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в этом номере:

В обозримом будущем сквер, расположенный в центре посёлка, 
может преобразиться. администрации предложили проект его об-
устройства. автором проекта выступил сотрудник тгасу, предпри-
ниматель алексей паршута. он предложил свою концепцию раз-
вития парка с рабочим названием «морячок». нужно отметить, что 
у автора проекта имеется видение комплексного развития благо-
устройства села моряковский затон. он зарегистрировал свою ди-
зайнерскую компанию и желает работать в сфере архитектурного 
проектирования, ландшафтного дизайна, благоустройства. 

Уважаемые читатели!
Подходит к концу 2014-й год. Что он принёс? Навер-

ное, каждый из нас назовёт свои удачи, радости и огор-
чения.

Нам казалось, что война на Украине – это где-то 
там, далеко, и нас не коснётся. Однако же коснулась. 
Беженцы приехали и к нам в Моряковку. Увидеть  во-
йну своими глазами, покинуть родные края и уехать в 
далёкую холодную Сибирь – это непросто. Это так же, 
если бы нам, моряковцам, переместиться, к примеру, на 
Таймыр. И прибыть туда всего с одной сумкой… 

Люди приехали. Устроились на работу и хоть как-то 
наладили свой быт. Я думаю, они справятся. Наши одно-
сельчане, те, которые неравнодушны к чужой беде, по-
могли, чем могли.

А ещё очень хотелось бы, чтобы прибывшие с Украи-
ны беженцы прижились в нашем суровом краю и не чув-
ствовали себя чужими!

тамара галигузова

Слово редактора

морякоВка приняла 28 беженцеВ из украины

Уважаемые моряковцы! Приближается зна-
менательная дата: в 2016-м году мы будем 
отмечать столетие нашего села. По свиде-
тельству Государственного архива Томской 
области, осенью 1916-го года городская Упра-
ва разрешила строительство нового затона в 
районе Малой и Сенной Курьи. Так родилась 
Моряковка, которая для многих стала нача-
лом всех начал: и малой Родиной, и судьбой.

К этому юбилею «Родная газета» объявля-
ет читательский конкурс «Моряковка в моей 
судьбе». Название конкурса говорит само за 
себя – это могут быть ваши воспоминания, 
связанные с работой или учёбой, яркие собы-
тия, незабываемые моменты жизни, рассказы 
об интересных земляках.  Форма исполнения 
работ -  статьи, рассказы, стихи, фотографии. 
Возраст участников конкурса неограничен. 
Итоги конкурса подведём на праздновании 
столетия нашего села. Авторы лучших работ 
будут награждены призами!

редакция «родной газеты»

внимание!
 конкурС!
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здание училища построено В 1981 году

 Исполняя федеральное зако-
нодательство, Администрация 
поселения объявила конкурс 
на поставщика услуги по те-
плоснабжению. Победителем 
конкурса стала компания ООО 
«Квинта», входящая в группу 
компаний «ТомТерм», которая 
занимается как эксплуатацией, 
так и производством тепловых 
установок (котельного оборудо-
вания и др.)

 В период подготовки к зимнему 
отопительному сезону отремон-
тирован поселковый водозабор, 
а именно: построены новые раз-
водящие сети  и новая скважина, 
произведён капитальный ремонт 
второй скважины.

 Идёт плановый запуск газифи-
кации частных домов.

 Отремонтирована скважина в 
д. Губино по ул. Кедровой. Сто-
имость ремонта 3 миллиона 100 
тысяч рублей.

 Построены две ветки напорной 
канализации по 100 метров каж-
дая по пер. Иштанскому. Цена 
вопроса 5,5 миллионов рублей.

 Устанавливается оборудова-
ние для восстановления полного 
цикла технологического процес-
са очистки стоков.

 Возведена новая шатровая 
кровля на здании очистных со-
оружений.

 Восстановлено нормативное 
теплоснабжение клуба в д. Губи-
но.

 По пер. Куйбышевскому по-
строены новые сети водоснаб-
жения (200 метров). Начато стро-
ительство сетей водоснабжения 
по ул. Горького. Работы будут за-
вершены весной 2015 года.

 Построена новая сеть тепло-
снабжения по переулку 1-му 
Парковскому.

 Установлено новое насосное 
оборудование в тепловых пун-
ктах.

 В центральной поселковой ко-
тельной произведён 100% ре-
монт бойлерного хозяйства (от-
ремонтированы теплообменники 
с заменой запорной арматуры). 
 Готовится проектно-сметная 

документация на строительство 
новой поселковой котельной. 
Ориентировочная стоимость – 
2,5 миллиона рублей.

 В д. Губино, с северной сторо-
ны улиц Совхозной и Ленина, 
построены новые электросети с 
установкой трансформаторной 
подстанции.

 Готова проектно-сметная до-
кументация электроснабжения 
двух микрорайонов новой за-
стройки.

 Частично отсыпаны улицы в 
Моряковке, Губино, Козюлино.

 Проведена линия оптоволок-
на по многоквартирным домам 
посёлка. Это позволяет людям 
пользоваться скоростным Ин-
тернетом и многоканальным 
телевидением. Работы продол-
жаются.

 Завершается подготовка про-
екта под новую индивидуальную 
жилую застройку. В нём плани-
руется выделение средств на 
строительство инфраструктуры 
(дороги, свет, газ, водопровод и 
пр.)

 Пишется Программа комплекс-
ного развития поселения в рам-
ках развития Томской области.

 С 2015 года контора ЖКХ будет 
располагаться в здании поселко-
вой Администрации.

 Глава сельского поселения 
Костин А. В. отмечает конструк-
тивную работу Совета депута-
тов, которые не просто задают 
вопросы, но и сами толково 
этими вопросами занимаются. 
Исполнительная власть готова 
услышать и обсудить дельные 
предложения от населения, кото-
рые касаются различных сторон 
жизни. Исходя из этого, будут 
строиться перспективы развития 
наших сёл. А возможности будут 
прирастать в зависимости от на-
полнения бюджета. 

коротко о главном

В июне  в нашем селе 
закрыли профессиональ-
ное училище. Сразу же 
возник вопрос: как будут 
использованы освободив-
шиеся (и надо сказать, 
немалые) площади? 

Варианты, а соответствен-
но и слухи, появлялись один за 
другим и волновали моряковцев: 
какие учреждения или службы 
займут это громадное по сель-
ским меркам здание? И займут 
ли? Уж не получилось бы так, 
как в «лихие» 90-е, когда подоб-
ные помещения растаскивались 
по кирпичику, по стёклышку, по 
кусочку…

Из авторитетных источников 
поступили сведения о том, что 
бытовой корпус здания училища 
(тот, в котором располагались 
актовый и спортивные залы, об-
щежитие, столовая, мастерские) 
будет передан в ведение муни-
ципалитета Томского района. 
Четырёхэтажный учебный кор-
пус займёт моряковская участко-
вая больница. Старые помеще-
ния больницы отойдут в  ведение 
сельской Администрации.

За более подробными разъяс-
нениями редакция обратилась к 
главному врачу Томской район-
ной больницы  Наталье Никола-
евне Николаевой.

– наталья николаевна, как 
планируется использовать 
площади бывшего учебного 
корпуса училища?
– Два первых этажа займёт по-
ликлиника, кроме того, на вто-
ром этаже будет располагаться 
стационар на 10 коек, будет 

также и дневной стационар. На 
четвёртом этаже мы планируем 
разместить койки сестринского 
ухода.

– что такое койки сестринско-
го ухода? какие медицинские 
услуги сюда входят?
– Например, человек заболел и 
не может сам за собой ухажи-
вать. Прежде всего, конечно, это 
представители старшего поко-
ления. Как правило, в пожилом 
возрасте беспокоят хронические 
болезни, которые нужно держать 
на контроле. Койки сестринско-
го ухода будут занимать люди, 
обратившиеся в больницу не с 
острыми заболеваниями и не с 
обострениями, у них просто хро-
нические заболевания, которые 
требуют проходить периодиче-
ские курсы терапии. Вот эта ка-
тегория больных и будет зани-
мать койки сестринского ухода. 
Здесь им окажут необходимую в 
их случае медицинскую помощь: 
возьмут анализы, проставят уко-
лы, капельницы и т.п.  

