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Когда мы 

произносим 
фразу «Защитник 

Отечества»,  
то память нас 

относит к 
грозовым годам      
в истории нашей 

страны.  
Однако среди 

наших 
современников 

есть люди, 
которые выбрали 

долг служить 
Родине.  

Служить 
достойно… 

Среди них – 
красноярец 

Борис 
Михайлович 

Морозов.  

Защитники Отечества 

 
- Вы даже себе не 

представляете, как мальчишки 
послевоенного времени хотели 
быть защитниками своей страны, 
своей земли, - таким аргументом 
встретил мой вопрос о выборе 
профессии ветеран военной 
службы, награжденный орденом 
«За службу Родине в Вооруженных 
силах СССР», подполковник в 
отставке Борис Михайлович 
Морозов. 

Для жителя села Красный Яр 
Б.М. Морозова понятие «Родина» 
не что-то абстрактное. Он 
появился на свет в удивительной 
семье, где защитниками Родины 
Морозовы были из поколения в 
поколение. Дед героя нашего 
рассказа – Андрей Ермолаевич – 
прошел трагичными дорогами                 
I мировой войны, на долю отца – 
Михаила Андреевича – выпали 
тяготы Великой Отечественной 
войны. И фронтовик Морозов 
вернулся в родное село                             
с заслуженными наградами.  

А уникальность семьи 
Морозовых состояла еще и в том, 
что четыре брата Морозовых – 
Константин, Николай, 
Александр и Михаил – 
вернулись с полей сражений 
живыми. И были «живым 
примером» не только для юного 
Бориса,     но     и       для        всех  

 
красноярских мальчишек. Все 
мечтали быть военными… 
   - Я помню прекрасную атмосферу 
в нашем классе, - вспоминает               
Б.М. Морозов. -  Рад, что ребята из 
нашего класса хотели быть, как 
принято сейчас говорить, 
созидателями и защитниками. 
Достаточно сказать, что бок о бок 
со мной учились такие значимые 
теперь для Красноярского района 
люди, как Заслуженный работник 
леса Самарской области А.В. 
Воробьев, один из руководителей 
района А.А. Бирюков, 
преподаватель Национального 
университета Г.Н. Шевченко и 
другие достойные одноклассники. 
А «стержнем» нашего класса был 
замечательный педагог, классный 
руководитель Константин 
Александрович Мясников. Он нас 
научил не только физике, но и 
главному жизненному принципу: 
все свои слова подтверждать 
делом…  

Борис Морозов Красноярскую 
школу успешно закончил в 1966 
году. Тогда любого мальчишку 
тянуло к радио. В военном  

варианте это были радио-
технические войска ПВО. 
    Прибавив  к спортивным 
нормативам знание техники, 
Морозов стал профессиональным 
защитником мирного советского 
неба: ПВО никогда не нападали, 
но всегда были на переднем крае 
даже в мирное время… 

Служить выпускнику 
Энгельского зенитного ракетного 
училища, а впоследствии 
Калининской военной командной 
академии войск ПВО имени 
маршала Советского Союза                
Г.К Жукова пришлось очень 
далеко от своей малой родины – 
Сибирь и Дальний Восток.  

Забегая вперед, отметим, что 
службу Борис Михайлович  
прошел достойно. В годы его 
службы зоной ответственности 
было небо над Тихим океаном и 
Китаем, где «наши 
потенциальные противники» 
могли себе позволить 
курсировать только лишь                
в нейтральной зоне воздушных 
рубежей СССР.  

Достаточно сказать, что одно 
из подразделений, которым 
командовал подполковник 
Морозов, дислоцировалось                  
в районе острова Даманский на 
реке Уссури. Военные того 
времени не допустили ни одной 
провокации. Государственные 
секреты до сих пор остаются 
секретами.  

По поводу награждения 
орденом Борис Михайлович 
ответил так: «Представлен                      
к награде за успешное 
выполнение заданий тактических 
учений с боевыми стрельбами».                         
А командовал тогда Морозов 
дивизионом, на вооружении 
которого находился новейший на 
то время комплекс С-200. 
Впоследствии Борис Михайлович 
командовал бригадой, в которой 
на вооружении стояли и другие 
типы зенитно-ракетных 
комплексов. Так что «воздушная 
граница» была на замке ПВО. 

Виктор Шевцов. Фото втора. 

 
 

 

Орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» награждались 
военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и 

внутренних войск ВС СССР: за успехи, достигнутые в боевой и политической 
подготовке, поддержании высокой боевой готовности войск и освоении новой 

боевой техники; за высокие показатели в служебной деятельности; 
за успешное выполнение специальных заданий командования; 

за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Воинская слава 

 
Такое настроение царило 15 февраля на памятном митинге у монумента Защитникам 

Отечества в селе Красный Яр. 
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Медаль «Воину-
интернационалисту 
от благодарного 
афганского 
народа» - одна из 
наград Ивана 
Николаевича 
Кошелева. 

Прошел уже 31 год со дня 
полного вывода советских войск 
из Демократической Республики 
Афганистан, но память снова и 
снова возвращает бойцов на 
горные перевалы, политые кровью 
наших бойцов. Отрадно, что 
сегодня герои этой войны не 
только обрели официальный день 
воинской славы России, но и 
имеют возможность возлагать 
цветы к монументу – боевому 
танку Т-64, воздвигнутому в честь 
всех земляков, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. Самая большая рота 
ветеранов-интернационалистов 
прошла огненными дорогами 
Афганистана.  

В эти торжественные и 
скорбные минуты к ним со 
словами благодарности за 
выполненный воинский долг 
обратились глава сельского 
поселения Красный Яр                         
А.Г. Бушов, военный комиссар 
Красноярского, Кошкинского и 
Елховского районов                             
А.Г. Демченко. С особым 
переживанием «афганцы» 
слушали выступления 
подполковника запаса, ветерана 
Афганской войны А.И. Тарасова и 
члена президиума районного 
совета ветеранов Т.А. Минчени.  

