
В пенсионной системе Рос-
сии произойдёт ряд собы-
тий и изменений, которые 

коснутся всех участников обя-
зательного пенсионного стра-
хования: и нынешних, и буду-
щих, а также работодателей. В 
наступившем году индексация 
пенсий вернётся к прежнему 
порядку, когда страховые пен-
сии увеличиваются на уровень 
фактической инфляции, а госу-
дарственные пенсии, включая 
социальные – с учётом индек-
са роста прожиточного мини-
мума пенсионера.

С февраля уже страховые 
пенсии неработающих пенси-
онеров увеличатся на уровень 
инфляции за 2016 год – ори-
ентировочно на 5,8%. В итоге 
среднегодовой размер страхо-
вой пенсии по старости с учё-
том фиксированной выплаты 
в 2017 году составит 13657 
рублей. Вместе со страховой 
пенсией до 4823,35 рублей 
вырастет и размер фиксиро-
ванной выплаты к ней, а также 
стоимость пенсионного балла 
до 78.58 рубля (в 2016 году – 
74,27).

Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные, с 1 
апреля будут повышены как 
работающим, так и не работа-
ющим пенсионерам на 2,6%. В 
итоге среднегодовой размер 
социальной пенсии составит 
8803 рубля. Средний размер 
социальной пенсии детей-ин-

валидов и инвалидов с дет-
ства 1 группы составит 13349 
рублей.

С 1 февраля размеры еже-
месячной денежной выплаты 
(ЕДВ), которую получают феде-
ральные льготники, будут про-
индексированы на 5,8%.

У пенсионеров, которые ра-
ботали в 2016 году, в августе 
нынешнего года вырастут стра-
ховые пенсии. Максимальная 
прибавка – денежный эквива-
лент трёх пенсионных баллов.

 Помимо пенсии и регуляр-
ных социальных выплат в ян-
варе абсолютное большинство 
пенсионеров единовремен-
ную выплату в 5000 рублей. 
Её получателями стали все, 
кто постоянно проживает на 
территории Российской Фе-
дерации и получал пенсию по 
состоянию на 31 декабря 2016 
года, включая и пенсионеров 
Министерства обороны. Все 
необходимые средства на еди-
новременную выплату – 221,7 
миллиардов рублей была за-
ложена в бюджете Пенсионно-
го фонда на 2017 год. 

Сегодня пенсионная система 
основана на трёх элементах. 
Первое - на стаже, второе на 
уровне заработной платы до 
выхода на пенсию и третье – на 
возрасте, с которого человек 
решил себе оформить пенсию 
и обратился за оформлением 
своих пенсионных прав. «Вот 
эти три элемента лежат в осно-

ве пенсионной системы в Рос-
сии. Они будут неизменными, 
и мы будем руководствовать-
ся этими фундаментальными 
базовыми основаниями, для 
того, чтобы совершенствовать 
пенсионную систему», - отме-
тил В.В. Путин, отвечая на во-
просы журналистов на тради-
ционной пресс-конференции 
в конце прошлого года. Все 
страховые взносы уплачен-
ные работодателем за граж-
данина, будут участвовать в 
формировании пенсии в пол-
ном объёме. Тариф страхо-
вого взноса на обязательное 
пенсионное страхование по-
прежнему остаётся 22% от фон-
да ежемесячной оплаты труда 
работающего гражданина.

 По прогнозам аналитиков 
численность пенсионеров по 
линии Пенсионного фонда Рос-
сии в 2017 году увеличится на 
600 тысяч человек. Увеличе-
ние по сравнению с прошлым 
годом связано с естественным 
ростом числа пенсионеров в 
стране. Основным видом пен-
сии в нашем государстве по-
прежнему остаётся страховая 
пенсия. Численность её полу-
чателей более 40 миллионов 
человек.

 Перспективы года не такие 
уж и отрадные. Остаётся на-
деется, что государственные 
люди всё-таки обратят внима-
ние на пенсионеров и сделают 
их жизнь более достойной. 

Газета Томского областного
совета ветеранов
Распространяется бесплатно
№ 1 (65)
Январь 2017 г.

4Стр.

Трудным был этот 
российский век. 
Дмитрий Меркулов 
прожил его достойно
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Музей под открытым 
небом посвящён 
Герою Советского Союза 
Василию Смирнову
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Петь и танцевать, 
дружить, радоваться 
солнцу –
таков ветеранский 
характер

ЧТО ГОД НАСТУПИВШИЙ

НАМ ГОТОВИТ?

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 февраля – Галину Петровну Лубошникову
2 февраля – Александра Семёновича Зарембо, 80 лет 
3 февраля – Валерия Владимировича Черкашина, 65 лет
  Алексея Федосеевича Брусницына, 65 лет
4 февраля – Владимира Семёновича Бобрешова, 75 лет
5 февраля – Нину Степановну Панкину
  Галину Павловну Сливкину
7 февраля – Галину Александровну Бурыхину
8 февраля – Александру Григорьевну Шупеневу
9 февраля – Нину Фёдоровну Мазикову
  Наталью Васильевну Петелину
10 февраля – Ирину Николаевну Долженкову 
11 февраля – Василия Петровича Гришаева, 75 лет
  Александра Ивановича Реннита, 80 лет
  Нину Сергеевну Батт
  Николая Степановича Мишанова, 75 лет
  Лидию Фёдоровну Филиппову 
14 февраля – Галину Васильевну Некрасову
15 февраля – Веру Васильевну Листову 
  Марию Ивановну Важову 
17 февраля – Татьяну Викторовну Горбаченко 
19 февраля – Людмилу Александровну Шубскую
  Александру Семёновну Лябик 
21 февраля – Валентину Ивановну Луцкову
25 февраля – Надежду Антоновну Рябцеву
  Людмилу Владимировну Нефедьеву
28 февраля – Александра Викторовича Кундича, 70 лет

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ
2 февраля – февраля – День воинской славы России. Раз-

гром  фашистских войск под Сталинградом 
(1943 г.) 

8 февраля – День российской науки. В этот день ПётрI под-
писал указ об основании Российской Акаде-
мии наук

10 февраля – День памяти А.С. Пушкина
14 февраля – День Святого Валентина
15 февраля – День памяти о россиянах исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества
17 февраля – День российских студенческих отрядов
20 февраля – Масленица
21 февраля – Международный день родного языка
23 февраля – День защитника Отечества РФ
26 февраля – Прощёное воскресенье

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! 

Искренне и сердечно поздравляем Вас с юбилеем.
Пусть эта замечательная дата рождения
в душе оставит добрый тёплый след. От всей души же-
лаем Вам уважения и
любви тех, кто был по жизни рядом с Вами, кто рядом 
с Вами находится сейчас.
Будьте здоровы!

Вот и ушёл уже в историю 
первый месяц начавше-
гося нового 2017 года. 
Основной поток новостей 
продолжает поступать 
преимущественно из-за 
океана. Новые сообщения 
не только не проясни-
ли ситуацию в мировой 
экономике и политике, 
наоборот ещё более её 
усугубили. Экономика 
стала значительно уязви-
ма и зависима от полити-
ки. Россияне, а особенно 
люди старшего поколе-
ния, волнуются за своё 
настоящее и будущее в 
том числе своих детей и 
внуков. Каким оно будет? 
Что ждёт пенсионеров в 
этом году?
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В этом доме в центре Пара-
бели всегда оживленно. 
То музыка и смех, то вдруг 

запахнет ароматными пиро-
гами, свежим только что зава-
ренным чаем. Праздник у лю-
дей какой-то? Да нет! Каждый 
в Парабели знает: здесь распо-
лагается клуб «Ветеран», а это 
центр общественной, культур-
ной и даже спортивной жизни 
ветеранского сообщества все-
го района. Вот и собираются 
здесь шумные компании. И так 
уже 16 лет! «Пожилыми» этих 
людей называть не хочется. 
Пожившими, много повидав-
шими на своём пути, но сохра-
нившими такой молодецкий 
запал! Пусть 20-летние поза-
видуют. 

Нынче новогодний праздник 
уже в пятый раз проводила с 
ветеранами клуба Ирина Вол-
кова. Руководит клубом недав-
но, но успела много сделать 
хорошего. Праздничные, па-
мятные и творческие вечера, 
встречи в гостиной, конкурсы. 
Говорит, будучи ещё художе-
ственным руководителем рай-
онного Дома культуры, мечта-
ла когда- нибудь поработать в 
клубе «Ветеран». Вот и вопло-
щает в жизнь вместе с людьми 
старшего поколения многие 
идеи, которые витали тогда в 
голове. 

Одна из интереснейших 
идей – вспомнить «Покинутые 
деревни». Их на севере осо-
бенно много. Сенькино, Вы-
сокий Яр, Алатаево, Осипово, 
Берёзовка, Кальджа. Так трога-
тельно проходили встречи од-
носельчан, сколько было радо-
сти! А у Ирины лежит заявка и 
от жителей бывших деревень 
Белка и Карза. Просят прове-
сти ещё и встречу земляков 
бывших селькупских деревень. 
Руководителю клуба нужны ак-
тивные помощники. Ведь эта 
работа кропотливая. На под-
готовку каждой встречи уходит 
не меньше двух месяцев.

Третий год под крылом клу-
ба идёт районный фестиваль 
творчества людей старшего 
поколения «Вера. Надежда. 
Любовь». С удовольствием 
участвуют все сельские клу-
бы. Массу положительных 
эмоций приносит ветеран-
ский конкурс «Битва хоров». 

