
16 лет назад областной со-
вет ветеранов предло-
жил: давайте отмечать 

осенний урожай. Это же народная 
хлеборобская традиция! А мы, 
старшее поколение, привыкли и 
умеем трудиться на земле. И дело 
пошло. Сейчас каждая деревня, 
посёлок, город празднуют День да-
ров природы. Вся область увлече-
на конкурсом ветеранских подво-
рий, выбирается самый старейший 
огородник, мастер – золотые руки, 
и самая дружная семья, и самый 
лучший участок. Работа огромная! 
А тогда, 16 лет назад, мы, педаго-
ги первыми откликнулись на идею 
областного совета ветеранов. Это 
и понятно. Педагоги всё-таки осо-
бые люди. Всё, что могли, отдали 
детям, у наших стаж 30-40 лет. Но 
они не могут успокоиться. Надо 
ещё что-то делать – полезное, же-
лательно видное людям, красивое.

И вот в школе № 41 расцвёл 
наш праздничный сад. Это здоро-
во! Это для души! Что скрывать, 
6 соток – это и прибавка к нашим 
весьма скромным пенсиям. Ко-
нечно, я, как руководитель нашей 
очень большой ветеранской орга-
низации,  вроде бы должна пода-
вать пример. Но дело в другом. С 
юности, со времени войны я ува-
жаю эту черную землю, этот труд 
и те блага, которые получала тог-
да наша большая рабочая  семья. 
Уважение превратилось в пре-
данность. Поэтому мое подворье, 
действительно, благоухает. И вот 

сейчас хвалят моих замечательных 
кур, отборные помидоры, огурцы, 
морковку, мои цветы, прекрасную 
гортензию, от которой глаз не отве-
сти, – они правы. Это великолепно. 
Но так же великолепны «Подво-
дное царство», фигурки из овощей 
и ягод, изготовленные детсадами 
№ 21 и 48. Художественная экс-
позиция! А как чудесен виноград, 
выращенный учителем биологии 
школы № 41  Галиной Павловой! 
Наши говорят: долго она скрывала 
такой талант. Мы послали благо-
дарные приветы Ольге Афанасье-
вой. Её экспозицию, лучшую в на-
шем саду, представил внук Ваня. 

«Синеглазая» картошка Людми-
лы Новожиловой, помидоры – «от 
мала до велика» Альбины Барту-
ли, персональная выставка Ирины 
Лазаревой, декоративная лебеда 
Марии Ефименко – всего не пере-
честь.  Удивили фантазией шко-
лы-интернаты № 22 и 33, дружная 
ветеранская ячейка заслуженного 

учителя РФ Нины Трифоновой из 
школы №38. Целую «Осеннюю 
сказку» из разных овощей соору-
дила здесь мастерица Зоя Ново-
сёлова.  

Разгадывали «овощные» загад-
ки, пели частушки, потом был кон-
курс осенних песен. Разыгрывали 
лотерею,  и каждый получил какой-
нибудь приятный сюрприз. По ре-
комендациям жюри, его возглав-
ляет у нас человек непререкаемого 
авторитета –  Валентина Пшенич-
кина, скромные премии вручили 
тем, кто в ответе за этот праздник 
– его организаторам, кураторам 
школ,  интернатов, детских садов. 
Особенность нашего праздника – у 
нас нет первых, вторых. У нас по-
беждают труд и дружба. А заме-
ститель председателя областного 
совета ветеранов Светлана Булано-
ва вручила всем благодарственные 
письма. 

Пили чай – было много вкусно-
го. А музыка? На этот раз и «Течет 
ручей» (пели все) и болеро с ка-
станьетами,  и даже скрипка. Пел 
популярный в городе ансамбль 
«Лидия». Их так согрела семейная 
атмосфера нашего цветущего сада, 
что сразу договорились о новой 
встрече. Ведь впереди ещё будут 
хорошие праздники!

НИНЕЛЬ ГУДИМОВА, 
заслуженный учитель РФ, 

председатель совета ветеранов 
педагогического труда и 

детского движения.  
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Помним и чтим 
погибших воинов. 
Радуемся общению 
с теми, 
кто живёт вместе 
с нами
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Самое незабываемое 
в жизни 
профессора ТГУ                                                      
Геннадия Плеханова 
– Дальний Восток, 
война, мужество 
и гибель товарищей
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Как создать 
крепкую семью, 
жить дружно 
и счастливо? 
Учитесь у тех, 
кто рядом

ЗДРАВСТВУЙ,
МИЛАЯ СЕРДЦУ ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 сентября – Николая Константиновича Зайченко,
  85 лет
  Ивана Степановича Казакова, 95 лет
  Валентину Фоминичну Ильюшенко
  Раису Владимировну Сидякину
5 сентября – Людмилу Дмитриевну Колесникову
7 сентября – Галину Константиновну Мельникову
10 сентября – Любовь Васильевну Фомину
12 сентября – Бориса Витальевича Шлык, 75 лет
13 сентября – Эльвиру Борисовну Быкову
  Валентину Макаровну Горемыкину
14 сентября – Галину Александровну Астраханцеву
  Владимира Ивановича Башева,
  75 лет
15 сентября – Петра Николаевича Девяшина, 90 лет
  Лидию Михайловну Мишагину
16 сентября – Веру Фёдоровну Якименко
  Петра Григорьевича Котова, 75 лет
  Григория Ивановича Кумпан, 80 лет
  Евдокию Дмитриевну Трифонову
17 сентября – Лидию Андреевну Ковтонюк
18 сентября – Виктора Васильевича Губина, 75 лет
20 сентября – Таисию Ивановну Кандинскую
25 сентября – Любовь Васильевну Варламову
26 сентября – Софью Ивановну Соколову
  Галину Николаевну Бабий
  Николая Владимировича Одинокова,
  80 лет
27 сентября – Веру Тимофеевну Василенкову
29 сентября – Людмилу Павловну Вторушину
  Людмилу Петровну Зенкову
30 сентября – Виктора Алексеевича Беспалько,
  85 лет

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

1 сентября – День зниний
2 сентября – День Русской славы России. Окон-

чание Второй мировой войны
3 сентября – Международный день солидарно-

сти в борьбе с терроризмом
4 сентября – День работников нефтяной и газо-

вой промышленности
8 сентября – День воинской славы России. День 

Бородинского сражения русской ар-
мии под командованием М.И. Куту-
зова с армией  Б. Наполеона 

11 сентября – День воинской славы России. По-
беда русской эскадры под командо-
ванием Ф.Ф. Ушакова над турками у 
м.Тендра

 День танкиста
18 сентября – День работников лесной промыш-

ленности
19 сентября – День оружейника
21 сентября – День воинской славы России. По-

беда полков во главе с князем Дми-
трием Донским над монголо-тата-
рами в Куликовской битве

28 сентября – День работника атомной промыш-
ленности

Нас иногда спраши-
вают: ну чем вы там 
занимаетесь в своих 
ветеранских советах? 
О! Дел очень много. 
Чтобы не были одино-
ки и забыты пожилые 
люди, чтобы кто-то 
помогал им в решении 
проблем быта, здоро-
вья. А ещё мы устра-
иваем праздники! Это 
чтобы жизнь была  
радостнее и ярче. 
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Письмо, с которым 
мы познакомим на-
ших читателей, привёз 
и передал нам Пётр 
Юрьевич Дубровин, 
председатель област-
ного комитета ветера-
нов войны и военной 
службы. Сложная, 
требующая граждан-
ского мужества мис-
сия выпала ему этим 
летом. Это он через 
полстраны доставил 
в Колпашево останки 
бойца, пропавшего без 
вести 74 года назад. 
Привёз домой, чтобы 
земляки предали его 
родной земле. На веч-
ный покой. 

КАК ТРУДНЫ ПОИСКИ 
ИСТИНЫ!

«В конце апреля 2015 года 
в нашу поисковую организа-
цию поступила информация 
о находке обломков самолёта 
вблизи станицы Неберджаев-
ской Крымского района. Уже 
на другой день приступили к 
работе поисковики «Кубан-
ского плацдарма» и «Кавка-
за», – пишет нам заместитель 
руководителя поисковой ор-
ганизации «Кубанский плац-
дарм» Евгений Порфирьев. 
– «Несколько месяцев после 
обнаружения самолёта шла 
документальная работа. Из-
учались акты передачи само-
лётов, боевые донесения, 
списки потерь. Удалось свести 
всё воедино, восстановить 
имя пропавшего без вести 
лётчика. 

 Это был сержант Неклюдов, 
который 9 июля 1942 года вы-
летел на разведку войск про-
тивника в район Керченского 
полуострова и не вернулся. 

По обломкам самолёта 
установили его тип. Им ока-
зался истребитель ЯК-1. Судя 
по всему, самолёт падал с не-
большой высоты и под острым 
углом, поскольку глубина во-
ронки в месте удара о землю 
не превысила одного метра. 

 Большое количество стре-
ляных гильз от бортового во-

оружения указывало на то, 
что пилот вёл воздушный бой 
с противником. Были найде-
ны остатки изуродованного 
от удара парашюта, запасная 
обойма к пистолету ТТ, наруч-
ные часы и пуговицы со звёз-
дами от гимнастёрки.

Среди множества обломков 
удалось обнаружить фрагмент 
мотора М-105.»

Далее в письме подробный 
рассказ о кропотливых иссле-
дованиях, в результате кото-
рых были установлены дата 
выпуска самолёта Саратов-
ским авиационным заводом 
и его судьба. Более 20 машин 
были отправлены в часть, во-
юющую на юге страны.

