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Шесть орденов 
на комсомольском 
знамени – это 
биография старшего 
поколения страны

8Стр.

Праздник урожая 
показал, как 
талантлив, 
трудолюбив наш 
народ. Не страшны 
им никакие санкции

1 октября пенсионеры Томской области вместе 
со всей страной отметят большой праздник – 
День пожилого человека. Большой он прежде 

всего по численности получающих поздравления 
– сегодня каждый четвёртый житель нашего реги-
она находится на заслуженном отдыхе, каждый де-
сятый человек – в преклонном возрасте. Значима 
эта дата и по своей сути: в этот день страна чествует 
ветеранов, наставников, воинов всех рангов, кото-
рые создавали и защищали всё, чем мы живём и 
по праву гордимся. И первые слова поздравления 
мы адресуем ветеранам Второй мировой войны 
сумевшим отстоять страну от немецкого фашизма и 
японского милитаризма и за мир подаренный нам 
73 года назад.
Сегодня и всегда мы говорим искренние слова 

благодарности труженикам военного тыла и ветера-
нам труда всех послевоенных поколений восстано-
вившим экономику страны и поднявшим её до вер-
шин освоения космоса. Руками старшего поколения 
построены в области города Северск, Стрежевой, 
Кедровый, промышленные предприятия, созданы 
новые отрасли. Ветераны участвовали и продол-
жают участвовать в формировании и работе науч-
но-образовательного и нефтегазового комплексов, 
развивали и совершенствовали социальную сферу. 
Через месяц все мы будем отмечать важное со-

бытие в жизни страны – 100-летие комсомола. Юби-
лей большой и значимой общественной организа-
ции обязывает нас, ветеранов всех комсомольских 
поколений, рассказывать о героических и трудовых 
буднях молодёжи, по освоению и обустройству са-
мых трудных и ответственных территорий, реше-
нию задач государственной важности. В нашей об-
ласти такими ударными Всесоюзными стройками 
были: строительство новых городов, нефтепровода 
Александровское-Анжеро-Судженск, железной до-
роги Асино – Белый Яр, освоение Обской поймы, 
нефтегазового комплекса и мелиорации земель. 
Молодёжные звенья, бригады создавались на 
стройки, лесозаготовках и сельском хозяйстве, ярко 
загорелась заря студотрядов… И это всё строчки на-
шей с вами биографии.
Многие из людей старшего поколения, несмотря 

на годы, продолжают и сегодня работать на произ-
водстве и в общественных организациях, принима-
ют активное участие в воспитании молодёжи, мно-
го труда и старания прилагают на садово-огородных 
участках, личных подворьях, тем самым значитель-
но пополняя потребитель-
скую корзину своей семьи, 
стремятся овладеть новыми 
современными технологи-
ями, формами и методами 
здорового образа жизни. 

 В области работает не-
сколько программ, которые 
делают жизнь наших пенси-
онеров более комфортной и 

интересной. Главные из них - программа «Старшее 
поколение» и мероприятия, которые мы проводим 
в рамках областного фонда «Победа». Благодаря им 
ветераны войны и труженики тыла имеют возмож-
ность и финансовую поддержку в ремонте квартир, 
приобретении современной бытовой техники, бо-
лее 20 тысяч пожилых людей ежегодно проходят 
оздоровление в лечебных учреждениях области. 
Желающие пенсионеры осваивают азы компьютер-
ной и финансовой грамотности, участвуют в работе 
клубов по интересам, занимаются физкультурой и 
участвуют в спортивных мероприятиях. 
Праздник старшего поколения в России отмечает-

ся не так давно, с 1992 года на основании Постанов-
ления Президиума Верховного Совета Российской 
Федерации. Целью его введения было и остаётся: 
привлечь внимание власти и общества к пробле-
мам людей пожилого общества, а также привлечь 
самих людей старшего поколения к участию в со-
временной жизни, при этом создать условия для 
реализации их внутреннего потенциала. Это ещё и 
возможность выразить слова благодарности за тот 
вклад, что внесли эти люди в экономику страны. 14 
декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН по-
становила считать 1 октября Международным днём 
пожилых людей.

 Осенний октябрь и праздники мудрости возрас-
та успешно объединяются устремлением времени. 
Без молодых людей нет будущего. Без опыта вете-
ранов и, выверенных их собственными судьбами, 
трудовыми и жизненными делами, нет ни прошло-
го, ни настоящего. Многое из того сделано вашими 
руками. Это и есть тот фундамент, на котором дер-
жится наше прошлое и настоящее. Низкий поклон 

Вам за неуспокоенность, от-
зывчивость и терпение.

 Сердечно поздравляю с 
Днём старшего поколения! 
Будьте здоровы и счастли-
вы!
С праздником!

 Николай КОБЕЛЕВ, 
председатель областного 

совета ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 октября – Зинаиду Алексеевну Беденко
  Раису Ивановну Недосик
  Нину Филипповну Трефилову, 90 лет
2 октября – Людмилу Павловну Рязанову
3 октября – Валентину Васильевну Ермаченко
  Зинаиду Степановну Кулик
  Александра Викторовича Деркунского, 50 лет
4 октября – Анатолия Николаевича Башукова, 70 лет
5 октября – Пелагею Прокопьевну Яковлеву
6 октября – Галину Михайловну Панькину
8 октября – Татьяну Максимовну Балабанову
  Эмилию Фридриховну Мауль
10 октября – Прасковью Фёдоровну Серебренникову
11 октября – Веру Николаевну Василец 
12 октября – Валентину Алексеевну Жульеву
13 октября – Любовь Евстигнеевну Амерханову
  Зинаиду Ивановну Солопову
  Нианину Павловну Никешину
15 октября – Анатолия Ивановича Волкова, 85 лет 
16 октября – Сергея Ивановича Шурикова, 70 лет
  Надежду Михайловну Киселёву
18 октября – Петра Георгиевича Сычёва, 95 лет 
19 октября – Ольгу Васильевну Осадчую
20 октября – Андрея Николаевича Тренина, 65 лет
24 октября – Леонида Леонидовича Савельева, 80 лет
  Екатерину Николаевну Фур
25 октября – Ларису Александровну Немерову
26 октября – Петра Ильича Юдникова, 70 лет
  Александру Николаевну Сикору
29 октября – Лидию Иосифовну Лапшину 
  Виктора Ивановича Сергеева, 70 лет
  Елизавету Владимировну Ананьеву, 95 лет
30 октября – Геннадия Ивановича Тавловича, 70 лет
  Валентину Георгиевну Лобаненко
31 октября – Леонида Николаевича Влескова, 70 лет
 
ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

1 октября – Международный день пожилых людей
  (отмечается с 1 октября 1991 г.)
  Международный день врача
3 октября – 145 лет со дня рождения В.Я. Шишкова (1873-1945)
2–8 октября – Всемирная неделя космоса 
5 октября – Международный день учителя.
9 октября – Всемирный день почты 
14 октября – День работника сельского хозяйства
  и перерабатывающей промышленности
  Покров Пресвятой Богородицы 
22 октября – Праздник белых журавлей.
  Праздник поэзии и памяти павших на полях
  сражений. Появился по инициативе
  поэта Расула Гамзатова
24 октября – Международный день школьных библиотек
29 октября – 100-летие комсомола
30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

МОЛОДОСТЬ ДУШИ. 
Запоёмте, ветераны, песня – бодрости заряд.
На покой  нам ещё рано. Верно люди говорят.
Старость, говорят, не радость, но стареть мы не спешим!
Ветеран – не значит старость. Это молодость души.
Получали мы награды и в сраженье, и в труде,
И сейчас помочь мы рады, если Родина в беде.
Не дадим пропасть надежде, пусть и беден наш карман.
Будем стойки, как и прежде, мой товарищ ветеран!
В. УРАМОВ, заслуженный учитель РФ

 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 рядом, а особенно близких и родных. Будьте здоровы!

С ПРАДНИКОМ,С ПРАДНИКОМ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
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ПРАЗДНИК НАШ 
В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ
Пожилые люди, старики, 
Так вас по привычке называют.
Осенью в начале октября,
Праздник стариковский отмечают.
Грустно, веселиться в этот день
Пенсии размер не позволяет.
Любим мы попеть и поплясать,
Возраст нам совсем не помешает. 
Много знаем песен и стихов
Разных лет и разных поколений. 
А рассказов сколько о былом!
Хоть роман пиши по вдохновенью. 
Дорогие наши старики,
С праздником, родные, поздравляем!
Счастья и здоровья, долгих лет,
Мира и покоя вам желаем!
И пусть виски покрыты сединой,
Душа ведь молодой у вас осталась.
Как много в жизни пройдено дорог, 
А сколько их пройти ещё осталось?!

