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Любимый праздник 
в памяти надолго. 
Будь добрым 
и счастливым Новый 
год!

7Стр.

Все силы, энергию души 
– ветеранам. 
Таким видит свой долг 
Геннадий Асташов

8Стр.

Судьбы детей войны 
похожи.
У них не было детства

Уже много лет органи-
зационный комитет «По-
беда» направляет, коор-
динирует, финансирует 
жизнь нашей областной 
ветеранской организации. 
Вот и теперь утверждены 
главные направления в 
2018 году. Это, как пре-
жде, патриотическое вос-
питание населения, реше-
ние социальных проблем 
старшего поколения, в том 
числе поддержание здо-
ровья, развитие сельских 
подворий, садов, прове-
дение праздников и ярма-
рок «Дары природы», и, 
наконец, досуг ветеранов, 
организация их свободно-
го времени. 

Как проходил прошлый год? 
Вместе мы отмечали дни Побе-
ды и защитника Отечества, го-

довщины освобождения Ленингра-
да, героических битв Московской, 

Сталинградской, Курской. В ночь 
на 22 июня мы зажигали «Свечу 
памяти», а затем в районах встре-
чались с вдовами фронтовиков, 
тружениками тыла. Год завершил 
приём, мы называем его Губерна-
торским, в честь Героев Отечества. 
Мы вместе дважды возлагали цве-
ты к памятнику Героя Советского 
Союза Ф. Зинченко – 30 апреля, в 
день поднятия знамени победы 
над рейхстагом, и 19 сентября, в 
день рождения знаменитого зем-
ляка. 

В 2017 году мы изготовили ме-
мориалы воинам, погибшим в со-
временных боевых действиях, в 
Каргаске и Подгорном. Нам удалось 
обновить 80 надгробий на могилах 
участников Великой Отечественной 
войны и облагородить пять захо-
ронений бойцов, останки которых 
найдены поисковиками на полях 
сражений. В Кожевниково установ-
лена мемориальная доска Василию 
Григорьевичу Фадееву, кавалеру 
трёх орденов Славы. 

Много интересных мероприятий 
с оргкомитетом «Победа» плани-
ровалось для молодёжи. Вот лишь 
некоторые из них. Молодёжные 
патриотические конференции «Ле-
топись родного края», «В Отчизну 
веря, верно мы служили ей», лер-
монтовский конкурс юных поэтов 
«Люблю Отчизну я!». Поддержи-
ваем издания книг, воспомина-

ний фронтовиков. Вышли книги 
В. Брандта, Н. Лисицына, 3-й том 
воспоминаний воинов-афганцев 
«Время выбрало нас». Издаётся 
газета «Ветеранские вести», рас-
пространяется бесплатно по рай-
онам и ветеранским советам. Она 
востребована, круг её корреспон-
дентов очень широк. Подготовлено 
несколько телепередач «Мои года 
– моё богатство».

Наши планы предусматривают 
тесное взаимодействие с поиско-
выми отрядами. Мы торжественно 
их провожаем и встречаем, помо-
гаем инвентарём и финансами. Из 
средств оргкомитета оказываем по-
мощь нашим школьным музеям. 

Второе направление деятельно-
сти советов – социальное обслу-
живание старшего поколения. Всю 
необходимую информацию дают 
ветеранские акции «Дойти до каж-
дого», «Ветеранам глубинки – все-
общее внимание». Тесно сотрудни-
чаем со специалистами социальной 
защиты. Постоянно на контроле оз-
доровление ветеранов. Из средств 
оргкомитета «Победа» заключе-
ны договоры на медицинское об-
служивание со всеми районными 
больницами, а также несколькими 
медицинскими учреждениями Том-
ска. 

Третий пункт наших планов – раз-
витие подворий и садов, без чего 
не могут жить люди, привыкшие 
к труду на земле. Им посвящает-
ся областной конкурс с наградами 
и поощрениями лучших, осенние 
праздники «Дары природы» – зре-
лище, которое всегда впечатляет 
изобилием и красотой. Для органи-
зации свободного времени в муни-
ципальных образованиях созданы 
и работают клубы по интересам, 
их в области 800. Любимым стал 
народный праздник песни – наш 
фестиваль «Салют, Победа!», в об-
ласти более 180 хоров. 

К чему же мы стремимся все вме-
сте? Чтобы было больше радости и 
как можно меньше бытовых неуря-
диц и возрастных болезней. Чтобы 
чаще были праздники и друже-
ское общение. Чтобы наши внуки, 
участвуя с нами в патриотических 
акциях, ценили историю страны и 
становились достойными гражда-
нами. Все эти благородные зада-
чи и ставит перед нами областной 
оргкомитет «Победа», который воз-
главляет Губернатор Томской обла-
сти Сергей Анатольевич Жвачкин. 

Николай КОБЕЛЕВ, 
председатель областного 

совета ветеранов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 февраля – Ларису Васильевну Федюшкину
   Марию Наумовну Большакову 
3 февраля – Александра Сергеевича Кудряшова,
   65 лет
4 февраля – Людмилу Григорьевну Плеханову
   Ирину Николаевну Розанову
5 февраля – Людмилу Викторовну Букину 
6 февраля – Ивана Григорьевича Харченко, 75 лет 
   Светлану Петровну Студеникину 
   Наталью Геннадьевну Шульга
9 февраля – Светлану Павловну Литвинову
10 февраля – Людмилу Терентьевну Подпорину 
11 февраля – Виктора Львовича Ливитина, 75 лет
12 февраля – Владимира Серафимовича Никитина,
   70 лет 
   Леонида Семёновича Саиспаева, 95 лет
14 февраля – Полину Артемьевну Кухарёнок
15 февраля – Татьяну Михайловну Булдакову
   Геннадия Петровича Возлякова, 70 лет
   Валентину Ивановну Зубареву
   Григория Ивановича Николаева, 95 лет
20 февраля – Марию Ивановну Коновалюк
21 февраля – Людмилу Ивановну Лызлову
23 февраля – Клару Кирилловну Басхаеву
   Зинаиду Григорьевну Хахалкину
   Юрия Дмитриевича Кобякова, 70 лет
24 февраля – Веру Михайловну Оглезневу
25 февраля – Владимира Сергеевича Щепина, 75 лет
27 февраля – Валентину Александровну Тайлашеву
 
ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

2 февраля – День воинской славы России.
  Разгром фашистских войск
  под Сталинградом (1943 г.) 
8 февраля – День российской науки. В этот день 
  Пётр I подписал указ об основании
  Российской Академии наук
9 февраля – День работника гражданской авиации
  России
10 февраля – День памяти А.С. Пушкина 
13 февраля – Всемирный день радио
14 февраля – День святого Валентина
15 февраля – День памяти воинов-
  интернационалистов
  (15.02.1989 г. последняя колонна
  советских войск покинула
  территорию Афганистана)
21 февраля – Международный день родного языка. 
23 февраля – День защитника Отечества.
  100-летие образования Красной
  Армии и Флота

НОВЫЙ ГОД ИДЕТ ПО СТРАНЕ…
Легла зима у нас в Сибири. Помню, лютыми зимы были. 
Воробьи на лету замерзали. Мамы шалями нас укрывали. 
Я в селе жила. По утрам вился дым из труб тут и там
А вокруг снегов белизна, да какая! Слепила глаза!
Мы всей улицей дружили, вместе праздники проводили.
И в соседний двор со двора тропка узенькая вела. 
Стали зимы много теплей, отношенья ж людей –

холодней. 
На одной площадке живём, а соседей не знаем, не узнаём.
Легла зима, и новый год по стране моей идёт. 
Пусть ещё теплеют зимы и отношенья людские с ними.

Нина СНЕЖКОВА, ветеран НПО «Вирион»

ИМЯ КОМИТЕТА –

ПОБЕДА
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В январе отраслевым сове-
том ветеранов руководи-
телей органов власти было 

организовано посещение му-
зея М.Л. Халфиной в «Лесной 
даче», где известная писатель-
ница прожила три года. В соста-
ве участников экскурсии 

Н.П. Кириллов, который стоял 
у истоков создания её музея. Их 
связывала долгая тесная друж-
ба. Начиная с устройства Марии 
Леонтьевны в Лесную дачу. На-
вещал её, слушал авторский 
текст первой части романа «Что 
старикам надо». Начало этого 
романа Николай Петрович про-
чёл при прощании с Халфиной 
М.Л. в Доме ученых. Ещё тог-
да на открытии музея он обе-
щал подарить свои книги. И в 
этот раз привёз книгу «Мифы и 
легенды Томска» с надписью: 
«Выполняю своё обещание…». 
Участники встречи искренне 
поблагодарили директора ин-
терната Н.П. Контус и руково-
дителя музея А.Г. Сафронова за 
большой подвижнический труд, 
за внимание к старикам, заботу 
и память. От имени организато-
ров проекта «Томск – столица 
кедра» В.И. Хлебников вручил 
музею сертификат о посадке 
именного кедра с планом его 
расположения на аллее выдаю-

«ЛЮБЛЮ ОТЧИЗНУ Я!»

В Томской областной детско-
юношеской библиотеке 
подвели итоги Лермонтов-

сого конкурса гражданско-па-
триотической поэзии, который 
так полюбился молодым томи-
чам, особенно тем, кто пробует 
свое перо в поэтическом твор-
честве.

