Трактористке
военных лет Марфе
Григорьевне Красной
исполнилось 95 лет.
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Весь первый состав
19-й дивизии вместе
с командиром
полковником Булановым
погиб в долине смерти.

Дорога жизни Ильи
Глушакова – стальные
магистрали.
Почти полвека!
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Ч

то и говорить, тёплому времени года мы всегда рады.
Природа всеми цветами радуги восхищает нас своим многообразием и красотой: будь это
весна, лето или осень. У каждого
времени года не только свой цвет,
но даже запах. Осень – это и время
напряжённого труда в садах и огородах. И искренне радуемся мы,
когда наш труд венчается хорошим урожаем, возможностью обеспечить себя и своих близких экологически чистыми продуктами
питания, восхищаемся неожиданными и интересными выращенными плодами. Особенно согревает
душу, когда рядом с нами дети и
внуки. А если ещё и природа благоволит всему этому, красота, да и
только! Но идеальных климатических условий не бывает. И, тем не
менее, этот год для нашей области
всё-таки не роковой. Где-то большие половодья и ураганы, засуха и
проливные дожди с градом. К этому добавляется ещё и другая беда:
лесные пожары, которые уничтожают не только вековую тайгу, но
и целые поселения. И в большинстве своём они объясняются «человеческим фактором». Сказывается наша безответственность и
неумение вести себя на природе.
Ведь нередко в лес или к водоёму для отдыха люди приходят
компаниями, семьями с запасами еды и спиртного, разжигают
костры. А уходя, оставляют после
себя кучу мусора, тлеющие кострища. И самое невосполнимое:
нередко теряют детей и погибают
сами. Вся страна нынешнем летом переживала, когда в Тюменской области, на таком пикнике по
недосмотрy потерялся ребёнок, а
в Томском районе на глазах родителей в июле утонул сын. Как нам
отказаться от дурных привычек и
научиться жить цивилизованно?
Уверена, что учиться этому надо
с младых лет. И первым делом: в
каждой школе ввести уроки экологического воспитания. Пока же таких уроков нет. Хорошо бы, чтобы
нынешний год, объявленный годом экологии, завершился принятием такого решения. Нынешние
выпускники в разной мере знают
математику, физику, химию, статисты от педагогики утверждают,
что выпускники нынешнего года с
большим интересом изучали историю. А вот по части этики, эстети-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

НАМ НАДО
УЧИТЬСЯ МУДРОСТИ
У ПРИРОДЫ
ки, экологии остаются недорослевскими митрофанушками. А раз так,
уже и не приходится удивляться,
что дороги и трассы превратились
в мусорные свалки. Из открытых
окон вагонов и автомобилей летят
окурки, объедки, обёртки… Вдоль
значительной части дороги от деревни Нелюбино тянется огромная свалка, существующая уже
десятки лет, таких мест полно во
всех направлениях. Только на территории Томского района их 40.
А посмотрите, во что превратили
грибники и чёрные лесорубы некогда реликтовый Тимирязевский
бор. Сплошь завален пластиком,
полиэтиленом, битым стеклом,
ветками от поваленных деревьев
и прочими бытовыми отходами.
Учёные подсчитали, что пластиковой бутылке для саморазрушения
понадобится 500 лет. Это сколько
поколений людей ещё будет смотреть, да ещё, и не сомневаюсь,
преумножат, на этот мусор!? Что
же будет в дальнейшем? Боюсь
даже думать.
Для того, чтобы ситуация стала другой, необходимо на государственном уровне выстроить
систему образовательно-воспитательных и правовых мер экологического всеобуча и норм ответственного отношения граждан к
природе, начиная с дошкольного
образования. В средних школах
должны появиться уроки экологического воспитания, в случае
невозможности выделить это в
отдельный учебный предмет –
пересмотреть действующие программы по биологии и ОБЖ с доминантой на охрану окружающей
среды. Здесь должны своё слово
сказать и средства массовой информации. Больше рассказывать
о злостных нарушителях и мерах
применения к ним администра-

тивной и правовой ответственности.
Что же касается нас с вами, то
нам надо самим бережно относиться к природе и рассказывать
детям и внукам, и не только своим, как надо вести себя в лесу: не
рвать охапками без надобности
траву и цветы. Через пару дней
они завянут и будут выброшены.
А лес тем самым много потеряет.
Уже сейчас каждый день исчезает
с лица земли один биологический
вид растений или животного мира.
Около 2500 растений находятся
под угрозой исчезновения. И, конечно же, не разжигать в лесу костры, а если разожгли – тушить до
последней искорки.
В дневниках наблюдений за природой был описан такой случай.
Грибники, зайдя в лес, увидели
медведя, забиравшегося в рядом
протекавший ручей. Он мочил
шубу и, подойдя к тлеющему костру, отряхивался. Брызги летели
в огонь, а четвероногий пожарный продолжал своё дело. После
очередного захода косолапого
костёр потух. Мишка дважды обошёл пожарище. Убедившись, что
тлеющих головёшек не осталось,
принялся зализывать свою шубу, а
потом ушёл в лес. Грибники предположили, что медведь когда-то
был напуган лесным пожаром и
сделал мудрый вывод.
Вот и нам надо учиться мудрости
у природы: сохранять её и оберегать. Нынешние природные и климатические аномалии - следствие
беспечного, а порой даже преступного общепланетарного хозяйствования. Всё более очевидным
становится: планета Земля терпит
катастрофу. Это обязывает всякого разумного человека задуматься
над тем, как жить дальше.
Светлана Буланова

1 сентября –
				
				
3 сентября –
				
				
6 сентября –
				
8 сентября –
				
10 сентября –
				
11 сентября –
				
12 сентября –
13 сентября –
15 сентября –
				
19 сентября –
20 сентября –
21 сентября –
22 сентября –
				
24 сентября –
25 сентября –
				
				
26 сентября –
				
29 сентября –
				
				

Наталью Владимировну Толкачёву
Галину Михайловну Александрович
Людмилу Степановну Бардину
Инессу Михайловну Богомолову
Галину Михайловну Сливкину
Анатолия Гавриловича Пестрикова, 80 лет
Владимира Моисеевича Васильева, 60 лет
Галину Григорьевну Вдовенко
Татьяну Николаевну Жмыхову
Ивана Акимовича Вараксина, 80 лет
Людмилу Александровну Гриненко
Валентину Николаевну Казакову
Раису Никитичну Ковзалову
Александру Дмитриевну Стрельцову
Александра Петровича Мошкина, 70 лет
Николая Александровича Малькова, 80 лет
Людмилу Фёдоровну Травкину
Геннадия Петровича Хандорина, 85 лет
Надежду Васильевну Есаулову
Тамару Викторовну Евдокимову
Анатолия Павловича Бурова, 80 лет
Октябрину Тихоновну Быковскую
Валентину Николаевну Черепанову
Надежду Ивановну Татаркину
Юрия Васильевича Муравьёва, 80 лет
Бориса Петровича Смышляева, 80 лет
Георгия Михайловича Пьяных, 70 лет
Нину Дмитриевну Шутову
Геннадия Михайловича Щербакова, 65 лет
Нинель Алексеевну Гудимову
Людмилу Алексеевну Епонешникову
Галину Николаевну Чершинцевуу

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

В Ваш юбилей с большой любовью,
С огромным уважением и теплом,
Желаем счастья и здоровья
И непременно радости во всём!
ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ
– День знаний
– День Русской славы России. Окончание
Второй Мировой войны
3 сентября – Международный день солидарности в
борьбе с терроризмом
		 День работников нефтяной и газовой промышленности
8 сентября – День воинской славы России. Бородинское сражение русской армии под
командованием М.И. Кутузова с армией
Наполеона
10 сентября – День танкиста
11 сентября – День воинской славы России. Победа
русской эскадры под командованием
Ф.Ф. Ушакова над турками у мыса Тендра
17 сентября – День работников лесной отрасли
18 сентября – День оружейника
21 сентября – День воинской славы России. Победа
русских полков во главе с князем Дмитрием Донским над монголо-татарами в
Куликовской битве
28 сентября – День работников атомной промышленности
30 сентября – День Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии
1 сентября
2 сентября
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Эстафета поколений

ГОСТИ ТУРУНТАЕВСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

Г

остей собралось много
– в полном составе президиум совета ветеранов
Томского района во главе с
председателем
Геннадием
Ивановичем Неверовым, да
ещё председатели первичных
организаций из Богашева, Новорождественки, Октябрьского, Басандайки и других сёл.
Провести выездное заседание
президиума в селе Турунтаево
решили не случайно. Пять лет
подряд эта организация занимает ведущее место в областном конкурсе ветеранских организаций. Приехали, чтобы
познакомиться с их опытом.
Знакомство началось с экскурсии по селу. Дарья Хмелюк, ученица 11 класса и гид
школьного музея показала
школу, рассказала о больнице имени доктора В.Рябкова,
поведала интересную историю церкви, показала сквер с
двумя памятниками – воинам
и репрессированным землякам.
В центре «Турунтаевская
волость» экскурсия продолжилась. Гостям показали постоянные выставки «Наше
родное село», «Гордость
села», минимузей «Крестьянская изба», оформленную
Альбиной Гуркиной. Здесь
же в центре общественная
библиотека, в которой увидели несколько книг о селе
Турунтаево, альбомы и папки
с фотографиями – отчеты о ветеранской работе. На столах
газеты, которые выпускает
совет ветеранов. Глава администрации Сергей Владимирович Неверный рассказал о
совместных делах с ветеранами, отметив, что это его самые
надёжные помощники.
Учитель Оксана Анатольевна Кривошеина говорила о
содружестве со школой. О
работе тимуровского отряда,
она им руководит, о классных часах, которые проводят
ветераны. Малышам, к примеру, Корней Чуковский, Агния Барто, старшим – блокада

