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Комсомольский билет – 
самый дорогой документ 
бывшего комсорга 
ударной стройки 
Михаила Худобца
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Нет предела 
талантам 
трудолюбивого 
человека – показали 
осенние праздники 
«Даров природы»

Люди старшего поколения 
согласятся со мной: быть 
комсомольцем мы считали 
для себя почетным. В ком-
сомоле царила трудовая, 
деловая, дружеская атмос-
фера, которая порожда-
ла радость от совместной 
работы. Не случайно распе-
вала молодёжь 70-х годов 
песню Пахмутовой «…не 
расстанусь с комсомолом, 
буду вечно молодым!» К 
сожалению,  мои ровес-
ники были избавлены от 
участи даже просто быть 
молодыми.

Началась Великая Отечествен-
ная война, добавив к нашему 
возрасту десятки лет. Как пел 

Булат Окуджава, «наши мальчи-
ки головы подняли, повзрослели 
они ДО ПОРЫ…» Меня как-то внук 
Андрей Лахотнюк с днём Победы 
поздравил стихами, которые начи-
нались словами «Росла девчонка». 
Приведу лишь окончание стихов: 
«Росла…не ведала, не думала, что 
молодость её сожжет война».

Военкоматы не знали отбоя от 
комсомольцев-добровольцев. В 
июле и ноябре 1941 года около 9,5 
тысяч руководящих комсомольских 
работников ушли на фронт. Массо-
вая комсомольская мобилизация 
проводилась в воздушно-десантных 
войсках, создавались лыжные бата-
льоны, минометные части, для вы-
полнения спецзаданий в тылу врага, 
в войска ПВО, связи, в снайперские 
школы, а также на трудовой фронт. 

 Ныне, отмечая 100 лет ВЛКСМ, 
каждый гражданин, родившийся в 
Советском Союзе, вспоминает о ме-
сте комсомола в его жизни. Я всту-
пила в комсомол в 8 классе. В 41-м 
окончила 9 классов, а через не-
сколько дней началась война. Наш 
Солнечногорск – это небольшой 
районный город в 60 километрах 
от Москвы. В первую же неделю 
войны все десятиклассники отпра-
вились под Смоленск рыть окопы. 
Меня не взяли, так как всем уже 
было по 17, а мне 16. Не положено. 

Тогда я пошла на ускоренные курсы 
медсестер, окончила их и получила 
соответствующий документ. А всю 
осень 41-го мы убирали урожай в 
Истринском районе, вплоть до 24 
ноября. Это дата оккупации наше-
го города фашистами. 13 декабря 
город был освобождён. Сразу же в 
нем началось повторное формиро-
вание совершенно обескровленной 
134-й стрелковой дивизии. Райком 
ВЛКСМ подобрал для медсанбата 
12 сандружинниц. В их число по-
пала и я, хотя было 144 заявления 
добровольцев. Пришла я в часть, а 
меня не берут – возраст! Но ведь 
меня рекомендовал райком! И я 
продолжала ходить в медсанбат и 
участвовала в подготовке к выезду 
на фронт. В декабре пришел в мед-
санбат комиссар дивизии смотреть 
пополнение. Комбат докладывает: 
«Вот товарищ комиссар, мы её не 
берём, а она все ходит и ходит». 
Комиссар дивизии разрешил меня 
взять в порядке исключения. Так я 
в декабре 1941 года, не дожив две 
недели до исполнения мне 17 лет, 
была зачислена в состав медсан-
бата 134-й стрелковой дивизии. И 
вскоре началась моя долгая фрон-

товая дорога. Старшим сержантом 
медицинской службы прошла я до 
победного конца. А в завершение 
пришлось участвовать в стреми-
тельно короткой и кровавой войне 
с Японией. 

В наши дни, когда фронтовиков 
поздравляют с днём Победы, то 
благодарят их за возможность жить 
на Земле. Надеемся, что это на про-
сто красивые слова, а осознанное 
понимание того, что если бы Гитлер 
победил, то никого из ныне живу-
щих в России не было бы, так как не 
было бы их дедов и отцов, им про-
сто не от кого было бы родиться. 
Ликвидация людей России была од-
ним из элементов плана вермахта. 

И ещё. Спасибо тебе, мой отваж-
ный мужественный комсомол за 
твои фронтовые подвиги. Сейчас, а 
мы это видим, делаются попытки 
создать молодёжные организации 
наподобие нашего ВЛКСМ. И это со-
вершенно правильно. Думаю, стар-
шее поколение это не просто под-
держивает, но и горячо одобряет. 

Евгения КОГОТКОВА, 
ветеран Великой Отечественной 

войны и труда, город Томск

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 декабря – Нину Александровну Козловскую
3 декабря – Валентину Ефимовну Аристархову
5 декабря – Нину Петровну Струкову
  Флюру Абдулганеевну Урманчееву
  Зою Семёновну Захарову
6 декабря – Галину Варфаламеевну Сеченову
7 декабря – Эльзу Фаттаховну Анненкову
  Виталия Андреевича Земцова, 75 лет
8 декабря – Екатерину Васильевну Третьякову
10 декабря – Леонида Демидовича Анохина, 85 лет
12 декабря – Зою Ливерьевну Гузееву
14 декабря – Татьяну Васильевну Лобович
  Веру Леонидовну Гусеву
16 декабря – Анну Александровну Шкабардину
17 декабря – Марию Терентьевну Баляс
  Николая Ивановича Лисицына, 95 лет
18 декабря – Валерия Фёдоровича Пуговкина,
  70 лет
19 декабря – Людмилу Александровну Громову
  Нину Дмитриевну Тутко
20 декабря – Лидию Ивановну Несветову
22 декабря – Раису Яковлевну Конограй
  Николая Никитовича Галкина, 80 лет
23 декабря – Веру Ивановну Миневицкую
  Николая Васильевича Кобелева,
  80 лет 
28 декабря – Тамару Юльевну Броновицкую

 
ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

1 декабря – День воинской славы России. Победа
  русской эскадры над турецкой эскадрой
  у мыса Синоп 
3 декабря – День Неизвестного солдата
5 декабря – День воинской славы России. Начала
  контрнаступления советских войск в
  битве под Москвой (1941 г.)
7 декабря – Международный день гражданской
  авиации
9 декабря – Памятная дата России. День героев
  Отечества
10 декабря – Международный день прав человека.
12 декабря – Памятная дата России. День
  Конституции РФ 
20 декабря – День работников органов
  безопасности РФ
24 декабря – День воинской славы России. Взятие
  турецкой крепости Измаил 
25 декабря – Католическое рождество
27 декабря – День спасателя Российской
  Федерации 
28 декабря – Международный день кино
31 декабря – Последний день уходящего 2018 года

 ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
Пусть будет в сердце радость от каждого прожитого
дня, пусть светятся глаза теплом, а здоровье и силы
не покидают Вас. И, несмотря ни на что, душа излучает
свет и добро. Желаем Вам уважения и любви тех, кто 
был по жизни рядом с Вами, кто рядом с 
Вами и сейчас. Будьте здоровы!

МОЙ ОТВАЖНЫЙ 
ВОЕННЫЙ КОМСОМОЛ
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УРАНОВЫЙ СТРОЙБАТ

Они не носят автоматов и на границе 
не стоят, 

 Но без солдата из стройбата раке-
ты в космос не летят…

 В конце сентября исполнилось 70 лет со 
дня создания Управлений военно-строи-
тельных частей атомной отрасли. Создан-
ные по решению Правительства они внес-
ли достойный вклад в создание ядерного 
щита нашей Родины. 

Два батальона первых военных строите-
лей на место нынешнего Северска прибы-
ли в апреле 1949 года, а уже в октябре на 
территории будущего города был сформи-
рован первый военно-строительный полк. 
Приказом начальника «Главпромстроя» 
СССР было создано 228 Управление воен-
но-строительных частей – войсковая часть 
20161. В разные годы в состав соединения 
входило более 20 военно-строительных 
полков и отрядов, общей численностью 45 
тысяч человек.

За время существования военные строи-
тели в составе строительных и монтажных 
организаций Управления «Химстрой» при-
нимали непосредственное участие в стро-
ительстве градообразующего предприятия 
– Сибирского химического комбината не бу-
дущего города Северска, а также крупней-
ших культурно-административных зданий 
и только на территории закрытого админи-
стративного образования, но и областно-
го центра: дворец спорта, драматический 
театр, филармония, здание областной ад-
министрации, многие объекты Академго-
родка, аэропорт. Военные строители вели 
работы от первой забитой сваи до выпуска 
продукции каждой очереди Сибирского не-
фтеперерабатывающего комбината и мно-
гих других объектов.

 Трудовую деятельность воинских ча-
стей чётко обеспечивали: база военного 
снабжения, гарнизонная комендатура, го-
спиталь, военный оркестр.Помимо выпол-
нения производственных задач, военные 
строители занимались боевой и полити-
ческой подготовкой, включая стрельбы из 
стрелкового оружия. Принимали активное 
участие в общественной и культурной жиз-
ни города, в спортивных соревнованиях, в 
выступлениях творческих коллективов, па-
радах войск Северского гарнизона. В среде 
офицеров и военнослужащих было немало 
талантливых людей. Жители города хоро-

шо помнят всё это, в том числе и празднич-
ные концерты, представляемые военными 
строителями.