В минуту молчания в память о 
своих товарищах склонили 
головы И.Н. Кошелев, С.А. 
Втюрин, И.А. Горбатов, П.А. 
Иванов, А.С. Карпов, А.В. 
Кириллов, П.В. Мазыгин, В.Н. 
Мясников, А.И. Тарасов, П.С. 
Ярыгин и В.А. Уваров. В митинге 
принимали участие также жители 
села Красный Яр А.В. Воробьев, 
Л.А. Жданова, Е.С. Мокрушин, 
И.И. Сулейманов и другие.  

Как отметил А.Г. Бушов, 
закаленные в боях люди и в 
мирной жизни продолжают 
достойно нести трудовую вахту, 
активно участвовать в 
общественной жизни и в 
воспитании подрастающего 
поколения.  

   Среди них – Почетный житель  

 
села  Малая   Каменка,    староста 
села, контролер ЖКХ Иван 
Николаевич Кошелев, 
исколесивший горными дорогами 
Афганистана на своем военном 
«Урале» тысячи километров. Его 
машину, груженную 
«стандартным грузом снарядов» в 
несколько тонн, ждали и 
танкисты, и артиллеристы. Судьба 
благосклонно отнеслась к 
«шиндандскому водителю»: во 
всех стычках с моджахедами пули 
и осколки принимала на себя 
боевая машина. Притом, что по 
военным меркам Кошелев  
срочную службу в Афганистане 
провел «от звонка до звонка». 

- Еще на «гражданке» во время 
учебы в ДОСААФ, где я получил 
навыки военного водителя на 
«Урале», уже знал, что служба 
будет именно в «Афгане», - 
вспоминает Иван Николаевич. – 
После призыва была короткая 
подготовка в «учебке» в 
Степанакерте, а потом служба в 
ДРА с 01.08.1986 по 29.07.1988. 

Можно догадываться только, 
сколько бессонных ночей провели 
мать Ольга Ивановна и отец 
Николай Иофович. Но сын их 
вернулся живым и невредимым, с 
заслуженными наградами. 
   Самыми сложными для 
«шиндандского водителя» стали 
дни на исходе службы. Так, при 
участии в операции по выводу 
отдельной группы советских 
войск из горного района Чагчаран 
летом 1988 года очередная  

 
командировка  растянулась  на  
14 дней. Колонна сначала 
неделю пробивалась к 
отдаленному месту по горным 
серпантинам, а потом было такое 
же опасное возвращение. «Тогда 
нас сильно «поджарили», - 
вспоминает ветеран, - но и здесь 
моя машина не подвела. 
Подразделение в итоге было 
эвакуировано…» 

А до полного вывода советских 
войск оставалось еще более 
полугода. 

Виктор ШЕВЦОВ. 

 

Бронированный автомобиль «Урал - 4320» - легенда 
афганских дорог  – до последнего винтика знаком И.Н. 
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От всей души 

 
С особой теплотой и 

благодарностью поздравляем                  
с праздником весны и красоты 
Светлану Николаевну Удовик, 
женщину, у которой в этом году 
двойной юбилей:  45 лет со дня 
рождения и 15 лет, как она 
трудится техническим 
работником в сельском Доме 
культуры села Малая Каменка.   

«Бойцы невидимого фронта», 
так зачастую называют людей, 
наводящих чистоту и порядок                   
в учреждении. Но трудовая 
деятельность Светланы 
Николаевны не ограничивается 
только мытьем пола и 
протиранием пыли. Зимой – это 
уборка снега на территории, 
прилегающей к Дому культуры:              
с геометрической точностью 
расчищены крыльцо и дорожки. 
Летом – уход за цветником, 
который вызывает восхищение 
всех, кто проходит или проезжает 
мимо, а он, к слову, немаленький. 

  Светлана Николаевна всегда 
готова помочь: в установке 
аппаратуры к концерту, повесить-
прибить декорации к  празднику, 
расклеить афиши и разослать 
пригласительные. Благодаря ей 
СДК «Кристалл» села Малая 
Каменка сверкает чистотой. 
Именно она знает, где лежит 
каждая нужная в хозяйстве вещь. 

      В нашем  клубе  нет  должности 

заместитель директора, но 
Светлану Николаевну  совершено 
справедливо можно так назвать 
. На нее спокойно можно 
оставить Дом культуры, и она не 
подведет.   

Светлана Николаевна за свою 
трудовую деятельность 
неоднократно была награждена 
грамотами и  благодарностями за 
добросовестный многолетний 
труд и активное участие в жизни 
села Малая Каменка. 

Коллектив МКУ «Культура» 
сельского поселения Красный Яр 
от всей души поздравляет 
Светлану Николаевну!  
Желает коллектив коллег: 
Прожить на свете целый век, 
Чтоб щедрой с Вами жизнь была, 
И Вам в подарок принесла 
Весенних ветров, сладких грез, 
Любви не в шутку, а всерьез... 
Удач, которых и не счесть... 
Все остальное у Вас есть! 

Елена Измайлова. 
Сверстники 

 

     «Никто не станет воином против 
воли! - говорили тибетские монахи. 
– А учитель приходит только тогда, 
когда готов ученик». Именно так и 
было у Никиты. Он хотел 
заниматься боксом, и дядя, 
Колесников Николай Григорьевич,  
кандидат в мастера спорта по боксу, 
отвел его в секцию бокса 
Красноярской спортивной школы, 
где ребят тренирует Митрошин 
Игорь Васильевич. Три раза в 
неделю  Никита  ездит  из  Малой 

Каменки на маршрутке в 
Красный Яр тренироваться. 
Кроме бокса, он успешно 
занимается в детском вокальном 
коллективе «Казачата», в детской 
театральной студии «Класс»  
СДК «Кристалл» села  Малая 
Каменка, хорошо рисует и читает 
стихи, тем самым рушит все 
стереотипы о том, что боксеры 
думают только кулаками. 
      Еще один интересный факт о 
Никите: 19 января, в 
православный праздник 
Крещения Господня, он 
бесстрашно окунулся в ледяную 
купель. На такой «подвиг» 
далеко не каждый взрослый 
мужчина способен,  а тут 
ребенок. 
      В планах Никиты продолжить 
занятия боксом и добиться 
больших успехов в этой области. 
Пожелаем ему удачи и 
исполнения всего задуманного и 
от всей души поздравляем его              
с праздником как будущего 
защитника Отечества! А то, что 
он им обязательно станет, мы не 
сомневаемся. 

