
 

 

 

 

                                                                                                                   
                                                                                                            

                       

                                                                                                                    … Во имя Отчизны – ПОБЕДА! 

Во имя  живущих –    ПОБЕДА! 

Во имя  грядущих –   ПОБЕДА!  
                                                                                                                                                         Р.Рождественский 

 9 мая 2020 года в 75-й раз прогремит салют Победы, напоминая нам, 
живущим сегодня, о военных годах и безмерном мужестве народа. 

Вторгаясь 22 июня 1941 года на территорию нашей Родины, фашисты 
планировали молниеносно мощным ударом уничтожить основные 

вооружённые силы СССР и пройти по Красной Площади Москвы осенью 1941 

года. У границ нашей Родины была сосредоточена 181 отборная немецкая 
дивизия, это пять с половиной миллионов человек, 3712 танков, 4950 

самолётов, 47760 орудий и миномётов. Так хотели…  А как закончили! 
Победа… Народ ждал ее четыре томительных года, это 1418 дней и ночей. 

Четыре страшных года он хоронил своих сыновей, павших смертью героев в 
жестоких боях с коварным и сильным врагом. Четыре томительных года изо 

дня в день он недоедал и недосыпал, но выстоял в конце концов и победил. 
Входе войны наша страна лишилась земель, где получала половину 

урожаев зерна, стали, угля. Враг захватил районы, где до войны жило 40% 
населения. Фашисты разрушили и сожгли свыше 70 тысяч городов и деревень. 

Разрушенные города и сёла, заводы и фабрики, разбитые железные дороги, 
мосты, уничтоженные посевы, толпы эвакуированных – таким было лицо 

войны – самой страшной войны в истории человечества. 
А потери людские… Более 27 миллионов человек не досчитались мы на 

победной поверке 9 мая 1945 года. Миллионы мужей, сыновей и отцов 

навсегда полегли в сырую землю на полях сражений. Война оставила после 
себя огромное количество сирот, вдов, безутешных матерей, разрушенные 

города, на месте сёл – пепелища. Ученые подсчитали, если за каждого 
погибшего во Второй мировой войне человека объявить минуту молчания, мир 

молчал бы пятьдесят лет. 
Забыть прошлое – значит, предать память о людях, погибших за счастье 

Родины. 
Спасибо вам за все, отцы и деды! 

Тем, кто врага штыком и пулей брал! 
И тем, кто, приближая День Победы, 

Неделями цеха не покидал. 
Спасибо женщинам, трудившимся на нивах 

Осиротевших сел и деревень. 
Спасибо Вам за праздник наш счастливый, 

За этот трудный и прекрасный день! 
 



 

Нить времен не прервалась 
Школьный музей «Наше наследие!»  как незримая нить между прошлым и будущим! За 

скромной вывеской «музей» в Малиновской школе хранится ценное наследие, которым 

нельзя не гордиться.  

Первая экспозиция наглядно рассказывает о временах Екатерины II, благодаря которой 

возник вначале Екатерининский тракт, а позднее Московско-Сибирский. Оба они когда-

то проходили по территории Малиновского сельского поселения. На эпоху указывают 

кандалы, одежда каторжан, оружие, конская упряжь, документы. Они и в целом весь 

интерьер свидетельствуют о том, что этой дорогой шли по этапу ссыльные, занимались 

извозом ямщики, перевозили свои товары купцы, прибывали в Сибирь переселенцы. 

Многие знаменитые люди двигались этим путем, следуя по государственным или 

общественно важным делам. Символично, что экспозицию, посвященную истории края, 

открывает сторожевой пост со шлагбаумом и верстовым столбом (такие столбы 

размещались вдоль всей дороги), окаймляют с двух сторон березы, которые были 

посажены вдоль Екатерининского тракта по приказу императрицы, причем она сама 

проехала этой дорогой, чтобы посмотреть исполнено ли ее высочайшее повеление. Всем 

путникам всегда необходима вода, поэтому, как символ жизни, в центре - большой 

колодец с деревянным ведром. 

