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Талант быть 
Человеком с большой 
буквы – главное 
качество полковника 
милиции 
Эрнста Вальтера
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Парабель приняла, 
полюбила Октябрину 
Быковскую, стала 
ей родной

8Стр.

Радость жизни – 
вот что несёт с собой 
народный праздник 
урожая

Приближается вековой юби-
лей события, коренным об-
разом изменившего жизнь 

нашей страны. Что произошло 100 
лет назад? Великая социалистиче-
ская революция, победа которой 
готовилась всем ходом истории, 
как утверждала советская истори-
ческая наука. Или государственный 
переворот, проведённый на деньги 
Германии (страной, находящейся 
с Россией в состоянии войны!) не-
многочисленной, но сплочённой 
и дисциплинированной политиче-
ской группой – партией больше-
виков? Эта точка зрения получила 
распространение в 90-е годы про-
шлого столетия. Споры по поводу 
событий, произошедших 100 лет 
назад, думается, будут вестись ещё 
долго.

Россия в 1917 году третий год 
вела кровавую войну против Гер-
мании, Австро-Венгрии и Турции. В 
сражениях русская армия понесла 
огромные потери. В последствии 
в советской историографии войну 
назовут империалистической. Для 
восполнения потерь на фронте, об-
учения новобранцев в тыловых го-
родах были развёрнуты запасные 
воинские части. Численность воен-
ного гарнизона Томска к декабрю 
1917 года превысила 50 тысяч че-
ловек, при населении города в 100 
тысяч жителей. Под постой войск 
были заняты многие администра-
тивные и торговые здания, корпуса 
учебных заведений. В город эвакуи-
ровалось более 20 тысяч беженцев 
с западных губерний страны, раз-
мещалось два концлагеря военно-
пленных. Всё это ещё более ухуд-
шило жизнь томичей.

 С падением в феврале 1917 года 
самодержавия митинговые стра-
сти, охватившие население, про-
никло в армейские ряды. Солдаты 
стали «гражданами», имевшие 
одинаковые с офицерами права. 
Перенесение гражданских свобод в 
воинские части, свободная полити-
ческая агитация разрушили армей-
скую вертикаль власти. Агитаторы 
от левых партий требовали уже-
сточить контроль над офицерами и 
расширить права для военноплен-
ных. Значительная часть войск на 
фронте оказалась не боеспособны-
ми, а в тылу также срывался план 
подготовки пополнения. Солдаты 
рвались скорее вернуться домой, 
в семьи, не хотели на фронт, чтобы 
разделить участь ранее мобилизо-

ванных и сложивших свои головы 
неведомо за что, таких же крестьян.

 К осени 1917 года стало очевид-
ным большое расслоение взглядов 
на решение текущих проблем, в 
том числе и на устройство страны. 
Выборы в Томскую городскую Думу 
1 октября и во Всероссийское Учре-
дительное собрание в ноябре 1917 
года показали, что политические 
симпатии армии и гражданского на-
селения существенно различаются. 
Преобладание крестьянского насе-
ления позволило одержать победу 
эсеровской партии, все 9 кандида-
тов от Томской губернии в Учреди-
тельное собрание страны были от 
эсеров, по городу Томску наиболь-
шее число голосов – 29% получила 
партия конституционных демокра-
тов (кадетов), 23% – за партию со-
циал-демократов (большевиков) и 
22% досталось эсерам. Из 12 тысяч 
солдат Томского гарнизона более 8 
тысяч (69%) отдали свои голоса за 
большевиков. Пропаганда больше-
виков за немедленный мир, способ-
ствовала переходу армии на их сто-
рону и в решительной степени это 
помогло приходу их к власти. 

 В событиях Октября 1917 года 
большим стимулом стала органи-
зованность и железная дисциплина 
большевистской партии, в рядах ко-
торых выдвинулась группа талантли-
вых вождей. Умение безошибочно 
угадать настроение масс в данный 
конкретный момент и фанатизм В.И. 
Ленина, организаторские способно-
сти и ораторский талант Л.Д. Троцко-
го, воля и харизма И.В. Сталина – по-
добного ядра не имела в то время ни 
одна политическая или обществен-
ная группировка в России. Политиче-
ская прозорливость и гениальность 
Ленина превратила его из руководи-
теля в несколько тысяч сплочённых 
строгой дисциплиной соратников в 

вождя, конечно, не всего народа, но 
7 миллионов одетых в солдатские 
шинели вчерашних крестьян – это 
точно. Эта вооружённая поддержка 
в союзе с пролетариатом, хотя ещё 
и немногочисленным очень много 
значила для большевиков.

 Фактически «человек с ружьём» 
привёл большевистскую партию к 
власти, сначала в составе коалиции с 
партией левых эсеров и анархистов. 
Опора на вооружённую силу позво-
лила разогнать Всероссийское Учре-
дительное Собрание и распустить 
старую царскую армию, создав вза-
мен «красную гвардию», а затем и 
рабоче-крестьянскую Красную ар-
мию.

 Начатые большевиками преоб-
разования, затронувшие интересы 
всех слоёв общества, вызвали оже-
сточённое сопротивление. Началась 
Гражданская война. Круша своих 
противников, ошибаясь и исправ-
ляя свои ошибки, большевистские 
вожди гибко шли к цели – созданию 
«общества нового типа». Пройдя 
кровавые чистки и репрессии, изме-
нилась и сама партия. Из пламенных 
революционеров большевики стали 
строителями социалистического го-
сударства. Державы с сильной про-
мышленностью, передовой наукой, 
лучшими в мире системами образо-
вания и здравоохранения, с армией, 
победившей в мире фашизм, стра-
ны, открывший человечеству путь в 
космос. Это были вынуждены при-
знать даже самые непримиримые 
противники.

 Говорят, объективно оценить 
историческое событие можно через 
100 лет. Эта дата пришла. Сегод-
ня события Октября 1017 года по-
прежнему видятся крупной вехой в 
истории нашей страны, каким бы ни 
было наше отношение к ним.

Константин Чернов 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 ноября – Прасковью Евстигнеевну Родионову
2 ноября – Инну Александровну Новикову
    Игоря Филимоновича Татаркина, 80 лет
3 ноября – Людмилу Анатольевну Гунько
6 ноября – Дмитрия Филипповича Третьякова,
    85 лет
    Александра Алексеевича Ждановича,
    65 лет
7 ноября – Николая Александровича Королёва,
    80 лет
    Валентину Андреевну Ротосеп
9 ноября – Татьяну Ивановну Шленчак
10 ноября – Валентину Иннокентьевну Суркову
12 ноября – Тамару Герасимовну Прокопьеву
14 ноября – Анну Семёновну Лебедеву
    Кузьму Афанасьевича Баранова, 70 лет
17 ноября – Людмилу Ивановну Пазинич
18 ноября – Владимира Григорьевича Попова, 90 лет
    Надежду Алексеевну Гынгазову
19 ноября – Василия Прокопьевича Семёнова, 70 лет
20 ноября – Алексея Васильевича Корнева, 70 лет
    Тамару Петровну Клопотову
    Екатерину Дмитриевну Фатееву
21 ноября – Тамару Александровну Сизен
22 ноября – Галину Константиновну Безносову 
24 ноября – Раису Михайловну Иванову
25 ноября – Павла Васильевича Соболева, 90 лет
26 ноября – Марию Степановну Ларькину
27 ноября – Наталью Борисовну Попадейкину
28 ноября – Александра Николаевича Сабанцева,
    90 лет
    Прасковью Андреевну Новикову
    Алефтину Алексеевну Демченко
29 ноября – Анну Кузьминичну Сергееву

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

4 ноября – День народного единства
7 ноября – 100 лет Октябрьской революции в России 

День проведения военного парада на 
Красной площади в Москве в ознаме-
нование 24-й годовщины Октябрьской 
социалистической революции (1941 год)

8 ноября – День Сибири
10 ноября – Всемирный день науки
   День сотрудника органов внутренних дел 

РФ
13 ноября – Международный день слепых
17 ноября – Международный день студентов
20 ноября – Всемирный день ребенка. Отмечается с 

1954 г.
29 ноября – День матери России

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! 
Любой юбилей – это чуточку грустно,
ведь это из жизни уходят года.
но если года эти прожиты честно и интересно –
не надо о них сожалеть никогда.
Здоровья вам на многие лета!

ОКТЯБРЬ 
1917 ГОДА



2 № 9 (73)
Октябрь 2017 г.Наша биография

Ветераны обсуждают 
проблемы долголетия 
О том, какие условия 
для активного долго-
летия создают в Пер-
вомайском районе, 
говорили ветераны на 
очередном заседании 
президиума областно-
го совета ветеранов. 
Н.И. Пальцева, пред-
седатель ветеранской 
организации района, 
сказала:

-Особенность рай-
она такова: 70% 
населения живет 

за пределами райцентра, 
самый далёкий посёлок 
в 130 километрах. Совету 
трудно охватить работой 
пожилых людей в 44-х на-
селённых пунктах. Поэтому 
мы стали больше выезжать, 
проводить расширенные 
заседания президиума на 
местах. В течение 2016 
– 2017 годов проехали и 
ознакомились на месте с 
большинством первичек. 
Обмениваемся опытом, 
даем консультации, узна-
ем, каковы потребности 
ветеранов малых сел. Со-
бранный материал исполь-
зуем при планировании, 
докладываем на встречах 
с руководителями района, 
депутатами. 

 Что радует? Активность 
ветеранов на местах в про-
ведении памятных дат, 
организации досуга и за-
нятий физкультурой, в бла-
гоустройстве своих домов 
и улиц, в ведении личного 
подсобного хозяйства. Инте-
ресный опыт, который будет 
пропагандироваться, есть 
в Улу-Юле, Комсомольске, 
в селах Сергеево, Орехово, 
Куяново, Торбеево. Актив-
ная жизненная позиция лю-
дей старшего поколения, их 
интерес и участие в обще-
ственной жизни, порой луч-
ше медицинских средств 
способствует активному 
долголетию. 