– расширится ли перечень ме-
дицинских услуг для населе-
ния?
– Перечень услуг останется 
прежним, но он модернизирует-
ся, то есть, улучшится качество 
и доступность оказания меди-
цинской помощи населению. 
Вообще, модернизация – это 
создание условий для равного 
доступа каждого человека к ка-
чественной медицинской помо-
щи именно в том месте, где он 
живёт. Модернизация предпо-
лагает приобретение современ-
ного диагностического и лечеб-
ного оборудования, применение 

современных информационных 
технологий. Например, можно 
будет записаться на приём к вра-
чу через Интернет, получить кон-
сультации ведущих врачей без 
необходимости ехать в город.

– Статус моряковской участко-
вой больницы останется преж-
ним?
– Теперь она будет входить в со-
став одной большой больницы 
Томского района и являться её 
структурным подразделением. 
Население от этого только вы-
играет.

беседу вела 
тамара галигузова

Что будет в здании  уЧилища

Как я впервые оказалась 
в Моряковском Затоне, и не 
вспомню теперь. Зато хорошо 
помню самостоятельную экс-
курсию по селу и встречу с 
Главой поселения. Поразило 
всё: корабли на приколе, храм, 
который строят всем миром, 
огромная, как мне тогда пока-
залось, жилая территория во-
круг соснового бора и люди, 
обладающие  позитивом и уди-
вительными идеями. 

Не знаю, чего мне больше 
захотелось в тот момент: при-
общить моряковцев к незнако-
мой им  кредитной кооперации 
или окунуться в замечатель-
ную ауру деревенской жизни 
и бывать (пусть по работе) на 
этой ДРУГОЙ планете... 

А позже будут  ещё откры-
тие памятника Высоцкому (в 
какой деревне это видано?!),  
супермаркеты, растущие 
один за другим,   Дни речни-
ка с главными «виновниками» 
-  ветеранами флота, конкур-
сы «Человек года» (я думала, 
только в столицах такое быва-
ет!), смотры художественной 
самодеятельности (и взрослой 
и детской!), самой что ни есть 
профессиональной, хоккейные 
соревнования с  подающими 
олимпийские надежды красно-
щёкими от мороза пацанами... 
Вы не поверите! Я - участник, 
зритель и болельщик всех этих 
мероприятий!

Прошло восемь лет... А  от-
ношение к Моряковке и её 
жителям остаётся у меня неиз-
менно добрым, и с каждым но-
вым пайщиком (сберегателем 
или заёмщиком) появляется 
желание придумать для них 
что-нибудь новое, доступное и 
востребованное.

Основная услуга коопера-
тива, конечно, кредитование. 
Именно она привлекатель-
на для многих моряковцев. 
Вроде и до города с его раз-
нообразными банковскими 

предложениями недалеко, да 
займы «Первого Томского» 
устраивают с каждым годом 
всё большее количество жела-
ющих решить свои проблемы 
с помощью нашего кооперати-
ва. С недавних пор решаем с 
нашими пайщиками вопросы 
газификации, ремонта домов, 
с пенсионерами выполняем 
задачи, что называется, потре-
бительского характера (у них 
таких задач, несмотря на воз-
раст, огромное количество!), с 
молодыми семьями  - покупку 
и строительство жилья, исполь-
зуя средства федерального и 
регионального материнского 
капитала.

Растёт в Моряковке и коли-
чество  наших  сберегателей. 
Только в этом году портфель 
сбережений и выплата процен-
тов по ним выросли в два раза. 
Это и неудивительно - про-
центные ставки в кооперативе 
остаются высокими и поэтому 
конкурентоспособными. А зна-
чит, свою задачу - повышать 
благосостояние жителей Моря-
ковского Затона - мы успешно 
выполняем!

В Моряковском офисе коо-
ператива теперь можно полу-
чить и дополнительные услуги: 
мы  копируем, сканируем и рас-
печатываем документы, можем 
отправить их по электронной 
почте или по факсу. Несколько 
месяцев назад мы начали про-
давать авиа- и железнодорож-
ные билеты, а при содействии 
одной из турфирм предлагаем 
туры в разные страны мира. 

Одним словом, нашу работу 
на ДРУГОЙ планете спокой-
ной не назовёшь! И, несмотря 
на политические и экономи-
ческие катаклизмы, «Первый 
Томский» и Моряковский затон 
помогают друг другу и живут 
одной жизнью!

ирина Самохина, 
председатель правления 

кПк «Первый томский»

«Первый томСкий» 
на ДРУГОЙ Планете

В канун нового года кпк «первый томский» по-
здравляет  своих пайщиков и всех моряковцев с 
наступающими праздниками! желает здоровья, 
мира, благополучия и предлагает новогодние про-
центы по займам и сбережениям!

телефон: (3822) 92-74-92, 8 913 813 57 72
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дВа молодых учителя придут В школу В будущем году

24 ЧаСа в Сутках – это мало
С апреля 2014-го года дирек-

тором средней школы назначена 
Татьяна Геннадьевна Суворова. 
Быть директором современной 
школы – очень непростое дело. 
Нужно быть и менеджером, и 
педагогом, и организатором, и 
хозяйственником, знать право-
вые основы дела, в общем – не 
«два в одном», как говорится 
в известном выражении, а все 
десять…. И ответственность 
огромная.

И вот как ответила Татьяна 
Геннадьевна на вопрос, почему 
она взялась за такое непростое 
дело.
– В тот момент прежний дирек-
тор школы уволился, Глава на-
шей сельской Администрации 
Костин А. В. предложил мне по-
дать заявление на конкурс (на 
должность директора утверж-
даются только через конкурс 
при Управлении образования 
Томского района). Он поверил 
в меня и сказал: «Ты окончила 
эту школу, работала в ней. Жи-
вёшь в Моряковке, знаешь все 
проблемы. У тебя получится!» 
На конкурс я представила свою 

программу развития школы, её 
одобрили. Вот так я и стала ди-
ректором.
– татьяна геннадьевна, какое у 
вас образование, какой опыт 
работы?
– В 1993-м году я окончила Моря-
ковскую среднюю школу (буду-
чи тогда Залешиной Татьяной). 
Затем, в 1998-м году, Томский 
педагогический университет, 
факультет естественных наук 
(географии и биологии). Шесть 
лет проработала в 1-м лицее г. 
Томска – сейчас это индустри-
альный техникум. Год препода-
вала географию в Моряковской 
школе, 4 года работала психоло-
гом и заместителем директора 
по воспитательной работе в ПУ-
4, почти два года – директором 
Моряковского сельского куль-
турного комплекса. Так что опыт 
и педагога, и управленца у меня 
есть.
– а какой вы видите нашу шко-
лу в ближайшем будущем?
– Конечно, нужно повышать ка-
чество образования через вне-
дрение новых технологий. А ещё 
работать над тем, чтобы рабо-

тали группы продлённого дня, 
где ребята могли бы получать 
помощь при подготовке домаш-
них заданий. Необходимо  рас-
ширять и внеурочную деятель-
ность, чтобы каждый ученик мог 
найти дело по душе. Нужно идти 
в ногу со временем и вводить 
электронные дневники, журна-
лы. Сейчас занимаемся откры-
тием класса дистанционного об-
учения совместно с техникумом 
водного транспорта и судоход-
ства по профессии судокорпус-
ник-судоремонтник. Уже полу-
чено одобрение  Совета школы 
и старшеклассников.
– татьяна геннадьевна, а ка-
кие самые большие трудности 
испытываете на этой должно-
сти?
– Особых трудностей, можно ска-
зать, и нет. Самая большая – это 
то, что в сутках всего 24 часа, 
и просто мало времени, чтобы 
выполнять весь объём работы. 
Поэтому приходится жертвовать 
личным временем и отрывать 
его от семьи – это моя боль.

беседу вела ольга конева

разговор с директором школы

Хочу рассказать о школьном 
музее «Отечество». 

Начиналось всё в декабре 
1991 года, когда Павел Васи-
льевич Рыбин сказал, что от-
даёт мне для работы малень-
кий кабинет, только нужно его 
освободить, всё убрать оттуда. 
Этим всем оказались отрядные 
дневники, раскладные папки с 
фотографиями школьных празд-
ников, просто фотографии. Вот 
так появились первые экспонаты 
будущего музея.

Первыми моими музейщика-
ми были две девочки: Морозова 
Аня и Студеникина Кристина. И 
юноши: Уколов Саша, Суханов 
Коля, Аганин Рома. Как благо-

дарна я этим ребятам! Сколько 
семей участников войны они 
обошли, сколько документов мы 
с ними пересняли. Помню, как 
порой по 20-30 документов пере-
давали мне, и мы всегда оправ-
дывали доверие и возвращали 
всё. 

