
Завьюженным февральским 
днем в наш дом приходит 
замечательный праздник. 

Каждый из нас знает и помнит 
его с детства. В те далекие годы 
он назывался – День Советской 
Армии и Военно-морского фло-
та, а еще в этот день по тради-
ции поздравляли мужчин, за-
щитников, чье широкое плечо 
являлось надежной опорой не 
только в масштабах страны, но 
и в любой жизненной ситуации.

У нашего праздника славная 
история. Он был объявлен в 
далеком 1918 году в ознамено-
вание победы отрядов Красной 
гвардии над войсками кайзе-
ровской Германии. С тех пор 
23 февраля по праву считается 
днем рождения наших Воору-
женных Сил.

 Вот уже 99 лет “непобеди-
мая и легендарная” армия 
оберегает нашу родину, мир 
и покой от любого врага. А их 
у России всегда было немало. 
Армейская служба во все вре-
мена была у нас почётна, ибо 
нет выше миссии, чем защи-
щать своё Отечество. Слово 
«сибиряк» стало синонимом 
стойкости, мужества, надёж-
ности. Ратное умение наших 
земляков возникло не вдруг 
и не на пустом месте! В 1812 
году в Бородинском сражении 
центр позиции русских войск – 
знаменитую батарею Раевского 
– обороняли «томцы», солдаты 
и офицеры Томского пехотного 
полка, сформированного в на-
шем городе. За участие в обо-
роне Севастополя в годы Крым-
ской войны 1854-1855 годов 
полк получил четыре Георги-
евсих знамени, а одна из улиц 
Севастополя носит имя Томска. 
На неудачной для России войне 
с Японией в начале прошлого 
века другой, 8 томский полк, за 
неоднократные ратные подви-
ги также получил Георгиевское 
знамя – высшую награду для 
боевых частей Русской армии. 
В годы Первой мировой войны 
сибирские дивизии, наряду с 
гвардией, считались самыми 
боеспособными и стойкими.

 Наш низкий поклон солдатам 
Великой Отечественной войны, 
победившим в лютой схватке 
смертельно опасного врага и 
водрузившего над Берлином 
знамя Победы.

Вряд ли на территории воен-
ных действий можно отыскать 
место, где не воевал наш зем-
ляк. Около 70 тысяч томичей 
воевали на всех фронтах от 
Москвы и Сталинграда до са-
мого Берлина. Каждый второй 
погиб. Имена всех погибших в 
годы войны занесены на стелы 
в Лагерном саду.

У нашей страны непростая 
судьба. Каждое поколение 
солдат, отстаивая интересы 
Родины, получило свою долю 
военных дней. Защитники 
острова Даманский не забу-
дут кровопролитных боев на 
дальневосточных рубежах От-
ечества. Война в Афганистане 
была наиболее продолжитель-
ной в современной истории. По 
прошествии времени в стране 
на всех уровнях дана высокая 
оценка воинам, участвующим в 
боевых действиях на афганской 
земле. Сегодня в Томской обла-
сти проживает более 2-х тысяч 
воинов-интернационалистов. 
Это праздник для тех, кто отста-
ивал конституционный порядок 

в боях на Кавказе, кто и сегодня 
далеко от родного дома стоит 
на страже интересов страны.

99-ю годовщину наша Россий-
ская Армия встретила в необыч-
ной обстановке. Большинство 
экипажей боевых самолётов, 
выполнив интернациональный 
долг по оказанию помощи си-
рийскому народу в борьбе про-
тив террористов исламского го-
сударства, вернулись в Россию. 
В Североморскпосле многоме-
сячной командировки также 
вернулись авианосцы «Пётр Ве-
ликий» и «Адмирал Кузнецов».

Старшее поколение может 
быть уверенным в том, что ны-
нешние воины, верные тради-
циям прошлого, показывают в 
практических делах образцы 
грамотного владения совре-
менным оружием. А это значит, 
что будет в наших домах мир, 
тепло. Будут подрастать дети и 
внуки, помня о подвигах отцов 
и дедов.

 День защитника Отечества – 
праздник всенародный. Поэто-
му счастья Вам, солдаты всех 
поколений! Доброго здоровья 
и уважения.

Н. Кобелев, 
председатель областного 

совета ветеранов, капитан 
в отставке
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Кулибин или 
Ломоносов? 
Легендой сибирского 
леса стал Иван 
Мерзляков
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Более 40 лет отдал 
армии ветеран 
Северского соединения 
Николай Доценко
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Трудом и жизнью 
своей украсим город!
Таков девиз 
колпашевских 
ветеранов

БУДЕМ ЖИТЬ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 марта – Ивана Ивановича Рупакова, 85 лет
  Валерия Георгиевича Латышева, 65 лет 
3 марта – Нину Николаевну Карулину 
7 марта – Леонида Михайловича Козырева, 70 лет
10 марта – Евдокию Петровну Хорошун
12 марта – Марию Николаевну Петрушину
13 марта – Евдокию Никитичну Артюховскую 
14 марта – Евдокию Аввакумовну Арнаутову
14 марта – Нину Петровну Пожидаеву
  Надежду Ивановну Хоменок
17 марта – Людмилу Петровну Панкину
18 марта – Николая Алексеевича Проскурякова, 90 лет
19 марта – Зинаиду Васильевну Филиппову 
20 марта – Алексея Павловича Масалыкина, 80 лет
21 марта – Антонию-Юзефу Константиновну Пономаренко
22 марта – Алексея Ивановича Бородатова, 75 лет 
23 марта – Валентину Ивановну Малахову
  Виктора Никифоровича Бражникова, 70 лет
  Тамару Ивановну Копытову 
24 марта – Геннадия Борисовича Каржилова, 70 лет- 
25 марта – Татьяну Ивановну Савчукову
26 марта – Любовь Сергеевну Вьюгину
27 марта – Татьяну Васильевну Хропочеву
  Александра Викторовича Гришанина, 70 лет
28 марта – Николая Степановича Евланова, 85 лет
  Анатолия Сергеевича Пановицына, 80 лет
30 марта – Нину Яковлевну Алексенко
31 марта – Надежду Александровну Тартынову
  Нину Кирилловну Кублинскую

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ
1 марта – День рождения российской полиции
  Всемирный день гражданской обороны
  (с 1990 г.)
6 марта – Международный день детского телевидения
  и  радиовещания. Учреждён по инициативе
  детского фонда ООН в 1994 г. 
8 марта – Международный женский день. В России
  отмечается с 1913 г.
10 марта – День архивов
12 марта – День работников Уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции РФ
15 марта – Всемирный день прав потребителей
18 марта – День налоговой полиции
19 марта –  День моряка-подводника (создание
  подводных Сил Российского флота -110 лет)
21 марта – Всемирный день Земли
24-30 марта – Неделя детской и юношеской книги
25 марта – День работника культуры РФ. Установлен
  указом Президента 27.08.2007 г.
27 марта – Международный день театра
  День внутренних войск МВД России

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! 
Искренне и сердечно желаем вам тепла и света,
Гостей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь ваша согрета
лЮбовЬЮ, РАДоСТЬЮ, ТеПлоМ!
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Родился он в 1874 году в 
Вятской губернии. Лю-
бознательный, шустрый 

крестьянский сын в 12 лет ос-
воил плотницкое, кузнецкое, 
бондарное дело. С отличием 
окончил церковно-приход-
скую школу. В 17 лет покинул 
родную деревню. Работал на 
строительстве Московско– 
Казанской железной дороги, 
подготовился к поступлению в 
университет, но не поступил – 
не было школьного аттестата. 
Сколотил бригаду и стал стро-
ить железные дороги. В дерев-
ню вернулся опытным строи-
телем, грамотным человеком. 
Построил хороший дом, укра-
сил его художественной резь-

бой. В доме были книги – от 
В.Жуковского, А.Пушкина до 
Л.Толстого. Со временем вы-
строил Иван ветряной двига-
тель, с помощью которого ра-
ботали мельница, лесопилка, 
маслобойка. Стал в уезде са-
мым состоятельным, уважае-
мым и известным человеком. 
В 1908 году его избрали в Госу-
дарственную Думу. Пять лет он 
жил в Петербурге, встречался с 
А. Горьким, Ф. Шаляпиным. 

После завершения работы в 
Думе, с 1912 года Мерзляков 
был подрядчиком на той же 
Московско-Казанской желез-
ной дороге. Работали медлен-
но, вручную, рабочие были 
недовольны. Нарастали рево-

люционные настроения, нача-
лась мировая война. Мерзля-
ков попал под надзор полиции. 
Скрывался в доме родителей, 
чуть не умер от тифа. 

В 1919 году его мобилизова-
ли в Красную армию. Под его 
руководством строились же-
лезнодорожные мосты. Был 
такой случай в его трудовой 
жизни. Очень важный мост че-
рез реку Бирюсу вызывал со-
мнение – устоит ли. И когда по-
шел по нему первый тяжелый 
состав с хлебом, вся бригада 
строителей с Мерзляковым 
встала под мостом. 

Жизнь его была полна испы-
таний. Попадал под разбойные 
нападения, приговаривался к 
расстрелу, но его неимоверная 
физическая сила, ум, сметка 
позволяли уходить из сложных 
ситуаций. Вернувшись в де-
ревню, он помогал крестьянам 
осваивать и приобретать сель-
хозтехнику. Во время коллек-
тивизации, его как барина (он 
носил шляпу, галстук, да ещё 
работал в Думе) и как кулака 
(дом у него лучший) решили 
арестовать. Но Ивана Луппови-
ча предупредили, и он тайно 
уехал в Сибирь. 

