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Поздравление 
дедушке  
на 23 февраля

С Днем защитника поздравляю,
Без вниманья его не оставлю.
Дедуля у меня всегда герой,
Хотя уже совсем не молодой.

В войну еще мальчишкою он был,
Не воевал, но много пережил.
Пусть нет наград 

военных и медалей,
Страну трудом 

мальчишки защищали.

Горжусь дедулей 
стареньким моим.

Защитник он под номером один!
Он для меня и друг и командир –
Любим, необходим, незаменим.

Праздники 
и памятные даты
Март 2012 года

*  8 марта — Международный 
женский день

*  12 марта — День содруже-
ства наций

*  15 марта — Всемирный день 
защиты прав потребителей

*  19 марта — День моряка-
подводника

*  20 марта — День весеннего 
равноденствия

*  21 марта — Всемирный день 
поэзии

*  27 марта — Всемирный день 
театра, День внутренних вой- 
ск МВД России

Уважаемые 
ветераны войны 
и Вооруженных Сил!

Воины Томского 
гарнизона!
День защитника Отечества всегда 
занимал достойное место в ряду 
всенародных праздников нашей 
страны. Эта дата олицетворяет 
собой ярчайшие вехи боевой ле-
тописи Отечества, беспримерное 
мужество и стойкость российско-
го воинства. С полным основанием 
в ряду героев сражений прошлого 
мы называем нынешних защит-
ников Родины. Всех их объеди-
няет беззаветное служение Оте- 
честву, верность воинскому долгу 
и присяге.

Мы чествуем ветеранов вой-
ны и Вооруженных Сил, продол-
жающих вносить значительный 
вклад в патриотическое воспита-
ние молодежи, повышение прести-
жа военной службы; тех, чьи до-
блестные и ратные дела во славу 
Отечества были и остаются вдох-
новляющим примером для подрас-
тающего поколения.

Священные традиции россий-
ского воинства сегодня достойно 
наследуют и продолжают военно- 
служащие Томского гарнизона.

Поздравляю вас, дорогие то-
варищи, с Днем защитника 
Отечества!

Желаю вам и вашим семьям 
счастья и здоровья. Пусть все 
у вас получается, а задуманное 
свершается.

Ю. В. ЖукОВ,
полковник, военный комиссар 

Томской области

Уважаемые мужчины!
Февраль давно связан в нашем сознании 
с сильной половиной рода человеческого.

День защитника Отече-
ства уже превратился 
в своеобразный неофи-
циальный «день всех 
мужчин». Задолго на-

чинаешь думать о том, как их 
поздравить. Какие сердеч-
ные слова найти старому фрон-
товику — деду и отцу, воину-
интернационалисту и совсем 
юному, только отслуживше-
му молодому человеку? Совсем 
не случайно у многих наро-
дов имя отца передается детям 
как бы по наследству, превращая 
его в отчество.

Сколько бы мы, женщины, 
ни говорили о мужчинах, страст-
но и равнодушно, хорошо или 
не очень, мы все равно повторя-
ем то, что было сказано до нас. 
Чтобы мы ни говорили, мужчи-
на всегда для нас, прежде всего, 
воин, защитник, оплот семьи. 
Сама природа заложила в муж-
чине генетически обусловленные 
свойства, и даже потребность — 
защищать. Наше настоящее, да 
и будущее тоже, нуждается в этой 
защите. Вот в этом, думаю, и есть 
их прямое назначение, удел на-
стоящего мужчины.

Наше глубочайшее почтение, 
прежде всего, к старейшинам — 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Пройдут годы, де-
сятилетия, но этот день так или 
иначе будет связан с их жиз-
нью, подвигом, памятью о них. 
Эти люди сегодня немолоды, 
им нужны наша помощь и вни-
мание. А они, несмотря на свой 

возраст, продолжают делить-
ся с молодым поколением своим 
жизненным опытом и отстаивать 
великую правду о войне. Здоро-
вья Вам и бодрости, уважаемые 
ветераны!

Военное братство сильно сво-
ими традициями, бережно сохра-
няет память о боевых товарищах. 
Традиционными стали встречи 
15 февраля, в годовщину вывода 
советских войск из Афганиста-
на, у памятной стелы на Каштач-
ной горе. Встретиться, чтобы по-
именно вспомнить всех тех, кто 
не вернулся с той необъявлен-
ной войны, сказать теплые сло-
ва родным и близким, разделить 
горечь утраты. Все еще болевой 
точкой остается на карте Рос-
сии Северный Кавказ, где наши 
земляки — томичи продолжают 
и сейчас нести боевое дежурство. 
Матери, жены, дети очень вни-
мательно следят за событиями, 
происходящими в этом регио-
не, сердцем и душой переживают 
за сыновей, мужей и отцов и, ко-
нечно же, ждут их возвращения. 
Пожелаем им удачи и везения.

Армия и сейчас продолжает 
оставаться школой жизни для 
каждого мужчины. Тот, кто ее до-
стойно прошел, окреп физически 
и морально, научился выходить 
из самых сложных ситуаций, 
брать на себя ответственность 
за порученное дело, защищать 
слабых, проявлять инициати-
ву и подчиняться дисциплине, 
что, поверьте, не такое уж легкое 
дело. Хочется верить, что лучшие 

традиции Российской Армии все-
таки сохранятся и приумножат-
ся. Порядок в армии должен воз-
обладать. Не должны страдать 
так матери за судьбу детей, вы-
полняющих долг перед Родиной. 
Я искренне поздравляю с празд-
ником ветеранов воинской служ-
бы, всех тех, кто служение Отече-
ству сделал своей профессией.

Раз уж так случилось, что 
наше общество оказалось, как 
писала Марина Цветаева, рас-
слоенным и рассоренным, рас-
паянным и расклеенным, пусть 
сработает могучая защитная си-
стема нации в лице наших заме-
чательных мужчин. Нужна не су-
ета и пустые слова, а защита того, 
что доверено: семья, город, ре-
гион, свои и чужие дети, стари-
ки. С Днем защитника Отечества, 
дорогие мужчины! Потому что 
все перечисленное и есть наше 
Отечество.

С. П. БуЛаНОВа
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Помним имя твое…
Здесь был бой, судя по характеру позиций, — жестокий. Земля слов-
но нашпигована рваным железом, пулеметными гильзами. Если тут 
и было что-то живое, уцелеть просто не было шансов. Поисковый отряд 
«Безымянный».

Низкий поклон защитникам Сталинграда
69 лет назад на волжской 
земле, пропитанной кро-
вью сотен тысяч солдат, 
решалась судьба нашего 
Отечества, и не только, 
но и будущего мирового 
сообщества.

Эта поистине великая битва по-
ложила начало коренному пере-
лому в ходе Великой Отечествен-
ной войны, предопределила крах 
нацисткой тирании. Отсюда, с бе-
регов Волги, начался долгий путь 
к Берлину, к Победе.
Сталинград — наша слава, наша 
гордость! Не случайно день вто-
рого февраля в памятной летопи-

си России отмечен, как День во-
инской славы Отечества. Прошли 
годы, минули десятилетия. 
Но сколько бы лет ни прошло, 
Сталинградское сражение навсег-
да останется в памяти людей как 
символ беспримерного мужества 
и силы духа нашего народа.
Среди участников этого сражения 
есть и ветераны, проживающие 
в Северске, из числа всех боевых 
наград которых особое место за-
нимает медаль «За оборону Ста-
линграда». Таких в нашем городе 
осталось девять человек. Назову 
их поименно:

ЕмЕльянЕнко николай ЕмЕльянович

ЗЕлЕнов марк ПЕтрович

калинина любовь васильЕвна

коЗлов Егор ФЕдорович

никитина валЕнтина гЕоргиЕвна

Пивоварова алЕксандра ПрокоПьЕвна

родина наталья ПЕтровна

Уваров иван аристархович

Уваров иван игнатьЕвич

Низкий Вам поклон, поколение 
победителей! Спасибо за отвагу 
и стойкость!

Доброго здоровья, бодрости 
духа, внимания и любви близких.

Мы Вами гордимся!

С. П. ПОЛЕщук,  
председатель совета ветеранов

ЗаТО Северск

Снайпер Иван Усольцев
В 1941 году Ивану исполнилось 20 лет. Самые лучшие 
годы ушли на самую тяжелую работу — надо было за-
щищать свою страну от жестокого врага.

Его родина — село Смирново в Ал-
тайском крае. Когда, бывало, спра-
шивали его о родителях, он ста-
новился очень грустным. Только 
близкие люди знали о его детских 
печалях. Было в семье два сына — 
Дмитрий и Иван, которому испол-
нилось всего полтора года. Отца 
убили еще в 1921 году, было кре-
стьянское восстание. Мать собра-
лась выйти замуж, но второй муж 
поставил условие: в семью берут 
только одного ребенка. Бывает же 
так на свете — мать согласилась.

У Марии Яковлевны и Матвея 
Парфеновича Усольцевых детей 
не было. Вот они Ваню и усыно-
вили. Относились как к родному. 
Мальчик окончил семь классов. 
Семья переехала в шахтерский го-
род Киселевск. Ваня учился, роди-
тели трудились в шахте.

На службу в армию попал он 
на Дальний Восток. В его полку 
создали снайперскую роту. Иван 
обучался ровно год. В 1943 году 
он на Брянском фронте. Звание 
снайпера надо зарабатывать в бое-
вых условиях. К молодым бойцам 
были прикреплены старослужа-
щие фронтовики. Всех распреде-
лили по двое: снайпер номер один 
и номер два.

— Мы действовали в паре с Ива-
ном Кузнецовым. Он был из Но-
вокузнецка, — вспоминал Иван 
Матвеевич. — Когда и куда ухо-
дит снайпер, никто не должен 
знать, кроме наших наблюдателей. 
По возвращении наблюдателю до-
кладывали, сколько врагов уби-
то. Запомнился наш первый выход 
на задание, а точнее сказать — 
«на охоту». Замаскировались воз-
ле речушки, где был переброшен 
мостик. По нему немецкие солдаты 
носили обеды в штаб. Рано утром 
смотрим — идут. Первого снял я, 
второго — мой напарник.

Видно, фашисты забеспокои-
лись — завтрак что-то задержи-
вается. И послали из штаба сол-
дат на проверку. С ними тоже было 
покончено. Дальше мы выходили 
«на охоту» самостоятельно. Резуль-
таты были одинаковыми — по двад-
цать два уничтоженных врага.

Снайперские винтовки со вре-
менем вышли из строя, и нас пере-
вели в общую роту.

Затем их в числе других даль-
невосточников вернули на вос-
ток — отправили защищать гра-
ницы от японских захватчиков. 
Демобилизовался Иван Матвеевич 
в 1946 году. К тому времени роди-

тели переехали, и солдат возвра-
щался уже в Шегарку.

