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Сотни километров 
из Александровского 
шёл рыбный обоз на 
помощь шахтёрам 
Кузбасса

5Стр. 6Стр.

С февраля 1945 года 
79-я Гвардейская дивизия 
с боями прорывалась  
к Берлину

7Стр.

Детство, родная 
деревня видятся 
Петру Байдале 
фильмом ужасов. 
Это была фашистская 
оккупация

Вы скажете, пожалуй, много 
места в нашей газете занимает 
война. А как иначе? Ведь все 
мысли и старших, и юных о 
предстоящем юбилее – 75 лет 
Победы! Наш автор, историк 
Константин Чернов подробно 
рассказал о пути 79-й Гвардей-
ской дивизии до Берлина. Мы 
отметили 30-летие вывода войск 
из Афганистана, 50– летие кро-
вавых событий на Даманском, 
100-летие Томского военного 
училища связи. Писали об уроках 
мужества и встречах в школах в 
дни воинской славы, о трудных 
экспедициях поисковых отрядов. 
Ведь вахта Памяти на местах сра-
жений войны продолжается. 

Но с самым большим жела-
нием, почтением, с любо-
вью наши авторы писали о 

фронтовиках, последних героях 
Великой войны. Защищал Ленин-
град ученый СФТИ Михаил Яку-
беня. Юный доброволец Леонид 
Огородников воевал в Карелии, 
освобождал Прагу, а потом еще 
охранял рубежи Родины на по-
гранзаставе Заполярья. 95 лет ис-
полнилось связисту Украинского 
фронта, а ныне Заслуженному ра-
ботнику культуры РФ, художнику, 
поэту Николаю Лисицыну; столько 
же лет бойцу химических войск, 
ученому, преподавателю, худож-
нику и поэту Константину Сончику. 
Заслуженного ветерана Томской 
области Алексея Клыбана ветера-
ны Октябрьского района поздра-
вили с двойным событием – датой 
окончания битвы на Курской дуге 
и с днем рождения. Ему исполни-
лось 103 года! Шофер «Спички» за 
рулем авто дошел до самого Бер-
лина. Четвертого мая ветераны 
звонили в Москву. Там живет се-
стричка Надя. С 79-й дивизией она 
прошла «долину смерти», спасла 
десятки бойцов. Раненая попала 
в плен, бежала. Войну закончила 
партизанкой Белоруссии. Старше-
му лейтенанту медицинской служ-
бы Надежде Крючковой исполни-
лось 98 лет. 

С 90-летием поздравили мы 
Анну Крепышеву, стахановку во-
енных лет. Со 100-летием Зинаиду 
Ерохину, учителя, награжденного 
орденом Трудового Красного Зна-
мени, вдову фронтовика, учителя 
Ерохина, которому в те дни томи-
чи открыли мемориальную доску. 
С труженицей тыла Диной Суда-
ковой мы словно побывали в бо-
таническом саду – здесь прошла 
её трудовая жизнь. В день своего 
юбилея она получила поздравле-
ние, подписанное президентом 
В. Путиным. 
Именины деревень, ветеран-

ских первичек, золотые свадьбы и 
юбилеи… Мы не жалели газетных 
строк на самые добрые, похваль-
ные слова. Ведь эти люди – гор-
дость области, которой мы тоже 
отметили юбилей – 75 лет. 
Наша газета пишется по вашим 

письмам, друзья. Радостно сооб-
щить: они полны оптимизма, веры 
в то, что все в жизни наладится. 
Люди старшего поколения дружат, 
помогают друг другу, встречаются, 
осваивают компьютеры, стремятся 
к здоровому образу жизни. Повсю-
ду работают клубы по интересам. 
Хочется назвать хотя бы некоторые, 

о них мы писали. Литературное 
объединение «Гармония» в Север-
ске, клуб «Шире круг» в Зырянке, 
«Здоровье» в Молчанове, «Друж-
ба» в Мельникове, «Мастерица» 
в Каргаске и так далее, список был 
бы очень большой. Люди живут по 
принципу «Старость меня дома не 
застанет». А что это именно так, 
показывают и прекрасный летний 
фестиваль активного долголетия 
и его академия, богатые творче-
ством выставки «Даров природы» 
и, конечно, любимый старшим 
поколением песенный фестиваль 
«Салют, Победа!» С благодарно-
стью хочется назвать наших по-
стоянных авторов, опять далеко не 
всех. Лидия Васильевна Муравье-
ва – историк, ветеран труда, пар-
тии и комсомола (мы не случайно 
назвали её статью «Горящее серд-
це Данко), Ольга Скворцова из 
Рыбалова, Октябрина Быковская 
из Парабели, Джахан Антух из Кар-
гаска, Валентина Пшеничкина и 
Екатерина Дмитриева из Томска. И 
многие, многие другие наши вер-
ные друзья. Всем низкий поклон и 
огромное спасибо. И пусть с вашей 
помощью живет наша газета!

                                Вера ИСАЕНКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 апреля – Геннадия Дмитриевича Камышенцева, 80 лет 
  Александра Васильевича Попова, 75 лет
2 апреля – Алефтину Ивановну Батюченко
3 апреля – Марию Михайловну Асееву 
4 апреля – Любовь Даниловну Непомнящую 
  Аллу Васильевну Попову
  Николая Алексеевича Лаптева, 100 лет
  Геннадия Фёдоровича Сосина, 85 лет
5 апреля – Галину Афанасьевну Снеговую
  Надежду Ивановну Трофимович 
7 апреля – Сталя Тусуппековича Курманбекова, 80 лет
  Николая Дмитриевича Ковалевского, 85 лет
  Зайтуну Нурулловну Валееву
8 апреля – Александра Анкудиновича, Баканова
10 апреля – Клавдию Ивановну Костылеву
  Зою Васильевну Лебедеву
11 апреля – Марию Анисимовну Попеляеву
  Людмилу Фёдоровну Тунгусову
12 апреля – Александру Викторовну Мухаметзянову
13 апреля – Валентину Сергеевну Лоскутову
14 апреля – Галину Михайловну Махоткину 
16 апреля – Ефима Алексеевича Курганова, 95 лет
17 апреля – Тамару Алексеевну Медюха
18 апреля – Антонину Михайловну Геращенко
20 апреля – Екатерину Кирсановну Шушакову
  Александру Ивановну Гореликову, 95 лет
21 апреля – Капиталину Константиновну Воробьёву
  Галину Георгиевну Калинкину
26 апреля – Виталия Александровича Деева,80 лет
  Александра Петровича Игловского, 80 лет
27 апреля – Валентину Васильевну Вторушину
28 апреля – Светлану Константиновну Добровольскую
  Сергея Васильевича Шульжитского, 80 лет
29 апреля – Владимира Борисовича Ильина, 80 лет
  Светлану Васильевну Сыптенко

 ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
В прекрасный юбилей
с большой любовью,
С огромным уважением и теплом
Мы Вам желаем счастья и здоровья
И непременно радости во всём!

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ
2 апреля – День единения народов 
7 апреля – Всемирный день здоровья
  (отмечается с 1948 г.)
  Благовещение 
10 апреля – День войск противовоздушной обороны
11 апреля – Международный день освобождения узников
  концентрационных лагерей
12 апреля – День авиации и космонавтики.
  Международный день полёта человека
  в космос
17 апреля – День ветеранов органов МВД 
18 апреля – День воинской славы России.
  Победа русских воинов
  под предводительством Александра Невского
  над немецкими рыцарями на Чудском озере
  (1242 г.)
19 апреля – Светлое Христово Воскресение
26 апреля – Международный день памяти жертв
  радиационных аварий и катастроф
27 апреля – День российского парламентаризма
28 апреля – Радоница. Родительский день

СОТЫЙ НОМЕРСОТЫЙ НОМЕР
«ВЕТЕРАНСКИХ ВЕСТЕЙ»«ВЕТЕРАНСКИХ ВЕСТЕЙ»
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Выходит сотый 
номер газеты!

У газеты дат немало важных, но эта дата всех светлей – 
Скоро выйдет сотый номер. У газеты в марте юбилей!
Много было пройдено дорог,

много было встреч и ожиданий.
Множество написано статей на страницах

«Ветеранских вестей».
Желаю журналистам жизни полной до краёв,

чтоб на душе не хмурилось ненастье. 
Короче говоря, без лишних слов – большого человеческого

счастья!
Желаю журналистам жить без старости,

работать без усталости,
Здоровья – без лечения, идей без ограничения. 
За сотый номер поднимаю тост, за тех, кто добр,

отзывчив, прост! 
Виталий СВОРОВ,  ветеран труда, г. Томск

К выходу сотого 
номера газеты 
«Ветеранские вести»

О трудностях и бедах СМИ 
центральные трубят,
Забывая о победах… Кто ж 
в этом виноват?
Наши «вести» куда круче, 
позитив в них различим.
Обобщаем опыт лучших. Для 
тревоги нет причин. 
Сотый номер в свет выходит. 
Это славный юбилей!
Пусть мы не подвластны моде, 
трудимся -то для людей!

