Сколько бед со
страной пережили!
Но мы оказались
людьми крепкими,
- считает Иван
Верецун
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за богатый урожай
2017 года!
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29 октября 1918 года
в Москве состоялся
первый съезд союзов
рабочей и крестьянской молодежи. В то
время в их составе
было 22100 человек.
Впервые в истории
была создана массовая юношеская организация нового типа
– пролетарская по
классовой природе,
интернациональная по
составу рядов, организационно самостоятельная по формам и
методам работы. Так
родился ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский
Коммунистический
Союз Молодежи. В эти
дни ему бы исполнилось 98 лет.

Всё-таки не всё потеряно (в
смысле исторического опыта),
если мы готовимся отметить вековой юбилей организации, которой нет, но через которую прошли десятки миллионов молодых
людей нашей страны. Можно по
разному относиться к Коммунистическому Союзу Молодёжи, но
нельзя отрицать ту роль, которую
занимала эта молодёжная организация на протяжении почти 80
лет.
В советские времена невозможно было найти проблему
государственной важности, которую бы не решал комсомол. Например, начатое им движение
ударников в середине 20-х годов
прошлого века, стало важным
двигателем в индустриальном
скачке первых пятилеток. Молодёжь позвали строить город на
Дальнем Востоке и дали ему имя
Комсомольск на Амуре, позвали осваивать целинные земли, и
туда поехали десятки тысяч энтузиастов, молодёжь звали и на
тракторе пахать (лозунг «Девушки на трактор!»), и строить ЛЭП,
и знаниями овладевать. Всё это
было важным элементом воспитания. Конечно, лучше землю пахать или работать на стройке, чем
быть в наркотическом угаре или
изображать из себя студента на
папины деньги. К сожалению, сегодня энтузиазм молодёжи чаще
используется в политических целях – зовут на митинги, на «ту-

МЫСЛИ ВСЛУХ

совки» разного рода. Хотя, честно говоря, и в среде нынешнего
молодого поколения есть одержимые идеей, наукой, здоровым
карьеризмом. Но мне больше по
душе энтузиасты, романтики, готовые на труд и большие дела,
ненароком стремившиеся быть
полезными.
Зачем я вспоминаю некоторые
сюжеты истории комсомола? В
меньшей степени, чтобы просто
напомнить какие-то вехи истории, в большей, – чтобы понять
современные процессы, происходящие в молодёжном движении.
На мой взгляд, и сегодня идёт
повторение прошлого только на
иной идейной основе и иными
методами. И в настоящее время
правящая партия на пути формирования своего «комсомола», заимствуя исторический опыт прошлых времён. Конечно ни в 20-е,
ни в 70-е годы на Селигере никто
молодёжь не собирал, не устраивал встречи с правительством,
но собирали их актив в самых
больших залах страны на съезды,
на которых принимали государственной важности решения. И на
селигерских сходках преследуется та же задача: подготовка приемников, то бишь подрастающей
смены. Нынешние лидеры страны продолжают делать ставку на
молодёжь. И это в принципе совсем не плохо. Но масштабы этой
подготовки, конечно, далеки от
размаха комсомольской деятель-

ности. Каких только не было названий у нынешних молодёжных
организаций: «наши», «свои»,
«местные», теперь вот «народный фронт» – здесь тоже в основном молодёжь. Почему бы не
назвать понятно и ярко, вложить
в неё идейную составляющую,
которой пока нет. Вот поэтому и
происходит замещение идеологической концепции обещанием
карьерного роста.
Сегодня очень нужны молодёжи организации, делающие нужные дела, как им, так и стране. Это
может быть решение проблем
отдыха, но не в пивном баре, и,
конечно, спорт и физкультура,
но не для зарабатывания денег,
и политическая деятельность на
благо Отечества, и не для карьеры очередного прохиндея. Сравнивая бытиё молодёжи 21 века и
молодёжи хотя бы 60-80-х годов,
мне почему-то становится грустно. Тогда было бедновато, но доступ к образованию был открыт,
молодые люди не имели машин,
но активно посещали библиотеки, театры, много читали. Нас не
пичкали «попсой» столь же примитивной, как и её создатели. Я
не против прогресса. Он безусловно есть, но регресс в нравах и
мировоззренческом хаосе преобладает. Всё-таки всякая идейная
теория лучше, чем абсолютная
пустота.
С.П. Буланова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 ноября – Надежду Евдокимовну Яворскую
		 Анатолия Николаевича Каплунова, 70 лет
4 ноября – Анатолия Александровича Лапина, 70 лет
6 ноября – Валентину Александровну Карташову
9 ноября – Вениамина Георгиевича Меркулова,
		 80 лет
10 ноября – Галину Степановну Устюгову
11 ноября – Лидию Петровну Павлову
12 ноября – Юрия Петровича Тураева, 75 лет
15 ноября – Александра Григорьевича Конюха, 85 лет
		 Анастасию Тимофеевну Горникову
16 ноября – Олега Фёдорович Большакова, 75 лет
		 Игоря Николаевича Маршакова, 75 лет
17 ноября – Анатолия Тимофеевича Веснина, 80 лет
		 Михаила Степановича Козырева, 80 лет
19 ноября – Дмитрия Ивановича Мешкового, 80 лет
22 ноября – Екатерину Наумовну Константинову
		 Валентину Николаевну Соболеву
23 ноября – Любовь Ивановну Кулеш
		 Алевтину Васильевну Акулову
25 ноября – Александра Ивановича Лазуткина,
		 80 лет
26 ноября – Владимира Григорьевича Воротникова,
		 70 лет
		 Валентину Ивановну Гребневу
27 ноября – Лию Матвеевну Ткаченко

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить:
Радость встречи, много тёплых слов,
Пожеланья здоровья и сил.
И пусть это обязательно будет так.
А ваша мудрость, опыт, убежденья
Примером будут всем!

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ
4 ноября – День народного единства
7 ноября – День согласия и примирения. День Октябрьской революции. День проведения
военного парада на Красной площади в
ознаменование 24-годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции (1941 г.)
8 ноября – День Сибири
9 ноября – Международный день против фашизма,
расизма и антисемитизма
10 ноября – День сотрудников внутренних дел РФ
		Всемирный день науки
13 ноября – Международный день слепых
18 ноября – День рождения Деда Мороза
20 ноября – День отказа от курения (отмечается в
третий четверг ноября). Установлен
Американским онкологическим обществом в 1977 г.
		Всемирный день ребёнка. Отмечается
по решению ООН С 1954 г.
27 ноября – День матери в России.
29 ноября – День образования Всемирного общества
охраны природы

2

Мы в историю заглядываем снова
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВАЛЕНТИНЫ
ПШЕНИЧКИНОЙ

П

ришло такое время, и мы
озадачились: как, какими
делами увлечь, объединить наших детей. Ведь речь
идет о создании целой организации. Может быть, подобной
нашей пионерской? Сейчас
так много говорят о новых педагогических технологиях, о
проектной деятельности, инновационных подходах в образовании и воспитании. Хочу
рассказать о нашем очень давнем опыте, о нашей юношеской работе, которая помогла
нам в жизни.
Я не знаю, какие технологии
применяла Валентина Григорьевна Пшеничкина и коллектив школы № 32, который её
всемерно поддерживал, но
знаю точно, что чувство дружбы, братства, чуткость и внимание к людям, живой интерес к
окружающему нас миру остались у нас навсегда, кем бы мы
ни стали.
Было это давно. 17 апреля
1970 года состоялось первое
собрание нашего поискового отряда «Сибиряк». Сго-

В

книге «Томск в судьбе
Героев» я встретил знакомое имя – Верецун. В
посёлке, где я родился, жила
семья с такой фамилией. Я
заинтересовался,
разузнал,
что Иван Васильевич Верецун работал на подшипниковом заводе, был награждён
орденами Ленина, Трудового
Красного знамени. Наконец
мы повстречались в Томске,
познакомились. Всю свою
родословную рассказал мне
Иван Васильевич. Его рассказ
оказался интересным.
Его дед Тарас Порфирьевич
ещё по столыпинской реформе перебрался из Курской
губернии в Алтайский край.
Зажил крестьянин крепко, но
в 31-м году был раскулачен.
Сослали семью в Нарымский
округ, в трудпосёлок Майга.
В колхозе он по возрасту уже
не работал. Был сапожником.
Прожил дед 98 лет.
Дед по линии матери Меркулий Михайлович Бабин тоже
был раскулачен и тоже оказался в Майге. Там самостоятельно раскорчевал полосу пашни.
Она заканчивалась низиной,
где было болото с черникой
и росли кедры. Пока был жив
посёлок, это поле так и называлось – «Бабина полоса». В
колхоз Меркулий Михайлович
не пошел. Он был хорошим
плотником, мастерил колеса
к телегам. Работал на лесоучастке Нюрса, а когда вышел
на пенсию, вернулся жить в
Майгу.

