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О Лидии Ивановне 
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в народе – «Учительница 
от бога»
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30 лет назад 
советские 
воины покинули 
Афганиситан. 
В памяти навсегда 
жестокие бои и 
неутихающая боль.

Во все времена, с момента созда-
ния ветеранских организаций, 
их главной задачей была и оста-

ётся защита прав и интересов людей 
старшего поколения. Вот ради этой 
великой задачи и живёт наша боль-
шая общественная организация и её 
областной совет со всеми районны-
ми, городскими, отраслевыми и пер-
вичными объединениями. 

Велика и ответственна в этой рабо-
те роль первичных организаций, как 
наиболее приближенных к жизни 
пенсионеров, их интересам, заботам 
и проблемам. Именно на этом уров-
не можно встретиться и поговорить с 
пенсионером, посетить его на дому, 
узнать, что его тревожит, волнует, в 
чём нужна помощь. То, что можно 
сделать на месте, в поселении реша-
ют, более сложные и серьёзные об-
ращения через районные, городские, 
отраслевые советы ветеранов пере-
дают в органы власти для принятия 
мер. 

Когда власть с вниманием и за-
ботой относится к своим пожилым 
людям и активно включается в ре-
шение их проблем, там возрастные 
люди чувствуют себя защищёнными, 
не забытыми, легче переносят тяго-
ты жизни. Для того чтобы так всё и 
сложилось, областной совет во главу 
своей работы ставит учёбу актива на 
базе лучших ветеранских организа-
ций области, где по-настоящему вза-
имодействуют властные структуры и 
наши общественные формирования.

В конце января в зале заседаний 
Колпашевского районного совета 

состоялся третий межрайонный се-
минар по обмену опытом работы 
ветеранских организаций, в котором 
приняли участие активисты движе-
ния, Кривошеинского, Парабельско-
го, Чаинского районов, города Том-
ска и отраслевого совета ветеранов 
работников потребительской коопе-
рации. На совещании присутствова-
ли глава Колпашевского района

А.Ф. Медных, председатель рай-
онной Думы П.С. Анисимов. Откры-
вая семинар, председатель област-
ного совета ветеранов Н.В. Кобелев 
отметил большой вклад первичных 
организаций Колпашевского совета 
ветеранов в развитие ветеранского 
движения Томской области.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился Андрей Фёдо-
рович Медных.

Рассказал, чем живёт сегодня рай-
он, поделился планами развития, 
особо отметил значение ветеран-
ских организаций в жизни муници-
пального образования. И о том, как 
пять лет назад по решению Адми-
нистрации был создан Центр обще-
ственных организаций, где разме-
стились совет ветеранов и крупные 
первичные организации города. А 
также об активной жизненной по-
зиции колпашевских пенсионеров, о 
взаимодействии руководства района 
и совета ветеранов.

Была у Андрея Фёдоровича и по-
чётная миссия: награждение Гертру-
дия Михайловича Сараева, предсе-
дателя районного совета ветеранов 
дипломом Федерации космонавти-

ки России за действенную помощь 
в создании и становлении организа-
ции ветеранов Космических войск, 
поддержку и взаимосвязь при прове-
дении патриотического воспитания 
молодого поколения, по сохранению 
исторической памяти о войсковой 
части 14174, базировавшейся в Кол-
пашеве с 1957 по 2008 годы.

О практике разработки и реали-
зации программы патриотического 
воспитания молодого поколения 
рассказала Л.Н. Половникова, пред-
седатель Чаинского совета ветера-
нов. Это очень важная сторона ра-
боты организаций, вызвала острую 
дискуссию среди участников семи-
нара, которая ещё долго продолжа-
лась даже на перерыве.

Председатель Парабельского со-
вета ветеранов Ф.Ф. Райс поделился 
опытом работы с организациями и 
индивидуальными предпринимате-
лями по оказанию спонсорской по-
мощи ветеранской организации.

Опытом работы по организации 
культурного досуга среди пожилых 
людей обменялись председатели 
первичных ветеранских организа-
ций О.Н. Желонкина (Нарымское 
поселение) и Г.А Паценко (поселе-
ние Чажемто). Выступление Ольги 
Николаевны из Нарыма настолько 
было ярким и эмоциональным, что 
своей энергетикой она заполнила 
весь зал.

Уникальность работы колпашев-
цев ещё и в том, что здесь как ни в 
одном районе области, существует 
настоящее соперничество, в хоро-
шем смысле слова, среди первичных 
ветеранских организаций. Разрабо-
таны условия соревнования и меры 
поощрения на уровне руководства 
муниципалитета. Об этом расска-
зала Л.К. Барышева, заместитель 
председателя комиссии Колпашев-
ского районного совета ветеранов.

На семинаре также были затрону-
ты вопросы работы с документами. 
В.А. Тайлашева, начальник органи-
зационно-методического отдела об-
ластного совета ветеранов, отметила 
правильное ведение делопроизвод-
ства, порядок оформления докумен-
тов. Одним словом, в Колпашовской 
организации есть чему поучиться.

В заключение Г.М. Сараев поблаго-
дарил за активное участие в семина-
ре и пожелал всем успехов в работе.

Нина ГРИГОРЕВСКАЯ,
секретарь областного совета 

ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 марта – Владимира Егоровича Андрейчука, 90 лет
  Галину Васильевну Бровченко
  Ольгу Николаевну Волкову
  Марию Васильевну Николаеву
 – Ивана Андреевича Ошкина, 70 лет
3 марта – Евдокию Васильевну Ивлеву
  Михаила Михайловича Журавлёва, 75 лет 
4 марта – Владимира Викторовича Кенича, 70 лет
5 марта – Алевтину Макаровну Иванову
  Клавдию Ивановну Челпанову
  Владимира Николаевича Вылюгу, 75 лет
  Любовь Фёдоровну Коба
6 марта – Валентину Михайловну Круц
  Василису Петровну Перевозчикову
7 марта – Анатолия Константиновича Швайко, 75 лет
  Тамару Георгиевну Крикунову
10 марта – Наталью Георгиевну Перечицкую
  Нину Фёдоровну Рожок 
  Ефима Никитовича Вагина, 70 лет 
12 марта – Нэлю Георгиевну Белогорцеву 
15 марта – Бориса Фёдоровича Аверина, 70 лет
  Валентину Тимофеевну Лебедеву
17 марта – Якова Яковлевича Авдосенко, 85 лет
20 марта – Надежду Сергеевну Францишко
  Нину Павловну Коновалову
21 марта – Николая Алексеевича Судикова, 70 лет
22 марта – Людмилу Сергеевну Сударчикову
  Марию Алиповну Киренкову
  Регину Викторовну Попову
23 марта – Галину Андреевну Уткину 
  Лидию Назаровну Никифорову
25 марта – Светлану Михайловну Зубровскую
  Виктора Ивановича Хлебникова, 65 лет
  Людмилу Ивановну Вахменцеву
  Галину Михайловну Колбину
  Николая Владимировича Аникина, 65 лет
27 марта – Юрия Михайловича Мишенина, 70 лет
  Нину Васильевну Филипченко
28 марта – Александру Семёновну Степанову 29 марта  
  Ольгу Сергеевну Киселёву
  Альбину Григорьевну Клусову
  Равиля Григорьевича Стребнева, 65 лет
30 марта – Алексея Петровича Федчишина
 – Ефросинью Яковлевну Ошурко

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

1 марта – День рождения российской полиции (7 лет)
4 марта – Начало масленичной недели 
8 марта – Международный женский день.
  В России отмечается с 1913 г.
9 марта – Вселенская родительская суббота
10 марта – Масленица. Прощёное воскресенье
11 марта – Начало великого поста 
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителя
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией
  (4 года)
19 марта – День моряка-подводника (создание
  подводных Сил Российского флота)
21 марта – Всемирный день Земли
25 марта – День работника культуры РФ. Установлен
  указом   Президента 27.08.2007 г.
27 марта – День внутренних войск МВД России – День
  войск Национальной гвардии (2 года)

ЖИВЁМ 
ЗАБОТАМИ 
ВЕТЕРАНОВ
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ОНИ СОХРАНИЛИ 
СВОЮ ЛЮБОВЬ

Неумолима река времени. 
Уже более 55 лет идут 
по жизни рука об руку 

Надежда Макаровна и Павел 
Адольфович Барковские. «Пав-
луша» и «Надюша» - так они 
нежно называют друг друга. 

А началось все более полве-
ка назад. Томичка Надя после 
семилетки и учетно – кредит-
ного техникума стала работать 
бухгалтером в сбербанке. У ее 
близкой подружки был брат 
Павел. Он служил в это время в 
военно-воздушных силах. Надя 
знала от подруги, какой заме-
чательный у нее старший брат 
(на 6 лет был старше девчат), 
знала, как хвалят его на служ-
бе. Отслужив в армии три с по-
ловиной года, Павел приехал в 
Томск, поступил в строительный 
институт. Однажды он встре-
тил сестру с Надеждой, и так 
случилось – влюбился с перво-
го взгляда. «Он мне не давал 
прохода, был настойчив в уха-
живаниях, - вспоминает Надя. 
– Меня смущало, что он старше. 
А покорил он меня своей вни-
мательностью, заботой. Общи-
тельный, интеллигентный, до-
брый человек. Павлуша сделал 
мне предложение. И зимой 63-
го года мы поженились».

Павел Адольфович начал 
свою трудовую жизнь в СПТУ-
27. Был преподавателем, затем 
заместителем директора – и так 
прошли 20 лет, до самой пен-
сии. Дома сидеть не захотел, бу-
дучи пенсионером, преподавал 
в автодорожном техникуме. Его 

общий трудовой стаж более 50 
лет. Надежду Макаровну в 1971 
году пригласили на работу в 
Томскую воспитательно – трудо-
вую колонию № 2 на должность 
инженера по труду и заработ-
ной плате, где и работает она до 
сих пор. Работник грамотный, 
исключительно добросовест-
ный. Она чуткий человек, к ней 
можно обратиться за помощью 
и советом. Много лет занима-
лась она профсоюзной работой, 
сейчас является членом совета 
ветеранов. Ветеран труда поль-
зуется у своих товарищей не-
пререкаемым авторитетом. 