О боевой славе поселения повествует вторая экспозиция. Вся она проникнута духом 

патриотизма, уважительным отношением к 

старшему поколению, к солдатам-землякам, 

совершившим воинские подвиги, не жалевшим 

себя ради спасения Отчизны. Более 200 

малиновцев сражались на фронтах Великой 

Отечественной войны. Портреты тех, кто 

вернулся домой, представлены в галерее 

«Ветераны-

односельчане». Под 

стеклом витрин можно 

увидеть награды, 

документы, пули, 

снаряды, привезенные с полей сражений, каску. Военную 

атмосферу помогли воссоздать модели самолетов, кружащие над 

головой, проломивший стену, движущийся прямо на посетителей 

советский танк Т-34, колючая проволока. В память обо всех 

погибших земляках «распустились» красные маки, горит Вечный 

огонь: символичный он в школьной экспозиции и настоящий у 

обелиска воинам-малиновцам, 

павшим в годы войны. В зале 

боевой славы есть и 

фотопортреты тех, кто связал свою жизнь с военной 

профессией, участвовал в локальных войнах и сегодня 

защищает Родину. 

Музей есть, значит, нить времен не прервалась, его 

хранители всегда готовы приоткрыть дверь в 

историю, идти за ней следом. 

 

 



 

 

ДОСТОЙНЫЕ СЫНЫ СВОЕЙ СТРАНЫ 

 «Служу Отечеству» -  

                              негромкие слова.  

В них и любовь  

                         и мужество и сила… 
30-я годовщина вывода советских войск из 
Афганистана - значимая дата в истории России. 

Советские солдаты, будучи верными присяге и 
воинскому долгу, защищали национальные интересы, 

с честью выполнили свой долг перед родиной. 
Афганская война.…Как много противоречивых чувств 
вызывают эти слова. Она длилась в 2 раза дольше, 

чем Великая Отечественная. Эта война, как и многие 
другие войны, забрала жизни тысяч наших солдат. 

Считается, что советских воинов посылали в Афганистан, для защиты наших границ и 
выполнения интернационального долга. На этой территории военные действия 

длились на протяжении 10 лет, в период с 1979 по 1989 года. Сотни тысяч судеб 
солдат, оказавшихся вдали от родины и заглянувших в глаза смерти, связаны с 

событиями этого военного конфликта. Наш земляк, малиновец Москаленко Олег один 
из тех, кто оказался в этом ужасном горниле войны. 

Сведения из книги «Омичи в Афганской войне»: Москоленко Олег Алексеевич, 
17.02.1969 года рождения, окончил Омское ПТУ 22, по специальности 
газоэлектросварщик, призван в Армию в апреле 1987 года, Октябрьским РВК г. 

Омска. Сержант, командир миномета, участник операций в Кабуле, провинции Газни. 
Москаленко Олег попал в Афганистан после окончания училища даже не пройдя 

практику. Подготовительный период проходил в учебном подразделении г. Ташкента. 
Многие солдаты думали, что готовы к этой войне и шли на бой с уверенностью в себе, 
но спустя некоторое время оказалось, что это не так и солдатам в их 18-19 лет нужно 

было ещё многому научиться. Ведь воевать с 40 летними мужиками, для которых 
профессия убивать было очень сложно. Кроме проблем с серьёзным противником 

существовали трудности с погодными условиями. Температура воздуха в Афганистане 
достигала +55, а при такой температуре, да ещё с одной фляжкой воды идти по 
нескончаемым горам было огромным испытанием. Для таких испытаний нужно не 

только физическая подготовка, но и огромная выдержка и воля. Я думаю именно 
благодаря этим качествам солдатам удавалось после трудного марша по горам 

вступать в бой. В таких сложных ситуациях, которые складывались у солдат, главное 
- не сломаться. Наши парни вынесли многое, но всё же многим из них удалось 
вернуться живыми. Они достойно выполнили свой долг. Москоленко Олег родился 

17.02.1969 года, в селе Малиновка Тюкалинского района, Омской области. Окончил 
Малиновскую среднюю школу. Он с детских лет впитал любовь к Родине, родному 

селу, школе. Патриотическое воспитание у нас в селе является приоритетным, мы 
растим настоящих патриотов России. Отношение к службе в Армии воспитывается с 
детских лет: фильмы о героическом прошлом, в которых всегда есть место подвигу, 

День Победы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Примером 
патриотического воспитания для Олега был его родной дед Александр Фёдорович 

Никифоров, ветеран ВОВ, прошедший всю войнуотец мамы Анны Александровны. 
Парень жизнерадостный, воспитанный, всесторонне развитый, пользуется успехом у 

товарищей. Активно занимался спортом: хоккей, футбол, волейбол, это закаляло его 
характер и организм. Также увлекался музыкой, играл на бас гитаре, руководил 
ансамблем в ДК.  



