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 п. Октябрь 

Дорогие ветераны войны, труженики тыла, 

вдовы,  жители   нашего поселения! 

 Примите самые искренние поздравления с вели-

ким праздником – Днем Победы! 

       Так тяжело осознавать, что с каждым годом фрон-

товиков  становится все меньше! Наши ветераны… Вы 

выстояли, не сломались и не сдались!     

       Добрая память всем героям, кто не дожил до этого 

светлого дня! И низкий поклон вам, дорогие ветераны, 

труженики тыла, вдовы, дети войны!   Желаем вам 

крепкого здоровья,  долгих дней жизни, душевного 

тепла,   любви, уважения и заботы близких.  

Совет ветеранов п. Октябрь, с. Мокеиха, 

                                             с.      Воскресенское. 

Уважаемые жители поселения!  

Дорогие ветераны ВОВ! 

 От всей души поздравляю Вас с самым светлым 

праздником – 75-летним юбилеем Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов! Вы остаетесь для нас поколением победителей, 

потому что выдержать те испытания, которые выпали 

на Вашу долю, подвластно только людям смелым и 

сильным духом, отважным, мужественным, любящим 

свою Родину, свой народ. 

      Низкий поклон Вам, наши фронтовики, труженики 

тыла, вдовы и дети войны! С праздником Великой По-

беды! Мира Вам, добра и счастья! 
Директор филиала «Октябрьский»  

АО «Яркоммунсервис» А.Н. Коршунов 

 

Дорогие ветераны Великой Отече-

ственной войны, труженики тыла, вдовы 

участников ВОВ!  

Уважаемые жители поселения! 

 Сердечно поздравляю вас с 75-летней 

годовщиной  Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне! 
   День Победы для нашего народа – особенный 

праздник. Он объединяет нас и делает непобеди-

мыми перед лицом любых испытаний. Все 

меньше и меньше остается ветеранов войны. И в 

этот день я вновь обращаюсь ко всем жителям 

нашего поселения – не жалейте тепла своих сер-

дец для тех людей, кто так много сделал для 

нашей страны, для каждого из нас! 

   Наш долг – помнить, какой ценой далась Победа 

в Великой Отечественной войне, чтить память по-

гибших и проявлять неустанную заботу о ветера-

нах. Мы должны сделать все от нас зависящее, 

чтобы не повторились ужасы войны, чтобы моло-

дое поколение знало и чтило подвиги своих отцов 

и дедов, росло в духе патриотизма и уважитель-

ного отношения к героическому прошлому. 

Низкий поклон всем ветеранам и труженикам 

тыла, всем, кто сполна отдал долг Отечеству, за-

щищая его, кто созидал мирную жизнь. 
Глава Октябрьского сельского поселения  

В. В. Солдатов. 

 Уважаемые жители Октябрьского  

поселения! 

Уважаемые ветераны Великий Отечествен-

ной войны, труженики тыла! 

    Примите искренние поздравления с 75-летием 

Победы  в великой Отечественной войне!   В этот 

праздничный день самые теплые поздравления и 

слова благодарности мы адресуем, прежде всего, 

ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла, де-

тям войны, людям, чье детство было опалено вой-

ной и прошло в плену врага – всем тем, кто на 

своих плечах вынес тяготы войны.     От всей 

души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 

добра, благополучия и мира! С Днем Великой По-

беды! 
Председатель муниципального Совета Октябрь-

ского сельского поселения Е. А. Звонкова. 

 
В 2020г. шествие «Бессмертный полк» переносится на более поздний срок. Администрация 

поселения рекомендует жителям  9 мая разместить портреты родственников – участников Вели-

кой Отечественной войны на балконах, окнах домов.  

Возложение венков к памятным стелам в с. Воскресенское, с. Мокеиха, п. Октябрь будет 

происходить 9 мая с 9 ч. 45 м. 
 



 

Ветераны Великой Отечественной войны Октябрьского сельского поселения.

