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Поздравляем!
Администрация и Дума

района поздравляют

работников

железнодорожных

станций, ветеранов

отрасли

с профессиональным

праздником –

Днём железнодорожника!

Желаем крепкого

здоровья, семейного

благополучия, успехов

в делах, оптимизма

и хорошего настроения!

ЗАВТРА – ДЕНЬ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

На смену ветеранам
приходит молодёжь

Балагачево, Куендат, Сахалинка, Улу4Юл – названия стан4

ций железнодорожной ветки Томск – Белый Яр на территории

района. Завтра железнодорожники отмечают свой профессио4

нальный праздник.

Самая дальняя первомайская железнодорожная станция –

Улу4Юл – находится в одноимённом посёлке. В преддверии

праздника мы встретились с молодым поколением местных же4

лезнодорожников и с ветераном отрасли.

ВСТРЕЧАЕТ

И  ПРОВОЖАЕТ  ПОЕЗДА

В день, когда состоялась наша

командировка в Улу�Юл, смену

дежурного по железнодорожной

станции нёс Артём Гуляев. Среди

местных железнодорожников он

новичок, трудится на станции пол�

года. Хотя стаж работы на желез�

ной дороге уже около шести лет.

Родился и вырос Артём в Томске.

Как рассказывает, железнодо�

рожником был его дед – трудил�

ся путейцем в Кемеровской обла�

сти, отец по состоянию здоровья

в эту отрасль не попал. Сам Артём

с детства мечтал стать машинис�

том. Повзрослев, узнал, что есть

на железной дороге и другие ин�

тересные специальности. После

школы особых раздумий, куда

пойти учиться, не было, он посту�

пил в Томский железнодорожный

техникум на факультет «Органи�

зация перевозок и управления на

транспорте». После его оконча�

ния с 2012 года Артём Гуляев и

трудится на железной дороге.

�Работал составителем поез�

дов, оператором сортировочной

горки в Кемеровской области, де�

журным стрелочного поста на

станции Томск�грузовой, � расска�

зывает он о своей трудовой био�

графии. � Был дежурным на стан�

циях Богашёво, Предтеченск. В

декабре прошлого года руковод�

ство направило работать дежур�

ным по станции Улу�Юл.

В обязанности Артёма как де�

журного входит приём и отправка

поездов со станции, проведение

маневровых работ. Как отмечает,

в отличие от станций возле Томс�

ка, здесь, в Улу�Юле, движение

поездов менее интенсивное. Рабо�

тать в чём�то проще, но в чём�то

сложнее. К сложностям он отно�

сит разрывной график работы. В

течение суточной смены всегда

нужно быть «на телефоне», что�

бы оказаться на станции к прибы�

тию поезда.

�Ежедневно грузовой поезд,

который следует на Белый Яр,

останавливается в Улу�Юле, что�

бы отцепить вагоны, � рассказы�

вает дежурный. � При возвраще�

нии обратно в Томск к составу

прицепляют вагоны, загруженные

пиломатериалом, круглым лесом.

Жизнь на станции не замирает.

За сутки через станцию про�

ходят и два пассажирских поезда:

Томск – Белый Яр и Белый Яр –

Томск.

�Очень много пассажиров в

выходные, в праздники и сейчас,

летом, � делится своими наблю�

дениями Артём. � Недавно поехал

поездом в Томск, так уже в Улу�

Юле в вагоне, куда сел, были сво�

бодными только три места, и те

на верхних полках.

В летний период на путях идут

ремонтные работы, часто прихо�

дят составы путейцев. Вот и в этот

день дежурный ожидал прибытия

локомотива с вагоном�дефекто�

скопом, который должен был про�

верить состояние путей на стан�

ции.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

СВЯЗИСТ

На станции познакомились и с

Евгением Урсу. Он из местных,

родился и вырос в Улу�Юле. На

железной дороге трудится 11 лет.

Говорит, никогда не думал и не

мечтал, что станет железнодорож�

ником. Хотел быть военным. Пос�

ле окончания школы собирался

поступить в Рязанское военно�ко�

мандное училище связи. Вот толь�

ко в тот год оказалось, что приём

абитуриентов это учебное заведе�

ние не осуществляет из�за пере�

вода в Рязань курсантов Томско�

го училища связи. Когда Евгений

вернулся домой, приёмная кампа�

ния в учебные заведения Томска

уже завершилась, поступить мож�

но было только в железнодорож�

ный техникум.

�Вот так, по случаю, и стал по�

лучать профессию не военного, а

железнодорожного связиста, �

говорит.

Окончив техникум и отслужив

в армии, Евгений устроился свя�

зистом на станцию Улу�Юл. На

железной дороге своя проводная

телефонная связь, Интернет, ра�

диосвязь. Необходимо, чтобы она

постоянно находилась в исправ�

ном состоянии, ведь от этого за�

висит безопасность на дороге.

Между собой переговариваются

дежурные по станциям, с ними

держат связь машинисты локомо�

тивов, поездные диспетчеры.

�Работы всегда хватает, � гово�

рит Евгений, � здесь, на станции,

и не только, ведь я отвечаю за уча�

сток от Балагачева до Сайги. Если

случаются какие�то повреждения

на линии, приходится отправлять�

ся по перегону с обходом, куда�то

можно подъехать на машине, но

есть участки, где рядом с путями

нет автомобильной дороги, туда

только пешком.

(Окончание на 3 странице).

На снимке: работники

железнодорожной станции

Улу4Юл дежурный

Артём Гуляев

и связист Евгений Урсу.

Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Автобус
для учеников,

машина
для учителей
Две единицы техники по4

полнят автопарк Первомайс4

кой школы к началу нового

учебного года.

Из областного бюджета выде�

лено 614 тысяч рублей на приоб�

ретение автомобиля в рамках

программы, которая получила

краткое название «Мобильный

учитель». Реализуется она в ре�

гионе с 2016 года по инициативе

губернатора. Проект позволяет

закрыть потребность в педагоги�

ческих кадрах в отдалённых на�

селённых пунктах области. Семь

автомобилей для «мобильных

учителей» были предоставлены

муниципалитетам, в том числе

Первомайскому району, в про�

шлом году (автомобиль получи�

ла Улу�Юльская школа). Ещё

семь приобретаются в текущем

году. Обязательное условие уча�

стия в программе – принятие на

себя администрацией района

обязательства обеспечивать авто�

мобили топливом.

По автомобилю для «мобиль�

ных учителей» сейчас проводятся

торги, а вот новый автобус в Пер�

вомайскую школу уже прибыл.

Половину средств в рамках гос�

программы «Развитие образова�

ния в Томской области» выделил

областной бюджет, другую поло�

вину – районный. Целевая субси�

дия предназначена для организа�

ции подвоза школьников.

В Первомайскую школу еже�

дневно на занятия приезжают бо�

лее 50 детей из Беляя, Торбеева,

Крутоложного, Ежей, Успенки,

Нового, Майского, Ломовицка.

Автобус КАвЗ выработал свой

технический ресурс (тем более,

что с 1 июля 2017 года автобусы

старше 10 лет использовать для

подвоза школьников запрещено).

В прошлом учебном году учени�

ков подвозили на «Газели» (к

слову, получила которую школа

в ноябре). Так что новенький ав�

тобус школе был просто необхо�

дим. Закреплён он за опытным

водителем Р.Д. Юсуповым.

(По информации

директора Первомайской школы
Н.В. Туркасовой).
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«Заветы Ильича»2 НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ФОТОФАКТ
ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ОБЛАСТИ

ВЕСТИ  ИЗ  ЗАГСА

БИБЛИОТЕЧНЫЕ  НОВОСТИ

Программа господдержки

по переселению граждан из

аварийного жилья должна

быть продлена. Такое мнение

озвучил сенатор Владимир

Кравченко в ходе заседания

Совета Федерации.

По словам законодателя, на

сегодняшний день федеральная

программа, ставящая целью рас�

селение аварийного жилищно�

го фонда, признанного таковым

после 1 января 2012 года, не

принята. Причина — отсутствие

финансирования.

Сенатор также уточнил, что

только в Томской области для

переселения 10 тысяч граждан

из аварийного жилья площадью

142 тыс. кв. метров потребуется

7 млрд. рублей. Но к этому ко�

личеству добавятся дома, сте�

пень износа которых составляет

Сенатор Владимир Кравченко
предложил продлить программу
расселения аварийного жилья

70 и более процентов.

«Объём аварийного фонда

будет только увеличиваться.

Очевидно, что муниципальным

образованиям в одиночку с этой

проблемой не справиться», �

подчеркнул сенатор.

Минстрою поручено прора�

ботать и принять соответствую�

щие меры до 1 июля 2018 года.

Однако Владимир Кравченко

заявил, что эти сроки являются

неприемлемыми.

Сенатор предложил Совету

Федерации в сентябре заслу�

шать главу Минстроя по данной

теме. Соответствующее поруче�

ние дано профильному комите�

ту палаты регионов.

Пресс!служба

администрации

Томской области.

19 браков зарегистриро4

вано в Первомайском отделе

ЗАГС в середине лета.

Для нашего района 19 сва�

деб в одном месяце – это, дей�

ствительно, свадебный бум. Для

сравнения: столько же зарегис�

трировано в первом квартале, во

втором даже меньше – 15. Са�

мым популярным днём для

вступления в брак было 7 июля:

в канун Всероссийского дня се�

мьи, любви и верности супруга�

ми стали пять пар. По четыре

свадьбы сыграли 14 и 28 июля.

Всего же с начала года заре�

гистрировано 53 брака (за семь

месяцев прошлого года – 43).

Июльский свадебный бум
А вот рождаемость, к сожа�

лению, заметно снизилась. В

прошлом году за семь месяцев

родилось 126 малышей, нынче

– 97: 40 мальчиков и 57 дево�

чек. Среди новорождённых боль�

ше вторых детей – 38, первен�

цев – 29, третьих детей – 20,

четвёртых – восемь, по одному

ребёнку – шестые и седьмые

дети в семье.

Зарегистрировано 35 разво�

дов (51), 36 установлений от�

цовства (43), 146 смертей (147).

(По информации
начальника Первомайского отдела ЗАГС

Л.С. Терентьевой).

Номера газеты «Заветы

Ильича», самые старые из ко4

торых датируются 1965 го4

дом, оцифрованы и размеще4

ны для прочтения на сайте

Первомайской центральной

библиотеки.

Районная газета с 1965 года

– таким богатым архивом не мо�

жет похвастать даже редакция (у

нас хранятся подшивки «Завет�

ки» с 1975 года).

«Это архив Евгении Кирил�

ловны Шампаровой, жившей в

посёлке Беляй, которая была

инициатором создания районно�

го краеведческого музея, � рас�

сказывает главный библиограф

Л.А. Чудакова. � Газеты долгое

время хранились в Беляйской

библиотеке, затем были переда�

ны центральной библиотеке».

Полистать старые газетные

страницы мог любой посетитель

читального зала. И такие нахо�

дились: школьники, занимаю�

щиеся краеведением, не раз ис�

кали информацию в «Заветке».

А ещё различные запросы, по�

ступающие библиотекарям, к

примеру, по истории лесозаго�

товительных предприятий райо�

на. В общем, спрос был, вот

только бумага  имеет свойство

ветшать. Для сохранности газет

и было принято решение оциф�

ровать все номера газеты «За�

«Заветку» оцифровали
веты Ильича». И сделать элект�

ронный архив доступным для

всех пользователей сайта Перво�

майской центральной библиоте�

ки.

По словам работников биб�

лиотеки, иногда возникают

сложности в оцифровывании

номеров, в которых когда�то

были сделаны вырезки статей и

фотографий либо просто по�

вреждены страницы. Тем не ме�

нее они уже трудятся над оциф�

ровыванием подшивок начала

1990�х годов. А на сайте в раз�

деле «Краеведение» представле�

на «Заветка» с 1965 по 1969 г.г.

К сожалению, номеров район�

ной газеты, датируемых 1966

годом, в архиве нет вообще.

Самые важные события, опи�

санные в «районке» тех далёких

лет и связанные с историей рай�

она, его жителями, людьми тру�

да, которые награждены значи�

мыми орденами и медалями, за�

несены в отдельный электрон�

ный каталог, ознакомиться с

ним также может каждый жела�

ющий.

Читайте современную «За�

ветку» и знакомьтесь с истори�

ей района в её оцифрованной

версии на сайте Первомайской

центральной библиотеки

cbs�perv.tom.muzkult.ru.

Ирина УХАРЦЕВА.

ВЫБОРЫ42017

С  МЕСТА  СОБЫТИЯ

Первомайскому району в каче�

стве пилотного проекта в этом году

область выделила средства

(1 млн. 725 тыс. руб.) на приобрете�

ние автолавки. Магазин на колёсах

предназначен для обеспечения

продуктами питания, товарами пер�

вой необходимости жителей малых

и отдалённых населённых пунктов,

Магазин на колёсах
Глава района И.И. Сиберт на этой неделе передала документы и

ключи от новой автолавки руководителю Первомайского райпо Е.В.

Рыжову.

где нет стационарных торговых то�

чек либо в них небольшой ассорти�

мент продовольствия.

�На сегодня прошли все кон�

курсные процедуры по передаче

автолавки в аренду. Победителем

стало Первомайское райпо, � ска�

зала И.И. Сиберт при передаче ав�

толавки Е.В. Рыжову. � Пусть этот

автомобиль долго прослужит ва�

шей организации, являясь значи�

мой поддержкой населения райо�

на. Жители малых сёл не должны

испытывать проблем с приобрете�

нием продуктов питания и товаров

первой необходимости.

�Мы постараемся оправдать

оказанное доверие, � ответил,

принимая документы и ключи от

автомобиля, Евгений Валентино�

вич. � Будем обеспечивать всем

необходимым жителей сёл, где нет

магазинов. При поддержке адми�

нистрации района всё у нас полу�

чится.

Переданная райпо автолавка

оборудована на базе «Газели». В

ней есть всё необходимое для тор�

говли оборудование, даже холо�

дильное. Оно может работать как

от центрального электроснабже�

ния, так и от генератора, которым

оснащена машина. Автомобиль со�

ответствует всем санитарно�гигие�

ническим нормам. Это мини�мага�

зин на колёсах.

Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.

Избирком информирует
Продолжается регистрация кандидатов на

выборах, которые состоятся в единый день го4

лосования, 10 сентября 2017 года.

На досрочных выборах губернатора Томской

области зарегистрированы кандидатами Барышни�

кова Н.Г., Диденко А.Н., Жвачкин С.А., Ростовцев А.В.

На дополнительных выборах депутатов Думы

Первомайского района по третьему избиратель!

ному округу зарегистрированы кандидатами Воро�

бьёв А.С. (решение ОИК № 6/21 от 2.08.17 г.);  Соло�

довников М.В., Черкашин Р.Н. (№ 7/22 от 3.08.17 г.)

На выборах депутатов Советов сельских по!

селений зарегистрированы кандидатами: Сергеевс�

кого с/п – Никитенко Э.В. (№ 12/26 от 2.08.17 г.);

Новомариинского с/п – Кузнецов В.М. (№ 9/35 от

1.08.17 г.), Люфкеич С.В. (№ 10/36 от 2.08.17 г.);

Куяновского с/п – Такмакова Н.Н. (№ 12/38 от

2.08.17 г.), Бекшенев А.В. (№ 13/39 от 3.08.17 г.),

Гайфуллин Д.Р., Кайбазакова А.П. (№ 14/40 от

3.08.17 г.)

(По данным облизбиркома

и окружных избирательных комиссий).

День Воздушно�десантных

войск России и Ильин день, праз�

днуемые 2 августа, в Первомайс�

ком постарались объединить в

2014 году по инициативе настоя�

теля Свято�Троицкого храма Вла�

димира Лукьяненко. Тогда подоб�

ное шествие в райцентре состоя�

лось впервые. Нынче оно по сло�

жившейся традиции началось от

Свято�Троицкого храма, где в ут�

ренние часы состоялась боже�

ственная литургия и отслужен

молебен о вождях и воинстве.

Под покровительством Ильи4пророка
Крестный ход, посвящённый сразу двум большим праздни4

кам, состоялся в минувшую среду в селе Первомайском. Десан4

тники, шествуя по главной улице села, несли флаги воздушно4

десантных войск с выведенным на них жёлтыми буквами деви4

зом: «Никто кроме нас». Верующие, прихожане Свято4Троиц4

кой церкви, – икону Ильи4пророка, считающегося покровите4

лем десантников.

А когда по селу разнёсся цер�

ковный перезвон колоколов, кре�

стный ход двинулся по улице Ле�

нинской, где в это время было пе�

рекрыто транспортное движение.

Шествие продлилось до парка во�

инов�участников локальных войн.

Здесь, возле памятной стелы,

была отслужена лития по усоп�

шим воинам. К собравшимся де�

сантникам (а их легко можно

было распознать по тельняшкам

и голубым беретам, которые вэ�

дэвэшники обязательно надева�

ют в этот день) обратились с по�

здравлениями руководитель пер�

вомайской ветеранской организа�

ции воинов�«афганцев» Ю.В. Па�

нов, военный комиссар А.А. Шар�

ков, заместитель главы района по

социальной политике Ю.Н. Чер�

кашина. После чего – минута мол�

чания и возложение цветов.

В четвёртый раз православный

и армейский праздники объедини�

лись. К сожалению, нынешний

митинг оказался менее массовым,

чем в предыдущие годы. Возмож�

но, сказалось то, что 2 августа вы�

пало на обычный будний день. Или

пыл участников мероприятия по�

угас?

Ирина БУТОРИНА.

Фото автора.

Автолавка на базе «Газели», приобретённая на средства

областного бюджета, передана Первомайскому райпо.

Крестный ход с участием десантников и прихожан Свято4Троицкой церкви.
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ТЕХНИК ЛЕЧИТ

«БОЛЬНЫЕ»  ВАГОНЫ

И  СЛЕДИТ

ЗА  «ЗДОРОВЫМИ»  ПУТЯМИ

Жизнь многих улу�юльцев свя�

зана с железной дорогой, как и

сама история основания посёлка

неразрывно связана со строитель�

ством железнодорожной ветки на

Белый Яр.

30 лет отдала железнодорож�

ному транспорту Анна Иосифов�

на Черневич. Сейчас она уже на

пенсии. Родилась Анна Иосифов�

на в Альмякове. В своё время окон�

чила в Томске бухгалтерские кур�

сы, по направлению работала в

бухгалтерии в Зырянском районо.

Был период, когда трудилась бух�

галтером ОРСа в Хабаровском

крае. Потом по приглашению сес�

тры семья Черневич переехала в

Казахстан. Там впервые судьба

связала Анну Иосифовну с желез�

ной дорогой.

�Сначала работала бухгалте�

ром, а затем техником «больных»

вагонов, � вспоминает она. � Выяв�

ляла вагоны с поломками. Их от�

цепляли от состава и отправля�

ли в ремонтный цех.

Техник Анна Черневич состав�

ляла ведомости неисправностей,

перечень необходимых работ по

их устранению (наряд�задание), а

после ремонта проверяла, как уст�

На смену ветеранам
приходит молодёжь

ранены дефекты, и отправляла

вагоны опять в строй. В Казахста�

не она отработала на железной

дороге 15 лет.

В начале 1970�х годов Анна

Иосифовна с мужем и детьми вер�

нулась в Сибирь в посёлок Улу�

Юл. Здесь начинала работать ин�

спектором по кадрам в леспромхо�

зе, но недолго.

�Железная дорога за время,

проведённое в Казахстане, стала

мне ближе, роднее, � рассказыва�

ет пенсионерка. � Поэтому устрои�

лась на станцию Улу�Юл, обучив�

шись, начала работать дежурным.

Затем, зная о моём опыте работы,

пригласили в коллектив ПЧ –

службу дистанции пути. Так Анна

Иосифовна снова стала работать

техником, только уже не «боль�

ных» вагонов, а пути.

�Знания, навыки имелись, так

что учиться не пришлось. Коллеги

удивлялись, мол, вот какой работ�

ник к нам попал, всё уже знает.

Вообще профессия техника на

железнодорожном транспорте

сродни бухгалтерскому делу. Ра�

бота в основном с документами.

Составляла дефектовки, графики

и наряды на путевые работы, от�

слеживала их выполнение, начис�

ляла заработную плату и другое.

В общем, вела учёт выполнения

работ по содержанию и ремонту

путей.

Как рассказывает Анна Иоси�

фовна, коллектив улу�юльских

путейцев в то время был большой,

человек 50�60. Было два мастерс�

ких участка. Один обслуживал

пути в сторону Асина, другой –

Белого Яра. Люди выезжали на

перегоны, выравнивали пути, ме�

няли рельсы, шпалы. Постоянно

проводили замеры.

�Это сейчас в основном прохо�

дит вагон�дефектоскоп, � отмеча�

ет бывший техник. � В ту пору по�

ломки, расхождение рельсов оп�

ределяли с помощью тележек�де�

фектоскопов: выходят с утра путей�

цы на дорогу и катят тележку по

рельсам на проверяемом участке.

Каждые весну и осень и Анне

Иосифовне приходилось отправ�

ляться в обход вместе с начальни�

ком и мастером. Работа, говорит,

у неё была ответственная. Взять, к

примеру, те же тележки�дефектос�

копы – их заправляли спиртом.

«Спрос за его растрату был суро�

вый. А ведь коллектив в основном

мужской, � продолжает она разго�

вор. � Вела его строгий учёт как при

поступлении, так и при выдаче.

Проверяющие удивлялись: почему

у вас всегда всё сходится? Только

особого секрета в этом никакого,

надо просто ответственно отно�

ситься к делу».

Когда подошло время ухода

А.И. Черневич на пенсию, её уго�

ворили остаться. Так что какое�то

время ещё потрудилась, пока обу�

чила нового техника.

30 лет отдано железной дороге,

поэтому для Анны Иосифовны она

и сейчас своя. Когда несколько лет

назад шёл разговор о закрытии вет�

ки на Белый Яр, переживала. «Хо�

рошо, что приняли правильное ре�

шение и сохранили, � говорит. �

Ведь дорога продолжает жить, ез�

дят пассажиры, идут вагоны с ле�

сом. У людей есть работа».

В конце прошлого года А.И.

Черневич исполнилось 85 лет.

Живёт она с дочерью и, несмотря

на свой солидный возраст, оста�

ётся активной, старается во всём

помогать – и на огороде, и по

дому. Вот и наш визит отвлёк её от

огородных дел. «Тут без меня ни�

как, � говорит, улыбаясь. � Надо

чем�то заниматься, ведь не зря го�

ворят, что это продлевает жизнь.

Пока справляюсь, не жалуюсь».

ПОД  СТУК КОЛЁС

ЖИВЁТ  ПОСЁЛОК

… Так и идёт жизнь на желез�

ной дороге своим чередом. На сме�

ну ветеранам приходит новое поко�

ление железнодорожников. И

ежедневно по посёлку разносится

перестук колёс поездов, которые

везут пассажиров и грузы.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Фото автора.

Ветеран железнодорожного транспорта,

бывший техник пути А.И. Черневич из Улу4Юла

отдала железной дороге 30 лет.

КАК РАССКАЗАЛ глава семьи

Иван Васильевич, большая часть

их жизни прошла в Калиновке,

новомариинцами стали не так дав�

но. Свою супругу Лидию Игнать�

евну он знал с детства, ведь раз�

ница в возрасте – два года, да и

жили по соседству.

�Вообще мои родители приеха�

ли в Сибирь из Белоруссии, � де�

лится воспоминаниями И.В. Лу�

цук. � Ещё до войны, когда я был

совсем маленьким, семья осталась

без отца. Его убило упавшим де�

ревом при заготовке дров. Матери

пришлось воспитывать и подни�

мать меня, брата и сестру одной.

В ту пору  шла коллективиза�

ция и волна репрессий, связанная

с ней. Коснулась она и брата отца

Ивана Васильевича. Жил он зажи�

точно, за что и поплатился, был

арестован в 1937 году по линии

НКВД.

�Десять лет отсидел на Колы�

ме, � рассказывает о судьбе род�

ственника. � Работал в шахте по

колено в воде, но выжил. Вообще

тогда многих калиновцев аресто�

вали. Домой вернулись только

трое, остальные бесследно сгину�

ли. Дядя, отсидев срок, остался в

Магадане. В Калиновку приезжал

«Живём, приглядываем друг за другом»
Супруги Луцук из Новомариинки в прошлом году

отметили 504летие совместной жизни.

только погостить.

Детство Ивана Васильевича и

Лидии Игнатьевны выпало на тяжё�

лые военные и послевоенные

годы. Почти все калиновские муж�

чины ушли на фронт, большинство

погибли. В колхозе пришлось тру�

диться женщинам и детям.

�Уже с первого класса нас от�

правляли в поле собирать колос�

ки, � рассказывает И.В. Луцук. �

Учеников тогда было много, по 30

человек в классах. Когда подрос�

ли, приходилось выполнять более

тяжёлые работы. Занятия в школе

осенью начинались лишь после

окончания полевых работ.

По словам свидетеля событий

того времени, детство было полу�

голодным, полураздетым. Детво�

ре в основном даже обуть было

нечего. Ходили босиком и по де�

ревне, и в лес, и даже в школу. Не

урождалась картошка, потому что

огороды обрабатывали плохо.

Запрягались в плужок четыре жен�

щины – так и пахали.

�К январю подполье уже пус�

тое, � вспоминает Иван Васильевич.

� До весны «лапу сосёшь». Мать

все запасы привезённых из Бело�

руссии холстов на картофель в ту

пору обменяла. Ходила для этого

пешком в Медодат, Городок. Вес�

ной, как только всё начинало зе�

ленеть, ели траву. “Витаминизиро�

вались” и закалились на всю

жизнь, вот и живёт долго наше по�

коление.

НЕСМОТРЯ на все трудности,

как отмечает в разговоре ветеран,

люди жили веселее. Детвора, со�

бравшись вместе, всегда играла в

различные игры – лапту, городки

и т.д. Повзрослев, Иван Василье�

вич три года отслужил в армии

пограничником на Сахалине.

�Когда вернулся домой, ещё

месяца три в ушах шумело море, �

вспоминает.

После армии он окончил шко�

лу механизаторов. Работал на от�

сыпке насыпи строящейся желез�

ной дороги на Белый Яр. Затем

трудился в Ореховском леспром�

хозе, а с 1969 до выхода на пен�

сию – в родной Калиновке снача�

ла в колхозе, затем в совхозе.

�Весной на севе, осенью – на

комбайне на уборке зерновых, �

говорит. � И так 22 года.

ЕГО СУПРУГА Лидия Игнатьев�

на трудилась на разных работах,

также в колхозе и совхозе. Одно вре�

мя была и продавцом в магазине.

�Хорошо там, где мы есть, и

плохо там, где нас нет, � сказала

она о своём трудовом пути, пере�

иначив пословицу.

Вместе Лидия Игнатьевна и

Иван Васильевич Луцук вырасти�

ли и воспитали семерых детей. Как

рассказывают, в доме всегда было

весело, ребятня начинала играть

– пол ходил ходуном. Детей рас�

тить  помогала мать Лидии Игнать�

евны – оставалась с ними днём,

когда родители отправлялись на

работу, да и старшие всегда при�

глядывали за младшими. Всегда

Луцуки держали большое подво�

рье: коня, двух коров, свиней,

овец.

�Сейчас, с возрастом, отказа�

лись от скотины, � говорит Иван

Жители Новомариинки

Иван Васильевич и Лидия Игнатьевна Луцук.

Васильевич. � По первости каза�

лось, что и дом, и двор опустели,

и заняться нечем. Наверное, толь�

ко через год свыкся, что на подво�

рье никого.

В ЭТОМ году Ивану Василье�

вичу исполняется 82 года, у Лидии

Игнатьевны юбилей – 80 лет. В

силу возраста уже дети и внуки им

помогают: и дрова заготовят, и за

огородом присмотрят. «Нам же

остаётся друг за другом пригляды�

вать», � улыбаются супруги.

Александр РОМАНОВ.

Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.
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Администрация

района и районный со4

вет ветеранов  по�

здравляют с 90� летним

юбилеем Брониславу

ДАННЫЕ сведения были

записаны моим научным

руководителем Ю.А. Мартынен�

ко в 1999 и 2002 гг. и краеведом

школы Валентиной Лизуновой в

2007 г. О погибшем старожилы

Варвара Ефимовна Синицына,

Дмитрий Иванович Русин и На�

талья Елизаровна Колесникова,

родившиеся в 1910�е годы, по�

мнили мало: называли его фами�

лию – Казаков, что у него были

дочери, которые пели на клиро�

се.

В 2008 г. стали известны имя

и отчество Казакова – Никита

Акимович. Ю.А. Мартыненко на�

шел в Центре документации но�

вейшей истории Томской облас�

ти документ о его убийстве. В нём

говорится, что 17 июня 1929 г.

Казаков был вызван в с. Пышки�

но�Троицкое к уполномоченному

Государственного политического

управления. В три часа дня вмес�

те с ним и инспектором социали�

стического воспитания Казаков

сел в лодку на речке Куендат, от�

дав перед этим на улице встре�

тившемуся жителю с. Пышкино�

Троицкого Лаврентию Самойло�

ву какие�то документы для пере�

дачи своей семье. Обратно свя�

щенник не вернулся. 26 июня

крестьянин села Пышкино�Тро�

ицкого Алексей Скрябин нашел

в старице реки Чулым труп муж�

чины с простреленной навылет

головой. После его осмотра на�

чальник Зачулымского районно�

го административного отдела

Аузин определил, что это свя�

щенник Никита Акимович Каза�

ков, которого многие в с. Пыш�

кино�Троицком хорошо знали.

Старожилы Туендата утверж�

дали, что Казакова заставляли

отречься от Бога, точнее именно

во время божественной литургии

сказать прихожанам, что Бога нет.

В 2013 г. стало ясно, как выг�

лядел Никита Казаков. Старожил

д. Туендат Екатерина Васильевна

Пальцева (в девичестве – Мезен�

цева) не только подтвердила ис�

торию его гибели, но и передала

фотографию похорон своей род�

ственницы, на которой, как дока�

зано в дальнейшем, изображен

одетый в рясу священник Никита

Казаков.

Стоит добавить, что в 2013 и

2014 гг. материалы о священнике

собирали школьники Анна Рыч�

Вера превыше жизни
Об убийстве

в 19204е годы

православного

священника Казакова

я впервые узнал

летом 2014 года.

Он служил

в Михайло4

Архангельской церкви

села Туендат (Баюрово).

Советские власти

заставляли Казакова

отречься от Бога,

но он отказался

и был застрелен.

Труп священнослужителя

через некоторое время

нашли за рекой Чулым

и похоронили

на баюровском

кладбище.

кова, Никита Ланский и Никита

Неволин.

ТАКИЕ сведения были у

меня к моменту начала соб�

ственного исследования, которое

началось в конце ноября 2014

года. Я решил действовать актив�

но и попытаться узнать об этом

человеке как можно больше. И по

крупицам начал поиск информа�

ции.

Понимая, что шансов на на�

хождение потомков Никиты Аки�

мовича немного, я все же решил

искать их. И единственным сред�

ством оставался Интернет.  При�

мерно неделю вместе с научным

руководителем мы набирали в

разных вариациях слова «Свя�

щенник Никита Акимович Каза�

ков». Какова же была наша ра�

дость, когда на одном сайте был

обнаружен небольшой текст о

нём, опубликованный его правну�

ком Дмитрием Филипповым. Ока�

залось, что он тоже искал инфор�

мацию о своём предке. С ним и

его двоюродным братом Павлом

Филипповым завязалась перепис�

ка.

Павел подтвердил, что Ники�

ту перед смертью заставляли от�

речься от Бога прямо в храме, ска�

зать прихожанам, что его нет. И

сделать это именно на Пасху. Это

известно из воспоминаний жены

Никиты Марфы Ивановны.

Как мне стало известно из та�

беля�календаря на 1929 год, Пас�

ха тогда отмечалась три дня: 4, 5

и 6 мая! То есть суббота, воскре�

сенье и понедельник были нера�

бочими днями! Три выходных на

Пасху, да ещё и в важный период

весенних сельскохозяйственных

работ, в период коллективизации

сельского хозяйства большевики

позволить народу не могли. Ви�

димо, им не удалось заставить

Казакова отречься от Бога во вре�

мя Пасхи, но своих попыток под�

чинить своей воле и унизить свя�

щеннослужителя они не остави�

ли. Уполномоченный ГПУ Зачу�

лымского района вызывал его

14 июня 1929 г. в сельский Со�

вет, а 17 июня – в свой кабинет в

ГПУ с. Пышкино�Троицкое. Ги�

бель Никиты Акимовича 17 июня

1929 г. говорит сама за себя: он

не пошёл на предательство и на

этот раз.

Работая в туендатском музее,

я познакомился с посемейными

списками из подворной книги

д. Туендат на 1928�1929 гг., в ко�

торых указан 1929 год – год смер�

ти Мезенцевой Матрёны Григорь�

евны – как раз той женщины, по�

хороны которой видны на фото�

графии. По рассказу её внучки

Екатерины Васильевны Пальце�

вой и по погодным условиям, за�

печатленным на фото, его пример�

но можно датировать апрелем

1929 г. А если это так, то получа�

ется, что единственный сохранив�

шийся четкий снимок Казакова за�

фиксировал облик священника

меньше чем за два месяца до его

гибели. Более того, он сделан как

раз перед Пасхой.

О ЖИЗНИ Казакова рас�

сказали его потомки,

ныне москвичи, Павел и Дмитрий

Филипповы. Никита Акимович, по

национальности мордвин, родил�

ся примерно в 1886 году в городе

Томске в семье рабочих. Во вре�

мя эпидемии тифа умерли его

отец и мать. Мальчику было око�

ло 12 лет, далее он воспитывался

бабушкой и дедушкой.

Из «Справочной книги по Том�

ской епархии» на 1914 г., храня�

щейся в Научной библиотеке ТГУ,

я выяснил, что Никита окончил

второклассную церковно�приход�

скую школу, работал учителем.

1 октября 1913 г. был рукополо�

жен в сан диакона к Брюхановс�

кой церкви во имя Святой Живо�

начальной Троицы Кузнецкого

уезда Томской губернии.

Павел Филиппов рассказал о

любви Никиты к молодой девуш�

ке Марфе Ивановне Тупикиной,

которая была младше его на

11 лет. Родом она была из Горно�

го Алтая. Дядя Марфы, томский

священник в третьем поколении,

поставил условие для их бракосо�

четания: Никита должен был стать

священнослужителем. Он на�

столько любил Марфу, что дал

обещание посвятить свою жизнь

Богу. Окончил Томскую духов�

ную семинарию, стал священни�

ком, работал в приходах Томской

губернии.

Павел сообщил мне неизвест�

ные ранее сведения о Никите, на�

пример, то, что он служил священ�

ником в селе Батурино. С помо�

щью документа областного Госу�

дарственного архива Томской об�

ласти я узнал, что в 1924 г. он был

священником Кетской церкви, а

также восстановил имена детей

Никиты и Марфы Казаковых. Их

было шестеро.

О жизни семьи Марфы Каза�

ковой после смерти её мужа мож�

но судить из обрывочных воспо�

минаний её потомков и найденных

архивных документов.

Оставшись без средств к суще�

ствованию, через некоторое вре�

мя Марфа Ивановна была вынуж�

дена уехать с детьми на свою ро�

дину – в Горный Алтай, где семья

прожила много лет.

Павел Филиппов рассказал,

что на фронте в годы Великой

Отечественной войны воевали все

три сына Никиты Акимовича –

Иван, Михаил и Леонид. На сайте

«Подвиг народа», например, я

нашел сведения, что Казаков Ле�

онид Никитич в боях за освобож�

дение Смоленска от фашистов,

командуя станковым пулемётом,

лично уничтожил 30 немцев, был

ранен, награждён медалью «За

отвагу».

Сейчас потомки Казакова про�

живают на Алтае и в Москве.

ВЫРАЖАЮ благодарность

за помощь в проведении

исследования моему научному

руководителю Ю.А. Мартынен�

ко, руководителю музея при

библиотеке д. Туендат И.В. Ка�

равацкой, настоятелю прихода

Свято�Троицкого храма с. Пер�

вомайского иерею Владимиру

Лукьяненко, председателю Том�

ского общества «Мемориал»,

руководителю Томского мемо�

риального музея истории поли�

тических репрессий «Следствен�

ная тюрьма НКВД» В.А. Ханеви�

чу, дочери Н.Е. Колесниковой

Г.Я. Тынсо, а также митрополи�

ту Томскому и Асиновскому Ро�

стиславу, который поддержал

мою идею увековечить память

священника Никиты Акимовича

Казакова, установив поклонный

крест на его могиле.

А исследование о судьбе это�

го человека я буду продолжать.

Владимир Мартыненко,

член краеведческого

объединения

«Исследователь»

Первомайской школы.

Зиновьевну ПОТОРОКИНУ из

Сергеева; с 85�летним юбилеем –

Николая Григорьевича ФУФА4

ЧЕВА из Торбеева, Тамару Сте4

пановну ШИПИЦИНУ из Ежей; с

80�летием – Раису Дмитриевну

ТРУБЧИК из Калмаков, Надежду

Семёновну ШКРЯДА из Комсо�

мольска, Анну Агафоновну

ЮДИНУ из Первомайского, Нико4

лая Васильевича  МИШУРА из

Нового!

Дорогие ветераны! Крепкого

вам здоровья, мира на земле.

Поздравляем с юбилеем Гали4

ну Александровну ХАЙРУЛЛИ4

НУ!

Шестьдесят – не мало,

шестьдесят – не много,

В шестьдесят открыта

к мудрости дорога.

Не беда, что мелькают года

И волосы от времени седеют,

Была бы молодой душа,

А души молодые не стареют.

Света, добра, веселья!

Поздравляем с днём рожденья,

Свет гасите, торт несите,

Шестьдесят свечей зажгите!

С уважением коллектив

Первомайской средней школы.

ВНИМАНИЕ:

КОНКУРС!

Туендатский клуб – бывшая Михайло4Архангельская церковь.

С 1 августа по 15 сентября

региональный департамент

лесного хозяйства проводит

областной открытый конкурс

«Лучший лесничий Томской

области42017».

На первом этапе состязаний,

который продлится до 31 авгус�

та, самого достойного кандидата

определят жители Томской обла�

сти с помощью интернет�голосо�

вания на странице в социальной

сети «ВКонтакте». Здесь же мож�

но ознакомиться с анкетами лес�

ничих и новостями лесного хозяй�

ства региона.

Кроме того, в департаменте

лесного хозяйства по телефону 8�

960�979�3394 работает «горячая

линия», куда можно отправить

SMS с фамилией кандидата (сто�

имость — согласно тарифу сото�

вого оператора).

В рамках второго этапа оцен�

ки конкурсантам выставят специ�

алисты департамента по итогам

работы лесничеств в течение года.

Итоги конкурса будут подведены

15 сентября накануне празднова�

ния Дня работников леса.

Для справки. Областной от�

крытый конкурс «Лучший лесни�

чий Томской области» проводит�

ся четвёртый год подряд по ини�

циативе департамента лесного

хозяйства Томской области в це�

лях выявления лучших по профес�

сии. В 2014 и 2016 годах звание

лучшего лесничего региона заво�

евал главный лесничий Улу�Юль�

ского лесничества Александр Ле�

бедев. В 2015 году лучшей была

признана главный лесничий Кри�

вошеинского лесничества Ната�

лья Никонова.

Пресс!служба администрации

Томской области.

Вновь выберут
лучшего

лесничего


