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Праздники 
и памятные даты
Май 2012 года

*  1 мая — Праздник Весны 
и Труда

*  3 мая — День солнца (от-
мечается по решению ЮНЕ-
СКО с 1994 года)

*  7 мая — День радио, празд-
ник работников всех отрас-
лей связи

*  8 мая — 45 лет со дня от-
крытия мемориала «Вечный 
огонь» на могиле Неизвест-
ного солдата (1967 г.)

*  9 мая — День воинской 
славы России. День Побе-
ды советского народа в Ве-
ликой Отечественной вой- 
не 1941—1945 гг.

*  15 мая — Международный 
день семьи (отмечается по 
решению ООН с 1994 г.)

*  18 мая — Международный 
день музеев (отмечается с 
1977 г.)

*  19 мая — День рождения пи-
онерской организации (90-
летие) 

*  24 мая — День славянской 
письменности и Культуры 
(отмечается с 1986 г. в честь 
Кирилла и Мефодия)

*  27 мая — Общероссийский 
день библиотек (установ-
лен по Указу Президента РФ 
в 1995 г.)

*  28 мая — День пограничника

*  31 мая — День борьбы с ку-
рением. Всемирный день без 
табака.

Парад 
Победы 
2012 года 
в Москве
Нынешний Парад По‑
беды 2012 традици‑
онно состоится на 
Красной площади рос‑
сийской столицы. Он 
посвящен 67‑й годов‑
щине победы совет‑
ского народа над гит‑
леровской Германией 
в годы Второй Миро‑
вой войны. 

Помимо Москвы, аналогичные 
парады Победы 2012 меньшего 
масштаба пройдут в 22 городах 
Российской Федерации, а так-
же в ряде зарубежных госу-
дарств, ранее входивших в со-
став СССР.

В Параде Победы в Москве при-
мут участие 14 тысяч солдат и 
офицеров в составе шести свод-
ных полков следующих родов вой- 
ск: сухопутных, военно-
воздушных, воздушно-десантных, 
воздушно-космической обороны, 
ракетных войск стратегическо-
го назначения и военно-морского 
флота. В составе батальонов тор-
жественным маршем пройдут ин-
женерные, железнодорожные, по-
граничные, внутренние войска 
и поразделения МЧС и РХБЗ.

Наряду с ними ожидается уча-
стие 5-й, 9-й и 27-й отдельных 
мотострелковых бригад, 4-й тан-
ковой и 288-й артиллерийской 
бригад.

Дорогие ветераны!  
Уважаемые жители Томской области!
Поздравляем вас с Днем Победы!
Все дальше и дальше от нас 9 мая 1945 года — день, определивший судьбу мира. 
День славы и гордости — за нашу страну, наш великий народ, победивший фа‑
шизм. День радости и слез, скорби и надежд.

67
 лет назад была 
перевернута по-
следняя стра-
ница самой 
кровавой вой-

ны в истории человечества. Но 
сколько бы времени ни прошло, 
мы никогда не забудем беспри-
мерного подвига наших от-
цов и дедов, кровью отстояв-
ших свободу и независимость 
Родины.

Безмерно высокой ценой до-
сталась Великая Победа. Милли-
оны погибших и пропавших без 
вести, миллионы искалеченных 
людских судеб… Война принесла 
горе и тяжкие испытания в каж-
дую семью. Но мужество фрон-
товиков, стойкость и терпение 
тех, кто трудился в тылу, небы-
валое единение в стремлении за-
щитить Отчизну победили врага, 
преодолели смерть и разруше-
ние. Для нас, сыновей и доче-
рей, внуков и правнуков солдат 
Великой Отечественной — нет 
праздника светлее, и нет памяти 
священнее.

Томская область, как и вся 
страна, жила и работала в те годы 

под лозунгом: «Все для фронта! 
Все для Победы!». Уже 26 июня 
1941 года из Томска на фронт от-
правился первый эшелон, а всего 
за годы войны в действующую ар-
мию ушли более 130 тысяч жите-
лей области. Смоленск, Москва, 
Ленинград, Одесса, Сталинград, 
Кенигсберг, Берлин — в решаю-
щих боях сибиряки, по выраже-
нию маршала Василия Чуйкова, 
были «душой сражения». Томские 
госпитали возвратили в строй ты-
сячи солдат и офицеров, томские 
заводы обеспечивали армию тех-
никой и боеприпасами, Томская 
земля дала хлеб и кров жителям 
эвакуированных районов.

Дорогие ветераны! Никакими 
словами нельзя передать нашу 
гордость и восхищение вами. 
Вы — наше бесценное достояние, 
в вас — наша сила и вера. Сде-
лать ваши дни благополучными 
и счастливыми — наш долг.

За последние годы удалось ре-
шить одну из самых сложных 
проблем. В Томской области бо-
лее 1500 ветеранов получили но-
вое, достойное жилье. Созданы 
особые условия для оздоровле-

ния участников войны. В про-
шлом году томичи перечислили 
2,5 миллиона рублей в фонд «По-
беда», и новые взносы поступают 
постоянно.

Но, наверное, не это главное. 
Главное — Победа имеет огромное 
значение для каждого, кто живет 
сейчас, в XXI веке. Мы, наследни-
ки воинов-победителей, чувству-
ем и принимаем ответственность 
за страну, которую вы спасли 
от гибели. Мы всегда будем пом-
нить погибших воинов и тех, кто 
выжил в страшных боях, кто под-
нял Родину из руин. И нет для нас 
жизненного примера более возвы-
шенного и более понятного и до-
рогого сердцу.

Крепкого вам здоровья, до-
рогие наши ветераны! Солнеч-
ных дней и мира вашим близ-
ким! Спокойствия и уверенности 
за страну, которую вы защитили!

С Днем Великой Победы!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин,

Председатель Законодательной  
Думы Томской области  

Оксана Козловская

Поздравляем с Юбилеем 

Март 2012 года
Шилову Лидию Васильевну
Кулешову Раису Васильевну

Уважаемые ветераны!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

1945–2012 67-летие Победы  
в великой отечественной войне
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Трудные дороги войны
Нам, участникам Великой Отече‑
ственной войны, никак не забыть 
фронтовые годы. Они помнят‑
ся хорошо. Для меня это оборона 
Москвы, освобождение Белоруссии 
и Западной Украины, Польши, взя‑
тие Берлина.

Трудные это дороги, ожесто-
ченные бои, день и ночь рядом 
со смертью. Помогала выстоять 
вера в победу. Много было памят-
ных событий, о которых нет-нет да 
и вспомнишь. Вот июль 1944 года. 
Первый Белорусский фронт, осво-
бодив Белоруссию, наступает 
на запад. Наша 117 стрелковая ди-
визия, прорвав сильно укреплен-
ную оборону на Люблянском на-
правлении, заняла город Холм, 
и мы вступили на Польскую зем-
лю. Так начали выполнять свой 
интернациональный долг — осво-
бождать от фашистов народы Ев-
ропы. К концу июля дивизия вы-
шла к Висле, форсировала ее. 
Закрепились на небольшом плац-
дарме, готовились к дальнейшим 
боям. Мы знали, что до Берлина 
еще пятьсот километров. Их надо 
пройти, это потребует много уси-
лий и жертв.

Пять месяцев готовились. 
И вот пришел январь 1945 года. 
Мы вспоминали и сравнивали его 
с январем 1942 года. Тогда в за-
снеженных полях Подмосковья 
мы гибли, истекали кровью, отра-
жая атаки сильного противника, 
который рвался в Москву.

В этом январе и земля была дру-
гая, и другие задачи. Главное — как 
можно скорее дойти туда, откуда 
началась война, чтобы навсегда 
с нею покончить. 12 января в часы 

рассвета тишину нарушила мощ-
ная канонада. Это наш сосед слева 
Первый Украинский начал насту-
пление. А через два дня, 14 янва-
ря, утреннюю тишину разорвал 
мощный залп реактивных мино-
метов — «Катюш». Тысячи орудий 
обрушили огонь на оборону врага.

Наш Первый Белорусский фронт 
по просьбе союзников включился 
в январское наступление, которое 
впоследствии было названо Висло-
Одерской операцией. Она стала 
предвестником окончания войны. 
Впереди была еще одна крупная во-
дная преграда — река Одер. До Бер-
лина оставалось 60—70 километров.

67 лет прошло с той поры. 
Многое изменилось за эти годы. 
Но во все времена оставалось 
главное — созидательный мир-
ный труд нашего народа и его свя-
тая вера в несокрушимость и мо-
гущество своей Родины.

ПЕТР ОБИДО,  
ветеран Великой  

Отечественной войны

-Все, что можно, изуче-
но и прочитано, что-
бы реально предста-

вить каждый из восьмидесяти 
дней, что сражалась, а точнее — 
стояла на смерть наша диви-
зия. 22 июня 1941 года бойцы 
находились в летних лагерях 
под Юргой. В спешном поряд-
ке все подразделения были воз-
вращены в Томск, получили но-
вое обмундирование, оружие, 
боеприпасы. Эшелоны ушли 
из Томска 26 июня! А в июле 
дивизия сосредоточилась под 
Вязьмой Смоленской области. 
Боевое крещение состоялось 
19 июля у озера Щучье. Два ба-
тальона 517 стрелкового пол-
ка и дивизион 499 артполка на-
несли противнику ощутимый 
удар, несмотря на его превос-
ходящие силы. Несколько ча-
сов вели тяжелый бой бойцы 
735 полка у разъезда Ломоносо-
ва. Таким было начало, а затем 
75 дней непрерывных боев. Их 
география — Смоленск, Ярцево, 
Духовщина, Вязьма. Когда была 
окружена группа войск генерала 
Болдина, наши полки прорвали 
окружение и обеспечили выход 
группы. Было задержано на-

ступление противника. Но цена 
была слишком высока. В бою 
погибли командир дивизии пол-
ковник А. Н. Холзинев и комис-
сар И. И. Русанов.

Уже в сентябре дивизию выве-
ли для пополнения. Командова-
ние принял полковник М. Я. До-
донов. Второго октября по плану 
операции «Тайфун» основные 
силы группы армии «Центр» на-
чали наступать на Вяземском на-
правлении. 166 дивизия срочно 
выведена из резерва и выдвину-
та к реке Вопь. Два полка фор-
сировали ее, но враг отбросил 
их, наша оборона была прорвана 
на большую глубину. Ставка раз-
решила командованию Западно-
го фронта отвести войска на обо-
ронительный рубеж. Но было 
уже поздно. Танковые и мотори-
зованные корпуса противника 
отрезали пути отхода. Большая 
часть дивизий Западного фрон-
та, в том числе и 166, были окру-
жены. Прорвать кольцо не смог 
никто. Выходили мелкими груп-
пами по лесам и болотам. ДИВИ-
ЗИЯ ПОЛНОСТЬЮ ПОГИБЛА 
В ВЯЗЕМСКОМ КОТЛЕ.

14 ноября 1941 года из окру-
жения вышли несколько сотен 

бойцов и командиров из 16 ты-
сяч, направившихся на фронт. 
В декабре дивизия была 
расформирована.

Вот важные для нас, земля-
ков, свидетельства генерал-
лейтенанта М. Ф. Лукина (он ко-
мандовал войсками 19 армии) 
«Главный удар немецких пол-
чищ при наступлении в октя-
бре на Москву был нанесен 
по 166 стрелковой дивизии и со-
седней справа 30 армии. Диви-
зия, приняв основной удар тан-
ковых и механизированных 
дивизий и большого количества 
авиации, не дрогнула».