Однажды пришла ко мне 
в музей тётя Лена Иванова. 
Сколько всего рассказала! Вот 
небольшой отрывок из её вос-
поминаний. «Войну встретила 
на тракторе ДТ-54 (гусеничном). 
Пахала, сеяла молотила, а было 
мне к началу войны 17 лет. Ра-

ботал трактор от деревянных 
чурочек – сухих, берёзовых, ош-
куренных, размером 20 сантиме-
тров. Их всю зиму заготавливали 
колхозники. За кабиной бункер 
200-литровый, в него чурочки и 
засыпали, пока трактор работал 
от карбюратора бензинового. На 
смену давали 3 литра бензина 
для заводки. А за экономию бен-
зина давали премию – 1 печатку 
мыла».

Больше десяти человек по-
дарили нам  свои воспоминания, 
которые дети слушают с боль-
шим удовольствием. Вот что уз-
нали мы от Раисы Александров-
ны Волоховой: «Там, где сейчас в 
Томске улица Кулагина, в конце 

Фрунзе,  от самой Красноармей-
ской улицы был пустырь, лога, 
поля тянулись до старой Степа-
новки. Между линией, что ведёт 
на Томск-2, и улицей Фрунзе, 
был совхоз «Агрокультура», где 
выращивали овощи и ягоду».

А вот отрывок из воспомина-
ний Тамары Ивановны Вяловой: 
«Идти в первый класс было не в 
чем. Мама сшила мне из старой 
фуфайки пальтишко, купила ва-
ленки, ботинки с калошами, сши-
ла тряпичную сумку и отправила 
в школу. Вот где был настоящий 
голод! Завтрака у меня не было. 

Когда было холодно зимой, мама 
приходила в школу с саночками, 
укутывала меня в одеяло и вез-
ла домой. Но училась я хорошо, 
окончила 10 классов».

Другой уголок музея посвя-
щён Моряковской РЭБ. Капи-
тан Пётр Михайлович Ларионов 
оставил музею в память о своей 
трудовой деятельности 20 сво-
их наград! Есть стенд, посвя-
щённый двум замечательным 
женщинам нашего села. Одна 
из них – Залешина Дина Степа-
новна, заслуженный работник 
культуры, а другая – заслужен-
ный учитель Багаева Анастасия 
Алексеевна.

Много интересного ребята 
могут узнать в музее о писатель-
нице Марии Леонтьевне Халфи-
ной. А разве не интересно узнать 
о художнике, воине, учителе 
Вержбицком Брониславе Апол-
лоновиче?

Не было бы музея, если бы не 
помощь моряковцев, таких как И. 
Чумакова – внучка Вержбицкого 
Б. А.; дочь П.П.Победоносцева, 
которая проживает в городе Но-
вокузнецке, Людмила Васильев-
на Декало – директор музея из 
г. Киржач (рядом с этим городом 
погиб  Ю. А. Гагарин).

Есть стенд,  посвящённый 
ученику нашей школы Алексан-
дру Гурьянову, погибшему в г. 
Буйнакске.

 Нам дороги все страницы из 
жизни нашего села. Вот мемори-
альная доска, посвящённая ка-
валеру 3-х орденов Славы П. С. 
Гребневу, а вот стенд, где ребя-
та узнают обо всех, чьими име-
нами названы улицы села. Есть 
материалы, отражающие жизнь 
сегодняшней школы. Нашему 
зданию в прошлом году было 40 
лет, а образованию в Моряковке 
(открылась школа) в этом году 
90 лет! Так хочется, чтобы дети 
знали об этом! А ещё мне очень 
жаль, что за 5 лет сбора матери-
ала и 10 лет официальной рабо-
ты музея не смогла я вырастить 
себе замену, не смогла передать 
свою любовь и увлечённость му-
зейным делом.

 Музей для меня – это частич-
ка моей жизни, самая лучшая её 
часть. А что самое главное для 
меня в этой работе?  Однажды 
меня со словами благодарности 
остановила мама ученицы из 
2-го класса и рассказала такой 
случай. Был праздник Святой 
Троицы, ходили всей семьёй на 
кладбище привести могилки в 
порядок, а девочка взяла маму 
за руку и подвела к могилке 
со звездой, которую никто не 
убрал. Значит, сказала девочка, 
эта могилка солдата, подарив-
шего мир, но сегодня нет в жи-
вых его родных. И мама с дочкой 
привели в порядок эту могилку. 

Значит,  не зря я отдала му-
зею 10 лет работы практически 
на одном только энтузиазме. 
Фотографии, книги – всё это мой 
вклад в музей. И большое  спа-
сибо областным депутатам от 
фракции КПРФ, которые стали 
спонсорами и подарили мебель, 
стенды, технику.

Много в моей жизни было 
того, о чём приятно вспоминать, 
но эти 15 лет, пожалуй, были са-
мыми светлыми. Как важно со-
хранить память о том, что уже 
никогда не повторится.

валентина александровна 
аганина,

заведующая школьным музеем.

«ЧаСтиЧка моей жизни»
ДИРЕКТОР ШКОЛы СУВОРОВА ТАТьЯНА ГЕННАДьЕВНА
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В морякоВке прожиВает 46 семей репрессироВанных

в Судьбе Семьи - Судьба народа

об отце
Мой отец, Эвальд Иоганнович, 

родился в 1908 году  в с. Камен-
ка Житомирской области. Его 
родители переехали в Россию 
из Польши в 19 веке по пригла-
шению царского правительства. 
Вели крестьянское хозяйство: 
в хозяйстве было около 10 ко-
ров, лошади, большой фрукто-
вый сад. Семья была большая и 
дружная: у Эвальда было четы-
ре брата и сестра. Образование 
получил всего 2 класса сельской 
школы. Был призван в армию и 
служил в кавалерийских войсках 
на китайской границе, охранял 
КВЖД. После службы вернулся 
домой, женился, в 1937 г. в мо-
лодой семье родился сын.

война
Жизнь шла по своим законам. 

Но началась Великая Отече-
ственная  война. В 1941г. отец 
был призван в ряды Красной 
армии. Но прослужил всего 3 
месяца. Выходит Приказ Глав-
нокомандующего И.Сталина,  в 
соответствии с которым всех 
военнослужащих немецкой на-
циональности ввиду их неблаго-
надёжности следует отчислить 
из рядов действующей армии. 
Куда ехать? Домой. Террито-
рия Житомирской области в это 
время была оккупирована не-
мецкой армией. Как-то удалось 
вернуться к семье. Выбирать 
не приходилось. Всех, кто мог и 
не мог, немцы заставляли выхо-
дить ежедневно на работу: рыли 
противотанковые рвы, копали 
окопы. Отношение к российским 
немцам со стороны фашистов 
было презрительное: порой 
унижали больше других. После 
Сталинградской битвы немец-
кие войска стали отступать. И 
всему немецкому населению, 
проживающему на оккупирован-
ной территории,  командованием 
фашистской Германии было при-
казано  отступать вместе с  во-
йсками. Пришлось подчиниться. 
Вместе с женой и маленьким сы-
ном собрались в дорогу. Пере-
двигались медленно: то пешком, 
то на лошадях, то по железной 
дороге. Нам сегодня трудно 

даже представить, что пришлось 
пережить и вынести этим людям. 
Но главное - семья была вместе. 
Прибыли в Германию. И тут се-
мью разлучили. Эвальда от-
правили в Баварию работать на 
рудниках. А его жену с малень-
ким сыном направили в качестве  
дармовой рабочей силы в семью 
немецкого крестьянина.

 Военная машина  Германии 
переживала  одно поражение за 
другим. Время побед фашист-
ской армии осталось позади.   
В 1944 году Эвальд тяжело за-
болел, и его, как непригодного 
для  тяжелой работы в рудниках, 
отправили в качестве помощни-
ка в немецкое крестьянское хо-
зяйство. Очень хотелось найти 
жену и сына, но от них никаких 
известий не было. Уже в 1945 
году после Победы над фашист-
ской Германией, когда отгре-
мели праздничные салюты, в 
Советском Союзе вспомнили о 
своих гражданах немецкой наци-
ональности, волею судьбы ока-
завшихся  на чужбине. По всей 
Германии прозвучали призывы 
к российским  немцам возвра-
щаться на Родину. Засобирался 
домой и Эвальд. Теплилась  на-
дежда, что и жена с сыном, услы-
шав призывы  возвращаться на 
родину, тоже поедут домой. Ведь 
со времени приезда в Германию 
он о семье ничего не знал и не 
слышал. Проводы в Советский 
Союз из Германии были торже-
ственные: с музыкой, флагами, 
песнями. Поезд тронулся в путь. 
Ехали с ожиданием встреч с 
родными местами, с любимыми 
людьми. Но в Бресте на грани-
це всех перегрузили в вагоны, 
предназначенные для перевозки 
скота, и поезд оправился даль-
ше. 

