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чтим великую победу!
Дорогие ветераны войны и труда!
Уважаемые труженики тыла!
Примите от имени всего коллектива Администрации
Моряковского сельского поселения и от меня лично поздравления с 70-летним юбилеем Великой Победы!
В этот весенний день вот уже много десятилетий
Россия радуется свободе, миру и стойкости русского
народа, спасшего нашу страну от фашизма. Мы всегда
будем помнить тех, кто отдал свою жизнь за Родину, и
тех, кто не дожил до наших дней. Фронтовикам и труженикам тыла, которые сегодня рядом с нами, наш долг
– уделять больше внимания, заботясь о них и оказывая
всяческую поддержку.
Желаю вам и вашим семьям мирного неба над головой, крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия!
Глава Моряковского поселения
(Глава Администрации) А. В. Костин

Слово
редактора
Уважаемые читатели!
Приближается наш главный
праздник – День Победы. По
всей стране пройдут митинги,
шествия, концерты… В чём заключается память о Великой
Отечественной войне? Только
ли в праздновании юбилейной
даты?
Люди гибли в боях, стояли у станков, трудились по
восемнадцать часов в сутки, голодали. В деревне, например, пирог из тёртой картошки со свекольной начинкой запомнился детьми военных лет как сладкий пирог.
Народ всё это выдержал. Не только выдержал – победил!
Нужно помнить об этой войне каждый день, каждый
час и не допустить, чтобы фашизм вновь поднял свою
змеиную голову.
Тамара Галигузова

Коротко о главном
В феврале в Доме культуры прошёл конкурс «Маленький принц». В нём участвовали мальчики от 5-ти до 8-ми
лет. Победителем стал Денис Попадейкин из д. Губино.
Хор ветеранов «Реченька» принял участие в районном фестивале «Май, весна, Победа», который проходил в селе Октябрьском. Выступление хора было отмечено дипломом 4-й степени. В марте коллектив отметил
свою 12-ю годовщину.
Дети и педагоги Моряковской школы-интерната откликнулись на предложение Уполномоченного при Президенте РФ по правам детей Павла Астахова и собрали
для детей Луганской и Донецкой Народных республик
посылку с конфетами, игрушками и поздравительными
открытками, изготовленными собственными руками, с
наилучшими пожеланиями мира и добра.
С 1-го мая начнётся реконструкция здания училища
под лечебное учреждение.
Оформляется документация на ремонт жилья вдовам
участников войны и труженикам тыла.
В Губино и Половинке ведутся плановые работы по
ремонту обелисков Славы.
ООО «Царина» начала шить школьную форму.

школьные дела
7 февраля в нашей школе прошел вечер встречи
школьных друзей. Спасибо всем, кто пришел поздравить школу с 90-летним юбилеем.
В школе проходит (и во всех школа Томского
района) акция "Пятерки прадеду — мой вклад в Победу". Каждый месяц подсчитывается количество
полученных пятёрок классом и отдельными учащимися.
Накануне Дня Защитника Отечества в школе
прошла акция «Подарок солдату». Учащиеся и учителя школы собрали подарки для наших выпускников, которые на сегодняшний день служат в рядах
Вооруженных сил Российской Федерации.
На областных соревнованиях допризывников по
полиатлону отличился один из лучших спортсменов
нашей школы — Максим Толканев из 11 класса. Он
выступал за команду Томского района, которая заняла 3 место.
6 марта творческая группа учащихся нашей школы под руководством педагогов Коневой О.А., Хакимовой О.С. и Орсиной Н.М. посетила с концертом Моряковскую коррекционную школу-интернат.
Учащиеся школы приняли участие в областных
соревнованиях по мини-лапте. Команда Томского
района, почти полностью состоявшая из наших
парней, заняла в турнире первое место. Поздравляем всех спортсменов и их тренера — Александра
Борисовича Гридина!
Учащиеся нашей школы приняли участие в региональном фестивале-конкурсе детского литературного творчества . Школу представляли 5 учащихся.
Все выступали достойно, но удачнее всех оказался
Александр Бузанов из 5А класса, занявший 2 место. Руководитель - Конева О.А.
14 марта, в День православной книги, отец
Александр, настоятель Храма Покрова Пресвятой
Богородицы с. Моряковский Затон, принес в школу
редкие книги, хранящиеся в церкви, и напомнил о
том, что именно книга остается самым ценным источником знаний, с которым не сравнятся ни телевидение, ни Интернет.
Никифорова Регина, ученица 9 класса, на фестивале нравственного кино в томском районе получила
Гран-при за киноролик «Малая родина»

Уважаемые участники и ветераны войны, труженики
тыла!
Поздравляем вас с нашим общим великим праздником – Днём Победы!
9 Мая – торжественная и вместе с тем скорбная дата.
Это великий праздник мужества, силы духа, самоотверженности и героизма.
От всей души желаем ветеранам долгих лет спокойной жизни, хорошего здоровья, внимания родных и близких. А молодому поколению – быть достойными продолжателями славных традиций старшего поколения!
Совет поселения
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла и дети войны!
Низкий поклон вам за стойкость и мужество, за День
Победы! Этот праздник объединяет всех россиян, потому что практически каждая семья понесла тяжёлую
утрату в самой страшной войне двадцатого века. Бережно хранятся в семьях реликвии о войне, которыми
гордятся все: дети, внуки и правнуки поколения победителей.
Желаем вам мира, крепкого здоровья, благополучия
и счастья!
С Днём Победы!
Совет ветеранов
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Почему мы не должны забывать о войне
Лоскутова Ольга Владимировна, зам. директора Моряковской средней школы:
– Людей, которые помнят ужасы
войны, с каждым днем становится все меньше. Казалось бы,
мы живем в мирное время. Но
сегодня всё чаще сталкиваемся
с неоднократными попытками
переписать историю. Кумирами
становятся те, на чьей совести
преступления против человечества и смерть миллионов невинных людей. Думаю, молодые
люди становятся сейчас под фашистские знамёна только потому, что не знают своей истории.
Но забывать обо всем, что принесла России и другим странам
мира война: о смертях, разлуках,
страданиях, выпавших на долю
старшего поколения - было бы
преступлением перед нашим будущим. Война коснулась каждой
семьи, она забрала у многих то,
что было им дорого: дом, семью,
счастье, любовь, но главное жизни родных и близких людей.
Поэтому помнить войну, героизм
и мужество наших дедов и прадедов, прошедших её дорогами,
бороться за мир и ценить все то,
что мы имеем сейчас – это обязанность всех людей, живущих
на Земле.

Время неумолимо движется
вперёд. Оно уносит навсегда
подвиги, преступления, славу,
героизм и малодушие.
Для старшего поколения ещё
живы в памяти двадцатилетние,
тридцатилетние юбилеи Дня
Победы, когда по всей стране
воздвигались памятники погибшим за освобождение страны
от фашизма. Тогда ещё никому
не могла прийти в голову мысль
о том, что пора забыть о войне,
что допустимо осквернить места
захоронений погибших на фронтах сражений... Прошло время.
И вот уже появляются люди, которым наскучила тема войны.
Они призывают пересмотреть
историю. Нужны ли были миллионные жертвы Ленинградской
блокады, стоило ли жертвовать
жизнями целого поколения ради
свободы от фашистского рабства? Да и вообще пора забыть
о том, что было 70 лет назад, у
нас и сегодняшних проблем достаточно. А что думают по этому поводу наши земляки?

Лобастова Настя, ученица 5-го
класса:
– О войне нельзя забывать! Много людей погибло, защищая нас,
чтобы мы жили, продолжался
наш род, жила наша великая
страна!
Амельченко Дарья, ученица
10-го класса:
– Люди сражались за свою родину, жертвовали собой, совершали подвиги. Они доказали, что
наша страна сильная, а люди
мужественные, что они могут
пережить горе, большие утраты,
но продолжать жить, вспоминая
победу и гордясь ею.

Суркова Наталья Олеговна,
заведующая
поликлиникой
Моряковской больницы:
– Мы не должны забывать, какими нечеловеческими страданиями и неисчислимыми жертвами,
болью заплатила наша страна
за победу в Великой Отечественной войне. Тяжело и больно видеть, что есть желающие
исказить, наплевать на неё, забыть фактическую историю второй мировой войны, забыть, что
Россия спасла мир от фашистов.
Мы можем противопоставить
этому забвению нашу память о
Великой Отечественной войне!