 Подробно об участии и 
роли медицинских учреж-
дений района в укреплении 
здоровья пожилых людей 
рассказала Т.И. Чигажева, 
председатель комиссии по 
оздоровлению. О том, как 
помогают сохранить бо-
дрость занятия физкульту-
рой сообщила по опыту сво-
их ветеранов Т.В. Крутихина, 
председатель первички по-
сёлка Комсомольск. Извест-
но, что участие в полезных и 
интересных делах помогает 
старым людям сохранять хо-
роший настрой, чувствовать 
себя необходимыми… Этому 

служат контакты с молодё-
жью, учреждениями культу-
ры, со школьными музеями, 
а также посещение клубов 
по интересам. Это тоже путь 
к долголетию. Этим вопро-
сам посвятили свои высту-
пления на заседании пре-
зидиума В.М. Тимофеева и 
В.В. Козловская. 

Получив массу необходи-
мой и интересной инфор-
мации, посетив некоторые 
мероприятия и первичные 
организации, члены пре-
зидиума областного со-
вета в решении записали: 
одобрить опыт работы ве-
теранской организации 
Первомайского района и ре-
комендовать активу области 
использовать эти формы и 
методы в своей деятельно-
сти. Постоянно заботиться 
о доступности медицинской 
помощи, особенно в сель-
ской местности, создавать 
условия для занятий по-
сильным трудом, активно 
вовлекать граждан старшего 
поколения в общественную 
жизнь, рассматривая все эти 
меры как возможность со-
хранить долголетие. 

нина ГриГоревсКая, 
секретарь областного 

совета ветеранов 

В сентябре ежегодно 
отмечается День во-
инской славы России 

– День Бородинского сра-
жения. В Томской детско-
юношеской библиотеке 
проведена историко-па-
триотическая декада «1812 
год: минувших лет святая 
память». Была развернута 
выставка репродукций кар-
тин известных художников 
о Бородинском сражении, 
портреты участников во-
йны. 

На старшем абонементе 
книжная выставка предста-
вила книги по трём темам: 
само Бородинское сраже-
ние, биографии героев Бо-
родина, художественная 

литература о войне 1812 
года известных историков, 
писателей и поэтов, посвя-
тивших свои произведения 
подвигу прадедов. 

Школьники не только зна-
комились с книгами и ма-
териалами выставок, но и 
участвовали в литературно-
исторических уроках, по-
знавательных беседах. 

Проведённый медиа-
урок о Бородинском сраже-
нии «Недаром помнит вся 
Россия» поведал ребятам 
о сражении, которое прод-
лилось всего один день, но 
сохранилось в истории сре-
ди самых важных мировых 
событий. Дети отвечали на 
вопросы викторины, знако-

мились с подвигом Томско-
го мушкетёрского полка. 

Ребята школы № 4 посе-
тили познавательный урок 
«Отечественная война 1812 
года и женщины». Учащи-
еся школы-интерната для 
детей с нарушением слуха 
на специальном оборудо-
вании прослушали беседу 
о героях войны Раевском, 
Багратионе, Надежде Дуро-
вой, узнали о Кутузове и На-
полеоне. В заключении сы-
грали в игру «Построй своих 
солдат».

Для детей и родителей 
прошли творческие занятия 
в семейных клубах, посвя-
щенные 205-й годовщине 
Бородинского сражения. Ре-
бята читали стихотворение 
Лермонтова «Бородино», 
рассуждали о героизме на-
ших воинов, складывали из 
бумаги в технике оригами 
главного помощника воина 
тех времён – коня. 

Участниками этого боль-
шого мероприятия стали бо-
лее трёхсот школьников, а 
также посетителей библио-
теки. «Бородинская истори-
ко-патриотическая декада» 
станет памятным событием 
в их жизни. 

Лариса КоЛЧанаева, 
заведующая отделом 

Томской детско-
юношеской библиотеки

1812 год. Минувших лет 
святая память

Эстафета Сталинградской 
битвы 

Экспедиция-эстафета, посвя-
щенная 75-летию Сталин-
градской битвы, стартовала 

28 сентября в Кисловке. Старшее 
поколение знает, как победа на-
ших войск в Сталинграде вдохно-
вила всю страну. И мы знаем, как 
самоотверженно воевали там си-
биряки. Детям тоже необходимо 
знать свою историю. Данный про-
ект задуман как раз для того, что-
бы школьники больше узнали об 
участии наших земляков в событи-
ях тех лет. 

Темой разговора на уроках му-
жества в Кисловке были стрел-
ковые дивизии. В начале урока 
был показан фрагмент фильма 
«Сталинград» (2013 год). Маль-
чики Артём Боровицкий и Сергей 
Потураев рассказали о начале 
обороны Сталинграда. Затем был 
подробный разговор о 284 диви-
зии, сформированной в Томске и 
защищавшей Мамаев курган, а 
также о 149-й отдельной стрелко-
вой бригаде, сформированной в 
городе Асино. Через месяц боев от 
бригады осталась горстка бойцов 
(111 человек из 4125).

Учащиеся Рита Зяпаева и Вика 
Захарова рассказывали конкретно 
о солдатах этой дивизии и брига-
ды. Очень тепло собравшиеся при-
ветствовали Григория Васильевича 
Лещинского из деревни Нелюби-
но. Он был фронтовым шофером 

и воевал в Сталинграде. В свои 97 
лет воин вспомнил и рассказал ре-
бятам боевой эпизод.

С интересом слушали воспоми-
нания Героя Социалистического 
труда Леонида Демидовича Ано-
хина, который жил тогда недалеко 
от Сталинграда. Сельская библио-
тека подготовила выставку книг по 
Сталинградской битве. Выступила 
Наталья Ивановна Гранина, руко-
водитель музея 79-й гвардейской 
дивизии (ею стала в ходе боёв 284-
я). Ребят пригласили посетить этот 
музей в школе № 34. 

В конце урока бывший ученик 
Кисловской школы Андрей Шепе-
лев рассказал об отряде, который 
на местах боев занимается поис-
ком погибших воинов Красной 
армии. Он показал небольшой 
фильм об этой трудной работе 
и подарил музею 16 предметов, 
найденных на раскопках. 

Есть большая надежда на то, что 
в ребячьих душах останется след 
от всего услышанного. А эстафету 
приняли учителя истории Моря-
ковской школы, которые тоже при-
сутствовали на встрече. В октябре 
в их школе пройдет урок мужества, 
посвященный Волжской флотилии 
в период Сталинградской битвы. 

светлана верШинина, 
руководитель музея Томского 

района

Отличник военного 
строительства
Совет ветеранов города Северска с глубоким 
почтением поздравляет Любовь Тимофеевну 
Буланову с днем рождения

Это наша замечательная, 
отважная землячка, ко-
торая в годы Великой 

Отечественной войны защи-
щала нас, а в мирное время 
участвовала в создании столь 
необходимого в пору «холод-
ной войны» атомного щита 
Родины. Любовь Тимофеевне 
нынешней осенью исполни-
лось 95 лет. 

 Вот как сложилась жизнь 
этого человека. Она роди-
лась и росла в Краснодарском 
крае. В 20 лет ушла добро-
вольцем на фронт, получи-
ла трудную и ответственную 
фронтовую специальность. 
Она была стрелком авиаво-
оружения истребительного 

авиационного полка на Юго-
Западном фронте. 

После войны окончила кур-
сы бухгалтеров, и с мужем 
получили назначение в управ-
ление строительства МВД в 
город Нарва Эстонии. В 1949 
году семья была откоманди-
рована в город Томск-7 на 
строительство Сибирского хи-
мического комбината. Рабо-
тала нормировщиком, затем 
инспектором по кадрам и, 
наконец, начальником отдела 
кадров строительно-монтаж-
ного управления 74. 

Стаж работы Любовь Тимо-
феевны 47 лет, из них 34 года 
в Северске. Она всегда поль-
зовалась большим авторите-
том в коллективе. Её награды 
орден Отечественной войны, 
медаль «За победу над Герма-
нией», медаль «Ветеран тру-
да» и Почётный знак «Отлич-
ник военного строительства».

Мы ценим Ваш ратный и 
мирный труд, уважаемая Лю-
бовь Тимофеевна. Желаем Вам 
здоровья и всех жизненных 
благ, которых Вы достойны. 

надежда сТарКова, 
председатель совета 

ветеранов города северска
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Несколько дней подряд 
идут унылые дожди, мо-
нотонно постукивают по 

стеклам окон, крышам домов. 
В природе все продумано, она 
живет по своим законам. Хо-
рошо бы и человеку в любую 
погоду уметь находить доброе 
и светлое в жизни, не впадать 
в уныние. 

22 сентября жители поселка 
Светлый отмечали его день 
рождения. 38 лет со дня ос-
нования поселка. Теперь это 
традиция. Праздник прохо-
дил в Доме культуры: концерт, 
торжественное награждение, 
выставка прикладного искус-
ства. Вот особо следует рас-
сказать о выставке, об этих 
замечательных волшебниках, 
о мастерицах и мастерах, ко-
торые умеют создавать красо-
ту и очарование из всего, что 
окружает человека. 

Вот работы Валентины Про-
тасовой. 12 вышивок крестом 
и бисером. Это зимний пей-
заж, букеты роз, ромашек, 
иконы. В ее рушниках, укра-
шенных вышивкой и круже-
вом, – дух нашего народа. 
Валентина Николаевна давно 
на пенсии, но еще работает, 
ухаживает за огородом. И по 
велению души занимается 
творчеством. 

Рядом экспозиция препо-
давателя школы № 22 Тамары 
Хохряковой. Удивительные 
матрешки, все они адресова-
ны Томску: матрешка Томичка, 
Томск исторический, храмы 
Томска, Хохломская краса-

вица. Две работы ее дочери 
Светланы – Колокольчики и 
Узбеки. Далее следуют экспо-
наты учителей Татьяны Вял-
киной и Ирины Ложниковой: 
филейное вязание, вышивка, 
шитье. Своеобразные подел-
ки из бисера, меха и других 
материалов представил кол-
лектив сотрудников детского 
сада № 3.

