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  ...Этот день мы приближали,  как могли
 День Победы � праздник светлый и скорбный.  Он объединяет нас независимо от убеждений,
географического местоположения, от возраста, потому что в каждом городе,
в каждой деревне, каждой семье есть кого вспомнить и почтить минутой молчания.

Юлия Друнина
БИНТЫ

Глаза бойца слезами налиты,
Лежит он, напружиненный и белый,
А я должна приросшие бинты
С него сорвать одним движеньем смелым.
Одним движеньем 
 так учили нас.
Одним движеньем 
 только в этом жалость...
Но встретившись со взглядом страшных глаз,
Я на движенье это не решалась.
На бинт я щедро перекись лила,
Стараясь отмочить его без боли.
А фельдшерица становилась зла
И повторяла: "Горе мне с тобою!
Так с каждым церемониться 
 беда.
Да и ему лишь прибавляешь муки".
Но раненые метили всегда
Попасть в мои медлительные руки.

Не надо рвать приросшие бинты,
Когда их можно снять почти без боли.
Я это поняла, поймешь и ты...
Как жалко, что науке доброты
Нельзя по книжкам научиться в школе!

В этот юбилейный год Победы я считаю
своим долгом вспомнить о своих родителях:
Лидии Фёдоровне (Сундатовой) Хрящёвой
(на снимке)  и Павле Николаевиче Хрящё6
ве, оба они  являются участниками Великой
Отечественной войны.

Возложили ветера6
ны, проживающие в
спецдоме для одино6
ких престарелых.

В силу сложивших

ся семейных обстоя

тельств в спецдоме
проживает немало по

жилых людей из сель

ской местности. И как
бы ни хорошо было
там жить, все же хочет

ся им посмотреть на
родную сторонку.

С п е ц и а л и с т ы
комплексного центра
обслуживания в пред

дверии празднования
70
летия Великой
Победы организова

ли экскурсию к сель

ским обелискам Сла


Цветы к обелиску павших воинов
вы.  23 апреля первая
группа ветеранов из
спецдома отправи

лась в ознакомитель

ную поездку по райо

ну. Первым населен

ным пунктом на их
пути стало Парское.
Здесь ветераны возло

жили цветы к обелис

ку павших воинов,
прослушали рассказ
одной из жительниц
села о начале войны.
Побывали ветераны
на экскурсии в музее
парской средней шко

лы, которую провел
местный краевед Вик

тор Пастухов.

Далее поезд вете

ранов отправился в

Котиху, Сосновец,
Болотново, посетили
Каминский, Юдин

ку, Острецово, Ива

ниху, Скрылово. Об

щий маршрут соста

вил более 80 км.  А
начиналось  все от
здания спецдома.
Останавливались у
каждого обелиска
павшим, возлагали
цветы и слушали
воспоминания тех
ветеранов, которые
когда
то жили в этой
деревне. Поездки

экскурсии по селам
планируется продол

жить.

Вера
 КУЗНЕЦОВА



3        8 мая  2015 г.  №19ГЕРОИ�ФРОНТОВИКИ

(Начало на 1 стр.)
Папа Павел Николаевич

Хрящев родился 20 июня 1923
года в селе Болотново. В июне
1941 года ему исполнилось 18 лет.
В это время, после окончания
семи  классов, он работал на Род

никовском комбинате "Больше

вик" и обучался в ФЗО. Когда
началась война, его призвали в
ряды Красной армии, в первых
же боях он был ранен в руку и обе
ноги. После ранения  долгое вре

мя находился в госпитале  в г.
Омск. Одну ногу и руку удалось
вылечить, а вот другую до колена
пришлось ампутировать. После
лечения  он демобилизовался и
приехал домой. Впоследствии
ему была оформлена инвалид

ность. Вернувшись, папа стал ра

ботать счетоводом, а затем бух

галтером в конторе райпо.

Мама Лидия Федоровна
Сундатова родилась 5 апреля
1922 года в деревне  Кутилово.
После  окончания средней шко

лы № 1 она поступила учиться
в Ивановский государственный

Вальс с Рокоссовским

  Анатолий Васильевич
Феоктистов родился и
вырос в деревне Дылево  в
большой крестьянской
семье. Когда началась
война, Анатолию было
всего шестнадцать лет, а в
семнадцать его уже при

звали в Армию  и напра

вили во Владимир в шко

лу связистов. После пя

тимесячного обучения их
направили на фронт под
г. Орел.  "Везли нас на
фронт только ночью, по�
тому что днем немецкие
самолеты бомбили эшело�
ны, 
 вспоминает Анато

лий Васильевич. 
 Пока
нас везли на фронт случи�
лась одна неприятная ис�
тория. На моих глазах по�
гиб человек. А было это
так. Мы чистили выдан�
ное нам оружие, и вдруг у
одного солдата винтовка
выстрелила (наверно, слу�
чайно задел курок), сидев�
ший рядом солдат был
убит. Очень тяжело и

       На фронте был связистом

медицинский институт. В годы
войны институт готовил уско

ренные выпуски студентов, так
как на фронте и в тылу медра

ботников не хватало. В 1943 году
она закончила институт, полу

чив специальность врача
тера

певта. Сразу после бала, сменив
выпускное платье на военную
форму, мама отправилась на
фронт. Лидия попала на 2
ой
Белорусский фронт. На войне
терапевты не требовались, были
нужны хирурги, поэтому она
работала в должности врача
ор

динатора эвакогоспиталя 1739,
а с 1944 года в должности стар

шего ординатора 2
го медотде

ления. В характеристике для на

граждения читаю: «Старший
лейтенант Л. Ф. Сундатова мо

лодой врач, быстро накаплива

ющий опыт врачебного обслу

живания раненых, серьезно,
внимательно относится к ране

ным. Дважды участвовала в
группах усилений Брестской и
Берлинской операций».

