25 марта 2а\ 9

Уваж аемый Валерий Яковлевич

!

Меня зовут Лаптева Александра Родионовна. Мне gЗ

года
(исполнилось 19 ноября 2018 года), я ветеран Великой Отечественной
войны и вдова участника ВОВ и инвыI ида2ой группы Лаптева Алексея
фигорьевича  умер в 2002 году.
Я выросла в многодетной семье, состояI цей из 7 детей, моя мама
умерла в 1935 году, а мой папа Прощалыкин Родион фигорьевич был
репрессирован в | 9З7 году. Спустя 50 лет он был реабилитирован. Мы,
малолетними детьми, остались ж ить в доме, все имуI цество которого
было изъято в колхоз. В ноябредекабре 1941r года наш район был

оккупирован немецкофашистскими захватчиками. В трудные дни
оккупации мы не шли на уступки врагу и гI рятали у себя в I I одвале
коJI хозную картошку, которую не выдали немцам. В войну я все годы
проработала в тыJý/ , а мой будущий супруг воевал в Советском
Заполярье, в Мурманске.
После войны в | 947 году я вышла замуж , мы ж или в одном доме
площадью менее 40 кв. м., где прож ивало сразу несколько семей  всего
9 человек. В 1961 году мы построили собственный дом в посёлке Волово,
в котором я прож иваю сейчас  муж самостоятельно его строил и даж е
сам изготавливал кирпич.
Более 10 лет я проработала главным бухгалтером в районном
военном комиссариате, а общий трудовой стаж cocTaBJuI eT 40 лет. За эти
годы я поI ryчила много почетных грамот от командованиlI .
Туризм и изучение истории в нашем родной крае пользуются все
большей популярностъю, и многие из воловчан уж е посетили или
планируют поехатъ по достопримечательностям Тулы и области. Не
секреъ что тульскЕuI земля интересна с туристической и краеведческой
точек зрения. Развитию туризма способствуют наличие уникальных
природных объектов, памятников истории, кульryры и искусства,
р Еlзвитая инфраструкryра.
В свое время я неоднократно бывала во всех известных тульских
музеях, достопримечательностях, объектах кульryрного наследия. Мне
всегда это приносило большое удоволъствие. Вы такж е вносите большой
вклад в дело rrросвещения населения. Сейчас у меня нет возмож ности
побывать там вновъ, поэтому хочу сделать заrrрос о rrолучении Вашей
новой книги < История Тулы> . К сож алению, в посёлке Волово неТ В

