
Хоть и удалённо, 
но тепло 
и торжественно 
волонтёры 
поздравляли 
фронтовиков
с Днём Победы
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В Нарымском крае 
обрёл свою судьбу 
орденоносный геофизик, 
поэт, Почётный 
гражданин Колпашева 
Пётр Шаповалов

7Стр.

Боевой путь фрон-
товика Леонида 
Огородникова: 
Карелия, освобож-
дение Украины, бои 
с бандеровцами на 
Львовщине, погранза-
става в Заполярье

На календаре вторая половина 
мая. Проклятый вирус и вы-
званная им пандемия, не по-

зволила нам свободно и широко 
отметить ни Первое мая, праздник 
мира и труда, ни 75 годовщину Ве-
ликой Победы. И всё-таки, хотя и 
обособленно, мы поздравили ныне 
живущих фронтовиков, а губерна-
тор, главы городов и районов это 
сделали лично, кое-где через моло-
дёжных волонтёров, вспомнили о 
великом подвиге отцов и матерей, 
о своём герое, который есть прак-
тически в каждой семье. Жители 
области приняли участие в акциях 
«Георгиевская ленточка», «Судьба 
солдата», «Письмо Победы», «Окна 
Победы», «Свеча памяти», «Сад По-
беды» в вертуальном «Бессмертном 
полку». Нам удалось ещё до объяв-
ления карантина провести ряд зна-
чимых мероприятий: межрайонные 
конференции учащейся молодёжи 
«И память, и подвиг, и боль на века», 
лыжные переходы и автопробеги, 
посвящённые юбилею Победы, в 
северных районах области прошли 
реконструкции и театрализованные 
представления межрегионального 
проекта «Красный обоз», которому 
предшествовала большая поисковая 
и исследовательская работа.
Разве забыть нам, детям войны, 

вкус хлеба из желудей, коры и ли-
стьев деревьев? Разве забыть нам 
натруженные руки матерей, как 
рвали жилы старики и подростки у 
станков и на колхозных полях! Здесь, 
в тылу, на своих сгорбленных под не-
посильной ношей плечах, вынесли и 
выстрадали нашу Великую Победу… 
Разве забыть нам, как в доме ожида-
ли почтальона. Воздух войны и запах 
отцовских шинелей мы помним до 
сих пор. Пусть израненными, но жи-
выми вернулись наши отцы домой. И 
как сопереживали тем, у кого они по-
гибли, или пропали без вести. Но все 
мы искренне радовались Победе.
Уходит поколение победителей. 

Но завоёванная ими победа и через 
75 лет не даёт покоя нашим врагам. 
То недобитые эсэсовцы маршируют 
в Прибалтике, то киевский майдан 
поднимает на щит Бандеру, сносят-
ся памятники советским воинам-

освободителям, то бесцеремонно 
пересматривают итоги войны. Есть 
желающие очернить подвиг нашего 
солдата, его роль в борьбе с фашиз-
мом. Считаю правильным тот факт, 
что в Государственной Думе России 
рассматривается законопроект о 
введении наказания за распростра-
нение заведомо ложных сведений, 
в том числе и за искажение роли 
Советской Армии, отечественной 
истории и оправдания нацизма. Сей-
час время такое, что надо защищать 
справедливость. К счастью среди нас 
ещё есть носители живой историче-
ской правды, которые помнят жесто-
чайшие бои за Сталинград и Ленин-
град, Смоленск и Крым.
Да разве можно допустить, чтобы 

забыли место великого подвига за 
город русской славы Севастополь. 
Искренне поддерживаю слова Пре-
зидента В.В. Путина, что «Крым бан-
деровским никогда не будет». И как 
бы не болело сердце за Украину у 
нас, людей старшего поколения, на-
деемся, что мир будет и там. Гаран-
том этого служит наша надёжная 
Армия и Флот, твёрдая позиция руко-
водства страны и лично нашего Пре-
зидента.
Однако, как показывает печальный 

опыт развала СССР, одной сильной 
армии для сохранения страны недо-
статочно. В борьбе против 5-й колон-
ны и национал – предателей во вла-
сти и стране нужна сильная позиция 
общественности, людей и особенно 

старшего поколения, зрелого граж-
данского общества. Такая позиция се-
годня проявляется во многих акциях 
и движениях, в том числе и уважение 
к участникам боевых действий в раз-
личных локальных конфликтах. Эта 
позиция и в непрерывающейся связи 
поколений. Она приводит к мемори-
алам и памятникам детей, внуков и 
правнуков победителей, осмыслен-
но участвует в поисковом движении 
в местах былых боёв, где лежат те, 
чьи имена и подвиги до сих пор неиз-
вестны, заставляет ворошить архивы 
в поиске сведений о своём родном 
и незнакомом герое. А нынешняя 
беда с вирусом?! Сплотила в едином 
порыве сотни тысяч молодых людей 
страны в волотёрское движение по 
оказанию помощи медицинским ра-
ботникам, старикам, детям. Это ли не 
гражданская позиция!
Год памяти и славы продолжает-

ся. Бессмертный полк и юбилейный 
парад Победы, по заверению Пре-
зидента В.В. Путина, обязательно со-
стоятся. В колоннах плечом к плечу 
пройдут все, кому дорога память о 
поколении людей отстоявших Вели-
кую Победу. У России славное про-
шлое и, без сомнения, великое бу-
дущее. Залог её успеха – единство 
наших рядов и преемственность по-
колений.

Николай КОБЕЛЕВ,
председатель 

областного совета ветеранов    

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 июня – Валентина Антоновича Изотова, 85 лет
2 июня – Павлину Степановну Новову
  Клавдию Ивановну Кочеткову
3 июня – Александра Алексеевича Леонова, 80 лет
4 июня – Марию Ивановну Ежову
  Валентину Кузьминичну Рыжкову
5 июня – Раису Ивановну Шагайко
  Наталью Николаевну Подрезову
7 июня – Клафиру Уваровну Мамизерову
  Сергея Ивановича Ковалькова, 70 лет
9 июня – Галину Ивановну Никирагину
10 июня – Ирину Константиновну Ермилину
  Василия Фёдоровича Крылова, 70 лет
  Тамару Николаевну Левину, 100 лет
11 июня – Римму Никитичну Палагину
12 июня – Валентину Павловну Губину
  Антонину Михайловну Торопцеву
  Галину Ильиничну Сапожникову 
15 июня – Антонину Григорьевну Мухину
  Татьяну Алексеевну Гладких
  Екатерину Ивановну Шарухо
17 июня – Татьяну Павловну Ильину
  Надежду Яковлевну Романову
18 июня – Тамару Яковлевну Костенко
  Нину Андреевну Дееву
  Нину Петровну Абсейко 
19 июня – Нину Васильевну Роман 
21 июня – Геннадия Семёновича Савченко, 80 лет
22 июня – Екатерину Калистратовну Терентьеву
23 июня – Владимира Алесеевича Токарева, 80 лет 
25 июня – Надежду Васильевну Кузьмину
  Альбину Дмитриевну Косареву
26 июня – Анатолия Аркадьевича Алмазова, 85 лет
27 июня – Владимира Ивановича Филоненко, 85 лет
29 июня – Веру Ефимовну Кускову
30 июня – Марию Александровну Бабину

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

СЛОВО О РОССИИ
Ты стала вновь могучей и свободной, 
Страна моя! Но живы навсегда
В сокровищнице памяти народной
Войной испепелённые года.

Анна АХМАТОВА

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ
1 июня – Международный день защиты детей 
5 июня – День эколога. Всемирный день
  окружающей среды
6 июня – Пушкинский день России.
  День русского языка
8 июня – День социального работника
12 июня – День Российской Федерации
21 июня – День медицинского работника
22 июня – День памяти и скорби. Учреждён Указом
  Президнта РФ в честь памяти защитников
  Отечества и начала Великой
  Отечественной войны
23 июня – Международный Олимпийский день.         
27 июня – День молодёжи России
29 июня – День партизан и подпольщиков

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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«КРАСНЫЙ ОБОЗ».
ЧАИНСКАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

22 февраля 2020 года. Вечер. 
Погода хмурая, но теплая. 
На улицах Подгорного мно-

голюдно, оживленно. Люди старшего 
поколения, молодежь, дети – все в 
ожидании. Разговоры в полголоса, 
взгляды обращены к спуску улицы 
Трактовой. 
И вот на горизонте появилось то, 

чего все ждали – «Красный обоз». 
Сначала воцарилась тишина. Как 
будто, действительно, наступил 1942 
год. Шли конные повозки, лошадей 
под уздцы вели мужчины в тулупах, 
валенках, шапках – ушанках. Рядом 
шли дети и женщины в полушуб-
ках, замотанные в шали. Впереди и 
между повозками комсомольцы нес-
ли красные транспаранты «Все для 
фронта, все для Победы!», «Рабочим 
Кузбасса – чаинская рыба!», «Чаинцы 
вперед, на поддержку фронта!», а 
так же портреты Ленина и Сталина. А 
на санях лежала рыба для шахтеров и 
металлургов Кузбасса. 