В день семьи, любви и 
верности Ирина Волкова со-
бирает семейные пары, чей 
стаж супружеской жизни из-
меряется круглыми цифрами 
– 45, 50, 55 лет. Их семейные 
истории, о которых узнают 
участники этих торжествен-
ных встреч, учат терпению, 

любви, взаимопониманию. 
Когда район отмечал свой 
80-летний юбилей, клуб «Ве-
теран» собрал пенсионеров, 
отмечающих вместе с райо-
ном свои личные юбилеи.

 А сколько поющих и тан-
цующих талантов открыли 
эти ветеранские встречи! Не 
танцующих на праздниках 
клуба просто быть не может. 
Не умеешь – научим! Палоч-
ка-выручалочка танцеваль-
ная группа «Вечерняя заря». 
Благодаря её поддержке в 
конкурсах танцуют все: вну-
ки, мамы и папы, бабушки 
и даже дедушки. Недавно, в 
минувшем году появился в 
клубе ещё один хороший по-
мощник руководителю – во-
кальная группа «Малиновый 
звон». Спелись так удачно – 
заслушаешься!

 Подрастают и объедине-
ния по интересам. «Здоро-
вье» - занимаются более 30 
человек. «Рукодельницу» 
посещают15 женщин. Ири-
на нашла способ вывести на 
сцену самых скромных ру-
кодельниц. Традиционно в 
марте устраивается выставка 
их работ. Неописуемая вяза-
ная красота была показана 
всем – кофточки, юбки, жи-
летки, пончо, шали. Угово-
рила Ирина женщин стать 
моделями. Теперь они сами 
дефилируют по сцене, пока-
зывая великолепные изде-
лия своих рук. 

У Ирины Волковой на-
дежные помощники. Она не 
скрывает: с этой большой ра-
ботой одному не справиться. 

 - Василий Деев – отлич-
ный организатор. Владимир 
Щербак всегда поможет по 
хозяйственной части. Виктор 
Денисюк – наш фотокорре-
спондент. Супруги Ворони-
ны, Люба поёт в «Малиновом 
звоне», Виктор танцует в «Ве-
черней заре».

Ещё многих назвала Ирина. 
Никогда не откажет в помощи 
Надежда Беликова. Она же 
пишет стихи. Надежда Ма-
лицкая может спеть, сыграть 
роль, с внуками выступить, 
их у неё пятеро. У Татьяны 
Вяловой золотые руки. Это 
она шьёт костюмы для спек-
таклей. Бывали в клубе пер-
сональные выставки её твор-
чества. Ирина рассказывает:

 - Люди приходят в клуб не 
по зову возраста, а по зову 
сердца. Шутят: «Какие наши 
годы?» Это люди с огоньком 
в душе. В молодости мы по-
стоянно спешим, у нас масса 
забот: дети, семья, работа. 
И только на пенсии можно 
человеку пожить для себя. 
Так что надо ценить каждый 
день, проживать его с аб-
солютной самоотдачей, ды-
шать полной грудью. Пришел 
золотой возраст! 

МАРГАРИТА ЧУПЧЕНКО, 
село Парабель

Наше поколение

Пантелеича 
уважают 
стар и млад

85 лет! Возраст солидный. Но, 
глядя на этого человека, не 
скажешь, что ему столько 

лет. Соседи и близкие зовут его Пан-
телеичем, односельчане – Григорием 
Пантелеймоновичем Мурзинцевым. 
Для детей он просто – деда Гриша. И 
все его уважают. За доброту и мудрые 
советы. За искренность и добросерде-
чие. 

 Ему 85, а он и снег почистит у дома, 
да не тропинку, а чтоб две «Нивы» 
встали, своя и сына. В лес за прутом 
сбегает, а потом в свою избушку-ма-
стерскую, на работу. Чтобы в магази-
не «Лоза» его корзины понравились 
хозяйкам или грибникам. Летом его 
усадьбу украшает роскошный цветник, 
а на грядках и в теплице зреет урожай 
всем на зависть.

Удивляется народ: в чем секрет этого 
неугомонного старика? Откуда такая 
сила, энергия? А всё дело в любви к 
жизни, к делу, за которое ты берешь-
ся. Учёба, армия, работа, семья, дети, 
внуки и правнуки, всё как у всех…Но 
посмотришь на этого человека - и хо-
чется жить, радоваться и верить, что 
всё будет хорошо. 

Хочется пожелать ветерану, не уста-
вая, любить жизнь, крепкого здоровья, 
солнечного настроения, счастья, благо-
получия!

ОЛЬГА СКВОРЦОВА, село Рыбалово. 

Мы вновь вспоминаем войну

О Великой Отече-
ственной войне на-
писано много книг. 

Это лишь скромная дань 
памяти и благодарности 
её участникам, павшим и 
живым. Совсем недавно 
увидела свет новая книга 
– «19 Гвардейская диви-
зия». Её автор – Валентина 
Григорьевна Пшеничкина, 
ветеран педагогического 
труда, отличник просве-
щения СССР, Заслуженный 
ветеран Томской области, 
отмеченная почётным 
статусом – «Томич года 
2016». Её книга о муже-
стве и стойкости воинов, 
о многолетней дружбе ве-
теранов дивизии и поис-
кового отряда «Сибиряк», 
которым она более пят-
надцати лет руководила. 
В школе № 32 был создан 
музей Боевой славы 19 
Гвардейской дивизии. В 
основе книги – воспоми-
нания ветеранов, письма, 
дневники. В книге воссоз-
даны история дивизии, её 
боевой путь. 

Вот об этом, о деятель-
ности школьного музея, о 
делах поискового отряда и 
многом другом рассказа-
ла Валентина Григорьевна 
на встрече в библиотеке 
«Эврика». Сюда пришли 
старшеклассники школы 
№ 30, гимназий № 55 и 56 

и члены поискового отря-
да «Сибиряк». Были среди 
участников встречи люди, 
имеющие самое близкое 
отношение к дивизии. Это 
труженик тыла, сын вете-
рана дивизии Фрола Пе-
тровича Павченко – Иван 
Павченко, дочери вете-
ранов дивизии Надежда 
Криницына и Нина Зибик. 
Вот так – новой замеча-
тельной книгой отметили 
томичи 75-летие начала 
войны и время формиро-
вания в нашем городе 366-
ой, позднее 19 гвардей-

ской стрелковой дивизии, 
Краснознамённой, орде-
ноносной. 

 И.Л. КУЛИК, заведующая 
библиотекой «Эврика»

Свою достойную лепту 
в программу «Литератур-
ное пространство горо-
да» внесли библиотеки 
«Компьютерный мир» и 
«Сибирская», собрав мо-
лодёжь, школьников на 
обсуждение новой кни-
ги о войне, её участни-
ках - томичах. Книгу «19 
Гвардейская дивизия» 
представляла слушателям 

автор Валентина Григо-
рьевна Пшеничкина. Как 
учитель с большим препо-
давательским стажем, она 
увлекла ребят своим рас-
сказом о героях дивизии, 
их подвигах, наградах, 
заслугах. На экране были 
представлены фотографии 
и другой ценный истори-
ческий материал. Было 
очевидно, что проделан 
колоссальный исследова-
тельский труд, в результа-
те которого появилась эта 
книга. О том, как затронул 
рассказ автора, говорили и 
многочисленные вопросы. 
Слушатели живо делились 
своими впечатлениями. 
Это были взволнованные, 
благодарные отзывы. А 
участвовали в этих встре-
чах люди самых разных 
возрастов – фронтови-
ки, бывшие поисковики, 
школьники и преподава-
тели истории школ города. 
Они были едины в своём 
мнении: большое спасибо 
автору за столь благород-
ный труд – для томской 
земли и её людей, для на-
шей молодёжи, для нашей 
гордости и вечной памяти 
о воинах – сибиряках. 

Оксана РУзАНОВА, 
заведующая 

библиотекой 
«Компьютерный мир»

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ
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Непроста наша исто-
рия, много в ней горя, 
ошибок, страданий, 

неудач, но главными до-
стижениями наш бывший 
советский народ, особен-
но поколение, появивше-
еся на свет в двадцатых 
года прошлого века, имеет 
право гордиться! И я сей-
час думаю вовсе не только 
о создании ядерного щита, 
прорыве в космос и про-
чих победах глобального 
уровня. Именно самым 
обыкновенным гражданам 
СССР, чьи родители были 
участниками Октябрь-
ской революции и Граж-
данской войны, довелось 
форсировать Днепр, осво-
бождать Варшаву и Пра-
гу, брать Берлин, обеспе-
чивать воюющую страну 
продовольствием, воору-
жением, боеприпасами, 
восстанавливать из руин 
Отечество, и просто жить 
не только для себя, а для 
всей нашей великой Роди-
ны.

Удивительные люди! Тру-
долюбивые, порядочные, 
честные, те, для кого поня-
тия «патриотизм», «долг», 
«ответственность» не нуж-
даются в определениях и 
объяснениях – эти понятия 
просто есть содержание и 
смысл каждого дня их жиз-
ни. А сегодня каждый но-
вый день для них – подарок 
судьбы... И я счастлив не 
только принадлежностью 
к этому поколению, но и 
тем, что знаком и дружен с 

этими людьми. Их осталось 
немного, тем дороже они 
для всех нас.

Лидия Васильевна Мура-
вьева – одна из них, одна из 
тех, кто и составляет наш на-
род, его светлую основу.

