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в боевых действиях и работавших в тылу. Эти рассказы стали связующим 
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От редакции
Дорогие участники творческого конкурса «Я расскажу вам о 

войне...»!
Мы благодарны всем, кто проявил интерес к конкурсу. Рады, 

что историческим прошлым нашей страны интересуются не 
только взрослое поколение, но и молодые. Они помнят семей-
ные предания, чтят традиции и гордятся героической Победой 
своих предков.

Великая Отечественная война по своим масштабам, разруше-
ниям и человеческим жертвам не имела себе равных за всю исто-
рию нашего государства. Эта трагедия прошла через каждую семью  
и сердце каждого гражданина СССР. За годы Великой Отече-
ственной войны погибло более 27 миллионов человек. Много 
жизней унесли голод, бомбёжка, артобстрелы, тяжёлые условия 
жизни и труда. Сегодня участники проекта с глубоким уваже-
нием и почтением ещё раз вспоминают своих родных воевав-
ших против фашисткой Германии и трудившихся в годы войны  
в тылу. 

Перед организаторами конкурса стояла сложная за-
дача выбора победителей и призёров, следуя вырабо-
танной системе критериев оценки, которые в совокуп-
ности должны были показать, насколько участнику 
удалось построить диалог с теперь уже далёкой, но такой важ-
ной для нас сегодня эпохой «сороковых». Было принято реше-
ние опубликовать все материалы, которые присланы на конкурс  
в номинацию «Литературное творчество». Кроме того, творче-
ские работы иллюстрируются рисунками участников номина-
ции «Изобразительное творчество». В них отражены простые 
сюжеты, будни участников войны и тружеников тыла. Абсолют-
но всем авторам удалось передать самое главное – чувства.
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Мы память бережно храним...
Казалось бы ещё совсем недавно,
Каких-то семьдесят пять лет назад,
Победный май пришёл державно,
Остановив кромешный  ад.
Закончилась страшнейшая война на свете,
И люди поняли, что можно мирно жить.
Не будет больше выстрелов и взрывов.
Весна намерена всех  тишиною оглушить. 
Не будет больше обороны Ленинграда,
Не будет больше битвы за Москву,
И зимние бои у Сталинграда
Остались в прошлом, где-то там… в дыму.
Мы не забудем миллионы павших,
Мы будем помнить доблестных солдат.
Ведь подвиги бойцов бесстрашных
Сплелись в клубок, победу нам соткав.
Мы будем помнить  тружеников тыла
И детский труд со взрослым наравне.
Мы понимаем, что такое сила,
Когда едины все в родной стране.
Четыре долгих года шли к победе,
И хочется сегодня вам сказать:
«Спасибо, наши дорогие деды,
За то, что будет новый день опять».
Война закончилась, домой пришли солдаты.
В июне в сорок пятом был парад,
Казалось бы еще совсем недавно,
Каких-то семьдесят пять лет назад.

Евгений Грибанов,
Омск. 

03.05.2020

 75-летию Великой Победы посвящается
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«Нет! Не смей! Не надо!» – услышал я за спиной голос прадеда, 
когда уже протянул руку с куском хлеба к мусорному ведру. Я огля-
нулся и увидел встревоженное лицо моего прадеда Александра. 

– Дедуля, ты чего? – спросил я.
– Напугал я тебя, внучек? Прости! Не хотел. – Дед протянул руку

и продолжил. – Давай сюда хлебец, я приберу. 
Тогда я еще не понимал, почему дедуля не позволил мне выбро-

сить хлеб. 
– Хлеб! В нём вся сила! – сказал дед.
– Почему? – спросил я.
– Это всё война… Она научила ценить самые обычные вещи,

видеть радость в малом.
Дед рассказал мне, что, когда началась война, ему было 9 лет.  

В его семье было трое сыновей: старший – Василий, младший – 
Алексей (в семье его звали Лёнька), и мой прадед Александр – сред-
ний. Их отца на фронт не взяли – хромой был. Его отправили на 
работы. Мать осталась с детьми одна. Родных в деревне не было.

– Осень в тот год выдалась холодная и дождливая, снег лёг рано,
– вспоминал дед. – Мамка затопила печь. Но дров было мало и мы
с братом Василием пошли в лес за хворостом. Хлеба уже не было,
мама толкла крапиву и пекла лепёшки из крапивы и лебеды. Ма-
ленький Лёнька остался в доме один. Полез он на печку, да и свалил-
ся на горячую грубку. Мама крик услышала, забежала, а у Лёньки-то
ножка к плите припеклась. Она соскоблила ножом прилипшее ме-
сто, а он уже без сознания был. Лежал Лёнька слабенький, думали,
не выживет. Мама его жалела, а он только стонал. И вот через не-
которое время Лёнька есть начал. Хлеба стал просить. А хлеба в де-
ревне давно уже не было. В полях снежком запорошило, но колосья
пшеницы на колхозном поле ещё стояли.

… И вот мой дед решил пойти нарвать колхозных колосков. По-
звал с собой еще трёх мальчишек, и они пошли. Нарвали полные 
карманы в телогрейке и за пазуху еще положили. Вдруг слышит дед 

Хлебец
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топот копыт. Смотрит – объездчик на лошади скачет. Его в деревне 
все боялись. Жестокий был человек, безжалостный. Дед сразу по-
нял, что дело плохо. Вытащил он из карманов колоски, отдал маль-
чишкам и сказал бежать вглубь поля: «Там снега больше, а пшеница 
гуще». А сам по краю бежит, чтобы объездчик его заметил. Бежал 
дед сколько было сил, пока не свалился от удара плёткой. Догнал 
деда объездчик, стал спрашивать, с кем был, но дед молчал. Тогда 
забил он деда плёткой и оставил в поле лежать. Ребята, что с дедом 
были, до темноты в поле прятались, потом пришли в деревню, при-
несли колосья да сказали, где деда искать. Когда женщины подбежа-
ли к полю, то дед уже полз к деревне. Побитый, но довольный. «Не 
плачь, мамка, будет Лёньке хлеб», – сказал дед.

Хлеба конечно не было, зато были оладьи и суп-затируха, кото-
рый мать приготовила из тех самых колосьев. И теперь она выхажи-
вала не одного больного ребёнка, а уже двух.

С тех пор прошло немало лет. Мой прадед всю жизнь прорабо-
тал комбайнёром, хлеб убирал. Как победитель социалистических 
соревнований не раз награждался Почётными грамотами. И всю 
жизнь ценил хлеб, ласково называя его хлебец.

Уже нет в живых моего прадеда. Но в нашей семье живёт и всег-
да будет жить эта история. История смелого и бесконечно доброго 
мальчика Саньки Полютина, который, рискуя жизнью, пошёл нар-
вать колхозных колосьев, чтобы накормить хлебом больного млад-
шего брата.  

Сегодня много разной вкусной еды, но, когда мы едем к деду на 
могилу, бабушка всегда берет много хлеба. «Как дед любил», – гово-
рит она.

ВЛАДИМИР БЕРНГАРДТ,
ученик 3 класса 

муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Черлакская средняя 
общеобразовательная школа № 1».

Черлакская районная 
организация Профсоюза.
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В нашем семейном альбоме есть фотография, которая притяги-
вает внимание каждого и никого не оставляет равнодушным. Это 
старое послевоенное фото. На нём запечатлен образ уже немолодой 
женщины: её прямые тёмные волосы аккуратно разделены на про-
бор и убраны назад, высокий красивый лоб, чёрные брови, крупно-
ватый курносый нос и очень красивые правильно сложенные губы. 
Но особенно притягивают внимание глаза женщины. Взгляд словно 
живёт самостоятельно. Он очень проникновенный, устремившийся 
вдаль и как будто чего-то ищущий. Это моя пробабушка – Жигач (в 
девичестве Комарова) Ирина Сергеевна. Для меня эта женщина – 
пример мужества, преданности и личного героизма.    

Проводив на войну, в январе 1942 года мужа и двух сыновей, 
она осталась дома с четырьмя малолетними дочками. Для бабушки 
Ирины начались тяжёлые годы ожидания. Забегая вперёд, хочется 
сказать, что её ожидание не прекращалось до последих дней жизни.

В деревню, одна за другой приходили похоронки. А она всё жда-
ла с замиранием сердца. Время от времени риходили короткие пись-
ма от сыновей Александра и Володи и редкие весточки от любимого 
мужа Павлика.

Весь день бабушка Ирина трудилась в поле, а ночью подходила к 
иконе Богородицы и молилась. Молилась: за детей, за мужа, за стра-
ну. А утром снова в поле. 

В мае 1942 года, горе материнской утраты не обошло стороной  
и её дом. В своём первом сражении, вблизи деревни Крестцы Ле-
нинградской области, смертельно ранен её восемнадцатилетний 
сын Александр. Не произнеся ни звука, прочитала она это известие  

Взгляд, навсегда 
устремившийся 

вдаль…
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и только ночами со двора доносились её рыдания. А потом снова, 
стоя на коленях перед иконой Богородицы, она неустанно продол-
жала молиться. В июле 1942 года почтальон снова несёт в её дом 
страшную весть… Муж – Павлик, пропал без вести. «Но ведь не по-
гиб, не похоронка ведь! А значит надо ждать… Главное – ждать», 
– думала пробабушка. Так вереницей потянулись долгие дни ожи-
дания…

И вот долгожданный май 1945 года! Единственный сын – Во-
лодя вернулся с фронта. Живой. А Павлика всё нет. И нет никаких 
вестей. И даже в тот момент она не переставала ждать, а продолжала 
верить, что он обязательно вернётся.

