
Памяти земляков-фронтовиков 
ЕНЬ памяти и скорби ми
новал, но Год памяти и 
славы - продолжается. 

Вот и сейчас в самом разгаре -
областной конкурс историко-
поисковых, исследовательских и 
литературных работ «Россия, Ро
дина моя!», главным организа
тором которого уже много лет 
является Томская областная дет
ско-юношеская библиотека. 

В этом году, по известным при
чинам, конкурс проходит в изме
ненном формате, сроки награж
дения из-за ограничительных мер 
сдвинулись на осень, но вероят
ные претенденты на призовые 
места уже известны. И, как всегда, 
среди них ученики нескольких 
школ из нашего района. 

Восьмиклассница из Зоркаль-
цевской школы Ксения Гейн в 
различных конкурсах участвует 
постоянно. В прошлом году на 
конкурсе «Россия, Родина моя!» 
работа, которую она выполняла 
в соавторстве с одноклассником 
Егором Гуца, вошла в число луч
ших и была опубликована в 
сборнике, который издала биб
лиотека. Она посвящалась жите
лям села Зоркальцева, которые 
в годы войны участвовали в боях 
за Ленинград и жили в блокад
ном городе. В нынешнем году 
Ксения и ее одноклассница Кри
стина Михель написали исследо
вательскую работу о том, как важ
но помнить всех погибших геро
ев той войны. Она посвящена 
улице имени Галустовых, которая 
находится в Зоркальцеве. 

- Изучать родную историю 
очень интересно, - считает Ксе
ния, я люблю этим заниматься, 
искать материалы, листать книги, 
вести поиск на сайтах. Очень по
могают в этом сотрудники Зор-
кальцевской библиотеки-филиа
ла и наши руководители. В этом 

году, когда и в школу, и в биб
лиотеку нельзя пойти, работать 
было труднее. Мы пошли в адми
нистрацию поселения и побесе
довали с главой В.Н. Лобыней и 
управляющей делами Т.В. Нако
нечной. Они рассказали, что в 
2010 году в Зоркальцеве был со
здан новый микрорайон - Покров
ский. Земля в этом месте была от
ведена за паи Руслану Батракову 
и Александру Крымскому, пред
принимателям. Они сформирова
ли улицу и попросили админист
рацию назвать её именем погиб
ших фронтовиков Галустовых -
отца и двух его сыновей. Ходатай
ствовала об этом и семья прав
нучки Галустовых, Ирины Колосо
вой. В 2010 году администрация 
присвоила этой улице имя. 

Девочки опрашивали одно
сельчан, читали письма, которые 
своей маме, Татьяне Парамонов
не, писали сыновья Коля и Толя. 
Старший, Николай, был 1922 
года рождения, Анатолий ро
дился в 1927-м. Была еще млад
шая сестра Галина. Отцу их, Ми
хаилу, в год начала войны ис

полнилось сорок лет. Отец ушел 
на фронт вместе с сыном. Отец 
пропал без вести в 1942-м, Ни
колай погиб в Витебской облас
ти 25 января 1944 года. А Толю 
призвали в ноябре 1944 года, 
ему было всего 18 лет, вскоре 
его направили на Дальний Вос
ток. Письма домой он писал ча
сто, и последнее его письмо 
мать бережно хранила много 
лет. Погиб он под городом Му-
датзян 14 августа 1945 года, вра
жеский осколок попал ему в го
лову. А мать пережила его на 
тридцать лет. Из шестидесяти че
ловек, что ушли на фронт из Зор-
кальцева, только 1 б вернулось 
назад. В приложении к этой ра
боте - копии ценных докумен
тов, писем, фотографий, статей, 
которые писали об этой семье 
еще в прошлом веке. 

Помнить о предках-героях, 
своих и чужих, - наш долг. При
ятно осознавать, что совсем 
юные ребята увлечены краеведе
нием и страницами прошлого 
своей малой Родины. 

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ. 


