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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ?
Моим дорогим друзьям, товарищам,
нашим славным ветеранам
Людям моего возраста, пожалуй, не очень
удобно строить
прогнозы, но
еще древние
говорили: «Dum
spíro,
spéro»
(Пока дышу –
надеюсь).
На многое надеюсь, многого жду
от 2016 года, о многом тревожусь и
беспокоюсь.
Самое важное от меня не оченьто зависит. Хочу мира и покоя повсюду, но более всего на дорогой
и близкой моему сердцу Украине,
родине моих предков по матери,
месте моей армейской службы,
земле, где и сегодня живут мои
друзья и ученики. Боюсь не только
того, что 2016-й не принесет там
порядка. Непредсказуемость происходящего обязывает нас быть
бдительными. Но все-таки надеюсь
на спокойствие. Однако понимаю,
что «рвануть» может где угодно, и
до́ма, и рядом…
В Сирии не был, но страны ислама знаю: в Турции и Египте бывал,
в Афганистане служил. Сегодня на
всем Востоке, который от нас на западе, горят мирные дома, рвутся
мины, снаряды и ракеты. А самое
главное гибнут ни в чем не повинные дети. И не только на Востоке. Ох, трудно быть оптимистом и
ожидать от 2016 года покоя, когда
в мире так сильно пахнет порохом,
а кое– где поговаривают о Третьей
мировой…
У нас, в России, минувший год
был относительно стабильным. Каким же в стране и нашей области
будет год наступающий? Некоторые основания для доброй надежды есть. Но «шуточки» с индексацией пенсий и пенсионном возрасте,
жуткая инфляция, взбесившиеся
цены на лекарства и коммунальные

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
Вьюга затеяла зимнюю сказку.
Спи, моя милая, это лишь сон.
Это сгущаются зимние краски.
Ели в метели поют в унисон.
Вьюга рисует лебяжьи салазки
В белой упряжке крылатых коней.
Спи, моя милая, это лишь сказки,
Это прелюдия праздничных дней.
Если вам снятся цветы полевые,
Радуга в небе и зори встают,
Сны не напрасно приходят цветные –
Ждут вас любовь и домашний уют.
Пусть посещают вас добрые феи,
Нежные речи и ласковый взор.
Ткут они к празднику кружево ели,
К Новому году волшебный узор.
АЛЕКСАНДР ГРЕБНЕВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

услуги, реально установившиеся
платная медицина и полуплатное
образование плохо согласуются с
пожеланием светлых перспектив.
В 2016 году завершает свою работу наша Областная Дума, грядут
многочисленные выборы. Не могу
не пожелать землякам максимума политической активности – вот
тут-то именно от нас, избирателей,
многое зависит. Старшее поколение когда-то служило для молодежи примером гражданственности,
но в последние годы мы начали
сдавать свои позиции. Это никак не
согласуется с тем, что мы когда-то
сделали, победив фашизм и подняв из руин Родину. Она ведь снова
в опасности!
Что-то мрачновато у меня получается… Надо бы чуть веселее?
Нескромно начну с себя. Нынешний год оказался для меня очень
«урожайным». Много работал как
депутат, встречался с избирателями, участвовал в работе Думы и
ряда общественных организаций,
много раз выступал по нашему телевидению, опубликовал довольно приличное число статей, особенно в местной печати и любимой

«Совраске», нашей замечательной
«Советской России». Постараюсь,
чтобы 2016-й оказался не хуже.
Здоровье? Да ведь оно не в количестве справок, рецептов и записи
в паспорте года рождения, а в состоянии души!
К тому же, есть у меня, как и у
всех нас – в большей или меньшей
степени – очень радостная тема.
Внуки-то и правнуки растут, растут
красивыми, веселыми, верящими в
свою судьбу, любящими своих стариков, ибо мы им все-таки нужны!
В этом и есть наше с вами, друзья
мои, счастье и смысл жизни, то, что
от нас нельзя отнять, то, что было и
будет всегда, в том числе и в 2016
году!
Прогресс не остановит никто! Как
говорят фронтовики – пробьемся!
С Новым годом, дорогие мои сверстники, с Новым годом, товарищи и
друзья! Берегите себя, будьте здоровы и счастливы вместе с вашими
родными и близкими, вместе с нашей Россией!
Лев Пичурин,
член президиума Томского
областного совета ветеранов

1 января
6 января
		
7 января
12 января
		
		
14 января
		
17 января
19 января
20 января
21 января
23 января
25 января
28 января
30 января
31 января
		

– Варвару Тимофеевну Лабыня
– Ирину Тимофеевну Симонову
– Анатолия Васильевича Бондарева, 70 лет
– Нину Ивановну Семёнову
– Владимира Васильевича Корнева, 75 лет
– Федора Тимофеевича Бондаренко, 90 лет
– Светлану Петровну Зиновьеву
– Екатерину Павловну Шинякову
– Василия Ефимовича Киселёва, 90 лет
– Василия Михайловича Панова, 65 лет
– Николая Семёновича Захарова, 90 лет
– Ивана Ивановича Шурупова, 95 лет
– Геннадия Герасимовича Лапудина, 90 лет
– Нину Ивановну Саган
– Ксению Семёновну Сафонову
– Людмилу Ефимовну Сандакову
– Николая Даниловича Крячко, 90 лет
– Лилию Нарциссовну Соколову
Василия Павловича Ходырева, 85 лет

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
Желаем много долгих лет,
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и вдохновения!

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ
1 января – общемировой праздник Новый год
8 января – Православный праздник.
		 Рождество Христово
11 января – Международный день спасибо
13 января – День российской печати
14 января – Старый Новый год. Простимся
		 со всеми новогодними праздниками
17 января – Всемирный день религии. Отмечается
		 ежегодно в третье воскресенье января
		 с 1950 года по решению ООН
18 января – Православный праздник. Крещение
		 Господне. Идём купаться в прорубь.
25 января – День российского студенчества.
		 Татьянин день
26 января – День воинской славы России. День
		 полного освобождения города
		 Ленинграда от блокады (1944 г.)

2

О тех, кто рядом с нами
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В гостях

После выхода на пенсию трудно привыкнуть
к ощущению пустоты,
особенно если ты – учитель и жизнь посвятил
детям, школе. Хорошо
бы вновь почувствовать
себя в коллективе! Вот
так и родилась наша
«Рябинушка».

Вокальная группа появилась в ноябре 2010 года,
а хором мы стали с 2014-го.
У нас свой хормейстер –
Н.Д.Коровина, выбрали старосту хора – Т.Б.Дмитриеву.
Репетируем в школе № 87.
Первые костюмы сшили себе
сами, а в этом году получили
новые. Благодаря администрации нашего города Северска. С помощью депутата
В.Н.Осипцова приобрели новую музыкальную технику.
Так что всё для творчества
есть. В хоре 15 пенсионеров
педагогов, в их числе два учителя музыки. Наш девиз «Мы
можем мир согреть». И это не
только красивые слова. Мы
выступаем повсюду, куда зовут, посылают. Гордимся тем,
что 9 мая пели на Новособорной площади в Томске. Программа называлась «Помнит
сердце – не забудет никогда».
С этим же репертуаром выступали в областном пенсионном фонде.
Мы участвовали в праздновании дней славянской
письменности и культуры,
в международной православной выставке – ярмарке
с программой «Россия – ты
лишь одна дорогая на свете».

у «Лампочки»
Выездной президиум
городской совет ветеранов провёл в ЗАО «Свет
ХХ1 века. Томский завод светотехники» Был
приглашен и ветеранский актив Томска.