75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне встретят 31 ветеран Великой Отече-

ственной войны Октябрьского поселения. Это труженики тыла и два участника ВОВ -  Короткова 

Галина Васильевна и Елистратова Вера Михайловна. 

 

Короткова Галина Васильевна родилась 15 января 

1923 года.  Была призвана на военную службу в мае 1942 

года  в возрасте 19 лет.  

С мая 1942 года по октябрь 1945 года служила радист-

кой  третьего класса в Хабаровском крае  в штабе военно-

воздушных сил, получила звание младший сержант. За об-

разцовую службу награждена медалью «За Победу над 

Германией» и  медалью «За Победу над Японией».  

Много трудных и страшных моментов пришлось пере-

жить во время войны Галине Васильевне, но она стойко и 

самоотверженно переносила все тяготы. Вернулась  в Ко-

стромскую область, а вскоре после возвращения переехала 

в п. Октябрь. Трудилась на  «Мокеиха-Зыбинском» тор-

фопредприятии в электроотделе. Воспитала двоих сыно-

вей.  

В  текущем году Галине Васильевне исполнилось 97 лет. 

 

Елистратова Вера Михайловна, 1923г.р., участник 

Ленинградского фронта, имеет медаль «За освобождение Ленинграда».  

  Вере Михайловне было 18 лет, когда кольцо блокады сомкнулось вокруг Ленинграда. Пять ме-

сяцев провела девушка в окруженном фашистами городе. С первых дней окружения Вера с сестрой 

Прасковьей служили в команде ПВО на  родном комбинате «Красная нить». Охраняли здания во 

время бомбежки, тушили зажигательные снаряды, заклеивали окна бумажными лентами, чтобы убе-

речь стекла от взрывной волны.   Многое трудно вспо-

минать Вере Михайловне: и как собирали по улицам 

трупы умерших, как хоронили их в сплошном рве на 

Пискаревском кладбище, как испытывали жуткое чув-

ство голода, холода, панического страха  перед бомбеж-

ками и артобстрелами. Самое страшное в блокаде Ле-

нинграда, вспоминает Вера Михайловна, это непрекра-

щающееся чувство голода: 375 грамм хлеба на двоих. За-

пасались крахмалом, которым крахмалили нитки на ком-

бинате, разводили его в кипятке и пили. Когда сестра 

Веры Михайловны Прасковья стала опухать от голода, 

ее решили эвакуировать. Вера отстояла право поехать с 

сестрой,  настаивая на том, что одна сестра не доедет. Их 

эвакуировали вместе по Дороге Жизни - по Ладожскому 

озеру. Ехать было жутко: на глазах у девушек уходили 

под воду машины, люди. 18 суток добирались до  Яро-

славля, а затем отправились на Родину в д. Ивановское 

Тверской области. 

Работала в колхозе «Вперед», на лесозаготовках, на молокозаводе, в магазине, на почте, а перед 

пенсией кладовщиком в больнице. 

В светлый праздник 75-ой годовщины Победы в ВОВ хотим сказать Галине Васильевне Корот-

ковой, Вере Михайловне Елистратовой  и всем труженикам тыла огромное спасибо за то, что они 

вынесли в годы войны: за мужество, смелость,  стойкость и отвагу. Сегодня мы поздравляем вас с 

праздником Победы и желаем вам мира, покоя, заботы и  внимания близких людей. Здоровья вам и 

светлых добрых дней! 
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День Победы - это священный день для каждого человека, родившегося в СССР, это празд-

ник, объединяющий поколения, это день великой радости и глубокой скорби.  

9 мая мы вспоминаем своих отцов и дедов, всех, кто самоотверженно защищал свою Родину, 

кто отдал за нее жизнь. 

 Сегодня мы публикуем письма, написанные нашими земляками-героями в адрес своих род-

ных. 

 

Фронтовая открытка Костина  Александра Абрамовича 

 дочери 

Костиной Лилии Александровне.  

«Здравствуй, Лиля! Благодарю за письмо твое от 8 апреля. 

