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C ДНЕМ ПОБЕДЫ, ЗЕМЛЯКИ!
Уважаемы ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла!
Дорогие жители Надеждинского сельского поселения!
Примите сердечные поздравления с 70-летием Великой 

Победы!
Май. Пробуждение земли, обновление природы, яркое весеннее 

солнце вселяют надежды на будущее. Есть ещё одна примета, характер-

ная для этого месяца, – появление на улицах и площадях сёл и городов 

людей с сединою на висках и орденами на груди. Ордена и медали сви-

детельствуют о том, что это участники Великой Отечественной войны. 

Эти люди защитили нашу Родину от коричневой чумы, принесли мир 

в нашу жизнь. Они пережили страшные годы лихолетья, отдали свою 

молодость, чтобы наша Родина была свободной и независимой.

Время не притупляет память, заставляя нас всё зорче и острее 

всматриваться в те далёкие дни. Война и победа не только факты исто-

рии, они факты нравственного подвига советских людей, принявших 

на себя главную тяжесть в борьбе с фашизмом, достойно и мужественно 

исполнявших свой священный долг. Война не прошла мимо ни одной 

семьи, ни одного дома. Она стала величайшим испытанием сил, харак-

тера, любви к родине для всех. Единство тыла и фронта явилось одним 

из источников стойкости и массового героизма нашего народа.

Уважаемые ветераны! В знаменательную годовщину Великой 

Победы примите искренние поздравления от благодарных потомков 

и пожелания крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над 

головой. Желаем здоровья, благополучия, оставайтесь ещё долго 

с нами, будьте счастливы, пусть уважают вас родные и близкие. Всем 

жителям хочется пожелать мирного неба над головой, счастливой 

и достойной жизни.

С праздником! С Днём Победы!

Глава сельского поселения А. И. Миронова 

СЕЛО НАДЕЖДИНО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
70 лет назад закончилась самая страшная 
в истории человечества война. Она прокатилась 
по всей Европе, по нашей стране, по моей деревне. 
Как жили люди в нашем селе? Об этом я хочу 
рассказать, потому что еще живы свидетели 
того времени и существует возможность 
непосредственно прикоснуться к живой 
истории. Я читала старые газеты в библиотеке 
им. Пушкина, знакомилась с документами 
в Государственном архиве, разговаривала 
со старожилами нашего села, и передо мной 
разворачивалась картина трагедии, которую 
пережили люди. Не все было просто и гладко 
до войны, но люди работали, строили планы, 
влюблялись, мечтали…

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

Н
аш район до войны на-
зывался Кагановичс-
кий, занимал ведущее 

место в области по производству 
сельскохозяйственной продукции. 
В 1940 году район стал победителем 
в социалистическом соревновании 
по итогам сева и принял участие 
в первомайской демонстрации 
в городе Омске. Перед трибунами 
проехало 60 машин с представите-
лями колхозов и совхозов.

В Надеждинский сельский 
Совет входили тогда пять дере-
вень: Надеждино, Большекулачье, 
Ново-Александровка, Харино, 
Тимофеевка и соответственно, 
пять колхозов: «14 лет Октября», 
«Свободный труд», «Пятилетка 
в четыре года», «Победа». Самым 
крупным хозяйством был колхоз 
им. Ленина в Надеждино. Здесь 
выращивали пшеницу, гречиху, 
горох, картофель, овощи. Были 

в хозяйстве фермы (более 200 го-
лов крупного рогатого скота, около 
100 свиней, более 500 овец, более 
200 лошадей). В селе имелись 
механическая мельница, крупо-
рушка, кузница, две грузовые ма-
шины, 65 повозок, 73 саней, один 
комбайн. Председателем колхоза 
работал Артем Тимофеевич Ильин, 
человек нелегкого крутого нрава. 
До сих пор жители вспоминают 
о нем с уважением.

Наше село было большое. В нем 
проживало более 800 человек, 
169 дворов. Все дома были вытяну-
ты в одну длинную улицу, которую 
и сейчас называют Центральной. 
В Надеждино были церковь (правда, 
недействующая), клуб, ФАП (заве-
дующий Е. М. Филонов), неполная 
средняя школа (директор В. С. Бе-
лозеров), ясли, изба-читальня. 

(Окончание на 12-й странице)
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НЕ ПРЕРВАТЬ 
СВЯЗЬ 

ПОКОЛЕНИЙ 
Мы сегодня отмечаем 
Светлый праздник 

всей страны.
Помнить люди эту дату 
Обязательно должны!

П
риближается великий 
и светлый праздник – 
День Победы!

Праздник, который ждали мил-
лионы людей по всему миру.

Дорогая цена этого праздника – 
многочисленные жертвы фашизма, 
слезы жен, матерей и детей. Наши 
деды и прадеды смогли выстоять 
и победить в самой жестокой вой-
не XX века, они остановили беду, 
грозившую всему миру – фашизм. 
Фильмы о Великой Отечественной 
войне, познавательные занятия 
в ДОУ, встречи с ветеранами, утрен-
ники и выступления для ветеранов – 
всё это заставляет ребенка заду-
маться: что же это была за война, 
что её окончание празднуется вот 
уже семь десятилетий?