Она прожила без мужа 34 года, и всё время его ждала. Долгие 
годы бабушка Ирина выходила по просёлочной дороге за деревню  
и подолгу смотрела вдаль. Она продолжала ждать… Ждать несмо-
тря ни на что и вопреки всему. 

Она умерла ранним осенним утром, сидя на завалинке своего 
старенького дома.  До последнего вздоха она ждала своего Павлика.

Бабушка Ирина на протяжении всей своей жизни не утратила 
искренней веры, любви и бесконечной надежды. 

 ТАТЬЯНА БЕРНГАРДТ,
учитель-логопед

муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

«Черлакский детский сад № 2».
Черлакская районная организация Профсоюза.

«Нам не нужна война» 
Вадим Баловнев, 
12 лет, первичная профсоюзная 
организация Омского 
государственного университета 
(сотрудники).
Номинация 
«Изобразительное творчество».
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  В нашей семье всегда  с уважением относились к семейным 
ценностям:  почитали старших,  поддерживали  связь  письмами,  
телефонными звонками и телеграммами. Живя в разных уголках 
России, составляли генеалогическое древо – свою родословную. 
Происхождение фамилии Солдатенко датируется около 1800 годом 
(«был у солдата», «видел солдата» – такова легенда рождения фами-
лии).  Возможно, это и совпадение, но мужчины нашего рода раз-
ных поколений выбирали профессию военного. В канун 75-летия 
Великой Победы хочу рассказать  одну невыдуманную  историю.

  Долгое время я живу в Омской области. Родом с Алтая и там 
прошли моё детство и юность. Каждое лето мы с сестрой гостили  
у дедушки с бабушкой в деревне Наумово  Тальменского  района Ал-
тайского края. Тогда ещё был жив и мой прадед, Солдатенко  Алек-
сей Трофимович, выходец из Смоленской области, который вместе 
с семьёй  переехал на Алтай. В семье  было   пятеро сыновей и дочь. 

По-разному  сложились  их судьбы. Два сына (Павел и Сте-
пан) из пяти  погибли  в самом начале  войны, пропали  без вести. 
О Степане  Алексеевиче Солдатенко  родные рассказывали, что он 
был лётчиком, лейтенантом, кадровым военным и погиб на зада-
нии. Случилось это в 1941 году в самом начале войны, место гибе-

Давным-давно 
была война…

От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй и травой.

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
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ли неизвестно. Много горя и слёз принёс казённый  серый конверт  
с официальным  извещением «пропал без вести». Но многими го-
дами позже, его имя было  занесено в том шестой Книги Памяти 
воинов Алтая и высечено на плите Мемориала Славы в Тальменке, 
откуда он призывался.

…В один из летних дней 2014 года моей маме позвонили  нерав-
нодушные  и совершенно незнакомые люди, которые разыскивали 
родных Степана Солдатенко. Он призывался  из Тальменского рай-
она, как было уже сказано, а носителем этой фамилии оставалась  
только моя мама Валентина Васильевна. Поскольку общаться в со-
цсетях  она не могла, то делегировала эту роль  моей сестре Ольге, 
проживающей в Новосибирске. Поисковики очень просили, чтобы 
мы отыскали  прямых наследников  героя Великой Отечественной 
войны.  Озадаченная Ольга  немедленно начала  свое собственное  
семейное расследование. 

   Мы знали, что жену Степана  Алексеевича звали Лина, а дочку 
– Лия.  А ещё то, что в Джезказгане до конца своих дней жил Сол-
датенко (Солдатенков) Леонид Алексеевич. Он прошёл всю войну
и был награждён Орденом Отечественной войны.  Чтобы найти
хоть какую-то зацепку,  Ольга сделала  в социальных сетях  рассылку
джезказганцам с просьбой о помощи.  Откликнулась Вера Безрукова
и посоветовала обратиться в редакцию  местной газеты «Джезказ-
ганский вестник». Газета опубликовала письмо Ольги с просьбой по-
мочь найти  девочку – Солдатенко Лию.

Дальше события развивались стремительно. Оказалось, что  
корреспондент той самой газеты – Алла Афзалова проживает в од-
ном доме с родственниками Степана.  Кроме того в Джезказгане жи-
вёт дочь Лины – Лия и ее правнучка Анна. Алла Афзалова сообщила 
нам о том, что поисковики  нашли останки самолёта, в котором ле-
тал Степан. Родственников известили о том, что  на месте, где был 
найден  самолёт, планируется  открыть  памятную стелу. 

 Начали собирать информацию о Степане  Алексеевиче Солда-
тенко. Нашлись уникальные фото, датированные 1938 годом. Под-
ключились родственники из Белгорода, Минска, Москвы – родные, 
которые  никогда не виделись и не общались. Все объединились.
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  Алла Солдатенкова, проживающая в Москве и приходящаяся 
нам троюродной сестрой написала: «Я ездила в село Кресты  Мо-
сковской области. Это место гибели самолёта-бомбардировщи-
ка ДБ-3А, на котором летел наш Степан. Во время очередного за-
дания снаряд попал в кабину и лётчика ранило. Степан и лётчик 
решили не покидать самолёт, на-
деясь, что смогут его посадить. Их 
база была в Рязанской области. На 
задание вылетели три бомбардиров-
щика. Вернулись только два. В треть-
ем был наш Степан. Это случилось  
4 ноября 1941 года. Это установили 
местные поисковики и школьники из 
села Вороново. На месте падения са-
молёта в лесу (в войну это было поле, 
а теперь молодой лес) установили па-
мятный знак с именной табличкой». 

Без вести на той войне пропало 
более 2 миллионов человек. Сегодня 
поисковики-добровольцы возвра-
щают героев из этого безвестия. Хотелось бы поблагодарить Иго-
ря Михайлюка, руководителя поисковой группы,  Веру Безрукову, 
Анну Афзалову и всех тех, внимательных, чутких, отзывчивых,  не-
равнодушных и совершенно незнакомых нам людей  из соседнего 
Казахстана благодаря которым  душа ещё одного героя упокоилась.  
Спасибо им и  низкий поклон.

Сегодня, вспоминая эту историю хочу ещё раз отдать дань па-
мяти своим предкам.  Мы их помним, мы их знаем, мы преклоняем-
ся перед их мужеством и героизмом. 

ЛАРИСА БЕШЕВЕЦ, 
музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

«Полтавский детский сад «Березка».
Полтавская районная организация Профсоюза.

На месте падения самолёта по-
исковики установили памятный 

знак с табличкой, на которой   
написано: «Солдатенко  Степан 

Алексеевич».  Рядом на табличке 
«Авдеев Василий Николаевич» 

Одна табличка на двоих...
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Мой прадед
Я помню прадеда седого, 
С такими ясными глазами.
Портрет висел ещё младого 
С его женою – бабой Варей.

Я помню из рассказов бабы Маши, 
Что дочерью приходится ему,
Отец на фронте был радистом 
И он прошёл чрез всю войну.

Вернувшись в дом родной героем, 
Родного дома не нашёл..
Жены уж нет, а дети.. в детском доме...
таков итог... с войной не равный счёт.

Но он солдат! Сдаваться не в его привычках 
Забрал детей и снова начал жить.
Мой прадед для меня большая личность!.. 
Хоть он и не любил об этом говорить.

Когда я вспоминаю деда Федю, 
Его, как внучка, так могу назвать.. 
Я помню, про его Великую Победу. 
«Спасибо, дед!» – я говорю опять.

НАТАЛЬЯ БОЖКО,
воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Черлакский детский сад № 9».

Черлакская районная организация Профсоюза.
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Офицеры, офицеры, 
ваше сердце под прицелом.    

               За Россию и свободу до конца...

Уже в начале войны исключительно остро встала проблема под-
готовки военных кадров. И это вполне объяснимо. А кузницей во-
енных кадров называли в годы войны Сибирский военный округ.

Около 300 шербакульцев за время Великой Отечественной вой-
ны  получили офицерские звания. Из них более 160 погибли в боях, 
более 120 вернулись с фронта.

Я хочу рассказать об офицере-изюмовце, лейтенанте  Махорине  
Алексее Андреевиче, павшем в боях за Родину.

Участвуя в Великой Отечественной войне с марта 1943 года, 
лейтенант Махорин показал себя способным и волевым команди-
ром. Находясь на Центральном фронте в 93 сп 70 А в должности 
заместителя командира  стрелковой роты по строевой  части, в боях  
в районе Дмитровки при прорыве обороны противника, когда по-
гиб командир роты Коробов, товарищ  Махорин  возглавил коман-
дование и управление ротой.  Ведя бои и продвигаясь вперёд, занял 
два населённых пункта. При продвижении вперёд  был легко ранен, 
но поле боя не покинул, продолжая управлять ротой и развивать 
наступление. В госпиталь отправился только тогда, когда был захва-
чен хутор, и подразделение перешло к обороне.  

За проявленное мужество и отвагу удостоен правитель-
ственной награды – ордена Отечественной войны второй степе-
ни. Приказ подписал командир 862 сп 197 сд майор Кожевников,  
1 июня 1944 года.

Молодой 
лейтенант
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Ещё одна героическая страница службы  лейтенант Махорина.  
В  наступательном бою с 31  июля по 15  августа 1944 года, работая 
на переправе через реку Висла, неоднократно в течение ряда боёв, 
рискуя собственной жизнью, под ураганным  огнём противника 
лично переправлял и организовывал  переправу техники, живой 
силы и вооружения на западный берег  реки Висла, чем  в полной 
мере способствовал успеху боя.