Свои стихи представили 120 
участников в возрасте от 7 до 
24 лет из Томска, Асина, Колпа-
шева и семи районов области. 
Конкурсанты не только стреми-
лись выразить в стихах любовь 
к стране, но и «сражались» в 
специальных номинациях кон-
курса, посвященных победам 
военным, трудовым и мирным, 
жизни и творчеству М.Ю. Лер-
монтова, а также знаменатель-
ному событию – исполнилось 
205 лет со дня Бородинско-
го сражения. Поэты конкурса 
«Люблю Отчизну я!» немало 
внимания уделили событиям 
1812 года: подвиги героев, от-
вага бойцов на полях сраже-
ний, могучий дух русских во-

инов – вот только малая часть 
того, о чем говорили ребята. 

Дорогим приветствием для 
них стали слова почётного го-
стя конкурса Александра Иоси-
фовича Алтунина, фронтовика, 
сержанта 62-й гвардейской ди-
визии, командира расчёта стан-
кового пулемёта «Максим». 
Приветствовали ребят и ино-
странные гости – итальянские 
студенты Томского политех-
нического университета. Они 
тоже читали стихи М.Ю. Лер-
монтова. 

Личность самого Лермонтова 
очень притягательна для моло-
дых. Поэт выбрал военную ка-
рьеру. Он сознательно встал на 
путь риска и опасности, чтобы 
узнать жизнь, о которой хотел 
писать. Да и предки Лермонто-
ва прославились своими воин-
скими подвигами и мужеством 
на поле брани. Поэт стал обра-
зованным офицером с широким 
кругозором, знанием военной 
истории и основ военного ис-
кусства. Мы все помним его 

знаменитое «Бородино», посвя-
щенное войне 1812 года. 

Победителем конкурса был 
назван Костя Петров из села 
Мельниково. Вот какие слова 
нашел он для великого и люби-
мого поэта. 

 � ПАМЯТНИК ПОЭТУ
Азовского моря качнется при-
бой,
Под ноги раскатится пеной.
Здесь Лермонтов в бронзе 
стоит молодой,
Один, в самом центре Вселен-
ной. 
И южные ветры, лаская его
Всегда непослушные кудри,
Навеют знакомые строчки 
стихов
О юности светлой и мудрой. 
Мне кажется, вот он на берег 
сойдёт
И ворот поправит шинели.
И взгляд его в синюю даль 
унесёт, 
Где парусник в море белеет…

На торжественном награжде-
нии были названы победители 
конкурса и 17 дипломантов. Все 
они читали свои великолепные 
стихи. 

Новых чудесных полётов Вам, 
дорогие юные поэты! Новых 
прекрасных стихов, радующих 
и согревающих наши сердца! 
С Новым – счастливым творче-
ским годом!

Лариса КОЛЧАНАЕВА, 
от имени дружного и тоже 

творческого коллектива 
Томской областной детско-

юношеской библиотеки

НАШ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
– «ИСТОРИЯ РЯДОМ»

«Патриотизм доказывается не словом, а делом» – 
эти слова как девиз музея в школе № 58. «Исто-
рия рядом» – так он был назван, а открыт в 2009 

году. Руководителем стала Елена Витальевна Богомолова. 
В музее большое количество экспонатов. Уникальные фото-
графии, альбомы медалей, биографии участников Вели-
кой Отечественной войны, предметы с раскопок, письма 
с фронта. Каждая вещь – отдельная маленькая история са-
мой кровопролитной войны. Коллекция экспонатов, пред-
ставленных в музее, была собрана школьниками и учите-
лями школы, а поисковый отряд Томского экономического 
колледжа «Патриот» подарил нашему музею экспонаты, 
добытые в поисковых экспедициях. 

Деятельность музея началась как бы случайно. Елена Ви-
тальевна нашла фронтовые письма, которые и стали осно-
вой экспозиции. С тех пор дети стали по предложению му-
зея писать сочинения о своих родственниках – участниках 
войны. Каждый год 9 мая ученики школы идут с фотографи-
ями погибших родных в бессмертном полку. 

 Особое место в музее занимают фотографии и рассказы 
о тружениках тыла, о встречах с участниками современных 
боевых действий, а также летопись школы. На почетном 
месте символический ключ, который был вручен шефами 
ТЭЦ при открытии школы. 

Ученики проводят экскурсии в музее школы. Почетными 
гостями всегда были и будут ветераны микрорайона Сол-
нечный. 

Екатерина УРАТКИНА, 
10 класс школы № 58

щихся деятелей культуры – то-
мичей в Лагерном саду. Участ-
ники поездки возложили венок 
к памятнику шегарцев, погиб-
ших на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

 Никого не оставило равно-
душным посещение Шегарского 
краеведческого музея. Дирек-
тор музея Татьяна Валерьевна 

Быканова интересно, с большим 
знанием дела, искренним и ува-
жительным отношением как к 
своей земле, людям её просла-
вившим, так и к собравшимся, 
рассказала об уникальных со-
бытиях, связанных с историей 
района, знаменитых земляках. 
Ветеранам показался исключи-
тельно интересным рассказ об 

уроженцах Шегарского района 
И. Смоктуновском, его жизни и 
творчестве, а также о С. Белове 
– знаменитом советском баскет-
болисте, олимпийском чемпио-
не. Это по его книге поставлен 
фильм «Движение вверх». Нам 
был представлен видеофильм о 
знаменитых земляках, именами 
двух из них (И. Смоктуновский и 

С. Белов) названы малые плане-
ты. Нельзя не согласиться с ди-
ректором музея о том, что вряд 
ли в Томской области найдётся 
другой такой район, где две звез-
ды Вселенной носили бы имена 
земляков. Музею также были 
вручены сертификат именного 
кедра И.М. Смоктуновского и ав-
торские книги о А.Е. Высоцком, 
чей трудовой путь начинался в 
Шегарском районе и о лесной 
промышленности области и 
вкладе в её развитие лесников-
шегарцев. В Центре культуры 
района ветераны – «путеше-
ственники» познакомились с 
творчеством художника А. Дми-
триева, чьи картины известны не 
только на родине, но и представ-
лены в коллекциях нескольких 
стран мира. 

 Завершилась поездка друже-
ским обедом в кафе, который 
творчески провела член совета 
ветеранов Е.Н. Ромашова. По-
ездка надолго останется в па-
мяти тех, то в ней участвовал. 

 Наталья ШУЛьгА, 
член президиума 

отраслевого совета 
ветеранов 

«И память сердца говорит…»
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Спасибо деду за Победу! 
За то, что сделал он для нас!

Для меня это была Вахта па-
мяти далеко от Томска на старо-
русской земле. А чтобы поехать 
на Вахту, это надо заслужить 
и сделать это очень непросто. 
И вот, наконец, последнее со-
брание. Наш командир Иван 
Григорьевич Харченко нас до-
сконально проверил, как мы 
готовы к экспедиции. Я ещё от-
просился в город, причина была 
уважительная. Надо было про-
водить брата. Он выпускник на-
шего кадетского корпуса уезжал 
учиться в Железногорск в МЧС, 
у него мечта стать офицером, 
и скоро он получит лейтенант-
ские погоны. Утром я был уже в 
корпусе. 

На вокзал пришли родные, 
друзья, всё-таки путь предстоял 
дальний – Томск – Москва – Ста-
рая Русса. Наконец, он позади. 
Добрались до Старой Руссы. В 
полдень пришла за нами маши-
на. Все радовались, предвкушая 
начало работы. Приехали на 

место, где стоял отряд «Сиби-
ряк». Поставили свои палатки, 
обустроили лагерь. Вечером ис-
купались в нашей речке, вкусно 
поужинали и спать, набраться 
сил после долгой дороги. 

Дождь сорвал наши планы. 
Только в обед, когда он кончил-
ся, отправились в лес. И дальше 
всё как надо: подъем, завтрак, 
лес. Благо потом погода радо-

вала – дождей больше не было. 
С каждым днём мы всё усер-
днее копали эту землю. Я взял 
большую лопату, в надежде 
докопаться, наконец, до бойца. 
Находили много всего интерес-
ного и не менее опасного. 

И вот в один из дней мы с то-
варищем обнаружили ячейку, 
проверили её, там были остан-
ки двух красноармейцев. Это 

была моя первая находка. За все 
дни мы подняли семерых бой-
цов. Работать с каждым днем 
становилось всё интереснее, 
хотя и очень тяжело. Но были 
у нас и весёлые моменты. Всё, 
что было, моих новых друзей, 
на которых я могу положиться, 
не забыть. Вот что скажу в за-
ключение: это очень тяжелый 
труд, суровый, ответственный и 
опасный. Но труд этот делает из 
каждого поисковика настояще-
го мужчину, крепкого, отважно-
го. Спасибо нашему командиру 
Ивану Григорьевичу. Он ругал 
меня за провинности в нашей 
обычной жизни, но все-таки по-
верил мне – большое спасибо! 
Мы его никогда не подведём. 
Ребята, побывав в таких экс-
педициях, выбирают путь офи-
цера, чтобы защищать Родину, 
если придётся, чтобы никогда 
не повторилось то, что увидели 
мы на своих раскопках – на ме-
стах боёв.

Дмитрий гРИгОРьЕВ, 
кадет 11 класса

Святая 
к матери 
любовь 

Сколько бы ни 
было человеку 
лет, 5 или 50, 
ему всегда нуж-

на мать, её забота и 
ласка. В тот день наш 
клуб был красиво укра-
шен. Сюда собирались 
гости – матери, бабуш-
ки с детьми и внуками. 
Мы отмечали День ма-
тери. 

