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Дорогие земляки! День Великой Победы – праздник силы и достоинства нашей страны,  
день священной памяти и гордости за ее народ. Низкий поклон нашим дорогим воинам-

ветеранам и тем, кто трудился в тылу, помогая приблизить долгожданную победу.  
Вы многое испытали в жизни. Ваши мудрость и опыт неоценимы.  

Как никто другой Вы способны привнести в нашу жизнь мир и согласие,  
Ваш авторитет в обществе необычайно высок. 

Ваши подвиги - это пример для молодежи, который будет жить в памяти многих поколений. 
Дорогие ветераны,  спасибо Вам  за Ваши мужество, отвагу и стойкость. 
Крепкого здоровья Вам, счастья, любви и внимания близких и родных. 

С праздником нас всех! С Днем Великой Победы! 
Глава сельского поселения Красный Яр А.Г.Бушов. 
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Память 

 
"22 июня 1941 года..." Когда 

слышишь эти слова, в голове 
появляется черно-белая 
картинка: ранним утром немцы 
напали на Советский Союз без 
каких-либо предупреждений. По 
щекам начинают литься струи 
соленых слез, которые тихо 
разбиваются о пол, словно 
приглушенный выстрел из 
автомата. 

Нам, подрастающему 
поколению, никогда не понять, 
что по-настоящему значит слово 
"война", но, несмотря на это, мы 
знаем героев своей страны и 
чтим память о них и по сей день, 
и будем чтить даже через 
несколько столетий... 

Мой прадедушка, Тарасов 
Михаил Николаевич, будучи 
совсем молодым, отправился 
защищать свою Родину. Жаль, 
что я не застала его живым и не 
смогла лично поговорить с ним. 
По рассказам дедушки, которые 
я слышала от родных, я поняла, 
что война выдалась тяжелой и 
кровавой. Не хватало оружия, 
продовольствия и лекарств. 
Люди гибли везде, и не было 
времени похоронить их, что до 
сих пор не укладывается в моей 
голове. Как же бесчувственна и 
холодна война ко всем, кто 
попадет в поле ее зрения, и как 
бесчеловечны были тогда 
немцы.  

Но все же то, что мы смогли, мы 
прорвались и выиграли войну, тем 
самым положив конец 
многочисленным смертям. День 
Победы отмечают все россияне. 
Именно в этот день они возлагают к 
памятникам цветы и вспоминают о 
тех, кто с честью выполнил свой 
долг перед Родиной.  

Я бы хотела от души 
поблагодарить всех участников 
Великой Отечественной войны. Я 
свято верю, что погибли люди не 
напрасно, они сделали так, чтобы 
подрастающее поколение могло 
жить мирно, и оставили после себя 
великую память. Именно эти люди, 
седые, с морщинками возле глаз и с 
добрыми улыбками на лицах, помнят 
все, что произошло тогда, и все еще 
могут улыбаться. Конечно, простой 
благодарности не хватит восполнить 
то, что сделали они для нас. Все, что 
мы можем, так это помнить и 
рассказывать следующему 
поколению, чтобы и они помнили и 
чтили святых... 

Анастасия  Курганская, 7кл. 
*  *  * 

Россия! Родина моя! 
Немало ты перетерпела, 
Немало войн кровавых прожила, 
Но сердце у людей не очерствело. 
Та самая Великая война, 
Та, о которой каждый русский знает, 
Четыре года испытаний принесла, 
Четыре года плача и страданий. 
Я не забуду смелых сыновей, 
Что уходили, дом свой защищая, 
Телами закрывали матерей, 
Самоотверженно позиций не сдавая. 
И что ни день, то ливни из свинца 
Обрушивались тучами на воинов, 
Тех воинов, идущих до конца, 
На тех, сражавшихся достойно. 
Огромные сраженья, Великие 
победы, 
Которых не забыть нам никогда. 
Нам не забыть тех матерей 
печальных, 
Оставили которых дети навсегда. 
И в этом чёрном мраке 
Пустующего неба 
Вдруг прозвучал тот долгожданный 
глас: 
- Ура! Победа! 

            Егор Шаломеев.  

Я хочу рассказать о моём 
прадедушке, Гуляеве Петре 
Григорьевиче. 

Он родился 25 января 1905 г. 
в селе Орловка Глушицкого 
района Куйбышевской области. 
Рано осиротев, уехал в 
Куйбышев, жил у тети, работал 
конюхом. В армии получил 
профессию шофера. 

В ноябре 1941 года Троицким 
военкоматом Челябинской 
области был призван в 104 полк 
связи во 2 автомобильную 
бригаду шофером. Ему 
приходилось бывать на 
передовой, доставляя материалы 
для связистов, попадать по 
бомбежки. Поэтому контингент 
батальона часто менялся. 
Вспоминая войну, он говорил, 
что был словно заговоренный, 
потому что не получил ранений: 
«Убивали впереди и сзади, слева 
и справа, а я оставался живым».  

Однажды авиация разбомбила 
всю колонну, ни одна машина не 
уцелела. Мой прадедушка успел 
выпрыгнуть из машины и 
укрыться в воронке от ранее 
взорвавшегося снаряда. Машина 
была взорвана, как и все 
остальные. Пешком выбирались 
к линии фронта. 

Сложнее всего было в зимний 
период, когда тёмные машины 
выделялись на белом снегу, и 
было тяжело укрыться от 
бомбёжки. 

 В автомобильной бригаде 
было мало молодых ребят, но  
одному из таких парней, по 
имени Алексей, мой прадедушка 
заменил в эти суровые годы отца. 
Вместе со своим полком Петр 
Григорьевич дошел до Берлина, 
оттуда эшелоны отправили на 
восточный фронт. 
Демобилизовался в ноябре 1947 
года в Харбине. 

