16 апреля краеведческий марафон «Во имя жизни на земле»,
посвященный 70-летию Великой Победы, посетил село Малая Талда.
В
начале
Великой
Отечественной войны из этого
села ушло на фронт более 100
человек.
Половина
не
вернулась. На мероприятии,
состоявшемся в клубе, жители
села с интересом посмотрели
презентацию «Война.Победа.
Память». Сегодня в Малой
Талде не осталось в живых ни
одного ветерана Великой Отечественной войны, ни одного труженика тыла.
Но выступающие у стены памяти «Помним, храним, дорожим» дети войны
вспомнили о своих близких – участниках Великой Отечественной войны.
Перед жителями выступили Голубчикова Наталья Ивановна, Лескина
Зинаида Гордеевна, Бармина Мария Спиридоновна, Прокудина Мария
Ивановна и Павлова Мария Федотовна. Тепло встретили зрители концертные
номера, подготовленные работниками культуры Сергеем Пахомкиным и
Алексеем Скороходовым. В завершение мероприятия жители села накрыли
общий «Стол Победы» , на котором были блюда, «украшавшие» столы
военного времени: черный хлеб, картофельные драники, морковно-чаговый
чай, пресные лепешки. За столом с приветственным словом к детям военных
лет выступила председатель Совета ветеранов Малой Талды Биль Лидия
Николаевна. Мероприятие прошло в теплой дружественной обстановке.
Боронихина О.В., зав. рекламно-издательским отделом ЦБС.
*****************************************************************************************

14 апреля работники ЦБС в рамках краеведческого марафона «Во
имя жизни на Земле» посетили ивановскую землю Прокопьевского
района.
Жители
села
Ивановка
посмотрели
презентацию,
посвященную
70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
«Война. Победа. Память».
В 1941-1945 годах в Красную Армию из
Ивановки было призвано 40 человек,
половина из них - 21 человек домой не
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вернулись. Красной строкой в презентации прозвучала акция «Вспомним
всех поименно…». Пришедшие 9 жителей с. Ивановка почтили память
своих земляков минутой молчания.
Далее присутствующих пригласили принять участие в акции «Народная
Победа» или стена Памяти «Помним, храним, дорожим».
Время неумолимо бежит и прошлое все дальше и дальше от нас. Но
«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой». Война была
жестокая, кровавая. Горе пришло в каждый дом и каждую семью.
Красноармеец Рузаев Анатолий Григорьевич пропал без вести в мае 43 года.
Всего из этой большой семьи погибло 5 двоюродных братьев. Были и
моменты тех лет, которые можно назвать светлыми и радостными для семьи
– это возвращение с фронта Рузаева Семена Григорьевича.
Стадник Алла Дмитриевна тоже поделилась своими воспоминаниями с
односельчанами. Она рассказала о бабушке, которая приютила и кормила 10
человек эвакуированных детей из Ленинграда.
У Семенцовой Валентины Николаевны папа Бушаев Николай Михайлович
вернулся с Победой. Он дошел до Берлина.
А Лялюк Вера Кузьминична
рассказала, что ее отец погиб
защищая нашу Родину. И еще о
том,
как
начинался
день
деревенских
ребятишек.
Как
постоянно хотелось есть, каким
вкусным был овсяный кисель,
паренки,
заваруха.
Вера
Кузьминична
поделилась
рецептами приготовления этих
блюд. Спасибо большое всем, кто принял участие в акции «Народная
Победа». Пока живет Россия – быть великому Празднику Победы. Будут в
праздники накрывать столы и вспоминать тех, кто отдал все для Победы!
Всех гостей встречи пригласили за «Стол Победы», отведать вкусных
драников.
Торопова Н.Н., зав. Карагайлинской б-ки
*****************************************************************************************
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14 апреля в здании Тихоновского СДК библиотекарь Шишкина С.В. в
рамках марафона Победы «Во имя жизни на Земле» провела
мероприятие «Война. Победа. Память.»
Мероприятие было организовано совместно
с сотрудниками СДК и ЦБС.
Отдать дань уважения своим односельчанам,
ковавшим Победу на войне и в тылу, пришли
как дети дошкольного возраста, так и совсем
пожилые люди- дети войны. В зале не было
ни одного пустого места.
До слез растрогала акция «Помним. Храним. Дорожим.», где каждый
желающий мог почтить память своего фронтовика, рассказав о его судьбе, о
том, как именно его семью коснулась война. Не скрывая своих эмоций, возле
стены памяти выступили Быкова Л.Д., Шитикова Т.И. и Чернова А.И. Они
поделились своими воспоминаниями.
Дети школьники, совместно с работниками
культуры поселка Тихоновка, подготовили
свои выступления – это были и трогательные
стихотворения и песни. Выступления ученицы
4 класса Варенниковой Анны, всегда
выразительны и чувственны, вот и сейчас она
прочла стихотворения «Смерть девушки» и «День Победы», кажется совсем
еще ребенок, но как она их прочла…Сорокина Александра и Арапова Лидия
исполнили сольные песни «Рябина», «Дети войны», «Победа». Вокальная
группа «Девчата» поселка Тихоновка тоже спели песни военных лет.
Мероприятие надолго останется в памяти жителей, пожилые
присутствующие не скрывали слез и так искренне звучали их слова
благодарности.
Шишкина С.В., зав. Тихоновской б-ки

