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БЕРЕГИТЕ ИХ, ПОКА ОНИ рядом С НАМИ… 
В областном краеведческом музее прошла фотовыставка под девизом «Рядом 

с нами живет  ветеран». 

-Становится доброй традицией, - отмечал на ее открытии председатель Томского 

городского совета ветеранов войны и труда Л.М. Голубев, - находить творческие 

таланты в содружестве с работниками областного краеведческого музея, будь то 

выставка прикладного искусства, проведенная в 2014 году или развернутые 

экспозиции фотографий нынешней.  

Ведь то, что мы сегодня видим, уже является достоянием истории. По большому счету, 

именно этот момент – соприкосновение дня сегодняшнего и минувшего - и является 

главным содержанием выставки. Большое спасибо организаторам и авторам, потому что 

уловить мгновение, остановить и запечатлеть уходящую натуру – это прекрасно. Герои, 

чьи портреты мы видим, живут рядом с нами. Но время неумолимо. Тем ценнее и 

дороже сохранить их облик сейчас, иметь возможность видеть их в добром здравии, 

общаться. Наслаждайтесь живой историей и будьте ее деятельными участниками. 

Любите, берегите их, пока они с нами. 

Организаторы фотовыставки очень удачно выбрали место ее проведения, потому что 

областной краеведческий музей одинаково влечет как ветеранов, так и молодых 

людей. Достаточно сказать, что коллектив музея, встречая юбилей Победы, выпустил 

буклеты, участвовал в праздничном оформлении города, подготовил экспозиции 

выставок «Боевая слава томичей» и плакатов военного времени. А знаменитая акция 

«Ночь в музее», посвященная 70-летию Победы, привлекла свыше 8500 томичей всех 

возрастов. Причем проведена она бесплатно. Все это время фотовыставка «Рядом с 

нами живет ветеран» не оставалась без посетителей, в том числе и самых юных, 

которые могли прикоснуться к трагической истории, происходившей в нашей стране в 

те грозные годы, увидеть и запомнить лица своих земляков - творцов Победы, 

участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

- Основная цель нашей фотовыставки, - считает Л.И. Пазинич, заместитель 

председателя городского совета ветеранов войны и труда, - обратиться к ветеранам, 

выразить им свою признательность, любовь и уважение всего общества. А при встрече 

обнять и сказать «большое спасибо» за то, что они сделали. В выставке участвует 

около 50 фотолюбителей, представивших свыше 120 работ. Посмотрите на фотографии, 

на лица участников войны, которым выпала лихая доля пройти суровые испытания XX 

века, сотни раз встречаться со смертью, терять боевых товарищей. Какие у них 

удивительно красивые, одухотворенные, мудрые глаза много переживших людей! 

Посмотрите на тружениц тыла, которые 13-15-летними девчонками вставали к станкам 

или от зари до зари работали в поле, на ферме, зернотоку. Это они, наши 

прославленные ветераны, вместе ковали одну на всех Великую Победу.  

Фотовыставка действительно радовала глаз разнообразием творческих почерков 

подачи избранных героев. Здесь были и всем знакомые люди, защищавшие страну в 

годы войны, и скромные герои тыла, каждодневным трудом которых ковалась Победа, 

восстанавливалось разрушенное народное хозяйство. Понравились многие из работ,  

представленных на конкурс. На входе в зал - фотография Ларисы Кузнецовой. Такое до 

боли знакомое лицо инвалида войны Александра Алексеевича Тунгусова, кавалера 

боевых наград. После боя он потерял ногу, едва выжил. Но не сдался 19-летний солдат 

из Романовки под ударами судьбы, остался в строю, прожил достойную трудовую 

жизнь. 7 июля заслуженный ветеран лесной промышленности области готовится 

отметить 90-летний юбилей. В Лагерном саду на фоне Томи запечатлен в парадном 

мундире с десятками наград фронтовой разведчик Леонтий Вениаминович Брандт. 

