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Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Уважаемые красноярцы!
       Разрешите мне от администрации, депутатов Собрания 

представителей сельского поселения Красный Яр и от себя лично 
поздравить вас с 75-ой годовщиной Победы

 в Великой Отечественной войне. 
       Выразить огромную благодарность свидетелям и участникам тех 
жестоких и кровопролитных дней, унёсших столько невинных жизней.

    Основа всего, чем живет наша страна, - мир и свобода, щедро подаренные 
послевоенным поколениям нашими предками, прошедшими по трудным 

дорогам самой жестокой войны от Сталинграда до Берлина.
  Её пламя обожгло каждую семью, но мужество, вера и единство нашего 

народа на фронте и в тылу победили фашизм.       
  Это была великая победа в борьбе за независимость нашей Родины,                          

за право жить, трудиться, любить, растить детей. 
Быть наследниками такой победы – высокая честь!

  И сегодня наша общая задача – сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне, осмысление ее уроков, воспитание у подрастающего 

поколения уважительного отношения к старшему поколению.
  Пусть память о подвиге нашего народа живет в добрых делах, даёт силы и 

мужество достойно продолжать традиции отцов и дедов, приумножать 
богатство родной земли, обеспечивать её благополучие и процветание.

Мира вам, радости и счастья!
С праздником вас, односельчане!

С юбилеем Великой Победы!
Глава сельского поселения Красный Яр    

А.Г.БУШОВ.



Память

Наш отец - Чеканов Григорий 
Алексеевич  - родился в поселке 

Хлебная фабрика Кошкинского района 
Самарской области. Этот поселок 

находился между нынешними 
п.Украинка и с. Калиновка,  

расположенными на территории 
сельского поселения Коммунарский 

Красноярского района 
Самарской области.

В Вооруженные силы был 
призван 9 ноября 1943 года  
Елховским РВК Куйбышевской 
области. Григорий Алексеевич был 
направлен на учебу в военно-
морское авиационное училище им. 
Леваневского. По окончании учебы 
он служил стрелком-радистом в 
авиационных подразделениях в 
городах Гудауты и Новая Ладога. С  
декабря 1944 года – стрелок-радист 
51-го минно-торпедного 
авиационного Таллинского 
Краснознаменного орденов Ушакова 
II степени и Нахимова I степени 
полка  8 минно-торпедной 
авиационной Гатчинской 
Краснознаменной  дивизии ВВС 
КБФ. Полк состоял из трех 
эскадрилий и был в основном 
укомплектован самолетами Дуглас 
А-20  «Бостон». 

По рассказам отца, экипаж был 
дружный, ребята помогали пулемет 
освоить. Стрелку-радисту 
необходимо было совмещать два 
дела: вести огонь и передавать 
сообщения. 

За короткое время дружный 
экипаж прославился на всю 
Балтику, а летчики получили 
правительственные награды. 

С декабря 1944 года он  
участвовал в 30 боевых вылетах 
на разведку и уничтожение 
кораблей и транспорта  
противника в Балтийском море. 
В архивных материалах 
написано: «Сослуживцы 
говорили о нем, что в бою ведет 
себя смело и отважно». Огнем из 
своих пулеметов он умело 
уничтожал огневые точки врага, 
обеспечивая таким образом атаки 
торпедоносцев. Связь                     
с «землей» поддерживал 
безукоризненно.

       20 апреля 1945 года за 
произведенные 15 боевых 
вылетов, за потопление в составе 
экипажа торпедоносца двух 
транспортов противника общим 
водоизмещением 15000 тонн был 
награжден медалью «За отвагу».

4 мая 1945 года принимал 
участие в потоплении линкора в 
Померанской бухте. За отважное  
и смелое выполнение боевых 
заданий, совершение 30 боевых 
вылетов и потопление в составе 
экипажа СКР был награжден  
орденом Красной Звезды.

День Победы встретил в                     
г. Кольберг.  Старший лейтенант   
Чеканов Г.А. был уволен в запас 
в январе 1957 года.    

В мирное время он трудился 

на партийной и хозяйственной 
работе. 

Вместе с супругой Галиной 
Ивановной воспитал двух 
дочерей, пять внуков и семь 
правнуков. 

Умер отец 13 октября 2010 
года. Похоронен в с. Красный 
Яр.

