2 70-летию Великой Победы
В его жизни это был самый
страшный момент. Днепровская
вода кипела, красная от крови.
Выбрались на крутой берег под
проливной огонь врага. Падали
под пулями товарищи. Сколько
там осталось ребят из их Асиновского пехотного…Тут под
ногами Геннадия разорвался
снаряд. Так случилось первое
серьёзное ранение.
Если он и не вспоминает об
этом часто – правильно делает,
надо поберечь нервы. Только
вот воевал он на Втором Украинском фронте. И горит, и страдает нынче та самая земля, за
свободу которой он сражался.
Очень больно!
Грамотный юноша, фронтовик, хотя и израненный, и
комиссованный, бухгалтером
вполне может быть. Да ведь
и учителем. Что важнее в глухомани? Поглядите на карту –
Тымск, кто туда поедет? А Геннадию это родина, сюда и с войны
вернулся.
Мы иногда гордимся, если в
трудовой книжке одна строка.
Одна – на всю жизнь! А у Геннадия Антоновича Моисеева их
полно. Всё исписано. Так ведь
это как детские и юношеские зарубки на дверном косяке – подрос, ещё подрос. Моисеев рос
бурно – от Тымского бухгалтера
до председателя Каргасокского

Вот оно, святое
наше воинство

райисполкома – за 20 лет. Потом пошла школьная биография
– от учителя, завуча и директора
до помощника Главы администрации Томской области. Был
Г.А.Моисеев при этом депутатом
родного Каргасокского совета и
совета областного. К ратным наградам прибавились мирные В
1988 году Геннадию Антоновичу
доверили руководить областным советом ветеранов войны
и труда. Он и теперь является
почётным членом его президи-

Награда нашла
своего героя
Орденами и медалями
сверкал и светился Большой
концертный зал в Томске.
Фронтовики
торжественно
встречали 60–ю годовщину
победы. На сцену пригласили
старого воина из Турунтаева, фронтового сапёра Иннокентия Азовцева. Губернатор
В.М.Кресс вручил ему орден
Красной Звезды. Гром аплодисментов – боевая награда
нашла солдата через 60 лет.
А совсем недавно в село позвонили из военкомата : его
нашла ещё одна награда. Но
о ней он уже не узнал. Совсем
немного не дожил он до 70 –
летия победы.
В армию его призвали, как
исполнилось парню 17. Немного поучили в Бердске – и
воевать в составе инженерно–
сапёрных войск. Минирование, разминирование, ремонт
дорог и мостов – их работа.
Боевое крещение получил Иннокентий под Гомелем. Было
и форсирование Днепра. «Как
же это было страшно! – вспоминал он. – Ночь, звёзды и
огромной ширины и глубины
река. Кто–то сооружал плоты,
кто–то решался вплавь да ещё
с автоматом в руках. Не все
смогли справиться». Сибиряк
Азовцев вырос на реке и очень
хорошо плавал. После переправы, несмотря на смертельную усталость, надо было идти

дальше. Бригада состояла из
4000 человек. На Днепре было
его первое ранение.
Воевал на земле Польши,
форсировал Неман. За Днепр и
Неман получил он два ордена
Красной Звезды, а за изгнание
фашистов из Брянских лесов –
медаль «За отвагу».
Иннокентий Ильич форсировал и Одер, штурмовал Кенигсберг. Дважды от вражеской
пули спасал его «панцирь»,
прообраз будущего бронежилета.
24 октября 1944 года командир взвода Азовцев тяжело ранен в голову, осколок снаряда
попал в висок. Из места боёв
его вывезли самолётом. Оперировали в полевом госпитале, он был без сознания. Осколок так и не извлекли. Дальше
полгода он лечился в Чите. Был
демобилизован и вернулся домой весной 1945 года.
В семье Азовцевых было
ещё три сына. Воевали все, в
живых остался только один
Иннокентий. Всю жизнь трудился этот человек на родной
земле, в сельском хозяйстве.
Его стаж полвека! Он был добрым, отзывчивым, всегда готовым помочь. Таким знали
и уважали люди Иннокентия
Ильича Азовцева, таким будут
его вспоминать.
СВЕТЛАНА КОТОВА,
село Турунтаево.

ума, прослужив ветеранскому
делу 22 года.
О нем говорят – дипломат. Умеет гасить любые страсти. Никто
не помнит его во гневе или раздраженным. Приветливый, внимательный взгляд ( так и хочется
сказать – добрый), спокойный
голос – всё располагало к этому
человеку. Он прекрасно смотрелся и среди генералов 9 мая,
и рядом с губернатором, и среди
своего народа, сельского – учителя, доярки, бывшие хлеборобы.
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А особенно фронтовики. Все его
коллеги в районных советах были
участниками войны. Как они понимали друг друга! Как ладили!
Может, оттого и работа ветеранская просто кипела. Что стоит
только придуманная акция «Вдовы России»! За эти годы ни одна
солдатская вдовушка не осталась
без внимания и помощи. А праздник этот великий, песенный, который они затеяли вместе с верной его соратницей Антониной
Михайловной Луговской! 20 лет
живёт, поёт фестиваль «Салют,
победа!» Тысяча поющих бабушек и дедов и их внуков! Где ещё
такое есть? Мы не знаем.
Мы, родня, дома его не всегда заставали. Уже и возраст, как
говорится, пошел преклонный,
а он всё в пути. Да ведь далеко
едет – Парабель, Каргасок, Колпашево – не сидится ! Вот что,
оказывается, означал их ветеранский девиз «Глубинке заботу и
внимание». Увидеть всё своими
глазами, помочь, посоветовать.
Чего не коснёшься в его жизни, все очень серьёзно. Но вот
школы, музеи – и тут он должен
побывать. Воспитывать надо
патриотов – он часто говорил
об этом. Дети его замечательно
принимали. А как любили фотографироваться с этим красивым,
седым дедом, особенно когда
парадный пиджак сверкал награ-

Иван Григорьевич Гончаров
не так давно переехал в наш
микрорайон «Солнечный».
Мы, ученики седьмого «А»
класса побывали у него в гостях. Было очень интересно
пообщаться с настоящим
фронтовиком. В жизни, а
не в кино. Оказалось, что на
фронт он попал семнадцати
лет. Правда, ещё до войны
крестьянский мальчик уже
трудился и даже стал трактористом. Воевать он начал
от города Орла, где получил
оружие и был зачислен в
112 миномётную дивизию.
Иван Григорьевич рассказал, каким был его боевой
путь, а мы постарались его
воспоминания записать.
«До самого первого боя
я не осознавал, что такое война. Начал службу миномётчиком. Почти месяц сидели в
окопах, занимали оборонительную позицию. Два раза
был в боевой охране. Когда
шли к передовой, старались,
чтобы немцы не заметили.
Страшно, если заметят, сразу
начинается стрельба. Когда
окопаешься, наблюдаешь за
противником.
Очень я скучал по мирному
времени. Часто писал сестре и
родителям. Отца на войну не
взяли. Он был контужен ещё
в гражданскую. Выжить помогала моя крестьянская закалка, здоровье и сила, а ведь,
бывало, пять дней не было
еды. И вот, наконец, приказ о
наступлении. В первый день
был я ранен, а кругом царила
смерть. Обычно артподготов-