За умелую организацию работы при переправе техники,  живой 
силы  и вооружения через водный рубеж  и проявленную  при этом 
отвагу и мужество  удостоен правительственной награды.  При-
казом по частям 120 стрелкового корпуса  от 31 августа 1944 года   
№ 41, награждён орденом Красной Звезды.

Погиб лейтенант Махорин 13 сентября 1944 года, похоронен  
в городе Сандомир, Польша.  

Махорин Алексей Андреевич был настоящим героем, офице-
ром, отдавшим жизнь за свободу и независимость нашей Родины. 
Это человек  высокого достоинства и чести спасавший весь мир от 
чудовищных замыслов фашистов.

В центре села Изюмовка в 1980 году установлен Памятник Неиз-
вестному солдату. Высота скульптуры шесть метров, цвет кирпич-
ный. Стоит Неизвестный солдат на постаменте перед вечным огнём, 
с двух сторон установлены плиты на которых высечены имена зем-
ляков, погибших в Великой Отечественной войне 1942–1945 гг. Уве-
ковечено и имя лейтенанта Махорина Алексея Андреевича.

Память – это лишь малая часть долга, который мы должны вер-
нуть тем, кто защитил нас от фашизма.

И тридцать лет , и триста лет пройдёт,
Никто у нас войну забыть не сможет!

( М. Ножкина  « Глядят на нас фронтовики») 
ДИАНА БОРОВИКОВА,

 ученица 5 класса,
муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения
«Изюмовская средняя общеобразовательная школа».

Шербакульская районная организация Профсоюза.
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Нелёгкой ценой досталась Победа. Советский народ долгих 1418 
дней шёл дорогами тяжелейшей из войн, чтобы спасти свою Родину 
и все человечество от фашизма. Люди не думали о славе, они воева-
ли и делали свою многотрудную работу. Так случилось, что испокон 
веков наша Родина требовала от своих сынов подвига во имя самой 
жизни, во имя всего человечества. И они поднимались, эти русские 
чудо-богатыри, и несокрушимой стеной вставали на пути зловеще-
го врага. 

Омская земля дала Родине 271  Героя Советского Союза, 35 пол-
ных кавалеров орденов Славы. За годы войны из сёл и деревень  
Горьковского района на фронт ушло 9265 человек, 3242 наших зем-
ляка пали смертью храбрых на полях сражений. 

Внесли свой вклад в общую победу над фашизмом и жители на-
шего села. На фронт ушли  около 1000 добровольцев, более трёх-
сот не вернулись с фронта, 120 участников Великой Отечественной  
войны захоронено на территории сельского поселения. Подвиг во-
инов-победителей в Великой Отечественной войне столь велик, что 
все мы в неоплатном долгу перед ними.

Я родилась спустя 17 лет после той страшной  войны. Для меня 
минувшая война – это что-то очень далёкое героическое.  Для  меня 
война – это фильмы, рассказы, воспоминания ветеранов о ней.  

Мой отец, Быков Михаил Иванович, был скромным человеком, 
крайне редко и сухо говорил о войне. Когда я просила его рассказать 
что-нибудь, он отвечал: «Было страшно».

Родился он в селе Новопокровка 5 мая 1924 года в семье Быко-
вых Ивана Васильевича и Марфы Григорьевны. В многодетной кре-

Памяти отца
Сколько лет уж прошло, с той поры,
Как горела земля под ногами,
Многих нет ветеранов войны,
Но, мы помним о них, они с нами.
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стьянской семье росло и воспитывалось семеро  детей. Отец был 
пятым ребёнком. Подвижный, талантливый он с детства любил ри-
совать. Это было его любимое занятие. Выпиливал из дерева фигур-
ки людей и животных, показывал своим товарищам теневой театр.  
В школе был прилежным учеником. Получив семилетнее образова-
ние в Новопокровской школе, поступил в школу фабрично-завод-
ского ученичества города Омска. Стал помощник машиниста. 

Но работать по профессии ему не довелось. Начавшаяся на да-
леком западе война перечеркнула мирную жизнь с его юношескими 
планами. В 17 лет его призвали в армию. Это был 1942 год.  Отца 
отправили на курсы командиров в первое пехотное училище горо-
да Омска.  Обстановка на фронте была сложная. Поэтому  в фев-
рале 1943 года, не закончив обучение, молодых бойцов направили 
на фронт. Отец попал в пятую гвардейскую армию Воронежского 
фронта, в состав отдельного истребительного батальона.

Батальон, где служил мой отец, принимал участие в знаменитом 
сражении на  Курской дуге.  Курская битва занимает в Великой Оте-
чественной войне особое место. Она продолжалась 50 дней и ночей, 
с 5 июля по 23 августа 1943 года. По своему ожесточению и упорству 
борьбы она  не имеет себе равных.  Начавшаяся битва сразу же при-
няла грандиозный размах и носила крайне напряжённый характер. 
Наши войска не дрогнули. Они встретили лавины танков и пехоты 
врага с невиданной стойкостью и мужеством. Наступление ударных 
группировок противника было приостановлено.

Первое боевое крещение молодого солдата состоялось  в боях под  
Прохоровкой.  Это произошло 12 июля. В нём с обеих сторон одно-
временно участвовали 1200 танков и самоходных орудий. Это сраже-
ние выиграли советские воины. Фашисты, потеряв за день боя до 400 
танков, вынуждены были отказаться от наступления.  В ходе боёв 
было разгромлено 30 отборных дивизий противника. Немецко-фа-
шистские войска потеряли около 500 тысяч человек, 1500 танков,  
3 тысячи орудий и 3700 самолётов. За мужество и героизм свыше 100 
тысяч советских воинов – участников битвы на Огненной дуге, были 
награждены орденами и медалями. Битвой под Курском завершился 
коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
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В памяти отца всегда были живы воспоминания о тех тяжёлых  
боях. Уже тогда ему пришлось испытать горечь потерь. «Никто из 
солдат  не отчаивался, все  поддерживали друг друга словом и де-
лом. Все верили в Победу» – из воспоминаний отца. 

В боях под Курском  он  получил первое ранение в руку. Мед-
санбат, затем  снова краткосрочные курсы командиров. Война была 
в самом разгаре. В звании лейтенанта отец был вновь отправлен 
на фронт. Воевал в составе Первого Украинского  уже командиром 
взвода автоматчиков. На мой вопрос: «Страшно ли было на войне?» 
отец отвечал: «Да, страшно. Но страх возникал не оттого, что меня 
убьют, я больше боялся за своих товарищей. Я чувствовал за них 
ответственность перед их семьями».

В июне 1944 года он получил второе ранение, в ногу. Рана была 
серьёзной.  Отлежав в госпитале девять месяцев, отец вновь возвра-
щается в строй и продолжает воевать.

После окончания войны с Германией его часть была перебро-
шена на Дальний Восток, где  он участвовал в боях с Японией. Со-
ветско-японская война 1945 года – часть Второй мировой войны  
и войны на Тихом океане. Советский Союз, вступив в войну  
с Японской империей и внеся весомый вклад в её разгром, ускорил 
окончание Второй мировой войны. Американские руководители  
и историки не раз заявляли, что без вступления в войну СССР она 
продолжалась бы еще не менее года и стоила бы дополнительно не-
скольких миллионов человеческих жизней. 

В  октябре 1946-го отец  вернулся в родные края, где  его ждала 
страшная весть: на фронте погиб родной брат Николай.          

За мужество и героизм, проявленные в боях, отец был награж-
дён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I сте-
пени,  медалями «За победу над Германией» и «За победу над Япо-
нией».

После войны отец работал учётчиком в колхозе, товароведом, 
завскладом в кооперации, секретарём сельского совета, а последние 
годы  в родном колхозе бухгалтером и кассиром.     

Давно отгремели грозные бои, стёрлись с лица земли следы тя-
жёлых сражений, распаханы окопы, заросли воронки от разорвав-
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шихся снарядов.  Но для отца война всегда была жива в памяти. 
Каждый год 9 мая он приходил к памятнику погибшим друзьям. 

9 мая – это священный день, день Памяти. В нашей семье суще-
ствует традиция: все мы собираемся за большим столом. Для нас 
это большой праздник. Праздник мира, праздник Победы, празд-
ник того, что наш отец вернулся с той войны живым. Он не любил 
рассказывать о войне. Но мы-то знаем, какой ценой ему досталась 
великая Победа.  

Всю жизнь он был неугомонным и удивительно трудолюбивым. 
Любил строить: многие дома в Новопокровке построены его рука-
ми. Это у него как хобби… Его дом, построенный собственными 
руками, самый красивый в селе. А ещё он был садоводом и пчелово-
дом. Несмотря на свой возраст (отец дожил до 88 лет) всегда зани-
мал активную жизненную позицию. Был полон сил и энергии. Ря-
дом с любимой женой Галиной Васильевной он прожили   67  лет . У 
них было трое детей, пять внуков и два правнука, третья появилась 
на свет уже после того как его не стало. 

После войны отец серьёзно занимался рисованием. «Рисовать я 
начал после войны, даже поступал в заочную Московскую художе-
ственную школу, была такая в Омске.  Не стал учиться: не за что, да 
и негде было купить бумагу для рисования, краски», – рассказывал 
он. Кто знает, может быть после  окончания  художественной  шко-
лы,  сбылась бы его мечта стать художником. Сегодня любительские  
картины отца размещены в нашем детском саду и в музее школы. 
Тематика его картин различная: это  сказочные сюжеты, пейзажи, и, 
конечно же, война.