ПОСЛЕДНИЙ ВОЗДУШНЫЙ 
БОЙ МИХАИЛА НЕКЛЮДОВА

«В документах 247 истреби-
тельного авиационного полка 
указано, что группа из десяти 
истребителей ЯК-1 под коман-
дованием капитана Смагина 
9-го июля 1942 года вылетела 

на разведку войск и аэродро-
мов противника в район Мар-
фовка, Багерово, Керчь. На об-
ратном пути встретили шесть 
истребителей врага, с которы-
ми вступили в бой. В результа-
те воздушного боя не вернулся 
пилот сержант Неклюдов. Все 
остальные привезли ценные 
сведения и благополучно про-
извели посадку. Таким обра-
зом, с очень большой веро-
ятностью именно сержанта 
Неклюдова мы обнаружили 
среди обломков самолёта ЯК-
1. На основании собранного 
материала мы попытались вос-
создать картину его последне-
го боя. 

Но прежде необходимо об-
ратить внимание на один су-
щественный факт. Никто из 
немецких лётчиков не заявил в 
тот день об одержанной побе-
де над истребителем ЯК-1.

События могли развиваться 
таким образом. Пилот полу-
чил ранение, был вынужден 
выйти из боя на самолёте, не 
имеющем видимых повреж-

дений – шлейф дыма или дру-
гой признак невозможного 
участия в бою. Именно поэто-
му немцы не указали в своих 
рапортах о сбитом советском 
истребителе. Мессеры не по-
гнались за одиночным Яком. 
Шёл воздушный бой, и чаша 
весов перевесила бы в пользу 
советских истребителей. 

Разница в курсах от места 
воздушного боя к аэродрому 
базирования и курсом само-
лёта Неклюдова после выхода 
из боя составляет 20 граду-
сов. Это вполне допустимая 
погрешность для здорового 
лётчика, но плохо знакомого с 
театром боевых действий, не 
имеющего опыта полётов над 
морем. Но мы предполагаем, 
что ко всему прочему он был 
тяжело ранен. Достигнув бе-
рега, самолёт шел над горами 
фактически на бреющем по-
лёте, медленно теряя высоту, 
пока не столкнулся с землёй. 
Возможно, в этот миг пилот 
уже был мёртв. Либо находил-
ся без сознания. Именно этим 

обстоятельством можно было 
бы объяснить небольшую вы-
соту и угол падения самолёта».

ЕВГЕНИЙ ПОРФИРЬЕВ, заме-
ститель руководителя поиско-
вой организации «Кубанский 
плацдарм», Краснодарский 
край. 

ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ

Всё происходило на клад-
бище вблизи Нарымской го-
сударственной селекционной 
станции. У ковчега с прахом 
Михаила Неклюдова встал по-
чётный караул из ветеранов 
войсковой части14174. Свя-
щенники Вознесенского кафе-
дрального собора отслужили 
панихиду. Выступили на кра-
тком митинге представители 
районной и городской властей, 
областного и районного сове-
тов ветеранов. Очень важно, 
что были при этом школьники, 
хотя и не так много. 

Встречали воина и одновре-
менно прощались с ним кол-
пашевские авиаторы. Когда 
ковчег с останками сержанта 
Неклюдова опустили в могилу, 
небо над кладбищем трижды 
пересек вертолёт, отдавая по-
следние почести погибшему 
пилоту. 

 Минута молчания. Ружей-
ный салют. Государственный 
гимн. И над всем этим огром-
ное неохватное голубое небо 
без конца и без края. Не под 
таким ли небом уходил 75 лет 
назад на войну Михаил Неклю-
дов? Он достойно исполнил 
свой долг, защищая Родину от 
жестокого врага. Погиб в бою 
в том невероятно горьком и 
горестном 1942 году, когда на 
фронте катастрофа следовала 
за катастрофой. Судьба обде-
лила его радостью победы. Но 
хоронили его под знаменем – 
точной копией того знамени 
победы, что взметнулось над 
рейхстагом в мае 1945-го.

 Долго, очень долго боец не 
возвращался домой. Но всё-
таки вернулся. И родная колпа-
шевская земля приняла его в 
свои объятия. Вечная память…

С. УРАЗОВ, 
«Газета Колпашевская»

ПЕЧАЛИ 
УХОДЯЩЕГО ЛЕТА

Такую встречу 
ребята не забудут

в музее истории народно-
го образования Томской 
области школьники 

встретились с фронтовиком 
Леонидом Павловичем Ого-
родниковым. За свои рат-
ные подвиги он награждён 
двумя орденами Славы, 
орденами Отечественной 
войны и Красной звезды, 
его мирный труд отмечен 
орденом Трудового Крас-
ного знамени. Пол-Европы 
прошагал, вернулся с фрон-
та, окончил институт, стал 
инженером – так проходила 
его молодость.

Дети задавали много во-
просов и на каждый получи-
ли ответ. Леониду Павлови-
чу 93 года. А как правильно, 
красиво по-русски говорит 
ветеран! Так что же нужно 
делать, чтобы быть деятель-
ным, физически крепким, 
иметь такой светлый ум и 
ясную память? Об этом по-
ведал старый воин. Надо 
ежедневно работать над со-
бой: читать книги, физиче-
ски укреплять своё тело. Ле-
онид Павлович каждое утро 
по 40 минут делает зарядку. 
Надо быть любознатель-

ным, каждый день узнавать 
что-то новое. Надо быть по-
рядочным человеком

 Вот такие рекомендации 
дал юным слушателям этот 
удивительный, необыкно-
венный человек – Леонид 
Павлович Огородников. А 
ещё он советовал – любите, 
ребята, Родину и гордитесь 
ею. Сами трудитесь во славу 
своего Отечества.

ВАЛЕНТИНА ПШЕНИЧКИНА, 
руководитель музея 

народного образования 
Томской области. 
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Музею Куяновской школы испол-
нилось 30 лет. Когда-то он имел ста-
тус колхозного и его главным орга-
низатором был наш председатель 
того времени Михаил Фёдорович 
Приставко. А первым руководителем 
была Валентина Ильинична Горобец. 
Это ей несли люди свои вещи – экс-
понаты, рассказывающие о прошлой 
жизни, быте и труде крестьян. В 1995 
году музей передали в школу, в 2008 
году ему присвоили звание «образцо-
вый», что он и подтвердил в последу-
ющие годы. Директор школы Надеж-
да Петровна Москвичекова выделила 
для музея класс. Помещение светлое, 
тёплое, уютное. За что все мы ей бла-
годарны. Теперь музей стал краевед-
ческим. Здесь сосредоточена работа 
по изучению природы своего края, 
истории родного села, школы.

Уже 20 лет руководит музеем педа-
гог, пенсионер Анастасия Васильев-
на Крылова Опытный воспитатель, 
она умеет заинтересовать школьни-
ков полезной, познавательной ра-
ботой в музее, сделать краеведение 
привлекательным для ребят. Потому 
и сложился в музее дружный ребя-
чий актив. 

Сейчас в. музее хранятся более 
двух тысяч экспонатов. Активными 
дарителями стали наши односель-
чане Л.В. Ерошкина, Г.П. Зайцева, 
Г.А. Тачкова, которая передала более 
50 различных экспонатов. 

Особое место занимают матери-
алы о фронтовиках. В альбомах их 
боевой путь, сведения о наградах, 
ранениях. Особенно бережно хра-
нятся пожелтевшие фронтовые фо-
тографии, треугольники солдатских 
писем. Есть информация о том, как 
трудился наш колхоз в годы войны. 

На отдельном стенде занесены фа-
милии 225 односельчан, которые не 
вернулись с полей сражений. В му-
зее мы узнаем, что 38 колхозников 
были награждены медалью за до-
блестный труд в годы войны. Один 
из стендов рассказывает о Герое Со-
ветского Союза Григории Яковлеви-
че Дмитриеве. Здесь имена тех, кто 
воевал в Афганистане, Чечне, был 

участником событий на острове Да-
манский. 

 Ежегодно музей посещают более 
тысячи человек. Это наши жители и 
гости деревень. У школьников здесь 
проходят классные часы, встречи с 
ветеранами, экскурсии. Есть совет 
музея. Ребята участвуют в районных 
и областных краеведческих меро-
приятиях, конференциях. Это Ксе-
ния Юркова, Катя Черемных, Настя 
Гайфулина и другие ребята. Они не 
только работают в музее. Они вместе 
с дежурными классами содержат в 
порядке территорию возле обелиска 
павшим воинам, поздравляют стари-
ков с праздниками, выполняют ти-
муровские дела – помогают преста-
релым людям убрать дома, зимой 
очистить от снега двор, поднести 
дрова или воду. Летом обязательно 
трудятся вместе с подшефными на их 
огородах. 

Наш музей живёт интересной жиз-
нью. Спасибо его активистам и на-
шим тимуровцам за внимательное 
отношение к истории и к её живым 
представителям – людям старшего 
поколения. Спасибо педагогам за то, 
что растят они таких хороших, поря-
дочных людей. 

МИХАИЛ ЛУЖАЙЦЕВ, 
председатель совета ветеранов 

Куяновского поселения, 
Первомайский район. 