*  *  *
В годы войны на фронте 

воевали его отец Алексей 
Терентьевич и брат Николай. 
Чеканов Алексей Терентьевич 
прошел почти всю войну, погиб 
24 апреля 1945 года, похоронен 
на Советском мемориальном 
кладбище в Германии, Земля 
Бранденбург.
        Брат после Победы 
вернулся домой.

Отец свято чтил память о 
своем отце, учил нас любить и 
уважать нашу Родину.
   С большим интересом мы 
слушали его рассказы о его 
боевых подвигах и просто о 
жизни. Он знал столько 
историй, что из этого могла бы 
получиться большая книга. 

Фотографии отца и 
дедушки находятся в 
Красноярском музее. Мы очень 
ими гордимся.

Дочери Наталья и Елена.
В подготовке публикации 
использованы архивные 
материалы министерства 

обороны и книги Ю.В. Брыкова 
«Лейтенанты, вернувшиеся                   

с войны».
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Мой дедушка, Уваров Иван Васильевич, родился 23 
февраля 1904 года в селе Красный Яр Самарской 

губернии. Родился в семье железнодорожника – 
Василия Ивановича Уварова, которого за 

революционную деятельность «сослали» жить в село. 
В семье было 5 детей. Трудно было их растить…                       

И глава семьи устроился работать мельником                            
к помещику Коробову, а жена его - Евдокия –                               

была домохозяйкой. 
Дедушка мой - самый старший в семье, 

поэтому стал главным помощником своему отцу на 
мельнице. После революции, которая была в 1917 
году, мой дед, Иван Васильевич, поступил работать 
в колхоз «Красногвардеец». Там как раз появилась 
новая техника – трактора на колесах, и деда послали 
учиться на тракториста. В то время работали 
много… Дед пахал землю, сеяли пшеницу, осенью 
убирали хлеб. Так и жили.

Но вот 1941 год… Началась Великая 
Отечественная война! Моего деда забрали на фронт 
в сентябре 1941 года. Воевал он на Первом 
Украинском фронте при танковой бригаде под 
командованием И. С. Конева. Был водителем 
«полуторки» - возил боеприпасы и топливо для 
танков….Танки шли в бой, а дед ехал за ними:                         
у кого закончится «горючее» или снаряды – дед  
подвозил все необходимое. Заправились и снова                       
в бой!

Расскажу один из эпизодов его «боевой 
жизни». После того как прогнали фашистов с нашей 
территории и «добивали» их за границей, мой дед 
уже был в Чехословакии. Наша танковая дивизия 
пошла в бой с фашистами. Было большое 
наступление, отдельные танки ушли далеко вперед 
от основных частей армии….Оказались на 
вражеской территории! Топливо кончилось, 
боеприпасы тоже. Танковая атака остановилась…                     
И мой дед, Иван Васильевич, под огнем противника 
поехал на выручку бойцов Красной Армии.                               
В небольшом лесу он случайно находит большой 
немецкий склад: закопанные в землю цистерны                        
с горючим, боеприпасы и целая цистерна спирта для 
Медсанбата! Вернувшись в часть, дед рассказал                    
о своей находке в штабе. 

Немедленно на место обнаружения склада были 
посланы машины-«полуторки» во главе с моим 
дедом. Все это было привезено в танковую 
дивизию, и наша армия вновь пошла в наступление.
А вот еще история… Однажды мой дед вез 
боеприпасы к танкам….Дорога шла полем. 
Налетели немецкие самолеты, стали бомбить 
дорогу. Один мессер начал «охотиться» за машиной 
деда. Он низко подлетал, кружил над «полуторкой», 
стрелял по ней из пулемета! Дед старался 
спрятаться под машиной, а фашист подлетал все 
снова и снова…Чтобы остаться в живых, мой дед 
выскочил из-под машины и побежал к одному из 
нескольких телеграфных столбов, которые стояли в 
поле, обнял его, надеясь слиться с ним. Ему это 
удалось! Немецкий летчик не смог попасть в него! 
Полетав еще какое-то время, фашист улетел. Дед 
вернулся к своей машине, заменил колеса, которые 
были пробиты пулями, и поехал к танковым частям 
нашей армии.
Закончил войну он в сентябре 1946 года в 
Чехословакии. В ноябре 1946 вернулся домой, где 
его ждали жена и 4 детей! А в 1947 году родилась 
моя мама…..Умер он 19 декабря 2002 года….
Мой дед, Уваров Иван Васильевич, был награжден 
орденом Красной Звезды, медалью "За боевые 
заслуги", медалью "За Отвагу", медалью "За Победу 
над Германией"! Спасибо тебе, дед!