Горболинская Настя, ученица
10-го класса :
– Как можно забыть это событие? Столько крови пролито
было! Наши прабабушки, прадедушки погибли, защищая нашу
Родину, нашу землю. Благодаря
им мы сейчас живём!

Редькина Юлия, ученица 5-го
класса:
– Нельзя забывать о войне, потому что наши деды и прадеды
воевали за нас. Когда фашисты
напали, то все боролись, чтобы
защитить нашу Родину.
Долгирев Ярослав, ученик 10го класса:
– Память лишь малая часть того,
чем мы можем отблагодарить и
почтить тех людей, которые воевали. Также эта память даёт патриотическое воспитание.
Соболев Игорь, ученик 10 -го
класса:
Память о жертвах и участниках
войны - это святое. Должны помнить о войне, чтобы не повторять
ошибок прошлого. Искать ответы на настоящие вопросы в прошлом.
Кузнецов Иван, ученик 10-го
класса:
Это наша история, её нужно помнить, чтобы воспитывать в подрастающем поколении патриотизм, любовь к Родине. Почти у
каждого из нас погибли на той войне родственники, мы не должны
забывать о погибших, потому что
они сражались за нас, за наше
счастливое будущее.
Назаренко Анна Владимировна, начальник отдела кадров
ООО «МРЗ»:
– Почему нельзя забывать о Великой Отечественной войне - для
меня это не вопрос, требующий
размышлений и выводов, а аксиома, не нуждающаяся в доказательствах! Ведь победа нашей
страны в той войне - это не просто очередная военная победа,
это победа над фашизмом, это
великий подвиг нашего народа,
благодаря которому сегодня мы
можем жить, работать, воспитывать детей, заботиться о родителях, гордиться своей Родиной.
От нашего поколения низкий поклон всем, кто жил в те далёкие
годы и противостоял страшному
злу. Светлая память тем, кто не
дожил до великого праздника
70-летия Победы. Спасибо вам
за то, что мы есть.
Материал подготовила
Светлана Черданцева

Наши земляки-герои
«Не забывайте рода своего,
прошлого своего, изучайте историю своих дедов и прадедов,
работайте над закреплением их
памяти»,- вот с такими мыслями
мы, работники клуба и библиотеки д. Губино, включились в районный проект «Наши земляки –
герои», посвященный 70- летию
победы над фашизмом. На протяжении трёх месяцев мы по крупинкам собирали информацию
о губинцах, которые были призваны на фронт, а также о тех,
кто ковал победу в тылу. Хочется
выразить огромную признательность всем, кто на протяжении
многих лет с трепетом хранил
военные письма, фотографии,
медали своих близких. Более
70-ти лет фронтовые письма
хранятся в семье Копыловых.
Сначала их хранила мать Евдокия Дмитриевна, потерявшая на

войне троих сыновей, затем её
дочь Александра Фёдоровна, а
сейчас эти письма хранят внуки.
Семья Копыловых – Бубенновых
собрала информацию, фотографии, фронтовые письма и выпустила книгу обо всех родных, которые были призваны на фронт.
В ходе поисковой работы нам
удалось выяснить, что у трёх человек, чьи имена написаны на
табличках памятника, были неверно указаны отчества. Также
при помощи сайта Министерства
обороны Российской Федерации
«Мемориал», мы нашли данные
о Молькине Максиме Николаевиче, которого родственники многие годы считали пропавшим без
вести, а на самом деле он погиб
в плену в городе Литва.
Нам удалось найти архивные
документы практически всех погибших и пропавших без вести

губинцев. С этими находками
смогут ознакомиться все желающие увидеть нашу выставку. В
клубе оформлен стенд с фотографиями земляков, погибших
в годы войны, и фотографиями
воинов, которые вернулись с войны и умерли в разные мирные
годы. Есть здесь и информация
о детях военных лет: Губиной
Н.И., Тыловой Н.К., Губиной
А.Н., Копыловой Е. Т., Копылове
А.Ф., Осиповой М.Е., Костиной
А.Г., Осиповой А.С., Коломиной
Н.И.. Будучи детьми, они работали день и ночь в колхозе, в поле,
заготавливали корм, пилили лес.
Мы помним о вас, солдаты
великой Победы!
Елена Лебедева,
Валентина Неверова
д. Губино

четыре улицы в моряковке носят имена героев-земляков
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Четыре военных года Дмитрия
Петровича
Меркулова

В этом году наша
страна отмечает одну из
важнейших дат в мировой
истории – 70-летие победы Красной Армии над
фашистской Германией.

22 июня 1941 года пошёл отчёт четырём годам нечеловеческих усилий, в течение которых
будущее каждого из нас висело
на волоске. Вторая мировая война шла уже 2 года. За сорок дней
Гитлер взял Францию, Англия от
страха трусливо сжалась на своём острове. Немцы рассчитывали на быструю и лёгкую победу
над Советским Союзом. Но на
защиту Родины встал весь народ, от мала до велика.
Наш односельчанин Дмитрий
Петрович Меркулов с первых
дней войны попал на передовую
и до самой Германии гнал врага
с земли русской.
Служил Дмитрий Петрович в
126-й стрелковой дивизии, наверное, с самой героической и
самой драматичной историей.
Это единственная дивизия, которая ни разу за четыре года
войны не выводилась в резерв.
Это было не только почётно, но
и подчёркивало постоянную боеспособность дивизии. Это было
ещё и тяжело: неимоверно тяжело быть постоянно в бою, на
передовой.
Первый день войны Дмитрий
Петрович помнит очень хорошо:
– 18 июня нас погрузили в
эшелоны и доставили к границе.
В ночь на 22 июня мы заняли огневые позиции. Командир объяснил нам, что в 30-ти километрах
от нас граница.
Мы все посерьёзнели, подтянулись. Командир приказал нам
оставаться на своих позициях,
а сам вскочил на коня и ускакал
куда-то. Это была самая тихая
ночь, словно всё замерло на этой
земле. Яркое звёздное небо как
будто приблизилось к нам, даря
последнюю мирную ночь. Не верилось, что может произойти самое страшное. Кто-то раздобыл
гитару, и тихими голосами мы
стали напевать любимые песни.
Кто строил планы на будущее,
кто просто о чём-то разговаривал. Никто не думал о войне. Но
вдруг вдали показался всадник.
Он гнал карьером. Это был наш
командир дивизии: «Товарищи,
война! Фашисты перешли границу, бомбят наши города! Нам
приказано держать оборону!»
Заполыхало небо от снарядов, застонала земля. Двое суток солдаты сдерживали натиск
врага. Появились первые убитые
и раненые. Ведя упорные оборонительные бои, наша дивизия
вместе со всеми отступала к Москве. Это были самые тяжёлые
месяцы. Четыре окружения, из
которых мы с честью выходили,
даром не прошли. К Москве дивизия подходила, имея в составе
1000 бойцов. Самым драматичным и горьким было хоронить
товарищей:

Д.П.Меркулов в годы войны

Потом ударила артиллерия, а
под её «аккомпанемент» пошли
в наступление подвижные части
гитлеровцев. В 6 часов 30 минут
комдив 126-й дивизии полковник
Сорокин доложил о начавшейся
атаке крупных сил танков и мотопехоты. Находившийся на своём
КП командарм ответил: «Вижу
сам. Держись, дорогой. Иного
выхода нет. Надо выручать армию. Она начала отход и нельзя
позволить, чтобы раздавили нас
танками». «Раз надо, будем стоять до конца», - ответил комдив.
Бойцы выполнили поставленную
задачу ценой своей жизни - осталось всего 340 человек.
Дмитрий Петрович в составе легендарной 126-й дивизии принимал участие в
самых
крупных
сражениях
Красной Армии: в освобождении Донбасса, Горловки, Мелитополя, в боях на Малаховом Кургане и в Севастополе.
Потом были бои за освобождение Белоруссии, Литвы, Кёнигсберга. Так с боями пошли
туда, откуда начинали свой бо-

евой путь. Но это было уже не
отступление, а наступление,
победное.
Героический путь, полный
отваги, веры и скорби прошёл
Дмитрий Петрович. Своим подвигом наш народ отстоял не
только свою жизнь, но и жизнь
будущих поколений. И нет у нас
права забывать, какой ценой
было заплачено за мирное небо
над головой. Меркулов Дмитрий
Петрович награждён орденом
Великой Отечественной войны и
медалью «За отвагу».
Закончить хочется словами
А.Твардовского:
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие
не пришли с войны,
В том, что они – кто старше,
кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но
не сумел сберечь, Речь не о том, но всё же, всё же.
Светлана Яковлевна
Гынгазова д. Половинка

Ни звуков оркестра,
ни слёз, ни речей.
В молчанье окрестность.
Хоронят парней.
В солдатской могиле –
десятки мужчин:
Лишённые силы, лежат,
как один.
		
