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Уважаемые жители городского поселения Приобье, труженики тыла, дети войны, вдовы
ветеранов! От всей души поздравляю вас со знаменательной
датой – 75-летием Победы в ВОВ!
Годы уходят, но память о
подвиге наших героев не меркнет. Все больше мы углубляемся
в историю, узнавая новые факты
тех трагических событий, которые перевернули жизнь миллионов людей.
Это особый праздник для
всех нас. В годы тяжелых испытаний страна в едином порыве поднялась на борьбу с врагом. Одна
на всех беда сроднила людей, пробудила высочайший патриотизм,
героизм и стойкость. Наш народ
одержал в той войне Великую
Победу, отстояв независимость
Родины. Подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколений
мирную и свободную страну, - вне
времени!
Подвиг, совершенный
в
годы ВОВ, навсегда останется
символом мужества, стойкости
и патриотизма. Мы безгранично
благодарны вам за то, что вы сделали для Отечества, для всего человечества.
Те испытания, которые выпали на вашу долю, подвластно
было вынести только людям смелым и сильным духом, отважным,
мужественным, любящим свою
Родину и свой народ!
Низкий поклон вам, наши
фронтовики, труженики тыла,
вдовы и дети войны! Пусть небо
будет безоблачным, а окружающие вас люди делают все возможное, чтобы вы были здоровы
и счастливы! С праздником Великой Победы!
Евгений Ермаков,
глава городского поселения
Приобье

8 и 9 мая - чествование и поздравление тружеников тыла и вдовы ветерана Великой Отечественной войны в честь празднования 75-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на дому главой городского поселения Приобье.
9 мая 2020 года
10ч.00 – 17ч.30 - акция «Военные песни в наших сердцах».
12ч.00 - акция «Колокольный звон».
21ч.00 - акция «Свет в окне» (единовременно все жители Октябрьского
района в своих окнах зажигают фонарики или лампы, как символ памяти о
погибших и умерших ветеранах ВОВ).
Официальные аккаунты гп.Приобье: Instagram - «Admpriobie»,
ВКонтакте «Администрация гп. Приобье»,
Одноклассники «Администрация городского поселения Приобье»
12ч.00 - трансляция митинга «Подвигу жить». Праздничный концерт
«Наследники Победы».
15ч.00 - автопробег «Победный май».
18ч.00 – песенная акция «День Победы». Онлайн-трансляция концертной программы «Из окна «Музыка победной весны».
Платформы образовательных организаций
11ч.00 – единый онлайн-урок для обучающихся школ «День Победы».
Официальный аккаунт администрации Октябрьского района
в Instagram «Kodaonline»
13ч.00 – праздничное поздравление главы Октябрьского района. Трансляция праздничного концерта «Победный май».
15ч.00 – онлайн-спектакль «Юность, опаленная войной».
16ч.00 – онлайн-спектакль «Не покидай меня», «Сибирь, суббота, баня».
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Мероприятия к 75-летию
победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Официальный сайт Приобской
библиотеки семейного чтения МБУ
«КИЦ «КреДо»:
- Викторина «Этих дней не
смолкнет слава»;
- Викторина «Была война...
Была Победа»;
- Викторина «О войне мы
узнаем из книг»;
Виртуальная
экскурсия
«Хатынь: говорящая тишина»;
- Экскурс по книгам из серии
«Великая
Отечественная»
«В
книжной памяти мгновения войны»,
- Информационный дайджест
«Они помогли победить»;
- Устный журнал «История
военных песен»;
- Устный журнал «Экскурс по
городам героям»;
- Викторина «Юные герои
ВОВ»;
- Конкурс рисунков «Победа
деда – моя Победа» Конкурс
проводится в рамках мероприятий,
посвященных 75-летию Победы в
ВОВ 1941-1945 гг. Конкурс проводится с 15 апреля по 24 июня
2020 г. К участию в Конкурсе
приглашаются дети и подростки
до 17 лет. Конкурс проводится в 3-х
возрастных категориях: - от 5 - 8
лет; - от 9 -12 лет; - от 13 до 17 лет.
Фото конкурсной работы можно
отправить в группу «Мероприятия
в гп. Приобье» или на электронный
адрес: tanya196107@mail.ru. По
всем вопросам участник может
обратиться к организатору Конкурса
по телефону: 89224266805 Лебедева
Татьяна Алексеевна
- Конкурс детских рисунков Костырева Людмила Анатольевна
К 75 летию великой Победы, в
рамках проекта "Открытый мир", для
создания ролика в мультстудии, идёт
набор детских рисунков на темы:
парад техники военных лет, салют
Победы.
Администрация городского
поселения Приобье

В День Победы звучат не
только истории о тех, кто приближал
этот день своей храбростью, любовью
к Родине, силой и трудом, но и песни,
которые помогали идти нелегким
путём к этому знаменательному
событию. Песни военных лет
знают наизусть, передают из
поколения в поколение. 9 мая
МБУ «КИЦ «КреДо» приглашает
всех желающих присоединиться к
песенной акции «День Победы» в
18.00 часов пусть одновременно из
всех домов в разных точках страны
зазвучит песня «День Победы»
(сл. Владимира Харитонова).

«Помним сердцем…»
Все помнится, ничто не забыто,
Все помнится, никто не позабыт.
И днем и ночью в чаше из гранита
Святое пламя трепетно горит.

АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК-ОНЛАЙН»

Присылайте
фото
с
комментариями: ФИО героя, звание,
дата рождения и дата смерти на
электронную почту: dk32959@yandex.
ru. Укажите свой контактный номер
для обратной связи и приглашения в
группу акции.
Фотографии и информация
о
фронтовиках
размещаются
в
группе
«Бессмертный
полк
онлайн» мессенджера «Вайбер»,
Instagram - «Admpriobie», ВКонтакте
«Администрация гп. Приобье» и
Одноклассники
«Администрация
городского поселения Приобье» в мае
2020 года.

погибая, они спасали тысячи человеческих жизней. Самыми верными
помощниками солдат в годы Великой
Отечественной войны были, конечно,
собаки. Библиотекарь подготовила
информационный дайджест «Они помогли победить» о героях – собаках.
Весь советский народ встал на
защиту своей Родины. Сразу повзрослели дети, потому что надо было помогать взрослым во всех делах. Мальчишки и девчонки встали у заводских
станков, делать снаряды для фронта,
набивали пешки песком для бомбоубежищ, помогали в госпиталях ухаживать за ранеными, набивали патронами пулеметные ленты, собирали
ягоды и грибы для фронта, собирали

Ярослав Долгушин

Надежда Титовец
Шагает внук, держа в руках портрет,
Погибшего в сражении героя.
Немеркнущая слава лихих лет
По всей земле течёт живой рекою.
Бессмертный полк и юных, и седых
Плечом к плечу, идущих рядом с нами.
В боях за жизнь ВЫ отстояли мир,
И подвиг ВАШ отмечен орденами.
А рядом правнук с лентой на груди,
Как продолженье их достойной славы.
В людском потоке капелькой воды,
Он будущее всей нашей Державы.
Бессмертный полк живи в веках, живи!
Сплотил ты всех людей,
свершивши подвиг.
И приклонив колено до земли,
Мы чтим герои ВАС и помним,
помним, помним!!!

9 мая наша страна будет отмечать 75-летие Великой Победы. Есть
такое выражение «Когда говорят пушки, музы молчат». И все же порой голос музы слышен гораздо громче голоса пушек. Пример тому - огромное
количество стихов, рассказов, песен,
посвященных этой страшной трагедии, которую пришлось пережить нашему народу. Книги – это своеобразный мостик, позволяющий заглянуть
в прошлое. В рамках празднования
Великой Победы для детей и подростков были подготовлены интересные
познавательные мероприятия.
События военного времени не
забыты – они живы в воспоминаниях
ветеранов. Победа далась нелегко, использовались все возможные ресурсы. В тяжелые годы рядом с солдатами на фронте воевали и те, кого мы
называем нашими меньшими братьями: звери и птицы. Им не давали орденов, они не получали званий. Они
совершали подвиги, не зная этого.
Они просто делали то, чему их научили люди – и гибли, как и люди. Но,
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«Маленькие герои большой войны»
рассказывает о пионерах – героях
ВОВ: Лене Голикове, Наде Богдановой, Марате Казее, Вале Котике, Зине
Портновой, Гале Комлеевой, Володе
Дубинине.
К 75 – летию Победы МБУ
«КИЦ «КреДо» Приобская библиотека объявила конкурс рисунков «Победа деда – моя Победа». Цель: Развитие
творческих способностей учащихся,
воспитанию патриотических чувств,
уважения к ветеранам Великой Отечественной войны.
Подрастающее поколение Октябрьского района принимает активное участие в этом конкурсе.
Давным-давно отгремели залпы
орудий, десятилетия прошли со дня
окончания ВОВ. Но подвиг народа
и его Вооружённых сил не сотрется
из памяти людской никогда. Навечно останутся в истории даты решающих сражений, военных операций,
другие исторические факты. Давайте
вспомним о трагических и героических страницах ВОВ. Сотрудником
библиотеки было подготовлено несколько онлайн – викторин: «Была война… Была Победа» - игра - виктори-

Яна Лобачева
боеприпасы для солдат. Этим дети
тоже приближали нашу Победу. Но
дети не только помогали взрослым в
тылу. Пришел час - они показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда разгорается
в нем священная любовь к Родине и
ненависть к её врагам. Мальчишки.
Девчонки. Маленькие герои большой
войны. Они сражались рядом со старшими - отцами, братьями. Сражались
повсюду. И ни на миг не дрогнули
юные сердца! Экскурс в историю

Эмилина Моцная
на состояла из следующих секторов:
«Разминка для ума», «Аллея героев»,
«Война в цифрах», «Школа молодого
бойца», «Города – герои», «Оружие
Победы». Викторина «Юные герои

Наши новости. приобье
4

№4(45) от 07.05.2020 года

УРА ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ!

УРА ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ!

ПРАДЕДУШКА МОЙ - МОЯ ГОРДОСТЬ!