(Окончание на 12-й странице)

С ДНЕМ ПОБЕДЫ, 
ВЕТЕРАНЫ!

Война коснулась всех, 

Хотим иль не хотим, 

Коснулась даже тех, 

Кто цел и невредим 

И пусть кровавый снег 

Мы видим лишь в кино, 

Война коснулась всех – 

Всех нас до одного.

Уважаемые ветераны войны! 

Поздравляем вас с большим 

всенародным праздником – 

70-летием Великой Победы. 

Жалко, что вас все меньше 

и меньше. Вы прошли тяжелый 

путь и выжили. Благодаря вам, 

мы живем счастливо, спокойно 

и под мирным небом. Желаем 

вам спокойной, счастливой 

жизни и здоровья на долгие 

годы.

Также поздравляем всех 

работников тыла. Они, не жалея 

себя, выполняли работу мужс-

кую и женскую, рожали, учили 

детей. Но не могли оставаться 

в стороне, чтоб не помочь сол-

датам. Они вязали, шили, соби-

рали посылки – самое лучшее 

и вкусное им. Они помогали 

солдатам ожиданием и верой 

в то, что победа будет за нами. 

Низкий поклон вам от всех нас 

и от всего народа.

С уважением, 

совет ветеранов.р
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СЕЛО НАДЕЖДИНО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(Окончание. 
Начало на 11-й странице)

В
 сельском Совете имелся 
телефон. Председателем 
был Ф. К. Щукин.

Чем жило село до войны? Чита-
ем протокол заседания сельского 
Совета от 14 апреля 1941 года. 
«Повестка дня: 1. Подготовка к севу. 
2. Организация работы библио-
теки в период полевых работ 3. 
Доведение плана по насаждению 
плодовых деревьев. 4. Отчет дирек-
тора школы. 5. Отчет заведующего 
ФАП. Постановили: 1. Провести 
сев в намеченные сроки. 2. Лучше 
организовать работу библиотеки 
на полевых станах. 3. Выделить 
по 150 саженцев каждому колхозу. 
4. Выделить школе землю под ого-
род». Обычные заботы довоенной 
деревни.

22 июня 1941 года. В этот день 
труженики Кагановичского района 
собрались на праздник в городс-
ком парке культуры и отдыха. Были 
там и представители нашего села. 
Праздник был прерван сообщением 
о вероломном нападении гитле-
ровской Германии на нашу страну. 
Другим это сообщение передали, 
когда они находились в поле. К ко-
му-то весть пришла из сельского 
Совета. Война!

Военкомат стал принимать за-
явления на фронт. Член сельхозар-
тели Николай Николаевич Батурин 
был призван в армию первым. Его 
дети, дочь Валентина и сын Алек-
сандр пошли на фронт доброволь-
цами. Ушли добровольно на фронт 
три брата Хамовы, пять братьев 
Шумовых и многие другие. Анна 
Анисимовна Пырсенко до войны 
работала на промкомбинате швеей. 
В 1944 году она окончила школу 
снайперов в Подольске, попала 
на фронт в отдельную роту снай-
перов, дошла до Берлина. Елена 
Егоровна Ходыкина была во время 
войны в авиационной части масте-
ром. Григорий Сергеевич Кузнецов 
на фронте служил политруком. 
Сотни наших односельчан ушли 
защищать Родину.

Обезлюдившая деревня пере-
страивалась на военный лад. Вот 
выдержки из протокола заседа-
ния сельского Совета от 23 июня 
1941 года: «Вопрос на повестке 
дня один – мобилизация. Пос-

тановили – считать территорию 
сельского Совета на мобилизаци-
онном положении. Обязанности 
распределить следующим образом: 
Рыжих – ответственный за выпол-
нение мобилизационного плана; 
Ф. И. Маталасов – руководитель 
массово-разъяснительных работ; 
В. Ф. Иванов – руководитель охраны 
телефонной линии, исправности 
мостов, охраны революционного 
порядка и общественной безопас-
ности на территории сельского Со-
вета и др.». Сухие скупые строчки, 
строгое распределение обязаннос-
тей, никаких сантиментов. Сквозь 
них угадывается тревога, ощущение 
непоправимой беды. На военное 
положение переходили все службы 
колхоза: школа, ФАП и другие ор-
ганизации.

С июля 1941 года было начато 
обучение населения противовоз-
душной и химической обороне. 
При сельском Совете образован 
учебный пункт, на котором велось 
обучение военному делу: военному 
строю, овладением оружия, мас-
кировке, рытью окопов. Учебным 
пунктом руководил Ф. И. Маталасов, 
которому помогали комсомолки-
активистки: Щукина, Маталасова, 
Климашевская. Об их работе пи-
сала районная газета «Ленинское 
слово» в 1942 году. Школа тоже 
перешла на военный режим работы. 
Выдержка из приказа директора 
школы от 6 сентября 1941 года: 
«Сейчас наша страна находится 
в состоянии войны, а поэтому перед 
учительством стоят более сложные 
задачи. Приходится для укрепле-
ния обороноспособности страны 
работать с учащимися на уборке 
урожая в колхозе и своими силами 
заканчивать ремонт в школе».