 Геннадий Фомин предста-
вил на выставку деревянное 
кружево, обрамление для на-
стенных часов, герб Томска. 
У Алены Кисилевой поделки 
из бисера – в большой вазе 
флаг России из трех роз. Нель-
зя обойти вниманием работу 
Людмилы Артемьевой – кар-
диган, эталон одежды для са-
мой притязательной модни-
цы. Супруги Рябчиковы Юрий 
и Екатерина порадовали но-
выми работами – живопис-
ные полотна и картина-аппли-

кация. Работники библиотеки 
«Алые паруса» организовали 
выставку книг светленских ав-
торов.

Много благодарных запи-
сей появилось в книге отзы-
вов. «Выставка замечатель-
ная. Впечатляет количество 
творческих людей. Спасибо 
за организацию выставки!» 
«Все работы великолепны, я 
в восторге! Спасибо людям 
за их труд!» Когда-то поэтесса 
Светлого Светлана Железкова 
в стихотворении «Осень» на-
писала:

«И тогда уж собрав воедино, 
все усилья, раздумья, пути,

Нарисует такую картину, что 
не можем мы глаз отвести».

Выставка была такой карти-
ной, от которой трудно отве-
сти глаза. 

Мария синявсКая, 
поселок светлый

Письма наших читателей

Отчего беднеют 
крестьянские подворья?

В то время, когда распа-
дался наш колхоз «Рас-
свет», каждая семья еще 

держала, можно сказать, не-
ограниченное количество 
скота: лошадь, 2-3 коровы, 
молодняк, овцы и свиньи, не 
говоря уже о птице, куры, гуси 
– по нескольку десятков штук. 

Три предпринимателя гото-
вили для односельчан корма, 
скашивали травы, по тысяче 
штук рулонов качественного 
сена. Все луга, предназначен-
ные для частного сектора, вы-
кашивались. И все казалось 
мало. Вели эту полезную и 
необходимую для села работу 
Александр и Василий Сукач, 
Дмитрий Алексеевич Лихо-
дед, Олег Данилович Плешко. 
Сено пользовалось большим 
спросом и расходовалось без 
остатка. 

Что же изменилось теперь? 
Луга и поля зарастают осин-
ником и шиповником, до 
минимума сократилась по-
требность в кормах. Теперь 

с этим делом справляется 
один Василий Александрович 
Сукач. Сено в рулонах прихо-
дится развозить по деревням 
района, даже в Зырянский и 
Асиновский районы. Почему 
сено не востребовано? По-
тому что мало осталось скота 
в каждой семье. Нет уже тех 
богатых подворий. Транспорт 
подорожал, бензин, солярка, 
запасные части – все цены 
взлетели. 

Но главное, нет уже той тру-
доспособности у пенсионе-
ров, здоровье так и прикло-
няет к земле. А молодежь не 
желает заниматься сельским 
хозяйством, физический труд 
не уважает, хотя известно, как 
он полезен и для здоровья. 

У нас в Куянове есть и ветери-
нарный участок, своевременно 
проводятся прививки живот-
ным, оказывается необходи-
мая помощь. Трудятся ветврач 
Галина Геннадьевна Витрук и 
водитель на «Жигулях» Виктор 
Григорьевич Витрук.

Не зря говорится: рыба 
ищет, где глубже, а человек 
где лучше. Молодежь не за-
держивается в деревне. По-
тому что нет никакой работы, 
кроме собственного огорода 
и подворья. Это им не инте-
ресно! Люди старшего по-
коления потихоньку уходят в 
мир иной, молодые уезжают 
в поисках счастливой доли. 
А этому послужило самое 
главное обстоятельство: раз-
вал колхоза, закрытие всяких 
мелких организаций и пред-
приятий. 

Нам кажется, что и специ-
алистов после учебы в село не 
заманишь, не поможет и мил-
лион подъемных рублей. Вот 
так и замирает село, деревня 
моя родная, крестьянская. Не-
ужели такая нам выпала судь-
ба?!

Михаил ЛУЖаЙЦев, 
председатель совета 
ветеранов с. Куяново, 

Первомайский район 

ВОТ ТАК ЖИВЕТ 

«ВИРИОН»
 Мы много лет друг друга знаем.

Давайте попробуем, посчитаем.
с 63-го я лаборант иммунотдела.

54 годика пролетело!
не было еще дружеских отношений.
на ивановского два дома и общежитие

с Бондаренко Женей. 
Девятки изредка маршрут и строящийся институт.
работали в разных цехах и отделах.

До жизни общественной всем было дело.
но когда нас на пенсию проводили,

мы без работы враз загрустили. 
но Гречищева нас не забыла.

в совет ветеранов свела, сплотила. 
стенгазета, выставки, поездки – и все время

мы вместе. вместе!
с годами только крепли отношения.

Праздники встречали и дни рождения. 
нам никак не сидится на месте: в сауну, в бассейн,

на танцы – вместе!
нам повезло, что на одной улице живем

и рядом с институтом у каждой дом. 

о буднях и радостях совета ветеранов нПо «вирион» 
рассказала бывший микробиолог 

нина снеЖКова

Осень только взялась 
за работу

«И МОЛОДЫ МЫ СНОВА, 
И К ПОДВИГУ ГОТОВЫ…»

У кого, выросшего в советскую эпоху, не встрепенется сердце 
при звуках песни «Взвейтесь кострами…»? Вот и мы, члены 
клуба «Шире круг», в чьих сердцах еще играет пионерская 

зорька, решили провести пионерский костер. Валентина Андре-
евна Ануфриева сразу сказала: «Костер будет у нас».

К приему гостей семья готовилась основательно. Всегда идеаль-
ная усадьба была приведена в «боевую готовность». К приходу 
гостей уже горел костер, в огромном котле почти готова тройная 
уха. 

Валентина Андреевна нашила белых пилоток, приготовила 
красные галстуки. В душе мы все юные и потому радостно окуну-
лись в атмосферу далекого детства. С азартом завязывали галсту-
ки, вспоминая правильный узел, надели пилотки. С не меньшим 
азартом участвовали в викторине по истории пионерии, вспо-
минали ее атрибутику, клятву юного пионера Советского Союза, 
душевно пели любимые пионерские песни «Взвейтесь кострами 
синие ночи…», «Эх, хорошо в стране советской жить», «У дороги 
чибис» и много других песен.

Мы пришли к выводу, что память у нас хорошая и склероз нам 
не товарищ. А как горели помолодевшие глаза, как пели наши 
сердца! Ведь душой мы были в том беззаботном времени, ког-
да искренне верили, что «перед нами все двери открыты, двери 
вузов, наук и дворцов». А ведь это так и было! А еще была на-
стоящая дружба. Мы радостно пели тогда: «мы учимся вместе, 
друзья, всегда у нас весело в классе, да здравствует дружба, ура!» 
У нас не было зависти, мы не делились на богатых и бедных, про-
сто радовались всему. Мы умели дружить и умели трудиться. И 
остались верны своим принципам. Убедились в этом, осматривая 
усадьбу хозяев, этот райский уголок. Мы были в восхищении от 
того, что увидели. С удовольствием фотографировались, чтобы 
сохранить добрую память о нашем «пионерском» костре, о тех 
мгновениях, когда мы были вновь так счастливы и молоды душой. 

вера ПиМонова, 
село Зырянское, клуб «Шире круг»
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Урожайная осень

Ничто так не сплачива-
ет, как общее дело. 
Задолго до конкурса – 

выставки «Дары природы» 
ветераны Северска волнова-
лись, уточняли все условия 
конкурса. Ведь предстояло 
не только показать все вы-
ращенное с такой любовью и 
старанием, но и удивить кра-
сотой и фантазиями экспо-
зиций. Украсили зал. В этом 
году сценарий праздника со-
чиняли педагоги – сценки, за-
гадки, частушки. 

С утра в зале царило волне-
ние и радость от общих забот. 
Встречались, радовались, де-
лились опытом и рецептами. 

Традиционно открыл празд-
ник совет ветеранов, пред-
ставил всех почетных гостей. 
Знаменательно, что в эти дни 
отмечали юбилей участни-
ки выставки – три семейные 
пары, прожившие в любви и 
согласии по 50 и более лет. 
Их сердечно поздравили и 
вручили подарки. 

Продолжила праздник 
«Хозяйка Осень» (в этой 
роли В. Овсянникова). С пе-
сенными поздравлениями 
выступил хор ветеранов – пе-
дагогов «Рябинушка». Затем 
«Осень» загадывала загадки, 
народ пел частушки и танце-
вал. Среди веселья успевали 
представить друг другу свою 
продукцию и попробовать 
самое вкусное. 

А в это время трудилось 
жюри. Выбирать было труд-
но. На столах яблоку негде 
упасть. Народу много, около 
500 человек стали участника-

ми праздника урожая. Столы 
ломились от овощей, фрук-
тов, цветов. Радовали глаз 
соленья, варенья, пироги, 
поделки из овощей. Четыре 
номинации были в конкур-
се: «Дары природы», «Очей 
очарованье», «Наши помощ-
ники и защитники» (лекар-
ственные растения), «Подел-
ки из овощей».

Лучшими признали ветера-
нов Северской клинической 
больницы, педагогов и управ-
ления «Химстрой». Всем по-
нравились и были отмечены 
экспозиции ветеранов строи-
тельного управления № 74 и 
Северского промышленного 
колледжа. Никто из участни-
ков не остался без подарка. 
Долго не хотелось расходить-
ся. Все сошлись на мнении, 
что праздник был просто ве-
ликолепным. 