Письма наших читателей

Свадьба 
у нас 
золотая

27 августа радостное со-
бытие ожидается в се-
мье Карнауховых Анны 

Григорьевны и Валерия Сергее-
вича. У нас, в деревне Поросино, 
золотая свадьба! Позади 50 лет, 
прожитых вместе. Супруги тру-
долюбивы, по духу оптимисты, 
из тех, кто крепко стоит на ногах. 
Оба родились и прежде жили в 
Казахстане. У Ани в семье четве-
ро детей. Отец – столяр, мама до-
машняя хозяйка. Было у них боль-
шое подворье. 

Отец воевал дважды. Сначала в 
Гражданскую. В 1941 опять ушел 
на войну. Всю её прошел, домой 
вернулся. Семья жила трудно, вы-
ручала корова- кормилица. Все 
же Аня окончила школу, посту-
пила в Томский политехнический 
институт. В Томске встретила бу-
дущего мужа. Валерий учился в 
медицинском институте. Мама 
у него была учительницей, отец 
- инженером-путейцем. Войну 
тоже прошел до победы. Валерий 
помнит тот замечательный день: 
народ бежит к школе на митинг, 
даже скамейки с собой несут, кто 
рыдает, кто радуется. Ребятишки 
бегут впереди толпы и кричат – 
Победа!

В послевоенное время тоже 
нелегко жили, но ребята хотели 
учиться. Валерий мечтал быть 
медиком, непременно военным. 
Вот и поступил на военно-меди-
цинский факультет. После окон-
чания учёбы Валерий и Анна 
поженились. Вместе по распреде-
лению отправились в город Фрун-
зе. Место жительства пришлось 
менять часто. Служили в Герма-
нии, в Приморье, Хабаровске, на 
Украине. Частые переезды не пу-
гали. Жили они азартно, весело, 
умели радоваться жизни. Вырас-
тили двух сыновей. Один теперь в 
Петербурге, другой в Томске. 

Когда не стало Советского Со-
юза, родители приехали к сыну 
в Томск. Вспомнив своё деревен-
ское детство, стали жить в дерев-
не Поросино. Завели хозяйство 
– коз, свиней, кроликов, много 
птицы. Радуются красотам при-
роды, любят собирать грибы, яго-
ды, особенно вместе с внуками. 
Усадьба в цветах, всюду порядок. 
Анна Григорьевна активно уча-
ствует во всех сельских меропри-
ятиях. Оба Карнауховы ветераны 
труда. В деревне они свои люди. 
Потому от имени односельчан и 
по их просьбе - Анна Григорьев-
на и Валерий Сергеевич примите 
наши сердечные поздравления с 
золотой свадьбой и пожелание 
– обязательно отметить ещё и 
бриллиантовую!

ВАЛЕНТИНА МАСЛИЙ, 
председатель совета ветера-

нов деревни Поросино.

В этом году наша школа № 28 от-
мечает 85-летие. Мы расстались с 
ней в 2013 году. Совсем недавно, а 
вот путаем: твой или мой 
11-й класс – А или Б? По-
чему возникает такой во-
прос? Мы вам расскажем. 
Это целая история нашей 
школьной жизни. 

Почти с первого класса 
мы учились в классе с бук-
вой «А». Но вот 10 класс и 
надо выбирать – гумани-
тарный или физмат. Мы 
волновались: наши пути расходятся. 

А оказалось, нет, мы только на уро-
ках в разных кабинетах, а всё осталь-
ное время, внеурочное, мы всегда 
были вместе. А почему? Да потому 
что наши классные руководители 
Елена Юрьевна и Валентина Васи-
льевна были дружны, несмотря на 
большую разницу в возрасте. Наши 
девочки даже говорили «А может 
быть, они мама и дочка? Тем более, 
что сын Валентины Васильевны ро-
весник Елены Юрьевны».

В школу они ехали в одно время 
и на одном автобусе. В столовой 
они тоже были вместе. В школе мы 
всегда спрашивали: «Елена Юрьев-
на, а где Валентина Васильевна?» 
или «Валентина Васильевна, Елена 
Юрьевна приехала?».

Есть такое понятие – взаимозаме-
няемость. Так это про них. Случалось, 
заболеет одна из них или срочное 
совещание в городе, другая может 
заменить и на уроке, и вне. Слово 
каждой было для нас закон. Вот Ва-
лентина Васильевна с мальчишками 
обоих классов на уборке снега, Елена 

Юрьевна с девчатами на субботнике 
в парке имени Героя Советского Сою-
за Геннадия Ворошилова. Оба класса 

были активом школьно-
го музея «Томичи в боях 
за Родину». Вместе мы в 
экспедициях в Кожевни-
ковском районе, в горо-
дах Колпашево, Асино. А 
как забыть нашу поездку 
в Москву!?

Вот мы работаем в 
архиве. Мы команда – 
участник городской про-

граммы «Память». Важное событие 
для нас – конференции, региональ-
ные, городские, областные: «Поста-
вим памятник деревне», 
«Война в судьбе моей 
семьи», «Героическое 
поколение». Призёрами 
были Евгений Аксенов, 
Егор Суворкин, Юля Ки-
селева, Николай Каплу-
нов, и мы, авторы этих 
строк, Виталий Горинов 
и Андрей Коршев.

Готовились всегда очень хорошо, 
потому и получали призовые места. 
И на всех конференциях и конкурсах 
были с нами Елена Юрьевна или Ва-
лентина Васильевна. 

Когда наша школа была на ремон-
те, мы занимались в школе № 27. 
Мы были десятиклассниками. Классу 
«А» приходилось идти через комна-
ту класса «Б», если кто-то опаздывал, 
всегда можно было слышать Вален-
тину Васильевну: «Что же ты, голуб-
чик, опять проспал!»

Мы размышляли о том, что же объ-
единяло наших классных руководи-

телей или этих женщин. Мы решили 
– прежде всего, общность характе-
ров, взглядов на жизнь. Это их ответ-
ственность, обязательность. Они ни-
когда нас не обманывали. Мы всегда 
будем помнить, как здорово нам 
было в поездке в Семилужки (оба 
класса в полном составе), на конфе-
ренции в педагогическом универси-
тете, в библиотеке имени Пушкина.

К тому же они обе закончили ТГУ, 
после окончания уезжали на Кам-
чатку. Да и предметы, которые они 
вели, тесно пересекаются – история 
и литература. 

После окончания школы мы заха-
живаем и в кабинет Елены Юрьев-

ны, и в музей к Валентине 
Васильевне. И так все наши 
приходят в школу, чтобы 
повидать обеих. Мы всегда 
удивлялись и восхищались 
их дружбой. По их примеру 
после школы мы «ашники» 
и «бешники» продолжа-
ем дружить. Считаем, нам 
очень повезло в жизни, по-

тому что наши классные руководите-
ли были КЛАССНЫМИ.
Прихожу, навещаю Вас,

повзрослевший, совсем иной.
Те же парты и тот же класс,

что не выросли вместе со мной. 
Возвращаюсь к Вам потому,

что вот здесь начало моё. 
Вашу руку к губам прижму и,

как сын, поцелую её. 

ВИТАЛИЙ ГОРИНОВ, 
АНДРЕЙ КОРШЕВ, 

выпускники школы № 28 
2013-го года. 

Наши классные руководители

Музей – именинник
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ПРЕЗИДИУМ 
ПРИНЯЛ 
РЕШЕНИЕ

– Если бы людям 
присваивали «Знак 
качества», я бы не-
пременно отдала его 
Валентине Михайлов-
не, – так говорила 
В.А.Денисевич, глава 
администрации Киров-
ского района на этом 
необычном собрании. 
Повод его – поблаго-
дарить за труд Ва-
лентину Михайловну 
Малахову, ответствен-
ного секретаря Киров-
ского совета ветера-
нов. Она после многих 
лет покидала этот 
пост. Вот и собрались 
друзья-товарищи, кол-
леги, чтобы сказать, 
что о ней думают, по-
хвалить её, вспомнив 
и заслуги, и достой-
ную её жизнь. 

Родом она из Каргаска. В 
год её рождения – 1942-
й, отец ушел воевать 

и погиб. У матери остались 
три дочки. Как только Валя 
подросла, так и узнала труд. 
Дрова пилили, на сенокосе 
работали, грибы, ягоды со-
бирали. Училась она хорошо 
и мечтала стать учителем. 
Потому и поступила в педа-
гогический институт. Работа-
ла учителем и методистом, 
завучем школы, заведовала 
кабинетом вычислительной 
техники в институте усовер-
шенствования учителей. Она 
«Отличник народного про-
свещения».

В 1996 году возглавила 
ветеранскую организацию 
школы № 35, а в 2009-м стала 
ответственным секретарём 

Кировского совета. Хранит 
в домашнем архиве немало 
грамот, в том числе почёт-
ную грамоту Думы Томска. 

Слова благодарности и до-
брых напутствий адресова-
ли Валентине Михайловне 
Н.И.Мозель, председатель 
городского совета ветеранов 
и его заместитель Л.И. Па-
зинич. Председатель Киров-
ского совета А.К.Алексеев 
со словами благодарности 
вручил ценный подарок. Все 
отмечали, что Валентина Ми-
хайловна помогала всем, кто 
к ней обращался.

Она умела встретить и 
чаем напоить, любому душу 
отогреть, поговорить.

И с днём рождения с утра 
поздравить – светлый след 
в душе оставить.

Без неё, конечно, будет 
скучно. Каждому помочь её 
было нужно.

Всегда подскажет с улыб-
кой, и добром, всё исполнит 
в срок, не оставляя на по-
том.

Теперь ей больше можно 
отдыхать, любимым делом 
заниматься,

Концерты чаще посе-
щать.