МЫ МОЖЕМ
МИР СОГРЕТЬ
Летом выступали в Томском
областном Доме искусств, в
областной клинической больнице с программой «Мы можем мир согреть». Приняли
участие в благотворительном
концерте и празднике цветов
в Северске. В день учителя
поздравляли своих коллег со
сцены Дома культуры имени
Н.Островского.
По первому зову приходим
с концертами в школы №
80 и 87. Выступали вместе с
детским танцевальным коллективом спортивной школы
«Русь». Обязательно участвуем в ежегодном осеннем
празднике даров природы.
Там, где задействована учи-

тельская ветеранская организация нашего города, там
поём и мы. Это праздничные
дни победы, старшего поколения, матери, Новый год, 8
марта и другие даты. Наши
певуньи не только поют. Они
сами готовят литературно –
музыкальные композиции,
читают стихи, сами их иной
раз и сочиняют, разыгрывают
спектакли, танцуют. Хотя возраст их от 50 до 80 лет!
Сейчас готовимся к Всероссийскому хоровому конкурсу, посвященному столетию
Г.Свиридова и к областному
фестивалю «Салют, Победа!». «Рябинушке» исполнилось пять лет. Мы спокойно,

Татьяна Кузнецова
с улицы Молодёжной
Про Татьяну Алексеевну иной раз
скажут: вот пример для молодых. И
верно! Ей уже 82 года, а какое у неё
хозяйство! Корова и поросята, куры
разных пород, земли 20 соток. Всё в образцовом порядке. Она ещё и детям помогает. Что из продукции остаётся, сама
несёт на ярмарку выходного дня. Есть у
неё постоянные покупатели. Справляется с хозяйством сама, хорошо помогал
внук Антон, так с лета ушел в армию.
А ещё Татьяна Алексеевна очень любит цветы. Они повсюду. В доме на окнах разноцветная красота, палисадник
и двор утопают тоже в цветах. Красивая
жизнь красивого, приветливого человека. А истоки в далёком детстве, в юности, когда сложилась привычка к труду,
руки стали умелыми, ловкими, а душа
доброй, отзывчивой и сильной.
Таня была из старших, а всего детей
в семье семеро. Родители днями на
колхозной работе. Мама доярка. Она
стала брать с собой Таню, когда девочке исполнилось шесть лет. И ведь какой
помощницей оказалась! По пять коров
ручонками выдаивала. Ходили со старшим братом и на прополку хлебов, дёргала лён, снопы вязала, когда стала постарше.
Война началась, отец ушёл сразу. А
осенью получили похоронку. В школе

Тане пришлось окончить только четыре
класса. Все ребята в деревне помогали
взрослым. И дрова сами заготавливали,
и даже дорогу строили через тайгу, что
было очень тяжело. В 13 лет Тане с подружкой пришлось быть поварихами.
Жили на культстане, дрова сами собирали, обеды носили на поля. В 14 лет
пришлось ещё труднее – отправили на

с юмором преодолеваем препятствия на своём пути, будь
то отсутствие транспорта или
места для концерта. На своём примере хочется показать,
что на пенсии жизнь не кончается. У нас много искренних
друзей и помощников, мир
которых хочется согреть теплом наших песен.
Хорошая песня – подарок.
Она нас по жизни ведёт.
Её прославляют не даром.
Она в каждом сердце живёт.
Одним помогает подняться, другим – полюбить навсегда.
А всем – человеком
остаться, и помнить об
этом всегда!
(Т.Б.Дмитриева)
Н.М УЛЬЯНОВСКАЯ,
художественный
руководитель хора
«Рябинушка», город
Северск.

лесозаготовки. Целый день на морозе,
пилили, таскали сучья – непосильный
был труд.
Решили Таня с подружкой убежать в
город. Побег удался, и по два года отработали в домработницах. Юность
заканчивалась. Вся трудовая жизнь – с
народом, в коллективе– сложилась в
деревне Поросино, где на улице Молодёжной живёт Татьяна Алексеевна и поныне. Была свинаркой в откормсовхозе, птичницей. Здесь появилась семья,
дети. В работе всегда добивалась успехов, её уважали. Много лет отработала
прачкой в детском саду. А всего её стаж
42 года. Она ветеран труда, хранит почётные грамоты за труд. Она и в последние годы немало их получила – дважды
за лучшую усадьбу, за лучший цветник
– так отметила Кузнецову администрация Зоркальцевского поселения. А в
этом году Татьяна Алексеевна в числе
победителей областного конкурса ветеранских подворий. Вот как звучит её номинация – «Самый старейший участник
конкурса».
Молодец Татьяна Алексеевна! Она
очень общительный человек, люди
идут к ней, кто за советом, кто просто
поговорить. У неё всегда найдутся и
нужные слова и рассказы. О домашней
работе, о грибах, о праздниках, которые
она любит и в которых всегда участвует.
Соседи радуются за неё и удивляются:
когда она всё успевает делать!
ВАЛЕНТИНА МАСЛИЙ,
председатель совета ветеранов
деревни Поросино.

Людмила Малофеева, директор по качеству и производству, рассказала об истории
завода и его работе сегодня. В
сентябре 1941 года приехали
сюда с эвакуированным заводом москвичи, а в декабре собрали первую тысячу самолётных ламп. Этот день стал днём
рождения завода. Особенно
интересной гостям показалась
информация о выпуске новых
светодиодных лампочек, названных «Лампочками Томича». У них приятный свет, более
долгий срок службы, они экономят электроэнергию.
Затем пошёл разговор о жизни ветеранской организации.
Её председатель Надежда Петлина рассказала, что члены совета, их 25 человек, закреплены
за каждым цехом. Они посещают своих ветеранов, полностью
осведомлены о их здоровье,
бытовых проблемах. В организации на учёте 921 человек, в
их числе пять участников войны. Совет организует праздничные встречи к дню победы,
дню старшего поколения, к
различным юбилейным датам,
к новому году. В год культуры
провели персональную выставку заслуженного ветерана
завода, художника – любителя
Веры Хомухиной. Запомнился
ветеранам и музыкально – поэтический вечер. В Томске по–
прежнему славится хор завода,
участник городских и областных
конкурсов и фестивалей. Жизнь
ветеранов освещается в заводской газете «Лампочка». Члены
совета стремятся сделать эту
жизнь более содержательной.
– Сейчас вместе с администрацией завода мы планируем открыть на проспекте Кирова Аллею «Лампочки». Эта
экспозиция расскажет о развитии завода, от прошлого до
настоящего, – сказала Надежда
Степановна.
Затем была экскурсия. Ветераны познакомились с условиями работы заводчан, увидели
изготовление ламп, как с помощью техники, так и вручную.
Дело в том, что ещё нет автоматизированной техники для
создания светодиодных ламп.
Встреча закончилась чаепитием с прекрасным вокально
– инструментальным сопровождением хора.
– Электроламповый завод
всегда был в труде победителем, – сказала Мария Станиславовна Деденёва, ветеран
Кировского района. – Желаем
продолжать в том же духе, с той
же энергией. Вы делаете большое дело! Спасибо, что не забываете ветеранов!
М. Станиславова.
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Письма наших читателей 3
КАКИМ
ОН БЫЛ
2015-Й ГОД?

Добра и радости
нашему юбиляру!
Почтенный возраст – 80 лет!
Но Вам ведь столько и не дашь!
В глазах сияет тот же блеск,
И радость жизни, и кураж!
Мы адресуем эти строки Аде Яковлевне
Весниной. Более 36 лет она была учителем
начальных классов, из них 14 лет трудилась
в нашей школе посёлка Молодёжный. Человек добрый и справедливый, она буквально покоряла детей. Они вырастали. Но
она помнила всех и всегда интересовалась
их жизнью, радовалась их успехам. Общительная, доброжелательная, она заслужила авторитет у жителей посёлка.
Несколько слов о личном. Любимая и
нежная жена, заботливая мать, она умела
хранить семейный очаг. С мужем они прожили 54 года. К сожалению, недавно он
ушел из жизни. Воспитали родители двух
любящих дочерей, одна из них пошла по
стопам отца – выучилась на ветеринарного
врача. Внук Ады Яковлевны Егор только что
вернулся из армии. Есть в семье две внучки
и два правнука.
Возраст А.Я Весниной, конечно, солидный. Но увлечения остались прежними:
огород, где она проводит время с ранней
весны до поздней осени. Выращивает для
семьи ягоды, овощи. Очень любит цветы,
которых у неё много. А ещё она знаток лекарственных растений, все их знает и сама
собирает. Ада Яковлевна красивая, бодрая
– и пусть будет так ещё много лет!Побольше
солнца, счастья, света, здоровья, радости,
добра –
Для Вас – на долгие года!
Т.И.ФИЛИМОНОВА,
Г.Н. БАРКОВА,
посёлок Молодёжный.