Людмила МОЩИНСКАЯ, ветеран труда

Чтобы представить жизнь 
и биографию Ядвиги 
Дроздовой, скажем так: 

она ветеран педагогического 
труда, труженица тыла, вдова 
фронтовика. Она из польской 
семьи деревни Белосток. Рос-
ли в семье семеро ребятишек. 
Глава семьи – человек уважа-
емый, с мнением которого 
все считались. Но однажды 
студёной февральской ночью 
увели кормильца из дома. В 
испуге прижимались к нему 
домочадцы. Всех обняв, он 
сказал: «Я вернусь, там разбе-
рутся». Но «там» не стали раз-
бираться. Семья видела отца в 
последний раз. Горе постигло 
деревню в ту страшную ночь: 
арестованы, якобы за измену 
родине, были 70 мужчин. 
Женщины должны были вы-

стоять – ради детей. В семье 
Ядвиги младшему было пол-
года, двое старших учились в 
Колпашевском педучилище. 
Маме больше всех помогала 
Ядвига. Она отлично училась в 
школе, а лето – до осени рабо-
тала в колхозе. 
После семилетки училась в 

райцентре. Жили с подружкой 

на квартире, сами готовили 
еду. Раз в месяц добирались 
за 30 километров домой, 
повидаться, пополнить не-
хитрые запасы продуктов. 
Выпускной вечер вместе с ра-
достью и аттестатом принёс 
страшную весть о войне. Это 
был июнь 41-го года. В пер-
вые же месяцы ушли на фронт 
ребята – одноклассники. Ушли 
из школ и многие учителя. За-
ведующий районо предложил 
Ядвиге стать учительницей 
в её родном Белостоке. Она 
вела любимую свою матема-
тику , приходилось препода-
вать и другие предметы. 
Это были суровые военные 

будни. После уроков шли с ре-
бятишками на полевой стан, 
помогали на молотьбе зерна. 
Зимой собирали тёплые вещи 
бойцам, отсылали посылки. 
Делали всё, только бы скорее 
пришла победа. 
В 1947 году молодая учи-

тельница с дипломом институ-
та направляется в Красный Яр, 
который и станет её второй 
родиной. 30 лет учитель ма-
тематики прослужит в школе 
этого таёжного поселка. Она 

скучала по маме, но успокаи-
вала мысль о том, что рядом с 
ней семья сестры. А с Ядвигой 
Ипполитовной были её два 
брата, которые учились в её 
школе. Оба вышли в люди, по-
лучили высшее образование 
– это заслуги и заботы сестры. 
В Красном Яре создала она 

свою семью. Муж – фрон-
товик Василий Филиппович 
Дроздов. Они вырастили двух 
детей. Дочка Ольга Васильев-
на Шулепова, получив высшее 
образование, много лет была 
фармацевтом аптеки Красно-
го Яра. Сейчас она с любовью 
и трепетом вместе с мужем 
Михаилом и дочкой Еленой 
ухаживают за Ядвигой Иппо-
литовной, которая отметила 
своё 95-летие. 
Несмотря на возраст, она 

бодра, энергична, у неё свет-
лая память, и как всегда много 
интересов и увлечений. Она с 
удовольствием читает, любит 
газеты, знает о событиях и в 
своём районе, и в области, и в 
стране. Ждёт в гости сестру из 
Красноярска, которая в свои 
90 лет не утратила задора и 
оптимизма. 

Бывшие ученики и одно-
сельчане уважают своего 
учителя за строгость, спра-
ведливость, порядочность, 
скромность… Они называют 
еще много качеств этого до-
стойного человека. Ядвига 
Ипполитовна равнодушна 
к похвалам, но вот чем она 
очень гордится, так это ме-
далью за доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны. 
Вот такой долгой была до-

рога этого человека, в кото-

рой тесно переплелись его 
судьба с судьбой страны. От 
имени совета ветеранов Крас-
ного Яра, администрации 
села и всех наших односель-
чан поздравляем Ядвигу Ип-
политовну с замечательным 
юбилеем. Желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа и не-
пременно встретить и знаме-
нательный столетний юбилей. 

Вера БЕЛЯЙЦЕВА,
совет ветеранов села 

Красный Яр

НАМ ГОДА – НЕ БЕДА

100 лет исполнилось 
со дня рождения Алек-
сандра Трофимовича 
Ерохина. Митинг па-
мяти учителя пения и 
русского языка прошел 
у его мемориальной 
доски на школе № 41. 
К этому событию в му-
зее истории народного 
образования Томска и 
Томской области гото-
вились давно: проводи-
ли экскурсии, классные 
часы, рассказывая об 
этом дорогом челове-
ке. Александр Трофи-
мович родился в Крас-
ноярском крае в семье 
крестьянина. К 17 
годам закончил 7 клас-
сов и был направлен 
воспитателем в детский 
дом Асиновского райо-
на. Научился играть на 
всех народных инстру-
ментах и учил этому 
детей. В 1940 году 
женился на сельской 
учительнице. 

Александр Трофимович 
фронтовик. «Он от пер-
вых боёв до победной 

весны пол Земли прошагал с 
автоматом». Вернулся с фрон-
та в 45-м году и пришел рабо-
тать в школу № 43.. Успешно 

закончил пединститут и 20 лет 
проработал в этой школе учи-
телем пения и русского языка. 
Он создал хор почти в 100 че-
ловек и оркестр народных ин-
струментов. Ставили даже опе-
ру. Выезжали с концертами в 
районы. Пришла к коллективу 
заслуженная слава. Приглаша-
ли выступать на телевидение. 
Писала о юных певцах и музы-
кантах «Пионерская правда», а 
учителю присылали благодар-
ность. 
К 60-летию ученики присла-

ли ему телеграмму: «Вы оста-
вили неизгладимый след в 

жизни. Счастливы, что играли 
в вашем оркестре. Благодаря 
Вам наше детство было счаст-
ливым». Многие его ученики 
стали учителями, музыканта-
ми, артистами в разных горо-
дах страны. 

 На митинг пришли родные, 
внуки и правнуки, невестки 
– Татьяна, Андрей, Алексей, 
Александр, Ольга, Тамара, Ан-
желика Ерохины. Отсутствова-
ла супруга Зинаида Ефимовна. 
Она отличник народного про-
свещения, работала учителем 
математики в школе № 4. В 
конце октября еq исполнилось 

99 лет. С пожеланиями здо-
ровья и с благодарностью ей 
передали цветы. 
В митинге участвовали пред-

ставители общественности, 
жители микрорайона, ученики 
школы № 41. Директор С.М. 
Тропин сказал родным учителя 
и школьникам: «Надо всегда 
гордиться отцом, дедушкой, 
учителем. Беречь эту память».
Тепло вспоминали своего 

учителя А. Бут, Л. Закаурцева, 
участницы хора. Внуки Ан-
дрей, Алексей и Александр и 

невестка Татьяна передали в 
музей альбомы, рассказываю-
щие о жизни отличника народ-
ного просвещения и талантли-
вого музыканта, обожаемого 
ребятами учителя Александра 
Трофимовича Ерохина. 
У мемориальной доски за-

алели гвоздики и розы. Мы 
чтим, благодарим и помним. 
Учитель всегда с нами!

Валентина ПШЕНИЧКИНА, 
руководитель музея 

народного образования 
Томской области

УЧИТЕЛЬ
ВСЕГДА С НАМИ
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ЕЙ 80… 
НЕ ВЕРИТСЯ!

Речь пойдет о Татьяне Васильевне Хлюстиковой. В её по-
чтенный возраст не верится, ведь и у молодых людей, по-
рой, нет такого оптимизма и жизнерадостности. Выросла 

Татьяна в деревне. Детство пришлось на военные годы. В се-
мье восемь детей. Отец ушел на фронт, защищал Сталинград, 
там и пропал без вести. 
Дети росли настоящими тружениками. Таня уже после седь-

мого класса работала в колхозе. Томск стал ей родным, ког-
да вышла замуж. Окончила курсы секретарей – машинисток 
и более 40 лет была помощницей главного врача противо-
туберкулёзного диспансера. Освоила делопроизводство. Та-
тьяну Васильевну ценили за аккуратность, уважение к людям, 
безотказность в работе. Она и в общественной жизни лечеб-
ного учреждения была активной. Она участвовала и в худо-
жественной самодеятельности, и в спортивных состязаниях. 
У неё весёлый характер. Она любит петь, особенно частушки, 
знает много шуток-прибауток. Уже 10 лет Татьяна Васильевна 
член нашего совета ветеранов микрорайона АРЗ. Её хорошо 
знают и уважают и соседи, и просто наши жители. Знают её 
семью, в которой выросли две дочки. Теперь у бабушки Тани 
4 внука и 4 правнука. 
Надо особо подчеркнуть, что общение с Татьяной Васи-

льевной всегда поднимает настроение, приносит радостные 
ощущения жизни. Вот и мы в ответ хотим порадовать нашу 
Татьяну Васильевну своими тёплыми пожеланиями здоро-
вья, оптимизма, никогда не унывать и так же крепко любить 
жизнь. Поздравляем с юбилеем!

