
Книга о прошлом 
и Будущем

Идея издать книгу о зем ля
ках возникла на одном из соб
раний о б щ е ств а  ветеранов 
войны и военной службы Фрун
зенского района в год 60-летия 
Победы. И ср азу  захв ати ла 
множество людей. Проживает 
в районе более 700 участников 
Великой О течественной вой
ны. 131 человек стали автора
ми необычной книги «Они сра
жались за Родину. Они самоот
верженно работали в тылу». 
Инициатор ее издания и глав
ный организатор трудной рабо
ты -  Дмитрий Андреевич Кру- 
пейников, председатель комис
сии по патриотическому воспи
танию молодежи в районном 
совете ветеранов.

Впрочем, его одной биогра
фии хватило бы на целую кни
гу. 18-летним добровольцем 
ушел на фронт. Служить начи
нал в Ивановском полку полит- 
бойцов, потом окончил Я рос
лавское пехотное училище и в 
звании младшего сержанта от
правился командовать стрел
ковым взводом в Подмосковье. 
Затем командовал ротой, был 
четырежды ранен, лежал в гос
питалях, снова возвращ ался в 
строй. После войны окончил 
академию имени Фрунзе, слу
жил в знаменитой Тихоокеан
ской дивизии, командовал пол
ком во время событий на ост
рове Д ам анском , проходил 
службу в Приморье, на Камчат
ке, в Одессе. Награжден пятью 
орденами.

Первое издание книги вы 
шло ограниченным тиражом. И 
тут же ветераны загорелись 
желанием дополнить и переиз
дать ее в большем количестве 
экзем пляро в. У полковника 
Крупейникова наш лись новые 
помощники -  работники адми
нистрации, группа сам ы х ак
тивных ветеранов, школьники. 
С  помощью ребят был создан 
новый раздел книги -  «Анкета 
ветерана». Нашлось место для 
воспоминаний тружеников ты 
ла, блокадников, стихов своих 
же поэтов.

Презентация состоялась в 
зале районного центра детско
го творчества. Собрались ав
торы сборника -  ветераны вой
ны и труда, дети, внуки и пра
внуки тех, кто не вернулся с по
лей сражений.

Фронтовые песни исполня
ли известные в районе певцы -  
бабушка, дочь и внук Уваровы.

Книги не будут продаваться 
-  их вручили ветеранам вместе 
с цветами и коробками конфет, 
отнесли домой приболевшим, 
часть тиража передадут в шко
лы, библиотеки, дома культуры 
и музеи. А желаю щ их иметь 
это издание оказалось очень 
много. Родственники ветера
нов просили заказать для них 
книги. Красиво оформленная, 
эмоционально написанная, эта 
книга стала живой нитью, со 
единяющей разные поколения 
жителей района.

Инна КОПЫЛОВА.