C НИНОЙ ИВАНОВНОЙ
МЫ НЕРАЗЛУЧНЫ
Нине Ивановне Семёновой,
ветерану микрорайона «Солнечный» – 70 лет! В это трудно
поверить!
Стройная,
стремительная,
всегда с улыбкой на лице – такой
мы видим её всегда. В заботах
каждого дня, в тревогах о близких, в общественной работе, на
субботниках, в задушевных беседах, она улыбчива, добра, отзывчива, мила, обаятельна.
Её самостоятельная трудовая
жизнь начиналась в Колпашеве. С мужем-лётчиком приехали
они на север по распределению.
Начинала учителем начальных
классов, затем трудилась в местной газете.
В Томск переехали уже после
выхода на пенсию. В ветеранскую организацию микрорайона пришла по велению души и

скоро стала помощником председателя во всех делах. Отличается тем, что не только вносит
какие– то предложения по работе, но и берётся их выполнять.
Доброжелательная и вежливая, она легко находит общий
язык со всеми, идёт ли речь о
подшефных школьниках или
людях старшего поколения.
Она легка на подъём, поэтому
участвует во всех спортивных
соревнованиях, заняла первое
место по стрельбе в районной
круглогодичной спартакиаде.
Пожелаем нашей Нине Ивановне здоровья и долголетия!
Она дарит тепло своей души
людям, и они отвечают ей взаимностью.
Т. ТИТОВА, председатель
первичной организации
«Микрорайон «Солнечный»

ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ,
НЕ МОРОЗЬ МЕНЯ…
Мы знали песню про мороз, мы, дети
войны и трудных первых послевоенных
лет. Особенно те, у кого на всех были
одни пимы. В нашей большой семье такое случалось. Вот что запомнилось.
Моя сибирская земля, большая, пребольшая.
Подолгу длятся холода и жизнь совсем
иная…
Зима казалась бесконечной, играли, грелись мы у печки.
И от горящей наверху лампадки клубами
вился серенький дымок.
Мы с радостью встречали всех, кто к нам
зайдёт на огонёк.
А если удавалось братьям от дел всех выкроить часок!
Буржуйку всю облепят картошкой нарезной, изба наполнится чудесным ароматом,
И глаз не оторвать от «сладости» такой.
По дому я заданий не имела, летами не годилась я для дела.
Вот как-то раз от скуки у окна присела,
И чтоб оконную стеколку не разбить, я
стала осторожно пальчиком скоблить.
И пусть с трудом, но лёд поддался, блестящими осколками распался.
А там тайга и светит солнце! Всё это
вижу я в своё «оконце».
Ель машет лапами, приветы раздает…
Сказали братья – скоро Новый год!

Прошли года, и было много вёсен. На голове давно заметна проседь.
О счастье если кто задаст вопрос – ответ мой будет банально прост:
Найдите любимый уголок земли, со счастьем будете и Вы.
Я свою землю повстречала, на всю оставшуюся жизнь
Она мне счастье даровала.
В чём оно, счастье? Много трудились,
радовались, без страха и стойко пережили невзгоды. А теперь вот с трепетом, с
предвкушением счастливых мгновений
ждём дорогой сердцу праздник – с запахом ёлки, с сюрпризами, с самыми хорошими пожеланиями родным людям.
Всё совсем не так, как в той избушке,
утонувшей в снегах. Соберёмся теперь
большим «табором» (если посчитать, у
нас только кровно родных до пятидесяти
человек!) Обязательно споём «Ой, мороз, мороз»…Только весело споём, без
той горечи, когда на всех одни пимы. А
потом вспомним другую песню, которая
нам так полюбилась: «Будет мир, будут
праздники! И пойдут внуки, правнуки
дальше нас!» Разве не об этом наши самые сокровенные мечты и пожелания,
когда идёт к нам неизвестный, таинственный Новый год!?
ВАЛЕНТИНА ИВЛЕВА-СТАНЧИНА,
город Северск.

В преддверии Нового года
всегда хочется оглянуться назад.
Как прожит год? Всё ли сделали,
что намечали? Все ли надежды
сбылись? Оглянувшись, мы решили: пенсионеры и ветераны
нашего микрорайона АРЗ прожили год неплохо, даже интересно
и активно. Постарался наш совет
ветеранов – никого не оставить
без внимания, не дать скучать
и чувствовать себя одиноким.
Мы много раз собирались вместе, особенно в день победы, в
день старшего поколения. Долго
будем вспоминать, как в канун
дня Томича все пенсионеры посёлка Киргизка стали участниками события с таким гордым названием – «Томск – это мы». На
той встрече мы представили согражданам самых заслуженных
наших людей, соседей и знакомых, рассказали о их жизни и делах. Мы поздравляли юбиляров,
устраивали различные конкурсы. Обязательно были концерты
– спасибо ребятам школы №11
и юным артистам дома детского
творчества «Искорка». Праздники проходили весело, всё было,
только не было скуки.
Наши ветераны охотно участвовали в жизни ветеранской
организации Ленинского района. Мы были на районных и
городских субботниках, экскурсиях, посещали лекции, театр,
ходили на лыжах. А желающие
даже плавали в бассейне, ходили в тренажерный зал в спортивный комплекс «Юпитер».Наши
мичуринцы получили награды
за участие в осеннем празднике
даров природы.
Зимой людей старшего поколения ждут наши клубы по интересам. Это «Хозяюшка», «Сад
– огород». Для тех, кто увлечен
художественным творчеством,
работает мастер – класс «Вышивание». Ветераны посещают
группу здоровья в спортзале
школы № 11.
Мы хотим поблагодарить всех
тех, кто помог нам сделать жизнь
пенсионеров такой заполненной
интересными событиями. Прежде всего, это директор школы
№ 11 А.Ю.Ястребов. Ведь мы
дружим со школой, нас принимают здесь как своих. Благодарны мы нашим депутатам областной, городской Дум В.В.Сёмкину,
И.В.Морозову,
Ю.П.Исаеву,
К.Л.Новожилову, а также руководителям ЗАО «Томкейк», фирм
«Мария – Ра», «Антонов двор».
Живёт наш совет дружно, как
одна семья, всё делаем вместе,
сообща. Поэтому, наверно, нам
удаётся многое. Пусть же новый
год станет таким же благотворным, добрым к нам, людям старшего поколения. Всем согражданам желаем радости жизни и
неиссякаемой энергии.
Члены совета микрорайона
АРЗ
С.И. СОКОЛОВ,
А.И. СОКОЛОВА.
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Калейдоскоп событий

Северск
поздравляет
героев
Этот праздник широко отмечается по всей России.
День Героев Отечества для
всех нас важная памятная
дата. Это продолжение исторических традиций и способ
сохранить память о том, какие подвиги были совершены Героями нашей страны.
9 декабря вместе с председателем комитета Героев
Томской области Марией
Борисовной Сироткиной мы
посетили на дому наших северских Героев социалистического труда – Марию Калистратовну Кривову, Клавдию
Фёдоровну Краснову, Петра
Георгиевича
Пронягина,
Павла Васильевича Журлова, Александра Николаевича
Спицина. Сердечно поздравили их с этим замечательным Днём, пожелали здоровья и благополучия.
А 10 декабря наших Героев
социалистического
труда и северчан, награждённых высокими правительственными наградами,
торжественно
принимал
и поздравлял Глава администрации
Северска
Н.В.Диденко.
Празднование такой памятной даты воспитывает
нашу молодёжь. В школах
прошли уроки мужества,
музейные встречи, классные часы «Великой армии
простой солдат», беседы о
наших Героях. Выпускаются
школьные газеты, проводятся линейки в честь Дня
Героев отечества, конкурсы
стихов, посвященные этой
дате.
Уважаемые герои – орденоносцы Северска и Томской области! Примите наши
поздравления с праздником
и пожелания вам здоровья,
счастья, мира и добра.
НАДЕЖДА СТАРКОВА,
председатель совета
ветеранов города
Северска.

