Историю старинной
Казанки создавали
крепкие татарские
династии. Сеяли
хлеб, растили
детей, защищали
Родину
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Перед самой войной
Н. Литвин защитил
диссертацию в
Томском университете.
На фронт ушёл
добровольцем, погиб
под Сталинградом.

Увидела свет
поэма А. Борисова
«166 стрелковая
дивизия».
Это имя получил
и новый клуб
томичей

Стр. 7

Стр. 8

Газета Томского областного
совета ветеранов
Распространяется бесплатно

№ 10 (63)
Ноябрь 2016 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Кожевниковском
районе 520 подворий
пенсионеров. Они обеспечивают себя и своих
детей продуктами питания, а излишки продают
на ярмарках выходного
дня, которые проходят
на площади районного
центра каждое воскресенье.

П

римером всем односельчанам в деревне Осиновка служит подворье
пенсионеров Желтобрюховых
Владимира Михайловича и
Надежды Васильевны. 40 лет
они живут вместе. Держат на
подворье коров, телят, свиней,
уток, куриц. Приусадебный
участок 40 соток. Усадьба утопает в цветах, есть и детская
площадка.
В селе Кожевниково есть
пенсионерки Лидия Степановна Майер, Валентина Петровна Михнюк, Тамара Петровна
Бетенекова, которые много
лет живут без мужей и до сих
пор содержат подворье, огород. Все в хорошем состоянии.
Огромное количество цветов.
Пример трудолюбия подают
руководители ветеранских организаций. 16 председателей
держат на подворьях коров,
свиней, коз, лошадей, кур, гусей. У председателя совета
деревни Ерестная Зои Михайловны Карелиной целая ферма
– 64 свиньи. Хозяйка отличный
цветовод и садовод. Выращивает все овощи, есть яблоки,
сливы и вишня. Обеспечивает
всех детей и внуков, имеет дополнительный доход к пенсии.
А какие огромные тыквы она
вырастила в этом году! Всем на
удивление.
Анатолий Михайлович и Раиса Германовна Кузнецовы в
селе Уртам вместе почти 40
лет. Вырастили четырёх сыновей, имеют восемь внуков. У
них большое личное хозяйство.
Раиса Германовна уже семь лет
возглавляет первичку, которая
была победителем конкурса
ветеранских организаций района.
В районе организован ежедневный сбор молока с личных
хозяйств и доставка его на пе-

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ
ХЛЕБНОЙ ЖИТНИЦЫ

реработку. Есть условия соревнования, лучшие сборщики и
сдатчики молока премируются,
предусмотрены субсидии на
содержание скота. Ежегодно
подводятся итоги смотров-конкурсов на лучшее подворье и
усадьбу.
Каждую субботу из района
выезжает на ярмарки выходного дня в Томск и Северск от
20 до 30 человек. Есть и завсегдатаи этого дела – Семёнова,
Усачёва, Лукьянова и другие.
Не каждому пенсионеру эти
поездки по силам. Это трудоёмко и отнимает целый день. В
основном пенсионеры излишки продукции сдают предпринимателям. Осенью картошку,
летом молоко, зимой мясо. Это
и приносит им доход в бюджет.
В селе Базой жители приспособились продавать свою продукцию круглый год на междугородней трассе Новосибирск
– Томск – Колпашево.
Хорошим подспорьем для
пенсионеров стали районные

ярмарки «Покупай Кожевниковское». Они проводятся
ежегодно в течение трёх весенних месяцев. Здесь кроме
продуктов можно купить всё,
что хочешь: домашнюю утварь, рисунки и картины местных художников в том числе и
детские, рассаду цветов и живых бычков, кур, гусей, дрова,
комбикорм и многое другое.
Тут разворачиваются настоящие гулянья со скоморохами,
концертами, лотереями, играми, плясками. Вот на таких ярмарках обязательно участвуют
люди пожилого возраста, а заводилами обычно становятся
председатели ветеранских организаций.
Администрация района всемерно поддерживает население в реализации продукции их
подворий. Каждый понедельник на аппаратном совещании
отчет – как прошла ярмарка:
численность, доходы, ассортимент продуктов, предоставление транспорта для поездки в
город. Глава администрации
района А.М. Емельянов постоянно напоминает главам
поселений о необходимости
развивать личное подсобное
хозяйство. Ведь это самый верный способ укрепить материальное благосостояние семей.
ГАЛИНА КОПЫТОВА,
председатель совета ветеранов Кожевниковского
района.

1 декабря – Виктора Антоновича Крапивкина, 80 лет
		 Татьяну Юрьевну Мужецкую
		 Ванду Зигмонтовну Припутневу
3 декабря – Василия Михайловича Никитина, 90 лет
5 декабря – Любовь Николаевну Бородину
6 декабря – Юрия Петровича Кудрина, 80 лет
14 декабря – Ларису Анатольевну Силину
		 Матрёну Фёдоровну Ясапову
		 Николая Николаевича Сидоренко, 75 лет
15 декабря – Николая Дмитриевича Макаренко, 90 лет
		 Анастасию Степановну Филькову
16 декабря – Татьяну Анатольевну Иванову
		 Василия Семёновича Моисеева, 65 лет
18 декабря – Нину Ульяновну Миронову
20 декабря – Валентину Алексеевну Тарасенко
		 Николая Панфиловича Байдина, 80 лет
		 Валентина Михайловича Иванищева, 80 лет
		 Любовь Викторовну Макарову
		 Феоктисту Васильевну Попову
29 декабря – Маргариту Васильевну Колесникову
		 Клавдию Филипповну Жихареву
30 декабря – Марию Милентьевну Курган
31 декабря – Зою Петровну Ланшакову,
Валерия Петровича Карпенко, 75 лет

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

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

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ
1 декабря – День воинской славы России. Победа русской
эскадры под командованием П.С. Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.)
		 120 лет со дня рождения русского военачальника Георгия Константиновича Жукова
3 декабря – День неизвестного солдата
		 Международный день инвалидов (отмечается
с 1922 г.)
5 декабря – День воинской славы России. День начала
контрнаступления советских войск в битве
под Москвой (1941 г.)
7 декабря – Международный день гражданской авиации
9 декабря – Памятная дата России. День героев Отечества.
10 декабря – Международный день прав человека.
12 декабря – Памятная дата России. День Конституции
Российской Федерации
20 декабря – День работников органов безопасности РФ.
		 Международный день солидарности людей
24 декабря – День воинской славы России. Взятие турецкой
крепости Измаил под командованием А.В.
Суворова
25 декабря – Католическое рождество.
27 декабря – День спасателя Российской Федерации
28 декабря – Международный день кино.
31 декабря – Последний день уходящего 2016 года.
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Руководство
поздравило ветеранов
Дню матери
посвящается
Матери, матери, милые матери,
Сколько вам вынести в жизни пришлось!
Сколько ночей на детей вы потратили,
Чтоб им спокойно и сладко спалось.
Сколько надежды, терпения, времени
Отдали вы за их каждый зубок,
Сколько терзали тревоги, сомнения:
Как они сделают первый шажок.
И до седин своих вашими чадами
Мы остаёмся для вас навсегда.
Жаль, что так редко вниманьем вас радуем
И забываем про ваши года.
Нас вы растили, за нас волновались
Знали, что время такое придёт,
Что мы под вашим крылом не останемся,
Вам отпускать нас в наш первый полёт.
Матери, матери, добрые матери,
Все мы пред вами в огромном долгу.
Вы нам кормилицы и воспитатели,
Наша опора на каждом шагу.
Даже с небес нашим Богом хранимые,
Нам посылая душевный покой,
Будут глаза ваши с детства любимые
В жизни светить путеводной звездой.
2016 год. В.Г. Знатков, г. Асино
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ноября прошло торжественное собрание, посвященное Дню ветерана управления исправительной
системы. Заместитель начальника УФСИН России по Томской
области Андрей Сорокин от имени руководства и коллектива
поздравил «золотую гвардию»

управления и вручил Почётные
грамоты за большой вклад в воспитание молодых сотрудников,
за верность призванию, активное
участие в общественной жизни
Дмитрию Акулову, Александру
Мочалову, Галине Коваленко,
Геннадию Набойченко, Галине
Игловской, Наталье Романовой,

Сергею Сорокову, Виктору Снытко и многим другим. Начальник
ведомственного ВУЗа Василий
Дворцов пожелал всем здоровья, оптимизма и долголетия.
Председатель ведомственного
совета ветеранов Геннадий Асташов рассказал о насыщенной
жизни коллег: участии в конкурсах, проводимых областным советом ветеранов, издании книг,
занятиях спортом. Победителем
смотра-конкурса первичных ветеранских организаций стал совет ветеранов СИЗО-1. Второе
место жюри присудило совету
ветеранов колонии-2. Третье место заняли ветераны колонии-1.
Приятным подарком для ветеранов стал праздничный концерт в
честь старшего поколения.
Зрители
аплодисментами
встречали выступления оркестра Центра культуры УМВД по
Томской области под руководством Станислава Столбуна,
песни Валерия Овсянникова
и бывших сотрудников Сергея
Павлова и Натальи Гукиной, стихи старшего инспектора Ирины
Почуевой и Ильи Матвеенко.
«Очень приятно, что вы цените нас и помните не только в
праздники», – с благодарностью
сказала бывший начальник отдела специального учета Светлана Березовская от имени всех
ветеранов службы.

