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Историческая память – важный источник в воспитании личности. Сохранить этот источник
нам помогут не только ветераны, но и те, кто в военную пору были детьми и подростками, а сейчас
это наши прадеды и прабабушки, бабушки и дедушки.
Не было для тружеников тыла ни дней отдыха, ни праздников, ни отпусков – все, от мала до
велика, кто мог по возрасту и по состоянию здоровья, работали, не жалея сил, во имя разгрома
ненавистных захватчиков, во имя грядущей Победы, в которой не сомневался ни один русский
человек.
С течением времени все грандиознее видится этот беспримерный трудовой подвиг людей,
вошедших в легенду, повествующую миру о величии человеческого духа, об обжигающей ненависти
к поработителям, о беспредельной любви к родной земле и к свободе.
Специально учрежденной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов» награждено 16 миллионов рабочих, колхозников, представителей интеллигенции.
Первая часть виртуального альбома ««И выстояли, и победили!» была создана специалистами
библиотеки на основе материалов, предоставленных жителями нашей республики об участниках
Великой Отечественной войны.
В 2016 году, была создана вторая часть виртуального альбома «И выстояли, и победили!»,
посвященная ветеранам тыла. В 2017 году создана третья часть виртуального альбома, на страницах
которого представлены новые герои и судьбы:
Александрова Пелагея Прокопьевна
Андреанова Валентина Яковлевна
Андреева Христиния Андреевна
Веков Василий Германович
Грачкова Дина Матвеевна
Евдокимова Анисия Антоновна
Егорова Антонина Максимовна
Егорова Ирина Егоровна
Иванова Анисия Ивановна
Киселева Лидия Дмитриевна
Козлова Анна Петровна
Константинова Мария Константиновна
Лукина Клавдия Никандровна
Маркова Алевтина Ивановна
Михайлова Раиса Кузьминична
Николаева Елизавета Николаевна
Николаева Таисия Петровна
Павлова Клавдия Семеновна
Петухова Васса Андреевна
Пупина Лидия Сергеевна
Салдаева Анастасия Евграфовна
Сапожникова Агафия Викторовна
Смирнова Анна Гавриловна
Смирнова Анна Павловна
Счетчикова Зоя Федоровна
Юдина Мария Михайловна
Юлдашева Екатерина Петровна

