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Миссия организации
– защита прав и законных интересов ветеранов – членов
Организации.
Задачи организации:
1.1. Защищать
гражданские,
социально-экономические,
трудовые и личные права и свободы членов Организации,
добиваться улучшения их материального благосостояния,
жилищных условий, бытового, медицинского и других видов
обслуживания.
1.2. Содействовать утверждению в обществе высоких
нравственных и духовных ценностей, сохранению и
обогащению национальных культур народов Российской
Федерации, активно участвовать в патриотическом
воспитании молодежи, передаче ей лучших традиций в труде
и служении Отечеству.
1.3. Участвовать в работе по созданию музеев боевой и
трудовой славы, оказывать помощь в содержании воинских
захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок.
1.4. Содействовать утверждению исторической правды о
Великой
Отечественной
войне,
опровержению
фальсификации истории Российского государства и его
Вооруженных Сил, сохранению лучших боевых, трудовых и
нравственных традиций поколений.
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На этой фотографии вы видите дорогу, которая ведёт в деревню
Кукарку. В ней проживает около 400 человек, из них - 72 пенсионера,
многие из которых, несмотря на свой возраст, стараются вести
активный образ жизни. Член нашей ветеранской организации Суслова
М.П. написала стихотворение «Осенний возраст», строчки которого
стали девизом нашей жизни.
Я перед трудностями никогда не трушу,
Меня не баловала жизни благодать.
Теперь я чувствую: крадётся осень в душу,
Хоть я и не хочу её туда пускать.
Мне осенний возраст не помеха,
Есть в нём своя прелесть, и своя краса.
Захочу, добьюсь ещё успеха,
Творит порой и осень с нами чудеса.
Я буду жить, закатов не считая,
И любоваться, как сверкает листьев медь,
Надеясь, что и осень золотая
Позволит ещё многое успеть.
Многие наши ветераны, кому позволяет здоровье, стараются
своей активной жизненной позицией доказать, что им действительно
«осенний возраст» не является помехой. Их волнует всё, что
происходит у нас в стране, районе, селе. Они понимают, что и в
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преклонном возрасте можно жить активно и полнокровно. Ведь с
выходом на пенсию жизнь человека не заканчивается, а лишь даёт
возможность реализовать себя в том, на что раньше не хватало
времени и с успехом применить свои таланты, мудрость, жизненный
опыт и интеллект на благо людям. Активисты ветеранского движения
нашей первичной организации взяли на себя ответственность – решать
не только насущные жизненные проблемы старшего поколения, но и
помогать школе в воспитании подростков, понимая, что и от нас
зависит, какими людьми они вырастут. Мы, люди старшего поколения,
тоже в ответе за их будущее.
На учёте в нашей ветеранской организации состоит 98 ветеранов
(пенсионеров) - 72 проживают в селе Кукарке и 21 – в деревне
Сыщиково.
Работу местной организации возглавляет совет ветеранов. В его
составе 5 человек. Это ответственные, неравнодушные люди, которые
принимают активное участие в жизни нашей первичной организации:
1. Репина Н.Г. – председатель совета ветеранов с 2004 года.

2. Суслова М.П. – редактор газеты «Ветеран», руководитель
ансамбля ветеранов «Криницы», руководитель поискового
отряда «Память». Отвечает за работу со школьниками.
3. Суслова Л.П. – член совета ветеранов, отвечает за
организацию работы с пенсионерами с. Кукарки.
4. Ульянова Г.И. – член совета ветеранов, отвечает за работу с
пенсионерами с. Кукарки.
5. Сабаева Н.Г. - член совета ветеранов, отвечает за работу с
пенсионерами деревни Сыщиково.
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2020 год объявлен в нашей стране Годом Памяти и Славы, поэтому
одним из главных направлений деятельности нашей ветеранской
организации была работа по патриотическому воспитанию молодёжи.
Чтобы систематизировать её, составили следующий план работы:
№
Название мероприятия
Дата
п/п
проведения
1. Внеклассное занятие со школьниками Октябрь.
«Она пережила трудные военные и
послевоенные
годы»,
посвящённое
труженице тыла Соломиной Марии
Александровне.
2. «Кросс памяти» со школьниками, Сентябрь
посвящённый памяти бывшего директора
школы-участника
Великой
Отечественной войны Ткаченко А.А.
3.
09.05.
Проведение митинга «Мы помним о них,
мы гордимся их подвигом!».
4.
22.06.
День памяти и скорби «Зажгите свечи».
Апрель

5.