дами. Вообще – то он украшал
своим присутствием любое собрание – в президиуме большой
конференции, на школьном уроке, в музее, с любимыми своими
хоровиками. Элегантный, интеллигентный, уважительный к людям любых статусов – таким он
нам видится.
Мы не говорим о том, что
мало знаем. О «битвах» за ветеранские льготы и за благополучие фронтовиков и тружеников
тыла, за осуществление Закона о
ветеранах. Знаем только, что это
занимало много времени, сил и
его разума. Ведь шли тогда трудные 90 – е годы.
Пусть время своё берёт – и хромает он больше (фронтовая ещё
рана), и слышит похуже. Но он по
– прежнему общителен, ждёт телефонных звонков. Рад был, конечно, всем визитёрам, которые
приходили поздравить его с 90
– летием. Нынешним ветеранам
областного совета, преемникам
Геннадия Антоновича, губернатор поручил почётную миссию
– вручить ему орден «ТОМСКАЯ
СЛАВА». Рады! Поздравляем!
Вот уж истинно словно о нём
написал Б. Окуджава: «Совесть,
благородство и достоинство –
Вот оно, святое наше воинство»…
АВГУСТА ГРИШАЕВА,
НАДЕЖДА ИВАНЧЕНКО.

Боец вспоминает

минувшие дни

ка длилась минут 30, трудно
было под градом пуль вести
огонь».
После долгого окружения,
а потом и разгрома дивизии,
был Гончаров в партизанах. А
самое страшное время войны
– плен, концлагерь, где часовые всё время стреляли – кто
– то пытался бежать. В этом
аду пробыл Иван шесть месяцев. Когда уже слышно было
наступление наших войск,
удалось нескольким пленным
сделать подкоп и бежать.
«Все побежали кто куда. Я
оказался на хуторе, там жили
одна женщина и дед. Она
меня в дом не пустила, боялась за своих детей, дала картошки. А дед решил помочь
солдату, спрятал меня надёжно в сено. Через день я ушел,
добрался до красной армии.
Меня проверяли, а вдруг я
немецкий шпион? Подержали в подвале. Но, слава Богу,
нашлись сведения обо мне,
меня выпустили, отправили в

баню, потом дали оружие, погоны и одежду».
Летом 1943 года Иван Гончаров попал на Курскую дугу.
Сражения шли ожесточенные.
В одном из них он был тяжело
ранен. До сих пор вспоминает
солдат: «Низкий поклон военврачу за спасённую жизнь.
Если бы не его опыт и труд, не
вернулся бы я домой».
Пришёл с фронта солдат
ещё до победы. Награды свои
получал после окончания войны. Ноги – руки целы, машину водить умеет – пошел
в милицию водителем. Работал и в Уртамской МТС, это
Кожевниковский район, вел
обычную простую семейную
жизнь.
Сегодня нашему воину 90
лет, у него большая дружная
семья. Рассказывая нам о
войне, Иван Григорьевич не
скрывал слёз. От всей души
он пожелал нам, чтобы никогда не увидели мы таких
страшных и суровых дней.
Мы спросили фронтовика, как
он представляет патриотизм
человека. Наш ветеран ответил: «Служить Родине и быть
честным во всем. Вот что такое – быть патриотом».
ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
БОГОМОЛОВА
от имени ребят седьмого
«А» класса школы № 58
города Томска.
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Дорогой мой

дед Хайрутдин

Спасибо детям
за теплоту сердец
Мне 92-й год. Но когда
зовут дети, юноши и просят
рассказать о войне, я собираюсь с силами, мыслями,
беру фотоаппарат (недавно
стал любителем фото), иду
на встречи с удовольствием. Рассказать есть о чём.
Как призывался на фронт
уже в августе 1941 года из
родного Тугана, как учился
в Новосибирском военно –
пехотном училище и как мы,
молоденькие лейтенанты
оказались на Ленинградском фронте. Я был командиром взвода разведки 310
стрелковой дивизии. До
прорыва блокады не дотянул – получил очень тяже-

лое ранение. Два года в госпиталях возвращали меня к
жизни.
Вернулся домой, и все
мирные годы отдал самой
мирной профессии строителя. Это хорошо, что наша
молодёжь хочет знать прошлое страны, а главным его
событием остается война.
Меня звали даже в детский
сад. Если бы вы видели
глаза малышей, когда они
рассматривают награды! Я
обязательно делаю фото и
дарю на память о встрече.
Встречался со студентами.
А потом ко Дню защитника
отечества получил от них поздравление. Вот собираюсь

написать им свою благодарность за их внимание и интерес.
А недавно в честь нашего
мужского праздника мне домой принесли подарок. Это
были теплые шерстяные носки и другие вязаные вещи.
Мне сказали, что такие подарки фронтовикам приготовили дети вместе с родителями и учителями школы
№4 имени Ивана Черных.
Что тут можно сказать? Хорошие, добрые дети растут
у нас, достойная будет смена старшему поколению и
старым воинам, которым
пришлось не щадя себя защищать нашу Родину и их
счастливое детство. Спасибо
вам, дорогие внучата!
КОТОВЦЕВ МИХАИЛ
ТИХОНОВИЧ,
участник Великой
Отечественной войны.

СОВЕТЫ ТРАВНИЦЫ
•
•
•
•

Натощак зуб чеснока – сутки вирус
в дураках.
Глицерин, лимон и мёд съешь –
и кашель отойдёт.
Насморк, кашель, голова – лук
с медком прими сперва.
Пей настой цветков от липы и мать
– мачехи при гриппе.

•
•
•

На водке почки от берёзы микробы губят с малой дозы.
Плохо спишь, боль в голове –
съешь капусты дольки две.
Соки пей, меняй продукты – проживёшь здоровым фруктом.