№ 11 (55)
Декабрь 2015 г.

С ДНЁМ
ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ
ДОСТОЙНЫ
Речь пойдёт о третьем по счёту Международном фестивале
– конкурсе детского и молодёжного литературного творчества
«Устами детей говорит мир».
250 творцов в возрасте от 7 до
24 лет приехали из 10 районов,
а также из городов области,
из таких дальних и близких городов, как Мегион, Барнаул,
Бийск, Кемерово, Киселёвск,
Новокузнецк, Новосибирск. В
числе участников – представители Вьетнама, Казахстана, Китая,
Южной Кореи и Нигерии.
Главной темой творчества на
фестивале было 70-летие победы в Великой Отечественной
войне. С любовью и благодарностью участники и гости фестиваля приветствовали в зале
фронтовиков. Вот имена тех,
кто с глубоким уважением пришёл на встречу с юными литераторами. Заслуженный учитель
РФ, почётный житель посёлка
Светлый Александр Николаевич
Сабанцев, председатель совета
ветеранов воинов – десантников, участник освобождения
Венгрии, Чехословакии, имеющий более тридцати ратных и
мирных наград Фёдор Тимофеевич Бондаренко, ветеран труда, на фронте разведчик, освободитель Освенцима Леонтий
Вениаминович Брандт, участница боёв в Смоленске, Вязьме,
Курске, Киеве Гертруда Фёдоровна Шелколюк, десантник,
награждённый орденом Отече-

«Шаг за шагом»

Музей истории народного образования Томска
и Томской области – традиционное место встреч
и общения школьников, учителей, ветеранов педагогического труда, библиотекарей, студентов.
На этот раз музей собрал «дошколят». Разговор
за круглым столом был посвящен современным

ственной войны и многими медалями Николай Дмитриевич
Макаренко.
В приветственном слове
Ф.Т.Бондаренко отметил, что
молодые люди помнят и чтят память о воинах, сражавшихся за
нашу Родину. Об этом говорит
и их творчество. В стихах и прозе конкурсанты рассказывают
истории своих предков, полных
мужества и героизма. В торжественный день открытия фестиваля звучали песни военных лет,
их сопровождала хроника, фото
и видеоматериалы. Была устроена выставка оружия, личных
вещей солдат войны. Её подготовил поисковый отряд «Патриот» ( командир М.Елезов).
После торжеств в театре юного зрителя работа фестиваля
переместилась в залы Томской
детско– юношеской библиотеки. Выступали авторы, напряженно работало жюри, награждались самые лучшие поэты и
писатели.
Завершается год литературы.
Но продолжается творчество.
Ведь фестиваль «Устами детей
говорит мир» вновь показал,
как много рядом с нами литературно одарённых детей и молодёжи, как хочется им читать,
писать, сочинять, чувствовать
себя причастными к культурным
ценностям нашей Родины.
Н.В.СЕМЕНЧУКОВА,
Томская областная детскоюношеская библиотека.

направлениям воспитания детей дошкольного
возраста в свете требований времени.
Интересен опыт детского сада №5. Его заведующая Н.Г.Стрелкова рассказала о внимании
к экологии, к изучению природы родного края.
Была даже создана экологическая тропа, за что в
смотре «Томский дворик» вышли в число победителей.
О.Ю.Старыгина и И.М.Козьма наглядно продемонстрировали коллегам применение технических средств в работе с детьми.
Среди участников встречи были директор
педагогического колледжа Т.И.Микуцкая, преподаватель Е.П.Вовк и их студенты. Общение с
молодыми, будущими специалистами – одно из
достоинств таких встреч. Студентам желали не
бояться трудностей, учиться у своих наставников,
чтобы стать их достойной сменой.
ГАЛИНА БЕЗОТЕЧЕСТВО,
куратор по работе с ветеранами
дошкольного образования.

Губернаторский прием
в честь дня Героев Отечества состоялся 15 декабря.
На приеме присутствовали
Герои
Социалистического
труда, кавалеры орденов
Ленина, Славы, лауреаты Государственных и Ленинских
премий, участники Великой
Отечественной войны и локальных конфликтов. Прием
был проведен в международном культурном Центре
Томского политехнического
университета. Ветераны ознакомились с прекрасными
залами Центра, посмотрели
фильмы об университете и
из серии «Мои года – мое богатство». С приветственным
словом выступили Губернатор области С. А. Жвачкин и
председатель областного совета ветеранов Н. В. Кобелев.
Губернатор вручил награды
тем, кто по-прежнаму упорно
трудится для развития и процветания Томской области.
Среди них Сироткина М. Б.
– Герой Социалистического
труда, Яворский М. И. – заслуженный энергетик России,
Мальцев Б. А. – заслуженный
строитель РФ, Бутенко В. А. –
председатель ветеранской
организации политехнического университета. В приветственном докладе Н.В. Кобелева особо были отмечены
заслуги наших тружеников,

Героев Социалистического
труда Фроловой П.Ф., Наставко В.С., Янышевского В.П.,
Горемыкиной В.М., Никитиной З.Г., Пучковой Т. А., Анохина Л.Д., Быковой Э.Б., Сироткиной М.Б., Спицына А.Н.
Много теплых слов было
сказано в адрес практически
всех заслуженных участников
приема.
Участникам торжества были
представлены новые книги «Долгая дорога памяти»
и «Томск в судьбе Героев»,
авторы книг Т.А Каленова и
Н.Б.Морокова. Артисты театральной студии политехнического университета дали
для своих почётных гостей замечательный концерт.
ВАЛЕНТИНА ТАЙЛАШЕВА,
областной совет
ветеранов.

Лыжный сезон
открыт!
В конце ноября на лыжной базе «Сосновый бор»
ветераны Ленинского районы, любители лыж, вместе
с молодёжью торжественно
открывали зимний сезон.
Здоровья и тёплой погоды
желали
физкультурникам
глава района В.Черноус и
депутат
Думы
Томска
И.Морозов.
Лыжники
отправились
в путь. Был среди них
В.П.Носков, которому идёт

85-й год. Остальные участники праздничного события
были заняты танцевальными
играми, прыгали на скакалках, соревновались по дартсу.
Этот спортивный день собрал около сотни ветеранов.
Многие получили призы.
Первое место на лыжах занял А.И.Райков, ему 76 лет.
Ему вручили грамоту и подарок.
Зима началась! Лыжный
сезон открыт!
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДЕДУШКА!
Деду моему Геннадию Герасимовичу Лапудину исполняется
90 лет. Всё, что было в стране
сложного, тяжелого, героического выпало и на его долю. Судите сами.
Детство в деревне Туганского
района не было бы сиротским,
если бы не раскулачили отца,
крестьянина и не осудили в 1937
году на 10 лет. В семье остались
восемь братьев и сестёр. Геннадию 11 лет. Он полноценный
работник. Трудился на полях, а
как подрос, отправили на лесозаготовки в Улу – Юльский леспромхоз.