И. Забуга
Дивизию дополняют новыми
бойцами - и вновь на передовую. Защищать Москву. Столица
оказалась в катастрофическом
положении. Враг на подступах
к городу, а защищать некому.
Гитлер приказал Москву вместе
с её населением стереть с лица
земли, затопить. Москва стояла
на краю гибели. Теперь судьба
войны решалась не в штабах, не
Сталиным и не Гитлером. Простой советский солдат своей
удалью, героизмом переломил
ход войны. Отстоял наш Дмитрий Петрович Москву.
Его дивизия принимала самое непосредственное участие
в Сталинградской битве. В августе 1942 года вступила в бой
с прорвавшейся группировкой
противника из-за Дона в районе
станции Абганерово. В течение
25 дней она вела кровопролитные бои, части дивизии попадали в окружение, причём за это
время дивизия не пополнялась
ни бойцами, ни вооружением, потеряв за это время 60% личного
состава. Несмотря на недостаток солдат и вооружения, именно 126 дивизия была назначена
для прикрытия отхода основных
сил армии. В то утро, 29 августа,
послышался нарастающий гул
вражеских бомбардировщиков.
Они шли волна за волной и весь
груз фугасок обрушивали на позиции 126-й стрелковой дивизии.
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Война в моей памяти
Всё, о чём я, Демидов Вольт Николаевич,
буду сейчас писать, это
события, оставшиеся в
памяти мальчишки трёх
- семи лет.

Как война
начиналась
Алтайский край, райцентр,
село Краснощёково, школа.
Школа деревянная, по тем временам большая, на фундаменте,
территория обнесена штакетниковой оградой. Внутри насаждения, аллейки, хозпостройки,
домик директора школы, везде
чистота, порядок.
Наш дом близко к ограде, в
ограде возле кузницы дыра –
нам с братом проход в школьный
двор.
Стоят солнечные, тёплые
летние дни. Крыльцо школы, на
крыльце возле двери - часовой
с винтовкой и противогазовой
сумкой через плечо (дежурили
ученики старших классов). К
ограде школы подъезжают телеги с новобранцами из деревень,
они одеты кто во что, но все с
котомками. Часовой проводит их
внутрь, где они размещаются в
классах.
Рядом с крыльцом стоит армейская кухня, из трубы вьётся
дымок, возле кухни две женщины готовят густую чечевичную
похлёбку, рассуждают, что впервые видят такой продукт, как чечевица.
Я целыми днями пропадаю
возле школы, женщины меня
подкармливают, отгоняют, чтоб
не путался под ногами. Я там за
своего, военные меня не прогоняют, а вот окрестных мальчишек нещадно гонят за ограду.
Ими верховодит мой брат Вена,
ему восемь лет, он заводила и
выдумщик. Мальчишки ходят
под его командой строем, маршируют и распевают тут же сочинённую песенку: «На базаре
продавали чечевику с викою,
подержи мой ридикюль, я пойду
посикаю».
Недалеко от крыльца школы
вырыт окоп, рядом насыпан бруствер для стрельбы. На расстоянии стоит мишень, рядом два
чучела из ивовых прутьев. Военный в форме объясняет, как
обращаться с гранатой, прыгает
в окоп, показывает, как её бросать. Граната большая, железная, с деревянной ручкой. Новобранцы по очереди её бросают,

военный ругается, сам снова её
бросает, снова ругается. Покончив с гранатой, учатся стрелять
из винтовки. Новобранец ложится с винтовкой за бруствер, а
военный смотрит в какую-то стекляшку и подсказывает: «Выше,
ниже, не заваливай, бери
центр». После «стрельбы» переходят к чучелам. Военный показывает приёмы, потом начинает
командовать: «Длинным коли!».
Новобранец делает шаг левой
ногой вперёд, далеко выбрасывает винтовку и всаживает штык
в чучело. Следует команда: «Коротким коли!». Новобранец подтягивает правую ногу, коротко
бьёт в чучело и вдобавок ударяет ещё её прикладом.
Подготовленных таким образом новобранцев сажают в
машины и увозят за 100 километров на станцию, а в школу на
подводах подвозят следующих.
Так продолжалось несколько дней. В один из таких дней
играли мы на деревянном мосту
через овраг тут же, недалеко от
школы, а с пригорка спускался
небольшой отряд девушек, человек 15. Шли они строем в колонне по три, в военной форме,
молодые, стройные, красивые, и
так они ладно, дружно маршировали и пели, да как пели!
Так я впервые услышал
«Священную войну»: «Вставай,
страна огромная, вставай на
смертный бой!» С тех пор без
душевного волнения песню эту
слушать не могу.
Потом исчезла кухня, не стало
часового. Остался окоп и чучела
из прутьев, на которые мы, мальчишки, с палками наперевес наскакивали с криками «длинным
коли», «коротким коли».

Как война
продолжалась
В семье нашей было пятеро
детей. Старшую сестру Пану,
учительницу начальной школы,
ей было 22 года, мобилизовали
и увезли в Барнаул на военный
завод, где она всю войну проработала. Работала по 12 часов,
находилась на казарменном положении. Плохо было с едой,
одеждой, строжайшая дисциплина. Вспоминать про это не любила, говорила, что вспоминать
нечего, одна работа и работа,
ничего личного.
Отца два раза призывали, но
оба раза он возвращался. У него
с детства правый глаз плохо видел, он его повредил, катаясь на
санках с горки.
Старшего брата, Леонида, с
14-ти лет постоянно привлекали
на работы. Летом в колхозе на
посевной, сенокосе, уборочной.
Зимой после уроков – на заготовке дров, погрузке, разгрузке.
1929-й год рождения на войну не
призывали.
В декабре 41-го две двоюродные сестры и брат стали сиротами. Под Москвой снайпер пулей
в лоб убил их отца - товарищ
прислал письмо. Летом 41-го
из села увезли двух мужиков
из одной семьи, отказавшихся
идти на фронт, потому что брать
в руки оружие им не позволяла
вера. Потом их принародно расстреляли.

В середине лета 42-го с Поволжья привезли немцев, семей 15. Рыли они землянки, как
могли, устраивались - кое-какие
вещи у них были. Зиму эту они
бедствовали, голодали, потом
обжились.
Зима, мама вяжет странные
рукавицы с двумя пальцами,
объясняет мне, что так надо,
удобно стрелять из винтовки. И
носки вяжет туда же, на фронт.
Поселили к нам беженцев из
Ленинграда, семью – муж с женой и дочкой. Богатые были: узлов, чемоданов, барахла всякого
не счесть. С нами не общались,
прожили до лета и уехали.
Сигаревы
тоже
беженцы
были, от войны убегали - что
на них было, в том и приехали.
Отец на фронте, мать больная,
трое сыновей. Выкопали землянку плохонькую, старший стал в
пимокатке работать. Соседи, кто
мог, одеждой помогли. Войну
они пережили.
В 30-ти километрах от Краснощёково под Берёзовкой объявились беглецы с фронта, дезертиры, слухи про них разные
пошли. Но то, что они председателя сельсовета подстрелили, это точно - брат Вена с ним,
раненым, в одно время лежал в
больнице. На дезертиров военные делали облаву, вроде поймали.
Вернулся с фронта дружок
отца из Усть-Белой с одной ногой, другую отняли выше колена. По случаю встречи у них на
столе бутылка, сидят, душевно
разговаривают, а я рядом, ломаю голову вопросом, как дядя
с одной ногой в уборную ходит,
как сидит. Насмелился, спросил.
Посмеялись взрослые и посоветовали ногу привязать и попробовать.
Весна 43-го. С едой худо. Перекапываем с братом огород в
поисках прошлогодней картошки, возимся в грязи. Картошка
мороженая, мешочком, один
крахмал. Мама жарит нам подобие драников, съедаем махом.
Бегал, смотрел, как отхаживали тётю Нюру Инютину, отливали
водой. Она получила похоронку,
а у неё трое детей.
Ходили с мамой вчетвером на
колхозные поля собирать прошлогодние колоски. Ходили не
мы одни - по всему полю женщины с детьми бродят, нагибаются,
подбирают. Наехали объездчики
на лошадях с бичами и всех с
поля согнали. Женщину молодую, не совсем умную, побирушку деревенскую, за 3 килограмма проса-падалицы, собранных
на поле, посадили на 3 года в
тюрьму. А у неё девочка маленькая, кормить нечем было.
К нам поселили молодого
мужчину, вывезенного из блокадного Ленинграда, худющий,
в чём душа держится. Мама его
молоком отпаивала, помаленьку
отошёл, стал работать директором школы. Поначалу всё с сестрой Валей играл: играет, по
голове её гладит и плачет. А как
блокада кончилась, он сразу уехал. Хороший был человек.
А в зиму 44-45 г. в отпуск по
ранению приехал Токарев Николай в звании капитана и с
пистолетом на боку. У него с
нашей сестрой до войны были