«Красный обоз» прошел по цен-
тральной улице Подгорного к Центру 
культуры и досуга. Перед памятником 
Ленину была устроена сцена из досок, 
с которой в ходе митинга к чаинцам 
обращались председатель колхоза, 
передовик труда, доярка – тысячница 
Леботерской фермы, секретарь ком-
сомольской организации. 
По окончании митинга все переш-

ли в Центр культуры и досуга. В фойе 
развернута выставка по материалам 
архивов времен войны, выставка 
«Сибирь – фронту». На малом экране 
показывались фотографии по теме 
«Чаинский народ в годы войны». Зву-
чала музыка 30 – 40-х годов. 
В зрительном зале, переполненном 

людьми, началась программа «Быль 

о далекой юности» – как чаинский 
комсомол помогал фронту и участво-
вал в формировании «Красного рыб-
ного обоза». Выступали гости района 
– агитбригада Анжеро – Судженска. 
Они рассказали о героическом трудо-
вом подвиге своих земляков, о под-
виге шахтеров и металлургов в годы 
Великой Отечественной войны.
Далее звучали песни военных лет. 

Они перемежались сценками о со-
бытиях 1941 – 45-го годов в Чаинском 
районе, о том, как вчерашние школь-
ники вступали в комсомол и активно 
помогали коммунистам и всем трудя-
щимся района решать задачи по под-
держке фронта. Было комсомольское 
соревнование, концерты агитбри-
гад. Обычные мальчики и девочки 
влюблялись, провожали любимых и 
родных на фронт, работали от зари 
до зари, законно считая, что вносят 
свою частицу в Победу над врагом. 
Молодые самодеятельные артисты в 
полной мере передали зрителям на-
строй, дух, энтузиазм комсомольцев 
тех далеких и трудных лет. Концерт 
вызвал бурю эмоций у каждого: му-
рашки по телу, слезы, переживания 
– и радость, и гордость, и боль. Впе-
чатления от увиденного останутся в 
нашей памяти надолго, а события тех 
суровых лет – навсегда. 
Эстафету «Красного обоза» в виде 

Красного вымпела глава Чаинского 
района Владимир Столяров передал 
главе Молчановского района Юрию 
Салькову. И далее этот вымпел дол-
жен передаваться из рук в руки по 
маршруту следования «Красного 
обоза» до города Анжеро-Судженска. 

ОЛЬГА ДОРОНИНА,
село Подгорное

Мое обращение 
к молодежи
Фронтовика ФЕДОРА ТИМОФЕЕ-

ВИЧА БОНДАРЕНКО попросили 
выступить перед молодежью 

на областной историко-краеведческой 
конференции, посвященной 75-летию 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. Вот что он сказал.
Дорогие ребята! Вы видите – сегодня 

из воинов нашей Великой войны стою я 
перед вами один. Из нашего фронтового 
братства, из моих друзей – десантников 
нас осталось двое. Послушайте и запом-
ните, что я вам скажу.
Я был почти вашим ровесником. Мне 

было 15 лет, когда мой отец, красноар-
меец Гражданской войны, сказал мне 
– бросай учебу пока, будем помогать 
фронту. Потом доучишься. И мы брига-
дой ловили много рыбы и помогали, как 
могли. 
Но вот мне уже 19-й. Опоздаю! В апре-

ле 44-го в военкомате Каргаска, утаив 
свою «бронь», я просто влез в команду 
ребят, которых отправляли на фронт. И 
когда пароход проплывал мимо моей 
деревни, я думал о родителях, с кото-
рыми даже не попрощался. «Простите 
меня. Еду защищать Родину!»
Я уверен: вот дадут автомат, всех фри-

цев уложу! В эшелоне у меня был раз-
говор со старым полковником медицин-
ской службы, который воевал уже на 
четвертой войне.

– Ты такой шустрый, веселый, а зна-
ешь, куда ты едешь? 

– Родину защищать!
–Да ты же в мясорубку едешь! Послу-

шай мои советы, выполнишь – будешь 
жить. Гарантирую на 99 %. Кстати, скажу 
я вам ребята, советы старого воина го-
дятся и для мирной жизни. – Запомни, 
воюет не винтовка, а голова. Она долж-
на быть трезвой. Ни капли спиртного! 
Второй совет. Нигде ничего чужого не 
бери. Ни на поле боя, ни в домах, ни в 
городах. Третье. Пока воюешь, забудь о 
женщинах! И последний совет. Без зна-
ний солдат все равно, что без оружия.
Я все его советы выполнял, и, как ви-

дите, жив остался. Тогда нас быстро, но 
надежно обучили обращаться с пушкой 
и снарядами. Стали отбирать самых вы-
носливых (а я же рыбак с севера), гра-
мотных (у меня же 9 классов), ну и дис-
циплинированных в десантные войска 
– их готовили для штурма Берлина. Так 
я стал десантником. Успели попрыгать 
и с парашютом – с аэростата. Помню и 
смеюсь над собой. Инструктор команду-
ет: пошел! А я глянул вниз и спрашиваю: 
Куда пошел? Он что объяснять будет?! 
Вытолкнул меня из корзины и всё. Пара-
шют на фале. Если бы не раскрылся, на 
груди – запасной. И первую бомбёжку 
помню, как вчера это было. Едем, пушка 
прицеплена к студебеккеру. Командир 
в кабине, мы в кузове, рядом ящики с 
боеприпасами. Налетели три бомбар-
дировщика. Воздух! все разбежались 
подальше от машины. А вокруг чистое 
поле. Упал, голову руками закрыл. Так 
ведь все равно не спасешься! Повернул-
ся лицом вверх, смотрю в небо – кинул 
три бомбы, самая большая летит прямо 
на меня. Отбежал в страхе метров 200, а 
она упала и молчит. Так и не взорвалась! 
До сих пор не знаю, почему. Но я тогда, 
считай, родился во второй раз.
Я много размышлял, ну как мы могли 

выжить в этом аду огня и крови! Ведь 
даже земля и небо горели, тряслись от 

ужаса и стонали. А ведь мы ещё и сра-
жались! Читал как-то и запомнил, что 
В.И.Ленин, выступая на Путиловском за-
воде, говорил рабочим «Тот народ, ко-
торый познал свободу, равенство, брат-
ство, – непобедим!» Так и мы воевали: 
умереть, но не сдаваться! Жесточайшие 
бои были, когда освобождали Вену, 
Будапешт. Помню, весь наш расчет из-
ранен, командир убит. Я в госпиталь не 
пошел. Мы ещё танки останавливали! 
Сколько друзей потерял! Никогда не за-
буду связиста нашего Мишу Медведе-
ва. Глаза открыты, а на бледном лице 
улыбка. И мертвый он победил! 9 мая 
мы были в Чехословакии. Как нас встре-
чали! Цветы, объятия, подбрасывали 
нас, отрывали наши пуговки со звездой 
и целовали, прятали в карманы, как та-
лисманы. Мы понимали друг друга без 
слов. Счастье и радость, дружба не тре-
бовали перевода. 
Дорогие ребята! Вот вам мой совет 

старого солдата. Будьте всегда готовы 
страну нашу многострадальную и пре-
красную защищать. Не ленитесь учить-
ся. Ведь будущее в ваших руках. В вашей 
воле, каким оно будет. И помните – все 
споры можно и должно решать только 
мирным путем. Войн нам не надо! И 
большое спасибо вам за память!
Федор Тимофеевич Бондаренко в по-

дарок молодым участникам конферен-
ции передал стихотворение, которое в 
мае 1945 года нашел и записал в город-
ке Венгрии. 

Дни и ночи стальные колонны
Красных воинов к западу шли.
И шагал ТЫ, огнем опаленный,
Загорелый, в поту и крови. 
Камни, пыль на полях обожженных.
Солнце пеплом заносит сады…
Нет воды по дорогам сожженным,
В целом мире ни капли воды.
Укрываясь солдатской шинелью
От снарядов и от непогод, 
ТЫ боролся с метелью и снегом,
Неуклонно шагая вперед.
Скольким странам принес ТЫ свободу!
Скольким людям помог ТЫ как брат!
Верный сын ТРУДОВОГО НАРОДА,
ПОБЕДИТЕЛЬ ТЫ! Русский солдат!
ТЫ ПОБЕДИТЕЛЬ, СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ!

Федор БОНДАРЕНКО,
сержант, наводчик артиллерийского 

орудия 9-й воздушно-десантной 
армии
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Перешагнувшая рубеж 

В начале июня свой 
столетний юбилей от-
метит ветеран «Сиб-

кабеля» Тамара Никола-
евна Левина. Придя на 
завод «Сибкабель» в годы 
Великой Отечественной 
Войны, она приобрела 
здесь семью, многолетний 
стаж, верных и преданных 
друзей. «Сибкабель» от-
считывает свою историю 
с сурового 1941 года, ког-
да были эвакуированы в 
Томск два московских за-
вода – «Электропровод» и 
«Москабель». 
Тамара Николаевна, в 

числе первых дипломи-
рованных специалистов, 
пришла на завод в июне 
1942 года, став мастером в 
резиноделательном цехе. 
Она часто вспоминает, 
как тяжело было трудить-
ся в тылу. «Тогда не было 
подъемных механизмов 
и транспорта – оборудо-
вание грузили вручную, 
укладывали на широкие 
металлические сани-листы 
и с помощью 20 лошадей 
возили к месту назначе-
ния», – вспоминает Леви-
на. Её стаж на заводе 52 
года, из них 44 в должно-
сти начальника лаборато-
рии резин.
Она была главным обще-

ственником, активистом и 
законодателем рецептур 
резиновых смесей. Уже 
в должности начальника 

всегда готова была помочь 
своим товарищам и не раз 
вставала за станок. Была 
удостоена звания «Лауреа-
та премии Всероссийского 
общества изобретателей и 
рационализаторов» среди 
женщин. 