Владимир САМСОНОВ, 
председатель совета 

ветеранов аппарата УМВД, 
полковник в отставке

Маленький 
юбилей
Пенсионеры области и Томска 

хорошо знают областную еже-
месячную газету «Ветеранские 
вести». Оказывается в марте у 
нашей столь популярной газеты 
своеобразный маленький юби-
лей – выходит в свет сотый номер.
Газета «Ветеранские вести» 

неразрывно связана с Томском и 
областью. Она, как человек, про-
живает жизнь, тесно связанную с 
нами, пенсионерами. В каждом 
номере рассказ о ветеранских 
делах, о событиях социального 
звучания, о ветеранах – юби-
лярах и их профессиональной 
деятельности. Есть статьи, на-
правленные на патриотическое 
и нравственное воспитание де-
тей, подростков. Но, в основном, 
газета рассказывает о нашей с 
вами жизни, о том, чем мы зани-
маемся, выйдя на пенсию, о на-
ших успехах. Мы чувствуем себя 
большой командой. Хочу поже-
лать людям, делающим нашу 
газету «Ветеранские вести» и 
областному совету ветеранов, 
чьим органом она является, 
творческих успехов. И не сни-
жать темпа, ведь впереди ещё 
так много интересных дел. 

Людмила МУСРОХРАНОВА, 
ветеран труда, Томск

Мы любим нашу 
газету

В марте выходит – сотый номер газеты «Ветеранские ве-
сти». За девять лет мы, пенсионеры, привыкли, что обо 
всех основных событиях жизни людей старшего поколе-

ния узнаем из «нашей» газеты. 
Стали ближе и интереснее все рубрики. Особенно с боль-

шим удовольствием читаем «Письма наших читателей». 
В районном совете ветеранов и в библиотеке есть подшив-

ки «Ветеранских вестей». И, конечно, особой популярностью 
пользуются выпуски, где есть статьи из нашего района. 
Поздравляем областной совет ветеранов и главного редак-

тора Светлану Петровну Буланову с выпуском юбилейного но-
мера газеты и надеемся, что пенсионеры области еще долго 
будут вашими признательными читателями.

Валентина Мишина, председатель Бакчарского 
районного совета ветеранов 

Дорогие 
друзья, 
уважаемые 
коллеги!

От всей души поздрав-
ляю всех нас с юбиле-
ем любимой газеты 

«Ветеранские вести». Каж-
дый её номер наполнен 
событиями, именами людей, которые жили в разное 
время, очерками и рассказами о тех, кто продолжает 
жить рядом с нами. Посредством публикаций открыва-
ем имена и фамилии умельцев, мастеров самых раз-
ных наклонностей, творческих и талантливых людей, 
самодеятельных поэтов и композиторов. Диалог газе-
ты с читателем подкупает своей простотой и непосред-
ственностью. Для нас, пенсионеров, она давно стала 
важным источником информации, рупором опыта, 
интересных идей, дел и забот всех ветеранских орга-
низаций необъятной Томской области. Достоинством 
газеты является и то, что среди многочисленных её ав-
торов есть молодёжь, учащиеся. Как нам важно знать 
их мнение, отношение к тому или иному событию. Это 
и есть не на словах, а на деле связь поколений. Пусть 
у нашей газеты будут ещё новые вехи и юбилеи. А мы, 
как всегда, каждый месяц будем ждать очередного но-
вого выпуска.

С уважением, Надежда ПАЛЬЦЕВА, 
село Первомайское

С юбилеем тебя, 
ветеранская 
газета!

Уважаемые товарищи, друзья! Совет ветеранов 
УФСИН России по Томской области сердечно по-
здравляет творцов и читателей газеты «Ветеран-

ские вести» с особым событием – выходом сотого но-
мера! Люди старшего поколения считают газету своим 
боевым другом, советчиком, единомышленником, на-
ставником. В центре внимания публикаций – судьбы 
участников Великой Отечественной войны, локальных 
войн, тружеников тыла, офицеров в отставке и запасе, 
ветеранов труда, пенсионеров. 
Газета выступала и выступает рупором их суждений, 

мнений по проблемам ветеранского движения. Она 
обобщает опыт передовых советов и работу ветера-
нов -активистов. Газета не уходит от сложных тем, по-
могая пенсионерам ориентироваться в общественной, 
экономической и культурной жизни нашего общества. 
Из номера в номер газета освещает жизнь ветеранов 
во всех её проявлениях, поддерживает дух и настрое-
ние защитников нашей Родины, помогает передавать 
опыт старших молодому поколению. Газета близка и 
понятна своему читателю, никого не оставляет равно-
душным. Уважением и товарищеской поддержкой от-
вечает творцам любимой газеты её главная аудитория 
– ветераны. 
Желаем сотрудникам газеты «Ветеранские вести» до-

брого здоровья, оптимизма, прекрасного настроения, 
плодотворной работы, творческих удач и всегда – бла-
годарных читателей. 
Мы гордимся сотрудничеством с редакцией, благо-

дарны за публикации наших материалов, рассказыва-
ющих о людях УФСИН и их работе. Надеемся на даль-
нейшую плодотворную дружбу с Вами!

Геннадий АСТАШОВ,
председатель совета ветеранов УФСИН России по 

Томской области

Сто блоков разнообразных вестей

Каждый выпуск газеты «Ветеранские ве-
сти» – это целый блок вестей из уголков 
нашей необъятной Томской области. 

Этих блоков уже сто! В этой связи и одновре-
менно с 8-м марта, праздником всех женщин 
из души так и льются слова благодарности и 
пожелания самого доброго тем, кто радует 
нас каждым выпуском нашей газеты. Особая 
благодарность труженицам, ответственным 
за каждый номер газеты. Это Вере Алексан-
дровне Исаенко, корректирующей наши ста-
тьи с опытом профессионала, разбирающей 
наш далеко не образцовый почерк, и редак-
тору Светлане Петровне Булановой, умею-
щей тактично поддержать каждого автора. 
Очень продуман формат газеты, особые сло-
ва благодарности её дизайнеру-оформите-
лю.

Практически каждая статья непрофессио-
нала нуждается в корректуре – « в причёске», 
«ухоженности», чтобы к читателю выйти мак-
симально доступной по мысли и интересной. 
Сколько терпения, интеллектуального труда 
нужно для этого приложить!
Хочется пожелать неутомимым творцам 

газеты здоровья, творческих радостей, хоро-
ших корреспондентов и доброжелательных 
читателей. 
Спасибо Вам за моральную поддержку, за 

школу, которую мы, ваши авторы, общаясь с 
Вами, проходим. Спасибо за общение, за по-
зитив!

Тамара ПРОКОПЬЕВА,
член совета ветеранов Кировского 

района
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Листая памяти 
дневник…

Зоркальцевской школе исполнилось 130 лет! Это все 
написано и оформлено в музее, которым руководит 
старейший учитель Любовь Георгиевна Трубицына. 

Считается, что в истории школы два периода. Старая 
школа, которой 100 лет, и новая, открытая в 1989 году. 
Первый вечер встречи был у нас в 1991году. Собрались 
бывшие выпускники, в том числе из нашего выпуска 
1966 года 15 человек. Я и моя одноклассница, директор 
школы Нелли Васильевна Поклонова организовали ту 
первую встречу. Всем понравилось. Решили встречать-
ся каждые пять лет. Так были проведены встречи в 2000 
году, в 2005, 2 010 ,2015 и вот теперь в 2020.

 Готовясь к встрече, мы решили, что приглашать бу-
дем всех желающих, особенность в том, что это будут 
отряды по десятилетиям. Мой возраст – отряд шести-
десятых годов. Я предложила обыграть наше высту-
пление, как отряд пионерской дружины. Приготовила 
пионерские галстуки. И уже по прибытии гостей, повя-
зывала их своему отряду. Смотрелись мы очень эффек-
тно! Подошла наша очередь для поздравлений. Я от-
дала команду: «отряд шестидесятых, встать в строй!». 
И вот шестнадцать «пионеров» в строю. Было шумно, 
интересно, как на настоящей линейке. Иду отдавать 
рапорт Ангелине Ивановне Ткаченко, которая в те да-
лекие 60-е годы была старшей пионервожатой. А сей-
час ещё в бодром здравии она принимает рапорт пи-
онерского отряда Зоркальцевской школы имени Героя 
Советского Союза А.И. Колодникова. Все выглядело 
трогательно и красиво! Наш отряд поздравил и нашего 

классного руководителя Любовь Георгиевну Трубицы-
ну с днем встречи. Вручили цветы и подарки. 