В самом начале пока-
зали слайд-программу 
«Наши мамы». При-
готовила её для одно-
сельчан З.Ф. Буянова. 
Все смотрели с удо-
вольствием, узнавая 
на экране себя, сосе-
док, подруг. Привлекли 
внимание и портреты 
на стене. Это дети на-
рисовали своих мам. 
А потом начался кон-
церт. Открыли его ма-
лыши детского сада. 
Они танцевали. 

Наша ветеранская 
вокальная группа 
«Радуга» продолжи-
ла программу песней 
«Поклонись сильной 
женщине». Р.Г. Глухова 
прочитала стихотворе-
ние «Не обижайте ма-
терей», зал благодарил 
её овацией. 

В красочных костю-
мах выступали танцо-
ры школы Вика Нику-
лина, София Процкая, 
Таня Гуреева, Алина 
Маслий, Катя Семе-
нова и Оскар Дронов. 
Прекрасно подгото-
вила детей В. Валиева 
– мы увидели много, 
от русских народных 
танцев до задорного 
рок-н– ролла и мод-
ного танца «Хип-хоп». 
Аплодисменты просто 
не смолкали. 

И вновь зазвучали 
весёлые песни нашей 
«Радуги». Она радует 
деревенских зрителей 
уже много лет. Самой 
старшей Раисе Григо-
рьевне Глуховой 82 
года, Марии Михай-
ловне Реутовой – 80, 
самой младшей певу-
нье 64 года, а их актив-
ности можно позави-
довать.

Весело и шумно 
было и за празднич-
ным столом. Позабыв 
о заботах, о возрасте, 
женщины пели и пля-
сали. В те мгновенья 
все были счастливы!

Валентина МАСЛИЙ, 
председатель совета 

ветеранов деревни 
Поросино

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ 
УШЕДШЕГО ГОДА

Новый год с новыми надеж-
дами, планами взял раз-
бег. А мы ещё долго будем 

вспоминать прошедший август, 
медовый спас, когда встречали в 
своей деревне много гостей. У нас 
в Куянове совет ветеранов Перво-
майского района провёл выезд-
ное заседание президиума. Были 
приглашены и председатели 
первичек. Рассматривали разные 
вопросы жизни старшего поколе-
ния, в том числе и наш опыт. Дали 
нам хорошую оценку, потому и 
хочется кое-что рассказать. 

Я сам уже 21-й год председа-
тельствую в Куяновской вете-
ранской организации. У нас 223 
пенсионера и пять деревень – 
Куяново, Кульдорск, Городок, Уй-
даново и Колмаки. Совет состоит 
из пяти человек, все они пенси-
онеры и работают с населением 
около 20 лет.

Люди у нас ответственные. 
Многие, несмотря на возраст, 
держат своё хозяйство, сады, 
огороды, осваивают даже пчело-
водство. Участвуют в областном 
конкурсе подворий, получают 
заслуженные награды. Сами не 
бедствуют и других кормят, про-
давая свою чистейшую, самую 
качественную продукцию на яр-
марках. 

Свои ежемесячные совещания 
совет проводит в Доме культуры 
или в школьном музее (их руково-

дители – члены совета). Два раза 
в год проводим общее собрание 
пенсионеров. Принцип – дойти 
до каждого, соблюдаем строго. 
Знать все нужды, чтобы вовремя 
помочь. Обычная практика – по-
сещение на дому и рейды-про-
верки. Кому ремонт жилья, кры-
ши, кому дрова, транспорт, кому 
санаторий или больница – всё 
надо знать. Сами за содействием 
обращаемся в соцзащиту, в адми-
нистрацию поселения, в район-
ный совет ветеранов. С властью 
у нас надёжный контакт. Наши 
верные помощники – школа, 
учителя, тимуровцы, музей, Дом 
культуры, библиотека, медпункт. 
Кстати, у нас построен новый 
фельдшерско-акушерский пункт. 
Его заведующая Лариса Никола-
евна Конышева профессиональ-
но и своевременно оказывает 
помощь и на дому, и в медпункте. 
Люди очень довольны. 

 Основным рабочим местом 
совета является музей, где про-
ходят встречи с жителями дере-
вень. Здесь находятся материа-
лы о тружениках полей и ферм, 
фотографии участников Великой 
Отечественной войны, исто-
рии деревень. Стенды красочно 
оформлены. В музее проводятся 
классные часы. Здесь дети узнают 
биографию нашего земляка, Героя 
Советского Союза Григория Яков-
левича Дмитриева. На входе в 

школу укреплена мемориальная 
доска, посвященная ему. Более 
20 лет руководит музеем вете-
ран труда Анастасия Васильевна 
Крылова. Это человек, горячо лю-
бящий своё дело. В музее более 
2,5 тысяч экспонатов, и о каждом 
она может интересно рассказать. 
Сюда приходят группами и по-
одиночке. На переменах в шко-
ле двери музея всегда открыты. 
Анастасия Васильевна учит детей 
изготавливать сувениры, поздра-
вительные открытки, которые 
ребята дарят ветеранам, вдовам, 
труженикам тыла в праздники, в 
их личные юбилеи. В этих делах 
участвуют наши тимуровцы. Это 
замечательные люди, настоящие 
юные патриоты. Они участвуют 
вместе с нами в рейдах, помога-
ют старикам во всех домашних 
делах. Ребята ухаживают за па-
мятником погибшим воинам, где 
в дни торжеств проходят митинги 
всего населения. 

 Помогают школьники и в 
библиотеке. Через них Ольга 
Алексеевна Моисеенко, наша 
заведующая, передаёт книги в 
другие деревни. Там тоже нема-
ло читателей. Книги у нас любят, 
пенсионеры активные читатели, 
выписывают и газеты и другие 
подписные издания. Наша библи-
отека организовала даже обуче-
ние – как пользоваться компью-

тером. Так что не хлебом единым 
жив человек!

 Любимое место наших встреч – 
Дом культуры. Здесь мы чествуем 
юбиляров, дарим свои скромные 
подарки, говорим хорошие сло-
ва. Кто не может прийти на такую 
встречу, того навестим дома. Здесь 
всем селом проводим мы свои 
праздники. Спасибо Любови Мат-
веевне Бояриновой. Уже почти 20 
лет она вместе со своими коллега-
ми устраивают наши праздники, 
заботятся о досуге. Особо хочется 
похвалить вокальную группу, кото-
рая поёт на всех ветеранских ме-
роприятиях, тем более что и наши 
пенсионеры в этом участвуют. 
Слышали их пение и на районном, 
и областном уровнях. 

В тот день, когда мы принима-
ли у себя ветеранов района, мы 
вместе посетили музей и библи-
отеку, возложили цветы к наше-
му памятнику, побывали в Доме 
культуры, где был небольшой 
концерт, его устроили школьни-
ки. Мы выслушали немало до-
брых слов. Вспоминая тот удач-
ный, можно сказать, счастливый 
день, хочу поблагодарить своих 
трудолюбивых, таких отзывчи-
вых, неутомимых товарищей 
по совету ветеранов. Это Галина 
Бруева, Анастасия Крылова, Лю-
бовь Бояринова, Надежда Гусева. 
Здоровья вам, благополучия в 
жизни, новых успехов в ветеран-
ских делах. На благо всех наших 
земляков!

Михаил ЛУЖАЙЦЕВ, 
председатель совета 

ветеранов Куяновского 
поселения, Первомайский район

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Очень тронута вниманием Вашей газе-
ты «Ветеранские вести» к ветеранам. Вы 
помните их, где бы они ни находились. 

Спасибо за ответственную и нужную за-
боту о людях старшего поколения. 

В Томске жила и работала 35 лет в об-
лпотребсоюзе моя подруга Алефтина 
Алексеевна Демченко. 13 лет назад она 
переехала к детям в Смоленскую об-
ласть. Здесь построена атомная станция 
и наш город-спутник Десногорск. 

Алефтине Алексеевне исполнилось 85 
лет, и она благодарна за добрую память 
о ней. Низкий поклон за Вашу доброту. 
Желаю газете «Ветеранские вести» Том-
ского областного совета ветеранов жить 
и радовать людей!

Надежда ВАСЕНКОВА, 
г. Десногорск Смоленской области

МЫ НЕ МОЖЕМ ЖИТЬ 
В ПРАЗДНОСТИ

ПИСЬМО 
ИЗ ДЕСНОГОРСКА
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СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ВЕТЕРАНА

В середине января со-
тый день рождения 
отметила участница 

Великой Отечественной 
войны, подполковник ме-
дицинской службы, врач-
эпидемиолог Нина Васи-
льевна Киселёва. Нина 
Васильевна родилась в 
Томске, в 1935 году после 
окончания средней школы 
поступила на учёбу в ме-
дицинский институт. После 
объявления войны вместе 
с мужем отправилась на 
фронт из Барнаула, полу-
чив направление в санитар-
но-эпидемиологическую 
лабораторию. Прошла путь 
от Москвы до Берлина. А 
после разгрома немцев во-
евала на Дальнем Востоке с 
милитаристской Японией. 
О боевых подвигах говорят 
награды ветерана – орде-
на Красной Звезды, Отече-
ственной войны, медали 
«За оборону Москвы», «За 
победу над Германией», 
«За победу над Японией».

 В мирной жизни более 
40 лет Киселёва Н.В. отдала 
здоровью томичей, работая 
врачом-эпидемиологом, 
воспитала десятки учени-
ков столь же преданных ме-
дицине. Нина Васильевна 
Киселёва – «Заслуженный 
ветеран Томской области».