После войны приехал к брату 
на юг Казахстана. В дороге у 
него украли все боевые награды.  
На новом месте прадедушка 
устроился работать в 
строительно-монтажный поезд в 
городе Джамбул. Через два года  

 



был назначен бригадиром 
арматурщиков. Были очень 
частые командировки. В одной из 
таких командировок, на станции 
Чу, бригада прадедушки 
монтировала бетонно-растворный 
узел. Случилось так, что при 
монтажных работах не выдержала 
опора, лопнула балка. Он нашел 
конструктивное решение, и 
несколько человек держали лист, 
пока другие рабочие снизу 
заканчивали свою работу. Он спас 
жизни людям из своей бригады. 
Бригада уважала его, и она часто 
бывала у него в гостях. 

Про войну мой дедушка 
рассказывал очень мало и скупо. 

 
Гуляев Пётр Григорьевич, 

шофёр  второй автомобильной 
бригады 104 полка связи, дошёл 
до Берлина, затем отправлен на 
восточный фронт, 
демобилизовался в Харбине. 

        Мария  Борисова, 8 кл 
 *  *  *   

Я помню: солнце, пекло, пыль, 
Кругом шумит степной  ковыль,  
Отряд солдат, отряд ребят… 
Все песни  весело галдят! 
Они поют, они живут… 
И… на войну они идут…. 
Идёт солдат. Земля горит. 
На шаг от смерти. И звенит 
 Его баллада, точно сон… 
Прекрасен, строен его тон… 
- Тихо дремлет над землёю 
Ивы первый лепесток. 
Молча, грустно и тоскуя 
Ветер гонит на восток. 
Отнеси меня в прохладу, 
В белокаменный дворец, 
Унеси меня в палаты, 
Долгожданный мой скворец! 
Хочу подняться птицей ввысь! 
От счастья, голова, кружись! 
Летать! И петь! Звенеть! Галдеть! 
 Зачем я должен умереть?! 
Мне умереть?! Не может быть?! Я 
так хочу подольше  жить: 
Встречать восход и пить луну 

В большом и чистеньком пруду. 
Как жить без счастья и любви? 
Без поля и простой судьбы? 
Не знаю! Не хочу! 
Я лучше в садик прилечу –  
В реальность тихо перейду… 

 
… Сидел на пригорке солдат, 
Мечтал он, о чём молчат, 
Вдыхал в себя запах травы. 
И так не хотел войны. 

             Диана Ахмедова, 8кл 
  *  *  *  

Дорогие ветераны, это письмо 
я посвящаю вам, победителям. 

Я благодарна вам за то, что 
отстояли мир, за то, что дали 
возможность нам жить  под 
чистым небом, за то, что 
показали силу русского духа. Вы 
доказали, что Россия непобедима. 

 Вы достойны 
уважения.Каждый знает, как 
тяжко вам пришлось в годы 
Великой Отечественной войны. В 
первые дни вы смело бились с 
неравным по силе противником, 
несли большие потери.  

Вы вытерпели голод блокады. 
На поле боя каждый из вас был 
готов лечь грудью на амбразуру, 
рискуя жизнью. 

 Вы уничтожали вражеские 
танки, подрывались на минах, 
окруженные врагом. В плену 
каждый стремился вернуться и не 
выдавать планов противнику. Вы 
спасали людей из плена, вы 
закрывали беззащитных своими 
телами, бросались в горящие 
дома, делились последними 
кусками еды с голодающими. 
Враг стремительно продвигался 
по территории нашей страны, и 
казалось, что всё уже потеряно. 
Но вы выстояли и смогли 
вырвать столь желанную победу 
из лап противника. Вы 
стремительно освобождали от 
фашистов нашу землю, а 
освободив свою страну, помогали 
другим странам. Вы дошли до 
Берлина и установили знамя 
Победы над рейхстагом. Спасибо 
вам за каждый клочок земли, 
который вы защищали. За 
Москву, за Сталинград, за 
Севастополь, за Ленинград, за 
всю Россию. 

 Я благодарна тем, кто все 
годы войны трудился на 
фабриках и заводах. Они лили 
пули, пекли хлеб, изготовляли 
оружие, шили одежду. А ведь это 
все делали женщины, старики и 

даже дети. Условия, в которых они 
работали, были ужасны, но они 
вытерпели все сложности. 

Вы храбро сражались, бились 
насмерть, вы терпели голод и холод, 
бесстрашно пускались в кипящую 
битву, вы терпели все пытки, и все 
для того, чтобы мы, ваши внуки и 
правнуки, жили спокойно и 
радовались теплу солнца, весне, 
первому снегу, летнему дождику и 
осенним лужам. 

Узнав про ваш героизм, только 
глупцы останутся равнодушными, а 
остальные будут стремиться делать 
достойные поступки. 

Вас, ветеранов, с каждым годом 
становится все меньше и меньше, 
ведь с тех ужасных дней войны 
прошли десятки лет, и нет 
достойней вас людей, вы настоящие 
патриоты. Я знаю, что и в наше 
время есть достойные уважения 
люди, но ваши подвиги останутся в 
нашей памяти навсегда! 

 Анастасия Четина. 
        *  *  *    

Дорогой и глубокоуважаемый 
ветеран Великой Отечественной 
войны! 