Супруги Барковские получили 
известность и заслужили ува-
жение сослуживцев крепостью 
своей семьи, основанной на 
любви и верности. Благополу-
чия семья достигла своим со-
вместным трудом. Счастливые 
супруги воспитали двух дочерей 
и теперь с радостью помогают 
растить трёх внуков и внучку. 

Людмила МУСОХРАНОВА, 
город Томск

Наконец-то свершилось то, о чем давно мечтали 
педагоги-ветераны: их музей истории образова-
ния Томска и Томской области посетили учителя-

мужчины. Их так давно ждали! Ведь уже 15 лет здесь 
проходят самые разные встречи, всегда волнующие, 
полные добрых эмоций. «Шаг за шагом» - с работни-
ками детских садов, «Книга – омега и альфа знаний» - с 
библиотекарями, «Дайте детству состояться» или «Учи-
тельница первая моя» - с учителями начальных клас-
сов. И всегда «за круглым столом» были рядом старые 
и молодые педагоги, студенты – будущие учителя, и ко-
нечно, школьники.

Сколько сил и энергии прилагают департамент об-
разования, учительский профсоюз, чтобы привлечь в 
школу, к детям учителей мужчин! Они так нужны здесь, 
особенно в наше столь переменчивое время.

Отвлечемся от нашей встречи в музее и вспомним 
конкурсы «Рыцари образования», которые проводятся 
в области с 1990 года. Сколько ярких впечатлений оста-
вили эти состязания! Что мы видели? Как талантливы 
наши коллеги! Как широки их интересы и познания, ка-
кие у них умелые руки! Как выразительно представляли 
они свою программу!

А самым первым рыцарем – победителем самого 
первого конкурса был учитель русского языка и лите-
ратуры необычной школы и необычных учеников. Это 
был Евгений Николаевич Грищенко, который давал зна-
ния осужденным исправительной колонии № 4. 

В прошлом году турнир проходил в Академлицее. 
Участвовало около 30 учителей из сел и городов обла-
сти. В этом году городской конкурс «Рыцарский турнир» 
пройдет в марте. 

Наши гости вошли в музей с интересом и даже с не-
которым трепетом. Почти все они в своём педагогиче-

ском музее впервые. Но к их радости, удовлетворению 
в большом, основном зале музея оформлен раздел 
«Рыцари в образовании». Экскурсия для них приготов-
лена специальная о тех, кто прославил наши томские 
школы своим трудом, талантом. Звучат имена учителя 
пения и русского языка Ерохина (мемориальную доску 
они видели при входе в 41-ю школу, в стенах которой 
располагается музей), учителя колпашевской земли, 
настоящего подвижника образования Хатникова, На-
родного учителя Вершинина, учителя, писателя, фрон-
товика Сабанцева… Вот с кого делать свою жизнь!

Открывал встречу музыкант, педагог дополнитель-
ного образования центра детского творчества «Синяя 
птица» Владимир Вахитов. Он виртуозно исполнил на 
гитаре «Кубинский танец». Сам Владимир окончил 
колледж имени Эдисона Денисова. На третьем курсе 
была практика, он увидел, как дети тянутся к музыке. 

Так и остался с ними, и пятый год трудится в «Синей 
птице».

Теперь мы познакомились поближе. Оказалось, у 
наших гостей самые разные педагогические пристра-
стия и соответственно специализация. Сергей Ананов 
– тренер, преподаватель Детско-юношеской спортив-
ной школы №7.Физическую культуру преподают Ри-
нат Фаязов (школа № 11) и Иван Гайдуков (школа № 
40), Станислав Колмаков учитель ОБЖ в школе № 28, в 
школе с хорошим опытом военно-спортивной работы 
с детьми. Сергей Дорохов преподает английский язык 
(школа № 41), его коллега Вячеслав Щеголихин тоже 
учит английскому, только учащихся вечерней школы 
№ 4. Два педагога гимназии № 24 – истории и обще-
ствоведения Евгений Липовка и информатики Ста-
нислав Стоев. Физику и математику преподает Антон 
Некрасов в школе № 34. Вот каково и разнообразие 
выбора, и богатство содержания самой профессии пе-
дагога! 

И вот за нашим «круглым столом» мы говорим об их 
работе – столь необходимой, благородной и трудной. 
Это был как бы обмен опытом, мнениями. Нам показа-
лось – эти люди сдружились, стали ближе друг к дру-
гу. А как удивились они, когда на стол подали горячий 
чай. Да ещё с пирогами. Мы объяснили: это традиция 
– угощать дорогих гостей. С удовольствием мы сфото-
графировались все вместе на память об этой встрече. 
Чувствовалось по всему – они хотят, чтобы она не была 
последней. 

Конечно, прозвучали в разговорах слова Андрея 
Дементьева «Учителями славится Россия». Наши пе-
дагоги – рыцари должны дать тому подтверждение. 
Непременно! Ведь и встречу нашу мы назвали много-
значительно и с надеждой: «Сейте разумное, доброе, 
вечное!» Пусть это будет напутствием нашим рыца-
рям. До следующей встречи, друзья!

Валентина ПШЕНИЧКИНА, 
ветеран педагогического труда

В современном мире едва 
ли найдётся человек, ко-
торый не сделал за свою 

жизнь хотя бы одну фотогра-
фию. Многие ветераны на 
праздниках, семейных собы-
тиях не расстаются с  фото-
аппаратом. На заслуженном 
отдыхе все больше появляет-
ся времени найти себе дело 
по душе. А фотография для 
души, да ещё с удачным ка-
дром – всегда радость!

Для таких творческих лю-
дей уже трижды проводились 
выставки. В ноябре прошлого 
года фотовыставка «Мир гла-
зами ветерана» вновь прохо-
дила  в Большом концертном 
зале. Она стала итогом со-
вместной работы городского 
и районных советов ветера-
нов.  Открывая выставку том-
ских фотолюбителей, привет-
ствовали и благодарили за 
их творчество председатель 
городского совета ветеранов 
Николай Мозель, работник 
администрации города Гали-
на Маракулина. Праздничное 
настроение создала вокаль-
ная группа «Настроение» с 
Еленой Анохиной. 

Жюри выставки учитывало 
оригинальность, выразитель-
ность, качество и технику 
исполнения работ. В состав 
жюри вошли самые высоко-
квалифицированные специ-
алисты – фоторепортеры, 
преподаватели, члены Со-
юза журналистов РФ – Рубин 

Гайнутдинов, Юрий Цветков, 
Владимир Бобрецов, Алек-
сандр Почтарёв. 

Зрители выставки «Мир 
глазами ветерана» увиде-
ли красоту нашей природы, 
города, разные жизненные 
события. Они же присутство-
вали при награждении луч-
ших фотолюбителей, которое 
проводилось по различным 
номинациям. 

В номинации «Природа – 
творец всех творцов» побе-
дили Владимир Владимиров 
(«Дорога в облака»), Влади-
мир Сумцов («Лоскутовское 
озеро»), Лариса Горланова                    
(«В ожидании родителей»). В 
номинации «Красота нашего 
возраста» лучшими призна-
ны Евгения Качусова («Только 
84»), Александр Опанасенко 
(«Какая песня без баяна»), 
Анна Симонова («Не стареют 
душой ветераны»). Самые 
счастливые мгновения (но-
минация «Остановись, мгно-
венье!») запечатлели  Татьяна 
Киселёва, Марина Аренкина 
и Надежда Селиванова. Гран-
при заслужила  Лидия Воро-
нова ( «Портрет современни-
цы»).

Приз зрительских симпа-
тий по праву достался Петру 
Юдникову. Зрители отметили 
его работу «Проделки бурун-
дука». Петра Ильича можно 
часто встретить с фотоаппара-
том, он не пропускает ни од-
ного значимого события, всё 

фиксирует, делится фото-
графиями с друзьями. При 
голосовании за приз зри-
тельских симпатий многие 
зрители отдавали предпо-
чтение также работам Ла-
рисы Кузнецовой («Томич-

ка», «Любимый город»). Она  
автор многих популярных пе-
сен и романсов, проникнутых 
любовью к родному краю. 

Фотография «Вперед, 
Томь!» фаната Томского 
футбольного клуба, пред-
седателя Кировского совета 
ветеранов Анатолия Констан-
тиновича Алексеева не могла 
оставить равнодушными бо-
лельщиков, каковых в числе 
посетителей выставки  было 
немало.

Вот лишь некоторые откли-
ки зрителей в книге отзывов. 
«Вновь ветераны заявили о 
себе. Смотришь на фото и 
понимаешь, сколько в них 
жизнелюбия, задора. Выстав-
ка поднимает настроение, 
хочется  жить и радоваться!» 
«Какие умельцы ветераны! 
Как они любят Россию, её 
природу!» «Возраст не поме-
ха. Душа молода и глаз зорок. 
Спасибо за вашу жизнера-
достную позицию!».

Рассматривая фотографии, 
каждый из нас погружался в 
чужие судьбы, истории. Такие 
«путешествия» - неоценимый 
подарок. Это особые эмоции, 
которых зачастую так не хва-
тает нам в круговерти повсед-
невных дел. 

Светлана БАРЕЙ, 
совет ветеранов 

Кировского района

Мгновения жизни 
в фотографии

РЫЦАРИ МЫ, РЫЦАРИ…
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Вспоминаем город на Неве

Главной героиней нашей 
литературной гостиной 
стала Валентина Алексе-

евна Чистякова. Эта невысо-
кая общительная женщина 
нравится односельчанам. Но 
возможно не все у нас в Зор-
кальцеве знают, что в жизни 
её был блокадный Ленинград. 

Зимой сандружинницы об-
ходили холодные квартиры и 
нашли эту малышку. Мама её 
уже умерла, в девочке едва 
теплилась жизнь. Ей не было 
и трех лет, когда в 42-м году 
её вывезли из города на Неве. 
Так она оказалась в Сибири, 
в Асиновском детском доме. 
Отца она не помнила, не зна-
ла, есть ли у неё братья и се-
стры. Но вот что врезалось в 
детскую память: столб воды от 
бомбы, взорвавшей впереди 
идущий катер с детьми. 

