Специальный выпуск информационного бюллетеня МБУ «ЦСОН»
к 9 мая

75-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне
Поздравления
Уважаемые коллеги и получатели социальных услуг!
Приближается замечательный праздник, День Победы! Это именно тот
праздник, при упоминании о котором на глазах наворачиваются слезы. Это
именно тот праздник, о котором мы помним всегда и которым гордимся. Это
именно тот праздник, о котором мы не перестанем говорить нашим детям и
внукам!
Не передать словами все чувства, которые наполняют наши души,
когда слышим песни о войне, когда видим слезы в глазах наших ветеранов,
когда пытаемся представить, что им пришлось пережить.
Дорогие наши ветераны! Спасибо Вам за Ваш подвиг! Спасибо за то,
что подарили нам возможность жить в мирное время, за то, что делитесь с
нами своим опытом, за то, что Вы продолжаете нас учить своим примером
мужеству и любви к жизни. Здоровья Вам, внимания Ваших близких и прекрасного настроения!
Уважаемые коллеги! В этом году первый раз мы празднуем день Победы не так как всегда.
Каждый из Вас тоже сейчас совершает подвиг. Да, именно подвиг, потому что Вы продолжаете
выполнять свою работу не смотря на угрозу заражения. При этом уверена, что многие делают
это, потому что действительно считают это своим долгом, а помощь людям – своим призванием.
Спасибо Вам за это! В преддверии длительных выходных, я очень прошу максимально большее время находиться дома, воздержаться от посещений родных и близких, а также от посещения парков и зон отдыха. Берегите себя! Здоровья Вам всем и отличного весеннего настроения!
И.В.Опенкина
Директор МБУ «Центр социального обслуживания населения»
9 мая – трепетная дата,
Поистине, священная она.
Мы помним каждого солдата,
Поэтому Россия так сильна.
Впервые этой дате посвящаю,
Слова признания, с поклоном до земли.
Я, вас сейчас живущих, умоляю
Хранить ту память о своих родных.Отец мой
никогда не видел своего,

Два годика было ему всего.
Он без вести пропал в начале битвы.
И грусти нашей бремя велико,
Пусть слышит он, на небесах, наши молитвы.
Пусть никогда ни мы, ни наши дети,
Не знают тех ужасов, страстей войны.
Пусть лучше ярко солнышко нам светит
И мирно горят над городом огни.

https://kcson-pristen.kursk.socinfo.ru/news/44046157
отдел бухгалтерского учета

2

№2, май 2020 г.
Сержант Зарубин Алексей Ефимович,
участник Отечественной войны с VII.1942 по
II.1944. За время пребывания на фронте был
командиром орудия 120 мм. минометов. В
период наступления, при освобождении города
Могилев БССР осколком снаряда был тяжело
ранен в правую ногу с последующей ампутацией 4/3 пр. голени. После ранения был отправлен
в Госпиталь, где находился в течение 7 месяцев.
Откуда был уволен в запас. В настоящее время
является инвалидом II группы.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Моя бабушка, Печерская Анна Дмитриевна, родилась 26.03.1937 года в селе Самозвановка Рижского района Московской облати. В
январе 1939 года семья бабушки приехала в
Сибирь. Семья состояла из матери, Калабуховой Марии Еремеевны, отца, Калабухова Дмитрия Титовича, старшей сестры, Калабуховой
Лидии Дмитриевны, средней сестры, Калабуховой Анны Дмитриевны, и брата, Калабухова
Виктора Дмитриевича. В 1941 году моего
прадедушку забрали на фронт. В течение 5
месяцев семья прадедушки получала пенсию, а

https://pamyat-naroda.su/awards/80681503
Специалист по кадрам, Н.Г.Зарубина
потом в пенсии им отказали, так как прадедушка попал в плен. Приказом Сталина все, кто
попадал в плен к фашистам, объявлялись врагами народа. Всю семью прадедушки, троих
маленьких детей и прабабушку, выселили из
комнаты в коммуналке в подвал. Чтобы выжить,
им приходилось работать. Прабабушка работала на заводе. А моя бабушка вместе со старшей
сестрой и младшим братом нянчились с
маленькими детьми, родители которых так же
работали на заводе. За такую работу им давали
еду: несколько картофелин, немного муки.
Иногда давали по чайной ложке сахара, кото-
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рую дети съедали, не принося домой. Моей
бабушке было всего 5 лет, а ее старшей сестре –
9 лет, младшему брату – 3 года. Тем, кто работал на заводе, выдавали карточки на хлеб: по
карточке рабочего выдавали 500 граммов
хлеба, а по карточке иждивенца – 200 граммов.
Чтобы не погибнуть от голода, они ели крапиву,
лебеду и другую траву. Они ходили в госпиталь, что бы поддержать раненых читали стихи, радовали их своей детской непосредственностью.
В 1948 году семья прабабушки вернулась
в квартиру. В квартиру им помог вернуться
друг прадедушки, с которым они воевали,
Ишев Андрей Степанович. Моя бабушка,
Печерская Анна Дмитриевна, окончила 7

классов (тогда выпускными классами были 7 и
10). Старшая сестра бабушки закончила 10
классов с отличием. Она подала документы в
институт, но в институт ее не взяли, обосновав
отказ тем, что дети врагов народа не имеют
право на обучение в институте.
Сейчас моей бабушке 83 года, она на пенсии. И пусть моя бабушка по возрасту не могла
оказать значительную помощь в годы войны,
она, как и другие дети войны, выжила в труднейших условиях, перенесла не только голод,
но и отношение власти и соседей, которые
считали, что их отец – враг народа и предал
свою родину.