ЗА ЧТО НАС НАКАЗЫВАЕТ
СУДЬБА?

Я

сама отношу себя к детям войны. И возраст
соответствует, и война
коснулась каждого в нашей
семье. На фронт ушли пятеро. Отец Дмитрий Иванович
Дурасов, два его брата Александр и Леонид, сестра Елена, племянник – старший сын
сестры Нины Герман.
Елена Ивановна закончила
курсы медсестёр и ушла добровольцем. Она погибла в
бою 2 декабря 1942 года на
Смоленщине. Мой папа погиб
4 декабря 1942 года в Калининской области. Похоронен
в братской могиле. Мы ездили туда с мамой, сестрой и
детьми. Имена родных людей
есть на стеле в Лагерном саду.
Мои друзья помогли оформить фотографии, и в день
Победы мы прошли с ними в
Бессмертном полку.
Моя мама была мобилизована на завод «Манометр»,
работала регулировщицей.
Мне тогда исполнилось 13,
сестре Вере только 5 лет.

Нашей тете Нине Ивановне
дали землю под картошку
(теперь здесь Академгородок). Далеко, но мы с Верой
ходили пешком, пытались копать землю и даже посадили
картошку. Выросла мелкая и
мало. Вывозили тоже сами на
тележке, через Ушайку, сделали два рейса. Жить было
трудно. Продуктов по карточкам никак не хватало. Хранили урожай в кухне, которая не
отапливалась. Так что урожай
замерз, пришлось класть картошку в холодную воду, потом снимать кожуру – целая
система, как съесть мороженый овощ. Тогда-то у меня
стали болеть руки. Спасала
от голода овсяная лузга. Все
трудности разделяли с нами
люди, эвакуированные из
Москвы и Днепропетровска,
они жили в нашей квартире.
Пришлось узнать колхозную работу. В Протопопово
убирали сено, я еще была
школьницей. А из техникума
ездили работать в деревню

Ежи Пышкино-Троицкого района. Нас научили работать
серпом. Срезали рожь, вязали снопы, складывали в скирды.
Самые отрадные воспоминания тех лет связаны с
нашим ансамблем песни и
пляски, которым руководил
С.Д.Пичугин. У нас был хор,
солисты, танцоры, музыканты. Кроме больших концертов, мы бывали во всех госпиталях. Раненые были этому
рады. За большую работу нас
даже наградили бесплатной
путёвкой летнего отдыха на
Басандайке.
Техникум я не закончила,
заболела малярией. Пошла
снова в школу, когда окончилась война. Затем поступила
в университет, а после окончания работала лаборантом
в мединституте. Потом много лет была учителем химии
в школе рабочей молодёжи.
Не отказывалась никогда от
общественной работы, была
председателем местного ко-

митета. Как-то из интереса
подсчитала: 27 раз была отмечена грамотами и благодарностями. Имею медали
«За доблестный труд» и «Ветеран труда».
При выходе на пенсию пришлось искать работу. Стала я
гардеробщицей в медицинском учреждении. Потом в
доме детского творчества у
Белого озера.
А теперь я расскажу, чем
пришлось заниматься на самом крутом склоне лет. Ремонтом! Вопросами ремонта дома, в котором я живу
с 1972 года. Это памятник
архитектуры,
охраняемый
государством – «Красные казармы» в Северном городке.
Дому более ста лет. Он давно
начал разрушаться. Сколько
в нем живу, столько хлопочу о ремонте. Если перечислить чиновников, депутатов,
всевозможных руководителей, к которым пришлось
обращаться, будет длинный
перечень известных в горо-

Пресс-служба УФСИН России
по Томской области

де имен. Даже к нынешнему
губернатору по горячей линии обращалась. Все тщетно.
Хотя одна из неоднократных
комиссий подтвердила необходимость ремонта, но дело
не движется. Какая очередь
может быть у столетнего
дома!? Ничего не можем добиться – ни администрация,
ни ЖУ не могут ответить.
Продолжаю платить за капитальный ремонт, которого
возможно не дождусь (мне 87
лет). Особенно опасно в случае разрушения в квартирах
№ 8,10,12. Нам не хотелось
бы вдруг остаться без крыши
над головой, тем более оказаться под обломками своего
дома. Вот проблема №1!
Я думаю, то, что мы, дети
войны и народ, пережили в
те далёкие военные и послевоенные годы, было понятно. Все терпели и отчаянно
трудились. Но оправданы ли
наши страдания через 70 лет
после нашей Победы, которой мы так все гордимся. Вот
уж истинно, человек не знает,
за что его наказывает судьба.
С уважением,
ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА
ЖУЛАНОВА,
Северный городок, Томск
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усть в волосы пробралась седина, а лица
покрыли морщинки.
Сколько испытали мы на
своём веку? Но трудности
нас не сломили. Многие из
нас, несмотря на возраст
ещё работают на производстве, дома, занимаются
сельским хозяйством, подворьем, как например, наша
Валентина Александровна
Усова. Воспитывают подрастающее поколение – внуков
и правнуков, как наша Людмила Алексеевна Пивненко.
У нас ещё горит огонёк в глазах, а душа до сих пор молода. Конечно, есть на сердце
печаль, что уходят годы. Но
мы не падаем духом, стараемся держаться бодро и
вселять эту бодрость в души
наших пенсионеров, призывать их быть активными во
всех делах.
У нас в совете ветеранов
14 человек. И каждый посвоему интересен. О каждом
мне хочется сказать доброе
слово. Галина Александровна Налитова – работник
культуры посёлка. Поёт в вокальных группах «Надежда»
и «Гармония», ведёт клуб по
интересам «Хозяюшка». Она
главный советчик, когда готовится концертный вечер.
Валентина Александровна
Коченевская – мастер поделок из овощей, составления
букетов. И ещё – оригинального пошива одежды.
Зинаиду Алексеевну Семерневу оценили все, кто

Письма наших читателей

БЛИЗКИЕ
сердцу люди

слышал её юмористические
монологи про жизнь. Она
тоже поёт в вокальных группах, которыми много лет руководит Фарид Анверович
Тугушев. Дома Зинаида хорошая хозяйка и помощница
с внуками.
Надежда Александровна
Бокова выращивает на своей даче экзотические овощи
и фрукты, даже виноград.
Ежегодно её экспонаты на
выставке даров природы
самые интересные и удивительные. Она тоже поёт, а
зимой ещё встаёт на лыжи.
И самое главное – Надежде
Александровне 80 лет.
Анатолий Валентинович
Харитонов – мастер на все
руки. Тем важнее его присутствие в совете. Он отзывчив,
никогда не откажет в любой
помощи.
Супруги Мухомедьяровы.
Татьяна Александровна наш
фотограф, Александр Васильевич – водитель. Помогает
совету в поездках по неотложным делам.
Валентина Егоровна Чаукина работает в госстрахе.
Зоя Фёдоровна Блиновская –
секретарь и помощник председателя совета ветеранов.
Всё это уважаемые люди