Во время Берлинской насту


пательной операции войска 2

го Белорусского фронта под ко

мандованием маршала К. К. Ро

коссовского своими действия

ми сковали главные силы 3
ей
немецкой танковой  армии, ли

шив её возможности участво

вать в битве за Берлин. Л. Ф.
Сундатова принимала участие в
освобождении Потсдама. Здесь
в День Победы на площади
танцевала вальс с самим марша

лом К. К. Рокоссовским. За бо

евые заслуги Лидия Федоровна
была награждена орденом
Красной Звезды (фронтовой
приказ № 1107 от 26.12.1945),
медалью "За Победу над Герма

нией в Великой Отечественной
войне 1941
1945 годы". Позднее
многочисленными юбилейны

ми наградами, в их числе в 1985
году в честь 40
летия Победы 

орденом Великой Отечествен

ной войны II степени.

После  войны Лидия Федоров

на была направлена на работу в
Болотновскую участковую боль

ницу на должность заведующей. В

1946 году она познакомилась с
красивым пареньком Павлом.
Это знакомство оказалось судьбо

носным. Пришла любовь, и они
поженились.  У молодой семьи
родилось трое детей: в 1949 году 

дочка Татьяна, в 1951 году 
 сын
Николай и в 1954 году 
 Иринка 

это я. Жила наша семья при боль

нице. На первом этаже двухэтаж

ного деревянного здания распола

галась больница, а на втором жили
мы. В 1959 году семья переехала в
Родники. Мама стала работать це

ховым врачом  ОГМ на комбина

те "Большевик", была председате

лем ВТЭК. Она прекрасно знала
каждого своего больного,  каждо

го рабочего на своем участке. От

давала много сил профилактике
заболеваний. Была всегда ровной,
доброжелательной, помогала сво

им молодым коллегам. В 1978 году
за долголетний и добросовестный
труд Лидия Федоровна была на

граждена медалью "Ветеран тру

да".

Папа работал бухгалтером в
райпо. Его очень ценили за доб


росовестную работу, за внима

тельное  отношение к финансо

вым документам. Он также был
награжден медалью "Ветеран тру

да". Как инвалиду войны папе го

сударство выделило машину "За

порожец" с ручным управлением.
Вот у нас радости было! Наша се

мья жила дружно: вместе ездили
отдыхать на природу, в дома от

дыха.

В 1972 году не стало папы, вид

но, сказались боевые ранения и
отсутствие ноги, ведь ему было
всего 49 лет. Дальше поднимать
детей пришлось одной маме. Она,
несмотря на все трудности, дала
нам всем образование, выдала за

муж, поженила и помогала в вос

питании внуков. В 1989 году она
ушла из жизни. Светлая память о
родителях навсегда сохранится в
наших сердцах. Мы, дети, так им
благодарны за всё, что они нам
дали. Чтобы  почтить память ро

дителей, я подготовила их фото
для участия в акции "Бессмерт

ный полк".

Ирина ПИСКУНОВА

 Участник Великой Отечественной войны Виктор
Павлович Алексеев родился и вырос в деревне Артюши

но Вичугского района. В школе он  проявил себя актив

ным и старательным учеником.  Как   большинство свер

стников, в 1941 году он ушел на фронт.  О том, где  про

ходила его служба, он и рассказал своему  внуку Алек

сандру Вадимовичу Макарову. В письме к внуку он пи

шет: "Я ушел на фронт в августе  1941 года. Вначале был
простым рядовым солдатом на Северо
Западном  фрон

те, которым командовал маршал Тимошенко. Потом
меня назначили политруком, так я стал числиться в офи

церском  составе. В феврале 1942 меня перевели в учеб

ный батальон, где из нас готовили командиров пулемет

ных и минометных  частей. Затем мне пришлось изучать
новое артиллерийское  орудие. Почти два года я воевал
на одном Северо
Западном фронте только на разных
участках. Против нас стояла 16
я немецкая армия, ко

торой командовал  генерал  фон Буш, находившаяся в
тот момент в котле.

С нашей стороны предпринимались неоднократные
попытки прорвать немецкую оборону, но силы наши в
то время были еще слабы. Командование фронтом об

ращало внимание на укрепление наших рубежей:  рыли
в полный рост траншеи, ставили проволочные заграж

дения, минировали подходы к нашему переднему краю.

 В августе 1944 года меня перевели на 3
й Белорус

ский фронт, которым командовал маршал Рокоссовс

кий. Наша 1
я истребительно 
 противотанковая  бри


гада числилась в разряде главного командования и была
передана в распоряжение 65
й армии под командова

нием генерала  армии П.И. Батова.

14 января 1945 года началось крупное наступление
по освобождению Варшавы и полному очищению от
немцев Польши. За эти бои, за удерживание плацдарма
за рекой Висла я получил первый орден Красной Звез

ды. Хорошо запомнил, как штурмом брали г. Данциг
(ныне Гданьск). Наступлению предшествовал длитель

ный артиллерийский обстрел и  обработка немецкой
обороны с воздуха. Здесь отлично поработали наши лет

чики. Немцы называли их не иначе как черная смерть.
За штурм и взятие города я был награжден вторым орде

ном  Красной Звезды. Были и другие награды, но эти
два  самые дорогие для меня.

Войну закончил на территории Германии в провин

ции Йоханнесбург 
 это севернее Берлина, недалеко от
Балтийского моря. После войны мне пришлось еще год
служить в Германии. В основном работал с документа

ми.  Так как  почерк у меня был очень хороший, при

шлось рассылать извещения родным и близким о по

гибших и без вести пропавших".

В 1946 году фронтовик вернулся домой и продолжил
работу в системе образования. Сначала трудился в род

ном селе Артюшино учителем начальных классов, по

том инспектором Районо, директором лесной школы в
с. Новописцово. За трудовую деятельность  ему было
присвоено звание Заслуженный учитель  РСФСР.

страшно увидеть смерть в
первый раз: был человек �
и нет его".

