
Володе было 8 лет, когда 
семью из Новосибир-
ской области выслали 

на томский север. В селе Пу-
дино он окончил школу, а в 
16 лет уже работал на лесо-
заготовках. 

 Началась война. Юного 
паренька на фронт не взяли 
– из сосланных. Их не брали. 
К тому же семью постигло 
несчастье. От непосильной 
работы у отца пала лошадь. 
Вердикт был такой – вреди-
тельство. Отца забрали, и 
больше его родные не виде-
ли. Никогда. 

 1943 год – в ходе войны 
переломный. Фронту нужны 
свежие силы. Тогда у многих, 
кто шел воевать, была судь-
ба, как у Володи Ошлыкова. 
Недолгое обучение сапёрно-
му делу и в бой. И пошло. В 
июле Курская битва, ране-
ние в руку. В декабре 
ранен в голову, легко. 
Январь 1944 год – Кор-
сунь-Шевченковская 
операция. Тяжелое ра-
нение в голову, попал в 
госпиталь. Пока лечил-
ся, его 230-я стрелковая 
дивизия ушла далеко. 
Командир отделения раз-
ведки младший сержант 
Ошлыков решил догонять 
своих. Недолечившись ушел 
снова на фронт. Ему выпала 
воинская доля форсировать 
Вислу, освобождать Варша-
ву, штурмовать Кенигсберг. 
А потом огромная радость 
– встретить победу. Ещё год 
Владимир Михайлович был 
в армии. Это была трудная 
работа – разминирование 
мостов, зданий на западе и 
в СССР.

Мирные годы сложились 
хорошо: женился, растил де-
тей, работал. Радость жизни 
отравляли страшные голов-
ные боли. В 1986 году дочь 
забрала отца в Томск, чтобы 
быть поближе к медицине. 
И вот тут произошло неверо-
ятное. Рентген показал, что 
до сих пор у фронтовика в 
голове сидит осколок мины. 
Удивительное сообщение 
получили и из Подольского 
архива Вооруженных сил. 
Оказывается, в 1944 году 

госпиталь под-
готовил документ об ин-

валидности Ошлыкова и о 
демобилизации бойца. Но 
так как он сбежал из госпи-
таля и затерялся в сраже-
ниях, он таких сведений не 
получил. И воевал инвалид, 
и после войны трудился, не 
получая своих заслуженных 
льгот. Конечно, ему сразу 
дали квартиру и назначили 
новую пенсию.

И ещё стало известно Вла-
димиру Михайловичу, что 
дважды представляли его 
к званию Героя Советского 
Союза. Но из-за 58-й статьи 
отца каждый раз отклоня-
ли. В 2000 году позвонили 
из военкомата: справедли-
вость должна восторжество-
вать, собирайте документы, 
звание Героя должно быть 

присвоено. Он, конечно же, 
его заработал невероятным 
фронтовым трудом. Об этом 
говорят награды, которые с 
гордостью хранят его дети. 
Два ордена Отечественной 
войны, ордена Красного Зна-
мени, Красной Звезды, Сла-
вы второй степени, Славы 
третьей степени, медали «За 
отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над 
Германией» и ещё 10 юби-
лейных наград. 

Он не стал собирать доку-
менты. Ему это было уже не 

нужно. Он вообще не любил 
говорить о войне. Не любил 
к боевым наградам наде-
вать юбилейные медали. 
Хотя была среди них редкая 
медаль Жукова. В день свя-
того праздника, в 71-й день 
победы сержант разведчик 
Владимир Ошлыков займёт 
своё достойное место среди 
тысяч своих товарищей в ко-
лоннах «Бессмертного пол-
ка».

Леонид ОШЛЫКОВ,
село Пудино
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Молодой педагог 
пришёл в школу 
воспитательной 
колонии. Так 
началась трудовая 
биография 
А. Кондрашова

7Стр.

«Я переполнена 
жизнью и светом»,- 
так говорит о 
себе Валентина 
Костебелова

8Стр.

Зачем нужны 
первички?
Как жить активно 
и помогать власти?
Как крепить 
ветеранский 
авторитет?

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
ВЛАДИМИРА ОШЛЫКОВА

ТОМСКИЙ ХРОНОГРАФ:
юбилей
нефтегазового комплекса 
области

13-14 июня 1966 г. – первая нефть из раз-
ведочных скважин Советского 
месторождения отправлена на 
нефтеналивной барже

 Александр Матросов на нефтепе-
рерабатывающий завод

29 июня 1966 г. – аппарат сотрудников НПУ 
«Томскнефть» перебазируется из 
Александровского в Стрежевой

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 июня – Людмилу Павловну Букрееву
3 июня – Валерия Ивановича
  Водопьянова, 75 лет
14 июня – Марию Семёновну Ильину
15 июня – Валентину Михайловну Супис
17 июня – Надежду Ивановну Шарабурову
  Галину Ивановну Семичеву
19 июня – Любовь Ивановну Лукашову
20 июня – Надежду Куприяновну Тылову
22 июня – Галину Константиновну
  Торопкову
  Людмилу Афанасьевну Соловьёву
  Веру Петровну Новицкую
  Бориса Александровича Гонтаря,
  80 лет
24 июня – Полину Васильевну
  Альпидовскую
29 июня – Юрия Ивановича Гавриленко,
  70 лет
30 июня – Валерия Дмитриевича
  Кривошеина, 70 лет

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ
1 июня – Международный день защиты
  детей (учреждён в 1949 году)
6 июня – Пушкинский день России.
  Учреждён указом Президента РФ
  в 1979 году
12 июня – День России
22 июня – День памяти и скорби.
  Учреждён указом Президента РФ
  в честь памяти защитников
  Отечества и начала Великой
  Отечественной войны
23 июня – Международный Олимпийский
  день. Отмечается по инициативе
  Международного Олимпийского
  комитета
29 июня – День воинской славы России.
  День партизан и подпольщиков

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! 
 В прекрасный юбилей с большой

любовью,
 С огромным уважением и теплом
 Мы Вам желаем счастья и здоровья
 И непременно радости во всём!

му делу и в бой. И пошло. В 
июле Курская битва, ране-

Январь 1944 год – Кор-
сунь-Шевченковская 
операция. Тяжелое ра-
нение в голову, попал в 
госпиталь. Пока лечил-
ся, его 230-я стрелковая 
дивизия ушла далеко. 
Командир отделения раз-
ведки младший сержант 
Ошлыков решил догонять 
своих. Недолечившись ушел 
снова на фронт. Ему выпала 
воинская доля форсировать 
Вислу, освобождать Варша- госпиталь под-

ПОМНИМ И ЧТИМ 
Мы просим прощения за все прегрешения,
За всё, что дано пережить,.
У Вас, поколение, что с жизнью рассталось,
Чтоб нам удалось всем пожить. 
Горячие головы с честью сложили.
Мы помним и чтим Вас сейчас
Вы Родине нашей, России служили.
Помянем ещё Вас не раз.
За нами с тревогой с небес Вы следите,
За жизнью на этой Земле.
По мирной дороге Вы всех нас ведите, 
Чтоб мир воцарился везде. 

РУФАНИЯ  ЗАКИРОВА, город Томск. 
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Вот так назвали мы свою 
праздничную встречу в 
честь дня Победы. На 

славу вышел этот майский 
день: солнце во всю светило, 
природа оживала, зазелене-
ла листва. И звучали мелодии 
нашей молодости, собирая 
людей на праздник. Шли, 
как всегда, в школу №11, где 
встречают нас, как родных. 
Для ветеранов микрорайона 
АРЗ и посёлка Киргизка этот 
праздник самый любимый. 
Здесь они встречают своих 
друзей, знакомых. И столько 
общих воспоминаний! Как 
трудились вместе плечом к 
плечу. Теперь говорим – ко-
вали победу. Как ждали ве-
сточек с фронта и как много 
ребят осталось без отцов. Как 
трудно жилось, но выстояли, 
возмужали, страну родную 
восстановили. Обо всем этом 

общие у нас воспоминания и 
разговоры в праздник. Потом 
всё затихает – минута молча-
ния.

Особое внимание в этот 
день Герою Советского Союза 
Василию Смирнову. Когда-то 
пионерская дружина школы с 
гордостью носила его имя. Вы-
ступили дети, рассказали о его 
жизни и подвиге при форсиро-
вании Днепра. Самые пример-
ные ребята возложили цветы 
к мемориальной доске Герою. 
До слёз тронули стариков про-
звучавшие стихи:

«Плачут ивы, и клены груст-
но так шелестят. 27 миллио-
нов крепко – накрепко спят.

Они храбро сражались за 
Отчизну свою. В наших пес-
нях остались, хоть погибли в 
бою…»

Мы так и хотели, чтобы 
больше было песен. Празд-

ничный концерт назвали «Нас 
песня вела к победе». Надо 
обязательно с благодарно-
стью сказать о наших артистах. 
Хор ветеранов УВД, любимый 
многими томичами, пел песни 
военных лет «Священная во-
йна», «Вечер на рейде», «Сму-
глянка». С волнением слушали 
мы «Бухенвальдский набат», а 
спел эту песню В.И. Овсянни-
ков, начальник воспитатель-
ной колонии № 2. 

