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Благополучия и здоровья 
желали односельчане 
Анастасии Мелкишевой 
и Марии Боровковой 
по случаю их 90-летия

7Стр.

Комсомольская 
юность – самая яркая 
страница жизни, – 
считает Октябрина 
Быковская

Российский коммунистический 
союз молодёжи был создан 29 
октября 1918 года. Официально 

старт молодёжной организации был 
дан на первом её съезде. Как было за-
писано в Уставе РКСМ – это массовое 
юношеское объединение нового типа: 
пролетарское по классовой природе, 
интернациональное по составу рядов, 
организационно самостоятельное по 
формам и методам работы.

История комсомола – живой и 
страстный документ. Перелистывая его 
страницы, мы ощущаем дыхание эпо-
хи, видим неповторимую связь времён 
и поколений. Для одного поколения 
– это были революция, гражданская 
война и первая пятилетка, для других 
Великая Отечественная война, юность 
третьих выпала на героические трудо-
вые годы послевоенного восстановле-
ния. Кто-то поднимал целину, открывал 
кладовые нефти в Сибири, проклады-
вал Байкало-Амурскую магистраль, 
строил Магнитку и Турксиб, иные воз-
двигали электростанции, покоряли вы-
соты научно-технического прогресса и 
космоса. И всё это осуществлялось в со-
вершенно невиданные исторические 
сроки энергией и трудом юности. 

Комсомольские поколения… О них 
сложено немало песен и стихов, на-
писаны романы, сняты кинофильмы. 
Каждое из поколений внесло в исто-
рию свою неповторимость, свою био-
графию, своё мужество. Каждый на 
своём месте делал всё, что мог для 
своего народа, для страны, чтобы жить 
лучше, духовно богаче: трудом, упор-
ной учёбой, достойным исполнением 
воинского долга, достижениями в на-
уке, культуре, спорте. Это уже потом, 
спустя годы, осмысливая итоги жиз-
ненных дорог, понимали, что жили и 
работали не зря. А тогда, одержимые 
и молодые, брались за любую работу, 
выходили на субботники, участвовали 
в рейдах оперативных комсомольских 
отрядов, шефствовали над трудными 
подростками, работали в студенческих 
строительных отрядах, вожатыми-про-
изводственниками в школах. Во все 
времена существования комсомола за-
щита рубежей Родины было почётным 
делом молодёжи. Вместе с комсомо-
лом каждый прошёл путь гражданско-
го возмужания и профессионального 
совершенствования.

 История Томского комсомола, как в 
капле воды, отразилась в биографии 

всей большой и многонациональной 
нашей страны. В Томске комсомоль-
ские ячейки начали появляться в годы 
гражданской войны. По инициативе 
политотдела 30-й стрелковой дивизии, 
находившейся в городе, 24 декабря 
1919 года в здании бывшего кинотеа-
тра им. Горького состоялся митинг мо-
лодёжи, на котором принято решение 
создать молодёжную организацию и 
было избрано оргбюро. В январе 1920 
года состоялось первое комсомоль-
ское собрание в гостинице «Россия», 
ныне это здание облвоенкомата. На 
нём оргкомитет был переименован во 
временный комитет РКСМ. Через че-
тыре месяца 9 мая состоялась конфе-
ренция, избравшая Томский городской 
комитет РКСМ во главе с Николаем Гри-
горьевичем Ворониным. А уже в авгу-
сте прошла губернская конференция, 
которая избрала руководящий орган и 
8 делегатов на III Всероссийский съезд. 
Комсомольские организации стали соз-
даваться на всех территориях в нынеш-
них границах Томской области. Много 
славных и героических дел на счету 
Томского комсомола. Вот некоторые 
из них. Вскоре после начала Великой 
Отечественной войны, в сентябре, На-
рымский окружной комитет комсомо-
ла объявил сбор средств на постройку 
боевой эскадрильи «Новосибирский 
комсомолец», в состав которой позже 
вошло и звено «Нарымский комсомо-
лец». С первых дней развернулось дви-
жение по обучению населения военно-
му делу. С прибытием эвакуированных 
заводов в Томск, 26 ноября 1941 года 
горком ВЛКСМ принял решение напра-
вить 15 тысяч комсомольцев и молодё-
жи для работы на предприятиях. 16 де-
кабря этого же года комсомолец-томич 
Иван Черных совершил героический 
поступок, направив горящий самолёт 
в движущуюся колонну немцев, за что 
был удостоен звания Героя Советского 
Союза посмертно. В городах и районах 

было организовано соревнование за 
помощь фронту. И так день за днём. Это 
только лишь несколько штрихов воен-
ного лихолетья. И в послевоенные годы 
Томский комсомол продолжал свою ге-
роическую летопись на полях и фермах 
колхозов и совхозов, в заводских цехах 
и на строительных площадках, на заго-
товке древесины, рыболовецких арте-
лях. Создавал славу городу и области 
на строительстве городов Стрежевой 
и Кедровый, открывал месторождения 
на Васюгане, в Александровском, Кар-
гасоском и Парабельском районах, кто 
прокладывал нефте-и газопроводы, ли-
нии электропередач в северные райо-
ны, работал на обустройстве открытых 
месторождений.

 Мы, старшее поколение, воспитан-
ники комсомола, помним и чтим слав-
ные дела своей юности и зрелости. И 
то, что сделано-это гордость старшего 
поколения страны. В те годы власть 
высоко оценила труд томичей, награ-
див Томскую область высшей награ-
дой страны – орденом Ленина, а город 
Томск – орденом Октябрьской револю-
ции, вторым по значению. В этом боль-
шая заслуга и Томского комсомола. Ве-
тераны не ушли в запас – они и сегодня 
в строю: на встречах с молодёжью, ра-
ботают в музеях, делятся воспоминани-
ями, участвуют в Вахте Памяти, идут в 
колоннах Бессмертного полка…

 Времена меняются, но истинные 
ценности, которые воспитал в нас ком-
сомол, остаются. Комсомол действи-
тельно не возраст. Комсомол – это судь-
ба. Верю, что комсомол не в прошлом, 
это проект обновлённого будущего для 
молодёжи, в которое следующие по-
коления обязательно впишут новые 
страницы, возьмут на вооружение наш 
опыт, пройдут нами пройденный путь. 
Очень хочется надеяться!

С праздником, дорогие единомыш-
ленники!                               

Светлана БУЛАНОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 ноября – Александру Николаевну Пахомову
3 ноября – Михаила Константиновича Минина, 
  70 лет
  Валентину Васильевну Карачеву
4 ноября – Надию Абдулловну Самитову
  Тамару Петровну Вострикову
5 ноября – Александру Павловну Бердникову
6 ноября – Якова Антоновича Звирбул, 80 лет
  Владимира Лукьяновича Пономаренко,
  75 лет
7 ноября – Николая Васильевича Волокитина, 70 лет
  Владимира Васильевича Подрезова,
  65 лет
9 ноября – Галину Ивановну Ануфриеву
10 ноября – Людмилу Фёдоровну Никитину
11 ноября – Неллю Максимовну Бросалину
  Прасковью Фёдоровну Фролову 
12 ноября – Тамару Робертовну Зубареву
13 ноября – Анастасию Александровну Попову
  Наталью Петровну Лукашук
15 ноября – Елену Петровну Глебову
  Александра Михайловича Феденёва,
  65 лет
16 ноября – Виктора Даниловича Снытко, 90 лет
17 ноября – Михаила Яковлевича Худобца, 80 лет
  Флюру Фёдоровну Бикмулину
18 ноября – Галину Михайловну Сметанину
  Ларису Михайловну Макееву
19 ноября – Людмилу Германовну Малыгину
  Зинаиду Александровну Шишкову
20 ноября – Галину Константиновну Антонову
  Валентину Ивановну Краснопёрову
  Александру Никитичну Зуеву
21 ноября – Галину Александровну Афонникову
23 ноября – Веру Алексеевну Сергачёву
25 ноября – Галину Ивановну Жидоморову
26 ноября – Виктора Михайловича Карякина, 80 лет

 
ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

4 ноября – День народного единства.
  День освобождения Москвы ополчениями
  К. Минина и Д. Пожарского (1612 г.) 
7 ноября – День Великой Октябрьской социалистической
  революции (1917 г.)
  День проведения военного парада на Красной
  площади в г. Москве в ознаменовании  
  двадцать четвертой годовщины
  Великой Октябрьской революции (1941 г.)
10 ноября – Всемирный день науки
13 ноября – Всемирный день доброты
20 ноября – Всемирный день ребенка
25 ноября – День матери России
26 ноября – Всемирный день информации

 ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
Мы сердечно каждого из Вас поздравляем
И здоровья всем желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет все, что надо.
Пусть в душе спокойствие царит,
И пусть сердечко не шалит.
С праздником!

КОМСОМОЛУ 100 ЛЕТ



2 № 9 (84)
Октябрь 2018 г.

В нынешнем октябре люди 
старшего поколения отме-
чают столетие комсомола. 

Кто бы и как бы ни вбивал ржа-
вые гвозди в историю страны и 
народа, вычеркнуть комсомол 
из жизни людей невозмож-
но. Это люди времени великих 
строек, военных и послевоен-
ных лет, это время органично 
вошло в их жизнь. 

В нашем музее стоят папки, а 
в них фотографии, очерки о пер-
вых строителях нашего посёлка. 
Когда-то они были молоды, за-
дорны, энергичны, этот комсо-
мольский задор они пронесли 
по жизни..