 В этот день было много 
гостей, цветов, были сказа-
ны самые лучшие слова и 
пожелания этой удивитель-
но красивой и мужествен-
ной женщине.

 Алексей ПЕТУНИН, 
председатель совета 

ветеранов Октябрьского 
района

Пенсионеры осваивают 
компьютер

Более 370 пенсионе-
ров в Томской области 
окончили курсы ком-
пьютерной грамотно-

сти в прошлом году.
 Неработающие пенсио-

неры из Томска, Северска и 
пяти районов области полу-
чили сертификаты об оконча-
нии компьютерных курсов. 

Начальник департамента 
социальной защиты населе-
ния Томской области Марина 
Киняйкина рассказала: «Ком-
пьютерные курсы – одно из 
основных мероприятий орга-
низации досуга пенсионеров. 

Современные технологии по-
зволяют расширить мировоз-
зрение пожилых людей, рас-
крыть их потенциал». 

Она рассказала, что после 
окончания курсов пенси-
онеры могут принять уча-
стие во всевозможных IT 
– состязаниях, проводимых 
специально для старшего 
поколения. «В 2017 году то-
мичи достойно выступили на 
Всероссийском чемпионате 
по компьютерному много-
борью: в общекомандном 
зачете остановились в шаге 
от пьедестала, а в личном 

первенстве томский пенси-
онер получил серебряную и 
бронзовую награды», – от-
метила она. Со слов Киняй-
киной уже весной нынешние 
выпускники курсов смогут 
попробовать свои силы в от-
борочных турах – районных 
и областных соревнованиях 
по компьютерному много-
борью, которые организует 
областной совет ветеранов. А 
в мае победители отправятся 
на Всероссийский турнир, ко-
торый пройдет в Ставрополе. 

Ирина АНОСОВА

Встреча поколений

«В Отчизну веря, чест-
но мы служили ей!» 
– 11-я областная 

историко-патриотическая кон-
ференция традиционно про-
ходила в библиотеке имени 
Пушкина. Молодёжь аплодис-
ментами приветствовала ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, 
участников боевых действий 
на острове Даманском, в Афга-
нистане, на Северном Кавказе, 
ветеранов военной службы и 
просто ветеранов. 

Всех встречали реконструк-
торы военно-исторических 
клубов «Томский пехотный 
полк» и «Гвардия», поисковый 
отряд «Томич» приготовил вы-
ставку.

Собравшихся приветствова-
ли первый секретарь Томского 
отделения Коммунистической 
партии Российской Федера-
ции, депутат Законодатель-
ной Думы Томской области 
Алексей Фёдоров, начальник 
Департамента образования 
Ирина Грабцевич, один из ста-
рейших профессоров, комму-
нист Лев Пичурин. 

Прозвучали доклады по теме 
«Революционеры в названиях 
томских улиц и площадей». 
Под руководством преподава-
телей школьники приготовили 
сообщения о площадях Лени-
на и Дзержинского, о проспек-
тах Ленина и Кирова, улицах 
Аркадия Иванова, Артёма, Ели-
заровых, Мокрушина, Демья-

на Бедного, Фёдора Лыткина, 
Бела Куна, переулке Нахано-
вича. Каждый оратор получил 
диплом. Ребята внимательно 
слушали выступления, запи-
сывали интересные детали, го-
товясь к последующей викто-
рине, где все вопросы берутся 
из докладов. По итогам этого 
интеллектуального сражения 
были вручены памятные при-
зы и дипломы. 

Так конференция «В Отчизну 
веря, честно мы служили ей!» 
стала поводом для встречи 
поколений. Молодым людям 
были переданы и знания, и му-
дрость старших, и их добрые 
традиции. 

Пётр ДУБРОВИН, 
областной совет ветеранов

Встречи в библиотеке
Уже 25-й год Бакчарская 

центральная библиотека 
собирает людей старше-

го поколения в своем читаль-
ном зале. Здесь работает клуб 
«Ветеран». Люди находят ра-
дость общения, часы прият-
ного отдыха и познания, за-
бывают о своём возрасте. 

Ежемесячные встречи – те-
матические. Темы самые раз-
личные: юбилеи писателей, 
выдающихся людей, кален-
дарные и знаменательные 
даты, дни рождения участни-
ков клуба. Какая бы тема ни 
обсуждалась на «посидел-
ках», встреча всегда закан-
чивается песней. Участницы 
клуба не только хорошо поют, 
они шьют, вяжут, вышивают, 
пишут стихи и воспоминания. 
Не раз библиотекари устраи-
вали творческие выставки на-
ших рукодельниц. 

Почти 20 лет куратором 
клуба была Татьяна Ивановна 
Богинская, библиотекарь. Она 
готовила заседания, пригла-
шала в клуб новых участни-
ков. Не считаясь со своим лич-
ным временем, навещала их 
дома, когда кто-нибудь забо-

лел. Сейчас Татьяна Ивановна 
на заслуженном отдыхе, но 
по-прежнему не пропускает 
ни одно занятие в клубе. 

 В 2018 году предстоит боль-
шое событие – клуб будет от-
мечать столетие старейшего 
жителя и участника клуба 
«Ветеран», ветерана педаго-
гического труда Екатерины 
Александровны Кудрявцевой. 

Последние годы занятия в 
клубе проходят под руковод-
ством двух замечательных 

женщин, добрых, вниматель-
ных, отзывчивых. Это наши 
библиотекари Ольга Влади-
мировна Майснер и Галина 
Васильевна Трофимская. Хо-
чется пожелать участникам 
клуба и его вдохновителям 
здоровья, новых интересных 
дел, творческих успехов!

Валентина МИШИНА, 
председатель районного 
совета ветеранов, село 

Бакчар

О самом ярком 
и памятном дне 
2017 года 

Это был большой, дружный, очень тёплый и сердечный 
праздник! Наш музей истории образования Томского района 
отмечал свой 20-летний юбилей. Я хочу предложить нашим 

читателям взволнованные слова, которые подарил нам ветеран 
педагогического труда заслуженный учитель РФ Владимир Ми-
хайлович Белоусов. В год нашего рождения, 1997-й, он был на-
чальником Управления образования Томского района. 
Осень золотая наступила, юбилей музею подарила. 
И сегодня мы – большой семьёю собрались, чтоб встретиться 
с тобою.
Здесь с витрин на нас ведь смотрят люди, о которых долго 
помнить будем. 
Есть у нас художники, спортсмены, музыканты! Собраны в 
едино – все таланты!
Здесь все отрасли слились в одном ансамбле. Родины истоки – 
я вас славлю!
Глянь – вот знаменитые доярки, а за ними те, кто не пошел в 
кухарки. 
Вот уж в дверь Ноябрь постучался. Красный праздник, пом-
нишь, как рождался?
Целый век прошел, а перед нами – внуки Революции с флагами!
Вот одно столетье пролетело, а история в музее здесь осела. 
Так живи уж Кисловское племя, прославляй район и наше время. 
Вновь листаю я музейные страницы, будто бы лечу на колес-
нице.
Вот они, герои медицины! Глянь! Чичканова – «туганская див-
чина»!
Бодажков! Анохин! Сидоренко! Это лишь неполные фрагмен-
ты, 
Депутат Верховного совета – разве можно умолчать об 
этом!
А Афонина Анастасия!? Ведь о ней узнала вся Россия!
Мы отпразднуем сейчас двадцатилетье –
 НАШ МУЗЕЙ ПУСКАЙ ЖИВЁТ СТОЛЕТЬЕ!

Спасибо всем, кто с нами разделил радость нашего праздника, 
кто любит и поддерживает музейное дело. 

Светлана ВЕРШИНИНА, руководитель музея истории 
образования Томского района



5№ 1 (78)
Январь 2018 г.

Очищение души

Крещение Господне по-
читается православ-
ными христианами и 

считается одним из главных 
религиозных праздников, со-
бирающих всех желающих у 
крещенской проруби.

Несмотря на аномальные 
морозы, в поселке Моло-
дёжном Томского района 
ритуал состоялся по полной 
программе. Настоятель при-
хода святителя Макария Не-
вского отец Олег провел чин 
освящения воды и молебен. 
После чего началось погру-
жение в освященную кресто-
образную прорубь. Всё здесь 
было продумано до мелочей: 
аккуратные деревянные пе-
рила позволяли без проблем 
спуститься в воду и выйти. 
Ледяные бортики отделяли 
место купания, не позволяя 
растекаться воде. К проруби 
вели решетчатые деревян-
ные мостики. А после купа-
ния – добро пожаловать в 
специально подготовленные 
палатки, заранее нагретые 
внутри и устланные сеном. 
Организаторами мероприя-
тия уже в течение нескольких 
лет являются по поручению 

администрации птицефа-
брики «Томская» и совета 
поселения Марасанов Н.Ф. 
и Гончарова Н.М. Каждого 
смельчака согревали горя-
чим чаем с бутербродами. 
Гости и местные жители были 
благодарны за хорошую ор-
ганизацию православного 
праздника. Спокойная, до-
брожелательная обстановка 
позволила мирянам и всем 
желающим прикоснуться к 
таинству действа многовеко-
вой крещенской традиции. 
Помогали погружаться у стен 
в купель особенно тем, кто 
пришел впервые. 