В 1941 году Кагановичский 
район сдал государству 113 центне-
ров зерна по плану и дополнительно 
еще 68400 пудов, 3268 пудов мяса, 
14404 центнеров молока. Как скла-
дывались эти цифры? Протокол 
от 9 сентября 1941 года: «Заседание 
сельского Совета. Председателей 
колхозов обвиняют в срыве убороч-
ных работ, т. к. они не укладываются 
в сроки уборки, ссылаясь на то, 
что зерно не вызрело, зеленое. Их 
называют саботажниками и прика-
зывают косить зерно простейшими 
способами, серпами, раз комбайн 
не берет такое зерно. Работу начать 

немедленно! Запретить всем пред-
седателям и бригадирам ночевать 
дома. Колхозники тоже не имеют 
права без разрешения бригади-
ра отправляться ночевать домой 
из табора. Председателям по но-
чам не спать, проверять работу, 
следить за охраной зерна. Утром 
председатель обязан разбудить 
колхозников, дать указания брига-
дирам, поварам. Только после этого 
председатель может поспать там же 
в таборе четыре-пять часов».

Кто работал в таком режи-
ме? Вот данные по нашему селу 
за 1941 год: 140 дворов, 687 чело-
век. Из них: мужчин – 87, женщин 
156. Остальные – старики и дети. 
В то время в сельском Совете 
числилось 13 многодетных семей, 
в которых семь, восемь детей. 
Вот такие были тогда трудовые 
ресурсы. За невыполнение планов 
очень жестко спрашивали. Осенью 
этого же года председателя кол-
хоза «Свободный труд» Саликова 
обвиняют в срыве сроков вывоза 
хлеба государству. Он объясняет 
это нехваткой лошадей и бричек. Их 
забрали в Красную Армию. Однако 
по законам военного времени это 
не является уважительной причи-
ной. Саликова предупреждают, что 
если он не вывезет хлеб к положен-
ному сроку, его привлекут к уголов-
ной ответственности. Председатель 
так и не успел уложиться в срок…

А откуда дополнительные циф-
ры сданного зерна, мяса, молока? 
Население в год обязано было 
сдать государству: 150 яиц, полторы 
шкуры свиньи, 300 литров молока, 
40 кг мяса, 1,5 кг шерсти. Кроме 
того, все мужчины с 18 и до 60 лет 
и женщины с 18 и до 55 лет должны 
были платить военный налог 6 %; 
еще регулярные сборы, займы, 
продажа облигаций в добровольно-
принудительном порядке. Так, осе-
нью 1941 года сельсовет принимает 
решение: перечислить заработок 
колхозников за 7, 8,9 ноября в фонд 
строительства авиаэскадрильи 
«Омский комсомолец».

Начиная с зимы 1941 года, 
регулярно идет сбор теплых вещей 
для фронта. В протоколе сельского 
Совета отмечено: «… теплых вещей 
надо много для Красной Армии. Бой-
ца надо одеть, накормить, чтобы он 
не чувствовал холода и голода». Для 
облегчения руководства село было 

поделено на десятидворки. За каж-
дой десятидворкой был закреплен 
уполномоченный, с которого строго 
спрашивали за все сборы. Сборы же 
шли трудно. Жителям было не жалко 
давать, только нечего. Тогда сель-
совет принял решение: депутатам, 
прикрепленным к десятидворкам, 
давать лошадей и брички для орга-
низованного отправления сельско-
хозяйственных продуктов на рынок 
для уплаты платежей. И ехали, везли 
не излишки, а нужное, чтобы запла-
тить налог.

А как жили? Тяжело. Старики, 
рассказывая, плачут. Первое, что 
они вспоминают – это изнуряющая 
работа с утра до вечера. Летом 
1942 года вышло постановление 
о мобилизации на работы в кол-
хозы всех трудоспособных мужчин 
и женщин, в том числе учащихся 
6–10 классов. Подростки наравне 
с взрослыми пахали, боронили, се-
яли, ухаживали за скотом, пололи, 
поливали, убирали урожай. С вес-
ны 1942 года начали пахать на не-
телях и быках. С осени 1942 года 
припрягали коров. «Особенно 
трудно давалось силосование. Для 
этого вначале женщинам и подрос-
ткам вручную надо было выкопать 
силосные ямы шириной 3 мет-
ра, длиной 6 метров, а в глубину 
3 метра» – вспоминала Екатерина 
Алексеевна Зайцева. На заготовке 
силоса изматывались страшно. 
Тяжело было убирать хлеб: снопы 
вязали вручную, затем таскали их 
на телегу, выбирали все до колос-
ка. За этим строго следили.