 Самая маленькая солистка 
Настя Савицкая весело, игри-
во пела «Валенки», любимую 
песню бойцов. Ярко прозву-
чал «Майский вальс». Пре-
красно пела А.В.Некрасова, 
а дети танцевали. Самые до-
рогие сердцу каждого песни 
– «Пусть всегда будет солнце» 
и «День победы» завершали 
праздничный концерт. А ис-
полнил их детский хор школы 
№ 11. 

 Поздравили нас с праздни-
ком Глава Ленинского района 
В.М.Черноус, депутат Думы 
Томска И.В. Морозов, предсе-
датель совета ветеранов ми-
крорайона АРЗ Е.С.Дмитриева. 
Восемь активистов нашего 
совета были награждены по-
чётным знаком «За заслуги в 
ветеранском движении». По-
дарки получили старейшие 
– труженики тыла. Все участ-
ники праздника попробовали 
солдатскую кашу, а благодаря 
нашим спонсорам угощались 
чаем и сладостями. Как бы мы 
ни жили сегодня, мы никогда 
не забудем о тех испытаниях, 
которые вынес наш героиче-
ский народ. Таким, чуточку су-
ровым был лейтмотив нашего 
замечательного праздника. 

А.МАМЫШЕВА,
В. КОЛЕСНИКОВ 

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА
Вот как бывает: листа-
ешь свои собственные 
архивы, старые запи-
си и встают в памяти 
давние, интересные со-
бытия. 

В 1968 году я отдыхал в са-
натории в Сочи. В один из 
дней нам объявили, что 

перед нами выступит Герой 
Советского Союза М.А.Егоров. 
Народу на площадке собра-
лось много. Всем хотелось 
увидеть легендарного челове-
ка. Тем более что можно было 
и поговорить с ним, встреча 
проходила в форме вопросов 
и ответов. Я сидел недалеко 
от него. Каким он мне запом-
нился? Невысокий, крепкий, 
как будто застенчивый че-
ловек. Он был в спортивном 
костюме и выглядел бодро. 
Он подробно говорил о штур-
ме рейхстага. Там сражалась 
150-я стрелковая дивизия, в 
которую входил 756 полк. Им 
командовал наш земляк пол-
ковник Зинченко. «Бои шли 
ожесточённые, мы долго не 
могли взять дом Гимлера. 

Рейхстаг был сильно, надёж-
но укреплён. Продвигаться 
вперёд мешала река Шпрее, 
– говорил Егоров. – Мне и 
М.В.Кантария наш командир, 
полковник Зинченко поручил 
установить знамя Военного 
совета над рейхстагом 30-го 
апреля. В сопровождении 
группы разведчиков мы смог-
ли прорваться к рейхстагу 
только после дивизионного 
артналёта. Добраться до купо-
ла было очень непросто. Враг 
сопротивлялся очень упор-
но». 

 Я запомнил и потом запи-
сал, что Михаил Андреевич 
сказал такую фразу: «В воз-
духе витал самый настоящий 
смерч – словами это не пере-
дашь. Гибли сопровождаю-
щие нас бойцы. Но вот мы у 
купола. 

 Нервы были на пределе, 
ничего уже не чувствуешь, 
никакого страха, лишь бы 
сделать то, что поручено. Но 
взгромоздиться на купол так 
тяжело! Каркас купола покрыт 
битым стеклом, местами по-
корёжен, проёмы, как амбра-

зуры забиты кирпичом. Как 
забраться наверх? Мы всё-
таки справились с задачей. 
Поздно вечером знамя было 
установлено и развивалось 
над рейхстагом. 

М.А.Егоров рассказал, что 
всем, кто штурмовал рейхстаг, 
на следующий день были вру-
чены грамоты. Звания Героев 
им с М.В.Кантария были при-
своены позже. При встрече с 
И.В.Сталиным оба они полу-
чили пакеты, в которых оказа-
лись деньги. Михаил Андре-
евич на них отремонтировал 
своё жильё. 

Сегодня мы знаем, что 
подъем знамени над рейхста-
гом обеспечивали также ка-
питан К.Я.Самсонов, старший 
сержант М.Я.Сьянов, капитан 
С.А.Неустроев. Мы знаем так-
же о военной судьбе первого 
коменданта поверженного 
рейхстага Героя Советского 
Союза Фёдора Матвеевича 
Зинченко, которому в нашем 
городе поставлен памятник. 

ГЕОРГИЙ КАЗАКОВ,
областной совет 

ветеранов. 

Олимпийский урок 
с Евгением Ковалевским

«Олимпийские уроки» для томских школьников – это часть про-
граммы «За здоровый образ жизни». В числе инициаторов и ор-
ганизаторов интересных встреч – отделение Общероссийского 
народного фронта, Томская детско – юношеская библиотека. На 
таких уроках побывали выдающиеся спортсмены – земляки. 

 Актовый зал Томской детско-юношеской библиотеки заполни-
ли ребята и педагоги школы №4. Им предстояла встреча с леген-
дарным человеком – Евгением Ковалевским. Он рассказал, как 
вместе с четырьмя сибирскими путешественниками впервые в 
истории мирового мореплавания пересёк Индийский и Атлан-
тический океаны на надувном парусном тримаране. Маршрут в 
12500 километров был пройден за 103 дня. 

Путешественник показал документальные кадры, поведал о 
препятствиях на его пути. Это и угроза нападения сомалийских 
пиратов, и шторм с высотой волн до семи метров, и встречи с ядо-
витой медузой, и столкновение с акулами, которые прокусывали 
надувные баллоны и много других трудных ситуаций. Всё это с 
честью выдержали наши соотечественники, показав профессио-
нализм, мужество и железную волю. Каждый из этой отважной 
четвёрки получил почётное звание «Выдающийся путешествен-
ник России». Школьники и учителя посмотрели интереснейший 
фильм, задали массу вопросов, получили сувениры и автографы. 
В завершение урока все его участники сфотографировались на па-
мять со своим всемирно знаменитым земляком. 

Пресс-центр отделения ОНФ

Праздник со слезами 
на глазах

К дню победы мы готовились, можно сказать, ударно. Бла-
гоустроили территорию вокруг стелы. Сам памятник был 
отреставрирован при помощи депутата областной Думы 

С.Звонарёва, за что ему от жителей посёлка низкий поклон. 
 Совет ветеранов организовал посадку кедра, высажено 55 са-

женцев. 8 мая в Доме культуры посёлка самодеятельные артисты 
Молодёжного и Малиновки дали большой концерт. В нем уча-
ствовали около 90 детей. Многие номера программы растрогали 
зрителей до слёз. После концерта было чаепитие, в центре вни-
мания были вдовы, труженики тыла. По домам расходились в хо-
рошем настроении. 

9 мая по посёлку прошел наш «Бессмертный полк». Спасибо 
всем, кто помог так ярко, тепло, дружно провести наш лучший 
праздник – день Победы. 

Т. ФИЛИМОНОВА,
председатель совета ветеранов посёлка Молодёжный. 

МЫ ПОМНИМ…
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Благодарственное 
письмо из села 
Монастырка 

Ничего выдающегося Вячеслав Васильевич 
Зинцов, предприниматель Трубачевского 
поселения не совершил. Но как бы мы, 

пенсионеры нашего села и деревни Федора-
евка обошлись без его помощи!? Это он до-
ставлял на наши подворья комбикорм и зерно, 
обеспечил кормами наших животных. Надо 
принять во внимание, что пенсионеры не всег-
да могут сами закупить корма. А если купят, на 
чем доставить домой? Так что он делает для 
нас большое дело и цены при том вполне при-
емлемые. Приятно и то, что корма надёжно за-
тарены. Машина подъезжает к самому дому, и 
грузчики отнесут их туда, куда укажет пенсио-
нер. От всех пенсионеров и совета ветеранов 
Монастырки Шегарского района мы говорим 
Вячеславу Васильевичу спасибо. Побольше бы 
таких честных и заботливых предпринимате-
лей, и в мире жить было бы куда лучше.

По поручению пенсионеров 
РАИСА ДМИТРИЕВА, 

председатель совета ветеранов села 
Монастырка Шегарского района. 

Это был праздник всего 
посёлка Мирный. Так 
решили: 60 лет испол-

нилось семье Арышевых. 
Замечательный юбилей! 
Почему бы не отметить его 
всем народом!? Собрались 
в уютном зале поселковой 
библиотеки. Пригласили 
вдов и тружеников тыла, 
детей войны и ветера-
нов труда. Бриллианто-
вая свадьба получилась в 
виде «голубого огонька». 
Украшением её стали розы 
для юбиляров. Были речи 
и поздравления, подарки, 
музыкальные приветы и, 
конечно, разговор о том, 
какую жизнь прожили Ва-
лентина Павловна и Васи-
лий Петрович. 

Отвлечёмся же от празд-
ника, пусть он идёт сво-
им чередом. Вспомним, 

как прошла эта большая 
жизнь. Валя хорошо пом-
нит время войны. Отец 
отвоевал на финской, а в 
июле 1941 уже снова был 
призван. Как они плакали, 
мать и две дочки, когда его 
провожали. Валя его пом-
нит хорошо: высокий, кра-
сивый, в военной форме. 
Офицер. 