ворились и объединились
30 ребят из 6-8 классов. Мы
решили дружить с воинами
19-й гвардейской дивизии,
которая была наша, томская,
здесь формировалась, отсюда уходила воевать. В том же
году прошла первая встреча с
фронтовиками в нашей школе.
Потом началась бурная, заинтересованная переписка со
всей страной – мы искали своих ветеранов.
Еще одно большое событие в
истории отряда произошло через два года. Вместе с Валентиной Григорьевной мы открывали в школе музей дивизии,
который с тех пор стал местом
встреч и вообще центром патриотической работы.
Мы называли себя поисковцами, работа у нас была
разнообразной. Прежде всего
встречи, мы запоминали и записывали порой трагические
воспоминания о трудных годах войны. Валентина Григорьевна водила нас в походы.
Их было пять по местам боёв
нашей дивизии. Я была участ-

ницей первого похода, побывала в таких местах, куда уже
никогда не пришлось вернуться. Это глухие заросли Мясного Бора, хранившие мрачные
свидетельства тяжелых боёв
и гибели тысяч наших солдат.
Анализируя свои детские впечатления, могу сказать, что
мне запомнилась переписка
и встречи с фронтовиками,
конечно, и проведение экскурсий по музею. Полученный
опыт пригодился мне в моей
будущей педагогической работе.
Что только ни придумывали мы вместе с Валентиной
Григорьевной, нашим коман-

Из поколения
детей войны

Отец Ивана Верецуна, Василий Тарасович работал в колхозе «За освоение Севера»,
был бригадиром. Осенью 1942
года он ушел на фронт, а в 1943
году пропал без вести под Сталинградом. В семье не осталось даже его фотографии.
Мать Ивана Верецуна, Полина Меркульевна работала
дояркой в колхозе, потом в совхозе «Чаинский». Она вывела в люди сына и дочь. В1968
году посёлок Майга закрыли,
жители переселились в Тоинку. А Полина Меркульевна
ещё целую зиму прожила одна
в Майге, пока построили ей

квартиру. Зять сделал для неё
радиоприёмник, чтобы долгими зимними вечерами она
могла слушать радио.
В 1952 году окончил Иван
семилетку. Было ему уже 15
лет, так как из-за войны он в
школу пошел позднее. Учиться
бы дальше, но матери слишком тяжело учить двоих. Надо
было решать: колхоз или ремесленное училище. Он выбрал ремесленное.. Учился в
Томске. По окончании направлен на подшипниковый завод
наладчиком.
Через год был призван в армию, в военно-морской флот.

диром! Хочу сказать об акции
«Майский рассвет». Каждый
год в канун дня Победы мы
проводили свой митинг в Лагерном саду. Собирались ветераны, ребята, наши родители
и учителя. Колонну обрамляла
гвардейская лента. Впереди
шёл духовой оркестр наших
мальчишек. Горожане присоединялись к нам. Разве такое
забудешь?
В 1972 году ребята с ветеранами посадили возле школы
берёзки. Я ежедневно хожу
мимо них на работу и радуюсь,
что они разрослись и шумят
своими кронами. Хорошая память. Тогда же было заложено

Служил 4,5 года на Дальнем
Востоке сигнальщиком. Когда
отсутствовала радиосвязь, на
расстоянии прямой видимости
сигналы передавали азбукой
Морзе семафором, руками,
флажками. После армии Иван
вернулся на завод, ставший
родным, и проработал до выхода на пенсию. Вспоминает:
работал честно, не прогуливал.
О том, как работал, говорят его
награды. За производственные достижения девятой пятилетки он награждён орденом
Трудового Красного знамени,
за результаты десятой – орденом Ленина.
Супруга Ивана Васильевича,
Людмила Макаровна напомнила частушку, которая непременно звучала в концертах заводской самодеятельности:
Станки и теплоходы, ракеты,
луноходы стояли бы на месте,
если б не они –
Подшипники качения, везде, где есть движение, находят
применение
Подшипники!
Вот такую популярную, необходимую стране продукцию
давал его завод!
В отпуск Иван Васильевич
обязательно ехал к матери.
Вспоминает: автобусы тогда
ходили редко. Часть пути проделал на попутном грузовике,
часть пешком. Полями пришел
в Майгу. По пути набрал малины. Видел и медведя, который
тоже ел ту малину..
Как сложилась жизнь близких? Сестра Нина окончила

в стену письмо потомкам, где
мы рассказали о делах отряда
«Сибиряк». В 2000-м году, как
и планировали, послание извлекли и прочитали на школьной линейке. День рождения
отряда 17 апреля праздновали
всей школой. На торжественной линейке все классы дарили отряду подарки – конверты,
бумагу, ручки, карандаши и
все необходимое для музея и
отряда.
Валентина Григорьевна всё
мечтала увековечить память
нашей дивизии в городе. И
это ей удалось, и это было
ещё одно значительное и незабываемое событие истории
нашего отряда. На доме, где
находился штаб дивизии, появилась мемориальная доска.
Вот так Валентине Григорьевне удалось привлечь, причем
на долгие годы наших ребят к
настоящей патриотической работе. В иные годы численность
отряд достигала сотни человек.
Сколько их прошло через отряд
за эти долгие годы его жизни?
Многие стали учителями, военными, служащими, все унесли
с собой навсегда те превосходные уроки. Спасибо Валентине
Григорьевне, которая по сей
день служит все той же святой
цели – духовного воспитания
наших ребят, нашей смены.
НИНА ФУРМАН (ОСИПОВА),
была командиром отряда
«Сибиряк», доцент ТПУ

Томский машиностроительный
техникум, распределилась в
Омск, там с семьей и живет.
Его дочки получили достойнее образование. Старшая,
Елена – экономист. Младшая
дочь. Юлия – инженер-конструктор на заводе приборных
подшипников. Это то, что осталось от Пятого государственного подшипникового завода
после перестроек и «реформ».
Завод помнит своих ветеранов. В День пожилых людей
их приглашают на встречу с
нынешними работниками. Бытовых проблем у Ивана Василевича Верецуна нет. Однако
о жизни размышляет он озабоченно и невесело: «Детство
у детей войны, понятно, несытое. У детей спецпереселенцев
в нашем посёлке Майга ещё
похуже. Но мы всё это пережили, люди мы оказались крепкие, государство обеспечило
сносное существование. А что
будет иметь нынешняя рабочая молодёжь при выходе на
пенсию? Ведь зарплата у рядовых работников всего лишь
10-15 тысяч, редко 20. А пенсионное законодательство постоянно меняется и не в пользу работающих. Так что мы, как
бы ударно ни работали в молодости, а спокойной старости
не заслужили. Не получилось!
Душа болит и за молодёжь, и
за нашу страну…
ВАСИЛИЙ МОИСЕЕВ,
майор милиции в отставке,
село Подгорное.
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Письма наших читателей

Экскурсия

ПО ПРИРОДЕ МЫ
КОЛЛЕКТИВИСТЫ

И

по образцовой усадьбе

С

давних времён повелось на
Руси: осенью собирают урожай, заполняют закрома. Отбирают лучшие семена, решают,
что высаживать на следующий год.
Есть люди, которые всю страсть
души вкладывают в эту кропотливую и нелёгкую работу на земле.
Таковы мои хорошие знакомые
Маргарита Дмитриевна и Айказ
Гамбарович Хумряны. Вместе они
прожили 40 лет, вместе и работали в воспитательной трудовой
колонии для девочек. Маргарита
Дмитриевна учила их шить. И ещё
одну дату надо назвать: 30 лет занимаются супруги своим садом и
огородом. А все началось с мечты
молодого Айказа.