серьёзные отношения, к свадьбе дело шло, вот родители его
и пригласили в гости. Сидят они
за столом, а мы сидим на печи.
У брата Венки в руках огромный
чёрный пистолет, который он
выпросил у гостя поглядеть. И
вот он всяко разно его вертит,
дёргает и крутит, потом целится
в стену - раздаётся грохот… Пистолет у брата из рук выскочил,
выскочил и капитан из-за стола.
Потом, когда всё успокоилось,
говорил, что на фронте так не
пугался и всё удивлялся, как это
у брата хватило сил передёрнуть
затвор. А с сестрой у них не сложилось, он жену себе с фронта
привёз.

Как война
закончилась
Я вот этого не помню, зрительно ничего не отложилось.
Зато помню до мельчайших подробностей, как встречали фронтовиков.
Это уже был июнь, тёплый,
солнечный день. С утра стало
известно, что сегодня их привезут. Мы, пацаны, крутимся у
райкома партии - там народ, там
новости, звонят на станцию, узнают про поезд. С братом разговаривает какой-то начальник,
просит нарвать какой-нибудь зелени, веток для украшения трибуны. Вена собирает всех нас, и
мы гурьбой идём за ним на луг,
там в болотине растёт куга (аир
болотный), она уже большая, зелёная. Брат режет, мы собираем. И вот этой зеленью мы украшаем трибуну, ограду, столбы.
Над трибуной растянут красный
транспарант с приветствием. Хорошо получилось, празднично.
Народу много, все в ожидании, негромко переговариваются, какая-то напряжённость даже мы притихли, не балуемся.
И вот сначала услышали музыку
и песню, и сразу показались машины. Женщины не выдержали,
побежали навстречу, мы тоже.
Женщины на ходу хватаются за
борта, за руки, бегут рядом, чтото говорят, с машины им отвечают. Машины остановились. Что
тут началось! Солдат не успеет
соскочить, как женщины его хватают, обнимают, целуют, передают друг другу, обнимают следующего. Слёзы, плач, рыдания,
расспросы, радостные узнавания - шум невообразимый. А с

трибуны призывают к тишине и
порядку. Наконец, все помаленьку начали успокаиваться, с трибуны зазвучали торжественные
поздравительные речи в честь
победителей и победы, тут же
появилось угощение, выпивка,
заиграли трофейные аккордеоны, начались песни, пляски, танцы. Потом раздалась команда
садиться в машины для тех, кому
ехать в другие деревни, и фронтовики с музыкой и песнями поехали дальше.
Завершилась война славной
Победой, давшей славных героев: среди моих земляков - полный кавалер орденов Славы и
три героя Советского Союза!

Далась же она дорогой ценой: 11
тысяч 330 человек из Краснощёковского района приняло в ней
участие, и 4 тысячи 370 человек
погибли в боях. А сколько умерло в госпиталях, скончалось от
ран и недугов уже после войны.
Вечная им память!

Закончилась,
но не вся
В конце сентября вдруг появляются у нас в Краснощёково японцы, числом около 30-ти.
Оказывается, что это военнопленные, с ними мы повоевали в
августе тихо, без лишнего шума
победили, и вот они здесь. Поселили их в райкомовской конюшне, ходили они без охраны,
всегда строем, дисциплинированно. Командовал ими офицер
с кинжалом на поясе. Всё у них
было строго по-военному. Пилили, кололи дрова, развозили их
на своей же японской машине,
чистили снег, возили сено. К ним
отношение было совсем беззлобное, за врагов не считали.
Мы, мальчишки, их не боялись,
выменивали у них на продукты
всякие безделушки, значки, медальки, пряжки. Весной их так
же неожиданно увезли.
Именно 3-го сентября 1945
года была завершена Вторая мировая война, начатая немецкими
фашистами 1-го сентября 1939
года. Длилась она 2194 дня, участвовало в ней 61 государство,
4/5 населения Земли.
Демидов Вольт Николаевич

во второй мировой войне участвовало 61 государство
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Ещё раз про тепло и газ
Весна вступила в свои
права. Заканчивается
отопительный сезон.
Редакция газеты решила
сделать обзор о том, как
наши земляки провели эту
зиму, как пережили зимние холода.

газ в домах
Многие семьи в эту зиму
опробовали газ при отоплении
своих домов. Всего с начала реализации второго и третьего этапов газификации таких семей
– 106 (по данным ОАО «Газпром
газораспределение Томск»). В
ближайшее время подключается еще около 156 дворов. Всего
получили технические условия
около 400 абонентов.
По отзывам практически всех
пользующихся этим видом топлива, газ – это тепло и комфортно, удобно и дёшево. Ну и, конечно же, при соблюдении всех
требований – это безопасно.
Стоимость потреблённого газа
в зимние месяцы составляла от
900 до 1500 рублей, в зависимости от уличной температуры и
площади дома. Всего за отопительный сезон – от 6 до 8 тысяч
рублей.

про деньги
Конечно, затраты на газификацию большие. Но и тут всё
зависит от многих факторов.
Во-первых, стоимость зависит
от типа применяемого оборудования. Стоимость котлов варьируется от 15 до 35 тысяч рублей
и выше. Есть котлы только для
отопления, есть для отопления
и подогрева горячей воды. Есть
котлы с автоматическим регулированием в зависимости от
температуры внутри и снаружи
помещения. Есть котлы отечественного производства и импортные.
Во-вторых, стоимость работ
зависит от условий монтажа (напольные или настенные), от протяжённости наружного газопровода, от наличия газовой плиты
для приготовления пищи, от наличия газовой колонки для подогрева горячей воды. Стоимость
работ по газификации зависит и
от наличия в доме системы отопления (трубопроводы, батареи,
конвекторы). Стоимость работ по
газификации в 2014 году составляла от 50.000 рублей на дом.

Необходимо отметить, что
многие граждане воспользовались кредитными и заёмными
средствами. Так, в 2014 году
кредитный кооператив «Первый
Томский» выдал пять займов на
цели газификации. Также для
отдельных категорий граждан с
небольшими доходами предусмотрено субсидирование затрат.
Вопросами субсидирования занимается Центр социальной поддержки населения. Сумма субсидии может составить 25000 и
50000 рублей, в зависимости от
дохода семьи.