В 1947 году встретилась Ива-
ну вторая половинка, его любовь 
Екатерина Егоровна Александро-
ва. Они прожили в согласии более 
пятидесяти лет. Вырастили троих 
детей. Не у каждого пожилого че-
ловека такое богатство, как у Ива-
на Матвеевича. В его семье четве-
ро внуков и шестеро правнуков. 
Большая часть жизни Усольцевых 
прошла на Оби, в Победе. Супруги 
долго трудились в речном порту.

Сын Владимир по-прежнему 
живет в Победе, дочки Надежда 
и Валентина перебрались в город. 
Овдовевшего, постаревшего отца 
(ему исполнилось 90 лет) забрала 
к себе Надежда Ивановна. Но по-
бединцы не забывают старого сол-
дата. Однажды ко Дню Победы его 
навестил глава поселения. Но глав-
ное для него делают его дети. Каж-
дый год к 9 мая они сопровожда-
ют отца до села, которое ему как 
родное. До недавнего времени он 
оставался там единственным сол-
датом Великой Отечественной 
войны. Односельчане, взрослые 
и дети, отмечают этот день тор-
жественно — с митингом, концер-
том в школе или в клубе, с чаепи-
тием и задушевными разговорами. 
Вот и май минувшего года не был 
исключением. Это большая ра-
дость — побывать в местах, кото-
рые так дороги. Ведь там прошла 
долгая мирная жизнь Ивана Мат-
веевича Усольцева, за которую он 
сражался.

(По материалам газеты  
«Шегарский вестник»)

-Представьте на миг: без 
сна, без отдыха, в дождь, 
потом в снег. Кругом 

минные поля, над головой враже-
ские самолеты. И беспрерывный 
бой… Около 80 дней жила в такой 
обстановке дивизия, остановив 
ценой своей жизни продвижение 
врага к Москве.

Преодолевая волнение, говори-
ла об этом Галина Владимировна 
Епонешникова, один из авторов 
новой книги о 166-й стрелко-
вой дивизии «Помним имя твое». 
Много томичей пришло на пре-
зентацию книги — ученые, сту-
денты, ребята поисковых отрядов, 
писатели, активисты музея диви-
зии из школы № 51, родственни-
ки воинов дивизии.

Первая книга «Хроника обык-
новенного подвига», где по до-
кументам описан каждый 
из 80 дней, была представле-
на к 65 годовщине Победы в селе 
Верховье на Смоленщине. 30 лет 
там стоит мемориал, построен-
ный по собственной, комсомоль-
ской, гражданской инициативе 
студентами-политехниками. Все 
село собралось послушать томи-
чей. Батюшка местной церкви 
сказал им тогда: «Дайте нам име-
на, будем поминать, как положе-
но, поименно».

И вот — новая книга-
мортиролог. В ней 800 имен. Этот 
гигантский труд-поиск будет про-
должен. В нем участвуют авторы 
книг — Наталья Морокова, на-
гражденная медалью «Патриот 
России», Валерий Голиков, ди-
ректор института военного обра-
зования ТГУ, Владимир Зыкин, 
руководитель Представитель-
ства Томской области при прави-
тельстве РФ, а также поисковые 
отряды Томска, Москвы, профес-
сор ТГУ С. Ф. Фоминых со сво-
ими аспирантами. Эта работа 
на десятилетие, считает профес-
сор, член-корреспондент Акаде-
мии военных наук Епонешнико-
ва. На встрече с томичами Галина 
Владимировна рассказала, как 
в 1968 году она, выпускница ТГУ, 
по заданию обкома партии на-
писала свою первую исследова-
тельскую работу о судьбе диви-
зии — для школьного музея. С той 
поры эта фронтовая трагедия за-

владела умом и сердцем ученого. 
14 080 бойцов и командиров от-
правились в первые дни войны 
из Томска. Лишь несколько со-
тен вышли из окружения. Еще ис-
кать и искать. Поисковые отряды 
в точности повторяют маршруты 
воинов, только что не под обстре-
лом. О работе отряда «Патриот» 
рассказал его руководитель Мак-
сим Елезов.

Много лет как легенда живет 
рассказ о пулеметчике Николае 
Коломентьеве. В одном из боев 
он уничтожил до сотни фаши-
стов. Он стрелял до той минуты, 
пока танк врага не прополз прямо 
по его окопчику. Москвичи наш-
ли то место, где погиб рядовой 
423 полка Николай Васильевич 
Коломентьев, призванный из де-
ревни Коларово. Внук его Игорь 
Коломентьев побывал на месте 
гибели деда, которому не было 
и тридцати лет.

Утирала слезы, слушая такие 
истории, Галина Киреева, дочь 
рядового 423 стрелкового полка 
Ивана Игнатьевича Киреева.

— Мне было 8 лет. Я хорошо 
помню, как мы провожали бой-
цов из Лагерного сада, с отцом 
прощались. Он был лейтенант 
499 гаубичного полка. Иван Кор-
неевич Халаимов, — рассказал 
сын воина Владимир. — 21 год 
отдал я армии, приходилось слу-
жить в Германии. Однажды шли 
патрулем, мой товарищ хорошо 
знал язык. Разговорились с мест-
ными. — Ты откуда? — Я из Сиби-
ри, из Томска. Собеседник, немец, 
в лице переменился, начал что-то 
бурно говорить. Оказалось, вое-
вал под Смоленском. Как-то по-
сле боя немцы нашли окоп, у сол-

дата часть ноги оторвана, он без 
сознания, в руках винтовка, в ко-
торой уже нет патронов. Он умер 
на их глазах. Они были пораже-
ны. Похоронили нашего солдата, 
но прежде нашли его документы. 
Он был из города Томска!

Профессор и депутат Думы 
Томской области Лев Пичурин 
резонно напомнил всем: «Мы 
привыкли считать: герои те, кто 
штурмовал Берлин. А кто вот так, 
как наши в 166-й погибли в 41-
ом? Это тоже герои. Их надо знать 
и помнить».

Мэр Томска Николай Алексее-
вич Николайчук, который бывал 
в Верховье, видел землю, начи-
ненную смертоносным металлом, 
благодарил авторов книг, поис-
ковиков, Томское землячество 
в Москве за увековечение памя-
ти сибирских дивизий — в кни-
гах, обелисках, памятниках. Как 
всегда, неравнодушные, отзыв-
чивые томичи высказали немало 
ценных предложений. Нам ну-
жен единый День памяти, посвя-
щенный всем томским воинским 
формированиям. Надо темы, свя-
занные с подвигами томичей, 
брать для изучения дипломни-
кам вузов, аспирантам — по кру-
пицам собирать нашу историю. 
Надо вернуть городу Дом офи-
церов, создать там музей воин-
ской доблести и настоящий центр 
патриотической работы. И еще 
одно предложение. Жители об-
ласти своим поистине героиче-
ским трудом помогали землякам 
на фронте. Традиции ударной ра-
боты остались у них и в мирные 
дни — на заводах, колхозных по-
лях, в лесных делянах, в научных 
институтах — повсюду. Поче-
му бы в областном центре не соо-
рудить почетную стелу с силуэта-
ми наград, которыми удостоены 
область и город. Это ордена Ле-
нина и Октябрьской революции. 
Ведь только процветание и бла-
гополучие родной земли могут 
искупить великие жертвы, кото-
рые принесли и наш народ, и во-
ины незабываемой 166-й стрел-
ковой дивизии. Нашей родной, 
томской.

В. а. ИСаЕНкО

Примите сердечные поздравления 
с Днем защитника Отечества!

Слова признательности вам 
за храбрость, мужество, за выполне-
ние гражданского долга во имя за-
щиты и сохранения Отечества.

Поздравляем всех, кто слу-
жил в Армии, носил и носит фор-
му, кто был участником локальных 
конфликтов.

Всем ветеранам, их родным жела-
ем здоровья, мирного неба, семейно-
го благополучия!

Президиум кировского совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, 

город Томск

Уважаемые ветераны 
войны и труда!
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Анализируя нашу работу, 
нужно отметить актив-
ность первичных органи-

заций Центральной больницы, 
председатель Л. В. Хрулёва, Кол-
пашевского отделения полиции, 
председатель Ю. А. Буторин, Ча-
жемтовского и Новогоренского 
поселений, председатели О. В. Вя-
лова и Л. И. Тиханович.

По-новому, с использовани-
ем технических средств прошел 
пленум районного совета, где 
мы рассматривали перспективы 
своей работы. Совет плодотвор-
но сотрудничает с главой района 
В. И. Шафрыгиным и председате-
лем Думы района З. В. Былиной. 
При их поддержке каждый год 
проходят конкурсы на лучшее 
подворье, спартакиады старшего 
поколения. С их участием гото-
вится к выходу в свет Книга Па-
мяти «И помнит мир спасённый 
колпашевских бойцов». Считаем, 
что удовлетворительно выполне-
на наша социальная программа. 
По всем вопросам, поступившим 
от старшего поколения, проведе-
но два семинара, встреча акти-
ва со специалистами соцзащиты. 
По плану прошла диспансериза-
ция, лечение ветеранов и пенсио-
неров в районной больнице. Пол-
ностью использованы путёвки 
в клиники НИИ фармакологии, 
в центре на улице Мокрушина. 
20 человек побывали на курорте 
Чажемто. По просьбе совета вете-
ранов путёвки со скидкой в 70 % 
предоставил директор курор-
та А. А. Волков. По плану, в со-
ответствии с финансами прове-
дён ремонт квартир для старшего 
поколения.

С 1996 года мы проводим 
исторические конференции. Но-
вым стало использование тех-
нических средств, презентации. 
Последняя конференция про-
шла в декабре и посвящалась 
70-летию Московской битвы. 
Молодые участники подготови-
ли доклады о роли комсомола 
(для некоторых теперь это ока-
залось неизвестное понятие). 
Был доклад о роли партии 
и подвигах коммунистов. Кон-
ференция прошла на одном 
дыхании. Всех докладчиков на-
градили почётными грамота-
ми. Запомнилась всем и другая 
конференция — «Поэты, не вер-
нувшиеся с войны». В день Ге-
роев Отечества в местной прес-
се были опубликованы статьи 
о героях-земляках. Вспомнили 

колпашевцы о наших лётчиках, 
которые в мирные дни соверша-
ли подвиги, и были за мужество 
награждены орденами. А Кол-
пашевский авиаотряд был отме-
чен орденом Трудового Красного 
знамени.

Хочется похвалить ветеран-
скую художественную само-
деятельность. Наши народные 
хоры — постоянные участники 
областных фестивалей «Салют, 
Победа!». Стал традиционным 
и популярным конкурс «Ретро 
песня», желающих петь очень 
много, концерт обычно длит-
ся два часа. А инициатором был 
и остаётся районный совет.