В 15 лет Валю определили в 
ФЗУ учиться на фрезеровщи-
цу. После училища она мно-
го лет работала на заводе. 
Сейчас уже десять лет живет 
в Зоркальцеве в семье Анны, 
своей дочери. У Валентины 
Алексеевны три внука, две 
внучки, есть и правнуки. 

В литературной гостиной 
разговор шел о Ленинграде. 

Ольга Васильевна Никитина, 
хозяйка гостиной и библио-
текарь приготовила выстав-
ку книг. Руководитель музея, 
историк школы Л. Г. Трубицы-
на рассказывала о блокаде го-
рода, о мужестве его жителей 
и защитников. Мы посмотре-
ли видеофильм с эпизодами 
их героической жизни, послу-
шали фрагмент Седьмой сим-
фонии Дмитрия Шостаковича. 
А затем сами участники встре-
чи в гостиной читали стихи – В. 
Кирюхина и автор этих строк. 
Наталия Шеффер взволновала 
всех стихами казахского поэта 
Джамбула Джабаева «Ленин-
градцы, дети мои». Ираида 

Елистратова с внуками при-
готовили сюжет «Ленинград 
– город славы».

Минутой молчания почтили 
мы память погибших. А на-
шей главной гостье Валентине 
Алексеевне Чистяковой вру-
чили в подарок самодельный 
коврик и конфеты. Потом все 
вместе здесь же пили чай и 
благодарили Ольгу Васильев-
ну Никитину за то, что собра-
ла нас на такую волнующую и 
интересную встречу.

Тамара КАНТУЕВА, 
председатель 

совета ветеранов, 
село Зоркальцево

Живём по ветеранским 
планам нового года

Не скажу, что мы люди суеверные. Но вот народная послови-
ца, которой мы полностью доверяем: «как встретишь новый 
год – таким он и будет». В канун нового года у нас был боль-

шой праздник – свое десятилетие отмечала наша ветеранская ор-
ганизация. О ней знают все жители микрорайона АРЗ. У нас 450 
человек почтенного, пожилого возраста. Они уверены – никто не 
будет обделен вниманием. Никогда – ни в будни, ни в праздники. 
Ради них мы и работаем. 

А вот пришел январь. И мы закрепили успех и приподнятое, хо-
рошее настроение. Для всех жителей района устроили праздник 
у елки – на улице, в нашем сквере. Были Дед Мороз и Снегурочка, 
наши дети пели и читали стихи. Все веселились от души. 

Скажем определённо – год проводили и новый встретили мы 
дружно. Просто замечательно! А главное – совет ветеранов уже 
наметил, обсудил планы на весь год. И начал их осуществлять. 

Екатерина ДМИТРИЕВА, 
председатель совета ветеранов микрорайона АРЗ

ЗОЛОТЫЕ 
ЖЕНИХ И НЕВЕСТА
25 января в ЗАГСе го-

рода Кедрового в 
окружении самых 

родных и близких людей от-
метили золотую свадьбу Ми-
хаил Николаевич и Галина 
Андреевна Игнатович. Зна-
ем, жизнь прожить – не поле 
перейти. Всякое бывало на 
долгом жизненном пути. Но 
супруги сохранили любовь и 
верность. Трудности случают-
ся в каждой семье, так и у них. 
Но никогда ни один из них не 
допустил даже мысли поме-
нять своего супруга на другого 
человека. Именно про таких 
людей говорят – две половин-
ки единого целого!

В честь 50-летия совмест-
ной жизни имена золотых 
супругов занесены в книгу по-
четных юбиляров города Ке-
дрового, в которой они с тре-
петом и волнением поставили 
свои подписи. Им были вруче-
ны памятные подарки от ад-
министрации города и совета 
ветеранов, поздравительное 
письмо губернатора Томской 
области, а также цветы.

Самые лучшие слова гово-
рили мы нашим молодоже-
нам Михаилу Николаевичу и 
Галине Андреевне. Пусть, как 
и прежде, вашими спутника-
ми в жизни будут любовь и 
уважение, нежность и забота, 
теплота и искренность, вза-
имопонимание и мудрость. 
Пусть золото прожитых лет 

через десять лет неизбежно 
увенчается бриллиантовой 
свадьбой!

Светлана ОШЛЫКОВА, 
председатель совета 

ветеранов города Кедровый

ОЖИДАНИЕ ВСТРЕЧИ

Посвящается дверной ручке отчего дома – на память 
брату Николаю Станчину к его 80-летию.

На полатях мы сидели, во все стороны глазели. 
Папка что-то затевал, молоточек в руки взял.
Начал гвозди забивать, а нам сверху все видать.
Дверь-то в доме вон какая – и тяжелая, большая!
А без ручки – никакая. Пусть ручка та невелика, но с дверью 
справится всегда. 
Открывает, закрывает, провожает и встречает. Заплу-
тавших, одиноких, 
Долгожданных и не очень. То на зорьке, то вдруг ночью…
Жизнь её была как в сказке, получала столько ласки!
Одиннадцать сорванцов, разудалых молодцов на той ручке 
зависали!
Ходит дверь туда – сюда, наша ручечка крепка. При дверях 
она навечно!
Впустит в дом и торопливых, огорченных и сварливых, 
молчаливых и счастливых. 
Почтальонку – боязливо. Пусть пройдет калитки мимо!
Беспокоилась семья – долго с фронта нет письма. 
Папка наш, где Ленинград. А там и черт себе не рад.
….Дверь открылась вдруг сама и впустила к нам бойца! 
Привезла домой сестричка израненного нашего отца.
Как поправится немножко, сам откроет дверь ладошкой,
Осторожненько откроет, но только левою рукою…
Быстро времечко прошло – разлетелись все давно.
Помнит ручка сорванцов, родненьких тех удальцов.
Вспомнит чью-нибудь ладошку – и согреется немножко. 
И горюет, как живая: ничего о них не знаю. 
Вспоминают ли меня? Уж я сама не молода. 
Неужели их не встречу даже в этот славный вечер?!
Праздник ведь у Николая – жизнь прожита им большая.

Валентина СТАНЧИНА-ИВЛЕВА, город Северск

ПРИВЕТ ИЗ НИЖНЕЙ ЧИГАРЫ

Пишет вам председатель совета ветеранов деревни Чигара 
Парабельского района Людмила Ивановна Луговская. 

В каждой деревне есть свои удивительно одарённые 
люди. Вот о такой женщине я хочу сказать. Людмила Ивановна 
Леонова добрая, трудолюбивая, очень скромная. Потому не мно-
гие знают, что у этой пенсионерки есть свое увлечение. Она пи-
шет стихи. Я выпросила у неё одно стихотворение и посылаю вам. 
Почитайте: как искренне, просто и тепло написано.

Вот и зима уж на дворе. В одно мгновенье лето пролетело. 
Декабрь, январь в календаре. А как погреться бы еще хоте-

лось!
Не радовало бабье лето нас, хоть изредка проглядывало солн-

це…
Ветры на север уходят сейчас. Рябинка прощально стучит по 

оконцу. 
Птицы давно улетели на юг, крик журавлей уж не будем мы 

слышать. 
А это значит что вдруг вновь холода нас отыщат. 
И так летит за годом год. И поколение наше стареет. 
Не знаем, что нас завтра ждет. Но жизнь пока нас не лелеет. 

Стихотворение Людмилы ЛЕОНОВОЙ, 
деревня Нижняя Чигара
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ЗДРАВСТВУЙ, 
ШКОЛА 
ЗДОРОВЬЯ!

Пишу эти строки с чув-
ством огромной бла-
годарности Валентине 

Михайловне Малаховой, 
председателю медицин-
ской комиссии совета вете-
ранов Кировского района. 
Она организовала для нас 
встречи с замечательным 
врачом из 3-й городской 
больницы.

Беседы проходили в виде 
цикла лекций, так называ-
емых «школ» по разным 
темам. Первая «школа» 
- разговор о сердечно-со-
судистых заболеваниях. 
Ираида Васильевна Щерба-
кова доходчиво, подробно 
в течение шести занятий 
рассказала, что необходимо 
знать каждому, чтобы избе-
жать беды. Если поднялось 
давление, надо обратиться 
к врачу, подобрать лекар-
ственную терапию, начать 
постоянно принимать пре-
параты. На всякий случай, 
говорила она, - надо иметь 
дома физиотенз, как препа-
рат «скорой помощи».

На второй «школе» раз-
говор пошел о питании, о 
продуктах, которые должны 
быть в рационе. Это рыба, 
овощи, мясо, которое мож-
но включать в меню 2-3 раза 
в неделю. Надо есть сбалан-
сированную пищу, но не 
высококалорийную, жить 
по принципу «лучше недо-
есть, чем переесть». Третья 
«школа» была посвящена 
физической активности. 
Нам объяснили, насколько 
высока роль движения. Мы 
слушали то, что, казалось 
бы, все знают, но такой раз-
говор заставил о многом за-
думаться. 

Ираида Васильевна рас-
сказала о лекарствах, ко-
торые сейчас выпускают, 
как грамотно подходить к 
их выбору. На занятиях мы 
узнали, как правильно ока-
зать первую помощь, что 
необходимо делать, чтобы 
дождаться «скорой» с мень-
шим риском для здоровья. 
Все участники «школы» 
разделились на две группы 
для занятий физкультурой. 
Одна группа встречалась 
в спортивном комплексе 
«Метеор», другая занима-
лась в зале поликлиники 
3-й городской больницы. 
На занятиях были показаны 
упражнения, которые нуж-
но делать каждый день, за-
трачивая немного времени. 

Участники нашей «Школы 
здоровья» искренне желают 
всем не болеть и помнить, 
что здоровье во многом за-
висит от нас самих. 