 Просто и с достоинством 
рассказал о себе Геннадий Се-
мёнович Фомин: «В деревне 
Новиковка Асиновского райо-
на в школе был пионером. Это 
счастливые годы. Мы играли в 
военные игры, подражая фрон-
товикам – героям Покрышкину, 

Кожедубу. Читали книги, вместе 
обсуждали фильмы. Я мечтал 
служить в армии. Я закалялся. 
Занимался спортом, а служить 
хотел на флоте. Мечта осуще-
ствилась. Служил мотористом 
на флоте Дальнего Востока, 
старшим матросом, старшиной. 
Службу закончил отличником 
ВМФ».

Особой внешней привлека-
тельностью наделяет приро-
да духовно одарённых людей. 
Такова Надежда Николаевна 
Крыницина. Она рассказала: 
«Мы, школьники 60–70-х годов 
с гордостью вступали в комсо-
мол. Многие из нас не были на 
комсомольских стройках, но 
безделья не знали. Я выросла 
в Оренбургской области, хлеба 
у нас родились отменные. Отец 
был комбайнером. А я каж-
дую уборочную работала с ним 
штурвальным. И мои сверстни-
ки работали летом. Мальчики 

обязательно на уборке с роди-
телями. Одни на комбайнах, ма-
шинах, другие на зернотоках, су-
шили и складывали зерно. Наша 
юность закалялась в полезном и 
нужном труде. Отец учил меня 
всему. Тогда я научилась во-
дить машину и даже управлять 
степным гигантом». Вся жизнь 
Надежды Николаевны связана 
с сельским хозяйством. А в Свет-
лом она живёт с момента его 
основания. 

Не могу не рассказать ещё об 
одном человеке, который до 
сих пор как бы живет в цейтно-
те комсомольской юности. Это 
Пётр Ильич Юдников. Смысл его 
жизни – остаться собой, быть 
востребованным, приносить до-
бро. Он всегда занят. Часто вы-
ступает в школах, как участник 
трагических событий на острове 
Даманском. Активно участвует 
в фотоконкурсах в поселке и в 
Томске, в различных выставках, 
спортивных соревнованиях. Он 
заядлый огородник. Говорят, у 
него не огород, а удивительное 
царство Берендея. Петр Ильич 
необыкновенно отзывчив. Как 
только в Светлом оборудовали 
родник, он взял над ним «шеф-
ство» - чистит дорожки, лест-
ницы, очищает сам родник ото 
льда. Ветераны, как к другу, об-
ращаются к нему со своими за-
ботами. Он доброжелательно 
помогает им. 

Воспоминания Альбины Ана-
тольевны Фёдоровой инте-
ресны тем, что и сегодня она 
остается активистом во всём, 
несмотря на возраст и здоровье. 
Она родилась в 41-м году. С 13 
лет на летних каникулах обяза-
тельно работала. «Первая моя 
профессия – водовоз. Воду воз-
ила на поля для полива огурцов. 
В 14 лет – грузчик, разгружали 
вагоны. В 9-м классе вступила 
в комсомол. Началась самая 
активная пора жизни, - расска-
зала Альбина Анатольевна. – В 
16 лет поступила в училище при 
ГПЗ-5. Занималась спортом, 
была капитаном баскетбольной 
команды, летом – лёгкая атле-
тика, зимой – лыжи. Стала ра-
ботать на заводе контролёром 
в шлифовальном цехе. Здесь 
меня избрали комсоргом цеха. 
Наша комсомольская ячейка 
была зачинателем многих ин-
тересных дел. Были походы, 
культурные мероприятия, спорт, 
шефство над детскими садами, 
участие в благоустройстве. Эти 
годы были яркими и светлыми, 
а комсомольская дружба была 
самой надёжной».

Все люди, о которых я расска-
зала, – участники всех добрых 
дел в нашем посёлке. Имея за 
плечами богатый жизненный 
опыт, они свято хранят ту нрав-
ственную закалку, которую по-
лучили в комсомольской юно-
сти. Хранят и память о прошлом: 
комсомольские билеты, фото-
графии тех лет, любимые песни. 
Природа наделила их серьёз-
ным и мудрым отношением к 
жизни. Каждый из моих героев 
по-своему счастлив.

Мария СИНЯВСКАЯ, 
руководитель музея «Наша 

малая родина», посёлок 
Светлый

Тема дня

НЕДОПЕТАЯ 
ПЕСНЯ

Живут на свете хоро-
шие люди, професси-
онально делают своё 
дело, идут рядом с 
нами. Порою мы этого 
не замечаем, а жаль. 
Лишь теряя их, осоз-
наём, какие это чудес-
ные люди, понимаем, 
что жили они не для 
себя, умели дарить 
тепло. О таком чело-
веке и хочется рас-
сказать. Это Николай 
Тимофеевич Чалых, 
бывший руководитель 
хора ветеранов «Со-
звучье» Дома культу-
ры посёлка Светлый, 
композитор, подвиж-
ник самодеятельного 
творчества и просто 
человек богатой души.

Николай Чалых родился 
в глухой сибирской де-
ревне в 1942 году. Уже 

в детстве проявились его 
незаурядные способности. 
Он освоил гармошку, баян, 
гитару, хорошо рисовал. 
Односельчане любили его 
за душевную игру на после-
военных сельских вечерках. 
С юности он начал работать 
заведующим сельским клу-
бом. Позже Николай Тимо-
феевич вспоминал: «Всту-
пление в комсомол помню 
до сих пор. Мне 17 лет. Ра-
ботаю скотником на ферме. 
Февраль 59-й год, очень мо-
розно. Мы, большая группа 
молодёжи едем в кузове 
грузовика за 30 километров 
в Турунтаево. Едем вступать 
в комсомол. Именно комсо-
молу я обязан за свою про-
фессиональную судьбу. На 
собрании ребята избрали 
меня заведующим клубом. В 
выходные дни наша ячейка 
отремонтировала старень-
кий клуб. Потом там орга-
низовали избу-читальню. С 
этого вся моя жизнь была 
связана с работой в культу-
ре». И действительно начало 
было нелёгким. Старенький 
клуб. Нужно заменить полы, 
перекрытия, штукатурить. 
Но в ремонте оказалось 

так много помощников, что 
дело спорилось. 

В клубе быстро сложил-
ся творческий коллектив и 
дело пошло. Конкурсы, смо-
тры, концерты. Клуб дерев-
ни Ново-Александровка сла-
вился во всей округе. 

В конце 50-х годов Ни-
колай поступает в Томское 
культурно-просветительное 
училище. После успешного 
окончания учебы он рас-
пределен в село Зырянское 
музыкальным руководите-
лем. Служба в армии тоже 
была связана с музыкой. Он 
служил в Омском военном 
духовом оркестре, играл на 
валторне. После армии ра-
ботал в Доме культуры села 
Новорождественка. 

Супруга Николая Тимо-
феевича – Людмила Серге-
евна все годы разделяла с 
ним любовь к музыке. Она 
всегда была рядом с ним. 
Исполняла песни, романсы. 
Кроме этого он был ещё пре-
красным фотографом, офор-
мителем, часовым масте-
ром. Вот уж поистине: если 
человек талантлив, то это во 
всем. 

В 1978 году Чалых начал 
сочинять песни. Его твор-
чество сразу заметили и 
оценили. В содружестве с 
местными самодеятельны-
ми поэтами родились два 
авторских сборника «Мой 
край – моя судьба» и «Стру-
ны души». Эти песни всегда 
в репертуаре самодеятель-
ных хоров, они находят от-
звук в сердцах и исполни-
телей, и слушателей. Песни 
Н.Т.Чалых вошли в сборник 
песен о войне «Память свя-
щенной войны», изданный к 
70-летию Победы.

Николай Тимофеевич был 
одним из самых активных 
деятелей Союза томских 
композиторов. Он принимал 
участие во всех проектах: 
«Музыка на берегах Томи», 
«Стихия музыки», «Над 
Россией песня». В Доме ис-
кусств, в Союзе томских ком-
позиторов очень уважитель-
но относились к Николаю 
Чалых и к его творчеству. 

Николай Тимофеевич всег-
да сотрудничал с областным 
советом ветеранов. Со сво-
им светлинским хором он не 
раз выступал на областном 
фестивале «Салют, Победа!» 
Песня Чалых «Салют, фести-
валь!» стал гимном фестива-
ля ветеранских хоров.

Грустно, когда уходят хоро-
шие люди. Только музыка их 
сердец остается в наших ду-
шах, играет на тонких стру-
нах, порождая любовь, свет 
и красоту. 

Андрей ГРУЗДЕВ, 
председатель Союза 

томских композиторов

МЫ – КОМСОМОЛ!

Мы сердцем горели. В нас пламя жило!
По жизни летели – нас время несло.
Ступени рубили в скале к небесам,
Пшеницу растили, сажали леса.
Мы строили домны, вели поезда.
Нам в небе бездонном светила звезда. 
Мы верили свято в хорошую жизнь,
Нас наши плакаты вели в коммунизм!
Мы с песней задорной по юности мчались,
И цели упорно своей добивались. 
А если шли в бой – крепко нечисть рубили!
Ведь мы же с тобой комсомольцами были!

Василий ЗНАТКОВ, 
председатель Асиновского районного совета ветеранов

КОМСОМОЛ – 
ЭТО НАША 
ГОРДОСТЬ!
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Преемственность поколений

Дорогие ветераны! Недавно я 
посмотрел фильм с участием 
Наума Иосифовича Фалькови-

ча, и понял, как много переплетений 
связано в судьбе нашего поколения с 
нашими отцами. 

