Маслов, Н. Тепло родного очага. Селу
Егоровке 125 лет / Н. Маслов. – Омск :
Манифест, 2021. – 132 с.
В 2021 году село Егоровка Тарского
района отметило 125 лет со дня основания.
К юбилейной дате при участии губернатора
А. Л. Буркова и Правительства Омской области вышла в свет книга «Тепло родного
очага», посвящённая истории и современному развитию села. Главным редактором
выступил омский журналист, издатель, краевед Н. В. Маслов. В предисловии автор пишет: «Всё, что собрано в нашей книге, для
нас, её создателей, представляется большим
путешествием в прошлое и настоящее. Мы
рассказываем о том, что было и что есть, что
нас взволновало при изучении исторических событий и отдельных фактов; биографии некоторых жителей села Егоровки нас
просто потрясли».
Главу «История и география» открывают статьи об археологии заиртышной стороны Тарского района. Раздел «Архивные
документы о Тарском Заиртышье» рассказывает об основных исторических вехах
развития Егоровки: заселение территории и
основание села, революция и Гражданская
война, продразвёрстка и коллективизация,
репрессии, Великая Отечественная война,
периоды развития и застоя. Эта большая
часть книги написана главным редактором
вместе с тарским краеведом А. И. Юрьевым. Составители ссылаются на архивные
документы, публикации в газетах, воспоминания людей.
Стихотворением «Тогда ещё они были
молоды» Т. Четверикова предваряет рассказы и воспоминания о жизни села в военный
период, о вкладе егоровцев в Победу. Читателям интересны будут факты из биографии
полного кавалера ордена Славы А. Ф. Бабича, супругов Болдыш, солдатских вдов.
Опубликованы имена и фамилии сельчан,
геройски погибших на фронте.

Следующие страницы посвящены егоровцам, работающим на благо села в разных
сферах. В числе материалов – статьи из районной газеты, очерки автора и жителей села,
интервью с педагогами, медиками, работниками культуры.
Глава «Земля и люди» посвящена труженикам сельскохозяйственного производства и ветеранам колхоза. Особенности
работы сельского фельдшера раскрывает
глава «Здравоохранение». История Егоровской средней школы представлена
рассказами о достижениях, замечательных педагогах и выпускниках, которыми
гордятся земляки. «…Летят годы, но школа не стареет. Наоборот, с каждым годом
она становится всё более красивой и комфортной для своих учащихся. И каждый,
кто ещё учился и учится в ней, по праву
может с гордостью произнести: “Это моя
школа!”» – пишет С. Н. Алтынкович, учитель русского языка и литературы. Здесь же
очерк автора «Человек-эпоха», посвящённый омскому учёному, академику Российской академии образования М. П. Лапчику,
известному уроженцу Егоровки.
Завершает книгу глава «Природно-географические особенности» о неповторимой природе Егоровского сельского поселения.
Ценность представленных в книге материалов в том, что автор не просто делится фактами, называя даты и имена. Книга
рассказывает о целой эпохе, связанной с человеком. Без преувеличения можно сказать:
книга «Тепло родного очага» – это энциклопедия сельской жизни Егоровки.
Издание прекрасно иллюстрировано,
оформлено, снабжено большим количеством фотографий великолепного качества
и ждёт своего читателя.
Е. Н. Савицкая, заведующая отделом
информационно-библиографического
и библиотечного обслуживания Тарской
центральной районной библиотеки

Поэты Тары о войне : сборник стихотворений / сост. Ю. А. Осинцева. – Омск :
Амфора, 2021. – 178 с.
Книга «Поэты Тары о войне» собрала
под одной обложкой стихотворения жителей Тары и Тарского района, а также
всех, чья судьба связана с нашим городом.
В числе авторов – ветераны Великой Отечественной войны, члены профессиональных
писательских союзов, журналисты, участники литературных объединений Тары, авторы-любители. В сборнике опубликованы
стихи разных по возрасту, социальному
статусу, поэтической манере, опыту работы со словом людей, но всех объединяет
то, что их стихи-размышления (у каждого
по-своему) касаются военных событий и
подвигов великого народа-победителя. Это
своего рода дань благодарности павшим и
оставшимся в живых ветеранам, а также
работникам тыла. И именно это позволяет
увидеть главное: несмотря на обилие недостоверной информации, порочащей Победу советского народа, правда о страшной
войне и великой Победе никогда не сотрётся из памяти потомков.
Сборник носит краеведческий характер:
при подготовке его к публикации исследованы подшивки почти за пять десятилетий
районной газеты «Ленинский путь», коллективные и авторские сборники тарских
поэтов, архивные источники, сеть Интернет.
Открывает сборник (материал даётся в алфавитном порядке) стихотворение
Владимира Ажажи, который обучался во
2-й Ленинградской военно-морской школе, эвакуированной в Тару во время войны.
«Спецшкольный марш» передаёт жизнь и
быт «спецов», которые испытали на себе
все тяготы военного времени в тылу, вдали
от родного города, что только закалило их.
«Спецшкола – топчаны и нары, // Винтовка
и морской устав. // Спецшкола – это город
Тара, // В котором закалялась сталь».
Фамилии некоторых поэтов, наших
земляков, знакомы читателям давно: Леонид Чашечников, Михаил Белозёров, Яков