Мама работала на «Спич-
ке», делали там зажига-
тельные бутылки. Вале 
доверили их штамповать, 
ставить печать. Сестрён-
ка Нина умерла от воспа-
ления лёгких в 1942 году. 
В этом же ужасном году 
получили известие – отец 
пропал без вести. 

Жили трудно. Через мно-
го лет мама вышла замуж. 
Валя выучилась на повара, 
работать стала в городе, 

который ныне зовётся Се-
верском. 

 В 1955 году Василий 
Арышев вернулся домой, 
отслужив четыре года в 
Германской демократиче-
ской республике. Позна-
комились с Валей и в 56-м 
женились. Родом он был из 
колхоза в Кемеровской об-

ласти. Семья огромная – 14 
детей. Все трудились с ран-
него детства. Когда нача-
лась война, Василию было 
уже 10 лет. Тогда на полях 
трудилась целая бригада 
Арышевых: родители и 13 
ребят, кроме самого ма-
ленького. Работал Василий 
Петрович в леспромхозе, а 
перед пенсией на Томском 
авиапредприятии. 

Сейчас Арышевы любят 
трудиться на земле. Ово-
щи, ягоды, фрукты выра-
щивают сами. У них две 
дочки, пять внуков и три 
правнука. Вот оно главное 
их богатство. 

ДЕТИ, ПЕРЕЖИВШИЕ 
ВОЙНУ
Детям, 
пережившим ту войну,
Поклониться нужно 
до земли!
В поле, в оккупации, в 
плену,
Продержались, выжи-
ли, смогли!

В библиотеке села Пороси-
но эти седые дети – си-
роты войны собрались в 

честь 71 годовщины Победы. 
Никого не оставило равно-
душным выступление библи-
отекаря Евгении Гусаровой 
о людях, работавших в те 
тяжкие годы на победу. Они 
выжили, нашли свою судьбу, 

вырастили детей и внуков. 
Полина Нестерчук со слезами 
на глазах говорила о том, что 
хорошо помнит: как началась 
война и как пришла побе-
да. Раиса Глухова вспомнила 
об ужасах оккупации, семья 
жила на Украине. Всем хоте-
лось поделиться своими вос-
поминаниями и чувствами. 
Нина Семёнова, Раиса Попо-
ва, Евгений Ломакин, Анто-
нина Музалевская – каждо-
му досталось от той военной 
беды. Виктория Буянова чита-
ла свои стихи о войне. Участ-
ница самодеятельности Анна 
Сверкова исполнила песню 
«Молитва матери». Потом 

она и десятиклассница Елена 
Механникова читали стихи из 
недавно вышедшего сборни-
ка «Литературное созвездие 
Томского района».

Пили чай, общались, пели 
любимые песни, фотографи-
ровались на память о встре-
че. И никому не хотелось 
уходить. Благодарили наш со-
вет ветеранов – инициатора 
встречи и нашу сельскую би-
блиотеку. 

ВАЛЕНТИНА МАСЛИЙ, 
председатель совета 

ветеранов, деревня 
Поросино. 

И СНОВА 
БЕССОННЫЕ МЫСЛИ

Я даже не надеялась, что вы 
моё письмо напечатаете и 
назовёте его «Бессонные 

мысли». Оно так и есть. Может, 
годы спать не дают, мне 89 лет. 
Собираешься уснуть, отдохнуть 
от шума за окном, от телеви-
зора, а в голову лезут разные 
мысли, что-то вспоминать на-
чинаешь, и много невесёлого. 
Разве тут уснёшь?

Вот о чем я вам тогда не на-
писала, а надо было. Горестно 
узнавать, что пропало у нас так 
много деревень. Ведь говорят, 
что Россия сильна была кре-
стьянским народом. 

Вот наш Троицкий сельсовет, 
это в Туганском районе. Дерев-
ни наши Троицкое, Спасское, 
где я жила, Дубровка, три ки-
лометра от нас, Сапежинка, 
восемь километров от нас, 
Малиновка. Был ещё недалеко 
Таловский сельсовет, тоже пять 
деревень: Мастовка, Иванов-
ка, Успенка, Силантьевка, Воз-
несенка. У них школа в четыре 
класса, учились ребята до семи-
летки у нас. Был ещё Петропав-

ловский сельсовет. Это ближе к 
Самуськам. Большая деревня с 
церковью. Когда пошли колхо-
зы, церковь закрыли. Сейчас 
там нет ничего, пусто. Нет ни 
одной из этих деревень. Люди 
стали уезжать кто куда, когда 
получили паспорта. Весь край 
опустел, никого и ничего. Наши 
бывшие деревенские ездят 
туда по грибы и ягоды, да на 
охоту. Места-то знают. 

А я представляю: все дерев-
ни живы. Они близко друг от 
друга. Ходите, люди, в гости по 
праздникам. Народу-то сколь-
ко, тружеников! Работа кипит. 
Нет пустой земли. На лугах ста-
да, на полях трактора. Люди не 
бедствуют, живут работой. И 
школы детям есть, и клубы для 
молодёжи. Разве так не могла 
бы жить наша Сибирь, богатая 
всем – и лесом, и рыбой, и хле-
бом, и народом. 

 С уважением 
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ЦВЕТКОВА, 
ветеран труда, труженица 

тыла, Томск 

ПАМЯТЬ МОЕЙ ДУШИ 

Вот я вновь на земле, где прошло моё детство.
Где деревня жила, голосами звеня. 
А вот здесь был наш дом, тут родня по соседству,
На пригорке крутом, там вон, школа моя.
Здесь неспешно шла жизнь в деревенских заботах,
И богатым зерном колосились поля.
Всё же злая рука поднялась у кого-то, 
И попала под снос деревенька моя. 
В горле горький комок, сами катятся слёзы.
Вместо улиц теперь только буйный бурьян. 
Над могилой родной тихо плачет берёза,
Воет волком зимой над погостом буран. 
Сколько лет уж прошло, только боль не уходит,
Только память души ночью спать не даёт,
Будто призрак за мной тень деревни той бродит,
Да порой сердце болью, как тисками сожмёт. 

В.ЗНАТКОВ, город Асино 

Минуло шесть десятков лет, как юной деве в белом платье,
Жених, что в форму был одет, пообещал, что будет счастье. 
Сказал – и слову верен был, любовь свою пронёс сквозь годы.
На свете лишь её любил и защищал от непогоды. 
И вот сегодня юбилей брильянтовой справляем свадьбы.
Лиц ваших нет для нас милей, важнее и теплей объятий. 

ВАЛЕНТИНА ЖУРАВЛЁВА, 
председатель совета ветеранов посёлка Мирный.

ВМЕСТЕ 60 ЛЕТ
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Зое Ивановне Полетаевой, 
жительнице села Плотни-
ково Бакчарского района 

исполнился 101 год. Примите 
наши самые уважительные, 
самые  сердечные поздравле-
ния!

Дорогая, милая мама Зоя! 
Поздравляем тебя со сто пер-
вым днём рождения!

Хочешь, не хочешь, а годы 
бегут, вложены в них и здоро-
вье, и труд.

Многое отдано, взято чуть-
чуть. Прожито, пройдено  и не 
вернуть. 

Много ты сделала, что ещё 
ждёт? Пусть рядом с тобою 
здоровье идёт.

От всех твоих детей, 
внуков, правнуков 

и праправнуков с любовью
твоя дочь НАДЕЖДА 

ВОЙЦЕХОВСКАЯ. 

101-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! Вспоминая Афганистан

«История рядом» – такую 
программу придумали стар-
шеклассники школы № 58 
вместе с ветеранами микро-
района Солнечный. Сюда вхо-
дят встречи с людьми, кото-
рым есть что рассказать юным 
гражданам. 

 Вот так восьмиклассники 
пригласили на классный час 
участника войны в Афгани-
стане Александра Ивановича 
Осипова. Сами хорошо под-
готовились к встрече. Со зна-
нием дела задавали много 
вопросов, а ответы Алексан-
дра Ивановича подробно за-
писали.

 – Меня призвали на служ-
бу в армию в 1979 году. В то 
время все хотели служить, не 
было такого, чтобы «отмазать-
ся». За мужчину не считали 
того, кто не служил. В декабре 
оказался в Афганистане. Мы 
знали, что его правительство 
попросило помощи у нашей 
страны. А мы, солдаты, выпол-
няли приказ. Я служил в раз-
ведке. Прилетели в Баграм, 
дальше километров сорок 
колоннами до Кабула. Спец-
операция под кодовым на-
званием «Шторм-333» была 

выполнена, дворец Амина 
был взят. Так началась война, 
которая растянулась на целых 
десять лет. 

Полгода не работала по-
чта. Наши родные не знали, 
где мы находимся. Не было у 
нас формы. Были проблемы с 
бытом, медикаментами. По-
том всё наладилось. Жили в 
палатках на сорок человек, за-
работали баня и почта. С мест-
ным населением проблем 
не было. Им не до политики: 
кругом нищета, женщины в 
парандже, школ нет, ребятиш-
ки железные банки собирают 
возле нашей базы. Сдадут, бу-
дут хоть какие-то деньги. 

