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И снова май, и снова День Победы! 
Неистово ликует весна за окном. 
А в календаре святая дата, 
а в сердце память о былом. 

9 МАЯ – 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ОМСКОЙ ОБЛАСТИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С БОЛЬШИМ ПРАЗДНИКОМ - 
ДНЁМ ПОБЕДЫ! 

75 лет назад, 9 мая 1945 года, наш 
героический народ в кровопролитной 
войне разгромил жестокого и бесче-
ловечного врага – германских нацис-
тов и их приспешников.

Жителей России всегда будет 
объединять чувство безмерной бла-
годарности поколению, победивше-
му фашизм и поднявшему из руин 
страну в послевоенное время. В этой 
священной памяти и сплочённости 
– сила и могущество современной 
России.

Подвиг фронтовиков и тружеников 
тыла, их жертвенность – нравствен-
ный ориентир на все времена. Почти 
150 тысяч омичей погибли на фронтах 
Великой Отечественной войны. Свет-
лая память павшим и земной поклон!

С Днём Великой Победы, дорогие 
земляки! Желаем всем мира, добра и 
благополучия! 

Глава Большереченского 
муниципального района 

В.И. МАЙСТЕПАНОВ
Председатель Совета

Большереченского муници-
пального района

В.И. ШРЕЙДЕР

Кто правду смог 
поведать о былом... 

Мой отец Цыбенко Иван Васи-
льевич в свои 93 года остаётся от-
ветственным человеком и гордит-
ся, что в 2006 году записал исто-
рию своей жизни, хотя помнит всё 
и так прекрасно. Но живет в нём, 
как и любом пожилом человеке, 

уверенность, что опыт его жизни 
может быть кому-то интересен, как 
и вся история нашей страны. 

«Я, Цыбенко Иван Васильевич, 
родился в 1927 году, с. Рогинцы, 
Улановского района, Винницкой 
области. В 1929 году родители 
и ещё несколько семей родс-
твенников переехали в Омскую 
область, Полтавский район как 
переселенцы. Построили дере-
вянный домик и жили все вместе 
бедно, но дружно».

Удивительно, но и сейчас все 
родственники на связи, наш вете-
ран в курсе всех дел. Это даёт ему 
стимул жить, он никогда не чувс-
твовал себя одиноким, хотя, конеч-
но, уход его любимой жены стал 
для него трагедией. Серьезной за-
калкой явилось и его детство.

«Мой отец на одном месте не 
мог долго жить, искал чего-то 
лучшего. Всё небольшое имущес-
тво складывалось в саночки, так 
как другого транспорта не было, и 
пешком по льду Оби до Барнаула 
70 км. В 1935 году пошёл в первый 
класс, каждый день ходил пешком 
6 км». 

Таким образом, 5 классов он за-
кончил, пройдя шесть школ. И не 
было у него ни обид, ни сетования, 
что наравне со взрослыми он раз-
делял все невзгоды. Мне кажет-
ся, с той поры осталось у него это 
жизненное кредо: есть такое слово 
«надо». 

О ветеранах написаны строки:
Вы в детстве приняли войну…
Отдали ей свою беспечность.
Вы грудью встали за страну,
За мир, за честь, за человеч-

ность.
Вот из этих повествований мое-

го отца мне и удалось понять, как 
мальчишка из Сибири оказался 
опять на Украине.

«В 1940 году отцу захотелось 
показать мне мою родину. Опять 
почти все родственники поехали 
на новогодние каникулы на ро-
дину отцов. Там я пошёл в школу, 
пришлось осваивать украинский 
язык, закончил 6 классов. Родите-
ли к тому времени построили свой 
дом… Вот моя-то родина и препод-
несла мне подарок. 22 июня 1941 
года началась война. Винницкая 
область уже к концу 1941 года 
была оккупирована немцами».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА!
УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ, ВДОВЫ, 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ, 
СИРОТЫ ВОЙНЫ!

С почтением, трепетом и уважени-
ем поздравляем с Днем Победы!

 Светлая память героям, благодар-
ность за мирное небо над головой, 
поклон земной за право на жизнь без 
ужаса войны, страха и боли. 

Пусть ни одно поколение не узнает 
скорби, утрат, вражеского гнета. 

Пусть подвиги, отвага, мужество 
вдохновляют людей, а праздник ос-
тавляет слезы счастья и трогательную 
радость в сердцах, объединяя души!
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!  
ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ ПРАЗДНИЧНЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ, 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ.
 ПРЕДЛАГАЕМ СОХРАНИТЬ ЕГО В СЕМЕЙНОМ, ШКОЛЬНОМ, ЛИЧНОМ АРХИВАХ, ТАК КАК 

В МАТЕРИАЛАХ, ОЧЕРКАХ, ФОТОГРАФИЯХ ОТРАЖЕНЫ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ 
ЖИТЕЛЕЙ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА. 

НАПОМИНАЕМ, ЧТО В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 11 МАЯ ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
 РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ. ВСЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 9 МАЯ ОТМЕНЕНЫ. 

КАК В ЭТОТ ДЕНЬ МЫ МОЖЕМ ВЫРАЗИТЬ СВОЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ 
И УВАЖЕНИЕ К СОЛДАТАМ ПОБЕДЫ - НА С.2,3


