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Мальчик из Монастырки 
Николай Лодяев 
стал чемпионом 
Вооружённых Сил 
и заслуженным 
тренером России
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30 лет любимому 
народному празднику 
– песенному 
фестивалю 
«Салют, Победа!»

Вот и снова на календаре май с 
Международным днём мира и 
труда и с нашим главным празд-

ником, Днем Великой Победы. И 
всплывает вновь память о великом 
подвиге отцов и матерей и отдельная 
память о своем, родном герое, а под-
час и многих героях, которые были 
практически в каждой семье. Да раз-
ве забыть нам, детям войны, вкус хле-
ба из желудей, коры и листьев дере-
вьев? Разве забыть нам натруженные 
руки матерей,  как рвали жилы ста-
рики и подростки у станков и на кол-
хозных полях! Здесь, в тылу, на своих 
сгорбленных под непосильной ношей 
плечах, они вынесли и выстрадали 
нашу Великую Победу…
Разве забыть нам, как в  доме  ожи-

дали почтальона, а вдруг он принесет 
похоронку…  Воздух войны и запах 
отцовских шинелей мы, дети войны, 
помним до сих пор.  Пусть изранен-
ные, но живыми вернулись наши 
отцы домой.  И как сопереживали мы 
тем, у кого они погибли, или пропали 
без вести. Но все мы искренне верили 
в Победу.
Ныне более чем через  70 лет со 

дня Победы редким стал строй фрон-
товиков, ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Мы всех их в нашей 
области знаем поименно. Низкий по-
клон  каждому – за подвиг, за Победу, 
за этот святой  день – 9 мая. Уходит 
поколение победителей.  Светлая па-

мять всем, кто добывал эту Победу. 
Цена нашей Победы такова, что и спу-
стя 74 года она не дает покоя врагам. 
То недобитые эсэсовцы маршируют 
в Прибалтике, то киевский майдан 
поднимает на щит Бандеру, то еще 
кто-нибудь предлагает пересмотреть 
итоги войны или, на крайний случай, 
развязать в СМИ дискуссию о том, что 
правильнее было бы сдать Ленин-
град фашистам. Есть желающие очер-
нить подвиг нашего солдата, его роль 
в борьбе с фашизмом. Считаю пра-
вильным тот факт, что в Государствен-
ной Думе России рассматривается за-
конопроект о введении наказания за 
распространение заведомо ложных 
сведений, в том числе и за очернение 
роли Советской Армии,  искажения 
истории и оправдания нацизма. Сей-
час время такое, что надо защищать 
справедливость. К счастью еще живы 
солдаты Великой Отечественной, ко-
торые помнят великие битвы войны 
и обычные фронтовые будни. Живые 
свидетели истории помнят жесточай-
шие бои за Сталинград и Ленинград, 
Смоленск и Крым. Да разве можно 
допустить, чтобы быльем поросло 
место великого подвига  русской сла-
вы в боях за Севастополь. Искренне 
поддерживаю слова Президента  В.В. 
Путина, что «Крым бандеровским не 
будет никогда». И как бы ни болело 
сердце за Украину  у нас, людей стар-
шего поколения, большая вера, что 

будет мир и там.  Гарантом этого на-
дёжная и весьма приличная Армия. 
И за это без всяких дураков большое 
спасибо нашему Президенту. Однако, 
как показывает опыт развала СССР, 
одной сильной армии для сохране-
ния страны недостаточно. В борьбе 
против 5-й колонны и национал-пре-
дателей во власти  нужна сильная по-
зиция общественности, людей стар-
шего поколения, зрелое гражданское 
общество. Такая позиция людей се-
годня проверяется во многих акциях 
и движениях, в том числе и на памя-
ти о своих защитниках.  По городам 
России шагает «Бессмертный полк», 
замечательная акция томских жур-
налистов. Пусть в его колоннах пле-
чом к плечу пройдут те, кому дорога 
память о людях,  завоевавших Вели-
кую Победу. И не спешите утирать 
слезы. Нам никогда не оплакать цену 
Победы. Нам есть, кем гордиться и 
кого помнить. И пусть доброе, чистое 
и светлое чувство благодарности к 
фронтовикам, ветеранам, сохранится 
в сердцах потомков на долгие годы и 
будет стимулом в борьбе за экономи-
ческий рост  и улучшение социальной 
жизни людей.  
С праздником Великой Победы, с 

74-й годовщиной, Вас, уважаемые 
земляки!

      Николай КОБЕЛЕВ, 
председатель областного совета 

ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 мая – Татьяну Витальевну Ермакову
  Ирину Ивановну Лазареву
  Татьяну Игнатьевну Канищеву
2 мая – Валентину Ивановну Бараулину 
3 мая – Нину Николаевну Мондракову
4 мая – Лидию Петровну Немцеву
5 мая – Георгия Леонтьевича Пыжика, 90 лет
  Галину Андреевну Игнатович 
6 мая – Валентину Григорьевну Калинкину 
15 мая – Надежду Дмитриевну Семёнову
16 мая – Альбину Тарасовну Ракитину 
  Ирину Борисовну Воевода 
17 мая – Наталью Степановну Мишкину
19 мая – Алефтину Александровну Иванову
20 мая – Галину Николаевну Светлову-Ильину
22 мая – Людмилу Прокопьевну Конюшенко
23 мая – Фаину Ивановну Винокурову
  Наталию Викторовну Черданцеву
  Любовь Анатольевну Воробьёву
25 мая – Фёдора Илларионовича Ожереда, 95 лет
  Нину Патрикеевну Гузееву
  Владимира Николаевича Сетова, 70 лет
26 мая – Владимира Евгеньевича Махновца, 75 лет
  Владимира Николаевича Неустроева,
  70 лет
27 мая – Нину Ивановну Сысоеву
28 мая – Светлану Ивановну Овчинникову
29 мая – Галину Владимировну Алексюк
30 мая – Любовь Дмитриевну Иглакову
  Ольгу Николаевну Садыкову
  Нину Ивановну Назарову
  Амалию Христьяновну Попову

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

1 мая – праздник Весны и Труда в России
3 мая – Всемирный день свободы печати
7 мая – День радио. Профессиональный праздник
  связистов
9 мая – День воинской славы России. День Победы
  советского народа в Великой Отечественной
  войне
15 мая – Международный день семьи (с1994 г.)
18 мая – Международный день музеев
19 мая – День рождения пионерской организации
24 мая – День славянской письменности и культуры        
27 мая – Общероссийский день библиотек
28 мая – День пограничника

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

 МЫ ВАС ЗА ВСЁ БЛАГОДАРИМ
Бегут года, мелькают даты. Стареют той войны солдаты. 
По пальцам мы живых считаем, умерших списком вспоминаем.
На митинг будет их не много, так тяжела фронтовикам дорога.
На огонёк придут солдаты, когда-то бравые ребята.
И снова вспомнят дни былые, суровые те годы фронтовые.
И песни задушевные споют, и водочку, конечно же, попьют. 
Победы день. Такая дата! Идут по улицам солдаты.
Блестят медали, ордена, лихая чаша выпита до дна. 
И слава Вам, отцам и дедам, за ту великую победу.
Всем миром, сердцем говорим: МЫ ВАС ЗА ВСЁ БЛАГОДАРИМ!

Татьяна СУХУШИНА, Парабельский район
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В областной библиотеке 
имени Пушкина состоя-
лась презентация Альбо-

ма воспоминаний и фотогра-
фий в память о воинах 166-ой 
стрелковой дивизии. Она была 
сформирована в Томске в 1939 
году и погибла в жестоких 
боях, не пропустив врага к сто-
лице. Идея создания альбома 
принадлежит «Клубу друзей 
166 дивизии». Напомним: он 
образован в 2016 году. Все 
родственники воинов, кото-
рые присутствовали на этой 
встрече, получили в подарок 
альбомы. Они переданы также 
в военно-исторические музеи.
С приветственными и благо-

дарственными словами высту-
пили председатели областного 
совета Н.В. Кобелев, совета 
ветеранов Политехнического 
университета В.А. Бутенко, 
организации «Ветераны Афга-
нистана» М.Ю. Колмаков. Дед 
Колмакова был солдатом 753 
стрелкового полка и пропал 
без вести в октябре 41-го года 
на Смоленщине. На встрече 
присутствовали родственники 
воинов дивизии: сын воен-
техника гаубичного полка В.И. 
Халаимов, внук разведчика 
И.С. Семеняко, полковник за-
паса С.М. Семеняко. На встре-
че выступила В.А.Сеет, одна из 
составителей альбома, прие-
хавшая в составе делегации от 