Листая страницы истории военно-строи-
тельных частей, нельзя не вспомнить круп-
нейшие объекты Минатома, построенные 
с их участием. Это – Красноярск-26 и 45, 
Свердловск-44 и 45, Челябинск-36 и 70, Пен-
за-19, Арзамас, Шевченко и Учкудук, Крас-
нокаменск и Ангарск, Навои и Зарафшан, 
Обнинск и Электросталь, Димитровград и 
Протвино, Дубна и Сосновый бор…Особой 
страницей является участие офицеров, пра-
порщиков и вольнонаемных работников в 
ликвидации последствий Чернобыльской 
катастрофы. Эта трагедия затронула без 
преувеличения всех, но военные строители 
одними из первых приняли огонь на себя.

Уже четверть века как нет в Северске во-
енно-строительных частей, но продолжа-
ют жить ветераны-офицеры, прапорщики, 
вольнонаемные работники, которые своим 
самоотверженные трудом, преданностью 
делу, настойчивостью, организаторским та-
лантом и трудолюбием внесли яркую стра-
ницу в историю этого подразделения войск. 
Оставшиеся жить в городе ветераны стара-
ются сохранить память о военно-строитель-
ных частях. И сегодня они активно участву-
ют в различных мероприятиях, встречаются 
с учащимися школ, рассказывают детям об 
истории нашего города, о трудовом и рат-
ном подвиге своих товарищей, о том, каки-
ми усилиями строились жилые кварталы и 
учреждения Северска и самый большой в 
стране комбинат. В память о трудовом под-
виге военных строителей в сентябре 2018 
года была установлена Памятная доска, 
на которой указано, что в здании по улице 
Калинина, 37 располагалось Управление и 
штаб военно-строительной части 20161.

 В канун дня Старшего поколения в акто-
вом зале Центральной городской библи-
отеки Северска общественность города, 
депутаты Законодательной Думы Томской 
области, представители комиссариата и 
советов ветеранов тепло и сердечно по-
здравили военных ветеранов-строителей с 
юбилеем и вручили памятные награды му-
ниципального, регионального и федераль-
ного значения. 

 Алексей Брусницын, председатель 
комитета ветеранов военной службы 

северска

Тема дня

КОГДА ИСТОРИЯ ОЖИВАЕТ

В канун 100-летия ВЛКСМ пре-
зидиум Первомайского совета 
ветеранов встретился с учени-

ками Сергеевской и Комсомоль-
ской школ. На встречу приглашены 
люди, чья жизнь и работа были тес-
но связаны с комсомолом. И юби-
лей комсомола они встречают как 
личный праздник. Их воспомина-
ния стали основой патриотических 
уроков. 

С.В. Лебедкин, бывший первый 
секретарь райкома ВЛКСМ, расска-
зал, как много полезных и интерес-
ных дел было на счету комсомоль-
цев района. В 1980 году здесь было 
2300 комсомольцев. Многие потом 
стали руководителями, ведь школа 
комсомола учила быть лидерами, 
вести за собой коллективы. Только 
в Комсомольске было 17 первич-
ных организаций. Это они строили 
стадион, школьные мастерские, га-
ражи в Комсомольске, ухаживали 
за лесопосадками. 

Т.К. Айд приехал к ребятам с 
книгами о строительстве желез-
ной дороги Асино – Белый Яр, с 
фотографиями комсомольско-мо-
лодёжных бригад в том числе и 
П.Г. Скирдачёва из Комсомольска, 
ныне заслуженного строителя РФ. 
Томас Карлович вспоминал о под-
вижническом труде школ. Строили 
дорогу, население выросло, детей 
стало гораздо больше. Школа в 
Комсомольске работала в две сме-
ны, в Сергеево – в три. К тому же 
были открыты школы рабочей мо-
лодёжи. Учителя-комсомольцы тру-
дились с большой нагрузкой. Тогда 
во всех делах помогали комсорги Н. 
Жульев, А. Кудинов в Сергеево, Ю. 
Светлаков, А. Хряпов. 

Ребятам показали награды, ко-
торыми отмечали комсомольцев 
за самоотверженный труд. Внима-
тельно рассматривали они и ком-
сомольские билеты, ведь в их ру-
ках были документы, ставшие уже 
исторической ценностью. Инструк-
тор райкома комсомола С.А. Выгов-
ская вспоминала: «Ни бездорожье, 
ни отсутствие транспорта не были 

для нас преградами. Надо прочи-
тать лекцию, выступить с концер-
том – всё выполняли в срок».

В.И. Зуева, председатель ветеран-
ской первички Сергеева, прочитала 
стихотворение о комсомоле. Ста-
рейшая комсомолка Р.Д. Радченко 
рассказала о комсомольцах своего 
времени. Вступила в члены ВЛКСМ 
в 1949 году. Вместе с пионерами 
они готовили вечера, концерты, с 
которыми ездили по селам. Выпу-
скали стенгазеты, боевые листки, 
участвовали в сельхозработах и 
вели просветительскую работу с на-
селением. 

У В.М. Тимофеевой свой ком-
сомольский юбилей – в октябре 
исполнилось 50 лет, как она всту-
пила в комсомол. Было что рас-
сказать старшеклассникам! Комсо-
мольская организация 8-летней и 
средней школ Комсомольска были 
отличными помощниками комму-
нистам лесного поселка и своим 
педагогам. Сами готовили дрова 
для школы, высаживали кедры в 
тайге. В.М. Тимофеева возглавляла 
агитколлектив, агитпункт, была де-
путатом поселкового совета. Такие 
общественные дела были по силам 
молодёжи 70-х годов. Участие в ху-
дожественной самодеятельности 
было желательным. В хоре пело 50 
человек, половина из них - комсо-
мольцы. Проводили в поселке по-
литзанятия, выступали на местном 
радио. 

В завершение встречи председа-
тель районного совета ветеранов 
Н.И. Пальцева обратилась к школь-
никам: «Изучайте историю своего 
края. Ваши исследования помогут 
нам её сохранить. Пусть будет у вас 
чувство уверенности, стремитесь к 
единению, дружбе. Создайте свою 
молодёжную организацию! Живи-
те активно и пусть сбываются ваши 
светлые мечты!»

Валентина ЯсТрЕБОВА, 
ветеран, комсомола и 

педагогического труда, 
Первомайский район

Академия Активного долголетия

Томичей приглашают на бесплат-
ные курсы Томской академии 
активного долголетия. В област-

ном центре начала работать Томская 
академия активного долголетия. 
Проект реализуется областным со-
ветом ветеранов при поддержке 
Администрации Томской области и 
университетов города. На занятия 
Академии приглашаются томичи и 
жители Томской области старшего 
возраста. Занятия проводятся бес-
платно. 

Томская академия активного долго-
летия – это региональная площадка, 
которая объединяет разнообразные 
образовательные, физкультурно-
оздоровительные и досуговые ме-
роприятия для людей старшего 
возраста. Курсы, которые будут пре-
подаваться в Академии, предпола-
гают не просто дать интересные и 
полезные знания, но и предоставить 

информацию, сформировать практи-
ческие навыки, помогающие пожи-
лым людям повысить качество актив-
ного образа жизни. 

 Все курсы Томской академии ак-
тивного долголетия разделены на 7 
школ: Здоровья, Физической культу-
ры, Информационных технологий, 
Финансовой грамотности, Иностран-
ных языков, Современного садовод-
ства и Психологической молодости. 

 Особенностью Академии активно-
го долголетия является участие в ее 
работе томских университетов. К за-
нятиям привлекаются преподавате-
ли вузов. Слушатели получат самые 
современные и полезные знания. 

 Центр медицинской профилактики 
в декабре проводит серию темати-
ческих занятий по сохранению здо-
ровья с практическими занятиями. 
Цикл лекций по темам: «Здоровое 
сердце», «Профилактика остеопо-

роза», «Здоровые суставы и позво-
ночник». В рамках социального про-
екта «Томская академия активного 
долголетия» сотрудники отделения 
по Томской области Центрального 
банка РФ 30 ноября,11 декабря про-
ведут уроки финансовой грамотно-
сти. Что нужно знать о платежных 
картах? Как определить подлинность 
и платежеспособность банкнот Бан-
ка России? Как можно противостоять 
финансовому мошенничеству? Отве-
ты на эти вопросы узнают слушатели, 
которые посетят эти занятия. После 
занятий участников ожидает знаком-
ство с историей банковского дела на 
Томской земле во время экскурсии в 
Музей денег.

Томский Государственный педагоги-
ческий университет предлагает стар-
шему поколению принять участие 
также в занятиях по финансовой гра-
мотности.

Большое внимание уделено воз-
можности пенсионерам заняться физ-
культурой на базе спортивных ком-
плексов «Политехник», «Сибиряк», 
«Баграм», «Кедр» предусмотрены за-
нятия лечебной физкультурой, скан-
динавской ходьбой, гимнастикой. 

Получить полную информацию 
о занятиях Томской академии 

активного долголетия и записать-
ся в группы можно по телефонам 

информационного центра: 47-95-13; 
47-95-14.

Просьба звонить в рабочие дни 
с 9 до 16 часов. 

Проект «Томская академия актив-
ного долголетия» стал победителем 

конкурса президентских грантов 
в 2018 году. Проект реализуется 

советом ветеранов при поддержке 
Администрации Томской области.
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ДУША 
ОТКРЫТА 
ЛЮДЯМ

Душевным и красивым было это событие 
– ветераны микрорайона АРЗ отметили 
свой первый юбилей – 10-летие органи-

зации. Торжество происходило у наших боль-
ших друзей – в школе № 11, и открывали его 
дети. Волнуясь, они нас поздравляли:

«Школьный зал мы украсили, гостей уважае-
мых встретили.

