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Николай Николаевич Стрижаченко 

Николай Николаевич Стрижаченко родился 12 июня 1924 
года в селе Новознаменка Полтавского района Омской об-
ласти. По окончании семилетней школы он поступил в 
школу фабрично-заводского обучения (ФЗО) г. Омска. В 
1941 году работал телеграфистом в Полтавской районной 
конторе связи.  13 августа 1942 года восемнадцатилетним 
пареньком ушёл добровольцем на фронт. 



  

Родная деревня 

Село Новознаменка Полтавского района Омской области.  



Годы войны 

В 1942 году Николай Николаевич был направлен в централь-
ную школу инструкторов снайперского дела. Воинскую прися-
гу Н.Н. Стрижаченко принимал 7 ноября 1942 года в централь-
ной школе инструкторов. С августа 1942 года по февраль 1943 
года—курсант, а затем направлен в 181-й стрелковый полк, 191
-ю Гатчинскую дивизию. С февраля 1943 года по февраль 1944 
года- командир стрелкового взвода, воинское звание сержант.  

 



Ленинград  

Н.Н. Стрижаченко участвовал в ожесточённых боях за Ленин-
град, где был ранен в руку. В 1944 году попал в эвакогоспи-
таль,  где и находился на лечении. В связи с тяжёлым ранени-
ем был демобилизован и отправлен в тыл. 

 
 

 



 Награды  

За участие в Великой Отечественной войне  Николай Никола-
евич был награждён орденом «Красной Звезды» медалью «За 
оборону Ленинграда» и многочисленными юбилейными меда-
лями. 

 



Встреча с фронтовиками 

Николай Николаевич не любил вспоминать о войне, но встре-

чи с однополчанами приносили ему радостные минуты обще-

ния. Задушевные разговоры «о друзьях—товарищах, об огнях-  

пожарищах» заканчивались трогательной песней «Враги со-

жгли родную хату». 

 

 

 



Любимая песня 

Враги сожгли родную хату 
Сгубили всю его семью 

Куда ж теперь идти солдату 
Кому нести печаль свою 

 
Пошел солдат в глубоком горе 

На перекресток двух дорог 
Нашел солдат в широком поле 

Травой заросший бугорок 
 

Стоит солдат и словно комья 
Застряли в горле у него 

Сказал солдат  
Встречай Прасковья 

Героя мужа своего 
 

Готовь для гостя угощенье 
Накрой в избе широкий стол 

Свой день свой праздник возвра-
щенья 

К тебе я праздновать пришел 
 

Никто солдату не ответил 
Никто его не повстречал 

И только теплый летний вечер 
Траву могильную качал 

 

Вздохнул солдат ремень попра-
вил 

Раскрыл мешок походный свой 
Бутылку горькую поставил 
На серый камень гробовой 

 
Не осуждай меня Прасковья 
Что я пришел к тебе такой 
Хотел я выпить за здоровье 

А должен пить за упокой 
 

Сойдутся вновь друзья подружки 
Но не сойтись вовеки нам 

И пил солдат из медной кружки 
Вино с печалью пополам 

 
Он пил солдат слуга народа 
И с болью в сердце говорил 
Я шел к тебе четыре года 
Я три державы покорил 

 
Хмелел солдат слеза катилась 

Слеза несбывшихся надежд 
И на груди его светилась 

Медаль за город Будапешт 
Медаль за город Будапешт  

Марк Бернес  

Враги сожгли родную хату 

 

http://teksty-pesenok.ru/rus-mark-bernes/


Трудовая деятельность 

Николай Николаевич жил  в тяжелое послевоенное время, ко-

гда было трудно всем. Оставался простым человеком, сумев-

шем в трудное военное и послевоенное время жить, радоваться 

жизни и так организовывать себя, что цели, которые он перед 

собой ставил, всегда реализовывались.  

 



Трудовая деятельность 

Он знал и видел только одну работу на благо общества. Обще-

ство его заслуги оценило. Николай Николаевич награждён мно-

гими орденами и медалями. 