 Дальше были поздравления от других десятилетий, 
тоже радостные и волнительные. Но, думаю, наше вы-
ступление получилось самым ярким, запоминающим-
ся. А до общего торжества, наш отряд собрался в од-
ном из классов, где были развешены плакаты «Привет 
выпускникам шестидесятых!», «Встреча в Зоркальцев-
ской школе». Я их подготовила и оформила из фото-
графий, которые собираю для альбомов об истории 
школы. 
За столом вместе с нами была выпускница школы Га-

лина Васильевна Червонец, старшая из большой учи-
тельской династии Музафаровых. Заходил к нам и её 
сын, ныне директор школы Андрей Михайлович Чер-
вонец. Все были очень рады встрече, рассказывали о 
себе, фотографировались на память. Взволновал свои-
ми стихами выпускник 1962 года Владимир Федорович 
Рогов. Были в нем такие слова: «Спасибо всем, кто до-
гадался вернуть нас в юность хоть на миг.
За партой снова оказаться, листая памяти дневник…»

Тамара КАНТУЕВА,
выпускница Зоркальцевской школы 1966 года

День Победы для нас – 
самый большой празд-
ник. Уже несколько лет 

мы идем на торжественный 
митинг в рядах «Бессмертного 
полка». К этой акции, потря-
сающей души, привлекаем и 
наших внуков. А теперь о тех, 
кого с благодарностью поми-
наем мы в этот светлый празд-
ничный день и чьи портреты 
всегда с нами. 
Лишь двое братьев нашей 

бабушки – Аркадий и Николай 
Ивановы вернулись домой из 
жуткого пекла войны. Трое так 
и остались на полях сражений. 
Первым встал на защиту Ро-

дины Федот Касьянович Ива-
нов. И на первого в дом родите-
лей пришла весть о его гибели. 
Пал смертью храбрых в июле 
42-го года под Ленинградом. 
По сохранившейся фотографии 

можно сказать, что служил Фе-
дот в танковых частях. 
Наш дедушка по маминой 

линии Семен Дмитриевич Ере-
мин до войны в деревне Усть-
Чулым Молчановского района 
был председателем колхоза 
«Вторая пятилетка». На фронт 
был призван в мае 42-го года, 
служил в артиллерии. За два с 
половиной года войны напи-
сал домой немало писем сво-
им маме, жене и маленькой 
дочурке Миле (это наша мама). 
Сегодня семья хранит благо-
дарность Верховного Главно-
командующего товарища Ста-
лина, которой был удостоен 
наш дед. Храним и похоронку. 
Она пришла в Усть – Чулым за 
три месяца до Победы! Вер-
ный присяге С.Д. Еремин погиб 
в январе 1945 года при осво-
бождении Варшавы. 

Родной брат нашего отца Ро-
ман Павлович Сагеев был при-
зван в октябре 41-го года из 
деревни Першино Кривошеин-
ского района. Выучился на ра-
диста и сразу попал на фронт. 
За образцовое выполнение 
задания, за мужество был на-
гражден медалью «За боевые 
заслуги». Только награду сол-
дат так и не получил. Через три 
дня после приказа о награж-
дении радист Сагеев погиб на 
Смоленщине. Позднее награ-
да была передана его брату – 
нашему отцу Илье Павловичу 
Сагееву. Отец после войны на-
шел могилу брата, побывал на 
захоронении в городе Спасск-
Деменск. 
Пока Роман Павлович во-

евал, его отец, наш дед Павел 
Тимофеевич Сагеев самоот-
верженно трудился в тылу. В 

семье сохранились несколько 
памятных снимков. Вот дед пе-
ред самой войной в Москве на 
Выставке достижений народ-
ного хозяйства, как лучший ры-
бак колхоза «Освобожденный 
труд». Сегодня мы узнали, что 
Павел Тимофеевич участвовал 
в формировании «Красного 
обоза», который в декабре 
1942 года увозил рыбу с том-
ского севера металлургам и 
шахтерам Кузбасса. Об этом 
тогда же писала местная Кри-
вошеинская газета «Колхозное 
знамя».

Скорее всего, участвовали в 
этом и наши предки из Усть-
Чулыма Молчановского райо-
на. Наш прадед Касьян Васи-
льевич Иванов, трое сыновей 
которого с оружием в руках за-
щищали страну, был одним из 
лучших рыбаков, долгие годы 
бригадиром рыболовецкой 
бригады. Дочь его Анна Касья-
новна, наша бабушка, расска-
зывала нам, как в годы войны 
колхозники ловили рыбу и от-
правляли её на фронт.
Скоро придет долгожданный 

день 9 мая. Вместе со всеми 
односельчанами мы приходим 
на Площадь Победы, чтобы 
вспомнить и почтить наших 
близких, имена которых высе-
чены на мемориальных пли-
тах. Мысленно обратимся к 
ним, скажем, как гордимся их 
беспримерным героизмом и 
силой духа. И как благодарны 
за мирное небо, под которым 
живем уже 75 лет. 

Зинаида ЛЕБЕДЕВА, 
село Кривошеино

Письма наших читателей

Мы, ветераны НГСС – На-
рымской Государственной 
селекционной станции, 

объединившись, продолжаем 
встречаться и радоваться каждой 
нашей встрече. Старшее поколение 
помнит: были мы творцами новых 
сортов льна, картофеля, трав. Сла-
ва о нас гремела не только в нашей 
области, но и в Сибири. Успехи в 
растениеводстве позволили вне-
дрить в производство практически 
все выведенные сорта на бескрай-
них просторах сельскохозяйствен-
ных угодий России.
К сожалению, всё кончилось! Но 

мы-то, ветераны труда остались. 

Правда, в беде: сгорел наш Дом 
культуры с библиотекой. Теперь 
отстроили в поселке новый фель-
дшерско-акушерский пункт, меди-
ки по доброте душевной, пустили 
к себе книжки с библиотекарем, 
добрым, отзывчивым человеком – 
Леонидом Наильевичем Иртугано-
вым. 
Он нас привечает, если мы что-

то намечаем, всегда поможет. Со-
браться нам негде, вот он и при-
глашает нас в маленькую, тесную 
библиотеку. Помогает нам в про-

ведении мероприятий, замеча-
тельных вечеров встреч. Однако в 
тесноте, да не в обиде. Встретимся, 
повспоминаем нашу славную тру-
довую жизнь, на душе становится 
как-то празднично. Мы опять вме-
сте! Надо жить! Надо быть оптими-
стами. В этом нам очень помогает 
Леонид Наильевич. 
От имени наших ветеранов напи-

сала это письмо
Валентина СПИЧКА,

ветеран селекционной станции, 
город Колпашево

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ 
В ТРУДАХ, ЗАБОТАХ 
И ЛЮБВИ!

Золотую свадьбу справили наши односель-
чане Людмила Филипповна и Константин 
Иванович Криточновы. 50 лет посчастли-

вилось им прожить в любви и согласии. 
Людмила родилась и росла в поселке Самусь, 

а Костя приехал сюда из Мордовии учиться в 
речном училище. Там и познакомились, стали 
дружить. Люда поступила в училище. Костю за-
брали в армию. Она его ждала. 
После армии началась у них городская 

жизнь. Она на электроламповом заводе, он 
на стройке. А когда поженились, получили 
комнату в общежитии. Оба трудились добро-
совестно. Кстати, Костя сварщик на стройке, с 
этой профессии и на пенсию ушел. Все у них 
шло по порядку, как задумывали. Получили 
квартиру, радовались каждой новой покупке. 
Появились ребятишки – сын и дочь. Вырастили 
их, дали ребятам высшее образование. Потом 
пришло время им создавать семьи. Сыгра-
ли свадьбы, теперь у них три внука. Вот так в 
дружных семейных заботах, в трудах прошли 
годы. Захотелось супругам пожить в деревне. 
И тут справились, сделали все сами, своими 
трудолюбивыми руками. Построили неболь-
шой дом, обустроили землю. Посадили плодо-
вые деревья, кустарники, разбили гряды с яго-
дами и овощами. Людмила уже как опытный 
садовод экспериментирует новыми сортами, 
делится с соседями и опытом, и излишками 
урожая. 
Супруги Криточновы приветливые, друже-

любные, у них много друзей, с ними приятно 
общаться. Оба они ветераны труда. Дети при-
езжают и внуки тоже, помогают по хозяйству. 
Людмила Филипповна любительница петь, 
потому активно участвует в вокальной груп-
пе «Радуга». Константин Иванович всегда на 
концертах, когда супруга поет. Морально под-
держивает, а ещё. Бывает и с удовольствием 
танцует. 
Прекрасная пара, приятные люди. И «Раду-

га», и наш совет ветеранов от всей души по-
здравил этих людей с золотым юбилеем. Это 
их счастье. Ведь далеко не каждому даст судь-
ба прожить вместе 50 лет. Причем только в 
любви и согласии!

Валентина МАСЛИЙ, деревня Поросино

НАША СЕМЬЯ В РЯДАХ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

ЖИТЬ ВСЕ-ТАКИ СТОИТ!

  САГЕЕВ РОМАН
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Итоги прошлого года 
подвели ветераны 
Верхнекетского рай-

она. Здесь работают 24 
первички, объединяющие 
около трех тысяч ветера-
нов. Борис Соколовский, 
председатель районного 
совета, в числе приорите-
тов в работе назвал поиск 
и восстановление фамилий 
участников войны. Ведь до 
сих пор приходят родствен-
ники фронтовиков и просят 
помочь в этом серьёзном и 
благородном деле. А самая 
конкретная такая работа 
ведется активистами Сте-
пановки, Ягодного и Сайги. 
Там в поисках участвуют 
и школьники, и неравно-
душные жители. Военком 
района С.В.Чумак доложил 

о работе по увековечению 
памяти участников войны
Энергично участвова-

ли ветераны в областном 
конкурсе «Ветеранское 
подворье» и в районном 
«Беспокойные сердца», 
посвященном 80-летию 
района. Были изготовлены 
текстовые фотоальбомы о 
передовых тружениках и 
лучших предприятиях вре-
мени СССР. Темы выступле-
ний на пленуме вызвали 
живой интерес .С.И. Коваль-
ков, председатель ветера-
нов лесного хозяйства, од-
ной из лучших организаций, 
говорил об участии в лесо-
посадках, о сотрудничестве 
со школьным лесничеством 
«Эдельвейс». О.А. Крупина, 
директор Дома творчества 

поделилась опытом органи-
зации работы волонтеров, 
преемников тимуровского 
движения, об уникальных 
возможностях общения 
старшего и молодого по-
колений. Н.А.Чернышева, 
глава Сайгинского поселе-
ния, рассказала о сотруд-
ничестве с ветеранами, с их 
культурно-массовой и быто-
вой комиссиями, о взаимо-
действии со школой. В по-
сёлке за каждым одиноким 
стариком закреплен класс. 
Прозвучало на плену-

ме напоминание: в совете 
ждут бабушек и дедушек, 
которые не хотят отставать 
от внуков – а значит надо 
изучать компьютер. Такая 
возможность есть. 
Пленум принял решения. 