1943 год. После учёбы в пулемётной школе в составе 23 учебно – стрелкового полка сержант
Лапудин едет воевать. Третий
Украинский фронт. Вот военная
география Лапудина: Харьков,
Запорожье, Корсунь – Шевченковский, Николаев. Дальше война поведёт его в Молдавию,
Польшу. Эшелон по пути в Краков разбомбили. Чудом остался
жив. В родном 23 учебном полку занимался подготовкой солдат на фронт.
Праздник победы встретил
в Чехословакии. Но война для
него не кончилась. В составе 205

стрелкового полка 70-й гвардейской дивизии сражался на Украине с «бендерами».
Служил в Германии до 1947
года, где был старшиной стрелковой роты. С орденом Отечественной войны, с медалями
за освобождение Украины и
за победу над Германией вернулся Геннадий Лапудин в мирную жизнь в 1950 году. И стал
строителем железных дорог.
Строил ветку Барнаул – Новокузнецк, ремонтировал связь
и электрооборудование Керченской паромной переправы,
прокладывал дорогу в Грузии.

Год литературы мы
проводили вместе
с Сергеем Есениным

Это была 12-я по счету программа литературно – музыкальной
гостиной «Поэтическая Россия»,
которую подготовила и провела
Надежда Николаевна Ларичева.
Актовый зал школы № 41 был
заполнен гостями. Мы отмечали
120-летний юбилей любимого
поэта. Сколько волнующей информации получили все из стенных газет! «Эта песня в сердце
отзовётся», «Лики Есенина»,
«Женский след в судьбе Есенина» – над их подготовкой, а так
же техническо – художественным сопровождением потрудились наши коллеги Р.К.Ларичев
и Л.А.Новожилова. Была подготовлена выставка сборников
поэта и книг о нём. На экране
обозначена тема – «Никогда не
состариться есенинским стихам».
Сергей Есенин говорил: «Моя
лирика жива одной большой
любовью к Родине. Чувство Родины – основное в моём творчестве». Этому и подчинила программу Н.Н.Ларичева. Знающий
и любящий поэзию человек, она
много поработала с учениками
– над умением читать выразительно, понять содержание стиха, почувствовать мысль автора,
его настроение и увлечённость
красотой природы.
В уютной, почти домашней
атмосфере (поистине гостиная)
звучали великолепные стихи в
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исполнении ребят 6-11-х классов, ветеранов педагогического
труда, учителей и работников
школы № 41. Ученик 6 класса
А.Шульгин покорил всех стихами «Ты сказала, что Саади»…
Десятиклассник О. Васильев с
душой прочитал почти автобиографию поэта «Мой путь». Стихи о любви читали В.Наумчик (8
класс), В.Думанский (11класс).
Всем поведали о красоте природы И.Смирнов, В.Ельчанинов,
Д. Петрин, А.Гавриков. Все
мы сравнивали талант Есенина и Пушкина, слушая
А.Благовещенского. Состав читающих стихи был мальчишеский. Только одна девочка семиклассница Н.Спирина прочитала
«Белую берёзу». Выступления
детей очаровали всех, им долго
аплодировали и даже скандировали «Молодцы!».
Волнуясь, проникновенно выступали и ветераны: В.Г. Пшеничкина,
Е.И.
Алибасова,
Т.В. Карачевцева, В.В.Маликов,
также и автор этих строк, затем
и учителя школы С.Г. Сивкова,
Г.А. Павлова, О.Ю. Подпальная, И.Н. Смирнова. Вокальная
группа педагогов «Вдохновение» пела наши любимые песни
«Клён ты мой опавший», «Отговорила роща золотая». В знак
признательности все 23 участника гостиной получили сертификаты.
Два часа, что проходила гостиная, пролетели как одно
мгновение. Вместе с поэтом мы
словно пережили, почувствовали вновь любовь и преданность
к нашей Родине, её богатой и
щедрой природе. Уйдя из жизни
в 30 лет, Сергей Есенин оставил
нам богатое поэтическое наследство. И пока живёт земля,
Есенину – поэту суждено жить
с нами и «воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названьем кратким Русь».
АЛЬБИНА БАРТУЛИ,
ветеран педагогического
труда.

С мостопоездов 855-м прокладывал пути по всему Северному
Кавказу и Ростовской области. А
в1963 году уехал на БАМ (Байкало – Амурская магистраль). Почти 20 лет! Трудился машинистом
тепловоза, электромехаником,

был начальником автобазы, механических мастерских. Перед
пенсией работал вагонным мастером. На заслуженный отдых
вышел в 1981 году и вскоре вернулся домой в Томскую область.
Но и здесь не сидел без дела,
ещё работал – шофёром, разнорабочим, сторожем. Чтобы быть
полезным людям.
Вот такую жизнь прожил мой
дедушка Геннадий Герасимович. И все почётные звания, которые присуждает сама жизнь,
у него имеются. Он труженик
тыла, фронтовик, ветеран труда.
Не правда ли, таким человеком
мы можем гордиться.
ГАЛИНА ЛАПУДИНА,
внучка, город Томск.

ПРИГЛАШАЕМ В КЛУБ
«СПОРТИВНЫЙ КАШТАК»
Открылся наш клуб в январе 2014 года. Начало –
наша берёзовая роща. Приходили со своими лыжами
два раза в неделю, ходили на лыжне по два часа.
Стремление к здоровому
образу жизни наших ветеранов поддержали администрация Ленинского района
и наш депутат Ю.П.Исаев.

Спасибо им! Дали нам помещение на улице Ильмера № 10/2. со спортивным
инвентарём. Начали мы
осваивать «скандинавскую
ходьбу», которая пришлась
по душе многим ветеранам, особенно женщинам.
Занятия на лыжах проводила с нами инструктор
М.А.Токарева.

«Скандинавской
ходьбой» стали заниматься круглый год, за исключением
сильно морозных дней. На
занятия собирались до 18
человек, а теперь нас в клубе136 ветеранов и пенсионеров. Летом к нам присоединялись и школьники.
Сейчас с нами занимается
инструктор Н.А.Ногайцева.
Тренируемся по дарсу,
играем в шашки, теннис. Команда от нашего клуба уже
участвовала в городских и
районных соревнованиях и
не без успеха. В клубе сложился дружный актив.
Надеемся на то, что клуб
наш будет развиваться. Считаем, что люди старшего
поколения должны участвовать в физкультурном движении на благо своего же
здоровья.
В.И. ПАКУЛЕВ.

Клуб ветеранов «Золотая
Осень» отметил 25-летие
25 ноября ветеранский
клуб по интересам отпраздновал круглую дату
в Лицее №1. Поздравить
членов клуба-долгожителя пришли представители
Администрации Кировского района, депутатского
корпуса, начальник отдела
Центра социально поддержки Г.И. Мельникова,
заместитель председателя
профкома ТГУ Н.А. Пучкова, заместитель председателя городского Совета ветеранов Л.И. Пазинич.
Бессменным руководителем клуба вот уже четверть века является Воля
Ивановна Пахотнова. Под
ее началом, при участии
членов клуба, организуются экскурсии, вечера отдыха, встречи с интересными

людьми, конкурсы, выставки и концерты. В клубе отмечается каждый юбилей
и день рождения, отношения ветеранов основаны на
взаимопомощи и поддержке, наполнены дружбой и
любовью. Жизнь более 30
участников клуба раскрашивается в разноцветные
краски, они не чувствуют
себя одинокими и участвуют в общественной жизни
города.
– Желаю вам всегда
оставаться такими жизнерадостными, с огоньком
в глазах, – поздравила ветеранов «Золотой осени»
Людмила Ивановна Пазинич, – никогда не грустите,
радуйтесь каждому дню,
подавайте хороший пример
молодому поколению.