своевременно сдать наружный
газопровод в эксплуатацию. Жители ряда улиц (Победоносцева,
Бр. Габидулиных, Лермонтова,
Морозова, Октябрьской, Панфилова, Горького и других) обеспокоены вопросом, смогут ли они
к началу нового отопительного
сезона подключиться к газу.
У жителей, как, впрочем, и
у организаций, пользующихся
центральным
теплоснабжением, вызывает обеспокоенность
состояние главного источника
теплоснабжения – центральной
отопительной котельной. В особо холодные дни температура в

сезона. Установлена блочная
котельная по ул. Октябрьской,
которая пока законсервирована. Предполагалось, что вместо
центральной котельной также
появится блочная газовая котельная.
Комментарии по вопросам
газификации и модернизации
системы теплоснабжения дал
Глава поселения А.В. Костин.
По его словам, заказчиком по
программе газификации и по
строительству котельной на ул.
Октябрьской является Администрация Томского района. Она
вела финансирование объектов,

квартирах некоторых жителей
опускалась до +13..15 градусов.
Центральная котельная введена
в эксплуатацию в 1981 году. Котлы отработали почти по 35 лет.
Конечно, были и капитальные
ремонты, но всё же она физически и морально устарела.

готовила и согласовывала проектно–сметную документацию,
вела технический надзор за
строительством, принимала законченные строительные этапы.
Не ясно, когда же эта котельная
заработает. Так же обстоят дела
и с завершением этапа газификации в 2015 году. Надеемся
получить информацию по этим
вопросам от Администрации
Томского района в ближайшее
время. По заказу Администрации Томской области разработана программа теплоснабжения
с. Моряковский Затон на период 2014-2029 годов. Прошли
публичные слушания. Эта программа позволит поселению
претендовать на финансирование мероприятий из областного

отзывы
Приводим отзыв жителя Моряковки, начавшего пользоваться газом в этом сезоне.
Н.Ф. Цапай (на фото):
– Иногда даже не верится,
что наконец-то мы с газом. Просыпаешься утром, и никуда не
нужно бежать. Дрова не надо
нести, печь топить. Красота! Тепло! Надо тебе – прибавил мощность котла, надо – убавил. Всё
регулируется. Жить как-то сразу
стало веселее. А ещё подключили газовую плиту. Так сразу
заметила, что с этим газом и
кастрюли практически не коптятся, стоят все чистенькие. Насчёт
безопасности. Конечно, сначала
побаивались. Всё время наблюдали – не отключился ли газ.
Если отключился, то в чём причина? Но теперь уже спокойны.
Котёл у нас хороший, немецкий,
с автоматикой безопасности.
Третий месяц с газом, привыкли,
убедились в безопасности, успокоились. За январь заплатили
890 рублей, за февраль – 920
рублей. Площадь нашего дома
около 50 квадратных метров. Думаю, что за год за газ заплатим
примерно 6-7 тысяч рублей вместе с газовой плитой. И дрова не
надо искать, колоть. А это примерно тысяч 10 будет. Вот так
мы и живём с газом. Теперь я
всем советую: не бойтесь, устанавливайте котлы, плиты газовые и пользуйтесь газом! И вы
увидите сами, как это хорошо!

о проблемах
Однако же не все семьи смогли в этом отопительном сезоне
подключиться к газоснабжению,
несмотря на то, что к приёму
газа были уже готовы, то есть
установили котлы, смонтировали системы отопления. Но подрядная организация не смогла

о перспективах
Всем известно, что несколько
лет назад началась реализация
программы по модернизации
системы теплоснабжения с. Моряковский Затон. Появилась
блочная котельная в микрорайоне «Шанхай», которая положительно себя зарекомендовала в
прошедшие два отопительных

бюджета.

газ и жкх
С декабря 2014 года эксплуатацию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в с. Моряковский Затон
и д. Губино осуществляют ООО
«Квинта» и ООО «Аргентум»,
которые по конкурсу арендовали
коммунальный имущественный
комплекс. По словам специалистов компаний, при подготовке
объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016
гг. запланирован большой объём работ. Конечно же, больше
всего будет уделено внимания
центральной отопительной котельной. Планом работ предусмотрен ремонт оборудования
котельных и тепловых сетей
и ряд мероприятий по ремонту водопроводов, подготовке
скважин, станции очистки воды
и комплекса канализационных
очистных сооружений.
Средства на ремонт всего
инженерного комплекса жизнеобеспечения предусмотрены в
бюджете поселения. Впервые в
этом году новые компании (ООО
«Квинта» и ООО «Аргентум») по
договору с Администрацией поселения перечисляют арендную
плату в бюджет поселения. А Администрация поселения за счет
этих средств через конкурсы
будет проводить необходимые
работы.
Был проведён опрос жителей
по вопросам качества предоставления услуг по отоплению,
водоснабжению. В целом, особых нареканий не было. Температурный график системы отопления в целом выдерживался,
сбоев в теплоснабжении и водоснабжении не было. Хочется
надеяться на дальнейшую бесперебойную работу систем жизнеобеспечения.
Александр Петров
Редакция газеты полагает,
что Главе поселения, Совету поселения, депутатам стоит обратить особое внимание на реализацию программы газификации
поселения и принять все необходимые меры, чтобы запланированные объёмы работ были
выполнены, а наши жители получили возможность пользоваться
газом в своих домах.

информация по услугам жкх
Водоснабжающая организации – ООО «Аргентум» обращает внимание владельцев прибора учета расхода холодной и
горячей воды о необходимости
проведения поверки приборов
учета. Срок поверки установлен
техническим паспортом. Всем, у
кого срок поверки вышел, необходимо провести поверку счетчика, либо его замену. О проведенных действиях необходимо
сообщить в ООО «Аргентум» и
произвести опломбировку при-

боров учета. Гражданам, чьи
счетчики не прошли очередную
поверку, либо не были заменены на новые, будет начисляться
плата за пользование водой исходя из нормативов.
Срок проведения мероприятий по поверке и замене приборов учета – до 1 июня 2015 года.
Обращаем внимание граждан, пользующихся в летний
период временными водопроводами и использующих воду для
полива на то, что подключение

к «летнему» водопроводу будет
разрешено только при соблюдении необходимых технических
требований установки приборов
учета и заключении договоров.
По всем вопросам, касающимся начислений за водоснабжение, канализацию и отопление обращаться по телефону
202-100 или по адресу ул. Советская, 4.
Так же ООО «Квинта» и ООО
«Аргентум» напоминают своим
абонентам о своевременности

расчетов за коммунальные услуги (тепло- и водоснабжение,
водоотведение). На граждан,
сумма долга которых превышает трехмесячное начисление
готовятся документы для принудительного взыскания и ограничения потребления услуг. Оператором по приему платежей
является ОАО «Томскэнергосбыт». Касса по приему платежей находится по адресу: Советская, 25-б (здание АТС). Время
работы: с 9-00 до 16-30. С апре-

ля месяца печатается единая
квитанция, по которой можно
оплатить за потребленную электроэнергию, воду, отопление и
канализацию.
Просьба обращать внимание на квитанции И ОПЛАЧИВАТЬ ТЕКУЩИЕ ПЛАТЕЖИ (с
01.12.2014 г.). Одновременно
с текущими рассылаются квитанции по оплате долга, образовавшегося на 30 ноября 2014
года (поставщики ООО «ВИГК»,
«ВВК», «ВК»).
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КНИГИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Человек перестаёт мыслить, когда перестаёт читать…
Кто-то скептически улыбнётся и скажет: «Да неправда всё это, вот живу, книг
не читаю, а соображаю же!»
Сам человек может не почувствовать,
как много он теряет, не читая. Это очень
видно со стороны, в общении. Очень различаются читающие и нечитающие ученики. Если ребёнок читает книги, у него
хорошо развита речь, мышление, память,
ему несложно написать сочинение, прочитать несколько параграфов к уроку. В
общем, такой ученик более успешен, чем
тот, кому книга не стала другом.
Всё это понимают и люди, управляющие нашим государством. Поэтому указом президента В. В. Путина 2015 год
объявлен в России годом литературы. В
школы возвращён письменный экзамен
по литературе – сочинение, он проводится как допуск к ЕГЭ. Да и в самом ЕГЭ по
русскому языку есть сочинение, где нужно подтвердить свои мысли примерами
из литературы.
В общем-то, это было всегда: и в дореволюционной России словесности уделялось большое внимание, и в советской
школе литература была на одном из пер-