Работа времени и сил не-
мало отнимала. Теперь же 
душу наполнять пора на-
стала…

Мастер исполнять стихи 
В.С.Воробьёв, председатель 
совета ветеранов ТЭМЗа, ви-
димо зная вкусы Валентины 
Михайловны, читал для неё 
Некрасова и Дементьева. 

После торжественной ча-
сти было дружеское застолье 
в кафе с песнями, весёлыми 
сценками, в том числе люби-
мая «Репка», где дедкой был 
председатель совета ветера-
нов ТПУ В.А. Бутенко.. 

Все желали Валентине Ми-
хайловне здоровья, светлого 
настроения, говорили о том, 
что в совете всегда будет нуж-
на она и её бесценный опыт. 

Н.В.ЧЕРДАНЦЕЫВА, 
председатель совета 

ветеранов школы №64 

Покоряем информационные 
технологии

Пенсионеры Томской обла-
сти участвовали в шестом 
Всероссийском чемпио-

нате по компьютерному мно-
гоборью, который проходил 
в Новосибирске. Проводили 
чемпионат Союз пенсионеров 
России, правительство Новоси-
бирской области при поддерж-
ке Министерства труда и соци-
альной защиты России. Из 61 
региона страны и ближнего за-
рубежья съехались более 130 
участников. 

Лидеры компьютерных со-
ревнований были определены 
на третьем региональном чем-
пионате среди пенсионеров, 
который был организован и 
проведен в Томске. Свои спо-
собности и знания участники 
показали в двух категориях 
– начинающий и уверенный 
пользователи. На федераль-

ных состязаниях честь регио-
на защищали Л.Е.Латышевич 
из Верхнекетского района и 
В.А.Диденко из Томского. 

В таких чемпионатах томи-
чи участвуют не первый год. В 
2015 году в Казани прошли фи-
нальные соревнования пятого 
Всероссийского чемпионата. 
От нашей области выступали 
тогда пенсионеры Кривоше-
инского и Тегульдетского райо-
нов. Наши знатоки компьютера 
доказали, что для покорения 
современных информацион-
ных технологий возраст не по-
меха. При этом все участни-
ки получают заряд бодрости, 
энергии, отличное настроение 
и незабываемые впечатления. 

О.М. ЕГОРОВА, 
руководитель исполкома 

Томского отделения Союза 
пенсионеров РФ 

На повестке дня оче-
редного президиума 
областного совета – 

критические замечания и 
предложения ветеранов на 
апрельском пленуме. 

Участница войны, ветеран 
труда Г.Ф.Шелколюк не раз об-
ращалась в органы власти по 
поводу улицы Ивана Черных. 
Установлен памятник нашему 
земляку Герою Советского Со-
юза, приходят сюда томичи, а 
сама улица превращена в «по-
мойку». На обращение совета 
ветеранов из мэрии получен 
ответ – разрабатывается про-
ект большой реконструкции 
улицы, срок этой разработки 

– 2018 год. Решено от имени 
президиума отослать письмо 
с требованием до этой «вели-
кой» реконструкции привести 
улицу имени нашего Героя в 
надлежащий порядок. 

 От имени отраслевой 
ветеранской организации 
строителей её председатель 
И.А.Ошкин высказал озабо-
ченность дефицитом моло-
дых кадров строителей. На 
запрос сообщили: строителей 
готовят два учебных заведе-
ния. Это коммунально-строи-
тельный и механико-техноло-
гический техникумы. Учатся 
1300 человек, из них 715 на 
бюджетные средства. Кро-

ме того, в семи заведениях 
по нескольким программам 
готовятся рабочие кадры в 
сферы строительства, ком-
мунального хозяйства, быто-
вого обслуживания. 

В 2004 году впервые был 
поставлен вопрос о необхо-
димости принятия закона 
о статусе детей-сирот во-

йны. На все обращения ответ 
был один: на такой закон нет 
средств. Президиум решил: 
вновь поднять эту важную 
социальную проблему, обра-
тившись к ныне действующим 
органам власти. 

Приятной частью работы 
президиума стало награжде-
ние ветеранского актива ме-
далью «50 лет нефтегазовому 
комплексу Томской области». 
Награды вручил заместитель 
губернатора А.М.Феденев.

Н. ГРИГОРЕВСКАя,
ответственный секре-

тарь областного совета 
ветеранов

Защитим наши кедры

Жители деревни Некрасово Богашевского сельского посе-
ления обратились в Томское региональное отделение Об-
щероссийского народного фронта с жалобой на вырубку 

деревьев в припоселковом кедровнике. Опасения людей понят-
ны. Во-первых, жаль губить эту природную красоту, а кроме того 
они считают, что на месте кедрового бора появится очередной 
элитный коттеджный посёлок При том , что для местных жите-
лей участки под строительство здесь практически не выделяются. 
Люди по много лет ждут своей очереди на их получение. 

Активисты ОНФ совместно с областными чиновниками выехали 
на место, выявили нарушения и передали материалы в правоох-
ранительные органы. В настоящее время строительство приоста-
новлено. Но, как подсчитали специалисты департамента лесного 
хозяйства, уже вырублены136 (!) кедров, 124 берёзы и осины. Ве-
дутся следственные мероприятия. 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ, 
региональный исполком.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Нашей любимой, дорогой маме, 
бабушке и прабабушке 

КЛАВДИИ НИКОЛАЕВНЕ ПРОКО-
ПЬЕВОЙ исполняется 90 лет!

Твои руки знают труд, любить 
сердце не устало.
У души есть сотни песен и спокой-
нее ей стало.
Посмотри на наши семьи – мы твоё в них продолжение,
Мыслей, доброты, заботы – через время отражение.
Мы сердечно поздравляем с юбилеем тебя важным, 
Благодарны и согласны с мудрым словом твоим каждым.

Твои дети, 17 внуков и 25 правнуков.

Мы собрались,
чтоб вас благодарить…
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Забудь 
свой 
возраст

Наверно все пенсионеры 
испытали такое смятение. 
Пришло время заслужен-

ного отдыха, и мы задумыва-
емся растерянно: «Что дома 
делать? Как жить дальше?» И 
вот такие люди, как Галина Ген-
надьевна Афанасьева выручают, 
сплачивают нас вокруг себя. Она 
руководитель нашего ветеран-
ского клуба «Дружба» в Шегар-
ском районе. Это человек, кото-
рый всё может, умеет и знает. 
Она и вяжет, и вышивает, и шьёт 
и нас учит. Причем она так увле-
кает новым делом, что отдаешь 
ему всё свободное время. Благо, 
что на пенсии его больше. 

 Расскажу о пасхальных яй-
цах. Объявили в районе такой 
конкурс. Оказывается их можно 
изготовить из бисера. Галина 
Геннадьевна пригласила к нам 
мастера бисероплетения З.К. 
Блюм, и мы увидели это замеча-
тельное искусство. И увлеклись! 
Учились вязать крючком пас-
хальных курочек. Их было мно-
го. Разных и красивых. За при-
ятными занятиями время летит 
незаметно. 

Наши изделия и вышивки 
были представлены в выставоч-
ном зале Дома культуры «Заря» 
Они были восхитительны. Сама 
Галина Геннадьевна заняла 
первое место, второе Лариса 
Георгиевна Копытова и третье 
Надежда Андреевна Борисевич. 
А к празднику Пасхи они при-
думали и подготовили театра-
лизованное представление, в 
котором задействованы все чле-
ны коллектива. Какая это удача, 
когда рядом такие творческие 
люди! Вот Надежда Андреевна 
Борисевич. Занимается они и 
вышивкой, и вязанием, и рабо-
тает с бисером. А какие шедев-
ры она делает из пластиковых 
бутылок! Возле её дома сделана 
ёлка, которая загорается огонь-
ками каждый новый год. Её па-
лисадник украшают сказочные 
персонажи Она ещё отменный 
цветовод.. Осенью у неё цветоч-
ный рай. Не зря люди говорят: 
«На пенсии жизнь только начи-
нается». Дети выросли, время 
свободное есть. Делай, что тебе 
нравится! «Забудь свой возраст. 
Лечи себя возле хороших лю-
дей. Больше смейся. Забудь всё 
плохое, будь спокоен» – это де-
виз нашего клуба «Дружба».

АНАСТАСИя БАШКИРОВА, 
член клуба «Дружба», 

Шегарский район.

Путешествие по Томи

Команда из 12 ве-
теранов Ленин-
ского района пре-

красно отдохнула на 
нашей реке. На наду-
вных лодках они про-
плыли от Коларова до 
коммунального моста в 
Томске. Погода не бла-
гоприятствовала, но все 
были полны решимости, 
плаванье не отменять. 

Лодки готовы, все меры 
безопасности приняты, 
настроение превосход-
ное. Четыре лодки от-
правились в путь. Дваж-
ды начинался дождь, но 
это никого не испугало. 
Во время следования 
на остановке инструк-
тор Роберт Леонидович 
Бухторенко преподал 
азы альпинизма. Вече-

ром лодки благополуч-
но причалили к левому 
берегу у моста. Доволь-
ные столь необычным 
отдыхом, благодарные 
его организаторам, ве-
тераны возвращались в 
город. 

В.И. ПАКУЛЕВ, 
Ленинский совет 

ветеранов. 

О войне забыть 
невозможно

Бывают дни, когда люди начинают 
чувствовать себя одной семьёй. 
Так было в день памяти и скорби. 

Поминали родных, бывших воинов. 
Из деревни Поросино ушли воевать 
68 человек, вернулись 26. 