Трест «Новосиблес» отпра-
вил его на реку Кеть, где он 
стал одним из основателей На-
рымского леспромхоза. О нем 

знали в НКВД, за ним наблю-
дали, но он так много делал 
для развития лесной отрасли, 
что преследовать его было не-
возможно. Вместе с ним при-
ехал молодой специалист С.Г. 
Головков. Он сам строил дома, 
клал печи, делал сани, ковал 
в кузне, Мерзляков занимал-
ся лесозаготовкой. Вот где 
проявились его технические 
таланты. Придумал изготовле-
ние прочных тросов из прутьев 
ивы, акации, черёмухи. Ис-
пользовали их до конца соро-
ковых годов. 

Трудна работа сплавщи-
ка, лесозаготовителя: топор, 
пила, багор да трудяга – конь. 
Очень хотел Мерзляков об-
легчить труд своих товарищей. 
Из Игрекова его перевели в 
Томск. Он ездил по всему За-
падно-Сибирскому краю. Всю-
ду внедрялись его изобрете-
ния, улучшающие технологию 
сплава. Судя по воспомина-
ниям, он был очень добрый и 
отзывчивый. Все его любили. 
Не боялись подшутить над его 
богатырским ростом и весом 
– 135 килограммов. Был он 
очень сильным и, как говори-
ли, не обидел за свою жизнь и 
мухи. Дети к нему привязыва-
лись, как к родному отцу.

На всех рейдах Оби не было 
другого столь известного чело-

века, как Мерзляков. Лебёд-
ка, построенная им, сменила 
ручную работу. По его проекту 
по всей Оби были распростра-
нены сплоточные установки. 
Впервые на сплаве стали вя-
зать пучки. Для пристани Че-
ремошники Иван Луппович 
изобрёл конный барабан для 
выгрузки леса из воды. Он же 
придумал тросовую бревно-
таску и первую эстакаду для 
неё через железнодорожную 
линию, высотой свыше пяти 
метров. 

Очень много сделано Мерз-
ляковым! Его отмечали пре-
миями, ему присвоили знак 
«Почетный работник лесной 
промышленности СССР». Мно-
го его предложений было вне-
дрено по транспортировке 
леса. Лес стали грузить не в 
трюм, а на палубу. Так гораздо 
легче погружать и разгружать. 
По его предложению баржу 
стали вести не на буксире, а 
толкать. В общем, теперь, огля-
дываясь в то время, когда всё 
только начиналось, это были 
первые шаги лесозаготови-
тельной промышленности. 
Ивану Лупповичу Мерзлякову 
в нашем деле принадлежала 
роль Кулибина, а быть может, 
самого Ломоносова. Таким мы 
будем его помнить

Николай бАЙДИН, 
председатель совета 

ветеранов лесной отрасли. 

О простом и вечном

КУЛИБИН В СИБИРСКОМ ЛЕСУ

Ах, эта свадьба! Ка-
жется, совсем недавно 
им желали «дожить до 
свадьбы золотой»…И 
вот она, золотая! В 
кругу детей, их трое, 
восьми внуков и прав-
нучки. 50 лет вместе 
Тамара Дмитриевна и 
Григорий Васильевич 
Мелешко.

Романтической была их 
первая встреча. Вокзал 
Томск-1, место расстава-

ния, стал местом встречи для 
семнадцатилетней девушки 
Тамары и демобилизованно-
го воина Григория. Шли по-
следние дни 1966 года. Канун 
Нового года, билеты купить 
трудно и на поезд, и на ав-
тобус. Разыгралась непогода, 
задержаны вылеты самолё-
тов. 

Очереди в кассы выстраи-
вались с самого утра. Трижды 
занимала очередь Тамара и 
получалось – за одним и тем 
же симпатичным парнем. 
Случайность или судьба? Так 
и познакомились в очереди. 
Григорий решил изменить 
свой маршрут и взял билет до 
села Подгорное, куда ехала 
Тамара. 

В первый же день за ужином 
вдруг серьёзно спросил у ма-
тери, отдаст ли она свою дочь 
замуж за него. Рассказал, что 
родом он из Краснодарского 
края. В 17 лет осиротел. А вот 
теперь приехал покорять Си-
бирь. А получилось так: своей 
решительностью и настой-
чивостью покорил девушку 
Тамару. Случайный попутчик 
стал спутником жизни. 

Село Рыбалово, куда мо-
лодые приехали в 1971 году, 
постепенно становилось 
родным. Здесь формирова-
лись их трудовые биографии, 
здесь росли их дети. Григорий 
Васильевич сначала работал 
трактористом, около 20 лет 
инженером-контролёром в 
мастерских, потом бригади-
ром полеводческой бригады. 

Тамара Дмитриевна вы-
ращивала огурцы в тепли-
це, трудилась в стройотделе, 
мыла технику в мастерской. 
Приходилось работать телят-
ницей. Она глубоко уважала 
людей разных профессий, и 
это чувство воспитывала в 
своих детях. А ещё – трудолю-
бие и ответственность. Выйдя 
на пенсию, супруги держали 
подсобное хозяйство, которое 
кормило их большую семью. 

В одном из школьных со-
чинений их внук Артем напи-
сал: «Дедушка наш строг, но 
справедлив. А бабушка до-
брая». Интересный факт: Гри-
горию не было ещё и 30 лет, 
а окружающие звали его не 
иначе как Григорий Василье-
вич. Теперь он ветеран тру-
да. За добросовестный труд 
он был отмечен серебряной 
медалью ВДНХ (Выставка До-
стижений Народного Хозяй-
ства в Москве). Он и теперь 
не потерял интереса к жизни: 
общительный, заядлый бо-
лельщик, обязательно смо-
трит спортивные и информа-
ционные каналы ТВ. А Тамара 
Дмитриевна – мастерица. По-
стоянная участница выставок. 
Её вязаные изделия красивы 
и добротны, сделаны с любо-
вью и творческим подходом. 
Не случайно всегда есть жела-
ющие сделать ей заказ. 

 Они живут в ладу с окружа-
ющим миром. Нужны родным 
и близким, поддерживают 
их в трудную минуту. И так 
день за днем. И вот – золотая 
свадьба – яркий итог большой 
жизни. 

ольга СКвоРЦовА, 
село Рыбалово

Судьба и дела этого 
человека настолько 
значительны в лес-
ной промышленности 
Томской области, что 
непременно хочется 
вспомнить о нем и 
рассказать. Это наша 
история. Иван Луппо-
вич Мерзляков, изо-
бретатель, о котором 
всегда помнили сплав-
щики, лесозаготовите-
ли старшего поколе-
ния.

Случайный попутчик 
стал спутником жизни
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Её юбилей совпал с Днём 
матери. Ирина Викторовна 
Воропанова хорошая мама 

и бабушка. Это мы знаем точ-
но, но речь не об этом. 

Мы решили рассказать о 
человеке, который так много 
делает для нас, пенсионеров. 
Ирина Викторовна объедини-
ла нас, заинтересовала – жить 
стало радостнее. Ведь среди 
нас так много одиноких лю-
дей, микрорайон большой 
– улицы Кулагина и Фрунзе, 
Алтайская и Сибирская – до 
Академгородка. В гости друг к 
другу не находишься. 

Ирина Викторовна всю тру-
довую жизнь была связана 
со спортом и детьми. Она 
работала в детской спортив-
ной школе. На пенсии стала 
помощником депутата Думы 
Томской области А. Шпетера. 
С его позволения мы и собира-
емся в его приёмной по улице 
Алтайской. Здесь встречаемся 
со специалистами соцзащиты, 
когда набираются вопросы, 

которые надо решать. Ирина 
Викторовна приглашает к нам 
на встречи интересных людей 
города. Своей активностью, 
энергией она и нас, людей 
старшего поколения вдохно-
вила. Многие пенсионеры ста-
ли даже посещать группу здо-
ровья. С нами она в спортзале, 

на субботниках, на празднике 
урожая. Коллективно побыва-
ли мы на концерте в органном 
зале. С удовольствием слуша-
ли эту музыку. 

Особо хочется вспомнить 
встречу Нового года. С помо-
щью Ирины Викторовны раз-
добыли костюмы Деда Моро-
за и Снегурочки. Наряжались, 
даже хоровод водили вокруг 
елки. Естественно, собра-
ли и праздничный стол – всё 
принесли из дома из своих 
огородных заготовок. Даже 
настойка ягодная была. За-
мечательно встретили Новый 
год!

Вокруг Ирины Викторовны 
сложился наш дружный актив, 
мы её как бы приняли в свои 
ветеранские ряды. Мы благо-
дарны ей за бескорыстное, 
дочернее отношение к нам, 
людям старшего поколения. 

от имени ветеранов 
Ирина СИМоНовА, 

город Томск

Письма наших читателей

ОТДОХНЕМ 
ОТ ОДИНОЧЕСТВА!

В Томске по улице Мокру-
шина № 20/3 находится 
уютное заведение с таким 

сложным и длинным назва-
нием – Комплексный Центр 
социального обслуживания 
населения Томской области. 
Тому, кто впервые приезжает 
в Центр, найти его не просто. 
Преодолеть железнодорож-
ный переезд, пойти прямо, 
ориентиры на пути – школа, 
аптека, детский сад.

Просторная территория во-
круг дома тщательно очищена 
от снега. В доме идеальная чи-
стота. Здесь была произведена 
разумная реконструкция для 
удобства тех, кто приезжает на 
отдых. Многоместные палаты 
«ушли» под административ-
ные кабинеты, зато на первом 
этаже появились три палаты и 
комнаты для массажа. 

В один заезд комплекс при-
нимает и обслуживает 130 
человек. Ни мало усилий и 
выдумки требуется поварам, 
чтобы не из самого богатого 
набора продуктов приготовить 
вкусные и разнообразные 
блюда. Многих они удивили – 
гарниры из моркови и гороха!

 Медицинское обслужи-
вание здесь – это комплекс 
различных процедур, в соот-
ветствии с вашим диагнозом. 
Особенно всем понравилась 
медсестра Ирина Николаевна. 
Называли её между собой ма-
терью Терезой. И не случайно. 

