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(12+) Уважаемые читатели!
Оформить подписку 

с марта 2015 года на газету 

«Боевое слово» 
можно в любом отделении связи и в 

редакции газеты. А также приобрести в 
розницу в магазинах: «Тюльпан», 
«Домовенок», «Лакомка», «Дюна».

Главное - оставайтесь с нами 
и будьте в курсе 

районных и областных событий!

Реклама

13
февраля
пятница
2015 год
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Уважаемый житель Белозерского района! 

Приглашаем вас принять участие в Интернет-
опросе по оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления вашего населенного 
пункта, района. 

Это ваша возможность лично принять участие в про-
цессе управления, заявить о волнующих вас пробле-
мах, а также оценить работу муниципальной власти по 
оказанию вам первоочередных услуг.

Интернет-опрос жителей Зауралья направлен на 
получение оценок эффективности деятельности ру-
ководителей органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, акционерных обществ, 
осуществляющих оказание услуг по организации 
транспортного обслуживания, состояния и качества 
обслуживания автомобильных дорог, качества услуг 
ЖКХ (теплоснабжение, водоснабжение (водоотведе-
ние), электроснабжение, газоснабжение). 

В течение трех месяцев (с 15 декабря 2014 года по 15 
марта 2015 года) вы можете высказать свое  мнение, от-
ветив на вопросы Интернет-опроса, размещенного по 
адресу opros.kurganobl.ru. Принять участие в опросе вы 
сможете посетив официальный сайт Правительства Кур-
ганской области (kurganobl.ru) или официальный сайт 
нашего  района (belozerka.ru), на которых размещены 
ссылки на опрос.

К участию в опросе приглашаются жители области, 
достигшие 18-ти лет, постоянно проживающие в на-
шем районе.

Организатором проекта является Правительство 
Курганской области. 

Результаты опроса будут размещены на официаль-
ном сайте Правительства Курганской области после 1 
мая 2015 года. 

Надеемся на ваше активное участие в опросе!

Уважаемые воины-интернационалисты!

Примите искренние поздравления в честь 26-й 
годовщины со дня вывода советских войск из Аф-
ганистана.

15 февраля – это день выражения глубочайшей 
признательности и благодарности всем, кто честно 
и мужественно исполнил свой воинский долг. И как 
бы политики не толковали те трагические события, 
обществом и народом дана высокая оценка значи-
мости выполненного вами долга. Вы противостояли 
продвижению сил международного терроризма, экс-
тремизма и наркобизнеса к границам нашей страны. 
Никто из вас не забыл и никогда не забудет страшных 
подробностей той войны, которая стала испытанием 
не только для солдат и офицеров, но и трагедией для 
всего народа.

Здоровья, мира и благополучия всем вам, с честью 
выполнившим воинский долг и вернувшимся домой. И 
вечная память погибшим.

А.РУЖИНЦЕВ, начальник отдела ФКУ «Военный 
комиссариат Курганской области» 
по Варгашинскому, Белозерскому 

и Мокроусовскому районам.

15 февраля участнику Великой Отечественной войны, ветерану педагогического труда 
Алексею Григорьевичу Лачко исполняется 90 лет.

Лачко Алексей Григорьевич родил-
ся 15 февраля 1925 года в селе Ясная 
Поляна Павлоградского района Ом-
ской области в семье крестьянина-
середняка. Отец Алексея Григорье-
вича – Григорий Андреевич и мать 
– Евгения Андреевна, родом с Украи-
ны. В семье Лачко было трое детей: 
Николай, Ольга и Алексей, младший 
сын, герой нашего рассказа. 

Когда семья переехала в Сибирь 
– Алексей Григорьевич не помнит. В 
связи с тем, что в 1930 году отца со-
бирались раскулачивать как крепко-
го середняка, довелось в одну ночь 
распрощаться со всем хозяйством и 
уехать на Украину. Жили некоторое 
время на хуторе Вербивский, и отец 
работал в совхозе «Авангард». Позд-
нее перебрались в село Новогриго-
рьевка, где отец стал конюхом в кол-
хозе. Мать тоже работала в колхозе, 
но часто болела. Алексей Григорье-
вич вспоминает, что они, пацаны, как 
могли, помогали взрослым: носили 
воду косарям и вязальщицам, вози-
ли снопы, резали серпом коноплю, 
подсолнухи; гоняли арбы со снопами 
с поля к молотилке; пасли лошадей, 
коров и даже свиней. Больше всего 
нравилось пахать на лошадях после 
жатвы. Работа была нелегкая, порой в 
ночное время, но никто не стонал, все 
работали дружно, с огоньком, обяза-
тельно с песнями и прибаутками.

