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«И вечный бой! Покой 
нам только снится»… 
Так живёт Валентина 
Пшеничкина – как по 
завету любимого поэта

8Стр.

Для старшего 
поколения это 
великая дата 
– 100-летие 
Ленинского 
комсомола

Великое счастье, что в нынешнее 
непростое время рядом с нами 
по-прежнему живут люди, па-

мять которых продолжает хранить 
все подробности одного из самых 
трагических дней в истории нашего 
Отечества, называемым теперь днём 
памяти и скорби. Люди, сумевшие с 
достоинством и честью вынести на 
своих плечах суровые, а порой запре-
дельно нечеловеческие испытания, 
выпавшие на их долю в годы войны. 
Им, и нам, поколению уже нынеш-
них ветеранов и всем последующим, 
надо помнить, что мы были и оста-
ёмся народом –победителем, изгнав-
шим со сцены мировой истории такое 
чудовищное зло, как фашизм и спасли 
планету от этого смертельного вируса. 
Хочется верить и надеяться, что оста-
лось теперь в прошлом тотальное бес-
памятство и отрицание героического 
прошлого, царившие в 90-е годы. В 
полной мере сейчас возвратилось 
осознание всего сделанного участни-
ками войны и тружениками тыла для 
своей Родины и судьбы последующих 
послевоенных поколений. А день 
Победы стал главным националь-
ным праздником всех россиян. Бес-
смертный полк объединил миллионы 
ушедших защитников Отечества и их 
потомков в единый людской поток, 
как символ памяти, гордости и тор-
жества Великой Победы. Во Второй 
мировой войне участвовало 62 из 73 
существовавших накануне войны не-
зависимых государств. 12 государств 
не приняли участие, заявили о своём 
нейтралитете, однако большинство 
из них проявляли интерес и симпа-
тизировали какой-либо стороне. Не 
было ни одного континента на плане-
те Земля, который был не втянут в той 
или иной мере в мировую бойню. Вот 
почему уже в 2016 году шествие Бес-
смертного полка прошло в 42 странах 
мира и без преувеличения охватило 
все континенты. Нынешний побед-
ный май ещё больше расширил гра-
ницы этого движения, вобрав в себя 
новые города и страны. И это радует.

 Однако борьба за российскую исто-
рию в последние годы разгорается 
всё сильнее. Это делается с одной 
единственной целью: помешать воз-
рождению России. Народ, лишенный 
исторической памяти, обречён. И, тем 
не менее, продолжается сбрасывание 
различных псевдонаучных исследо-
ваний, измышлений, книг и статей в 
сознание людей. Победа в Великой 
Отечественной войне, которую столь 
усиленно сегодня хотят у нас отнять, 

является той нравственной духовной 
и государствообразующей ценно-
стью, которую мы должны, во что бы 
то ни стало, защитить. Переписыва-
нию и перетолковыванию подверга-
ется не только Великая Отечествен-
ная, но и послевоенный, не менее 
героический и судьбоносный для на-
шей страны период истории.

 Одну из своих важных задач мы, 
ветераны области, видим в том, что-
бы современное общество знало 
правду и о войне, и о послевоенном 
восстановлении страны. Слово прав-
ды продолжает убедительно и веско 
звучать в речах ветеранов, способных 
разрушать любые нагромождения 
вранья. Приближающееся 100-летие 
комсомола обязывает нас рассказы-
вать о героических и трудовых буд-
нях молодёжи разных поколений, её 
энтузиазме, освоении и обустройстве 
самых трудных и ответственных тер-
риторий, решении государственной 
важности задач. Мы будем продол-
жать работать в этом направлении. 
Основой деятельности ветеранских 
организаций по-прежнему остаётся, 
используя накопленный опыт и неис-

черпаемый исторический потенциал, 
всеми формами и методами влиять 
на формирование у молодёжи граж-
данской позиции и патриотизма. 
Только такое общество является здо-
ровым и жизнеспособном, в котором 
с уважением относятся к своей исто-
рии, хранят наказы отцов, укрепляют 
духовную связь и преемственность 
поколений. Нынче эстафету поколе-
ния победителей уже подхватили 
ветераны-интернационалисты, участ-
ники войны в Афганистане, опера-
ций на Северном Кавказе и других 
локальных войн. Они встречаются со 
студентами, школьниками, участвуют 
в различных мероприятиях патрио-
тической направленности. В апреле 
городской совет ветеранов провёл 
конференцию «Время выбрало нас». 
В докладе с которым выступил под-
полковник в отставке Сергей Сороков 
убедительно сказано: «Мы не можем 
выбирать время, так же как и выби-
рать Родину… Время выбирает нас, но 
только мы выбираем, как нам посту-
пить, и мы решаем – кто мы есть». Это 
ли не момент истины?

 Болью отзываются в сердце у лю-
бого здравомыслящего россиянина 
события на Украине. Каждый день 
ищу в интернете ответ на вопрос, ког-
да же закончится это безумие? Это не 
война, на войне есть враг, там же во-
юют сами с собой. Если человек раз-
говаривает сам с собой, его называют 
сумасшедшим, а если целый народ 
воюет сам собой, это как называется? 
Утрачены идеалы, переписывается и 
искажается история, в стране управ-
ляемый хаос. И что самое обидное: 
там ведь тоже продолжает жить, вер-
нее выживать поколение тех самых 
победителей, а у нас с ними и всего 
украинского народа общее прошлое.

 День 22 июня – это день нашей 
памяти о всех тех, кто не вернулся с 
полей сражений, кто навсегда остал-
ся солдатом Великой Отечественной 
войны, это день скорби и о тех, кто с 
честью выполнил свой долг: но не до-
жил до наших дней. Склоним же голо-
вы перед их светлой памятью.

Светлана Буланова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 июля – Фёдора Михайловича Застрожных, 70 лет
2 июля – Раису Михайловну Вяткину
4 июля – Тамару Михайловну Ястребову
  Екатерину Александровну Кудрявцеву
  Галину Фёдоровну Серёдкину
6 июля – Татьяну Васильевну Третьякову
7 июля – Валентину Михайловну Перцеву
8 июля – Ольгу  Павловну Анцибурову
9 июля – Павла Сергеевича Сухотёплого, 90 лет
10 июля – Владимира Семёновича Хохлова, 70 лет
12 июля – Галину Никифоровну Сенюкову
  Петра Зотьевича Брекотнина, 70 лет
13 июля – Валентину Даниловну Васильеву
  Галину Артуровну Сафонову
  Татьяну Андреевну Овсянникову
14 июля – Марию Михайловну Калинину
15 июля – Петра Петровича Грачёва, 80 лет
17 июля – Афимью Дмитриевну Дробышеву
  Николая Ивановича Рябцева, 75 лет
18 июля – Эвелину Павловну Рыбинскую
19 июля – Екатерину Фёдоровну Черепанову
20 июля – Нину Михайловну Нужину
  Светлану Ивановну Павченко
23 июля – Александра Максимовича Мечетина, 70 лет
  Владимира Даниловича Корсуна, 85 лет
24 июля – Елену Петровну Бычкову
25 июля – Адольфа Григорьевича Макарова, 80 лет
  Валерия Алексеевича Красова, 70 лет
28 июля – Татьяну Викторовну Куликову

 

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

1 июля – День работника морского
  и речного флота РФ
3 июля – День работников ГИБДД МВД России
7 июля – День воинской славы России –
  День победы русского флота над турецким
  в Чесменском сражении (1770 год)
  Международный день кооператоров                 
8 июля – Всероссийский день семьи,
  любви и верности. Отмечается
  по инициативе депутатов ГД РФ с 2008 г.
  День рыбака
17 июля – День основания морской авиации
  ВМФ России
20 июля – Международный день шахмат.
  Отмечается по решению Всемирной
  шахматной федерации с 1966 г.
22 июля – День работника торговли России
23 июля – День Военно-Морского флота РФ
28 июля – День крещения Руси. В этот день
  Русская православная церковь отмечает
  день равноапостольного князя Владимира,
  крестителя Руси
30 июля – День Военно-Морского флота РФ

ПОМНИТЬ, ЧТО МЫ
– НАРОД-
ПОБЕДИТЕЛЬ!

 ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

Пусть все, что жизнь успела подарить,
Оставит в сердце свой прекрасный след.
Пускай и впредь текут счастливые года
Среди родных и любящих людей.
Ведь преданность, любовь и доброта
С годами нами ценится сильней.
Здоровья Вам и многие лета жизни!
С праздником!
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ВОЗВРАЩЁННЫЕ 
ИМЕНА
При поддержке и активном 
участии волонтёров-соотече-
ственников международный 
военно-мемориальный центр 
«Возвращённые имена» уста-
новил имена погибших совет-
ских воинов на территории 
Австрии, захороненные как 
«неизвестные солдаты» в том 
числе среди них уроженцы 
Томской области. С целью ин-
формирования родственников 
продолжаем список не вер-
нувшихся с фронтов Великой 
Отечественной войны.