 
Очень уважает и помнит своих друзей: Старникова Владимира, Мельничука Юрия, 

Ковалёва Юрия. Хотя живёт далеко, но всегда любит приезжать в родное село, 
заглянуть в школу, побродить по родным улочкам, вдохнуть счастье того времени. У 

Олега была хорошая дружная семья. Отец Москаленко Алексей Спиридонович, мама 
Анна Александровна, брат Сергей. Папа Алексей Спиридонович очень любил своих 
сыновей Сергея и Олега, был для них образцом для подражания. Работал в милиции, 

участковым, но так случилось рано ушёл из жизни. Сыновьям рано пришлось 
взрослеть, мужать. Олег очень любил своего папу, и постоянно помнит его 

напутствие: «Быть честными, мужественными, справедливыми». С большой любовью 
и признательностью относится к маме Анне Александровне, которая вложила в 
воспитание сына все лучшие качества: любовь, уважение. Находясь в Афганистане, 

Олег писал, что афганский народ живёт очень плохо, бедно, в глинобитных домиках, 
вообще жизнь была очень тяжёлая. Но они не хотели никаких изменений. А наши 

парни выполняли свой долг перед Родиной. Москаленко Олег к счастью вернулся 
живым. Строки из письма «Как я соскучился по родным местам, вы просто не 
представляете! Когда я призывался в Армию, то думал, что готов к ней полностью. Но 

моё мнение было ошибочным. Это я понял ещё в учебном подразделении и работал 
над собой долго. Эта подготовка мне очень пригодилась здесь в Афганистане. И 

доверие, которое мне оказано, я постараюсь оправдать». Мы с благодарностью 
вспоминаем героические подвиги воинов Афганцев. Участие в боевых действиях 

оставило глубокий след в характере каждого воина, отняло безоблачную молодость, 
боевых товарищей, что погибли при исполнении интернационального долга. Мы все 
должны, даже обязаны помнить какой ценой завоёвано счастье и мир, в котором мы 

живём. Каждый человек нашей огромной и многонациональной страны должен 
гордиться подвигом наших солдат, воинов, которые сражались не щадя себя во благо 

потомков и счастливого будущего, в котором мы сейчас живём. Даже в такой 
обстановке российский солдат не падал духом, мужественно вёл себя, достойно 
выдержал все испытания. Мы гордимся нашим односельчанином Олегом Москоленко, 

который учился в нашей школе, жил в нашем селе. Олег, низкий поклон тебе за то, 
что ты стал гордостью и честью Малиновки Тюкалинского района Омской области, 

активным участником патриотического воспитания молодёжи. В Омске есть Памятник 
Воинам - интернационалистам. 117 омичей погибли, двое пропали без вести в 
Афганской войне. Война велась с организованными террористическими 

группировками. Наши ребята - воины с честью прошли это испытание. Полные боли и 
благодарности слова мы говорим сегодня родителям, братьям и сёстрам, жёнам и 

детям тех, кто пал на той земле. Память о героях навсегда в наших сердцах. Как 
радовались люди, когда эта война закончилась, когда последний вернулся в Россию 
генерал- полковник Б.В. Громов и его встречал сын. Он 5 лет воевал в Афганской 

войне. Понимаю радость народа окончанию войны, ведь на эту войну могли забрать 
любого, понимаю радость матерей, что их сыновья останутся живыми, разделяя горе 

с теми, кто не дождался своих близких. Перестали летать самолёты из Афганистана с 
грузом «200»- «Чёрные тюльпаны». Чтобы увековечить память- в их честь звучат 
стихи, исполняются песни, болят сердца. Я понимаю, какой жестокой была война в 

Афганистане и хочу, чтобы эти события никогда не повторились. Полмиллиона наших 
солдат участвовали в Афганской войне.15000 великолепных парней погибли, 

пропали без вести. Они все воевали, оставаясь верными воинскому долгу. Они 
помогали Афганскому народу, учили детей, строили школы, детские сады, высшие 
учебные заведения За свои заслуги Олег получил награды: медаль «За боевые 

заслуги» за успешную операцию в ущелье Хост, медаль «Воину - интернационалисту 
от благодарного Афганского народа» за успешное выполнение задания в провинции 

Дуап, знак «Воину - интернационалисту от благодарного Афганского народа». Когда 
выходили из Афганистана медаль «За успешное выполнение интернационального 
долга от благодарного Афганского народа», юбилейные медали. Олег Алексеевич 

Москаленко работал в г. Когалым Тюменской области в службе безопасности. Сейчас 
работает вахтовым методом. Олег пережил кровь, страдания, потерю товарищей. 