 



Награды за труд 

Орден Ленина (1957 год), Орден Ленина (1973 год), орден 

«Трудового Красного знамени» (1971 год), «Медаль за доблестный 

труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Лени-

на» (1970), «Малая Золотая медаль главного комитета 

ВСХВ» (1956 год), три бронзовые медали «ВДНХ за успехи в 

народном хозяйстве СССР» (1971 год, 1973 год, 1979 год). 



Главным делом жизни для Н.Н. Стрижаченко был труд на земле и 
любовь к людям труда. Его рабочий день, где бы он не работал, 
начинался в семь утра и оканчивался поздним вечером, часов в де-
сять вечера. Николай Николаевич любил землю и все процессы, 
связанные с работой на земле, начиная с посевной и заканчивая 
уборочной страдой. Он искренне восхищался и уважал людей, ра-
ботавщих на земле, облагораживающих её. 

 Трудовые будни 



Трудовая деятельность 

С конца 60-х до середины 70-х годов 20 века Николай Николаевич 
работал директором совхоза «Октябрьский» Черлакского района 
Омской области. Работники совхоза вспоминают о нём, как о ду-
шевном, заботливом руководителе, всегда готовым прийти на по-
мощь в трудную минуту. 

 



 Депутат Н.Н. Стрижаченко 

Н.Н. Стрижаченко неоднократно избирался депутатом районного 
и областного советов депутатов трудящихся. Вышел на пенсию в 
звании персонального пенсионера областного значения.  

 



 Депутат Н.Н. Стрижаченко 

Депутат Н.Н. Стрижаченко всегда отстаивал интересы людей 
труда и решал проблемы трудящихся  на производстве. 

 



Семья Стрижаченко 

После демобилизации из армии в 1946 году сержант Николай Ни-

колаевич Стрижаченко был направлен в деревню Водяное Ом-

ской области Исиль—Кульского района работать агрономом-

полеводом. Он носил военную форму, был красив собой, всегда, 

как- будто, загоревший, подтянутый, бравый. Женская часть села 

«приухлёстывала» за молодцом. Но выбор был сделан  в пользу 

красавицы учительницы Примачук Марксизы Петровны. Взаим-

ное чувство положило начало крепкой семье. 8 марта 1947 года 

они поженились. 

 



 Семья Стрижаченко 

Н.Н. Стрижаченко создал семью и вместе со своей женой Стрижа-
ченко Марксизой Петровной вырастили 6 дочерей: Валентину, 
Светлану, Людмилу, Наталью, Елену и Марину. Все дети получи-
ли высшее образование и профессии, которые востребованы об-
ществом: зоотехник и агроном, врач и учитель, юрист. 



 Семейный отдых 



 Семейный отдых 
 

В этой семье родители 

любили друг друга и 

любили своих детей.  

Многодетная семья—

это семья особая. Она 

требует повышенного 

внимания и заботы со 

стороны родителей.  



Семья Стрижаченко 

Марксиза Петровна любила всех детей одинаково, редко когда 

кого поцелует или обнимет. Дети росли в то время, когда автори-

тет отца и матери был в семье высок. Традиции семейного вос-

питания продолжает и современное поколение детей и внуков. 



Награды 

Николай Николаевич и Марксиза Петровна прожили вместе 27 
счастливых лет. Их  дело будут продолжать живущие на  земле сей-
час 13 внуков и 14 правнуков.   
    Работники “Иртышской” птицефабрики в добрую память о сво-
ём директоре назвали одну из улиц поселка фамилией Стрижачен-
ко Николая Николаевича.  
 



Семья Стрижаченко 



Марксиза Петровна (Примачук) 
Стрижаченко 

Труженик тыла, ветеран труда 

 Марксиза Петровна родилась в г. Исиль-Куль Омской области    

26 сентября 1925 года. Марксизой её назвали в честь Карла Марк-

са.  Она часто рассказывала, что мечтала стать певицей. В Вели-

кую Отечественную войну пела и читала стихи в госпитале перед 

ранеными бойцами и брала с собой сестру Валентину.   



