел много, физкультур-
ников много. Так что теперь 
есть комиссия, есть спор-
тивный командир – Виктор 
Иосифович Пакулев. Посто-
янных спортсменов у него 
255. Есть дорожки в двух 
бассейнах, а также лыж-
ная база «Сосновый бор», 
которую можно посещать 
два раза в неделю. Кроме 
того, ветераны устраива-
ют туристические походы, 
велопоездки по окрест-
ностям Томска. Два раза 
в неделю желающих при-
нимает тренажерный зал 
спорткомплекса «Юпитер». 
Работает спортивный клуб 
«Каштак» – скандинавская 
ходьба, шахматы, шашки и 
другие виды спорта. Осо-
бо активны ветераны АРЗа, 

«Химстроя», «Хлеббулка», 
Каштака-4. Рассказали ве-
тераны о задумках, о пер-
спективных планах. Члены 
президиума городского со-
вета отчётами остались до-
вольны. Такой опыт следует 
распространять. Председа-
тель совета Николай Иго-
ревич Мозель вручил акти-
вистам благодарственные 
письма. Потом беседовали, 
обменивались мнениями, 
пили ароматный чай. С ин-
тересом рассматривали 
альбомы, где на фото за-
печатлена вся полная увле-
кательных событий жизнь 
людей, которые, как поётся 
в песне, никогда не стареют 
душой. 

ПРЕЗИДИУМ Томского 
городского совета 

ветеранов. 

Калейдоскоп событий

 Алла Семёновна Аникина 
– руководитель первичной 
ветеранской организации 
«Совет учителей Октябрьско-
го района» – празднует своё 
70-летие. Мы, ветераны пе-
дагогического труда, от всей 
души поздравляем нашего 
друга, наставника, руково-
дителя с юбилейным днём 
рождения.

 В нашем районе 20 школ, 
в каждой есть своя первич-
ка. Задача у Аллы Семёнов-
ны непростая: объединить 
нас для общих интересных и 
полезных дел, чтобы мы не 
скучали, не чувствовали оди-
ночества, а продолжали ощу-
щать себя нужными людьми.
Вот и занимаемся спортом, 

ездим на экскурсии, посе-
щаем театры и концертные 
залы, участвуем в выставках 
творчества, праздниках уро-
жая и многое другое. На все 

эти дела нас поднимает за-
мечательная А.С. Аникина.

 Желаем Вам, дорогая 
Алла Семёновна, здоровья, 
активной жизненной пози-
ции, тепла и уважения Ваших 
многочисленных выпускни-
ков.

 С искренним обожанием, 
ваши коллеги по 

ветеранской работе
 Н.С. Трофимова, 

М.И. Ефименко, Т.И. Быкова

В программе выездного 
президиума областного со-
вета ветеранов в Кожевни-
ково было посещение музея 
«Альтаир» школы № 1. Гостей 
встречали руководитель му-
зея С.К.Добровольская, ди-
ректор школы Л.А.Костырева 
и ребята, активисты музея. 
Дети рассказали об истории 

музея. За 14 лет он собрал 
около 2500 экспонатов. Это 
экспозиции «История пионе-
рии и комсомола», «История 
Кожевникова и сёл района», 
«История школы», «Наши 
ветераны», « Земляки Герои 
Советского Союза». Музею 
тесно в одной комнате, часть 
экспозиций разместилась в 
фойе школы. 
Десятки патриотических 

мероприятий провёл музей. 

Акции «Письма памяти», «А 
книга тоже воевала», конкурс 
военной песни, встречи с ве-
теранами, конференции и те-
матические экскурсии. Одно 
из самых трудоёмких и се-
рьёзных дел – участие ребят 
в поисках земляков, пропав-
ших без вести на полях сра-
жений. Это далеко не полный 
список дел музея «Альтаир».
Члены президиума благо-

дарили коллектив музея за 
его работу. «Чувствуется, что 
все стенды оформлены с лю-
бовью и знанием дела. Рабо-
та, проделанная Светланой 
Константиновной Доброволь-
ской и её воспитанниками, 
заслуживает особого внима-
ния, восхищения и поддерж-
ки».

Анна Булсоева

ВЫСОКИЕ ИДЕАЛЫ 
«АЛЬТАИРА»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ПОСЛЕДНИЕ
ЗИМНИЕ ДЕНЁЧКИ…

Удивительной была эта 
встреча в школе Курлека. Здесь 
собрались жители бывших, 
ныне исчезнувших деревень 
Большие и Малые ключи. Ор-
ганизовали встречу Элеонора 
Антоновна Поль (Бознак) и ав-
тор этих строк, педагог школы, 
а также инициативная группа 
во главе с Алексеем Тимофее-
вичем Петуниным и Геннади-
ем Георгиевичем Алемасовым. 
Около шестидесяти бывших 
односельчан впервые за дол-
гие годы оказались вместе. 
Многие люди не видели друг 
друга десятки лет. Слёзы радо-
сти заблестели на счастливых 
лицах. Некоторые приехали 
со своими детьми. Вспомина-
ли, как выглядели их деревни, 
смотрели фотографии, расска-

зывали о своей жизни. Библи-
отекарь Курлека Татьяна Фёдо-
ровна Анисимова для каждого 
участника встречи приготовила 
памятные буклеты, а дети шко-
лы показали спектакль о жиз-
ни Больших и Малых ключей. 
Он так и назывался – «Дело 
было в Ключах». Звучали и за-
душевные песни, пела вокаль-
ная группа «Рябинушка». Бурю 
эмоций вызвали видеоролики 
и компьютерные презентации 
о малой родине. Люди вспо-
минали, волновались, плака-
ли. Продолжались задушевные 
разговоры и за чашкой чая. 
Все – и гости, и организаторы 
встречи остались довольны. 

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА РЕУК 
педагог школы села Курлек. 

