
Все меньше ветеранов средь живых,
Они уходят к тем, кто пал в сраженьях,
С собой уносят память дней лихих,
Что в фильмах лишь находят отраженье.
Уходят с ними образы друзей,
Что в памяти у них так долго жили,
Глаза измученных от горя матерей,
Которым похоронки приходили…
Давайте будем помнить всех солдат,
Что Родину для жизни отстояли,
Пусть наши дети, внуки вечно чтят
Их подвиги… И ВЕЧНАЯ им СЛАВА!
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...Среди моих родственников
есть труженики тыла. Это моя
бабушка Ястребова (Малкина)
София Сергеевна и мой дедушка
Ястребов Александр Васильевич.
Бабушка Ястребова (Малкина)
София Сергеевна родилась 22
августа 1928 года в д.
Самойловка. В январе 1942 года
начала работать в колхозе, так
как родители моей бабушки
были колхозниками. Труженики
тыла – это люди, работавшие во
время Великой Отечественной
войны, на полях, заводах. «...»
Так как молодёжь забирали на
войну, то младшим приходилось
их замещать. Вот так и пришлось
моей бабушке работать на
повозке, запряженной быком.
Возила она солому для скотины.
Когда бабушке было 14 лет,
ферму перевели за 10
километров от деревни, и ей
пришлось ездить лесом и возить
солому к летнему пастбищу. Ей
было страшно ездить в войну
лесом так далеко, но работа есть
работа. 

"Моей семьи война коснулась"
Труженики тыла – незаметные герои войны

После колхоза Ястребова София
Сергеевна работала два с половиной
года на торфяном болоте, где
запасали торф для отопления
завода. Работа была физически
очень тяжелой. 9 мая 1945 года в 5
часов утра объявили об окончании
войны. Этот день был объявлен
выходным. Моя бабушка
вспоминает, как побежала
объявлять по домам, что окончилась
война, потому что радио было не у
всех. В апреле 1949 года моя
бабушка пришла работать на завод
им. М.Горького на шлифовку. За
самоотверженный труд Ястребову
Софию Сергеевну неоднократно
премировали. Общий трудовой стаж
моей бабушки – 47 лет. Она ветеран
труда, труженик тыла. Сейчас моей
бабушке 91 год. 



Мой дедушка Ястребов
Александр Васильевич
родился 26 ноября 1928 года в
поселке Тумботино. Пошел на
работу на
медикоинструментальный
завод им. М.Горького 18 июня
1942 года в возрасте 13 лет 7
месяцев. «...» Так как мой
дедушка был комсомольцем,
он добровольцем ушел в
армию 7 июня 1947 года. В
армии служил в военно-
воздушных войсках
парашютистом. За время
службы совершил 50 прыжков
с парашютом. Участвовал в
ликвидации бандеровцев в
Западной Украине. Из армии
мой дедушка пришёл 7 июня
1951 года. В 1953 году
бабушка и дедушка
поженились и прожили вместе
65 лет. Страна высоко оценила
труд моего дедушки. 

За самоотверженный и
высококвалифицированный
труд он был награжден
орденом Ленина и орденом
Трудового Красного
Знамени. На заслуженный
отдых после работы на
заводе Ястребов Александр
Васильевич вышел 12
декабря 1988 года. В 2018 г.
дедушка умер. Я испытываю
гордость за свою семью. За
моих прабабушку и дедушку.
Спасибо им большое и
поклон до земли. Они – мои
герои. Мне есть на кого
равняться!

Ястребова Татьяна
10 класс



«Победу труженики тыла ковали
праведным трудом!»

