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Праздник для всех поколений
Школа №14, что на Каштаке, носит имя Героя Советского Союза Алексея
Федоровича Лебедева. Здесь День Победы отмечают по-особенному:
многолетней традицией стал подготовленный силами школьников концерт, на
который приглашают ветеранов. Возле памятника Алексею Лебедеву в
школьном дворе звучат песни военных лет и современные патриотические
произведения, которые исполняют и целые классы, и вокальные группы, и
солисты.
Нарядные школьницы с георгиевскими ленточками на груди, мальчишки в солдатских
пилотках волнуются перед выступлением – ведь сейчас их будут слушать люди,
которые знают о войне не понаслышке, на скамейках перед импровизированной сценой
сидят представители поколения, которые ощутили на себе страшное дыхание войны.
- Пела с особенным настроением, хотелось передать атмосферу военных лет, - говорит
шестиклассница Софья Саврулина, которая только что исполнила песню «Ромашки,
опаленные войной» о женщинах на фронте, где белые халаты санитарок сравниваются
с лепестками ромашек. - Я смотрела на зрителей, по лицам понимала, что им нравится.
Для меня Великая Отечественная война - это память. Сейчас кто-то забывает об этом,
и, конечно, нужно, чтобы больше было таких мероприятий, чтобы люди помнили об
этой войне. У меня прадедушка воевал, а прапрадедушка был в концлагере, мы с
родителями второй год подряд ходим в «Бессмертном полку» с их портретами. Это
память о родных людях.
Представители старшего поколения с удовольствием слушали юных артистов, а
временами и подпевали. Добавляла колоритности празднику полевая кухня, работу
которой организовал депутат областной Законодательной Думы Олег Шутеев. Он уже
второй год подряд поддерживает инициативу детей и педагогов. «Война остается в
сердце каждого человека, нет семьи, которой бы она не коснулась, и День Победы, 72ю годовщину которого мы отмечаем, по-прежнему святой для всех нас праздник», —
отметил депутат, поздравляя собравшихся на митинг-концерт.
— У меня оба деда, и со стороны отца, и по линии мамы, пропали без вести, —
рассказал о личной семейной истории Олег Михайлович. — Сам я в детстве все
каникулы проводил в деревне у бабушки в Белгородской области, в 80 километрах от
нас находилась знаменитая Прохоровка, где шли жестокие бои. Все окрестные леса
были в блиндажах и окопах. У нас в школе в Омске, где учился, был музей воинской
славы, и я после каникул очень много привозил туда экспонатов — осколки, гранаты,
штыки-ножи, части автомата ППШ, гильзы. Для нас все было пропитано войной. Два
моих деда пропали без вести, мы воспитывались на их подвигах.
Депутат признается, что с первых лет в качестве народного избранника у него
сложилось тесное взаимодействие с ветеранами своего округа. К сожалению, год от
года фронтовиков все меньше: если 10 лет назад в округе их было 120, то сейчас
осталось 24, и им сегодня — особое внимание и почет.
А фронтовая гречка с тушенкой, да на свежем воздухе — это просто повод напомнить
сегодняшним правнукам Победы, чем кормили во время войны их дедов и прадедов. И
юные артисты, и зрители с большим энтузиазмом отнеслись и к солдатской каше, и к
горячему чаю из общего котла. Кстати, гречки наготовили на 300 человек, чтобы
хватило на всех участников и гостей, которые собрались на митинг-концерт в школьном
дворе.
- С отличным настроением пришли сюда, - говорят ветераны труда супруги Эдуард
Яковлевич и Валентина Геннадьевна Гофман. - Мы всю неделю пребываем на таком
подъеме – нам дали столько праздников, что и помирать неохота. По телевизору
концерты, прекрасные фильмы, нас приглашают на мероприятия - такие, как сегодня.
Веселые голоса, детский смех – все это поднимает настроение. Нам, пожилым людям,
детское творчество нравится чрезвычайно, эти артисты так исполняют песни, что
трогает до слез. Такие праздники сближают представителей разных поколений.
Эдуард Яковлевич – бывший несовершеннолетний узник фашистского концлагеря, а
местом его рождения значится Германия. Туда немцы вывезли на работу его маму, из
плена их освободила Красная Армия. «Мечтал ознакомиться с личным делом матери, и
в 2002 году мне это удалось: прислали копии, которые потом дали мне возможность
считаться бывшим несовершеннолетним узником фашистского концлагеря, - говорит

Эдуард Гофман. - День Победы для меня – значимый праздник. Не было бы Победы над
Германией – ничего хорошего нас бы точно не ждало». На груди ветерана знак отличия
для бывших узников концлагерей - медаль «Непокоренные». Вся трудовая биография
Эдуарда Яковлевича связана со строительной отраслью.
Пенсионеры Ленинского района чувствуют на себе заботу депутатов своего округа.
«Для нас выделили помещение, где мы занимаемся вышиванием, бисероплетением,
оригами, кулинарией, - рассказала Валентина Гофман. - Приглашаем психолога для
бесед. Нам предоставляют бесплатные автобусы, ездим на экскурсии по Томску, в
музеи, на предприятия. Все это – благодаря поддержке наших депутатов».
Забота в первую очередь направлена на тех, кто больше нуждается в социальной
защите – не только на ветеранов, но и на подрастающее поколение. Так, при
поддержке областного депутата Олега Шутеева за шесть лет на Каштаке установлено
более 25 детских площадок, проводится акция «Детская летняя площадка» для
ребятишек, которые не могут летом выехать из города, с привлечением в качестве
вожатых студентов-волонтеров ТГПУ. Каждый год проходят футбольный турнир среди
дворовых команд «Спорт против наркотиков», спартакиады «Золотая осень» среди
школьников и другие мероприятия, в том числе краеведческая игра «Каштак».
В честь Дня Победы прошел концерт для ветеранов и в школе №30 на Каштаке. Сейчас
для детей микрорайона объявлен конкурс рисунков в честь Дня России, который
отмечается 12 июня, и тоже при поддержке депутата.
Юлия НИКИТИНА.

