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В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»
В 2010 году Россия отмечала знаменательную дату – 65-летие победы в Великой Отечественной войне. В связи с районной программой «Патриотическое воспитание граждан Прокопьевского района в 2006-2010 гг.» ЦБС Прокопьевского района начала работу в 2010 году с краеведческой экспедиции «Помним! Гордимся!»
Экспедиция состояла из ряда акций: «Весточка памяти», «Напиши письмо ветерану»,
«Фронтовое письмо», «Живые голоса истории», «Дети войны», «Фотогалерея женщин - тружениц тыла».
Экспедиция стартовала 9 февраля в п. Школьный и продолжалась до конца апреля. Члены
экспедиции побывали даже в самых отдалённых населённых пунктах района. Рекламноиздательский отдел библиотеки выпустил листовки, памятки, плакаты, призывающие принять
участие в акциях. В результате был собран богатый краеведческий материал, много ценной информации, которая легла в основу базы данных, электронных изданий, сборников, книг. Все это
активно используется при проведении мероприятий.
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Экспедиция «Помним! Гордимся!

АКЦИЯ «Напиши письмо ветерану»
Каждая библиотека подготовилась к этой
акции, оформив символичную фронтовую почту:
почтовый ящик, листки-треугольники. Здесь же
было размещено обращение к читателям библиотеки:
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
У каждого поколения своя война. Но история Великой Отечественной вошла особой строкой в жизнь человечества. В войне участвовали
обычные люди, которые не только воевали, но писали письма-треуголки своим родным и близким,
ждали от них весточки. Почта в годы войны не
только помогала людям не потерять друг друга, но
и поднимала боевой дух, радовала и согревала
солдат в промерзших окопах.
Наш район, как и вся страна, готовится к 65-му победному маю. Чествование ветеранов
Великой Отечественной войны с каждым годом приобретает особое значение - ведь с каждым
днем их становится меньше.
Уважаемые земляки! Сегодня мы еще имеем возможность передать ветеранам слова благодарности и признательности за мир на земле. Приглашаем всех вас принять участие в акции
«Напиши письмо ветерану». Напишите письмо ветерану! Обо всем, о чем думаете и что считаете важным. Поблагодарите его и поздравьте. А они будут с нетерпением ждать ваших писем.
Не вкладывайте свое послание в конверт - оформите его как солдатский треугольник.
Бросьте в почтовый ящик, который находится в каждой библиотеке, Ваше письмо доставят
адресату.
Оргкомитет
Координатором акции являлся краеведческий отдел Центральной районной библиотеки.
В акции приняли участие жители района от семи до пятидесяти лет. Ветеранам войны,
труженикам тыла и детям войны было вручено более 250 писем. Лучшие из них вошли в сборник «Напиши письмо ветерану».
Большеталдинская библиотека
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Поздравляем Вас с
великим праздником - Днем Победы!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим мы Вас, родные,
За все, что сделали для нас!
Администрация Большеталдинской сельской территории.
Кандеевой Екатерине Андреевне
Дорогая Екатерина Андреевна! Поздравляю вас с 9 мая, чтобы вы были счастливы и жили лет 200.
Шабалина Ангелина ученица 3 класса.
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Сафроновой Анне Павловне
Дорогая Анна Павловна! Я знаю, что у вас погиб муж, но, несмотря на
такую потерю, вы крепитесь до последнего. Я вам сильно сочувствую, Анна Павловна. Я знаю, что значит потерять любимого человека.
Но вы женщина сильная и с трудностями
справляетесь легко. Также я сочувствую
Вам по поводу смерти вашего сына. У моей бабушки тоже умер маленький сын, а
трое остались. Сейчас моей бабушки нет,
она умерла. Анна Павловна, я хочу, чтобы
вы жили долго и всем трудностям смотрели вслед, ведь у вас
еще есть дети, и вы нужны им. Мне 14 лет и у меня нет родителей. Я живу с тетей. Папы нет 9 лет, а мамы—5 лет. Вот поэто- Сафронова А.П. с мужем
му я желаю вам крепкого сибирского здоровья. Война прошла, и
все позади. Не унывайте и будьте веселой и крепкой женщиной.
Ученица 6 класса Драпий Ирина.
Кандеевой Екатерине Андреевне
Уважаемая Екатерина Андреевна! Поздравляем вас с праздником Победы! Желаем вам крепкого здоровья и счастья в дальнейшей жизни. Желаем вам спокойной, долгой и мирной жизни.
Искренне ваши помощники ученики 5-го класса: Бородин Володя, Бородина Светлана, Дятлов
Николай.

Дятлов Николай

Бородина Света

Бородин Володя

Кандеевой Екатерине Андреевне
Уважаемая Екатерина Андреевна. Я благодарна Вам за Ваше доброе сердце,
за то, что Вы дали многим детям путевку в
жизнь. Я Вас поздравляю с праздником Победы и спасибо Вам за то, что Вы вместе со всеми трудились во благо Победы. Дай Бог Вам
здоровья, голубого неба над головой, всегда
видеть улыбки внуков и детей.
Ваша ученица Наймушина (Гаврилова) Вера.

Кандеева Е.А.
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Алексеевой Татьяне Николаевне
Уважаемая Татьяна Николаевна! Поздравляем Вас с праздником Днем Победы. Желаем Вам крепкого сибирского здоровья, долгих лет жизни. Желаем, как и прежде, видеть Вас на
наших мероприятиях, слушать Ваши стихи и песни, любоваться Вашими картинами. Говорим Вам огромное спасибо за ваш
труд в годы Великой Отечественной войны. Ведь благодаря
Вам и таким же, как Вы, мы живем в этой прекрасной и доброй стране с величественным названием Россия, растим своих
детей и внуков, любуемся родными просторами. Еще раз
огромное спасибо. С праздником! Коллектив Дома культуры.
Алексеева Т.Н.
Горбуновой Татьяне Степановне
Уважаемая Татьяна Степановна! В этот праздничный юбилейный
День Победы примите от нас самые искренние пожелания здоровья,
счастья, долгих лет жизни.
Ведь Вас и таких же, как Вы, тружеников тыла остается очень мало.
С Вами уходит история того тяжелого времени, в котором Вам пришлось жить. Мы не знаем того тяжелого труда, который Вам приходилось выполнять день ото дня в 40-х годах. Мы не знаем, что такое
голод, а Вы все это испытали на себе. Но благодаря Вашей стойкости и самоотверженности, мы живем теперь в свободном государстве Россия. Низкий поклон Вам и огромное спасибо. Пусть у Вас
будет все благополучно. Коллектив Дома культуры.
Горбунова Т.С.

Комок Анне Тихоновне
Уважаемая Анна Тихоновна! Хочется от души сказать Вам большое спасибо за Ваш
труд во время Великой Отечественной войны, что Вы, не покладая рук, боролись за победу своей родины над проклятым фашизмом. И в этот юбилейный год разрешите поздравить Вас с праздником, пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и
заботы родных и близких. С уважением,
Тельнова Тамара Анатольевна.
Комок А.Т.
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Большекерлегешская библиотека
Гавриленко Марии Сергеевне
Уважаемая Мария Сергеевна!
Вам пишет Петракович Михаил Павлович, учитель, пенсионер. Мне 78 лет. Для
меня война, это не рассказ из книги. Я ее,
проклятую, помню, каждый ее день. Для
меня День Победы – это праздник со слезами на глазах. В этот день мы низко кланяемся тем, кто ценой своей крови и своей жизни, через все эти 1418 дней войны
принес нам эту Победу.
Вам, участники Великой Отечественной
войны, желаем крепкого здоровья и большого счастья! Живите долго,
долго!
С уважением Петракович Михаил Павлович.

Гавриленко М. С.

Уважаемая Мария Сергеевна!
Пишет Вам вообще-то неизвестный человек – Анатолий Шотт. Я являюсь музыкальным работником вашего клуба и работаю с ансамблем,
который состоит из ветеранов труда. Хочу поздравить Вас, уважаемая
Мария Сергеевна, с наступающим всенародным праздником, Днем Победы и в этом присоединяются участники нашего ансамбля. Мы все
искренне поздравляем Вас с этим замечательным событием в нашей
стране и от всей души желаем Вам доброго здоровья и праздничного
настроения.
С уважением Анатолий Шотт и участники ансамбля ветеранов Керлегешского сельского Дома культуры.

Уважаемая Мария Сергеевна!
Близится 65-я годовщина Победы советских солдат над фашисткой Германией. К празднику готовятся и стар, и мал. И мы, ученики и педагоги начальных классов Большекерлегешской школы, активно присоединились к подготовке празднования юбилея Великой Победы. С начала
учебного года мы с удовольствием и интересом собирали вырезки из газет и журналов о событиях военного лихолетья, систематизировали их и создали два альбома. Изучаем и обсуждаем рассказы о полководцах, о войне, ее героях, в том числе и о земляках большекерлегешцах, отдавших жизнь за Победу. Уважаемая Мария Сергеевна, мы Вас очень любим, гордимся Вами. Поздравляем Вас с юбилеем Великой Победы.
Как мало осталось ветеранов самой страшной из войн на Земле. Живите долго, вы лишь одна в
деревне у нас. Мы с Днем Победы поздравляем Вас.
Ученики и педагоги Большекерлегешской школы.
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Верх-Егосская библиотека
Прасолову Сергею Максимовичу
Уважаемый Сергей Максимович!
Нам, родившимся после войны, не знавших ее
ужаса, трудно представить себе все то, что пережили вы, участники войны. Тем более мне трудно представить, каково было Вам, совсем еще
юному, переносить все тяготы армейской военной жизни. В современной жизни семнадцатилетние юноши (а ведь Вам как раз было семнадцать, когда Вас призвали в действующую армию) совсем еще не готовы к жизни, они даже по
законодательству относятся к категории детей.
Прасолов С.М.
Тем более Ваш подвиг служения Отечеству так значим. Сколько же
пришлось Вам испытать за годы войны сначала в тылу, потом на войне. Нам, живущим в мирное время, трудно представить. Но мы можем отплатить всем, кто ковал Победу, и Вам лично,
вечной памятью и благодарностью за наше мирное и счастливое детство, за спокойную жизнь,
за чистое небо над головой. Мой отец, прошедший весь военный путь от первого до последнего
дня войны, не дожил до сегодняшнего дня, поэтому я рада донести до Вас, живущего ныне, мои
слова любви и благодарности. Счастья Вам, здоровья, благополучия и долгих лет жизни, дорогой наш человек. Позднякова Н.Ф.
Есаулову Петру Васильевичу
Уважаемый Петр Васильевич!
Хочу выразить Вам благодарность за то, что Вы
сделали для нашей Родины, за то, что не жалея
своей жизни не позволили врагу поработить нашу
землю, что мы можем жить в свободной стране,
долголетний тяжелый труд в совхозе
«Прокопьевский», за отличное воспитание детей
внуков, за достойный жизненный пример для молодого поколения, за то, что Вы живете в нашем
селе. Желаем Вам долгих лет жизни, чтобы дети, внуки и правнуки
могли общаться с вами, гордиться, что у них есть такой отец и дедушка.
Губарева Ирина.

за
и

Есаулов П.В.
Уважаемый Петр Васильевич!
Пишет Вам Логачева Анастасия, ученица 2-го класса. Хочу пожелать Вам здоровья, добра и
счастья, поблагодарить за то, что Вы защищали нашу страну от врагов. Я
Вам очень благодарна за мир на нашей Земле!
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Уважаемый Петр Васильевич!
Я хочу Вам пожелать здоровья, счастья и еще хочу сказать спасибо за то,
что Вы спасали нашу страну от фашистов. Я Вам очень, очень благодарна.
Мельникова Влада, ученица 2-го класса.

Соколову Николаю Терентьевичу
Здравствуйте, уважаемый Николай Терентьевич!
Победа - это главная слава победителей - всего
нашего народа. Мы наследники этой славы.
Храним, приумножаем ее и достойно несем
через года и десятилетия. Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней, это была
невиданная по жестокости битва с фашистами,
пришедшими на нашу землю. И в каждый из
этих дней в единый сплав сливались всеобщий
подвиг, массовый героизм, мужество не только
фронтовиков, но и подростков, женщин, стариков в тылу. Желаем Вам счастья, мира, здоровья и успехов на благо
нашей любимой России. С уважением, Даша Титова.

Соколов Н.Т.

Здравствуйте, уважаемый Николай Терентьевич!
Нам, молодым, живущим в XXI веке, трудно сейчас представить, сколько
жертв и разрушений принесла война, сколько не зарубцевавшихся ран
осталось на ваших сердцах, сколько не вернулось с войны. Мы благодарим вас за мужество, силу, за победу над фашисткой Германией.
Желаем вам счастья, успехов на благо нашей Родины.
Кашутина Татьяна.

Здравствуйте, уважаемый Николай Терентьевич! Скоро будет святой для нашей страны праздник, и я сочинила для Вас, уважаемый ветеран, стихи:
Мы – достойные внуки Победы,
Мы Россию должны прославлять,
Ведь не зря наши славные деды
Уходили на фронт воевать.
И, за мирное небо сражаясь,
Забывали про сон и покой,
На врага шли, всегда улыбаясь,
Хоть и страшно им было порой.
Чтоб мой дед смог бы внуком гордиться,
Нужно будет мне много успеть.
Буду в школе прилежно учиться
И в спортзале почаще потеть.
Может стану хорошим спортсменом,
10
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Иль шофером, иль главным врачом.
Может, буду крутым бизнесменом
Или очень успешным борцом.
Ведь не зря ж наши деды сражались,
Не щадя даже жизни своей,
И к Победе они приближались,
Даже ночью мечтая о ней.
Об их подвигах помнить мы будем,
Не забудем мы их никогда.
Героизм ваш мы не позабудем,
Не забудем и их имена.
Николай Терентьевич, желаю Вам крепкого здоровья и счастливой жизни. Будьте уверены, Ваше будущее Вас не подведет! С уважением, к Вам ученица 8-го класса Бородина Люба.
Уважаемый Николай Терентьевич! Я, как и Вы, живу на земле Кузбасса. Мои прадедушки погибли во время войны, сражаясь с фашистами. Они навсегда остались лежать на поле брани, один - под Курском, другой – под Москвой. Но моя
семья всегда помнит о погибших, и 9 Мая мы, в полном составе, приходим на митинг и вместе с односельчанами вспоминаем о погибших и преклоняем головы перед их подвигом. Мы знаем, что это они отстояли мир
на земле, это благодаря им мы живем.
А нынешний год особенный: мы будем праздновать 65-летие Победы.
Это Ваш и наш праздник!
Конечно, годы отдаляют нас все дальше и дальше от грозных событий
военных лет. Но мы обязаны знать настоящую историю нашей Родины, а
не ту, которую стараются нам, молодым, навязать. Вы не заслужили, чтобы так нагло, бесстыдно искажали завоеванную победу. Вы, создавшие могущество державы, отстоявшие Родину в
боях, как и мы, ваши последователи, заинтересованы в сохранении исторической правды.
Еще до войны некоторые политики зарубежных государств утверждали, что СССР – «колосс на
глиняных ногах». Это и понятно – это наши внешние недоброжелатели. А вот когда очернители
собственной истории в угоду рынку стали заявлять, что мы войну выиграли, завалив немцев
трупами, что решающий вклад в разгром фашистов внесли наши союзники, когда уравняли фашизм и сталинскую эпоху, моя семья просто негодовала. Мы понимаем, что это делается в
ущерб интересам России. Согласитесь со мной, уважаемый Николай Терентьевич, что прав наш
президент, который решил пресечь все попытки осквернения памяти погибших и живущих. Конечно, хочется верить, что искажению исторической действительности придет конец.
Уважаемый Николай Терентьевич! Мы приглашаем Вас на наши уроки мужества, чтобы у нас,
юных, сложился «незамутненный взгляд» на историю страны. Мы вместе с Вами будем бороться за историческую справедливость еще более решительно. Мы не подведем Вас! Мы не позволим глумиться над нашей историей! С уважением к Вам ученица 8 класса Трушкина Варвара.
Дорогой Николай Терентьевич! С большой благодарностью пишет Вам ученик 9-го класса Пичугин Анатолий Евгеньевич. Про войну я знаю только по учебникам истории, да по фильмам. Представить саму войну мне очень трудно. Я очень
благодарен Вам, что мы не рабы немцев, а наоборот учимся, получаем образование. Вам наверно тяжело вспоминать эти годы войны. Сколько
крови было пролито, сколько товарищей убито, сколько слез было выплакано, но все это позади, и это главное. Благодаря Вам мы живем в этом
мире. Желаю Вам долголетия, счастья, чтоб у Вас было все хорошо. Живите и не болейте.
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Индустринская библиотека
Здравствуйте, дорогие ветераны!
Поздравляю Вас с 65-летием Великой Победы! Ваш подвиг неоценим!
Многое Вам пришлось пережить и пройти в эти трудные фронтовые годы. Мы, молодое поколение XXI века, благодарим Вас за вашу отвагу и
стойкость. С каждым годом все меньше остается ветеранов Великой
Отечественной войны, но мы их никогда не забудем.
А Вам, уважаемые Василий Сергеевич, Алексей Афанасьевич, Николай
Андреевич, очень хочется пожелать здоровья, и чтобы Вы жили долгодолго, встречали 70-летнюю годовщину Победы!
С уважением, Золотарева Вероника, учащаяся 8 класса Индустринской
школы.
Уважаемые ветераны! Я сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы!
Для меня большая честь произнести для Вас тёплые слова благодарности и поздравлений!
Пускай назад история листает
Страницы легендарные свои,
И память, через годы пролетая,
Нам восстановит памятные дни.
Прошли года, виски у Вас седые,
Враг не сломил Вас сталью и огнём.
Спасибо вам за то, что мы живём!
22 июня 1941 года в 4 часа утра вражеские войска напали на нашу страну. Благодаря вам, мы отстояли нашу Родину, благодаря Вам, мы не знаем, что такое война: реки крови, голод, свист пуль, разрывы снарядов и бомб… Мы, как и прежде, можем дышать воздухом без пыли от пороха, любоваться мирным небом, спокойно спать, и всё это благодаря
Вам!!! Для вас самая лучшая награда, что ваши дети, внуки, правнуки живут на мирной земле
спокойной размеренной жизнью.
Я желаю Вам, прежде всего, крепкого здоровья, оно вам так необходимо; спокойной старости
– вы это заслужили; благодарных детей и внуков!
Вы многое видели в этой жизни, через многое прошли! Вы для нас достойные примеры для
подражания! Вами гордится земля русская! Вы дали нам возможность жить, а мы должны сделать вашу жизнь как можно лучше. Как много значит в вашей жизни слово «ПОБЕДА»! Ещё раз
с праздником Великой Победы, дорогие ветераны! С уважением, Куковякина Валентина, учащаяся 9 класса Индустринской школы.
Уважаемые ветераны! Поздравляю Вас с праздником Победы!
Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни Вам, вашим детям, внукам,
правнукам.
Хочу поблагодарить Вас за ваше мужество, отвагу, стойкость. Ведь на
войне вы стали по-настоящему смелыми и храбрыми. Смелость свойственна только героям, то есть вам. Вы наши герои, и именно на вас мы
хотим быть похожи. Многие из вас, не побоявшись, пошли на фронт добровольно, а те, кто остался в тылу, помогали, чем могли женщинам на
полях, на заводах. Все понимали: «Всё для фронта, всё для победы!»
Вы героически сражались за нашу Родину. Выбирая свой жизненный
путь, каждый из вас понимал, что его ждёт.
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Вы не боялись пожертвовать своей жизнью ради нас ради будущего ваших детей.
9 мая – это настоящий день празднования Победы. И именно в этот день я от всей души сердечно поздравляю вас и хочу сказать огромное спасибо Вам за то, что мы живём в мирное время.
Низкий Вам поклон, дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
С уважением, Деревнина Елена, учащаяся 9 класса Индустринской школы.
Уважаемый ветеран! Примите мои искренние поздравления с всенародным праздником – Днём
Победы! Немеркнущей славой овеян подвиг сибиряков-гвардейцев и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Это было время суровых испытаний и тяжёлых утрат, невероятного подъёма народного духа и чрезмерного героизма советского народа. Весь мир узнал крепость
российской брони, твёрдость характера и несгибаемую силу воли наших
людей. Ваш подвиг неподвластен времени. Сегодня мы склоняем головы перед всеми, кто отдал свои жизни во имя будущего России. В нашей
памяти навсегда останутся героизм и храбрость наших солдат, стойкость
и мужество тружеников тыла.
Прошло много лет после той ужасной войны, а люди по-прежнему скорбят по погибшим. Несмотря на огромные потери, Красная Армия, партизанские отряды отстояли нашу Родину у гитлеровской Германии и не дали им продвинуться
вглубь нашей страны.
Я хочу поблагодарить Вас за вашу Победу, за храбрость, стойкость и мужество, проявленное в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
От имени поколения молодых говорю вам: «Никто не забыт и ничто не забыто!»
Посвящаю это стихотворение нашим фронтовикам, солдатам сороковых.
Июль. Прифронтовые города.
В пыли дорожной, хмуры, бородаты.
Устало шли суровые солдаты
В предощущенье ратного труда.
Был чёток их неумолимый шаг.
Они не пели - не до песен было,
Но барабанным грохотом в ушах
Звучал тот шаг, да так, что сердце стыло.
Они шагали, словно онемев,
В себя вместив неслыханные беды,
И на штыках высвечивал их гнев
Неотвратимость будущей Победы.
Спасибо Вам за Победу, дорогие ветераны!
С уважением, Пятайкина Ольга, учащаяся 8 класса Индустринской школы.
Здравствуйте, дорогие участники Великой Отечественной войны!
Хочу сказать вам большое спасибо за победу в войне, за то, что вы подарили нам мир и чистое
небо над головой. Я знаю, как вам было тяжело во время войны. Вы голодали, мёрзли в окопах
суровой зимой, страдали от ранений и снова шли в бой.
Мой прадед Буров Григорий Егорович тоже воевал. В 1941 году на фронте его подорвало на
мине, он лишился зрения и потерял руку. В мирное время, уже после войны он, инвалид, не сидел без дела, с одной рукой всё мог делать по хозяйству. Не видя глазами, на слух определял людей.
Не было такого дома, куда бы ни пришла беда во время войны.
И всё-таки Вы одержали победу, враг был разбит!
Огромное Вам спасибо и низкий поклон!!!
С уважением, Бурова Елизавета, учащаяся 8 класса Индустринской школы.
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Уважаемые ветераны!
Поздравляю Вас с Великим праздником Победы!
Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтоб вас не забывали
ваши родные и близкие вам люди.
Не выразить словами благодарности Вам за всё то, что вы сделали для
нас. Мы перед вами в неоплатном долгу за ваше мужество, за то, что вы,
не жалея себя, ради мирного неба над нами, шли в бой. Вашему поколению не только пришлось отвоёвывать и защищать нашу Родину от фашистов, но и после войны, после такой разрухи восстанавливать её, заново
строить города, посёлки, деревни. Мы никогда не забудем всё то, что вы
сделали!
Живите долго, ведь вас так мало осталось!
С уважением, Лобанова Кристина, учащаяся 8 класса Индустринской
школы.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Хочется вам выразить огромнейшую благодарность от всего сердца за
нашу жизнь, которую вы отвоевали кровью, слезами и потом для нас, для
будущего поколения. Ведь вы создали для нашей жизни все условия,
словно отстояли нашу жизнь у врага. Спасибо вам за ваше мужество,
отвагу, храбрость, за тот оптимизм, с которым вы шли в бой почти без
сил, голодные, усталые…
Спасибо, что не отступили в тяжёлых боях с врагом и выдержали жестокие пытки в плену у врага. И вечная память в наших сердцах тем погибшим героям, которые также как и вы жили с одной целью: выжить, победить. Вы – пример для нас.
С самого детства меня охватывает гордость за ветеранов. И бывает, задумаешься и спросишь у себя: «А смогло бы наше поколение так? Смогло
ли выдержать все тяжёлые муки и испытания за четыре года?»
Дорогие ветераны! Примите поздравления с великим праздником, с 65-летием Победы! Желаю
вам, самое главное, здоровья, внимания от ваших родных и близких вам людей и долгих, долгих
вам лет жизни.
С уважением и от всей души Спиркина Женя, учащаяся 8 класса Индустринской школы.
Уважаемые ветераны!
Я поздравляю Вас с годовщиной Великой Победы над фашистской Германией. 65 лет назад Вы героически защищали нашу страну. Огромное
Вам спасибо за то, что Вы выстояли, выжили в эти тяжёлые годы и всётаки победили врага.
Немало произведений написано о войне, о мужестве русского народа и
все они в вашу честь.
Вы по дорогам пыльным
С боем шли,
От бомб земля дрожала,
Как живая.
Вы каждый метр
Своей родной земли
Отстаивали, кровью поливая.
Молодое поколение будет помнить
Ваш бессмертный подвиг.
Я желаю Вам крепкого сибирского здоровья, внимания и заботы от ваших родных и близких вам
людей, живите долго и пусть над Вами всегда будет мирное небо.
С уважением, Спиркина Виктория, учащаяся 8 класса Индустринской школы.
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Здравствуйте, дорогие фронтовики!
Огромное вам спасибо за эту чудесную страну Россию! Мне очень жаль
вас, потому что на вашу долю пришлось столько трудностей.
22 июня 1941 года в 4 часа утра в воскресный день люди услышали взрывы. На мирную советскую землю обрушились снаряды, бомбы. Они летели и бомбили наши города и сёла. В первые дни войны многих эвакуировали в Сибирь и другие территории нашей огромной Родины. Те, кто
остались, погибали под бомбёжками. Люди теряли родных и близких.
Четыре долгих года войны были самые тяжёлые для всех: и кто воевал на
фронте, и кто трудился в тылу врага, собирая для фронта всё необходимое. В годы войны фашисты тысячи людей угоняли в Германию в концлагеря, откуда мало кто мог вернуться назад. Немецкие солдаты были
жестокие. Они не щадили ни детей, ни стариков, ни матерей. Когда смотришь передачи о войне,
сразу льются слёзы, и всё сжимается в груди от осознания того, что вам—фронтовикам пришлось пережить.
Ваш подвиг мы никогда не забудем! И теперь 9 мая мы отмечаем эту главную Великую Победу –
65 лет! Мы гордимся вами и что вы у нас есть! Спасибо вам огромное! Мы вас любим всем сердцем!
Гурьянова Ольга, учащаяся 6 класса Индустринской школы.
Дорогие ветераны войны!
Уважаемые труженики тыла! Спасибо вам за всё, что сделали для нас.
Если бы не простой солдат, то мы были бы рабами у гитлеровцев. Недавно я смотрела фильм о войне и поняла, как же было это всё ужасно и
страшно. Война началась 22 июня 1941 года. До этого Гитлер уже завоевал Европу, там шла Вторая мировая война с сентября 1939 года. Россию
он мечтал захватить быстро и к 7 ноября провести парад на Красной площади в Москве. Но наш народ оказался сильнее фашистов. Это первое
время пришлось нашим отступать. А потом известные битвы под Москвой, Сталинградом, Курском показали всему миру мощь и силу Красной
армии.
Всё перенесли ветераны и труженики тыла: потери близких и родных,
суровые годы военных лет, но остались добрыми и надёжными. Спасибо
Вам! Будьте здоровы и живите ещё долго!
От Егоровой Екатерины, учащейся 6 класса Индустринской школы.
Дорогие фронтовики, труженики тыла!
Я посвящаю письмо вам. Если бы не вы, мы навсегда остались заложниками фашистов. Они
напали без предупреждения 22 июня 1941 года в 4 часа утра. Прошло 65 лет, но мы не забудем
ваш подвиг. Вас становится всё меньше и меньше. На фронте, в плену врага над вами издевались, вас калечили, но вы не сдавались и отстояли нашу Родину.
9 мая 1945 года пришёл конец этой страшной войне, на которой погибло более 27 млн. человек.
Двадцать семь миллионов солдат, мирного населения, среди них были и дети. Я уверен, что фашисты нас никогда бы не победили, потому что весь народ встал на защиту своей родины, даже
дети участвовали в войне. Некоторые ветераны ищут пропавших без вести до сих пор. Это я вижу
в передаче «Жди меня».
Дорогие ветераны, труженики тыла! Желаю вам счастья, здоровья и всего доброго. Всё, что вы
сделали, мы не забудем и сохраним в сердце. Пока мы живы и жива память о вас.
Вяткин Кирилл, учащийся 6 класса Индустринской школы.
Апрель 2010 г.
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Здравствуй, солдат победы!
Уважаемый ветеран Великой Отечественной войны!
Когда я думаю о Великой Отечественной войне, я пытаюсь нарисовать в
мыслях твой образ для того, чтобы понять, каким ты был, солдат Победы?
Что помогло пройти тебе через ужасы войны и победить? Перед моими
глазами встают образы: это ты, солдат, богатырь земли Русской с автоматом на груди, защищаешь свою Родину.
Солдат – освободитель. Таким ты был, сильный духом, непобедимый советский Солдат. Я знаю, что беззаветная любовь к родной земле и чувство
ответственности за все грядущие поколения помогли тебе победить в этой
самой страшной войне.
В своём письме я хочу поблагодарить тебя от имени всех детей за то великое дело, за подвиг, который ты совершил во имя мира и свободы на
земле.
Я знаю о Великой Отечественной войне из книг, из фильмов и рассказов взрослых, но я уверен,
что ни одно произведение, ни один фильм не в состоянии передать всего того, что пережил и преодолел ты в те далёкие дни войны ради нашего будущего. Спасибо тебе за то, что, превозмогая
усталость, голод и даже саму смерь, ты поднимался в бой за родную землю.
Спасибо тебе за то, что, теряя родных, друзей, любимых, ты продолжал идти к Великой Победе.
Лёзин Александр, учащийся 6 класса Индустринской школы.
Уважаемые фронтовики! Я сердечно поздравляю вас с 65-летием вашей Великой Победы. Вы
принесли всем нам мир. Все мы очень дорожим вами. Вы спали спокойно,
когда в 1941 году 22 июня в 4 часа утра немцы пересекли границу России.
Вы ещё не были готовы, но вы отважно бились в жестокой схватке с фашистами. И уже через четыре жестоких года вы выгнали их из Отечества. Вы
защищали свою страну. Тогда вы были ранены, и кто-то потерял слух, голос, руку или ногу, но всё равно вы победили!
Даже в нашей маленькой деревне Индустрия есть участники Великой Отечественной войны. Это Синикин Алексей Афанасьевич, Талягин Николай
Андреевич, Фролов Василий Сергеевич.
Мы очень дорожим вами. Наши волонтёры школы в течение всего года помогают участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и инвалидам.
День Победы – наш великий,
Всенародный праздник.
Мы сохраним и пронесём
Сквозь годы благодарную память
О тех, кто защищал нас,
Спас от фашизма,
Принёс мир народам.
Мы ваши внуки, правнуки,
Мы учимся у вас стойкости
И верности Родине.
День 9 мая!
Звонко горны поют,
Пусть гремит не умолкая,
В честь Победы – салют!
Маурер Анастасия, учащаяся 5 класса Индустринской школы. Апрель 2010 г.
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Уважаемый фронтовик!
Поздравляю вас с днём Великой Победы!
Вы защищали нашу страну. Я смотрела кино про Великую Отечественную войну и плакала, что вы погибали, борясь за нашу с вами Родину. Во
время войны солдаты терялись. Их до сих пор ищут родные. Они не верят, что вы погибли на войне, и продолжают вас искать. И находятся некоторые. Но как же много солдат не вернулось с этой ужасной войны!
Суходолова Анастасия, учащаяся 5 класса Индустринской школы.