С мужем Залманом она 
познакомилась во время 
войны, когда он, как специ-
алист, приехал из Москвы в 
Сибирь поднимать кабель-
ный завод. Позже в семье 
родилась дочь Людмила.
В 1991 году Т.Н. Левина 

вместе с другими активиста-
ми открыла заводской му-
зей, как итог многолетней 
работы по сбору экспонатов 
и архивных материалов. 
Тамара Николаевна и се-

годня все также старается 
поддерживать активный 
образ жизни и никогда 
не унывать. «В моём еже-
дневном распорядке дня 
всегда есть место для гим-
настики, чтения книг и про-
смотра теленовостей. А 
чтобы тренировать память 
я стараюсь учить стихотво-
рения и рассказывать их 
своим внукам и правну-
кам, когда мы собираемся 
вместе», – рассказала Та-
мара Николаевна.

Письма наших читателей

История 
одной любви
Война… Казалось бы в такое 
время, когда даже завтра мо-
жет не наступить, не до любви. 
Но жизнь-то продолжается, и 
порой среди боли и смертей на-
ходила людей любовь. Одна и 
на всю жизнь. Об этом мы и хо-
тим рассказать – о трогательной 
любви Нины и Петра, которой 
они были верны до конца дней.

Жила в деревне Сверд-
ловской области семья 
Мильковых. Иван Ан-

дреевич, Клавдия Устиновна и 
пятеро их детей – Александр, Ев-
гения, Нина, Екатерина, Мария. 
Иван Андреевич работал в колхо-
зе имени Блюхера ветеринаром. 
Семья работящая, дружная. На 
сохранившемся фото их доброт-
ный дом. В нем всегда царили 
уют и любовь.
Беда пришла в 1937 году. Иван 

Андреевич и трое односельчан, 
названные участниками кон-
трреволюционной группы, были 
осуждены. Иван Мильков в сен-
тябре 1937 года был расстрелян. 
В 1958 году его реабилитирова-
ли. Нине было тогда 15 лет. Тя-
жело стало в доме без хозяина. 
Но надо было жить. Нина перед 
войной закончила семилетку. 
Как сложилась бы её судьба, не-
известно. Но началась война. 
При военкомате города Ирбит 
открылись трёхмесячные курсы 
медсестер. Нина их окончила, и 
10 февраля 1942 года уже при-
нимала воинскую присягу в эва-
когоспитале № 1150. Он распола-
гался почти на линии фронта – в 
городе Ельня Смоленской обла-
сти, который ныне носит звание 
«Город воинской славы».
Вспоминать войну Нине всегда 

было нелегко. Ей 19 лет, её ро-
стик один метр и 55 сантиметров. 
И что только ни приходилось де-
лать молоденьким девчонкам! 
Тяжелый физический труд, де-
журства порой сутками, погруз-
ка раненых в машины, затем 
из машины в поезда. Но самой 
страшной была смерть, когда у 
тебя на руках умирает человек, а 
ты не можешь помочь Страшны 
и бомбёжки, вот страху-то натер-
пелись!
Однажды она сопровождала 

раненых в поезде, и срочно надо 
было вырезать солдату аппенди-
цит. На ходу, в тряске никак нель-
зя. Остановились, даже эшелон 
другой пропустили вперед. А ког-
да отправились дальше, увидели 
страшное – тот эшелон полно-
стью разбомбили. Судьба…
За свою службу Нина была на-

граждена медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией». В 1944 году их госпиталь 
располагался в Польше. Там и 
встретила девушка своего суже-
ного – Петра Баранцева. Парень 
сибиряк, из села Молчаново, где 
успел окончить семь классов. В 
то время это считалось вполне 
приличным образованием. Ра-
ботал радистом в тресте «Том-

склес». Отслужил в армии – и на 
прежнюю работу. 
Летом 1941 года он уже – ра-

диотелеграфист 340-го отдель-
ного батальона связи. Тогда же 
получил первое тяжелое ране-
ние и контузию. После госпита-
ля вплоть до1945 года воевал. В 
1944 году за безупречную работу 
связи в операциях Второго Бело-
русского фронта получил высо-
кую награду – орден Красного 
Знамени. Незадолго до конца 
войны снова был ранен. Вот тут 
и свела их судьба – его и Нину. 
Ранение было легким, он быстро 
вернулся в свою часть. В адрес 
Нины пришли письма и фотогра-
фии. Они встретились после во-
йны, чтобы не расставаться боль-
ше никогда. Поехали сначала на 
Урал, потом на родину Петра в 
Молчаново. На первых фото они 
молоды, красивы и очень счаст-
ливы. 
Из Молчанова уехали на север. 

Петра ждала здесь интересная 
и очень важная работа. Сначала 
был начальником радиостанции 
Усть-Тымского рыбозавода, ра-
ботал вместе с нефтеразведчи-
ками в Усть-Сильге. Потом его 
перевели в Каргасок. Нина за-
нималась хозяйством и детьми. 
Они вырастили трех дочерей и 
двух сыновей.
Так в большой любви и по-

читании друг друга проходили 
счастливые годы Нины Ивановны 
и Петра Викторовича Баранце-
вых. Нина Ивановна давно стала 
вдовой. Но жива была память 
о любимом, которому до свое-
го последнего часа хранила она 
верность. 

ДЖАХАН АНТУХ,
Каргасоский район

Наша большая, 
обычная жизнь

Василий Мелитеевич 
Дозморов хорошо 
знает историю своей 

семьи. Его деды приеха-
ли в Сибирь из Подмоско-
вья в поисках свободной 
земли. Поселились в де-
ревне Селивановка (ныне 
село Бакчар). Они были 
третьей семьей. Когда на-
чалась коллективизация, 
переехали в поселок Ку-
дрявчик. Но потом в кол-
хоз все равно вступили. 
В 1942 году отец ушел 

на фронт, а в 44-м семья 
получила известие – про-
пал без вести. Василий 
из категории людей, 
которых мы называем 
«Дети войны». В после-
военное время закончил 
четыре класса. Дальше 
пришлось учиться в се-
милетней школе деревни 
Кенга. Жил на квартире. 
На каникулах домой до-
бирался пешком, а это 
30 километров. До 10 
класса учился в селе Пар-
биг. Школьники в летнее 
время работали в артели: 

пололи хлеба, заготавли-
вали бересту для полу-
чения дегтя и хвойную 
лапку. 
Отдел культуры послал 

юношу в Новосибирск на 
учебу, стал он киномеха-
ником. Работал в поселке 
Горбуново, а ещё позвали 
его в школу – был учи-
телем физкультуры. Так 
началась его педагоги-
ческая эпопея. Заслужил 
уважение, авторитет, за-
очно поступил в Томский 
педагогический институт. 
В 1967 году молодого 
учителя назначили ди-
ректором школы, в кото-
рой он преподавал детям 
физкультуру. 
Стал Василий Мели-

теевич коммунистом и 
трудиться приходилось 
там, куда посылала пар-
тия. Работал инструкто-
ром в райкоме КПСС. В 
должности директора 
пришлось поработать в 
Подольской, а затем в 
Вавиловской восьмилет-
них школах. Наконец, 

выбрали его парторгом 
совхоза «Прогресс», и это 
тоже была ответственная 
работа. Дальше трудовая 
деятельность была свя-
зана с сельским профес-
сионально-техническим 
училищем. Директором 
проработал 21 год – до 
ухода на заслуженный от-
дых. 
Василий Мелитеевич 

Дозморов и сейчас в кур-
се всех районных дел, он 
заместитель председате-
ля ветеранского совета 
бывших руководителей 
района. Его дети – три 
дочери и сын закончили 
ВУЗы, все заняты полез-
ной работой. Внуки, их 
шестеро, с удовольстви-
ем проводят у деда свои 
каникулы. В хорошем на-
строении, с оптимизмом 
приближается Василий 
Мелитеевич к своему 
юбилейному рубежу. 

Валентина МИШИНА, 
председатель совета 

ветеранов Бакчарского 
района

Администрация и совет ветеранов АО «Сибкабель» по-
здравляют Тамару Николаевну со столетием! Желаем креп-
кого здоровья, уюта и тепла. 

«От чистого сердца мы Вас поздравляем
И круглую дату отметить хотим.
Такой юбилярши другой мы не знаем,
А Вас мы безумно и ценим, и чтим.
Желаем удачи Вам, мира и счастья,
Мы рады, что с Вами мы очень близки.
Пусть в жизни не будет ни капли несчастья,
Ведь так чрезвычайно нам дороги Вы!

Тамара ЕЛШИНА,
председатель совета ветеранов АО «Сибкабель»



4 № 4 (101)
Май 2020 г.Калейдоскоп событий

ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ!