Ленинграда, пионеры-герои,
встречи с лучшими доярками,
механизаторами,
тружениками тыла и много ещё интересных тем и мероприятий.
Дети любят бывать в центре
«Турунтаевская волость». 9
мая школа приходит к памятнику вместе с бессмертным
полком, проводит к дню победы конкурс чтецов. Ветераны
на почётном месте в жюри.
Историк Вера Ивановна Синявская руководит музеем,
созданным по инициативе
совета ветеранов. 1 сентября
и на праздник «Последнего
звонка» ветераны приходят в
школу с подарками.
Председатель
совета
Г.И.Бондаренко сказала, что
организации исполняется 35
лет. Она пополнилась первичками в деревнях Спасо
– Яйске, Халдеево, Новоархангельском, Подломске.
Работает совет вместе с социальной комнатой, потом к
ним присоединилось общество инвалидов. У них общий
план работы. Вместе с администрацией ветераны готовят
такие крупные мероприятия,
как 9 мая, День памяти, День
старшего поколения.
– Мы любим своих стариков,
– говорила Г.И.Бондаренко,
– помогаем им как можем.
Для тех, кто не может выйти

из дома, придумали заочные
конкурсы «Отгадай», «Составь
слово», они с удовольствием
участвуют. Победители получают сувениры. Мы носим им
книги из нашей общественной
библиотеки. И конечно, знаем, кто в чем нуждается, – в
быту, по состоянию здоровья.
Ветеранская жизнь сосредоточена с социально – культурном центре «Турунтаевская волость». Здесь проходят
все встречи, праздники, собрания, сходы граждан, выставки, акции «Теплые руки»,
«Помоги ближнему» и другие.
Здесь работает и библиотека,
и «Литературная гостиная», и
различные кружки. В центре
репетируют свои концертные
программы «Турунтаевские
зори», которые участвуют во
всех районных конкурсах и
выступают в ближних деревнях.
Много хороших, одобрительных слов услышали при
обсуждении их работы ветераны. А потом «Турунтаевские
зори» порадовали задорными
песнями. Фотографировались
на память об этой тёплой, задушевной, деловой и очень
полезной встрече.
С.А. КОТОВА,
член совета ветеранов
Турунтаевского поселения
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Доброе слово
о нашем товарище

К

аким должен быть человек, который представляет нашу власть?
Честным, трудолюбивым, понимающим заботы простых
людей и всегда готовым им
помочь. Лучше всего, если
люди знают его биографию,
и его жизнь проходит у них
на виду.
Таков Леонид Матвеевич
Юрков, глава администрации
нашего Куяновского поселения. И о нем я хочу с благодарностью рассказать.
Был когда-то на нашей
земле в деревне Пролетарка
колхоз с таким именем – «
Просвет тайги». Жила там
большая семья Матвея Андреевича и Анны Ивановны
Юрковых. Много они трудились – детей надо было растить. В 1967 году переехали
в наш колхоз «Рассвет» в
деревню Уйданово, детишки всё прибывали, и теперь
их стало 12. Леониду тогда
исполнилось 10 лет. Все ребята, подрастая, узнавали в
полной мере крестьянский
труд.
Леонид окончил 10 классов, потом Томский сельскохозяйственный
техникум.
Затем отслужил в армии и
вернулся в Куяново. Начал
свой труд шофером в колхозе
«Рассвет» – и до 1988 года.
Все премудрости колхозного
опыта получил. Стал толковым уважаемым управляющим отделения. Дела у нас
шли успешно, всегда в числе
лучших были наши доярки и
хлеборобы. И хотя пришли
90-е годы, тяжелые для села,
Куяново не пропало. А чтобы
были гарантии и надежды,
выбрал народ проверенного жизнью Леонида Юркова
своим главой, руководителем деревни. Произошло это
в 1996 году.
Надо рассказать и о его
семье. Супруга Галина Геннадьевна до самой пенсии
работала здесь бухгалтером.
Вырастила семья двух сы-

новей. Сейчас, когда жизнь
сельская так переменилась,
важно не растеряться от
трудностей и достойно выживать. Семья Юрковых показывает
односельчанам
хороший пример. Активные,
не ленивые люди, которые
всегда были в работе, и теперь остались такими. У них
свой дом и большое хозяйство. Три коровы, молодняк,
свиньи, много всякой птицы.
Естественно, продукции много, сам не съешь. Так ведь
всех, кто занимается домашним хозяйством, приглашают
на ярмарки. Есть там и Галины Геннадьевны труд – сметана, творог, выпечка, все с
крестьянских подворий пользуется большим спросом и в
райцентре, и в городе. Есть и
постоянные покупатели.
Леонид Матвеевич и по
возрасту, и по трудовому
стажу, и по своей душе – наш
товарищ ветеран. Ни одно
мероприятие совета ветеранов не проходит без его
участия. Подарки, поздравительные открытки к праздникам, наши словно семейные чаепития – во всем его
заботы. Ни один юбиляр не
будет забыт, каждому найдет он самые важные слова.
Особенно хочется поблагодарить главу нашей администрации за внимание
и материальную помощь
школьному музею. А музейто хорош! А каких добрых
ребят он воспитывает!
Сейчас наша деревня в
цветах. Люди соревнуются –
у кого красивее, ароматнее,
всё хорошеет наше Куяново.
Вот так мы и живём, дружно, не унывая, работаем и
празднуем вместе с главой
поселения Леонидом Матвеевичем Юрковым.
Михаил ЛУЖАЙЦЕВ,
председатель совета
ветеранов Куяновского
поселения, Первомайский
район

ЗАГАДОЧНАЯ СТРАНИЦА ТОМСКОЙ ИСТОРИИ
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июля – для православных
Томской области день особый. Это день обретения
святых мощей святого Феодора
Томского. Много лет я занимался историческим исследованием судьбы старца Фёдора
Кузьмича. Он умер в Томске на
87-м году жизни и удивительно
– внешне, духовно, интеллектуально напоминал императора
Александра Благословенного.
Напомню: такое звание дал
ему народ после Отечественной войны 1812 года. Я написал
книгу «Александр Благословенный – святой старец Феодор
Томский».

За то, что это одна личность,
говорят порядка ста косвенных фактов и четыре прямых
факта. Гробница императора
оказалась пустой, сличение
почерков, посмертная маска,
«акт вскрытия тела», по которому очевидно, что похоронили двойника императора.
Я, как автор исторического
исследования,
абсолютно
убеждён, что святой старец
это и есть император Александр. Для неверующих нужна генетическая экспертиза,
а православным христианам
достаточно и двух таких фактов.

Вот как ответил император
генерал – адъютанту Наполеона: «Лучше отращу себе бороду
и буду питаться картофелем в
Сибири, чем подпишу постыдный мир своего Отечества!»
Накануне смерти Федора
Кузьмича, зашел к нему хозяин дома, который его приютил.
Встал на колени и сказал: «Благослови, батюшка, спросить
тебя о важном деле». «Говори,
Бог тебя благословит». «Есть
молва, – продолжал Семён
Феофанович, – что ты, батюшка, не кто иной, как Александр
Благословенный…Правда ли
это?»

Старец перекрестился и сказал: «Чудны твои дела, Господи. Нет тайны, которая бы не
открылась»…На другой день
старец продолжил разговор и
сказал: «Хотя ты знаешь, кто я,
но когда умру, не величь, схорони просто»
На могильном кресте выбили надпись: «Здесь погребено
тело Великого Благословенного старца Федора Кузьмича,
скончавшегося 20 января 1864
года».
В.И. ФЕДОРОВ,
ветеран труда, майор
в запасе
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Мне есть
кем гордиться

Накрыт покровом снежной дали
Домишко ветхий и сырой.
Трудились, верили и ждали,
Когда вернутся все домой.