Евдокия Тимофеевна Лукина 
вспоминала, как они днем работа-
ли в поле, а по ночам скирдовали 
сено, потому, что рук не хватало, 
а работу выполнять надо было. 
В этих тяжелейших условиях были 
свои передовики: Василий Ми-
хайлович Смелов, Николай Алек-
сеевич Еремеев. Они выполняли 
норму на 130 %. Были во время 
войны и праздники. Старожилы 
с удовольствием вспоминают са-
бантуй, который устраивал для них 
колхоз после уборки урожая. Там 
давалось угощение, и можно было 
потанцевать под гармошку.

В Надеждино действовал рай-
промкомбинат. Вот как его работу 
описывает районная газета «Ленин-
ское слово» в 1942 году: «На рай-
промкомбинате работа поставлена 

по-боевому. Перерабатывая мест-
ные отходы, он дает существенную 
прибыль. В столярно-плотницком 
цехе не было гвоздей для изготов-
ления ящиков для перевозки зерна. 
Тогда рабочие стали использовать 
проволочные обрезки. В кузнечном 
цехе подковы к севу сделали из от-
ходов железа. Раньше при пошиве 
полушубков все обрезки выбра-
сывали в мусорную яму. Теперь их 
перерабатывают, делают кошмы 
для РККА. Из мешочных обрезков 
сделали 1000 кормушек для лоша-
дей. Из жестяных обрезков – ведра, 
тазики и умывальники. Собирались 
еще из утиля варить мыло, изго-
товлять сковородки, деревянные 
ложки, замки». Старики Д. Ряполов 
(бригадир), М. Агафонов, Ф. Гаври-
лов, В. Фомичев организовали ов-
чинно-шубную мастерскую. За год 
переработали 464 шкуры, сшили 
50 полушубков и 40 телогреек.

Работали, действительно, очень 
много. Вот данные по трудодням: 
за 1941 год выработано 85 999 тру-
додней; 36 человек выработали 
400 трудодней за год; 46 человек – 
более 300 трудодней, 59 – более 
200. Заработок за трудодень соста-
вил: денег – нет; зерно – 1 кг 140 г; 
сено – нет; солома – 4 кг. Потом 
решили по 1 кг соломы забрать 
с каждого трудодня и направить 
на покупку кормов для колхозной 
скотины.

Как же жили при такой оплате? 
Страшно. Старожилы вспоминают, 
что настоящего хлеба они практи-
чески не видели всю войну. Рецепты 
того хлеба, который пекли дома, 
приводят разные. Вот один из них: 
зерно перемалывали на ручной 
мельничке, добавляли растертую 
вареную кожуру от картофеля и пек-
ли. Говорят, ничего, съедобно. Слад-
кого не видели вообще, вспоминают 
вкус сахарной свеклы. Люди не ели 
досыта даже картошки, так как ее 
почти всю сдавали. Весной ходили 
на колхозные поля собирать остав-
шуюся с прошлого года мерзлую 
картошку. Ее варили, перемалыва-
ли, перемешивали с мукой и пекли 
лепешки. От такой пищи люди, ко-
нечно, слабели. В 1942–1943 годах 
разразилась эпидемия дифтерии, 
от которой умерли самые слабые, 
дети и старики.

Старожилы вспоминают, что 
очень плохо было в войну с дровами, 
так как в лесу разбойничали волки. 
Люди боялись ездить туда. Волки 
заходили в село. Ветхие сараи 
не спасали домашних животных 
от хищников. Зимой жители на ночь 
загоняли скотину в дома. Плохо 
было и со спичками. Валентина Ми-
хайловна Барышникова вспоминает, 
как они выходили на улицу, смотре-
ли, у кого печка дымится. Пойдут, 
попросят горстку угольков. Тем 
и растапливались. Электричества 
в селе не было, освещались кероси-
новыми лампами, а то и лучинами. 
Водопровода тоже не было. Воду 
брали из озера. Процедят через 
марлю и пьют.

Но не это было самое страш-
ное, вспоминают старики. Са-
мое тяжелое – это ждать весточку 
с фронта. Почтальоны приходили 
на поле, приносили корреспонден-
цию, письма, а кому и похоронки. 
Их читали вместе, а потом все пла-
кали. В нашу деревню не вернулись 
с фронта 128 человек.

Страшной ценой досталась 
победа. Тем дороже сегодня па-
мять о ней. Истинно: «В Сибири 
не было войны, но в каждом парке 
обелиски».

Анастасия Ляшева 
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ДЕТИ ВОЙНЫ 
М

не хочется рассказать 
о своих родителях, о да-
леком прошлом.

Я, Абрамова (Глебова) Лидия 
Ивановна, родилась первого мая 
1942 года в десять часов вечера 
в деревне Большекулачье.

Мой папа, Глебов Иван Пав-
лович, 1912 года рождения. Ра-
ботал механизатором, на фронте 
воевал пулеметчиком (наводчи-
ком).

Мама, Глебова Фёкла Михай-
ловна, 1915 года рождения, работ-
ник тыла, коренная жительница села 
Надеждино.