Недолгим был боевой путь 
166 стрелковой дивизии — пер-
вые месяцы войны. Непростая 
фронтовая судьба ей досталась. 
Вместе с другими частями и сое-
динениями Западного фронта она 
способствовала провалу плана 
молниеносной войны и закрыла 
собой Москву. ЦЕНОЮ БЕСПРИ-
МЕРНОГО МУЖЕСТВА, ЦЕНОЮ 
СВОЕЙ ЖИЗНИ 166 СТРЕЛКО-
ВАЯ ДИВИЗИЯ ВЫПОЛНИЛА 
СВОЙ ДОЛГ.

Майор Сергей Сувига,  
председатель отделения союза 

советских офицеров, г. Асино

Как сражалась и погибала 166‑я 
стрелковая дивизия
Недавно томичам была представлена книга «Помним имя твое». В ней восемьсот 
имен бойцов и командиров дивизии, большинство из которых были без вести про‑
павшими. Поиск погибших воинов продолжается — в землях, где шли бои, и в ар‑
хивах. Не ослабевает интерес к трагической судьбе наших земляков. Об этом 
письмо из Асина от майора Сергея Сувиги. Он знает, что такое война — был 
в Афганистане, а его дед воевал с фашистами в составе томской 166 дивизии.

Холин Алексей Артемье-
вич, уроженец Алтайского 
края, мобилизован на фронт 

в июне 1943 года. Семьи отца и двух 
его братьев к началу «раскулачи-
вания» проживали в поселке Вар-
шава Рубцовского района. Весной 
1931 года братьев Холиных выслали 
на бессрочное спецпоселение в Ча-
инский административный район. 
Его отцу, Холину Артемию Иванови-
чу, можно сказать, повезло: разреши-
ли взять лошадь с повозкой. В Том-
ске спецпереселенцев погрузили 
на баржи и по реке довезли до Под-
горного. Временно поселили в ста-
ром двухэтажном доме. Отец с раз-
решения начальства рубил лес для 
строительства дома, ловил плыву-
щие по р. Иксе деревья и вскоре по-
строил жилье в небольшом поселке 
перед горой Кулайкой, который поз-
же был назван Кирпичный.

Кирпичный заводик строили три 
двоюродных брата Алексея: Ники-
фор, Кирилл и Василий Андреевичи. 
Лошадь Артемия Ивановича Холина 
вместе с хозяином (а не наоборот — 
в документах того времени так и писа-
ли: требуется столько-то ЛОШАДЕЙ 
с возчиками) стала работать в арте-
ли по производству кирпичей. Вози-
ли глину, сваливали ее в обшитую те-
сом яму, и лошадь, двигаясь по кругу, 
ногами месила ее. Алексею приходи-
лось управлять лошадью.

Другим двум семьям Холиных 
была предложена для раскорчев-
ки земля на месте гари в 12 кило-

метрах от Подгорного. Хотя и легче 
корчевать такие места, но больно уж 
было далеко. Постепенно распахи-
вались небольшие деляны, а мешки 
с семенным зерном люди вынужде-
ны были носить на горбу по лесной 
тропинке. Назвали новый поселок 
«Крайний».

Учиться Алексею Артемьеви-
чу пришлось в нескольких школах. 
В первый класс пошел еще в Варшаве, 
а по приезду в Чаинский район учил-
ся в начальных школах поселков Гри-
горьевка и Татаркино. С четверто-
го по седьмой класс Алексей учился 
в школе при Тоинском детском доме. 
По окончании семилетки год рабо-
тал, затем сдал вступительные экза-
мены в восьмой класс Подгорнской 
средней школы. В 1940—41 учебном 
году Алексей учился в 10 классе и ра-
ботал школьным библиотекарем. 
Библиотечная комната находилась 
в подсобке, за химкабинетом, осве-
щалась единственной керосиновой 
лампой. Когда шел обмен книг, в би-
блиотеке была очередь. Во время за-
нятий на переменах надо было выда-
вать географические и исторические 
карты, таблицы, картины, которые 
тоже хранились в библиотеке.

Война заставила всех работать 
по законам военного времени. Нача-
лом первого военного учебного года 
для 5—10-х классов было определено 
15 октября, а потом по распоряже-
нию из Новосибирска этот срок был 
сдвинут еще на 10 дней. Школьники 
были брошены на заготовку ягод: ря-

бины, клюквы, шиповника. Во всех 
школах района вводилось кругло-
суточное дежурство учителей, тех-
персонала и учащихся 7—10-х клас-
сов. Кроме учебы у учащихся было 
много других забот: заготовка дров 
для школы, сбор теплых вещей для 
фронта, изготовление колец для 
лыжных палок, сбор металлолома, 
лов рыбы школьными рыболовецки-
ми бригадами…

Большинство учителей-мужчин 
встали в один солдатский строй 
с учениками. Только в мае 1942 года 
были освобождены от работы в шко-
лах 44 учителя. Оставшимся учите-
лям надо было взять на себя уроки 
ушедших на фронт коллег и, кроме 
того, учить взрослых призывников, 
поскольку воинские специально-
сти требовали хотя бы элементар-
ной грамотности, а потому мобили-
зуемых на фронт обучали грамоте 
экстерном.

Низкая грамотность призывников 
из Нарымского края была приметой 
того времени. Из-за кадрового дефи-
цита учителями назначались выпуск-
ники. Одним из них стал Холин Алек-
сей Артемьевич. В июне 1943 года 
пришел и его черед встать на защиту 
Родины. Полугодовое обучение в Ом-
ске и направление в 19-й запасной ар-
тиллерийский полк 2-го Белорусско-
го фронта. С апреля следующего года 
Холин А. А. уже в 291-м стрелковом 
полку в качестве наводчика 120-мм 
миномета. В июле 1944 под Слуцком 
получает сквозное осколочное ране-

ние ноги и на полгода попадает в го-
спиталь в Бресте. После выздоров-
ления направляется вновь на фронт. 
В одном из боев был контужен 
и практически оглох на одно ухо.

30 апреля 1945 года при окруже-
нии Берлина с северо-запада у го-
родка Нойерушен Холин А. А. по-
лучил осколочное ранение в бедро 
и до 24 июля 1945 года находился 
в полевом госпитале. После выздо-
ровления был направлен в качестве 
стрелка в 63-й полк, расквартирован-
ный вблизи г. Магдебурга. В сентя-
бре 1945 года Холин А. А. был назна-
чен заведующим хранилища полевой 
хлебопекарни. В этой должности про-
служил до марта 1947 года. За ратный 
труд гвардии красноармеец Холин 
Алексей Артемьевич был награж-
ден орденом Отечественной войны II 
степени и боевыми медалями. Де-
мобилизован в 1947 году. От Томска 
пароходом добрался до Коломино, 
на попутной машине доехал до Под-
горного. С чемоданом в руках по тро-
пинке через огороды пришел Алексей 
Артемьевич в осиротевший роди-
тельский дом. Младщий брат Алек-
сандр погиб в Ленинградской обла-
сти. Отец прислал лишь одно письмо 
из госпиталя, а потом пропал без ве-
сти. О гибели отца Алексей узнал 
только по приезду. Других сведений 
об отце установить не удалось.

После войны работал учителем 
начальных классов, позже вел фи-
зику, а затем предложили вести 
уроки немецкого языка. Находясь 
в Германии, овладел немецким раз-
говорным языком. Заочно окончил 
факультет иностранных языков Том-
ского пединститута. Большинство 
его выпускников могли свободно чи-
тать и понимать газетный текст, вла-
дели разговорным немецким языком. 
Строгий, требовательный учитель 
давал школьникам прочные знания. 
В 60-е годы Холин А. А. работал зав-

учем, организатором внеклассной 
работы. И только в 1977 году ушел 
на заслуженный отдых.

Находясь на пенсии, Алексей Ар-
темьевич до 1990 года вел фото-
кружок в Доме пионеров. Учил де-
тей делать пейзажные, портретные 
и сюжетные фотографии. Снимки 
Алексея Артемьевича и его учени-
ков — настоящая фотолетопись Под-
горного. Фото не раз публиковались 
в районной газете, сейчас частично 
хранятся в школьном и районном 
краеведческих музеях.

1 февраля 2012 года Холин 
Алексей Артемьевич перешагнул 
90-летний рубеж, а 19 февраля его 
сердце остановилось. Вся его жизнь 
была примером служения Отече-
ству. А мы, его ученики, навсегда 
сохраним в своих сердцах память 
о нашем Учителе, Холине Алексее 
Артемьевиче.

Хочу низко склонить голову и на-
звать имена родных Алексея Арте-
мьевича, павших в боях за свобо-
ду и независимость нашей Родины. 
В «Книге Памяти Томской области», 
т. 4, с. 332 значатся:
…Холин Александр Артемьевич, 
1923 г., сержант, погиб в бою 25.04.43, 
Ленинградская обл., д. Синявино.
Холин Алексей Иванович, 1900 г., ря‑
довой, пропал без вести в 07.44 г.
Холин Артемий Иванович, 1898 г., ря‑
довой, пропал без вести в 08.44 г.
Холин Василий Андреевич, 1911 г., ря‑
довой, погиб в бою 22.12.42, Калинин‑
ская обл., Великолукский р‑н.
Холин Кирилл Андреевич, 1899 г., ря‑
довой, погиб в бою 25.02.43, Ленин‑
градская область.
Холин Никифор Андреевич, 1912 г., ря‑
довой, погиб в бою 28.12.42, Ленинград‑
ская обл., Парголовский р‑н.

В Сибири не было войны, но бес-
конечны павших списки…

В. С. Моисеев, с. Подгорное

Служа Отечеству
Во время Великой Отечественной войны семь мужчин из семейства 
Холиных были призваны на защиту Родины. Шестеро сложили головы 
на полях сражений, домой вернулся один. О нем наш рассказ.
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Поздравляем дорогого юбиляра
Ветеран труда, труженик тыла, отличник просвещения Лидия Васильевна Шило‑
ва в эти апрельские дни отметила свой почтенный юбилей. Так уж случилось, что 
1945 год совпал не только с долгожданной победой в Великой Отечественной вой‑
не, но и окончанием средней школы, а аттестат зрелости стал путевкой в боль‑
шую самостоятельную жизнь. 

Учеба в школе пришлась 
на трудные военные годы. 
Взрослеть приходилось 

в жестких условиях. Зимой — уче-
ба в школе, летом и до глубокой 
осени — работа в Поросинском 
откормсовхозе: на запряженных 
в ярмо быках доставляла рабо-
чим продукты питания на самый 
отдаленный участок. Отец и два 
старших брата ушли на фронт, 
надо было как-то помогать маме, 
да и заработать себе на продол-
жение учебы. Хотя денег не пла-
тили, в основном рассчитывались 
за труд продуктами, выращен-
ными в совхозе. Но и это было 
большим подспорьем для семьи 
в трудные военные годы. Своей 
путеводной звездой сделала пе-
дагогику. Всю трудовую жизнь 
посвятила педагогической рабо-
те. Записей в послужном списке 
много: лаборант, учитель, вос-
питатель, завуч производствен-

ганизации педагогических ра-
ботников и детского движения, 
является президентом клуба быв-
ших директоров школ «Остано-
вись, мгновенье!» 52 члена клуба, 
52 судьбы, накрепко связанных 
с педагогическим прошлым. Каж-
дая встреча с единомышленника-
ми — праздник души. Лидия Васи-
льевна всегда помнит, у кого когда 
день рождения, знает о семейных 
событиях и непременно поздрав-
ляет. А теперь наступил черед са-
мой принимать поздравления.

Искренне поздравляю нашего 
дорогого юбиляра, Лидию Васи-
льевну Шилову, с замечательной 
датой! Желаю здоровья, опти-
мизма, творческой активности 
на многие лета.

По поручению совета  
ветеранов работников
педагогического труда 

Н. А. Гудимова

Воинам‑фронтовикам
Это вы в смертельный бой ходили,
Заслонили мир собой и победили.

