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«Вы - пример мужества, 
любви к Родине!», - с 
такими словами получил 
письма-треугольники 
Наум Фалькович
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Вся жизнь – рабо-
та по совести.
Таков
подполковник 
Леонов

Мы можем гордиться военной 
историей Томска. Благодаря 
невероятному труду и немыс-
лимым потерям была осу-
ществлена мечта поколений. 
Наш город вышел из войны 
современным индустриаль-
ным, научным и культурным 
центром Сибири. Настоящими 
Сибирскими Афинами. В год 
75-летия Победы добавилось к 
его имени еще одно почетное, 
заслуженное звание – Город 
трудовой доблести. Это наш 
Томск!!

Чтобы оценить меру подвига 
в тылу, нужно представить 
Томск в июне 41-го. Тысячи 

молодых людей в военкоматах 
- как можно скорее попасть на 
фронт громить фашистов. Томичи 
сражались храбро, жизни своей 
не жалели. Во всех больших по-
бедах Отечественной войны есть 
боевой след наших земляков. 
130 тысяч ушли воевать, полови-
на полегла в битве с врагом. 
Уже в первый месяц войны в 

далеком тыловом Томске мест-
ная промышленность присту-
пила к выполнению оборонных 
заказов. На фронт пошли сухари 
и гимнастерки, зажигательные 
«коктейли Молотова», лыжи, 
оружейные болванки. В Томск 
потоком шли эшелоны эвакуи-
рованных заводов, фабрик, на-
учных институтов – 40 промыш-
ленных предприятий, 50 тысяч 
человек. Их надо было где-то 
разместить, накормить, согреть. 
Первую военную продукцию да-
вали, когда цеха ещё были под 
открытым небом. Зима была лю-
той даже по сибирским меркам. 
Буржуйки в наспех сколоченных 
цехах согреть не могли. Было го-
лодно. Часто ночевали прямо у 
станков на установленных здесь 
же топчанах. Главными «про-
фессионалами» были женщины, 
девушки, подростки. Даже после 

полученной похоронки скорбеть 
было некогда. Дисциплина во-
енного времени! Всё для фрон-
та, всё для Победы! Трудились 
томичи сверх человеческих воз-
можностей. Мины, электродви-
гатели для танков, подводных 
лодок, самолетов, подшипники, 
телефонные кабели, бинокли с 
томской маркой шли на фронт. 
Многие предприятия военного 
времени так и остались в Том-
ске, формируя в дальнейшем 
индустриальный облик города. 
Вот только один пример трудо-
вого подвига. К военным заво-
дам не было подъездных путей. 
Студентки проложили по город-
ским улицам железнодорожную 
ветку - 24 километра. Работали 
за себя и за товарища, ушедшего 
на фронт. 
Томск военного времени был 

похож на один большой госпи-
таль. Свыше ста тысяч тяжелора-
неных получали здесь медицин-
скую помощь. Учебные корпуса 
институтов, общежития, школы, 
больницы были отданы для ле-
чения бойцов. Они выздоравли-
вали, возвращались на фронт не 
только благодаря лучшим вра-

чам того времени А.Г.Савиных, 
Д.Д. Яблокову, Н. В. Вершинину, 
другим, но и добросердечию то-
мичей, отдававших свою кровь, 
любовь, заботу раненым. 

«Не так много найдется горо-
дов, где бы концентрировалось 
такое количество ученых», – го-
ворил профессор Б.П. Токин. В 
41-м здесь работали 900 профес-
соров и доцентов. Именно Борис 
Петрович возглавил уникальную 
организацию – Томский комитет 
ученых. Позже их деятельность 
была удостоена главной награды 
страны – Сталинской премии. На-
ука дала то, что сделало армию 
современной и непобедимой.. 
В огромном количестве в Том-

ске сохранились эвакуированные 
сюда шедевры Эрмитажа, Ясной 
Поляны, уникальные документы, 
архивы. Обо всем трудно вспом-
нить, не просто и рассказать. Но 
главное – была вера в правоту 
нашего дела, любовь к Родине, к 
городу, великое желание трудом 
приблизить Победу. Поэтому и 
наступил май 45-го.

Раиса АЛЕКСЕЕВА,
журналист, город Томск

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

25 августа – Людмилу Фёдоровну Кулакову
  Татьяну Андреевну Судовцеву
  Клавдию Александровну Андрееву
26 августа – Раису Константиновну Локтионову
28 августа – Валентину Фёдоровну Большанину
  Геннадия Михайловича Маринкина, 80 лет
31 августа – Владимира Александровича Ивченко, 90 лет
  Нину Фёдоровну Карбышеву
1 сентября – Александру Фёдоровну Горбунову
  Августу Васильевну Дорошенко
3 сентября – Веру Сергеевну Рыбакову
  Анатолия Фадеевича Назарова, 90 лет
  Николая Алексеевича Ермакова, 80 лет
4 сентября – Анатолия Георгиевича Коковина, 85 лет
  Надежду Михайловну Леонтьеву
  Ираиду Михайловну Алексееву
5 сентября – Наталью Игнатьевну Стреколовскую
  Раису Андрияновну Рыболову
  Валентину Егоровну Аплину
6 сентября – Александра Александровича Коха, 90 лет
  Нину Григорьевну Макарову
8 сентября – Александра Григорьевича Сафонова, 75 лет
  Николая Михайловича Бокача, 85 лет
  Нину Терентьевну Осипову
  Станислава Платоновича Вавилова, 80 лет
  Нину Александровну Пучкову 
9 сентября – Вассу Савельевну Иларионову
10 сентября – Фатея Андреевича Сергеева, 85 лет
11 сентября – Людмилу Георгиевну Фонову
  Анну Иосифовну Паренко
  Людмилу Васильевну Шумиловскую
12 сентября – Анну Ивановну Дееву
13 сентября – Тамару Александровну Игишеву
  Галину Емельяновну Коверникову
14 сентября – Лидию Яковлевну Кокуркину
15 сентября – Анну Матвеевну Суханову
  Юрия Сергеевича Завражина, 75 лет
16 сентября – Любовь Тимофеевну Варешкину
17 сентября – Ивана Илларионовича Новикова, 95 лет
  Любовь Николаевну Галкину
18 сентября – Ольгу Сергеевну Быкову
19 сентября – Василия Яковлевича Сапунова, 80 лет
20 сентября – Лидию Сафроновну Жарик
  Геннадия Николаевича Шабанова, 90 лет
  Валентину Максимовну Сибирякову

 ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
В прекрасный юбилейный день рождения
Спешим сказать Вам много теплых слов:
Пусть ваша мудрость, ваши убеждения,
И опыт ваш примером будет всем.
Позвольте Вас поздравить с днем рожденья!
И пусть не будет никаких проблем!

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ
1 сентября – День знаний. Начало нового учебного года
2 сентября – День воинской славы России. День
  окончания Второй мировой войны (1945)
8 сентября – День воинской славы России. Бородинское 
  сражение под командованием
  М.И. Кутузова с французской армией
  (1812 г.)
11 сентября – День воинской славы России. Победа
  русской эскадры под командованием
  Фёдора Ушакова над турками
12 сентября – День озера Байкал ( второе воскресенье
  сентября) 
20 сентября – День работников леса (третье воскресенье
  сетября)
21 сентября – День воинской славы России. Победа
  русских полков в Куликовской битве
  во главе с великим князем Дмитрием
  Донским над татаро-монголами
27 сентября – День воспитателей и всех работников
  дошкольного образования в России 
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Совсем недавно к 75-ой го-
довщине Победы получи-
ла я письмо-поздравление 

с великим праздником и ещё 
с одной датой, которую надо 
«Помнить всегда!». Этот эмо-
циональный призыв из письма 
Лены Лавровой, которая 50 лет 
назад стала членом поисково-
го отряда «Сибиряк». «Нашему 
«Сибиряку» исполнилось пол-
века!» - напомнила мне Лена, 
ныне Елена Владимировна 
Гуткевич, доктор медицинских 
наук. Днем рождения отряда 
в школе № 32 мы считаем 17 
апреля 1970 года. В отряд шли 
ребята от 4 до 10 классов, он 
бывал достаточно многочислен-
ным – до сотни и более человек. 
Вступая, все писали заявление: 
«Я Оля Пальянова, ученица 4 
класса, прошу принять меня в 
поисковый отряд. Хочу взять 
шефство над ветераном войны, 
переписываться с фронтовика-
ми, участвовать в жизни школь-
ного музея и ходить с ребятами 
в походы». 
Вот такими делами занима-

лись дети. Они чувствовали, как 
нужна и серьезна их работа. Тем 
более, вступая в отряд «Сиби-
ряк», они торжественно давали 
клятву. Текст написали самые 
первые члены отряда. Вот те 
слова, которые произносили 
дети.

«Мы, поколение 70-х годов 
клянемся отцам, отдавшим 
все за чистое небо над нами, 
что дело их будет выполняться 
нами с чистой совестью перед 
памятью павших. Свой долг пе-
ред вами клянемся выполнить 
учебой на совесть, ненавистью 
ко всем, кто придёт к нам с ме-
чом, безграничной любовью к 
Родине и готовностью её защи-
щать. Клянемся быть достойны-
ми славы гвардейцев – сибиря-
ков!»
Предметом изучения и по-

исков отряда «Сибиряк» стала 
366- томская дивизия, которая, 
пройдя от Томска до Японии, 
получив награды за доблесть 
в боях, стала 19-й Гвардейской 
Руднянско – Хингангской, Крас-
нознаменной орденов Ленина и 
Суворова второй степени стрел-
ковой дивизией. Кстати, она 
первой на Волховском фронте, а 

также первой из томских воин-
ских формирований получила 
звание Гвардейской. 
Дел и обязанностей у отряда 

было много. Ребята искали во-
инов, вели переписку с ними 
по всей стране. Письма школь-
ников напоминали рапорты 
командирам. Обязательно по-
здравляли с праздниками, дня-
ми рождения, задавали и много 
вопросов. Просили написать об 
однополчанах, о боевых эпизо-
дах, о жизни и труде в мирное 
время. Писали они сотни пи-
сем. Каждый класс школы имел 
своего друга – фронтовика. Они 
приходили на классные часы, 
собирались и на уроки муже-
ства – с воспоминаниями о рат-
ных делах. Запомнилась очень 
серьёзная и большая конферен-
ция в школе, которую прово-
дил отряд. Тема – Итоги второй 
мировой войны и Великой От-
ечественной войны. Выступали 
воины и отлично подготовлен-
ные ребята 10-х классов. Не по-
кидает меня важная мысль – вот 
сейчас особенно нужны школь-
никам и молодёжи такие конфе-
ренции. Тема самая актуальная 
по нынешним временам. В 1972 
году в школе открылся музей, 
посвященный 19-й Гвардей-
ской дивизии. Это было перед 
днем Победы, настроение было 
праздничное. Ветераны, ребята 
и учителя посадили тогда возле 
школы именные березы. 

