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Многоуважаемые 
участники Великой 

Отечественной войны, 
труженики военного тыла, 
вдовы участников войны!
Наши  юные граждане 

– школьники и 
дошкольники! 

Уважаемые жители  
городского поселения 

Жилёво!

 Примите самые искренние поздравления с  70 –летием Победы в Великой 
Отечественной войне! Это поистине святой праздник, объединяющий все 
поколения, День национальной гордости и славы. Подвиг советских солдат 
для всего мира явился образцом мужества и отваги, примером беззаветной 
преданности Родине! 

Все дальше в историю уходят события тех военных лет, но не тускнеет и не 
стареет память об этом великом событии. Помнят о нем и ветераны, и юные 
школьники. Этот праздник объединяет нас всех, рождая чувство гордости за 
Победу, одержанную нашими отцами и дедами. Он напоминает нам о том, как 
ценен мир и неутолима боль.                Бессмертен подвиг, совершенный 
фронтовиками, тружениками тыла в годы Великой Отечественной войны. 
Сегодня мы отдаем  дань глубокого уважения ветеранам-фронтовикам, 
труженикам тыла. Земной вам поклон и огромная благодарность за веру в 
Победу, за самоотверженный труд, за любовь к Родине! Искренне надеемся, 
что старшее поколение еще долгие годы будет подавать пример нам, заражая 
своим оптимизмом, жизненной энергией и стойкостью по отношению к любым 
невзгодам. 

В эти особые торжественные дни наш гражданский долг окружить вниманием 
и заботой тех, кто с оружием в руках (как мало остается ветеранов войны!) на 
поле брани, в тылу ковал День Победы. А еще важнее – передать по наследству 
память и гордость за этот святой день подрастающему поколению.

Эта Победа бесценна, и тем строже наша обязанность хранить и беречь 
наследие Великой Победы! Пусть каждый из нас, помня о том великом дне, в 
своей жизни совершает победы над проблемами и трудностями. Пусть небо 
всегда будет мирным, а каждый новый 
день хорошим и добрым. Желаем Вам 
крепкого здоровья, уверенности, успехов 
и благополучия!

И пусть светлый Праздник Победы 
послужит сплочению всех нас, придаст 
новые силы в стремлении сделать 
Россию процветающим государством!

С уважением,
Глава городского
поселения Жилёво                         Ф.В.Донцов

8 мая в Жилевском Доме 
культуры пройдет торжественный 
концерт, посвященный празднику 
Дню Победы. Творческий коллектив 
Жилевского ДК представит зрителю 
музыкальную постановку «Письма 
войны», сценарий которой основан 
на реальных событиях. 

Эта история о студентах 
педагогического института. В июне 41 они ушли на фронт и не вернулись…. 
Наша цель - показать зрителю обратную сторону войны, нечто очень личное, 
сокровенное, детское. Герои еще совсем молодые люди, которые писали письма 

не только о войне, но и о море, о 
любви, несмотря на весь ужас 
происходящего. Чтобы действие 
обрело динамику и новое 
дыхание, мы добавили в «письма» 
хореографический номер и 
вокальные номера. Хочется 
сказать, что в постановке участвуют 
не только дети творческих студий, 
но и их руководители, ведь это 
общая беда и общая победа всех 
поколений.

 Художественный руководитель  MБУК «Жилёвский ДК»  Виталия Фролова 

Выставка детского творчества
в Доме культуры Шугарово

В рамках подготов-
ки к 70- летию Побе-
ды в ВОВ, в МКУК «Шу-
гаровкий ДК» прохо-
дят выставки детского 
творчества.
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В «Истории поселка Жилёво», составленной 
Янковской Ириной Тимофеевной, есть и 
воспоминания земляков о военном времени. 
Так, жительница Жилёво Евдокия Жигулина 
рассказывала: «В октябре 1941 года на этой 
ветке разгружали боевую технику из военных 
эшелонов для воинской части, которая стояла 
в лесу. В один из дней такой разгрузки в 10 
часов утра налетели немецкие самолеты 
и начали сбрасывать бомбы на эшелоны, 
мирное население и станцию Жилёво. Какой 
тут поднялся грохот, треск, скрежет металла, 
рвались бомбы, вагоны сходили с рельсов и 
вставали буквой П, вылетали рамы и стёкла из 
окон домов, содрагалась земля! 