«... » Мой прадедушка Зайцев Евгений Семёнович родился в 1939 году в
большой семье, где был последним ребёнком. Его отца-кузнеца забрали
в 1941 году на фронт. В этом же году он погиб при обороне Москвы.
«Вслед за отцом забрали старшего брата, Владимира Семёновича
Зайцева, который вернулся с ранением ноги», - рассказывал
прадедушка. «...» В годы войны всем семьям было очень трудно,
работали от заката до зари, всё отдавали фронту. Трудно было и семье
Зайцевых. Всем, кто имел скотину: коров, коз, свиней, - нужно было
сдавать молоко, зерно, картофель со своего участка. Так жили все
семьи! По весне уже не было ни картофеля, ни зерна, собирали гнилой
картофель. Из него делали крахмал, чтобы печь лепёшки.«...» Когда
мама немного подросла, её брали в поле вместе со взрослыми
детьми.«...» Работники тыла трудились не покладая рук. Работали все
дети от 12 лет, женщины и старики. Они могли засыпать на работе.
Дети начинали работать в колхозе, когда им не было и 12 лет. До 14 лет
дети не могли работать на заводе. В первые дни Великой Отечественной
войны по мобилизации и добровольцами с завода им. Горького ушли 314
человек. «...» Создавались фронтовые бригады, бравшие на себя
обязательства выполнять дневные нормы на 300 и более процентов.
Инициатором этого начинания выступил рабочий инструментального
цеха И.П.Нефедов. Стахановский почин был широко подхвачен.
Наибольших достижений, показывая образцы поистине
самоотверженного, героического труда, добивались П.Г.Коновалов,
Ф.А.Чурин, И. А. Кокин, А. Н. Басарукин, К. А. Ундалов, Н.Ф.Ястребов,
М.Ф.Ундалов, К.Н.Платонова, А.С.Балакин, Л.П.Сумароков,
И.С.Судаков, М.Х.Денисова и другие.«...» Все братья отца прадедушки
Семёна Васильевича Зайцева погибли, защищая нашу родную страну.В
своём сочинении я рассказала о том, как трудились мои земляки, какой
вклад в победу над врагами внесли мои родные, жители поселка
Тумботино Павловского района. И так трудились жители городов, сел и
деревень нашего Нижегородского края, чтобы приблизить Победу.

Отрывок из работы Зайцевой Дарьи
7 класс 



Второй год войны
Шел второй год войны. Вражеские войска находились
недалеко от Москвы. Вся страна была напряжена. Ленинград
был еще в блокаде. А на юге фашисты, прорвав оборону
советских войск южнее Харькова, устремились по донским
степям к Сталинграду. В это время Сергей Михайлович
Чурин работал военруком в ремесленном училище в
Тумботине. Как и многие другие молодые ребята он не мог
просто смотреть со стороны на происходящее: дважды
просился добровольцем на фронт. Но ему отказывали,
говорили, что он молодой еще и нужнее в тылу. В июле 1942
года Сергею Чурину прислали повестку. «...» Дивизия, в
которой воевал Сергей Чурин, стойко отбивала атаки врага,
держала оборону до начала контрнаступления советских
войск, которое началось 19 ноября. Противотанковый расчет
С.М. Чурина преследовал врага, одним из первых
форсировал Дон, вышел на реку Миусс и занял оборону
южнее Ворошиловграда.… Весной 44-го войска Южного
фронта повели наступление. 9 апреля Сергей Чурин получил
тройное тяжелое ранение – в голову, руку и ногу. И
фронтовая жизнь для него завершилась. «...» Он стал
работать на разных работах, чтобы поднять поселок, чтобы
быть полезным в годы войны в тылу. Был военруком в РУ,
директором клуба завода им. М. Горького, в райпо, зам.
председателя Тумботинского колхоза (совхоза). Был
активным общественником. Вместе с супругой, учительницей
Марией Федоровной, вырастили и воспитали замечательных
детей, помогли растить внуков и правнуков. Именно на
таких людях держится наша земля.