Марксиза Петровна—учитель 

Марксиза Петровна окончила педагогическое училище. В войну 

она работала учителем в начальной школе села Водяное Исиль-

кульского района. Общий педагогический стаж составил 30 лет. 

М.П. Стрижаченко трудилась всегда много и с воодушевлением. 

Многим  детям она смогла  заложить культурную базу, глубокий 

вкус познания, что позволило её ученикам быть успешными в 

жизни.          



Трудовая деятельность 



Награды 

М.П. Стрижаченко государство наградило «Медалью материн-
ства СССР 2-й степени» в 1964 году.  Медаль была учреждена 
указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1944 
года. Это было время разрушительной кровопролитной войны, 
но государство думало о возрождении нации. Ведь столько муж-
чин погибло, а сколько стало калеками.  За добросовестный труд 
в годы Великой Отечественной войны М.П. Стрижаченко при-
своено звание «Ветеран тыла».  



Дорогой ветеран 

Человек жив пока его помнят. Память не умирает, пока её хранят 

и передают из поколения в поколение. В «Бессмертном полке» 

идут потомки тех, кого называют Солдатами Победы. 



Дорогой ветеран 



Дорогой ветеран 

Память об отце. 
      Свой небольшой рассказ о 
моем отце Стрижаченко Нико-
лае Николаевиче я начну с того, 
что он родился в селе Новозна-
менка Полтавского района Ом-
ской области 12 июня 1924 года.  
В 1939 году окончил Боголюбов-
скую семилетнюю школу Марья-
новского района и поступил в 
школу фабрично-заводского обу-
чения №7 города Омска. В 1941 
году работал телеграфистом в 
Полтавской районной канторе 

связи. На фронт он ушел добровольцем – 18-ти летним парень-
ком 13 августа 1942 года. Уже год шла кровопролитная Великая 
Отечественная война с вероломно напавшей на нашу родину фа-
шистской Германией. Отец был направлен в центральную школу 
инструкторов снайперского дела. Воинскую присягу мой отец 
принимал 7 ноября 1942 года. С 7 августа 1942 года по февраль 
1943-го года, был курсантом, а затем переведен в 181-й стрелко-
вый полк, 191-ой Гатчинской дивизии. Воинское звание – сержант.  



       В это время шли ожесточенные бои за Ленинград, где отец 
был ранен и попал в эвакогоспиталь и по июнь 1944-го года 
находился на лечении. Из-за ранения в руку был демобилизован. 
За участие в Великой Отечественной войне он был награжден ме-
далью “За оборону Ленинграда” и “Орденом Красной Звезды”. Инва-
лид Великой отечественной войны 2-й группы. Солдаты Победы, 
каковым является и мой отец, продолжали и в мирное время ге-
роически трудиться на благо нашей родины Советского Союза.                 
Мой отец создал семью и вместе со своей женой Стрижаченко 
Марксизой Петровной вырастили 6 дочерей: Валентину, Светла-
ну, Людмилу, Наталью, Елену и Марину. Нашу маму государство 
наградило “Медалью материнства СССР 2-й степени” в 1964 году. 
Учреждена медаль была указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 18 августа 1944 года. Это было время разрушительной 
кровопролитной войны, но государство думало о возрождении 
нации. Ведь столько мужчин погибло, а сколько стало калеками. 
В войну мама работала учителем в начальной школе село Водяное 
Исилькульского района. Маме присвоено звание «Ветеран тыла ».         
Мужчины, вернувшиеся с фронтов, с удвоенной энергией стали 
восстанавливать страну. Отец любил землю и все процессы, свя-
занные с работой на земле, начиная с посевной и заканчивая убо-
рочной страдой.       

Дорогой ветеран 



      Расстилаются, уходя к горизонту, золотистые пшеничные 
нивы, тянутся в даль густые лесополосы. Посев и жатва – еже-
годный красивейший из трудовых буден процесс. Я думаю, что все
-таки главным делом жизни для отца был труд на земле и лю-
бовь к людям труда. Отец вел за собой людей, люди верили ему и 
учились у него, а он поощрял их мысли и замыслы. Он знал каж-
дого человека своего тысячного коллектива и умело руководил ими 
на благо общества.  