М

оя бабушка часто плакала, вспоминая
своих родных и знакомых, погибших
на войне. А дедушка никогда не говорил про войну. Он всегда молчал. Это были добрые и сильные духом люди – Мария Петровна
и Николай Кондратьевич Ситниковы.
Бабушка Мария родилась в деревне Малиновка нашей области. Семья небольшая: мама
Розалия, Маша и двое братьев. Отец умер, когда Маше было 4 года. Жили домашним хозяйством, в колхозе работали на полях, на сенокосе. Когда началась война, Маше исполнилось
16 лет. Поручили ей сидеть с колхозными малышами. Поработала нянькой, потом пошла на
колхозный труд. На ней было всё содержание
семьи. Успевала и дома, и в колхозе на любых
работах. Бабушка почётно именовалась труженицей тыла.
Мой дедушка Николай Кондратьевич родом
из Воронежа. Семья большая – восемь человек.
Много работников – значит крепкое хозяйство.
Оно было небольшим, но успешным, имелась

своя мельница. За трудолюбие и пострадали.
Однажды ночью, шел 1930-й год, подъехали
незнакомые люди, громко стучали, потом кричали, подняли шум. Тут же без объяснений поместили семью в телегу. Едва успели одеться,
взять еды и какие-то вещи. Поехали на вокзал.
Вот так их раскулачивали. Оказалась семья в
холодных таёжных местах – в Томской области.
Только в 1944 году Николая забрали на войну. Лет ему было 17. Прошёл ускоренную военную подготовку, воевал до мая 1945 года.
После войны Мария Петровна и Николай
Кондратьевич встретились, поженились. Они
прожили вместе 65 лет! Вырастили троих детей – Тамару, Николая, Надежду. Свою жизнь
они посвятили заботам о семье – детях, внуках.
Много было в их жизни тяжелой крестьянской
работы. Последние годы жизни бабушка с дедушкой провели в селе Могочино Молчановского района. Домик их был уютным, теплым и
гостеприимным. О прошлых трудностях жизни
мы с бабушкой говорили. Я спрашивала, она
рассказывала, как голодно было в военные и
послевоенные годы, что ели, как выживали,
как много работали, забывая усталость. Мои
дорогие люди живы теперь только в моих воспоминаниях, в моем сердце. Надо всех помнить, кто отдавал жизнь и труд за долгожданную победу над врагом, за мирное будущее,
в котором живут их дети и внуки. Моей любимой бабушке Марии Петровне Ситниковой я
посвятила это стихотворение.
Нитка за ниткой, старый станок,
Скрип и улыбка, в двери звонок.
Бабушка пряжу умело прядет –
Новый ковёр, на ковре всё цветёт
В доме уютном, где рады гостям, греется чай на
печи.
Руки устали от долгой работы. Бабушка, сядь, отдохни.
Теплится в печке огонь, догорая,
Кошка, мурлыча, сидит подле нас.
Бабушка наша, жизнь вспоминая,
Тихо всплакнула не раз.
Так же, как нити, сплетаются души,
Трогая нас чистотой,
Нежной заботой, любовью безмерной,
Верой надёжной, верой святой.
Мария ДЕГТЯРЁВА,
4 курс геолого-географического
факультета ТГУ

Магазин становится любимым

В

нашем доме № 22 по
улице 79 гвардейской дивизии недавно открылся
новый магазин. Точнее – магазинчик. Он маленький, красивый, как игрушка, очень
уютный, (когда-то здесь была
парикмахерская). Если бы видели, что в нем есть! Всего не
описать!
Если вы ожидаете гостей,
поспешите сюда. Красавцы-пироги, маленькие пиццы, булочка с брусникой,
со сгущенкой, целые полки
разных крекеров и печений.
Поверьте, всё это украсит
праздничный стол. Притом
что выпечка теплая или горячая. Здесь и квас, если
хотите делать окрошку. Есть
свежая сметана, творог.
Даже мороженое!

А какой вкусный хлеб! Отрубной, посыпанный семечками тыквы или подсолнечника.
Обыкновенные кирпичики,
только очень почему-то вкусные и долго хранятся.
Управляется с делами тут
молодая женщина, зовут Евгения. Такая же симпатичная, как все, что её окружает.
Приветливая, и поговорит, и
выслушает не только наши
похвалы, но и предложения.
Говорит, обязательно все передаст пекарям и кулинарам.
Особенно благодарны за новый магазин пожилые люди.
Все вкусное и разнообразное
под рукой, не надо далеко ходить, всё рядом. Мой сосед
полковник в отставке, бывший
военный врач Виталий Иванович Пшеничный особенно

хвалил пироги с капустой, с
рыбой. Порадовали кулинары
и мою соседку Галину Жукову, бывшую медсестру 10 поликлиники. Она тоже хвалила
выпечку, да еще и тёплую.
Я лично с удовольствием
покупала курники и пироги с
картошкой. И квас, настоящий,
деревенский.
Жаль, что наш магазин в таком укромном месте. Думаю,
многие о нем ещё не подозревают. В общем, спасибо молодой хозяйке Евгении и всем,
чьи добрые руки так потрудились для нас, людей не избалованных удовольствиями и
радостью. Спасибо!
Вера НИКОВА,
ветеран Великой
Отечественной войны
и труда
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День рождения посёлка
Заречного

Н

аш посёлок отметил 102-й день рождения. Поскольку у нас
нет Дома культуры, праздник проходил на улице в центре
посёлка. Чествовали всех, кто отдал малой родине свою
трудовую жизнь. Звучали прекрасные песни – работники Дома
культуры села Малиновка приготовили для нас большую праздничную программу.
Этот праздник стал традицией, его ждут все и взрослые, и дети.
Музыка, танцы, игры всем подняли настроение. Совет ветеранов
украсил площадку разноцветными шарами, которые ярко сияли
на солнце. В этот тёплый день оно согревало людей, любящих
друг друга и свой посёлок. Жители Заречного, взрослые и дети,
благодарят организаторов праздника за доставленную всем радость.
Л.Е. БАТУРИНА, Г.Н. ШЕЛУДКОВА, М.В. ЯКУБОВИЧ,
жители посёлка.

Благополучия
бриллиантовым
юбилярам

Вы были когда-то жених и невеста,
И вот 60 лет уж прожиты вместе!
С юбилеем свадьбы мы Вас поздравляем,
Здоровья и радости в жизни желаем.
Радуйтесь, творите! До ста лет живите.

Т

акие добрые слова прозвучали для Павлина Алексеевича и Екатерины Григорьевны Кулижских в этот
неповторимый день. Их поздравляли родные, совет
ветеранов, школьники посёлка Комсомольск. В дружбе и
согласии пролетели 6о лет, а как будто было вчера. Встретились, полюбили друг друга – и на всю жизнь.
В молодости работали в колхозе в Архангельской области. Надумали ехать далеко, в Сибирь. И поехали с двухлетней дочкой на руках. Обосновались в деревне Марково.
Глава семьи работал на сборе живицы. Помнят его первую
зарплату – радости не было предела. А с 1960 года семья
поселилась в поселке Комсомольск. Павлин Алексеевич
работал на валке леса, затем на погрузке вагонов. Он всегда был в передовиках. Теперь важные семейные реликвии
– его Почётные грамоты. Был награждён и орденом Трудового Красного Знамени.
Екатерина Григорьевна, труженица тыла, много лет трудилась в госстрахе. Оба супруга – ветераны труда. Растили
дочь Тамару и сына Сергея. Была в их жизни очень черная
полоса, случилось непоправимое горе – ушла из жизни
дочь, оставив родителям месячного сына Костю. Ему и досталась любовь бабушки и деда. Теперь он вырос, не оставляет их без внимания и участия, помогает ухаживать за
огородом.
Сын Сергей успешно окончил школу, отслужил в армии,
получил образование в Томском Государственном университете. Сейчас Сергей Павлинович Кулижский доктор биологических наук, профессор. В настоящее время депутат
Думы города Томска.
Чем объясняют супруги – юбиляры своё семейное долголетие? Говорят, надо уступать друг другу, заботиться, быть
приветливыми, доброжелательными в своей семье и с
односельчанами. А главное, и это прежде всего, – надо любить друг друга.
Т.В. КРУТИХИНА,
председатель первичной ветеранской организации
Комсомольска, Первомайский район
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Трактористке военных лет
марфе красной исполнилось 95 лет!

Д

ень рождения старейшая
жительница села Рыбалово встретила в кругу семьи.
Это главное богатство всей её
большой жизни: сыновья Виктор,
Владимир, Александр, Геннадий,
Анатолий, Сергей, а ещё семеро
внуков, пятеро правнучек, два
праправнука.
Вся жизнь Марфы Григорьевны прошла в Рыбалове. Не раз
она рассказывала своим детям
и школьникам, как уходили на
фронт односельчане, как люди помогали друг другу преодолевать
трудности и беды, как жили колхозники, какие были праздники и
будни, как строилось село.
Её трудовая жизнь началась
рано. Во время войны мужчин не
хватало, и она была трактористкой. С раннего утра и до поздней
ночи работала на полях эта хрупкая, невысокая девушка. В октябре
1943 года после ранения и лечения в госпитале бригадиром тракторной бригады стал Степан Красный. Он прошел финскую войну,
во время Великой Отечественной
защищал Ленинград, участвовал в
боях за Новгород, Эстонию. Родом
из Харькова, он всем сердцем полюбил Сибирь и чудесную Марфу.
С 1943 года Степан Гаврилович и
Марфа Григорьевна прошли по
жизни вместе 70 лет!