Мемориальные объекты г.ЛенинскаКузнецкого
На момент начала Великой Отечественной войны в различных частях Красной армии
служили 4 558 жителей города. В течение
войны на фронт было призвано еще 18 760
человек. Таким образом, всего в войне участвовали 23 318 жителей города ЛенинскаКузнецкого. Это почти четверть населения
всего города. С полей сражений не вернулись 4
474 человека.

Памятник шахтерамжуринцам, погибшим
в годы Великой
Отечественной
войны. Располагается
по адресу:
пр. Кирова, 25.

Вашему вниманию представлены
мемориа льные объекты г.ЛенинскаКузнецкого посвященные памяти участников Великой Отечественной войны:
Новости

Бюст дважды Героя
Советского Союза
А.П.Шилина, 1953
г. Располагается по
адресу: пр. Кирова,
площадь Победы.

Памятник воинамшахтерам шахты
«Комсомолец»,
погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Располагается в
районе
ш. Комсомолец, ул.
Комсомольская.

Юрисконсульт, А.В.Кучерявая

Мемориальный
комплекс «За подвиг
в бою, за доблесть в
труде своим землякам
благодарные
горожане».
Располагается по
адресу: пр. Кирова,
площадь Победы.
Памятный знак.
Мемориальная плита.
«З.М.Туснолобова –
Герой Советского
Союза».
Располагается по
адресу:
сквер имени
З.М.Туснолобовой.
Памятник участникам
войны и труженикам
тыла, что работали на
шахте им. 7 ноября в
период ВОВ.
Располагается по
адресу:
район ДК им. Ленина
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Место захоронения
немецких и японских
военнопленных (19451949 гг.).
Располагается по
адресу: ул. Лунная.

Сквер «70 лет
Победы в Великой
Отечественной
войне 1941-1945
годов».
Располагается на
пересечение улиц
Спасстанция и
Васильева

Мемориальный
комплекс ветеранам
ВОВ шахты им.
Кирова от
благодарных жителей.
Располагается по
адресу:
район шахты им.
Кирова.
Памятник погибшим в
Великой
Отечественной войне
«1418». Располагается
по адресу:
пр.Кирова, 120

Мемориальный
камень памяти
курсантов
пулеметного
училища.
Располагается по
адресу:
Лесной городок,
Парк Здоровья.

http://pvn.ru/website/weone/upload/custom/infoblock/0hxhi-Leninsk Kuzneckiy_tom_2_2014.
Социально-реабилитационное отделение.
Война в истории моей семьи

ром пулемётного взвода. Принимал участие в
боях под Курско-Орловской дугой. Был тяжело
Черменин Афанасий Игнатьевич – Мой ранен. Награжден Орденом Красной Звезды.
дедушка, Черменин Афанасий Игнатьевич,
родился в 1896 году в Кировской области.
Погиб 31 декабря 1942 года при обороне г.
Ленинграда. Сохранилось письмо, в котором
сообщается о его гибели.

Его звание - красноармеец. Он похоронен
на Пулковских высотах.
Черменин Геннадий Афанасьевич (1924
г.р.) – мой дядя. Призвался на службу в 1942
году, имел звание лейтенанта и был команди-
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Ахневская Зоя Васильевна – моя тётя,
она родилась в г. Ленинске-Кузнецком в 1922
году. Её звание - красноармеец. Она выжила
после ВОВ, скончалась в 2000 году.
В Великую Отечественную войну Зоя
Васильевна была санитаркой, выносила с поля
боя раненых бойцов и оказывала им помощь, за
что получила боевые награды:
Медаль «За отвагу»
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Ахневский Иван
Васильевич – мой дядя.
В апреле 1941 года был
п р и з в а н н а с р оч н у ю
военную службу. В семье
считали, что он пропал
без вести в октябре 1943 г.
Но в Интернете, на сайте
obd-memorial.ru, я увидела документ, в котором
говорило сь, что дядя
скончался от ран в госпитале 24.02.1944. Он захоронен: Белорусская ССР,
Полесская обл., Домановичский р-н, д. Давыдовка, кладбище.
Имел боевые награды:

Сайты:
pamyat-naroda.ru Память народа;
podvignaroda.ru Подвиг народа;
obd-memorial.ru Мемориал
Инженер-программист Е.П.Чупрова
День Победы 9 Мая – это
особенный, великий и священный всенародный праздник,
самый дорогой и почитаемый
день для всей страны, для
каждого ее жителя, символ
мужества и доблести нашего
народа, его героизма, стойкости и силы духа.
Проходят годы, меняются поколения, но в
наших сердцах живет память о беспримерном
подвиге героев, отстоявших нашу Родину и
спасших мир от фашизма. Мы помним о тех,

кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим героическим
трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто
поднимал страну из руин. Только благодаря их
смелости, отваге и любви к Родине мы с вами
сегодня живем в свободной и великой стране.
Благодарность фронтовикам и всем, кто
своим трудом в тылу приближал Победу, мы
можем выразить, бережно храня и передавая
следующим поколениям память о каждом из
них. Пройдут годы, десятилетия, но память о
Великой Победе будет храниться вечно. Пусть
эта Великая Победа и сегодня вдохновляет нас
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на новые свершения, помогает преодолевать жающих, ясного и мирного неба над головой! С
трудности и идти вперед.
самым светлым вас праздником, с Днем ПобеВ этот знаменательный день желаю всем ды!
ветеранам крепкого здоровья и благополучия,
Специалист по охране труда,
душевного тепла, уважения и внимания окруИ.А.Михайлова
www.ogirk.ru
С Днём Победы!!!
В этот день хочу пожелать, чтобы над
головой всегда было мирное небо, чтобы каждый день дарил только счастье, радость, улыбки. Пусть отголоски войны останутся только в
фильмах, пусть в сердцах наших живет гордость за подвиги героев Отечества..
Мой прадед, Королев Сергей Кириллович, родился в 1901 году в деревне Мальгино,
Вологодского р-на. Был призван в ряды РККА
в июле 1941 года - оставив дома жену и пять
дочерей, от 4 до 13 лет, и никогда не видел
своего сына, родившегося в августе 1941 года.
Было всего одно письмо при следовании
части к фронту - жив, здоров, все хорошо, береги детей! Дальше бои и писать было некогда.
Мой прадед получил ранение при первой
попытке прорыва блокады Ленинграда под
Тихвиным, скончался в госпитале от ран 16
декабря 1941 года. Похоронен в деревне Копово, Оштинского с/с, Вологодской области.
Занесен в книгу памяти, его номер – 1786.
Воины 1941-го года, вы не смогли рассказать о своих подвигах, но именно Вы остановили врага, дав тем самым нам надежду на жизнь.
Заведующий Отделением срочного социального обслуживания населения И.В.Власова

Поздравляем всех ветеранов, которые не
жалея сил, воевали за то, чтобы мы смогли
д о с т о й н о и в м и р е ж и т ь .
Цените наших дедов и бабушек, помогайте им,
оказывайте всяческое внимание и дарите им
любовь. Всем им низкий поклон и огромная
благодарность. Поздравляем всех с Днем
Победы и низко кланяемся за ту отвагу, которую проявили в борьбе за мирную жизнь.
Победа давалась слишком дорогой ценой,
но вы, наши ветераны, выстояли и смогли взять
вверх над фашизмом. Пусть над нами всегда
будет мирное небо, а в каждом доме — счастье,
благополучие и любовь! С праздником! С Днем
Победы!

https://megapozitiv.com
Отделение социальной адаптации
населения
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Праздник Великой Победы, который
россияне отмечают ежегодно 9 мая, нашей
страны.
Не было семьи, в которой война не оставила бы свою страшную отметину. Миллионы
погибли, многие вернулись с ранениями, люди
пережили голод, лишения, оккупацию.
Народ победил в той страшной войне, и
праздник этой Победы мы отмечаем с особым
почтением и гордостью.
Хорошо ли мы знаем страницы истории
великой Победы, ее героев и даты славных
событий.
Викторина 75 лет Победы (с ответами)
1.Сколько дней и ночей длилась Великая
Отечественная война?
Ответ. 1418 дней.
2.Сколько состоялось парадов на Красной
площади во время Великой Отечественной.
Ответ. 3: 7 ноября 1941 года, 1 мая 1945
года, 24 июня 1945 года.
3.Когда состоялся первый парад Победы
на Красной площади в честь разгрома фашистской Германии?
Ответ. 24 июня 1945 года.
4.В каком году был зажжен Вечный огонь
на Могиле Неизвестного солдата в Москве.
Ответ. 1967 года.
5.Сколько длилась блокада Ленинграда?
Ответ. 872 дня.
6.Скольким городам присвоено звание
«Город-герой»?
Ответ. 12 городов, 1 крепости-герою –
Брестская крепость.
7.Немецкие войска на захват этого города
потратили 250 дней, а советские войска его
освободили в 1944 году за 5 дней, о каком городе идет речь?
Ответ. Севастополь.
8.Назовите самый крупный город, уничтоженный захватчиками. В этом городке за два
дня из 1300 домов были сожжены 1290, убиты и
сожжены около 7 тысяч жителей.
Ответ. Город Крюково Черниговской
области.
9.По свидетельским показаниям в этом
лагере было уничтожено более 100 000 человек: 53 000 человека погибло в лагере смерти
для гражданских лиц и 46 000 человек в лагере
для военнопленных. О каком лагере смерти
здесь говорится?
Ответ. Лагерь смерти Саласпилс.
10.Кто принимал парад на Красной площади 7 ноября1941года?
Ответ. Семён Буденный.
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11.Какое название получил парад, состоявшийся 24 июня 1945 года на Красной площади?
Ответ. Парад Победы.
12. Кто стал первым летчиком, применившим ночной таран?
Ответ. Виктор Васильевич Талалихин.
8 августа 1941 года
13. Этот генерал в ночь на 18 февраля 1945
года в концлагере Маутхаузен (Австрия), в
числе других заключенных, примерно 500
человек, был облит водой на морозе и погиб.
Ответ. Герой Советского Союза, генераллейтенант Дмитрий Карбышев. Вначале заключенных обливали водой на морозе, потом вели в
жарко натопленную баню, а когда узники отогревались, тех кто не умер от резкой смены
температуры, вели на мороз, и вновь обливали
водой.
Генерал-лейтенант Д. Карбышев стал
символом несгибаемой воли и стойкости.
14.Кто, когда и где произнес следующие
слова: «Наше дело правое, враг будет разбит,
победа будет за нами!»
Ответ. По радио 22 июня 1941г. в обращении к народу произнес Вячеслав Михайлович
Молотов.
15.Кому принадлежит легендарная фраза:
«Велика Россия, а отступать некуда: позади
Москва!»?
Ответ. Военному комиссару 4-й роты 2го батальона 1075 стрелкового полка 316-й
стрелковой дивизии 16-й армии Западного
фронта, младшему политруку дивизии (алмаатинецу), Герою Советского Союза – Клочкову
Василию Георгиевичу (1911-1941). Из статьи
журналиста «Красная звезда» Александра
Юрьевича Кривицкого 22 января 1942 года
стало известно «О 28 павших героях».
Именно он первым рассказал о подвиге
героев-панфиловцев, остановивших 16 ноября
1941 года немецкие танки у разъезда Дубосеково под Москвой.
16. В 1941 году защитники Москвы страдали от нехватки продовольствия, от сильных
морозов продукты превращались в труху,
консервы становились непригодными к еде.
Какие три продукта спасли солдат на войне от
голода?
Ответ. Сало, сухари, спирт.
Литература.
1.Великая Отечественная война. 1941 1945: энциклопедия./ Гл. редактор М.М. Козлов
– М.: Советская энциклопедия, 1985. – 832 с. с
илл.
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2.Куманев Г.А. 1941-1945. Краткая исто- Потемкин П.И. Великая Отечественная война
рия, документы, фотографии. – М.: Политиз- Советского Союза 1941-1945гг.
дат, 1983. – 238 с., ил. – 3.Негробов Н.Д.,
Хоз. отдел