Гв. рядовой Градобитов Гаврил Ива-
нович (1926-29.04.1945) захоронен: 
Лилиенфельд, Нижняя Австрия. Ко-
жевниковский район, д. Осиновка 
Вороновского с/п. Отец – Градобитов 
Иван

Гв. рядовой Патрушев Валентин Тро-
фимович (1926-28.04.1945) захоро-
нен: Лилиенфельд

Нижняя Австрия. с. Кривошеино, 
отец – Патрушев Трофим Алексеевич

Гв. рядовой Рындин Павел Иванович 
(1926 – 23.04.1945) захоронен: Лили-
енфельд, Нижняя Австрия. Алексан-
дровский район, мать – Рындина Ека-
терина Секретовна

Гв. мл. сержант Ведерников Василий 
Акимович (1926 – 16.04.1945) захо-
ронен: Мистельбах, Нижняя Австрия. 
Каргасоский район, отец – Ведерников 
Аким Петрович

Рядовой Степичев Михаил Спиридо-
нович (1911 – 23.04.1945) захоронен: 
Мистельбах, Нижняя Австрия. Зырян-
ский район, с. Иловка, жена – Степиче-
ва Евгения Алексеевна

Гв. ефрейтор Ильиных Василий Сер-
геевич (1914 – 10.04.1945) захоронен: 
Нойленгбах, Нижняя Австрия. Шегар-
ский район, с. Монастырка, мать – 
Ильиных Татьяна Прохоровна

Сержант Денисов Михаил Петрович 
(1917 – 23.04.1945) захоронен: Ной-
ленгбах, Нижняя Австрия. г. Томск, 
мать Денисова Евдокия

Мл. сержант Бодров Леонид Серге-
евич (1924 – 10.04.1945) захоронен: 
Нойнкирхен, Нижняя Австрия. г. Томск, 
ул. Пионерская, д.2, мать – Бодрова 
Анна Ивановна

Рядовой Жуков Андрей Михайлович 
(1926 – 03.05.1945) захоронен: Пре-
сбаум, Нижняя Австрия. Парабельский 
район, Старицинское поселение, отец 
– Жуков Михаил Фёдорович

Гв. рядовой Кажура Леонид Серге-
евич (1925 – 09.04.1945) захоронен: 
Санкт-Пёльтен, Нижняя Австрия. Том-
ский район, мать – Кажура Мария Ан-
дреевна

Сержант Желудев Иван Сидорович 
(1922 – 16.04.1945) захоронен: Санкт-
Пёлтен, Нижняя Австрия. Верхнекет-
ский район, жена – Желудева Елена 
Ивановна

Ст. сержант Чернов Александр Яков-
левич (1909 – 17.04.1945) захоронен: 
Шёнкирхен– Райерсдорф, Нижняя Ав-
стрия. г. Томск, п. 1905 г., д.9, жена – 
Чернова Евдокия Ивановна

Рядовой Куминов Константин Плато-
нович (1925 – 11.04.1945) захоронен: 
Шёнкирхен-Райерсдорф, Нижняя Ав-
стрия. Парабельский район, мать – Ку-
минова Марфа Трофимовна

29 июня 1942 года Президи-
ум Верховного Совета СССР 
учредил военные ордена 
великих русских полковод-
цев Суворова, Кутузова и 
Александра Невского. Ро-
дина призывала советских 
воинов умножать славу 
русского оружия, следо-
вать лучшим образцам во-
енного искусства, доблести, 
мужества, героизма. 

Я хочу рассказать о сотрудни-
ках органов внутренних дел 
Томской области, бывших 

командирах на фронтах Великой 
Отечественной войны, чей ратный 
труд был отмечен орденом Алек-
сандра Невского. Их было всего 
шесть человек, оставивших о себе 
добрую память. Первым был от-
мечен высокой наградой ПАВЕЛ 
МИХАЙЛОВИЧ ШИНКЕВИЧ.

Родом он из деревни Борзунов-
ка Кожевниковского района. По-
сле службы в армии был милицио-
нером, участковым инспектором, 
оперуполномоченным. В мае 42-
го года призван, и после Киевского 
военно-пехотного училища, нахо-
дившегося в городе Ачинске, вско-
ре попал на Волховский фронт. 
Командовал ротой отдельного 
лыжного батальона. Первая на-
града – медаль «За отвагу», затем 
первое ранение. После госпиталя 
в той же 64-й Гвардейской диви-
зии старший лейтенант Шинкевич 
воевал на Ленинградском фронте, 
награждён медалью «За оборону 
Ленинграда». За участие в разра-
ботке и успешном осуществлении 
наступательной операции в июле 
1944 года командир батальона 
194-го гвардейского стрелкового 
полка Шинкевич награждён орде-
ном Александра Невского. Было 
ещё ранение. Так что день Победы 
командир встречал в госпитале. 

Мирные дни Павла Шинкевича 
начались в родном Кожевникове. 
Он назначен начальником район-
ной милиции. Впоследствии ему 
пришлось возглавлять Парабель-
скую, Верхнекетскую районные 
отделы милиции. 29 лет – такова 
выслуга майора Шинкевича. Его 
труд отмечен орденом Красной 
Звезды, медалями «За безупреч-
ную службу».

Уроженец Орловской области 
АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ ВЛАСОВ на-

чал армейскую службу в 1935-м 
году в танковых частях на Даль-
нем Востоке. Окончил офицер-
ские курсы. Началась война, бес-
конечно подавал он рапорты об 
отправке на фронт. Наконец, в 
октябре 43-го оказался на Первом 
Украинском фронте командиром 
танковой роты 1-й Гвардейской 
танковой армии. Боевое креще-
ние получил под Киевом. Прошел 
с боями всю Украину, освобож-
дал Польшу. В январе 45-го уже 
в составе Первого Белорусского 
фронта вступил в Германию. За 
мужество и успешное выполнение 
боевых операций Андрей Власов 
награждён орденами Отечествен-
ной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, медалью «За освобожде-
ние Варшавы». В одном из боёв 
его танк был подбит, командир 
был контужен. Под шквальным ог-
нем противника экипаж чудом су-
мел выбраться из горящей маши-
ны, бойцы отползли в безопасное 
место. Несколько дней в медсан-
бате – и снова в бой. 

 Штурмовая группа капитана 
Власова была смелой и инициа-
тивной в берлинской операции. 
В числе первых вступила на юж-
ную окраину Берлина, захватила 
станцию и бронепоезд, прикры-
вавший подступы с юга. Танкисты 
очистили от врага 18 кварталов, 
уничтожив немало техники врага, 
а также сотни солдат и офицеров. 
За эту операцию капитан Власов 
был награждён орденом Алексан-
дра Невского, а чуть позже меда-
лями «За победу над Германией» 
и «За взятие Берлина». За муже-
ство и героизм при штурме Бер-
лина Андрею Яковлевичу Власову 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Майор Власов после демобили-
зации с 47-го года по 1964-й рабо-
тал оперуполномоченным отдела 
спецпоселений УМВД. Был комен-
дантом хозяйственного отдела 
УВД Томской области, начальни-
ком отряда колонии № 4. Его труд 
отмечен орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги». 
На территории ИТК-4 в настоящее 
время установлен мемориал, куда 
9 мая приходят сотрудники, чтобы 
почтить память Героя – фронтови-
ка Андрея Яковлевича Власова. 

ЯКОВ АНИКЕЕВИЧ ТАРАСЕНКО из 
Днепропетровской области. Слу-

жить в армии начал в 1939 году. В 
1941-м окончил Кемеровское во-
енно-пехотное училище. В 42-м 
лейтенант Тарасенко на Калинин-
ском фронте в 75-ой стрелковой 
бригаде. Был назначен начальни-
ком штаба отдельного стрелкового 
батальона, который вел тяжелые 
бои на Смоленской земле. В од-
ном из таких боёв за город Белый 
Тарасенко замещал командира ба-
тальона, выбывшего по ранению. 
Наступательная операция шла 
успешно, но он был ранен. Разрыв-
ная пуля прошла через обе ноги. 
Бойцы на плащпалатке волоком 
доставили раненого лейтенанта в 
санбат, потом в госпиталь, где была 
сделана операция. Он медленно 
выздоравливал. Здесь ему объяви-
ли сразу два приказа: о награжде-
нии за тот бой орденом Красной 
Звезды и о досрочном присвоении 
звания старшего лейтенанта. 

После долгого лечения Яков 
Тарасенко назначен начальни-
ком штаба 417-го отдельного пу-
лемётно-артиллерийского бата-
льона Второго Прибалтийского 
фронта. Был награждён орденом 
Отечественной войны 2-ой степе-
ни. Участвовал в освобождении 
Белоруссии и Прибалтики. В мае 
1945 года за блестяще проведён-
ную операцию при ликвидации 
Курляндской группировки был на-
граждён орденом Александра Не-
вского .

После демобилизации работал 
в органах МВД Латвии. Был пере-
ведён в Томск. С 1957 по 66-й годы 
полковник внутренней службы 
Яков Аникеевич Тарасенко воз-
главлял Томское УВД. За свои бое-
вые дела и службу в МВД награж-
дён орденами Отечественной 
войны 2-й степени, вторым орде-
ном Красная Звезда, медалью «За 
боевые заслуги» и юбилейными 
медалями. За активную работу 
по патриотическому воспитанию 
молодёжи Российский совет ве-
теранов органов внутренних дел 
наградил Якова Аникеевича меда-
лью и орденом «За заслуги».

Как видно, жизнь этих людей, 
их характеры отличает доблесть, 
отвага, преданность Родине и сво-
ему народу. Таковы они были и в 
бою с врагами, и в мирные дни.