Вместе с управлением образо-
вания ежегодно проводим смотр 
школьных музеев, средств массо-
вой информации школ, представ-
ляя лучших на областной смотр.

Президиум районного совета 
стремится по возможности поо-
щрить, поблагодарить самых ак-
тивных своих товарищей. Так, 
с помощью депутатов А. Н. Фре-
новского и А. Б. Куприянца по-
четными грамотами и премия-
ми Думы Томской области были 
награждены Д. С. Кузьменко, се-
кретарь райсовета ветеранов, 
Е. В. Одегова, председатель ве-
теранской организации Тогура, 
А. Г. Ходырев, заместитель пред-
седателя райсовета ветеранов, 
Г. М. Червинская, председатель 
ветеранской организации педа-
гогов. Председателю первичной 
организации ветеранов админи-
страции района А. В. Бусловской 
присвоено звание «Почётный 
житель Колпашевского района». 
Портрет Н. Г. Игнатова на Доске 
почёта города Колпашево.

К сожалению, не хватает ма-
териальных средств, чтобы как 
следует поощрить активных ве-
теранов. Созданные на базе быв-
ших предприятий, учреждений 
разного рода фирмы, ООО стре-
мятся вообще «не видеть» лю-
дей старшего поколения, трудом 
которых они сегодня пользуют-
ся. И ещё одно негативное явле-
ние. Жаль, что новое поколение 
пенсионеров не стремится уча-
ствовать в ветеранском движе-
нии, живёт индивидуально, избе-
гает общественных дел. Всем, кто 
вместе с нами, привет и пожела-
ния благополучия.

Г. М. СаРаЕВ, председатель 
районного совета ветеранов,

г. колпашево

Когда я итожу то, 
что прожил…
Отшумели застоль-
ные речи в честь Ново-
го и Старого Нового года, 
страна вернулась на свои 
трудовые маршруты. Од-
нако нет-нет, да огля-
нешься мысленно в толь-
ко что прошедшее время, 
как прожили, всё ли успе-
ли из того, что намечали. 
В итогах жизни колпа-
шевских ветеранов есть 
немало достойного, о чём 
хочется рассказать. Поя-
вились новые формы работы первичек. Так, ветераны 
Северных электрических сетей, руководит которы-
ми Лариса Михайловна щёголева, стали привлекать 
к своим делам совет молодых специалистов. Вместе 
обследуют жилищно-бытовые условия стариков, ор-
ганизуют их поздравления в праздники, собирают 
материал для книги по истории предприятия.

Мне тоже захотелось рассказать 
о хорошем человеке — Татьяне 
Петровне Власовой, медицин-
ской сестре процедурного каби-
нета нашего Богашевского фель-
дшерского пункта. Работает она 
здесь уже больше четверти века, 
с самого его открытия. Это уди-
вительно скромный человек. Лю-
бит свою работу, любит людей, 
которые к ней приходят на про-
цедуры, причем чаще всего идут-
то по необходимости. Вежливо 
встретит, выслушает, непремен-
но даст совет, как вести себя после 
принятия процедур. Татьяна Пе-
тровна почти всех пациентов зна-
ет в лицо, пенсионеров называ-
ет по имени-отчеству. Несмотря 
на то, что ей тоже уже немало лет, 
она всегда весела, бодра, опти-

мистична. Все жители Богашева 
и Новостройки ей очень и очень 
благодарны.

Вместе с мужем Владимиром 
вырастили и воспитали двух доче-
рей. Трудолюбивая семья. Держат 
на подворье большое хозяйство, 
летом занимаются огородниче-
ством, обеспечивая себя и детей 
овощами, молочными продуктами 
и мясом.

От имени ветеранов Богашев-
ского поселения хочу поблаго-
дарить Т. П. Власову за внима-
тельное и хорошее обслуживание 
односельчан.

П. Н. СПИРИДОНОВ,
председатель совета ветеранов

Богашевского поселения

Расскажу о хорошем человеке
Наши пенсионеры 
ждут и с интересом 
читают каждый но-
мер «Ветеранских ве-
стей». Через газету мы 
знакомимся с буднями 
и праздниками стар-
шего поколения, уважа-
емыми людьми обла-
сти, применяем в своей 
работе опыт других 
организаций ветера-
нов, о которых нам по-
ведала газета.

Поздравления и сердечные поже-
лания принимал юбиляр от друзей, 
коллег, родственников, представите-
лей администрации и общественных 
организаций университета, много-
численных учеников. В адрес юбиля-
ра пришли поздравления из Москвы 
от Е. К. Лигачева и Г. А. Зюганова. 
А одна из его первых учениц Галина 
Владимировна Епонешникова при-
ехала поздравить своего учителя 
и наставника лично.

Михаил Сергеевич до сих пор 
является председателем диссер-
тационного совета по специаль-

ностям — этнография, этнология 
и антропология; история науки 
и техники (исторические науки). 
Его знания, опыт, мудрость, умение 
находить нужные и бесконфликт-
ные решения, доброжелательное 
отношение к людям, оптимизм, 
неиссякаемое чувство юмора еще 
долго будут востребованы. Же-
лаем крепкого здоровья юбиляру, 
творческих успехов, неиссякаемой 
энергии и оптимизма.

С огромным уважением  
к юбиляру, совет ветеранов ТГу

Искренние поздравления
В Томском Государ-
ственном универси-
тете тепло и сердеч-
но поздравили Михаила 
Сергеевича кузнецова — 
профессора кафедры 
истории и документо-
ведения исторического 
факультета, доктора 
исторических наук, 
заслуженного деяте-
ля науки РФ, действи-
тельного члена ака-
демии гуманитарных 
наук, заслуженного 
профессора ТГу, вете-
рана Великой  
Отечественной вой-
ны — со славным юби-
леем — девяностолети-
ем.

В его родной деревне Игнашки-
но, что в Колпашевском районе, 
и во многих других населённых 
пунктах в те годы не было посто-
янного электричества. Поэтому 
возили с собой на лошадях и ки-
нопроектор, и фильмы, и пере-
движную электростанцию.

Для Александра кино стало об-
разом жизни. В 1986 году он прие-
хал в Томский район, был принят 
киномехаником в село Турунтае-
во. Через несколько лет стал ди-
ректором Дома культуры. И всё-
таки вернулся в кино. Это больше 
по душе. За годы работы он мно-
го преуспел. Был знаком со зна-
менитыми артистами. У себя, 
в Турунтаевском Доме культуры 
принимали сельчане любимого 
актёра Юматова. А однажды при-
шлось Александру по делам ки-
нопроката ехать в Югославию.

В январе 1991 года Родиков 
получил приглашение в Мо-
скву, на форум работников 
кино. Проходил форум в Крем-
лёвском Дворце съездов. Алек-
сандр Иванович был удостоен че-
сти — занимать почётное место 
в президиуме. Что касается на-

град — почётных грамот, благо-
дарностей, похвальных листов, 
то их не счесть.

В 2000 году сельский клуб за-
крыли как аварийный, устроился 
киномехаником в «Синий утёс». 
Аппаратура современная, рабо-
тать одно удовольствие, но как 
далеко от дома!

Со временем в огромном Том-
ском районе осталась только одна 
киноустановка. На ней в санато-
рии «Синий утёс» продолжал ра-
ботать Александр Иванович, даже 
после ухода на пенсию. Только 
состояние здоровья заставило 
расстаться с делом всей жизни. 
Но и тут он нашёл себе занятие — 
несколько лет возглавлял совет 
инвалидов в селе Турунтаево.

Александр Иванович Родиков 
только что покинул этот мир на-
всегда. И односельчане, и люди 
многих деревень ещё долго будут 
помнить — был среди нас чело-
век, влюблённый в свою профес-
сию. Это был наш киномеханик.

С. а. кОТОВа,  
член совета ветеранов  

Турунтаевского поселения

«Кино крутил с 1967 года»

— Однажды к нам в де-
ревню приехала кинопе-
редвижка. Работа ки-
номеханика — это так 
интересно! уговорил взять 
меня учеником, — вспоми-
нал александр Иванович 
Родиков.



№2(11)
февраль 2012калейдоскоп событий

«Шаг за шагом» — 
наш традиционный 
сбор
Мы живем во время боль-
ших и быстрых перемен. 
И хотя забота о детях, их 
воспитании остается неиз-
менной, и в детский сад при-
ходят новые технологии, 
меняется методика от ав-
торитарной, строго очер-
ченной — к сотворчеству. 

Меняется и облик самого воспита-
теля. Вот почему так заинтересо-
ванно проходят беседы за круглым 
столом работников дошкольных 
учреждений. Принимает их при-
ветливо музей истории образова-
ния Томска и Томской области, это 
в школе № 41.

Почетные гости, конечно, мэ-
тры дошкольной педагогики Ира-
ида Романовна Рященко и Мария 
Михайловна Данилина, препода-
ватели педучилища, Лариса Вла-
димировна Стахеева, Елизавета 
Алексеевна Подлеснова, Анна Ар-
сентьевна Соловьева, Галина Дми-
триевна Безотечество. Пришли 
на встречу и студенты педагогиче-
ского университета.

«Именинниками» почувство-
вали себя Лариса Ивановна За-
тонская и Лариса Александров-
на Алексеева, ведь обсуждался 
опыт их садов — № 25 и № 62. Их 
история, лучшие люди, сегод-
няшний день и роль сотрудниче-
ства со школами, с театрами ТЮЗ 
и «Скоморох», с библиотеками. 
Почетный работник общего обра-
зования РФ, старший воспитатель 
детсада № 62 Ольга Васильевна 
Коновалова говорила о том, каким 
должен быть ныне воспитатель. 
Сотрудники детсада № 25 при-
дали своему повествованию 
литературно-музыкальную форму. 
Они вручили каждому участнику 
встречи презент, приготовленный 
руками малышей. А экспозиции 
музея пополнили яркие альбомы 
с фотографиями детей, воспитате-
лей — с комментариями к ним.

Заведующая центра развития 
ребенка (детсад № 21) Нина Нико-
лаевна Митрофанова рассказала 
о работе с ветеранами. А на преды- 
дущей встрече в музее учителя 
с большим вниманием слушали 
сообщение старшего воспитате-
ля этого сада Елены Михайловны 
Патраковой об опыте патриотиче-
ского воспитания самых малень-
ких граждан.