      Он работал директором совхоза “Евгащинский” Большеречен-
ского района, директором совхоза “Украинский” Исилькульского 
района, директором совхоза “Октябрьский” Черлакского района, 
директором птицефабрики “Иртышская” Омского района. 
Награжден многими орденами и медалями: двумя “Орденами Ле-
нина”. “Орденом Трудового Красного Знамени” и Малой Золотой 
Медалью главного комитета ВСХВ – за освоение целины, тремя 
бронзовыми медалями ВДНХ “За успехи в народном хозяйстве”. 
Первый “Орден Ленина” отцу вручают в 1957 году, когда ему всего 
33 года.  

Дорогой ветеран 



        Надеюсь, что 
дело моих отца и 
матери будут про-
должать на земле 
живущие сейчас 13 
внуков и 14 правну-
ков.  

Мы благодарны ра-
ботникам “Иртышской” птицефабрики за добрую память о моем 
отце – фронтовике, за то, что они назвали одну из улиц поселка 
фамилией нашего отца – Стрижаченко Николая Николаевича.  

 

 

 

Стрижаченко Валентина Николаевна, 2015 год 

Дорогой ветеран 



Боевые подвиги  

моих прадедов. 
       Великая Отечественная война, как 
и все войны в истории человечества, 
принесла много разрушений обеим вою-
ющим сторонам. У войны есть две сто-
роны: это героическая и трагическая. 

Обе эти стороны нашли отражение в жизни моей семьи. Моя се-
мья гордится боевыми подвигами моих прадедов. Потешный Вик-
тор Михайлович (прадед по линии отца) родился в Ставрополь-
ском крае в 1913 году. С 1935-1963 годах служил в органах НКВД 
шофером. За боевые заслуги награждён Орденом Красной Звезды, 
медалью “За боевые заслуги”, “За оборону Кавказа”, “За победу над 
Германией 1941-1945 годы”. Стрижаченко Николай Николаевич 
(прадед по материнской линии) родился 12.06.1924 года в селе Но-
вознаменка Омской области. Воинскую присягу принял 7 ноября 
1942 года. С августа 1942 года по февраль 1943 года – курсант, а 
затем переведён в 181-й стрелковый полк 191-ой Гатчинской ди-
визии. С февраля 1943 года по февраль 1944 года назначен коман-
диром стрелкового взвода, воинское звание сержант. 

Потешный Кирилл 



       Во время боёв за город Ленинград был тяжело ранен и попал в 
эвакогоспиталь. В связи с ранением был демобилизован. За участие 
в войне Н.Н. Стрижаченко награждён медалью “За оборону Ленин-
града” и Орденом Красной Звезды. 

     Но есть в истории нашей семьи и горькие страницы. Другой 
прадед по материнской линии Штергер Яков Андреевич, 1905 года 
рождения, жил с семьей в Поволжье, когда началась Великая Оте-
чественная война. 20 августа 1941 года он вместе с прабабушкой и 
детьми были выселены из села Унтердорф Эрлинбахского района 
Саратовской области в Сибирь в село Соляное Черлакского района 
Омской области. Прадеда забрали в Новокузнецк, в трудовую ар-
мию. В то время это была вынужденная мера. Но семья прадеда 
перенесла много лишений и страданий. На основании статьи 1.1 
Закона Российской Федерации от 18.10.1991 №1761-1 “О реабилита-
ции жертв политических репрессий” были реабилитированы все 
члены семьи Я.А. Штергера. Мои прабабушки работали в тылу. 
Они лечили раненых, выращивали хлеб, шили одежду, помогая все-
ми силами фронту. Мы всегда с теплотой вспоминаем своих род-
ных. Великая Отечественная война оказала большое влияние на 
жизнь и историю моей семьи. Я горжусь своими предками. И неиз-
вестно, какова бы была история нашей семьи, если бы не война. 