Уважаемый фронтовик!
Я хочу сказать вам спасибо за то, что вы освободили Россию от фашистов, немецких захватчиков. Вы рисковали своей жизнью, чтобы мы были счастливы и радовались жизни сейчас. И победа была за вами.
В этой войне участвовали даже дети и многие вернулись инвалидами и
больными.
Вас становится всё меньше и меньше. Вас брали в заложники, но вы всётаки освободили Россию от фашистов.
Наше поколение и другие поколения будут помнить вас. Четыре года
длилась Великая Отечественная война. Мы не забудем ваш великий подвиг! Маурер Александр, учащийся 5 класса Индустринской школы, апрель 2010 года.
Уважаемый фронтовик!
Говорю вам огромное спасибо за то, что в роковые-сороковые вы воевали храбро и не сдались фашистам. 22 июня 1941 года ровно в 4 часа утра
враг напал на нашу Родину. Многие погибли во время войны, многие вернулись ранеными. Германские генералы говорили, что нашу страну не
победить, потому что в этой войне участвовали даже дети. Те люди, которые в годы войны были детьми, помнят, как тяжело она длилась все эти
четыре года.
Я горжусь вами! Много поколений должны помнить ваш подвиг и никогда не забывать, какой ценой вы этого добились. Только благодаря вам
освободилась Россия и другие страны Европы. Я, ученица 6 класса, горжусь вами, великие ветераны войны! Те, кто выжили после войны, уже
тоже умерли от старости и от военных ран. Но забывать о них мы не имеем права, потому что
они победители! Желаю вам счастья, здоровья и много радости!
Нагаева Елена, учащаяся 6 класса Индустринской школы, апрель 2010 год.
Дорогие наши фронтовики!
Если бы не вы, не было бы и нас. Это вы заступились за наше будущее. Мы никогда не забудем ваш подвиг, хоть пройдёт и тысячу лет.
В этой войне воевали даже дети. Пионеры – герои были партизанами,
ходили в разведку наравне со взрослыми. Дети могли пройти там, куда
не мог проникнуть взрослый. Я знаю, что с войны многие вернулись
ранеными, а многие остались убитыми в окопах.
Мы победили! И спасибо вам за всё!
Шабалин Иван, учащийся 6 класса Индустринской школы, апрель 2010
г.
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Отшумел юбилей, отгремели парады,
Светлый праздник отмечен достойно вполне;
Но и после торжеств забывать нам не надо
Стариков, что добыли победу в войне.
Ветеранов уносят болезни и годы Их осталось в живых очень мало сейчас;
Помнить нужно их подвиги вечно народу,
Ведь от рабства и смерти спасли они нас!
Пусть на солнце блестят ордена и медали
На груди ветеранов великой войны Эти люди все силы Отчизне отдали,
Отстояли в сраженьях свободу страны!
Отшумел юбилей. Отгремели парады,
Но мы все не должны забывать ни на миг:
Ветеранам войны будет лучшей наградой
Каждодневная наша забота о них!
М. Крюков
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село Инченково
Первовым, Алле Васильевне и Александру Федоровичу
Уважаемые Алла Васильевна, Александр Федорович!
Приближается всеми любимый праздник - День Победы. От всего сердца с глубоким уважением
разрешите поздравить Вас с этим светлым днем. Будьте всегда счастливы, уверены в себе и в
будущем! Крепкого вам здоровья, мира и взаимопонимания в доме, исполнения всех желаний.
Низкий поклон вам за все, что вам пришлось пережить, живите как можно дольше, вы нужны
своим детям, внукам, правнукам.
Желаю вам здоровыми быть,
Не знать уныний и болезней,
И счастливо, и долго жить,
И людям быть еще полезными!
С уважением, Силантьева Екатерина Леонидовна.
Столбовой Зое Ивановне
Уважаемая Зоя Ивановна! Каждый год мы отмечаем день святой памяти
– День Победы. От всего сердца с глубоким уважением разрешите поздравить вас с этим поистине светлым днем. Сколько вы пережили в годы войны горя, утрат, голодали. Все это выпало на вашу долю. Вы работали наравне со взрослыми, хоть были по сути еще детьми.
Спасибо вам за все, что вы сделали, что у вас хватило сил все выдержать, выстоять. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, никогда не падать духом, и еще много лет отмечать этот замечательный день!
Пусть солнце сияет на улице
И днем этим ясным любуется!
Пусть в праздник победы блистательной
Все будет у вас замечательно!
С глубоким уважением, Чернова Анна Викторовна.

Столбова
Зоя Ивановна

Первовы, Алла Васильевна
и Александр Федорович
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поселок Каменный Ключ
Васильевой Анастасии Ивановне из п. Кара-Чумыш.
Дорогая, любимая бабушка!
Искренне поздравляю тебя с наступающим 65-летием Победы! Прими самые теплые пожелания
доброго здоровья. Хочу посвятить тебе эти строки:
Думали они о ратной славе,
Когда шагали на передний край.
Мы на секунду забывать не вправе,
Какой ценой оплачен мирный Май!
Пусть над планетой музыка играет,
Пусть не заглушит песню посвист мин!
Сердцами ветераны повторяют
Оплаченное кровью слово Мир!
Твой внук Костя.
Мурзиным, Вассе Трофимовне и Афанасию Емельяновичу
Уважаемые Васса Трофимовна и Афанасий Емельянович!
Поздравляю Вас искренне и от чистого сердца с наступающим праздником Победы! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии. Этот праздник напоминает о силе духа земляков, призывает хранить традиции, оберегать и умножать достояние, завоеванное
отцами и дедами.
Примите теплые пожелания мира, добра. Благополучия Вам и Вашим
близким!
С уважением, Глебова Елена Юрьевна.
Максимову Александру Яковлевичу
Уважаемый Александр Яковлевич! Искренне поздравляю Вас с праздником Победы!
Второго такого поколения, как участники Великой Отечественной войны и труженики тыла,
уже не будет, а ряды его, к глубочайшему сожалению тают из года в год. И сегодня мы - молодое поколение, должны особо заботиться о дорогих всем нам людях, защитившим страну, отдавших молодость и зрелые годы на благо Родины. Примите самые теплые пожелания доброго здоровья. Вам и вашим близким мира, добра и благополучия.
С уважением, Глебова Елена Юрьевна.

Васильева А.И.

Максимов А.Я.

Мурзина В.Т.
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Ивановой Надежде Григорьевне
Дорогая бабушка! Поздравляю тебя с наступающим праздником Победы. От всей души желаю тебе крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и процветания. Этот праздник напоминает о нашем великом прошлом, о силе духа земляков, призывает хранить традиции, оберегать и умножать достояние, завоеванное отцами и дедами. Мира,
добра и благополучия тебе.
Твой внук Руслан Балаев, ученик 9 класса.

Уважаемый Ветеран!
Я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы защищали нашу страну, за то,
что теперь можно спокойно спать. Спасибо, что мы можем учиться, красиво одеваться и спокойно жить.
В 1941 году Германия объявила войну, но Вы не дали им захватить нашу
страну. Женщины в колхозах работали, чтоб накормить тех, кто в это
время воевал, кто стоял на страже родины. И даже дети трудились, чтоб
помочь фронту. Поздравляю Вас с юбилеем. Мы всегда будем помнить о
Вашем мужестве и подвигах.
1 апреля 2010 года. Кондратьева Ирина, ученица 7 класса.
Уважаемый ветеран Великой Отечественной войны!
Поздравляю Вас с Днем Победы! Желаю Вам крепкого здоровья, семейных благ. Хочу выразить благодарность за то, что Вы защищали нашу
Родину, защищали судьбы многих людей. Я горжусь тем, что у нас в поселке есть такие люди. Если бы не Вы, то, может быть, и нас не было.
Война – тяжелое время. Именно благодаря Вам сейчас светит солнышко,
поют птицы. Огромное Вам спасибо за все, что Вы сделали для нашей
Родины.
Иванова Алена, ученица 8 класса.
Уважаемый ветеран Великой Отечественной войны!
Поздравляю Вас с Днем Победы! Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия. Хочется поблагодарить Вас за то, что Вы защищали
нашу Родину, не жалея жизни шли в бой. Огромное Вам спасибо за Ваш
тяжелый труд! Мне становится страшно, когда я хоть на минуту представлю те кровавые сороковые! Тысячи людей отдали свои жизни, чтобы мы сейчас могли жить хорошо, ни в чем не нуждаться. Мой прадед
погиб еще молодым на войне, дед отвоевал и вернулся домой. Я горжусь своим дедом и прадедом.
Тарасова Татьяна, ученица 8 класса.
Уважаемый Ветеран!
Поздравляю Вас с великим праздником - Днем Победы. Желаю Вам счастья, здоровья и долголетия. Хочу поблагодарить за проявленную смелость и мужество в то тяжелое военное время. Благодаря Вам мы теперь
учимся спокойно в школе, и за окном весна. Вам пришлось нелегко. Это
Вы обеспечили нам наше будущее. Вы заслуживаете долгой счастливой
жизни. С уважением к Вам, ученица 8 класса Кожоева Элиза.
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Уважаемый Ветеран Великой Отечественной войны!
Я от имени всего нашего класса благодарю Вас за доблестную Победу.
Много погибло людей в этой страшной войне. Но теперь уже 65 лет позади, и все же никто не забыл этот день, когда заиграло солнце, зажурчал
ручеек, и вся страна вздохнула с облегчением. Большое спасибо Вам за
все. Савадерова Екатерина, ученица 5 класса.

Уважаемые ветераны! Хочу поблагодарить Вас за то, что Вы принесли своей стране Победу.
Ваши военные труды принесли Вам славу, а нам жизнь. Ваши усилия
помогли стране жить новой, свободной жизнью. Вы, уважаемые ветераны, достойны очень многого. Хочу от всего сердца поздравить с Великой Победой, пожелать Вам счастья, здоровья и долгих лет жизни. Благодарю Вас, уважаемые ветераны, за все, что вы сделали во имя мира и
счастья на земле. Вы очень дороги для нас, для всей страны. Я желаю
Вам очень красивой и достойной жизни, чтобы ваши внуки не забывали
о Вас и всегда помогали Вам, чтобы Вас всегда поддерживали материально и морально. Хочу еще раз сказать Вам спасибо за нашу свободу и
за то, что Вы есть на свете. Писарев Виталий, ученик 9 класса.
Уважаемый Ветеран Великой Отечественной войны!
Я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы доблестно отстояли Победу, за то,
что Вы пять лет воевали с фашистами, которые не жалели ни детей, ни
женщин. Но Вы, смелый и отважный солдат, дали отпор беспощадному
врагу и жестким наступлением погнали их до самого Берлина. Я хотел
поблагодарить Вас за то, что Вы не дали захватить русские земли и не дали нам
погибнуть, как нации. Мы Вас никогда не забудем. Спасибо
за Ваши подвиги и Победу.
Пучеглазов Алексей, ученик 8 класса.

Уважаемый Ветеран Великой Отечественной войны!
Я хочу поблагодарить Вас за Победу в 1945 году. Ваша смелость спасла
всех нас от гнета фашистов. Благодаря Вам сохранился наш великий
язык. Каждый из Вас оставил глубокий след в истории не отдельной
страны, а всего мира. Я думаю, что Вы этим гордитесь, а мы гордимся
вами. И еще раз спасибо вам за то, что Вы есть!
Галкина Мария, ученица 7 класса.

Дорогой ветеран!
Хочу искренне поздравить Вас с праздником Победы. Я не раз присутствовал на встречах с Вами, когда Вы рассказывали и вспоминали
о тех страшных днях войны, как будто это было недавно, не замечая,
что прошло уже 65 лет. И никому кроме Вас не понять, какие это были страшные события. С праздником, дорогие ветераны! Этот праздник Ваш! Асакеев Азат, ученик 9 класса.
22

Акция «Напиши письмо ветерану»

село Карагайла
Уважаемый ветеран!
Примите поздравления в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Желаем огромного личного счастья, море здоровья и
отличного настроения. Именно Вам мы обязаны мирным небом над
головой, спокойной жизнью наших детей, ваших внуков! Хочется еще
пожелать спокойной, счастливой старости, возможности пожить в
мирное время Вам и вашей семье.
Радостева Евгения Анатольевна.

Дорогой ветеран!
Сердечно поздравляем Вас с Днем Победы! 9 Мая – это праздник не только ветеранов войны,
тружеников тыла, но и всех тех, на ком война и послевоенные годы оставили свой след. Вам
досталось трудное детство, голодное и холодное. Вы рано начали работать в колхозе, не жалели
себя. Ваш труд был сродни подвигу! Это благодаря Вам мы сейчас живем благополучно, мирно
и спокойно. Пусть не все в Вашей жизни сложилось так, как Вы мечтали. Но Вам не за что себя
упрекнуть. Вы много работали и жили честно! Мы гордимся Вами! Пусть каждый день жизни
будет для Вас светлым и радостным, наполненным любовью и уважением родных, друзей и соседей. Живите и здравствуйте подольше. Низкий Вам поклон и самые добрые пожелания здоровья, мира и достатка в семье, отличного праздничного настроения!
Жители Карагайлы.
Дорогой ветеран Великой Отечественной войны!
Поздравляю Вас с Днем Победы! Желаю Вам здоровья и благополучия
во всем. Пусть будут здоровы и счастливы Ваши близкие.
Спасибо Вам за Ваш подвиг и мирное небо. Я буду стараться быть достойной Вас. Обещаю хорошо учиться, быть честной, трудолюбивой.
Обещаю также что мы, молодое поколение, не допустим войны на земле нашей Родины. С праздником Победы!
Столярова Кристина, ученица 7 класса Карагайлинской школы.
Дорогой ветеран!
Много лет минуло с той поры, как советский солдат поднял Знамя Победы над Рейхстагом. Но
память людская хранит имена воинов, сложивших свои головы на поле
брани, и тех, кто вернулся с войны, восстанавливая страну из разрухи.
Память хранит имена всех тех, кто в тылу не щадил себя на полях и
фермах, в шахтах и цехах заводов.
Шестьдесят пять! Шестьдесят пять!
Стукнет сердце в виски опять!
Ветераны, ветераны…
Все сильней болят ваши раны.
Память, память…
Возвращает опять эти дни.
Сердцу, сердцу…
Не дают отдохнуть они…
Дорогой ветеран! Поздравляю Вас с праздником Победы! Вы для нас
пример мужества и отваги, герой, который спас нас от фашисткой нечисти. Желаю Вам здоровья, добра и долгих лет жизни. Спасибо Вам за все и низкий поклон.
Чистякова Виктория, ученица 6 класса.
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поселок Кольчегиз
Сорокину Николаю Максимовичу и Каутер Лилии Готфридовне
Здравствуйте Лилия Готфридовна и Николай Михайлович!
Поздравляю Вас с праздником, которого целых четыре года ждали все:
взрослые и дети – праздником Победы.
Вы, дети войны, как никто другой, не понаслышке, а воочию испытали все
трудности, познали лишения, боль в то военное время. Детство у вас закончилось сразу же, вы повзрослели не по годам. Вам приходилось работать наравне со взрослыми в поле, на ферме, пасти скотину, возить корм.
Всего нельзя перечислить, что вынесли на своих маленьких плечиках вы,
дети войны. Когда слушала ваши рассказы о том времени, я всегда думала:
«А смогла бы я преодолеть все то, что Вам довелось испытать?..»
Спасибо и нижайший поклон Вам за то, что своим трудом приближали час
Победы, чтобы нам, родившимся после, не довелось испытать все ужасы
войны. Только тот человек, кто перенес страдания, лишения, может оценить значение мира. А
это самое главное на Земле.
Желаю Вам здоровья, долголетия. Оставайтесь все такими же добрыми, открытыми, любящими
своих детей, внуков, правнуков. Ваша племянница Цыбусова Ирина.
Кузнецовой Пелагее Ивановне
Пелагея Ивановна! Поздравляю Вас с праздником Победы. Вы тоже, как все люди нашей страны
приближали этот день. Были тяжелые времена. Мужчины ушли защищать
свою землю, свой дом, свою страну. Все легко на плечи женщин, стариков и
на ваши детские плечики. Работали в поле, собирали колоски, вязали теплые
вещи и отправляли на фронт. Ждали, верили, что война окончится нашей победой.
Спасибо Вам за труд и помощь в годы войны. Здоровья и долголетия Вам,
Пелагея Ивановна.
С уважением к Вам ученик 6 класса Цыбусов Роман.
Дорогая бабушка! Пишет тебе твоя внучка Катя. Я знаю, что тебе пришлось пережить во время
войны. Ты была очень сильной в те годы. Я думаю, что ни один фильм,
рассказ и стих не могут передать ту боль, которую вы все пережили во
время войны. И тебе низкий поклон. Я тебе желаю жить долго и не болеть.
Катя Сафонова, ученица 6 класса.

Харук Валентине Петровне
Уважаемая Валентина Петровна!
Во время войны Вы были ребенком. Голод и холод преследовали Вас все военные годы. Но Вы
нашли в себе силы жить и учиться. Проработав педагогом многие годы, Вы многим ученикам
привили любовь и уважение к старшему поколению. Многие Ваши ученики нашли достойное
место в жизни.
Учитель, верный спутник детства,
Он, как мать,
Как старший брат,
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И добротой большого сердца
Он согревает всех ребят.
Мы любим Вас за ваши знанья,
За доброту и строгость глаз.
Вы повсюду с нами.
И даже в будущем у нас.
Мы благодарим Вас за то, что Вы сделали и продолжаете делать. И хотим пожелать Вам огромного здоровья, счастья и успеха Вашим детям и внукам. С уважением, Савочкина Марина.
Семеновой Феодосии Павловне
Уважаемая бабушка Феня!
Сколько я вас знаю, вы никому не сделали зла. И все к вам очень хорошо
относятся. Я знаю, что в годы войны вам было трудно. С тех пор вы стали
очень старенькая и слабая. Но я знаю, что вы очень сильная и храбрая.
Поздравляю вас с праздником Победы!
Грицкан Данил, ученик 6 класса.

Уважаемая Феодосия Павловна! В своем письме я хочу поблагодарить Вас от имени всех детей
за то великое дело, за подвиг, который вы совершили во имя мира и свободы на земле.
Я знаю о Великой Отечественной войне из книг и из фильмов, но я уверенна, что ни одно произведение, ни один фильм не в состоянии передать всего того, что пережили и преодолели вы в те далекие дни войны ради нашего будущего.
Спасибо Вам!
Ефремова Ксения, ученица 8 класса.

Здравствуйте, уважаемая труженица тыла Семенова Феодосия Павловна!
Скоро 9 мая – День Победы, и поэтому я хочу вас поздравить с этой знаменательной датой. Я Вам искренне желаю счастья, здоровья, потому что
очень хочется, чтобы Вы не болели никогда. Также желаю Вам, Феодосия
Павловна, радости и жизни светлой, доброй и большой! Я знаю, что в годы
войны Вы были 14-летней девушкой, работали в колхозе, где не хватало людей, инвентаря, техники для работы, потому что на это, я так думаю, не
хватало средств, чтобы приобрести ее. Еще я знаю, что Вы работали на лошадях и быках. Не представляю современных девушек на этих животных, а
Вы смогли, хотя в этом, наверное, не особо разбирались. Но в военное время пришлось освоить и этот мужской труд. Нет, никогда не забудет человечество тех, кто ценой своей жизни спас народы от порабощения, не забудут скромных тружениц,
не забудут детей, которые быстро повзрослели, заменив мужчин, ушедших на фронт.
Трудно было, тяжело Вам, но вы справились. Война постепенно уходит в прошлое, становясь
страницей в учебнике истории. Война и дети – нет ничего страшнее, чем эти два слова, поставленные рядом. Потому что дети рождаются для жизни, а не для смерти. А война эту жизнь отнимает. Война уничтожала Вас голодом, холодом, нищетой, и в то же время война возвышала Вас
ощущением причастности к истории, ощущением самих себя как части великого народа, единого в своем стремлении к победе. Вы – дети Великой Отечественной войны. Вы - зеленые стебельки на дереве Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом. Буквально через несколько
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недель мы будем отмечать 65-летие Великой Победы, с чем я Вас и хочу поздравить.
Помнить войну и тех, кто принес победу, ковал ее на фронте и в тылу,- значит бороться за мир.
Я считаю, войну забывать нельзя: когда войну забывают, говорили древние, начинается новая,
потому что память – главный враг войны. Дарья Афанасьева, ученица 8 класса.
Гурьеву Иосифу Николаевичу
Уважаемый Иосиф Николаевич! Поздравляем с 65-летием Победы и желаем в этот день видеть
вокруг себя радостные лица родных, ведь в их счастье ваша заслуга. Пусть
они будут эталоном гордости, достоинства, понимания и уважения к старшим!
Мира и любви вам и вашим близким!!!
Илясова Юлия, художественный руководитель Кольчегизского СДК.
Окомельченко Валентине Ильиничне
Уважаемая Валентина Ильинична!
С праздником, с 65-летием Великой Победы!
Поздравляем Вас с этим великим сочетанием двух дат, 9 мая и 65 лет со дня
Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Гордимся и восхищаемся вашей самоотверженностью, выдержкой и той закалкой, которая помогла вам жить.
Вы служите для нас примером! Радости, счастья, понимания близких, уважения!
Спасибо Вам!!!
Илясова Юлия, художественный руководитель Кольчегизского СДК.
Сафиным, Мархии Мухаметжановне и Абреку Хакимовичу
Уважаемые Мархия Мухаметжановна и Абрек Хакимович
С праздником Великой Победы!
Желаю Вам чистого неба,
Душистого хлеба,
Радости дня,
Чистой воды,
Никакой беды!
Ваш жизненный опыт, трудолюбие, достойное воспитание детей, сердечность и понимание других служат для нас великим примером того, как надо жить и понимать жизнь.
Спасибо за то, что существуют в жизни люди, которые учат нас ЖИТЬ!
Илясова Юлия, художественный руководитель Кольчегизского СДК.
Петровой Антонине Ильиничне
Уважаемая Антонина Ильинична!
Поздравляем вас с Днем Великой Победы!
Вы были ребенком во время войны, вы были ее свидетелем, но для сегодняшнего поколения вы
все равно ее участник. Вы ощущали ее своей детской душой и понимали всю трудность и тяготы того времени.
И мы должны по праву Вам сказать спасибо, что наше детство прошло в незнании этого страшного времени, когда боль утрат, разлука с близкими, голод, холод были постоянными спутниками. Мы радуемся голубому небу, миру в нашей стране. Желаем Вам здоровья, радости, понимания родных и близких!
За окном весна, а значит все расцветает, все пышет радостью, солнце уже греет землю и нас.
Значит жизнь продолжается!!! Спасибо!
Илясова Юлия, художественный руководитель Кольчегизского СДК.
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Журавлевой Эмме Вильгельмовне
Дорогая Эмма Вильгельмовна!
Поздравляем вас с наступающим праздником Днем Великой Победы!
В этом году двойной праздник – 65 лет прошло с тех дней, когда залпы праздничного салюта
ознаменовали, что закончилась страшная пора холода, голода, разрухи и смерти. И вы нашли в
себе силы вместе со всей страной восстановить быт, наладить жизнь и прожить ее достойно. А
мы Вам говорим СПАСИБО, и нет тех слов благодарности, которыми мы должны выразить ее.
Желаем вам не знать тех бед, и чтоб потомки их не знали. Желаем вам ощущать радость прожитого дня, а вместе с вами чтобы радовались ваши близкие и родные.
День Победы для нас – это каждый ваш день, прожитый с нами, как напоминание яркой самоотверженности, и то какими мы должны быть. Спасибо!
Илясова Юлия, художественный руководитель Кольчегизского СДК.
Журавлевой Екатерине Петровне
Уважаемая Екатерина Петровна! Я уважаю вас и всех ветеранов нашей деревни. Я много фильмов смотрел о войне, много рассказов слышал и читал, но я уверен, что ни
один фильм или рассказ не сравнится с теми трудными, холодными, голодными временами. Я очень горжусь Вами. Я пытаюсь представить, насколько суровая была война, но мое воображение не может этого вообразить!
1941-1945 годы были самые суровые в истории России. Ширяев Максим.

Дорогой ветеран! Я решил написать Вам это письмо, так как думаю, что Вам сейчас одиноко.
Почти все ваши друзья-однополчане погибли в войне или умерли в наше
время. Я хотел бы сказать Вам большое спасибо за мое счастливое детство,
ведь Вы сражались на войне за то, чтобы Ваши дети и внуки жили в мирной, богатой и дружной стране. Я очень благодарен Вам за то, что Вы не
жалели своей жизни, защищая нашу страну. Но помните, что Вы не одиноки. Я всегда буду помнить о Вас и рассказывать о подвигах русского солдата на войне своим детям и внукам.
Поздравляю Вас с 65-летием Победы! Я желаю Вам сибирского здоровья,
каждое мгновение и каждый миг вашей жизни пусть будет наполнен вдохновением и счастьем!
Каутер Женя, ученик 3 класса.
Яблонскому Ивану Ивановичу
Дорогой дед Иван! Пишет тебе правнучка Анна. Я благодарю тебя за все, что ты сделал в своей
жизни, благодаря тебе я и многие другие не знаем бед и печалей. Мы все
тебя любим и ценим.
Поздравляем тебя с праздником Победы!
Желаем тебе здоровья и мирного неба над головой.
Ермакова Анна, ученица 3 класса Кольчегизской школы.
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Дорогие земляки! Уважаемые участники Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Сердечно поздравляю Вас с 65-летием Великой Победы!
Желаю вам радости и долгой предолгой жизни. Ведь вы заслужили этот
праздник, который вы добыли нам своим потом и кровью. Не жалея себя,
вы шли на поле боя, чтобы добывать нам Победу. Так пусть же радостные
дни будут для вас солнечными и теплыми.
Васильева Арина, ученица 3 класса.

Петровой Антонине Ильиничне
Уважаемая Антонина Ильинична! Спасибо за то, что Вы трудились, все отдавали фронту. Вам было трудно в годы войны, вы голодали, недоедали.
Вы долго ждали великой Победы над фашистами. Эта Победа останется в
ваших сердцах!
Петров Данил, ученик 6 класса.

Паршуковой Надежде Игнатьевне
Уважаемая Надежда Игнатьевна! Было Вам тяжело и голодно, но Вы не
унывали и с охотой выполняли порученное дело.
Я горжусь Вами за Вашу отвагу, силу, терпение, что Вы выдержали эти тяжелые годы и помогли приближать дни Великой Победы. Я беру с Вас пример и хочу быть такой же сильной духом, трудолюбивой и веселой!
Першина Настя, ученица 9 класса.

Сафину Абреку Хакимовичу
Здравствуй, дорогой дедушка!
В эти предпраздничные дни я обращаюсь к тебе со словами благодарности
за все то доброе, хорошее, светлое, что ты и твое поколение сделали. Поздравляю тебя с праздником Победы. Желаю тебе здоровья, долгих лет жизни. Спасибо тебе за все!
Твоя внучка Светлана Снегирева, ученица 8 класса.
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Здравствуй, солдат Победы, уважаемый ветеран Великой Отечественной войны! Пишет тебе
ученик 8-го класса Цыбусов Антон из поселка Кольчегиз.
Я просыпаюсь утром и радуюсь теплому дню и ласковому солнцу, которое
заглядывает ко мне в окно.
Я иду в школу и вижу над собой спокойное мирное небо. И всем этим я
обязан тебе. Спасибо за то великое дело, за подвиг, который ты совершил
во имя Мира, свободы, ради нашей сегодняшней жизни.
Я знаю о Великой Отечественной войне из книг, из фильмов и из рассказов
моего дедушки о своем отце, солдате-освободителе Цыбусове Иване Петровиче.
Я преклоняюсь перед стойкостью и мужеством, которые совершил ты, чтобы отстоять святая святых – Родину. Я уверен в том, что великое, светлое,
всепобеждающее чувство – любовь к Родине, чувство ответственности за все поколения помогли победить тебе в этой самой страшной войне.
Огромное сыновье спасибо тебе, солдат-освободитель, за то, что, превозмогая усталость, боль,
утраты друзей, родных и близких, ты поднимался и шел в бой для мира на нашей земле.

Журавлева Е. П.

Гурьев И.Н.

Журавлева Э.В.

Каутер Л. Г.
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Кузнецова П. И.

Окомельченко В.И.

Паршукова Н. И.

Петрова А. И.

Сафин А. Х.

Сафина М. М.

Семенова Ф. П.

Сорокин Н. М.

Харук В. П.
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Яблонский И.И.

Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.
Когда фашизму рвали тело
Отцы, мужья и сыновья,
В тылу бурлило и кипело –
Трудилась Родина моя.
Сильнее стали женщин плечи,
Взрослели дети на глазах.
Горели доменные печи,
Рожь колосилась на полях.
Все для Победы! Все для фронта!
А сами – в поле и к станку,
Чтобы отправить хлеб и танки
На фронт солдату-мужику.
Все отдавали: силы, средства…
Война тащила за собой
Детей, не ведающих детства,
И женщин с горькою судьбой.
Кто был в окопах, те – герои,
Остановившие фашизм,
Но тыл решительным настроем
Не меньший выдал героизм.
Жива еще в потомках память
Тех героических времен –
Советским труженикам тыла
Низкий наш земной поклон!
Б. Поляков

31

Экспедиция «Помним! Гордимся!»