Ответственные
Суслова М.П.,
классные
руководители
8 - 9 классов.
Учитель
физкультуры,
Матвеева Е.А.,
Суслова М.П.
Орг. комитет,
совет ветеранов,
Репина Н.Г.
Администрация
сельского
поселения.
Суслова М.П.

Выпуск боевых листков.
6.
7.

8.

Подготовка материала для оформления
стенда «Мы помним, мы гордимся!»
Открытие стенда «Мы помним, мы
гордимся!» для учащихся Кукарской
школы.
Организовать
уход
участников
Великой
войны.

Февраль,
март
Май
В течение
года

Матвеева Е.А.
Суслова М.П.
Матвеева Е.А.,
Суслова М.П.,
Репина Н.Г.
Отряд волонтёров
«Ритм»

за
могилами
Отечественной
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Большое внимание мы уделяем увековечиванию памяти участников
Великой Отечественной войны. Поисковый отряд «Память», которым руководит
заместитель председателя организации Суслова Мария Павловна, работал над
составлением списков фронтовиков, которые были призваны из деревень
Кукарского и Кустакского сельских советов. В результате работы с Книгами
Памяти, информацией объединённой базы данных Министерства Обороны,
которая велась не один год, выяснили следующее:
Призваны на фронт из деревень Кукарского сельского Совета – 387 человек.
Вернулись с фронта – 221 человек.
Погибли, умерли от ран в госпиталях – 97 человек.
Пропали без вести – 69 человек.
Награждены боевыми наградами – 115 человек.
А вот итоговая таблица об участниках Великой Отечественной войны деревень
Кустакского сельского Совета:
Призваны на фронт – 153 человека.
Вернулись с фронта – 95 человек.
Погибли, умерли от ран в госпиталях – 29 человек.
Пропали без вести – 28 человек.
Награждены боевыми наградами – 54 человека.
В составленных нами списках о каждом фронтовике есть сведения о его боевом
пути, о наградах, о месте гибели и захоронения, если он погиб.
Наша организация, начиная с 2015 года, занимается поиском фотографий
участников Великой Отечественной войны, которые
затем оформляются
надлежащим образом и используются при проведении шествия «Бессмертный
полк». В общей сложности мы собрали 132 фотографии фронтовиков из
деревень Кукарского и Кустакского сельских Советов. Из них 29 фотографий
тех, кто погиб. Понимая свою ответственность за то, какими вырастут нынешние
дети, делаем всё от нас зависящее, чтобы собранные нами материалы стали
доступны подрастающему поколению, способствовали воспитанию у молодого
поколения глубокого уважения к солдатам войны. Валентин Распутин верно
считал, что «сколько в человеке памяти, столько в нём и человека». На
совместном заседании совета ветеранов, поискового отряда, руководителей
школы было решено: оформить в школе стенд с использованием этих
материалов. Мы дополнили имеющиеся фотографии участников войны
сведениями об их боевом пути, о наградах. Для того чтобы найти средства на
оформление материалов для стенда и для подготовки других мероприятий к
юбилею Победы, совет ветеранов организовал проведение в селе «Копилки
добрых дел». В копилки, помещённые в магазинах, односельчане делали свой
посильный материальный вклад. Нам оказали материальную помощь и
предприниматели, к которым мы обратились. С февраля 2020 года мы активно
работали над подготовкой необходимых материалов для стенда, тесно
сотрудничая с заместителем директора школы по воспитательной работе
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Матвеевой Е.А.. Торжественное открытие стенда мы планировали провести в
мае. Но в связи с пандемией баннер с фотоматериалами, изготовление которого
мы заказали в Омске, был доставлен позже, и поэтому его открытие было
проведено педагогами школы 1 сентября.