«Когда брат Николай пошел в шко-
лу, – вспоминает Алексей Григорье-
вич, – я, от нечего делать, стал со-
провождать его до класса и ожидать 
возле школы окончания уроков. Осе-
нью, когда пошли дожди, и стало про-
хладно, учительница разрешила мне 
сидеть в классе, а потом и зачислила 
в ученики. Так я стал учиться в одном 
классе со старшим братом». Алексей 
Григорьевич с любовью вспомина-
ет школьные годы, участие в работе 
драмкружка, хора, танцевального 
кружка. Запомнился ему и пионер-
ский костер, когда всему классу по-
вязали пионерские галстуки. С улыб-
кой вспоминает он и громкие читки, 
которые устраивал своим соседям и 
родителям, мужикам из конюховки. 

До 1939 года семья Лачко жила 
бедно, не было даже денег, чтобы 
выкупить фотографии, когда снима-
лись всем классом. Ходил Алексей 

в школу то в полотняных сатиновых 
штанах, то с заплатами, то в женской 
туфле на одну ногу. После 8 класса 
попробовал поступить в Криворож-
ский горный техникум, но провалил-
ся и продолжил обучение в средней 
школе совхоза «Авангард», в кото-
рую приходилось ходить за восемь 
километров в любую погоду – при 
вьюге, дожде и морозе. Весной на 
ноги налипали пудовые комья грязи, 
«стряхнешь их и двигаешься дальше. 
Хотелось учиться и ничто не могло 
помешать», – вспоминает Алексей 
Григорьевич.

В июне 1941-го началась война. 
Алексея направили в школу ФЗО 
(фабрично-заводское обучение) на 
военный завод в город Днепропе-
тровск учиться на токаря. В это вре-
мя немцы приблизились к Днепру и 
захватили село Алексея. Так он ока-
зался на оккупированной террито-
рии. Фашисты стали угонять моло-
дежь на работу в Германию. 

В 1943-м дошла очередь и до от-
правки в Германию Алексея. Не-
сколько раз ему удавалось скры-
ваться в поле, лесопосадке или на 
чердаке. Но потом полиция пригро-
зила родителям тюрьмой. Чтобы не 
пройти комиссию, матери посовето-
вали напоить сына крепким самого-
ном с табаком. Так Алексей и сделал. 
В результате был признан негодным 
к службе, но получил порок сердца, 
которое до сих пор не может нор-
мально работать.

18 сентября 1943 года пришло 
долгожданное освобождение: немцы 
были выбиты из села. В этот же день 
Алексею вручили повестку в Совет-
скую армию, и он был направлен в 
56-ю мотострелковую бригаду 23-го 
танкового корпуса. Начались бои за 
город Запорожье и корпус вступил 
в боевые действия. 10 октября 1943 
года была принята военная присяга, и 
уже на следующий день Алексей Гри-
горьевич участвовал в первом бою. 

За время пребывания на фронте 
Алексей Григорьевич был станковым 
пулеметчиком, командиром отделе-
ния, помощником командира взвода, 
комсоргом роты.

26 августа 1944 года во время раз-
ведки боем Алексей Григорьевич был 
тяжело ранен и долгих 6 месяцев на-

ходился в госпиталях. Только 5 марта 
1945 года был выписан из госпиталя 
и день Победы встретил дома.

Награжден орденами: Отечествен-
ной войны I степени, Славы III сте-
пени; медалями: «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией», 10-ю юбилейными ме-
далями. 

После войны Алексей Григорьевич 
стал работать военным руководите-
лем в Новогригорьевской неполной 
средней школе, затем – учителем 
физкультуры и географии. В 1948 
году поступил на второй курс Дне-
пропетровского педагогического 
училища, в 1952 году – в Днепропе-
тровский институт иностранных язы-
ков, который окончил в 1947 году.

В 1965 году герой нашего рассказа 
переехал в Курганскую область, где 
стал преподавать английский язык 
в школе совхоза «Сибиряк» Сафаку-
левского района, затем в железно-
дорожной школе № 23 станции Косо-
бродск. А с 1972 года стал работать 
военным руководителем в Светло-
дольской средней школе Белозер-
ского района.

В 1980 году Алексей Григорьевич 
ушел на заслуженный отдых, но ра-
боту по патриотическому воспита-
нию молодежи не прекратил. В Свет-
лодольской школе много лет Алексей 
Григорьевич вел для учащихся школы 
лекторий «Страницы Великой Отече-
ственной». Ежемесячно для учащих-
ся 1-11 классов Алексей Григорьевич 
читал лекции, освещая различные 
страницы истории Великой Отече-
ственной: «Партизанская война», 
«Подвиги военных летчиков», «Герои-
молодогвардейцы», «Пионеры-
герои», «Женщины на войне» и дру-
гие. Особенно заинтересованно 
слушали ребята личные воспомина-
ния ветерана, рассказы о фронто-
вых буднях, героях-однополчанах. 
До недавнего времени Алексей Гри-
горьевич был активным участником 
сельской художественной само-
деятельности, принимал участие во 
всех конкурсах и концертах. В мар-
те 2009 года Алексей Григорьевич 
стал призером районного конкурса-
фестиваля «Пою твой ратный подвиг, 
Родина Россия». 

Встречаем Масленицу
16 февраля начинается масленичная неделя. Мас-

леница, пожалуй, единственный праздник, сохранив-
ший истинный дух древней Руси. Шумные веселые 
народные гуляния, яркие наряды, богатый стол – во-
площение широкой русской души. 

Семидневное веселье посвящено проводам холодной 
зимы и заканчивается символической встречей весны.

Всю неделю положено есть блины. Их не получится 
заменить пирожными и круассанами. Они – часть риту-
ала, частичка призываемого на холодную землю Солн-
ца. Согласно поверьям, не встретивший достойно Мас-
леницу весь год проживет несчастным и замерзшим. 

Каждый день Масленицы имеет свое особое значение. 
Понедельник — встреча. К понедельнику достраи-

вали качели, балаганы. Начинали печь блины. Первый 
блин отдавался нищим на помин усопших.

Вторник — заигрыши. Парни и девушки приглашали 
друг друга покататься с горок, поесть блинов. Звали 
родных и знакомых.

Среда — лакомки. В этот день зять приходил «к тёще 
на блины». Кроме зятя тёща приглашала и других гостей. 

Четверг — широкий разгул. С этого дня народ пре-
давался всевозможным потехам: ледяным горам, ба-
лаганам, качелям, кулачным боям.

Пятница — тёщины вечерки. Теперь уже зять пригла-
шал к себе в гости тёщу и угощал ее блинами.

Суббота — золовкины посиделки. Молодая невест-
ка приглашала в гости золовку (сестру мужа). В этот 
день невестка должна подарить золовке какой-нибудь 
интересный подарок.

Прощеное Воскресенье. В последний день Масле-
ницы просят друг у друга прощения, кланяются в ноги, 
освобождаясь от грехов перед Великим постом. В от-
вет нужно сказать: «Бог простит».

Подготовила Анна ПАНКОВА.
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Алексей Кокорин: Нужно больше 
уделять внимания развитию 
культуры на селе 
В прошлом году жители об-

ласти стали чаще, чем в 2013-м, 
посещать спектакли, концерты 
и выставки. Такую информацию 
озвучил и.о. начальника регио-
нального Управления культуры 
Владимир Бабин, отчитываясь о 
ходе реализации госпрограммы 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» на 2014-2020 
годы на аппаратном совещании у 
Губернатора 9 февраля.

Владимир Бабин отметил, что 
этим результатам способствова-
ло проведение в регионе таких 
знаковых культурных событий как 
III Международный фестиваль 
театров кукол «Мечта о полете», 
общероссийский фестиваль при-
роды и фольклора «Первоздан-
ная Россия», гастрольный проект 
Урала и Сибири «Театральные 
просторы», V Всероссийский му-
зыкальный фестиваль им. Д.Д. 
Шостаковича, IV Всероссийская 
выставка акварели и другие. 
Кроме того, Курганская област-
ная филармония вошла в число 
25 российских филармоний, при-
соединившихся к открытию Все-
российского виртуального кон-
цертного зала, который позволит 
зауральцам стать слушателями 
лучших концертов. Также во вре-

мя XXII Олимпийских игр в Сочи 
на экспозиции «Регионы России» 
были представлены изделия 13 
зауральских мастеров.

Особое внимание в рамках 
программы уделялось и под-
держке юных дарований. В про-
шлом году на базе оздоровитель-
ных лагерей Кетовского района 
и г.Шадринска были проведены 
две творческие смены для ода-
ренных детей. В них приняли уча-
стие 210 учеников зауральских 
музыкальных школ и школ ис-
кусств.

– Я бы хотел отметить зна-
чимость этих творческих смен, 
потому что они помогают до-
полнительно выявлять наших 
одаренных детей. С ними ра-
ботают педагоги музыкального 
колледжа и дети в будущем туда 
поступают, – сказал Владимир 
Бабин.

Одним из приоритетных на-
правлений также является улуч-
шение материально-технической 
базы и ремонт учреждений куль-
туры. В прошлом году был открыт 
после капитального ремонта Дом 
культуры в с.Глядянское Прито-
больного района. Всего на реали-
зацию госпрограммы «Развитие 
культуры Зауралья» в 2014 году 

было затрачено 358,6 млн ру-
блей. На заседаниях обществен-
ного совета были определены 
критерии оценки деятельности 
государственных учреждений 
культуры и система проведения 
независимой оценки качества. В 
2015 году будет проведена не-
зависимая оценка деятельности 
всех отраслевых госучреждений.

Губернатор Алексей Кокорин 
акцентировал внимание Влади-
мира Бабина на выполнении обя-
зательств по росту заработной 
платы работников учреждений  
культуры, а также развитию куль-
туры в сельской местности:

– Несмотря ни на какие 
финансово-экономические труд-
ности, которые мы сейчас ис-
пытываем, учреждения культуры 
не должны быть ущемлены по 
заработной плате. Это первое. 
И второе: конечно, это замеча-
тельно, когда мы участвуем во 
всероссийских фестивалях, кон-
курсах по всем направлениям, 
проводим большое количество 
областных мероприятий, но мое 
принципиальное мнение – боль-
ше усилий нужно все-таки при-
лагать для развития культуры на 
селе.

Татьяна ПАНКОВА.

Трудный период экономики нужно использо-
вать для поиска новых возможностей развития 

Курганская область будет на-
лаживать прямые контакты с 
товаропроизводителями соци-
ально значимых товаров, в том 
числе с прямыми поставщика-
ми овощей и фруктов из стран 
ближнего зарубежья. Об этом 
заявил Губернатор Алексей Коко-
рин в ходе регионального штаба 
по оценке текущей социально-
экономической ситуации 4 фев-
раля. Это одна из возможных мер 
по сдерживанию цен на продо-
вольственном рынке Зауралья. 
Первые переговоры состоятся с 
представителями Узбекистана.

Этот вопрос был поднят не 
случайно. По информации заме-
стителя Губернатора – директора 
Департамента экономического 
развития торговли и труда Иго-
ря Ксенофонтова, единственная 
группа продовольственных то-
варов, продолжающая дорожать 
сегодня, – это овощи. Причи-
на – уменьшение их запасов на 
складах, рост издержек произво-
дителей на хранение, а также за-
мещение местной продукции на 
более дорогую привозную.

– Для получения информации 
о фактах резкого увеличения цен 
на социально значимые продук-
ты питания в Курганской области 
работает «горячая линия» (тел. 

8-3522-429-400), – сказал Игорь 
Ксенофонтов.

Еще одной мерой, которую в 
настоящее время прорабатыва-
ют и которая будет рекомендо-
вана муниципальным органам 
власти, – организация в районах 
сельскохозяйственных ярмарок 
выходного дня, где жители смо-
гут купить продукты питания по 
доступным ценам у местных про-
изводителей, в первую очередь – 
личных подсобных хозяйств.

– Сложный период, который 
предстоит пережить экономике 
России, необходимо использо-
вать для наращивания возмож-
ностей по импортозамещению. 
Это очень важно и принципиаль-
но, – сказал Губернатор.

Еще один вопрос, который рас-
сматривался на заседании шта-
ба, касался ситуации на рынке 
труда. Начальник Главного управ-
ления по труду и занятости на-
селения Леонид Пономарев про-
информировал собравшихся, что 
численность зарегистрирован-
ных безработных граждан значи-
тельно не возросла. Количество 
вакансий превышает пять тысяч.

Леонид Пономарев заявил, что 
предприятия прилагают все уси-
лия, чтобы сохранить персонал. 
Этому будет способствовать и 

разрабатываемая в настоящее 
время Главным управлением по 
труду и занятости программа до-
полнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда.