Князькова Людмила Владимировна,
 жительница с. Красный Яр, 

библиотекарь СДК «Дружба», п. Угловой.
На фото слева: Уваров Иван Васильевич – солдат- 
водитель у своей «трофейной» немецкой машины 
марки «Фордзон», на фронте.



Память

                Цель: воспитание 
патриотических чувств у детей на 
примере лучших образцов 
детской литературы о Великой 
Отечественной войне. 
Почетным гостем этих 
мероприятий был  Калябин Иван 
Никифорович.

Поколение 
ветеранов 
сейчас уходит,  
и наш 
основной долг-  
сохранить 
историческую 
память                          
о Великой 

Отечественной войне, не оставив 
в забвении ни одного погибшего 
солдата, и отдать дань 
благодарности за героический 
подвиг живым. Не дожил до 
юбилейной даты дня Победы  
ветеран войны, замечательный 
человек Калябин Иван 
Никифорович, человек, который 
принимал большое участие в 
патриотическом  воспитании 
подрастающего поколения. 
   Иван Никифорович родился 16 
июня 1926 года в селе Дубровка 
Хворостянского района 
Куйбышевской области. В 1943 
году был  призван в Советскую 
Армию. Их эшелон отправлялся 
на Дальний Восток, где 
новобранцев обучали военному 
делу. Из воспоминаний Ивана

Никифоровича:  
«В Комсомольск-на-Амуре 
добирались по узкоколейке 
через снежный тоннель. А в 
августе 45-го командир дал 
команду построиться и 
сообщил, что началась война с 
Японией. Учебка закончилась, 
солдатам выдали патроны, 
гранаты. На пароходе держали 
курс на Южный Сахалин. Не 
доплыв до берега, новобранцы 
были обстреляны японцами. 
Ответили огневым ударом. Он 
как наводчик танкового 
пулемета находился в самой 
зоне обстрела. Бой длился час, 
японцы отступили. После 
небольшой передышки 
поплыли по заданному курсу».         
   После войны работал 
секретарем райкома на 
Курилах, инструктором 
райкома партии в г. Чапаевск. 
Окончил Высшую партийную 
школу. В с. Белозерки работал 
секретарем парткома совхоза 
им. Дзержинского. Награжден 
орденами  и медалями. Был 
частым почетным  гостем 
мероприятий, которые     
проводила школа, СДК, 
библиотека. 
     Его не стало 5 марта 2020 
года...  
Вечная память защитникам 

Родины!
Нина Белова. Библиотекарь.

 с. Белозерки

Все меньше ветеранов средь 
живых,

Они уходят к тем, кто пал в 
сраженьях.

Пусть наши дети, внуки вечно 
чтят

Их подвиги... и ВЕЧНАЯ им 
СЛАВА!

      Время постоянно движется 
вперед, а остаются позади значимые 
события как для каждого из нас, так 
и для народов. Есть такие 
праздники, о которых нельзя 
забывать, о них просто необходимо 
помнить, достойно отмечать и 
передавать будущим поколениям. 
Таким событием для нас является 
День Победы в Великой 
Отечественной войне. И в этом году 
вся страна отмечает его 75-летие. 
Эта дата наполнена особенным 
смыслом. Это священная память о 
погибших на полях сражений. Это 
наша история, наша боль, наша 
надежда...
         Великому событию посвящены 
мероприятия, которые проводятся в 
СДК «Звезда» с. Белозерки:  
выставка широкого просмотра 
«Поклонимся великим тем годам»,  
где 
представлены 
книги 
писателей- 
фронтовиков, 
краеведческая 
литература, а 
также книга  
«Вечный 
огонь» - автор 
А.И. Буханько, ветеран войны, 
житель села Белозерки.    
Библиотека вместе с воспитателями 
Яковлевой Г.К., Ивановой Г.И.   
провела для дошкольников час 
истории «Мы память о прошлом  
бережно храним». Детям был 
представлен небольшой рассказ                       
о войне, о памятнике «Воину-
победителю», альбом «Наши 
земляки - участники Великой 
Отечественной войны».  Акция  
«Читаем детям о войне» проводится 
ежегодно в начале мая. В этом году 
по плану чтение рассказов из книги 
Сергея Алексеева «Герои Великой 
Отечественной». 
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Память сердца священна….