Когда годы Великой Отечественной войне
мы уберем из нашей истории, а будем вспоминать только 9 мая, тогда все ужасы войны будут
растоптаны и уничтожены. Ничто так не трогает душу, как воспоминания людей, которые
прошли войну и которым удалось пережить
блокаду Ленинграда. Мне хочется рассказать
небольшую историю, которую я читала в
школьные годы. Но я до сих пор ее помню.
Женщина рассказывала, что она осталась без
родителей с младшей сестрой. Что в блокадном
городе не оставалось ни кошек, ни даже собак,
то есть ни какой живности, которую можно
было употреблять в пищу. Во время блокады
женщина работала на хлебозаводе, и ей иногда
КАКОВА ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ
КАШИ НА РУСИ?
Вряд ли о каком другом блюде русской
кухни сложено столько легенд и сказок, как о
каше. Это вызвано тем, что издревле славянские племена занимались земледелием, выращивали рожь, пшеницу, ячмень, просо. Как у
всякого народа-землепашца, зерно и продукты
его переработки стали у русских людей предметом религиозного почитания. Каша была
обязательным угощением на свадебном пиру.
Свадебный пир так и назывался «кашей».
Кашу варили и при заключении мира между
враждующими сторонами: в знак мира и дружбы противники собирались за одним столом
есть кашу. Каша – исконно русское блюдо.
Специальные каши варились в честь
любого знаменательного события. Так жених и
невеста обязательно должны были при гостях

удавалось уносить тесто, спуская его в кирзовые сапоги. Тесто превращалось в лепешку,
которую дома можно было испечь, но для этого
нужно было иметь какой-нибудь жир. И вот ей
удалось купить на базаре нечто подобное, но по
дороге ей сказали, что если этот жир растает, то
он был получен из какого-то человека. В страхе
эта женщина бежала домой и просила Бога,
чтобы это не случилось. Жир, к счастью, не
растаял!
Однажды она решила подшутить над
своей младшей сестренкой, которая отогревалась ее теплом, тесно прижималась к ней от
жуткого холода. Поглаживая сестренку по
голове, женщина решила подшутить, сказав
озябшей девочке: «А я тебя сейчас съем».
Девочка стрелой выскочила на улицу, потом она
ее долго разыскивала по блокадному городу.
Так иногда обходятся нам наши нелепые шутки. Больше она так не шутила.
Годы войны были очень тяжелые, для нас
и сейчас это очень страшно, как жили люди и
сколько погибло во время войны. Будем надеяться, что нас не коснется тот ужас, который
пережили наши предки. Мы должны научиться
ценить мирную жизнь, ведь именно ради неё
они и отдавали свою жизнь.
Заведующий отделением дневного пребывания, Е.Г.Бедарева
сварить кашу и съесть её. Во все времена на
Руси вкусная каша была любимой едой каждого человека. До нас дошли истории о русских
богатырях, для которых именно она была
источником богатырской силы и крепкого
здоровья. Для повышения полезных свойств и
вкусовых качеств к ней добавляли различные
овощи и фрукты. В IX веке такая каша была
излюбленным блюдом великого князя Владимира, а затем и его правнука, Юрия Долгорукого, основавшего Москву, и его войска победили
крестоносцев в Ледовом побоище, случившемся во время Великого поста, употребляя в пищу
в основном овощи и кашу. Возраст этого удивительного блюда исчисляется тысячелетиями.
Именно к тем далёким временам относят археологи свою уникальную находку – горшок с
кашей, обнаруженный под слоем золы при
раскопках древнего города Любеча.
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«Праматерью хлеба» величали её в народе, и так на Руси повелось, что «русского мужика без каши не накормишь»
ЧЕМ ПОЛЕЗНА КАША
Каша, одно из древнейших блюд ― простое в приготовлении, вкусное и питательное,
обладающее многими ценными свойствами,
идеальный завтрак для всей семьи. Это полезный, питательный, вкусный и недорогой продукт. Очень полезно есть на завтрак каши.
Начиная день с каши, вы насыщаете организм
полезными веществами.
В кашах содержится в необходимом
количестве и нужном для человека соотношении железо, медь, цинк, белки, а также витамины группы В, РР. Каши из разных круп также
богаты клетчаткой. Клетчатка оказывает положительное воздействие на желудочнокишечный тракт, она улучшает работу кишечника, способствует выведению ненужных
Валя Котик — это один из
подростков-героев, воевавших в
годы Великой Отечественной
войны против немецких оккупантов. Валентин прославил
свое имя как мужественный
защитник своей земли и верный
сын Родины.
Краткая биография
Валентин происходил из простой крестьянской семьи. Он родился в Хмельницкой
области Украины. Когда в 1941 году немцы
оккупировали украинскую землю, Валя был
простым школьником. В то время мальчику
исполнилось одиннадцать лет.
Юный пионер стразу принял горячее
участие в помощи советскому фронту. Вместе с
одноклассниками Валя собирал боеприпасы:
гранаты, винтовки, пистолеты, оставшиеся на
полях сражений, и переправлял все это оружие
партизанам.
Оружие дети прятали в стогах сена и
перевозили его достаточно свободно, потому
что немцам не приходило в голову, что дети
тоже являются помощниками партизан.
В 1942 году Валя был принят в число
разведчиков подпольной советской организации, в следующем 1943 году мальчик стал
полноправным членом партизанского отряда.
Валентин Котик прошел долгие и трудные два
с половиной года войны, он скончался от смертельных ран, полученных в бою, в феврале
1944 года.