Котинская библиотека
Биркину Григорию Николаевичу
Дорогой дедушка Гриша!
Никто никогда не вправе забывать историю. Время не изгладит из памяти народа ту страшную войну, самую тяжелую и жестокую из всех войн
нашей страны. В сердцах людей она жива, жива она и в твоем сердце,
потому что ты остался без отца, и с раннего
детства тебе пришлось работать и в тоже время
получать образование. Ты мне рассказывал,
что было очень тяжело, но детство все-таки
было счастливое, так как закончилась проклятая война. Ты вырос, женился, у тебя родились
дети и прекрасные внуки. Я желаю тебе здоровья и не болеть. Пусть в твоей жизни никогда
не бывает горя.
Как много испытаний
Готовит жизнь порой!
Биркин Г. Н.
Но можете гордиться
Сегодня Вы собой.
И я хотела бы быть на тебя похожа, получить профессию. За свою работу получать грамоты,
как у тебя. Чтобы меня уважали, я горжусь тобой. Внучка Костина Кристина.
Корнелюк Галине Григорьевне
9 мая – 65 лет Великой Победы!
Прокопьевский район сыграл огромную роль в жизни Кузбасса во время
Великой Отечественной войны. Вы – труженики - укрепили ряды бойцов, насмерть стоявших на фронтах за свободу и независимость Родины. Наши земляки отдавали все силы для того, чтобы обеспечить продовольствием горняков прокопьевских шахт и металлургов Новокузнецка,
совместно ковавших броневой щит страны.
Дорогая тетя, когда началась война, вам было
14 лет, вы жили в Челябинске. Сюда и перевезли все оборудование с Харьковского завода, а
совхоз перевели на подсобное хозяйство. Вы,
дети, работали на разных работах. Вы рассказывали, что в оперном театре был военный патронный завод, где вы
тоже трудились, помогали взрослым. Тетя Галя, ваш труд оценили, и
вы одна из первых наших односельчан получили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» Мы всегда
будем помнить о павших в борьбе с фашизмом на полях сражений, мы
преклоняем колени перед тружениками тыла. На ваших примерах мы
Корнелюк Г. Г.
воспитываем патриотов родной земли и мужественных защитников
Отечества. Спасибо вам и низкий до земли поклон!
С любовью и уважением, ваша племянница Корнелюк Зоя.
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Моей любимой бабушке – Дидык Екатерине Ильиничне!
Совершенно очевидно, как много значит сохранить накопленные героические традиции нашего народа, сделать их достоянием нынешнего и
грядущих поколений. Это важно еще и потому, что более половины
населения страны, как и в целом всей планеты, родилось и выросло после войны, и оно не знает тех страшных военных тягот, которые вынесло на своих плечах старшее поколение. Прошлое и настоящее не разделены глухой стеной. Идея связи времен и поколений – великая идея.
Мы будем продолжать то, что создано отцами и дедами. Наша задача научиться их мышлению, доброте, памяти сердца. Это тем более важно,
если мы хотим, чтобы мы, будущее поколение, училось воспринимать
жизнь во всей ее глубине и сложности, сознавать
свою роль и ответственность за сохранение мира.
Бабушка, я знаю, что твой отец – Илья Васильевич, ушел добровольцем
на фронт в 1941 году. Воевал в седьмом гвардейском корпусе 73 дивизии
зенитчиком. Был ранен в марте 1943 года в левую руку, висок, ногу. Его
отправили в госпиталь города Алма-Ата, а после лечения его отправили
домой, как инвалида. Я всегда буду помнить этот рассказ о моем прадеде
и буду передавать этот рассказ своим детям.
Война… Подумать даже страшно,
Но наши деды и отцы
Дидык Е.И.
На бой смертельный шли отважно
И не боялись войны.
Они за Родину стояли
И бились из последних сил,
Они победе жизнь давали.
Они надеялись на мир.
Твоя внучка, Дидых Ксения
Лазареву Ивану Ильичу
Здравствуй, дедушка! Мы, твои внуки, очень любим тебя и ценим. Хотим попросить у тебя
прощение за то, что редко вас с бабушкой навещаем, только созваниваемся иногда. А вам ведь хочется видеть нас, хоть изредка,
прижать к себе. А ведь какую радость вы испытываете, когда мы
собираемся вместе за одним столом, пьем чай и ведем непринужденные беседы. Вы с бабушкой являетесь для нас самыми дорогими и близкими людьми!
Дедушка, мы, молодое поколение, не можем себе представить,
как вы смогли пережить ту страшную войну. Ведь вы были еще
совсем детьми, маленькими, беззащитными.
Ты, дедушка, рано остался без отца. Каково вам пришлось! Ты рассказывал нам, как немцы поселились в вашем доме, не разрешали лишний шаг
сделать за пределы дома. В общем, жили, как волчата. А что вы ели! Чем
питались! Даже представить нам трудно. Вот какое «счастливое» детство
вам досталось. Никакие награды, которые ты имеешь, не залечат раны,
нанесенные тебе войной.
Дедушка, ты с детства был «закален» и поэтому в мирное время продолжал трудиться, работать на благо семьи, Родины. Хотим поздравить тебя
с 65-летием Великой Победы, пожелать здоровья, счастья и долгих лет
жизни. Вы с бабушкой очень нам нужны! С любовью, твои внуки Иван
Лазарев И.И.
и Илья Рожковы.
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Борисовым, Виктору Федоровичу и Анне Илларионовне
Здравствуйте, мои дорогие бабушка и дедушка!
Пишу вам письмо и вспоминаю ваш рассказ о прожитой жизни в
военные и послевоенные годы. Вспоминаю и представляю, как вы
вновь рассказываете мне о своем нелегком
детстве, молодости. Представляю и горжусь вами. Горжусь тем, что вы не сдавались и находили в себе силы жить дальше,
верили в будущее, несмотря на все жизненные трудности. Война забрала много
родных вам людей. Я помню, дедушка, ты
говорил, когда тебе было три года, в 1941
году твоего отца и моего прадеда Борисова Федора Арсеньевича признали без вести пропавшим. Как же тяжело было твоей матери и моей
прабабушке Борисовой Анисье Кузьминичне. После войны возможноБорисова А.И.
сти не было учиться, поэтому ты закончил всего пять классов в Котинской школе. Потом ты год учился в училище п. Школьный на ветеринара. По твоим рассказам с 1966 года ты стал работать в совхозе
«Угольщик» санитаром, потом уже ветеринаром-фельдшером до пенсии. Тебе, бабушка, тоже было нелегко. Ведь с войны не вернулись
твой отец и мой прадед Штырхунов Илларион Архипович и его брат,
т.е. твой дядя Штырхунов Андрей Архипович. Я помню, ты говорила, в
Котино ты приехала, когда тебе было 17 лет. В совхоз «Угольщик» ты
устроилась дояркой в 1960 году. Затем с 1973 г. пять лет ты работала в
пекарне. В 1990 году ушла на пенсию.
Вспомните, какие вы были молодые, красивые, как вы встретили друг
друга, как поженились в 1960 году, как воспитали своих пятерых детей.
Сейчас привечаете уже не только своих детей, но и внуков, правнуков.
Борисов В.Ф.
Скоро у вас «золотая свадьба» и как будет хорошо, когда мы все соберемся и поздравим вас с этой замечательной вашей датой.
Вашу историю будут знать не только дети и внуки, но и правнуки. Внучка Ковалева Марина.
Панову Алексею Павловичу
Дорогой дедушка! Пишет тебе твоя внучка Света. Мне кажется, что не было в истории такой
войны, как Великая Отечественная. Не только потому что она была самой разрушительной, что в ней погибли миллионы людей, но, прежде
всего, потому что никогда раньше не было столько героев и таких героических подвигов, как в этой войне. Не только взрослые, но и совсем
молодые люди, даже дети становились героями. Дедушка, таким героем
для меня являешься ты. Ведь тебе пришлось
пережить все тяготы тяжелой войны. Отцу твоему не посчастливилось тебя увидеть, ведь ты
родился через два месяца после того, как он
ушел на фронт. Ты даже не знал своего отца, в
доме не сохранилось ни одной его фотографии. Прадедушка погиб в 1943 году, родные
получили похоронку, но в результате пожара
она не сохранилась. Дедушка, ты рассказывал, что от горя у прабабушки произошло умственное помешательство на нервной почве. Четыре
года она находилась в таком состоянии. Во время болезни вашей мамы
вас воспитывала бабушка. Жили, как ты говорил, очень бедно, приходилось даже побираться. Иногда твой брат приносил кусочек хлеба и
Панов А.П.
делил на
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четверых детей. Бедные, как вам приходилось трудно. Вы, как беспомощные, слепые котята
брошены в бездонную яму войны. И выкарабкивались, цеплялись за каждую соломинку, чтобы
выжить. И выжили! Поэтому, дедушка, для меня, а потом и для моих детей, ты останешься
настоящим героем!
Дедушка, я обещаю тебе, что постараюсь сделать все возможное, чтобы добиться документов,
подтверждающих то, что в годы войны ты остался сиротой. Мы сделаем запрос в архив Сорокинского района Алтайского края.
С праздником! Желаю тебе долгих лет жизни, чтобы здоровье тебя не подвело. А мы, твои внуки,
будем стараться окружать вас заботой, теплом, добрым словом.
Крепко обнимаю тебя. Внучка Панова Света.
Корнелюк Александре Федоровне
Дорогая мамочка, бабушка, Александра Федоровна!
Давно отгремели последние залпы войны. Страна залечила раны, из руин и пекла поднялись города и села, выросло новое поколение молодых людей, но в памяти
народа крепко держится эта война. Слишком дорогой ценой заплачено
за победу. Следы войны, ее глубокие отметины несет и сейчас на себе
наше общество: дети, выросшие без отцов, матери, лишившиеся своих
сыновей и дочерей, жены, потерявшие в войну мужей.
Вашу многодетную семью Климовых война тоже не обошла стороной,
мы знаем, что на войну были призваны твои братья, Николай и Иван, и
сестра Августа, дядя Гавриил Васильевич, а отец, Федор Васильевич
был арестован органами НКВД еще в 1937 году.
Мамочка, мы понимаем, как вам было трудно. Вы уже с 10 лет помогали
колхозу: вязали «вязки», осенью, с сумкой через плечо, собирали колоски, а когда началась война, вы стали работать наравне со взрослыми. Боронили поля на телегах, помогали бабе Даше на пасеке, качали мед, рои
Корнелюк А.Ф.
собирали, для фронта сушили картошку.
В конце 1941 года в ваш дом пришла беда, почтальон принес похоронку, в которой говорилось о
том, что ваш брат Николай пропал без вести, участвуя в боях под Москвой. Для вас это было
большое горе, ведь он для вас был вместо отца.
Спасибо вам за то, что в вашей семье хранят все то немногое, что связано с именем Николая Федоровича: пожелтевшие фотографии, уцелевшие письма, написанные карандашом. В письме Николай Федорович писал: «…разгромим врага, тогда заживем опять во славу. Вступаю в партию,
возможно, и погибну в боях с озверелыми бандами германского фашизма…»
Это было одно из последних его писем.
Мама, мы обещаем тебе, что продолжим поиск места захоронения твоего брата. Как бы трудно
не пришлось во время войны, вы все выдержали, преодолели, выстояли. Вы нас вырастили, воспитали, выучили. Мы стараемся в жизни быть достойными детьми, ценить и уважать традиции
нашей семьи. Мы, дети и внуки, уважаем старшее поколение. Низкий вам поклон, живите, как
можно дольше! С любовью, ваши дети, внуки.
Учуватовой Лидии Варфоломеевне
Милая бабушка! К тебе обращаются твои внуки Настя и Иван! Дорогая бабушка, мы очень любим тебя, ценим за все твои заслуги. Мы, дети мирного времени, получили счастливое детство,
наполненное солнечным светом, теплом улыбок родных и близких людей, получили хорошее образование. А вот тебе не довелось получить всего этого. Твое детство было оборвано 22 июня
1941 года. Ты родилась в многодетной семье, где очень рано умерла мама, когда тебе было 10
лет, а в 4 года вас бросил отец. В школе тебе не довелось учиться. Ты рассказывала нам, что в
тот день, когда началась война, вы с детьми пошли в лес за ягодой. И вдруг увидели, как самолеты летят тучей. Сестра закричала: «Война!» Вы не понимали, откуда летели пули, а только слышали их свист. Тогда вы упали и поползли, увидев куст, спрятались. Вам всегда хотелось есть.
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И вы зарабатывали на еду, как могли: в
подвале перебирали картошку, а ранней весной рвали батун, чистили
его, скидывали в брички, и за это вам давали пшеницу или мороженую
картошку, и одну булку хлеба на двоих.
А
сколько родных людей тебе пришлось
схоронить!?! Сначала мать, после войны –
сестру, от тифа умер брат. Война окончилась,
казалось бы, теперь жизнь наладится. Но
и
после этой страшной войны сколько тебе
пришлось перенести, пережить, а самое
страшное, когда твоего сына Николая
направили в Афганистан! Бабушка, ты
не
сломалась, ты выдержала все. Ты верила,
молилась и ждала. Твои молитвы помогли
дяде
Коле вернуться живым, невредимым.
Живи, бабушка, как можно дольше и радуй нас своей доброй и теплой
улыбкой. С глубокой благодарностью и уважением мы говорим
тебе
Учуватова Л.В.
спасибо. А память о тех, кто не вернулся с войны, кто отдал
жизнь
за Победу, будет вечно жить в сердце каждого человека! Твои внуки Галушко Анастасия и Иван.
село Лучшево
От всей души хочется поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Победы. Вы воевали с фашистами, защищая нас от рабства. Вы стояли
насмерть, чтобы мы, дети войны, жили в мире и согласии. Я помню послевоенные годы, когда было голодно и холодно. У меня папа тоже воевал и умер после войны от ран. Я осталась жить с мамой. Она сутками
работала в колхозе, днем выполняла одну работу, ночью другую. Я всегда удивлялась, как женщины могли так работать. Но и дети не сидели
дома, собирали колоски, пололи поля. Было мало одежды, еды, обуви,
мясо сдавали, чтобы заплатить налог или отправляли на фронт. И никто
не обижался. Сейчас все есть, игрушки, одежда, хлеб, все, что душе
угодно. И это благодаря Вам, наши дорогие ветераны, благодаря вашей
отваге и смелости, вашей любви к Родине, матери, детям. Вы знали, что
защищаете свое будущее. Я поздравляю Вас с праздником, желаю здоровья, долгих лет жизни. С уважением к Вам, Сорокина Н.В., пенсионерка.
Здравствуйте, уважаемый Ветеран! Поздравляем Вас с 65-летием Великой Победы! Ветераны
самые уважаемые люди в нашей стране. В борьбе с врагом не жалели
ни сил, ни самой жизни. Мы помним ваши подвиги! Благодарим Вас за
отвагу, мужество и за наше мирное небо. За Вашу скромность, честность, благородство примите от нас низкий поклон, пусть год за годом
Вам живется легче. Желаем Вам счастья, здоровья, долгой жизни!
Великий день – так мы его назвали,
Пред ним, стеною дым пороховой.
Над пеплом, гарью, грудами развалин
Им поднят стяг победы боевой!
Еще раз спасибо Вам за Победу! С уважением Конюхова Татьяна, ученица 7 класса.
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село Михайловка
Уважаемый ветеран! У нас в сельской библиотеке проходит акция «Напиши письмо ветерану»,
и я решил написать Вам. Мои родители часто смотрят фильмы о войне,
и мама, когда в фильме идет бой, часто плачет. Сначала я очень удивлялся и уговаривал маму, что это все понарошку, что это просто кино,
и плакать не стоит. А мама всегда мне говорила, что военные фильмы это не художественный вымысел, как, например, фантастика, ужастики, что это история нашей страны. Она даже говорит, что эта величайшая трагедия века.
Конечно, когда я был маленький, не очень-то понимал весь смысл сказанного. Теперь я ученик 5-го класса. В школе на уроках истории, на
факультативных занятиях по истории, литературе, литературных вечерах, в библиотеке на различных мероприятиях, особенно накануне дня
Победы, наши педагоги и библиотекари много рассказывали нам о тех
великих днях. Поэтому теперь мне понятны переживания моих родителей. Теперь я вполне могу
представить, как обычным жарким июньским днем, когда все было как обычно… У детей строились планы на походы в лес, на речку. А взрослые были полны планов на очередной рабочий
день – все вдруг оборвалось. Когда мы с ребятами играем в снежки зимой, я часто ловлю себя
на мысли, а вдруг это пуля, и так страшно становится, что хочется спрятаться глубоко, глубоко
в снег, и не высовываться, пока все не прекратится. Что же вы ощущали под непрекращающимся пулеметным огнем, под падающими смертоносными бомбами? Невозможно не восхититься,
не оценить ваше мужество, вашу стойкость. Преклоняемся перед вами, благодарим вас, помним.
Детям и внукам передадим историю вашей Победы. Низкий вам поклон. Сидоров Алексей, ученик 5-го класса.
Здравствуйте! Пишу женщине. Сама женщина средних лет. Обычная биография сельской женщины. Двое детей, дом с вечными проблемами, огород ,ну и так далее.
Не знаю почему, Вторая мировая война оставила неизгладимый след в
моей душе. Знаю ее, конечно же, только по рассказам и фильмам, но
почему она мне так часто снится? Почему в снах этих я, как радистка
Кэт, прячусь с детьми в подвале, и сердце замирает от ужаса, что детский плач будет услышан ненавистным фашистом? Наверное, это не
только впечатления от просмотренных в детстве фильмов, но и генетически унаследованный ужас перед фашизмом. Все продумано в природе, нет моего права, чтобы подсказать ей, матушке, но все-таки так хочется, чтобы каким- то образом мужики всех стран осознали, что нельзя чинить такое варварство над женщинами и детьми.
Милая, милая, милая,
Как ты все это вынесла?
Голод и холод,
Плач голодных детей,
Труд непосильный,
Боль и отчаянье.
Без писем и весточки от солдата, который
Самый желанный, самый родной.
Поклон тебе, женщина!
Без рук и души твоей
Не побежден был бы
Фашистский злодей.
Все, что хотела написать Вам, само собой сложилось в короткие стихотворные строчки. Здоровья Вам, уважения, поклонения и почитания! Сельчанка Солдатова Ирина Риваловна.
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село Новорождественское
Охину Геннадию Ивановичу
Уважаемый ветеран Великой Отечественной войны, Геннадий Иванович!
С искренним уважением к Вам Любовь Петровна.
Я очень горжусь Вами!
В трудную годину испытаний Вы смогли, не
считаясь со своей жизнью, защитить нашу
жизнь. Был холод и голод, фашисты сжигали и
уничтожали все на своем пути, но Вы, наш доблестный солдат, смогли защитить наш народ и
дали отпор врагу. И наконец – Победа! Я преклоняюсь перед Вами, низкий Вам поклон! Здоровья
Вам! Семейного благополучия!
С уважением к Вам, Л.П. Колесина.
Всегда будем помнить Вас!

Охин Г.И.

Дорогой Геннадий Иванович!
От всего сердца говорим Вам спасибо за нашу замечательную жизнь. Мы не знаем такой войны, что пережили Вы, такого ужаса, который
длился столько лет. Благодарим Вас за светлое
будущее для нас и наших детей и внуков.
Будьте здоровы, живите долго, и пусть всегда с
вами будут рядом ваши близкие люди!
С уважением к вам жители с. Новорождественское. Есаулова В.В., Юдина Л.И.

Юдина Л.И.
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поселок Новосафоновский
Фролову Василию Сергеевичу
Уважаемый Василий Сергеевич, здравствуйте! С наилучшими пожеланиями к вам Лиля Жижкун. Наверное, вы так меня помните.
Вы самый родной для меня фронтовик, и я не побоюсь этого слова,
главный учитель в моей краеведческой деятельности. Это Вы мне
привили любовь к части моей профессии.
Вы помните девяностые годы, когда
только все зарождалось, это было в здании райкома партии, где мы с Вами трудились.
Мы с Вами работали с военными архивными материалами, ведь это был поистине благородный и кропотливый труд, Вы
меня хвалили, я была очень рада, что
Вам нравилось со мной работать. Очень
переживала, когда ошибалась в чем то,
или что-то путала.
Благодаря Вам вышл в свет Всекузбасская Книга памяти, немалый
вклад Вы вложили в книги «Жить чтобы, помнить».
Фролов В..С.
Вашу фронтовую биографию, о которой вы мне рассказывали, помню
очень хорошо. Знаю и горжусь тем, какие награды Вы имеете.
Хотелось бы в пояс поклониться Вам, кто не удалью хвастал, а проявил беззаветную преданность народу, готовность пожертвовать жизнью ради Отчизны. А сколько добрых дел Вы сделали уже в мирное время!!!
С искренней благодарностью поздравляю Вас с 65-й годовщиной Победы, крепкого здоровья
Вам, долгих лет жизни, счастья. Вы это заслужили! Огромный привет Вам передает моя мама
Жижкун Надежда Тимофеевна.
С уважением, Л.И. Бочагова (Жижкун), 11.03. 2010.
Уважаемые ветераны! Совсем скоро вся наша страна будет отмечать знаменательное событие
в истории нашей родины – 65 лет со дня ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне.
ПОБЕДА нашего народа, одержанная в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., не
имеет себе равной. Золотыми буквами она вписана в героическую летопись истории борьбы за
свободу. Потомки еще не раз будут восхищаться подвигами тех, кто нанес сокрушительный
удар фашистам.
Это Вы, простые солдаты нашей доблестной армии, ныне воины – ветераны, победили в жестокой схватке с врагом. Готовность пожертвовать жизнью ради победы над врагом – вот что
было присуще Вам, солдатам Великой Отечественной войны.
Поистине не только время войны, но и весь ваш жизненный путь заслуживают самого большого уважения, и сравним с подвигом.
От всей души поздравляем Вас с наступающим праздником, желаем Вам долгих лет жизни,
удачи, здоровья.
Спасибо Вам за вашу отвагу, храбрость, выносливость, мужество - которые навсегда останутся
примером для будущих поколений! С уважением, коллектив Новосафоновской библиотеки.
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Быкову Федору Ивановичу
Уважаемый Федор Иванович! С огромной благодарностью обращаюсь к
Вам в преддверии большого праздника 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Я рада, что знакома лично с Вами и Вашим творчеством. Общаясь с Вами, я мало слышала от Вас о войне, но знаю, что Вы
учились в школе снайперов, а затем обучали новичков, имеете много
наград, в том числе орден Трудового Красного Знамени.
С удовольствием читаю и перечитываю Ваши
стихи, у меня есть Ваши книги, подписанные Вашей рукой. Вот так Вы подписали одну из них:
Пусть эти простецкие строки
Семенами к Вам в душу войдут,
И в ней эти малые крохи
Полевыми цветами взойдут!
Когда бывала у Вас в гостях, восхищалась Вашим талантом художника,
весь дом увешан картинами, у меня есть картина, подаренная Вами. Вы
очень многогранный человек, выращенный Вами дендрарий требует
особого восхищения. А как жил и творил театр, созданный Вами! Мне
посчастливилось бывать на спектаклях. Отрадно, что когда мы с Вами
Быков Ф. И.
встречаемся, к сожалению, очень редко, Вы помните и спрашиваете как
дела в семье. Федор Иванович, дорогой! Поздравляю Вас с замечательной датой, которую Вы
«приближали, как могли», желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни. Спасибо Вам за то, что Вы есть!
С почтением, Булгакова Зоя Нурлановна.
поселок Октябрьский
Здравствуйте! Меня зовут Алексей! Я родился в 1995 году, 50 лет после окончания войны. Дорогой ветеран! Я с огромным уважением и удовольствием хочу поздравить Вас с 65-й годовщиной Великой Победы! Хочу пожелать Вам и Вашим близким здоровья и счастья. Я не знаю всего, что было! Книги,
фильмы, стихи и песни – разве могут они передать ВСЕ! В детстве мама
читала мне сказки и былины, теперь я знаю, кто такие богатыри, это –
Русские Солдаты.
Дорогой солдат! Ветеран! Я и мои ровесники обещаем, что будем так же
как Вы защищать свою Родину! Любить свою Родину! Беречь свою Родину! Вы для нас пример мужества, смелости, отваги! Мы слушаем другую
музыку, носим другую одежду, читаем другие книги. Жизнь стала быстрой и динамичной. Но
мы твердо обещаем, что в лихие времена так же как Вы станем в строй и будем защищать свою
Родину! Будущий солдат России Ильин Алексей.
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поселок Свободный
Поляковой Раизе Ивановне
Дорогая бабушка, Раиза Ивановна! Поздравляю
вас с праздником Великой Победы. Спасибо, бабушка, за то, что ты работала, помогала восстанавливать сельское хозяйство. Работала днем и
ночью на полях и на ферме. Спасибо тебе за все,
дорогая моя и горячо любимая бабушка.
От любящей тебя внучки Воробьевой Алены.

Полякова Р.И.
Дорогие наши ветераны! Поздравляю вас с праздником Великой Победы! Желаю вам здоровья,
счастья. Не болеть, жить долго. Я вас всех люблю и уважаю. Я знаю, что
всем вам было очень трудно, и вы многое пережили. Когда началась война, мои бабушка и дедушка были маленькими, им было лет по десять.
Теперь их нет уже в живых, но они пережили эту страшную войну. Антонова Светлана

Дорогие земляки! Уважаемые труженики тыла! Сердечно поздравляем Вас с 65-летием Великой
Победы!
В этот знаменательный день примите глубокую благодарность за стойкость и мужество, проявленное Вами в годы войны, за Ваш самоотверженный труд в мирные дни, за Вашу
мудрость и терпение.
Спасибо Вам за бесценный жизненный опыт, доброту и душевную щедрость! Многих уже нет с нами, но в памяти всегда будут живы те, кто ценой жизни приближал победную
весну. Низкий поклон павшим в боях. Они навеки останутся в
наших сердцах. Дорогие ветераны! Не старейте душой, будьте
здоровы и счастливы!
Живите в радости, вы это заслужили.
С уважением, совет ветеранов пос. Свободный.
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поселок Севский
Федоровой Анастасии Ильиничне
Здравствуй, моя дорогая бабушка, Анастасия Ильинична! Только начав писать это письмо, я поняла,
что никогда не писала тебе писем. Это потому, что
ты всегда была рядом, с самого моего рождения.
Ты для меня всегда была и есть лучшим другом, до
сих пор я могу поделиться с тобой всеми своими
победами и проблемами. Ты всегда можешь дать
добрый и хороший совет. Благодаря тебе я научилась не бояться никакой работы и всегда рассчитывать только на свои силы. Я знаю, что ты прожила
очень трудную жизнь: твои дочери очень рано
остались вдовами, и на твои плечи легла забота о
Федорова А. И.
четверых внуках, у тебя погибли сын, два внука, умер муж. Но ты выстояла, и этой стойкости научила меня. В этом году исполняется 65 лет
Великой Победе, и я от всей души поздравляю тебя с этим праздником. Живи долго, не болей.
Мы так нуждаемся в твоем добром слове. Спасибо, что ты есть. Мы тебя очень любим. Твоя
внучка, Мисякова Лариса.

поселок Смышляево
Кудрину Михаилу Ивановичу
Уважаемый Михаил Иванович!
Вы воевали на фронте. Много лет прошло с той
поры, и нам не понять, как Вам было трудно на
войне. Может, Вам иногда было страшно, но Вы
устояли и все выдержали. Вы боролись и одолели фашистскую армию, потому что Вы защищали свою землю. И Вы вернулись с Победой!
Поздравляю Вас с праздником! 9 мая празднуют
все, потому что это самый великий праздник на
земле. С уважением, Гарейшина Катя.
Кудрин М.И.

Послание тяте, отцу, папке, участнику Великой Отечественной войны
Степану Николаевичу Семушину.
Папа, вот и наступила 65-я весна Победы. Много
лет прошло, но мы помним и поклонимся до земли седым солдатам нашим. Любил ты, чтил и отмечал, как второе рождение свое – 9 мая.
Мечтал, чтоб больные, натруженные руки твои
полечили в санатории. Да, теперь много внимания уделяет правительство: отдельные квартиры,
машины, телефоны, санаторные лечения, и пенсия под 20 тысяч, но осталось-то вашего поколения участников ох, как мало.
Как мы, дети твои, жалеем, что ты не дожил до таких благ, хотя ты
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всегда говорил: «Я очень доволен, что вы (а их у тебя семеро) все, кроме Толи, живы, устроены,
выросли добрыми, честными, сумасшедшими на работу». А вот очень хотелось тебе всегда
знать, как мы жить будем.
Да, пап, тут так сложно, тебя бы не обидеть, нет, мы тебя не подвели, все так же честно и достойно несем и бережем честь твоей фамилии – Семушкины. Уже 20 лет, как страна наша называется не Советский Союз, а новое лицо капитализма, что только мы не слышали в свой и ваш
адрес, что мы неправильно жили, не то строили, зачем занимались непроизводительным трудом,
ведь пахать землю это же так трудоемко. Вот и решили: «все купим за рубежом», так было пока
«жареный петух не клюнул». Боже, что только мы не переживаем. Пап, политику, которой ты
так был озабочен – не понять, партий много и все неуправляемы. Деревни гибнут, земли запущены, сенокосные угодья заросли. У власти вроде умные молодые люди, но когда все развалено, сколько лет надо, чтоб все воссоздать. Бед в стране уйма: алкоголь, наркомания, проституция, взятки, коррупция, терроризм, безработица. Пап, ты таких слов и не знаешь, так вот это все
процветает в нашей России, что целая армия с этим не справится. Сколько нужно лет, чтоб все
это ликвидировать? Многие, не зная истины, кричат: «Сталина надо», но, пап, мы много раз с
тобой про это говорили, как мы жили. Нет, не надо нам.
Да, все теперь дозволено, а культура совсем на низком уровне, а человек без культуры несет
только беды, раздоры, отношения между людьми ужасны.
На экране телевидения сплошные нагнетания: убийства, насилие, грабеж, то надвигается страшный вирус. Пап, ты не поверишь – воруют, продают ваши награды, убивают ветеранов, стариков, чтоб отнять пенсию. Так вот, отец, нам похвалиться пока вроде и нечем. Но жизнь новая
без потерь не бывает, будем верить и жить только по совести.
С любовью, твои дети и дочь Суксина Валентина, дитя войны.
Киряновой Татьяне Корнеевне
Дорогая Татьяна Корнеевна!
Спасибо Вам за Ваш героический труд во время войны. Спасибо за то, что вы, не щадя себя,
работали на заводе по 12-16 часов подряд. За
то, что Вы вытерпели все трудности. Мы благодарны за Ваши поступки. Не у всех хватит
столько мужества, терпения, чтобы в 16 лет
работать наравне со взрослыми, но вы это делали. Желаю вам здоровья, сил, долгих лет
жизни!
С уважением, Юлия Манахова.

Кирянова Т.К.

Гербер Раисе Ивановне
Дорогая баба Рая!
Ты не была на фронте, тебе было 6 лет, но ты
трудилась, сколько было твоих сил. Вместе со
своей мамой ты ходила на поля. Я горжусь
тем, что ты своими маленькими детскими руками «боролась» с врагами!
Я тебя люблю и буду любить всегда, спасибо
тебе.
Твоя внучка, Шелпакова Алина.

Гербер Р.И.
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Мы родились, когда все было в прошлом,
Победе нашей не один десяток лет,
Но как нам близко то, что уже в прошлом.
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
И каждый год душа болит, рыдает,
Когда нам память выдает слова.
Дух праздника в воздухе витает,
А на глазах печали пелена.
Спасибо вам, что мы войны не знали,
Что мы не слышим шума страшных лет,
Что вы нам жизнь своею жизнью дали!
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
Пусть помнят все про подвиг вашей жизни,
Пусть люди помнят ваши имена.
И пусть умолкнут войны, что есть в мире,
В тот день, когда черемуха цвела.
Да, - это праздник вашей седины,
Вы пережили много бед.
Поклон нижайший, до самой земли,
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
В. Кочурова

44

Акция «Напиши письмо ветерану»

село Соколово
Славникову Ивану Емельяновичу
Дорогой Иван Емельянович!
Пишут Вам весточку Ваши земляки из с. Соколово.
Приближается Великая юбилейная дата в истории нашего народа - День Победы!
Минуло 65 лет с той поры, когда 9 мая 1945 года столица нашей Родины Москва тысячеорудийными залпами торжественного салюта возвестила миру о победном завершении Великой
Отечественной войны над фашистской Германией.
Труден был путь к победе. 1418 дней и ночей
шли жесточайшие, смертельные сражения с
немецко-гитлеровскими захватчиками, вторгшимися в нашу страну 22 июня 1941 года. Весь советский народ включился в борьбу с оккупантами. Весомый вклад в победу внесли фронтовикипрокопчане. Война не обошла и Вашу семью. В
числе защитников своего Отечества оказались
Вы и Ваши родные!
А те, кто остался дома, помогали фронту в тылу.
И ждали Вашего скорого возвращения с Победой домой.
Велик и долог к Победе был Ваш путь. Мы знаем, что Вас призвали на фронт 12 января 1943
года Прокопьевским РВК. Ваш трудный, но славный боевой путь стоит восхищения: Калининский фронт, Волховский фронт, г. Великие Луки, г. Новгород, г. Ленинград.
Родина высоко оценила Ваши заслуги. Мы гордимся Вашими наградами: орденами Славы 3 степени, Красной Звезды, Отечественной войны
1
степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», медалью Жукова,
а
также юбилейными медалями.
Проходят годы. Раны дают о себе знать. Уходят из жизни наши славные ветераны. Забываются суровые эпизоды и события военных лет, но
молодое поколение должно помнить и знать свою историю и какой ценой досталась Победа. А мы, наставники молодым, будем этому способствовать.
Ваше имя и военная биография вписаны в районную Книгу памяти
«Жить, чтобы помнить». Мы вами гордимся и любим Вас,
Уважаемый Иван Емельянович! Позвольте Вас поздравить с Днем Победы.
Славников И. Е.
Большого счастья в мире пожелать,
Пусть никогда не возвратятся беды,
Не зря, солдат, стояла насмерть рать.
Отчизна славит нынче ветеранов,
С великим праздником, Вас, ветеран!
Вы очень любили и любите свою Родину. Как только Родина позвала тебя, Солдат - и ты поспешил на этот зов. Она знает про тебя все: твои тяжелые военные годы, ранения, как ты шел в
атаку и мерз в блиндажах, и, слюнявя карандаш, писал короткие бодрые письма домой… Она
знает, что все 1418 дней войны ты мечтал о Победе.
И Великая Победа пришла. Нет, не она к тебе пришла – это ты, солдат, пришел, дополз до нее,
желанной. И она рассыпалась цветами у твоих ног, прошептав: «Я – твоя». Ты взял ее в руки и
подбросил высоко в небо, где она расцвела тысячами праздничных огней. Люди смеялись и плакали, оглядываясь на воина-победителя и хорошели от любви друг к другу, которой было так
много, что казалось, хватит навсегда. И Родина - мать встала перед тобой на колени, Солдат.
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Помнишь?... Ты бережно поднял ее за плечи и сказал: «Победу я дарю тебе, Мать».
Нынче этому подарку 65 лет. В Твоей душе он не потускнел и не потерял высокой цены, не стал
меньше. Более чем за полвека он даже не состарился, потому что подвиг во имя Родины не имеет возраста – он вечен.
1418 раз говорим мы Тебе СПАСИБО.
1418 раз повторяем: ПРОСТИ!
Ты - наша гордость.
Мы с тобой, Солдат! Улыбнись!
И все мы, ваши земляки, Вам, Иван Емельянович, и Вашим родным шлем большой привет с вашей малой родины—из села Соколово.
Фролову Василию Сергеевичу.
Дорогой Василий Сергеевич! Шлют Вам весточку Ваши земляки из села Соколово.
Приближается Великая юбилейная дата в истории нашего народа—День Победы!
Труден был ваш путь к победе. Война не обошла и Вашу семью. В числе первых защитников
своего Отечества оказались Вы и ваш брат Александр Сергеевич из п. Камышанка.
А Ваши родные помогали фронту в тылу.
Александр Сергеевич прошел всю войну, был ранен, дважды горел в танке. Он не дожил до сегодняшних дней, но мы помним о нем и всегда будем гордиться своим земляком. Светлая ему
память.
Мы знаем, что Вас призвали в ряды Красной Армии в 1940 году, а вернулись с Победой в сентябре 1945 года. Начали свою фронтовую биографию с освобождения Волхова, затем Тихвин,
город Пушкин, Гатчина, Дно, Луга.
На фронте под Ленинградом Вам выпала большая честь служить в частях, которые выполняли
ответственную и опасную службу.
Вы обеспечивали передовые войска оружием, боеприпасами и обмундированием через Ладожское озеро в Ленинград, а обратно принимали раненых, эвакуированных. Это и была знаменитая
«Дорога жизни». Вы получили тяжелое ранение в правую руку и левую ногу. Проходят годы.
Раны дают о себе знать. Крепитесь, Василий Сергеевич! Позвольте Вас поздравить с Днем Победы и пожелать вам крепкого здоровья!
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Село Терентьевское
Дорогой ветеран!
Я благодарю тебя за то, что ты дал нам смотреть на голубое небо, что мы
не слышим свист пуль, грохот бомб, рев немецких самолетов в небе. Поздравляю Вас с 65-летием Победы, и желаю Вам, чтобы Вы жили еще
100 лет и радовали нас своим присутствием!
От Кузьминой Кристины, 6 «Б» класс.

