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«Пуд соли съели» 
Александр 
Сабанцев и его 
единомышленники 
– литературный 
альманах созвучие 
готов!

6Стр.

Судьба свела 
Степана Полещука 
с суровым атомным 
производством. Но 
рядом всегда была его 
любовь

7Стр.

О заведующем 
ГОРОНО Роберте 
Ларичеве говорили:
он не чиновник – 
Учитель!

Сегодня мы поведём раз-
говор об истории ветеран-
ского движения. Истоки 
его относятся к 50-60-м 
годам прошлого столетия. 
Инициаторами были вете-
раны партии, комсомола, 
участники гражданской 
и Великой Отечественной 
войн, ударники и стаха-
новцы труда. Первыми 
были созданы клубы 
революционной, боевой и 
трудовой славы. Они по-
являлись при комитетах 
комсомола, их курирова-
ли партийные органы.

После зонального совеща-
ния в Челябинске в 1975 
году начали создаваться  

советы ветеранов в районах об-
ласти, на предприятиях, в ВУЗах. 
В декабре 1972 года бюро Том-
ского обкома ВЛКСМ утвердило 
состав областного совета вете-
ранов, руководителем стал Иван 
Квинтельянович Сухушин. Вот 
главные его задачи: помогать 
молодёжи воспитывать под-
растающее поколение; хранить 
революционно-патриотические 
традиции, вовлекать старшее 
поколение в общественную 
жизнь; помогать одиноким лю-
дям. 

В 1977 году страна отмеча-
ла 60-летие Великого Октября. 
Наши ветераны провели со-
брание представителей своих 
организаций и подвели итоги 
работы. А в марте этого же года 
на собрании был избран, а не 
назначен как прежде комсо-
мольцами, полноценный совет 
ветеранов. Так март 1977 года 
стал отправной точкой создания 
областного совета, 40-летие ко-
торого мы отмечаем. Председа-
телем его стал тогда Вениамин 
Михайлович Бирюков. К этому 
времени уже действовали го-
родские и районные советы,  на 
предприятиях было более двух-
сот первичных организаций. К 
концу 1977 года советы  были 
созданы во всей области, что и 
стало годом рождения област-
ной ветеранской организации. 

В декабре 1986 года состоя-
лась Всесоюзная учредительная 
конференция, которая объеди-
нила все организации страны, 
были избраны руководители. 

На этой конференции в состав 
Всесоюзного совета ветеранов 
войны и труда от Томской обла-
сти был избран Герой Советско-
го Союза  Геннадий Николаевич 
Ворошилов, а Всероссийского 
совета – Герой социалистическо-
го труда Прасковья Фёдоровна 
Фролова. 

Ныне в стране действуют 110 
тысяч первичных ветеранских 
организации, работают на об-
щественных началах почти два 
с половиной миллиона ветера-
нов-активистов. 

Учредительная конференция 
в Томске в 1987 году, избрав со-
вет, закончила структурное фор-
мирование организации. Она 
стала называться Томская об-
ластная общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

Основные направления ра-
боты традиционны: патриоти-
ческое воспитание населения, 
социальные программы, работа 
с ветеранами боевых действий, 
сооружение мемориальных 
комплексов, встречи ветеранов с 
руководством области по памят-
ным дням истории Отечества. 
Создан  и успешно действует 

оргкомитет «Победа» под ру-
ководством Губернатора Сергея 
Анатольевича Жвачкина. Еже-
годно областной совет проводит  
шесть конкурсов - смотров (пер-
вичек, отраслевых организаций, 
музеев, подворий и так далее). 
Почти три десятка лет проходит 
в области песенный фестиваль 
«Салют, Победа!».  Не так давно 
появилась новая традиция: ве-
тераны чествуют семьи – юбиля-
ры, где супруги прожили вместе 
50 и более лет. Уже шесть лет 
выходит газета нашего совета 
«Ветеранские вести», которая 
стала у старшего поколения са-
мым популярным изданием. 

В области 1044 ветеранские 
организации. Нас много, и дела  
решаются успешно. «Вы наши 
самые надёжные помощники. 
Мудрые, преданные делу,  не-
равнодушные, бескорыстные»… 
Не правда ли, Вам приходилось 
слышать это в своих поселениях 
и городах? Это не похвала. Это 
оценка Вашего труда.  Спасибо 
Вам. С юбилеем, дорогие това-
рищи! 

Николай  КОБЕЛЕВ, 
председатель областного 

совета ветеранов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

4 декабря – Виталия Иосифовича Зорина, 80 лет
   Зинаиду Сидоровну Васалаеву
5 декабря – Зинаиду Николаевну Панихину
6 декабря – Екатерину Степановну Сафронову
   Людмилу Павловну Хлобуст
7 декабря – Раису Игнатьевну Шкурак
10 декабря – Гертрудия Михайловича Сараева, 80 лет
   Екатерину Константиновну Павленко
   Михаила Даниловича Серёгина, 90 лет
11 декабря – Валентину Гавриловну Горлову
   Николая Ивановича Баканова, 70 лет
12 декабря – Галину Афанасьевну Пушкарёву
14 декабря – Зою Дмитриевну Заеву
16 декабря – Геннадия Васильевича Асташова, 70 лет
   Романа Ивановича Смирнова, 85 лет
17 декабря – Тамару Николаевну Изотову
18 декабря – Льва Фёдоровича Пичурина, 90 лет
   Виктора Петровича Фёдорова, 70 лет
21 декабря – Анну Климентьевну Фартышеву
22 декабря – Геннадия Фадеевича Максимова, 80 лет
23 декабря – Анну Григорьевну Рыбакову
30 декабря – Галину Владимировну Попову
   Галину Георгиевну Куксенко
31 декабря – Нину Павловну Потапову

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

1 декабря – День воинской славы России. Победа 
  русской эскадры под командованием
  П.С. Нахимова над турецкой эскадрой
  у мыса Синоп (1853 г.)
3 декабря – День неизвестного солдата Международ-
  ный день инвалидов (отмечается с 1922 г.)
4 декабря – День заказов подарков и написания
  писем Деду Морозу
5 декабря – День воинской славы России.
  Контрнаступление советских войск
  в битве под Москвой (1941 г.)
7 декабря – Международный день Гражданской
  авиации
9 декабря – День героев Отечества Российской
  Федерации
12 декабря – День Конституции России
20 декабря – День работников органов безопасности РФ
24 декабря – День воинской славы России. Взятие
  турецкой крепости Измаил
  под командованием А.В. Суворова 
25 декабря – Католическое рождество
27 декабря – День спасателя Российской Федерации 
28 декабря – Международный день кино
31 декабря – Последний день уходящего 2017 года

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! 
Пусть будет в сердце радость от каждого прожито-
го дня, пусть светятся глаза теплом, а здоровье и 
силы не покидают Вас. И, несмотря ни на что, душа 
излучает свет и добро. От всей души желаем Вам 
уважения и любви тех, кто был по жизни рядом с 
Вами, кто рядом с Вами и сейчас. Будьте здоровы!

С ЮБИЛЕЕМ!
Не в том беда, что быстротечно множатся года,
И волосы давно уже седеют,
Пусть остаётся молодой душа –
А души молодые не стареют.
Сегодня вас сердечно поздравляя
С днём юбилейным, славным днём,
Что на Земле есть светлого, желаем,
И наших душ тепло передаём!

Аркадий Воскресенский 

ВЕТЕРАНСКОМУ 
ДВИЖЕНИЮ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ
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Есть одна неповторимая, 
бесценная особенность 
посёлка Светлого, о 

которой необходимо рас-
сказать. Это литературное 
творчество, ставшее его ви-
зитной карточкой. Занятие 
литературой стало доброй 
традицией. В жизни Светло-
го написано и издано столь-
ко книг разных жанров, что 
их хватило бы на оснащение 
небольшой библиотеки. На-
чал и поддерживает эту ин-
теллектуальную традицию 
учитель и фронтовик, поэт 
и публицист, обществен-
ный лидер посёлка и пред-
седатель совета ветеранов 
Александр Николаевич Са-
банцев. Вот и в этом году 
была издана новая книга 
– литературно-художествен-
ный альманах «Созвучие». 
20 авторов создавали его. 
Это проза, стихи, сказки, 
бытовые юморески. Кто же 
эти авторы? Ветераны – бес-
покойные сердца, учителя 
и школьники, воспитатели 
детского сада, работники 
Дома культуры. Здесь очень 
четко прослеживается пре-
емственность поколений. 
В наше время это дорогого 
стоит. 

Многих односельчан Алек-
сандр Николаевич ввел в ли-
тературную деятельность. 
Вот и эта книга вышла под 
его руководством. Он кор-
ректировал, правил, наби-
рал тексты, искал спонсоров 
для издания книги, нашел 
издателя. 
Как тяжело строка 
ложится на лист, что 
рядом под рукой.
А будет он всего 
страницей в творенье, 
созданным тобой. 
Ведь книгу прочитать не 
трудно – взять в руки и 
спокойно сесть,
А вот создать её, то 
нужно, как говорят, пуд 
соли съесть. 

Особо надо отметить, как 
бережно он относится к на-

чинающим авторам, как за-
ботливо прививает любовь 
к родному языку, к слову. 
Уважение к родному языку 
даёт простор для творче-
ства. Этому учит Александр 
Николаевич. 