Наталья ЧЕРДАНцЕВА, 
член Кировского совета 

ветеранов

КАК МЫ СОЗДАВАЛИ 
«ТУРУНТАЕВСКУЮ 
ВОЛОСТЬ»

Все началось с песен. 
Ещё в 2013 году со-
брались как-то люби-

тели попеть. Поговорили. 
Посоветовались и решили: 
давайте будем собираться, 
репетировать, а там вид-
но будет. Так и ходили по 
домам, сегодня у одного, 
завтра у другого репетиро-
вали. Тот, кто любит песню, 
их поймет. Обратились к 
главе поселения, чтобы на-
шел для них какое-нибудь 
помещение. И он нашел. 
Дело в том, что главы посе-
ления В. Ермоленко и бла-
готворительного общества 
«Парус» А.Трифонов, пред-
седатель совета ветеранов 
Г. Бондаренко и автор этих 
строк С. Котова написали, 
а потом и выиграли проект 
«Турунтаевская волость», 
по которому и был создан 
одноименный обществен-
но – культурный центр. 
Для него-то и было найде-
но помещение. Мы сами 
его побелили, покрасили. 
Сколько было радости! 
Что у нас теперь есть свой 
уголок! А по проекту ещё 
и мебель была закуплена, 
и компьютер, и проектор. 
Всё, что нужно для работы. 
В этом центре объедини-
лись совет ветеранов, об-
щество инвалидов, были 
созданы большая обще-
ственная библиотека и му-
зей. А наша «Сибирячка» 
репетиции теперь прово-
дила только здесь, в новом 
центре. 

Когда центр открывали, 
в нем, в основном была 
библиотека. На открытии 
было много гостей. Вера 
Мальцева из Пушкинской 
библиотеки привезла в 
подарок 700 книг. При-
ехали писатель Владимир 
Костин, знаменитый путе-
шественник Евгений Ко-
валевский от областного 
департамента по культуре 
Павел Рачковский. 

После открытия нача-
лись рабочие будни. Соз-
давался музей, писались 
планы работы, сценарии, 
шились костюмы и шли 
репетиции, два-три раза 
в неделю. Подбирался 
репертуар не только для 
концертов дома, но и для 
фестиваля «Салют, Побе-
да!» Вскоре библиотека 
стала лишь частью обще-
ственно-культурного цен-
тра. Самым первым здесь 
стал вечер в честь старого 
нового года и для тех, кому 
за 60. Пели, плясали, всем 
понравилось. И пошли 
мероприятия одно за дру-
гим к каждому празднику. 
И каждый раз – концерт. 
Пели сначала без всякого 
сопровождения. Не было 
музыки, аппаратуры, не 
могли подбирать минусов-

ки к песням. Но постепен-
но всему научились. 

9 мая провели митинг в 
Турунтаеве и поехали по 
деревням с концертами. 
С тех пор так и идёт: го-
товят концерты к каждо-
му празднику. А 9 мая и в 
день старшего поколения 
артисты объезжают все 
деревни своего поселения 
с концертами. Через год 
открылась в центре соци-
альная комната. Теперь 
центр называется так: со-
циально-культурный. Ра-
боты прибавилось, но ни-
кто не испугался. 

С 2015 года, когда в хор 
пришли мужчины, назва-
ние решили изменить. 
Стал коллектив называть-
ся «Турунтаевские зори». 
С каждым годом расши-
ряется сфера его работы 
и выступлений. Пел хор и 
на празднике Топора, и в 
день Леса, на конкурсах 
«Даров природы», «Муза, 
опалённая войной!», 
«Хлеб всему голова». Уже 
три года поют «Зори» на 
солохинской ярмарке в 
Новорождественке. Свой 
Дом культуры проводит 
большой праздник «День 
сенокоса», приезжают 
коллективы из соседних 
поселений. Вместе с До-
мом культуры проводили 
праздники «335 лет селу 
Турунтаево», «340 лет селу 
Спасо-Яйскому».

Сейчас в коллективе 12 
человек, а в репертуаре 
63 песни. В этом году на 
фестиваль «Салют, Побе-
да!» артисты приехали в 
новых костюмах. Спаси-
бо говорят они депутату 
О. Громову, это он помог 
принарядиться к большо-
му песенному фестивалю. 
Сейчас для певиц шьются 
национальные русские 
сарафаны. Это специаль-
но для таких праздников, 
как солохинская ярмар-
ка, день сенокоса, «Дары 
природы». 

И наша «волость», и 
«Турунтаевские зори» 
пришли к своему первому 
юбилею – 5 лет. Подошли 
с хорошими результатами, 
в атмосфере уважения на-
ших односельчан. Песни 
наши полюбили. И третье 
место на областном фе-
стивале «Салют, Победа!» 
- это достойный результат. 
Мы могли бы быть еще 
лучше. У нас нет даже му-
зыкального руководите-
ля. Все делаем сами. Но 
мы оптимисты. Верим: и 
наши «Зори» будут сиять, 
и «Турунтаевская волость» 
станет ещё краше и при-
влекательнее. 

Светлана КОТОВА, член 
совета ветеранов села 

Турунтаево

Всероссийская 
студенческая Олимпиада 
“Ратная слава России” 

В преддверии Дня защитни-
ка Отечества 15 февраля 
2019 года в Институте во-

енного образования ТГУ в 24-й 
раз прошла Всероссийская сту-
денческая Олимпиада «Ратная 
слава России». 

Олимпиада проводится с 
1995 года. Возникшая по ини-
циативе преподавателя исто-
рического факультета ТГУ Э.А. 
Куликова, олимпиада получила 
поддержку в администрации 
Томской области и в Томском 
областном совете ветеранов. 
С 2000 года Олимпиада про-
ходит в Институте военного об-
разования ТГУ. Кроме томских 
студентов в ней принимают 
участие ребята из соседних ре-
гионов – в этот раз приехали 
команды из городов Кемерово 
и Лесосибирска Красноярско-
го края. На открытии с напут-
ственным словом к участни-
кам обратились руководители 
совета ветеранов Томской 
области Николай Васильевич 
Кобелев и Петр Юрьевич Ду-

бровин, генерал-майор Вячес-
лав Константинович Семенчен-
ко, гости - ветераны Великой 
Отечественной войны, ветеран 
военной службы, генерал-май-
ор Александр Минибаев.

Участие в олимпиаде «Рат-
ная слава России» позволяет 
молодежи продемонстриро-
вать свои знания по военной 
истории Отечества. В этом году 
вопросы теоретической части 
были приурочены к 30-летию 
вывода советских войск из Аф-
ганистана и 75-летию освобож-
дения Крыма от немецко-фа-
шистских захватчиков, а также 
наградной системе России и во-
енной терминологии. В личном 
зачёте победителем стал гость 
из Кемерово, а в командном 
уверенную победу одержали 
томские ребята – студенты-
историки и курсанты Института 
военного образования.

Военно-прикладная часть 
Олимпиады, в которой уве-
ренную победу одержала ко-
манда Северского кадетского 
корпуса, представляет собой 
соревнования по сборке и раз-
борке стрелкового оружия, 
снаряжения магазинов авто-
мата и пистолета, использова-
ния средств индивидуальной 
защиты (одевание на время), 
а также стрельбы по виртуаль-
ным мишеням. 

Константин ЧЕРНОВ, 
член оргкомитета и жюри 

Олимпиады

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШЕГО ЮБИЛЯРА 

Татьяне Михайловне 
Коптилиной исполни-
лось 95 лет. Она носит 

звания «Труженик тыла», 
«Отличник народного про-
свещения».

Её учительская судьба 
была непростой. Из боль-
шого педагогического ста-
жа 14 лет приходятся на 
работу в особых, суровых 
условиях. Она преподавала 
математику в средней шко-
ле исправительной колонии 
№ 3. Вот как она вспомина-
ет то время.

- Учителей не хватало, 
и вместо положенных 18 
часов в неделю, приходи-
лось брать 36 часов. Рабо-
тать было трудно. В классах 
было более сорока чело-
век, которые учились в две 
смены. Осужденные тогда 
работали на стройках, люди 
уставали, на получение зна-
ний сил не хватало. Мы, 
учителя ходили к ним в от-
ряды, раздавали задания. 
Осужденные выполняли 
самостоятельные работы. 
Однако все-таки учились. 

И благодаря неутомимо-
му труду настойчивых, вер-
ных профессиональному 
долгу, такой была Татьяна 
Михайловна, многие полу-
чали образование. Сотруд-
ники УФСИН, председатель 
ведомственного совета ве-
теранов Геннадий Асташов 
поздравили Татьяну Михай-
ловну с юбилеем, пожела-
ли ей здоровья, семейного 
благополучия, бодрого на-
строения. Внимание, цветы, 
подарки, тёплые пожелания 
порадовали именинницу. 

Пресс-служба УФСИН 
России по Томской 

области
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Дела и планы 
бакчарских ветеранов

На исходе января состоя-
лось выездное заседание 
президиума областного 

совета ветеранов в Бакчар-
ском районе. Был рассмотрен 
вопрос о взаимодействии со-
ветов с государственными и 
муниципальными структурами 
по оказанию социальной под-
держки и услуг ветеранам. С 
информацией выступила В.И. 
Мишина, председатель рай-
онного совета. Руководитель 
центра социальной поддерж-
ки населения Т.Ю. Выходцева 
рассказала об услугах, предо-
ставленных в 2018 году. На 
поддержку населения было 
израсходовано более 87 мил-
лионов рублей. В Бакчаре 
работает семейная бригада 
соцработников, которая обслу-
живает 10 пенсионеров. 

Глава района С.П. Ревера и 
его заместитель С.С. Грибова 
рассказали об экономической 
ситуации в районе. Район гор-
дится тем, что сохранены би-
блиотеки, дома культуры. Они 
являются центром общения 
людей старшего поколения. 
По районному проекту «Тур 
жимолости» проводятся экс-
курсии для ветеранов из дру-
гих районов. Район готовится 
к 100-летию М.Калашникова, 
знаменитого оружейника, ко-
торый некоторое время жил в 
Бакчарском районе.

Руководитель ветеранов 
Высокоярского поселения Т.И. 
Перегудина сообщила о том, 
как вместе с администраци-
ей, работниками социальной 
защиты и предпринимателя-
ми они работают с пожилы-

ми людьми. Никто не остает-
ся без внимания, особенно 
люди, которым уже трудно са-
мостоятельно передвигаться. 

Т.И.Тарасова, председатель 
первички медицинских ра-
ботников рассказала о наме-
рении создать аллею Славы, 
чтобы молодёжь знала, ка-
кие прославленные медики 
жили здесь и работали. Во 
всех выступлениях шла речь 
о патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. 
Не случайно председатель 
областного совета Н.В. Кобе-
лев назвал бакчарцев «бое-
вым отрядом» за их горячее 
стремление жить достойно. 