Также Людмила Ивановна
поздравила всех с наступающим Днем матери.
Если говорить об истории,
клуб «Золотая осень» является первопроходцем, в
90-е он стал примером для
создания подобных объединений. Сегодня встречи
участников клуба, которые
проходят в библиотеке
«Компьютерный мир», наполнены творчеством, теплотой и дружественной
атмосферой.
На празднике-юбилее все
увидели это на видео: члены клуба, которым уже за
80 отбивают такт под веселые мелодии так, что молодые могут только позавидовать. В этом – вся сила
духа, неугасающий позитив
и свежесть души.
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НОВЫЙ ГОД
НА ФРОНТЕ
Вспоминают победители

Недавно на одной из встреч с молодыми людьми мне такой вопрос задали
– философский, интересный и немного
смешной:
– Как Вы почувствовали себя в 90
лет?
– Да я и не заметил. Проскочила
дата! Разве что когда отмечали, родные
поздравляли, вспомнил: мне, действительно, 90!
Вот так и Новые года, рубежи эти, на
войне проскочили. Ничего не помню! У
всех было по-разному. Кто–то в наступлении – не до того! Кто-то в окопе, в
напряженной обороне. Кто-то, как мы,
в вечной разведке. Я служил всю войну
в полковой разведке – 408-я отдельная разведрота. Работа была ответственная, опасная. В тыл за «языком»
ходили, в разведке боем участвовали,
и всегда шли впереди наших. Что там
встретишь? Так что даже географически
не вспомню – город ли, деревня – где
он наступал очередной год. Знаю только, когда позволяли обстоятельства,
фронтовые «100 грамм» побольше
были, каша с мясом повкуснее. Знаю,
что ребята нашим женщинам ( их мало,
но они были) старались хоть какую–то
веточку, может быть еловую, подарить.
А так друг с другом обмолвимся: вот
год прожили, что – то дальше будет.
Когда же это кончится! Вот, пожалуй,
главное новогоднее чувство – НАДЕЖДА.
Напомним нашим читателям: Леонтий Вениаминович Брандт, капитан в
отставке, награждённый орденами Отечественной войны, Славы, Красной
звезды, медалью «За отвагу». У него
шесть иностранных наград. Более полувека трудился он в объединении «Контур».

ГЕРТРУДА
ФЁДОРОВНА
ШЕЛКОЛЮК
Отличник народного образования.
Рядовая военно–санитарного поезда
№ 341

– Настоящий Новый год с ёлкой случился у меня в жизни в 1944 году. Но
это уже дома, а до того прошли три
долгих года войны.
Все знают, даже наши правнуки, из
наших же рассказов, из книг и кинокартин, как было страшно воевать. Я
скажу – это настоящие фильмы ужасов.
Наш санитарный поезд прошел Вязьму, Оршу, Орёл, Смоленск, закончили
путь в Киеве. Это наши горящие точки.
Не забыть никогда! Разрушенный Смоленск, перевёрнутые вверх колёсами
автобусы в Орле, вдоль полотна дороги
тлеющее золотое зерно, фашисты разбили хлебный эшелон. Но то, что вижу
до сих пор даже во сне – это станция
Дарницы, Днепр. Эшелон стоял там
две недели, продвинуться не могли, так
ожесточённо сражались наши, чтобы
освободить Киев. Видели за колючкой
бараки, там были наши пленные. Теперь они лежали под солнцем расстрелянные. Отступая, фашисты не оставили никого в живых.
Рядом залив Днепра. Как ковром
укрыта вода телами – наши, немцы. Сапёры доставали их на берег. Вот как далась нам свобода Киева. Как же обидно
и больно вспоминать об этом сегодня!
Всё, всё помню, а праздников, наверно, не было. Новогодних подарков, поздравлений… У меня вагон тяжелораненых. Боль, стоны, моя жалость до слёз.
Время на отдых не было. Но вот что мы
придумали с Верой, санитаркой из соседнего вагона. Она приходила с гитарой, играла, а я рискнула петь. Сами не
ожидали, как мы прославились. Раненые из других вагонов просили: «Веру
с Герой, пожалуйста». Я пела романсы,
песни. Помню, у молодых солдатиков
слёзы набегали от простенькой моей
песни: «Спит деревушка, где – то старушка, ждёт, не дождётся сынка»…Вот
так и стали праздниками нашим раненым бойцам выступления «популярного» дуэта «Вера и Гера».
1944 год. Я вернулась! Дома мама,
больная сестра, трое её детей. По ранению пришли два брата, а отец наш
погиб. Нас из семьи на фронте было
семеро.
Братья принесли ёлку, мы лепили
цепи, рисовали, вырезали, мастерили
украшения. Нарядили! Собрали стол.
Хлеба было мало, но зато вволю капусты и картошки. Драники! Созвали
малышей нашего двора. Стали подтягиваться соседки, многие вдовы. Музыки не было. Пели про ёлочку, хлопали
в ладоши. Как радостно плясала наша
детвора!
А вечером мы с подружкой пошли в
центр. На площади Революции стояла
елка, по нашему мнению просто красавица. Играла музыка, и люди танцевали. Быть может на какие–то мгновения
они забыли, что где–то далеко гремят
бои и гибнут дорогие нам люди. Главное, мы всегда знали – придет этому
конец. Пусть не в этом, 44-м, так в 45-м
непременно. Правда наша в том, что
мы свято верили в победу.

ФЁДОР
ТИМОФЕЕВИЧ
БОНДАРЕНКО

Сержант, наводчик артиллерийского
орудия 9-й воздушно –
десантной армии, имеющий 40
правительственных наград – боевых,
мирных, юбилейных.
– Я думаю, было бы невыносимо
тяжело воевать, если бы наш солдат
лишился чувства юмора. Без шутки солдату было бы слишком горько. Вот что
мне вспоминается. В наш расчёт пришел из госпиталя бывалый, немолодой
артиллерист. И однажды он нас так развеселил, что помнится та новогодняя
байка всю жизнь. Дело было в Сталинграде, рассказывал он. 31-е декабря
1943 год. Наша траншея от вражеской
всего метрах в 150-ти. Стоим друг против друга уже несколько дней. Мороз.
Время от времени фашисты включают
громкоговоритель: Рус, сдавайся! В новогоднюю ночь ещё и музыку запусти-
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ли. Демонстрировали, как распивают
шнапс. Кричат: Иван, отдай валенки –
тебе будет шнапс, встречай свой новый
год. – Гут, – кричит Иван. – Давай ползи
сюда за шнапсом!
Интерес разгорелся. Утром в атаку.
Кто останется жив? Неизвестно. Надо
рискнуть!
Обмотал Иван ноги потеплее портянками и пополз. Навстречу фриц.
Обе траншеи держат их под прицелом.
И ведь состоялся обмен! Вдруг среди
ночи лейтенант с проверкой, как готовы к атаке.
– Красноармеец Сидоров, почему в
портянках? Смеются солдаты – обменял на шнапс.
– Да как ты посмел отдать валенки
врагу! Под расстрел пойдёшь, если валенки не вернёшь! На рассвете пошли в
атаку. Перебили всех, кто кричал «рус,
сдавайся». Нашел Иван свои валенки и
по праву забрал их обратно.
Были на войне свои праздники –
успешно наступали, освободили город
или деревню.
Мчались мы на помощь Праге. Здесь,
на чехословацкой земле произошло
самое счастливое для нас событие.
На площади города Новоградца вдруг
остановка. Кричат нам: «Братцы! Конец
войне!» Это было утро 9-го мая 1945
года. И вот живет с нами это счастье и
великое торжество уже 70 лет!

ПРИВЕТЫ НАРЫМСКОЙ ЗЕМЛИ

ФРОНТОВИКАМ

Ветераны Великой войны, вы уходите, всё же мечтая,
Эх, дожить бы ещё до весны, до победной весны, до мая.
Так поднимем бокалы за Вас, Вам здоровья, седые ребята!
Вы – легенды! И каждый из нас не забудет Ваш подвиг, солдаты!

ВЕТЕРАНАМ

Когда – то все мы были молодыми, и жили без оглядки – всё вперёд!
Летели годы…Ну и мы за ними. Такой неугомонный был народ.
Жизнь первая – то молодость и детство. Вторая жизнь – то зрелые года.
А третья жизнь – то осени наследство. И жизнь нам эта так же дорога.
Живите долго, пожилые люди. И постарайтесь успевать во всём.
А ангел ваш, хранитель, рядом будет, и с ним любые беды нипочём.