Так выглядит стенд, который оформлен в школе на основе
собранных нами материалов.
Два члена нашей ветеранской организации, Репина Н.Г. и Суслова М.П.
входят в состав редколлегии книги очерков о фронтовиках – седельниковцах «А
вслед нам токовали глухари». Они проделали большую работу по
увековечиванию памяти наших односельчан – участников Великой
Отечественной войны, привлекая и родственников фронтовиков к написанию
воспоминаний, которые вошли в 4 тома изданной книги. В общей сложности в
этой книге помещены очерки о 20 наших земляках. В 4 томе, изданном в 2020
году, есть информация о судьбах 9 наших односельчан.
Согласно запланированным советом ветеранов мероприятиям, в апреле
заместитель председателя Суслова М.П., выпускала боевые листки, которые
размещались у зданий магазинов, почты, куда чаще всего приходят жители села.
Чтобы с содержанием боевых листков могли познакомиться школьники, мы
размещали их и в школе. (Образцы боевых листков можно посмотреть в
Приложении №1).
Из-за сложившейся в стране эпидемической обстановки были запрещены
все массовые мероприятия. Не смогли мы представить жителям подготовленные
ветеранским ансамблем «Криницы» художественные номера, не смогли, как
планировали, провести митинг и шествие Бессмертного полка, который с 2017
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года стал традиционным в нашем селе. Но в силу своей убеждённости мы не
могли позволить, чтобы юбилейный День Победы не был отмечен жителями
села. Следует заметить, что в этом году впервые многие жители села украсили к
празднику свои усадьбы. С инициативой о такой форме проведения
«Бессмертного полка» в период ограничений, связанных с пандемией, выступил
совет ветеранов и ветеранский поисковый отряд «Память». Красочно выглядели
в этот день дома
Дербенёвых Виктора Александровича и Фаины
Александровны, Дербеневых Александра Павловича и Галины Дмитриевны,
Репиных Василия Яковлевича и Нины Георгиевны, Репиных Владимира
Яковлевича и Любови Николаевны, Сусловых Виктора Николаевича и Марии
Павловны, Сусловой Людмилы Павловны, Трегубовых Игоря Валерьевича и
Галины Петровны. Люди выставляли возле домов или в окнах квартир портреты
своих родственников – участников Великой Отечественной войны.

Фотографии одного из домов, украшенных к празднику.
(Эти и другие фото можно посмотреть в Приложении №2)

Житель села, Трегубов Игорь, по нашей просьбе рано утром
оповестил жителей Кукарки, что праздник пришёл и к нам в село,
проехав на своём автомобиле с портретом деда и с флагом России.
Из его автомобиля звучали песни военных лет. Он проехал по всем
кукарским улицам, поздравляя односельчан с праздником Победы,
возвещая
кукарцев,
что
праздник пришёл и к ним,
несмотря
на
все
противоэпидемические
ограничения. Чтобы почтить 9
мая
память
погибших
односельчан и тех, кто ушёл из
жизни после войны, члены
совета ветеранов совместно с
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отрядом волонтёров «Ритм» решили запустить в этот день в небо
воздушные шары. Придя к памятнику в 11 часов, мы увидели там ещё
несколько односельчан, которые присоединились к нам. Шары раздали
всем присутствующим: взрослым и детям. Когда в небо взлетели
шары в виде белых журавлей, как символ скорби и памяти, как символ
нашего стремления к миру во всём мире, мы увидели на глазах
некоторых людей слёзы. Ведь не зря же поётся в любимой всеми
песне, что «это праздник со слезами на глазах». Один из поднявшихся
«журавлей» задержался на какое-то время на одной из сосен,
посаженных в школьном дворе, а затем ветер унёс его дальше. Когда,
поднявшись в небо, «птицы» улетали, помахивая нам крыльями,
вспомнились слова песни на стихи Расула Гамзатова, которая до сих
пор вызывает отклик в сердцах, рассказывая настоящую историю о
тех, кто не вернулся с полей Великой Отечественной войны. За
каждым словом этой песни стоит чья-то история и чья-то жизнь…
22 июня в День памяти и скорби совместно волонтёрским
отрядом «Ритм», который входит в состав нашего поискового отряда
«Память», мы организовали у памятника погибшим односельчанам
мероприятие «Свеча Памяти». На этом мероприятии выступили глава
сельского поселения Ахметов Фарид Валитович, руководитель
поискового отряда ветеранов «Память» Суслова М.П., которая
завершила своё выступление словами Дмитрий Борисова, поэта –
поисковика из г. Тольятти:
Нам не счесть поимённо ГероевЗемляков из Великой войны.
Только Память вернуть для достойных
Можешь ты!
Может он!
Можем мы!
В завершение мероприятия под музыку песни «Зажгите свечи» каждый
из присутствующих односельчан зажёг Свечу памяти и почтил память
тех земляков, которым мы обязаны своей жизнью.
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22 июня 2020 года. Открытие мероприятия «Свеча Памяти».