Хочется сказать большое 
спасибо за проведение 
праздника всем его органи-
заторам: Дуквину А.И., Гон-
чаровой Н.М., Марасанову 
Н.Ф., Тищенко А.Г., Рыбскому 
А.В. и, конечно же, настояте-
лю храма отцу Олегу. Как хо-
рошо, что не перевелись на 
Руси люди, которым не без-
различна наша жизнь. 

По поручению жителей 
посёлка: 

Д.А. Якубович, А.В. Фролов, 
В.В. Мосин и другие

Это стало приятной тради-
цией: все жители посёлка 
Молодёжный получают 

поздравление с Новым годом. 
Так было и на этот раз. 30 де-
кабря на общественной елке 
нас поздравляли члены сове-
та Малиновского поселения, 
администратор посёлка. Было 
представление с Дедом Моро-
зом, Снегурочкой, были здесь 
и Баба яга и собака – символ 
года. Загадывали загадки, чи-
тали стихи, водили хороводы, 
вместе – взрослые и дети. Ре-

бятишки получили сладкие 
призы – мороженое, конфеты, 
мандарины. 

А какую чудесную ёлку уста-
новили! Нарядная, красивая. 
Здесь же ледяная горка, с неё 
катались все. Бригада Н.Ф Ма-
расанова, работники птицефа-
брики «Томская», расчистили 
площадку, сделали снежные 
фигуры. Они же устанавливали 
ёлку. Некоторые жители тоже 
участвовали в сооружении это-
го великолепного новогоднего 
пейзажа. 

Как радовались на этом 
празднике и дети, и родите-
ли! У всех восхищённые лица. 
А наши «артисты» Дед Мороз, 
Снегурочка, Яга и собака пое-
хали ещё в посёлок Заречный, 
чтобы и там весело поздравить 
детей и взрослых с любимым 
новогодним праздником. Жи-
тели Молодёжного и Зареч-
ного благодарят всех органи-
заторов этой замечательной 
новогодней сказки. 

О. ЛИПНИЦКАЯ, г. ВОЛКОВА, 
Н. ФИЛьЗИНг, 

п. Молодёжный, 
Л. БАТУРИНА, В. ЯЗьКОВА, 
Д. ЯКУБОВИЧ, п. Заречный

Калейдоскоп событий

В дружной семье Василия 
и Валентины Шплетцеров 
пятеро взрослых детей, 

восемь внуков и две правнуч-
ки. Отмечать все праздники у 
тёплого семейного очага в ро-
дительском доме – их много-
летняя традиция. Тем более 
если это золотая свадьба ро-
дителей. «Мы вместе отдыха-
ем, летом вместе работаем на 
огороде. Родные должны по-
могать друг другу. Не все годы 
нашей жизни были безоблач-
ными, но мы находили выход 
из любых трудных ситуаций, 
– рассказала Валентина Тимо-
феевна. – Терпение, уважение, 
умение прощать обиды – наш 
рецепт прочных и долгих се-
мейных отношений»

Вот так и прошли 50 лет. Ва-
лентина работала в комбина-
те бытового обслуживания. 
Глава семьи Василий более 
40 лет прослужил в правоох-
ранительных органах. Он про-
шел все ступени «служебной 
лестницы» – от участкового 
инспектора городского отдела 
внутренних дел до начальника 
Колпашевского, затем Томско-

го следственного изолятора. 
Сейчас подполковник в отстав-
ке руководит профессиональ-
ным училищем № 286 в вос-
питательной колонии №1. Сын 
Сергей и невестка Юля тоже 
трудятся в учреждениях этой 
системы. 

 Юбиляров поздравили на-
чальник УФСИН Юрий Доро-
хин, ветераны, коллеги, поже-

лали здоровья, благополучия. 
В прошлом году в День семьи, 
любви и верности глава адми-
нистрации Ленинского района 
В. Черноус вручил Шплетце-
рам медаль «За любовь и вер-
ность» и значки в виде ромаш-
ки, символа верности.

Пресс-служба УФСИН России 
по Томской области

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

В конце января состоя-
лось заседание прези-
диума областного со-

вета ветеранов. Президиум 
рассмотрел животрепещущий 
вопрос, всколыхнувший ве-
теранское сообщество, о на-
мерении городских властей 
заменить троллейбусную сеть 
автобусами на газу. Суть про-
блемы заключается в том, что 
в средствах массовой инфор-
мации появились сообщения 
и заявления мэра И. Кляйна и 
спикера Думы Города Томска 
С. Панова о намерениях из-
менить стратегию развития 
муниципального предприятия 
«Трамвайно-троллейбусное 

управление» – отказаться от 
троллейбусов в пользу авто-
бусов на газомоторном топли-
ве, а позже электромобилей. 
Ветераны возмущены таким 
подходам городских властей к 
«развитию» экологически чи-
стого муниципального транс-
порта. Президиум обратился к 
руководителям города с прось-
бой рассмотреть возможность 
не сокращения, а развития 
троллейбусного парка и его 
сетей с учетом расширения 
границ города, присоединён-
ных территорий и появления 
новых микрорайонов. Кроме 
того президиум обратился к 
Губернатору области с прось-

бой рассмотреть вопрос о со-
стоянии и перспективах разви-
тия пассажирского транспорта 
в областном центре. 

В работе президиума об-
ластного совета приняли уча-
стие и выступили Брюханцев 
В.Н., заместитель МЭРа г. Том-
ска, Рустамов М.Р., председа-
тель комитета Думы г. Томска, 
Празукин Д.К., заместитель 
начальника Департамента 
транспорта, дорожной дея-
тельности и связи Томской 
области, Давыдова О.А. пред-
седатель обкома профсоюза 
работников транспорта.

Нина гРИгОРЕВСКАЯ

ПАМЯТИ РАИСЫ 
ДМИТРИЕВНЫ 
МАНАННИКОВОЙ

Торжественное событие состоя-
лось в селе Новорождественка. 
Здесь на школе была открыта 

памятная доска основателю и руково-
дителю краеведческого музея Раисе 
Дмитриевне Мананниковой. Приехали 
гости, пришли её ученики, родственни-
ки и жители села. Известный в районе 
и области человек, Раиса Дмитриевна 
оставила сельчанам хорошую память и 
богатый экспонатами музей, которые 
начала собирать ещё в 1961 году. 

Она непременно участвовала в организации митингов 
9-го мая – и в Новорождественке , и в соседней Рома-
новке. Она вместе с ребятами школы собирала сведе-
ния о погибших земляках, устанавливала памятные до-
ски педагогам-фронтовикам, первой учительнице села, 
Герою Советского Союза, готовила со школьниками ис-
следовательские работы, ездила с детьми по стране. 

Право открыть памятную доску предоставили предсе-
дателю совета ветеранов Томского района Г. Неверову и 
дочери Раисы Дмитриевны. Отныне музей в Новорож-
дественке носит имя Р.Д.Мананниковой. 

Светлана ВЕРШИНИНА, 
руководитель музея Томского района

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 
– ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

В декабре в музее Томской судоходной 
компании открылась замечательная вы-
ставка. Ветераны Ленинского района и 

первичной организации компании представи-
ли в зале музея свои творческие работы. Это 
разнообразная вышивка, пальто и платья, а 
также огромное количество поделок из самых 
разнообразных материалов – из ткани, пла-

стика, бумаги… Самому старшему участнику 
выставки исполнилось 93 года

Председатель совета ветеранов Ленинского 
района Р.Г. Стребнев остался очень доволен 
экспозицией и тем, что ветераны Томского 
судоходства даже в преклонном возрасте не 
сидят без интересного дела. Активно занима-
ясь творчеством, они делают наш мир чуточку 
прекраснее. 

Александр ПАНЫЧ, город Томск

Хороводы у ёлки

Не сидим без дела
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Вот и проводили мы 2017 год. 
Мы – это ветераны микрорай-
она АРЗ. В конце декабря по 

традиции мы пригласили наш ак-
тив, а также ветеранов-юбиляров, 
чтобы вместе вспомнить самые 
важные события уходящего года. 
Их было много, тех, что остались в 
памяти. Это день Победы и прово-

ды зимы, выставка «Урожай 2017», 
за участие в котором мы получили 
гран-при, день Томича, день стар-
шего поколения и день матери, от-
крытие спортивной площадки в по-
сёлке Киргизка и прочее. А прочее 
– это субботники, благоустройство 
сквера имени Героя Советского Со-
юза Василия Смирнова, подготов-

ка новогодних развлечений для 
взрослых и детей. 

Много хороших слов на этой 
предновогодней встрече услыша-
ли наши юбиляры, ведь у каждого 
позади большой жизненный путь, 
труд, воспитание детей и внуков. 
От всей души поздравили их депу-
тат Думы города Томска И.В. Моро-
зов, председатель нашего ветеран-
ского совета Е.С. Дмитриева. 

На следующий день жители 
микрорайона вместе, дружно, ра-
достно встречали Новый год у елки 
в сквере. Всех увлекли хороводы, 
игры, весёлые состязания. А раз-
влекали нас Дед мороз и Снегу-
рочка (по секрету скажем – они из 
дома детского творчества «Искор-
ка»).

Всех жителей микрорайона наш 
совет ветеранов поздравил с на-
ступившим годом. Все пожелания 
и застольные тосты были за благо-
получие нашего народа.

За Новый год! За тех, кто добр, от-
зывчив, прост,

За тех, кто уважает старых, ма-
лых, кто может искренне любить,

За тех, кто может так тепло благо-
дарить!

