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Помнить во имя будущего
Новоюгинская школа стала одной из этнокультурных площадок Томской области, где прошли мероприятия в рамках 
Всероссийской Недели памяти

Участниками «Недели памя-
ти», посвященной освобож-
дению 27 января 1945 года 
советскими войсками узников 
концлагеря Аушвиц (Освен-
цим) и Международному дню 
памяти жертв Холокоста, ко-
торый отмечается в память об 
этой исторической дате, стали 
в этом году многие регионы 
России. В качестве организа-
торов памятных мероприятий 
выступили администрация 
и департамент общего об-
разования Томской области, 
«Региональный центр разви-
тия образования», Ассамблея 
народов Томской области, 
Томская еврейская община, 
Томская региональная обще-
ственная организация «Еврей-
ская национально-культурная 
автономия».

Забвению 
не подлежит

Педагогический коллек-
тив и Центр этнокультурно-
го образования Новоюгин-
ской школы присоединились 
к «Неделе памяти», разрабо-
тав свою программу ме-
роприятий под общим на-
званием «Холокост – это 
вовсе не еврейская исто-
рия». В школьной библио-
теке была открыта однои-
менная книжная выставка, 
подготовленная библиоте-
карем Людмилой Были-
ной. А устные журналы на 
эту тему провела для уча-
щихся пятых-одиннадцатых 
классов историк-краевед Ва-
лентина Зарубина. Внима-
нию детской аудитории были 
представлены уникальные 
снимки и видеоматериалы 
по истории освобождения ди-
визиями советских войск ла-
геря смерти, а также фотоэк-
скурсия по государственному 
музею Аушвиц-Биркенау в 
Освенциме, расположенно-
му в южной части Польши 
в 60 км от Кракова. В ходе 
занятий состоялись демон-
страция трейлера к фильму 
«Ян Карский», а также пре-
зентация рассказа израиль-
ской писательницы Ривки 
Рабинович «Подвиг Ефроси-
ньи», повествующего о спа-
сении украинской семьей 
жившей по соседству еврей-
ской девочки, на глазах кото-
рой была убита вся ее семья, 
включая годовалых малы-
шей. Новоюгинские школь-
ники узнали о Праведниках 
народов мира, как называ-
ют сегодня в Израиле людей 
разных национальностей, 
помогавших евреям выжить 
в годы войны, спасавших их, 
рискуя собственной жизнью, 
не оставаясь пассивными на-
блюдателями зверств нациз-
ма. Узнали о Яд Вашем (Па-
мять и Имя), знаменитом 
музее Холокоста в Иеруса-
лиме, созданном в память 
о шести миллионах евреев, 
замученных нацистами в 
период Второй мировой во-
йны. Одной из площадок это-
го Национального мемориа-
ла Катастрофы и Героизма 
являются Сад и Аллея Пра-
ведников мира — в честь тех, 
кто по велению совести по-
могал евреям выжить в пе-
риод массовых гонений.

Валентина Зарубина так-
же рассказала о том, что 

особое значение имеет эта 
памятная дата и для Кар-
гасокского района. Воен-
ная история нашего земля-
ка Агафона Караулова (на 
нижнем фото справа), уро-
женца села Мыльджино, ин-
тересна тем, что он в составе 
оперативного конвойного от-
ряда был участником осво-
бождения Освенцима в 1945 
году. Агафон Васильевич ро-
дился в 1922 году. Призван на 
фронт Каргасокским райво-
енкоматом в 1944-ом. Воевал 
в Польше и Германии в со-
ставе 322-го конвойного пол-
ка, был стрелком. Освобож-
дал не только Освенцим, но 
и лагеря смерти Треблинка, 
Бухенвальд. Ветеран не мог 
вспоминать и рассказывать 
о пережитом ужасе и лишь 
однажды сказал детям: «Не 
дай Бог вам увидеть этого 
никогда»… Тема геноцида и 
Холокоста — массового уни-
чтожения евреев в ходе Вто-
рой мировой войны — очень 
многогранна. Это жертвы, 
это искалеченные судьбы 
представителей не только 
еврейского народа. Среди 
узников того же Аушвица 
были представители почти 
тридцати национальностей. 
В их числе и советские граж-
дане, и цыгане, и поляки, и 
многие другие. Нам не по-
нять тех ужасных мук, боли 
и унижения, что испытали 
жертвы геноцида. Но мы мо-
жем осознать сами и донести 
до подрастающего поколе-
ния мысль о том, что Холо-
кост — не только еврейская 
история. Это тема всемир-
ная. Человечество должно 
извлечь из нее уроки, чтобы 
она никогда не повторилась. 
Ни с одним народом. 