Отец был частым гостем в нашей Новопокровской школе. Его 
приглашали на уроки мужества, тематические вечера, посвящён-
ные великой дате. Не было такого случая, чтобы, сославшись на  
какие-нибудь причины,  он не пришёл к ним. Ребята ежегодно наве-
щали его дома, поздравляли с праздничными датами,  вовлекали его 
в  различные школьные акции. Иногда приходили просто побеседо-
вать с ветераном. Отец с мамой всегда были рады таким встречам.

Мы, его дети, внуки и правнуки, с великой благодарностью и 
гордостью вспоминаем нашего отца и дедушку, Быкова Михаила 
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Ивановича. Его не стало в 2013 году. Он был последним ветераном 
в нашем Новопокровском поселении.

Я с уверенностью могу сказать, что только русский человек мо-
жет выдержать все лишения и невзгоды, остаться волевым, пора-
жать неугасимой, неиссякаемой энергией жизни.

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА, 
заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
«Новопокровский детский сад».

Горьковская районная организация Профсоюза.

Хасан Озгюл, 9 лет, первичная 
профсоюзная организация 
Омского государственного 
университета (сотрудники).
Номинация 
«Изобразительное творчество».

«Катюша»
Эмир Озгюл, 4 года,
первичная профсоюзная 
организация Омского 
государственного университета 
(сотрудники).
Номинация 
«Изобразительное творчество».

Василиса Енгалычева, 
6 лет, первичная профсоюзная 
организация Омского 
государственного университета 
(сотрудники).
Номинация 
«Изобразительное творчество».
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Татарская МТС была создана накануне войны, тракторный парк 
по меркам мирного времени был не полностью укомплектован,  
и в условиях военного времени вопрос кадров и нехватки машин 
стал одним из основных. С началом Великой Отечественной вой-
ны большая часть механизаторов была призвана в армию, техни-
ка мобилизована. Уже первыми по книге Приказов на фронт ушли  
24 июня Бураков Михаил Захарович, старший агроном МТС Гапо-
ненко Петр Маркович. 27 июня 1941 года на фронт уходит директор 
МТС (подпись неразборчива). На место уходивших на фронт, при-
ходила молодёжь, в основном, молодые парни и девушки, не знако-
мые с техникой. Труднее всего, пожалуй, пришлось в 1941 году. Ар-
мия забирала автомобили, тракторы, лошадей, которых с каждым 
днём становилось всё меньше. Новые поставки техники прекрати-
лись, оставшаяся – основательно нуждалась в  ремонте и запасных 
частях. Горючее практически не выделялось.  Законы военного вре-
мени были строги: необходимо было в кратчайшие сроки перевести 
работу МТС на военные рельсы при сокращении тракторного парка 
и отсутствия квалифицированных трактористов, убрать без потерь 
урожай. Задачи стояли архиважные и ещё более сложные.

«Из одного металла льют; 
медаль за бой, 

медаль за труд…»
Рассказ о трудовом подвиге моих односельчан – 

села Татарка Черлакского района Омской области
 в годы Великой Отечественной войны, 

написанный на основе документов,
книг Приказов по Татарской МТС 1941–1945 годов
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Осень 1941 года оказалась тяжёлой для района, до 70 % тракто-
ристов  и более половины комбайнёров ушли в армию. И хотя уже 
в июле начали действовать курсы по подготовке девушек-тракто-
ристок, ситуация обострялась; на начало уборочной даже на остав-
шуюся технику не хватало трактористов, комбайнёров, бригадиров 
тракторных бригад. При Татарской МТС 6 февраля 1942 года ор-
ганизуется кружок по изучению колесного трактора и прицепного 
сельскохозяйственного инвентаря. Создаётся группа по изучению 
трактора из 15 человек рабочих и служащих МТС. 23 марта были 
проведены экзамены, окончившим курсы и успешно сдавшим эк-
замен на знание трактора было присвоено «звание тракториста». 
Молодые трактористы были направлены на ремонт тракторов  
в мастерскую, там за ними закреплялись наставники. За годы войны 
многие парни и девчата стали механизаторами. По книгам Приказов 
Татарской МТС можно проследить, как девушки-курсантки: Забо-
лотняя Мария, Рыжкова Л, Костина Лидия, Костина Нина, Захарен-
ко Капиталина, Чернышова Евдокия, Лапшина Надежда, Мальцева 
Надежда, Бондаренко Мария, и многие другие сдавали выпускные 
экзамены и в дальнейшем становились трактористами, помощни-
ками комбайнёров и комбайнёрами. Работали на равных с мужчи-
нами,  выполняя  и перевыполняя планы сельскохозяйственных ра-
бот. Сегодня, мы не можем сказать, сколько женщин трудилось на 
полях и в мастерских Татарской МТС. Таких данных нет. Даже если 
бы мы задались такой целью и подсчитали количество выпускников 
курсов по подготовке трактористов, всё равно мы бы точное число 
женщин-механизаторов не узнали, потому что многие курсанты за-
писывались просто по фамилии – Бондаренко, Гейнц, Дубина, Куку-
зей, Задера и т. д. Трудно определить мужчина или женщина носит 
эту фамилию.

Главная задача для комсомольцев района – без потерь, в уста-
новленные правительством сроки убрать  урожай и выполнить план 
заготовок сельскохозяйственных продуктов. Районная газета «Боль-
шевик» писала, как самоотверженно, не покладая рук, трудятся 
трактористки-комсомолки товарищи Кислова и Куликова из колхо-
за «Память Кирова». «Они не теряют зря времени. Если по каким-то 
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причинам комбайн оказался неисправным, трактористки немедлен-
но переключаются на подъём зяби…  Комсомолец Ребриев, работая 
на лобогрейке в колхозе «Пятилетка» Михайловского сельсовета, 
систематически выполняет и перевыполняет  дневные задания на 
косовице хлебов».  В начале октября 1941 года газета «Большевик» 
опубликовала показатели передовых комбайнёров. Это работав-
шие на сцепке двух комбайнов  «Сталинец», обработавшие свыше  
525 га., среди передовиков района был и комбайнер Татарской МТС 
– Жмыхов. В этих газетных сводках и книгах Приказов по Татар-
ской МТС, конечно же, не записано, сколько слёз было пролито дев-
чонками в эти годы за штурвалами непокорных тракторов и ком-
байнов.

По законам военного времени любое государственное задание 
это приказ, а его любой ценой надо выполнить. Каждый человек, 
где бы он не трудился,  должен был понимать, что его линия фронта 
проходит на его рабочем месте, потому что вся промышленность и 
сельское хозяйство выпускали продукцию для военных нужд. Стра-
на превратилась в один большой военный лагерь, и каждый должен 
работать на победу не жалея себя. Не имея опыта работы в таких 
сложнейших условиях,  руководители МТС не всегда справлялись 
с ситуацией, и по законам военного времени попадали под караю-
щую руку закона. В книгах Приказов по Татарской МТС можно ви-
деть насколько строго относились руководители МТС к нарушени-
ям трудовой дисциплины, строго спрашивали с директоров, также 
строго они спрашивали с рабочих и служащих МТС. Нам сегодня 
трудно понять, как за один час  отсутствия на рабочем месте (навер-
ное, у человека были очень важные обстоятельства) можно отдать 
его под суд. Таких приказов много. Люди попадали под суд за прогу-
лы и опоздания, за выход на работу в нетрезвом виде, за  невыход на 
занятия,  за «отказ и злостное уклонение от работы», за халатное от-
ношение к технике и за умышленную порчу трактора, за перерасход 
горючего, за его недостачу. Когда односельчане старшего поколения 
вспоминают свою военную молодость, рассказывают, как они рабо-
тали по 12 часов, спали по 4–5 часов тут же в поле на тракторном 
стане, понимаешь, что это было невыносимо трудно. Женщины по-
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стоянно думали о том, как там дома дети? Хорошо если есть стари-
ки или старшие ребята, которые могут присмотреть за младшими. 
Приказом по МТС запрещалось покидать тракторную бригаду на 
период полевых работ. Нарушители приказа наказывались строго 
за самовольный уход домой. Но нарушения всё равно были. Матери 
хоть одним глазком хотели взглянуть на детей, обстирать их и на-
кормить, взглянуть на домашнее хозяйство. Бригадирам трактор-
ных бригад, вообще, запрещалось покидать тракторную бригаду, 
сутками находиться возле работающих тракторов. 

Рабочий день трактористов и комбайнёров  на период сельско-
хозяйственных работ был 11–12 часов и устанавливался приказом 
по МТС. Чётко по часам расписывался рабочий день двух смен. 
Трактора должны были работать 24 часа, а значит и люди должны 
были работать на пределе своих возможностей. Работали, не считая 
часов, в страдную пору  ночевали в тракторной бригаде, в поле. Был 
такой случай, когда тракторист заснул в тракторе, и вследствие это-
го, наехал на конный плуг «в результате плуг совершенно сломался, 
а трактор вышел из строя, после чего трактор простоял семь часов». 
За такую поломку машины должны были отдать под суд трактори-
ста, но ему объявили строгий выговор и простой трактора отнесли 
за его счёт.  

