
                                Встречи в Клубе ветеранов.  

Уделяя большое внимание патриотическому 

воспитанию детей и подростков,  Кратовский филиал МУК «РМБ» свято 

соблюдает сложившуюся более 20 лет назад традицию встреч в Клубе ветеранов.  

Особенно это актуально сейчас, когда переписывается мировая история, 

искажается  роль нашего народа во Второй мировой войне, и даже 

отечественный кинематограф в погоне за зрелищностью использует 

недостоверные факты. 

19 июня 2015 года при поддержке администрации и лично главы пос.Кратово 

Емельянова Алексея Александровича состоялась ежегодная встреча, 

посвященная Дню памяти и скорби. В этот день в читальный зал библиотеки 

приглашаются участники Великой Отечественной войны и трудового фронта, 

дети войны, школьники и студенты, жители пос.Кратово. 

В этом году в качестве вступления прозвучала литературно-музыкальная 

композиция «Теркин, Теркин, мой герой». В ней были использованы не только 

поэтические строки участника войны А.Твардовского, но и видео материалы: 

военная хроника, кадры из любимых фильмов о войне, военные песни. 

За чайным столом ветераны вспоминали о нелегких для 

всей страны годах. Иван Филиппович Соколов 

рассказал о начале войны и подарил библиотеке книгу-

альбом «Великая битва Великой войны», посвященную 

защитникам Москвы. Русакова Зинаида Ивановна 

перенесла все тяготы трудового фронта, будучи еще 

ребенком. Фраза «Все – для фронта, все - для победы!» 

для нее не пустой звук. До сих пор в ее памяти не 

стерлись воспоминания о том, как женщины впрягались 

в плуг по девять человек, чтобы пахать землю.  

 

Роза Ильинична Киселева предоставила 

письма и фото из личного архива и 

рассказала о своих поездках в украинскую 

деревушку, где погиб ее отец. О том, какого 

труда стоило разыскать место захоронения, о 

памяти, которую хранят местные жители.  



 

Алехиной Анне Константиновне в 1941 году исполнилось 14лет. Когда на 

защиту Родины встал весь народ, дети быстро повзрослели. Один из объектов 

химической лаборатории, где работали девушки, занимался изготовлением 

зажигательной смеси и наполнением ею бутылок, которые применялись против 

танков. Это была очень опасная работа: малейшая неосторожность, и 

происходило самовозгорание смеси. 

     

      …Но надо жить! С врагом сражаться! 

         Не смерти ждать, а воевать! 

         Не падать духом, не сдаваться, 

         Врагу хребтину поломать! 

    И все, как надо, получилось: 

    Салют Победы прогремел; 

    Страна погибшим поклонилась, 

    А я, как видишь, уцелел! 

           И пусть теперь нечеток шаг  мой. 

           Я тверже шел тогда в сто крат, 

  Великой поступью державной: 

           Защитник Родины – Солдат!.. 

    

Эти строки написаны Спиридоном Васильевичем Колено, отец которого погиб в 

начале 1942 года, защищая Москву. В 1941 году 15-летний Спиридон пошел 

работать на завод. Мужчин было мало, и нагрузка ложилась на более слабые 

плечи женщин, девочек, подростков. В 1943 году он был призван на фронт, 

ранен, после ранения вернулся в армию.  

 

В 1941 году Вениамин Петрович Черкасов бойцом-

добровольцем принимал участие в действиях штаба 

противовоздушной обороны. Днем работали, а по ночам 

дежурили на объектах – тревоги были каждую ночь! 24 

августа 1942 года 18-летнего Вениамина призвали в 

армию и по окончании курса боевой подготовки 

отправили на Сталинградский фронт. 18 января 1943 года 

он получил тяжелое осколочное ранение, в августе был 

демобилизован с инвалидностью. 



Хочется верить, что для нынешних юношей 

и девушек, тех, кто станет в дальнейшем 

опорой государства, истории мальчишек и 

девчонок военной поры – не просто 

страницы учебника, а пример того, что в 

любых обстоятельствах можно жить и  

хранить истинные человеческие качества: 

мужество, трудолюбие, взаимовыручку, 

любовь к Родине. Именно для них, 

выращенных на не всегда правдивых фильмах о войне, организуются встречи с 

ветеранами. И возможно, возложение цветов к памятнику станет не дежурным 

походом с цветами к камню, а  наполнит молодые сердца любовью и 

благодарностью к каждому, чья фамилия навсегда осталась на мемориале, и чей 

подвиг остался неизвестным. 

 

 

 

19.06.15 г. 

Фото на 

память. 

 

 

 

 

 

С огромной 

благодарностью за помощь в воспитании детей и молодежи назовем имена этих 

дорогих нам людей: Алехина Анна Константиновна – председатель Совета 

ветеранов п.Кратово, Черкасов Вениамин Петрович - участник Сталинградской 

битвы, инвалид войны; Соколов Иван Филиппович – защитник Москвы; Колено 

Спиридон Васильевич в составе спецгруппы прошел всю Европу, победу 

встретил в Праге; Русакова Зинаида Ивановна и Киселева Роза Ильинична – дети 

войны, участники трудового фронта. 


