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Месячник оборонно-массовой 
и спортивной работы

День воинской славы

дв

Для выпускников 2015 года в Далматовском филиале 
Курганского технологического колледжа в рамках месяч-
ника оборонно-массовой и спортивной работы и проекта 
«Фабрика смыслов» ВОО «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии»   состоялась информационная профориентационная 
встреча. В беседе «Есть такая профессия – Родину защи-
щать!» приняли участие Л. М. Евдокимова, ведущий спе-
циалист по молодёжной политике УДОКМС, С. Г. Кубасов, 
начальник отдела  военного комиссариата Курганской 
области по Далматовскому и Катайскому районам, С. А. 
Долгих, психолог кадровой службы ОМВД России по Дал-
матовскому району.

Встреча с ребятами носила политинформационный 
характер, учитывая новейшие события на мировой поли-
тической арене. Также речь шла и о предстоящем празд-
новании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Учащимся рассказали о гражданских и военных специ-
альностях, которые можно получить, обучаясь в средних и 
высших профессиональных учебных учреждениях по линии 
МВД и военной направленности. Эти профессии всегда 
востребованы, сейчас имеют хорошую государственную 
финансовую поддержку и зачастую являются осознанным 
выбором умных, ответственных, высоконравственных 
молодых людей. Заявки на поступление в специализиро-
ванные учреждения принимаются  по февраль, подготовка 
личного дела проходит в течение марта, и к 1 апреля до-
кументы передаются в ведомства. Ребята получили разъ-
яснения, с чего начать и как подготовиться к поступлению 
в профессиональные учебные учреждения, а также ответы 
на вопросы по срочной службе.

Л. М. Евдокимова.

Великая Отечественная 
война жестоко прошлась по 
судьбам людей. Кровопро-
литные бои на фронтах и не-
человеческий тяжёлый труд 
в тылу. Наравне со взрослы-
ми трудились и дети. Имен-
но они разделили со своими 
матерями нелёгкий груз тя-
гот и лишений.

Беспощадно обошлась 
война с семьёй Нины Алек-
сандровны и Николая Се-
мёновича Бычковых. Отцы 
ушли на фронт, а матери 
трудились в тылу. Отец Ни-
колая, Семён Иванович, с 
боями дошёл до Берлина. В 
40 километрах от рейхстага 
закончилась для него война. 
Нине повезло меньше. Её 
отец пропал без вести в сен-
тябре 1941 года. Так и не 
дождалась семья его воз-
вращения.

Схожие судьбы с другими 
детьми войны и у моих ро-
дителей Валентины Семё-

новны и Виталия Ивановича 
Зенковых. Когда началась 
война, они были совсем ма-
ленькими детьми. Но в труд-
ные годы взрослеть прихо-
дилось быстро и наравне со 
взрослыми работать. Вос-
поминания всех детей войны 
похожи, ведь все жили в хо-
лоде и голодали. Многим из 
них пришлось бросить учёбу 
в школе, потому что ходить 
было не в чем, не было ни 
одежды, ни обуви. Матери 
работали от зари до зари в 
поле на тракторах, заменяя 
ушедших на войну мужей, 
трудились на ферме. Часто 
дети помогали им. На плечах 
детей лежала забота о млад-
ших братьях и сёстрах, уход 
за скотиной. Если у семьи 
была корова, это было боль-
шим счастьем. Её берегли, 
ведь она была кормилицей 
всей семьи. Есть было нече-
го. Дети военных лет, сейчас 
уже люди преклонного воз-

раста, до сих пор вспоми-
нают лепёшки из крапивы 
и лебеды, мороженую кар-
тошку. Летом спасали ягоды 
и грибы, собирать которые 
шли ребятишки.

Трудно было пережить и 
известия о гибели родных. 
В семье моего отца воева-
ли родные дяди Бельковы 
Михаил Иванович, Дмитрий 
Иванович, Брагин Тимофей 
Терентьевич и троюродные 
братья. Их забрала война.

Вот так, пройдя сквозь тя-
готы и лишения, поколение 
детей войны учились, слу-
жили в армии и трудились 
в родном колхозе. Их труд 
отмечен Родиной званием 
«Ветеран труда».

Низкий поклон всем, кто в 
лихолетье ковал оружие По-
беды, растил хлеб, ставил на 
ноги раненых, всеми силами 
приближал Победу.

М. В. Зенкова, 
с. Тамакул.