Презентация книги состоя-
лась в Доме культуры. Приш-
ли авторы, многие жители 
посёлка, учащиеся школы, 
лицея. Приехали уважаемые 
гости из города, ветераны 
областного, городского, Ок-
тябрьского районного со-
ветов. Эта встреча вышла за 
рамки обыденной жизни, 
заставила всех задуматься о 
более высоких сферах в жиз-
ни каждого человека, затро-
нула лучшие струны души. 
Добрые слова всем авторам 
альманаха сказал Александр 
Николаевич Сабанцев. «У 
нас своя писательская орга-
низация, правда, никем не 
признанная, самая разново-
зрастная, от учащихся шко-
лы до ветеранов посёлка. У 
нас свои поэты и писатели, 
художники и композиторы. 
Наш альманах не претен-
дует на высокую художе-
ственную значимость. Мы 
решили, что расскажем о по-
вседневной жизни, о нашем 

посёлке, городе, вспомним 
истории из своей жизни и 
жизни нашего прекрасного 
края. Пусть эта книга будет 
подарком нашему родному 
поселку».

 Свои замечательные сти-
хи прочел один из авторов 
альманаха, спонсор, депутат 
Думы города Томска Алек-
сандр Геннадьевич Сайбе-
динов.

Душевно и красиво, под 
гитару спела свои стихи Еле-
на Валерьевна Бугрова. Она 
задала непринуждённый, 
доброжелательный тон об-
щения.
Построй себе настоящее, 
пусть мимо проходит 
тоска.
А прошлое сбрось в черный 
ящик. Закрой его на три 
замка!

Свои стихи читала также 
ученица лицея Анастасия 
Кузнецова. Настя пишет дав-
но, но в книге «Созвучие» её 
стихи напечатаны впервые. 
Они пропитаны любовью к 
родной земле, к людям это-
го сурового сибирского раз-
долья. 
Томск, пропахший 
свежестью ночей и 
рассветов яркою игрою,

Томск в сиянье праздничных 
огней, город с самой 
доброю душою…

Учитель школы Наталья 
Николаевна Ясюкевич про-
никновенно прочла свои 
стихи, яркие, пронзитель-
ные. Тонкий наблюдатель 
природы, она порадовала 
своих слушателей. 
Напьюсь я свежего дождя, 
умоюсь влажным ветром,
К берёзке прикоснусь слегка 
и к мягкой ветке вербы. 

 Отрадно и то, что наши 
поэты, взрослые и юные, об-
ращаются к военному про-
шлому. Стихотворение «Па-
мять» воспитатель детского 
сада Светлана Геннадьевна 
Данилова посвятила своему 
деду. 
История листает 
безвозвратно 
стремительно бегущие 
года,
Но подвиги советского 
солдата мы с вами не 
забудем никогда!

Прочла свои стихи Екате-
рина Ивановна Рябчикова. 
Семья Рябчиковых – акти-
висты посёлка. Юрий Ни-
китович художник, супруга 
пишет стихи, басни, сказки, 
юморески. По жизни Екате-
рина Ивановна мудрая жен-
щина. Она любит труд на 
нашей щедрой благодатной 
земле. Наблюдает, приме-
чает и обо всем, что видит и 
знает, пишет.
Снова осень по дорогам 
бродит. И однажды в дом 
ко мне пришла.
Но, поскольку я на огороде, 
то меня, конечно, не 
нашла…

По особому интересны ли-
рические стихи Александра 
Петровича Краснова. Он из-
дал несколько поэтических 
сборников и одно прозаиче-
ское произведение «Доро-
га длиною в жизнь». Знают 
наши ценители поэзии и сти-
хи Валентины Николаевны 
Власовой, Екатерины Арка-
дьевны Марухленко. Такие 
строки не оставят равнодуш-
ными:
Я мудрее теперь, я бояться 
не в праве. Я в ответе сей-
час за любимых людей.
Можно думать о том, что 
могла бы исправить, но 
не буду жить прошлым. 
Реальность ценней.

 В заключение встречи 
гости высказали самые луч-
шие пожелания светленским 
творцам: новых успехов на 
литературном поприще, но-
вых единомышленников, и 
непременно продолжения 
работы над альманахом

Жизнь это вечное движе-
ние, биография любого че-
ловека не может вместить 
всё, что-то остаётся самое 
сокровенное. Вот и биогра-
фия Александра Николае-
вича Сабанцева написана 
его яркими литературными 
произведениями. И он про-
должает её писать. 

Мария СИНяВСКая, 
п. Светлый 

СОВЕСТЬ – 
ОСНОВА ЗЕМНОГО 
СУЩЕСТВОВАНИЯ

Встречу с томским писате-
лем Василием Егоровичем 
Афониным организовал 

Кировский совет ветеранов. 
Поводом стала презентация по-
следних книг писателя «Горни-
ца» и «Роза ветров».

О жизни писателя, его взгля-
дах на литературное творче-
ство, на исторические события 
и нравственные ценности рас-
сказала Нина Ивановна Чер-
кас, ответственный секретарь 
совета. Её доклад посвящался 
и анализу последних книг «Гор-
ница» и «Роза ветров». Было 
отмечено, что В. Афонин не со-
всем «удобный» писатель. Он 
не лакирует действительность, 
не подстраивается под лозун-
ги высоких трибун. За многие 
годы жизни и творчества он так 
и не стал придворным писате-
лем. 

Василий Егорович всегда по-
нимал жизнь народа, его беды 
и радости. Был очень наблюда-
тельным. В основном, он пишет 
о сибиряках. Многие из зем-
ляков стали прототипами его 
книжных персонажей. 

Выступили ветераны-читате-
ли. Они отметили даровитость 
писателя, его верность малой 
родине – деревне на реке Ше-
гарке. Одна из участниц встречи 
посвятила писателю несколько 
поэтических строк. 

Были и критические заме-
чания. Читатели видят чувство 
безысходности в его отдельных 
произведениях. Это рассматри-
вается, как недочет. Но дискус-
сия на то и дискуссия – мнения 
могут быть разные. Откуда бе-
зысходность? Откуда «острое» 
писательское перо? Так ведь 
сколько было сделано ошибок 
– в стране, в области, в каждом 
районе! Сколько незаслуженно 
обиженных людей! Роковых 
ошибок, даже самого крупного 
масштаба, сделано немало. Ав-
тор, писатель не может закрыть 
глаза, не видеть, а значит не 
писать. Вот откуда это чувство 
безысходности. 

Первая книга Афонина «В том 
краю» увидела свет в 1975 году. 
С тех пор написано ещё 20 книг. 
Писатель признался: он как 
бы пишет одну большую книгу 
жизни и для удобства читате-
лей разбивает её на отдельные 
главы – повести, романы, рас-
сказы. 

Участники встречи благода-
рили писателя и выразили уве-
ренность, что читатели оценят 
его новые книги «Горница» и 
«Роза ветров», их реалистич-
ность, смелость изображения, 
актуальность, художественные 
достоинства. Они непремен-
но очень близко и искренне 
примут главный нравственный 
критерий Василия Афонина: 
основа земного существования 
человека – его совесть. 

Тамара ПРОКОПЬЕВа, 
член Кировского совета 

ветеранов

«СОЗВУЧИЕ»
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Это кто-то из писателей-
классиков назвал женщи-
ну хрупким сосудом. Мо-

жет, где-то так и есть. Но наша 
жизнь закаляет женщину теми 
испытаниями, которые непре-
менно сваливаются на неё со 
всех сторон. 

Вот томичка Лидия Петровна 
Иванова закалена уже с дет-
ства. 1937 год разлучил семью 
с отцом. У матери пятеро ре-
бят. Куда деваться? Поделила 
детей с сестрой, которая жила 
на Урале. Десятилетнюю Лиду 
и брата постигла эта печальная 
участь – разлука с матерью. 
Она вернётся в Томск не ско-
ро, уже окончив школу и даже 
получив профессию. Но никого 
родных уже не застанет. Надо 
всё начинать самостоятельно. 

К счастью, она уже бухгалтер 
и на работу попадает в систе-
му здравоохранения. Тогда о 

карьере, может, не думали, но 
умная, волевая, исключитель-
но порядочная Лидия Петров-
на становится со временем 
экономистом, затем самым 
Главным (напишем это слово с 
большой буквы) бухгалтером 
здравоохранения. Система за-
держит её на 50 лет. Теперь го-
ворят (обратите внимание, как 
это актуально и злободнев-
но нынче!): полвека система 
была защищена от различных 
финансовых нарушений этой 
хрупкой женщиной!

Менялась структура систе-
мы здравоохранения от от-
дела до управления, затем 
до департамента, менялось 
руководство (восемь руково-
дителей прошло!) – неизмен-
но на своём посту оставалась 
Лидия Петровна Иванова 
– Главный бухгалтер. Руково-
дители менялись по разным 
причинам. Но никогда – из-за 
финансовых нарушений. 

В центральной бухгалтерии 
39 бухгалтеров. При реор-
ганизации Лидия Петровна 
подготовила из их состава 10 
специалистов, которые ста-
ли в учреждениях медицины 
главными бухгалтерами. 

Её уважали все: руководите-
ли управления, главные врачи 

больниц, экономисты, юристы, 
инженеры, хозяйственники си-
стемы здравоохранения. Все 
признавали – Иванова – гра-
мотнейший специалист. Кста-
ти, со своей нелёгкой работой 
она справлялась легко. Тут ска-
залось все вместе – призвание 
человека, профессиональный 
интеллект, трудолюбие. 