Каждое утро в 10 часов прилетали самолеты 
фашистов и утюжили проходящие на фронт 
поезда с военной техникой и людьми в течение 
двух недель. Фашисты собирались выполнить 
план: уничтожить Ступино, Жилёво, Михнево. 
Но им это не удалось, как и многое другое. Во 
время бомбёжек население прятолось кто-куда: 
в подвалы, в погреба и подполы, под кровати... 

После каждой бомбёжки оставались убитые, 
раненые, стоны, крики, слёзы. Военных убитых 
хоронили в братскую могилу недалеко от 
станции Жилёво...»

 В 1953 году останки тех погибших 
воинов были перезахоронены. Достоверно 
установлены имена лишь двух погибших: майор 
И.С.Бондаренко и рядовой А.Ф.Коваль. Имена 
остальных триннадцати - неизвестны.  В 1998 
году братскую могилу огородили и украсили 
гранитным обелиском. А следы от осколков тех 
сброшенных на станцию бомб видны до сих пор 
на водонапорной башне. 

Цена Великой Победы...
Забыть нельзя!

Из истории Великой Отечественной войны:

На территорию Ступинского района немецкие во-
йска не заходили. Линия фронта остановилась за 
Окой. Но в районе размещалось несколько поле-
вых аэродромов, с которых поднимались в небо 
наши истребители на перехват немецким бом-
бардировщикам, летевших на Москву. Регуляр-
ным авиаударам подвергалась железная дорога 
Павелецкого направления. 

Среди живых уже не осталось в Жилёво 
тех, кто принимал участие в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной. Но ещё 
живы труженники тыла и те, кого ребёнком во 
время войны угнали в концлагеря. Среди них 
Мартыненкова Екатерина Алексеевна. У нее 
уникальная история жизни. 

 Екатерина Алексеевна Мартыненкова 
родилась уже во время 
войны - в январе 43-го 
в Калужской области. 
Ей ещё не было двух 
месяцев, когда в дом 
пришли немцы и стали 
выгонять на мороз мать 
и пятерых малолетних 
дочерей.  «Людей до 
Брянска гнали пешком», 
- вспоминает Екатерина 
Алексеевна, с трудом 
сдерживая слёзы. - «Как мне рассказывали 
сёстры, мама закутала меня в тряпки и спрятала 
за пазуху. А немцы пока нас гнали отбирали 
всё, что кто успел собрать из дома. И солдаты 
выхватили меня у матери из-за пазухи, думали, 
наверное, хлеб. А как увидели, что нет, швырнули 
меня в сугроб. Старшая сестра ползком-ползком 
подняла меня и притащила обратно». В Брянске 
семью Екатерины Алексеевны погрузили 
в товарный вагон и повезли в неизвестном 
направлении. По рассказам сестёр, на полтора 
года они все стали узниками двух эстонских 
концлагерей. Там многие болели тифом, умерли 
две родные тёти, умерла одна из сестёр. А другую 
однажды так избили палками, что девочка долго 
не могла ходить.

Слушаешь рассказы, переживших Великую 
Отечественную, перенёсших голод, лишения, 
смерти близких и понимаешь, как это страшно 
- война. Цена той долгожданной Победы в 45-м 
оказалась очень высока для нашего народа. 
Забыть такое нельзя. Чтобы не повторилось.

Дорогие наши ветераны, труженники тыла, 
бывшие узники концлагерей! С Днём Великой 
Победы вас! И светлая, вечная память тем, кто 
отдал свои жизни в той страшной войне за нас и 
нашу родную землю.

О.Лазарева

Всё дальше от нас годы Великой Отечественной войны, всё меньше живых её свидетелей. И 
лишь архивная фото- и киносъёмка, книги и художественные фильмы помогают нам не забывать 
о масштабах той страшной войны, её бесчисленных жертвах и необъятном человеческом горе. 
Время беспощадно. Оно стирает следы боёв, забирает жизни ветеранов. Но остается  День Побе-
ды. Этот особый праздник, который воскрешает нашу память - о павших в боях, о раненых и не-
выживших, о пропавших без вести и попавших в плен, об угнанных в концлагеря...

Поклонимся 
великим тем 

годам!
Трагизм и величие, скорбь и радость,

боль и память.  Всё это – Победа. Яркой 
негасимой звездой сверкает она на небосклоне 
отечественной истории. Ничто не может заменить 
её – ни годы, ни события. Не случайно День 
Победы – это праздник, который с годами не 
только не тускнеет, но занимает всё более важное 
место в нашей жизни.