 Теперь работа поисковиков 
сосредоточилась в музее. Они 
же стали первыми экскурсово-
дами. А посетителей было пре-
достаточно – все классы не толь-
ко нашей и других школ города, 
учащиеся техникумов, училищ, 
просто горожане, родители 
учеников. Привлекали интерес-
ные рассказы о том, как и где 
воевала дивизия, и экспонаты 
музея. Поисковики совершили 
пять походов по местам боев – 
Ленинградская, Новгородская, 
Смоленская, Витебская, Псков-
ская области. В них нередко со-
провождали сами фронтовики 
– Хрисанф Петрович Чулошни-
ков, Любовь Матвеевна Кри-
ницына, Юрий Константинович 
Елистратов, председатель сове-
та ветеранов дивизии. Григорий 
Миронович Винниченко был с 
нами даже в трех походах. Дети 
много общались со старожила-
ми тех мест, встречались и оче-
видцы боев, все воспоминания 
записывались. Много «трофе-
ев» привезли из походов. При-
везли в музей даже пулемет 
«Максим», противотанковую 
мину, гильзы, патроны, фляж-
ки, кружки, ложки, была кипа 
немецких листовок, их броса-
ли с самолетов. Из Ленинграда 
ветераны привезли парадный 
китель последнего команди-
ра дивизии генерал-майора 
Павла Никоновича Бибикова. В 
фондах музея хранились более 

пяти тысяч писем – воспомина-
ний, были и особенно дорогие 
экспонаты – фронтовые пись-
ма – треугольники. Материалы 
музея пополнялись и в экспе-
дициях по районам области, где 
жили ветераны дивизии. Это 
были фотографии и документы 
из семейных архивов, предме-
ты быта. Поисковики побывали 
в Шегарском, Молчановском, 
Кривошеинском и Колпашев-
ском районах. 
Ребята замуровали в стену 

своё письмо – обращение к бу-
дущим поколениям. 
Каждый год в канун дня По-

беды наши старшие друзья 
– фронтовики приходили в 
школу. Через каждые пять лет 
в Томске, на родине формиро-
вания дивизии, проходили Все-
союзные встречи её ветеранов. 
Несколько раз на эти встречи 
доставлялось боевое знамя 19 
Гвардейской дивизии. Ребята 
знали героическую историю 
спасения этого знамени. Об 
этом рассказывали очевидцы 
события. Дивизия была окруже-
на врагом. Мясной бор, Долина 
смерти – это из самых трагиче-
ских страниц Великой нашей 
войны. Выбрали крепкого, от-
важного воина, обмотали тело 
красным полотнищем, и он по-
плыл через реку Волхов. Знамя 
спасли – значит и дивизии жить. 
Пополненная свежими силами, 
она будет гнать врага. Так и слу-
чилось. Боевой путь гвардейцы 
закончила в боях с японскими 
милитаристами. Там, где наши 
солдаты сражались на смерть, 
в поселке Мясной бор, постав-
лен монумент сибирякам. В тех 
самых тяжелых боях получили 
звание гвардейцев. В 1985 году 
на открытии памятника ветера-
ны дивизии из Томска посадили 
саженцы кедров. 

 Самой торжественной, неза-
бываемой традицией отряда 
был «Майский рассвет» - ми-
тинг памяти. Его день – 8 мая. 
Шествие начиналось от школы 
в 7 часов утра. Духовой оркестр 
из юных музыкантов – школьни-
ков, колонна, украшенная гвар-
дейской лентой. В колонне мы 
все вместе – ветераны войны, 
дети и учителя, родители, горо-
жане. Мы шли к Вечному огню 

в Лагерный сад. И еще один ри-
туал, правда, более скромный. 
Каждый год 17 апреля отмечали 
день рождения отряда «Сиби-
ряк». Торжественное построе-
ние, рапорт – отчет командира, 
поздравления, награждения, 
подарки музею, прием в классах 
почетных гостей – ветеранов. В 
общем, большой праздник всей 
школы!
А теперь время подвести итог 

наших воспоминаний о красных 
следопытах отряда «Сибиряк». 
Это то, чем могут гордиться 
ставшие совсем взрослыми те 
самые ребята. С их участием, за-
интересованностью и твердой 
гражданской позицией – имя 
нашей дивизии навсегда оста-
нется в истории Томска. На зда-
нии, где в 1941 году был штаб 
дивизии, установлена мемори-
альная доска. Улица города «Ле-
сопитомник» переименована и 
стала называться улицей имени 
19-ой Гвардейской дивизии. Об 
этом говорит жителям и Памят-
ный знак, который находится в 
начале улицы. 
Мой интерес к судьбе нашей 

дивизии укрепился еще в те 
далекие годы, когда мы с ребя-
тами проходили дорогами и ме-
стами, где земляки сражались 
и погибали. Когда мы вчитыва-
лись в долгие печальные списки 
на обелисках. Мы делали ради-
опередачи для своей школы «О 
мужестве, о подвиге, о долге», о 
боевом пути дивизии, о фронто-
вом братстве. Нам посчастливи-
лось все это узнавать от самих 
участников тех событий. Мне 
удалось написать и в 2016 году 
издать книгу о 19 -й Гвардейской 
дивизии Они, наши герои - во-
ины будут с нами, сколько бы 
ни минуло лет. «Помнить всег-
да!» - это главный девиз и ныне 
убеленных сединой поисковцев 
отряда «Сибиряк», и их детей, и 
тех, кто сегодня приходит в му-
зей и так же, как мы, волнуясь, 
слушает рассказы наших экскур-
соводов. Благородное дело от-
ряда «Сибиряк» живет и будет 
еще жить долго. Мы ещё тогда 
решили помнить всегда!

Валентина ПШЕНИЧКИНА, 
руководитель музея 

истории образования 
Томской области

Забвению не подлежит

НОВОСТИ ИЗ МОРЯКОВКИ

Как-то я писала в нашу 
районную газету о том, 
что большинство школь-

ников не знают, в честь кого 
названы улицы. Теперь в Мо-
ряковке об этом расскажут 
информационные стенды. 
Три из них находятся почти 
при въезде в посёлок. С ули-
цы П.П. Победоносцева и на-
чинается наша Моряковка. 
Дальше от неё отходят два 
переулка. Один носит имя 
братьев Габидулиных, дру-
гой – братьев Ефимовых. А 
вот четвёртый информаци-
онный стенд находится в цен-
тре села на переулке братьев 

Гребневых. На этих стендах 
рассказ о тех, кто отдал жизнь 
за наш сегодняшний мирный 
день. Если кто-то решит уста-
новить такие стенды у себя, 
приезжайте к нам, посмотри-
те, как это можно сделать. 
Идея об этих стендах при-
надлежит главе нашего села 
А.В. Костину. 

 Администрация выделила 
деньги, но их хватило только 
на сами стенды. Вся осталь-
ная работа проходила на об-
щественных началах. Нужно 
было найти восемь металли-
ческих столбов, провести сва-
рочные работы, установить 

их и покрасить. Спасибо за 
это мы говорим работникам 
ООО «Река». Руководитель 
А.П. Шурубкин доставил эти 
стенды из Томска. Сварные 
работы во внерабочее вре-
мя провели односельчане 
В. Белкин, А. Савиных, И. Кур-
банбаев, А. Волков, Ю. Весе-
лов. Вместе с ними работал и 
ответственный за этот проект 
К. Филькин, директор нашего 
культурного комплекса. Бла-
годаря этим людям и появи-
лись стенды с информацией 
о наших погибших земляках. 
Верю, что эта работа будет 

продолжена. В Моряковке 

есть улицы, связанные с исто-
рией Великой Отечественной 
войны, с её героическими со-
бытиями. Например, улица 
Панфилова. Ребята, живущие 
на этой улице, не смогли от-

ветить, в честь кого она на-
звана.

 Валентина АГАНИНА,
руководитель музея 
Моряковской школы

ПОМНИТЬ ПОМНИТЬ 
ВСЕГДА!ВСЕГДА!
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Великая любовь великой войны

Так красиво назвали конкурс фотоисторий, 
посвященный 75-й годовщине Победы. 
Многие томичи стали его участниками. Вот 

что о своих родителях, их любви рассказала Ла-
риса Андреевна Власова.

- Мой отец гвардии капитан, фронтовик, Герой 
Советского Союза Андрей Яковлевич Власов. 
Мама Елизавета Филипповна Будюкина - педа-
гог. Познакомились они с папой во время во-
йны. По переписке. Вот как это было. Из тыла на 
фронт отправляли воинам посылки с продуктами 
и теплыми вещами. Одну такую посылку получил 
Андрей Власов. В ней было письмо и фотография 
девушки с обратным адресом. Они стали пере-
писываться. С этого времени Андрей мечтал о 
встрече с Лизой. Встретились они сразу после во-
йны, и уже в октябре 1945 года зарегистрировали 

свой брак. После свадьбы Власову пришлось уе-
хать в Германию для дальнейшего прохождения 
службы. А в апреле 1946 года жена была вызвана 
к супругу по месту его службы в город Дрезден. 
Вот так свели этих людей военные дороги, и по-

сле они были уже неразлучны. 
Осенью 1947 года командир танковой роты 

40-й Гвардейской танковой Краснознаменной ор-
денов Суворова, Богдана Хмельницкого, Красной 
звезды бригады Первой танковой Армии капитан 
Андрей Яковлевич Власов демобилизовался в за-
пас в возрасте 34-х лет. После 12 непрерывных 
лет службы в танковых частях Советской Армии! 
Супруги стали жить в Томске. В 1948 – 82-м 

годах А.Я. Власов работал в органах внутренних 
дел, затем в научно – исследовательском инсти-
туте Томского государственного университета. 
Елизавета Филипповна работала директором 
школы № 28 и школы рабочей молодежи при 
исправительно – трудовой колонии № 4 города 
Томска. 
Супруги воспитали двоих замечательных детей. 