Благодарность… Вот, что я хочу 
выразить, вот, что побудило меня 
написать это письмо. Благодарность 
за то, что я живу,слышу, чувствую, 
за то, что я вижу.Представления о 
Вашем прошлом, о том ужасе, что 
Вы пережили, порой заставляют 
плакать. Я благодарю за то, что Вы 
смогли сделать так, чтобы новое 
поколение не познало этого ужаса. 
Это самое лучшее и самое 
прекрасное, что только могут делать 
люди! 

Я хочу, чтобы Вы жили вечно! 
Вы Герои. Самые настоящие Герои! 
Герои с большой буквы,  а не 
жалкие пародии, о которых 
снимают современные фильмы.Вы 
настоящие, добрые, смелые, 
милосердные, мужественные.А я 
рада, что принадлежу тому 
поколению, которое ещё может 
видеть Вас каждый день, проходить 
мимо, держать за руки, помогать, 
чем только возможно. 

Говорят, пройдёт время, и Вас 
забудут! Но это ложь! Таких не 
забывают! Никогда! О Вас всегда 
будут говорить, снимать фильмы, 
писать книги!  

Вы отстояли этот мир! Вы 
навсегда в нашем сердце!  

С любовью и уважением, 
ученица 7 класса  

Екатерина Быкова  
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Главная награда 

 
К 1978 году за 

отличие в 
боях Великой 

Отечественной 
войны и подвиги  
в других военных 
конфликтах было 

выдано около 
миллиона знаков  
Ордена Славы III 

степени,  
более 46 тысяч – 

 II степени  
и 2562 -  I степени. 
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Память 

 
О погибшем папе 
Отец,  когда уходил, мне 
говорил: 
«Смелой, сильной ты будь!» 
Он  потом очень долго молчал, 
Уходя, лишь напоминал:  
«Не забудь!» 
 

Я молюсь каждый день, 
За ушедшего слово роняю…  
Защитили меня и других детей,  
Только, где папа, не знаю. 
 

Но я верю, он вернётся. 
Стало быть, всё сойдётся. 
И ручей поплывёт снова вдаль. 
И солнце взойдёт опять. 
Быстро время летит, 
И дням уж потерян  счёт, 
А боль никак не пройдёт, 
Но я верю, папа придёт. 
Вроде  солнышко снова взошло, 
И ручей убегает вперёд. 
Только папы всё нет и нет. 
И вот мамин ответ: «Не вернётся 
теперь отец ». 

А вокруг все встречают  друзей. 
Папы радостно милых своих 
детей. 
Выбегаю во двор, и мне крики 
чужие слышны: 
-Ты вернулся! 
-Ты жив! 
-Отстоял этот мир! 
-Ты страну защитил! 
-Людям жизнь подарил!  

Стало быть, всё сойдётся… 
Может, папа вернётся?  
И ручей поплывёт чуть быстрей… 
Только папы всё нет и нет…  
                          Екатерина  Быкова  
 

Письмо ветерану 
Здравствуй, дорогой мой ветеран…. 
Знаю, у тебя на сердце много ран. 
Тяжело вам было в том бою: 
Берегли Отчизну вы свою. 
 
Война…. 
Она вошла, не постучавшись в двери 
И разрешенья не спросив. 
Осталась тут на долгие недели, 
И все четыре года 
Разрывы пушек здесь гремели. 
Вчера ещё всё было хорошо: 
Светило солнце, птицы пели, 
И маленькие девочки бежали на 
качели. 
Всё изменилось враз, в одно 
мгновенье. 
Быть может, это всего лишь 
виденье? 
Кто без отца, кто без сына, без 
брата… 
Весточка с фронта – для женщин 
отрада. 
 

А солдату в поле снится 
Его милая девица. 
Беспокойство сжало грудь –  
Так, что даже не вздохнуть. 
- Как ты, Зина? Как живёшь? 
Ты меня, надеюсь, ждёшь? 
Я вернусь, всё будет вновь: 
Наша не умрёт любовь. 
Будут дети, будет дом… 
Только всё потом, потом… 
Только ты меня дождись, 
Ночью за меня молись. 
 

Что мы знали о войне? 
Кровь и смерть, земля в огне… 
Война, она никого не щадила: 
И горечь, и страх, и смерть 
приносила. 
Но осветило солнце землю вновь, 
Вернулось всё: и счастье, и любовь. 
Вас, ветеран, за всё благодарю. 
От чистого сердца Вам говорю:  
Спасибо за жизнь и за покой,  
За мирное небо над головой. 
О Вас никогда не забудем,  
Детям и внукам рассказывать будем! 

Ильдиярова Алёна, с.Белозёрки 

Про войну 
Вы воевали и не знали, когда 
придет последний час. 
Тоска и грусть сердце разрывали, 
бывало, даже и не раз. 
Вы с комом в горле спать 
ложились, забыв овсех невзгодах 
дня. 
Гранаты рвутся, пули свищут. 
Пылает вся в огне броня. 
И враг все снова наступает. Все 
движутся опять на вас. 
И ты стоишь, готов стрелять. 
Нам не понять той страшной 
силы, той, что обрушилась на 
вас, 
Что заставляла вас 
пригнуться,земли ни пяди не 
отдать. 
Солдаты были все отважны,как 
будто все забыли боль. 
И с знаменем в руке, 
бесстрашный,бежал ты только 
лишь вперед… 
И вот уже глаза закрыты, лежат 
товарищи в земле. 
И ты стоишь, с ногой подбитой, 
прижав оружие к спине… 
Навечно память им….Нам не 
забыть их никогда, 
Ведь наши деды воевали за 
вечную свободу навсегда!!! 

                          Титчук Дарья 
*** 

Невольно думая о мире,  
О том, который здесь, сейчас,  
Я говорю тебе, Россия, 
Очнись, подумай в этот час. 
 