Паренёк из Армении попал в
Сибирь из-за армейской службы.
Служил в Томске в строительных
войсках. А почему домой в благодатную Армению не вернулся? Изза девушки. Рядом с частью находилось швейное училище, в котором
училась Маргарита. Увидел девушку
и не смог забыть. Ухаживал, сделал
предложение. Но не сразу ответила
Маргарита. И родители отговаривали: он армянин, она русская, разные
традиции, всё разное. Но Айказ не
отступал от своего счастья. И победил. Поженились, и счастливы уже
40 лет. Вырастили дочек Карину и
Аниту, теперь помогают внукам.
Была у Айказа мечта: построить дом и развести вокруг сад, как

дома. У родителей. Строить начали
ещё в 1996 году. Распланировали,
где будет детская площадка, сад,
огород, ферма для живности. Всё у
них получилось, мечта стала реальностью. В саду растут вишня, сливы,
яблони, груши и даже виноград. В
огороде можно полюбоваться разнообразием: баклажаны, перец,
огурцы, помидоры, подсолнухи,
разная зелень, дыни. В небольшой
ферме живут кролики и куры. На
детской площадке с качелями теперь играют внуки. Карина живёт с
родителями. Её рисунки на скамейках, бочках для воды. На гараже красуется оригинальный скворечник.
Красив забор из берёзовых плашек.
Неугомонный Айказ и за забором,
на пустыре высадил дубки, кедр,
сосны. В их саду есть туя, множество цветов. Доброжелательные
Маргарита и Айказ с удовольствием
показали сад, пригласили отведать
что-нибудь из своих заготовок. Как
отрадно видеть таких дружных, талантливых и таких трудолюбивых
людей!
ЛЮДМИЛА МУСОХРАНОВА,
ветеран труда, г. Томск

Няня из «Ласточкина гнёздышка»

Ю

биляров бывает много и
всяких. А вот наша Валентина Николаевна Протасова
особенная. Её оптимизмом можно
восхищаться и даже по– доброму
позавидовать. Так и хочется спросить, где же черпает она свой задор,
веру в добро. Откуда это изумительное жизнелюбие? Решив написать
о ней в газету, я побеседовала с заведующей детским садом Ольгой
Викторовной. Здесь работает няней
Валентина Николаевна. У неё нынче
двойной юбилей: 75 лет со дня рождения и 25 лет работы в Светленском детском саду.
– Наша Валентина Николаевна
– это эталон для молодых работников детсада, – сказала заведующая.
– Её трудолюбию могут учиться молодые. Несмотря на возраст, она
делает всё быстро, аккуратно, а какова ответственность! Детей очень
любит, они тянутся к ней. Валентина
Николаевна у нас настоящий психолог-практик. Всегда чувствует настроение ребёнка, умеет успокоить.
У неё для каждого хватит доброты и
внимания. И очень легко с ней воспитателям. Ведь если нужно, она
может занять детей, организовать
игру, занятие, прогулку. Она натура
творческая, к тому же такой богатый
опыт работы с детьми!

А мне хотелось бы назвать наш
садик «ласточкиным гнёздышком».
Там так уютно, комфортно, прямо
начиная от калитки. А «гнездышко»
согревают своей любовью к детям
такие люди, как Валентина Николаевна.
Почему я пишу о ней? Уже несколько лет знаю её как активного
члена совета ветеранов. Если что-то
готовится, её не надо уговаривать.
Она сама проявит инициативу, чтото подскажет, предложит помощь.
Много раз наши творческие выставки Валентина Николаевна украшала своими вышивками. Поверьте
– это настоящее искусство. Её работ
хватило бы на персональную выставку. Маленькая, хрупкая женщина, очень скромная, своим мастер-
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ством утверждает гармонию жизни,
воспевает нашу сибирскую красоту.
Вот деревенский домик, утопающий в цветах и кустарниках. Вот расшитые крестиком полотенца. Надо
обладать художественным вкусом,
чтобы создавать такую красоту.
Ещё Валентина Николаевна огородница. Выращивает ягоды, овощи, пряности, щедро делится с
родными и близкими. Её экспонаты
каждый год опять-таки украшают
нашу ветеранскую выставку даров
природы. Всё она делает с добрым
сердцем.
Я думаю, что таким женщинам
обязательно надо посвящать стихи.
И вот строки нашей светленской поэтессы Г.И. Никитиной:
…Ты удивительна во всем: когда
стихи читаешь детям,
Серьёзна, весела при этом. Иль
вспоминаешь о былом?
Ты удивительна во всем: стираешь, моешь, убираешь,
Или цветы в цветник сажаешь и
улыбаешься при этом…
Искренне желаем нашей замечательной труженице Валентине Николаевне Протасовой лучшего из
всех земных благ – здоровья!
МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА СИНЯВСКАЯ,
совет ветеранов поселка
Светлый

нициатором создания наших ветеранских первичных организаций
был совет микрорайона «Мичуринский». Действительно, дома большие,
люди разобщены. Кому-то помощь нужна,
сочувствие, кто-то нуждается в общении.
Предприятий, где работали, в большинстве случаев уже нет. Куда идти? Чтобы не
затеряться в этом хаосе, не быть совсем
одинокими, никому ненужными, мы и
объединились. Теперь у нас три первичных организации по месту жительства.
Наша называется «Луч».
У нас пять домов, где-то 300 пенсионеров. Это большой коллектив. В совете
деловые, энергичные люди: Римма Андреевна Лапко, она ещё состоит в совете
музея бывшего приборного завода. Таисия Павловна Кучерова, Лидия Ивановна
Лысенкова, Людмила Ивановна Писарова.
Общих дел у нас немало. Знаем наперечет и посещаем престарелых товарищей.
Помогаем решать бытовые проблемы, к
примеру, по замене плит электрических
и газовых, хлопочем о путёвках для отдыха и лечения в профилакторий на улице Мокрушина. Вот только недавно наши
мичуринцы смогли показать народу свои
достижения в садах-огородах на районном празднике урожая на Белом озере.
Старались поздравить ветеранов с нашим
праздником – Днем старшего поколения.
Нашим женщинам-рукодельницам приходилось участвовать в творческих выставках – прекрасно вышивают иконы,
пейзажи, вяжут превосходные вещи. В
связи с этим хочется с благодарностью
к рукодельницам привести такой яркий
факт их работы. Однажды Людмила Александровна Шубская, председатель организации «Виктория», это наши добрые
соседи, предложила сделать подарки
для ветеранов войны и тружеников тыла.
Можно связать для них тёплые вещи.
Шерсть нашим вязальщицам предоставила Екатерина Мефодьевна Собканюк,
это наш депутат и надёжный помощник
в нашей жизни. Работа закипела, можно
сказать. Носки, варежки, шарфы мы потом сами разносили по квартирам. Как
довольны были наши старики! Я хочу
особо сказать о трудолюбивом и щедром
человеке – Александре Фёдоровне Побережниковой, труженице тыла. Здоровье
её таково, что она мало выходит из дома.
Она тоже активно участвовала в изготовлении подарков. А ещё она вяжет для детей детского дома. Спасибо Вам, хороший
Вы человек!
Конечно, как организация, мы могли бы
больше сделать для людей, ведь им хочется общения. У нас есть люди, поющие
очень прилично, можно было бы создать
свою вокальную группу. Предлагали ветераны организовать какой-либо клуб по
интересам, пока интересы совсем не пропали. Но, к сожалению, у нас нет никакого
помещения, где можно было бы собираться. Однако мы не сдаемся перед этими
печальными обстоятельствами. Тем, кто
побывал на экскурсиях, это понравилось.
Значит, будем включать в свои планы. А
побывали мы во многих интересных местах. На «Околице» в селе Зоркальцево, в
Казачьем остроге в Семилужках, ездили
по нашему городу Томску. Надо жить, работать, преодолевать невзгоды и трудности. Вместе это сделать можно. Для того и
создана наша первичка.
АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
ОПАНАСЕНКО,
председатель ветеранской организации «Луч»
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С днём учителя!