Поздравляя с юбилеем, желаем успехов, здо-
ровья, радости!»

 А зал был старательно украшен, оформлен 
торжественно. Вот на стене большое фото – это 
все члены совета. На праздничной одежде мно-
гих – ордена и медали. Здесь же выставка. Её 
экспозиции рассказывают о деятельности орга-
низации ветеранов: альбомы, дипломы, грамо-
ты, благодарственные письма – награды за наш 
общественный труд. «Вместе мы можем все» – 
девиз этой выставки. На столах разложены газе-
ты, в которых опубликованы материалы о делах 
ветеранской организации. 

Перед гостями праздника – экран, кадры на 
нем – это тоже хроника нашей жизни. 

С праздничной речью выступила Екатерина 
Степановна Дмитриева, наш председатель. Она 
всех поздравила, поблагодарила за наш труд. И 
особые слова посвятила Нине Николаевне Три-
фоновой, майору внутренней службы в отставке 
и основателю нашей организации. Только со-
стояние здоровья вывело её из рядов дружной 
и крепкой ветеранской семьи, которую она же 
создала. Но эстафета её начинаний и задумок 
оказалась в надежных руках сегодняшнего со-
вета. И действительно, наш председатель Е.С. 
Дмитриева – энергичный человек, прекрасный 
организатор наших дел. С помощью депутатов 
ветераны получили для своей работы помеще-
ние, где они собираются, обсуждают свои пла-
ны, проводят занятия клубов по интересам, от-
мечают дни рождения. 

Работа членов совета первичной организации 
всегда на виду. Люди их знают. Бывало, попал 
человек в трудную жизненную ситуацию, по-
мощь он мог получить от ветеранского совета. 
Не раз ветераны первички побеждали в различ-
ных конкурсах, выставках, состязаниях. Не слу-
чайно и здесь, на юбилейном торжестве всем 
им были вручены благодарственные письма. 

В работе совет опирается на своих друзей. Это 
коллективы школы № 11, Дома детского твор-
чества «Искорка», детского сада при школе, 
воспитательной колонии № 2. Всегда помогают 
в работе депутаты В.А. Власов и И.В. Морозов. 

С благодарностью вспоминают наши ветера-
ны своих надёжных спонсоров ЗАО «Томкейк», 
торговую фирму Мария-Ра, и конечно, внима-
тельное отношение администрации Ленинского 
района. 

Члены совета – неравнодушные люди. Бла-
годаря их заботам и настойчивости в посёлке 
Киргизка появился водовод, освещение около 
железной дороги, построены спортивная и дет-
ская игровая площадки, отсыпана дорога вдоль 
школьного стадиона. С большим участием ве-
теранов был создан и теперь содержится в хо-
рошем состоянии музей под открытым небом 
– сквер имени Героя Советского Союза Василия 
Смирнова. 

 От всей души, как добрых товарищей поздра-
вил совет с юбилеем Игорь Васильевич Моро-
зов, с помощью которого осуществлялись мно-
гие задумки ветеранов. Членам совета были 
вручены подарки. 

Прозвучали со сцены и сатирические частуш-
ки. «Продернули» тех, кто мешает нам жить. 
Петь пришлось и на «бис». Чудесный танец ма-
лышей стал их подарком к празднику бабушек и 
дедушек. Потом любимые песни для ветеранов 
исполняли А. Некрасова из «Искорки» и А. Ку-
лешов, председатель «Совета микрорайона». 
Песни ансамбля «Лейся песня» вернули слуша-
телей в годы их молодости

В завершение праздника все пили чай со сла-
достями, угощались фруктами. Спасибо спонсо-
рам, а так же всем, кто пришел поздравить наш 
совет. Мы же полны желания трудиться, продол-
жать ту добрую работу, которая делает жизнь 
людей лучше.

Бегут года, проносится усталость. И старость 
пробивает седину. 

Но нашим юбилярам жизнь не в тягость. Душа 
открыта людям, несёт им доброту. 

Алевтина МАМыШЕВА, 
член совета ветеранов микрорайона АрЗ

Она была комсомольским лидером

О Людмиле Александров-
не Шпаченко хочется 
рассказать не только как 

о руководителе, но выразить 
восхищение просто очень сим-
патичным человеком. Она у 
нас председатель совета вете-
ранов педагогического труда и 
руководит клубом «Созвучие» 
в городе Асино. Так вот на всех 
встречах именно она создает 
атмосферу дружелюбия, ра-
дости. Обстановка у нас всег-
да самая благоприятная для 
общения. 

Она педагог по призванию, 
организатор по натуре. Рабо-
тает увлеченно, хотя бывает 
нелегко. Наши встречи прохо-
дят не формально, как гово-
рят, с изюминкой. У неё много 

единомышленников – надеж-
ных помощников во всех де-
лах. Вот Мария Васильевна 
Фомина, ей 93 года. Но она 
обязательно придет, активна, 

весела, на возраст не жалу-
ется, почитает стихи, споёт. 
Она у нас – пример для моло-
дых. Можно многих назвать, 
а в первую очередь Эвелину 
Павловну Рыбинскую, Вален-
тину Николаевну Паршукову, 
Николая Петровича Терехова. 
Это он украшает наши вечера 
пением под свой баян. Испол-
няет песни и собственного со-
чинения. Муж Людмилы Алек-
сандровны – опора в семье и 
первый помощник в воплоще-
нии её нескончаемых идей и 
замыслов. 

Проводятся у нас различные 
конкурсы, выставки, ярмарки, 
все это придумывает наш ли-
дер Людмила Александровна. 
Она вовлекает нас во все го-

родские мероприятия, внося 
в них и свою лепту. Мы по-
рой удивляемся, как ей хвата-
ет времени на все дела. Она 
мама троих детей, бабушка, 
жена. Так что семейных забот 
тоже немало. 

Людмила Александровна 
бывший лидер комсомола. 
Так что все комсомольские и 
пионерские праздники и тра-
диции не забыты. С кем-то 
установить связь, кого-то най-
ти, к кому-то зайти, устроить 
встречу… Не перечислить всех 
дел, за которые она берётся и 
отлично с ними справляется. 
Такая она: быстрая, энергич-
ная, полная идей, наша уважа-
емая Людмила Александров-
на Шпаченко. 

Внимание и душевную чут-
кость проявляет наш председа-
тель к пожилым пенсионерам, 
которые уже не в состоянии 
посещать наши встречи и вече-
ра. Она человека и в больнице 
навестит, и домой придет, не 
считаясь со своим временем. 
Одним словом – неравнодуш-
ный, чуткий человек. 

Долгие лета Вам, Людмила 
Александровна. Спасибо за 
Ваш боевой комсомольский 
задор, энергию, за способ-
ность украсить жизнь людей 
старшего поколения.

с благодарностью от всех 
ветеранов образования 

города Асино 
Валентина 

КОЛОКОЛЬниКОВА

ЦВЕТОЧНИЦА 
НАТАША

Вот и минуло долгождан-
ное лето, сменившись 
грустной осенью. Убран 

на дачах и огородах урожай. 
А как хочется ещё тёплого сол-
нышка, которого нам, сибиря-
кам так не хватает. Я расска-
жу о женщине, для которой 
осень – самая очаровательная 
пора, а работа на земле – са-
мое большое удовольствие. 
Это моя бывшая коллега Ната-
лья Викторовна Пичугина. Вся 
её трудовая биография связа-
на с медициной. Еще в юно-
сти она решила стать меди-
цинской сестрой, и осталась 
верна профессии всю жизнь. 
Сейчас уже не работает, но её 
интересные увлечения, обще-
ние с природой помогают ей 
долгие годы хорошо выгля-
деть, не стареть, не унывать, 
сохранять неиссякаемый оп-
тимизм и энергию.

Наталья любит песню, лю-
бит петь и уже четвертый 
сезон занимается в народ-
ном хоре «Ветеран». Много 
времени проводит в саду и 
огороде, делает разные за-
готовки на зиму. Но главное 
её увлечение – цветы. Мимо 
её усадьбы не возможно про-
сто пройти –надо любоваться. 
Цветочные ансамбли, ланд-
шафтные решения увидишь и 
не забудешь. Одних георгинов 
более тридцати видов и все 
разные. Удивительное зре-
лище! Старательно разукра-
шенные старые покрышки от 
автомобиля приспособлены 
под клумбы. Удачно вписыва-
ются по всему участку и белые 
заборчики – ограждения, от-
деляя одни цветы от других. 
Здесь всевозможные лилии, 
розы, ромашки, сальвия, ири-
сы, пионы, флоксы. Разве всё 
перечислишь! Это сколько же 
надо трудиться: и полить, и 
прополоть, и подвязать, сле-
дить за тем, чтобы внешний 
вид был красивым и радовал 
глаз не только хозяйке, но и 

окружающим! «Когда же, На-
таша, ты все успеваешь?» – 
спрашиваю. С улыбкой отве-
чает, что, пожалуй, и слов не 
найдёт, чтобы выразить свою 
любовь к цветам. А заботу и 
уход любят любые растения. 
Ещё Наталья Викторовна рас-
сказала, что не одна здесь 
трудится. Во многом помогает 
муж Виталий. Это он сделал 
дорожки и тротуары, разные 
приспособления – лестницы 
и полки, с которых каскадами 
свисают вьющиеся растения. 
Мало ли работы на земле!