75 лет назад закончилась самая кровопролитная война в истории нашего Отечества. Она принесла много бед и 
страданий. Наш народ заплатил за Великую Победу самой дорогой ценой – миллионами жизней.                                         

И поэтому так важно, чтобы не прерывалась нить нашей благодарной памяти…
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Память сердца священна….

Дети войны… Они встретили войну в разном  возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то подростком. Попранное 
войной детство, страдания, голод рано сделали  их взрослыми, воспитав  в них недетскую  способность                         

к стойкости и выживанию.
    Наш рассказ  о жительнице села Красный Яр  
Паненьшевой  Лидии Александровне                                   
(в девичестве Саблиной). Родилась она   23.05.1935  
года  в с. Городцовка  Красноярского района.  В 
семье было трое детей. Лидии Александровне было 
5 лет, когда началась Великая Отечественная война. 
Александра Ивановича, ее отца, сразу же призвали в 
ряды тех, кто защищал  Родину от ненавистного 
фашизма. Мария Макаровна, мать Лидии, работала  
колхозницей. В годы войны жизнь на селе коренным 
образом изменилась. Все мужское население было 
мобилизовано в армию, и вся тяжесть труда легла на 
плечи женщин, детей, стариков. Большинство людей 
во время войны столкнулись с острой проблемой 
нехватки продуктов питания. Лидия Александровна, 
несмотря на свой еще тогда совсем юный возраст, 
помнит, как было холодно и голодно в это сложное 
для всей страны время. Питались плохо, в основном  
с огорода. И только благодаря корове, которая у них 
была, семья смогла выжить. 
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2020 год – Год Памяти и Славы!

    День Победы … Его ждали и на фронте, и в 
тылу… С фронта  вернулся отец, и жизнь 
потихоньку стала налаживаться. Лидия 
Александровна закончила среднюю школу в селе 
Красный Яр. По окончании  школы  в поисках 
работы уехала в Самару. Три года она проработала 
контролером на Самарском заводе Кинап. В 1955 
году вышла замуж за Паненьшева Николая 
Александровича, с которым прожила долгую и 
счастливую семейную жизнь в селе Красный Яр.                 
В этом браке у них родились два сына: Евгений и 
Сергей. Всю свою сознательную жизнь Лидия 
Александровна  проработала мастером закройного 
цеха в Красноярском Промкомбинате. В 2009 году 
ушел из жизни ее муж. Сейчас Лидии 
Александровне 84 года. Приходит время, когда  
родители становятся старыми, больными, 
немощными. Но, несмотря на привычки, ритм 
жизни, потребности людей разных поколений, 
сегодня Лидия Александровна живет в дружной  
семье своего младшего сына в окружении любящих 
ее детей, снох и внуков
     *  *  *
     Вавина Валентина  Павловна. С 1941 по 1943 
годы  была в оккупации между Минском и Оршей.  
По воспоминаниям Валентины Павловны, был 
страшный голод. Чтобы не умереть, обивали снопы, 
которые  собирали по колоску после уборки урожая, 
мололи эти остатки на жерновах в муку, мерзлую 
картошку варили с лебедой. Из-за  нехватки еды 
всегда хотелось  есть, но полицаи, которые 
находились в городе, забирали все, а тех, кому 
удавалось что-либо  спрятать, расстреливали. В 11 
лет Валентина осталась одна: отца и сестру 
арестовали, мать  умерла  в концлагере. В 
дальнейшем узнала, что отца сожгли, а  брата убили  
бандеровцы. После войны работала домработницей 
в семье военного. Трудно вспоминать это страшное  
время.
    *  *  *
    Бойкина Галина Васильевна. Родилась в 
Казахстане 23.06.1939 года. Была единственным 
ребенком в семье. Когда началась война, ей был                   
1 год и 8 месяцев. В самом начале войны  отца 
забрали на фронт, а в 1943 году он погиб, 
подорвавшись на мине. 
    Мать всю жизнь проработала в колхозе. После 
войны Галина Васильевна окончила училище и 
долгое время работала парикмахером. За погибшего 
на войне отца им дали квартиру в Уральске. В 1982 
году по обмену переехали в  с. Красный Яр.                            
С будущим мужем познакомилась еще в Уральске, а 
в 1984 году он вслед за Галиной переезжает в 
Красный Яр. Он участник войны, воевал с первых 
дней до последнего, имеет много наград.