Война – это страшно. В на-
шей роте было 39 человек. 7 
погибли в бою, 11 – от болез-
ней. Мы были молоды, тол-
ком не понимали, что такое 
смерть. Было чувство мести 
за своих, воевали за безопас-
ность границ Родины. Амери-
ка планировала в Афганистане 
создать ядерный полигон. Вся 
радиация пошла бы к нам. 

Были у меня ранения, но не 
тяжелые. Родители узнали о 
них недавно, случайно увидев 
документы. Что помогало вы-

живать? Понимание того, что 
дома ждут родные, конечно 
же, шутки, песни, солдатская 
дружба. Как я скучал по берез-
кам! Вокруг каменные джунг-
ли, может быть, было что-то 
красивое, но как хотелось на 
родину, домой!

Есть и награды. Одна из 
них – медаль «За отвагу». Я 
и мой товарищ обнаружили 
в горах подозрительный хол-
мик, заваленный камнями. 
Присмотрелись – там про-
водки, приборы. Оказалась 
американская установка, 
контролирующая всё: связь, 
передвижение техники, полё-
ты самолётов. Мы аккуратно 
сложили камни и доложили 
начальству. За это был пред-
ставлен к медали. 

 О войне надо знать и пом-
нить, чтобы она не повтори-
лась. А.И.Осипов в заверше-
ние беседы пожелал ребятам: 
«Занимайтесь спортом, учи-
тесь хорошо, будьте честными 
всегда и во всем. Любите Ро-
дину, она такая одна. И пом-
ните о тех, кто её защищал».

 Встреча прошла в такой тё-
плой атмосфере! Александр 
Иванович говорил искренне, с 
шуткой, даже исполнил свою 
любимую песню, баян оказал-
ся кстати. Молодёжи, школь-
никам такие встречи просто 
необходимы. Ведь историю 
страны можно изучать не 
только по учебникам, но и слу-
шая тех, кто вместе с ней про-
шел тяжелые испытания.

Ученики 8 «А» класса 
ОЛЕСЯ ВАРЕННИКОВА, 

АННА ФИЛИППОВА, 
РОМАН СИНИЦЫН, ДИАНА 

КАЗАКОВА, ЕВГЕНИЙ 
КОРЕЙБО. Школа № 58. 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
В ТОМСКЕ

История России – исто-
рия страны великого 
воинского подвига. 

Ни одному государству не 
пришлось пережить столько 
войн, сколько пришлось пе-
режить России. Локальные 
конфликты и войны не ме-
нее жестоки, но о них люди 
знают меньше. Поэтому го-
родской совет ветеранов 
решил провести конферен-
цию по этой теме. Были при-
глашены участники Великой 
Отечественной войны, ве-
тераны боевых действий и 
конфликтов, представители 
администрации Томска, ве-
тераны областного совета, 
около трёхсот школьников. 

Во Дворец творчества де-
тей и молодёжи входили под 
мелодии песен военных лет. 
Особую атмосферу создал 
ансамбль Афганского цен-
тра из города Челябинска. 
Большой интерес вызвала 
выставка современного ору-
жия. 

Открывая конференцию, 
председатель городского 
совета ветеранов Николай 
Игоревич Мозель подчер-
кнул значимость подобных 
мероприятий, их важность 
в воспитании подрастающе-
го поколения. С докладом 
выступил депутат Законода-
тельной Думы области Лев 
Фёдорович Пичурин, кото-
рый в 1981-84 годах работал 
советником министерства 
просвещения в Афганиста-
не. Он говорил об истории 
войн России, начиная с 19-
го века. 

Война на острове Даман-
ском была первой войной 
после Великой Отечествен-
ной, затем трагическая аф-
ганская война, где мы поте-
ряли около 15 тысяч наших 
солдат. 67 «афганцев» стали 
Героями Советского Союза. 

Интересными были вы-
ступления полковника Вла-
димира Чиркова, участника 
событий на острове Даман-

ском, полковника «афганца» 
Виктора Лощинкина, пол-
ковника Александра Живо-
глядова, участника боевых 
действий в Чечне. Тепло был 
встречен рассказ Зинаиды 
Крутиковой, у которой погиб 
сын. Сейчас она замести-
тель председателя комитета 
солдатских матерей. После 
выступления она попроси-
ла почтить память солдат, 
погибших в локальных кон-
фликтах, минутой молчания. 

Учащийся Томского кадет-
ского корпуса Андрей Шар-
ков рассказал о своем отце 
Андрее Александровиче 
Шаркове, участнике войны в 
Афганистане, который ныне 
ведёт работу по патриотиче-
скому воспитанию молодё-
жи. Сын гордится своим от-
цом, семьёй. 

Сопровождали конферен-
цию музыкальные номера 
ансамбля «Гарнизон» и по-
казательные выступления 
воспитанников военно – 
спортивного клуба Томского 
общественного фонда «Дет-
вора». Руководитель ансам-
бля и клуба Денис Меркотан 
– участник боевых действий 
в Чечне, сержант, разведчик 
армейского спецназа. Все 
ветераны боевых действий 
ведут сегодня большую ра-
боту среди молодежи, быва-
ют на встречах, рассказыва-
ют, как воевали. Некоторые 
занимаются поисковой ра-
ботой, помогают музеям, 
организуют секции, клубы. 

Когда конференция подо-
шла к завершению, под пес-
ню «Виват, победа, виват!» 
участники войны, ветераны 
боевых действий поднялись 
на сцену. Учащиеся встреча-
ли их стоя, дружным «Спа-
сибо!». Спасибо за Вашу от-
вагу, смелость, за любовь к 
Родине!

АЛЬБИНА КРАВЧЕНКО, 
Томский городской совет 

ветеранов

КОНКУРС ТОМСКИХ СКАУТОВ
НАША СПРАВКА: Скау-
ты – всемирное, юношеское 
движение, цель которого фи-
зическое, духовное, умствен-
ное развитие молодёжи. В 
России движение появилось в 
начале 20-го века. Остались 
в памяти отряд Петербург-
ской мужской гимназии и Мо-
сковская скаутская дружина. 

В наше время молодые 
люди, стремясь к объ-
единению, вспомнили и 

начали возрождать скаутское 
движение. Есть скауты и в на-
шем городе Томске. 

Конкурс под названием 
«Будь готов!» проходил в два 
этапа. Первый – это смотр 
строя и песни. Второй – интел-
лектуальная игра. На смотр в 
качестве жюри пригласили во-
инов «Российского Союза вете-
ранов Афганистана» и боевых 
действий на Северном Кав-
казе – Сергея Махова, Сергея 
Сорокова, Алексея Комаренко 
и Валерия Тютюника. В своем 
обращении к ребятам подпол-

ковник в отставке Сергей Соро-
ков сказал, что скауты должны 
быть примером для детворы, 
перенимать опыт пионеров. 
Пионерами были мальчики и 
девочки, ныне люди старшего 
поколения. Надо всегда быть 
впереди, надо быть готовы-
ми и к обороне Отечества, и к 
труду на его благо. Этому учит 
история Родины, боевые и тру-
довые подвиги отцов и дедов. 

В соревнованиях участвова-
ли 12 команд из разных школ 
города. Соревновались упор-
но, весело, с азартом и непри-
нуждённо. Победители фото-
графировались на память с 

ветеранами боевых действий. 
Затем начался второй этап 
конкурса – интеллектуальный. 
Каждый отряд старался, и 
труды не пропали даром. Все 
получили свои награды. По-
бедителями стали – в старшей 
возрастной категории отряд 
«Хозяин тайги», школа №67. В 
младшей группе победил от-
ряд из школы №54. Для всех 
участников патриотический 
конкурс «Будь готов!» стал на-
стоящим праздником. Даже на 
памятных фотографиях мы ви-
дим: взрослые довольны, дети 
рады и счастливы. 

Н. ШАМИН



5№ 5 (58)
Май 2016 г. Калейдоскоп событий

«Лирический час»

Организация ветеранов 
– руководителей и слу-
жащих органов госу-

дарственной власти Томской 
области, пожалуй, самая мо-
лодая по стажу. Создана она 
недавно, находится в поиске 
форм работы. Деловые встре-
чи, заседания проводятся по 
плану, но ведь душа пенси-
онера просит тёплого, не-
официального общения. И вот 
культурно-массовая комиссия 
придумала «Лирический час». 
А поскольку он совпал по вре-
мени с днём космонавтики, то 
и тема встречи была косми-
ческая. Сразу скажем – было 
много интереснейших воспо-
минаний, стихов, песен под 
гитару и, конечно, самовар с 
пирогами. 

Сначала все вспомнили 
день 12 апреля 1961 года, 
когда произошло это потря-
сающее событие – человек в 
космосе! «Когда безвестный 
сын земли смоленской Зем-
лёй – планетой был усынов-
лён». Весь наш город Томск 

на площади Революции пел, 
ликовал, радовался. 

 Вспомнили этот день На-
дежда Ларичева, Леонид 
Голубев, Николай Разумов, 
Любовь Бородина, Нина Пе-
тиненко. Все признались, что 
гордость за то, что это был 
наш советский человек, не по-
кидает до сих пор. 

Лидия Немировская прочла 
стихи Щипачёва о Гагарине. 
Под гитару Тамары Евдоки-
мовой все вдохновенно пели 
гимн космонавтов «Я верю, 
друзья, караваны ракет пом-
чат нас вперёд от звезды до 
звезды»…Попросил гитару 
Николай Егоров, она зазвуча-
ла в руках мастера, и все запе-
ли «Притяжение земли».