 Сбор всех в этот день у обелиска. 
Вахта памяти школьников, цветы, 
свечи. Душевные, взволнованные 
воспоминания. «Бессмертный полк» 
здесь же, как будто снова провожают 
односельчан на фронт. В библиотеке 
накрыты к чаю столы. Здесь всех ждал 
сюрприз. Была представлена неболь-
шая книжка с воспоминаниями детей 
войны, живущих в Поросино. Их рас-
сказы собрали и издали библиотекарь 
Е.М. Гусарова и совет ветеранов де-
ревни. Они назвали книгу так: «Дети 
войны – дети победителей».

ВАЛЕНТИНА МАСЛИЙ, 
председатель совета ветеранов 

деревни Поросино. 

Свели нас: верхнекетская 
земля и зимы, по суровости 
лихие. 
Конечно же, теплее 
есть края, но белоярцам 
нравятся такие. 
Посёлок наш силён трудом 
своих людей, он отражает 
ценности Державы
Всесильное величие идей и 
трудовых надежд, и яркой 
славы!

Белому Яру исполнилось 
85 лет. Как в судьбе лю-
бого человека, у нашего 

посёлка были и счастливые, и 
горькие времена. 

Шел 1931 год. В день право-
славной Троицы к высокому 
берегу Кети подошли баржи. 
На берег высадили людей. 
Это были жители Алтая, Укра-
ины и других мест, это были 
потомственные хлебопашцы. 
А вокруг сплошная тайга, ка-
жется непроходимая. Ещё ког-
да плыли по реке, увидели из-
дали крутой берег. Он казался 
под солнцем белым. Так и ро-
дилось это имя – Белый Яр. 

Вскоре все, кто прибыл в 
Верхкеть, объединились в 
колхозы. При каждом име-
лись кирпичный заводик на 
2-5 рабочих, сапожная ма-
стерская, мельница или мас-
лозавод. В этом же 1931 году 
построили начальную школу, 
хотя население ютилось в 
землянках. Была установле-
на радиостанция, появилась 
первая больница. В 1933 году 
для детей-сирот был постро-
ен детский дом. И сейчас в 
Белом Яре живут его первые 
воспитанники. 

Первый раз сдавали зерно 
государству в 1938 году. 22 
июня 1939 года Указом Пре-

зидиума Верховного совета 
РСФСР были организованы 
новые районы, в том числе 
и Верхнекетский с центром в 
селе Белый Яр. Жизнь понем-
ногу стала улучшаться. Но все 
перечеркнула война

Воскресенье 22 июня 1941 
года обещало быть радост-
ным и погожим. Но в 16 часов 
местное радио прервало свою 
работу, прозвучало страшное 
сообщение. Уже в следую-
щие дни на берегу Кети стоял 
женский рев. А с баржи, уво-
зившей мужчин, доносились 
звуки гармони и слова старой 
песни «Скоро, скоро придётся 
расстаться…» 

Из Верхнекетского района 
ушли на фронт 1762 человека. 
716 из них не вернулись с по-
лей сражений. 

 Архивные документы, га-
зетные материалы, воспо-
минания очевидцев и участ-
ников событий военного 
времени свидетельствуют о 
том, что все годы войны кол-
хозники района сдавали госу-
дарству хлеб, мясо, молоко, 
шерсть, лен, рыбу, пельмени 
и другие продукты. Заготов-

ки леса составили 263 тысячи 
кубометров. Средств от на-
селения поступило более 16 
миллионов рублей. Тружени-
ки Прикетья всеми возмож-
ными средствами – ударным 
трудом, щедрыми дарами 
северной природы помогали 
фронту. 

Конец войны не означал 
начала легкой жизни. Возвра-
щались домой мужчины. Им 
предстояло ещё много испы-
таний. Надо было восстанав-
ливать народное хозяйство. В 
эти годы Белый Яр стал расти. 
Образовался отдел культур-
но-просветительской работы, 
созданы редакция и типогра-
фия газеты «Заря Севера», 
контора коммунальных пред-
приятий, Белоярский ОРС, ве-
теринарная лечебница. 

50-70-е годы – развитие 
лесопромышленной отрас-
ли и лесного хозяйства. В лес 
пришла мощная трелевочная 
техника, создаются леспром-
хозы. Градообразующим 
становится Белоярский лесо-
промышленный комбинат, 
трудовые достижения которо-
го известны во всей Томской 

области. Благодаря его дея-
тельности в райцентре начала 
активно развиваться социаль-
ная инфраструктура, строить-
ся жилые дома, детские сады. 

70-80-е годы характеризу-
ются бурным ростом всех от-
раслей. Свой большой вклад 
в развитие поселка внесли 
люди, работавшие в ПМК-7,на 
сплавном участке, на кир-
пичном заводе, в строитель-
но-монтажном поезде-299, 
в лесхозе, аэропорту, в связи 
и бытовом обслуживании, 
в больнице и школах. Стро-
ительство железной дороги 
Асино-Белый Яр привлекло в 
поселок новый поток молодё-
жи со всей страны. Строители, 
учителя, врачи, работники 
торговли и быта, – многие по 
сей день живут в Белом Яре. 

У каждого времени свои 
герои. Сейчас многие пред-
приятия и организации уже 
не существуют. Но остались 
люди, их ветераны, которых 
отличает активная жизненная 
позиция. Это они оставили са-
мый заметный след в славной 
летописи Прикетья, настоя-
щие патриоты, которые жили 
и трудились ради благополу-
чия и процветания родной се-
верной земли. Об этом очень 
хорошо написал наш поэт Ни-
колай Яковлевич Вершинин.
 В калейдоскопе добрых 
дней ищу я светлых чувств 
плеяду.
Мой Белый Яр, ты все 
родней и ближе, и понятней 
взгляду.
Чуть огрубевшею душой я 
прикипел к тебе навечно.
Посёлок мой – мой мир 
большой. Хоть время и 
бесчеловечно. 
Но верю, что пройдут века, 
съедая медь на обелисках.
РАЙЦЕНТРА НАШЕГО СТРОКА
ОСТАНЕТСЯ В ЖИТЕЙСКИХ 
СПИСКАХ…

Людмила Почикова, 
п. Белый яр

МОЙ БЕЛЫЙ ЯР – 
МОЙ МИР БОЛЬШОЙ



6 № 7 (60)
Август 2016 г.

Эти письма хранятся в се-
мейном архиве :от Афта-
ха с фронта и от боевых 

товарищей, с фронта – о нем. 
Афтах Азангулов родился и 

жил в деревне Казанка Том-
ского района. Когда началась 
война, отца Мифтаха Саляхут-
диновича отправили в Тюмень, 
в трудармию. Афтах вместе с 
братом Асхатом и дядей, бра-
том отца Сунгатом отправи-
лись бить фашистов. Асхат и 
Сунгат Саляхутдинович верну-
лись потом домой с медалями 
и орденами. А Афтах, к сожа-
лению, погиб. Но как хорошо 
воевал наш родственник, вче-
рашний мальчишка! 

Сохранилось благодарствен-
ное письмо, где от имени ко-
мандования части благодарят 
мать солдата за воспитание 
такого сына, как Афтах. Вот что 
там написано.

«В боях за Родину Афтах 
проявил себя мужественным, 
сильным, отважным бойцом 
РККА. Он отличник боевой и 

политической подготовки, дис-
циплинирован, имеет военное 
звание младшего сержанта, 
заместитель командира. За 
защиту Сталинграда получил 
медали «За боевые заслуги», 

«За оборону 
Сталинграда», благодар-
ственное письмо Верховного 
Главнокомандующего Марша-
ла Советского Союза т.Сталина 
И.В. «За отличные боевые дей-
ствия». Это письмо написано 

19 июня 1943 
года, а 13 де-
кабря этого 
же года Афтах 
был награж-
ден орде-
ном Красной 
Звезды. 

Вот письмо от 11 
сентября 1944 

года. Солдат 
о б ъ я с н я е т 

м а т е р и , 
п о ч е м у 

д о л г о 
не пи-

сал. 

Всё вре-
мя были в дороге. Пере-
даёт привет всем родным и 
знакомым. Далее пишет «13 
августа мы из Бесарабии при-

были в Румынию. 20 августа 
дали немцам такого жару, что 
запомнят навсегда. Тысяча са-
молётов бомбили, а мы два 
часа вели артподготовку, всех 
врагов смешали с землёй. 
Сейчас Румыния сделалась 
нам союзницей, румынские 
солдаты сдаются в плен. Мы 
вперед идем, а они плетутся 
по обочинам дорог, спросишь 
их «Куда идете?» Они отвеча-
ют: «Домой идем!» 21 августа 
мы были в Яссах, были мы и в 
Бухаресте. Сейчас мы на бере-
гу Дуная, скоро отправимся в 
Болгарию или Югославию».

 Письмо написано 11 сен-
тября, а 27-го Афтах погиб в 
Югославии. В августе 1944– го 
ему исполнился 21 год. Та-

ким юным остался в памяти 
родных Афтах Азангулов. 

Таким молодым остал-
ся навсегда мой дядя – 
фронтовик. 

РАМИЛя АНВАРОВНА 
ХАМИТОВА, город Томск. 