Екатерина ДМИТРИЕВА,
председатель совета ветеранов микрорайона АРЗ

Анне Ефимовне Епифанцевой в сентябре 
исполнилось 90 лет. Она ветеран педа-
гогического труда, отличник народного 

просвещения, поистине мэтр, так считаем 
мы, учителя города Асино. Около 50 лет она 
посвятила воспитанию и обучению детей.
Родилась Анна Ефимовна в посёлке Тисуль 

Кемеровской области. Ещё в школе мечтала 
стать учителем. Уже тогда педагоги оценили 
её способность к работе с детьми. Поэтому 
сразу после 10 класса её направили в началь-
ную школу. Шел 1949 год, учителей в школах 
не хватало. А в 50-м Анна поступила в Ново-
кузнецкий педагогический институт, который 
успешно закончила по специальности «рус-
ский язык и литература». 10 лет работала она 
в сельской школе Тисульского района. 
В 1966 году Анна Ефимовна уже с семьёй 

переехала в Асино, где до выхода на пенсию 
работала в школе № 1. Более 25 лет! Будучи 
на заслуженном отдыхе оказалась вновь вос-
требованной и продолжила работу. Вот её 

особенности, как педагога. Она чутко относи-
лась к каждому ребёнку, учитывая психоло-
гические и возрастные качества ребят. Вот и 
жили в атмосфере радости познания. Уроки 
они воспринимали как реальную жизнь, ис-
кренне смеялись, огорчались, всегда хотели 
помочь героям, попавшим в беду. Литератор 
от Бога, так поговаривали, Анна Ефимовна 
прекрасно понимала: её школьный предмет 
развивает интеллект детей. Потому так за-
ботилась о привлекательности своих уроков, 
учила искать и находить интерес, радость 
и положительные эмоции в самом процес-
се обучения. В результате ребят осознанно 
волновали проблемы добра, чести, справед-
ливости, преданности, коварства, лжи, за-
ставляя на себя примерять поступки и дела 
героев книг. 
Анна Ефимовна щедро делилась своим 

опытом с молодыми коллегами: открытые 
уроки, семинары, работа в секции и, как бы 
теперь сказали, мастер-классы. Взгляд пре-
красных глаз, тембр голоса учительницы, её 
особый говор, вызывали у учеников желание 
видеть и слушать её. Такое случается только с 
любимыми учителями. 
Не обошла её жизнь трагедия – потеря 

любимой дочери Ирины, прекрасной мамы 
двух добрых, внимательных внуков Анны 
Ефимовны. В своё время была Ира гордостью 
школы, окончила юридический факультет 
ТГУ, в последнее время работала председате-
лем Асиновского суда и погибла в автоката-
строфе, спеша на областное совещание, где 
должна была выступать. Да поможет Вам Бог, 
Анна Ефимовна, одолеть удары судьбы. 
До сегодняшних дней не теряют бывшие 

ученики, теперь уже взрослые люди, связь с 
дорогим сердцу человеком. И в светлые дни 
жизни, и в моменты печали не покидают они 
свою любимую учительницу. Мы, её много-
численные друзья, коллеги, ученики по-
здравляем Анну Ефимовну с почтенной датой 
– 90-летием! Вспоминайте, пусть с грустью, 
но и со светлой радостью, какая прекрасная 
у Вас была семья: любящий, глубоко поря-
дочный, интеллигентный муж, с которым Вы 
прожили более полувека, чудесные дочь и 
сын, любимая работа, преданные Вам друзья 
и ученики. Пусть такие воспоминания прида-
дут Вам сил и здоровья!
С любовью, уважением, восхищением, 

почтением к Вам, дорогая Анна Ефимовна – 
подруги, коллеги, ученики!

Валентина КОЛОКОЛЬНИКОВА, коллега 
по работе, ветеран школы № 1 г. Асино

НАШ ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!

Под открытым небом на 
площадке перед зда-
нием Томского облпо-

требсоюза проводил свой 
осенний красивый праздник 
«Дары природы» отрасле-
вой совет ветеранов потре-
бительской кооперации. 
Председатель совета Г.К. 
Бабаев всех приветствовал 
и желал удачи. На праздни-
ке урожая 2018 года пред-
ставили продукцию садов и 
огородов мичуринцы – лю-
бители облпотребсоюза, 
потребительского общества 
«Универсальное», общества 
«Тимирязевец», Томского 
городского потребительско-
го общества. 
Праздничному настрое-

нию способствовало яркое 
солнце. Под аккордеон Ти-
мофея Ивановича Арищина 
звучали песни, частушки, а 
также стихи. Радовались и 

взрослые, и их внуки. Всех 
угощали пирогами и чаем. 
Люди весело общались. 
Серьёзно работало только 
жюри. Выбор был богатый 
и решить, кто лучший, было 
нелегко. 
Хочется рассказать, кто и 

за какие достижения был 
отмечен. В номинациях 
«Широкая экспозиция» по-
бедили ветераны облпо-
требсоюза, «Оригинальное 
оформление» – общество 
«Универсальное», «Вита-
минная кладовая» – город-
ское потребительское обще-
ство, «Чудо-поле» (овощи 
необычной формы) – обще-
ство «Тимирязевец».
Ветераны облпотребсоюза 

В.И. Зубарева и В.М. Паде-
рина-Прыткова отличились 
в номинации «Гость замор-
ский». Они выращивают ви-
ноград и дыни. 

Был конкурс на самые 
крупные овощи, ягоды, фрук-
ты. Лучшие результаты ( тык-
ва, лук, чеснок) оказались у 
Л.А. Пимжиной (облпотреб-
союз).
В номинации «Фантазии 

огородника» или «Сочиним 
частушку» находчивыми и 
самыми остроумными были 
признаны Лера Филатова, 
Анна Михайловна Захарова 
и Зинаида Трофимовна По-
пова, которая получила приз 
и в конкурсе рукодельниц на 
выставке прикладного твор-
чества. 
Призами были отмечены 

все участники праздника. 
А главной наградой всем 
было отличное настроение и 
чувство, что замечательный 
праздник удался.

 Валентина ЗУБАРЕВА 

СЛОВО
О ЛЮБИМОМ 
УЧИТЕЛЕ

70 ЛЕТ ВМЕСТЕ

В селе Плотниково в уютном, 
приветливом доме живут 
Елена Александровна и Ми-

хаил Никитич Котовы. Так вот их 
дружная, крепкая семья отметит 
скоро большой юбилей. Семьде-
сят лет прожили супруги вместе.
Воспитание получили трудовое, 

крестьянское. Елена росла в мно-
годетной семье. Восемь ребят, 
отец, мать и бабушка, родная деревня Кузнецовка в Молчановском 
районе. Лена подросла и на помощь семье пошла на работу в кол-
хоз. Зимой приходилось и лес заготавливать. Особенно когда шла 
война. Работали все подростки. 
Когда началась война, Мише было 11 лет. Но рядом с отцом тру-

дился он как взрослый. Ходили в лес, добывали дичь и всё сдавали 
для фронта. Позднее Михаил работал тоже на лесозаготовках, где и 
познакомился с Еленой, будущей женой. 
И вот позади 70 лет, прошли они в любви и согласии друг с дру-

гом. Оба супруга труженики тыла, ветераны труда. Сейчас трудятся 
на своём подворье.
Михаил Никитич и Елена Александровна воспитали племянницу, 

как родную дочку, и теперь не забывают о внуках и правнуках. Хо-
чется пожелать этим добрым людям крепкого здоровья, долгих лет 
жизни мирной, спокойной, радостной. 

Лидия ПАВЛОВА, председатель совета ветеранов 
Плотниковского поселения Бакчарского района
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56 ЛЕТ С БАЯНОМ

Это был необыкновенно 
весёлый, песенный, музы-
кальный праздник в селе 

Новопокровка. Своё 80-летие 
отмечал Александр Иванович 
Ершов, руководитель хора «Ве-
теран» Кожевниковского рай-
она. Все участники хора при-
были в гости на специально 
выделенном для них автобусе. 
Приехали и представители хо-
ровых коллективов из Томска, 
Богашева, Зонального. 
Чередой шли песни и стихи, 

вручение подарков и поздрав-
ления. Ценный подарок и бла-
годарность прислал глава рай-
она А.М. Емельянов, почетные 
грамоты – районный и област-
ной советы ветеранов. Среди 
поздравлений была и почетная 
грамота от КПРФ, подписанная 
Г.А.Зюгановым. 
Поздравительные концерт-

ные программы и номера при-
готовили и показали бывшие 
участники хора Томского элек-
тротехнического завода, хоро-
вики Богашева и Зонального. 
Порадовал всех фоторепор-

тёр Кожевникова В. П. Бары-
шев. Он смонтировал прекрас-
ный видеофильм «Юбилей 
– 80» - с массой фотографий из 
жизни юбиляра. В этот же день 

отмечалось 56-летие работы 
А.И. Ершова музыкальным, ху-
дожественным руководителем 
хоровых коллективов.
От имени всех участников на-

шего такого тёплого песенного 
праздника поздравляем Алек-
сандра Ивановича с юбилеем. 
Ему и его хору желаем новых 
творческих успехов и здоро-
вья, и счастья!

ВСЕ ГОСТИ юбилейного 
праздника в селе 

Новопокровка 
Кожевниковского района

ПРЕЗИДИУМ
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ

13 сентября областной 
совет ветеранов 
в очередной раз 

провел выездное заседание 
президиума. На этот раз оно 
состоялось в г. Асино. Был рас-
смотрен вопрос о решении 
социально-бытовых проблем 
и организации досуга людей 
старшего поколения в Аси-
новском районе. Как отмети-
ла заместитель председателя 
областного совета ветеранов 
С.П. Буланова, асиновцы по-
радовали нас своей интерес-
ной жизнью. Ветераны лик-
видированных предприятий, 
оставшиеся «за бортом», объ-
единяются в первичные ор-
ганизации по месту житель-
ства. Актив районного совета 
активно взаимодействует с 
первичками, организуя раз-
личные культурно-массовые 
мероприятия, фестивали, 
конкурсы, концерты, выстав-
ки-распродажи собственных 
изделий, поздравления юби-
ляров. Район богат своей 
историей. Под руководством 
культурно-массовой комис-
сии, ее председателя Ю.Н. 
Шумиловой проводятся инте-
реснейшие экскурсии.