*****************************************************************************************
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27.03.15г. в рамках марафона «Во имя жизни на земле»», посвященного 70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в п.
Центральный состоялась встреча поколений. Сотрудники Ценрализованной
библиотечной сети совместно с заведующим клубом п. Центральный организовали и
провели для селян следующие мероприятия:
˃ мультимедийную презентацию «Война.Победа.Память»;
˃ акцию «Вспомним всех поименно…»;
˃ акцию «Помним, храним, дорожим!»(Стена памяти);
˃ интерактивную игру «Песни военных лет».
В клубе была оформлена выставка военных плакатов «Поклонимся великим тем
годам» и тематическая выставка «Письма с фронта», на которой были представлены
ксерокопии фронтовых писем жителей Прокопьевского муниципального района.
На мероприятие в клуб собралось более 30 жителей п. Центральный, среди них дети
дошкольного возраста, учащиеся, молодежь и люди зрелого возраста – дети войны. В
поселке нет живых фронтовиков, и осталась лишь одна труженица тыла Ведягина
Татьяна .Тимоф
Стоя в скорбном молчании, селяне смотрели на экран и слушали фамилии,
ушедших из жизни односельчан – ветеранов войны и тружеников тыла, озвученные
ведущей Трушкиной Г.С..
Акция «Вспомним всех поименно…» предусматривала также и сканирование
фотографий и документов военного времени, к сожалению, во время встречи ничего не
принесли, все документы еще раньше были собраны и отсканированы библиотекарями
с. Верх-Егос.
В акции «Помним.Храним.Дорожим!» приняли участие:
Колупаева Нина Дмитриевна – она была ребенком, когда в их семью ворвалась война.
Не могла Нина Дмитриевна без слез вспоминать о своем детстве, о родных и близких,
очень тяжелы для неё эти воспоминания.
Чупина Мария Степановна также с трудом сдерживая слезы, рассказала о судьбах своих
родных, о своем отце - участнике Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
Асташова Ольга Владимировна рассказала о своих бабушке и дедушке, своих корнях, об
этом она узнала со слов своей матери.
Асташев Семен Викторович, заведующий клубом, принял участие в акции «Помним,
храним, дорожим». Он принес ксерокопию фотографии - семейную реликвию, которой
уже сто лет. Он рассказал о своих родственниках, изображенных на фотографии, его дед
был участником трех войн: Первой мировой, Финской и Великой Отечественной 19411945 гг.
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Во время проведения этой акции не было равнодушных. Односельчане
подсказывали с места, плакали вместе с выступающими, кивали головой в знак согласия,
дети внимательно слушали.
Закончилась встреча военными песнями, односельчане угадывали по мелодии
подпевали песни военных лет.

и

Согласно разработанному графику такие мероприятия, посвященные 70-й годовщине
Великой Победы будут проведены в малых населенных пунктах Прокопьевского
муниципального района в течение апреля.
Шумейко В.В., зав. библиотекой-музеем-ф№5.
*****************************************************************************************