Отрывок из работы Яблонской Ангелины
8 класс 



Трудный путь
Много сил, отваги и героизма в дело разгрома фашизма
внесли наши земляки Тумбочане. Все мы знаем, что в четыре
часа утра двадцать второго июня 1941 года на СССР напали
фашистские захватчики. Никто не остался равнодушным.
Так и мой прадедушка Лукоянов Михаил Иванович отдал
свой долг Родине.Михаил Иванович родился 9 ноября 1912
года в деревне Старое Щербинино, Павловского района,
Горьковской области в крестьянской многодетной семье.
После окончания шести классов сельской школы работал
дома по хозяйству и по найму в течение тринадцати лет.
Семнадцатого февраля 1939 года работал на заводе им.
Горького. Был членом ВКПБ. Десятого октября 1939 года
был призван Павловским РВК в ряды Красной армии в
должности разведчика. По ноябрь 1940 года участник
Финской войны. Семнадцатого апреля 1942 года в бою с
немецко-фашистскими войсками был ранен в грудь. После
ранения с апреля 1942 года по декабрь 1943 года проходил
службу в 42 отдельной лыжной бригаде. С декабря 1943
года проходил службу в четырнадцатом танковом полку в
должности заряжающего. Двенадцатого августа 1944 года в
бою с немецко-фашистскими войсками был ранен в челюсть.
«...». Он имеет правительственные награды: «За отвагу»,
«За отчизну», «За боевые заслуги», орден Отечественной
войны первой степени, орденом «Красного Знамени», «За
победу над Германией», а также «Ветеран труда».Друзья,
давайте помнить то, что «никто не забыт, ничто не забыто».
Давайте помнить и чтить память наших дедов и прадедов!

Отрывок из работы Лукояновой Дарьи
9 класс 



Мой прадедушка 
Чиненков Яков Кондратьевич

Чиненков Яков
Кондратьевич родился 30
мая 1909 года в деревне
Б.Окское Горбатовского
уезда Нижегородской
губернии в семье рабочих.
В семье было 5 детей.
Учился в сельской школе.В
1926 году поступил на
завод им М.Горького. В
1931 году забрали в
советскую армию, он стал
курсантом 49-ого
стрелкового полка. В 1932
году вступил в ряды КПСС.
С 1932 по 1934 гг. был
командиром отделения 50-
ого стрелкового полка 17-
ой стрелковой дивизии. С
1934 по 1938 гг. был
старшиной роты воинской
части №  8819. Войну он
встретил заведующим
делопроизводством 282
авиационной базы. 

С 1942 по 1943 гг. курсант
военно-политического
училища. С февраля 1943г.
заместитель командира
роты по политической
части 1-ой воздушно-
десантной дивизии. В это
время его часто
забрасывали в тыл врага
для борьбы с фашистами.
Он совершил 56 прыжков с
парашютом. С 1943 по
1946гг. бал парторгом
батальона, где и встретил
победу. 

Басарукин Глеб
3 класс 



Наш герой!
Я хочу написать про родного брата моей прабабушки
Ундалова Сергея Михайловича. Он родился в 1923 году.
Когда началась Великая Отечественная война, ему
исполнилось 18 лет. В 1941 году его призвали в армию,
а затем отправили на фронт. Он был танкистом. В одном
из боёв их танк был подбит вражеским снарядом. Весь
экипаж погиб смертью храбрых. Брату прабабушки не
было и 19 лет. Вечная память нашим героям!

Гусев Кирилл
3 класс 



Мой прапрадедушка-герой!

Я хочу написать сочинение о
моём прапрадедушке Юматове
Сергее Васильевиче. Он
родился 14 апреля 1911 года.
Когда ему было 24 года, он
женился на моей
прапрабабушке Нине Петровне.
У них было 4 детей. В 1939 году
он был призван в военкомат,
где его отправили на Финскую
войну; там он пробыл полтора
года. Там же был ранен.В июне
1941 года, сразу после начала
войны его отправили на фронт.
Группу солдат из Горького
отправили в Белоруссию, в село
Вязенки около города Витебск.
На фронте шли ожесточенные
бои, где наши солдаты храбро
сражались, но силы были
неравные, немцы наступали. И
вот в одном из сражений, в
июле 1941 года мой прапрадед
попал в плен, потому что
немцы окружили их оборону.