Ветераны активно участву-
ют в проведении юбилейных 
мероприятий старейших сёл 
и деревень района. Акти-
висты-пенсионеры на деле 
выполняют задачу «дойти 
до каждого», обследуя усло-
вия проживания пожилого 
человека, откликаясь на его 
просьбы через администра-
ции района и поселений, 
центр социальной защиты на-
селения. На проведение этой 
работы, и в целом на реше-
ние социально-бытовых про-
блем выделяются средства 
из бюджета района, а также 
привлекаются спонсорские. 
С большой заботой о своих 
подопечных выступила руко-
водитель первичной органи-
зации работников народного 
образования Л.А. Шпаченко. 
Кстати, эта организация обра-
зовалась 35 лет назад. Здесь, 
чтобы помочь престарелым и 
одиноким людям, привлека-
ются волонтеры-школьники, 
а также сами ветераны помо-
гают более слабым по хозяй-
ству, в ремонте помещений, 
в огородных делах. Члены 
медицинской комиссии уста-
новили постоянный контроль 

за ходом оздоровления ве-
теранов в палатах повышен-
ной комфортности районной 
больницы. Посещают в пала-
тах и на дому больных. 
Члены президиума област-

ного совета отметили вни-
мательное, заботливое отно-
шение руководства района, 
центра социальной защиты 
населения, служб районной 
администрации к нуждам ве-
теранов. Как сказал Н.А. Да-
нильчук, глава района: «Всем 
нам, особенно чиновникам, 
необходимо наиболее тесно 
взаимодействовать с населе-
нием, с ветеранами, знать в 
лицо прославленных людей 
района, чтобы не потерять 
связь поколений». В целом 
разговор состоялся обстоя-
тельный и полезный.

 Участники выездного пре-
зидиума посетили с. Новоку-
сково, усадьбу Лампсакова, 
библиотеку им. Г. Маркова и 
памятник Марии Бочкарёвой. 

Валентина ТАЙЛАШЕВА, 
член президиума 

областного совета 
ветеранов

ГВАРДИЯ РОССИИ

2 сентября наша страна 
отметила День Россий-
ской Гвардии. Оргкоми-

тет Победа, областной совет 
ветеранов собрали в честь 
этой славной даты фронтови-
ков Великой Отечественной 
войны, воинов локальных 
конфликтов, участников во-
йны в Афганистане, событий 
на острове Даманский и на 
Северном Кавказе, а также 
ветеранов Вооруженных Сил, 
для которых армейское служение Отечеству было смыслом 
жизни.
Началась эта встреча торжественным митингом у памятни-

ка Герою Советского Союза летчику Ивану Черных. В августе 
нашему земляку исполнилось 100 лет. Этот день станет па-
мятным и для молодёжи. Более трёхсот школьников собра-
лись на митинг, почетный караул у памятника несли кадеты. 
Многое вспомнилось в этот день. Даже сведения истори-

ческой летописи времени Петра Первого, его военные по-
хода под Азов и Нарву. Это было 318 лет назад. Здесь нахо-
дятся первые упоминания о российских гвардейских частях. 
Гвардейцы всегда были ядром армии, наиболее подготов-

ленным, отборным, всегда проявляющим мужество, отвагу 
и смекалку в сражениях. Такими показали себя гвардейцы в 
боях с фашистскими захватчиками. К концу Великой Отече-
ственной войны около трёх миллионов воинов – от солдата 
до генерала – стали гвардейцами. Почетное звание гвардей-
ских носят две томские дивизии – 19-я и 79-я, а также 48-й 
артиллерийский полк, который был сформирован в Томске и 
сражался в составе 150-й стрелковой сибирской доброволь-
ческой дивизии имени Сталина. 
И сегодня звание «гвардеец» вызывает гордость и вдох-

новляет на беззаветное служение Родине. Высокие награды 
– ордена и медали на парадной форме людей, собравшихся 
в зале, говорят о том, что традиции Гвардии живы. Неспо-
койное наше время вновь призвало воинов защищать инте-
ресы, авторитет и свободу Отечества. Гвардейцы России до-
стойно выполняют свой воинский и гражданский долг. 

 Мария НИСОВАРАДОСТЬ ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ

Праздник урожая, который наш Октябрь-
ский район проводит в красивейшем ме-
сте Томска – на Белом озере, давно стал 

самым ярким, любимым и долгожданным для 
ветеранов НПО «Вирион». А как иначе? Ведь 
мы участвуем в нем с 2001 года. Есть богатый 
опыт. Хотя и молодость прошла, но остался за-
дор, тяга к земле и к чудесным плодам труда 
на ней. 
Нам труднее каждый год содержать свой 

огород.
Климат, что хочет, то творит! Иной раз 

так наворотит!
Нам мужества не занимать, то грядки 

нужно поливать, 
То огород – сплошные лужи! Когда нам 

дождь совсем не нужен. 
То заморозки в разгар лета, какого ждать 

ещё «привета»?
Из всего, что вырастить смогли, на вы-

ставку мы привезли. 
Без диковинки – увы! Пусть украшают всё 

цветы!
Коль не нашлось ничего диковинного, ре-

шили порадовать публику своим участием в 
маскараде. Это всегда самый красочный и ув-
лекательный момент праздника. Выбрали и 
приготовили костюмы овощей. «Огурец» - Га-
лина Ульянова, «Баклажан» - Татьяна Пожень-
ко. Получилось нарядно, притом написали ве-
сёлые стихи. 
Каждая выставка – это поиск новых идей, но-

вого оформления экспозиции, новых поделок 
из овощей. Занимаются этим все, начиная с 
Розии Вайс, нашего председателя совета. Все 
увлечены общим и таким творческим делом: 
Евгения Бондаренко, Раиса Фролова, Гафира 
Миндубаева, Накия Ольховская, Клара Коро-
стылёва, а также упомянутые уже «Огурец» и 
«Баклажан». Эта работа за многие годы сдру-
жила нас. Приносим овощи, цветы, ягоды со 

своих участков и мастерим разные поделки. 
В этот раз особенно понравилась всем Жар-
птица. 
Любят посетители выставки наши кулинар-

ные изыски, с нетерпением, бывает, ждут мо-
мента угощения. Конечно, выставка – дело хло-
потное, даже утомительное. Но с чем сравнить 
удовлетворение, даже гордость: твой труд по 
достоинству оценили благодарные люди. А с 
чем сравнить радость, которая будет согревать 
всю долгую зиму, до следующего праздника 
золотой осени и урожая. Мы всегда его ждем. 

Нина СНЕЖКОВА,
совет ветеранов НПО «Вирион»
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Свадьба у нас золотая

50 лет дружной супружеской 
жизни вписаны в биогра-
фию Виктора Васильевича 

и Надежды Николаевны Старых как 
долгое и счастливое время. Про-
шло оно в деревне Поросино, здесь 
работали, вели своё хозяйство, вы-
растили двух сыновей. В августе 
отметили это радостное семейное 
торжество, приняли поздравления 
родных, друзей, ветеранов дерев-
ни, повспоминали свою большую 
жизнь. 
Виктор Васильевич Старых родил-

ся в 1942 году в деревне Нелюбин-
ского сельсовета. Той деревни уже 
давно нет. Семья колхозников. Отца 
никогда не видел. Когда родился, 
он уже воевал. Погиб под Смолен-
ском и было ему всего 19 лет. 
Мама Мария Даниловна работа-

ла дояркой, а зимой молодых жен-
щин и девчат отправляли на лесо-
заготовки. Семья переехала уже в 
Поросино, поселились в землянке 
у реки. Маленького Витю приходи-
лось оставлять соседям. Так и росли 
детишки, свои и чужие, делились 
скудной едой. Нелегка судьба сиро-

ты. Что вспоминал взрослый Виктор 
из своего детства? Бедность, голод, 
холод, обуть-одеть было нечего. 
Мама всегда на работе от темна до 
темна. Когда мальчик подрос, он 
всегда помогал по хозяйству. А как в 
школу пошел, узнал и крестьянский 
труд. Деревенские ребята всегда 
помогали в совхозе на заготовке 
сена, пилили дрова для школы и 
учителей. 
После четвёртого класса мама от-

правила сына в посёлок Дзержин-
ский, хотела, чтобы учился и непре-
менно стал грамотным человеком. 
Восемь классов позади – и работа 
в совхозе. Ребята уезжали в город, 
кто учиться дальше, кто искать ра-
боту. В 17 лет уехал и Виктор, к род-
не, в нынешний Северск. Работал на 
стройке и учился на водителя. А тут 
наступило время служить в армии, 
и три года прошли в Приморье. Вер-
нулся после службы домой, квали-
фицированный, опытный водитель. 
Так за баранкой и отслужил совхозу 
до звания ветерана труда – 52 года. 

