«Послушайте ветерана»
Есть события, которые по прошествии десятилетий стираются из памяти
людей. Но есть и другие, – значение которых не тускнеет от времени. К таким
событиям относится Победа в Великой Отечественной войне. Каждое новое
десятилетие с возрастающей силой подчеркивает величие нашей победы, её
роль в истории.
Тысячи простых людей в годы Великой Отечественной войны совершили
героические подвиги, защищая Родину, каждую семью обожгла горем война.
Тем ближе и роднее нам каждый ветеран Великой Отечественной войны,
хранящий память о страшных, но великих событиях.
В четь 72 годовщины празднования Победы сотрудники ГБУ СО КК
«Краснодарский КЦСОН Западного округа» лично поздравили ветеранов
войны Кайдаша Александра Никитовича и Кузнецова Сергея Михайловича. Их
жизнь примечательна не только участием в военных сражениях, но и
мастерским владением пером писателя. И Александр Никитович, и Сергей
Максимович оставили заметный след в литературной среде. У каждого – своя
судьба, но объединяет их умение показать мужество, самоотверженность и
героизм, силу и величие духа. Повседневный, казалось бы, будничный труд
военных корреспондентов и литераторов является ценнейшим историческим
материалом, но и значительным вкладом не только в летопись Великой
Отечественной войны, но и в книгу памяти для потомков.
В течение военных лет и Александру Никитовичу, и Сергею
Максимовичу приходилось многое осваивать на ходу, а опыт работы на
передовой достался дорогой ценой. Фронтовые и армейские газеты всегда были
военными спутниками наших солдат и офицеров, вдохновляя и приближая час
Победы.
Мужество и любовь к отчизне,
самопожертвование
и
помощь
нераздельны.
Наверное,
поэтому
произведения Александра Никитовича
Кайдаша
оставляют
впечатление
особенной цельности.
В
книгах
воспоминаниях:
«Партизанскими тропами», «Староста»,
Александр Никитович описывает свою
жизнь во время и после войны. За
боевые действия в годы войны ветеран
2-й гвардейской стрелковой таманской дивизии Александр Никитович,
освобождавший Кубань и Крым, награжден орденами Отечественной войны I-й
Степени, Красной Звезды и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».
Сергей Михайлович Кузнецов в годы войны в составе гвардейской
Иркутско-Пинской стрелковой дивизии освобождал Таманский полуостров,

Новороссийск и Анапу, участвовал в
боях за Севастополь. За боевые подвиги
Сергей Михайлович награжден орденом
Великой Отечественной войны II
степени и медалью «За отвагу». Однако,
далеко не всю творческую линию он
посвятил военной прозе. Большая часть
произведений Сергея Михайловича
посвящена народной медицине. После
окончания
Одесского
фармацевтического
института,
в
качестве внештатного корреспондента центральной газеты «Медицинский
работник», он рассказывал о врачах, о живописных туристских маршрутах и
вопросах экологии. Его перу принадлежит книга «Легенды о целебных
растениях». Он очень хорошо знал людей, многим помогал сам выбраться из
тяжелых недугов. Даже в преклонном возрасте он продолжает много работать
…
Слушая рассказы ветеранов, мы вместе с ними надеемся, что когданибудь у людей хватит мудрости решать любые разногласия мирным путем.