Несмотря на все тяготы и невзгоды военной поры, тружени-
ки села, насколько это было возможно, поддерживали сельскохо-
зяйственное производство, обеспечивая продовольствием фронт, 
а также поставляли продовольствие в промышленные районы.  
В 1944 году произошло дальнейшее сокращение посевов (с 42 тыс.  
в 1943 году до 32 тыс. в 1944 году). План тракторных работ по рай-
ону был выполнен только на 56,6 %. Не хватало механизаторов, не 
было запчастей. Трём МТС – Черлакской, Татарской и Южнопо-
дольской – требовалось 210 трактористов, а имелось подготовлен-
ных лишь 116; из потребных 81 комбайнёра  в наличии было толь-
ко 50. Хлеб убирали жнейками, самосбросками, косили литовками. 
Уборка продолжалась более 70 дней. Преобладал ручной труд. В 
книгах Приказов по Татарской МТС указывается  должность коню-
ха, а также использование тягловой силы для переброски молоти-
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лок, сеялок с одного поля на другое.  Всё взрослое население, ста-
рики и дети привлекалось на уборку урожая. В это тяжёлое время 
для работы в полях задействовали все возможные ресурсы. Тем не 
менее передовики сельского хозяйства отмечались в книге Почёта  
Омской области 1944–1945 годов. Она по сей день хранится в рай-
госархиве.  Наилучших показателей добились:  Мария Кузьминична 
Белявская, член колхоза «Прогресс» – в 1944 году вспахала на волах  
69 гектаров; Александра Фёдоровна Заваляйкина, член колхоза 
«Мировой Октябрь» – в 1944 году вспахала на лошадях 79 гекта-
ров; Вера Борисовна Мельниченко, член колхоза «Новый Путь» –  
в 1944 году скосила хлеба лобогрейкой на 210 гектарах; Екатери-
на Андреевна Пезенцева, член колхоза «Прогресс» – в 1944 году за 
период весеннего сева вспахала на коровах 51 гектар.  В книге от-
мечены высокие достижения комбайнёра Татарской МТС Василия 
Титовича Басенко – в 1944 году убрал на сцепке комбайнов «Стали-
нец» 1630 гектаров, сэкономил горючего 236 килограммов, на Все-
союзной сельскохозяйственной выставке он был награждён малой 
золотой медалью.    

Поле чем-то напоминало фронт. Там тоже ковалась победа. 
Правда не свистели пули, однако доставалось и им, сельским тру-
женикам, порой сполна, так же, как и бойцам переднего края.  

Измученные непосильным трудом жители сёл откликнулись на 
патриотический подъём омичей, и помогали как могли фронту. Со-
бирали посылки с тёплыми вещами и подарками бойцам Красной 
Армии. В январе 1943 года газета «Большевик» опубликовала мате-
риалы, рассказывающие о сборе средств на танковую колонну «Ом-
ский колхозник» в Черлакском районе. Всего было собрано 2 040 000 
рублей.* В этом был и вклад 17 колхозов, которые обслуживала Та-
тарская МТС и рабочие и служащие машинно-тракторной станции 
также отчисляли свои небольшие заработки на нужды фронта для 
долгожданной Победы над врагом. Надо представить ту гордость, с 
которой  провожали жители  Черлака, а также деревень района тан-
ки указанной колоны, прошедшие по населенным пунктам Омской 
области перед отправкой на фронт. Это один из многочисленных 
примеров сбора средств на военные нужды. В годы войны жители 
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района собирали средства на эскадрилью «Омский осоавиахимо-
вец», танковую колонну «Совхозный рабочий».  

В документах не встретишь приказов, которые бы свидетель-
ствовали о премировании рабочих и служащих МТС в годы войны. 
Не было благодарственных писем. Это удивляет, неужели не было 
достойных людей? И лишь в 1945 году появились первые приказы 
о поощрении. Так Приказ № 91 от 30 декабря 1944 года предостав-
ляются первые выходные дни – 31 декабря и 1 января 1945 года, а  
в Приказе № 15 от 13 апреля 1945 года  написано: «Премировать 
деньгами как лучших производственников Уткина Н.Н. – 350 ру-
блей, Дмитриева Ф.Р. Иванченко Е.А. – 300 рублей, Дубина Ф.А. – 
200 рублей, Кравченко Д. – 200 рублей, Дубовой В.Д. – 150 рублей.

Объединённые единой волей, единым порывом, рабочие, кре-
стьяне, интеллигенция, мужчины и женщины, коммунисты и ком-
сомольцы, оказались способными совершить подвиг, равного кото-
рому ещё не знала история. Читая архивные документы, видишь, 
что наши земляки в те трудные годы проявили высокое гражданское 
сознание, и ни с чем не считались, лишь бы победить врага. Хлеб 
для армии шёл бесперебойно, хоть и остались в Татарской МТС 
одни старики, женщины и дети. Архивные документы дали возмож-
ность прикоснуться к истории нашего села, увидеть, как же трудно 
было им в те годы. Читая пожелтевшие страницы книги Приказов, 
я находила знакомые фамилии моих односельчан, и понимала, что 
за каждым приказом стояла чья-то судьба. Великая Отечественная 
война сплотила весь народ, и это одна из причин Великой Победы.

ТАМАРА ГРИШАЕВА,
 педагог дополнительного образования

муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Татарская средняя общеобразовательная школа».
Черлакская районная организация Профсоюза.
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Быстро летит время. В памяти стираются воспоминания о про-
шедших годах. Всё меньше становится среди нас ветеранов Великой 
Войны. В наших руках есть возможность сберечь для потомков па-
мять о событиях Великой Отечественной войны, память о людях, 
проливавших свою кровь ради нашей жизни. В России нет ни од-
ной семьи, которую бы обошла война. Она коснулась и семьи моей 
мамы.  Моя мама родилась во время войны, в октябре 1941 года. 
Она была в семье предпоследним ребёнком и очень плохо помнит 
военное время, но в памяти отчётливо отпечатались фрагменты 
возвращения с войны её отца – Фёдора и старшего брата – Николая, 
послевоенные годы.  

Всё, что я хочу рассказать записано со слов моей тёти Марии 
Фёдоровны, а также взято из архивных документов.

Семья Чебруковых дружная, крепкая, работящая. Федор Гри-
горьевич (1905 года рождения), Мария Александровна (1904) и их 
дети: Николай (1925), Александр (1926), Борис (1930 ), Мария (1932), 
Василий (1935), Виктор (1938), Наталья (1941), Иван (1947). За до-
броту, приветливость и открытость в деревне их называли Золотой 
и Золотиха, а детей Золотятами. Трудились, как и все не покладая 
рук, целый день в поле, а вечерами собирались вместе с односельча-
нами пели песни, вели задушевные разговоры, а мой дедушка Фёдор 
Григорьевич любил детишкам рассказывать сказки, которые, навер-
ное, придумывал сам.

Что случилось, 
не забудем

То, что случилось, не забудем,
И до конца мы помнить будем
Про подвиг тот в сороковых, 
Про тех, кого уж нет в живых.

Иван Ващенко.
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Всё шло своим чередом, но неожиданно ворвалась война. В авгу-
сте 1941 года дедушку призвали на фронт. По воспоминаниям тёти 
Марии, прямо с поля, проезжая мимо дома он успел только попра-
щаться с семьёй, а в ноябре 1941 года от него перестали приходить 
письма. Тяжёлая ему досталась ноша, как и тысячам наших солдат. 
Был контужен и без сознания взят в плен. Два года и шесть месяцев 
дедушка был в плену, прошёл семь кругов ада (легко это сказать, а как 
пережить...). Два раза он бежал, но неудачно, был схвачен и жестоко 
избит, как он говорил потом: «Я чудом остался жив!». В третий раз 
ему с товарищем (к сожалению, не знаю о нём ничего) всё же удалось 
бежать, им помогла немка, дала хлеб, компас и указала где НАШИ.

Оборванные, голодные, полуживые они смогли добраться до 
линии фронта. Первое время их конечно, проверяли, не диверсанты 
ли, делали запрос по месту призыва. Всё это время семья находи-
лась в неведении, но потом пришло сообщение, что дедушка жив и 
две фотографии. На одной из них под деревом сидели два 80-летних 
старика: худых, изможденных, с длинными бородами. Под одним 
фото надпись: «Это я, ваш отец и муж Фёдор, а рядом мой товарищ». 
А ведь в это время дедушке было всего 39 лет. На другой фотогра-
фии он был уже в солдатской форме с тем же товарищем и легко 
узнаваем. До окончания войны Фёдор Григорьевич продолжал бить 
врага, дошёл до Берлина и домой вернулся в 1945 году.

По воспоминаниям тёти, он почти ничего не рассказывал о  
войне, а лишь вздыхал, и скупые слёзы текли по его лицу. До конца сво-
их дней дедушка работал механизатором. Умер в 1957 году от просту-
ды. К великому сожалению, не сохранилось ни одной его фотографии. 

В 1943 году на фронт призвали и моего дядю Николая Фёдоро-
вича, а младшие его братья и сестры наравне со взрослыми ковали 
победу в тылу.  Воевал Николай Фёдорович на первом Украинском 
фронте, был командиром взвода автоматчиков первого Мотострел-
кового батальона, неоднократно ходил в разведку и приносил цен-
ные сведения о противнике. В 1944 году Гвардии сержант Чебруков 
Николай Федорович за освобождение Воронежа был награждён ме-
далью «За отвагу». В это время ему было всего 19 лет. Он был ра-
нен, контужен, полгода лежал в госпитале, затем вместе с боевыми 
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товарищами продолжил военный путь. Дошёл до Берлина. Домой 
вернулся в чине офицера в 1946 году. А случилось это так. Пришла 
телеграмма, что Николай едет ближайшим поездом. Мой дедушка 
поехал его встречать. Ждал он ждал на перроне, но назначенный 
поезд так и не прибыл. Дедушка остался ночевать в ближайшем 
доме, дабы не возвращаться домой, а утром снова ехать встречать. 
Утром из другого дома вышел парень, для того, чтобы умыться и че-
рез дорогу в соседнем дворе увидел своего отца. Оказывается, дол-
гожданный поезд прибыл ночью, и Николай попросился на ночлег 
в ближайший дом. Так и встретились отец с сыном.