Наверно это очень хорошо,
что людей стала интересовать
их родословная, судьбы и характеры предков, которые могут
многому научить. Мне хочется
рассказать о своём дедушке Хайрутдине Закировиче Закирове.
Он родился в 1876 году на Волге в Симбирской губернии. Двенадцатилетним мальчиком с родителями переехал в Сибирь. В
молодости он служил в царской
армии, затем работал ямщиком, возил товары на Дальний
Восток. Он очень любил песни
«По диким степям Забайкалья»
и «В той глухой степи умирал
ямщик». Я его помню высоким,
красивым стариком в тёмно – зелёной шляпе в стиле «ретро», с
черной трубкой во рту и с седой
красивой бородой.
Когда началась Великая отечественная война, трёх его сыновей забрали на фронт. Моего
отца Хасана – на запад, Анвара
– в Морфлот на восток, самый
младший брат Нурулла воевал с
японцами. Дедушка тогда говорил: «Слава Аллаху, мои защищают Родину». Все трое вернулись домой. Но по воле судьбы
моего отца не стало в 40 лет,
дяди Анвара в 35, дяди Нуруллы
в 40 лет. У всех у них осталось по
трое маленьких детей.
Помню, в нашей деревне Казанка не было электричества, не
было колодцев. Воду брали из
Томи, вода была чистая. Дедушка по доброй воле делал летом
мостки, а зимой даже в лютый
холод – прорубь для всех. Бабушка Мамдуха говорила ему:
«Дед, женщины скоро придут за
водой». Они спускались к реке с
вёдрами на коромыслах и ещё
далеко шли по льду к проруби.
Дедушка летом делал лесенки
из песка, зимой из снега, расчищая дорогу к реке. Во время войны он днём косил для колхоза

Нас подвело «Чадолюбие»
Прочёл письмо в январском
номере газеты от уважаемой
Галины Пермяковой про мысли о «железной руке». Зацепило! Мы с автором письма
почти ровесники, мне 71 – й
год, мы жили в одно время.
Всё она верно пишет. Тогда,
действительно, после хрущёвской оттепели, когда перестали бояться «железной руки»,
наступили
благословенные
времена. Голова не болела о
куске хлеба. Знал, что завтра
обязательно будет работа, бесплатная медицина, бесплатная
учёба детям, а если повезёт,
то и бесплатная квартира «по
очереди». Всё это гарантировала Конституция. Нужно только честно трудиться на благо
страны. Но ничего не бывает
вечного. Во все времена обще-

ство начинало подгнивать, что
называется, с головы. И то, что
сейчас в стране, говоря словами автора, бардак, начиналось
ещё в те времена.
Думаю, нас подвело «чадолюбие». Помните лозунг: «Всё
лучшее – детям!» И отдавали,
и сами того не желая, вырастили поколение потребителей.
Им нужно « всё и сразу», причем с минимальными трудозатратами с их стороны. Не говорю обо всех родителях. Если
они приучали ребёнка к труду
и нормальному отношению к
обществу, в котором ему жить,
то из таких детей выросли достойные люди, знающие цену
жизни.
Если в семье рос «самый лучший на свете ребенок», он превращался в идола, который со

временем начинал требовать
жертвоприношений.
Общество получало вечно недовольного нахлебника. А когда такие
детки заглянули за «железный
занавес», тут уже их понесло.
Взоры уперлись за «бугор» и
по возможности все ринулись
за красивой жизнью. Первыми
были детки околовластных чинов с их лозунгом «Всё лучшее
– детям!» Вот они – то и свернули голову Союзу. За ними потянулись те, кто хотел многого,
а силы для этого прикладывать
не хотел.
Поверьте мне, я не «домостроевец», не призываю сечь
детишек розгами, но узда в
воспитательном
процессе
должна быть. Глядя на западные демократии и свободы,
мы дошли до того, что папу за

воспитание чада «по мягкому
месту», это же чадо может запросто оформить «в отсидку».
Вот отсюда жестокость, наркота и прочие прелести.
Возьмите наших соотечественников, исповедующих ислам. У них почитание старших
возведено в закон. Самый уважаемый человек – убелённый
сединами старейший человек.
А у нас? Подросшие монстры
могут за денежку любого старика отправить к праотцам, не
щадят даже нашей истории –
ветеранов войны в погоне за
«бабками».
То, что происходит в прессе,
на экранах телевизоров, – последствия вот этого самого:
«Хочу иметь всё и сразу!» Главное действующее лицо – выгода. И на этой вакханалии на-

сено, ночью в телогрейке и теплой шапке сторожил колхозное
добро. Ходил туда пешком. Дом
его стоял на яру возле большой
проезжей дороги. Часто к ним
заходили путники из соседних
русских сёл, моего деда они
звали Харитоном. В военные же
годы дедушка вместе с деревенскими ребятишками напротив
своего дома сделал турник, скамейки, качели. Днём там играла
ребятня, а вечерами хороводилась молодёжь. Во дворе у деда
был уголок, где лежали всякие
железяки. К нему обращались то
грабли, то вилы ремонтировать,
то из консервных банок сделать
кружки.
Много хорошего я могла бы
рассказать о нем. Меня поражают его личностные качества.. У
него не было образования, но он
много знал. Он не был богатым,
но его все уважали и до сих пор
вспоминают добрым словом. Он
был глубоко верующим человеком, но не выставлял это напоказ. По четвергам после бани он
всегда садился и читал молитвы.
Мне он как-то сказал: «Мы построили социализм, а вам надо
его удержать». Запомнила это
хорошо, хотя мне было тогда лет
12. А сейчас мне немало лет, но я
верю и надеюсь, что такие люди,
как мой дедушка, на Земле ещё
не перевелись.
РУФАНИЯ ЗАКИРОВА,
город Томск.

живаются многие. А мы с вами
смотрим, возмущаемся, хлопаем себя по бокам да ругаем
власть. А во власти те, кто рос в
благословенные «застойные»
времена на наши с вами кровные. Какой – то умный человек
сказал: «Каждый народ имеет
то правительство, какое заслуживает». Вот и думайте – чего
мы заслуживаем. Так что если
мы вместе на местах, в семьях,
во дворах, в поселках и городах не начнем серьёзно, по
уму заниматься воспитанием
подрастающего поколения, будем иметь то, что имеем. Может быть у кого – то есть своя,
другая точка зрения, пусть выскажет. Ведь и правда – душа
болит! С уважением к нашим
читателям
В.Г. ЗНАТКОВ,
председатель первичной
ветеранской организации из
города Асино.
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Достойно встретить
праздник Победы