Подвиги моих  

прадедов. 
        Я, Потешная Ксения 
Александровна, правнучка двух 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны Потешного Михаила 
Антоновича и Стрижаченко 
Николая Николаевича. В своем 
сочинении я хочу поблагодарить 
своих прадедов за мирную 

жизнь, которую они отстояли в войне с фашисткой Германией 70 
лет назад. Мой прадед Потешный Михаил Антонович (дедушка 
моего отца) дошел до Берлина. Родился он в Ставропольском крае 
в 1913 году. С 1935 года  по 1963 год работал шофером в Ставро-
польском НКВД. За боевые заслуги он награжден орденом Красной 
Звезды, медалями “За боевые заслуги”, “За оборону Кавказа”, “За 
Победу над Германией 1941-1945 год”. 

Другой прадед Стрижаченко Николай Николаевич (дедушка моей 
мамы) родился в 1924 году в селе Новознаменка Омской области.  

Дорогой ветеран 



На фронт ушел добровольцем. Воинскую  присягу принял 7 ноября 
1941 года, сначала курсант, затем переведен в 181-й стрелковый 
полк 191-й Гатчинской дивизии. Он был сержантом, командовал 
стрелковым взводом. Был ранен в руку в боях за Ленинград и де-
мобилизован. Стрижаченко Н.Н. награжден орденом Красной 
Звезды и медалью “За оборону Ленинграда”. Как рассказывала мне 
моя бабушка, это было тяжелое время, женщины и дети помога-
ли в тылу. Моя прабабушка Примачук Марксиза Петровна перед 
войной окончила Исилькульское педагогическое училище. Вместе со 
своей младшей сестрой Валентиной они ходили в госпиталь, куда 
привозили раненных бойцов. Девочки как могли помогали, для ра-
ненных читали стихи и пели песни, собирали вещи, носки, ва-
режки и отправляли на фронт. В военные годы они помогали 
взрослым в поле собирать урожай. Прабабушка не любила вспо-
минать и рассказывать об этом тяжелом времени. 

Еще раз большое им спасибо и вечная память их труду и героиз-
му. 

Потешная Ксения, 2015 год 

Дорогой ветеран 



Профессия – Родину за-
щищать. 

       Я – Лавренова Наталья Николаевна, 
дочь фронтовика. Мой отец – Стрижа-
ченко Николай Николаевич воевал на Ле-
нинградском фронте, награжден медалью 
За оборону Ленинграда” и Орденом Крас-
ной Звезды. Вышла я замуж за Лавренова 
Александра Андреевича. Дед моего мужа 

Лавренов Егор в первую мировую войну воевал и был награжден че-
тырьмя Георгиевскими крестами. Отец моего мужа Андрей Его-
рович родился 1922 году в деревне Пресновка Оконешниковского 
района Омской области и был призван в ряды Красной Армии 
сразу после начала Великой Отечественной войны. Он окончил 
ускоренные пулеметные курсы офицеров, в начале 1942-го года 
направлен на фронт под Сталинград. Там был ранен. Потом 
участвовал во многих боях по освобождению от фашистов России, 
Белоруссии и Польши. Участвовал в штурме Кенигсберга (ныне 
Калининград). Лавренов Андрей Егорович вернулся с фронта в зва-
нии капитана.  
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Награжден Орденом Боевого Красного Знамени, Орденом Красной 
Звезды, Орденом Отечественной войны II степени и многими меда-
лями. Его жена Лавренова Таисия Ивановна родилась в 1924 году в 
Витебской области республики Беларусь. В начале тридцатых 
годов семья жила в Сибири, в селе Оконешниково Омской области. 
Отсюда в 1942 году в 18 лет Таисия сбежала на фронт. Воевала 
под Ленинградом и Псковом в 54-й армии. Окончила войну в зва-
нии старшего сержанта. Награждена двумя Орденами Красной 
Звезды и многими медалями. Их сын и мой муж Лавренов Алек-

сандр Андреевич, родившийся 27 июня 
1955-го года в селе Оконешниково Ом-
ской области, в 1976 году окончил 
высшее танковое командное Ордена 
Красной Звезды училище и был 
направлен для прохождения службы в 
республику Беларусь город Слоним. Он 
как и его родители продолжал защи-
щать Родину. Служба его проходила 
сначала в должности командира ре-