веществ из организма, нормализует обмен
веществ. Клетчатка способствует снижению
уровня холестерина, уменьшая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Регулярное употребление пищи, богатой клетчаткой, снижает риск появления некоторых
раковых заболеваний. Каша помогает быть в
хорошем настроении. Согласно результатам
проведенных исследований, люди, которые
регулярно едят утром кашу, способны лучше
противостоять стрессам и находятся в хорошей
физической форме в сравнении с теми, кто
кашу не ест.
Источник;
https://pandia.ru/text/80/343/89833.php
Н.А. Прокопьева, заведующий
складом отделения дневного пребывания
Описание подвигов Валентина Котика
Герой Валентин Котик сразу запомнился
своим товарищам мужеством и смекалкой.
Самый известный свой подвиг мальчик совершил осенью 1943 года: он обнаружил секретную радиолинию немцев, которую те тщательно скрывали (позже партизаны уничтожили эту
линию, оставив фашистов без связи). Валентин
участвовал во многих операциях партизан: был
хорошим подрывником, связистом и бойцом.
Ходил в разведку, а однажды в 1943 году спас
весь отряд.
Это произошло таким образом: Валентин
был послан в разведку, он вовремя заметил
немцев, начавших карательную операцию,
застрелил одного из высших командиров этой
операции и поднял шум, предупредив тем
самым своих товарищей о грозящей им опасности. История о смерти Валентина Котика
имеет две основные версии. Согласно первой
из них, он получил смертельное ранение в бою
и умер на следующий день. Согласно второй,
легкораненый Валентин скончался во время
немецкого обстрела эвакуируемых советских
солдат. Похоронили юного героя в г. Шепетовка.
Посмертная слава
После войны имя Валентина Котика стало
нарицательным. Мальчик был награжден
орденами и партизанскими медалями. А в 1958
году ему присвоили звание Героя. Именем
Вали Котика называли пионерские отряды,
улицы, парки и скверы. Ему были воздвигнуты
памятники по всему Советскому Союзу. Наи-
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более известным из всех памятников является
скульптурный монумент, установленный в
1960 году в центре Москвы.
Еще один памятник до сих пор находится
в городе Симферополе на
Аллеи героев, где распол о ж е н ы с к ул ь п т у р ы
взрослых и детей, героически защищавших
Родину во время Великой
Отечественной войны.
Подвиг Валентина был

прославлен в художественной киноленте о
войне «Орленок», в котором главный герой,
мужественный юный пионер, подрывал себя
гранатой, чтобы не попасть в плен к фашистам.

Хочу рассказать о прекрасной женщине,
Шубиной Марие Прокопьевне, 1928 г. рождеПоздравления
ния.
Не легкая судьба не сломила эту хрупкую
на вид женщину с голубыми, как цветы незабудки,
глазами. В середине 30х
Поздравления годов они приехали в г.
Ле н и н с к - Ку з н е ц к и й и з
Новосибирской области,
обычная семья: муж, жена и
двое детей (у Марии Прокопьевны был старший брат
Николай). В 1937 году отца
объявили «врагом народа»,
приехал черный воронок и
увез отца в неизвестном направлении, больше
его никто и никогда не видел…(позднее его
реабилитировали). Отношение окружающих
резко изменилось. «Враг народа» - унижающее
клеймо, из-за которого они с братом не могли
учиться в школе. Вспоминая об этом, Мария
Прокопьевна не может сдерживать слез, они
сами катятся из ее, все еще красивых, голубых
глаз. Пришлось срочно вернуться в родное
село Петропавловка, что в Новосибирской
области. Вскоре началась война, единственный
оставшийся в семье мужчина, брат Николай,
ушел на фронт. Зимой Маша училась в школе, а
с начала посевной до глубокой осени они с
матерью трудились в поле. В колхозе мужчин
почти не осталось, все легло на женские плечи,
продовольствие отправляли на фронт.
В середине войны привезли в село детей
из блокадного Ленинграда, они были истощены. Бойкую Машу с подругой определили
ухаживать за этими ребятишками. Они таскали
коромыслом воду, мыли, стирали, парили,
утюжили...
Ребятишки все время плакали, потом
попривыкли, привязались, в дальнейшем от
некоторых получала письма. С подружками
устраивали концерты для односельчан, подни-