Хозяйка помнит все «име-
на» своих «подопечных», их 
привычки. Куда высадить, 
когда и как внести удобрения, 
знает, как сохранить растение 
в суровые зимние месяцы. 
Семена цветов Наталья Вик-
торовна покупает и собирает 
со своих растений, рассаду 
выращивает сама. Она охотно 
ими обменивается или просто 
делится со своего цветника. В 
планах семьи построить но-
вые беседки для отдыха, со-
орудить арки для вьющихся 
цветов. Значит, будет здесь 
ещё красивее и уютнее. Хо-
чется пожелать трудолюби-
вым людям, чтобы их мечты 
осуществились, чтобы и даль-
ше радовали они своей цве-
точной красотой и фантазией. 
Мы все говорим им – спасибо!

светлана сМысЛОВА, 
секретарь ветеранской 

организации района
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Замечательное время 
года – осень. Действи-
тельно, «очей очаро-

ванье», красивые пейзажи, 
разноцветные листья дере-
вьев. Теперь это позади, вот-
вот придёт зима. Но главное 
дело осени сделано – при-
бран на долгую зиму урожай. 
Опустели сады и огороды. 

И как итог – выставка даров 
природы. В нашем Совет-
ском районе она проходила 
в индустриальном технику-
ме. Приняли участие 17 ве-
теранских организаций, 78 
человек.

Были и индивидуальные 
участники – В.И. Захарова 
и К.И. Кочеткова. Оценивая 
работы, комиссия обращала 
особое внимание на следую-
щие моменты: как оформле-
на экспозиция, её разнообра-
зие, дизайн, оригинальность 
и эксклюзив. Поразило оби-
лие поделок из овощей – жи-
вотные, вазы, корзиночки, 
телефон из кабачка и даже 
самовар из овощей. 

Каждая команда имела 
приветствие, у многих – ори-
гинальная, красиво украшен-
ная одежда – шляпы, венки 
из ромашек и других цветов, 
костюмы сударушек. Были 
оформлены стенгазеты с фо-
тографиями дач, огородов и 
даров природы. 

Многие экспозиции посвя-
щались важным событиям 

в жизни страны. Чемпионат 
мира по футболу показал 
микрорайон «Сибирский», 
100-летие комсомола - Си-
бирский региональный банк. 
Надо отметить такую особен-
ность: каждый коллектив, 
готовясь к выставке, выби-
рает свою тему. Любую, что 
понравится, и следует этой 
теме. Так ветераны завода 
«Монотомь» тему определи-
ли так – «Здесь русский дух, 
здесь Русью пахнет», завод 
«Сибэлектромотор» - «Дело 
в шляпе», ТГУ – «В стиле хох-
ломы», «Ромашки» - такой 
цветочный выбор сделали 
мичуринцы Академгородка, 
«Земляне» - так определили 
тему своей экспозиции тру-
женики земли микрорайона 
№ 4. Они же открывают спи-

сок победителей – призеров. 
Первое место разделили с 
«Землянами» ветераны ми-
крорайона «Сибирский» и 
Томского Государственного 
университета. На втором ме-
сте первичные ветеранские 
организации микрорайона 
№3, завода «Монотомь», 
Академгородка.

С благодарностью надо 
сказать о нашем хоре «Ря-
бинушка», который сопрово-
ждал ветеранов весь празд-
ник урожая, исполняя наши 
любимые песни. По итогам 
конкурса все коллективы, его 
участники, были отмечены 
премиями и благодарствен-
ными письмами. 

Вивианна БАЛАХнинА, 
совет ветеранов 

советского района

Городской совет вете-
ранов Томска вместе 
с ветеранами боевых 

действий в Афганистане, 
на Северном Кавказе, на 
острове Даманский прово-
дят в томских школах уроки 
мужества. Аплодисментами 
встречали старшеклассни-
ки своих почетных гостей в 
формах, с наградами – Сер-
гея Сорокова, Евгения Фёдо-
рова, Сергея Ионова, Сергея 
Шурикова. Ветераны бое-
вых действий сегодня по-
прежнему в строю. Все они 
ведут большую патриотиче-
скую работу с молодёжью, 
часто бывают в школах, ву-
зах, рассказывают о том, как 

воевали. Некоторые актив-
но занимаются поисковой 
работой, помогают школь-
ным музеям, организуют 
военно-спортивные секции 
и клубы. 

 – Так что же происходит 
на самом деле: время вы-
бирает нас или мы сами 
выбираем ту обстановку, в 
которой будем жить? От нас 
зависит, какой будет наша 
страна. Нельзя построить ни 
здоровую семью, ни здоро-
вое общество, ни крепкое 
государство без памяти о 
своём прошлом. – Так гово-
рил ребятам Сергей Соро-
ков. Слова эти заставили за-
думаться старшеклассников.

 Сергей Ионов пел под ги-
тару песни о войне. Их пи-
сали ребята, прошедшие ад 
афганской и чеченской войн. 
Простыми словами таких пе-
сен говорит сама правда. 

Почтили минутой молча-
ния память погибших во-
инов. Закончилась встреча 
общей фотографией. 

Так сложилось, что исто-
рия России – это история 
воинских подвигов. Ни одно 
государство в мире не вы-
несло столько войн, как Рос-
сия. Российские люди любят 
Родину и готовы, не жалея 
сил защищать не только своё 
Отечество, но и помогать 
другим государствам. 

 – Сегодня важно говорить 
об этом с молодежью. Опыт 
показывает: после таких 
уроков и встреч школьники 
больше интересуются исто-
рией страны, её героями, 
военной символикой. Выра-
жаем благодарность руко-
водству Афганского центра, 
ветеранам боевых действий 
за сотрудничество, – про-
комментировала уроки му-
жества заместитель пред-
седателя городского совета 
ветеранов Людмила Пази-
нич. 

Уроки мужества в город-
ских школах пройдут в ноя-
бре, декабре и феврале. 

совет ветеранов 
города Томска

ВСТРЕЧА В МУЗЕЕ

Родные нашего земляка Михаила Рыкуна посетили ведом-
ственный музей УФСИН России по Томской области, чтобы 
узнать подробности о жизни и трагической гибели своего 

родственника. Михаил Рыкун с 1936 по 41-й годы работал в том-
ской колонии. Дальше – фронт, война в составе партизанского 
отряда. Недавно в местной прессе появилась публикация об 
этом. «Михаил Рыкун в период войны попал в плен к фашистам. 
Он погиб под страшными пытками, не выдав воинских тайн пар-
тизан» - так было сказано в статье. 

Гостей встретили в музее председатель ведомственного со-
вета ветеранов Геннадий Асташов и автор статьи Людмила Му-
сохранова. Они показали весь собранный материал о жизни и 
подвиге их отца, деда и прадеда – его личные документы, фрон-
товые фотографии и письма. 

Дочь Михаила Рыкуна Валентина Внучкова поделилась свои-
ми воспоминаниями и поблагодарила за предоставленную воз-
можность прикоснуться к прошлому, за память об её отце, от-
давшем жизнь за свою Родину. 

наталья КАрдАШ, г. Томск 

Все для здоровья 
и бодрости духа

Социальная комната села 
Рыбалово завершила де-
каду, посвященную дню 

старшего поколения. Все меро-
приятия были направлены не 
укрепление здоровья людей 
старшего возраста с помощью 
физической культуры и теплого, 
дружеского общения.

21 сентября группа велосипе-
дистов показала пример актив-
ного долголетия. Маршрут Ры-
балово – Карбышево – Рыбалово 
стал для всех участников вполне 
реальным и успешным. 

4 октября прошел ставший 
традиционным однодневный 
поход в лес «Осенняя тропа». 
Общение с природой, едино-
мышленниками создало хо-
рошее настроение, дало всем 

заряд бодрости и желание на-
долго остаться в строю. 

Накануне дня старшего поко-
ления в Доме культуры прошел 
«Голубой огонёк», организо-
ванный его работниками. Были 
праздничные поздравления ад-
министрации поселения и со-
вета ветеранов. Школьники и 
дети детского сада порадовали 
гостей танцами и песнями. 

Вокальный коллектив вете-
ранов «Сударушки» отмечает 
в этом году своё 20-летие, по-
этому на празднике особое 
внимание было уделено этому 
коллективу. А он с удовольстви-
ем дарил слушателям любимые 
песни. 

Ольга сКВОрцОВА, 
село рыбалово

МЫ СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Знакомство, а потом и долгая 
жизнь семейной пары Алек-
сандры Николаевны и Леони-

да Николаевича Шипковых начи-
налось очень просто. Встретились 
на танцах в поселке Карагозово 
Туганского района. В то время Ле-
онид работал здесь на лесопун-
кте. Александра после окончания 
школы приехала в гости к сестре. 
Как говорится, чувства возникли 
внезапно, любовь с первого взгля-
да. И оказалось, что жить друг без 
друга они уже не могут. Леонид 
решил, что встретил свою судьбу. 
В 1959 году они поженились.

59 лет прожиты в любви и согласии. Их спрашивают иной раз, ка-
ков секрет такой счастливой жизни? Рецепты счастья у них, оказыва-
ется, простые. «Мы уважаем друг друга, ссор по пустякам не затева-
ем. Всё важное обсуждаем и решаем вместе».