Коллектив МАДОУ Шугаровского центра развития 
ребёнка - детского сада «Колосок»  начал 
проводить мероприятия  к 70 летию Победы с 
начала учебного года. Педагоги разработали 
проект «Поклонимся великим тем годам», 
направленный на работу с детьми, родителями, 
школой, Домом культуры и библиотекой.  
«Праздник нашей Победы», «Они защищали 
Родину», «Наши земляки, сражавшиеся за 
Родину», «Оружие и техника Великой 
Отечественной войны», «Боевая слава нашего 
народа», - каждая тема занятия вызывала у ребят 
особый интерес. Как правило, занятия выходили 
за рамки запланированного времени, - настолько 
было велико у детей желание поделиться и 
своими знаниями о войне из прочитанных книг, 
просмотренных фильмов. А задаваемые вопросы 
подсказывали новые темы бесед о Великой 
Отечественной войне.

На музыкальных занятиях дети с интересом
и особым старанием готовились к концерту 
для ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. На репетициях царила 
непривычная для музыкальных занятий 
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    МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТЫ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ» ЖИЛЁВСКОГО ДК –  «ЛАСТОЧКА»атмосфера ответственности и важности 

за каждый номер программы. Как - будто 
дети понимают, что смех и слезы, боль и 
радость, жизнь и смерть идут рядом, как- 
будто дети знают, что такое война.  

В детском саду проведён конкурс 
детского рисунка «Салют, Победа». 
Руководитель - учитель изобразительной 
деятельности Селезнёва Н.И.  Вот, где 
ребята смогли полно и ярко выразить 
свои мысли и чувства об этом важном не 
только для нашей страны историческом 
событии.  

Коллектив детского сада принял 
активное участие в украшении фасада 
здания к празднику. Ребята с интересом 
наблюдали за преображением детсада, 
а от некоторых родителей мы даже 
услышали слова «спасибо», «здорово». 
В холле детского сада оформлен стенд, 
посвящённый ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла 
нашего села.  Ещё недавно они были 
гостями нашего детского сада, сегодня 
многих уже нет.

Основные мероприятия к 70 летию 
Победы в детском саду будут проведены 
в конце апреля и мае. Дети и педагоги 
будут участвовать в смотре – конкурсе 
песни «Когда звучат песни, пушки 
молчат» в Доме культуры (руководитель 
-Тетушкина Л.Н.). Воспитатель Круппа 
М.И. выступит в конкурсе художественной 
самодеятельности «Вернуться памятью 
и сердцем», проводимом профсоюзной 
организацией работников образования 
и науки Ступинского муниципального 
района. Воспитанники детского сада 
примут участие в концерте для ветеранов 
и тружеников тыла. Выступят на митинге 
9 мая, посвященном Дню Победы.

Уверены, дата 70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне оставит свой след 
не только в головах, но и в сердцах наших 
детей.

Коллектив МАДОУ Шугаровского центра 
развития ребёнка - детского сада 

«Колосок».

 Уважаемые читатели «Жилёвского Вестника»! Предлагаем вашему вниманию заметки и интервью,
подготовленные юными журналистами «Жилёвского Дома культуры» для своей газеты «Ласточка». Она
начала издаваться в стенах ДК в начале этого года. В честь празднования 70-летия Победы в «Ласточке»
была открыта специальная рубрика, в которой юнкоры рассказывают о ветеранах и тружениках тыла,
проживающих в городском поселении Жилёво.

Выжить в годы войны помогла…корова

Героиней нашего первого 
интервью стала труженик тыла, 
жительница посёлка Жилёво 
Кононова Нина Павловна. 

- Нина Павловна, сколько Вам 
было лет, когда началась война?

- Я родилась в 1925 году. Вот и 
считайте. Мне было 16. Я тогда жила 
в Жилёво. Окончила  школу, и нас 
позвали на трудовой фронт. 

- Расскажите, где Вы работали 

во время войны.
- Помню, погнали нас окопы 

копать в деревне Верзилово. Немцы 
уже подходили к Кашире, и потому 
пришлось там окопы рыть, готовились 
к обороне. Потом в колхозе Алеево 
работала. Гоняли картошку сажать и 
снег на станции зимой чистить.

- Бомбили в этих местах?
- Здесь в Жилёво бомбили всё 

время. Тут железная дорога, на 
неё немцы и сбрасывали бомбы. 
Несколько воинов, погибших во время 
одной такой бомбёжки, похоронили 
недалеко от станции. Там Братская 
могила и сейчас. Было страшно во 
время налётов, все прятались, очень 
боялись. В наш дом не попало, но 
в другие дома в Жилёво бомбы 
попадали. Ради спасения мы уехали 
в деревню Матвейково.