Всю войну Анатолий
Васильевич прослужил
связистом. Радио не было,
вся связь на фронтах осу

ществлялась только при
помощи связистов. Об

щаться по телефонам мог
только командный состав,
а  связисты следили, чтобы
не было разрывов на лини


ях.  Телефонисты с тяжелы

ми катушками проводов за
спиной ползали по линии
фронта, соединяя порван

ные провода. "Таких разры�
вов было немало: то танком
утащит провод на несколь�
ко метров,  то разрывом
снаряда перебьет провод, и
командир не может свя�
заться с соседями, 
 продол

жает рассказ Анатолий Ва

сильевич. 
  Берешь катуш�
ку, телефон и вперед на по�
иск обрыва".

Из оружия у радистов
были  винтовки, автоматы
могли  добыть только в
бою или подобрать у по

гибшего бойца. Уставали
на фронте и физически, и
морально. Видеть каждый
день смерть близких  то

варищей, мирных жите

лей и детей  было невыно

симо. Солдатам приходи

лось с тяжелыми боями
освобождать каждый дом,
каждую улицу. Враги не
щадили никого. На фрон


те были всякие люди:
сталкивались и с дезерти

рами, и с предателями, но
в основном люди защи

щали свою Родину, свой
народ  от врага.

Так с боями дошел
связист Феоктистов до са

мого Берлина и одним из
первых узнал о том, что
война закончилась. "Я уз�
нал о перемирии одним из
первых, � продолжает Ана

толий Васильевич.
  Но�
чью  я как раз дежурил на
телефоне, около двух часов
сообщили, что война за�
кончилась. Все, кто в этот
момент был рядом, закри�
чали от радости, запрыга�
ли, как дети. А утром  � па�
лили из винтовок и всех ви�
дов оружия".

Но даже и спустя мно

го лет после окончания
войны в душе у  ветерана
осталась незаживающая
рана. К горлу подкатыва

ет ком, как будто все это
было вчера.

Войну закончил в Германии

Тематическую страницу подготовила Вера КУЗНЕЦОВА.

ГИМН РОССИИ
Слова С. Михалкова.

Музыка А. Александрова.

Россия � священная наша держава,
Россия � любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава �
Твоё достоянье на все времена!

Припев.
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая �
Хранимая Богом родная земля!

Припев.
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Припев.
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
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 Считанные дни остались  до свя6
того праздника 6 Дня Победы. Мое
письмо в редакцию 6 это благодар6
ность  за Победу моему деду 6 Вита6
лию Семеновичу КОЛИКОВУ, которого
не  видели,  или из6за возраста не помнят
ни дети, ни внуки, ни правнуки.

64 письма с фронта 6 вот семейная ре6
ликвия, которую оставила нам бабушка. В
них все: и безграничная любовь к своей се6
мье, и профессионализм, и эрудиция, и жиз6
ненные советы, и уважение к родителям, и
постоянная забота о близких.

   Мой дедушка, уроженец с. Болотно

во, был начальником почтового  отделе

ния, выполнял важную и ответственную
работу: своевременная доставка почты,
ведение документации, ежегодная  под

писка 
 эти и многие другие вопросы при

ходилось решать  в мирной жизни. Но все
изменилось в одночасье.

   22 июня началась война, а 28  июля
прошла мобилизация. Двадцать один
день  в пути. Приморский край. Станция
Океанская. "17 августа 1941 года. …дума�
ли едем бить Гитлера, а увезли к Японцам,
но это все равно. Обеспечить защиту гра�
ницы должны на всей территории СССР.
Куда пошлют, там и будем защищать Ро�
дину!..." , "31 августа 1941 года.  …Сегодня
приняли  военную присягу, дали клятву
быть верными своему правительству и на�

"8 июля 1941 года, два часа
дня. Здравствуй, дорогая моя,
милая, душевно любимая супруга
Анастасия Николаевна и наша
мама, шлю вам свой горячий, чи�
стосердечный, душевный привет.
Ну просто не могу и описать, что
и какое проходит время! Прошу,
дорогая моя, милая Настенька,

  "Не знаю, что будет
         в будущей нашей жизни"…

«Так хочу увидеть  вас  и  маленького сына»

передать привет всем нашим с
тобой родным от меня. (Здесь в
письме следует длинный перечень
родных и друзей, которым солдат
просит передать привет или уз�
нать и прислать их фронтовой
адрес � прим. Ред.) … Дорогая
моя, передавай привет всем, кого
увидишь, родным и знакомым.

… Дорогая моя, милая На�
стенька, нахожусь сейчас всё в до�
роге. Подъезжаем к Белорусской
ССР, город Гомель и, похоже, на
Минское направление. Но уже и
здесь появляются самолёты про�
тивника. Вчера по ним стреляли,
но не сбили � прямо с состава.

… Едем очень медленно и куда
�  неизвестно. … Дорогая моя,
наш состав обогнали много со�
ставов пехотных частей и
встретился состав раненых….

…И просто не могу, (как тос�
кую по вам) � каждый день, до�
рогая моя, слёзы и каждый день,
дорогая, во сне  вижу (вас) и на�
хожусь с вами.

Нас, дорогая моя Настенька,
сейчас всё концентрируют и, по�
хоже, что цели наши �  (восста�
новить здесь) нашу власть, (а
это) �  дело долгое и очень серьёз�
ное. Дорогая моя, милая На�
стенька, не могу и описать, как
это долго!

Дорогая моя, партия наша �
родниковцы �  находимся все в од�
ном полку, но отправляемся в раз�
ное время. Я в первом дивизионе,
1�м батальоне во 2�м орудии; в 3�м
орудии �   Куроедов, Фролов, Смир�
нов и ещё один, Данилычев �  во 2�
м дивизионе, отправится за день
раньше нас.