Здравствуйте! Мое имя Маша. И я очень благодарна Вам за ваше отважное решение бороться до
конца. Я очень много читала книг о Великой Отечественной войне, но в
книгах это не так описано, как было на самом деле. Я даже не могу себе
представить, как Вы боролись за Родину, и при этом не боялись умереть.
Да, в те годы много полегло людей, но, несмотря на это, Вы, дорогой
мой ветеран, выиграли эту войну. Сейчас в школах много рассказывают
об этой войне, но некоторые дети пропускают это все мимо ушей. Знаешь, иногда я задумываюсь, а если бы я была в то время… Спасибо Вам
за то, что теперь, проходя по улице, я могу поднять голову, и увидеть
там чистое голубое небо. Идя по полю, я вижу красивые цветы и слышу
приятное пение птиц. Огромное Вам спасибо говорю. И от всего сердца
желаю прожить Вам еще 100 лет без печали и забот. Чтобы каждый год 9
мая Вы встречали с улыбкой на лице . Ведь эта дата для всех очень важна. Огромное спасибо я
говорю тебе, ветеран!!! От Коптеловой Маши, 6 «Б» класс, с. Терентьевское.
Дорогие ветераны!
Спасибо Вам за мирное небо, которое уже 65 лет над нами, за Победу, за
такое счастливое детство. Самые искренние слова благодарности от нас,
ваших внуков, за мир на нашей земле! От всей души поздравляем Вас с
праздником - Днем Победы! Здоровья Вам на многие года.
Пученина Настя.

Мы, дети 21 века, не познавшие войну, ее жестокости, должны помнить и
чтить Вас, истинных героев Великой Отечественной. Это Вы во имя жизни и счастья жертвовали собой, ради свободы нашей Родины воевали, работали в тылу. Вашему поколению пришлось много испытать, через многое пройти.
Вы настоящие патриоты нашей Родины! С Днем Победы Вас!
Кандалинцев Сергей, ученик 5 класса.
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поселок станции Терентьевская
Колегову Николаю
Здравствуй, дорогой дедушка! Я знаю, что этого письма ты не получишь, но все-таки решила
тебе написать. Мне бы хотелось рассказать о том, как мы сейчас живем. Нам живется намного легче, чем вам: не приходится (если быть
честной) так много трудиться, как это делали вы в свое время? В общем, наше время – время компьютерных технологий.
Дедуля, а еще мне бы хотелось узнать у тебя многое о войне. Как вам
жилось в то время? Трудно ли было воевать с фашистами? В каких городах ты побывал за это время? А когда ты познакомился с нашей бабушкой?
У меня к тебе столько вопросов! Жаль, что ты не можешь всего рассказать! Знаешь, дедуля, мне никогда не забыть, как мы проводили время, когда я была маленькой!
Это навсегда останется в моей памяти! Нам тебя так не хватает! Часто вспоминаем о тебе! И, знаешь, сколько бы лет не прошло, мы – твои правнуки, всегда будем вспоминать о тебе с нежностью и любовью!
На этом я заканчиваю писать, но это не значит, что мы о тебе забудем. До свидания.
Твоя старшая правнучка Сабакина Катя.
Здравствуй, дорогой дедушка Коля!
Я решила написать тебе письмо. Хотя с тобой мы никогда друг друга
и не видели, ведь я родилась в 2002 году, а ты погиб 21 марта 1943
года. Дедушка, я не видела войны, но я знаю, что это очень страшно.
Откуда и от кого я узнала о войне и о тебе?
Мне мама и леля Лена много рассказывали о том, как воевали люди
за Победу, что им пришлось испытать. Всем было тяжело, и вам, кто
воевал, и тем, кто работал для фронта. О войне я еще знаю из книг и
кинофильмов, людям было нечего есть, не было одежды и обуви,
многие остались без домов, без родителей. Деда Коля, когда у нас
проходят праздники для ветеранов, то все плачут, и я понимаю, что
значат их слезы. Деда, у нас дома есть твоя фотография, ты стоишь
в военной форме и фуражке со звездой. На фотографии написано
«Жди. Приеду.» Но ты не приехал, ты погиб. А еще у бабы Любы я
видела похоронку, которую прислали бабе Марфе на тебя.
Деда, большое спасибо тебе за Победу. Спасибо за мир. Спасибо за
то, что я могу ходить в школу и играть с друзьями. Спасибо, что ты
не пожалел своей жизни за счастливое мирное время.
Я напишу тебе, деда, немного о себе, чтобы ты лучше узнал меня.
Меня зовут Ксюша. Мне 8 лет. Я учусь во 2-м классе только на 4 и
5. У меня много увлечений. Я люблю делать поделки и рисовать,
люблю петь и танцевать. У меня уже есть грамоты за хорошую учебу и участие в конкурсах. У меня много друзей. А еще у нас большая дружная семья.
Твоя правнучка, Ксюша Сабакина.
Колегов Николай
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поселок Трудармейский
Уважаемый ветеран! Примите самые искренние поздравления с 65-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне! Спасибо Вам за счастливое детство, ведь
мы не видели ужаса войны: летающие над городом самолёты и глаза погибших в которых навсегда осталась боль и страдание. Сейчас мы видим
красоту природы, спокойно растём и учимся. Многие поколения выросли в мирное время. На Вашу долю, на долю Ваших боевых товарищей
выпали суровые испытания. Пройдя через боль утрат, кровь и страдания,
Вы проявили несгибаемую силу духа, выстояли и победили. Ваша вера и
сила духа навсегда останутся высшим мерилом патриотизма. Даже сейчас Вы спешите на помощь тем людям, которые в ней нуждаются. У Вас
хватает сил поддерживать общение с молодым поколением, принимать
участие в различных мероприятиях.
Мы всегда будем помнить, и помогать нашим героям-ветеранам. Вы наше достояние и гордость. Низкий Вам поклон. Крепкого Вам здоровья, бодрости, благополучия и всего самого
доброго!
Анбурцева Ольга, 6 «В» класс.
поселок Чапаевский
Егорову Михаилу Федоровичу
Здравствуй, милый родненький дедушка!
Поздравляю тебя с великим праздником 9 Мая, с твоим главным праздником – Днем Победы. Сколько раз мы слышали
твой рассказ, как ты защищал и освобождал города на Украине, в Чехословакии от оккупантов. И
каждый раз, слушая тебя, дорогой дедушка, мы
вновь вместе с тобой переживаем те страшные
трагические дни. Я горжусь тобой и восхищаюсь
твоим подвигом. Итог твоего героизма - твои
награды: три ордена и пять медалей. Твои рассказы для меня—это настоящая живая история, которой нельзя не верить!
Благодарю тебя, дедушка, за то, что ты воевал за мое настоящее и буЕгоров М.Ф.
дущее, за нашу страну. Многим ведь вы людям сохранили жизни.
Желаю тебе встретить еще много годовщин великой Победы. Живи и
радуй нас своим присутствием. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи, счастья. Твоя внучка,
Егорова Люба.
Питикову Сергею Савельевичу
Здравствуй, дорогой ветеран Великой Отечественной! Приближается день
святой народной памяти—День Победы. 65 лет прошло со дня победы.
Заросли травой окопы. На местах былых сражений колосятся хлеба, поднялись из руин и пепла города и села, земля залечила раны, нанесенные
войной, и чем дальше уходит время, тем спокойнее люди будут воспринимать ее жесточайшие факты. Но ты ведь знаешь, как долго и мучительно
длились эти дни войны. Враги рассчитывали расправиться с нами быстрым, стремительным ударом. Они даже придумали выражение
«блицкриг», то есть молниеносная война. Но фашисты глубоко просчитались. Как один, поднялись наши люди на защиту своей Родины, и ты в том
числе. Предстояла вам долгая и упорная борьба, тяжелые испытания.
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Дорогой Ветеран, ты ждал этого дня, ты свято верил в Победу! Ты не зря перетерпел, пережил,
перенес эти долгие суровые годы. Ты победил! Я горжусь тобой, ты стойко и храбро защищал
Родину, воевал за мир. С уважением, Клабуков Владимир Петрович.
Здравствуй, дорогой папа, Сергей Савельевич!
Прошло 65 лет, как кончилась война. Но память о ней жива. Как это
ужасно, когда пули свистят, когда надвигается на тебя танк, когда самолеты сбрасывают бомбы на землю, когда тебе
некуда спрятаться. Война—это горечь разлук и
потерь. Война—это муки и гибель людей. Это
боль матерей, провожающих своих сыновей на
войну. И Вы, солдаты, сделали тогда все, чтобы
мир жил без войн. Все ныне живущие в неоплатном долгу перед Вами. Вы, советские солдаты,
спокойно выдержали все испытания, выпавшие
на вашу долю. Пробил час – мир в изумлении
увидел вас, настоящих бесстрашных воинов. Враг терзал землю. Святая
ненависть к нему вдохнула в ваши сердца отвагу и стойкость, помогала
Питиков С.С.
жертвовать собой во имя Отчизны. Сегодня смотрим на Вас и думаем,
откуда Вы брали силы, бодрость духа, смелость, отвагу, чтобы победить такого грозного врага.
Вы победили, потому что воевали за мир, за своих детей, жен, матерей и сестер, за родной край.
Здравствуй, дорогой Ветеран!
Пишет Вам студентка горного колледжа Егорова Евдокия. Я хочу поблагодарить Вас за то, что вы сберегли страну и защитили всех нас.
Вы не жалели себя, проявляли героизм на войне, преодолевая в себе
естественное чувство самосохранения. Мне кажется, героизм – это
постоянное преодоление в своем сознании сомнений, неуверенности,
страха. Когда мороз, ледяной ветер, один сухарь на двоих, замерзшая
смазка в заторах автоматов; пальцы в заиндевевших рукавицах не сгибаются от холода, отвратительное подсасывание под ложечкой при
виде входящих в пике «юнкерсов», гибель товарищей… А через минуту надо идти в бой, на встречу с врагом, который хочет убить Вас –
это миг преодоления самого себя. Это героизм, скрытый от постороннего взгляда. Героизм в
себе, и поэтому Вы победили в той войне. Защитили свой дом, своих близких, свою страну.
Вспоминать о том, как гибли ваши товарищи, как горели деревни и города, страдала Родина,
очень тяжело и больно. Может быть, хотелось бы Вам и забыть, но ужасы войны по-прежнему
стоят у Вас перед глазами. Именно эти воспоминания нам помогают понять поведение солдата
на войне, ваши чувства, посмотреть на эту войну вашими глазами. Знайте, мы помним ваши
рассказы о войне и ценим то, что Вы сделали для нас! Ваш подвиг был, есть и будет бессмертен.
Спасибо Вам за мирное небо над головой, за то, что у нас есть дом, родные. За то, что мы просто живем на этом свете! Здоровья Вам. Живите долго и счастливо. Мы никогда не забудем
Вас, наших мужественных героев, принесших нам Великую Победу. Эта Победа – награда нам,
живым. Я горжусь Вами и благодарю от всей души за мирное небо. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни. Корнева Люся.
Здравствуй, дорогой Солдат Отечественной войны!
Приближается великий праздник, 65 лет Победы над фашизмом. Это знаменательная дата. Про
это мы слушаем и смотрим по телевизору, рассказывают библиотекари и говорят в школе. Проводят мероприятия по этой теме. А сколько задушевных песен услышали о войне на мероприятии в библиотеке, даже не по себе становится! По телевизору смотрим фильмы, передачи о
войне и не представляем, как все это вы выдержали и сумели победить такого грозного врага.
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А как в плену издевались над нашими солдатами, сколько людей загублено в этих лагерях
смерти.
Да, война – это страшное событие – сколько деревень, сел, сколько
жизней навеки похоронены в земле-матушке, более двадцати миллионов жизней погубила эта война. Как вам не знать об этих событиях.
Ведь Вы были совсем молодые, в 17 лет ушли на фронт, участвовали в
освобождении стран Европы, были ранены и чуть не попали в плен, помог друг избежать эту участь. Я с гордостью смотрю на ветеранов войны, когда Вы идете на торжественный митинг к памятнику павшим героям. Я желаю Вам дольше прожить на этой земле, здоровья, счастья.
Егорова Анастасия.
Питиковой Елене Федоровне
Дорогая Елена Федоровна! Хочу поблагодарить Вас за то, что вы во время войны, не жалея
сил и труда, работали во имя Победы. Было
вам тяжело и голодно, но вы не унывали, с
энтузиазмом выполняли порученное дело. В
свободные минуты вы пели, плясали, готовились к концертам, а затем выступали перед
населением. Я горжусь вами за ваше трудолюбие, силу, терпение, за то, что вы выдержали эти тяжелые годы и помогали приближать день Великой Победы. Я Беру с Вас
пример и хочу быть такой же сильной духом, трудолюбивой и веселой.
С уважением, Ирина Давыдова.
Питикова Е.Ф.
Здравствуй, дорогой Ветеран!
Приближается Ваш большой праздник – 65-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Я рад, что этот праздник мы будем встречать
вместе с Вами. Хочу поздравить Вас с этой замечательной датой и пожелать крепкого здоровья, благополучия, счастья. Я благодарен Вам за
победу в этой войне. Вы смогли отстоять нашу Родину. Не позволили
врагу сделать из нашей страны и русского народа рабов. За это большое
спасибо! Мы всегда будем помнить, какой ценой Вы победили, и будем
чтить Вас, ведь Вас осталось немного. И все мы должны заботиться и
беречь Вас. Благодаря Вам я живу на этом свете.
С уважением, Филиппов Антон.
Здравствуйте, дорогие ветераны! Прошло 65 лет, как окончилась война, но память о ней до сих
пор жива. Вы, солдаты, совершили беспримерный подвиг – выстояли и
победили в жестокой, кровопролитной битве. И шли вы четыре года,
долгих 1418 дней, и когда пришли, удивились: как же тихо стало на
земле! Поют птицы и распускаются зеленью деревья. Домой, скорей
домой! Вам хотелось увидеть своих родных, друзей, товарищей. Жизнь
продолжалась.
Вы отстояли свободу. Добыли Победу. Принесли счастье. Мы за это
Вас благодарим. И всегда будем помнить о Вас. Сегодня 9 мая – в День
Победы все цветы – Вам, все улыбки – Вам, все тепло наших сердец –
Вам.
С уважением, Филиппова Людмила.

51

Экспедиция «Помним! Гордимся!»

поселок Школьный
В библиотеке поселка в акции «Напиши письмо ветерану» приняли участие 16 человек. 8 мая
15 писем дети разнесли ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла вместе с
поздравительной открыткой и поделками, которые сделали сами.
Уважаемый Ветеран! От всей души поздравляю Вас с Великим праздником – 65 годовщиной
Победы. С древних времен именно вы, мужчины, сильная и надежная
половина человечества, стоите на страже мира, семьи и отечества. Советский солдат на полях сражений в годы Великой Отечественной войны показал всему миру мощь и величие нашего народа, силу его духа.
В этот знаменательный день мы преклоняемся перед вами, дорогие, и
отдаем дань уважения вашему мужеству, верности долгу, отваге.
Спасибо вам за мирное небо над головой, за счастье жить, работать, воспитывать детей.
Хочется пожелать вам крепкого сибирского здоровья, благополучия,
любви близких, счастья, успехов и удачи.
Просвирина Е.Ф., пенсионерка.
Уважаемые ветераны! Десятилетия прошли с военной поры, но ужасы, которые принес фашизм, не забыты. Люди имеют право жить под мирным небом, без страха за будущее, но память о пережитом, свершенном в годы Великой
Отечественной войны вами, жива в нас. Мы, поколение, которое не знало войны, благодарны Вам за это мирное время, за то, что мы можем
спокойно учиться, работать, растить детей.
Спешу поздравить Вас с этим светлым праздником Победы!!! Будьте
здоровы и счастливы от того, что каждый из вас был участником победы
над врагом!
Лукьянчук И.Г, библиотекарь агроколледжа.

Уважаемый Ветеран! Прошло 65 лет с тех пор как закончилась Великая Отечественная война.
Много лет мы живем в мире, добре, благополучии. И это благодаря Вам,
русским солдатам той войны.
Я родилась через десять лет после окончания войны. Но всю жизнь я и
люди моего поколения живем с чувством гордости за советских солдат,
завоевавших Победу, с чувством благодарности советским людям, трудившимся в тылу и обеспечивающим фронт всем необходимым для Победы над фашизмом. Хотелось бы, чтобы и подрастающее поколение
помнило об этом Подвиге, помнило и ценило. Поздравляю Вас со светлым праздником – Днем Победы!
Здоровья хотелось бы нам пожелать Вам,
И бодрости в трудный наш век перемен.
Пусть внуки подарят, что могут отдать Вам,
И мудрости жизни получат взамен.
Да будет для Вас этот праздник прекрасный
Днем юности, мира, добра, красоты.
Пусть светится разум в глазах Ваших ясных,
Пусть сбудутся Вашего Мая мечты!
С уважением, Стукачева И.В., библиотекарь ЦБ п. Школьный.
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Уважаемый наш юбиляр, защитник Отечества!
Хочу поздравить с 65-летием окончания той страшной, кровопролитной
войны. Война, которую вы выиграли, стала уроком для нас - молодежи. И
вы своим подвигом, примером и поступком показали и доказали, что наше
государство не возьмешь в иго.
Мы гордимся вами. Гордимся не потому что вас вырастили в этой стране,
за которую вы воевали, а гордимся за тот подвиг, который вы совершили
для того, чтобы наша страна процветала, дети росли, и на всей планете
был мир. Мы – молодежь, со своей стороны перед вами в неоплатном долгу. Пусть для вас станет мир ярче, забудутся те раны, которые нанесла вам
война, пусть внуки вами гордятся.
Для вас 9 мая – это особая дата, и хочется пожелать вам любви, здоровья
сибирского, долголетия и счастья.
Петров Константин Иванович, студент 4 курса аграрного колледжа, п. Школьный.
Уважаемый ветеран войны, воин, защитник Отчизны!
От всей души поздравляю с Великим праздником, 65-летием Победы!
Хочу выразить огромную благодарность за все, что Вам пришлось вынести в суровые годы войны. Спасибо за мужество, смелость, за тяжелый труд, за бессонные ночи.
Спасибо, что отстояли нашу землю от фашисткой нечисти.
Здоровья Вам сибирского, долголетия кавказского, силы богатырской!
Здоровья Вам, здоровья, здоровья! Спасибо и от сына, от моих внучек,
которые живут благодаря защитникам Отечества, благодаря Вам.
Кудрявцева Тамара Васильевна, дочь фронтовика.

Дорогие ветераны! Поздравляем Вас с
Днем Победы! Благодарим, что Вы одолели такую страшную и тяжелую войну.
Мы желаем Вам счастья и здоровья!
Ученики 2 класса Писарев Андрей и Ильин Ваня.

Писарев Андрей

Ильин Иван

Дорогой Ветеран!
Прошла Отечественная война. Я говорю спасибо, что спасли нашу землю.
Желаю здоровья и будьте счастливы.
Соснин Вова, ученик 4 класса.
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Складневу Дмитрию Петровичу
Дорогой Дмитрий Петрович!
В историю народов России вписана такая величайшая Победа, как Победа в Великой Отечественной войне.
Горели камни и земля. Плавилась сталь. Вы выстояли. За Вами была Родина. Вы не дрогнули,
не сдались. Не бросили оружия, не оцепенели в
страхе и подлости, заявляя, за то ли мы сражаемся! Вы сражались, погибали и победили, чтобы мы жили.
Мы расскажем детям и внукам о Вас. Мы остановимся у обелиска, положим цветы, склоним головы перед теми, кто
дал нам великий и непревзойденный пример стойкости, мужества,
Складнев Д.П.
любви к Родине.
Мы, современники, запомним это, запомним и передадим потомкам. Это – Наш долг, это –
Наша обязанность.
Спасибо Вам за спасенный мир, за сохраненный в тяжелые времена дух. Поздравляю Вас,
Дмитрий Петрович, с 65-летием Великой Победы!
От всей души желаем Вам здоровья, добра, тепла и уюта в доме. Храни Вас Господь!
Калачев Александр Васильевич, п. Школьный.
Не знаю, кому попадет мое письмо – мужчине или женщине – бывшему артиллеристу, связисту,
моряку или танкисту. Мой отец – пехотинец, ушел из жизни в марте 1944 года.
Я желаю Вам пожить подольше и за себя, и за моего отца – Серебренникова Андрея Павловича.
Его дочь, Проценко А.А.
С каждым годом все дальше от нас героические и трагические годы Великой Отечественной
войны. Эта война была одним из самых тягчайших испытаний, которое с
честью выдержала наша страна. Никогда не забудется подвиг солдата,
стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего эту победу в тылу.
Наш долг – хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству и передать это следующим поколениям.
Гремят истории колокола,
Взывая к памяти моей,
И их набаты
Жестоких битв и созиданий даты,
И праздники, чья ширь и даль светла.
И позабытый вновь встает рассвет,
И кто-то в травы падает сраженный,
И город артиллерией сожженный,
От дыма черен и от пепла сед.
Они гремят, в них отзвук прежних дней,
Намек, подсказка, предостереженье.
Кто помнит, тот не знает пораженья,
Кто помнит, тот беспамятных сильней.
О минувшей войне необходимо знать все. Надо знать, с какой безмерной душевной тяжестью
были связаны для нас дни отступлений и поражений, и каким безмерным счастьем для нас была
Победа. Надо знать и о том, каких жертв нам стоила война, какие разрушения она принесла,
оставив раны и в душах людей, и на теле Земли.
И сколько бы лет и десятилетий ни прошло, люди земли снова и снова будут возвращаться к
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нашей Победе, ознаменовавшей торжество жизни над смертью, разума над безумием,
гуманности над варварством.
Уважаемый ветеран! У времени есть своя память – история, и мы, рожденные после войны, ни
когда не забываем о трагедиях, о жестоких войнах, разрушавших великие ценности, созданные
человеком, эхо войны до сих пор не затихает в наших сердцах. Мы не имеем права забывать. Для
каждого поколения приходит рано или поздно тот час, когда оно должно взять на себя ответственность за Россию, за народ и за все на свете.
Весь под ногами шар земной
Живу, Дышу, Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех имен не назову,
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
Что умерли они?
Гончарова М.В., воспитатель агроколледжа.
Уважаемый ветеран!
У времени есть своя память – история и мы, рожденные после войны,
никогда не забываем о трагедиях, о жестоких войнах, разрушавших великие ценности, созданные человеком, эхо войны до сих пор не затихает
в наших сердцах. Мы не имеем права забывать. Для каждого поколения
приходит рано или поздно тот час, когда оно должно взять на себя ответственность за Россию, за народ и за все на свете.
Вот на таком крутом душевном переломе Вы обрели высшее мужество,
которое привело к победе через бесконечные, казалось бы, годы войны.
За свои идеалы Вы боролись, сражались, шли на смерть. Наш долг – хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству и передать это следующим поколениям.
Для каждой семьи День Победы это радостный и горький праздник, он и
не может быть иным.
Этот год необычный – юбилейный. 65 лет как наша страна не видела ужасов войны. В эти дни,
когда оживает природа, мы остро ощущаем, как прекрасна жизнь! Как она дорога нам! И за это
все мы благодарим Вас. Вы воевали, погибали и выживали в невыносимых условиях, думая о
Родине, народе, любимых и не могли иначе. И с чувством глубокой благодарности в этот памятный день от всей души поздравляем Вас с Днем Победы! Доброго Вам здоровья, счастья, благополучия, радости, мира всему нашему огромному дому и пусть забота и внимание со стороны
близких не покидает Вас никогда.
Воспитатель Мазунина Г.М. и студенты агроколледжа, отделения технологии и менеджмента.
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поселок Ясная Поляна
У каждого поколения своя война. Но история Великой Отечественной вошла особой строкой в
жизнь человечества. Солдаты на передовой в свободную минутку писали письма – треуголки
своим родным и близким, ждали от них весточки.
Почта в годы войны не только помогала людям не потерять друг друга, но и поднимала боевой
дух, радовала и согревала солдат в промерзших окопах.
Готовясь к 65-летию Победы, мы имеем возможность передать слова благодарности ветеранам
за мир на земле.
Наши односельчане приняли участие в акции «Напиши письмо ветерану».
В почтовый ящик брошено 15 писем, в которых звучат благодарности ветеранам. Их написали
взрослые, дети. Особенно хочется отметить ребят 4 класса.
Все письма были вручены ветеранам на митинге 9 мая.
Воробьеву Николаю Ивановичу
Дорогой Николай Иванович! Накануне 65-летия Победы невольно вспоминаются те тяжелые военные годы, о которых мы больше знаем из книг и фильмов, ваших рассказов. Я открыла альбом и внимательно просмотрела ваши фотографии,
документы, награды. На Курской дуге вы с первого дня. Вышли на Украину, освобождали Черниговскую область, форсировали Днепр, освобождали Белоруссию. А вот победу встретили уже в
Финляндии.
Николай Иванович, Вы один из тех, кто завоевал славу народу, эту Победу. Мы гордимся Вами, великой отвагой, мужеством.
В нашей библиотеке свято хранят имена всех
участников Великой Отечественной войны
нашего села. В День памяти и скорби, на День
Победы у памятника собираются односельчане
вспомнить тех, кто отдал свою жизнь в боях за Родину.
Помнить прошлое необходимо, чтобы видеть будущее и бороться за него. Я от всей души желаю Вам здоровья, благополучия, и знайте, сегодня очень важна для нас завоеванная Вами Победа. Всего Вам доброго!
Воробьев Н.И.
Долгих Вам лет жизни!
Дыба Людмила Виссарионовна, зав. Яснополянской модельной библиотекой.
Григорьеву Борису Николаевичу
Здравствуй, дорогой папочка!
Пишу тебе письмо и думаю, догадываешься по какому
поводу? Пишу пораньше, чтобы к Великому празднику—65-й годовщине Дня Победы, ты получил наши поздравления.
Папочка, в этот день мы хотим посвятить тебе эти строки, думаем, они тебе очень подходят:
Под залпы салюта 9 мая
День славной Победы встречает страна!
Удачи и счастья, добра, процветанья
И мирного неба на все времена!
Это поздравление мы подобрали тебе все вместе – и дети, и внуки твои. Ну, а если без стихов, то, взрослея, с
каждым годом все больше понимаю, какой бесценный дар вы, ветераны войны, всем нам подарили. С волнением в сердце вспоминаю твои рассказы о пройденных сражениях на Карельском
фронте, на Петрозаводском направлении и освобождение столицы Карелии – Петрозаводска,
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когда ты чуть не замерз и выжил, благодаря своим фронтовым товарищам.
Как была натянута струна жизни, как она ощущалась в каждом поступке, в каждом шаге, слове, почти всегда пересекалась со смертью. От одной этой мысли кровь стынет, и, даже чувствую стук своего сердца в
висках…
Папочка, ты наш Герой! Мы тебя очень любим и ценим. Каждый день
помним, какой подвиг ты совершил. Ты пережил такой ужас войны, которого мы, дай Бог, не познаем, и не познаем благодаря тебе. Будь поГригорьев Б.Н.
прежнему бодр духом, крепчайшего здоровья тебе, сил, добра,
радости от каждого прожитого дня, а мы обеспечим тебе крепкий семейный тыл! Целуем и крепко-крепко обнимаем!
С любовью, твои дети, внуки, правнуки.
Р.S. У нас все хорошо, все живы - здоровы, а остальное, как ты говоришь, приложится.
Меньшиковой Марии Андреевне
Мы, ученики 5 класса Яснополянской школы, в преддверии праздника
решили написать Вам письмо. Мы гордимся подвигом, который вы совершили в годы войны, защищая нашу Родину. Вы прошли долгий боевой путь, имеете много наград, но нас заинтересовала медаль «За отвагу». Нам захотелось узнать, за что Вы ее получили. Материал о Вас мы
нашли в школьном музее «Наследие» и узнали, что Вы ее получили за
бои на Курской дуге. Мы будем учиться хорошо и не будем подводить
Вас.
С праздником Вас, с Победой.
Крепкого Вам здоровья и долгих лет жизни. Ученики 5 класса.
Меньшикова М.А.
Павленко Людмиле Поликарповне
Дорогая баба Люда! В библиотеке я просмотрела книгу «Остался в сердце вечный след войны». Там я увидела фотографию моего прадеда Дробинина Поликарпа Михайловича. Я прочитала о нем и узнала, что мой
прадед участвовал в боях на Юго-Западном фронте. Он был командиром стрелковой роты. В 1942
году был ранен и уволен в запас. Очень горжусь
своим прадедом. Всем своим одноклассникам показала фотографию своего прадеда из этой книги.
Многие ребята тоже стали рассказывать о своих
прадедах, которые воевали в годы войны. Когда я
рассказала маме, она сказала мне, что дед был
очень хорошим человеком. Я хочу, бабушка Люда, чтобы в День Победы мы собрались все вместе за чашкой чая и вспомнили нашего деда.
А тебя, баба Люда, поздравляю с Днем Победы!
Твоя внучка, Шакирова Александра.
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Акция
«Фронтовое письмо»
Положение
о краеведческой патриотической акции «Фронтовое письмо», посвященной 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Цели и задачи:
-патриотическое воспитание молодежи;
-активизация исследовательской деятельности молодежи;
- воспитание исторической памяти.
Участники:
В акции принимают участие библиотекари района,
учащиеся, краеведы.
Организаторы:
Информационно-краеведческий Центр «Память поколений».
Время и место проведения:
Срок проведения акции « Фронтовое письмо» февраль - апрель 2010 года.
Условия проведения:
Участникам акции необходимо прислать материалы
по адресу:
г. Прокопьевск, пр. Гагарина 1в, библиотека - музей
или сдать в свои сельские библиотеки.
Требования к работе:
Справка об авторе письма (биография, известные
факты военного периода, дальнейшая судьба);
Данные о тех, кому адресовано письмо (если семье, то рассказ о семье)
Качественная копия письма
Текст письма
Фото автора письма
Желательно фото того, кому адресовано письмо
Сведения об авторе работы (биография, фотографии).
По итогам акции «Фронтовое письмо» планируется создание электронной книги. Лучшие
работы будут награждены дипломами и призами.
Уважаемые земляки!
В Прокопьевском районе начинается акция «Фронтовое письмо».
Фронтовые письма. Их писали в землянках, во время привалов и в перерывах между
атаками, в окопах и воронках, на прикладах и котелках.
Склонившись над ними, солдаты не думали об истории, не для неё они писали. Писали родным и близким, своим матерям и отцам, своим жёнам и детям. Но сегодня эти
треугольники стали дорогой для нас историей.
Те, кому они были адресованы, знали их наизусть, хранили долгие годы. Письма в
доме солдата были самой дорогой реликвией, памятью, часто единственной, о дорогом
человеке.
Без знания фронтовых писем наше знание о войне было бы не полным. Письма эти –
уникальные документы времени. Знакомясь с ними, мы видим войну глазами участников событий в момент происходящего такой, какой она была на самом деле.
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Война несла с собой горе, она стала трагедией, вошедшей в каждую семью. Не
всем довелось возвратиться домой. Многие письма сами по себе имеют свою историю,
свою судьбу, остались недописанными, неотправленными, некоторые пришли, когда
писавших уже не было в живых.
Солдаты редко задумывались о том, что могут погибнуть. Их письма полны тревоги о судьбе страны, ненависти к фашистам, желания победить, чего бы то ни стоило,
готовность отдать всё во имя цели. Есть в этих письмах отцовские наказы, многие из
них стали завещаниями.
Такое это было время, от всех оно требовало мужества. Но знали те, кто сражался, и ни с чем не сравнимое счастье: каждый километр родной земли, отвоёванной у
врага, приближал к победе, приближал минуту свидания с дорогими, любимыми людьми, с отчим домом. Мы заранее благодарны всем, кто предоставит письма, открытки
или другие документы о родных и близких, пришедшие с фронтов Великой Отечественной войны.
Участникам акции необходимо прислать документы по адресу: г. Прокопьевск,
проспект Гагарина 1-в, библиотека-музей или сдать в свои сельские библиотеки.
Оргкомитет.