микрорайона Новостройка.
Все распределены по работе
с пенсионерами по улицам и
домам. Работаем в контакте
с руководителями Богашевского поселения, с нашими
депутатами, с работниками
дома культуры. Там проходят концерты, встречи с
интересными людьми. Нам
помогают оформить зал,
сделать приятное музыкальное сопровождение. Постановки, праздничные вечера
проводит с нами режиссер
Ольга Борисенко.
Особо хочу рассказать о
нашем участии в празднике
«Дары природы», который
проходил в селе Рыбалово.
Участвовали все пенсионеры. Собрались вначале на
совет – все председатели
Богашевского поселения А
это Богашево, микрорайон
Новостройка, деревни Петухово, Лучаново, Ключи.
Решили, кто за что отвечает,
подготовили общую программу. Готовили костюм
«Русское поле». Юбки из
колосьев пшеницы, все заготовки расположили на
голубом сарафане, украсили васильками. А на шляпе
расположили гнездо птицы
с птенцом. Шикарный полу-

чился костюм! Забегая вперёд, скажу, что в номинации
«Оригинальный
костюм»
мы заняли первое место. А
удовольствие представить
костюм на празднике досталось мне, автору этих строк.
Было это красиво. Под звуки
песни «Русское поле» показали этот костюм на сцене.
Второе место получили
мы в номинациях «Хозяюшка» и «Мой любимый огород». Тут тоже было много
творчества и выдумки. Хороша была «Кума» – Татьяна Васильевна Безукладникова в русском народном
одеянии. Был изготовлен
талисман Богашевского поселения – «Урожайница»,
чучело из овощей и фруктов, наряженное в сарафан.
С шутками-прибаутками, с
песнями и частушками под
баян «Кума» всем представила «Урожайницу», чтобы и
в Богашеве и в других сёлах
люди радовались урожаю
– делу своих умелых, трудолюбивых рук. А всего мы заняли 4 призовых места.
Хочется пожелать всем –
пусть в нашей жизни будет
больше таких мгновений.
Они делают нас дружнее,
ближе друг другу и что очень
важно – гораздо моложе!
НАДЕЖДА ИВАНОВНА
ШАРАБУРОВА,
председатель совета
ветеранов микрорайона
Новостройка, посёлок
Богашево.

Красная гвоздика – примета праздника

У

дивительно тёплой и
солнечной выдалась
нынешняя осень. Природа как будто подсказывала старикам: встряхнитесь,
принарядитесь и идите на
встречу с друзьями, соседями, пообщайтесь. Вспомните свою жизнь. И они
шли не спеша на встречу с
прошлым, лишний раз напоминая себе «Мои года
– моё богатство»…Вот так,
наверно до самого новогоднего праздника будем вспоминать мы замечательный
осенний праздник – День
старшего поколения.
По традиции и по нашим
возможностям совет ветеранов микрорайона АРЗ
собирает народ в школе
№ 11. Наши старики точно
знают, что здесь их ожидает
не только общение со знакомыми, но и сюрпризы,
хороший отдых, музыка, доброжелательные поздравления и праздничный чай.
В зале ведущая задала
всем вопрос: вот скажите,
что вас всех объединяет?
Ответы звучали так: возраст,
заботы о внуках. Потом прозвучало такое мнение: нас
всех крепко объединяет малая родина, место, где прошла жизнь. Для многих это

наш Томск. На экране появились кадры старого города, города нашей юности,
а потом новый, строящийся.
И стихи к этому сочинили:
«Мы любим город юности своей. Он нам подарил
минуты счастья…» Всех гостей праздника поздравили
дети, вручив каждому красную гвоздику.
Улыбки и смех вызвал
диалог двух бабушек на
тему: Как нельзя баловать
внуков. Исполнили весёлую сценку Т.В. Хлюстина
и Е.Я.Данилюк, члены нашего ветеранского совета.
Юбилярам вручили поздравительные открытки и
подарки. Затем всех в зале
поздравили с праздником
наши депутаты И. Морозов
и В. Музалёв. Председатель
совета Екатерина Степановна Дмитриева вспомнила о
тех, кто не смог прийти на
эту встречу – не позволяет
здоровье. Она сообщила,
что эти люди не забыты, их
посетили товарищи из ветеранского совета и всех поздравили.
Порадовал как всегда,
концерт своих артистов.
Пели для стариков педагог
В.Ю Чепурная, юные солисты музыкальной школы №

2, задором, красотой поразили танцоры школы .№ 11.
В песенную, праздничную
орбиту вовлекли и бабушек.
Зазвучали частушки, кстати,
они были на злободневные
темы нашего микрорайона
и посёлка Киргизка. А потом
гости праздника пели песни
своей молодости.
Чаепитие тоже удалось.
Мы не устаём благодарить
наших спонсоров. Это и администрация Ленинского
района, и торговые фирмы
– «Антонов двор», «Мария
– РА», ЗАО «Томкейк». Тут
уж никак не скажешь – ну
кому нужны эти старики!?
Люди эти всегда помогают

сделать праздник бабушкам
и дедам памятным и приятным. Мы особое спасибо
говорим всегда и всей школе № 11 – детям, учителям,
директору А.Ю.Ястребову.
Тут и украшенный зал, и музыка, и концерт. Известно,
как пожилые люди любят
смотреть выступления детей. Особенно порадовали
детские рисунки и фотографии бабушек и дедушек. В
общем, мы встретились, пообщались и просто порадовались жизни.
А. МАМЫШЕВА,
В..КОЛЕСНИКОВ (фото),
члены совета ветеранов
микрорайона АРЗ

3

ПОМИНАЛЬНЫЕ
СВЕЧИ ТЫМСКА

30

октября – самая молодая памятная дата России. Это день
памяти жертв политических
репрессий. В этот день проходят митинги и открытые уроки истории.
Наше село основано в 1727 году. Находится в глухой сибирской тайге. Оно
и стало местом ссылки и репрессий.
В разные годы сюда ссылали священнослужителей, немцев Поволжья. Пострадало от репрессий и местное население. Поэтому собравшись в канун
этого дня, всем нам было кого помянуть. Выступили наши юные краеведы
Из докладной записки епископа Рыбинского Иоанна от 1 мая 1933 года
известно, что в Тымске на тот момент
ссыльных духовного звания было свыше ста человек, а в селе всего насчитывалось 90 хозяйств. Есть воспоминания
старожила села Василия Михайловича
Майкова. Его в 30-е годы крестил священник, сосланный в Тымск. Он жил в
доме отца и матери Василия. Крещение проходило в избе, купель установили в центре дома, у печки.
В 2006 году миссионерский отдел
Томской епархии установил на старом
кладбище деревянный крест с надписью: «Вечная память невинным душам, упокоенным здесь в годы безбожия».
Пик массовых репрессий не обошел
стороной даже такое далёкое село, как
Тымск. В эти годы были репрессированы прапрадедушки некоторых наших
краеведов – Даши Анненко, Ани Мармошкиной, Кати Эльшайдт. Репрессирован Михаил Майков (отец Василия
Майкова, труженика тыла) и Пантелей
Фатеев (отец фронтовика Ивана Фатеева и прабабушки Кати – Александры
Пантелеевны Стариковой). Судьба
их трагична. Один пропал в Хабаровских лагерях, другой был расстрелян
в Колпашеве. Об этом рассказали в
своем выступлении девочки-краеведы
школьного музея.
В течение всего нашего сбора и разговоров у нас горели поминальные
свечи. Ведь для многих из нас это не
просто печальная страница истории,
это личная трагедия. Говорить об этом
тяжело, больно, но надо, чтобы люди
знали и помнили, и, не дай Бог! никогда больше такое не повторилось.
Я думаю, пока есть мы, живые,
Пока потомки наши будут жить,
В День памяти всегда по всей России
Свечам гореть, поминовенью быть.
Горят пусть свечи светом негасимым,
И пусть в сердцах людей не гаснет
свет.
Я верю: наша Родина, Россия
Жертв не забудет, не забудет. Нет!
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА АННЕНКО,
руководитель школьного
краеведческого музея.

4

Калейдоскоп событий

День белых журавлей

В

от какова история появления памятного дня с
таким поэтическим названием. Предложил учредить такой день народный
поэт Дагестана Расул Гамзатов ещё в 80-е годы прошлого
века. Он посетил Парк Мира
в городе Хиросима, где установлена статуя, изображавшая японскую девочку с бумажным журавликом в руке.
Эта девочка Садако умерла в
12 лет от лейкемии. Десятки
тысяч жизней унесли американские атомные бомбы. На
постаменте статуи написано:
«Это наш крик. Это наша молитва. Мир во всем мире».
Так выразили свой протест
против войны японские
школьники.

