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От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей и травой
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
Погляди на моих бойцов,
Целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю,
Снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти,
Трудный путь им пришлось пройти.
Это те, кто в штыки поднимался как один,
Те, кто брал Берлин.
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.
Автор текста – Евгений Данилович Агранович
Музыка – Рафаил Матвеевич Хозак



Об этой книге
Крестики… Село Оконешниковского района, расположенное на юге Омской области. С одной стороны, обыкновенный населенный пункт, каких много в нашей области, с другой – у Крестиков есть своя «особинка», свое загадочное притяжение, заставляющее обращаться к истории, народному быту и культуре села не одно поколение
фольклористов и этнографов Прииртышья.
Противоречивы сведения о времени основания Крестиков. По одним данным,
это начало XVIII столетия, по другим – середина XIX. Первые жители называли себя
«чалдонами». Однако крестинские «чалдоны» даже по говору сильно отличаются от
«чалдонов» севера области. Причислять коренное население села к казакам, как это
пытаются иногда сделать, тоже нет достаточных оснований.
В Крестиках долгое время сохранялся традиционный уклад в быте, особенно
в одежде и интерьере. До сих пор встречается старинная мебель, а домотканые «кладеные» ковры – практически в каждом третьем доме. Добавим к этому кованые «яшшики»
(сундуки), в которых еще много чего лежит интересного…
В селе в разные годы собран большой фольклорно-этнографический материал,
рассредоточенный в настоящее время по разным архивам и частным коллекциям и требующий систематизации и изучения. В этой связи Омская региональная общественная организация «Центр славянских традиций» (председатель Правления – доктор филологических наук Н. К. Козлова) намерена осуществить долгосрочный издательский
проект, посвященный песенным традициям, костюму, ковроткачеству, традиционному быту, истории заселения, обрядовой культуре села. Первым изданием в этом ряду
и является настоящий сборник.
Работа над книгой была начата в год 70-летия Великой Победы (2015). Понадобилось немало времени, чтобы отсмотреть, скопировать и систематизировать материалы школьного музея о Великой Отечественной войне, прочесть и отобрать газетные
публикации, приходящиеся в основном на 1985 год, когда широко отмечали сороколетие Победы, встретиться и поговорить с жителями Крестиков, познакомиться с их
семейными фотоархивами. Всё это и легло в основу десяти очерков, что совсем немного для большого села. Тем более, что половина создана при участии людей, уже
давно Крестики покинувших. Составители благодарны всем, кто откликнулся на предложение поделиться воспоминаниями, написать о своих родных, показать семейные
фотографии. И пусть пока таких людей оказалось немного, но каждый вложил в свой


материал частичку души. Очерки получились разные по качеству, по жанру, по объему и по подходу к освещению истории того периода. Изначально было решено, что,
если человек откликнулся, то каким бы ни был представленный им текст, он всё равно должен быть опубликован. В итоге оказалось, что неинтересных просто нет: каждый пропущен через сердце, через память о военных годах, которая жива и актуальна
по сей день для тех, судьбы чьих родственников связаны с войной.
Открывается сборник воспоминаниями Николая Ивановича Тимофеева – ветерана войны, участника боевых действий. Трогательная грусть пронизывает его рассказ
о погибшем на войне двоюродном брате Иване Тимофееве, которого любил, с которым
дружил. Потом ниточка протянулась к родным братьям Ивана – Александру и Алексею. О них же написали их дети и внуки. И вместе получилась частичка истории одной крестинской семьи. Николай Иванович вспомнил и о своем школьном товарище,
погибшем на войне, посетовав, что «нет его фото». В экспедиционной поездке мы эту
фотографию нашли в совсем другой семье и подарили копию Николаю Ивановичу.
Леонид Григорьевич Тимофеев вспоминает о сиротском детстве во время войны
и о своих встречах с односельчанами-ветеранами уже много лет спустя, о труженицах тыла. Раиса Семеновна Деева с проникновенной нежностью пишет о своих родителях, о матери, которая, как декабристка, поехала к сосланному после плена на рудники мужу, о их любви друг к другу, о послевоенной жизни в Калачинске. Татьяна
Викторовна Мехтиева рассказывает о времени, совсем далеком от войны, вспоминает о своем дедушке, который всю жизнь ждал, когда придет его заслуженная награда.
Раиса Николаевна Трофимова рассказала не столько о своем дяде, сколько о бабушке,
ждавшей сына с войны 11 лет, и о том, как произошла эта встреча. И через все истории красной нитью проходят сами Крестики: история, быт того времени, а главное –
люди. Несколько очерков пришлось подготовить составителю сборника, собрав их из
содержания бесед, газетных публикаций и т. п.
Но в итоге сложилось цельное издание, дающее в разных аспектах срез эпохи. Насколько живым и интересным получился этот «срез» – судить читателю. Со своей стороны, еще раз выражаем благодарность всем, кто принял участие в создании сборника,
особая признательность учителю истории Крестинской средней школы Надежде Михайловне Матюшенко, любезно предоставившей нам материалы школьного музея.
Тема Великой Отечественной войны до сих пор животрепещуща и важна для нас
всех, так как нет, пожалуй, в России человека, семьи которого так или иначе она не
коснулась. Хочу надеяться, что книга будет интересна и молодому поколению.
Н. К. Козлова