От её душевного тепла приту-
плялись физические недомо-
гания. Трудно вам подняться 
с кушетки, она непременно 
поможет. А как ласково, забот-
ливо относится к детям! Как 
настоящая мать, ещё учит их 
уму-разуму.

Особая сфера жизни отдыха-
ющих здесь людей – это досуг. 
Владимир Николаевич Шар-
шов – дока в этом деле. Музы-
кант, композитор, культорга-
низатор. За один сезон отдыха 
мы посмотрели, послушали 
восемь концертов. Он пригла-
шает творческие коллективы, 
известные в Томске. Вечера-
ми – танцы, частушки, шутки. 
Шутка – отдушина добрая, вся 
скорбь через неё улетучива-
ется! Танцевали все отдыхаю-
щие, как в молодости, забыв 
о возрасте. Мы так говорили 
между собой: медики проце-
дурами поддерживают здоро-
вье, а Владимир Николаевич 
музыкой и песней лечит душу. 
А когда душа поёт, к телу хворь 
не пристаёт!

И ещё раз о душе. Сколько 
души вложишь в дело – та-
кой будет и результат. Это по-
видимому кредо коллектива 
Центра и его руководителя 
Нины Анатольевны. За их бла-
городный труд от всех отдо-
хнувших СПАСИБО!

Николай ГУСев, 
председатель совета 

ветеранов села Курлек

«Жизнь – удиви-
тельно вкусное 
блюдо!» – так 

назвала свой сборник стихов 
томская поэтесса Галина Вла-
димировна Сафронова. Неза-
долго до новогоднего празд-
ника в социальной комнате 
села Рыбалово она предста-
вила свою книгу любителям 
поэзии. На встречу пришли 
те, кто любит стихи, чувствует 
в себе творческое начало, у 
кого душа открыта для обще-
ния. Была теплая, доверитель-
ная атмосфера: внимательные 
слушатели, искренний автор, 
умеющий вести разговор и 
чувствовать аудиторию. Темы 
разговора близки и понятны 
всем: «Я женщина», «Дорога-
ми судьбы», «Счастье бытия» 
– это направления творчества, 
они в названиях стихотворе-
ний. Стихи и авторские песни 

Галины Владимировны про-
низаны светлым настроением. 
Они заслужили благодарные 
аплодисменты. Любителям по-
эзии эта встреча запомнится 
надолго. А в библиотеке соци-
альной комнаты остался сбор-
ник стихов Г.В.Сафроновой с 
её автографом и пожеланиями 
«на дорогах судьбы встречать 
друзей и единомышленников, 
мечтать и верить».

Особая часть литературной 
гостиной – чтение своих сти-
хов. Одни написаны по какому-
то поводу, другие по зову серд-
ца, как откровение и порыв, у 
кого-то это проба пера, а кто-то 
мог бы сборник издать. Иро-
ничные и лирические, патрио-
тические, сказочные и реали-
стические – это стихи наших 
односельчан. Было интересно 
слушать Татьяну Белекову, На-
дежду Ромашову, Анатолия 

Кобзова. Не случайно их вы-
ступления дружно встречались 
аплодисментами. 

Тот день, о котором мы вспо-
минаем, оказался щедрым 
на встречи с интересными 
людьми. Был среди них депу-
тат Думы Томской области от 
КПРФ Фаиль Аухатович Кама-
литов. Для людей старшего 
возраста беседа с этим челове-
ком была равна откровенному 
разговору с представителем 
поколения сыновей. На память 
об этой встрече гости получили 
приятные подарочки – сим-
вол Нового года – петушков. С 
любовью связали их сельские 
мастерицы, выставка их твор-
ческих работ в те дни радовала 
всех посетителей социальной 
комнаты. 

И ещё одно замечательное 
событие того удачного дня. В 
областном конкурсе «Битва хо-
ров» рыбаловские «Сударуш-
ки» получили почётное место. 

ольга СКвоРЦовА, 
село Рыбалово

Один из лучших дней 
ушедшего года

Благодарим Вас, 
Ирина Викторовна!

Слово о нашей газете

Ушел в прошлое ещё 
один год. Я хочу ска-
зать о нашей газете 

«Ветеранские вести», с ко-
торой мы его проживали и 
теперь, умудрённые опы-
том, вместе подводим ито-
ги. 

«Ветеранские вести» – га-
зета, куда можно написать 
о своих делах, здесь всегда 
можно узнать о событиях 
сегодняшних и давно ми-
нувших дней. Для меня, как 
ветерана педагогического 
труда, особенно ценно то, 
что газета рассказывает о 
работе наших школ, и мно-
гие публикации чрезвычай-
но интересны и учителям, и 
школьникам. Так с особым 
интересом читали ребята 
статью Константина Черно-
ва «Добивая окруженного 
врага». Они узнали подроб-
ности о сражениях, о геро-
изме нашей Томской 284-й 
(позднее 79-й Гвардейской) 
дивизии. Узнали о знаме-
нитом снайпере Василии 
Зайцеве, о его учениках, 
которых называли «зайча-
тами»; о майоре Михай-
лове, его полк освободил 
пять кварталов Сталингра-

да, площадь «9 января»,где 
стоял дом Павлова.

На меня, как человека, 
прожившего активную ком-
сомольскую юность, особое 
впечатление произвела ста-
тья о комсомоле. Ведь эта 
молодёжная организация 
по сути дала нам путёвку в 
жизнь. Статья написана че-
ловеком неравнодушным, 
хорошо знавшим комсомол 
изнутри.

Все статьи, можно смело 
сказать, дают ход новым 
мыслям, после чего появ-
ляются неожиданные за-
думки. Газета «Ветеранские 
вести» быстро откликается 
на события, происходящие 
в городе. Каждый номер 
повествует о делах ветеран-
ских, о жизни школьных му-
зеев, еще раз подчеркивает 
связь разных поколений, а 
это помогает патриотиче-
скому и духовному воспи-
танию. 

Газета «Ветеранские ве-
сти» интересна, полезна, 
важна!

валентина СУХАНовА, 
руководитель музея 

«За Родину» школы № 28
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Уже стало доброй традици-
ей каждый год проводить 
конкурс на лучшее ново-

годнее украшение нашего го-
рода. Конкурс «Зимний Томск 
– 2016» стартовал в декабре. 
Было четыре номинации: «А у 
нас во дворе», «Лучшая ини-
циатива», Зимние фантазии», 
«Новогодний формат». После 
новогодних праздников кон-
курсная комиссия оценила, как 
были украшены дворы, усадь-
бы, здания, балконы и вынесла 
свой вердикт. 

В начале февраля торжествен-
но награждены победители. В 
этом году было рекордное ко-
личество участников – 342. Они 
постарались превратить город в 
сказку, доставив жителям празд-
ничное настроение. Открывая 
церемонию, мэр города Иван 
Кляйн сказал: «Мы объединили 
усилия бизнеса, власти, обще-
ственности, чтобы сделать ново-
годние праздники интересными 
и незабываемыми. Томичи вы-
соко оценили новые элементы 
иллюминации: световые дере-

вья и фонтаны, яркие перетяги и 
консоли. Особый восторг вызва-
ли ледяные фигуры и, конечно, 
нарядные ели».

Победителям были вручены 
дипломы и памятные знаки в 
виде снежного сердца. 

В номинации «А у нас во дво-
ре» диплом первой степени по-
лучил самый активный житель 
Степановки Валерий Петрович 
Максимов. Пресса уже не раз 
рассказывала о чудесных тво-
рениях этого человека. Несколь-
ко лет он участвует в конкурсе 
и побеждает. Вся семья лепит 
снежные фигуры. Здесь обяза-
тельно присутствуют Дед Мороз 
и Снегурочка, символ года и гор-
ка. Видя радостные глаза вну-
ков, Валерий Петрович и Галина 
Александровна чувствуют себя 
счастливыми людьми. 

Томичи желают всем участ-
никам конкурса вдохновения и 
творческих успехов в дальней-
шем. Продолжайте творить чу-
деса!

людмила МУСоХРАНовА, 
город Томск

Калейдоскоп событий

ТОМСК 
ПОЭТИЧЕСКИЙ

Именно по такой теме 
провели в Доме 
ученых музыкаль-

но-поэтическую гостиную 
ветераны совета бывших ру-
ководителей государствен-
ной власти. Любители поэ-
зии, ветераны Н.Н. Разумов, 
Н.Г. Шульга, П.П. Кондаков, 
Н.Н. Ларичева, А.А. Доро-
феев, Л.Н. Бородина читали 
стихи Сергея Заплавного, 
Бориса Климычева, Алек-
сандра Казанцева, Артемия 
Фоминых.

Писательница Тамара Ка-
лёнова рассказала о том, 
как в двадцатые годы про-
шлого века было создано 
Томское отделение Сибир-
ского Союза писателей, ко-
торым руководил писатель 
Фёдор Тихменов, много 
сделавший для развития 
литературного творчества 
в Томске. Т.А. Калёнова на-
помнила собравшимся име-
на популярных в те годы 
писателей и поэтов – Вади-
ма Иванова, Эдуарда Бур-
макина, Евгения Осокина, 
Ивана Елегечева. Одним из 
основателей томского твор-
ческого Союза был Нико-
лай Бабушкин, фронтовик, 
литературовед, профессор 
ТГУ. Ветераны с удивлением 
узнали, что столь любимая 
песня «Август» с музыкой 
Яна Френкеля написана на 
стихи Инны Гофф, бывшей 
томички, она училась в шко-
ле № 6. 