Со слов дочери: «Родители всегда бережно от-
носились друг к другу. Мама уходит рано утром, 
приходит поздно вечером. Часть работы по дому 
папа брал на себя, тем самым оберегая жену. 
Папа иногда готовил обеды. Особенно вкусным 
получались пюре и борщ. Мама, в свою очередь, 
помогала папе в переписке со школьниками из 
разных городов, в подготовке к выступлениям. 
В выходные дни родители дружно трудились на 
мичуринском участке. Мама пережила папу на 
15 лет и до конца своих дней пронесла любовь к 
нему. Похоронены они рядом».

Лариса ВЛАСОВА, город Томск

Радость победных 
майских дней 
безгранична

«Здравствуйте, до-
рогой ветеран! Вы 
всегда были и будете 

для нас примером мужества, 
веры, любви к Родине!». Таких 
писем-треугольников, как этот 
Гоши Ковальчука, получил в 
канун Дня Победы Наум Иоси-
фович Фалькович очень мно-
го. Он признался, что читать 
эти строки было не просто – 
ведь глаза все время были «на 
мокром месте». Письма, теле-
фонные звонки с поздравле-
ниями, волнения и воспоми-
нания друзей – так проходили 
эти дни – 7, 8 и 9 мая. Все было 
посвящено одному событию 
– 75-ой годовщине Победы. 
«Моей радости, благодарно-
сти не было границ», - своими 
впечатлениями, раздумьями 
фронтовик поделился с томи-
чами, читателями нашей вете-
ранской газеты. 

- Я с радостью и гордостью 
воспринял все, что было в эти 
незабываемые дни, и беско-
нечно благодарен всем, кто 
разделил эту радость со мной. 
Меня до глубины души тро-
нули поздравления от руко-
водителей области и города, 
от депутатов Думы – Томской 
области и Томска. Вспомни-
ли меня и мои коллеги из 
Томского Государственного 
университета, института во-
енного образовании. Нашли 
сердечные слова приветствий 
мои товарищи по ветеранско-
му движению. – председатель 
областного совета Николай 
Кобелев, близкие мне люди 
нашего Октябрьского совета 
ветеранов – Алексей Пету-
нин и Тамара Быкова. Я вы-
ражаю свою признательность 
за честь, которой был удосто-
ен. Мои портреты появились 
на улицах города на крупных 
билбордах и на электронных 
экранах с информацией о 
моем фронтовом пути. 
Одних поздравлений было 

бы достаточно, чтобы с боль-
шой бодростью, в прекрасном 
настроении встречать день 
великой нашей Победы. Но 
ведь этим дело не кончилось. 
Коли мы никуда не идем, ни-
где не собираемся, так торже-
ства состоялись прямо у дома 
- с отданием воинской чести, 

с великолепным, веселым ис-
полнением наших любимых 
песен, с плясками. Радость 
была на всех одна и полная. 
Её подарили творческие кол-
лективы, организатором и 
вдохновителем которых был 
заместитель председателя об-
ластного совета Петр Дубро-
вин. С особой любовью я хочу 
сказать о молодежи. Своим 
активным участием, красотой, 
улыбками они украсили наш 
праздник. В их глазах читалось 
уважение к нам, старшему по-
колению, теплое участие, вни-
мание, забота. Они подарили 
мне праздничные подарки. 
Огромное всем спасибо! И 
особая благодарность волон-
терам, этим безотказным и 
бескорыстным труженикам. 
Под впечатлением этих дней 

я возвращаюсь мыслями к 
нашей молодежи. Не сомне-
ваюсь - это достойные наши 
наследники. С ними смело 
можно решать любые задачи. 
Им продолжать трудовые, а 
если случится, и боевые тради-
ции нашего народа – победи-
теля. Нет сомнения, что моло-
дые крепкие парни и девчата 
приложат все силы, отдадут 
свои знания, для дальнейшего 
развития и процветания сво-
его Отечества – Великой Рос-
сии. Думаю, они всегда будут 
помнить о Победном 45-м!

Наум Иосифович 
ФАЛЬКОВИЧ,

участник войны 

Постскриптум. Напомним 
томичам некоторые факты 
биографии нашего земля-
ка, воина Наума Иосифовича 
Фальковича. 
На фронте с 18 лет. Артил-

лерист. Воевал с апреля 1942 
года до 12 мая 1945-го. Брян-
ский, Воронежский, Юго-За-
падный, Степной, 2-й Укра-
инский фронты. Освобождал 
Донбасс и всю Украину, уча-
ствовал в Курской битве. На-
гражден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, 
двумя Отечественной войны, 
боевыми медалями. 
Кадровый офицер, пол-

ковник в отставке, отдавший 
службе в Советской Армии 
40 лет.

Секрет долголетия 
Веры Корнеевны

– Вера Корнеевна, а Вы дав-
но на лыжи вставали?

– Да было когда 12 градусов. 
Сейчас тепло, кататься плохо.
Вы будете очень удивлены, 

когда увидите в качестве собе-
седницы уважаемую житель-
ницу села Рыбалово, отметив-
шую недавно свой 85-летний 
юбилей. Вере Корнеевне Пе-
тровой могут позавидовать и 
молодые люди – её внутрен-
ней энергии, бодрости, опти-
мизму, активному образу жиз-
ни. 
Хотя сладко ей не жилось. 

Год 1941 круто изменил жизнь 
всех советских людей, а нем-
цы Поволжья лишились сво-
его родного дома. Эрне Валл 
было 6 лет, когда их большая 
семья оказалась в Сибири. 
Среди горьких воспоминаний 
той поры, самым ужасным 
был голод. Мать умерла в 1942 
году, наказав своим детям до-
жить до победы. Отец со стар-
шим братом были в трудовых 
лагерях. Тяжкое бремя всех 
невзгод легло на старшую се-
стру. Вера Корнеевна помнит, 
как они шли из Сухоречья че-
рез Межениновку, Богашево 
и рады были любому кусочку 
хлеба, который подавали им 
добрые люди. 
В школу она пошла в 1944 

году. К немецким переселен-
цам не очень хорошо отно-
сились, и девочка придумала 
себе русское имя – Вера. Мо-

жет, с этим именем ей легче 
будет верить, что когда-нибудь 
наступит у нее иная жизнь. В 
классе было 30 детей, на всех 
два букваря. Почему потом 
она выбрала фельдшерскую 
школу при медицинском ин-
ституте, она сама не знает. В 
памяти всплывали какие-то 
детские воспоминания: маму 
звали помочь роженицам. Так 
и Вера стала акушеркой.
Вера Корнеевна живет в Ры-

балове с 1961 года. Скольких 
ребятишек приняли её руки, 
она не помнит. Помнит, что 
была одна на восемь дере-
вень. Хорошо, если приедут за 
ней на лошади, а зачастую ша-
гала со своим чемоданчиком 
пешком. Как-то маленькую, 

самую спокойную лошаденку 
мужчина ей привел, думал, 
что побоится ехать акушерка. 
А она села да и поехала. Отец 
её с пяти лет на покос брал, 
привыкла, наездилась. 
В молодости участвовала в 

художественной самодеятель-
ности. Стихи читала, играла в 
сценках. Там и познакомилась 
со своим будущим мужем. По-
женились в 1958 году. С Юри-
ем Михайловичем вырастили 
троих детей. Теперь у Веры 
Корнеевны семь внуков и че-
тыре правнука. Всем стара-
ется помочь. Любит огород. 
Там на месте не сидит. Обща-
ется с братом, который живет 
в Германии. Дважды ездила к 
нему. Её часто можно встре-
тить в центре села, хотя путь от 
её дома сюда неблизкий. «А у 
меня там по пути пенёк такой 
хороший, я как устану, на нем 
посижу и дальше пойду». Она 
ещё в юности наказала себе: 
не засиживаться! Только дви-
гаться! С этим правилом и жи-
вет всю жизнь. 
Вот такая замечательная 

женщина живёт в Рыбалово 
– добрая, умная, жизнелюби-
вая. Ещё и на лыжах ходит! Не 
в этом ли секрет долголетия? 
С юбилеем Вас, дорогая Вера 
Корнеевна! Здоровья Вам, не-
иссякаемой энергии, радостей 
жизни!

Галина КИСЕЛЁВА, 
село Рыбалово
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Речь идет о героическом 
подвиге рыбаков Нарым-
ского края. Патриотиче-

ский проект охватил Томскую 
и Кемеровскую области. В фев-
рале он стартовал в Каргаске и 
Парабели. Его реконструкции 
прошли в Колпашеве, Подгор-
ном, Молчанове, Кривошеине. 
А теперь о сути этого собы-

тия и его истоках. Шли самые 
тяжелые дни войны. Потерян 
Донбасс. И теперь в большей 
степени от работы шахтеров 
и металлургов Кузбасса зави-
сят дела и победы на фронте. 
В январе 1942 года шахтеры и 
обратились к жителям Нарым-

ского края с просьбой оказать 
им помощь продуктами пита-
ния. Труженики севера сразу 
откликнулись. Для помощи 
Кузбассу и создавался «Крас-
ный обоз», и имя ему дали в 
честь защитников Сталингра-
да. 
Для того, чтобы выполнить 

поставленные задачи, ры-
бакам предстояло не просто 
поднять производительность 
труда, но и расширить рыбные 
промыслы, выйти впервые на 
самые далекие водоемы, уве-
личить флот и орудия лова, 
создать новые рыбоприемные 
и обрабатывающие пункты. 