Фестиваль
«Салют, Победа!»
стартовал на cевере
Более двухсот участников
ветеранских хоровых и вокальных коллективов собрал
северный этап фестиваля
«Салют, победа! в Парабели.
В концерте, посвящённом
его открытию, участвовали танцевальный и девять
вокальных коллективов из
Парабельского, Колпашевского, Каргасокского районов. Наш район представили
хор «Раздолье» села Нарым
(руководитель Нина Николаева), народный хор «Раз-

ноцветье»
(руководитель
Надежда Калинкина), вокальный ансамбль «Казачий
стан» (руководитель Александр Ковбаса). Вне конкурсной программы выступил танцевальный ансамбль
«Вечерняя заря» (руководитель Зоя Барышникова), который до сих пор является
единственным ветеранским
танцевальным коллективом
Томской области.
Приветствуя участников
фестиваля, председатель об-

ластного совета ветеранов
Николай Кобелев сообщил
такую приятную новость:
«Победители
областного
фестиваля будут представлять Томскую область на
региональном концерте в
Новосибирске. А его победители будут приглашены в
Москву».
По окончании концерта
все коллективы получили
дипломы – за пропаганду
песенных традиций, за воспитание любви к родному
краю. Приятно, что зал был
полон, что зрители так тепло
встретили своих земляков
и гостей, – отметило с удовлетворением жюри.
МАРГАРИТА ЧУПЧЕНКО,
село Парабель

Татьянин день
Ваша жизнь богата и светла
Трудом, борьбой, к людским сердцам вниманьем.
Спасибо Вам за добрые дела,
За честность, искренность, за пониманье…
Так когда – то сказали парабельские друзья о Татьяне Ивановне Переваловой и
пожелали ещё: пусть Ваша
жизнь и впредь будет такой
же яркой, нужной людям,
внукам, особенно подрастающему поколению. Тогда
они и не подозревали, что
нужной она будет не только
детям, а всем, кто её окружает. Уважаемые земляки! Ваш
наказ Татьяна Ивановна выполняет и в свои 85 лет! Такова закалка характера, так
сложилась жизнь.
С 11 лет все школьные каникулы до октября ребята
на колхозных работах. В 14
лет Таня уже равноценный
взрослым труженик тыла.
После школы педучилище
– и специалист готов. А потом последовали 40 лет ответственности за будущее
детей. Теперь её ученики, седовласые, уважаемые люди
района. Они до сих пор поддерживают связь со своей
первой учительницей.
Быть сельским учителем,
значит в какой – то мере отвечать за всё на селе: быт,
культуру, просвещение. Весь

день в школе с детьми, а вечером с их родителями: политинформации, концерты,
праздники, выборы и ещё
много разных дел. А дома!
Печь надо топить, есть и хозяйство, трое мальчишек, за
которыми нужен глаз да глаз.
Да и тайга требовала немало
сил и времени. Ягода, орехи,
рыба сами в дом не шли.
Как бы ни было трудно,
трое сынов выросли, получили высшее образование и
стали хорошими специалистами в промышленности
Томска и Северска. А сама Татьяна Ивановна уважаемый
человек не только в Парабельском районе, ни и в Томске. Она отличник народного
просвещения, награждена
Почётной грамотой Всерос-

сийского совета ветеранов,
её имя в Книге почёта областного совета, у неё четыре юбилейные медали.
Уже 10 лет Т.И.Перевалова
активный член совета в областном доме ветеранов.
Она ведёт всю культурно
– массовую работу, участвует в художественной самодеятельности,
организует
вечера отдыха, поездки в
кино, на концерты. Она всегда жизнерадостна, идёт по
жизни с песней. Ей ничего не
стоит отправиться летом на
танцы на Белое озеро. Это,
пожалуй, пример для пожилых людей. И в 80 – 85 лет
можно жить интересно, радуясь свободе, которую даёт
возраст. Наконец – то можно
пожить для себя!
Уважаемая Татьяна Ивановна! Не каждому человеку
выпадает в жизни сделать
так много полезного и доброго людям, особенно старшему поколению, сколько
сделали Вы. Мы преклоняемся перед Вами, восторгаемся Вашей энергией, желаем Вам благополучия и ещё
долго, долго радовать нас.
Рядом с Вами тепло и уютно.
Здоровья, здоровья, здоровья Вам на многие годы.
РИММА ПАЛАГИНА
от имени всех жителей
дома ветеранов.

У нас в Кожевниковском районе 80 % пенсионеров – это пенсионеры по возрасту. Довольно
много совсем одиноких людей.
Сейчас все готовятся встретить
70–ю годовщину Победы как самый большой и дорогой праздник. Прежде всего мы должны
позаботиться о семьях людей
старшего поколения. Кропотливую работу ведёт районный совет ветеранов. Мы опросили в
первую очередь всех наших воинов, вдов, тружеников тыла об
их нуждах, уточнили состояние
их жилья. 32 пенсионера получили помощь на ремонт домов,
74 человека – материальную
поддержку в трудных ситуациях.
Восемь одиноких пенсионеров
устроили на жительство в дом –
интернат «Лесная дача».
Такие положительные примеры отрадны, но, к сожалению, они затрагивают лишь
небольшую часть ветеранов.
Подавляющее же их большин-

ство, а именно наши труженики
тыла, без которых немыслима
была бы победа, испытывают
трудности в хлебе насущном, в
медицинском, жилищно – коммунальном обслуживании. Без
внимания все еще остается такая категория людей старшего
поколения – дети войны. Их
в районе 369 человек, самым
младшим из них уже за 70 лет.
Жизнь одиноких людей,
можно сказать, под контролем
первичных ветеранских организаций. У них есть шефы из молодёжи, ветеранского актива, им
помогают осенью на огороде,
зимой наколоть дров, убрать
двор. О них заботятся работники
социальной службы. Здесь действует тот же ветеранский принцип «Никто не забыт, ничто не
забыто».
Г.Г. КОПЫТОВА,
председатель совета
ветеранов Кожевниковского
района.