С НОВЫМ ГОДОМ!

И всё – таки она пришла, зима, с метелями, забавами, снегами!
Дома, что кружевные терема, все засветились яркими огнями.
По улице ты праздничной пройди, остановись и посмотри на небо,
Желанье загадай и звёздочку найди, и друга навести, где долго не был.
И пусть душа ликует и поёт, и сбудутся заветные желанья!
Пусть счастье принесёт нам Новый год, год мира, год заботы и вниманья!
С уважением ко всем землякам НИНА НИКОЛАЕВА, село Нарым.
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ГоВоряТ под Новый год, что
ни пожелается,
Всё всегда произойдёт, всё
всегда сбывается…
А если человек не мечтал
о чём – то необычном, а оно
произошло в новогодние дни?
Чудо? Эта давняя история случилась, когда я была ещё старшеклассницей. Я стала очевидцем встречи двух людей,
которая навсегда соединила
их судьбы.
Характер у меня был спокойный, покладистый. Да и
все мы дети ( два мальчика и
две девочки) были, как считалось хорошими людьми. Это
шло от родителей, от бабушки: не сердиться, не ссориться
– и всё будет хорошо. Так мы
и жили. Но вот случай, когда
я оказалась вредной и даже
злой, (зато и помню его всю
жизнь).
Кажется, это было рождество. Старшая сестра Неля,
её подружка Ада, соседка
Маруся решили гадать. Зеркало, свечи, полумрак…Как
мне хотелось поучаствовать!
Не пустили! Потом надо было
вызывать духа. Была у нас старинная кругленькая тумбочка
на какой-то кудрявой с завитками ножке. И вдруг девчата
зовут меня и брата Геру – не
хватает тепла их ладоней. Сидим, ждём, волнуемся. И тут я
ногой поддела кудряшки тумбочки – и конец гаданию! Это
я так отомстила. Потом раскаивалась и всё думала: что у
духа Неля узнать хотела? Гадают – то на женихов! А у неё как
раз появился какой–то парень.
Неля девушка строгая – институт, дом, разные комсомольские дела, на парней у
неё времени просто не хватало. Тётя Шура, папина сестра,
даже ей сочувствовала. Такая
красавица, такие косы, прекрасные глаза – и всё одна.
Она очень обрадовалась,
когда в новый год Нелю провожал до дома какой – то парень.
А история началась так. Получила я пригласительный на
новогодний городской бал
старшеклассников в Дом офицеров. Это было счастье! Уже
приходилось там бывать: духовой оркестр, паркет, по которому в вальсе будто летишь
и самая нарядная в городе
ёлка. Но это же карнавал – нужен костюм.

Храни меня, мой талисман 7

КАРНАВАЛ
На ёлках в школе я была
«Ночью» – чёрное платье,
усыпанное
серебристыми
звёздами. Надо что – то идейное! – предложила Неля. Она
и человеком была идейным.
Ещё малышкой, запомнив
буквы, знала, что папа дал ей
необычное имя – Нинель. Оно
читается слева направо и наоборот. Втайне девочка этим
гордилась.
Решили – Нина будет снопом в честь послевоенных
урожаев, которые дали нам
долгожданный хлеб. Я купила у старьевщика на базаре
зелёную краску, окрасила
светлое платье. Мама от шефов её детсада привезла колосья овса. Тётя Шура шила,
бабушка давала советы. Неля
приготовила два лозунга: «Пятилетку в четыре года!», а на
другой стороне целая строфа
из любимого Маяковского:
«Добьёмся урожая мы,
Втройне, земля, рожай,
Пожалте, уважаемый,
Товарищ Урожай!»
Хрупкое сооружение мы
с Нелей несли пешком (автобусов тогда было мало).
В зале, сияющем огнями, было ещё два снопа, несколько пятилеток,
Конституций, все союзные
республики. Моя подружка
Люся Кузьмина изображала
металлургию, что –то вроде
костюма сталевара. Неля посоветовала: Вот и ходите вместе. Вот и ходили часа два,
пока другие танцевали. Потом
для жюри ходили парами вокруг ёлки. Парад закончился.
В зале зазвучал энергичный
туш, начали награждать победителей. Бежит тётенька, она
была из РОНО. – Люся, Нина,
куда же вы пропали, быстро,
вперёд!
А мы отстали, решив, что
нас всё равно не отметят. Оказалось, мы на первых местах,
чуть подарки из-за ложной
скромности не проворонили.
А подарили нам по театральному биноклю, очень нужная
вещь. Театр мы обожали! В
моей семье был настоящий
праздник, когда в областной
газете «Красное знамя» в за-

метке о нашем карнавале мы
прочитали: «Первое место занял костюм ученицы 10 класса
школы №1 Нины Елисеевой».
Жаль, не сохранились фотографии. Был на карнавале
знакомый фотограф Слава.
Мы в своих костюмах запечатлелись, и Неля решила сфотографироваться на память.
Одна. Через пару дней мы со
Славой повстречались, я забрала фото, а Нелиного нет. –
Не успел сделать, приходите в
ближайший четверг.
В ближайший четверг трещал такой мороз, что на улицу
выходить не хотелось. Убедила старшую сестру: фото твое,
сходи, пожалуйста, сама. Она
пришла в назначенный час.
Кругом никого. Стоит высокий незнакомый парень. – Я
Нинель Елисеева – Я Михаил
Гудимов, здравствуйте! И подал ей конверт.

Счастливы в своём лесу
иХ ПочТоВый адрес удивляет – 169-й километр железной
дороги. Не одиноко? Не грустно? Когда же им скучать, если
супруги Новиковы так любят
работать на своей земле! Есть
у них коровы, молодняк, есть
куры и пчёлы. Есть просторный огород, где выращивают
они все необходимые овощи
и ягоды. Всё своё. Управляться
помогают дети и внуки. Сами
Новиковы на заслуженном от-

дыхе – на любимой домашней
работе. Всё, что остаётся от семьи, везут горожанам в Асино.
Феликс Борисович отвечает
за весь порядок на подворье.
Ухаживает за скотом, кормит.
Сено и комбикорм семья покупает. Ольга Никифоровна–
творец красоты и уюта. У неё
большая коллекция цветов,
комнатных и садовых. Совсем
рядом шумит лес, а у Новиковых летом свой красочный

мир, с георгинами и папоротниками вдоль изгородей.
Не случайно требовательное
жюри, побывав в этой усадьбе,
записало Феликса Борисовича
и Ольгу Никифоровну Новиковых в число победителей областного смотра – конкурса ветеранских подворий.
С.Л. ПЕТрОВ,
глава новиковского сельского
поселения.

Я
потом
сама с собой размышляла:
увидел он на фото лицо нашей
Нели в ореоле снежных узоров. Это была художественная
работа фотографа. Красота!
Несмотря на жуткий мороз,
пошел вместо брата, чтобы
воочию увидеть эту девушку.
Увидел! Всё – таки любовь с
первого взгляда бывает!? Вот
тогда – то он и проводил Нелю
до её дома.
Потом мы долго ничего о
нем не знали, не видели, не
слышали. Оказалось, студент
ТЭМЭИТа уезжал на практику. Однажды, как только Неля
пришла из института, бабушка
загадочно сообщила: – Приходил какой – то молодой
человек. Вот пакет для тебя
оставил.
В пакете оказалась шоколадка, билеты в театр, ма-