Милая моя, дорогая Анаста�
сия Николаевна, с обратным
моим адресом пиши всё, что де�
лается дома. А пока, прощай, до�
рогая моя, милая супруга, Анас�
тасия Николаевна. Пиши, доро�
гая, как в хозяйстве, в огороде у
нас. А покосить хоть Валю по�
просите, если он дома. Наверное,
дорогая моя, милая Настенька,
всё растёт и всходит, но ничего
я не вижу. Если можно будет, то
пропиши, что творится с продо�
вольствием. Как Зина? Сухари ей
больно не давайте, сами съедите.
В общем, что затрудняет, то
продайте. Прощай, Настенька!
Я И. Зыков.

Дорогая моя, извини, что не�
складно и нехорошо (написал) �

всё на коленках да в расстрой�
стве. Дорогая моя Настенька,
это четвёртое письмо. Ответ
будешь писать, напиши, сколько
получишь писем".

 "12 июля 1941 года, 4 часа дня.
Здравствуй, дорогая моя, милая,
любимая  супруга Анастасия Ни�
колаевна и наши мамы, шлю вам
свой душевный, чистосердечный
привет, желая всех наилучших по�
желаний в период данной жизни.
Дорогая моя, милая, любимая На�
стенька, сообщаю тебе, что мы
уже вступили в действующую ар�
мию и находимся в обороне города
Гомеля, 100 километров за него,
около Киева, на Бобруйском на�
правлении.

Дорогая моя, сейчас находим�
ся в лесу и, по�видимому,  дожи�
даемся приказа о наступлении
или занятия какого�либо оборо�
нительного рубежа. Происходит
это или движемся только в ноч�
ное время, так как днём совер�
шенно нельзя ввиду того, что че�
рез каждые полчаса � час лета�
ют самолёты противника и при
обнаружении чего�либо начина�
ют бомбить, так что, то и дело
приходится слазить ( с платфор�
мы, где стоит орудие) и остере�
гаться. В общем, дорогая моя,
милая Настенька, (не знаю), что
будет в будущей нашей жизни…
Дорогая моя, милая, любимая На�
стенька, во всяком случае, я уго�
ворился с Куроедовым и вообще со
всеми нашими ребятами (если
что) сообщать друг о дружке.
Мой адрес: БССР, действующая
Красная Армия, полевая почто�
вая станция №251, почтовый

ящик №118, мне � И. Зыкову.
Пока, дорогая, прощай, На�
стенька! Я И. Зыков.

Дорогая, милая Настенька,
ходи к нашим, ну просто, дорогая
моя, не могу (спокойно про вас
вспоминать) �  слёзы, тоска не�
престанная. Милая моя, попроси
Лидию, и она будет брать (на по�
чте) газету и журнал, которые я
выписал, а ты, милок, зайдёшь и
возьмёшь. Прошу, дорогая моя,
любимая Анастасия Николаевна,
передать привет всем�всем на�
шим с тобой родным. Пиши всё,
что имеется нового в селе и у нас,
дорогая, дома, в хозяйстве. Как
Зинка? Ну, пока, прощай, дорогая
моя, любимая Анастасия Никола�
евна. Прощай! Я И. Зыков.   (Но�
вого) адреса пока нет. Что будет,
(напишу) с места".

 В этих немудреных строках,
как в капле воды, отразилась не

жность и боль сердец многих рус

ских солдат, которые вот так же
писали письма своим родным и
мечтали поскорее прогнать нена

вистного врага и вернуться домой
с Победой. Не все дожили до это

го счастливого дня, далеко не
каждому было суждено увидеть
победный май 45
го. Но мы точ

но знаем теперь, что громить вра

га все четыре нелёгкие года вой

ны помогала нам человечность,
неразрывная, кровная  связь со
своей землёй, родными и друзь

ями, любовь и желание оставить
своим детям и внукам в наслед

ство великое и святое право жить
под мирным небом.

 Ольга СТУПИНА

Долгой и трудной,  немыслимо кровавой была дорога к Победе.  И
самыми трудными, горькими были первые часы и дни войны, когда пе6
редовые части, отражая атаки вероломного противника, уже вели жес6
токие бои, а им на подмогу спешили первые эшелоны с мобилизован6
ными 6 неожиданно вырванными из привычной мирной жизни просты6
ми гражданами необъятной Советской страны. Напряжение этих дней,
душевное смятение и тревогу новобранцев, их тоску по родимому дому
передают первые фронтовые письма жителя  села  Порхачево Ильи
Ивановича  ЗЫКОВА, бережно сохранённые его родственниками:

роду, дали клятву защищать свое Отече�
ство до полного уничтожения врага. Тихо�
океанский флот".

Война, разруха, смерти не ожесточили
сердца защитников. Дедушкины  письма
оставались такими же теплыми  и родны

ми: " Здравствуйте мои родные Шура, доч�
ки Валя и Аля, родители Тятя и Мама. Шлю
вам мой горячий привет. Вчера получил от
вас телеграмму, радостям моим не было кон�
ца. Да и не только я был рад, а все солдаты,
так как я первый получил весть с Родины.."
, "Не в далеком будущем семья наша увели�
чится  еще на человека. Шура, если будет
сын, даю два имени � Валерий  и Вячеслав на
твое усмотрение и больше никак, а если дочь,
имя давай какое нравится тебе. До свида�
ния, Шура. Будь здорова!", "Из письма узнал,
что семья у нас прибыла  еще на человека. Я
стал отцом двух  дочерей и сына. Я пережи�
ваю большую радость. Я впервые стал от�
цом сына, впервые передаю привет своему
сыну. Что хотелось, сбылось, жаль, что мы
не вместе. Шура, Тятя, Мама, прошу вас
беречь   свое здоровье, хоть тяжело вам бу�
дет, прошу вас беречь здоровье и моих деток.
Мне очень хотелось бы посмотреть, как вы
живете, помочь вам. Но видно еще не вре�
мя…", " Здравствуй Шура. Привет тебе, моя
любимая. Целую и люблю тебя больше всех.
Гитлер разлучил нас, не  знаю временно или
совсем. Шура прошу тебя, не расстраивай�

ся, береги себя для воспитания наших деток.
Сделай их жизнь счастливой, не давай им за�
бывать о папе…"

 Война тяжелым бременем легла  и на
плечи тружеников тыла, помимо работы
у каждого были еще и семья, и малые
дети. Женщины заменили ушедших на
фронт мужчин.