У мамы в семье было семеро 
детей, она была вторая, но из де-
вочек первая. Мама не училась, ей 
было некогда, она ухаживала за сво-
ими младшими братьями и сестра-
ми. Замуж вышла в восемнадцать 
лет, в деревню Большекулачье.

Когда папа ушел на фронт 
в 1942 году, у мамы на руках оста-
лось двое детей. Старшей дочери 
было четыре года, а мне два ме-
сяца. Несмотря ни на что, – жить 
надо, работать за себя и за мужа, 
чтобы помогать фронту. А как по-
другому?

Всех лошадей и технику из кол-
хоза забрали на фронт.

Женщинам оставалась только 
запрягать быков и на них и пахать, 
и боронить. Быки уставали, падали 
в борозду и лежали. Но работа про-
должалась, милые хрупкие дамы 
запрягались сами и вместо быков 
боронили.

Детей некуда было девать, мою 
сестру отдавали соседке, а меня 
мама брала с собой в поле, чтоб 
кормить грудью.

Тяжелая работа в колхозе, рабо-
та домашняя, а дети еще и отправ-
ляли посылки на фронт. Когда они 
только все успевали наши мамы?

После войны стало полегче. 
Пришли герои, но не все. Колхоз 
стал возрождаться.

Мама зимой работала в жи-
вотноводстве, а летом пекла хлеб 
на всю бригаду. Такой был вкусный 
хлеб. Мы утром вставали в школу, 
а хлеб уже свеженький лежал на лав-
ке. Никогда не забуду запах этого 
хлеба! Ах, как хочется налить молока 
и взять краюху свежего, запашисто-
го маминого хлеба.

Потом она работала в трак-
торном отряде вместе с Ольгой 
Ивановной Кичиной, в дальнейшем 
телятницей.

За свою работу была награжде-
на медалью «За доблестный труд».

Папу сначала на фронт не бра-
ли, потому что у него была больная 
нога. Когда он пришел военкомат, 
ему ответили в шуточной форме – 
«иди домой и воюй с женщинами». 
Папа год «вытерпел» и опять пошел 
в военкомат и так им сказал – "Если 
не отправите, убегу как ребенок", – 
и вот он пулеметчик, на фронте. 
В 1943 году за проявленные отвагу 
и храбрость был награжден двумя 
медалями «За отвагу» и грамота-
ми.

А в 1944 был ранен (в здоровую 
ногу) когда переправлялся с отря-
дом через реку Одер в Германии. 
После госпиталя его комиссовали.

Приехал домой и опять сел 
за руль трактора и до самой пенсии 
пахал поля. В 1953 году ему сдела-
ли повторную операцию на ноге, 
вынимали осколки. Папа работал 
на целинных землях и был награж-
ден медалью «За освоение целины». 
В 1972 году ушел на заслуженный 
отдых, но ни одного дня не отды-
хал, не сидел дома – пас скот. Умер 
в 1979 году, а мама – в 2008 году.

Я уже сама бабушка, а как мне 
не хватает своих родителей. Низкий 
им поклон.

Ваша дочь Лидия Ивановна 
Абрамова 

9 МАЯ «70 ЛЕТ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

Вся страна готовится отметить 
праздник так, как заслуживают наши 
ветераны, вдовы, работники тыла.

Мы, Надеждинский совет ве-
теранов, к празднику стараемся 
побольше собрать информации 
о наших героях, ветеранах, ведь их 
осталась не так много.

К нам приходят дети ветеранов, 
несут фотографии дедушек, бабушек, 
чтобы разместили на стенде, приносят 
медали в музей, делятся воспомина-
ниями. Вот так, по крупицам, собира-
ем информацию о войне. Ветеранов 
у нас остается все меньше и меньше. 
Наши внуки и правнуки скоро вообще 
не увидят их в живых, только на фо-
тографиях и из документов, которые 
стараемся собрать и сохранить.

А помогает нам в этом Марина 
Валерьевна Рыбина, заместитель 
главы администрации Надеждинс-
кого сельского поселения.

Марина Валерьевна проделала 
огромную работу, пересмотрела 
архив, нашла сведения о многих 
наших ветеранах, которые не вер-
нулись с фронта. Теперь мы знаем, 
где они воевали, кем были, где 
погибли и где захоронены. Марина 
Валерьевна также в архиве нашла 
дополнительную информацию о ве-
теранах, вернувшихся с войны. Бла-
годаря ее работе, мы больше узнали 
о своих ветеранах, об их подвигах 
и наградах.

Уважаемая Марина Валерьевна, 
выражаем Вам свою благодарность 
за помощь в сборе информации, 
за помощь в быту и жизни.

Теперь, благодаря Вам, мы смо-
жем больше рассказать и передать 
знания нашим внукам – школьникам 
о надеждинских ветеранах.

(Окончание. 
Начало на 11-й странице)

С
амый надежный источ-
ник, из которого ребенок 
может почерпнуть знания 

об этом событии, – семья. И вот пе-
ред вами неожиданно встает важная 
и сложная задача: как объяснить 
юному человечку, что такое Великая 
Отечественная война, и чем она от-
личается от остальных войн.