Если спросить, кто же такая 
Лидия Петровна? Руководи-
тель, специалист, мать, бабуш-
ка? Ответ таков: она неповто-
римая женщина, сумевшая 
прожить честно, с открытой 
душой, пережить многие нена-
стья, не ожесточившись. Душа 
её хмурилась, но терпела, оста-
ваясь светлой до настоящих 
дней. А ведь Лидия Петровна 
отметила 89-й день рождения. 
Она очень любит жизнь. С её 
слов: «Я бы и 200 лет прожила, 
только вот здоровье…»У неё 
две замечательные внучки, 
две правнучки и правнук. Их 
любовь - это самое дорогое в 
её жизни. Ну а мы, товарищи, 
бывшие коллеги, нас много и 
Вы знаете, Лидия Петровна, 
как мы Вас ценим и любим!

Б.Т. Серых, Г.Г. Перемитин, 
П.И. Зарековский, 

Т.И. Габдрахимова

Письма наших читателей

Жить хочется 
интересно 

Начало октября запомнится асиновским ветеранам мно-
жеством интересных событий. Были встречи и чаепития в 
честь нашего праздника пожилых людей. Нас принимали 

библиотеки микрорайонов трактороремонтного завода, Соснов-
ка, лесозавод, в библиотечно – эстетическом центре. Затем был 
праздничный концерт в ДК «Восход». Далее – посещение крае-
ведческого музея, его экспозиции «Революция в судьбах людей».

Особенно много впечатлений оставила экскурсия в Ново - Ку-
сково, есть у нас такой туристический маршрут. Уговаривать на-
ших ветеранов не пришлось. Автобус, любезно предоставленный 
Асиновским АТП, был заполнен экскурсантами. Проводили экс-
курсию специалисты управления культуры З. Стецко и А. Ткачук. 
Мы посетили памятник землякам – партизанам, погибшим во 
время гражданской войны, затем храм Георгия Победоносца, где 
поклонились памятнику полного георгиевского кавалера, коман-
дира женского батальона Марии Бочкарёвой, узнали о её жизни 
и ратных делах. 

С большим интересом пришли мы в музей – усадьбу земского 
врача Н.А. Лампсакова – человека, отдавшего жизнь служению 
здоровью людей. В трудные времена гражданской войны для 
него не было «белых» и «красных». Были только люди, которым 
была нужна его помощь. Это был настоящий подвижник, до кон-
ца исполнивший клятву Гиппократа. Нам показали медицинские 
инструменты и утварь больницы тех лет. 

Затем нам был показан мастер – класс по изготовлению кукол-
оберегов, которые остались у всех на память о посещении музея. 
Трудно передать чувства ветеранов, которые открыли для себя 
столь увлекательные страницы истории родного края. 

Все остались очень довольны. Хочется поблагодарить пред-
седателя районного совета ветеранов и работников культуры за 
предоставленную возможность расширить наш кругозор. Воз-
раст, оказалось, не помеха для получения новой, интересной ин-
формации. 

Л.М. ШаТОХИНа, 
председатель первичной ветеранской организации 

асиновского райпо

ФОТО НА ПАМЯТЬ
 

Поверите ли? Это мы пришли к Белому озеру. На танцы!!

Вот уже который год пожилой спешит народ
На Белое озеро по четвергам, где ждёт оркестр на 
радость нам.
Танцуют все, кто может встать, под звуки музыки 
летать.
И падеспань, и падеграс, и задорный перепляс. 
Каждый раз мы встрече рады. За берёзовой оградой
Озерная сияет гладь. Мы продолжаем танцевать!
И отдыхает здесь душой экскурс в былое небольшой.
Здесь тишина и лишь окрест духовой звучит оркестр. 
Теперь живём с мечтой прекрасною – придёт же снова 
лето красное.
И будет вновь по четвергам оркестр звучать на 
радость нам. 

Нина СНЕЖКОВа, совет ветеранов НПО «Вирион»

Женщина – 
это хрупкий сосуд?

Красоту уносят годы, доброту не унесут…

Сотрудники УФСИН Рос-
сии по Томской обла-
сти и ведомственный 

совет ветеранов поздра-
вили бывшую сотрудницу 
медицинской службы Раи-
су Никитичну Ковзалову с 
80-летием. Она трудилась 
здесь с 1982 года. По про-
фессии фармацевт она за-
ведовала аптекой. В тяже-
лые 90-е годы, когда остро 
не хватало лекарств, она де-
лала всё возможное, чтобы 
её подопечные, а это подо-
зреваемые и обвиняемые, 
получали полноценное ле-

чение. Энергичная, добро-
желательная женщина всег-
да находила время и силы 
для многих общественных 
дел. Раиса Никитична воз-
главляла профсоюз, жен-
совет, товарищеский суд, 
а после выхода на пенсию 
была бессменным секрета-
рём совета ветеранов свое-
го подразделения. 

 Бывшие коллеги и дру-
зья пожелали юбиляру здо-
ровья и благополучия. «Я 
счастлива, меня любят и 
не забывают дети, внуки и 
моя трёхлетняя правнучка, 

- сказала Раиса Никитична. 
- У меня много друзей. В 
день рождения мне звони-
ли из разных уголков стра-
ны, говорили теплые слова. 
Это очень приятно. В жизни 
я старалась всем помогать, 
поддерживать в трудную 
минуту и никому не причи-
нять зла. Я думаю, доброта 
всегда возвращается к че-
ловеку, который её дарит 
другим».

Пресс-центр УФСИН 
России по Томской 

области

Памятная встреча

Вот уже несколько лет подряд ветераны 
Каргасокской экспедиции празднуют 
день старшего поколения вместе с вете-

ранами Каргасокского техникума. Вот и нын-
че нас встречали здесь, как желанных гостей. 
Атмосферу праздника создавали тёплые при-
ветствия, приятная музыка и красиво сервиро-
ванные столики. С приветствиями и поздравле-
ниями открыл встречу заместитель директора 
И.В. Кирин. Трогательные стихи читали студен-
ты-первокурсники. Была и развлекательная 
программа. 

Всё было просто замечательно. Несмотря на 
возраст (самому старшему из гостей исполни-
лось 88 лет), к этим людям никак не подходят 
слова «пожилые люди». Они были активны 
и задорны – и пели, и плясали, и отвечали на 

вопросы викторины, участвовали во всех кон-
курсах, словом, отдохнули на славу. Не хоте-
лось расставаться. Но вот уже тот же автобус 
техникума, который привёз всех на праздник, 
развозит нас по домам. 

Уезжали с чувством глубокой благодарности 
организаторам праздника, поварам за вкусное 
угощение. И Евгению Иннокентьевичу Были-
ну, который много лет возглавляет техникум и 
всегда с пониманием относится к людям стар-
шего поколения. И конечно, благодарим совет 
ветеранов района, который тоже внёс лепту в 
этот памятный для нас праздник. 

Д.С. аНТУХ, 
председатель первичной организации 

ветеранов Каргасокской нефтеразведки
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День 
рождения 
посёлка 
Победа

Жители посёлка По-
беда отметили его 
120-летие. Сколько 

радостных событий вместил 
этот летний день! Собра-
лись не только односельча-
не, приехало много гостей 
из тех, кто считает посёлок 
своей малой родиной, хотя 
и не живёт здесь.

Прежде всего, вспомнили 
историю, которую тщатель-
но изучили местные крае-
веды.

Начало – 1897 год. От-
крыт лесоохранный пункт 
– Кордон № 1. и закрути-
лось колесо истории. По-
явились здесь лесничество, 
лесосплав, хлебоприёмный 
пункт, открылась школа, а 
ещё работали здесь химлес-
хоз, авторота, детский дом. 

Глава поселения Елена 
Гильд открыла череду по-
здравлений. Почетные гра-
моты и благодарственные 
письма вручались активи-
стам благоустройства, по-
бедителям конкурса «Луч-
ший цветник», ветеранам за 
большую патриотическую 
работу со школьниками, 
благодарили и спонсоров 
за помощь в проведении 
общественных мероприя-
тий. Лучшими в работе по 
озеленению и благоустрой-
ству были названы интернат 
«Лесная дача», детский сад, 
средняя и коррекционная 
школы. 

Была представлена книга 
по истории Победы, кото-
рая писалась много лет. Её 
торжественно передали на 
хранение в совет ветеранов. 

Выступления самоде-
ятельных артистов чере-
довались с чествованием 
односельчан, прежде всего 
долгожителей. 94 года ис-
полнилось Е.П. Канаевой, 
90 лет – Л.П. Лысянской. 
Поздравили всех юбиляров 
года. Под бурные аплодис-
менты приветствовали ро-
дителей с новорождённы-
ми: в этом году в посёлке 
появились на свет 15 юных 
граждан. Поздравили и мо-
лодоженов – с прошлого 
дня села в посёлке зареги-
стрировали брак девять пар. 
А потом приветствовали 
супругов, которые прожили 
вместе не один десяток лет. 
Их в Победе тоже много. 

Вот так уверенно, оптими-
стично живёт посёлок. Отто-
го таким ярким, дружным, 
счастливым был этот заме-
чательный день рождения 
Победы.

 Николай ЗайцЕВ, 
газета «Шегарский 

вестник»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АРМИЮ!

Традиционный день при-
зывника прошел в Се-
верской дивизии. Он 

собрал старшеклассников 
всех общеобразовательных 
учреждений Северска. Но 
дни призывника проводятся 
не только для тех, кто будет 
призван на службу. На экс-
курсию в Северскую дивизию 
приходят и девушки, которые 
не хуже, а иногда и увереннее 
ребят разбираются в деталях 
оружия. Такие дни дивизия 
проводит два раза в год. В тот 
день здесь побывала и группа 
призывников, которые уже в 
октябре – ноябре отправятся 
служить в части различных 
родов войск – от сухопутных 
до военно – космических. 