Как хорошо, что есть 
рядом с нами энер-
гичные, интересные 
люди. Такова На-
дежда Алексеевна 
Зверева, которую не 
случайно зовём мы 
нашим экскурсово-
дом. Профессию она 
получила в строитель-
ном институте. Но вот 
в школе учителем 
географии был извест-
ный краевед, педагог 
Валентин Григорьевич 
Руцкий. Он-то и при-
вил ученикам страсть 
к путешествиям. 

Надежда Алексеевна 
окончила курсы экскур-
соводов и руководи-

телей туристических групп. 

Появилась возможность за-
ниматься любимым делом с 
людьми старшего поколения. 
Вот так многие из нас тоже 
стали путешествовать, тем 
более что в Томске и в обла-
сти достаточно исторических, 
интересных мест и объектов. 
За три года мы с Надеждой 
Алексеевной съездили на 120 
экскурсий. После каждой у 
нас оставались прекрасные 
фотографии и масса впечат-
лений. 
Мы побывали во всех хра-

мах Томска, в нескольких в 
районах области, в Могочин-
ском монастыре. Посетили 
синагогу, польский костёл. 
Познакомились с представи-
телями диаспор, живущих в 
Томске. Съездили на Талов-
ские чаши, в Казачью слободу 

в Семилужках. Наши пенси-
онеры побывали на пред-
приятиях города – фабрика 
«Ронокс», «Сибкабель», за-
вод резиновой обуви, пив-

завод. Много новых знаний и 
сведений получили в музеях 
университетов – ТГУ и ТГПУ, 
НКВД, в краеведческом, в му-
зеях леса и пожарного дела. 
Мы побывали на чайной це-
ремонии и на чемпионате 
по бильярдному спорту. И 
всегда во время поездок нам 
давалась интересная инфор-
мация.
Мы, пенсионеры Советско-

го района, «путешественни-
ки», благодарим Надежду 
Алексеевну за её столь полез-
ный и благородный труд. Мы 
ждём новых встреч и новых 
впечатлений от наших экскур-
сий. 

О.В. НАРЫЖНАЯ, 
Т.В. КИРЯЧЕК, 

С.А. ШЕРШНЕВА, 
З.Ф. КОРОСТЕЛЁВА

НАШ ЭКСКУРСОВОД 
НАДЕЖДА ЗВЕРЕВА НЕЗАБЫТЫЕ ДЕРЕВНИ
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 Этот материал, 
присланный нам из 
северного города, 
рассказал о новой 
замечательной тра-
диции колпашевских 
ветеранов и о семье 
Кондрашовых, кото-
рой она коснулась. 

 
 Решили ветераны: от-

ныне будем чествовать су-
пругов, которые прожили 
вместе много лет. Недаром 
придумал народ золотые, 
изумрудные и другие дра-
гоценные свадьбы. Первы-
ми поздравления принима-
ли Анатолий Алексеевич и 
Нина Евгеньевна Кондрашо-
вы. 55 лет прожили они вме-
сте в согласии и взаимном 
уважении. Это ли не залог 
семейного счастья? Празд-
новали дату, которая назы-
вается изумрудной, друзья, 
дети, все родственники и 
просто близкие люди. Пред-
седатель совета ветеранов 
Г.М.Сараев вручил поздра-
вительный адрес и подарок. 

Эти дни, конечно, застави-
ли юбиляров многое вспом-
нить. Они вместе учились в 
Омске в ветеринарном ин-
ституте. Нина понравилась 
Анатолию с первой встре-
чи. После учёбы молодые 
супруги распределились в 
Колпашево. Много лет Ана-
толий Алексеевич трудил-
ся в совхозе «Колпашев-
ский», а Нина Евгеньевна 
всю жизнь преподавала в 
разных учебных заведени-
ях – сельскохозяйственной 
школе, в профтехучилищах 
города. 
Вырастили Кондрашовы 

двух дочек. Марина стала 
стоматологом, а Светлана 
пошла по стопам родите-
лей, получив образование 
ветеринара. Люди общи-
тельные, весёлые Нина Ев-
геньевна и Анатолий Алек-
сеевич радушно встречали 
гостей, радостно отмечали 
55-летний юбилей своей се-
мьи. 

Л.ЧИРТКОВА,
город Колпашево

Таким испытанием стали со-
ревнования по стрельбе, ко-
торые провёл Октябрьский 

совет ветеранов. Настоящих муж-
чин нашлось немало. На огневой 
рубеж вышли ветераны воору-
женных сил, участники локаль-
ных конфликтов, ветераны труда, 
представители первичных орга-
низаций ветеранов. Было одно ус-
ловие – стрелки не моложе 60 лет. 
Мишень удалена на 50 метров. 

Мужчины получили карабины. 
Представители организаций 
«Подшипник» и «Луч» Владимир 
Стариков и Александр Опанасен-
ко попали в десятку. Это было 
только начало!
Разгорелась борьба в стрель-

бе из пневматической винтовки. 
Хорошие результаты показали 
Владимир Евтушенко, Владимир 
Стариков, Александр Барашев 
(«Сибкабель», «Подшипник»). 
Порадовали результатами Алек-

сандр Леонов («Солнечный»), 
Михаил Чаунин, Вячеслав Унда-
лов («Весна»). Блеснули мастер-
ством афганцы Александр Са-
яшкин, Валерий Мячин, Георгий 
Терентьев («Солнечный»), Петр 
Юдников, участник событий на 
острове Даманский, Виктор Гуля-
ев («Виктория»), Геннадий Некра-
сов («Вирион»), Анатолий Стари-
ков («Луч»).
К этому достойному списку 

прибавим финалистов. Лучшими 
стрелками стали Сергей Ускин 
(«Телерадиокомпания Томск»), 
ветеран вооруженных сил пол-
ковник Александр Сапцин, Олег 
Абрамов («Железнодорожный 
узел»), Афанасий Вершинин 
(«Сибкабель»).