Э

тот осенний день согрел взрослых и детей, любящих друг друга. По-семейному,
тепло отметила школа посёлка Молодёжный день учителя. Поздравили педагогов председатель совета Малиновского поселения Н.М. Гончарова, директор школы
Т.В.Киликельдина, к ним присоединились и ветераны педагогического труда.
Участники художественной самодеятельности школы и школы искусств поздравили своих
учителей замечательным концертом. Дети участвовали в конкурсах, танцевали, пели. Они
делали всё так весело и искренне, что всем присутствующим передалось хорошее настроение. Они улыбались и без устали аплодировали.
Праздник не обошелся без угощений – пили чай с тортом и конфетами. Учителя благодарны всем организаторам праздника за внимание, оказанное им.
Ж.Ю. АНИКИНА, посёлок Молодежный

Знакомство
с доктором Левшиным
состоялось

А

ртем Вячеславович Левшин стал главным врачом Асиновской центральной районной больницы
недавно. Очень хотелось ветеранам познакомиться поближе с новым доктором.
Встреча такая состоялась, а
интерес был обоюдным. Ветераны волновались, что ждёт
их и асиновскую медицину.

Главного врача интересовали
первоочередные проблемы
населения. А кто знает об
этом лучше людей старшего
поколения?
Более часа длилась беседа,
пролетело время, как одно
мгновение. Зато успокоились
ветераны. Они узнали, что
районная больница получила в лице доктора Левшина

Памятник над Кетью
опытного специалиста, притом кандидата медицинских
наук в области кардиологии,
военного врача, которому
приходилось работать в медицине катастроф.
Была ещё одна встреча. В
районном совете проходила
декада, которая называлась
«День сердца» – для тех, кто
страдает
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Здесь
главный врач выступал как
кардиолог. Вопросов было
много. Люди получили ответы
понятные и исчерпывающие.
Обе встречи поселили в
сердцах ветеранов надежду,
что дела в медицине, если и
будут меняться, то в лучшую
сторону. Районный совет ветеранов благодарен Артёму
Вячеславовичу Левшину за
внимание к старшему поколению и рассчитывает, что столь
полезное сотрудничество будет продолжаться.
Президиум Асиновского
районного совета
ветеранов

Гости Песочнодубровки
Поездка оказалась деловой и плодотворной. Это был
выездной президиум совета
ветеранов Кожевниковского
района в Песочнодубровку. А
тема – важная и весёлая. Как
организовать досуг пожилых
людей. Галина Григорьевна
Копытова, председатель районного совета напомнила:
четверть населения района
(оно составляет 20560 человек) – это пенсионеры. Они
хотят общаться. В районе работают 20 клубов по интересам.
Опытом Кожевниковских
ветеранов поделилась З.И.
Поликанова. Клубы работают в районной библиотеке
(«Золотой возраст», «Добрая
встреча», «Во саду ли в огороде»). Ещё больше различных
объединений в Центре досуга
– «Бегом от старости», «Белая
ладья», хоры «Ветеран», «Нюанс». Во второй школе были
организованы для пенсионеров компьютерные курсы с
вручением сертификатов об
окончании.
Нина Владимировна Куроленко рассказала, как живут
ветераны и пенсионеры Пе-

сочнодубровки. Это 300 человек из пяти деревень. В доме
культуры работает «Кудесница» – клуб трёх направлений:
цветоводство, рукоделие, вечера отдыха за чашкой чая.
Показали гостям свои работы.
Ни одно событие в селе не обходится без «Кудесниц».
В школе прекрасный спортивный зал. Пока ещё не решились заниматься физкультурой регулярно. Сама Нина
Владимировна живёт в Новоуспенке. До глубокой осени
ездит почти каждый день на
велосипеде по 8 километров,
это в один конец. Кстати, это
у пенсионеров самый распро-

странённый вид спорта. Совет
планирует вместе со спортинструктором создать клуб здорового образа жизни.
Гости из Кожевникова побывали в школе, на животноводческом комплексе, в колбасном цехе. Корзину с цветами
принесли к памятнику погибших на фронте односельчан. Сказали доброе слово
школьникам, их наставникам
за бережное отношение к мемориалу, который благодаря
их заботам украшен яркими
благоухающими цветниками.
Г.Г. Копытова,
председатель районного
совета ветеранов

В конце сентября верхнекетцы собрались на митинг. На берегу Кети появился памятник землякам, погибшим в горячих точках
страны. Открыл митинг глава района Геннадий Яткин. А почетное
право открыть памятник предоставили ветерану-афганцу Виктору Кошкорову и участнику боевых действий на Северном Кавказе Александру Прозорову. Выступили на митинге председатель
правления Томской организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» Михаил Колмаков, участник афганской войны Алексей Родиков. По окончании митинга все его участники возложили
к памятнику цветы.
Б. ЗОЛОТАРЕВ,
председатель Верхнекетского отделения «Российского Союза
ветеранов Афганистана»

ПРОЩАЙ, ЛЕТО!

Р

асскажу о том, как наши
ветераны вместе с детьми провожали лето. Собрались на детской игровой
площадке посёлка Киргизка.
Девиз был такой: «Прощай,
лето, вперёд в страну знаний!»
«Школа ждёт вас, ребята!» –
таким был мотив выступления
С.М.Радионовой, заместителя
директора школы № 11. Ребята узнали из её рассказа, что
школа хорошо отремонтирована, встретит их светлыми
классами. Есть много задумок для того, чтобы в школе
всегда было интересно. Будут
работать новые факультативы, кружки, секции. Светлана
Михайловна, завершая свой
рассказ, пригласила танцоров
хореографического кружка, и
они порадовали всех своими
танцами.
Игорь Васильевич Морозов,
депутат Думы города Томска
поздравил ребят с новым учебным годом, пожелал им не расслабляться, заниматься спортом, дружить и конечно же
хорошо учиться. Родине нужны
и грамотные, и крепкие здоровьем люди. Он пообещал, что
детская площадка Киргизки
обязательно пополнится спор-

тивным комплексом, что особенно порадовало подростков.
Более 35 лет работает дом
детского творчества «Искорка». Дети микрорайона АРЗ с
удовольствием посещают его
кружки и творческие объединения. Трое педагогов «Искорки» порадовали участников
праздника интересными мастер-классами.
Немало радости доставили
детям спортивные игры. Перетягивали канат, учились владеть мячом. Умиление было на
лицах взрослых, когда вышли
«соревноваться» дети до пяти
лет – в ловкости, умении владеть предметом, в быстроте
реакции.
А заканчивался детский
праздник угощением. Постарались наши постоянные помощники – спонсоры. Были
пряники и печенье, конфеты
и любимые детьми напитки.
Всем заботливым и добрым
людям большое спасибо за отличный праздник нашим дорогим внукам.
А. МАМЫШЕВА,
В. КОЛЕСНИКОВ,
члены совета ветеранов
микрорайона АРЗ
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«Вахта памяти – 2016»
завершена