«Знать цену 
свободе...»

Еще один цикл меропри-
ятий, прошедших в Ново-
югинской школе в рамках 
«Недели памяти», связан с 
не менее знаковой датой Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. В день освобождения 
советскими воинами Освен-
цима, только годом рань-
ше, завершилась еще одна 
страшная история — бло-
када Ленинграда, которая 
продолжалась в течение 
872-х дней и ночей. 

В память об этих траги-
ческих событиях школьным 
библиотекарем Людми-
лой Былиной была оформ-
лена книжная выставка, а 
в классах прошли устные 
журналы «Ссохшийся Ле-
нинград корочки хлебной 
ждет!». В этот памятный 
день в школе звучали пес-

ни в исполнении Дмитрия 
Хворостовского, а на боль-
шой перемене состоялась 
мемориальная общешколь-
ная линейка, посвященная 
памяти выпускника Новою-
гинской тогда еще семилет-
ней школы, ветерана Вели-
кой Отечественной войны 
Павла Буряка. Сын раску-
лаченных крестьян в восем-
надцатилетнем возрасте от-
правился сражаться в самое 
пекло войны: был участни-
ком Сталинградской бит-
вы, прорыва блокады Ле-
нинграда, освобождения от 
фашистов Эстонии. 12 фев-
раля 1944 года в ходе оже-
сточенных боев за расшире-
ние Нарвского плацдарма 
в районе хутора Одрасаа-
ре младший лейтенант, ко-
мандир стрелкового взвода 
Павел Буряк был убит. Он 
похоронен в братской мо-
гиле в Ивангороде, распо-
ложенном на берегу Нарвы 
напротив эстонского горо-
да Нарва.

На линейку была при-
глашена родственница 
Павла Ивановича, жена его 
младшего брата Виктора 
Нина Буряк. Нина Алексе-
евна сохранила в душе са-
мые теплые воспоминания 
о большой семье Буряк. 
Она говорит, что свекровь 
со свекром: Дарья Кузьмов-
на и Иван Андреевич были 
очень хорошими, добрыми, 
трудолюбивыми людьми. 
Жили на Алтае. Паша был 
их первенцем, и когда ро-
дителей и детей объявили 
кулаками и выслали на Ва-
сюган, мальчику было все-
го семь лет. Окончание им 
семилетней школы совпа-
ло с печальной датой — 22 
июня 1941 года. Спецпере-
селенца Павла Буряка при-
звали на фронт в 1942 году. 
Мать Дарья Кузьмовна рас-
сказывала: «Я когда вспо-
минаю о его проводах на 
фронт, то плачу. Голодно 
было. Сварила я картошку, 
меленькую, неочищенную. 
Поел он ее с постным мас-
лом, с тем и увезли его из 
родного дома. А когда по-
лучила похоронку, чуть с 
ума не сошла, руку пове-
ло, с тех пор пальцы на 
правой руке не работают. 
Ладно, что вокруг было 
много хороших людей, у 
каждого - свое горе, а вме-
сте было легче...»

Поиском информации 
о боевом пути Павла Буря-
ка, о месте гибели и пере-
захоронении Павла Ивано-
вича много лет занималась 
его землячка и учительни-
ца, историк-краевед Татья-

на Федорова. Все собран-
ные ею документы были в 
торжественной обстановке 
на линейке переданы Нине 
Буряк для хранения в се-
мейном архиве, как память 
для родных и близких фрон-
товика. Нина Алексеевна 
продолжает: «Мне хорошо 
знакомы переживания тех, 
кто проводил на фронт сво-
их самых близких людей. 
Мой отец Алексей Самосен-
ко тоже прошел всю войну, 
воевал под Ленинградом в 
танковом полку, дошел до 
Польши, где и был тяжело 
ранен, долго лежал в госпи-
тале, вернулся домой в со-
рок шестом. Мы только не-
давно узнали, что он был 
награжден Орденом Сла-
вы, медалями «За отвагу» и 
«За оборону Ленинграда»... 
Я очень благодарна педаго-
гам Новоюгинской школы 
за встречу, а отдельное спа-
сибо — Татьяне Ивановне 
за огромную работу по сбо-
ру документов...  Такие ме-
роприятия очень важны и 
нужны. Они помогают де-
тям и взрослым задумать-
ся о прошлом своей семьи, 
понять, кому мы сегодня 
благодарны за Победу, про-
буждают желание вспом-
нить историю нашего края, 
узнать имена и судьбы на-
ших героических земляков, 
живших рядом на одной 
улице, в соседних домах...»