 Постреляли в тире и жены, 
пришедшие «поболеть» за му-
жей – спортсменов. Со словами 
благодарности стрелкам были 
вручены памятные открытки и 
подарки. 
Совет ветеранов Октябрьского 

района благодарит полковни-
ка Игоря Тороша, руководителя 
спортивно – технического центра 
ДОСААФ имени Героя Советско-
го Союза Геннадия Ворошилова, 
его команду, которая обеспечи-
ла и чёткое судейство, и отлич-
ное проведение соревнований. 
Праздник мужества удался!

ТАМАРА ИВАНОВНА БЫКОВА, 
секретарь Октябрьского 

совета ветеранов. 

25 апреля исполнилось 
80 лет нашему за-
мечательному това-

рищу, коллеге по партийно-со-
ветской работе в Ленинском 
районе города Томска Анато-
лию Григорьевичу Калинину. 
Мы искренне поздравляем 
Вас, наш преданный, добрый 
и отзывчивый друг, с юбилеем! 
Пусть здоровье не подводит и 
больше будет светлых и радост-
ных дней. Много слов хороших 
хочется сказать, но скажем мы 
немного: 

 Большая пройдена дорога,
 Большие сделаны дела!

По поручению коллег и друзей 
В. Ермаченко, Л. Мурзич, 

П. Шведов

НАПЕВЫ 
ПРИЧУЛЫМЬЯ
Зональный тур 27-ого 

областного песенного 
фестиваля «Салют, побе-
да!» состоялся в городе 
Асино. В ДК « Восток» 
съехались добрые дру-
зья и соседи, с которы-
ми уже много лет вместе 
поют и по-товарищески 
соревнуются ветераны, 
любители песни. В этот 
день на сцену вышли 11 
творческих коллективов 
из Тегульдетского, Зы-
рянского, Первомайского 
и Асиновского районов, 
это около двухсот пев-
цов. 
Как радушный хозяин 

приветствовал гостей 
глава Асиновского рай-
она Александр Ханыгов. 
Он говорил о том, как 
много делают ветераны, 
песенным творчеством 
воспитывая в своих слу-
шателях любовь к родно-
му краю, к Родине. 
Песней «Рязанские 

мадонны» фестиваль 
открыл асиновский на-
родный хор «Ветеран» 
(художественный руково-
дитель В.Г.Савин). Затем 
выступал хор села Боль-
ше– Дорохова «Казачье 
раздолье» (руководитель 
В.В.Каланжов). Перво-
майский район пред-
ставили два коллектива 
– хор «Рябинушка» (руко-
водитель В.А.Приставко) 
и хор – ветеран из посёл-
ка Комсомольска «Лейся 
песня» с бессменным 
руководителем С.А. Об-

ложко. Далее Зырянский 
народный хор «Сере-
бряная нить» также с 
бессменным руководи-
телем Н.Ф.Кулаковской 
и хор «Народные на-
певы» с руководителем 
В.М.Летуновой из Тегуль-
детского района. 
Свои фестивальные 

программы представили 
также несколько вокаль-
ных групп из сёл Туендат 
и Михайловка Зырянско-
го района, «Россияноч-
ка» из Новониколаевки 
Асиновского и «Хорошее 
настроение» из Асина.
Благодарные зрители 

тепло принимали все 
выступления хоров и во-
кальных групп. Но осо-
бенно понравился хор 
«Казачье раздолье». Это 
ему адресовались кри-
ки «Браво! Молодцы!» 
Особо аплодисмента-
ми были отмечены все 
авторские песни. Как 
всегда не только голоси-
стыми, но и самыми на-
рядными были артисты 
зырянского хора «Сере-
бряная нить».

 Фестивальный день в 
Асино стал настоящим 
праздником для тех, кто 
любит русскую песню. 
Кому дороги её тради-
ции оптимизма, радости 
жизни, любви к земле, на 
которой живёшь. 

В.К. ВИННИКОВ,
член президиума сове-
та ветеранов Асинов-

ского района. 

Вот что придумал наш совет 
ветеранов – надо проводить ве-
чера отдыха для пенсионеров. 
Отвечать за новое дело поручили 
Н.П. Сербушко. И не ошиблись. 
Первый вечер в Доме культуры 

Пудина состоялся в день матери. 
Зал был красиво украшен. Пели 
наши «Родники», дети тоже пели, 
танцевали, читали стихи. Вечер 
был замечательный!
Следующий назвали «С насту-

пающим!» и посвятили любимо-
му празднику. Хороший слух о 
нас уже прошел повсюду. Гостей 
собралось много, даже из Кедро-
вого. Работники Дома культуры 
приготовили развлекательную 
программу с танцами, играми, 
конкурсами, с Дедом Морозом 

и Снегурочкой. Обстановка была 
очень радостной. 

23 февраля чествовали наших 
мужчин. За столом звучали по-
здравления, песни. Герои вечера 
рассказывали байки из армей-
ской жизни. Атмосфера была те-
плой и дружеской. 

«Улыбнись с весной» – так на-
звали встречу женщин 8 марта. 
Мы заметили, что с каждой но-
вой встречей среди участников, 
гостей открываются всё новые 
таланты. Как прекрасно читает 
стихи Л.Черемисина, наш лучший 
танцор – В. Яровая. А когда спели 
для нас Е.Арнаутова и А. Понамо-
ренко, наши мужчины проком-
ментировали так: «Бурановские 
бабушки отдыхают». Превосход-

но выступили в сценках Л. Ошлы-
ков, Г. Игнатович, Н. Бражникова. 
Мастерица загадывать загадки 
И. Теплова, а Н. Сербушко рас-
сказала об историях и обычаях 
праздников. Порадовала всех 
гармонь А. Сербушко. Песни ли-
лись рекой. Все запомнят и чу-
десный ароматный чай из трав, 
который для нас готовила С. Ош-
лыкова. Естественно, пенсионе-
ры признательны всем, кто гото-
вит для них такие незабываемые 
вечера отдыха, особенно работ-
никам Дома Культуры
Весну мы встретили организо-

ванно, весело очередным сбо-
ром, который назвали так: «КОГ-
ДА КАПЕЛЬ СТУЧИТ В ОКНО». 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ,
село Пудино 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! АХ, ЭТА СВАДЬБА, СВАДЬБА ПЕЛА И ПЛЯСАЛА…

УЛЫБНИСЬ С ВЕСНОЙ!