ВОВ» состояла из 12 вопросов и была
посвящена пионерам – героям. «О войне мы узнали из книг» - викторина
была составлена по произведениям
известных писателей: Л. Кассиля, Б.
Васильева, В. Богомолова, Б. Полевого и других авторов. Надеемся, что все
участники викторин, узнали много нового, полезного и интересного. Весь
материал мероприятий размещен на
сайте: приобская - библиотека. рф
25 апреля сотрудники библиотеки приняли активное участие в
«Библионочь 2020». В этом году «Би-

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ

Анна Цеге
блионочь» была посвящена великому
подвигу наших предков — Победе и
носит название «Библионочь. Память
нашей Победы».
Мир никогда не забудет трагедию, которая унесла миллионы жизней. Совсем скоро мы будем праздновать 75-летие Победы, но эхо войны до
сих пор щемит в груди и боль потерь
не утихает в людских душах.
Пусть прошло много лет,
Но никто не забыт
И ничто не забыто у нас.
Память мрамор хранит,
Память сердце хранит:
Знайте, помнят живые о Вас!
Татьяна Лебедева,
библиотекарь
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У времени есть своя память –
история. И потому мир никогда не
забывает о трагедиях, потрясавших
планету в разные эпохи, в том числе и
о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад
цивилизации, разрушавших великие
ценности, созданные человеком.
День Победы – светлый весенний праздник боевой славы народа
– победителя. Это событие вошло в
нашу жизнь, во многие тома истории,
навечно застыло в камне и бронзе памятников, мемориалов славы. Оно и
сегодня волнует людские души словами песен и стихов. Оно вечно в
благодарной памяти потомков.
В преддверии дня Победы в
библиотеке семейного чтения МБУ
«КИЦ «КреДо» прошли следующие
онлайн - мероприятия: игра–викторина «Этих дней не смолкнет слава»,
устные журналы «Экскурс по городам героям» и «История военных
песен», экскурс по книгам из серии
«Великая Отечественная».
В каждой семье бережно хранится светлая память о подвиге участников Великой Отечественной войны. Активное участие приняли все
желающие гп Приобье в акции «Мы
стихами говорим о войне». О войне
было написано так много, что перечислить всех произведений не хватит
и жизни. Великой школой мужества
и героизма навсегда останется в памяти людей Великая Отечественная
война, получившая многогранное отражение в литературе.
В акции «Библионочь–2020»
участниками стали старшеклассники,

взрослое поколение и все сотрудники
библиотеки. Многие с удовольствием
открыли книги с произведениями о
войне и стали читать их вслух. Еще
мы не могли не вспомнить о письмах
и о тех счастливых и грустных
моментах, когда солдаты и их родные
получали фронтовые письма.
Письма с фронта – это уникальные свидетельства войны, которые
не могут не вызвать у нас волнения и
даже слез. Подборка писем была посвящена памяти тех, кто не вернулся
из боя.
С большой ответственностью и
глубоким чувством уважения к прошлому отнеслись учащиеся, которые
читали эти письма.
Также в рамках мероприятия
«Библионочь – 2020» были предоставлены видеоролики о родных и
близких, имеющих отношение к Великой Отечественной войне. Это и
ветераны войны, и труженики тыла,
и дети войны. Подрастающее поколение с гордостью рассказывает о
своих предках, их подвигах и героических победах!
Выражаем глубокую признательность за активное участие педагогу дополнительного образования
Балакиной Людмиле Георгиевне, руководителю творческого объединения «Компьютерный дизайн» МБОУ
ДО «ДДТ «Новое поколение», а также обучающимся и их родителям за
отзывчивость и личный вклад в организацию и проведение данных мероприятий.
Любовь Чекалкина,
библиотекарь

и ночей. Прадеду
было 28 лет, в семье
2 детишек росли,
слепая мать жила с
ними. Наш защитник
ушел на фронт
выполнить
свой
долг артиллериста,
трудная доля выпала
ему. Прощаясь с
семьей, жена Дуня
повязала ленту на
пояс с молитвой и
мешочек с горстью
земли
родной.
Ленту и мешочек
сберег до самого
конца. Медали и
ордена
заслужил.
Любил
курить
махорку и сидя у
костра петь песни,
жарить картофель
под березкой у
родного
дома.
Нашему
солдату
часто снились на
войне сны: дом,
дети, жена, родные,
Я - Маяков Владислав, мне друзья, тропинки, овражки, речка.
12 лет, живу со своей семьёй в Письма из дома грели его сердце в
городском поселении Приобье. Мои
родственники проживают в Алтайском
крае. Моя родословная мне очень
дорога. Я родился в мирное время.
Но в моём сердце храню теплые
воспоминания о моём прадедушке
Демченко Гавриле Григорьевиче,
который защищал Родину во время
Великой Отечественной войны. К
сожалению, я родился после его
смерти. Трогательные моменты из его
жизни мне рассказывает его дочь - моя
бабушка Шура, внучка прадедушки моя мама Оксана. Гаврил Григорьевич
родился 17 марта 1913 года в Алтайском
крае Родинского района село Каяушка
в многодетной семье. Рано утром 22
июня 1941 года началась в нашей стране
война. Вся страна встала на защиту
Родины. В каждую семью пришла беда.
Почти 4 года длилась война, 1418 дней

холода, голодные дни. Немецкие мины
много раз взрывались рядом, ранили,
убивали фронтовых товарищей. Слезы
потерь и радости - все было. Много горя
война принесла, но сердце не верило в
погибель. Счастливый день наступил война закончилась. Победа! И вернулся
живой он домой. Дома ждала семья.
В мирное время родились у них еще
3 детей. Прадедушка прожил 89 лет.
Бабушка передала мне по наследству
медали и ордена. Я помню, люблю,
горжусь моим героем. Каждый год 9
мая моя мама и родные все вместе с
Гаврилом Григорьевичем приходили
к памятнику неизвестного солдата, к
вечному огню. Медали блестели на
груди. С друзьями - однополчанами
они вспоминали погибших фронтовых
товарищей, без вести пропавших в боях
за Родину и мирное небо над головой.
Со слезами на глазах приклонялись
до земли павшим солдатам — ведь
они обязаны им своими жизнями. Я
- патриот своей Родины, благодарю
всех живых и павших в боях солдат
за мирную жизнь. Прадедушка в моём
сердце и памяти навсегда! Помню,
люблю, горжусь.
Маяков Владислав
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ЭТО МОЙ ПРАДЕД! МЕНЯ НАЗВАЛИ В ЕГО ЧЕСТЬ!

АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ»

Муниципальное бюджетное учреждение «КИЦ «КреДо» посвятил
участие в акции «Сад памяти» ветерану войны Григорию Баталину.
Находясь на самоизоляции дома,
сотрудники МБУ «КИЦ «КреДо» приняли участие в акции «Сад памяти – он-

лайн». Для этого нарисовали дерево и
посвятили его герою - земляку Григорию
Никандровичу Баталину.
История каждого ветерана раскрывает тот или иной аспект той далекой войны. Жизненный путь Григория Никандровича Баталина – пример стойкости
человеческого духа и самоотверженного
служения Родине. Григорий Никандрович
Баталин родился в 1926 году. В армию
был призван в 1944 году рядовым в 54-й
запасной стрелковый полк г. Ката (Курган). Служил в минометном батальоне,
курсантом черниговской авиашколы пилотов в Ростовской области, курсантом в
5-ой авиашколе пилотов истребительной
авиации г. Армавир.
Награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», имеет удостоверение
ветерана-участника.
Григорий Никандрович умер на 92ом году жизни. Свой жизненный опыт
Григорий Никандрович передавал молодому поколению: встречался с учащимися школы, писал заметки-воспоминания в
местные газеты, принимал активное участие в военно-патриотическом воспита-

Фотоснимок на стене Шумков Дмитрий Михайлович
В доме память о войне.
Это мой прадед. Меня назвали в его
Димкин дед на этом фото: честь.
Перевязана рука,
Войны я не видел, но знаю, как
Улыбается слегка…
трудно народу пришлось,
Здесь всего на десять лет
И голод, и холод, и ужас - все им
Старше Димки Димкин дед.
испытать довелось…
В мае 1941 года Дмитрий Михайлович Шумков окончил 10 класс в с. Варгаши Курганской области. 27 июня 1941
года был призван в армию. Его направили
учиться на летчика в военную авиашколу.
В сентябре 1942 года был отправлен в 836
бомбардировочный авиаполк. Во время
войны он летал на самолетах: У-2, Як-9,
Пе-2 (другое название самолета «Крылья
Советов») и ремонтировал их.
Мой прадед защищал Сталинград,
был участником Орлово-Курской дуги,
участвовал в боях на Корейском перешейке. Закончил войну на Дальнем Востоке в
1947 году.
У него много медалей. Есть награды: «За отвагу», «За мужество», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и другие. Они хранятся у моего дедушки, его
сына Александра Дмитриевича Шумкова.
После возвращения с фронта Дми-

нии подрастающего поколения.
Благодаря таким людям мы сохранили мир и спокойствие в стране, а прожитая им жизнь - это пример для подрастающего поколения.
Алена Безматерных,
заведующий отделом
творческой деятельности
МБУ «КИЦ «КреДо»

РАССКАЖУ О СВОЕМ ОТЦЕ…

Юность его поколения пришлась
на войну. Семнадцатилетним пареньком
в грозном сорок третьем наш отец
Спиридонов Григорий Иванович ушел на
фронт.
Имея опыт охотника-следопыта, в
сентябре 1943 года был направлен в школу
разведчиков в г. Бийске. После окончания
его направили на Первый Украинский
фронт в контрразведку.
Первая
битва
Григория
Спиридонова была за Днепр. Много их
потом, этих рек, было, больших и малых:
Висла, Одер, Буг, Шпрее, Прут. Но первая
на всю жизнь осталась в памяти и сердце.
При форсировании реки Висла
вблизи деревни Щитники Красинского
района метким огнем из автомата
Григорий Иванович подавил огненную
точку противника, а на следующий день,
отражая контратаку, убил восемь немецких солдат. Когда кончились патроны,
солдаты перешли в рукопашную схватку
и сражались саперными лопатками. Вода
в реке была красная от крови.
И появилась на груди молодого
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солдата первая его награда - орден брала в плен «языков». При подходе
Красной Звезды. При прорыве обороны в к деревне Мелькау (в Польше), отец
первым принял бой и вел его до подхода
основных сил своего полка, яростно
отражая контратаку гитлеровцев. За
что и был удостоен правительственной
награды – ордена Славы 3 степени. Также
он был награжден медалями: «За победу
над Германией», «За освобождение
Кенигсберга» и «За освобождение Праги».
Это ведь только представить:
пройти от Днепра до Берлина в роте
дивизионной разведки и остаться живым!
Хватала его все-таки «костлявая» - три
раза отлеживался в медсанбатах после
ранения, получил две контузии в ногу.
Нога очень болела после войны на погоду.
Но он никогда не жаловался. В 1945 война
не закончилась для отца, еще два года
пришлось подниматься по боевой тревоге
– выкуривал бандеровскую нечисть в
закарпатских лесах.
Потом
боевые
товарищи
приглашали жить в своих краях, но он
январе 1945 года их разведгруппа давала вернулся домой в родной колхоз под
сведения о маршруте следования немцев, Сургутом. Здесь бывалого разведчика,