Моя бабушка Анна Тимофеевна Ко

ликова вместо мужа возглавила  почто

вое отделение, а советы мужа помогали
ей в работе: " Сегодня у тебя второй ме�
сячный отчет. Я желаю тебе успеха и же�
лаю, чтобы о твоей работе были отзывы,
как о нашей  с тобой вместе. В сентябре у
тебя будет много подписки на газету
"Родниковский рабочий", обязательно вы�
пиши, как до войны.", "Шура, может тебе
тяжело работать на почте в виду твоего
малого навыка, но мне желательно, что�
бы ты, Шура, осталась работать на по�
чте. Во � первых, заработок, во� вторых,
у тебя будет навык на общественной ра�
боте, это расширит твой кругозор. Ленин
говорил, что каждая домохозяйка долж�
на уметь управлять государством, а сей�
час и тем более обстановка серьезная".

Мой дедушка был горд тем, что он за

щищает свою Родину от врагов. Каждое
его письмо проникнуто духом патрио

тизма. И в то же время он понимает: вы

жить в этой кровопролитной  войне шан


сов очень мало. 31 августа 1942 года он
пишет: "Последний вам привет с дальнего
Востока. Сегодня отправляемся на запад.
Шура, у меня все меньше остается уверен�
ности на  наше будущее. Шура, если б ты
знала, как мне хочется жить, как хочет�
ся увидеть вас…",  а в октябре  он уже
просит писем ему пока больше не писать.
В апреле 1943 года Виталий Семенович
Коликов пропал без вести.

                           Светлана  ЗАЙЦЕВА
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ПИСЬМО  ПРАДЕДУ
Письма… Сколько их было отправлено на фронт  не сосчитать. С

каким трепетом и тоской по любимым и родным  ждали их там, где горела
земля, и грохотали взрывы снарядов. Более семи десятков лет бережно
хранятся в семьях письма дедов и прадедов. В каждом из них теплота
и забота о близких и, безусловно, вера в Победу!..

Незадолго до празднования Дня победы к нам в редакцию обратилась
читательница с предложением, чтобы дети написали своим прадедам
"письмо в прошлое". Мы решили поддержать интересную идею и обратились
к воспитанникам  Центра детского творчества. "Письма" ребят мы представ6
ляем вам в этом праздничном номере.

Пишу тебе письмо...
Листая старенький альбом
Где листья временем измяты,
На фото маленьком одном
Сидят, обнявшись два солдата.
И смотрит прадед на меня
Чуть$чуть уставшими глазами $
Как жаль, что рано ты ушел,
Что раны жить тебе не дали.
Ты, раны получил в бою
Свой первый подвиг совершая,
Ты до последнего стоял
Стрелка$радиста защищая…
Спасибо тем, кто защищал Россию,
Спасибо тем, кто подвиг совершил,
А я хочу сказать прадедушке спасибо
За то, что нам победу подарил.
И глядя на тебя, я вспоминаю
Рассказы о жестокой той войне.
Пишу тебе письмо и понимаю,
Что ты ответа не напишешь мне.

От твоей  правнучки
Екатерины ПЕЛЁВИНОЙ

Меня назвали
твоим любимым именем

Прадедушка! Как я хочу увидеть тебя и обнять
крепко$крепко. Ты совсем меня не знаешь, ведь когда
я родилась, тебя уже не было с нами, тяжелые ра$
нения, полученные тобой на войне, не дали тебе воз$
можности увидеть меня.

Про тебя мне рассказала бабушка, к которой я ча$
сто езжу в гости. В тот домик в деревне с резными
наличниками, который ты построил после войны. Мы
часто пьем чай под березкой, которую ты посадил в
день своего возвращения с фронта. Ты очень удивишь$
ся, но меня назвали твоим любимым именем, Мария.

Я знаю тебя не только по фотографиям, которые
хранятся в альбоме, но и по рассказам своих родных.

Прадедушка, ты смелый и отважный человек,
который героически сражался за Родину! За это ты
и был награжден медалью "За Отвагу" и орденом
"Красная Звезда".

Я знаю, что в 1943 году на протяжении всего вре$
мени напряженных боев с немецкими захватчиками
ты бесперебойно информировал о воздушной  и назем$
ной обстановке авиаистребительный полк и даже ока$
зал помощь раненому стрелку $ радисту. А в боях под
селом Плауча$Велька ты помог однополчанину Громо$
ву, на которого напали бандеровцы и ты, не боясь, вел
перестрелку один, в которой и был серьезно ранен.

Прадедушка, как много я хочу  сказать тебе, но
самое главное я хочу поблагодарить тебя за мир в
нашей стране. Спасибо, милый мой, за то, что я
могу учиться, заниматься любимым делом и жить,
ничего не боясь. Спасибо, что мы не видим танков,
взрывов и всего того ужаса, которые видели люди
нашей страны в те страшные четыре года.

Скоро самый главный праздник, праздник гордос$
ти $ День Победы! Победы, в которой и ты прини$
мал участие.

Память о тебе всегда жива в наших сердцах. Я
помню и горжусь тобой $ мой прадедушка!

Твоя правнучка Мария ПЕЛЁВИНА

Я на свете недавно живу
И историю знаю по книжкам,
Но зато про большую войну
Я живые рассказы слышу.
Есть на свете один человек $
Он всегда говорит мне правду
И в душе остается след
Остается со мной мой прадед…

Здравствуй, дорогой прадедушка!
  Пишет тебе ученица второго "б" класса сред$

ней школы N3 из города Родники Катя МОЛЬКО$
ВА. Ты меня не знаешь, но я $ твоя правнучка. Я пишу
тебе письмо из далекого 2015 года. Ты меня никогда
не увидишь, но я тебя видела на старых фотогра$
фиях. Моя мама очень много о тебе рассказывала.
Я горжусь таким прадедом!

