
�������	
����������	��������-
����
	�������	������	���������	�

�������	�
������

��
��������-
���������������������
������
�����
���� ��������� ����� ����

�� 
�� ������� �������� �������	��

�����������������������������-
���������
��������
������ �����
-
��
�����!������
����
��"�
#��������������
���
��������	-

�����
	� ����������� �$ �	$� ��-
������ �� ���%�

��� ����� 
������
��
����������� ����������"�&�����
��-
������������
������������������
�-
����������"�
& 
��$����� ��	!��
������������

������� ����������� 
� ����� �����-

��������
����������������������
�-
�����
��� ��������

�����������"�
'����������� ��

��
���� ������

!��� 
���� � �
� ������� ������ ��
��������������������	�������
���-
 ������"�(�����������
����������

�������	
��� ��!�� ������ ������-
��
	�����������%��������������-
����
�����)��������������
��������
��� 
� ����� ������"� *����$����	� �
���� �����������

�������
���
�-
���������������%�����+����,���-
����"� .������� ���  ����� ����������
��� ������� ��!���� ������� ��������
�� ����������� �������

���� �����-
���� ���
���� �� ��
�	� ������/��
(�����0�������1 �����������������
-

���
�� 2������� ������ �� 
����
�	�

������ �� �%�/���� %��	����!����
3�������� ������� ��������� 4!�-
���� �� .�������� ����������� �
 ��	 ��������������
����
��������-
��� ���� �����/� �� �����
���
�	� ��
-

���������	"�
.�� ���$� ����������� ����!���
��

� ������� ���!����� 
��������� ���-
����������������5�(��������������
,������
���� ������ ��������� �������
������1�
������������������������
� �
������ �������
��� � ��������
�������61�� ����� ���
!������������-
������ ��!��� 
������
�������� ��
��� ���	��"� *��� ��!�� �������� ���-
����� 7� ������ ��������� ���������
����������$ �!�������	��������$�
����$����
����������������!����� �-
 �!���� ������� /����� 
���� ������
�
�������� 8���  ���$�� 
��
��� ��-
�����
��� ��� %�!����� �� �����
���
�������� ������������� ���"� ���� �
��
�	� �������� ������� *�!���� ����-
�������������������������
��$����
����������������5���������%�!�-

�������9�
��������
��!��
��2��-
��������� 3��
���� ������ ������  ��-
����� :�����������  ���� ��� ;������
�
� �������� ��������� �������

2���
����� 2�$���� 
����� )����� ���
������/� 7� 2��$�� (� ���<� .������
�
�����
�� � ��!��� ������� �������

���
���� ������ ������!��� � -
���/������
����������������������
 ��	 ��
�%�!�
�
�����������������
������
�������������
������ �����
*�����������������"
(����� ��/�� ����������� ������

��������� �������� ������� ��������
��
���� ��������� 
��� �������/�-
����	���� ����� � &%����
������ ��-
��
������ ��������� �� ������$��
������
�� 
������ ��� �"� ;����
�����
2������� 3������� =������
����"� &�

���������!��������
�
��������-
�����
����
����2�������.��������
3��� ���"�*������������
����
���$�
�� ���� �����������������
���
����
>���� ���������
��
����$��������-
���� ������������ 
����/���"� 9��-
���� ��� ���� ��������� �� �����������
��������� �� ��������� ��

��
����
'�����/���� � ���� ��
��� ���������
9���
��"
2��	� ���������� ��� ��������
�"�

2���������
���������/�����
���-

������������������!��������������
���������������
��"
*� ��

��
���� ������ ��
�����-

���	�����!�$�
��������������������
�?� ������ ���!����� ���%�

����-
������ ��������
���� �������  ��-
������ �����
����������������
�-

�������������/����������
��� ��
�����������������������
�/���	����
 �����������
��� �"�
�;���������������������	��� �����

���
���� ���
��<�
*� 8��� %����	
���� ���� 
��������

��������$�
������������������-

���� �����
��������� 
����������
������� 
������ ����
��� ������
���
���������������������*����-
�������2�����������
�������
������
�� ���$���� � ������� 
�����������
�� �������� =��
���� � ��
��� 
� ;����
���������� �����
��"� @���$� 
���
�����	��� 
��
�	��� �
����� � �������

��� ������ ���<

��������	�
�,�
���������������������

����������������

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

���	��	� 7� ,������&���
��������������
� � ������.���������,�����
� � )����$�.���������(�����
� � =��	����(�������2���	?�
� � &�����& ������������4�����������AB����
���	��	� 7� :$������.���������&��%����
���	��	� 7� )����$�C�������;����$�
���	��	� 7� &��������+������,��� ��
� � ��	�����&������D��/��
� � )����$�2��?�����3������
� � :$ �	�,����	����=���
���
 ��	��	� 7� *����&���
��������2������
!��	��	� 7� &��������&���������:����EF����
� � .�������.���������2�����
"��	��	� 7� :���
��(������*��� ���
�#��	��	�7� :$ �	�9���������9����/��$�
����	��	�7� *���������+�������,��
������GF�����
����	��	�7� *���������.���%������(����/��
����	��	�7� ,������&���
��������2�����
�$��	��	�7� *���������+������@�����
� � :$������,�����	����(������
�!��	��	�7� ,��������(�������D��
�����EF����
� � .����'���������3�������
� � *���������+�����������D����
�"��	��	�7� *���������&��������(�!����
�#��	��	�7� :$ �	�2���������@����
� � *���������.���������3�����
� � *���������+��������
������EF����
����	��	�7� ���
��&���
�����2������
� � :���$�+������3����
� � .�������+�������,���������EF����
����	��	�7� .����.���������+��!��
� � ,���������������#����
����	��	�7� ,�����3�� ���9���������9��������EF����
� � )�����*�
��	������!����
�$��	��	�7� :�������(�������2����!����EF����
� � &���
���2���������2����������AF����
�!��	��	�7�H����&������������������GF����
� � :���$�+�
�%����9��������IA�������7��
� � .8�$�'?�������,��
��
� � *���������*�
��	����2�������
� � *���������;���������J���!�����
�#��	��	�7� *���������(������3��������
� � &����=���%�����:�����
� � #�������9�������:���!���
� � )%��
��	$�C��������!����

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ
6 марта 7� *
����
�����������	
����
�  ����
8 марта 7� 9����������������
�������	"�
� � 9�
����/��7��������
������������
10 марта 7� ;��	������
12 марта 7� ;��	��� �������4������1�
��������	���
� � 
�
�����9���
���
���$
��/����'
14 марта 7� 9�
����/�"�(���?�����
���
��	�
15 марта 7� *
�����������	����������������� ������
18 марта 7� ;��	��

����������3�����
���

���
19 марта 7� ;��	�������1�������������

��
20 марта�7� *
�����������	�#����
25 марта�7� ;��	��� ����������	������'"
� � 4
���������������(����������IE"BG"IBBE��"
27 марта 7� 9����������������	�������
� � ;��	���
����/�����	�������������

��

Газета Томского областного
совета ветеранов
Распространяется бесплатно

№ 2 (108)
Февраль 2021 г.

 ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
���������	����
�������
����������������	�����

������������������������
�������
��	�
��
���������	��
���� ��!�� ����
�

"����� �
��	������������������	��	�����	���#$�
�����������	��	���
��������	$�

������
��������	���#�
	������ �����%�
����
&
�����'

42��"

Труженица  тыла, 
вдова фронтовика, 
учитель и мать 
двоих сыновей 
– это А.П. Чайка. 
Колпашевские 
ветераны поздравили 
её с 90-летием

62��"

Георгий Нагорский 
мог стать учёным, 
геологом, художником, 
но молодым ушёл 
воевать и разделил 
трагическую судьбу 
166-й дивизии

72��"

Педагог Валентина 
Пшеничкина 50 лет 
изучала историю 
19-й Гвардейской                           
дивизии, чтобы 
создать летопись её 
подвигов

ДЕНЬ СЛАВЫ 
РОССИЙСКОГО 
СОЛДАТА
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ТОМСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЗМУЩЕНЫ 
хамским поведением Алексея Навального
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Тема дня

Будьте 
здоровы!
Более 15 тысяч жителей 
томской области поставили 
прививку от COVID-19 
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Письма наших читателей
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Новогодние 
воспоминания 
продолжают 
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МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ


