
Каких только удивительных пе
реплетений судеб и событий не слу
чается! В каждой семье хранятся 
письма, документы, фотографии, 
рассказы о жизни предков и семей
ные легенды. Знать их надо обяза
тельно, и сейчас очень важно пере
дать их дальше - детям и внукам. 

Областная детско-юношеская би
блиотека ежегодно проводит около де
сяти творческих конкурсов, посвящен
ных истории нашей страны, сибирского 
края, отдельных семей. На областной 
конкурс историко-поисковых, исследо
вательских и литературных работ «Рос
сия, Родина моя!», который проводит
ся с 2005 года, свои искренние творе
ния представило более двухсот школь
ников из 12 районов Томской области. 
В этом году конкурс посвящался 70-ле
тию полного освобождения Ленингра
да от фашистской блокады, 410-летию 
города Томска, 210-летию Томской гу-

Бесценная память о прошлом 
бернии и 70-летию Томской области. 
Работы получились серьезные, глубо
кие. Они основаны на воспоминаниях 
фронтовиков и тружеников тыла, на 
материалах семейных архивов, а так
же школьных и сельских музеев. Бла
годаря подготовке к конкурсу многие 
школьники познакомились с неизвест
ными героическими страницами исто
рии своих сел, подробнее узнали о 
судьбах предков - героев Великой Оте
чественной войны. Первое место занял 
Даниил Мартынов, восьмиклассник 
из Осиновки Кожевниковского райо
на, второе - у восьмиклассницы из Се-
верска Виктории Медведевой, третье у 
Анны Селивановой из Томска. 

Многие работы задевают за живое, 
рассказывают горькие, трагические, 
трогательные истории. Так, семнадца
тилетний Меликесов Равиль из Мель
никова в номинации «Война в судьбе 
моей семьи» представил работу с су
ховатым названием «О чем рассказа
ла старая фотография». Он собрал в 
ней истории, рассказанные о прадедах-
героях его однокашниками. Самая ще
мящая история связана со снимком из 
архива семьи Дины Конюховой. Два ее 
дедушки воевали, один выжил, другой 
погиб. А еще в семье хранят память о 
двоюродной бабушке Дины, Антонине 
Мащенко. Тося была членом подполь
ной комсомольской организации «Мо

лодая гвардия» в Краснодоне. Юную 
подпольщицу схватили вместе с други
ми молодогвардейцами, она погибла в 
страшной шахте №5, вместе с Олегом 
Кошевым и Ульяной Громовой. 

У Лизы Шабаевой из Парбига участ
никами войны были и бабушка и де
душка, о которых она рассказала. Они 
познакомились еще до войны, потом 
воевали и писали друг другу с фронта, 
войну бабушка закончила в Будапеш
те, а дедушка дошел до Чехословакии, 
освобождал Кенигсберг. Они прожили 
вместе почти сорок лет, а после смерти 
дедушки бабушка прожила еще 16 лет, 
всегда вспоминая его. 

Большую подробную таблицу со 
своим родословным древом и объем
ную историю семьи представила Ана
стасия Пономаренко из Колпашева... 
Самые старые сведения об ее предках, 

вошедших в эту таблицу, относятся к 
1860-м годам. Не многие сейчас могут 
вспомнить, как она, имена своих пра-
пра-прадедов. 

- Такие конкурсы - говорит замести
тель директора Томской областной 
детско-юношеской библиотеки Елена 
Тихонова, - помогают формировать у 
детей и молодежи высокое патриоти
ческое сознание. 

Многое радует в работах - и объемы, 
глубина изучения темы и фактического 
материала, но особенно трогательны 
личная заинтересованность и личный 
подход к работе, неравнодушие к каж
дой судьбе. Ребята досконально изучи
ли то, о чем писали. И читать их работы 
очень интересно. Ведь за ними - судьбы 
реально живших людей. 
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