Наша неспешная беседа 
с Петром Николаеви-
чем Оглоблиным и его 

супругой Галиной Константи-
новной проходила в их квар-
тире за чашкой чая. Говори-
ли о войне, о послевоенной 
жизни супругов, которые со-
стоят в браке семьдесят вто-
рой год.
На фронт Петр Николаевич 

уходил в 1942 году послед-
ним из пяти родных братьев. 
До него ушли воевать стар-
шие – Валерий, Василий, 
Александр, Виктор. Не вер-
нулся с войны только Вале-
рий. Сложной была судьба 
Александра. Он был серьёз-
но ранен в боях под Севасто-
полем, был пленен, но вы-
жил и после войны вернулся 
домой. Остальные братья по 
окончании войны возврати-
лись в родной дом с награ-
дами, среди которых ордена 
Красной Звезды, Отечествен-
ной войны, медали «За отва-
гу», «За боевые заслуги».
У Галины Константинов-

ны на фронте погиб брат. 
Отец до окончания войны 
был комиссован по болезни. 
Вспомнил Петр Николаевич 
несколько счастливых фрон-
товых эпизодов. Об осколоч-
ном ранении – рана оказа-
лась не глубокой, о том, как 
армейский ремень защитил 
его от пули и, конечно же, о 
последнем дне войны. 
А потом поговорили о люб-

ви. Тот знойный июльский 
день Петр Николаевич вспо-
минает с улыбкой, с необык-
новенной теплотой в голосе. 
Захотелось ему тогда утолить 
жажду, и он направился к во-
доколонке, что была рядом в 
переулке Ванцетти. Подходя, 
увидел, как статная девуш-
ка ловко подцепила коро-
мыслом два полных ведра и 
стала удаляться от колонки. 
Засмотрелся Петр, забыл о 
жажде, пошел за девушкой. 
Так и установил адрес незна-
комки. Не раз потом подхо-
дил он к этому дому, прежде 
чем насмелился пригласить 
её в кино. Дружба фронтови-

ка и труженицы тыла Галины 
продолжалась около года. 
Как итог – заключение брака. 
Сыграли скромную свадьбу. 
Через год семья пополнилась 
дочерью Верой, пятью года-
ми позже – сыном Владими-
ром. 
Сейчас, по прошествии се-

мидесяти двух лет, супруги 
раскрыли секреты долго-
летия своего союза. Со слов 
Галины Константиновны её 
мужа всегда отличали скром-
ность, обязательность, чут-
кое, заботливое отношение 
к членам семьи. Петр словно 
излучает оптимизм, людям 
рядом с ним становится те-
плей, радостней. За столом 

он тамада, любит петь, увле-
кательно рассказывает раз-
ные истории и байки. 
Петр Николаевич ценит в 

Галочке (он так её называет) 
трудолюбие. Она образцовая 
жена, мать и бабушка. Семья 
теперь разрослась. Дочка по-
дарила родителям внука и 
двух правнучек, а сын – внуч-
ку и трех правнуков. 

«Жизнь удалась!» – так счи-
тает чета Оглоблиных, огля-
дываясь на прожитые годы. 
Будьте здоровы и счастли-

вы Галина Константиновна 
и Петр Николаевич! Пусть 
каждый новый день прино-
сит Вам удовлетворение и 
радость!

Владимир САМСОНОВ, 
полковник внутренней 

службы в отставке

И память, и подвиг, 
и боль на века

Конференция «И память, 
и подвиг, и боль на века» 
прошла в селе Ново-Ку-

сково Асиновского района. 
Участвовали ученики школ и 
детских объединений домов 
творчества, а также педагоги 
из Тегульдетского, Верхнекет-
ского, Зырянского, Асиновско-
го и Первомайского районов. 
В ходе конференции на трех 
секциях юные исследователи 
представили сорок одну рабо-
ту. Экспертами и гостями были 
ветераны труда, боевых дей-
ствий, труженики тыла, вдовы 
участников войны Асиновского 
района. 
Торжественное открытие 

конференции состоялось в 
Доме культуры села Ново– Ку-
сково. Участников приветство-
вали ребята местной школы. 
Подарком для всех стали вы-
ступления детей из школы 
искусств и вокального кол-
лектива ветеранов «Родные 
напевы». Несколько минут не 
смолкали аплодисменты. Дети 
и взрослые приветствовали 
гостей конференции – вете-
рана труда Андрея Тремера, 
труженика тыла, Почетного 
гражданина села Михаила Чер-
нышова, вдову фронтовика, 
труженицу тыла Софью Желто-
брюхову. В числе организато-
ров конференции – областной 
и районные советы ветеранов, 

учреждения образования, Дом 
культуры села и библиотека, 
которая носит имя Георгия Мо-
кеевича Маркова. Бюст дваж-
ды Героя Социалистического 
труда, писателя– земляка уста-
новлен в селе, где он родился 
и вырос. 
Ребята серьезно готовились 

к конференции. В школьной 
программе на Великую От-
ечественную войну отводится 
учебного времени не так мно-
го, как хотелось бы. Потому от 
имени старшего поколения 
хочется поблагодарить школь-
ников и их руководителей за 
то, что они приоткрыли вехи 
героической истории народа 
и Родины. Ярким было высту-
пление Киры Кушпитовой из 
Верхнекетского района об экс-
понатах музея, посвященного 
героям-молодогвардейцам. 
Ведь подрастающее поколе-
ние, к сожалению, мало знает 
о «Молодой гвардии». Ново-
кусковские ученицы Таня Пи-
нигина и Карина Четвергова 
собирают материалы о детях 
войны и тружениках тыла. Они 
представили первые резуль-
таты своих поисков. Евгения 
Семенцова из Тегульдетской 
школы представила своё ис-
следование «Тыл фронту».
В секции «Родословие» всем 

запомнился рассказ Василисы 
Пангиной из Сайги «Бессмерт-

ный полк моей семьи». На 
фронт ушли прадед Харлампий 
Копылов и трое его сыновей. 
Домой вернулся только стар-
ший – Викул. Прадед погиб на 
Синявинских высотах под Ле-
нинградом, сын Алексей – под 
Сталинградом. Младший Фе-
дот пропал без вести. Героиня 
Сони Васищевой и сейчас жи-
вет в поселке Ягодном. Нина 
Романова, будучи малышкой, 
вместе с родными пережила 
ужасы фашистского концлаге-
ря. 
Коротко рассказать обо всем, 

что докладывали дети на кон-
ференции, невозможно. Раду-
ет нас, старших, что ребята все-
рьез интересуются историей 
своего края, историей России. 
По окончании конференции 
все участники получили серти-
фикаты. Никто не остался без 
внимания. Дипломы, грамо-
ты, благодарственные письма 
получил каждый из юных ис-
следователей. Нет сомнения – 
впечатления останутся в памя-
ти надолго. 

Татьяна ПИНИГИНА, 
председатель совета 
ветеранов села Ново-

Кусково, 
Сергей КОВАЛЬКОВ, 

председатель совета 
ветеранов лесного 

хозяйства, Белый Яр

В работе томского волонтерского штаба всерос-
сийской акции «Мы вместе» участвуют студен-
ты медицинского университета «Волонтеры 

– медики», активисты Общероссийского народного 
фронта, ребята из команды «Молодёжка ОНФ», «Во-
лонтеры Победы», студенты других вузов и просто 
неравнодушные томичи. «Люди разного возраста, 
разных профессий желают добровольно помогать 
пожилым и маломобильным людям, поэтому каж-
дый день приходят в волонтерский штаб», – расска-
зал руководитель исполкома ОНФ в Томской области 
Сергей Шаляпин. 

«Работы хватает на всех! На выезде работают до-
бровольцы от 18 лет и старше. Младшие помогают 
принимать заявки, обзванивать по ним, вести соци-
альные сети. Нам очень нужна помощь неравнодуш-
ных», – сказал активист ОНФ Алексей Филимонов. 

Среди заявок не только покупка продуктов, достав-
ка лекарств. Случаются не совсем обычные прось-

бы. Так от 83-летнего Б.Ф. Суходоева, жителя дома 
по переулку Лазо, поступило обращение по поводу 
мышей. Таял снег, в подвалы попала вода, и зверь-
ки побежали в квартиры первых этажей. Грызуны не 
давали людям спокойно жить. В магазине электро-
ники ребята купили устройство для их отпугивания. 
Пожилые жители так благодарили волонтеров!
Труднее всего с покупкой лекарств. «Приехать, 

взять рецепт, отправиться в аптеку, которая, как пра-
вило, не близко, купить лекарства и доставить. Это 
отнимает много времени. Трудности нас не пугают», 
– рассказала Ира Никифорова из «Молодёжки ОНФ»
Сотни обращений приходят на горячую линию 

волонтерского штаба. Волонтеры трудятся каждый 
день с 9.00 до 21.00 без выходных. Помощь штабу 
оказывают органы власти, предприятия потреби-
тельского рынка, предприниматели.