Очень рад, что вы живете хорошо. Я тоже живу хорошо, 

письма от вас получаю, спасибо, Лиля! Скоро кончится война, 

и я приду домой, так что скоро увидимся. Новостей много, 

взят Берлин. Гитлер, Геббельс и ряд других застрелились. 

Нами взято много пленных и трофеев. А пока до свидания, пи-

шите, жду. Крепко  целую вас. Ваш папа.               

  Полевая почта 05816-2 Костин Александр Абрамович. 3-го 

мая 1945 г 

(Предоставила внучка Костина А.А. Солдатова Ирина 

Михайловна из  семейного архива). 

 

             Муравьев Иван Александрович,  

житель с. Воскресенское, пишет своим родным 

22 февраля 1943г. 

«Добрый день! Здравствуйте, дорогие родные, дядя Вася, тётя Маня, бабушка, Надежда и все 

остальные родные. Шлю я вам свой горячий красноармейский привет и желаю наилучших успехов 

в вашей жизни и работе. Дядя Вася, вы, наверное, знаете, когда я пошёл в армию, но если не знаете, 

то напишу. Я отправился вместе с вашим деревенским Лёшей Семиронтовым 18 января в часть 

противовоздушной обороны, и теперь мы с ним вместе находимся, так нас с ним и не разъединили. 

Находимся на батарее, только он в орудийном расчёте, а я телефонистом. В райвоенкомате про-

были мы весь день 18 января и ночь, а утром погрузили в пассажирский поезд и приехали в г. Яро-

славль. В Ярославле нас направили на распределительный пункт. На пункте мы пробыли три дня. 

А потом ночью погрузились на поезд и поехали в часть через Вологду и Тихвин. В пути мы пробыли 

9 суток. Сейчас мы находимся на защите славного героя-города, это города Ленинграда, который 

знает весь мир, как город, который перенёс огромные трудности, победил наседавших фашист-

ских оккупантов, которые хотели посягнуть на славный город. Теперь город Ленина свободен, бло-

када прорвана. Я служу в зенитной артиллерии. И мы как зенитчики, которым доверено большое 

дело защищать город Ленина от воздушных фашистских стервятников, которые захотят в бес-

сильной злобе укусить чем-нибудь славный город, но мы героя защитим. Теперь фашисты испы-

тали на своей шкуре, что значит советские зенитчики и зенитные орудия, построенные мозоли-

стыми руками советских людей, трудящихся на благо родины. Мы находимся в действующей армии 

Ленинградского фронта. Живём в землянках. В землянках хорошо, тепло и сухо, и чисто. Если вой-

дёшь с закрытыми глазами, то скажешь, что вошли в хорошую комнату какого-либо здания. 

Насчёт питания хорошо. Получаем хлеба по 900 гр. на день. Три раза в день горячая пища. 35гр. 

сахарного песку на каждый день. Обмундировали нас так: вместо шинелей выдали двубортные 

куртки, две пары белья, полотенце, ботинки с обмотками, гимнастёрку и брюки. Ну, пока, до сви-

дания! На Мошную передавайте всем по большому привету, а также всем родным и знакомым по 

привету. Писать больше нечего, остаюсь, жив и здоров, ваш племянник Муравьёв И.А. 

Мой адрес: 2298 полевая почта. Часть 704.  

(из школьного музея Воскресенской средней школы) 
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Письмо Гусева Ивана Михайловича. 

Гусев Иван Михайлович родился 15 января 1919 года в деревне Русиново 

Родионовского сельсовета Некоузского района Ярославской области. До 

войны жил в г. Ленинграде. 25 июня 1941года у него родился сын Юра. 

Затем свою жену Марию с сыном отвёз в деревню к родителям и ушёл 

добровольцем в 22 года на фронт. Воевал с 1941 по 1945 год. В 1945 г. 

находился в 490 стрелковом полку, 192 стрелковой дивизии. 3 февраля 

1945года Иван Михайлович был награждён медалью «За отвагу». Послед-

нее письмо родителям пришло 17 марта 1945года. 