Осмысли, что ты упускаешь. 
Осмысли то, что где-то там 
Сидит усталый бедный старец, 
Что звался раньше Ветеран. 
 

Он так зовется и доныне,  
Но ты забыла, мать, о нём. 
О том, что там в красе-полыни  
Пылала кровь его огнём 
 

Как можно позабыть те жизни!.. 
 

…А старец был готов отдать 
Свой светлый дух ради Отчизны, 

Что звал он с детства словом 
«Мать». 

                 Алия Истаева, 8 кл. 
 

Фото 
Виктора Шевцова  



 
Сегодня мы расскажем  вам о 

жительнице нашего посёлка 
Угловой. Рушан Шарафутдинова 
прожила  недолгую жизнь – всего 
62 года. Ей было  11 лет, когда 
началась война.  Харьков. Рушан 
и её маму Нагимю немцы 
затолкали в телячий вагон и 
увезли в Австрию. В Вене в 
концлагере они прожили один 
месяц, затем другой концлагерь - 
в Германии в Берлине - два 
месяца голода, холода и 
унижений. Им повезло, 
офицерской жене понадобились 
работники, и она забрала их к 
себе, там они и работали до Дня 
Победы от зари до зари. После 
окончания войны, получив 
справки о том, что они 
находились в плену, отправились 
наши женщины домой.  

      
С мая месяца по август пленницы 
добирались до дома, где их ждал 
муж и отец, который вернулся с 
фронта, посадил картошку один, а 
убирали уже вместе. За годы 
войны Рушан выросла и стала 
красавицей, вскоре вышла замуж. 
Семья была большая – шесть 
детей – след добра и любви. Её 
будут вечно помнить дети, внуки, 
правнуки и праправнуки.  

Вечная память всем, кого 
коснулась война, кого забрала 
совсем юным и молодым. 
Спасибо Вам за победу! 

Раиса Лозовая. 
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Встречая на 
улицах нашего 
села пожилых 
людей, иногда и 
представить 
сложно, сколько 
испытаний 
выпало на их 
долю. 
Два рассказа на 
этой странице 
красноречивое 
тому 
подтверждение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Чтобы понять насколько 

трагичной была 900-дневная блокада 
Ленинграда, достаточно сказать, что 
из здравствующих солдат тех 
событий в Красноярском районе 
остался только один – житель 
п.Новосемейкино В.М.Спиридонов. 

 Еще четыре человека - свидетели 
тех страшных дней – бывшие 
блокадники, ныне ветераны войны и 
труда, награжденные знаками 
«Житель блокадного Ленинграда».  

В сельском поселении Красный 
Яр этого статуса удостоена 
жительница райцентра Фролова 
Людмила Николаевна.  

27 января 2014 года в день 
годовщины освобождения 
осажденного города на Неве Глава 
администрации района 
В.Н.Моглячев, Глава сельского 
поселения Красный Яр А.Г.Бушов, 
председатель Совета ветеранов 
Б.С.Кротких, директор Центра 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Г.Ю.Пейль и заведующая 
социальным отделением поселения 
Л.М.Плотцева посетили уважаемую 
жительницу райцентра, вручили 
подарки, выразили ей слова 
благодарности за стойкий характер и 
пожелали главного – здоровья! 

Отрадно, что блокадница полна 
оптимизма, деятельна, готова 
«поработать на благо района». Такая 
позиция у Л.Н.Фроловой. Она 
совсем недавно переехала в Красный 
Яр. 

И как отметил В.Н.Моглячев, ее 
присутствие    в    доме     №67          

 
по ул.Пионерской в Красном Яру 
будет способствовать изменению 
облика дома. И ленинградский дух 
здесь играет не последнюю роль. 
   С характером у Людмилы 
Николаевны действительно все в 
порядке. Немногие красноярцы 
знают, что, еще не будучи 
жительницей Красного Яра, она 
приложила большие усилия, чтобы 
в райцентре появился храм во имя 
Михаила Архистратига.  
     Она считает, что вера – основа 
жизни человека. И свое счастливое 
спасение в охваченном огнем 
Ленинграде, и эвакуация под 
бомбежками по Ладожскому озеру 
– все это промысел божий.  
   В судьбе Л.Н.Фроловой война 
оставила суровый след. И память о 
безвинно погибших – это наш долг 
и залог того, что это не повторится 
вновь! 

Записала Дарья Шевцова.  
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Уськова Нина 
Александровна,  
82 года.  
Нина Александровна родилась 
и по сей день живет в селе 
Малая Каменка, училась, 
работала, вышла замуж,  
воспитывала  детей здесь же.  
В годы войны учиться было 
сложно, семья большая, жили 
вшестером:  мама, бабушка и 
четверо детей. В школу 
надевать нечего: в валенках и 
по снегу, и по воде ходили - 
деваться было некуда. В войну 
было туго, все, кто мог 
работать,  шли  в поле 
поливать, ходили пешком к 
Соку и назад, пололи пшеницу  

голыми руками, для армии  рубили 
лес. Когда призвали отца, мать 
осталась одна с четырьмя детьми 
да с пожилой бабушкой. Отец 
погиб под Ленинградом. Семья 
Нины Александровны спасалась 
только картошкой: «Ладно, 
картошка была, ели её, закусывали 
ей и спать ложились тоже с 
ней(смеётся). Крёстный привезет 
горстку мучки, а мы перемешаем 
ее с картошкой и едим». Нина 
Александровна  всю жизнь 
проработала на ферме, была  и 
дояркой, и скотником, и на поле 
делала абсолютно все. 