После приветственных слов 
ребят ждало яркое шоу с 
участием служебных собак. 
С интересом школьники рас-
сматривали автоматы, снай-
перские винтовки, пулеметы, 
каски, костюмы химической и 
радиоактивной защиты, сред-
ства связи, которые использу-
ют военнослужащие дивизии. 
Будущим солдатам показали 
содержимое вещмешков и 

комплекты сухого пайка. Ре-
бята также смогли посмотреть 
спецтехнику военных, поси-
деть в военных автомобилях. 

Напутственные слова в этот 
день звучат от многих людей. 
Мы хотим, чтобы каждый 
юноша понимал, что Родина 
за спиной военного челове-
ка – это не абстрактное гео-
графическое понятие. Это его 

дом, его близкие и дорогие 
люди, его Россия. Защищать 
Родину – это не только про-
фессия, это образ жизни. Об 
этом мы говорим молодёжи. 
За несколько часов, прове-
дённых на территории части, 
каждый школьник смог оку-
нуться в войсковые будни, 
такие не похожие на обычную 
жизнь. 

И всё-таки этим мальчикам 
и девочкам хочется пожелать 
одного – чтобы жили они под 
мирным небом, как сегодня. 

Е.В. СМИРНОВ, 
помощник начальника 
отделения по работе 

с личным составом 
войсковой части 3478

Помощь 
пенсионерам
244 тысяч рублей 
из областного 
благотворительного 
фонда «Победа» 
направлены на помощь 
ветеранам

В 2017 году из средств област-
ного благотворительного счета 
«Победа» помощь получили 16 

человек. Для них были приобретены 
бытовая техника, лекарства, меди-
цинские препараты. 7 ветеранам от-
ремонтировано жилье, еще одному 
оказана материальная помощь на 
газификацию дома. 

«Остаток средств на областном 
счете «Победа» на сегодняшний 
день составляет 193 тысяч рублей, 
- рассказала Марина Киняйкина, на-
чальник Департамента социальной 
защиты населения Томской обла-
сти, – Пожертвования на счет могут 
перечислить как томичи, так органи-
зации и предприятия региона. Со-
бранные средства направляются на 
решение актуальных потребностей 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и вдов участников войны, а 
также на обустройство индивиду-
альных мест захоронения участни-
ков войны, поездки участников вой-
ны к местам боевой славы и прочие 
нужды». По словам М. Киняйкиной 
реквизиты областного благотвори-
тельного счета «Победа», а также 
отчет об использовании денежных 
средств можно посмотреть на сайте 
департамента социальной защиты 
населения Томской области.

ЖИВИТЕ, ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Мария Иосифовна!

Мария Иосифовна 
Селезнёва живет 
у нас в посёлке 

Молодёжном. Неболь-
шого ростика, худенькая 
старушка. Но каковы ре-
галии! Она труженица 
тыла, вдова фронтовика, 
ветеран труда. А ещё она 
наш уважаемый долго-
житель. В конце октября 
ей исполнилось 90 лет. В 
своем значительном воз-
расте она тем приметна, 
что несёт себя гордо и 
достойно. Таковы люди, 
которые в тяжелые годы 
для Родины вынесли 
на своих плечах все не-
взгоды, выпавшие на их 
долю. 

Небольшой хуторок в 
Туганском районе. В се-
мье трое детей. Родите-
ли колхозники. Первое 
горе постигло Машу в 12 
лет. Умерла мама. Дети 
осиротели. А когда отец 
снова женился, у той вдо-
вы было ещё трое ребят. 
Большой семьей ютились 
в одной комнате.

Проводили отца вое-
вать, когда он погиб, ему 
было всего 34 года. Ма-
рия уже в полную силу 
работала вместе со ста-
риками на полях. Научи-
лась даже сеять вручную. 
Пасла коров, всё делала, 
что поручали и доверя-
ли. Помнит, из козьего 
молока готовили брынзу 
– бойцам на фронт. Дол-
гими вечерами вязали 

теплые носки и вареж-
ки – туда же, на фронт. 
Всё делали с мыслями о 
победе. Марии исполни-
лось 17, когда пришёл тот 
счастливый день. Люди 
пели, плясали и плакали. 

Замуж вышла Мария 
за вернувшегося с войны 
солдата Леонида Терен-
тьевича Селезнёва. Жили 
в Итатке, потом в дерев-
не Каракозово, работали, 
растили шестерых детей. 
Фронтовые раны не дали 
супругу пожить подоль-
ше, рано он покинул се-
мью навсегда. Мария 
Иосифовна переехала в 
Молодежный. Была хо-
рошей птичницей на пти-
цефабрике «Томская». 
Награждена медалью за 
доблестный труд, и две 
награды имеет за мате-
ринство. Теперь у неё 
осталось двое детей. Но 
её богатство – их дети: 8 
внуков, 11 правнуков и 
даже 5 праправнуков у 
Марии Иосифовны.

 Все, кто знаком с 
этой женщиной, глубо-
ко уважают её. С какой 
теплотой и нежностью 
приготовились соседи к 
её юбилею! Цветными 
шарами украсили лест-
ничную площадку, дети 
нарисовали для неё по-
здравительные плакаты. 
29 октября целый день к 
ней шли люди, чтобы по-
здравить. Представители 
власти Г. Гавриленко, Н. 
Гончарова, совет ветера-
нов вручили имениннице 
поздравительное письмо 
из Москвы и премию. Ду-
шевно поздравляли её 
соседки Т. Захарова, Н. 
Евтушенко, заведующая 
музеем Л. Прохорова. 
Среди подарков лучший 
приготовили мастерицы 
посёлка – связали тёплые 
следочки.

Отрадой для Марии 
Иосифовны была песня 
«Здравствуй, мама». Ис-
полнили специально для 
неё. Она благодарила 
всех нас за то, что не за-
бываем о ней. Мы же в 
ответ сказали, как любим 
её, и желали ей ещё жить 
и жить на радость де-
тям, всем внукам и нам, 
односельчанам этого за-
мечательного человека 
- Марии Иосифовны Се-
лезнёвой. 

антонина МЕЗЕНцЕВа, 
член совета ветеранов 

Томского района. 
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Жить хочется интересно 

Начало октября запомнит-
ся асиновским ветеранам 
множеством интересных 

событий. Были встречи и чае-
пития в честь нашего праздника 
пожилых людей. Нас принима-
ли библиотеки микрорайонов 
трактороремонтного завода, 
Сосновка, лесозавод, в библи-
отечно – эстетическом центре. 
Затем был праздничный кон-
церт в ДК «Восход». Далее – по-
сещение краеведческого музея, 
его экспозиции «Революция в 
судьбах людей».

Особенно много впечатле-
ний оставила экскурсия в Ново 
- Кусково, есть у нас такой ту-
ристический маршрут. Угова-
ривать наших ветеранов не 
пришлось. Автобус, любезно 
предоставленный Асиновским 
АТП, был заполнен экскурсан-
тами. Проводили экскурсию 

специалисты управления куль-
туры З.Стецко и А.Ткачук. Мы 
посетили памятник землякам – 
партизанам, погибшим во вре-
мя гражданской войны, затем 
храм Георгия Победоносца, где 
поклонились памятнику пол-
ного георгиевского кавалера, 
командира женского батальона 
Марии Бочкарёвой, узнали об 
её жизни и ратных делах. 

С большим интересом приш-
ли мы в музей – усадьбу зем-
ского врача Н.А. Лампсакова 
– человека, отдавшего жизнь 
служению здоровью людей. В 
трудные времена гражданской 
войны для него не было «бе-
лых» и «красных». Были только 
люди, которым была нужна его 
помощь. Это был настоящий 
подвижник, до конца испол-
нивший клятву Гиппократа. Нам 
показали медицинские инстру-

менты и утварь больницы тех 
лет. 

Затем нам был показан ма-
стер – класс по изготовлению 
кукол-оберегов, которые оста-
лись у всех на память о посе-
щении музея. Трудно передать 
чувства ветеранов, которые 
открыли для себя столь увле-
кательные страницы истории 
родного края. 

Все остались очень довольны. 
Хочется поблагодарить предсе-
дателя районного совета вете-
ранов и работников культуры за 
предоставленную возможность 
расширить наш кругозор. Воз-
раст, оказалось, не помеха для 
получения новой, интересной 
информации. 

Л.М. ШаТОХИНа, 
председатель первичной 

ветеранской организации 
асиновского райпо

Калейдоскоп событий

Тимуровский отряд «До-
броволец» живёт и рабо-
тает при музее «Мирная 

игрушка» в деревне Кисловка. 
Главное и постоянное его дело 
– он ухаживает за памятником 
землякам, погибшим на войне. 

Отметили ребята такие собы-
тия, как день рождения комсо-
мола, это 29 октября и День на-
родного единства. Этим датам 
был посвящён тимуровский 
десант, который мы назвали 
так: «Посади кедр». Кедры 
нам привезли из питомника 
Курлека, а передала саженцы 
детям наша жительница По-
лина Алексеевна Зуева, наш 
почетный даритель, так мы её 
называем. 

Ребята постарше Егор Артю-
ков, Даниил Евтухов, Илья Ко-
раблин и Сергей Ускин в лесу 
заготовили прочные колышки 
для ограждения молодых ке-
дров от обильного снега зи-
мой. Работа закипела. Сделали 
разметку, установили колыш-
ки. Выкопали ямки. Деревца 
посадили, полили, соорудили 
ограждение яркими лентами. 