Интернациональный долг выполнен. Позади Кандагар.  



 
Но ещё долгие годы будут сниться кишлаки, арыки, ущелья и самое дорогое: лица 

друзей навсегда покинувших эту землю. Афганское братство спаяло солдат, пролетят 
дни, которые на всю жизнь будут болью отзываться в душе бессонными ночами и в 

кошмарных снах. Нам надо знать, помнить страшные итоги войны в Афганистане, 
помнить, чтобы такое не повторилось никогда. Память о военных событияхнаша 
общая память. И в тоже время она индивидуальна. Эта память - как трепещущее 

пламя Вечного огня. Тысячи людей смотрят в это пламя и в его искрах видят судьбы 
тех людей, благодаря которым наступил мир. Пусть будет мир во всём мире! 

Совместными усилиями совета ветеранов, заведующей библиотеки Яковлевой О.В. , 
учителями Малиновской сош Гришаевой О.Я. и Самохваловой Н.Ю. в Малиновском 
сельском поселении многие годы ведётся патриотическое воспитание. Для молодого 

поколения не знавшего войны, О.А. Москаленко являются образцом для подражания, 
его письмо наполнено духом патриотизма, воодушевляет ребят на служение Родине.                 

                                      З. Минкевич председатель ветеранской организации       

                                      Малиновского с/поселения  10.04.2019 год. 

 

Долг патриота 
Про участников локальных военных конфликтов мы знаем не так 

много, да и сами они стараются не афишировать свою причастность к 

событиям недавнего прошлого. Их душевные раны еще слишком 

свежи, ведь какой ценой досталась солдатам целостность нашего 

государства, знают только они сами. Участнику чеченской кампании, 

жителю с. Малиновка К.С. Турлубаеву, как истинному защитнику 

Родины, время срочной службы в горячей точке стало бесценным 

личным опытом. «У меня до армии не было абсолютно никаких 

целей. Когда находишься в условиях войны, появляются новые 

ценности и приоритеты, мировоззрение также меняется и 

приобретает совершенно иной смысл», – признается ветеран. 

На территории Ножай-Юртовского района после прохождения КМБ 

рядовой Турлубаев оказался 2 сентября 2000 года. На тот момент старший стрелок-

пулеметчик еще не подозревал, что в условиях реальных боевых действий он проведет долгих 

10 месяцев. Участие в зачистках, смена застав - армейские будни проходили в череде 

веселых и трагических событий. По словам Кайрата Салимовича, он и по сей день старается 

вспоминать только хорошие, приятные моменты. 

У него дважды была возможность быть комиссованным и покинуть службу. К. Турлубаев 

продолжил исполнять свой гражданский долг дальше, хотя знал, что любой день может стать 

для него последним. Боевики, получившие колоссальный опыт в Первой чеченской войне, 

особенно свирепствовали в условиях горной труднопроходимой местности. Сила военного 

братства давала возможность двигаться дальше и навсегда сдружила соратников по оружию. 

До сих пор встречаются земляки-герои: едут они из Колосовского, Азовского, Горьковского, 

Омского районов и областного центра, чтобы навестить товарища из Малиновки. 

Покинул зону военного конфликта Кайрат Салимович уже будучи командиром расчета ЗУ в 

звании старшего сержанта. Как человек боевой закалки, он сумел занять достойное место и в 

гражданской жизни: Кайрат работает вахтовым методом водителем на севере, вместе с 

супругой Мариной воспитывает троих детей. К подрастающему сыну Руслану у него особые 

требования, ведь когда-то и ему придется пополнить ряды нашей армии. «Опыт службы 

должен прожить каждый молодой человек. Эта школа жизни делает из мальчишек мужчин, 

которая дисциплинирует и прививает чувство ответственности», - считает наш герой. Ведь 

только так становятся солдатами, способными защитить настоящее и будущее нашей страны. 