приволье, охота и рыбалка на Оби.
Мама работала в райпотребсоюзе
экспедитором, продавцом. А потом
перешла парикмахером в КБО. Делала
всех женщин района красивыми.
Отец выбрал профессию тоже
сродни военной – авиадесантник.
Сколько их было, схваток с таежными
пожарами, как в бою – кто кого! Думая
о богатой событиями и переживаниями
судьбе нашего отца Спиридонова
Г.И., вспоминается эпизод из книги.
Представьте себе: дуб-богатырь (а
отец был ростом под два метра),
одиноко стоящий на равнине, многое
повидал он за свои сотни лет, сломаны
искореженные ветки, кора местами
опалена огнем. Но вокруг него
поднялась молодая поросль, дано начало
новой жизни.
Так и наш отец. Жизнь прожита не зря: 6 детей, которым дал образование, 13 внуков и 19 правнуков. За
их счастливое будущее воевал тогда разведчик-сибиряк. Светлая ему память, мы
помним и гордимся!
Думал,
едет
ненадолго,
но
Вера Мамедова
Фото из архива семьи Спиридоновых
приглянулось на новом месте: простор,

трий Михайлович поступил учиться в
Тобольский педагогический институт на
физико-математический факультет. Жил
в с. Ивановка Уватского района, там и
работал учителем в школе, преподавал
уроки физики и математики. В 1960 году
дедушка возглавил Ивановскую школу.
В свободное время он очень любил вырезать изделия из дерева. Любил охоту и
рыбалку.
В 2015 году человечество отмечало 70-летие Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, и в с. Ивановка была открыта мемориальная доска
в честь деда. Она занимает почетное место, возле главного входа в его любимую

с множеством боевых наград, взяла в
«плен» красивая молодая девушка Таисия
Александровна. Она уговорила мужа
ехать к своим родным в Октябрьский
район.

и родную школу.
Я и все мои родные благодарим его
за наши жизни. Он защищал своих родных, любимых и близких, спасал людей
ценой своей жизни.
Вечная память погибшим на фронте, умершим в госпиталях и покинувшим
нас после войны.
Низкий поклон труженикам тыла,
помогавшим фронтовикам. Низкий поклон всем тем, кто достойно пережил войну, всем, кто вложил в Победу все свое
мужество и отвагу. Об этом мы будем
помнить, и эта война навсегда останется
в нашей памяти.
Спасибо Вам за ПОБЕДУ!
Дмитрий Шумков,
ученик 7 «Б» класса
МКОУ «Приобская СОШ»
Фото из архива семьи Шумковых
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ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
БРИТКОВА ВЕРА ЕФИМОВНА
Бриткова Вера Ефимовна родилась 3 сентября 1927 года в деревне Доровское
Уржумского района Кировской области. Отец Доровских Ефим Андрианович прошел
три войны. В Великую Отечественную войну был связистом. Когда началась война
Вере было 13 лет, она окончила 7 классов и пошла работать в колхоз.
Из воспоминаний Веры Ефимовны:
«Летом жара, мухи и комары. За время войны было только одно дождливое лето.
Не было керосина, соли, хлеба, пекли овсяный хлеб из несеяной муки. Зимы были холодные. Птицы мерзли на лету. Сено возили на коровах. Мерзлое сено было очень тяжело кидать на сани. Обратно ехали, обмораживались. Работали все от мала до велика
по 10 — 12 часов в день. Вставали рано и ложились поздно… Взяли обязательство
ежедневно выполнять по две нормы – одну за себя, другую за тех, кто ушёл на фронт».
После войны Вера устроилась работать в гособеспечение секретарем. В 1948
году вышла замуж за Бриткова Владимира Гавриловича. Семья Бритковых прожили
вместе 53 года, родили пятерых детей. У Веры Ефимовны 7 внуков, 17 правнуков.