Группа активистов была на-
граждена. Благодарили О.И. 
Коршуна, индивидуального 
предпринимателя и помощ-
ника ветеранам. С его фи-
нансовой поддержкой была 
выписана российская газета 
«Ветеран» и издана детская 
книга «Мы пишем летопись 
войны». Вывод прозвучал 
так: ветераны района имеют 
большой жизненный опыт, 
достаточно знаний, чтобы, 
выполняя свою важную об-
щественную миссию, вести 
за собой своих земляков. 

Нина КОНОВАЛОВА, 
секретарь районного 

совета ветеранов, 
п. Белый Яр

Калейдоскоп событий

90 лет 
исполнилось 
Татьяне 
Ивановне
Для Татьяны Ивановны Перевало-

вой – это не больше, чем 50-55 лет.
Свои 90 лет она встретила энергич-

ной, активной, не потерявшей ин-
тереса женщиной. Уже 15 лет, по сути с начала заселения дома, 
член совета ветеранской организации, участница и организатор 
художественной самодеятельности, прекрасно поёт. Является 
старшей на этаже. Без устали помогает всем, кто нуждается в по-
мощи. И пусть не покажется странным, кто её не знает, что 90-лет-
ний человек оказывает помощь 70 -75-летним.
Да, это и есть Татьяна Ивановна, Она не серебряный волонтёр, 

а золотой, уважаемый человек в нашем доме.
Все мы, его обитатели, от всей души желаем нашему ветерану –  

Татьяне Ивановне здоровья, радости жизни, благополучия и ещё 
многие лета такого же активного долголетия.

Римма ПОЛАГИНА,
председатель совета ветеранов областного дома 

ветеранов

НА РОДИНЕ
МИХАИЛА ТИМОФЕЕВИЧА 
КАЛАШНИКОВА

100-летие знаменитого ору-
жейника Калашникова, чье 
имя носит Парбигская школа, 

вызвало большой интерес к лич-
ности и судьбе нашего земляка. 
Было много посещений, встреч, 
особенно в нашем музее. Шко-
лу посетили ветераны поселения 
под руководством председателя 
совета Валентины Николаевны 
Абалмасовой. Разговор о Миха-
иле Тимофеевиче начался ещё в 
коридоре школы, где на стенде 
были представлены специальные 
выпуски школьных газет «Порт-
фельчик» и «Музейный вестник», 
посвященные Калашникову. Вете-
ранов интересовало все, что каса-
лось биографии оружейника. Они 
услышали рассказ о пребывании 
семьи на нашей земле в деревне 
Нижней Моховой, об учебе маль-
чика в деревне Ворониха. В 36-м 
году школы там не стало, и учени-
ки стали учиться в Парбиге. Сюда 
же перебрались учителя. 
В музее особый интерес вызва-

ла выставка экспонатов, прислан-
ных нашей школе Межрегиональ-
ным фондом имени Калашникова, 
возглавляемого его дочерью Еле-

ной. Здесь его книги, буклеты, из-
данные фондом, кассеты аудио и 
видео, именная медаль оружей-
ника, которую вручают за успехи 
в оружейном деле. Из Ижевска 
школа получила ценный пода-
рок – альбом фотографий Миха-
ила Тимофеевича, изданный к его 
100-летию. 
Ветераны внимательно рассма-

тривали стенд в коридоре «Никто 
не забыт и ничто не забыто» – фо-
тографии фронтовиков, а среди 
них и родных людей. Увлекли и 
фото из истории школы. Ведь поч-
ти все ветераны – жители здешних 
мест коренные, а значит и выпуск-
ники этой самой школы. 
Прощаясь со школьниками, ве-

тераны договаривались о следую-
щей встрече. Не всё в музее успе-
ли рассмотреть, да и поговорить 
есть о чем. А краеведы школы уже 
подготовили новые материалы, 
которые собираются демонстри-
ровать со слайдами. 

Валентина ЛОГИНОВА, 
руководитель объединения 

«Память» Парбигской школы 
имени М.Т. Калашникова. 

Бакчарский район

Лыжный переход
75-летию Победы ветераны Ленинского 

района посвятили лыжный переход по 
маршруту Томск – Синий Утёс. Команда 

единомышленников стартовала со стадио-
на «Политехник» 10 марта. Старту предше-
ствовала большая подготовительная работа 
и прежде всего тренировки. Три раза в не-
делю от лыжной базы Сосновый бор про-
ходили по 10-15 километров. База для за-
нятий предоставляла бесплатно инвентарь.
В команде 12 человек, это в основном 

ветераны и любители лыжного спорта. Са-
мым старейшим участником был 82-летний 
Юрий Серяков, всем остальным под 80. 
Среди участников перехода Александр Кол-
могоров хорист ансамбля «Поющие серд-
ца». Вместе с ансамблем после финиша они 
дали концерт для отдыхающих санатория и 
участников похода. В команде и председа-

тель районного совета ветеранов Равиль 
Стребнев.
Были с нами и наши спортсменки Тамара 

Пак, Людмила Сатаева, Татьяна Оловянни-
кова. 
Они достойно выдержали нагрузку на 

лыжне, которая бала не лёгкой. В этот день 
выпал большой снег. В середине пути на 
Томи сделали привал, разожгли костёр, 
вскипятили чай.
Всё прошло отлично. Мы благодарим ад-

министрацию санатория и лично главного 
врача Сергея Станиславовича Комаровича 
за тёплый приём наших спортсменов.

Виктор ПАКУЛЕВ,
организатор спортивно-

оздоровительной работы совета 
ветеранов

Цель пленума – 
поделиться опытом
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Нет сомнения, мно-
гие томичи знают 
ансамбль «Лидия». 

Кто-то из старшего поколе-
ния помнит его ещё с на-
званием «Энтузиаст». Имя 
переменили в память о 
бывшем художественном 
руководителе заслужен-
ном работнике культуры 
РФ Лидии Раецкой. Она и 
пела прекрасно, и музыку 
писала, и душой ансамбля 
была. 
И вот ансамблю в этом 

году исполнится 35 лет! 
Нынешние певцы оправ-
дывают то имя. Все они 
настоящие энтузиасты. Ре-
петируют, обновляют ре-
пертуар, с удовольствием 
выступают – не дают себе 
расслабиться. Большая за-
слуга, безусловно, художе-
ственного руководителя. 
Неутомимая, доброжела-
тельная, с прекрасным со-
прано – Оксана Азарова. 
Под стать ей концертмей-
стер Ольга Коломникова. 
Артистично, виртуозно 
сопровождает пение ак-
компаниатор Игорь Ким. 
А как украшает песни неж-
ный голос скрипки в руках 
Зинаиды Секторевой! К 
счастью, работы много. 

Скучать дружному ансам-
блю не приходится. Вот 
только что отметили кон-
цертом День защитника 
Отечества. Открыли вы-
ступление серьёзно – пес-
ней томского автора Юрия 
Самсоненко «Обелиски». 
А следом другое собы-

тие – радостное, счаст-
ливое. И надо все это 
передать в своих песнях 
– поздравить женщин с 
весенним праздником. 
Они сделают это – ведь в 
их репертуаре 250 песен! 
А дальше предстоит са-
мая ответственная работа 
– приготовиться к встрече 
Дня Победы. Песни, стихи 
– все будет у них на высо-
ком уровне. Здесь свою 
роль сыграет и ведущая 
– Галина Маслова. Краси-
вый человек, с приятным 
голосом, выразительными 
интонациями – она нра-
вится публике. О каждой 
песне она коротко дает 
справку, тем более, что в 
репертуаре немало песен, 
написанных томичами. 
Есть в ансамбле свои 

певческие ветераны. Хо-
чется сказать о Лидии 
Войцеховской, Заслужен-
ном враче РФ. Она поет с 

самой первой спевки! С 
момента создания ансам-
бля. Многие годы жизни в 
ансамбле, как в одной се-
мье, прошли у Алевтины 
Рудой, Василия Петрова, 
Валентины Яковлевой, Та-
мары Ефимовой, Валенти-
ны Кривошеиной, Галины 
Кабировой, Валентины 
Богдановой и ещё многих 
других певцов. 
Надо обязательно ска-

зать, что встречают «Ли-
дию» искренними бур-
ными аплодисментами. 
Есть книга отзывов, где 
люди с благодарностью 
пишут, как народный во-
кальный ансамбль заря-
дил их радостным миро-
ощущением, позитивом. 
В этом очевидно и видят 
свое назначение певцы. 
Они очень любят петь, 
усталость, годы, невзгоды 
– все отступает. «Я пою от-
того, что не петь не могу!» 
– написала когда-то Лидия 
Раецкая. Вот так живет и 
её ансамбль. С любовью к 
песне, с радостью нести её 
людям.

Тамара ПРОКОПЬЕВА, 
член совета ветеранов 

Кировского района

Калейдоскоп событий

Вечер поэзии запомнился всем

В тот вечер кафе Асиновского технику-
ма промышленной индустрии и сер-
виса заполнили любители поэзии. 