Прапрадеда Сергея взяли в
немецкий плен около города
Кёнигсберг. Там, по словам
бабушки, он пытался
совершить побег, но всё было
безрезультатно. В сентябре
1942 года от воспаления
легких в плену он умер. Все
сведения нам передал
двоюродный брат моей
бабушки Гали - Королёв
Николай Михайлович. За это
мы ему очень благодарны!
Мой прапрадед мало воевал,
но он умер как герой! Я им
горжусь!

Милена Федотова
3 класс 



Родился в простой колхозной
семье в 1903 году в деревне
Козловка. Женился там же,
завел семью. Трудился в
колхозе и стал председателем
колхоза деревни Козловка,а
затем в деревне Старое
Щербинино. Зимой в 1942 году
его направили в Шахунский
район на военные курсы. После
трех месяцев обучения его
отправили сразу на войну. Дома
остались жена и дети. Вскоре у
него родился еще один сын,
которого он никогда не увидит.
Было от него письмо. Он пишет
перед боем, что лежит он в
огромном овраге, а над своей
головой он видит черное небо.
Небо заслоняли летевшие на
Москву немецкие самолеты, и
понимал он, что никогда уже не
увидит своих родных, но верил
до последней минуты своей
жизни, что красная звезда
победит.

Мой прадед - Балакин Михаил
Павлович

После этого письма пришла в
деревню похоронка: «Балакин
Михаил Павлович погиб в
звании младшего сержанта в
августе 1942 года подо
Ржевом».

Елкин Даниил
3 класс 



Письма ветеранам Великой
Отечественной войны

Здравствуйте, уважаемый ветеран Великой Отечественной
войны! Пишет Вам ученик 5 класса Тумботинской
школы №1 Константин К. Очень трудно подобрать слова,
но так хочется выразить Вам благодарность за тот подвиг,
который вы совершили, за мирное небо над нашей
головой и спокойную счастливую жизнь. Время всё дальше
уносит память о войне, и наших ветеранов с каждым
годом становится все меньше. И это очень грустно. Но
память о вашем подвиге продолжает жить в наших
сердцах. Спасибо Вам за то, что наше поколение не
познало тех страданий и ужасов, которые пережили Вы. Я
очень рад, что сейчас у меня есть возможность сказать
Вам спасибо за все. Спасибо за нашу жизнь! Мира Вам,
крепкого здоровья. Живите долго и радуйтесь каждому
прожитому дню! 
 
С уважением и благодарностью, ученик 5 класса.

Письмо Константина Комлева
5 класс 



Уважаемый ветеран! Я сердечно поздравляю вас с днем Победы! Живите
долго и счастливо. Мир никогда не забудет вашего подвига во имя
жизни на Земле. Вы – победители, в который раз показали всему миру
силу русского духа, уничтожив страшную «чуму» XX века – фашизм. А
это дорогого стоит! Весь мир был у ваших ног 9 мая 1945 года. Она
пришла, долгожданная Победа… Может быть нам легко говорить сегодня
о той Победе. Ведь мы не видели разгромленных и разграбленных
городов, сожженных деревень, не выносили из печей крематориев
обожженные трупы женщин и детей. Много горя пришлось увидеть
солдатам – победителям на освобожденной земле. Это вы теряли на
военных дорогах своих лучших товарищей. Спасибо вам за то, что вы
выжили и победили. Спасибо за чистое небо над нашей Родиной. Никто
не осмелится напасть на нас теперь. Это вы поставили крепкий
фундамент мира после войны, восстановив все, что было разрушено
войной, и сделав нашу Россию непобедимой.Сегодня много делается для
того, чтобы увековечить память о каждом участнике войны. На местах
сражений идут раскопки старых безымянных захоронений. Я заверяю
вас, если бы у меня была возможность записаться в поисковый отряд, я
бы приняла участие в работе такого отряда. Для меня это бы было
большой честью. Пройдут года, пройдут века, но мир никогда не забудет
вашего подвига. День Победы будет всегда главным праздником нашей
страны. Мне хочется завершить свое обращение словами поэта:
Пройдет и сто, 
И триста лет пройдет,
Но никогда народ
Войну не позабудет.