Продолжили коллективное 
обсуждение книги И. Р. Рящен-
ко «Страницы истории развития 
дошкольных учреждений в Том-
ске». От имени горкома профсо-
юза работников образования 
и науки автору было вручено бла-
годарственное письмо за большой 
вклад в краеведческую работу. 
Прозвучали теплые поздравле-
ния именинникам, а Татьяна Ни-
колаевна Левицкая (детсад № 63) 
исполнила несколько роман-
сов, аккомпанируя себе на гита-
ре. Музыка, чайный стол создали 
атмосферу домашнего уюта. Для 
воспоминаний не хватило време-
ни. От имени студентов Лиза Евсе-
енко благодарила за приглашение 
на встречу, за поучительный раз-
говор. Старшие коллеги могли по-
радоваться: их суждения, мысли, 
по-видимому, нашли отклик у мо-
лодежи. Быть может, эти девушки 
не уйдут из выбранной профессии. 

Н. И. ЯНЦЕНЕЦкаЯ,  
куратор по работе  

с ветеранами детсадов

Нам года – не беда!
Расскажу о том, как 
в поселке Зональном 
появилось наше со-
общество ветеранов-
единомышленников. 
конечно, мы все зна-
комы, вместе живем, 
но вот однажды наш-
ли друг друга.
Было это после молебна в местной 
церкви по погибшим воинам Вели-
кой Отечественной войны. Окон-
чилась панихида. Мы перешли 
в Дом культуры, где были накры-
ты столы, чтобы всех воинов помя-
нуть. Вот там мы встретились, раз-
говорились о своих утратах. Так 
появился наш клуб «Дети войны». 
Уже несколько лет мы регуляр-
но собираемся, друг другу помо-
гаем, отмечаем вместе праздники 
и дни рождения. Есть даже свой 
хор. Земляки ценят звонкие голо-
са «Детей войны». Место наших 
встреч остается постоянным — 
комната в Доме культуры. В соста-
ве клуба — самые активные жи-
тельницы Зонального — Надежда 
Грачева, Нина Быстрова, Лидия 
Резаева, Евдокия Резникова, Вера 
Дронова — это наш совет ветера-
нов, а также всегда вместе с нами 
Мария Пуговкина, Зоя Важнина, 
Галина Литвинова, Тамара Брыз-
галова и еще много других жите-
лей поселка.

Оформили стенд «Эхо вой-
ны», где рассказали о родите-
лях и родственниках. Участво-
вали в сборнике воспоминаний 
«Память сердца». Хотим соз-
дать музей малой родины, со-
брать старинные вещи, фо-
тографии прошлых лет. Нам 
обещают выделить помещение 
для музея в школе. Кроме того, 
хотелось бы поставить памят-
ник вдовам фронтовиков, на-
шим мамам, на плечи которых 
легли тяжелые заботы и не жен-
ский труд. Мы нашли хорошее 
место для такого памятника — 
возле церкви. В этом начинании 
нас поддержали отец Алексей, 
представители власти и жите-
ли поселения. Мы готовы взять 
на себя сбор средств от всех лю-
дей, кому дорога память о про-
шлом. Вот дела, планы и мечты, 
с которыми живет в поселке Зо-
нальном клуб «Дети войны».

 
Е.  ПРИМакОВа,  

председатель совета ветеранов, 
депутат поселения

Юбилей школы
На 75-летний юбилейный 
день рождения Бакчарской 
средней образователь-
ной школы собралось бо-
лее тысячи выпускников 
и гостей. 

Администрация и Дума Бакчар-
ского района приняли финансо-
вое участие в проведении празд-
ника, ценный подарок школе 
в виде интерактивной доски пере-
дали депутаты Законодательной 
Думы Томской области Л. Э. Глок 
и П. Яврумян. Немало добрых 
слов прозвучало от участников 
юбилейного торжества, на дол-
гую память остались яркие впе-
чатления от встреч и общения, 
а также приятные и полезные 
подарки.

Из опыта работы клуба ветеранов
В понедельник, 13 ян-
варя, в с. Нарым Па-
рабельского райо-
на прошло выездное 
заседание прези-
диума областно-
го совета ветера-
нов. На повестке дня 
стоял важный во-
прос: «клубы по ин-
тересам как форма 
организации досуга 
ветеранов».

О
бщеизвестно, что ак-
тивная жизненная 
позиция людей стар-
шего поколения про-
тиводействует чувст- 

ву одиночества, удовлетворя-
ет их потребность в самореали-
зации, в полезном заполнении 
и использовании свободного 
времени и, как следствие, спо-
собствует их позитивной само-
оценке, уверенности в собствен-
ных силах. В глубинке клубы 
ветеранов занимаются не только 
подготовкой праздников и ор-
ганизацией досуга, пожилые 
люди идут в клубы со своими 
радостями и бедами, и по мере 
сил и возможностей руково-
дители клубов и ветеранских 
первичек пытаются решать эти 
вопросы, взаимодействуя с ор-
ганами власти, социальны-
ми учреждениями и прочими 
службами.

Открыл заседание президиу-
ма председатель совета ветера-
нов Томской области Николай 
Васильевич Кобелев. О работе 
ветеранской организации Пара-
бельского района и клубов ве-

теранов рассказал председатель 
районного совета ветеранов 
Федор Федорович Райс. Сегод-
ня в Парабельском районе поч-
ти каждый третий житель от-
носится к старшему поколению. 
В муниципальном образова-
нии проживают 4162 пенсио-
нера, которые распределены 
по 43 первичным ветеранским 
организациям. Созданы и дей-
ствуют 12 клубов по интере-
сам. Направления их деятельно-
сти самые различные: от встреч 
с представителями власти и раз-
говоров на политические и эко-
номические темы до практиче-
ских занятий по укреплению 
здоровья и продлению активно-
го долголетия.

Председатель ветеранской 
организации с. Нарым Борис 
Федорович Колотовкин ак-
центировал внимание собрав-
шихся на тех формах органи-
зации досуга людей старшего 
поколения, которые активно 
реализуются нарымскими ве-
теранами. В бывшей конторе 
Пайдугинского ЛЗП при под-
держке администрации поселе-

ния оборудована комната для 
ветеранов, где проходят раз-
личные мероприятия.

После заседания президиума 
нарымчане пригласили гостей 
и наглядно продемонстрировали 
такую форму работы, как патри-
отическое воспитание подрас-
тающего поколения. Нарымские 
ветераны встретились в клубе 
веселых и находчивых со свои-
ми внуками на сцене сельского 
Дома культуры. Турнир между 
командами проходил с большим 
азартом, болельщики активно 
помогали своим кумирам.

Члены президиума област-
ного совета ветеранов посети-
ли Нарымский музей полити-
ческой ссылки и Парабельский 
краеведческий.

В целом, Нарым оставил при-
ятные впечатления. Опыт орга-
низации досуга и работы клубов 
по интересам ветеранов Пара-
бельского района, в том чис-
ле и ветеранов Нарыма, будет 
обобщен и доведен до ветеран-
ских организаций.

М. ЧуПЧЕНкО

Шахматный турнир
В начале февраля 
в управлении Федераль-
ной службы исполнения 
наказаний по Томской об-
ласти состоялся тра-
диционный шахматный 
турнир среди сотрудни-
ков и ветеранов исправи-
тельной системы. В пер-
венстве участвовали 
семь команд из подведом-
ственных учреждений.

В командном первенстве одер-
жали победу сотрудники четвер-
той исправительной колонии, 
второе место заняла коман-
да лечебно-исправительного 
учреждения, третье — второй 

колонии. В личном зачете побе-
дителем стал Анатолий Труж-
ников, второе место досталось 
Александру Исакову, «брон-
за» — Юрию Кудрину. Призе-
рами нынешнего турнира сре-
ди ветеранов управления стали 
Александр Исаков, Виктор Ко-
валев, Леонид Хренов. Шахмат-
ные турниры в Томском УФСИН 
проводятся регулярно и при-
влекают все большее число 
участников.

Н. каРДаШ

Всероссийским советом 
ветеранов в рамках под-
готовки к празднова-
нию 70-летия Великой 
Победы принято реше-
ние о проведении еже-
годной тиражной благо-
творительной лотереи 
«Победа». Целью меро-
приятия является фи-
нансовая помощь сове-
там ветеранов разного 
уровня для создания ими 
благотворительных 
фондов. 

Покупая билеты лотереи, участ-
ники акции делают доброе дело 
для своих ветеранов. Кроме 
того, могут выиграть приз. Все-
го в этом тираже разыгрывает-
ся 162 000 призов. Билеты рас-
пространяются областными, 
районными и первичными ор-
ганизациями советов ветера-
нов до 9 мая 2012 года, а уже 
27 мая произойдет розыгрыш. 
Его ход будет транслироваться 
на одном из центральных обще-
российских каналов телевиде-
ния. Тираж таблицы будет опу-
бликован в газетах «Аргументы 
и факты» и «Комсомольская 
правда». 

По вопросам приобре-
тения билетов  

обращаться в советы 
ветеранов, по органи-
зации мероприятий, 
по распространению 
билетов обращаться 

в областной совет  
ветеранов  

по телефону:  
51-04-79

В. И. кайДаЛОВа,  
уполномоченный областного

совета ветеранов

Благотворительная лотерея



№2(11)
февраль 2012 калейдоскоп событий

Нынешний фестиваль посвяща-
ется знаменательным, празднич-
ным датам истории Отечества, 
году истории. 12 творческих кол-
лективов Парабельского и Кар-
гасокского районов порадовали 
своим исполнительским мастер-
ством зрителей. Прозвучали 
произведения, посвященные во-
енной тематике, историческим 
событиям, флоре и фауне. Вме-
сте с ветеранами на сцене были 
детские коллективы «Лапуш-
ки» (с. Парабель), «Капельки» 
(с. Староюгино), «Семицвети-
ки» (с. Новоюгино). С восторгом 
зрители принимали шуточный 
танец единственного в обла-

сти ветеранского танцевально-
го коллектива «Вечерняя заря» 
Парабельского районного Дома 
культуры под руководством 
З. М. Барышниковой.

Фестиваль для села — празд-
ник. Он несет заряд оптимиз-
ма, а главное — пропагандирует 
русскую народную песню, геро-
ическую историю народа, вос-
питывает патриотизм, любовь 
к Родине. Спасибо вам за песни, 
за пропаганду народного творче-
ского искусства. 

Н. ГРИГОРЕВСкаЯ,
ответственный секретарь  

областного совета

Анна Михайловна проработа-
ла на «Полюсе» 22 года. Когда мы 
пришли к ней домой, она встре-
тила нас приветливо. Поздрави-
ли её, потом пили чай, и она вспо-
минала свою далёкую юность. 
Курсы трактористов закончила 
в 1940 году. Работала в деревне Су-
харево. В начале лета 41-го только 
отсеялись, началось! Среди при-
зывников на фронт трактористы 
первые. Научили стрелять, вру-
чили военные билеты — «годен 
к строевой». В Новосибирске Аню 
догнала бронь. Несколько человек 
вернули в родную МТС, надо кор-
мить фронт. Аня возразила: «Я же 
не повар!» Зато настоящий хлебо-
роб. Работали сутками, сколько 

хватало сил, от зари до зари. Ели то, 
что могли взять из дома, в основ-
ном молоко, хлеб был не всегда. 
А когда приходилось встать на ре-
монт в МТС, получали по 400 грам-
мов хлеба. Вот таким был трудовой 
фронт Анны Сусловой.