Владимир ПОГУДИН,
региональный исполком ОНФ в Томской области

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ВЕТЕРАНОВ

В день Победы в селе Зырянском небольшая мобильная 
агитбригада, возглавляемая главой района Н.Н. Пиво-
варовым, на ретро автомобилях отправилась по улицам 

села. В первую очередь они подъехали к домам ветеранов во-
йны. Глава района вручил Павлу Ивановичу Ковшову и Июню 
Кирилловичу Черных небольшие праздничные подарки, а 
участники агитбригады спели песни и сыграли задорные ме-
лодии на гармонях. Ветераны были растроганы вниманием и 
радовались встрече.

Александр НЕФЁДОВ, председатель
Зырянской ветеранской организации 

МЫ ВМЕСТЕ
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Надо дружить и не унывать!

Нашей НГСС (Нарымской 
Государственной селекци-
онной станции, известной 

в свое время в стране и в Сиби-
ри) уже нет, но мы, ветераны 
есть и не даем о себе забывать. 
Мы как-то в письме рассказа-
ли, как вместе встречали новый 
год. А теперь – 8 марта. Были в 
нашей кампании трое мужчин, 
которые и устроили для нас этот 
праздник. 

«Женские судьбы за книж-
ным переплетом» – это нас 
пригласил на встречу наш би-
блиотекарь Леонид Наильевич 

Иртуганов. Человек приветли-
вый, радушный, веселый. Когда 
он читает стихи, кажется, что 
написано это для нас. Информа-
ция его всегда интересна. Мно-
го стихов для нас читал и Иван 
Петрович Михайлов, наш мест-
ный поэт. Приятно было услы-
шать стихи, написанные к этому 
празднику. 
Хочется сказать отдельное 

спасибо Александру Федоро-
вичу Басалгину. Он как всегда с 
баяном. Под его аккомпанемент 
мы и песни, и частушки пели, и 
кружились в вальсе. Вела наш 

вечер Нина Ивановна Басова, 
это был её дебют. Удачный!
Потом был чай. Тут у нас полу-

чилась «скатерть – самобран-
ка». И чего только на ней не 
было! Каждая женщина принес-
ла из дома что-нибудь вкусное. 
Даже рецептами стали обмени-
ваться, как же без этого. Четыре 
часа праздновали, и всем не 
хотелось расходиться. Незабы-
ваемая встреча получилась, на-
деемся – не последняя. 

Г. ВОЛОХОВА, Н. АГАПОВА, 
Н. КОЛПАШНИКОВА, 

Н. ПЛОТНИКОВА, г. Колпашево

ПЕСНИ ПОБЕДЫ

Ярким событием в жизни ветеранов, жителей посёлка 
Молодежный стал фестивальный концерт хоров Том-
ского района «Салют, Победа!». Он открылся песней 

о России, исполненной Павлом Безруковым. Первым вы-
ступал объединенный хор Малиновского сельского по-
селения. «Люди мира, на минуту встаньте» пели хозяева 
фестиваля, и людям хотелось встать – так торжественно 
звучала мелодия. 24 творческих коллектива исполнили в 
концерте по три песни. 
Геннадий Неверов, председатель районного совета ве-

теранов поблагодарил работников Дома культуры за ор-
ганизацию проведения мероприятия. Это приятно было 
слышать всем, так как во встрече участвовали все три 
учреждения культуры Малиновского поселения – Дома 
культуры Молодежного, Малиновки и клуб села Алек-
сандровского. Завершался концерт песней «Снег на пого-
нах», её исполнила Регина Вергановичус, лауреат район-
ного конкурса «Муза, опалённая войной». Прозвучала в 
концерте и песня «Военное танго» в исполнении Татьяны 
Борисовой. 
Мастерство хоров оценивало профессиональное жюри. 

Лучшими признаны народный хор «Виктория» из Кислов-
ки, вокальные ансамбли «Околица» из села Корнилово и 
«Сибирская душа» поселка Зональная станция, вокальная 
группа «Золотая осень» (Кафтанчиково), ансамбль «Ба-
туринские сибиряки» (Батурино), ансамбль «Надежда» 
(Богашево), вокальные группы «Таволга», «Солохи» и 
«Бабье лето» из Наумовки, Новорождественки и поселка 
Октябрьского. На участие в областном этапе конкурса-фе-
стиваля отобрано три лучших коллектива. Более 70 песен, 
исполненных хорами и вокалистами, прозвучали на кон-
церте, как настоящий праздничный салют 75-й годовщине 
нашей Победы. 

Наталья ДЕНЬШИНА,
поселок Молодежный

Помним войну, 
помним героев

Томская областная детско-юношеская библиотека про-
вела выездные Уроки мужества в селе Зырянском и 
городе Асино. Они посвящались героям, фронтови-

кам Великой Отечественной войны, нашим землякам. 
В Зырянском ученики восьмых классов средней школы 

смогли поучаствовать в беседах о войне, рассматривали 
карту великих сражений, узнали много и о Томске в годы 
войны. Они совершили медиа – экскурсию по памятным 
монументам города, связанным с войной, а также отве-
тили на вопросы викторин. Воспитанники детской школы 
искусств Зырянского М.Симонова, М.Ушаков, С. Беликов 
под руководством преподавателя Натальи Лапковой пред-
ставили слушателям литературно-театрализованную ком-
позицию со стихами и миниатюрами. Завершая урок, ди-
ректор централизованной библиотечной системы района 
Татьяна Энгель благодарила коллег – библиотекарей за 
интересное и познавательное мероприятие. 
Следующей точкой маршрута библиотеки стал город 

Асино. Ученики школы № 4 пришли на Урок мужества в 
библиотечно-эстетический центр. Они побывали на не-
обычном уроке истории, узнали о героях, живущих рядом. 
Разговор о войне сопровождался викториной, иллюстра-
циями и видеороликами. Старшеклассники активно уча-
ствовали в беседе, вспоминали дивизии, которые были 
сформированы в области. Говоря о «Бессмертном полку», 
рассказывали о своих близких, погибших на фронте. В те-
чение всего общения, ученики отвечали на вопросы слайд 
– заданий. Подобные выездные Уроки мужества библи-
отека будет проводить и дальше. Кроме того областная 
детско-юношеская библиотека приглашает детей и моло-
дежь от 7 до18 лет принять участие в областном конкурсе 
поисковых, исследовательских, литературных работ. Надо 
рассказать военные истории своей семьи, родных, просто 
знакомых людей, истории томской жизни военных лет и 
особенно истории фронтовых писем из семейных архи-
вов. Писать об этом надо, чтобы знать и помнить. А также, 
чтобы поучаствовать в интереснейшем конкурсе, который 
объявлен Областной детско-юношеской библиотекой. 

Наталья СЕМЕНЧУКОВА,
отдел массовой работы областной детско – 

юношеской библиотеки, город Томск

Вот и дожили мы до 75-й го-
довщины Победы. Не так 
много осталось сре-

ди нас воинов – побе-
дителей. Эстафету 
памяти несут те-
перь дети войны. 
Дети погибших, 
дети вернувших-
ся домой фронто-
виков. В их числе 
Мария Степановна 
Мачкинис, о которой я 
хочу рассказать. 
Это была дружная колхозная 

семья в деревне Мало-Жирово. 
Подрастали дети – Таня, Вален-
тин, Вера, Маша. Федя родил-
ся, когда отец уже воевал и не 
дожил до года. Отец уходил на 
фронт в 41-м. Маше уже 5 лет. 
Она хорошо запомнила эти про-
воды мужчин всем селом. Оста-
лись горевать женщины, дети и 
старики. Работа была тяжелой, 
жизнь голодной. Сильно за-
болела мать, и ребят отдали в 
детдом в село Ягодное. Но как 

только мать выздоровела, она 
забрала своих детей, и семья 
переехала в деревню Ущерб. 

После 3 класса Машу от-
правили в село Итатка, 
там была семилетка. 
Жила в семье учи-
тельницы Ольги Ни-
кифоровны Крепш. 
Помогала по хозяй-
ству, нянчилась с ма-

лышами, потом шла в 
школу ко второй смене. В 

семье Крепш относились к ней, 
как к дочке. Всю жизнь потом 
Мария Степановна поддержи-
вала с ними дружбу. 
После семи классов Машу от-

правили учиться в Томск. Вер-
нулась она в Итатку, работать 
пошла кассиром в поссовет, по-
том стала бухгалтером. Через 
три года пригласили Марию на 
работу в Итатский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов, 
где и проработала она 30 лет, 25 
до пенсии и 5 уже «на отдыхе». 
Мария Степановна хранит мно-

го благодарностей и наград всех 
уровней. Она ветеран труда. 
Счастливо сложилась её се-

мейная жизнь. В 19 лет вышла 
она замуж за Виктора Мачкини-
са, только что вернувшегося со 
службы в армии. Жили душа в 
душу. До золотой свадьбы ему 
не хватило всего полтора года 
жизни. Хозяйство семья всегда 
держала большое с просторным 
огородом. Вырастили хороших 
людей – Наталью и Павла. Те-
перь у Марии Степановны 4 вну-
ка и 5 правнуков. Сейчас ей 84 
года. Добрейшей души человек! 
Улыбчивая и приветливая, с хо-
рошим настроением и прекрас-
ной памятью. Язык не повернёт-
ся назвать её старушкой. 
Живет Мария Степановна от-

дельно от детей. Но они и внуки 
её не забывают. Все любят и бе-
регут свою маму и бабушку. 
Совет ветеранов Итатки сер-

дечно поздравил Марию Сте-
пановну Мачкинис с Днём По-
беды, пожелал ей здоровья, 
оптимизма и долгих лет. 