Елена Измайлова.  

 В праздник всех настоящих 
мужчин - День защитника 

Отечества - хочу    познакомить 
вас с  Никитой Ерофеевым.  

Несмотря на свой юный 
возраст  - 12 лет, он очень 
подходит под определение – 
настоящий мужчина.  

Никита - серебряный призер 
XIX межрегионального турнира 
по боксу, который проходил в 
селе Кинель-Черкассы с 31 
октября по 2 ноября 2019 года.               
В турнире принимали участие 120 
спортсменов из пяти регионов 
России. 

Это далеко не первая победа 
Никиты и совершенно точно не 
последняя. За три года, что 
Никита занимается боксом, он 
становился призером районных, 
областных и межрегиональных 
турниров. Совсем недавно ему 
был присвоен 3 разряд по боксу.  



Есть такое дело 
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Из истории 
добровольчества  
в России 
 
В России при 
императрице 
Екатерине II  
в конце XVIII в. 
была создана сеть 
воспитательных 
домов для детей-
сирот и 
незаконнорожден-
ных младенцев,              
в которых работали 
добровольцы.                
В XIX в. получили 
развитие 
различные 
благотворительные 
общества и союзы, 
общественные 
филантропические 
организации. 
Одним                             
из крупнейших 
было 
Императорское 
человеколюбивое 
общество, 
образованное в 
1802 году по 
инициативе 
Александра I. 

 

Это добровольческая 
деятельность, включающая в себя 

традиционные формы 
взаимопомощи и самопомощи.  

 

    В нашей стране очень 
распространены различные 
волонтёрские организации, по 
разным точкам области 
расположены добровольческие 
штабы, существует множество 
студенческих отрядов, один из 
которых посещает наш Красный 
Яр уже третий год подряд.  
"Снежный десант РСО" - 
молодежное движение, 
направленное на развитие 
добровольчества, создание 
условий реализации потенциала 
молодежи в социально-
экономической сфере, 
патриотическое воспитание и 
формирование ценностей 
здорового образа жизни.  
    На протяжении трех лет они 
посещают наше поселение и 
помогают в различных акциях, 
районных мероприятиях, 
проводят мастер классы и 
обучающие тренинги.  
     Волонтёры отряда приехали на 
территорию Красноярского 
района на 2 дня и расположились 
на базе штаба добровольчества в 
"Красноярском 
профессиональном училище".  

За эти дни они  
сделали множество полезных и 

добрых дел.  

В первый день своего пребывания 
"Снежный десант" познакомился           
с учащимися "Красноярского 
профессионального училища", 
рассказал им об обучении в 
университетах: таких как СамГу, 
СамГТУ, Аэрокосмический 
университет, и объяснил что такое 
студенческие отряды и для чего 
они нужны. Далее они провели 
для учащихся тренинги на темы: 
ЗОЖ, профориентация, 
патриотизм, а затем помогли 
сделать открытки своими руками 
волонтёрам добровольческого 
штаба "ДоброЯр" для 
региональной акции "Навстречу 
друг другу". В рамках этой же 
акции они посетили ветеранов 
Красноярского района. 
Добровольцы помогали по 
хозяйству, очищали территорию 
возле домов, а после работы 
слушали интересные истории из 
жизни ветеранов. Также ребята                 
не отказали в помощи детскому 
саду "Ромашка". Убрали снег с 
игровых площадок, а потом  

 

 
поиграли с детьми и слепили с 
ними снеговика, позже провели в 
группах различные игры- 
камертоны. 
Во второй день отряд "Снежного 
десанта" был приглашён в музей 
истории Красноярского района, 
где их познакомили                              
с постоянными экспозициями, а 
также с действующей выставкой 
картин Н. А. Шеина и С. С. 
Щегловой. 
Волонтёры завершили своё 
пребывание в с. Красный Яр 
замечательным концертом в 
штабе добровольчества, где не 
только показали шуточные 
постановки, но и рассказали про 
важные вещи в наше время: 
дружбу, любовь, добро.  
Все гости были рады концерту и 
полученным эмоциям от 
«Снежного десанта»!  

Дарья Кравец.  
Штаб добровольчества. 
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Победа - 75 

 
Память о Великой войне ХХ 

века, ее героях мы храним вот 
уже больше 70 лет. Это событие 
коснулось практически каждой 
семьи. Многие отцы, братья, 
мужья, сыновья так и не 
вернулись. Победа в Великой 
Отечественной войне досталась 
нам очень высокой ценой. 

Мой прадед  Горбачев Михаил 
Алексеевич – уроженец и 
коренной житель села Красный 
Яр – родился 5 декабря  1909 
года. 

Был призван на войну в 1941 
году. Дома его остались ждать 
жена и трое малолетних детей, 
одна из которых - моя бабушка, 
Горбачева Валентина 
Михайловна 1934 года рождения.  

На начало войны мой прадед 
был шофером, поэтому его 
направили в танковые войска. 
Сначала он окончил курсы 
танкистов, затем был направлен 
на фронт. Управлял танком Т-34. 

Прадед участвовал во многих 
боевых сражениях, в том числе в 
боях близ Старой Руссы против 
наступавшей 
на Ленинград группировки 
немецкой группы армий «Север».  

Получил орден Славы за то, что 
зимой 1942 года при 
форсировании реки выступил 
добровольцем и нырнул  

 
в ледяную реку, закрепил трос на 
танке, благодаря чему удалось 
спасти боевую машину Т-34. 
   Участвовал в Курской битве 
(Курской дуге) в составе своего 
танкового полка. Танковую битву 
под Курском называют самым 
крупным и величайшим танковым 
сражением  в истории войн. С 
обеих сторон в нём приняло 
участие более 6 тысяч танков и 
самоходных орудий. Это одно из 
самых ключевых сражений 
Великой Отечественной войны, 
после которого стратегическая  
инициатива окончательно перешла 

на сторону Красной Армии. 
Именно в битве на Курской 

дуге мой дед получил очень 
тяжелое осколочное ранение в 
ногу, его танк начал гореть. Спас 
деда его командир, вытащив из 
горящего танка.  