И. Шаферан

ного обучения, директор школы 
и детского дома, заместитель за-
ведующего ГОРОНО. И это далеко 
не полный перечень дел и обязан-
ностей Л. В. Шиловой за 45-летний 
трудовой стаж. И сегодня Лидия 
Васильевна продолжает быть ак-
тивным членом ветеранской ор-

Очень скоро мы будем отме-
чать 67 годовщину со дня ве-
ликой Победы, когда советские 
войска освободили мир от корич-
невой чумы, когда над фашист-
ским рейхстагом было поднято 
красное знамя победы. Это был 
заключительный этап Великой 
Отечественной.

Этот праздник для меня святой. 
А слово ФРОНТОВИК для меня, 
как и для миллионов российских 
людей, — это особое слово. Это 
высшей степени ЗВАНИЕ, которо-
го был удостоен каждый, кто был 
на фронте… Независимо, кто он — 
маршал, генерал или рядовой, — 
все они заслужили это звание, так 
как, не щадя своей жизни, «вста-
ли на смертный бой с фашистской 
силой темною, с проклятою ор-
дой». Многие не вернулись с поля 
боя — вечная им память! А те, кто 
остался живой в адском горниле 
войны, — это святые люди, кото-
рым я низко кланяюсь.

Я не фронтовик. Когда пер-
вые фашистские бомбы упали 
на родные белорусские города 
и весны (села), мне от роду был 
всего лишь год. Я не фронто-
вик, но я партизанский сын. Без 
малого долгих три года вместе 
с мамой, бабулей и множеством 

таких же детей, матерей, стари-
ков прожили мы в дремучих ле-
сах, среди непроходимых болот, 
в землянках, под опекой парти-
занского отряда.

Дислокация отряда и лаге-
ря беженцев — это как бы боль-
шой остров, порядка сотни ква-
дратных километров. Броды, где 
можно было пройти к отряду, зна-
ли единицы На случай, если бы 
кто-то (из полицаев местных) 
указал немцам места прохо-
да на остров — такие места ми-
нировались. Как мы, беженцы, 
жили, как выжили (не все дожда-
лись освобождения) — это от-
дельная тема. Почти четыре года 
прошло, прежде чем узнали бе-
лорусские малыши, что есть дом 
с чистыми простынями, теплая 
печь и тишина.

Как сложилась моя жизнь? 
Много учился. Получил три 
профессии: техник-механик, 
инженер-экономист, юрист. По-
сле окончания Рязанской выс-
шей школы МВД СССР долго 
служил во внутренних войсках. 
В числе моих товарищей, с ко-
торыми пришлось поработать 
в Томске в системе исполнения 
наказания, было немало воинов-
фронтовиков.

Хочется вспомнить их поимен-
но. Это сотрудники ИК-3: Скробы-
чев, Пашковский, Жуков, Фили-
пович, Петров, Игошин, Марков, 
Горохов, Растригин. Сотрудники 
ИК-1: Чернов, Жванский, Михай-
лов, Мурзенок, Повинич, Васи-
льев, Перервенко, Шишков.

Светло в памяти событие двад-
цатилетней давности, когда я, бу-
дучи начальником ИК-4 вместе 
с председателем совета ветера-
нов П. П. Грачевым пригласили 
на торжество в честь Дня Победы 
наших фронтовиков. Эта добрая 
традиция с тех пор прижилась, 
за что я благодарен моим преем-
никам А.С Будареву, М. З. Плиеву, 
С. А. Конькову, Д. И. Твердохлебо-
ву. Спасибо им за понимание. Тог-
да, в 1992 году, мы собрали двад-
цать два человека. Сегодня из них 
осталось четверо. Статистика 
до слез печальная. Больно об этом 
говорить. Ныне здравствующие, 
дорогие мне товарищи — это пол-
ковники внутренней службы в от-
ставке Николай Антонович Лабец-
кий, Николай Васильевич Марков, 
Андрей Иванович Зонин, Генна-
дий Александрович Звончук.

Дорогие мои старшие това-
рищи! Примите в подарок эти 
строки.

Что вспоминают ветераны,
Тревожа прожитую даль?
Какую речь? Какие страны?
Какую грусть и чью печаль?
Быть может, снова примечтались
Тугие залпы по врагу,
Где в битвах молодость осталась
Багрянцем крови на снегу…
Им не забыть, как шли ребята
В литом строю бессмертных рот.
Им не забыть лихих комбатов
И жарких слов: «Орлы! Вперед!»
Болит былое, словно рана,
И в снах является война.
Но светел взор у ветерана:
В боях свобода спасена.

Поздравляю воинов-
фронтовиков! Крепкого Вам здо-
ровья! Пусть Ваши дети и внуки 
радуются за Вас. Пусть солнце По-
беды светит Вам еще долгие годы!

Подполковник внутренней 
службы в отставке, бывший  

начальник ИК‑4
АЛЕКСАНДР ЛЕОНОВ

Петроградские сибиряки
Я благодарна своему папе, Степанову Юрию Алек‑
сандровичу, что он сумел сохранить память о своем 
деде. Предлагаю вашему вниманию его историю, на‑
писанную им самим.

«Перед вами фотография веко-
вой давности. Она была сделана 
в 1912 году в Санкт-Петербурге. 
На фото засняты мой дедуш-
ка Степанов Семен Степано-
вич, бабушка Софья Андреевна 
и их старшие дочери Анна Се-
меновна и Надежда Семеновна, 
родившаяся в 1912 году. На фо-
тографии нет моей мамы — 
Ольги Семеновны, которая 
родилась позже, в 1914 году 
в Санкт-Петербурге.

Дед был рабочим Путилов-
ского завода, бабушка работала 
на Андреевской швейной фабри-
ке. Проживали на Васильевском 
острове. По их словам, жили хо-
рошо, не бедствовали. Но после 
революции в 1918 году в Питере 
(в то время уже Петрограде) раз-
разился голод — не хватало про-
довольствия. И местные власти 
обратились к населению с пред-
ложением выезжать из города 
временно в другие районы с тем, 
чтобы просто-напросто не уме-
реть с голода. Всячески помогали 
в этом, бесплатно людей семья-
ми сажали в поезда и на судах 
вывозили из города. В их числе 
оказалась и семья моих предков.

В Сибирь ехать дед решил-
ся потому, что ранее туда уехали 
их знакомые, которые обоснова-
лись в Колпашеве и звали к себе. 
Вот таким образом питерский ра-
бочий, мой дедушка, с тремя ма-
ленькими детьми поехал в неве-
домую ему далекую Сибирь 
и однажды выгрузился на желез-
нодорожной станции Тайга.

До Колпашево он не дое-
хал. Остановился в селе Лебо-
тер. В 2008 году Леботер Чаин-
ского района отметил 100-летие 
со дня образования. Таким об-
разом, когда там появились мои 
прародители, ему (Леботеру) 
было 10 лет. Купили на краю ве-
кового кедрового леса избушку 
и стали обживаться. Хотели пе-
режить лихолетье гражданской 
войны и вернуться назад в Пи-
тер, но остались навсегда.

Видимо, в молодости дед 
был недюжиной силы мужиком, 
т. к. в короткий срок раскорчевал 
лес, соорудил хозяйственные по-
стройки (амбар, стайку, баню 
и др.), завел скотину, на сорока 
сотках освобожденной от леса 
земли посеял рожь, посадил кар-
тофель и овощи, кормил и растил 
детей. В 1921 году родилась их 
четвертая дочь Мария Семенов-
на, а в 1928 году — сын Николай 
Семенович. Таким вот образом 
судьба сделала из питерского ра-
бочего настоящего российского 
крестьянина-земледельца, отца 
большой семьи.

Детство и юношество мое про-
шло под опекой мудрых дедушки 
и бабушки и великой труженицы 

моей мамы Ольги Семеновны. 
Так как мой отец с семьей не про-
живал, а все в доме деда звали 
папой, то и я вплоть до отъезда 
на учебу в институт звал его па-
пой, чем он очень гордился.

Мой дедушка умел делать 
по хозяйству все. Когда на селе 
образовался колхоз «Имени Мо-
лотова», он вступил в него. По за-
данию колхоза сеял на своем ого-
роде несколько соток конопли, 
делал из нее пеньку и изготавли-
вал для колхоза веревки. За это 
ему начислялись трудодни, 
на которые выдавалось зерно, 
мед и другие продукты питания.

А еще дедушка плел лапти 
и зарабатывал на этом трудодни. 
Хорошие лапти, они пользова-
лись большим спросом у сельчан 
и были лучшей обувью на сено-
косе. Благо по берегам рек Ягод-
ной и Чемондаевки, что проте-
кают вблизи Леботера, росло 
много тальника, с которого мы 
с ним сдирали лыко для лаптей. 
Я был в этом деле незаменимым 
помощником. А вот сам лапти 
плести не научился, о чем сожа-
лею и сейчас. О, это было непро-
стое искусство! Особенно про-
цесс подготовки лыка к работе. 
Свитое колечком и нарезанное 
тонкой лычинкой, оно замачи-
валось несколько дней в воде 
в деревянной кадке, затем раз-
резалось на узкие, сантиметро-
вой ширины, ремешки, которые 
на концах заострялись, и с по-
мощью специального остро-
го крючка (дед его называл чу-
буком) начиналось волшебство 
изготовления изделия. Как дед 
научился этому ремеслу — ума 
не приложу, ведь его этому ни-
кто не учил, равно, как не учили 
и изготавливать веревки.

В Леботере нас мало кто на-
зывал по фамилии. Местные 
в большинстве звали всех нас 
Петроградскими. Это была наша 
«вторая» фамилия. Даже меня, 
пацана, который и в школу-то 
пошел лишь в 1945 году, ребя-
тишки деревенские звали «Юра 
Петроградский». Местные вла-
сти предлагали деду официаль-
но сменить свою фамилию (воз-
можно, для «престижа» села). 
Но мудрый Семен Степанович 
от этого отказался, видимо, по-
считал это нескромным и неэ-
тичным. И так все мы остались 
Степановыми, по родной фами-
лии предка.

Мне не довелось проводить 
его в последний путь, я не смог 
приехать из Томска, где учил-
ся на первом курсе педагогиче-
ского института: зима, лютый 
мороз, транспорта никакого. 
Тогда автобусы не ходили, был 
единственный доступный 
транспорт — пароход (но это 
летом, а не в декабре). А пеш-
ком — слишком далеко… Так он 
и остался в моей памяти возле 
дома за калиткой на улице Про-
летарской, куда вышел прово-
жать меня на учебу. Худенький, 
«весь в белом, как на смерть оде-
тый», прямой, как церковная 
свеча. Тертый-перетертый жиз-
нью, но не спасовавший перед ее 
превратностями старичок. С тех 
пор я иду по жизни, охраняемый 
его крестным благословением 
и молитвой.

Историю своего папы  
передала его дочь, преподаватель 

О. Ю. Степанова
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Нам — 35!
10 апреля состоялся юбилейный пленум вете‑
ранской организации Советского района, по‑
священный 35‑летию образования ветеран‑
ского движения в районе.

В феврале 1977 года в Совет-
ском районе г. Томска со-
стоялась учредительная 

конференция ветеранов войны 
и труда. В состав районной вете-
ранской организации тогда вош-
ли всего 4 первичных организа-
ции: завод «Сибэлектромотор», 
комбинат «Томлес», Институт ра-
диоэлектроники и электронной 
техники, Томский автодорожный 
техникум.

Уставом были определены 
основные задачи ветеранского 
движения. Главные из них — соци-
альная защита прав старшего по-
коления, вовлечение пенсионеров 
в активную общественную работу, 
в том числе и по патриотическому 
воспитанию молодежи. Эти задачи 
практически не изменились с мо-
мента их провозглашения и оста-
ются неизменными до сих пор.