Всю свою жизнь Николай Фёдорович проработал в родном селе, 
был директором совхоза, председателем сельского совета. Помню 
его добрую улыбку, широкие плечи, открытый взгляд.

Перед этими людьми, которые прошли страшнейшую войну и 
оставались сильны духом, я приклоняю голову. Благодаря им живут 
наши родители, их дети, внуки и правнуки. У людей того поколения, 
наверное, был другой состав крови, другая душа. И наш святой долг 
сохранить память о них, иначе мы потеряем себя.

МАРИНА ГУРЖА,
воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

«Черлакский  детский сад № 7».
Черлакская районная 

организация Профсоюза.

Плакат времён Великой 
Отечественной войны,
Елена Громенко,
библиотекарь бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Ольгинская средняя школа».
Полтавская районная 
организация Профсоюза.
Номинация 
«Изобразительное творчество».
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Тишина вокруг такая,
Аж, в ушах звенит.
Свечка плачет восковая
И слезой бежит.
Тает воск и застывает
Прямо на свече.
В ком огромный превращаясь,
Сбоку он висел.
Повисел и оторвался,
Видно в душу мне попал.
Болью острой отозвался,
Комом в горле он застрял.
Вздрогнула и задохнулась,
Не могу вдруг продышаться.
Разрешаю своим слёзам
Изнутри скорей прорваться.
И такая боль утраты
Вдруг накрыла с головой.
Дядюшка военкоматом
На войну был призван мой.
Молодой совсем парнишка,
Возраст – 18 лет.
Ещё бегал он вприпрыжку
И любил встречать рассвет.
На портрет гляжу пытливо,
Ну, совсем мальчишка.

Молодой такой, красивый,
В руках держит книжку.
Взгляд серьёзен, одет скромно,
Но вполне добротно.
Вот такого и запомним,
Как на старом фото.
И значок ещё прицеплен
Комсомольский  на груди.
Патриот был, с верой крепкой,
Что фашиста победим.
Он ушёл из школы, класса,
Не закончив свой урок.
На доске оставив запись:
«Я не только педагог.
Я – защитник, моё дело –  
Защитить Москву, свой край,
Бить врага я буду смело,
Победим мы! Так и знай!»
Его мать не провожала,
Не из дома уходил.
Вещмешок не собирала,
Срочно парень призван был.
Сокрушалась всё ночами:
«Тяжко сыну на войне».
И  что крестик не надела,
Сокрушалась мать вдвойне,

Памяти 
погибшего 

дяди
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Что носки не положила,
Сухари, отцову бритву,
Не зашила потаённо
Ни иконку, ни молитву,
Чтоб в бою его хранила,
Чтоб от пули берегла…
Через год в дом похоронку
Почтальонка принесла…
В 315-ой, в Краснознамённой
Стрелковой дивизии он воевал,
И был убит он в 43-ем,
В бою под Сталинградом пал.
В 20-ть смерть принял 

мальчишка,
Защищая Сталинград.
Жаль, молоденьким был 

слишком,
Не вернулся в дом назад.
Так и будет он с портрета
Молодо на нас глядеть.
Образ чист его и светел, 
Вовек ему не потускнеть.
Мелузов Василий, 

наш дядя Вася,
Провёл на войне 

самый главный урок. 
Твой образ на веки в сердце 

остался:
Улыбка, глаза, 

комсомольский значок…
И когда у ближней церкви
Зазвенят колокола,
Это память не померкла,
Вновь рука свечу зажгла…
Моей внучке – тоже двадцать,
Жизнь ведь только начинается!
Жизнь сержанта молодого 
С болью обрывается…
Вместе с внучкой в День Победы 
Пронесём портрет в колонне.
Всем – поклон, юнцам и дедам,
И тебя мы, дядя, помним…

НАДЕЖДА НЕВОЛИНА,
педагог-психолог бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения города Омска 

«Центр развития ребёнка – 
детский сад № 23». 

Октябрьская районная 
организация Профсоюза.
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Солдат 
невидимого 

фронта
Тысяча четыреста восемнадцать дней…. Вы спросите: «Что это? 

О чём идёт речь?». Для кого-то эти цифры, количественные числи-
тельные, кто-то скажет: «Количество прожитых лет». А для кого-то 
– это тысяча четыреста восемнадцать дней боли, лишений, страда-
ний, ежедневной борьбы с проклятым фашизмом, борьбы за нашу
с вами жизнь.  Великая Отечественная война навеки останется
в памяти народной. Её не вычеркнуть из воспоминаний тех, кому
довелось сражаться. Все народы нашей великой Родины встали на
защиту своей страны. В эти дни не было ни одного человека – ни
взрослого, ни ребёнка – равнодушного к судьбе своей земли. Война
– это не только фронт. Это и неимоверный, напряжённый, без счёта
времени, труд. Победа досталась нелегко, но «ковали» её все: и те,
кто ушёл на фронт под вражеские пули, и те, кто бил врага ударным
трудом, ежедневным и еженощным, чей вклад в Победу от этого был
не менее значимым.

О таком человеке, о труженике тыла Кенжегозине  Хайрулле  
Мухамеджановиче, который вложил немало сил, труда для дости-
жения Победы, я и хочу рассказать.

В годы Великой Отечественной войны и после неё Хайрулла 
Мухамеджанович работал учителем в Кзыл-Агашской восьмилет-
ней школе. Молодой амбициозный юноша, выпускник Омского пе-
дагогического училища, был в первых рядах среди добровольцев, 
но, увы, на фронт так и не удалось прорваться по причине прогрес-
сирующей болезни, создающей серьёзные препятствия в повседнев-
ной жизни.
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Будучи оптимистом, молодой человек не впал в отчаяние, а на-
чал свою «трудовую» войну с проклятым врагом – развернул свою 
бурную трудовую деятельность в тылу. На всех участках, где бы ни 
работали комсомольцы аула, они всегда старались находиться в 
первых рядах, брали на свои плечи самую тяжёлую работу. В день 
юбилея Комсомола секретарь райкома партии лично вручил комсо-
мольской организации аула Кзыл-Агаш, которой руководил   Хай-
рулла Мухамеджанович, Почётную грамоту и знаки ЦК ВЛКСМ. 

Из воспоминаний ветерана педагогического труда: «Работать 
было неимоверно трудно, не было топлива, поэтому учителям са-
мим приходилось заготавливать талы (кустарники) в лесу, вместе  
с ребятами собирали колосья после уборки. Народ был сплочён-
ным, друг другу помогали во всём». 

Взрослые работали, напряжённо вслушиваясь в сводки Совин-
формбюро, с открытым отчаянием или тайной мужественной то-
ской переживали утраты, ревниво лелеяли и будоражили себя па-
мятью о прошлой мирной жизни, которую в солнечное воскресенье 
22 июня уничтожила война. Хайруллу Мухамеджановича всегда 
удивляли и восхищали организованность и дисциплина военного 
времени, быстрота исполнения принимаемых решений.     

 «На каждом заседании комсомольской организации, – вспоми-
нал ветеран – обсуждали то, как помочь фронту, рассматривались 
вопросы материальной помощи семьям погибших солдат, много-
детным семьям. Учителя больше не пользовались отпуском. Ремонт 
школьных помещений, работа с детьми в поле и на току, ночные 
смены на обмолоте вместе с колхозниками – вот обычный труд учи-
теля в те годы. И была  ещё одна чрезвычайная работа: в дом, куда 
приходила похоронка, первым шёл учитель». 

Хайрулла Мухамеджанович часто рассказывал ученикам о дет-
стве мальчишек и девчонок военного времени (да и я, как внучка, 
являюсь живым свидетелем того, что рассказы о военном времени, 
о детях, его учениках этого периода можно было слушать часами). 
«Мои ребята объединялись в свой клан, жили настоящим време-
нем, гибко приспосабливаясь к его трудностям. В одном они были 
едины со старшими – в недетском интересе к сводкам с фронта. Го-
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лодные, в полутёмных коморках, с особым, почти взрослым упор-
ством готовили уроки. И еще ребята научились ничего не просить 
для себя. Паёк делили поровну, и нужна была большая сила воли, 
чтобы ту небольшую долю хлеба, что положена на весь день, не про-
глотить сразу – ведь всё время хотелось есть,  – вспоминает дедуш-
ка. – Мальчишки организовали тимуровскую команду, считая, что 
это не женское дело: им хотелось казаться мужчинами, заниматься 
мужскими делами, заменить тех, кто ушёл на фронт. Но женщины 
тоже не оставались в стороне, и поэтому девочки создали свою ти-
муровскую команду. И началось настоящее соревнование. Конечно, 
направляли их мы взрослые, и делали это так ненавязчиво, что ка-
залось, ребята на самом деле самостоятельны. Мы с детьми органи-
зовали художественную самодеятельность. Наши концерты вноси-
ли некоторую разрядку в постоянное напряжение, с которым жили 
старики. Потом, не расходясь, люди подолгу рассказывали друг дру-
гу о событиях на фронте. Здесь были  и «отвоевавшие» своё бойцы. 
Читались стихи Симонова, говорили, вспоминали, строили планы.

Мои ученики были универсальными артистами: пели, танцевали, 
читали стихи, ставили спектакли. Очень скоро нашло нас «призна-
ние»: соседние аулы приглашали наперебой. А днём – школа, домаш-
ние задания, репетиции. Мы очень заботились об обновлении репер-
туара: нельзя с теми же номерами выступать дважды в одном месте.