Ранение было тяжелым, и дед 
около года находился в госпитале 
в Казани, после чего был вновь 
отправлен на фронт и со своим 
танковым полком был направлен 
в сторону Прибалтики для 
освобождения территорий от 
немцев. Получил повторное 
ранение, которое было не таким 
тяжелым.  

После второго ранения 
перегонял новые танки с 
производства на Урале на 
западное направление.  

Вернулся с войны в марте 1945 
года и очень долго работал 
водителем. Перестал работать в 
75 лет. Прожил долгую жизнь. 
Имел много наград, в том числе 
был награжден Орденом 
Отечественной войны II степени.  

В нашей семье бережно хранят 
всё, что связано с моим 
прадедушкой. Это так важно – 
сохранить в памяти историю 
своей семьи. Историю своей 
страны. Важно для нас! 

Максим Гордеев. 
 

Впечатление 

    

ему по хозяйству. 
 После этого я не один раз еще 
был в гостях у Бориса 
Алексеевича, ни разу он не 
пожаловался ни на болезнь, ни на 
судьбу, ни на тяжелые военные 
годы… Всё у него хорошо, всему 
он рад. Да и с ним рядом 
спокойно, тепло; нет зла, 
зависти… Удивительно, что 
рядом с ним хорошо всем: и 
человеку, и кошке с котятами. 
Однажды я услышал такое 
выражение: доброй души 
человек. Задумался, ну, вот о ком 
бы я так сказать мог? Тогда не 
знал, а сейчас точно знаю! 
Встретил такого человека в своей 
жизни, и зовут его – Мельников 
Борис Алексеевич. 

Записал Юдин Алексей. 

Вам приходилось встречать в жизни  
доброго человека? А мне повезло встретить 
на своем пути много добрых людей!                          
В прошлом году я вместе с ребятами пошел 
поздравлять пожилых людей с Днем Победы 
над фашизмом. Мы заходили в дома, 
говорили поздравительные слова, пели песни 
под аккомпанемент гитары, узнавали о 
проблемах пожилых и оказывали им 
посильную помощь. И вот мы на пороге у 
участника Великой Отечественной войны, 
нашего земляка Мельникова Бориса 
Алексеевича. Смотрю на него, ну, простой 
старый дедушка, а в  глазах столько тепла,  

желания с нами пообщаться!  Вот бывают 
такие люди: вы с ними совершенно  
незнакомы, а как будто знаете тысячу лет. Я 
даже в какой-то момент позавидовал его 
внуку, что у него такой вот дед есть. 

Обычно у пожилых людей к встрече                          
с волонтерами заготовлен список дел, а 
Борис Алексеевич, отказываясь принимать 
помощь, говорит: «Садитесь, расскажите, 
как вы? Чем живете? Мне ничего не нужно, 
мне внук и дочь во всем помогают». И тут 
такое желание помочь появилось, по 
крайней мере, лично у меня, что я готов был 
хоть каждый день к нему ходить и помогать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%C2%BB


Победа - 75 

 
Воспоминания Панченко Лидии Ивановны об отце Ваганове Иване Ивановиче  
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«Из одного металла 
льют медаль за бой, 
медаль за труд…» 
Эти строки 
прославили имя 
Алексея Недогонова 
и служат нашему 
поколению 
лейтмотивом 
героизма воинов и 
тружеников тыла 
 

Мне шел четвертый год, когда 
началась война, поэтому я, в силу 
своего возраста,  помню лишь 
отдельные эпизоды из нашей 
семьи. 

Помню, что к нам в дом 
поселили семью, эвакуированную 
из Харькова. Они у нас прожили 
недолго, потом им дали  какое-то  
жилье при больнице, где они 
стали работать врачами. Может 
быть, я бы не запомнила этот 
эпизод, если бы не укус их собаки, 
которую они привезли с собой. 
Собака была большая, видимо, 
породистая, если они ее взяли в 
эвакуацию. Папа на фронт не 
попал, у него была «бронь». Он 
почти не бывал дома, потому что 
исполнял обязанности 
председателя колхоза, а по 
вечерам учил девушек со всего 
района на трактористок. 
Мужчины были на фронте, а 
девчата уже через месяц садились 
за рычаги тракторов и 
справлялись не хуже мужчин. 
Через несколько выпусков на 
«папины курсы» присылали уже 
девчат со всей области. У нас 
дома хранились запчасти к 
тракторам. Они были в дефиците, 
и папа боялся хищения. Все эти 
запчасти я знала, и поэтому, когда 
папа присылал кого-то за той или 
иной «железкой», я, вся такая 
гордая, брала из ящика нужную 
деталь и отдавала посланцу. А это 
были клапана, магнето «пальцы»  
и.т.д. папа мне их показывал и 
говорил, как они называются. 

 
Помню, как папа, будучи 

председателем, ходил по домам и 
уговаривал женщин, чтобы они 
пахали на своих коровах 
колхозные поля. 

Бороны таскали на себе, как 
бурлаки, впрягаясь в веревки. 
Жизнь была очень тяжелой, не 
было денег, не было много 
необходимого, многих 
специалистов. Село кормило 
армию, города. Колхозники 
сдавали государству масло,   яйца, 
шерсть, подписывались на заем, 
сдавали сбережения на танки и 
самолёты.  Председатель колхоза 
был агрономом, и механизатором, 
и зоотехником, и 
политработником, и 
хозяйственником. Все эти заботы 
были на плечах нашего папы. Он 
очень жалел своих колхозников. 