Мой отец Михаил Митрофанович 
Блинов, как и Наум Иосифович, сна-
чала воевал на Западном фронте, а 
завершал войну на Дальнем Восто-
ке. Мой дядя, Андрей Митрофанович 
Блинов, на войну уходил лейтенантом 
из Томска. 

И совершенно не случайно мы все 
связали свою судьбу с Томском. Мы 
– это сначала Геннадий Андреевич, 
затем Виктор Андреевич, затем Вла-
димир Михайлович (это я) и Ольга 

Михайловна, моя сестра, а сейчас и 
внук Виктора Андреевича – Егор.

Месяц назад, приехав из Москвы 
в Новосибирский Академгородок, я 
повез своих внуков Артёма и Степана 
в Томск. И только сейчас я понял, по-
чему всероссийское движение «Бес-
смертный полк» возникло именно 
в Томске. Я вспомнил нашу военную 
кафедру, которую возглавлял Наум 
Иосифович. Как будто это было вчера 
(1968 год) – помню лекцию Наума Ио-
сифовича о нашей любимой ракете, 
которую он знал, как свои пальцы, и 
требовал того же от нас. 

Ключевое слово – ПРЕЕМСТВЕН-
НОСТЬ – об этом сказал Наум Иоси-
фович в фильме. Именно поэтому 

выпускник радио-физического фа-
культета ТГУ Геннадий Андреевич 
Блинов (дважды Лауреат Государ-
ственной премии) участвовал в про-
грамме «Буран», Виктор Андреевич 
стал главным энергетиком Западно-
Сибирского комбината в Новокуз-
нецке. И прежде всего, как моими 
научными руководителями стали Вла-
димир Евсеевич Зуев и Юрий Семёно-
вич Макушкин, первым моим Учите-
лем был и остается Наум Иосифович. 

Восемь раз я посещал США. Каж-
дый раз мне показывали бункеры от 
ядерных ракет, как будто знали, что 
я командир взвода управления опе-
ративно-тактической ракеты. И это 
на всю жизнь. Позже у меня были и 

другие учителя, имена которых из-
вестны в мире ученых. Но самая вы-
сокая планка была задана именно в 
Томске. Может быть, потому в табели 
о рангах среди российских ученых ме-
дико-биологических наук в 2007 году 
я занимал восьмую строчку. 

Я хотел бы, чтобы моё письмо про-
читал Наум Иосифович. Он вспомнит 
наш курс, мою сестру Ольгу, которая 
работала лаборанткой на его кафе-
дре. Я бы смог переслать на его элек-
тронный адрес многие фотографии 
из 1970 года, когда мы с подполков-
ником Тараном проходили военную 
подготовку в Красноярске. 

С уважением, Владимир БЛИНОВ

В этом году наше-
му селу исполнилось 
340 лет. Стоит оно на 
берегу реки Яя. Очень 
красивая природа, чи-
стый воздух. И живут 
здесь хорошие люди, 
которые любят своё 
село. Хотелось в честь 
такого почтенного 
юбилея, хотя и не со-
всем круглого, сделать 
его жителям хороший 
подарок. 

Я, Светлана Котова, ра-
ботник социальной за-
щиты и Галина Бонда-

ренко, председатель совета 
ветеранов поселения давно 
задумали проект под назва-
нием «Культурно – историче-
ские ценности». Частью этого 
проекта являлась установка 
памятника репрессирован-
ным в селе Спасо-Яйском. 
Мы узнали, что у Валерия 
Клыкова дома стоит церков-
ный колокол, который в 1929 
году был сброшен с церкви. 
Решили его использовать. 
Про этот колокол рассказала 
90-летняя бабушка, о том, 
как верующие увезли его тог-
да и закопали в устье реки. 
Его долго искали и нашли. 

Валерий согласился, что-
бы колокол стал частью ме-

мориального комплекса. Но 
где взять деньги? И вот за-
ведующая отделом культу-
ры Светлана Егорова пред-
ложила нам поучаствовать 
в президентском гранте. 
Работа началась. По плану в 
селе предстояло установить 
плиту с именами репресси-
рованных, рядом часовенка, 
а ещё надо выпустить книгу 
по истории села. 

Сколько было удивления и 
счастья, когда в начале июня 
мы узнали, что выиграли 
президентский грант. На-
чали осуществлять проект. 
Строить часовенку согласил-
ся Андрей Куриленок, помо-
гал Александр Франк. Игорь 
Тарада решил делать памят-
ник. А сколько людей под-
ключилось к этой работе! 
Вадим и Татьяна Голумбев-
ские, Александр Фастовец, 
Константин Ступницкий, по-
могали женщины села. На-
шлись спонсоры!

Вокруг мемориального 
комплекса посадили елоч-
ки, рябинки, отсыпали до-
рожку. Руководил работами 
глава поселения Сергей Не-
верный. И вот всё готово!

22-го сентября на откры-
тие приехало много гостей 
из администрации района, 
из районного совета ветера-

нов, из общества «Мемори-
ал». Приехал внук одного из 
репрессированных жителей 
Владимир Шмелев. 

Торжественный момент: 
«Реквием» Моцарта и на 
фоне такой музыки звучат 
слова:
«Всем, кто клеймён 
был статьею полсотни 
восьмою,
Кто и во сне окружен был 
собаками, лютым конвоем,
Кто по суду, без суда, 
совещаньем особым
Был обречен на тюремную 
робу до гроба.
Кто был судьбой обречен 
кандалами, колючкой, 
цепями
Им наши слёзы и скорбь. 
Наша вечная память».

И вот с памятника снято 
белое полотнище. Плита и 29 
фамилий. Над плитой коло-
кол, который как бы звонит 
по тем невинным, погибшим 
людям. Возложил цветы Вла-
димир Шмелёв, и все при-
сутствующие. Минута молча-
ния. 

Место для мемориала вы-
брали не случайно. Это была 
церковная ограда, ближе к 
реке и стояла церковь. До 
сих пор люди, когда хоронят 
близких, останавливаются 
здесь. А теперь они будут 
приходить сюда, чтобы по-
стоять, подумать, поставить 
в часовенке свечу. Придут 
сюда и дети – школьники. 

А день тот был празднич-
ным, юбилейным. В центре 
села соорудили и украсили 
сцену. Любимый наш пев-
ческий коллектив «Турунта-
евские зори» дал большой 
концерт. Чуть в стороне со-
стязались физкультурники, 
были игры и много веселья. 

Светлана КОТОВА, 
социальный работник 

Турунтаевского поселения

МАЛАЯ РОДИНА – 
СЕЛО СПАСО-ЯЙСКОЕ

ОСЕНЬ ПРИНЕСЛА 
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
УСПЕХ

На красочном и просто ро-
скошном празднике уро-
жая в нашем Советском 

районе, который проходил в 
индустриальном техникуме, я, 
конечно, сразу отыскала своих 
– пенсионеров микрорайона 
«Сибирский». Много лет жила 
рядом с ними. По сей день 
мы дружим. Тем больше была 
моя радость, когда на финише 
праздника ветеранская первич-
ка «Сибирского» оказалась на 
первом месте. По достоинству! 
По заслугам!

Эти люди проявили много 
фантазии, творчества с ощути-
мыми гражданскими мотива-
ми. Вот пример. Год нынче стал 
годом волонтёрского движе-
ния. Они посвятили такому об-
стоятельству целую стенгазету. 
Это фотомонтаж о союзе поко-
лений, о дружбе ветеранов (а 
в «Сибирском» 70 лет – самые 
молодые) с юными волонтё-
рами. Здесь фоторепортажи с 
совместных субботников – по 
уборке сквера «Кулагинский» 
и других мест города. А также 
участие в акции фонда Алены 
Петровой «Мамины пироги». 
Пироги бабушек тоже были 
превосходны, они пекли их де-
тям. Восхищают в экспозиции 
фигурки мальчика и девочки с 
бейджиками (оба из кукурузы) 
– это юные друзья – волонтёры. 

Вспомнили чемпионат по 
футболу. Вот в экспозиции 
симпатичный пёс-футболист, в 
виде мяча – тыква. Почему пес 
выбран на эту роль? Так ведь 
идёт год собаки. Этому посвя-
щены и литературные компо-
зиции: чеховская «Дама с со-
бачкой», крыловские «Слон 
и Моська». Как дань памяти 
любимого детского писателя 
Успенского, присутствует здесь 
и рукодельный Чебурашка. Всё 
с умом, со вкусом, с мастер-
ством рук. 

Каждый для выставки нес с 
огородов всё, что наросло и 
что может пригодиться. Все 
экспонаты мастерят вместе – 
режут, красят, приклеивают. Но 
основа основ – дело команди-
ра. Виктория Петровна Янгуло-
ва, председатель первичной 
организации. По профессии 
строитель, по призванию тво-
рец и созидатель. Это её идеи 
с удовольствием и старательно 
воплощают в жизнь товарищи 
– ветераны. А ведь Виктории 
Петровне уже 80 лет! Светлая 
голова, руки неутомимые и 
умелые. Я поздравляю своих 
товарищей с победой в боль-
шом осеннем празднике уро-
жая!

