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     В 2015 году наша страна отмечает 70-летие Великой Победы. Чем 

дальше уходит в историю победный 1945-й год, тем сильнее мы 

осознаём величие беспримерного подвига нашего народа-победителя, 

проявившего несгибаемое мужество и стойкость в борьбе с фашистской 

Германией. И в этой победе есть заслуга наших земляков-заборовчан. 

Мы свято чтим память о них, не вернувшихся с полей сражений, об 

умерших в послевоенные годы участниках Великой Отечественной, о 

пропавших без вести. Мы благодарим за проявленное мужество и 

стойкость ныне живущих ветеранов войны. Сильно поредели их ряды за 

последнее десятилетие. Мы помним подвиг великих тружеников, 

ковавших победу в тылу. Никогда не забудут пережитые лишения дети 

войны. Память живёт в сердцах ветеранов, родственников, в добрых 

делах людей, направленных на благополучие и процветание родного 

края.  

       Первичная профсоюзная организация ГБОУ ООШ с.Заборовка 

выпускает газету, чтобы освежить память, проявить уважение к 

историческому прошлому нашей малой родины, подвигу наших 

земляков на полях сражений, уважение к ветеранам войны, труженикам 

тыла, вдовам, детям войны. 

   
День Победы – 

день красных гвоздик, 
Так похожих на капельки крови. 
Память тем, кто почётно погиб. 

Эта память – 
клочок острой боли. 

Отдавая себя на войне, 
Наши люди служили Отчизне, 
Наши люди служили семье. 

День Победы – 
День торжества жизни. 

В день Победы хотим пожелать 
Позабыть, наконец, о ненастьях –  
В добром здравии годы встречать, 

Если плакать – то только от 
счастья! 

 

                                                         

Читайте в выпуске: 

 70 лет Победы 

 Живая история 

 Интервью с ветераном 

 Я помню, я горжусь           



 

Иванов  Никита  Васильевич 

     

 

 

      Родился Никита Васильевич в 1927 году, его 

поколение называют «последний военный призыв». 

Уроженец Новгородской области. Образование 

высшее, профессия – учитель. Трудовой стаж - 44 

года. Из них - семь лет срочной военной службы. 

Военное звание – старший лейтенант корабельной 

службы. Награды: медали «За победу над Германией» 

(1945 год), «За доблестный труд» (1970 год), грамота 

за отличное окончание курса учебного отдела 

Краснознамённого Балтфлота (1945 год). В 1988 году 

Н.В. Иванову было присвоено звание «Почётный 

житель Сызранского района». 

       В военно-морской флот Никита Васильевич был 

призван осенью 1944 года. Служил артиллерийским 

электриком и старшим инструктором 

артиллерийских электриков в учебном отряде 

Балтфлота. Военную службу закончил главным 

старшиной. Звание старший лейтенант ему было 

присвоено в 1951 году на Амурской флотилии. 

 



ИНТЕРВЬЮ  С  ВЕТЕРАНОМ 
    

    Великая Отечественная война! Не каждый хочет слышать 

эти слова. Многим война причинила боль, многие не знают, 

что это такое!? Как и мы, мы не слышали рева самолетов и 

свиста пуль, не видели зарева пожарищ и взрывов бомб, не 

знали ужасов войны. И, чем дальше уходят от нас годы 

войны, тем больше нам хочется узнать о тех, кто дал нам мир, 

кто не щадил своей жизни в боях за наше счастье и свободу. О 

войне моё поколение знает только из книг, кинофильмов, спектаклей.  Но главное – 

рассказы ветеранов, они, как живой родник питает нашу благодарную память. В 

каждой семье есть своя маленькая история войны, и мы должны как можно больше 

узнать о подвиге наших дедов и прадедов – славных защитников Родины! Поэтому 

мы бы хотели немного рассказать о наших ветеранах.  

  - Сколько лет было вам, когда началась война? Каким было начало войны? 

      

    Когда началась война, мне было 14 лет. В сентябре 41-го года, когда  возвращался 

из школы, на нашу деревню немецкий самолёт-бомбардировщик Юнкерс сбросил 

500-килограммовую бомбу. Уже в  октябре  занятия в школе в связи с приближением 

линии фронта были прерваны. В ноябре   нас троих 14-летних мальчишек послали 

перегнать большое стадо колхозных коров из Новгородской области в Вологодскую 

область. Во время перегона вблизи посёлка Неболчи мы попали под бомбёжку сразу 

трёх самолётов-бомбардировщиков Юнкерсов. Выпал снег, и перегонять скот было 

очень трудно, но мы справились.  

 В июне 42-го года я закончил 7 классов Кременической школы. Весь 42-ой и 

43-ий годы  работал в колхозе: пахал землю плугом на конной тяге, косил траву и 

выполнял многие другие сельскохозяйственные работы.  

 В сентябре 43-го  пошёл учиться в восьмой класс, но вскоре был мобилизован 

на заготовку дров для блокадного Ленинграда. В ноябре 44-года, когда мне было 17 

лет,  призвали на действительную военную службу в ВМФ.  

  Службу я начал в звании краснофлотца (матроса). Во время трёхмесячной 

переподготовки на Тихоокеанском флоте получил звание – старший лейтенант 

корабельной службы. Служил  в Кронштадте, одновременно учился в вечерней 

школе, где получил среднее образование.  Вместе с товарищами проходил боевую 

подготовку и охранял военные объекты, расположенные на о. Котлин. В дальнейшем  

продолжил службу в должности старшего инструктора артиллерийских электриков.  

 В 1951 году  был демобилизован и переехал на жительство в с. Троицкое 

Сызранского района, где сначала работал электриком в МТС, а затем учителем 

математики и физики в Троицкой общеобразовательной школе. В 1954 году с 

отличием окончил Сызранский учительский институт, а в 1959 году – физико-

математический факультет Куйбышевского пединститута. 

 В 1961 году  был переведён на работу в Заборовскую среднюю школу, где 

проработал 15 лет директором школы и 10 лет учителем математики и физики и 

военруком. Будучи на пенсии, непродолжительное время работал председателем 

Заборовского сельского совета. Имею правительственные награды: «За победу над 

Германией в ВОВ», «За доблестный труд в ознаменование столетия со дня рождения 

В.И. Ленина», несколько почётных грамот, ряд юбилейных наград.  

  Беседу провела Дедкова Е.В. 

 

 



 

     2015 год – год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне -  славная дата, которую отмечает вся страна.  

     20 марта 2015 года состоялось вручение Юбилейных медалей «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Учащиеся ГБОУ ООШ 

с.Заборовка поздравили ветеранов памятными именными открытками, которые 

они сделали своими руками, подготовили концерт «Мы Вас помним…» 

     

                                      

Дети России за МИР без войны!  
Творческие работы учащихся ГБОУ ООШ с.Заборовка 
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