надежда УЛьяновсКая, 
город северск

Калейдоскоп событий

«ДЕТСКИй САД ДЛЯ ПОЖИЛЫх» 
РАБОТАЕТ В ТОМСКЕ

Его услугами в этом году воспользовались пятьдесят человек. 
Как отметила Марина Киняйкина, начальник департамента со-

циальной защиты населения Томской области, главное отличие 
взрослого «детского сада» – возраст посетителей 77 лет. «Это са-
мая старшая группа в отделении дневного пребывания Комплекс-
ного центра социального обслуживания Томской области». 

По словам Марины Киняйкиной «детский сад для пожилых» 
– это одна из форм предоставления социальных услуг, замещаю-
щих стационарную форму. «К сожалению, не всегда получается 
детям и внукам в силу своей занятости уделять должное вни-
мание и проявлять заботу о своих престарелых родственниках. 
Здесь пожилые люди получают комплекс оздоровительно – ре-
абилитационных процедур, полноценное четырехразовое пита-
ние, организован досуг и возможность общения со сверстника-
ми». 

Сезон пребывания длится три недели. При необходимости мо-
жет быть организована доставка в учреждение специализиро-
ванным автомобилем с гидроподъемником для колясочников.

ОКОЛО 6 ТЫСЯч ПЕНСИОНЕРОВ СТАРшЕ 
70 ЛЕТ ПОЛУчАюТ КОМПЕНСАцИю НА 
ОПЛАТУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

 За девять месяцев расходы из областного бюджета составили 
6,8 миллиона рублей, до конца года на данную выплату пла-

нируется потратить около 10 миллионов рублей. Напомним, что 
в прошлом году по инициативе Губернатора Томской области 
был принят закон «О предоставлении компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий 
граждан», предусматривающий поддержку семей и одиноко 
проживающих пенсионеров старше 70 лет при оплате взносов за 
капитальный ремонт домов, в которых они проживают. 

Начальник департамента социальной защиты населения Том-
ской области Марина Киняйкина напомнила, что для 70-летних 
пенсионеров компенсация составляет 50 % от расчетной вели-
чины, для тех, кому уже исполнилось 80 лет, — 100 %. В случае, 
если 80-летние жители области пользуются льготами по оплате 
жилищно-коммунальных услуг по иным основаниям, размер 
компенсации взноса за капремонт для них также составляет 50 
%. «Сумма выплаты индивидуальна и зависит от регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения и мини-
мального размера взноса за капитальный ремонт, который с ян-
варя 2017 года составляет 6 рублей 55 копеек в месяц за квадрат-
ный метр жилья», – уточнила Марина Киняйкина. 

Оформить компенсацию можно в офисах многофункциональ-
ного центра, а также в офисах центра социальной поддержки по 
оплате ЖКУ в Томске и центрах соцподдержки в районах Том-
ской области.

ПЕНСИОНЕРЫ ВСЕ чАщЕ ОБРАщАюТСЯ 
зА ПОМОщЬю К СОцИАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ 

С начала года в Томской области 4,5 тысячи пенсионеров при-
знаны нуждающимися в социальном обслуживании на дому, 

которые получили необходимую помощь. Наиболее востребо-
ванными стали социально-бытовые услуги: покупка и доставка 
продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости, 
приготовление пищи, кормление, уборка помещения, оплата ус-
луг ЖКХ и связи. Их получают почти 95 процентов пенсионеров 
из этого числа. 

Как рассказала Марина Киняйкина, начальник департамента 
социальной защиты населения Томской области, бесплатно ус-
луги предоставляются 47% пенсионерам: «В соответствии с фе-
деральным законодательством, надомные социальные услуги 
бесплатно могут получать граждане, имеющие доход ниже по-
луторной величины прожиточного минимума (16 420 рублей), а 
также участники и инвалиды Великой Отечественной войны не 
зависимо от их дохода». 

Она также отметила, что в последнее время пенсионеры все 
чаще стали обращаться за дополнительными услугами, которые 
предоставляются за небольшую плату. Социальные работники 
помогают с посадкой и уборкой урожая, поливом и прополкой 
насаждений, консервированием овощей. Также востребованы 
такие услуги, как ремонт в доме, заготовка дров и другие. 

Узнать подробней о порядке получения социальных услуг 
можно в центрах социальной поддержки населения по месту 
жительства и по телефону (3822) 41-14-41.

Департамент социальной защиты населения 
Томской области

НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ ВАхТА 
«ПРОМЕТЕЯ»

Второго октября 2017 
года отряду «Проме-
тей» исполнилось 33 

года. В августе отряд провел 
очередную 56-ю поисковую 
экспедицию. Работали на 
Новгородской земле в ме-
стах боев наших томских ди-
визий – 366-й и 370-й. Один-
надцать томичей трудились 
вместе с поисковиками по-
селка Шимск. За время вах-
ты обнаружили 13 бойцов 
Красной армии. Был найден 
лишь один медальон. И тот 
оказался не заполненным. 

Первые семь дней про-
ходили благополучно, но в 
последние дни вахты нача-
лись настоящие испытания. 
Пошли проливные дожди, 
а 14 августа был сильней-
ший ураган. Все это затруд-
няло поиск. Все найденные 

бойцы были похоронены в 
Шимском районе, деревня 
Большие Угороды.

Какими бы ни были ре-
зультаты вахты памяти, все 
кадеты получили хорошую 
физическую и патриотиче-
скую закалку. Поисковая 
экспедиция – это настоящая 
школа выживания в экстре-
мальных условиях, это при-
обретение бесценного опы-
та и знаний жизни, которые 
еще много раз пригодятся. 

Глава района Н.А. Тиханович 
прислал благодарственные 
письма командиру отряда 
и некоторым отличившимся 
кадетам. А сами ребята от-
ряда «Прометей» благода-
рят руководство ВНК «Том-
скнефть» за поддержку и 
помощь в проведении 56-й 
вахты памяти на Новгород-
ской земле. 

иван ХарЧенКо, 
командир поискового 
отряда «Прометей»

Листопад

Это был очень веселый детский осенний 
праздник. Его так и назвали – «Листопад». Со-
брались вместе дети села Малиновка, посел-

ка Молодежный. Был большой концерт, который 
организовал коллектив Дома культуры Молодеж-
ного. Участвовали сами юные артисты. Как всегда 
удивили мастерством танцоры кадетского класса, 
а так же детские танцевальные коллективы. Не 
остался в стороне и совет ветеранов поселка. Ре-
бят поздравляла с праздником, благодарила за их 
творческий труд Т.И. Филимонова, председатель 
совета. Она обратилась к участникам праздника с 
такими сердечными словами: «Осень дарит нам 
подарки, бусы красные – рябине, 

Фартук розовый – осине, зонтик желтый топо-
лям.

Фрукты осень дарит нам».
И она подарила детям большую корзину яблок. 

Как радовались наши дети – и яблокам, и «Листо-
паду»!

н. ХЛеБниКова, а.веснина, е. ниКоПаева, 
поселок Молодежный

Пожилые люди 
остались довольны

Встречу в день старшего поколе-
ния организовал совет ветера-
нов поселка Заречный. Нас по-

здравили наши депутаты. Мы пели 
песни, частушки под баян ВВ. Ро-
манова. Были вкусные конкурсы на 
лучший салат и лучшую выпечку. У 
нас помещение для сборов неболь-
шое, но места хватило всем. Домой 
шли в прекрасном настроении. 

Мы знаем, что в конце года со-
циальная комната поселка получит 
просторное помещение. Заранее 
планируем новые конкурсы, выстав-
ки, мастер-классы. Наш поселок сла-
вится трудолюбивыми и активными 
людьми. 

Л.а. сиБирКина, 
председатель совета ветеранов 

Заречного, в.а. язкова, 
Л.е. Батурина
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Праздник у кооператоров

Замечательный праздник 
по случаю Дня старшего 
поколения прошёл в ве-

теранской организации облпо-
требсоюза. Тепло и сердечно 
поздравил пенсионеров пред-
седатель совета потребкоо-
перации Юрий Рембертович 
Полосон и поблагодарил при-
сутствующих ветеранов за 
вклад в развитие потребитель-
ской кооперации, особенно в 
сложные годы перестройки, за 
сохранение традиций, за всю 
ту работу, которая оставалась 
большой необходимостью для 
жизни и быта села. Вера Ми-
хайловна Прыткова рассказа-
ла присутствующим о том, что 
удалось сделать ветеранам 
за прошедший год. Ведь наш 
отраслевой совет был создан 
только год назад. Однако и за 
этот период было сделано не-
мало: гордостью ветеранов яв-
ляется музей истории томской 
кооперации, впервые провели 
нынешней осенью праздник 
урожая, становятся традицией 
совместные праздники и юби-

леи. Вот и нынешний праздник 
вновь собрал наших пенсионе-
ров. Вспоминали годы рабо-
ты, своих товарищей, как вы-
полняли свою главную задачу: 
организацию торговли на селе, 
занимались заготовкой сырья, 
сельхозпродукции и её пере-
работкой. На празднике вы-
ступили ветераны. Анатолий 
Аркадьевич Алмазов отметил, 
что в наши годы работы эко-
номика нашего предприятия 
в большой степени держалась 
на заготовке сырья, пушнины, 
дикоросов, сельхозпродукции. 
Людмила Николаевна Кули-

шева сказала добрые слова 
в адрес ветеранов, которые 
воспитали в ней специалиста, 
руководителя. Многие вы-
ступающие, в том числе и я, 
проработавший в кооперации 
37 лет, от имени старшего по-
коления благодарили наш со-
вет ветеранов и лично В.М. 
Прыткову за активную работу 
с пенсионерами. И как на лю-
бом празднике мы пели, весе-
лились, забыв о возрасте.

 П. н. сПириДонов, 
ветеран потребкооперации, 

почётный гражданин 
с. Богашево

Калейдоскоп событий

В Бабарыкине много пче-
ловодов. Пчёлы ведь 
не только хобби, это за-

метная помощь семейному 
бюджету. Наш народ любит 
мёд. 