Выловленную рыбу еще нуж-
но было довезти до Томска 
– путь по ледоставу в 800 ки-
лометров. А ведь все мужчи-
ны воевали! Вся тяжесть лова, 
погрузки, доставки досталась 
женщинам, подросткам, ста-
рикам. 

В районах Нарымского края 
были созданы штабы по орга-
низации обоза. Они отвечали 
за подготовку саней, лошадей, 
фуража, пунктов питания и 
ночлега. В общей сложности 
движение обозов с рыбой про-
должалось 18 дней, а вес рыбы 

составил 38000 пудов (6200 
центнеров). В Томске погрузку 
рыбы в вагоны организовали 
комсомольцы города. В сопро-
вождении делегаций рыбаков 
«Красный обоз» отбыл в Кеме-
рово. «Красный обоз» Нарыма 
в 1942 году был первым, но не 
единственным. В январе – фев-
рале 1943 года жители Нарым-
ского округа собрали еще один 
обоз – ленинградцам.
В марте в Колпашеве со-

стоялась реконструкция 
исторического события. По 
итогам межрегионального па-
триотического проекта «Крас-
ный обоз» созданы фильмы, 
планируется издать книгу, где 
будут воспоминания участни-
ков тех героических событий. 

Сергей БАРАНОВ,
газета «Советский Север», 

город Колпашево

Калейдоскоп событий

Военные и мирные 
дороги Николая Гаевого

В Межениновке 9 мая 
принимал поздравле-
ния с Днем Победы 

фронтовик Николай Дми-
триевич Гаевой. Он прожил 
долгую жизнь, и судьба его 
не баловала. 
Он родился в Кемеров-

ской области. В семье пя-
теро детей. Брат – близнец 
Анатолий, старший Семен 
и две сестренки. Родители 
– крестьяне. Отец разво-
дил пчел, что было подспо-
рьем для большой семьи. 
Но в 1935 году пришла беда 
– отец умер. А 41-й с его 
страшным словом «война» 
перечеркнул все планы лю-
дей. 
В 15 лет Коля работал в 

колхозе по 10–12 часов. Па-
хал, боронил пашню, сеял 
овес, пшеницу, косил травы 
на лугах. А ещё он учился 
на тракториста. В 1943 году 
исполнилось Николаю 17, 
и он получил повестку во-
енкомата. Наконец-то ис-
полнится мечта – на фронт, 
бить фашистов! Выучился 
парнишка на пулеметчика 
и первое боевое крещение 
получил на Украине. Потом 
освобождал Белоруссию. 
Приходилось ему брать в 
плен немецких солдат. Ос-
вобождал польские города. 
Здесь потерял друзей – од-
нополчан, о которых по сей 
день вспоминает со слеза-
ми на глазах. 
В 1944 году в одном из 

боев разорвался рядом вра-
жеский снаряд. Оглушило 
и засыпало землей бойца 
Гаевого. Так оказался он в 
госпитале. Контузия была 
тяжелой, он не чувствовал 
ног, болела голова. Одна-
ко после лечения – снова в 
строй. На фронте всегда не 
хватало водителей. Николая 
отправили поучиться на шо-

фера, и уже через две неде-
ли он сидел за рулем полу-
торки. Возил боеприпасы, 
горючее, продовольствие. 
Вот так и дошел – доехал 
Николай до самого Берли-
на. До Победы!
Мечтал о возвращении 

домой, но получил при-
каз – выехать в Бреслау, 
затем в Краков. Надо было 
наводить порядок. В лесах 
бродили власовцы и дру-
гие предатели. На фронте 
все было ясно, где свои, где 
враги. А здесь за каждым 
кустом, в каждом сарае 
могла прятаться опасность. 
Восемь лет прослужил еще 
Николай в действующей 
армии. Демобилизовался в 
1951 году. Награжден орде-
ном Отечественной войны 
первой степени, боевыми 
медалями. 
Лукерья Андреевна, 

мать Николая, проводи-
ла на фронт трёх сыновей. 
На судьбу не жаловалась. 
Только в каждом письме 
на фронт просила каждого: 
«Сынок, вернись живым!». 
Дождалась. Семен вернулся 
инвалидом, его комиссо-
вали. Вернулись победите-
лями близнецы Николай и 
Анатолий. Ещё, будучи на 
армейской службе в Поль-
ше, в 1949 году встретил 
Николай свою половинку. 
Звать Наталья. Она тоже 

служила в действующей 
армии. В Польше родился 
их первенец – Юрий. После 
демобилизации сначала по-
ехали на родину Натальи 
– на Украину. Там родился 
второй сын. Но сильно то-
сковал Николай Дмитрие-
вич по Сибири. Переехала 
семья в Сибирь, сначала на 
станцию Тайга, потом в 1967 
году в Межениновку. В се-
мье к тому времени было 
шестеро детей – трое сыно-
вей и три дочки. 
Самым большим жела-

нием супругов было дать 
детям образование. Так 
и получилось. Об одном 
жалеет ветеран – не до-
ждалась его спутница этих 
дней, когда дети выросли, 
можно было бы пожить для 
себя. Николай Дмитриевич 
очень любил свою Наталью 
Павловну. Николай Дмитри-
евич человек ответствен-
ный, порядочный. Работал 
старшим машинистом водо-
снабжения, был надежным 
и добросовестным. Не раз 
выходил победителем со-
циалистического соревно-
вания (когда оно было). Он 
ветеран труда и почетный 
ветеран Западно – Сибир-
ской железной дороги.
Сегодня Н.Д. Гаевой живет 

со своей дочкой Галиной, 
внимательной, заботливой 
и так же, как отец, работя-
щей. У нее всюду порядок 
– в квартире, на даче, на 
огороде. Она держит пчел 
(наследственная любовь от 
деда Дмитрия Герасимови-
ча). Все дети и внуки наве-
щают своего отца и дедуш-
ку и, конечно, гордятся им. 
Ведь он Солдат – Победи-
тель!

Светлана ЛЫСАК, 
село Межениновка

НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ

После периода самоизоляции в профтехучилище № 288 Феде-
ральной системы исполнения наказаний продолжились обыч-
ные занятия, а позже экзамены в группе, где обучающиеся по-

лучают специальность станочника деревообработки. Здесь так же 
проводятся классные часы, посвященные гражданско – правовому 
и нравственному воспитанию. Очередной урок мужества провел че-
ловек, который этими проблемами занимается. Это член обществен-
ного совета при УМВД России по Томской области, подполковник в 
отставке Сергей Сороков, участник операций на Северном Кавказе. 
Тема его беседы – героизм советского народа в годы Великой От-

ечественной войны. Он приводил мало известные примеры. Враг 
входил в оцепенение, когда против полусотни до зубов вооруженных 
гитлеровцев был один красноармеец Дмитрий Москаленко, а против 
немецкого танка – Иван Середа. Неравный бой принял и танк меха-
ника – водителя старшего сержанта Дмитрия Малько. Бывший осуж-
денный Иван Москаленко, уйдя в лес, в одиночку вел партизанскую 
борьбу, отвлекая на себя силы врагов. Подвиг совершил артиллерист 
Николай Сиротин. Два с половиной часа он вел огонь по немецким 
танкам, уничтожив 11 машин. Он погиб, не отступив ни шага. Даже 
немецкое командование отдало долг его героизму. Враги похорони-
ли нашего бойца, дав над его могилой три залпа из винтовок.
Таких героев были тысячи. Свои рассказы ветеран сопровождал 

кадрами кинохроники, показом архивных документов и наградных 
листов. Благодаря мужеству, героизму бойцов и была одержана По-
беда. В битвах и труде каждый день приближали её наши отцы, деды 
и прадеды, отдавая за неё свое здоровье и жизни. 

Маргарита ЗЫРЯНОВА, г. Томск

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ

В честь 75-летия Победы были 
организованы самые раз-
личные проекты и конкурсы. 

Я хочу рассказать о том, какую 
огромную поисковую работу вы-
полнил один человек! В февра-
ле нынешнего года увидела свет 
книга «Спасибо за Победу», кото-
рую подготовила и издала Раиса 
Николаевна Морозова, ветеран 
из села Воронино. В книге 170 
страниц. Здесь собран материал о 
467 воинах – жителях 24 деревень 
Воронинского поселения. Кроме 
сел, существующих ныне, – Во-
ронино, Семилужки, Сухоречье, 
Ново – Михайловка и Милоновка, 
собрана информация и о людях 
тех деревень, которых уже нет.
Раиса Николаевна использо-

вала самые разные источники: 
опрашивала родных и знакомых, 
читала архивы, сайты, старые 
газеты. Она уточняла фамилии 
солдат на обелисках, награды во-

инов. В книге приведены доку-
менты и фотографии. А натолкнул 
её заняться таким трудным делом 
собственный поиск родных мужа 
и своих родных.
Семья Раисы Николаевны пере-

ехала в Воронино в конце 80-х 
годов. 17 лет она работала в би-
блиотеке, сейчас на заслуженном 
отдыхе. Собирать сведения о по-
гибших воинах она начала 10 лет 
назад. Были у нее помощники, о 
которых она написала в своей кни-
ге. Свой труд она посвятила памя-
ти тех, кто уже не придет никогда. 
Первая книга была только о по-

гибших воинах. Во втором изда-
нии она писала и о тех, кто вер-
нулся. В издании книги помогла 
администрация Воронинского по-
селения. И теперь эта книга есть 
во всех библиотеках Томского 
района.

Светлана ВЕРШИНИНА, 
руководитель музея

«КРАСНЫЙ ОБОЗ» – 
ПОСВЯЩЕНИЕ ГОДУ 
ПАМЯТИ И СЛАВЫ
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Именно такая надпись выгравирована 
на новом монументе, который уста-
новлен на территории памятника во-

инам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 14 августа его торже-
ственно открыли при участии ветеранов из 
разных уголков Парабельского района – де-
легатов районной ветеранской отчётно-вы-
борной конференции. 