Однажды он выдал на 
трудодни немного больше, чем 
положено было в среднем по 
району. И за это его чуть не 
исключили из партии. Он умел 
говорить с людьми, умело 
организовывал работу и вводил 
новшества. Например, в самом 
начале войны на общем 
собрании колхозников было 
решено собирать для 
фронтовиков посылки. И это 
продолжалось во все время 
войны.  А как он радовался, 
когда закончилась война. Не 
стесняясь, плакал вместе со 
всеми. Он прожил не очень 
длинную жизнь, всего 64 года. 
Но прожил ее интересно, с 
полной отдачей всего себя 
служению людям, воспитал 
восьмерых детей, которые 
оставили и продолжают 
оставлять заметные следы на 
Красноярской земле. 

А вот День победы я хорошо 
помню, т.к. уже мне было 7 лет. 

Весной мама выставляла из 
окон внутренние рамы. Я 
вертелась возле нее, т.к. очень 
хотелось выглянуть из окошка на 
улицу. И только мама 
распахнула створки внешней 
рамы, как ими угодила по лицу 
соседки, которая в это время 
подбежала к окошку.  Маруся! 
Война кончилась! – закричала 
она, держась рукой за 
ушибленный лоб. Женщины 
стали обниматься через открытое 
окно, а потом обе заревели. Я 
тоже плакала, потому что не 
понимала, почему они плачут. 
Надо радоваться, ведь войны 
теперь нет!  

Мы с мамой и младшей 
сестрой вышли на улицу, где в 
это время было уже несколько 
соседей. Все мы пошли на 
площадь. А там уже было много 
народу: кто-то пел и плясал, кто-
то плакал, играла гармошка. 
Творилось что-то невероятное, и 
мне было интересно видеть, как 
взрослые ведут себя, словно 
дети. А это была победа, счастье, 
радость и скорбь, вместе взятые.  
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Из личного опыта 

 
Многие подростки уходят из школы после девятого класса, и читателям «Планеты Красный Яр» интересно,  

как проходит их жизнь вдали от дома. Об этом нам расскажет Абрамова Елизавета. 
- Почему ты решила уйти 

после девятого класса? 
- А вот сама не знаю. Может, 

потому, что хочется новой 
обстановки. Хотя у меня есть 
мысль получить сразу два 
образования: сначала среднее, а 
потом, если получится, на что я 
надеюсь, высшее, чтобы в 
дальнейшем получить две 
профессии: ветеринарный 
фельдшер и врач-ветеринар. 

- Куда ты поступила и на 
кого? 

- Поступила в колледж, 
Сергиевский губернский 
техникум (СГТ). На профессию 
«Ветеринарный фельдшер»  

- Расскажи о своих 
впечатлениях. 

- Первое, что я подумала, это - 
«вау, новые люди, новая жизнь». 
Вообще мне всё нравится, 
нравится то, что преподаватели 
относятся к нам как к взрослым 
людям. У нас есть такой 
прекрасный человек - Оксана 
Николаевна. Она просто 
замечательная женщина, педагог. 
Во-первых, она организатор 
праздников, которые проводятся в 
техникуме, а во-вторых, она  

просто весёлая женщина, порой мне 
кажется, её любит весь техникум. 
Пока мне всё нравится.  
   - Расскажи о процессе учёбы.  

- У нас почти каждый день по 4 
пары (это до 4 часов дня), и, если 
честно, вообще не устаёшь, скорее 
всего, это от того, что у нас всего 4 
предмета в день. В конце каждого 
месяца нам выставляют оценки, 
что-то типа отчёта по 
успеваемости. Так целый учебный 
год у нас делится на 2 семестра. В 
конце каждого семестра мы сдаём 
сессию, это что-то наподобие 
экзамена. В первом семестре у нас 
было 5 предметов на сдачу сессии, 
в конце второго семестра будут все 
предметы на сдачу сессии.  

 

Ещё у студентов есть такая 
фишка: если ты закрыл сессию 
хотя бы с одной тройкой, то тебе 
стипендия не выплачивается. 

- Занимаешься ли ты какой-
нибудь внеурочной 
деятельностью? 

-Да, по понедельникам и 
средам хожу на волейбол, а 
также помогаю Оксане 
Николаевне организовывать 
праздники. 

-Расскажи о жизни в 
общежитии. 

-Тут достаточно весело, я живу 
в комнате с 3 соседками. Мы 
стараемся также организовать 
разные праздники, например, в 
общежитии мы будем отмечать 
14 февраля. Пока что не знаю, 
как всё будет проходить, но 
знаю, что будут конкурсы и т.д. 
Скорее всё из-за того, что 
общежитие и техникум 
находятся в сельской местности, 
мы гуляем до 9 вечера. Каждый 
день у нас идёт перекличка, 
отмечают, кого сегодня нет.  

- Появились ли у тебя новые 
интересы или хобби? 

-Не знаю, можно ли это назвать 
интересом или хобби, но 
благодаря Оксане Николаевне у 
меня появилась большая любовь 
к организации праздников и 
прочих мероприятий. Я такая не 
одна, у нас есть целая команда, 
скажу больше, СЕМЬЯ, и тут все 
очень отзывчивые.  

- И последний вопрос. 
Расскажи о своих дальнейших 
планах. 

- Как я говорила ранее, после 
обучения в СГТ я планирую 
получать высшее образование по 
этой же направленности 
(ветеринария), начать работать, 
и, на что я сильно надеюсь, 
открыть свою частную 
ветеринарную клинику или 
приют для бездомных животных. 

 
Екатерина Иванова.  

 



Пример 
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В декабре 2019 года прошёл 
конкурс добровольческих штабов 
региона. Красноярский район 
занял в конкурсе 3 место и 
получил техническое оснащение 
для работы своего штаба и 
развития добровольчества.  

     Штаб добровольчества 
Красноярского района “ДоброЯр” 

расположился на базе 
Красноярского профессионального 

училища  
(председателем является 

Балясова Светлана 
Александровна,  

специалист - Кравец Дарья 
Владимировна). 

На сегодняшний день на 
площадке      ДоброЯра        было  

 реализовано  нескольких 
мероприятиях районного и 
областного масштабов: 
обучающие тренинги и мастер-
классы, встречи поколений, 
кинопросмотры и др. 
Добровольческий штаб стал 
участником             регионального  

проекта “Событие - делаем 
вместе?!” совместно с 
Федерацией детских организаций 
Самарской области и участником 
региональной акции “Тайный 
друг”. 