Мариинского района Кемеров-
ской области. Режиссер Роман 
Дваладзе рассказал о работе 
над фильмом о судьбе диви-
зии. Его съёмки продолжатся в 
этом году.
Большую помощь в сборе 

архивной информации оказа-
ли музеи томских школ № 51, 

32, 19. Об этом рассказал ко-
мандир поискового отряда 
«Патриот» Максим Елезов. От-
ряд совершил 22 экспедиции в 
Смоленскую область, где сра-
жалась и погибла дивизия.
Поисковики установили 15 

имен погибших солдат, остан-
ки двух захоронены на Юж-

ном кладбище Томска. Немало 
исторического материала для 
альбома взято с интернет-пор-
тала «Бессмертный полк». О 
проделанной работе рассказал 
координатор акции «Бессмерт-
ный полк» Сергей Колотовкин.
На встрече были показаны 

два видеообращения. Одно 
с острова Сахалин, где живет 
родственница воина дивизии, 
другое от Александра Персид-
ского, директора музея 166-ой 
стрелковой дивизии. Музей 
работает в селе Верховье на 
Смоленщине.
В завершение встречи слово 

взял автор этих строк – руко-
водитель клуба и автор поэмы 

«166-я стрелковая дивизия», 
который поблагодарил всех, 
кто помогал, участвовал в соз-
дании Альбома памяти. Более 
чем в 20 городов России разо-
сланы такие альбомы – род-
ственникам воинов.
На протяжении всей встречи 

звучали песни о войне. Высту-
пление городского хора вете-
ранов под руководством Еле-
ны Анохиной было настоящим 
украшением встречи в «Клубе 
друзей 166 стрелковой диви-
зии».

Александр БОРИСОВ, 
руководитель «Клуба друзей 

166 стрелковой дивизии»

ГЕРОИЗМ И ТРАГЕДИЯ
166-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Тема дня

«Я азбуку Морзе пронесла 
через всю жизнь и сейчас 
её », – так говори-
ла моя тётя Александра 
Семёновна Лобова, уже 
собираясь на пенсию. Очень 
многое помнила и рас-
сказывала нам фронтовая 
связистка Шурочка Койкова, 
это её девичья фамилия, 
как у моего папы. А родина 
её – село Коларово.
Ей удалось экстерном 
окончить Томское училище 
связи. И вскоре пришла 
повестка из военкомата. 
Полковник, отбиравший свя-
зисток на фронт, узнал, что 
девчушке всего 17, что отец 
её инвалид первой мировой 
войны, с уважением сказал:  
« Вот что, дочка, формиру-
ется отдельный сибирский 
полк связи. Пойдешь у меня 
служить? - Да, хотела бы. 
– Тогда собирайся, сейчас 
придёт за нами машина»…

Это был ноябрь 1941 года. 
Рядом оказались и дру-
гие девчата, с которы-

ми она училась. Шурочка не 
успела даже проститься с ро-
дителями. О том, где она, они 
узнали позже уже из её пись-
ма – она просила прислать тё-
плые вещи.

Александра Семёновна 
потом вспоминала: «Мы не 
знали, куда едем. Нигде по-
долгу не задерживались. 
Следовали за войсками». С 
Сибирским отдельным пол-
ком связи прошла она всю во-
йну. Сначала 58-я армия, За-
падный фронт, под Москвой. 
Потом уже в звании сержанта 
и в должности командира от-
деления с Первым Украин-
ским фронтом дошла она до 
Берлина.
Работа была непростая. 

Точность передачи и приёма 
шифрованных сообщений 
требовали выдержки, макси-
мальной сосредоточенности. 
Работали сутками, отойти от 
аппарата нельзя. Работали 
на аппаратах Морзе, только 
в 43-м поступили аппараты 
усовершенствованные. Связь 
нередко нарушалась, и при-
ходилось доставлять данные 
в любых условиях. На фронте 
все было срочным. Однажды 
Шурочка, добираясь до на-
значенного пункта, упала в 
глубокую воронку от снаря-
да. Дождь, жидкая грязь не 
давали выбраться. Несколько 
часов карабкалась, падая в 
яму вновь и вновь. Задание 
выполнила, еле добравшись 
до своих, но тяжело заболе-

ла. А однажды рядом взорва-
лась бомба, Шуру контузило. 
Отправили её в госпиталь на 
лечение. Пришлось бежать – 
полк-то уходил дальше. Как 
же отстать от своих!

 Незабываемая история 
приключилась под Калугой. 
Со своим позывным «Звёз-
дочка» она вышла в эфир и 
вдруг услышала знакомый, 
родной с детства голос: «Шу-

рочка! Это ты? Ты где-то ря-
дом, я тебя разыщу, я найду 
тебя!» Она, не веря, спра-
шивала: «Саша, это ты?» Их 
случайный разговор пре-
рвался, да и не положено 
было занимать эфир. Вот так 
встретились сестра и брат – 
Александр Койков (это отец 
автора этих строк). Только 
увидеться им не пришлось. В 
бою под Ленинградом Алек-
сандр был тяжело ранен 
и умер от ран в госпитале. 
Шурочка узнает об этом уже 
дома, после войны.
Это счастье, что ей удалось 

выжить. Ведь из их семьи 
ушли воевать четверо детей– 
три брата и она. Вернулась 
только она одна. Она рас-
сказывала, какие пепелища 
видели бойцы, когда осво-
бождали сёла. Одни печи и 
трубы торчали. Из погребов, 
нор и сгоревших домов выле-
зали чудом уцелевшие люди. 
Отступая, фашисты уничто-
жали все. Все колодцы были 
отравлены или забиты трупа-
ми. И всё это видели и наши 
девчонки! Слушать воспоми-
нания тёти Шуры без слёз 
было невозможно. На её гла-
зах была застрелена подру-

га. Другая погибла, выпив в 
польском поселении молоко, 
оно было отравлено местной 
жительницей.
До конца войны шла Алек-

сандра Семёновна со своим 
полком. В Вене ещё год про-
служила командиром учеб-
ного подразделения. Здесь 
встретила любовь и вышла 
замуж за полкового врача 
Михаила Лобова. До сих пор 
хранится в семье паспорт, в 
котором штамп о регистра-
ции заверил первый после-
военный консул СССР в Ав-
стрии.
У Александры Семёновны 

много боевых и мирных на-
град. Среди них орден От-
ечественной войны второй 
степени, медали «За боевые 
заслуги», «За взятие Берли-
на», «За победу над Герма-
нией», медали Жукова, «За 
доблесть и отвагу» и другие.
Никогда не забывала Алек-

сандра Семеновна свою 
военную юность, боевых 
друзей. На всю жизнь она 
осталась верна своей фрон-
товой профессии связиста.

Раиса ВЕРЕЙКИНА,
ветеран труда, город Томск

ПОЗЫВНОЙ 
«ЗВЁЗДОЧКА»

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ
Тех солдат, что страну защищали,
До победы дожили, дострадали,
Так немного уже осталось.
Мы вас помним и чтим, бережем вашу старость.
Ветераны войны, ветераны!
Сколько лет уж прошло, но болят ваши раны.
И все помнится бой за высотку, село,
И все снится тот бой, сколько б лет ни прошло.
И друзей, что с тобой до конца не дошли,
Схороненных войной на дорогах войны,
Будет помнить солдат, сколько б лет ни прошло –
Были рядом в бою за высотку, село.
Тем, что живы мы, тишине по ночам,
Ветераны войны, мы обязаны Вам.
Что встают города и живет то село.
Вечна память о Вас, сколько б лет ни прошло!

Нина СНЕЖКОВА, г. Томск. 
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НАШ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ 
УЖЕ ЕСТЬ…
Зою Васильевну непременно можно увидеть 

на фото ветеранских альбомов. Несмотря 
на солидный возраст, она живет интересно 

и активно. Увлечение по-прежнему давнее – ли-
тература, поэзия, а дела повседневные связаны 
с заботами о коллегах- ровесниках. Ведь она 
деятельный член совета ветеранов отдела вну-
тренних дел Ленинского района.
На фото красивое, очень доброе лицо. Совсем 

седая голова. Много лет Зоя Васильевна труди-
лась для того, чтобы люди, которые были в кругу 
её забот и рядом с ней, были счастливы.
На пенсию Зоя Васильевна Тужилкина уходи-

ла в звании майора милиции, а до того более 20 
лет, как мать, как наставник, как строгий учитель 
работала с подростками, с молодёжью, помогая 
найти истинный путь.
Выросла Зоя в большой, дружной семье в 

Тайге Кемеровской области. После 10 класса 
поехала в Томск учиться. Шел 1957 год. Училась 
много. После библиотечного техникума (ныне 
колледж культуры), окончила историко-филоло-
гический факультет Томского Государственного 
университета. Работать тоже пришлось немало, 
все искала свое место – единственное, главное. 
Заведовала сельским клубом, была пионерво-
жатой, библиотекарем, наконец, учителем рус-
ского языка и литературы в школе № 43 Томска.
Видимо как-то выделилась – знаниями или ха-

рактером, а только дали ей направление (тогда 
это было очень серьёзное решение!) на службу 
в Ленинский РОВД. Как определить коэффици-
ент полезного действия воспитателя, особенно 
если речь идет о милиции и подростках? Труд-
ный вопрос. А только людям результат труда Зои 
Васильевны был очевиден. Не случайно за вре-
мя службы пришло к ней и признание коллекти-
ва, и получила она свои награды. Орден «Знак 
почета», медали «За безупречную службу» трёх 
степеней и множество Почетных грамот. По-
хвальных!