П
Вспоминает сын Сергей: «Сколько себя помню, мать всегда была
в работе. Как она успевала все делать, когда она спала – никогда не
мог понять. Огород, хозяйство всегда было большое. Держали коров,
свиней, кур и гусей, были овцы. И
при этом мать каждый день пекла
хлеб – по 6-8 булок. Семью-то в восемь человек надо было кормить!
После войны она работала на
ферме дояркой, ухаживала за молодняком. В строительном отделе
приходилось и раствор готовить,
и штукатурить. На покосе мама по
10 зародов в день выдерживала,
мужчины подавали сено, а она на
стогу принимала. Косила так, что
некоторые мужчины не могли за
ней угнаться. Только перед пенсией мама три года проработала

кочегаром. Так ведь и это дело для
женщины нелёгкое. Может быть,
трудолюбие и эта многолетняя
трудовая закалка до сих пор дают
маме силы?! Она ведь до 80 лет
скотину держала!»
Несмотря на почтенный возраст
Марфа Григорьевна остаётся гостеприимной, общительной. Она
живёт с оптимизмом, верит в людей и в лучшее будущее для всех.
В этот юбилейный день ей вручили
поздравление от В.В.Путина. Говорили о том, что путь этой скромной
женщины достоин глубочайшего уважения. Многому можно и
нужно учиться у этого поколения,
у таких людей, как замечательная
Марфа Григорьевна Красная!
Ольга СКВОРЦОВА,
село Рыбалово

О музеях и не только

С

колько в Томске музеев и
растут всё новые и новые.
Это говорит о том, что любим мы свой край, раз интересуемся её корнями и бережём
их.
О некоторых из них расскажу.
Цель наша была посетить
родину нашего знаменитого
земляка, замечательного актёра Иннокентия Михайловича Смоктуновского. Родился
он в небольшой деревне с милым названием Татьяновка,
что в 150км от Томска, (Татьяновка, Анастасиевка названы
в честь убитых дочерей
Николая 11). Мы это группа
ветеранов Кировского района. Сопровождала нас Ольга
Георгиевна Ильина замечательный экскурсовод. Она
организовала в Томске Дом
Искусств. И во время долгой
поездки она ознакомила нас
с деятельностью этого замечательного храма Искусств.
Находится он по адресу Шишкова 10, это красивейший памятник деревянного кружева.
Деятельность Дома Искусств
многогранна, она включает
работу томских союзов журналистов, художников, писателей, рукотворное мастерство. Здесь можно приятно
провести время за чашкой чая
на открытой веранде с видом
на город. Здесь может каждый найти реализацию своего
таланта.

Нас объединила
память о войне

Итак, за интересной информацией Ольги Георгиевны
подъехали мы к краеведческому музею Шегарского района.
Встретила нас экскурсовод,
директор музея очаровательная молодая женщина Татьяна
Валерьевна Быканова. Музей
небольшой располагается в
2-х залах. Татьяна Валерьевна
рассказала нам о природе и
животном мире Шегарского
района. Шегарский район простирается далеко к югу и занимает площадь больше в 1,5
раза Томска.
Животный мир района богат,
даже бывает, дикие кабаны захаживают из Новосибирской
области. В зале много чучел
животных =обитателей тайги.
Очень интересны особенности жизни животных их удивительная приспосабливаемость
к природным условиям. Например «квартира» барсука
vожет протянуться до 5км.
Там есть столовая, спальня, туалет, детская и он даже иногда
сдаёт жильё в аренду, например лисе. Но лиса очень неряшлива, чего барсук терпеть
не может и выгоняет её. Удивительное существо медведь.
Медведица рожает малышей
в ноябре в берлоге. И весной
выходит из берлоги со своими
подросшими детьми. Интересны особенности её организма,
Берлога весной чиста, в ней
отсутствуют экскркременты, в
организме происходит как бы

круговорот. Голова медведя
большая, а череп очень узкий,
охотники, зная это не стреляют
в голову, т.к. попадая в большие щёки медведя можно
только легко ранить, а раненый зверь опасен.
В зале музея много артефактов древних животных, прошлых обитателей тайги, зубы
мамонта и др.
И наконец, последний зал.
Здесь увековечена память погибших фронтовиков.
На стене висит планшет, на
котором один за другим являются портреты погибших
фронтовиков, жителей района.
Неплохо было бы перенести
этот замечательный опыт памяти на монитор над Новособорной площадью во дни памяти и скорби своих родных.
И наконец, после обеда в деревенской столовой, мы двинулись в Татьяновку.

ервая июньская встреча ветеранов войны и
тружеников тыла Ленинского района была
светлой и радостной. Они пришли на экскурсию в музей славянской мифологии. Их встретили радушно. После знакомства с музеем был
ещё концерт, а потом чаепитие. Как всегда яркая,
эмоциональная Анна Степановна Юрьева читала
стихи. Был и такой торжественный момент: председатель совета ветеранов Р.Г. Стребнев вручил
Лидии Павловне Пикулёвой удостоверение о занесении её в Книгу Почета района. Здесь же присутствовали самые дорогие гости – фронтовики
Анатолий Ефимович Петров, Николай Николаевич
Юрьев и Абдулла Хайдарович Азымов. Товарищи
выразили безмерную признательность каждому
из них за то, что они активны и, несмотря на солидный возраст, всегда в центре событий.
Немало душевных переживаний вызвало событие 21-го июня. Ветераны участвовали в траурной
церемонии захоронения солдата Красной армии
Терентия Степановича Замиралова, погибшего в
1942 году в Калужской области. Еще один потерянный воин – земляк благодаря отрядам поисковиков нашел вечный покой в родной земле.
А 22-го июня, в день 76-ой годовщины начала
Великой Отечественной войны делегация ветеранов участвовала в траурном митинге на Южном
кладбище. А после этого было посещение кладбища в «Сосновом бору». Там почтили память
воинов, умерших от ран в томских госпиталях. К
братской могиле, где похоронены более сорока
бойцов, возложили цветы.
Александр ПАНЫЧ, город Томск

Сопровождала нас Ольга Георгиевна. Чтобы увековечить
память об актёре в 2007 году на
родине И.М.Смоктуновского
была создана комната –музей его имени. Связавшись с
семьёй актёра и МХАТом, её
основала учительница русского языка и литературы Нина
Кинцель. А затем музей имени И.М.Смоктуновского стал
филиалом «Дома искусств».
Основные фонды комнатымузея – архивные материалы,
собранные жителями села
Татьяновка. Большой вклад в
расширение коллекции музея
внесла одна из преданных поклонниц Смоктуновского жительница г.Николаев (Украина)
Светлана Чибрикова. Более
полувека она коллекционировала всё, что связано с актёром и, узнав о музее пожертвовала ему всё, что смогла
собрать. Сейчас в Татьяновке
проживают около 20 человек
его дальних родственников,
дети сын и дочь в Москве. Родился Иннокентий Михайлович 28 марта 1925г. Родители
его были когда-то сосланы из
Белоруссии и занимались хлебопашеством и другим сельским хозяйством. Иннокентий
Михайлович участник Отечественной войны, участвовал в
Курской битве, в форсировании Днепра, освобождении
Киева, был в плену, бежал.
Принимал участие в боях по
освобождению Варшавы, дошёл до Берлина. Он не разу не
был ранен, несмотря на то, что
был высок, плечист и вроде бы

представлял хорошую мишень
для врага. Но, как говорят, Бог
миловал.
После войны учился в студии при Красноярском драматическом театре им. Пушкина. (1945-1946г.). Им сыграно
120 ролей в театрах Норильска, Махачкалы, Сталинграда, Москвы, Ленинграда, был
актёром МХАТа. Большую известность принесли актёру
роли – князя Мышкина (в ленинградском БДТ и Гамлета в
кино. Другие актёрские работы
– Юрий Деточкин, царь Фёдор
Иоаннович, Порфилий Головлёв, чеховские герои Иванов и
дядя Ваня, пушкинский Сальери и другие.
Смоктуновский награждён
многими наградами и званиями, вот некоторые из них –
Ленинская премия за Гамлета
(1965г.);
Лучший иностранный актёр
года (Англия 1965г.);
Народный артист РСФСР
(1969г.);
Государственная
премия
РСФСР имени братьев Васильевых за роль Порфирия Петровича в фильме «Преступление и наказание» (1971г.);
Народный артист СССР
(1974г.);
Три ордена Ленина;
Военные награды и др.
Одна из малых планет под
№ 4926 зарегистрирована в
международном каталоге под
именем Smokunovsky.
Г.Н. Мухина,
совет ветеранов Кировского
района
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Долгая летняя ночь памяти

В

ночь с 21 на 22 июня жители посёлка
Заречный Малиновского поселения собрались вместе, чтобы вспомнить земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Памятник в посёлке открыт
два года назад. Это самое уютное, благоустроенное место. С весны здесь благоухают
цветы, которые радуют глаз. Люди заботливо
ухаживают за памятником.
На митинг «Никто не забыт и ничто не забыто» пришли более 60 человек. Причём
много было молодёжи. Под звуки самой патриотичной песни о войне «Вставай, страна
огромная» все подходили к памятнику с зажженными свечами в руках. В почётном карауле у памятника – молодые люди в форме,
с флагами. У подножия – зажженные лампадки и цветы.
Выступили представители местной власти,
ветераны. Они говорили, что память о наших защитниках не вместить ни в одну книгу.
Только наши сердца будут помнить всегда.

А если дети и внуки забудут, то вновь может
появиться зло, пострашнее прежнего. Председатель совета ветеранов Л.А. Сибиркина и
другие жители Заречного рассказали о своих
родных, погибших на войне. Прозвучали пожелания, чтобы молодым никогда не испытать горечи таких утрат и испытаний. Взволнованно читала стихи о войне А.С. Семёнова.
После минуты молчания совет ветеранов
предложил помянуть солдат по русскому
обычаю – блинами, конфетами.
Затем односельчане запели любимые
всеми песни военных лет. Не хотелось расходиться. К этому располагала ясная, теплая
ночь. Всех как бы сроднило чувство благодарности к землякам, которые не щадя своей жизни завоевали для нас покой и веру в
счастливую жизнь.