Ирина ГОРДЕЕВА, 
город Томск
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Ход истории неумолим. 
Проходят годы. И только 
память человека хранит 

события прошлого, как яркую 
картину, как живой рассказ. 
Нина Ивановна Лебедева на 
встрече с ветеранами Асинов-
ского района рассказала исто-
рию дяди – фронтовика Ни-
колая Яковлевича Лебедева. 
Её она узнала от своего отца 
Ивана Яковлевича и помнила 
во всех подробностях. 

 До войны и в послевоенное 
время семья Лебедевых жила 
в деревне Тихомировка наше-
го района. Девятнадцати лет 
Николай ушел на войну. Похо-
ронка в Тихомировку пришла 
накануне 9 мая 1945 года. Ро-
дители узнали, что их сын по-
гиб в феврале 45-го в Польше. 
Других подробностей не со-
общалось.

 С годами семья Лебедевых 
приросла новыми поколени-
ями. И все от старших знали 
– где-то в Польше погиб Ни-
колай. Для отца с матерью – 
сын, для других – брат, дядя. 
Сёстры Нина и Надежда знали 
от отца, как произошла са-
мая последняя его встреча с 
Николаем. В 42-м году Иван 
работал на железной дороге. 
Он узнал, что брат из Асина на 
фронт будет проезжать стан-
цию Яя. Судьба дала братьям 
шанс. Встретились они слу-
чайно, когда пролазили под 
вагонами. Один по служеб-
ным делам, другой – за водой. 
Иван не только повидался с 
братом, но и проводил его до 
станции Тайга. 

 До конца своей жизни Иван 
Яковлевич мечтал найти мо-
гилу брата. Обсуждал это с 
детьми. Но не дожил до того 
времени, когда дочери на 
сайте «Мемориал» нашли, 
наконец, наградной лист на 
старшего сержанта Николая 
Яковлевича Лебедева. Он был 
представлен к ордену Отече-
ственной войны второй сте-
пени посмертно. В докумен-
те было сказано: «Командир 
отделения старший сержант 
Лебедев в боях проявил себя 
самоотверженным, смелым 

воином. Он держал связь 
между КП дивизиона и пехот-
ными подразделениями. При 
форсировании реки Варта в 
районе Познани он проявил 
образцы бесстрашия и отваги. 
Под сильным огнём против-
ника своевременно достав-
лял приказы и указания, чем 
способствовал успешному 
выполнению боевой задачи 
дивизиона. При выполнении 
одного из заданий старший 
сержант был убит осколками 
вражеской мины. Боец Лебе-
дев погиб смертью храбрых, 
честно выполнив свой долг 
перед социалистической Ро-
диной».

Через семь десятков лет 
правда о погибшем бойце 
дошла до его родственников. 
Они узнали, что лежит Нико-
лай Лебедев в могиле вместе 
с четырьмя красноармейцами 
в городе Познань. Получив 
такую информацию, семья 
стала через интернет искать 
людей, которые помогли бы 
найти это захоронение. Такой 
человек нашелся. Лилия За-
левска выслала родне фото 
могилы, рассказала, что на-
ходится она в мемориале 
«Цитадель». Позднее Лилия 
встретила в Польше племян-

ника сестер Лебедевых. Вме-
сте они рассыпали на могиле 
солдата землю, привезённую 
с родины. В Тихомировку 
была отправлена польская 
земля, которая для сибиряка 
стала последним приютом. 

В конце августа на кладби-
ще в Тихомировке прошла це-
ремония захоронения капсу-
лы с польской землёй, взятой 
с братской могилы. Собрались 
родственники, земляки. В по-
чётном карауле у могилы ро-
дителей Николая стояли ре-
бята из клуба «Десант». Здесь 
были свечи, цветы, портрет 
бойца с траурной лентой, его 
орден на бархатной подушеч-
ке. Пришли сюда предста-
вители сельской и районной 
власти, ветераны. 

Память Николая Лебедева 
почтили минутой молчания. 
Все собранные в ходе поисков 
бойца документы были пере-
даны музею Асиновского тех-
никума промышленной инду-
стрии и сервиса. Теперь в нем 
появилась еще одна экспози-
ция, рассказывающая о зем-
ляке – защитнике Отечества. 

Людмила УЛАНОВА, 
член районного совета 

ветеранов, город Асино

Калейдоскоп событий

УЧИТЕЛЬ. НАСТАВНИК. ДРУГ

Зинаида Степановна Ку-
лик отпраздновала свой 
юбилей. В четырёхлет-

нем возрасте приехала она 
с родителями в Томскую об-
ласть. Окончила школу, педа-
гогический институт. 20 лет 
проработала в школе, в рай-
оно, затем в Кожевниковской 
администрации секретарём. 
Её трудовой стаж 57 лет, и все 
эти годы в одном районе. Она 
из тех людей, которые наш 
район украшают. Свои знания 
и опыт она сполна отдавала 
на пользу людям. Почётный 
гражданин района, Зинаида 
Степановна семь лет была 
председателем районного со-
вета ветеранов. Её труд отме-
чен множеством наград. Это 
медали «За заслуги перед От-

ечеством», «Ветеран труда», 
«За доблестный труд в озна-
менование 100-летия В.И. Ле-
нина», «Патриот Отечества», 
«Заслуженный ветеран Том-
ской области». Она отличник 
народного образования. До 

сих пор она общается с пред-
седателями ветеранских пер-
вичек.

В день юбилея у Зинаиды 
Степановны побывали в го-
стях представители районной 
и сельской администраций, 
Думы, районного совета вете-
ранов, школьного музея «Аль-
таир». Друзья поздравляли 
юбиляра с днём рождения, 
желали здоровья, долголетия, 
бодрости духа и радости жиз-
ни. За чаем было много вос-
поминаний о прожитых годах, 
звучали слова благодарности 
за наставничество, поддерж-
ку, доброту и отзывчивость. 

Галина КОПЫТОВА, 
председатель совета 

ветеранов Кожевниковского 
района

Имена 
на все времена

В Парке СССР в селе Ры-
балово состоялось важ-
ное культурное событие. 

Здесь была открыта скульптур-
ная композиция «Имена на 
все времена», посвященная 
российским поэтам-бардам 
Булату Окуджаве, Владимиру 
Высоцкому и Юрию Визбору. 
Готовились все. Волновались 
больше всех автор идеи – глава 
Рыбаловского поселения Алек-
сандр Тюменцев и Константин 
Чайка, который несколько ме-

сяцев работал над творческим 
воплощением этой идеи. 

Коллектив Дома культуры 
делал последние приготовле-
ния, собрались односельчане. 
И вот композиция торжествен-
но открыта. На одном поста-
менте такие разные в жизни 
и творчестве люди. Их спины 
сомкнуты, они смотрят в раз-
ных направлениях, в руках ги-
тары. 

Как не вспомнить слова ос-
нователя жанра авторской 
песни Булата Окуджавы: «На-
дежды маленький оркестрик 
под управлением любви»…
Именно так: с любовью к пес-
не, её авторам, с ностальгией 
слушали люди «надежды ма-
ленький оркестрик». Зрители, 
а в основном это люди старше-
го поколения, подпевали с удо-
вольствием любимые песни. А 
исполняли их вокальный ан-
самбль авторской песни «Се-
ренада» из посёлка Зональная 
станция, коллектив «Находка» 
из Академгородка, квартет 
учителей Рыбаловской школы. 
Несколько своих песен испол-
нил Сергей Максимов, член 
Союза писателей РФ, лауреат 
фестивалей авторской песни. 

Есть надежда, что в Парке 
СССР рядом с этой скульптурой 
будет построена сцена, и за-
звучат здесь молодые голоса – 
авторская песня 21 века.

Ольга СКВОРЦОВА, 
село Рыбалово

Медицина для старшего 
поколения

Члены медицинской комиссии областного совета ве-
теранов провели очередное заседание в Зырянском 
районе. Поводом стала повторная проверка работы 

районной больницы по оздоровлению льготных категорий 
граждан старшего поколения. Прежде были высказаны су-
щественные замечания.

 Вот что сообщил собравшимся главный врач больницы 
Юрий Евгеньевич Закорюкин. Улучшилась доступность и 
качество обслуживания пациентов в палатах повышенной 
комфортности. В терапевтическом отделении их две. Закон-
чен ремонт. К сожалению, из-за отсутствия средств палаты 
не оснащены телевизорами и холодильниками. Лекарства 
выделяются в соответствии с назначением врачей, питание 
разнообразное, также соответствует рекомендациям вра-
чей. Всё сказанное Ю. Закорюкиным подтвердили пред-
ставители районной администрации, которые участвовали 
в заседании. В книге предложений нет нареканий, отзывы 
только положительные. 

 Улучшились и условия приёма больных в поликлинике. 
Ведётся предварительная запись, время ожиданий макси-
мально сокращено. Созданы условия для приёма больных 
с ограниченными возможностями. Имеются пандусы, лифт, 
коляски. В поликлинике работают кабинеты плановой го-
спитализации, экстренной неотложной помощи, который 
работает круглосуточно. 

 Члены комиссии посетили палаты повышенной комфорт-
ности и поликлинику, где и нашли подтверждение инфор-
мации, которую сообщил на заседании главный врач ЦРБ. 