Мы приглашаем 
волонтёров в нашу дружную 
команду для работы над 
различными акциями и 
проектами. Вместе с вами будем 
делать добрые дела и пополнять 
наши ряды! 

Для участия в жизни 
добровольческого штаба вы 
можете вступить в группу 

ВКонтакте 
https://vk.com/dobroyr2020 

 
 

Учащиеся 1, 2 и 5 классов ГБОУ 
СОШ села Никитинка Елховского 

района побывали на экскурсии 
«Путешествие в мир профессий» 

 в Красноярском 
профессиональном училище. 

 

Когда мы приехали в училище, 
нас встретили приветливые 
преподаватели и мастера 
производственного обучения, а по 
совместительству экскурсоводы, 
которые показали и рассказали о 
жизни студентов, о проводимых 
мероприятиях и профессиях, 
которым обучают в данном 
училище. После увлекательного 
рассказа ребят разделили на 2 
группы. Одна группа детей, 
помыв руки, зашла в лабораторию 
пекарей. Там их уже ждали 
мастера производственного 
обучения и студентки 
специальности «Пекарь». Они 
интересно рассказали о своей 
профессии, поиграли, а затем 
ребята сами из приготовленных 
заранее ингредиентов сделали 
индивидуальные, именные пиццы. 
Около мастерских на уличной 
площадке участников ждали 
студенты 3 курса специальности 
«Машинист дорожных и 
строительных машин». Студент 
Сергей со знанием дела и 
доступно поведал о профессии, 
показал дорожные и строительные 
машины. Ребята посидели в 
КАМАЗе и порулили в тракторе 
Беларус 1221. 

Встречи 

 
После увлекательных 

экскурсий детей ждал сюрприз. 
Их пригласили в актовый зал, где 
они вместе со студентами, 
занимающимися в объединении 
«Молодежный Актив», танцевали, 
играли, веселились. 

Казалось бы все! Но нет, еще 
один сюрприз. Их ждал 
праздничный полдник: им раздали 
пиццы с их именами и угостили 
чаем. Дети были в восторге! 
Уезжали с надеждой вернуться 
снова и познакомиться с другими 
профессиями! 

На этой замечательной и 
поучительной экскурсии ребята 
узнали, что в Красном Яру можно 
получить специальности 
сварщика, мастера по лесному 
хозяйству, пекаря, электромонтера 
и машиниста дорожных и 
строительных машин. А также, 
ребята узнали, что это 
востребованные, очень 
интересные и важные профессии! 

Спасибо ГБПОУ Красноярское 
профессиональное училище! 

Педагоги и учащиеся ГБОУ 
СОШ с.Никитинка. 

 

 
Мудрые слова: 

 

https://vk.com/dobroyr2020
https://vk.com/public182170606
https://vk.com/public182170606
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Начало профессии 

 
Совсем скоро наступит весна - время, когда природа преображается, 

люди избавляются от зимней хандры, пытаясь войти в бурный поток 
повседневности, а ученики более интенсивно начинают готовиться к 
экзаменам. 

В связи с тем, что скоро начинается не простой этап учёбы, в жизни 
каждого выпускника - период экзаменов, а также не менее нервный и 
сложный процесс выбора образовательного учреждения и поступления - 
наша редакция решила подбодрить читателей и на наглядном примере 
показать, что любые сложности можно преодолеть, если поставить для 
себя цель  и идти к ней, не останавливаясь ни перед чем. 

Сегодня мы расскажем вам об одном замечательном и творческом 
человеке, хотя мы уверены, что вы и так знаете о ней. Знакомьтесь, 
выпускница ГБОУ СОШ с.Красный Яр - Ирина Вахромова. 

пора - это самое лучшее время в 
жизни", когда ты находишь новых 
друзей, изучаешь те основы, 
которые тебе необходимы                         
в будущем, проявляешь себя                   
в творческой, научной и 
спортивной деятельности. 
Начиная с первого курса, я 
получила уникальную 
возможность  поучаствовать                     
в "Студенческом дебюте" и 
"Студенческой весне": главная 
роль в театральном направлении 
и в команде КВН. На мой взгляд, 
невозможно устать от того, чем 
тебе нравится заниматься. Да, 
конечно, учеба в Университете 
это не просто, но если грамотно 
распределять свои силы и 
возможности, то утомление 
можно компенсировать.  
- Есть ли у тебя хобби? 
- На самом деле, моё "хобби" 
плавно перетекло в будущую 
профессию.  
- А как обстоят дела с 
подработкой?  
- Совсем недавно меня 
пригласили в вокальную группу 
"Услада" под руководством Ольги 
Салеевой. Мы выезжаем на 
различные мероприятия и 
концерты, радуем публику 
русским фольклором! 
- Расскажи о своих 
достижениях и наградах.  
- Помимо творческой 
деятельности в СГЭУ нашлось 
время и для написания научных 
работ и статей, что принесло свои 
плоды в виде благодарностей и 
дипломов за призовые места. Но 
самым важным и главным 
достижением для меня стал 
перевод на бюджетное обучение, 
причем немаловажную роль                      
в этом сыграли мои родители, 
которые всегда рады мне помочь 
и поддержать меня, за что я им 
безумно благодарна!  

Айсылу Ахметвалиева. 

- Куда ты поступила после 
окончания школы?  

- После окончания ГБОУ СОШ 
с. Красный Яр я поступила в 
Самарский Государственный 
Экономический Университет на 
специальность Государственное и 
Муниципальное Управление и 
одновременно стала студенткой 1 
курса заочного отделения в 
Самарском Государственном 
Институте Культуры по 
специальности "Эстрадно-
джазовый вокал". Сделанный 
мною выбор обосновывается тем, 
что долгое время я не могла 
определиться между двумя 
данными направлениями. 
Решением стало получение сразу 
двух образований для реализации 
себя в дальнейшей жизни. 