В докладе на пленуме председа-
тель районного совета ветеранов 
В. Е. Андрейчук отметил, что се-
годня в Советском районе прожи-
вает более 22 тысяч пенсионеров. 
Ветераны объединены в 59 пер-
вичных организаций, которые 
являются основой ветеранского 

движения. Руководители пред-
приятий и организаций, профсо-
юзные комитеты Томского ДСК, 
«Сибэлектромотора», ГРЭС-2, 
«Сибирьтелекома», Научно-
го центра, тесно взаимодействуя 
с советами ветеранов, проявляют 
заботу о старшем поколении. Од-
нако в районе осталось еще око-
ло 12 тысяч ветеранов, ушедших 
на пенсию с предприятий, которые 
перестали существовать. А пото-
му особым направлением в рабо-
те районного совета стала задача 
выявить, объединить и привлечь 
их к активной жизни. С этой це-
лью было создано 6 первичных 
организаций по месту житель-
ства. Председатели этих перви-
чек уважаемые, опытные и ответ-
ственные люди: Коновалова Н.М, 
Новикова И. А, Шимоняк Г. Н, За-
харова В. И, Уйманова А. Ф.

Большая и многоплановая ра-
бота проводится ветеранскими 
советами всех уровней. Они орга-
низуют поздравления ветеранов 
с юбилейными датами, знамена-
тельными событиями, посеща-
ют больных на дому и в лечеб-
ных учреждениях. Проводят 

конкурсы и выставки «Дары при-
роды — урожай года», встречи 
с ветеранами глубинки: татар-
ской слободы, поселков «Восточ-
ный» и «Заречный». Жилищно-
бытовая комиссия совместно 
с отделом социальной полити-
ки при Администрациях района 
и города проводят обследования 
условий жизни ветеранов, опре-
деляют необходимость и воз-
можность в ремонте жилья, за-
мены электрических и газовых 
плит, оказания материальной по-
мощи. Ежегодно увеличиваются 
средства по программе «Старшее 
поколение».

Поддерживается связь со шко-
лами, школьными музеями. Участ-
ники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла встреча-
ются с молодежью. Проводятся 
совместные мероприятия по раз-
ным темам с областной детско-
юношеской библиотекой. В фев-
рале проведена выставка «Внуки — 
защитникам Отечества».

Сегодня мы должны вспомнить 
и назвать имена тех, кто стоял 
у истоков создания районного со-
вета ветеранов. Первым председа-
телем и организатором районно-
го совета был ветеран войны Наум 
Иосифович Фалькович. Его преем-
ником стал участник Сталинград-
ской битвы, полковник в отставке 
Юрий Михайлович Сунгуровский, 
который посвятил ветеранскому 
движению 20 лет жизни.

Ветеранская организация Со-
ветского района на протяжении 
всех лет имела поддержку со сто-
роны Администрации района, мэ-
рии, городских депутатов.

И на этот раз в работе юби-
лейного пленума приняли уча-
стие и выступили: глава Совет-
ского района Автомонов С. Б., 
заместитель главы Рубцова О. С., 
председатель областного совета 
Кобелев Н. В., председатель го-
родского совета Волостнов Г. А., 
депутат Думы г. Томска Замо-
щин В. М., депутат Законодатель-
ной Думы Томской области Пи-
чурин Л. Ф. Ветеранский форум 
подвел некоторые итоги работы 
и определил задачи на будущее.

Т. С. Ольховская

Беседа проходила за чашкой 
горячего чая. В начале вечера 
Ирина Александровна Янченко 
провела презентацию краеведче-
ского журнала «Новый век». За-
тем слово предоставили гостям 
библиотеки, которые прочли ав-
торские стихи, рассказали о том, 
что их радует и волнует, о своих 
переживаниях и радостях. Об-
менялись мнениями. За душев-
ной беседой незаметно прошло 
время. В Нарге много творче-
ских людей. Работники библио-
теки по крупицам собирают ма-
териал для издания книги о селе, 

в которой обязательно будут ма-
териалы о людях Нарги, а также 
сочинения местных поэтов и пи-
сателей. По завершению меро-
приятия работники библиоте-
ки сердечно поблагодарили всех 
участников встречи за активное 
участие и пожелали новых твор-
ческих успехов.

Гостями вечера поэзии были 
самодеятельные поэты Нарги: 
Василий Михайлович Печенкин, 
Екатерина Ивановна Дерешева, 
Надежда Демьяновна Носкова.

Рашид Гайфуллин

Встреча в клубе любителей поэзии
В конце марта в библиотеке с. Нарга Молчановского 
района прошло очередное заседание клуба любите‑
лей поэзии «Встреча», на которую были приглаше‑
ны местные поэты, все те, кто любит поэзию и за‑
нимается собственным сочинительством. Такие 
встречи здесь не редкость.

Нити небесного Света

По плану работы Ассоциации музеев Томской области 
в начале апреля состоялось открытие передвижной 
выставки картин на православную тему в музее Том‑
ского района.

Экспозиция начала свое путеше-
ствие еще в сентябре с музея дере-
вянного зодчества. Побывала в г. 
Северске, в краеведческих музеях 
Шегарского и Зырянского райо-
нов и вот приехала в наш Томский 
район. В основном это картины ма-

стериц художественной вышив-
ки из городов Северска, Томска, 
Братска. Кроме того на выстав-
ке демонстрируются макеты хра-
мов, изготовленные учениками 
Колпашевской школы искусств. 
Из Томского района представле-

ны вышитые картины Татьяны 
Сваровской из Нелюбина, Галины 
Ивановой и Валентины Богдано-
вой из Кисловки. В день открытия 
выставку дополнили еще самоде-
ятельные художники Кисловки 
Людмила Денисова и Виктор Фе-
дин. Всего же представлено около 
сотни экспонатов. Наш музей тоже 
представил небольшую коллекцию 
из расписанных яиц, книг на пра-
вославную тему, а также материа-
лы, связанные с посещением на-
шими учащимися храмов в городах 
Ярославль, Тобольск и Иркутск.

Сама церемония открытия про-
шла в очень теплой душевной об-
становке. Приехали мастерицы 
из Северска и Томска, пришли ве-
тераны и школьники Кисловки. 
Присутствующих поздравили отец 
Виктор, настоятель прихода ико-
ны Божьей Матери, Елена Ланки-
на, доцент кафедры художествен-
ного образования ТГПУ. Звучали 
стихи, исполнялись песни. По-
сетители мероприятия оставили 
восторженные отзывы. Спасибо 
куратору выставки Светлане Ива-
новне Ларионовой, которая предо-
ставила нам возможность органи-
зовать ее у себя. А дальше выставка 
отправляется в Каргасок.

С. Вершинина,  
руководитель музея

Профессорские десанты в 2008— 
2011 годах уже побывали 
во всех детских домах и школах-
интернатах Томской области. 
По итогам осмотра воспитанни-
ков были разработаны рекомен-
дации по укреплению здоровья 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Проект 
помимо консультаций специали-
стов предусматривает оказание 
материальной помощи детским 
домам и школам-интернатам, 
а также проведение санитарно-
просветительской работы.

В конце марта состоялся такой 
десант в детские дома Бакчарско-
го района. В течение двух дней 
специалисты проводили обследо-
вание детей. Руководитель груп-
пы профессор, зав. кафедрой дет-
ских инфекций медуниверситета 
А. П. Помогаева обследовала всех 
тех детей, кто длительно и часто 
болеет (их оказалось более по-
ловины). Педиатры кардиолог 
Н. А. Рыжакова, эндокринолог 
О. А. Олейник после тщательно-
го обследования воспитанни-
ков с профильными заболевани-
ями рекомендовали некоторым 
из них пройти углубленное об-
следование в детских лечебных 
учреждениях областного цен-
тра. Педиатр-гинеколог В. Н. Ку-
дряшова, помимо профессио-
нального обследования девочек, 
провела с ними доверительную 
беседу о личной гигиене, ответи-
ла на интересующие подростков 
вопросы. Всего было проконсуль-
тировано 110 детей, причем бо-
лее десятка воспитанников были 

обследованы сразу несколькими 
специалистами. Медики выска-
зали свои рекомендации по укре-
плению здоровья детей.

Новизна акции состояла 
в том, что в детские дома Бак-
чарского района были переда-
ны в подарок развивающие игры, 
спортивный инвентарь (дар 
интернет-магазина «Беби-шоп»), 
любимый детьми гематоген 
(дар ООО «Сибирское здоровье-
2000»). Фонд мира выделил де-
нежные средства на приобретение 
рекомендованных специалистами 
медикаментов. Внимание воспи-
танников и сотрудников детских 
домов привлекла выставка плака-
тов на тему «О вредных привыч-
ках», присланная в дар детским 
домам участниками изостудии 
Томского индустриального тех-
никума (руководитель член прав-
ления Фонда милосердия и здо-
ровья, заслуженный художник 
России Т. М. Бельчикова). Дети 
загорелись идеей организовать 
у себя подобный конкурс плака-
тов. Благодарные воспитанники 
показали гостям концерт.

По итогам работы состоялся 
обстоятельный разговор с руко-
водством и медицинским персо-
налом детских учреждений, все 
предложения взяты на контроль 
организаторами проекта.

А благотворительные орга-
низации уже прорабатывают 
географию новых маршрутов 
милосердия.

В.В. Сысоева,  
председатель правления  

Фонда милосердия и здоровья

Дети нуждаются в милосердии
В этом году дан новый старт благотворительной 
акции «Маршруты милосердия». Не первый год в об‑
ласти действует совместный проект Фонда ми‑
лосердия и здоровья и Фонда мира в рамках дол‑
госрочной благотворительной программы «Дети 
нуждаются в милосердии».
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Уже более двадцати лет педагоги-
ветераны с удовольствием посе-
щают субботнюю гостиную. Ее 
ведет Мария Михайловна Муле-
нок в зрелищном центре «Аэли-
та». На этот раз она пригласи-
ла ветеранский хор Ленинского 
района «Поющие сердца» под ру-
ководством Нины Дмитриевны 
Трапезниковой. Авторские пес-
ни, частушки, юмор на злобу дня, 
остроумные сценки — отзывы 
были самые восхищенные.

В школе № 41 перед учителями 
выступили солисты хора «Вдох-
новение». Руководитель груп-
пы педагог Любовь Михайловна 
Назарова давно покорила сво-
им талантом любителей песни. 

В ее программе то, что нравит-
ся учителям, — песни «Школь-
ные товарищи», «Милая мама», 
песни из кинофильмов, роман-
сы «Белая акация», «Ночь свет-
ла», «Не лукавьте». Участвовали 
в концерте Любовь Афанасьевна 
Гридаева, Любовь Ульяновна Са-
вельева, Тамара Михайловна Ре-
зинкина. Они поют в ветеранском 
хоре с 1994 года! Привлекают сво-
им обаянием ведущие концерт-
ных программ Галина Андреевна 
Маслова и Владимир Михайло-
вич Михайлец. Нравится зрите-
лям и то, что они оба прекрасные 
чтецы. Г. А. Маслова читала сти-
хи Щипачева, В. М. Михайлец — 
стихи Пушкина.

Еще одна особенность празд-
ничных сюрпризов: концерты 
для взрослых, для ветеранов ста-
вили дети — в школах, в детских 
садах и домах.

Неожиданным подарком то-
мичкам стал концерт знамени-
того танцевального коллектива 
«Березка», на котором посчаст-
ливилось побывать и учителям. 
Большой концертный зал был за-
полнен до отказа женщинами го-
рода и области — победителями 
года в своих профессиях. Вот так 
хорошим настроением, музыкой, 
любимыми песнями началась 
для нас эта весна.