     «4 августа 1944год. Литва. 

Здравствуйте, дорогие родители: папаша, мама, брат Вася, Вера, Лида, 

Оля.  Вот уже 4 года как мы не виделись и 3 года как не переписывались. 

Находясь на Ленинградском фронте, под Лугой, после нескольких боёв, 

защищая свою родину, был тяжело ранен и без сил не мог отступить от 

немецких захватчиков, был взят в плен. В Ковне пробыл некоторое время 

в проклятом лагере, где не только человек, а собаке трудно живой 

остаться. Случайно послали к крестьянину на работу. Какой я был им работник, если полный год не зажи-

вали мои раны без настоящей медицинской помощи. Только успел немного оправиться, забрали опять в ла-

герь. Тогда я бежал в леса и был до настоящего времени, пока не освободила нас наша братская Красная 

армия. Дорогая мама, папаша с Васей должно быть на фронте, если знаешь их адреса, сообщи! Куда меня 

теперь определят, точно не знаю, только знаю, что больше голоду и трудностей, какие пришлось пере-

жить, не вернутся. Сообщите, если знаете, где теперь Мария с Юрой. Они остались в Ленинграде, только 

ей ничего не пишите, я сам напишу. В последнее время я находился у одного хорошего крестьянина, который 

мне очень много помог. Если мама будешь письмо писать, пиши на адрес того крестьянина. До свидания, 

привет всем родным и знакомым, остаюсь жив ваш сын Гусев Ваня.  

Литовская ССР, Ковенская область, Вилькийский район, дер. Саулетскей. Мазуркевич Александр для Вани, 

когда определюсь, сообщу свой настоящий адрес. Шлют вам привет семья Мазуркевич».  

      А 22 апреля 1945г. родным прислали письмо боевые товарищи Ивана. Вот содержание письма: 

 «Ваш дорогой и любимый сын, не щадя жизни, отдал всё, что мог, для быстрейшего разгрома проклятого 

врага немецкого фашизма, который хотел покорить свободолюбивый советский народ. Но русские люди 

никогда не наденут ярмо на свою шею, и в любых трудностях и в условиях русский народ находит то могу-

щество и сплочённость народов и всегда побеждает врагов. Да! Конечно вам будет тяжело переносить 

такое горе, которое имеется у большинства, принесённое фашистскими людоедами. Папаша и мамаша, 

мы вам сообщаем, что ваш сын, верный Родине, отдал свою жизнь за благо родины, за вас, за весь народ, 

чтобы вы в дальнейшем не испытывали такой войны. Он героически сражался с проклятым врагом и геро-

ически погиб за родину. Мы никогда не забудем своих товарищей, которые отдали свою жизнь за освобож-

дение всего прогрессивного человечества. Мы жестоко отплатим за вашего сына проклятым фрицам и 

почти полностью уничтожили группировку Восточной Пруссии. Мы не щадя своей жизни будем биться с 

обречённым врагом и победим его, чем жить под пятой фашиста, лучше погибнуть. Просим вас, чтобы вы 

перенесли это горе так же, как переносят его советские люди. Ваш сын был предан родине до последнего 

дыхания, и он выполнил наказ матери родины. Что драться до последнего вздоха. 
( Информацию предоставила  родная сестра Гусева И.М. Салова Лидия Михайловна). 

 

Благодарность.  
Администрация Октябрьского сельского поселения выражает благодарность руководителям и кол-

лективам Воскресенской и Мокеевской школ за проведение работ по благоустройству территорий памятных 
стел в с. Воскресенское и с. Мокеиха.  

Благодарим Меньщикова Н.А., жителя с. Воскресенское,  за благоустройство территории памятника 
в д. Олисавино, Абсулова А.Ю. и сотрудников северной железной дороги за благоустройство территории 
памятника-братской могилы на железнодорожном перегоне ст. Родионово-Пуршево, Виноградову И.Б. за 
благоустройство территории памятной стелы в п. Октябрь. 
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