 

 

 

 

 



 

«Человек интересной судьбы» 

Малиновская земля является малой Родиной для Аркадия Фёдоровича 

Ярового, он родился 13 августа 1935 года в деревне Малиновка (сейчас 

д. Залесная) Тюкалинского района. В 1954–1957 гг. служил в Советской 

Армии. Затем работал в Кондопоге — в районной газете, завотделом 

культуры райсовета, первым секретарем Кондопожского райкома 

комсомола, комсоргом Всесоюзной ударной комсомольской стройки 

«Большая Кондопога», завотделом редакции республиканской газеты 

«Комсомолец». С 1966 г. работал в органах КГБ, где прослужил в 

органах госбезопасности 35 лет. Участник операций по обезвреживанию 

террористов. Награжден 22 медалями, а также знаками отличия, имеет свыше 100 

правительственных и ведомственных дипломов и грамот. Он член Союза журналистов и член 

Союза писателей, написавший сотни статей и очерков, а также 18 книг. 

Аркадий Федорович, как он сам пишет, - по отцу потомок предков из Запорожской Сечи 

(Харьковская губерния), откуда его дед Павел Корнеевич и бабушка Алена Гавриловна 

Яровые, безземельные крестьяне, приехали в Сибирь, при себе имея всего лишь «литовку да 

торбу овса». «Дед образовал мою будущую малую родину Малиновку, деревушку в 40 дворов, 

где жили переселенцы не только с Украины, но и с Рязанской, Костромской, Воронежской 

областей России. Получив свой участок земли, он станет потом членом колхоза «Серп и 

молот», где и умрет в 97 лет (бабушка Алена прожила 99 лет)», - цитата из книги 

«Пересечения». 

Отец Федор Павлович, бригадир колхоза, как и другие малиновцы, в первые дни войны ушел 

добровольцем на фронт. В составе Омской сибирской дивизии сражался под Москвой и 

Смоленском, одержал первую победу под Ельней, чтобы через 4 года штурмом брать Берлин. 

За захваченную у немцев высотку, которую 14 сибиряков в течение 9 суток удерживали у 

реки Зубцов под Смоленском (откуда семья получит на него похоронку, а Федор останется 

жив) Федору вручили медаль «За отвагу», в последующем - ордена Красной Звезды и 

Отечественной войны. Он трижды был ранен, вернулся инвалидом. Но вернулся! Из 

Малиновки на фронт ушли 45 мужчин, остались в живых только 15. 

После сражения на Смоленских высотах Федора Ярового отправили в Томск, в артиллерийское 

училище. Отучившись три месяца, он написал жене письмо, что проездом на фронт будет в 

Омске. Но когда, не знал. Письмо из Томска в Малиновку шло 10 дней. «И вот мама, эта 

русская женщина из Новгородского рода, карелка-сибирячка пошла за 100 км до Омска 

пешком по морозу и снегу на встречу с отцом, не зная даже проезда эшелона, которых в сутки 

проходит множество... Трое суток без сна и отдыха», - пишет в книге А. Яровой. На четвертые 

сутки она узнала мужа по затылку, когда он уже направлялся с толпой военных в вагон 

обратно, оставались минуты до отхода эшелона. Женщина закричала, Федор удивился, как 

она его нашла. Расцеловав жену, он снял с офицерской шапки звездочку и попросил передать 

ее старшему сыну Аркадию. Вернувшись, Наталья долго рассказывала всем женщинам 

Малиновки эту историю. 

Всю жизнь Аркадий Федорович чувствует связь со своей малой родиной, которая остается 

близкой ему по родословной, по духу своему, несмотря на обширную географию поездок. А. 

Яровой побывал во многих странах мира, объездил весь Советский Союз от Хороля до Бреста, 

все союзные и автономные республики и почти все области России, но деревенька Малиновка 

навсегда остается близкой и родной – «ты начало всех моих начал в 

жизни, где бы я ни был, чтобы ни делал». 

О себе в книге «Пересечения» А. Яровой написал: «Был 

комсомольцем-активистом, стал коммунистом с верой 

православной (крещен в 1935 г.), писателем, чекистом, но 

карьеристом не был… Я прожил беспокойную, но честную, 

насыщенную делами и заботами жизнь. Иную прожить и не 

мыслю. У меня всегда было три любимых занятия – работа, семья, 

друзья… Считаю за великое счастье быть великороссом-

интернационалистом, помнящим свое родство, и, по выражению К. 

Симонова, «кусок земли, припавший к трем березам!». 