Юрий Горчаков сопроводил фотографию участников войны, широко известных 

ветеранов ТПУ Ивана Петровича Чучалина и Евгению Сергеевну Коготкову лаконичной 

надписью: «Ушла война. Остались память и опаленные сердца». А резюме на 

фотографии полковника Вениамина Аркадьевича Евсевьева – «Сражались не ради 

славы, а ради жизни на земле». Оксана Луговая назвала свою работу «О чем задумался 

солдат?» Это Александр Иосифович Алтунин.  В 1943 году начинал он свой фронтовой 

путь курсантом Асиновского военно-пехотного училища. Форсировал Днепр, участвовал 

в кровопролитных боях, был тяжело ранен. Есть о чем подумать ветерану, вспомнить 

«друзей хороших», навсегда оставшихся лежать на «безымянной высоте». 
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Затронули сердца многих посетителей выставки фотоработы Геннадия Алексеевича 

Обдалова. В частности, «Бессмертный полк начинался в Томске» и ветеран у Вечного 

огня в Лагерном саду, которому помогают спуститься по ступеням. Петр Юдников не 

обошел вниманием одного из самых колоритных участников войны, фронтового 

десантника Федора Тимофеевича Бондаренко - «Балалаечка моя, я в тебя 

влюбленный». А на фотографии Валентины Подмарковой, названной «Великой стране – 

достойная смена», представлены сразу два Ефима Алексеевича Курганова – участник 

войны и правнук, курсант Томского кадетского училища. Особняком стоят работы 91-

летнего Михаила Тихоновича Котовцева. Он единственный из участников войны, 

владея компьютером и принтером, печатает снимки и дарит их своим гостям. 

Много фоторабот посвящено труженикам тыла. Галина Липовка представила на суд 

зрителей портрет Марии Марковны Гудковой, сопроводив ее афористичными строками: 

«Людская память благосклонна к людям, но как бы ни была она крепка, мы, может, 

что-то, где-то и забудем, но День Победы будет жить века». Оригинальным украшением 

выставки стал портрет Агафьи Федоровны Зинченко, созданный Людмилой Пазинич. 

Чего стоит одно только оптимистичное название: «Мне 105, а вам слабо?» И  

посетители невольно останавливались, чтобы полюбоваться энергичной 

долгожительницей. А рядом строго смотрела с фотографии труженица тыла и вдова 

участника войны Евдокия Кузьминична Кореневская, словно утверждая справедливую 

аксиому: «Мы тоже победили в той войне».  Привлекли большое внимание портреты 

Федора Петровича Шайдта, кавалера трех орденов трудовой Славы и супружеской 

пары Поповых - Виктора Ивановича и Зинаиды Дмитриевны, проживших вместе 68 лет. 

Владимир Колесников дал поэтическую оценку  коллективному портрету активистов 

первичной ветеранской организации микрорайона АРЗ Ленинского района: «Посидим 

по-хорошему, пусть виски запорошило, на земле жили-пожили мы не зря». 

Выставка уже закрылась. Ее посетили свыше тысячи взрослых и детей. Полны 

восторженных записей книга отзывов и тетрадь зрительских симпатий. Леонид Голубев 

поблагодарил за предоставленную помощь спонсоров – консалтинговый Центр 

«Ричмонд» и компанию «Сибирские блины», представители которых участвовали в 

награждении победителей конкурса, вручали ценные подарки и сертификаты. 

Победителем признан Геннадий Обдалов. Всех тронула за душу его проникновенная 

фотография у Вечного огня, отмеченная дипломом и подарком. Второе место - у Ирины 

Сесюниной. Особо отмечена фотография «Наградам сиять». Диплом за третье место, 

подарок и сертификат единодушно присуждены Тамаре Масалитиной. Приз 

председателя городского совета ветеранов вручен Никите Полякову за фото «Мой отец 

– ветеран». Первый приз зрительских симпатий (с большим отрывом)  получил Сергей 

Баканов. В этом списке Никита Поляков, Оксана Луговая, Галина Верещагина и другие 

участники конкурса. 

Два года Томский городской совет ветеранов плодотворно сотрудничает с областным 

краеведческим музеем, организуя совместные выставки и экскурсии. Поэтому по итогам 

прошедшей фотовыставки отмечены четыре сотрудника музея. Логическим 

завершением торжественной церемонии стало выступление группы хора «Душа поет» 

Кировского районного совета ветеранов с песнями наших отцов. 

Владимир ФЕДОРОВ. 

 