 Как-то на танцах в клубе при-
смотрел симпатичную Надю, про-

давщицу из соседнего села. Позна-
комились. Она тоже жила без отца 
и хватила немало лиха. Мама одна 
поднимала троих детей. Сошлись 
характерами, полюбили друг дру-
га, и вот в ладу и согласии прожи-
ли 50 лет. Росли два сына. Надежда 
работала почтальоном, санитаркой 
в медпункте и 22 года отработала 
няней в детском саду. Скромные, 
трудолюбивые, уважительные к од-
носельчанам. Живут дружно, никог-
да не жалуются. Хотя беда не обо-
шла их семью стороной: потеряли 
взрослого сына. 
Оба давно на пенсии. Без дела 

никогда не сидят. Имеют с сыном 
огород, разбит большой цветник. 
Виктор Васильевич любит порыба-
чить. Глядя на эту семью, видишь, 
как достойно прожили Виктор Васи-
льевич и Надежда Николаевна Ста-
рых свою жизнь. А главное, что при-
влекает к ним людей – их доброта, 
порядочность и оптимизм. 

Валентина МАСЛИЙ, 
председатель совета ветеранов 

деревни Поросино. 

По традиции накануне нового 
учебного года в посёлке Кир-
гизка прошёл праздник для 

мам. Мы его задумывали, как раз-
говор о матери, человеке, который, 
не ошибёмся, играет главную роль 
в жизни школьника. Ведь все забо-
ты на ней: разбудить, накормить, 
проводить в школу, думать и знать, 
как сынок или дочка получает зна-
ния, с кем дружит, как общается с 
учителями. Надо ещё проверить 
домашние задания, узнать, как 
творчески и физически развивается 
в школе ребёнок. Вот о такой мате-
ри, друге и советчице и шел у нас 
разговор. А начали его с рассказа о 
тех, кто имеет опыт, вырастил уже 
детей, имеет внуков и правнуков. 
На их примерах можно показать 
молодым, как общаться с ребятами 
– школьниками. 
Поучителен опыт семьи Галины 

Евгеньевны Климовой. Труженица 
тыла, ветеран труда, она вырас-
тила двух детей. Так сложилось, 
что с малых лет воспитывала она 
свою внучку, которая зовет её ма-
мой. Прошла с ней детсад, школу. 
Девочка никогда не огорчала свою 
маму-бабушку. Хорошо училась, за-
кончила медицинский колледж, те-
перь работает, и сама растит дочку, 
правнучку Галины Евгеньевны. В се-
мье все заботливы и внимательны к 
своей бабушке и маме. 
Наша самая старшая мама на 

празднике - Татьяна Васильевна 
Хлюстина. Она всегда была строгой 
мамой. Очень хотела, чтобы дети 
выучились, получили хорошие про-
фессии. Так и случилось Старшая 
дочь закончила ВУЗ, младшая полу-
чила средне-специальное образо-
вание. Теперь её заботы о четырёх 
внуках и четырёх правнуках. Семья 
гордится мамой и бабушкой, кото-
рая всегда даст умный совет и по-
может в воспитании младшего по-
коления. 
Тамара Григорьевна Крылова 

очень известный человек в своей 
профессиональной сфере. Она ве-

теран труда, почётный работник 
общего образования РФ, отличник 
образования Томска. Более 30 лет 
руководила она детским садом. По 
её примеру дочь после педагогиче-
ского колледжа стала воспитателем 
детского сада. Заочно получила 
высшее образование. И вот уже три 
года руководит детским дошколь-
ным учреждением при школе № 11. 
Так рождаются династии.

С приветствиями к участникам 
праздника обратились представи-
тели местной власти. От имени всех 
детей выступили ребята младших 
классов. Они заверили мам, что не 
станут их ничем огорчать, а глав-
ное – намерены хорошо учиться. 
Потом малыши детсада при школе 
№11 весело танцевали, это был их 
праздничный подарок мамам. Все 
переволновались, слушая пение 
Элины Биковой, выпускницы музы-
кальной школы № 2. Она исполни-
ла любимую всеми песню «Погово-
ри со мною, мама». 
Позаботились о празднике спон-

соры – администрация Ленинско-
го района и депутат В.А. Власов. 
Особенно почувствовали их заботу 
дети. Поиграв на поляне, потанце-
вав для мам, они получили хоро-
ший стол с угощениями и напитка-
ми. 

Алевтина МАМЫШЕВА, 
член общественного совета 

микрорайона АРЗ

Социальная 
поддержка 
населения

С начала действия программы по гази-
фикации жилья в 2014 году, выдано 
1330 сертификатов на сумму 53,6 

миллиона рублей. Компенсация на сумму 
49 миллионов рублей уже выплачена по 
1230 сертификатам. 
Начальник департамента социальной 

защиты населения Марина Киняйкина 
рассказала, что компенсация расходов на 
газификацию в размере 50 тысяч рублей 
предоставляется участникам Великой От-
ечественной войны, инвалидам боевых 
действий независимо от их дохода, а так-
же гражданам, семейный доход которых 
не превышает прожиточного минимума. 
25 тысяч рублей полагается гражданам, 
имеющим доход от одного до полутора 
прожиточных минимумов. 
Сертификатом можно оплатить часть 

работ подрядной организации или пога-
сить целевой кредит. Если же гражданин 
потратил собственные средства на гази-
фикацию, то после предоставления необ-
ходимого пакета документов на получе-
ние компенсации в центр по социальной 
поддержки населения, ему на счет будет 
переведена сумма в размере, установ-
ленном сертификатом. 
Получить сертификат можно в течение 

двух лет с момента фактической подачи 
газа в сеть или оформления права соб-
ственности на жильё. Надо обратиться 
в многофункциональный центр. Нужны 
следующие справки: о составе семьи, о 
доходах семьи за последние три меся-
ца, документы о праве собственности на 
дом, его пригодности для проживания и 
технической возможности газификации. 

 Ирина АНОСОВА

БУДЕМ ПОМНИТЬ 
ТОМСКУЮ
166-ю СТРЕЛКОВУЮ 
ДИВИЗИЮ 

«Клуб друзей 166 стрелковой дивизии» 
приглашает к общению и сотрудниче-
ству в деле сохранения памяти о во-

инах дивизии. Участники клуба собирают фото 
и информацию о них для выпуска фотоальбома. 
В альбоме кроме фотографий будет написана 
история дивизии, в него войдут воспоминания 
воинов.
В настоящее время уже собрано более 350 

фотографий. Альбом будет уникален в своей 
неповторимой и благородной цели – сохранить 
память о трагической судьбе томской дивизии. 
Для альбома краткая информация нужна в 

таком виде: фамилия, имя, отчество воина, год 
рождения, воинское звание и воинское подраз-
деление в дивизии, награды, дата и место смер-
ти. Нужна и фотография. Данные о родственни-
ках, место проживания, телефон и электронный 
адрес. 
Родственники воинов будут включены в со-

став «Клуба друзей 166 стрелковой дивизии». 
Они смогут принимать участие в его работе, 
получат фотоальбом. Звоните, сообщайте нуж-
ную нам информацию, уточняйте уже собран-
ные материалы. Память о легендарной дивизии 
должна жить в веках.
Информацию сообщать по телефону 8-913-

814-23-80.
Александр БОРИСОВ,

руководитель «Клуба друзей 166-й 
стрелковой дивизии»

ПОГОВОРИ 
СО МНОЮ, МАМА
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Город  Северск – крупнейший 
из закрытых городов Мина-
тома. Холодная война в 50-е 
годы прошлого века дала тол-
чок развитию в Томской обла-
сти атомной промышленности. 
Конечно, без тяжелой и усерд-
ной работы людей город и Си-
бирский химический комбинат 
не были бы созданы.  Боль-
шой вклад в их строительство  
внесли комсомольцы. С раз-
ных уголков нашей  Родины 
они ехали сюда, в Сибирь.

Шел 1956 год. Тот день изменил 
всю жизнь Маши Кривовой. 
Муж пришел с работы и рас-

сказал, что его бригаду собрали в ко-
митете комсомола и предложили по-
ехать  на стройки Сибири.  Стал меня 
уговаривать ехать с ним. Я, конечно 
же, согласилась, –  так вспоминает те-
перь события тех лет Мария Калистра-
товна. 

– Собрали всех в Доме культуры, 
с напутственными словами вручили 
комсомольские путёвки.  На следую-
щий день уже мы организованно уе-
хали. 
Встретили в Томске-7 торжественно, 

с оркестром и хлебом – солью. Был 
митинг. Потом со своими пожитками 
на грузовике поехали мы в посёлок 
Иглаково. Нам с мужем дали  комна-
ту. На второй день пошли устраиваться 
на работу.  Оформили учениками на 
курсы штукатуров-маляров.  Через три 
месяца сдавали на разряды. Я получи-
ла четвёртый. 
Сначала толком работа не получа-

лась. Но что интересно, я и до сих пор 
удивляюсь, никто из девчат нашей 

бригады не ныл, не стонал, как будто 
так и должно быть. Вот такой настрой 
был у людей. Потом было организова-
но десятое управление отделочников, 
и всех нас перевели в него. 
Прошло время, пришел опыт. Отде-

лывали библиотеку, школы, киноте-
атр, детские сады, где качество долж-
но быть непременно высоким. В 1971 
году Марию назначили бригадиром.  
Стали работать по всей Томской обла-
сти. Корпус дома отдыха «Синий Утёс»,  
клуб в селе Чилино,  больница в Ко-
жевникове, детсад на Каштаке. Нача-
лось строительство ТНХК – там много 
сделала бригада.  Мария Калистратов-
на рассказала: «Особенно запомнили 
отделку фасадов. Весной начинали, 
когда ещё холодно, осенью – до самых 
морозов. Бывало, с вечера всё приго-
товим к работе, а утром снег пойдёт. 

