
Чтобы
помнили...

"Всё дальше вглубь истории года
Отодвигают время так нещадно,
Но память, как бурлящая вода,
Дробит гранит былого

беспощадно."

9 Мая – особая и священная дата в истории Рос
сии. В 2015 году исполняется 70 лет со дня Вели
кой Победы над фашистскими захватчиками. Все
эти годы память о бессмертном подвиге народа,
отстоявшего независимость родины, живет в
сердцах россиян.
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В опросе принимали участие ученики Васильев
ской школы Моисей Виолетта и Мяксиняева Ксе
ния.
Что вам известно о Великой Отечественной
войне?
К.: В годы Великой Отечественной Войны людям,
которые отличались в бою, командиры вручали
награды, ордена и медали. Их вручали за то, что в
бою солдат вывел из строя не менее 2 танков или
трех самолетов противника. За то, что солдат
первым ворвался на территорию или захватил в
плен вражеского офицера. В этом году мы отме
чаем 70летний юбилей Победы в Великой
Отечественной Войне. Война 19411945 годов
стала самым страшным событием для всего чело
вечества.

Твои пожелания ветеранам.
В.: Я хочу пожелать ветеранам Войны крепкого здо
ровья и мирного неба.
К.: Я желаю счастья и радости. Светлого чистого
неба над головой, долголетия, крепкого здоровья,
достойной пенсии, любящих близких. Спасибо вам
за всё!

Зарница
В феврале священником отцом Романом была ор
ганизована игра «Зарница».
Виолетта Моисей, 11 лет, д. Новое: "С нами про
водили игру «Зарница», посвященную 70летию
Победы. Эта игра напоминала нам военные дей
ствия. В игре мы смогли немного прочувствовать
то, как дети войны выживали."
После игры была организована встреча с ветера
ном войны.

Подготовка к
празднику

9 мая 2015 года на братской могиле в
д. Новое состоится праздничный митинг,

посвященный 70летию Победы.

В нашей деревне идет подготовка к 70летию Побе
ды. И началась она c субботника по уборке деревни
от мусора. Навести порядок на центральной улице и
около автобусной остановки пришли 20 человек: от
малышей Егора, Никиты и Матвея (4 и 5 лет) до
пенсионерки Любови Петровны Планкиной. Работа
ли все дружно, набранный мусор тут же увозили
Максим Панов и Иван Бородавко на своём автомо
биле с прицепом, а также Игорь Васильев на тракто
ре с телегой.
Работники администрации и библиотеки поддер

живают братскую могилу в хорошем состоянии:
убирают мусор, пропалывают, обкашивают траву,
красят ограду и памятник.
В конце апреля старший инспектор администрации
Соколова Т. И., библиотекарь Рыбакова Н. М. вместе
с учениками Моисей Виолеттой, Мяксиняевой Ксе
нией, Полосьмак Ириной провели акцию «За то, что
нам живется краше, тебя мы, ветеран, благодарим», в
процессе которой поздравляли ветеранов, читали
стихи, вручали подарки, сделанные своими руками.
Среди ветеранов: Субботина Надежда Федоровна,
Никифорова Прасковья Ивановна, Степанова Татья
на Ивановна, Зайцева Анна Ивановна, Иванова Та
тьянаМихайловна, ВасильеваМария Федоровна.



День Победы – праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы – праздник седины.
Наших прадедов, дедов и кто помладше!
Даже тех, кто не видал войны –
Но её крылом задет был каждый, –
Поздравляем с Днем Победы мы!
Этот день для нас всех очень важный!

Дети
войны

В д. Старое живут замечательные люди, ро
дившиеся незадолго до начала войны. Когда
началась война, Нине Константиновне Арте
мьевой было 3 года, Людмиле Ивановне Мо
розовой – 7 лет, а Татьяне Михайловне
Ивановой – 12. Мы задали им несколько во
просов.