Администрация села и Дом 
культуры устроили незабыва-
емый сладкий праздник. На 
центральную площадь шли 
семьями. Сами жители раз-
вернули выставку-продажу, тут 
шашлыки, всякие пироги, про-
хладительные напитки. Был 
конкурс «Яблочное блюдо», 
кулинары села представили 
свои шедевры. Кстати, все по-
том получили подарки. Была 
и выставка поделок, где самой 
лучшей признали коллектив-
ную работу умельцев в виде 
ромашки с пчелами. Главные 
же виновники торжества – па-
сечники – потчевали односель-
чан свежим мёдом. 

На семейной пасеке Анто-
ненко 50 ульев. «Трудиться на 
пасеке надо от зари до зари, 

– сказала Лидия Антоненко, – 
тогда будет толк. Не списывать 
неудачи на погоду или неуро-
жай трав». «Вот вы утром го-
ворите «С добрым утром!» А я 
открываю улей и говорю: При-
вет, девчата! Как здоровье, 
как работа? Их любить надо, 
этих тружениц и тогда они вас 
отблагодарят» – поделился 
Василий Антоненко.

На сцене появились глав-
ные персонажи – Пасечник и 
Пчела. Они пригласили сюда 
бабарыкинских пчеловодов. 
Благодарственные письма и 
подарки были вручены Васи-
лию Антоненко, братьям Ана-
толию и Леониду Моисеевым, 
Николаю Лазаренко. 

По традиции народных гу-
ляний не забыли на праздни-
ке поздравить и молодоже-
нов. Совсем недавно сыграли 
свадьбу Виктория и Виктор 
Панфёровы. Кроме подарка 
они получили массу положи-
тельных эмоций. Так же, как 
и все многочисленные участ-
ники праздника. Время шло к 
полуночи, когда стали расхо-
диться. Но задумались: надо 
бы сделать медовый праздник 
традицией и обязательно при-
глашать пасечников из других 
сел.

николай ЗаЙЦев, 
газета «Шегарский 

вестник» 

В музее «Моя Степановка»

Ветераны УФСИН вместе с краеведами клу-
ба «Старый Томск» посетили музей «Моя 
Степановка», расположенный в школе № 

35. Гости познакомились с историей Степанов-
ки, её становлением, как пригорода, а затем 
микрорайона областного центра. Узнали, что 
климат Степановки особенный. Гора, где ныне 
находится Академгородок, защищала эти земли 
от холодных ветров. Хозяин земли, купец Степан 
Сосулин, (основатель заимки) выращивал не 
только овощи, но и виноград, делал вино. 

Оказалось, что на Степановке была первая 
электростанция. Весь путь до города освещали 
тогда электрические фонари, которые висели на 
тополях. А в середине 19 века здесь жил ссыль-
ный декабрист Гавриил Батеньков. В этих местах 
он «оттаивал» душой после 20-летнего заключе-
ния в одиночной камере. Там, где стоял его дом, 
осталось несколько реликтовых кедров. 

Многое ещё узнали гости. Степановка по пра-
ву гордится своими жителями, защищавши-
ми Родину в годы войны. Гордостью посёлка 
являются и спортсмены. Старожилы помнят и 
рассказывают, как весь город приезжал на Сте-
пановский трамплин, когда выступали «звёзд-
ные» летающие лыжники. Ведь здесь бывали 
соревнования самого высокого ранга – до Все-
союзных. 

Гости посмотрели и посёлок, полюбовались 
красотами природы. Все остались довольны 
посещением. Хороший это музей. В нем про-
ходят школьные уроки истории, здесь готовят 
экскурсоводов, которые могут увлеченно рас-
сказывать об уникальности сибирской земли и 
её жителях. 

Маргарита ЗЫрянова, 
город Томск

Гостья из Нарыма

В Доме культуры «Маяк» 
состоялся концерт, по-
священный творчеству 

поэта и композитора Нины 
Семёновны Николаевой, ко-
торая живёт и трудится в На-
рыме. Вечер назывался «О 
тебе пою, моя Сибирь». Пес-
ни Николаевой прозвучали в 
исполнении хора ветеранов. 
12 песен исполнила творче-
ская группа «Настроение». 
Все песни звучали в обработ-
ке Елены Анохиной, руково-
дителя хора. 

Выступила и сама Нина Ни-
колаева. Она прочла новые 
стихи, рассказала о своих 
творческих планах, подари-
ла хору свои новые песни, 
предложила сотрудничать 
и дальше. Приветствовал 

Н. Николаеву коллектив 
«Вдохновение», также ис-
полнив её песни. 

Публика очень тепло при-
нимала прекрасные песни 
Н. Николаевой. Ведь в них 
поётся о нашей сибирской 
природе, о Томске, о людях, 
живущих рядом с нами. 

анна КараТаева, 
город Томск

ДЕНЬ СТАРшЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ В 
ТОМСКОМ РАйОНЕ

Праздничный концерт состоялся в селе Октябрь-
ское. Гостями были активисты ветеранской рабо-
ты Томского района. Их поздравили председатель 

районной Думы Ришат Габдулганиев, председатель 
районного совета ветеранов Геннадий Неверов. Они 
благодарили ветеранов за многолетний добросовест-
ный труд, отметив при этом, что и на заслуженном от-
дыхе представители старшего поколения сохраняют 
активную жизненную позицию, служат нравственным 
ориентиром для молодёжи. 

В фойе Дома культуры работали три выставки. Боль-
шой стенд «Весело село живёт, пляшет и поёт» расска-
зывал о культурной жизни Октябрьского. Рядом развер-
нулась творческая гостиная местных умелиц – вышитые 
картины, вязаные игрушки, разные поделки. Живой 
интерес ветеранов вызвали передвижные стенды «Как 
молоды мы были», подготовленные музеем Томского 
района. С фотографий на гостей праздника смотрели 
председатели первичных организаций Томского рай-
она, сфотографированные в молодом возрасте 18 – 25 
лет. 

Лилия сПасиБУХова, 
администрация Томского района

СТАРОСТЬ НАС ДОМА 
НЕ ЗАСТАНЕТ

-Жизни Вам долгой, счастья, любви, чтоб годы 
дорожкой счастливой вели…

Этими словами председатель совета вете-
ранов посёлка Молодёжный Т.И. Филимонова привет-
ствовала пожилых людей, собравшихся в Доме культу-
ры на праздник. 

Коллектив Дома культуры дал концерт. А какая вы-
ставка была организована советом ветеранов! Был 
конкурс «Бабушкин рецепт». 19 салатов принесли ве-
тераны. Самый главный приз получил салат «Нежный», 
очень вкусный. 

Так было весело! Ноги почему-то перестали болеть, и 
мы забыли о возрасте. А мне 84 года (Марии Тихоновне 
Филипповой, это я пишу). Пенсионеры не сидели на ме-
сте. Дали мы нынче жару! На конкурс мы пели частуш-
ки. Первое место заняла Мария Войцеховская. Всем 
были вручены добротные призы. 

После вечера члены совета ветеранов пошли по до-
мам к пожилым людям. У нас много таких, которые не 
выходят из дома. Им принесли фрукты и конфеты, за что 
низкий поклон от пенсионеров. И за наш вечер встречи, 
и за концерт, и за хорошее настроение. 

М. ФиЛиППова, Г. БЛоХина, в. БЛоХин, 
в. ПановиЦина, н. МУЧная

Бабарыкинский 
медовый спас 
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Мне всегда нравились статьи в 
газетах под рубрикой «Товарищ 
о товарище. Было в них что – то 
теплое, располагающее к до-
верию, напоминающее о друж-
бе и уважении. Мы понимали: 
товарищ – это человек близкий 
общностью взглядов, условиями 
жизни. Сейчас в обиходе слово 
господин. Но разве может быть 
рубрика «господин о господи-
не»? 

Хочу рассказать о моем друге и 
товарище полковнике милиции 
в отставке Эрнсте Альбертовиче 

Вальтере. Если сказать коротко – это на-
стоящий офицер, милиционер, на мун-
дире которого никогда не было грязных 
пятен. Своей профессии он отдал все 
без остатка. 35 лет он носил погоны со-
трудника милиции, причем, служил на 
должностях, которые называют опера-
тивными, а еще точнее – ходил по зем-
ле. 

 Судьба его не баловала. Родился он 
на Украине в 1941 году. Отец, Альберт 
Иванович пропал без вести в 42-м. В 
1944 году семья перебралась в Асино, с 
тех пор вся его жизнь связана с нашей 
областью. 

 Вот как он сам пишет в автобиогра-
фии: «В школу я пошел в 1950 году 
переростком. Раньше не было одеж-
ды, и был голод. В 1957 году окончил 
семь классов. Устроился разнорабочим 
в строительное управление, летом – 
кирпичный завод, зимой – строитель-
ство школы–интерната. Одновременно 
учился в 8 классе вечерней школы». 

 Так закалялся характер молодого 
человека. Он получил среднее образо-
вание. На заводе был слесарем, бри-
гадиром комсомольско–молодежной 
бригады. Освоил профессии сварщика, 

электрика, крановщика, тракториста, 
шофера, но на этом не остановился. Он 
поступил на заочный юридический фа-
культет ТГУ. В 1963 году стал коммуни-
стом.

 Линия его жизни резко меняется в 
1965 году: Асиновский горком партии 
направляет его на службу в органы вну-
тренних дел на должность оперуполно-
моченного уголовного розыска. Кстати, 
это были годы, когда милиция попол-
нялась исключительно по направлению 
партийных, советских, комсомольских 
органов, трудовых коллективов. Через 
некоторое время молодые сотрудни-
ки отчитывались в этих органах о сво-
ей службе. Меры эти тогда были очень 
действенны.