ПРИМИТЕ
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
От имени совета ветеранов и
правления потребительской кооперации Томской области искренне
и сердечно поздравляю наших дорогих юбиляров Галину Фёдоровну
Миронову и Валентину Демьяновну Старикову с юбилейным днём
рождения.
Будьте здоровы и счастливы!
Пусть волшебница жизнь
На хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит.
Полный кубок здоровья и счастья
нальёт,
И для радости место оставит!
В.М. Падерина-Прыткова,
председатель совета ветеранов облпотребсоюза

В

Лагерном саду состоялось
закрытие Вахты памяти
этого года. На торжество
собрались поисковые отряды
«Патриот», «Прометей», «За
Родину», «Поиск», «Томич»,
«Сибирский стрелок», «Память
166 стрелковой дивизии», «Сибиряк».
В этом году они вели поиски
в пяти регионах России: в Новгородской, Смоленской, Тверской, Калужской областях и в
Карелии. В лесах, на болотах,
там, где сражались, в том числе, и томские дивизии. Всего
за вахту найдено 106 бойцов
и один лётчик. Большинство
так и останутся безымянными
– установить личность мож-

но по именным медальонам,
сейчас проходят экспертизу
три таких. Личности троих уже
установлены, и даже найдены
родственники – в Мордовии,
Белоруссии и Челябинской области. Им будут переданы личные вещи и останки солдат.
….Немало похвальных и
благодарных слов услышали
бойцы и командиры отрядов
Их приветствовали представители администрации, военного комиссариата области,
фронтовики Федор Бондаренко и Вениамин Брандт. Лучшим вручены благодарственные письма. Два руководителя
поисковых объединений Константин Чернов и Тамара

«Урожайные
посиделки»
в деревне Сосновка

Н

е поверишь, что это север области! Любовь
Пластинина собрала на
своём огороде около 70 ведер помидоров, а Валентина
Киселёва – около ста ведер.
Много ещё удивительных
фактов узнали односельчане не традиционном осеннем празднике урожая. Перед началом знакомились с
книжной выставкой (Цветы,
овощи, рецепты заготовок).
Подготовила выставку библиотекарь Анна Родюкова.
Праздник начался с поздравлений землякам, которые ведут подсобное хозяйство, выращивают богатый
урожай овощей и радуют
деревню роскошными цветниками. Лучшим из них глава поселения Борис Гришаев
вручил почётные грамоты.
Затем был разговор на
тему «Люди нашего села».
Тут похвалили и тех, кто летом трудился в сенокосных
бригадах. Они тоже получили почетные грамоты. Затем
был конкурс «Сосновские
мастерицы» и выставка поделок из овощей. Здесь можно было увидеть и карету для

Золушки – из тыквы, и тыквенную корзину с цветами из
овощей, и капустного зайца
и даже летающую тарелку.
Особое внимание уделили домашним заготовкам
с красивыми этикетками и
оригинально оформленным
овощным блюдам, приготовленным хозяюшками. Весёлым получилось состязание
на скорость – нашинковать
капусту. Всех при этих делах
порадовала песнями вокальная группа «Рябинушка», её
солистка Татьяна Зяблицина.
Директор центра культуры
Вера Грищенко, подводя итоги, назвала лучших в деревне цветоводов, огородников,
односельчан, которые содержат большое подворье – по
три-четыре коровы и много
другой живности. Благодаря
таким людям Сосновка будет жить и процветать – вот
таким был единодушный вывод чудесного урожайного
праздника.
Т.И. Чернова,
председатель первичной
ветеранской организации

Шпенглер из Молчанова получили медали Министерства
обороны РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших
защитников Отечества».
Благодарностью был отмечен
«Военно-исторический
клуб «Гвардия», который всегда участвует в захоронении
останков бойцов, доставленных из «военных» регионов.
В завершение торжества поисковики возложили цветы к
Вечному огню и фотографировались на память.
Пётр Дубровин,
председатель комитета
войны и военной службы
областного совета
ветеранов

Три часа
радости

Н

а праздник в День
старшего поколения
пенсионеров посёлка Заречный пригласили
в социальную комнату.
Праздничный настрой охватывал сразу – ведь всех
встречал со своим баяном
В.В.Романов. Гости с готовностью подхватывали
знакомые мелодии – . «Я
люблю тебя жизнь» и другие такие родные песни
молодости.
У всех было отличное
настроение. Этому способствовали и разговоры
за столом. Поздравляли
всех присутствующих глава
Малиновского поселения
И.В.Сухов, председатель
совета поселения .Н.М..
Гончарова, ветераны. Все
желали здоровья и благополучия. О жизни поговорили, а потом пели и
танцевали, веселились от
души.
Спасибо организаторам
такого душевного праздника. Вы подарили нам три
часа радости и веселья.
Жители посёлка
Заречный Л.Е. БАТУРИНА,
В.А. ЯЗЬКОВА.

Томских пенсионеров
вновь обучают
компьютерной грамотности

Т

омское региональное отделение Союза пенсионеров продолжает обучать
неработающих пенсионеров
компьютерной грамотности.
Обучение организовано региональным отделением СПР при
финансовой поддержке Администрации города Томска.
Занятия проводятся на базе
компьютерного класса Союза
пенсионеров с 5 октября 2016
года бесплатно. Присутствующих участников первой школы
организаторы поздравили с
началом учебного года и пожелали успехов в освоении компьютерных технологий.
Компьютерные курсы помогают пенсионерам преодолеть
психологический барьер, который возникает при соприкосновении с цифровой техникой.
По окончании курсов пожилые

люди получают доступ к Интернету, соц.сетям, сайтам гос.
услуг и др. Жизнь становится
интересной и более разнообразной. Выпускники курсов
принимают участие в чемпионатах по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
В 2016 году победители соревнований принимали участие в
VI Всероссийском чемпионате
среди пенсионеров, который
состоялся в Новосибирском
академгородке.
Записаться на курсы компьютерной грамотности можно по
телефону 56-28-80.
О.М. Егорова,
руководитель исполкома
Томского регионального
отделения Союза
пенсионеров

Тем, кто исполнил воинский долг

В

Колпашеве открыли памятный знак погибшим участникам боевых действий. На открытии присутствовали представители администрации района и города,
депутаты, родители погибших, афганцы, жители города,
молодёжь – школьники, кадеты Колпашевского кадетского
корпуса.
С. ДАНИЛОВ,
председатель Колпашевского отделения «Российского
Союза ветеранов Афганистана».
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Во след уходящего юбилея

1 апреля 1962 года
было открыто
первое томское
месторождение
углеводородного сырья
– Усть-Сильгинское
газоконденсатное.
Расскажу об этом
событии словами
очевидца.

Т

огда в районной газете
«Северная звезда» работал корреспондентом
Вадим Макшеев, ныне известный наш писатель. Вот как он
писал об этом в очерке «Строка в биографии Васюганья»
«Неподалеку от устья Сильги разбудил тайгу, словно вырвавшийся из недр подземный
дух, газовый фонтан. Услышав
о событии, которого так долго
ждали здесь геологи, я срочно
выехал в Усть-Сильгу. Половина суток на попутном почтовом катере, затем полтора десятка километров сухопутьем
по тайге. Помню, как ныряя в
выбоинах дороги, раскисшей
от дождей, мчался со спешащими на смену буровиками
вездеход, коричневая жижа
густой волной катилась в глубоких колеях вслед за гусеницами.
Водитель заглушил вездеход, но тишины не было. Плыл
низкий басовитый гул, словно
невысоко над нами шел реак-

В дни празднования
золотого юбилея
Томской нефти
областной совет
ветеранов собрал
на встречу в
Томске многих
первопроходцев,
первооткрывателей
недр, так их с
гордостью называли.
Случилось, что с
концертом для них
пришел хор томской
«Лампочки», их
любимый, который не
раз бывал на нефтяных
просторах вместе с
«Северным сиянием»,
по сути, он тоже стоял
у истоков нефтегазовой
индустрии. Эта
встреча напомнила
одно незабываемое
событие нашей бурной
молодости, о котором
так хочется всем
поведать.