 Петр ЗАРЕКОВСКИЙ, 
председатель комиссии областного совета ветеранов

Родина почтила 
отважного бойца
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Карнавал 
букетов

Это стало традицией в селе Кожевниково. В по-
следний день августа на площади Центра культу-
ры проводится ярмарка цветов. Она так и назы-

вается – «Карнавал букетов».
Невозможно было оторвать взгляд от  астр, георги-

нов, циний, гладиолусов. Оригинальные композиции 
приготовил детский сад «Колокольчик», над которы-
ми трудились малыши вместе с воспитателями и ро-
дителями. Осенний букет в вазе из тыквы Миланы 
Макеевой был особенно хорош. Каждый, кто посетил 
ярмарку, мог  приобрести понравившийся букет  для 
любимой учительницы,  на день рождения и просто 
для украшения дома. В программе ярмарки было 
много номинаций: «самый лучший балкон», «лучшее 
оформление придомовой территории», «самое благо-
устроенное предприятие» и много других. Победите-
ли  получили дипломы и подарки от главы поселения 
и от Центра культуры. 

Дети вместе с сотрудниками библиотеки рисовали 
на асфальте цветы, мастерили из бумаги значки, по-
священные дню знаний. Звучали песни, их исполняли 
участники художественной самодеятельности Дома 
культуры. В таких мероприятиях активно и с удоволь-
ствием  участвуют пенсионеры. Вот и в этот раз но-
минантами стали Г.А. Мертес, А.Н. Кох, Г.М. Тегичева, 
Л.А. Углева, Г.К. Мосина. Это тоже традиция: во всех 
больших, интересных и добрых делах люди  старшего 
поколения, наши ветераны,  всегда принимают актив-
ное участие и подают пример. 

Галина  КОПЫТОВА,
председатель совета ветеранов 

Кожевниковского района

Калейдоскоп событий

Медицинское обслуживание волнует всех

Как нас обслуживают медики? 
Очень важный вопрос  для  
людей старшего поколения. 

Этим проблемам было посвящено 
очередное заседание президиума  
совета ветеранов Первомайского 
района. 

Главный врач районной боль-
ницы Ольга Иванченко  подробно 
рассказала о Декларации  паци-
ент-ориентированном здравоох-
ранении Томской области. Декла-
рация принята  нынешним летом. 
На конкретных примерах разъяс-
няла она каждый пункт этого доку-
мента. В частности, отметила, что 
пациенты и медицинские работ-

ники должны быть вежливы друг 
к другу, недопустимы грубость  и 
унижение человеческого досто-
инства. Больные люди должны  
строго соблюдать режим лечения. 
Врач несёт профессиональную от-
ветственность за свои решения. 
Медицинская помощь  должна 
быть доступна для всех в равной 
степени. По сути – это уточнённый 
регламент работы медицинских 
работников с пациентами.

Президиум Первомайского рай-
онного совета ветеранов решил, 
что о принятой Декларации долж-
ны быть проинформированы все 
пенсионеры района. Говорили и о 

текущих делах.  В 2018 году в рай-
онной больнице прошли оздоров-
ление 75 ветеранов в палатах по-
вышенной комфортности. Жалоб 
и нареканий не поступало, а все 
пожелания будут по возможности 
учтены. 

Участники заседания, на кото-
ром присутствовали глава района 
Ирина Сиберт и специалисты ад-
министрации, остались довольны 
состоявшимся разговором, посчи-
тали, что встреча прошла плодот-
ворно. 

Татьяна ЧИГАЖОВА, 
председатель медицинской 

комиссии  совета ветеранов

Велопробеги в селе Рыбалово 
организуют работники соци-
альной комнаты. Неизмен-

ным остается маршрут пробега, 
посвященного дню Победы. Воз-
ложив цветы к памятнику воинам 
в Рыбалове, велосипедисты от-
правляются в Карбышево, Верх- 
Сеченово, где также останавлива-
ются у памятников. В день памяти 
и скорби к пожилым людям при-
соединяются школьники. Теперь 
маршрут соответствует шествию 
«Бессмертного полка», который 
уже второй год стал самым ярким 
патриотическим событием года. 

В честь дня старшего поколения 
велосипедисты вновь совершили 
пробег. Они уже убедились: об-
щение с природой, с единомыш-
ленниками, движение дают хоро-

шее настроение, заряд бодрости 
и желание ещё надолго оставать-
ся в строю.

Ольга СКВОРЦОВА,
специалист по социальной 

работе Томского района

МЕСЯЧНИК МУЗЕЯ 
«ТОМИЧИ В БОЯХ 
ЗА РОДИНУ»

Месячник музея открыл новый учебный год в 
школе № 28. Это сентябрь. Все первоклассни-
ки знакомились с музеем. Ребята 2-3-х классов 
вспоминали прошлые музейные уроки. Самая 
серьёзная работа была  у  4-11-х классов. Для 
работы им предлагались проекты «Мой люби-
мый уголок», «Маленький значок – большая 
история» (Томск в фалеристике), «Улица, что 
в имени твоем?» Главная тема – «Томск – моя 
малая родина». Она объединяет викторину «Го-
род, в котором я живу» и конкурс чтецов «По-
эзия Томска», а также различные выставки.

В этом году и День знаний был посвящен 
родному городу. В классы были приглашены 
интересные люди: выпускники школы, ученые, 
депутаты. Один из десятых классов, например, 
встречался с кандидатом исторических наук  
Геннадием Залесовым. Разговор шел о замеча-
тельных ученых Томска, об их вкладе в разви-
тие города и его науки.

Валентина СУХАНОВА,
руководитель музея «Томичи в боях за 

родину»

ВЕЛОПРОБЕГ 
НАВСТРЕЧУ ЗДОРОВЬЮ

22 августа в Северской ди-
визии прошел день па-
мяти военнослужащих, 

погибших при исполнении во-
инского долга. Прежде всего, по-
сетили их могилы на Северском 
кладбище, возложили гирлянды 
и цветы. На митинг у обновленно-
го памятника на территории ди-
визии собрались родители, дети, 
вдовы. Митинг открыл командир 
дивизии генерал-майор Алексей 
Иванович Калуга. Под звуки ме-
тронома ведущая – прапорщик 
Елена Кутищева, назвала имена 
всех 22-х погибших.

Тепло, с чувством сопережива-
ния обратился ко всем депутат 

Думы Томской области Алек-
сандр Валерьевич Ростовцев. 
Пожелания быть достойными 
памяти погибших высказал воен-
нослужащим генерал-майор в от-
ставке Алексей Иванович Рудич. 
Он командовал дивизией в тя-
желые 90-е годы, ныне является 
заместителем главы администра-
ции Северска по безопасности. 
Председатель совета ветеранов 
дивизии подполковник в отставке 
Михаил Дмитриевич Коваленко 
выступал на митинге вместе со 
своим внуком Михаилом. Он по-
желал воинам беречь и продол-
жать боевые традиции дивизии, 
а молодое поколение с детства 

воспитывать на подвигах наших 
воинов. 

По многолетней традиции луч-
шему военнослужащему роты 
спецназа был вручен автомат 
Дмитрия Данько, погибшего на 
Северном Кавказе. Завершил-
ся день памяти возложением 
гирлянды и цветов к памятнику. 
Отец Сергий совершил молебен 
в часовне. Когда закончились тор-
жества, родственников погибших 
воинов пригласили на теплоход, 
чтобы на Томи отдохнуть от пе-
чальных волнений и воспомина-
ний. 

Совет ветеранов В/Ч 3478

БУДЕМ ПОМНИТЬ ВЕЧНО
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Не так давно жительницы села 
Жуково Анастасия Михайловна 
Мелкишева и Мария Евгеньев-

на Боровкова принимали в свой адрес 
поздравления с 90-летием. С цветами 
и подарками посетили их в этот день 
представители и местной, и районной 
власти, а также ветераны. Сколько до-
брых слов услышали они в свой адрес! 
Они их заслужили!

Детство Анастасии Михайловны сло-
жилось нелегко. Мама рано ушла из 
жизни, оставив на отца пятерых де-
тей. А он вскоре женился, уехал из их 
маленькой деревни в Кривошеино, а 
ребят оставил на попечение дяди. Что 
смогла Настя, так это получить началь-
ное образование. А дальше – война. В 
41-м году девочку отправили работать 
на ферму. Уже после войны она пере-
ехала в деревню Петровку, где и позна-
комилась с будущим мужем. Родились 
в семье сын и дочка, но и тут Насте не 
посчастливилось. Пришлось расстаться 
с супругом и одной поднимать детей. 
Старательная она была и никому не жа-
ловалась на жизнь. Вела большое хо-
зяйство, дети учились, сама трудилась 
на производстве. На пенсию уходила 
из совхоза «Кедровый», это в деревне 
Жуково. 

 Сколько и как работала эта женщи-
на, расскажут награды. Очень жалеет: 

не сохранилась самая дорогая для неё 
медаль - За доблестный труд в годы во-
йны. На праздничной кофточке – юби-
лейные медали, «Ветеран труда», «За 
трудовую доблесть» и знаки – «Ударник 
9 пятилетки», «Ударник коммунистиче-
ского труда».

Молодой ушла из жизни дочка Ана-
стасии Михайловны, но есть её продол-
жение. Внуки и правнуки приезжают в 
гости к бабушке. Они помогают по хо-
зяйству. Один из внуков с семьей жи-
вет вместе с Анастасией Михайловной. 
Она сама ещё не утратила бодрости. В 
день нашего приезда как раз управи-

лась с зимним чесноком на огороде. 
«Вот только картошку нынче уже не 
сажала. Тяжело стало носить ведро». 
Но и теперь на подворье есть живность 
– овцы. Ребята помогают с сеном, а 
бабушка прядёт шерсть и дарит всем 
близким тёплые носки. 