Расул Гамзатов, увидев большое количество женщин в белом, белых бумажных журавликов, белых журавлей в небе,
настолько проникся этим, что
выразил свои чувства в стихах. Эти строки высечены на
памятнике воинам, павшим в
боях за Родину:
Мне кажется порою,
что джигиты,
С кровавых не пришедшие
полей,
В могилах братских
не были зарыты,
А превратились в белых
журавлей…
Так соединились история о
Садако и её белых журавликах
и о павших в боях воинах, о
журавлях, как символе жизни
и мира. Сегодня образ белого

журавля запечатлен в десятках
памятников по всему миру: в
России, США, Японии, Узбекистане, Украине.
С информации об истории
Дня белых журавлей началась
встреча поколений в доме
культуры села Рыбалово. Среди приглашенных – вдовы
фронтовиков, люди старшего
поколения, воины-интернационалисты, школьники. Организовали встречу работники
социальной комнаты, библиотеки, школы, совет ветеранов.
Звучала песня «Журавли», стихи Расула Гамзатова и других
поэтов на военную тему. Стихи
читали школьники. Минутой
молчания почтили память воинов-земляков и потом возложили цветы к памятнику.
Первый раз мы участвовали в
акции, которая стала международной. Было видно, что это
событие нашло отклик в сердцах односельчан.
Никто не забыт, ничто не
забыто. А чтобы помнить,
надо знать. Пока будем знать
и помнить, что 22 ОКТЯБРЯ –
Международный День белых
журавлей.
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НАШЕМУ ЗЕМЛЯКУ МИХАИЛУ УЛЬЯНОВУ
ИСПОЛНИЛОСЬ 107 ЛЕТ!
В день столь значительного юбилея ветеран получил поздравления
и ценный подарок от губернатора
области. Михаил Алексеевич фронтовик. Его призвали на войну из
Шегарского района в конце 1941
года. Он был отправлен в школу
связистов. В начале 1942 года воин
уже на Сталинградском фронте. Воевал в составе 489 батальона связи.
Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу
над Германией».
Все мирные годы жизни Михаил Алексеевич Ульянов отдал сельскому хозяйству. Трудился в родном селе Монастырка. Сибиряки могут гордиться: и наша суровая земля
имеет своих долгожителей.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ
ПОЕЗДКА

О.СКВОРЦОВА,
село Рыбалово.

Томские пенсионеры молодцы

В

Туле состоялась третья
спартакиада пенсионеров России. Проводили
её Союз пенсионеров, правительство Тульской области
при поддержке Министерства
спорта РФ. На спартакиаду
съехались более 600 участников из 65 регионов страны и
стран зарубежья.
Цели спартакиады – пропаганда физкультуры и привлечение людей старшего возраста к занятиям физической
культурой и спортом, так как
это важный фактор активного
долголетия.
Соревнования проводились
по лёгкой атлетике, плаванию,
пулевой стрельбе, дартсу, настольному теннису. Команда
Томской области из восьми человек достойно представила
наш регион. В соревновани-

ях по пулевой стрельбе наша
участница Елена Кучинская
заняла третье место. В общекомандном зачёте по Сибирскому округу команда заняла
первое почётное место, а по
России – седьмое.
Все участники получили
огромное удовольствие от соревнований, от знакомства с
новыми людьми, незабыва-

С заботой
о здоровье
пенсионеров

В

конце октября по инициативе Томского городского совета ветеранов при
поддержке областного онкологического диспансера было
организовано маммографическое обследование пенсионеров города.
Передвижной мобильный
кабинет работал по специальному графику в течение пяти
дней в разных районах Том-

ска по адресам: ул. Кузнецова, д.28 а, ул. Бела Куна, д.20
и ул. Говорова, д.25. Всего
маммографию прошли около
двухсот женщин ветеранов из
всех четырех районов города.

емые впечатления и эмоции.
Томичи, конечно же, благодарны участникам команды
за успешное выступление на
спартакиаде, за достигнутые
результаты соревнований.
ОЛЬГА ЕГОРОВА,
руководитель исполкома
Томского отделения Союза
пенсионеров.

Городской совет ветеранов
искренне благодарит администрацию Томского областного
онкологического диспансера за организацию акции по
предоставлению передвижной установки для маммографического обследования
женщин старшего поколения,
а также непосредственных
исполнителей – лаборантов
Чагину Ларису Николаевну и
Федоренко Наталью Владимировну.
Наталья Кузнецова,
заместитель председателя
совета ветеранов города

Э

ти осенние каникулы ребята Кисловской школы
запомнят, надеюсь, надолго. Мы отправились в дальний путь! Первая остановка
в Зоркальцеве. Руководитель
музея Л.Г.Трубицына встретила нас на парадной лестнице
школы, где ещё в 1999 году
была установлена мемориальная доска ученику школы
Александру Колодникову, Герою Советского Союза. Затем
в музее школы она подробно
ознакомила нас с экспозицией и у большого портрета рассказала о подвигах Александра
Иосифовича, за которые ему в
20 лет посмертно было присвоено звание Героя.
Следующая встреча в краеведческом музее Шегарского
района. Здесь внимание ребят
особенно привлекла коллекция чучел ( даже медведя) и
коллекция
палеонтологическая. Её каждый год пополняет
Обь, вымывая на берег кости
древних животных. Интерес
мальчишек вызвал небольшой
зал, посвященный жителям
района – участникам войны.
Нашему восхищению не
было конца, когда мы добрались до музея Кривошеинской
школы. Нас встретили ученики – экскурсоводы. Они рассказали про район, про Героя

Советского Союза, первого коменданта Рейхстага в Берлине
Фёдора Матвеевича Зинченко,
земляка. Музей – это большой
зал. Там страницы жизни района, школы, там биографии
уроженцев района, участников
войн и военных конфликтов.
Встреча была такая, что нам хотелось быть в музее долго. Мы
танцевали под патефон, слушали песни, подпевали. Посетили ещё один интересный зал
– реконструкция крестьянской
избы. Там, кто хотел, слазил на
полати, мололи зерно на жерновах, учились барабанить и
писать перьевыми ручками. В
этом музее мы даже подержали в руках зубы мамонта. Закончился наш визит чаепитием
с пирогами.
Школьное радио, его корреспонденты были с нами,
обязательно расскажет коллективу (в школе 700 человек) о
нашей тёплой встрече. И у нас
будет память на долгие годы о
чудесной поездке по Томской
области и о том, как бережно
в музеях хранят прошлое. Хочу
поблагодарить Копыловский
клуб «Одиссей», который придумал этот проект «Моя малая
Родина».
СВЕТЛАНА ФЁДОРОВНА
ВЕРШИНИНА, руководитель
музея Томского района.

Калейдоскоп событий
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«Весёлые старты»
участников боевых действий

В
Эта радость для глаз
и души

В

торой год в библиотеке посёлка Мирный открывается выставка под названием «Умелые руки не знают
скуки». 93 экспоната – это современная вышивка. В
основном, работы выполнены пенсионерами. Картины
созданы в разных техниках: бисером, крестом и лентами.
Разнообразны сюжеты: иконы, пейзажи, натюрморты,
портреты.
Порадовали глаз и великолепные вязаные вещи, салфетки, коврики, восхитили плетёные корзинки, розы, изготовленные из картофеля и многие другие поделки. Всю
эту красоту представили жители Мирного, деревни Плотниково и оздоровительного лагеря «Восход».
Ценителями выставки стали не только люди, которые
сами в этом что-то понимают, умеют, но и самые обыкновенные жители. Ведь выставка погрузила их в мир творчества, спокойствия и красоты. Как приятно сознавать,
что народ так талантлив и рядом живут эти прекрасные
творцы и мастера.
В.М. ЖУРАВЛЁВА, посёлок Мирный

спорткомплексе
«Гармония» состоялась третья спартакиада участников войны
в Афганистане и других горячих
точках. Организовали состязания
томские афганцы и департамент
по молодёжной политике. Спортсмены приехали даже целыми
семьями – с детьми и внуками.
Были здесь не только томичи, но
и жители Томского, Бакчарского,
Кожевниковского и других районов. К сожалению, не решены
проблемы с доставкой и размещением спортсменов из области. Такие соревнования могли
бы стать настоящим праздником
для многих семей ветеранов боевых действий, живущих в наших
селах.
На этот раз спартакиада включала такие дисциплины: дартс,
броски баскетбольного мяча
в корзину, шашки, нарды, настольный теннис, легкая атлетика. Были семейные старты, а
в завершение – перетягивание
каната. Всего участвовало около
сотни человек, в том числе жены,
дети, для которых были выделены специальные категории.
Были разыграны 27 комплектов медалей. Кульминацией

спартакиады было вручение наград. Самых первых на пьедестал
почёта приглашали детей. Стали
призёрами обе дочери Марианны и Дмитрия Эргардт, сотрудников УФСИН по Томской области.
В числе победителей семейной
эстафеты – семья Тузиковых.
Лучшие результаты в семейной
эстафете с мячом у пенсионеров
уголовно-исправительной системы Сороковых Сергея и Ольги
с внуком Георгием, сыном Константина Суховарова, ветерана
боевых действий и коллеги его
дедушки и бабушки.