ЭТИ ПАМЯТНЫЕ, 
ДОРОГИЕ СТРОКИ

Забвению не подлежит

Геннадий Фёдорович 
Плеханов – профессор 
Томского Государ-
ственного университе-
та, один из самых ак-
тивных и известных в 
стране исследователей 
Тунгусского метеорита. 
Родом он из Краснояр-
ского края. 17-ти лет 
призван на службу в 
армию. До 1947 года 
служил в 34 стрелко-
вой дивизии Дальнево-
сточного фронта. Буду-
чи связным командира 
батальона, участвовал 
в войне с Японией.

-У нас в 10 классе учи-
лось 14 парней 1926 
года рождения. Так 

вот из нашего класса восемь 
человек отправились воевать 
на Запад, пятеро на Восток. Я 
поехал на Восток. К концу во-
йны с Запада и с Востока вер-
нулось по два человека. Такова 
арифметика войны.

 22 июня в 41-м очень памят-
ный день. В райцентре Наза-
рово намечен краевой смотр 
художественной самодеятель-
ности, где я участвовал в струн-
ном оркестре. Оркестр боль-
шой – человек 30. Выступили, 
заняли первое место. Прошло 
час-два, кто-то говорит: «Во-
йна с немцами началась». А я 
ему: «Какая война, мы с Гер-
манией в друзьях ходим»… Но 
тут пошли разговоры: «Война, 
война, война!» Мы собрали 
инструменты, пошли домой. 
Разговаривали между собой, 
мол, наша армия самая креп-
кая, наверняка наши будут че-
рез месяц в Берлине, а может 
через неделю. 

Через неделю вызов из во-
енкомата. Мне 14 лет. Нас та-
ких ребят собрали человек 20 
и отправили в Ачинск на курсы 
комбайнеров. Занимались две 
недели, по 14 часов в день, 
в основном, практика. Дома 
послали на сушилку. 12 часов 

работа и столько же сон. По-
том ещё два года была школа. 
Только в 43-м году я пошел на 
военные курсы. 

Ритм тот же .12 часов стро-
евая, тактика, огневая, полит-
занятия. Нагрузка большая, а 
питание более чем скудное. 
Конечно, дома мы тоже жили 
скромно, но сытнее. 

В октябре началась учеба 
в 10 классе, правда, номи-
нально. С первых дней нас 
военкомат призвал на курсы 
снайперов. Каждое утро вме-
сто школы мы шли на стрель-
бище и целыми днями стреля-
ли из снайперской винтовки. 
Наш инструктор говорил, что 
снайпером станешь, когда 
«сожжешь тысячи патронов». 
И добавлял, что стал хорошо 
стрелять после десяти тысяч.

 28 ноября 1943 года призван 
в армию. Назначение – Даль-
невосточный фронт. Сначала 
учебный взвод, затем присяга. 
И вот я рядовой 83 полка 34 
стрелковой дивизии. Служба 

давалась тяжело. Не физиче-
ски, а морально. Полная не-
свобода! Все делать только по 
приказу. Десятки построений 
за день. Однажды старшина 
сказал: «Кто умеет играть на 
музыкальных инструментах – 
две шага вперед». Так я попал 
в оркестр народных инстру-
ментов. Репертуар был различ-
ным, и играли от души. 

В марте 1944 года объяви-
ли набор в учебный батальон 
по подготовке сержантского 
состава. Я стал курсантом. Та 
же армейская муштра, толь-
ко покруче. Занятий больше, 
а свободы ещё меньше. Мне 
присвоили должность химин-
структора, и я сам начал учить 
курсантов. 

 9 мая услышал по радио Ле-
витана: «Победа!» Батальон на 
стельбище, до которого кило-
метра три. Иду на конюшню, 
ездовой запрягает, поехали. 
Кричу одно слово «Победа!» 
Комбат командует: «Старши-
нам раздать патроны. Заря-

жай!» Пять раз батальон вы-
стрелил вверх и строем пошли 
домой. Затем обед и впервые 
выдали нам по 100 граммов. 
За победу!

 В боевых действиях я уча-
ствовал всего три недели. По 
календарю – сущий пустяк. Но 
ведь ситуация не однозначна. 
За первую неделю войны с 
Японией в бригаде, наступав-
шей рядом с нашей дивизией, 
от батальона в 800 человек 
живыми остались только 12. 
В нашем учебном батальоне 
в 400 человек погибли двое и 
то по своей оплошности. При-
чина нашего бескровного на-
ступления в оригинальном и 
смелом замысле командира 
дивизии генерал-майора Де-
мина. Он отправил дивизию 
не по дорогам, не вдоль реки, 
где наступала соседняя бри-
гада, а через непроходимые, 
казалось, болота междуречья 
Амур – Сунгари. Так дивизия 
неожиданно оказалась в тылу 
Квантунской армии, и нача-
лись бои. За этот рейд дивизия 
стала краснознамённой, мно-
гие командиры получили на-
грады, а всему личному соста-
ву объявлена благодарность 
Верховного Главнокомандую-
щего. Она до сих пор хранится 
в моих старых бумагах. 

Наш батальон попал под 
обстрел за пять километров 
от реки Сунгари. Японская пе-
хота в траншеях полукольцом 
окружала подходы к городу 
Цзямусы. Возле железнодо-
рожного моста два бетонных 
дота с пулемётами, на мосту 
бронепоезд. Так обороняют-
ся японцы. Мы наступаем, 
нас вдвое меньше, помимо 
винтовок и автоматов у нас 
несколько станковых пулемё-
тов и миномётов. Попав под 
обстрел, наш батальон рас-
сыпался в цепь. Мы залегли, 
окопались. И вдруг что-то про-
исходит. Три группы оборо-
няющихся японцев бьют друг 
друга. Идёт сплошная канона-

да. Доты выбрасывают белый 
флаг, бронепоезд отступает на 
свою сторону. Пехота тоже с 
белым флагом. Вскоре ситуа-
ция разъяснилась. Оказывает-
ся наш командир отделения на 
левом фланге, получив приказ 
наступать, спустил солдат под 
обрыв. По узкой полоске суши 
прошли под мост незамечен-
ными, сняли часовых у вхо-
да в доты и открыли огонь по 
пехоте и бронепоезду. Пехота 
японцев развернула пулемёты 
и стала обстреливать доты, а 
бронепоезд – и пехоту и доты. 
Вся эта какофония закончилась 
пленением обороняющихся. 

Из всего отделения, которое 
попало в эпицентр перепалки 
и обеспечило успех, в живых 
остались только четверо ране-
ных. Дивизионная газета «Бое-
вой листок» сообщала, что ко-
мандир отделения посмертно 
представлен к званию Героя, а 
погибшие и раненые солдаты 
– к высоким орденам – Лени-
на, Боевого Красного Знамени. 

Наступило 3 сентября. Капи-
туляция Японии и конец Вто-
рой мировой войне. Был один 
приказ – расстрелять половину 
оставшегося боезапаса. Вот это 
была действительно канонада, 
а не просто «залп» в честь по-
беды! Палили все и из всех ви-
дов оружия. Затем путь домой 
по прямой и более приличной 
дороге. В конце сентября с 
приключениями переправи-
лись через Амур. И продол-
жилась моя «срочная служба» 
ещё в течение пяти лет. Таким 
образом, лично для меня во-
енная эпопея была, действи-
тельно, лишь кратким эпизо-
дом на фоне почти семилетней 
армейской службы.

Рассказ ГЕННАДИя ФЁДО-
РОВИЧА ПЛЕХАНОВА

записала яНА СЫЧОВА, 
выпускница факультета 

журналистики ТГУ.

 

Арифметика 

ВОЙНЫ

политической подготовки, дис-
циплинирован, имеет военное 
звание младшего сержанта, 

«За оборону 
Сталинграда», благодар-
ственное письмо Верховного 
Главнокомандующего Марша-

кабря этого 
же года Афтах 
был награж-
ден орде-
ном Красной 
Звезды. 

Вот письмо от 11 
сентября 1944 

года. Солдат 
о б ъ я с н я е т 

м а т е р и , 
п о ч е м у 

д о л г о 
не пи-

сал. 

Всё вре-
мя были в дороге. Пере-

запомнят навсегда. Тысяча са-
молётов бомбили, а мы два 
часа вели артподготовку, всех 
врагов смешали с землёй. 
Сейчас Румыния сделалась 
нам союзницей, румынские 
солдаты сдаются в плен. Мы 
вперед идем, а они плетутся 
по обочинам дорог, спросишь 
их «Куда идете?» Они отвеча-
ют: «Домой идем!» 21 августа 
мы были в Яссах, были мы и в 
Бухаресте. Сейчас мы на бере-
гу Дуная, скоро отправимся в 
Болгарию или Югославию».

 Письмо написано 11 сен-
тября, а 27-го Афтах погиб в 
Югославии. В августе 1944– го 
ему исполнился 21 год. Та-

ким юным остался в памяти 
родных Афтах Азангулов. 

Таким молодым остал-
ся навсегда мой дядя – 
фронтовик. 

ЭТИ ПАМЯТНЫЕ, 
ДОРОГИЕ СТРОКИ
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Это был праздник не 
только семьи Соколо-
вых, но и их друзей, 

коллег по совету ветера-
нов микрорайона АРЗ. Мы 
решили коллективно че-
ствовать супругов, которые 
прожили вместе 55 лет. 
Недаром народ придумал 
назвать такой праздник из-
умрудной свадьбой. Ведь 
изумруд – редкий драгоцен-
ный камень. Не так много 
семейных пар отмечают та-
кое событие. Путь это нема-
лый, а Соколовы прошли его 
вместе в согласии, взаим-
ном уважении, любви. 