Не посидит без дела и Мария Евге-
ньевна Боровкова. На её усадьбе чисто-
та и порядок, палисадник благоухает 
цветами. Во дворе, скорее для украше-
ния, разрослись тыквы. Рядом с кры-
лечком на фанерке разложен чистень-
кий чеснок. А на кухне мы увидели 
ведёрко со свежей малиной. А ещё мы 
увидели целый ряд банок с заготовка-
ми на зиму. Будет чем угощать родных 
и близких людей. Один сын с семьёй 
живет недалеко от мамы. Второй при-
езжает в гости из Кривошеина. 

Кстати, сама Мария Евгеньевна ро-
дом из райцентра. Здесь закончила че-
тыре класса. Уже тогда помогала своей 
матери, она работала на подсобном хо-
зяйстве. В годы войны Мария стала по-

чтальоном. Она и сегодня вспоминает 
то время: «Самое страшное – похорон-
ки. Их мы узнавали по штампу. Отдава-
ла письмо и поскорее убегала, не могла 
слышать плач».

Большую часть жизни Мария потру-
дилась в торговле, в магазинах Криво-
шеина и деревни Жуково. Ушла на пен-
сию, но и пенсионеркой еще несколько 
лет работала. Вообще-то в работе она 
была всегда. Ведь и дома было большое 
хозяйство. Бывало в нем кроме коровы 
с подростком и нетелью ещё до девяти 
свиней, да ещё полсотни кур. «Это те-
перь деревенские люди не слишком хо-
тят работать, - с горечью говорила нам 
Мария Евгеньевна. – Раньше каждый 
клочок в деревне картошкой был занят. 
А сейчас наши сенокосы травой зарос-
ли. Всё запущено. А как жаль…»

У Марии Евгеньевны тоже много на-
град. К медали За доблестный труд в 
годы войны добавилась медаль «Вете-
ран труда», знак «Победитель социали-
стического соревнования», многочис-
ленные грамоты и благодарности. Но 
годы берут своё. В последнее время всё 
чаще навещает фельдшер. Митинги в 
день Победы стала пропускать – трудно 
покидать усадьбу. Остается телевизор и 
чтение газет, но отставать от жизни ни-
как не хочется!

Вся жизнь этих замечательных жен-
щин прошла в труде. Но богатства Ана-
стасия и Мария не нажили. Но разве это 
главное, считают наши долгожительни-
цы. Важно, чтобы у родных все было 
хорошо, чтобы все были здоровы. Вот 
и нашим юбилярам мы желаем здоро-
вья. Чтобы жили и жили долго, на ра-
дость своим близким. 
Зинаида ЛЕБЕДЕВА, село Кривошеино

День старшего поколе-
ния отмечается 1 ок-
тября. И не зря. Ведь 

это время отождествляется 
с осенью жизни. А жизнь ко-
ротка и стремительна. Наши 
родители жили во времена, 
которые сейчас кажутся нам 
далёкой историей. 

Трудно представить: мой 
старший дядя Николай Дми-
триевич Абраменков родился 
в 1904 году, то есть ещё при 
царе-батюшке. А мои деды и 
бабушки появились на свет 
в 80-е годы 19-го века, сразу 
после отмены крепостного 
права. Мать Матрёна Дми-
триевна родилась в 1920 
году. Ещё жив был В.И. Ле-
нин! На их долю выпало мно-
го горя и тяжких испытаний – 
две революции, Гражданская 
и Великая Отечественная 
войны, репрессии, послево-
енная разруха. Но при этом 
они остались людьми самого 
высокого значения этого сло-
ва. И чем дольше я живу, тем 
глубже это понимаю.Я родил-
ся в середине 50-х годов про-
шлого столетия, и моя жизнь 
прошла рядом с этими людь-
ми.

Это были чистые люди, не-
прихотливые в быту, поря-
дочные, с большим чувством 
совести. Жили трудно, но в 
воздухе витало ощущение 
радости, добра и дружбы. 
Людям, пережившим войну, 
жить под мирным небом 
было великим счастьем. К 
сожалению, сегодня мы это 
не ценим, разучились радо-
ваться, много стало злобы, 
зависти и агрессии. Встреча-
ются нередко молодые люди, 
которые не хотят работать. 
Они готовы пользоваться 
благами, созданными преды-
дущими поколениями, живут 
благоустроенно, в сытости, 
но всегда недовольны. Грязь 
и ненависть исходит от них. 
Мне их жаль. Неудачники, не-
счастливые это люди.

 В нашем рабочем посёлке 
большинство людей труди-
лись на шпалозаводе. В лю-
бую погоду – под открытым 
небом. Один выходной в 
неделю, мизерная зарпла-
та. Из нее они ещё отдава-
ли в займы государству на 
восстановление народного 
хозяйства. Семьи были в ос-
новном многодетные. У всех 

были огороды, держали ско-
тину. Иначе не выжить. Они 
никогда не жаловались на 
трудную жизнь! Жили просто 
и дружно. Всегда были гото-
вы поделиться куском хлеба. 
Это было поколение великих 
тружеников и созидателей. 

Помню, мы начали стро-
ить баню. Сразу на помощь 
пришли соседи – Сальнико-
вы, Москвичековы, Бенюхо-
вы. Тогда много веселились. 
Каждую субботу гуляли всей 
улицей, вкруговую. Сейчас 
думаю, как мало надо было 
для праздника? Варёная 
картошка, капуста да гар-
монь. Первый телевизор 
появился у Юнязовых, так 
все дети ходили к ним пере-
дачи смотреть, человек 20 
набивалось. И никто нас не 
прогонял. Почти в каждом 
доме жили фронтовики. В 
детскую память врезались 
лица Романа Алина, Фёдора 
Кривошнева, Николая Бе-
нариса, Павла Модейкина, 
Василия Озерина и других. 
Нас, мальчишек, они приве-
чали. Бывало, отправятся на 
рыбалку или по лесу побро-
дить с ружьём, мы следом 

увяжемся. Всему нас учили. 
О фронте рассказывали. Как 
я сожалею, что не записывал 
тогда этих воспоминаний. 
Всю жизнь вспоминаю этих 
людей, преклоняюсь перед 
их подвигом. Думаю, мно-
го от них перешло нашему 
поколению: их умение тру-
диться, их дисциплина, сме-
лость взять ответственность 
на себя. Научившись у них 
трудиться, мы много смогли 
сделать для своего района. 
Асино в 70-80-е годы было 
сплошной стройкой. Сегодня 
это современный и комфорт-
ный город.

А каким счастливым было 
наше детство! Без смартфо-
нов и модной одежды, без 
электронных игрушек и об-
щения «в контакте». Но ра-
дости было много больше! 
Когда перепадала конфетка 
или кусок хлеба с салом, или 
новогодний подарок с парой 
мандаринок или яблоком. 
Одежда у нас переходила от 
старших к младшим. До сих 
пор помню, как первый раз 
надел сатиновые шаровары 
за три рубля. Это была ра-
дость!

Мы тогда не разбивались 
на компании – дружили ули-
цей и на улице росли. После 
школы забросишь ранец под 
кровать – и на санках с горки! 
Затемно домой вернёшься, 
штаны коробом стоят. Игр, за-
бав было множество. К тому 
же росли мы крепкими, вы-
носливыми и закалёнными. А 
ещё мы были очень самосто-
ятельными. Помню в первом 
классе мы одни уходили с 
ночёвкой на Старый Чулым, 
удили рыбу, сами варили уху. 
Сегодня такое и представить 
трудно. 

В трудных условиях, в бед-
ных семьях росло наше по-
коление. Но впервые в исто-
рии России мы выросли и 
повзрослели без войны. Нам 
посчастливилось лично знать 
героев-воинов Великой От-
ечественной, слышать их рас-
сказы, потрясающие наши 
детские души. Рядом были и 
наши родные люди, которые 
героями становились в тылу. 
Благодаря их жизненному 
опыту мы многое осмыслили 
и оценили

С сердечной благодарно-
стью хочу сказать нашим 
старшим друзьям: храните и 
дальше юность в своих серд-
цах и молодую весну в ваших 
благородных душах. И обяза-
тельно будьте счастливы!

Олег ГРОМОВ, 
город Асино

МНЕ ДОВЕЛОСЬ ЖИТЬ РЯДОМ
С УДИВИТЕЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ

ЖИЗНЬ НАША БЫЛА

НЕ САХАР…
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5 марта 1953 года умер 
руководитель государ-
ства И.В. Сталин. Школь-
ники встретили это со-
бытие болезненно. Был 
брошен клич – попол-
нить ряды ленинского 
комсомола. Мы, девяти-
классники Кемеровской 
школы № 19 срочно 
учили Устав ВЛКСМ. В 
комитете комсомола, 
пообещав продолжать 
дело Ленина и Сталина, 
быть достойными своей 
Родины, мы получили 
комсомольские билеты. 
Многим теперь странно 
читать такие строки, но 
я скажу откровенно, что 
благодарна комсомолу. 
Он помог в жизни стать 
активной и никогда не 
бояться трудностей.

10 июля 1957 года мы 
с мамой и братьями 
приехали по соб-

ственной воле в Парабель на 
постоянное жительство. Нашу 
маму привлекали просторы 
полей, рек, лесов. Месяц я не 
могла найти работы. Рыбу ло-
вить не умею, коров доить не 
научилась. Посчастливилось: 
народный судья Валентина 
Ивановна Зацепина предложи-
ла поработать секретарём. В 
составе суда я ездила во мно-
гие деревни и посёлки – так из-
учила район. 