Письмо Яны Агуреевой
5 класс 



Здравствуйте, уважаемый ветеран Великой Отечественной войны!
Вам пишет ученик 5 класса Тумботинской школы номер 1
Смелков Даниил. Я хочу сказать Вам огромное спасибо за
мирное небо над головой, за то, что мы не знаем, что такое
холод и голод, за то, что мы не знаем как это - работать
голодными, в холоде, наравне со взрослыми. Спасибо Вам за
счастливую жизнь! Мы очень ценим Вас и гордимся тем, что Вы
прошли этот трудный путь, не сломились и выиграли для нас
эту страшную, жестокую войну! Мы, ваши потомки, никогда не
забудем этого. Спасибо Вам за то, что мы засыпаем и
просыпаемся с улыбкой на лице. Спасибо Вам огромное!

Письмо Даниила Смелкова
5 класс 



Дорогой наш ветеран! От всего сердца и души благодарю Вас за то, что
защищали страну и не теряли храбрость в эту беспощадную и суровую войну. Вы
пережили то, что пережить сейчас, практически, невозможно. Кругом были
бомбежки. И многие люди, вернувшиеся с войны, остались без семьи, многие дети
остались без родителей. Каждый день погибало много людей и большинство их них
умирали от голода. Я не видела того сурового времени, но я понимаю, что было
очень трудно. И всем ветеранам я посвящаю стихотворение собственного сочинения.
Ветеранам
Пускай закончилась война,
Но будем помнить мы всегда
Всех тех, кто защищал страну.
В боях им было очень трудно,
И все трудились, непокладая рук.
Хоть враг сильнее наших был,
Они не отступали
И шли вперед
С надеждой, что закончится война
.Вдруг наступил тот долгожданный день!
Подняли флаг они в Берлине,
И вот свободен весь Союз!
Пускай не все пришли с войны,
Но чтим все память мы о них,
Что пали смертью не напрасно!
И мы не знаем, что пережили люди,
Такое не забудешь никогда!
Но день Победы - лучший праздник,
Что есть сейчас у нас в России.
Благодарим мы ветеранов
За то, что защищали нас,
И храбрость не теряли в суровую войну!

Письмо, стихотворение, рисунок Ольги Федотовой
5 класс 



Великая Отечественная война
изменила судьбы всех людей.
Миллионы семей оказались
разлученными. И только почта
могла помочь жителям
огромной страны не потерять
друг друга. Конвертов не
хватало, с фронта приходили
письма-треугольники. Каждое
из них – это дёорогая реликвия
и память о человеке, который
его написал, потом у что душа
солдата жила в этих скромных
треугольниках. Маленькие
пожелтевшие треугольники,
пропахшие порохом, ветхие
страницы с  выцветшими
чернилами и  кляксами,
 фронтовые письма  отца до сих
пор бережно хранятся в нашей
семье. Мой отец, Матвеев
Виктор Иванович,   работал
учителем, учил ребят физике и
математике. За скупыми
строками этого официального
документа видно, какими
фронтовыми дорогами
пришлось пройти   учителю
Матвееву Виктору Ивановичу:
«В Отечественной войне с
15.07.1941 г. по 5.02.1942 года
Западный фронт в составе 42
танковой бригады, 150
танковой бригады в должности
командира взвода

 С 8.02.1942 года по 1.03.1943
года Брянский фронт, 19
моторизированная бригада,
командир   отделения и
командир взвода. Еще до войны
окончил он учительский
институт и до призыва  в армию
немного поработал в школе.
  Уже подходил к концу срок 
службы, как началась война. На
сайте «Память народа» я нашла
наградной лист отца.