Наша семья очень дружная и весёлая. Все дела
мы делаем вместе: папа, мама, брат Максим и
я. Иногда нам "помогает" и наш кот Степан.
Мечта нашей семьи $ построить свой дом и жить
в нём, как ты когда$то жил в своём доме. Мне
очень нравится бывать в твоей деревне. Жаль,
что сейчас там никто не живёт. Но мы всё рав$
но туда ездим.

В школе я учусь хорошо, только домашнее зада$
ние иногда выполняю с "боем". Когда вырасту, я ста$
ну художницей или поэтессой, а может быть учи$
телем английского языка.

В этом году мы празднуем 70$летие Великой По$
беды. 9 мая я буду петь в сводном хоре на площади
военные песни. А пока мы каждую неделю собираем$
ся на репетицию. А ещё нас всех будут кормить
солдатcкой кашей из полевой кухни.

Дорогой прадедушка!  Благодаря тебе и таким
же героям как ты, я сейчас живу под мирным не$
бом в свободной России. Наш город Родники очень
красивый, особенно весной, когда всё цветёт.

Мы всем классом часто ходим в Парк Победы,
знаем имена всех наших земляков $ Героев Советс$
кого Союза.

В школе и дома нам много рассказывают об ужа$
сах войны. Я не могу себе представить, как ты смог
пережить все это. Но ты погиб, чтобы твои дети,
внуки, правнуки никогда не видели войны. Я не знаю
тех людей, которые воевали с тобой, но я хочу ска$
зать спасибо и им! Спасибо вам, солдаты, за мое сча$
стливое детство!

Дорогой мой прадедушка! Как бы я  хотела, чтобы
ты смог увидеть, как я живу! Как бы я хотела обнять
тебя и сказать, как я люблю тебя и горжусь своим пра$
дедом! Я никогда не забуду о тебе и твоем подвиге!

Твоя правнучка Катя

Дорогой прадедушка, Федор!
Пишет тебе твоя правнучка Маша. Я никогда

тебя не видела, и ты не знаешь меня. Не держал за
руку, не гулял в парке, не рассказывал сказки. Но гля$
дя на пожелтевшую старую фотографию, которая
хранится в семейном альбоме, мне так захотелось
поговорить с тобой, рассказать, как мы живем. Я
уверена, ты меня услышишь. Однако очень жаль, что
не сможешь никогда уже ответить.

Тебя не стало задолго до моего рождения, ког$
да не было на свете даже моей мамы. Твой жиз$
ненный путь был трудным и интересным. Ты вы$
растил шестерых детей, построил дом, наверное,
посадил не одно дерево $ целый сад. Как вам там
жилось в деревне? Но самыми трудными были во$
енные годы. Ты ушел на фронт с первых дней вой$
ны, оставив бабушку Евдокию одну с маленькими
детьми. Тяжел был твой путь на дорогах боль$
шой войны. Ты защищал Крым, был ранен ради
жизни и мира на Земле, чтобы я родилась и жила
в свободной стране. Настоящее счастье для лю$
бой семьи, когда отец возвращается с фронта до$
мой. Ты вернулся: радости не было предела. Ты
продолжал жить, работать, дарить близким
людям радость. Я так хотела бы послушать
твои рассказы о сражениях, героях. Но тебя уже
нет, и о войне я знаю только от твоих детей. Но
и они со слезами на глазах, не любят вспоминать
о том страшном времени.

Дедушка, ты, наверное, хотел бы меня рас$

Знаем, помним и гордимся!
 Дорогой прадедушка, я родилась, когда тебя уже не

стало, и сейчас мне чуть больше лет, чем было моей маме
$ твоей внучке, когда вы виделись с ней последний раз.
Пусть тебя нет с нами, но я пишу тебе "Здравствуй!",
потому что желаю, чтобы твоей душе было хорошо и
спокойно, чтобы вы с прабабушкой смотрели на нас с
небес и радовались, какие у вас дети, внуки и правнуки.

  Я очень похожа на маму. Даже бабушка с де$
душкой часто называют меня ее именем. Как и
мама, я люблю читать, рисовать, заниматься ру$
коделием. Сейчас я учусь во втором классе. В школе
мне нравится, и оценки у меня хорошие.

  Мы часто смотрим альбом со старыми фото$
графиями. Дедушка, бабушка и мама рассказывают
мне о тебе и прабабушке: как вы познакомились в на$
чале войны, как она вас разлучила, но вы не потеряли
и не забыли друг друга, переписывались все военные
годы, а после войны прожили вместе долгую жизнь. Я
знаю, что вы с прабабушкой были очень трудолюби$
вые: работая в колхозе, успевали содержать и свое
большое хозяйство (корову, телят, поросят, овечек,
разную домашнюю птицу). Еще я знаю, что ты очень
любил заниматься пчеловодством, а для души держал
голубей и выращивал цветы на веранде.

  Мне кажется, ты видишь, как я пишу тебе и улы$
баешься, и от улыбки в уголках твоих светлых добрых
глаз сложились лучики морщинок, как на фотографиях…

   Опустело твое родное село, где вы с прабабуш$
кой стойко жили до последнего, когда уже все одно$
сельчане  разъехались, закрыли магазин, обрезали
электричество… и  вашего дома тоже уже нет…
Но жива память о вас. И будет жить. Я обещаю.

 Милый мой прадедушка, спасибо тебе, праба$
бушке и ВСЕМ ВАМ, кто завоевывал для нас ПОБЕ$
ДУ. Спасибо за вашу стойкость и мужество, за то,
что вы, пережив и преодолев все тяготы, сохранили
душевное тепло и нашли в себе силы трудиться и
строить заново мирную жизнь.