— Я не ожидала, что столь-
ко людей меня помнят и будут по-
здравлять. Новую газовую печку 
подарили и другие подарки, — рас-
сказала Анна Михайловна. — Наше 
предприятие сделало мне ремонт 
в квартире, которую я от «Полю-
са» и получала. Я благодарна всем 
за внимание, заботу и теплоту.

а. С. ГРуЗДЕВа,  
председатель совета ветеранов 

ОаО НПЦ «Полюс»

В январе для некоммерческих ор-
ганизаций ЗАТО Северск прошел 
семинар. Его инициатором стали 
Санкт-Петербургский политоло-
гический центр «Стратегия», Озер-
ская социально-экологическая об-
щественная организация «Планета 
надежд» и Томский региональный 
благотворительный фонд «Центр 
социальной поддержки».

В семинаре приняли участие 
представители 22 некоммерче-
ских общественных организаций 
Северска. Программа семинара 
была интересной и очень насы-
щенной. В план программы входи-
ли тренинги «Понятие публичной 
политики и роль общественных 
организаций», «Источники фи-
нансирования некоммерческих 
организаций. Российский между-
народный опыт», «Общественные 
организации и власть: областной 

и городской уровни», «Как писать 
заявки на гранты НКО», «Взаимо-
действие власти и общества» и дру-
гие темы, в том числе и из опыта 
работы общественных организа-
ций г. Озерска.

В ходе семинара его участники 
представили мини-презентации 
своих организаций, затронули 
проблемы, мешающие работать. 
Одной из таких проблем собрав-
шиеся посчитали отсутствие кон-
структивного диалога с местными 
органами власти. В то же было от-
мечено, что администрация Север-
ска выделила для общественных 
организаций отдельное здание 
по улице Калинина, 32. В актив го-
родской власти Северска занесли 
и ее поддержку по компенсации за-
трат на жилищно-коммунальные 
нужды. Организаторами и участ-
никами семинара были сфор-

мулированы и предложения. 
Есть необходимость создать некий 
координирующий орган из пред-
ставителей общественных орга-
низаций с тем, чтобы этот орган 
мог вырабатывать единую пози-
цию по актуальным вопросам го-
родских некоммерческих объ-
единений. Также предлагалось 
создать печатный орган в Север-
ске, хотя бы в форме информаци-
онного выпуска и единого сай-
та некоммерческих организаций 
закрытых городов системы Рос-
атома. Много было и других пред-
ложений. Встреча по-настоящему 
была полезной. А самое главное, 
что участники договорились, что 
эта встреча не будет последней, 
контакты будут продолжаться.

а. МИХайЛОВ,  
газета «Новый диалог»

«Давайте веселиться, пока мы молоды!»
25 января 1775 года на основании «доношения в сенат» графа И.И. Шу-
валова императрица Елизавета Петровна подписала высочайший указ 
об учреждении в Москве университета. День основания совпал с Днем 
святой Татьяны. И это не случайно — в этот день справляла именины 
мать графа, Татьяна Шувалова. а спустя 100 лет святая Татьяна уже 
официально стала почитаться как покровительница российских сту-
дентов и профессуры.

Когда новогодняя череда 
праздников закончилась, 
почему-то захотелось заце-

питься за какую-нибудь дату и про-
должить еще праздничный фейер-
верк. Татьянин день здесь очень 
даже кстати. Еще бы! Где, в каком 
городе России столько студентов 
на душу населения, как в Томске?

Да еще и старинный студен-
ческий гимн, название которого 
в переводе с латинского означа-
ет: «Давайте веселиться, пока мы 
молоды!» Гимн настоятельно при-

зывает предаться веселью. А по-
чему бы и нет! Сессия уже закан-
чивалась, и студенты находились 
в хорошем настроении.

Только бы хватило духа пре-
даться веселью в этот уже по-
сибирски морозный день.

Состоявшийся праздник был 
полон различных сюрпризов и ро-
зыгрышей! И неудивительно! Тра-
диции русского студенческого 
праздничного веселья сложились 
еще в начале XIX века. Это был 
культ свободолюбия, патриотизма 
и братства! И пиара - это уже суще-
ственное современное дополнение. 
Вот из этого посыла и исходила 
творческая группа студентов Том-
ского техникума информацион-
ных технологий под руководством 
режиссера театральной студии Э. Б. 
Галицкой. Студенты приготови-
ли презентацию системы среднего 
профессионального образования. 
По вузовским городам и весям со-
временной России студенты, пре-
подаватели, аспиранты и профес-
сура вместе предаются веселью 
всяк в меру своих фантазий. Поэ-
тому весьма органично смотрелся 

в праздничной студенческой тол-
пе томский градоначальник, обра-
тившийся с речью к студенчеству. 
Наш народец тоже смотрелся с ши-
ком. Стильные, универсальные, 
теплые, из флиса пошитые тер-
ракотовые шарфы, наброшенные 
на юные шеи, смотрелись как на-
стоящее произведение модного ис-
кусства мастериц из Томского кол-
леджа дизайна и сервиса. Живое 
звучание, артистизм исполните-
лей, точные, современные, умные, 
на наш взгляд, лозунги, брошен-
ные в студенческую толпу, нашли 
своих почитателей. Нас принима-
ли отлично!

Восторг, восторг, питомцы муз!
В сей день благословенный
Наук и счастия союз
Мы празднуем священный!

Да чтится в России звание сту-
дента! Да живет в Томске Татьянин 
день!

Ф. Т. ОЧаПОВСкаЯ, зав. отделом   
патриотического воспитания  

Центра культуры и творчества

Мой дом — мое село
уже шесть лет в Томском районе идет конкурс «Мой 
дом — мое село». участвовали более ста человек 
из 11 школ. конкурс показал, как много у нас способ-
ных, творческих людей, как широки их интересы. Вот 
лишь некоторые примеры.

Ребята Калтайской шко-
лы рассказали о ее выпуск-
нике, известном художнике 
А. Д. Елисееве. «Кисловка. Мои 
земляки» — это рассказ о жи-
телях деревни, от XIX века 
до наших дней. Тема войны 
присутствует в рассказе о ро-
дителях кадрового офицера 
из села Нелюбино В. А. Есипо-
вича. Альберт и Ольга Есипови-
чи были узниками концлагеря.

В номинации «Видеофильм» 
жюри выбрало «Семилужен-
ский острог» и «Село мое 
Зоркальцево».

Ребята вместе с учителями 
приготовили несколько ком-
пьютерных презентаций. Ана-
стасия Гальченко рассказа-
ла о бессменном руководителе 
предприятия «Томь» Раши-
де Аминове, а Ира Неклюдова 
представила Батурино как огу-
речное село.

Отлично приготовлена экс-
курсия по поселку Копылово 
«Время выбрало нас». Это по-
священие односельчанам, вое-
вавшим в Афганистане и Чечне.

Всем понравился замечатель-
ный рисунок Алии Ахметшиной 
«Мой дом и моя кошка» и пла-

кат Лилии Бухаровой «Я и моя 
семья» с приложенным к нему 
генеалогическим древом. Как 
всегда, было много фотографий. 
Трудно было назвать лучших 
из ребят и педагогов Кислов-
ской, Зоркальцевской, Черноре-
ченской школ.

Были представлены проек-
ты книг «Слава героям войны», 
«Праздник труда без границ» 
(о празднике топора в селе Зор-
кальцево), «Пролетает радость 
словно птица» (о празднике 
в честь писательницы-землячки 
Галины Николаевой).

В номинации «Сборник ли-
тературных произведений» от-
мечены богашевцы. У педаго-
га Т. Б. Даниловой и ее учеников 
это третий сборник. У ребят 1 Б 
класса — дебют. Они описали 
в стихах профессии отцов и де-
дов, тружеников аэропорта.

Десять номинаций — и в каж-
дой яркий успех. Надо ли гово-
рить, сколько в этом детском 
и юношеском творчестве видит-
ся интереса и любви к своей ма-
лой родине!

С. Ф. ВЕРШИНИНа,  
руководитель музея истории  
образования Томского района

Фестивалю «Салют, Победа!» дан старт
14 февраля 2012 года стартовал 23-й фестиваль ве-
теранских хоровых и вокальных коллективов «Са-
лют, Победа!». Традиционно уже на протяжении 
многих лет открывают фестиваль северяне — твор-
ческие коллективы каргасокского и Парабельско-
го районов. Девиз нынешнего фестиваля — «Марши 
и вальсы в победном строю».

Аня Суслова, трактористка
Из тысячи пенсионеров 
НПЦ «Полюс» совет  
ветеранов особо выделил 
юбиляров, составил  
списки — никого не за-
быть. В минувшем году 
поздравляли старейших. 
90 лет исполнилось воину 
Великой Оте- 
чественной войны Ива-
ну Егоровичу Барыги-
ну, труженицам тыла 
анне Михайловне Сус-
ловой и Татьяне Евдоки-
мовне Пикалюк.

Семинар общественных организаций Северска
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C позиций Москвы мы — глубинка
«красна изба пирогами» — с детства все мы почему-то любим и знаем эту уютную, теплую по-
говорку. Она первая пришла на ум, как только мы переступили порог социальной комнаты в селе 
Воронино. Что представляет комната? Это просторное помещение, заполненное всякой всячи-
ной, очень интересной. На полках шкафа, как на выставке, — дымковские яркие игрушки, красо-
ты неописуемой, оказывается, дети в школе их делают. На стене тоже как выставка — шали, 
богатые, разных цветов, с кистями, их ветераны вяжут. На столах — альбомы с фотографиями 
(о содержании коротко не рассказать — в них вся жизнь старшего поколения). Есть тут и тех-
нические средства. 

Н
о главное, что пора- 
зило в тот раз сво-
ей душевной ще-
дростью и разма-
хом, были столы 

с самоварами, баранками, гор-
ками румяных пирожков, пи-
рожных, хвороста. Не покупное 
все — из домов принесенное, 
испеченное женщинами, ко-
торые встречали гостей. А их 
много понаехало. Представи-
тели областного и районно-
го советов ветеранов, ветера-
ны из Турунтаева, Зоркальцева, 
Богашева, из сел Воронинско-
го поселения, специалисты со-
циальной защиты, пенсионного 
фонда. Цель встречи — на вы-
ездном президиуме областно-
го совета обсудить опыт воро-
нинских ветеранов и потом его 
растиражировать.