Для семей Эргардт и Сороковых это уже вторая удачная
спартакиада, когда они становятся призёрами в разных видах
спорта. После соревнований был
дан праздничный обед. Усталые,
весёлые, довольные спортсмены (особенно дети) поехали по
домам. Они непременно вновь
станут тренироваться, копить
силы для следующих «весёлых
стартов».
МАРГАРИТА
СУХОВАРОВА,
УФСИН России по Томской
области

Октябрь был жизнерадостным
Новая книга
о войне
Книги о Великой Отечественной войне –
лишь скромная дань
памяти и благодарности
фронтовикам,
павшим и живым. Чем
дальше от нас события тех лет, тем важнее знать и помнить о
вкладе Томска, наших
земляков в победу. К
75-летию
формирования в Томске 366й,
впоследствии19-й
Гвардейской дивизии
вышла в свет книга
«19-я
ГВАРДЕЙСКАЯ
ДИВИЗИЯ». Автор – заслуженный
ветеран
Томской области Валентина Григорьевна
Пшеничкина, педагог,
отличник просвещения
СССР.
В октябре в библиотеке «Северная» состоялась презентация этой
книги для учащихся
школ №37, №67, гимназии №26. Валентина
Григорьевна рассказала
о том, как дивизия формировалась, как в результате героического,
боевого пути она стала именоваться 19-ой
Гвардейской, Рудненско-Хинганской Крас-

нознамённой орденов
Ленина, Суворова дивизией.
Ребята узнали также о создании и деятельности в школе №
32 музея дивизии, о
многолетней дружбе
ветеранов дивизии и
школьного поискового
отряда «Сибиряк».
Пришли на встречу и
выступили с воспоминаниями бывшие члены поискового отряда
Светлана Леонидовна
Дробышевская, Лариса Сергеевна Сафина.
Пришел сын бойца
дивизии Фрола Петровича Павченко – Иван
Фролович.
Книга
Валентины
Григорьевны Пшеничкиной непременно заинтересует молодого
читателя, что особенно хотелось бы автору.
Ведь тема мужества,
героических подвигов
всегда волновала, находила горячий отклик
у молодого поколения.
Елена Сибирцева,
главный библиограф
библиотеки
«Северная»

П

раздником «Удаль молодецкая» ветераны
Ленинского района открыли спортивную декаду, посвятив её Дню старшего поколения.
В спортивном зале техникума водного транспорта
собрались более сотни участников. Была зарядка,
подвижные игры, «танцевальный марафон», игровая программа «общий круг». Состоялась викторина по олимпийским видам спорта.
Осень запомнилась и хорошими концертами.
Многие посетили концерт Дома народного творчества «Авангард». В коллеже имени Эдисона Денисова прошёл третий этап фестиваля «Золотые
россыпи» – народное творчество жителей Ленин-

ского района. Пели популярные ансамбли: «Поющие сердца» с неизменной Н.Д. Трапезниковой,
«Лейся песня» под руководством Л.П. Адамсон,
творческий коллектив «Черемошники-2» с Л.А. Никитенко. Украшением стали выступления детей. Для
ветеранов Каштака выступили учащиеся музыкальной школы №4. Праздничный концерт подготовили
юные артисты Дома детского творчества «Созвездие». Вот таким радостным и незабываемым стал
октябрь для пенсионеров Ленинского района.
Равиль Стребнев,
председатель совета ветеранов Ленинского
района

«У самовара я и моя Маша»
Смеркалось. На столе, блистая
Шипел вечерний самовар.
Китайский чайник нагревая,
Под ним клубился легкий пар…
А.С.Пушкин

Н

а сегодняшний день рекорд
самого большого самовара в мире принадлежит
украинцам. Самовар, который
находится в здании железнодорожного вокзала города Харькова, весит более трех центнеров,
его высота 1,8 метров, а объем
360 литров. Про этот самовар

и многие другие можно было
узнать на тематическом вечере «У самовара я и моя Маша»,
который состоялся в Кисловской
сельской библиотеке 2 ноября.
На праздник пришли любители
чая, любознательные женщины
– члены клуба «Ретро», которые хотят все знать, работники
библиотеки, музея, Дома культуры – всего 27 человек. Все собрались послушать про самовар
(историю возникновения, интересные факты), а также почитать
стихи собственного сочинения,

продегустировать чаи разных сортов, пироги собственного приготовления. Под аккомпанемент
Александра Сакулина пели песни. Вечер вели участницы клуба «Ретро» Зимникова Татьяна
Дмитриевна, Шибаева Татьяна
Владимировна.
В библиотеке работает выставка самоваров, самому старому
более 120 лет. Это реликвия семьи Дубовских, которая сохранилась от прабабушки. Медный
самовар «Барин», так мы его
назвали. Остальные экспонаты выставки предоставили нам
жители деревни Кравцова Т.Ф.,
Шупенко Т.М., Грибенникова
Г.Н., Скрипченко Т.П. и другие.
Праздник самовара состоялся!
За чаем из самовара, беседой и
песнями был отмечен День народного единства.
Г.М. Кочурова,
заведующая библиотекой
д.Кисловка
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Это наша история

КАМНИ СКОРБИ
В конце октября,
накануне Дня памяти
жертв политических
репрессий, в
с. Подгорное Чаинского
района на территории
православного храма
Рождества Христова
установлен памятник
чаинцам–жертвам
политического
террора. Инициатором
установки памятника
стал Чаинский
районный совет
ветеранов.

П

амятник
представляет
собой большой поклонный крест в окружении
пяти гранитных глыб разной

величины, символизирующих
крестьянские семьи, разбросанные в годину репрессий
по всей обширной территории Нарымского края. На центральном камне укреплена
мраморная доска с надписью:

«МОЯ МАЛАЯ
РОДИНА»

О

днажды на заседании
совета территории посёлка Светлый Александр Николаевич Сабанцев,
председатель совета ветеранов, предложил создать музей истории посёлка. Идею
поддержали. Руководители
крупных предприятий агропромышленного комплекса,
а также предпринимательский корпус посёлка помогли
с финансами. Абсолютно все
учреждения посёлка стали
собирать материал, чтобы
воссоздать историю Светлого. Очень активно потрудились члены совета ветеранов,
фронтовики, труженики тыла.
В Доме культуры мы получили уютное помещение, спонсоры приобрели мебель. Так
наш музей получил путёвку
в жизнь и своё имя – «Моя
малая родина». 30 сентября
2011 года в момент празднования дня посёлка Светлый
музей был открыт.
Что мы имеем? Почётное
место занимает уголок воинской славы: фотографии,
воспоминания фронтовиков,
письма с фронта, награды,
значки. В отделе спорта – кубки, медали жителей посёлка,
спортсменов.
Самый большой отдел –
история посёлка: материалы
и фотографии людей труда,
руководителей,
специалистов, рабочих предприятий.
Есть даже отдел нумизматики,
которым особенно интересуются дети. Сейчас мы формируем кинодокументальный
отдел. Количество экспонатов
увеличивается – многое дарят
в музей наши жители. Прекрасный подарок в 2015 году
сделали ребята школы: своими руками они изготовили панораму танкового сражения,
посвятив свой дар 70-летию
Победы.