НА ТЕПЛОХОДЕ
МУЗЫКА ИГРАЕТ…

ждать экскурсантов (150 человек) от начала
до конца экскурсии.
Двухчасовое путешествие промелькнуло,
как мгновение. Кто-то рассматривал проплывающие перед взором прибрежные
пейзажи, другие шутили, пели, танцевали,
забыв про возраст, делились друг с другом впечатлениями и наблюдениями. А как
пели! Среди нас были хористы из певческих
ансамблей района. А уж они-то умеют петь!
Песни звучали красиво и душевно. А какой
умелец был баянист!
И природа перед нами была такой прекрасной! Нескончаемая вереница пейзажей, грандиозное сооружение – мост через
Томь, одиночные рыбаки – лодочники.
Среди нас были известные, всеми уважаемые фронтовики, ветераны труда
Л.В. Брандт, Н.Д. Макаренко, В.С. Воробьев,
Е.С. Коготкова. Это придало поездке особую значимость. Думаю, все почувствовали благодарность организаторам такой поездки, кто-то высказал тёплые слова вслух.
Мы благодарны ответственному секретарю
районного совета ветеранов Н.И. Черкас,
В.А. Кнолю за то, что дал нам теплоход «Москва», за то, что понимает наши проблемы
и вообще – человек добрый, отзывчивый,
красивой души человек. Спасибо всем за
поездку, за тёплое общение, за внимание и
заботу!
Тамара ПРОКОПЬЕВА,
член Кировского совета ветеранов

Е

сть огромное разнообразие видов экскурсий и множество способов передвижения. Пешком, транспортом наземным, авиа или водным – в зависимости
от целей и задач, поставленных организаторами и от пожеланий экскурсантов. Для
нас, пенсионеров Кировского района, наш
совет ветеранов организовал экскурсию по
окрестностям Томска – по воде!
Прекрасный летний день, жаркий, безветренный! К воде так и тянет, примагничивает! На пристани, собравшей много народа, оживление, предвкушение поездки
по Томи. Объявляют по радио: «Ветеранов
просят пройти к теплоходу «Москва». Вежливые, предупредительные, внимательные
работники речного порта будут сопрово-

А.И. МЕЗЕНЦЕВА,
член президиума совета ветеранов
Томского района

«КРЫЛАТАЯ ПЕХОТА»
ОТМЕТИЛА 87 ГОДОВЩИНУ

Д

ень Воздушно-десантных войск отмечается в России 2 августа.
«Крылатая пехота» – так
принято называть эти специализированные войска. Они
выполняют самые важные
и ответственные боевые задачи. Поэтому в этих войсках
служат физически выносливые и подготовленные люди,
беззаветно любящие свою
Родину. Их по праву называют элитными войсками.
Солнечная погода подчеркивала праздничное настроение у собравшихся на
митинг людей. Это были
бывшие десантники, воины–
афганцы и воины локальных
конфликтов, представители

областного и городского советов ветеранов, почетный
участник митинга воин-десантник Фёдор Тимофеевич
Бондаренко, прошедший Великую Отечественную войну.
Звучали поздравительные
речи, все они заканчивались
здравицей «Слава ВДВ!», в
ответ раздавалось троекратное «Ура!!»
Вчерашние воины теперь
передают свой жизненный
опыт молодому поколению.
Это спортивные кружки и
секции, подготовка юнармейцев, уроки мужества в
школах. Лучшие в этой работе были отмечены грамотами, благодарственными
письмами, что особенно при-

ятно в праздничный день. Затем была минута молчания.
Цветы к мемориалу, как дань
памяти о тех, кто не вернулся
с полей сражений.
В честь ВДВ прошёл автопробег от проспекта Мира до
площади перед СФТИ. Здесь
состоялись показательные
выступления курсантов военно– спортивного клуба «Баграм». После этого началось
шествие десантников по проспекту Ленина до Лагерного
сада, где к монументу славы
воинов-томичей были возложены цветы. Праздник, в котором участвовали и семьи
десантников, дети и внуки,
продолжался в Томске до
позднего вечера.
Маргарита ЗЫРЯНОВА,
член семьи ветерана
боевых действий

ЭТО СЧАСТЬЕ –
ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ!

О

ни встретились через 60 лет!
Место традиционного сбора учителей – музей истории народного образования Томска и Томской области. На этот раз
на встречу собрались выпускники
Томского педагогического училища 1957 года. Никто из них за эти
долгие годы не разочаровался в
выбранном пути. Профессия творческая, благодатная, благородная.
Учить детей светлому, чистому,
разумному. Только так они понимают смысл своей работы.
Больше всего вспоминали 1953
год, год поступления. Вспомнились переживания и волнения
Нины Павловны Минаковой. Тогда Нина окончила с отличием
семь классов в школе Семилужков. Отправила документы в оригинале по адресу улица Крылова,
12, педагогическое училище. Ближе к осени все девочки получили
вызов, а она не получила. К сентябрю 14-летняя девочка совсем
разволновалась, собрала свой
деревянный чемодан, отец для
неё изготовил, поехала в Томск.
Документы её так и не обнаружили. Дождались директора Александру Семёновну Баланину. Она
внимательно выслушала Нину.
Кстати, у девочки были с собой
квитанции об отправке документов. Тогда отличники зачислялись
без экзаменов. Вспомнили: был
ремонт, все документы находились на втором этаже. Пошли снова искать. Оказалось, ненароком
«спрятались» за шкаф. Успокоили
девочку, и зачисление состоялось
По-разному сложились судьбы
тех девочек. Много говорили об
этом. 35 лет проработала Галина
Панифатьевна Швецова в школе № 15. После училища она закончила геолого-географический
факультет ТГУ. Но географом не
стала. Так и посвятила свою жизнь
самым маленьким ребятишкам.
Работала в начальных классах.
Валентина Васильевна Ермаченко (Кулманакова) семь лет работала в Кожевниковском районе,
закончила заочно Новосибирский
пединститут, заведовала отделом
пропаганды Ленинского райкома
партии, больше 20 лет была председателем Томского отделения
фонда мира. Полина Яковлевна
Нехорошева тоже продолжила заочно учёбу в пединституте, стала
учителем математики, затем директором детского дома № 9.
Все состоялись в своей непростой и такой ответственной профессии и работе. Были трудности,

но о них говорили с юмором и
весело. Без них, говорят, жизнь
была бы скучной и не столь интересной. Вспоминали всех своих
учителей, которые вывели их в
люди. Каллиграфически красиво
писать учил на уроках чистописания Виталий Александрович
Каргапольцев, рисовать – Галина
Леонтьевна Бакалдина, пению и
музыке – Елена Георгиевна Иволина, секреты подхода к каждому
ребёнку раскрывала Нинель Антоновна Окладникова. А как учила
Мария Матвеевна Земцова работать с географической картой! А
разве можно забыть уроки физкультуры Олега Фёдоровича Завиши! Чего стоили одни забеги на 3–
5 километров, даже если на улице
морозно. Всех, всех вспоминали
с волнением и благодарностью.
И все педагоги для них в памяти
живы. Вот они, бывшие ученики
училища, ныне ветераны, убелённые сединой, не такие быстрые
и ловкие, кое– кто передвигается
с помощью тросточки. Но душой
молоды, ничего не позабыли из
той замечательной юной поры, не
растеряли с годами любовь к детям и профессии.
Потом выступали ребята, активисты музея. Выпускник школы №
41 Владислав Ельчанинов порадовал музыкой. На аккордеоне он
исполнил композицию из школьных мелодий. Было и поэтическое
слово. Стихи читали Владислав
Наумчик и Анастасия Полянская,
детский директор музея.
Встреча закончилась экскурсией по музею, учительскому, профессиональному, которому в ноябре нынешнего года исполнится
40 лет. В его четырёх залах вся
история развития образования на
томской земле. В его архивах хранится более тысячи персональных
фондов работников народного
образования. А на здании школы
№ 41, где и расположен музей,
мемориальная доска одному из
лучших учителей, фронтовику
Александру Трофимовичу Ерохину.
Теперь здесь, в музее, останутся
на память все материалы об этой
встрече – выпускников Томского
педагогического училища 1957
года. Воспоминания, отзывы, размышления о дружбе старых учителей, о преданности своей самой
благородной на земле профессии.
Валентина ПШЕНИЧКИНА,
руководитель музея народного
образования Томска и Томской
области.
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В ряду неудачных операций Великой Отечественной войны стоит
Любанская, 75-летие
трагического завершения
которой наступило в нынешнем июне.