Алевтина МАМЫШЕВА, 
член совета ветеранов 

микрорайона АРЗ

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ 
С НАДЕЖДОЙ 

Хорошая, добрая это 
традиция – встре-
чать грядущий год 

весело, отбросив все 
горести и печали. Ново-
годний праздник – это, 
как правило, балы-ма-
скарады с песнями, тан-
цами, хороводами. Ки-
ровский совет ветеранов 
устроил бал-маскарад в 
культурном центре поли-
технического универси-
тета. Были приглашены 
творческие работники, 
в частности, ведущая 
праздника Елена Захаре-
вич, преподаватель дет-
ско-юношевского центра 
«Синяя птица». Встреча-
ли гостей Дед Мороз и 
Снегурочка, звучала лю-
бимая нами музыка из 
фильмов «Карнавальная 
ночь» и «Ирония судь-
бы».

Обязательный и при-
ятный ритуал больших 
праздников – поздрав-
ления представителей 
администрации района, 
городского совета вете-
ранов. Сердечные ново-
годние пожелания адре-
совал коллегам, гостям 
председатель Кировско-
го совета ветеранов А.К. 
Алексеев. И само собой, 
всех поздравили Дед 
Мороз и Снегурочка.

Открыли бал– маска-
рад танцоры универ-
ситета. Бальные танцы 

– восторг, да и только! 
Красивые, стройные 
пары, движения изы-
сканно-грациозные, за-
вораживающие – взгляд 
не оторвать! 

В праздничном кон-
церте отличились, по-
казали себя все наши 
самодеятельные арти-
сты. Ветераны «Полю-
са» приготовили сценку 
«Уходящий Новый год». 
«Жилсервис» вспомнил 
классика литературы 
Н. Некрасова. Отрывок 
из поэмы «Мороз – крас-
ный нос» читала Г. Ба-
широва, председатель 
первичной организации. 
С праздничной песенной 
программой выступил 
хор «Душа поёт». Рай-

онный совет поздравил 
всех сценкой «Баба Яга 
с Лешим на метле» ( в 
главных ролях Г.А. Сюбор 
и И.Ф. Павченко). Высту-
пали и гости из Северска. 
Песни «Город – село», 
«Ладушки» исполнила 
вокальная группа «Се-
верские узоры» из Дома 
культуры имени Остров-
ского.

 Звучала музыка, и все 
танцевали. И не только 
вальс, танго, фокстрот, 
но и падеспань, паде-
грас. Старшее поколение 
прекрасно помнит такие 
танцы и с удовольстви-
ем их танцует. Было на 
празднике время и для 
новогодней викторины. 
Музыка и танцы! Так за-

канчивался карнавал. 
Был весёлый хоровод ко-
стюмированных гостей, 
были просто маски – пти-
цы, звери, зима, осень, 
елка…Это те, кто выбрал 
для себя какую-то роль и 
решил побыть в другом 
измерении, отвлечься 
от суеты, а может быть, 
просто вспомнить дет-
ство. 

Ветераны благодарны 
спонсорам праздника, 
всем его устроителям. 
Всем, кто дал такую воз-
можность – безмятежно 
и счастливо встретить 
Новый год. 

Тамара ПРОКОПьЕВА, 
Кировский совет 

ветеранов

Чудесный праздник 
Новый год

ЧТОБЫ ТЕЛО 
И ДУША БЫЛИ 
МОЛОДЫ…

Каждому человеку хочется быть здоровым и 
трудоспособным, как можно дольше не ощу-
щать бремя старости. Мы стараемся не подда-

ваться возрасту и уверены, что самый верный путь 
к здоровью и долголетию – физическая активность. 
На территории Комсомольского поселения живут 
более семисот пенсионеров. Для людей старшего 
поколения мы и создали в 2015 году клуб «Здоро-
вье». Работает он в тренажёрном зале нашей шко-
лы. Два раза в неделю под руководством Веры Ми-
хайловны Тимофеевой делаем тридцатиминутную 
разминку, а затем занимаемся на тренажерах. 

Зимой пенсионеры увлеклись популярной в наши 
дни скандинавской ходьбой, некоторые предпочи-
тают просто прогулки на свежем воздухе, преодоле-
вая не по одному километру. Летом стала популяр-
ной езда на велосипедах. Круглый год занимается 
спортом М.П. Цыганок, которому уже исполнилось 
82 года. Летом – велосипед, зимой – ходьба. Он 
считает, что это приносит ему бодрость и энергию. 

Наши пенсионеры участвуют и в различных со-
ревнованиях, местных и районных. Первая рай-
онная спартакиада среди пенсионеров проходила 
в Первомайском, нашем райцентре. Было шесть 
команд. Они состязались в дартсе, прыжках в дли-
ну, бросках мяча в баскетбольную корзину, а также 
сыграли в волейбол. В нашей команде был вете-
ран спорта В.П. Стальмаков, отметивший накануне 
70-летний юбилей. 

Участвовали мы в «Ветеранской зарнице». Пять 
команд на стадионе райцентра выполняли не про-
стую программу. В неё входили стрельба из пнев-
матической винтовки, командная эстафета, подня-
тие в гору по канату и самое приятное – конкурс на 
лучшую уху. Уху варили на костре на берегу Чулы-
ма, были весёлые игры и песни. 

 Запомнилась всем первая межрайонная зимняя 
спартакиада «Спортивное долголетие ветеранов». 
Собрались полсотни спортсменов из Сергеева, 
Торбеева, Комсомольска и села Зырянское. Самой 
зрелищной в программе была весёлая эстафета: 
спуск с горы на санках, затем бег на лыжах, метание 
снежков в цель, подъем на гору со скандинавскими 
палочками. Более всего запомнилась теплая, дру-
жеская атмосфера, новые знакомства и отличное 
настроение. 

Ездили наши пенсионеры-физкультурники в Зы-
рянское на спортивный праздник «Дружные сосе-
ди». Все участники, а это люди старшего поколения, 
доказали, что возраст не смог отнять у них задор и 
энергию. 

В районном соревновании «Весёлые старты» 
участвовали только женские команды – дело было 
перед днём Защитника Отечества. Мужчины были 
судьи и болельщики. 

 Пенсионеры Комсомольска очень любят лыжи, 
у многих это осталось с детства, от школы. В про-
шедшую зиму они выиграли все кубки в командных 
соревнованиях. 

По инициативе нашей ветеранской организации 
администрация Комсомольского поселения второй 
год подряд организует соревнования по подлёдно-
му лову на озере Малые Чертаны. Со всего Перво-
майского района съезжаются любители – рыболо-
вы. Вместе с родителями, дедушками и бабушками 
едут дети. Они перенимают не столько опыт под-
лёдного лова, сколько умение отдыхать среди род-
ной природы. 

А сколько впечатлений оставил летний праздник 
– День Нептуна! Шесть команд были из нашего рай-
она, к ним присоединились Зырянский и Верхнекет-
ский районы. Спортивно-развлекательные состяза-
ния проводились на воде нашего тихого таёжного 
озера. А потом был стол с «Чертанинской» ухой. 
Прощаясь, гости говорили, что они помолодели на 
несколько лет. Наверно, так оно и было. Ведь имен-
но такие события дают радость жизни, бодрость, 
повышают активность, а это уже путь к долголетию. 

Татьяна КРУТИХИНА, 
председатель совета ветеранов посёлка 

Комсомольск Первомайского района
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удивительные бывают 
юбилеи! 60 лет – такой 
путь прошли вместе 
Петр Александрович и 
Людмила Яковлевна 
Соловьевы. То, что они 
горячо любят друг дру-
га, доказано жизнью. На 
них приятно смотреть. 
От них исходит такая до-
брота, такой солнечный 
свет!

Пётр Александрович из 
многодетной крестьян-
ской семьи. Родители 

колхозники в деревне Кеме-
ровской области. Парень за-
кончил семь классов, а затем 
горно-промышленное учили-
ще в Анжеро-Судженске. В то 
время сюда приехал предста-
витель из города Томск-7, на-
бирал специалистов на завод 
среднего машиностроения. 
Так Петр Соловьев попал на эту 
суровую, секретную стройку. 
Работал электросварщиком. 

Однажды на танцах в парке 
культуры познакомился с де-

вушкой Людмилой. Она была 
из Омска. Приехала сюда тоже 
по набору после окончания 
торгово-промышленного учи-
лища. Работала продавцом в 
универмаге. Понравились друг 
другу, подружились, а 2 де-
кабря 1957 года поженились. 
В молодой семье уже росла 
дочка Маргарита, когда Петра 
вызвали в горком комсомола. 
Как достойному комсомольцу 
ему предложили поехать на 
учёбу. Был выбор. В Ленингра-
де учебное заведение КГБ или 
в Омске школа милиции. Вы-
брали с женой Омск, родной 
город Людмилы, где жили её 
родители. 

В 1962 году Петр получил ди-
плом и распределение в УВД 
Томского облисполкома. Так 

семья оказалась в Томске. По-
лучили место в милицейском 
общежитии. Петр стал инспек-
тором ОБХСС. В Ленинском 
РОВД он трудился достойно, 
стал старшим инспектором. 
Через много лет был назначен 
начальником спецкомендату-
ры при УВД. С этой должности 
в звании майора ушел в от-
ставку. В милиции Петр Алек-
сандрович прослужил 30 лет 
и 14 дней. Имеет медали «За 
безупречную службу» трёх сте-
пеней, «Ветеран труда», знак 
«Отличник милиции».