ленькая записка с приглашением, подписанная коротко:
Всё тот же Миша Гудимов.
Они поженились через три
с половиной года. Она учитель
биологии, он инженер – электромеханик. Пришли
вместе к Неле, забрали её чемоданчик
и отправились на Песочку, в квартиру, заселённую как муравейник
родней Миши. Суровым
командиром, не терпящим возражений, была
мать, свекровь Софья
Ивановна. Независимой,
свободолюбивой
Неле
было труднее всех. Через
испытания, утраты, через
горе и радости прошла молодая семья, возмужала и
закалилась.
Нинель Алексеевна, будучи директором школы, получила просторную квартиру
на улице Фрунзе. К новой
жизни поехали с тяжелой нагрузкой – взяли с собой Софью Ивановну. Только в глубокой старости поняла мать:
Господь дал сыну в жены не
только красавицу, труженицу,
превосходную хозяйку, но умную, скорее мудрую женщину.
Теперь оба Гудимовы трудились вместе в школе № 34.
Михаил Михайлович, золотые
руки, деловой творческий ум,
нашел благодатное поле деятельности. В стране начинался эксперимент технического
оснащения учебных классов,
применения на уроках телевидения, радио, электроники. Это было дело для него. И
вот итог: школа заслуженного учителя РФ Н.А.Гудимовой
удостоена чести – открыть
свою экспозицию на ВДНХ
(Выставка Достижений Народного Хозяйства) в Москве.
Уникальный случай для сибирских городов. Директор
награждается золотой медалью Выставки. Наверное, это
самая ценная для неё награда, из многих. Ведь это память
о том самом Мише, о дорогом
человеке, с которым встретились после новогоднего карнавала 1948 года.
Юношеские воспоминания
и размышления педагога
– ветерана нинЫ
ЛАДчЕнКОВОЙ записала
ВЕрА иСАЕнКО.
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«ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ»
На большом экране в музее народного образования Томска и Томской области ожили старые
кинокадры: пионерские отряды, торжественные линейки, салюты, горны, барабаны. Звучала знакомая, незабытая песня и зал подпевал:
«И молоды мы снова, и к подвигу готовы, и нам
любое дело по плечу»…Все, кто здесь был и пел,
испытали сильное душевное волнение. Как будто
вернулись в свою юность.
Учитель английского языка, ветеран труда Галина
Николаевна Минькова представила свою новую
книгу «Взвейтесь кострами».

СЛОВО О КНИГЕ
В книге история пионерского
движения в нашем крае с 20-х
годов прошлого века, рассказ о
тех, кто стоял у истоков, кто вёл,
увлекая за собой детей. Это
учителя, воспитатели, вожатые,
которые стали явлением, легендами, их помнят и чтут через
десятилетия.
Как же актуальна оказалась
эта книга! Она увидела свет в
сентябре, а в октябре вышел
указ В.В. Путина о создании
Всероссийского детского движения. Книга этому поможет.
Ведь в ней как раз о том, как
взрослые люди учили пионеров любить Родину, изучать
историю народа, уважать и
гордиться подвигами своих героев.
На встрече с писательницей
присутствовали те, о ком рассказывает книга: Валентина
Суханова, Люция Шульга, Ольга
Киселёва, Нина Хохом.
Имена… Имена… Судьбы людей… В.И. Бахова – пионерка
первого пионерского отряда
на станции Томск – 2. Она стала врачом, военным врачом в
годы войны. И через всю жизнь
пронесла пионерский огонек
тех удивительных лет.
А.П. Ирисов – делегат первого Всесоюзного слёта пионеров
в Москве. Там он познакомился
с Н.К.Крупской, писателем Максимом Горьким.
А
вот
воспоминания
Г.Н.Циванюк: « Мы росли ответственными людьми, получали конкретные задания,
учились многим полезным
делам: как переплетать книги,
написать лозунг, как собрать
радиоприёмник, как сшить рубашку. Работали среди неграмотного населения». Да, дети
– школьники были вовлечены
в эту важную государственную
работу – ликбез. Ведь ещё в
1919 году В.И.Ленин подписал
декрет о ликвидации безграмотности.
Читаешь страницу за страницей и переносишься в то
время, когда отряды, дружины, школы носили имена героев. Например, школа № 47
– имя Александра Матросова.

И Минаевская школа тоже,
где училась известная ныне
заслуженная
учительница
О.Ф.Бобылева.
К.А.Соболевская, профессор, директор Сибирского ботанического сада Новосибирска училась в школе №1 имени
Октябрьской революции.
С интересом узнаем о начале
вожатской работы в 40-е годы
Н.В.Москвиной и о начале пути
нынешнего директора Дворца
творчества детей и молодёжи
Т.П. Ефимовой.
В книге много фотографий из
личных архивов, воспоминания людей разных поколений.
В.Д.Малаев, вожатый школы
№1 вспоминает, как в 1937
году пионеры провожали его
на службу в армию. На вокзале
вручили ему талисман – знамя
без древка. Просили вернуться
домой с их походным знаменем. Пионерское знамя прошло с танкистом Малаевым по
фронтовым дорогам. Несколько лет после войны он работал
вожатым в Германии, в школе,
где учились дети наших военных. Знамя хранилось в пионерской комнате, пока его не
забрали в музей в Москву. Так
что по возвращении Василий
Денисович шил новое знамя,
оформил его по всем правилам
и вернул пионерам Томска.
Год за годом, строчку за
строкою вписывай в великие
дела.

Ты – вожатый. Слово – то
какое нам, вожатым, Родина
дала.
Сколько талантливых, неравнодушных, пытливых людей работало вожатыми! Это и
Ю.П.Карташов в школе №8. При
нем открыли памятник Олегу
Кошевому. В.И.Лоншаков в школе №12. Как он пел! Как умел
понять каждого, разговорить!
Л.П.Апачева (Шульга)… Удивительный человек, романтик, вожатая школы №3, а потом 20 лет
- директор самого многолюдного, любимого детьми дома
пионеров нашего города. Верила в ребят, учила каждого быть
настоящим человеком. Это она
говорила: «Пионерская организация может сделать абсолютно
всё».
О жизни крылатой, тревожной, о творчестве не для наград,
О Кларе Семёновне можно научный писать реферат.
Книга «Взвейтесь кострами»
посвящена Кларе Семеновне
Зыковой – педагогу, доценту
ТГПУ. Она знает всё по истории
пионерии в стране и в нашей области. Не случайно её называют
коллеги «академиком пионерских наук». Она написала «Историю пионерской организации
Томской области(1922 – 1989
годы)». Это результат многолетней работы над проблемами
детского движения, подготовки
пионерских вожатых и учителей.

С её участием был создан вожатский клуб «Вечно молодые».
На встречи в клубе собираются
вожатые разных поколений и
всегда звучит их любимое: «Я
теперь вспоминаю, как песню,
пионерский первый отряд»…
Старшая пионервожатая школы № 53 Л.П.Башкирова создала
отряд вожатых «Муравейник»,
который прожил несколько десятилетий. В этой же школе начали обучать пионерский актив
- в клубе «Горн». Где ещё такое
было!? Совсем недавно в память об этом творческом, замечательном человеке открыта на
школе мемориальная доска. Это
Л.П.Башкирова говорила: «Чтобы воспитать высокие гражданские чувства у ребят, надо прежде всего, воспитать их у себя».
Быть может, новая книга Галины Николаевны Миньковой

станет учебником, добрым пособием и наставником в благородном деле возрождения детского движения. А пока в знак
благодарности, к её наградам
и почётным знакам прибавился
ещё один – «Заслуженный ветеран Томской области».
Не смог приехать на встречу
Александр Николаевич Сабанцев, фронтовик, заслуженный
учитель РФ, знающий цену
писательской работе. Он позвонил и сказал Галине Николаевне: «Спасибо Вам за титанический труд».

ВАЛЕНИНА ГРИГОРЬЕВНА
ПШЕНИЧКИНА,
руководитель музея истории
народного образования Томска
и Томской области.

НОВОГОДНИЙ
ПОДАРОК
Это придумали ребята и педагоги Каргасокского Дома
детского творчества: дарить самым стареньким, самым
уважаемым ветеранам настоящие ёлочки.
Сколько радости принесли они в их дома! Да, чудо под
Новый год случается. Чудо любви людей, чудо сердечной
заботы друг о друге.
Спасибо Вам, добрые дети из Каргаска!
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