Ребят в отряде «Доброво-
лец» много. От души, с удо-
вольствием делают они свои 

добрые и полезные людям 
дела. Скромно, без огласки 
и суеты помогают всем, кому 
нужна наша поддержка. Боль-
шое спасибо им за их заботу. 

Мы благодарим за моло-
дые кедры кандидата биоло-
гических наук Валерия Васи-
льевича Пинаева, основателя 
кедрового питомника и Ольгу 
Михайловну Реук, руково-
дителя детской организации 

Курлекской школы. Огромное 
спасибо за кедры, этот доро-
гой подарок, ветерану педаго-
гического труда Полине Алек-
сеевне Зуевой. С волнением 
и радостью будем наблюдать, 
как подрастают наши молодые 
красавцы-кедры. 

Г.Н. ГРИБЕННИКОВа, 
руководитель тимуровского 

отряда «Доброволец»

Мы так любим осень
Осень… Любят ветераны 
это время года. Потому 
что можно, наконец, 
отдохнуть. Всё прибра-
но на дачах и огородах, 
запасены на зиму со-
ленья и варенья, дети, 
внуки рады угощеньям. 
Осень… Можно спокой-
но подышать свежим 
воздухом, походить, не 
спеша, пообщаться с 
друзьями, встретиться 
на празднике. Не слу-
чайно День старшего 
поколения приходится 
на 1 октября. 

Наш совет ветеранов еже-
годно организует встре-
чи, песни, чаепитие. В 

этом году выбрали такой де-
виз: «Браво, томичи, бабушки 
и дедушки! Ваши года – ваше 
богатство!» Говоря о богат-
стве, хотелось подчеркнуть, 
как много среди пенсионеров 
одарённых от природы людей, 
неординарных, творческих 
личностей. В этом их богат-
ство.

Вот у нас Зина Алексеевна 
Критнерман, страстная ого-
родница, руководит клубом 
садоводов-огородников. Она 
много читает, что-то находит в 

Интернете, проводит экспери-
менты на своём огороде, учит 
других. 

Увлеченный кулинар Р.И. Не-
досик. Её изделия выглядят 
всегда как произведения ис-
кусства. Уже пять лет она неиз-
менный участник районных и 
городских выставок на празд-
нике урожая – и всегда она с 
наградами.

Г.Д. Беляева мастер валяния 
шерсти. Это и модно, и краси-
во. Она делает шарфы, шапоч-
ки, варежки, сувениры. Сама 
это носит и наряжает своих 
близких и друзей, а также об-
учает желающих своему делу. 

На выставках получает призы и 
дипломы.

Удивил нас своими золоты-
ми руками В.И. Никифоров. Он 
работает с деревом. Его чудес-
ные поделки видят все жители 
микрорайона АРЗ. У сквера 
возле его дома на пеньках чего 
только нет! Золотая рыбка, Ца-
ревна лягушка, Попугай, Де-
вица-красавица. Его фигурки 
людей побывали на нашей 
выставке в день старшего по-
коления. 

На празднике мы, как всегда, 
чествовали юбиляров. Потом 
был замечательный концерт, 
за что мы благодарим юных 

артистов школы №11 и дет-
ской музыкальной школы № 4. 
Песенку «Бабушка рядышком 
с дедушкой» они спели специ-
ально для супругов Осиповых, 
которые прожили вместе бо-
лее 60 лет. 

 Гости праздника вспомина-
ли свою молодость. Помог им 
в этом баянист, преподаватель 
«Искорки» П.К. Уваров. Вместе 
с ним были перепеты все са-
мые любимые песни прошлых 
лет. Песни далекой молодости. 

а.Б. МаМЫШЕВа, 
член совета ветеранов 

микрорайона аРЗ

Таволга

Сибирская природа богата разнообразием красок, и 
среди этой красоты есть скромный луговой цветок 
с необычным названием – лабазник или таволга. 

Когда в Самусьском ДК была создана женская вокаль-
ная группа, мы решили её назвать «Таволга» – красиво 
и звучно. Нас 12 женщин, почти все пенсионного воз-
раста. Выйдя на пенсию, не захотели сидеть дома перед 
телевизором, решили хоть немного отвлечься от до-
машних хлопот. А для этого стали петь. К нашему удив-
лению, пение стало у нас получаться. 

Сейчас нашей «Таволге» исполнилось пять лет. А ког-
да было только два года, мы на свой страх и риск ре-
шили попробовать, проверить, а сможем ли мы встать 
рядом с теми коллективами, которые уже давно осво-
или большую сцену. В феврале 2014 года мы впервые 
участвовали в 25-м областном фестивале «Салют, Побе-
да!». В отборочном туре у нас в Северске участвовали 
семь коллективов. Мы волновались так, что многие по-
том не помнили, что и как было у нас на сцене. А когда 
объявили результаты, наша «Таволга» оказалась тоже в 
числе победителей. После концерта подходили зрите-
ли, поздравляли с успешным дебютом. Было приятно 
получать поздравления именно от северчан. Спасибо 
всем, кто дал нам силы поверить в себя. С тех пор мы 
не раз выступали перед публикой и довольно успешно. 

Больших перемен в составе нашей группы нет. Приш-
ли две молодые женщины, которых не остановили до-
сужие разговоры: «Куда вы идёте? Там же одни стару-
хи». Они пришли, поют вместе с нами, и говорят нам 
спасибо за то, что мы приняли их в свои ряды. Наш кол-
лектив очень дружный. Вместе справляем праздники, 
дни рождения, стараемся прийти на помощь, поддер-
жать друг друга в трудных ситуациях. Мы одна семья! 

Милые мои певуньи! Спасибо вам за то, что поверили 
мне. А я хоть и на закате своей сценической деятель-
ности смогла донести до вас глубину и красоту русской 
песни. Так держать! Пойте, радуйтесь, забывая о высо-
ком давлении, о возрасте. Дарите эту радость людям, 
которые полюбили вас и так громко хлопают в ладоши 
и кричат вам «Браво!»

С уважением и любовью – руководитель ансамбля на-
родной песни «Таволга»

Дина БЕЛяКОВа, посёлок Самусь

И зашумят 
тимуровские кедры
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Нашей долгожительнице 
Надежде Васильевне ис-
полнилось 85 лет. Сколь-
ко хороших дел сделала 
она односельчанам! 
Сколько тепла и добро-
ты сумела сохранить! 
Думаю об этом и удивля-
юсь – ведь жизнь была к 
ней так неласкова, даже 
жестока. Не дай Бог, 
чтобы нынче у кого-то 
было такое безрадостное 
детство. 

Наде едва исполнилось 10 
лет, как сестра матери 
забрала её к себе в де-

ревню Поросино – нужна была 
нянька ребёнку. Сама ещё ре-
бенок, а надо кормить, носить 
на руках малыша. Тетя на рабо-
те. Муж её уже на фронте. 

Вскоре и Надина семья из 
Шегарского района перебра-
лась сюда. Купили землянку, 
долго потом в ней жили. Пол, 
стены – земля. Печка есть, 

но все равно холодно и сыро. 
А Надя всё в няньках. В шко-
лу тетя её не отдала. Суровая 
была женщина, часто нака-
зывала Надю, та её боялась. 
Раз не выдержала, убежала, 
несколько дней мыкалась по 
сараям. Отец нашел девочку, 
привёл домой. Мать собрала 
её в школу. Но она была уже 
переростком. Первоклассники 
стали дразнить её «мамой». 
Надя ушла и не вернулась, хотя 
учительница уговаривала её. 
Так учение в её жизни и не со-
стоялось. 

Отца на войну не взяли по 
случаю туберкулеза. Он все бо-
лел и скоро умер. Надя как мог-
ла, помогала матери управлять-
ся со скотом. Собирала ягоды, 

шишки, продавали на базаре в 
Томске. Взяли её на спиртзавод, 
это называлось – на подкатку. 
Грузила в вагонетки уголь и под-
катывала их к печи. Очень было 
тяжело. Но она и теперь пом-
нит, как охранник Я.Г.Лояков 
всегда её хвалил. Однажды 
получила первую премию за 
труд – бутылку спирта. Закалён-
ная несчастьями и трудностями 
детства, Надя бралась за любую 
работу. Трудилась на теплицах, 
на птицеферме. Повзрослела, 
встретила свою первую и по-
следнюю любовь: Костя, её 
Константин Александрович, 
с которым прожили долгую 
жизнь. Отец его погиб на фрон-
те, семья жила очень бедно. И 
когда Надя принесла своё при-

даное, дома ей дали перину 
и подушку, мать Кости, брат и 
сестры были поражены таким 
богатством. 

Костя был и тракторист, и ком-
байнер, всегда в передовиках. 
Молодые купили дом, завели 
хозяйство. Трудились честно 
и жили в достатке. Вырастили 
двух детей, но и тут беда доста-
ла: сын погиб молодым. Теперь 
у вдовы Надежды Васильевны 
Кубанцевой только дочка Таня, 

живёт в Северске, но в мамин 
дом приезжает постоянно. 