На первый взгляд задача эта 
кажется простой, но на самом деле 
мировосприятие и мироощущение 
ребенка очень сильно отличается 
от мировосприятия взрослого. 
Поэтому многие вещи, ребенку 
необходимо объяснять отдельно, 
чтобы он смог осознать суть и смысл 
вашего рассказа. О войне, естес-
твенно, нельзя рассказать за один 
раз, и вы будете периодически 
возвращаться к этой теме, отвечая 
на детские вопросы, рассказывая, 
по мере взросления ребенка, все 
больше и больше.

Чтобы дети знали, что такое 
война, покажите им существующие 
вокруг них свидетельства прошлого. 
Даже если среди ваших родствен-
ников и знакомых нет ветеранов, 
которые, конечно, являются луч-
шими рассказчиками, вы можете 
показать ребенку памятные мемо-
риалы, отвести его к Вечному огню 
и рассказать, что он всегда горит, 
напоминая людям о тех, кто погиб 
на войне.

А мы в свою очередь дадим 
детям возможность поделиться 
своими знаниями, впечатлениями 
среди сверстников. Из года в год 
наши воспитатели рассказывают 
дошкольникам о той войне. О её зна-
чении в истории и судьбах всех лю-
дей. И порою со слезами на глазах 
показываем им фотографии, видео-
ролики, презентации. А цель всегда 
одна – укоренить в умах детей, что 
война это плохо, это горе, это слезы, 
это голод и смерть. И пусть сейчас 
они маленькие, но в них наше буду-
щее. И каким оно будет – зависит 
от них, а нам, взрослым, необходи-
мо помочь им усвоить уже сейчас 
печальные уроки истории.

В прошлом году мы начали 
создавать свою видеохронику, за-
писав рассказы тружеников тыла, 
детей войны о жизни в тот период, 
а в преддверии 70-летия Победы 
показываем этот материал нашим 
детям как свидетельства памяти 
о страшной войне. В этом году 
мы присоединились к Эстафете 
Памяти, и воспитанники подготови-
тельной группы рассказывали нам 
о своих прадедах, показывали фо-
тографии, видеоролики. На основе 
собранных материалов оформили 
стенд, который могут увидеть дру-
гие дети и взрослые. Дети средней, 
старшей и подготовительной групп 
участвовали в конкурсе рисунков 
«Мир детям на все времена». Самые 
интересные работы с пожеланиями 
для детей нового поколения были 
переданы в администрацию посе-
ления для дальнейшей закладки 
в капсулу времени как послание 
потомкам от ныне живущих.

Накануне праздника в детском 
саду пройдет праздничный концерт 
«Знаю! Помню! Горжусь!», на кото-
рый будут приглашены члены со-
вета ветеранов, дедушки, бабушки 
и родители воспитанников детского 
сада.

НЕ ПРЕРВАТЬ 
СВЯЗЬ 

ПОКОЛЕНИЙ 

Марина Валерьевна Рыбина, замес-
титель главы администрации Надеждин-
ского сельского поселения
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ПАМЯТЬ 
Вот вечер дождик успокоил, 
В туман, укутавшись, идет.
По тропке тихо и неспешно, 
Мужчина мальчика ведет.
Мальчишка этот осторожно 
На деда смотрит своего, 
И видит шрам, что вечно может, 
Хранил историю его.
Дед знает многое, наверно, 
Но вечно рад этой весне.
Внучок спросил чуть-чуть небрежно:
«Дедуль, что скажешь о войне?» 
И дед ответил, вновь проснувшись 
В тот страшный час 
Сквозь чей-то крик, 
Когда с рассветом вдаль уходят 
Солдаты снова в вечный миг.
Идут бураны по земле, 
А небо в пламени сгорает.
Никто не слышал о войне.
Никто о ней совсем не знает.
Когда снаряды сверху бьют, 

Со свистом пули пролетали, 
Мы знали, что нас дома ждут, 
Что нас на время потеряли.
Никто не может позабыть, 
Как смерть в глаза смотреть умела, 
Как запах пороха в ночи 
Мешался с запахами хлеба.
Как выла вьюга ледяная, 
Снегами вечность заметая, 
Где письма те с родного края 
В руках застывших согревали.
Шли мы тогда на поле битвы, 
Туда, откуда не вернешь.
Нам помогали лишь молитвы, 
Которые сегодня не найдешь.
И я скажу тебе, внучок, 
Что память с ветром где-то бродят, 
Но в глубине моей души 
Такие шрамы не проходят.
Под мирным небом мы живем, 
Но знаем цену мы победы.
Храни Россию, отчий дом, 
И нам не страшны больше беды.