Беда была на всех одна — война
На конкурс «Дети войны»

Растим патриотов

аЗБУКа ПоБедЫ

Всенародная помощь фронту. С первых дней 
войны развернулось движение за создание 
Фонда обороны: рабочие ежемесячно отчисляли 
однодневный заработок, колхозники засевали  

сверхплановый «гектар обороны», комсомольцы и молодежь 
проводили воскресники. В Фонд обороны поступали деньги, 
облигации государственных займов, драгоценности, теплая 
одежда, продовольствие. Всенародная помощь фронту 
осуществлялась и и в других формах: шефство над госпита-
лями, переписка трудящихся с воинами, поездки на фронт 
делегаций, концертных бригад, оказание помощи инвалидам 
войны, детям-сиротам и семьям фронтовиков, донорство.

в
1942 год: 
1 января — Подписание в Вашингтоне Декларации 26 государств (Декларация 
Объединенных Наций).
8 января- 20 апреля — Общее наступление Советской Армии.
23 марта — завершился 1000-километровый рейд партизанских отрядов В.З. 
Коржа, А. И. Далидовича и Н. Н. Розова через Любаньский, Старобинский, 
Краснослободский и Ленинский районы Минской и Пинской областей. В 
течение трех недель партизаны разгромили целый ряд полицейских участков, 
провели большую политико-воспитательную работу среди местного населения. 
28-30 марта — ГКО и Ставка ВГК рассмотрели стратегический план действий 
Советских Вооруженных Сил на весенне-летний период 1942 года. 
Апрель — Обмен посланиями между Советским правительством и президентом 
США Ф. Рузвельтом о созыве совещания представителей СССР, США и Велико-
британии по вопросу открытия второго фронта в Европе.

ЭТоТ деНЬ МЫ ПрИБлИЖалИ КаК МоглИ

Для учащихся второй и 
третьей школ города в Дал-
матовском доме детского 
творчества ребята из отряда 
«Новое поколение» и объе-
динения «Лидер» подгото-
вили и провели историко-
краеведческую игру-конкурс, 
п о с в я щ ё н н у ю  Д н ю  с н я -
тия блокады Ленинграда в                  
годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Готовясь к конкурсу, много 
узнали школьники о неверо-
ятных страданиях, мужестве 
и героизме защитников Се-
верной столицы, стойкости 
его жителей, тех испытаниях, 
которые им довелось пере-
нести за блокадные дни, и 
жертвах, которые понёс го-
род. И как он выстоял. От-
вечая на вопросы конкурса, 
и его участники, и те ребя-
та, которые присутствовали 
в зале, поняли, какой мас-
штабной, драматичной и 
героической была защита 
осаждённого Ленинграда. 
Каждый из них смог реально 
оценить цену маленькому, 
всего 125 граммов, кусочку 
чёрного хлеба – суточной 

125 граммов
детской жизни

нормы, выдаваемой в бло-
кадном городе, крохотным 
граммам детской жизни.

Во время мероприятия, 
проводимого в рамках ме-
сячника оборонно-массовой 
и спортивной работы, маль-
чишки и девчонки читали сти-
хи, посвящённые блокадному 
Ленинграду, пели фронто-
вые песни и почтили минутой 
молчания память тех, кто по-
гиб на полях сражений, за-
щищая героический город, 

кто умер от голода и холода, 
но не покорился врагу. Они 
отныне навсегда сохранят в 
своей памяти историю тех 
событий Великой Отече-
ственной войны.

А потом на улице они вру-
чали горожанам открытки с 
изображением медали «За 
оборону Ленинграда», на 
обороте которой написаны 
имена далматовцев, участво-
вавших в защите города на 
Неве, их подвиги и награды.

ВИКТОР КОРОНЕц

В центральной и дет-
ской библиотеках 27 
января прошла акция 
для учащихся Далма-
товской средней школы 
№3 «Чтоб не забылась 
та война». Библиотека-
ри Н. И. Пауесова, Л. И. 
Иванова, В. П. Завьяло-
ва, О. Д. Худорожкова 
рассказали ребятам о 
900-дневной блокаде 
Ленинграда, во время 
которой погибли от го-
лода 1,5 миллиона его 

жителей, о тех людях, кто, проявляя мужество и героизм, 
защищал город от фашистов, кто в невероятно тяжёлых 
условиях трудился на производстве, сохранил произве-
дения искусства и исторические коллекции, кто работал 
на радио, в библиотеках, писал стихи, музыку, картины. 
Школьники побывали на уроках мужества, посмотрели 
слайд-презентации на тему блокадного Ленинграда. Во 
время проводимых мероприятий дети смогли понять, на-
сколько бесчеловечным и жестоким был фашизм, и что 
такое не должно повториться больше никогда.

Л. И. Иванова, заведующая детской библиотекой.

900 дней блокады

есть такая профессия – 
родину защищать!

Ждём ваши работы на конкурс «дети войны»
 и фотоконкурс «я и мой дед-победитель».


