
" .  ась в родной России...»
В Центральной библиотеке им. Олега Чупрова состоялась творческая встреча «Я родилась в 
родной России, и корни предков это говорят...» с Алефтиной Александровной Пупышевой -  
замечательной поэтессой, бывшим директором Харьяжского Дома культуры, на которую собра
лись ветераны культуры Усть-Цилемского района и все, кто знает эту талантливую женщину.

Год культуры

Звучали красивые мелодичные песни 
с лирическим содержанием, прославляю
щие родную природу, малую родину, и 
грустные -  о трагических военных днях... 
Автором музыки и слов, а также их испол
нительницей являлась сама Алефтина Алек
сандровна вместе с дочерью Антониной 
Анатольевной.

С приветственными словами к нашей 
гостье и зрителям обратилась директор 
Централизованной библиотечной системы 
Е. Е. Еремеева, которая поздравила Алеф- 
тину Александровну с двумя знаменатель
ными датами: с 75-летним юбилеем и вы
пуском нового сборника стихов «Россия -  
любовь и боль моя» (благодаря финансо
вой поддержке администрации МР «Усть- 
Цилемский»), А. А. Пупышеву поздравили 
директор Районного центра культуры, до
суга и кино И. Н. Попов, председатель 
первичной организации ветеранов куль
туры Т. Г. Шишелова, председатель район
ного совета ветеранов Н. Г. Хозяинова.

Ведущий методист РЦКДиК Марина 
Осташова рассказала об Алефтине Алек
сандровне, которая прожила яркую, насы
щенную событиями жизнь. Это очень ус
пешная и красивая женщина, много лет 
проработавшая директором Харьяжского 
Дома культуры. Уехав в Сыктывкар, стала 
сочинять стихи и вести большую работу по 
патриотическому воспитанию молодёжи. Все 
свои знания, жизненные впечатления она 
передаёт школьникам на уроках мужества, 
рассказывает им о подвиге солдат Вели
кой Отечественной войны, читает свои сти
хи, поёт песни.

Рассказ ведущей продолжила героиня 
встречи. Поведала о своей семье -  роди
телях, братьях и сёстрах, о пережитых

военных годах, трудовом пути и как нашла 
себя в Сыктывкаре. Алефтину Александров
ну было очень интересно слушать. Когда 
речь пошла о том, как её воспринимают 
дети на уроках мужества, о том, какие стихи 
она пишет о войне, на глазах у нас появля
лись слёзы. Нам, не испытавшим бомбёжек, 
не побывавшим в боях, до глубины души 
близко то, что испытали наши мамы, папы, 
бабушки, дедушки в те суровые времена. 
Мы боимся, чтобы это не повторилось с 
нашими детьми и внуками. Нельзя этого 
допустить!

Т. Е. Лазарева поблагодарила Алефтину 
Александровну за уроки мужества. Хорошо, 
что подрастающее поколение узнаёт о геро
ическом прошлом нашей Родины, о том, ка
кой ценой достался мир нашей стране!

На встрече А. А. Пупышева рассказала 
о новом сборнике стихов «Россия -  любовь 
и боль моя». В нём несколько разделов, 
посвящённых родному краю, временам года, 
своей маме, детству, любви, школьным го
дам, Великой Отечественной войне, раз
мышлениям о жизни, о Боге.

Алефтина Александровна читала стихи с 
выражением. Очень красивые поэтические 
строки, в них вся прелесть нашей северной 
природы, боль за судьбы России, за траги
ческое прошлое нашей страны.

Я русская душой и телом,
От темечка до самых пят,
Я родилась в родной России,
И корни предков это говорят.
Я купалась в росах-водах, 
Благословлял меня закат.
И тропа моя в берёзах,
Гце грома слышалсяграскат.
Меня ласкал весенний ветер,
Дождик душу омывал,

И в холодный зимний вечер 
Очаг семейный согревал.
И в родной своей России 
Вольной птицей я живу,
А в просторном небе синем 
Белым облаком плыву.
Малая родина -  главная тема в 

поэзии Алефтины Александровны.
Она приглашает земляков вставать 
с рассветом и любоваться зарёй, 
белыми ночами, встречать солнце, 
брать на ладонь божью коровку, ку
паться в росе... Свои стихи она по
свящает Харьяге, Усть-Цильме, Рес
публике Коми, России.

Затем Алефтина Александровна 
читала стихи о Великой Отечествен
ной войне. Когда она декламировала 
поэму «Двое» (из первого сборника 
«Судьбы разматывая нить»), перед 
нами предстала реальная картина прощания 
двух влюблённых, которые не хотели верить, 
что началась война. Поэтесса запела на
чальные слова песни «Вставай, страна ог
ромная», показав, какой эмоциональный фон 
был в тот момент. Мы узнали, что солдат не 
вернулся с фронта, а его любимая ждала его 
всю жизнь. Когда Алефтина Александровна 
исполнила песню «Похоронка», накал трагич
ности усилился. Набатом звенел припев о 
ненависти к войне и фашизму:

Похоронка, похоронка, зачем в дом пришла? 
Похоронка, похоронка, почернела душа. 
Мы не ждали тебя, не звали к себе, 
Стало пусто вдруг в солдатской избе. 
Не обошлось без выступлений наших ар

тистов. Владимир Артеев, учащийся Усть-Ци- 
лемской средней школы, выразительно про
читал стихотворение «Харьяга». Ансамбль рус
ской песни «Вечора» подарил нашей гостье

свои вокальные выступления. Сергей То- 
ропов, Андрей Бобрецов и Денис Чупров 
на три голоса исполнили две песни: «В 
саду зелёном роза цвела» и «Когда мы 
были на войне». Денис аккомпанировал на 
гармони, Андрей -  на балалайке. Алефтина 
Александровна была очень благодарна ар
тистам. Как она выразилась, всегда посвя
щала себя людям, и так приятно, что сей
час подарили выступления ей.