Треугольником сложен пожелтевший листок
В нем и горькое лето, и сигналы тревог,
В нем печаль отступленья в тот отчаянный год,
Рвется ветер осенний, и команда «вперед».
Даже смерть отступала хоть на несколько дней,
Где солдатские письма шли дорогой своей.
И с поклоном последним письма полные сил
От погибших в конверте почтальон приносил.
Письма с фронта вбирали и судьбу, и любовь,
И бессонную правду фронтовых голосов.
В письмах вера солдата в наши мирные дни,
Хоть и были когда-то так далеко они.
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село Верх-Егос
Письмо-фотографию Покатилов Михаил Иванович (на снимке слева) послал своим родителям, проживающим тогда в селе Новотравное Ишимского района Тюменской области. Данных
о них нет.
Михаил Иванович родился в 1924 году в селе Новотравное Ишимского района Тюменской области. На фронт призван 5 октября 1942 года Ишимским РВК Тюменской области. Рядовой стрелок. Воевал на Втором Белорусском фронте в составе 117 стрелкового полка. С 1943 года воевал
в 87 пограничном полку курсантом. С сентября 1943 года по июнь 1946 года служил в 105 пограничном полку заместителем командира отделения. Участвовал во взятии Берлина. Имел ранения в правую ногу и голову. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», "За взятие Берлина" и юбилейными. После службы вернулся в
село Новотравное, работал там шофером. В 1950 году женился. В 1968 году переехал в село ВерхЕгос, где работал водителем, возил директора совхоза. В 1974 году перешел работать на разрез
имени Вахрушева механиком вагонного депо. Умер в 1975 году. Текст письма: «Вспомните, папаша и мамаша, своего сына Мишу и не забывайте. Помнить после окончания войны о 87-ом
советском пограничном полку войск НКВД, фотография, 1924 года рождения. Миша.
На фотографии внизу надпись: Привет из Берлина 7.11. 1945 года.
Фотография предоставлена правнучкой Покатилова Михаила Ивановича,
Алгазиной Ариной Михайловной, ученицей 2 класса Прокопьевской средней
школы. Родилась 22 марта 2002 года. Проживает в селе Верх-Егос, ул. Центральная, 23-4.
Является активным читателем Верх-Егосской библиотеки.
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Похоронка на Тимощук Павла Ивановича
Похоронка на Тимощук Павла Ивановича, погибшего 19 января 1945 года в Польше в
селе Скобло Камского уезда Радамского воеводства, ранее проживавшем в Тисульском
районе. Работал учителем в Тисульской школе №63. Предоставлена сыном—Тимощук
Виктором Павловичем, жителем села Верх-Егос.
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поселок Индустрия
Автор письма Радаев Иван Ильич.
Родился он в 1904 году в Мордовской АССР. В
коммуну «Индустрия» семья Радаевых приехала в
1929 году. Женился Иван Ильич в 1930 году. В семье родилось четверо детей: два сына и две дочери. Работал шофёром в горкоме партии г. Прокопьевска. Человек он был добрый, ответственный, на
работе его ценили. Призвали на фронт 1 июня 1942
года.
На войне тоже был шофёром, подвозил снаряды,
полевую кухню, увозил раненых в госпиталь. Погиб 2 мая 1945 года в Берлине, подорвался на
мине.

Письмо Радаева Ивана Ильича жене с фронта
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Текст письма
12/V-43г.

Горький

Добрый день, Наталья Николаевна, передаю вам свой сердечный душевный горячий привет,
а также передаю привет папаше Илье С. и малюткам Вале, Людмиле, Вите и Светочке. Желаю им доброго здоровья и счастья на многие лета, а также передаю привет Ольге и всем моим знакомым.
Наташа! Пару слов о себе. Я пока что чувствую себя хорошо, работаю на старом месте. Не
знаю, долго ли придётся проработать это трудно предсказать, но, думаю, что до осени пробуду. С питаньем пока что неплохо, деньги ест, а на рынке тоже все есть в общем. Картошки
берём в маленькую тележку, только вот портится. Я вам уже писал, что был у меня Гриша
Мухарев. Угостил и дал денег на табачок. Я думаю, он в обиде не остался. Я надеюсь с ним
встретиться ещё не один разок. Но Вася Гагарин потерялся, и не знаю, увижу или нет. Он ездил в Москву, я давал ему денег, чтобы он купил что-либо мне, но ни денег, ни его встретить
не пришлось. Наташа, почему я от Кости не могу получить ни одного письма. Хотя бы ты
прописала ему, что я пока на месте, и адрес тот же. А то Геня не пишет, и последний брат
порвал со мной переписку, неужели я единственный остаюсь пока, как утёс над бурной рекой,
который должен стоять сотни лет.
Наташа, пропиши, как у тебя дела с весенней посевкой. Здесь этот год засадили картофелем
всё. Ежели уродится, то рабочий класс будет с картошкой. Не 100%, так 80 % на год.
Весна пока хорошая стоит, жара, работается на машине жарко, а машина заграничная,
большая, так что бывает и устаю, но это чепуха. Но вот и вам советую действовать как
горьковский рабочий класс. Сажать больше, чем было. Хотя и тяжко, но, милый друг, и ты,
папаша, поднатужьтесь, ежели нет семян, купите, но делайте продуктов столько, чтобы
часть ваших продуктов попала нашим славным воинам, защищающим нашу Родину. Да, особенно сенокос, который уже на носу. Но а теперь парочку слов о ребятах: вот Валя меня радует, с ученьем дело исправил да и шлёт мне письма, рассудок как взрослого мальчика, а на будущий год и Людмила пойдёт в школу, заботы вам станет больше, но, я надеюсь, что она не
подведёт маму и папу, будет примерной ученицей. Но а эти два шалуна, Витя и Света, нехай
подрастают и пошаливают, во-первых, лучше будут развиваться, во-вторых, никто не обидит. А я думаю, что война скоро кончится, вернусь к вам, моим любимым, а то тоже начинаю
скучать как Света о папе, а я обо
всех вас. Но пока все, до следующего письма, обнимаю и целую крепко, крепко, что обязательно увижу
во сне.
На снимке:
Радаева Наталья Николаевна
(справа);
младшая дочь Светлана (слева).
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Радаева Наталья Николаевна
Родилась в августе 1912 года в Ишимской районе Тюменской области.
Замуж вышла в 1930 году. Семья жила в г. Прокопьевске, она работала буфетчицей и техничкой
в ДК имени Артёма. А в годы войны, когда мужа призвали на фронт, и у неё на руках осталось
четверо детей, её трудоустроили техничкой в горком партии, туда, где до войны работал её муж.
Наталья Николаевна пережила с детьми все тяготы военного времени.
Всегда с нетерпением ждала писем от мужа, а когда война шла к завершению, с надеждой ожидала мужа домой. Но домой муж не вернулся, погиб перед самой победой в Берлине 1 мая 1945
года. Очень тяжело ей было пережить эту потерю, всю жизнь она хранила в своем сердце супружескую любовь, сама вырастила четверых детей. Всегда помнила мужа и рассказывала детям,
какой добрый был у них отец, и как хорошо было бы им, если бы отец вернулся с войны. Каждый год на 9 мая она несла цветы к обелиску, чтобы поклониться погибшим героям и вспоминала мужа Радаева Ивана Ильича.
Радаева Светлана Ивановна – младшая дочь в семье, родилась 1 января 1939 года. Окончила
10 классов в школе № 1 г. Прокопьевска. Училась на курсах продавцов. Работала 3 года продавцом, затем на заводе «Электромашина» намотчицей катушек. На пенсию ушла в 1994 году.
Радаев Валентин Иванович
Родился 11 ноября 1933 года в городе Прокопьевске. После окончания
школы Валентин поступил учиться в 1948 году в Прокопьевский горный техникум. С 1954-го по 1957 год служил в армии. В 1952 году устроился на шахту «Черная гора». В 1954 году работал на шахте «3-3-бис»
монтажником, механиком. Общий трудовой подземный стаж состовляет
35 лет. Ветеран труда. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Валентин Иванович вспоминает: «Наша семья жила в г. Прокопьевске,
родители воспитывали четверых детей. Я был старшим в семье, сестра
1935 года, брат 1937 года, и младшая сестра 1939 года рождения. Отец
работал шофером в горкоме партии. Родители работали, воспитывали детей, все в нашей семье было хорошо. Но все это благополучие нарушила
война. В 1942 году отца взяли на фронт. Мама работала уборщицей в горкоме, а когда она уходила на работу, мы оставались одни, и я, как старший, делал все по дому. Тяжело было нам,
особенно зимой, когда было холодно, дрова и уголь надо было покупать. А денег не хватало.
Мама часто с санками ходила на терриконик шахты, собирала уголь из породы. Однажды её
сильно травмировало там, тогда я заменил её, и стал ходить за углем, возил на санках.
Иногда приходил к нам наш дед из Индустрии, в зимнее время он редко к нам приходил, а летом
он помогал маме заготавливать сено. И я тоже научился косить. Мы держали корову, она нас
здорово выручала. Часть молока сдавали на молочную кухню. В годы войны был такой закон кто имел корову в личном хозяйстве, обязан сдать норму молока государству. Конечно, семье
оставалось мало молока, хотелось всегда есть. Во время войны к нам подселили эвакуированных евреев из города Одессы. У нас была двухкомнатная квартира, одну комнату они заняли и
жили до самого конца войны. Накануне дня Победы к нам приехал друг моего отца, с которым
наш отец вместе шоферил. Он сказал, что папа должен скоро приехать домой. Мы были так
рады этой новости, что наш отец жив и здоров. Но через какое-то время нам принесли похоронку. Наш отец погиб в Германии 1 мая, подорвался на мине. Ревели все. Из восьми квартир только в двух семьях вернулись отцы с фронта. Наш отец прошел всю войну, и было жалко, что
накануне победы он погиб. Шли годы, мы выросли, сами стали отцами и матерями, бабушками
и дедушками, но всегда в сердце не утихает боль, которая проникла в детское сердце при
страшном известии. Ежегодно на 9 мая мы с детьми и внуками приходим к обелиску погибшим
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односельчанам, возлагаем цветы. И во время переклички погибших солдат в годы Великой Отечественной войны, когда оглашают: «Радаев Иван Ильич погиб 2 мая 1945 года в Берлине» горькие слезы сами катятся из глаз».

Жизнь проходит в постоянных стычках,
Был сегодня бой, и завтра — бой.
У меня теперь уже привычка
Перед боем говорить с тобой.
Говорить — не только вспоминая,
Дать мечте раскинуть два крыла,
Чтобы ты, далекая, родная, верила,
Как прежде, и ждала.
В темноте землянки прислониться
К свежей, смолкой пахнущей сосне,
Думать... и заснуть, чтобы присниться
Ты могла бы мне в коротком сне.
И назло войне, назло разлуке
Побывать в далеком далеке,
Белые твои погладить руки,
Утереть слезинку на щеке...
С. Викулов
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село Карагайла
Родственники из семьи Медведевых принесли в библиотеку две фотографии, пришедшие с
фронтов Великой Отечественной войны.

На фото изображён Медведев Иван Евдокимович, с далёкого сорок второго года смотрит на
нас отец, муж, и одновременно солдат Красной Армии. На обороте подписано: «Дарю на вечную
память фото жене Пави. Привет Пави от меня моей любимой, к сему Ваня».
На 2-м фото три солдата, один из них Медведев Иван Евдокимович (справа) и его фронтовые
друзья. На фото надпись: «На память от Вани Полине. Береги, храни память от меня и моих друзей долгие годы. 1943 год.
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Справка об авторе письма
Медведев Иван Евдокимович, 1922 года рождения, уроженец деревни Бурлаки. Родители его
простые крестьяне. В детстве был, как и все мальчишки, шалуном, а, главное, помощником,
надеждой и опорой для своих родителей. Он охотно тянулся к знаниям, окончил семь классов
Бурлаковской школы. Далее учился в сельхозтехникуме, по окончании которого работал агрономом в Бурлаковской МТС. Трудовую деятельность внезапно оборвала война. 31 июля 1941 года
Ивана забирают учиться в лётное училище п. Школьный. После двухмесячных курсов юных
лётчиков отправляют на фронт через станцию Трудармейскую.
Жена Полина с грудным ребёнком на руках приезжает на станцию, чтобы проститься, но эшелон не остановился, на полном ходу пролетел мимо. Люди кричали имена и другие слова прощания, махали руками, провожая поезд, а затем в один миг всё стихло.
«Мама вернулась домой, - рассказывает дочь. – Папа воевал на фронте, сбивая вражеские самолёты. Был ранен в руку, лечился в госпитале, но движения кисти были ограничены, и медики
решают отстранить его от полётов. Последний вылет оказался действительно последним. 9 июля
1944 года отец был сбит и ранен в воздушном бою у дороги, 2,5 км южнее местечка Видлица.
Умер он по дороге в госпиталь».
Не пришлось Ивану воспитывать дочь, видеть её первые шаги, слышать её первые слова. А дочке осталась только эта фотография – единственное напоминание об отце.
Данные о тех, кому адресовано письмо
Вийткус Полина Прокопьевна родилась 29 августа 1923 года в деревне Шадова Венгеровского района Новосибирской области. Она была вторым ребёнком в крестьянской семье. Окончила
пять классов в местной школе. Жила с родителями, а в 1939 году уехала жить к сестре в Кузбасс. Здесь и нашла свою судьбу. В 1940 году вышла замуж за Медведева Ивана Евдокимовича.
Трудовую деятельность начала в 1943 году, работала почтальоном в селе Бурлаки.
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село Котино
«Здравствуйте, дорогие сестрицы Гутя и
Аня. К вам с братским горячим приветом ваш
брат Николай. Сообщаю, что письма я ваши получил три штуки, конечно, получил я их не в один
раз, но скоро друг за другом. Но ответ немного
призадержался в виду того, что не было свободного времени. За все эти письма благодарю. Вовторых, прошу ответить на несколько вопросов:
1).Где в настоящее время находится Левина Т.?
2). Получаете, нет письма от дяди Гани?
3). Как живут девчата Кыргая: Саренкова М., Бибикова Н., Поромонова Л. и др.?
4). Каким путем в магазинах отпускают хлеб, в
общем, как дела обстоят с питанием?
5). Как живут мама и лично вы сами?
Наказ - Аня, не может быть такого положения,
чтоб Гуте получить свидетельство о рождении,
нужно взять справку в с/с, сходить на определение возраста, и дадут. Аня! Возможно, вас возьмут в армию, то смотри, ума своего не теряй, какие бы не были трудности. Аня! Ещё вы мне
пишите, что много приходится работать, совершенно правильно, так оно должно и быть.
Этого требует ото всех нас создавшееся положение. Фашистская Германия вероломно напала
на нашу любимую Родину, враг силен и коварен, и от всего народа нашей любимой Родины требуется большое напряжение. Вы на мирном фронте должны больше дать для армии винтовок,
пулеметов… (часть письма не сохранилась).
Автором письма является Климов Николай Федорович. Он родился в 1918 году в д. Кыргай.
Призван на фронт Прокопьевским РВК. Красноармеец. Пропал без
вести в январе 1942 года.
Родные обращались в Военно-медицинский музей Министерства
обороны РФ. Пришел ответ из архива военно- медицинских документов города Санкт-Петербурга: «В связи с вашим обращением в архив
Военно-медицинского музея по розыску документов на Климова Николая Федоровича, сообщаем: боец 150-й тяжелой батареи красноармеец Климов Николай Федорович на фронте Великой Отечественной
войны получил огнестрельное ранение грудной и брюшной полостей. По поводу чего находился на излечении в передвижном полевом госпитале № 614, в котором умер 25 декабря 1941 года. Место
захоронения не указано. В данное время госпиталь находится на пути из Шатово Тульской области в Успенское Орловской области.
Сведения получены со стат-карты ППГ № 614».
В семье у родителей, Фёдора Васильевича и Дарьи Алексеевны, было
семеро детей. Николай - самый старший. До войны работал счетоводом. Был призван в ряды
Красной Армии, служил на Дальнем Востоке. После призыва попал в школу младших командиров.
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До окончания срока службы оставалось полгода, как началась война. Часть, в которой служил
Николай, перебросили на фронт под Москву. Из воспоминаний его сестры, Александры Федоровны: «Когда провожали в армию, он был грустным, жалел мать, любовался природой, как будто прощался, будто, чувствовал, что больше не вернется в родную сторонку».
Данное письмо адресовано сестрам, Агеевой Анне Федоровне и Ильиной Густаве
(Августе) Федоровне.
Густава Федоровна родилась 6 мая 1925 года в д. Кыргай. Окончила школу, стала учиться на
курсах медицинских сестер в г. Прокопьевске. Шла война, фронту нужны были водители, были
организованы ускоренные курсы. После курсов сразу на фронт. Густава Федоровна попала на III
Белорусский фронт. Подвозила на передовую снаряды. После бомбежки получила контузию. После лечения в госпитале снова на фронт, но уже связной, курьером. Уволилась в запас в 1945 году. В мирное время работала кладовщиком, секретарем сельского Совета в д. Кыргай. С мужем,
Александром Петровичем, он тоже участник войны, вырастили и воспитали пятерых детей. Густава Федоровна была активным, общительным человеком. По характеру была веселая, гостеприимная. Имела награды: медаль «За боевые заслуги», юбилейные медали, «Медаль Материнства» II степени.
Анна Федоровна родилась 16 февраля 1926 года в д. Кыргай. После шести классов поступила
в Прокопьевское медицинское училище. В 1940 году закончила училище и получила направление в Терентьевскую больницу, работала медицинской сестрой. Позже работала финансовым
агентом от райфо, затем продавцом, кладовщиком, на ферме ухаживала за скотом. С мужем,
Агеевым Василием Куприяновичем, вырастили шестерых детей. Имела награды: «Медаль Материнства» I, II степени, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», юбилейные медали.

Агеева
Анна Федоровна

Ильина
Густава Федоровна.
Работу выполнила Болоткина Екатерина Сергеевна. Родилась 20 апреля
1986 года в п. Белоусовка Глубоковского района ВосточноКазахстанской области. В 2003 году окончила Котинскую среднюю
школу. В этом же году поступила в Киселевское педагогическое училище, где отучилась три года, получила профессию «учитель начальных
классов». В настоящее время студентка Кузбасской государственной
педагогической академии, библиотекарь Котинской сельской библиотеки.
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ПИСЬМО СОЛДАТА
Написал я все, что надо,
А увижусь — доскажу,
А теперь письмо солдата
Треугольником сложу.
Угол первый — самый главный.
Этот угол я загну,
Чтоб с победою и славой
Мы окончили войну.
Я сложу края второго,
Вот и вышел уголок,
Чтоб вернуться мне здоровым
На отеческий порог.
Ну а третий, ну а третий
В честь твою сложу скорей,
Чтоб тебя, как прежде, встретить
И назвать тебя своей.
Так лети с приветом жарким
На заветное крыльцо,
Треугольное, без марки,
Фронтовое письмецо!
1942

Борис Лихарев
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село Новорождественское
Автор письма Сидоров Михаил Дмитриевич

Михаил Дмитриевич написал это письмо 31 июня 1943 года накануне своей гибели. Письмо
адресовано жене Елизавете Петровне и детям: сыновьям Григорию, Евгению, Анатолию, дочери
Лизе. В письме он сообщает, что жив, здоров пока, что с ним на фронт прибыл земляк из села
Красулина, зовут Михаил, и что больше никого знакомых нет, что писем от семьи не получал.
Сидоров Михаил Дмитриевич
Родился в 1923 (1905) г. в Чамзинском районе
Мордовской АССР.
Проживал в селе Новорождественское Прокопьевского района. Призван на фронт Прокопьевским РВК.
Красноармеец, стрелок 295-го стрелкового полка
183-й Харьковской стрелковой дивизии.
Погиб в бою 3 августа 1943 года, похоронен в
деревне Киселевка (Сабынино) Курской области.
Сидорова Елизавета Петровна
Родилась в 1903 году в Чамзинском районе Мордовии. Безграмотная. Всю жизнь работала в огородной бригаде - выращивала овощи. В 1958 году
вышла на пенсию. Вырастила пятерых детей.
Награждена медалью «Медаль материнства» II
степени. Умерла в 1983 году.
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Сидоров Анатолий Михайлович
Родился 11 марта 1938 года в с. Новорождественское. Окончил профтехучилище № 41, получил профессию подземного электрослесаря.
Направили в ВГСО №15 горноспасателем. С 1962 по 1963 год учился на
командира отделения. Работал командиром отделения ВГСЧ. На пенсии
с 1988 года, но проработал ещё 10 лет. Награждён орденом Трудового
Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаком
«Шахтёрская слава» III степени, «Ветеран ВГСЧ».

Сидоров Евгений Михайлович родился 23 февраля 1935
года в с. Новорождественское. Закончил 7 классов и с 1952
по 1954 год учился в горнопромышленном училище № 1.
По окончании работал на шахте «3-3-бис» подземным
электрослесарем. В 1962 году переехал в село и до пенсии
работал электриком. В 1995 году вышел на пенсию. Умер в
2004 году.

Евгений Михайлович
с супругой
Сидорова Елизавета Михайловна
Родилась в 1927 году в деревне Хлыстовка Чамзинского
района Саранской области. В апреле 1932 года семья переехала в Сибирь. Семилетку окончила в селе Новорождественском, затем училась в ФЗО № 14 города Прокопьевска. Работала в колхозе на разных работах. В 1945 году была принята на работу в школу учителем начальных классов, одновременно заочно училась в Кузедеевском педучилище. До 1953 года проработала в школе. В 1953 году приняла библиотеку и до 1958 года работала сельским библиотекарем. В 1958 году с семьей уехала в г. Топки.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».
Елизавета Михайловна
с дочерью

72

Акция «Фронтовое письмо”

поселок Новостройка
Автор письма – красноармеец Мещеряков Андрей Иванович, 1904 года рождения.
На фронт был призван в феврале 1942 года. Воевал на подступах к столице нашей Родины –
Москве. Фронтовой друг рассказывал, что Андрей Иванович погиб в бою от взрыва бомбы.
Пришла семье похоронка-извещение, что «Ваш муж красноармеец Мещеряков Андрей Иванович, уроженец с. Калмык Воронежской области, находясь на фронте, пропал без вести в апреле 1942 года. Прокопьевский городской военный комиссар (подпись). 10 февраля 1947 года».

Письмо адресовано жене Мещеряковой Прасковье Яковлевне и детям. С 1937 года семья проживала в селе Пески Воронежской области. Старший сын Петр (1926 г.р.) тоже был призван на
фронт. После войны вернулся домой. Работал механиком на аэродроме. Прасковья Яковлевна с
дочерью Валентиной (1930 г.р.) вместе работали по хозяйству. Юра, Зина и Нина были тройняшками, родились в 1936 году.
Из детских воспоминаний дочери Нины Андреевны:
«В войну, как семье погибшего красноармейца, давали нам в месяц 3 кг муки. Помню, в войну было нашествие крыс и мышей. Пол щелястый был, а крысы выглядывают из щелей. Мы болели
мышиным тифом, были сильные головные боли. Хоть и стыдно говорить об этом, но мы в войну
даже побирались. И сейчас помню в лицо бабушку, которая дала мне кусок хлеба. Я всю жизнь
ценю даже крошку хлеба, никогда не смету ее на пол. В 1944 году я пошла в первый класс. Были
мы тройняшками, ходили по очереди в школу, потому что нечего было одеть - обуть. Топить
печь нечем было. Мама с моей старшей сестрой Валей всю зиму ходили далеко в лес за дровами. А старшего брата Петра в армию призвали, слава Богу, живой вернулся. Еще помню, войну у
нас на колхозных полях росло много сахарной свеклы. Лежала она большими гуртами мерзлая не успевали прибрать в тепло до заморозков, но людям не давали брать. Детские воспоминания
сохранили в памяти погреба, вырытые наспех далеко от дома.
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Там мы укрывались во время бомбежек и ночью спали там. Дома часто горели от бомбежек. Окна в доме были закрещены широкими лентами. Недалеко от нашей деревни проходила железнодорожная ветка. Через станцию проходили составы с ранеными бойцами. Мы бегали смотреть на
них, еще видели настоящих санитарных собак с большими белыми сумками. Видели мы пленных
немцев, их проводили мимо наших окон, немцы были жалкими и просили поесть. Зимы были
снежные, под самую крышу снег заметал, а весна была ранняя, дружная, и сразу тепло было. В
день победы школьникам дали по две конфеты-голышки и по флажку, и начался митинг».
Текст первого письма: на штемпеле из Москвы 23/0I 1942г.,
затем: Москва 27/0I 1942г.
«Здравствуйте, дорогая и милая семья. Во-первых, милая Паша и милые детки Лида, Петя, Валечка, Юра, Зина, Нина, спешу сообщить, что я по милости Божьей жив и здоров. Из Борисоглебского выехал 22/I 42г., прибыл в Москву бить врага. За тем до свидания и до свидания. Передавайте привет мамане, Вере, Вани, Володи, Оли с детьми и всем знакомым. За тем до свидания. Целую несчетно раз, особенно Валечку. До свидания и до свидания. Адрес мой пока неизвестен. До свидания. Мещеряков. Паша, со мной находятся самодуровский Лошкин Иван Михайлович, мазуровские Востриков и Журавлев Семен. Мы едем вместе. Целую Пашуру, скучаю,
до свидания и до свидания».
Текст второго письма:
«Здравствуйте, милая и незабвенная семья! Во-первых, милая супруга Паша и милые детки Лида,
Петя, Валя, Юра, Зина, Нина, спешу сообщить, что я по милости Господа Бога жив, но немного
чувствую себя слабоватым, слишком за дорогу измучился. Милая Пашура, я советую тебе купить коз, чтобы тебе было чем жить, хоть немного будет достаток. Я думаю, что ты прокормишь, милая Паша. Я знаю, что ты сама сообразишь, как жить в будущем. Скоро будем мы
сражаться с врагом, видно так Богу угодно, милая Паша. Жалей детей, особенно Валечку, чтобы она не пила холодную воду, не выходила на двор раздетая. В общем, следи за ними. Милая
Пашура, находимся мы с товарищем вдвоем из Песковского района, то есть Лошкин. Он самодуровский. Живет недалеко от станции. Можешь съездить к его жене. В общем, будете посещать друг друга. Милая Пашура, писать больше не могу, до свидания, с приветом к вам ваш
муж и папа Мещеряков А. 31.01.1942 г.»
Текст третьего письма: на штемпеле: Завидовск. 31/01.1942г.
«…Милая Пашура, будешь получать за меня деньги и паек. Если не будут давать что-нибудь,
то отпиши, что тормозят и отпиши на мой адрес и в штаб, а здесь уладят и заставят. Милая
Пашура, скучаю по вас, но видно тому делу быть. Если жив буду, вернусь, а пока передавай
привет всем. …Пашура, заставляй Петю, чтобы он не болтался, без твоего повеления не выходил никуда. За сим, дети, слушайте свою маму. Валечка, особенно слушай маму. До свидания.
Адрес мой: действующая Красная Армия, полевая почта № 1604, отдельная рота ПТР, Мещерякову А.И.»
Письма предоставила дочь Андрея Ивановича - Мещерякова Нина Андреевна
Окончила она в 1954 году среднюю школу № 12 города Прокопьевска,
поступила в техническое училище, выучилась на строителя. Потом заочно окончила Новокузнецкий строительный техникум, получила специальность техник-строитель. Работала сметчиком в шахтостройуправлении семь лет, в проектно-сметном бюро проектировщиком—двенадцать лет, в тресте «Кузбассгражданстрой» работала до
1986 года. В 1994 году приехала в поселок Новостройка. 5 лет работала поваром и 7 лет— техничкой в школе. С 1991 года – пенсионерка. В1986 году награждена медалью «Ветеран труда».
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Автор письма - Журавлев Алексей Алексеевич

75

Экспедиция «Помним! Гордимся!»

« 11 августа 1942 г.
Здравствуйте, Сара!!! Толечка!!! Юрочка!!! Спешу уведомить вас, что я пока жив и здоров,
того, конечно, и вам желаю и пока нахожусь недалеко от Ленинграда в г. Колпино, занимаю
должность комвзвода. Зарплату мне платят приличную, около 800 руб. в месяц, питание хорошее - !суп мясной, каша рисовая с маслом и каждый день получаем сливочное масло, консервы,
табак или папиросы. Папиросы 4-х руб., а табак легкий 24-х руб. Так что пока живу отлично,
но, и думаю, и вы тоже будете теперь жить лучше, потому что я вам выслал денег 1200 руб. и
аттестат, по которому вы должны получать 500 рублей в м-ц до 1-го января. А с первого января, может, я вам буду высылать больше, так что покупайте продукты и кушайте лучше. Но, а
теперь буду ждать от вас письма. Писем от вас получаю мало, получил только два письма и
две открытки. Мне сильно охота узнать, кто как живет и кто чем занимается. Как живет
Папаша. Если они живут плохо, то нужно им помочь, просто пропиши. Я могу им выслать
деньжонок. Пропиши, как живут томьчумышанцы Назаров, Поляков Н.Ф., Медведев, и пропиши, где работает Медведев и как он ранен, кто у вас продавцом, где живет Сампаев и чем он
занимается, где живет Колтков. Все это мне пропишите, я буду ждать. Пропишите, что есть
у вас в магазинах, а, самое главное, есть ли вино. Но пока писать нечего. Домой пока не ждите.
Ждите домой после разгрома фашизма, может, в 1943 году обязательно. Ну а теперь вот что:
пропишите, пишут ли письма Николай, Иван, Шурка и Василий. Если они пишут, то напишите
мне адреса их. Так скучаю, что слезы из глаз. Но, ладно, буду жив, то увидимся. Сарочка, Толик!
и милый Юрик! Целую вас много и много раз, не зарывайте меня на чужой стороне. Я здесь
один, знакомых нет. Скоро пришлю вам фотокарточку. Ленька».
Это письмо адресовано жене и детям. Семья еще до войны переехала в село Кара-Чумыш Смышляевского сельсовета. В годы войны Серафима Васильевна работала в райпромкомбинате в Кара
-Чумыше. В сушилке она топила печь и сушила лес, переворачивая его на полатях. Работа была
очень тяжелой. Потом лес шел на дальнейшую переработку на нужды военного производства.
Серафима Васильевна после гибели любимого мужа так и не вышла больше замуж.
Журавлев Алексей Алексеевич родился в 1908 году в селе Кытманово Алтайского края. На
фронт призвали 18 августа 1941 года. Его провожали из поселка Кара-Чумыш Смышляевского
сельсовета жена Серафима Васильевна и сыновья – одиннадцатилетний Толя и пятилетний
Юра. Сыновья из писем с передовой знали, что
отец был командиром роты в звании старшего
лейтенанта, и очень гордились им.
Они сильно любили отца и во всем брали с него
пример. До войны Анатолий ходил с отцом на
охоту в тайгу, Алексей Алексеевич был для сыновей настоящим другом и отцом.
Алексей Журавлев погиб под Ленинградом в боях за город Колпино, но об этом сыновья узнали,
только повзрослев и написав в архив города Колпино. А в войну в семью пришла похоронка, что
пропал без вести. Младший сын Юрий написал
письмо и получил вскоре ответ, где подтверждался факт захоронения Журавлева А.А. в братской
могиле. Так же прислали снимок памятника
Журавлевы Серафима Васильевна
павшим, где на мемориальной доске высечена фаи Алексей Алексеевич
милия Журавлева А.А. Письмо и снимок не
сохранились, потому что Анатолий всегда их носил с собой. Он очень гордился отцом и часто о
нем вспоминал, перечитывая письмо. (Записано в 2005 году со слов Журавлевой Раизы Егоровны, снохи Журавлёва А.А.)
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Документы предоставила вдова Журавлева Анатолия Алексеевича – Журавлева Раиза Егоровна.