С гордостью о прадедах
Районная краеведческая
конференция «История нашей
победы» состоялась в Подгорном. Её участники конкурировали между собой в номинациях «Боевой путь моего
земляка», «И в тылу ковалась
победа», «Дети войны». Жюри
возглавляла Лидия Петровна
Павлова, председатель районного совета ветеранов. Вот
лишь некоторые имена и адреса победителей творческого соревнования. Ученицы 11 класса
школы Подгорного Юля Филиппова и Ксения Михалёва в своём докладе «Я так устал безвестным быть» использовали
фронтовые письма. Призёрами
стали девочки из Леботёра Полина Захарова и Вероника Башкова с докладом «Кудрины на
войне», Татьяна Кунченко, занимающаяся в Доме детского

творчества с выступлением по
теме «Долг наш знать и помнить».
Среди лучших работа Веры
Мирной из Коломинских Грив
– «Люблю, помню». Она создала особую душевную атмосферу, вызвавшую слёзы на глазах взрослых и детей. Высокую
оценку получили работы Ксении Ушаковой и Артёма Вирта
из Дома детского творчества
«В тылу как на фронте» и доклад «Цена победы», подготовленный Екатериной Зининой и
Юлией Главатских из Нижней
Тиги. Большую, благородную
работу выполнили школьники
вместе с учителями, работниками музеев, посвятив её грядущему юбилею победы.
Д.В.ПЕРЕМИТИНА,
село Подгорное

Помнить
своих героев
К 70–летию Победы в селе
Парабель будет установлена
мемориальная доска человеку, жизнь которого связана с
селом Старица. Это Иван Иванович Севостьянов. Перед войной И.И.Севостьянов работал в
Старице заместителем председателя, а затем председателем
сельпо. 7 июля 1941 года он был
призван на фронт. Служил наводчиком артиллерийского орудия. С первых дней прославился
как снайпер артиллерийского
огня. Награждён двумя медалями «За отвагу» и тремя орденами Славы 1, 2, 3 степеней, что
равносильно званию Героя Со-

ветского Союза. Он воевал пять
лет, после войны прослужил в
армии два года.
В 1947 году И.И.Севастьянов
вновь возглавил Старицинское
сельпо. И хотя на войне он ни
разу не был ранен и контужен,
здоровье его всё же подвело.
Иван Иванович тяжело заболел
и скончался в мае 1952 года в
городе Колпашево. Мемориальная доска герою будет установлена накануне празднования
дня Победы в селе Парабель на
здании музея боевой и трудовой
славы имени И.М.Деменина.
МАРГАРИТА ЧУПЧЕНКО,
село Парабель
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В феврале в гостеприимных стенах Кисловской школы состоялось масштабное
событие – областная краеведческая
конференция
школьников. Она стала для
Кисловки традиционной. Уже
шестой год в февральские
дни съезжаются школьники из многих школ Томского
района, Томска, Северска,
бывают гости и из других районов области. В этот раз конференция побила рекорды
– на неё съехались 205 ребят
и их педагогов. В зале школы всех приветствовал Глава
Томского района Владимир
Лукьянов.
Популярность конференции у краеведов области объясняется её высоким уровнем. А сделать это нелегко.
Принять такую массу народа,
обеспечить заседания секций
технически и организационно, в течение короткого времени оценить сотни докладов, определить и наградить
победителей – это огромная
работа. Хозяева конференции с честью справились, и
очень хочется поблагодарить
их за это. Открытие конференции было замечательным
по эмоциональному накалу,
а церемонию закрытия украсили выступления педагогов
и детей районной музыкальной школы. Активное участие
во всех делах принимал совет
ветеранов Томского района.

Калейдоскоп событий
Пора защитить
защитников
Отечества!

История

нашей Победы
Хочется отметить особую
важность таких событий, как
наша конференция. Они будят интерес у исследователей
родной земли. В районе сотни
неравнодушных к прошлому
людей. Такие конференции
важны, потому что именно
здесь все эти люди могут встретиться, представить свой труд
единомышленникам, оценить
работу своих товарищей, а уж
авторитетное жюри определит
лучших из них.
На этот раз доклады, в основном, были посвящены Великой Отечественной войне.
Школьников
приветствовал
легендарный человек, воин
– Леонтий Вениаминович

Книжный шкаф

на улице
Идея создания «библиотек
на открытом воздухе» родилась к конце ХХ века в европейских странах. Она стала там
популярна. Два года назад к
мировому движению присо-

единился наш город благодаря организации «Инициатива»
Томского
Государственного
университета. В этом году инициативу студентов поддержали ветераны УФСИН России по

Брандт, один из тех солдат, которые в 1945 году освободили
узников лагеря смерти Освенцим. Наш земляк как раз только что побывал в тех местах
на торжествах, посвящённых
этому освобождению. Обращаясь к молодым патриотам
с огоньком и юмором, фронтовик в свои 90 лет показал,
что ветераны, действительно,
не стареют душой. Это замечательный факт, что наши дети
увидели и услышали этого человека – подлинного героя победы.
М.А. ВЕРШИНИН,
учитель Нелюбинской
средней школы.

Томской области. За полтора
месяца этого года сотрудники,
ветераны и просто томичи сдали в обменный книжный фонд
около пяти тысяч книг. Собранная литература, в основном,
русская и зарубежная классика, пополнит фонд домашних
библиотек и библиотек исправительных учреждений.
«Многоуважаемый шкаф» с
книгами по инициативе председателя совета ветеранов Геннадия Асташова установлен в
помещении совета. Каждый
желающий может взять понравившуюся книгу и принести
свою. «Наша акция в год литературы особенно актуальна, –
считает Геннадий Васильевич.
– Она сближает людей, помогает делиться знаниями и душевным теплом».
Пресс-служба УФСИН России
по Томской области

Пенсионеры успешно осваивают компьютер
В феврале в Молчанове состоялся первый этап регионального
конкурса компьютерной грамотности среди пенсионеров. Свои
домашние задания представили два участника из Молчанова
и один из Нарги. В районе действует программа «Повышение
качества жизни пожилых людей». В её рамках пенсионеры
обучались компьютерной гра-
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моте. Знания позволили участникам конкурса успешно выполнить все задания.
Первое место заняла Галина
Семёновна Микова. Раньше
она уже была призёром подобного конкурса. Второе место
разделили Сергей Петрович
Вставский и Надежда Павловна
Прончатова. Жюри решило так:
на втором этапе конкурса район

будут представлять С.П. Вставский в номинации «новички» и
Г.С. Микова в номинации «умелые пользователи».
В подготовке и проведении
конкурса участвовали представители образования, социальной защиты, Пенсионного
Фонда и районного совета ветеранов.
В. Бек

Люди держали в руках
транспаранты с такой броской надписью. Пикет в канун Дня защитника Отечества организовал Томский
городской комитет КПРФ. Так
от чего, от кого, почему решили защищать нашу армию
коммунисты? Об этом они
обстоятельно сообщили в
небольшой листовке. Вот её
основные тезисы.
«Сложно
переоценить
роль Красной Армии в мировой истории. Советские
воины установили над Рейхстагом красное знамя победы, очистили мир от фашистской чумы. Долгие годы
мощь Cоветской армии была
гарантом мира на земле. Военный пользовался уважением соотечественников и
поддержкой от государства.
Тем, кто помнит славное
прошлое Cоветских Вооруженных Сил, больно видеть
те процессы, которые происходят в Российской Армии
последние 20 лет. Армия
медленно, но неотвратимо
разрушается. Дедовщина так
и не побеждена. Из 65 военных училищ осталось 13.
Фактически уничтожены тра-

