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«Сельская правда»  8 мая 1979 г.



«Сельская правда»  8 мая 1979г.



Салагор Г. Строки, опаленные войной                                    

«Сельская правда» 8 мая 1976г.

Желтые от давности листочки. Ветхие местами со стершимися строчками,

короткими и длинные. Фронтовые письма живых и мертвых. Невозможно без душевного

волнения читать строки, написанные руками тех, кто воевал за счастье нашей Родины. И

поныне оплакивают дорогие сердцу весточки от не пришедших с войны сыновей и

мужей старые матери и вдовы. Священной памятью огненных лет стали солдатские

треугольники в семьях тех, кто вернулся с победой.

Письма более чем тридцатилетней давности. Они хранят человеческое тепло,

ласку, веру в победу. Они рассказывают о глубокой ненависти к врагу, о любви к

Отчизне.

Яков Григорьевич Канаев ушел на фронт в июле 1941года. Воевал в составе

Южного и 2-го Украинского фронтов, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Войну

закончил в Берлине, и новый , 1946 год, встретил уже дома, в кругу семьи.

Вот строки из писем фронтовика коммуниста, Канаева к жене и детям:

…Уничтожаем фашистов. Вы знаете о прорыве блокады Ленинграда по

сообщениям газет. В этом принимаю и я. Наша задача – скорее уничтожить

немецких гадов и вернуться к родным…

…Я жив и жить буду, буду сильнее бить врага, как настоящий воин. Я закален в

боях, смерть мне не страшна, меня ценят как воина. Жди меня и я вернусь с

победой…



…Сынок, мы скоро разобьем фашистских палачей, вернусь домой и будем опять мы

вместе. Прошу тебя: учись отлично. Слушай мамочку и помогай ей…

Шел переломный 1943 год. Впереди было 2 года боев и походов.

Передо мною письма Павла Петровича Колобова. 7 декабря 1943 года он писал

в д. Окунеево жене своей, Марии Егоровне.

Спешу уведомить вас. Дорогая женушка, что остался жив после тяжелого

года боя. Как было трудно. Как тяжело смотреть на такую дикость, что делает

собака-немец! Беззащитных женщин согнали в гумно и сожгли все, что было в

деревне. Сражаясь в бою, я помнил об одном: как бы скорее уничтожить немецкую

сволочь. Получил зарплату, посылаю вам. Уплатите за валенки, сделайте их в

первую очередь Пете и Вале, чтобы они в школу ходили, не мерзли и учились только

на отлично…

11 февраля 1944 года:

…Сегодня представилась возможность написать еще раз вам весть о своей жизни.

Скоро некогда будет черкнуть о себе весточку, так как иду в бой. Сегодняшней

ночью видел вас во сне, вы меня встретили домой…

13 февраля:

…Живу пока ничего. Погода стоит теплая. Получил от вас письмо с вырезкой из

газеты…

13 мая Павел Петрович писал сыну Петру на маленьком листочке с

изображением ордена Славы:



…Поздравляю вас с окончанием учебного года. Я жив и здоров. Через короткое

время снова пойдем в бой. Петя, здесь изображен орден Славы, точно такой у

меня…

27 января 1945 года М. Е. Колобова получила письмо из Германии. Муж

сообщал:

…Пишу письмо из Великой Германии. Иду вперед. Получил от вас несколько

писем, но ответа не давал потому, что идем день и ночь. 22 января похоронил

своего томского друга Андреева, который упал возле меня, ни сказав ни слова…

П.П. Колобов погиб 19 мая 1945 года. Похоронен в Германской деревне

Геттинг.

Идут годы, все более нас от войны. Но в веках останется память о тех, кто не

пришел с ее кровавых полей, кто не жалея сил, не щадя жизни отвоевывал для грядущих

поколений счастье.



 



«Сельская правда»

9 мая 1969г.

Строки опаленные 
войной



«Сельская правда» 9 мая 1969г. 



«Сельская правда»  9 мая 1969 г.



 



Письма с фронта воина-зырянца

Митяева Е. А. погибшего в бою 

27.11. 1941 г. под Москвой. 



 

«Сельская правда» 

10 мая 1980г.