Свои стихи на суд товарищей представил 
председатель Асиновского совета вете-
ранов Василий Георгиевич Знатков. Ока-

залось, что писать он начал давно, ещё в 
молодости, когда работал помощником 
машиниста тепловоза. 
Два часа пролетели незаметно. С инте-

ресом и удовольствием слушались стихи 
о природе и любви, о мудрости старшего 
поколения, о войне, Ленинградской бло-
каде. Добрые, благодарные слова выска-
зал автору депутат областной Думы Олег 
Владимирович Громов. Слушатели пред-
ложили – непременно помочь автору 
издать стихи отдельным сборником. Все 
остались довольны творческим вечером, 
ещё долго обсуждали это событие в куль-
турной жизни города Асино. 

Алексей ПАВЛОВ,
председатель первичной ветеранской 

организации, город Асино

«КРАСНЫЙ ОБОЗ». 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН

Необычное театрализованное 
представление состоялось в 
районном Доме культуры. Его 

патриотический накал и достовер-
ность усилили воспоминания участ-
ников далеких героических собы-
тий и фотографии военных лет. Так 
александровцы начали эстафету по 
имени «Красный обоз». Был в их 
спектакле сюжет о партийном со-
брании. Вот о чем шла речь: «К нам 
обратились шахтеры и металлурги 
Кузбасса с просьбой помочь им с 
продуктами питания, а именно ры-
бой. Мы предлагаем организовать 
«Красный обоз». Скажите, товари-
щи, потянем, сможем? – Конечно, 
потянем! – Фронту нужны уголь и 
металл, помощь шахтерам – это по-
мощь фронту!»
Так Александровский райком 

ВКП(б) принял решение послать в 
Кузбасс «Красный обоз» с рыбой. 
Отправилось 110 подвод, 1650 пу-
дов рыбы. Начальником колонны 
утвердили Александра Вялова из 
деревни Стрежевой, по политиче-
ской части главным был Петр Мон-
голин, по хозяйственной Григорий 
Перемитин. 
Такие обозы шли со всей области 

день и ночь. Сопровождали их са-
мые надежные, достойные люди. Ез-
дила с обозом и Анна Прокопьевна 
Тычинская, знатная рыбачка, брига-
дир рыболовецкой бригады колхоза 
имени Сталина. Бригада молодеж-
ная, работали по-фронтовому. У Ани 
огромный жизненный и трудовой 
опыт. Уже в 8-9 лет отец брал её на 
рыбалку. Сеть поможет поставить, 
уху сварит. Не окончила и 4 класса, 
стала работать. 
Рыбу везли ценную: нельму, осе-

тров, налимов. За день преодоле-
вали 30-40 километров. Приберут 
лошадей, дадут корм, отдохнут – и в 
клуб. Были свои гармонисты и свои 
плясуны. Молодость! Хотелось хоть 
немного веселья. В Томске сдавали 
рыбу на военный завод. Встретили 
их хорошо, угостили. На следующий 
день брали груз – железо для кон-
сервного завода в Колпашево. По-
везли. Там александровцев моби-
лизовали на 10 дней: возили дрова 
для эвакуированного из Керчи кон-
сервного завода. А из Колпашева 
взяли груз в свой район. 
Из воспоминаний А.П. Тычинской. 

«Мне досталось брать груз в селе 
Ново – Никольское. Мои подводы 

последними загружали. Приехала на 
заезжий двор, а там никого. Уехали, 
не дождались! Думаю, как я одна по-
еду, у меня груза на 49 тысяч рублей! 
Ночью караулить надо. Встретила 
нашего прокурора Вольхина, расска-
зала ему все. Он обещал позвонить, 
чтобы меня ждали. Так и было. В 
Колпашеве попросились двое ране-
ных из Александровского и один из 
Каргаска. Я взяла их. Думаю, хоть 
лошадей подгонят. После этого всей 
колонной шли вместе. Ночью каж-
дый два часа должен был дежурить. 
В Никольске сдала груз, повезла 
муку в свою деревню Амбары. Вот 
и деревня моя! На горе встретили 
председатель колхоза Осип Григо-
рьевич Винокуров и родные. 
Два месяца я не была дома! От-

дохнула и снова за работу». В 1947 
году Анну Прокопьевну избрали 
председателем колхоза имени 
Сталина. Три с половиной года, до 
укрупнения, руководила. Затем ра-
ботала на ферме. Окончила курсы 
киномехаников и три года крутила 
для людей фильмы. 
И ещё одно событие, посвящен-

ное «Красному обозу», произошло в 
музее истории и культуры. Почетны-
ми гостями школьников были внуч-
ка и правнучка Федосии Ивановны 
Прасиной, участницы движения 
обоза из деревни Тополевка. Внуки 
Татьяна и Екатерина вспоминали, 
какой отличной рыбачкой была их 
бабушка. Она была коренной хан-
тыйкой и превосходно охотилась, 
много времени проводила в лесу, 
метко стреляла. И вот ей, совсем 
молоденькой девчушке доверили 
люди сопровождать обоз с рыбой. 
Было это в 1943 году. Подвод в том 
обозе было 200.
В 1946 году Федосия Ивановна 

получила награду – медаль «За до-
блестный труд в годы Великой От-
ечественной войны». В мирной жиз-
ни она много лет ездила с внуками 
по памятным местам – Брест, Ленин-
град, Волгоград. А работала до са-
мой пенсии Федосия Ивановна Пра-
сина в совхозе «Александровский».
Трудная доля выпала поколе-

нию этих женщин А.П. Тычинской 
и Ф.И. Прасиной. Но выстояли! Не 
зря же и обоз называли «Красным». 
Слово это связано и с борьбой, и с 
красотой человеческих душ.

Ирина ПАРФЁНОВА, 
село Александровское

Слезы войны

Мой отец 1907 года рождения, житель Алтайского края, ушел на во-
йну в 1941 году. А в 1942 году наша семья уже получила похоронку. 
Его брат Корней Иванович Харитонов проводил на фронт трех сыно-

вей. Они воевали на Сталинградском фронте. Вот это стихотворение о них, о 
молодых бойцах Харитоновых.
В маленькую тихую избенку возле трех молоденьких берез,
Горестную третью похоронку почтальон с войны принес. 
Потемнело небо голубое – вам такое не видать во сне….
Было трое. Ненаглядных трое! Все остались в дальней стороне. 
По деревне бабы голосили и в тоске безудержной своей,
Вспомнив Бога, у него просили возвратить живыми сыновей. 
Но она молчала, не просила, знала цену страшной той войне.
Траурную ленту прикрепила к третьему портрету на стене. 
А когда спустился сумрак синий, мать застыла возле трех берез.
Посему земля наша поныне солена от материнских слез. 

Валентина ТЕРЕХОВА,
ветеран педагогического труда, город Томск

Я пою оттого, 
что душа молода!
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Руководство и совет ветеранов УФ-
СИН по Томской области поздрави-
ли с 96-м днем рождения Николая 

Ивановича Лисицына, фронтовика, За-
служенного работника культуры РФ, за-
служенного ветерана Томской области. 
Николай Иванович известен не только 
в Томске. Он талантливый поэт, автор 
поэтических сборников, сценарист и 
режиссер – постановщик, актер, скуль-
птор и художник. Более 35 лет состоит 
Н.И. Лисицын в клубе томских худож-
ников «Колорит». Он написал около 
полторы тысячи картин – натюрморты, 
пейзажи, портреты. Каждый год ко дню 
Победы областной Художественный 
музей устраивает выставку его картин. 
Иные полотна прямо с экспозиции «уе-
хали» к ценителям русской живописи 
в зарубежные страны. Многогранные 
способности Николаю достались от 
отца, профессионального фотографа 
ещё царской школы. У Лисицыных была 
передвижная студия, они часто пере-
езжали с места на место. Печать фото-
графии была общим делом, в сложном 
процессе участвовала вся семья. 
Война застала выпускника школы Ни-

колая в дороге. Он ехал к родителям 
на Украину. Юноша решил уйти добро-
вольцем на фронт, но его военкомат за-
браковал из-за слабого зрения. И толь-
ко в 1943 году его все-таки признали 
«годным к строевой с очками». После 
учебы в Красноярске и Бийске молодо-
го сержанта отправили на передовую в 
составе стрелкового батальона. Так на 
передовой и провоевал связист Лиси-

цын всю войну, пережил окружение и 
ожесточенные бои. После Чехослова-
кии дошел до Германии. Его хранила 
судьба – ни одного ранения за все тя-
желое время. 
После войны фронтовик пять лет «ко-

мандовал» Домом культуры в Кожев-
никове. Собрал районную агитбригаду. 
Всю область объехали самодеятельные 
артисты. Были популярны и любимы 
народом. По приглашению фронтово-
го друга переехал Николай с женой и 
тремя детьми в поселок Дзержинский. 
Он стал художественным руководи-
телем поселкового Дома культуры и 