Журавлевы Анатолий Алексеевич
и Раиза Егоровна

Автор писем – Клюев Иван Арсентьевич
Родился он в 1903 году на Алтае. Призван на фронт осенью 1942 года Прокопьевским военкоматом из села Кара-Чумыш Смышляевского сельсовета. Остались дома жена Екатерина Прокопьевна и четверо детей: Петр (1930 г. р.), Анна (1932 г. р.), Александр (1937 г. р.) и Валентина –
(1939 г. р.)
До войны Иван Арсентьевич работал председателем колхоза "7й съезд Советов" на Алтае. В Кара-Чумыш семья переехала перед войной в апреле 1941 года. Иван Арсентьевич стал работать
в леспромхозе. Только и успел до войны построить небольшой
домик и прорезать проемы для окон. Так и зимовали.
Из писем семья узнавала новости с фронта, что муж и отец воюет в Карелии в Мурманске в зенитной артиллерии, о том, что получил ранение и лечится в госпитале в Москве. Подлечившись,
Иван Арсентьевич опять направился на фронт. Письма стали
приходить с Воронежа. 5 апреля 1943 г. было от него последнее
письмо, а 8 апреля был убит под Харьковом. Об этом семья узнала
только в конце мая 1943 года из похоронки.
Из воспоминаний старшего сына Петра: "Мне было 12 лет, когда отца забирали на фронт.
Военкомат тогда был в городе у центрального рынка. Собрали много людей, призванных на фронт. Мы с мамой и отцом из села до военкомата пешком шли. У военкомата всех мужчин построили, и они до вокзала шли строем. Отец как взял меня крепко за руку,
так и не отпускал всю дорогу. Так и бежал я до вокзала рядом с ним – рука в руке. Мама плачет,
идет следом. До самой посадки в вагоны провожали мы отца.
Строгим был отец, но не бил нас, детей. В письмах обращался ко мне: "Петька, ты самый
старший, помогай матери, сажайте больше картошки, морковки и свеклы. Не обижайте Валю, она
самая маленькая."
Помню, в войну письма и похоронки каждый день несли с почты со Смышляево. Много ушло из села
на фронт. Вспоминаются фамилии соседей: Журавлев, Исаков, Левданский. Не вернулись они.
Человек 10 всего вернулось".
Клюев Иван Арсеньевич

Из воспоминаний дочери Петра Ивановича, Надежды: "Мы часто, собираясь в доме отца,
перечитываем эти последние письма деда. И плачем..."
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Клюевы Иван Арсентьевич и
Екатерина Прокопьевна с сыном Петей
Письмо от 5 апреля 1943 года:
С приветом к вам ваш муж Иван Арсентьевич. Дорогая моя жена Катечка и дорогие мои деточки, шлю я вам свой сердечный и горячий родительский привет и желаю всего хорошего в вашей
жизни. Дорогие мои дети, я очень о вас болею и забочусь о вас, и буду защищать вас до последней
капли крови и до последнего дыхания, и буду бить тех гадов, которые издеваются над мирным
населением, убивают старых и малых детей и выжигают мирных жителей. А наша задача – гнать
их с нашей земли, бить до единого без промаха. Дорогая жена и, дети, моя военная специальность –
бить и уничтожать танки и самолеты. Катя, я побыл в Москве, а сейчас нахожусь на Украине.
А вы, дети, учитесь, как можете, потом будите поминать меня, хотя и не будет живого, милые
дети.
Катя, у меня раны залечены, но со временем бывает и болит. Но это все ничего. Писем я от вас не
получаю с августа месяца, не знаю, как вы живете, как ваше здоровье, живы ли дети, жив ли родитель? И жива ли корова? Ежели жива, то как можно храни, как правый глаз. Что имеешь засадить огород, сади как можно более всякой муры. Ежели нет картошки, сади более свеклы,
брюквы, моркови. Я думаю, мой наказ выполнишь. Дай адреса братьев. А мой адрес: Полевая почта
32748-ж. По привету сыну Пете, дочери Нюре, сыну Шурочке и малой дочери Вале, Груне, тяте.
Жду ответа быстрого, и пока жив, здоров на сегодняшний день. 05.04.1943 г.
Письмо от 2 апреля 1943 г. от известного вашего мужа Ивана Арсентьевича. Дорогая моя жена
Катечка, шлю я тебе свой сердечный привет и желаю всего наилучшего. Еще посылаю привет
своим милым и дорогим деточкам. Дорогие мой дети, шлю я вам свой родительской привет и желаю быть здоровыми, расти без отца кроткими, смиренными, умными, чтобы люди зарились на вас,
вот мое пожелание к вам. Дорогие мои дети, учитесь как можно грамоте, слушайте мать и помогайте матери. Возможно и не будет меня, то живите, мои дети, дружнее, не ругайтесь между
собой. Дорогая жена, я от вас писем не получаю уже давно (с августа месяца), как последнее письмо получил, в котором было писано, что Митя пришел домой на шесть месяцев на побывку, и Коля
дома. Вот, что я знаю, а с тех пор не знаю, где они. Дорогая жена Катя, как получишь письмо, то
скорее отписывай на ответ. Адрес братьев напиши и что имеешь на посадку в огороде. Все пропиши: цела ли корова, моя просьба, как можно больше сади в поле, в огороде. Мало картошки, сади
что попало, сади более свёклы, брюквы. Это все будет заменять картофель. Прошлогодний мой
наказ поминайте сейчас. Но, пока! Посылаю по привету сыну Пете и дочери Нюре ,сыночку Шурочке
79

Экспедиция «Помним! Гордимся!»

и Вале, Груне, тяте и пожелаю всем всего хорошего.
Я сейчас нахожусь на Украине, побыл в Москве. Моя военная специальность – подбивать танки и
самолеты – вот моя задача. Пока все, жду ответ».
Письма отца с фронта предоставил Петр Иванович Клюев.
Память об отце навсегда осталась в сердце старшего сына, который стал
опорой и помощником матери. В октябре 1944 года Петр был направлен
в школу ФЗО города Новокузнецка, которую окончил в апреле 1945 года.
Трудовой стаж Петра Ивановича составляет 57 лет, из них 49 он работал
диспетчером на Гидроузле. Награжден медалью «Ветеран труда».

На дне окопного оврага
Добыл я гильзу из стены.
А в ней – истлевшая бумага,
Письмо, пришедшее с войны.
Должно быть, кто-то перед боем
Смочил графит карандаша
И с перемазанной губою
Писал, как думал – не спеша.
Вручал слова бумаге бренной,
Писал, склоняясь к фитилю.
…И вот слова сожрало время.
И лишь одно сквозит: «лю-блю»…
Одно осталось… Но упрямо
Горит сквозь все, что в жизни есть!
… что он «лю-бил»?... Отчизну? Маму?
Иль ту, которую?... Бог весть.
Любил и все. Не по приказу.
А по приказу он в тот раз,
Наверно, встал и умер сразу.
И вот воскрес
Во мне
Сейчас.
Глеб Горбовский
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п. Смышляево
Автор письма Новиков Василий Дмитриевич
Родился Василий Дмитриевич в феврале 1926 года в деревне Колобынино Хиславичского района Смоленской области. С родителями приехал в Смышляево Прокопьевского района в 1933
году. Перед войной окончил Смышляевскую семилетнюю школу. Вместе с одноклассниками,
такими же, как он пятнадцатилетними пацанами, ходил в военкомат, ребята просились на фронт
добровольцами. Но им ответили, что их время еще не пришло. Василий пошел работать в колхоз.
По данным Прокопьевского райвоенкомата, Василия Новикова, семнадцатилетнего паренька,
призвали в ряды Красной армии 10 ноября 1943 года и направили в Красноярское командное
училище. Закончив краткосрочное обучение, молодые лейтенанты рвались на фронт. Василий
регулярно писал письма в родное село. Очень беспокоился о маме. Ведь его отец, красноармеец
Дмитрий Иванович Новиков, в июле 1942 года пропал без вести. Федора Григорьевна чувствовала сыновью заботу, ведь Вася отправлял ей письма при малейшей возможности. И пока учился в училище, и с дороги на фронт.

Письмо Новикова В.Д. от 10.06.1944 г.
Вот строки одного из последних писем: «Дорогая мамаша, я уже нахожусь на фронте, расстояние как от нас до Тыргана, на фронт покуда еще не отправили, а назначили доучиваться
на командира».
Но, как говорится, человек предполагает, а судьба располагает. После июля 1944 года Федора
Григорьевна не получила ни одного солдатского треугольника от сына.
В августе 1944 года пришло письмо от однополчанина сына, Бочагова Л.И., из письма она
узнала о том, что Вася в одном из боев был тяжело ранен.
«Здравствуйте, дорогая мамаша, с приветом к вам Л. Бочагов. В первых строках моего письма сообщаю, что я жив и здоров, чего и вам желаю. Дорогая мамаша, когда мы с Василием
еще обучались в Красноярске, он часто рассказывал о себе, о вас и своих знакомых и показывал
фотокарточки. Потом нас назначили в офицерское училище, но ехать нам туда не пришлось,
а поехали на фронт, и здесь, когда расставались числа 16 июня, мы договорились переписываться и если кто из нас попадет домой, то должен побывать у родных. Василий был ранен в
голову, был без сознания, никого не узнавал, но после этого через несколько дней я разговаривал
с командиром роты, у которого он был адъютантом, то он говорит, что после перевязки в
санроте он пришел в себя. После чего был доставлен в госпиталь и отправлен в тыл. А что было с ним дальше не могу сказать. Писем еще не получали и не знаю, получили или нет. Прошу
вас, когда получите от него письмо, сообщите мне его адрес. Пока до свидания. 20. 08. 1944 г.
Л. Бочагов».
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Оригинал письма хранится в историко-этнографическом музее «Истоки» Смышляевской библиотеки.

Письмо Бочагова Л.И. Новиковой Ф.Г.
Вместо долгожданных писем от сына Федора Григорьевна получила «казенную бумагу» - похоронку: «Ваш сын красноармеец Новиков В.Д. пропал без вести в июле 1944 года близ города Великие Луки Псковской области».
Данные о тех, кому адресовано письмо
В своих письмах Василий Дмитриевич очень нежно «маменька, дорогая мамаша» обращался к матери – Новиковой Федоре Григорьевне. Она уроженка деревни Колобынино Смоленской области. В
семье Новиковых рос один единственный сын – Вася. Своего супруга, Дмитрия Ивановича, Федора Григорьевна проводила на фронт 7
сентября 1941 года, а в июле 1942 года стала вдовой. С 1934 года и до
пенсии она проработала в Смышляевском почтовом отделении
уборщицей.

Новикова Федора
Григорьевна
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Не забывал Василий и своих родных, в каждом письме он слал приветы Лизе, своей двоюродной сестре – Кондратенко Елизавете Ефимовне. По образованию
она преподаватель начальных классов, 21 июня 1941 года окончила
педагогическое училище. С 1942 по 1947 год Елизавета Ефимовна
учила ребят Смышляевской школы, была старшей школьной пионервожатой. Все военные годы учителя работали без отпусков. Летом с учениками пололи колхозные поля. Дети навещали раненых
госпиталя № 1250. Носили им в бидонах парное молоко, которое собирали по дворам. Готовили концертные номера. В школе под руководством Елизаветы Ефимовны была очень хорошо налажена тимуровская работа. Пионеры брали шефство над семьями погибших
фронтовиков, помогали заготавливать дрова, пахать огороды. Летом
1945 года Елизавета Ефимовна была назначена начальником пионерского лагеря, который расположили в начальной школе поселка Белый Камень. В лагере отдыхали дети, чьи отцы погибли на фронте.
Кондратенко
Всю свою жизнь Елизавета Ефимовна посвятила школе – ее педагогиЕлизавета
Ефимовна
ческий стаж более 40 лет. В настоящее время она проживает в городе
Новосибирске, но ежегодно, несмотря на преклонный возраст, навещает родные места, чтобы поклониться могилам предков и повидать своих бывших учеников.
Кроме родни, Василий в своих письмах обращался к «Лене и Вале». Речь идет о Елене Ивановне Власовой и ее дочери Валентине. Елена Ивановна заступила на должность начальника
Смышляевского почтового отделения вместо отца Василия и стала непосредственным начальником его матери. Семьи сдружились, вернее, две женщины и девочка подросток, оставшиеся
без мужей и отца, которых проводили на фронт, поддерживая друг друга, стали очень близкими людьми. Василий знал, что его матери не так тоскливо и одиноко, когда рядом Лена и Валя. Поэтому он в каждом письме простыми словами приветствия выражал свою искреннюю
признательность по существу посторонним людям, которые поддержат и смогут позаботиться о
его маме в трудную минуту.
Семья Власовых – Данила Константинович, Елена Ивановна и дочь Валя переехали в Смышляево из села Котино Прокопьевского района в июне 1941 года. Семнадцатилетней девчонкой
пришла в отделение связи Елена Ивановна, тогда просто Леночка, но с первых дней работы поняла она, какое важное дело ей поручено - вовремя доставить корреспонденцию до адресата.
Шли годы, а с ними приходил опыт, умение и уважение коллег по работе. Год 1941-й. Война.
Легко ли было молодой женщине нести в дом "казенную" бумагу – похоронку, слышать вой
вдовы и стоны матери, видеть слезы
осиротевших детей?! Каждой семье,
каждому человеку сопереживала в его
горе Елена Ивановна. Были, конечно
же, и светлые дни, когда приходили с
фронта
долгожданные
"треугольники", подписанные знакомым почерком. Радовалась вместе с
домашними и Елена Ивановна, надеждой наполнялось ее сердце на весточку с фронта от мужа.

Власова Елена Ивановна с детьми
Владимиром, Виктором и Валентиной
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Текст письма от 10.06 1944 года
«Здравствуйте, дорогие Мамаша, Лиза, Лена и
Валя! С горячим красноармейским приветом
Василий. Дорогая мамаша, я уже нахожусь от
фронта так, как от нас до Тыргана, на фронт
покуда еще не отправили, а назначили доучиваться на командира. Но долго или мало будем
учиться, это неизвестно. Ну, мамаша, я нахожусь там, наверно, в той дивизии, в которой
был отец (затем следуют строки, зачеркнутые
при просмотре писем цензурой). Ну, самочувствие хорошее, здоровье тоже неплохое. Питание буду получать фронтовое, лучше, чем в тылу. Ну, мамаша, смотри, не грусти сильно, а береги свое здоровье, я буду жив и вернусь к тебе,
когда проклятых немцев перебьем. Крепко целую, В. Новиков».
Письмо просмотрено военной цензурой
10512 .
Оригинал письма
хранится в историкоэтнографическом музее «Истоки» Смышляевской библиотеки филиала №23.
Кроме этого фронтового письма Новикова В.Д. сохранились и другие. Они хранятся в
фондах краеведческого музея Новосафоновской
Письмо Новикова В.Д.
средней общеобразовательной школы. Это письматери от 10.06.1944 г.
ма, датируемые 18. 03. 1944 г.; 30. 05. 1944 г.;
06. 1944 г.; 25. 06. 1944 г.; 13. 08. 1944 г.
Эти семейные реликвии сохранила и передала в музей Бычкова Вера Ефимовна. Она сберегла
письма своего двоюродного брата, как светлую память о семнадцатилетнем мальчишке, ушедшем защищать свою Родину и сложившим голову за наше светлое будущее.
Письмо от 4.04. 1944 года
Здравствуйте, дорогие мамаша, Лена, Лиза, Валя.
С горячим красноармейским приветом Василий.
Дорогая мамаша! Во-первых, спешу сообщить, что я уже прибыл в часть. Сидим в лесу в 15 км
от фронта. На днях пойдем туда, куда потребует родина.
Ну, мамаша, питание хорошее. Обо мне не беспокойся.
Я буду жить, если погибну, то за родину.
Ну, я думаю, вернусь. Ну пока . Крепко целую. Василий.
Кемер. обл., г. Прокопьевск, Смышляевский с\с, Новиковой Федоре,
Штампы, полевая почта СССР 3644 Проверено военной цензурой 25688
Письмо от 20.05.1944 года
Привет из Новосибирска.
Здравствуйте, дорогие маменька, Лиза, Лена, Валя, с горячим красноармейским приветом Василий. Дорогая мамаш, тебе, я знаю, будет трудно пережить эти минуты. Но вы смотрите, маменька, не забывайте мое наказание и меньше набирайте разных мыслей.
Дорогая мамаша, я попал по своему желанию. Меня Николай спрашивал, останусь я
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или нет. Я отказался, так как я желаю защищать свою отчизну и отдать долг перед Родиной.
Из Красноярска я выехал 18.05.44., а вчера вечером приехал снова. Я проезжал через Юргу, но
зайти к Шуре не пришлось, так как поезд не остановился. Ну, дорогие, маманя, еду я на врага с
желанием.
Ты мамаша не плач и не грусти, моя дорогая.
Бой пройдет и я вернусь.
Обниму, родная.
Ты не плач и не грусти, моя дорогая.
Если с фронта не вернусь, знать судьба такая.
Ну покуда до свидания, крепко целую, ваш сын Василий, денег получил я только 800 р.
Да получили новое обмундирование. Привет вам.
Письмо от 28.05.1944 года
Привет из ст. Черусть.
Здравствуйте, дорогие Мамаша, Лена, Лиза, Валя. С горячим красноармейским приветом Василий.
Дорогая мамаша, до Москвы осталось 150 км, сегодня к вечеру приеду. Ну, едем хорошо. Здоровье неважное. Остальное все в порядке. Пока до свиданья.
Кемер. обл., Прокопьевск, Смышляевский с\с Новиковой Федоре
Просмотрено военной цензурой 18793. Доплатить.
Письмо от 29.05. 1944 года
Привет из Москвы.
Здравствуйте ,дорогие Мамаша, Лиза, Лена, Валя!
С горячим красноармейским приветом Василий.
Дорогая мамаша, сегодня мы прибыли утром в Москву.
Стоим на окраине, интересного ничего не видал еще.
Должны вести в баню. Ну, здоровье хорошее. Самочувствие тоже хор. Ну, мамаша, смотри, не
грусти сильно. Пока до свидания, крепко целую. Василий.
Кемер. обл., Прокопьевск, Смышляевский с/с Новиковой Федоре.
Просмотрено военной цензурой 14616. Доплатить. Москва 3054421 Штемпель.
Письмо от 2.06. 1944 года
Привет из Новосибирска!
Здравствуйте. дорогие Мамаша, Лиза, Лена и Валя.
Во-первых, спешу сообщить, что уже вчера проехали Великие Луки. А здесь уже стою сутки.
Ну, чего видел, то не могу передать, очень уж гнев берет за это, всё разрушено. Ну, скоро придется и постоять за Родину. Только ты, мамаша, не грусти, я очень прошу. За меня не бойся, я
буду жив, так как я ещё молод. Ну пока. До свиданье. Крепко целую. Василий.
обл. Кемеровская
г. Прокопьевск
Смышляевский с/с
Новиковой Федоре. Проверено военной цензурой 01419.
Письмо от 11.06. 1944 года
Прокопьевск. Новосибирск.
Здравствуйте, родненькая мамаша Лиза, Лена, Валя.
С горячим красноармейским приветом Василий!
Дорогая мамаша! Во-первых, сообщаю, что уже нахожусь почти на фронте. Буду
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доучиваться на командиров. Но и одновременно буду ходить на свидания с фрицем. Самочувствие тоже неплохое.
Ну, пишите больше новостей. Мой адрес п/п 47916 614. Пока. До свидание. Крепко целую. Василий.
Область
Проверено
Кемеровская
военной цензурой
г.Прокопьевск
11618
Смышляевский с\с
Полевая СССР почта
Новиковой Федоре
136644
п\п 47916 614 В.Н.

Сведения об авторе работы
Гербер Галина Григорьевна
Дата и место рождения — 25.03 1964 г., деревня Каменка Промышленновского района Кемеровской области. С апреля 1968 года по
настоящее время проживает в поселке Смышляево Прокопьевского
района. Образование высшее. Место работы — Смышляевская библиотека, должность – заведующая филиалом. Замужем, имеет троих
детей.

Треугольники простые
Птицами домой летели
Письма, письма фронтовые
Пожелтели, пожелтели.
Письма с фронта не истлели,
Слог тревожный и высокий.
Дети новых поколений,
Перечитываем строки.
Раим Кархади
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село Терентьевское
Прошу вас: храните солдатские письма.
Они и просты и порою грустны,
В них столько надежды и вечного смысла,
Прошу вас: храните солдатские письма Тревожную память людской доброты.
Пехтерев Василий Яковлевич
Родился в 1925 году в с. Каменка Могилевской области.
Призван Киселевским военкоматом 09.03.1943 года.
Умер от ран 07.03. 1944 года, похоронен в Криворожском районе Днепропетровской области.
Пехтерев Егор Яковлевич
Родился в 1923 году в с. Каменка Могилевской области.
До войны работал бригадиром тракторного отряда.
На фронт он был призван Киселевским РВК 07.10 1941 г.
Егор Яковлевич прошел всю войну. Он был разведчиком
горно-стрелковой части. Пропал без вести 20 апреля 1945 года в Польше.
В семье Пехтеревых было восемь детей. Отец работал председателем колхоза «Красный
партизан», мать – колхозницей. Когда началась война, отец был призван в трудовую армию.
В первые дни войны взяли на фронт старшего сына Егора, а вскоре и Василия. Матери и старшей сестре предстояло заботиться о пятерых малолетних детях.
Из воспоминаний В.Я. Черниковой: «Дома нас осталось пятеро малолетних детей: Мария 1932 г.р., Прасковья - 1935 г.р., Таисья - 1939 г.р., Виктор - 1941 г.р., Валентина -1937 г.р. Самой
взрослой была сестра Софья, ей исполнилось 20 лет. В войну досталось всем, особенно сестре
Софье. Она на быках боронила и возила уголь с подросшей сестрой Марией.
В каждую семью раздавали по мешку зерна, и мы, дети, должны были очистить семена от сорняков.
9 мая день был пасмурный, в наше село Ново-Троицк приехал ездовой на лошади, чтобы

Братья Пехтеревы,
Егор и Василий

Пехтерев
Василий Яковлевич
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известить об окончании войны – это было вечером. Люди встречали стадо коров, и почти вся
деревня была в сборе. Все радовались и плакали, ведь почти в каждой семье кто-то погиб на
войне. В том числе и мои братья. Егору было 22 года, а Василию - 19 лет.
Егор прошел всю войну. В апреле 1945 года он пропал без вести в Польше. Василий погиб в 1943
на Украине».
Мать – Екатерина Стефановна Пехтерева долго разыскивала сына (представлены справки).
В семье сестры, Черниковой (Пехтеревой) Валентины Яковлевны, бережно хранятся письма и
фотографии братьев Пехтеревых - Егора и Василия. О героизме Егора Яковлевича рассказывают
письма – благодарности командиров, адресованные родителям и односельчанам- колхозникам.
Черникова Валентина Яковлевна и сейчас продолжает поиски брата Егора. Последнее письмо
получила она из архива г. Подольска 9 декабря 2009 года.

Семья Пехтеревых.
Мать - Пехтерева Екатерина Стефановна , 1900г.р. (вторая слева)
Отец - Пехтерев Яков Васильевич, 1898 г.р. (первый справа)
Письмо от известного вашего сына Егора. Добрый день или вечер. Здравствуйте, мамаша, сестры
и брат Витя. В первых строках своего письма сообщаю, что я в настоящее время жив и здоров, того и вам желаю. Всего наилучшего. Я в настоящее время нахожусь на фронте. Посылаю
вам всем родным и знакомым по низкому красноармейскому чистосердечному фронтовому
привету. Больше писать нечего, затем до свидания. 16 апреля 1945г. Пехтерев Егор.
Письмо от известного вашего сына Егора. Добрый день или вечер. Здравствуйте, родители.
Мамаша, сестры и брат Витя. Во первых строках своего письма сообщаю, что я жив и здоров,
того и вам желаю, всего наилучшего в вашей жизни. Живы по –старому и на старом месте.
Дорогие родители, мамаша и сестры, опишите мне как вы живете, что имеете, а также
опишите мне про всех ребят, а особенно про Адама , дядю Ивана и про кума, и пришлите мне
их адреса. Больше писать нечего, затем до свидания. 5.04.1945. Пехтерев Егор.
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Письмо от известного вашего сына Егора. Добрый день или вечер. Здравствуйте, дорогие родители, Мамаша и сестры и брат Витя. В первых строках сообщаю, что я в настоящее время
жив и здоров, и вам желаю всего наилучшего в вашей жизни. Я нахожусь в Польше. Письма не
получал ни от кого уже более двух месяцев. На днях поеду поближе к Берлину Посылаю всем
родным….
24 04.44. Здравствуйте, Екатерина Стефановна! Шлем Вам свой горячий фронтовой привет,
поздравляем с праздником 1 мая и желаем прекрасного здоровья и больших успехов в работе.
Сообщаем Вам, что Ваш сын, находясь в нашей воинской части, является одним из самых лучших и примернейших воинов-коммунистов. Верный сын Родины, он отлично выполняет все приказы командования и повышает свои военные знания. Неоднократно участвовал в боях с немецкими захватчиками, где проявил храбрость и находчивость, за что на днях принят в члены ВКП
(б). Как командир воинской части, в которой служит Ваш сын Пехтерев Егор Яковлевич,
Благодарю Вас за то, что Вы воспитали такого сына, и желаю Вам здоровья.
Командир части 68301х
Воеводин В.Ф.
Дорогие товарищи колхозники и колхозницы! Разрешите передать Вам привет от всех коммунистов нашей части. Мы поздравляем Вас с праздником 1 мая, с днем Великих побед Красной
Армии над немецко-фашистскими захватчиками. Сегодня мы отмечаем праздник 1 Мая с большими достижениями, а поэтому разрешите передать Вам радостную весть. За воспитание в
своих рядах бесстрашных и храбрых воинов Красной Армии, в числе которых находится ваш
земляк и воспитанник Егор Яковлевич Пехтерев!
Дорогие Товарищи! Мы, коммунисты, благодарим Вас за воспитание сынов большевиков!
Товарищ Пехтерев, участвовавший не раз в боях с немецко - фашистскими захватчиками,
здесь, в суровых условиях Заполярья, показывает образцы мужества и стойкости воина Красной Армии. Товарищ Пехтерев, находясь в нашей части, является одним из лучших бойцов. И
общее партсобрание постановило отметить мужество товарища Пехтерева, благодарить
Вас за воспитание славных сынов нашей
Родины и написать письмо на его родину. Мы,
коммунисты, просим Вас, товарищи колхозники, передайте привет от всех коммунистов
нашей части его матери, Екатерине Степановне.
Товарищ председатель, прошу вас прочитать это письмо всем колхозникам вашего колхоза,
пусть все знают своего земляка – героя!
Парторг части. 68301х
Борис Зубов.
Письмо от вашего сына Пехтерева В.Я.
Здравствуйте, дорогая мама и сестры Соня, Маруся, Паша Валя, Тася и брат Витя. Вопервых, я хочу сообщить, что я жив и здоров, того и вам желаю. Мама, живу я сейчас хорошо,
питания хватает, только тем плохо, что очень плохая дорога. Мама, письмо я вам писал очень
давно, потому что было некогда да и некуда письма сдавать, сами знаете, какое обстоятельство на передовой. Сейчас я опишу, чем я занимаюсь сейчас. Мы вышли из боев и находимся на
отдыхе на станции. Вот все, что я хотел сообщить. До свидания. Ваш сын Пехтерев
Разобьем проклятого Гитлера и вернемся с победой домой. 10.02.44 г. Пехтерев.
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Письмо Пехтеревой Екатерине
Стефановне от Бориса Зубова,
парторга воинской части
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Пономарев Василий Павлович
Родился 14.10.1926 года в д. Ерунаково Новокузнецкого района.
Работал в колхозе «Муравей» в д. Елань – Нарык.
Был призван на фронт в ноябре 1943 года.
Погиб в Польше.

Семья Пономаревых:
отец Павел Панфилович,
мать Ольга Николаевна,
сын Василий Павлович
(вверху)
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Письмо Пономарева Василия Павловича родным, написанное 20 мая 1944 года
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Письмо Пономарева Василия Павловича родным (продолжение)
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Письмо
«Письмо пущено 20 мая 1944 года, это письмо общеизвестного вашего сына Пономарева Василия Павловича. В первых строках своего письма я сообщаю, что я ваше письмо получил 19
мая, за которое сердечно благодарю, во-вторых, сообщаю про свою жизнь. Я пока также
находился на подсобном 10 дней, из-за этого письма давно не писал. Но сейчас я пишу письмо
перед отъездом. Нас с подсобных перевели ночью по тревоге и 20 мая уже обмундировали, мы
поедем на фронт. Я посылаю свой боевой красноармейский привет родительнице маме, брату
Виктору Павловичу, сестрам Татьяне Павловне, Елене и еще передайте привет тетке Марии
и ее детям Лиде, Васе, Мише, Шуре и всем остальным знакомым. Тебе, Витя ,наказываю! Маму слушайся и ей помогай растить сестер, а то маме очень тяжело. Витя, садите больше
огорода, как-нибудь засаживайте землю какими-нибудь овощами.
Но сейчас, мама, я вам пропишу: письма буду посылать, а когда пришлю адрес, то пишите чаще письма, и я буду стараться. Мама, мы отправлялись 20 мая и мне очень было тяжело,
никого с вами нет, даже сам надумал плакать, но вытерпел. На том до свидания и прощайте,
мама, Витя, Таня, Елена Павловна, крепко жму вашу руку и целую много раз вас. До свидания,
пока остаюсь жив и здоров, чего и вам желаю. Пономарев Василий Павлович».

п. ст. Терентьевская
Жительница поселка станции Терентьевская Казакова Любовь Николаевна предоставила письмо-похоронку на своего отца Колегова Николая Никитовича и письмо от политрука В. Комарова.
Любовь Николаевна вспоминает: «Родилась я на ст. Евсено Черепановского района Новосибирской области. Семья состояла из шести человек:
мама—Колегова Матрена Антоновна, папа, брат 1933 года рождения,
сестра Полина – 1936 года рождения, я – 1939 года и сестра Валя с 1941
года.
Папа работал шофером. Когда началась война, его сразу призвали в ряды
Красной Армии, а потом на него пришла похоронка и почтовая карточка
от политрука В. Комарова. Я папу и не помню, но всю жизнь храню у себя дома извещение о смерти отца и почтовую карточку, в которой написано где погиб отец. Я очень хорошо помню, как мама тогда очень сильно
плакала и причитала, как мы будем жить без отца. Ей тяжело было нас
Казакова Любовь поднимать, ведь нас было четверо, а помощи никакой. Как жили и что
Николаевна.
ели? Тяжело было, очень тяжело. Была у нас корова, значит, и молочко
свое, не много, но было, хлеб выдавали. Вот и вся наша еда хлеб и молоко.

Колегов
Николай Никитович.

Колегова
Матрена Антоновна.
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Извещение о смерти Колегова Николая Никитовича
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Текст письма: «Сегодня я ваше письмо получил и одновременно отвечаю, что ваш муж Николай Никитович 28 февраля во время выполнения боевой задачи погиб, был убит осколком в голову, погиб против немецких оккупантов за советскую родину. Н.Н. был преданный командир,
мужественный, его труды никогда не забудет наш народ. За него мы отомстим гадам
немцам. Погиб он на высоте 89,8. Похоронен в братской могиле на опушке леса на веселом месте.
Пожелаю вам всего хорошего, хотя вам тяжело перенести такую весть, но надо воспринять.
Пока. До свидания. Политрук Комаров. 5. 05. 43г.»
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п. Трудармейский
Автор письма Вязьмин Геннадий Васильевич
Родился Вязьмин Геннадий Васильевич в 1922 году в селе Кытманово Кытмановского района
Алтайского края. Учитель школы в селе Уткино. Призван был на фронт 29.07.1942 года, красноармеец, п/п 06061. Умер от ран 23.06.1943 года. Похоронен в районе соединительного канала, г.
Петрокрепость Ленинградской области. (архив Киселевского ГВК, д. 22 -1,лл. 219, 220, № в эл.
архиве 117313).
(сведения из Всекузбасской Книги памяти, т.15)
Последнее письмо с фронта было адресовано матери, сестре Вале и брату Косте. Родители Геннадия вместе с другими родственниками приехали в 1905 году в Алтайский край как спецпереселенцы из Белоруссии. Во время войны семья жила в селе Кытманово Алтайского края. Отца
Василия забрали на фронт. Жили за счет своего хозяйства.
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«22.04.1943 г. Привет с фронта. Здравствуйте, дорогая мама, сестра Валя и брат Костя.
Посылаю я вам свой горячий фронтовой привет и желаю всего наилучшего в вашей жизни.
Сообщаю, что я пока жив и здоров. Жду писем от вас. Пишите, как идет ваша жизнь, и
почему вы так упорно молчите. Может, что случилось дома. Наша боевая жизнь идет попрежнему. От отца писем что-то не получаю. Передавайте от меня большой привет
Тане, что-то она мне и письма не напишет. Ну, пока до свидания. Целую вас. Ваш Г.
Вязьмин.
Были и еще письма

Письмо от 13.02.1942 г.
«Здравствуй, Валя! Шлю тебе горячий фронтовой привет и желаю наилучшего успеха в
твоей комсомольской работе. Я хочу тебе напомнить этой открыткой о том, что ты
что-то долго не пишешь, надо не забывать, что я, находясь на фронте, защищаю твое
светлое будущее – пиши чаще, сообщай о Косте и другие новости. Твой брат Геннадий».
Письмо от 21. 04. 1943 г.
«Привет с фронта! Здравствуй, мама, сестра Валя и брат Костя! Шлю я вам свой горячий
привет и желаю всего наилучшего в вашей жизни. Во-первых, сообщаю, что я пока жив, здоров
чего и вам желаю. Жизнь моя пока без особых изменений. От отца письма не получаю, от вас
тоже, даже странно, неужели ни у кого из вас нет времени написать письмо, Костя что-то
упорно молчит или с ним что случилось. Пишите письма чаще. Мама, пиши, как работаешь?
Какие твои успехи в работе? Как обстоит дело с питанием, на днях вышлю вам денег! 150 рублей. Ну, пока, ваш сын и брат Геннадий!»
Сведения об авторе письма записаны по воспоминаниям жителей п. Трудармейский Пискловой Валентины Васильевны (родная сестра Геннадия Вязьмина), Зинаиды Шаталиной, Олега
Вязьмина (дальние родственники Геннадия Вязьмина).
Материал для сборника подготовила заведующая библиотекой, ф №5 Шумейко В.В.
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АКЦИЯ «ВЕСТОЧКА ПАМЯТИ».
Вот строчки из положения об этой акции: «Сегодня, когда мы переживаем сложный период
развития нашего общества, когда многие политические деятели незаслуженно умаляют сделанное нашим народом по укреплению могущества государства, пытаются выхолостить такие понятия, как патриотизм и любовь к Родине, долг и честь, самоотверженность и верность традициям,
дружба между народами, - проблема воспитания этих качеств у молодежи особенно актуальна.
Общими усилиями ветеранских, молодежных организаций необходимо добиваться утверждения
исторической правды о войне и победе. Если в сердце каждого из нас будет гореть свой огонь
памяти, то никогда не забудется подвиг воинов, подаривших нам жизнь и свободу, освободивших Родину и мир от фашизма!»
В ходе акции ветераны написали письма-обращения к молодежи. Эти письма, как адресный
призыв, адресное напоминание должны разбудить в душе каждого воспоминания о тех страшных
событиях, гордость за свой народ, благодарность солдатам-защитникам за свое мирное детство.
В них содержалась информация о значимости Великой Победы. Эти письма раздавались на различных мероприятиях детям, молодежи.
Вот несколько писем-обращений, написанные ветеранами войны и труда поселка Новостройка:
Петрова Антонина Александровна
Мой жизненный путь начинался в военные и послевоенные сороковые.
Война как суровое испытание закалила характер, а работала я на электростанции, научила ценить жизнь, работать на совесть.
Пусть на вашем жизненном пути не будет столь тяжких испытаний, но труд, забота о семье, любовь к Родине будут самыми важными
для всех вас, мои молодые земляки.