 



«Сельская правда» 

22 февраля 1975г.



 
 



Макарова Л. «Здравствуй,  Саша! Прими мой привет…» 

«Сельская правда» 23 июня 2007г.

Об Александре Емельяновне Агалгожиной – ветеране труда, труженице тыла,

удивительной и неунывающей женщине , которой уже давно за восемьдесят лет.

До последнего времени она вела, да и сейчас ведет активный образ жизни. Пела в хоре

ветеранов «Серебряная нить», который создали двадцать лет назад при ее самом активном

участии. Работала в совете ветеранов. Да и сейчас к ее слову, сказанному то в защиту

вдов или тружениц тыла, либо по каким-то другим проблемам, всегда у нас в районе

прислушиваются - и люди, и власть.

Судьба Александры Емельяновны удивительна. Коренная москвичка, она уже

шестьдесят лет живет в Сибири. В 1946 году с мужем Емельяном Петровичем

Агалгожиным приехала она в совсем неведомую ей Сибирь, и даже не в Зырянку, а в

самую что ни на есть глушь, тьму тараканью-остяцкий поселок Напас Каргосокского

района, который находился за сотни километров от Томска, в глухой тайге, в медвежьем

углу! Приехала она на родину своего мужа. Война помешала исполниться мечтам

Александры Емельяновны, а в девичестве Саши Никитиной, стать юристом или детским

врачом. Вместо учебы она, как и тысячи молодых людей в годы войны, пошла работать.

Была сверловщицей, а потом фрезеровщицей в цехе №51 Московского

станкостроительного завода имени С. Орджоникидзе. Здесь же познакомилась с девочкой-

подростком Людой Зыкиной, которая работала рядом на токарном станке. Да, это была та

самая Людмила Зыкина, ставшая позже любимой многими известной певицей.



А после нелегкой смены на военном заводе Саша Никитина и другие комсомолки по заданию

райкома комсомола шли в госпитали Москвы, где ухаживали за ранеными и … ставили для

них концерты. Выздоравливающие бойцы, написали в фронтовую газету о девушках, которые

ухаживают за ранеными. И вскоре в райком комсомола пришли письма с фронта от солдат

для тех самых девушек. Одно из них было на имя Саши Никитиной, Конечно, она могла бы

прочитать его и забыть, не ответить на письмо с фронта. Но письмо не оставило девушку

равнодушной. Оно было очень грамотно написано. А главное – искреннее и удивительно

теплое.

-Ну, а коль человек на фронте воюет с таким врагом, как фашизм, и каждый день

подвергается смертельной опасности, я решила поддержать моральный дух солдата и

ответила ему, - вспоминает Александра Емельяновна.

Так переписка в течение трех с лишним лет переросла в любовь, а после войны, спустя

десять месяцев, они поженились. Было что-то от Провидения: у нее - отчество Емельяновна,

его зовут Емельяном. Емельяновна – дочь Емельяна и жена Емельяна…

А тот таежный поселок Напас Александра Емельяновна до сих пор вспоминает с

теплотой, поскольку жили там очень добрые люди.

В 1951 году . когда Емельян Петрович окончил высшую партийную школу, а

Александра Емельяновна - библиотечный техникум, они приехали работать в Зырянский

район. А те письма с фронта она хранит уже шестьдесят лет. Вообще же личный архив у

Александры Емельяновны большой. Здесь и газетные вырезки, и грамоты, и награды ее и ее

мужа, а также любимые книги. Самое дорогое и ценное, конечно, это военные письма.



Фронтовые треугольники и послания в конвертах военной поры - это живая

история, это свидетели грозных лет. Строчки писем, действительно, опалены войной,

ведь Емельян Агалгожин прошел боевой путь от Москвы до Берлина, был несколько раз

ранен. В ноябре 1941 года, когда грозный, сильный и страшный враг подходил к Москве,

наш Агалгожин участвовал в знаменитом военном параде на Красной площади.