 
   - Как тебе удаётся все успевать? 
Какие есть нюансы?  
    - На самом деле главный секрет - 
это огромное желание, правильное 
распределение времени и 
отсутствие прокрастинации. Что 
касается нюансов, то они, 
безусловно, есть, так как в каждом 
из Институтов есть свои 
требования и расхождения в 
предметах. Приходится 
переключаться с высшей 
математики и экономики на 
музыкальную гармонию и теорию 
фониатрии.  
   - Какова жизнь студента? 
Сильно ли ты устаёшь от учёбы?  

    - Как   говорится,   "Студенческая 
 



На заметку выпускникам 

 
или «Советы бывалых ЕГЭистов» 

ЕГЭ, в первую очередь, нужно   
правильно распределить время, 
то есть выдвинуть на первый 
план подготовку к экзаменам, 
отбросив при этом какие-либо 
увлечения, важно серьезно 
отнестись к этому делу, ведь 
именно это испытание определит 
вашу дальнейшую судьбу - 
поступление в вуз, с которым 
будет связан жизненный путь.  
     Необходимо ценить труд 
учителей, который они 
вкладывают в учеников, ведь 
кто, как не учитель, даёт 
необходимые нам знания. Ну и, 
конечно, поддержка родителей, 
являющаяся мощным 
психологическим фактором.    
Именно придерживаясь такого, 
скажем так, алгоритма, я смог 
сдать ЕГЭ и поступить в вуз 
своей мечты - Самарский 
медицинский университет. 

Нестерова  Анастасия 
(сдавала  русский  язык, 

математику (профиль), физику, 
обществознание) 

     Успешно сдать ЕГЭ не так 
уж и сложно, если к нему 
регулярно и целенаправленно 
готовиться.  

Не могу сказать, что у меня 
была какая-то особенная система 
подготовки, я просто разбирала 
теоретический материал, решала 
тесты и различные задания. 
Когда я учила теорию, то 
старалась представлять её в виде 
схем, списков, таблиц. Так мне 
было легче её запоминать и 
затем применять при решении 
заданий. Решая варианты, я 
выявляла свои слабые места, 
недопонятые темы, а потом 
разбирала их. Учителя стараются 
дать всё, что необходимо для 
успешной сдачи ЕГЭ, они всегда 
готовы ответить на вопросы и 
объяснить что-то, поэтому 
советую не пропускать 
дополнительные занятия, мне 
они очень помогли в подготовке 
к экзамену.  

И, конечно, нельзя забывать об 
отдыхе. Не стоит сидеть над 
учебниками часами и заниматься 
до поздней ночи, нужно 
обязательно отдыхать, гулять, 
высыпаться, ведь уставший мозг 
хуже воспринимает 
информацию.  

Желаю удачи всем, кто сдаёт 
экзамены в этом году! У вас 
обязательно всё получится!  
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«Ярких  примеров  
возможностей ЕГЭ 
немало!  
И одна из них - 
возможность 
поступить не 
только в вузы 
местного значения, 
но и штурмовать 
другие вузы 
страны. В том 
числе покорить 
вузы столицы! 
Самим! Только по 
баллам ЕГЭ!  

 

Бабаян  Тамара 
(сдавала  русский язык, математику 

(профиль), обществознание) 
    Я, будучи ученицей 11 б 

класса,  в 2019 году сдавала 
Единый Государственный 
Экзамен. Многие ученики, в том 
числе и я, боялись сдавать ЕГЭ. 
Ведь не каждый день приходится 
через такое проходить…. Но все, 
как оказывается, не так уж и 
страшно, если готовиться. Очень 
сильно на выпускника влияет 
поддержка как семьи, так и 
учителей. Я сдавала такие 
предметы как профильная 
математика, русский язык и 
обществознание. Очень много 
времени приходилось тратить на 
каждый предмет, так как в каждом 
есть свои ловушки. 

Много времени уделяла 
математике, решала тесты из 
разных источников. Важно 
отработать первую часть, ведь 
именно за нее дается большая 
часть баллов. С первого взгляда 
может показаться, что все очень 
просто, но иногда попадаются 
задания, над которыми 
приходится долго думать. 

Немало времени уходило на 
русский язык. Чтобы подготовить 
первую часть ЕГЭ по русскому 
языку, нужно решать как можно 
больше тестов с обязательным 
разбором ошибок и повторением 
тем, по которым есть 
неправильные ответы. Писать 
сочинение-рассуждение тоже 
нужно тренироваться, причем 
сразу гелевой ручкой на листе А4, 
так как он больше совпадает                  
с форматом бланков на экзамене.  

И никак нельзя забыть про 
обществознание. Многие ученики 
выбирают именно этот предмет, 
думая, что можно легко сдать. Но 
это лишь иллюзия. На самом деле, 
обществознание – один из 
сложных предметов. Конечно,  
можно получить высокие баллы. 
Но для успешной сдачи ЕГЭ 
нужно нарабатывать навык 
решения тестов, без этого никуда.  

Однако не стоит забывать и про 
вторую часть, где вас может 
выручить умение работать с 
текстом. Невозможно сдать 
экзамен, не понимая его формата.  
Чтобы сдать экзамен на высший 
балл, не нужно зацикливаться 
только на ЕГЭ. Нужно овладеть 
знаниями, выходящими за 
пределы школьной программы. 
Очень важно сохранять интерес              
к предмету. А для этого надо 
понимать, зачем ты это делаешь. 
И самое главное - проявить 
терпение и трудолюбие, которые           
в любом случае окупятся                             
в будущем.  
 

Майтесян  Ани 
(сдавала  русский  язык, математику 

(профиль), обществознание) 
     Для  успешной сдачи ЕГЭ я 
советую надеяться только на себя, 
на  свои  знания, а не  на  
шпаргалки. 
Нужно понимать, что время перед 
экзаменом летит очень быстро. 
Важен каждый день, каждый час и 
каждая минута. Не 
останавливайтесь, пока не 
исчерпаете весь свой потенциал в 
реализации вашей мечты и 
заветного желания.  
     Уберите лень, воздержитесь от 
чрезмерного использования 
соц.сетей. Самое главное -
правильно распределите время 
отдыха и время подготовки к 
экзаменам. Важную роль в 
успешной сдаче экзаменов играют  
учителя, которым я безмерно 
благодарна! Ведь они дают 
весь  багаж знаний,  и  ваша задача 
усвоить данный материал и 
применить его на практике. 
     Бояться ЕГЭ  не стоит. Я 
советую спокойно и размеренно 
готовиться, а потом без «лишних 
нервов», с энтузиазмом 
отправляться на экзамены. Ведь 
ЕГЭ – лишь одно  из жизненных 
испытаний, многие из которых 
еще предстоит пройти. 