22 июня 2020 года. Волонтёры отряда «Ритм» готовят свечи к зажжению.

Значимым в этом году было для нас участие в проекте «Дорога к
обелиску». В рамках этого проекта, инициатором которого является
районная ветеранская организация, мы провели в сентябре
инспектирование Кукарского сельского кладбища, чтобы выяснить, в
каком состоянии находятся захоронения участников Великой
Отечественной войны.
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В результате данного инспектирования был составлен
Акт следующего содержания, переданный председателю районной
ветеранской организации Казаеву С.Р.
Акт
обследования кукарского сельского кладбища на предмет наличия
в нём захоронений участников Великой Отечественной войны.
В ходе обследования, проведённого руководителем поискового отряда
ветеранов «Память» Сусловой М.П., руководителем отряда волонтёров
«Ритм» Лачковой Т.В., председателем первичной Кукарской
ветеранской организации Репиной Н.Г., членом Совета ветеранов
Сусловой Л.П. выяснили следующее:
1. На кладбище захоронено 65 участников Великой Отечественной
войны.
2. Здесь похоронено 40 фронтовиков, проживающих на момент их
захоронения в с. Кукарка, 25 фронтовиков из деревень
Воскресенка и Усть-Инцы Кукарской сельской администрации.
3. За 10-ю могилами похороненных на кладбище кукарских
фронтовиков никто не ухаживает.
В результате обследования приняли решение:
 Отряду волонтёров «Ритм» совместно с членами поискового
отряда «Память» организовать уход за 2 могилами
фронтовиков, у которых нет родственников в нашем селе.
 Привлечь родственников, проживающих в Кукарке к уходу
за могилами захороненных на кладбище фронтовиков.
Дата обследования: 05.09.2020 г.
Подписи:
Руководитель поискового отряда ветеранов «Память»/Суслова/
/Суслова М.П./
Председатель первичной организации
ветеранов (пенсионеров) /Репина/ /Репина Н.Г./
Руководитель отряда волонтёров «Ритм» /Лачкова/ /Лачкова Т.В./
Через неделю после инспектирования Суслова М.П., Лачкова Т.В.,
Жойдик Г.П., с членами волонтёрского отряда «Ритм» вновь посетили
кладбище, чтобы привести в порядок две могилы фронтовиков, за
которыми никто не ухаживает.
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Так выглядела могила ветерана во время обследования сельского кладбища.

Волонтёры со своим руководителем за работой.
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Могила фронтовика после совместной работы ветеранов и волонтёров.