А фасады надо заканчивать. Мы часто 
с бригадой вспоминали «дом колхоз-
ника» в селе Рыбалово. Мы его штур-
мовали чуть ли не всем управлением. 
Были сильные морозы. Стены промер-
зали, воду грели в котлах, раствор не 
приставал к стенам. Трудно он нам до-
стался. Зато сколько радости было за 
проделанную работу, переделывать 
ничего не пришлось. 
Одним словом, Томская область ста-

ла нам родной, потому что мы немало 
потрудились для неё. А что касается 
Томска-7, то легче сказать, где я не 
работала вместе со своей бригадой. 
Жилые дома,  магазины,  кинотеатр, 
почта, пионерский лагерь, школы, дет-
ские сады, дом быта. 
Почти 13 лет мы отдали Сибирско-

му химическому комбинату. Работали 
на реконструкции основных зданий. 
Здесь всю отделку зданий и окраску 
вела моя бригада. Когда приходили в 
здание, то было страшно смотреть на 
то, что после себя оставили строители 
и монтажники.  Не верилось, что от-
делаем так, чтобы все смотрелось но-
вым.
Обустраивали объекты и сдавали их 

в эксплуатацию. А когда заканчивали 
последний,  радости не было конца, 
тем более, что работу мы делали на 
«отлично».  Собирались и любовались 
своей работой.  Длина некоторых зда-
ний доходила до 550 метров, конца не 
видно.  Мы гордились, что участвуем 
в таком трудном, благородном и необ-
ходимом деле».
Но вернёмся назад. В 1971 году Ма-

рию Кривову назначили бригадиром.  
На протяжении 23-х лет она усовер-
шенствовала и свои умения, и работу 
своей команды.  Её бригада отлича-
лась и новаторством, и активностью в 

общественной жизни. О том, что стала 
Мария Героем Социалистического Тру-
да, она узнала случайно. 

«Я была в отпуске, – вспоминает 
Мария Калистратовна. – Позвонили 
девчата с работы и говорят: Маша. Мы 
тебя поздравляем! Спрашиваю: С чем? 
Они: Как с чем! Тебе же Героя присвои-
ли! Дали честное слово. А потом, когда 
по радио услышала, села и двинуться 
не могла. Как онемела вся. Муж подо-
шёл, обнял и сказал тогда: Чего беспо-
коишься, не заработала что ли? Просто 
у нас в «Химстрое» много было таких, 
которые заработали, а дали всего 
двум, среди которых была я. Конечно, 
было радостно»
Мария Калистратовна наряду с рабо-

той, бригадирскими обязанностями, 
всегда занималась и общественными 
делами. Много раз товарищи изби-
рали её членом партбюро десятого 
управления, потом и членом парткома 
«Химстроя». Дважды народ выбирал 
её депутатом областного совета. Од-
нажды пришлось быть и членом обко-
ма КПСС. А это все конкретные пору-
чения, заботы о людях, это требовало 
немало сил и личного времени. 
Героем Социалистического Труда 

М.К. Кривова стала 6 ноября 1984 
года. За 37 лет трудового стажа в её 
трудовой книжке было сделано 55 за-
писей. Это только поощрения. 

«Сейчас я на заслуженном отды-
хе, – сказала она. – Что сказать? Моя 
трудовая жизнь прошла напряженно и 
интересно. Своей судьбой я довольна. 
Хотелось бы пожелать молодым, кто 
в начале пути: не забывайте, что под-
виг начинается с труда. Огромной вам, 
светлой дороги и обязательно успе-
хов!»

Наталья  ШНАЙДЕР, 
Милена  СМОЛЬНИКОВА,

школа № 88, город Северск

У неё и фамилия девичья была 
особенная – Звездеева. Папа 
– фронтовик, в мирной жизни 

строитель. Мама доярка. В семье 
семь девочек и один мальчик. Все 
ребятишки ходили к маме на ферму, 
помогали. Тася так уже с пяти лет! Из 
всех сестёр она сильно полюбила ко-
ровок, не испугалась тяжелой рабо-
ты и тоже стала дояркой.На ферме в 
деревне Берёзкино, которую потом 
журналисты не раз называли «звезд-
ной».
Свою первую группу Тася приняла 

от мамы. Антонина Михайловна ухо-
дила на пенсию. Опыт у девушки уже 
был, доярки приняли её как родную. 
Ей посчастливилось, это была ферма 
Мастеров. Среди наставниц Таисьи 
два Героя Социалистического Труда 
– Софья Константиновна Попыхина 
и Софья Ивановна Соколова, знатная 
доярка Надежда Степановна Вику-
лова, а из её ровесниц Люба Смоль-
никова. А больше всех помог Тасе-
зоотехник-бригадир Пётр Иванович 
Попыхин, опора и душа знаменитого 
коллектива. Сюда в маленькую де-
ревню Берёзкино приезжали учиться 
животноводы со всей области. Это 

была настоящая школа передового 
опыта. 
Тася старалась изо всех сил. Побе-

дила в соревновании молодых доя-
рок области. Комсомольцы отправи-
ли её на Всесоюзный съезд ВЛКСМ. 
Ещё одна памятная веха – Всерос-
сийский конкурс мастеров животно-
водства в Калуге. Сибирячка Таисья 
Пучкова занимает почетное место. 
Домой едет со званием «мастер жи-
вотноводства первого класса». Ей ис-
полнилось тогда 24 года. 
И наконец, событие, как говорит 

Таисья Александровна, неожидан-
ное. 7 июня 1985 года ей присвое-
но звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и 
Золотой звезды. В то время берёз-
кинцы выходили на пятитысячный 
рубеж. Пять тысяч литров молока от 
коровы в год! И это в суровых сибир-
ских условиях. Почти все животново-
ды Берёзкина были отмечены орде-
нами и медалями. 
Остался навсегда в памяти 27-й 

съезд партии, делегатом которого 
была Таисья Александровна Пучко-
ва. Все дни в Москве её не покидало 
чувство гордости: она, простая дояр-

ка причастна к столь значительным 
событиям в жизни партии и страны. 
Карьера и слава Таисьи Алексан-

дровны – это годы терпеливого, 
упорного труда, это ответственность 
и большая любовь к делу. В октябре 
2003 года она ушла на пенсию. 
Летом нынешнего года в семье Пуч-

ковых был праздник. Супруги отмети-
ли золотой юбилей. Семья, в которой 
рос Михаил Иванович, в Берёзкино 
переехала в 63-м году. Так что знако-
мы были с самой юности. Вырастили 
троих детей, две дочки и сын.Дети 
заботливые, трудолюбивые.Теперь в 
семье четверо внуков и две правнуч-
ки. 
Держат большое хозяйство, с кото-

рым справляется вся дружная семья.

Часто едут на тракторе в лес за гриба-
ми и ягодами. Таисья Александровна 
прекрасная хозяйка. Всюду порядок. 
У дома обилие цветов, грядки раду-
ют урожаем. Всё было бы хорошо, 
только больно ей видеть поля, кото-
рые зарастают травой. Так и не мо-
жет найти ответ – как случилось, что 
развалился совхоз-миллионер, их 
родной «Октябрь», которыйсоздава-
ли таким самоотверженным трудом. 
Жаль имолодёжь, отвыкает она от 
земли.
Таисья Александровна всегда была 

неравнодушной и активной, уважал 
её народ. Избирали депутатом сель-
ского совета, была секретарём пар-
тийной организации фермы. Много 
лет руководила ветеранами деревни, 
и теперь она – член совета. Открытой 
души человек, с ней интересно бесе-
довать, потому что чувствуешь её жи-
тейскую мудрость. Ей многое не нра-
вится из того, что происходит вокруг, 
но она не теряет веры и оптимизма.
Ходит на репетиции, поет в вокаль-
ной группе «Березки», которой уже 
10 лет.
И у самой Таисии Александровны в 

сентябре был юбилей. Мы поздрав-
ляем Вас от души, пусть исполняют-
ся все Ваши желания, не подводит 
здоровье, радуют близкие люди и 
окружают Вас их теплые, искренние 
улыбки. 

Валентина ГИЛЯКА,
председатель совета ветеранов 

деревни Берёзкино. 