ИСПЫТАНИЕ 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
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-Я иногда думал: вот 
жизнь моя такая боль-
шая, и ведь нелёгкая 

была. А если бы снова начать, 
куда бы я пошел? Пошел бы 
только в медицину!
Василию Григорьевичу Ро-

венскому исполнилось 90. 
Много лет назад на свой день 
рождения он подарил себе 
удобную скамеечку и написал 
на ней такое пожелание: Васи-
лий Григорьевич! Присядь! От-
дохни!
Но не тут-то было. Не послу-

шался. Еще долго мастерил 
скамейки и табуреты – детям, 
внучатам на память. Тогда же 
квартиру благоустроил дере-
вом, всюду здесь дышит бла-
городный кедр. Ещё в саду 
хотелось работать старому 
мичуринцу. Привыкли его руки 
к вечному труду. Руки крестья-
нина, солдата, хирурга. К тому 
же рядом ещё одна пара таких 
же неутомимых и золотых рук. 
Валентина Алексеевна, люби-
мая подруга его жизни иглой 
и шелком поселила повсюду 
изысканную красоту. А сколько 
скатертей вышила всем род-
ным людям в подарок!
В 98-м году эти чудо бабушка 

– дедушка да ещё с внуком Ва-
сей попали в автокатастрофу. 
Долго, трудно и мужественно 
возвращались они к жизни, 
чтобы снова украсить её сво-
им присутствием. Только с 
любимой работой пришлось 
расстаться. Оба они врачи. Так 
их профессия, как дорогое на-
следство, досталась дочери и 
внучке.
У Валентины Алексеевны это 

была мечта детства. Ещё до 
войны, когда ходила к маме 
на работу. Мама воспитатель-
ница в яслях. Ослепительная 
белизна, нежный уход за ма-
лышами, любовь к ним – это 
и послужило началом пути к 
профессии. Не испугал, а толь-
ко укрепил решение госпи-
таль. 

– Мы и носилки носили, ког-
да привозили раненых, ухажи-
вали за ними. Мы концерты 
свои маленькие давали – со 
стихами, пирамидами смеш-
ными в пионерских галстуках. 

Как тяжело было смотреть 
на солдат израненных. Какое 
сострадание, жалость мы ис-
пытывали! После 10 класса 
у меня никаких сомнений не 
было – только медицинский! 
Война солдата – миномётчи-

ка Василия Ровенского длилась 
один год. Это была операция 
«Багратион» – освобождение 
Белоруссии. От первого её 
часа, когда он совсем юный, 
необстрелянный солдат меся-
ца на два почти оглох от арт-
подготовки. 
Повоевать он успел. Полу-

чил медали «За отвагу» и «За 
боевые заслуги» и благодар-
ность Верховного Главноко-
мандующего Иосифа Сталина. 
Он успел вступить в коммуни-
стическую партию, в которой 
будет всю жизнь. Для бойца 

Ровенского всё кончилось тя-
желейшим ранением в живот 
вблизи Кенигсберга. 

– Вот в госпитале, будучи в 
таком тяжелом состоянии, я 
всё-таки думал о жизни. Вы-
берусь, проживу лет пять, а 
если знать медицину, можно и 
больше пожить. Вот когда я ре-
шил, кем стану, если буду жив. 
Дали мне год на передышку. 
Из госпиталя вышел инвали-
дом 3-й группы. Было мне 19 
лет. Через год поступил в ме-
дицинский институт. 
И как бы ладно, благополуч-

но ни складывалась молодая 
жизнь, а только не раз спасёт 
Василия фронтовая закалка. 

 – Вспомнить только, как 
ехал в Томск на учёбу. Не в 
купе. Не в вагоне пассажир-
ском – на крыше, потому что 

невозможно было билет ку-
пить.

– А операцию с керосиновы-
ми лампами! Как вся больни-
ца переволновалась! – вспо-
минает Валентина Алексеевна 
давнее то испытание. – У нас 
в Александровском тогда ещё 
электричество давали разные 
движки, государственной ли-
нии не было. Больного при-
везли срочно, аппендицит, а 
уже ночь. Всех сестёр и сани-
тарок, кто в ночь был, собра-
ли, керосинки зажгли и свети-
ли нашему хирургу Василию 
Григорьевичу, пока он опери-
ровал. 

– Мы не считали, что это 
слишком трудно. Героями 
себя не считали, весь кол-
лектив так был настроен. Это 
наша обычная жизнь. 
Каким же серьёзным, опре-

деляющим судьбы молодых 
специалистов, было в ту пору 
доверие к ним. Василий – 
главный врач Колпашевской 
санэпидстанции. Валентина с 
дипломом, но ещё без опыта – 
доктор больнички в Дубровке 
Зырянского района. Она как-
то сказала про зелёную, уют-
ную деревню Дубровку – «это 
была моя артподготовка». И 
то правда – молоденький врач 
на пять деревень!

– Надо было биографию 
доктора с нуля начинать. Ря-
дом никого! Ни учителя, ни 
врача, с которым можно было 
бы посоветоваться. Всё де-
лала сама. Роды принимала, 
перевязки делала, детей ле-
чила. И терапевт, и педиатр, и 
малый хирург. 
Помогала учёба, можно 

было повышать квалифика-
цию. Однажды такие курсы, 
были они на юге, переверну-
ли жизнь Валентины Алексе-
евны. Здесь, далеко от дома 
она познакомилась с доктор-
ом Ровенским. С тех пор они 
вместе более 60 лет. 