 Уже давно Зоя Васильевна Тужилкина стала 
писать стихи, рассказы. Публиковалась в газетах 
«Красное знамя» и «Молодой ленинец», мно-
го лет участвовала в работе клуба «Родник». С 
2005 года подружилась с единомышленниками 
литературного клуба «Экспромт». Не отпускает 
Зою её родной филологический факультет! Она 

издала семь книжек своих стихов и рассказов, в 
их числе три книжки для детей.
Есть в биографии Зои Васильевны еще один 

просто замечательный факт. Ведь она стала од-
ним из продолжателей династии сотрудников 
милиции Усковых-Тужилкиных. Весь стаж дина-
стии 83 года! 
Завершим рассказ о старшем товарище, учи-

теле по жизни нашим искренним пожеланием: 
пусть творческих, счастливых, поистине солнеч-
ных дней у Зои Васильевны будет ещё много, 
много…

Наталья СЕЧЕНОВА,
председатель совета ветеранов отдела 

внутренних дел Ленинского района

Юбилей нашей матери-героини

Немного истории. В июле 1944 
года Президиум Верховного Со-
вета СССР издал Указ о присвое-

нии высокого звания «Мать – героиня» 
матерям, родившим и воспитавшим 
10 детей. Нашей Марии Максимовне 
Жоровой исполнилось 85 лет. 13 детей 
родила и воспитала эта женщина. За 
свой материнский подвиг она получила 
такие награды - «Медаль материнства» 
первой и второй степени, три ордена 
«Материнская слава» всех трёх степе-
ней. В 1971 году ей была присвоена 
высшая награда – звание «Мать – геро-
иня».
Дети её живы, кроме одного сына 

Владимира, который умер недавно. 
Все дети живут своими семьями, при 
этом семеро - Николай, Валентина. 
Александр, Светлана, Сергей, Людмила 
и Дмитрий живут в родном селе Зор-
кальцево. А внуков и правнуков у ба-
бушки более семидесяти человек.
Мария Максимовна живёт в семье 

младшего сына Дмитрия со снохой Ал-
лой и двумя симпатичными внуками 

Сашей и Максимом. Один только что 
вернулся из армии, а другой ушел слу-
жить. Семья живёт в благоустроенной 
квартире, которая увеличена за счет 
пристройки. У мамы своя просторная и 
светлая комната

 На юбилей собрались восемь её де-
тей с семьями. Приготовили замеча-
тельный ужин. Вначале поздравления 
были от главы нашего поселения В.Н. 
Лобыни, от нашего совета ветеранов. 
А затем самые теплые слова поздрав-
лений говорили дети. Вот как это было.
Старший зять Юрий очень нежно от-

зывался о Марии Максимовне, доро-
гой маме и тёщеньке. Вспомнил, как 
страшно было идти в такую огромную 
семью. Боялся напрасно!

 Зять Сергей не сдержал своих эмо-
ций, припал на колено перед ней и 
признался, что в этой многолюдной 
семье получил все хорошее, чего не 
имел в своей родной. Сноха Галина 
в семье Жоровых недавно. У своей 
мамы она росла единственным ре-
бенком, а здесь приобрела столько 
родни, что глаза разбегаются. Сноха 
Татьяна, самая общительная вспом-
нила с теплотой и нежностью, как её, 
молоденькую девчушку приняли в се-
мью Мария Максимовна и свёкор Се-
мён Сафронович, которого она очень 

боялась и который оказался ей лучше 
родного отца.
Вместе супруги прожили почти 50 лет. 

Совсем недавно не стало мужа – отца и 
дедушки. Но какое богатство осталось! 
« Дети и внуки по улицам ходят. И зна-
чит, не зря ты на свете живешь!» На 
стене фотоколлаж, сделанный внуками 
ещё к предыдущему юбилею бабушки. 
А в этот раз была целая фотосессия – 
все хотели сфотографироваться, чтобы 
этот день остался в памяти навсегда. 
Как запали в душу и запомнились слова 
дочери Валентины, с которыми она об-
ратилась к маме-имениннице.
Тебя мы, мама, поздравляем, тебя за 

все благодарим.
Ты нас, тринадцать, воспитала, благо-

словила нашу жизнь.
Живи, родная, долго, долго, и будь 

здоровой, не болей.
Пусть здравствует на свете мама, под-

нявшая своих детей!

Тамара КАНТУЕВА,
село Зоркальцево

ПРОФЕССИЯ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

В 1961 году по рас-
пределению после 
окончания меди-

цинского училища к нам 
в Бакчар приехала юная, 
хрупкая девушка. Валеч-
кой называли её внача-
ле. Стала она работать в 
Подольской участковой 
больнице. Здесь и по-
лучила суровые уроки, 
которые пригодились 
во всей жизни. Ведь ей 
приходилось самостоя-
тельно ставить диагноз, 
назначать лечение, го-
спитализировать боль-
ного в свою сельскую больницу или отправлять в рай-
онную.
После замужества и рождения дочек-близнецов Ва-

лентина Федоровна Дементьева переехала с семьёй в 
Бакчар. Работала хирургической медицинской сестрой. 
Потом старшей сестрой. Её главные качества – профес-
сионализм и добросовестность были замечены в кол-
лективе. Она получила свою первую трудовую награду – 
медаль «За доблестный труд». В 1971 году её переводят 
фельдшером скорой помощи, а затем – главной медсе-
строй районной больницы.
Валентина Фёдоровна Дементьева всегда пользова-

лась авторитетом у своих товарищей и большим дове-
рием у больных. Очень непростыми были для всех 90-е 
годы. Как много сил пришлось приложить для сохране-
ния и сплочения коллектива! В 91-м году она самая пер-
вая в районе стала «Отличником здравоохранения», а в 
95-м получила медаль « Ветеран труда». Проработала 
51 год! На заслуженном отдыхе живет так же активно, 
являясь членом районного совета ветеранов. Именно за 
эту работу ей вручили почетный знак «За заслуги в вете-
ранском движении».
В марте нынешнего года Валентина Фёдоровна от-

метила свой юбилей. Ей исполнилось 75 лет. Её коллега 
медсестра Т.П. Каманак посвятила ей такие слова:
Вы были доброю богиней надежды, веры и добра.
«Спасибо» скажет Вам отныне любая наша медсе-

стра.
Дорогая Валентина Фёдоровна! Мы Вас любим и 

ценим!
Татьяна ТАРАСОВА, Татьяна ЛЕСКОВА,

члены совета ветеранов больницы, с. Бакчар
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11 апреля во Дворце творче-
ства детей и молодёжи про-
шла традиционная городская 

патриотическая конференция «Время 
выбрало нас». В этом году она посвя-
щена 30-летию вывода советских войск 
из Афганистана и 50-летию военного 
конфликта на острове Даманский. Зал 
громкими аплодисментами встретил 
участников Великой Отечественной 
войны, боевых действий в локальных 
войнах. В конференции участвовали ве-
тераны, труженики тыла, дети войны, 
школьники.
История России – это история во-

инского подвига. Ни одно государство 
в мире не вынесло столько войн, как 
Россия. Российские люди испокон века 
были готовы, не жалея жизни, защи-
щать свое Отечество. Войны 20 века 
оказались самыми жестокими и смер-
тоносными. Всё ещё остаётся малоизу-
ченной история локальных войн и кон-
фликтов. Зачастую мы с трудом можем 
представить себе полную географию 
«горячих точек», в которых воевали 

наши отцы, братья, сыновья, наши зем-
ляки.
Перед школьниками выступили жи-

вые свидетели войн: подполковник 
Сергей Сороков (Северный Кавказ), 
полковник Владимир Чирков (Даман-
ский), кавалер Ордена Красной Звезды, 
медали «За отвагу» Евгений Фёдоров 
(Афганистан, Таджикистан), полковник 
Федеральной службы безопасности 
Сергей Семеняко ( Северный Кавказ).
В этот день вспомнили о матерях во-

еннослужащих. Они дежурили в госпи-

талях, обивали пороги штабов, возили 
гуманитарные грузы, перебирали кар-
тотеки моргов. На конференции вы-
ступила Зинаида Тихоновна Крутикова, 
мать погибшего в Чечне сына Олега. 
Сегодня она является заместителем 
председателя комитета солдатских ма-
терей. Память погибших почтили ми-
нутой молчания. Заслуженный учитель 
РФ Людмила Щербинина исполнила 
трогательную песню «Храни солдата, 
Мать Россия».
Каждое время рождает свои песни. 