Валентина ТАЙЛАШЕВА, 
областной совет 

ветеранов

Здоровье ветеранов под постоянным вниманием

Наш краткий отчет по-
священ вопросам меди-
цинского обслуживания 

людей старшего поколения. 
Областной совет ветеранов 
и его медицинская комиссия 
уделяют этому самое присталь-
ное внимание. Наша комиссия 
работает в содружестве с ру-
ководителями медицинских 
учреждений, мы также анали-
зируем положение дел и стара-
емся помочь по возможности 
в решении главных проблем. 
А они таковы - доступность 
медицинской помощи и повы-
шение её качества. Вот неко-
торые положительные итоги, 
о которых хочется рассказать.В 

некоторых учреждениях Том-
ска и области работают палаты 
повышенной комфортности. В 
областном центре работает со-
циальный центр для оздоров-
ления ветеранов. Судя по отзы-
вам, они им довольны. 

В минувшем году заметно 
улучшили работу (по назван-
ным проблемам) в Шегар-
ской, Асиновской, Зырянской, 
Кривошеинской центральных 
районных больницах. В городе 
хочется назвать поликлиники 
№1 и № 7.

В нынешнем году мы долж-
ны изучить опыт поликлини-
ки городской больницы № 3 
имени Б. Альперовича, а за-

тем предложить его осталь-
ным поликлиникам города и 
районным сельским больни-
цам. Здесь многое измени-
лось с приходом в коллектив 
заместителем главного врача 
доктора Натальи Валерьевны 
Таукиной, которую поддержал 
и во всем помог главный врач 
Андрей Петрович Кошель. По-
ликлиника участвует в феде-
ральном проекте, который 
называется так: «Создание 
новой модели медицинской 
организации, оказывающей 
первичную медико-санитар-
ную помощь». Цель работы – 
не только совершенствование 
обслуживание больных, но 

и организация рабочих мест, 
комфортных для сотрудников. 
По проекту оптимизированы, 
то есть усовершенствованы, 
работа регистратуры, кабине-
тов профилактики, неотлож-
ной помощи и процедурного 
кабинета. Здесь полностью 
укомплектованы врачами все 
участки, строго выполняется 
график повышения квалифи-
кации врачей. Под контролем 
диспансеризация и профилак-
тические осмотры пожилых 
людей. Единая электронная 
регистратура позволила избе-
жать очередей за талоном. Су-
ществует предварительная за-
пись к врачу. Всё это и многое 

другое сократило время ожи-
дания приёма к врачу с 45 до 
15 минут. Не удивительно, что 
в книге предложений поликли-
ники гораздо больше записей 
положительного содержания.

Отрадно отметить, что по-
добные усовершенствования 
проводятся и близки к завер-
шению в поликлиниках № 1, 5, 
8, 10 и в медсанчасти № 2. Есть 
надежда, что все это сделает 
для наших людей медицин-
скую помощь и более доступ-
ной, и более качественной. 

Пётр ЗАРЕКОВСКИЙ, 
председатель медицинской 

комиссии областного совета 
ветеранов

МЕЛОДИЯ ДУШИ
Клуб «Сибирский крае-

вед» пригласил вете-
ранов томской уголов-

но-исполнительной системы 
послушать хорошую музыку. 
В библиотеке «Сибирская» 
проходил творческий вечер 
Заслуженного работника 
культуры РФ, председателя 
«Союза томских композито-
ров» Андрея Груздева. Соль-
ный концерт сопровождался 
рассказами его соратников 
и друзей о творческом пути 
композитора, который свою 
музыку посвящает родному 
краю, любимому городу, род-
ным и близким людям. В ис-
полнении автора звучали и 
гимны, и лирические песни. 
Гости вечера познакомились 
с удалой казацкой песней, с 
группой «Вольный ветер», с 
капеллой Томского Государ-
ственного университета, для 
которой композитор написал 
немало песен на стихи своего 
отца, сестры, а также томских 
поэтов. 

Гости вечера бурными апло-
дисментами благодарили 
Андрея Груздева за его ма-
стерство, выразив надежду на 
новые встречи с музыкой.

– Искренность, прекрасный 
вокал, полная самоотдача ав-
тора – вот что особенно при-
влекает в творчестве нашего 
замечательного земляка. Не-

даром он назвал свой вечер 
– «Мелодия души» – ветеран 
УИС Сергей Сороков выразил 
общее мнение всех, кому по-
счастливилось на вечере со-
прикоснуться с творчеством 
музыканта. 

Маргарита ЗЫРЯНОВА, 
город Томск

Победила дружба

Многие пенсионеры Парабели полюбили эту удивительную 
игру – пионербол. Не раз проводили соревнования. И вот 
теперь предстояло играть на выезде, в селе Ново-Югино 

Каргасокского района. В ноябре они побывали у нас. И вот ответ-
ный визит. Спасибо за выделенную нам «вахтовку» и её водителю 
П. Глику, который провел вместе с нами весь свой выходной день. 

 Пенсионеры Ново-Югина с председателем совета ветеранов В. 
Христосенко встретили нас радушно. Было 4 команды: парабель-
ские «Факел» и «Триумф», новоюгинская «Мы из СССР» и сборная 
школьников. Все играли с таким азартом! «Поболеть» пришли 
семьи и просто жители. В Ново-Югино нет таких благоприятных 
условий для спортивных занятий, как в Парабели. Но хозяева – 
молодцы, играли здорово, старались изо всех сил. Мальчишки не 
побоялись играть с пенсионерами. По итогам определились ме-
ста. Первые заняли парабельские команды. Но мы решили так: 
победила все-таки наша дружба. 

После игры новоюгинцы пригласили нас на чаепитие в сельский 
клуб. Наш тренер В. Новосельцев назвал эту поездку знаковой – 
впервые ветеранская команда выехала на соревнования за пре-
делы своего района. Рассматриваем это как большой прогресс. 

Мы считаем – спортивные команды нужны во всех сёлах, надо 
больше заниматься спортом, ездить, общаться, двигаться. Ведь в 
нашем возрасте это жизнь, здоровье и продление молодости.

Светлана МЕЩЕРСКАЯ, село Парабель

НУЖНА ПОМОЩЬ

Совет ветеранов УФСИН по Томской области к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне собирает ма-
териалы для издания книги о Герое Советского Союза 

Митрошине Павле Александровиче, который длительное 
время жил и работал в нашей области. Павел Александро-
вич служил и работал в нескольких организациях города 
Томска, в том числе бухгалтером-ревизором УМВД Томской 
области, в 1940 году в Томском горисполкоме, в 1947 году 
- заместителем заведующего отделом местной топливной 
промышленности Томского обкома ВКП(б), с 1953 по 1955 
годах заместителем управляющего районного управления 
«Томскэнерго», с 1955 года директором ликеро-водочно-
го завода, в последние годы жизни работал начальником 
штаба гражданской обороны ТОМНИИВС.

 24 марта 1945 года ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза, был награжден двумя орденами От-
ечественной войны, орденом Красной Звезды, многими 
медалями. Мы обращаемся к читателям газеты, которые, 
возможно, были знакомы с ним, служили, работали с ним. 
Возможно, откликнутся родственники Митрошина. Давай-
те к очередному юбилею Великой Победы издадим книгу, 
в которой расскажем об этом Герое, о том времени, време-
ни героическом и созидательном. 

 С информацией можете обращаться по телефонам 
60-20-49, 914-635, либо 8 903-950-04-42. Очень надеемся 
на помощь. 

Владимир ПОЛЕВ, 
ветеран УФСИН по Томской области, майор в отставке
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Приближается столетие 
славной кузницы военных 
кадров – Томского артил-

лерийского – Томского воен-
ного училища связи. Училище 
будет жить, пока живы мы – его 
выпускники. Наше училище 
выпускало и зенитчиков, и ра-
кетчиков. В 1953 году закончил 
Томское ордена Красной Звез-
ды артиллерийско-зенитное 
училище полковник Николай 
Васильевич Гончаров. Многие 
годы он служил в различных 
военных округах нашей Роди-
ны – Союза Советских Социали-
стических республик.

В детстве жил я вблизи от 
полей, знаю цену труду хлебо-
роба.

Помню, часто с ватагой 
друзей, мы в поля уходили на-
долго.

Родился Николай в Курской 
области в семье железнодо-
рожника и колхозницы. Детство 
и юность совпали с грозными 
испытаниями – шла война. Его 
родные места трижды пере-
ходили из рук в руки. Только 
в августе 43-го после Курской 
битвы была освобождена от 
захватчиков эта земля. Всё вре-
мя оккупации семья жила в 
погребе. В первые дни немцы 
забрали из стайки кормили-
цу – корову Марту. Обстрелы, 
бомбёжки, бесчинства факель-
щиков. Фашисты оставляли 
выжженную землю. Видел Ни-
колай расстрелы, видел гибель 
наших летчиков, спускавшихся 
на парашютах. Опасны были и 
игры с найденным оружием и 
гранатами. 

Отца Василия Филипповича 
Гончарова, как железнодорож-
ника призвали через месяц по-
сле начала войны. Известий от 
него не было. И только в конце 
в семью пришло сообщение о 
том, что наводчик противотан-
кового орудия, рядовой Гон-
чаров погиб смертью храбрых 
в боях в Прибалтике. Именно 

тогда Николай решил стать во-
енным. 

Забылись на время невзгоды 
и беды. И все ликовали, и каж-
дый был рад.

Пришла долгожданная наша 
ПОБЕДА, которой добился со-
ветский солдат. 