– У нас не было свадьбы, 
когда мы поженились. Труд-
ный был жизненный период. 
Мама моя не могла справить 
нам свадьбу, тем более мы 
сами. Мы просто зарегистри-
ровались. Пришли домой, 

пили чай. А утром уже полете-
ли в Александровское. 
Для них это был «историче-

ский» многочасовой перелет 
над всей огромной нашей об-
ластью на самолётике ПО-2. 
Там пилот и ещё два места 
пассажирам. Пилот потом по 
секрету рассказал начальнику 
аэропорта, что вёз на этот раз 
пару молодых врачей, которые 
всю дорогу целовались. Вот так 
любовь и судьба забросили 
Василия и Валентину за 60-ю 
параллель, где белые ночи, в 
село Александровское. Неиз-
балованные благами, чуть-чуть 
суровые северяне уже скоро 
узнали, как посчастливилось 
им с новым главным врачом. 
Вся таёжная округа вплоть до 
Самотлора и Нижневартовска 
ездила в их больницу лечиться. 
Сколько же новых забот по-

явилось у Василия Григорьеви-
ча! Пришлось очень близко уз-
нать и бухгалтерию, и сельское 
хозяйство. 

– У нас при больнице было 
12 лошадей, на лошадях тогда 
и скорая помощь передвига-
лась, было столько же коров, 
нетелей. Ферма располагалась 
на Больничном острове, для 
пастбища и сенокоса предна-
значался Телячий остров. Мы 
сами заготавливали сено. Зато 
всё для больницы было све-
жее, экологически самое луч-
шее – молоко, масло, мясо, 
картофель. Хорошо, что с дет-
ства я всё по хозяйству знал, 
даже когда – то гусей пас. Се-
мья у нас была большая, кре-
стьянская, работы хватало. Все 
навыки пригодились. 

…В Лагерном саду супруги 
Ровенские вместе с внуками 
посадили свой именной кедр. 
Пройдет время и поднимется 
зелёное, сильное и красивое 
дерево. И будет это память о 
той счастливой Гармонии, ко-
торую в трудные, неспокойные 
годы сумели создать и сохра-
нить Валентина Алексеевна 
и Василий Григорьевич, наши 
чудесные, добрые, лучезарные 
земляки. 

ВЕРА ИСАЕНКО,
город Томск.

22 АПРЕЛЯ ветерану 
войны АЛЕКСАНДРУ 
ЕГОРОВИЧУ ЦУРЕНКО 
из Сафроновки 
исполнилось 90 лет. 
Его трудовой стаж 43 
года.

 

Испокон веков говорят, что 
крестьянина руки кор-
мят. Да вот только дядя 

Саша Цуренко исключение из 
этого правила. Он живёт с од-
ной рукой уже 72 года. Звание 
«Ветеран труда» заработал од-
ной правой и пустым рукавом 
левой, к которому умудрялся 

привязывать литовку, когда ко-
сил траву. 
Александру не было восем-

надцати, когда он стал инва-
лидом Великой Отечественной 
войны. Сегодня его правнуку 
Максиму почти столько же лет. 

– Призывался я Кожевни-
ковским военкоматом в 1943 
году. Нас, молодых ребят из 
разных деревень было мно-
го, – рассказывает Александр 
Егорович. – Воевать долго мне 
не пришлось. Бои шли за ос-
вобождение Польши. Разрыв-
ной пулей ранило руку. Долго 
лечился в госпиталях. Домой 

вернулся с одной правой ру-
кой. Работал скотником, коню-
хом, на разных работах. Про-
бовал приспособить протез 
– не понравилось. С пустым 
рукавом получалось лучше. 
Научился и вилы держать, 
и коней запрягать, любую 

работу делал. Дома 
с женой держали боль-
шое хозяйство. Вместе 
прожили 40 лет. Всю жизнь 
в Сафроновке. Вся деревня 
родня – Ивановы, Андреевы, 
Ефимовы… В семье росло во-
семь детей, три сестры у меня, 

пять братьев нас было, Цурен-
ко.
Сам Александр Егорович жи-

вёт с сыном Ильёй. «От отца я 
хозяйственный. От земли, от 
скотины – никуда», – говорит 
Илья. «Наш дед отличный че-
ловек. Труженик с большой 
буквы. Всегда доволен жиз-
нью. Никогда ни на что не жа-
ловался», – так считает внук 
Владимир. 
Перед фотосъёмкой на па-
мять с сыном и внуком Алек-

сандр Егорович будто по-
молодел. Распрямился, 

взгляд бравый, вниматель-
ный. Удивительно добрые гла-

за у этого старого солдата, 
знающего цену жизни. 

ГАЛИНА КОПЫТОВА,
председатель совета 

ветеранов Кожевниковского 
района. 
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23 июля 1941 года 
М.И. Ширшов был 
призван по мобили-

зации Чаинским райвоенко-
матом и зачислен стрелком в 
363-й стрелковый полк 114-й 
стрелковой дивизии, которая 
с 25 августа этого же года уже 
дислоцировалась на Карель-
ском фронте в Заполярье. Не-
долго Михаил Иванович был 
стрелком, уже в сентябре его 
назначают на должность са-
нитара, то есть к винтовке до-
бавлялась обязательная сани-

тарная сумка с перевязочным 
материалом, а место санитара 
– в рядах атакующих. В сере-
дине апреля 1942 года Миха-
ил Иванович получил тяжёлое 
ранение в руку и два месяца 
находился на излечении в 
эвакогоспитале, по излечении 
вернулся в свой полк. С мая по 
июнь 1943 года М.И. Ширшов 
– курсант курсов санинструк-
торов при 229-м медикосани-
тарном батальоне (229-й мед-
санбат).
В свой полк Михаил Ивано-