вых мест. В годы перестройки разруши- и всего мира.
Книги воспитывают в нас настоящие
лась определённая система, появилось
мнение, что главное – материальное бла- человеческие качества – например, уже
гополучие, все силы надо отдавать разви- с самых первых сказок, которые читают
тию экономики, производства, науки… И нам наши мамы и бабушки, мы понимаем,
вот пришло осознание, что если человек что быть лентяем и трусом – это плохо, а
трудиться и быть смелым
беден духовно, не об– это хорошо.
ладает высокими дуКниги скрашивают сеховными ценностями,
Книги – это и ценрые будни – мы можем
то ни в одном направнейший человече- попутешествовать с геролении не получится серьёзного прорыва.
ский опыт, это и ями, попасть в интересные приключения, даже в
Что же такого цензнание истории сво- будущем побывать.
ного даёт человеку
Читая, мы развиваем
чтение книг?
ей страны и всего речь,
фантазию. ПоследИменно через хумира.
дожественную
литение исследования учёных
ратуру
передаются
доказывают, что чтение
развивает
мышление,
главные
духовные
ценности, веками накопленные челове- творчество, умение решать проблемы и
чеством. Самые древние рукописи уже даже интуицию! Есть такая область в научат любви к Родине, единству народа, шем мозге, которая активизируется тольмужеству, справедливости – вспомните ко при чтении!
«Слово о полку Игореве», созданное ещё
Одно из последних открытий – это библиотерапия. Доказано, что чтение книг
в 12 веке!
Книги – это и ценнейший человеческий оказывает целебное воздействие. Наприопыт, это и знание истории своей страны мер, чтение стихов используется в лого-

педических занятиях при восстановлении
речи после инсульта. Юмористическая
литература снимает тревожность, учит
бесконфликтной технике общения, классическая литература – это универсальное
средство при стрессах, неврозах. А вот
сказки, фольклорная литература полезна
при гиперактивности у детей и хроническом непослушании трудных подростков.
Сколько мудрых мыслей о значении
чтения передано в пословицах, высказываниях великих людей, в стихах!
Книгу читаешь, как на крыльях летаешь.
пословица
Чтение возвышает душу.
Вольтер
Пусть книги друзьями заходят в дома!
Читайте всю жизнь – набирайтесь ума!
Ю. Энтин
Так пусть же книги будут вашими верными спутниками, пусть они делают вашу
жизнь яркой, интересной, а душу – добрее.
Ольга Конева

1 500 НОВИНОК В БИБЛИОТЕКЕ
В 2014 году наша библиотека получила отличный подарок к своему 65-летнему юбилею - 200 тысяч рублей на
комплектование фонда. Впервые такую
значительную сумму на приобретение
книг выделили Совет и Администрация
Моряковского сельского поселения. На
них мы закупили более полутора тысяч
самых разнообразных книг для наших читателей - постарались учесть интересы и
детей, и взрослых. Наряду с современной
художественной литературой и литературой по школьной программе пополнился
и отраслевой фонд библиотеки, это книги по медицине, сельскому хозяйству, искусству, педагогике, психологии, истории
и т.д.
С введением нового федерального
закона покупка книг сегодня дело не быстрое, от заказа до доставки литературы
прошло почти три месяца. Только в декабре новые книги поступили в библиотеку,
а познакомиться с ними наши читатели
смогли уже после новогодних праздников.
Некоторые из них сразу стали бестселлерами, например, книга Дины Рубиной «Блудный сын» из трилогии «Русская
канарейка», «Несвятые святые» архимандрита Тихона, «Книга рекордов Гиннеса»
2014 года. Приобретены книги современ-

ного петербургского писателя Евгения
Водолазкина, который стал автором текста «Тотального диктанта» в 2015 году.
Ждут своего читателя семь томов известного российского писателя Андрея
Битова, одного из основателей русского
постмодернизма в литературе.

Три замечательных издания произведений В. Высоцкого с дисками пополнили фонд читального зала.
Много приобретено книг для детей.
Это издания хорошо известных авторов
и произведения современных детских
писателей. Дети получили красочные
книги любимых писателей: А. Барто,
Э.Успенского, С. Михалкова, И. Токмаковой, Г.Х. Андерсена, Ш. Перро, братьев
Гримм и др., а также книги современных
детских писателей: Артура Гиваргизова,
Татьяны Лавровой, Петра Синявского,
Андрея Усачёва.
Хорошая подборка книг о воспитании
детей в семье и подготовке к школе будет
полезна педагогам и родителям. В этом
разделе особенно интересны книги зарубежных авторов: Ф.Буше «Книга о том,
кто такие родители, откуда они взялись»
и «Книга, которая сделает тебя самым
счастливым на свете» и книга П. Друкермана «Французские дети не плюются
едой».
Невозможно в небольшой статье перечислить все новинки. Мы приглашаем
любителей чтения посетить нашу библиотеку. Поверьте - каждый из вас найдёт
для себя немало интересного и полезно-

го. Интернет и электронная книга не заменят вам общения с новой книгой. Ведь
книга - это не только новые знания, но и
произведение полиграфического искусства. Такие замечательные, богато иллюстрированные энциклопедии как «Русская семья: от рождения к вечности»,
«История России. Иллюстрированный атлас», «История российского казачества»,
«Барышни и дамы. Повседневная жизнь
москвичек во второй половине 19 – начале 20 века» доставят вам также и большое эстетическое удовольствие.
Наталья Набокова,
заведующая библиотекой
им. М. Л. Халфиной
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Школьные годы чудесные
Близится великая дата –
70-летие победы над фашистской Германией. А я вспоминаю
май 45-го года. Хотя я была
ещё семилетней девочкой, но
это страшное, голодное детство
осталось в памяти на всю жизнь.
Помню радость на лицах людей
– сообщение по радио об окончании войны. Ликование и слёзы.
Радость общей победы и слёзы
тех, чьи родные не вернулись с
войны. Наш отец погиб под Ленинградом. В семье осталось
трое детей: старшая сестра Анна
с 1930 г., средняя сестра Варя с
1933 г., и я с 1938 г. С нами жили
старые родители отца. И мама –
простая неграмотная женщина.
В 1946 году я пошла в первый
класс. Моей первой учительницей была Токмакова Евдокия Евгеньевна, строгая и в то же время
добрая. Учились мы в «курятнике». Так прозвали длинное одноэтажное здание приблизительно
на месте здания нашей местной
администрации. По обеим сторонам были классные комнаты
и узкий коридор. Одна комната
была залом, где мы обычно на
переменах играли в игры, водили хороводы. И я вспоминаю учителя Землянского (к сожалению,
не помню его имени и отчества).
Он нас не учил. Но, по-моему, он
какое-то время был директором
школы. Часто во время большой
перемены он заходил в этот зал
со скрипкой и играл. А мы вокруг
него водили хороводы и пели.
Неповторимое
воспоминание
раннего детства! А ещё остались
в памяти небольшие булочки,
которыми нас подкармливали в
школе. Как мы ждали этой перемены! Ничего, казалось, не было
вкуснее.
Завучем в начальной школе
была Кузьмина Анна Матвеевна.
Каждый год, начиная с 4-го класса, мы сдавали экзамены. В 5-м

классе русский язык преподавала Лопатко Любовь Лукинична, а
математику её муж Лопатко Валентин Терентьевич. На уроки он
ходил в военной форме.
Вспоминаются наши школьные праздники. Утренник обычно делился на две части: торжественная часть и концерт.
Праздники проходили в большой
школе, где была сцена (позднее
это фабрика резиновой обуви).
На сцене стоял большой стол,
избирался президиум, куда входили лучшие учащиеся. Завуч
подводил итоги четверти, года. А
лучшим учащимся вручались подарки: цветные карандаши, книги, а в конце года – похвальные
и почётные грамоты. Концерт
– вторая часть праздника. Незаменимым руководителем хора
была Элла Евгеньевна Моос.
Она же преподавала немецкий и
английский языки.
В среднем звене математику вёл Григорий Иванович
Майстренко. Его жена Ольга
Александровна Майстренко преподавала русский язык и литературу. Зайцев Сергей Васильевич преподавал физику, Мария
Даниловна Чернего (Осадчая)
– химию. Крысов Виктор Афанасьевич – географию. Миксон
Август Иосифович – русский
язык и литературу. Когда мы
учились в старших классах, приехали молодые учителя: Савкина Анна Аверьяновна – физик,
Байдакова Екатерина Николаевна (Яворовская) – английский
язык, Коняева Нина Трофимовна (Чупина) – русский язык и
литература, Иванова Виктория
Ивановна – историк. Математику в старших классах вела Кочегурова Мария Михайловна (Яворовская).
Осенью
старшие
классы
обычно уезжали на месяц в колхоз (Губино, Нелюбино) на убор-