Известие о победе принесла 
на хутор почтальонка. Радость, 
плач! Мать Николая Анна Ива-
новна все не верила похоронке, 
ждала мужа и отца. Так и вос-
питала одна двух сыновей. Оба 
стали военными. Василий – ра-
кетчик, Николай – зенитчик. Как 
сын погибшего воина Николай в 
16 лет поступил в Харьковское 
артиллерийское подготовитель-
ное училище. Воспитанники, в 
основном, сироты, преподава-
тели – фронтовики. Они учили 
«настоящим образом». Шесть 
часов занятий. Отдых, три часа 
самоподготовка, вечером спор-
тивные секции. По окончании 
весь взвод направлен в Дне-
пропетровское ордена Красной 
Звезды зенитно-артиллерий-
ское училище. 7 ноября 1950 
года приняли присягу. Изучали 
зенитные пушки, приборы на-
ведения. В 52-м году весь диви-
зион был переведен в Томское 
училище. Курсанты выезжали 
на полигон под Юргу, где учи-
лись стрелять по воздушным и 
наземным целям. Торжествен-
ный выпуск отмечали в Том-
ском Доме офицеров. Николай 
запомнил приезд командующе-
го Сибирским военным округом 
генерал – полковника Еремен-
ко, а ещё как все вместе пели 
«Распрягайте, хлопцы коней».

Знают все, офицера судьба 
нелегка, только я не ищу себе 
краше.

Ты её помогла выбрать мне 
навсегда, дорогое училище 
наше…

Молодой лейтенант получил 
назначение в Закавказский во-
енный округ. Через полгода, как 
один из лучших взводных, на-
значен командиром в полковую 
школу. С 56-го года он командир 
взвода курсантов Оренбургско-
го училища, затем – слушатель 
Ленинградской военно-артил-
лерийской академии, позднее 
– Киевского высшего артилле-
рийского инженерного учили-
ща. После этого опять войска. 
В октябре 1967 года военная 
судьба круто повернулась в сто-
рону Томска. Гончаров стал пре-
подавателем политехнического 
института. С должности началь-
ника цикла общевойсковой и 
тактической подготовки уволен 
в запас с выслугой 34 года. Но 
ещё более 10 лет отработал 
здесь же инженером по режиму 
под руководством фронтовика 
полковника Вениамина Арка-
дьевича Евсевьева.

Мой дружище старинный, 
вспомним службу свою, 

Путь нелёгкий и длинный в 
офицерском строю. 

На учениях были не один раз 
в году.

Где от дыма и пыли все в кро-
мешном аду…

Еще в годы учебы курсант Гон-
чаров познакомился с краси-
вой спортсменкой, студенткой 
горного техникума Ираидой 
Александровной и увез её с со-

бой в Закавказье. С тех пор они 
вместе.

По степям помотались, где 
полынь да ковыль.

И без меры глотали полигон-
ную пыль. 

За время службы Гончарова 
его избранница была чертеж-
ницей, работником секретной 
части. Почти во всех гарнизонах 
она была членом и председате-
лем женсовета. В Томске она ра-
ботала на «Контуре», являлась 
бессменным редактором газеты 
«Конструктор». Сейчас пенсио-
неры Гончаровы радуются успе-
хам своей внучки Наталии. Она 
кандидат экономических наук 
и трудится в политехническом 
университете.

Гончаровы имели мичурин-
ский участок с яблонями, смо-
родиной, грядками и теплицей. 
А главным украшением жизни 
в саду был сосед – поэт и воин, 
подполковник Аркадий Вос-
кресенский. За вечерним чаем 
слушали его стихи про военную 

службу, про любовь, умный 
Томск и сибирскую природу. Ни-
колай Васильевич был членом 
общества охотников, имел ору-
жие. Но дичь не добывал – жаль 
было. Дома на стеллажах люби-
мые книги – все 30 томов Боль-
шой советской энциклопедии, 
история войны, книги видных 
военных –полководцев Жукова, 
Рокоссовского, Покрышкина, 
Штеменко, Василевского. Поль-
зуясь случаем нашей встречи, я 
рассказал полковнику Гончаро-
ву о намерениях выпускников 
училища, «Комитета – 100» со-
орудить на бывшей территории 
ТАУ мемориал, посвященный 
его столетию. Он согласился и 
хотя времени до этой даты оста-
лось немного, нам надо объеди-
ниться и совместными усилия-
ми в граните закрепить память 
об училище на века. 

Александр ГОЛОЯД,
майор запаса, Комитет-100.

Стихи 
Аркадия Воскресенского

27 января – День воинской 
славы России. В этот день 
1944 года был положен 
конец блокаде, в железном 
кольце которой 900 дней 
и ночей задыхался Ленин-
град. Тот день стал одним из 
самых счастливых в жизни 
ленинградцев. И одновре-
менно скорбных, потому 
что каждый доживший до 
этого долгожданного дня за 
время блокады потерял или 
родственников или друзей. 
Более 600 тысяч человек 
умерло страшной голодной 
смертью в окруженном горо-
де, несколько сотен тысяч – в 
оккупированной фашистами 
области. В ознаменование 
снятия блокады 27 января 
1944 года в Ленинграде был 
произведён салют.

Многие сибиряки уча-
ствовали в боях и в 
освобождении Ленин-

града. Был среди них наш зем-
ляк Михаил Петрович Якубеня. 
Его призвали на фронт после 

окончания десятого класса. 
Путь на войну начался с учеб-
ного полка связи в Красно-
ярске, где готовили младших 
командиров – связистов. В 
Красноярске формировалась 
и отдельная телеграфно-строи-
тельная рота. 

С весны 1943 года он нахо-
дился на Волховском фронте. 
Все военные годы служил в 

должности командира отделе-
ния в войсках связи. Михаил 
Петрович вспоминает: «Мне 
не пришлось пережить горечь 
отступления, но в неудавших-
ся наступлениях участвовал 
– Мга, Синявинские болота и 
другие. Ещё в 43-м году видел, 
как фашисты гонялись за на-
шими одинокими солдатами 
и сам это пережил. Солдаты-
связисты часто на линию вы-
ходили по одному». Михаил 
Петрович говорил: «Карабин 
имел, но стрелять в людей не 
довелось». Основная задача 
была обеспечивать связь. Ме-
даль «За оборону Ленингра-
да» - самая дорогая награда 
воина. После Ленинграда он 
участвовал в освобождении 
Выборга, Эстонии. Победу 
встретил в Польше, в городе 
Лодзь «Ту радость передать 
словами просто невозмож-
но», - вспоминает Якубеня. 
Военная служба для него не 
кончилась, так как пришлось 

послужить на Забайкальском 
фронте. Так что сержант Миха-
ил Якубеня демобилизовался 
только в 1947 году. 

Его мирная жизнь по сей 
день связана с Томским Госу-
дарственным университетом. 
В 1952 году он окончил физи-
ческий факультет и до 1997 
года работал в Сибирском фи-
зико-техническом институте в 
должности старшего научного 
сотрудника, заместителя ди-
ректора по научно-исследова-
тельской работе. В 1957 году в 
ТГУ появилась кафедра полу-
проводников и диэлектриков. 
М.П. Якубеня активно участво-
вал в проведении занятий на 
этой кафедре. В лаборатории 
полупроводников СФТИ он 
возглавил группу исследова-
ний, которая занималась из-
учением полупроводникового 
материала-арсенида галлия. 
Группа под его руководством 
выполняла госбюджетные и 
договорные темы. 

Увлеченный наукой, Михаил 
Петрович тем не менее вме-
сте с коллективом бывал и на 
стройках и на сельхозработах. 
Так бывало в то время. Тем бо-
лее что несколько лет он был 
секретарем парткома универ-
ситета. Любил он и спорт, лет-
ние и зимние соревнования. 

Вот и теперь Михаил Петро-
вич, несмотря на солидный 
возраст, активно участвует в 
делах университетского сове-
та ветеранов. Всю работу по 
дому и в саду выполнял сам. 
Энергичный, подтянутый, он 
всегда был и остаётся приме-
ром для молодых сотрудников 
СФТИ, пользуется авторитетом 
и уважением. Здоровья Вам, 
Михаил Петрович, и огромная 
благодарность!

КАЖДЫМ МГНОВЕНИЕМ 
ЖИЗНИ ВЫ ДОКАЗАЛИ – ЕСТЬ 
СЛУЖБА НА БЛАГО ОТЧИЗ-
НЕ, МУЖЕСТВО, ВЕРНОСТЬ И 
ЧЕСТЬ!

Людмила БЕРцУН,
совет ветеранов Томского 

Государственного 
университета

ОН ЗАЩИЩАЛ ЛЕНИНГРАД

НА ФРОНТАХ 
СЛАВА ТАУ 
ГРЕМЕЛА ВСЕГДА
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…Не спится этой ночью. 
За окном разыгралась 
метель, а на серд-
це – настоящая вью-
га. Нахлынули волной 
воспоминания… Потре-
скивают в печи дрова, 
озаряют причудливыми 
всполохами пламени 
комнату, высвечивая в 
памяти жизнь. Жизн, 
наполненную, как раду-
га, многоцветными дня-
ми детства, молодости, 
материнства, любимой 
и единственной работой, 
сотнями ребячьих голо-
сов, привычным звуком 
школьного звонка. Как 
давно это было! И как 
это было недавно…

В студёном декабре 1928 
года в деревне Угрюмов-
ка Высокогорского района 

Казанской губернии появилась 
на свет девочка, которую на-
звали Лидой. Конечно, отец 
Иван Дмитриевич Юдин - вы-
сокий чернявый красавец – 
ждал сына. А мама Федосья 
Николаевна нежно прижала к 
себе девочку – доченька, по-
мощница, умница-разумница, 
надежда и опора. И оказалась 
права. Последние её нелёгкие 
годы на земле именно Лида 
оказалась рядом, ближе всех, 
даря маме тепло и дочернюю 
заботу.

В Гражданскую войну Ивану 
Дмитриевичу пришлось во-
евать с Колчаком в Сибири. И 
запала ему в душу эта сторона 
- заснеженная, таёжная. Вер-
нулся после службы, собрал 
своё многочисленное семей-
ство и приехал в 30-е годы в 
Томск. Устроился на дрожжза-
вод, но вскоре его арестовали 
по доносу. Через семь дней 
вернулся, потому что в комен-
датуре спутали Ивана Юдина 
с однофамильцем, которого 
разыскивали. А ему предложи-
ли работу на обувной фабри-
ке, которая была при колонии 
в селе Дзержинском. Сначала 
мастером, потом начальником 
цеха. К началу войны Ивана 
Юдина назначили директором 
фабрики. Необходимо было 
перепрофилировать произ-
водство и перейти на пошив 
сапог для офицерского состава 
Красной Армии.