Надеюсь, её коллеги по 
архивным делам, её това-
рищи по работе в Педаго-

гическом университете, в 
школе № 10, в музее этой 
школы, в Заисточье, в ста-
ром Томске найдут для неё 
добрые слова по случаю её 
юбилея (нам всегда так их 
не хватает!) А я хочу еще раз 
поблагодарить Лидию Васи-
льевну за искреннюю това-
рищескую помощь в моей 

работе. Так уж получилось, 
что будучи учителем мате-
матики, а не гуманитарием 
по профессии, я столкнулся 
с судьбами людей, от меня 
далеких, но многое сделав-
ших для области, для Рос-
сии. И, будучи совершенно 
неподготовленным к такой 
работе, я захотел рассказать 
об этих людях. Думаю, что 
Лидия Васильевна и сама-то 
не заметила, как много она 
сделала для меня. Во вся-
ком случае, без её абсолют-
но бескорыстной помощи, 
может быть, не было бы не-
которых моих публикаций, 
в том числе, книги о Галине 
Николаевой (Волянской), 
нашей замечательной пи-
сательницы. А как мы спо-
рили, когда в чем-то наши 
позиции не совпадали. Как 
это важно, уметь высказать 
свою позицию, особенно, 
если она не совпадает с по-
зицией собеседника! Это 
ведь и есть та русская ин-
теллигентность, которая, к 
сожалению, уходит от нас, 
пока еще удерживаемая та-
кими людьми, как доцент 
Л.В.Муравьева.

Я в долгу перед Вами, до-
рогая Лидия Васильевна, 
изредка пытаюсь помочь 
Вам в Ваших музейных и 
иных делах. Пусть же наши 
добрые отношения сохра-
нятся, скажем так, ещё на 
десяток лет, а там видно бу-
дет!

Искренне 
уважающий Вас 

Лев ПИЧУРИН 

Письма наших читателей

ПЕСНИ 
В СТИЛЕ 
«РЕТРО»

Зал городского Дома культуры был 
полон. В Колпашеве проходил 13-й 
районный конкурс «Ретро-песня». 

Это вокальное состязание было по-
священо Году кино, звучали песни из 
советских и российских кинофильмов. 
Организаторами конкурса выступили 
районный совет ветеранов и управле-
ние по культуре, спорту и молодёжной 
политике. 

 Концерт продолжался более двух ча-
сов, прозвучали 37 популярных песен. 
Участвовали самодеятельные артисты 
Домов культуры Колпашевского город-
ского, «Рыбник», «Лесопильщик», из 
сел Чажемто, Могильный Мыс, Ново-
горное, Саровка, Озерное, Новоселово 
и других. Атмосфера в зале была празд-
ничная, дружеская. Зрители с удоволь-
ствием подпевали, с первых нот узна-
вая любимые произведения. 

 – Эти мелодии полюбились нам и 
сопровождают нас по жизни, – гово-
рил участникам конкурса председатель 
районного совета ветеранов Г.М. Сара-
ев. – Много прекрасных песен, от ко-
торых до сих пор щемит сердце, дали 
нам фильмы про Великую Отечествен-
ную войну. С ними прошла юность на-
шего поколения. Желаю вам успешно 
выступить, а зрителям окунуться в мир 
прошлого. 

Победители, призёры, все участники 
были награждены памятными дипло-
мами. Продолжительные аплодисмен-
ты зала были лучшей наградой от бла-
годарных зрителей.

О. ШЕРГИНА, 
город Колпашево

ПЕТУХ 
ПОЖЕЛАЛ 
ВСЕМ УДАЧИ

Хочется через нашу газету по-
благодарить Асиновский совет 
ветеранов за приятную, ин-

тересную встречу Нового года. Со-
брали вместе нас, председателей 
первичек. А это особенно полезно 
было новичкам, таким, как я, чтобы 
быстрее влиться в коллектив, по-
знакомиться с коллегами. Хорошие 
ведущие провели вечер весело, ори-
гинально. Понравилось всё! И поже-
лания главных героев – Деда Мороза 
и Снегурочки, и появление красочно-
го, яркого Петуха. Этот символ года 
провел с нами весёлые, остроумные 
игры. Было много различных конкур-
сов, пели, танцевали, даже хоровод 
водили вокруг елки. Спасибо всем, 
кто сумел создать для нас эту неза-
бываемую праздничную атмосферу! 
Звучали на встрече душевные стихи, 
несколько строк из них хочется адре-
совать всем читателям газеты. Кста-
ти, автор стихов председатель совета 
ветеранов Асиновского района В.Г. 
Знатков.
Налей бокал шипучего вина, 
И сердце распахни перед друзьями,
Им счастья пожелай и пей до дна,
Чтоб шла удача в ногу вместе с нами!

Т.А. СИЛЕНКО, 
город Асино 

Приятно читать в газете 
«Ветеранские вести» 
статьи об интересных, 

порой выдающихся людях 
старшего поколения, наших 
земляках. Думаю, что Нина 
Николаевна Трущук как раз 
из таких людей. Хотелось, 
чтобы о ней знали за преде-
лами нашего Молчановского 
района. Она такой известно-
сти достойна. Вот это и побу-
дило меня написать в газету. 

В январе Нине Николаевне 
исполнилось 80 лет. Её юби-
лей особый. Это не только 
праздник, который отмеча-
ется в кругу семьи. Особен-
ность её юбилея, да и всей 
жизни этой женщины в её 
публичности. Сотни людей в 
районе прекрасно знают её. 
Работа Нины Николаевны 
всегда была связана с мно-
жеством людей. А стаж у неё 

– 43 года! И всегда и везде – 
самое чуткое, внимательное 
отношение к человеку, его 
нуждам и заботам.

 Родом она из села Могочи-
но. Потому после окончания 
Колпашевского педучилища 
распределилась в Молча-
новский район. Первое ме-
сто работы – школа деревни 
Карегод. Были другие шко-
лы. С 1974 года она секре-
тарь комиссии по делам не-
совершеннолетних.

С трудными семьями и 
детьми она проработала до 
1978 года, переживая каж-
дую судьбу как свою соб-
ственную. А потом нашлось 
для Нины не менее трудное 
и ответственное место рабо-
ты. Это районный государ-
ственный архив, который в 
то время можно было срав-
нить разве что с «неподня-
той целиной»

Она, новая заведующая, 
поняла, каково значение 
этой работы для любого жи-
теля района, да и для самой 
его истории. Она сумела на-
вести порядок. Мы, жители 
этой земли стали узнавать 
из публикаций в районной 
газете о жизни деревень в 
труднейшие военные годы 
и после войны. Материалы 

давал архив. Началось его 
сотрудничество со школами 
всего района. Ребята полу-
чали удивительные, инте-
реснейшие сведения о своих 
деревнях, о людях, живущих 
в них, о том, как развивался 
район. Для Нины Никола-
евны эта работа никогда не 
была формальным общени-
ем с бумагой, со справками, 
ведь за каждой был живой 
интерес человека, а то и его 
судьба. Так прошли 22 года 
её трудовой жизни. С полной 
отдачей, с вечным желанием 
помочь тому, кто в архив об-
ратился. 

На пенсию Нина Никола-
евна ушла в 2000 году. И это 
пенсионное время хочется 
особо отметить. Её тут же 
избрали в совет обществен-
ного движения «Память 
сердца. Дети войны». Были 
составлены списки всех «де-
тей войны», началось на-
стоящее «движение» в этой 
части старшего поколения. 
Подружились со школами, 
стали самым активным об-
разом участвовать в патрио-
тическом воспитании школь-
ников. 

Благодаря энергии и уме-
нию Нины Николаевны 
торжественно отметили 

десятилетие своего обще-
ства «Память сердца. Дети 
войны». Считают, что это 
торжество можно отнести 
к категории незабываемых 
мероприятий. Трудно даже 
перечислить все те обще-
ственные дела, которыми 
была занята Нина Николаев-
на Трущук. Была депутатом 
сельского совета, народным 
заседателем районного и 
областного суда, членом ро-
дительского комитета, име-
ла еще массу различных по-
ручений. Все это отражено 
в её почетных грамотах. На-
пример, «За добросовестное 
отношение к работе», «За 
активную работу по воспита-
нию молодёжи» и другие. 

Нина Николаевна хорошая 
мать, у неё трое детей, вну-
ки. А в день юбилея её по-
здравят и будут чествовать 
не только родные, но и боль-
шая семья жителей нашего 
района. От благодарного 
сердца пожелают они Нине 
Николаевне счастья и здо-
ровья, крепкого семейного 
благополучия. 

Людмила ЛАЙКИНА, 
ветеран труда, член 
общества «Память 

сердца. Дети войны»

ЖИТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ИЗ НАШЕГО 
ПОкОЛЕНИЯ!
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Знаком отличия «За благодеяние» награждена 
Елена Петрова, председатель правления дет-
ского благотворительного фонда имени Алены 

Петровой, сопредседатель регионального отделе-
ния Общероссийского народного фронта. В указе 
Президента России отмечен большой вклад Елены 
Алексеевны в благотворительную и общественную 
деятельность.

 В 2007 году Петрова учредила и возглавила фонд 
помощи детям, больным раком крови, назвав его 
именем своей дочери Алены, трагически ушедшей 
из жизни. За 8 лет работы фонд собрал более 80 
миллионов рублей, помощь оказана более чем 150 
семьям. Сегодня фонд является одним из лидеров в 
Томской области среди благотворительных организа-
ций. В 2013 году фонд вошел в восьмерку лучших в 

России. В 2011 году на его базе открыт реабилитаци-
онный центр «Алёнка» для детей с онкозаболевани-
ями. 

Елена Петрова активно участвует в общественной 
жизни, как области, так и России. Она – доверенное 
лицо Владимира Путина, а с 2013 года – сопред-
седатель отделения ОНФ в Томской области. Она 
отличается особым отношением к людям. Добро-
сердечность и милосердие, чуткость к чужой беде, 
отзывчивость, искренность – вот качества этого че-
ловека. 

«Для меня эта награда одна из самых значимых. 
Понятно, что мы, общественники, работаем не ради 
наград и званий, но как приятно получить поощре-
ние своей работы от высшего руководства страны! 
Это дает чувство сопричастности общему делу, ко-
торому мы, соратники, единомышленники себя по-
свящаем». Так считает Елена Алексеевна Петрова.