дорога
Все думали, что их везут на 

Украину. Но поезд мчался даль-
ше и дальше от родных мест. В 
закрытых наглухо вагонах  про-
шёл слух, что везут в Сибирь. 
Слухи  оказались правдой.  Так 
осенью 1945 года  судьба за-
бросила   Эвальда и его това-
рищей по несчастью в Томск, 

а оттуда  отправили кого куда. 
Эвальд  оказался в Моряковке. 
Прибывших расселили в бара-
ке напротив нынешней бани, по 
распоряжению НКВД прикрепи-
ли работать плотником на  ре-
монте деревянных барж. Так на-
чиналась послевоенная жизнь. 
О семье,  о родных не знал ни-
чего совершенно.  Решил обра-
титься  за помощью в розыске 
родных в Международный  Крас-
ный Крест. Постепенно узнал о 
судьбах своих родных: все ока-
зались в числе репрессирован-
ных. Один брат оказался в Пер-
ми, другой в Иркутске, сестра – в 
Душанбе, один брат пропал без 
вести. Поиски жены с сыном про-
должались, но известий о них ни-
каких не было.    

моряковка
В послевоенной Моряковке 

репрессированных было очень 
много. Судьбы этих людей были  
во многом похожи.  Так судьба 
свела Эвальда Иоганновича с 
Тафилей Альбертовной Эберт. 
Её  довоенная жизнь тоже была 
связана с Украиной. Родилась 
она в Житомирской области в д. 
Холостна, до войны вышла за-
муж, родила двоих детей: дочь 
в 1930 году и сына в 1938 году. 
Началась война. А дальнейшие 
события в жизни этой женщины  
таковы: жизнь на оккупирован-
ной территории, эвакуация  во 
время отступления немецких 
войск в Германию. Навсегда в 
памяти  остались страшные дни, 
когда вместе с другими эваку-
ируемыми пришлось пережить 
жуткие бомбардировки то ли 
американской, то ли советской 
авиации. Прикрывая своим те-
лом детей, молила Бога об од-
ном: если уж умереть, то сразу и 
всем вместе. В Германии пути с 
мужем разошлись, и они надол-
го потеряли друг друга. А потом 
было возвращение на Родину, 
дорога в Сибирь, далёкий по-
сёлок Моряковка. Дети были с 
матерью – это  главное. Просту-
женный в долгой дороге, сильно 
заболел сын, вылечить его не 
смогли, в 1945 семилетний ребё-
нок был похоронен в стылой си-
бирской земле. Трудно описать 
горе матери. Но  надо было жить 
дальше. Вещи, привезённые с 
собой, обменивали на продук-
ты, для этого пешком ходили в 
Губино. Там же собирали на по-
лях мороженую картошку, остав-
шуюся после уборки урожая. 
Очень трудно было в первую по-
слевоенную зиму.  Работать по 
направлению НКВД направили 
на завод конопатчицей, прихо-
дилось работать и на вымороз-
ке барж. Труд был тяжелейший, 
сегодня уже трудно представить, 
что приходилось делать женщи-
нам. Со стороны местного насе-
ления тоже иногда приходилось  
переживать неприязненное от-
ношение: обижали недобрым 
словом, отбирали понравивши-
еся вещи. Пыталась разыскать 
своих родных через Междуна-
родный Красный Крест. Братья и 
сёстры оказались в разных угол-
ках нашей необъятной родины, а 
муж отыскался уже в 1955 году 
в далёкой Канаде в г. Торонто. 

К этому времени Тафиля вышла 
замуж за Эвальда Раппа, и в но-
вой семье уже подрастал сын. 
Да и у мужа в Канаде тоже была  
другая семья.

Жизнь постепенно налажи-
валась. Эвальд Иоганнович с 
женой постепенно привыкли к 
Моряковке, к Сибири, построи-
ли дом на улице Морозова. До 
самой пенсии  Эвальд работал 
на заводе плотником, столяром. 
Работал добросовестно, с людь-

ми был всегда уважительным и 
доброжелательным. Уважали и 
его. За добросовестный труд на-
граждался медалями. До самой 
смерти не забывал страшных ис-
пытаний, выпавших на его долю, 
мечтал всё-таки отыскать свою 
первую жену, сына. Но этой меч-
те не суждено было сбыться.     

Записала
Светлана черданцева

рассказывает рапп Юрий Эвальдович.

РАПП ТАФИЛЯ АЛьБЕРТОВНА

РАПП ЭВАЛьД ИОАННОВИЧ

ПРОПУСК, ДЕЙСТВОВАВШИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГЕРМАНИИ В 
1945 ГОДУ. ВМЕСТО ПОДПИСИ – ОТПЕЧАТОК ПАЛьЦА
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События на Украине 
изменили жизнь тысяч 
людей. Мы беседуем с 
ребятами, приехавшими 
из Украины, в школе на 
большой перемене.

Девятиклассница даша крав-
цова жила в Краснодоне Луган-
ской области. Её папа работал 
в горно-спасательной службе, 
мама была домохозяйкой, Даша 
училась в гимназии, подрастала 
младшая Лиза. «До войны мы 

жили нормально, как и все, – 
рассказывает Даша. – Я училась 
в гимназии. У нас были раздель-
ные классы, в которых  препо-
давание велось на русском или 
на украинском языке. Русский 
язык был отдельным предметом, 
изучали всемирную историю и, 
отдельно, историю Украины. Что 
было какое-то противостояние, 
я даже и не поняла. Конечно, до 
нас доходили слухи о событиях 
на Майдане, да и по телевиде-
нию об этом говорилось, но у нас 
в Краснодоне жизнь текла своим 
чередом, и мне вообще не понят-
но, с чего затеялась эта война. 

Для нас всё началось тогда, 
когда с окраины города стали 
доноситься выстрелы и непонят-
ный грохот. Наступило беспокой-
ное время.  Над городом стали 
летать военные самолёты и бес-
порядочно бомбить».

Решение о том, что надо уез-
жать, было принято букваль-
но, за два часа. Дашина мама, 
Светлана, обратилась в лагерь 

беженцев, там семье дали на-
правление в Томск. Через месяц 
приехал Дашин папа, а потом 
и бабушка. «Назад мы возвра-
щаться не хотим, – говорит 
Даша. – Здесь нас встретили 
приветливо, позаботились о том, 
чтобы у нас было всё необходи-
мое: посуда, еда, вещи. Сейчас я 
уже немного привыкла к новому 
месту, а поначалу было страш-
новато, боялась, что нас не при-
мут. Но такой доброты мы даже 
на своей родине не видели! Все 
нас старались поддержать. Мне 
просто удивительно, что совсем 
чужие люди нам помогают! Сре-
ди одноклассников я чувствую 
себя хорошо, со школьной про-
граммой справляюсь, хотя на 
Украине она была немного 
другой. Конечно, я скучаю по 
родному городу и друзьям, но 
понимаю, что возвращаться не 
к чему. Здесь, в Моряковке, у 
меня появились новые друзья, а 
сибирских морозов я не боюсь».

 

Саша бузанов учится в 5А 
классе. Вместе с папой, мамой 
и трёхлетним братом он приехал 
из Кировска, Донецкой области. 
«Такой сильной зимы у нас нет, – 
делится своими впечатлениями 
Саша. – У нас, на Украине зима 
длится только до февраля. Жить 
в Кировске мне нравилось, ведь 
там у меня друзья». Саша ходил 
в секцию самбо, учился в обыч-
ной школе, в ней все предметы 
преподавались на украинском 
языке. Потом эта школа сгоре-
ла. Грохот от разрыва снарядов 

часто слышался из населённых 
пунктов, расположенных неда-
леко от Кировска.  Семья Буза-
новых жила в четырёхкомнатной 
квартире, только-только устано-
вили пластиковые окна – и при-
шлось всё бросить. «Мы, украин-
цы и русские, жили нормально, а 
силовики приехали и стали всё 
ломать. После этого я разлю-
бил украинский язык,» – говорит 
Саша. Он рассказал, как погиб 
знакомый мужчина, который 
жил в их подъезде. Мужчина вы-
шел из дома всего лишь на одну 
минуту для того, чтобы собрать 
орехи, и его убило снарядом. 