мали дух…
В конце войны, повзрослевших девчонок,
отправили в Новосибирск,
для работы на оборонном
заводе. Там Мария и встретила весть об окончании
войны. Брат Николай вернулся с войны в 1945 году.
Настоящий герой, Мишин
Николай Прокопьевич,
1925 года рождения,
дошедший до Берлина,
неоднократно ранен, горевший в машине, но не сломившийся, с доброй душой.
После войны работал конюхом в колхозе, жил
скромно, медалями не хвастался, умер в 2008
году. Сама же Мария Прокопьевна переехала из
колхоза в город Ленинск-Кузнецкий в 1950х
годах, вышла замуж, родила двоих детей. И
потекли мирные трудовые будни, боевая и
справедливая, такой и остается она по сей день.
Играла и на гармошке, и на гитаре, пела в
городском хоре. На дачном огороде работала,
пока 90 лет не стукнуло. Сейчас у Марии Прокопьевны сложный период. Два года назад во
время прогулки кормила голубей во дворе,
поскользнулась и неудачно упала. С того времени лишена возможности ходить, подкосили
неоднократные и невосполнимые утраты
близких, но желание жить не покидает эту
чудесную женщину, она по-прежнему опрятна,
ухожена. Улыбается, правда, все реже, чаще
слезинки стоят в ее голубых глазах, но душа попрежнему поет…
Хочется пожелать Марии Прокопьевне
здоровья и долгих, долгих лет жизни. Живи и
пой, Мария Прокопьевна, радуясь каждому
новому дню…
Заведующий отделение социального
обслуживания на дому № 5, С.А.Болдаева

https://histrf.ru/biblioteka/b/kratkii-kursistorii-pionier-ghieroi-valia-kotik
Культорганизатор отделения дневного
пребывания, Н.Д.кривошеева
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Война глазами детей
Я хочу рассказать о получателе социальных услуг, труженице тыла, вдове участника
Великой Отечественной войны, Беляевой
Анастасии Николаевне. Родилась она в деревне
Бакшеево Абатского района Омской области в
19.08.1926г.. Когда началась война, Анастасия
Николаевна и ее семья жили в деревне, о войне
узнали из репродуктора. Отец, Десятов Николай Алексеевич, 1899 года рождения, инвалид
гражданской войны и мама, Глафира Степановна, 1897 года рождения, колхозница, а также
четверо детей. Анастасия Николаевна, старшая, брат Александр 1928 года рождения, брат
Иван 1932 года рождения и брат Петр 1936 года
рождения, который сейчас живет в Томске,
часто приезжает и помогает Анастасии Николаевне по хозяйству. Из близких родственников
Анастасии Николаевны на фронт никого не
взяли, так как отец был инвалидом, а дядя,
Лаврентий Алексеевич, работал на кузнице и
был очень нужен колхозу. Отец был мастером
на все руки, трудился не покладая рук: катал
пимы для фронта, варил деготь, шил хомуты и
сбрую для лошадей.
Анастасия Николаевна помогала своей
маме вязать для фронта варежки и перчатки с
одним пальцем для снайперов, сушили овощи
кусочками в русских печах, валили деревья,
собирали в поле колоски. Работали в колхозе
им. Чапаева, зарабатывали трудодни. Во время
войны было очень трудно, тяжело вспоминать,
но они все пережили. Когда в колхоз пригнали
трактор «Формизон», топлива не было и
Анастасия Николаевна с жителями деревни
валили деревья, кололи чурки и дровами трактор топили, чтобы он ездил. Учились в школе,
писали в книгах между строк, так как не было
О Войне
Великая Отечественная война вошла в
мировую историю как одна из самых жестоких
и кровопролитных войн. Немало стихов, литературных произведений, песен, фильмов
посвящено трагическим событиям того времени. Построено большое количество выдающихся мемориалов, памятников, обелисков,
тем самым сохраняется память о тех людях,
которые познали все тяготы военной жизни,
погибли, сражаясь за наше мирное будущее.
В этом году исполняется 75 лет со дня
Великой Победы над фашистскими захватчиками. События того периода остаются в памяти
каждого из нас, поскольку нет человека, которого они бы не затронули. Одни отправлялись
на фронт, другие рыли окопы и траншеи, труди-
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бумаги. Чернил тоже не было, и они разводили
сажу, чтобы писать. После войны мало кто
вернулся в деревню, многие получили похоронки, но все еще писали письма на фронт,
верили и молились, что Победа будет за нами,
надеялись, что похоронка пришла ошибочно.
Семьям выдавали продуктовые карточки, по
очереди по ночам сидели у магазина, номер
очереди писали на ладонях, чтобы получить
паек.
9 мая 1945 года был рабочий день, все
плакали от радости, узнав о нашей победе, и
всех распустили с работы по домам.
26 марта 1944 года Анастасия Николаевна
вместе с родителями и младшими братьями
переехали в Ленинск-Кузнецкий и стали жить в
бараке. Анастасию Николаевну приняли учеником счетовода на шахту имени С.М.Кирова,
где она работала до выхода на пенсию, до 29
августа 1981 года. Единственная запись в
трудовой книжке – это шахта имени С.М.Кирова – счетовод. Младший брат Петр, окончив
учебу в Ленинск-Кузнецком горном техникуме,
уехал в Томск, где работал директором завода.
Остальные братья умерли. В 1948 году вышла
замуж, муж был инвалидом войны, с фронта
пришел без ноги. Прожили в браке 48 лет.
Анастасия Николаевна награждена
медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г., является победителем социалистического соревнования 1980 г.,
награждена юбилейными медалями 50 лет
Победы, 60 лет Победы, 65 лет Победы, 75 лет
Победы, удостоена звания Ветеран труда.
Заведующий отделением социального обслуживания на дому № 9, Н.А.Титова
лись в тылу. Никто не остался в стороне, каждый внес свой вклад в Великую Победу. Победа
досталась огромной ценой, ценой многомиллионных человеческих жизней. И эта память
должна жить в наших сердцах!
В истории нашей России есть удивительный исторический факт о Великой Отечественной войне, который редко упоминается в обычных источниках. Это был 17-летний период (с
1948 г.), когда День Победы не отмечали и этот
день был рабочим днем. В 1965 году вышло
Постановление о том, что 9 мая вновь объявляется праздничным днем. Одна из версий историков гласит, что такое решение Советской
власти связано с тем, что она боялась активных
независимых ветеранов в этот знаменательный
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выходной день. А другое предположение
историки связывают с тем, что первые двадцать лет празднований не было потому, что
надо было работать и поднимать страну из
руин.
Наше поколение, не узнавшее страх той
Великой Отечественной войны, должны чтить
память о войне, отдавать долг людям, погибшим в годы войны. Эта память должна жить в
наших сердцах. Поэт Михаил Исаковский в
своем стихотворении «Куда б ни шёл, ни ехал
ты...» призывает каждого из нас никогда не
забывать тех людей, которые положили свои
жизни ради великой цели, ради Родины своей,
ради Победы:
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«Куда б ни шёл, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты – рыбак,
шахтёр,
Учёный иль пастух, –
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня
Он сделал всё, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберёг».
Социальный работник отделения социального
обслуживания на дому № 4,
Г.Н.Деренко