Рядом в Поросино живёт 
внучка с семьёй. Тоже частые 
гости. Надежда Васильевна 
обожает цветы, они на окнах, на 
улице, много плодовых кустар-
ников. Радушная хозяйка, она 
всегда любила гостей, встреча-
ла их с пирогами. Любила вы-
шивать, её картины украшают 
дом. А какие наряды модницам 
шила Надежда Васильевна! И 
когда успевала? Утром отрез 
принесут, вечером готовое кра-
сивое платье получают. Или за 
ночь сошьёт обновку! Она ведь 
и теперь не отстаёт от молодых 
– во всех наших мероприятиях 
участвует. Ну как не пожелать 
такому доброму, отзывчивому к 
людям человеку большого сча-
стья! Светлых, радостных дней, 
крепкого здоровья Вам, Надеж-
да Васильевна!

Валентина МаСЛИй, 
председатель совета 

ветеранов деревни Поросино

Печали и радости 
Нади Кубанцевой

Малая родина у них поч-
ти одна, рядом – Кри-
вошеино – Молчаново. 

И жизнь похожа, как две капли 
воды. С детства непосильный 
труд, как у всех детей и под-
ростков войны. Бедность и не-
устроенность первых мирных 
лет. Они и познакомились-то в 
полуподвальной квартире, где 
окна были вровень с землёй. 
А каждое наводнение на Томи 
грозило катастрофой. Там на-
чалось их счастье, их долгая, 
долгая любовь, которой сполна 
хватило на 65 лет. И хотя работа 
была ответственная, трудилось 
много подростков. Они знали, 
что Именно таков семейный 
стаж супругов Полещуков Анны 
Георгиевны и Степана Петрови-
ча.

Аня как раз закончила второй 
класс, когда родители реши-
ли покинуть деревню и пере-
браться в город. Семья с тремя 
детьми поселилась в полупод-
вале. Весной, бывало, комнату 
затопляло. Тогда приходили 
коммунальщики и откачивали 
воду. Так и жили. 

 После семилетки директор 
школы советовал Ане идти в 
ФЗУ. Старший брат учился в 
училище связи. Он Аню отгово-
рил: не для девочек та работа. 
Тогда отец пристроил дочку в 
столовую подсобной рабочей. 
Вот это было, действительно, 
не для девочки! До шести часов 
утра принести дрова и затопить 
плиты, наполнить водой котлы, 
приготовить кипяток. 

Во время войны Аня пере-
шла на завод. В огромном цехе 
было много разных станков. 
вытачивают военные детали, 
для фронта. Ане для удобства 
приходилось стоять на подстав-

ке – ростом не вышла. Работа 
была тяжелая, монотонная, 
было холодно, мерзли руки. 
Все время хотелось поесть и по-
спать. Но девочки работали по 
10 часов в смену. Самое яркое 
впечатление тех лет: кончилась 
война, в Томске всеобщее лико-
вание. 

Степан всю жизнь вспомина-
ет деревенский, просторный 
дом, так называемую пятистен-
ку. Жили родители, бабушка 
и трое пацанов. По рассказу 
старших, крутые перемены 
произошли в 1935 году. Шла 
сплошная коллективизация. 
У отца была лошадь, и не за-
хотел он отдавать её в колхоз. 
Собралась семья и переехала 
в Могочино, где был большой 
лесопильный завод. Спешным 
порядком решили вопрос с жи-
льём. К дому маминой сестры, 
семья которой жила здесь в по-
сёлке, пристроили комнату в 20 
квадратных метров. В центре 
поставили печь, её верх стал 

спальным местом детей. В этом 
же году в семье появился чет-
вёртый сын Геннадий.

Отец трудился в поте лица. 
Он стал участником стаханов-
ского движения на лесозаводе. 
В семье долго помнили радост-
ное событие: отцу, как лучшему 
стахановцу, выдали премию – 
10 метров сатина. 

Грянула война. Отец ушел на 
фронт и погиб в 1943 году. Мать 
не могла работать по состоя-
нию здоровья. Все заботы и 
тяготы легли на четырёх маль-
чишек. Сами садили в огороде 
все овощи, держали корову, ко-
сили для неё сено, на себе, на 
санках доставляли корм домой. 
Жизнь рано приучила ребят к 
настоящему труду. Однако не 
только трудились, но и учились. 
Старшие окончили по 8 клас-
сов, а младшие – 10.

Самый старший, 1927 года 
рождения, работал кочегаром, 
потом машинистом паровой 
машины на лесозаводе. Неко-

торое время он был единствен-
ным кормильцем.

Степан на каникулах работал 
с сапожником. Ремонтировал 
обувь, подшивал валенки. Ра-
ботал и на заводе у лесопиль-
ного станка, там заработал стаж 
труженика тыла. 

Заглядывая вперёд, скажем: 
младшие братья пошли дале-
ко. Окончив военные училища, 
затем академии, оба в звании 
полковников служили в Москве.

С 1948 по 52-й год Степан 
учился в Томском индустриаль-
ном техникуме. Учеба давалась 
легко, получал повышенную 
стипендию. Но её на расходы 
не хватало. Потому ходил раз-
гружать вагоны или баржи. И 
так зарабатывал на жизнь. 

Старшекурсникам мест в об-
щежитии не хватало. Выдавали 
ребятам койку и постельное бе-
льё и предлагали искать жильё 
в частном секторе. На отдель-
ную комнату денег не хватит, 
найти хотя бы место в доме. 
Степану помог сокурсник то-
мич. Он привёл его в полупод-
вал восьмиквартирного дома. У 
хозяйки двое – маленький сын 
и взрослая дочь Аня. Семья Сте-
пана приняла, с девушкой под-
ружились. Нашли друг друга 
навсегда. 

В 1952 году произошло в 
жизни Степана Полещука два 
наиважнейших события. С от-
личием окончил техникум и 
зарегистрировался с Анной 
Георгиевной. Девушка к тому 
времени окончила курсы пла-
новиков. Что ожидало молодых 
впереди?

Начало 50-х годов. Вблизи 
от Томска развертывалось ги-
гантское строительство. Здесь 
будет создан ядерный щит Ро-
дины – Сибирский химический 
комбинат. По всей стране по 
набору, по комсомольским пу-
тёвкам собирали создателей 
будущего СХК и города Север-
ска. Приглашали молодых, луч-
ше комсомольцев, имеющих 
специальности, активных, на-
дёжных, честных людей. Так в 

Томске-7 оказались молодые 
Полещуки. 

Ещё раз забегая вперёд, ска-
жем: Анна Георгиевна станет 
заведовать специальным скла-
дом на заводе разделения изо-
топов. Она проработает здесь 
до 1980 года – до пенсии. 

Степан Петрович начинал 
свою трудовую жизнь элек-
триком. С гордостью он может 
вспоминать такой важный факт 
своей биографии: в 1953 году 
он был в числе тех, кто участво-
вал в выпуске первой продук-
ции – обогащенного урана. Это 
стало началом самого Сибир-
ского химического комбината. 

Энергетиком цеха Степан Пе-
трович был до 1968 года. Ини-
циативный, умеющий прини-
мать решения, общительный, 
толковый организатор – эти 
качества определили его даль-
нейший путь. Его избрали пар-
тийным секретарём объекта, а 
затем секретарём Северского 
горкома КПСС. Партийной рабо-
те были отданы 14 лет. Труд его 
был отмечен орденом «Знак 
Почёта».

Степан Петрович очень хоро-
шо знал не понаслышке, а изну-
три все проблемы труда, быта, 
культурных запросов трудового 
коллектива. Это помогло ему 
стать уважаемым на своём объ-
екте профсоюзным лидером, а 
в более позднее время быть по-
мощником директора комбина-
та по быту.

Даже когда пришло время от-
дыхать, Полещук не смог отой-
ти от дел и проблем уже более 
сложного времени - сокраще-
ний, реорганизаций, перестро-
ек. Он мог ещё быть полезен 
людям и пять лет руководил 
Северским городским советом 
ветеранов. 

И всегда в тревожные и ра-
достные времена была рядом 
Анна Георгиевна, его советчик и 
преданный друг. Для них семья 
– это святое. И так уже 65 лет!

Надежда СТаРКОВа, 
председатель совета 

ветеранов ЗаТО Северск

Как свела судьба 
Аню и Степана
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День рождения, юбилей, ру-
беж… Отчего в эти дни так 
много воспоминаний? Самые 
счастливые, конечно, о детстве, 
юности, школе. Незабываемые 
путешествия с учителем гео-
графии Павлом Афанасьевичем 
Коротковым по родным зем-
лям и весям. 

Мощный, гулкий ледоход на Оби 
и они, бесстрашные мальчишки 
на льдинах.

Берёзы… Вот их 10-й класс прощается 
со школой и возле старого клуба в Ко-
жевникове они оставляют целую рощу. 
«Моя берёза там. И теперь шумит»…

Сколько же их, зелёных рощ, аллей 
оставил на земле Учитель – заслужен-
ный учитель России Роберт Капитоно-
вич Ларичев?! Об этом наш рассказ. 

Эта любовь, трепетное, нежное отно-
шение к природе – птицам, растениям, 
деревьям у Роберта от мамы. Осталось 
это на всю жизнь, а теперь, как наслед-
ство, досталось внуку, тоже Роберту.

Мама Наталья Николаевна была го-
степриимной, хлебосольной, доброй. 
А ведь сколько ударов судьбы перенес-
ла! Гибель мужа, уже по дороге домой. 
Он возвращался по реабилитации из 
Магадана на пароходе «Индигирка». 
Потом смерть старшего сына Виктора. 
Её радостью и надеждой был Роберт. 
И забота о матери с детства лежала на 
нём.