Через некоторое время се-
кретарь РК ВЛКСМ Семён 
Долгирев предложил работу 
инструктором РК по зоне Ста-
рицинской МТС, это далеко от 
Парабели. Январь 57-го года, 
жуткий мороз на дворе, но по-
ездка в Старицу состоялась. 
Приняли меня хорошо, устро-
или на квартиру. Молодёжи 
здесь было много. Вечерами 
собирались в клубе, занима-
лись художественной самоде-
ятельностью. В первый же год 
поехали на смотр в Парабель. 
Дорога рушилась, еле про-
брались, ехали на бензовозе. 
Выступили. Из стихов и песен 
жюри отметило только номер 
А. Чермянина. Так ловко он 
подбрасывал гирю!

На комсомольских собрани-
ях говорили о самом насущ-
ном – о выращивании молод-
няка, о повышении надоев, о 
яйценоскости кур. Помню до 
сих пор птичницу из Новикова 
Эмму Тырбах. У неё в комнате 
отдыха на ферме пол вымыт 
до желтого блеска, и даже сол-
нышко в её окна светило по-
особому. 

Помню, как в день печати 
ехала я верхом на лошади в 
деревню Широково. Животно-
воды с удовольствием слуша-

ли мою лекцию. Запомнился 
случай, как с библиотекарем и 
медиком поехали мы в Тарск 
в кошевке. Вдруг лошадь 
оступилась и упала в колею, 
оставленную трактором. Мы 
её распрягли, но она никак не 
вставала. Спас нас конюх, он 
приехал верхом. Взял лошадь 
за узду и спокойно вытянул. 

Летом мы с молодёжью 
строили стадион. Осенью дер-
гали лён. Кроме выполнения 
планов на производстве было 
много дел – волейбол, футбол, 
танцы. И сейчас живет в Стари-
це активная наша комсомолка 
Валя Приставкина (Устинова). 

Когда ликвидировали МТС 
в Старице, комсомол напра-
вил меня инструктором по 
местной промышленности. А 
это заготовка и переработка 
древесины, рыбы, изготовле-
ние кирпича и много других 
дел. Повсюду мне пришлось 
побывать. В Заводской ходи-
ла пешком. Хотя в лесу одной 
было страшновато. А после 
собрания ещё и танцы! До сих 
пор помню, как замечательно 
играл нам на баяне В. Суднев. 
В Чигару ездила на лошади, В 
Караси плыла пароходом. Па-
роход только коснется берега, 
скорей выпрыгивай. И даль-
ше пешком через Лапин бор в 
Караси. Там рабочие готовили 

смолу. Посёлок большой: клуб, 
школа, магазин. Клубом заве-
довала Александра Чебаева, 
секретарём был Яков Зайцев. 
Бывала и в далёкой Берёзовке. 
Там заготавливали лес, было 
много народу с Украины. 

Кирзавод совсем рядом с Па-
рабелью. Рабочие делали кир-
пичи, заготавливали и пилили 
лес. Был пимокатный цех, ин-
тересное и трудоемкое произ-
водство, всегда при высокой 
температуре. Работали там 
братья Авдеевы. 

Как-то секретарей комсо-
мольских организаций созва-
ли в Колпашево на семинар. Я 
поехала с Александром Ново-
сельцевым, секретарём дерев-
ни Новосельцево. На семина-
ре нас призывали привлекать 
молодёжь на фермы. Дома мы 
бросили клич: нужна доярка 
в Высокий Яр. Откликнулась 
Шура Устюгова. С почётом, со 
знаменем провожали мы её в 
колхоз «Искра». Позднее она 
переехала в совхоз поближе к 
городу.

Работа в самой Парабели – 
особая страница. Рыбозавод, 
хлебозавод, стройучасток, 
пищекомбинат, лесхоз, МТС, 
школы – свои задачи. Секрета-
ри РК ВЛКСМ – С. Долгирев, Е. 
Голещихина, сектор учета – А. 
Безрякова, инструкторы – А. 

Ложникова, З. Часовских.. На 
заседаниях бюро вопросы о 
награждениях, наказаниях, 
планы, приём в комсомол, уча-
стие в демонстрациях, празд-
нование Нового года, шеф-
ская помощь, спорт и многое 
другое. За спорт отвечал Олег 
Емельяненко. Лыжи, футбол, 
волейбол и другие состязания 
на стадионе, возле Дома куль-
туры. 

Как-то дали задание про-
вести в каждой организации 
вечер отдыха, отвечающий 
профессиональным интере-
сам. Комсомольцы лесхоза с 
песнями и стихами рассказали 
со сцены о пользе леса, о его 
сохранности. Всегда весёлая 
работница рыбозавода Зоя Ло-
бода проводила вечер – всё о 
рыбе. Учитель химии Тамара 
Демешкина показала на вече-
ре разные опыты, чем очень 
заинтересовала молодёжь. 
Такие вечера проходили еже-
месячно.

В клуб собирались на тан-
цы. Вальс, танго, падеграс, под 
баян Максима Ядрышникова 
– это было великолепно! При-
ходили родители, рассажива-
лись на скамеечках вдоль стен, 
любовались молодёжью. Пья-
ных в клуб не пускали. Пьяниц 
тогда презирали, каждый был 
на заметке. Летом танцевали 
на стадионе, где была постро-
ена деревянная площадка. 
Стихийно возникали веселые 
встречи на мосту. Можно было 
искупаться в Шонге, погреться 
у костра и танцевать до утра. 

После фестиваля молодёжи 
и студентов в Москве в 57-м 
году у нас повсюду звучали 
«Подмосковные вечера». Ком-
сомол предложил всем своим 
активистам прийти на ново-
годний бал – маскарад в ко-
стюмах народов разных стран. 
Хоровод дружбы народов 
мира с песнями и танцами по-
лучился замечательный и всем 
запомнился.

А сколько бывало воскресни-
ков! Готовили дрова для шко-
лы, очищали овцеферму, бла-
гоустраивали место, где жили. 
С песнями и знаменем шли на 
такие дела. Особенно помню 
на этой работе Лидию Бокову. 

Посещение каждого посёлка 
оставляло яркие впечатления. 
Во-первых, общение с актив-
ной молодёжью, которая и в 
труде, и в отдыхе показывала 
пример остальным. Помню 
красоту Берёзовки. И еще то, 
что именно там попробовала 
на котлопункте очень вкусный 
плов. Запомнились красивые 
Караси с их озёрами. Там я 

впервые увидела, как моло-
дёжь собирается на рыбалку. 
Ловили щук, язей, карасей, за-
тем варили вместе уху. 

Это было замечательное 
время. Пройдя комсомоль-
скую школу, эти люди шли по 
жизни достойно. В.Н. Устинова 
всю жизнь – председатель Ста-
рицинского сельпо,  Р.И. Суху-
шина – заведующая районной 
аптекой. А.Г. Конюх, получив 
закалку в комсомоле, более 
17 лет избирался и работал 
секретарём Парабельского 
райкома партии, всю жизнь на 
самых ответственных постах 
партийной и советской рабо-
ты. Александр Григорьевич и 
сейчас продолжает активно 
работать в ветеранской орга-
низации области. З.С. Часов-
ских – преподаватель истории, 
руководитель комнаты бое-
вой славы. Таких примеров из 
жизни бывших комсомольских 
активистов можно привести 
много.

Автомобильных дорог в 
50-е годы в районе вообще не 
было. В 57-м году приехал мо-
лодой дорожник Лев Карлов. 
Он стал работать в дорожном 
участке и возглавил там ком-
сомольскую организацию. 
Осенью его забрали в армию, 
и там он тоже был комсоргом 
роты, в которой служили сто 
человек. Вернулся со службы в 
село, до пенсии работал инже-
нером, потом начальником до-
рожного участка. Так вот – все 
дороги в нашем северном рай-
оне построены с его участием 
и под его руководством. 

Не могу не вспомнить и 
наши счастливые комсомоль-
ские свадьбы. Помню, как на 
тройке лошадей ко всеобщей 
радости проехали по селу пе-
дагоги школы Н К. Конева и 
Е.А. Матрёнин. Меня тоже с 
Владимиром Быковским со-
единила комсомольская ра-
бота. В 57-м году он был ком-
соргом стройучастка. Так мы и 
познакомились, а в 58-м году в 
день Октябрьской революции, 
7 ноября, зарегистрировались 
и сыграли свадьбу.

Вся моя трудовая жизнь про-
шла в Парабельском районе. 
Память о комсомольской юно-
сти – одна из самых ярких стра-
ниц. Дорогие комсомольцы 
всех поколений, уважаемые 
сверстники! Успевайте расска-
зывать детям, внукам и прав-
нукам о том замечательном 
времени! 

Октябрина БЫКОВСКАЯ, 
ветеран труда, 

село Парабель

ЮНОСТЬ
КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ

 � 1953 год. Дина Сто-
лярова-Быковская 
(справа) только что 
получила комсо-
мольский билет

 � 1958 год. На рабочем 
месте в районном 
комитете ВЛКСМ
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Дары природы

Уже второй год садоводы и огородники Ки-
ровского района отмечают праздник уро-
жая особенно просторно, удобно, много-

людно – во Дворце зрелищ и спорта. Собрались 
280 участников, это 24 первичные ветеранские 
организации, товарищества, отдельные огород-
ники и семейные пары. 