Юрий ТЯПИЧЕВ, 
руководитель музея истории 

УМВД России по Томской 
области

Кавалеры Ордена 
Александра Невского
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ЭТО БЫЛО 
НЕЗАБЫВАЕМОЕ 
СОБЫТИЕ 

В апреле состоялся пя-
тый областной конкурс по 
компьютерному многобо-
рью среди пенсионеров 
при поддержке Томского 
Государственного универ-
ситета. Конкурс проходил 
в библиотеке ТГУ. Со всей 
области съехались конкур-
санты разной возрастной 
категории. От Томского 
района участвовали два 
человека, и хотя мы не за-
няли призовых мест, но не 
остались без внимания, 
всем были вручены при-
зовые подарки. Время не 
прошло даром. Пока под-
считывали баллы и под-

водили итоги, для конкур-
сантов была организована 
экскурсия по библиотеке, 
где мы увидели редкие, 
уникальные книги и много 
интересного узнали об их 
истории. Выражаем благо-
дарность всем, кто органи-
зовал и проводил конкурс, 
за внимание и поддержку, 
за доброжелательную ат-
мосферу, которая царила 
на протяжении всего кон-
курса. 

Альбина ЗИНКЕВИЧ, 
посёлок Синий Утес, 
Валентина ГИЛЯКА, 
деревня Берёзкино, 

Томский район
В мемориальном комплек-

се Парк СССР, что распо-
ложился в центре села 

Рыбалово, состоялся второй 
фестиваль детских организа-
ций. Он проходил 19-го мая 
в день рождения пионерии. 
Участники – 12 команд школ 
Томского района. 

Школьники прошли этапы 
соревнований, на которых они 
показали знания истории пио-
нерской организации, свою фи-
зическую и техническую подго-
товку, умение собрать автомат. 
Они должны были проявить и 
свои вокальные способности. 
Лидером в общем зачете стала 
команда Рыбаловской школы, 
занявшая первое место. 

А самой яркой и многочис-
ленной была «Команда моло-
дости нашей» – ветераны села, 
возраст которых от 56 до 70 
лет. Своим оптимизмом, энер-
гичным желанием передать 
молодёжи задор пионерии 
они внесли особенное настро-
ение, вспомнив свои прошлые 
дела – коллективные, добрые, 
настоящие, полезные обще-
ству. 

У всех на устах было это сло-
во – ностальгия. Да, ностальгия 
по пионерскому костру и пече-
ной картошке, сборам отряда и 
дружины, по красному галсту-
ку, барабану и горну, по сбору 
макулатуры и металлолома, 
по тимуровским заботам… То 
и дело слышалось «а помни-
те?», и вновь оживали яркие 
сюжеты пионерского детства, 
далёкие по времени и близкие 
по настроению. Может быть 
потому пионерские песни, а 
некоторые написаны более 
50 лет назад, звучали в их ис-
полнении трогательно, эмоци-
онально. А в голосе команди-
ра отряда Галины Гольцовой 
(пионервожатой с 13-летним 
стажем) звучали требователь-
ность, четкость и в то же время 
волнение. 

Вот строки из книги отзывов: 
« Я получил такой заряд мо-
лодости!» «Очень понравился 
праздник, спасибо организа-
торам, командам школ за воз-
можность побыть в прошлом», 
«Эту традицию надо продол-
жать, ведь так формируется 
связь поколений».

 Команда ветеранов была от-
мечена дипломом первой сте-
пени управления образования 
Томского района и благодар-
ственным письмом Томского 
областного комитета КПРФ за 
активность в общественной 
жизни, развитие гражданской 
инициативы, сохранение исто-
рической памяти.

Ольга СКВОРЦОВА, 
пионерка 60-х годов, 

село Рыбалово

МИР ВАШЕМУ ДОМУ, 
КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ!

По сложившейся традиции 
в дни больших юбиле-
ев старожилы получают 

персональное поздравление 
за подписью президента стра-
ны В. Путина. Такое письмо из 
Кремля получил житель Кар-
гаска Константин Павлович 
Курченко. Много поздравле-
ний получил он в день своего 
90– летия. – от главы района, 
от ветеранов, от всех близких 
и просто знакомых людей. Из 
Новосибирска приехали два 
племянника, из Томска внук 
с женой, двумя правнуками. 
Тесно стало в домике, весело и 
по-семейному тепло. Юбиляр 
бодр, память его светла. Не раз 
он рассказывал о своей непро-
стой судьбе.

Дорогу с Алтая семьи, в ко-
торой девять ребят, – на ко-
нях, на барже по Оби и первую 
«жилую» землянку Константин 
знал из рассказов старших. Ему 
тогда было всего три года. С 
малых лет рос в труде, немного 

поучился в школе. Работал и в 
колхозе, и в леспромхозе. Уже 
после войны отслужил в армии 
на Дальнем Востоке. По доро-
ге домой, в гостях у сестры в 
Новосибирске познакомился с 
Марией. Девушка так понрави-
лась, что уговорил её поехать с 
ним к его маме. 

В армии приобрёл профес-
сию шофера и проработал на 
северных трассах 30 лет. А с 

Марией прожили 62 года. Они 
и теперь живут в том самом 
домике, который сами и по-
строили, когда поженились. 
Живут в дружбе и уважении 
друг к другу. 

Мир, благополучие, счастье 
вашему теплому дому, Мария 
и Константин! 

Ирина ШАШЕЛЬ, 
село Каргасок

НАШ НЕПРОСТОЙ 
СОВЕТСКИЙ 
ЧЕЛОВЕК

Живет в селе Бакчар 
замечательная жен-
щина – Екатерина 

Александровна Кудрявцева, 
вдова фронтовика, тружени-
ца тыла. Обратите внимание 
– она родилась в 1918 году!

 Несмотря на свой возраст, 
она радует окружающих лю-
дей умом и светлой памятью. 
Судьба её была нелёгкой. 
Вместе с родителями она раз-
делила их долю ссыльных. 

40 лет проработала в шко-
ле, из них 30 в Малиновской 
нашего же Бакчарского рай-
она. По сей день из разных 
уголков необъятной страны 
ее немолодые уже бывшие 
ученики пишут письма лю-
бимой учительнице. Всем им 
Екатерина Александровна 
обязательно пишет ответ. 

Вместе с мужем Василием 
Алексеевичем Кудрявцевым, 
участником войны и дирек-
тором Малиновской школы, 
вместе с учениками они раз-
били сад, выращивали всё: 
овощи, ягоды, фрукты. На 
школьном огороде юные ис-
следователи проводили опы-
ты по урожайности картофе-
ля, а школьница Людмила 
Кудрявцева была награждена 
медалью и приглашена на 
ВДНХ (Выставка достижений 
народного хозяйства в Мо-
скве).

Учитель в те годы всегда был 
самой уважаемой и почетной 
фигурой в селе. А у Екатери-
ны Александровны был осо-
бый душевный дар. Ей очень 
доверяли люди. И старые, и 
молодые шли к ней с горем и 
радостью. Она вела большую 
общественную работу: агита-
тор, и пропагандист, и редак-
тор колхозной газеты. 

Не имея специального му-
зыкального образования, 

она играла на струнных (ги-
тара, балалайка, мандоли-
на), руководила детским и 
взрослым хорами. Однажды 
взрослый хор (хор доярочек, 
его так называли) занял даже 
призовое место в Томске. На 
этот концерт артисты ехали 
зимой, в мороз, в тулупах, на 
открытой машине. 

Хочется отметить ещё одну 
важнейшую веху в её жизни, 
которая сразу покажет, какой 
это человек. Когда исчезнув-
шей с лица земли её малой 
родине – Малиновке испол-
нилось 70 лет, Екатерина 
Александровна решила со-
брать бывших односельчан. 
Почти 60 своих учеников, 
выпускников Малиновской 
школы собрала она на эту не-
забываемую встречу. 

За свой долгий и добросо-
вестный труд Е.А. Кудрявце-
ва имеет много наград. Она 
отличник народного про-
свещения, у неё медали за 
доблестный труд во время 
войны, «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Лени-
на», орден Трудового Красно-
го Знамени. Екатерина Алек-
сандровна и сегодня с нами, 
с ветеранами. Она почётный 
член президиума районного 
ветеранского совета

Валентина ПЕЧЕНКИНА, 
ветеран педагогического 

труда, село Бакчар

КОМАНДА 
МОЛОДОСТИ 
НАШЕЙ…
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В этом году хору Томского 
электролампового заво-
да исполнился 71 год. Хор 

появился в непростые послево-
енные годы. Создавали его Ев-
гения Бабицкая и молодой му-
зыкант Владимир Лавриненко. 
Это они подняли хор на огром-
ную высоту. Многочисленные 
выступления не только в Томске 
и области, но по всей стране, а 
также за рубежом. И всюду при-
знание и восхищение – вот что 
такое наша «Томская лампочка».

Но времена меняются. Элек-
тронная музыка, пение под фо-
нограмму заполонили концерт-
ные площадки и телевидение. И 
выступление нашего хора – жи-
вой музыки, как глоток свежей 
родниковой воды продолжает 
удивлять и радовать. Сейчас 
хором руководит талантливый 
музыкант и педагог Александр 
Севастьянов, ученик В. Лаври-
ненко. У нас прекрасный оркестр 
русских народных инструмен-
тов, созданный из участников 
хора, замечательные солисты. 
Мы участвуем в различных кон-
курсах и фестивалях и никогда 
не остаемся без призов. 

В этом году Всероссийский 
фестиваль хорового пения про-
ходил в три этапа. Первый реги-
ональный этап. В нем участво-
вали хоры Томска и области. В 
нашей номинации любитель-
ских хоров мы заняли первое 
место. Теперь предстояло уча-
ствовать во втором этапе – в 
Новосибирске. Его участники 
– хоры, которые заняли первые 
места в своих регионах Сибири. 
Были представлены коллекти-
вы из 11 регионов. Появилось 
чувство ответственности и даже 
волнения. Это уже другой уро-
вень, лучшие из лучших в Сиби-
ри. Долго продумывали репер-
туар. Надо не просто отлично 

спеть, но и хорошо подать ин-
струментальную группу, уни-
кальную аранжировку песен, 
выполненную руководителем 
хора. Остановились на четырёх 
песнях: «Чудный месяц», «Бал-
лада о Севастополе» в аранжи-
ровке Севастьянова, «Амурские 
волны» и русская народная пес-
ня «Подай балалайку».