 

Дети- герой нашего времени 

13-летний Алеша Василюк в одночасье стал героем 

села, он оказался способен на большой поступок.  
Летом Леша вытащил со дна котлована свою 

одноклассницу Аню, которая сорвалась с обрыва. 
Девочка пробыла под водой более пяти минут, но ее 
удалось спасти. 

Накануне Дня народного единства в Москве, в 
торжественной обстановке в зале заседаний Совета 

Федерации РФ Алексею вручили награду 
всероссийского гражданско-патриотического проекта 

«Дети-герои» – медаль «За мужество в спасении». 

 

Конкурс рисунков «Салют Победе» 

            

                      Машуков Глеб                                                        Травкин Наум 

 

Ершов Глеб 

 



 

Никто не забыт, ничто не забыто… 

«22 июня 1941года началась война - самая страшная, самая кровавая из всех Великих 

Отечественных войн. Можно сосчитать сколько лет, месяцев и дней длилась война, сколько 

было разрушено и потеряно, но сосчитать количество слез, которые заставила она пролить - 

невозможно. 

   Четыре года малиновцы, не жалея собственной жизни, не думая о подвигах, 

освобождали землю-матушку: битвы за Москву, Сталинград, под Курской дугой, блокадного 

Ленинграда, бои у рейхстага в Берлине. 

    Мы понимаем, что только чувство любви к Родине помогло народу победить немецко-

фашистских захватчиков в кровопролитной войне.    Прошло время, но память до сих пор 

хранит всё в сердцах людей.  

  К сожалению, в нашем селе не осталось ни одного ветерана ВОВ, но каждый год 9 мая 

у Вечного огня мы стоим в Почётном карауле и отдаём дань памяти нашим героям. Мы 

гордимся великими подвигами наших односельчан, помним их и благодарны им за Великую 

победу! 
                                                (ученики 10 класса Малиновской сош) 

                      «И им освобожденная страна 

                                         Салютовала тоже в День Победы». 
С первых же дней Великой Отечественной войны Советскому Союзу пришлось иметь 

дело с очень серьёзным противником. Тяжело было не только тем, кто воевал на фронте, но и 

тем, кто трудился в тылу. Преодолевая огромные трудности, женщины, старики и дети 

заменили своих родных, ушедших на фронт. Сутками работали женщины, подростки, старики, 

давая фронту вооружение, обмундирование, продукты питания. Большими были нормы 

выработки на полях, где трудились женщины, мальчишки и девчонки, тысячи гектаров 

скошенного хлеба, тысячи связанных снопов, тысячи тонн намолоченного зерна. Тысячи... 

Труженики тыла работали не меньше, чем фронтовики. Они обеспечивали армию питанием, 

оружием… всем необходимым. И в общее дело Великой Победы внесли свой вклад и наши 

земляки – малиновцы. В год 75-летия Великой Победы осталось в Малиновке всего три 

труженика тыла. 

 

Лидия Николаевна Бястик 09.01.1927 года рождения, жительница села Малиновка. 

С самого начала Великой отечественной войны начала работать в колхозе. Где только она не 

работала! И в полеводстве, и в животноводстве. Посылали туда, где труднее. Девушка 

ответственная, работящая, трудилась добросовестно, её всегда ставили в пример.  

В настоящее время живет в Малиновке в семье зятя Свиридова Петра Андреевича. 

 

Мария Алексеевна Гришакова 03.08.1931 года рождения. Всю войну работала в 

колхозе деревни Богородск. Сначала на более лёгкой работе, потом ухаживала за телятами, 

затем в полеводстве, на молотьбе вместе со своими ровесниками. Было очень трудно, но 

молодость и оптимизм помогли стойко перенести все невзгоды и трудности. Рады были Победе 

нашего народа в этой ужасной кровопролитной войне. В настоящее время живет в г. 

Тюкалинске. 

 

Владимир Фёдорович Петров 08.09.1928 года рождения, уроженец деревни 

Каспиль. С 12 лет пас коров, телят, заготавливал сено для скота, убирали хлеб. Особенно 

тяжело было в военное лихолетье. Было строго, надо было выполнить, что запланировали. 

Парень был крепкий, сильный, справлялся с любой работой. Достойно трудился на 

каспильской ферме совхоза Малиновский. В настоящее время живет в г. Тюкалинске. 

 

 

В 2020 году всем труженикам тыла были  

вручены Медали! 

 