Мама была членом женсове-
та при колонии. Дзержинское 
шефствовало над госпиталем. 
Для раненых бойцов соби-
рали продукты, отправляли 
на фронт посылки с тёплыми 
носками, варежками, шерстя-
ными шарфами, кисетами, ко-
торые шили сами жители. Фе-
досья Николаевна управлялась 
и с большой семьёй и была ак-
тивным членом женсовета. Её 
знали в посёлке и уважительно 
величали НИКОЛАВНА. Она 
заботилась не только о сбо-
ре продуктов для госпиталя. 
Часто видели её в месте, про-
званном в народе «Нахалов-
кой» - там жили семьи в зем-
лянках. НИКОЛАВНА обходила 
землянки и много делала для 
того, чтобы облегчить жизнь их 
обитателей. 

Подрастали сёстры и братья 
Лиды. И как только исполня-
лось кому-то 18 лет, приходила 
повестка. Сестра Маша ушла 
на войну добровольцем в Ста-
линскую дивизию. Вернулась 
в 1945 году. Сестра Аня воева-
ла на Ленинградском фрон-
те, после окончания курсов 
радистов. Володя – брат, во-
евал в Сербии. Все вернулись 
с войны. А младший брат Саша 
погиб. Только исполнилось па-
реньку 18 лет, он был призван 
на фронт в роту автоматчиков. 
И в первом же с бою погиб 
смертью храбрых. Сколько ми-
нуло с тех пор лет! А вспоми-
ная Сашу, Лидия Ивановна ти-
хонько смахивает слёзы: погиб 
брат совсем молоденьким, не 
повидавшим взрослой жизни.

Четверо детей ушли на 
фронт, но ещё четверо оста-
вались в семье. Их надо было 
поднимать на ноги. Ещё до 
получения повестки отец за-
готовил огромный зарод сена. 
Надолго бы хватило для коро-
вы-кормилицы. Но вскоре по-
сле отъезда отца увезли ночью 
со двора больше половины 
того зарода. Приближалась 
зима, им выделили огромную 
сосну на дрова. Ох, сколько 
было радости! А потом при-
уныли - как свалить такое 
огромное дерево? За махор-
ку и поллитровку, что давали 
раз в месяц на иждивенцев, 
наняла Федосья Николаевна 
мужиков. Свалили они эту со-
сну. Пилили её Лида с мамой 
сами. В этот раз Лида чуть не 
лишилась пальца - острая пила 
соскользнула из детских рук. 
Чудом удалось пальчик сохра-
нить, но шрам виден до сих 
пор, как напоминание о нелёг-
ком военном детстве. Да ещё 
мозоли от лопаты, которой 
Лида с мамой вскапывали 10 
соток земли. Копали неделю, 
но картошку садили.

Лида взрослела и превраща-
лась в необыкновенно звонко-
голосую, золотоволосую кра-
савицу – певунью. Всё чаще 
звучал её удивительный голос 
– любила петь. А ещё очень 
любила танцевать. Во время 
войны в Дзержинское была 
эвакуирована из Ленинград-
ской Мариинки балетмейстер. 
Вот она-то и стала для Лиды 

учителем танцев. Впослед-
ствии Лидия Ивановна много 
лет руководила танцевальным 
школьным коллективом, при-
думывала и ставила танце-
вальные номера, сама шила 
костюмы для новых танцев, ко-
торые на концертах вызывали 
бурную овацию зрителей.

Наступил 1945 год. Лида за-
канчивала 9-й класс. В то вре-
мя в Дзержинском школа была 
восьмилетняя, и в девятый 
класс девчонки ходили пеш-
ком в Зоркальцево. В любой 
мороз и в вьюгу собирались 
они с одноклассниками вместе 
и шли по лесной дороге, зате-
рявшейся между сосен. Меч-
тали получить среднее образо-
вание, поступить в институт.

…В тёплый майский день, 
возвращаясь домой, Лида и её 
подружки увидели, что все жи-
тели села собираются в центре. 
Играет музыка, шумно, и стар и 
млад обнимаются, плачут, сме-
ются, кричат «Ура!». ПОБЕДА! 
В клубе весь день «крутили» 
бесплатное кино, а вечером 
девчонки собрались и с песня-
ми ходили по всем улицам по-
сёлка до самой поздней ночи.

В 1947 году Лидия Ивановна 
окончила педагогическое учи-
лище, но учительница пения 
настояла, чтобы Лида поехала 
с ней на прослушивание в Том-
ское музыкальное училище. 
Необыкновенный голос Лиды 
поразил преподавателей и её 
без экзаменов зачислили на 
вокальное отделение. Но…на 
руках было распределение в 
Пышкино-Троицкий район, в 
школу. За неявку по распреде-
лению грозил суд – времена 
послевоенные были строгие. 
Да и на жизнь себе надо было 
зарабатывать. «Не жалела я об 
этом никогда, - говорит Лидия 
Ивановна с улыбкой. – Неиз-
вестно, какая бы получилась из 
меня певица, а учитель вроде 
получился неплохой».

…Готовились к встрече Ново-
го, 1949 года. Ёлку установили 
в актовом зале клуба. Лида 
стояла на стремянке и разве-
шивала новогодние игрушки. 
Потянулась за следующей, 

потеряла равновесие, и её 
подхватили чьи-то сильные 
руки. Не упала. Подняла глаза 
– рядом смуглый кучерявый 
красавец-офицер. Так и об-
жог сердце Лиды его горячий 
взгляд карих глаз. Младший 
лейтенант Николай Несветов 
вернулся с войны, служил вос-
питателем в колонии. И давно 
уже заняла его сердце эта кра-
савица – певунья и плясунья с 
короной рыжих шикарных кос 
вокруг головы. Всё искал он 
случай, чтобы познакомиться 
с молоденькой учительницей. 

…Какая красивая это была 
пара! Шли по селу – на них 
оглядывались, улыбались 
вслед их счастью. Народились 
две дочки, а в 1955 году семья 
пополнилась ещё одним ма-
лышом – родился долгождан-
ный сын Костя. Жили Лида и 
Николай, как говорится, «душа 
в душу». Как всегда это бывает 
– беда нагрянула неожиданно: 
серьёзно заболел муж. Ска-
залась и фронтовая контузия. 
Муж угасал очень быстро. В 
1974 году его не стало. Какая 
боль, какая тоска навалилась 
на Лиду! Хотелось кричать, 
выть от горя. Любила она сво-
его Николая, сильно любила. 
Но надо было растить детей, 
выводить их в люди. А де-
тей своих она очень любила. 
Ни разу ни она, ни муж даже 
«шлепка» им не дали, ни разу 
в угол не поставили. Дети рос-
ли, как и все дети, подвижные, 
озорные. И проказничали и 
все втроём однажды пришли 
к маме в класс - соскучились. 
Во время урока ввалились все 
в снегу, шапки и варежки в 
снежных катушках, штанишки 
колом стоят от налипшего сне-
га. Класс покатился от хохота. А 
Лидия Ивановна урок не пре-
рвала, нашла такие слова, что 
«все три моих снеговичка мол-
ча вышли из класса и пошлё-
пали домой» - вспоминает она 
с улыбкой. Правда однажды, 
когда сыночек без спроса ушёл 
на берег Оби с подростками 
попрыгать по брёвнам на пло-
тах, прибитых волной к берегу, 
узнав от соседних мальчишек, 

где сын, мчалась через лесок 
к тому месту, плача и задыха-
ясь от страха за него, желание 
наказать мелькнуло в голове. 
Но вместо этого, Лида, увидев 
Костю, прижала его к себе, вы-
терла мокрые от слёз глаза, 
взяла за руку и повела домой.

У Лидии Ивановны и в шко-
ле, за пятьдесят лет её рабо-
ты учительницей, никогда не 
было проблем с дисциплиной. 
С улыбкой она вспоминает, как 
однажды на уроке присутство-
вал директор школы. А она 
увидела, что один из учеников 
во время объяснения новой 
темы лезет под парту. «Что ты 
делаешь?»,- спросила Лидия 
Ивановна, подойдя к парень-
ку. А он заявил, что будет слу-
шать урок под партой. Класс 
замер. Директор тоже. Лидия 
Ивановна спокойно сказала: 
«Тебе ТАМ лучше слышно и 
видно меня? Замечательно! 
После объяснения нового ма-
териала пойдёшь к доске и 
расскажешь нам, как понял 
объяснение темы учителем, 
сидя под партой». И продол-
жила урок. Через некоторое 
время тот паренёк с пунцовым 
лицом выкарабкался из-под 
парты и больше никогда не 
делал таких попыток. Один из 
учеников однажды заявил, что 
в школу не придёт, потому что 
берёт отгул. И хитро наблю-
дал за реакцией учительни-
цы. Лидия Ивановна подала 
тетрадный листок парнишке и 
попросила расписаться там ро-
дителей. «Я там написала, что-
бы родители тебя не ругали. 
Ведь ты берёшь отгул». На сле-
дующее утро Лидия Ивановна 
едва сдержала улыбку, когда 
«прогульщик» заявился в класс 
самым первым.

Из количества грамот и По-
хвальных листов, полученных 
Лидией Ивановной Несвето-
вой за 50 лет работы в школе, 
можно собрать целый том. Но 
в разговоре Лидия Ивановна 
и не вспоминает о них. Но с 
какой трогательной любовью, 
бережно достаёт она из объ-
ёмной папки открытки, полу-
ченные от бывших учеников и 
их родителей! Каким теплом 
наполняется её голос, и каким 
необыкновенным светом оза-
ряется её лицо! Многие тексты 
таких поздравлений Лидия 
Ивановна помнит наизусть. 

…Каждый год первого сен-
тября идёт по селу седая не-
высокая женщина с ясными, 
добрыми глазами. Идёт в 
школу УЧИТЕЛЬ, отдавший 
детям полвека своей жизни. 
Идёт по зову сердца, за памя-
тью души, за многими-мно-
гими днями своей жизни, за 
прошлым и будущим, кото-
рое в разноцветных бантиках 
и сияющих глазах ждёт её на 
пороге школы, почти невиди-
мое за огромными букетами 
великолепных осенних цве-
тов, которые будут вручены 
ей, Лидии Ивановне Несвето-
вой, «Отличнику народного 
просвещения», народному 
учителю села Дзержинского.                                                

Нина БОНДАРЕВИЧ

 А дальше, ребята, 
урок листопада…



8 № 2 (88)
Февраль 2018 г.