И вот Новосибирск, концер-
тно-театральный центр «Ев-
разия». Это была волшебная 
феерия музыки, большое шоу, 
жаль, что такое не показывают 
по телевизору. На сцене хоры из 
разных краев – Красноярск, Но-
восибирск, Чита, Барнаул, Омск, 
Улан-Удэ, Тыва, Тюмень, Горно-
Алтайск – вот не полный список 
участников. Красивые костюмы 
в самых разных национальных 
стилях.

И вот наше выступление. 
Мало сказать, что нас встреча-
ли овациями, от песни к песне 
овации нарастали, и провожа-

ли нас бурными криками «бра-
во!» Вот это был успех! Мы не 
остались на подведение итогов 
– дорога предстояла дальняя. 
Результат узнали уже в пути: нас 
ждёт третий этап конкурса – за-
ключительный. Это Москва, вся 
Россия. Теперь нам предстоит 
показать в столице, что могут 
сибиряки из Томска. 

Томичи могут порадоваться и 
за хоровой коллектив детской 
школы искусств №3. Они также 
будут представлять наш город в 
Москве. 

Будем готовиться, репетиро-
вать, искать финансовую по-
мощь (нужны деньги на транс-
портные расходы, ведь большая 
половина хора – пенсионеры). В 
ноябре нас ждет заключитель-
ный этап фестиваля. Надеемся и 
там взять призовое место. 

Ирина ФЕНЬЕВА, 
староста хора «Томская 

лампочка»

Калейдоскоп событий

ЗАРЯД БОДРОСТИ 
И ЗДОРОВЬЯ

Совет ветеранов города Северска в 2018 году выиграл 
грант «Наша формула жизни». Финансирование осу-
ществляет фонд развития регионов «Содружество». 

На средства гранта был приобретён спортивный инвентарь, 
наградной материал. Стало правилом, что каждый участник 
спортивного фестиваля получает сладкий приз, а победи-
тели и призёры – почётные грамоты и призы. Ветераны го-
рода пользуются замечательным спортивным комплексом 
«Олимпия». Именно здесь и проходили спортивные фести-
вали в честь таких дат, как День защитника Отечества, 8 мар-
та и День Победы. 

Соревнования в честь Дня Победы проводились по семи 
видам: шашки, дартс, настольный теннис, спортивная игра 
«бочче», скандинавская ходьба, волейбол, конкурс «Весё-
лые старты». В просторном современном спортивном зале 
нашлось достаточно мест для 15 команд. Впервые участво-
вали команды Всероссийского общества инвалидов Север-
ска и многодетные семьи. 

Почетными гостями фестиваля стали участники войны Ва-
силий Михайлович Никитин и Павел Иванович Бастрыгин, 
труженик тыла Владимир Григорьевич Дуплищев. Они по-
здравили физкультурников с Днём Победы и пожелали ко-
мандам успехов. 

 Самыми зрелищными на фестивале стали «Весёлые стар-
ты», соревновались бабушки, дедушки, дети и родители. 
Победитель – команда «Лидер» общества инвалидов, вто-
рыми была команда УМВД Северска, на третьем месте – 
клуб многодетных семей «Лоза».

Впервые состоялись соревнования по скандинавской 
ходьбе. Готовит ветеранов инструктор по спорту А.А. Соко-
ловский, который проводит занятия четыре раза в неделю. 
Заключительным этапом фестиваля стали показательные 
соревнования по волейболу. Встречались четыре команды, 
женщины «Славянка», мужчины «Янтарь», девушки и юно-
ши воспитанники детской спортивной школы имени Л. Его-
ровой. Победу одержала молодёжь. В фестивале приняли 
участие 370 человек. Фестиваль получился массовым, спор-
тивным, праздничным. Это большое незабываемое событие 
в жизни ветеранов, оно позволило не только вспомнить мо-
лодость, но получить щедрый заряд бодрости и здоровья. 

Надежда СТАРКОВА, 
председатель совета ветеранов города Северска. 

ТОРЖЕСТВО ЖИЗНИ

1 июня в доме Валентина 
Александровича Кле-
пацкого было шумно и 

многолюдно. Разный собрал-
ся народ. Представители об-
щественности города Асино, 
ветераны, соседи, родные 
(внучка из Челябинска при-
ехала) – все говорили прият-
ные, добрые, полные почте-
ния слова. В этот день герою 
дня исполнилось 100 лет. 

 Вспомнили вехи большой 
жизни Валентина Алексан-
дровича – героические, трудовые и тяжелые, горестные… 
С 1937 года он на воинской службе, курсант Калининского 
военного училища особого назначения. В 39 – м лейтенант 
Клепацкий – начальник полковой школы в городе Бердске 
Новосибирской области. Награждён знаком «Отличник 
РККА». В 1940 году он зачислен в Московскую бронетанко-
вую Академию. Был участником военных парадов в Москве 
– в ноябре 40-го и 1 мая 41-го годов. 

С началом войны выпала Клепацкому чрезвычайно от-
ветственная миссия – участие в противовоздушной защите 
нашей столицы. В это же время отправлял эвакуированную 
Академию в город Ташкент, был начальником эшелона. 

Не миновала его горькая участь репрессий – десятилетие 
провёл в ГУЛАГе. После реабилитации вернули ему воин-
ское звание и награды. Москву покинул навсегда. Жил в Че-
лябинской области среди сельчан, трудился председателем 
сельпо. !6 лет служил людям, будучи сельским депутатом. 
Дальше переезд в город Асино, тихая жизнь рядом с лю-
бимой внучкой. Такой оказалась славная и нелёгкая судьба 
В.А. Клепацкого. 

 Василий ЗНАТКОВ, 
председатель совета ветеранов Асиновского района

СИБИРСКИЙ ТРИУМФ 

«ТОМСКОЙ 
ЛАМПОЧКИ»

ЮБИЛЕЙ 
В «ДОМЕ ДОБРА»

«Домом добра» назвал музей «Мирная 
игрушка» Протоирей Сергий Никано-
ров, Настоятель прихода в честь иконы 

Божьей Матери «Державная». Он дважды побы-
вал здесь, знакомился с детьми и педагогами. И 
вот музею исполнилось 25 лет. 

Горят огни, синеют дали, шлёт сердце сердцу 
весть!

В музее «Мирная игрушка» – юбилей. Вот это 
счастье и есть!

Так начиналось праздничное юбилейное тор-
жество. Гостей было много – дети и родители, 
педагоги, представители власти, ветераны и те, 
кто всегда оказывал музею благотворительную 
поддержку. Лучшие экскурсоводы показали свою 
занимательно – конкурсную программу. Потом 
вместе смотрели видеофильм «Это было 25 лет 
назад». На глазах слушателей, особенно благо-
дарных родителей, поблескивали слёзы. Ведь 
сколько за эти годы детей и взрослых объединяли 
полезные, важные и очень добрые дела! Вот лишь 
несколько строк из приветственного адреса об-
ластного совета ветеранов. «Музей – мастерская 
«Мирная игрушка» стал истинным первопроход-
цем в историю детства. В нем одинаково интерес-
но и ребёнку, и взрослому. С тёплой ностальгией 
возвращаются взрослые люди в своё детство, мир 
увлечений и возможностей. Экскурсии оставляют 
самые хорошие и добрые впечатления. Секрет 
успешной работы прост: создателем музея и дол-

гие годы его руководителем является инициатив-
ный и творческий специалист».

Многие дети за свою творческую работу в музее 
и родители – за достойное воспитание были на-
граждены почетными грамотами. Егор Артюков, 
Даниил Евсеев, Илья Кораблин, Сергей Ускин от-
мечены грамотами партии «Единая Россия» за от-
личную и многолетнюю работу в тимуровском от-
ряде «Доброволец». Представители Фонда мира 
всем детям подарили памятные подарки. 

 32 благодарственных письма были вручены 
тем, кто воспитывал, учил, приобщал детей к 
творчеству, кто оказывал музею благотворитель-
ную помощь. Поздравление прислал и Протоирей 
Сергей Никаноров. Все участники праздника же-
лали доброму музею успехов впереди, еще мно-
гих, многих лет плодотворной и счастливой жиз-
ни. 

Галина ГРИБЕННИКОВА, 
руководитель музея, посёлок Кисловка
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«А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

Отраслевым Советом ве-
теранов руководителей 
органов власти в соот-

ветствии с планом работы на 
2018 год в мае была органи-
зована поездка в Асиновский 
район. Это уже не первое до-
суговое мероприятие Совета.

Ветераны ознакомились с 
работой современного мо-
лочного комплекса в селе 
Ягодное, который является 
поставщиком молочной про-
дукции марки «Деревенское 
молочко». Во вновь постро-
енном центре культуры и до-
суга города Асино состоялась 
встреча с главой администра-
ции Асиновского района Да-
нильчуком Н.А. Ветеранам 
был представлен видеофильм 
о районе и городе Асино, его 
тружениках, наиболее значи-
мых событиях в истории райо-
на. В постоянно действующем 
выставочном зале Центра 
ознакомились с творчеством 
мастеров по бересте. Увидели 
оригинальные техники рабо-
ты с этим материалом, разно-
образные изделия мастеров 
«Томского умельца».