День Победы...
Любимый для меня праздник с детства и с
ним у меня связанно очень много теплых воспоминаний, поскольку мои бабушка и дед был
участниками
ВОВ, а вторая
бабушка –
узницей концлагеря в
ф а ш и с т с ко й
Ге рм а н и и . 9
мая в нашей
семье был
с а м ы м гл а вным праздник о м в г о д у,
которого
ждали с нетерпением и мы,
дети.
В этот
день наше
старшее поколение надевало кители, на которых блестели
медали и шли на парад. Иногда и нас, внуков,
брали с собой, что нас очень радовало. После
парада все родственники собирались за столом, где звучали фронтовые песни, которые
словно машина времени переносили нас в то
время, когда было место подвигу во имя будущего поколения. Мой дед, прошедший всю
войну, не любил вспоминать и рассказывать о
событиях тех лет, а бабуля много говорила о
том, что пришлось пережить в концлагере и
иначе, чем чудом, нельзя назвать её освобождение в марте 1945 года. Всегда её главным жела-

нием было
дожить до 90 лет
и посмотреть
юбилейный
парад победы в
Москве, пусть и
по телевизору.
Та к и п ол у ч ил о с ь , ч т о
Александра
Демьяновна
ушла от нас 9 мая
2015 года,в тот
м о м е н т, ко гд а
закончилась
прямая трансляц и я гл а в н о го
парада страны.
Сейчас нет уже моих родных, прошедших все
испытания войны, но я говорю им спасибо за
то, что они воспитали во мне гордость за победителей, за то, как стойко и с достоинством они
пережили все лишения войны. Что бы сейчас не
происходило во всём мире, ничто не сможет
забрать из моего сердца глубокое чувство
гордости за людей, подобных им. Моя дочь так
же считает самым главным праздником 9 мая, а,
значит, традиции продолжаются!
Всех с великим праздником, с днём Победы!!!
Социальный работник отделения социального
обслуживания на дому № 5,
Е.Г.Назарова
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Вырезки из газеты от 8 мая 1993 года №
87(15750) «ВАКУАШКИ»

Вырезка из газеты к юбилею 60 лет со дня
Победы

Получатель социальных услуг отделения
социального обслуживания на дому № 1,
Изгарышева Валентина Григорьевна
Интервью

Уважаемые коллеги, друзья!
Во время этой ужасной войны погибло и
пропало без вести огромное число людей, и
точно подсчитать потери не представляется
возможным. Общие потери Советского Союза,
по разным оценкам, составили более 26,6
миллионов человек. Я прочла много различных
исторических фактов и историй, в которых
участвовали простые красноармейцы и Маршалы Советского Союза. И в каждой истории
своя боль, свои страдания, своя горечь утраты,
подвига или предательства. На самом деле
нынешнее восприятие 9 мая как праздника
«русской военной машины», как праздника
реваншистского, а не гуманитарного, не как дня
памяти наших жертв, а как дня нашего военного триумфа, который должен быть повторен и
может быть повторен, не такая старая история.
Все это — недавнее дело, произошедшее на
нашей с вами памяти в течение последних лет.
Память – вот та необходимая и единственПолучатель социальных услуг отделения но гуманитарная цель праздника Победы,
социального обслуживания на дому № 2, которая так необходима нынешней молодежи,
Герасимова Анна Александровна
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чтобы не забывать и не переписывать историю.
Но как рассказать современному ребенку
о войне? Какие слова подобрать, чтобы он
воспринял это не как «преданья старины глубокой», не как страшную сказку с победным
концом, а как реальность – ту, в которой жили
такие же дети?
Как соблюсти баланс между скорбью о
погибших и радостью Победы, между ликующими песнями и рвущей душу поэзией Симонова или Друниной? Как не скатится в профанацию, не сделать из памяти карнавал?
Летом 2019 года мне попалась книга
«История ВОВ», и в ней я прочла удивительную историю, которая мне запомнилась надолго. Суть этой истории – это знакомство с
жизнью простых, но вместе с тем удивительных людей: Кириллом Васильевичем Захаровым и Михаилом Федоровичем Худолеевым,
ветеранами войны. Кирилл Васильевич пережил блокаду, затем воевал, освобождал Украину, войну закончил в Берлине. Михаил Федорович во время войны был матросом, участвовал
в легендарном Таллиннском переходе, его
танкер (№ 12) разбомбили, но ему удалось
спастись: два часа он плыл до острова Гогланд.
В их рассказах меня поразило многое. И
страшное страдание, пережитое ими вместе с
нашим народом во время войны. И их несгибаемое мужество. Но более всего – удивительное
милосердие.
У Кирилла Васильевича во время Таллиннского перехода погиб брат – Михаил Васильевич Захаров, служивший на эсминце. Самые
страшные месяцы блокады Кирилл Васильевич провел в Ленинграде. Он вспоминает, как
был сбит немецкий самолет и упал прямо в
Таврический сад; помнит трупы немецких
летчиков. Он рассказывал о голоде, испытанном им осенью-зимой 1942 года. Спасло его то,
что он пошел на завод работать. В конце зимы
1942 года его удалось вывезти на Большую
землю по льду Ладожского озера. Он рассказывал, как погрузили их в машины, как отправившаяся перед ними машина попала под немецкую бомбежку и провалилась под лед, как в
ледовой каше плавали вещи и люди, пытаясь
спастись, но, увы…
Все это он помнил: и погибшего брата, и
умерших от голода друзей и родственников, и
утонувших в Ладоге. И всю войну его жгла
одна мысль и желание: он представлял себе,
как будет мстить, дойдя до Берлина.
И вот он в Берлине. 20-е числа апреля 1945
года. Идут бои за каждую улицу, каждый дом.