Ю. П. Чегосов поблагодарил А. А. 
Пупышеву за прекрасные выступления и 
рассказал, что вышел первый сборник 
журнала «Эхо» со стихами и рассказами 
жителей Усть-Цилемского района. Он на
деется, что следующий будет посвящён 
Новому Бору и будут опубликованы сти
хи жителей Заполярья.

О. ИЛЬИНА.
Фото А. ХОЗЯИНОВОЙ.
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Летом 1944 года в совхозы «Новый 
Бор», «Медвежка», «Харьяга» привезли 
317 мобилизованных советских немцев 
(всего же по данным 1947 г. было дос
тавлено 522 человека). Даже дети по
ступали с учетными карточками. На про
тяжении многих лет они ежемесячно 
проходили унизительную процедуру от
метки в комендатуре. Р. П. Маркова 
показала копии карточек на многих но
воборских немцев, предоставленных ей 
архивом. Также Раиса Петровна пове
дала историю своего отца, бабушки и 
тети. Её в двух словах не расскажешь, 
но от всего услышанного, даже у муж
чин, наворачивались слёзы. А потом каж
дый из присутствующих вспоминал о 
своих близких, не сдерживая слёз и пе
чали. Такие разные и в то же время 
одинаково сломленные судьбы. М. Е. 
Мауль поведала, что до замужества её 
фамилия была Фрайденбергер, перево
дится как свободный горец, но только 
свободы её родители были лишены. 
Е. Ф. Кох поделилась воспоминаниями 
об отце. Все говорили, что их родители 

очень мало рассказывали о том, что 
им пришлось пережить.

Затем приглашённые рассматри
вали в музее стенды. Около одного 
из них «Верные сыны и дочери Рос
сии. Немцы Трудармии» долго сто
яли, всматриваясь в родные лица, и 
каждый вспоминал о своём. После 
встречи они благодарили за память 
об их дорогих и близких людях. К 
сожалению, человеческая память ко
роткая, и сегодня мы просто обяза
ны сделать всё, чтобы эти страницы 
истории знали наши дети и внуки. 
Мы признательны директору школы 
Н. Т. Осташовой (Круг) и Ж. Г. Ми
хеевой, зам. директора по воспита
тельной работе, за проведенную 
встречу в музее.

Е. ЧУПРОВА,
заведущая Новоборской библиотекой.

Фото Е. УСАТО  В  А.

1ми на чужбине
В этом году исполнилось 70 лет депортации первой партии российских немцев в Новый Бор. К этой дате 
сотрудниками библиотеки и музея подготовлена встреча «Мы приросли корнями на чужбине». Сегодня в 
нашем посёлке из людей, испытавших горькую участь репрессированных, остались только Эмилия Егоров
на Кох (Аппель) и Ирма Давыдовна Усатова (Брейзя), но в силу возраста и состояния здоровья они уже 
не могут посещать мероприятия. Пригласительные были разнесены детям, внукам, правнукам депортиро
ванных немцев. У памятного креста, установленного в 1999 году на месте захоронения российских 
немцев, прошёл митинг. А. А. Носова (Кох) открыла его стихотворением Виктора Фаллера.

Российские немцы! Где ваша страна? чания. Остальная часть мероприятия про- для работы в совхоз будут направлены
Скажите мне, братья,

в чём ваша вина?
Вы вынесли ссылки, позор и ГУЛАГ,
Нигде не свершив непродуманный шаг.
Так что же, скажите,

случилось теперь?
Мы тычемся лбами в закрытую дверь.
Мы -  немцы в России,

а русские -  там.
Так где наши предки? Гце наши края?
Не раз размышляли вы так же, как я.
А может быть там,

где вас знают и ценят,
Гце душу и сердце

у вас не подменят 7 
Пусть каждый решает,

где предков могилы.
И дай же вам, Господи,

воли и силы.
Глава администрации сельского 

поселения «Новый Бор» Г. Г. Идам- 
кин в своем выступлении ещё раз 
подтвердил, что родители, дедушки 
и бабушки, пришедших на митинг лю
дей, были прекрасными труженика
ми и много сделали для развития 
посёлка. Прошедшие все круги ада, 
они не растеряли свои человечес
кие качества и не перестали быть 
русскими, хотя и с немецкими кор
нями. Потом все желающие возло
жили цветы, зажгли свечу и почтили 
память всех усопших минутой мол-

ходила в музее трудовой славы, который 
располагается в школе.

Л. В. Плюснина, учитель истории, про
вела короткий экскурс в историю появле
ния немцев в России. Е. М. Чупрова рас
сказала об основных этапах депортации 
немцев и зачитала распоряжение комби
ната «Воркутауголь» НКВД. Небольшая вы
держка из этого документа: «Начальнику 
совхоза «Новый Бор» тов. Иванову Алек
сандру Павловичу. В июле месяце 1944 г.

мобилизованные немцы, учёт которых осу
ществляет учётно-распределительная часть 
по существующим нормам отдельно от стро
евого учёта заключённых. Учёт рабочей 
силы из числа мобилизованных немцев 
ведётся по учётным карточкам формы 4. 
Документ подписан начальником отдела 
учёта рабочих заключённых комбината 
«В оркутаугол ь»  Н КВД  лейтенантом  
адмслужбы Десятовским. 27 июня 1944 
года». (Покаяние: Мартиролог. Т.10. 4.1).