Но вернёмся ещё в молодые 
годы Соловьевых. В 1968 году 
родилась вторая дочка, Эля. 
Жизнь семьи текла по пра-
вильному руслу, Жили друж-
но. Людмила Яковлевна в то 

время стала работать на при-
борном заводе, откуда потом 
уходила и на пенсию. 

Родители всегда были до-
вольны своими дочками. Меч-
тали дать им образование. Так 
и сделали. Маргарита после 
пединститута стала учителем 
физики. Это замечательный 
педагог с большим стажем. 
Эля окончила институт культу-
ры в Кемерове, вышла замуж 
за военного и теперь живет и 
трудится в Москве. Успешны-

ми людьми становятся и вну-
ки. 

В семье Петра Александро-
вича и Людмилы Яковлевны 
– мир, любовь и согласие. Лю-
бовь к детям и внукам, правну-
кам обоюдна. В этом счастье и 
главный итог большой жизни 
супругов Соловьёвых всех ше-
стидесяти лет, проведённых 
вместе.

 Наталья СЕЧЕНОВА, 
председатель совета 

ветеранов Ленинского РОВД 

60 лет Соловьевы

ВМЕСТЕ

Начальник УФСИН (управ-
ление федеральной 
службы исполнения на-

казаний) России по Томской 
области Юрий Дорохин по-
здравил председателя ведом-
ственного совета ветеранов 
Геннадия Асташова с 70-лети-
ем, пожелал ему сибирского 
здоровья, долголетия, энер-
гии, вручил Почётную грамоту. 
«Вы работаете с энтузиазмом, 
оптимизмом, Вы стали при-
мером для молодых. Жела-
ем Вам и впредь передавать 
нынешнему поколению Ваш 
бесценный жизненный и слу-
жебный опыт», – сказал Юрий 
Витальевич. 

Что ещё говорят товарищи 
об Асташове? Говорят – это че-
ловек добротной партийной 
закалки, органично «встроив-
шийся» в современные реа-
лии. Он мог бы стать успеш-
ным управляющим, поскольку 
знает, как организовать при-
быльный бизнес и привлечь 
выгодных деловых партнеров. 

Много лет Геннадий Ва-
сильевич был начальником 
штамповочного цеха на заво-
де «Сибэлектромотор». Там и 
приобрёл большой производ-
ственный опыт. Партия изме-
нила его судьбу. Было время, 
когда самых ответственных, 
порядочных, проявивших 
свою активную, причём безу-
пречную жизненную позицию, 
направляли на службу в мили-
цию. Всем требованиям отве-
чал Г.В. Асташов. Кстати, слу-
чилось это по рекомендации 
второго секретаря Томского 
горкома КПСС Владимира Ко-
робова, который был как раз 
директором завода и отлично 
знал все деловые качества сво-
его товарища.

Так производство осталось в 
прошлом. Пришел новый опыт, 
жизненная мудрость, умение 
ладить с самыми разными 
людьми. 18 декабря 2008 года 
был создан совет ветеранов 

ведомства. Председателем 
его стал Г.В.Асташов. Теперь 
его главной заботой стали те, 
кто этой трудной, серьёзной 
службе отдал не один десяток 
лет и ушел в отставку. Привез-
ти мешок овощей, починить 
сантехнику, свозить в больни-
цу, организовать лечение или 
отдых в санатории, оформить 
подписку на газеты, не забыть 
поздравить с юбилеем, прово-
дить, с сожалением, в послед-
ний путь. Вот таковы неотлож-
ные дела председателя. А это 
нововведение, которое с осо-
бой похвалой было отмечено 
на уровне ведомства. Вместе с 
отделением Пенсионного фон-
да были организованы ком-
пьютерные курсы. Теперь бо-
лее ста ветеранов пользуются 
Интернетом – пишут письма по 
электронной почте, общаются 
с внуками по скайпу и даже по-
беждают в компьютерных тур-
нирах разного ранга. 

Появилось такое новое сло-
во в обиходе – букроссинг. 
Это дарение книг. И это идея 
Асташова. Теперь книги, а то и 
целые подписные издания, по-
даренные ветеранами, просто 
неравнодушными сотрудни-
ками и томичами, пополнили 
библиотеки учреждений. 

Неугомонного Асташова по-
нимают и принимают в област-
ном и городском ветеранских 
советах. Ведь за его просьба-
ми стоят нелёгкие жизни не-
мощных, одиноких стариков, 
многим из них некому помочь. 
Простое «спасибо» для пред-
седателя дороже почётных гра-
мот и титулов. Пожилые люди 
постоянно получают матери-

альную помощь из УФСИН, они 
не чувствуют себя забытыми. А 
это так много значит! Они по-
лучают приглашения на город-
ские концерты, музыкальные 
фестивали, спортивные турни-
ры, это разнообразит жизнь 
стариков. 

 Каждый год председатель 
вдохновляет коллег участво-
вать в конкурсах «Ветеранское 
подворье», «Томский дворик», 
убеждает посещать школы и 
техникумы – воспитывать вну-
ков. Ветераны пишут стихи, 
книги воспоминаний, статьи в 
газеты. Это реальные дела. 

Г.В. Асташов с его ветеран-
ским авторитетом стал членом 
Всероссийского ведомствен-
ного и областного советов. 
Чтобы вовлечь в активную 
жизнь сотрудников старше-
го поколения, он организо-
вал первичные организации 

в исправительных колониях и 
следственных изоляторах. Они 
уже активно работают. 

В середине декабря 
Г.В.Асташов был в Москве на 
Всероссийском совещании ве-
теранов ведомства. Председа-
тель совета ветеранов ФСИН 
России Пётр Мищенков на-
градил « старейшину томской 
службы» Почётной грамотой 
за большой вклад в работу со-
вета. Вот так ещё одна награда 
пополнила семейный архив 
Геннадия Асташова. 

Наталья КАРДАШ, 
пресс-служба УФСИН России 

по Томской области

P.S. от редакции. 
Служба исполне-

ния наказаний была всегда, 
100-летие недавно отметила 
милиция. Были следственные 
изоляторы, исправительные 

колонии. Мы знали, что всё 
это есть, как есть разные мо-
шенники и внутренние враги 
нашего порядка. Не хотелось 
об этом вспоминать, тем бо-
лее писать в газетах. 

 Но вот есть такая особен-
ность, ещё со времён борьбы 
с «черной кошкой». Вернулись 
с Великой войны наши воины, 
отважные ратоборцы. Они-
то и пополняли эту суровую 
службу, к сожалению, столь 
необходимую в нашей жизни. 

Наша газета рассказала не-
давно о фронтовике и худож-
нике Николае Лисицыне из 
посёлка Дзержинский. Так вот 
весь посёлок, считай, засели-
ли фронтовики. Они служили в 
детской воспитательной коло-
нии: ребят, малолетних право-
нарушителей, выводили на ис-
тинный путь. 

Шли годы, старели, уходи-
ли в отставку и на пенсию 
наши воины. О них мы долго 
ещё помалкивали. И вот он 
пришел, этот деятельный, не-
безразличный (правильно 
говорят – неугомонный) че-
ловек – Геннадий Асташов. И 
засветилась на областном го-
ризонте эта ветеранская орга-
низация – УФСИН, ныне одна 
из лучших в области ( этой аб-
бревиатуры мы прежде в пе-
чати не видели). Как не поду-
мать о роли личности, если не 
в истории, то просто в любом 
деле! Сколько мужественных 
воинов, верно послуживших 
Отечеству и в мирное время, 
узнали мы благодаря энергии 
Г.В. Асташова! Мы рассказыва-
ем в нашей газете об их жиз-
ни, пожалуй, не пропуская ни 
одного юбиляра.

 Вот так надо любить людей, 
служить им и помнить. Таким и 
должен быть ветеранский во-
жак! Не случайно в день юби-
лея самые сердечные поздрав-
ления Геннадий Васильевич 
Асташов получил от областно-
го совета ветеранов. 

Не каждому дано 
так щедро жить
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У людей, рождённых с 1928 по 1945 
годы, Великая Отечественная во-
йна отняла детство, а их юность при-

шлась на послевоенную разруху. Слишком 
рано они стали взрослыми, заменяя млад-
шим братьям и сёстрам погибших роди-
телей и занимая их место в колхозах и на 
производстве. В Парабельском районе на 
сегодняшний день насчитывается около 
тысячи пенсионеров, которых можно счи-
тать «детьми войны».

Как быстротечны годы! Казалось, только 
что была молодая, полная энергии, а уже 
за плечами 87 лет. На жизненном пути 
Нины Владимировны Бену встречались 
и ухабы, и гладкие дорожки. Есть же по-
говорка «Жизнь прожить – не поле пере-
йти».

Она была четвёртым ребёнком в семье 
Владимира Васильевича и Анны Иванов-
ны Минаевых. В 1931 году их раскулачили 
и сослали из Алтайского края в деревню 
Щука Парабельского района. На зиму ро-
дители вырыли землянку. Перезимовали. 
Вскоре отца призвали на работу в рай-
центр, и он с большим трудом перевёз се-
мью в деревню Заозеро. Из старого амба-
ра соорудил небольшую избушку.

С раннего возраста работа спорилась в 
детских руках ребятишек Минаевых. Ни-
когда не просыхала от пота рубаха отца. 
Жили в тесноте, голодно, но дружно. Толь-
ко стали обживаться, отца снова перевели 
на новое место, теперь в посёлок Кирза-
вод. Зима надвигалась. Где семье жить? 
И снова из старого амбара отец построил 
маленький домик. Материалов не было. 
Тогда строили, кто как мог. Надо конопа-
тить стены, кто-то из местных дал немного 
сена. Так и простоял домик до 80-х годов. 
Здесь родились ещё четверо детей, но 
двое из них не выжили. 