Здесь, в Моряковке, папа и 
мама Саши устроились на ра-
боту, братик посещает детский 
сад. Помимо школы Саша за-
писался ещё и в карате.  Класс 
у него дружный, всё сложилось 
хорошо, но по родному городу 
он, конечно, скучает и надеется 
возвратиться, если война закон-
чится.

тамара галигузова

О ВАЖНОМ

«с чего затеялась Эта Война?»

из тёПлой украины – в холодную Сибирь

Ещё год назад каза-
лось, что  такие понятия, 
как беженцы, авианалёт 
– это что-то из времени 
Великой Отечественной... 
Но как изменились мир и 
страна за последние не-
сколько месяцев! 

В конце лета в Моряковке 
появились первые беженцы из 
Украины, люди,  убегающие с 
детьми, стариками от страшной 
беды. Что пришлось пережить 

им, передумать и перестрадать, 
раз приняли они такое непро-
стое решение оставить родные 
дома, бросить обжитые места и 
отправиться в неизвестность?

Эти и другие вопросы мы за-
даём анастасии Филимоновой, 
одной из тех, кто сегодня имеет 
официальный статус беженки. 
Насте 29 лет, у неё высшее об-

разование, год назад она имела 
нормальную работу на одной из 
шахт Донецка, неплохую зарпла-
ту, квартиру в благоустроенном 
доме. Рядом с Краснодоном, где  
жила Настя, у её родителей в 

деревне свой дом, который они 
приобрели  незадолго до войны. 
Всё было так, как у многих и 
многих других людей.

После известных всем собы-
тий в Киеве жизнь в Краснодо-
не стала кардинально меняться: 
постепенно из магазинов стали 
исчезать продукты, возникли 
трудности с водой, перестали 
выплачивать зарплату, стали за-
крываться промышленные пред-
приятия.

Настя, заметно волнуясь, рас-
сказывает страшные подробно-
сти увиденного и пережитого: 

– Мы до последнего держа-
лись и надеялись, что постепен-
но всё нормализуется. По трое 
суток прятались в подвалах, 
научились ходить к колодцу за 
водой, обходя трупы, научились 
экономить продукты и воду. Но 
невозможно привыкнуть к авиа-
налётам. Внутри у человека всё 
леденеет при жутком вое летя-
щего снаряда. Куда он угодит, 
кто будет очередной жертвой? 
Первой приняла решение уез-
жать жена брата моего мужа. 
Опасаясь за жизни двух своих 
детей, видя, что ситуация ухуд-
шается с каждым днём, она 
стала собираться в дорогу. Мне 
такое решение принять было 
тем более трудно, что родители 
категорически отказались поки-
дать свой дом. Однажды я стоя-
ла в длинной очереди за хлебом 
и вдруг увидела, как падает сто-
явшая недалеко от меня девуш-
ка. Люди бросились  на помощь, 

но ничем помочь ей уже было 
нельзя. Незнакомая девушка по-
гибла от попавшего в неё оскол-
ка снаряда. Смертельная опас-
ность людей поджидала всюду: 
за стенами родной квартиры, на 
улице... Представьте моё состо-
яние, когда после долгих убеж-
дений мужа уехать, я наконец 
согласилась и вышла из дома 
уже с вещами, на моих глазах  
в наш дом попал снаряд! Что 
было бы со мной, если бы я там 
задержалась ещё на 10 минут! 
Вот так мы с мужем оказались 
вначале в Томске, а потом уже и 
в Моряковке, где к этому време-
ни уже были его родные: мать и 
брат с женой и детьми.  Сейчас 
мы все обеспечены временным 
жильём в поселковой гостинице. 
Дети посещают школу, малыши 
обеспечены местами  в детском 
саду. Всем выданы медицинские 
полисы: когда необходимо, по-
лучаем медицинскую помощь.  

Хоть и тесновато, но мы все 
живём дружно. Стараемся по-
могать друг другу. Убедились на 
собственном опыте, что сибиря-
ки отзывчивые и добрые люди. 
Всё, что у нас есть сегодня, –
одежда, обувь, постель, посуда 
– это принесли люди. А сколько 
отзывчивости, понимания мы 
увидели со стороны Костина 
Алексея Владимировича! Очень 
большую помощь в любых во-
просах оказывает и Елена Алек-
сандровна Никифорова. С чем 
бы к ним ни пришёл, обязатель-
но выслушают и помогут не толь-
ко словом, но и делом.  После 
долгих бюрократических препят-
ствий мы все, наконец, получили 
в ФМС справки, позволяющие 
нам, взрослым, официальное 
трудоустройство. Сейчас глав-
ное для нас – найти работу. Что 
будет дальше, посмотрим, а се-
годня нам возвращаться некуда.

Светлана черданцева

СПаСлиСь от беды

ВОТ И ТАКИЕ ДОМА ОСТАВИЛИ БЕЖЕНЦы НЕРАЗОРВАВШИЙСЯ СНАРЯД ЛАГЕРь БЕЖЕНЦЕВ
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квадроциклы, юбилей и занавеСоЧки
Трофи-рейд, фестиваль Вла-

димира Высоцкого, юбилей би-
блиотеки им. М. Л. Халфиной,  
«Хэллоуин» – эти и другие собы-
тия прошли у нас в посёлке этой 
осенью. А теперь обо всём по по-
рядку.

В сентябре, впервые на нашей терри-
тории, прошли соревнования по трофи-
рейду с символичным названием «Медве-
жий угол». Что такое трофи-рейд? Это со-
ревнование по преодолению бездорожья, 
обычно на бездорожниках – специальных 
внедорожных мотоциклах, квадроциклах. 
Этой техники, надо сказать, было в из-
бытке! Поучаствовать в соревнованиях 
приехали гости из разных городов Сиби-
ри, показал своё мастерство и наши Вик-
тор и Михаил Перепёлкины. Как правило, 
в трофи-рейде скорость не так важна – 
необходимо просто уложиться в зачётное 
время. Здесь важнее успешно пройти все 
спецучастки и выполнить задания всех 
соревновательных этапов. Михаил Евге-
ньевич блестяще справился с этими усло-
виями и занял первое место по Томской 
области. А 6 декабря в Томске прошли 
автосоревнования «Снежные приключе-
ния». Все первые места заняли моряков-
цы! В классе «Подготовленные» – Виктор 
Перепёлкин, в классе «Стандарт» – Юрий 

и Максим Ващенко, в классе квадроци-
клов – Алексей и Владимир Литвенко.

«Нам года – не беда» так оптимистич-
но назывался концерт, посвящённый дню 
старшего поколения. В нём приняли уча-
стие все творческие коллективы Дома 
культуры, но основу концерта всё-таки со-
ставляли песни в исполнении хора вете-
ранов «Реченька». В зале царила тёплая 
дружеская атмосфера, зрители подхва-
тывали слова знакомых песен и от души 
аплодировали артистам. 

Праздник, посвящённый 65-летию би-
блиотеки им. М. Л. Халфиной, собрал дав-
них друзей и любителей книги. С поздрав-
лением и пожеланием успехов выступил 
Глава Моряковского сельского поселения 
Костин Алексей Владимирович. Прекрас-
ным подарком прозвучало сообщение о 
том, что Администрация, по решению Со-
вета поселения, выделила в юбилейный 
год для библиотеки 200 тысяч рублей на 
пополнение книжного фонда. В презента-
ции работники библиотеки напомнили го-
стям праздника о её истории. Показ слай-
дов перемежался выступлениями дет-
ского театрального коллектива «Кураж», 
вокальной группы «Радуга» и  ребята из 
детского сада. На импровизированной 
машине времени можно было переме-
ститься в середину прошлого века: пере-
листать газеты и журналы тех лет, позна-
комиться или встретиться вновь (это уж 
в соответствии с возрастом!) с книгами 
– ровесниками библиотеки и написать 
свои пожелания, используя настоящую 
чернильницу и ручку с пером. В качестве 
книжного героя выступил Остап Бендер 
- Юрий Авакумов. Как  личность творче-
ская, он артистично читал стихи в стиле 
Маяковского. Тёплые слова директора 
средней общеобразовательной школы 
Татьяны Геннадьевны Суворовой трону-
ли сердца и хозяев, и гостей. Поздравить 
библиотеку с праздником и вручить по-

дарок приехали работники культуры из д. 
Губино, а межпоселенческая библиотека 
с. Зональная Станция вместе с поздрав-
лениями подарила 25 тысяч рублей на 
новые книги. 