Газета Томского областного совета ветеранов. №2 (88). Февраль 2019 г.

Учредитель и издатель: Томское региональное отделение Всерос-
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вообруженных Сил и правоохранительных органов.
Адрес редакции: 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6, 
областной совет ветеранов. Тел.: 51-02-36, 51-04-79.
Главный редактор: Светлана Буланова.

Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции.
Отпечатано в Томской городской типографии: 
634009, г. Томск, ул. Дальнеключевская, 62. 
Заказ: 4358. Тираж: 999 экз. Распространяется бесплатно.
Номер подписан в печать: по графику – 27.02.19 в 15.00, фактически – 
27.02.19 в 15.00.

Время выбрало их

Мария от неожиданно-
сти чуть не выронила 
сумочку: на той сторо-

не трамвайных путей стоял её 
Николай, он держал за руку 
девочку лет десяти с рюкзач-
ком за спиной. «Обозналась, 
конечно, обозналась»… 

Марии шел 30-й год, жила 
она в благоустроенной квар-
тирке, получила её как вос-
питанница детского дома, 
правда на окраине, но она не 
переживала. Многие до сих 
пор не получили жилья, а ей, 
наверно предоставили потому, 
что она школу окончила с сере-
бряной медалью. Мария легко 
поступила и окончила финан-
совый институт, работала те-
перь старшим бухгалтером на 
заводе имени Чкалова в Ново-
сибирске. 

…Вот в такой же дождливый 
осенний вечер она с Никола-
ем и познакомилась. Возвра-
щалась с занятий в институте. 
Сильный порыв ветра вырвал 
из её рук раскрытый зонт и 
швырнул в лицо парню, кото-
рый шел навстречу. Удар был 
сильный, кровь залила все 
лицо, была рассечена бровь 
и кожа у виска. Как они оба 
испугались! Чуть ниже и был 
бы поврежден глаз! Все обо-
шлось. Хирург в больнице на-
ложил швы, сказал, что парню 
повезло, мог бы остаться без 
глаза. Со временем все зажи-
ло, остался только шрам.

Вот так начиналась их друж-
ба, которая переросла в боль-
шое светлое чувство. Они пла-
нировали совместную жизнь. 
Он познакомил девушку с 
матерью и сестрой Верой, все 
шло своим чередом. 

Наступил 1986 год, Николая 
из строительного технику-
ма призвали в армию. После 
учебной подготовки он служил 
в Красноярске, присылал пись-
ма и фотографии. Мария жда-
ла его, общалась с его родны-
ми, но через полгода письма 
перестали приходить. А потом 
пришло письмо из Афганиста-
на. Он просил не волноваться, 
служит в роте разведки, а это 
все – таки не прямые стол-
кновения с врагом. Начались 
тревожные дни ожидания. 
Пришло ещё только одно пись-
мо. А в середине 88-го года 

мать пригласили в военкомат 
и вместе с медалью «За отва-
гу» вручили извещение о том, 
что старшина Николай Ивлев 
пропал без вести в боях под 
городом Хост. Беда подкоси-
ла мать, с ней она не справи-
лась. И новый 89-й год Мария 
встречала уже только с Верой, 
сестрой Николая.

Начались запросы и поиски, 
но все было безрезультатно. 
А в феврале войска вообще 
были выведены из Афганиста-
на, и все вернулось на круги 
своя…На все запросы стали 
поступать просто отписки. И 
вот спустя почти 10 лет ей по-
казалось - на остановке её 
Николай! За этими воспоми-
наниями она чуть не проехала 
мимо своего дома. Дома успо-
коилась, решила, что просто 
устала. Бросила взгляд на фо-
тографию на столике – Нико-
лай с сестрой Верой, решила 
ей позвонить. Если бы он был 
жив, он, конечно, пришел бы в 
родной дом. Звонок ничего не 
дал. Вера ещё раз поругала её, 
сказав, что пора уже подумать 
о личной жизни. Николая уже 
не вернешь…

Но теперь каждый раз, воз-
вращаясь с работы, она внима-
тельно смотрела на противо-
положную остановку, но увы, 
увы… И вдруг, когда надежд 
уже не было, она снова уви-
дела его. Он наклонился к 
девочке, чтобы поправить её 
шарфик. 

- Николай, ты, - выдохнула 
она. Мужчина поднял голо-
ву и…это был не её Николай, 
только так похожий! Тот же 
овал лица, те же глаза и даже 
шрам на лице. Но шрам был 

намного шире и уходил за ухо. 
- Извините, я ошиблась, оши-
блась,– прошептала она и без 
сил опустилась на скамейку. 

– Давайте же познакомимся. 
Я Виктор. Может, я могу чем-то 
помочь вам?

Мария назвала себя. Она 
ещё раз поразилась сходству 
этого человека с её Николаем. 
И все-таки решилась спросить, 
не служил ли он в Афганиста-
не. Виктор показал на шрам на 
лице – вот память о той войне. 
Выслушав печальный рассказ 
Марии, он записал её и свой 
адрес и телефон. 

- Мы перезваниваемся друг 
с другом, даже с теми, кто не 
живет в Новосибирской обла-
сти. У меня во взводе служили 
ребята из разных областей и 
республик. Есть фото тех лет 
и современные. Мы собира-
емся вместе, отмечаем даты, 
связанные с Афганом. Правда, 
мало осталось от взвода. При-
несите фото Николая. Конверт 
с адресом, где он служил. Мо-
жет, что и узнаем, хотя это ма-
ловероятно. 

В выходной день Мария при-
ехала, встретила её мать Вик-
тора. Познакомились. Долго 
рассматривали фотографии 
из альбома. Но все напрасно. 
Мария собралась уже уходить, 
когда мать спросила Виктора, 
смотрел ли он альбом Наташи, 
там тоже есть фото его друзей. 
Виктор пояснил: Наташа его 
жена, умерла во время родов 
восемь лет назад. Стали смо-
треть Наташин альбом, и вдруг 
на предпоследней странице на 
Марию взглянул её Николай! 
Это было так неожиданно! 
Первым в себя пришел Вик-

тор. Перевернув фото, он все 
понял: его прислал однокласс-
ник. Трое парней стояли около 
автомобиля. Николай обнимал 
друзей за плечи, один из них 
был явно не русский. Виктор 
показал на парня:

- Это Карим, узбек, мой од-
ноклассник. Он был тяжело 
ранен в голову. Уехал хоронить 
мать в Узбекистан, больше и 
не виделись. Попробую через 
их диаспору найти его

Прошел месяц, второй. От 
Виктора сообщений не было. 
Наступил 1998 год. И вот в фев-
рале он позвонил и пригласил 
Марию в кафе, где бывшие аф-
ганцы будут её ждать. За двумя 
сдвинутыми столами сидели 
семь мужчин. Виктор знако-
мил Марию со всеми, но она 
видела только Карима. И вот 
что Карим рассказал. 

В то утро он и Николай под 
прикрытием группы должны 
были идти в разведку в один 
из крупных кишлаков. Так сло-
жилось, что перед самым по-
селком попали они в засаду. 
Карим один только знал язык 
моджахедов. Последнее, что 
он услышал – взрыв гранаты. А 
потом слова: этот жив, взять с 
собой. 

Карима не взяли и не стали 
добивать только потому, что 
вся голова была в крови. Ду-
мали – мертв. А Николая за-
брали. Карим очнулся только 
в госпитале. По рассказам тех, 
кто к нему приходил, утром во-
йска прочесали весь этот киш-
лак. Но так толком ничего не 
узнали. Говорили, что один из 
душманов, взятый в плен, рас-
сказал, что русский при пытках 
на допросе сумел выхватить 
из-за пояса у моджахеда руч-
ную гранату и взорвал себя и 
своих мучителей. Но был ли 
это Николай? А вскоре Карима 
отправили в Союз, да и войска 
вывели. 

Дальше Карим рассказал 
Марии, каким был её друг, за 
что получил награды. Мария 
только кивала в ответ, она все 

поняла. Виктор молча налил 
водку и сказал:

- Более 15 тысяч наших сол-
дат погибли в Афганистане. 
А сколько пропало без вести! 
Мы честно выполнили свой 
воинский долг. И пусть все 
остальное остается на совести 
политиков. Давайте помянем 
всех наших товарищей, не вер-
нувшихся с этой войны. Пусть 
земля им будет пухом. А нам 
всем надо всегда помнить о 
них.

И повернувшись к Марии, 
он добавил – А вас, Мария, 
мы принимаем в нашу семью. 
Мы всегда поможем в любом 
случае. Звоните нам, обращай-
тесь. 

Мария смотрела на этих уве-
ренных в себе людей, от них 
исходило спокойствие, надеж-
ность и вера в себя. Она почув-
ствовала, поняла, что в этом 
мире теперь она не одинока. И 
кто знает, может именно здесь 
еще и встретит она своё жен-
ское счастье? И Виктор, словно 
прочитав её заветные мысли, 
повернулся к ней и впервые за 
все время их знакомства, от-
крыто ей улыбнулся. 

P.S. Прошло почти восемь 
лет. Мария с Виктором соби-
рали своего сынишку в школу, 
когда раздался звонок из воен-
комата. Ей и Вере отдали ответ 
из архива Минобороны. Все-
таки нашелся свидетель гибе-
ли Николая. Он подтвердил 
слова Карима. Истерзанное 
тело советского солдата было 
выброшено в ущелье. Военком 
сказал, что теперь имя Николая 
Ивлева будет выбито на стеле 
погибшим воинам афганцам. 

Дома, прижимая к себе сы-
нишку, Мария прошептала…

ПУСТЬ БУДУТ ПРОКЛЯТЫ ВСЕ 
ВОЙНЫ!

Валерий ВИННИКОВ, ветеран 
военной службы, город 

Асино.
(очерк написан о реальных 

людях, событиях и судьбах)

НЕ ВЕРНУВШИЙСЯ 
С ЭТОЙ ВОЙНЫ
К 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана


