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                                                     А над домом тучи кружАт - ворожАт. 
                                                     Под землей цветущей павшие лежат. 
                                                     Дождь идёт над полем, родную землю поит... 
                                                     Мы про них не вспомним, – и про нас не вспомнят! 
                                                     Не вспомнят ни разу. Никто и никогда. 
                                                     Бежит по оврагу мутная вода... 
                                                     Вот и дождь кончился. Радуга как полымя... 
                                                     А ведь очень хочется, чтоб и про нас помнили! 

                                                     Роберт Рождественский Отрывок из поэмы "210 шагов" 

Село Большое Трифоново – лишь крохотная частичка большой страны. Но и 
оно уплатило огромную дань ненасытной войне. Из нашего села на фронт ушло 
317 человек. Не вернулось с мест сражений 182 человека. 

Сельская библиотека работает по программе «Они сражались за Родину», 
которая посвящена нашим односельчанам – участникам Великой Отечественной 
войны. 

 
1923-1924 год рождения – числа в документах, оказавшиеся смертным 

приговором для тех, кто родился в эти годы. Практически никого из этих 
мальчишек не осталось в живых. Их призыв в армию лёг на начало и на середину 
войны, на самые тяжёлые годы. Неопытные, молодые, прямо со школьной скамьи, 
они попали в кровопролитнейшие сражения той войны. В живых после этого 
остались единицы. 

Современное молодое поколение уже не воспринимает Великую 
Отечественную войну как нечто абсолютно священное, хотя и относится к ней с 
должным уважением. 

Чтобы наши дети росли настоящими Людьми, Гражданами, Патриотами 
России, им нужно рассказывать, вспоминать, прививать чувство гордости за ту 
Великую Победу, за тот Великий подвиг народа.  

Моя задача: найти для подрастающего поколения искренние, 
проникновенные слова, передать им понятие о боли, ценой которой досталась 
Победа. 

Мы должны склонить голову перед памятью наших односельчан, погибших 
на полях сражений и умерших в послевоенные годы. Что мы ещё можем сделать 
для них?.. 

Именно с этой целью Больше-Трифоновская сельская библиотека создаёт 
видеофильмы о наших односельчанах – участниках Великой Отечественной 
войны различной  тематики. На конкурс отправлены 3 видеофильма: 

 
1. «Битва за Днепр»  
 
2. «Солдаты Ленинграда» 
  
4. «Прошедшие через плен»  
 



 В результате работы над программой «Они сражались за Родину» 
подрастающее поколение  села узнает о том, что наши односельчане сражались на 
всех фронтах Великой Отечественной войны, принимали участие во всех великих 
битвах. 

С каждым годом, как когда-то на фронт, но уже навсегда, от нас уходили 
ветераны, участники тех боёв, а с ними и жестокая правда о страшной войне.  

В настоящее время в нашем селе в живых не осталось ни одного 
фронтовика.  

 
Материалы для работы предоставил местный краевед – поисковик  

Мартьянов Василий Алексеевич. Он буквально по крупицам собирает материал о 
земляках - ветеранах Великой Отечественной войны. Особенно ему интересны 
ветераны, удостоенные наград, которые вручались за конкретные подвиги.  Цена 
каждой военной награды наших дедов и прадедов – это цена нашей национальной 
гордости, чести, достоинства. Делает он это с огромным желанием сохранить о 
них память для будущих поколений. 

Необходимую информацию он находит в ресурсах Интернет: на сайтах 
«Мемориал» и «Подвиг народа», обращается в архивы.  
  В сельской школе в 90-е годы работал отряд «Поиск», который собирал 
информацию обо всех односельчанах, вернувшихся с фронта. Родственники 
предоставили фотографии военных лет из семейных архивов, был оформлен 
альбом. Эти фотоматериалы также использовал в своей работе Мартьянов 
Василий Алексеевич. 
 

При создании всех представленных на конкурс работ были использованы 
кадры кинохроники военных лет, снятые военными корреспондентами. 

 
Война – это как костёр. Кажется, что потух, а искры летят и летят. И эти 

искры должны лететь, и они должны обжигать, чтобы люди помнили.                            
Мы не имеем права допустить, чтобы солдат погибал дважды: один раз на войне, 
второй – когда о нём забывают…  Потому, что забыть – это проще всего, но тогда 
и нас забудут. Беспамятство бумерангом вернётся к нам и к нашим потомкам. А 
тех, кто не помнит своего прошлого и своих предков, очень легко уничтожить. 

 
 

                                  «Неизвестный УРАЛ – 2014» 
(видео на YouTube) 

 

Битва за Днепр  -  http://www.youtube.com/watch?v=3qv5EsVi8xs  

Солдаты Ленинграда –  http://www.youtube.com/watch?v=lZrboCe9FEs 

Прошедшие через плен  -  http://youtu.be/Z-F8zEnT47E 

http://www.youtube.com/watch?v=3qv5EsVi8xs
http://youtu.be/Z-F8zEnT47E