   Я очень люблю вас. Я всегда буду помнить о вас.
И буду рассказывать о вас своим будущим детям и
внукам, чтобы они тоже ЗНАЛИ, ПОМНИЛИ и
ГОРДИЛИСЬ!

Твоя правнучка София СУХАНОВА

спросить о нашей современной жизни. Наша се$
мья все также живет в любимом городе Родни$
ки. Он, конечно, изменился с той поры. Но даже
современные магазины, дорогие автомобили не
мешают оставаться ему самым уютным и доро$
гим сердцу местом. Вокруг все спокойно. Нам по$
счастливилось жить в свободной, дружной стра$
не. Однако, дедушка, очень страшно слышать о
том, что где$то до сих пор рвутся снаряды, гре$
мят взрывы, погибают дети. Но я верю, что хо$
роших людей намного больше, чем плохих. И они
так же, как и ты смогут сохранить покой для нас
и наших детей.

Я хотела бы рассказать тебе, дедушка, о жизни
твоих детей и внуков, ведь их ты так любил. Моей
прабабушки, твоей жены, уже нет с нами, но зато
у тебя прекрасные дети. У нас большая дружная се$
мья, каждый занимается своим делом. Ты мог бы
нами гордиться, как мы гордимся тобой! Я учусь в 9
классе. Правда, пока не знаю, чем займусь после
школы, но обязательно чем$то полезным для людей.
Я обещаю вырасти хорошим человеком.

Я знаю, что письма пишут живым. Но ты все$
гда будешь живым в памяти своих детей, в сердцах
внуков и правнуков. Я знаю, что на письма ждут от$
вета. Но для меня ответ $ это вся твоя трудная
жизнь. Спасибо за то, что ты жил на нашей земле!
Низкий поклон тебе, мой любимый прадедушка,
Федор Иванович!

         Твоя правнучка Мария ЛАВРОВА
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В деревне Тайманиха. В селе Парское.

В селе Филисово. В  селе  Постнинский.

Проходишь мимо обелиска,

Замедли шаг, остановись.

И голову склонивши низко,

Всем победившим поклонись.

НИКТО

       НЕ  ЗАБЫТ…
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В ПУТЬ
Cлова М. Дудина.

Музыка В. Соловьева6Седого

    Путь далек у нас с тобою,
    Веселей, солдат, гляди!
    Вьется, вьется знамя полковое,
    Командиры впереди.

    Припев.
    Солдаты, в путь, в путь, в путь…
    А для тебя, родная,
    Есть почта полевая.
    Прощай, труба зовет.
    Солдаты, в поход!

    Каждый воин 6 парень бравый,
    Смотрит соколом в строю.
    Породнились мы со славой,
    Славу добыли в бою.
    Припев.
    Пусть враги запомнят это 6
    Не грозим, а говорим:
    Мы прошли, прошли с тобой
                                            полсвета,
    Если надо 6 повторим.
    Припев.

ПЕСЕНКА
 ФРОНТОВОГО ШОФЕРА

 Слова Н.Лабковского.
Музыка Б. Мокроусова.

Через горы, реки и долины,
Сквозь пургу, огонь и черный дым
Мы вели машины,
Объезжая мины,
По путям6дорогам фронтовым.

Припев.
 Эх, дорожка фронтовая!
 Не страшна нам бомбежка любая,
 Помирать нам рановато 6
 Есть у нас еще дома дела.

Путь для нас к Берлину, между прочим,
Был, друзья, не легок и не скор.
Шли мы дни и ночи,
Было трудно очень,
Но баранку не бросал шофер.
Припев.
Может быть, отдельным штатским людям
Эта песня малость невдомек,
Мы ж не позабудем,
Где мы жить ни будем,
Фронтовых изъезженных дорог.
Припев.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Слова В. Харитонова.
Музыка Д. Тухманова.

День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли.
Этот день мы приближали, как могли.

Припев.
Этот День Победы порохом пропах.
Этот праздник с сединою на висках.
Эта радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы!
 День Победы!!!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели.
Этот день мы приближали, как могли.

Припев.

Здравствуй, мама,
возвратились мы не все.
Босиком бы пробежаться по росе.
Пол6Европы прошагали, пол6Земли.
Этот день мы приближали, как могли.

Припев.

ТЫ ЖДЕШЬ, ЛИЗАВЕТА
 Слова Е.Долматовского.

 Музыка Н.Богословского.

Ты ждёшь, Лизавета,
От друга привета.
Ты не спишь до рассвета,
Всё грустишь обо мне.
Одержим победу,
К тебе я приеду
На горячем боевом коне.

Приеду весною,
Ворота открою,
Я с тобой, ты со мною
Неразлучны вовек.
В тоске и тревоге
Не стой на пороге,
Я вернусь,
Когда растает снег.

Моя дорогая,
Я жду и мечтаю,
Улыбнись, повстречая,
Был я храбрым в бою.
Эх, как бы дожить бы
До свадьбы6женитьбы
И обнять любимую свою.

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
(из кинофильма "Истребители")

Стихи Е. Долматовского.
Музыка И. Богословского.

В далекий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят.
Любимый город в синей дымке тает,
Знакомый дом, зеленый сад
                            и нежный взгляд.(2р)

Пройдет товарищ все бои и войны,
Не зная сна, не зная тишины.
Любимый город может спать спокойно,
И видеть сны, и, зеленеть среди весны.(2р)

Когда ж домой товарищ мой вернется,
За ним родные ветры прилетят,
Любимый город другу улыбнется 6
Знакомый дом, зеленый сад, веселый
взгляд. (2р)

(2р)

(2р)

(2р)

ПЕСНИ  ВЕЛИКОЙ  СТРАНЫ

Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой
9 МАЯ!  Со дня победы в Великой Отечественной войне

минуло 70 лет. Мы вспоминаем погибших солдат, чествуем
дорогих ветеранов. Завтра многие россияне накроют празднич�
ный стол и произнесут тост за советских воинов, за мирное

небо над нашей головой, будут читать стихи о войне и петь
родные сердцу песни.  Давайте споем, уважаемые читатели,
пусть даже со слезами на глазах.