Виктория Богачева, 17 лет 

МОЯ БАБУШКА 

У меня была бабушка Матрена Сергеевна. 
Она уехала на войну в 1941 году. Я узнала про 
свою бабушку в восемь лет. Моя бабушка вер-
нулась с войны. Она прожила большую жизнь, 
но я её никогда не видела. Я родилась уже после 
её смерти. Сейчас я думаю о том, как выглядела 
моя бабушка, какая она была. Иногда мне кажет-
ся, что она меня видит и слышит. Хотя я никогда 
не видела свою бабушку-ветерана, но все равно 
её люблю!

Валерия Никитина, 2 класс 

МАЙ 

На улице май.
Торжественный май!
9 Мая на парад ты вставай.
Вспоминаем мы тех, кто в войне воевал, 
Тех, кто Россию, людей защищал.

Дарья Романова, 2 класс 

ПРАДЕДУШКЕ,
 КОТОРОГО Я НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ 

Знаю из рассказов 
Бабушки и папы, 
Что мой прадед был 
Защитником, солдатом.
Воевал прадедушка 
На войне великой.
Смелым и отважным 
Был он командиром!
Жалко, что не видел 
Прадеда я в жизни.
Быть хочу военным 
И служить Отчизне!

Владимир Фролов, 2 класс 

РАССКАЗ О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Великая Отечественная война началась 
в 1941 году, а закончилась в 1945 году. Фашисты 
хотели отобрать у нас земли. Война шла много 
лет. Люди умирали от голода и холода. Фашисты 
безжалостно убивали наших людей, сжигали 
дома, сёла, города. Даже деревья и травы умира-
ли. Дети плакали, умоляли фашистов не убивать. 
В Великой Отечественной войне погибло 27 мил-
лионов людей. Мы всегда будем помнить эти 
страшные годы, чтобы никогда не было войны.

Евгения Фурманова, 2 класс
 

МНЕ ПРИСНИЛОСЬ 

Мне приснилось, мне приснилось, 
Что стою на Волге я.
А со мной мой дед стоит.
Мы плывем – одна семья.
Пуля в воздух вдруг летит 
И крик: «Ура! Вперед, за Родину, друзья!» 
Бежит мой дед, кричит: «Ура!», 
Разит он злейшего врага, 
Стреляет пулями огня.
И вдруг огонь летит в меня.
Упал, лежу, а дед бежит…
Я слышу залпы тысячи орудий.
Смотрю, а дед уже лежит.
Ползу. Кругом убиты люди.
Средь тел я деда нахожу.
Он шепчет очень тихо мне:
«Прощай, мой друг, я ухожу!
Не дай гореть в огне земле.
Будь смелым, честным и счастливым!
Чтоб знамя наше вечно вилось!» 
Проснулся утром я красивым:
«Ужель, все это мне приснилось?» 

Данил Силин, 6 класс 

СОЛДАТЫ 

Сражались солдаты за Родину свою.
Четыре года бились в праведном бою.
Финалом всей войны была победа.
Мы благодарны вам за это!

Полина Прусова, 6 класс 

ЧТОБ БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ 

Жестокою и страшною была война.
Об этом знаю только понаслышке.
Я в фильмах видела, читала в книжке, 
Что много жизней унесла она.
Как воевали наши деды, 
Как шли в последний смертный бой, 
И окровавленные пали 
За то, чтоб жили мы с тобой.
За то, чтоб солнышко светило, 
Чтобы росли, цвели сады, 
Чтоб дети спать могли спокойно, 
За то, чтоб не было войны.

Юлия Гуряшина, 9 класс 

О ВОЙНЕ 

Сегодня в памяти у многих 
Забылась прошлая война.
Сейчас ничто нас не тревожит:
Ни голод лютый, ни беда.
В холодный 41-й год 
Гремели танки и снаряды.
Врасплох застигнутый народ.
Все знали, немцы где-то рядом.
Война, война настигла нас.
Ряды солдатские редели.
«Стоять – ни шагу!» – был приказ.
Сердца от страха каменели.
В бою тяжелом за страну 
Кричали люди от бессилья:
«Мы выдержим! Мы победим» 
Давайте, братцы, за Россию!
Вы были жизнь отдать готовы.
И кровь свою пролить не раз, 
Чтоб через много лет бы снова 
Могли мы с неба видеть вас.
Фашисты! Черт вас подери!
Зачем вы сунулись в Россию?
Нам много бед вы принесли, 
Но вы не знали нашу силу.
Не знали, что умеем мы владеть 
Оружьем, техникой и строем.
За нами: правда, дом и честь, 
За вами: что-то очень злое.
Итог сражений тех таков:
Пропали тысячи без вести.
Еще идут раскопки, но…
Покой нам их уже известен.
Отвага славилась веками.
Вы заслужили свой покой.
Мы будем помнить вас годами.
Что ж делать, жизнь была такой.

Анастасия Чудесова, 9 класс 

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

Военное время – нет ничего страшней!
Оно не щадило ни взрослых, ни детей.
Ту боль, что принесло оно в дома 
Не изменить нам никогда.
Оно пытало, отнимало, убивало.
Оно нас радости лишало.
И это время до последних дней 
Останется в сердцах людей, 
Тех. что за Родину сражались, 
Которые смерти не боялись.
Сражались за свою семью:
За мать, за сына, за сестру, 
За дом, за поле, за покос, 
За те места, где каждый рос.
Военное время – нет ничего страшней!
Оно не щадило ни взрослых, ни детей.