А что он тогда любил? Сказы Бажова, 
походы с ребятами по родным рекам 
Баксе и Шегарке, учительницу химии 
Марию Павловну Синеокую с тайнами 
её удивительной науки. Он тогда мно-
гое успевал. Хорошо учился, освоил в 
школе дело киномеханика, фотогра-
фию, был в театральном кружке. Зара-
ботал на каникулах на стройке деньги и 
купил себе часы, велосипед и аппарат 
«Зоркий».

А что дала юноше армия? Пожалуй, 
новые знания, это главное. Освоил ар-
мейскую специальность – механик по 
радиооборудованию самолётов. Заме-
тим, всё, абсолютно всё пригодилось 
Роберту Ларичеву в его будущей рабо-
те. 

Стать учителем он никогда не соби-
рался. Если и мечтал втайне, то о ме-
дицине. Ребята из райкома комсомола 
уговорили: надо, Роберт, выручай, в 
деревне нет учителей! Шел 1958 год. А 
он же воспитан был комсомолом. Даже 
на свет появился 29 октября – в день 
рождения ВЛКСМ. Судьба была реше-
на. В деревне Хмелёвка, в семилетней 
школе появился молоденький, симпа-
тичный и, как оказалось, очень энер-
гичный педагог. Ему доверили вести 
биологию, химию, физику и географию. 

Что только ни придумал, ни предпри-
нял он, чтобы и доверие оправдать и 
стать поскорее настоящим учителем. 
Купил в городе книги по методике, ор-
ганизовал в школе химический кружок. 
Связался с пединститутом, универси-
тетом. Из ТГУ прислали ему реактивы, 
приборы – химия становилась его стра-
стью. И опять он всё успевал. Как его 
любимый географ, водил ребят в по-
ходы, устроили в школе живой уголок. 
По заданию журнала «Природа» околь-
цевали скворушек во всех деревенских 
скворечниках. 

Правда, не хватало развлечений. 
Кино в деревне большая редкость, на 
танцы в клуб он не ходил. Зато когда 
стал учиться в заочном пединституте, 
ни минутки свободной, ни скуки не 
осталось. К тому же случилось неиз-
бежное – подружился с учительницей 
русского и английского языка Надей 

Колобовой. Как оказалась, это была 
единственная на всю жизнь любовь, а 
значит и судьба. 

Прошло почти пять лет в Хмелёвке. 
Надежда Николаевна уехала в Томск 
первой, он последовал за ней. Нача-
лась совсем другая – городская жизнь.

В числе первых городских «прича-
лов» была школа № 5. Здесь завучем 
работала Надежда Николаевна. Ро-
берт Капитонович вел химию в старших 
классах. Нагрузка – 30 часов. Но кроме 
того, он водил ребят на экскурсии туда, 
где производство связано с химией, 
– заводы электроламповый, «Сибка-
бель», лаборатории институтов. 

Уже вскоре ему пришлось давать от-
крытые уроки для учителей города. 
К нему наведывались преподаватели 
пединститута, университета со студен-
тами. Учились? Часто навещали его 
уроки методисты института усовершен-
ствования учителей – не с проверкой, с 
интересом. Неординарный, одарённый 
это был учитель. Его заметили, позвали 
в университет на кафедру неорганиче-
ской химии к уважаемому профессору. 
Он побоялся: вдруг не хватит знаний, 
учился-то заочно. 

 В городе подрастал авторитет учите-
ля Ларичева, дома в семье подрастал 
сынок Саша. Всё было хорошо. Труд-
ным оказался 1971 год. Роберт Капито-
нович стал директором школы № 5 – в 
тяжелый период капитального ремон-
та. Он справился. 

Было у Ларичева очень важное ка-
чество, о котором пора сказать. Где бы 

он ни работал, он был 
новатором, изобрета-
телем. Так в своей шко-
ле он впервые в горо-
де создал спортивный 
класс – готовить учите-
лей физкультуры. Вто-
рое – оборудовали ка-
бинеты с техническими 
средствами обучения и 
любимое детище директора – кабинет 
химии. 

И вот директору-созидателю пред-
ложили в отделе образования Ленин-
ского района: «Возьмите новую школу 
на Каштаке». Школа № 55 только стро-
илась. Первый учебный год – с поло-
винным составом. Всё с чистого листа. 
Не только оборудовать кабинеты, но 
создавать семью - детей, учителей. Он 
сумел зажечь их идеей – сделаем свою 
школу отличной. Так и случилось. Пер-
вые выпускники высадили деревья, те-
перь это большая роща. 

Следующую рощу Роберту Капито-
новичу с выпускниками пришлось вы-
саживать опять-таки в новой школе 
- № 14, тоже на Каштаке. В то время 
скромная доска извещала родителей и 
детей о том, что школа борется за зва-
ние образцовой. Она и была достойна 
этого звания. Здесь директор-новатор 
создал настоящий детский кинотеатр 
«Кругозор». Получили оборудование, 
подготовили своих киномехаников. На 
открытии дети смотрели фильм «Укро-
щение огня». Стоит вспомнить, как с 
учителями-единомышленниками он 

создавал школьный музей. Его открыли 
в канун 60-летия Великого Октября. 

 Слишком яркой фигурой на учитель-
ском горизонте стал Р.К. Ларичев. Пото-
му, наверно, был переведен в ОБЛОНО 
заместителем к талантливому педагогу, 
эрудиту, фронтовику М.Д. Шипулину. 
Год рядом с ним стал для него бесцен-
ной школой. А учился он всегда. Имен-
но учеба у Митрофана Дмитриевича 
позволила Ларичеву стать успешным, 
самостоятельным руководителем, пол-
ностью отвечать за всё образование в 
Томске. 17 лет Роберт Капитонович за-
ведовал городским отделом народного 
образования. 

Он досконально знал достижения и 
острые проблемы томских школ. Тогда 
они были перегружены. Учителей не 
хватало, текучесть кадров была слиш-
ком велика. В основном, из-за отсут-
ствия жилья. Об этом он позаботился в 
первую очередь. Огромная ответствен-
ность перед городом сделала его дру-
гим. «Я стал смелее, общительнее, ини-
циативнее», - скажет он потом. 

Март 1984 год. Сессия городского со-
вета народных депутатов по предложе-
нию Ларичева принимает перспектив-
ную программу развития образования 
на 10 лет. Трудно даже перечислить 
всё, что сделало ГОРОНО, а это семь че-
ловек с Р.К. Ларичевым! 13 новых школ 

было построено, про-
ведены необходимые 
реконструкции старых 
школ, сделаны при-
стройки. Учителя стали 
получать квартиры. 

И даже 90-е годы не 
сломили его волю. Он 
выстоял. Страна из-
менилась, менялось и 
образование. Появи-
лись учреждения ново-
го типа: детский сад-
школа, гимназии, лицеи, 
комплексы ВУЗ – лицей, 
центр профориентации 
и многое, многое дру-
гое. Это его рук дело. О 

Ларичеве говорили в учительских кулу-
арах: «Он не чиновник. Он Учитель!». И 
с верой, искренне называли его тогда – 
Предводитель томских учителей. 

Не станем перечислять награды Ро-
берта Капитоновича. Главная награда 
– великая благодарность народа, томи-
чей, всех, кто учился и учил. Завершая 
наш рассказ, дадим слово самому Р.К. 
Ларичеву. Вот несколько строк из его 
превосходной книги-исповеди « Сквозь 
дымку времени»: «Сегодня имею пра-
во смотреть людям в глаза открыто.
Никогда не злоупотреблял служебным 
положением, не принимал «заманчи-
вых» предложений в «знак уважения». 
Я всегда помнил, что отец мой был на-
стоящим коммунистом и просил мою 
маму воспитать меня достойным чело-
веком. В этом отношении мне себя не в 
чем упрекнуть».

Валентина ПШЕНИЧКИНа, 
заслуженный ветеран Томской 
области, руководитель музея 

народного образования Томска и 
области

ЗЕЛЕНЫЕ РОЩИ
Роберта Ларичева
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Как здорово, что есть такой 
праздник – «Дары приро-
ды», праздник творчества, 

труда и воплощения замыслов. 
В Томском районе он проходил 
в селе Рыбалово, где самый 
большой ( на 500 мест) Дом 
культуры. Мы помним, что его 
спланировал и построил Герой 
социалистического труда ди-
ректор совхоза Дмитрий Петро-
вич Бодажков. ДК построили и 
парк рядом заложили, да такой, 
что и через 50 лет там проходят 
большие районные меропри-
ятия и организуется музей под 
открытым небом «Парк совет-
ского периода».

Праздник «Дары природы» 
для нас значимый. Его всегда 
открывает глава района, при-
езжают поздравить ветеранов 
депутаты, гости из области, 
главы сельских поселений. По-
года не позволила расположить 
выставку на площади. В фойе, 
как говорят, яблоку негде было 
упасть. Ведь участвовало не 
менее трёхсот человек из 19 
поселений района. К тому же в 
программу праздника добавил-
ся районный конкурс «Играй 
гармонь». Из десяти гармони-
стов лучшим стал Александр 
Григорьевич Сафронов из села 
Семилужки. 

Всех посетителей встречали 
аппетитные ароматы. Каждый 
коллектив приготовил фирмен-
ные блюда по собственным ре-
цептам. Иные привезли более 
15 блюд. На столе поросинских 
умельцев торт из блинчиков, 
торт – сюрприз из картофеля и 
мяса, морковные оладьи, ка-
пуста цветная в кляре. Тамара 
Кантуева, председатель Зор-
кальцевского совета вырастила 
даже арбуз. «Наш совет - это 
пять деревень, - сказала она. 
- Мы сегодня сделали выстав-
ку «Картофель – второй хлеб». 
Представили разные сорта, ко-
торые сами вырастили из семе-
чек. Костюм приготовили - тоже 
Картошечка».

