
                                                                                                  
 

Только вдумайся, вслушайся  
В имя «Россия!»  

В нём и росы, и синь,  
И сиянье, и сила.  

Я бы только одно у судьбы  
попросила -  

Чтобы снова враги не пошли на  
Россию… 

(Ю. Друнина). 
                                                                                                                                   

Есть в  истории  человечества такие события,  которым  суждено вечно 
жить в памяти поколений. К их числу относится Великая Отечественная война.  
Неувядаемой славой покрыли себя на фронтах Отечественной Войны и воины- 
сибиряки, за храбрость и отвагу заслужившие всенародную любовь и уважение. 

Я хочу рассказать об обелиске. В нашем поселке Надцы установлен 
обелиск. Высота обелиска достигает шести метров. На нём сделана надпись « 
Защитникам Родины, воинам - землякам». В 1995 году стараниями Татьяны 
Гертрудовны Калининой был установлен обелиск, в то время она занимала 
руководящую должность при администрации. Деловые и нравственные качества, 
знания и опыт Татьяны Гертрудовны не нашли реального воплощения в жизни, 
годы жизни оказались короткими. К созданию  своего труда она всегда подходила 
осмотрительно и вдумчиво, отчётливо сознавая, какую непростую задачу ей 
предстояло решить. Обелиск воздвигнут, но на нём не высечены имена и 
фамилии  наших героев. Я считаю, что эту работу  нужно довести до конца, 
молодое поколение, выросшее в мирное время, вновь  и  вновь обращаются к 
героическим страницам недавнего прошлого, черпая из него образцы 
патриотизма. Обелиск огорожен штакетником, посажен цветник. В этот уголок 
любят приходить наши жители. Каждый год в День Победы - 9 мая, 22 июня, в 
любую погоду  собираются жители села, чтобы почтить память сынов и дочерей 
земли надцынской, возлагают цветы, венки  к подножию обелиска. Заботу об 
обелиске взяли на себя работники администрации Надцынского сельского 
поселения.  

Чтобы увековечить память о том времени, на территории Надцынского 
сельского поселения проводится большая работа по сбору воспоминаний о 
проливавших кровь на полях сражений, валявшихся с ног  от непосильного труда 
в тылу земляках. Вернулись с фронта 60 человек. Осталось тружеников тыла 9 
человек. Уважение к прошлому своей Родины нравственно воспитывает человека, 
развивает в нем патриотизм, любовь к своей земле.  

У моей бабушки тоже отец погиб на фронте, дома храним старые 
фотографии, где Фёдор Архипович молодой и красивый. Таким я его и знаю по 
фотографиям. И хоть нам не довелось его увидеть, мы его все равно любим и 
храним память. Он  погиб, защищая Родину.  

Мы, молодое поколение, вглядываемся в лица фронтовиков и стараемся 
представить, какими они были тогда, в те «сороковые, роковые…». Они - герои, 
прошедшие множество тяжких испытаний. Они – пример мужества, чести, 
благородства и душевной силы. Мы благодарим их за подвиг, который они 
совершили не ради славы – ради жизни на земле. 
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