воспитательной колонии № 1, которая 
здесь располагалась. В колонии стала 
работать и его супруга Вера Макаровна, 
учитель химии и биологии. Эти двое, 
творческие молодые люди изменили 
жизнь в поселке. «Закипела» культура, 
появились два самодеятельных театра. 
В колонии Николая Ивановича с нетер-
пением ждали подростки, в поселке – 
учителя, врачи, школьники. Режиссер 
выбирал для постановок русскую клас-
сику, сам тоже играл. Но его любимым 
делом и жанром были праздничные 
капустники. Он сам писал их сценарии, 
сам у новогодней елки бывал Дедом 
Морозом. Любил он и театральные ми-
ниатюры, и политические агитки. Снова 
создал агитбригаду, снова гастролиро-
вал по всем районам области. Публи-
цистические куплеты, стихи, частушки 
писал для артистов сам. Они были зло-
бодневны, так как высмеивали и кри-
тиковали пьяниц, тунеядцев и другие 
пороки людей. 
В колонии у него всегда были еди-

номышленники – учителя, сотрудники, 
сами воспитанники. Ставили спектак-
ли, играли в КВНы, участвовали в ве-
домственных концертах и фестивалях. 
Его воспитанники, эти «трудные» дети, 
которым он строго запрещал говорить 
на тюремном сленге, благодаря ему 
тянулись к искусству, раскрывались на 
сцене, а главное – внутренне менялись. 
Николай Иванович до сих пор помнит 
многих своих учеников. Уходя из коло-
нии на свободу, они писали письма сво-
ему учителю и наставнику. Он гордится 

– известным художником, популярным 
музыкантом, самобытным поэтом. В 
этом его учительское счастье. Можно 
представить или просто вспомнить, как 
радовались, гордились и поселок Дзер-
жинский, и колония – его товарищи по 
труду и воспитанники, когда Николаю 
Ивановичу Лисицыну было присвоено 
звание – Заслуженный работник куль-
туры РФ.
И еще об одном важном деле его 

жизни надо сказать. В школе колонии 
вместе с директором Галиной Бирю-
ковой он основал исторический музей. 
Его потрясающая экспозиция – 40 пор-
третов коллег-фронтовиков. Написал их 
Николай Иванович. Теперь, когда коло-
ния не существует более, галерея во-
инов переехала в ведомственный вуз. 
Об этом позаботились его ветераны. 
Галерея – это память на все времена!
О войне Лисицын почти не пишет, 

есть всего несколько стихов и баллада 
об однополчанах. В центре Дзержин-
ского стоит мемориал погибшим вои-
нам. Два года художник работал вместе 
с ребятами колонии. Очень красивый 
монумент получился. Тоже память на-
всегда. 9 мая сюда приходят все жители 
поселка, и стар, и мал. 
Николай Иванович отметил 96-летие. 

У него по-прежнему немало интерес-
ных идей, он мудр, обаятелен и ирони-
чен. На парадном костюме именинника 
орден Отечественной войны, боевые 
медали, шесть мирных наград лауреата 
Всероссийских конкурсов. В прошлом 
году к ним добавилась серебряная ме-
даль «За вклад в развитие уголовно – 
исполнительной системы России».

 Наталья КАРДАШ

УЧИТЕЛЬ, НАСТАВНИК, ДРУГ

Судьбы людские

Продолжаем разговор о бо-
евом пути сформированной 
в Томске 79-й Гвардейской 
стрелковой дивизии. 75 лет 
назад в феврале 1945 года в 
ходе Висло-Одерской опера-
ции воины дивизии вступили 
на территорию Германии. 
«Русское наступление за Вис-
лой развивалось с невидан-
ной силой и стремительно-
стью. Европа не знала ничего 
подобного со времени гибе-
ли Римской империи» – так 
писал немецкий генерал фон 
Меллентин. 

За 23 дня наши войска 
преодолели 500 киломе-
тров от Вислы до Одера. 

Успешное завершение Висло-
Одерской операции спасло 
польский народ от оккупации 
и истребления. Только с марта 
по ноябрь Польша получила 
от Советского Союза фуража и 
продовольствия на сумму бо-
лее полутора миллиардов ру-
блей в ценах 45-го года. 
Для советских воинов, ос-

вободивших Польшу, крово-
пролитные бои ещё продол-
жались. Передовые отряды 
успешно преодолели и заняли 
немецкие пограничные укре-
пления, опередив отступа-
ющие немецкие войска. Ко-
мандующий 8-й Гвардейской 
армией генерал В.И. Чуйков 

впоследствии написал: «Соты, 
то есть укрепления были го-
товы, но они, эти соты были 
пусты, как обезматочевший 
улей». По мере приближения 
к Одеру сопротивление про-
тивника стало нарастать.
С выходом наших войск на 

территорию Германии участи-
лись случаи диверсий, потому 
была усилена охрана колонн 
на марше, штабов и тыловых 
подразделений. Штурмовые 
группы прочесывали леса. 
Смелые их действия застав-
ляли сдаваться многочис-
ленные группы гитлеровцев, 
укрывшихся в лесах. Большой 
проблемой стала и вражеская 
авиация. Советская авиация 
отставала от передвижения 
наземных войск, не успевала 
перебазироваться на новые 
аэродромы. Да и сами поле-
вые аэродромы покрылись 
грязью, самолеты не могли 
взлетать и садиться. Немец-
кие самолеты, действуя с бер-
линских аэродромов, начали 
наносить по нашим войскам 
регулярные бомбо – штур-
мовые удары. По воспомина-
ниям очевидцев, самолеты 
врага буквально висели над 
головами наших бойцов. Тем 
не менее, 1 февраля 8 Армия 
подошла к Одеру и в ночь на 2 
февраля начали с ходу форси-
ровать реку. Подошедшая зе-
нитная артиллерия, прикрыла 

наши войска, и дивизии 8-й 
Гвардейской армии были пе-
реправлены .
Отвагу и героизм 79 Гвардей-

ской дивизии в боях за захват 
и расширение плацдарма на 
берегу Одера неоднократно 
отмечал генерал В.И. Чуйков. 
Отличилась 6-я рота 220 Гвар-
дейского стрелкового полка 
под командованием старшего 
лейтенанта А.С. Савельева. В 
ночной атаке бойцы захватили 
три дзота, противника обрати-
ли в бегство. Когда на следу-
ющее утро фашисты решили 
вернуть позиции, из захвачен-
ных дзотов по ним был открыт 
шквальный пулеметный огонь. 
Дважды раненый Савельев 
продолжал руководить боем. 
Ушел в медсанбат только тог-
да, когда занятый рубеж проч-
но остался за гвардейцами, а в 

одном из дзотов разместился 
наблюдательный пункт коман-
дира полка. 
Отличился в этом бою навод-

чик станкового пулемета С.А. 
Мостовой. Когда у него закон-
чились патроны, он израсходо-
вал восемь пулеметных лент, в 
ход пошли гранаты, затем бой 
перешел в рукопашную схват-
ку. Имея богатырское телосло-
жение и отчаянную храбрость, 
Мостовой с пулеметным стан-
ком в одной руке и с саперной 
лопаткой в другой, ринулся 
на врага. Возвращаясь на по-
зиции, Мостовой «прихватил» 
с собой одного пленного. Не 
даром говорят «храброго пуля 
боится». «Когда мне его пред-
ставили, я не мог им налюбо-
ваться. Ростом – великан, в 
плечах, как говорится, косая 
сажень», – вспоминал в своих 

мемуарах В.И.Чуйков, пред-
ставивший богатыря к званию 
Героя Советского Союза. 
Бойцы 79-й Гвардейской, 

зарываясь в землю от вра-
жеской авиации, имея опыт 
боёв Сталинграда, Украины, 
Польши, в этих боях показали 
свое превосходство над сол-
датами вермахта, наносили 
врагу большие потери. В ре-
зультате тяжелых кровавых 
боев удалось отбросить нем-
цев дальше от реки Одер. На 
западном берегу реки возник 
единый плацдарм размером 
до 40 километров по фронту и 
до 15 километров в глубину. В 
боях на Одере с 1 по 10 февра-
ля погибло 179 воинов диви-
зии, получили ранения 1234 
человека.
За период Висло-Одерской 

операции с 14 января до 11 
февраля воины дивизии унич-
тожили 3512 солдат и офице-
ров противника, уничтожили 
и захватили много различной 
боевой техники, автомашин, 
подвод и другого имущества. 
Автомашины и подводы ис-
пользовали в дивизии, а часть 
передавали в транспортную 
службу армии. 

75 лет назад в феврале 1945 
года бойцы 79 Гвардейской 
дивизии прочно закрепились 
на западном берегу Одера. До 
Берлина оставалось 60 кило-
метров.! 