диции подготовки офицерского состава.
При формировании бюджета страны на 2015 год военным прописали индексацию выплат на жалкие 5,5%,
которые не покрывают даже
уровень инфляции, шагнувший за 10 %. Но по сообщениям СМИ, правительство
Медведева собирается отнять у военных и эти крохи.
К 70 – летию Победы Совет по правам человека
подготовил проект амнистии, под неё может попасть и Е.Васильева, подруга Сердюкова, причастная к
миллиардным хищениям в
Минобороны. Коммунисты
уверены, нельзя оставлять
казнокрадов безнаказанными.
Мы, коммунисты, считаем, что коррупция в Минобороны практически равна
измене Родине, так как подрывает боеспособность армии. Нельзя недооценивать
эту опасность, особенно в
свете событий на Украине.
ТРЕБУЕМ ОСТАНОВИТЬ РАЗВАЛ АРМИИ!»
Томский городской комитет КПРФ

Победила дружба
Дню защитника Отечества
ветераны Нарымского поселения посвятили спортивные
состязания. Встретились команда пенсионеров Нарыма
«Факел» и команда посёлка
Шпалозавод «Ух!» Главнокомандующим
выступила
Тамара Соснина, учитель
физкультуры. Нарымчане – в
единой спортивной форме,
спортсмены Шпалозавода –
в гимнастёрках и пилотках.
Возраст не стал помехой. Достаточно сказать, что одному
из нарымских спортсменов
Порфирию Нагаеву в феврале исполнилось 76 лет.
Девизы, речёвки, строевой
марш с песней по плацу. Затем спортивная эстафета.

Команды ловко справлялись
с баскетбольными и теннисными мячами, со скалкой и
хулахупом. Играли весело,
задорно. Болельщики сопереживали и поддерживали
их громкими аплодисментами. Жюри строго подсчитывало набранные очки. В
итоге выиграл «Факел». Но
просто так нарымчане соседей домой не отпустили.
Они пригласили их в свой
клуб «Ветеран». После горячего чая с тортом ветераны
соседних сёл решили встречаться как можно чаще. В
этот день они обрели новых
хороших друзей.
РИТА СЕРГЕЕВА,
село Нарым
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Всё для фронта,
всё для победы
Под таким лозунгом
все долгие годы войны
жили, работали, учились наши люди. Я хочу
рассказать, как в эти
годы жили дети нашей
деревни Вознесенка
Шегарского района.
Итак, утро 22 июня 1941
года. Сообщение о нападении Германии, переданное по телефону из
райцентра, облетело всю
деревню. У клуба митинг.
Конечно, мы, пацаны,
тоже здесь. Говорили о
том, что враг будет разбит, кому положено, уйдут на фронт. Кто останется, будут полностью
делать всю колхозную
работу. Так в восемь лет я
и мои товарищи стали работать в колхозе, забыв о
летних каникулах. Что за
«прелесть» эта прополка
полей, особенно от осота! Руки, пропитанные
его соком, долго не отмыть от черноты. После
прополки – корма, надо
подвозить на лошадях
траву на силос и копны
для стогования. Для деревенских мальчишек работа на лошадях, как бы
сегодня сказали, работа
в кайф. Но это надо было
заслужить у старших ребят.
Уборка урожая – это
ручное теребление льна
и гороха, подвозка снопов для обмолота и
скирдования. Это быть
коногоном на обмолоте молотилками и сушке
зерна на сушилке «колхозница».

Для ребят 5 – 10 классов занятия начинались
после уборки, а это не
ранее 1 октября. Учиться хотелось и нравилось,
но было трудно. Писали
на старых учебниках, газетах, чернила из сажи и
красной свёклы. Проходили пионерские сборы,
мы определяли задачи
организации, участвовали в художественной самодеятельности и, конечно, вечерами играли в
войну. Врагами становились по очереди.
Хватало работы и по
дому. Помогали маме в
огороде, в заготовке дров,
сена для коровы. В 10 лет
я умел хорошо косить. На
этой же корове вместе с
мамой подвозили дрова
и сено. Приходилось и голодать. Весной выручали
крапива, лебеда. На мои
вопросы, когда же досыта
наедимся, мама отвечала: «Надо, сынок, потерпеть, на фронте тяжелее,
чем нам. Вот побьют этих
проклятых
фашистов,
папка вернётся и заживём. Опять сайки будут».
Война жестоко обошлась
с нашей семьёй. Из четверых ушедших на фронт,
трое погибли. Вернулся
инвалидом первой группы мой папа
Вот так война своим
катком прошлась по детям военных лет. Ведь мы
своими неокрепшими руками здесь в тылу помогали фронту ковать победу.
Надо сказать, что наше
правительство по достоинству оценило трудо-

вое участие детей войны,
наградив многих из нас
медалью за доблестный
труд. В нашей области таких награждённых около
двух тысяч человек. Из
нашей Вознесенской школы это Витя Муравьев,
Миша Черников, Миша
Швецов, Нина Червонцева, Надя Гимро, Лёня
Ламинский, Саша Лобач
и автор этих строк. В последствие были и другие
награды, но медаль «За
доблестный труд в годы
Великой отечественной
войны 1941 – 45 годов»
для нас самая дорогая награда.
По– разному сложилась судьба этих ребят.
Но абсолютно достоверно одно: все они стали
достойными гражданами
своей страны. Немало
сделали они по восстановлению разрушенного
войной и по превращению СССР в мировую державу. Вот только оценки
этому со стороны сегодняшней власти нет, ибо
нет закона о детях войны
и принятие его в ближайшее время не предвидится. И если во время войны
наши мамы призывали
нас потерпеть ради победы, то ради кого и чего
мы должны терпеть в настоящее время? А ведь
скоро из этой категории
граждан и терпеть будет
некому. А может, этого и
ждут?
ИВАН СТАРОВОЙТОВ,
ветеран труда,
город Томск

Письмо с фронта
Фото отца и несколько потёртых страничек с почти исчезнувшими карандашными строками,
– это всё, что есть у меня от отца.
Мне было четыре года, когда
мама Елена Сергеевна проводила
его воевать. Знаю из её рассказов, что родом он из Киргизии,
одиннадцатый ребёнок в семье,
самый младший. Увлечение его
юности – конный спорт – стало
делом жизни. Так на спортивных достижениях и попал он в
Москву. Работал, женился на
девушке из Белоруссии. Как раз
перед войной решили навестить
родных .Там, в Киргизии и застала нас эта всенародная беда. Оттуда в 1941 году ушел на фронт
Михаил Тимофеевич Бочарников,
мой отец. Вскоре у мамы родилась вторая дочка Тамара. О её
появлении мама написала отцу.
О том, что жила она недолго, он
уже не узнал.
Когда задумалась я, где бы получить хотя бы какие – то подробности о его судьбе, большой
родни отца уже не было на свете,
а Киргизия стала иностранным
государством. Как подсказывает
мне моя детская память, это был
добрый и ласковый человек.