В зале много цветов, ат-
мосфера тепла и добра. Ста-
нислава Ивановича и Алев-
тину Ивановну поздравляли 
и депутаты, и представители 
администрации нашего Ле-
нинского района, и ветера-
ны. В их речах буквально 
звучала эпоха, время, про-
житое нашими героями дня. 
Станислав Иванович всю 
жизнь связал с армией. От-
дал ей 27 лет. После Омского 
военного училища побывал 
в самых разных регионах 
СССР. Казахстан и Ташкент, 
Самарканд, Казань, Орен-
бургская область. Ушел в за-
пас в звании подполковника, 
награждён медалью «Ве-
теран Вооруженных сил» и 
ещё семью различными во-
инскими знаками отличия. А 
до ухода на пенсию 22 года 

отслужил «на гражданке». С 
гордостью относится к свое-
му званию «Ветеран труда».

Особый город в биогра-
фии военного человека – Са-
марканд. Там встретил он 
свою любовь. Алевтина Ива-
новна, как и положено жене 
военного, следовала за ним, 
стойко перенося трудности 
и неустроенность «кочевой» 
жизни. Никогда не падала 
духом, училась, работала, 
вместе растили сына, дали 
ему образование. 

Наши ветераны знают и 
уважают чету Соколовых. 
Это люди гостеприимные, 
ответственные, активные на 
ветеранском общественном 
поприще. Уже семь лет они 
работают в совете. Жители 
микрорайона АРЗ и учащи-
еся школы №11 хорошо их 
знают, потому что они обя-
зательно участвуют во всех 
наших делах и мероприяти-
ях. Оба они награждены по-
чётным знаком областного 
совета ветеранов «За актив-
ное участие в ветеранском 
движении». Все, кто в этом 
движении участвует, зна-
ют, как это хорошо и важно 
иметь таких надёжных, от-
зывчивых товарищей, как 
Станислав Иванович и Алев-
тина Ивановна Соколовы. 

А. МАМЫШЕВА,
член совета ветеранов 

микрорайона АРЗ

СЕРДЦА ИХ БЬЮТСЯ 

В УНИСОН

Пирогова наследники, 
Вы хранители нравов.
Вам, российские 
медики, по заслугам 
и слава!

Если театр начинается с ве-
шалки, то поликлиника с 
регистратуры. У нас в мед-

санчасти №1 всех встречает 
Ольга Владимировна Гречнева, 
приятная, приветливая женщи-
на. Она работает здесь 24 года 
и, кажется, что знает каждого, 
кто к ней обращается. Она обя-
зательно спросит, какой день, 
час вам удобен. Это когда за-
писывает на прием. Такое вни-
мание редко встретишь в наши 
дни. 

 Немного истории. 1971 год. 
Праздничное событие в ми-
крорайоне «Мокрушинский» 
– открыта медсанчасть №1. 
Жители, в основном, работни-
ки радиотехнического завода 
были просто счастливы. Здесь 
много молодых семей, и пото-
му одна из комнат предостав-
лена для приёма детей, так как 
близко детской поликлиники 
не было. Помню, в то время 
там работал молодой педиатр 
с замечательной фамилией – 
Песня.

Особенность нашего района 
такова: медики и их пациенты 
живут бок о бок, рядом. По-
этому отношения у нас скла-
дываются самые доброжела-
тельные. Возглавляют нашу 
медсанчасть замечательные 
женщины. В 2000 году глав-
ным врачом стала Татьяна Ни-
колаевна Данченко. Волевая 
женщина, опытный специ-
алист, она твердо знала, что и 
как должна делать. Благодаря 
ее настойчивости в стационаре 
появился хоспис, где особое 
внимание уделяется онкологи-
ческим больным. Были созда-
ны палаты сестринского ухода, 
( 60 коек). Это большие трудно-
сти, нервные затраты для глав-
ного врача и её коллег. Боль-
ным нужен особо тщательный 
уход, внимание и, главное – 
терпение. Это нелегко!

Татьяна Николаевна может 
говорить о своих товарищах 
только тепло. А ведь создание 
коллектива это и её заслуга. В 
планах главного много инте-

ресного. Благодаря её стара-
ниям получили современное 
оборудование, в частности но-
вый рентгеновский аппарат. К 
радости Леонида Митрофано-
вича и Нины Ивановны Елисе-
евой, которые с ним работают. 

В нашей медсанчасти могут 
лечиться около четырёх тысяч 
человек. Кроме этого она об-
служивает1418 пациентов со-
циально-незащищённой груп-
пы. Особенность МСЧ в том, 
что она открывает двери для 
любых жителей Томска. Здесь 
можно получить консульта-
цию таких специалистов, как 
офтальмолог, гинеколог, сто-
матолог, невролог, а также 
получить стационарную диа-
гностику.

С 2001 года заместителем 
главного врача трудится Ольга 
Львовна Кудряшова. Она же 
руководит лечебным отделе-
нием. Ответственная работа 
у этой миловидной хрупкой 
женщины: общение с пациен-
тами, связь с медицинскими 
учреждениями города, с фон-
дом ОМС. Общаясь с пациен-
том, она стремится дать пол-
ное обследование. Если это на 
месте невозможно, больной 
получает право бесплатно об-
следоваться в другом учреж-
дении. 

Задолго до начала смены 
приходит Нина Ивановна Пи-
скунова, хозяйка удивитель-
ного кабинета, облегчающего 
жизнь многим больным – ФТО. 
Она приветлива, знакома всем 
посетителям. Тех, кто попадает 
к ней, она лечит не только при-
борами, но и добрым словом. 
Всех она знает, всегда поинте-
ресуется здоровьем, жизнью 
их семей.

А в процедурном кабине-
те настоящая волшебница – 
Людмила Христофоровна Ко-
валёва. Не раз приходилось 
слышать похвалы её золотым 
рукам. 

Лет пять назад появился в 
коллективе Андрей Алексан-
дрович Елисеев, хирург, спе-
циалист широкого профиля. 
Более всего его профессиона-
лизм оценили люди старшего 
поколения. Многие с его по-
мощью вернулись к нормаль-
ной жизни.

Долгие годы работала здесь 
хирургическая сестра Инве-
ра Михайловна Цысь. Её фото 
всегда было на доске почёта. 
Уходя на пенсию, она переда-
ла свой пост молодой, умелой 
Алёне Куснутдиновой, кото-
рую просто обожают пациен-
ты. 

Я полагаю, что к моим благо-
дарным словам присоединят-
ся многие люди. Хочется ска-
зать спасибо Ольге Львовне 
Нежесткиной, нашему офталь-
мологу. Она так много делает, 
чтобы поддержать, а то и улуч-
шить зрение своих пациентов. 
А как внимательно исследует 
ваше сердце Надежда Егоров-
на Джурко. Кардиограмма с 
полным описанием не заста-
вит себя ждать. 

Неправда ли, нам нравится, 
когда доктор с нами хоть чуть-
чуть побеседует! Одобряюще, 
как с давними знакомыми го-
ворит с пациентами Сергей 
Николаевич Зинченко, внима-
тельно при этом исследуя, в 
порядке ли внутренние орга-
ны пациента. . 

А наши участковые врачи! 
Сколько надежд, бывало, свя-
зывали мы с ними!

Двадцатый вызов! Это зна-
чит не только осмотреть боль-
ных,

Помочь им в горе, неудаче, 
приветить, приголубить их. 

В двадцатый раз отдам им 
душу. И полземли затем прой-
ти – 

Чтоб чьё-то сердце чутко слу-
шать, лекарство нужное найти. 

Вот все эти слова как будто о 
моём участковом докторе Ви-
талии Григорьевиче Дударько-
ве и о нашей медсестре Ольге 
Владимировне Симогаевой. 
Они оба всегда внимательны. 
А Ольга ещё и требовательна, 
пунктуальна, особенно когда 
речь идёт о диспансеризации, 
лечении. 

 Наша медсанчасть № 1 всту-
пила в юбилейный год. 45 лет 
– становление, создание кол-
лектива, совершенствование 
методов и условий работы, а 
в целом – нелёгкий труд ради 
нашего здоровья. Спасибо 
Вам, наши волшебники в бе-
лых халатах. Здоровья Вам и 
успехов, чтобы всем нам вме-
сте жилось светло и радостно.

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
СУХАНОВА, 

ветеран труда, пациентка 
МСЧ №1

ВОЛШЕБНИКИ
В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
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Хочется поделиться 
мыслями, которые вы-
звал этот необычайный 

праздник в июле – День се-
мьи, любви и верности. Мы 
с супругой Светланой живём 
вместе уже 38 лет, вырас-
тили двоих дочерей, теперь 
радуемся взрослению вось-
мерых внуков. Глядя на своё 
большое семейство, я часто 
задумываюсь, отчего совре-
менные пары так легко и так 
часто разводятся, либо живут 
гражданским браком. А вот 
наше поколение, всем невзго-
дам вопреки, отмечает золо-
тые свадьбы. Что произошло? 
Что изменилось?

Наши бабушки и дедушки 
ответственно относились к со-
хранению брака. Так воспиты-
вали наших родителей, и мы 
тоже переняли эту установку. У 
нас было искреннее желание 
сделать жизнь лучше, всего 
добиться своим трудом. Жени-
лись совсем молодыми. Часто 
кроме одного чемоданчика 
молодожёны ничего не имели. 
Начинали жить с нуля, часто 
под одной крышей с родите-
лями. Не боялись сразу заво-
дить детей. Много работали и 
ещё искали дополнительный 
заработок. Так, мой коллега 
по райпотребсоюзу водитель 
Виктор Павлович Карельский, 
чтобы подзаработать делал по 
два рейса в день до Томска и 
обратно. Сам загружал и раз-
гружал автолавку. А дорога 
тогда была грунтовая, машины 
тряслись по ухабам и расхля-
банным колеям. 