Вырастили двух дочерей. Обе получили высшее образование (ме-
дицинское и педагогическое). Сейчас у Шипковых четверо взрослых 
внучат, они в них души не чают. 

Как в любой семье, бывали и у них невзгоды и трудности. Но они 
всегда держались друг за друга и были надёжными друзьями и спут-
никами. Теперь впереди радостное событие – семья отметит брил-
лиантовую свадьбу. А в этом году Леониду Николаевичу и Алексан-
дре Николаевне исполнилось по 80 лет. 

Совет ветеранов Ленинского района желает этой прекрасной 
паре, супругам Шипковым крепкого здоровья, чтобы по-прежнему 
в семье царила атмосфера любви, доброжелательности и согласия. 

совет ветеранов Ленинского района города Томска

ВРЕМЯ 
ВЫБРАЛО НАС

ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ ОСЕНЬ



5№ 10 (85)
Ноябрь 2018 г.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
В СЕЛЕ НЕЛЮБИНО

Мы уже привыкли ко многим национальным праздникам. На 
память сразу приходят русская Масленица или татарский Са-
бантуй. А сравнительно новый праздник – День народного 

единства ещё не вписался в наши души. И потому, если он проходит 
ярко, нестандартно, тогда он очень интересен. Таким он был у нас. 

4 ноября жители Нелюбина собирались в свой Дом культуры, но 
не на концерт. Люди несли сюда какое-либо национальное блюдо. 
Работники культуры подготовили на информационных стендах ма-
териал про национальную кухню России, на столах были выложены 
рецепты некоторых блюд. И сам праздник проходил за изобильным 
столом. Ведущие С. Мироненко, О. Кириллова, В. Эрдли рассказали 
о национальной кухне некоторых народов России – башкир, татар, 
чувашей, мордвы. А потом и гости говорили о блюдах, которые при-
несли. Были древнейшие русские яства – блины, кисель, пироги с 
разными начинками, вкусные чеченские лепёшки, грузинское ча-
хохбили, татарское блюдо чак-чак, узбекские чебуреки, украинские 
вареники, сибирские пельмени.

Отгадывали загадки. Вспоминали пословицы, а музыкальный 
руководитель В. Васильев помогал отгадывать песни, а затем все 
дружно их подпевали. Так за столом мы ещё раз почувствовали и 
поняли, что многие национальности нам очень близки. Ведь даже 
кухня народов объединяет нас, так как давно вошла в наш быт. 

сВЕТЛАнА ВЕрШининА, село нелюбино

Калейдоскоп событий

Печали памятной даты
Перед этим горем гнутся 
горы, не течет великая 
река.
Но крепки тюремные 
затворы, а за ними 
каторжные норы
И смертельная тоска. 

Холод, слякоть, про-
мозглый ветер. Таким 
выдался День памяти 

репрессированных, 30-е ок-
тября. Но это не остановило 
людей. Они пришли к не-
давно установленному па-
мятнику. Плита с фамилиями 
сверху как бы обломана, что 
символизирует сломанные 
людские судьбы, над кото-
рыми звонит колокол. 

 Пришли сюда не только 
жители села Спасо-Яйского, 
приехали и люди из Турун-
таева. К этому дню благода-
ря спонсорам с нефтехима 

была установлена оградка. 
Жители Спасо – Яйского по-
весили замок, нашли чело-
века, который открывает и 
закрывает часовенку, когда 
это надо. В часовенке стоят 
иконы. 

В нашей стране много 
памятных дат. Времена-
ми одни забываются, им 
на смену приходят другие. 
Но про этот день забывать 
нельзя. О чем думают люди 
на митинге, о чем вспоми-
нают? Наверно о рассказах 
своих бабушек, матерей. 
Одна из наших жительниц 
Валентина Дмитриевна Коз-
лова (светлая ей память) 
как-то говорила, что репрес-
сии заглянули почти в каж-
дый дом. Страх перед ними 
постоянно витал в воздухе. 

Людмила Викторовна Ан-
кудинова, всю жизнь прора-

ботавшая учителем в родном 
селе, говорила на митинге, 
что нам нельзя забывать 
уроки прошлого. Председа-
тель совета ветеранов по-
селения Галина Ивановна 
Бондаренко заметила, что в 
нашей области памятников 
репрессированным больше, 
чем где-либо. В нашем по-
селении их уже два. Здесь 
всегда стоят цветы

Объявили минуту молча-
ния, а потом пришедшие 
возложили к памятнику 
красные гвоздики. Митинг 
окончился, а люди ещё не 
расходились. Они зашли в 
часовенку, зажгли свечи, а 
потом ещё долго тихо бесе-
довали.

светлана КОТОВА, 
социальный работник, 

село Турунтаево

КНИГА О СЕЛЬСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ

В необычной форме прошел вечер, посвященный дню 
старшего поколения в селе Зоркальцево. Для начала по-
здравления, затем выступление малышей детского сада. 

Дальше заведующая клубом Г.Я. Жорова обратила внимание 
на такой интересный факт. Почти все собравшиеся в зале – 
участники художественной самодеятельности – бывшие и на-
стоящие. А этой самодеятельности в их сельском клубе уже 
почти 50 лет. И вот об этом написала свою книгу Тамара Кан-
туева (автор этих строк).

Так о чем же моя книга? В 70-м году в село приехали мо-
лодые специалисты. Это были библиотекарь Л.А. Неустроева, 
доярка З.Г. Никитина и я, воспитатель детского сада. В то вре-
мя популярны были агитбригады. Вот и наша бригада ездила 
по полям, фермам и клубам. На баяне играл Ю.А. Кашин, он 
дольше всех продержался аккомпаниатором этого коллекти-
ва. 

Сменялись заведующие клубом и музыкальные руково-
дители. В 80-е годы стали наши артисты выступать в новых 
зелёных сарафанах. Появилось новое название – «Сибиряч-
ки». Название вокальной группы сменили на «Вдохновение». 
Тогда заведовать клубом стала Г.Я. Жорова, энергичный гра-
мотный специалист, одна из родоначальников знаменитого 
праздника Топора. 

У меня всегда было желание записать обо всем, что проис-
ходит рядом, вокруг нас. Так появилась эта книга с простым 
названием «О работе культуры в селе Зоркальцево». Я очень 
благодарна своему издателю. Это библиотекарь Ольга Ники-
тина, которая на своей технике отпечатала более 30 экзем-
пляров книги. А я с удовольствием подарила их участникам 
самодеятельности

Наш вечер закончился чаепитием со сладким пирогом. Ле-
топись нашей сельской культурной жизни непременно будет 
продолжаться. 

Тамара КАнТуЕВА, совет ветеранов села Зоркальцево

В парке Победы села На-
пас была торжественно 
открыта памятная стела 
с именами земляков, не 
вернувшихся с Великой 
Отечественной войны. На 
митинг пришли и взрос-
лые, и дети. Для тех, кто 
по состоянию здоровья не 
смог прийти сам, сельская 
администрация выделила 
транспорт. 

По словам главы посе-
ления Вячеслава Да-
нилова этому собы-

тию предшествовала долгая 
подготовка. Три года назад 
с просьбой об установке 
памятной стелы в Напасе 
ветераны во главе с Ниной 
Овчаровой обратились в 
районный совет. Их услыша-
ли. Средства из районного 
бюджета были выделены. В 
августе плиты были установ-
лены у памятника в парке 
Победы. Благоустроили тер-
риторию, навели порядок, 
обновили ограждения. 

И вот наступил долгождан-
ный момент. На стеле вы-
сечены имена семидесяти 
пяти жителей Напаса, ушед-
ших на фронт и не вернув-
шихся с войны домой. Среди 
них отец и сын Ветренцевы, 
отец и сын Лендогины, трое 
братьев Елеевых, братья Гри-
бовы, Писаровы, Пылосовы, 
Сагандуковы, Саиспаевы, 
Тобольжины, Шелеповы… 
«В общей сложности в годы 
войны на фронт из Напаса 
ушли более двухсот человек, 
– говорила на митинге Нина 
Овчарова, председатель 
первичной ветеранской ор-
ганизации. – К сожалению, 
имена многих погибших не 
удалось внести на памятную 

стелу. Нет полных данных. 
Таких у нас в списках около 
пятнадцати человек. Поис-
ковую работу мы начали 
вести около пяти лет назад. 
Надо было раньше, пока 
ещё живы фронтовики и 
труженики тыла. Теперь все 
гораздо сложнее. Работаем 
через запросы с военкома-
том и архивом, по крупицам 
собираем факты из интерне-
та, Книги памяти, районной 
газеты.

Составлением памятных 
списков активно занималась 
дочь Нины Александров-
ны Анна Волкова, большой 
вклад внесли Наталья Соко-
лова, Ольга Хамитова, Ольга 
Мошкина. Нина Овчарова 
рассказала, что сейчас на по-
госте ставят мраморные над-
гробия воинам, ушедшим из 

жизни уже в мирное время. 
Памятники установлены 
одиннадцати землякам-
фронтовикам. Эта работа бу-
дет продолжена. 

Митинг в парке Победы 
завершился возложением 
венка к новым стелам и па-
мятнику воинам. Память 
погибших почтили минутой 
молчания. Затем в Доме 
культуры были накрыт поми-
нальные столы. Здесь можно 
было поговорить, вспомнить 
родных и близких. Трагиче-
ские события военных лет 
не обошли ни одну семью. 
Момент открытия стелы для 
села поистине исторический. 
Ведь имена, высеченные на 
камне, – живая история это-
го северного села, которая 
останется для внуков и прав-
нуков. 