«ДОЛИНА СМЕРТИ»

В сентябре 1941 года немцы
вышли на южный берег Ладожского озера. В ноябре в результате ледостава прекратилось
сообщение Ленинграда со страной и по водному пути. Город на
Неве с 3 миллионами человек
оказался отрезанным от «большой земли». Голод начался уже
осенью 41-го, а в феврале 1942
года в городе умирало до 5 тысяч человек в день. Символом
зимы стали «125 блокадных
грамм, с огнём и кровью пополам».
В самый критический момент
командовать Ленинградским
фронтом стал Г.К. Жуков. На
протяжении 1942 года, как только фашисты готовили очередной штурм города, наши войска
начинали наступать с внешней
стороны блокадного кольца. Синявинские высоты, Назино, Погостье, Любань, Мясной Бор…
Места, где бойцы «в Ленинград
прорывались болотами, горло
ломая врагу», где до сих пор лежат, не захороненные, останки
десятков тысяч советских воинов.
В январе 1942 года войска
Волховскго фронта начали наступать, и сразу пошли трудности с боеприпасами. Артиллерийские орудия могли
расходовать, наступая, по 20
снарядов, иногда не более 5 в
день! По 60 снарядов были в
НЗ на случай танковой атаки.
Но впереди был Ленинград, где
умирали от голода люди, дети…
И бойцы, не жалея себя, рвались вперёд.
Наиболее успешно наступала
Вторая ударная армия генерала
Н.К.Клыкова, прорвав оборону
немцев в районе посёлка Мясной Бор. Одним из лучших соединений стала, входившая в 59
армию 366-я стрелковая дивизия, сформированная в Томске
осенью 1941 года. В марте 42го за доблесть в боях дивизия,
первая на Волховском фронте,
получила гвардейское звание,

В очередной раз был перерезан коридор у Мясного Бора.
Лёгкие самолёты У-2 и Р-5, неся
большие потери от вражеского зенитного огня, сбрасывали
бойцам боеприпасы и продовольствие в мешках. В июне
1942 года артиллерия Второй
ударной армии осталась без
снарядов. Бойцам выдавали по
100 граммов сухарей в день.
Всего в окружении оставалось
до 40 тысяч бойцов и командиров, в их числе до 13 тысяч раненых. Пробили с боем коридор
в 300-400 метров, эвакуировали
до 2000 раненых.
Район, занимаемый Второй
ударной, простреливался артиллерией противника насквозь. В
ночь на 25 июня войска армии,
в том числе четыре боевые группы из армейского штаба, пошли
на прорыв. Он проходил под
перекрестным пулемётным и
артиллерийско – миномётным
огнём врага. С меньшими потерями вывел свою группу начальник разведки армии А.С Рогов,
который просчитал систему огня
немецкой артиллерии и определил пулемётные позиции. Днём
25 июня коридор у Мясного
Бора захлопнулся. Место прорыва армии получило красноречивое название «долина смерти».
Всего к своим войскам вышло 9462 человека, в том числе
около пяти с половиной тысяч
раненых и больных. Ещё 146 человек сумели пробиться к своим
до 10 июля. По немецким данным в ходе боёв по ликвидации
Второй ударной армии в плен
попали 32 тысячи 759 солдат и
офицеров. Общие потери наших
войск в Любанской операции
составили более 140 тысяч человек.
В числе пленных оказался и
командующий Второй ударной
армией генерал Власов. Находясь в плену, он пошел на сотрудничество с оккупантами.
К сожалению, тень его предательства легла на бойцов армии,

которых стали называть «власовцами». Большая часть их
геройски пала в боях, пленные
не уронили чести и достоинства
советского человека. Имя одного из них, татарского писателя
Мусы Джалиля, автора «Моабитской тетради», стало символом несгибаемого духа человека в фашистском плену. Вся
же Любанская операция стала
символом несправедливого отношения к защитникам Родины,
которые из-за просчётов командования попадали в окружение,
плен и зачастую получали ярлык
«изменников». Их родные лишались пособий, положенных
семьям погибших, а вернувшихся из плена долгие годы подозревали.
Справедливость должна была
восторжествовать. Уже в первые годы после войны местные
жители по своей инициативе
хоронили павших бойцов, устанавливая по медальонам их
имена. Извещали родственников, которые считали отца, сына,
мужа пропавшими без вести.
Возглавил группу Николай Иванович Орлов, с ним работали
его братья и сыновья. В Новгороде возник первый поисковый
отряд. В 80-е годы к работам в
Мясном Бору присоединились
земляки Мусы Джалиля, ребята
из Татарстана. Именно они поставили перед властью вопрос
«ребром» – необходимо масштабное поисковое движение
в стране. В 1989 году состоялась
первая всесоюзная Вахта памяти. Тогда торжественно захоронили около трёх тысяч воинов.
В Новгородской области работает объединение поисковых
отрядов – «Поисковая экспедиция «Долина смерти» памяти
Н.И.Орлова». В районе Мясного
Бора работают до 50 отрядов со
всей страны, в том числе отряд
«Прометей» из Томска.
Весной 2017 года в «Долине смерти» работали отряды
«Гвардия – Шкраб» ( Новгород),
«Луч» (Сыктывкар), «Память»
(Барнаул), «Сибирский стрелок»
(Томск). Были подняты останки
30 воинов, установить удалось
только двоих.
Константин ЧЕРНОВ,
комитет по общим вопросам
администрации Томска

трудовой славы. Здесь собрано
множество материалов о войне. Солдатская форма, орудия,
собраны биографии воинов –
земляков. Экспозиции пополняют ребята поисковой группы.
Каждый год они едут на места
боев для поисков бойцов, пропавших без вести.
Есть в Парабели музей политических ссыльных, а также
небольшая картинная галерея.
Люди, живущие здесь, трепетно относятся к истории своего
родного края.
В Доме детского творчества
для участников встречи был дан
концерт. Взволновали такие
слова, которые со сцены звучали как призыв:
«Всей земли народ пусть
тревогу бьёт,

Будем мир беречь, встанем, как
один,
Скажем – не дадим вновь войну
разжечь!»
В завершение на поминальном обеде все благодарили
организаторов этого важного и
такого нужного мероприятия:
Томский областной совет ветеранов, Парабельский районный
совет за тёплый прием гостей,
вдов, детей войны, которые
вместе провели этот день памяти. И конечно, благодарили
Колпашевский районный совет ветеранов, администрацию
Колпашевского района, которые организовали поездку в Парабель колпашевцев-тогурчан.
О.Л. БОБРИКРОВА,
от имени делегации
посёлка Тогур

ВТОРОЙ УДАРНОЙ АРМИИ

 Томский поисковик В. Люсый на месте найденного бойца в Мясном Бору

стала 19 гвардейской стрелковой дивизией.
Одним из пунктов, оказавшимся камнем преткновения
для нашего наступления оказалась станция Любань, через которую по железной дороге шло
снабжение немецких войск.
Немцы основательно укрепили
станцию. У наших же войск не
было необходимой артиллерийской поддержки. Кроме того,
для подвоза всего необходимого пришлось прокладывать через Мясной Бор по болотам две
дороги – поперечный настил из
бревен (гати), позже проложили
узкоколейку.
Любань взять не удалось. Весенняя распутица сделала места
непроходимыми. Линия фронта
Второй ударной напоминала
бутылку. « Дно» у станции Любань, «горло» у Мясного Бора.
Немцы планировали захватить

Мясной Бор, чтобы перерезать
пути снабжения Второй ударной
армии.
С весны здесь разгорелись
ожесточенные бои. Практически
полностью полёг первый состав
19-й гвардейской, те, кто ушел
на фронт из Томска. Временами
немцы занимали «бутылочное
горло» у Мясного Бора, полностью окружая нашу армию. Но с
боями коридор снабжения удавалось восстановить.
Стало ясно, что операция не
удалась. Был разработан план
отвода войск к Мясному Бору.
Заболел Н.К. Клыков, во главе
Второй ударной армии поставили отличившегося в боях под
Москвой генерала А.Власова.
В это же время командование
немецкой группы армий «Север» разработало операцию по
полному уничтожению Второй
ударной.

«Не гаснет памяти свеча»

Э

то стало давней традицией областного совета ветеранов. Каждый
год в июне проводить встречи вдов участников Великой
Отечественной войны. Дали
этим встречам красивое,
волнующее имя: «Не гаснет
памяти свеча». Встречи проходят во всех городах и районных центрах. Принимал
делегацию и Парабельский
район. Приглашены с вдовами были и те, кого мы зовем
детьми войны.
Парабельцы очень ответственно отнеслись к приёму
гостей. Всем участникам были
вручены голубые косынки с

надписью «Хочу, чтобы не
было войны!» После торжественной части с выступлением председателя областного
совета ветеранов Николая Васильевича Кобелева, для всех
были проведены экскурсии,
показаны памятные места Парабели.
Парабель – чистое, живописное село, утопающее в зелени.
Жители села доброжелательны
и общительны. Знакомство началось с посещения храма, где
батюшка провел молебен о погибших воинах. Все участники
здесь зажгли свечи.
Следующее посещение –
Стела с именами погибших на

фронтах парабельцев. Это место – небольшой парк, вокруг
хвойные, лиственные деревья.
При входе настоящая военная
пушка. В глубине на пьедестале
мощная четырёхметровая фигура солдата. За его спиной стела с именами не вернувшихся
домой солдат. Этот печальный
список со временем пополняется – уходят из жизни старики
– победители. Здесь же памятник молодым воинам – землякам, отдавшим жизнь в локальных конфликтах.
Парк утопает в цветущих
клумбах. Видно, что для жителей Парабели это святое место. Посетили музей боевой и

№ 7 (71)
Август 2017 г.