вич вернулся санинструкто-
ром. В конце 1944 года войска 
Карельского фронта вошли 
на территорию Норвегии. Там 
Михаил Иванович и встре-
тил конец войны. В Норвегии 
полк находился в течение 9 
месяцев. Демобилизован М.И. 
Ширшов 9 октября 1945 года. 
Срок службы в Советской Ар-
мии составил 4 года 2 месяца 
и 16 дней.
Ратный труд Михаила Ива-

новича был отмечен орденом 
Красной Звезды в апреле 1944 
года, медалями «За боевые за-
слуги» в августе 1944 года и «За 
Победу над Германией» в мае 
1945 года. Ещё одна медаль 
«За боевые заслуги» нашла 
Михаила Ивановича в апреле 
1954 года. Эти данные о М.И. 
Ширшове взяты из военного 
билета Министерства Воору-
женных Сил СССР, выданного 
Михаилу Ивановичу Чаинским 
райвоенкоматом 6 января1948 
года. (Военный билет, красно-
армейская книжка и наград-
ные документы хранятся в му-
зее Чаинской милиции.)

Не любили фронтовики рас-
сказывать о войне, не нрави-
лись им многие «Ура-фильмы» 
1950-70-х гг. о войне, так как 
киношная война слишком от-
личалась от реальной. Дети 
нашего героя, ныне уже пенси-
онеры, также ничего не знают 
о боевом пути своего отца.
Вернувшись после демо-

билизации домой, младший 
сержант запаса Вооруженных 
Сил СССР в декабре 1945 года 

поступил на службу в район-
ное отделение милиции. Его 
хорошо знали жители райо-
на, штат милиции в те време-
на был небольшой. В октябре 
1958 года Михаил Иванович 
награжден медалью «За без-
упречную службу» второй сте-
пени, а в июне 1967 года знач-
ком «Отличник милиции». В 
мае 1970 года старшина мили-
ции М.И. Ширшов уволился на 
пенсию по болезни. Его стаж 

в милиции составил 24 года и 
4 месяца. В общей сложности, 
крестьянский сын Михаил Ива-
нович Ширшов служил Родине 
28,5 лет.
Михаил Иванович ушёл из 

жизни в 1978 году. Но в памяти 
старшего поколения чаинцев 
он навсегда остался олицетво-
рением михалковского дяди 
Стёпы – милиционера.

В.С. Моисеев,
майор милиции в отставке.

«Учительский труд – 
это труд сотворения че-
ловеческой личности»

В.А.Сухомлинский.

Когда в класс входит учи-
тель, ученики встают. Так 
требует школьное прави-

ло. И сегодня мы приветствуем 
стоя тех, кто «стоит на арене 
светлого и почётного труда». 
Так было записано в одном из 
первых декретов советской 
власти о народном образова-
нии. 

 Лидия Фёдоровна Биряль-
цева – одна из тысяч предста-
вителей «светлого и почётного 
труда», отдавшая детям и од-
ной школе – № 32, почти 60 лет 
жизни. Дочь сельской учитель-
ницы, она никогда не боялась 
трудностей и не изменяла сво-
ей мечте. 

49 учеников в классе! Можно 
такое представить!? А ведь в 
первом классе у Лидии Фёдо-
ровны сидело именно столь-
ко детей. Директор школа 
А.И.Марута распорядилась, 
чтобы в класс поставили допол-
нительные парты. А родители 
всё просили: «моего к Лидии 
Фёдоровне!» И она, заслужен-
ный учитель РСФСР учила этих 
ребят, да ещё как учила! Сколь-
ко их, заслуженных и рядовых 

учились у Биряльцевой, а те-
перь посвятили себя служению 
Отечеству, как их первый Учи-
тель. Лидия Фёдоровна не по-
теряла связи с ними. 
У неё всегда был замечатель-

ный пример – её мама. Пела-
гея Петровна начала работать 
в Омской области в 1919 году. 
Пришёл Колчак. Был голод. 
Переехала в Томск. В дорогу 
напекла хлеба, так весь в до-
роге его и раздала. Мариин-

ская гимназия, педагогическое 
училище, школа № 1 имени Ок-
тябрьской революции. Пелагея 
Петровна стала заведующей 
Сухаревской школы Петухов-
ского сельсовета Томского рай-
она. 
Первого сентября 1951 года 

она была награждена орденом 
«Знак почета».

1941 – 45 годы – тяжелейшее 
время. Занятия в две смены. 

В деревне нет электричества, 
никакой техники, даже лоша-
дей не было, чтобы привезти 
в школу дрова, не было бума-
ги, учебников. Однажды учи-
тельница получила коробочку 
с шестью цветными каранда-
шами. Сколько радости было 
у детей! Всем было трудно, 
на что учительница говорила: 
«Скоро придёт победа, всё бу-
дет хорошо». Только раз виде-
ли её заплаканные глаза, когда 
она получила похоронку. Отец 
Лидии Фёдоровны пропал без 
вести, судьба его осталась не-
известной. У маленькой дочки 
осталась в памяти яркая кар-
тинка его проводов на фронт. С 
большой грустью она и сегод-
ня вспоминает тот день. 

 У Лидии Фёдоровны был 
свой подход к ребятам. Она 
замечала самый маленький 
успех и развивала веру учени-
ка в свои силы. Учиться, ста-
раться – и достигнешь больше-
го. 
В толстой тетради напротив 

каждой фамилии – слова, в ко-
торых ученик допускал ошиб-
ки. Не каждому под силу такой 
кропотливый учёт. Зато дети 
росли грамотными. 
Настойчивая, трудолюбивая, 

неравнодушная Лидия Фёдо-
ровна сама училась всю жизнь. 

Щедро передавала свой опыт 
молодым учителям, проводи-
ла для них много открытых, по-
казательных уроков. Руководи-
ла методическим кабинетом 
школы, работала в тесном кон-
такте с институтом повышения 
квалификации учителей. Это в 
её классе в 1977 году впервые 
в школе была установлена ав-
томатическая система провер-
ки знаний. 
Колумб, открывающий в 

стране детства таланты буду-
щего общества. 
Трибун, чьё патриотическое 

слово рождает жажду подвига.
Художник, создающий кра-

соту. 
Человек, чья строгость всег-

да равна утешительной неж-
ности. 
Такова Лидия Фёдоровна. 