Воронинцы назвали выстав-
ку «На опушке леса». На столе 
– 15 блюд из картошки. Есть и 
необычные овощи, например, 
огурец в 56 см длиной. 

Зональная станция показала 
мастерство кулинаров. Испекли 
черепаху из пряников, пирожки 
в виде поросят. Всё это предла-
галось гостям с горячим чаем. 

Мичуринцы из Турунтаева 
приготовили огромный стол – 
овощной торт, тыква, фарширо-
ванная рисом, луком и другими 
полезными ингредиентами, 
пицца, грибочки и даже свежая 
клубника – только с грядки. 

В Наумовке много ценителей 
цветов. Надежда Савельева по-
заботилась – букетов привезли 
море. А на столе ежик из кабач-
ка и винограда, кексы, оладьи. 
И костюм для номинации «Ори-
гинальный костюм», одежда из 
всего, что можно вырастить на 
земле, приготовили чудесный 
– платье из колосьев пшеницы. 

Все как на подбор в одинако-
вых, красивых нарядах женщи-
ны из Моряковки. Для номи-
нации «Хозяюшка» соорудили 
торт «Загадка» Среди экспона-
тов-поделок самый лучший - 
Кот Барон из фигурной картофе-
лины с пышными усами, рядом 
резная карета из тыквы, а в ней 
молодожены из лука. 

 Среди изобилия букетов осо-
бо заметной была композиция 
из десяти лекарственных трав. А 
рядом красовалась кукла-трав-
ница ручной работы. Внутри у 
неё тоже целебные травы, ли-
стья и цветы. Всю эту благодать 
вырастили на своём огороде 
жительницы посёлка Мирный 
Елена и Наталья Руденко. 

Красочным получился кон-
курс костюмов. Все они из-
готовлены из природных ма-
териалов: ботвы и клубней 
картофеля, цветов, колосьев, с 
украшениями из яблок и ягод. 
Пока жюри обходило выставки 
всех поселений, в зале шла пре-
зентация фотографий конкурса 
за последние годы ( есть такая 
номинация «Мой любимый 
огород»). Кстати, наш музей 
Томского района уже второй 
год делает выставку таких фото-
графий «Узнай свое!».

Жюри очень трудно было 
определить лучших, так как 
старались все. Но конкурс есть 
конкурс, и по числу баллов чуть 
вышли вперёд такие поселе-
ния, как Октябрьское, Рыбалов-
ское, Богашевское, Заречное, 
Итатское, Межениновское, Ма-
линовское и Турунтаевское. А 
в целом это было необычайно 
зрелищное мероприятие, ко-
торое вызвало бурю восторга, 
эмоций и восхищения талантом 
наших трудолюбивых людей. 

Светлана ВЕРШИНИНа, 
руководитель музея Томского 

района

Дары природы
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ЧТО НАРОД СОЧИНИЛ ПРО ОГОРОД

 Что осенью соберёшь, то зимой на сто-
ле найдёшь.

 День прозевал, урожай потерял.
 Осенью и у кошки пиры.
 Урожай убирают, в небо взирают.
 Будешь трудиться – и урожай родится. 

 Где работно, там и густо, а в ленивом 
дому пусто. 

 Кто труд любит, долго спать не будет. 
 Без капусты щи не густы. 

Пословицы собирали ветераны 
педагогического труда. Огородники

Красочным фейерверком 
можно назвать экспози-
цию цветов, ягод, овощей, 

зелени, фруктов в сочетании с 
прикладным искусством: резь-
бой, лепкой, вышивкой. Таким 
предстал праздничный показ 
«Урожай-2017», проведенный во 
Дворце зрелищ и спорта советом 
ветеранов Кировского района. 
Этой осенью праздник посети-
ло гораздо больше томичей, да 
и количество выставочных экс-
позиций увеличилось, ведь для 
выставки был предоставлен кон-
цертный зал Дворца, за что вете-
раны благодарны Л.В. Дроздову. 

Здесь разместили свои экспо-
наты 22 первичные ветеранские 
организации, а это более двухсот 
человек. Всего 1614 экспонатов!

Надо заметить, что у большин-
ства коллективов обыгрывалась 
экологическая тема: «Свет 21 
века», «Лоскутово», Горсети, ТГУ, 
«Шахтер», наши хоры «Лидия» 
и «Душа поет». Глава админи-
страции района В.А. Денисевич 
учредила приз за успешное во-
площение экологической темы. 
Достался он ветеранам «По-
люса», которыми руководит 
Л.С. Груздева. На их стенде ово-
щами и фруктами была воссозда-
на зона экологической катастро-
фы – лесных пожаров на одной 
части, а на другой – богатая фло-
ра и фауна в экологически чистом 
пространстве (виноградники, 
огороды, изобильные поля). Не 
забыли огородники восточный 
календарь и символ его – Петуха. 
Тут фантазии не было предела. 

Призовые места присуждались 
по пяти номинациям: яркий бу-
кет, оригинальное оформление, 
лечебные травы, огородные ди-

ковинки, аппетитные заготовки. 
Первые места отмечались ди-
пломами, подарками, остальные 
– похвальными листами. Ни один 
участник выставки не ушел без 
награды. 

Когда комиссия просматри-
вала экспозиции, подробный 
репортаж с микрофоном вел 
В.А. Бутенко, постоянный предсе-
датель жюри. Разумеется, о каж-
дом экспонате не расскажешь, 
но о самых интересных он гово-
рил образно, в красках. В этом 
году много огурцов, помидоров, 
баклажан, в том числе и причуд-
ливых форм, габаритов, весом, 
превышающим нашу фантазию. 

 Все экспонаты перемежают-
ся с цветами. 14 оригинальных 
букетов с ветками кизила! Их 
представили университет вме-
сте с ботаническим садом. Они 
показали экзотические овощи 
по форме, цвету. В общей слож-
ности 212 экспонатов и все очень 
интересны для обычного взгля-
да. Ветераны университета мог-
ли поделиться интересным и по-
лезным опытом. Так, профессор 
А.С. Бабенко разработал экологи-
чески чистое органическое удо-
брение. О получении экологиче-
ски чистых продуктов рассказал 
Л.Н. Мухин. 

Особо отличился коллектив 
огородников самого Кировского 
совета ветеранов. Они предста-
вили 88 экспонатов, в том числе 
7 оригинальных букетов. Особен-
но восхищали зрителей резные 
поделки из дынь: «Прогулочный 
корабль», «Красавица негритян-
ка» и много других поделок – 
звери, птицы, черепаха Тортила. 
Были на выставке и чудесные ку-
линарные изделия. 

 «Свет 21 века» едва разме-
стился, так много приготовили 
экспонатов. Среди участников 
скромная Лира Мусохранова, 
обладающая настоящим мастер-
ством скульптора. Изделия её 
уникальны. Каждый год на суд пу-
блике она отдает «братьев наших 
меньших», птиц, зверей, изготов-
ленных из шишек репейника. 

Очень красиво кругом - овощи, 
ягоды, грибы, - всё утопает в ро-
скоши цветов. На многих столах 
были букеты из роз, ромашек, 
огоньков, изготовленных из ово-
щей - свеклы, моркови, карто-
феля, даже из перца – желтого и 
красного. Не отличить лоскутов-
ский букет тюльпанов из перца от 
натуральных тюльпанов.

 Поражало изобилие кондитер-
ских изысков и заготовок впрок. 
Политехники выпекли аббреви-
атуру ТПУ, угостили гостей мало-
сольными огурчиками, свежей 
картошкой, отваренной в кури-
ном бульоне. 

Появились нынче новые кол-
лективы – «Союз пенсионеров», 
«Апрельское». Особо надо ска-
зать об индивидуалах. Это су-
пруги Павченко Светлана Ива-
новна и Иван Фролович, всегда 
представляющие на выставку 
несколько десятков экспонатов, 
в том числе много сортов яблок. 
Другая участница ежегодных вы-
ставок Г.И. Альмухаметова. Ей 85 
лет. Она оригинально оформляет 
свой стол. Лесная поляна что сто-
ит! Она выставила пеларгонии 
32-х наименований! Прекрасна 
её лилия из салфеток и сова из 
тыквы. Галина Ибрагимовна при-
глашает к своему столу и угощает 
варениками с черникой, оладья-
ми из кабачка и даже настойкой 
из своих ягод. На протяжении 
всей выставки звучала музыка, а 
ещё по традиции с прекрасным 
концертом выступил любимый 
томичами хор «Лампочки».

Среди призёров выставки 
жюри назвало такие коллективы: 
ТГУ с ботаническим садом, Ки-
ровский совет ветеранов, «Свет 
21 века», «Лоскутово», «Тими-
рязевское», «Полюс», «Лидия», 
«Золотая осень», Горсети, Жил-
сервис. Долгой зимой мы будем 
вспоминать о радостях лета, о 
золотой осени с её щедрыми да-
рами природы. Мы будем думать 
о том, как прекрасна наша земля, 
которая может дать человеку-тру-
женику все, о чем он мечтает. 

Тамара ПРОКОПЬЕВа, член 
Кировского совета ветеранов, 

город Томск

САМЫЙ ВКУСНЫЙ 
ПРАЗДНИК

КРАСИВО, 
УБЕДИТЕЛЬНО, 
ПОЛЕЗНО