ОНИ ОТДАЛИ ЖИЗНЬ 
ЗА ПОБЕДУ
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Какая бы ни происходила переоцен-
ка жизненных ценностей, большин-
ство бывшей молодёжи 50-70-х годов 
будет стоять на своём: нашему поко-
лению повезло! У нас была высокая 
идея, мы свято в неё верили, рабо-
тали, «стянув ремень потуже» для 
того, чтобы Отчизна была богатой и 
могучей. Это особенно проявилось 
на ударных комсомольских стройках 
Томской области.

Приближался 50-летний юбилей 
комсомола. Стрежевской ко-
митет ВЛКСМ и штаб ударной 

стройки поддержал инициативу ком-
сомольцев треста «Томскгазстрой» 
о сооружении памятного знака и за-
кладке капсулы с посланием комсо-
мольцам и молодёжи 2018 года. Было 
три проекта, предлагали геофизики, 
нефтяники и строители. Сколько копий 
было сломано в спорах и перепалках! 
Остановились на проекте строителей 
– оригинальном и самом простом (мо-
жет быть, неповторимом в Сибири). 
Мы, конечно, не предполагали, что 
наше коллективное детище превзой-
дет всё и вся – станет неповторимым 
в своём роде памятником на всей тер-
ритории СССР.

Получив проект (в то время я был 
заместителем секретаря ударной 
стройки по политмассовой работе), 
встретился со старшим маркшейде-
ром нефтепромыслового управления 
Вадимом Зыряновым. Говорю: «Надо 
«посадить» один простенький объект 
типа памятной студенческой стелы». 
Показываю ему набросок пяти кубов. 
«Зачем такое нагромождение? Дет-
ский сад, кубик на кубик»…Поясняю, 
что кубы олицетворяют пять орденов, 
которыми награжден комсомол за бо-
евые и трудовые подвиги. «А где наду-
мали установить?» Подхожу к генпла-
ну города, показываю два варианта. 
Рассуждаем, спорим. «Обсудите со 
штабом стройотрядов. Вот будущий 
проспект Нефтяников, он соединяет 
первый микрорайон деревяшек с кир-
пичным вторым, - и ткнул красным ка-
рандашом в начало просеки – Самое 
подходящее. Козырное место!» Как он 
был прав, до мозга костей профессио-
нал Вадим Зырянов! Студенческая сте-
ла украшает сегодня школьный сквер. 

Всего не передать, скольких нервов 
стоило, чтобы выдержать согласова-
ния на всех уровнях, чтобы привязать 

памятник к будущему проспекту, тогда 
ещё таёжной просеке.

Самый трудоёмкий процесс две не-
дели выполняла бригада бывшего 
стройотрядовца, начальника участка 
Андрея Шаповала. На растворном узле, 
подальше от любопытных глаз. Работа-
ли в нерабочее время.

Мечтали боковые поверхности кубов 
украсить мозаикой, сделать символи-
ку в соответствии с пятью орденами. 
Художник из Нижневартовска запро-
сил огромные деньги. Такой суммы не 
было, к тому же ведь все работы вы-
полнялись безвозмездно. 

В последние дни ещё один камень 
преткновения – нужны сваебой и кран 
для установки пьедестала и монтажа 
кубов. «Монополисты» - управление 
механизации технику комсомольцам 
выделили и работа закипела. Пьеде-
стал соорудили по последнему слову 
техники – забили сваи. Это было в Стре-
жевом первое свайное основание. В 
ночь с 26 на 27 октября (с субботы на 
воскресенье) кубы были «нанизаны» 
на штыри.

27 октября в 13.00 установленный па-
мятник собрал на праздничный митинг 
жителей Стрежевого. Самыми актив-
ными были ребята деревенской школы 
во главе с членом РК ВЛКСМ учителем 

Ниной Порошиной. Было зачитано по-
слание комсомольцев ударной стройки 
и Стрежевого к молодёжи 2018 года. 
Оно было вложено в латунную капсу-
лу и замуровано в специальную нишу. 
Эту капсулу изготовил стрежевской 
«Кулибин», токарь – универсал нефте-
промыслового управления Игорь Фи-
лимонов, впоследствии награждённый 
двумя орденами Трудовой Славы. 

Комсомолу исполнилось 100 лет. Как 
говорят в народе, год на год не прихо-
дится. Одна весна не похожа на другую. 
И юность у людей разных поколений 
начиналась по – разному. Для наших 
дедов в годы Гражданской войны, для 
отцов – на Днепрогэсе, Магнитке. Была 

суровая юность 41-го и победная 45-
го. Потом - восстановление страны и 
юность целинных степей Казахстана. 
Юность моего поколения – нефтяная 
целина. Ветераны комсомола горды 
тем, что интерес к этой уникальной мо-
лодёжной организации, к её грандиоз-
ным свершениям не гаснет сегодня.

28 октября 2018 года у памятника 
«Кубы» в березовой аллее на проспек-
те Нефтяников состоялся торжествен-
ный митинг, посвященный 100-летию 
комсомола. 

 - Те, кто строил и проектировал этот 
замечательный памятник, были мо-
лоды, энергичны, они верили в соб-
ственные силы и могущество государ-
ства под названием СССР. Город обязан 
очень многим комсомолу, - говорил на 
митинге мэр города Валерий Харахо-
рин. – В Стрежевом нет объекта, кото-
рый возводился бы без комсомольцев. 

 Павел Корнеев, член молодёжного 
парламента Стрежевого, сказал:

 - Мы собрались у монумента перво-
строителей. Размышляя об их непро-
стой жизни и бескорыстных делах, мы 
говорим слова благодарности поколе-
нию, чьими руками освоен край, по-
строен город, добыта нефть. Мы счита-
ем себя потомками тех комсомольцев.

Послание молодых людей 1968 года 
озвучил на митинге бывший главный 
инженер строительного студенческо-
го отряда «Искра» Михаил Федулов. И 
как клятва прозвучали слова: «Через 
50 лет, читая эти строки, вы вспомните 
о первопроходцах нефтяной целины. 
Помните, что строя город, мы думали о 
вас, молодые граждане коммунистиче-
ского общества. В трудовых буднях мы 
связывали с вами самые прекрасные и 
заветные мечты».

Прозвучал в этот торжественный день 
и ответ молодых стрежевчан. Когда мы 
(потомки) читаем это комсомольское 
послание, мы понимаем, какие надеж-
ды возлагались на нас, как искренне те 
молодые люди верили в светлое буду-
щее, как были уверены, что мы их не 
подведём. Мы с гордостью говорим: 
мы не подвели!

Михаил ХудОБЕц, 
секретарь ударной комсомольской 

стройки (1966 – 68 гг.) 

ПОСЛАНИЕ ИЗ ПРОШЛОГО 
ДОСТИГЛО АДРЕСАТА

Комсомолу 100 лет

В школе № 28 ещё в апре-
ле был дан старт  празд-
нований 100-летия ком-

сомола. Проходили встречи 
с комсомольцами разных 
лет. Дети писали сочинения, 
оформляли передвижные вы-
ставки. Накануне праздника  
школьники познакомились с 
выставками значков в своём 
военно-историческом музее. 
Многие впервые увидели пи-
онерские и комсомольские 
значки, значки, посвященные 
комсомольским стройкам и 
родному городу. Завершила 
эту тему  школьная конфе-
ренция «Маленький значок 
– большая история».

В преддверии праздника 
преобразились школьные 
залы и коридоры. Особое 
внимание привлекли стенды 
с фотографиями учителей-
комсомольцев. И вот, нако-
нец, 26 октября -  открытое 
комсомольское собрание. С 
утра по школьному телеви-
дению звучали комсомоль-
ские песни. В музее было 
тесно. Руководитель музея 
Валентина Васильевна Суха-
нова с волнением открывает 
собрание. В числе его участ-
ников – бывший секретарь 
комсомольской организации 
школы Н.М. Шульга, дирек-
тор школы Н.А. Гринькова, 

кандидат исторических наук 
Г.М. Залесов. Высокий эмо-
циональный настрой задает  

проникновенное исполнение 
учителем В.Г. Цыреновым 
стихотворения «Нас водила 

молодость». Десятикласс-
ники рассказывают об исто-
рии комсомола. Н.М. Шульга 
вспоминает, какой интерес-
ной была жизнь комсомоль-
ской семьи, о школьных 
стройотрядах. Одним из от-
рядных командиров был вы-
пускник школы Владимир 
Авдеев. 

Всех ребят, участников со-
брания, заинтересовала тема 
комсомола.  Решили такие 
собрания проводить регуляр-
но. А сейчас школа готовит 
традиционную конференцию 
«О героях былых времен».

Татьяна КуМПЯК, 
школа № 28, город Томск

ОТКРЫТОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
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Несмотря на свой почтен-
ный возраст, гостей в 
свой юбилейный день 

Лукерья Шашина встречала 
при полном параде. Свои 90 
лет она воспринимает фило-
софски. Рассуждает так: в 20 
лет нам сорокалетние кажутся 
стариками, а в сорок о девя-
ностолетних думают – надо 
же, дожить до стольких лет! А 
сегодня, когда сделала первый 
шаг к столетию и вошла в кате-
горию долгожителей, самой не 
верится. Позади такой долгий 
жизненный путь!