Д

ень медицинского работника – благородный,
гуманный праздничный
день для тех, кто заботится о
нашем здоровье, о ком вспоминаем мы с надеждой и благодарностью.
За 33 года службы хирург
Александр Титков освоил новые специальности – анестезиолога, эндоскописта, УЗИ –
диагноста и стал универсалом,
как говорят коллеги – доктором на все руки.
- Часто пациенты Вам говорят «спасибо» за помощь?
- Почти никогда. Да мы и не
ждём. Просто делаем, что в наших силах…
Вот такой диалог состоялся
у нас с доктором Титковым.
Доктор-то необычный. Необычны, суровы условия его
работы и место – тюремная
больница. Здесь врачи – особенные люди. К ним часто обращаются с последней надеждой. Они исцеляют не только
тело, но и душу, несчастную,
израненную, грешную. «Доктором от Бога» называют
Александра Васильевича и
осуждённые, и товарищи по
работе. Такой он человек – с
юмором, оптимизмом, он лечит уже своим присутствием.
Такому врачу хочется рассказать обо всех болезнях и проблемах. …
Его малая родина – деревня
Новоуспенка в Кожевниковском районе. «Наш большой
деревянный дом стоял на берегу реки Бакса, рядом тоже
большой огород и «домашняя
ферма». Я с детства помогал
родителям косить сено, копать
картошку, строить, чинить, ходить на охоту и рыбалку. Любовь к природе осталась на
всю жизнь, детям передалась
Денису и Наташе, и надеюсь
моим пятерым внукам тоже»,

и

лье Глушакову было 20
лет, он только отучился в железнодорожной
технической школе, а ему
доверили водить паровозы
на Кузнецком металлургическом комбинате. Опыт у него
уже был – совсем юным он
работал помощником машиниста. На годы тогда не смотрели. Надо было заменять
ушедших на фронт железнодорожников. А Илья трудиться умел. Вырос в деревеньке
Асиновского района. Семья
крестьянская, кроме него
ещё трое братьев. И осиротели рано – мама умерла.
Так что цену трудового хлеба
мальчик Илья знал с детства.
После пятого класса пошел в
колхоз Он назывался «Красноармеец». В 13 лет работал
рядом с взрослыми: пахал и
снопы вязал, косил и копал
картошку. Опытным тружеником – колхозником застала
его война.
Первым воевать ушел старший брат, через год – отец.
Наконец, в 1944 году на призывной пункт пришел Илья.

Линия жизни
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- рассказывал Александр Васильевич.
Был ещё школьником, когда
решил, что станет только хирургом. «После девятого класса мы с отцом строили баню.
Топор соскочил и отрубил отцу
палец. Я не растерялся, обработал, перевязал рану и быстро на мотоцикле отвез его
в районную больницу. Потом
осознал: я оказал медицинскую помощь. Впервые. Так
понял своё призвание».
После школы Александр поступил в Томский медицинский
институт. Выдержать большой
конкурс, по его словам, помогло крестьянское упорство.
И знания были, конечно. Защитил диплом, учился в интернатуре и работал врачом в
горбольнице № 3. Вскоре интерна Титкова призвали в армию. Служил в строительных
войсках в Украине. Два года
ждала его невеста, студентка
медицинского института Ирина Васильева. Ждала и писала
ему письма. По возвращении
жениха домой, сразу сыграли
деревенскую свадьбу. Жена
всегда была другом, понима-

ла мужа и поддерживала его.
Согласилась и с его решением
- служить в уголовно – исполнительной системе.
«Я больше тридцати лет «отсидел» в тюремной больнице,
- рассказывает доктор Титков.
– Не привык менять место
службы. Самые трудные годы
– лихие девяностые, когда оперировали каждый день, без
анестезиолога. Нас вызывали
и ночью, и в выходные. Вбивание в тело гвоздей, глотание
инородных предметов было
излюбленным делом подследственных из СИЗО. Один
умудрился вбить в голову ржавый гвоздь. Мы вытаскивали
его большими плоскогубцами.
Мозг чудом оказался не поврежден.
В то время было очень трудно в тюрьме с питанием, камеры были переполнены. А в
больнице хорошо. Полноценная диета, чистые палаты и постельное бельё. Условия были
не сопоставимы».
Начальник больницы Александр Пушкарёв собирается
открыть медицинский музей и
собрать любопытные экспона-

ты, извлечённые из тел осужденных. Самое популярное
– «ежи», «кресты» - гвозди,
связанные особым способом.
Достать их может только хирург. « В прошлые годы делали
до 50 таких операций. Почти
всех удавалось спасти. Однажды вызвали ночью. ЧП! Авторитета по кличке «Томский»
порезали за грубость. Тяжелые ранения печени, легкого,
кишечника, большая потеря
крови. Три дня я жил в больнице. После нескольких сложных
операций больной выжил, вспоминает хирург – В год получается около ста операций.
В 90-е годы мы с Виктором Соловцовым, а затем с Павлом
Хариным проводили более
350 операций в год».
Был в его практике и такой
случай. Осужденный взял пачку сигарет из тумбочки друга. Тот, узнав об этом, вонзил
заточку в сердце. К счастью,
раненый с помощью умелых,
просто-таки золотых рук хирурга, выжил, а дружба умерла.
В последние годы растет
количество больных наркоманией и ВИЧ-инфицированных.
Таким больным лекарствами
снимают абстинентный синдром и проводят терапию.
«Пристрастие к наркотикам
удается преодолеть, а после
освобождения из колонии бывают срывы. На свободе нужны
сильная мотивация и железная воля, чтобы не вернуться
к зелью». Одного наркомана
со стажем сотрудники и врачи
буквально «ссадили с иглы».
Пустоту в душе после отказа
от наркотиков он заполнил ве-

Наш паровоз вперед лети!

Негоден к строевой! Таким
было заключение. А причина
– сильное физическое истощение, вес - всего ничего. Илью
и еще несколько ребят отправили в Новокузнецк в железнодорожное ФЗУ. Окончил
он его с отличием. Так дорога
жизни Ильи Глушакова пошла
по стальным магистралям.
С первых шагов самостоятельной жизни он понял простую истину, что добиться

чего-то в жизни можно только
упорным трудом. К счастью,
на всех этапах жизни были
у него добрые наставники и
друзья. Но было и желание
вернуться поближе к дому,
к земле, где прошло его нелёгкое детство. И потому он
перебрался в Томск. Недалеко от вокзала Томск-2 построил дом, создал семью. Стал
водить пассажирские поезда
Асино – Томск. Но вскоре сме-

нил профиль – перешел на
грузовые составы. Четверть
века водил паровоз!
В 1969 году участок Тайга
– Томск был электрифицирован. Илья Васильевич первым
в депо перешел на электровоз. Работал по всем путям
станций Томск-1, Томск-2,
Черемошники, Асино, обслуживая предприятия на этих
линиях, в основном по доставке угля. А когда на севере
области стали прокладывать
нефтепровод, перешел на
перевозку огромных труб и
оборудования.
Работать приходилось много и в любое время суток. Илья
Васильевич никогда на трудности не жаловался, любое
задание принимал очень ответственно. А ведь еще находил время для общественных
поручений. В 60-е годы был
депутатом райсовета, много
лет был на дороге инспектором по безопасности движе-

рой в Бога, работой, заботами
о семье, в которой растут шестеро детей. Теперь бывший
осуждённый помогает таким
же заблудшим, каким был сам.
Тюремных врачей вспоминает
с благодарностью.
Областная
клиническая
больница исправительной колонии № 4 выглядит очень
прилично – всюду кафель, стерильная чистота, врачи в униформе. С доктором Титковым
проходим хирургическое отделение, терапию, процедурные,
рентген-кабинет, флюорографию. Осматриваем гордость
больницы – новые японские
аппараты. «Сложные случаи
мы обсуждаем коллегиально. Когда есть точный снимок,
легче поставить диагноз и назначить лечение. Ежегодно
проводим более пятисот УЗИисследований и около сотни
по гастро- и бронхоскопии»
- рассказывает Александр Васильевич.
Безусловно, условия для работы созданы. Но с его контингентом она остаётся попрежнему трудной. Однако
именно здесь, среди сбившихся с пути людей, озлобленных,
отчаявшихся и нужен такой человек, как доктор Титков. Что
привлекает к нему? Доброта
и надёжность истинного сибиряка. И его жизненная философия. Он твердо верит, что
добро обязательно вернётся.
А вот за содеянное зло придётся расплачиваться здоровьем
или неудачами. Эффект бумеранга.
Наталья КАРДАШ,
УФСИН России по Томской
области

