
Больше семидесяти лет назад, рано утром 22 июня 1941 года, на нашу страну напала 

фашистская Германия. 

Путь к Победе был долгим и трудным. Вся страна поднялась на борьбу с врагом! 

Страшная война унесла миллионы жизней. Для горькой памяти нет сроков. Меняется 

многое: государства, границы, люди, оценки прошлому. Не меняется память, все еще живы в 

воспоминаниях немногочисленных фронтовиков их боевые товарищи, павшие смертью 

храбрых на фронтах Великой Отечественной войны. Еще хранят седые вдовы старые 

фотографии и письма, бережно перелистывают в памяти недолгие счастливые дни и плачут, 

узнавая во взрослых внуках черты давно погибших молодых мужей. И не гаснет пламя 
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                   Двадцать второе июня. 

Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблекли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли… 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких- то пять минут осталось! 

                                   Вячеслав Роганов 

 

 



 

вечного огня, зажженного живыми в память о погибших. Р. Рождественский сказал: 

«Вспомним всех поименно горем вспомним своим… Это нужно не мертвым! Это надо 

живым!» 

Живя днем сегодняшним, мы не должны забывать, что есть прошлое, помнить в нем 

не только трагическое, но и героическое. Память не может быть жестокой, она должна быть 

заботой о будущем, чтобы, извлекая уроки, не повторить ошибок. 

Великая Отечественная война была тяжелейшей из всех войн мировой истории. Она 

унесла около 27 млн. жизней советских людей, часть из них – гражданское население, 

погибшее в гитлеровских лагерях смерти, в результате фашистских репрессий, болезней, 

голода. Материальный ущерб, причиненный СССР, составил 30% его национального 

богатства, а в районах, подвергшихся оккупации, - около 67%. Этот ущерб складывается из 

потерь, вызванных разрушением, уничтожением и хищением производственных фондов, из 

военных расходов, в том числе связанных с перестройкой экономики. 

Победа в войне досталась СССР очень тяжелой ценой. 

                                         Вера ФЕДЯНИНА,  

музыкальный руководитель 

 

Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно хочется сказать о 

трудовых подвигах женщин. В первые дни войны, преодолевая огромные трудности, они 

заменили своих мужей, отцов и братьев 

у станков, осваивали их 

специальности и с каждым днем 

повышали свои производственные 

показатели. 

В те тяжелые, трудные годы 

отменялись очередные отпуска, 

стали обязательными 

сверхурочные работы, в колхозах 

повышен минимум трудодней. 

Женщины – это самое хрупкое 

существо на земле, они встали на защиту 

своей Родины, своих детей и их 

будущего. 

Им приходилось выполнять 

непосильную работу в годы войны. 

Просто  удивительно, откуда у 

       САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД  ЖЕНЩИН В ГОДЫ  ВОЙНЫ. 



женщин брались силы работать в голод и холод, ухаживать за своими детьми, отправлять 

письма и посылки на фронт.  

Мою маму зовут Печуркина Мария Георгиевна. Она родилась в 1923 году в селе 

Трашково Ишимской области в простой рабочей 

семье.  

В то военное время очень многие дети, 

подростки, помогали взрослым. Мама, как и все 

девушки вязала для солдат варежки, носки. 

Вместе со взрослыми работала в лесу. Они 

заготавливали древесину, пилили и грузили ее на 

машины. Нужно было работать наравне со всеми, 

не ныть и не отставать. Весной пахали землю, 

вместо лошади таскали плуг, борону по земле 

сами, сеяли вручную, копали огороды. Летом 

косили сено, работали в огородах, на полях. С 

середины июля и до самого снега жали на полях 

рожь, ячмень, овес вручную. Работали от восхода 

и до заката. За работу либо совсем не платили 

ничего, либо давали немного зерна, которого 

хватало на короткое время. Это зерно молотили на мельнице. Чтобы муки хватило подольше, 

в хлеб добавляли траву, щавель, хвощ, липовый лист, клевер. На полях собирали 

прошлогоднюю гнилую картошку, все это сушили перемалывали и добавляли к хорошей 

муке. Из этого и пекли хлеб. 

В трудах и заботах проходили день за днем,  весна сменяла зиму и так же наступала 

осень, женщины верили, что их работа тоже приближает победу. Советский тыл был 

монолитным и прочным на протяжении всей войны. Он обеспечил Вооруженные Силы всем 

необходимым для полного разгрома германского агрессора и завоевания великой победы. 

Родина высоко оценила подвиги тружеников тыла. Во имя победы погибло 20 миллионов 

наших соотечественников. Советский народ проявил массовый героизм на фронте и в тылу. 

Сейчас моей маме 92 года. Для нее День Победы – это большой праздник. Мы каждый 

год все вместе собираемся за праздничным столом, смотрим парад и поздравляем маму. 

Очень приятно, что наше правительство заботиться о таких людях, как моя мама и 

поздравляет их. Нельзя забывать про них, ведь их осталось очень мало! 

 

                                                                                   Нина ФИЛИППОВА,  

воспитатель. 

 

 

 



 

          «Молитва» 

Пусть не кончается жизнь на земле, 

Пусть не гаснут лампадки, 

Пусть будет хлеб у людей на столе, 

Пусть будет соли в достатке. 

Пусть будет чистой в кувшине вода, 

Пусть сердце спокойно, 

Пусть ни за что, никогда – никогда 

Нас не касаются войны. 

Пусть будет в доме бело от снегов, 

Пусть будут добрыми люди, 

Пусть у России не будет врагов, 

Пусть у меня их не будет. 

Пусть будет небо, а звезды во мгле – 

Светят и морю, и полю… 

Боже, даруй моей милой земле, 

Самую лучшую долю! 

                       В. Силкин 

 

                                            ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ  
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