Люди доверяли ей не только 
своих детей, но и свои взрос-
лые заботы и проблемы, не 
раз избирая её своим депута-
том. Она любит дело, отслужив 
ему столько десятков лет. Она 
любит своих учеников, и они 
всегда отвечают взаимностью. 
Может быть, в этом счастье?

ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 
ПШЕНИЧКИНА,

заслуженный ветеран
Томской области.

ДЯДЯ МИША – МИЛИЦИОНЕР

УЧИТЕЛЬНИЦА
ПЕРВАЯ МОЯ

«Не годен к строевой 
службе с исключением 
с учёта» – такой вер-
дикт вынесла призывная 
комиссия Колпашевского 
горвоенкомата Нарым-
ского округа Западно-Си-
бирского края в октябре 
1935 года Ширшову Ми-
хаилу Ивановичу, родив-
шемуся 22 ноября 1914 
года в поселке Соловьёво 
Чаинского района. То ли 
образование комиссию не 
устроило (Михаил Ива-
нович окончил 4 класса 
Варгатёрской начальной 
школы в 1928 году), то 
ли ростом не вышел 
– 161 см. Скорее всего, 
второе, так как 4 класса 
– довольно неплохое по 
тем временам образова-
ние. И вернулся Михаил 
Иванович к привычному 
крестьянскому труду. 
Может, так и прожил 
бы он всю свою жизнь в 
родном посёлке – там и 
река и тайга рядом, да 
грянула война.

  Биряльцева Л.Ф. 1968-1969 
учебный год

  Биряльцева Пелагея Петров-
на (мать Биряльцевой Л.Ф.), 
с. Сухарево, заведующая началь-
ной школой

  Ширшов М.И. в первом ряду в центре. Норвегия, 1944 год

тавил 24 года и
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Нашему товарищу Юрию Андреевичу 
Ромашову исполнилось 80 лет. Ког-
да анализируешь деятельность это-

го человека, часто приходится говорить: 
первый в области, лучший в области. Так 
и есть. Ведь речь идёт об энергичном, 
предприимчивом специалисте, опытном 
руководителе, настоящем профи, кото-
рый находил общий язык с рабочими ма-
стерских, с механизаторами, с ребятами 
и учителями сельских школ, с томскими 
заводчанами, с учёными вузов. 
Будучи старшеклассником, работал с 

отцом – комбайнером на уборке штур-
вальным. Дорога определилась – в Ново-
сибирский сельхозинститут. Вот лишь не-
которые этапы большого пути инженера, 
получившего диплом. В 60-е годы, став 
управляющим Ювалинским отделением 
сельхозтехники, он создал первую в об-
ласти образцово–показательную лабо-
раторию по ремонту гусеничных тракто-
ров. Здесь проводились семинары, сюда 
ехали специалисты соседних областей за 
опытом. 

70-е годы. Ромашов переведен руко-
водителем в Уртамское объединение 
сельхозтехники, где ремонтировали ав-
томобили, агрегаты, узлы к ним на всю 
область. Предприятие было из самых 
крупных. Автопарк, мелиораторы, стро-
ители, станция обслуживания тракторов 
К-700, а их тогда только в Кожевников-
ском районе работало 109 штук. Надо 
вспомнить, сколько сделал Ромашов по 
благоустройству села, сколько построил 
квартир, детсад, контору с клубом. Впер-
вые в области проложили водопровод по 
селу с подводом в каждый дом. Друж-

ба со школой, трудовое соревнование с 
классами, и кадровых проблем у него ни-
когда не было.

80-е годы. Томск. Ю.А.Ромашов назна-
чен первым заместителем председателя 
областного объединения сельхозтехника. 
Много ездил по стране в поисках передо-
вого опыта. В Лоскутове создан центр по 
напылению деталей. Работает единствен-
ная в Союзе лаборатория порошкового 
напыления. Всё это стало возможным в 
тесном содружестве с учеными ТПИ, ин-
ститута физики прочности и материало-
ведения. Семинары теперь проводились 
Российского, Всесоюзного уровня. Широ-
ко внедряется система качества, введён 
входной контроль за поступающими де-
талями. Расширена лаборатория стандар-
тизации, она становится одной из лучших 
в России. Всё это обеспечило высокий тех-
нический уровень в хозяйствах области в 
период полевых работ. 
Перечень важных, полезных дел Юрия 

Андреевича Ромашова можно продол-
жать. Скажем о его наградах. Он отлич-
ник сельского хозяйства, у него орден 
«Знак почета», медали в честь столетия 
В.И.Ленина и «Ветеран труда». И сегодня 
он активно работает в нашем ветеран-
ском совете, за что мы ему благодарны. 
Сердечно поздравляем своего коллегу с 
днём рождения! Желаем ему здоровья, 
любви и преданности родных и друзей, 
благополучия во всех делах! 

ИРИНА ТИМОФЕЕВНА СИМОНОВА
по поручению совета ветеранов 
агропромышленного комплекса 

ответственный секретарь. 