Константин ЧЕРНОВ, 
историк-поисковик, г. Томск

НА ПОДСТУПАХ К БЕРЛИНУ
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НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ

Из цикла «Дети войны»

Заслуженный врач РФ Петр Григорье-
вич Байдала уже десять лет состоит в 
Совете старейшин Томска. 50 лет от-

дал он нашему медицинскому университе-
ту, написал более сотни научных работ. А 
сколько воспитал врачей! 25 лет руководит 
студенческим кружком «Онколог». В се-
мейном архиве множество наград. А самая 
скромная, но дорогая – Почетная грамота 
товарищества «Черниговское земляче-
ство» из Киева. Получена в 2010 году, когда 
настоящей его родиной была Украина. 
Когда фашисты оккупировали его землю, 

Пете исполнилось 6 лет. Потрясения были 
настолько страшные, трагические, что оста-
лись в памяти навсегда. «Наш район Чер-
ниговской области в числе первых вкусил 
все «прелести» устроителей «нового по-
рядка». Наша усадьба располагалась на 
окраине райцентра Семеновка. Все жители 
не покладая рук работали на фронт, не-
смотря на тревожную военную обстановку. 
Дети учились, старшие заботились о малы-
шах, помогали пасти домашнюю живность, 
– вспоминает Петр Григорьевич. – Ребята 
постоянно следили за дорогой на Семенов-
ку, чтобы не прозевать вступления немцев. 
Уже потом, в мирные дни, мы читали об 

этих ужасах в книгах, в газетах и докумен-
тах. В школе писали об этом сочинения. 
И жадно слушали рассказы очевидцев. 25 
августа председатель колхоза сообщил – 
вот-вот появятся немцы. Все взрослые по-
бежали на пастбище за скотом. Мы свою 
корову с телушкой пригнали, но подоить не 
успели. Колонна немцев на танкетках оста-
новилась около нашего дома. Они побежа-
ли ловить курей. Мама все, что требовали, 
отдала. Мы видели – в километре от дерев-
ни их настигли наши истребители и уничто-
жили. Пацаны рвались бежать посмотреть, 
но взрослые не пустили. В ноябре прибыли 
эсэсовцы, двести головорезов, – так о них 
говорили люди. Начали переписывать ев-
реев, всех собрали в школе. И как раз перед 
новым годом вывели в березовую рощу и 
расстреляли, даже маленьких детей. 
Немного посветлели лица родных, когда 

слух прошел, что в соседнем селе партиза-
ны разгромили немецкий гарнизон. За это 
были сожжены несколько сел. Сейчас из-
вестны имена 190 жителей уничтоженных 
только за один декабрьский день 41-го года. 
Даже в наших детских душах кипела не-

нависть и желание мстить. Ребята постар-

ше расспрашивали надёжных жителей о 
партизанах, но те как воды в рот набрали. А 
ведь они были рядом, в наших лесах. Нем-
цы построили мост через Ревну, партиза-
ны спилили сваи и пустили его по реке. На 
дороге подорвали две машины, на другой 
транспорт преследовали «ежи». В Холмах 
комсомольцы расклеили листовки и выве-
сили на трубе спиртзавода красный флаг. 
Часто взрывали рельсы, и эшелоны летели 
под откос. 
Пусть запишут нас в партизаны! – меч-

тали мальчишки. Особенно не находили 
себе места, когда рядом с усадьбой моей 
бабушки в амбар согнали пленных красно-
армейцев. Пацаны ухитрялись забросить 
хлеб, яблоки, махорку. Видя наше озор-
ство, мой дядя Федя попросил мня при-
ручить овчарку. Через несколько дней мне 
это удалось. И когда она завиляла хвостом, 
я дал ей мяса с махоркой. В эту ночь плен-
ные сбежали. Поймали двоих и повесили 
перед амбаром. Сняли только через две 
недели. Пацаны притихли. Это и спасло 
нас, а прежде всего родителей. 
Всем жителям от мала до велика запом-

нились зверства оккупантов в последние 
дни перед их изгнанием. Я читал доку-
менты, обнародованные в печати. Кара-
тели хаты поджигали. Многие села сгоре-
ли полностью и наша Семеновка на 60 %. 
Главная улица длиной в 5 километров сго-
рела до единого домика. Начались аресты, 
расстрелы и сожжения мирных жителей. 
Дядя Федя сообщил, что Красная армия 
уже близко, фашисты готовятся к бою. Он 
запряг нашу лошадку, загрузили самое не-
обходимое, нас, детей и поехали в неболь-
шой поселочек в лесу Куты. Мама не ре-
шилась оставить скотину и хату, надеясь на 
спасение. Утром мы были в Кутах. Узнали, 
что в поселок вступили красноармейцы. 
Пошли посмотреть, насчитали шесть ору-
дий. Чудом уцелели – рядом разорвался 
снаряд. Наши солдаты развернули пушку 
и саданули в сторону кирпичного завода. 
Второго выстрела не последовало. 
А когда вернулись домой, увидели много 

сгоревших хат и отрешенных людей, кото-
рых постигло горе от рук оккупантов. Наше 
подворье уцелело случайно. По рассказам 
мамы, к хате подошли немец и полицай 
с бензином и факелом. Немец, глядя на 
меня и маленького брата Мишу вдруг оста-
новил полицая: «киндер, киндер». И они 
пошли дальше. Надвигалась зима, люди 
впряглись в труднейшую работу. Скрепя 
сердце надо было восстанавливать стро-
ения. Сразу привели в порядок школу. Че-
рез несколько недель мы стали учениками 
первого класса. 
Петр Григорьевич Байдала и сегодня в 

строю. После окончания средней школы в 
1953 году поступил в Ленинградский меди-
цинский институт имени академика Павло-
ва. По желанию распределился в Томск -7 
( будущий Северск). Прошел путь от рядо-
вого хирурга медсанчасти до врача онко-
лога-хирурга высшей категории Ныне по 
его монографиям, учебно-методическим 
пособиям учатся студенты. Ряд его учени-
ков заведуют кафедрами университета, от-
делениями клиник, трудятся в больницах 
Томской области и Сибири. Медаль «За 
заслуги перед Сибирским медуниверси-
тетом», почетный знак «За заслуги перед 
Томском», и ещё более почтение коллег, 
благодарность сограждан говорят о пути 
счастливого человека, верного своей бла-
городной миссии на Земле. 

Михаил ХУДОБЕЦ,
Томский центр украинской культуры 

«Джерело»

Твои люди, Россия!

РЫЦАРИ 
В ОБРАЗОВАНИИ 

Эта встреча, девиз которой 
«Сейте разумное, доброе, 
вечное», проходила в музее 

истории народного образования 
Томска и Томской области. Встре-
тились Рыцари, учителя – мужчи-
ны, школьники и учителя – ветера-
ны педагогического труда. 
На экране портреты хорошо из-

вестных в нашем сибирском крае 
людей. В кратком комментарии их 
биографии. Вот Митрофан Дми-
триевич Шипулин – фронтовик, 
защитник Сталинграда. В мир-
ной жизни учитель иностранного 
языка, завуч девятой школы, за-
ведующий ОБЛОНО. Вот Василий 
Владимирович Марута – фрон-
товик – десантник, получивший 
свой боевой орден только через 
тридцать лет в 1975 году. Так слу-
чилось. Вернувшись с фронта, он 
стал учителем физкультуры, окон-
чил педагогический институт, пре-
подавал математику в школе села 
Новорождественка, затем был ди-
ректором школы №12, после ру-
ководил институтом повышения 
квалификации учителей, заведо-
вал ОБЛОНО. Это были учителя из 
поколения Победителей. 
Роберт Капитонович Ларичев не 

мечтал стать учителем, но стал им. 
Да ещё и Заслуженным, учителем 
такой непростой школьной науки, 
как химия. Был директором шко-
лы в Томске и потом почти двад-
цать лет заведовал городским от-
делом народного образования. 
Заслуженные, уважаемые томи-
чами люди!
А в зале – «рыцари» разных 

поколений. Николай Васильевич 
Шамин тоже фронтовик, афганец, 
награжденный медалью «За от-
вагу». Сегодня он педагог. В шко-
ле №38 он учит детей главному 
– сбережению жизни. Уж он-то 
знает ей цену!
Рядом молодой талантливый, 

по мнению коллег, психолог дет-
ского сада №13 Антон Алексан-
дрович Девочкин. И школьники, и 
ветераны педагоги, послушав его 
рассказ о работе, решили: «под-
кован»! глубоко разбирается в 
психологии детей, знает их, ста-
рается развивать их творческие 
интересы. Петр Валерьевич Вагин 
– инструктор по физическому вос-
питанию в этом же детском саду. 
Оказывается, его воспитанники 
уже выходят на стометровую дис-
танцию! Это ли не продолжение 
традиций знаменитого врача – пе-
дагога Владислава Пирусского! В 
этой же кампании музыкальный 
руководитель Станислав Юрье-
вич Артемьев и Энтони Цезаревич 

Джиоев, который учит малышей 
компьютерному делу. Детсад № 
13 просто уникален – в нем тру-
дятся восемь педагогов – мужчин! 
Рады родители, довольна заведу-
ющая, дети счастливы. 
По – видимому, все наши «ры-

цари» выбирали свою учитель-
скую специализацию с большим 
интересом, не исключено, что и 
с любовью. Евгений Владимиро-
вич Литовка преподает историю 
в гимназии № 24. Владимир Сер-
геевич Козлов ведет физкультуру 
в школе № 16. Сергей Алексан-
дрович Дорохов обучает детей 
школы №41 английскому языку. 
Сергей Александрович Золотухин 
прививает любовь к искусству в 
изостудии «Самоцветы». Евгений 
Павлович Мосолов утверждает 
здоровый образ жизни – учитель 
физкультуры в этой же школе. 
Рассказал о своем пути к учитель-
скому труду и директор школы № 
41 , историк Сергей Михайлович 
Тропин. Разными путями пришли 
все они в образование, и теперь 
жизнь посвящают детям. Работа-
ли и строителями, и вахтерами, в 
армии служили, но дорога жизни 
окончательно привела их к детям. 
Стали возвращаться мужчины в 
образование – дошкольное, сред-
нее. Как же это важно и необходи-
мо сегодня!
Открывая встречу, Михаил 

Пустовалов, член совета музея 
вдохновенно прочел для всех сти-
хотворение «Учитель». Педагог 
дополнительного образования 
Владимир Вахитов порадовал 
виртуозно исполненными на ги-
таре аргентинскими мелодиями. 
Было много вопросов к учителям, 
нашим рыцарям образования. Пе-
дагоги говорили о том, что в наше 
непростое время именно от учи-
теля, от его отношения к истории, 
от его взглядов на мир зависит, ка-
кими вырастут наши дети и каким 
станет наше будущее. 
Сегодня, когда страна готовит-

ся встретить 75-ю годовщину Ве-
ликой Победы, на первом месте 
духовно-нравственное воспита-
ние наших детей. Эта задача – 
главная навсегда! Большая удача 
и радость, что к детям приходят 
мужчины, талантливые, образо-
ванные, приходят по зову сердца. 
Встреча, которая проходила в му-
зее, закончилась самыми искрен-
ними словами: спасибо вам, до-
рогие рыцари – учителя, коллеги!