– До последнего времени труженики 
тыла, прямо скажем, были несколько забы-
ты. А ведь в годы Великой Отечественной 
войны фронт и тыл были едины. Нынешней 
зимой данную связь хорошо продемонстри-
ровал проект «Красный обоз», который как 
раз затеяли парабельцы. Я говорю вам спа-
сибо за то, что вы прекрасно провели свою 
часть проекта и ярко продемонстрировали 
героический труд рыбаков в годы войны. 
Действительно, какой был патриотизм у лю-
дей, как работали! И рыбаки, и колхозники, 
и лесники – все трудились ради победы, 
– отметил на ветеранской конференции, 
предваряя открытие монумента, председа-
тель областного совета ветеранов Николай 
Васильевич Кобелев. – Парабельский па-
мятник труженикам тыла – второй по счёту 
в Томской области, первый установлен в Те-
гульдете. В г. Томске подобного памятника 
нет, хотя ему в нынешнем году присвоено 
звание «Город трудовой доблести». Много 

лет мы пытаемся доказать, что Томску ну-
жен такой памятник. Думаю, что в год 75-ле-
тия Победы дело сдвинется, как в целом ме-
няется отношение к труженикам тыла, к их 
подвигу в годы войны. 
Надо сказать, что инициатива по установ-

ке памятника исходила от администрации 
Парабельского района. Оргкомитет по под-
готовке и празднованию 75-летия Победы 
озвучил эту идею на одном из своих первых 
заседаний в начале года, крепко за неё уце-
пился и начал работу. По предложениям 
парабельцев томская фирма разработала 
эскиз памятника. Финансирование его из-
готовления полностью шло из районного 
бюджета. Установкой занималась админи-
страция Парабельского сельского поселе-
ния. 
В центре монумента из чёрного мрамора 

расположена символическая звезда в виде 
серпа и молота, слева – надпись «Парабель-
цам – труженикам тыла и детям войны от 
благодарных потомков», справа – фотогра-
фии, показывающие труд людей в тылу в 
годы войны. Причём часть фото – это реаль-
ные снимки, сделанные именно на террито-
рии Нарымского края. Они отображают труд 
рыбаков, лесников, колхозников. 
На открытии монумента глава Парабель-

ского района Александр Львович Карлов 
отметил, что с установкой нового памятника 
композиция территории сквера приняла за-
вершённый вид: памятник воинам-земля-
кам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, и стелу погибшим участникам 
локальных войн в тему дополняет монумент 
труженикам тыла и детям войны. Ведь под-
виг людей, переживших те страшные годы, 
трудившихся для победы от зари до зари, 
восстановивших разрушенную страну после 
войны, для нынешнего поколения бесце-
нен. 
В день открытия памятника парабельцы 

возложили венки и цветы к его подножию. 
Присутствующие с трудом сдерживали свои 
эмоции, ведь у большинства из них отцы во-
евали на фронте, матери работали в тылу. 
Многие не дожили до победы… А кто-то и 
сам помнит военные годы. 

– Спасибо за памятник, он давно был 
нужен. Спасибо за память о наших отцах и 
матерях, – произнёс в момент возложения 
цветов дитя войны Борис Григорьев из Па-
рабели. К его словам присоединились и 
другие ветераны. 

Маргарита ЧУПЧЕНКО, село Парабель

9 июля 2020 года состоялся 
финальный этап Х Всерос-
сийского чемпионата по 

компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. Из-за пан-
демии и сам турнир, и большин-
ство отборочных соревнований 
впервые проходили в дис-
танционном онлайн формате. 
Федеральной площадкой для 
проведения мероприятия стал 
ведущий экономический вуз 
страны – РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
В Томской области чемпионат 
проходил на базе Центра опе-
режающей профессиональной 
подготовки Томского техникума 
информационных технологий 
с очным участием двух пенси-
онеров, еще двое финалистов 
принимали участие, не выходя 
из дома.
В финале Томскую область 

представляла команда из 4 
участников – победителей ре-
гионального этапа: в категории 

«Начинающий пользователь»: 
Кудрявцева Наталья Анатольев-
на (г. Северск) и Кудинов Юрий 
Анатольевич (Зырянский р-н). В 
категории «Уверенный пользо-
ватель»: Соврикова Елена Дми-
триевна (Верхнекетский р-н) и 
Агафонов Сергей Васильевич 
(Бакчарский р-н). Участники 
продемонстрировали навыки 
работы с поисковой системой 
Яндекс, порталом Пенсионного 
фонда России и знания по без-
опасному поведению в сети Ин-
тернет. В качестве домашнего 
задания каждый из участников 
подготовил презентацию на 
тему «Семейные истории Вели-
кой Победы».
В финальном этапе приняли 

участие команды из 69 субъек-
тов РФ и 15 стран мира: Арме-
нии, Беларуси, Болгарии, Вели-
кобритании, Германии, Греции, 
Дании, Египта, Израиля, Лат-
вии, Литвы, Польши, Португа-

лии, Финляндии, Чехии. Общее 
число участников составило 254 
человека. В отборочных турах 
за путёвки в финал сражались 
свыше 7400 кибер-пенсионе-
ров из 1162 муниципальных об-
разований страны. 
По итогам были определе-

ны команды победители и 
победители по специальным 
номинациям: «Самая старшая 
участница», «Самый старший 
участник», «Участник из самого 
малого поселения», «Участник 
из самого удаленного поселе-
ния», «Лучший результат среди 
участников с безграничными 
способностями», «Герои среди 
нас», «Лучший результат среди 
соотечественников из-за рубе-
жа».
Итоги X Чемпионата по 

компьютерному многоборью 
среди пенсионеров: 
Общекомандное 20 место 

из 68 регионов-участников. 

По Сибирскому федерально-
му округу 2 место из 9 (респу-
блика Алтай не принимала 
участие). Номинация: АБСО-
ЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ 
ЖЕНЩИН (категория «начина-
ющий пользователь» – Кудряв-
цева Наталья Анатольевна (8 
место из 66).
ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 

«РАБОТА В ПОИСКОВОЙ СИСТЕ-
МЕ ЯНДЕКС»
В категории «НАЧИНАЮЩИЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ», женщины
1 место • Чернобровкина 

Ирина Владимировна, Респу-
блика Татарстан

2 место • Кудрявцева Наталья 
Анатольевна, Томская область

3 место • Бородина Лариса 
Викторовна, Сахалинская об-
ласть 
ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 

«ЗАДАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
В ИНТЕРНЕТЕ»
В категории «НАЧИНАЮЩИЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ», мужчины 
1 место • Иванов Константин 
Васильевич, Чувашская Респу-
блика 2 место • Маркелов Сер-
гей Николаевич, Псковская об-
ласть 3 место • Кудинов Юрий 
Анатольевич, Томская область.

Ольга ЕГОРОВА, г. Томск

Калейдоскоп событий

В ДАР МУЗЕЮ

Работники музеев всегда рады 
получить интересный экспонат. 
Мне нравятся газеты прежних 

лет. В нашем музее есть издания, ко-
торым больше ста лет. В фондах музея 
появились газеты «Русское слово» за 
1912 год, газета за 1933 год, журнал 
«Огонёк» за 1913 год. Очень ценный 
экспонат нам передал Виктор Чупин, 
пенсионер из Зоркальцева. Родители 
Виктора были участниками Великой 
Отечественной войны, они и позна-
комились во время войны. Алексан-
дра, хирургическая сестра участвова-
ла в Сталинградской битве. Виктор 
Чупин воевал ещё в финскую, потом 
готовил молодых бойцов, обучал их 
артиллерийской науке. В 45-м закон-
чил войну с Японией капитаном. 
Так вот ценным экспонатом оказа-

лась «Комсомольская правда» за 9 
мая 1945 года. Вот некоторые мате-
риалы, опубликованные в этом исто-
рическом номере. На первой полосе 
«С великой победой, товарищи!» сло-
ва И.В.Сталина «Да здравствует вели-
кий советский народ – победитель!» 
Первая статья – это акт о капитуляции 
германских вооруженных сил. Ниже 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР об объявлении 9 мая праздни-
ком Победы» и решение считать его 
нерабочим днем. 
В статье «Исторический день, 

день Победы!» каждая фраза лику-
ет – свершилось то, о чем мечтали 
миллионы людей. От Советского 
информбюро дана оперативная 
сводка за 8 мая. Наркомфин СССР 
сообщает, что сумма займа от 7 мая 
перевыполнена. 
Приводится заявление В.М. Мо-

лотова на пресс-конференции в 
Сан–Франциско и его ответы журна-
листам. Сообщается, что в Москве 
состоялось собрание работников 
газет, журналов, издательств, рабо-
чих корреспондентов в честь Дня 
большевистской печати. И ещё сти-
хотворение М. Алигер «Утро земли» 
– о Победе. На третьей странице за-
головок «Победоносной Красной 
Армии – слава!». И чуть ниже слова 

«Сегодня торжествует весь советский 
народ!». В заметке «Радость народ-
ная» рассказ о том, как ночью Москва 
встретила весть о Победе. В окнах за-
жглись огни, народ семьями высыпал 
на улицу. Все шли на Красную пло-
щадь. Звучала песня «Москва моя, ты 
самая любимая». Внизу фото радост-
ных людей. В заметках «В историче-
ский час» и «Ленинград ликует» рас-
сказы о митингах на заводах. 
Напечатаны стихи А.Суркова «Ру-

беж радости», П.Антакольского «Во-
ину», Е. Букова «Победа» – под боль-
шой фотографией воина-победителя. 
Криворожье торжествует – так пишет 
корреспондент «Комсомольской 
правды» в заметке «Народ славит 
Сталина». Дважды Герой Советского 
Союза генерал–майор С.А. Ковпак 
пишет о том, что «Правое дело вос-
торжествовало». На четвертой стра-
нице бросается в глаза песня «Огни», 
музыка К. Листова, слова А. Барто. 
Напечатаны слова и ноты. Госпо-
жа Клементина Черчилль устроила 
пресс-конференцию в Москве, где 
поделилась своими впечатлениями 
от пребывания в Советском Союзе. 
Опубликованы заметки из Нью–Йор-
ка, из Белграда, из Рима.
Логическим завершением номе-

ра стала статья О. Чечеткиной «Сила 
превосходства». Это анализ методов 
воспитания в СССР и Германии. «Ког-
да гитлеровская молодежь пропиты-
валась человеконенавистническими, 
расовыми теориями фашизма, со-
ветская молодежь училась в школе 
дружбе народов и другим нравствен-
ным качествам. Гитлер нес народам 
смерть и рабство, мы несем жизнь и 
свободу. Вот почему мы в Берлине! 
Вот почему мы победили!». И глав-
ный вывод статьи – нельзя допустить, 
чтобы лет через 20 появился из по-
тайного ящика «новый Гитлер». 
Вот какой замечательный подарок 

сделал нашему музею сын солдата-
артиллериста Виктор Чупин. Большое 
ему спасибо!