По традиции ветераны воз-
ложили цветы к мемориалу 
асиновцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной во-
йны, к братской могиле парти-
зан Гражданской войны в селе 
Ново-Кусково.

Яркое впечатление остави-
ло посещение этого большо-
го села. Историческое место, 
бывший центр района, связан-
ное с партизанским движени-
ем в годы Гражданской войны 
(здесь находится интересная 
музейная экспозиция, связан-
ная с этими событиями); с име-
нем Г.М. Маркова, известного 
советского писателя, уроженца 
Ново-Кускова. Здесь работает 
знаменитая библиотека, по-
строенная на средства писате-
ля, специальное библиотечное 

здание, а не приспособленное 
помещение.

Незабываемое впечатление 
оставило посещение музей-
ного больничного комплекса 
«Сибирская усадьба Н.А. Ламп-
сакова», построенного в 1903 
году под его руководством и по 
его проекту и ставшего первой 
земской больницей Причулы-
мья. Вместе с женой Н.А. Ламп-
саков работал в этой больнице 
вплоть до своей гибели в 1937 
году (супруга ушла из жизни в 
1953 г.). Выпускник Томского 
Императорского Университе-
та, давший единожды клятву 
Гиппократа, верный врачеб-
ному долгу, он оказывал ме-
дицинскую помощь предста-
вителям обеих враждующих 
сторон (и красным, и белым), 
тем более, что село перехо-
дило из рук в руки не раз. За 
это и поплатился. А построен-
ная им больница, как и имя, 
дела врача Лампсакова, про-
должают жить в благодарной 
памяти людей. Встречу в му-
зее-усадьбе сопровождало вы-
ступление известного детского 
фольклорного коллектива, ла-
уреата творческих конкурсов 
различных уровней (вплоть до 
международного) «Щедрый 
вечер» (художественный ру-
ководитель В.И. Генералова). 
Именно участники коллектива 
первыми встретили ветеранов 

хлебом-солью, здравицей и 
народными песнями сибир-
ского края, что создало непо-
вторимую атмосферу теплоты, 
душевности встречи.

В разные годы жизнь и де-
ятельность некоторых вете-
ранов Совета были связа-
ны с Асиновским районом 
(А.И. Реннит, Т.Ф. Демешева, 
В.А. Кривошеин, В.А. Сорокин, 
Н.И. Комиссарова, Ю.М. До-
мнич, П.Я. Семёнов). И было 
тем более значимо, что район 
живет и развивается, что здесь 
не забывают ветеранов, вни-
мательно относятся к людям 
старшего поколения. Участни-
ки поездки, Совет ветеранов 
сердечно благодарны руко-
водству Асиновского района, 
управлению культуры, руково-
дителям и экскурсоводам му-
зеев, руководителю детского 
коллектива, первичной орга-
низации ветеранов Асинов-
ского района в составе отрас-
левого Совета за интересную 
поездку, искреннюю любовь 
к своей земле, её людям, за 
ту энергию, жизненный опти-
мизм, уверенность в будущем, 
которые асиновцы сохраняют, 
несмотря на непростые вызо-
вы современности.

Наталья Шульга, член 
Президиума отраслевого 

Совета ветеранов, участник 
поездки

Ветераны, товарищи по 
работе поздравили свою 
коллегу Ирину Дмитри-

евну Пушкину, которая во-

шла в число лидеров 5-го 
регионального конкурса по 
компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. Он про-

ходил в научной библиотеке 
ТГУ.

Ирина Дмитриевна Пушкина, 
бухгалтер воспитательной ко-
лонии №2, в номинации «уве-
ренный пользователь» заняла 
4 место. «К нам предъявляли 
определённые требования: 
умение работать в интернете 
– с сайтами, порталами, элек-
тронной почтой. Вначале мы 
показали домашнее задание 
– презентацию «Информаци-
онные технологии в моей жиз-
ни», затем создавали файлы, 
получали госуслуги через ин-
тернет, работали в поисковых 
системах и редактировали тек-
стовые документы», – расска-
зала Ирина Дмитриевна. 

Конкурентная борьба между 
участниками была серьёзной, 
в результате победили силь-
нейшие знатоки компьютер-
ных технологий. 

ПРЕСС-служба УФСИН России 
по Томской области. 

НИЗКИЙ 
ПОКЛОН НАШЕЙ 
ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЕ

14 июня Асиновский рай-
онный совет ветеранов, 
представители админи-

страции и социальной службы по-
здравили старейшую жительницу 
района, труженицу тыла Аграфену 
Васильевну Верёвкину. Женщине 
исполнилось 104 года. 

Старейшему жителю досталась 
трудная судьба. 30-е годы. Семья 
её раскулачена, отправлена в необ-

житые места Каргасокского района. Надо было растить 
матери пятерых детей. У нее была вечная работа – на 
полях, на лесоповале. Пережив очень тяжелые утраты, 
в 79 лет она осталась вдовой. Трудолюбие и душевная 
доброта помогли Аграфене Васильевне в жизни. Сейчас 
у неё большая семья – 8 внуков, 16 правнуков, 4 пра-
правнука. Поздравляли Аграфену Васильевну и сказали 
так: на таких людях, как она и держится наша страна, 
они являются примером для всех.

Людмила ГРОМОВА,
Асиновский районный совет ветеранов

«РОДНЫЕ НАПЕВЫ»

Певческий коллектив в селе Ново-Кусково появился в ка-
нун 70-летия Победы. Тогда решили ветераны пригото-
вить односельчанам праздничный подарок – песенный 

концерт к великому празднику. Вдохновил всех Сергей Мас-
лов, он и музыкант, и очень хороший исполнитель. Он учил 
играть на народных инструментах. Получилось оригинально: 
выступление вокальной группы украсили гармонь, трещотки, 
балалайка. 

Два месяца готовились. Выступили с успехом. Понравились 
репетиции, выступления перед публикой, а петь все и так лю-
били. И не захотели расходиться. Так появился в селе новый, 
самобытный творческий коллектив.

Прошли три года. «Родные напевы», так назвала себя вете-
ранская группа, выступали и в своем Доме культуры, и ездили 
в соседние села и в город Асино. Ни один праздник не обхо-
дится теперь без «Родных напевов». Сейчас в группу пришел 
новый концертмейстер Владимир Савин, выпускник Кемеров-
ского института культуры. Он внес изменения, репертуар стал 
шире, разнообразнее. Исполняются песни Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, песни о Сибири, о России. 

Как же объединяет песня! Ведь это люди разных вкусов, 
уровня образования, разных профессий – работник торгов-
ли и повар, медсестра и доярка, учитель и директор школы. 
Как они подружились! «Родные напевы стали» вторым до-
мом, второй семьёй. Екатерина Андреевна Глухова труженица 
тыла, ей 84 года, самая старшая в группе. Это ли не пример 
молодым односельчанам, пример творческой, активной и 
интересной жизни. Так и живёт этот уважаемый, популярный 
ансамбль. Он принёс селу добрую славу, но и Ново-Кусково 
гордится своим талантливым певческим коллективом. 

 Татьяна ПИНИГИНА, 
председатель ветеранской организации

Знатоки 
компьютерных 
технологий
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В нашем Молчановском рай-
оне есть клуб для подрост-
ков «Горящие сердца». Мы 

делаем много полезного, в част-
ности, изучаем и даже пишем 
историю района. Мне выпало 
почётное дело – исследовать 
историю пионерской организа-
ции. Оказалось, три дружины 
района носили имя Героя Совет-
ского Союза молодогвардейца 
Олега Кошевого. Расспрашивала 
вожатых, пионеров тех давних 
лет. Так и произошла эта потря-
сающая встреча – с человеком, 
чья малая родина ныне такой 
известный стране город Луганск, 
а это совсем неподалеку от Крас-
нодона, где работала и погибла 
героически «Молодая гвардия». 
Воспоминания Валентины Пе-
тровны Мискичековой я записа-
ла.

«Моё военное детство нача-
лось в 4 года. Возраст невелик. 
Но многие страшные эпизоды 
времени врезались в память. 
Началась война. Улица затихла. 
Мамы, моя и соседские, с за-
плаканными глазами. Мой папа 
был шахтёром. Нам с детства 
знакомы терриконы шахт, а так 
же шурфы, куда опускались за 
углем наши отцы. Мы с мамой 
и братом, ему 13 лет, провожа-
ли отца на сборный пункт. Стали 
получать солдатские треуголь-
нички. Но осенью 43-го года они 
перестали приходить – пришла 
похоронка. 

Больше года жили мы под 
врагом. Все боялись. В любую 
минуту в дом могли войти фа-
шисты, наставив автомат, за-
брать хоть вещи, хоть еду, если 
таковая была. Стали забирать 
народ в Германию, а когда при-
ближалась наша армия, всех 
гнали рыть окопы. Брат попадал 
в такие случаи. Страшно было 
и тяжело. Страшно, потому что 
работали под дулом автоматов. 
Люди говорили – за попытку 
уклониться или бежать, расстрел 
на месте. 

Вот что я помню. Схватили 
брата и тётю, очередная облава 
была. Всех загнали в школу. Из 
окон, не умолкая, неслись крики. 

Я ведь была маленькая, но этот 
день помню всегда. Стоны, плач 
до сих пор в ушах, хотя прошло 
столько десятилетий. К счастью, 
нашим удалось бежать, когда 
уже повели к станции на погруз-
ку. Ещё страшнее виселицы на 
площади. Казни. Всё население 
сгоняли. Это тоже не забыть. 
Вспоминаются и горько – смеш-
ные эпизоды – во время бомбё-
жек мы лезли под кровать, трое 
взрослых и трое детей.