Участие в этом деле и в других делах ветеранской организации
школьников из волонтёрского отряда имеет большое воспитательное
значение. Они учатся тому, как можно не на словах, а на деле чтить
память тех, кому мы обязаны своей жизнью.
Во время проведения мероприятий, посвящённых 75-летию
Великой Победы, наша ветеранская организация сотрудничала со
школой, библиотекой, Домом культуры. Было запланировано и
подготовлено внеклассное занятие о труженице тыла, ветеране труда
Соломиной М.А. По плану мы должны были провести его в октябре,
но из-за эпидемических ограничений посещение школы посторонними
лицами запрещено. Мы передали эти материалы педагогам Кукарской
школы, и они провели это занятие, используя подготовленные нами
материалы (Материалы можно посмотреть в Приложении 3).
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В феврале мы участвовали в мероприятии «Сироты войны», проводимом
библиотекой совместно с Домом культуры. Вот выступление Сусловой М.П. на
этом мероприятии:
Сиротами их сделала война
«Война осиротила тех женщин, о которых я хочу вам, ребята, сегодня
рассказать. Это дочери солдат отдавших свою жизнь за счастливое будущее всех
детей на Земле. Их объединяет не только общая история, но и общая боль, общая
радость и похожие судьбы. Героини, о которых я хочу поведать вам, наши
односельчанки. С каждой из них меня что-то связывает. Груздева Татьяна
Николаевна - сестра моей свекрови, тётя мужа. Я часто общалась с ней в разных
жизненных ситуациях. С Дербенёвой Фаиной Александровной и Рубцовой
Галиной Степановной я около тридцати лет работала в одной школе. Моё
общение с ними было не только на профессиональном, но и на личном уровне.
Война принесла боль и страдания тем, кто был участником боёв, кто
трудился в тылу. Но особую боль она принесла тем детям, которые не дождались
с фронта своих отцов. Их называют теперь сиротами войны. В нашем селе их
трое.
Татьяне Николаевне Груздевой (в девичестве Мотовиловой) было 8 лет,
когда её отца, Мотовилова Николая Архиповича, призвали на фронт. Она
помнит, что его увезли в районный центр Седельниково на лошади, запряженной
в повозку, которая называлась «ходок». И больше она его никогда не увидела.
Он умер от ран 6 января 1944 года в ХППГ №10401 33 армии. Татьяна
Николаевна вспоминает, как они получили «похоронку» на отца. Ей
запомнилось, что сильно плакала бабушка Дарья – мать Николая Архиповича. И
это понятно, ведь Николай был её единственным сыном, её надеждой и опорой.
Семья Мотовиловых жила в деревне Яранке Тамбовского сельского
Совета. Николай Архипович работал до войны и трактористом, и бригадиром
тракторной бригады. Татьяна помнит, как они, ребятишки, открывали отцу
ворота, когда тот на лошади по вечерам возвращался с работы домой. Их детские
сердца переполнялись тогда гордостью от сознания выполненного долга. Она
хранит в своём сердце не только эти тёплые воспоминания о своём детстве.
Татьяна Николаевна помнит и то, что пришлось пережить её маме, Пелагее
Семёновне, когда она потеряла на фронте старшего сына Никанора и мужа. На её
попечении осталось пятеро детей – три сына, один из которых, Александр, тоже
стал солдатом Великой Отечественной, и две дочери. Старшая дочь Анна была
уже в то время замужем. Кроме того, она должна была позаботиться и о своей
свекрови, которая жила в её семье. Всё пришлось пережить маме Татьяны: и
непосильный труд, и каждодневную заботу о том, чем накормить детей. Семья
жила иногда впроголодь. Весной рвали лебеду, из которой варили суп. Как
рассказывает дочь Пелагеи Семёновны, Татьяна, военный хлеб был совсем не
похож на наш современный хлеб. В нем в лучшем случае преобладала картошка,
а то и наполовину овсяная шелуха и отруби.
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Трудно было Пелагее Мотовиловой без мужского плеча, и она принимает
решение: переехать в деревню Кукарку, где жили её братья, и откуда она была
родом. Здесь, в Кукарке, обрела свою судьбу её дочь Татьяна, которая и поведала
мне историю своей семьи. Со своим мужем, Николаем Петровичем Груздевым,
Татьяна Николаевна вырастила сына и дочь. Схоронив несколько лет назад
мужа, она живёт одна. Дети постоянно помогают ей, но она, несмотря на свой
возраст (ей исполнилось 86 лет), старается не особенно докучать детям. Она не