Песни писали ребята, прошедшие гор-
нило настоящей войны. Ветеран войны 
в Афганистане Сергей Ионов выступил с 
песнями «Граница» и «Ордена не про-
даются». Только на грани жизни и смер-
ти можно научиться ценить каждое 
мгновение жизни. Вот почему люди, 
уже в 20 лет испытавшие ужасы войны, 
так мужественны и ненавидят жесто-
кость и несправедливость.
А жизнь продолжается. На смену от-

цам идут дети. Сегодня важно знать 
историю своей страны. На конферен-
ции выступил сын ветерана боевых 
действий в Афганистане Александра 
Сороки - председатель Томского отде-
ления молодёжной организации Союза 

ветеранов Афганистана «Наследие» 
Владимир Сорока.
Ветераны боевых действий ведут 

большую патриотическую работу сре-
ди молодёжи, бывают в школах, вузах 
Томска. Некоторые из них занимаются 
поисковой работой, помогают музе-
ям, организуют военно-спортивные 
секции, клубы. Ветеран Афганиста-
на, член городского совета ветеранов 
Сергей Томшин руководит отрядом 
«Сибиряк», награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За от-
личие в воинской службе», орденом 
«За заслуги» от Российского Союза ве-
теранов Афганистана. Участники кон-
ференции смогли посмотреть выстав-
ку оружия, подготовленную отрядом 
«Сибиряк».
Курсанты военно-спортивного клу-

ба «Гроза» представили показатель-
ное выступление – рукопашный бой 
(руководитель Виталий Доронкин). В 
завершение конференции под мело-
дию Афганского гимна на сцену были 
приглашены участники Великой От-
ечественной войны, локальных войн и 
конфликтов для памятной фотографии. 

Мария МОГИЛАТОВА

На очередное заседание комиссии по 
патриотическому воспитанию моло-
дёжи в совет ветеранов Октябрьского 

района собрались педагоги, отвечающие за 
эту работу в учебных заведениях. Предсе-
датель совета Алексей Тимофеевич Петунин 
сообщил, как ветераны готовятся встречать 
годовщину Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Особо подчеркнул, как важно 
привлекать на встречи с молодёжью очевид-
цев того героического времени – тружени-
ков тыла, детей войны, блокадников Ленин-
града. Председатель комиссии полковник 
в отставке Константин Андреевич Алтунин 
поделился опытом встреч со школьниками, 

предложил темы по памятным датам исто-
рии России.
Подполковник в отставке, ветеран томской 

УИС Сергее Петрович Сороков рассказал о том, 
как работают с молодежью, со школьниками 
ветераны боевых действий. Они проводят са-
мые разные интересные мероприятия. Кроме 
уроков мужества и смотров строя и песни, это 
спортивные соревнования на призы ветера-
нов боевых действий и памяти их погибших 
товарищей, конкурсы сочинений и рисунков, 
викторины и диспуты.
Говорили о применении новых технических 

средств. Подтвердили свою готовность к со-
трудничеству с ветеранами района. Ведь речь 
шла о главном – о воспитании граждан России.

Маргарита ЗЫРЯНОВА, город Томск.

Сохраним память о старшем поколении

Совет ветеранов лесной промышленно-
сти Томской области решил увековечить 
память о ветеранах отрасли, о их трудо-

вом подвиге. В последние годы об этом напи-
саны и вышли в свет четыре книги. В них исто-
рия «Томлеспрома». Вот темы книг: «Дела и 
люди», «Ветераны о времени и о себе», «В 
союзе с колхозным крестьянством», «Том-
леспром. Время заката». В настоящее время 
формируется картотека работников, внесших 
заметный вклад в развитие отрасли.
В музее леса в Тимирязеве оборудован 

стенд, посвященный ветеранам-юбилярам. 
Здесь биография, его портрет, воспомина-
ния, а также архивные документы и вырезки 
из газет различных лет. Личные карточки по 

учету работников аппарата объединения мы 
нашли в областном архиве. Не удалось пока 
найти карточки на руководителей и знатных 
людей, которые трудились на лесных пред-
приятиях в районах области. Мы будем бла-
годарны районным советам ветеранов, если 
они помогут обнаружить эти документы в 
районных архивах.
Может быть, у родственников этих работ-

ников сохранились какие-то документы, 
фотографии, отражающие ушедшую эпоху. 
Документы можно выслать или передать в 
музей леса в Тимирязево (адрес: ул. Комсо-
мольская, д.9а, тел. 911748).

Виктор ШУТОВ, совет ветеранов лесной 
промышленности

«Ходи, Россия! Ходи, Томск!»

24 марта в Томске на площади Ново-
соборной в рамках всероссийского 
проекта «Ходи, Россия!» состоялся 

фестиваль здоровья и северной (скандинав-
ской) ходьбы. Цель проекта – формировать у 
населения грамотное представление о поль-
зе физической активности, популяризации 
этого вида спорта, как наиболее доступного, 
а также дать людям необходимые знания и 
навыки правильной ходьбы и по здоровому 
образу жизни.
Одновременно с Томском в полдень пенси-

онеры, живущие в центре Асино собрались 
в городском саду, многие по месту житель-
ства – в микрорайоне трактороремонтного 

завода. Самой массовой оказалась группа 
ветеранов РАЙПО во главе с председателем 
организации Любовь Шатохиной. Не у всех 
пенсионеров нашлись палочки для сканди-
навской ходьбы, пригодились и лыжные. Хо-
рошему настроению способствовали весен-
нее тепло и чай на природе, организованный 
ветеранами райпо.
Весело, задорно провели акцию любители 

скандинавской ходьбы в селе Больше - Доро-
хово. Всего в этот день на маршруты спортив-
ной ходьбы вышли в районе 120 человек.

Людмила ШПАЧЕНКО,
член президиума Асиновского районного 

совета ветеранов

Гости из Швеции изучают 
организацию работы 
академии долголетия

В середине апреля состоялась презентация регионального 
социального проекта «Томская академия активного долго-
летия» для гостей из Швеции. О главных направлениях про-

екта рассказала начальник департамента социальной защиты на-
селения Томской области Марина Киняйкина: «Наша задача не 
только дать возможность людям старшего поколения открывать 
для себя что-то новое, быть активными, проявлять себя,  но и ин-
формировать о проводимых физкультурных, образовательных и 
досуговых мероприятиях. Именно поэтому был создан  информа-
ционный центр, который стал точкой входа, как для участников 
проекта, так и для партнеров, тех, кто участвует в проекте». За-
меститель председателя областного совета ветеранов Светлана 
Буланова отметила важность обратной связи и возможности для 
самоорганизации людей слушателей Академии. Проект объеди-
няет людей, укрепляет взаимоотношения, дает им знания и но-
вые возможности.

– Превосходно, что у вас есть Академия активного долголетия. 
Нам очень понравилось, что организаторы придают значение не 
только физической активности пенсионеров, но их ментальной 
активности, повышению уровня компетенций, новым знаниям, 
возможности общаться и открывать новое – отметила Дебора 
Финкель профессор Университета Индианы на Юго-Востоке США 
(совместно со школой здравоохранения и социального обеспече-
ния университета Йенчепинга, Швеция)

– Очень важно, что у Академии активного долголетия есть колл-
центр – это уникальная возможность получения информации в од-
ном месте. У нас такого еще нет. Случается, что очень много усилий 
представители старшего поколения тратят на то, чтобы найти, куда 
или к кому обратиться чтобы принять участия в каких-либо курсах. 
Академия активного долголетия снимает это ограничение, –  до-
бавила Кристина Джой Торге, доцент школы здравоохранения и 
социального обеспечения Университета Йёнчёпинга (Швеция).
Гости из Швеции посетили спортивные занятия участников про-

екта в фитнес-центре «Фристайл», встретились и даже пообща-
лись с пенсионерами на уроке английского языка в Томском го-
сударственном педагогическом университете, приняли участие с 
«ходоками» в оздоровительной прогулке северной ходьбы на ста-
дионе «Кедр».