 
Валькова Мария 
Варфоламеевна,  1936 года 
рождения. 

Родилась в Мариэл (Яркарала) 
что в переводе с марийского на 
русский означает Красный город. 
Но война, как известно, никого не 
прошла стороной.   

 
М.В.Валькова 
Когда началась война, бабе Маше 
было всего пять лет, но уже тогда 
нужно было прокормить троих  
братьев. Отца призвали служить 
Родине, а мать осталась одна, но ей 
нужно было идти работать, чтобы 
как-то прокормить детей. Пока 
матери не было дома,  сестра 
ухаживала за братьями и пыталась 
найти пропитание. В 1945 после 
ранения отец попал в госпиталь, 
пролежал там до 1946 года и 
только потом вернулся домой. 
После войны тоже было туговато: 
баба    Маша    носила    на   поле к  

матери своего младшего брата 
для того, чтобы она его 
покормила,  а потом назад и так 
не один раз. Мария 
Варфоламеевна  много 
работала и на поле, и на ферме  
скотником, дояркой, 
телятницей и даже в лесной 
разработке была. А в Каменку 
приехала  уже в 1958 году 
зарабатывать хлеб, в то время в 
Мариэл было туго с хлебом, 
зато хорошо росла картошка.  

 
Мартынова Таисия 
Ивановна,  1929 года 
рождения.   

Жила в Самаре, во время 
войны работала в швейной 
мастерской -  шила форму для 
солдат. Писали им письма, 
чтобы как-то поддержать 
защитников. Таисия Ивановна 
получала 400 грамм хлеба в 
день. Трудно представить, как 
люди выживали. В Малую 
Каменку приехала в 25 лет, 
когда вышла замуж за 
малокаменца. Тут работала 
скотником на ферме, 
занималась опылением полей. 

 
Т.И.Мартынова 

       Спасибо тем, кто 
защищал нашу родину от 
фашистских захватчиков. 
Спасибо тем, кто трудился в 
тылу. Спасибо женщинам, 
детям и старикам, которые 
трудились для того, чтобы 
обеспечить нашу армию всем 
необходимым. Спасибо за 
жизнь! 

Елена Курдюкова. 

Далекое-близкое 

 
Наш корреспондент с.Малая Каменка  Елена 

Курдюкова встретилась со старожилами 
своего села и с интересом узнала о  жизни 

людей Малой Каменки в годы Великой 
Отечественной войны 

 

 
Н.А.Уськова  

 
Две судьбы – Н.А.Уськова и М.В.Валькова 



Земляки 

 

…Глядя на улыбчивое лицо Павла 
Васильевича Мазыгина, 
электромонтера из красноярских 
электросетей, и не подумаешь, что и 
за его плечами продолжительная 
служба в Афганистане. Сложная 
служба.  
А все началось с того, что он был 
призван в 1985 году в десантные 
войска. Учебная часть – г.Чирчик в 
Узбекистане. Далее Афганистан, 
провинция Кунар, г.Асадабар. 
Отряд специального назначения.  
   Перед подразделением стояла 
задача по ликвидации 
бандформирований и налаживания 
мирной жизни местного населения. 
Командир боевой машины, 
отличник Советской Армии, 
десантник П.А.Мазыгин вернулся 
домой с медалью «За отвагу». Свой 
долг перед Родиной он исполнил 
сполна. 

*  *  * 
…Раскаленные афганские дороги ни 
для кого не были простыми. 
Каждый поворот или ущелье были 
испытанием на прочность. 
Танковым соединениям доставалось 
особенно. Наверное, благодаря 
умениям наводчиков танковых 
орудий экипажи оставались в 
живых. Таковой была служба 
Михаила Викторовича Минеева. 
В провинции Кандагар он служил в 
танковом батальоне. О себе он 
сказал кратко: сопровождал 
колонны техники, охранял 
воинскую часть, участвовал в 
боевых операциях. А вот его 
награды скажут больше: 
М.В.Минеев награжден медалями 
«За отвагу», «Воин-
интернационалист», «От 
благодарного афганского народа», 
«70 лет Вооруженным силам»…  
За каждой наградой наших 
героических земляков стоит подвиг. 
Солдатский.  

Виктор Шевцов. 
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 Иногда при встрече с ветеранами 
невольно задаешь себе вопрос: «А 
смогли бы мои ровесники так же 
защищать свою отчизну,  как это 
делали наши деды?» Вопрос 
оказался риторическим, когда 
стала доступна информация, что 
сегодня в Красноярском районе 
живут, здравствуют и прилагают 
все свои силы для мирной жизни 
105 участников Афганской 
войны.  

Они также шли под пули 
моджахедов, также спасали в 
первую очередь своих товарищей 
и верили в святость армейской 
дружбы и своего долга. В 
сельском поселении Красный Яр 
их 25 бывших солдат и офицеров 
той войны. И символично, что по 
прошествии 25 лет со дня вывода 
советских войск из Афганистана  
к их подвигу особое внимание.  

Они, как правило, не носят свои 
боевые награды. Возможно, время 
не излечило тяжелые 
воспоминания о войне и 
понесенных потерях. Но они 
достойны нашего уважения и 
почета! 

*  *  * 
В этом году в сельском поселении 

Красный Яр было организовано 
чествование воинов-

интернационалистов. И это стало 
настоящим откровением…  

Вот лишь несколько фрагментов 
из прошедшей программы. 

…Александр Витальевич 
Кириллов был призван в армию 
из Красноярского края. В 
Афганистан попал осенью 1984 
года. Служил в районном центре 
Ваграм. Был водителем в группе 
советников ККБ.  