Затем профессор ТПУ Ни-
колай Кириллов читал сти-
хи томского поэта Василия 
Казанцева, много лет жи-
вущего в Подмосковье, но 
часто навещающего родной 
город. Дружными аплодис-
ментами благодарили Аль-
берта Адама, преподавате-
ля ТПУ, который исполнил 
песню «Я по жизни истин-
ный томич». Надежда Ла-
ричева рассказала о твор-
честве Михаила Карбышева 
земляка-поэта, который ро-
дился и вырос в деревне 

Десятово Кожевниковского 
района. Стихи журналиста 
и поэта Павла Коваляшкина 
о Томске, о нефтяном севе-
ре читала Любовь Вьюгова. 
Петр Кондаков и Нина Пе-
тиненко представили особо 
понравившиеся им стихи 
Александра Казанцева. 

Михаил Андреев поде-
лился своими творческими 
планами, читал стихи. А за-
тем в записи все с удоволь-
ствием слушали его песни.

Видно, что слушатели со-
скучились по общению с по-
этами и поэзией, – так гово-
рил Вениамин Колыхалов. 
В нашей области хорошо 
знают этого человека. Он 
нарымчанин, воспитанник 
Усть-Чижапского детско-
го дома. Это автор десятка 
книг, лауреат премии жур-
нала «Молодая гвардия» 
и премии имени Николая 
Островского. Он поблагода-
рил устроителей встречи и 
тоже читал свои стихи. 

Своим творчеством по-
делились член Союза пи-
сателей России и автор 
бардовских песен Николай 
Хоничев и Николай Игнатен-
ко, работа которого связана 
с ТГУ. Вдова Бориса Овцено-
ва тепло вспомнила мужа-
поэта и подарила сборник 
его стихов «Этот печальный 
праздник».

В завершение встречи 
прозвучала любимая песня 
томских студентов «Роща 
моя золотая» в инструмен-
тальной аранжировке. Лео-
нид Голубев от имени всех 
собравшихся в гостиной по-
благодарил организаторов 
встречи – Т.Ф. Демешеву, 
Н.Н. Ларичеву, Н.Г. Шуль-
гу. Особые слова призна-
тельности он адресовал 
участникам и руководите-
лю оперной студии ТПИ, 
которые своим пением, 
музыкой украсили эту вели-
колепную встречу в поэти-
ческой гостиной. 

Тамара ПоПовА

Министр культуры РФ 
благодарит нашу библиотеку 

В адрес Томской областной 
детско-юношеской библи-
отеки пришло письмо из 

министерства культуры РФ с 
благодарностью директору Ва-
лентине Петровне Разумновой 
и коллективу за участие во Все-
российском проекте «Символы 
России». Проект рассчитан на 
детей от 8 до 14 лет, интересу-
ющихся историей и культурой 
страны. 

В Томской области коорди-
натором его стала областная 
детско-юношеская библиотека, 
которая уже не раз становилась 
победителем смотра-конкурса 
библиотек по патриотическому 
воспитанию детей и молодёжи. 
Гордостью коллектива является 
медаль президента РФ, пред-
седателя Российского комитета 
«Победа» за вклад в патриоти-
ческую работу с детьми и вете-
ранами (2010 год) 

Проект «Символы России» за-
вершился олимпиадой на знание 
истории страны и её символики. 
Участвовало более 60 ребят из 
школ Томска. Все призёры по-
лучили именные дипломы, все 
участники – сертификаты. Благо-
дарностями отмечены библиоте-
кари и педагоги, которые актив-
но участвовали в олимпиаде. Но 
самой лучшей наградой всем и 
похвалой могут стать слова, ска-
занные в письме министром куль-
туры В.Мединским: «Работа по 
патриотическому воспитанию и 
формированию духовных и нрав-
ственно-эстетических ценностей 
подрастающего поколения, кото-
рую ведет сегодня библиотека, 
способствует укреплению един-
ства российского народа и приум-
ножению любви к Родине».

людмила ДУХАНИНА, Томская 
областная детско-юношеская 

библиотека

В гостях у Леонтия Усова 

Мастерскую Леонтия Усо-
ва посетили ветераны 
системы исполнения 

наказаний и МВД Скульптор, 
художник, поэт, Леонтий Андре-
евич давно уже стал гордостью 
Томска и принес ему между-
народную славу. К нему в ма-
стерскую часто приходят люди 
разных профессий, разного воз-
раста, старики и школьники.

«Удивительная открытость, 
искренность этого человека, 
мастера поразила нас, – поде-
лился впечатлениями председа-
тель совета ветеранов Геннадий 
Асташов. – Он умеет необычное 
видеть в самом обыденном. 

Прикосновение к его деревян-
ным шедеврам, общение с ге-
ниальным человеком оставляют 
незабываемые впечатления».

Пресс-служба УФСИН России 
по Томской области

Зимние фантазии Томска 

За честные 
закупки 
лекарств 

Активисты Общерос-
сийского Народного 
Фронта считают: не-

обходимо усилить кон-
троль за закупкой лекарств 
в регионах, сделать про-
зрачной закупочную де-
ятельность учреждений 
здравоохранения. Это по-
зволит избавиться от под-
делок и контрафакта, даст 
возможность пресечь за-
вышение цен при закупке 
лекарств для больниц и по-
ликлиник. 

В Томской области лекар-
ственные препараты заку-
пают около 70 различных 
учреждений. Какие лекар-
ства закупает каждое из 
них, по какой цене? Единой 
картины нет, не создана 
электронная база такой ин-
формации. 

На итоговой конферен-
ции регионального отде-
ления Народного Фронта 
его активисты предложили 
областной власти рассмо-
треть вопрос о централиза-
ции закупок лекарств (в том 
числе и для граждан, име-
ющих льготы). В таком слу-
чае лишь одна организация 
будет покупать лекарства 
для всей нашей области. 
Что это даст? Можно будет 
контролировать качество 
лекарств, их доступность, 
их цену, а так же, что нема-
ловажно, расход средств из 
областного бюджета.

владимир ПоГУДИН, 
региональный исполком 
оНФ в Томской области
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ПРЕДАННОСТЬ ПЕСНЕ

В феврале исполнилось 
30 лет народному само-
деятельному вокальному 
ансамблю «Встреча». 
Созданный любителями 
пения Белоярского лесо-
промышленного комби-
ната, коллектив прошел 
большой путь станов-
ления, приобрёл попу-
лярность у зрителей. С 
годами росло вокальное 
мастерство, расширялась 
география выступлений, 
ансамбль стал постоян-
ным участником област-
ных фестивалей хорового 
пения. В 1993 году ансам-
блю присвоено звание 
народного коллектива, с 
тех пор артисты неодно-
кратно подтверждали это 
высокое звание.

Рассказывает руководитель 
коллектива Валентина Дми-
триевна Абиджанова. 

 – В связи с юбилеем мы с 
большой теплотой вспомина-
ем тех, кто начинал биографию 
коллектива. В первую очередь 
Анну Алексеевну Кулееву. Без 
её инициативы, настойчиво-
сти трудно представить жизнь 
самодеятельного коллектива, 
особенно в первые годы станов-
ления. С удовольствием назову 
солистов первого состава. Это 
Д. Крапивченко, Л. Ермишова, 
Г. Шадрина, Т. Исанина, А. Ко-
тикова, Р. Шестаева, Л. Тямина, 
Ф. Зотова, Н. Коростелева. Уже 
много лет поют в ансамбле 
Т. Смирнягина, Н. Алексенко. Се-

годня в коллективе 20 человек, 
есть мужская группа. 

В основном это пенсионеры. 
В репертуаре ансамбля около 
трёхсот произведений. Это пес-
ни советских композиторов, 
русские народные, песни наро-
дов нашей страны. Есть песни 
местных авторов о нашем Верх-
некетье. Песни исполняются а 
капелла и в сопровождении ак-
компаниаторов. С первых дней 
это был известный в районе 
музыкант Владимир Багаев, це-
нитель и знаток русской песни, 
очень требовательный и стро-
гий. Интересно, увлекательно 
проходили репетиции с Клавди-
ем Вяловым. Сегодня музыкаль-
ным руководителем ансамбля 
является Н.В Скирневская, пре-
подаватель районной школы ис-
кусств. 

  С первых лет жизни ансамбль 
охотно выезжал в посёлки рай-
она. Пели в клубах, в конторах 
лесных предприятий, в столо-
вых лесопунктов. 

 – Наш коллектив известен 
и в области, – продолжает 
В.Д. Абиджанова. – Приглашают 
нас в различные музыкальные 
конкурсы. Мы с удовольствием 
принимаем приглашения. Есть, 
конечно, финансовые трудно-
сти. Но на конкурсы в честь по-
беды, на конкурсы ветеранских 
хоров мы выезжаем обязатель-
но. Более всего любим мы сво-
его зрителя, охотно выступаем 
на районной сцене. Мы посто-
янные участники праздников, 
посвященных памятным да-
там. Наши артисты, несмотря 

на занятость в своих семьях, не 
считаясь ни со временем, ни 
со своим здоровьем аккуратно 
приходят на репетиции. 

 – Ансамбль – это струя све-
жего воздуха в череде бытовых 
проблем. Это большая часть на-
шей жизни. – Так считает Нина 
Алексенко, которая поёт в ан-
самбле с 1992 года. – На сцене 
мы чувствуем ответственность 
за каждую ноту. В этом заслуга 
руководителей В.Д. Абиджано-
вой и Н.В. Скирневской. Но я 
считаю, что нам нужен акком-
паниатор-баянист – ведь в ре-
пертуаре так много народных 
песен. Пока же поём под форте-
пиано. А иногда просто без со-
провождения. Это ограничивает 
наш творческий потенциал.

Ансамбль хранит многочис-
ленные дипломы, грамоты, 
фотографии, вырезки из газет 
разных лет. 30 лет – возраст 
солидный. Что будет дальше, 
какие перспективы ожидают из-
вестный вокальный коллектив 
района? 