 

Мисакян  Араик 
(сдавал  русский язык, математику 

(база), химию, биологию) 
Для  того  чтобы   успешно  сдать 



 
 

1941 год. Начало июня – 
мирная жизнь в разгаре. 
«Своих лучших людей 

район посылал в столицу: 12 
июня 1941 года на Всесоюзную 
сельскохозяйственную 
выставку выехали Степочкина 
Елизавета Петровна – 
сакманщица колхоза «12 лет 
РККА», Фролов Федор 
Тимофеевич – конюх колхоза 
«9 января», Мясников Михаил 
Никифорович – конюх колхоза 
«Заветы Ленина», Куприянов 
Сергей Александрович – конюх 
колхоза «Заветы Ленина», 
Кузнецов Федор Иванович – 
конюх колхоза «Новый быт», 
Махов Владимир Михайлович – 
ветврач Курумоченского 
зооветучастка и Романов Иван 
Матвеевич – конюх колхоза 
имени Масленникова. 

А через десять дней у 
Бреста уже «горел» Буг… 

*  *  * 
22 июня 1941 года в 17.40  

в Красный Яр пришла 
правительственная 

телеграмма из Москвы                    
за подписью народного 

комиссара обороны маршала 
Советского Союза 

Тимошенко:  
Президиумом Верховного 
Совета СССР объявлена 

мобилизация! Первый день 
мобилизации – 23 июня! 

На заседании бюро 
Красноярского райкома ВКП(б), 
состоявшемся 22 июня, был 
разработан 5-дневный 
мобилизационный план, 
рассчитанный по часам и 
минутам. 

При Доме обороны создан  
 

К юбилею Великой ПОБЕДЫ 

 
В этом номере «Планета Красный Яр» рассказывает о предвоенных днях и 

начале Великой Отечественной войны в тыловом Красноярском районе.               
А путеводителем по тем грозным дням, наполненным трудовым героизмом, 
стал материал В.А. Кузюриной и Т.И. Павловой, которые собирали его по 
крупицам в архивах и по страницам газеты «Ленинский путь»…  
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приемно-сдаточный пункт 
военнообязанных (начальник пункта 
А.И. Казаков, комиссар И.А. Асеев, 
начальник формирования и отправки 
– В.И. Макаров). 

На следующий день, 23 июня, 
прошел митинг в Красном Яру, 
который собрал около 1000 человек. 
На нем сельчане приняли резолюцию 
о том, что будут вести 
Отечественную войну за Родину, за 
свободу. 

Участник финских боев, летчик 
Лознов заявил: «В боях против 
белофинов я громил белофинов, 
пойду добровольцем, сяду на 
советский истребитель и буду 
уничтожать врага до полного его 
разгрома! Если будет нужно,                            
не пожалею своей жизни…» 

На 24 июня план призыва в ряды 
РККА – 110 человек. Призвано – 110! 
Представлено для нужд фронта 20 
тракторов, 13 автомашин, 20 
кавалерийских и 42 артиллерийских 
лошадей. С начала мобилизации 
принято 16 заявлений 
добровольцев… 

…За первый год войны призвано 
в ряды РККА – 2386 человек. 
      *  *  * 

В июле 1941 года началось 
формирование народного ополчения, 
которое сыграло значительную роль в 
пополнении Красной Армии в первые 
месяцы войны. На 17 июля по району 
создано 34 части народного 
ополчения. В райцентре создан 
батальон ополченцев и размещен 
штаб. 

С 1 октября 1941 года в 
Красноярском районе началось 
всеобщее военное обучение. Только 
по линии Осавиахима в 1941-1942 
годах было подготовлено 500 
«ворошиловских стрелков». 

В сентябре 1942 года в Красном 
Яру появились молодые парни в 
авиационной военной форме. Здесь                   
в здании Дома обороны и помещении 
средней школы разместилась Первая 
школа пилотов начального  

обучения (начальник 
подполковник Вирак, комиссар - 
Лебедев). На самолетах У-2 парни 
несколько месяцев проходили 
подготовку и отправлялись на 
фронт.  
      *  *  * 

Уходили на фронт мужчины. 
Перестраивалась на военный лад 
работа колхозов и МТС, откуда 
были изъяты для нужд Красной 
Армии десятки тракторов, 
автомашин, лошадей.  

В ноябре 1941 года                              
в Красноярской МТС осталось 18 
комбайнеров, а требовалось еще 
36! Не хватало более 200 
трактористов! Вся тяжесть забот 
военного времени легла на плечи 
стариков, женщин и детей.  

Женщины района в один голос 
заявили, что заменят ушедших на 
фронт мужей: 55 женщин стали 
трактористками, 44 – 
помощниками комбайнеров…  
    *  *  * 
   Большой недостаток рабочей 
силы на селе сказался на развитии 
сельского хозяйства. В 1941 году 
из 45 колхозов полностью 
рассчитались с государством 
только 4!  
   4 февраля 1942 года прошла 9 
сессия Красноярского райсовета 
депутатов трудящихся, где были 
рассмотрены итоги сельхозработ 
1941 года и план на 1942 год.  
    Сессия решила для получения 
высоких урожаев в 1942 году                    
в любых климатических условиях 
считать план на 1942 год 
документом исключительной 
важности: «План является 
обязательным для каждого 
колхоза и МТС. Он нерушим, как 
закон военного времени…» 
     *  *  * 
Впереди были четыре тяжелейших 

года напряженного 
самоотверженного труда…        

Труда во имя Великой Победы! 
Виктор ШЕВЦОВ.  
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