Амосова Анастасия Ивановна. В сентябре 2019 
года ей исполнилось 90 лет. Родом она из села 
Тухловка Самарской области. С 1943 по 1950 годы 
работала в колхозе на тракторе прицепщиком. Было 
тяжело, не хватало еды. В 1950 году вышла замуж за 
инвалида войны (после тяжелого ранения ему в 
Череповце ампутировали ногу). Муж  имел награду 
«За оборону Ленинграда». Будучи инвалидом, он всю 
жизнь трудился в колхозе. Сама Анастасия Ивановна 
25 лет работала дояркой. В 1975 году умер муж, и 
воспитание детей, которым в это время было 9 и 15 
лет, легло на ее хрупкие плечи.
    *  * *
    Зеленина Александра  Демьяновна,  10.08.1927 
г.р. Родилась в Куйбышевской области, в поселке 
Кириллинский. Во время войны  ей было 14 лет, но 
она хорошо помнит это тяжелое время. Проживали 
они в селе Красный Яр, а школа, куда они ходили 
пешком, находилась в селе Малая Каменка.  9-10 
классы заканчивала уже в Красноярской школе. 
Зимой в школе было очень холодно, ходили в лес за 
дровами, чтобы хоть как-то прогреть помещение 
школы. На уроках танцевали, чтобы согреться. Во 
время войны отец работал на мельнице, у него была 
бронь, потому что он делал муку для военной части, 
мать работала в колхозе за трудодни. В послевоенные 
годы тоже пришлось  нелегко. Хорошо помнит 
Александра Демьяновна  1947 год. Запомнился он 
тем, что был неурожай и голод был по всей стране. 
Из-за этого распространилась септическая ангина, и 
много людей умерло. В этом же году  Александра 
закончила  бухгалтерские курсы  и поступила  
работать на Красноярский  молокозавод, где 
проработала  35 лет.  С 2014 года Александра 
Демьяновна является активным членом 
оздоровительной группы «Красноярские красавицы», 
неоднократно участвовала  в российских 
соревнованиях по  легкой атлетике, занимала 
призовые места. В городе Чебоксары в 2017 году, в 
Пензе в 2018 по бегу  заняла первое место. 
Александра Демьяновна  имеет удостоверения 
«Ветеран  войны» и «Вдова инвалида Великой 
Отечественной войны».

                 Материал собрала 
Светлана Вершинина.

    Людмила Николаевна Фролова - жительница 
блокадного Ленинграда, проживает в селе Красный 
Яр, родилась в 1939 году в городе Сестрорецке 
Ленинградской области, рядом с Финским заливом. 
О войне рассказывает со слов родных:
– Когда началась Великая Отечественная война, мне 
было всего два годика. Отец служил в инженерных 
войсках, поэтому его сразу забрали в Кронштадт. 
Перед отъездом он сказал маме: «Валечка, сиди 
дома. Я за тобой приеду». Он был инженер-
топограф.. Часто бывал в командировках на Дальнем 
Востоке. Мама – домохозяйка, на тот момент она 
была беременна моей сестрой Олей, последний 
месяц ходила… Война началась 22 июня, а Олечка 
родилась 23 июля… 8 сентября началась блокада. 
Постепенно стали эвакуировать заводы, детские 
сады, школы. Но нас не забирали, так как мама не 
работала и не относилась ни к какому предприятию 
или организации. От отца вестей не было. Тогда 
мама решилась ехать в Кронштадт. 
   Маме было 22 года всего… Девчонка еще… 
Молодая девчонка и две крошки – мы с сестрой. Не 
знаю как, но мы добрались до Кронштадта… Там ей 
сказали, что отца забрали на передовую. Осенью 44-
го нас стали переправлять по Ладоге к бабушке в 
Архангельск, где бабушка купила половину дома… 
По озеру мы плыли на барже. Маму как кормящую с 
детьми поместили в избушку на барже. Всего таких 
избушек было три: в одну было прямое попадание 
бомбы, другую волной сбило, а наша, в середине, 
осталась целая. Мама всю дорогу молилась Михаилу 
Архангелу… Маму звали Валентина, в переводе с 
латыни означает «сильная», поэтому я всегда ей 
говорила: «Мама, ты сильная!». Она прожила до 90-а 
лет, а отец погиб под Москвой в 42-ом, больше 
ничего о его смерти не знаю…
После окончания 7 класса Людмила Николаевна 
вернулась в Ленинград. Училась в педагогическом и 
медицинском училищах. В 1959 году вышла замуж и 
переехала в Самару. За свою жизнь сменила много 
профессий. Как ветеран награждена юбилейными 
медалями, имеет знак «Житель блокадного 
Ленинграда".
                                                     Федотова Анастасия.
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Образование….