 – Последнее время было 
отдано подготовке к нашему 
юбилею, – поясняет Валентина 
Дмитриевна. – В праздничный 
концерт вошли многие новые 
песни. Есть календарный план 
районных и областных меропри-
ятий, в которых предусмотре-
но наше участие. Если говорить 
о стратегии развития, то есть 
проблема с привлечением в ан-
самбль молодых исполнителей. 
Кстати, это проблема не толь-
ко наша. На селе стало меньше 
специалистов-музыкантов. Есть 
сложности и с финансировани-
ем деятельности ансамбля. Но 
главное, что даёт нам силы и 
надежду на то, что творческая 
жизнь продолжится, – наша 
любовь и преданность музыке, 
песне. А с другой стороны – ис-
кренняя любовь зрителей – и к 
песне, и к нам. Их горячие апло-
дисменты всегда так согревают!

Тамара ФИлИМоНовА, вик-
тор лИПАТНИКов, 

село белый Яр.

По дорогам войны

Три дня наша школа 
№ 28 гудела как рас-
тревоженный улей. 

Что же случилось? Ответ 
прост. В школьном воен-
но-историческом музее 
«Томичи в боях за Роди-
ну» не закрывались две-
ри. Один класс входил, 
другой выходил. Всем 
хотелось побывать и по-
смотреть, что это за не-
обычная выставка устро-
ена здесь. А у нас гостила 
стендовая выставка фо-
тографий Виктора Алек-
сеевича Кондратьева 
«По дорогам войны». 
Её предоставил нам об-
ластной краеведческий 
музей. Мы уже многие 
годы с ним сотруднича-
ем, не раз пользовались 
его материалом для раз-
ных выставок, а наши 
экскурсоводы, начиная с 
2007 года, неоднократно 
участвовали в музейных 
форумах. 

Выставка «По дорогам 
войны» В.А.Кондратьева 
юбилейная, ведь первый 
раз она демонстрирова-
лась в 1967 году. Всем 
нашим ребятам выставка 
понравилась. Мы сразу 
провели её обсуждение. 
Даже первоклассни-
ки вступали в разговор 
и давали свои оценки. 
«Мне жаль детей» – это 
по поводу фотографии 
«Обед на пепелище». 
Андрей Барский сказал, 
что фотография вызыва-
ет не только жалость, но 
и ненависть к врагам, ко-
торые «заставили людей 
искать пристанища и го-
лодать». Алина Лазарева 
восхищалась фотографи-
ей «Снайпер» – видно, 
как долго и неподвижно 
он ждал момента, чтобы 
«поймать» врага на муш-
ку. 

Многие дети удивля-
лись, как можно фото-

графировать на войне, 
когда идет бой, (фото-
графии «Атака», «Ком-
бат Урванцев в бою»). 
«Выставка впечатляет! 
Я смотрел фото, и было 
ощущение, будто попал 
туда, вижу всё происхо-
дящее и мужественные 
лица бойцов. Спасибо за 
такие фотографии Викто-
ру Алексеевичу Кондра-
тьеву», – сказал Кирилл 
Тарасенко. Вера Нефедо-
ва обратила внимание на 
лицо автора – мужествен-
ное, сосредоточенное 
лицо человека с фотоап-
паратом. «Вот он подни-
мет его и появится новый 
удивительный снимок ». 
Яна Шован написала та-
кой отзыв: «Мне очень 
понравилась фотография 
«Три богатыря» (конная 
разведка). Богатыри вы-
звали чувство гордости. 
Видно, что разведка 
была удачной. Солдаты 
в белых маскировочных 
халатах и это хорошо, 
потому что на снегу их 
не видно. Я горжусь, что 
наша страна победила».

Сабина Одиева свою 
запись закончила слова-
ми: «Выставка ещё по-
тому так восхищает, что 
Виктор Алексеевич был 
на фронте не только фо-
тографом, но и бойцом. 
Он награждён медалью 
«За отвагу» и двумя ор-
денами Красной Звез-
ды»

А мы, работники му-
зея, убеждены, что та-
кие выставки полезны 
не только с точки зрения 
образования, как источ-
ник знаний. Важно то, 
что они трогают детские 
души. 

валентина СУХАНовА, 
Юлия УлАСовА, 

школа № 28 города 
Томска

Первомайский совет подводит итоги

Расширенный пленум со-
вета ветеранов Перво-
майского района был 

посвящен итогам года. А глав-
ный разговор сводился к роли 
первичных организаций, ко-
торым ближе все проблемы 
пенсионеров любой деревни. 
Опыт первичек был изучен и 
обобщен на выездных заседа-
ниях президиума в Улу-Юле, 
Комсомольске и в Сергеево. 
С анализом работы совета и 
первичных организаций вы-
ступила Н.И.Пальцева, пред-
седатель совета. 

 Районный совет объединя-
ет 2400 человек, это 21 пер-
вичная организация, 5 комис-
сий по главным направлениям 
жизни. В числе лучших – па-
триотическое воспитание. Это 

тесная связь со школой, му-
зеями, совместная работа по 
благоустройству, вовлечение 
школьников в сельский труд.

Много внимания уделяет 
совет решению социальных 
вопросов, укреплению здо-
ровья ветеранов, вовлечению 
их во всероссийскую програм-
му «Ветеранское подворье». 
Крепкое личное хозяйство 
имеют более двухсот семей, 
практически у всех пенсионе-
ров есть садово-огородные 
участки. 

Содержательным, интерес-
ным стал досуг людей старше-
го поколения. Этому служат 
клубы по интересам. Популяр-
ными стали клубы «Ветеран» 
в Берёзовке и Комсомоль-
ске, «Посиделки» в Куянове, 

«Встреча» в поселке Новом, 
«Оптимисты» в Орехове, не-
сколько клубов есть в райцен-
тре. 

Совет ветеранов организу-
ет для пенсионеров встречи с 
представителями власти, ру-
ководителями предприятий, 
депутатами. Вот и в работе 
пленума участвовали глава 
района И.И. Сиберт, главы 
сельских поселений. Район-
ный совет ветеранов открыт 
для диалога, с пониманием 
принимает любые замечания, 
пожелания и предложения, 
намереваясь работать в 2017 
году столь же активно. 

Президиум Первомайского 
совета ветеранов 

Умелые ручки

Кто такие пенсионеры? 
Это вовсе не обязатель-
но те, кто днями сидит 

на диване перед телевизо-
ром. Это деятельные люди, 
которые своим участием мо-
гут украсить любое событие. 
Подумалось об этом в связи 
с тем, как отмечали мы День 
матери. Самая яркая деталь 
праздника – выставка «Уме-
лые ручки». Люди участво-
вали не молодые – от 65 до 
84-х лет. Они сами несли к 
нам свои работы. Здесь и 
шитьё, вышивка бисером, 
вязание, картины маслом и 
картины из лоскутков цвет-
ной материи, плетение из 
бумаги с помощью лака. Вот 
уж права народная поговор-

ка: голь на выдумку хитра. 
Принесли на выставку чудо 
– натюрморты из рыбных ко-
сточек и чешуи, из природ-
ного материала – сухих вето-
чек и шишек. А я скажу так: 
да, на выдумку хитры, но как 
она богата, эта выдумка. И 
как талантлив наш изобрета-
тельный народ!

Мы сердечно благодари-
ли всех участников нашей 
выставки за дела их умелых 
рук, всем желали успехов в 
творчестве и вручили наши 
ветеранские подарки. 

Т.И. ФИлИМоНовА, 
председатель совета 

ветеранов посёлка 
Молодёжный
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Отряду специального 
назначения «Утёс» уго-
ловно-исполнительной 

системы Томской области уже 
исполнилось 25 лет. О нем на-
писана интересная книга. О 
каждом из бойцов можно го-
ворить много и увлекательно 
– таковы их биографии. Мне 
хочется познакомить читате-
лей с человеком самой мир-
ной и благородной профессии 
– с врачом, который 30 лет 
служит медицине и которому 
пришлось немало повоевать.

У врача Бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы Том-
ской области полковника в 
отставке Валерия Анатолье-
вича Диковича большой опыт 
клинической работы в уголов-
но-исполнительной системе. 
Но особое место в его жизни 
занимают командировки на 
Северный Кавказ. 

Валерий пошел по стопам 
отца. Окончил мединститут, 
интернатуру в НИИ онколо-
гии, работал хирургом. И 
вдруг клинику сменил на «тю-
ремную больницу» (медицин-
скую часть исправительной 
колонии № 4). Некоторые кол-
леги расценили это так: бежит 
с тонущего корабля. Следует 
напомнить – это были 90-е 
годы, распался Союз. Нераз-
бериха пришла и в академи-
ческую науку, трудности ожи-
дали и клиники. 

Быть может, только близкие 
люди знали истину. Молодой 
врач хотел помочь тем, кто за 
колючей проволокой, и это 
оказалось куда труднее. Он 
рьяно взялся за работу. При-
ходилось оказывать не только 
повседневную хирургическую 
помощь, были случаи, ког-
да надо было спасать жизнь. 
Вскоре ему доверили воз-
главлять медико-санитарную 
часть учреждения, но хирур-
гическую практику он не бро-
сал. 

Серьёзным испытанием 
человеческих, профессио-
нальных качеств стала Чечня. 
Валерий Анатольевич не раз 
отправлялся сюда в служеб-
ные командировки в составе 
отряда «Утёс». Здесь он был 
не просто хирургом. Как опыт-
ный врач-администратор он 
отвечал за медицинское обе-

спечение всего личного со-
става, в качестве начальника 
медицинской службы опера-
тивного штаба всей группи-
ровки Минюста России. Со-
провождение колонн по Чечне 
он брал на себя. Объяснял это 
так: в относительно спокой-
ной дислокации оперативного 
штаба обойдутся без него, а 
вот в экстремальных условиях 
необходимы его опыт и зна-
ния хирурга. Вот тогда прихо-
дилось менять скальпель на 
автомат, с которым обращался 
он так же умело.