Это сейчас в любом фильме о людях 
этой профессии показывают стрельбу, 
кровь, взрывы, погони. А что показы-
вали в советских фильмах? Честность, 
неподкупность, мыслящего сотрудни-
ка. Такими качествами старался обза-
вестись молодой сотрудник уголовного 
розыска. На всю жизнь он запомнил 
слова своего наставника, начальника 
уголовного розыска Василия Харлам-
пиевича Чернобая: «Если милиция у 
нас народная, то и милиционер должен 
быть среди людей. Авторитет его не на 
страхе, а на доверии. А доверие можно 
заслужить не должностью и погонами. 
Оно возникает от характера и таланта 
быть человеком». Став опытным работ-
ником, руководителем больших коллек-
тивов, Вальтер передавал этот мудрый 
принцип молодым сотрудникам. 

Его назначают на должность эксперта, 
ему приходится проводить экспертизы 
по тяжким и особо тяжким преступле-
ниям. И в этой должности он проявил 
свои лучшие качества, а к оперативному 
мышлению прибавился опыт примене-
ния современных технических средств в 
раскрытии преступлений. 

 Вскоре его назначили начальником 
отделения уголовного розыска. Это от-
ветственность за весь Асиновский рай-
он. Ненормированный рабочий день, 
звонки и вызовы днем и ночью на про-
исшествия стали нормой жизни. Были 
трудности, но пришли и достижения в 
служебной деятельности. Вот почему в 
1976 году Эрнст Вальтер был назначен 
заместителем начальника нового для 
него – Колпашевского района. Помог 

опыт работы с подчиненными и опыт 
оперативной работы. 

Хочется рассказать о нем, как о чело-
веке, его характере, манере поведения. 
Боюсь, определения будут вроде казен-
ные, но это деловитость, спокойствие, 
уравновешенность, немногословность, 
когда каждое его слово имеет смысл 
и значение. Он может дать резкую от-
поведь зарвавшемуся. Он много умеет 
делать своими руками, достаточно по-
бывать у него на даче. 

 Закончил службу Вальтер в должно-
сти начальника информационного цен-
тра УВД. Это вовсе не статистическая 
должность, это ответственный участок 
деятельности МВД, Вспомним истину: 
не должность красит человека, а чело-
век должность. За многие годы работы 
Э.А. Вальтер неоднократно поощрялся. 
Он награжден медалью «За безупреч-
ную службу» трех степеней, медалью к 
ордену «За заслуги перед Отечеством». 
По примеру отца пошли на службу в 
МВД его дети – сын Андрей и дочь Ли-
дия. Так сложилась семейная династия. 

Эрнст Альбертович и теперь связан с 
системой МВД, активно работает в со-
вете ветеранов. А это встречи с молоды-
ми сотрудниками, участие при приеме 
присяги новым пополнением, посеще-
ние подразделений. Его невозможно 
представить лежащим дома на диване. 
Нет, старость его дома не застанет!

 Большой юбилей – столетие со дня 
создания советской милиции мой друг 
полковник Эрнст Вальтер встречает с 
чувством исполненного долга. Есть та-
кая профессия – охранять покой обще-
ства и каждого человека. 

владимир ПоЛев, 
майор внутренней службы 
в отставке, ветеран МвД

чЕСТЬ ИМЕю

В сентябре 2017 года испол-
нилось 55 лет Ленинско-
му отделу внутренних дел 

города Томска. Сначала райот-
дел располагался на проспекте 
Ленина 90 и занимал всего не-
сколько комнат. Новый адрес 
– улица Вокзальная. Помимо 
основных служб – уголовного 
розыска, следствия, службы 
участковых инспекторов, от-
дела профилактики, ОБХСС, в 
штат входили медвытрезви-
тель, отдел вневедомственной 
охраны, патрульно – постовая 
служба. В штате было 180 че-
ловек. Сегодня здесь работает 
219 человек. 

Как известно, до 1973 года 
город был поделен всего на 
два района – по разные сторо-
ны реки Ушайки. Тогда Ленин-
ский район был огромным. 
Первое время его обслужива-
ла лишь одна машина – «ли-
нейка».

Из воспоминаний бывшего 
помощника дежурного РОВД 
В.Д. Сергунина: «Бывало так, 
часов в семь вечера выезжа-
ешь на вызов, а возвращаешь-
ся только утром. В машине 
людей, как сельдей в бочке. 
Был такой случай. Оперу уго-

ловного розыска Михаилу Фа-
ломееву ( товарищи звали его 
«Мишка-япончик») надо было 
срочно выезжать на адрес. 
Была информация, что там на-
ходится преступник, которого 
милиция разыскивает уже не 
один месяц. Надо ехать, а ма-
шины нет! «Япончик» выбе-
жал на дорогу и, размахивая 
удостоверением, стал оста-
навливать машины. Вместе с 
шофером они доставили бе-
глеца в отделение. Раньше ма-
шины останавливались, води-
тели не обижались, наоборот, 
старались помочь. А бывало, 
обходились без машины. По-
мощник дежурного Владимир 
Эдуардович Никель выстра-
ивал хулиганов в цепочку и 
сопровождал их от РОВД до 
Ленинского суда на Ванцетти, 
14. Никому из хулиганов в го-
лову мысль не приходила – бе-
жать. А куда бежать? Ведь все 
они были на глазах участковых 
милиционеров, которые «в 
лицо» знали участок».

Раньше участковые инспек-
торы не только смотрели за 
порядком на своем участке, 
но даже лампочки в подъез-
дах и на улицах проверяли. 

Боролись с безнадзорностью, 
знали всех несовершеннолет-
них на участке. Помнят старо-
жилы Черемошников Виктора 
Ефимовича Юнакова. С 1960 
года, в течение 15 лет он был 
бессменным участковым ин-
спектором. Всех знал на сво-
ей территории и его знали.

Как вспоминают ветераны, 
люди раньше были отзывчи-
вее. Большую помощь ми-
лиции оказывали оператив-
ные отряды, общественные 
инспекторы, добровольные 
народные дружины, детские 
комнаты. Кроме водителей–
частников, нередко помогали 
и таксисты, и даже водители 
«Скорой помощи». Обыкно-

венные люди помогали рас-
крывать преступление. Со-
трудники милиции между 
собой шутили: «Я обществен-
ность родную больше матери 
люблю».

Первым начальником РОВД 
был Михаил Макарович Сер-
дюк. С марта 2015 года Ле-
нинский РОВД возглавляет 
Вячеслав Анатольевич Шипи-
цын.

За 55 лет РОВД неоднократ-
но менялись его название 
и штатное расписание. Про-
изошли большие перемены в 
общественно–политической 
жизни страны. Поменялись и 
приоритетные направления в 
работе сотрудников. Отныне 

большое внимание уделяется 
борьбе с организованной пре-
ступностью, экстремизмом и 
терроризмом, а также с нарко-
манией. 

Можно подвести итоговую 
черту под более чем полуве-
ковым этапом истории Ленин-
ского РОВД и открыть новую 
главу его летописи. Она долж-
на наполниться достойным 
содержанием. Гарантией это-
му служит преемственность 
поколений, передача моло-
дым давних и добрых тради-
ций, основанных на верности 
трудной профессии, на само-
отверженном выполнении 
служебного долга. За послед-
ние десять лет 22 сотрудника 
нашего отдела отмечены госу-
дарственными наградами. 

Милиция была, есть и будет 
народной. Именно люди, вы-
полняющие свой служебный 
долг ежедневно, на считаясь 
с личным временем, с во-
все нешуточной опасностью, 
формируют мнение народа о 
милиции ( полиции) как о га-
ранте правопорядка в обще-
стве и государстве. Жизнь не 
стоит на месте. В силах сегод-
няшних солдат правопоряд-
ка стать примером верности 
присяге, служения закону и 
народу. 

наталья сеЧенова, 
председатель совета 

ветеранов Ленинского ровД

Моя милиция 
меня бережет
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Самые почитаемые ныне 
люди – фронтовики, сви-
детели суровых военных 
лет. К счастью, они и те-
перь идут вместе с нами 
нелегкими дорогами 
дней сегодняшних. В их 
числе Елизавета Влади-
мировна Ананьева, кото-
рая в октябре отметила 
94-й день рождения. 

-Мне не было и 20 
лет, когда я полу-
чила повестку из 

военкомата. Это был сентябрь 
1943 года, – вспоминает Ели-

завета Владимировна. – Нас, 
молодых девчат обучали на 
шоферов, в декабре отправили 
в Горьковскую область, город 
Городец, здесь формировался 
женский шоферский полк. Нас 
обучили, мы узнали, как об-
ращаться с оружием. И нас от-
правили в Белоруссию.

Елизавета с напарницей 
возили на полуторке боепри-
пасы. Война довела девушку 
до Берлина. «Я даже роспись 
на рейхстаге оставила. Написа-
ла, что я из Сибири, из Томска, 
девичья фамилия моя была 
Конева. Так я и расписалась».

 Война закончилась, но жен-
ский автополк отправили ох-

ранять склады. Патрулировать 
было страшно, по ночам стре-
ляли. В ангарах горючее, ма-
шинное масло. Девушки опа-
сались, что от шальной пули 
может возникнуть пожар. Еще 
страшнее было охранять скла-
ды с обмундированием. Вдруг 
враги проникнут, оденутся в 
нашу форму, тогда беды не ми-
новать. Бдительные солдаты 
всегда были начеку. 

В июне 1945 года Елизаве-
та из Германии ехала домой. 
«Нас повсюду встречали как 
героев, с музыкой, люди хло-
пали в ладоши, букеты дари-
ли», – вспоминает Ананьева. 

В мирной жизни Елизавета 
Владимировна была воспита-
телем в детском саду, завхозом 
в школе, на пенсию уходила 
из госстраха. Вместе с мужем, 
тоже фронтовиком, вырастили 

двоих детей, помогали им рас-
тить внуков. Мужа давно нет 
рядом. Радуют бабушку четве-
ро правнуков. 