Работал на всех видах 
транспорта, участвовал в 
нескольких крупномасштабных 
операциях. Попадал под обстрел 
снайпера. Чудом уцелел, когда  

совсем рядом взорвался фугас. 
Общий срок службы на войне – 
1год и 3 месяца… 

В 1985 году вернулся в Союз. 
Поступил в педагогический 
институт на кафедру военного 
обучения и физвоспитания. Здесь 
он познакомился с будущей 
женой – Еленой – и впоследствии 
переехал на место жительства в 
Красный Яр. За его плечами 
служба в МВД. И он по- 
прежнему в строю - является 
сотрудником службы спецсвязи в 
аэропорту «Курумоч». 

*  *  * 
…Для Павла Анатольевича 

Иванова, уже служившего 
пограничником на Дальнем 
Востоке, выбор перемены 
службы на ограниченный 
контингент Советских войск в 
Демократической Республике 
Афганистан был осознанный. По 
характеру он честный и прямой 
человек. Поэтому считал, что где 
труднее, там и есть его место.  

Среди пограничников нашлось 
100 смельчаков. Они стали 
основой мотоманевренной 
группы, которая через три недели 
спецподготовки была 
переброшена на территорию 
провинции Джаузджан.  

Основной задачей группы стала 
охрана такого стратегического 
объекта, как магистральный 
газопровод, который 
периодически пытались взорвать 
противники республики.  

Увы, диверсии на газопроводе 
унесли немало жизней наших 
солдат.  

За 15 месяцев службы Павел 
Анатольевич не раз подтверждал, 
что нет ничего прочнее 
армейской дружбы. И 
впоследствии он никогда не 
жалел, что принял решение 
пройти через Афганистан.  
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Поколения 

 
В жизни наших молодых земляков срочная служба в Вооруженных Силах РФ - период ответственный, 

сложный. Что им принес год службы? Об этом корреспондент «Планеты» Екатерина Аршинцева 
поинтересовалась у нескольких ребят. 

Тимур ШТРЕЙФЕЛЬ:  
- Каким был твой первый 

день службы? 
    - Приехали мы на вокзал 
города Пскова, из Самары нас 
было 30 призывников, потом 
всех посадили в большой прицеп 
грузовика и повезли в 104 
Воздушно-Десантный полк. 
Ехали мы весело, обсуждали 
нашу дальнейшую жизнь, 
планировали держаться друг 
друга и во время дороги даже 
пели «Катюшу». Наконец 
добрались мы до полка, 
произошло это очень ранним 
утром - в 5:30. Подъехав, мы 
вышли из своего прицепа, 
построились и пошли в казарму. 
Там нас ждал старшина роты, 
чтобы показать наши места. 
После всего этого отправились 
мы в столовую - покормили нас 
вкусно - и пошли строиться на 
плац, знакомиться с командиром 
полка, его замами и с нашим 
будущим распорядком.                  
    - Какие сложности были в 
армии? 
   Сложностей я практически не 
встретил, если только после 
КМБ,  когда меня и ребят 
перевели в зенитно-ракетную 
батарею. Там был немного 
другой распорядок дня, к нему 
пришлось привыкать, а еще одна 
маленькая трудность - долго 
запоминал, как контравать 
парашют)))  
    - Как прошёл твой первый 
прыжок с парашютом?  

   - Первый прыжок прошел отлично, 
так как на предпрыжковой 
подготовке я выполнял все элементы 
правильно и слушал старших 
начальников)) свой первый прыжок я 
совершал с контрактно служащими, 
у которых более 100 прыжков! 
Первый мой полёт был с АН-2, так 
как там были контрактники.  
Офицеры меня посадили самым 
последним, потому что я был 
срочником и это был мой первый 
прыжок. Все пытались меня 
подколоть, ведь они старшие, у них 
за плечами такой опыт. Когда я 
спросил: почему последним - мне 
сказали, что если я вдруг сдрейфлю 
и дам краба, все, кто за мной 
прыгают, не прыгнут, и вот именно 
поэтому и последний. И хочу 
отметить, что только один товарищ 
лейтенант сказал: «Я в тебя верю!»,  
и сел позади меня. Мы взлетели, 
борт открылся, и люди начали 
выпрыгивать. Тут дошла очередь и 
до меня.  Я сделал два шага, на 
третий оттолкнулся от борта и 
выпрыгнул! Это было незабываемое, 
нереальное ощущение,  я видел 
только небо и землю и удаляющий 
от меня самолет.  Когда я дернул 
кольцо и парашют открылся,  
ощутил такое спокойствие! 
Приземлился, почувствовал землю 
под ногами,  сложил парашют и 
побежал с ним  на пункт сбора... 
Хочу пожелать нашим ветеранам 

долгих лет жизни, здоровья и 
сказать им ОГРОМНОЕ 

СПАСИБО за их великий вклад в 
мое будущее,  будущее моих детей. 

      Алексей СТРУЧКОВ: 
       - Какие у тебя были 

впечатления, ощущения от 
первого дня службы? 
- С первых же дней мне было 
очень интересно. Все 
совершенно по-новому и 
непривычно: соблюдение 
распорядка дня, построения на 
плацу, строевая…Ко всему этому 
нужно было учиться  привыкать. 
Тебя окружает много 
совершенно незнакомых людей, 
которых ты видишь впервые, и 
нужно находить со всеми 
контакт, это и объединяет, все 
стараются помогать друг другу. 