А. А. ЛИПСКАЯ

Сюрпризы праздника
В нашей отраслевой организации ветеранов педагогического труда и детско‑
го движения более трех тысяч человек. И это почти все женщины. Потому ве‑
сенний март у нас особый месяц. Поздравления, подарки, встречи и обязательно 
много музыки и песен. Это главные сюрпризы праздничных дней. Хочется с бла‑
годарностью рассказать о их творцах.

Говорили о том, что в средствах 
массовой информации мало ма-
териалов о воспитании младших 
школьников. Нынешний год объ-
явлен годом истории. Надо боль-
ше обращаться к прошлому, пред-
лагали педагоги-ветераны.

К сожалению, в городах сла-
бо развивается тимуровское дви-
жение, в то время как в деревнях 
дети вовсю занимаются этой под-
вижнической работой.

В 90-е годы отказались от мно-
гих форм воспитательной работы, 
и напрасно. Нет сейчас никакого 
общения ребят с газетой. Доро-
го? Нет, потерян интерес. Роди-
телям не хватает времени для об-
суждения проблем, волнующих 
детей, у них одно стремление — 
перенести трудные жизненные 
коллизии. Учителей давит оби-
лие бумаг — все заняты! Часто ли 
в школах бывают теперь встречи 
с людьми труда, с мастерами раз-
ных профессий?

19 мая 2012 года исполняет-
ся 90 лет пионерской органи-
зации. Готовится конференция 
«Пионерский галстук в твоей се-
мье». Надо привлечь внимание 
детей к этой дате. Как много по-
лезного, интересного узнают 
они о своих родителях, о бабуш-
ках и дедушках!

А. А. Шарков, участник войны 
в Афганистане, рассказал о жизни  

ребят в лагере под Юргой. Как ме-
няются к лучшему наши дети, ког-
да с ними занимаются заинтересо-
ванные взрослые люди!

Об этом же рассказала Т. И. Ба-
кунчева из села Володино. Дети 
придумали Стену Памяти, изу-
чают награды и биографии своих 
односельчан-фронтовиков.

Е. Т. Рябов, учитель физ-
культуры, работавший с деть-
ми с 1 по 11 класс, сделавший 
три таких выпуска, делился сво-
им богатым опытом — о един-
стве нравственного и физическо-
го воспитания.

Все согласились с предложе-
нием — больше работать над из-
учением государственной сим-
волики — гимн, герб, флаг. Надо 
вместе с детьми выучить текст 
Гимна России.

Заканчивался разговор о вос-
питании детей словами благо-
дарности его организаторам — 
ветеранам педагогического 
труда, таким, как А. И. Бартули, 
К. С. Зыковой, декану факульте-
та начальных классов за науку, 
и, конечно, обещанием — рабо-
тать, творить, чтобы наши млад-
шие школьники, цветы нашей 
жизни, вырастали большими 
людьми, достойными граждана-
ми своего Отечества.

В. Г. Пшеничкина

Цветы нашей жизни
Вновь смыслом проблемных дебатов учителей стали 
дети. «Дайте детству состояться» — так определи‑
ли тему своего совещания за круглым столом учителя 
начальных классов. Состоялась встреча традиционно 
в музее истории народного образования Томска и Том‑
ской области. Это школа № 41. Были приглашены 
преподаватели и студенты педагогического универ‑
ситета. А главными участниками актуального раз‑
говора стали педагоги разных поколений, приехавшие 
в Томск на курсы повышения квалификации.

Мы этой памяти верны
День 22 марта не радо‑
вал томичей погодой: 
низкие облака, мокрый 
снег, ветер. В микро‑
районе Подшипниково‑
го завода в 12 часов утра 
состоялся торжествен‑
ный митинг, посвящен‑
ный открытию мемо‑
риальной доски в честь 
героев, воинов‑томичей, 
сражавшихся в легендар‑
ной 166 стрелковой ди‑
визии, погибшей на под‑
ступах к Москве осенью 
1941 года.

По инициативе областного и рай-
онного советов ветеранов и при 
поддержке Администрации 
Октябрьского района на здании 
медсанчасти № 3 открылась ме-
мориальная доска — памятный 
знак, который будет напоминать 
нам о войне, о подвиге бойцов ле-
гендарной дивизии.

Митинг открывает глава ад-
министрации Октябрьского рай-
она В. В. Неверов. Он напоми-
нает участникам митинга о том, 
как в сентябре 1939 года в Том-

ске была сформирована, воевала 
и практически погибла 166 стрел-
ковая дивизия. Недолгим был 
боевой путь дивизии, но она вы-
полнила долг и сохранила честь 
воинского формирования ценой 
беспримерного мужества.

В митинге приняли участие 
ветераны войны Шелколюк Г. Ф., 
Лузгин Ю. Н., Осипов В. П., Ми-
хеев М. И., Бердников Н. В., Те-
пляков В. Г., Парубин А. Н. Один 
из них, Василий Игнатьевич Ми-
лосердов, обращается к собрав-
шимся со словами о том, какими 
гражданами, патриотами были 
воины-томичи, как свято про-
несли солдаты свою преданность 
Отчизне. Открытие мемориаль-
ной доски — дань преклонения 
перед подвигом павших.

В память о погибших героях, 
о тех, кто ковал победу в Вели-
кой Отечественной войне, объяв-
ляется минута молчания.

На митинге присутствова-
ли дети наших земляков, отцы 
которых защищали Отчиз-
ну: Б. М. Жаров, С. И. Тузова, 
П. В. Альпидовская, В. А. Песко-
ва, А. А. Крупцев, В. П. Жуко-
ва. От имени детей войны слово 
берет В. И. Халаимов, поделив-
шийся воспоминаниями о том, 
как провожали отцов, как дол-
гие годы искали «пропавших без 
вести», как взволнованы сегод-
няшним событием.

Право открыть мемори-
альную доску предоставля-
ется главе Администрации 
Октябрьского района В. В. Неве-
рову и дочери погибшего воина 
И. К. Медведева — С. И. Тузовой.

Под звуки траурной мелодии 
снимается покрывало, участни-
ки митинга возлагают цветы.

На митинге присутствовали 
учащиеся школы № 47, студен-
ты железнодорожного, торгово- 
экономического техникумов, жи-
тели Северного городка.

Т. И. Быкова, 
секретарь совета ветеранов

Октябрьского района

Перед ветеранами с информацией 
выступили главный врач клини-
ческой больницы № 81, депутат 
Северской Думы В. А. Воробьев 
и руководитель муниципально-
го предприятия «Городские апте-
ки» Т. А. Маевская. Виктор Алек-
сандрович подробно рассказал 
ветеранам об итогах работы ле-
чебного учреждения в 2011 году 
и о предстоящих планах на год 
нынешний, формах стационар-
ного и поликлинического об-
служивания пенсионеров. Было 
отмечено, что в городе нако-
плен определенный опыт работы 
по оздоровлению этой категории 
населения. С 2004 года в больни-
це работает отделение сестрин-
ского ухода на 25 коек, около 
двух лет действует гериатриче-

ское отделение, в котором толь-
ко за прошлый год пролечилось 
563 пожилых человека, на базе 
физиогрязелечебницы функци-
онирует дневной стационар, для 
малоподвижных стариков и ин-
валидов работает стационар 
на дому. Это далеко не полный пе-
речень медицинского обслужи-
вания старшего поколения в Се-
верске. Стареют не только люди, 
но физически стареют и изнаши-
ваются больничные здания и соо-
ружения. Поэтому с большим по-
ниманием ветераны заслушали, 
что делается в части укрепления 
материально-технической базы 
лечебного учреждения, пополне-
ния его современным оборудо-
ванием и специализированным 
транспортом. В нынешнем году 

на эти цели для КБ-81 из Феде-
рального медико-биологического 
Агенства дополнительно выде-
лено 315 миллионов рублей. В. А. 
Воробьев и выступившая вслед 
за ним Т. А. Маевская ответи-
ли на многочисленные вопросы 
ветеранов. Члены пленума одо-
брили деятельность руководства 
КБ-81 по привлечению финан-
совых ресурсов на укрепление 
материально-технической базы 
и приобретение лечебного обо-
рудования, а также рекомендо-
вали сохранить в полном объеме 
доступность медицинской помо-
щи жителям старшего поколе-
ния в гарантированных объемах 
и должного качества.

Т. Надеждина

Пленум северского совета ветеранов
На очередном пленуме городского совета ветеранов ЗАТО Северск, который про‑
ходил в актовом зале городской клинической больницы 30 марта, был рассмо‑
трен вопрос о медицинском обслуживании и лекарственном обеспечении стар‑
шего поколения. 

В компьютерном классе про-
фессионального училища 
№ 286 по инициативе председа-
теля совета ветеранов управле-
ния Геннадия Асташова и пред-
седателя совета ветеранов 
учебного заведения Людмилы 
Макаровой открыты бесплатные 
двухмесячные компьютерные 
курсы. Мастер производственно-
го обучения Ольга Юрьева нау-
чит ветеранов службы не только 
азам компьютерной грамотно-
сти, но и тому, как через Интер-
нет оплачивать услуги ЖКХ, за-
писываться на прием к врачу, 
отправлять электронные пись-
ма и читать новости на сайтах. 
По окончании курсов успешно 

Интернет для бабушек
16 ветеранов воспитательной колонии № 2 управле‑
ния Федеральной службы исполнения наказаний Рос‑
сии по Томской области сели за компьютер.

прошедшие обучение получат 
сертификат «Оператор ЭВ и ВМ».

Главный ветеран УФСИНа Ген-
надий Асташов, начальник ВК-2 Ва-
лерий Овсянников и директор учи-
лища Василий Шплетцер на первом 
занятии поздравили энтузиастов 
и пожелали им успехов.

Н. Кардаш

В канун открытия весенне-
летнего сезона многие ветера-
ны, увлекающиеся садоводством 
и огородничеством, получили 
страховые медицинские полисы 
от клещевого энцефалита.

Акцию «Антиклещ» за-
вод для ветеранов проводит 
уже третий год подряд.

В. С. Воробьев,  
председатель совета ветеранов

Акция «Антиклещ»
Хороший подарок для своих ветеранов сделал Томский 
электромеханический завод им. В. В. Вахрушева (Гене‑
ральный директор Пушкарев И. И.).
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Страницы истории земли Томской
По трем адресам – в Кисловке, Мельникове, Первомайском прошли межрай‑
онные краеведческие конференции школьников, посвященные году истории 
и 67 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Наш рассказ о кон‑
ференции в селе Первомайском.

Все начиналось как большой, 
значительный праздник. На-
рядно украшен зал в центре до-

полнительного образования детей. 
Звучит гимн, строгие, взволнован-
ные лица всех присутствующих. Че-
каня шаг, выходят кадеты – отряд 
клуба «Патриот». Они говорят о мас-
штабах и богатствах нашей области. 
Аплодисментами встречает зал за-
ключительные строки: «Свети, моя 
орденоносная, святая Томская зем-
ля!» А тема родины продолжается 
в авторском Томском вальсе педаго-
га, музыканта Владимира Глазыри-
на. И опять строки, берущие за душу: 
«Высок твой полет соколиный, мой 
город научных внучат»…

А затем чудо из таежной Аргат-
Юльской глубинки – театр костюма 
с композицией «Все краски осени». 
С благодарностью хочется сказать 
о нем особо – ведь его по праву на-
зывают брендом Первомайского рай-
она. Театру 23 года. Конечно, из та-
ких дальних мест выехать не просто, 
но все-таки страна наша его видела. 
Были в Анапе, Москве, Новосибир-
ске, Казани, Томске – на всевозмож-
ных конкурсах, отовсюду возвра-
щались с наградами, дипломами. 
Спасибо неутомимым оптимистам, 
талантливым педагогам, художе-
ственному руководителю Зое Михай-
ловне Первовой, ее дочке, модельеру 
Ольге. Организует выезды, высту-
пления Тамара Федоровна Максимо-
ва. Кстати, невиданной красоты ко-
стюмы, вместе с Ольгой шьют сами 
артистки-старшеклассницы. На этот 
раз их красота усилила ощущение 
праздника, а мысль о том, как бога-
та наша сельская земля талантами, 
творчеством, получила подтвержде-
ние ходом всей конференции, инте-
ресными, содержательными докла-
дами ребят.