монтной роты, затем командира танкового взвода в звании 
старшего лейтенанта. 1979 – 1980-е годы – служил в должности 
военного советника в Афганистане.  
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     В 1981 году присвоено звание капитана, и это – в 26 лет. 
1984-1989-е годы он служил в ГСВГ (группа советских войск Гер-
мании) – заместителем командира батальона, присвоено звание 
майор. Награжден медалью “За безупречную службу III степени” 
и многими медалями. Наши дети – внуки фронтовиков. Стар-

ший сын Андрей 
Александрович , 
окончив Минское 
Суворовское учи-
лище в 1994 году, в 
2000-ом году за-
канчивает Мин-
ское высшее ко-
мандное училище, 

факультет ВДВ. После окончания он направлен служить в город
-герой Брест командиром роты боевой подготовки. Затем в зва-
нии капитана служит в мобильных силах специального опера-
тивного реагирования. В дальнейшем ему присвоено звание гвар-
дии-майора, и он служит в должности старшего офицера раз-
ведывательного отделения отдельной мобильной гвардейской Вен-
ской бригады. Награжден двумя медалями Маргелова.  
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       Андрей служит в городе Бресте, там, где началась та 
страшная кровопролитная война, в которой принимали уча-
стие его дедушки и бабушки. Вот в этом городе, которым пер-
вым бомбили фашисты 22-го июня 1941-го года в 4 часа утра 
и где до последнего патрона бились защитники Брестской кре-
пости и служит Гвардии капитан Лавренов Андрей Алексан-
дрович.  

      Его брат, названый в честь отца – Александром служит 
так же в республике Беларусь в городе Гродно. Он, как и его 
отец, окончил Минское высшее командное училище, танковый 
факультет в 2002 году. Досрочно получил звание старшего 
лейтенанта от Президента Республики Беларусь А. Лукашенко. 
Награжден именными часами Президента Республики Беларусь 
и Министра обороны. Затем ему присвоено звание гвардии ка-
питан командир танкового батальона. В 2014 году он закончил 
Военную штабную академию Республики Беларусь, присвоено 
звание гвардии подполковник. В настоящее время Александр 
Лавренов служит в должности заместителя командира от-
дельной механизированной бригады.  
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      Мы не выбираем время, в котором живем. Хотелось бы, 
чтобы наши внуки и дети жили в мирное время. Хочется ве-
рить, что не зря наши родители и деды отстояли мир. Память 
о них не должна умирать, а должна передаваться из поколения 
в поколение.  

 

 

 

 

 

 

 

Лавренова Наталья Николаевна, 2015 год 
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Уважаемая редакция. 
       Я Васильева Валентина Петровна 
пишу воспоминания о моем муже, 
фронтовике, инвалиде войны. Мой муж 
Васильев Николай 
Васильевич – 
уроженец Омской 
области, родился 

16-го декабря 1923 года в Горьковском 
районе Омской области в деревне с краси-
вым названием Серебряное. Деревня стоит 
на высоком берегу седого Иртыша. Его ро-
дители – колхозники, которые воспитали хорошего сына, насто-
ящего человека, патриота своей Родины. В июне 1941 года он окон-
чил 10 классов, а в июле 1941 года добровольцем ушел на фронт. 
“Почему? Да потому, что русский он по духу. Потому что Русь 
– его земля. Потому что мать его – славянка. И его в России ро-
дила”. Муж рассказывал, как они прибыли на Волховский фронт. 
Была зима. В те годы были очень сильные морозы. Спали на снегу 
на ветках сосен и елей. Грелись у костра.  
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     Вот эти мальчишки, впервые оторван-
ные от родителей, услышали залпы 
орудий, увидели настоящую войну. Там 
он был тяжело ранен. Его отправили в 
госпиталь. После выздоровления отбы-
вает на Сталинградский фронт. Там 
шли жестокие бои, земля горела под 
ногами. Но Сталинград выстоял.  