Валентина ПШЕНИЧКИНА,
руководитель музея истории 

образования Томска
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С весенним праздником!

САМЫЕ ТЕПЛЫЕ, 
ЛАСКОВЫЕ 
СЛОВА – НАШИМ 
ЖЕНЩИНАМ!

БУКЕТ

Как схожи женщины с цветами: иная девушка – 
тюльпан,
Горит лишь в юности, как пламя. Но красоте срок 
малый дан. 
Другая расцветает розой – холодный плещется огонь.
К ней не подступишься – угрозу таят шипы – 
попробуй тронь!
Любви гадальщица ромашка все лето трепетно 
цветет.
Как добрый ангел, как мамаша надежду любящим 
дает. 
Но если женщина за сорок как хризантема расцветет, 
То в зной и в дождь, в осенний морок свой цвет до 
снега донесет. 
Я всей своей душой поэта желаю женщине любой,
Чтоб все достоинства букета собрались вместе в 
ней одной!

ЕСЛИ СПРОСЯТ МЕНЯ…
Если спросят меня, счастлив я или нет,
Только твердое «Да!» пусть услышат в ответ.
Солнце есть у меня и луны бледный свет,
И улыбка твоя, как весенний рассвет.
А еще есть любовь, та, что в сердце живет,
Каждый день вновь и вновь за собою ведет. 
С ней легко так идти, мять ногами песок – 
Она светит в пути, как в ночи маячок. 
А ещё есть мечты, что в дорогу зовут, 
И когда рядом ты – ноги сами идут.
Если спросят меня: «Разве счастье в пути?»
Я отвечу им: «Да, если есть с кем идти!»

Василий ЗНАТКОВ, город Асино

ДОРОГИЕ СУДАРУШКИ!
Низкий поклон Вам и праздничные 
поздравления с весенним праздником!
Пускай всегда обходит Ваш порог
Колдунья древняя с названьем осень.
Из сотни тысяч жизненных дорог
Желаем Вам одну – дорогу весен!
Сто зим прожить желаем и сто лет
В здоровье, счастье и благополучии.
Пусть будет жизнь, как полноводье рек
И даже чуточку полней и лучше!
Среди добродетелей, которыми природа на-

градила женщин, следует отметить такие – до-
брота и сердечность, работоспособность, са-
моотверженность и нежность. Каждая из Вас 
делает нужное дело и не ради слов благодарно-
сти в свой адрес. Просто по-другому Вы не мо-
жете. Что ещё поражает в Вас? Это способность 
оставаться привлекательными, отзывчивыми, 
очаровательными в условиях постоянной не-
хватки времени. Именно поэтому Вы являетесь 
источником хорошего настроения и вдохнове-
ния каждого из мужчин. Один из философов 

Древней Греции изрёк: «Если в женщине есть 
доброта, значит, женщина состоялась. Если 
женщина улыбается, всем окружающим тепло, 
светло и радостно. Если женщина счастлива, 
каждый, кто находится с ней рядом, становит-
ся добрей и чище!» Так будьте же здоровы, до-
бры, счастливы! Пусть печали и невзгоды не 
тревожат Вас. Пусть Ваши мечты обязательно 
сбудутся! Любите и будьте любимы, наши суда-
рушки! Храни Вас Бог на долгие года!

Пусть станет жизнь прекрасной, звонкой 
песней.
Пусть миром будет править доброта.
Пусть женщин ждут лишь славные известия.
На месяцы, на годы, на века!

Владимир САМСОНОВ, председатель 
ветеранской организации аппарата УМВД, 

полковник в отставке

Я ТЕБЯ ВСЯКУЮ ЛЮБЛЮ
У Анны Игнатьевны давно 

уже появилась подруж-
ка – бессонница. Правда, 

не любила её пожилая жен-
щина, ой, как не любила, но 
избавиться от неё не могла. С 
годами непрошеная гостья ста-
ла приходить все чаще, преры-
вала сон и была хозяйкой час, 
два, три, а то и вовсе не уходи-
ла до рассвета. Вот и сегодня 
пришла в два часа ночи, разбу-
дила женщину, затаилась и на-
блюдает, как человек мучается 
без сна. 
Анна Игнатьевна лежала с от-

крытыми глазами и смотрела в 
темноту, слушала, как тикают 
часы на стене. Она старалась 
не думать ни о чем, но мысли, 
как назойливые мухи, лезли в 
голову, волнуя её, доводя по-
рой до слез. В тягучие бессон-
ные ночные часы, о чем толь-
ко не передумаешь! Детство 
своё вспомнишь, родителей, 
царствие им небесное, детей и 
внуков. На ум придут родные, 
живые и ушедшие в мир иной. 

Напридумываешь того, чего не 
было и быть не может. Порой, 
накрутишь себя так, что не зна-
ешь, доживешь ли до утра. 
Анне Игнатьевне вспомнил-

ся её Иван Сергеевич, Ваню-
ша, муж ей дорогой, умерший 
двадцать лет назад от тяжелой 
болезни Воспоминания о нем 
часто вызывали слезы. Вот 
и сейчас они затуманили её 
глаза. Каким красавцем был 
её Ванюша! Черноволосый, 
кареглазый, с добрым и ве-
сёлым характером. Они всю-
ду были вместе, всё делили 
на двоих. Нельзя сказать, что 
жизнь была без сучка и задо-
ринки, как по маслу катилась. 
Всякое было, но уступали друг 
другу. Ваня вспылит, бывало, 
она промолчит, уйдёт от греха, 
стерпит обиду, может, попла-
чет где. Глядишь, и мир. Или 
она что-то скажет от сердца, 
Ваня не отвечал злым словом 
на её укор. Подходил, говорил: 
ладно, мать, давай мириться. 
Улыбнется, сердце и оттает. 

Анна Игнатьевна до сих пор 
не понимает, как живут в иных 
семьях. Крики, оскорбления, 
матерные слова не редкость, 
да и драки в семьях случаются. 
Вздохнула женщина, вытерла 
слёзы. Спасибо Ванюше за де-
тей – сына и дочку. Сын лицом, 
статью – вылитый отец, а доч-
ка в неё пошла. 
Выросли дети, своими се-

мьями живут, внуки большие. 
Не забывают мать и бабушку. 
Здоровье подводить стало, 
многое уже не по силам. Кре-
питься надо, хочется еще на бе-
лый свет полюбоваться. Анна 
Игнатьевна снова вздохнула. 
Жизнь трудная стала, дорогая, 
цены растут, а доходы все от-
стают и отстают. Сколько не бе-
гут за ними, догнать не могут. 
Как молодым начинать жить? 
Надо жильё, в дом всё купить, 
обуться, одеться. Берут ипоте-
ку, потом на годы кабала. Как 
может, она старается помогать 
и детям, и внукам. Мала, ко-
нечно, помощь, но от души. 

Мысли о родных потянулись 
к передаче, что по телевизо-
ру видела на днях. Говорили о 
людях, которые при власти, а 
деньги присваивают казённые. 
Слово мудрёное… Дай Бог па-
мяти… Коррупционеры, вот. 
Слово-то какое придумали, нет 
чтобы просто сказать – воры. 
Сколько-то их под следствием, 
сколько – то посадили Срам, 
срам-то какой! Неужели, чтобы 
быть счастливым надо так мно-
го денег? Нет, дармовые день-
ги впрок не идут, портят они 
человека. А каково родителям 
тех воров? Стыд перед людь-
ми…Друг перед другом сорев-
нуются мошенники, у кого дом 
богаче, дача, машина. 
Заболела голова… Анна Иг-

натьевна поднялась, вклю-
чила свет. Часы показывали 
пять. Утро наступает. Смерила 
давление – повысилось. Она 
выпила таблетку и легла в кро-
вать. Через какое-то время гла-
за стали закрываться, пришел 
сон. Ушла бессонница, пожа-

лела пожилую женщину. В сво-
ем коротком сне увидела Анна 
Игнатьевна своего Ванечку. 
Идет он по улице красивый, в 
белой рубахе, в руках полевые 
ромашки. К ней идет, к Анюте. 
Она испугалась и говорит:

– Ты молодой, красивый, а я 
старая, седая, в морщинах. Не 
понравлюсь я тебе.
А Ванюша с улыбкой отвеча-

ет:
– Я тебя всякую люблю.
Она спрашивает:
– А ты меня ждешь?
– Жду. Но ты не торопись, на 

белый свет полюбуйся. С деть-
ми и внуками поживи…
И потерялся. С этим и про-

снулась Анна Игнатьевна. 
Чуть позже стояла она перед 
иконкой и молилась за упокой 
души Ивана Сергеевича, свое-
го Ванюши. 

Татьяна СУХУШИНА,
село Новосельцево, 

Парабельский район