Валерий Анатольевич как 
врач был авторитетен. Бойцы 
стремились прийти к нему 
– за помощью, за консуль-
тацией, просто поговорить 
о здоровье, как будто это 
семейный доктор… Он орга-
низовал помощь местному 
населению. Причём чеченцы 
приходили на приём в мед-
санчасть, а русские ходить 
по улицам боялись. Прихо-
дилось навещать больных 
дома. В таких «вылазках» 
бойцов всегда сопровождал 
пёс по кличке Сапёр. «Худой, 
светло-рыжий, полукавказец, 
потрёпанный войной, – вспо-
минает Валерий Анатольевич. 
– Он всегда лежал на крыльце 
штаба. Каким-то своим чутьём 
он понимал, что бойцы соби-
раются выходить за террито-
рию штаба. Он бежал впере-
ди, оглядывался, правильно 
ли выбрал направление. Он 
умел снимать «растяжки», за 
это получил своё имя – Сапёр. 
Он как будто знал, на каком 
расстоянии надо держаться от 
группы, чтобы при взрыве гра-
наты люди не пострадали. Как 
только Сапёр побежал впе-
рёд, это значит, что лапой он 
зацепил растяжку и надо не-
медленно падать на землю». 

О военных операциях Дико-
вич говорит скупо. « Мы при-
бывали в заданный район на 
вертолётах, грузились в ма-
шины и с бронетехникой шли 
в места зачистки». На мой 
вопрос, что больше всего за-
помнилось, что было самым 
ярким, Валерий Анатольевич 
сказал: «Самым ярким (не по 
красоте ощущений, а по ужасу 
от увиденного) была работа в 
госпитале Моздока. Я помо-

гал там местным коллегам. Я, 
видевший в жизни столько че-
ловеческих страданий от бо-
лезней, несчастных случаев, 
был потрясён, увидев искале-
ченные войной тела молодых 
ребят. Война – это ужасно... 
Помню первый шок во время 
обстрела колонны снайпером 
в ущелье под Ведено. Ко-
манда «рассредоточиться!». 
Спрыгиваю с машины, падаю 
прямо в лужу. Ощущение, что 
я под прицелом. Почему лужа 
такая мелкая! В тот момент хо-
телось укрыться в воде с голо-
вой. Но шок проходит быстро. 
Остаётся злость на себя за ми-
молётную растерянность. А 
дальше ситуация отрезвляет, 
мозг работает с неимоверной 
быстротой, принимаются не-
обходимые решения. 

В своих снах я и теперь часто 
стреляю. Мне снится «зелён-
ка», заросли по склонам гор. 
И все-таки, несмотря ни на что 
так хочется иногда вернуться 
туда! Испытать чувство свобо-
ды, у нас нет его в повседнев-
ной жизни. Чувство свободы 
собственной совести! Тебе не 
надо приспосабливаться¸ при-
творяться, что-то доказывать. 
Ты свободен и поступаешь 
только по совести! Там сразу 
видно, кто ты есть на самом 
деле. Это прекрасно!»

За выполнение служебного 
долга В.А. Дикович неодно-
кратно поощрялся – премии, 
внеочередные звания, другие 
награды. Особое место на его 
кителе занимает медаль «Фё-
дора Гааза», которой награж-
даются медики уголовно-ис-
полнительной системы за их 
особо значительный вклад. 

Завершая нашу беседу, Ва-
лерий Анатольевич сказал: 
«Свой служебный долг, по-
вседневно и в командировках 
на Кавказ, я выполнял как долг 
врача. Я благодарен судьбе за 
то, что пришлось участвовать в 
боевых действиях. Ведь толь-
ко там я осознал, что собой 
представляю, на что способен. 
Там я понял, что всегда готов и 
смогу защищать свою семью, 
свой дом, а значит и свою Ро-
дину – своё Отечество.

Сергей СоРоКов, 
подполковник в отставке, 

город Томск

Есть такая профессия – Родину защищать

Настоящий 
прапорщик

Повествование мы по-
ведём о ветеране во-
енной службы Север-

ского соединения, почетном 
ветеране Общероссийской 
общественной организации 
войск правопорядка стар-
шем прапорщике Николае 
Николаевиче Доценко.

Родился Николай в не-
большой деревеньке Харь-
ковской области. Семья 
рабоче-крестьянская. Ещё 
в школе у него стали про-
являться черты вожака и 
заводилы. Всюду он был ли-
дером, но не в хулиганстве 
и не в потасовках. Комсо-
мольцы школы выбрали его 
своим секретарём. Лидером 
он был и в вечерней школе 
рабочей молодёжи, в кото-
рой кроме аттестата полу-
чил свидетельство токаря. 

С детства он очень любил 
кинофильмы об армии. В ту 
пору все мальчишки с удо-
вольствием смотрели филь-
мы про Ивана Бровкина, 
«Над Тисой», «Бессмертный 
гарнизон» и много других 
патриотичных, серьёзных. И 
время было такое: ни один 
парнишка не мыслил жизни 
без службы в армии. Служба 
в армии – превыше всего. 
Так было.

Николай был призван 
во внутренние войска. Из 
Украины ехал он в Сибирь 
для охраны особо важных 
государственных объектов. 
После прохождения курса 
молодого бойца, необхо-
димой стажировки, ему, 
как опытному комсомоль-
скому вожаку предложили 
возглавить комсомольскую 
организацию отдельного 
воинского подразделения. 
Доверие командиров он 
оправдал. 

Годы службы по призыву 
пролетели быстро. Необхо-
димо было находить ори-
ентиры для дальнейшей 
жизни. И младший сержант 
Николай Доценко решил 
посвятить себя армии. Он 
остался служить в рядах вну-
тренних войск МВД СССР. 
Прошел необходимое обу-
чение. Теперь он возглавлял 
комсомольскую организа-
цию отдельного батальона. 
Но главным его призванием 
стала конкретная служба в 
воинском подразделении на 
должности старшины роты. 
Это стало для него настоя-
щей профессией. Ведь стар-
шина подразделения – это и 
воспитатель, и хозяйствен-
ник. Надо быть компетент-
ным по вопросам тылового 
обеспечения и ведения во-
йскового, ротного хозяйства. 
А главное – он был близок 
к своим солдатам по всем 
вопросам жизни, быта, обе-
спечения, воспитания. Это 

были его заботы, проблемы, 
его ответственность. 

Прапорщику Доценко не-
сколько раз предлагали по-
ступить в военное училище, 
подумать об офицерском 
звании. Николай Николае-
вич отказывался от этих за-
манчивых предложений. 
У него было то, к чему он 
стремился. Как бывший сол-
дат, он хотел быть рядом с 
солдатами срочной службы, 
помогать словом и делом в 
преодолении тягот и лише-
ний армейской жизни. А они 
всегда имеются. 

Со временем рос автори-
тет Доценко, росло уваже-
ние товарищей и команди-
ров. Ему было присвоено 
звание – старший прапор-
щик.Теперь он имеет 11 пра-
вительственных медалей, в 
том числе «За безупречную 
службу» трёх степеней, «За 
отличие в воинской службе» 
второй степени, «За воин-
скую доблесть» в ознамено-
вание 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина. 

По окончании военной 
службы старшему прапор-
щику запаса Н Н.Доценко 
предложили материаль-
но-ответственную работу – 
быть начальником вещевого 
склада соединения. Он про-
работал здесь целых 15 лет, 
и опять доверие оправдал 
полностью. Общий стаж его 
трудов составил 41год!

Активная жизненная по-
зиция, желание жить од-
ними мыслями и делами с 
военнослужащими не дают 
Доценко уйти в отставку. 
Его избрали заместителем 
председателя ветеранской 
организации соединения. 
Он участвует во всех меро-
приятиях по патриотическо-
му воспитанию и солдат, и 
гражданской молодёжи. Эта 
его деятельность отмечена 
«Знаком Почета ветеранов 
МВД», знаком города Се-
верска «За труд на благо 
города». Здоровья Вам, Ни-
колай Николаевич и успехов 
в дальнейших делах и свер-
шениях!

А.МеЧеТИН, 
подполковник в отставке, 

город Северск

В СВОИХ СНАХ 
Я ЧАСТО СТРЕЛЯЮ…
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Есть интереснейшая 
тема для школьных ис-
следований – «История 
рядом». История нашей 
страны, жизнь людей, 
живущих в разные вре-
мена. Они могут многое 
рассказать нам, своим 
внукам. Мы узнали, что 
в нашем микрорайоне 
Солнечном появился 
человек с удивительной, 
большой биографией. 
Это Николай Семенович 
Гук – труженик тыла, 
северянин, ему исполни-
лось уже 90 лет. Сколь-
ко же всего он знает и 
помнит о жизни нашей 
области, о наших лю-
дях! Мы пригласили его 
к нам в нашу школу 
№ 58.

И вот он перед нами. С при-
ятным удивлением, вни-
мательно оглядел нас, его 

слушателей. Мы задавали ему 
вопросы. Всё продумали зара-
нее, серьёзно подготовились к 
беседе с этим умным, много по-
видавшим человеком. И вот что 
он рассказал. 

Семья Гуков в Нарым была 
выслана. Николай был ребён-
ком, но запомнил многое. Как 
ехали на поезде. Потом долго 

на лошадях в глухие и пустые 
места. Заселяли Сибирь. 

Больше воспоминаний связа-
но со школой. Николай учился 
хорошо. Очень хвалил своих 
учителей. Помнит, что были 
они строги, но ребятам во всем 
помогали. Школьники сами за-
готавливали дрова, чтобы от-
апливать школу. На перемене 
их кормили. Обеды готовили из 
того, что сами ребята вырастили 
на школьном огороде. Уже под-

ростком Николай работал. Сна-
чала пас скот, а потом пришло 
время идти на лесозаготовки. 
Это была самая тяжёлая работа, 
все в лесу делали вручную. 