Инициатор и вдохновитель всей 
этой большой работы – областной 
совет ветеранов с его вечной забо-
той о патриотическом воспитании 
молодого поколения. Вместе с ве-
теранами центры дополнительно-
го образования детей, специалисты 
областного краеведческого музея, 
школьные учителя. Десятки докла-
дов прочитаны. Каковы они? О чем? 
Ребята молодцы – не забыли, от-
кликнулись на два важных собы-
тия – двухсотлетие Отечественной 
войны 1812 года и 90-летие пионер-
ской организации, которое состоится 
в мае. Самый большой раздел в сек-
ции «Навечно в памяти сельчан». 
Это война, труд в тылу, победа, судь-
бы детей войны, воины горячих то-
чек. Документы, воспоминания оче-
видцев, фотографии, компьютерные 
сюжеты, видеозаписи – дети работа-
ют очень серьезно. Краеведы клуба 
«Исток» поселка Орехово с помощью 
сельской администрации составили 

списки всех детей войны. В их рас-
поряжении фото и записи воспоми-
наний, письма с фронта, похоронки, 
живые видеостраницы.

Свою Книгу памяти собрал кадет-
ский класс поселка Новый. Там с фо-
тографиями все земляки-фронтовики, 
которые вернулись домой, труди-
лись, вырастили детей. Но теперь 
их нет, есть только память.

Инициативная группа поискови-
ков деревни Новиковка Асиновского 
района начинала собирать материал 
о детях войны со своих семей – ба-
бушки, прабабушки, деды.

В музее поселка Комсомольск есть 
экспозиция «Детство, опаленное вой- 
ной». Об этом шла речь на конферен-
ции, ее участники как бы побывали 
на экскурсии… Недаром ребятам, ко-
торые читали свои доклады лучше 
всех, присваивалось звание «Мастер 
устной презентации».

«Осталась в памяти война» – это 
выступление мальчиков из Туенда-
та. Один со слов деда рассказал о Да-
манском, другой со слов родного 
дяди – о сражениях в Афганистане, 
третий расспросил соседа, который 
совсем недавно воевал на Кавказе. 
«Они счастливы, эти люди. Они вер-
нулись. Мой дед Иван Андреевич Ку-
кушко выносил с поля боя раненого 
друга, тот умер на его руках. Дед его 
никогда не забывает. Мы хотим спеть 
о тех, кто погиб». Они закончили вы-
ступление трогательной песней, с та-
кими словами:

«Мне не надо славы, ничего уже не надо.
Нам бы жить – и в этом вся награда!»

Интересной была работа секции 
«Школьные музеи». Их в области бо-
лее двухсот. Все занимаются сбором 
информации, изучением своих род-
ных мест, действенно, активно сорев-
нуются, подводят итоги.

Непростую тему подняли ребята 

на секции «Энциклопедия томских 
деревень». От времени заселения 
сибирских просторов до нынешне-
го вымирания деревень, опираясь 
на госархивы и рассказы старожи-
лов. Молодой педагог Денис Семе-
нов приехал на конференцию с акти-
вистами школьного музея, которые 
приготовили исследование о исто-
рии закрытия сел Улу-Юльского по-
селения, в том числе и родной де-
ревни педагога Захарково. Однако 
дети вместе со взрослыми готовы ис-
кать пути возрождения родных мест. 
Об этом говорила Даша Козырицкая 
в своем докладе, признанным луч-
шей работой конференции. (Читайте 
выступление Даши в этом номере на-
шей газеты).

Секция «Бренды нашего села» – 
то, чем село выделяется, отличается 
от себе подобных. К примеру, ребята 
рассказали об Асиновской школе ис-
кусств, о проспекте города, назван-
ного в честь писателя-земляка Виля 
Липатова, о библиотеке в Новокуско-
во, которая носит имя другого зна-
менитого земляка Георгия Маркова, 
о традициях наших льноводов, ко-
торыми славилась в том числе и аси-
новская нива.

Самый маленький участник кон-
ференции Володя Мартыненко был 
назван в числе лучших авторов 
с его исследованием о князе Пыш-
ке («Быль или вымысел?»). От ми-
фического князя пошло по крайней 
мере прежнее имя села Пышкино – 
Троицкое. Благодарные слова до-
стались и отцу мальчика, учителю 
истории Юрию Анатольевичу Мар-
тыненко. Не только за сына. За ре-
бят, настоящих юных патриотов 
своей земли, которые увлеченно ра-
ботают вместе с учителем в его клубе 
«Исследователь».

Работа завершилась. Вручены 
сертификаты, дипломы, подарки. 
Итоги подвела Нина Николаевна 
Григоревская, ответственный се-
кретарь областного совета ветера-
нов. Она благодарила детей и педа-
гогов, которые подготовили столько 
замечательных выступлений. Пер-
сонально – Валентину Федоровну 
Клименкову, председателя район-
ного совета ветеранов, которая весь 
день не покидала конференцию. 
И конечно, Наталью Анатольев-
ну Кротову, директора центра до-
полнительного образования детей, 
которая вместе со своими сотруд-
никами создала незабываемую ат-
мосферу большого праздника. «Мы 
прослушали столько интересных 
докладов наших исследователей-
краеведов. Умные, содержательные 
работы детей дают нам надежду: 
у наших сел есть будущее, а у ре-
бят – широкая, счастливая дорога».

ВЕРА ИСАЕНКО

Как жаль, что в деревнях все меньше остается людей, ко-
торые подробно могли бы рассказать о прошлом, пере-
дать свои знания, умения. Как много интересного ушло 
вместе с ними в иной таинственный мир. И умирают 
не только люди – целые деревни. Больно и досадно ста-
новится от того, что моя малая родина тоже приходит 
в упадок.

Моя деревня Сахалинка. Здесь родились мои родите-
ли. Здесь живут мои бабушка и дедушка. Ее нет на карте. 
Но для меня она самая дорогая и красивая. Речка, родни-
ки, тихий и чистый пруд, окруженный сосняком, тополя, 
белоствольные березы.

Первые поселенцы были издалека – с острова Са-
халин. Появились здесь в 1905 году, после окончания 
русско-японской войны. На берегу Чулыма поселились 
Адам, Владимир, Евстафий Грущинские. К маю 1925 года 
в деревне, названной Сахалинкой, проживало уже 
430 человек.

Мой дед Анатолий Егорович Козырицкий родился 
в 1931 году. Работать он начал в 12 лет, пахал на лоша-
дях огороды. Трудились и другие дети – шла война. Все 
мужчины ушли на фронт. Тридцать два воина не верну-
лись. 9 мая мы всегда несем цветы к памятнику погибшим 
землякам.

– В деревне вспоминают, что самыми благополучны-
ми были годы коллективизации. Здесь был один из пер-
вых колхозов Причулымья – «Красный партизан». Имен 
у него потом было много, и много сменилось председа-
телей. В период укрупнения Сахалинка стала отделени-
ем большого колхоза «Маяк». «Удачами, срывами, радо-
стями и огорчениями была щедро наполнена моя жизнь 
в колхозе. Не могу себя представить без этих лет» – это 
из книги руководителя «Маяка» Николая Степанови-
ча Жульева. Все жители деревни по сей день вспомина-
ют своего талантливого председателя. Это было время, 
когда Сахалинка процветала и верила в свое счастливое 
будущее.

В 1950–1960 годы управляющим отделением был Ана-
толий Евстафьевич Грущинский. Он развернул большое 
строительство животноводческих помещений и осо-
бенно жилых домов для колхозников, добился подъе-
ма производства, за что был награжден Золотой звездой 
Героя социалистического труда. К сожалению, А. Е. Гру-
щинский умер совсем молодым. Известно, что в те годы 
в деревне каждая пара рук была на вес золота. В хозяй-
стве – ферма, конюшня, столярная мастерская, гаражи, 
магазин, клуб, школа, кочегарка. Жилых домов 100–120. 
В 2012 году всех перечисленных объектов, кроме клу-
ба, нет. В деревне всего 49 домов. Население Сахалинки 
159 человек. Но деревня еще не исчезла. Я опросила во-
семь семей, на что они надеются, оставаясь в неперспек-
тивной деревне. Большинство думают, что у них нет бу-
дущего. Что я могу сделать для родного села? Считаю, 
Сахалинку можно сохранить, если найдутся предпри-
ниматели, которые займутся возрождением сельского 
хозяйства. У нас можно выращивать овощи, лен, зерно. 
У нас самые большие луга, можно разводить крупный 
рогатый скот. Раньше наша ферма славилась.

Я хочу посвятить свою жизнь медицине. Я изучила ле-
карственные травы Сахалинских лугов. Их здесь очень 
много разных. Здесь можно было бы построить базу от-
дыха. Туристы смогли бы отдохнуть, укрепить здоро-
вье; кто увлекается, занялись бы рыбалкой. Какой толь-
ко рыбы нет в нашем Чулыме и маленьких речушках! 
А сколько грибов в нашем лесу! Я думаю, отдыхающие 
были бы довольны. Местные люди обеспечили бы их 
экологически чистыми продуктами питания: свежим мо-
локом, сыром, творогом, овощами и ягодами. Итак, из-
учая историю своей деревни, я увидела, какие периоды 
она пережила. Необычное возникновение, период войны 
и потерю многих своих отцов и сыновей, коллективиза-
ция, расцвет колхоза – самый счастливый период жизни, 
90-е годы, когда многие потеряли надежду на будущее, 
2000–е…? Итог плачевен. Сколько еще маленьких дере-
вень на грани исчезновения? Хочется верить, что воз-
рождение села начнется. Если наше государство примет 
активное участие в создании равноправных экономиче-
ских отношений между городом и деревней. Становление 
новых форм хозяйствования на селе невозможно без го-
сударственной поддержки.

Не хотелось бы переменить свою малую родину на чуж-
дую сердцу сторонку. Не хотелось бы… Небо, солнце и пес-
ня раздольная. На душе и легко, и светло.

Для меня на земле моя Родина – самое милое сердцу 
СЕЛО.

Дарья КОЗЫРИЦКАЯ,  
9 класс Сергеевской школы  

Первомайского района

Деревенька моя – 
Сахалинка родная
Есть на свете чудная деревня,
Ты ее на карте не найдешь.
Вроде бы ничем и не приметна,
Но увидишь – взгляд не оторвешь.
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С болью и слезами на глазах
Галина Александровна Сидорова живет в с. Корнилово Том‑
ского района. В прошлом учитель физики и математики, 
труженица тыла, большая общественница и очень сердеч‑
ный человек. Почти 10 лет возглавляла в селе первичную 
организацию ветеранов. 

Так сложилась жизнь, что живет 
теперь одна. Несмотря на со-
лидный возраст, выглядит про-

сто замечательно. Как-то по особому 
светятся глаза мудростью и добротой. 
Улыбка подчеркивает необыкновен-
ное жизнелюбие. Рассказывает о про-
житых годах весело, без надрыва и со-
жалений. И только о военных годах 
вспоминает с не проходящей болью 
и слезами на глазах. 