25

-27 октября 1966
года. Делегация нашей области участвует в первом Всесоюзном
совещании молодых геологов,
нефтяников и строителей. Совещание проходило в Тюмени.
Наша делегация – 50 человек
– была самой крупной. Были
с нами композитор Владимир
Лавриненко, ведущие солисты
хора «Лампочки» и Саша Соловьёв, журналист и поэт.
До Тюмени ехали поездом
трое суток – песни, шутки,
смех,. и вдруг заказ: «Даёшь
свою песню!» И заспорили.
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СЛАВНАя НАША МОЛОДОСТЬ

– УСТЬ-СИЛЬГА
тивный самолет. Шагах в двухстах от вышки, из жерла проложенной по земле трубы, с
рёвом вырывалась струя газа.
Догорало несколько пней, с
опалённых горячим дыханием
ближних берёз облетала листва, и деревья стояли голые,
как зимой. Из горловины второй трубы в подставленный
бак пульсировала струя светлой, искрящейся на проглянувшем солнце жидкости.
– Нефть! – кивнул на неё пожилой буровик с лицом южанина. Всегда представлявшаяся мне черной и густой, нефть
оказалась тут светлой и прозрачной, словно вода.
– Нефть! – как-то ласково повторил пожилой буровик. – Нефтяной конденсат.
Вечером в полевом вагончике старший геолог нефтеразведки Кирилл Григорьевич
Котов рассказывал, как зафонтанировала скважина третьей
буровой, ставшей теперь известной всему Васюганью. На
узких нарах валялась брезентуха, рядом с рацией лежали
потрёпанные книги. И все тут
тоже пахло нефтью.

Глаза у Котова были воспалены. Он вторые сутки не
спал, но в нем еще не улеглось возбуждение от открытия. Всего несколько дней
назад были первые выбросы
из скважины, затем пошли
выхлопы – первые пачки газа.
Земля раскрыла недра, не
стало еще одного белого пятна на геологической карте.
На страницах блокнота два
масляных пятна от брызг того
конденсата, они тоже пахнут
нефтью. Нахожу фамилии
работавших на той третьей
буровой: Кудалов, Тестов,
Федорук, Цыбин, Тихонов,
Соловьев, Тоня Головина.
Сотни нефтеразведчиков работали тогда на буровых по
Васюгану, но тем, кто был в
Усть-Сильге, повезло больше
других. Первыми до кладов
Васюгана добрались. Первая
васюганская нефть смочила
их ладони».
Так писал Вадим Макшеев.
А чем особенно ценны слова
очевидца? ПРАВДОЙ, в которую сейчас трудно поверить.
ДЖаХан анТуХ, Каргасок

ЭТОТ ГОРОД
В СЕРДЦЕ У МЕНя
Строители дороги Асино –
Белый Яр, нефтеразведчики Васюгана, колпашевские
геофизики, нефтяники Стрежевого… Каждый ратует за
своё.
Владимир Лавриненко
лихо прошелся по клавишам аккордеона и сказал:
«Нужны слова. Идите к
Саше». Тот долго отнекивался, дескать, времени
мало. Кончилось тем,
что поэта оставили в
купе одного и вдобавок
закрыли на замок. К
обеду следующего дня
уже
репетировали,
шлифуя на ходу каждое слово. От усердия
композитор смахивал капельки пота.
Вроде песня получалась!
И вот все в Тюменском драмтеатре. Более семисот
человек со всех
концов страны:
из Комсомольска на
Амуре, Магнитки, трассы Абакан-Тайшет, газопровода Бухара-Урал, Мангышлака, Нефтяных камней… Торжественно
и празднично. Все друг друга приветствуют, обмениваются сувенирами, щелкают
фотоаппараты…и вдруг сквозь
гул полилась мелодия:

Нет такого города
на карте,
Этот город в сердце у меня,
Вы, друзья, меня не упрекайте,
Что к нему опять уехал я…
В зале аплодисменты. Вечером руководители нашей

делегации
(А.Габрусенко,
Ю.Ларинцев,
Е.Медведев)
были на телестудии. Они рассказали о сокровищах Нарымского края и о первых шагах их
освоения. Прозвучала и наша
новая песня:
Это город самый
молодой
Над большой сибирской рекой.
Это город мой,
это город нефтяной.
Мы назвали его
Стрежевой.
Пели Светлана Герасимова, Дина Селиванова и Евгений
Миллер. Аккомпанировал Владимир Лавриненко. А во второй
день совещания все
его участники вместе
спели нашу песню о
Стрежевом. Здесь же в
зале её записала радиостанция «Юность». И
песня, как говорится в
обиходе, пошла в народ.
В работе совещания
участвовал космонавт Павел Беляев, в марте 65-го
совершивший полёт на
корабле «Восход-2». Он
вдохновенно провёл параллель покорения космоса
и земных недр. Космонавт
был постоянно в окружении
счастливчиков, захвативших
его в плен. Сидим с Женей
Медведевым, гадаем, как бы
нам перехватить его (мы ведь
тоже не лыком шиты!) В блокноте, где Лавриненко записал
ноты новой песни, пишем Бе-

ляеву записку с просьбой о
встрече и передаём в президиум совещания.
Заседание закончилось, мы
атакуем сцену. Павел Иванович с улыбкой спрашивает:
«Где тут томичи?» Мы вручаем
ему сувенир с первой томской
нефтью и альбом о Томске.
Он сказал нам, что наш город
Томск непосредственно участвует в развитии космонавтики. Об этом мы тогда даже
не подозревали. Мы вместе
сфотографировались. В моем
блокноте он оставил такую запись: «Комсомольцам поселка
Стрежевой. Дорогие друзья!
Примите горячий космический
привет, искренние поздравления с праздником и пожелания
больших успехов, здоровья и
счастья! 25 октября 1966года»
Песня о Стрежевом космонавту понравилась. Он попросил её записать. Владимир
Фёдорович с удовольствием
передал ему запись песни еще
на катушке-плёнке. Сейчас она
находится в музее Звёздного
городка. А мой блокнот с нотами Владимира Лавриненко,
автографом и пожеланиями
космонавта находится среди
экспонатов Стрежевского городского краеведческого музея. Это как напоминание о той
исторической встрече, которая
была полвека назад на заре
покорения космоса и освоения
природных богатств Севера
Томской области.
М. ХуДоБЕЦ,
комсорг всесоюзной ударной комсомольской стройки
1966-68 годы.
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О тех, кто рядом с нами

БИОГРАФИЯ

Главное событие

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЗЕМЛЯКА

Р

одом он из сурового Нарымского края. Может
потому характер у него не
суровый – сильный. А жизнь
полна мужественных поступков, а точнее сказать, подвигов.
Анатолий Чемерис родился
19 октября 1936 года в крестьянской семье в деревне
Кирилловка
Парабельского
района. Учился в городе Колпашево. Окончил школу № 1,
потом Томский инженерностроительный институт. Трудовая жизнь началась в 1960 году
– прораб в Томском строительном тресте. Многое изменил
1965 год. Призыв в армию и
направление по специальности на стройки Министерства
среднего
машиностроения,
ныне это Министерство атомной промышленности. 27 лет
трудился здесь Чемерис, занимая должности прораба, главного инженера, заместителя
начальника и начальника строительно-монтажного управления.
В 70-80 годы подразделения Минсредмаша работали
не только в оборонной промышленности. Их потенциал и
возможности вовсю использовались в народном хозяйстве.
Особенно много было сделано
тогда в нашей области. Трудно
перечислить даже самые крупные объекты, строительством
которых руководил Анатолий
Фёдорович Чемерис. Вот Кузовлевский тепличный комбинат. Томичи, конечно же, помнят, как практически круглый
год можно было купить зелёный лук, огурцы, помидоры.
Комбинат «погиб» в 1998 году.