Конечно, мы не только выступали с концертами, а делали всё, что 
положено тимуровцам. Точно по Гайдару: помогали семьям фрон-
товиков, престарелым людям, приглядывали за младшими. Научи-
лись полностью обслуживать себя, чтобы не быть лишней тягостью 
для родителей, жизнь которых и без того была отягощена  работой, 
неустроенностью, недоеданием и скорбью. Ребята мгновенно от-
кликались на любой призыв старших: участвовали в заготовке дров, 
собирали колоски, мастерили подарки для фронтовиков, штопали 
одежду вместе с мамами, научились стирать и готовить.

Один из тех, тогдашних тимуровцев, стал видным комсомоль-
ским работником, другой – председателем колхоза, третья – пройдя 
нелёгкую школу жизни, оставшись без отца, работала и одновре-
менно училась, стала инженером.»
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 Хайрулла Мухамеджанович гордился поколением военного 
времени. Многие его воспитанники с благодарностью вспоминали 
учителя биологии и химии, который привил им искреннюю любовь 
к своей родной земле, веру в победу Великого народа. Трудно было 
работать и в первые послевоенные годы, но молодой учитель уве-
ренно отдавал все свои знания, силы и энергию любимому делу.

«Время послевоенное, – вспоминал ветеран, – в стране шло вос-
становление разрушенного хозяйства: строили электростанции на 
реках Сибири, новые города и посёлки. В школах не хватало учебни-
ков, тетрадей, других школьных принадлежностей. Не было света, 
на каждый класс одна керосиновая лампа. Но, несмотря на всё это, 
учителя с особым энтузиазмом вели работу, учили детей, учились  
и сами» (Книга Н.Г. Поминовой «Москаленская земля» 2002 г).

Хайруллой  Мухамеджановичем и его учениками сразу после 
войны был заложен прекрасный сад, который стал гордостью не 
только школы,  деревни, но и района. Об этом писала газета «Сель-
ская новь» в 1970 году. До этого в деревне была голая степь, где зи-
мой и летом гулял ветер, не было ни одного деревца.  Много средств, 
времени, труда было потрачено учителем и его учениками на его 
возведение. Сад поражал местных жителей и приезжих разнообра-
зием клумб и посадок, что было в диковинку для односельчан. Здесь 
росли не только привычные глазу деревья, кустарники, но и замор-
ские декоративные растения. Труд Хайруллы Мухамеджановича 
был отмечен высокой государственной наградой за этот «оазис»  
в бесконечной степи. Сад стал для односельчан парком отдыха, для 
влюблённых – местом свидания, а для аксакалов даже своего рода 
храмом. Поколения следующих лет бережно ухаживали за садом, 
приумножая его богатство и красоту.  

Много хороших слов можно сказать в адрес  Хайруллы Муха-
меджановича Кенжегозина. Он  был человеком отзывчивым, чест-
ным, трудолюбивым и преданным своей Родине. 

Хайрулла Мухамеджанович – родоначальник педагогической ди-
настии, которую продолжают его дочери, учителя русского языка и 
литературы, а также внучки Алмагуль, учитель русского языка и лите-
ратуры, Асель, учитель биологии и химии, Айна, учитель математики.  
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Он был хорошим педагогом, воспитателем. Это был широко об-
разованный сельский интеллигент. В 40-ые годы – учитель. Потом 
заведующий учебной частью, с 1971 до 1986 годы директор непол-
ной средней школы – таковы его должностные вехи.

Хайрулла Мухамеджанович награжден медалями: «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг»; «За до-
блестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина»; «Ветеран педагогического труда»; «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

В 1966 году его труд отмечен Почётной грамотой Министерства 
просвещения РСФСР и Республиканским комитетом профсоюзов 
просвещения высшей школы и научных учреждений.

За время педагогической деятельности  мой дед вырастил мно-
го замечательных людей. Среди них есть врачи, инженеры, живот-
новоды, механизаторы. Годы идут, времена меняются, меняются  
и люди. Повзрослели бывшие ученики, имеют семьи. Но никто из 
них не забывал  своего учителя, писали письма, присылали  поздра-
вительные открытки. А те, кто рядом, низко кланялись.

Так отзывался о своем учителе К. Ахметов, директор школы: 
«Хайрулла Мухамеджанович для меня является примером во всём. 
Всем хорошим мы обязаны ему, это он заложил в нас любовь к тру-
ду, своей Родине, своему народу!» (Газета «Сельская Новь» № 124).

Удивительно и символично, что Хайрулла Мухамеджанович 
ушёл из жизни в свой любимый профессиональный праздник – 
День знаний, 1 сентября 2008 года. Такое совпадение, на мой взгляд, 
говорит о том, что он, действительно, является учителем от Бога. 

 АЛМАГУЛЬ ОСПАНОВА,
воспитатель

бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Омска «Детский сад №112».

Кировская районная организация Профсоюза.
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В этом году наша страна отмечает семьде-
сят пятую годовщину Победы над фашистской 
Германией. Много лет прошло с той ужасной 
войны. С каждым годом всё меньше остаётся 

ветеранов, которые ценой своих жизней отстояли свободу нашей 
Родины, очевидцев страшных военных лет. Я хочу рассказать о ве-
теране Великой Отечественной войны Сабаеве Павле Павловиче.

Родился Павел Павлович 21 января 1926 году в деревне Ново-
уйка. В первый класс пошёл в деревенскую школу. В детстве, как  
и все ребята его возраста, ходил на рыбалку, полол колхозные поля, 
любил играть в разные игры. С пятого по шестой классы учился  
в селе Седельниково. Когда окончил 6 классов, началась война.

«Радио в маленьких деревнях не было, только в Седельникове.  
Я в Богдановку возил сливки, вот и узнал, что началась война, – вспо-
минает Павел Павлович о первом дне войны. – Сразу же началась 
мобилизация. На фронт призывали мужчин 1922 года рождения».

В ноябре 1943 года был призван в действующую армию и Павел 
Сабаев. До Омска добирались на лошадях. Павла Павловича напра-
вили учиться в танковую школу  в Черёмушках. Окончив специаль-
ные курсы, он был зачислен курсантом в 19-й Запасной стрелковый 
полк, а с мая 1944 года – курсантом 4-го Отдельного танкового пол-
ка, проходил обучение на механика, водителя танка. Танки получа-
ли на Омском заводе и сразу же отправляли на фронт. Танковый 
батальон, в котором воевал Павел Павлович, освобождал Чехосло-
вакию и Австрию, участвовал в войне с Японией. 

Вот так рассказывал Павел Павлович о первом своём бое: «Бой 
был  непонятный. Танк вёл по ориентирам. Кругом рвутся мины, 
снаряды. У немцев на вооружении были Фауст-патроны, которые 
прожигали танк. Русские войска заняли село в Чехословакии, но 

Судьба 
ветерана
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оказались в окружении. Необходимо было осуществить прорыв. 
Наступление начали утром, и сразу же – бомбёжка...».  

После победы над Германией война в Чехословакии ещё про-
должалась, группа немецких войск с боями пробивалась на Запад,  
и перед советской армией стояла задача уничтожить их. Война в Че-
хословакии закончилась в ночь с 12 на 13 мая 1945 года. 

«А дальше – ремонт техники, погрузка на платформы и на Вос-
ток, – продолжает рассказ Павел Павлович, – месяц шли эшелоны 
через всю страну до Монголии, затем своим ходом через Китай». 

В войне с Японией Сабаев со своими друзьями-однополчанами 
дошёл до Порт-Артура. Рассказывал Павел Павлович и о японских 
самолётах-смертниках, которые уничтожили наземные цели: танки, 
машины и целые колонны. 

После окончания войны Павел Павлович служил в армии до 
1950 года: сначала в Китае, а с 1946 года в СССР. В 1948 году был 
отпуск – первый раз после войны побывал дома.  

У Павла Павловича много наград, военных и трудовых: медали 
«За Отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», «За трудовое отличие», «За освоение це-
ленных земель», медаль участника ВСХВ, юбилейные медали к го-
довщинам Победы и Вооружённых сил СССР, а также ордена: орден 
Отечественной войны II-ой степени и орден Трудового Красного 
знамени. В 1970 году Павел Павлович был награждён медалью «За 
доблестный труд», а в 1980 – знаком «Победитель социалистическо-
го соревнования». Среди наград есть 
Памятные знаки ветерана Степного 
2-го Украинского и Забайкальского
фронтов, «Фронтовик 1941–1945»,
Медаль Жукова, Почётный знак
Президиума Совета Всероссийской
организации ветеранов. Не менее
героической является и трудовая
биография Павла Павловича. Работал
трактористом Седельниковской МТС,
Тарской Лугомелиоративной станции,

Сабаев П.П. (справа) 
с командиром отделения. 

1945 год.
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которую реорганизовали в 1954 году. После этого Павел Павлович 
продолжал работать на тракторе, теперь уже Седельниковской МТС.  
В 1957 году его труд был отмечен наградами – медалью «За освое-
ние целинных земель», медалью участника Всероссийской сельско-
хозяйственной выставки (ВСХВ) и медалью «За трудовое отличие». 
В 1958 году Павел Павлович был назначен бригадиром тракторной 
бригады МТС, после реорганизации которой, стал работать меха-
ником в колхозе имени XX Партсъезда. В 1965 году Павел Павлович 
заочно окончил Тюкалинский сельскохозяйственный техникум по 
специальности механизация сельского и лесного хозяйства. В кол-
хозе в это время он уже трудился в должности главного инженера. 
Повышая свою квалификацию, Павлу Павловичу приходилось вы-
езжать на заводы, которые выпускали новую сельскохозяйственную 
технику. В 1970 году окончил двухмесячные курсы по специализа-
ции при Омском сельскохозяйственном институте им. С. М. Киро-
ва. В 1963–1989 годы Павел Павлович избирался депутатом Новоуй-
ского сельского Совета.