ОГЭ (основной государственный экзамен) - не так страшно, как его малюют.
Важно, что тема касалась очень дорогих нашему сердцу событий –

Великой Отечественной войны.
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13 марта в ГБОУ СОШ с.Красный Яр проводилась 
акция "ОГЭ для родителей", посвященная Году памяти 

и славы. Родителям были предложены тесты ОГЭ               
по истории. В акции приняли участие 12 человек - 

родители обучающихся 9-х классов.

Цель Акции - помочь выпускникам 9-х классов и их 
родителям снять лишнее напряжение, связанное с 
подготовкой к ОГЭ. Родители в ходе проведения 
Акции познакомились с процедурой проведения 
экзамена, что  помогло эмоционально почувствовать 
процесс проведения экзамена. Детям необходимо 
более внимательно отнестись к заполнению бланков, 
больше тренироваться в выполнении заданий. Ну и 
конечно, ответственно отнестись к подготовке                         
к экзаменам.
Многие родители после проведения процедуры 
поделились своим впечатлением:
***
Чтобы успешно сдать экзамены (это касается всех 
предметов), ребятам не стоит волноваться - это 
главное! Быть внимательным, читать полностью 
вопросы (несколько раз). Перед каждым экзаменом 
повторять темы, даты. Ну, а родителям верить, 
поддерживать ребенка.
***
Самое главное - справиться с волнением, верить в 
себя, сосредоточиться. Главное - заниматься, много 
читать, решать. И вообще - это не страшно!

 ***
Для удачной сдачи экзаменов  детям нужно быть 
уверенными в себе, чтобы было меньше чувства 
волнения. Внимательно слушать то, что говорят 
учителя и сопровождающие. Ну и стараться учиться 
в течение всех учебных лет и готовиться к 
экзаменам, и тогда трудностей особых не будет.
***
1. При изучении предмета обращать внимание на те 
факты, которые кажутся незначительными, кроме 
главных фактов.
2. Быть более внимательным при заполнении 
бланков-ответов.
3. Если предмет связан с картами, внимательно их 
изучить.
А в целом, знающему материал не сложно сдавать.
Желаю удачи всем сдающим экзамен ребятам!!!
***
Для успешной сдачи экзамена ОГЭ по выбранным 
предметам каждому ребенку необходимо 
готовиться и готовиться тщательно. Необходимо 
надеяться только на  знания. Отбросить волнение, 
сосредоточиться, успокоиться, не надо торопиться, 
всё обдумать, перепроверить. Если ребёнок будет 
готовиться - трудностей не будет.
Всем ребятам удачи, успехов и заниматься, 
заниматься, заниматься.
***
Чтобы сдать экзамены успешно, надо читать больше 
литературы не только по школьной программе, но и 
дополнительной. Уметь анализировать и выбирать 
основное.
Желаю всем успехов и благополучия!



   Сегодня я хочу поделиться с 
вами воспоминаниями жителей 
Малой Каменки о своих близких, 
прошедших войну. Но не об их 
подвигах, а об их жизни после 
той страшной войны, о том, 
какими они были в мирной 
жизни.

