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Вновь расцветает месяц Май! Мы 

отмечаем 76-летие Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

Для нашей страны эта дата наполнена 

особым смыслом. Это – наша история, 

наша боль. 

Основной долг всех последующих 

поколений нашей страны - долг перед 

поколением победителей - сохранить 

память о Великой Отечественной войне. 

Уходят от нас последние свидетели той 

страшной войны. Так хочется еще 

услышать истории о жизни наших 

прадедов, но порой уже сожалеем, что 

не успели это сделать. 

В этой рубрике нам хочется рассказать о 

наших учителях, коллегах, которые 

пережили войну и испытали все тяжести  

этого времени. Но не смотря ни на что, 

продолжали жить и строить прекрасное 

будущее для своих детей и внуков. 

 
Ибаев Роман Федорович родился 14 

сентября 1924 года в деревне Новый 

Орьебаш Калтасинского района, в семье 

председателя колхоза. В 1941 году 

Роман Федорович окончил 

восьмилетнюю школу,а уже в 1941 

призван на фронт. Воевал на 

Сталинградском фронте в десантных 

войсках..Получил тяжелое ранение и 

был отправлен в госпиталь в Ленинград. 

Там ,в госпитале, он встречает своего 

отца. После лечения  вновь  

направляется на фронт. В 1943 году 

получает еще одно тяжелое ранение , 

на этот раз его демобилизуют и 

направляют служить в военизированную 

охрану. Роман Федорович был 

награжден  орденами и медалями. В 

конце войны Роман Федорович 

встречает свою будущую жену 

Ветошникову Нину Григорьвну, с 

которой прожили более 50 лет и 

вырастили четверых замечательных 

детей. А после войны Роман Федорович 

работал в военкомате, затем в 

Киебаковской школе учителем 

начальной военной подготовки, 

преподавал уроки труда и физкультуры 

в Краснохолмской СОШ №1, был 

директором пионерского детского 

лагеря.  В  1980 году поступает 

работать  учителем труда в 

Краснохолмскую СОШ №3. Ибаев Роман 

Федорович не раз награждался 

грамотами и почетными подарками за 

свой педагогический  труд. Имеет 

звание «Ветеран труда». Всегда 

отличался пунктуальностью и 

добросовестностью. В образовании 

проработал 32 года. 

Война по - разному отозвалась в жизни 

и судьбах людей. Кому – то пришлось 

воевать, работать в тылу, а кто-то еще 

ребенком испытал весь ужас этой 

проклятой войны. 

 
Веселкова Надежда Николаевна  

родилась 30 сентября 1933 года в 

крестьянской семье в деревне Кустово 

Ленинградской области. В 1941 году 

деревня была занята финнами. Все 

население согнали в один лагерь. Детей 

держали отдельно. Надежде тогда было 

только 8 лет. Из ее воспоминаний «мама 

рвалась ко мне, я же тянула к ней руки, 

помню как она передавала мне через 

решетку хлебушек….». Позже  

население было освобождено и 

эвакуировано в КФССР г.Петрозаводск. 

В 1942 году умерла мама и девочку 

отдали в детский дом. Воспитывалась 

Надежда Николаевна в Соломенском 

детском доме с 1942 по 1949 год. 

Окончила там же семилетнюю школу и 

поступила в  педагогическое училище. 

После окончания училища пошла 

работать в детский дом, но здесь судьба 

распорядилась иначе. Надежда 

Николаевна выходит замуж и уезжает с 

семьей  в  1955 году в БАССР.  Сначала 

жили в Бураевском районе,затем 

переезжают  в молодой поселок 

Краснохолмский. Уже подрастали сын и 

дочь. В 1980 году Надежда Николаевна 

переводится из Краснохолмской СОШ 

№1 в молодую школу №3 и до пенсии 

трудилась  здесь. Надежда Николаевна 

всегда отличалась простотой характера, 

тактичностью , выдержкой. Для многих 

учеников ее труд стал эстафетной 

палочкой для педагогической практики. 

Трудное детство выпало на долю этой 

хрупкой женщины, но она всегда 

относилась ко всем с добротой и 

участием и старалась каждому человеку 

подарить что- то светлое и приятное от 

своего общения. 

Вглядываемся в эти пожелтевшие 

снимки, в грустные глаза и думаем, а 

ведь они тоже были молодыми, мечтали 

просто учиться, жить, любить,  

радоваться всему, но молодость их была 

опалена войной. Как хорошо жить под 

мирным небом, спокойно спать. А 

вспоминая наших бабушек и дедушек, 

тихонько шептать: «Спасибо Вам за мир 

на земле» 

 

№5 МАЙ 2021 г. 

Калтасинского 
района 

с.Краснохолмский 
 