Письма с фронта можно читать долго и нисколько не наскучит. Писем много,

около двух сот. Мало кто из жителей район сохранил те весточки с фронта. А

Александра Емельяновна бережно их хранит: и написанные на специальных

«казенный» листах с гербом СССР и надписью «Смерть фашистским оккупантам», и на

простых тетрадных листках - авторучкой, чернилами, карандашом… Александра

Емельяновна разложила их по датам. Как-то у нее просили эти письма передать в Томск,

чтобы по собранному материалу составить какой-то сборник. Но неизвестным ей людям

передать письма она не решилась. А вот учащиеся Зырянского ПУ-30 И. Федосеева с

личным архивом Александры Емельяновны работала. Под руководством бывшего

преподавателя истории В. С. Асадчего она представляла на конкурс творческую работу

«Любовь, рожденная войной» и завоевала высокую награду. И это не удивительно, ведь

сам материал – очень благодатный.







«Сельская правда»  апреля 15 апреля 1980 г. 



«Сельская правда» 7 мая 1966г.



«Сельская правда» 9 мая 1985 г. 



«Сельская правда»  20 июня 1991г.



Таенков В. Защищал солдат Родину  

«Сельская правда»  29 марта 1975 г.

Шел июнь 1941 года. В белом кипении стояла черемуха, цвела сирень.

20 июня состоялся выпускной вечер в Зырянской средней школе. Среди десятка

выпускников получил в тот вечер аттестат зрелости и Петр Рябухин. После 10 класса он

мечтал учиться дальше. Казалось, теперь ничто не помешает сбыться давнишней мечте:

дорога в вуз была открыта.

А 22 июня грянула война… Фашистские полчища ступили на нашу землю. Над

Родиной нависла смертельная опасность. И Петр, как и тысячи других, ушел на защиту

Отечества. Первое боевое крещение он принял под Сталинградом. Храбро сражался

солдат. Но в одной из ожесточенных схваток сибиряк был тяжело ранен и контужен.

Госпиталь, операция. И медленная, казалось, очень медленная поправка. А на передовой

шли бои, сражались боевые товарищи. Но Петру нельзя было на фронт: не зажили еще

раны. И его отправляют на побывку домой. Несколько месяцев отдыха – и снова фронт.

Теперь боец Петр Рябухин воюет уже в Белоруссии. Много военных дорог прошел

сибиряк по белорусской земле. За храбрость и отвагу получил от командования награды.

А в июле 1944 года под Витебском, близ деревни Казенная, в одном из жестоких боев

погиб он смертью храбрых. Там и похоронили Петра в братской могиле.

…До тех пор живет человек, пока о нем помнят. Мы помним о живых и

погибших. Матери и сейчас ждут без вести пропавших, свято хранят фронтовые письма

- весточки от живых сыновей. Берегут их и родные Петра Ивановича Рябухина.



Вот одно из его писем из-под Сталинграда. В нем великая убежденность в том,

что русский народ выстоит и обязательно победит.

-Дорогие родные! Дорогие земляки! Вам трудно представить , как

приходилось нам отстаивать каждый клочок земли от озверевшего, вооруженного

до зубов врага. Но знайте, что советские люди сумеют отстоять Родину и не дадут

чужеземцам хозяйничать на нашей земле. Помогайте нам в этом своим трудом, не

падайте духом…

А вот отрывок из его последнего письма:

-Почувствовал немец, что значит связываться с советским народом. Гоним

его в фашистское логово. Но успокаиваться еще рано, он крепко держится, хотя не

то, что в начале войны. Как хочется дожить до победы. Залечить раны и жить,

жить, ведь мы так еще молоды… Но если придется умереть, то помните, я не

опозорил своего имени трусостью. А отдал жизнь ради спасения Родины. Ради того,

чтобы жили вы. Как хочется, чтобы никогда не было войны, чтобы все люди жили

мирно и счастливо. Всегда с вами, Петр. 20-03-44 г.

Никто не хотел умирать. Хотели учиться, работать, любить. Жить, чтобы

сбылась мечта. Они хотели жить , но шли на смерть, чтобы защитить от врага свою

Родину, чтобы счастливо жили мы. Поэтому помнить о них мы должны всегда.

… Отец Петра Рябухина, Иван Васильевич, живет в селе Куяново Первомайского района.

Он пенсионер. Здесь же живут его сестры: Анастасия и Любовь.
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