Владимир ПОГУДИН, 
координатор работы со СМИ

Калейдоскоп событий

Фронтовик Дмитрий Меркулов 
отпраздновал столетие

Первого января житель 
деревни Половинка Том-
ского района ветеран Ве-

ликой Отечественной войны 
Дмитрий Петрович Меркулов 
отметил свой вековой юбилей. 

Сколько же исторических со-
бытий пережили люди за это 
столетие! Гражданская война, 
коллективизация, индустриали-
зация, государственные пере-
вороты и смена общественного 
строя, мировые войны и долгие 
годы восстановления страны. 

24-летнего Дмитрия Мер-
кулова призвали на фронт в 
первые дни войны. Из родной 
Архангельской области он по-
пал на передовую. Служил в 

126-й стрелковой дивизии, из-
вестной своей героической и 
драматической историей. Это 
единственная дивизия, которая 
за четыре года войны ни разу не 
выводилась в резерв. Дивизия 
защищала столицу, участвовала 
в Сталинградской битве, осво-
бождении Донбасса, Горловки, 
Мелитополя, в боях в Севасто-
поле, в Белоруссии, Литве, в 
штурме Кенигсберга. 

За свои ратные дела Д.П. Мер-
кулов награждён орденом От-
ечественной войны, медалью 
«За отвагу». После войны он 
трудился в строительном тресте 
в Кемеровской области. С 1965 
года был учителем немецкого 

языка в школе деревни Поло-
винка, где и по сей день живёт 
с супругой и детьми. Дмитрий 
Петрович отец троих сыновей, 
дедушка шестерых внуков и ше-
стерых правнуков. 

Лилия КУХАРЕНКО, 
Томский район

Зырянский 
фестиваль 
возможностей

Этот праздник придума-
ли в центре культуры 
вместе с районным 

советом ветеранов. Он со-
стоялся в один из осенних 
солнечных дней. Люди 
старшего поколения из всех 
пяти поселений участво-
вали в самых разных твор-
ческих конкурсах. От этого 
многообразия – красочных 
вышивок, вязаных изделий, 
картин, ярких блюд – глаза 
разбегались. Татьяна Ива-
новна Борисова из посёлка 
Причулымского привезла на 
фестиваль вязаные береты. 
И тотчас нашлись покупате-
ли. Людмила Афанасьевна 
Сбоева из райцентра давно 
рисует. Она представила 
свои картины. Людмила Ни-
колаевна Гусева из Берлин-
ки рассказала: «Пошла на 
пенсию, свободного време-
ни стало больше, и я увле-
клась вышивкой. Люблю вы-
шивать сюжеты с природой, 
детьми, а также с живот-
ными». Зинаида Яковлевна 
Сергеева, жительница рай-
центра, изготавливает де-
коративные диванные по-
душки. Они украсят любой 
интерьер.

 Почти в каждом поселе-
нии есть творческие объе-
динения. Так в Чердатах его 
называют «Мы за чаем не 
скучаем». Одна из участниц 
этой группы Татьяна Никола-
евна Савиных сказала: «Мы 
очень рады, что нас прию-
тила библиотека. Здесь мы 
собираемся, поём, репети-
руем, выступаем. Летом с 
концертами ездили в Ми-
хайловку и даже в Черный 
Яр Тегульдетского района. 
А на этот фестиваль мы при-
везли поделки и блюда из 
кабачков – салаты, закуски, 
даже торт. 

Говорят, что год нынче 
не грибной. Только не для 
грибников Окунеева! Их 
столик на фестивале так и 
назван: «Грибная эра». Все 
блюда из даров родного 
бора. 

Еда на столах удивляла 
своей оригинальностью. 
«Яблоки на снегу», «Радуга 
вкуса», «Сациви»… Бого-
словцы приготовили чипсы 
из моркови, причем из бот-
вы(!)

Один из гастрономиче-
ских столиков назывался 
«И что нам ваши санкции!» 
Здесь Валентина Андреевна 
Ануфриева предлагала про-
дегустировать напиток из 
берёзового сока и разные 
блюда, приготовленные из 
продуктов своего хозяйства. 

В конкурсе декоративно 
– прикладного творчества 
участвовало 58 человек. 
Первое место досталось 
Валентина Абрамовой из 
Михайловки за работы, вы-
полненные в разных видах 
техники. 

В это же время ветераны в 
концертном зале показыва-
ли свои вокальные таланты. 
В этом конкурсе участвовали 
78 человек. Призовые места 
жюри отдало районному 
хору ветеранов «Серебря-
ная нить» и В.С.Позднякову 
за наигрыши «Карусель». 
Все любимые зырянцами 
самодеятельные артисты 
были отмечены. В том числе 
специального приза удосто-
ены М.Я. Габдрахманова, 
З.П. Ряшенцева и вокальная 
группа «Зоренька»

Председатель жюри Еле-
на Микинина призналась, 
что в гастрономическом 
конкурсе «Пир на весь мир» 
выявить победителей было 
очень сложно. Поэтому 
призы – торты зырянско-
го хлебозавода – получили 
все участники. В том числе 
берлинские «Октябринки», 
«Дубровские задоринки», 
«Заядлые огородницы» из 
Туендата и «Отставные мо-
рячки» из Михайловки. Са-
мых талантливых ожидает 
ещё один приз. Они поедут 
на экскурсию в Томск. 

Людмила МАКАРОВА, 
село зырянское

Воспитывать гражданина

Ветераны Ленинского РОВД с желанием и инте-
ресом приняли участие в Днях профилактики 
в школах района. В одном стремлении помочь 

учителям в ответственном деле воспитания под-
растающего поколения объединились специали-
сты администрации, прокуратуры, департамента 
образования, наркологического диспансера, «Цен-
тра профилактики и социальной адаптации «Се-
мья» и других важных подразделений. 

Тепло встречали школьники майора милиции в 
отставке Зою Васильевну Тужилкину. Она прово-
дила беседы в начальных классах, в игровой фор-
ме раскрывала тему «Что такое хорошо и что такое 
плохо». Она знакомила ребят со своим творче-
ством, читала стихи, загадывала загадки тоже соб-
ственного сочинения. Стихи и рассказы для детей 
она начала писать, будучи ещё работающим со-

трудником милиции. Её стихи о доброте, о светлых 
чувствах, об уважении к учителю, который душу 
отдаёт детям. Беседы Зои Васильевны вызвали 
искренний интерес юных слушателей. Опыт этот 
очень важен. В игровой форме, хорошими стиха-
ми воспитываются любовь, сострадание, чувство 
добра. 

Мне, автору этих строк, подполковнику милиции 
в отставке Сеченовой пришлось работать со стар-
шими детьми. Провела в старших классах беседы 
по профориентации. Приглашала выпускников в 
высшие учебные заведения МВД России. Подробно 
рассказывала, какие требования предъявляются к 
кандидатам, каковы условия поступления в высшие 
учебные заведения МВД.

Наталья СЕЧЕНОВА, председатель первичной 
организации ветеранов ОВД, Ленинский район.

Кировский совет ветеранов 
устроил замечательный 
карнавальный вечер, кото-

рый проходил в центре культу-
ры политехнического универси-
тета. Его программу украсили 
певцы и танцоры центра «Синяя 
птица» вместе с ведущей Еле-
ной Захаревич. 

После традиционной торже-
ственной части начались танцы 
и концерт, который составили 
сами ветераны. Успешно взял 
старт «Свет ХХ! века». Отразив 
в своей программе песнями из 
кинофильмов Год кино, само-

деятельные артисты показали 
шуточную сценку к году Петуха. 

Хор «Душа поёт» удивил зри-
телей зажигательным танцем 
«Японский календарь», в кото-
ром был представлен весь вос-
точный гороскоп. Великолепен 
был Иосиф Иткин в костюме Пе-
туха. Свою роль ему пришлось 
играть в течение всего бала. 

Лучший чтец Кировского рай-
она Владимир Воробьев и здесь 
остался суперзвездой. Зрелищ-
ной и интересной была про-
грамма ветеранов «Жилсерви-
са».

С песней «Каким ты был» из 
известного кинофильма «Ку-
банские казаки» выступил Ки-
ровский совет ветеранов, разы-
грав сценку из казачьей жизни. 
Завершали выступления пер-
вичных организаций ветераны 
ТПУ, хозяева места проведения 
праздника.

Бал-маскарад прошел успеш-
но. Танцевали «до упаду», не 
отставали даже люди самого со-
лидного возраста. Отзывы о ве-
чере были самые благодарные 
и восторженные. 

Тамара ПРОКОПЬЕВА, 
член Кировского совета 

ветеранов. 

За благодеяние

Незабываемый карнавал
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Ещё летаем, машем 
крыльями…

Ещё летаем, машем крыльями,
Кружим по жизни не спеша,
Всё так же жить мы не устали
И не состарилась душа…
Мы считаем, что эти строки Надежда Биньковская 

посвятила прежде всего односельчанам, ветеранам 
Кисловки, которые недавно отметили 30-летие своей 
организации. Праздник проходил в Доме культуры и 
начался фильмом о нашей жизни. Его приготовили 
ветераны вместе с детьми.

Четыре председателя у нас сменились. И каждый 
оставил свой заметный след. Василий Иванович Са-
кулин и Вера Васильевна Хвостова особое внимание 
уделяли фронтовикам. Были сделаны их фотографии, 
часть передана в школьный музей. Была большая 
дружба со школой, участники войны часто бывали в 
школе, особенно Николай Григорьевич Макаренко. 