Русские XXI века
Вокальная группа «Ветераночка» 
спела свое козырное — «Пусть бе-
гут наши годы, не страшны нам 
невзгоды», настроив всех на при-
поднятый, оптимистичный лад.

— Вот они, русские XXI века! — 
сильно и точно похвалил коллег 
Валерий Александрович Кова-
лев, председатель совета ветера-
нов Томского района. — Где еще 
есть такие люди, радушные, го-
степриимные — только наши, 
российские, особенно наши, 
деревенские!

Ковалев был главным доклад-
чиком по главной теме — «Ве-
теранам глубинки — народное 
внимание и заботу». Эта акция, 
предложенная Всероссийским со-
ветом, стала популярной, востре-
бованной и повсеместно объявле-
на бессрочной.

Ежегодно в Томском районе 
проводится смотр-конкурс «Дой-
ти до каждого». Президиум побы-
вал во многих селах. В ходе акции 
помогли в решении бытовых во-
просов: газификация, ремонт жи-
лья (95 квартир), льготное обе-
спечение дровами, лекарствами 
и многое другое. Обследовано 
511 квартир. 15 семьям в Бога-
шево администрация приобрела 
по машине дров, проведен ремонт 
жилья на 250 тысяч рублей. Пен-
сионеры Зоркальцева излишки 
овощей и картофеля подарили 
местному детсаду.

Объявили в районе акцию «До-
брые руки», закупили пряжу, до-
ставили по домам. Были связаны 
300 пар — рукавицы, носки и шар-
фы — в детские дома и многодет-
ные семьи. В деревнях Воронин-
ского поселения женщины вязали 
для сирот Семилуженского детдо-
ма. Очень важно, что во всех до-
брых делах активно участвуют 
школьники. 28 тимуровских от-
рядов, это более четырехсот ре-
бят. — Они всегда вместе с нами, — 
говорил Ковалев. — Ведь акция 
носит народный характер. Она 
призывает откликнуться на чу-
жую боль, помочь людям, ока-
завшимся на излете жизни либо 
одинокими, либо в заброшенных 

деревнях.

Нас становится все 
больше
Председатель областного сове-
та ветеранов Николай Василье-
вич Кобелев привел такие циф-
ры. Одиноких, престарелых людей 
в области более 25 тысяч. Немало! 
Но и тех, кто в силах им помочь, 
становится все больше. 272 тысячи 
пенсионеров — это вдвое больше, 
чем было 25 лет назад. В Томском 
районе, к примеру, почти треть на-
селения пенсионеры.

— Дело не в том, что нас мно-
го, — говорил Н. В. Кобелев, — 
у нас опыт, житейская мудрость, 
умение воспитывать детей и вну-
ков, прививая им любовь к труду, 
преданность малой родине. Все 
эти достоинства мы видим и в Во-
ронино — в ваших делах, в образе 
жизни. В том, как бережете вы свой 
очаг культуры, в вашей библио-
теке, в спортивном клубе «Воз-
рождение», куда, как нам сказали, 
охотно заходят и пожилые люди.

Мы знаем о вашем опыте со-
трудничества с властью — в лице 
вашего уважаемого главы адми-
нистрации, с депутатами, с соци-
альной защитой. Только так мы 
можем решать свои ветеранские 
проблемы. Обязательно расска-
жем о ваших делах в других райо-
нах области.

Итак, нас, пенсионеров, все 
больше. А вот деревни, откуда, 
считается, начиналась Русь, ста-
новятся безлюдными, а то и вовсе 
исчезают с лица земли. У Воро-
нинского главы Андрея Владими-
ровича Пинуса их шесть. Две по ты-
сяче человек, две исчезающие, две 
заброшенные. Новомихайловка 
ближе всего к городу, а глубинка! 
Длинную улицу облагородили су-
гробы, а так вся она завалена гор-
былем и разными древесными от-
ходами. — При советской власти 
провели газ, «реформы» начались, 
даже трубы все повыкопали, — рас-
сказала Валентина Александровна 
Иванова, председатель ветеран-
ской первички. — Машина дров — 
семь тысяч, на зиму надо 30 тысяч. 
Медпункта нет. Водяная скважина 
и водонапорная башня оказались 
на частной земле. Крестьянам зем-
лю для застройки не дают, а даже 
дорогу к пруду (летом купаться 
и отдыхать) перегородил частник. 
Не ходи!

— Считаю, от реформ и пере-
строек больше всех пострадали 

ворение приносит то, что ни один 
человек не забыт и в нашей «глу-
бинке», на самых дальних улицах.

— У нас никто не задается во-
просом — куда себя деть, — рас-
сказала заведующая библиотекой 
Раиса Николаевна Морозова. — 
Мы занялись поисками истории. 
Сделали альбомы о фронтовиках, 
о тех, кто работал всю войну на на-
ших полях, о комсомоле военных 
лет. Старое фото и материал нашли 
в Новомихайловке. Бывший пред-
седатель совета ветеранов Нина 
Яковлевна Воронина предложи-
ла поздравлять долгожителей. 
А это же стихи, песни, сценки, по-
дарочки. Теперь заявки идут к нам, 
как на радио.

Раз в неделю собираются масте-
рицы — шить, вязать. Устраива-
ли демонстрацию своих моделей. 
Красота! Наша «Ветераночка» ве-
ликолепно смотрится в вязаном. 
Появился малый бизнес — ведь 
эти прекрасные вещи можно про-
давать. Ну и конечно, библиоте-
ка служит своему делу — просве-
тительству, приобщению к книге. 
Тут тоже есть успехи. Достаточ-
но привести такой пример из на-
шей жизни: мы заняли первое 
место в районном конкурсе лите-
ратурных выставок, посвященных 
Г. М. Маркову, его 100-летию.

Теперь все ветеранские посидел-
ки перейдут в социальную комна-
ту. Идут бабушки за хлебом в ма-
газин и по пути зайдут «на огонек» 
к Наталье Андреевне Смородовой.

Наталья Андреевна — социаль-
ный работник, еще и педагог, класс-
ный руководитель 11 класса. Ее 
предмет — изобразительное искус-
ство. Лет 10 в школе был филиал — 
«Дымковская игрушка». «Оптими-
зация» учебного процесса решила 
судьбу творцов. Остался небольшой 
кружок, где дети делают прекрас-
ные вещи, которые потом дарят.

— Мы открыли комнату 29 октя-
бря — вспомнили день рожде-
ния комсомола. Тогда же провели 
День матери, приходили малыши 
детсада с подарками и поздравле-
ниями, — рассказала Наталья Ан-
дреевна, хозяйка социальной ком-
наты. — У нас много дел вместе 
с молодежью, школьниками. Ста-
вим концерты. Наши ребята во-
кальной группы «Радужка» по-
бывали на конкурсах в Париже 
и Петербурге — все этим гордятся. 
В школе выступает «Ветераночка», 
провели рождественские посидел-
ки, колядки. С 90-х годов я зани-
маюсь с тимуровцами. Они знают 
всех наших бабушек. Расчистить 
снег, принести дрова, помочь 
на огородах. Работы у них всегда 
много. На их попечении площадь 
у нашего мемориала. Летом там 
всегда цветы. Эти ребята самые на-
дежные помощники ветеранов.

Были еще выступления, под-
водили итоги, благодарили воро-
нинцев, что так интересно живут. 
Точку этому деловому (не без улы-
бок, не без веселых припевок) раз-
говору поставила Ольга Павловна 
Батаева. В соцзащите она с самого 
рождения этой службы.

— Моя профессия — любить лю-
дей. Какие они, воронинцы, чей 
опыт мы сегодня изучаем? Фана-
ты! Жизнелюбивые, бескорыст-
ные. Они все сумели соединить — 
библиотеку, культуру, школу, 
социальную комнату и все талан-
ты села, чтобы сделать жизнь зем-
ляков более счастливой, более 
светлой. Чтобы в родных дерев-
нях была атмосфера заботливой, 
дружной семьи. 

В. а. ИСаЕНкО,  
журналист областного  

совета ветеранов

для ремонта. В две квартиры по-
ставили пластиковые окна. В том 
числе нашему единственному вои-
ну Великой Отечественной войны 
Георгию Марковичу Братчикову. 
Недавно ему исполнилось 85 лет, 
и наши ветераны отметили это со-
бытие празднично, достойно.

Удалось пополнить тренажер-
ный парк в нашем спортивно-
оздоровительном клубе. Открыли 
социальную комнату, которая уже 
становится центром всех ветеран-
ских дел. Выпускаем газету «Сель-
ские вести». Открыли церковный 
приход. В Семилужках строим дет-
ский сад. Много проблем надо ре-
шать, тем более что у нас есть своя 
«глубинка». Все самое лучшее, что 
у нас происходит, связано с Алек-
сандром Григорьевичем и Ириной 
Николаевной, с ветеранами, кото-
рыми они руководят. Моя опора — 
старшее поколение.

Мы в Воронино своем 
очень дружненько живем
Ирина Николаевна Клепцова, 
председатель совета воронинских 
ветеранов, рассказала:

— Нас в совете пятеро. Разбили 
свою большую деревню на участ-
ки. Составили картотеку. Теперь 
на каждого из 165 пенсионеров кар-
точка со всеми необходимыми све-
дениями. Особо внимательно на-
вещали тружеников тыла. Их 18. 
Составили акты, кому какой требу-
ется дома ремонт. 174 тысячи рублей 
были потрачены на материальную 
помощь. Сейчас совет занимается 
сиротами войны, их пятеро, собира-
ем необходимые документы. Мож-
но много рассказывать, как мы вме-
сте отмечаем праздники. Это бывает 
так дружно, слаженно, что в про-
шлом году Томский район День па-
мяти со вдовами проводил у нас.

Все наши старики, кто еще 
в силах, — мичуринцы. В мар-
те начинается посевная страда — 
и до осени, до любимого праздни-
ка даров природы. Кстати, это нас 
в числе первых пригласили в об-
ласть, когда традиция праздновать 
золотую осень, урожай только за-
рождалась. Наша «Ветераночка» 
уже тогда порадовала всех своими 
песнями.

Вся работа идет на обществен-
ных началах. Моральное удовлет-

мы, Семилужки. Детсад ликвиди-
ровали, Дом культуры едва по кир-
пичику не разнесли. Производства 
нет…

Ах, Александр Григорьевич! 
Что ж не захватил с собой гармонь! 
Она бы настрой дала, и не высту-
пал бы перед товарищами так пе-
чально. Тем более что перемены 
к лучшему есть.

— Сейчас строим детсад. Дом 
культуры хотим восстановить. 
Наш глава дает нам автобус, так что 
«Калинка» не только дома поет, 
но и в соседних деревнях народ 
от мрачных дум отвлекает. — Для 
него, А. Г. Сафонова, ветеранско-
го вожака и отличного гармони-
ста, это особая радость — Мы, как 
партизаны, выходим из подполья 
и помогаем главе, чем можем.