Наталья РЫЛКИНА, совет 
ветеранов села Итатка

Эстафета памяти

Речь идет о том, что с начала 
этого года активисты моло-
дёжной команды Народно-

го фронта, участники движения 
«Волонтёры Победы» в Томской 
области поздравили на дому с 
юбилейными и памятными да-
тами свыше 30 фронтовиков и 
тружеников тыла. 
Особо торжественным собы-

тием стали поздравления вете-
ранов войны с 75-летием взятия 
советскими войсками Берлина и 
Рейхстага. Соблюдая все требо-
вания режима самоизоляции, 
волонтёры встретились с геро-
ями – победителями. Михаил 
Васильевич Третьяков гвардии 
сержант 66-ой Гвардейской тан-
ковой бригады, радист-пулемет-
чик воевал на 1-м Белорусском 
фронте, освобождал Варшаву. 
Одним из первых в составе сво-
его танкового экипажа ворвал-
ся он в Берлин и уже 29 апреля 
стоял у стен Рейхстага. В боях он 
дважды был ранен. Награжден 
орденами Красной Звезды, От-
ечественной войны, медалями 

«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией».
Василий Филиппович Казак 

в составе прославленной том-
ской 79-й Гвардейской стрелко-
вой Краснознаменной дивизии 
прошел от Томска до Берлина. 
Участвовал в Сталинградской 
битве, в освобождении Украины 
и Польши. Награжден тремя ор-
денами Отечественной войны, 
медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За оборону Ста-
линграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берли-
на». Волонтеры вручили ветера-
нам подарки, поздравительные 

адреса, передали свежие газеты 
и естественно, тепло пообща-
лись с этими замечательными 
воинами-героями. 

«Для нас, молодых людей, ве-
тераны – живые примеры под-
линного патриотизма, честного 
служения Родине. Ваша жизнь 
для нас – образец любви к Рос-
сии и её народу. Крепкого Вам 
сибирского здоровья, радости 
жизни, душевного равновесия!» 
от имени «Волонтеров Победы» 
и всей томской молодежи сказа-
ла Яна Антоненко. 

Владимир ПОГУДИН,
исполком ОНФ 

в Томской области

СВЯТАЯ 
ТРАДИЦИЯ
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Покамест идут по Земле открыва-
тели
И темных недр, и светлых дорог.
Дотоле у нашей Родины-Матери
Не будет пустым изобилия рог.

(Петр Шаповалов)

Петру Петровичу Шаповалову судь-
бой суждено быть среди перво-
проходцев, стоящих у истоков 

поисков и открытий, рождения нефтя-
ной и газовой отрасли на обширной 
Западно-Сибирской равнине. Сам он 
человек южный. Родился в солнечном 
Дагестане, воспитывался бабушкой, 
рано потеряв родителей. С похвальной 
грамотой окончил семилетку. Без экза-
менов был принят в нефтяной техникум 
города Грозный. В 1954 году получил 
диплом и распределение в Сибирь – в 
Новосибирский геофизический трест, а 
затем в Колпашево. Так очутился в за-
мечательном дружном коллективе, где 
люди работали на совесть, свято вери-
ли в то, что «в земле недолго клады без 
дела пролежат»…
Совсем юного человека захватила 

тяжелая и, как казалось, красивая ра-
бота. В ней было так много романти-
ки! Не случайно в его стихах, которые 
он писал с юности, промелькнет этот 
образ: «Бригантины призрачная мачта 
мне маячит всюду и всегда»…И другое 
понял, как трудна эта таёжная полевая 
работа: «И нефть мы искали и каждый 
неброско, но верно мужал»…
Только втянулся, пришло время слу-

жить в армии. Он буквально бредил 
прерванной работой, так схожей по 
условиям со службой. Те же трудности 
по всем статьям. Отслужив, ни дня не 
медлил, пришел обратно. Встретил его 
главный геолог И. П. Лугинец. «Он так 
обрадовался, как будто дождался за-
кадычного друга, – вспоминал Петр 
Петрович. – Отправил оформляться. 
После спросил: ну как? подъемные 

получил? Я отвечаю, что оформился, 
а подъемные мне не положены по за-
кону». «Как не положены!? – вскипел 
Иван Петрович». Пошли в плановый. 
Разговор начал с порога: «Как это не 
положено? Солдату, у которого ни кола, 
ни двора, ни рубашки, ни штанов – ему, 
значит, ничего не положено! Ищи там у 
себя в столе законы – и срок тебе 15 ми-
нут!». Не слушая объяснений, хлопнул 
дверью. Я уж и не помню, сколько там 
было этих подъемных, да и не имеет 
это значения. Важно другое, это запа-
ло в душу на всю жизнь – я должен от-
работать тот кредит доверия, который 
мне выдал Иван Петрович Лугинец».
Так с его легкой руки молодой специ-

алист Шаповалов в течение 53-х лет в 
экстремальных условиях служил колпа-
шевской геофизике. Он навсегда остал-
ся благодарен крестному отцу и настав-
нику Ивану Петровичу Лугинцу. 
Тайга в набат гудела. И глушь, и 
темь – ни зги.
И были вне предела и мышцы, и 
мозги. 
Есть ритмы, от которых вразнос 
идут сердца.
Нет, не бензин в моторах, а сердце 
Лугинца!
Петр Петрович прошел труднейший 

путь от помощника оператора сейс-
моразведочной партии до начальника 
Ново-Васюганской геофизической экс-
педиции. За эти годы сейсмопартии 
его экспедиции открыли Игольско-Та-
ловую, Южно-Фестивальную, Каран-
дашовскую, Крапивинскую и другие 
нефтяные структуры, на двух из них и 
сегодня добывается нефть. 
По завалам пройду и болотам. И по 
зыбкому тонкому льду,
И доступным лишь мне эхолотом 
сокровенные недра найду. 
Увидят подвиг все, кто зрячий. А 
подвиг будет – дайте срок!

В тайге так много дел горячих и не-
изведанных дорог. 
Как профессионал, Шаповалов вклю-

чен в Книгу Евро-Азиатского географи-
ческого общества «Геофизики России». 
Он награжден знаком «Отличник раз-
ведки недр», орденом «Знак Почета», 
медалями.
С первых дней молодого специали-

ста, как человека пишущего, избрали 
в редколлегию газеты «Геофизик». К 
праздникам она выходила в свет на 
16 ватмановских листах. Иногда, при-
летая на отдых, Петр Петрович день и 
ночь трудился над газетой. Писал сти-
хи, шаржи, статьи – до пятисот строк! 
Он уже стал известным в кругу геоло-
гов Западной Сибири, Томской обла-
сти. Он стал уважаемым, и как само-
деятельный поэт, правдиво, искренне 
воспевший труд коллег. Среди его ге-
роев – рядовые рабочие, окрестившие 
его поэтом, который «в доску» свой. А 
как рождались его стихи? как и где он 
успевал писать? На профилях, у вечер-
него костра, в палатках, на вездеходах, 
катерах, в самолетах – где и проходила 
жизнь. Где добывались трудовые побе-
ды и радости. 
Прекрасно и неповторимо бушует 
хвойный океан…
Сегодня здесь в тайге Нарыма уда-
рил нефтяной фонтан!
Земных высоких концентраций в 
нем солнца жаркого лучи. 

Строчит Нарым ключами раций: 
«Страна, подарок получи!»
Петр Петрович Шаповалов издал не-

сколько авторских сборников. В их на-
званиях тоже видится вечная предан-
ность нелегкой профессии – «Ручей», 
«Братство», «Профиль», «Дороги». В 
них – многолетний путь и опыт перво-
проходца, его судьба, крепко связанная 
с Нарымским краем, ставшим навсегда 
родным домом. 
Для тех и пишу я, кто вместе со 
мною немало по дебрям тайги 
колесил,
Для тех, кому стала Сибирь род-
ною, кто здесь не жалеет ни зна-
ний, ни сил.
Совершенно логичным, закономер-

ным стало признание заслуг Первопро-
ходца всеми жителями района и города 
Колпашево. Петру Петровичу Шапова-
лову присвоено звание «Почетный жи-
тель Колпашевского района».
Наш труд весом и уважаем, мы со-
зидаем, мы творим. 
Мы наш Нарым преображаем, пре-
ображает нас Нарым. 
Невероятно было трудно искать 
сокровища Земли,
Но мы нашли их и попутно мы и 
СУДЬБУ свою нашли! 

Михаил ХУДОБЕЦ,
инженер по исследованию скважин, 

член Союза журналистов РФ

Рассказ солдата
На нашей Турунтаевской 

школе открыта мемори-
альная доска в честь Га-

лины Александровны Баёвой. 
Она окончила эту школу, учи-
лась в Томском медицинском 
институте и с 3 курса добро-
вольцем ушла на фронт. Галя 
погибла в бою, спасая ране-
ных. 
Воевал и её отец Александр 

Михайлович Баёв. Мне прихо-
дилось беседовать с ним, и в 
своей книге «Село моё сибир-
ское» есть страницы, посвя-
щённые этому человеку. Его 
фронтовой путь, начавшийся 
в декабре 1941 года, был осо-
бенно трудным. Страшными 
были первые дни и месяцы 
войны, когда узнали бойцы го-
речь отступления. 