Было на что посмотреть, полюбоваться, вос-
хититься и что-то из богатого опыта взять для 
себя. Официальная часть выставки, в которой 
участвовали представители власти, депутаты, 
прошла торжественно. 

При оценке труда наших земледельцев на этот 
раз произошло смещение в сторону творчества, 
художественного мастерства и оригинального 
оформления экспозиций.

Овощей «всех мастей» было изобилие. Толь-
ко томатов в обрамлении зелени было сортов 
20. «Горсети» представили 8 разновидностей с 
красивыми названиями. Было показано множе-
ство сортов свёклы, лука, редьки, капусты. И все 
овощи преподносились зрителям с творческой 
«приправой». Особенно много фантазии про-
явилось в работе с кабачками, тыквами, огурца-
ми, а коллектив Кировского совета – с арбузами. 

У всех участников на столах были целебные 
травы, выращенные на грядках или собранные 
в лесу. А как красиво эти травы были представ-
лены! В букетах, в стеклянных сосудах, в краси-
вых мешочках, как у Надежды Павловны Сквор-
цовой. Кстати, это наш старейший садовод, не 
за горами 90-летний юбилей. Председатель 
первичной организации гимназии №18 В.И. 
Нам вместе с двумя помощницами – внучками 
собрала богатейшую целебную коллекцию: ме-
лисса, календула, зверобой, девясил, сосновые 
шишки, шиповник и другие травы и витамин-
ные ягоды. Хорошо, что хозяйка экспозиции, а 
также «целители» ТСЖ «Университетского» и 

ботанического сада всем, кто интересовался, 
давали советы по лечебным растениям и ре-
цепты – устно и заранее написанные. 

С пользой использовали умельцы «нестан-
дарт». Доморощенные художники и скульпто-
ры, проявив наблюдательность, сооружали 
интересные композиции из кривых кабачков, 
морковок, огурцов – из любой закорюки. Такие 
интересные экспонаты мы видели на столах 
«Томского пива», «Лоскутова», «Апреля», тре-
тьей горбольницы, поликлиники №1, «Федера-
ции профсоюзов» и у многих других. 

Из цветов, овощей, ягод были изготовлены 
искусные панно. Особенно привлекло гран-
диозное, из ромашек – «140 лет ТГУ». А какие 
цветочные композиции приготовил ботаниче-
ский сад! На глазах у зрителей работники сада 
составляли изящные, удивительно красивые 
экспонаты. Они представили 13 видов ягод, 
корзины с яблоками, тропическими цветами и 
зеленью. Пенсионеры ТСЖ « Университетского» 
представили не только живые цветы и ягоды, 
они оформили фотостенд «Цветы в нашем дво-
ре». Оригинальные букеты приготовили садо-
воды квартала «Преображенский», «Апреля», 
18 букетов – только университет! Наш Киров-
ский совет ветеранов показал чудесные букеты: 
пышные гортензии, в которые были вплетены 
нежные японские гладиолусы. 

Отличилась «Лампочка» («Свет 21 века»). 
Смастерили из огурцов команду футболистов 
с воротами и вратарём на поле. Ветераны ТПУ 
украсили праздник аркой из воздушных шаров. 

А какой праздник без угощений! Пироги, пи-
рожное, печенье, всевозможные закуски из 
овощей, напитки были на каждом столе. Угоща-
ли всех желающих. Кировский совет даже стер-
лядкой, «Апрель» – тыквой с курицей и гречкой, 
ТГУ – пирогами с разной начинкой, квартал 
«Преображенский» – домашним вином. 

Как и в прежние годы показали мастерство 
умельцы, которые любят использовать для 
украшения материал дикой природы. Родона-
чальником такого увлечения стала Лира Мусох-
ранова с завода «Свет 21 век». Зверей, птиц она 
делает из репейника. Появились у неё и после-
дователи. Украшения из колючек, ежи, собачки 
из репья были в экспозиции ТГУ. Такие поделки 
и разные диковинки украсили стол и пенсионе-
ров «Шахтёра» (ТЭМЗ).

Из года в год на праздниках урожая мы ви-
дим труд Галии Ибрагимовны Альмухамето-
вой. Нынче старейшему садоводу исполнилось 
85 лет. Но она по-прежнему с нами! Здесь её 
цветы, овощи. Как радушная хозяйка в наряд-
ной национальной одежде, она угощала гостей 
праздника чаем из трав и смородины и блина-
ми из кабачков.

И ещё уважительное слово о наших старейши-
нах. Супруги Панченко разменяли уже девятый 
десяток. Их стол на празднике урожая украшают 
яблоки, ягоды, цветы. Они увлечённые садово-
ды и огородники. Убеждены: работа в саду дер-
жит их в форме.

Праздник, особенно такой радостный, не мо-
жет быть без песен. И они звучали. Выступали 
наши любимые творческие коллективы: хоры 
«Душа поёт» и НПО «Полюс», прославленный 
народный хор «Лампочки», пел и народный хор 
из Северска. 

Трудно передать словами красоту праздника, 
богатства даров сибирской, порой такой нела-
сковой, природы. Упорным трудом достаётся 
это изобилие нашим землякам. 

С уважением к труженикам садов и огородов, 
с глубоким почтением жюри приняло решение 
– мест не присуждать, все участники заслужи-
вают поощрений и наград. И они их получили. 
Тамара ПРОКОПЬЕВА, член совета ветеранов 

Кировского района

Праздник подарил 
РАДОСТЬ

На эту ярмарку, на смотр 
«Даров природы» из 
года в год жители Том-

ского района стремятся при-
везти все самое лучшее, вы-
дающееся. Несколько сотен 
участников из всех сельских 
поселений приехали сюда. 
Это центр села Рыбалово, пло-
щадь перед Домом культуры, 
так называемый «Парк СССР».

В этот ясный, теплый сен-
тябрьский день на столах, 
занимающих почти всю пло-
щадь, можно увидеть много 
вкусных и оригинальных блюд 
из овощей. Это труд лучших 
сельских хозяюшек. Радова-
ли глаз и фигурки животных 
и сказочных героев, тоже из 
овощей – из тыкв, кабачков, 
огурцов, помидоров, моркови 
и яблок. Вот, например, паро-
воз с вагонами из болгарского 
перца, нагруженный ягодами 
– калиной, рябиной, облепи-
хой. А вот корабль с алыми 
парусами, он тоже полон да-
ров осени. Рядом огромные 
соломенные фигуры. Даже 
змея Горыныча соорудили из 
колючек репейника. Есть ово-
щи-рекордсмены. Помидор 
в один килограмм, кочан ка-
пусты в десять килограммов. 
Тыквы выросли такие огром-
ные, их и взвешивать не стали. 

В программе у этих ого-
родников ещё и концертные 
номера. А также демонстра-
ция маскарадных костюмов 
с осенне-огородной темой. 
Причем условие для масте-
риц такое: костюмы должны 
быть только из природных 
материалов. Вот и щеголяли 
сельские красавицы всех воз-
растов в ожерельях из кали-
ны, рябины, ранеток. Талант и 
фантазия – вот что видим мы в 
таком маскараде. «Русская бе-
рёзка», «Царица осень», «Ма-
тушка природа», был даже ко-
стюм «Сибирская Клеопатра». 
Но больше всего внимание 
привлекла Марина Стрельни-
кова из Мирного. Её костюм 
придуман в виде грибного 
лукошка. Известная в селе ру-
кодельница, изготовила сара-
фан из длинных матерчатых 

лент – почти как настоящее лу-
кошко, нагруженное притом 
дарами осеннего огорода. В 
этом конкурсе «Корзинка изо-
билия» Марины одержала по-
беду. Не было равных и Любо-
ви Еловенко из Октябрьского. 
Изображая «Госпожу Осень», 
Любовь была в желтом воз-
душном платье, украшенном 
осенними листьями. Наряд 
дополнили шляпа и зонтик. 

Ещё много конкурсов было 
на празднике. На эксклюзив-
ное осеннее блюдо, на лучший 
букет и лучшую декоратив-
ную композицию из овощей, 
грибов и ягод. Победители в 
разных номинациях получили 
дипломы. Но главная награда 
– увидеть всю эту красоту и 
изобилие, узнать интересные 
рецепты, пообщаться с дру-
зьями и знакомыми. 

В номинации «Хозяюшка», 
где оценивались кулинарные 
таланты, победили предста-
вители Рыбаловского и Турун-
таевского поселений. В кате-
гории «Дары природы», где 
демонстрировались чудеса 
урожайности огорода, первое 
место поделили Моряковское 
и Итатское поселения, а за 
лучший букет «Очей очаро-
ванье» первенство получили 
Копыловское и Новорожде-
ственское поселения. 

Отдельно состязались гар-
монисты. В этом году в тур-
нире было четырнадцать му-
зыкантов. Все они получили 
дипломы и подарки. А побе-
дителем признан Анатолий 
Цехместрюк из Корниловско-
го поселения. 

 – Мы рады принимать у 
себя гостей, – сказал глава Ры-
баловского поселения Алек-
сандр Тюменцев – Мечтаем 
сделать наш праздник меж-
районным. 

Над праздничной площа-
дью звучали переливы гар-
мошек, задорные частушки. 
Люди пели, плясали, весели-
лись. Этот прекрасный празд-
ник всем подарил радость. 

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ, 
фото автора, город Томск

НАРОДНЫЙ 

ОСЕННИЙ 
ПРАЗДНИК