    Алия БАДАЛОВА

Время выбрало нас

Растить патриотов
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СТАРОСТЬ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ

Пословица «Старость не радость» 
не про наших женщин. Социаль-
ная комната «Встреча для Вас», 

созданная при библиотеке, посеща-
ют жизнерадостные и неугомонные 
пенсионерки. Имея большой жизнен-
ный опыт, здесь они продолжают по-
знавать много нового. Ведь недаром 
говорят: век живи – век учись. Живое 
непринуждённое общение, обмен 
мнениями и умениями – всё это при-
влекает в наш общий дом. И не только 
это. Нашлись и другие интересы. Жен-

щины активно принимают участие в 
художественной самодеятельности, 
проводят мастер-классы для детей по 
вязанию, посещают литературные го-
стиные и музыкальные вечера.

 Почти у каждой есть своё хобби, 
увлечение. Мария Королёва и Люд-
мила Родикова вышивают красивые 
картины и нередко выставляют их на 
выставках прикладного творчества 
«Умелых рук прекрасное творенье», 
да и просто дарят родным, друзьям. 
Тамара Карташова ежегодно выстав-

ляет свои вязаные изделия на рай-
онный конкурс «От привычного к не-
обычному». Лидия Стародубцева и 
Зинаида Каткович пишут замечатель-
ные, на наш взгляд, стихи и прозу. Есть 
у наших женщин и необычное хобби. 
Подруги пенсионерки З. Каткович и 
Г. Булычева увлекаются рыбалкой. 
Рыбачат и летом, и зимой. Каждый 
год принимают участие в районных 
и областных соревнованиях по под-
лёдному лову. Для них - это отдых и 
здоровье.

Пенсия совсем не диагноз, с кото-
рым «выписывают» человека на за-
служенный отдых. Наши женщины 
убеждены, что пенсионер такой же 
член общества, каким был ещё вчера, 
только времени у него стало значи-
тельно больше, чтобы заняться собой 
и реализацией свой мечты, на кото-
рую чаще всего не хватало времени, 
когда работали.

 Любовь УСОВА,
заведующая социальной комнатой 

д. Торбеево, Первомайский район

Такое сильное и роман-
тическое имя дал Алек-
сандр Иванович Ершов 

своему новому сборнику, 
который только что увидел 
свет. Кстати, это его седь-
мая книжка по счету. Что в 
ней? Документы, фотогра-
фии, размышления автора о 
смысле бытия, стихи, песни 
и романсы с нотами. Ведь 
он сам сочиняет и музыку.
О чем его песни? «Сибир-

ская наша земля», «Родина 
детства», «Живи, деревня», 
«Уходит Бригантина», «Пес-
ня о Томске», «Кожевников-
ская лирическая»… Можно 
ещё много перечислять, 
чтобы понять, о чем он пи-
шет свои песни. Скажем 
только – в них дышат лю-
бовь и оптимизм. Ведь му-
зыка, поэзия – дело боль-
шой жизни этого человека.
Минувшим летом ему 

исполнилось 80 лет. 60 из 
них он музыкант. Руково-
дил различными хоровыми 
коллективами, а в 60-е годы 
и оркестром народных ин-
струментов, и духовым, это 
на томских заводах. Сам он 
человек сельский. Родил-
ся в Ново - Покровке в Ко-
жевниковском районе и по 
сей день живет здесь. «Мне 
Ново-Покровка представ-
ляется маленьким остров-
ком, где хранятся обычаи и 

традиции наших предков. 
Люди здесь знают друг дру-
га от рождения», – пишет 
А.И. Ершов.
Его уютный дом, зелёные 

лужайки, обилие цветов на-
поминают райский уголок, 
каким мы можем его пред-
ставлять. В каждый день 
рождения музыканта этот 
прекрасный уголок земли 
заполняют весёлые люди, 
гостей бывает очень много. 
Из разных земель и весей 
приезжают давние и новые 
друзья, ученики, соратни-
ки. Песни разливаются над 
всей деревней. Кто-то напи-
сал в районную газету – нам 
посчастливилось жить ря-
дом с таким общительным, 

приветливым и музыкаль-
ным человеком, как наш 
Александр Иванович.
Сейчас он руководит Ко-

жевниковским хором «Ве-
теран». Его песни украшают 
все сельские праздники, 
выступает хор на местных 
фестивалях «Осенины», 
«Пой, душа! Играй, гар-
монь!» и обязательно на 
областном фестивале «Са-
лют, Победа!»
Не перечислить награды, 

грамоты и благодарности, 
которыми отмечен Алек-
сандр Иванович Ершов, 
Заслуженный ветеран Том-
ской области. Велико почте-
ние к этому энергичному, 
творческому, красивому 
человеку, чей талант без 
остатка отдан землякам.
Вот одно из стихотворе-

ний нового сборника. По-
хоже, оно адресовано всем 
читателям нашей ветеран-
ской газеты, людям старше-
го поколения.

ЛЕКЦИИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
В ИНТЕРНЕТЕ

«Академия активного долголетия» провела занятия для пен-
сионеров с помощью трансляций в интернете. Более 600 
человек стали слушателями таких занятий. Трансляция 

велась из библиотеки имени Пушкина. Лекторами были преподава-
тели медицинского университета. Были выбраны самые актуальные 
темы: «Здоровое сердце», «Здоровое питание».
Такие занятия будут проводиться и дальше, а библиотека имени 

Пушкина стала официально партнером проекта «Академия активно-
го долголетия».

ЖИЗНЬ – ОКЕАН, 
БЕСКРАЙНИЙ 
И БЕЗБРЕЖНЫЙ…

Калейдоскоп событий

Листает ветер 
летопись времен

Так называлась областная 
историко-патриотическая 
конференция, которая про-

шла в области в марте. Вот её 
этапы: 1 марта в селе Перво-
майском выступили ученики 
Асиновского, Первомайского, 
Зырянского, Тегульдетского и 
Верхнекетского районов. 16 
марта в школе №32 прошла кон-
ференция школьников Томска, 
в Колпашеве – среди учащихся 
северных районов области. 20 
марта в Мельникове собрались 
ученики Кожевниковского, Ше-
гарского, Бакчарского, Кривоше-
инского и Молчановского райо-
нов.

22 марта Кисловская школа 
встречала детей города Север-
ска и Томского района. Участни-
ков приветствовали директор 
Кисловской школы О.Ж. Мусан-
беков и Герой социалистическо-
го труда Л.Д. Анохин, который 
вспоминал своё военное дет-
ство в Донбассе, рассказал и о 
своём труде на хлебных нивах 
нашей области.
Затем на пяти секциях дети 

рассказывали о родном крае, о 
героях, живущих рядом, о тех, 

кем гордится наша область, о 
Сибири в годы войны.
Ребята посмотрели фильм о 

военном конфликте на острове 
Даманском, который возник 50 
лет назад на границе с Китаем. 
Многие посетили музей Том-
ского района. Восторг вызвало 
выступление хореографическо-
го ансамбля Кисловской школы 
искусств под руководством Н.А. 
Смокотиной. Завершало эту 
большую встречу награждение 
победителей. От каждой секции 
были названы по три лауреата и 
ещё трое получили награды «За 
ораторское искусство», «За луч-
шую презентацию», «За акту-
альность исследования». Грамо-
тами были отмечены педагоги, 
подготовившие лауреатов.
Хочется поблагодарить орга-

низаторов конференции: об-
ластной и районный советы 
ветеранов, областной центр до-
полнительного образования, а 
также членов жюри, ветеранов 
и педагогический коллектив 
Кисловской средней школы.

Светлана ВЕРШИНИНА, 
руководитель музея

Ах,  годы!  Эти  годы  меня  хотят  состарить,
Лишить  движенья  ног,  движенья  рук.
И  сердце  биться  медленней  заставить
К  тому  же  память  отключить  не  вдруг.
Зарядку  по  утрам  стараюсь  делать,
Играю  на  баяне  –  пальцы  разгрузить.
Пишу  стихи,  хоть  ум  уже  туманит.
Мой  шаткий  дух  стараюсь  укрепить.
Я  устаю,  мне  с  каждым  днем  труднее,
Соблазн  манит  –  дорога  ждёт  меня.
А  время  шепчет:  «Жизнь  будет  светлее,
Ведь  солнце  светит  ярко  для  тебя».
Ты,  Время,  в  грудь  мою  святой  огонь  вдохни,
И  силы  дай  для  битвы  на  земле,
От  мрачных  дум  меня,  прошу,  спаси,
Писать  хочу  стихи  я  о  весне.