– У немцев было много са-
молетов, они забрасывали нас 
бомбами, – вспоминал воин. – 

Весной 42-го мы шли по лесам 
и болотам. Распутица. Само-
лет сбросил нам продукты, но 
очень мало. А в конце мая 18 
дней враги бомбили наши по-
зиции, хотели окружить, но не 
удалось. Наша дивизия гото-

вилась к наступлению. Появи-
лись первые «Катюши».
Под Великими Луками мы 

уже наступали. Здесь меня ра-
нило. После госпиталя попал 
на 2-ой Белорусский фронт в 
пехоту. В дивизию поступили 
пушки 45 мм, и я стал ездовым. 
Теперь у нас было достаточно 
техники. Помню, как брали Ви-
тебск. У немцев позиции были 
хорошо укреплены. Наступали 
мы быстро, прошли всю Бело-
руссию. 
Сильный бой был на грани-

це с Латвией. Через трое су-
ток заставили врага отступать 
и гнали 70 километров. После 
этих боёв мы даже отдых полу-
чили, потом с новыми силами 
снова в бой. На нашем участке 
у немцев было много техники. 
Началось наступление артпод-
готовкой, и пошли солдаты в 
атаку. До ночи гнали мы нем-

цев. Передохнуть останавли-
вались в лесу. Много там было 
латышей, они прятались от 
немцев. Нас встречали радост-
но. Потерь у нас было мало. 
Немцев прижали к морю. 
В апреле 45-го нашу дивизию 

пополнили. 8 мая нас подняли 
по тревоге, двинулись мы на 
передовую. Там шел сильный 
бой. Подъехали две машины с 
громкоговорителями и начали 
убеждать немцев сдаться, не 
проливать зря кровь. И они вы-
бросили белый флаг и начали 
сдаваться в плен. 
На другой день мы праздно-

вали победу, гремели салю-
ты, радость была безмерная. 
Однако после Победы наша 
война продолжалась: проче-
сывали леса, где скрывалось 
много врагов – предателей и 
полицаев. Повсюду было мно-
го брошенной техники. Издали 

кажется деревня, подойдешь 
ближе – танки. Домой, в род-
ную деревню Турунтаево я 
вернулся только в августе 1945 
года. 
Хочется, чтобы о ратных де-

лах наших земляков, фронто-
виков Баёвых – Александра 
Михайловича и дочки его Га-
лины знали и помнили одно-
сельчане. 

Светлана КОТОВА,
село Турунтаево 

  Баёва Галина Александровна, 

дочь Баёва А.М.

ПОДВИГ –
КАЖДЫЙ ТВОЙ МАРШРУТ
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Среди своих наград – почетных гра-
мот, благодарностей супруги Филато-
вы, конечно же, гордятся медалями 
за доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны. Детство их 
пришлось на то трудное для всей 
страны, суровое время. 

Иван Васильевич Филатов – кре-
стьянский сын, выросший в мно-
годетной семье. Родные перебра-

лись в Сибирь ещё в тридцатые годы. 
Жили в деревне Веселая Хатка, самым 
большим селом в округе был Парбиг. 
Иван получил начальное образование 
и пошел работать в колхоз. Шла война, 
и подростки вместе с оставшимися в де-
ревне взрослыми работали сутками – с 
посевной и до уборки урожая. Спали по 
3 – 4 часа и снова работа. Все делали, в 
основном, вручную. Правда, везде ис-

пользовались быки и лошади. Мерзли, 
мокли под дождями, недосыпали – это 
в свои 13 – 15 лет. Считали – помогают 
одолеть фашистов. Жили надеждами 
на лучшее, жили дружно. 
Службу в армии Иван Васильевич про-

ходил в Белоруссии в танковой дивизии. 
В 1952 году демобилизовался и вернул-

ся в родные края. Вот тут и встретил на 
жизненном пути интересную девушку 
Машу, которая и стала его женой, мате-
рью их детей. Судьба Маши, её детство 
точь-в-точь, как у Ивана. Все её образо-
вание закончилось четырьмя классами. 
Вместе с колхозниками все военные 
годы корчевала тайгу под пашню, за-

готавливала лес. Много трудилась на 
ферме – и дояркой была, и свинаркой. 
А ночами приходилось выходить на су-
шилку, когда шла уборка урожая. Все де-
лала умело, быстро и честно. Трудности 
закалили её характер. Знала цену хлебу 
и заработанному рублю. Может оттого, 
и в семейной жизни Марии Николаев-
ны и Ивана Васильевича всегда было 
разумное взаимопонимание, уважение 
друг к другу и согласие. Жили они, как 
говорится, душа в душу, понимали друг 
друга и заботились. В такой атмосфере 
духовной гармонии вырастили четверых 
детей. Сейчас радость и забота – внуки и 
правнуки. В доме, на усадьбе уют и по-
рядок. Чувствуется – здесь живут счаст-
ливые люди. Мария Николаевна и Иван 
Васильевич Филатовы берегут свое сча-
стье вместе уже 65 лет!

Полина ВОРОБЬЕВА,
совет ветеранов, село Парбиг 

Бакчарского района

Их не сломили никакие беды.
И славить вечно вся Земля должна
Простых солдат, которым за победы
Я б звезды перелил на ордена…

В. Сикорский.

Ордена наших отцов и дедов – по-
бедителей для нас всегда сияли 
ярче тех небесных звезд. Так ка-

залось. Так было на самом деле. Ведь 
это был негасимый свет, огонь любви 
к родной земле и ненависти к врагам, 
которых надо было побить, изгнать 
любой ценой, даже самой дорогой – 
ценой собственной жизни. Старики – 
очевидцы и теперь помнят, как моло-
дые люди штурмовали военкоматы. На 
фронт! На фронт! Защищать Родину и 
все, что дорого. Леонид Огородников, 
еще девятиклассник, был среди них. Он 
и его товарищи – два Николая, Фуфаров 
и Новиков, Герман Чупраков – убежда-
ли работников военкомата отправить 
их добровольцами, по возрасту они до 
призыва не доросли. Обивали пороги 
неустанно, натыкались на добрый со-
вет – подрасти, окрепнуть. И ведь до-
бились своего! С этими неразлучными 
друзьями, с их трагическими судьбами 
связана у Леонида первая неизбывная 
боль потерь. Гера не доехал до фронта. 
Погиб при налете на их эшелон. Оба 
Николая сложили голову в боях 43-го 
года. 
А начало было таким. Учеба в Бийске, 

288-й запасной полк. Леонид назначен 
командиром минометного расчета (в 
расчете трое – наводчик, он же коман-
дир, заряжающий и подносчик мин). С 
февраля 42-го года Огородников на Ка-
рельском фронте, наводчик 82– мм ми-
номета. Затем 143 отдельный лыжный 
батальон. Тысячи километров пройдет 
он на лыжах за время войны. Карелия 
– суровый край, кругом озера и болота. 
Роешь окоп – его наполняет вода. Для 
ночлега сооружали землянки, если во-
обще удавалось поспать. Война – тяже-
лейший труд. Остался живым – и слава 
Богу! В возвращение домой даже не 
верилось, – вспоминает Леонид Павло-
вич. – Потери огромные с обеих сторон. 
Смерть рядом, увечья, стоны – к этим 
кошмарам чувства притупляются, мо-
лодые мы, легче переносим. 
Но вот самый трагический эпизод 

всей его военной жизни не забыт до сих 
пор. Финны хорошо знали свою землю, 
каждый кусочек суши превращали в 
укрепление. Одно такое укрепление 
надо было взять, но все атаки пода-
влял шквальный пулеметный огонь. У 

них хорошая была круговая оборона. 
Решено было направить наш батальон 
в тыл врага. Ошибка была допущена 
изначально. Вести бойцов должен был 
человек, отлично знающий тайгу. Да и 
солдаты наши юные были, без доста-
точного боевого опыта. Торим лыжню, 
сугробы глубокие. Вперед ушел взвод 
разведки. Дальше гуськом – две сотни 
бойцов. Шли без разговоров, тихо, даже 
не курили. И вдруг преграда – неза-
мерзший ручей. Стали мастерить пере-
праву, ели валить. И обнаружили себя, 
и оказались в ловушке. Снарядами нам 
отрезали отход в лес. Снайперы стре-
ляли разрывными пулями. Это было 
избиение, бой на уничтожение. Болото 
было усеяно телами наших товарищей. 
Из 200 человек сталось только 18, чу-
дом скрывшихся в лесу, десять из них 
были ранены, их надо было забирать 
с собой. Леонид Павлович, вспоминая 
этот «поход» в тыл врага, говорит, что 
поразила больше всего жестокость и 
бесчеловечность противника. 

