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«Мы — наследники Великой Победы»! 
 

                 Мы родились в победном сорок пятом, 
                 В день яркого салюта над Москвой, 
                 Когда с войны усталые солдаты 
                 В мир возвращались с песней фронтовой. 
 
             Им тишина полей сверлила уши, 
             Война теперь казалась страшным сном, 
             У колыбели пели нам «Катюшу», 
             «В землянке» и «В лесу прифронтовом». 
 
                   Нас было мало, в ту весну рождённых, 
                   Но, постепенно забывая страх, 
                   В поселках, оккупантами сожжённых, 
                   Нам пели мамы о счастливых днях, 
 
              Вздыхали, слёзы утерев поспешно, 
              О тех, кто не вернулся с той войны. 
              В нас видели опору и надежду, 
              И славу возрождения страны. 
 
                    Мы вместе с Родиной росли-мужали, 
                    Учились не бросать на ветер слов, 
                    Идя навстречу цели, обещали 
                    Быть навсегда достойными отцов. 
 
               Пусть педантичны мы, ровесники Победы, 
               Но в этот праздник честь хотим отдать 
               И поклониться вам, отцы и деды, 
              За то, что мир сумели отстоять! 
 



Фёдоров  

Николай Дмитриевич 

 
Родился в июле 1945 года в селе 

Черемушки в многодетной семье 

участника  Великой Отечествен-

ной войны, инвалида, Фёдорова 

Дмитрия Александровича, где 

было четверо детей., а мама 

Надежда Васильевна была бух-

галтером. Жили 

трудно, но друж-

но, помогали друг 

другу. В школу 

пошёл в 1952 году, 

в 1-ый класс. За-

кончил 7 классов в 

1959 году, и после 

семилетки поехал учиться в г. Шадринск, в Шад-

ринский совхоз-техникум на зоотехника. Прора-

ботав 1 год после окончания техникума в лесо-

хозяйстве, поехал в г. Губаху Пермской области 

и до 1969г. преподавал в ПТУ № 98 и работал 

мастером производственно-

го обучения у машинистов 

электроподъёмных машин, 

то есть обучал будущих кра-

новщиков. 

раслевое сельское хозяй-

ство тоже не оставалось 

без его внимания. На во-

прос – почему было не 

остаться в городе при хо-

рошей работе, достойном 

заработке? –он ответил, 

что не может жить в горо-

де. Он любит деревню, 

любит землю и любит на 

ней работать. В награду за 

труд ежегодно получал грамоты и дипломы 

за отличную работу. 

С детства николай Дмитриевич увлечён голу-

бями, в молодости он даже разводил их. Ещё у 

них большой огород, до сих пор держат хозяй-

ство… Но он, улыбнувшись, сказал, что глав-

ное его увлечение – 

это внуки.  

«Сколько себя пом-

ню, он всегда жил и жи-

вёт нашими интереса-

ми, всегда играл с нами, расспрашивает о де-

лах, об учёбе. Мы всегда чувствуем его заботу 

о нас. Я очень люблю своего деда и горжусь 

им. С праздником тебя, дорогой мой ровесник 

Победы!»  (из очерка внучки Кати Соловьёвой 

«Мой дедушка—ровесник Победы») 

 Вернувшись на родину, в Черёмушки, Николай 

Дмитриевич устроился работать электриком. В 

это время и встретил свою любовь- Ольгу Дани-

ловну. В 1971 году они поженились. В мае 

1972году молодая семья переезжает в колхоз 

«Новый путь», там Николай работал бригадиром 

животноводства, а Ольга- агрономом. Там роди-

лась первая дочка – Ирина. Те годы вспоминают-

ся как самые счастливые: какие люди хорошие,  

встретили их, как родных, помогали во всём. 

Особенно тепло вспоминает заместителя предсе-

дателя колхоза Некрасова Николая Алексеевича. 

Через 2 года моло-

дую семью перево-

дят в д. Белянино, на 

пост главного зоо-

техника. С 1975 года 

переехали работать 

в д. Моховое, тоже 

главным зоотехни-

ком, но вернулись в 

Черёмушки.  В ту 

пору у них уже была 

вторая дочка – Полина. Два года Фёдоровы рабо-

тали в МЧ-3, (погрузпункт г. Кургана), жили в п. 

Лебяжье;  также работал в теплицах Курганского 

автобусного завода агрономом.  Но – нет! Земля 

всегда тянула Николая Фёдорова  к себе: где бы 

ни жил, где бы ни работал,- зов родины был 

сильнее. С 1983 – 1989 гг выучился заочно в Кур-

ганском сельхозинституте на зооинженера.С 

1985 г. николай Дмитриевич снова на ответ-

ственном посту – управляющий центральным 

отделением совхоза «Черемушкинский». Все по-

севные, уборочные кампании и другие полевые 

работы не проходили без его участия.  Многоот  - 
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