




Никто не забыт, и ничто не 

забыто… 

Куда б ни шёл, 

ни ехал ты,  

Но здесь 

остановись,  

Могиле этой 

дорогой 

Всем сердцем 

поклонись.  

 



Ве 
 
 
 
  

 

  

 
Разве можно былое забыть!  

До сих пор годы мчатся как пули. 

Мы суровой солдатской судьбы.  

До краёв всем народом хлебнули. 
  

            22 июня 1941 года нашу Родину потрясло страшное слово: «Война!».  
    Из Малой Камалы ушло на фронт 80 человек, домой вернулось 35. 

Некоторые пропали без вести.  



К 35-летию Победы поставлен памятник 

погибшим малокамалинцам 



Андреева Наталья Александровна – инициатор 

создания памятника в Малой Камале. 

        Краевед 

Малокамалинской 

школы 70-80-х годов. 

Создала в школе музей 

истории села Малая 

Камала, собрала 

богатейший материал о 

малокамалинцах -  

участниках Великой 

Отечественной войны, о 

репрессированных в 30-е 

годы. 



Линдт Лидия Сергеевна 

      Председатель  

Малокамалинского 

сельского совета 70 – 90 

х годов. Организатор 

ежегодного ремонта 

памятника, проведения 

митингов. 



Белова Людмила Петровна 

• Глава администрации 
Малокамалинского 
сельского совета с 
2005      года. 

• В 2010 году  стала 
победителем в 
краевой грантовой 
программе 
«Социальное 
партнерство во имя 
развития» с проектом 
«Благоустройство 
села», но весь 
призовой фонд  был 
использован на 
демонтаж памятника. 



Победная весна. Митинг 9 мая 



Помним, чтим, гордимся! 



Смотр песни и строя.  



Мы помним о тех, кто принес нам мир и весну 



Литвиненко Николай Изотович 

 

 

 

Родился 27 сентября 1908года. 
Погиб в декабре 1941 года. 



«И в том году семья осиротела: 

Погиб солдат в решающем бою…» 

(Каска, гильзы, лопата, бритвенный станок были 

найдены в могиле бойца ) 



«Позволь теперь перед тобою 

склонить в молчанье голову свою..» 

«Спасибо за 

отца!» –  

низкий поклон и 

слова 

благодарности 

от дочери  

Верба Галины 

Николаевны. 



Баннер «Аллея памяти» 



Рану, нанесенную Родине, 

Каждый из нас ощущает 

В глубине своего сердца. 

 



Обязаны помнить. 

Задумайтесь над тем, чему посвятить свою 
жизнь, каким надо быть человеком, чтобы о 
тебе помнили благодарные потомки. 
Нетрудно сказать, что ты любишь Родину, а 
вот доказать это на деле гораздо труднее. А 
наши односельчане пошли на смерть ради 
своей страны, ради маленькой сибирской 
деревеньки под названием Малая Камала, ради 
жизни на земле.  

 