Поздравляли юбиляршу её 
родные и близкие. Пришли 
приветствовать Лукерью Аге-
евну председатель районных 
ветеранов Василий Гришаев, 
руководитель ветеранов МВД 
Борис Петелин, начальник от-
дела МВД Каргаска Сергей 
Герасимов, а также бывшие 
коллеги из правоохранитель-
ных органов. Дело в том, что 
большую часть жизни Лукерья 
Шашина служила в милиции. 
В районном отделе, куда она 
устроилась в начале 50-х годов 
после замужества и переезда 
в Каргасок, она прослужила 
около шестидесяти лет. На её 

памяти сменилось 12 началь-
ников, имена некоторых уже 
забыты. А вот Лушу, добро-
го, светлого человека, «весе-
лушку и хохотушку» хорошо 
помнят несколько поколений 

милиционеров. Борис Пете-
лин рассказал, что Лукерья 
Агеевна всегда была душой 
коллектива, участницей всех 
мероприятий. Будь-то суббот-
ник, первомайский парад или 

спорт. Она всегда в первых ря-
дах. 

В списке ветеранов поли-
ции на сегодняшний день она 
единственная награждена ме-
далью за доблестный труд в 
годы войны. Детские годы она 
с семьёй жила в Бакчарском 
районе. Четыре класса окон-
чила и началась война. Луке-
рья Агеевна вспоминает, что 
трудиться приходилось с утра 
до позднего вечера. Убирали 
сено, собирали колоски. Мо-
лотили зерно на току. В затоне 
готовили чурочки для топок 
пароходов. Уставали сильно, 
но не ныли, понимали, что так 
они помогают фронту. О побе-
де Лукерья узнала в правлении 
колхоза, в то время работала 
посыльным. Председатель по-
слал – побежала на электро-
станцию, чтобы там дали гудок 
для общего сбора. Когда все 
собрались, узнали новость, ра-
дости не было предела. Сме-
ялись, плакали, обнимались. 
Потом накрыли стол 

и долго отмечали великий 
праздник. Слёз пролилось не-
мало. За тех, кто не вернулся

Жизнь шла своим чередом. 
Лукерья повзрослела, встре-

тила красивого, статного че-
ловека. Вышла замуж и вот с 
Иваном приехала в Каргасок. 
Воспитали троих детей, ко-
торые подарили им пятерых 
внуков и шестерых правнуков. 
Отметили с мужем золотую 
свадьбу. И только один год не 
дожил Иван Ионович до их се-
мейного 60-летнего юбилея.

Сейчас Лукерья Агеевна жи-
вет с дочерью Любой. В свои 
90 лет она читает газеты, смо-
трит телевизор, интересуется 
новостями. Насколько может, 
старается управляться по хо-
зяйству, хлопочет по дому, у 
неё всегда порядок. Говорит, 
что никаких секретов долго-
летия не знает, и жизнью сво-
ей довольна. Жила скромно и 
честно, работала добросовест-
но. Имеет огромное количе-
ство грамот и благодарностей, 
есть чем гордиться. Настрое-
ние, состояние души нашей 
героини позволяет заявить с 
верой и оптимизмом: 90 лет – 
это не самый преклонный воз-
раст. Счастья и здоровья Вам, 
замечательная наша Лукерья 
Агеевна!

 ирина ШАШЕЛЬ,
село Каргасок

ДУШОЙ И СЕРДЦЕМ 

МОЛОДА

Мои воспоминания свя-
заны с тем, что осенью, 
как заведено, деревен-
ские люди отмечают 
день работников сель-
ского хозяйства. Какие 
бы времена не наступи-
ли, какие бы новые по-
рядки они не принесли, 
а забота о хлебе насущ-
ном - вечна. 

Итак, в 1928 году крестья-
не села Куяново решили 
объединиться для со-

вместной обработки земли. 
На сходе организовали артель, 
назвали её красиво, как мечту 
о новой неизведанной жизни, 
которая должна бы открыться 
перед ними – «Красная луна». 
Долго обсуждали, кому быть 
председателем. Хотели вы-
брать такого, который был бы 
грамотным, хозяйственным, 
чтобы интересы артели отста-
ивал твердо. По всем статьям 
подходил Михаил Алексеевич 
Маскаев. И вот повел он свой 
корабль в дальнее плавание. 

Было ему 42 года. В Куянове 
семья жила давно – с 1908-
го года. Михаил Алексеевич 
в числе первых сдал в артель 
своё имущество – телегу и 
коня, корову и жеребёнка. Это 
был самый весомый вклад в 
общее дело. Жили трудно, не-
чем было похвастаться. Только 
спустя много лет появились 
первые сведения о доходах 
артели. Но видно с легкой руки 
Михаила Алексеевича начался 
наш колхоз. Позднее пережи-
вёт он немало славных, благо-
получных лет.

Ушел первый председатель 
на заслуженный отдых, кол-
хоз назначил ему хорошую 
пенсию. Но не сиделось дома 
деду Маскаю (так в деревне 
его называли). Сам он гово-

рил, что не хочет даром есть 
хлеб. Пришла весна, буйно 
зацвела черёмуха, решил дед 
поработать. Начальник участ-
ка Ореховского леспромхоза 
попросил старого человека 
посторожить лес на нижнем 
складе. Пообещал соорудить 
сторожу будку, чтобы от непо-
годы скрываться. Два месяца 
сторожил лес дед Маскай. Ко-
мары, жара, дождь – всё тер-
пел. Не дождался обещанной 
будки. Однажды ливень по-
шёл с градом. Старик побежал 
к тополю, который не раз при-
крывая ветвями, выручал его, 
да упал и сломал два ребра. 
Попал тогда в больницу. Старо-
жилы и теперь вспоминают 
этот случай с большой обидой 
за уважаемого человека, само-
го первого председателя. Он 
прожил на этой земле 84 года.

Руководили нашим колхо-
зом 23 председателя. Менял 

он названия: «Знаменосец», 
«Краснознаменец», «Красный 
май», пока не превратился в 
солидное хозяйство – колхоз 
«Рассвет». Это произошло в 
1965 году. В состав колхоза 
вошли тогда соседние де-
ревни - Калмаки, Уйданово, 
Городок, Кульдорск. И пред-
седателем уже укрупнённого 
колхоза стал Федор Назаро-
вич Кондратюк. Это был 14-й 
председатель нашего колхоза 
с момента его создания. Кон-
дратюк более 20 лет прора-
ботал в сельском хозяйстве, 
из них 6 лет председателем 
колхоза. Это был талантливый 
организатор, настойчивый, 
уверенный в своих силах и 
знаниях специалистов. Кол-
хоз всегда успешно решал 
все задачи, выполнял соци-
алистические обязательства. 
В колхозе было 487 человек. 
Они довели урожайность зер-

новых до десяти с половиной 
центнеров с гектара, а надой 
от коровы до двух с полови-
ной тысяч литров в год. По-
строили в колхозе около тыся-
чи квадратных метров жилья. 
Сегодня Федора Назаровича 
нет среди нас, но старожилы с 
теплотой вспоминают те годы 
колхозной жизни и этого чело-
века. 

18-м председателем стал 
Михаил Фёдорович При-
ставко. Он возглавлял колхоз 
с 1981 года. Это были годы 
подъема, годы успешного ро-
ста всех наших экономических 
показателей. Продуктивность 
молочного стада приблизи-
лась к четырехтысячному ру-
бежу. Кормов заготавливали 
всегда в достатке. Урожай-
ность в 20 центнеров с гектара 
стала уже не удовлетворять. 
Стремились к большему. По-
явились труженики, которыми 

гордилась область, они были 
награждены самыми высо-
кими орденами – Алексан-
дра Игнатьевна Поливанова, 
Прасковья Семеновна Кула-
начева, наша почетная кол-
хозница, Василий Дмитриевич 
Чичак и другие. Передовым 
в масштабах нашей области 
колхоз «Рассвет» был в тече-
ние многих лет. 

Михаил Фёдорович любил 
колхоз, называл его своим. 
Так и было. В те годы школа-
сад была построена в Уйда-
ново, потом в Колмаках, в 
Куянове появился детский 
сад на 90 ребятишек, а также 
построено двухэтажное зда-
ние сельской администрации. 
Десятки молодых семей спра-
вили новоселье. Колхозники 
были благодарны председате-
лю, всегда поможет и с дрова-
ми, и с сеном, на него можно 
было положиться. А как радо-
вались односельчане, когда 
стараниями и заботами пред-
седателя на улицах появились 
водоколонки. Это был 1985 
год. До того воду развозили на 
тракторах, это не совсем удоб-
но, да и бывали сбои. 

В те годы колхоз не раз по-
лучал награды за победу в 
соревновании – почетные 
грамоты, дипломы, ценные 
подарки. Сам председатель 
всегда был с народом, будь 
то новогодний праздник, или 
проводы зимы, или спортив-
ные состязания. М.Ф. При-
ставко ушел из колхоза в 1990 
году, назначенный руководить 
Первомайским райисполко-
мом. Сейчас он на заслужен-
ном отдыхе. 

Михаил ЛуЖАЙцЕВ, 
председатель совета 

ветеранов села Куяново, 
Первомайский район

КОЛХОЗНЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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Дары природы

МЫ СНОВА КАК ОДНА СЕМЬЯ! 
и в саду, и в огороде, и в лесу и у воды
Приготовила природа всевозможные 
дары!