По секрету всему свету! Что го-
ворят в ветеранских кругах о главе 
поселения А. В. Пинусе.

— У него единственный недо-
статок — молодость (это с улыб-
кой.) Ему всего 33 года.

— Привлекает его трогательное, 
такое внимательное отношение 
к старикам!

— За год с ним столько сделали, 
сколько за десять не удалось!

— Как ни говори, деревенский 
он, родина его здесь, Семилужки. 
Это надежду дает.

— Бюджет у нас очень скром-
ный, не размахнешься, — говорил 
Андрей Владимирович Пинус. — 
Все, что мне удалось сделать, я год 
отработал, наши ветераны одобря-
ют. Люди держат скот, этим живут, 
особенно старики. Купил трактор 
и рулонник, будем заготавливать 
сено. Возим кирпич, кому надо 
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Человек-оркестр
Вот уже более полувека ми-
нуло, как судьба связала меня 
с Томским электромеханиче-
ским заводом имени Вахру-
шева. Его здания, продукция, 
традиции стали для меня 
не только дорогими, но даже 
родными. Горд я и его людьми, 
особенно ветеранами, этим 
золотым фондом коллекти-
ва. Об одном из таких людей 
я хочу рассказать. Это Иван 
Дмитриевич Чернявский. Со-
знательно опускаю многие 
моменты его производствен-
ной жизни. Он ветеран труда, 
и этим многое сказано. Рас-
скажу о его хобби.

Ему 87 лет. Во время оккупации 
Украины его вывезли в Италию, 
где пришлось строить дороги 
в горах. Однажды ему в руки по-
пала скрипка. Дома у него были 
балалайка и гармошка. Чтобы от-
влечься от грустных мыслей, он 
попробовал играть. О чудо! Стало 
получаться. Словно силы прибав-
лялись у Ивана и его товарищей 
по несчастью. А родные мелодии 
как бы сближали с родиной.

Из неволи он был освобожден 
американскими войсками. Во-
лею судьбы он оказался в Томске, 
где проходил «фильтрацию». Тог-
да, в октябре 1945 года поступил 
на электромеханический завод 
и отработал на нем 57 лет. Завид-
ное постоянство!

Станочник-универсал и музы-
кант. Гармошка, балалайка, ги-
тара, скрипка, мандолина — эти 
инструменты в его руках всегда 
восхищали слушателей.

«Человек-оркестр» — так лю-
бовно называли и называют ве-
тераны своего коллегу. Раньше 
между цехами проводились ху-
дожественные фестивали. Призы 
обязательно получали Иван Дми-
триевич и его цех.

Почти 10 лет он на «домашнем 
режиме». Но не порываются свя-
зи с заводом и музыкой. Он по-
прежнему выступает на заводских 
вечерах, атмосфера на которых 
почти семейная. Однажды наш му-
зыкант посетовал: струны смычка 
износились. Скрипка теряет зву-
чание. Генеральный директор И.И. 
Пушкарев пообещал помочь. И вот 
на очередной встрече ветеранов под 
дружные аплодисменты собрав-
шихся директор вручил музыканту 
не струны, а новый смычок, специ-
ально выписанный из Чехии.

В почетной грамоте в честь 
дня шахтера, которой награжден 
И. Д. Чернявский, есть такие сло-
ва: «Вы снискали уважение всех, 
работающих с вами в цехе. Явля-
ясь тем «винтиком», без которо-
го невозможны большие дела, вы 
внесли свой вклад в успехи кол-
лектива. Как наставник вы пере-
даете молодежи не только свой 
опыт и знание, но и честный под-
ход к жизни».

Ветераны ТЭМЗа желают свое-
му коллеге, «человеку-оркестру», 
украинскому сибиряку Ивану 
Дмитриевичу здоровья и удачи!

В. С. ВОРОБьЕВ, председатель 
совета ветеранов ОаО ТЭМЗ

«Наживи себе такое богатство,
чтобы никто не мог отнять его от тебя, чтобы оно и после смерти 
осталось за тобою и никогда не убавлялось и не тлело. Богатство — 
это твоя душа».

Э
ти умные строки вели-
кого писателя Л. Тол-
стого пришли на па-
мять, когда супругам 
Казаченко Елене Фе-

доровне и Василию Васильеви-
чу вручали медаль «За любовь 
и верность». Как же надо кра-
сиво, правильно и ответствен-
но жить, чтобы заслужить такую 
честь!

У них теперь есть все: друж-
ная, замечательная семья, пони-
мание, уважение односельчан, 
внуки. С уходом на пенсию поя-
вилась возможность наконец-то 
побольше быть друг с другом, от-
даться любимому занятию, не по-
глядывая на часы, никуда не то-
ропясь. Вот только бы здоровья 
побольше! Да пусть бы жизнь 
не делала таких крутых поворо-
тов. В ней ведь не каждому удает-
ся устоять: перемены сильно ло-
мают людей. И не только слабых. 
Много в нынешней жизни разо-
чаровавшихся, не секрет, переме-
ны происходят не всегда в поль-
зу людям: обозначилось резкое 
материальное расслоение, по-
рушены многие устои и ценно-
сти. На поверхность жизни вы-
скочили далеко не созидатели. 
Больно это ранит седое поколе-
ние. Супруги Казаченко — его 
представители. Они не стонут 
и не критикуют жизнь. Скорее 
философски относятся к ней, на-
ходя и положительное, размыш-
ляя над причинами неудач сооте- 
чественников и выбранных ими 
правителей. Главное для них — 
самим сохранить душу, остаться 
прежними, порядочными людь-
ми. И это им удается. Елена Федо-
ровна и Василий Васильевич так 
и остались одними из уважаемых 
людей района. А их жизнь — об-
разец для подражания не только 
для собственных детей и вну-
ков, но и всех нас. Жизнь их, счи-
тай, вся прошла на глазах наших 
земляков.

Более 50 лет назад после окон-
чания Мичуринского государ-
ственного педагогического ин-
ститута приехала выпускница 
историко-филологического фа-
культета в Сибирь, в Красный 
Яр. 1 сентября она принима-
ла своих будущих воспитанни-
ков в Белобугорской семилет-
ке. Ей, последнему прибывшему 
специалисту в школу, дали все, 
что осталось незанятым. Пред-
стояло учить второклассников, 
преподавать русский в 6 клас-
се, а еще рисование и позже ге-
ографию. Раньше всех в школу 
приходили директор Вельги-
на Аркадьевна Таукина и новая 
учительница. Пока техничка то-
пила печи, старшая учила мо-
лодую коллегу, как вести уроки 
арифметики, русского, чистопи-
сания в начальном классе. Ее со-
веты были дельные и очень по-
могли начинающему учителю. 
Единственное, чему директор 
не могла ее научить, рисование. 
Но не беда, Елена Федоровна это 
умела делать с детских лет. Так, 
в повседневных хлопотах, забо-
тах о детях прошел ее первый 
учебный год. А потом к учитель-
нице приехал любимый чело-
век, который окончил тот же вуз 
и факультет. Направление Васи-
лий Васильевич получил на Ал-

тай, туда планировал переве-
сти и жену. Летом они сыграли 
свадьбу. За согласием на перевод 
они, будучи в Москве, отправи-
лись в Министерство образова-
ния РФ. Очередь на прием к зам. 
министра была громадная. Все 
почти с одним вопросом: «Как 
остаться в Москве?». Когда оче-
редь дошла до Казаченко, кра-
сивой молодой пары, строгий 
чиновник от образования обра-
тился к ним: «И вы очень любите 
Москву?». От полученного отве-
та, мол, нам бы вместе на Алтай, 
он оторопел буквально. Хо-
тят в тьму-таракань, куда дру-
гих калачом не заманить! Уго-
стив необычных гостей, которые 
вызвали у высокопоставлен-
ного чиновника симпатию, он 
предложил: «Вы, ребята, лучше 
в Томской области оставайтесь. 
Она перспективная». Таким вот 
получилось тогда свадебное пу-
тешествие супругов Казаченко, 
которые скоро вернулись в Крас-
ный Яр. К этому времени из шко-
лы уехали два педагога, так что 
Василий Васильевич получил 
солидную нагрузку — 45 ча-
сов русского языка и истории. 
Это ж педагогическая пропасть! 
Но молодости все по плечу. Он 
этому обрадовался. 13 лет семья 
Казаченко, в которой родилось 
двое детей, прожила в таежном 
поселке. В. А. Таукину на ди-
ректорском посту сменил потом 
именно он, Василий Васильевич. 
При В. В. Казаченко началось 
строительство нового здания 
Белобугорской школы, так как 
старое сгорело ночью, как спич-
ка. Это была трагедия для всего 
поселка. Люди тогда спасли все 
школьное имущество, и заня-
тия не прекратились ни на день. 
Школьники учились в сельском 
клубе. Как потом установили, 
школу подожгли. Много в Крас-
ном Яре проживало сосланно-
го народа, враждебно настроен-
ного к людям и власти. Новую 
школу построили буквально 
за год. И стала она двухэтажной, 
со спортзалом, учебными каби-
нетами и многим другим.

Супружеская чета Казаченко 
быстро стала в селе своей и ува-
жаемой. Уважали их прежде всего 
за большое трудолюбие, внима-
ние к людям, готовность помочь 
человеку, за простоту и, конеч-
но же, за интеллект. Были они, 
как и их коллеги, не только учи-

телями, но и агитаторами, про-
пагандистами в рабочих коллек-
тивах. Люди их любили слушать. 
Находили супруги время для 
участия в художественной само-
деятельности. Какие спектакли 
тогда сельская интеллигенция 
ставила! Вообще для них то вре-
мя было замечательное, ведь ца-
рила вокруг обстановка созида-
ния, человеколюбия. Потому так 
остро это поколение восприни-
мает современную жизнь, где из-
менился приоритет ценностей.

В Кривошеине супруги Ка-
заченко опять-таки оказались 
по производственной необхо-
димости. Уезжая в город, быв-
ший заведующий района сказал: 
«На своем месте вижу только Ва-
силия Васильевича».

Для Елены Федоровны после 
долгих поисков нашли работу 
в райкоме партии, работа та была 
как раз для делового, толкового, 
творческого человека. Она стала 
инструктором отдела пропаган-
ды и агитации, была заведующей 
кабинетом политпросвещения, 
зав. отделом, секретарем по идео-
логии. Должности сложные, тре-
бовали большой нагрузки. Рабо-
те она, как и супруг, отдавалась 
вся. Выполняла подчас не только 
свое дело. И где бы ни появлялась 
эта стройная, красивая брюнет-
ка, умница, она быстро покоря-
ла аудиторию. Люди чувствова-
ли в ней ум, такт, контактность 
и открытость. Ее слушали с боль-
шим удовольствием люди разно-
го уровня образования. Большой 
у нее дар — дойти до каждого че-
ловека и быть доступной, умею-
щей расположить собеседника 
и понять его. А для этого надо са-
мому много знать. Она всю свою 
жизнь училась. А Василий Васи-
льевич был отличным руководи-
телем большого районного учи-
тельского коллектива.