«Треугольники надежды»  - память
об отце!



С 28.02.1943 г. по 20.11.1943 г. -
  1-ый Белорусский фронт в
составе 194 стрелковой дивизии,
616 стрелковый полк, командир
отделения. Имеет одно тяжелое и
одно легкое ранение…».
Награжден орденом Славы III
степени, орденом Отечественной
войны, медалью «За отвагу». Не
любил отец рассказывать о
тяжелых   боях. Может быть,
потому что растил нас, четырех
дочерей, и не хотел, чтобы война,
отнявшая молодость и у его
поколения, хоть каким-то
образом коснулась его дочек. 

Небольшая подборка фронтовых писем, которые трогают до глубины
души. Они пропитаны любовью и тоской по близким людям, которые
были вдалеке друг от друга и которые понимали, что эта дорогая
весточка, может быть последней: 
 
Здравствуйте, дорогие родные!
Письмо получил того же числа, на который спешу дать ответ. Не только с одного
района, но и с области никого не видел. Действительно, как вы пишете, нахожусь в
большой опасности, но как-то уже стал привыкать смело смотреть опасности в глаза.
Немцы уже не пишут об организованном марше по нашей стране. Из практики боёв у
убитых и пленных немецких солдат находили письма, в которых гитлеровские вояки
завыли и уже не мечтают о победе, а мечтают, как бы уйти живыми на родину. Перед
нами поставлена большая задача - в 1942 году изгнать гитлеровскую банду из нашей
страны. Постараемся с честью выполнить этот приказ т.Сталина. Предстоят еще жаркие
и упорные бои с коварным врагом, в которых , может, ранят, а , возможно, и убьют. Но
нет, я буду жить и бить врага и только с победой вернуться домой. Назад ни шагу,
вперёд на запад, так отвечают бойцы-фронтовики.
С боевым приветом , В.Матвеев
 
4 июня 1942 года.  
От кого: Матвеев Виктор
Иванович ИППС-697, 3 батальон, 2 рота

Но о них говорили следы
ранений. Одно из них чуть не
отняло у него жизнь. Осколок
снаряда вонзился ему под левую
лопатку и остановился в
полутора сантиметрах от сердца.
Помешал вещмешок, в котором
была банка тушенки. А еще …
письма, которые   сержант
Матвеев Виктор писал отцу
Ивану Михайловичу и матери
Ксении Ивановне.



Письма без жалоб, письма-оптимисты с великой верой в
окончательную победу. Солдаты сражались и думали о разгроме врага,
им были очень дороги письма из тыла, от родных и близких, ведь войне
даже всей своей зловещей сущностью не может лишить человека,
отстаивающего свою свободу, любви и ненависти, боли и радости, слез
и улыбок – всего того, из чего состоит жизнь человека:
 
Здравствуйте, дорогие родные.
Пишу письмо с дороги. Перед отъездом получил
ваше письмо, узнал то, что мог предполагать. Напрасны ваши волнения и слёзы.
Врага слезами не выгонишь со своей территории. Его нужно выгнать силой. А
сила наша это мы: весь советский народ с его богатейшей военной техникой. В
скором времени возвращаюсь обратно в часть. Письма пока не пишите, ждите
моего. Просили у меня фото, я вам посылаю, второе пришлю или нет – это
вопрос. Целую Витю! До свиданья.  Виктор.
 