Огнем и голодом
Началом разговора на 

устных журналах «Неде-
ли памяти», посвященных 

освобождению блокадно-
го Ленинграда, послужил 
никого не оставивший рав-
нодушным клип автора-
исполнителя Игоря Рас-
т е р я е в а  и  с л а й д о в а я 
презентация, посвящен-
ная «Невскому пятачку», 
небольшому плацдарму, 
расположенному на под-
ступах к Ленинграду, за 
захват которого красноар-
мейцы заплатили очень 
высокую цену собствен-
ной кровью, и который в 
течение длительного вре-
мени удерживался относи-
тельно небольшими совет-
скими подразделениями. 
Ежедневно на защитни-
ков «пятачка» обрушива-
лось до пятидесяти тысяч 
снарядов, мин и авиабомб. 
Потери стрелковых частей 
достигали 95 процентов от 
первоначальной числен-
ности. Здесь человек жил 
в среднем 52 часа до мо-
мента, когда был убит или 
ранен. «Невский пятачок» 
стал одним из символов 
мужества, героизма и само-
пожертвования советских 
воинов. «Рубеж» - так назы-
вается фильм, который по-
явится скоро в прокате, он 
посвящен истории борьбы 
за «Невский пятачок»… 

Из краеведческих ма-
териалов, предоставлен-
ных Татьяной Федоровой, 
дети узнали историю 45-
го Ленинградского детско-
го дома, эвакуированного 
в период блокады в село 
Новоюгино, о земляках-
новоюгинцах, учителях и 

учениках, защищавших 
осажденный город и уча-
ствовавших в прорыве бло-
кады. Среди тех, кто там 
был, наш земляк Иван По-
тапович Ярошенко, кото-
рый служил разведчиком 
и ходил на задания как раз 
через «Невский пятачок»… 
Также в подготовленном 
Татьяной Ивановной спи-
ске новоюгинцев, освобож-
давших Ленинград, зна-
чатся Павел Буряк, братья 
Выползовы Иван и Миха-
ил, Иван Задков, рядовой 
слесарь-кузнец тракторных 
мастерских 55-й армии Ле-
нинградского фронта, Ан-
дрей Ластовец, Петр Яро-
шенко... Это пулеметчики, 
командиры, минометчи-
ки, подносчики снарядов, 
разведчики — всего более 
двадцати имен…

«Уроки 
Сталинграда»

А завершением «Неде-
ли памяти» стали устные 
журналы, которые прошли 
в школе 2 февраля и были 
посвящены очередной го-
довщине со дня заверше-
ния Сталинградской битвы. 
Учащиеся вместе с педа-
гогами перелистали доку-
ментальные, культуроло-
гические и краеведческие 
страницы этого сражения. 
Клип Игоря Растеряева 
«Курган» стал своеобраз-
ной иллюстрацией к воспо-
минаниям земляков о ты-
ловых и военных буднях 
битвы за Сталинград. Си-
стематизированные мате-
риалы «Они отстояли тебя, 
Сталинград!», предостав-
ленные Татьяной Федоро-
вой, раскрывают картину 
участия и вклада наших 
земляков в начало корен-
ного перелома в Великой 
Отечественной войне. Бы-
товые детали, штрихи во-
енной жизни, рассказанные 
Людмилой Михайловой 
(Ковалевой), Натальей Бо-
ровковой и Валентиной Па-
нариной, а также письма 
немцев позволили «оку-
нуться» в круговерть Ста-
линградских событий. 
Прочтенные вслух участ-
никами встречи последние 
письма немцев, попавших 
в «Сталинградский котел», 
в переводе Ирины Щерба-
ковой звучали, как откро-
вение как осознание ужаса, 
в которые были ввергнуты 
народы. Это документаль-
ные свидетельства силы 
духа защитников Сталин-
града. Они стали «почвой» 
для осмысления «уроков» 
Сталинграда людьми, не 
знавшими войны, заста-
вили задуматься над це-
ной Победы и мирной со-
временной жизни. В своих 
отзывах о мероприятиях 
«Недели памяти» новою-
гинские школьники писа-
ли: «Очень много впечат-
лений и новой интересной, 
а порой шокирующей ин-
формации… Но в любом 
случае, я лишний раз убе-
дился в том, что Россия 
выстоит при любых об-
стоятельствах...», «Глав-
ный урок — надо ценить 
жизнь и то, что мы жи-
вем под мирным небом...», 
«Горжусь тем, что в одном 
с нами селе жили такие ге-
роические люди как Павел 
Иванович Буряк, Иван По-
тапович Ярошенко и дру-
гие… Очень рада, что нам 
рассказывают о наших 
земляках, ведь мы долж-
ны знать имена тех, кто со-
хранил для нас мир...»