В нашей жизни, хотим мы этого или 
нет, появляются заграничные термины, 
названия и мероприятия. Одно из таких 
мероприятий – праздник «Хэллоуин». 
Молодому поколению это нравится, да и 
в празднике этом участвуют, в основном, 
подростки. Идея проведения «Хэллоу-
ина» в нашем Доме культуры возникла 
у руководителя детского театрального 
коллектива Татьяны Воронцовой. Под её 
руководством и был организован этот 
праздник. Развлекательная программа 
включала в себя  короткое яркое высту-
пление (флэшмоб) «Зомби», мультфильм 
соответствующей тематики и театра-
лизованное представление с чертями, 
ведьмами и прочей нечистью. Ребята 
из театрального коллектива  занимали 
зрителей играми и конкурсами, девочки 
принесли торт и печенье, оформленные 
также в стиле «Хэллоуина». Праздник за-
вершила весёлая дискотека.

Достойно выступили наши участники 
художественной самодеятельности на 
районном конкурсе «Звёздный дождь», 
который проводился в начале ноября 
в селе Октябрьском. Вокальная группа 
«Радуга» была награждена Дипломом ла-

уреата 3-й степени. Они исполнили песню 
«Занавесочки» (из телефильма «Сва-
ты»), которая очень полюбилась и нашим 
зрителям. Свои награды привезли с этого 
же конкурса Майя Перепёлкина и Елена 
Лосовская, выступившие в номинации 
«Солисты».

Заканчивается старый год, впереди – 
новый 2015-й, а с ним и новые програм-
мы, новые концерты и новые встречи! 

редакция «родной газеты» 

на фото: 
– прохождение спецучастка на трофирей-
де «Медвежий угол»; 
– участники Хэллоуина во всей красе;
– Елена Лосовская на «Звёздном дожде»

27 сентября состоялся фестиваль па-
мяти Владимира Высоцкого, организато-
ром которого был Моряковский сельский 
культурный комплекс. Открытие фестива-
ля состоялось около памятника Высоцко-
му. Здесь, под негромкое звучание песен 
поэта, поклонники творчества могли воз-
ложить цветы к монументу, отдавая дань 
его памяти. 

дань Памяти 
Поэту

Увидев памятник Высоцкому в Моря-
ковке, знакомые спрашивают: «А что, 
Высоцкий жил в Моряковке, выступал?». 
Нет, в Моряковке Высоцкий не родился и 
не жил, но так счастливо сложились об-
стоятельства для нашего села, что был с 
концертом. А 25 сентября 2010 года был 
установлен и открыт памятник нашему 
замечательному современнику, поэту, 
артисту, барду Владимиру Высоцкому. 
Памятник был создан по проекту студен-
тов архитектурного факультета ТГАСУ 
скульптором Всеволодом Майоровым.

Как житель села я рада и даже не-
много горжусь, что у нас есть памятник 
всеми любимому Высоцкому. Становится 
традицией собираться у памятника Вы-
соцкому в сентябре, читать его стихи, 
петь его песни.

В этом году 28-го сентября у памят-
ника собралось совсем немного народа  
(была ветреная и дождливая погода), но 

меСто вСтреЧи 
изменить нельзя

20-го сентября состоялся День Памяти 
Владимира Семёновича Высоцкого. Пели 
его песни, вспоминали его биографию…

Его не стало, когда мне было двадцать. 
Он ушёл, почти не оставив следа в моей 
душе. Да, слушали его песни с магнитных 
лент. Да, передавали были и небылицы 
из уст в уста. Было…

И только купив в 1991 году двухтомник 
его стихов, понял, каким большим по-
этом был Высоцкий. Большим и ёмким. 
Многие его стихи заменяют целые ро-
маны. Для меня он народный сказитель, 
сумевший отразить в своих стихах целую 
эпоху. Или, как говорили на Руси, – Баян. 
Баян всея Руси!

Он выдержал удар стихии…
И творчество его запело…
Читайте песни, слушайте стихи,
Чтобы душа не плесневела!

евгений лонидович Суяров

«и творЧеСтво 
его заПело…»

все от памятника пошли в библиотеку. 
Там в уютной  домашней обстановке по-
смотрели видеофильм о Высоцком. «Под 
Высоцкого» никто не пел, но пели очень 
хорошо его песни и песни о нём. Это был 
очень хороший и светлый день Памяти 
Высоцкого.

Приходите в сентябре 2015-го года к 
памятнику Высоцкому! Место встречи из-
менить нельзя.

наталья олеговна Суркова

Официальная часть была закончена, и 
участники фестиваля направились в би-
блиотеку, где действовала арт-площадка, 
посвящённая жизни и творчеству Влади-
мира Высоцкого.

Ознакомившись с выставочным мате-
риалом, поклонники творчества заняли 
свои места в зрительном зале. Творче-
ская часть фестиваля прошла в форме 
литературно-музыкального вечера. Зри-
тели могли насладиться песнями Высоц-
кого из разных циклов: это были песни о 
любви и шуточные песни в исполнении 
приглашённых гостей – Аллы Федотовой 
и Павла Евграфова. Не остались в сторо-
не и наши местные артисты: Владимир 
Пупышев и Светлана Мериакри. Ольга 
Александровна Конева читала стихи о во-
йне. Был организован показ слайдов, со-
держащих фото разных периодов жизни 
Высоцкого. Закончился фестиваль памя-
ти по-домашнему уютно и тепло – за ча-
шечкой чая и песнями под гитару.

Светлана мериакри, директор 
сельского культурного комплекса

ФеСтиваль Памяти владимира СеменовиЧа выСоцкого
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Когда-то в Губино нахо-
дилась деревянная одно-
этажная церковь. Архив-
ные данные сохранили её 
размеры: 13 на 6,5 метра. 

В суровые 1935-1936 годы в 
ней продолжались богослуже-
ния, и посещалb её около 40 че-
ловек. В 1936 году богослужения 
прекратились. В 1940 г. поста-
новлением Нелюбинского сель-
совета церковь переоборудова-
ли под клуб. Губино перестало 
быть селом, так как издревле 
считалось, что статус села даёт 
именно наличие храма. Старо-
жилы до сих пор с теплом вспо-
минают о храме. 

На большие праздники губин-
цы ездили молиться в соседние 
Моряковский Затон и Зоркаль-
цево и  мечтали о своём храме. 
Наконец, по инициативе мест-
ных жителей и с благословения 
Архиепископа (ныне – Митропо-
лита) Томского и Асиновского 
Ростислава в 2005 г. в Губино 
началось строительство дере-
вянного храма в честь святителя 
Николая Чудотворца. Были воз-
ведены стены, кровля, установ-
лен купол и поставлены окна. В 
связи с финансовыми затрудне-
ниями и недостатком спонсор-

ских средств, строительство, ко-
нечно, идёт не столь быстрыми 
темпами, как хотелось бы.

Для деревенских жителей при-
сутствие храма поблизости име-
ет большое значение. До бли-
жайшей церкви пожилым людям 
добираться в переполненном 
пригородном автобусе трудно. 
Жители верят и надеются, что 
храм в их родной деревне ско-
ро достроится. «Когда построят 
храм, это будет очень хорошо: 
можно будет свечечку поставить 
и за здравие, и за упокой, и де-
тей своих, внуков окрестить. Не 
нужно будет думать, куда ехать, 
где машину искать», - говорит 
жительница деревни Татьяна Пе-
тровна Губина. «Хочется, чтобы 
храм у нас был, чтобы прийти, 
помолиться, поговорить с ба-
тюшкой, внуков окрестить. Будет 
куда хоть на выходных сходить», 
- делится надеждами Елена Сте-
пановна Скорникова.

Многие с теплотой вспомина-
ют, как их крестили ещё детьми, 
с благоговением хранят иконы 
своих предков. Но трудное со-
ветское время безверья остави-
ло без опоры в жизни и старых, 
и малых. 

«Приходишь к Богу с возрас-
том, когда тяжело, когда потери 
есть. В своё первое посещение 
храма я сильно плакала, а по-
том, когда вышла, мне стало так 
легко!» - продолжает Татьяна 
Петровна.

Николай Ильич и Анисия Иг-
натьевна Индукаевы, прожив-
шие вместе 54 года,– настоящее 
украшение деревни. «Войдёшь в 
храм, и уже окружение его бла-
гоприятно действует, приходит-
ся задумываться о своей жизни, 
что нас дальше ждёт. Просим 
прощения за свои грехи перед 
Богом – жизнь прожита дол-
гая…», - говорит Николай Ильич.