Вот свинокомплекс «Томский»,
он есть и теперь, только объем
производства меньше вдвое.
Три самых современных птицефабрики, которые обеспечивали своей продукцией не только
томичей, но и жителей соседних областей. Надо назвать
животноводческие комплексы,
а ещё школы и Дома культуры
в двадцати сёлах (Корнилово,
Мазалово, Чилино и другие).
Активно участвовал А.Ф. Чемерис в сооружении радиотехнического, приборного заводов. Он строил аэропорт,
Дворец спорта, учебные корпуса и общежития ВУЗов, первую очередь Академгородка
и Нефтехима. За эту работу он
был награждён орденом «Знак
Почёта».
Героическую страницу его
биографии открыла весна 1986
года. В апреле произошла катастрофа на Чернобыльской
атомной станции. В мае-июне
Чемерис уже там. Он стал одним из первых руководителей
по ликвидации последствий
катастрофы, по строительству
саркофага, который укрыл
остатки четвёртого блока АЭС.
Заслуги Анатолия Фёдоровича высоко оценили его соратники. Он стал руководителем
Союза «Чернобыль». Трудно
переоценить его заботы о товарищах– чернобыльцах. Он
создал чётко действующую систему лечения ликвидаторов
и инвалидов-чернобыльцев.
Он помогал им решать социально-бытовые
проблемы.
Правительство наградило полковника Чемериса орденом
Трудового Красного знамени.
Позднее в 1998 году за работу

7

в Чернобыле он был награждён орденом Мужества.
А страну постигла новая беда
– землетрясение в Армении.
Анатолий Фёдорович вновь
первым пишет заявление о поездке в разрушенный Спитак.
Это была огромная работа –
восстановление коммуникаций, строительство жилья. Говорили, что томский строитель
Чемерис делает это лучше и
быстрее французов и итальянцев.
Всё, за что он брался, было
ему по силам, всё удавалось.
Такой потрясающей удачливости есть разумное объяснение.
Во-первых, он – высокообразованный организатор, ведь
кроме ТИСИ он окончил в 1969
году факультет организаторов
производства в Ленинградском институте. Во-вторых, вся
его жизнь проходила рядом и
в окружении выдающихся людей, самых опытных руководителей. Это первый секретарь
Томского обкома КПСС Е.К.
Лигачев, министр среднего машиностроения Е.П. Славский,
начальник управления «Химстрой» П.Г. Пронягин и многие
другие. Их опыт и знания он усвоил и применял в своей жизни и работе. В-третьих, он всегда верил в людей, стремился
помочь им, откликался на их
боль. Он никогда не изменял
своим идеалам. Наконец, он
по-настоящему талантливый,
творческий человек. Созидатель.
Многие годы Анатолий Фёдорович руководит Советом
старейшин в Томске, возглавляет группу специалистов по
созданию при ТПУ Центра
ядерной медицины. При поддержке томичей создаётся
центр протонной терапии и
производства фармацевтических препаратов, которые помогут оздоровить население
нашей страны.
Во всех серьёзных трудовых
делах, в испытаниях, которые
пришлось пережить, был у
Анатолия Фёдоровича надёжный тыл – его семья, его Руфина Ивановна по профессии
врач и сыновья. Ныне Валерий
психолог, Владимир архитектор.
Сам Чемерис по– прежнему
в государственных заботах. Хотелось бы остановить развал
экономики, поставить заслон
коррупции. Имея такой большой опыт созидания, он знает,
как восстановить промышленность и сельское хозяйство,
вернуть людям право на труд
и достойную зарплату. Чтобы
земляки, даже в нашей зоне
повышенного радиационного
воздействия, могли чувствовать себя уверенно, благополучно, спокойно. Ради этого он
живет и еще сегодня продолжает трудиться.
Вера Исаенко

в Среднем Васюгане
Савватей Семёнович
Климов пережил
раскулачивание
и ссылку, войну и
послевоенную разруху.
В сентябре он отметил
свой 100-летний
юбилей.

Н

есмотря на все пережитые невзгоды, Савватей
Климов сохраняет свой
оптимизм и не устает жить новым днём. Его искренне любят внуки и правнуки, которые
регулярно навещают своего
«боевого дедушку»
Спроси любого из земляков – скажут, что Савватея
Семёновича всегда уважали.
Он пользовался авторитетом
у односельчан. За то, что добрый, отзывчивый человек,
который прожил трудную, но
честную жизнь. За то, что к
любому делу подходил с крестьянской ответственностью,
за житейскую мудрость и
скромность.
Родился Савватей в большой крестьянской семье в Омской области. В 1931 году родителей с младшими детьми
Анной, Агафьей и Савватеем
сослали на Васюган. Высадили на необжитое место, которое потом стало называться
Осинка. Мальчик запомнил,
как строили землянки и шалаши, в которых пришлось зимовать. Потом строили бараки,
корчевали тайгу под пашню
и сенокосы. Люди бедствовали и голодали. Вскоре возле
посёлка стало разрастаться
кладбище. Из полутора тысяч
сосланных почти две трети
умерло от голода и болезней.

Семью дважды переселяли.
Жить стали в посёлке Седельниково. В 1943 году Савватей
был призван на фронт. Боевое
крещение новобранцы получили под Москвой. Потом в
Тамбове их включили в гвардейский полк, вместе с которым Климов дошел до победы. Освобождал от фашистов
Калининскую и Воронежскую
области, дошел до Прибалтики, где и встретил победу.
В одном из боёв был контужен, но после лечения снова
вернулся к своим товарищам.
Закончил он войну на Дальнем Востоке – воевал с Японией. Вернулся домой к жене
и детям только в октябре 1946
года. В числе его наград орден Отечественной войны,
медали «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией»,
«За победу над Японией».
После возвращения фронтовика назначили председателем колхоза в Седельникове. В 1961 году семья
переехала в Средний Васюган – детям нужна была
школа-десятилетка. Савватей
Семенович работал в Рыбкоопе, ушел на заслуженный
отдых в 1970 году.
Сейчас он живёт у старшей
дочери Валентины, которая
давно сама прабабушка. Вот
какая семья у нашего ветерана: шестеро детей, 18 внуков,
25 правнуков и около десяти праправнуков. Дедушкой
они гордятся, берегут его, и
все дружно желают ему здоровья.
ИРИНА ШАШЕЛЬ,
газета «Северная правда»,
село Каргасок.
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В усадьбе
Н
«Простоквашино»

Наливочка шла на ура!