может сидеть без дела, и на её огороде всегда хороший урожай овощей. Татьяна отличная хозяйка, и многим молодым людям можно было поучиться у неё
солить и мариновать грибы, делать всевозможные домашние заготовки. А какие
у неё получались вкусные грузди, которые доставлял ей из леса муж Николай!
Она делилась своими соленьями с родными и близкими. Я всегда удивлялась её
умению ладить с людьми, готовности заботиться о своих родных. Её старшая
сестра Анна в последние годы жизни из-за болезни ног почти никуда не ходила,
и Татьяна всегда находила время, чтобы навестить сестру. Даже сейчас, в своём
солидном уже возрасте, она не может позволить, чтобы земля вокруг её дома
зарастала сорняками. В её палисаднике растут многолетние цветы, которые она
посадила, чтобы земля не пустовала, и чтобы, выйдя летом во двор, она могла
порадоваться обилием ярких красок. Все односельчане знают её как человека,
который не привык вести праздную жизнь. Вот такой она неугомонный человек,
наша тётя Таня, которую закалили выпавшие на долю семьи Мотовиловых
испытания.
Родственникам погибших на фронте солдат сложно ещё раз возвращаться к
трагическим событиям Великой Отечественной войны, лишивших их самых
дорогих и близких людей, но я всё-таки убедила мою следующую героиню,
Галину Степановну Рубцову, вспомнить о том непростом в жизни её семьи
времени. И вот что рассказала она о том, как жилось ей без отца: «Конечно, мы
благодарны нашей маме за то, что она делала всё от неё зависящее, чтобы мы
меньше ощущали, что растём без отца. Мы никогда не были голодными,
одевались тоже не хуже других. Но, к сожалению, не всё зависело от неё. У
детей, которые росли без отцов, было ощущение какой-то незащищённости.
Войну мы почувствовали после победы, когда вместе с радостью победы
ощутили и её боль. С потерей отца всё рушится и у матери, и у детей.
Кажется, рухнула сама жизнь, ведь мы потеряли не только любовь отца, но и
материальную и нравственную защищенность. Росли мы, как трава в поле, и
знали, что мы не такие, как наши друзья. У них есть папа, а мы вырастем и
никогда не произнесём этого слова. Чтобы помочь маме, на которую свалились
все мужские заботы, я рано стала заниматься физическим трудом, иногда и
непосильным для меня - я косила с мамой сено, пилила дрова. Всё это
сказывается теперь на моём здоровье. Папу я, конечно же, не помню, ведь я
родилась в мае 1943 года. Он (по словам мамы) после ранения приходил на
побывку домой. Мои старшие сёстры рассказывали, что он был очень добрым и
внимательным. Мне не посчастливилось испытать на себе его отцовскую
ласку, но я много добрых слов слышала о нём от мамы, от других людей,
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которые его знали. Таким я его и сберегу в своей памяти. У меня есть его
фотография и фронтовые письма, и я храню их как семейную реликвию».
Галина Степановна не может сдержать слёз, когда говорит о своём
погибшем отце. Единственное, что осталось у неё в память о нём, это
свидетельство о браке родителей, где указано, что они заключили брак в 1925
году, фотография отца и его фронтовые письма. Она перечитывала эти скупые
фронтовые весточки много раз и знает их содержание наизусть. В своих письмах
Степан Васильевич больше спрашивал о том, как живут родные, хватит ли
хлеба, как хозяйство, как идут дела в колхозе. В целом, письма однообразные,
сухие, потому что лишнего нельзя было писать, так как каждое письмо
проверяла военная цензура с учётом требований. Из писем складывается
впечатление, что Степан Васильевич по характеру человек очень простой,
спокойный, открытый, доброжелательный, горячо любящий свою жену и детей и
сильно переживающий за их судьбу. Своих детей в письмах он величает по
отчеству. Вот фразы из его писем: «Передаю вам дорогой привет - жене Улите,
дочери Марусе Степановне». В другом письме он пишет: «Привет сыночку Васе
Степановичу». Не забывает солдат и о матери. В письмах он просит свою дочь
Марию, которой он их обычно адресовал: «Передай и мамаше дорогой привет.
Желаю ей всего хорошего в жизни». До войны Степан Васильевич был
бригадиром одной из колхозных бригад, и поэтому ему небезразлично, как идут
дела в колхозе. Вот что пишет солдат в одном из своих писем: «Что нового в
колхозе? Колхоз, наверное, готовится к посевной. Ну как вообще живут
колхозники? В части хлеба, наверное, плоховато. Опишите всё».