Богатство

Федосии Ивановны –

её года
отметила Федосия Ивановна Ушакова 95-летний юбилей!
Сколько всего было в жизни
– не пересказать! Жили когда – то в Чувашии. Пятеро ребят осиротели рано, родители
от тифа умерли. Это был 1924
год. Младших сестёр Федосию
и Аню отдавать никому старшие не захотели. Так и жили
вместе, семьёй, мыкая нужду
и горе.
Федосия после 7 класса
окончила педучилище. Стала

учить грамоте малышей. Шёл
1936 год. Вспоминает – самое
трудное время – война. В школу приходили только после
уборки урожая. Да и всё лето
работали дети и учителя вместе с колхозниками. Ещё сами
дрова заготавливали на зиму
для школы. На уроки, бывало,
приходили не все, валенки в
семьях носили по очереди. К
таким домой шла сама учительница. Особенно к тем, кто
получил похоронку. Все друг
друга жалели. Да и юная учи-

тельница учила ребят дружить,
помогать друг другу, уважать
старших.
В 1946 году пришёл с войны
израненный Алексей Степанович Ушаков, дома долечивался. Женились, стали жить вместе, завели хозяйство и троих
детей – сын Сергей, дочки
Нина и Алевтина. Муж работал
на мельнице в 15 километрах.
Федосия ходила, пешком конечно, помогала ему молоть
зерно. Наконец, построили
свой дом, стали обживать-

(Фрагмент солдатского
письма)
«Думаю про своих дочек Светланочку и Тамару и становится
их жалко. У меня появляется такая мысль – неужели они смогут
стать несчастными? Но сейчас
гадать трудно. По окончании войны будет всё видно.
Я все же собрался послать вам
гостинец. Это лично мои труды.
Сам собирал. Каждое зернышко
прошло через мои руки. Покушать дайте всем родным. Своей
дочурке Светланочке я обещал.
Она бедная, наверно, уже заждалась. Сейчас упаковываю и приговариваю: гостинец должен дойти домой.
Ещё посылаю вам три куска
мыла. Я знаю, вы там трудно
переживаете. Лена, напиши мне
по этому адресу. Прошу писать
почаще. Всё дорогие мои, до свидания. А фисташки желательно
пожарить. Тогда они будут ещё
вкуснее. Целую вас всех. Всё, до
скорого свидания. Ваш любящий
Миша, папа. сентября 42 года».

ся. Федосия Ивановна по сей
день вспоминает, каким был
её Алексей Степанович. Добрый человек, во всём помогал жене, без дела никогда не
сидел. Жили дружно. О войне
рассказывать не любил, ордена и медали надевал не часто.
Вспоминал родного брата, тот
погиб в 1944 году. А война продолжала жечь солдата, не давали покоя фронтовые раны.
Он ушел из жизни в 1955 году.
Осталась одна с детьми. Ради
них и жила и много трудилась.
Всех выучила. Сын теперь в
Москве живёт. Нина первая в
Сибирь переехала. Работала в
передовом совхозе «Октябрь»,
да на лучшей ферме дояркой.
Стаж у нее 30 лет, теперь живёт
в деревне Поросино, где получила квартиру. Сюда и маму
привезла, они опять вместе.
Федосия Ивановна, труженица тыла проработала 47

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА
ЕВДОКИМОВА,
город Томск.

лет. Всегда её ценили, считали
запевалой всех полезных дел.
Скольким семьям она помогала, особенно тем, кто потерял
на войне родных. Сколько раз
была депутатом – доверял ей
народ.
Так что в юбилейный день
было сказано много лестных,
но самых правдивых слов.
Пришли к ней представители
местной власти, ветераны,
друзья. Всех звала именинница к столу, благодарила
за цветы и подарки. А потом
спела песню, которую любит
с молодости «Каким ты был,
таким остался». Все желали
Федосии Ивановне жить и радовать детей, внуков и правнуков и чтобы был для всех на
земле мир.
ВАЛЕНТИНА МАСЛИЙ,
председатель совета ветеранов деревни Поросино

№ 3 (45)
Март 2015 г.

Историю этой семьи знают
многие жители Кривошеинского и Александровского
районов. Это богатый патриотический материал для
юных краеведов. Вечный
пример для всех последующих поколений то, как
послужили Михайловы дорогому своему Отечеству.
Стремление совершить
подвиг, отвага, которая
всегда граничила с героизмом, видимо, эти качества
генетически заложены были
отцом Яковом Устиновичем Михайловым. Солдат
Первой мировой войны,
воин – пулемётчик на Гражданской, под ураганным
огнём по тонкому льду
переходивший в мятежный
Кронштадт, – много ратных
дел совершил этот человек,
защищая права трудового
народа.
В мирные дни одним из
первых организовал колхоз,
стал техником – строителем. По сути, строителем
новой жизни. Трудным был
путь, но все шестеро его детей получили среднее или
высшее образование.

КОМСОМОЛЬЦЫДОБРОВОЛЬЦЫ
МИХАЙЛОВЫ
Когда началась война, три
сына и дочь пошли на фронт.
Старший Михаил – артиллерист, участник боёв на озере
Хасан, попал в первую сибирскую добровольческую дивизию.
Второй сын Константин воевал под Москвой, форсировал
Днепр, освобождал от фашистов Венгрию. Там в жестоких

Война прошла через судьбы
многих людей, потому и не
забывается уже семь десятилетий. В нашей семье воевали два прабабушкиных
брата, они не вернулись. До
Берлина дошел мой прадед
Никита Кузьмич Самойлов.
Бесконечно можно рассказывать о его ратных заслугах, об орденах и медалях,
которыми он был награждён, о моей прабабушке,
работавшей в тылу. Но я
хочу рассказать об одной
семейной истории, которую
я услышала от своего деда
и которая запомнится на
всю жизнь.
Когда прадед в 1941 году
ушел на фронт, в его семье
подрастало трое детей. Не
смотря на то, что было у прадедов хозяйство, большой огород, жить было трудно, не хватало хлеба и многого другого.
Но семью от голода выручал
один и тот же предмет, о котором и будет мой рассказ.
Прадедушка был гармонист.
Ни одно торжество не обходилось без гармони. Когда Никита Кузьмич воевал, он встретил
в одном селении мастера, ко-