Светлана ВЕРШИНИНА, 
руководитель музея Томского района

ПАМЯТЬ
«Парабельцам – 
труженикам тыла и детям 
войны от благодарных 
потомков»

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА
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Осколок дал себя знать через 
пять лет после ранения. На-
кануне, вернувшись с рабо-
ты, Александр Андреевич 
пожаловался – защемило 
сердце. Жена вызвала врача, 
сделали укол. Потом он 
забрался на теплую печь и 
уснул. Утром нашли его мерт-
вым. Врач предположил, что 
осколок двинулся и дошел до 
сердца… Семья Александра 
Исаева незадолго до войны 
переехала в Сибирь из-под 
Пензы. Сильно звали сюда 
родители жены. Считалось, 
хоть и медвежьи углы, а 
жизнь здесь сытнее, природа 
богаче. Поселились в Мали-
новой гриве, ныне это земли 
Турунтаевского поселения. 

Был Александр среднего 
роста, коренаст, брюнет 
с волнистыми волосами. 

Работал всегда с улыбкой, все 
у него выходило ладно – пи-
лил ли, строгал доски, ско-
лачивал их. В компании его 
уважали за рассудительность 
и честность. Здесь, в Малино-
вой гриве он вплотную занял-
ся освоением сельхозтехники. 
В любой критический момент 
товарищи обращались к нему, 
как к механику. Он всегда был 
в первых на уборке, несмотря 
на дряхлую технику. Ему, как 
знатоку, доставались старень-
кие «Коммунары», тогда как 
уже приходили новые комбай-
ны, такие, как «Сталинец-6». 
Два года руководство МТС до-
бивалось отсрочки Исаева от 
войны. Призвали Александра 
Андреевича в 1942-м. Отец 
ушел воевать, для семьи наста-
ли черные дни. Старший сын 
Толя оставил школу, пошел на 
сельхозработы. Двое малышей 

дома, которым всегда хотелось 
хоть что-нибудь съесть. 
Письма отец писал редко. 

Жив – здоров, ну и слава Богу! 
Он надеялся попасть в танко-
вые войска. Рост небольшой и 
технику знает отлично. Однако 
попал на курсы санитаров, а за-
тем под Ленинград. У него голос 
дрожал, когда потом он вспо-
минал болотные ужасы где-то 
под Пулковом или на Синявин-
ских высотах. Дальше оказался 
он на юге, в районе форсиро-
вания Днепра. Вот где нужны 
были санитары! И как можно 
больше. Как старшему по воз-
расту ему приказали оставать-
ся на берегу с группой совсем 
молоденьких, необстрелянных 
бойцов. Днепр кипел от раз-
рывов, вода казалась розовой. 
Неожиданно немцы открыли 
минометный огонь. Исаев при-
казал рассредоточиться, но от 
страха ребята гурьбой рину-
лись в ближние кусты и стали 
мишенью для ураганного огня.

В с п о м и н а л 
воин бои в Вен-
грии у озера Бала-
тон. «Не припомню 
больше такой бойни. Сколько 
наших там полегло! И немцев 
тоже». Но и там он остался не-
вредим. 
Однажды попали под налет, 

немцы бомб не жалели. Са-
нитары и другие «тыловики» 
спрятались в старом кирпич-
ном сарае. Огонь стал стихать, 
потянулись на улицу. «А у меня 
на душе так тревожно стало, 
будто вижу однополчан в по-
следний раз. И тут вдруг будто 
кто подсказал – перейди к про-
тивоположной стене. Подхва-
тил вещмешок и ушел на дру-
гое место. Сесть не успел, как 
услышал вой бомбы и страш-
ный взрыв. Земля ушла из-под 
ног, не видно ни зги. Мощная 
бомба упала рядом, все оказа-
лись под кирпичным завалом». 
Исаев получил контузию – чу-
дом уцелел. С того случая стал 

замечать боец некую законо-
мерность. Люди рядом гибли, 
а его будто кто-то берег. Как-то 
с молодым напарником оказа-
лись на безлюдном немецком 
хуторе. Аккуратные домики, не 
тронутые войной. Вот открыто 
окно, на столе швейная машин-
ка, тряпица под лапкой зажата, 
будто швея только что отошла. 
Напарник потянул было руку 

к машинке, Исаев грубо от-
толкнул его. Тот даже 
обиделся. Александр 
нашел длинную палку, 
велел товарищу отойти, 
ткнул машинку. Раздал-
ся взрыв. «Как ты понял, 
что она заминирована?» 

– «Да Бог его знает!»…
И вот последний во фрон-

товой судьбе санитара Исаева 
почти мистический эпизод. В 
апреле 45-го наши войска фор-
сировали Шпрею. Берлин уже 
близко. Санитары, чтобы не 
мешаться на передовой, жда-
ли приказа. Александр с това-
рищем укрылись в воронке от 
авиабомбы. Погода солнечная, 
все зеленеет, в небе ни облач-
ка, поют жаворонки. И снова 
Александра обуяла тревога – 
надо сменить место. Напарник 
отмахнулся. «Да ну тебя! Бом-
ба два раза в одно место не 
падает». Александр все же пе-
ребрался в другой окоп. И тут 
взрыв! Такой сильный, что его 
полностью засыпало землёй. 
Вылез, протер глаза. Воронка 
товарища пуста, только стала 
шире и глубже, и по сторонам 
клочки гимнастерки. Нечего 
и схоронить! Только закинул 

за спину вещмешок, как вдруг 
что-то так огрело по спине, 
отлетел он далеко за окопы. 
Сколько пролежал без памяти, 
он не знал. Очнулся в дороге, 
спросил, куда едем. Говорят, в 
Сибирь. Это хорошо, домой ве-
зут. И отключился. 
Окончилась война, дома 

ждут Александра Андреевича. 
А его все нет и нет. Ни одной 
похоронки в Малиновую гри-
ву не пришло. Бог миловал. 
Даже на японскую войну никто 
не попал. Все пришли, кроме 
Исаева. Похоронки-то не было. 
Это вселяло надежду. 
Наконец, пришло письмо. Из 

Улан-Удэ, из Бурятии! Он сооб-
щал: находится в госпитале. В 
апреле под самым Берлином 
был тяжело ранен. Доктора 
рассказали: осколок, пробив 
вещмешок, испортив бельё, 
котелок и фляжку, прошел 
правую лопатку и отправился 
к сердцу. К счастью, не тронув 
позвоночника, остановился в 
сантиметре. Его извлекать не 
стали, слишком опасно: спере-
ди рядом сердце, сзади позво-
ночник. 
В родной дом, в семью отец 

вернулся в феврале 1946 года, 
отлежав в госпитале десять 
месяцев. О военной жизни он 
рассказывал не много и не-
охотно. Может, и не было ни-
чего героического в его ратных 
делах, по крайней мере, он сам 
так говорил. Скромный, сдер-
жанный человек, который про-
шел тот кромешный ад. И умер 
рано. Потому что война так и 
не отпустила его, аукнулась. 
Ведь он, простой санитар, всю 
войну спасал раненых. Разве 
это не подвиг?!

Светлана КОТОВА, село 
Турунтаево

Раиса Семеновна Полынце-
ва отметила свой 80-лет-
ний юбилей. Порадова-

лась, что собрались родные и 
друзья с цветами, с именин-
ным тортом, говорили много 
красивых и ласковых слов. 
Приятно, что пенсия увеличе-
на прилично. Но когда вспо-
минала прожитые годы, сле-
зы невольно катились из глаз. 
Раиса (в девичестве Пичугина) 
родом из Щуки. Это поселочек 
на реке Парабель, который в 
тридцатые годы прошлого века 
образовали ссыльные пересе-
ленцы с Алтая. Люди это были 
трудолюбивые. На диком ме-
сте построили жильё, школу, 
организовали колхоз «Имени 
18-го съезда партии». Помога-
ли людям выживать река и лес. 
Вроде бы живи, работай да ра-
дуйся. Но началась война. 
Семья Пичугиных из шести 

человек. Семена Максимовича 
призвали ровно через год – 22 
июня 42-го года. Раисе было 
два с половиной года, Вале 
шесть месяцев. Как провожали 
мужчин на фронт, Рая знает по 
рассказам матери. Прощались 
на дальнем культстане. Обни-
мались, женщины голосили, 
ребятишки плакали от страха. 