До сих пор письма с фронта, обожженные, надорванные, полуистлевшие,
трогают нас до глубины души. Благодаря сохранившимся письмам отца, у
Галины Степановны и её детей есть возможность прикоснуться к чувствам тех,
кто страдал и погибал за свою страну много лет назад. Это - история войны,
написанная кровью солдат. И своеобразие ее в том, что проходит она через
сердце человека. Пройдя через сердца родных и близких Степана Васильевича
Сабаева, его фронтовые письма станут завещанием погибших героев живым.
Галина Степановна в чём-то повторила судьбу своей мамы, Улиты
Антиповны Сабаевой. Её муж Михаил умер, когда она ждала их второго рёбёнка,
сына Мишу. Не избалованная судьбой, она смогла выстоять и вырастить
достойных детей, которые благодарны матери за то, что она была им и папой, и
мамой. Она успевала и по дому всё сделать, и работать в школе с полной отдачей
сил. О её профессиональных заслугах свидетельствует то, что ей присвоено
звание «Заслуженный учитель школ РСФСР».
Нет такой меры, чтобы измерить горе женщин потерявших мужей, сынов,
и ничем не заглушить страдания детей оставшихся без отца. Детство следующей
моей героини, Фаины Александровны Дербенёвой, тоже выпало на трудные
военные годы. Её отца, Захаренко Александра Леонтьевича, взяли на фронт в
первые же дни войны, и её мать, Федора Дмитриевна, осталась одна с тремя
детьми на руках. А в начале 1942 года родился и четвёртый ребёнок - сын
Валерий. Беда не обошла стороной их семью: они получили «похоронку» на
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отца. Вот что вспоминает об этом Фаина Александровна: «Военные годы и
вспоминать страшно. Мне было 3 года, и поэтому я не могла понять, почему
иногда женщины собираются в какой-нибудь избе и долго плачут. Поняла
только тогда, когда они собрались у нас. Читали какую-то бумагу, жалели нас
и громко плакали. Той бумагой была «похоронка» на нашего отца. С того самого
дня и началась наша самая чёрная полоса. Раньше мы думали, что отец
вернётся и нам будет легче. И вот этой надежды у нас не стало. С этого дня
для нашей семьи началась самая чёрная полоса. Маме теперь пришлось
работать и днём, и ночью. Днём - в колхозе, а ночью она шила. Научила её
этому сестра её погибшего мужа Мария. А швейная машинка была куплена ещё
отцом. Мама часто нанималась к кому – нибудь из односельчан копать
картошку. Целый день копает, и получит за работу ведро этой же картошки.
Постепенно и мы втягивались в работу, помогая ей, кто как может. Но как бы
тяжело ни было, мы выжили, крепко держась друг за друга, помогая друг
другу».
Фаина Александровна с особой теплотой вспоминает своих братьев:
Анатолия, Геннадия, и Валерия, которые сделали всё, чтобы их сестра получила
среднее образование. Федора Дмитриевна называли их «наши мужички»,
потому что с раннего детства, чтобы помочь матери, им пришлось взвалить на
себя всю мужскую работу. К сожалению, никого из её братьев уже нет в живых.
Видимо, сказалось их трудное военное, да и послевоенное детство.
До сих пор помнит Фаина Александровна, как ей, как дочери погибшего
солдата, прислали из военкомата посылку, в которой были юбка и белая блузка.
Она училась тогда во втором классе, но этот подарок запомнила на всю жизнь.
Это был самый дорогой подарок в её жизни. Пережив сама трудное детство,
Фаина Александровна понимает тех людей, которые по какой - то причине
оказываются в сложном материальном положении, и всегда старается им
помочь в силу своих возможностей. За эти человеческие качества её ценят и
уважают односельчане.
Сироты Великой Отечественной войны выросли достойными людьми.
Однако время идёт, и сейчас их уже немного. Мы обязаны помнить о подвиге тех
детей, о подвиге их отцов и матерей. На хрупкие плечи военных детей легли
самые страшные испытания, и преодоление этих испытаний есть самый
настоящий подвиг, помнить и рассказывать о котором – наш долг. Ведь наша
история складывается из истории жизни каждого человека. А вы, ребята, можете
оказывать этим женщинам свою посильную помощь, ведь все они уже в таком
возрасте, когда многое им уже не по силам».
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Февраль 2020 года. Мероприятие «Сиротами их сделала война», проводимое
работниками культуры и библиотекарем совместно с ветеранской
организацией.