Забвению не подлежит
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память
боях на озере Балатон отличилась его гвардейская батарея
«Катюш». За это уже после победы он получил свою последнюю награду – орден Боевого
Красного Знамени.
Третий сын Николай сразу по
окончании школы был зачислен в Ленинск – Кузнецкое военное пулемётное училище. В
это время шло формирование
дивизии добровольцев – сибиряков. Все курсанты подали
рапорт о зачислении в «свою»
дивизию. Так Николай стал командиром пулемётного взвода
полка, который так и назвали –
«Кузнецкий». А в артиллерийском полку служил Михаил –
братья встретились.
Дочка Елена окончила курсы
шоферов. На фронте возила
боеприпасы, снаряжение, Обратными рейсами вывозила
раненых. Там на фронте она
узнала, что друг её детства
Алёша Лебедев, с которым она
пять классов просидела за одной партой, погиб, повторив
подвиг Александра Матросова. Он стал Героем Советского
Союза, посмертно.

СВЯЗИСТ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ
О своём однополчанине сержанте Михайлове вспоминал
Александр Рыбин. Оба они являлись ветеранами 22–й Гвардейской Рижской дивизии.

«Стояли мы в обороне под
городом Белым. Боевым крещением Николая стал один
из самых тяжёлых боёв у деревни Симоновки. Из бойцов
первой пулемётной роты в живых осталось восемь человек.
Вскоре Николай был ранен.
А через месяц после госпиталя второе ранение. Вылечили
бойца и снова фронт. Теперь
его назначили командиром
лёгкого танка в танковую бригаду. В одном из рейдов машина загорелась от прямого
попадания снаряда. Раненого
и обгоревшего танкиста подобрали санитары соседней
армии. На этот раз он провёл
в госпиталях полгода. Его признали не годным к армейской
службе. Вот тут проявил Михайлов свой характер. Уходить
он не собирался, добился зачисления в Ленинградское
училище связи, которое было
эвакуировано в Уральск. Окончил его с отличием.
Четыре раза боец был ранен, четыре раза неизменно
возвращался в боевую часть.
На этот раз Николай попал в
войска связи, которые обслуживали штаб советских войск в
Берлине. Он был начальником
мощной радиостанции.
Двадцатитрёхлетнему парню из далёкого сибирского
села было доверено ответственейшее задание. С января по
май 1946 года он участвовал

в трансляции в Москву Нюрнбергского процесса над военными преступниками, главарями фашистского рейха. За
чёткую и бесперебойную связь
Н.Я.Михайлов был поощрен
командованием. Демобилизовался он в 1948 году».
Судьба благосклонно отнеслась к семье Михайловых. Все
три брата и сестра вернулись
домой офицерами. Николай
Яковлевич до последних своих

Гармонь – бесценная
семейная реликвия
торый сам изготавливал гармони – однорядки. Прадед
попросил его, чтобы мастер
изготовил и ему гармонь. Это
был очень красивый инструмент с узорами и заклёпками,
а удивительно красивое звучание сделало гармонь особенной и дорогостоящей. Через
некоторое время воин переправил инструмент домой, написав в письме следующее:
«Дорогая Елена, мама и дети!
Посылаю вам гармонь, она
очень редкая, изготовленная
на заказ. Если вдруг наступят
голодные дни, обменяйте гармонь на пшеницу, хватит надолго…» Прабабушка плакала
и сказала, что ни за что не продаст гармонь. Не дай Бог, муж
не вернётся, это будет память
о нем.
Голод не заставил себя долго ждать. Сколько могли, терпели. После долгих слёз этот
дорогой сердцу предмет всё
– таки обменяли на продукты.

Гармонь принял знатный гармонист из соседней деревни.
Шли дни. Осенью 1943 года
собрали со своего огорода
приличный урожай, жить стало легче. На семейном совете
решили уговорить гармониста
вернуть инструмент за любую
цену. Собралось много родни.
Такой «делегацией» отправились в соседнюю деревню.
Взяли с собой и детей. Старик, купивший гармонь, растрогался, услышав историю
инструмента. Жалко ему было
расставаться и всё – таки он
гармонь вернул. Как же радостно было на душе у всех!
Эта история не была бы такой интересной и необычной,
если бы не было того, что эта
самая гармонь выручала семью не один раз: четыре раза
она обменивалась на продукты и возвращалась вновь домой. Эта гармонь стала спасением для семьи. В последний
раз инструмент вернулся до-

мой в марте 1945 года. В декабре этого же года пришел
с войны наш прадед. Он воевал на Белорусском фронте,
на Курской дуге, дошел до
Берлина. Очень много наград
заслужил наш Защитник! Прадед никогда не расставался с
гармонью. На все митинги и
парады победы брал её с собой.
После смерти прадедушки
гармонь перешла в наследство сыну, моему дедушке,
который ещё в школьные
годы научился на ней играть.
Поэтому я с самого детства
слышала звучание этого инструмента. Приходя к бабушке и дедушке, я всегда беру
эту гармонь, раздвигаю меха,
нажимаю клавиши. Я не умею
играть, но как дороги мне эти
звуки! Иногда на глаза набегают слёзы, которых я не
стыжусь. Эта история, произошедшая в моей семье, является частичкой истории нашей

лет занимался общественной
работой. Часто бывал в школе, рассказывал детям о своих
друзьях – однополчанах.
Материалы из семейного
архива, статьи газеты
Кривошеинского района
«Ленинский путь» 1969 года
предоставил ветеран труда
подполковник в отставке
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
МИХАЙЛОВ.

великой страны, про которую
никогда не напишут в школьных учебниках.
Завершить свой рассказ хотелось бы стихотворением, его
написала моя старшая сестра.
Слава русскому солдату! Слава тем, кто призван был когда
– то
В дома людские мир вносить,
за то награды не просить…
Когда на фронт солдаты уходили, они не знали, возвратятся ли домой,
И как всегда, наверное, шутили друг над другом, да и над
собой.
Но в бою держались стойко
и отважно и погибали с честью
на земле!
И каждый был из них бесстрашен в проклятой и ненужной той войне…
Слава русскому солдату! Слава всем героям той войны!
Тех, кто выжил иль погиб когда – то, будем вечно чтить и
помнить мы!
АРИНА САМОЙЛОВА,
посёлок Причулымский Зырянского района
(по материалам областного творческого конкурса
детей «Россия, Родина моя»)