Бабушка забрала малышек до-
мой, а мама провожала отца 
до Парабели. Все – взрослые и 

дети ждали конца войны. В по-
селок приходили похоронки. 
Женские крики тогда слышала 
вся улица. Анна Григорьевна 
получала редкие письма – тре-
угольники, почтовые карточки. 
«Целую, люблю. Гоним фаши-
ста. Жив, здоров…» Эти весточ-
ки придавали силы жить.
Бабушка Аграфена Ивановна 

пекла хлеб для колхозников в 
русской печи, которая стояла 
посредине землянки, где се-
мья провела всю зиму. В печке 
томили парёнки – свеклу, мор-
ковь со своего огородика. На 
печи отогревались в зимнюю 
стужу. Осенью на ней сушили 
семена акации, гороха. Мама 
с рассветом уходила на работу. 
С детьми оставалась бабушка. 
К обеду из чугунка она высы-
пала на стол горячую картошку 
в мундире. Это было наслаж-

дение – поесть горяченького. 
Летом собирали в лесу колбу, 
ели саранки и медунки, ждали 

с нетерпением, когда поспеет 
смородина, кислица, черему-
ха, брусника с клюквой. Все это 
запасали на долгую зиму. 
Прошло три долгих года, как 

проводили отца. И вот насту-
пил этот желанный день – 9 
мая 1945 года. Всем поселком 
собрались около колхозной 
конторы. Ребятишки сновали 
среди взрослых, не понимая, 

почему кто-то радостно обни-
мается, а кто-то плачет. При-
ехавший посыльный отдал 
маме письмо. Та на глазах у 
всех дико вскрикнула и упала, 
как подкошенная. Это была 
похоронка на отца. Мама ры-
дала, сердце её словно раз-
рывалось на части. Ребятишки 
размазывали кулачками слёзы 
по щекам. Погладив дочерей 
по головам, мама проговори-
ла: «Сиротинушки мои, как бу-
дем жить без папы?».
Они выжили, помогли род-

ные люди. Но слово это «сиро-
тинки» так и шло за сёстрами 
по пятам. В извещении о смер-
ти отца говорилось, что крас-
ноармеец Семен Максимович 
Пичугин, пулеметчик 59-го 
стрелкового полка, верный во-
енной присяге, проявив муже-
ство, в бою был ранен и умер 
от ран 2 марта 1945 года. По-
хоронен с почестями в городе 
Рига. Сестры, когда подросли, 
очень хотели побывать на мо-
гиле отца, но обстоятельства 
жизни не позволили это сде-
лать. 
Жизнь Раисы шла, как у 

большинства её ровесников. 
Зимой – школа, летом – кол-
хоз. Дети сажали и копали 

картошку, дергали лен, поло-
ли хлеба, ручонки всегда были 
исцарапаны осотом. Хлеб по 
ночам молотили, силос ногами 
притаптывали. Ближе к осени 
сушили зерна акации, сдавали, 
как и ягоду. Мама на выручен-
ные деньги собирала девочек 
в школу. В 1965 году семья 
переехала в Парабель. Полу-
чилось у Раисы окончить курсы 
продавцов. Вместе с сестрой 
Валей работали они в продо-
вольственном магазине. Позд-
нее на базе райпотребсоюза. 
За долгую трудовую жизнь за-
работала звание «Ветеран тру-
да».
Сейчас Раиса Семеновна 

живет одна. В квартире уют и 
порядок. На пенсии увлеклась 
вышивкой – на стенах картины 
природы, животных. Летом её 
усадьба привлекает изобили-
ем цветов. У Раисы Семеновны 
много родственников и знако-
мых, с которыми она живет в 
дружбе. Есть у неё один стро-
гий принцип, понятный её дру-
зьям. Она не любит фильмы о 
войне, никогда их не смотрит. 
Слишком это больно и горько. 

Октябрина БЫКОВСКАЯ, 
село Парабель

ВОТ ОН КАКОЙ, 
СОЛДАТ – ПОБЕДИТЕЛЬ

ФИЛЬМЫ О ВОЙНЕ
НЕ ДЛЯ МЕНЯ.
(Из цикла «Дети войны»)
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Свой 80-летний юбилей 
отметил Александр Алексе-
евич Леонов, «Заслуженный 
ветеран Томской области», 
ветеран УИС (уголовно – ис-
полнительная система), под-
полковник в отставке. Он из 
тех, кого мы называем «дети 
войны».

-Мне был год, когда 
началась война. 
Я не помню всего 

этого. Видел, но не осозна-
вал, – вспоминает ветеран. – 
Только со слов родных, да тех 
земляков, которые воевали в 
партизанских отрядах, «рису-
ется» мне эта картина. Война… 
Начало отсчета страшного вре-
мени. Такое нашим детям и 
внукам в кошмарных снах не 
может присниться. Бомбежки, 
артобстрелы, пожары. Горел 
лес, земля, целые деревни 
выгорали дотла. Родные рас-
сказывали, что нашу хату, до-
мик, построенный родителями 
перед самой войной, расстре-
лял в упор фашистский танк, а 
затем с развернутой башней 
пошел тараном. Такая участь 
постигла почти все наше село 
Свирель, как и всю мою род-
ную Беларусь.
После оккупации Белорус-

сии немцы двинулись на вос-
ток. На смену наступательным 
войскам в наш Климовский 
район на Могилевщине приш-
ли войска СС, гестапо и поле-
вая жандармерия. Обезумев-
шие от страха и безысходности 
люди бежали и прятались в 
лесах, где создавали партизан-
ские отряды. 
Младший брат мамы три-

надцатилетний Коля, уже во-
евавший в отряде, ночью увел 
нас в лагерь беженцев. В пар-
тизанской зоне, в глухом Хара-
выньском лесу, среди непрохо-
димых болот несколько сотен 
человек, в основном, старики, 
женщины, дети жили в зем-
лянках под охраной партизан. 
Так и я стал партизанским сы-
ном, который долгие три года 
прожил в глухом лесу. 

В конце сентября 1943 года 
наши войска вступили в юго-
восточную часть Белоруссии. 
Был освобожден районный 
центр Хотимс, районный го-
род Климовичи, где я родился 
и жил, потом Костюковичи, где 
жила моя бабушка, куда мы с 
мамой переедем в 47-м году. 
Здесь я буду учиться до 1956 
года. 
Затем по программе пере-

селения из густонаселенных 
районов, мы переехали в по-
селок Комсомольский Том-
ской области. Здесь предо-
ставлялось жилье, земля и 
подъемные. Так я оказался в 
Сибири». 

Окончив школу, Александр 
поступил в Томский лесотех-
никум. Распределили его по-
сле окончания учебы в Ком-
сомольский леспромхоз, 
назначив старшим механиком 
леспромхоза. Поселок для 
него уже стал родным, да и 
люди тоже. Здесь пришла к 
нему первая любовь. Звали её 
Люба Веретено. Потом была 
служба в армии, и Люба ждала 
его три долгих года. В январе 
1968 года Любовь и Александр 
поженились. И вот уже 50 лет 
идут по жизни вместе. 
В УИС прослужил он 21 год, 

прошел путь от старшего инже-
нера производства до началь-

ника колонии, постигая азы 
«тюремной» науки, её нравы, 
обычаи. Александра Алексее-
вича увлекала производствен-
ная деятельность, которая в те 
годы успешно и с пользой раз-
вивалась за колючей проволо-
кой. Леонов с его предприим-
чивостью умел организовать 
прибыльное производство, 
привлечь деловых партнеров. 
Его многолетний производ-
ственный опыт, полученный 
ещё в передовом леспромхозе 
Комсомольском, теперь по-
полнился жизненной мудро-
стью человека, умеющего ла-
дить с руководителями любого 
ранга. К советам Леонова при-

слушивалось и руководство 
управления. О своих учителях 
Александр Алексеевич всег-
да вспоминает с благодарно-
стью. С ним делились опытом 
В.Растрыгин, Ю. Некрасов, 
А. Дудкин. А. Филимоненко, 
С.Делегодин, Н.Лабецкий, 
В.Чирков, В.Коробов, А. Саль-
ников. К счастью, умных, с бо-
гатым опытом людей было ря-
дом немало. «У каждого был 
свой стиль работы, свой по-
черк, – рассказывает ветеран. 
- Специфика работы в уголов-
но – исполнительной системе 
сложная. Не каждый способен 
выдержать тяжесть психоло-
гической нагрузки. Главное у 
нас – терпение. Я внимательно 
присматривался к осужден-
ным с отрицательной направ-
ленностью, почаще беседовал 
с такими, стараясь понять, что 
у них в жизни самое ценное – 
мать, жена, дети. Если у чело-
века был ещё смысл жизни, не 
пропал человек совсем, я ста-
рался продвинуть таких в бри-
гадиры или в завхозы отряда. 
Такие люди, если дают согла-
сие, никогда не подведут. Мой 
принцип прост: жить по–со-
вести. Если быть требователь-
ным, то только справедливым. 
Не быть высокомерным с под-
чиненными и с «сидельцами». 
Не унижать достоинства, пом-
нить, что мы работаем, прежде 
всего, с человеком. Желатель-
но соединить в себе и психо-
лога, и философа, и началь-
ника. Тогда все получится». 
Теперь производство осталось 
в прошлом, болит за него душа 
Александра Алексеевича. Се-
годня все свои знания, опыт 
он передает молодым, прихо-
дящим на смену. Он всегда го-
тов помочь ветеранскому дви-
жению, с большим желанием 
общается с молодежью. Не 
случайно, к своему юбилею он 
получил такую награду – ме-
даль «За заслуги в патриотиче-
ском воспитании молодежи».

Людмила МУСОХРАНОВА, 
ветеран УФСИН России по 

Томской области

Такого в нашей жизни ещё 
не случалось. Пришел дол-
гожданный день – 9 мая, а 
у обелисков немноголюдно, 
не идет по улицам Бес-
смертный полк. Но каждая 
семья, деревня, каждый го-
род отметили этот день по-
своему. Так же, как всегда 
радостно. О том, каким был 
праздник Победы в селах, 
рассказала газета «Томское 
Предместье».