С

Олегом Владимировичем
Суетиным я
хорошо знакома,
вместе работали
в воспитательной
колонии № 2. Знала его по службе и
лишь недавно мне
открылась другая
сторона его жизни.
Небольшой участок земли.
Всего три сотки на окраине
Степановки – наследство его
жене Ларисе от родителей..
Здесь всё построено заново.
Аккуратный новенький домик, небольшой, но очень
уютный. Окаймляют участок
вишня, малина, смородина,
облепиха. Каждый год маленькая усадьба превращается в волшебный оазис. Здесь
всё сделано с любовью и фантазией. «Наши любимые три
сотки», – так говорят хозяева.
Они назвали свою усадьбу
«Простоквашино». На домик водрузили эмблему кота
Матроскина. Название такое
взяли не случайно. Здесь великое множество сказочных
персонажей.
«Наш огород стал семейным хобби, – рассказала Лариса. – Мы распределили
обязанности, кто за что отвечает. Но дизайнерские за-

думки обсуждаем вместе».
Олег совсем недавно попробовал мастерить фигурки из
дерева. Работа кропотливая,
но увлекаясь, не замечаешь
усталости. Важен результат.
Вот на дереве затаилась сова,
а рядом в дупле белка. На
доме коты, божьи коровки, на
сарае аист в гнезде и неподалеку плетёт паутину паук. На
заборе расположился петух.
Все фигурки вырезаны и раскрашены Олегом. На земле
как бы нижний ярус, там другое великолепие. Бочки с водой раскрашены картинами.
Плавают чучела уток. Кругом
цветники и зверушки, притаившиеся в зарослях. Ори-

гинальный фонтан, который
Суетины называют «Наш прудик». «Ну и трудяги!» Так говорят о Суетиных соседи.
Лариса занимается цветами. Ещё ранней весной
выращивает рассаду. Продумывает, что и куда будет
рассаживать. Ведь цветники
меняются местами. С ранней
весны до поздней осени благоухает её райский сад.
Забыть такое невозможно.
Хочется пожелать супругам
Суетиным новых задумок и
воплощений, пусть цветет их
сад, радуя всех.
ЛЮДМИЛА МУСОХРАНОВА,
город Томск.

Богатого урожая всем
в 2017 году!

Н

есколько дней после праздника урожая в
Рыбалове были под впечатлением, и всё
обменивались мнениями в разговорах
при встрече и по телефону: ну как вам праздник?
Да грандиозно! Где ещё увидишь такую красоту, такой полёт народного творчества и фантазии, такое богатство, какое может дать наша
сибирская земля. И всё это вместе на одной
рыбаловской площади! Ведь собрались все
поселения, все деревни нашего обширного
района. Дружно, удачно, чётко все организовано. Спасибо всем работникам культуры,
которые придумали и осуществили такой музыкальный, волнующий, головокружительный
сценарий.
Представлено было всё самое сортовое,
лучшее, ведь каждый хотел показать именно
достижения. Урожай радовал всех. Мы из Зонального привезли разные сорта помидоров,
перца, огурцы, лук, репу. И.огромный букет
цветов. Приготовили фотографии на тему «Мой
любимый огород». Была чудесная выпечка – в
виде поросят начинённых капустой, сладкий
пирог, много соков из смородины, облепихи,

вишни. Всем особенно понравился наш Крымский чай. В параде костюмов участвовали в образе капусты. Таким был карнавальный наряд.
Я вырастила нынче 14 арбузов. Были они
спелые и очень вкусные. В общем, нашему ветеранскому совету нравится участвовать в таком урожайном конкурсе. А нынешний праздник, если вспомнить замечательное бабье
лето с солнцем и теплом, просто великолепен!
ЕКАТЕРИНА ПРИМАКОВА,
председатель совета ветеранов
поселка Зональный

е так часто наша Наумовка может где-то себя показать. Так что
постарались мы, и столы накрыли самые праздничные. Здесь
поделки разные. И еда вкусная, и наливочка. Не подумайте плохого – это витаминные напитки из всяких ягод, которые у нас растут.
Все, кто проходил мимо, останавливались и рассматривали нашу
жар-птицу. Её сделали наши умелицы-мастерицы из тончайших белых и розовых деталей (из редьки!) От жар-птицы взгляд устремлялся
на нас. Думаю, мы тоже были хороши – в ярких нарядах и венках.
К выставке даров природы договорились – и сделали красочные костюмы.
Мы в Наумовке живём дружно. Всё делаем вместе – готовим, печем пироги. А наши рукодельницы на все мероприятия устраивают
выставки своих работ. Есть возможность показать свои таланты. Во
всех ветеранских делах нам помогает Татьяна Александровна Кошкина, директор нашей школы. Вот и автобус дала на поездку, самим
доехать и богатство своё в Рыбалово довезти. Зато было на что посмотреть и что попробовать. Объедение – блюда из кабачков и баклажанов, приготовленные Ириной Геннадьевной Макрушиной, народ съел ещё до того, как побывала у нас комиссия, жюри. Каждый
внёс свой вклад. Я напекла блинов, подавались они с мёдом, разных
пирогов – с капустой и морковью, с вишней и малиной. Вспоминая
этот весёлый праздник Урожая, хочу спасибо сказать своим женщинам, которые представили нашу деревню, можно сказать, в самом
лучшем виде. Это творцы выставки даров наших садов и огородов: М.Д.Замятина, З.А.Манакова, О.Ф.Дегтярева, Н.И.Сафронова,
Н.Д.Савельева.
Нам очень понравилось то, что на празднике каждый коллектив
мог выйти на сцену с песней, частушками, поздравительными стихами. Мы тоже любим петь. Наша «Таволга» (это новое название, раньше была «Рябинушка») живет и поёт с 1985 года.
Теперь будем зимовать, вспоминать и мечтать о новых урожаях.
НАДЕЖДА ИВАНОВНИ ЗИБАЕВА, председатель совета ветеранов
села Наумовка.

Ода тыквам

Н

а нынешнем конкурсе
«Дары природы. Урожай
2016», который по традиции проходил в селе Рыбалово,
меня больше всего поразило
обилие тыкв и всевозможных
поделок из них.
Моя городская сестра Люба,
имея участок в нашем селе Зоркальцево, уже несколько лет
садит 15-20 корней тыквы. А какие плоды вырастают! Это только надо видеть! Нынче их было
более 50 штук. Весом от 5 до 35
килограммов. Оранжевые и розовые красавицы украшали огород до глубокой осени. Одна из
них на снимке. Она кое-как вошла в мою тележку. Её вес 35 килограммов. Она и отправилась
на конкурс в Рыбалово. Была самым крупным овощем выставки. После конкурса я подарила
её местным жителям на семена.
А семена тыквы целебные.
В своем огороде я тоже сажала тыквы. Только другого сорта:
плоские, тёмно-зелёные, ребристые. Один кустик карликовых
декоративных, на котором было
22 плода. Все их я раздала людям, а крупные пошли на корм
соседской коровке и на переработку, то есть на изготовление
вкусных блюд из тыквы.
Вот блюда из тыквы, которые мы видели и пробовали
на конкурсе. Варенье из тыквы
с апельсином, с яблоками, сок
тыквенный с мякотью и лимо-

ном, каша из тыквы и пшена с
изюмом в тыквенном горшочке,
тыква вяленая с сахаром. А вот
совсем удивительное: «Цукаты
из тыквы» из села Нелюбино от
Светланы Петровны Припуты.
Она выставила целый поднос с
этим лакомством, от желающих
угоститься не было отбоя. Так
что садите тыквы. Не пожалеете.
А это рецепт для желающих попробовать цукаты.
Тыкву нарезать брусочками
5х3 сантиметра, толщиной 1,5
сантиметра. Яйцо взбить с сахаром и брусочки обмакнуть в
эту смесь. Обвалять в сухарях и
обжарить на сковороде в масле
(сливочное с растительным) до
готовности. Когда остынут, посыпать сахарной пудрой и разложить красиво на поднос. Приятного аппетита!
ТАМАРА КАНТУЕВА, село
Зоркальцево.

Газета Томского областного совета ветеранов. № 9 (62). Октябрь 2016 г.

Учредитель и издатель: Томское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вообруженных Сил и правоохранительных органов.
Адрес редакции: 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6,
областной совет ветеранов. Тел.: 51-02-36, 51-04-79.
Главный редактор: Светлана Буланова.

Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции.
Отпечатано в Томской городской типографии:
634009, г. Томск, ул. Дальнеключевская, 62.
Заказ: 4281. Тираж: 999 экз. Распространяется бесплатно.
Номер подписан в печать: по графику – 28.10.16 в 15.00, фактически –
28.10.16 в 15.00.