– Работа предстоит очень  
большая. Нужно постоянно ее 
контролировать не только Глав-
ному управлению по труду и 
занятости населения, но и под-
ведомственным ему учрежде-
ниям в районах. Необходимо 
вовремя применять адекватные 
меры, в первую очередь меня 
интересуют не «белые ворот-
нички», те, которые не согласны 
идти на более низкие зарпла-
ты, а экономически и социаль-
но значимые предприятия, где 
будут сокращения. Чтобы про-
стые люди не остались без 
работы. С ними нужно инди-
видуально с каждым работать 
по возможности дальнейшего 
трудоустройства, – подвел итог 
Алексей Кокорин.

Также в Правительстве области 
намерены еще более тщательно 
подойти к работе с предприятия-
ми – должниками по заработной 
плате и налоговым отчислениям. 
Их руководители будут в даль-
нейшем приглашаться на заседа-
ния штаба.

Елена ХОМЕНКО.

Алексей Григорьевич регу-
лярно поднимает вопросы па-
триотического воспитания мо-
лодежи на страницах районной 
газеты «Боевое слово», являясь 
ее внештатным корреспонден-
том. Его воспоминания, рас-
сказы, размышления хранятся в 
школьном краеведческом музее 
и воспринимаются учащимися 
и педагогами как своеобразный 
наказ молодому поколению от 
ветеранов.

За трудовую деятельность, 
оборонно-массовую работу, 
военно-патриотическое вос-
питание и лекционную работу 

Алексей Григорьевич получил 54 
грамоты (районных, областных 
организаций, ЦК ДОСААФ и Со-
ветского Комитета ветеранов во-
йны г.Москвы, многочисленные 
благодарности от администра-
ции Светлодольской школы).

Последний год Алексей Григо-
рьевич из-за проблем со здоро-
вьем почти не выходит из дома, 
но воспоминания, размышления, 
переживания ветерана школь-
ники могут прочитать в написан-
ных им книгах: «Жизнь, отданная 
людям», «Патриотическое вос-
питание через газету», «Бое-
вой путь 56-й Ясской красноз-

наменной орденов Суворова и 
Б.Хмельницкого мотострелковой 
бригады, 23-го танкового корпу-
са», «Обо мне».

Коллектив учеников, учителей 
и родителей Светлодольской 
школы от всего сердца поздрав-
ляет Алексея Григорьевича с 
прекрасной датой – 90-летием со 
дня рождения! Желаем ветерану 
здоровья, хорошего настроения, 
сердечной встречи 70-летия ве-
ликой Победы!

Совет музея 
Светлодольской школы.

По материалам Н.Никабадзе, 
директора Светлодольской КДЦ.

Почётный юбиляр
Çåìëÿêè

«Жизненный поток»

Да не иссякнут на нашей земле 
таланты! И не имеет значения, 
в каком возрасте возникает по-
требность и желание делиться с 
окружающими своими мыслями, 
воспоминаниями, чувствами. 

Пополнился литературный 
мир нашего района еще одной 
книгой, презентация которой 
состоялась в центральной рай-
онной библиотеке. Автобио-
графическое произведение с 
оптимистическим названием 
«Жизненный поток» представила 
автор книги – Людмила Дмитри-
евна Киселева. Символично, что 
это произошло в год литературы, 
в год 70-летия Великой Победы, 
в честь 72-летия со дня образо-
вания Курганской области.

В читальном зале библиотеки 
собрались все, кто поистине рад 
этому событию, кто шел рядом с 
писательницей и оказывал ей по-
сильную помощь на протяжении 
долгих семи лет, именно столько 
времени потребовалось Людми-
ле Дмитриевне на создание ее 
литературного опуса.

Слова поздравления и привет-
ствия произнесли М.Л. Баязито-
ва – заместитель Главы района 
по социальной политике, Г.Л. По-
пов – председатель районного 
Совета ветеранов, М.Ю. Курлова 
– начальник отдела культуры Ад-
министрации района, А.Е. Пухова 
– белозерская поэтесса. Также 
слова благодарности, поддержки 
и радости высказала подруга дет-
ства Людмилы Дмитриевны – Фа-
ина Михайловна Белобородова.

«Родословная», «Вечная 
жизнь», «Сила духа», «Человек 
и природа», «Обращение к по-
томкам» - это основные главы 
книги «Жизненный поток». С 
первых страниц произведение 
привлекает особое внимание 
читателей. С огромной любовью 
автор описывает свой род, свою 
семью, детские и подростковые 
годы. Живо и просто представ-
ляет свою жизнь на суд читателя. 
Особую роль отводит природе, 
общаясь с ней, как с живым су-
ществом, учится у нее мудрости 
и понимаю.

Свою книгу «Жизненный поток» 
Людмила Дмитриевна посвятила 
сыну Игорю Рудольфовичу Кисе-
леву. 

Большим несчастием стала для 
Людмилы Дмитриевны тяжелая 
болезнь, которую она преодоле-
вала в течение многих лет, и сын в 
это непростое время был для нее 
надежным помощником. Именно 
в этот период жизни он показал 
себя поистине любящим ребен-
ком и с честью выдержал данное 
судьбой испытание.

Вот так жажда жизни, вера и 
любящие близкие помогли по-
бороть ей смертельный недуг. 
Она никогда не скучает и не по-
нимает тех людей, которые пре-
даются такому унынию. Людмила 
Дмитриевна не только проявила 
талант писателя, все знают, что 
она еще и артистка - вот уже на 
протяжении 20 лет входит в со-
став группы «Ветеран». Вместе 
они с концертами объехали не 
только Белозерский район, но и 
побывали в других районах на-

шей области.
На презентации книги не мог-

ли не дать слово самому автору. 
С какой любовью она рассказы-
вала о создании книги, о своем 
труде за те долгие семь лет: «Эти 
годы столько сил унесли, столь-
ко потрачено, что я сейчас даже 
сама удивляюсь, как только мне 
хватило терпения! Сначала я на-
чала род искать по церковным 
книгам, не вылазила из област-
ного архива. В нашем музее тоже 
очень много нашла. У меня па-
мять с детства хорошая была, то, 
что рассказывали дед и бабушка, 
я хорошо запомнила. Все, как в 
компьютере, сохранилось в моей 
голове. Искать было трудно, но 
самое трудное для меня оказа-
лось - это описание моего после-
военного детства, детей-сирот. 
Вспоминала со слезами этих де-
тей и свою тетю Лизу. Но когда 
писала о природе, тут дух подни-
мался, тут я жила в природе».

Прогулки по полю, встречи с 
животными лесными – с какой 
теплотой она рассказывает обо 
всем этом – просто не передать! 
Абсолютно бесстрашно вела 
себя при встрече с волками. А 
как мастерски у нее получилось 
преобразовывать свои видения 
и чувства в эпитеты и метафоры! 
Любовь к природе идет через все 
страницы книги.

Вот что еще рассказала Люд-
мила Дмитриевна: «Когда писала 
книгу, пришлось мне и компью-
терщиком стать. То ткну не туда, 
то текст перемешается, но потом 
мне стала помогать Света Куз-
нецова, многому меня научила. 
С фотографиями еще больше 
было проблем, потому что все 
генеалогическое древо сделано 
в фотографиях. А оформление 
обложки выполнил Валерий Ан-
дреевич Третьяк. Спасибо им и 
низкий поклон. Многие мне по-
могали распечатывать. Спасибо 
всем большое. Я очень благодар-
на всем, кто мне помогал».

Последний акцент книги это 
обращение к потомкам: «Родные 
мои, сын Игорь, внуки Мария, Ки-
рилл. Пишите в заметках о рож-
дении своих детей, внуков, о важ-
ных событиях в вашей жизни и о 
том времени, в котором вы живе-
те. Дополняйте нашу семейную 
историю новыми фактами, па-
мятными датами, ощущениями. 
Пусть жизненный поток никогда 
не прекращается. С любовью».

С нежностью и трепетом в го-
лосе Людмила Дмитриевна ска-
зала: «Когда я закончила про-
изведение и напечатала его, 
многие поздравляли, дарили 
подарки, но вот когда я вручила 
книгу внуку Кириллу и увидела в 
его глазах интерес, гордость, ис-
корки - все у него смешалось во 
взгляде, и тогда поняла, что не 
зря я ее написала».

Спасибо Вам за огромный 
труд, за поданный пример, за 
бесценную информацию для 
многих наших земляков.

Хотелось бы, чтобы в нашем 
Белозерье зажигались такие 
звездочки чаще, да не иссякнет 
малая родина талантами.

Мария ЛОВЦОВА.
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