Затем совет возглавил Валерий Александрович Ко-
валёв, а после избрания его председателем район-
ного совета, дела приняла Тамара Петровна Скрип-
ченко. Энергичная, активная, она не дает скучать ни 
старым, ни молодым. Организует поездки в театр, 
на выставки, в музеи, экскурсии. Ветераны Кислов-
ки участвуют во всех областных и районных меро-
приятиях. Проходят встречи в нашем клубе «Ретро», 
репетирует новые песни ветеранский хор. Тамара 
Петровна наладила сотрудничество с администраци-
ей, Домом культуры, библиотекой, музеями, школой 
Кисловки. 

  Главное в этой совместной работе – забота о лю-
дях. Ветераны не остаются в стороне от решения про-
блем ЖКХ, очистных сооружений, чистой питьевой 
воды, бесперебойной работы автобусов. Особой за-
ботой всегда было обеспечение пенсионеров про-
дуктами по доступным ценам. Овощи, крупы, муку 
даже помогали доставлять по домам. По просьбе жи-
телей совет ветеранов вместе с депутатами добился 
открытия стоматологического кабинета. Он начнет 
работать в феврале. 

За свою плодотворную работу ветеранская орга-
низация Кисловки имеет множество Почётных гра-
мот. На празднике было много поздравлений и на-
град. Отмечены подарками самые активные жители 
Кисловки, а Вере Васильевне Хвостовой и Тамаре 
Петровне Скрипченко были вручены медали «Заслу-
женный ветеран Томской области». Память об ушед-
ших из жизни ветеранах почтили минутой молчания. 
С проникновенными словами обратился к ветеранам 
депутат Думы Томской области А.А.Терещенко. 

На празднике было много гостей. Все они могли 
увидеть, как интересно живут здесь люди старше-
го поколения. Об этом рассказали и те красочные и 
разнообразные выставки, приготовленные к юби-
лею. Показали свои работы художники Л.Денисова, 
Н. Меденцева, А. Рыбаков, В. Федин. Представили 
коллекции наши коллекционеры Г. Грибенникова, Л. 
Княгницкая, Т. Колошина. Н. Биньковская принесла на 
выставку книги своих стихов. От поделок не оторвать 
глаз – резьба по дереву, вышивки, вязание, шитье, по-
делки из природного материала, плетение, игрушки, 
новогодние венки. 

Увлечённо, интересно, дружно живут ветераны Кис-
ловки. Годы берут свое, но люди не сдаются. Они всег-
да готовы помочь молодым, поделиться знаниями, 
опытом жизни. У них много планов на будущее. 

зинаида АНТИПОВА, 
ветеран труда, Кисловка, Томский район

Калейдоскоп событий

В первый день каникул ребята-активисты кис-
ловского музея «Мирная игрушка» отпра-
вились в путешествие по музеям. Посетили 

краеведческий музей Кривошеинского района. Та-
бличка на школе извещает о том, что школа носит 
имя Героя Советского Союза Фёдора Матвеевича 
Зинченко, который родился и вырос на этой криво-
шеинской земле. 

 Экскурсоводы рассказали о боевом пути Героя-
земляка. На экране одна за другой появлялись фо-
тографии о нем, его семье, друзьях, однополчанах. 
После экскурсии мы беседовали с ребятами, с ру-
ководителем музея Варварой Тимофеевной Лобы-
ня. С большим интересом рассматривали стенды 

с материалами о войне. Здесь же фотографирова-
лись на память. 

Дома мысли о Зинченко не покидали ребят. То и 
дело возникали разговоры о нем, вопросы. Какой 
он был, полковник Зинченко, которому пришлось 
руководить последним боем Великой Отечествен-
ной войны? Как парень из сибирской глубинки 
смог не только дойти с боями до Рейхстага, но и 
возглавить его штурм и послать своих бойцов под-
нять на его куполе Знамя Победы. 

Мы решили выполнить исследовательскую рабо-
ту, а для этого изучить, изложить исторические ма-
териалы о Герое Советского Союза Ф.М.Зинченко. 
У нас всё получилось. Мы назвали работу так: 
«Первый комендант Рейхстага – символ героизма 
Томска». Дело сделано. Фотографии, тексты смон-
тированы. Первое выступление было в нашей шко-
ле на уроке литературы в 6 классе. Мы получили 
оценку нашей работы, выслушали советы. Второе 
выступление прошло на городской научно-практи-
ческой конференции «Сибирские Афины. Вчера. 
Сегодня. Завтра». Диплом за первое место полу-
чили шестиклассники Ильдар Аминов и Елизавета 
Малышкова. Весь собранный материал мы хотим 
передать в школьный музей и в библиотеку. 

Галина ГРИБЕННИКОВА, 
педагог дополнительного образования

«Люблю отчизну я!» – так 
назван конкурс юных 
поэтов, ценителей и 

знатоков поэзии. Уже 10 лет он 
проходит в Томской областной 
детско – юношеской библиоте-
ке. Он проводится осенью и при-
урочен ко дню рождения М.Ю. 
Лермонтова. Его организаторы 
– областной совет ветеранов, 
департамент по молодёжной по-
литике и библиотека, которая ра-
душно принимает его участников, 
устраивая большой поэтический 
праздник. 

В этом году были объявлены 
номинации, посвященные исто-
рии России, ратным подвигам 
наших предков. В номинации 
«Здесь наши истоки» (малая 
родина) диплом получила Ира 
Стасенко из Богашева. В номина-
ции «Мы продолжатели славных 
традиций» (преемственность по-
колений) диплом достался Ни-

ките Трубникову из 
Курлека. Обладате-
лями первых мест в 
разных возрастных 
группах стали Ро-
стислав Марусанов 
и Мария Зинченко, 
семиклассница из 
Красного Яра (Кри-
вошеинский район). 
Вторые места заняли Мария Тол-
качева (Мельниково), Анжелика 
Шабашова , школа № 15. 

На третьем месте студент ТГУ 
Иван Май и восьмиклассница 
Анна Лисименко из села Цыгано-
во ( Зырянский район).

Жюри отметило немало ребят 
из Томска и Северска, но особен-
но радуют успехи учеников сель-
ских школ. Как и в прежние годы 
среди них много призёров. 

Была также предложена та-
кая номинация – «Священная 
шла мировая война, война 41-го 

года». Это посвящение 75-летию 
начала Великой Отечественной 

войны и обороне героиче-
ской Брестской крепости. 
Вот номинация «Легендар-
ная «Катюша» ходит шагом 
боевым» – подвиги полевой 
реактивной артиллерии. 

«К нам Лермонтов сходит, 
презрев времена» – это по-
священие жизни и творче-
ству поэта. Детей трогают 
эти темы настолько, что 
они с увлечением пишут об 

этом стихи. Дипломы и благодар-
ственные письма были вручены 
в этот день педагогам, наставни-
кам. Памятные подарки получи-
ли дети. Но главным подарком 
будет сборник их творческих ра-
бот, который издает библиотека 
по итогам конкурса каждый год. 
Эту небольшую по объему книгу, 
полную эмоциональных юноше-
ских стихов, уже ждут её читатели 
и сами юные авторы. 

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ, 
город Томск

Односельчане и совет 
ветеранов деревни По-
росино поздравили су-

пругов Викулиных с золотой 
свадьбой. Прожили рядом 50 
лет, а как будто это было со-
всем недавно – как встрети-
лись, как полюбили друг друга 
– на всю жизнь. 

Судьбы их похожи. Антони-
на из деревни Чернышовка, в 
семье была шестой из девяти 
ребят. Родители трудились в 
колхозе. 

Сергей из Липецкой области, 
в семье тоже был пятым. Отец 
проводник на поездах, мать до-
ярка в колхозе. 

Отцы их воевали, ушли на 
фронт в 42-м году. Оба верну-
лись, один после тяжелого ране-
ния, другой инвалидом. Семьи 
жили очень трудно. Дети тру-
дились с малых лет. Тоня после 
восьмого класса выучилась на 
бухгалтера, а пришлось порабо-
тать учительницей в маленькой 
деревне, а в Поросине устро-
илась на птичник. Она всегда 
была в передовых, всегда на 
виду. Здесь и встретила свою 
любовь – красивого совхозного 
шофёра Сергея. 

Вот так и прошла их жизнь в 
этой уютной деревне Поросино. 
В заботах друг о друге, о детях, 
теперь и о внуках. Они всегда 
были вместе – на работе, дома 
на хозяйстве, на огороде. И те-
перь у них всюду порядок, ле-
том кругом цветы, сад радует 
своими плодами. Сергей Ива-

нович и Антонина Александров-
на Викулины ветераны труда. 
На золотой свадьбе все желали 
«молодоженам» с крепким здо-
ровьем, хорошим настроением 
непременно дожить до свадьбы 
бриллиантовой. 

Валентина МАСЛИЙ, 
председатель совета 

ветеранов деревни Поросино 

В родных местах Федора Зинченко

Лермонтовский конкурс 
юных поэтов

Вместе 
50 лет
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Детство этих ребят 
проходило рядом. 
Саша Герасимчук 

рос в селе Лебяжье, Валя 
Басалаева – в Татаринове, 
а район-то один – Болот-
никовский Новосибирской 
области. 

Саша с малых лет помо-
гал родителям в нелёгком 
крестьянском труде. В шко-
лу ходил только две зимы, 
зато знал, как обрабатывать 
поле, как содержать коро-
ву, лошадь. Это была очень 
трудолюбивая семья. Сестра 
Домна вышла замуж, и Алек-
сандр возмужал. Решили 
родители построить новый 
дом. Получился просторный, 
двухэтажный. Справили ново-
селье в 31-м году. И не понра-
вились! Кулаки! В большом 
опустевшем доме размести-
лась сельская школа. 