С праздником, дорогие родниковцы! С днем Великой Победы!

КАТЮША
Слова М. Исаковского.
Музыка  М. Блантера.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой, ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.



На фото Алексей Тихонович Волков
в нижнем ряду в центре.
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От всей души мы по�
здравляем нашу доро�
гую, самую заботли�
вую соседку, нашу оп�
тимистку Евгению
Петровну ЗАБРОДИНУ  с 70�летием
Победы!

Евгения Петровна � участница Великой
Отечественной войны, ветеран, имеет зас�
луженные награды.

Мы Вас за все благодарим:
За Вашу смелость без преграды,
За то, что защищали мир
Не ради званий и награды.
Хотим здоровья пожелать,
Чтоб долго жили, не болели,
"Спасибо" говорим мы Вам
За то, что жизни не жалели!

С уважением, ваши соседи!

 Поздравляем
с 70�летием

 Великой Победы

 Поздравляем
с 70�летием

 Великой Победы

 Поздравляем
с 70�летием

 Великой Победы
 С Днем Победы поздрав�
ляем  участника Великой
Отечественной войны Константина
Васильевича НОВОЖИЛОВА.
Дорогой наш Константин Васильевич!
Сердечно поздравляем вас с этим великим
праздником. От души желаем доброго
настроения, крепости духа, здоровья и
оптимизма.

Мы Вами гордимся,
Мы Вас почитаем,
О подвигах Ваших
Все мелочи знаем.
К лицу Вам года,
Ваша мудрость и стать.
"Спасибо за мир! 

Мы хотим Вам сказать, 

За то, что смогли
Нам его сохранить,
Ваш дух и отвагу
Врагам не сломить!"

С уважением, супруги Сахаровы.

Поздравляем брата,
участника и ветерана
Великой Отечествен�
ной войны  Александра Ивановича
СОБОЛЕВА с Днем Победы. Желаем ему
здоровья на долгие годы.

Победа в Великой войне 

9 Мая ее все празднуем.
И тебя поздравляем мы
С этим прекрасным праздником!
Долго живи и счастливо,
Будь всегда здоровым.
И День Победы встречай
Много лет снова и снова!

Сестры Татьяна, Людмила, Нина,
брат Владимир и вся наша родня.

Поздравляем участника и ветерана Вели�
кой Отечественной войны ВОЛКОВА
Алексея Тихоновича с Великой Победой!

Пусть цветы в пресветлый этот праздник
Наши чувства выразят полней.
День Победы 
 это наша радость,
Это праздник наших мирных дней!
Не забудем ваш бесценный подвиг
И научим внуков и детей
Уважать то мужество и гордость,
Подаривших небо мирных дней!

                                    Племянники Колобовы
Константин, Вера, Надежда, Вадим.

 Поздравляем
с 70�летием

 Великой Победы

 Поздравляем
с 70�летием

 Великой Победы

Поздравляем участника и ветерана
В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы
Алексея ФёдоровичаСТЕПАНОВА
с Великой Победой!

Есть у дедушки медали,
Их ему за храбрость дали.
Стал мой дедушка седым,
А тогда был молодым.
Шифровал, ходил в разведку,
Был на фронте всю войну,
Защищал свою страну.
Говорю я часто деду:

 Ты не только в День Победы,
Ты носи их каждый день.
Будем брать с тебя пример!

Этот стишок читал внук своему деду Степа

нову Алексею Федоровичу  в день его 60
летия.
Сейчас бывшему фронтовику 93 года.

 Рады родные, что из всех воевавших родствен

ников он жив. Подводит память, сказываются нео

днократные контузии, но картины страшной вой


Поздравляем участника
и в е т е р а н а  В е л и к о й
Отечественной войны
МАЛКОВА Александра
Алексеевича с Великой Победой!

Дорогой наш дядя Саша,Семья Гатиных
поздравляет Вас с великим праздни0
ком Победы. Спасибо Вам за Ваш вели�
кий труд � за Победу! Спасибо, что выра�
стили великолепных детей, внуков, рас�
тите  правнуков. Спасибо, что Вы есть.
Здоровья Вам!

Чтобы жили в мире ваши дети,
Себя вы не жалели ни на миг.
Вы каждый день в глаза смотрели смерти,
За это мы сердечно Вас благодарим!
И в юбилей великой той Победы
Мы пожелать Вам искренне хотим
Здоровья крепкого, чтоб обходили беды,
Мы Вам за всё "спасибо" говорим!

 Поздравляем
с 70�летием

 Великой Победы

ны не стираются. Болит сердце старого фронто

вика за народ Украины, который он освобождал
от фашистов, за племянницу, которая живет в
Кременчуге. Здоровья ему, бодрости и терпения.
Поздравляя его, мы чтим память всех, кто ковал
Победу 1945 года на фронте и в тылу.

       С уважением Степановы, Васильчиковы,
Масловы, Исаевы, Барановы,

Максимовы, Бородай, Скворцовы.

Алексей Фёдорович Степанов
c родственниками 9 мая 2010 года,

 в день 656летия Победы.

Участников и ветеранов Великой Отечественной войны ВОЛКОВЫХ Алексея
Тихоновича и Руфиму Викторовину  с Днем Победы!

Мы хотим поздравить от души
Тех, кто за Победу воевал,
Кто в тылу, а кто в боях отважно
ДЕНЬ ВЕЛИКИЙ СЛАВНЫЙ приближал!
Вы свободу нашу отстояли,
Счастье мирно жить в стране родной.
Пусть вам щедро дарит, ВЕТЕРАНЫ,
Радость и удачу день любой!

Дочь Светлана, внуки Виктор, Татьяна,
 правнучка Надюша.

Племянники Наталья, Данил Гришины;
Валерий Горячев.

 Поздравляем с 70�летием Великой Победы