БОБОХА ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Бобоха Василий Дмитриевич родился 15 октября 1930 года, село Литвяки Полтавской области, в многодетной семье колхозника, Василий Дмитриевич - старший. В
1938 году пошел в школу, недоучился, в 1943 продолжил обучение в вечерней школе и
работал в сельском хозяйстве. В 1950 — 1954гг. служба в армии, состав – сержанты.
После армии работал водителем, участвовал в строительстве железной дороги
Оренбургской и учился заочно в техникуме путевых и строительных машин г. Тула, квалификация механик. Работал механиком на механическом заводе, технологом. В Приобье проживает с 1982 года, работал в средней школе в должности учителя труда и автодела, создал автомобильный кабинет, на пенсию ушел в 1990 году.
У Василия Дмитриевича один сын и двое внуков.
МУХАМЕТШИНА ФАГИЛЯ ГИМАТДИНОВНА
Мухаметшина Фаиля Гиматдиновна родилась 8 февраля 1929 года в деревне
Ахмаметово Буинского района Татарской АССР. Детство было очень тяжелым.
Мама одна воспитывала четверых детей. Учиться в школе не пришлось, нужно
было помогать маме растить детей. Когда началась война, было 12 лет. Наравне со
взрослыми выполняла всю колхозную работу. Помнит сильный голод, приходилось
есть один крахмал. После войны жизнь легче не стала. Чтобы прокормить семью,
ходила по окрестным деревням, продавала продукты с подсобного хозяйства…У Фагили Гиматдиновны четверо детей, пять внуков и пять правнуков.
ЛОСКУТОВ НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ
Лоскутов Николай Романович родился 7 октября
1929 года в деревне Пугаль Кондинского района Волгайского сельского совета. С ранних
лет работал в колхозе. Занимался заготовкой сена, рыбалкой. Наравне с взрослыми выполнял ежедневную норму труда. В 1943 году окончил 7 классов, позже продолжил учебу и по окончании 10 класса поступил заочно учиться в Московский индустриальный
институт. Судьба распорядилась так, что закончить институт не пришлось. Николай
Романович проучился 3 года, работал вначале бригадиром, мастером строительной бригады, прорабом. В сентябре 1964 года в деревню Сергино высадился строительный
десант. Начальником строительного отряда был Лоскутов Николай Романович.
У Николая Романовича двое сыновей, три внучки, один правнук и три правнучки.
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МОИСЕЕВА ВАЛЕНТИНА МАКСИМОВНА
Моисеева Валентина Максимовна родилась 8 октября 1931 года в селе Каменка Нижегородской области Пильненского района. В семье было четверо детей.
Отца призвали на военную переподготовку 20 мая 1941 года. И вот однажды от
него пришло одно единственное письмо, в котором он сообщает, что его направляют в сторону Костромы. Чуть позже пришло известие, в котором сообщили,
что он пропал без вести.
«Мне едва исполнилось 10 лет,- рассказывает Валентина Максимовна, когда
не стало папы. Первый военный год. В семье тяжелое положение». Окончив 7
классов, Валя начала работать в колхозе. В семье она была старшей. После войны умирает мама, и все дети остаются на руках бабушки. Навсегда сохранилась
в памяти у Валентины Максимовны радость Великой победы весной сорок пятого
года, о которой узнали, находясь у сельского совета…
У Валентины Максимовны четверо детей, восемь внуков и двое правнуков.
МУХАМЕТГАЛИНА НАИЛЯ ШАКИРОВНА
Мухаметгалина Наиля Шакировна родилась 15 сентября 1929 года в селе СортЛабов Иглинского района республики Башкортостан. Мама умерла рано, осталась
жить с отцом. В семье было много детей. Во время войны работала в деревне
наравне со взрослыми. После войны уехала в Челябинскую область, работала на
шахте. Вышла замуж, родила пять детей. До пенсии жила и работала в поселке
Октябрьский Челябинской области. В 2009 году переехала в поселок Приобье к
детям. У нее шесть детей, шесть внуков и 12 правнуков.
ГОТЛИБ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Готлиб Андрей Михайлович родился 25 февраля 1931 года в селе Великая Турья на Украине.
Отец Андрея Михайловича воевал в первую мировую войну; на Великую Отечественную по возрасту не был призван. Село, где жила семья Готлиб было оккупировано фашистами, так что Андрей Михайлович не понаслышке знает обо всех ужасах
войны. В родном селе Андрей Михайлович прожил до 1950 года, окончил 10 классов
вечерней школы, потом был призван в армию. После службы в армии остался жить
в Донецкой области. Там же познакомился со своей будущей женой Ольгой Ивановной. В 1956 году они поженились. На Украине Андрей Михайлович и Ольга Ивановна работали на стройке. Андрей Михайлович заочно получил высшее образование
в Харьковском институте. На Украине прожили до 1983 года, родили двух сыновей.
В 1983 году поехали к друзьям в Магадан, а потом перебрались на Север. Работали
на участке СМУ-8 в селе Перегребное, в 1988 перевели в СМУ-8 поселок Приобье.
Ольга Ивановна - маляром, а Андрей Михайлович - прорабом. Оттуда и ушли на заслуженный отдых. Андрей Михайлович и Ольга Ивановна вырастили двух сыновей,
у них три внука и два правнука.
ПАРХОМЕНКО НИКОЛАЙ РАДИОНОВИЧ
Пархоменко Николай Родионович родился 10 декабря 1926 года на Украине.
В семье было много детей. Жили очень бедно, голодали. Село, где жила семья Николая
Родионовича заняли фашисты. Николай Родионович с содроганием в голосе рассказывает об зверствах, которые творили фашисты. Село было освобождено в 1943 году.
До сентября 1945 года Николай Родионович работал в колхозе, пахал землю, чтобы
вырастить так нужный стране хлеб. В сентябре 1945 года призывают в армию. После
окончания срока службы в армии у Николая Родионовича началась трудовая деятельность в мирное время. В 1994 году вместе с женой приехал на север. Работал инженером, главным механиком в УПТК. На пенсию ушел в 1998 году.
У Николая Родионовича три внука и пять правнуков.
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СИДЕР ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВНА
Сидер Екатерина Яковлевна родилась 16 августа 1928 года в Кокчетавской области Келлервского района д. Келлеровка, семья была большая. Во время войны
отец служил в трудовой армии. Из воспоминаний Екатерины Яковлевны: «Когда мне
исполнилось 14 лет, я пошла работать в колхоз, а до этого помогала маме сидеть
с младшими детьми. В колхозе с восходом солнца и до захода пахала в поле на быках. На работу, нас подростков, отправляли в другую деревню за 15 километров. Жили
мы в бараке, спали прямо на полу, было голодно, хлеба почти не видели, ели крапиву,
ждали, когда вырастит рожь».
У Екатерины Яковлевны восемь детей и одиннадцать внуков и правнуков.
СОКОЛОВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
Соколова Зинаида Васильевна родилась 27
февраля 1927 года в деревне Еремиха Вологодской
области. До войны Зинаида Васильевна училась в школе, но успела закончить только первый класс, потом работала в колхозе наравне со взрослыми. Из воспоминаний
Зинаиды Васильевны: «Детство было тяжелое. Военное время помню только по
работе: пилили чурочки для тракторов, дрова для школы и фермы, помогала матери
ухаживать за колхозным скотом; возили сено, солому на лошадях, затем сами разгружали телеги и складывали корма, молотили и жали хлеб. Постоянно болели руки,
спина. Было очень тяжело. Меня с другими детьми отправляли также на лесозаготовки. Еще мы работали в госпитале: ухаживали за раненными, стирали бинты.
Все работали днем и ночью, не считались ни с чем. Голодали, жили в холоде, но
главное для всех была победа над врагом».
СОСНИНА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА
Лариса Алексеевна Соснина родилась 3 сентября 1930 года в деревне Черемисково Соколовского района Ивановской области. Из воспоминаний Ларисы Алексеевны: «Всю самую лучшую продукцию отправляли на фронт для воинов, а сами ели
крапиву и лебеду. Собирали и корни растений, сушили их в печке, толкли в ступке,
смешивали с отрубями и пекли лепёшки. А из семян травы повилики варили кашу.
Ведь колхозники не получали карточки на питание и оставались без сахара, соли
и хлеба». До войны училась в школе, проучилась три года и с восьми лет пошла
работать в колхоз. Днем работала на току, а ночью за маму пасла лошадей. Зимой посылали работать на лесозаготовки. Работали по две недели, возили лес на быках. Голодно было. Хлеба, мясо не было, в основном ели суп. На ногах вместо валенок были
лапти, ноги замерзнут, погреют около костра и снова за работу.
У Ларисы Алексеевны трое детей, семь внуков и семь правнуков.
РАСКИДНАЯ НАДЕЖДА ЕФРЕМОВНА
Раскидная Надежда Ефремовна родилась 18 ноября 1926 года в селе Петровка
Мугалжарского района Казахской ССР. В большой дружной семье Рыдвановских Ефрема Ивановича и Татьяны Никодимовны росло пять дочерей. До войны Надежда Ефремовна получила среднее образование. Затем закончила, как и три старшие сестры,
бухгалтерские курсы. После окончания курсов устроилась работать на завод, позже
получивший название «Сельмаш», в городе Актюбинск. Во время войны небольшая
артель переросла в огромный завод, выпускающий оборудование для фронта, запасных частей для различной сельскохозяйственной техники, сельхозмашин и животноводческих объектов. Надежда Ефремовна все военные и послевоенные годы работала
на этом заводе бухгалтером.
Вышла замуж в 1947 году. Муж Николай Петрович всю войну работал на авиазаводе механиком. В 2006 году перебралась из Казахстана к дочери в Приобье. У нее пять
внуков и четыре правнучки.
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БОБРОВА ВАРВАРА ТРИФОНОВНА
Боброва (Шишкина) Варвара Трифоновна родилась 10 ноября 1927 года в
деревне Калинино Викуловского района Тюменской области. В семье было три
дочери Варвара, Галина и Мария. С раннего детства Варвара воспитывалась в
семье дедушки Федора Дементьевича и бабушки Варвары Михайловны.
Варвара окончила восьмилетнюю школу, дальше учиться не пришлось…
Началась война.
Отца Варвары – Трифона Федоровича, забрали на фронт. Вскоре на него
пришла похоронка… Всю войну Варвара Трифоновна работала в промартели. Из
воспоминаний Варвары Трифоновны: «Поначалу было очень тяжело. Пока училась вязать, все пальцы рук были исколоты иголками. А потом привыкла, могла
не глядя связать любую вещь. А вязали очень много: варежки, носки, свитера.
Солдатам очень нужны были теплые вещи. Мы все работали не покладая рук,
приближая день великой Победы»…
После войны Варвара Трифоновна устроилась работать на почту, которая
находилась в деревне Рябовка. Там же встретила своего будущего мужа Боброва
Василия Степановича. Чуть позже молодая семья Бобровых переехала в районный центр Викулово. Построили дом, прожили вместе более 50 лет, вырастили и
воспитали трех детей.
ЛЯПУНОВА ЕВДОКИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (ВДОВА)
Родилась в деревне Бархановка Новосибирской области 1 ноября 1932
года. Детство и юность Евдокии Александровны Ляпуновой были не легкими. В деревне Бархановка, что в Новосибирской области, был ее отчий
дом. «Семья была большая, в которой было шестеро детей», - вспоминает
Евдокия Александровна. Отец до войны работал в мастерской бондарем,
делал бочки. О войне услышали из сообщения, и уже к вечеру отца забрали.
«Трудно было», - вспоминает Евдокия Александровна. Мама не работала,
так как очень была больна, поэтому много приходилось помогать и об учебе
пришлось забыть. Имея один класс образования в возрасте 12-ти лет пошла
работать на завод.
Вдова ветерана Великой Отечественной войны Ляпунова Владимира Степановича. Своего мужа, Владимира Степановича, до сих пор она называет трогательно и с любовью: другом. Они прожили вместе 26 лет, имеют шестерых
детей, 10 внуков и 12 правнуков.
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Молча подойдем к мемориалу,
Каждый вспоминая про свое.
Это память, помнит наша память,
Уходящее в небытие…
Я не жила в пылающей стране,
Не видела, как фрицы озверели,
Но жизнь моя оплачена вдвойне.
Две похоронки постучались в двери.
Два брата мамины ушли на фронт,
Совсем юнцами братья ее были
И на чужой земле за свой народ
Своею кровью жизнь нам окупили.
А бабушка ждала своих сынов,
А бабушка лишь верила одна,
Что вот откроют двери в родной кров
Вернутся ее дети навсегда.
Начислили ей пенсию за них,
Немного, но на хлебушек хватало,
Всего-то двадцать два рубля
за жизнь двоих кормильцев,
что война украла.
А мы уже родом из пятидесятых,
Война ушла в лету, но не забыта
О тех, о погибших от фрицев проклятых,
пред вечным огнем имена их на плитах.
Подойдем к мемориалу молча,
Каждый вспоминая о своем,
Разорвутся в небе тучи в клочья
Над ушедшими в небытие.
Ирина Гимпель