В эти же времена Валина се-
мья вырастила целую планта-
цию клубники. Ягода не деше-
вая, деньги на базаре собрали 
хорошие. И сделали на доме 
железную красную крышу. 
Судьбы многих односельчан 
решала тогда так называемая 
«райпятёрка». Басалаевы с их 
красной крышей показались 
«чрезмерно зажиточными 
подкулачниками».

Их дом вскоре тоже опу-
стел. Потом его занял сель-
ский совет. 

Долго плыли ссыльные 
люди в неведомые края. Бар-
жа ползла по Оби вслед за ле-
доходом. Была стоянка у при-
стани Каргаска, но на берег 
никому не разрешили сойти. 
Дальше повернули на реку 
Васюган. Баржу тянули до 
Большой Гривы. Однако вы-
садились люди не в посёлке, 
а на пустынный берег. Вот на 
этой же барже прибыли сюда 
Басалаевы со своей дочкой 
Валентиной пятнадцати лет. 

 Позднее никто не любил 
вспоминать начало жизни на 
северной земле. Как «голы-
ми» руками корчевали лес, 

как мерзли в землян-
ках, которые еще и вода за-
тапливала. Это были сильные 
духом люди, которые не при-
выкли жаловаться на жизнь. 
Они умели работать!

 Жизнь понемногу налажи-
валась. Все поселенцы всту-
пили в колхоз, ему дали имя 
Суворова. Александр работал 
конюхом, Валентина была до-
яркой. В 36-м году молодые 
люди поженились, а через 
год родился сыночек. К на-
чалу войны у них было уже 
двое детей. 3 июня 1942 года 
малыши с матерью провожа-
ли отца на войну. Валя ждала 
третьего ребенка. 

 Воевал Александр Гера-
симчук на Ленинградском 
фронте. Рядовой стрелок 1-го 
батальона воинской части № 
34. Тяжелое ранение полу-
чил солдат в марте 43-го года. 
Разорвалась мина. Изувечено 
плечо. На левой руке оста-
лось всего два пальца. Много 
мелких осколков будет носить 
Александр в своём теле до са-
мого последнего дня жизни. 

Из полевого госпиталя Ге-
расимчук отправлен в тыл. 
Но война не отпустила. По 
дороге фашисты разбомбили 
санитарный поезд. Сам ра-
неный, Александр помогал 
медсёстрам спасать тяжело-
раненых. Из горящего опе-
рационного вагона он вынес 
воина, у которого осталась 
одна нога. Позднее они по-
знакомились. Это оказался 
военный врач-хирург Сергей 
Григорьевич Иванов. И вот 

какова судьба: после войны 
этот доктор с семьёй приехал 
в Каргасок. Более 20 лет он 
был единственным хирур-
гом в районной больнице. 
Фронтовое знакомство стало 
дружбой на всю оставшуюся 
жизнь. 

А пока шла война. Герасим-
чук после лечения был на-
правлен в мотострелковую 
роту. Фронт уходил на запад, а 
часть Александра оставалась 
в Ленинграде – оберегать от 
врагов освобождённый го-
род. В 1944 году Александр 
Павлович был награждён ме-
далью «За оборону Ленингра-
да».

Один памятный эпизод. 
Однажды после боя Гера-
симчук обнаружил, что спас 
его вещмешок. Он весь был 
посечен осколками. Пробит 
котелок. Поломана ложка. Из 
сбитого немецкого самолёта, 
который валялся неподалеку, 

Александр взял ку-
сок алюминиевой 
обшивки, соорудил 
котелок и лож-
ку. Так вот ложка 
«жива» до сих пор 
и хранится у млад-
шей дочки Надеж-
ды Александров-
ны. 

25 сентября 
1945 года Алек-
сандр Павлович 
вернулся к род-
ным в Большую 
Гриву. Работать 

пошел в зверопромхоз. 
Стал кадровым охотником. 
Узнал, как самоотверженно 
трудилась все военные годы 
его дорогая подруга Валенти-
на Алексеевна. Гордость пе-
реполнила фронтовика, когда 
супруге вручили медаль «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». Это 
была первая, но не послед-
няя награда этой трудолюби-
вой, всеми уважаемой жен-
щины. После войны в семье 
Герасимчуков родились ещё 
семеро детей. Это был мате-
ринский подвиг. Валентина 
Алексеевна вначале получила 
«Медаль материнства», а в 
1962 году орден «Материн-
ская слава».

Как она успевала жить? 
Ведь она не оставляла ра-
боту, даже сумела окончить 
курсы ветеринаров. Вступив 
во время войны в коммуни-
стическую партию, она не-
сколько лет была партийным 
секретарём. И росли дети, 
воспитывались в трудолюбии, 
учились. В одно и то же вре-
мя супруги были награждены 
медалью «Ветеран труда».

От времени тех землянок, 
от первых радостей обустрой-
ства на суровой северной 
земле Александр и Валентина 
шли рядом. Любили друг дру-
га? Безусловно. Ведь 64 года 
длилась их семейная жизнь. 
Счастливая жизнь – иначе 
быть не может. Светлая Вам 
память.

По материалам сборника 
«ВОЙНА, ПОБЕДА, ПАМЯТЬ», 

Каргасок, 2016 год

Забвению не подлежат

НАШ ГЕРОЙ 
ВАСИЛИЙ СМИРНОВ

Город Томск…Старый по 
возрасту и вечно молодой 
по существу. Ведь он стро-

ится, хорошеет, приобретает 
своё неповторимое лицо. В 
нем прошлое и настоящее 
тесно переплелись. У томи-
чей есть любимые уголки, 
улицы. А улицы, порой, как 
живые существа, они носят 
имена известных людей: го-
сударственных деятелей, 
писателей, учёных, Героев. 
Томичам надо знать все о 
земляках, чьи имена носят их 
улицы. Знать, чтобы их дела-
ми гордиться. 

Мы, ветераны, жители ми-
крорайона АРЗ, дети школы 
№11 всегда помним: наша 
главная улица носит имя Ва-
силия Ивановича Смирнова. 
Надеюсь, что ребята школы 
знают все о Василии Смирно-
ве и его подвигах на фронте. 

Он вырос на зырянской 
земле. Окончил ТАУ – Том-
ское артиллерийское учили-
ще. С первой в жизни войны 
с белофиннами он вернулся 
с боевой медалью. С само-
го начала Великой Отече-
ственной войны Василий в 
обороне Москвы. Затем Во-
ронежский, Первый Укра-
инский фронты. Командир 
дивизиона гаубичного полка, 
Смирнов отличился при фор-
сировании Днепра. Освобож-
дал Киев, его подразделе-
ние вошло в город одним из 
первых. В этот день Москва 
салютовала воинам, освобо-
дившим столицу Украины. В 
приказе Верховного Главно-
командующего И.В.Сталина 
полку присваивалось наиме-
нование «Киевский». Наибо-
лее отличившиеся бойцы и 
командиры представлены к 
званию Героя Советского Со-
юза. Среди них был и Василий 
Иванович Смирнов. Летом 
1944 года в боях в Западной 
Украине майор Смирнов, за-
меститель командира полка, 
был смертельно ранен. 

Его именем была названа 
улица в городе Золочёве. У 
подножия памятника на брат-
ской могиле всегда лежали 
цветы. Это в Украине. Так 
было. 

Тем более важно нам сохра-
нить навсегда нашу россий-
скую память. В честь 20-летия 
Победы наша главная улица 
микрорайона стала носить 
имя Героя Василия Смирнова. 
Улица его имени есть в дерев-
не Окунеево, где он родился. 

Его имя носит школа дерев-
ни Берлинка, где он учился. 
Четыре года назад на здании 
мировых судей в Томске уста-
новлена мемориальная до-
ска в память Героя. Около неё 
в день Победы ребята нашей 
школы стоят в почётном кара-
уле, возлагают цветы. 

Накануне 70-летия Победы 
мэрия города предложила 
подумать над проектами уве-
ковечения памяти о подвигах 
советских людей на фронте и 
в тылу. Люди, представляю-
щие территориальные обще-
ственные самоуправления 
(ТОС), должны были такие 
проекты представить и их за-
щищать. Задумка председате-
ля нашего микрорайона АРЗ 
пришлась по душе. А.А. Куле-
шов предложил организовать 
музей под открытым небом, 
чтобы его экспонаты расска-
зывали о В.И.Смирнове. Ме-
сто нашлось. Это небольшой 
сквер, который задумывали 
как сквер Победы. С помо-
щью спонсоров ветераны и 
дети посадили там яблони, 
разбили газоны и цветники. 

Все наши замыслы под-
держала администрация 
Ленинского района. Были 
выделены средства и най-
дены спонсоры. И вот день 
открытия настал. Собрались 
ветераны, жители микрорай-
она, представители админи-
страции района, школьники. 
Кулешов, руководитель ТОСа 
, наш ветеранский вожак 
Дмитриева, директор школы 
№ 11 Ястребов говорили о 
том, что сквер В.И. Смирнова 
это такое место, где можно 
поклониться воинам, сказать 
«спасибо» за всё великое, 
что они сделали для нас лич-
но и для нашей страны. Это 
должны понимать наши дети 
и внуки. Их школе № 11 при-
своено имя Героя. Сейчас об-
новляется школьный музей, в 
котором подробно будет рас-
сказана вся жизнь и фронто-
вая судьба Героя Советского 
Союза нашего земляка Васи-
лия Смирнова. Активистов 
музея ожидают поездка и ин-
тересные встречи на родине 
Героя в Зырянском районе. 

А. МАМЫШЕВА,
член территориального 

общественного 
самоуправления, член 

совета ветеранов 
микрорайона АРз.