Подошла пора отдыха. 
Могла бы Елена Федоровна 
отдыхать.

— Иду и радуюсь: теперь се-
мья с обедом будет, — вспомина-
ет она. — А муж ко мне с прось-
бой: некому в средней школе 
историю преподавать. Пойди 
хоть на год.

«Год» этот потом продлил-
ся еще на 17 лет. 44 года соста-
вил трудовой стаж этой умницы. 
На 4 года он меньше у Василия 
Васильевича. Теперь супруги 
Казаченко, прожившие вместе 

в любви и согласии 52 года, на за-
служенном отдыхе. Много вре-
мени они посвятили своим вну-
кам, которых у них четверо, ведь 
на своих сына и дочь не хватало 
времени. А дети не в обиде на ро-
дителей за это. Они их понима-
ли и понимают. Они благодарны 
родителям за многое, в том числе 
за то, что в семье всегда царил ми-
кроклимат понимания и любви.

Сын Александр, окончивший 
Ачинское военно-техническое 
училище, из-за обстановки 90-х 
не смог продолжить образова-
ние в Киеве в военной академии. 
Но способный, он пригодился 
на Северном флоте. Подполков-
ник, он сейчас заместитель ко-
мандира полка по связи флота 
с главнокомандующим. Четверть 
века сын отдал служению Оте-
честву, чем очень гордится сам 
и его родные. Александр как-
то признался:

— Мне не раз родительская 
биография в карьере помогла.

Что говорить, та биография 
Казаченко-старших без единого 
пятнышка. Делу своему они всег-
да служили честно и преданно. 
И семья у них получилась заме-
чательная. Это ж счастье! Самое 
большое!

Дочь Елена преподает в одном 
из лицеев. Внуки получают об-
разование, выбрав любимые 
профессии.

Подытоживая наш разговор, 
Елена Федоровна сказала:

— Мы такие разные с мужем 
и по характерам, и по интересам.

Заметив недоумение на моем 
лице, она добавила:

— Но совпадаем в одном, глав-
ном: в жизни. Какой бы она 
ни была, надо быть всегда на пла-
ву. Нам это удается. А еще у нас 
одинаковые жизненные прин-
ципы: ценим честность, поря-
дочность, доброту, заботу, очень 
дорожим своей семьей. Тыл 
у человека всегда должен быть 
надежным.

Ну как не согласиться с нею! 
Такие они и есть, Казаченко- 
старшие, наши земляки, интел-
лигентная чета, добрые и за-
ботливые родители, дедушка 
и бабушка.

На днях в их доме состоя-
лось необычное торжество, 
на которое приехали дочка 
и внуки, пришли представите-
ли районной власти А. Н. Поля-
руш, Н. Е. Липухин, Д. С. Летяга, 
Н. Н. Сайнакова, чтобы вручить 
супругам медаль «За любовь 
и верность», поздравить с этим 
событием, сказать в адрес вино-
вников праздника теплые сло-
ва за правильно прожитую ими 
жизнь. Много было на встрече 
за столом воспоминаний, откро-
вений, признаний. Разволнова-
лись немного супруги, ведь вос-
поминания разбередили душу. 
Но все равно это им было прият-
но. Люди ведь их помнят, уважа-
ют. Значит, правильной дорогой 
шли они по жизни, не свернули 
с нее ни разу, помогали и поддер-
живали других.

И вправду, у таких людей надо 
учиться жизни, любви и вер-
ности. Тогда о тебе будут долго 
помнить.

С. МОСИНа
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О, человек! Коль суждено родиться
И видеть каждый день восходы солнца,
Живи! Дыши! И радуйся! И радуй!
Отсчёт пошёл. Пружина взведена.

На всё тебе одна лишь жизнь даётся,
Бесценный дар. Как им распорядишься?
Потратишь зря иль, как скупой над златом,
Беречь ты станешь каждый краткий миг?

Напрасный труд. Его не остановишь.
Не сбережёшь для будущих свершений!
Не дашь взаймы, чтобы забрать позднее,
Не соберёшь, чтоб с выгодой продать.

Коль не наполнишь каждый миг ты жизнью, —
Оно уйдёт безмолвно, безвозвратно.
И никому из сущих на планете
Не суждено вернуть его назад.

А цену нам отпущенного срока
Лишь на пороге вечности узнаем,
Тогда дрожим над каждою секундой!
Увы, увы! Купить его нельзя!

Мороз посеребрил мои виски
И зимней стужей опалил мне душу.
Но, Боже мой, как хочется послушать
Весну, как панацею от тоски.

Шептанье нежных клейких лепестков
С весенним ветром, пламенным и страстным,
Ручья журчание, когда он днём ненастным
Освободится от своих оков.

Он захлестнёт меня потоком дум,
Воспоминаний, бережно хранимых,
О людях близких и таких любимых…
И снова жизнью закипит мой ум.

аЛЕкСаНДРа ЛЯБИк

Александр Гребнев
Александр Яковлевич Гребнев не 
только читает нашу ветеранскую га-
зету, но и пишет для неё. Отслужив 
когда-то в армии на секретной строй-
ке, он остался строить город Северск 
и Сибирский химический комби-
нат. Выйдя на пенсию, увлёкся дач-
ными делами, земля всегда радует 
урожаем. 

Писать начал будучи ещё армейцем 
– и по сей день. Вдохновляет обилие 
полезных, интересных дел, общение 
с природой, умение ценить её красо-
ту. Давайте почитаем вместе.

Край Шукшина
Посвящается Г.а.Панюковой,  

инструктору туркомплекса «Манжерок»

Покоряла я горы алтая,
По тропинке взбиралась крутой.
И по возрасту стала не та я, - 
Стала крепче и чище душой.

Я по возрасту стала моложе
И не нужен мне полис к врачу.
Не желаю я горы положе.
С крутизною дружить я хочу.

Я летела бы птицею смело
Между тучами, звеньями гор.
На алтайское чудо смотрела
как на вышитый гладью узор.

До Оби, от монгольской границы,
Мчит катунь, все речушки собрав.
Я хочу той реке поклониться
За её удивительный нрав.

Энергетика пойменной флоры
Освежит твои мысли и кровь.
И впитают скалистые горы
В ваше сердце к алтаю любовь.

а влюблённым не страшен и холод.
Ведь любовь это та же весна! 
Полюбил. Ощутил, что ты молод.
Вот чем славится край Шукшина!

От автобусной остановки до дачи 
около четырёх километров. Я хо-
дил пешком. Примерно через ки-
лометр — берёзы и кусты. Вся-
кий раз мне навстречу вылетала 
маленькая птичка. Опускалась 
на дорогу впереди меня и демон-
стрировала какие-то экзоти-
ческие танцы, явно привлекая 
к себе внимание. Отлетала вперёд 
и повторяла свои фокусы. Поняв 
её хитрость, я хотел как бы пере-
дать ей свои мысли: «Не нужно 
мне твоё гнёздышко, и ты как до-
быча мне не нужна. Давай лучше 
будем дружить». При этом я ста-
рался посвистывать как птица. 
Она доводила меня до опреде-
лённого места и улетала. Я шел 
дальше с хорошим настроением. 
Я чувствовал, что она думала обо 
мне: «Обвела его, глупого, вокруг 
пальца!»

Теперь она сидит в гнёздыш-
ке, согревает малышей. Так дру-
жили мы с ней целый месяц, при-
выкли друг к другу. Пересеклись 
наши пути-дорожки. Но однаж-
ды птичка не появилась. Я оста-
навливался возле берёз, звал её. 
Может, ястреб её поймал? Может, 
гнёздышко разорили? Мне стало 
грустно ходить мимо этих берёз. 
Но однажды в их ветвях я увидел 
целую стаю маленьких птиц. Так 
вот в чём дело! Это они прочитали 
мои мысли на расстоянии, почув-
ствовали мою печаль и прилетели 
попрощаться со мной. Они что-
то насвистывали мне. И я что-
то насвистывал им. Мы почири-
кали ещё немного и «разошлись». 
Больше я их не видел. Но пройдёт 
год, и я верю, всё повторится.

аЛЕкСаНДР ГРЕБНЕВ

Мысли на расстоянии (зарисовка)

Каштаку
Я на проспекте Мира вновь стою.
О, друг мой возмужавший, тебя не узнаю!
Каким зелёным стал ты и красивым,
Ах, боже мой, как роща разрослась!
Стараньем горожан — мечта моя сбылась.

Года семидесятые, а было, как вчера,
Когда гудела техникой Каштачная гора…
Вот крайний дом, я строила его,
А тот — Архипов Саша и Ромашова Люда…
О, милые коллеги, я ли вас забуду!

Прости нас, древний холм Каштак,
Что строили мы здесь, наверное, не так,
Как надо было бы, однообразьем стало.
Ну что ж: спешили власти и страна
Вытаскивать народ из развалюх, подвалов.

Каштак стал Первым и Вторым и Третьим.
До нас же здесь гулял по полю ветер.
Я строила по полю по всему и тут, и там,
И любовалась с крана, с высот красотами земли.
О, молодость, о счастье, вы были и ушли.

Кран башенный стоит у рощи на краю,
Такой же, как тогда, я перед ним стою.
Он строит дом кирпичный, в кабину я хочу подняться.
Одета я, как прежде, в рубашку лёгкую и брюки…
По высоте душа тоскует, а по штурвалу — руки.

ВаЛЕНТИНа кОСТЕБЕЛОВа

Валентина Костебелова

Валентина Павловна Костебелова по профессии 
строитель, бывший бригадир машинистов ба-
шенных кранов. Она лауреат Государственной 
премии, за заслуги перед страной и нашим го-
родом отмечена высокими наградами. На пен-
сии она старается не скучать. Пишет мемуары, 
стихи, много фотографирует — друзей, люби-
мый город Томск, окружающую природу.

В 2011 году вышел в свет сборник её стихов 
«И снова вечность смотрит мне в глаза».

Александра Лябик
александру Семёнов-
ну Лябик, её родню в ве-
теранской среде по пра-
ву зовут поющей семьёй. 
Они стали известны 
по участию в концертах, 
конкурсах. Вот и теперь 
они уже заявлены и бу-
дут петь на областном 
фестивале «Салют, По-
беда!» Но мы ценим ещё 
александру Семёновну 
за её стихи — лирические, 
философские размышле-
ния о жизни.