В небе голуби!
Татьяна Абдумаминова
За Отчизну, за Родину - мать,
Воевали отцы наши, деды.
Не подумать и не сказать,
Как дождались они победы!
Через страх, через ад прошли,
Кровь и пот, голова с сединою.
До Берлина они дошли Ордена на груди со звездою!
Не осталось почти, уж, в живых
Тех, кто Родину защищали.
Но остались дети войны,
Ведь за них, они жизнь отдавали!
Бой курантов... идет отсчет...
Встаньте все! Минута молчания...
В НЕБЕ ГОЛУБИ! Их полет ДЕНЬ ПОБЕДЫ - ВСЕМ МИРОМ
ПРИЗНАНИЕ!
Татьяна Абдумаминова

ДАЛЁКИЙ ВОЕННЫЙ ПЕРРОН
Толпа матерей на перроне гудела, рыдала,
И кто-то полушепотом сказал:
«Вчера была на девушек облава,
Их только что пригнали на вокзал».
Почти что дети – им всего шестнадцать,
Стоят, прижавшись, вдоль вокзальных стен.
Испуганных, заплаканных, дрожащих,
Солдаты рейха их увозят в плен.
Вдруг окрик: «По вагонам!» резкий, громкий,
Чужая речь, собачий злобный лай,
И чей-то голос юный, чистый, звонкий
С надрывом, с болью: «Мамочка, прощай!»
Теплушка – грязный деревянный короб
На много дней им должен домом стать.
Они туда спешат, чтоб на соломе
Местечко поудобнее занять.
Вмиг как-то сжались, сгорбились девчушки
И сразу повзрослели до седин.
С небес осенних глядя на теплушки,
Над ними плакал журавлиный клин.
А из вагона песня ввысь взмывает:
«Чому я нэ сокил, чому нэ литаю?
Чому мэни, боже, ты ты крытэц нэ дав?
Я б зэмлю покынув и в нэбо злитав».
Слышна команда: «Прекратите пенье!»
В теплушке выстрел, крики, плач и стон…
И матери упали на колени,
Как будто разом всё вросло в перрон.
Всё дальше и дальше уходят вагоны,
Не слышно больше голосов девчат.
Окаменев от горя, на перроне
В немой молитве матери стоят.
О, сердце материнское, ты живо?
Ещё не перестало ты стучать?
Мать всю семью из дома проводила,
Но не поверит в смерть,
а будет ждать и ждать.
Слава богу, что вы не знакомы с войною,
Только память о ней умереть не должна.
Лишь представьте себе матерей на перроне
И поймете тогда, что такое война.
Зина Пашина

ПОБЕДИТЕЛЯМ
9 мая 1945 год!
Вся страна сообщила
Что разбит, на колени поставлен
Весь фашистко-немецкий народ.
Праздник жизни и смерти
Вспоминаем, ревём.
День Победы восславим
И в былины внесём.
Дух народа России
Процветает в века,
Богатырская сила
Для защиты дана!
Славим праздник Победы
Уже 75 лет,
Поздравляем с Победой
И кто жив, кого нет.
Вы - советские воины
Победили врага
Подвиг ваш нам пример
В предыдущие века!
Время наше не краше,
испытания несут.
Всю страну окружили
Лихолетья, как спрут.
Планетарная зависть
Власть имущих дельцов,
Разыграть маскарады
Всех унизить бойцов.
Оговор сочиняют
Разную подлость творят
Правду всю искажают
И на этом стоят.
Памятники героям
Разбиты, осквернены.
На могилы приходят,
Разрушают кресты.
Им не нравится правда,
Что Россия сильна.
Их мечты на захват
Протекают в века.
Где ты, рать богатырская?!
Становитесь все в строй!
Защищать свою Родину,
Обрести ей покой!
Анна Криванкова
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