Работает музей по нескольким направлениям. Это тематические экскурсии для
школьников и детей детского
сада, экскурсии – лекции по
темам и экспозициям музея,
встречи с интересными, знатными людьми. Продолжается
поиск новых материалов по
истории посёлка, его людях.
О своей работе мы рассказываем в нашей местной газете
«Светленские вести», которая популярна у жителей.
В годы перестройки незаслуженно были отодвинуты
на второй план люди труда –
рабочие, врачи, учителя. Сейчас экспозиции музея пополняются материалами о них.
Наш актив работает в одном ключе с советом ветеранов. Так подготовка и
проведение дней Победы
продумывается в деталях.
9 мая – любимый праздник
всех жителей. Каждый год
школьники и ветераны вместе едут в деревню Киргизка,
где проходит митинг и возложение цветов к стеле погибшим воинам. В 2015 году
мемориал был обновлён. Незабываемой стала для ребят
встреча с участниками военного конфликта на острове
Даманский. Они посмотрели
фильм о тех событиях, о высочайшем патриотизме наших воинов, защищавших
границы Родины. Дети горя-

«В
память
о
жертвах
политических репрессий в
Чаинском районе».
Главную заботу об установке
памятника взял на себя председатель совета ветеранов
судей Томской области, автор

чо благодарили даманцев за
встречу, фотографировались
на память.
Была у нас встреча с кадетами поискового отряда
«Прометей». С Иваном Григорьевичем Харченко каждое
лето они работают на местах
кровопролитных боев под
Смоленском,
Новгородом,
Ленинградом.
Школьники
засыпали вопросами курсантов, долго общались, рассматривая музейные экспонаты,
привезённые кадетами.
Поисками на местах боев
каждое лето занимается отряд Максима Елезова. Он
тоже передал нам часть трофеев, которые пополнили
наши военные экспонаты.
Из собранных нами материалов по инициативе совета ветеранов издана книга
«Нам эта память дорога». В
ней воспоминания, письма с
фронта, старые фотографии.
Когда торжественно вручали
ветеранам юбилейные медали, приложением к ним стала
книга. Они с благодарностью
приняли скромный, но очень
значимый для них подарок.
Вместе с библиотекой посёлка музей организует поздравления к празднику. Молодые люди пишут тёплые
благодарные письма людям
старшего поколения, которые, конечно же, искренне
радуют адресатов. Сейчас в
музее создан и работает историко – краеведческий кружок, наши активные помощники ребята 5-8 классов. Они
пишут заметки, эссе в стенгазету, поздравления, увлечённо ведут поисковую и даже
исследовательскую работу.
В нынешнем году мы планируем создать свой кинолекторий. Хотелось бы взять
фильмы знаковые, быть может, даже забытые. Смотреть
их вместе с нашими детьми,
обсуждать, анализировать.
Думаем, всё получится.
М.А. СИНЯВСКАЯ,
руководитель музея «Моя
малая родина», п. Светлый
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трилогии «ГОЛИЯ» Василий
Антонович Евдокимов. При
его финансовой поддержке, а
также при личном вкладе депутата Законодательной Думы
Томской области Леонида
Эдуардовича Глока гранитные
валуны были доставлены из
г.Топки Кемеровской области.
Семьи В.А. Евдокимова и Л.Э.
Глока, как и многие другие,
попали под молох репрессий
тех лет.
На церемонии открытия выступили глава администрации
района В.Н. Столяров, председатель ветеранской организации Л.Н. Половникова,
инициаторы установки памятника В.А. Евдокимов, В.С. Моисеев, Л.Э. Глок и заведующий мемориальным музеем
«Следственная тюрьма НКВД»
В.А. Ханевич. Чин освящения
памятника совершил настоя-

тель храма Рождества Христова иерей Вадим (Трушков).
Выступающие на митинге говорили о важности подобных
акций в деле восстановления
исторической справедливости
в отношении тысяч и тысяч
невинно загубленных жизней,
необходимости
прививать
подрастающему поколению
уважительного
отношения
Родине, своим предкам, которые защитили Отечество и
страны Европы от фашизма.
После завершения церемонии в районной библиотеке
состоялась творческая встреча
жителей районного центра с
В.А. Евдокимовым – поэтом и
автором трилогии «Голия».

Василий Моисеев,
Чаинский район

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

М

ы уже рассказывали в
предыдущем выпуске
газеты, что решили заранее приготовиться к юбилею
своей деревни Казанка. Работу
наметили большую – записать
воспоминания
старожилов,
создать фотолетопись. Судьбы
людей не простые, деревня национальная. И вот уже первые
исследования показали, как
интересен этот материал. И не
только для жителей Казанки.
О династии Закировых.
Основатель династии Мухаметзакир Абдулхаликович
Закиров. Крестьянин Симбирской губернии Мухаметзакир
на заработки ездил по всей
стране. Бывал и в Сибири. Наконец, в 1888 году он с супругой Фатихой, с дочкой и двумя
сыновьями приехал в Сибирь
как переселенец. Вначале семья остановилась в Томске у
брата Шакира, который поселился здесь раньше. Но душа
требовала простора. Переехали в деревню в 14 километрах
от нынешнего Петухова. Ходил
однажды глава семьи по лесу
в поисках смородины, вышел
на берег Томи и здесь увидел
деревню, привольно раскинувшуюся на высоком берегу. Это
была Казанка. Решение пришло мгновенно, и в1890 или 92
семья переехала. Сыну Каюму
исполнился год, а дочь Фатыма
родилась уже в Казанке.
Мухаметзакир любил и умел
работать, был грамотным, и
вскоре стал уважаемым человеком в деревне. Служил в мечети муэдзином, семья имела
свою мельницу ( позднее она
сгорела). Сыновья подрастали,
такие же трудолюбивые, как
отец. Сначала ушел в армию
Андержан, вслед за ним отправился Хайрутдин. Сохранились
их армейские фотографии.
Хайрутдину пришлось на царской службе походить и в денщиках.
В 1913 году в армию ушел и
Каюм. Когда началась первая

мировая война, Каюм с первых дней участвовал в боях.
В 1915-м попал в плен. Был в
Польше. Пленные ухаживали
за скотиной. Трижды неудачно
убегал Каюм. Вернулся домой
в 1918-м.
Жизнь налаживалась. Все
братья женились. У Андержана
с супругой было трое дочерей.
В семье Хайрутдина выросли
три сына и три дочери. Каюм с
супругой воспитали семь прекрасных дочерей.
Главой рода оставался Мухаметзакир. В быту он придерживался домостроя. Глава семьи
– мужчина, муж. У каждой невестки были свои обязанности:
одна пекла хлеб на всю семью,
другая ухаживала за скотиной,
третья варила еду на всю семью. Невесткам не разрешалось разговаривать с братьями
мужа, если нужно было что-то
сказать или спросить, это делалось через третьих лиц.
Во время коллективизации
все братья вступили в колхоз. Каюм был и кузнецом, и
столяром, а в годы Великой
Отечественной войны председателем колхоза. Воевать
уходили трое – сыновья Хайрутдина Закирова. Хасан был
на Западном фронте, прошел
фашистский плен, вернулся
домой, после войны работал
председателем колхоза. Анвар
и Нурулла воевали с Японией,
тоже вернулись домой, женились, появились дети. Но все
три брата ушли из жизни преждевременно. У каждого осталось по трое маленьких детей.
Все потомки Мухаметзакира
связали жизнь с Сибирью. Кем
только они ни работали: были
колхозниками, рабочими, инженерами, преподавателями,
строителями. Многие знают
носителей этой известной в
Томске фамилии. Как родных
приняла их предков когда-то
сибирская земля.
Гюльнара Садыкова
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МОЙ ОТЕЦ
НЕ ВЕРНУЛСЯ С ВОЙНЫ
Не живые и не павшие,
не пришедшие с войны.
Просто без вести пропавшие
сыновья своей страны.

ДАВАЙТЕ
ПРОДОЛЖАТЬ
ПОИСК!