     - Была ли за время службы 
какая-то очень сложная, опасная 
или критическая ситуация? 
- Да, конечно, были такие 
ситуации. Поскольку я был в 
войсках ПВО,  то мы постоянно 
заступали на боевые дежурства и 
охраняли воздушное 
пространство.. Все это очень 
серьёзно, и нужно подходить к 
этому со всей ответственностью, 
ведь от этого может зависеть 
очень многое! Также проходили 
различные учения, где мы 
перемещались со всей техникой 
на поезде и жили в полях по 2-3 
месяца. Различные боевые 
тревоги, все это, конечно, очень 
впечатляет! Учения -  это самое 
интересное время за всю службу! 
Мы жили в больших палатках, 
заступали в наряды и караулы. 
Нас учили всему, что будет 
необходимо на случай военных 
действий. Совершенствовали 
физическую и специальную 
подготовки. Операторы учились 
захватывать цели, а механики 
водители тренировались 
управлять техникой в различных 
условиях. Все это помогало 
закаливать нашу силу и дух, 
командиры воспитывали у нас 
чувство патриотизма и гордости 
за свою страну. Многие,  кто 
хорошо проявил себя на учениях, 
получили звания и классную 
специальность! 

 



В настоящее время отделом 
военного комиссариата 

Самарской области проводится 
работа по отбору граждан для 

поступления в военно-учебные 
заведения Министерства обороны 

РФ по программам высшего и 
среднего профессионального 

образования 
В качестве кандидатов на 

поступление в вузы рассматриваются: 
- граждане Российской Федерации, 
имеющие документы 
государственного образца о среднем 
(полном) общем, среднем 
профессиональном образовании или 
документ государственного образца о 
начальном профессиональном 
образовании, если в нем есть запись о 
получении среднего (полного) 
общего образования из числа: 
- в возрасте от 16 до 22 лет, не 
проходивших военную службу; 
 - прошедших военную службу, и 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, до 
достижения ими возраста 24 лет; 
- военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту (кроме 
офицеров), поступающих в вузы для 
обучения по программам с полной 
военно-специальной подготовкой, до 
достижения ими возраста 25 лет, а 
поступающих в вузы для обучения по 
программам со средней военно-
специальной подготовкой, до 
достижения ими возраста 30 лет. 
Также кандидаты на поступление в 
вузы должны иметь I группу 
здоровья.  
   Граждане, прошедшие и не 
проходившие военную службу, 
изъявившие желание поступить в 
военно-учебные заведения, подают 
заявления в отдел военного 
комиссариата до 27 июня. 
В заявлении кандидатов указываются: 
фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; образование; адрес места 
жительства; наименование военно-
учебного заведения; уровень 
профессионального образования; 
специальность, по которой он желает 
обучаться (военнослужащие подают 
рапорт на имя командира части). 
  К заявлению (рапорту) прилагаются: 
ксерокопии свидетельства о 
рождении и документа, 
удостоверяющего личность и 
гражданство, автобиография, 
характеристика с места работы, 
учебы или службы, ксерокопия 
документа государственного образца 
о соответствующем уровне 
образования, три заверенные 
фотографии размером 4,5 x 6 см. 
   После получения кандидатов 
вызова из вуза, отделом военного 
комиссариата ему выписывается 
воинский перевозочный документ для 
проезда до военно-образовательного 
учреждения.   

Оценка уровня общеобразовательной 
подготовленности кандидатов 
определяется по результатам ЕГЭ.  
Вне конкурса в вузы МО РФ 
зачисляются успешно прошедшие 
профессиональный отбор кандидаты 
из числа: 
- детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в возрасте 
до 23 лет; 
- граждан в возрасте до 20 лет, 
имеющих только одного родителя – 
инвалида I группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем 
субъекте Российской Федерации; 
- граждан, уволенных с военной 
службы и поступающих в вузы по 
рекомендациям командиров 
воинских частей; 
- участников боевых действий; 
- граждан, которым в соответствии с 
Законом РФ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» предоставлено 
право внеконкурсного поступления в 
учреждения высшего 
профессионального образования. 

*  *  * 
Ряд вузов МО РФ готов принять и 
представителей женского пола:  
- Рязанское высшее военное 
десантное училище 
- Военно-космическая академия 
 (г. Санкт-Петербург) 
- Военно-космическая академия 
(филиал г. Ярославль) 
- Военная академия связи  
г. Санкт-Петербург) 
- Военная академия материально-
технического обеспечения 
 (филиал г. Вольск) 
- Военно-медицинская академия 
 (г. Санкт-Петербург) 
- Военно-медицинская академия 
(филиал) военный институт 
физической культуры  
(г. Санкт-Петербург). 
    Во время обучения в военно-
образовательных учреждениях 
курсанты проживаю в 
благоустроенных казармах, 
полностью обеспечиваются 
питанием, обмундированием, всеми 
необходимыми учебниками, 
пособиями и денежным 
довольствием по установленным 
нормам. За время обучения 
курсантам ежегодно предоставляется 
двухнедельные каникулы в зимнее 
время, а по окончании учебного года 
– 30 – дневный отпуск с бесплатным 
проездом к месту проведения 
отпуска и обратно.  
   По окончании 1 курса обучения и 
достижении 18 лет курсанты 
заключают контракт о прохождении 
военной службы, получают 
ежемесячное денежное довольствие в 
размере 15000 рублей и пользуются  

всеми льготами в соответствии с 
Законом РФ «О воинской обязанности».  
Форма обучения в военно-
образовательных учреждениях по 
программе высшего профессионального 
образования – очная (5 лет). 
Выпускникам присваивается воинское 
звание лейтенант, присваивается 
квалификация специалист и выдается 
диплом государственного образца о 
высшем образовании.  
     Обучение по программе среднего 
профессионального образования – 
очное, 2 года и 10 месяцев. 
Выпускникам присваивается воинское 
звание сержант, присваивается 
квалификация техник и выдается 
диплом государственного образца о 
среднем профессиональном 
образовании.  
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Военная профессия 

 
   В 2014 году абитуриентов принимают 
40 вузов МО РФ, которые готовят 
офицеров для всех видов и родов 
Вооруженных Сил РФ. Подробную 
информацию можно получить в сайте 
Министерства обороны Российской 
Федерации www.mil.ru  
    Руководство страны делает все для 
повышения социального статуса 
офицеров Вооруженных Сил, в том 
числе и повышению их денежного 
довольствия.  