Вспоминают                                    
Ольга Дмитриевна и                       

Наталья Дмитриевна Лякины 
о своем отце – Лякине              

Дмитрии Владимировиче:
     «Наш папа - Лякин Дмитрий 
Владимирович - воевал на 
японском фронте. После 
окончания войны его часть 
перевели в Крым 
восстанавливать Севастополь. 
И только в  50-м году он вернулся 
в родную деревню. 
     Наш папа был добрым, 
жизнерадостным человеком. 
Несмотря на то что у него всего 
4 класса образования, он был 
талантлив, много знал, с ним 

было 
интересно                 
не только 
детям, но и 
взрослым. В 
нашем дворе 
всегда было 
весело. Папа 

придумывал для нас и всех ребят 
с нашей улицы игры и 
соревнования. Летом он 
мастерил для нас качели, а зимой 
горки. А когда мы стали 
взрослее, у нас во дворе 
собиралась молодежь на танцы 
под пластинки. 
     Папа был очень скромным и 
порядочным человеком. Хорошо 
рисовал, любил пошутить, петь 
песни, был душой любой 
компании. В свободное время 
всегда что-то мастерил для 
украшения своего дома, а также 
для жителей села. 
     Честно трудился в колхозе. 
Работал плотником, 
трактористом, мельником и на 
пилораме. Пользовался 
авторитетом и уважением 
среди односельчан. Мы очень 
гордимся своим отцом и 
бережно храним воспоминания о 
нем».

О своем отце, ветеране ВОв,  
Пименове Федоре Павловиче, 

вспоминает его сын –                  
Николай Федорович.

«В 1941 году мой отец должен 
был демобилизоваться по 

окончании срочной службы в рядах 
Красной Армии, но началась война. 
Его фронтовые дороги начались в 
Бессарабии, а закончились в Германии 
в городе Данциге. Воевал он сначала 
водителем-механиком легкого танка, 
а вторую часть войны – связистом.
     Вернулся с войны на родину в 
Узбекистан  в 1946 году. Дома его 
ждала супруга Мария Ильинична, 
которая  все невзгоды войны 

пережила с двумя 
маленькими 
сыновьями. Всего 
же в семье 
выросло семеро 
детей: четыре 
сына и три дочери.
     После войны 
отец продолжил 
трудиться на 

цементном комбинате мастером-
энергетиком и мастером холодильных 
установок. В 1955 году мы построили 
свой дом, завели хозяйство. Папа 
занимался садоводством, очень любил 
это дело. Выращивал отличный 
виноград 5-6 сортов, яблоки, груши, 
черешню, персики и вишню. И в 
огороде росло все необходимое:  от 
помидор до фасоли.  Еще, помню, папа 
выращивал кроликов-великанов и 
индюков. Очень ответственно 
относился к труду. Дома были его 
награды за отличные успехи и 
ударный труд. Всегда был готов 
оказать любую помощь близким и 
соседям как в быту, так и на 
работе».

Воспоминаниями о своем отце 
рядовом солдате-пехотинце  

Умарове Махамедсахипе делится 
его дочь Раиса Махамедсахиповна:

      «Мой папа родился и вырос в 
Узбекистане. После окончания школы 
поступил в театральное училище в 
городе Ташкенте, но не закончил его, 
был призван в ряды Красной Армии, но 
демобилизоваться так и не успел - 
началась война. В годы войны отец 
был несколько раз  ранен, последнее 
ранение получил при освобождении 
Югославии. Он воевал в партизанском 
отряде. После войны работал 
экспедитором в аэропорту города 
Подольска Московской области. Там 
он познакомился со своей будущей 
женой, моей мамой – Надеждой 

Никитичной. А в 1960 году 
отец перевез свою большую 
семью к себе на Родину в 
Узбекистан. К тому времени у 
него было уже 4 дочери, я 
самая младшая.
     По характеру отец был 
очень спокойным, 
уравновешенным, любил 
рассказывать нам, дочерям, 
различные истории из 
прочитанных книг. Долгое 
время он работал 
музыкальным руководителем в 
детском интернате. Умел 
играть на многих 
музыкальных инструментах: 

баяне, 
дутаре, 
скрипке, 
флейте, 
гобое и др. 
Иногда он 
приносил 
домой дутар 

или баян, садился на лавочку 
во дворе и играл. А я с 
упоением его слушала. Вокруг 
него сразу же собиралась 
дворовая детвора и тоже 
слушала. В эти минуты, как 
мне тогда маленькой девочке 
казалось, он превращался в 
настоящего артиста.
     В последующие годы отец 
работал охранником на 
масложиркомбинате, оттуда 
и ушел на пенсию. Занимался 
огородом, воспитывал внучат. 
Закончил свой жизненный 
путь в 1993 году. На всю 
жизнь запомнила я его слова: 
«Не все умирают одинаково, 
одни – тяжело, другие – легко. 
И живут не все одинаково, 
одни – легко, другие – 
тяжело».
     О войне папа не любил 
рассказывать, наверное, 
потому, что ему было очень 
тяжело вспоминать, как 
гибли люди. Не хотел вновь 
видеть в памяти страшную 
картину, как гибли его 
товарищи, иногда глупо и 
нелепо».