Когда закончилась война, ста-
ли поднимать из шурфа расстре-
лянных и замученных людей. 
Мама меня туда не пускала, 
шурф был в конце нашей улицы. 
Мама говорила, что детям это 
смотреть нельзя. Таким было 
детство – страшное, холодное, 
голодное. 

В 44-м году мы уже свобод-
ные, зимой учиться мне не при-
шлось, не в чем было ходить. На 
следующий год к великой моей 
радости я смогла пойти в школу. 
Нас, малышей, поддерживали. 
Давали то ломтик хлеба с са-
харом, то крошечную булочку. 
Были среди нас дети-инвалиды, 
искалеченные войной. Нас одно 
роднило – мы хотели учиться. И 
учились.

В 1953 году, когда я закончила 
8 класс, мне предложили, как 
ребёнку войны, так называли 
тех, кто остался без отцов, съез-
дить в лагерь комсомольского 
актива. Он находился близко к 
Краснодону. Мы были там на 
экскурсии, мечтали встретиться 
с мамой Олега Кошевого. Нам 
подсказали, можно найти её в 
парке Памяти, она бывает там 
каждый день. Мы знали, как ис-
кала она своего сына, когда рас-
терзанные тела ребят уже были 
подняты из глубокого шурфа. 
Его там не было. Она уже по-
теряла надежду найти Олега. 
И вот в лесу под Ровеньками 
вскрыли очередную братскую 
могилу, и она узнала сына. Дол-
го не могла прийти в себя. Её 
16-летний мальчик был совер-
шенно седой. Потом мы встре-
чались с родными Сергея Тюле-
нина и Ивана Земнухова. Были 

на месте шурфа и в музее. Надо 
ли говорить о том, какие чувства 
в душе оставила эта поездка! 
Так становятся патриотами, так 
серьёзно принимают решение 
– равняться в жизни на таких 
ребят, как Олег Кошевой и его 
боевые товарищи».

 Вале хотелось увидеть нашу 
огромную страну. Закончи-
ла учёбу, стали распределять, 
предложили Сибирь. Она не 
представляла, что её там ждёт, 
в неизведанном краю, вдали от 
дома. Жить стала в селе Мол-
чаново. Оказалось, люди здесь 
добрые, светлые, всё понима-
ющие. Через два года можно 
бы домой, на Украину, но Мол-
чаново стало родным домом. К 
родным в гости ездила, но воз-
вращалась. Здесь уже и семья 
образовалась, и трое деток рос-
ли. Душой и сердцем, как гово-
рят, прикипела к селу.

А молодогвардейцы так и 
остались звёздочками, которые 
светили ей всегда. Валенти-
на Петровна, работая в школе, 
старалась использовать для 
воспитания ребят всё – свои 
знания, чувства и личные вос-
поминания. Хотела дать им при-
мер, посеять добро, вселить 
надежды. Ради чего погибали 
замечательные парни и девчата 
– краснодонцы? Им посвящала 
она классные часы, чтобы пред-
ставить могли её дети масштаб 
и величие подвига тех комсо-
мольцев. 

Я очень рада, что судьба и 
мои поиски информации приве-
ли меня к Валентине Петровне 
Мискичековой. Мне посчастли-
вилось узнать о её жизни, уз-
нать больше об Олеге, который 
был для нее живым примером. 
Самые лучшие воспоминания 
оставила наша встреча. Это до-
брый человек, с открытым серд-
цем, не ожесточившийся даже 
после стольких испытаний, что 
выпали на её долю. Таковы, го-
ворят, дети войны. 

Ксения БЫЛИНА, клуб 
«Горящие сердца», село 

Молчаново

Я иногда думаю, откуда в Антонине столько ко-
мандирских задатков? Требовательна до суро-
вости. За резким словом в карман не полезет 

– попробуй не выполни в срок, что тебе доверили! 
Видно, жизнь её закалила, трудная – перед войной, 
война и после. В своем колхозе, в Чигаре, ещё в шко-
ле она усвоила – нужны знания. Свет нужен! Хватит 
при керосинке сидеть! Нужен труд, надо быть не-
равнодушным, то есть активным, и не только в своём 
дворе, а в обществе людей. 

 Вспоминаю её выступления – на пленуме, на со-
браниях – умно, по-деловому, толково, и зажигает 
людей. Возьмет и 
стихи прочитает! 
Они у неё на все слу-
чаи жизни. Откуда 
такая страсть к ли-
тературе? Оказыва-
ется, с юности, когда 
дочка обского ба-
кенщика при свете 
белых ночей читала 
дояркам ( они летом 
на заимке ночевали) 
«Анну Каренину». 

Она была среди 
самых деятельных 
комсомолок Нарым-
ского края. Училась 
много и упорно, ста-
ла преподавателем. 
Самые знаменитые 
наши колхозные председатели и агрономы у неё 
учились. Потом она директор техникума обществен-
ного питания, который кроме всего прочего был из-
вестен в городе своим самым большим и популяр-
ным хором.

 В конце 80-х годов её избрали ответственным се-
кретарём областного совета ветеранов. Я знаю Анто-
нину Михайловну давно и могу подтвердить: здесь 
проявились твёрдость её характера, какое-то не жен-
ское упорство в решении задач. Правда, в то время 
почти все её коллеги были таковы. Ведь это были 
сильные характерами фронтовики. 

90-е годы для всех нас – годы терпения и мужества. 
Спасали то, что можно спасти, хотя бы школьные му-
зеи. Была борьба с бедностью, заботы о пошатнув-
шемся от огорчений здоровье фронтовиков. Советы 
устояли, даже укрепились новыми отраслевыми ор-
ганизациями. 

Нового появилось немало: четкое планирование и 
строгий контроль, идея – дойти до каждого – посто-
янные выездные президиумы, дни памяти и встре-
чи с фронтовыми вдовами. Антонина Михайловна 
одобрила ветеранские спевки и выступления перед 
народом. Теперь это более сотни хоров и любимый 
всенародный праздник. Луговская не садовод, но 
побывав однажды на даче у учителей, загорелась: 
эту красоту надо показать людям. Теперь это тоже 
любимейший ветеранами праздник «Дары приро-
ды». Конференции, соревнование первичных орга-
низаций, издание альбомов и книг, – не перечислить 
всего, что мы делали. Конечно, всё коллективно, ча-
сто спорили. Антонина Михайловна прислушивалась 
и соглашалась. Жили дружно! 

Уважаемая Антонина Михайловна! Поздравляю 
Вас с юбилеем и желаю Вам доброго здоровья, боль-
ше счастливых и гармоничных мгновений, верности 
родных и друзей!

Александр КОНЮХ, 
Ваш товарищ по областному совету ветеранов, 

труженик тыла

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 
ВАЛИ МИСКИЧЕКОВОЙ

На заключительном концерте фестиваля 
«Салют, победа!» Нина Григоревская объ-
явила: «С нами в зале находится человек, 
которому фестиваль обязан своим рожде-
нием – Антонина Михайловна Луговская».
Аплодисментами дружно и благодарно 
приветствовали люди эту маленькую жен-
щину, которая приподнялась и склонила 
свою седую голову.

ЗА ВСЁ НА СВЕТЕ 
Я ОТВЕЧАЮ 
ГОЛОВОЙ…
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Как мы познакомились 
c Валентиной Пшеничкиной 
Было время, когда Томское 

телевидение не жалело 
эфира для старшего по-

коления, особенно для фрон-
товиков. Передачи «Мои года 
– моё богатство» шли по стро-
гому графику, определённому 
областным советом ветеранов. 
И вот по плану предстала тема 
– патриотическое воспитание 
молодёжи. Кого пригласить 
собеседниками, рассказчика-
ми? Наверно, это был самый 
лучший выбор Александру 
Андреевну Липскую, Валенти-
ну Григорьевну Пшеничкину 
и Владимира Александрови-
ча Сметанкина. Договорились 
– не будем тратить время на 
общие рассуждения, не будем 
всуе повторять высокие слова. 

Передача называлась тре-
вожно – «В нас беды Родины 
болят». Какие ещё беды? Но 
ведь шел 2001-й год. Мы ещё 
не отошли и души не распря-
мились от потрясающих пере-
мен в стране, которые принес-
ли много потерь. Закрывались 
школьные музеи, исчезли во-
енные молодёжные игры, лю-
бимая «Зарница», уходили в 
никуда горны, барабаны, крас-
ные галстуки, флаги и знамёна, 
завоеванные в соревновании. 
Александра Андреевна расска-
зала, как с друзьями спасали 
экспонаты одного музея – в ко-
робках уносили домой, в кла-
довки – до лучших времен. 

Вспомнили «Пионерский 
трамвай», конечно, это не танк 
«Боевая подруга», но ведь 
дети построили, собрав метал-
лолом. Александра Андреев-
на, беззаветно преданная ком-
сомолу, влюблённая в боевую 
пионерию, вместе с нашим 
славным и талантливым поко-
рителем неба Валерием Ша-
мовым создавали «Республику 
бодрых» – первый шаг к небу. 
Присутствовали там идеи А.С. 
Макаренко: брали в «Респу-

блику» подростков трудных, с 
изломанной судьбой. Их было 
тогда не так много, как теперь, 
но они были. Потом Алексан-
дра Андреевна собирала исто-
рию томских пионеров, писала 
книгу. Не закончила. Нашему 
замечательному современни-
ку для этого не хватило жизни. 