ИХ 
ПОРОДНИЛ 

ВАСЮГАН

лу ходил только две зимы, 
зато знал, как обрабатывать 
поле, как содержать коро- как мерзли в землян-

сок алюминиевой 
обшивки, соорудил 
котелок и лож-
ку. Так вот ложка 
«жива» до сих пор 
и хранится у млад-
шей дочки Надеж-
ды Александров-
ны. 

1945 года Алек-
сандр Павлович 
вернулся к род-

пошел в зверопромхоз. 
Стал кадровым охотником. 
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В конце ноября пленум областного 
совета ветеранов рассмотрел роль 
школьных музеев в формировании 
гражданских позиций подрастающего 
поколения. В свете поставленных задач, 
мы попросили поделиться опытом 
руководителя музея истории народного 
образования Томска и Томской 
области ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ 
ПШЕНИЧкИНУ. 

Не преувеличу, если скажу: в музейное дело 
вовлечены тысячи школьников. Детей при-
тягивает прошлое, увлекает, вызывает всё 

больший интерес. Наш профессиональный педаго-
гический музей занимает 268 квадратных метров. 
Это четыре зала, открытые для посетителей. У нас 
более 22000 единиц хранения. Начинался музей 
почти 40 лет назад в школе № 14, где директором 
был заслуженный учитель РФ Роберт Капитонович 
Ларичев. Первым руководителем стала заслужен-
ный учитель РФ Зинаида Тихоновна Алтунина. С 
1994 года музей находится в школе № 41. 

 «Изюминкой» нашего музея стало то, что он объ-
единил детей, учителей, родителей, ветеранов-пе-
дагогов. Получилось содружество, где уважают 
мнение каждого человека. Быть может, именно 
потому нам удалось заслужить столь почётные 
звания, как «Лучший музей», «Образцовый музей 
Томской области» и получить немало дипломов и 
грамот. 

 Многие волнующие педагогов и родителей про-
блемы воспитания и образования мы обсуждаем 
на музейных сборах и встречах. «Учитель и время» 
– с учителями разных поколений и разных предме-
тов «Шаг за шагом» – с работниками дошкольных 
учреждений, «Дайте детству состояться» – с учите-
лями начальных классов, «Книга – альфа и омега 
знаний» – с руководителями школьных библиотек. 
Более 10 лет проходят презентации школ, лицеев, 
гимназий, детских садов. 

Дети полюбили творческие конкурсы «Нам не 
жить без России», «Песни наших отцов», «Удачи 
Вам, учителя!» Звучат стихи не только известных 
поэтов страны, но и томских, и учителей, и ве-
теранов, таких, как И.М.Ковалёв, А.Н.Сабанцев, 
Г.А.Сабанцева, Н.А.Гудимова. Городской конкурс 

«Музейный предмет рассказывает» знакомит с на-
шими фондами.

Традиционными стали выставки, в том числе 
выездные. Назову некоторые из них. «Буквари на 
языках народов мира»(83 разноязычных букваря!) 
Мы долго их показывали в Томской детско-юно-
шеской библиотеке. «Говорит старая фотография» 
– выставка была в Светленской школе, «Учебники 
прошлых лет» – в Кандинке и Северске, «Поколе-
ние победителей» – в Шегарском, Кривошеинском, 
Молчановском районах. Эта последняя выставка 
рассказывала об учителях– фронтовиках, наших 
земляках. Это директор школы №1 Петр Василье-
вич Новиков, заведующий Зырянским РОНО Ан-
дрей Дмитриевич Поданев, заведующий ОБЛОНО 
Митрофан Дмитриевич Шипулин, учитель музыки 
и русского языка Александр Трофимович Ерохин, 
учитель географии и заведующий Каргасокским 
РОНО Геннадий Антонович Моисеев и многие дру-
гие. 

Ежегодно в музее проходят родительские собра-
ния по вопросам нравственного воспитания детей. 
Используем для этого материалы отдела «Музей 
одной семьи». Для населения города и области 
мы проводим экскурсии: «Как учили грамоте на 
Руси», «Эти письма эпохи войны», «Школа военной 
поры», «Учебники прошлого и настоящего време-
ни», «П.И.Макушин – сибирский просветитель», 
«Школа на Тверской» – и ещё много интересных 
тем. Экскурсии имеют триединую задачу: образо-
вательную, развивающую, воспитательную. 

 При музее работает гостиная «Поэтическая Рос-
сия». Под руководством талантливого ветерана-пе-
дагога Надежды Николаевны Ларичевой мы отме-
тили юбилеи И.Тургенева,

С.Есенина, вспомнили и как бы заново открыли для 
себя К.Симонова, Ю.Друнину, О. Берггольц, Э Аса-
дова, Н. Некрасова, М.Лермонтова, Ф.Тютчева. Ра-
дует то, с каким волнением, с желанием участвуют 
в этом наши ребята, становясь ценителями поэзии. 

 Каждый год накануне 23 февраля и 9 мая музей 
проводит единый Урок мужества – с 1 по 11 класс. 
Сейчас на смену фронтовикам приходят участники 
войны в Афганистане, событий на острове Даман-
ский. Особенно энергично мы работали в год 70-ле-
тия Победы. Вместе с областным краеведческим 
музеем дважды в месяц ребята и учителя встреча-
лись с воинами Великой Отечественной войны, оче-
видцами Карибского кризиса, участниками боевых 
действий в горячих точках, с постаревшими деть-
ми блокадного Ленинграда. Эти встречи вызывают 
неизменно интерес у детей и взрослых, оставляя 
глубокий нравственный след. Памятным событи-
ем для всех нас стало открытие на здании школы 
№ 41 мемориальной доски учителю-фронтовику 
А.Т.Ерохину. В школе № 43 он создал хор в сто чело-
век и оркестр народных инструментов. Он прорабо-
тал в этой школе 20 лет. У нас появилась ещё одна 
добрая традиция. Каждый год 12 сентября, в день 
рождения учителя-музыканта мы проводим Митинг 
памяти. 

Музей истории образования, объединяя детей, 
учителей, ветеранов-педагогов, родителей, стал, по 
сути, центром культурно-просветительной работы в 
микрорайоне. 

В честь 60-летия победы ветераны и школьни-
ки-музейщики замуровали в стену музея пись-
мо «Поколению ХХ1 века. Вскрыть в 2030 году». Я 
лишь чуть-чуть приоткрою его тайное содержание. 
Письмо заканчивается словами: «Всегда помните о 
тех, кто отстоял свободу и независимость Родины! 
Храните память о тех, кого нет, торопитесь больше 
узнать у тех, кто рядом». Вот ради этого и живёт, и 
каждый день действует наш музей!

Валентина ПШЕНИЧКИНА

Крепкая связь поколений

ПЕДАГОГИЧЕСкИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ВАЛЕНТИНЫ ПШЕНИЧКИНОЙ
Продолжение важного разговора

От юбилея 
школы 
к юбилею 
музея

В прошлом году 
школа № 28 от-
метила 85-летие. 

История её богата. 
Школа всегда была 
особой средой, где 
мы не только знания 
получали. Она разви-
вала нашу духовность, 
гражданственность, 
нравственность. Здесь 
всегда уделяли много 
внимания нашему вне-
урочному времени. Ре-
бята увлекались спор-
том, особенно любили 
волейбол, баскетбол. 
Эти секции ведут за-
мечательные педагоги 
Наталья Николаевна 
Худакормова и Нина 
Павловна Мальцева. 
Популярны «Звёзды, 
Звёздочки, Созвездия» 
– это наша детская ор-
ганизация с Натальей 
Николаевной Митьки-
ной. Дети 5-7 классов 
обожают свой клуб 
«Кружала», который 
ведёт Альфия Саммут-
диновна Коронская. 

Во многих школах 
есть музеи и комна-
ты боевой и трудовой 
славы. Музей нашей 
школы особый – он 
посвящен воинам Ве-
ликой Отечественной 
войны, памяти о них. 
Он так и называется: « 
Томичи в боях за Роди-
ну». Главная его задача 
– экскурсионно-про-
светительская. Встречи 
с людьми старшего по-
коления непременно 
дают нам повод гор-
диться своей Родиной. 
Именно СССР победил 
фашистов, первым за-
пустил человека в кос-
мос, создал первую 
атомную станцию. Об-
становка в стране тако-
ва, что патриотическое 
воспитание молодёжи 
становится делом го-
сударственной важно-
сти. 

В работе нашего 
музея участвовали 
фронтовики и наши ро-
дители. В музей прово-
дились конференции, 
конкурсы, экскурсии. Я 
был хорошо знаком с 
этими делами, так как с 
5 по 11 класс был в со-
вете, а с 2011 по 2013 
был даже директором. 

 Многие наши стар-
шие друзья – ветераны 
стали нам родными 
людьми. Мы с глубо-
ким уважением вспо-
минаем В.Г. Рудского, 
Е.В. Суворова, К.П. По-
лучевского, С.А. Ко-
ролёва, П.А. Обидо, 
М.С. Логинова. Мы же-
лаем здоровья Ф.Т. Бон-
даренко, Н.Д. Макарен-
ко, Ю.Е. Плосту. Сколько 
незабываемых расска-
зов о подвигах народа 
слышали мы из первых 
уст! Этому посвящались 
уроки мужества. Вос-
поминания ветеранов 
хранятся в музее.

Многие годы актив 
музея участвует в го-
родской программе 
«Память». Ребята со-
ставляют как бы одну 
команду, где нужны 
эрудиция, знания, твор-
чество. Неизменно 
наша команда завоевы-
вала призовые места.

Работа в музее нас 
очень объединяла, де-
лала дружнее, даже 
когда дело касалось 
столь прозаических 
моментов, как уборка 
территории от снега 
или весеннее озелене-
ние. В целом же зна-
ние истории, память 
о героях и подвигах, о 
цене победы нашего 
народа учит ребят це-
нить то, что окружает 
их сегодня. 