Что больше всего запомнилось с военного вре
мени?
Н.К.: Ясно помню, как провожала вместе с мамой
на фронт отца. Вцепившись в мамино платье, ви
дела, как долго отец махал рукой. Думала, что
уезжает ненадолго. Чуть позже женщин и детей
собрали в бараке в г. Калинине. Сутки там нахо
дились. Охранял немец. Маме и нам, троим де
тям, удалось избежать плена. Ктото сделал для
нас санки, и мама немедленно отправилась вместе
с нами, тремя детьми, в деревню Шишково Ста
рицкого района, на родину, за 80 км от Калинина.
Л.И.: Отца взяли на фронт. Остались с мамой и
бабушкой. Видела, как они много работали. В то
время народ был легкий на подъем, потому что
привык трудиться, любил труд. Всё было подчи
нено одной цели: «Всё для фронта, всё для Побе
ды». Я с ранних лет помогала взрослым. Иногда
оставалась в доме за хозяйку. В ноябре 1941 года
пришли немцы. В нашей деревне они были
недолго, но это были дни сплошного кошмара.
Они, как хозяева, ходили по деревне. Нас, детей,
прятали, чтобы не попасться на глаза фашистам.
Очень страшно было во время перестрелок. Каза
лось, жизнь висит на волоске. Запомнилось очень
много раненых солдат. В марте 1943 года пропал
без вести отец, Зверев Иван Федорович.
Как вам жилось в годы оккупации?
Т.М.: Когда немцы заняли деревню, мне было 12
лет. Семья была большая, 12 детей. Почти все де
ти уже работали. Приходилось трудно. Немцы хо
дили по домам, забирали молоко, яйца, хлеб,
резали скотину. Чудом удалось узнать, когда при
дут за нашей телкой. С вечера прирезали ее сами,
мясо посолили в бочке. Соленую телятину немцы

не взяли. Однажды двое солдат зашли в дом, когда
мать только вынула горячий хлеб из печи. Несколько
караваев ароматного, румяного хлеба лежало на
шестке. Один из солдат начал забирать его, но дру
гой указал на детей со словами «киндер…». И се
мья в этот день не осталась голодной.
Местных жителей просто так не убивали, не звер
ствовали. Но молодежь угоняли на работу в Герма
нию. Двух парней, которым удалось сбежать в пути,
поймали и расстреляли. Поэтому молодых ребят
старались спрятать от фашистского глаза. Несколько
человек прятались и у нас, в подполе. Отец вынул
несколько половиц в комнате, через них им переда
вали еду.
Когда началось наступление советских войск, всю
деревню согнали в наш дом, так, что одновременно
там находилось 90 человек. Когда начался обстрел,
люди боялись, что в дом угодит снаряд. Ведь в ого
роде, в домике, где хранились яблоки, засел немец
кий пулеметчик, который обстреливал наступающих.
Но снаряды падали рядом, снесли две ветлины около

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и па
мять... Всё это – Победа. Яркой негасимой звез
дой сверкает она на небосклоне отечественной
истории. Ничто не может заменить её – ни го
ды, ни события. Не случайно День Победы – это
праздник, который с годами не только не мерк
нет, но и занимает всё более важное место в
жизни человека.

дома, изрешетили дом напротив, но в нас не по
пали. Не передать, что мы тогда пережили. Позже
соседи жили у нас, так как их дом после дождей
заливало водой через продырявленную крышу.
Каким был День Победы тогда, в 1945ом?
Т.М.: Очень радовались. Директор школы Иван
Иванович Коновалов собрал всех в помещении
школы, поздравил, много чего говорил. А потом
праздновали по домам. И до сих пор этот день
для нас великий праздник.
Что значат для Вас слова «Мои года, моё бо
гатство»?
Н.К.: Дорожу прошлым, живу нынешним, раду
юсь каждому новому дню, всему, что окружает.
Это и есть моё богатство.
Л.И.: Память... Она имеет начало, но не имеет
конца. Она живет в моем сердце. Память о про
шлом – это и есть человеческое богатство.
Вы испытали ужасы войны. Что бы вы хотели
пожелать нашему поколению?
Н.К.:

Что пожелать, если время летит?
Что предсказать, если много пути?
Выбери, друг, что тебе по душе.
Дерзай и познай всё, что надо тебе.
И всё, что добыто твоим же трудом,
Пойдет на добро всем народам потом.

Л.И.: Желаю помнить молодому поколению, что
нет более важной задачи, чем укрепление мира.
Т.М.: Жить так, как мы жили. Всегда были вме
сте, жили дружно, много работали, помогали
друг другу.