В апреле 2000 года Павел Павлович Сабаев в составе делегации 
Омской области был в Москве на юбилейных мероприятиях, посвя-
щённых 55-ой годовщине Великой Победы.  

Сабаев Павел Павлович проводит большую общественную ра-
боту по восстановлению имён участников  Великой Отечественной 
войны для создания Книги Памяти, частый гость в нашей школе.                               

Мы должны  жить примером наших отцов и дедов, мы ценим то, 
что они сделали для нас, одержав эту 
нелёгкую победу в 1945 году.

Танковая бригада. 
Сабаев П.П. (слева). 

1945 год.

СВЕТЛАНА СИНДЕВИЧ, 
учитель русского языка и литературы

муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения

«Новоуйская средняя  школа».
Седельниковская районная 

организация Профсоюза. 
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Солнце. Дети. Детский сад.
Лето. Счастье. Благодать.
Мир. Добро. Жара. Цветы.
Небо. Дом. Река. Мечты…
Утро. Танки. Самолёт.
Горе. Боль. Солдат. Поход.
Поезд. Фронт. Фашист. Война.
Сталинград. Москва. Страна.
Ленинград. Блокада. Голод.
Дети. Хлеб. Дорога. Холод.
Номер. Проволока. Собаки.
Ужас. Страх. Расстрел. Бараки.
Пытки. Смерть. Война. Война.
Битвы. Враг. Страна. Москва.
Флаг. Победа! Ордена.

 Война

«Дети войны», 
Татьяна Кирш, 
учитель бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
города Омска «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 97 имени Л.Г. Полищук».
Кировская районная 
организация Профсоюза.
Номинация 
«Изобразительное творчество».

Марш. Салют. Парад. Цветы.
Праздник. Радость. Май. 
                                            Мечты…
Солнце. Дети. Детский сад.
 Лето. Счастье. Благодать.

ЕЛЕНА СКОРИК,
воспитатель

бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Омска

«Средняя общеобразовательная 
школа № 55 имени Л.Я. Кичигиной 

и В.И. Кичигина».
Кировская районная 

организация Профсоюза
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Всё дальше от нас годы опалённые войной. Уходят из жизни ве-
тераны, но страдания военных лет и бессмертное мужество народа 
мы должны сохранить в памяти потомков. Дорогой ценой советско-
му народу, досталась  Победа. Я знаю, что нет такой семьи в стране, 
где бы не было своего героя.  И нашу семью не обошла война. Я хочу 
рассказать о своем прадедушке – Дронове Георгии Ивановиче, кото-
рый прошёл через горнило войны. 

Родился Георгий Иванович 13 мая 1916 года, в селе Ильин-
ка Омской области Черлакского района, в крестьянской семье.  
У родителей – Ивана Алексеевича и  Домны Герасимовны была боль-
шая семья. В ней воспитывалось семеро детей. Георгий был вторым 
ребёнком. На его плечи рано легли взрослые заботы. Времена были 
тяжёлые, голодные. Дети взрослели рано, родителям приходилось 
много работать по дому и в поле, чтобы прокормить семью. Георгий 
рос смышлёным и трудолюбивым мальчишкой. Дети подрастали, 
родители заботились о том, чтобы они получили образование. Как 
бы трудно не было, но в школу ходили все и учились неплохо. Геор-
гий получил,  по тем временам, хорошее образование – он окончил 
семилетнюю школу. Вырос крепким и весёлым парнем.

В 1937 году его призвали в ряды Красной Армии, службу про-
ходил в должности механика в 730 авиабазе. В 1940 году закончи-
лась служба, и Георгий вернулся домой окрепшим и возмужавшим 
мужчиной. Родители гордились своим сыном, у него была хорошая 

Я прадедушкой 
очень горжусь

Я прадедушкой очень горжусь,
Мне пример его – в жизни подмога,
Но из сердца не выкинуть грусть
Трудной стала его дорога.
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профессия, и будущее казалось счастливым. Но, недолго длилось 
счастье мирной жизни. 22 июня 1941 года все репродукторы стра-
ны известили о начале Великой Отечественной войны. Началась 
всеобщая мобилизация, в сёлах и городах всё мужское население 
уходило на фронт. Пришла повестка и Георгию Ивановичу, сначала 
его привезли в Омск, затем эшелон двинулся  на Дальний Восток. 
Тогда на восточных рубежах нашей страны положение было очень 
тревожным. Япония готовилась к войне с Советским Союзом и со-
средоточила на границе Квантунскую армию, численностью более 
700 тысяч воинов. Поэтому на дальневосточных рубежах, нужно 
было всегда быть в боевой готовности.  Службу Георгий нёс в 22-м 
отдельном Пулемётном батальоне, был заместителем командира 
взвода. Исправно нёс службу по охране государственной границы. 
Закончилась Великая Отечественная война, прошёл Парад Победы 
на Красной площади в Москве, страна радовалась окончанию вой-
ны,  но на Дальнем Востоке ещё оставалась опасность нападения со 
стороны Японии на советскую страну. 

9 августа 1945 года начинается заключительный этап Второй 
мировой войны – разгром Квантунской армии. Здесь воевал мой 
прадедушка – Дронов Георгий Иванович. Воевал до полного разгро-
ма Японской армии. 3 сентября 1945 года Япония капитулировала,  
война закончилась, теперь уже окончательно. В октябре 1945 года 
Георгий Иванович вернулся в родное село. Началась мирная трудо-
вая жизнь. Повстречал красавицу Галину, сыграли свадьбу. В ладу 
и согласии прожили вместе 60 лет, воспитали троих детей, которые 
подарили им пятерых внуков, а потом  и четырёх правнуков. Праде-
душка освоил много профессий, вообще был человеком очень  тру-
долюбивым, ему всегда нравилось учиться, он осваивал новые про-
фессии с лёгкостью и основательностью. Нужно было  выложить 
печку, он научился этому делу, и люди его просили о помощи. Он 
был хорошим столяром, сапожником. Не отказывался ни от какого 
дела, везде трудился добросовестно, и с душой.

Мой прадедушка был добрый, весёлый и внимательный чело-
век.  И я его очень любила. Он вёл активный образ жизни. Человек 
подвижный, он любил ходить, встречаться с соседями, всегда инте-
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ресовался жизнью села. Любил праздники и сельские, и семейные. 
У него было хорошее чувство юмора. По вечерам мы часто сидели 
с ним в его комнате, и он рассказывал разные смешные истории из  
своей жизни. Рассказывать о войне прадедушка не любил, всегда 
расстраивался и говорил, что война это горе. В нашем селе праде-
душка оставался единственным долгожителем, в 2017 году он забо-
лел и 3 сентября, его не стало. Он прожил 101 год.

Много наград было у прадедушки. Это и медаль «За Побе-
ду над Японией», медаль «Жукова», орден «Отечественной войны  
II степени». Были и юбилейные медали: «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.»; «40 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 г.»; «60 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 г.»; «50 лет Вооружённых сил СССР»;  
«60 лет Вооружённых сил СССР»; «70 лет Вооружённых сил СССР».

  В нашей семье была традиция, первого сентября и в день по-
следнего звонока мы собирались за столом у прадедушки, и всегда 
на память фотографировались. Сегодня эти фотографии состав-
ляют наш семейный «Золотой фонд». Я часто их пересматриваю.  
С каждым годом они становятся дороже, ведь это память, которая 
должна передаваться из поколения в поколение.

Мой прадедушка пожелал нам –
Сохраните в альбоме вы,
Мой портрет фронтовой,
Чтоб потомки запомнили,
Кто же был я такой.
Сохраните, я знать хочу, 
Чтоб потом, как сейчас,
Я с портрета вам прошепчу:
«Я воевал, ради Вас!»

ЕВА ЩИПИЛИНА, 
ученица 8 класса

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Татарская средняя общеобразовательная школа».

Черлакская районная организация Профсоюза. 
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города Омска «Средняя 

общеобразовательная 

школл № 55 имени 

ЛЯ. Кичигиной и В.И. Кичигина». 

Кировская районная 

организация Профсоюза. 

Номинация 

«Изобразительное творчество;;_ 

«Памяты;. 

Артём Матыцин, 

ученик 10 класса 

мунициnШ1Ьного бюд;нсе111Rого 

общеобразовательного учре;нсдения 

«Новоуйская средняя школл». 

Седельниковская районная 

организация Профсоюза. 

Номинация 

«Изобразительное творчество». 

«В небе Ночные ведьмьш 

Алёна Турьева, 

воспитатель бюд;нсе111Rого 

дошкольного образовательного 

учре;нсдения города Омска 

«Детский сад № 112». 

Кировская районная 

организация Профсоюза. 

Номинация 

«Изобразительное творчество». 

«Скорбящая ма.ть». 

ЮЛJ1Я Сарник, 

ученица 7 кллсса 

мунициnШ1Ьного бюд;нсе111Rого 

общеобразовательного 

учре;нсдения «Новоуйская 

средняя школа». 

Седельниковская районная 

организация Профсоюза. 

Номинация 

«Изобразительное творчество». 