Андрей КОРШЕВ, 
выпускник школы 

№ 28 2013-го года.
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Поющие сударушки

Чем особенно хорош новогодний праздник? Те-
плом общения с родными, друзьями, сердеч-
ностью их поздравлений и добрых пожеланий. 

И теперь, когда 2017-й год вступил в свои права, мне 
очень хочется сказать самые хорошие слова нашим 
самодеятельным артистам. В Кировском районе это 
любимый публикой, популярный творческий коллек-
тив, без которого не обходится ни один наш празд-
ник. Это наш хор «Душа поёт».

Мне вспоминается их концерт в честь Дня мате-
ри. Какая замечательная была программа! Конечно, 
праздник этот ещё молодой, недавний в нашей жиз-
ни, но ветераны отмечают его с удовольствием. Во 
всех первичных организациях, как правило, есть даже 
своя культурная программа. Концерт, о котором вспо-
минаю, длился больше часа и проходил он в Союзе 
пенсионеров. 

Наверно, все лучшие песни о матерях прозвучали в 
том концерте: «Мама, живи», «Домик окнами в сад», 
«Помнишь, мама моя», «Милая мама», «Мамины 
глаза», «Вальс для мамы» и другие. Взволнованно 
читались стихи – Галина Макаревич «Дорогой маме», 
Ирина Каун читала своё стихотворение «В гостях у 
мамы». Иосиф Иткин не в первый раз показывал свои 
таланты в разных жанрах искусства – песня, танец, 
декламация. Соло, дуэты – всё нравилось зрителям. 
Они радостно шумели: «Молодцы!» и долго аплоди-
ровали. Слушали эти знакомые песни, вспоминали 
ласковых матерей, их мягкие поучения, добрые, за-
ботливые глаза и руки. И утирали непрошенные сле-
зы. Этот праздник, как день победы, тоже со слезами 
на глазах. Иначе, по-видимому, не может быть. 

Однако долго грустить артисты не дали. В програм-
ме были предусмотрены вкрапления шуточных пе-
сен-сценок. Особенно они удаются в дуэте Татьяны 
Шленчак и Иосифа Иткина. Они и слёзы осушают и за-
ставляют от души смеяться. Отдельные номера про-
сто восхитительны! Изюминкой женского хора стал 
мужской дуэт – Иосиф Иткин и Юрий Кириллов. 

Мне концерт очень понравился, как впрочем, и все 
предыдущие своим репертуаром, исполнительским 
мастерством, нарядными костюмами. А ведь пели 
они в этот раз без микрофонов, под «минусовку», в 
узком подвальном коридоре, где акустикой похва-
статься невозможно. Но тут и проявляется их большая 
любовь к песне, старание, умение, страстное стремле-
ние только к успеху. И конечно, талант их руководите-
ля и автора концертных программ Татьяны Шленчак. 
Спасибо Вам, дорогие артисты! Новых достижений и 
творческих побед в новом году, на радость томичам, 
которые вас любят!

Тамара ПРОКОПЬЕВА, 
член совета ветеранов Кировского района

Более 10 лет успешно работает 
в доме культуры села Рыбало-
во вокальный коллектив «Су-

дарушки». Женщин, с их разными 
судьбами, радостями и печалями 
объединила любовь к песне. Вале-
рий Геннадьевич Васильев, музы-
кальный руководитель коллектива 
считает, что именно любовь к сло-
ву, музыке, общность интересов 
сплотила «сударушек». «Я горжусь 
нашим коллективом! На репети-
ции женщины приходят как на ра-
боту, без опозданий. Волнуются, 
если не могут быть на репетиции 
по какой-либо причине. Пережи-
вают, если долго не выходят на 
сцену. Неудачи воспринимают бо-
лезненно и счастливы, если зрите-
ли довольны и благодарны».

«Сударушки» имеют статус хора 
ветеранов. Их средний возраст 
приближается к 63, а самой стар-
шей певунье 80 лет. Их творческая 
биография начиналась в далёкие 
70-е годы. В то время агитбригада 
Рыбалова стала лауреатом зональ-
ного смотра-конкурса в Барнауле. 
Жители старшего поколения пом-
нят, что рыбаловский дом культу-
ры был в районе единственным, 
кто имел свой транспорт. Причем 
его собрали сами участники худо-
жественной самодеятельности. 

 Современная жизнь сделала ак-
туальными иные жанры, техниче-
ские возможности стали разноо-
бразнее. Но уверена, всегда в зале 

есть и будут зрители, которым 
нужна задушевная песня о любви, 
верности, о красоте родного края. 
Таков репертуар «Сударушек». Всё 
чаще в последнее время звучат 
песни, авторами которых являются 
односельчане. Валерий Геннадье-
вич пишет музыку на стихи Галины 
Александровны Киселёвой. 

Есть у «Сударушек» старожилы, 
вожаки. Это те, кто с первых дней 
существования беспокоился о ре-
пертуаре, кто был инициатором 
многих выступлений. Таковы Нина 
Ивановна Мощина и бессменный 
староста Татьяна Дмитриевна Ба-
кушкина. «Песня не дает стареть,– 
говорит Татьяна Дмитриевна. – 
Песня волнует, радует, вызывает 
гордость, восторг. Она помогает 
преодолевать жизненные трудно-
сти, делает нас добрее». Алексан-
дра Фёдоровна Евдокимова счита-
ет, что для нее участие в хоре – это 
жизненный стимул, радость обще-
ния. А Тамара Максимовна Евту-
шенко призналась: «Мне кажется, 

я, как родилась, так сразу и запела. 
Спасибо бабушке. Это она научила 
меня слушать и понимать русскую 
народную песню».

По обилию почётных грамот, 
лауреатских дипломов можно су-
дить, насколько активна, энергич-
на жизнь коллектива. Каждый год 
он обязательно участвует в фести-
валях «Муза, опаленная войной» 
и «Салют, победа!» И конечно, 
концерты на сценах многих домов 
культуры в Томском районе. Есть у 
них своеобразный девиз, просто 
пожелание людям, которые любят 
песню: «Пойте! И тогда мир пока-
жется вам более совершенным, 
более красивым и богатым». «Су-
дарушки» мечтают о внимании и 
поддержке, о хороших песнях, о 
новых сценических костюмах, о 
новых встречах с благодарными 
зрителями.

С большим уважением к их 
преданности песне 
Ольга СКВОРЦОВА, 

село Рыбалово

ТАНЦУЙ И РАДУЙ 
НАС, «ВЕЧЕРНЯЯ 
ЗАРЯ»!

На Парабельской улице минус 35. 
Хороший мороз! Но разве это повод, 
чтобы не пойти на репетицию?! Семь 
лет живет в Парабели танцевальный 
коллектив «Вечерняя заря», 
необычный, особый по стилю и духу...

В сегодняшнем составе остались лишь двое из 
первого – Лидия Шихалёва и Галина Нече-
поренко. И самый главный танцор и основа-

тель ансамбля Зоя Барышникова. Вначале были 
только женщины. Кто видел первые постановки 
«Зари», тот обязательно вспомнит танец «с му-
жиками». В роли мужиков – соломенные куклы. 
Много ли с ними натанцуешь? Первыми пришли 
в коллектив Василий Деев, Александр Веселков, 
потом вступили Владимир Щербак, Анатолий 
Грига, Григорий Сентяков, Виктор Воронин. 

Сколько постановок сделали за 7 лет, под-
считать трудно. В репертуаре – полька, вальс, 
русские народные, бальные танцы. Главное до-
стояние – танцы героико-патриотического содер-
жания. К примеру, нынче готовят танец под пес-
ню «Алексей, Алёшенька, сынок»…Постановка 
эта очень сложная. 

Сколько танцев – столько костюмов. В основ-
ном, танцоры шьют их на свои деньги. «Зарянцы» 
легкие на подъем. Живут под девизом «Только 
позови». В любом зале они выйдут и будут тан-
цевать. На праздниках в клубе «Ветеран», на гу-
ляниях в честь праздника Победы, на фестивалях 
и ярмарках, в школах и клубах. Ездили на гастро-
ли в Чажемто, Колпашево, Каргасок, Томск, даже 
в Новосибирск на конкурс «Играй, гармонь». На 
Масленице были в Томске, так отбоя не было – 
станцевать с парабельскими бабушками, сделать 
фото на память. 

Расшевелили «зарянские» танцоры народ. 
Куда бы ни приехали, на другой год там рождал-
ся свой коллектив. Ожили деревни и посёлки 
своего района. Теперь танцуют в Заводском, Ста-
рице, Новосельцеве и в Нарыме. «Зарянцев» в 
районе любят и ждут. Уважают за их возраст, а он 
в среднем 65 лет. Самой юной участнице 54 года, 
самой опытной – 75 лет. 

Душа коллектива, конечно же, Зоя Барышни-
кова. Человек – фейерверк! Она не только ставит 
танцы, но и сама порой выходит на сцену. 

 – Мы мечтаем выступить на празднике топора, 
побывать на Братине, – сказала нам Зоя Барыш-
никова. – Сколько лет просимся – не берут. В сле-
дующем году точно на своих машинах соберём-
ся. Мечтаем танцевать на Чеховских пятницах в 
Томске. 

Я всем советую – танцуйте по возможности. Та-
нец учит прекрасному, человек духовно расцве-
тает. Посмотрите, как наши женщины выходят на 
сцену. Какие они ладненькие и красивые! Кажет-
ся, ничего-то у них не болит, как только зазвучит 
музыка!

Маргарита ЧУПЧЕНКО, село Парабель. 

ВСЕГДА 
С ПЕСНЕЙ