В 1944 году часть, в которой служил 
Леонид, была отправлена в Вологду на 
переформирование и отдых. А дальше 
были тяжелейшие бои за освобожде-
ние Украины. То пешком, то на лыжах 
исходил солдат много дорог Европы. 
Город Моравска – Острава на Одере 
немцы превратили в неприступную 
крепость. 10 дней не могли его взять. 
Леонид Павлович эти дни помнит даже 
в деталях. Шквалом огня встречала кре-
пость наши первые атаки. Благодаря 
командиру минометной роты старше-
му лейтенанту Самохвалову или просто 
это был счастливый случай, нам уда-
лось встать под обрывистым берегом 
– врагу нас не достать. Полторы неде-
ли ели сухой паек и пили воду из реки, 
оставаясь на своей позиции. 1 мая 1945 
года мы все-таки вошли в Остраву. И 
снова увидели жестокость и варварство 
врага. Город был превращен в руины. 
Запомнилось, как люди выходили из 
укрытий и бомбоубежищ и благодари-
ли воинов – освободителей. 
Дальше продвигались тоже с боями. 

Вместе с пехотой шли и минометчики, 
отбивая бешеные атаки врага. 80 кило-
метров оставалось до Праги, когда при-
шла эта радостная весть – Победа! Чуть 
– чуть передохнув, повернули и пеш-
ком на Львов. Там снова окунулись в 
войну – схватки и перестрелки с банде-
ровцами. Особенно жаль товарищей, 
которых здесь настигла смерть! Так и 
не вкусили они сполна радость победы.
Но и это был еще не конец. Погрузи-

лись в эшелон – и на Дальний Восток. 
Пока ехали, японцев уже сильно по-
били, так что 3 сентября война та за-
кончилась. А жизнь готовила Леониду 
Огородникову и его фронтовым товари-
щам, особенно самым молодым (куда 
им спешить?) мирное, но чрезвычай-
но суровое испытание. Не случайно за 
этот, к счастью, недолгий период жизни 
фронтовик Огородников получил бое-
вую награду – медаль «За оборону За-
полярья».
Погрузили бригаду на корабль и 16 су-

ток в шторм и по спокойной воде плыли 
очень далеко – на Чукотку, к Анадырю. 
Шли воины на смену погранвойскам. 
Здесь не свистели пули, не рвались сна-
ряды, но каждый день и час испытывал 

их стойкость и мужество. Морозы бы-
вали до 60 градусов. Пурга и страшные 
ветры. В брезентовых палатках печи из 
бочек, топили их круглые сутки. Уголь 
из шахты доставляли на заставу сами. 
В рюкзаках несли, привязавшись друг 
к другу веревками, чтобы не затерять-
ся в метели. Год так жили. На следую-
щий в бухте Провидения поселились в 
бараках, которые сами же построили. 
И только летом 47-го года пришла и 
им смена. Наш герой, ставший по сути 
настоящим полярником, вернулся в 
Томск. Вот цена его медали за оборону 
Заполярья! 
На гимнастерке солдата сиял герой-

ский «иконостас»: орден Отечествен-
ной войны, два ордена Славы, орден 
Красной Звезды, боевые медали. Та-
ким встретили его родные люди и его 
Саша, одноклассница, которая любила, 
тосковала, ждала и стала его женой на 
61 год. Светлая ей память!
Когда поженились, строго распоряди-

лась: я буду работать, а ты, Лёня, учись. 
Он окончил институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта. Главным 
местом работы стал электротехниче-
ский завод. Когда специалист набрал-
ся опыта, его назначили начальником 
теплоцеха. Это 90 человек, которые от-
вечали за нормальную работу 16 кор-
пусов и склады. Это отопление, горячая 
вода, вентиляция, чистка, эксплуатация 
и ремонт после работы гальваническо-
го цеха. Никаких сбоев не имели право 
допустить – почувствовал бы завод. Так 
что у Леонида Павловича не было ни 
праздников, ни выходных. Но главное 
– коллектив поддерживал его, он был 
непререкаемым авторитетом. Радова-
лись, когда их начальника, строгого и 
справедливого трудоголика наградили 
орденом Трудового Красного Знамени. 
К тому же он был лидером в спорте, 
лыжи любил. Тут ему пригодился фрон-
товой опыт. Батальон – то был лыжный!
Сурова к нам бывает судьба. И в мир-

ные дни не уберегла она Леонида Пав-
ловича от невосполнимых семейных 
потерь, унесла с ними часть его сил и 
здоровья. Но он по – прежнему любил 
свой мичуринский сад, правда рулить 
авто поручил своему внуку. 
Жизнь – то продолжается! Ему хо-

чется, чтобы люди были счастливы. Он 
всегда помнит, как за это будущее сча-
стье отдавали жизни его фронтовые 
друзья. 

Тамара ПРОКОПЬЕВА,
член совета ветеранов 

Кировского района

ОРДЕНА СЛАВЫ 
ЛЕОНИДА ОГОРОДНИКОВА

БЫЛА НАША ЮНОСТЬ ВОЕННОЙ…
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75-летию Великой Победы посвящается

КОРНИ НАШЕЙ ПАМЯТИ
ГЛУБОКИ

За тихой рекою в печали березки. 
Как озеро грусти – кукушкины слезки. 
Стоят па поляне сплоченно, стеною.
Там наши солдаты сражались с войною.
Давно отгремели военные грозы.
На поле другие цветы и березы.
Войну, лихолетье они не застали, 
Но горечь былого корнями впитали. 
Идет эстафетой чреда поколений.
И нас не поставит никто на колени. 
Теперь поименно мы знаем всех павших – 
Глубокие корни у памяти нашей. 
Бессмертное войско в параде Победы – 
В нем юные люди, нестарые деды. 

Нина ШАДРИНА, село Бакчар

ЗАКИПАЛА КРОВЬ СОЛДАТА

Закипала кровь солдата, видя полчища врагов,
Защищал он то, что свято – дети, мама и любовь.
Помним, чтим и не забудем, Вы для нас пример всегда,
Россияне вместе будем, враг не страшен нам тогда.
Строй меняется, ну ладно, будем строить то, что есть,
Ну а люди то, что надо: удаль, храбрость, есть и честь.
Честь России сохранили воины сквозь времена,
В нашей памяти храним мы их родные имена.
Вы для нас всегда бессмертны, низкий Вам от нас поклон,
Иногда мы чуть инертны, но заложен ваш геном.

РУФАНИЯ ЗАКИРОВА, г. Томск

ВОИНЫ – ПОБЕДИТЕЛИ

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 все снится тот бой, сколько б лет ни прошло.
И друзей, что с тобой до конца не дошли,
Схороненных в пути на дорогах войны,
Будет помнить солдат, сколько б лет ни прошло – 
Были рядом в бою за высотку, село. 
Тем, что живы мы все, 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, ветеран труда, «Вирион»

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЭТО НАШИ ДЕДЫ И ОТЦЫ

Прошло уже времени много, война уж давно позади…
Никогда не забыть те дороги, что с боями пришлось вам пройти. 
Все вы помните – память живая, перед вами встает вновь и вновь,
Как друзей вы теряли, рыдая, как за Родину лили вы кровь.
Ваша храбрость и мужество ваше – на груди орденами у вас.
Нет добрее, грустнее и краше глубины ваших ласковых глаз. 

Дмитрий ЦУРКАН, село Парбиг.

НА НАШУ ДОЛЮ ВЫПАЛА ВОЙНА

На нашу долю выпала война. То нищета, то холод – все сполна. 
А мамы наши нас растили, любимых ждали и тайком грустили. 
Как было трудно всем тогда – ведь шла ВЕЛИКАЯ ВОЙНА!
Мы дети малые, босые на печке сидя голосили. 
Никто за нами не следил, за ручку в школу не водил. 
Когда чуть – чуть мы подросли, помочь старались маме, как могли. 
Мы вместе огород сажали, пни на болоте корчевали, 
Пасли корову, возили корм – трудились безо всяких норм. 
Отца мы очень долго ждали, запросы трижды посылали.
Всегда один был нам ответ: погиб геройски ваш отец. 
Под Ленинградом навсегда укрыла матушка – земля. 

Раиса ВЕРЕЙКИНА, ветеран труда, город Томск. 

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

Веком прошлым я всегда гордился, да финала не понять вовек.
Наш СОЮЗ на страны разделился. Как же допустил Двадцатый Век?!
Сложный век. Одно не понимаю – то ли ждал от жизни человек?
По стране от края и до края жар страстей, что половодье рек. 
Кто посмел жестоко так нарушить дружбу наций, единенье в ней,
Чувство созидания разрушить, по достатку разделить людей. 
Не пора ли в этом разобраться? Утешенья не искать в вине.
Не жалея сил сопротивляться и остановить развал в стране.
Ведь шагал народ путём прогресса и Россию на ноги поднял.
Не сломил её в войне агрессор. А фашизму судный день настал. 
Четыре года яростных боев в полях сражений принесли Победу! 
И майским днем герои всех фронтов отметили парадом дату эту.
Динамично движет нами время. Ветер перемен уже грядет.
Может завтра молодое племя нас к счастливой жизни приведет?
Человек! Открой глаза пошире. Попробуй необъятное объять.
Чтоб не быть балластом в этом мире, надо, как и прежде, СОЗИДАТЬ!
Раз идет пора омоложенья, отрывая лист календаря,
Друг мой, оживляй свои решенья каждый день, чтоб жизнь прожить не зря!

Алексей КОРОТЧЕНКО,
ветеран, Почетный гражданин села Богашево


