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Письмо с фронта
К нам в школу на классный час «Семейные письма» приходила Вера
Фёдоровна Ляпкало. Она ветеран труда, учитель начальных классов.

Вера Фёдоровна потихоньку достала файл с белым конвертом и так
нежно и аккуратно открыла этот конверт, достала старую потрепанную
бумажку. И сказала что это письмо ее папы с фронта и ему уже более 70 лет.
Все дети замерли и слушали ее с любопытством.
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Великую
Отечественную Войну и как ее семья жила в эти годы. «Детство было
холодное, голодное. Ели молочай, сурепку, ходили по колоски (собирали в
поле), за нами гонялся объездчик с кнутом. На долгое время запомнилась
прогулка кнута по моей спине» - рассказывает Вера Фёдоровна.

Вера Фёдоровна пошла в
1 класс в 1943 году. Первым
учителем у неё была её мама – Прокопинская
Дарья Петровна.

Вера Фёдоровна 1954 году закончила
Красноармейское педучилище. Затем уехала по
комсомольской путёвке осваивать целину. Через
несколько лет она вернулась на Кубань. Проработала в школе до пенсии - 40
лет.

Вера Фёдоровна рассказала нам о своём
отце, воевавшем на фронте.
Долгополов Фёдор Петрович родился 25
июля1910г. в деревне Заольша Витебской
области республики Белоруссия. В мирное время
работал учителем в нашей станице в школе № 3
(теперь школа № 55) На фронт ушёл в начале

войны. Он
был

командиром взвода 5 отдельного штурмового батальона 3-его Украинского
фронта.

Погиб 25 декабря 1943 г. В звании лейтенанта при обороне посёлка Высокий,
Божидарский район Днепропетровской области в жестоком бою. Посёлок
Высокий состоял из 28 дворов, там немцы понесли большие потери.

О боевом подвиге Ф. П. Долгополова была написана заметка в газете
«Голос правды» за 11 августа 1987г. Там говорится о героическом сражении
на окраине хутора Высокого. Немцы не выдержали и побежали, как только
бой затих, жители хутора похоронили убитых.

Позднее произошло перезахоронение, установили памятник с фамилиями
259 погибших.

В нашем классе была тишина, все глядя на нее слушали каждое ее
слово. В ее рассказе были и страшные и приятные воспоминания. Мы сделали
фото на память, это знакомство с Верой Федоровой не должно закончиться
простым звонком об окончании урока. Нас очень впечатлила она и ее рассказ
про ее семейную ценность, поэтому нашу проектную работу мы посвящаем ей
и ее семье. Спасибо ей, что открыла нам свою душу и поделилась своими
воспоминаниями.

В наше современное время, люди наживаются на всем. И в сети
интернет или рекламе можно встретить такие вещи как медали дедов или
ценные украшения с расшифровкой "семейная реликвия" и огромная денежная
сумма за которую их продают, даже не думая как эта вещь была заработана и
как она дорога была предкам. Нам очень повезло, что нас познакомили с такой
замечательной женщиной - Верой Федоровной, которая бережет и аккуратно
хранит письмо с фронта, которое писал её папа маме и тогда ещё маленькой
Вере.

Мы спели ей красивые песни и рассказали стихи.
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