ния. Был и наставником молодёжи. Он награжден многими
наградами правительства и
своего ведомства. Первое это
медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне», орден «Знак Почета»,
есть медаль «За безаварийный пробег на локомотиве
1000000 километров».
Удачно сложилась и семейная жизнь знатного машиниста Томска. В этом году
справили Илья Васильевич
и Зинаида Тихоновна 65- летие своей семейной жизни.
А в конце июля бывший машинист локомотивного депо
станции Томск-2 отметил свой
90-й день рождения. Из них
47 лет были преданно посвящены стальным магистралям
родной земли. Сегодня, с высоты прошедшего времени,
стало очевидным, что дорога
большой жизни Ильи Васильевича Глушакова была достойной и счастливой.
Марина ВАСИЦКАЯ,
музей техникума
железнодорожного
транспорта
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ак же был прав Михаил
Глинка! Действительно, где
присутствует песня, там
душа парит над будничным,
приземлённым. Искусство и на
труд, и на ратные подвиги вдохновляет. От песни сердцу было
тесно,
Она вела на смертный бой,
Чтобы громить врага под песню…
Каждый ветеранский хор
появляется там, где он необходим, то есть является желанным. Праздники страны, города, района требуют искусства,
лирики, некоторой сентиментальности, а это создаётся музыкой, вокалом, поэзией. Наш
рассказ будет посвящен двум
самодеятельным вокальным
коллективам Кировского совета ветеранов – «Лидия» и «Душа
поёт».
«ЛИДИЯ». Томичи наверняка
помнят это творческое содружество с таким вдохновляющим
именем – «Энтузиаст». Оно появилось в 1985 году, созданное
талантливым организатором,
педагогом, музыкантом, прекрасной певицей Лидией Раецкой. Переименование в её
честь произошло в 2004 году.
Так решил коллектив, руководимый заслуженным работником
культуры РФ Лидией Раецкой до
2008 года, ставшего последним
годом её жизни. Ансамбль «Лидия» заслужил почетное звание
«народный». Огромная заслуга
в этом как молодого художественного руководителя Оксаны
Азаровой, так и каждого члена
этого, можно сказать, старейшего коллектива в Кировском
районе.
«ДУША ПОЁТ». Этот хор сравнительно молод. Ему полных 10
лет. Но для людей, вышедших
на заслуженный отдых по возрасту, – это не «младенчество»,
а зрелость. Татьяна Ивановна
Шленчак, заядлая песенница,
неугомонная личность, энергичная, бывший председатель общества инвалидов Кировского

ПЕСНЯ – ДУША НАРОДА

Этот июньский день
останется в памяти всех
участников этого события – ветеранов и сотрудников УФСИН России по Томской области.
Открывали мемориал
в память о погибших и
ушедших из жизни товарищах. Отныне молодые
сотрудники будут здесь
принимать присягу на
верность Отечеству.

КАМЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Б

ыло очень торжественно.
Звучала музыка. У мемориала – почётный караул,
на аллее построены парадные
расчёты и личный состав УФСИН. Зазвучал марш Преобра-

района, решила создавать хор.
С ней было 9 любителей пения.
Назвали хор «Русская душа».
Сначала были одни трудности:
не хватало опыта и материальных средств. Помощь пришла
от Николая Колтуна с электротехнического завода – певцам
безвозмездно передали концертные костюмы. Хор стал пополняться. Название переменили – «Душа поёт». Оно более
отвечало репертуару, так как
исполняются песни разных народов.
Оба коллектива не малочисленные – по 25 -28 человек. Они
пришли из любви к пению. А это
упорный труд. Два раза в неделю репетиции в любую погоду. С
желанием общаться друг с другом, с музыкой они работают,
преодолевая на своём пути любые препятствия, нездоровье,
усталость.
Оба коллектива популярны
у томичей. Их приглашают на
многие встречи, да и сами они
ищут аудиторию, которую можно порадовать песней.
Лидия пропагандирует музыкальную классику, а душа поет
«Исполняет народные песни.
Кстати, хочется отметить чтецов,
их много, читают стихотворения
своего сочинения и других авто-

женского полка, и появилась
знамённая группа.
На открытии присутствовали представители областной
администрации, управления
Министерства юстиции РФ,
руководители и ветераны правоохранительных
структур,
участники боевых действий и
совсем юные – воспитанники военно – патриотического
движения «Юнармия».
Обращаясь к собравшимся,
начальник управления Юрий
Дорохин говорил: « Сегодня у
нашего коллектива незабываемый день. Мы пережили немало перемен, они не повли-

ров. Восхищает декламация Иосифа Иткина, Татьяны Шленчак,
«Лидия» пропагандирует классическую музыку. «Душа поёт»
исполняет народные песни, но
и не только. В этом коллективе
много чтецов. Читают стихи своего сочинения и других авторов.
Восхищает декламация Иосифа
Иткина, Татьяны Шленчак, Ирины Каун, Галины Макаревич.
Зрителей приводит в восторг
Иосиф Иткин. Он необыкновенно талантлив. Как он читает стихи! Как танцует! А ведь ему идёт
90-й ! Сколько в нем творческого обаяния!
Оба коллектива участвуют
в проведении праздничных

встреч, посвященных памятным датам, в том числе юбилейных. Близость интересов
этих людей крепко их сплачивает. Они с желанием осваивают
новый репертуар. У «Лидии» на
сей день освоено более 200 песен. «Душа поёт» отрепетировала более 100. Если судить по
«возрасту», то проделана очень
большая работа. Место базирования «Лидии» - дом культуры
«Маяк», а «Душа поёт» пока
поёт в одной из комнат «Союза
пенсионеров». У «Лидии» есть
баянист, у «Души» пока минусовка, изредка удаётся пригласить на концерт музыканта.
Многое можно рассказать о
каждом хоре. Их хорошо знают
томичи. Они выступают повсюду, куда приглашают: в школах, в
библиотеках, в «Аэлите», в доме
ученых, в санаториях – профилакториях, в деревнях области и
на ветеранских праздниках. Совместно с Департаментом поддержки населения и с фондом
мира они организуют благотворительные концерты, участвуют
в фестивалях.
Их репертуар уже сам говорит
за себя. У «Лидии» разные жанры: песни, романсы, духовная
музыка, арии из опер, оперетт.
Особой популярностью пользу-

ются тематические концерты:
«Майский вальс», «Любите Россию», «Песни нашей молодости», «Романса лёгкое дыханье»
и другие.
Мне удалось побывать на заключительном в этом сезоне
концерте, посвященном дню
Победы. Выступления, сценарий хора «Душа поёт» были на
высоте. Незабываемые мгновения! Был приглашен участник
войны Николай Дмитриевич
Макаренко с дочерью. Его поздравили, вручили подарок,
пригласили к чаю. Финал был
образцовым. Все желающие
сфотографировались с фронтовиком на память
Хочется отметить ведущих
концертов того и другого коллектива – Галину Маслову в
«Лидии», Зинаиду Астахову в
хоре «Душа поёт». Сколько искренности, сердечной теплоты
отдают они нам, зрителям.
Вполне заслуженно считается, что голос человека является
лучшим в мире музыкальным
инструментом. В этом убеждаешься каждый раз, слушая
наши популярные, любимые
хоры «Лидия» и «Поет душа»,
которым благодарная публика
желает счастья и новых взлетов
в песенном творчестве.
Тамара ПРОКОПЬЕВА,
член Кировского совета
ветеранов, город Томск

СОХРАНИМ ВЕТЕРАНСКОЕ БРАТСТВО!
Томский областной совет о ветеранах никогда не забывает.
И в памятные даты для страны нас всех на праздник собирает.
Тепло встречают ветеранов, о жизни области расскажут,
Фильм документальный о войне нам обязательно покажут.
Мемориал в Лагерном саду мы непременно посещаем.
И в память о героях, не вернувшихся с войны, скорбя, седые головы склоняем.
Потом поют, танцуют ветераны, о прошлой жизни много говорят.
И тех, кто праздник нам устроил, от всей души благодарят.
Ветеранам нужны эти редкие встречи! Не нужны им дворцы и другие богатства!
Так давайте, друзья, сохраним навсегда офицерскую честь, ветеранское братство!
П.В. СОБОЛЕВ, полковник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны

яли на выполнение главной
задачи – защищать интересы
граждан, обеспечивать законность и чёткое исполнение судебных решений. Специфика
нашей службы в больших нагрузках. Она требует душевных сил, твёрдости, терпения,
выдержки и гуманности, честности, преданности делу. Нам
удалось сохранить лучшие
традиции. Сегодня, открывая
мемориал, мы отдаём дань
памяти тем, чьи имена вписаны в нашу историю золотыми
буквами».
Последовала минута молчания. Почётное право открыть

мемориал
предоставлено
фронтовику, ветерану службы, заслуженному работнику
культуры РФ Николаю Лисицыну. Слово, с которым он обратился к товарищам, взволновало всех до глубины души.
Ветеран Великой Отечественной войны написал и прочёл
такие стихи.
Мы собрались сегодня вместе
в незабываемый момент,
На этом благодатном месте
мы открываем монумент.
Воздвигнут он не для забавы,
а стал нам сбывшейся мечтой.
Он символ незабвенной славы.
Он символ памяти святой.

Здесь память о высоком долге,
который выполнили те,
Кто бился пол Москвой, у Волги, на
Безымянной высоте.
Кто пал под Вязьмой,
кто под Брянском,
кто пал в Афгане, кто в Чечне,
В горячей точке на Даманском –
все, кто погиб за мир в стране.
Они прожили жизнь достойно,
отдав её во благо нам.
Пусть души их здесь спят покойно,
всегда, не зная счет годам.
И наша память крепкой будет,
как этот камень, как гранит!
Их имена не позабудет –
и памятник их сохранит!
Людмила МУСОХРАНОВА,
город Томск
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