«Перед войной жили сравнитель-
но неплохо, – рассказывала Гали-
на Александровна. – В колхозах ско-
та много держали, с полей собирали 
урожаи зерновых. Было что покушать 
и во что одеться. Семьи были много-
детные. У нас в с. Кожевниково, где 
я жила до войны, только в школе обу-
чалось больше тысячи детей. И клуб, 
и больница имелись. Мой отец рабо-
тал на почте, мать и бабушка вели до-
машнее хозяйство, мы с братом, как 
и все дети, учились в школе. Жизнь 
казалась безоблачной. Война грянула 
как гром среди ясного неба. В то вос-
кресное утро, 22 июня 1941 года, дет-
вора купалась в Оби. Страшная весть 
нас там и застала. Сообщение о на-
падении Германии на нашу страну 
воспринималось как что-то неправ-
доподобное. Мы, дети, всерьез еще 
не понимали, что произошло. Только 
по глазам взрослых, по их тревожным 
разговорам чувствовали, что случи-
лось что-то ужасное. Потом провожа-
ли на фронт отцов и молодых парней. 
По-настоящему начали осознавать 
горе, когда пошли первые похоронки. 
Жизнь разделилась как бы на два из-
мерения: до войны и война. Все остав-
шиеся в деревне, в том числе и мы, 
ребятишки, стали жить и работать 
только с мыслями: «Все для фронта! 
Все для победы!»

По состоянию здоровья моего отца 
не взяли на фронт, он продолжал ра-
ботать на почте. Но беда поджидала 
и нашу семью. При наличии во дворе 
скотины – голодовали. С коровы, ко-
торую мы держали, сдавали государ-
ству молоко, с куриц – яйца, со сви-
ньи –.шкуру и мясо. Небольшую 
отцовскую зарплату выдавали об-
лигациями государственного займа. 
Мама тяжело заболела и в 1943 году 
умерла. Отец нашел себе вдову. Я с ба-
бушкой стала жить в старом тетки-
ном доме и осталась в свои 14 лет 
за старшую. Огород в 15 соток за-
саживала картошкой. Выращивали 
с бабушкой и овощи. Для коровенки 
сено косила литовкой. Копны ко дво-
ру возили на лошади. За водой бегала 
на речку. По два ведра на коромыслах 
и по несколько раз за день. Особен-
но трудно было зимой. Проруби надо 
было содержать по очереди. Одну для 
скотины – лошадей и коров гоняли 
на водопой к реке. Другая была для 
полоскания белья. Третья – питье-
вая. Заготовка дров была большой 

проблемой. По силам мне был толь-
ко тальник, который приходилось го-
товить за рекой. На саночках возила 
вязанки хвороста. Тальник, как соло-
ма, вспыхнет – и ни тепла, и ни дров. 
К бабушке заберусь на печку – вроде 
теплее ночевать. Ходила в калошах 
с обвязкой. Да и пальто с чужого пле-
ча. Вечерами вязали носки, вареж-
ки для фронта. Экономили на всем. 
Уроки выполняла при свете коптил-
ки. Керосин не на что было купить, 
в жиру смачивали фитилек и поджи-
гали. Стекла на лампе не было. Так 
этот огонек и вел меня к знаниям.

Директора школы Василия Семено-
вича Каргаполова забрали на фронт. 
Через год случилась беда – сгорела 
школа. Но занятия не прекращались. 
Продолжали учиться в три смены 
в начальной школе, что была рядом. 
Вместо тетрадок использовали ста-
рые газеты. Вместо чернил разводили 
сажу или свеклу.

Летом и до поздней осени школь-
ники работали на колхозных полях: 
пропалывали зерновые, обрабатыва-
ли картошку, серпами жали овес, вяза-
ли снопы и отвозили на ригу. Осенью 
молотили вручную зерно и затаривали 
в мешки, чтобы потом на лошадях пе-
ревезти на железнодорожную станцию 
для дальнейшей отправки на фронт.

Колхозникам приходилось еще тя-
желее. Мужиков почти не осталось. 
Вся работа легла на женские плечи 
и подростков. И пахали, и сено вози-
ли на коровах. Дисциплина была же-
лезная. За опоздание на несколько 
минут или падеж скота могли осудить 
по всей строгости».

Прошли тяжелые военные годы. 
Галина уже училась в десятом клас-
се, когда грянул победный май 
1945 года.

– В тот день, – вспоминает женщи-
на, – я была дома. Кто-то, постучав 
в окно, закричал: «Галя, Галя! Побе-
да! Победа!»

В чем была, выскочила на улицу 
и бросилась бежать к клубу. Со всех 
концов села подтягивался народ. 
Из динамика, что висел на столбе, 
звучала победная музыка, и Левитан 
повторял дорогие слова о капитуля-
ции фашистской Германии.

Не передать тех чувств, что испы-
тала я. Хотелось одновременно и кри-
чать от радости, и плакать, чтобы 
выплакать ту боль, что накопилась 
за войну. Наверное, то же чувствова-
ли и другие. Обнимались, смеялись, 
плакали…

Неужели конец? Неужели вой- 
на закончилась? Закончилась! 
Закончилась!..

Слушала рассказ Галины Алексан-
дровны и вместе с ней мысленно пе-
реживала трудности военной поры. 
Мне представлялось, что в тот май-
ский день каждый пережил свое вто-
рое рождение. Начиналась новая мир-
ная жизнь. И, несмотря на все тяготы, 
потери, горе, она рождала надежду 
на то, что все плохое позади…

Прошли десятки лет. Свидетелей 
той войны остается все меньше и мень-
ше. И самих участников, и вдов, и тру-
жеников тыла, да и этих же детей вой- 
ны. Война закончилась в 45-м. Но ее 
отзвуки доносятся до нас и сегодня. 
Потерянными миллионами молодых 
парней, не вернувшихся с полей сраже-
ний, неродившимися детьми, покале-
ченными судьбами. И так важно успеть 
еще прикоснуться, что называется, 
из первых уст, к нашей истории, к чьей-
то судьбе, чья жизнь уже стала этой са-
мой историей, чтобы жить дальше.

Н. С. Голощапова,  
с. Корнилово

Вечный зов памяти
В десяти километрах от Моряковского затона 
есть очень красивое место – бывшая деревня На‑
горный Иштан. В стороне от домов на высоком 
берегу одной из проток Оби стоит церковь, по‑
строенная еще в XIX веке. Рядом две черные мра‑
морные плиты – захоронения Векшиных Льва 
Прокопьевича и Харитины Никитичны. Несколь‑
ко лет назад мы с сыновьями Михаилом и Ва‑
силием побывали здесь, сделали фотографии, 
которые Василий отправил в Интернет. Че‑
рез некоторое время на его электронный адрес 
пришло письмо из Америки на английском языке. 
Автор Ирина Дутикова, правнучка Льва Проко‑
пьевича, просила узнать подробности жизни пра‑
деда. Она давно интересуется судьбой своих род‑
ственников в России. О ее судьбе подробно было 
написано в американском журнале, в статье Ва‑
дима Ермолинца «Церковь, семья, отечество». 
Вот этот рассказ в сокращенном варианте.

Нагорный Иштан

«В
 светлой го-
стиной дома, 
п ри м ы к а ю-
щего к Свя-
тот роицкой 

церкви на 37-й стрит, висит 
фото, сделанное тогда, когда 
ни его хозяин со щеголеваты-
ми усиками, ни его жена, на-
поминающая голливудскую 
звезду 50-х годов, не предпо-
лагали, что их жизнь будет так 
тесно связана с церковью. Все-
волод Дутиков – священник 
русской православной церкви 
заграницей, а матушка Ири-
на – его опора, секретарь, со-
ветчик, как и полагается лю-
бящей жене. Ирина родилась 
в 1938 году в Таллине. Дед 
с материнской стороны был 
кораблестроителем, с отцов-
ской – Алексей Львович Век-
шин, владел золотыми приис-
ками в Сибири. Он был сослан 
в Барнаул, где и умер. На па-
мять о нем остались постро-
енные на его средства церк-
ви, одна из них в Петербурге. 
Его сын Владимир Алексеевич 
Векшин, юрист, начал в Эсто-
нии новую жизнь и преуспел.

В 1944 году, спасаясь 
от бомбежек, семья уехала 
в Германию. Так они оказа-
лись в лагере для перемещен-
ных лиц. Несколько лет ждали 
разрешения уехать в Америку. 
Отец работал водителем в ан-
глийской зоне, сестры учились 
в немецкой школе. Векшиных 
приняли в Массачусетсе. Отец 
и мать – работники на фабри-
ке. Когда, наконец, жизнь на-
ладилась, ушел из жизни отец. 
В 1959 году Ирина обвенчалась 
с молодым механиком Всево-
лодом Дутиковым. Произошло 
это в Благовещенской церкви, 

там же потом крестили доче-
рей. Там же Всеволод стал цер-
ковным старостой. Ирина мно-
го училась, взяв за основной 
предмет русский язык. Учеба 
растянулась на 20 лет. Получив 
степень бакалавра, она рабо-
тала в Нью-Йоркской публич-
ной библиотеке. В 1980 году 
стала директором библиотеки 
на «Радио Свобода».

Она интересовалась судь-
бой родни, оставшейся за оке-
аном. Узнала о трагедии дяди, 
яхтсмена, призера Олимпиады 
1928 года. Нашла двоюродных 
сестер, брата матери, даже ба-
бушку. Каждый визит на ро-
дину давал новые открытия. 
В 1996 году сестрам правитель-
ство Эстонии вернуло родовое 
гнездо семьи. В местной церк-
ви она нашла семейную икону 
деда и бабушки – святых Алек-
сея и Вассы. У собирателя ста-
рины обнаружились письма ее 
деда, свадебные приглашения 
и даже фото отца в 16 лет.

В 1989 году муж Ирины стал 
дьяконом, через два года – 
священником, получил свой 
приход. Церковь теперь ста-
ла домом Дутиковых, уют-
ным, гостеприимным кровом, 
согретым заботами матуш-
ки Ирины и отца Всеволода. 
Святотроицкий приход сегод-
ня один из самых популярных 
в Нью-Йорке. Когда матушку 
спрашивают, не тянет ли ее до-
мой, в Эстонию, она уверенно 
отвечает: «Нет. Америка – моя 
страна». По-видимому, незави-
симо от того, где ты находишь-
ся, отечеством остается твоя 
церковь и твоя семья.

Но вернемся к деду Ирины – 
Алексею Львовичу Векшину. 
Вот лишь некоторые факты 

из его формулярного списка 
о службе. В 1916 году ему было 
69 лет. Купец второй гильдии. 
Женат первым браком на Вассе 
Шешуковой. Дети – Вера, Еле-
на, Николай, Владимир, Гри-
горий, Павел. Награды: ордена 
Св. Станислава, Св. Владими-
ра, Св. Анны, серебряная ме-
даль в память императора 
Александра, бронзовая медаль 
в память 300-летия царство-
вания дома Романовых. Одна 
из медалей – за труды в пер-
вой всеобщей переписи насе-
ления в 1897 году. С 1905 года 
Алексей Львович Векшин – 
действительный статский со-
ветник. Он жил в Петербур-
ге, Английский пр., дом 29. 
Известно, что его сын Гри-
горий, проучившись семестр 
на физико-математическом 
факультете университета, 
определился юнкером во Вла-
димирское военное училище.

Дальше поисками следов се-
мьи Векшиных на сибирской 
земле занималась я сама. По-
бывала в Моряковской церк-
ви. Предположения, что в На-
горном Иштане похоронены 
служители церкви, не оправ-
дались. В областном архиве 
среди 18 Векшиных не оказа-
лось тех, кого я искала. Обра-
тилась к книгам о сибирском 
купечестве, общалась с истори-
ками ТГУ. И вот недавно полу-
чила информацию из Северска 
от П. Ю. Рачковского. В книге 
«По реке времени», она в музее 
города, сказано, что Лев Про-
копьевич Векшин – меценат 
Петропавловской церкви, тар-
ский мещанин, хозяин Моря-
ковского стекольного завода.