Юлия Канакова, 7 класс 

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ ПОБЕДЫ 

Сорок первый, четыре, июнь, раннее утро.
Сталин молвил: «Сплюнь, 

не говори так глупо!» 
Было поздно. Наступил на тропинку узкую –  
Страшный дядька – фашист шел 

на землю русскую.
Хаос, крики, народ за голову хватается.
Злое время настает. Война судьбами 

играется.
Собирается в путь советский солдат.
Вся война – это долгие годы, шах и мат.
Вот так прадед мой и прадед твой 

проливали кровушку, 
Чтобы ты и чтобы я могли 

поднять головушку 
В чисто небо. Наши прадеды кричали: 

«В бой!», 
Чтобы помнили мы их майскою порой.
Кричи на отрыв: «Ура! Спасибо деду!» 
В день Великой русской Победы.

Валерия Батурина, 9 класс 

ПРОШЛА ВОЙНА 

Прошла война.
Жестокая, кровавая она.
Много жизней унесла, 
Надежды погубила, 
Немало слез пролито было.
Прошла война, 
Но мы запомним навсегда 
Победу, совершенную тогда.
Мы ветеранов вспоминаем.
Их чтим, благодарим и уважаем.

Екатерина Гливаковская, 6 класс 

БЫЛА ВОЙНА 

Была война, была разруха.
Лихие были времена.
Страна стонала и стояла.
Держава сильная моя 
Врагов гнала и разбивала.
Захватчиков чужой земли 
На поле боя побеждала 
И в силы верила свои.
Пришла великая победа 
С майским весенним днем.
Салют Победы поздравляет 
Солдат Второй мировой.

Анастасия Козлова, 7 класс 

ВНУКУ

Я – человек, не видевший войны.
Я родилась в счастливые года – 
Возрождения от ран страны.
В годы пятилеток я росла, 
С пионерской песней у костра, 
С Первомаем, Октябрем, с шарами…
Что же внуку рассказать должна?
О войне, о горе, о печали?
Помню День Победы много лет, 
С той поры, как стала понимать.
В этот день ходил к нам в гости дед, 
Однополчан погибших поминать.
«Я – командир штрафного 

батальона!» 
– Пьяный дедушка всегда кричал.
Я тогда не понимала много.
Деда нет, навеки замолчал.
Кем был дед – теперь уж я узнала, 
Кто такие были штрафники.
Принимать все первые удары, 
На себя они были должны.
Их тогда в живых осталось мало.
Дед был жив, но очень сильно пил.
Мучили его все время раны, 
В госпиталях леченье проходил.
Как он выжил в страшной 

круговерти?
Штрафников никто ведь не жалел.
Шли плечом к плечу они со смертью, 
Без оружия – Сталин так велел.
Ими очищали от мин поле.
Кто боялся – шаг назад – расстрел.
Пушечное мясо поневоле – 
Вот такой у штрафников удел.
С ними победили в Курской битве, 
С ними отстояли Сталинград.
Выжили, благодаря молитве.
Тяжело был ранен дед – комбат.
Сколько полегло их, мы не знали.
Лишь сейчас статистика пошла.
Те, что выжили, – страдали, 
От контузий, ран, болезней и вина.
Но Россия наградила деда 
Орденом Суворова тогда – 

Это редкая награда и победа 
Праздником для всех людей была.
Пил он, поминал своих друзей.
Слезы в рюмку горькие лились.
Нет уж деда. Орден сдан в музей.
Так прошла у человека жизнь.
Что же внуку рассказать должна?
Он теперь большой, все понимает.
Как давно закончилась война…
Как же близко к нам война ступает.
Украина, где живет моя родня, 
Где гуляла с мужем по Майдану, 
Стала вдруг враждебная страна, 
Превратилась в огневую рану.
Плачут дети. Плачут старики.
Плачут искалеченные судьбы.
Не пойму я, где друзья, а где враги?
Кто ответчики? Кто судьи?
Что же внуку рассказать должна?
Он во всей войне винит Обаму.
Я ж никак не подберу слова.
Не пойму, кому все это надо?!
Дед – комбат. Родители 

в тылу трудились.
В каждом доме есть история своя.
С Украиной мы давно сроднились.
Так зачем нужна эта война?!

Валентина Обухова 

Ответственная за выпуск
Е. Швайкова

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ МАЯ 

Вас с юбилеем поздравляем 

Душой желаем не стареть, 

Прошедших лет не замечая, 

Желаем только молодеть.

С 70-летием С 70-летием – Владимира 

Антоновича Скляра, Людмилу 

Ивановну Мальцеву;

С 65-летием С 65-летием – Лидию Нико-

лаевну Яковчук;

С 60-летиемС 60-летием – Марию Леони-

довну Черкашину.

С уважением, 

cовет ветеранов 