Фильмы про войну Елиза-
вета Владимировна не всегда 
смотрит. До сих пор свежи вос-
поминания, от которых тяжело 
и больно. Она прошла слав-
ный боевой и трудовой путь. 
Об этом говорят и ее награды: 
орден Отечественной войны, 
медали «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германи-
ей» и мирная медаль «Ветеран 
труда». Все заработано солдат-
ским потом и кровью, с каж-
додневным риском для жизни 
на незабываемых фронтовых 
дорогах. 

александр ПанЫЧ, 
город Томск

Линия жизни

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ 
Елизаветы Ананьевой

Как все начиналось
А началось все в поисках луч-

шей жизни. В Сибирь будущие 
родители Тихон и Мария при-
ехали из Смоленщины в на-
чале 30-х годов. Отправились 
из бедности и нехватки земли. 
Даже за межу, если кто неча-
янно заденет плугом, дрались 
до крови. 

Сначала поселились под Но-
во-Николаевском, потом после 
женитьбы переехали в Красно-
ярский край, где Тихон устро-
ился забойщиком на рудник. 
Крепкого, смекалистого парня 
направили на курсы норми-
ровщиков. Работа не из прият-
ных, надо держать ухо востро. 
Повезло, что было рядом мно-
го специалистов из сосланных, 
которые знали дело «на зу-
бок». Научили. Направили его 
на учебу в губсовпартшколу. 
Стал работать в политотделе 
МТС. Несмотря на комиссар-
скую должность, умел и руко-
ятку трактора крутить, и пропа-
хать первую борозду. Все шло 
хорошо и на работе, и дома, 
где кроме трех мальчишек по-
явилась маленькая дочурка, 
родившаяся в «расстрельном» 
37-м году. 

В то время многие люди, 
руководствуясь пролетарским 
чувством долга, давали имена 
детям в честь вождей, ученых, 
революционных праздников. 
А здесь скорое приближение 
Великого Октября. Это про-
сто обязывало идти в первых 
рядах и наречь дочку Октя-
бриной. «В селе имя не при-
жилось, меня звали Диной. Так 
всю жизнь у меня два имени: 
среди близких Дина, по метри-
ке Октябрина», – прокоммен-
тировала этот факт Октябрина 
Тихоновна Быковская. 

Ах, война, что ты 
сделала подлая?!

 Радовалась семья не долго. 
В самый разгар сельхозработ 
черные тарелки, развешенные 
в колхозе и МТС, сообщили о 
вероломном нападении Гер-
мании. Тихона, добровольца, 
проигнорировавшего бронь 
в июне 41-го, ровно через 

два года – в июне 43-го пуля 
настигла на поле боя. Долго 
оплакивали похоронку, да и 
теперь помнится этот злове-
щий листок с казенным: «Ваш 
сын погиб смертью храбрых».

Начались мытарства. Мария 
с оравой рискнула переехать 
к бабушке в Кемерово. Там 
поселились в бараке, где все 
«кипело» день и ночь. Все 22 
квартиры переполнены пере-
селенцами. Братья после 5 
класса пошли в ремесленное. 
Дочке, «худышке» дали за-
кончить десять классов. После 
окончания сразу на химзавод. 

Здравствуй, земля 
Парабельская

 Сильней оказалась крестьян-
ская жилка братьев. А тут еще 
сослуживец, Павел Панов, на-
рымчанин, расхваливал свой 
край: рыбалка, тайга, земли не 
меряно. Братья «дрогнули» и 
очутились в Парабели. Привез-
ли из деревни Белка домик, 
завели хозяйство с расчетом 
на маму и сестренку. Они при-
плыли в 56-м, можно сказать, 
на все готовое. И оказалось, 
приплыли на всю жизнь. Ок-
тябрина Тихоновна вспомина-
ет: «Тут много случилось не-
предвиденного. Корову доить, 
рыбу обрабатывать не умела. 
Благодарна на всю жизнь Ва-

лентине Ивановне Зацепиной, 
нарсудье. Она разглядела во 
мне тягу к справедливости. С 
ее легкой руки стала я рабо-
тать секретарем судебных за-
седаний, встретилась с искале-
ченными судьбами жителей. 
Как могли, старались людям 
помочь».

Вскоре ее пригласили ин-
структором в райком комсо-
мола. « На собеседовании 
спросили, смогу ли отличить 
рожь от пшеницы. Ответила – 
да. Вернулась домой, открыла 
школьный учебник, взяла жит-
ный колос (пшеницу здесь не 
сеяли) и нашла различия. Этот 
случай навсегда научил: снача-
ла подумать, потом отвечать, а 
тем более обещать».

Многому она научилась на 
практике. Дергали лен, чисти-
ли овчарни, убирали турнепс, 
всем миром строили стадион. 
«Не помню случаев отлынива-
ния. Ведь в селе все на виду. 
Комсомольцы были зачинщи-
ками всех добрых дел. Вечера 
отдыха под гармошку 

или патефон, выезды в от-
даленные деревни с агитбри-
гадами, лекции. Привыкла ко 
всякому транспорту: рыбац-
ким катерам, верховой езде, 
зимой к санной кошевке. А в 
основном, на своих двоих – в 
Чузик, Заводской, Кирзавод – 
это за 10-15 километров».

Вышла замуж, родился сы-
нок. Но в домашних делах 
Октябрина не увязла. Заочно 
окончила педучилище, стала 
заведовать детским садом. 
Вместе со своими детьми де-
сять лет воспитывала и выпу-
стила в первый класс не одну 
сотню мальчишек и девчонок.

Заведующая 
«жалобным» отделом

 Октябрину Тихоновну «при-
звали» в райисполком заве-
довать общим отделом (она 

его называла «жалобным»). 
Был жесточайший контроль 
за исполнением обращений 
граждан. Комиссии, проверки, 
справки с резолюциями одна 
другой требовательней. Трудно 
было не расписаться в бесси-
лии, бывало, слезы лились гра-
дом у руководителя этим слож-
ным участком работы. В этой 
круговерти пролетели семь лет. 
Исполнив «призывной» долг, 
она вернулась в детский сад, но 
уже нефтепроводного управ-
ления. Ребят здесь лелеяли, не 
считаясь с затратами. Но и со-
трудники все силы вкладывали 
в воспитание 175 детей от двух-
летнего возраста. Детсад был 
базовым для всех дошкольных 
учреждений района.

На волнах перестройки

Этот отрезок времени со-
впал с выходом ее мужа на 
пенсию. Посудили, порядили 
на семейном совете и решили 
попробовать себя в сельском 
хозяйстве, модном веянии – 
фермерстве. Муж с сыновьями 
поселились в деревне Караси 
(30 километров от Парабели). 
Взяли в аренду технику, скот, 
разработали землю, готовили 
сено. «Я была против этой за-
теи, – говорит Октябрина Тихо-
новна, – но все же пришлось 
перебраться к ним. Две зимы 
показались вечностью. Един-
ственной отдушиной от адско-
го (похлеще колхозного) труда 
была рыбалка. 

Фермерство вышло боком. 
Вернулись обратно, но уже 
во «вздыбленную» Пара-
бель. Предприятия трещали 
по швам, люди шарахались, 
не находя себе места. Кое-как 
дети устроились на работу. 
«Тут в мою семью ворвалось 
непоправимое горе, заболел 
и вскоре умер муж. Ничего 
было не мило. Скрашивали 
мою, так называемую жизнь 

только дети и внуки. Но мир 
не без добрых людей. На вы-
ручку пришли бывшие коллеги 
райисполкома. Из всей этой 
кутерьмы все же встретилась 
я с порядочными, интересны-
ми людьми, которые не рас-
теряли своих лучших качеств, 
хотя многие и остались один 
на один с труднейшими про-
блемами жизни. И когда встал 
вопрос о работе в ветеран-
ском совете, я без колебаний 
согласилась. В районе около 
четырех тысяч пенсионеров, 
не избалованных никакими 
благами. Я радовалась вместе 
с ними всем простейшим их 
радостям: отремонтировали 
крышу, исправно топится печь, 
на тротуаре не сломаешь ногу, 
когда несешь воду из нового 
колодца. Их быт, досуг, празд-
ники становились другими». С 
гордостью Октябрина Тихонов-
на вспоминает своих актив-
ных помощников Александру 
Чебаеву, Наталью Голощапо-
ву, Ларису Скирневскую, двух 
Марий – Баяновскую и Фриц, 
многих других, чья бескорыст-
ная работа достойна всяческих 
похвал. 

 Я не ставил целью расска-
зать о многогранной работе со-
вета ветеранов Парабельского 
района, которым много лет ру-
ководила Октябрина Тихонов-
на. Он не раз, как лучший, об-
разцовый, отмечался советом 
ветеранов Томской области. 
Его председатель О.Т. Быков-
ская занесена в энциклопедию 
«Лучшие люди России». Но из 
всех наград она считает самой 
дорогой то, что ветераны на-
зывали ее «Наша защитница».

Когда я вижу эту красивую, 
статную женщину, думаю о 
ее волевом характере, с кото-
рым она смогла так достойно 
выжить в этой лихорадочной 
жизни, с благодарностью вспо-
минаю восторг Некрасова: 
«Есть женщины в русских се-
леньях!». Да, есть! Ими наша 
Родина и сильна. 

С Октябриной Тихоновной 
Быковской беседовал и рас-
суждал ветеран труда

Михаил ХУДоБеЦ

ОКТЯБРИНОй ЕЕ НАзВАЛИ 
в честь Великого октября
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Приход осени огорчает только пес-
симистов. С далеких времен на 
Руси повелось: осенью собирают 

урожай, заполняют на зиму закрома, 
отбирают лучшие семена. Есть люди, 
которые всю энергию рук и души вкла-
дывают в эту кропотливую работу на 
земле. Таковы и наши ветераны педа-
гогического труда и детского движения. 
Праздники-выставки «Дары сибирского 
лета» начали проводить давно по ини-
циативе нашего председателя Нинель 
Алексеевны Гудимовой. Страстная, 
опытная огородница, она всегда внуша-
ла нам, что работа на земле укрепляет 
здоровье, дает бодрость и радость. 