Выставка «Дары сибирского лета», 
которую провел отраслевой совет 
ветеранов педагогического труда, 

как всегда стала незабываемым празд-
ником души. Зал школы № 41, где мы 
собрались, превратился в красочный и 
цветущий сад. Сколько овощей, ягод, 
цветов вырастили наши ветераны! А 
сколько здесь было солений, варенья, 
компотов! По традиции в конце празд-
ника у нас семейное застолье – мы все 
пробуем, угощаемся, пьём чай. А пока 
только восхищаемся. Все экспонаты со-
провождаются стихами, поговорками, 
загадками. Сколько здесь фантазии и 
выдумки! За всем этим – творческий и 
порой нелёгкий труд и любовь к род-
ной земле. Вот уж истинно – не стареют 
душой ветераны!

Я соскучилась по даче. Ждет меня 
мой огород.

Не могу я жить иначе. Я на даче – кру-
глый год. 

Да, и зимой – в воспоминаниях, раз-
мышлениях, в мечтах о будущем уро-
жае!

Вот Валентина Васильевна Суханова 
вырастила необычной формы и рас-
цветки кабачок он совсем как кобра. У 

Галины Ивановны Карташовой экспози-
ция – «Цветок добра» - её детища розы 
и гладиолусы трёх видов. Светлана 
Александровна Лукьянова представи-
ла «Дачные радости» - богатый натюр-
морт из ягод, фруктов, овощей. Кроме 
того она вышила льняную дорожку с 
подсолнухами. Чудо! Валентина Пе-
тровна Падеева с внуком Артёмом и 
Алла Семёновна Аникина составили ле-
карственный букет. Смастерили гусени-
цу из яблок, снеговика из лука, а качан 
капусты представили в виде хрюшки. 

Как всегда порадовали обилием цве-
тов, овощей и фруктов Афанасьвы – 
Иван Алексеевич с внуком Иваном, а 
ещё со своего подворья они принесли 
свои продукты – творог, сметану и мас-
ло. И напекли для угощения превосход-
ные блины. 

Любовались мы совершенно худо-
жественной коллекцией фотографий, 
сделанных на своем огороде Робертом 
Капитоновичем Ларичевым. 

Детские сады на нашей выставке – 
это особый разговор. «Хлопотливый 
ёж», «Что нам лето подарило», «Моло-
дильная яблоня», «Смешарики», «Улит-
ка в осеннем лесу» и многое другое, это 
надо видеть, чтобы почувствовать ма-
стерство, таланты созидателей - малы-
шей, их воспитателей и родителей. Это 
настоящие уроки любви к природе. Со-

вет особенно благодарен за активную 
творческую работу коллективам садов 
№ 23, 63, 103. 

Все участники выставки получила Гра-
моты, благодарности, многие отмечены 
денежными премиями. Не посчитайте 
за труд прочесть внимательно список 
всех тех коллективов, которые особо 
отличились в организации праздника, в 
создании своих нарядных экспозиций. 
Это школы № 12,17,28,41, 43,55 и 59, а 
также актив совета ветеранов педаго-
гического труда и активисты музея на-
родного образования Томска и Томской 
области со своим руководителем и ого-
родником Валентиной Пшеничкиной. 

Надо сказать, педагоги никогда не об-
ходятся без музыки, без песен. Вот и на 
этот раз всю встречу среди ароматных 
цветов сопровождал наш учительский 
ансамбль «Нинель» под руководством 
Оксаны Азаровой. Они поют то, что мы 
любим и по нашим заявкам тоже, быва-
ет так весело, что наш народ пускается 
в пляс. А еще мы знаем много частушек 
и, конечно, поем их. Педагоги любят 
читать стихи, а в этот раз приготовили 
даже инсценировку по сюжетам вы-
ставки. Отгадывали загадки, провели 
беспроигрышную лотерею ( каждый 
унёс домой что-то на память о прекрас-
ном празднике). Как всегда обменива-
лись огородным опытом и рецептами. 

А потом пили чай. И тут невозможно 
не поблагодарить В.П. Падееву за чу-
десный, вкуснейший торт из кабачков. 
Было, конечно, и ещё много вкусного. 
Участвовали с нами на выставке гости 
из областного и городского советов 
ветеранов и наши верные друзья и по-
мощники в добрых делах представи-
тели горкома профсоюза работников 
просвещения. 

Одним словом, мы вновь были, как 
одна дружная семья. Отрадно, что 
были с нами дети и внуки. Спасибо 
всем участникам.

За ваш нелёгкий труд мы вас благо-
дарим. 

И за богатый урожай спасибо гово-
рим!.

Тамара КАрАЧЕВцЕВА, ветеран 
педагогического труда

Все садоводы и огородни-
ки нашего Октябрьского 
района ждали любимый 

праздник с нетерпением, хотя 
стал он для всех своеобраз-
ным испытанием. Вспомните: 
долго не приходила весна, не 
побаловало ласками погоды 
лето, виды на урожай вызыва-
ли сомнения. Радовали только 
ягоды. И вот он пришел этот 
праздник и показал: нет пре-
дела щедрости нашей сибир-
ской природы, как нет предела 
талантам трудолюбивого чело-
века. 

 В тот день с раннего утра ки-
пела на берегу озера работа. 
Расставляем столы, скамейки. 
Двадцать первичных организа-
ций (в нашем полку прибыло!) 
несли пакеты с овощами, под-
носы с пирогами и тортами, 
баночки с заготовками, руло-
ны с фотографиями. Отрадно, 
что и внуки пришли помочь 
бабушкам и дедам. 

 И вот вся площадь в изоби-
лии даров природы. Как все-
таки богата наша родная зем-
ля! Кабачки, тыквы-великаны, 
художественные натюрморты, 
гирлянды цветов, огородные 
диковинки, «рог изобилия», 
лекарственные растения, кар-
тины и букеты из овощей, со-
вершенно фантастические по-
делки. А запах! Изумительные 
пироги с ягодой, картошкой, 
капустой, салаты, варенье, 

компоты. «Запасливый нужды 
не знает», – так говорит народ. 

Торжественный момент – от-
крытие выставки. Глава адми-
нистрации Октябрьского райо-
на С. Лозовский, председатель 
районного совета ветеранов А. 
Петунин, депутаты, представи-
тели областного и городского 
советов ветеранов привет-
ствуют участников урожайного 
праздника, благодарят их за 
трудолюбие, энергию, творче-
ство. 

Требовательное жюри на-
чинает свою нелёгкую работу. 
Трудно сориентироваться в 
этом великолепии. Одна ко-
манда лучше другой! И все 
они приготовили приветствия, 
речевки, песни. Звучат аккор-

деон, баян, гармошка. Музыка 
лилась в течение всего празд-
ника. Много удовольствия до-
ставили участникам и гостям 
жизнерадостные певуньи 
хора «Сибкабеля». Овациями 
встречали их задорные песни. 
Атмосфера теплоты и веселья, 
улыбки, счастливые лица на-
ших тружеников – садоводов – 
вот чем запомнился праздник. 

Особенно яркий, незабыва-
емый момент праздника – па-
рад костюмов. Всех награди-
ли восторженными, бурными 
аплодисментами. Было чему 
удивляться и радоваться. Вот 
«Картошка» Татьяны Поно-
марёвой с «Сибкабеля». Учи-
теля приготовили костюмы 
«Лето» – Любовь Цыкунова и 

«Осень» – Надежда Черепко-
ва, подшипниковцы – «Дары 
осени» – Валентина Цветкова, 
светленцы – «Фея цветов» – 
Алёна Киселёва и много дру-
гих интересных, творческих 
находок. Но самый чудесный 
костюм был у Татьяны Ждано-
вой – «Подсолнух» («Красный 
крест»). Участвовали в этом 
чудном карнавале и внуки. С 
благодарностью и любовью 
приняли взрослые юную сме-
ну – Ксения Аверкович «Осен-
ний поцелуй», Юрий Понома-
рёв и Алина Пыхова «Русские 
костюмы», Милена и Дарья 
Харченко «Морковки». 

Творческую работу садово-
дов жюри оценивало по но-
минациям – оригинальное 

оформление, флористика, 
яркий букет, аппетитная заго-
товка, огородные диковинки. 
Призовые места были присуж-
дены коллективам ветеранов 
«Сибкабеля», Союза пенсио-
неров, Томского железнодо-
рожного узла. Вторые и третьи 
места в разных номинациях за-
няли коллективы « Виктории», 
поселка Светлый, «Вириона», 
учителей, Томскавтотранса и 
другие. Гран-при присуждён 
коллективу ветеранов «Под-
шипник». 

Приятным для всех участни-
ков выставки было внимание 
спонсоров, которые пригото-
вили сувениры и подарки. От-
мечены были и все создатели 
карнавальных костюмов, а так-
же хор «Сибкабеля».

Председатель жюри Елена 
Григорьевна Торош отметила: 
«Все ветеранские организации 
отнеслись очень серьёзно и от-
ветственно к проведению вы-
ставки. Отмечая победителей, 
жюри делало очень трудный 
выбор. И большие, и малень-
кие организации достойны 
искренней похвалы. Мы все 
очень старались, чтобы празд-
ник получился на славу!»

 Спасибо всем Вам, ветера-
ны-октябрята, за труд, настой-
чивость, фантазию и творче-
ство. Гордимся Вами!

совет ветеранов 
Октябрьского района, 

оргкомитет выставки

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ 
НА БЕЛОМ ОЗЕРЕ