По рассказам старожи-
лов, записанным во время эт-
нографических экспедиций 
П. Е. Бардиной, под мраморны-
ми плитами возле церкви похо-
ронены супруги Векшины, ко-
торые пожертвовали большую 
сумму денег на строительство 
в селе церкви в честь святых 
Петра и Павла. По другой ин-
формации там похоронены 
мать и сын Векшины. На плите 
мужской могилы высечен пра-
вославный крест с переклади-
ной внизу, а на женской – ка-
толический четырехконечный 
крест. У одного из старожилов 
села есть книга по истории На-
горного Иштана. Там те же све-
дения о мещанском происхо-
ждении Векшина, о владении 
стекольным заводом в Моря-
ковке. Эта фамилия хорошо из-
вестна среди старожилов при-
городных томских поселений. 
Так, в 1976 году в деревне Чер-
нильщиково жила Татьяна 
Яковлевна Векшина 1913 года 
рождения. Она рассказывала, 
что здесь же жили ее родите-
ли, деды и прадеды. Есть фото 
родителей, сделанное пример-
но в 1913 году. Сама она зи-
мами жила в Северске. Воз-
можно, и теперь в городе есть 
ее потомки. Фамилия Векши-
ных связана, вероятнее все-
го, с новгородскими землями, 
встречается там еще в XV веке. 
А происходит от слова «век-
ша», что значит белка.

Теперь есть что отправить 
в Америку для Ирины. Думаю, 
а вдруг еще кто-нибудь из по-
томков Векшиных откликнет-
ся, прочитав эту историю.

С. Ф. ВЕРШИНИНА,  
руководитель музея истории 
образования Томского района
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•  обратите внимание

Праздник народного 
творчества
В этот день в зале кинотеатра «Космос» 
не было свободных мест. В Кривошеине собра‑
лись певческие коллективы из четырех райо‑
нов – Колпашевского, Чаинского, Молчановского 
и Кривошеинского. Это большая честь и ра‑
дость – петь на фестивале «Салют, Победа!» 
От нашего Молчановского района выступили 
два коллектива из поселка Нарга – хор вете‑
ранов «Лад» и ансамбль «Раздолье», руководит 
которыми заслуженный работник культуры 
России В. С. Больбас. 

Сопровождал пение ан-
самбль народных ин-
струментов «Настро-

ение» из Молчанова, его 
руководитель А.Б. Пятков. 
Всех зрителей и артистов 
приветствовали председа-
тель областного совета вете-
ранов войны и труда Н. В. Ко-
белев (по инициативе совета 
ежегодно проводится фести-
валь) и глава Кривошеинско-
го района А. В. Разумников. 
По доброй традиции пред-
ставителям районов вручили 
хлеб-соль.

Первыми выступили хо-
зяева – хор «Ветеран» (ру-
ководитель О. В. Минькова, 
концертмейстер В. А. Баер-
ле). Они пели песни «По-
беда», «Севастопольский 
вальс», «Дирижеры воен-
ные», «Поставьте памят-
ник деревне», «Деревенская 
улица», «Эх, зима!» Продол-
жили концерт коллективы 
Чаинского района: хор дет-
ской музыкальной школы 
Подгорного (руководители 
С. В. Шаталова, А. Г. Мерз-
лякова). Прозвучали 
песни «Мой прадедушка», 
«Красный кораблик», «Рос-
сия, Россия». Фольклор-
ный ансамбль «Сударушка» 
из села Коломинские Гривы 
под руководством Е. А. Вла-
димировой пел песни во-
енной темы – «За победу», 
«Солдат отчизны».

Следующими были наши, 
молчановские. «Лад» испол-
нил «Ветераны войны», «Лю-
бимая Россия», песню о люб-
ви казака «У берега речки» 

и «Эй, казак». Песню «Как 
река широка», о том, как мать 
ждет сына, пел ансамбль «Раз-
долье». С замиранием серд-
ца слушал зал и следующую 
песню «Калина красная гру-
стит о Шукшине». После чего 
«Лад» и «Раздолье» вместе 
спели песню «Сторона моя Си-
бирь» – о красоте сибирских 
просторов и о нашей любви 
к ним.

Колпашевский район пред-
ставляли несколько коллекти-
вов. Народный хор «Сибирин-
ка» исполнил песни «В Россию 
надо верить», русскую народ-
ную «Посеяли лен за рекою», 
песню «Память», написанную 
авторами-земляками.

В репертуаре «Тогурчанки» 
песни «Даль великая», «Утро 
России», «За тихой рекой». 
Народный хор «Ветеран» го-
рода Колпашево исполнил 
«Песню защитников Москвы», 
песни «Где ж ты, мой сад», 
«Чудо-туесок». В финале все 
хоры города и Колпашевско-
го района вместе спели песню 
«Россия-Русь!»

Члены жюри поздравили 
всех с успехами в творчестве – 
это и пение, и игра на различ-
ных инструментах, и красоч-
ные костюмы. Все получили 
памятные дипломы.

От себя лично, как вни-
мательный зритель, скажу: 
и наш ветеранский «Лад», 
и ансамбль «Раздолье», и ак-
компаниаторы – ансамбль 
«Настроение» выступили 
на ОТЛИЧНО!

РАШИД ГАЙФУЛЛИН,  
поселок Нарга 

Льются песни крылатые 
по российской земле
Географически фестиваль приблизился к Томску, завершая свое песенное путешествие 
по области концертом в Кожевникове. Он открывался кожевниковским хором «Ве‑
теран». В его репертуаре много местного, родного. Звучали имена поэта Карбышева, 
композитора Жемчужникова, исполнялись авторские песни Александра Ершова, руко‑
водителя хора. В них высокие гражданские мотивы, восхищение природой, вечная па‑
мять о тех, кто не вернулся с войны. 

67-й годовщине Победы по-
священ вальс, в котором 
есть такие сердечные сло-

ва: «Мои российские мадонны рас-
тят детей не для войны». Укра-
шением программы стал хоровод 
малышей – пятилетних, не старше, 
а потом и танец девочек из ансам-
бля «Вдохновение», их сюжет с вру-
чением цветов бабушкам – певи-
цам хора. Тепло приветствовал зал 
Александра Ершова – нынче испол-
няется 50 лет его творческому сою-
зу с песней.

Шегарский хор «Ветеран» – один 
из старейших в области. В этот раз 
он впервые выступал с новым мо-
лодым руководителем Сергеем 
Трипольским. Было видно, как все 
старались, чтобы не подвести его. 
Центр программы – большая но-
вая работа – попурри на тему песен 
о войне. Восемь произведений – 
и «Вставай, страна огромная», 
и «Катюша», и «Весна 45 года». 
Получился достойный подарок 
к предстоящему Дню Победы. Со-
листки Мария Новоселова, Люд-
мила Морозенко, Валентина Че-
бернева внесли что-то свое, личное 
в популярные песни «Не буди-
те, журавли» и русскую народную 
о казаке, который шел на побыв-
ку домой. Вот о чем подумалось: 
эти немолодые женщины и мужчи-
ны не расстаются с песней 30 лет, 
таков возраст их хора. Потому, на-
верно, так взволнованно звуча-
ла песня «Ветераны»… «И с седой 
головой мы на передовой. Будем 
драться за жизнь до конца»…

Оказалось, к юбилейной дате 
готовится и бакчарский песен-
ный коллектив «Ностальгия». 
Вот и на фестивальном концер-

те они предстали в новых костю-
мах. Красиво – бархат и круже-
во. Но главное – внешняя красота 
в гармонии с внутренним миром 
этих людей. Их восхищает малая 
родина («Нет красивее вечеров, чем 
в деревне»). Они печалятся о вои-
нах, оставшихся на полях сражений 
(«Все плачут, и плачут тюльпаны, 
как сердца непришедших солдат»). 
Каким сюрпризом, откровением 
стала песня, которую все мы знаем 
с детства! «Тонкая рябина» прозву-
чала великой драмой одиночества. 
Кстати, особенность хора – страсть 
к пению а капелла. Безусловно, это 
требует куда больше труда и ма-
стерства. Но это не пугает Галину 
Болотову, руководителя хора и ее 
артистов.

Как всегда превосходно, успеш-
но выступал кожевниковский хор 
«Нюанс». Что стоит только люби-
мый публикой марш «Прощание 
славянки» или лермонтовское «Бо-
родино», исполненное мужской 
группой хора. Пела и женская груп-
па, пели а капелла, и пели в сопро-
вождении, как всегда, элегантного, 
лучезарного своего мастера Влади-
мира Воронова, заслуженного ра-
ботника культуры РФ. Нынче ему 
исполнится 70 лет. Он, как обычно, 
энергичен и молод.

Теперь о премьере фестиваля. 
Это выступление вокального ан-
самбля «Вольница» – из самых 
дальних мест – из села Пар-
биг. Скажем сразу: все шесть про-
граммных песен – это сплошной 
восторг зала. Зрителям хотелось 
подпевать, прихлопывать в ладо-
ши, а то и приплясывать. Вот уж 
поистине «не исчезла, не оскуде-
ла сила талантов родимой зем-

ли». Эта песня о вере завершалась 
символически – колокольным 
звоном.

Вся программа наполнена све-
том и неуемной энергией. Да и как 
иначе спеть «А где родились, там 
пригодились» («Живы будем») или 
«Будем песни петь, будем хлеб рас-
тить» («Бравый атаман»). И весе-
лая, зажигательная песня «Желаю» 
завершала программу.

Родное село Клавдии Мурзиной, 
руководителя ансамбля и директо-
ра дома культуры – Парбиг. После 
окончания Томского культпросве-
тучилища в 1979 году она верну-
лась домой. Вот и посчитаем, сколь-
ко лет минуло, сколько добрых дел 
переделано в этом далеком уголке 
нашей области.

Одиннадцать женщин. Есть пен-
сионеры, есть совсем молодые. 
Профессии самые разные. Нина Со-
сновская – учитель, Светлана Соро-
гина – фармацевт, Наталья Цуркан 
– из социальной службы. «Петь все 
очень любят, – говорила Клавдия 
Михайловна. – Куда нас пригла-
шают, туда и идем с радостью. Вот 
выехать сложно, далековато жи-
вем. Дорога на фестиваль обошлась 
в семь тысяч рублей, дали эти день-
ги глава поселения и спонсор».

Красочные, в чистейшем русском 
народном колорите костюмы – са-
рафаны и головные уборы. Цве-
та – красный, белый, золотистый. 
Нарядились в первый раз – ради фе-
стиваля. А костюмы эти – подарок 
спонсора, предпринимателя Павла 
Еврумяна. Ему приходилось слы-
шать пение ансамбля и, по-видимому, 
так же восхищаться, как всем зрите-
лям фестивального концерта.

В заключение наших заметок – 
два повода к сожалению. Жаль, что 
нынешнее телевидение не способно 
показать нам этих красивых людей, 
дать послушать их красивое пение. 
Жаль, что в зале не было школьни-
ков. А ведь это были дни каникул. 
Что может быть лучше для старше-
классников? Послушать слова и ме-
лодии, которые возвышают душу. 
Вместе со всеми испытать гордость 
за красоту и богатства своей земли, 
за талантливый народ, который спо-
собен сочинять такие прекрасные 
песни.

В. Александрова

Розыгрыш тиража благотворительной лотереи, проводимой при содействии 
совета Всероссийской организации ветеранов, в рамках мероприятий,  

посвященных 70‑летию победы в Великой Отечественной войне, переносится

С 9 МАЯ на 17 ИЮНЯ 2012 года