Когда началась война, ра-
боты стало больше, еды ещё 
меньше. Старший брат Николая 
ушел на фронт, был он в звании 
лейтенанта. Он погиб в феврале 
1942 года. В то время всем ре-
бятам в деревне хотелось защи-
щать Родину, но на них лежала 

будничная колхозная работа, 
для фронта и для будущей по-
беды. Как это было, рассказал 
Николай Семенович. Вспомнил, 
как пришло известие о победе. 
Была ночь, шел дождь, когда к 
ним прибыл кто-то из служащих 
с этой вестью «Конец войне». А 
уж днем вся деревня собралась 
на митинг. Потом накрыли об-
щий стол. Обнимались и плака-
ли. 

Началась новая жизнь. Нико-
лай поступил в лесотехнический 
техникум. Он показал нам свой 
диплом – одни пятёрки! Из Том-
ска он уехал по распределению 
в Парабельский район. Работал 
по своей лесозаготовительной 
специальности. 

  Жизнь налаживалась, но вот 
не было у молодёжи клуба. А так 
хотелось после работы собрать-
ся, отдыхать вместе, танцевать, 
радоваться мирной жизни. И 
вот Николай Семенович со сво-
ими товарищами взялись по-
строить клуб. Получился целый 
дом культуры, и открыли его как 
раз к годовщине Октябрьской 
революции. Вот такие это были 
настоящие работники-мастера! 
Без всякого приказа сумели та-
кое нужное дело сделать. Это 
ли не трудовой подвиг?!

Сложная жизнь была, можно 
сказать тяжелая у Николая Семё-

новича, как и у большинства его 
ровесников. А ведь они жили и 
считали себя счастливыми. «Я 
свою жизнь ни на какую другую 
не променяю!» – так сказал Ни-
колай Семенович Гук. Он давно 
на заслуженном отдыхе. Много 
читает – о странах мира, рисует, 
пишет стихи. На нашей встрече 
он показал нам свои фотогра-
фии, читал свои замечательные 
стихи. Но самое главное, это мы 
поняли, он открыл душу нам, 
детям. Стало ясно – такие люди 
способны радоваться любому, 
самому обычному чуду – солн-
цу, птицам в небесах. Потому 
что просто хотят жить и быть 
счастливыми. Вот чему нам не-
пременно надо поучиться. 

Наш уважаемый гость открыл 
секрет: «Я так боялся, что на но-
вом месте, в городе, мне будет 
трудно. Оказалось, в Солнеч-
ном живут такие славные люди! 
Во всём помогут». Нам Николай 
Семёнович пожелал хорошо 
учиться. Сказал, что для нас это 
самое важное. Мы спели все 
вместе песню «Я люблю тебя 
жизнь», дружно, от всей души 
пожелали нашему старшему то-
варищу здоровья и счастья. 

 Мария ХУДЯШовА, 
Ангелина НУРМАМеТовА, 

школа № 58

По дороге жизни

ВСТРЕЧА 
СО СЧАСТЛИВЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ

Ни на какие европейские 
коврижки
Не променял бы я свою 
Сибирь…

Я родился в Эстонии в го-
роде Тарту в 1937 году. 
По рассказам родителей 

жили мы на небольшом хуторе 
в усадьбе деда. В 1941 году се-
мья отказалась сдать двух ло-
шадей. Попали в немилость и 
оказались очень далеко от род-
ных мест – в Томской области, 
Чаинский район, деревня Фран-
цевка. 

Крестьяне, они в любом месте 
крестьяне, работники. Пошли 
в колхоз, обзавелись и своим 
хозяйством, посадили огород. 
Жили и выживали, как все в те 
лихие, военные годы. 

Нашим «детским садом» и 
игровой площадкой был кон-
ный двор. С малолетства при-
выкли к лошадям, верхом топ-
тали силос в ямах, возили копны 

на покосе, ездили коногонами 
в период жатвы хлебов само-
сбросками. 

Все в деревне жили дружно, 
чем могли, помогали друг другу. 
Когда мы подросли, мы помога-
ли женщинам и старикам. Ребя-
тишки боронили посевы, дове-
ряли даже пахать огороды. Мы 
возили снопы на зерноток, ког-
да появились первые комбайны 
«Коммунар», собирали по полю 
мешки с зерном и отвозили на 
сушилку. Нам, ребятишкам, как 
и взрослым в конторе на доске 
записывали трудодни-палочки. 
Мы этим очень гордились. 

В школе было только четыре 
класса, дальше я жил на квар-
тирах. Среднюю школу окончил 
в Колпашеве. Три дня после вы-
пускного прошло – и нас, деся-
тиклассников призвали в ар-
мию. В Томске в училище связи 
прошли курс молодого бойца, 
приняли присягу. И поехали 
поднимать целину Алтая. Жили 
в палатках, работали на полях, 
а потом перевели на Бийский 
элеватор. Затем нас зачислили 
в полковую школу в Чите. За-
канчивал я службу уже в Иркут-
ске старшиной комендатуры на 
станции Белой. Здесь меня при-
няли кандидатом в члены пар-
тии. Членом КПСС я стал уже в 
институте. 

После армии поступил на 
радиотехнический факультет 
политехнического института. 
Через некоторое время на его 
базе образовался институт ра-
диоэлектроники и электронной 
техники. А поскольку к новому 
учебному году новый институт 

оказался не готов, несколько 
групп отправили в Красноярск. 
Наша группа попала на работу 
на завод «Сибтяжмаш» – слеса-
ри-сборщики в сборочном цехе, 
а на учебу пошли в институт 
цветных металлов, переведён-
ный из Москвы. Учились как ве-
черники. На заводе нас пятеро 
(трое из армии) организовали 
бригаду по сборке изделий с 
военной приёмкой. Когда была 
сессия, у института стоял завод-
ской автомобиль. Кто сдавал эк-
замен, того сразу увозили на за-
вод. Такая бригада в цехе была 
одна – срывов выпуска продук-
ции не должно быть. К концу 
первого года работы, нам при-
своили звание «Бригада комму-
нистического труда».

Осенью 1961 года мы верну-
лись в Томск уже в институт ра-
диоэлектроники и электронной 
техники. После распределения 
нас пятерых забрал радиотехни-
ческий завод. Дипломные про-
екты по реальным заводским 
темам мы делали и защищали 
на заводе. 

Через год меня назначили 
начальником сборочного цеха. 
Было очень сложно. Считаю, 
был я ещё не очень подготов-
лен. К тому же слишком высо-
ка мера ответственности. Всю 
продукцию мы сдавали ОТК и 
военпредам. 

После пяти лет работы, ди-
ректором завода уже был Фе-
ликс Иванович Перегудов, мне 
предложили стать председате-
лем заводского комитета про-
фсоюза. Это было незабывае-
мое время, очень плодотворная 

работа и жизнь. Коллектив 
дружный. Каждый месяц под-
водили итоги соревнования. 
За проходной завода открыли 
спортивную базу, залили каток, 
где трудилась секция фигурного 
катания. Хозяйственным спосо-
бом строили жильё, справляли 
новоселья. 

Через три года меня неожи-
данно (без согласования, пред-
упреждения) пригласили на 
заседание президиума облсо-
впрофа, председатель Виктор 
Петрович Цареградский, и ут-
вердили заведующим отделом 
производственной работы и зар-
платы. Через год я стал секрета-
рём облсовпрофа. Тогда тоже 
было много живой, интересной 
работы. Опять же соревнование 
– в масштабах области, подве-
дение итогов. Разрабатывали 
областные социалистические 
обязательства, выезжали в рай-
оны, занимались охраной труда 
и техникой безопасности, обще-
ственным питанием, бытом на 
производстве на строящемся 
нефтехимическом комбинате и 
других важных объектах. 

В конце 1981 года после не-
скольких моих отказов, все же 
пришлось ехать на учёбу в Мо-
скву в Академию общественных 
наук при ЦК КПСС. Через полго-
да учёбы вдруг вызов – прямо 
из аэропорта ехать в обком. За-
ведующий орготделом Евгений 
Андреевич Вологдин сказал: 
завтра едем в Асино, там пле-
нум горкома партии. Тебя реко-
мендуют на должность второго 
секретаря. Я растерялся – мне 
ещё полгода учиться, защитить 

диплом. Меня успокоили так: 
тебя завтра изберут и поле-
тишь обратно в Москву. Сходи-
ли на окончательную беседу с 
Е.К.Лигачёвым. Всё было реше-
но. На другой день приехали в 
город Асино, меня представили, 
избрали, и я полетел в столицу 
доучиваться. Однако вскоре стал 
мне звонить из Асина Александр 
Дмитриевич Калтыков, первый 
секретарь. Сдавай экзамены 
досрочно, работа ждёт! Так что 
диплом срочно писал в Асине, 
только летал на защиту. Диплом 
получился «красный».

Пришлось еще поработать 
председателем Асиновского го-
рисполкома – до 1991 года. Гла-
вой администрации оставаться я 
не согласился, сославшись на се-
мейные обстоятельства – поло-
вина семьи была в Томске. Меня 
позвали на работу в промыш-
ленно-финансовую корпорацию 
«Томич», где директором был 
Геннадий Андреевич Петров, 
человек с которым мы вместе 
трудились еще на радиотехни-
ческом заводе. Отсюда уходил я 
на пенсию. 

Вот такая деталь, которой 
хотел бы я закончить свои вос-
поминания. Одновременно со 
мной в Академии учился первый 
секретарь горкома партии моего 
родного города Тарту Тыну Лаак. 
Он звал меня вернуться в Эсто-
нию. А я довольно часто тогда по 
выходным ездил туда к своим 
двоюродным братьям. 

