
Пусть не будет в памяти «белых пятен»! 
Каждый год в преддверии 

Дня Победы в Томской област
ной детско-юношеской библи
отеке проходит праздничное 
мероприятие, посвященное 
подведению итогов областного 
конкурса историко-поисковых, 
исследовательских и литера
турных работ «Россия, Родина 
моя!». 

Конкурс учрежден Томским тер
риториальным отделением Все
российской общественной орга
низации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани
тельных органов, департаментом 
по культуре и туризму Томской об
ласти, Молодежным парламентом 
Томской области и ТОДЮБ. 

Сотни ребят ежегодно присылают 
на этот конкурс работы, в которых 
рассказывают о родных местах, 
судьбах земляков, об истории своей 
семьи. Нынче в конкурсе приняли 
участие 140 ребят школьного воз
раста из 12 районов и 4 городов 
нашей области. Многие прислали 
глубокие, искренние работы, ко
торые представляли 6 номинаций: 
«Награды Великой Победы», «Сто
яли, как солдаты, города-герои», 
«Солдатский треугольник с фронта», 
«Война в судьбе моей семьи», «Зем
ляки - о ваших подвигах рассказы
ваем были» и «Горжусь тобой, мой 
край родной». Каждая из этих тем 
раскрыта с использованием доку

ментов, фотографий, конкретных 
судеб. Есть конкурсные работы, со
зданные на основе воспоминаний 
фронтовиков и тружеников тыла. 
Кто-то из ребят сочинил стихи или 
эссе, а кто-то подготовил объем
ную исследовательскую работу с 
презентацией. Благодаря конкурсу 
многие школьники познакомились с 
неизвестными страницами истории 
своей семьи, предков, воевавших в 

Великую Отечественную и работав
ших в тылу. Призеры получают свои 
награды из рук почетных гостей. В 
этом году к ребятам пришел ветеран 
Великой Отечественной войны Васи
лий Филиппович Казак. 

Первое место заняли Александр 
Корнев, семиклассник из села Ба
зой Кожевниковского района, и 
ученицы девятого класса из средней 
школы поселка Сайга Верхнекет-

ского района Мария Пономарёва и 
Полина Цитеркоп (детское объедине
нии «Юный краевед»). Второе место 
поделили между собой Дмитрий Со
кольский из томского лицея №7, а 
также Данила Вишнарев и Влада Ма-
кушина из Кисловки. Приз за третье 
место получили Степан Ворожейкин 
из Северска и Елизавета Сировская 
из Колпашева. 

Многие ребята из далеких посел
ков Кривошеинского, Чаинского, Зы
рянского и Верхнекетского районов, 
ставшие победителями, приехать на 
праздник не смогли, но некоторые 
все же прибыли на награждение лич
но, как Егор Баранов из Тегульдета и 
Светлана Чидигезова из Колпашева. 

Несколько человек из числа при
зеров кратко представили свои ра
боты, и о судьбах их героев узнали 
все собравшиеся. Иные истории вы
зывали такие сильные эмоции, что на 
глазах у зрителей блестели слезы. 
С лучшими работами победителей 
конкурса «Россия, Родина моя!» мы 
знакомим сегодня наших читателей. 
Спасибо всем ребятам и их руково
дителям за их труд. Пусть продлится 
эта традиция, и все вместе мы бу
дем стремиться к восстановлению 
подробной истории каждой семьи, 
каждой деревеньки в нашей стране. 
Тогда будет меньше «белых пятен» в 
нашей памяти и в наших сердцах! 

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ, 
фото автора. 