ку урожая. Каждый год заготавливали дрова для школы.
В 1956-м году я окончила Моряковскую среднюю школу. Через год стала работать старшей
пионервожатой, а с 1960 по 1965
год училась в Томском педагогическом институте на филологическом факультете.
В сентябре 1965 года я вновь
вернулась в родную школу уже
учителем английского языка.
Прошло почти 20 лет с тех пор,
как я пошла в первый класс. Изменилась жизнь в лучшую сторону. Ну а дети? Дети есть дети.
Те же проказы, та же радость,
когда по какой-то причине нет
урока. Мой первый выпуск. По
окончании 6-го класса за первое место в соревновании мы

получили бесплатную поездку
в г. Новосибирск на зимних каникулах. Второй раз я ездила в
Новосибирск уже с другим классом на пассажирском теплоходе «Мария Ульянова» в летние
каникулы. Оба раза с нами был
Виктор Александрович Деревенчук. Очень внимательный, увлечённый спортом, фотографией,
всегда с аккордеоном. На теплоходе давали концерт для пассажиров.
В те годы было широко развито между классами соревнование, куда входили учёба, спорт,
участие класса в общественной
жизни школы, сбор макулатуры и металлолома. Боролись за
каждый килограмм, обходили
все подвалы и чердаки.

И вот уже в 1982-м году два
шестых класса – мой и Нины
Яковлевны Тегичевой - поехали
по ленинским местам Красноярского края: в село Шушенское,
Абакан, заповедник «Столбы».
И снова с нами был наш незаменимый Виктор Александрович
Деревенчук.
Последний мой выпуск был в
1999-м году. Педагогическую деятельность я закончила в 2005-м
году, но если кто-то из учащихся
обращается за помощью, не отказываю в этом.
На этом можно поставить
точку. Прощай, школа! С тобой
связана вся моя жизнь с 1946 по
2005 год.
Галина Георгиевна
Елисеева

Иштан в душе моей остался…
Очередной изгиб реки открыл потрясающую панораму: горы, поросшие пихтачом, сосной, кедром и церковь на горе.
Неброская надпись на причале гласила:
Нагорный Иштан.
Сойдя с теплохода, я пошёл по Кузнечному взвозу, к родниковым ключам,
- это самое яркое моё воспоминание о
детстве. Летом, перегревшись на речном
песке, мы бежали к ключам и, обжигаясь
холодом, пили студёную воду из этих род-

ников. По подгоре до деревни ещё с километр нужно было подниматься, и люди
зимой и летом носили воду из этих ключей, другой питьевой воды не было. Как
поднимешься в гору – сразу «болото», так
люди называли озеро, заросшее наполовину камышом и затянутое ряской, в нём
пацаны корчажками ловили карасиков.
Восходящее солнце грело пыльную деревенскую дорогу и реку, всю в блёстках
солнечных лучей. По этой дороге я бежал,
переполненный счастьем обновы: мать купила новые сандалии. В этой речке мы купались и удили рыбу… Всё это детство, запомнившееся своей чистотой и радостью,
и только детские воспоминания способны
очистить и просветлить душу.
Помню, придёт к нам соседка Евгения
Захарова, посидит чуток, новости пообсуждает и вскочит, дескать, идти надо,
а сама обопрётся о дверной косяк и ещё
два часа говорит и через каждое слово –
идти надо.
Жили, конечно, бедно, при керосиновых лампах и без работы – огород, лес и
река кормили, а ещё кедрач, но веселились чужой радостью и горевали чужой
бедой. А уж как работали: с песнями, с
прибаутками, в радость это людям было,
да и отдыхали с душой. Петров День –
престольный праздник, всей деревней
гуляли, так, что на этот праздник к нам
из соседних деревень приезжали и тоже
радовались за нас – какой в Иштане народ дружный. Просто люди любили друг

друга – это и определяло самобытность
Нагорного Иштана. Правда, и любовь, и
радость тоже были с горчинкой, бывало,
перессорятся, и тогда людей шёл мирить депутат Павел Сергеевич Тегичев
- единственная власть в деревне, никто
людьми не управлял, совестью жили. И
лесника не было, а порядок в лесу был:
если возник лесной пожар – всем миром
тушили. Люди в нужде жили, но с радостью в душе, и из деревни долго не разъезжались: на одном месте и камень мхом
обрастает.
А вот ещё как было: утром будит жена
Пелагея своего мужа Петра Мелентьевича, дескать, у коровы в стайке чистить
пора, а он ей в ответ: «И молоко пить не
буду, и в стайке чистить не пойду!»- с тех
пор так и повелось: если не хотелось чтото делать, то говорили - как корова Петра
Мелентьевича. А ещё была кобыла Андрея Петровича, на ней всей деревней попутно ездили, пока она не издохла, зато
присказка появилась – «попутно, как на
кобыле Андрея Петровича».
На уроках природоведения мы ходили
с учительницей Евдокией Николаевной
в прибрежный лес, там травы полезные
изучали, а бабушки их заготавливали и
сушили, а после отварами всякие хвори
лечили – ни больницы, ни аптеки ведь
тоже не было.
Люди не унывали и в отчаяние не впадали, умели радоваться и маленьким
радостям даже в большом горе. Раскула-

чили моего деда Сергея Васильевича и
расстреляли, дом отобрали, во флигельке возле церкви поселили, так бабушка
Надёжа выскоблит пол в пустом флигельке до яичного желтка и этому радуется: пол сияет, и лицо бабушки светлеет.
И бабушка Клава, другая моя бабушка,
тоже умела радоваться: напечёт пышных,
ароматных хлебов и людей угостит, хотя
чему уж было радоваться, - в 1947 году
всё сгорело дотла вместе с домом, и огород отрезали по самую завалинку, за то,
что другой мой дед, Фёдор Павлович, в
колхоз вступать не захотел.
Вот так оно всё и было! Люди добрее
всё же были, хотя, случалось, и завидущие были. Но чаще было так: соберётся
молодёжь у тёти Моти Смелковской на
вечёрку, наварят с ведро картошки, капуста пластами, огурцов вдоволь… Поужинают, повеселятся - и всем в радость.
Сейчас тоже не всем легко, но всё же теперешнее поколение живёт благополучнее - и это хорошо. Лишь бы души наши
не зажирели.
Вечером в деревне уже не пиликает
трёхрядка, не жгут костры на городище, не
гоняют «третьего лишнего» - некому, но попрежнему хлебозоры яркими всполохами
высвечивают ночное звёздное небо, а по
утрам в воздухе витает запах свежеструганной черёмухи, сосновой живицы и варёных шишек - это запахи моего детства, они
неизгладимы в закоулках памяти.
Леонид Старинщиков
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Её жизнь – сквозь годы
В 2014 году 19 июня Ильиных
Раисе Петровне исполнилось 90
лет. В свои годы она сохранила
память, добра и отзывчива к людям. Хочу написать о её жизни, о
её семье.

Родилась Раиса Петровна в Томской
области в деревне Подлесовка в 1924
году. В семье было пятеро детей – две
дочери и три сына. Продуктами питания
обеспечивали себя сами: держали корову, свиней, кур, сажали овощи. Семью
сплачивал совместный труд, дети учились труду и ответственности с ранних
лет. В деревне выращивали лён, коноплю. Лён шёл на производство тканей, из
конопли производили вкусное масло. В
1936 году семья переехала в Богашёво,
в совхоз «Агрокультура». В совхозе держали коров, лошадей. В трёх километрах
от Богашёва был совхоз «Ягодный», где
выращивали крыжовник, смородину, облепиху, крупноплодную землянику. Рабочие с томских фабрик и заводов помогали убирать урожай.
В 1942 году отец, Рудченко Пётр Андреевич, ушёл на фронт защищать Родину. В
совхоз стали прибывать эвакуированные
и немцы, выселенные с Поволжья. Они
тоже включались в работу.
В 1945 году семья получила извещение с фронта, что Пётр Андреевич пропал
без вести в боях под Ленинградом. Семья не дождалась отца с фронта. Раиса
Петровна работала в войну бригадиром
в совхозе «Агрокультура». За работу в
годы войны ей присвоено звание Труженица тыла.

В 1946 году Раиса Петровна встретила
своего мужа Ильиных Семёна Павловича. Он вернулся с фронта после ранений
и был награждён орденами и медалями
за защиту Родины. Его с семьёй направили в Тимирязевскую школу учителем, где
он проработал два года, затем пять лет
директором Корниловской школы, затем
в Моряковском детдоме 5 лет. В семье
воспитывали троих сыновей – Анатолия,
Виктора и Александра. В Моряковке построили свой дом, завели хозяйство, как
и у многих была корова, свиньи, куры, обрабатывали огород. Муж был примером
для сыновей и воспитывал их ответственными людьми.

Поздравление

Раиса Петровна выучилась на швею
и работала в комбинате бытового обслуживания. Семёна Павловича пригласили
работать начальником ОРСа, где он проработал 14 лет. Сын Анатолий окончил
строительный техникум. Виктор и Александр – строительный институт. Живут
с семьями в Томске. Ранение мужа сказалось на его здоровье. Семён Павлович
ушёл из жизни после продолжительной
болезни в 1984 году.
Раиса Петровна проработала в комбинате бытового обслуживания 30 лет.
Вспоминает, как люди трудились и умели
хорошо отдыхать. В Моряковских двух
клубах собирались, пели и танцевали под
гармошку, люди были доброжелательны
и открыты. Раиса Петровна ушла на пенсию, живя в благоустроенной квартире,
не бросила свой дом-дачу, продолжает
ухаживать за огородом.
Мы живём рядом уже 38 лет. Раиса Петровна - добрый, отзывчивый человек, с
ней хочется делиться сокровенным, как с
близким человеком.
Что кроется в долгой жизни? Труд, забота, доброта, любовь. Это одно из условий долгой жизни. Честь и хвала таким
матерям! Сыновья навещают Раису Петровну и помогают ей – выполняют свой
сыновний долг. Большое спасибо Вершаловской Людмиле, она каждый день навещает Раису Петровну.
Желаем Раисе Петровне наперекор
возрасту не болеть, сохранять бодрость и
оптимизм!
Лариса Андреевна Мерзлякова

Рецепты от
Шлыковой Веры Михайловны
Пироги на столе – праздник
в доме! – гласит народная мудрость. Действительно, что
может быть вкуснее домашней
выпечки? В праздничные дни
хочется угостить своих родных
и близких пышными пирогами.
Своими рецептами с читателями
«Родной газеты» делится Вера
Михайловна Шлыкова.
Сытный пирог - 1

Перетереть 300 г маргарина и 2,5 стакана муки. В стакан разбить 2 яйца и доверху наполнить его сметаной. Вылить в
тесто, добавить 0,5 чайной ложки соды
и замесить тесто. Убрать его на 2 часа в
холодильник, затем разделить тесто на
2 части и раскатать. Сковороду смазать
маслом, выложить на неё 1-ю часть раскатанного теста, затем начинку, сверху
накрыть 2-й частью и защипать края пирога. Смазать верх маслом и выпекать в
духовке до готовности. Начинку для этого
пирога вы можете выбрать любую, но самая вкусная – мясо, лук, картошка, взятые в произвольных пропорциях. Пирог
получается сочный, он просто тает во рту!

Сытный пирог - 2

Для теста возьмём 3 яйца, 1 стакан кефира, 200 г маргарина, 0,5 чайной ложки
соды, муки столько, чтобы тесто получилось как на оладьи. Для начинки подойдёт любое варёное мясо, порезанное
мелкими кусочками или пропущенное через мясорубку. Добавим в начинку мелко
порезанный лук, 2 сырые картофелины,
натёртые на крупной тёрке, соль и перец
по вкусу. На смазанную сковороду выливаем половину теста, выкладываем начинку, заливаем оставшимся тестом и
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выпекаем в духовке.
Теперь перейдём к сладкой выпечке.

Печенье – рулетики

500 г муки, 150 г сливочного масла,
100-150 г сахара, 100 г сметаны, 2 яйца,
2-3 столовых ложки какао, 1 чайная ложка соды. Все продукты (кроме какао)
смешать, вымесить тесто. Половину теста отделить и смешать с какао. Тёмное
и светлое тесто раскатать одинаковыми
пластами, уложить друг на друга и поставить на час в холодильник. Затем нарезать острым ножом полоски и скрутить
рулетики. Выпекать в духовке , разогретой до 180-200 градусов.

Смуглянка

Для этого пирога потребуется 4-5
яблок, 2 стакана муки, 3 яйца, 2 стакана
сахара, 250 г подсолнечного рафинированного масла, по 2 чайных ложки какао
и корицы, 0,5 стакана изюма и столько же
грецких орехов. Очищенные яблоки наре-
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зать дольками, яйца взбить с сахаром, постепенно добавляя подсолнечное масло.
Во взбитую массу добавить муку, соду,
какао, корицу, хорошо перемешать. Дно
формы смазать и посыпать сухарями,
выложить яблоки, изюм, орехи и залить
взбитым тестом. Выпекать в духовке,
разогретой до 180-200 градусов 40-50 минут. Готовый охлаждённый пирог можно
украсить сахарной пудрой, орехами, изюмом, кокосовой стружкой.
Для маленьких сладкоежек предлагаю
приготовить нежный, вкусный и полез
ный! фруктовый салат.

Фруктовый салат

200 г кураги, 100 г изюма, 3 яблока,
4 зефира, 1 стакан сметаны, 2 столовых
ложки сахара. Зефир, курагу и очищенные от кожицы и семян яблоки мелко
нарезать, смешать с изюмом. Сметану
взбить с сахаром в пышную пену и залить
подготовленную смесь.
Приятного аппетита!

15 апреля наши дорогие родители Юмашев Валефтин Алексеевич и
Юмашева Валентина Александровна
отмечают замечательную дату – 60-летие супружеской жизни. Наши семьи и
все родные от всей души поздравляют
их с бриллиантовой свадьбой.
Любимые наши, родные,
Не скрыть на висках седины,
Для нас вы всегда молодые,
Для нас вы всегда есть одни.
Бриллиантовой свадьбы пусть дата
Для вас станет только началом,
Здоровым пусть будет наш папа,
И счастливой славная мама.
Чтоб глазки родимые ваши
Не знали предательских слёз,
И правнуки ваши всё старше,
Приносят букеты вам роз,
Чтоб вечно вы были бы с нами,
Тепло нам дарили и ласку,
Ведь мы дорожим сильно вами,
Вы сделали явью нам сказку!
Семьи Юмашевых, Ким, Лаптевых,
Машаговых и многочисленные родные

Сход в Губино
В середине марта в Губино состоялся сход жителей деревни. В присутствии Главы Моряковского сельского
поселения Костина А. В. обсуждались
многие жизненно важные вопросы.
Председатель недавно созданной первичной организации Совета ветеранов
Неверова В. В. рассказала собравшимся на сходе о значении работы
общественников. Она предложила утвердить состав местной ветеранской
организации, которая поможет решить
проблемы, возникающие у жителей
Губино. Это обеспечение пенсионеров
дровами, ремонт ветхого жилья, поздравление юбиляров, подготовка и
проведение празднования 70-летия Победы.
С предложением назначить администратора деревни выступил пенсионер Андросюк В. А. Люди поднимали
вопросы по очистке и ремонту дорог,
наведению порядка на кладбище и в
кедраче, газификации и водоснабжению деревни, и многие другие важные
вопросы. Очень волнуют жителей деревни плохое качество питьевой воды,
отсутствие газа, хотя газопровод проходит рядом.
Глава Моряковского сельского поселения Костин А. В. рассказал присутствующим о финансовых возможностях поселения, объяснил, как
правильно оформить документацию,
предложил включить в план работы ремонт дорог в Губино, а по газификации
деревни рекомендовал написать коллективное письмо на имя Губернатора
Томской области.
С интересом выслушали губинцы
выступление директора кредитного потребительского кооператива «Первый
Томский» Седлецкого Е. Н. Многие о
такой форме кредитования узнали
впервые. Следует отметить, что в целом сход жителей деревни Губино прошёл конструктивно и по-деловому.
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