Никогда не забудет Вален-
тина Григорьевна потрясение 
красных следопытов (так назы-
вались поисковики), когда их 
отряд посещал могилы воинов 
и места боёв 19-й Гвардейской 
дивизии. Ребята вместе с учи-
телем занимались её истори-
ей. Отыскали сотни бойцов по 
всей стране. В родной школе 
были грандиозные, незабы-
ваемые встречи всесоюзного 
масштаба. 

А марши с романтическим 
именем «Майский рассвет»! 
Сегодня это трудно даже пред-
ставить. Раннее утро в канун 
дня Победы. Школа – дети, 
учителя, многие родители и 
даже жители микрорайона со 
школьным оркестром шли в 

Лагерный сад. Торжественная 
минута молчания, цветы сол-
дату. Этот свет, пролитый в их 
сердца, останется навсегда!

Владимир Александрович 
Сметанкин писал превосход-
ную, почти художественную 
фотолетопись жизни ветера-
нов. На фото почти все фрон-
товики – на параде, у Вечного 
огня, на встречах с детьми. 
Летопись большой жизни на-
ших победителей. К счастью, 
она хранится в государствен-
ном архиве. Владимир Алек-
сандрович вспомнил в нашей 
беседе дом пионеров своего 
детства, даже показал его на 
старом черно-белом фото. «У 
нас был отличный хор – до 
сотни ребят. Заканчивался 
учебный год. Нам обещали 
гастрольную поездку на паро-
ходе. Томь тогда вся была судо-
ходной. По маршруту уже раз-
весили яркие афиши о наших 
концертах. Мы ликовали! Но 
это был июнь 41-го года».

 Он вспомнил, как мальчиш-
ки из этого же хора рвались на 

войну. Бить врага, защитить 
родных, родину. Ему было 15. 
Без разрешения, без благо-
словления родителей он от-
правился воевать. Мальчик 
был высокий, прибавил себе 
годы. А талисманом стали сло-
ва – я сибиряк. Забегая вперёд, 
скажем: дошёл он до Эльбы. 
Участвовал в той историче-
ской встрече с союзниками. 
Потом долгие годы дружил, 
переписывался с теми амери-
канскими солдатами, которых 
воспринимал как братьев по 
оружию. 

Передачу мы снимали во 
Дворце творчества детей и 
молодёжи. Работала большая 
выставка детских рисунков. 
И они, и заинтересованные 
ребячьи лица украсили наш 
разговор, усилив его главную 
мысль – мы должны сделать 
всё возможное, чтобы вну-
ки наши стали порядочными 
людьми и достойными граж-
данами страны. 

И вот был снят ещё один 
интересный сюжет. Мы заш-
ли к авиамоделистам. Ребята 
увлеченно строгали, пилили. 
Над головами покачивались 
на верёвочках десятки моде-
лей самолётов, вертолётов. 
Вдруг Владимир Александро-
вич воскликнул: « Вот он мой 
дорогой штурмовик!» Надо 
было видеть глаза мальчи-
шек, которые оторвались от 
своих дел и слушали воина. В 
том памятном бою они были 
подбиты. Тяжело ранен ко-
мандир штурмовика (он же 
командир эскадрильи). Кро-
вью наполнился шлемофон 
стрелка – радиста Сметанки-
на. На каких запредельных 
силах дотянули они до ней-
тральной полосы? Посадили 
израненный самолёт, сами 
остались живы, но поднять-
ся в небо больше никогда не 
смогли. Володю после госпи-

таля забрали в разведку – жи-
вучим оказался сибиряк. 

Последний сюжет в нашу 
телевизионную передачу ор-
ганизовала Валентина Григо-
рьевна. Она повела нас в гости. 
Супруги Елистратовы встреча-
ли её как любимую дочь. Анна 
Пантелеймоновна фронтовая 
медсестра. Юрий Константи-
нович командир, артиллерист. 
Когда следопыты отыскали 
столько его боевых товарищей, 
они снова назначили его ко-
мандиром – совета ветеранов 
19-й Гвардейской стрелковой 
дивизии. Он принёс нам пач-
ку недавних писем. Валенти-
на Григорьевна начала читать, 
фрагменты вошли в нашу пе-
редачу. О чем писали бойцы? 
Вспоминали тяжелые и побед-
ные бои, товарищей, которых 
потеряли. Мы услышали боль 
и разочарование этих сильных 
духом, закалённых людей. Не 
так пошла жизнь, как мечта-
лось. Были и благодарные сло-
ва юным друзьям, переписка с 
которыми продолжалась.

Всё это мы вспомнили не-
давно, встретившись на юби-
лее Валентины Григорьевны. 
О 19-й дивизии она написа-
ла хорошую книгу. О боевом 
пути, о подвигах бойцов. Её 
хлопотами и стараниями в 
свое время был открыт па-
мятный мемориальный знак 
дивизии, а улица названа в её 
честь. Много лет руководит Ва-
лентина Григорьевна одним из 
лучших музеев области – про-
фессиональным, педагогиче-
ским, где собрана вся история 
томского народного образова-
ния. Здесь и занимается она по 
учительскому долгу основным 
своим делом – воспитывает. 
Одна из её наград как бы от-
крывает нам истинное лицо и 
призвание этого человека. Это 
медаль «Патриот России».

Вера ИСАЕНКО, город Томск

Морозным зимним днём празд-
новал свой юбилей наш одно-
сельчанин Анатолий Егорович 

Брюханов. Ему исполнилось 80 лет. 
Родом он из Красноярского края. 

Отец был капитаном на судне Ени-
сейского речного пароходства, мама 
домашняя хозяйка. В семье росли 
трое детей, Анатолий средний между 
сестрами. Отец все лето бороздил на 
своём пароходе реки, дома почти не 
бывал, только зимой дети видели его. 
С хозяйством управлялась мама. 

Когда началась война, отца на фронт 
не взяли – надо было водить паро-
ходы. Но вдруг в 1943-м его забрало 
НКВД, и семья на себе испытала тя-
жесть этого ярлыка – «враг народа». К 
счастью, разобрались, через год выпу-
стили отца, причиной стало и его пло-
хое здоровье.

В 1945-м мальчик пошел в школу. Он 
всегда мечтал трудиться на реках, как 
отец. После 10 класса поступил в Крас-
ноярское речное пароходство. Очень 
хотелось учиться. Так стал он студентом 
Томского строительного института. По 
окончании вернулся на свой Енисей 
уже главным инженером. Толковый, 
инициативный работник, он всегда 
умел находить и принимать правиль-
ные решения. У Анатолия Егоровича 
есть награды за труд – отраслевые и 
правительственные. 

С Альбиной Лаврентьевной учились в 
одной школе, дружили. Она провожала 
его в армию, ждала четыре года. Поже-
нились и вместе продолжали службу в 
Германии. Потом вернулись на Енисей. 
Вместе много лет работали на паро-
ходе. Он капитан, она повар. Всегда, в 
радости и в трудные времена, рядом 

была его Алла, помощник, советчик 
и любящая жена. В семье двое детей. 
Дочка в Томске, а сын остался на Ангаре

Вышел на пенсию капитан Брюханов, 
приобрёл жильё в деревне Пороси-
но, и живут с женой здесь уже восем-
надцатый год. Мечтал, чтобы сын стал 
речником, но он выбрал другую про-
фессию. Зато внук угодил деду, радует 
– плавает на Ангаре, работает рулевым 
мотористом. Анатолий Егорович и Алла 
Лаврентьевна завели сначала большое 
хозяйство, огород. Однако возраст дает 
себя знать. Последнее время на дворе 
собака да кот. Вместе с дедами живёт 
второй внук, построил двухэтажную 
пристройку. Всё хорошо. Маленькая 
правнучка радует своим щебетанием. 

Вот так живёт наш юбиляр, ветеран 
труда, 40 лет отдавший нашим могу-
чим сибирским рекам. Скромный, тру-

долюбивый и дружелюбный человек. 
Мы желаем ему крепкого здоровья на 
долгие годы. 

Валентина МАСЛИЙ, 
председатель совета ветеранов 

деревни Поросино

СЕДОЕ НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ
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100-летию комсомола посвящается

НЕ РАССТАНУСЬ 
С КОМСОМОЛОМ

29 октября мы будем 
отмечать 100-летие 
ВЛКСМ – Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического 
Союза молодёжи. Почему вдруг 
в России вспомнили организа-
цию, не существующую уже 30 
лет? Когда мы говорим о ком-
сомоле, в голову приходит геро-
изм молодёжи в Великой Отече-
ственной войне, комсомольские 
стройки, освоение целины, БАМ, 
студенческие строительные от-
ряды, комсомольско-молодёж-
ные бригады. 

Я вступил в комсомол в Чите 
ровно 50 лет назад. В стройо-
тряд я первый раз съездил в 
1972 году рядовым бойцом, в 
73-м – комиссаром отряда, в 
76-м – командиром. В 1977 году 
возглавил зональный отряд, в 
котором было 650 бойцов. 

Это было движение, востре-
бованное временем. На круп-
ных стройках не хватало людей, 
особенно рабочих и при том ле-
том, когда начинались отпуска. 
Студенты стали спасением для 
строителей, особенно на севере. 
За отряды шла настоящая драка. 

В Стрежевом мы строили мо-
локозавод, очистные сооруже-
ния, общежития. Большинство 
студентов были из семей скром-
ного достатка. Отряды помогали 
поправить своё материальное 
положение, заработать. Но и 
вкалывали мы! Рабочий день с 8 
утра до 22 часов, без выходных. 
Тяжелейший труд! 