- А как Вы питались во 
время войны? Многим пришлось 

голодать…
- Мать кормила нас. Корова была, 

благодаря ей мы и выжили.
- Кто-то из Вашей семьи ушёл 

на фронт? Отец воевал? 
- Нет. Отец болел. Он умер в 41-м 

году. Муж мой Юрий Алексеевич был 
на фронте офицером. Но он не всю 
войну прошёл, ранили его в начале 
войны, из-за руки остался инвалидом. 

- Где Вы встретили день 
Победы? 

- Дома. По приёмнику узнали. 
Была большая радость, что всё 
наконец-то закончилось. После 
войны я работала в Жилёво на 
заготовлении зерна. Трудностей и 
после войны было немало. Но в 
молодости их не замечаешь.

Виктория Рукшина,
 Екатерина Сидорова 

Фото авторов

 Любой рассказ о пережитом 
в годы Великой Отечественной 
войны сегодня «на вес золота». 
Ведь свидетелей с каждым 
годом всё меньше, а желающих 
переписать историю всё больше. 
Своими воспоминаниями делится 
труженица тыла, проживающая 
в настоящее время в Новом 
Ступине, Вертепова Александра 
Дмитриевна. 

- Сколько Вам было лет, когда 
началась война? 

- Мне было 17-18.

- Ваша семья всегда жила в 
Ступинском районе?

- Нет, мы не местные. Мы 
приехали сюда из Каширы, но до 
этого жили в Троекурово.

-  Почему Вы переехали?
- Отец обучал в учениках 

стрелочника во время войны и 
совершил какую-то оплошность. И 
нас, как в наказание, перевели в 
Каширу. И вот с Каширы мы здесь 
постоянно живем.

- Чем Вы занимались до Великой 
Отечественной войны?

- До войны мы жили в деревне 
Сухая Кобельша Троякуровского 
района, в большой семье, где 
помогали родителям с хозяйством. 
У нас было много скота и большой 
огород. Там я проводила всё своё 
время.

- Кто из Вашей семьи первым 
принял тяжкое бремя войны?

- Мой отец. Он был старшим 
стрелочником. С 1923 года, почти 
сразу после революции, начал 
работать на железных дорогах. Он 
отвечал за приход поездов.  Был 
дважды награждён - орденами Ленина 

и Трудового Красного Знамени.
- Как питались в Вашей семье во 

время войны? 
- Хлеба давали по 300 грамм. 

Я отрезала по кусочкам и отдавала 
матери, которая кормила моего 
маленького брата. После войны было 
не легче: мы питались ракушками 
на Оке и из конины делали что-то 
похожее на котлеты. 

- Вы уже работали на железной 
дороге, когда там была бомбежка?

- Да, я уже работала здесь, когда 
бомбили железные дороги. Нам 
приходилась прыгать головой вниз в 
сугробы снега, чтобы нас не увидели. 
Многие погибли! 

- Расскажите, как учились после 
войны?

- В то время было не до учебы. 
Лишь бы заработать и не умереть с 
голоду. Я провожала свою младшую 
сестру до 11 лет в школу, которая 
находилась примерно в 5 километрах.

- Спасибо, что ответили на 
вопросы.

Анастасия Сапяная
Фото автора

Во время бомбёжек она пряталась в сугробах

Фёдорова Мария Остаповна 
– труженик тыла. Она встретила 
Великую Отечественную войну 
подростком в селе Верзилово. 
Пережив бомбёжки, голод, а под 
старость - и своих детей, она всё 
равно не унывает. Знает, что самое 
ценное – это человеческая жизнь и 

мир на родной земле.  

- Мария Остаповна, помните ли 
Вы, когда началась война?

- Помню. Война началась в 41 
году. Мне тогда было 14 лет.

- И где Вы её встретили?
- Я жила тогда в Верзилово. 

Помню, как бомбили мост 
железнодорожный около речки, у нас 
стоял там дом. 

- Как Вы узнали о войне?
- Я узнала по радио, как и многие 

люди.
- Расскажите о своей семье.
- Я росла сиротой, с мачехой. До 

1948 года я в Верзилово жила, потом 
в Жилёво, училась там в школе-
семилетке. В колхозе я работала. 
Во время войны начала работать. 
Жили плохо, тяжело. Получали мало. 
Отработала 50 лет. А сейчас в Новое 
Ступино по программе переселения 

переехала. Живу одна, детей нет.
- Как Вы узнали об окончании 

Великой Отечественной войны?
- Я услышала об этом по радио. 