14

Гибнут наши солдаты. В один из дней, когда
огонь на время стих, Кирилл Васильевич
решил подкрепиться: с утра во рту не было ни
крошки – такими напряженными были бои. Он
зашел в подворотню одного дома, развернул
свой паек… И вдруг видит, как поднимается
крышка канализационного люка, перед ним
предстает изможденный от голода пожилой
немец и показывает на рот: есть, мол, хочу. И
Кирилл Васильевич… отломил кусок от своего
пайка и отдал ему. Потом откуда-то взялся еще
один немец, молодой, тоже изнемогавший от
голода. Поделился Кирилл Васильевич и с ним.
В общем, в этот день он остался без обеда.
Месть не состоялась. И нисколько он об
этом не жалеет. Страшно об этом даже думать.
А впереди еще одна страшная история, в
которой нет ни спутников, ни минометов, ни
пулеметов, ни подводных лодок с их ракетами
малого и среднего радиуса действия, - это
пандемия. Как бы не хотелось нам осознавать,
но это та же война, где уже число зараженных
подходит к двум с половиной миллионов человек, а число погибших приближается к 200000
человек (стопкоронавирус.рф) по всему миру.
Существует много версий о природе этого
вируса (в том числе и рукотворное изобретение
и биологический штамм… но и имеет место
быть как наказание и предупреждение человеку за его варварское отношение к природе.
И опять на передовой люди: ученые,
врачи, социальные работники, волонтеры. И
опять можно много приводить историй о самоотверженности, сострадании… и радости от
того, что ты непосредственный участник этих
боевых действий, и что ТЫ, именно ТЫ помог
тому или другому человеку. Наша доля во
всеобщей победе может быть ничтожно мала,
но именно ты (рискуя своей жизнью) принес
человеку лекарство, которое так ему необходимо, продукты питания, помог помощью по
дому инвалидам и престарелым людям. Сварил, накормил, но главное успокоил и поддержал в тяжелую для всей страны минуту. И это
не разовая помощь, а постоянный и кропотливый труд.
Поздравляю всех коллег с предстоящими
праздниками и желаю всем доброго здравия,
терпения и исполнения самых сокровенных
желаний.
Социальный работник отделения социального обслуживания на дому № 5,
Ю.М.Заплавнова
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К празднованию 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне приурочено
множество Всероссийских акций и проектов.
Один из них – проект «Дорога памяти», в
рамках которого Министерство обороны
Ро ссийской Федерации реализует план
строительства в парке «Патриот» Главного
х р а м а В о о р у ж е н н ы х С и л Ро с с и и , н а
территории которого будет возведена галерея
«Дорога памяти». В галерее на основе
специальных технологий будут представлены
имена и фотографии участников Великой
Отечественной войны. Участие в проекте
подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит
своего родственника, сражавшегося за Родину,
м оже т п од е л и т ь с я е го ф ото г р а ф и я м и
довоенного, военного и послевоенного
времени и историей о нем из домашних
архивов.
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МБУ «Центр социального обслуживания
населения» принял участие в проекте «Дорога
памяти». Были обработаны и внесены в базу
д а н н ы е о 1 4 5 у ч а с т н и к а х В е л и ко й
Отечественной войны, которые были призваны
городским военкоматом города ЛенинскаКузнецкого и занесены во Всекузбасскую
Книгу Памяти. Также была проведена работа с
сотрудниками и получателями социальных
услуг Центра, в результате которой в галерею
«Дорога памяти» были загружены фото и
биографические данные о восьми участниках
Войны.
Проект «Дорога памяти» ˗ это важный
вклад в историческую память о наших
бессмертных предках, сражавшихся за нашу
Родину и будущее.
Найти информацию о герое в галерее
«Дорога памяти» и на сайте «Память народа»
можно по ссылке https://foto.pamyat-naroda.ru/.

Источник: https://foto.pamyat-naroda.ru/
Прошло 75 лет с того дня, как была одержана Победа над фашизмом. Наши предки,
защитники Родины, жертвуя собой, сражались
за мирное небо и наше с вами будущее. Мы
гордимся их подвигом и будем достойны
наших героев, сохраняя мир, который они
отстояли.
С Днем Великой Победы!
ПОМНИТЕ! Через века, через года,помните!

О тех, кто уже не придет никогда,- помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно
достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем
будьте достойны!
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Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет,- помните!
О тех, кто уже никогда не споет,- помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб
запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже
запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!

К мерцающим звездам ведя корабли,- о
погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди
Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью
наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда,заклинаю,- ПОМНИТЕ!
Роберт Рождественский.
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