В Смышляевской библиотеке состоялась встреча поколений «Народная победа».
Особую атмосферу прошлых лет воссоздал накрытый в складчину «стол Победы».
Вязаная скатерть и старинная посуда - алюминиевые чашки и кружки, эмалированные
тарелки и столовые приборы - бережно хранимая память от бабушек и дедушек,
перенесли в те далекие времена. Картошка в мундире заняла почётное место среди
блюд военной поры. И хотя современных мальчишек и девчонок удивить трудно,
однако содержимое чугунков и тарелок заинтересовало ребят. Среди лакомств самыми
популярными были «парёнки» - кусочки моркови, брюквы, репы, свёклы и тыквы,
запечённые в чугунке и высушенные в русской печи. Очень понравилась ребятам
сладкая тюря и хлеб, заведенный на картофельной опаре.
Неспешный разговор за столом шёл, о до сих пор не заживших ранах войны. Дина
Андреевна Колбина и Иван Фёдорович Пинаев в младенчестве стали сиротами, их отцы
погибли на фронте. Самыми добрыми воспоминаниями их детства были те дни, когда
возвращались с фронта, уцелевших в битвах односельчане. Дети, зная, что погиб отец, не
хотели верить страшной несправедливой действительности. И теплилась малым
огоньком в детской душе надежда на добрую весть. Потому и кидались с вопросами к
фронтовикам: «Дядь Федь, а ты папку моего не видел?!».
Дина Андреевна «как сейчас» помнит нарядное платье, которое ей привезла на
гостинчик ее крестная лёля Шура – Быкова Александра, младший лейтенант
медицинской службы. Скромный герой Великой Отечественной войны товарищ Быкова
награжденная орденом Красной звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». О
подвигах, за которые она была удостоена боевых правительственных наград, рассказала
Манахова Юлия. Эти документы 40-х годов общероссийской базы данных «Подвиг
народа», подлинные наградные листы и приказы по подразделениям с особой
гордостью поместила Юлия на Стену Памяти.
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О прапрадедушке стрелке 144-й Виленской стрелковой дивизии Лаптеве Михаиле
Васильевиче, героически сражавшемся с боевыми товарищами под Смоленском, и
погибшем 23 февраля 1943 года с волнением рассказывал Гербер Захар.
Память верна закону эстафеты. От сердца к сердцу. От человека к человеку. От одного
поколения к другому. И потому не забывается, не меркнет, а живет, словно пламя
вечного огня. В летописи минувшей войны каждому свидетельству военных лет
находится место. Долгушины Дарья и Валерия принесли на встречу письмо, которое как
далекое эхо еще раз напомнило, что выстоять, защитить свою Родину, наравне с
оружием помогал хлеб – мерило жизни. Они пересказали содержание письма их
прабабушки Лилии Захаровны. О том, как выжила многодетная семья Левданских, когда
их отец Захар Николаевич погиб на фронте. Как копали огород 10-12 летние дети вместе
с матерью, а потом всё лето ухаживали за посадками, чтобы вырастить урожай, который
спасёт зимой от голода младших братьев и сестёр.
Известные и неизвестные герои. Уходя, они имели право сказать: «Мы сделали всё, что
было в наших силах. Хотели сделать больше, но не успели. Так не забывайте же нас! Мы
будем жить, пока о нас не забудут живые!». Александр Кузнецов, в память о прабабушке
Полине Кузнецовой нарисовал рисунок «Подвиг партизанки» и закрепил его рядом с
портретом 18 летней девушки. В составе группы Полина «устроила фашистам
новогодний подарок». В той перестрелке погибли все, противник понес ощутимые
потери, взвод солдат, уложила из пулемёта юная партизанка.
Рядом с историческими документами и воспоминаниями участников знаменитых боёв
не потеряли своего значения и скромные листки фронтовых писем, запечатлевшие
отдельные штрихи жизни на фронте и в тылу. Эта переписка, юношески наивная, но
всегда искренняя, стала, несмотря на свою житейскую простоту, неотделимой частью
общей памяти. Зачитанные треугольники писем с пометкой «Проверено военной
цензурой», не предназначались для большой аудитории. В них много всплесков
настроений, эмоций, переживаний. Но прошли годы, и фронтовые письма вышли за
пределы личных биографий. Теперь они через годы и расстояния говорят нынешним
молодым людям: такими мы были в сороковые годы, так жили, так мечтали, так служили
Отчизне, так любили и дружили. Фронтовые письма своих сверстников красноармейцев
Василия Новикова и Алексея Богачёва прочел Роман Макаров, «…ведь это памяти его
истоки».
Раиса Ивановна Гербер и Любовь Егоровна Коляда поделились рецептами блюд
военного и послевоенного времени. Особых разносолов, конечно, не было, что и
говорить. И о съедобных качествах растений дети узнавали не на уроках, а на практике.
Ранней весной лакомились хрустящими, сладкими клубнями кандыка. Летом ничего
вкуснее супа из пучки и лебеды не едали. А уж зимой матушка-картошка была и на
первое и на второе! Настоящий праздник был, когда на столе были щи обыдённые квашенная капуста с кусочками хлеба долго-долго томлённые в русской печи.
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Прошло много лет и пройдет еще немало, наши потомки не раз зададут вечный вопрос:
почему Россия устояла на краю пропасти и победила? Что помогло ей прийти к Великой
Победе?
И очень радостно было слышать из уст нынешнего поколения такой ответ: «Россия
победила потому, что дети брали на свои плечи ответственность за семью. Мужчины
добровольцами уходили на фронт, а девушки и парни не щадили себя во имя Победы.
Никто не стоял в стороне. Каждый был на своей линии фронта, народного, единого,
потому – непобедимого!»
Мы уверенны - голоса и думы поколения, испытавшего войну, подхватят молодые. Будут
в праздники накрывать столы и вспоминать тех, кто отдал всё для Победы! Помнить всё
то, что стойко перенесло фронтовое поколение, чтобы внуки жили на мирной земле.
Гербер Г.Г. заведующая Смышляевской библиотеки.

7