«Сейчас кругом возрождают-
ся церкви в деревнях. Иной раз 
едешь: в одном месте церковь, 
в другом, как грибочки выраста-
ют. А у нас стоит заброшенный 
недостроенный храм, деревня 
как будто забытая, безликая», - 
печалится Наталья Емельяновна 
Хромова.

В один голос утверждают жи-
тели Губино: когда появится в 
деревне храм, люди станут отно-
ситься друг к другу доброжела-
тельнее, в семьях будет больше 
мира и покоя. Детям будут пере-
даваться духовные традиции, 
они приучатся уважать старших 
и старость.

Пока храм строится, веру-
ющие жители собираются для 
молитвы в здании бывшего дет-
ского садика. За прошедший год 
здесь возобновилось регуляр-
ное совершение Божественной 
Литургии. Люди потянулись в 
храм, и если вначале их было не 
так много, то теперь на каждой 
службе – по 20-25 человек. Жи-
тели стали понимать, что храм – 
это святое дело, которое нужно 
совершить всем миром.

По благословению Владыки 
Ростислава священник Дио-
нисий Мелентьев приезжает в 
Губино для совершения бого-
служений раз в месяц. Он также 
активно участвует в обществен-
ной жизни деревни, проводит 
встречи и занятия с взрослыми 
и  школьниками. 1 июня 2014 г. 
в сотрудничестве с родителя-
ми из Православных семейных 
встреч Томского благочиния он 
организовал автопробег «Томск-
Губино» под девизом «Много 
детей – много любви», который 
завершился большим семейным 
праздником возле губинского 
клуба. В празднике приняли уча-
стие больше 160 человек, в том 
числе проезжавший с частным 

визитом по Томскому району 
бывший премьер-министр Сло-
вакии Ян Черногурский. По ини-
циативе прихода жители Губино 
в этом году участвовали в сборе 
средств для пострадавших от 
наводнений в Алтайском крае и 
Сербии. Такая активная деятель-
ность вызвала интерес средств 
массовой информации. О губин-
ском храме был снят телесюжет, 
который был показан сначала в 
эфире томского телеканала ТВ-
2, а затем всероссийского пра-
вославного телеканала «Союз».

27 сентября 2014 г. священ-
ник Дионисий организовал по-
ездку  жителей деревни в Томск 
к привезённой из Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавры святыне 
– иконе преподобного Сергия 
Радонежского с частицей его 
многоцелебных мощей. Для всех 
участников была проведена так-
же экскурсия по Богоявленскому 
собору г. Томска и церковно-ар-
хеологическому музею при Том-
ской духовной семинарии.

В этом году, благодаря стара-
ниям откликнувшихся жителей 
деревни и спонсорской поддерж-
ке, удалось продолжить внутрен-

ние работы в строящемся храме: 
были постелены полы, утеплён 
фундамент, проведено электри-
чество, началось строительство 
котельной, были поставлены 
тёплые двери. Радея о храме в 
родной деревне, будущие при-
хожане, как могут, помогают 
строительству. Однако для того, 
чтобы закончить работы, необ-
ходима спонсорская поддержка. 
Губинские жители будут рады 
любому Вашему вложению, для 
того чтобы у их деревни появил-
ся свой облик, чтобы старость 
нашла покой, семьи – духовную 
поддержку, а дети – веру.

Приходите к нам. Православ-
ному приходу в Губино очень 
важна Ваша помощь. Даже если 
Вы не можете помочь матери-
ально, Вы можете помочь гораз-
до большим – Вашей молитвой. 
Только с помощью Божией Губи-
но снова станет селом - крепким, 
дружным, здоровым и телесно, и 
духовно.

олеся мазалова

ИЗ ИСТОРИИ СЕЛА

покроВская церкоВь построена В морякоВке В 1956 г.

Основание села на левом берегу Сен-
ной Курьи относится, судя по « Списку на-
селённых мест Сибирского края Томского 
округа» (Новосибирск, 1929 г.) к 1840-му 
году. В начале XIX века здесь был обнару-
жен кварцевый песок, пригодный для из-
готовления стекла, и в 1840-м году купец 
Исаев построил здесь стекольный или, 
как его тогда называли, стеклоделатель-
ный завод. Продукцию завода составляли 
стёкла для керосиновых ламп, флакончи-
ки для лекарств, посуда и другие изделия. 
Эти сведения подтверждены  рассказами 
старожилов посёлка. При копке котлова-
на под фундамент здания пожарного депо 
в 1963-м году было найдено большое ко-
личество стеклянных флакончиков с над-
писью «1856 г.».

На заводе работали жители окрест-
ных деревень (Тигильдеева, Нагорного 
Иштана, Луговой). После смены рабочие 
возвращались домой, поэтому строить 
постоянное жильё в районе завода не-
обходимости не было. Пришлым же из-
далека разрешили рыть землянки. Кста-
ти, вплоть до 60-х годов прошлого века 
среди моряковцев бытовали обозначения 
жилых микрорайонов на берегу Сенной 
Курьи – «верхние землянки» и «нижние 
землянки».

На старой географической карте есть 
озеро с двойным названием: Духовое – 
Шлифованное. Оно расположено на ле-

вом берегу Иштанской протоки в 3-х ки-
лометрах от посёлка. По легенде, в этом 
озере были утоплены ограбленные купцы 
и их души стонут по ночам. Было решено 
спустить воду из озера и предать остан-
ки несчастных купцов земле. Для спуска 
воды сделали прокоп, но вода полностью 
не ушла, и похоронить купцов не удалось. 
Так  осталась дурная слава за этим озе-
ром, так появилось его название - «Духо-
вое».  

Другое название озера, «Шлифован-
ное», относится непосредственно к сте-
кольному заводу. Электричества тогда 
не было, и для шлифовки стекла исполь-
зовалась сила воды. От озера до прото-
ки был прорыт канал, на нём было уста-
новлено колесо внушительных размеров. 
Оно приводилось в движение водой, вы-
текающей из озера. Водяное колесо со-
хранялось вплоть до 20-х годов прошлого 
века. Канал или прокоп, как его называли 
в народе, и омут, вымытый колесом, су-
ществовали ещё много лет.

Заводской комплекс состоял из корпу-
са завода, конторы, дома лесника и тор-
говой лавки купца Кондратенко. Набор 
товаров в лавке был самым разнообраз-
ным и в то же время необходимым: керо-
син, соль, ткань, спички и т. д. 

Владелец лавки Ефим Иванович Кон-
дратенко жил в посёлке Самусь, где имел 
двухэтажный дом, в котором одна по-

ловина была жилой, а другую занимала  
лавка. Во дворе дома стоял флигель, в 
нём жили нанятые работники. В хозяй-
стве имелся полный набор домашнего 
скота: 5 коров, овцы, свиньи, домашняя 
птица. Семья Кондратенко была предпри-
имчивой и работящей. Так продолжалось 
до революции 1917 года.

Впоследствии владения  Е. И. Кон-
дратенко были национализированы. Его 
дочь, Елена Ефимовна, в последний раз 

видела отца в 1935 году, после чего он ис-
чез. По предположениям родственников – 
попал под волну репрессий.

Двухэтажный дом в п. Самусь сохра-
нился до сих пор. Его так и называют: дом 
Кондратенко.

тамара галигузова

(По краеведческим материалам села 
Моряковский Затон) 

наЧало наЧал

храм для родной деревни
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

По Следам 
Пожара

благодарноСти

Многие жители Моряковки спраши-
вают о том, какое решение принято по 
дому, пострадавшему этим летом от 
пожара (ул. Советская, 14). Будут его 
восстанавливать или сносить?  Как ре-
шился вопрос с погорельцами и служ-
бой ритуальных услуг? Какова причи-
на пожара, ведь ходят упорные слухи, 
что это поджог. С этими вопросами ре-
дакция «Родной газеты» обратилась к 
Главе Моряковского сельского поселе-
ния Костину А. В.

 Вот его ответ: «Дом этот не подле-
жит ремонту, его снесут. Жители вре-
менно расселены, но вопрос этот ещё 
решается на уровне области. Ритуаль-
ная служба разместилась в здании 
бани. То, что это поджог, у многих не 
вызывает сомнений, в настоящее вре-
мя над этим работают следственные 
органы».  

В Моряковский сельский культур-
ный комплекс требуется хореограф. 
Неполный рабочий день. Требования: 
специальное образование, огонь в 
глазах и желание творить.