 Но была и романтика! Были 
песни у костра, и агитбригады, 
и конкурсы, и концерты. Была 
настоящая дружба. Но основное 
все-таки работа. Стройотряды 
были и хорошей школой управ-
ления. Сколько руководителей 
вышло из ССО : Иван Кляйн, 
Евгений Рубцов, Александр Че-
ревко, Евгений Чойнзонов. Сер-
гей Жвачкин тоже прошел через 
стройотряды. 

 Однажды, когда я стал уже 
коммунистом, меня вызвали в 
обком партии. Заведующий ор-
готделом Вологдин сказал: «Есть 
мнение направить вас в Стре-
жевой. Теперь это город, там 
созданы горкомы партии и ком-
сомола». Так закончилась моя 
научная карьера, практически 
не начавшись. Стал я первым 
секретарём Стрежевского гор-
кома комсомола. Отработал там 
четыре года. Это было очень хо-
рошее время, и многое удалось 
сделать. 

 Зимой 1982 года на област-
ной комсомольской конфе-
ренции мы узнали: городская 
комсомольская организация 
Стрежевого признана лучшей в 
Советском Союзе. Вручить нам 
переходящее Красное знамя 

прилетела почётная делегация: 
лётчик-космонавт Николай Ру-
кавишников и секретарь ЦК ком-
сомола Юрий Дергаусов. Дом 
культуры «Нефтяник» был пере-
полнен. Это был торжественный 
и счастливый момент. 

 В 1985 году я возглавил обком 
ВЛКСМ. Эта работа продолжа-
лась пять лет – сложное время 
перемен, перестройки. Хотя на-
чиналось всё на позитиве. Рабо-
тать было интересно. Появилась 
масса неформальных молодёж-
ных объединений. Тогда же по-
явились центры научно-техни-
ческого творчества молодёжи и 
МЖК – молодёжные жилищные 
комплексы. Молодые люди на 
полтора-два года уходили на 
стройку или на заводы строй-
индустрии. В результате они 
получали квартиру, которую на 
предприятии молодому челове-
ку надо было ждать лет 15. По-
том идея трансформировалась 
в более реальную программу: 
«Свой дом – своими руками». В 
1988 году каждая шестая квар-
тира области по этой программе 
распределялась молодой семье.

Когда комсомол был ликви-
дирован, я уже там не работал. 
В августе 1991 года по партии и 
комсомолу был нанесён мощ-
нейший удар. Те, кто работал 
тогда в комсомоле, думали не 
о сохранении организации, а 
больше о том, как бы пристро-
ить имущество комсомола, ма-
шины, деньги. 

Что же такое комсомол для 
меня лично по сути? Это часть 
истории нашей страны, комсо-
мол участник всех её достиже-
ний и побед. Когда я стал первым 
секретарём Томского обкома, 
наша организация насчитыва-
ла 142 тысячи комсомольцев. И 
ещё 60 тысяч пионеров. Огром-
ная армия! И каждому комсо-
мол давал опору, ориентиры в 
жизни. Это и было настоящее 
дело комсомола. Когда все это 
было разрушено, что пришло 
взамен? Ничего! И от этого ста-
новится очень грустно. 

Сергей КУЗНЕЦОВ, бывший 
первый секретарь 

Стрежевского горкома 
комсомола. Первый секретарь 

Томского областного 
комитета ВЛКСМ

В середине декабря 1919 
года Томск был освобож-
дён от армий Колчака. И 

уже 24 декабря газета «Зна-
мя революции» опублико-
вала объявление: «сегодня 
в 6 часов вечера состоится 
большой митинг молодежи 
в театре «Интим» (кинотеатр 
имени Горького).

 В митинге участвовал Том-
ский партийный комитет с 
представителями политотде-
ла 30-й стрелковой дивизии. 
Митинг открыл член РКП (б) 
Р.В.Сыркин. Выступили това-
рищи Янсон и Раков. Это со-
брание положило начало соз-
данию комсомола в Томске. 

25 декабря в Доме свободы 
(дом ученых) началась запись 
в комсомол. Здесь же распо-
лагалось бюро. А 5-го января 
1920 года в гостинице «Рос-
сия» (теперь здание облво-
енкомата) состоялось органи-
зационное собрание членов 
Коммунистического Союза 
Молодёжи, на котором при-
сутствовало 140 человек. В 
комитет организации вошли 
шестеро, в том числе Н.Г. Во-
ронин и А.С. Саморуков. 

Значительную роль в соз-
дании организации сыграла 
газета «Красная молодёжь». 
Её первый номер вышел 
25 февраля 1920 года. Газе-
та была печатным органом 
томской комсомольской ор-
ганизации. В ней так и было 
сказано: «Этот орган должен 
служить путеводной звездой 
для юношества Томска». К 
1923 году в Томске было 750 
членов организации, из них 
80% – рабочие. 

20 августа 1920 года от-
крылся первый Томский гу-
бернский съезд комсомола. 
На нём присутствовало 100 
делегатов от 14841 комсо-
мольца. Обсудили задачи 
молодёжи, избрали губерн-
ский комитет. Так закончи-
лось формирование органи-
зации комсомола. 

Незабываемым событием 
для комсомола страны стал 
3-й Всероссийский съезд. 
В его работе участвовали 8 
делегатов Томской организа-
ции: Д. Вейхман, Н. Воронин, 
С. Богданов, М. Краснов, Б. 
Кузнецов, П. Куликов, А. Сен-
нов, И. Курятников. Речь Ле-
нина «Задачи Союза молодё-
жи» дала участникам съезда 
видение цели – учиться ком-
мунизму.

Ещё долго потом томские 
делегаты вспоминали и рас-
сказывали о своей поездке 
на съезд: « Ехали в Москву 

долго, железная дорога ра-
ботала плохо. Сами заготав-
ливали дрова для паровоза.

На съезд собралось 500 
делегатов. Он проходил в 
здании, где теперь располо-
жен театр имени Ленинского 
комсомола. В стране было 
тогда уже четыреста тысяч 
комсомольцев. Делегаты 
одеты кто во что: солдатские 
шинели, кожаные тужурки, 
бушлаты, а ребята из дере-
вень в зипунах и даже лап-
тях. Многие приехали прямо 
с фронта. Начался съезд. Раз-
нёсся слух, что будет высту-
пать Ленин. Владимир Ильич 
появился неожиданно. Под-
нялся на сцену, снял кепку, 
пальто. Был гром аплодис-
ментов. Звучали возгласы 
«Ура!», «Да здравствует Ле-
нин!», «Смерть капиталу!».

Первые комсомольцы 
были бескорыстны. Они не 
думали о личном благополу-
чии, об удобствах для себя, 
жили, работали, подчас уми-
рали с верой в счастливое 
будущее. Михаил Фёдоро-
вич Ануфриев, комсомолец 
с 1919 года вспоминал: «В 
январе 20-го года горком 
комсомола организовал 
«Неделю фронта» – помощь 
армии. Работали «тройка-
ми» Каждую «тройку» воз-
главлял коммунист. Закре-
плялась территория и одна 
подвода. Я попал в «тройку» 
на улицу Магистратскую ( Р. 
Люксембург) и Миллионную 
(Ленина). Мороз в ту зиму 
был лютый – 40 градусов и 
ниже. Люди победнее все-
таки откликались на наши 
просьбы помочь армии – 
давали нам тёплые вещи. А 
вот те, что посостоятельнее, 
наоборот – отказывали. Все 
вещи свозились в гостини-
цу «Европа», там находился 
штаб «Недели фронта». По 
такому же принципу прово-
дилась «Неделя транспор-
та». Цель этой акции – ре-
монт подвижного состава на 

железной дороге, в частно-
сти, ремонт паровозов. 

Молодёжная организация 
проявила себя в годы Граж-
данской войны. Комсомол 
провёл три всероссийские 
мобилизации на фронт. По 
опубликованным данным 
комсомол направил в 1919– 
20 годах в армию свыше 
75 тысяч человек, а всего в 
борьбе с белогвардейцами 
и интервентами участвовало 
до двухсот тысяч комсомоль-
цев. 

После Гражданской войны 
перед комсомолом встала 
задача «подготовки рабоче– 
крестьянской молодёжи к 
мирной, созидательной дея-
тельности». Все усилия в это 
время были направлены на 
восстановление разрушен-
ного в годы войны народно-
го хозяйства. Молодые люди 
восстанавливали заводы 
Петрограда, Москвы, Урала, 
шахты и заводы Донбасса, 
железные дороги страны. В 
сентябре 1920 года был про-
ведён первый всероссийский 
субботник молодёжи. Прохо-
дил он и в Томске. 

Многие поколения граж-
дан страны прошли школу 
комсомола. Это целая эпоха 
в жизни нашего государства. 
Славный путь ВЛКСМ остал-
ся в прошлом, но его дела 
живы в памяти людей, ко-
торые считают комсомоль-
скую юность лучшими года-
ми своей жизни. В мировой 
истории нет подобных при-
меров – такого мощного мо-
лодёжного движения, каким 
был Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз мо-
лодёжи. Целина, стройки, 
космос – всюду был комсо-
мол. А сколько настоящих 
героев вырастил комсомол, 
они прославили его своими 
подвигами. 

Александр АРТЕМЬЕВ, 
Заозёрная школа № 16 

города Томска

 �  Бюро РКСМ Томского Государственного университета 
(1925 г.)
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ТОМСКОГО КОМСОМОЛА