Открытые степному ветру, 

 Дома разбитые стоят. 

 На 62 километра 

 В длину раскинулся Сталинград. 

 Как будто он по Волге синей 

 В цепь развернулся приняв бой. 

 Встал фронтом поперек России 

 И всю ее прикрыл собой. 

В боях под Сталинградом муж второй раз был тяжело ранен. И 
снова госпиталь. Выздоравливает.  
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       Свой боевой путь закончил на востоке, где участвовал в войне 
с Японией. За ратный подвиг награжден двумя орденами Отече-
ственной войны, медалью Жукова, медалью “За победу над Герма-
нией”. “За победу над Японией” и многими другими медалями. В 
классе , в котором учился мой муж, было семнадцать юношей. 
Все они ушли добровольцами на фронт. Вернулись с войны 2 чело-
века.  

Война закончена, жизнь про-
должается. Мой муж окончил 
среднюю школу, Омское авиа-
ционное училище Гражданской 
авиации, поступил в инсти-
тут, но закончить не смог по 

состоянию здоровья. Муж трудился на военных заводах. Работал 
честно, имеет очень много почетных грамот, так раньше оцени-
вали труд людей, и мы этим очень годились. Воспитал двух доче-
рей, трех внуков, трех правнуков. Ушел из жизни в 2008 году. Я 
его жена Васильева Валентина Петровна – дитя войны. Мне было 
9 лет, но я помню, как началась война, помню эти долгие 4 года, 
когда все советские люди трудились, не покладая рук, старались 
помочь фронту всем, чем могли.  
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Даже мы, дети, вносили свой вклад: посещали госпиталь, там 
устраивали концерты, ране-
ным, которые не могли вста-
вать помогали написать 
письма их родным. Ходили на 
поля, собирать колоски, помо-
гали взрослым убирать кар-

тофели и другие овощи. Этим самым мы – взрослые и дети 
приближали день Победы. 

     9 мая 1945го года закончилась война, это был самый 
счастливый день для советских людей, но война принесла много 
горя. Я видела фронтовиков, вернувшихся с полей сражений ис-
калеченных, без одной ноги, без двух ног, которые передвигались 
на низких самодельных колясках, если их можно было назвать 
колясками. Без слез на них нельзя было смотреть, а мы горди-
лись этими людьми, нашими героями, которые победили злей-
шего врага, напавшего на нашу Родину. “И подвиг наших воинов 
героев знаю, помнить будет ни один народ . 
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      Вот об этих героях, о войне я рассказывала своим ученикам в 
течении 45 лет, столько лет я проработала в школе, “Отличник 
народного образования”, “Ветеран труда”. 

      И так случилось в моей жизни. Мой отец Примачук Петр 
Евгеньевич – партизан красногвардеец, завоевывал советскую 
власть, а мой муж защищал ее от фашистской нечисти. Светлая 
им память. 

 

 

 

 

 

 

Васильева Валентина Петровна, 2015 год 
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Елена Николаевна Щербина  

Всё больше времени отделяет нас от той памятной даты 9 Мая 
1945 года, когда наш народ одержал великую Победу над фа-
шистскими захватчиками. Неимоверно трудной была Великая 
Отечественная война, более 20 миллионов человек погибли, но 
фашизм был повержен. Благодаря этому мы сегодня живем 
счастливо и свободно. И огромное спасибо нужно сказать вете-
ранам войны и тыла, тем, кто завоевал для нас безоблачное 
детство, подарил жизнь. С каждым днем их становится всё 
меньше, годы берут своё. И мы должны помнить об этих лю-
дях, об их подвиге во имя будущего. 

 



Традиции будем сохранять 

Человек жив пока его помнят. Память не умирает, пока её хранят 

и передают из поколения в поколение. Хочется через рассказ об 

отце, маме показать, что выбор жить для других, для общества 

безусловно важен. Но все мы смертны и продолжиться можем 

только в детях. Только им, детям мы передаём частицу себя, как 

это сделали до нас наши отцы и прадеды. 

Щербина Елена Николаевна 



 


