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У нашего правительства было немало ошибок, были у нас 
моменты отчаянного положения в 1941–1942 годах, когда 
наша армия отступала, покидала родные нам сёла и города 
Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, 
Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, пото-
му что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать 
правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите 
прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит 
мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ 
не пошёл на это, ибо он верил в правильность политики 
своего правительства и пошёл на жертвы, чтобы обеспечить 
разгром Германии. И это доверие русского народа Советско-
му правительству оказалось той решающей силой, которая 
обеспечила историческую победу над врагом человечества 
– над фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!

Оксана Пунанова, библиотекарь

Когда творчество – жизнь

(Встреча с писателем А. Ф. Макаровым в библиотеке 
им. А. С. Макаренко, Новосибирск)

В середине февраля на презентацию книги Алексея Филип-
повича Макарова «…до станции Обь» собрались любители 
чтения и участники клуба «Встреча». На предыдущей беседе 
с читателями автор немного рассказывал о новом романе, 
поэтому выхода книги ждали с нетерпением. 

Алексей Филиппович рассказал о том, как появился за-
мысел романа, о строительстве железнодорожного моста 
через Обь и Великого Сибирского пути, возникновения Но-
вониколаевска. 
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История изысканий геологических партий, перипетии 
государственных интересов и казённых взаимоотношений 
реальных исторических личностей помогли слушателям 
погрузиться в атмосферу русского общества на исходе де-
вятнадцатого века. Автор увлёк нас в путешествие по реке 
истории, открыл ещё одну страницу истории нашего города. 
Слушатели узнали об инженерах, участвовавших в определе-
нии места створа моста: Роецком В. И., Михайловском К. Я., 
Березине В. И., а также о том, как возник «миф об основателе 
города» – Н. Г. Гарине-Михайловском. Алексей Филиппович 
очень ярко представил исторических героев своего романа, 
но не акцентировал внимания на лирических героях, предо-
ставив читателям возможность самим с ними познакомиться. 
Автор зачитал только небольшой отрывок о том, как труди-
лись на строительстве моста в сорокоградусные сибирские 
морозы. И предложил подумать, что же двигало обычными 
мастеровыми и побуждало работать. 

Историческое повествование требует большой подгото-
вительной работы, и Алексей Филиппович рассказал, как 
собирал материал для романа и консультировался со специ-
алистами по мостостроению, признался, что техническая 
сторона не вызывала каких-либо сложностей. 

На встрече было несколько человек, уже прочитавших 
роман «…до станции Обь». Их отзывы были единодушны: 
«Автор сумел потрясающе совместить технические подроб-
ности строительства моста и судьбы реальных исторических 
личностей, описание развивающегося города и жизнь в нём. 
При этом он не идеализирует, а любит своих героев и пока-
зывает их во всей жизненной полноте».