Люди держали большие 
подворья. Сажали много кар-
тошки, чтобы прокормить себя 
и скотину и сдать избыток го-
сударству. Лучшие поля и луга 
были отданы совхозам. Част-
ники косили сено по неудоби-
цам. Я тоже нашел приработок 

– занялся охотой, сдавал мясо 
и пушнину государству. 

Годами нелёгкого труда за-
рабатывали квартиры, строили 
дома. Трудности закаляли и 
сплачивали семью. Мы учи-
лись жить вместе и в горе, и в 
радости. Я часто общаюсь с мо-
лодёжью. Оказывается ранние 
браки сегодня «не в моде». 
Женятся в 25-30 лет. Сначала 
надо насладиться свободой, 
состояться в профессии, на-
жить приданое (дом, дача, ма-
шина), а уж потом создавать 
семью. Всё чаще партнёра под-
бирают по связям и перспек-
тивам, чувствами не руковод-
ствуются. Детей заводить не 
торопятся, хотят «пожить для 
себя». Общество заразила по-
требительская болезнь.

  Есть другая крайность, ког-
да мужчина не заботится о се-
мейном благополучии. Сидит 
дома, ожидая, что высокоопла-
чиваемая работа сама его най-
дёт и поднимет с дивана. Часто 
от безделья злоупотребляют 
спиртным, в итоге деградиру-
ют. 

Брак перестаёт считаться 
приоритетным. В моде лёгкие 
связи. Надоели друг другу – 
можно уйти из семьи. О том, 
как страдают дети, никто не за-
думывается. 

Недавно у меня на приёме 
был давний знакомый, просил 
помощи. В молодости он ушел 
от жены и маленьких детей. 
С другой женщиной прожил 
до седых волос. Теперь её не 
стало, а пасынки велели ему 
освободить квартиру. Родные 
дети, которыми он никогда не 
интересовался, отвернулись 

от него. Так в возрасте 86 лет 
старик оказался без жилья, без 
близких людей.

Год назад мне позвонили 
избиратели с упрёком: «Олег 
Владимирович, ты почему бро-
сил своего бывшего работника 
автобазы! Живет один, у него 
ноги ампутированы, некому 
воды подать!» Я узнал подроб-
ности. Работал у нас тракто-
рист. В свое время он ушел из 
семьи. Обзавёлся новой. В 60 
лет стал инвалидом и оказал-
ся никому не нужной обузой, 
его без сочувствия выставили 
на улицу. Такой старости не 
пожелаешь и врагу. Помимо 
бытовых трудностей, оба не-
счастных человека обречены 
на муки раскаяния. 

Понимаете, почему так важ-
но хранить и беречь свою се-
мью? Ведь это наша главная 
ценность, источник радости и 
вдохновения, гарантия спокой-
ной старости. Есть люди, ко-
торых я очень ценю, их жизнь 
является для меня примером. 
С пожеланиями добра хочу 
назвать их. Это супруги Галай-
чук Юрий и Валентина, Лещик 
Александр и Нина, Хромины 
Николай и Тамара, Вышегород-
цевы Василий и Лидия. Будьте 
счастливы! Ведь нет больше-
го счастья, чем любить и быть 
любимым своими близкими. 
Смотреть, как растут дети, быть 
им поддержкой и опорой, ра-
доваться внукам. И однажды 
занять почётное место старей-
шего члена семьи за большим 
праздничным столом.

ОЛЕГ ГРОМОВ, 
депутат Думы Томской 

области, город Асино.

Минуло шесть десятков лет, как юной 
деве в белом платье жених пообещал, 
что будет счастье. Вот об этом речь – не 

о возрасте Семёна Николаевича и Марии Афа-
насьевны Осиповых, а о том, что 60 лет прожи-
ли они вместе в дружбе и согласии. 

«Крепче за баранку держись, шофёр» – эту 
песню любят в семье. Это его песня. 30 лет ру-
лил Семён Николаевич, ни одной аварийной си-
туации. Считает, это он не мог этого допустить, 
потому что дома всегда ждали жена и дети. 

Верной подругой была Мария Афанасьевна. 
Она не только хранила семейный очаг, а всю 
жизнь работала на производстве. Её всегда це-
нили в трудовом коллективе, любили и уважали 
в своей семье. Оба супруга «Ветераны труда».

А их бриллиантовая свадьба совпала ещё с 
одним семейным торжеством – Марии Афа-
насьевне исполнилось 80 лет. В кругу родных 
и друзей, добрых соседей по посёлку Киргизка 
они отпраздновали свои юбилеи. 

Самые лучшие пожелания – здоровья, любви 
родных, благополучия в семье – желают Семё-
ну Николаевичу и Марии Афанасьевне Осипо-
вым наши ветераны. 

А.МАМЫШЕВА, 
член совета ветеранов микрорайона АРЗ,

Семья у нас небольшая: ро-
дители, мы с мужем, дочь и 
тётушка. Родители Алексей 

Александрович и Маргарита Ми-
хайловна Яковлевы поженились 
29 января 1966 года. Папа инже-
нер-гидрогеолог, после Политех-
нического института его распре-
делили на три года в Магадан. 
Мама, как истинная жена гео-
лога, взяв меня подмышку (мне 
4 месяца) полетела с папой. Нам 
дали комнату в длинном бараке 
семей на 30. Родители расска-
зывают, что было очень тяжело. 
Папу все время отправляли в ко-
мандировки в область, бывало 
на полгода сразу. Со снабжени-
ем было плохо, фруктов вообще 
не завозили. Но мы прижились и 
остались жить в Магадане. 

Совсем рядом была сопка, на 
которой ковром росла брусника, 
а ещё бегали бурундучки. Ни-
когда и нигде не видела я такой 
крупной и красивой брусники. 
Просто некуда было наступить. 
Очень я любила эту сопку.

Когда я пошла в школу, нам 
дали комнату 14 метров в ком-
муналке на три семьи. Вот там 
и жили, пока я не закончила 
школу. Сейчас я думаю, как мы 
помещались в этой комнатуш-
ке!? Папа работал в «Дальстрой-
проекте», был начальником 
полевой партии, потом глав-
ным инженером, мотался по 
командировкам. Мама работа-
ла на сувенирной фабрике. Там 
делали панно с мехом нерпы 
и морского котика. Наш класс 
приходил на экскурсию, очень 
интересно было. Помню, мамин 
цех на 3 этаже, шесть столов, за 
которыми сидели весёлые тёт-
ки и делали сувениры из меха. 
А на втором этаже – косторезы. 
Эти люди вытачивали из клыков 
моржей красивые вещи: соба-
чьи и оленьи упряжки, колчаны 
со стрелами, сувенирные ножи. 

Конечно, родителям было тя-
жело. Они вкалывали, копили 
деньги, чтобы летом поехать в 
отпуск в Томск, к своим родите-
лям. Лично мне в Магадане было 
прекрасно! В бараке я дружила с 
соседскими ребятишками, мы 

замечательно проводили время. 
Лазили по брёвнам, катались с 
горки, (взрослые собирались, 
заливали большую горку, сами 
тоже катались). В коммуналке 
тоже было здорово. Заливали 
каток на стадионе размером с 
футбольное поле. Все выходные 
я не вылазила с катка. 

Вот так мы и жили, пока я не 
окончила школу. Поступать по-
летела в Томск. Встал вопрос о 
нашем переезде. Мы вернулись 
в Томск. Я окончила педагоги-
ческий институт, факультет ино-
странных языков. После институ-
та пошла на службу в милицию, 
где и проработала 20 лет в Ок-
тябрьском РОВД в инспекции по 
делам несовершеннолетних. В 
звании майора милиции ушла 
на пенсию. Мой муж Сергей Вла-
димирович Шатков тоже сотруд-
ник милиции. Познакомились 
мы, понятное дело, на работе. 
Теперь мы с ним молодые пен-
сионеры! Наша дочка получила 
юридическое образование, тоже 
служит в полиции. Не велела про 
неё писать! 

В Томске папа работал в гео-
логическом техникуме пре-
подавателем, а мама в театре 
«Скоморох» – старшим костю-
мером. Тётушка моя – Тамара 
Михайловна Загоскина – родная 
сестра мамы. Всю жизнь живёт в 
Томске. Всю жизнь после педин-
ститута преподавала иностран-
ные языки в СПТУ-27. Стаж у неё 
–ого-го! Больше 40 лет. А как она 
поёт! Голос замечательный и пе-
сен знает великое множество. 

Мы заядлые огородники. Са-
дим всего понемногу – овощи, 
ягоды, даже арбузы. Наш па-
панька сам построил теплицы, 
баньку, веранду и туалет. Нам 
некогда скучать! Вот такая у нас 
семья. И пусть в жизни было вся-
кое, и плохое, и хорошее… Глав-
ное, мы все в кучке, все живы и 
дай Бог, чтобы были здоровы. А 
трудности…Мы их преодолеем 
и всех врагов победим! Потому 
что мы – семья!

СВЕТЛАНА ШАТКОВА,
город Томск. 

Вместе и в горе, 
и в радости

Cочинение на тему 
«Моя семья»

Почётные наши долгожители