*   *   * 
   Так, денежное содержание командира 
взвода лейтенанта в настоящее время 
составляет 45 – 55 тыс., лейтенанта-
летчика – 55 – 60 тыс. руб., капитана 
командира роты – 65 – 75 тыс. руб., 
майора командира батальона - свыше 75 
тыс. руб., и т.д., в зависимости от 
воинского звания и занимаемой 
должности. Многое делается для 
жилищного обустройства семей 
военнослужащих и т.д. 

*  *  * 
Граждане, изъявившие желание 

поступить в военно-учебные 
заведения, могут подать 

заявления в отдел военного 
комиссариата Самарской области 

по Красноярскому району,  
по адресу: с. Красный Яр,  

ул. Кооперативная, д. 59, каб.16. 
Телефон: 8(84657) 2-15-00. 

Антон Демченко. 
Начальник отдела Военного 

комиссариата Самарской области по 
Красноярскому району.  
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25 апреля 2014 года в 
Центральной библиотеке им. 
А.С. Пушкина с.Красный Яр 
состоялась ежегодная 
Всероссийская акция 
«БИБЛИОНОЧЬ-2014». 
Мероприятие «Циферблат или 
книжно-музыкальное 
путешествие» посетили 130 
человек.  

Читатели  всех возрастов 
совершили путешествие по 
книгам, странам, музыке. В 
проведении  мероприятия 
приняли участие молодые 
юноши и девушки - 40 человек.  

«Время радости»  началось в 
библиотеке с выступления 
танцевальной студии «Орхидея» 
(с. Красный Яр). 

 

 

 

   Читальный зал превратился в  
кафе, там проходил 
«Ресторанный день в 
библиотеке». Посетители кафе 
наслаждались кофе и стихами  в 
исполнении молодых  чтецов и 
поэтов (молодежного 
литературного объединения 
«Муза»).  
   Викторина по французской 
литературе «От Дюма до 
Гавальды» и «живая» музыка в 
исполнении А.Ферапонтова, 
молодых саксофонистов 
Ахмедовой Д., Гимелева А. 
подарили посетителям ощущение 
Франции. Книжное дефиле  
гармонично и красиво вписалось 
в канву праздника чтения. 
«Время поиска» - посетители 
изготавливали символы 
Библионочи, работал салон 
БИБЛИОМАГИИ, ребята 
познавали азы рисования 
комиксов и игры в «Мафию», 
большим успехом пользовалась 
площадка «Библиотатушки».  

«Время бунта»:  рок-группа 
красноярских музыкантов 
«MAKE MI RED BAND» 
исполнила свои композиции.  

Завершился праздник 
«Временем веселья»: 
музыкально-книжные конкурсы 
сменяли друг друга.  

Галина Шевцова 
и Ирена Макарова. 

 

 

 

  



В двенадцатый раз прошел 
фестиваль-конкурс 
«КРАСНОЯРСКИЕ 

ЗВЕЗДОЧКИ»-2014 г. 
Творческие коллективы сельского 
поселения Красный Яр добились 
значительных результатов. 
Приводим вам итоговые 
результаты и несколько 
фотофрагментов этого яркого 
действа 

Среди ДК 
ГРАН-ПРИ –РДК «МЕЧТА» 

с.Красный Яр 
 

Среди СДК, СК 
ГРАН-ПРИ - СДК 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

1 место - СДК «Звезда» 
с.Белозерки 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ 

Специальный диплом   
сводному хору (рук. ГришинаИ.Ю.) 
«За  активное участие в районном 

фестивале юных дарований 
«Красноярские звездочки» и 

популяризацию хорового пения 
среди детей и подростков» 

 
Специальный диплом Образцовому 
детскому вокальному коллективу 

«Музыкальная капель» 
 (рук. Гришина И.Ю.)  

«За активное участие в районном 
фестивале юных дарований 
«Красноярские звездочки» 

 
Специальный диплом 

 «За достойное представление 
конкурсной программы 

учреждения культуры на 
фестивале «Красноярские 

звездочки» 
      Ведущие программы СДК 
с.Угловой: Свинухова Наталья, 
Богаутдинов Ильдар 
 СДК с.Малая Каменка: Марина 
Иванова и Мария Плотникова 

 
Ансамблевое эстрадное пение 

15-18 лет 
2 место среди ДК  

Дуэт «Вдохновение» 
 (рук. Карнецких Ю.В., 

СДК «Звезда» с.Белозерки) 
Народный танец 10-14 лет 

1 место среди ДК Средняя группа 
НКЭТ «Планета»  (рук.Голденко 
Н.В. СДК «Звезда»  с.Белозерки) 

Эстрадный танец 10-14 лет 
1 место среди ДК Средняя группа  

НКЭТ «Планета»   
(рук.Голденко Н.В. СДК «Звезда» 

с.Белозерки). 
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