Б

Ж

изнь нашей семьи
связана с Томским Государственным университетом. Я выпускница
биолого-почвенного факультета 1962-го года. В 30-40-е
годы здесь учился и работал
мой отец Николай Иванович
Литвин. Здесь учились мои
мама и бабушка, окончил физический факультет мой муж.
Мой отец из большой крестьянской семьи, где росли
шестеро детей, а он был старшим. Жили в Кировоградской
области.
Школа-семилетка,
потом зооветеринарный техникум, а после его окончания
в 1929 году распределение
на работу в Сибирь в город
Нарым. Через год работы
Николай поступил на подготовительные курсы Томского
университета. В стране с 1920
года началась пролетаризация высшей школы. Приём в
ВУЗы проводился по классовому принципу. Открывались
рабочие факультеты для подготовки рабочих и крестьян
в высшую школу. В Томском
университете рабфак просуществовал с 1920 по 1940
год. С 1922 года стали практиковать приём студентов по
направлениям партии, комсомола, профсоюза. Могу предположить, что Николай был
направлен на курсы комсомольской организацией города Нарым.
В 1930 году Николай Иванович стал студентом первого
курса естественного отделения физико-математического
факультета. В годы учёбы он
активно работает в комсомольской организации. По
рассказам мамы он был делегатом областной комсомольской конференции. Много
занимается он и в научном
студенческом обществе, работает на кафедре.
В 1933 году происходит
важное событие в его жизни
– он женится на однокурснице Нине Поповой. Появляется
новая ответственность – за
семью. В январе 1934 года родился первенец – сын Борис.
Летом этого же года Николай
едет в родные места на Украину, навестить маму и сестёр
(отец уже умер). Домой в
Томск возвращается с младшей сестрёнкой. Решили, что
матери одной растить четырёх
детей трудно. Так в семье появился ещё один ребёнок –
девочка Шура.
В 1935 году отец завершает
учёбу в университете и остаётся работать на своём факультете, готовится поступать в
аспирантуру. В мае 1937 года
родился второй сын Юрий, а в

следующем году Николай Иванович поступил в аспирантуру.
Следующие три года были нелегкими: комсомольская работа, упорная учёба, заботы
семейные. Ведь первого июня
1940 года родился третий ребёнок. Это я, Таня. Теперь в
семье вместе с Шурой стало
четверо детей.
Но учёба успешно закончена, написана диссертация, а
в 1941 году прошла успешная
защита. Мама говорила, что
это было перед самой войной.
Николай Иванович был на военных сборах на Дальнем Востоке, когда началась война.
Вернулся в Томск и сразу подал заявление о добровольной отправке на фронт. Вскоре
был призван. Сначала его отправили на Восток. Сохранилось письмо того времени, где
он пишет, что 24-ю годовщину
Октября встретили отлично, и
что их приходили поздравлять
нанайцы. Из чего мы узнали,
где он находится. В последующие месяцы мама получила
всего три письма. А ещё позже
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одно её письмо вернулось обратно.
На наш запрос в Центральный архив министерства обороны РФ был получен такой
ответ. «Младший лейтенант
Литвин Николай Иванович,
заместитель командира роты
577 стрелкового полка 205
стрелковой дивизии воевал в
4-й танковой армии. 15 августа
1942 года дивизия вела бои в
окружении в 22-х километрах
севернее города Калач-наДону».
Это Сталинградский фронт.
Там и погиб 15 августа младший лейтенант Николай Иванович Литвин 1910 года рождения.
А 21 августа здесь в излучине Дона, где велись ожесточённые бои, наш фронт был
прорван четвёртой немецкой
танковой армией. Враг рвался
к Сталинграду.
Хочу, чтобы всегда помнили о Николае Ивановиче его
внуки Игорь, Артём, Михаил,
Иван, Константин и их дети,
правнуки нашего отца.
Многие, родом из моего довоенного поколения, потеряли
на фронте своих отцов. Сегодня, когда нам уже за 70 лет, а то
и больше, мы вспоминаем, как
ходили встречать пароходы
вплоть до середины 50-х, надеясь – а вдруг вернётся отец.
Об этом моё стихотворение,
которое посвящено колпашевским землякам и всем, чьи
отцы не вернулись с войны.

Отчего-то ночами не спится. И события прожитых дней
Мелькают, кружат сквозь ресницы, книгу жизни листая быстрей.
Вот стою на Оби у причала, жду паром я с другой стороны.
На пароме доярки устало поют песни прошедшей войны.
Здесь провожали кто мужа, отца, а кто сына на долгую ту на войну.
Здесь весточек ждали и мира, в 45-м встречали весну.
И заслышав гудок издалёка, мы бежали быстрее на яр.
Дым из труб поднимался высоко, нас сжигал ожидания жар.
Дебаркадер слегка колыхала у причала обская волна.
А в ушах барабаном стучало – вдруг…сейчас…я увижу…отца.
И по-детски тогда я мечтала: вот по трапу сойдёт мой отец.
Ведь его никогда я не знала – и на сердце остался рубец.
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ЛИТВИНА (по мужу Белеванцева),
г. Воскресенск Московской области

олее 20 лет я работала в администрации Зоркальцевского поселения в качестве
специалиста по социальным вопросам. Какие
сложные и необычные
бывали эти вопросы и
дела! Вспоминаю 1993
год. Мы хоронили одинокую
пенсионерку
Нину Николаевну Кузнецову в деревне Борики.
В то время из односельчан никто не знал, что
хороним мы фронтовика. В 2010 году С.Ф. Вершинина, руководитель
Томского районного музея стала собирать информацию об учителяхфронтовиках, я помогала
ей в этом важном деле.
Тут и вспомнили о Нине
Николаевне. Её знали и
рассказали о ней старожилы З.Ф. Терентьева и
Ю.П. Копейкин. Пошли
на место её захоронения
и едва нашли его. Тогда
же организовали сбор
средств на оградку и памятник. Осенью того же
года все установили и
даже провели на могиле
митинг. Говорили о том,
что никто не должен оказаться забытым.
Я не могла «расстаться» с этой замечательной женщиной. Работала с населением, по
крупицам собирала информацию. Ценные сведения дал сайт «Подвиг
народа». Нина Кузнецова воевала в составе
736 зенитного полка с
мая 1942 по август 1945
года. Она проявила бесстрашие, участвуя в отражении массированных налётов вражеской
авиации.
Награждена
медалью «За боевые заслуги». В одном из боёв,
будучи раненой, она не

ушла с поста до конца
боя. Нина Кузнецова
была отличником боевой и политической подготовки. Здесь же на сайте указано, что её отец
Николай Лукич Костенко, 1898 года рождения,
был первым директором
Поросинской
школы.
Он воевал с 1941 года,
в январе 1943-го пропал без вести. Об этом
есть запись и в Книге
Памяти. В этой деревне
жил, работал и умер ещё
один учитель-фронтовик – Георгий Ефимович
Терентьев. Сейчас мы
хлопочем об установке
мемориальной доски в
Поросинской школе. Я
встречалась с ребятами
этой школы, рассказала
о наших земляках – защитниках Родины. .
Поиск
материалов
о фронтовиках активно идет в Бориках. В
2015 году председатель совета ветеранов
Т.В.Тарасевич собрала
сведения о 12 участниках войны, похороненных здесь. Ко дню победы на здании бывшей
школы была установлена памятная доска.
Среди других имя Нины
Николаевны Кузнецовой. Совет ветеранов
решил установить на её
могиле мраморный памятник. Документы уже
переданы исполнителям
– военно-мемориальной
компании. Надо продолжать поиск информации
о воинах-земляках, увековечить каждое имя.
Помнить и знать всех наших героев.
ТАМАРА КАНТУЕВА,
председатель совета
ветеранов, село
Зоркальцево

В НАШЕЙ ЖИЗНИ БЫЛА ВОЙНА
Организация «Дети войны» в Асиновском районе самая молодая по стажу. Всего полгода назад эти люди решили объединиться. Много общего в судьбах, один возраст, одинаковые проблемы. Составили списки «детей»,
провели конференцию и заседания совета.
22 июня в день памяти и скорби вместе с горожанами
пришли на площадь Победы, возложили цветы к монументу погибшим воинам. Продолжили встречу в библиотеке, где с собравшимися беседовали глава Думы города
Н.Н. Данильчук и председатель районного совета ветеранов В.Г. Знатков.. 29 сентября с «Детьми войны» по их
просьбе встретился заместитель губернатора Ч.М. Акатаев. Свои задачи члены организации видят в том, чтобы
проявлять заботу друг о друге, помогать решать проблемы здоровья, быта, общения, досуга.
С.М. КАТАНАХОВА,
председатель Асиновской организации
«Дети войны»
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Благополучия золотым юбилярам!