Вера ИСАЕНКО, город Томск
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Этот праздник поэзии состо-
ялся в нарядном концерт-
ном зале Дома Каримбая. 
Здесь чествовали томскую 
татарскую поэтессу Руфанию 
Закирову, которой исполни-
лось, трудно в это поверить, 
– 70 лет! Несмотря на то, что 
был рабочий день, пришло 
рекордное количество зри-
телей, почитателей таланта 
именинницы. Были подарки, 
много цветов, звучали слова 
признательности и любви. И, 
конечно же, чудесные стихи 
поэтессы. Заметим, это был 
уже четвертый вечер, посвя-
щенный творчеству Руфании 
апы и, что примечательно, 
томичей, которые увлекают-
ся её стихами, становится все 
больше.

Караваны-каравеллы, моей 
жизни параллели, уплы-
вают в дальние края.

 И живу я в полудреме, мо-
лодости моей время убежало 
безвозвратно от меня. 

 С героиней одного из вы-
пусков передачи областного 
радио «Здравствуйте, соседи» 
меня познакомил наш радио-
инженер Анатолий Сафронов, 
эстет по натуре. «Знаешь, у 
меня есть знакомая, её зовут 
Руфа. Такие приличные стихи 
пишет! И даже музыку к ним». 
Он дал послушать любитель-
ские записи нескольких песен, 
в том числе «Реки». Я сразу 
поняла: талант присутствует. 
И вот мы встретились. Она 

напомнила мне мою учитель-
ницу географии из нашей шко-
лы в Татарстане. Сказала ей об 
этом. «Так это же моя родная 
тетя Бибижихан! Когда закры-
ли татарские школы в нашей 
области, её и подружку Раши-
ду, учителя математики, от-
правили работать в Татарию».
Этот невероятный факт нас с 

Руфанией Закировой момен-
тально сблизил, можно ска-
зать, породнил. С этой минуты 
я стала первой слушательни-
цей всего того, что она сочиня-
ет. И вот что чувствуешь, слу-
шая её стихи. Словно сидишь 
у фонтана, а на тебя льются 
ласковые, озорные, меланхо-
личные, философские, а то и 
веселые частушечные рифмы. 
Этот поток захватывает и бу-
доражит. 
Я спросила: вы помните 

день самой первой рифмы?
 – 9 февраля 2007 года. Ру-

ководитель женского клуба 
«Ак калфак» Лилия Канафе-
евна и моя односельчанка 
Рашида Губайдуллина попро-
сили написать что-нибудь на 
сибирском диалекте. Мы все 
время поем казанских авто-
ров, неужели местного ничего 
нет? Родную деревню Казан-
ку я вспомнила, своих зем-
ляков, близких. Нахлынуло! 
Даже поплакала и полилось… 
Раньше, бывало, писала толь-
ко поздравления подругам, 
коллегам, когда работала на 
«Контуре». Я по образованию 
радиотехник, закончила ТИА-
СУР. Теперь вот пишу, иногда 
в день несколько стихотворе-
ний. 

Вот как представила Руфания 
Хасановна свою биографию в 
стихах.
Родилась не черноглазой и 

не кареглазою,
Я татаркой родилась чуть 

зеленоглазою
С детства слушала я песни 

нежные, протяжные
И меня будило утром пенье 

самоварное.
И носочки, варежки мне 

вязала маменька.
Дедушка по вечерам под-

шивал мне валенки. 
Папенька за рублики поку-

пал мне бублики,
Пряники медовые и ботин-

ки новые. 
Мне так по душе пришлись 

её стихи, что и времена года 
я начала воспринимать через 
призму стихов Руфи. Вновь 

зима расстелила белоснежную 
скатерть,
Приглашая нас всех в свой 

серебряный сад.
Белым хлопком ложатся 

снежинки на паперть,
Очарует прохожих густой 

снегопад…
Или так: 
Серые тучи над городом и 

жемчуга на земле,
Солнце блеснет за облаком 

и улыбнется мне…
Даже обычную прогулку по 

Томску сопровождают её стро-
ки по настроению:
На озере Белом кружат топо-

ля, загадочен их ритуал. Спо-
койствием дышит весною зем-
ля. Зайди, путник, если устал…
Бывает так. Готовим какое-то 

мероприятие. Чувствую: нет 
изюминки. Звоню Руфании апе 

«Ярдэм кирэк» (Помощь нуж-
на) – это уже как пароль. Че-
рез некоторое время звонок: 
вот послушайте. Вот такой был 
случай. Осенью прошлого года 
готовили в центре татарской 
культуры международную ак-
цию Чак Чак. Нужна песенка 
про чак чак. «Вот это подой-
дет?» «Если в жизни что не так, 
вы отведайте чак чак. Самый 
вкусный в мире смак, слаще 
меда наш чак чак». Эта неза-
тейливая песенка стала шля-
гером в нашем центре. «Если 
девушка надула губки алые 
свои – горькие, наверно, думы. 
Подсластить вы их должны», – 
распевала молодежь на дне 
Плова народов России, СНГ и 
даже Камеруна
Горжусь тем, что стала заказ-

чиком многих интересных сю-
жетов. Для кукольной группы 
«Курчак» (Кукла) Руфания Ха-
сановна написала такую остро-
умную версию «Колобка» 
(причем русский перевод был 
даже интереснее татарского 
текста), что сказку хотелось чи-
тать в стиле Жванецкого, слег-
ка покачиваясь и куражась. 
Ко дню влюблённых была 

написана песенка в восточном 
стиле «У моей любви разные 
глаза». Куплет на русском, при-
пев – на татарском. 
У моей любви черные глаза. 

Гибкий стан её, тонкая лоза. 
У моей любви глаза – бирю-

за, солнце – волосы, а душа ро-
зан (припев)
У моей любви глаза – мала-

хит, колдовской судьбы, вид-
но, мне сулит.
Серые глаза, черные глаза, 

нежные глаза. Жить без вас 
нельзя! (припев)

 В центре татарской куль-
туры много клубов по инте-
ресам. В каждом Руфания 
Хасановна – желанный гость. 
Почти все чаепития заканчи-
ваются её песней, смысл ко-
торой можно передать так: 
«живи так, чтобы не пришлось 
сожалеть о прожитых днях. И 
пусть светятся любовью лица 
твоих близких друзей». 
В ноябре минувшего года 

мы отмечали 25-летие наше-
го центра. Открывали торже-
ственный вечер, конечно же, 
стихи Руфании Хасановны. За 
кадрами на музыке звучал 
бархатный баритон Шами-
ля Карычева. Это произвело 
сильное впечатление на всех 
собравшихся. Как человек 
тонко чувствующий рифму, 
переливы, звучание языка, 
Руфания апа уникально пере-
даёт в стихах особенность 
каждого сибирского диалекта 
– картинно, органично, этно-
графически четко. 
Мне, как почитательнице её 

таланта, нравятся стихи, по-
священные разным странам. 
Как Сергей Есенин, который 
«никогда не был на Босфо-
ре», так и она не была ни в 
Испании, ни во Франции, ни в 
Азербайджане, но это не ме-
шает ей создавать достовер-
ные образы того, что хотела 
бы увидеть. 
С Сибирских гор в Азербайд-

жан летит душа моя джей-
ран. 
Поклон тебе, любимый 

край, твои сады – цветущий 
рай. 
Как ручеек, бегущий с гор, 

лечу к тебе на томный взор.
Ты для души моей бальзам, 

любовь моя, Азербайджан…
У Руфании Закировой изда-

ны сборники стихов – на рус-
ском и на татарском языках 
Есть прекрасно иллюстриро-
ванный детский сборник. Её 
дни расписаны как у столич-
ных звезд. Просят почитать 
суры, написать поздравления 
к свадьбе и дню рождения. 
Посетить тетушку. Посидеть 
с племянницами и дальше, 
дальше – все нужные людям 
её дела. 
Моя жизнь, как комета 

летит, догорая в простран-
стве миров.
Жизнь, тебя не устану лю-

бить, этот мир из зелёных 
ковров.
Среди множества стихов 

и песен Руфании Хасановны 
особенно популярной стала 
песня «Реки» – написана на 
мотивы Корана в неаполи-
танских ритмах. «Все реки 
когда-нибудь встретятся в 
океанах, а где же находят 
пристанище наши души, 
улетев? – спрашивает Руфь. 
Ответить хочется её же сло-
вами: « Жэннэтлэрдэ кавы-
шалар» – ВСТРЕТЯТСЯ В РАЮ, 
ибо творчество – путь к счаст-
ливому бессмертию. 