Твои люди, Россия!
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-Но нельзя рябине к дубу пе-
ребраться… – выводили за 
столом немолодые женщи-

ны. Поседевшие, утратившие былую 
красоту, с натруженными руками, со 
слезами и печалью в глазах. Поводом 
для вечеринки послужил приезд под-
руги из другого района Марии Кото-
вой. Она десяток лет назад перебра-
лась к дочери. Но тоска по родным 
местам привела её на родину. Мару-
сю помнили и любили здесь за весё-
лый нрав, мужскую хватку в работе, 
твёрдый характер. Подруги встрети-
ли её с радостью, вспоминали моло-
дость, годы радости и горя. 
Первую похоронку в деревне полу-

чила Маруся. Тогда-то и выбилась бе-
лая прядь в чёрной смоли волос на её 
голове. Трое детей, да старуха-мать 
остались на её руках. По-разному 
встречают горе, по-разному его пре-
одолевают. Зажав в себе боль, она 
не очерствела в ней. Работала день и 
ночь. В колхозе, дома. За мужика и за 
себя успевала. Лишь вечерами, усы-
пив ребятишек, штопая старенькую 
одежонку, доставала письма с фрон-
та, похоронку, беззвучно плакала, 
проклиная войну-разлучницу. Свою 
боль прятала глубоко, только по за-
павшим глазам догадывались люди, 
каково ей было.
Для подруг Мария была отдуши-

ной. В её домик на берегу реки забе-
гали поделиться радостью, поплакать 
вместе, когда казалось, что нет сил 
жить дальше. На полянке около дома 
собиралась и детвора. Маруся детей 
не прогоняла, выносила им то оладу-
шек, то свежий кусок хлеба.
Сегодня, спустя столько лет после 

войны подруги собрались у Насти 
Гладышевой. Её дом осиротел через 
полгода, как вернулся её ненагляд-
ный Иван после победы. Она тогда 
была вне себя от горя. 

 – Пятеро их у меня! Пятеро! – при-
читала Настя, распластавшись на мо-
гиле. – Слышишь, Ванечка! И шестого 
жду! Как жить-то должна!?
Иван был отменным плотником. 

Перед войной новоселье справили. 
А как детишек любил! Сломила беда 
Настю. Зашла как-то к ней Мария. 
Батюшки-святы! Дом запущен. По-
хлёбка не сварена. Ребятишки голод-
нешеньки, оборваны. Неприбранная, 
с косматыми волосами отрешенно 
глянула Настя на Марию и пьяно про-
бормотала: «Не хочу жить. Не смогу с 
детьми управиться. В детдом отдам! 
Всё во мне сгорело… Неживая я… На 
работу вот не пошла…»
Закричала на неё тогда Маруся. Зло 

закричала:
 – В деревню-то пять мужиков 

вернулись. И то два – калеки. Вот и 
дождались кормильцев. Так что ж 
теперь руки опускать! Всех детей в 
детдом! Нет! Война для нас не кончи-
лась. Детей поднимать надо. Подмо-
гу, парня тебе рожать надо. Это Ивану 
память!
Мария стала часто забегать к Насте. 

Она же и в роддом в райцентр при-

ехала за подругой и народившим-
ся мальчиком. Потом держали они 
вдвоём с Настей корову. На два дво-
ра. Вместе поднимали детей. Не дала 
Маруся Насте себя жалеть. Жизнь 
вернулась в запущенный, было, дом. 
Младший, что Иваном в честь отца 
назвали, действительно, помощни-
ком в доме был. Выучился, стал ин-
женером, в Новосибирске квартиру 
дали. Зовёт мать к себе жить.

 Не торопится Настя в городской 
скворечник перебираться. В деревне 
по соседству живут две дочери. Стар-
шая Нина сегодня просто не отходит 
от Марии. Помнит: это она настояла 
отправить девчонку в педучилище. 
Это тогда-то, после войны! Собирали, 
как могли. В деревянный чемодан и 
складывать-то нечего. Ведро картош-
ки да булка хлеба. Всё, что могла дать 
ей мать. Выучилась Нина. Уважения 
добилась. Депутат, общественник.

 – Эх, затосковали, бабоньки! – вос-
кликнула одна из подружек Стеша. 
Невысокая, полненькая, с ямочка-
ми на щеках, она была всех старше. 
Считала себя счастливой! До войны 
пожила семьёй. Муж и после неё, 
проклятой, десяток лет протянул. Де-
ток, а их семеро, успели подрастить 
вместе.

 – Михаил, давай-ка нашу, Подгор-
ную! – Михаил Барков, прихрамывая, 
(тоже метка войны) взял с лавки гар-
монь. Отодвинут в сторону стол. Охо-
рашиваются женщины, забыв про 
годы, слушая знакомый наигрыш. 
Вышла на круг юркая Степанида Ве-
селкова. Прошлась раз, другой, вы-
зывая на танец ещё двух плясуний, 
вдовушек, подруг Лидию Иванову и 
Светлану Гурьянову. Последняя па-
вой поплыла по кругу, пошевеливая 
плечами, покрытыми пёстрым полу-
шалком, звонко запела частушку. Её 
подхватили. И пошло! Пошло! Озор-
ные глаза! Куда делись хворь и уста-
лость!
Насколько же их сроднила жизнь! 

Не раз выручали они друг друга «по-
мощью». При заготовке дров, по-
стройке дома. Частушка и песня всег-
да были рядом. Разве только иной 
раз иная всплакнёт в укромном угол-
ке о своей нелёгкой вдовьей судьбе.

 – Вот поднялись бы сейчас наши 
мужички, посмотрели бы, что мы тут 
выделываем…
Поднялись бы… Наверно, поклони-

лись бы им за мужество и стойкость. 
Порадовались бы на детей и внуков. 
А может, загрустили бы, увидев, како-
во детям расти безотцовщиной. Сжа-
ли бы кулаки, услышав, что кому-то 
опять в мире неймётся.
Провожали Марию на автобус всей 

деревней. Пели песни, шумели. По-
том расходились по домам, притих-
шие, растревоженные. Словно при-
коснулись к давно минувшим дням, 
пережили вновь за короткий вечер 
всю свою горькую вдовью долю.

НАТАЛИЯ ГОЛОЩАПОВА,
село Корнилово.

Вдовья вечеринка

В АГРОПРОМЕ

ЮБИЛЯР

  На снимке: мелиоративный 
отряд Уртамской сельхозтехни-
ки, 1973 г. Ю.А. Ромашов край-
ний справа
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