Но, выросший с самого ран-
него детства в обстановке все-
общей взаимопомощи, добро-
желательства и коллективизма, 
я бы там никогда не смог жить, 
ни за какие коврижки. 

Александр РеННИТ, 
г. Томск

Седое с детства поколение
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Январское заседание пре-
зидиума областного сове-
та ветеранов состоялось в 

городе Колпашево. Было заслу-
шано сообщение центра соци-
альной поддержки населения о 
социальном обеспечении стар-
шего поколения. Затем предме-
том заинтересованного обсужде-
ния стал вопрос о соревновании 
первичных ветеранский органи-
заций. Докладывал Н.А. Ермаков, 
председатель комиссии по под-
ведению итогов соревнования. 

– Давайте вспомним наше со-
ветское время, – обратился он к 
своим товарищам. – С каким раз-
махом шло социалистическое со-
ревнование! В школах – лучшие 
ученики, в селах – механизаторы 
и доярки, на заводах – передо-
вики, рационализаторы, в армии 
– отличники боевой и полити-
ческой подготовки. Лучшие, как 
пример для других, – на Доске 
Почёта. Каким стимулом разви-
тия коллектива, его движения 
вперёд было соревнование!

В 2012 году районный совет 
разработал условия соревнова-
ния наших первичек и органи-
зовал комиссию по подведению 
итогов. В ней 9 человек. За каж-
дым закреплены 4-5 первичных 
организаций. В районе их 67. Но 
уже несколько лет президиум 
работает по укрупнению перви-
чек, объединяя их. Создали объ-
единённую организацию педа-
гоги города, геологоразведчики, 
предприятия бытового обслу-
живания, микрорайоны Тогур, 
Матьянга. Теперь мы можем ох-
ватить ветеранов и пенсионеров 
тех предприятий, которых давно 
нет

В положении о соревновании 
четко определена его цель, а так-
же его критерии. Здесь учитыва-
ется организационная работа и 
патриотическая – с молодёжью, 
бытовая, культурно-массовая, 
спортивная, забота о здоровье. 
Все первички разделены на три 
группы – по численности. 

Теперь ежегодно к 20 октября 
в комиссию поступают отчёты из 
организаций. Перечисляются все 
мероприятия, предоставляются 
фотографии, дипломы, грамоты, 
вырезки из газет. 

Очень тщательно продуманы 
меры поощрения лучших орга-
низаций, победителей. Пред-
усмотрены три первых места 
по группам, две организации 
предоставляются в область. Для 
награждения предусмотрены 
грамоты администрации, рай-
онного совета ветеранов, с 2015 
года своей почётной грамотой 
стала награждать районная 
Дума. Активные ветераны на-
граждаются благодарственными 
письмами, грамотами. Лучшие 
организации по итогам соревно-
вания заносятся в районную Кни-
гу Почёта. 

Что же это даёт? Связь прези-
диума районного совета с лю-
бой из организаций становится 
теснее. Больше информации о 
жизни и проблемах каждой орга-
низации, а район наш большой. 
По любому вопросу, если нужна 
помощь, можно более своевре-
менно найти решение. Сегодня, 
когда нет бывших предприятий, а 
ветераны остались, они не будут 
брошены. Они не останутся один 
на один в трудных жизненных си-
туациях. А это самое главное. И, 
наконец, подведение итогов, на-
граждение победителей прохо-
дит празднично, торжественно, 
на расширенном заседании пре-
зидиума. Это радует, поднимает 
людям настроение. И ещё один 
важный момент: соревнование 
первичных организаций повы-
шает их роль в жизни ветеранов. 
Оно становится настоящим сти-
мулом ещё более эффективной 
работы. Итоги соревнования 
подведены. Первые места при-
суждены первичным организа-
циям городского отделения вну-
тренних дел, председатель Ю.А. 
Буторин, сёл Озерное, председа-
тель М.П. Коротков, Новоселово, 
председатель С.И. Моховикова.

Президиум областного совета 
решил одобрить опыт колпашев-
ских ветеранов по организации 
соревнования первичных орга-
низаций, рекомендовать рай-
онным и отраслевым советам 
использовать этот опыт в своей 
деятельности. 

Президиум Колпашевского 
районного совета ветеранов

Из опыта работы ветеранов
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Очаровательные веду-
щие собрания сообщи-
ли, что весь праздник 

в зале будет народный хор 
«Тогурчанка» Дома культуры 
«Лесопильщик». Так оно и 
было. Собрание учителей со-
провождалось прекрасным 
пением народных песен, что 
подчеркнуло воистину торже-
ственность момента. 

Было рассказано о первых 
шагах организации. О первых 
вершителях этого процесса – 
Г. Сазоновой и Л. Сазыкиной. 
Не забыли назвать и побла-
годарить первых активистов, 
которые создавали учитель-
ские организации, те, кото-
рые теперь объединились 
вместе. Сейчас объединён-
ная организация «Педагог» 
насчитывает 18 первичек. Это 
дружный, работоспособный 
коллектив. 

Успехи в работе только тог-
да и возможны, когда создан 
здоровый коллектив. Да если 
ещё руководитель умеет слу-
шать и слышать своих подо-
печных, к тому же обладает 
организаторскими способ-
ностями. Наверно, Г.М. Чер-
винская тот человек, который 
имеет такие качества, и она 
смогла создать этот дружный, 
трудолюбивый коллектив. 

Всё, что сделали педагоги, 
красочно было показано на 
экране. Результат их работы 
высоко оценён как район-
ным, так и областным со-
ветами ветеранов, властью 
районного и областного мас-
штабов. Тому доказательство 
– обилие всевозможных гра-

мот. Сегодня «Педагог» рабо-
тает в прекрасных условиях, 
имея свой отдельный каби-
нет. Активисты организации, 
готовясь к юбилейному со-
бранию, проанализировали 
работу за последние пять 
лет, составив соответственно 
перечень самых памятных 
мероприятий. Вот некоторые 
из них. Всем участникам за-
помнилась литературно-му-
зыкальная композиция «В 
Сибири не было войны». В 
сентябре 2013 года участво-
вали в конкурсе «Не стареют 
душой ветераны» и заняли 
первое место. Провели тор-
жественное собрание в честь 
юбилея Томской области и 
Дня родного города. С боль-
шим сожалением говорили 
тогда о потерях былых дости-
жений, но оптимизма было 
всё-таки больше. Не зря было 
сказано:

Наш город будет жить! На-
перекор приказам и рефор-
мам!

А мы, колпашевцы, умея 
честь хранить, трудом и жиз-
нью свой украсим город!

 В честь 70-летия Победы 
провели фестиваль первич-
ных ветеранских организа-
ций. В июне 2016 года со-
стоялось памятное собрание 
«И помнит мир спасённый», 
посвященное Дню памяти ге-
роев, отдавших жизнь за сво-
боду нашей Родины. 

 Проводили спортивные 
«Весёлые старты», участво-
вали во всевозможных вы-
ставках. Ветеранский актив 
организации «Педагог» жил 

все эти годы и продолжает 
жить активной, плодотвор-
ной жизнью. 

Назвать их жизнь спокой-
ной никак нельзя. В ветеран-
ском движении нельзя стоять 
на месте, надо идти вперёд, 
осваивать новые формы ра-
боты. В этом его суть. Веду-
щая роль в реализации всех 
задумок, конечно же, при-
надлежит дружному рабоче-
му активу. По этой причине 
руководство организации 
старается привлекать в актив 
более «молодых» и более 
«быстрых» на подъём вете-
ранов.

В целом, есть все основания 
утверждать, что в результате 
такой работы организация 
будет крепнуть и добьётся 
положительного результата 
от работы со старшим и мо-
лодым поколениями.

Завершилось торжество, 
конечно же, наградами и 
поздравлениями. Глава Кол-
пашевского городского по-
селения А. Щукин поздравил 
коллектив организации пе-
дагогов и вручил почётные 
грамоты районной админи-
страции Г.Б. Ранзиной и Г.Е. 
Кононовой. Тёплые слова по-
здравлений сказал председа-
тель районного совета вете-
ранов Г.М. Сараев, и выразил 
надежду, что и в дальнейшем 
«Педагог» будет служить 
примером для других орга-
низаций. Он вручил Тамаре 
Порфирьевне Кашеваровой 
знак «Заслуженный ветеран 
Томской области»

Председатель Колпашев-
ской районной организации 
профсоюза работников обра-
зования Н. Белякова вместе 
с поздравлениями вручила 
всем активистам учительской 
организации благодарствен-
ные письма. 

Вот что хочется сказать ещё 
нашим педагогам – ветера-
нам. Уважаемые коллеги! 
Спасибо Вам за неоценимый 
Ваш труд. Хотелось бы, чтобы 
дело, которому Вы служите, 
не проходило даром, чтобы, 
общаясь с Вами, молодые 
люди воспринимали всё са-
мое лучшее, что даётся нам 
из нашей истории, из наше-
го прошлого. Ведь опыт лю-
дей, прошедших такую школу 
общественной работы, бес-
ценен и неисчерпаем. В нем 
всегда живут и уроки про-
шлого, и заделы на будущее. 
С юбилеем Вас и новых гран-
диозных успехов!

А. ХоДЫРев, 
Колпашевский районный 

совет ветеранов

ПРОЛЕТЕЛИ ГОДА…

Наш вечный стимул 
– соревнование

Торжественно, празднично отметили ветераны 
педагогического труда города Колпашево 15-лет-
ний юбилей своей ветеранской организации 
«Педагог». Собрался актив, а это где-то 50 чело-
век, чтобы подвести итоги кропотливой рабо-
ты, вспомнить, с какими трудностями пришлось 
столкнуться, чего добились, рассказать, что ждёт 
в будущем. 