Макарова Вера Петровна
Дорогие, мои молодые земляки!
Храните и берегите то, что создано старшим поколением, а своим умом
талантом и трудом преумножайте богатства своей малой родины.
Я родилась в день именин Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.
И назвали меня Верой, но детство моё и юность были омрачены, так как
шла Великая Отечественная война. Мне приходилось работать каждое
лето в колхозе посёлка Большой Керлегеш. Первое лето работали в поле,
где вели прополку сорняков, а поспевали хлеба, вязали снопы за хлебожатками. Второе лето я уже окончила 8 классов и была взрослее, научилась запрягать лошадь и возила молоко на Тырган в госпиталь для раненых. Когда ушел наш отец на войну, то нас у мамы осталось семеро детей. Потом старшего брата взяли в армию, окончил он летное училище и
всю жизнь был летчиком. Младший братишка в войну умер, а я - старшая – выучилась и стала
учителем начальных классов. В школе я проработала 37 лет, а общий трудовой стаж составляет
51 год.
Мы не стыдились никакого труда. Труд, причем честный труд сопровождает меня всю
мою долгую жизнь. Всегда говорю своей правнучке Ане, чтобы училась, училась хорошо и всегда. Учеба никому еще не повредила. Чем больше вы будете знать, тем большего в жизни добьетесь. Уважительно относитесь к пожилым людям. Старость, окруженная любовью, продлевает
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годы жизни.
Сейчас я на пенсии, мне скоро 85 лет. Воспитала я троих детей, двое из которых получили
высшее образование. Дочь стала педагогом, 40 лет преподавала физику и математику. Сын – инженер. Сейчас они оба на пенсии, но продолжают трудиться. Знаете, дети это такое счастье, а
вдвойне, если они добрые, трудолюбивые, заботливые, отзывчивые. Я горжусь своими взрослыми детьми, которые стали ответственными и самостоятельными, одним словом, настоящими
людьми. Слезами радости и гордости за них переполняется мое сердце.
Я хочу дать вам всем молодым такой наказ:
Ведите всегда здоровый образ жизни.
Берегите своих родителей и не забывайте их никогда, ни в горе, ни в радости. И даже тогда,
когда они уйдут от вас в мир иной, помните о них и ухаживайте за их могилами.
Любите людей, желайте им всегда крепкого здоровья, долголетия, благополучия. Окружайте их всегда вниманием, любовью и сочувствием. Все, что вы желаете себе, желайте всегда и
людям.
Верьте в свои силы, мечтайте, смело добивайтесь своих целей.
Крепкого вам здоровья, удачи в добрых делах и начинаниях на благо родного Кузбасса!
Назарова Мария Федоровна
Почему мы вновь и вновь вспоминаем о минувшей войне? Потому что
беспокоимся о будущем! Вы, молодые, должны знать и помнить о прошедшей войне. Зная, какой ценой завоевана победа, будете крепче беречь мир, делать все, чтобы фашизм не повторился вновь. Сберечь мир –
это наш и ваш долг, ребята, перед теми, кто не дожил до победы, перед
фронтовиками, умершими в наши дни, потеряв здоровье на фронтах Великой Отечественной войны.

Память о трагическом и героическом времени – Великой Отечественной войне должна передаваться из поколения в поколение, как наказ о необходимости хранить мир, ценить человеческую жизнь, любить и защищать Родину. Память о войне хранят ветераны войны, труженики тыла, дети войны.
Годы стирают память даже об очень ярких событиях. Но если эти события описаны, впечатления очевидцев зафиксированы, сделаны фотографии и сняты видеосюжеты, то они становятся
частью истории.
АКЦИЯ «Живые голоса истории» в рамках Краеведческой экспедиция «Помним!
Гордимся!» дала возможность не упустить время, запечатлеть на видио носителей уникального
опыта и воспоминаний. Впоследствии видеозаписи были обработаны и легли в основу второго
тома книги «Детство, опаленное войной», и электронного продукта, на страницах которого кроме фотографий, биографических данных включены и видеовоспоминания о том страшном времени детей войны, тружеников тыла, участников войны .
Благодаря АКЦИИ «Фотография» появились портреты ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны, то есть героев акции «Живые голоса истории», которые будут храниться на
электронных носителях.
Акция «Дети войны» была адресована тем, кто в годы Великой Отечественной войны
был ребенком и помнит все ее ужасы, преодолел все трудности того времени наряду со взрослыми. Она направлена на патриотическое воспитание молодежи и привлечение внимания общественности Прокопьевского района к гражданам, пережившим Великую Отечественную войну в
детском возрасте, а также повышение социальной активности нынешних детей и молодежи.
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В каждой библиотеке была оформлена фотовыставка о детях войны села и проведена
слайд-презентация.
Например, в Бурлаковской библиотеке оформлена фотовыставка о детях войны села «Неласковое детство, опаленное войной». Выставка представляла собой подборку и описание
фотографий военных и послевоенных лет, воспоминания детей войны. Фотовыставка была разделена на три раздела: «Отца нам очень не хватало…», «Я родился в суровые годы войны…»,
«В одиннадцать мы были уже не дети…».
На слайд-презентацию «Детство, опаленное войной» в библиотеку были приглашены
жители села, чье детство выпало на военные годы. Среди них Н.И. Сапожников (он пятилетним
ребенком попал в немецкий лагерь), А.В. Гуваков (двухлетним малышом вместе с мамой был
увезен в Германию) и др. О их судьбе рассказали библиотекари присутствующим в зале читателям. Многие не скрывали своих слез, слушая ведущих. Поколение бурлаковцев, переживших
войну еще детьми, встретились, чтобы вспомнить военное детство, о тех, кто помогал им выжить и остаться людьми в те страшные дни, о тех, кто не дожил до славного юбилея Победы.
В Новосафоново прошла встреча с детьми военного времени «Здесь тоже был фронт». На
встречу были приглашены дети военной поры, чьи отцы не вернулись с полей сражения.
Библиотекари Терентьевской библиотеки провели тематический вечер «Герои огненных
лет» в п. Тихоновка. Героями этого вечера были тихоновцы: участники войны, труженики тыла,
дети войны. Называя их имена, словно перелистывали страницы огромной книги, имя которой,
Память. Здесь и история нашей страны и судьбы людей, переживших эту войну. И тех, кто ковал Победу в тылу и на фронте. Многие тихоновцы отличились на фронтах войны. Многие из
них имели награды. Сегодня нет в живых ни одного участника. Вспоминая их имена и просматривая фотографии на экране, односельчане и юные жители этого поселка узнавали о своих
героях. По-разному сложились их фронтовые судьбы. Победа ковалась не только на фронте, но
и в тылу. И это тоже был фронт, только тяжелый, изнурительный, с безразмерным рабочим
днем. С рассвета до заката. И не было снисхождений и поблажек на то, что работали дети и
женщины. Женщины, старики и дети колхоза «Восход» четыре года трудились от зари до зари
не покладая рук. Они работали на полях, осваивали трактора, вязали носки, варежки, работали
на лесозаготовках, выращивали урожай. Многие из героев этого вечера остались сиротами.
Для героев этой встречи ученики начальной школы и работники клуба подготовили концерт.
В поселке Новостройка работниками клуба, библиотеки с советом ветеранов организован круглый стол «Ваш подвиг и ваша победа». На встречу со школьниками поселка собрались ветераны труда—дети войны. За чашкой чая ветераны вспоминали о своем детстве, о том
далеком времени. Воспоминания их были очень трогательны и ценны для молодого поколения:
Немецкую оккупацию пришлось пережить Николаю Ивановичу Коновалову, Александре
Ивановне Ковзель, Алексею Ивановичу Горшкову, Степану Юрьевичу Гарматюк. Алексей
Иванович рассказал, что на его теле до сих пор шрамы от огня. Его, трехлетнего пацаненка,
немец кинул в русскую печь, где тлели угли: «Мы, дети, практически жили на русской печке,
немцы никуда не давали отходить и грозились, что расстреляют, если не будем их слушаться.
А однажды они после ужина ушли из дома, и мы рванули к столу. (У них еды много всегда было, мы не понимали, откуда у них столько продуктов). Мы брали все, что могли взять и быстро ели. И вдруг заходит фриц, мы на печку быстренько. Я и брат Володя не успели запрыгнуть на печку, и тут немец нас схватил, меня кинул ногами в печку, а Вовку бросил в холодную
комнату дома. Я как закричу. Мама не помню, откуда выскочила и давай меня из печки доставать, а я кричал очень сильно. Она меня подала на печь старшим сестрам Вале и Тане, а сама
за Володькой побежала, а немец ей перегородил дорогу и говорит, мол, хватит, одного спасла,
а этот пусть замерзает. Но разве мать остановишь, когда её дитя в опасности. Она растолкала всех фрицев и за сыном, а немцы ахнули, удивившись ее смелости (и при этом говорили понемецки: гут, матка, гут, матка). Так прожили немцы в нашей деревне более трех месяце»
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КОНКУРС ПЛАКАТОВ «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
С 20 февраля по 30 апреля 2010 года в Прокопьевском районе
проводился конкурс плакатов «Поклонимся великим тем годам», посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
К участию в конкурсе были приглашены все жители района без
профессиональных и возрастных ограничений. Работы на конкурс принимались во всех библиотеках района и в музее боевой
и трудовой славы Прокопьевского района. Предоставленные на
конкурс плакаты должны быть, по замыслу организаторов конкурса, посвящены Победе в Великой Отечественной войне, её
героям и участникам. Приветствовалось наличие в работах
местного материала - изображения сельских памятников, портреты ветеранов и др.
Первые работы на конкурс пришли из небольшого села Тихоновка. На плакате Флягиной
Дины Валентиновны «Мы помним и гордимся!» изображена пожилая женщина, сидящая за столом. На столе стоят районные книги Памяти, на груди женщины – ордена и медали. А на стене
за ее спиной – портрет молодого солдата. Кто же изображен на плакате? Это дедушка и бабушка
Дины Валентиновны – Быков Дмитрий Александрович и Быкова Елена Семеновна. Дмитрий Александрович (1926 года рождения) в 17-летнем возрасте был призван на фронт. Это был
тяжелый и кровопролитный 1943 год. Воевал, после войны вернулся в родное село и в 1947 году
женился на Елене Семеновне. Елена Семеновна (1925 года рождения) в годы войны работала
учетчиком и поваром в тракторной бригаде, затем окончила педагогическое училище и с 1943
года работала педагогом. Вместе с Дмитрием Александровичем они вырастили 8 детей. За вклад
в победу нашего народа в Великой Отечественной войне и доблестный труд в послевоенные годы оба удостоены множества наград. Это была трудолюбивая и дружная семейная пара.
И еще одна работа Дины Валентиновны – плакат «ПОМНИМ… о тех, кто не вернулся».
На ней изображен портрет Ершова Василия Семеновича, двоюродного деда автора плаката.
Он – уроженец Алтайского края, прошел всю войну и пропал без вести в 1945 году в Берлине.
Портрет написан с фотографии, которую Василий Семенович прислал в 1944 году, он в то время
участвовал в боях в Польше. Память о нем и эта фотография сохранились в семейном архиве.
Дети и внуки помнят и гордятся своими предками.
Очередной участник этого конкурса – Пименова Анастасия из Ясной Поляны, ученица 8 класса.
Она прислала на конкурс две работы, на обоих изображен ее прадедушка, участник Великой
Отечественной войны Дробинин Поликарп Михайлович. На плакате «Возвращайся с победой!» изображена сцена проводов солдата. Когда началась война, Поликарпу Михайловичу было 23 года. Он только что вернулся с действительной службы в армии, и вновь пришлось уходить. 7 октября 1941 года его в звании лейтенанта направили учиться на должность командира
стрелкового взвода. Поликарп Михайлович участвовал в тяжелых и кровопролитных боях на
Юго-Западном фронте. На плакате «За землю русскую!» изображен эпизод боя. Возможно,
именно в этом бою и был ранен молодой командир стрелковой роты. После ранения Поликарп
Михайлович попал в госпиталь, а затем был комиссован. Он вернулся в родное село в Алтайском крае и стал работать в совхозе. За военные и трудовые заслуги в годы Великой Отечественной войны был награжден орденом Отечественной войны II степени и множеством медалей.
Внуки и правнуки Поликарпа Михайловича хранят память о своем героическом дедушке и гордятся им.
На плакате жителя села Терентьевское Ивана Шиховцева – портрет белобородого улыбчивого ветерана, грудь которого украшают множество наград. За плечом ветерана – символ 65летия Победы – звезда с горящими цифрами. Это участник Великой Отечественной войны Мухин Владимир Степанович. Он родился в г. Сталинске в 1924 году, а в 1942 году в возрасте 18
лет был призван на фронт. Вначале проходил обучение в Новосибирском пехотном училище, но
через несколько месяцев вместе с другими курсантами училища был отправлен на защиту
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Москвы. Там Владимир Степанович получил боевое крещение. Он прошел путь от рядового пулеметчика до командира роты. В составе 787 стрелкового полка участвовал в освобождении Белоруссии, в битве на Одере, во взятии Берлина. За боевые заслуги награжден знаком «Отличный
разведчик», множеством орденов и медалей, в числе которых есть и медаль «За отвагу», которая ценилась у солдат выше ордена. Много раз был ранен. После войны работал на Запсибе в г.
Новокузнецке, а сейчас проживает в с. Терентьевское. В селе его знают и любят, поэтому на
плакате Ивана лозунг «Гордимся, помним, чтим!»
На конкурс пришла работа девятилетнего жителя п. Трудармейский Макарова Степана
«Горжусь своим дедушкой!», на ней изображен солдат, целующий красное знамя. Это прадедушка автора плаката Больсунов Георгий Афанасьевич. Он родился в 1912 году в Архангельске в семье рабочих. Окончил 7 классов, затем музыкальное училище. Работал в музыкальной
школе наладчиком инструментов, а затем - директором. Перед войной с семьей переехал в г.
Прокопьевск, Начал работать по своей специальности в Прокопьевском музыкальном училище. Началась Великая Отечественная война, с первых дней ушел добровольцем на фронт. Воевал на Украинском фронте, в Польше, в Литве, попал в концлагерь, освободился. Дошел до Берлина в звании сержанта, победу встретил в Германии. В 1945 году вернулся в Прокопьевск, женился. В 1949 году переехал в п. Большой Керлегеш, работал в школе, в 1953 году переехали в
д. Уткино (там сейчас Новосергеевский разрез), начал работать слесарем, сторожем на Новосергеевском разрезе. Через четыре года переехали в п. Красный Брод, прожили 12 лет, в семье появилось еще шестеро детей. В 1965 году переехали на постоянное место жительства в п. Трудармейский, работал в «Заготзерно», появилось еще 3 детей. Всего в семье 13 детей, все выучились
и получили среднее профессиональное образование. Умер ветеран в 1978 году.
В работе «Наш День Победы!», представленной на конкурс библиотекарем пос. Севск Ларисой Вадимовной Мисяковой, коллаж из нескольких фотографий, объединенных общей темой.
Здесь есть групповое фото ветеранов войны и тружеников тыла, снятое 9 мая у памятника на аллее. На следующей фотографии – школьный класс. Идет встреча с ветеранами войны. И опять в
кадре – натруженные руки тружеников тыла и боевые награды фронтовиков. А вот на снимке –
современная строевая форма. В почетном карауле застыли у сельского памятника только что демобилизованные из армии Александр Сенцов и Александр Теньков. А на следующем снимке –
школьницы в гимнастерках времен Великой Отечественной войны. Идет праздничный концерт,
посвященный ветеранам.
День 9 мая для жителей Севска - дата, когда они в полной мере могут выразить свою признательность односельчанам, отстоявшим свободу нашей Родины в тяжелые годы войны, выдержавшим все тяготы трудового тыла. Лица ветеранов серьезны и внимательны. Вот Ермолина
Анастасия Никаноровна. Она родилась в 1924 году. Приехала в Прокопьевский район и все
годы войны проработала на ферме дояркой. Вручную доила по 18 коров, чистила силосные ямы,
косила сено. Вышла замуж за фронтовика, вдвоем вырастили пятерых детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». А вот Казанцев Кузьма Алексеевич – 18-летним юношей в 1943 году ушел он на фронт. В составе 585-го полка 1-го Украинского фронта освобождал оккупированные территории Польши, Венгрии. С боями дошел до Дрездена. Награжден орденом Отечественной войны II степени, множеством медалей.
В конкурсной работе Лобановой Кристины Андреевны – 14-летней жительницы пос. Индустрия, изображены жители поселка у сельского памятника. На плакате надпись «Любой народ
живет веками, пока в народе вечна память». Памятник в Индустрии был открыт в 1982 году. Он
представляет собой мраморную доску в форме усеченной пирамиды. На лицевой стороне памятника вверху по центру прикреплена звезда, увенчанная лавровыми веточками. Ниже укреплена
белая мраморная доска с надписью: «Остановись! Прочти и запомни: Они отдали жизнь за твое
счастье. 1941 – 1945 гг.». Ниже высечен вечный огонь. На прямоугольном постаменте прикреплены две мемориальные доски, на которых высечены фамилии погибших односельчан. Кристина каждый год 9 мая приносит к памятнику цветы, ведь ее прадед – Каркавин Максим Ефимович, участник Великой Отечественной войны. Он родился в 1913 году в селе Ново-Каменка
Ельцовского района Алтайского края. В 1939 году был призван в армию и участвовал в войне
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с Финляндией. С первого дня Великой Отечественной войны бился с фашистами.
Пехотинец, сержант. Получил тяжелое ранение левой ноги. Дважды был контужен в голову,
уволен в запас по ранению в 1944 году. Награжден орденом Отечественной войны, орденом
Красной Звезды.
Посмотрим на работу жителя пос. Школьный Александра Васильевича Калачева. Три
портрета, три односельчанина, три жизни, отданные за Родину. Нагорный Григорий Семенович родился в 1900 году, призван Прокопьевским РВК, гвардии сержант. Погиб в бою 4 мая
1942 года. Похоронен в Мурманской области. Через два года после его смерти погибли на фронте два сына Григория Семеновича - Николай Григорьевич и Василий Григорьевич. Старший
сын Василий - 1922 года рождения. Младший лейтенант, командир взвода минометчиков, погиб
в бою 19 июля 1944 года.
Похоронен в Тернопольской области. Нагорный Николай Григорьевич - 1924 года рождения, младший сержант, разведчик. Погиб 28 декабря 1944 года.
Похоронен в Восточной Пруссии.
В разных концах Европы похоронены односельчане, жестоко сломала война их судьбы, но
помнят подвиг героев жители Школьного и несут цветы к памятнику в поселке – как дань благодарности и уважения землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Работа восьмиклассницы Тарасовой Татьяны Сергеевны из поселка Каменный Ключ называется «Помните подвиг дедов! Берегите мир!» В нижнем левом углу плаката – фотография дедушки Гуркова Семена Степановича. Родился он в 1918 году в селе Грязь Смоленской области. В апреле 1939 года призван в армию, затем началась война, и Семен Степанович был
направлен в Саратовское авиаучилище. После окончания его с октября 1942 года по июль 1944
года служил планеристом отдельного авиаполка. Затем был направлен на учебу в военноморское училище, окончил его и демобилизовался в 1946 году.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»
В нижнем правом углу плаката – фотография дочери Гуркова Семена Степановича и мамы
автора плаката – Тарасовой Натальи Семеновны. Она учительница, на снимке – проводит с детьми Урок мужества. Пусть не прервется связь времен, пусть помнят внуки о подвиге своих предков и берегут завоеванный мир.
На плакате Винокурова Романа Александровича из с. Бурлаки изображен он с бабушкой,
дружно сидят они за столом и рассматривают страницы семейного альбома. «Помним! Гордимся!» называется плакат. Его бабушка – Воронина Анна Ивановна - родилась до войны в 1934
году в Алтайском крае. Когда ей было всего 3 года, умерла мама. Растила Анну её бабушка, потому что в 1941 году отца забрали на фронт, и он пропал без вести. Как вспоминает Анна Ивановна, «было очень голодно, выручала корова, на ней и пахали, и дрова возили, и уголь. Выжили
на траве-лебеде да крапиве. А если мы, ребятишки, на убранном поле колоски собирали, то бригадир нас нещадно нагайкой гонял. Я в детстве пряла лен и шила тапки, это было большое подспорье. Четыре класса школы закончила в своем селе, а дальше учиться не смогла – не в чем
было в школу ходить, а школа была за 8 км. Пошла мыть полы в сельсовете. За работу мне 10
рублей платили, да еще и трудодень ставили. Потом перешла в бригаду лес заготавливать - там
больше платили, но работа была очень тяжелая. Когда замуж вышла, жить стало легче, хоть и
работала много. С мужем жили дружно, троих ребятишек вырастили». С интересом слушает Роман бабушкины рассказы. Тяжелая у нее жизнь, но интересная, трудовая. Есть что вспомнить,
есть чем гордиться.
Пришли на конкурс плакатов и электронные версии. Вот баннер, полученный по Интернет из пос. Трудармейский. Автор – Черных Дмитрий Евгеньевич. На плакате – ветеран Великой
Отечественной войны Крылов Владимир Васильевич. Родился он в 1927 году, а в возрасте 17
лет в ноябре 1944 года был призван на фронт. Воевал на Дальневосточном фронте в составе 297
стрелкового полка 184 дивизии. Участвовал в войне с Японией. Был воздушным стрелком. Демобилизовался осенью 1945 года в звании старшего сержанта. На баннере грудь ветерана украшают много орденов и медалей, а рядом с участником войны – ученицы Трудармейской школы.
Яркий и интересный электронный плакат прислали из. п. Севска. Автор его – Мария
108

Конкурс плакатов «Поклонимся великим тем годам

Геннадьевна Логутенко. На плакате – звезда, сложенная из фотографий ветеранов поселка,
школьников у памятника, молодых земляков-военнослужащих. Надпись гласит: «Я служу России!» Служить можно не только на фронте, служить – значит делать свою Родину богаче, крепче, красивее, не щадя своих сил и своего времени.
Именно так работали на трудовом фронте многие из ветеранов Севска. Вот труженица
тыла Черкасова Илина Васильевна. Родилась она в 1931 году в д. Понино Удмуртской АССР.
Работала с семи лет. Весной боронили землю на быках, зимой возили корма на ферму. После
войны работала в тракторной бригаде прицепщиком, затем – в животноводстве. С 1986 года
находится на заслуженном отдыхе. Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.
А вот на плакате Грушевский Борис Павлович, он тоже труженик тыла. Родился 22
августа 1932 года в Омской области. Вот что он вспоминает о военном детстве: «Когда началась
война, отца забрали на фронт, где он и погиб, мать работала на ферме. С 9 лет пришлось идти
работать в кузницу, где работали двоюродные братья. Трудились с раннего утра, особенно во
время сенокоса и хлебоуборки. Вставали, когда еще солнце не всходило, а приходили домой вечером, часов в одиннадцать. Часто приходилось ночевать в кузнице на верстаке. Во время хлебоуборки ходили еще в ночь молотить зерно. Летом ходили на прополку хлеба, рвали колючий
осот голыми руками, а осенью, после уборки комбайном полей, собирали колоски в сумки и сдавали на склад. В то время лозунг был один: «Все для фронта, все для победы!». Вот такое детство было во время войны».
О тяжелом военном детстве, о сиротстве военных лет говорит и плакат 20-летней жительницы п. Смышляево Гербер Ксении Александровны «Здравствуй, папка, здравствуй, дорогой
мой!» На плакате - Лаптева Валентина Егоровна. Родилась она в 1938 году в городе Прокопьевске. Когда началась война, ее отец Баженов Егор Федорович одним из первых ушел на
фронт. Двухлетняя Валюша и ее сестра Нина, которой от роду было 23 дня, с матерью были вынуждены уехать к родне в Алтайский край. Там и прошли их детские годы, которые совсем не
назовешь самыми беззаботными и радостными. Отец погиб 4 мая 1944 года, похоронен в Витебской области. В семейном архиве свято хранятся реликвии военных лет – похоронка и портрет
Егора Федоровича. А Валентина Егоровна весной 1955 года переехала в Смышляево, всю жизнь
проработала то в колхозе, то на ферме. Её общий трудовой стаж составляет тридцать семь лет.
Вот такие замечательные работы были присланы на районный конкурс плакатов
«Поклонимся великим тем годам». Здесь, конечно, описаны не все работы, а всего в конкурсе
приняло участие 34 плаката, представленные 28 конкурсантами. В сборе работ были задействованы 14 сельских библиотек. Жюри в составе 6 человек оценило плакаты и назвало победителей.
Номинация «Дети от 7 до 15 лет»
1 место – Лобанова Кристина Андреевна (14 лет, п. Индустрия)
2 место – Винокуров Роман Александрович (15 лет, с. Бурлаки)
3 место – Пименова Анастасия (ученица 8 класса, п. Ясная Поляна)
«Самому юному участнику конкурса» - Быкову Сергею (6 лет, п. Трудармейский)
Номинация «От 16 лет и старше»
1 место – Гербер Ксения Александровна (20 лет, п. Смышляево)
2 место – Калачев Александр Васильевич (66 лет, п. Школьный)
3 место – Флягина Дина Валентиновна (28 лет, п. Тихоновка Бурлаковского СП)
Работы дипломантов конкурса использовались для оформления районного празднования Дня
Победы. Победители конкурса были награждены на презентациях книги «Детство, опаленное
войной», проходящих во всех сельских поселениях, а все участники получили грамоты. По результатам конкурса плакатов «Поклонимся великим тем годам» сотрудниками ЦБС Прокопьевского района выпущен электронный фотоальбом. В нем на фоне музыки военных лет Тихонов
В.Н. читает стихотворение Добротворского В.В. «Встаньте, отцы и деды!», пролистываются
конкурсные работы (сканирование и компьютерная обработка О.В. Боронихиной). Видеомонтаж
фотоальбома – Тихонов В.Н.
Боронихина О.В., зав. рекламно-издательским отделом ЦБ.
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Флягина Дина Валентиновна
28 лет, п. Тихоновка, Бурлаковское
сельское поселение

Пименова Анастасия из п. Ясная Поляна,
ученица 8 класса

Макаров Степан, 9 лет,
п. Трудармейский

Шиховцев Иван, 9 класс,
с. Терентьевское
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Черных Дмитрий Евгеньевич, 16 лет, п. Трудармейский

Мисякова Лариса Вадимовна, 1970 г.р., п. Севск
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Тарасова Татьяна Сергеевна, 8 класс, Каменный Ключ

Логутенко
Мария Геннадьевна, 20 лет,
п. Севск
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Шиховцев Иван, 9 класс, с. Терентьевское

Шишкина Светлана Викторовна, 23 года,
п. Тихоновка

Сенцова Диана, 7 класс, с. Соколово

Сенцов Данил, 4 класс, с. Соколово
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Работы победителей. Номинация «Дети от 7 до 15 лет»

1 место. Лобанова Кристина Андреевна,
14 лет, п. Индустрия

2 место Винокуров Роман
Александрович, 15 лет, с. Бурлаки

3 место Пименова Анастасия,
15 лет, п. Ясная Поляна
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Работы победителей. Номинация «От 16 лет и старше»

1 место Гербер Ксения Александровна
20 лет, п. Смышляево

2 место Калачев Александр
Васильевич, 66 лет, п. Школьный

3 место Флягина Дина Валентиновна
28 лет, п. Тихоновка,
Бурлаковское сельское поселение
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Война, учитель, память...
2010 год в России был объявлен Президентом РФ Годом учителя. Это явилось дополнительным импульсом в краеведческой поисковой работе, библиотекари буквально по крупицам
собирали информацию об учителях-фронтовиках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
призванных на фронт из Прокопьевского района, которые в грозные годы войны оставили
школьные указки и с оружием в руках защищали своё Отечество. Надо отметить, что при проведении слайд-презентаций широко использовалась информация об учителях – ветеранах каждого конкретного села или посёлка, поэтому
мероприятия проводились по разным сценариям, хотя основой каждой презентации была
книга «Война. Учитель. Память».
Испокон веков учителей называли сеятелями
разумного, доброго, вечного. И это определение
вполне соответствует истине, ведь именно они,
учителя, терпеливо и бережно проращивают в
душах своих учеников зерна не только новых
знаний, но и закладывают основу высоконравственных принципов, воспитывают в них черты
характера, достойные уважения. От них, от учителей – все лучшее в человеке. На первый
взгляд скромен учительский труд, но, сколько
же в нем таится незримой, и в то же время поистине героической самоотверженности, величайшей силы духа и любви!
Когда в далеком сорок первом над нашей Родиной нависла смертельная опасность, учителя в
числе первых ушли на фронт, чтобы защитить
родное Отечество от вероломно вторгшегося на
его территорию жестокого врага. В числе отважно и мужественно сражавшихся за победу
бойцов было немало и женщин-учителей.
Обложка сборника
Двадцать пять учителей нашего района не верну«Война, учитель, память...»
лись с той войны, погибнув смертью храбрых на
бескрайних полях боевых сражений Великой
Отечественной. Оставшиеся же в живых не утратили заряд жизнестойкости и после того, как
победоносно отгремели салюты, и жизнь стала постепенно возвращаться в мирное русло созидания. Отложив в сторону оружие, «сеятели разумного, доброго, вечного» вновь взялись за
школьные указки. Уроки истории преподавали на собственных примерах. Сами становились
примером для мальчишек и девчонок.
Все подвластно времени… К сожалению, сегодня, по прошествии почти семи десятков
лет со времен скорбных и одновременно героических для нашей Родины исторических событий
той Великой Отечественной войны, все меньше остается среди нас ее живых очевидцев и участников, все скупее и тусклее становятся их воспоминания, теряют качество (а то и вовсе оказываются утерянными) поистине бесценные для потомков документы, письма, фотографии, награды, хранимые в семейных альбомах и домашних архивах.
А потому составителям этой книги, посвященной памяти учителей-фронтовиков Прокопьевского сельского района, пришлось проделать немалую работу для того, чтобы в буквальном смысле слова по крупицам собрать воспоминания о славных героях-земляках, и тем самым
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не дать бесследно кануть в Лету их именам, не дать прерваться связующей ниточке между поколениями, между прошлым, настоящим и будущим.
Уже семь десятилетий минуло со времен Великой Отечественной войны. Но и через
семь сотен лет мы, потомки миллионов искалеченных и погибших в той страшной битве, не
должны забывать ни подвигов их, ни страданий. Наш святой долг – всегда помнить о том, какой невероятно дорогой ценой досталось нам в наследие от наших отцов, дедов и прадедов
наше свободное и независимое настоящее.
Каждого из тех, кто воевал за это поистине бесценное наследие, независимо от количества полученных наград, с полным на то правом можно назвать героем. У каждого солдата той
войны есть имя. У каждого героя – своя история. Конечно же, особой ценностью этой книги
является предоставленная читательской аудитории возможность узнать о событиях того тяжкого военного и послевоенного лихолетья не только из тех или иных документов, газетных статей, зарисовок и воспоминаний очевидцев, но и непосредственно из уст самих участников исторических событий «грозовых сороковых».
Хотя, безусловно, не менее ценны в ней добытые в результате поисков даже те несколько скупых строчек, обозначающих порой всего лишь фамилию, имя, отчество, дату и место
рождения, время смерти и место захоронения. К большому сожалению, у некоторых героев
этой документальной учительской летописи зачастую даже такие – и без того уже донельзя
краткие факты биографии - по причине неизвестности сокращены до минимума.
Перелистаем страницы этого сборника… Перелистаем страницы нашей истории... Воскресим в памяти поименно славные имена учителей-фронтовиков… И низко поклонимся им…
И скажем: «Спасибо вам. Спасибо. За то, что прогнали врага. За то, что выстояли. За то, что
даже в самой экстремальной ситуации остались верны тем высоким идеалам нравственности и
патриотизма, на которых воспитывали своих учеников.
Н.П. Бабушкина
Я помню сожженные сёла
И после победного дня
Пустую,
Холодную школу,
Где четверо, кроме меня.
Где нам однорукий учитель
Рассказывал про Сталинград…
Я помню
Поношенный китель
И пятна - следы от наград.
Он жил одиноко при школе.
И в класс приходил налегке.
И медленно
Левой рукою
Слова
Выводил
На доске.
Мелок под рукою крошился.
Учитель не мог нам сказать,
Что заново с нами
Учился
Умению ровно писать.
Ему мы во всём подражали Таков был ребячий закон.
И пусть мы неровно писали,
Зато мы писали, как он.
Владимир Фирсов
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
27 июня на новом стадионе в посёлке
Ясная Поляна состоялось районное мероприятие, посвященное Дню молодёжи.
Здесь собрались юные спортсмены, активисты, а также творческие девушки и ребята.
Глава района Р.Ф. Ахметгареев поздравил гостей
праздника и вручил заслуженные награды спортсменам и активис-там. В частности, за большой личный вклад в воспитание молодого поколения целевые денежные премии получили ветеран спорта
П.Я. Журавлёв (п. Кольчегиз) и начальник отдела
по делам молодёжи и спорта Ю.В. Заречнев.
Сельская новь. – 2010. – 1 июля
В Бурлаках после капитального ремонта
открылся детский сад «Золотой ключик ».
Кроме того, в дошкольном образовательном
учреждении после ремонта появилась дополнительная группа, рассчитанная на 20 ребятишек.
Сел. Новь. – 2010. – 1 июля