ДЕВОЧКА ДЕВОЧКА 
СО ЗВЁЗДНОЙ ФЕРМЫСО ЗВЁЗДНОЙ ФЕРМЫ

ПОДВИГ НАЧИНАЕТСЯ С ТРУДА



7№ 8 (83)
Сентябрь 2018 г. 100-летию комсомола посвящается

Ты, Отчизну любя, нас 
на подвиги вел,
С ЮБИЛЕЕМ ТЕБЯ, наш 
родной комсомол!
(А. Воскресенский, бывший 
комсорг батальона)

В нашем городе Томске это 
было прямо – таки выда-
ющееся событие. 24 де-

кабря 1919 года в Киномире 
записывали в комсомол! При-
нимали по просьбе, за негра-
мотных товарищи заполняли 
анкету. Вступившему торже-
ственно вручали комсомоль-
ский билет, это маленькая 
книжечка. Её носили в левом 
кармане, ею дорожили, её бе-
регли. 
Российский коммунистиче-

ский Союз молодёжи (РКСМ) 
был резервом и первым по-
мощником партии. Проводи-
ли лекции, дискуссии, митин-
ги. Каждый четвёртый ушел 
на фронт Гражданской войны. 
14 февраля 1920 года в Том-
ске прошел первый комсо-
мольский субботник Отмыва-
ли здание, в котором позже 
разместился горком ВЛКСМ 
(ныне площадь Ленина, зда-
ние гостиницы «Пармезан»).
На первом съезде ВЛКСМ 

В.И. Ленин призвал моло-
дёжь «обогащать свою память 
знанием всех тех богатств, 
которые выработало чело-
вечество». До Октябрьской 
революции в России грамот-
ных был 21 %. Комсомольцы 
шефствовали над всеобучем. 
К началу 40-х годов уровень 
грамотности уже был свыше 
80%. Строились театры, би-
блиотеки, открывались музеи. 
По сути это была великая куль-
турная революция. Комсомол 
принимал в ней самое актив-
ное участие. 
Никогда не будут забыты и 

ратные подвиги комсомола. 
Это огромные очереди ком-
сомольцев-добровольцев в 
военкоматах с первых дней 
войны. Это именно комсомол 
дал нам героев молодогвар-
дейцев, Зою Космодемьян-
скую, Ивана Черных, Феокти-
ста Трифонова, Александра 
Матросова, Алексея Лебе-
дева и многих других, кото-
рых мы помним и чтим. Но 
не только герои военных лет, 
их пламенные судьбы стали 
примером для нас, следую-
щих поколений. Но и те, кто 
в мирное время своим бес-
корыстным трудом восстанов-
ливали, строили и украшали 
Родину, оставаясь навсегда 
преданными комсомолу. К 
ним относится Александра 
Андреевна Липская, посвятив-
шая жизнь служению людям. 
Саша всегда помнила завет 
отца, уходившего на фронт: 
отвечать за всё дома, помо-
гать во всем людям. Больше 
всего на свете она любила 
учиться. С 6 класса отлични-
ца – и до выпускной медали. 
В школе 420 комсомольцев, 
она – комсорг школы. С восхи-
щением вспоминала она сво-
их учителей «Они были заме-
чательные!» Потом Томский 
Государственный университет 

– «Красавец!». Первое ком-
сомольское поручение – про-
пагандист. Читали газеты, го-
ворили о жизни и политике, 
ходили в театр, приобщались 
к симфонической музыке. 
Этому помогали сокурсницы 
Нина Хохом и Света Ольгович. 
Саша – староста группы, член 
факультетского комсомоль-
ского бюро. Однажды на со-
брании она горячо призывала 
своих товарищей никогда не 
пренебрегать общественной 
работой. Это жаркое высту-
пление и решило её судьбу. 
По окончании университета 
её определили на работу в 
обком ВЛКСМ инструктором 
школьного отдела. Работала 
и в школьном отделе горко-
ма. В лектории для школьни-
ков приглашала профессоров, 
создала клуб «Алый парус» – 
поэзия, музыка, театр. Ребята, 
увлеченные физикой, радио-
техникой, направлялись к Фе-
ликсу Тарасенко. 
Кто из мальчишек 60-х не 

хотел бы стать лётчиком, кос-
монавтом? Кто не мечтал о 
небе? Комсомольская борьба 
за томское небо началась в 
1962 году, когда закрыли Том-
ский аэроклуб. Многие Саши-
ны друзья – Валерий Шамов, 

парни и девушки из клуба не 
смирились с этим. Было ре-
шено строить свой аэродром. 
Комсомольцы получили 144 
гектара земли и 600 заявле-
ний на эту молодёжную строй-
ку на общественных началах. 
Инициировал это движение 
Валерий. Сам он, окончив по-
литехнический институт, рабо-
тал конструктором на маноме-
тровом заводе. Имел разряды 
по планерному, самолётному, 
парашютному видам спорта. 
О комсомольской стройке он 
рассказал в Москве на Всесо-
юзном съезде комсомола, де-
легатом которого был. Новый 
авиаспортклуб «Мечта» по-
явился в Томске. Шамов был 
его умом и сердцем. 
К небывалым этим свер-

шениям был привлечен и 
школьный комсомол во главе 
с Александрой Липской. «Пе-
дагогическая поэма» – из лю-
бимых её книг. И вот по пред-
ложению планериста Валерия 
Емельянова, с одобрения 
Валерия Шамова, с участием 
комсомольцев школ в дерев-
не Головино при аэродроме 
создаётся «Республика бо-
дрых». Для ребят, мечтающих 
о небе. Многие из них были 
из трудных семей. Команди-

ром 18 лет была Людмила 
Изотова. Комиссарами в отря-
ды «Республики» шли ребята 
из вожатского клуба «Мура-
вейник» школы № 53 
А у Александры Андреев-

ны была ещё одна большая 
эпопея – целина. И она тоже 
связана была со школьника-
ми. С отрядами на целину от-
правляли подростков из труд-
ных семей. Александра была 
счастлива, когда видела, как 
старшие подбрасывают этих 
мальчишек – таким был знак 
благодарности им за труд. 

Дальше была журналист-
ская доля. Липская – редак-
тор томской комсомольской 
газеты «Молодой ленинец». 
С интересом, с живым участи-
ем во всех молодёжных делах 
объездила она нашу необъят-
ную область. Газета была бо-
евой, интересной и истинно 
патриотичной 
В те годы жителей сурового 

Нарымского края объединя-
ло одно стремление: освоить 
кладовые черного золота и 
дать это богатство Родине, 
своему народу. С открыти-
ем месторождений нефти 
и газа север нашей области 
стал гигантской Всесоюзной 
комсомольско-молодёжной 
ударной стройкой. Комсор-
гом этой ударной стройки был 
выбран в 1966 году Михаил 
Худобец.
Родина его – Черниговщина. 

Родным по сей день считает 
язык детства и юности – укра-
инский. А учиться уехал в Си-
бирь В геолого-разведочном 
техникуме был сразу замечен 
– энергичный, общительный, 
начитанный, жадный до зна-
ний – от геологии до литера-
туры. Будущие разведчики 
недр по праву выбрали его 
своим комсоргом. Так случи-
лось, вместе с дипломом Ми-
хаила направили на работу в 
ОК ВЛКСМ инструктором – ку-
ратором комсомола нефтега-
зоносных районов области. 
Он напишет позднее книгу 

«Во власти долга» – докумен-
тальную, художественную ле-
топись об освоении Томского 
севера, о вкладе комсомоль-
цев и молодёжи ударной 

стройки. Вот как вспоминал 
он их первые шаги в краю бе-
лых ночей и бескрайних бо-
лот. 
Предстояло построить до-

рогу к центру будущего «го-
рода». Хлюпала и не пускала 
трясина. Заготавливали пяти-
метровые бревна, топоры и 
пилы не умолкали весь све-
товой день – 12-14 часов. Во-
локом, бурлацкими лямками 
тащили, на руках укладыва-
ли таёжных великанов в бу-
дущую дорогу. Только после 
третьего наката лежнёвка не 
шелохнулась, выдержав гру-
женый военный «Урал». Где-
то на середине трассы – пере-
тяг «Дорога в Нефтеград». 
Наконец, в «город» пошла 
техника, стройматериалы, 
продукты, водовозки. Закон-
чилась беспросветная, изну-
рительная первая «стройка», 
когда все плюхались в бо-
лотной жиже, продирались 
сквозь буреломы и всё под 
тучами комаров. 
Они выдержали трудней-

ший экзамен – утвердили 
себя в роли первопроходцев 
– победителей. Как из боя 
выходили ребята, потому и 
написал комсомольский поэт 
Павел Коваляшкин такие 
слова:«Здесь клинками зве-
нели друзей комсомольские 
судьбы!»
Вот такой трудной, роман-

тичной была вся «нефтяная 
целина» Михаила Яковлевича 
Худобца и его сверстников. 
Победили, все преграды пре-
одолели, построили город, 
промыслы. Создали умом, 
руками посланцев всех ре-
спублик СССР новую отрасль 
– нефтегазовую, которая уже 
более полувека является сти-
мулом развития Томской об-
ласти. В книге «Во власти дол-
га», подаренной Михаилом 
Яковлевичем нашему музею, 
читаем: «Юные друзья! Не от-
кладывайте на завтра стрем-
ление в поисках своей плане-
ты «Целина». Прежде всего, 
в учёбе, в сочетании с нрав-
ственно – патриотической 
работой, человеколюбием и 
бескорыстной дружбой. Я ни-
когда не считал себя выбыв-
шим из рядов нашего комсо-
мола, который воспитывал, 
строил и созидал».
Они были такими, комсо-

мольцы. С нами их героиче-
ская боевая и трудовая исто-
рия. Великие, большие дела 
большой организации нашей 
страны! 
ТРУД И БОЙ – ЭТО СЛАВА ДО-
ЧЕРЕЙ И СЫНОВ. 
И НА ЗНАМЕНИ АЛОМ ШЕСТЬ 
ТВОИХ ОРДЕНОВ!