8  июля 

Здравствуйте, дорогие родные: папа, мама
и племянник Витя. Письмо ваше получил,
правда, очень давно, на которое только что
пишу свой ответ. О своей жизни я не
говорю хорошо или плохо, одна мысль и
стремление, как можно больше уничтожить
немцев. И если фронтовик уничтожит
больше немцев, чем вчера, значит, сегодня
прожил лучше. Нет еще такого зверя на
земле, которого можно было бы с таким
же желанием уничтожить, как немец. Мне
нельзя прописать всю мою боевую жизнь,
но вам можно писать хотя бы о том, что
делается в своём селе…»
 
10 июля 1942 года



Здравствуйте, дорогие родные папа и мама!
Долго ждал от вас письма в госпитале, но не получил. Выписался из
госпиталя в часть 30 ноября. О своей жизни много писать нечего: живу по-
армейски. Ежедневно усиленно занимаемся – готовимся к боям, в зимних
условиях, на лыжах. В скором времени, конечно, быть на фронте нужно врага
гнать с нашей земли (слишком долго гады засиделись). Пропишите о своей
жизни, где Гурий, как здоровье Володи и других. Обо мне не беспокойтесь, с
победой вернусь домой. 
 
С приветом, Виктор
 
Декабрь, 1942 г.

Здравствуйте, дорогие родители: папа и мама!
Шлю свой боевой привет и желаю всего наилучшего в вашей жизни. Письмо
ваше только что получил, а также получил и бумагу. Я, конечно, очень рад,
что живете неплохо, ведь не правда ли, учитывая, что столько времени
приходится воевать с немецкими захватчиками, столько трудностей переживает
не только фронтовик, но и гражданское население, и услышать,   право,
неплохо, особенно радует нас, что ты, тыл наш крепок, что тыл сумеет
обеспечить нас всем необходимым для победы, что тыл наш так же уверен в
нашей победе, как и мы, фронтовики. В ответ на ваше письмо я так
отвечаю, что мы, фронтовики,  так же громим … немцы хотели разгромить
нас под Орлом и Белгородом, но получилось так, что они были
разгромлены, в газетах это было писано, да не так подробно, как было на
самом деле, ведь всё не опишешь, но их били гораздо крепче. Каждый воин
старается убить как можно больше фрицев – немцев меньше, час победы
ближе – это о нашей и,  в частности, о моей жизни…
12 августа 1943 года



12 августа 1943 года -  Учебники
истории, худ. фильмы и
литература - это одно, а вот
документальные свидетельства,
да еще близких родственников,
дорогого стоят. Эти письма -
прекрасный пример того, как
личное тесно переплетается с
патриотизмом. Письма,
трогательные, наивные,
интересны не только с
исторической точки зрения, но
важнее всего - с моральной!
Каким оптимизмом, какой
бодростью духа веет от них!
Время безжалостно к  этим
немым, в  прямом смысле,
свидетелям прошлого  –
чернильные строки выцветают,
и  некоторые слова уже почти
невозможно прочитать.
Но,  прочитывая то, что еще
возможно, я, как бы  слышала
голос их автора, солдата Великой
Отечественной, Учителя, моего
отца Матвеева Виктора
Ивановича. И  чтобы письма
никогда не  смогли «замолчать»,
его правнучка Юля Мануйлова,
студентка филфака
Нижегородского  государственног
о университета, сделала
их  электронную версию
и перепечатала их текст.

Так эти весточки из  прошлого
сохранятся навсегда. В работе при
цитировании строк писем
  сохранено все так, как
было  в  письмах. С  тех пор как
написаны были эти письма,  много
прожито и  пережито, даже
сменился общественный строй.
Но  греет душу то, что при всех
переменах и  потрясениях,
в  семьях и в  отношениях между
родителями
и  детьми в  этих семьях, наших
семьях, сохранилось главное:
любовь, взаимное уважение,
забота, понимание и  поддержка.
Все то, что помогало старшему
поколению выдержать суровые
военные испытания, а  молодым
сегодня  – отвечать на  вызовы
времени, жить  достойно. Матвеев
Виктор Иванович умер 26 мая
1995 года, 25 лет назад. Но
память о нем хранят и в нашей
семье его дочери, его внуки и
правнуки. Я верю, что помнят об
учителе   Матвееве и его земляки,
среди которых много его ученико

Мисюрева (Матвеева) Людмила Викторовна
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