Горчаков. Их произведения о войне звучат
на различных мероприятиях, с ними знакомят тарских школьников ещё в начальных классах, так как эти произведения
имеют воспитательное значение: реально
отражают военные события, солдатские
будни и имеют патриотическую направленность. Так, Л. Чашечников в стихотворении «Русскому солдату» с горечью пишет: «Солдатский путь для многих был не
длинным – // Он обрывался в первом же
бою. // Немало их лежит в земле былинной, // Отдавших жизнь за Родину свою».
Своеобразным апофеозом Победы и памяти о павших звучат строчки Я. Горчакова:
«Стоит солдат на пьедестале, // Он к нам
пришёл из тех времён, // Когда свинцовые
хлестали // Дожди страну со всех сторон»
(«На пьедестале») и М. Белозёрова: «Там,
вдалеке, шеренги лет // Стоят, как павшие
солдаты… // Светлее Дня Победы нет! //
И нет печальней этой даты!..» («Баллада о
солдате-ветеране»).
В сборник вошли также стихи известных тарских поэтов: членов Союза писателей России Александра Дерюшева и
Натальи Кусковой, литературного клуба
«Вечера на Александровской» Сергея Васильева, Татьяны Комылиной, которые
тоже размышляют о войне, о Победе, о
живущих в то нелёгкое время предках. Их
стихи имеют контрастную тональность,
насыщены образами, экспрессией: «Мы
разминулись в двадцать лет: // Ты с пулей
лёг, а я родился. // Ты, видно, оплатил билет // Мой. В эту жизнь. И я прижился…»
(А. Дерюшев), «Зачем же так случилось в
этот день: // Рыдает небо горькими слезами… // Погибших на войне за тенью тень //
О детях и о доме плачут с нами?» (Н. Кускова), «Он из тех, кто дошёл до Берлина и
Праги, // Ни себя не жалел, ни других не
щадил» (С. Васильев), «Не унять этой боли
от ран, // Это память, и память святая…»
(Т. Комылина).
Необходимо отметить, что не все стихи,
вошедшие в сборник, написаны профессиональным пером, но тем трогательнее

звучат строчки, идущие прямо из души
авторов. Удивляет зрелая тональность стихотворения «Они не думали о себе» ученицы седьмого класса школы № 11 Аллы
Булычёвой, сочинённого после встречи с
ветеранами.
Потребность выразить чувство признательности воинам Великой Отечественной
в поэтической манере появилась у представителей разных профессий, не связанных
с творчеством (см. стихи А. Григорьева,
Ю. Гуреева, А. Колпакова, В. Теребуна и
др.) Так, Майя Веренина (Безлюднова) под
впечатлением стихов Я. Горчакова в 1985
году написала свои – о не вернувшемся с
фронта в деревню Петрово отце – и прислала их в редакцию газеты «Ленинский путь»,
предварив словами: «Эти стихи я написала для своих земляков. Не знаю, хороши ли
они, но писала я их сердцем. Хочется, чтобы
наши дети знали, какая цена была заплачена
за их счастье».
При чтении книги перед мысленным
взором читателя пройдут и печальные, и
трагические, и победные страницы истории Великой Отечественной войны, а это
никого не сможет оставить равнодушными.
Большую ценность, на наш взгляд,
представляют краткие информационные
справки об авторах, подготовленные по
материалам фонда Научно-краеведческого
центра им. А. А. Жирова, которые помогают
восприятию стихов. Отражает тематику и
содержание сборника оригинальный дизайн
обложки.
Издание осуществлено при поддержке
Фонда президентских грантов по проекту
«Тара в годы Великой Отечественной войны» и вышло тиражом 100 экземпляров.
Думается, что многим землякам будет
интересно взять в руки новую книгу и почитать её.
Л. К. Анцигина,
кандидат педагогических наук