З

олотой юбилей у супругов Вишняковых приходится на 7 ноября. 50
лет прожили вместе Валентина
Николаевна и Николай Александрович. Жизнь, будто один миг.
Валентина родом из Ташкентской
области, город Чирчик. Отец железнодорожник, начальник станции, мама
домашняя хозяйка. Воевать отец ушел
в 41-м, дождалась его семья в 46-м
году. Валя после 11-го класса пошла
в машиностроительный техникум. А
закончив его, поступила в институт
народного хозяйства. Стала экономистом, и отработала по этой специальности 49 лет. Она ветеран труда, за
свою работу имеет множество наград

Н

еобычным было это собрание в школе № 51, в
музее 166 дивизии. Сюда
пришли дети, внуки, родственники её воинов, люди поисковых отрядов. Здесь были
руководители музеев Сергей
Дорохов, Ирина Агафонова из
школы №19, Юрий Тяпичев –
музей МВД, томский краевед
Геннадий Залесов, кинорежиссер Роман Дваладзе, снимающий фильм о легендарной
дивизии. Было решено создать
клуб друзей дивизии, о трагической судьбе которой знают
томичи. Тем ценнее память,
– считает инициатор создания
клуба томский литератор, поэт
Александр Борисов. Кстати, в
конце ноября выйдет в свет его
поэма. Она так и называется –
«166-я стрелковая дивизия».
Мы попросили Александра
рассказать о поэме, о первом
собрании друзей дивизии и их
намерениях.
– Писал поэму год, используя документы из музеев.
Встречался с родственниками
воинов. В частности, с вдовой
Хамзы Иксанова, последнего
воина дивизии. Родственники
Евсея Крымского предоставили фотографии, записи, письма
воина. В музее школы №19 изучал рейды партизанских отрядов «За Родину», «Смерть фашизму». Их командирами были
воины, вышедшие из окружения Василий Васильев, Сергей
Дагаев, Николай Бычков, Иван
Срывков.
Дивизия была окружена, потому многие воины попали в
плен. Тяжелораненым был пленен Иван Халаимов, он умер в
концлагере. Его сын Владимир
вспоминал проводы отца на
фронт на вокзале Томск-1.Сын
стал военным человеком, искал сведения об отце, и узнал,
что умер он в лагере города
Магдебург. Владимир Иванович много сил и времени посвятил сохранению памяти

Николай Александрович рос в многодетной семье, родина его Челябинская область. Отец ещё в 1939 году
пошел служить в армию, а дальше война. В 1944 году вернулся домой инвалидом. Семья в 60-е годы переехала в
город Чирчик, где и познакомились
Валя и Николай. Вместе они с 9 класса
школы. Дружили, а уж получив аттестаты, решили пожениться. Николай
выучился на сварщика, отработал 49
лет, 10 из них трудился, уже
будучи пенсионером.
Пришли тяжелые времена. Распался
Советский Союз. Русских людей вынуждали уезжать из Ташкента. Так в
1991 году семья Вишняковых уехала

к дочери в сибирский город Томск, а
потом обосновались в деревне Поросино. Как будто были всегда крестьянами – завели большое хозяйство.
Держали трёх коров, много птицы,
свиней. В совхозе «Октябрь» Валентина Николаевна вновь стала экономистом, а Николай Александрович
сварщиком. Руки у него золотые. Благоустроил квартиру, к дому сделал
пристройку – кухню. Сейчас пенсионеры Вишняковы уже не держат хозяйства, есть две собаки и кот – вся живность. Выращивают много овощей,
цветов. Дети и внуки живут в Томске.
Живут дружно, заботятся друг о друге.
Приятно видеть такую семью. Очень

хочется пожелать Валентине Николаевне и Николаю Александровичу
крепкого здоровья, радости в детях
и внуках и в дальнейшей жизни, как
прежде, – любви и согласия.
ВАЛЕНТИНА МАСЛИЙ,
председатель совета ветеранов
деревни Поросино.

КЛУБ ДРУЗЕЙ

166-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

о погибшей на Смоленщине
томской дивизии. И в сентябре
2016 года на здании по улице
Нахановмича6, где был штаб
дивизии, была открыта мемориальная доска.
Работа над поэмой, дала
возможность узнать так много интересного об этих людях.
Вот артиллерист Георгий Нагорский. Он пропал без вести
под Ельней. До войны окончил институт, стал геологом.
У него был талант художника.
Было несколько его персональных выставок. В 2015 году
в областном художественном
музее родственники организовали выставку его картин –
воину, геологу, художнику исполнилось бы 100 лет. К нам на
встречу пришел правнук, тоже
Георгий, говорят, что очень похож на прадеда.
Еще одна удивительная история. Адъютант командира батальона 423 полка Александр
Ведерников в бою 8 августа
1941 года заменил смертельно
раненого комбата Иосифа Войцеховского, который вызвал
огонь на себя. После войны
Ведерников работал в Томске,
помогал в создании музея. На
нашей встрече была его младшая дочь Валентина.

К нам пришла Гертруда Фёдоровна Шелколюк. В составе
медсанбата она участвовала
в войне. Она принесла фотографии своих братьев Андрея
и Константина Носковых, которые воевали в составе 166
дивизии.
Был на встрече профессор
политехнического университета Анатолий Дмитриевич
Митаенко. Его отец был техником-интендантом, заведовал 172-й полевой хлебопекарней. Он погиб 1 сентября
1941 года на Духовщине. Его
командиром был подполковник Пётр Балабушевич, заместитель командира дивизии
по тылу. Он остался жив. С
1967 года был первым председателем совета ветеранов
166 дивизии.
Командир поискового отряда «Патриот» Максим Елизов рассказал нам, как были
найдены останки пулемётчика Николая Коломентьева,
который уничтожил до сотни
гитлеровцев. В Томском селе
Коларово нашлись родственники воина, в том числе его
внук Игорь. В своей поэме я
посвятил подвигу Николая целую главу, – продолжил свой
рассказ Александр Борисов.

– Юрий Николаевич Тяпичев,
заведующий музеем МВД рассказал нам о томичах – воинах
дивизии, которые работали в
милиции. Это Иван Вершинин,
миномётчик Георгий Зайцев,
пулемётчик Нестор Саушкин,
врач Мария Мируц, командир
взвода Леонид Рожнев. Юрий
Николаевич передал в дар музею дивизии свои книги о подвигах томичей на фронте.
Благодарен студентке Наталье Шмаковой. Она выучила
главу поэмы «Пролог» и прочитала её на нашей встрече. Её
чтение встретили аплодисментами.
Интересным было сообщение Романа Дваладзе. Он рассказал, как в процессе работы
над фильмом узнал следующее. В Краснодаре живёт воин
дивизии Черандук Салихович
Тешев, политрук батальона 423
полка. Он адыгеец, ему исполняется 100 лет. К сожалению,
снять его для фильма нет возможности.
Ольга Юрьевна Тимофеева,
сотрудник областного архива
поведала нам, как в архиве сохраняют документы и память о
людях и событиях. Ирина Евгеньевна Агафонова, с помощью
которой я изучал партизанские

подвиги наших воинов, рассказала о директоре школы №19
Фёдоре Алексеевиче Гутове. Он
воевал в 166 дивизии. В партизанском отряде «За Родину» он
был парторгом отряда, командиром отделения. За партизанские дела награждён орденом
Красного знамени. Первого мая
1944 года командир миномётной роты лейтенант Гутов погиб
смертью храбрых, уничтожив
семь огневых точек противника. Посмертно был награжден
орденом Отечественной войны
первой степени. В Томске у Гутова оставались жена Валерия
Владимировна и дочь Алла.
Все участники нашего первого собрания друзей дивизии
идею образования клуба одобрили. Будем по крупицам собирать сведения о воинах, приглашать их родных, помещать
информацию в печатном и
электронном виде. Немерены
встречаться раз в месяц. Уверен, что нам удастся вернуть
из небытия ещё многих воинов
нашей томской 166-й дивизии.
Мне очень хочется привести
здесь хотя бы несколько строк
из поэмы.
В селе Верховье, на земле смоленской
Зажглась пятиконечная звезда.
И памятью нетленною, вселенской
Нас возвращает в прошлые
года.
Сибирская могучая пехота
Врага сминает, как пырей
валки,
Вмиг пропадёт у ворога охота,
Запомнит наши томские полки
Здесь командиры роты поднимали,
Чей крепок штык, могучая
стопа.
Москву родную грудью заслоняли
И шли в атаку снова на врага.
АЛЕКСАНДР БОРИСОВ,
инициатор создания клуба
друзей 166 дивизии, город
Томск.
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