Артур ИЗОТОВ,
совет музея истории 

народного образования  
Томской области

ЕСЛИ ТЕБЕ 
КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ…
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Дары природы

Очередная встреча в «Лите-
ратурной гостиной» у нас в 
селе Зоркальцево прошла 

в усадьбе Наталии Алексеевны 
Шефер. Она приехала к нам ещё 
в конце 90-х годов. С тех пор и 
участвует в конкурсах «Дары 
природы», представляя свои 
картины и букеты цветов. 
Наталия Алексеевна в прошлом 

– техник лесного хозяйства. Её са-
дово-огородное хозяйство пораз-
ило нас всех не только урожайно-
стью. Ещё больше разнообразием 
сортов растений и их размерами. 
На участке рядом с цветами, ро-
скошными, с трудными названия-
ми, соседствовали яблони. А ред-
кие для Сибири виноград, груши, 
китайская вишня, маньчжурский 
орех зрителей приводили в вос-
торг. Хозяйка не только охотно 

рассказывала о своих «питом-
цах», но и готова была поделить-
ся посадочным материалом
Ну а в её доме нас ждал ещё 

один сюрприз – удивительные 
картины из природных матери-
алов (преимущественно семян). 
Настоящий музей искусства! Есть 
картины – иллюстрации к сказ-

кам, храм Василия Блаженного, 
различные пейзажи. Последние 
её работы – четыре картины 
«Времена года».
А ещё Наталия Алексеевна пи-

шет стихи, которые нам почита-
ла. Угощала нас гостеприимная 
хозяйка чаем, блинами, плода-
ми из своего сада. Мы искренне 
благодарили её за труд на земле, 
за чудесные композиции картин 
и за приглашение в гости. Теперь 
нам есть с кого брать пример, у 
кого поучиться творчеству. Как 
хорошо, что такой одарённый че-
ловек – садовод, поэт, художник 
– живет рядом с нами на нашей 
зоркальцевской земле. 

Тамара КАНТУЕВА,
Валентина СИВЧИКОВА,

село Зоркальцево

К конкурсу – смотру даров природы ветераны Ле-
нинского района готовятся задолго. Анализиру-
ем полученный урожай, обдумываем, планиру-

ем и начинаем действовать. 
Семена каких новых овощей приобрести? Готовим 

семена, выращиваем рассаду. 
Прошлая весна преподнесла сюрпризы, холод, 

дожди. Это вызвало большие переживания. Одна-
ко пенсионеры – мичуринцы люди терпеливые и 
решительные. Всё преодолели. В конце мая грядки 
готовы, всё посажено. Улучшилось настроение. Лето 
порадовало погодой. Дни бывали жаркие, своевре-
менные дожди, достаточно солнца. Особенно буше-
вали сорняки! Трудолюбивые садоводы умеют со 
всем справиться. Появились всходы – успевай обра-
батывать.
И вот август. Стали готовиться показать урожай. 

Создали команды участников смотра. И вдруг угроза 
синоптиков. Обещали грозу, ветер, ливни. Мы не ис-
пугались!
Утром сквер, площадь перед речным вокзалом 

приобрели праздничный наряд. Работа кипела: рас-
кладывали, развешивали, расставляли экспонаты, 
ягоды, фрукты, овощи, заготовки на зиму с рецеп-
тами. Море цветов! Столько разнообразия! Нынче 
в смотре-конкурсе «Урожай 2018» приняли участие 
120 человек из 22-х первичных ветеранских органи-
заций Ленинского района. На торжественном откры-
тии смотра-конкурса присутствовали руководители 
городской и районной администраций, председате-
ли областного и городского советов ветеранов Н.В. 
Кобелев и Н.И. Мозель. Депутаты поздравили всех с 
праздником урожая, пожелали успехов в таком не-
лёгком, но полезном и нужном для жизни деле. 
Главное, погода в этот день выдалась отличная, 

солнце радовалось вместе с нами. Настроение за-
мечательное. А когда на сцену вышел ансамбль «По-
ющие сердца» с Н.Д. Трапезниковой и баянистом 
П.И. Пономарёвым, веселье полилось через край, и 
наш народ пустился в пляс. Радость принесли и пес-
ни коллектива «Удача» с Л.А. Никитенко и баянистом 
В.Н. Колесниковым. Было очень весело!
Серьёзным оставалось только жюри. Когда вокруг 

изобилие и красота, трудно выбирать лучших. И тем 
не менее, из уважения к труженикам жюри и неуто-
мимым работникам земли, расскажем о наших ре-
зультатах подробно. 

Супер приз по праву получили ветераны химфарм-
завода, председатель Л.Н. Сяглова. У них было наи-
большее количество экспонатов, оформленных с 
большим вкусом. Среди первичных организаций 
района уже не первый раз первое место досталось 
ветеранам микрорайона АРЗ, председатель Е.С. 
Дмитриева. Кстати, Екатерина Степановна получила 
и персональный приз за консервирование овощей. 
Второе место среди ветеранских организаций заво-
евал центр досуга «Радуга», председатель В.М. Гости-
нова. Они же были лучшими в номинации «Очей оча-
рованье» и «Оригинальное оформление выставки».
В номинации «Семейный котел» лучшими при-

знаны семьи из «Каштака-3»,завода измерительной 
аппаратуры, завода резиновой обуви. Были вручены 
призы самому старшему садоводу Л.К. Орловой, са-
мому молодому – Г.Н. Дергачевой.
Показ костюмов всегда интересен. На этот раз отли-

чились пенсионеры «Томских мельниц», председа-
тель В.И. Харламова, «Каштак-2», председатель Л.П. 
Пикулёва и центр досуга «Радуга». Для оформления 
экспозиций были заданы темы. Лучший «Яблочный 
спас» получился у ветеранов «Каштака-5», председа-
тель М.И. Перепелова, а «Чайная церемония» удач-
нее всех удалась первичке дома «Мира-21», предсе-
датель З.С. Басалаева.
И ещё один приятный факт. Лучшие кулинары-вете-

раны Ленинского района представляли свою продук-
цию на городской ярмарке, посвящённой дню города 
Томска. 
А на нашем главном осеннем празднике все участ-

ники получили подарки и поощрительные призы. 
Мнение всех было единым: праздник прошел вели-
колепно! Домой все отправлялись довольные, оду-
хотворенные, с мыслями о будущей осени. 
Александра ЛИХАНОВА, член президиума совета 

ветеранов Ленинского района

МЫ ЖДЁМ ЭТОТ ПРАЗДНИК 
ВЕСЬ ГОД

САДОВОД, ПОЭТ, ХУДОЖНИК 

НЕМНОГО СЛОВ 
О ВЫСТАВКЕ СКАЖУ…

В совете ветеранов суета. Открылась выставка 
«Цветы моего сада».
Я на этой выставке была, и этому я бесконечно 

рада. 
Какое изобилие цветов! С любовью как составлены буке-
ты!
Ну как здесь можно обойтись без слов? Как промолчать, 
что чувствовал при этом?
Во-первых, всем хочу сказать огромное, огромное «Спаси-
бо!»
За то, что эту красоту смогли создать, увидишь – и не 
пройдёшь спокойно мимо. 
Я не судья, мне право не дано судить, рядить, кто будет 
победитель. 
Но я бы всем за эту дивную цветочную обитель отвеси-
ла бы до земли поклон. 
За их талант, за пыл души, за их старанья, за стремле-
нье
Не находиться в комнатной тиши, а жить активно, с 
бодрым настроеньем.
И все равно отметить я хочу активных самых: «Апте-
ка», «Детский сад девятый»,
Первичка горбольницы, детский дом, педколледж, и гео-
логов первичка,
И педагоги выглядят отлично…
Всех имена мы точно назовем, когда комиссия серьёзная 
рассудит
И вынесет свой правильный вердикт, и книгу отзывов, 
конечно же, посмотрит…
И каждого хоть чем – то наградит. Не за награды, для 
души, конечно. 
Стоят цветы на сдвинутых столах, названия букетов 
интересны – 
Названья – автора идея в двух словах: «Осенний вальс», 
«Цветочный водопад», 
«Осенний поцелуй», а вот «Подарок к чаю» и «Счастье 
женское», «Дельфин и черепаха»,
«Цветочная фантазия» благоухает, и «Дочкины подар-
ки», «Внучкины фантазии», 
Букет «После дождя! И тортик «Карнавал», «Сказка 
грустная», «Чтоб лето не кончалось».
«Дыханье осени» и даже сказка «Репка». « Ах, лето!» – 
лишь сказать осталось.
Дай, Бог, здоровья тем, кто от души старался, свои не-
дуги стойко перенес,
Составил свой букет, до выставки добрался. И этим 
радость всем гостям принес.
И верить я хочу, пока такие люди с красивой, творческой 
и доброю душой, 
Пока такими ветераны будут-то будет жить наш 
город дорогой!!!
Из книги отзывов: «Посетив выставку мы почувствова-

ли себя здоровее, ещё более захотелось жить – любить 
цветы и наш похорошевший город Колпашево, которому 
скоро 80 лет. Спасибо большое участникам выставки» 
Н.Г. Игнатов
Спасибо всем, кто помогал организовать эту выставку, 

принимал экспонаты, помогал поставить букеты, вёл учет 
экспонатов и авторов.
Спасибо Вам, дорогие ветераны! Живите долго и ра-

достно!
С уважением Любовь ГРАМОТИНА, председатель 

совета ветеранов организации «Педагог» 
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