Обращаться по телефону: 928-479

выПуСкники 
моряковСкой 

Средней школы 
1939-2009 годов

Приглашаем вас на вечер встречи 
выпускников, который пройдёт в зна-
менательный год – 90-летия школы!

Ждём вас 7 февраля 2015 года
С 16.00 до 17.00 – экскурсии по 

школе, по учебным кабинетам, встре-
чи с учителями.

В 17.00 – торжественная часть.
С 18.00до 23.00 – встречи одно-

классников, дискотека.
оргкомитет вечера встречи

объявления

Хотим выразить огромную благо-
дарность всем: родным, близким, 
друзьям, знакомым, всем сельчанам, 
кто не остался в стороне и оказал мо-
ральную и материальную помощь в 
организации похорон мужа, отца Бо-
рисенко Евгения. Тем, кто не остался 
в стороне в этот тяжёлый для нашей 
семьи момент, подставил плечо и про-
тянул руку помощи. Всем, кто до сих 
пор неравнодушен, помогает и под-
держивает нас.

Спасибо огромное вам и низкий 
вам поклон!

Семья борисенко

Коллектив вокальной группы «Ра-
дуга» благодарит Администрацию 
Моряковского сельского поселения 
за помощь в приобретении новых 
концертных костюмов. Обещаем и в 
дальнейшем радовать всех хорошими 
песнями.

Хочу поделиться с читателями «Род-
ной газеты» хорошей новостью. С 10 но-
ября в клубе д. Губино начались занятия 
по английскому языку. Проводит курсы 
директор центра английского языка Home 
English Club (г. Томск) Мелентьева Окса-
на Борисовна.

Оксана Борисовна отметила:  «Ребята 
здесь очень хорошие, добрые, открытые, 
а главное – готовы изучать английский 
язык на таком же уровне, как это делают 

горожане, а что ещё больше всего раду-
ет, что и родители решили не отставать и 
тоже вступили в ряды студентов». 

На данный момент курсы посещают 21 
человек. Это не только жители Губино, но 
и несколько человек из села Моряковский 
Затон. 

Занятия проходят два раза в неделю.

елена лебедева
заведующий клубом д.губино

изуЧаем английСкий язык 

В этом году в клубе д. Губино начались 
занятия по обучению игре на гитаре. Ру-
ководитель кружка Светошова Софья 
Игоревна – дипломант районных, област-
ных и региональных конкурсов г. Томска, 
Новосибирска, участник фестивалей 
авторской бардовской песни «Томский 
перекрёсток».

Ускоренный курс обучения игре на ги-
таре рассчитан на усвоение программы в 
течение  6 - 9 месяцев.

Своими главными задачами руководи-
тель кружка считает:

- приобщение обучающихся к музыкаль-
ному искусству,
- развитие художественного музыкально-
го вкуса,
- развитие начальных навыков игры в со-
ставе группы,
- развитие музыкальной памяти, слуха и 
ритма,
- развитие творческих и исполнительских 
навыков  исполнения песен под гитару.

валентина владимировна неверова,
руководитель  клуба д. губино

«Пой, моя гитара, Пой...»

Новый 1976 год мы решили встре-
тить всем классом, (это был выпускной 
десятый класс). У одного одноклассни-
ка родители ушли к друзьям, и большая 
двухкомнатная квартира была в нашем 
распоряжении. Договорились, кто какое 
блюдо приготовит, продумали празднич-
ные развлечения. Все жили в ожидании 
интересной встречи Нового года.

Но вот когда я сообщила об этом роди-
телям, мама сказала:

– Новый год – это праздник, который 
отмечается всей семьёй. Как же ты уй-
дёшь?  Мы встретим Новый год без тебя? 
Такого не должно быть!

И вот я в тяжёлых раздумьях: и с клас-
сом хочется быть, и родителей не хочется 
обижать. И тогда я предложила:

– А давайте так: вначале я иду вместе 
с классом, к 12-ти часам возвращаюсь 
домой, встречаем Новый год вместе, а 
потом я опять возвращаюсь к однокласс-
никам.

И вот вечер 31 декабря. Мы собрались 
всем классом – застолье, веселье, время 
летит незаметно… Я поднимаю глаза на 
часы – без пятнадцати двенадцать… Вы-
летаю из-за стола, хватаю пальто – одева-
юсь уже на ходу – и слышу за собой:

– Что случилось? Ты куда?
Говорят: бежит сломя голову. Это про 

меня! Не бежала – летела… Влетаю до-
мой, сбрасываю пальто – начинается бой 
курантов. Помню посветлевшие лица 
мамы, папы, (маленькая сестрёнка уже 
спала), бокалы шампанского, искренние, 
тёплые пожелания счастья в Новом году. 
Действительно, настоящий Новый год – 
это когда рядом самые родные и дорогие 
тебе люди.

 ольга конева.

Я училась в девятом классе. Начались 
зимние каникулы, и мы приехали домой, 
в Козюлино. Наступило 31-е декабря, а 
нам негде собраться для встречи Нового 
года! К семье, в которой мы хотели празд-
новать, приехали гости, и наши планы 
рухнули. Мы ужасно расстроились и даже 
немного поссорились. И вдруг, уже вече-
ром, мне мама сказала, что они с папой 
уходят на свадьбу, и Новый год мы можем 
встречать у нас дома. Я просто не повери-
ла своим ушам, ведь мои родители были 
строгими! С этой радостной новостью я 
оббежала всю нашу компанию – ведь мо-
бильников тогда не было.

Мы кое-как дождались, когда мои ро-
дители уйдут, быстренько поджарили 
картошку, мальчишки принесли бутылку 
красного вина. Вот и всё угощение! Но 
нас это нисколько не смущало, а только 
веселило. В каждом поздравлении, в каж-
дом тосте упоминалась жареная картош-
ка, мы придумывали короткие нелепые 
стишки и смеялись от души! После танцев 
под радиолу пошли на улицу, раздобыли 
где-то большие сани, приволокли их на 
взвоз и катались всей компанией. Здесь 
тоже было весело и шумно!

…С тех пор прошло много лет и много 
новогодних праздников с шампанским, 
фруктами, салатами и прочими вкусно-
стями. Но тот Новый год, с жареной кар-
тошкой, был самым лучшим и весёлым!

тамара галигузова

Бывший коллектив ПУ-4 поздравля-
ет с 70-летним юбилеем Виктора Ро-
мановича Новикова. Желаем ему от-
личного здоровья, оптимизма и много 
радостных, светлых дней!

Поздравление

1985 год многие помнят как год борь-
бы с алкоголем, а Томская область ока-
залась чуть ли не впереди всей страны в 
этой борьбе. Мне же этот год памятен, как 
год начала моего студенчества. Новые 
люди, совершенно другие условия жизни 
и учёбы, море самостоятельности. Новая 
жизнь. И первый новый год, который я 
встретил не так, как все.

Я тогда работал  в профкоме в культур-
ном секторе. Мы занимались проведени-
ем праздников, концертов, развлекатель-
ных мероприятий, выездов агитбригады. 
Так вот, официальные новогодние меро-
приятия мы уже провели, осталась толь-
ко дискотека, которая была на совести 
дискоклуба. И тогда председатель сек-
тора (он и сейчас возглавляет фирму по 
проведению праздников) предложил про-
должить наш праздник. Мы представляли 
забавную компанию: Мороз-Красный нос 
(в красном), Мороз-Синий нос (в синем), 
Снегурочка – жгучая брюнетка с чёрной 
косой – и Медведь (в ростовом костюме) 
с баяном. У каждого из Дедов Морозов 
(одним был я) на одной руке была боксер-
ская перчатка, а в другой - мешок с подар-
ками: детскими игрушками, хлопушками, 
сладостями – всё, что осталось после 
мероприятий. Мы заходили на очередной 
этаж общежитий ТИАСУРа на Южной, 
проходили по длинному коридору (40 ком-
нат), стуча по дверям, народ высыпал в 
коридор, и под баян мы организовывали 
самый необычный хоровод в мире – дли-
ной 50 и шириной 2 метра. Потом желаю-
щие рассказывали стишки, пели песенки 
и даже танцевали за подарки.

На шестом этаже второго общежития 
совершенно неожиданно для нас все 
двери распахнулись, и студенты сами вы-
бегали нам навстречу. Наступил новый 
1986 год.

юрий авакумов

наша редакция решила вспом-
нить самые памятные празднова-
ния нового года. желаем и вам не-
обычных праздников!

с новым годом!