Все были рады, что война наконец 
закончилась.

- Насколько трудными были 
послевоенные годы?

-Мне было хорошо. После войны 
все ходили копать мёрзлую гнилую 
картошку. Лепили из неё лепёшки, 
клали на горячую плиту и пекли. 
Такие вкусные они были тогда, что и 
сейчас поела бы! Вот так и жили. И 
картошку гнилую ели и лебеду, всё на 
свете ели. Ну, вот выжили же. И до 
сих пор живём!

 
Аниса Рахимова,
Камила Меноива
Фото авторов

Гнилая картошка да лебеда. Война – беда.

Акция 
«Вахта памяти»

15 апреля 2015г. активисты дет-
ского общественного объединения 
«Эскорт» и волонтеры МБОУ «Шу-
гаровская СОШ», вместе с админи-
страцией МКУК «Шугаровский ДК» 
в рамках акции «Вахта памяти», по-
священной 70-летию Великой По-
беды, провели благоустройство па-
мятных мест в с. Шугарово и Киясо-
во.  Цель акции – сохранение памя-
ти о погибших соотечественниках в 
годы Великой Отечественной войны
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    МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТЫ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ» ЖИЛЁВСКОГО ДК –  «ЛАСТОЧКА»

Информационное  сообщение  
О проведении публичного  слушания  по проекту 

«Годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района  за 2014 год».

В соответствии с действующим законодательством администрация городского
поселения  Жилёво Ступинского муниципального района Московской области
проводит публичное слушание по проекту «Годового отчета об исполнении
бюджета городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
за 2014 год».

Слушание состоится  24 апреля  2015  года, в 11-00 часов, по адресу:
Ступинский район п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 3а, помещение ДК Жилёво.

Жители городского поселения Жилёво вправе принять участие в обсуждении  
проекта «Годовой отчет об исполнении бюджета городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района  за 2014 год».

Предложения направлять  в письменном виде, с указанием фамилии, имени,
отчества, адреса отправителя по адресу: 142820  М.О. Ступинский  район
п. Жилёво, ул. Комсомольская,  д.5, администрация городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района, в срок до 18 - 00 часов  23
апреля  2015 года. Полученные предложения по проекту отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Жилёво  Ступинского муниципального района
Московской области за 2014 год будут обсуждены при  утверждении «Годового 
отчета об исполнении бюджета городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района  за 2014 год».

 Администрация городского поселения Жилёво

Информация 
о результатах публичного слушания  

 по проекту  муниципального  правового акта  «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского поселения Жилёво  Ступинского 

муниципального района Московской области».

07 апреля  2015 года состоялось публичное слушание по опубликованному
в газете «Жилёвский Вестник» № 3.1 от 26 марта 2015 года администрации
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района» проекта
муниципального  правового акта  «О внесении изменений и дополнений в
Устав городского поселения Жилёво  Ступинского муниципального района
Московской области».  Публичное слушание проведено в соответствии с
действующим законодательством, «Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в городском поселении  Жилёво Ступинского
муниципального района Московской области», принятого решением Совета
депутатов городского поселения Жилёво от 27.04.2011 г. № 11/3 (с изменениями). 
Регламент проведения выдержан, срывов и нарушений не зафиксировано.  

Участники публичного слушания получили полную информацию, обсудили и
высказали своё мнение по существу обсуждаемого проекта. 

Соответственно, учитывая, что мнение участников публичного слушания
непротиворечиво и составляет абсолютное большинство, обсуждаемый проект
муниципального  правового акта  «О внесении изменений и дополнений в
Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района»
рекомендовано направить в  Совет депутатов городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района  для принятия решения.  

28 января 2015 года 
в «Жилёвском Доме 
культуры» состоялось 
т о р ж е с т в е н н о е 
награждение ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла 
и узников концлагерей 
юбилейными медалями 
к 70-летию Победы. В 
списках, награждаемых по 
поселению, 124 человека.

Поколение, пережившее ту страшную 
войну, уходит. Все меньше в живых во-
евавших на фронтах Великой Отече-
ственной.  К сожалению, многим уже 
не под силу покидать свой дом, поэто-
му не все представленные к награде 
смогли приехать на праздник.
      Юбилейная медаль «70 лет По-
беды в Великой Отечественной во-
йне 1941 - 1945 гг.» была учреждена 
указом Президента РФ  от 21 декабря 
2013 г. № 931. Праздничный вечер по 
случаю вручения медалей был открыт 
гимном России, а затем в зал торже-
ственно внесли Знамя Победы. Высо-
кие награды ветераны получили из рук 
главы городского  поселения Жилёво 
Фёдора Донцова.
      Среди награжденных – ветеран во-
йны Иван Васильевич Редько. Сейчас 
он живет в микрорайоне Новое Ступи-
но. В армию Ивана Васильевича при-
звали в 17 лет в далеком 43-м. В годы 
войны он отучился в полковой школе 
и военном училище. А День Победы в 
1945 году встретил в Восточной Прус-
сии, в Кёнигсберге (сейчас Калинин-
град), где он был командиром взво-
да морской пехоты.  У каждого из них 

- награжденных юбилейной медалью 
- своя судьба. И легкой она ни была 
ни у кого: голодные предвоенные года, 
война, унёсшая жизни родных и близ-
ких, труднейшее послевоенное деся-
тилетие…
       Поздравить ветеранов, тружени-
ков тыла и узников концлагерей прие-
хали заместитель военного комиссара 
Ступинского военкомата О.Н.Терехин 
и  командир Мещерской в/ч  № 03770 
полковник  А.Б.Кошелев. 
Музыкальным подарком всем собрав-
шимся стала концертная программа: 
известные песни военных лет в ис-
полнении солистов Жилёвского и Шу-
гаровского Домов культуры, ансам-
бля народной песни «Надежда» (Жи-
лёвский  ДК) и творческого коллектива 
Мещерской войсковой части № 03770. 
Многим песням ветераны подпевали 
со слезами на глазах. А во время ис-
полнения военными офицерами Ме-
щерской войсковой части заключи-
тельной песни  «День Победы» зал 
встал.   

О.Лазарева,
Фото Т.Микрюковой

В селе Шугарово живёт сейчас 
Пронина Валентина Ивановна – 
труженица тыла. В январе этого 
года она получила из рук главы 
поселения правительственную 
награду – юбилейную медаль 
к 70-летию Победы. Валентина 
Ивановна написала воспоминания 
о годах войны и послевоенном 
времени. Мы приводим лишь 
небольшую выдержку из её рассказа 
– о самом начале войны. Тогда она 
жила в г. Ступино. 

«Когда объявили войну, день был 
солнечный, и люди, стоя слушали 
около радиорепродукторов, затаив 
дыхание. На другой день уже люди 

стали съезжаться к военкомату, а он 
тогда был расположен около парка 
внизу в двухэтажном бараке. Люди 
ехали на повозках, на лошадях, 
на грузовых машинах, с песнями, 
с гармошками. Мы ребят бегали 
смотреть и было много слез. По 
радио тогда объявлял все новости 
Левитан – знаменитый диктор, и его 
ждали с нетерпением…

Продолжение воспоминаний 
Валентины Ивановны Прониной 
будут публиковаться в 
последующих номерах «Жилёвского 
Вестника» и газеты «Ласточка».

На фронт люди уходили 
 c песнями под гармошку

В Жилёво наградили ветеранов
и тружеников тыла медалями

к 70-летию Победы

К  70 - летию  Великой Победы МКУ «ЦБС» г/п Жилево были 
подготовлены и проведены   мероприятия:

Жилёвская поселковая библиотека
1. «Дорогами нашей победы» - книжная иллюстрированная выставка. 
2 .«Блокадный Ленинград» - книжная выставка, обзор. 
3. «Их подвиг велик и свят» - Сталинградская битва – книжная                                                                                                   
выставка, беседа. 
4. «Победа глазами детей» - выставка детских рисунков. 
5. «Города – Герои» - развернутая книжная выставка 
6. «Всем смертям на зло!» встреча с узницей концлагеря Мартыненко   Е.А.
7.  «Исповедь солдатского сердца» - видео лекторий об участниках ВОВ -
жителях п. Жилёво – час истории. 

Шугаровская библиотека
1. «День снятия блокады Ленинграда» - урок истории, 5-6 кл.
2.  «Сталинградская битва» - урок истории, 5-6 кл.
3. «Ваша юность в шинелях взрастала…» - литературно-музыкальная
композиция о писателях военных лет.
4. «Война – жесточе нету слова…» - развернутая книжная выставка к 105 -
летию А. Твардовского.
5. «Звенит победой цветущий май» -
литературно-музыкальная композиция.

Колычевская библиотека
1.«Навеки память сохраним» - выставка.