НАША ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитанию подростков способствует
и издаваемая нами газета «Ветеран»,
которую мы выпускаем с 2011 года.
(На фотографии выпуск очередного
номера
газеты).
В
ней
мы
рассказываем
о людях, которые
достигли преклонного возраста и
отмечают свой почтенный юбилей. По
одному экземпляру газеты отдаём в
школу, в библиотеку, в сельскую
администрацию. Выпусками нашей
газеты пользуются учителя при
подготовке внеклассных занятий со
школьниками, ведь в них содержится
богатый материал о людях, которые своей жизнью и трудом заслужили почёт и
уважение односельчан. Об этом должно знать молодое поколение, и наша газета
способствует этому. В 2020 году выпущено 3 номера этого издания, которые
посвящены 80 - летию ветерана труда Дербенёвой Ф.А, сиротам войны (их у нас
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в селе трое), 95-летию кавалера ордена «Знак почёта», ветерану труда,
труженице тыла Соломиной М.А.

Заключение: если мы позаботимся о воспитании молодежи
сейчас, то можно быть уверенными, что наше будущее будет
в надежных руках.
Мы убеждены, что совместные дела школьников с ветеранами
воспитывают патриотизм, уважительное отношение к людям,
вызывают чувство милосердия и желание быть полезными не только в
дни подготовки к каким-либо праздникам, но и повседневно.
Вопрос гражданско-патриотического воспитания напрямую
связан с тем, кто и как будет заниматься судьбой нашей страны уже
завтра. Ведь это - молодежь!
Философ Владимир Соловьев сказал, что патриотизм – это ясное
осознание своих обязанностей по отношению к Отчизне и верное их
исполнение. Вот такое сознание никогда не впитывается с молоком
матери. Оно все-таки воспитывается государством, окружением,
общественными институтами, одним из которых является и наша
ветеранская организация, которая способствует воспитанию такого
сознания у подростков.

НАШИ ПАРНЕРЫ
1. АДМИНИСТРАЦИЯ КУКАРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГЛАВА КУКАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АХМЕТОВ ФАРИТ ВАЛИТОВИЧ).
2. СЕДЕЛЬНИКОВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОМСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)
(ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КАЗАЕВ СЕРГЕЙ РАВИЛЕВИЧ).
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
№№
п\п

1

Наименование Профинансировано Произведено
видов затрат
за 12 месяцев
расходов за
(в рублях)
12 месяцев
(в рублях)

Остаток на
1 января 2020
года 0,00
рублей

0

Остатки
финансирования
на 31 декабря
2020 г.

0

0

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

646491, Омская область, Седельниковский район,
село Кукарка, Центральная улица
председатель Репина Нина Георгиевна
8(38164)33414
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