В п. Кольчегиз состоялся традиционный
слёт юных т уристов «Школа безопасности ». В нем приняло участие восемь команд образовательных учреждений Прокопьевского района. Победителями районного
турслёта 2010 года стали юные туристы из Трудармейской школы (руководитель команды В.В.
Новиков). Второе место заняла сборная Кольчегизской школы (Л.М. Кирколуп), третье место у
команды Октябрьской школы (П.Е. Чуринов).
Сел. Новь. – 2010. – 1 июля
На прошлой неделе в Кемеровской филармонии состоялся Губернаторский приём в честь
Дня молодёжи, в котором приняли участие и представители Прокопьевском района. В составе
нашей делегации было 17 человек: молодые специалисты, творческие семьи, спортсмены, активисты молодёжного движения. Участников приёма поздравил Губернатор А.Г. Тулеев. Так,
нашей землячке Евгении Болохниной из села Терентьевское Аман Гумирович вручил медаль
«Надежда Кузбасса».
Сел. Новь. – 2010. – 6 июля
Жители посёлка станции Углерод (Трудармейское сельское поселение) в скором времени
смогут воспользоваться услугами маршрутного такси. Прежде в этом населённом пункте останавливалась электричка, но недавно остановку запретили, и жители вовсе остались без общественного транспорта. Частники отказывались пускать туда автобус из-за плохой дороги. Принято решение о реконструкции дороги протяжённостью почти 12 километров, которая связывает
трассу и посёлок. Несмотря на то, что объём работы достаточно большой, дорожники в кратчайшие сроки проведут ремонт. Уже к 20 июля планируется оснастить дорогу необходимыми знаками, установить в населённом пункте остановочный
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павильон и пустить по маршруту новенькую «газель». Отметим, что маршрутное такси, которое
будет обслуживать население посёлка, приобрела предприниматель Т.Т. Бочанова. Количество
рейсов назначат с учётом востребованности маршрута у местных жителей. Но уже сегодня известно, что такси будет курсировать до Киселёвска и Прокопьевска.
Сел. Новь. – 2010. – 6 июля
В первый июльский день состоялось награждение победителей литературного конкурса
«Великой Победе - 65», объявленного районным советом ветеранов и газетой «Сельская новь».
В нём приняли участие десять авторов. Решением жюри первое место за серию публикаций к
юбилею Победы было присуждено нашему постоянному автору-внештатнику Николаю Алексеевичу Бобрышеву (г. Прокопьевск), второе - за «Литературную страницу», опубликованную 6 апреля, Владимиру Антоновичу Капустяну (п. Тихоновка), третье - Валентине Ивановне Николаенко (п. Новосафоновский) за интересный рассказ из её военного детства «Выстрел после победы».
Лауреатами конкурса стали поэты В.В. Шабалин (с. Михайловка)., К.А. Щербакова (с. Лучшево), К. Тарасова (п. Чапаевский) и Л.П. Сарапулова (п. Трудармейский). Все победители награждены дипломами, а те, кто занял три первых места, ещё и денежными премиями в размере 1500,
1000 и 500 рублей соответственно.
Сел. Новь. – 2010. – 6 июля
В посёлке Плодопитомник состоялось долгожданное открытие церкви в честь Боголюбской иконы Божией Матери, построенной на частные благотворительные средства. ЦЕРКОВЬ возвели за
считанные месяцы, в ее создании принимали участие специалисты
высокого класса. Проект разрабатывали томские архитекторы и
строители. В день открытия храма в Плодопитомнике было много
гостей из окрестных населённых пунктов.
Сел. Новь. – 2010. – 8 июля

ЕЖЕГОДНО специалисты Роспотребнадзора обследуют водоёмы Прокопьевском района
на наличие личинок малярийного комара. Причём результаты не радуют: из 45 исследованных
прудов заражены 42, анофелогенная площадь которых составила 73,8 гектара. Численность личинок малярийных комаров в водоёмах различна. Максимальна она в прудах п. Свободного (84
особи на квадратный метр), п. Школьного (75), «Солнышко» в Чисгугаше (70), с. Шарап (68), п.
Смышляево (66), с. Большая Талда (45). Минимальная - в водоёме с. Калиновка, за селом Большая Талда и в п. Ясная Поляна. В этой ситуации радует только то, что пока ни один житель
нашего района не «подхватил» малярию. Хотя ежегодно на это заболевание обследуются приезжие из стран, опасных по малярии (Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Китай,
Афганистан, Турция, Египет), а также туристы, побывавшие в тропиках, а потом обратившиеся к
врачу с признаками гриппа.
Сел. Новь. – 2010. – 8 июля
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5 июля в с. Терентьевское после капитального ремонта состоялось торжественное открытие небольшого торгово-развлекательного комплекса
ООО «Иваныч», в котором расположены торговые точки и кафе. Заместитель Главы района по
экономике и финансам P.M. Гильфанов поздравил предпринимателей от имени главы района
Р.Ф. Ахметгареева и вручил С.И. Бочанову Почётную грамоту.
Сел. Новь. – 2010. – 13 июля

Люди освоили гончарное ремесло тысячелетия назад, создавая из простого и доступного
материала различные предметы кухонной утвари.
Керамические фигурки, вылепленные без какихлибо специальных приспособлении, появились
ещё до повсеместного изготовления глиняной
посуды, до изобретения гончарного круга. В
нашем районе первые шаги на пути к мастерству
изготовления глиняной игрушки предпринимают в маленьком посёлке Майском. Идея
организовать детский кружок глиняной игрушки
пришла в голову заведующей местным Домом
культуры И.И. Масловой. Ребятня сразу «заразилась» этим делом, кружок «Фантазия» начали
посещать дети всех возрастов. Кружковцы принимают участие в районных конкурсах и выставках и даже получали дипломы и грамоты за свои коллекции.
Сел. Новь. – 2010. – 13 июля
Завершился Открытый международный фестиваль-конкурс детского творчества «Браво,
дети!», проходил он на побережье Чёрного моря в городе Геленджике. В фестивале принимали
участие и наши юные земляки - танцевальный коллектив Бурлаковского СДК. Всего в конкурсе
участвовало 1500 танцоров, вокалистов, театралов, оркестрантов из разных городов России и
стран Европы. Наши ребята достойно выступили на летней эстраде Дома культуры «Голубая
волна» и заняли почётное второе место.
Сел. Новь. – 2010. – 15 июля
В ЦЕНТРЕ чувашской культуры с. Михайловка в рамках Года национальных культур, объяв
-ленного в Прокопьевском районе в 2010-м,
прошёл праздник национального танца «Дружный перепляс». В нём приняли участие представители шести национальностей района.
Каждый коллектив рассказывал о культуре той
или иной народности, истории заселения, традициях и обычаях, показывал национальный
обряд.
Сел. Новь. – 2010. – 15 июля
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Столетний юбилей отметила маленькая деревенька Алексеевка, расположенная на территории Михайловского
сельского поселения. Алексеевцы были
награждены Благодарностью главы Прокопьевского района, Почётными грамотами,
Благодарственными письмами, целевыми
денежными премиями. Торжество продолжилось выступлениями творческих коллективов района, особенно сердечно поздравляли своих земляков участники чувашского национального коллектива
«Хелхем».
Сел. Новь. – 2010. – 22 июля
Кемеровский редакционно-издательский дом «Книга» выпустил новое массовополитическое издание «Овеянные славой дороги в сорок пятый». Эта книга посвящена памяти
работников радио, сотрудников редакций газет Кузбасса, которые, находясь на передовой, приближали победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, воспоминания об их боевых
буднях. В литературной новинке, напечатанной на мелованной бумаге и оформленной рисунками и фотоиллюстрациями из архивов газет и личных архивов, 16 страниц занимают рассказы о
фронтовиках Прокопьевска и Прокопьевского района.
Издание «Овеянные славой дороги в сорок пятый» высоко оценил Губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев. В отзыве на книгу он пишет: «Низкий поклон журналистам-фронтовикам Кузбасса. Не все из них дошли до юбилейного Дня Победы, но каждый приближал его для
нас. Спасибо журналистам-фронтовикам за всё! И вечная светлая память тем, кого уже нет с
нами!»
Сел. Новь. – 2010. – 27 июля
24 июля на радость детворе и их
родителям в Терентьевском распахнул
двери городок аттракционов, и открылось
детское кафе. Почетное право разрезать
ленточку на открытии детского городка
было предоставлено Главе Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгарееву, главе Терентьевской сельской территории О.П.
Мельник и юным жителям села.
Сразу же после окончания официальной части сказочные герои пригласили ребятишек, которых собралось видимо-невидимо, опробовать аттракционы.
Сел. Новь. – 2010. – 29 июля
В посёлке Трудармейский недавно состоялось открытие модельной библиотеки. Директор
областной научной библиотеки имени Фёдорова В.А. Никулина, библиотекари района, читатели
всех возрастов, работники администрации и культуры были на этом мероприятии почётными
гостями. НАСТОЯЩЕЙ «изюминкой» праздника стала созданная библиотекарями электронная
книга «Солдат. Учитель. Гражданин».
Сел. Новь. – 2010. –3 августа
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В Домах культуры Прокопьевского района в этом месяце работают 35 игровых площадок, здесь отдыхают и набираются сил ребятишки в возрасте от двух до 16 лет. Большая
часть учреждений распахивает двери для детворы с 15 часов, а неофициально некоторые начинают работать с раннего утра. Вот и получается,
что в течение всего дня каждый маленький сельский житель найдёт себе в ДК занятие по душе. В
том, что это действительно так, мы убедились
сами, побывав в нескольких из них.
Сел. Новь. – 2010. – 29 июля

Впервые в истории района выпускница
Прокопьевской школы (с. Верх-Егос) Виктория
Комарова стала призёром Всероссийской герценовской олимпиады школьников по литературе.
Сел. Новь. – 2010. –3 августа

Фестиваль-конкурс «Играй, гармонь, звени, частушка!», прошедший в день юбилея Соколово 24 июля, был посвящен памяти замечательного гармониста-виртуоза нашего земляка Владимира Владимировича Бирюнова. Впервые фестиваль состоялся в 1998 году, и с тех пор гармонисты и частушечники Прокопьевского района
раз в два года собираются показать своё мастерство. Ныне на фестиваль приехали более 100 мастеров песни, пляски и игры на гармони.
Сел. Новь. – 2010. –3 августа
.
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Начиная с 1956 года каждое второе воскресенье августа в России отмечают День строителя. Немало представителей этой профессии и в Прокопьевском районе, ведь у нас за последние
пять лет в несколько раз возросли темпы строительства и ремонта. В том, что работы выполняются в срок и качественно, большая заслуга руководителей строительных организаций. В их
числе директор ООО «Ремторгстрой» В.И. Чирков.
Сел. Новь. – 2010. –5 августа
Экологическая акция «Живи, родник!»
пришлась по душе жителям п. Смышляево. Ведь
в окрестностях посёлка бьёт пять именных и 10
безымянных родников. Начать их благоустройство они решили с источника, который в народе
зовётся Молоканка.
Сел. Новь. – 2010. –5 августа

За прошедшие полгода на территории Прокопьевского района на свет появились 185 ребятишек: 94 девочки и 91 мальчик. Популярные имена новорождённых - Иван, Кирилл, Александр, а также Анастасия и Дарья. Из редких имён - Самир, Рада и Милана.
Первенцев среди новых жителей района наибольшее количество - 94. Обзавестись вторым ребёнком решились 64 семьи, третьим -14, четвёртым - 10. Самых «отчаянных» пап и мам,
которые увеличили семью до пяти и шести детей, у нас оказалось три пары. Стоит отметить,
что немало среди сельских рожениц одиноких мам: за шесть месяцев 2010 года таковых набралось 42. У 22 из них родились мальчики, у 20 - девочки.
Самыми «урожайными» на младенцев населёнными пунктами стали п. Трудармейский
(здесь появились на свет 32 ребёнка), п. Новосафоновский (14 детей), п. Ясная Поляна (13), сёла Большая Талда и Терентьевское (по 10 ребятишек в каждом), п. Тихоновка (8), п. Калачево
(7), с. Шарап, пос. с т. Терентьевская, с. Верх-Егос, с. Котино (по 6 в каждом).
Сел. Новь. – 2010. –10 августа
На территории Прокопьевского района продолжается конкурс по благоустройству сельских территорий. Терентьевская библиотека - одна из участников и, возможно, претендентов
на победу в нём.
Сел. Новь. – 2010. –10 августа
Накануне Дня строителя состоялся приём Главы района Р.Ф. Ахметгареева. Ринат Фёдорович вручил Благодарственные письма директорам обществ «Прокопьевское специализированное предприятие» П.Н. Кононенко, «КузбассСтройСервис» Б.Л. Крамарчуку,
«Ремторгстрой» В.И. Чиркову, а также представителям предприятий «Корвелл» Э.В. Шекояну
и «Аверс» А.С. Экажеву. Эти организации принимали активное участие в строительстве и ремонте жилья (крыш домов, фундаментов, отмостков, водопроводов, тротуаров) ветеранам и
вдовам участников Великой Отечественной войны из Верх-Егоса, Тихоновки, Новорождественского, Шарапа, Котино, Терентьевского и Карагайлы, а также перечисляли средства в
благотворительный фонд к 65-летию Победы и на проведение акции «Первое сентября - каждому школьнику».
Сел. Новь. – 2010. –12 августа
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Чтобы повысить показатели раскрываемости преступлений и в целях улучшения профилактики правонарушений глава района Р.Ф. Ахметгареев вручил сотрудникам ОВД по Прокопьевскому району автомобили ВАЗ и УАЗ, а также пять персональных компьютеров для служебного
пользования.
Сел. Новь. – 2010. –12 августа
По приглашению Главы Прокопьевском района Р. Ф. Ахметгареева в Доме культуры посёлка Ясная Поляна с концертной программой выступила известная эстонская певица Анне Вески.
Сел. Новь. – 2010. –12 августа
Юные краеведы из п. Трудармейский, вернувшиеся
из эколого-краеведческой экспедиции «Моя Родина –
Россия», принесли в музей при библиотеке интересные экспонаты – кости неизвестного животного. Сейчас им предстоит детальное исследование найденных экспонатов.
Сел. Новь. – 2010. –17 августа

В библиотеке посёлка Ясная Поляна прошёл мастер-класс для молодых и начинающих
библиотекарей. Специально для этого мероприятия методист по работе с детьми Т.Ю. Павлова
подготовила выставку работ, выполненных из солёного теста и глины. Татьяна Юрьевна рассказала молодым библиотекарям, с чего нужно начать, чтобы организовать в своих территориях подобные кружки, как заинтересовать ребятишек этим делом, а самое главное - открыла свои секреты по приготовлению теста.
Главной целью прошедшего мероприятия была демонстрация методических приёмов, с помощью которых можно заинтересовать и привлечь детей в сельсие библиотеки.
Сел. Новь. – 2010. –19 августа
26 августа в Яснополянском Доме культуры состоялись традиционные августовские педагогические встречи. На празднике подвели итоги работы образовательных учреждений за минувший учебный год. На торжестве подвели итоги муниципальных конкурсов по реализации приоритетного национального проекта «Образование». Гранты по 500 тысяч рублей в номинации
«Социально значимый проект» получили Прокопьевская и Терентьевская средние школы. Среди
дошкольных образовательных учреждений в этой номинации лучшими признаны Трудармейский, Терентьевский и Бурлаковский детские сады - их заведующим вручили сертификаты на
сто тысяч рублей для развития учреждений и денежные премии. Звания «Директор года» удостоена Л.Н. Морковкина (Кольчегизская школа).
Сел. Новь. – 2010. –2 сентября
«Этим летом туристы из Бурлаковской и Карагайлинской школ в пятый раз совершили туристско-краеведческую экспедицию в Кузнецкий Алатау, в район Поднебесных Зубьев, посвященную памяти друга Саши Байбородова. В планах на будущее - поход по северным районам
Кемеровской области, по «старому сибирскому тракту».
Сел. Новь. – 2010. –2 сентября
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Группа учащихся, родителей и учителей Новосафоновской средней школы под руководством заместителей директора Л.П. Кожевниковой и Т.В. Гонцовой этим летом побывали в шукшинских местах. Посетили родное село В.М. Шукшина, побывали в Доме-музее матери, доме,
где прошло детство писателя. Этот маршрут для экскурсии выбрали не случайно - школа является областной экспериментальной площадкой по гражданско-патриотическому воспитанию.
Сел. Новь. – 2010. –2 сентября
На VII открытом Международном фестивале «У самого Чёрного моря» народный коллектив фольклорный
ансамбль «Русь» Новосафоновского
РДК стал победителем. Участники
«Руси» получили Диплом лауреата первой степени и кубок, а главе Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгарееву организаторы конкурса передали Благодарственное письмо. Следует добавить, что
решением жюри все члены фестиваля,
включая «Русь» будут приглашены на
Олимпиаду в Сочи в 2014 году.
Сел. новь. – 2010. –2 сентября
3 сентября в Яснополянском Доме культуры состоялось торжество, посвященное дню рождения Прокопьевского района. Одним из главных событий праздника стало вручение новых
наград - медалей «За заслуги перед Прокопьевским районом» III степени и нагрудного знака
«Честь и слава Прокопьевского района».
Сел. Новь. – 2010. –9 сентября
Восьмое сентября стало знаменательной датой для Яснополянского детского сада «Колокольчик». В этот день
состоялись торжества, посвященные 55летию этого дошкольного учреждения.
Почётный гость праздника глава Прокопьевском района Р.Ф. Ахметгареев поздравил коллектив воспитателей и всех присутствующих с важной вехой и вручил
педагогам, ветеранам педагогического
труда, а также родителям, активно участвующим в жизни детсада, заслуженные
награды. Подарком «Колокольчику» стал
сертификат на 20 тысяч рублей для пополнения материально-технической базы, а
воспитанники получили мягкие игрушки.
Сел. Новь. – 2010. –14 сентября
Централизованная библиотечная система Прокопьевского района заняла второе место в
общероссийском конкурсе «Библиотеки - экологической науке и просвещению». Из более чем
50 работ наш атлас «Голубое богатство Прокопьевского района» получил в своей номинации
«серебро». Конкурс среди библиотек, работающих с экологической информацией, был объявлен
в 2009 году.
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Из пяти предложенных номинаций сотрудники ЦБС выбрали «Оригинальность предоставления информации, её популяризации». Автор идеи и составитель атласа «Голубое богатство
Прокопьевского района» - руководитель рекламно-издательского отдела ЦБС Оксана Валентиновна Боронихина. Материалы для него собирали более 30-ти библиотекарей района. Результатом совместной работы стало яркое, красочное и богато иллюстрированное издание (более 150
фотографий). Атлас содержит топонимическую и географическую информацию о водных объектах, составляющих сокровище нашего района. Настоящей «изюминкой» проекта стало то, что в
издании показано значение нашего голубого богатства в духовной и творческой жизни. В атласе
собраны произведения самодеятельных художников и поэтов, легенды и предания о родниках и
озёрах района.
Сел. Новь. – 2010. –16 сентября
Пятнадцатого сентября в Тихоновском Доме культуры (Терентьевская территория) состоялись торжества, посвященные 100-летию посёлка. Глава Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгареев поздравил тихоновцев с юбилеем и вручил Почётные грамоты, Благодарственные письма,
путёвки в санаторий «Прокопьевский» и денежные премии самым активным из них.
Сел. Новь. – 2010. –21 сентября
В сентябре первыми к осеннему этапу акции «Кузбасский лес - великой Победе» приступили ученики и педагогический коллектив Трудармейской средней школы - они высадили
130 саженцев берёзы и рябины на территории детского сада по улице Советской.
Сел. Новь. – 2010. –21 сентября
21 сентября в посёлке Калачево состоялась закладка и освящение первого камня под строительство нового храма в честь Святой равноапостольной княгини Ольги. В торжественном мероприятии приняли участие глава Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгареев и благочинный церквей города Прокопьевска и Прокопьевского округа протоиерей отец Владимир.
Сел. Новь. – 2010. –23 сентября
На стадионе посёлка Трудармейского состоялось торжественное открытие юбилейной 10-й
спартакиады среди основных и средних общеобразовательных учреждений. Примечательно, что
в этом году в перечень видов спорта, по которым соревнуются ребята, были включены флорбол,
стрельба и плавание. Мальчишкам и девчонкам предстоит состязаться по 14-ти видам спорта.
Сел. Новь. – 2010. –23 сентября
23 сентября Верх-Егос отпраздновал свой 80-тилетний юбилей. Жителей села со знаменательным событием поздравил глава Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгареев. В этот день верхегосцы были удостоены высоких наград. Звание «Лауреат премии администрации Прокопьевского района» присвоено ветерану Великой Отечественной войны Николаю Терентьевичу Соколову. Жители, внесшие большой вклад в развитие и процветание села, награждены Почетными
грамотами, Благодарственными письмами, целевыми денежными премиями и путевками на санаторно-курортное лечение.
Сел. Новь.- 2010. - 30 сентября
Вчера в селе Котино состоялось торжественное открытие памятника в честь героя гражданской войны Б.Я. Бакаева.
Сел. Новь.- 2010.- 30 сентября
На этой неделе в Михайловской школе начала работу дополнительная группа на 20 мест
для детей от 3 до 7 лет.
Сел. Новь.-2010.- 30 сентября
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30 сентября в селе Большая Талда состоялось торжественное открытие сквера Шахтерской
славы. Для жителей Большой Талды угольная отрасль – основная сфера деятельности, 90 процентов селян трудится на разрезах, расположенных в окрестностях села, есть здесь и шахтерские
династии. В своем выступлении глава района Ахметгареев Р.Ф. отметил, что задумка об открытии сквера появилась давно, и, наконец, она воплотилась в жизнь. В будущем планируется дополнить архитектурный ансамбль сквера часовней и полностью благоустроить территорию. Сейчас она огорожена металлической изгородью, установлены двадцать красивых скамеек, высажены кусты сирени, рябины, саженцы хвойных деревьев и березы, все дорожки заасфальтированы.
Сел. Новь.-2010.-5 октября
28 сентября в уютном Доме культуры села Инченково собрались и стар и млад, чтобы отпраздновать юбилей своей малой родины. В этот день селу исполнилось 210 лет. На прошедшем
празднике вспоминали имена всех, кто внес весомый вклад в развитие села.
Сел. Новь.-2010.-5 октября
На прошлой неделе деревня Малая Талда отпраздновала свой 385-летний юбилей.
Сел. Новь.-2010.-7 октября
10 октября жители Прокопьевского района приняли активное участие в голосовании, в ходе
которого выбирали главу Прокопьевского района, а также глав восьми сельских поселений и депутатов Советов народных депутатов.
Сел. Новь.-2010.-12 октября
Более 90 процентов всех жителей территории на пост главы Прокопьевского района избрали Ахметгареева Р.Ф. Большинство избранных депутатов являются членами партии «Единая
Россия».
Сел. Новь.-2010.-14 октября
На днях состоялась радиопередача для жителей Голландии с Петром Григорьевичем
Лавриненко из Трудармейского. Организатором радиомоста стала корреспондент ГТРК
«Кузбасс» Татьяна Соболева, которая по президентской программе проходит стажировку в голландском медиа-холдинге. Благодаря общению с нашим земляком, голландцы были приятно
удивлены, что в сибирской глубинке водятся не только медведи, но даже растет виноград.
-…Ровно час со своего домашнего телефона отвечал я на вопросы корреспондента на другой стороне «моста». Для меня было удивительно, что у голландцев такое извращенное представление о Сибири: постоянный холод, бесконечная тайга. Как мог, разубеждал их в этом, рассказал не только о себе, но и десятках односельчан, которые так же, как и я, выращивают виноград.– рассказывает нам Петр Григорьевич.
Сел. Новь.-2010.-14 октября
В октябре официально был введен в эксплуатацию разрез имени В.И. Черемнова. Предприятие названо в честь прокопчанина, известного в Кузбассе горного инженера Вениамина Ивановича Черемнова. Он долгое время возглавлял инженерную службу объединения
«Прокопьевскуголь», в которое входили угольные предприятия Прокопьевска и Киселевска. Разрез им. Черемнова находится в центральной части крупнейшего месторождения угля Ерунаковского. Запасы угля марки Д на участке «Кыргайский» составляют 9 млн. тонн. Этих запасов
предприятию хватит на 6 лет работы.
Сел. Новь.-2010.-20 октября
С каждым годом в Прокопьевском районе открывается все больше дополнительных групп
в детских садах, что говорит не только об успешной реализации демографической политики, но
и о заботе руководства района о маленьких селянах.
Сел. Новь.-2010.-16 ноября
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С начала ноября кооператоры Прокопьевского района открыли два новых магазина. Увеличение торговых точек в сельской местности свидетельствует о процветании и росте благосостояния жителей района. При этом специалисты райпо неизменно повышают качество предоставляемых услуг. Открытие магазина на станции Терентьевская стало возможным благодаря поддержке администрации Прокопьевского района.
Еще один продовольственный магазин был открыт в отдаленной деревне Каменный Ключ,
где проживает всего 100 человек. В этом селе отсутствовала торговая точка, ближайшая была в
четырех километрах - в соседнем поселке.
Сел. Новь.-2010.-18 ноября
На днях стали известны итоги областной туристско-краеведческой конференции «Живи,
Кузнецкая земля!», которая проходила на базе образовательно-оздоровительного центра
«Сибирская сказка» (Новокузнецкий район). В нем приняли участие и жители Прокопьевского
района. Наша землячка Екатерина Бажукова больше года готовила свою научную работу «Быт в
семье староверов». В ней она рассказывала об укладе жизни, традициях и порядках, царивших в
семье кержаков в прошлом веке. Под руководством Л.И. Маменковой, учителя ИЗО Терентьевской средней школы, Катя провела исследование в семье, проживающей в селе Большая Талда,
которая имеет кержацкие корни. В итоге Екатерина Бажукова стала призером сразу в двух номинациях, заняв первое место в краеведческой викторине и второе – в номинации «Этнография».
Сел. Новь.-2010.-18 ноября
Девятого ноября близ поселка Первомайского был освящен целебный источник Божией
Матери Спорительницы хлебов. Одним из важных направлений в работе администрации является духовное возрождение жителей нашего района. Возводятся новые церкви, реставрируются
уже построенные, и вот новый шаг – освещение источника. По легенде, которая дошла до наших
дней, благодаря воспоминаниям крестьян, переселившимся в Сибирь в начале XIX века, этот целебный источник забил из земли от сильного удара молнии. Десятилетиями жители близлежащих населенных пунктов яснополянской территории и Северного Маганака для излечения души
и тела пользовались целебной влагой источника. Для удобства желающих зачерпнуть целебной
родниковой воды над источником возведен колодец. В следующем году будет благоустроена
прилегающая территория, проложена новая дорога, поставлена часовня и купальня.
Сел. Новь.-2010.-18 ноября
В ноябре в Прокопьевском районе в честь наших прославленных земляков были открыты
три именных класса – в Бурлаках, Верх-Егосе и Севске.
Имя Леонида Григорьевича Ковалева присвоено кабинету истории Бурлаковской школы.
Леонид Григорьевич принимал участие в масштабных боевых операциях по обнаружению
взрывчатых веществ и наркотиков во время войны в Афганистане. За безупречную службу
награжден множеством медалей и орденов. Именной кабинет в Севской школе носит имя прославленного земляка, фронтовика и одного из самых талантливых руководителей совхоза
«Севский» - Василия Ивановича Сидорова.
В Верх-Егосе одной из классных аудиторий присвоено имя Виктора Викторовича Войко,
который в течение 26 лет возглавлял совхоз «Прокопьевский».
Сел. Новь.-2010.-23 ноября
Двадцать второго ноября состоялась встреча Главы Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгареева с представителями рабочей группы компании «Джой Глобал Инк». Темой обсуждения стало вложение инвестиций в наш район, а точнее – строительство сервисного центра по ремонту
оборудования для угольной промышленности Кузбасса и соседних регионов, к примеру, Воркуты и Казахстана. По предварительной договоренности главы района и совета директоров «Джой
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Глобал Инк» начало строительства сервисного центра запланировано на весну 2011 года, его завершение – осень 2012 года.
Сел. Новь.-2010.- 25 ноября
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области Прокопьевскому району
присуждено второе место по эффективной деятельности органов местного самоуправления по
итогам 2009 года среди 17 муниципальных районов. При проведении мониторинга оценивалось
более 100 показателей в восьми сферах деятельности, в трех из них Прокопьевский район занял
позицию лидера. Мы первые в сфере «доступность и качество жилья». По таким направлениям,
как культура и спорт, наш район лидирует по высокому проценту населения, активно занимающегося спортом, а также по модернизации спортивной базы и развитию инфраструктуры спорта.
Сел. Новь.-2010.- 30 ноября
Четвертого декабря в Новосафоновском Доме культуры состоялось закрытие Года национальных культур в Прокопьевском районе. 2010 год был назван Годом национальных культур не
случайно: в районе проживают представители более 20-ти национальностей. Именно поэтому в
уходящем году было множество мероприятий, посвященных самобытной культуре, обычаям и
обрядам русских, татар, башкир, мордвы, чувашей, белорусов, украинцев и др. национальностей.
Сел. Новь.-2010.- 9 декабря
Сотрудники Централизованной библиотечной системы и управления культуры Прокопьевского района организовали экспедицию «Живая старина». Ее цель – собрать информацию у старожилов, представителей различных национальностей об их традициях, праздниках, обрядах и
т.д. Предполагается, что итогом работы экспедиции станет видеофильм и электронная книга, собранные материалы будут систематизированы и удобны для пользования.
Сел. Новь.-2010.- 21 декабря
В поселке Трудармейский после капитального ремонта открылась детско-юношеская спортивная школа. В 70-х годах прошлого столетия в этом здании была совхозная баня. В 80-е годы
ее приспособили под спортивную школу. Сегодня в спортшколе занимаются 657 ребят от 8 до 18
лет. Девять штатных тренеров и 18 совместителей работают с юными спортсменами по семи
направлениям: лыжи, вольная борьба, хоккей с шайбой, волейбол, самбо, футбол, бокс. На капитальный ремонт школы было потрачено 3,5 млн. рублей из местного бюджета.
Сел. Новь.-2010.- 23 декабря
В декабре педагогу Новосафоновской школы Татьяне Александровне Тихоновой присвоена
ученая степень кандидат физико-математических наук.
Сел. Новь.-2010.- 23 декабря
Современные компьютерные технологии уверенно внедряются в воспитательнообразовательный процесс. В Прокопьевском районе учебные кабинеты оснащаются компьютерами, у каждой школы имеется доступ к сети Интернет. Благодаря этому управление образования
предложило родителям учащихся новую услугу – электронные журналы.
Сел. Новь.-2010.-2 3 декабря
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