Тарское Прииртышье. Путь к Победе
день за днем: 1941–1945 : сборник документов и материалов Тарского Исторического архива Омской области / сост.:
Ю. А. Осинцева, В. Л. Помыткина. – Омск
: Амфора, 2021. – 233 с.
«Кажется, о войне сказано и написано всё!
Но она так и не отпускает в запас сердца тех, для кого Родина была, есть и будет
высшей Богоматерью, святейшим из всего
святого и праведного, без чего не быть человеку – ЧЕЛОВЕКОМ!
Кажется, наш великий и могучий русский язык, помноженный на стоязычную
мудрость других народов Отчизны, бессилен что-либо добавить к той, самой “печальной повести на свете”, а она всё пишется,
пишется, пишется…» Думается, что мало
кто осмелится поспорить с нашим земляком
Михаилом Белозёровым, написавшим эти
строки.
Великая Отечественная война носила
всенародный характер. Война коснулась
всех советских людей от мала до велика, затронула все без исключения стороны жизни
человека, народа в целом. Именно поэтому документальное наследие войны велико и многообразно. Доказательством тому
является сборник «Тарское Прииртышье.
Путь к Победе день за днём: 1941–1945»,
подготовленный сотрудниками Научнокраеведческого центра им. А. А. Жирова
Тарской районной библиотеки и филиала
Исторического архива Омской области в
г. Таре при поддержке Фонда президентских грантов.
Данное издание – документальная летопись города Тары и Тарского района в годы
Великой Отечественной войны. В основу
сборника положены архивные материалы,
газетные статьи из фондов Тарского филиала Исторического архива Омской области,
с помощью которых удалось погрузить читателей в жёсткий ритм военной жизни Тарского Прииртышья.

Авторами издания, на наш взгляд, решена важная задача – максимально правдиво показать в исключительно тяжёлых
военных условиях все стороны жизни тарчан, повседневный ратный труд которых во
многом обеспечил нашу общую Победу. Не
случайно последним материалом сборника
стала публикация от 9 мая 1945 года газеты «Ленинский путь», в которой приведены слова председателя колхоза «Красный
луч» Тупицына: «Какой сегодня счастливый
день! Но это счастье увеличивается ещё более, когда подумаешь, что и ты, и с тобой
вместе все от мала до стара, не жалея сил,
ковали эту Победу…»
Включённые в сборник архивные документы отражают различные аспекты деятельности местных органов государственной власти и государственного управления,
работу промышленных, торговых и заготовительных предприятий, колхозов, учреждений здравоохранения, учебных заведений, культурно-просветительских и других
тарских организаций, агитационно-пропагандистскую работу. Заполнить пробелы
в восприятии целостной картины военного
времени позволяют публикации из районной газеты «Ленинский путь»: объявления
о приёме в учебные заведения, имеющихся
вакансиях на тарских предприятиях, демонстрирующихся фильмах и спектаклях,
статьи, заметки, сводки о работе колхозов,
предприятий, о помощи населения фронту,
приёме эвакуированных и мн. др.
Расположение материала в хронологическом порядке, наличие ссылок на источ-

ники, исторических справок о предприятиях
и учреждениях, действовавших на территории Тарского района, и то, что большинство
документов опубликовано впервые и отражает повседневную жизнь простого человека, делает данное издание научно-популярным, призванным не только дополнить
имеющиеся знания по истории войны из
учебников, кинофильмов, произведений литературы, но и прочувствовать атмосферу
того времени, понять, сколько сил было положено на алтарь Победы.
Документы о Великой Отечественной войне несут в себе огромный воспитательный потенциал, столь необходимый именно сегодня для приобщения
молодёжи к историческому опыту старших поколений. В силу объективных обстоятельств для современной молодёжи
Великая Отечественная война становится
всё более малоизвестной и абстрактной.
Предлагаемый сборник ценен тем, что
основан на краеведческом материале и за
каждой строчкой архивного документа или
газетной публикации стоят судьбы наших
родных и близких, хлебнувших всю горечь
утрат и лишений военного лихолетья и
обеспечивших вместе со всей страной Великую Победу.
Сборник документов адресован широкому кругу читателей, преподавателям
учебных заведений, работникам учреждений культуры, краеведам, студентам, школьникам и привлечёт внимание всех, кто интересуется историей родного края.
И. Н. Сумина,
начальник архивного отдела
Администрации Тарского
муниципального района