Ветераны и работники 
Дома культуры НОВО-
РОЖДЕСТВЕНКИ 8 мая 

прибрали площадь Памяти. 
У обелиска зажгли огонь. 9 
мая двум членам совета до-
верили почетное дело – воз-
ложить венки к обелиску и 

памятнику «Вдове и матери 
солдата». Учителя принесли 
сюда хвойные гирлянды. 
Все вдовы фронтовиков и 

труженики тыла РЫБАЛОВА 
получили поздравления по 
телефону. Рыбаловцам по-
нравилась идея «Окон Побе-
ды». Почти 40 семей празд-
нично украсили свои окна, а 
также поставили здесь пор-
треты своего «Бессмертного 
полка».
Особенно трогательно и 

тепло встретили праздник на 
улице Спортивной. Она была 
украшена флагами, шарами. 
В 12 часов семьи – взрослые, 

дети вышли с портретами 
своих родных – фронтови-
ков, спели «Катюшу». А ве-
чером зажгли свечи памяти. 
Грузовик, украшенный 

флагами, ветками цветущей 
черемухи проехал по улицам 
МЕЖЕНИНОВКИ. Он останав-
ливался у домов, звучали 
любимые песни. Фронтовик 
Николай Дмитриевич Гаевой 
принимал поздравления, 
стоя на своем балконе. И 
он, и жители – соседи с ув-
лечением пели вместе «Ка-
тюшу».
Член совета ветеранов 

села ТУРУНТАЕВО Антонина 

Сорокина вырастила тюль-
паны. 9 мая она прошла по 
селу и всем труженикам 
тыла опустила в почтовый 
ящик цветок. И конечно, 
принесла цветы к памятнику 
погибшим односельчанам. 
В этот день в селе повсюду 
звучала музыка. 
Тимуровцы КИСЛОВКИ 

вместе со своим руководи-
телем Галиной Грибенни-
ковой накануне праздника 
возле обелиска посадили 
кедры. Дом культуры 9 мая 
транслировал праздничную 
программу. Люди на балко-
нах, в своих дворах откры-
вали окна, слушали. Была 
и минута молчания. Двух 
фронтовиков Михаила Сте-
пановича Пшеничникова и 
Ивана Романовича Бедарева 

поздравили персонально. К 
каждому во двор приехали 
солисты ансамбля «Родни-
ки». Все вместе пели песни 
военных лет. 
В поселке МОЛОДЁЖНОМ 

все труженики тыла получи-
ли поздравления – красиво 
оформленные письма–треу-
гольники. У домов, где они 
живут, волонтеры развер-
тывали большие транспа-
ранты, на которых крупно 
главные слова – «Спасибо за 
Победу!». Вместе кричали 
«Ура!», а потом пели самую 
любимую песню – «День По-
беды».

(Из сообщений 
корреспондентов газеты 

«Томское Предместье»)

НЕОБЫЧНЫЙ
ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

ЖИТЬ 
ПО СОВЕСТИ
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС 
«Я ГОВОРЮ ПРО МИР»

«Родник поэзии есть красота» (Н.Гоголь)
«Поэзия есть высший род искусства» (В.Белинский)

В этом году Бакчарская центральная библиотека участвовала в областном 
заочном конкурсе поэзии «Я говорю про мир», посвященном 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Организатором конкурса стала 

Кедровская централизованная библиотечная система. Было 66 участников из 
десяти районов и трех городов. 
Конкурс проводился по четырем номинациям в двух возрастных группах: 

от 18 до 30 лет, от 31 года и старше. Каждый мог предложить четыре стихот-
ворения. В жюри вошли томские писатели, специалисты библиотеки имени 
Пушкина, представитель от города Кедрового. Членам жюри приходилось 
сделать непростой выбор. Глубина и неординарность образов, собственный 
стиль и искренность – всё это присутствует в работах победителей. Из четы-
рех участников, представленных нашей Бакчарской библиотекой, трое стали 
призерами. Это Кристина Аганина, Евгений Геннадьевич Ильиных, Виктор 
Иванович Мирошников. Причем Евгений Геннадьевич (ему 68 лет) победил в 
трех номинациях, Кристина - в двух. Виктор Иванович (ему 72 года) отмечен 
за стихотворение «Вспомнил о Боге безбожник». От души желаем нашим та-
лантливым землякам новых творческих озарений и новых стихов.В ноябре в 
городе Кедровом планируется новый творческий фестиваль – «Поэтическая 
провинция». Посылаем Вам наши стихотворения. 

Ольга МАЙСНЕР, библиотекарь, село Бакчар

ВСПОМНИЛ О БОГЕ 
БЕЗБОЖНИК

Мне попал под ноги подорожник. До сих пор его я не 
щадил.
Почему я до сих пор безбожник? Кто тем наказаньем 
наградил?
И душа настолько очерствеет, и настолько бренной станет плоть.
И настолько холодом повеет, когда будет звать к себе Господь. 
А судьба неистово и строго ставит мне условие свое,
Что моя дорога до порога, за которым ночь, небытие. 
Я томлюсь в плену ночных застенок. Плен не разорвать своим плечом.
Но скользнул спокойствия оттенок вместе с первым солнечным лучом. 
Снова и дерзай, живи и властвуй, но не проклинай ночную тень.
А скажи при встрече утру «Здравствуй!». И благослови грядущий день. 

Виктор МИРОШНИКОВ, село Бакчар

ЖИЗНЬ, ПРОШЕДШАЯ ЧЕРЕДОМ…

Вечер в небе звезды качает, в синий сумрак укутав село.
Стужа к ночи всерьёз серчает, но в избушке ветхой тепло. 
Из окна сквозь ночную темень льётся свет – видать далеко.
Старики коротают время, пар над чайником вьётся легко. 
Так над чашкой горячего чая, вместе думая об одном, 
Старики сидят, вспоминая, жизнь, прошедшую чередом. 
Не напрасно пожили на свете. Но откуда вдруг грусти тень!?
Поразъехались внуки, дети, нет вестей уж который день.
Почтальон все мимо шагает, не порадует письмецом,
Дети, видимо, и не знают, как кручинятся мать с отцом. 
Лунный свет над деревней льется. Время позднее, спать пора.
Кошка рыжая к печке жмется, знать, морозец опять с утра. 

ШТРАФРОТА

Перед боем построенье было. На опушке костерок тре-
щал.
Что–то там начальство говорило, что-то командир 
там обещал.
Помоги, Господь, в солдатской доле, дай надежду в этот 
страшный миг.
Орудийный шквал полощет поле, ну и выбор, в общем, невелик. 
Первый и последний бой штрафроты! Двое лишь вернулись из двухсот. 
Спереди и сзади пулеметы и в атаку на смертельный дзот. 
Командир умолк, огнем накрытый, ну а кто–то с матом умирал…
А над лесом, кровушкой умытый, светлоокий новый день вставал. 

Евгений ИЛЬИНЫХ, деревня Богатырёвка
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Мир увлечений

НАМ ЭТИ ПЕСНИ 

ПОЗАБЫТЬ 
НЕЛЬЗЯ
Фестиваль песен о войне провели 
ветераны педагогического труда 
Колпашева. Зал районного совета был 
переполнен. Все пришли послушать 
и выбрать самые лучшие номера на 
районный фестиваль «Салют, Побе-
да!». Готовились все серьезно, строго 
выбирали репертуар, отрадно было 
видеть и нарядные костюмы участни-
ков. 

Открыли фестиваль ведущие Лю-
бовь Грамотина и Валентина Ша-
тохина. 

Победе нашей 75! Об этом птицы 
голосят, 
Об этом ветер нам поет, от счастья 
дождик слезы льет.
Об этом радуга звенит, стремясь в 
чарующий зенит,
Об этом звезды нам гласят - Победе 
нынче 75!
Ветеран педагогического труда Нина 

Павловна Жилина прочла стихотворе-
ние В. Степанова «Фронтовые песни». 
Перед исполнением каждой песни ве-
дущие кратко рассказывали истории их 
создания. Первой была «Катюша», толь-
ко в том варианте, как пели её бойцы на 
войне. А здесь спели её ветераны «Си-
бирячки». Людмила Леонидовна Яцина 
в военной женской форме сопровожда-
ла пение прекрасной пляской. 
Ветераны детского дома душевно и 

тоже с импровизацией исполнили «Си-
ний платочек». Зал дружно подпевал. 
И так же все подпевали вместе с вете-
ранами детского сада № 14 песню «Эх, 
путь-дорожка фронтовая». Все были в 
военной форме с георгиевскими лен-
точками. И вторая их песня «На Безы-
мянной высоте» имела успех. Детский 
сад № 9 представил песню «На поле 
танки грохотали», рассказав прежде её 
историю. Песня «Алеша» прозвучала в 
исполнении ветеранов школы № 2. Убе-
ленные сединой женщины так трога-
тельно пели эту песню, что нельзя было 
не подпевать им. 
А когда на сцену вышли ветераны 

детсада «Ивушка» с народными инстру-
ментами и запели «Ты ждешь, Лизаве-
та», буквально весь зал пел с ними. 
Ведущие продолжали:

Нет сил и слов о матерях сказать и 
боль их материнскую измерить. 
Им приходилось по ночам не спать, 
молиться, ждать, надеяться и ве-
рить…
Затаив дыхание слушали песню «Мо-
литва матери». Не обошлось без слез. 
Очень трогательно пели её ветераны 
детсада № 9 Ольга Ткаченко, Надежда 
Симакина, Любовь Грамотина. Чуть 
позже зазвучала «Землянка». Ведущие 
рассказали, что на каждом фронте 

бойцы пели эту песню по-своему. И 
прозвучал вариант «Письма в землян-
ку» - «Помни, девушка верит и ждет и 
любовь, и победу твою»…
О женщинах на войне говорить мож-

но много. Как ни жестока была к ним 
судьба, они стойко переносили тяготы 
войны. Ветеран детского сада № 3 Ва-
лентина Чудинова прекрасно прочитала 
стихотворение А. Дементьева «Ну, что ж 
ты плачешь, медсестра?».
Далее последовала история песни 

«На мамаевом кургане». Песня – исто-
рия о каждом, кто проводил родных на 
войну и до сих пор ждет их, надеется, 
хотя «заросли глухой травой глухие рвы. 
Кто погиб, тот не поднимет головы…». 
Ветераны детского сада № 9 тронули 
душу каждого в зале. А следом звучала 
лирическая, романтическая песня «Ах, 
эти тучи в голубом». Исполняли певуньи 
детского сада «Ивушка».
Заключительной песней музыкаль-

ного марафона стала лучшая песня Яна 
Френкеля «Журавли», исполненная 
группой «Сибирячки». Подпевали все. И 
пока жюри отбирало лучшие музыкаль-
ные номера на районный фестиваль, 
«Сибирячки» со всем залом пели по-
пурри из военных песен. Пели все! Пела 
народная душа, сердца седых педаго-
гов, переживших военные годы, пели и 
молодые ребята в зале. А ведущие уже 
завершали встречу с песней. 
Немало есть песен на свете, что 
звездного света полны. 
Но памятней нету, чем эти, рожден-
ные в годы войны. 
Всегда вы легки на помине, и вас не за-
был ни один.
Пронзаете сердце поныне. Вы песни 
военных годин! (Расул Гамзатов)

Галина КОНОНОВА,
ветеранская организация «Педагог», 

город Колпашево 
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