Елена САФИУЛЛИНА,
город Томск,

центр татарской культуры

ПАРАЛЛЕЛИ
ЕЁ ЖИЗНИ

О тех, то рядом
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Не скудеет сибирская зем-
ля талантами и героями. 
Иногда деревни уж нет, а 
память о людях сохраня-
ется. К счастью, жива моя 
родная Федораевка. Наша 
школа перестала работать 
уже 20 лет назад, а мы 
помним своих учителей. 
Летом прошлого года от-
метили 210-летие деревни, 
вспоминали школьные 
годы, одноклассников. Моя 
первая учительница Мария 
Федоровна Козловицкая 
многим дала путёвку в 
жизнь. Её уже нет с нами, но 
здравствует её брат Николай 
Федорович Лодяев, кото-
рым мы, земляки гордимся. 
А почему? Об этом и хочется 
рассказать. 

Простой деревенский па-
рень из глубинки мечтал 
стать офицером. Ныне 

это полковник в отставке, кан-
дидат педагогических наук, 
мастер спорта СССР, заслу-
женный тренер России, вете-
ран армейского спорта, чем-
пион Вооруженных сил СССР.
Его родители, дед и бабуш-

ка ещё в конце 19-го века пе-
ребрались из Пензы в Сибирь 
в поисках лучшей жизни. Ме-
ста в Томской области, реку 
Шегарку облюбовали сра-
зу. Начинали с землянки, но 
люди умелые, трудолюбивые 
стали крепкими хозяева-
ми земли. Отец Николая – 
Федор Кузьмич женился в 
16 лет. Батюшке пришлось 
исправить метрики на 18. 
Иначе бы не повенчали. 
Жили бедно. На счастливо. 
Федор мастер играть на 
гармонике, у Анисьи пре-
красный голос. Построи-
ли дом, завели хозяйство, 
растили детей. Одними из 
первых вступили в колхоз.
У Николая было четыре 

сестры. Старшая Аграфе-
на по призыву работала 
на военном заводе, затем 
в колхозе трактористкой. 
Пахали днем и ночью при 
свете фар, при дожде и ве-
тре, помогали друг другу, 
плакали и пели. Веселая, 
боевая девушка очень 
любила петь и плясать, 
многие годы участвовала 
в фольклорном ансамбле 
Федораевки, который вы-
ступал в деревнях и даже 
в райцентре с концертами.
Мария стала учителем. Ле-

том помогала колхозу. Сер-
пом выжинала 25 соток – ре-
кордсменка! Как все в семье 
Лодяевых, прекрасно пела, 
знала частушки. Писала сти-
хи. Жизнь её прошла в школе 
родной Федораевки, где ста-
ла она заслуженным учите-
лем РФ.
Клавдия по признанию де-

ревенских пела лучше всех. 
После семи классов родители 
послали её на работу в кол-
хоз. Решительная девушка 
без денег, без хлеба в дорогу, 
без всякой помощи «зайцем» 
добралась до Томска. После 
библиотечного техникума она 

более 30 лет работала библи-
отекарем и 40 лет жизни пела 
в самодеятельных коллекти-
вах. 
Младшая Екатерина после 

школы и до пенсии была про-
давцом и с песней тоже не 
расстается всю жизнь. 
Николай родился очень сла-

беньким. Родители боялись – 
не выживет. Целый месяц не 
регистрировали, не шли за-
писывать в Монастырскую во-
лость. Семьи были тогда мно-
годетные, никаких декретных 
отпусков. Коля на свет по-
явился летом. В поле родила 
его Анисья Семеновна. На-
бирался сил малыш в родной 
ограде, среди ягнят, поросят 
и курей. Зато в пять лет уже 
хорошо держался верхом на 

лошади и даже возил волоку-
ши с сеном. Ребята много по-
могали родителям и колхозу 
– в поле, на сенокосе. Неда-
ром Мария и Клава получили 
медали за доблестный труд в 
годы войны, а им было, когда 
награждали, 14 и 13 лет. 
С войной совпала учеба 

Николая в школе. Дети за-
помнили, как провожали на 
фронт родных. С почестями, 
запрягали лучших лошадей с 
колокольчиками под дугой, с 
красным флагом, с гармонью 
проезжали два-три раза по 
деревне. Затем – в райцентр, 
потом в Томск. В день прово-
дов никто не работал: песни, 

слёзы, рев. Дерев-
ня гудела.
Ребятишки бе-

жали за телегами, 
тоже провожали 
отцов, братьев, 
дедов. Нередко из 
одного дома ухо-
дили по трое, чет-
веро. Проводили 
Лодяевы своего 
главу семьи Федо-
ра Кузьмича. Во-
евал он на Кали-
нинском фронте, 
был тяжело ранен 
в грудь и ноги. В 
43-м вернулся ин-

валидом первой группы. 
Из Федораевки ушли 120 че-

ловек. Даже лошадей забра-
ли в кавалерию. Прощались с 
ними как с людьми. Николаю 
особенно тяжело было рас-
ставаться с любимым конём 
по кличке Ветерок. Мальчик 
был уверен, что Ветерка возь-
мет командир. А сам он уже 
восьмилетний парнишка бо-
ронил поле, возил воду для 
тракторов на быке по кличке 
Мир. 
С пятого класса Николай 

учился в Монастырке. Это 
была школа одна из лучших 
в районе. Там же в десятом 
классе училась Мария. В этой 

школе познакомился он с ги-
рями, турником, штангой. Це-
лыми днями после уроков с 
другом Юрой Савченко зани-
мались этими «игрушками». С 
новым учителем физкультуры 
Павлом Поликановым уроки 
ожили. Он ходил с ребята-
ми на лыжах, летом плавал, 
играл в футбол, волейбол. По-
явилась своя спортивная пло-
щадка. На переменах пацаны 
бежали к спортивным снаря-
дам. 
Подготовка, участие в спар-

такиаде школьников в 1952 
году многое перевернуло в 
судьбе мальчика. Первые на-
грады (бег на 100 метров и 
метание гранаты) Лодяев хра-
нит до сих пор. Через неделю 
юных спортсменов повезли в 
Томск на областную спартаки-
аду. Николай вошел в десятку 
сильнейших спортсменов об-
ласти.
В августе 1954 года Лодяева 

призвали на военную службу. 
Он поступил после успешных 
экзаменов в Омское танко-
техническое училище. На 
первой же неделе курсантов 
стали записывать в спортив-
ные секции. Николай выбрал 
борьбу. Первой его победой 
стало участие в первенстве 
Омского гарнизона по класси-

ческой борьбе. 12 раз Нико-
лай выходил на помост и ни 
одной схватки не проиграл. 
Стал чемпионом гарнизона, 
получил грамоту и приз. По-
том он занял первое место 
на первенстве Сибирского во-
енного округа. Соревнования 
проходили в томском Доме 
офицеров. Председатель кол-
хоза отправил в Томск за 120 
километров родителей Нико-
лая. Все деревенские готовы 
были бросить свои дела и по-
смотреть событие «мирового 
масштаба». 
Быстро пролетели курсант-

ские годы. Сдал госэкзамены 
на хорошо и отлично. Полу-
чил звание техник-лейтенант 
и направление в Уральский 
военный округ в танковый ба-
тальон. На вооружении бата-
льона были легендарные Т-34 
и Су-76. Он сразу включил-
ся в армейскую жизнь. Сре-
ди главных задач и занятий 
остался спорт. Неоднократно 
становился Лодяев чемпио-
ном Сибирского, Уральского 
и Ленинградского военных 
округов. Успешно закончил 
Военный институт физиче-
ской культуры, преподавал в 
Ленинградском высшем об-
щевойсковом командном 
училище имени Кирова. Не 
раз выезжал за рубеж в каче-
стве старшего тренера и судьи 
соревнований. С 1970 по 90-й 
годы преподавал в Военном 
институте физкультуры на 
кафедре преодоления пре-
пятствий и рукопашного боя. 
Без отрыва от службы защи-
тил диссертацию. Н.Ф. Лодяев 
автор 50 научных и методи-
ческих работ по военно-при-
кладным видам спорта. Он 
подготовил более 80 масте-
ров спорта СССР, чемпионов 
и призёров Вооруженных сил. 
Уже много лет Николай Федо-
рович встречается, работает 
со школьниками, допризыв-
ной молодежью. Он написал 
искреннюю автобиографиче-
скую повесть «Сибиряк с ле-
нинградской пропиской». За 
свою службу, спортивную и 
общественную деятельность 
он награжден орденом «За 
службу Родине в Вооружен-
ных силах СССР», многими 
медалями. Его имя занесено 
в Большую международную 
энциклопедию «Лучшие люди 
России».
Ещё во время службы в 

Свердловске осенью 1958 
года лейтенант Лодяев позна-
комился с девушкой Ниной. 
И вот уже шесть десятков лет 
они вместе! Вырастили двух 
дочерей, радуются успехам 
внуков. И не забывает никог-
да герой нашего очерка свою 
малую родину, нашу деревню 
Федораевку. 
Повод есть гордиться нам – 

всем шегарцам, томичам,
Самых лучших слов досто-

ин наш земляк – спортсмен и 
воин.