И вот в музее народного образования 
в нарядном зале собрались мичуринцы 
и гости. Выставку отрыла, поздравила 
всех с богатым урожаем Валентина Гри-
горьевна Пшеничкина, руководитель 
музея, который всегда так радушно 
принимает учителей. Эмоциональный, 
радостный настрой вызвали стихи Ека-
терины Ивановны Алибасовой.

Друзья, мы снова вместе. И с нами 
огородов вести.
Тут каждый овощ на показ, и это 
видит строгий глаз. 
Чего тут только нет!! Вот яркий 
праздничный букет.
А рядом важный кабачок подставил 
толстый свой бочок. 

А сколько видим огурцов – зеленых 
стройных молодцов.
Все лето тыквы грелись, грелись, и в 
юбки модные оделись.
Капусту тоже видим тут – 
благодарим хозяек за их труд.
Пусть будет ладно в вашем огороде – 
как песня в русском хороводе.
И, не взирая на года, к труду готовы 
мы всегда!

Все здесь вызывает восхищение, же-
лание списать рецепт, удивиться, по-
хвалить. Да и как не хвалить! Выдумка, 
фантазия во всем, начиная с веселых 
этикеток, названий экспонатов. «Хо-
чешь бегать веселее – ешь побольше 
сельдерея», «Жизнь без картошки, что 
свадьба без гармошки»…

Особым, поистине художественным 
творчеством отличились нынче детские 
сады в каждом районе города: номера 
3, 21, 23, 62, 63. Поделки сюжетные, 
привлекательные – «Домик в деревне», 
«Дерево жизни», «Осенняя поэзия» – 
все это из детсада № 62 доставила на 
выставку Е.О. Шарапова. 17 экспонатов 
из детсада № 23 доставила З.В.Васько 
– «Осенние фантазии», «Птичьи хло-
поты», «Уголок России», «Бригантина 
поднимает паруса». Привлекли красо-
той работы Л.И. Калиной ( детсад №62) 
– «Резьба по кабачку», «Отчий дом», 
«Космос». Прекрасно потрудились 
дети, родители и воспитатели.

В экспозиции В.П. Падеевой из шко-
лы №43 такой девиз: «Овощи и фрук-
ты – важные продукты. Для питания, 
лечения все нужны без исключения». 
Ее коллега Н.Г. Атимасова с большим 
художественным вкусом оформила 
экспонаты с тыквой: «Ваза счастья», 
«Овощной букет», «Светофор», «Овощ-
ной поезд».

 Каждый год восхищает совет учите-
лей школы №38. З.П. Новоселова пред-
ставила пять видов варенья, несколько 
разных солений «Овощное ассорти». 
Н.С.Трифонова как настоящий мастер 
изготовила удивительные поделки: «Еж 
из винограда», «Пингвин», «Садовник 
Федот охраняет огород», «Большевич-
ка». Ветеран школы № 55 В.Ф. Илькова 
удивила размерами овощей, цветов. 

Подсолнух диаметром 40 см, капуста 8 
килограммов, близнецы-патиссоны. 

Постоянные участники выставки пе-
дагоги школы № 27 А.А. Шкабардина и 
Л.Г. Перехожева предоставили красоч-
ные букеты, множество овощей, а для 
дегустации напекли блины. Г.А. Масло-
ва удивила разнообразием сортов то-
матов и салатов.

На дегустационном столе рецепты 
«Хочу поделиться. А вдруг пригодится». 
Это салаты, соленья, варенья, сиропы, 
осенний чай. Цветы всегда непререкае-
мый авторитет дизайна. Многие подел-
ки, букеты украшены гроздьями спелой 
рябины. Очень красиво!

Ветераны – учителя – задорные 
люди. Потому атмосфера праздника 
добрая, веселая. Разгадывали загадки, 
с удовольствием подпевали ансамблю 
«Лидия», который украсил праздник 
любимыми песнями. 

Жюри вручило грамоты – за самый 
интересный, за самый редкий экспо-
нат, за активное участие. Все получи-
ли какой-то сюрприз и скромную пре-
мию. А главное – все получили радость 
жизни. Талантливые, трудолюбивые, 
неравнодушные люди повстречались 
друг с другом, пели песни и пили чай с 
пирогами, делились рецептами и ново-
стями, расставались с веселым настрое-
нием и большими планами на будущее. 

альбина БарТУЛи, 
совет ветеранов педагогического 

труда и детского движения

Дары природы
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Ураган, пронесшийся в 
Томске накануне и ночью, 
оставил нежелательные 

следы: ветки, ранетки, листья 
на площади, где должен про-
ходить праздник. На помощь 
пришла молодежь. По при-
меру председателя совета ве-
теранов А.Петунина, взяли в 
руки метлы, лопаты. К приему 
ветеранов и гостей все было 
идеально чисто. 

19 команд подготовили здесь 
свои экспозиции. Оформление 
продумано до мело-чей. Ко-
манды «Красный крест» (руко-
водитель Н. Ковалевич), «Вик-
тория» (Л. Шубская), «Томский 
колледж индустрии питания, 
торговли и сферы услуг» (О. 
Малахова), «Луч» (А. Опанасен-
ко) представили прекрасные 
фото – отчеты о том, что цветет, 
благоухает на огородах. Году 
экологии посвятили газету ве-
тераны «Сибкабеля» (Т. Елши-
на). Подборку замечательных 
фотографий приготовили вете-
раны Светлого (А. Сабанцев). 
Порадовал оформлением экс-
позиции «Союз пенсионеров» 
( Л. Горелова). Потрясающие 
фотографии «Поэзия цветов» 
выполнили ветераны Томского 
железнодорожного узла. 

Праздничную атмосферу 
создавали и наряды. Венки 
из цветов, овощей и фруктов, 
разноцветные футболки с над-
писями «Томский подшипник», 

«Вирион», наряды в горошек у 
учителей. А костюмы! Сколько 
изобретательности, творчества 
проявили ветераны в своих ко-
стюмах овощей – Л. Цикунова, 
Т. Пономарева, Н. Кульменева, 
В. Михайлова, Е. Валынка, В. 
Поддубная, дружная семейка 
грибов-мухоморов железнодо-
рожного узла. А самым ярким 
стал костюм капусты, сшитый 
В. Валеевой (спичфабрика «Си-
бирь»). Представляя шедевры, 
ветераны пели частушки, чита-
ли стихи. 

Но самая большая заслуга 
наших ветеранов в том, что 
рядом с ними в параде ко-
стюмов были их внуки. Слава 

Косторной «Дачник», Полина 
Додолина в костюме «Осенний 
сад», Ева Матвеева и Гюльна-
ра Миндубаева – «Помидорка 
и арбуз». Они читали стихи, 
танцевали, пели. Зрители не 
скупились на аплодисменты. 
Костюмированная часть кон-
цертной программы удалась 
на славу! И сам концерт был 
интересным и разнообразным. 
Выступали хоры Октябрьского 
района: любимый публикой 
хор поселка Светлый с замеча-
тельным своим композитором 
и поэтом Н. Чалых, пел хор за-
вода «Сибкабель» – впервые 
перед такой большой аудито-
рией. 

Выставка урожая – это воз-
можность порадовать зрителей 
незабываемыми чудесными 
букетами. Лучшими в номина-
ции «Яркий букет» стали свет-
ленцы, «Вирион» и «Красный 
крест». Это были букеты, ко-
торыми хотелось бы украсить 
свой дом или подарить своим 
близким. 

Было чему удивляться, раз-
глядывая огородные диковин-
ки. Это поработала природа 
и воображение человека. Вот 
«малая головка» расположи-
лась на половине стола. Это Н. 
Мазикова вырастила огром-
ную зеленую тыкву. Нос и глаза 
– патиссоны. И вот смотрит на 
вас милое «лицо», озаренное 
улыбкой. Это ли не рукотвор-
ное чудо! Огурчики с ноготок 
и почти полуметровые огурцы, 
фиолетовый горох. Водяной, 
черепашки, ежи, лебеди и мно-
гое другое…

 Какой праздник без угоще-
нья? Ветераны проявили столь-
ко выдумки, мастерства, что 
только диву даешься. Пироги 
с разными начинками, драни-
ки, хворост, тортики, какие не 
делают даже кондитеры. Это 
из всего, что растет на огороде. 
Скатерть–самобранка – стол 
«Сибкабеля», по разнообра-
зию меню он превзошел самые 
роскошные рестораны. 

Глава Октябрьского района С. 
Маркелов и председатель рай-

онного совета ветеранов А. Пе-
тунин благодарили ветеранов за 
труд, пожелали им здоровья и 
хороших урожаев. Порадовались 
успехам «октябрят», сказали им 
немало самых добрых слов и го-
сти праздника – депутаты.

Компетентное жюри подвело 
итоги. Были названы и достой-
но отмечены призеры выстав-
ки «Урожай 2017». Высшую 
ступень пъедестала почета за-
няли команды «Сибкабеля», 
«Государственной телерадио-
компании», поселка Светлый 
и «Железнодорожного узла». 
На второй ступени первичные 
организации «Томский под-
шипник», «Вирион», «Регио-
нальные железные дороги», 
спичфабрика «Сибирь». На 
третьем месте «Союз пенсио-
неров», «Красный крест», кол-
ледж индустрии питания, тор-
говли, сферы услуг, «Луч».

 Приза «Гран-при» удостоены 
ветераны микрорайона «Сол-
нечный» и «Виктории». Книга 
отзывов полнилась теплыми, 
благодарными словами томи-
чей и гостей города. 

 Спасибо, лето, за возмож-
ность вырастить такой богатый 
урожай. Спасибо, ветераны-
октябрята, за труд, настойчи-
вость, фантазию и творчество. 
Гордимся Вами!

оргкомитет выставки, 
совет ветеранов 

октябрьского района

К ТРУДУ ГОТОВЫ МЫ ВСЕГДА!

Осенний праздник 
У БЕЛОГО ОзЕРА