     Записала Елена 
Измайлова.
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В 2020 году наша 
огромная страна 
празднует                       
75-летие                     
Победы                             
в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
гг.    Всё дальше 
вглубь истории 
уходят 
героические и 
трагические 
события Великой 
Отечественной 
войны, но живут          
в нашей памяти 
имена тех, кто 
ценой своей 
жизни отстоял 
свободу и 
независимость 
Родины.                       
Мы, сегодняшнее 
поколение, 
отдавая дань 
памяти, должны 
смотреть в 
будущее. Мы не 
имеем права 
забывать их, мы 
должны быть 
благодарны им за 
их мужество,  
отвагу и 
доблесть! 



«Планета Красный Яр» обратилась к нашим юным читателям с вопросом: " Что для тебя Победа                                                        
в Великой Отечественной войне?"  Предлагаем вашему вниманию их рассуждения.

Для меня Победа в Великой 
Отечественной войне - это не 
просто слова, это то, чего нельзя 
забывать. Но нужно передавать 
воспоминания о войне будущим 
поколениям. Нельзя забывать  о 
прошлом, о своих бабушках и 
дедушках, они пережили это 
ужасное время -  войну.  Поэтому 
мы всегда должны их навещать, 
любить и заботиться о них…

Назарова Валерия.

***
     Для меня Победа в Великой 

Отечественной войне - это прежде 
всего    сила    нашего   народа,

ЕДИНСТВО и 
НЕЗАВИСИМОСТЬ! Пока мы 
помним эту войну и нашу Победу 
в ней, в нас, в нашем народе, 
живет та мощь и та сила...

Антонова Юлия.
***
Для меня победа в Великой 

Отечественной войне - это не 
один День Победы, а четыре года, 
в течение которых  люди 
погибали, защищая родину, 
защищая то, что они любили. 
Победа наступила в тот момент, 
когда защитники Отечества 
решили стоять до конца, отдавать 
свои жизни за нас.

Каскевич Арина.
***
   Это очень важное событие, ведь 
именно благодаря этой значимой 
для всей страны победе мы живём 
в правовом и свободном 
государстве!

 Макаров Набихан.
***
   Для меня Победа в Великой 
Отечественной войне - это не 
только праздник, но и трагедия... 
Вы спросите: почему? Ведь мы 
вышли из неё победителями! А 
ответ прост. Неужели, чтобы 
"прийти" к мирному небу над 
головой, нужно поплатиться 
жизнями миллионов людей! Вы 
только представьте себе, что 
потери стран, которые 
участвовали в этой ужасной 
войне, составляют 71170000 
человек.
   Я хочу обратиться к тем людям, 
которые продолжают воевать: Вам 
этого мало?! Я вас очень прошу: 
цените то, что было вам дано в 
дар! От вас просят немного: 
только помнить, сохранить и 
передать...

Четвергова Ксения.
***
  Для меня Победа в Великой 
Отечественной войне - это 
очередное доказательство того, 
что Россия может постоять за себя 
и противостоять любым 
трудностями. Наша победа 
подарила людям возможность 
продолжать дальше жить в мирное 

время и процветать. Это память 
и гордость за тех, кто рисковал 
жизнью ради нашей страны.

Стукалин Александр.
***
   Для меня победа в Великой 
Отечественной войне - это 
прежде всего великий подвиг, 
который, я надеюсь, мы не 
забудем никогда. Ведь ради мира 
и спокойствия на земле, ради 
своих жён и детей наши прадеды 
отдавали жизни. Они не боялись 
умереть за родину, ведь их 
сердца были наполнены 
любовью к ней. Они были 
великими патриотами, великими 
героями! Так давайте и мы будем 
равняться на них и никогда не 
забудем этот поистине великий 
подвиг! 

Андреяшкина Мария.
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