Александр ГОЛОЯД,
ученик Федораевской школы 

Шегарского района

СИБИРЯК 
С ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ПРОПИСКОЙ..
Из глубинки парень скромный к цели путь прошел огромный,
И высот достигнуть смог – он спортсмен, ученый, педагог. 
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Твои люди, Россия!
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Салют, Победа!

О войне, о стране, о деревне родной…

30-й фестиваль «Са-
лют, Победа!» 
собрал на перво-

майской земле более 150 
участников. На сцене куль-
турного центра «Чулым» 
своё творчество представили 
вокалисты четырех районов 
– Зырянского, Асиновского, 
Тегульдетского, Первомай-
ского. Девять коллективов 
пели. В их числе народные 
хоры из Первомайского и 
Комсомольска, которые ра-
дуют земляков уже более 
тридцати лет. Участники хора 
«Рябинушка» вместе с руко-
водителем виртуозом-бая-
нистом В.Г. Савиным сначала 

закружили слушателей в хо-
роводе, спели о том, как «У 

ворот гусли вдарили», потом 
пригласили всех на «Военное 

танго» и завершили высту-
пление пожеланием - «Цвети, 
Россия!».
Народный хор из Комсо-

мольска «Лейся, песня» про-
славлял родной томский 
край. А песню «Бессмертный 
полк» комсомольские ветера-
ны пели вместе со школьни-
ками. Так фестиваль наглядно 
показал: хорошая песня объ-
единяет поколения. 

 Асиновский район пред-
ставили народный хор «Ве-
теран», хор «Русская душа» и 
вокальная группа «Хорошее 
настроение».
Из Зырянского района на 

фестиваль приехали три кол-

лектива: популярный и люби-
мый публикой народный хор 
«Серебряная нить» и вокаль-
ные группы «Зоренька» из 
деревни Михайловка и «Ря-
бинушка» из Туендата. 
Жюри отметило, что 30-й 

фестиваль «Салют, Победа!» 
отличался высоким уровнем 
исполнения, обилием и раз-
нообразием репертуара. Все 
коллективы выступили до-
стойно. Лучшие номера во-
йдут в заключительный кон-
церт фестиваля. Он состоится 
в Томске. 

Оксана КАЛИННИКОВА, 
газета «Заветы Ильича», 

Первомайский район

30 лет фестиваль ветеран-
ский живет. В нем история 
наша былая. 
Прославляет Победу народ, 

песня льётся от края до края. 
 Нина Николаева, село Нарым

30 лет назад в преддверии 
45-й годовщины Побе-
ды советского народа 

в Великой Отечественной войне 
областной совет ветеранов внес 
в нашу жизнь один из самых кра-
сочных праздников – фестиваль 
«Салют, Победа!» Первыми его 
участниками стали городской 
хор ветеранов войны и труда, хор 
«Радуга», певческие коллективы 
Асиновского, Шегарского, Кожев-
никовского, Кривошеинского рай-
онов. Все понимали благородную 
цель фестиваля – сохранить золо-
той фонд русской народной пес-
ни, особенно песен времени во-
йны, развивать творчество, дать 
возможность старшим передать 
знание песенного богатства, лю-
бовь к песне молодым, а самое 
главное организовать свой досуг 
и общение в кругу единомышлен-
ников.
Фестиваль «Салют, Победа!» 

стал самым любимым празд-
ником старшего поколения. Он 
охватил всю область. Сегодня в 
наших рядах около сотни коллек-
тивов – это боле 8500 человек. 
Богат и песенный репертуар. Это 
песни, прославляющие мужество 
народа в годы войны, трудовые 
подвиги земляков, нашу ордено-
носную область, это песни том-
ских композиторов и русские на-
родные песни. 
Старт 30-го, юбилейного фести-

валя состоялся на севере области 
в Парабели. 8 творческих коллек-
тивов из Колпашевского, Карга-
сокского и Парабельского райо-
нов представили членам жюри 
свои программы. Режиссер Ири-
на Волкова сумела сделать празд-

ник красочным, эмоциональным, 
запоминающимся. Восхищение 
вызвали песни самодеятельного 
автора Нины Николаевой из На-
рыма. От имени областного сове-
та ей была вручена медаль орде-
на «Ветеранская слава», а Ирина 
Волкова награждена медалью 
«Заслуженный ветеран Томской 
области». 
В селе Мельниково выступа-

ли южные районы – Бакчарский, 
Кожевниковский, Шегарский. 
Хочется особо отметить хор «Ню-
анс» из Кожевникова, которым 
много лет руководит заслужен-
ный работник культуры РФ В.И. 
Воронов. Как всегда прекрасно 
пела вокальная группа «Носталь-
гия» со своим руководителем Г.А. 
Болотовой из Бакчара, Высоко 
оценило жюри выступление хора 
«Ветеран» С.С. Трипольского из 
Мельникова. 
Самым красочным был фести-

вальный этап в Подгорном. Всех 
порадовали задумки режиссера 
Татьяны Никеровой. На большом 
экране шел рассказ об истории 

песенного фестиваля. Школьни-
ки повязали пионерские галстуки 
руководителям хоров и членам 
оргкомитета. В завершение все 
вместе со зрителями спели песню 
«Солнечный круг».
Последний этап среди сельских 

районов был в Первомайском 
районе. Девять ветеранских кол-
лективов как всегда превосходно 
представили своё творчество. 
Два дня фестиваль проходил 

в Томске. Выступали коллекти-
вы Томска, Северска, Томского и 
Верхнекетского районов. Подво-
дя итоги, жюри с удовлетворе-
нием отметило высокое качество 
исполнения всех коллективов. 
Разнообразным был репертуар, 
многие хоры обновили сцени-
ческие костюмы. Отрадно, что в 
составе хоров были и молодые 
голоса. Заключительный концерт 
лучших хоров и вокальных групп 
пройдёт в Доме народного твор-
чества «Авангард» 3 мая в 12 ча-
сов. Приходите обязательно!
Нина ГРИГОРЕВСКАЯ, областной 

совет ветеранов

С песней по жизни 
мы все одолеем

Таким стал девиз 30-го фестиваля «Салют, 
Победа!».В Подгорном у входа в Центр культуры 
всех встречали дети в форме юнармейцев, похо-

жей на пионерскую. 
После приветствий и торжественного открытия на-

чался этот незабываемый концерт. Бурными апло-
дисментами встретил зал Кривошеинский народный 
хор «Ветеран», его бессменного руководителя Ольгу 
Минькову и великолепного концертмейстера Виктора 
Баерле. Они поют с самого момента организации этого 
замечательного фестиваля. 
Интересной и разнообразной по жанрам была про-

грамма вокального ансамбля «Гармония» из села Во-
лодино. На этот раз особый восторг вызвала песня 
«Салют, Победа!», которую написали руководитель 
ансамбля заслуженный работник культуры РФ Андрей 
Груздев (музыка) и Светлана Груздева (слова).
Удачным был дебют группы «Родники» из Новокри-

вошеина. Исполнив попурри песен военных лет, они 
сразу снискали себе поклонников.
Из Молчановского района на юбилейный фестиваль 

приехали известные в области коллективы – народный 
хор «Лад» из села Нарга с бессменным руководителем 
Заслуженным работником культуры РФ Владимиром 
Больбасом и фольклорный ансамбль «Калинушка» из 
Молчанова с неизменной Галиной Александровой. 

 Честь Чаинского района отстаивали ансамбль «Звон-
ница» из Подгорного, вокальная группа «Метелица» 
из Усть-Бакчара и фольклорный ансамбль «Сударуш-
ки» из села Коломинские гривы. Концерт шел весело, 
задорно, и лишь когда требовал репертуар, звучали 
минорные ноты. Ведь большинство песен посвяща-
лись событиям и времени Великой Отечественной во-
йны. Без них не было бы и Великой Победы.

Нина КАРИЧЕВА, село Кривошеино, ДМИТРИЙ 
Пшеничников, село Подгорное

ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ 
С ЧЕЛОВЕКОМ
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