Потом вспомнился талис-
ман космонавтов – песня 
«Надежда». Солировали На-
талья Шульга, Людмила Ка-
линина, Нина Петиненко, 
Тамара Демешева. А дальше 
вновь пошли воспоминания. 
Т.Ф.Демешева рассказала, как 
посчастливилось ей встречать 

Ю.Гагарина в Москве в ЦК 
комсомола. Н.Н.Ларичева в 
1984 году на Всесоюзной кон-
ференции сторонников мира 
встречалась с первой жен-
щиной – космонавтом Вален-
тиной Терешковой. Навсегда 
запомнилась тёплая беседа с 
ней. Была ещё незабываемая 
встреча – с нашим земляком 
космонавтом Николаем Рука-
вишниковым. 

Стихи, песни лились чере-
дой. Принимала у себя кол-
лег по ветеранской работе 
Любовь Георгиевна Вьюго-
ва. Она не только подливала 
чай и подавала пирожки, но 
сама читала стихи и исполни-
ла русскую народную песню. 
Были сделаны фотографии 
на память. «Лирический час» 
продолжался более четырех 
часов. Никому не хотелось 
уходить. Решили: пусть ещё 
будут такие «лирические 
часы», а темы подскажет 
жизнь.

 Е. НИКОЛАЕВА, г. Томск

О КНИГЕ ВЛАДИМИРА ФЁДОРОВА

Много лет читаю газету «Красное знамя». 
Особенно люблю статьи Владимира Фёдорова 
и Льва Пичурина. Они злободневны, душев-
ны, написаны с журналистским мастерством. 
Томичи запоминаются, расширяется круг зна-
комых, людей, совершивших подвиг, или про-
живших жизнь с высоким понятием чести, со-
вести и долга. 

И вот выходит книга «СОЛНЦЕ СЛАВЫ ТВО-
ИХ СЫНОВЕЙ НЕЗАКАТНО, ОТЧИЗНА». Здесь 
собраны многие интересные материалы, опу-
бликованные В.Фёдоровым в «Красном зна-
мени». Читаются они на одном дыхании. Как 

руководитель музея, я собираю информацию о 
жителях Томского района. В книге нашла инте-
ресные материалы о земляках из сёл Рыбало-
во, Лаврово, Кафтанчиково, Турунтаево, Спасо-
яйское, Новорождественка. 

Надеюсь, что книга будет востребована пе-
дагогами, сотрудниками музеев для бесед с 
молодым поколением о прошедших годах, о 
нашей истории. Спасибо Владимиру Иванови-
чу Фёдорову за его нравственный подвиг в соз-
дании этой книги. 

С.Ф.ВЕРШИНИНА, 
руководитель музея

Совет да любовь

Односельчане и ветера-
ны деревни Пороси-
но поздравили в мае 

очень хороших людей с двумя 
большими событиями. 55 лет 
прожили в дружбе и согласии 
Софья Васильевна и Виктор 
Тимофеевич Афанасьевы, а у 
супруги ещё пришел юбилей-
ный день рождения – испол-
нилось 80 лет. 

Судьбы их похожи, оба – 
дети войны. Софья из семьи 
рабочего, в которой было пя-
теро детей. Виктор был у ро-
дителей десятым, а всего рас-
тили они 11 детей. 

Отец Софьи прошел всю во-
йну. Был серьёзно ранен в 
позвоночник, так с осколком 
и прожил все годы. После 
войны семья искала счастья 
даже на Сахалине. Поездили 
по стране и оказались в Том-
ской области. В селе Зоркаль-
цево построили дом (стоит до 
сих пор). Софья после 10 клас-
са пошла в учетно-кредитный 
техникум. По распределению 

попала в город Тулу, работа-
ла в банке. Здесь и встретила 
своё счастье в виде молодого 
тракториста Виктора Афана-
сьева, он на тракторе привоз-
ил дрова. Так и познакоми-
лись. 

Виктор парень самостоя-
тельный, работящий. Мать 
умерла рано. Отец на фронте 
дошел до Берлина, но вернул-
ся с войны инвалидом. Виктор 
сам выбирал дорогу. Учился 
в ФЗУ, получил профессию 
механизатора. Поженились с 
Софьей. Растили уже двух до-
чек, когда решили поехать в 
Сибирь к родителям. Так стал 
своим домом и их трудовой 
семьёй совхоз «Октябрь». 
Уважаемые люди, у каждого 
стаж в 40 лет, дома почетные 
грамоты, ставшие семейными 
реликвиями. 

 Афанасьевы постоянно 
были в работе. Всегда держа-
ли большое хозяйство, одних 
кроликов по сто штук. Дочь, 
внуки приезжают, помогают 
на огороде. Доброжелатель-
ные, приветливые люди. Для 
молодых они пример мудро-
сти и жизнелюбия. Мы все 
желаем счастья, здоровья, ра-
дости в детях и внуках. Софье 
Васильевне и Виктору Тимо-
феевичу.

ВАЛЕНТИНА МАСЛИЙ, 
председатель совета 

ветеранов деревни 
Поросино.

Турнир 
на кубок ветеранов 
боевых действий

В спорткомплексе «Юпи-
тер» состоялся очеред-
ной командный турнир 

по греко– римской борьбе 
среди юниоров. Он был 
посвящен дню победы. Его 
организовали и провели 
бывшие воины Афганиста-
на и ветераны Управления 
службы исправления на-
казаний (УФСИН России по 
Томской области). Прово-
дится турнир с 2012 года и 
посвящается знаменатель-
ным датам и событиям.

 В этот раз турнир был 
особо интересен тем, что 
разыгрывались сразу два 
переходящих кубка. Это 
кубок «Российского Союза 
ветеранов Афганистана» и 
кубок, учреждённый в честь 
25-летия отряда спецназа 
«Утёс» томской уголовно-
исполнительной системы, 
бойцы которого неодно-
кратно выполняли кон-
тртеррористические опера-
ции на Северном Кавказе. 
Спортсменов приветствова-
ли участник войны в Афга-

нистане Николай Шамин, из 
числа ветеранов УИС Рос-
сии капитан в отставке аф-
ганец Александр Сидоров, 
майор в отставке Игорь Гав-
риловский, подполковник 
в отставке Сергей Сороков 
– участники боевых дей-
ствий на Северном Кавказе. 
Они рассказали юным спор-
тсменам об отряде «Утес» и 
его боевом пути. 

В упорной и захваты-
вающей борьбе в полу-
финал вышли четыре 
команды: «Старт» из 
села Первомайского, 
«Томск-2», «Томск-1», «Ян-
тарь» из Северска. В фина-
ле встретились команды 
«Томск-1» и «Янтарь». По-
бедили томичи. 

 Победительнице и при-
зёрам были вручены ди-
пломы и кубки. На память 
об отряде «Утёс» всем по-
дарили книгу «Спецназ. 
Сила духа». Участников ко-
манд наградили медалями 
и почётными грамотами. 

А. НАГАЙЦЕВ

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Совет ветеранов Октябрь-
ского района Томска де-
лает всё возможное, что-

бы люди старшего поколения 
не скучали, вели активный 
образ жизни. Этому служат 
лектории, походы в театр, по-
сещение музеев, поездки по 
памятным местам и многое 
другое. Недавно ветераны по-
бывали в музее истории Том-
ского техникума железнодо-
рожного транспорта. Приятно 
было и работникам техникума 
увидеть в его стенах уважае-
мых людей района – труже-
ников предприятий, препо-
давателей вузов и школ. Была 
среди них Полина Васильевна 
Альпедовская. Несколько лет 
техникум поддерживает отно-
шения с ней. Познакомились 
здесь же, в музее. Встреча 
была тогда посвящена исто-
рии и памяти 166 стрелковой 
дивизии, которая ушла на 
фронт из Томска и полегла на 
Смоленщине в 41-м, не про-
пустив врага к Москве. В этой 
дивизии служил отец Полины 

Васильевны. С тех пор техни-
кум о ней не забывает, а ис-
полнилось ей 90 лет. 

На этот раз в ходе знаком-
ства с экспозициями, ветера-
ны заинтересовались истори-
ей строительства с 1891 года 
Великого Сибирского желез-
нодорожного пути, узнали, 
почему Томск оказался в сто-
роне от основной магистрали. 

Познакомились гости му-
зея с большим количеством 
фотодокументов, альбомов, 
начиная с основания учеб-

ного заведения. Интересова-
ли их дела выпускников, как 
устраивают они свою судьбу 
по окончании техникума. Был 
разговор и о той работе, кото-
рую ведет музей, особенно по 
патриотическому воспитанию 
своих студентов.

МАРИНА ВАСИЦКАЯ, 
руководитель 

музея истории 
Томского техникума 

железнодорожного 
транспорта. 
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Окончил Томский педин-
ститут и был принят учи-
телем математики в вос-

питательно-трудовую колонию 
для мальчиков, которая распо-
лагалась в посёлке Дзержин-
ском. Оттуда уходил в армию, а 
после службы вернулся. Вско-
ре был назначен заместителем 
начальника по воспитательной 
работе. Было ему всего 24 года, 
а вести воспитательную работу 
надо было не только с осуж-
дёнными подростками, но и с 
сотрудниками, начальниками 
отрядов, многие из которых 
годились ему в отцы. «Пона-
чалу я робел, – вспоминает 
теперь Анатолий Кириллович. 
– Но эти люди, умудрённые 
опытом жизни, по-отечески от-
носились ко мне. Разъясняли 
специфику нашей непростой 
работы в органах, делали это 
уважительно, не подчёркивая 

мою молодость. Очень помо-
гал начальник колонии. Работа 
не была в тягость, а с годами я 
приобрел навыки».

После окончания Академии 
МВД СССР, Кондрашов стал 
начальником лечебно – трудо-
вого профилактория. «Захоте-
лось самостоятельности. Здесь 
я, можно сказать, оказался у 
истоков создания подсобно-
го хозяйства. Однако вскоре 
снова перемены, новое на-
значение». Он вновь занима-
ется воспитательной работой, 
хорошо знакомой ему. Только 
масштабы теперь были другие 
– УВД Томской области. «Мне 
было всего 36 лет. Думаю, что 
здоровые амбиции позволили 
мне реализоваться».

А.К.Кондрашов, действи-
тельно, показал себя умелым, 
грамотным руководителем. 
Вот лишь некоторые его дела. 
Председатель аттестационной 
комиссии по подбору кадров. 
Организатор художественной 
самодеятельности в подраз-
делениях и в управлении, по-
литзанятий и выпуска газеты 
«На верном пути». Он же ор-
ганизовал социалистическое 
соревнование сотрудников и 
трудовое соревнование среди 
осуждённых. 

Учитывая организаторские 
способности, Кондрашова на-
значили начальником след-
ственного изолятора №1. Тут 
пришлось столкнуться с мас-
сой хозяйственных и бытовых 

проблем. Пришлось всё ре-
шать оперативно. Ремонтиро-
вать крыши, заново проводить 
канализацию и многое другое. 
Не было жилья для сотрудни-
ков, многие из них уже были 
ветеранами. Начали строить 
жилой дом. Люди получили 
жильё. 

 Пришло врем заслуженного 
отдыха. Сидеть дома? Это не в 
его характере. Возглавил типо-
графию УВД. Работа закипела. 
Осваивал новые технологии, 
сумел увеличить оплату труда 
сотрудников, вновь занимался 
строительством и хозяйством. 

Сегодня Анатолий Кирилло-
вич исполнительный директор 
«ООО, наука, техника, медици-
на». «Продержался я на этой 

работе 14 лет. Меня она увлек-
ла. Здесь мы не стоим на од-
ном месте, приходится много 
ездить. Работаем как в России, 
так и за рубежом», – рассказы-
вает А.К.Кондрашов. 

Вот так живёт этот интерес-
ный, творческий человек, за-
ряжая друзей, коллег своей 
энергетикой. Как будто про 
него эти слова: «хоть седину 
уже не спрячешь, но жизнь-то 
тем и хороша, что возраст ни-
чего не значит, когда не старит-
ся душа». Наши ветераны Вам 
желают здоровья, сил, энергии 
в осуществлении всех Ваших 
планов! 

ЛЮДМИЛА МУСОХРАНОВА, 
ветеран УФСИН России по 

Томской области. 

СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ
Заимка старообрядцев, на ко-
торой прошло детство Михаи-
ла Горбунова, располагалась 
у трёх озер, одно из них на-
зывалось «озеро Горбуново». 
Давно нет заимки, как нет и 
посёлка лесозаготовителей 
Копаное Озеро, образованно-
го в 1930-м году. 

Михаил окончил всего пять клас-
сов. Надо было помогать ро-
дителям, работать. В 15 лет он 

был почтальоном. Дважды в неделю 
ходил пешком в Подгорное, нагружал-
ся почтой и назад. Иногда на лесоучаст-
ке давали лошадь, когда почты было 
много, иногда ездили за почтой на мо-
торной лодке. 

В августе 1942 года ему одному из 
посёлка пришла повестка из военкома-
та. Недолгие сборы, котомку на плечи, 
попрощался и пошел. В Подгорном со-
бралось мобилизованных человек 80. 
Посадили их на пароход «Смелый» и 
поплыли в Новосибирск. До января 
1943 года был учебный полк, затем 
маршевая рота – и на фронт. 

Эшелон дошел до станции Буй, это 
берег Ладожского озера. С наступле-
нием темноты пошли по льду в Ленин-
град. Дорога постоянно прострелива-
лась врагом. 

Служил Михаил в 174 отдельном 
Краснознамённом 120мм миномет-
ном полку. Был наводчиком, и заряжа-
ющим, и радистом. Всякое пришлось 
испытать. Сталкивался лицом к лицу с 
врагом. Одиннадцать месяцев без вы-
хода находился на передовой. 

Первое ранение получил лёгкое, где-
то дней 20 в медсанбате – и снова на 
передовую. Второй раз зацепило по-
крепче. Три месяца отлежал в госпи-
тале. Когда выписался, попал в роту 
автоматчиков. Полк держал оборону 
на Пулковских высотах. Вот где жарко 
пришлось! На этот раз и двух недель не 
пробыл Михаил на передовой. Полу-
чил тяжелое ранение осколком мины в 
кисть руки с повреждением костей и её 
параличом. 

 После лечения в госпитале в Соли-
камске комиссия признала его негод-
ным к военной службе. Так 16 сентября 
1944 года М.К. Горбунов был отправлен 
домой инвалидом первой группы. Ро-
дина оценила труд солдата медалями 
«За оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу над 
Германией». Пройдёт много лет и его 
награды пополнит орден Отечествен-
ной войны первой степени. 

Вернулся домой, отдохнул немного, 
оправился от ран, и тут его позвали 
работать в милицию. Подумал и согла-

сился. С 15 марта 1945 года по 28 марта 
1974 года работал Михаил Корнилович 
Горбунов в Чаинской милиции. Сна-
чала рядовой милиционер, потом 12 
лет участковый инспектор милиции, 7 
лет старший инспектор уголовного ро-
зыска. Окончил семилетку в вечерней 
школе, затем в вечерней же школе ра-
бочей молодёжи получил среднее об-
разование. 

В 1972 году ухудшилось здоровье, 
Горбунова перевели на должность на-
чальника медвытрезвителя. А ещё 
через два года капитан милиции 
М.К.Горбунов вышел в отставку. Его 
стаж милицейской службы составил 
29 лет13 дней. На всех должностях он 
работал на совесть. Многолетний опыт 
убедил его: в милиции, как нигде, нуж-
ны организованность, порядок, дис-
циплина. А ещё – уважение к людям. 
Его работа в милиции отмечена меда-
лями «За безупречную службу» трёх 
степеней, медалью «Ветеран труда». 
Приказом Главнокомандующего вну-
тренними войсками МВД в 2000 году 
как участнику войны капитану милиции 
в отставке М.К.Горбунову было при-
своено звание «майор милиции». Он 
награждён юбилейной медалью «200 
лет МВД России». Но самой дорогой 
для ветерана была медаль «В память 
300-летия Санкт-Петербурга».

Майор милиции в отставке Михаил 
Корнилович Горбунов покинул этот мир 
9 июля 2008 года, не дожив 20 дней до 
своего 85-летия. В музейной комнате 
Чаинской милиции есть планшет, по-
священный фронтовикам, сменившим 
серую шинель на синюю. Среди них 
М.К.Горбунов, служивший Родине бо-
лее 30 лет, жизненный путь которого 
для сотрудников органов внутренних 
дел является примером служения От-
ечеству. 

В.С. МОИСЕЕВ, 
майор милиции в отставке. 

Годы над ним не властны

С Анатолием Кирил-
ловичем Кондрашо-
вым мы встретились 
накануне его юби-
лейного дня рожде-
ния. Я была радост-
но удивлена: 70 лет, 
а выглядит молодо, 
подтянут, приятная 
улыбка. А главное, 
по-прежнему веж-
ливый, интеллигент-
ный человек, а ведь 
25 лет отслужил в 
органах исправления 
наказания, причём 
более половины этих 
лет – в колонии. Вот 
как сложилась его 
жизнь и трудовая 
биография. 
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Удивительная картина! Маленькая 
женщина с фотокамерой как тер-
пеливая охотница замерла, кара-

улит белок. Они быстры, суетливы, а 
надо поймать самый лучший кадр. И вот 
уже зверьки бесстрашно собирают что-
то вкусное на её ладонях. «Друзья мои, 
милые, доверчивые…Весна! Теперь мы 
будем видеться очень часто…» Так, на-
верно, говорит она своим пушистикам 
в Лагерном саду или в Академгородке, 
это её прогулочные маршруты.

А весна нынче пришла к ней шумно, 
радостно, юбилейно. День рождения…
не станем вспоминать, какой по счёту. 
Навестили её друзья-товарищи. Живет 
родное  управление и по-прежнему 
строит Томск. Продолжается дело её 
жизни! 

«Я так люблю тебя, моя работа! С то-
бой я счастлива, светла, неутомима!» 
– это из стихов, которые Валентина 
Павловна Костебелова пишет с юности 
и по сей день. Изданы два чудесных 
сборника и книжка в прозе – о вре-
мени, его лихих бедах, его героях и о 
любимой работе. В поздравительном 
адресе друзья написали – легендарной 
крановщице!

 Так и есть. Эта маленькая женщина 
в маленькой квартирке полной книг, 
фотографий, воспоминаний, по сути 
личность легендарная, частица нашей 
томской истории. И не потому, что её 
парадный пиджачок словно блиста-
тельный иконостас. Там ордена Лени-
на, Октябрьской революции, Трудового 
Красного знамени, Дружбы народов. 
Все, кто знаком с ней, ценят её талант 
– настоящего рабочего человека, и бо-
гатство и щедрость её души. 

 – Когда я впервые поднялась на 
кран, я пришла в восторг. Наверно, Бог 

угодил мне: нашла я свое. Машинист 
башенного крана – очень нужная про-
фессия, но трудная и тяжелая. Я шла с 
работы усталая, вымотанная донельзя, 
особенно после ночной смены. Но я 
чувствовала такое счастье! С 1964 года 
и до пенсии. В три смены. Бригадиром 
была 12 лет. 21 год непосредственно за 
рычагами. Когда я стала освобождён-
ным бригадиром, я страдала. Я поте-
ряла высоту. Только ходить по земле! В 
выходной, бывало, на кран поднимусь, 
посижу. Всегда спрашивают, страшно 
ли там? Бывали часто ветры, ненастья, 
аварийные ситуации тоже случались. 
Строили «Елочку» на Красноармей-
ской, упала на второй этаж вместе с 
краном. А в 76-м году на Каштаке тоже 
чуть не упала. В ночную смену разло-
милась семитонная панель. Меня что 
спасало? Собранность, ясность мыс-
ли, реакция. В экстремальных случа-
ях мозг работал так четко – никакого 
страха! В тот раз мне инженер сказал: 
Валя, ты всё делала так, как надо. 

70-е годы. Строится Каштак. Темпы 
самые высокие. Давно витала мысль 
в строительном мире: создать единую 
бригаду крановщиков. Ведь коллектив 
– это дисциплина, взаимовыручка, от-
ветственность. Поручили столь непро-
стое задание Костебеловой. Валенти-
на Павловна такую бригаду создала, 
с ней прославилась, наверно, на всю 
страну. Ведь это был случай и опыт, не 
имеющий прецедента на стройках того 
времени. В Томск к Костебеловой по-
едут ото всюду, чтобы поучиться. Бри-
гада станет её второй семьёй. Бытов-
ка – вторым домом, кстати, уютным и 
красивым. Валентина Павловна лично 
выучила более тридцати крановщи-
ков. Почётный знак ЦК комсомола – 

награда за то, что была наставником 
– умным, строгим и добрым. А ведь 
учила она ребят не только профессио-
нальному мастерству. 

 – Я говорила им: надо жить по сове-
сти. Не терять человеческого. Не рас-
человечиваться! Добывать свой хлеб 
честным трудом, быть порядочными. 
И не делать никому зла. 

 Гражданская позиция, помноженная 
на талант строителя, сделали Вален-
тину Павловну фигурой выдающейся. 
Она была делегатом 24 съезда партии, 
депутатом Верховного совета РФ. На-
чало 80-х. Костебелова – Лауреат Госу-
дарственной премии СССР.

Чем теперь занята Валентина Пав-
ловна? Сынок живет далеко, в основ-
ном, звонит. За прошедшие годы на 
голову женщины свалилось столько 
испытаний! Тяжелая болезнь, не-
выносимо горькая утрата близких. 
Пережить потери и разлуки помогла 
Александра Павловна, Шура, доро-
гая её сестрёнка, которая, вспоминая 
военное детство, шутит: без тыла нет 

победы. А тыл – их дом, общение, и 
все дела, которыми занята Валентина 
Павловна. Фото, видеосъемки, поэзия, 
решение написать историю ветвистого 
дерева Костебеловых. Люди в роду яр-
кие, неординарные. Берлин брали, на 
Байконуре служили, ещё и раньше от-
личились. От мамы слышала, что оба 
деда в русско-японской войне участво-
вали. Отец и его двоюродные братья в 
эту войну защищали Отечество. 

9-го мая позвонила с поздравления-
ми директор школы родного курского 
села Лидия Сиволина: «Валя, я в «Бес-
смертном полку» шла с портретом тво-
его отца».

В Книге Памяти Курской области, ко-
торую подарили Валентине Павловне, 
семеро Костебеловых. Она посещала 
не раз те святые места – Соловьиную 
рощу, где нашли вечный покой герои 
Курской битвы. Она говорила там мо-
лодым ребятам: «Надо любить свою 
страну! Стоять за неё, как наши стоя-
ли на Волге, под Москвой, на Курской 
дуге».

 – Мы с Шурой полтора года в окку-
пации жили. На наших глазах немцы 
два раза жестоко избивали маму. Она 
и прожила недолго, умерла совсем 
молодой. Война у нас забрала маму, 
папу, двух братьев. А в 9 лет мы обе 
уже работали в колхозе. На полях ведь 
одни женщины были да мы, дети. Вот 
откуда у нас трудолюбие, упорство, 
выдержка и вера в то, что те ужасы ни-
когда не повторятся. Ради этого народ 
наш живёт и трудится. 
Весь день в работе голова, душа и 
руки.
Вот говорят: дела у нас

в стране плохи!
Что толку смаковать все наши 
муки?
Тружусь с охотой. Во спасенье.

И пишу стихи.

ВЕРА ИСАЕНКО, 
город Томск

В первое воскресенье апре-
ля мы всегда поздравля-
ем нашу маму, бабушку и 

прабабушку Нелю Даниловну 
Филиппову с её профессио-
нальным праздником – днём 
геолога. Такую профессию она 
выбрала, и жизнь её была ин-
тересной и трудной. 

Мы, её родные люди, счи-
таем, что в нежном возрасте 
детства, а пришлось оно на 
войну, закалился её характер 
– твёрдый, прямолинейный, 
честный. Ей исполнилось тогда 
семь лет. Родители много тру-
дились. На Неле были заботы о 
доме. Присматривать за млад-
шим братом, топить печь, гото-
вить обед, полоть и поливать 
огород. 

После окончания школы 
Неля поехала в Томск, жила 
семья в Казахстане. Посту-

пила в геолого-разведочный 
техникум. К окончанию учёбы 
у Нели уже была своя семья 
– муж Илья Кузьмин и сынок 
Виктор. 

 Известно, как нелёгок труд 
геолога, особенно женщины. 
Исхожены сотни километров, 
порой пешком по горам, вер-
хом на лошади под жгучим 
солнцем или проливным до-
ждём. Непросто было обустро-
ить быт в полевых условиях, 
при этом заботиться о муже и 
детях, которые бывали рядом. 
Но молодой энтузиазм, ро-
мантика полевых изысканий, 
мечта открыть своё месторож-
дение, а главное – любовь к 
профессии делали своё дело. 
Трудности отходили на второй 
план. 

 38 лет отдала Неля Данилов-
на любимому делу. Трудилась 

в геолого-разведочных парти-
ях, в экспедиции. Завершала 
трудовой путь, будучи заведу-
ющей лабораторией на одном 
из рудников комбината «Ал-
тайзолото».

Активная жизненная пози-
ция определила жизнь пен-
сионерки Нели Даниловны. 
Прекрасная домашняя библи-
отека, сад и огород, домашнее 
хозяйство, внуки никогда не 
давали ей скучать. А какие ве-
ликолепные картины-вышив-
ки украшают её дом! Сейчас 
нашей бабушке идёт 82-й год. 
Она окружена детьми, внука-
ми и правнуками. Хочется, что-
бы печали и болезни обходили 
её стороной, а жизнь радовала 
своим интересным разнообра-
зием.

Н.В. КУЗЬМИНА, 
село Курлек Томского района.

Легендарная крановщица

КОГДА ЖИЗНЬ 
ПРОЖИТА НЕ ЗРЯ

Позову подругу в гости, будем встрече рады.
И за дружеским обедом сладкое вино.
В наших душах есть, друзья, золотые клады,
Нам на этом белом свете многое дано.
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КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
Вечная, волнующая 
всех тема – как из на-
ших детей вырастить 
достойных граждан, 
патриотов. Большой 
разговор об этом со-
стоялся на пленуме 
Первомайского совета 
ветеранов. Участвова-
ли в нем глава района 
И.И.Сиберт, депутат 
Думы Томской об-
ласти В.К.Кравченко, 
военком района 
А.А.Шарков. 

Во вступительном сло-
ве председатель совета 
Н.И.Пальцева напомнила 

те задачи, которые поставлены 
государственной программой 
патриотического воспитания. 

Военком Первомайского 
района А.А. Шарков доложил, 
что план по призыву в армию 
выполнен, но есть проблемы. 
Это слабое здоровье будущих 
защитников Отечества и, к со-
жалению, наличие уклонистов. 
Ветераны, дедушки и бабушки 
могут сыграть положитель-
ную роль – приобщать внуков 
к здоровому образу жизни и 
объяснять, что служба в армии 
необходима, что это святой 
долг мужчины, гражданина 
страны. 

Далее опытом воспита-
тельной работы делились 
руководители музеев – рай-
онного краеведческого 
Е.М. Белоусова и Первомай-
ской школы Ю.А. Мартынен-
ко. Их сообщение содержало 
большой перечень интерес-
ных и полезных дел. Вот лишь 
некоторые: декады памяти, 
беседы с фронтовиками и 
тружениками тыла, встречи с 
настоятелем Свято-Троицкого 
прихода, экскурсии, поездки в 
музеи Томска и соседних рай-
онов. Дети участвуют в Вахтах 
памяти, отыскивая на местах 

боев вместе с поисковыми от-
рядами останки без вести про-
павших солдат. 

Много внимания уделяется 
исследовательской работе ре-
бят. Кстати, на пленуме было 
предоставлено слово юным 
исследователям. Перед со-
бравшимися выступили акти-
висты Первомайского и Комсо-
мольского музеев. Владимир 
Мартыненко представил свой 
доклад о колхозе «Таёжная 
звезда» в годы войны. Наталья 
Гилёва и Сергей Бугреев рас-
сказали о фронтовике Л.И. Ел-
фимове и односельчанине 
Н.А. Нутрихине, погибшем в 
Чечне. Музеи стали действен-
ными центрами патриотиче-
ской работы. 

О роли ветеранов в этих де-
лах говорила В.М. Тимофеева. 
В районном совете она отвеча-
ет за военно-патриотическое 
воспитание, а раньше руково-
дила ветеранами РОВД. Она 
рассказала об акциях к 9 мая, 
о традиционных шествиях де-
сантников и пограничников, 
о параде военной техники, о 
том, как отмечается день па-
мяти и скорби. Во всех этих 
мероприятиях рядом с людь-
ми старшего поколении моло-
дёжь, школьники.

 – Современным детям расти 
сложнее, чем нашему поколе-

нию, – сказал В.К. Кравченко. 
– Идет информационная во-
йна, миллиарды вкладывают-
ся, чтобы сбить молодёжь с 
пути, «окунуть» в алкоголизм, 
наркоманию. И мы, действи-
тельно, можем потерять целое 
поколение. Вот почему так 
важны ваши заботы, внимание 
к воспитанию внуков. 

 – Кто, если не вы? – со сло-
вами благодарности к ветера-
нам обратилась И.И. Сиберт. 
– Пример достойной жизни, 
ваша мудрость и опыт – вот что 
нужно сегодня молодёжи. 

Были на пленуме не столь 
деловые, но зато очень при-
ятные моменты. Председатель 
совета Н.И. Пальцева вручила 
подарок ветерану Великой От-
ечественной войны Д.И. Сави-
ных – он был почётным участ-
ником пленума, подарок и 
поздравления достались име-
ниннице Н.С. Ревенчук. Свои 
награды получили призёры и 
победители районного конкур-
са компьютерной грамотности 
среди пенсионеров Р.М. Цепа-
ева, Е.А. Гилевая, И.М. Сукач, 
Л.В. Колесникова, В.Л. Кости-
на. Завершилась встреча кон-
цертом районного хора вете-
ранов «Рябинушка».

ОКСАНА КАЛИННИКОВА, 
село Первомайское.

Фото автора. 

Ровно год возглавляет пер-
вичную ветеранскую орга-
низацию РНУ «Парабель» 

Василий Владимирович Деев. 
Каким же, по его мнению, ока-
зался этот первый год? Чем за-
помнится начало пути?

 – Запомню то, что каждый 
день был полон работы, – ска-
зал председатель первички 
нефтяников. – В наших рядах 
185 пенсионеров. Кое– что 
придумали новое. Так, наших 
юбиляров, их было 19, стали 
поздравлять на дому. Вручаем 
подарок и семейное фото. Это 
людям понравилось. 

Минувший год был юбилей-
ный, всё было посвящено 70-й 

годовщине победы. Пели на 
фестивале «Салют, победа!». 
Прошли по улицам Парабели 
в праздничном шествии и в 
«Бессмертном полку».

Ветераны побывали на экс-
курсии на родном предпри-
ятии, порадовались тем тех-
нологическим переменам, 
которые на станции произош-
ли. 

 Стали тесно сотрудничать с 
клубом «Ветеран», вместе го-
товились ко всем праздникам. 
Открыли в себе новые способ-

ности и таланты. Участвовали 
в выставках и театрализован-
ных постановках. В.С.Денисюк 
выставлял в клубе свои фото-
графии. Теперь создаем вете-
ранский фотоальбом. В день 
семьи собрали в клубе наши 
замечательные семейные 
пары, которые много лет жи-
вут в дружбе и любви. 

 Наш ветеран С.М.Боков, зна-
ток и любитель мотоциклов, 
создал с молодёжью байк-
клуб «Рыжая росомаха».Ле-
том ездили в другие города на 

фестивали, провели мотопро-
бег 9 мая, побывали у многих 
сельских памятников и обели-
сков воинам-землякам. 

Мы включились в районный 
конкурс «Цвети, село моё род-
ное». Так многие наши ветера-
ны стали проводниками кра-
сивой патриотической любви 
к своей Парабели. По итогам 
конкурса у нас набралось 10 
лучших! Все они получили па-
мятные призы от совета ветера-
нов Районного нефтепроводно-
го управления. Сотрудничаем с 

нашей газетой, так что о наших 
делах, особенно успешных зна-
ют в районе. А это стимул рабо-
тать ещё лучше. 

Конечно, многое из того, что 
сделано, не осуществилось 
бы без поддержки руковод-
ства и профкома Районного 
нефтепроводного управления 
«Парабель». Здесь нас помнят 
и уважают. Да и в коллектив-
ном договоре забота о ветера-
нах занимает особое место. В 
целом мы всегда в работе и в 
новом поиске. 

ВАСИЛИЙ ДЕЕВ, 
председатель первичной 

организации ветеранов РНУ 
«Парабель».

У ветеранов Прикетья

Вот наблюдение послед-
них лет: всё заметнее 
в Верхнекетском райо-

не авторитет ветеранов, их 
влияние на самые разные 
стороны жизни. Первичные 
организации есть в каждом 
поселении. Это активные по-
мощники власти, особенно в 
Сайгинском, Клюквинском, 
Макзырском, Степановском 
поселениях. Так при участии 
ветеранов в Сайге к 70-ле-
тию победы было закончено 
сооружение памятника «За-
щитнику Отечества, тружени-
ку тыла». Сами ветераны под 
руководством А.М.Муторова 
участвовали и в разработке 
проекта этого памятника. 

В райцентре появились 
первичные организации, в 
которых люди объедини-
лись по профессии. Многие 
работали вместе на пред-
приятиях, которых ныне уже 
нет. Появились организации 
педагогов, работников спла-
вучастков. В конце 2015 года 
оформилась организация 
работников дошкольного 
воспитания. Только в фев-
рале была создана органи-
зация ветеранов бытового 
обслуживания. Февраль стал 
временем образования и 
первичной организации Бе-
лоярского (Верхнекетского) 
ЛПК. Это было самое круп-
ное лесоперерабатываю-
щее предприятие района. 
Его старшее поколение не 
имело своей организации, 
что обедняло палитру вете-
ранской жизни райцентра. 
И вот инициативная группа 
– Н.И.Быкова, И.Ф.Дурнев, 
В.В.Смирнягин пригласили 
лесозаготовителей на собра-
ние в районный центр куль-
туры. Радостно было видеть, 
как встречались эти люди, 
как деловито обсуждали 
предстоящее мероприятие. 
Собрание избрало совет ве-

теранов, председателем ко-
торого стала Н.И.Быкова. 

Совсем недавно, в марте 
была образована организа-
ция «Железнодорожник». В 
неё вошли жители посёлка 
железнодорожников станции 
Белый Яр. Они посчитали, что 
объединившись, смогут вли-
ять на жизнь посёлка и боль-
ше помогать тем, кто в этой 
помощи нуждается. 

 Чтобы узнать, как расце-
нивает районный совет та-
кой рост числа организаций, 
встретились с председателем 
В.Д.Абиджановой. 

 – На мой взгляд, это явле-
ние положительное, – сказа-
ла Валентина Дмитриевна. 
– Это значит, что ещё какая-то 
часть пожилых людей будет 
жить интересней, расширится 
их круг общения. Люди пой-
мут, что в их опыте, помощи, 
поддержке кто-то нуждается. 
И сами они почувствуют та-
кую поддержку окружающих. 
Это подтверждает опыт дав-
но работающих организаций. 
Вот пример: ветераны стро-
ительно-монтажного поезда 
№299, где много лет предсе-
дателем В.С.Щепин. Они про-
водят конкурсы ветеранских 
подворий, вместе отмечают 
день строителя, поздравляют 
именинников, помогают тем, 
кто заболел. Пусть и другие 
так живут – наш ветеранский 
авторитет только возрастет. 

Район наш непростой, жить 
людям сложно. Терпение, 
опыт, мудрость людей стар-
шего поколения помогают 
многим обрести уверенность 
и спокойствие. К мнению ве-
теранов прислушиваются и 
представители власти, что, 
в свою очередь, укрепляет 
нашу веру в собственные 
силы. 

В. ЛИПАТНИКОВ, 
посёлок Белый Яр Верхне-

кетского района.

Лиха беда – начало