Учиться Нина ходила из деревни в Пара-
бель. Каждый день пять километров туда и 
столько же обратно. Ветхая жалкая одежда 
и обувь не грели. А морозы бывали суро-
вые. Окончила три класса и пошла в нянь-
ки за кусок хлеба. Накормили и ладно.

 Самым черным для семьи Минаевых 
стал январь 1943 года. Нина Владимиров-
на вспоминает:

 – Пришло извещение, что наш папа про-
пал без вести при защите Ленинграда. Нас, 
девочек, в семье осталось четверо. Стар-
шую сестру Марию призвали на военный 
завод в Новосибирск. Кормилицей нашей 
была корова. Правда, молока она давала 
мало. И вот в разгар зимы у нас её забрали 
в пользу государства. Нам сказали: за не-
доимку, то есть за неуплату натурального 
налога. А вот как прожить такой большой 
семье?! Существование наше становилось 
совсем невыносимым. Наша мама, изра-
ботанная, придавленная нуждой и горем, 
сидела, сгорбившись, на лавке возле печки 
и тихо плакала. 

Беда была всеобщей. Всем в тылу выпа-
ла тяжелая доля. С ранней весны вставали 
с первыми петухами, чтобы насобирать 
побольше медунок, лебеды, крапивы.

Нина просилась на работу в промартель 
«Металлист», сначала не брали из-за воз-
раста, потом сжалились. Работа была се-
зонной. Зимой в лесу, а летом на кирпичах. 
По пояс в снегу ручными пилами Нина Ма-
маева с напарницей Тоней Заевой валили 
лес, распиливали, укладывали в поленни-
цы. Поздно вечером возвращались домой, 
валились с ног от усталости Утром опять в 
снег на целый день. 

Летом работали на кирпичном заводе. 
Трудно даже представить тот тяжелый и 
примитивный процесс изготовления кир-
пичей. Нина Владимировна рассказала:

 – Надо вручную нагрузить 15 тачек гли-
ны, привезти, выгрузить в ёмкость. Затем 
привезти и добавить туда 8 бочек воды, 
перемешать. Трудились от зари до зари. 
За всю войну мы ни разу не поели досыта, 
не имели выходных и отпусков. Не было 
одежды, обуви, даже мыла. 

Всем невзгодам назло жизнь всё-таки 
удалась. Была хорошая семья, вырастили 
с мужем Иваном Николаевичем двоих за-
ботливых и трудолюбивых сыновей. Поч-
ти 40 лет добросовестно отработала Нина 
Владимировна в райпромкомбинате. 

Так получилось, что при неразберихе 
учёта документов в годы войны Н.В. Бену 
не смогла получить статус труженицы 
тыла. Не принят в области и статус детей 
войны. 

Когда мы разговаривали с Ниной Влади-
мировной, мне было стыдно смотреть ей в 
глаза. Стыдно за нас, за всех. Я думала по-
том: «Сколько же этим людям ещё ждать? 
Их жизнь и так на закате. Нужно принять 
закон о детях войны, пока не поздно. Даже 
не для материальных выгод – для мораль-
ного удовлетворения. Да, они много стра-
дали и пережили, но вот они же не забыты 
государством! А мы перед старшим по-
колением в неоплатном долгу». Я расска-
зала о судьбе только одной труженицы. А 
сколько их ещё?!

PS Мы знаем, что законодательная под-
держка «детей войны» осуществляется в 
большинстве стран – участников войны, 
в том числе в Германии. Местные законы 
приняты в 20-ти субъектах РФ, среди ко-
торых и соседние с Томской областью ре-
гионы. Нужен такой закон и нашим детям 
войны. Ведь он гарантировал бы им соци-
альную поддержку. Этой категории вете-
ранов она крайне нужна!

Нина ШИБАЕВА, 
По поручению совета ветеранов 

поселка Кирзавод Парабельского района

Детство, опалённое войной
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Наверно, самыми счастливы-
ми или просто удач-
ными днями жизни 

Марии были дни юности 
в Томске. Позади сирот-
ское детство в семье 
раскулаченного отца и 
недоброй мачехи. Это 
был смелый, отчаянный 
поступок. Вместе с под-
ружками, их было пятеро, 
имея на руках лишь свидетельство 
о рождении, они пешком шли в 
Томск. Издалека. Тут тоже были 
мытарства и голод, пошли девчон-
ки в домработницы. Маше посчаст-
ливилось. Последние хозяева, гео-
логи, отзывчивые люди, помогли 
получить паспорт и устроили на 
швейную фабрику. Этот женский 
коллектив шефствовал над Том-
ским артиллерийским училищем. 
Вместе проводили праздники, бы-
вали и танцевальные вечера. Там и 
познакомилась Маша с курсантом 
ТАУ Василием Торощиным. В янва-
ре 1937 года молодые люди заре-
гистрировались, а летом по окон-
чании училища распределились 
на Дальний Восток. Осенью этого 
же года в селе Хороль Приморско-
го края родилась их дочка Нелли. 
Сын Борис появился в 1940 году. 

Мария, жена офицера, стойко 
делила с ним все сложности коче-
вой жизни. После Дальнего Восто-
ка недолгая служба в Польше, по-
том военный городок в Житомире. 
18 июня 1941 года всех военных 
отправили в летние лагеря при 
полном боевом снаряжении и пай-
ке. «Это ведь к войне!» – догады-
вались жены офицеров постарше. 
И война началась совсем рядом, 
рано утром 22 июня. Больше сво-
его мужа и отца детей старшего 
лейтенанта В.А. Торощина Мария 
не увидела никогда. 

Начались страдания эвакуации. 
Сначала семьи военных ехали на 
Северный Кавказ, затем в Сталин-
град. В память маленькой Нелли 
словно врезались ужасы войны. 
Подвозят к станции – вокзал разру-
шен, крыши нет, оголённые стро-
пила, от вагонов – одни колёса. 

30 дней ехали из Сталинграда в 
Кировскую область к родителям 
Василия. Область небольшая, а 
набилось уже до трех миллионов 
беженцев. Отправляли эвакуиро-
ванных в глубь страны, к родствен-
никам, у кого они были. Семья 
Торощиных получила вызов Чаин-
ского военкомата Томской обла-
сти. Так Мария с двумя малышами 
оказалась вновь в родных – ссыль-
ных местах, откуда с подружками 
убегала.

Нелли Васильевна вспоминала: 
«В деревне Гореловка мама рабо-
тала на молоканке, сепарировала 
молоко. Еще до того, как пойти в 

школу, успела я тоже поработать 
в колхозе. Однажды даже воз-

ила копны сена верхом на 
лошади. Потом уже на ка-
никулах заготавливали 
силос. Труднее было на 
покосе. Не дай, Бог, туче 
появиться…
Отец погиб в 1942 году. 

Позднее мы узнали, что 
был он тяжело ранен, потерял 

в одном глазу 70 % зрения. Но по-
сле госпиталя снова отправился на 
фронт. 

Жили мы не богато и не сытно. 
Мама говорила: «Ребятишки, ло-
житесь спать. Уснёте, и есть хотеть 
не будете». Когда мы переехали в 
Подгорное, нам дали избушку. Ле-
том как-то идём с мамой, а возле 
ограды бабушки Холиной – куча 
картошки. Вероятно, погреб почи-
стили. Мама спросила, можно ли 
взять эту картошку. Бабушка дала 
нам ещё глиняный горшок про-
стокваши. И денег не взяла. 

Мама работала в промартели 
«Гигант». Зимой швеей, а летом 
на кирзаводе. Мария Алексеевна 
была единственной швеей с опы-
том работы. Шили шинели, фуфай-
ки, плюшевые жакетки. 23 года, до 
пенсии работала она швеей ком-
бината бытового обслуживания». 

Нелли Васильевна после деся-
тилетки выучилась на бухгалте-
ра, трудилась в райпо. Активную 
комсомолку пригласили работать 
в райкоме комсомола. Когда же 
кончился комсомольский возраст, 
Нелли Васильевна вновь верну-
лась к бухгалтерии. 27 лет отрабо-
тала она бухгалтером Чаинского 
РОВД.

Брат Нелли Борис Васильевич 
Торощин, окончив школу в Под-
горном, отслужил в армии, строил 
БАМ, работал в леспромхозе Верх-
некетского района. Сейчас его уже 
нет.

 Став пенсионеркой, Нелли Ва-
сильевна Федотовская сохранила 
активную жизненную позицию. 
Она энергично участвует во всех 
ветеранских событиях органов 
внутренних дел Чаинского района. 
Это неравнодушный человек, кото-
рому до всего есть дело. 

Как-то в конце 90-х поехала 
Нелли Васильевна с соседями на 
«Жигулях» в гости в Белый Яр. У 
деревни Могильный Мыс увидела 
голые стропила полуразрушенного 
совхозного гаража и поломанную 
технику около него. Что-то мгно-
венно вспыхнуло в памяти. Она 
уже видела такое! Тот страшный 
разбитый бомбами вокзал, остовы 
вагонов.

Но там были фашисты, а здесь?...

Василий МОИСЕЕВ, 
майор милиции в отставке

ДЕТИ 
ВОЙНЫ – 
ЭТО ЦЕЛОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

ЖИЗНЬ НАУЧИЛА ВСЕХ 

ВЫЖИВАТЬ


