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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! 
Уважаемые жители сельского поселения Красный Яр!

Примите сердечные поздравления с самым дорогим и святым для всех 
нас праздником - Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Эта Победа впитала мужество и самоотречение, стойкость и веру, горе и слезы.                    
Не было счета дорогам войны и ее испытаниям. Приближая этот день, поднимались в 
атаку солдаты. Несли тяжкое бремя работы в тылу матери, жены и дети. И сегодня, 
спустя десятилетия, мы чтим личный подвиг каждого. Вспоминаем всех, кто остался                      
на полях сражений, был замучен в лагерях, умер от голода и ран, всех, кто, отдав свои 
жизни, отстоял независимость и целостность Родины, право людей на жизнь.

Уважаемые ветераны и труженики тыла, спасибо за радость весны сорок пятого 
года, за мирную жизнь послевоенных поколений. Мы равняемся на вас в своих делах и 
сделаем все, чтобы, приняв эстафету, приумножить славу отцов и дедов.

Дорогие земляки! Пусть этот светлый майский праздник служит для каждого из нас 
источником гордости, наполняет сердца радостью, желанием жить и трудиться на благо 

родной земли! Счастья, мира, тепла и добра вашим домам!

А.Г. Бушов.
Глава сельского поселения 

Красный Яр

А.В. Бояров.
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр



Ветераны

Это наставление дал своим близким Борис Иванович Глухов – ветеран Великой Отечественной войны, 
председатель правления Красноярского райпотребсоюза, директор заготконторы, потомственный пчеловод, 
прекрасный муж, отец, дедушка.
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Борис Иванович Глухов родился 
19 июля - по старому стилю                         

(2 августа - по новому стилю)                      
в 1916 году в селе Елховка                           

в многодетной крестьянской 
семье, где соблюдались стойкие 

религиозные устои. 
Его отец, Иван Никифорович, 

успел повоевать в Первой 
мировой войне. Его мама, 
Степанида Григорьевна, во 
времена репрессий помогла 
укрыться детям убитого 
священника. Во время 
большевистских гонений 
елховского батюшку замучили в 
пытках до смерти, очередь дошла 
и до его детей. Но благодаря 
отваге и мужеству Степанида 
Григорьевна не только сохранила 
этим детям жизнь, но и 
отправила их к родственникам 
священника. Степанида 
Григорьевна по ночам ходила                   
в баню, где прятались дети, и 
приносила им еду. Сильная была 
женщина, ведь в то непростое 
время за укрытие врагов народа 
полагался расстрел. Именно                    
в таких семьях воспитывались 
люди, которые ковали победу в 
Великой Отечественной войне.

Борис Иванович был четвертым 
ребенком в семье из 16 человек,  
из которых, к сожалению, только 
7  выжили в те непростые годы. 
Среди них был и Борис 
Иванович. С 11 лет он пахал на 
быках, ходил в лаптях, также 
умел их плести. Обувь 
передавалась от брата к брату. 
Детство протекало как у всех. 
Семья была работящая, поэтому 
не голодали. 

Борис Иванович окончил 7 
классов, наступили голодные 
времена, и он отправился в 
Ташкент к старшей сестре 
Марусе, муж которой держал 
обувную мастерскую, 
приносившей  хороший доход. 
Но Борис Иванович не захотел 
там работать, поэтому окончил 
трехгодичное ФЗУ по 
специальности токарь. Он очень 

тосковал по родному краю, 
поэтому через несколько лет 
вернулся в Елховку и устроился в 
МТС токарем, где проработал до 
1937 года. В это же время, в 30-х 
годах, Ивана Никифоровича 
искалечила лошадь, поэтому 
семья была вынуждена вступить 
в колхоз. Нужно было как-то 
выживать. Степанида 
Григорьевна пекла хлеб для 
колхоза, а Борис Иванович был 
определен в бригаду. Ему 
выделили три лошади, за 
которыми нужно было ухаживать 
и работать на посеве, жатве. 

В 1938 году Бориса Ивановича 
призвали на службу в ряды 
Советской армии, во флот, на 
спасательное судно старшим 
боцманом. Началась война. Он 
служил на Дальнем Востоке на 
Тихоокеанском флоте, участ-
вовал в военных сражениях                      
с Японией. Ему была объявлена 
благодарность Верховного 
главнокомандующего СССР 
Сталина за отличные боевые 
действия, отмечен орденом 
Отечественной войны II степени. 
Были, конечно, и другие награды.

Вернулся после войны в 1946 
году. Вскоре он женился на 
Клавдии Васильевне Алашеевой, 
старшем сержанте милиции. Их 
встреча оказалась необычной.

Борис Иванович, примостившись 
на воротах своего дома, укреплял 
скворечник, а Клавдия в красивом, 
ярком платье проходила мимо. Он 
крикнул: «Девушка, помогите мне, 
пожалуйста, справиться с 
работой», а она ответила: «Да как 
же я туда заберусь?» Борис 
Иванович ответил: «А вот я 
спрыгну и помогу». От такого 
ответа они оба рассмеялись, а 
вечером встретились в клубе. Он 
предложил ей дружбу, а в октябре 
они поженились.

Еще в Елховке он стал 
председателем райпотребсоюза.                  
В 1965 году Глухов возглавил 
Красноярский райпотребсоюз, а в 
1968 году был назначен 
директором заготконторы, на 
пенсии заведовал Красноярским 
хлебозаводом. Борис Иванович 
был активным человеком не только 
в работе, но и в общественной 
жизни – был также судебным 
народным заседателем. Прожил он 
96 лет.

Ушел из жизни Борис Иванович 
летом 2012 года, но родные с 
теплом и любовью хранят память о 
нем. 

 *  *  *
Елена Владимировна Китова, 

внучка ветерана, вспоминает:
«Борис Иванович поддерживал 

связь с друзьями-фронтовиками 
долгие годы, на 90-летие они 
сделали ему сюрприз. Они 
написали на одну из радиостанций 
письмо, в котором поздравили его 
с днем рождения. Мы в 6 утра 
сидим около радиоприемника, 
ждем. Вместе с поздравлением 
специально для Бориса Ивановича 
поставили песню Олега Анофриева 
«Есть только миг между прошлым 
и будущим…» Я вспоминаю, как 
мы сидели с дедом и он плакал, а 
после сказал: «Сколько я жил 
будущим, а будущее происходит в 
эту минуту. Живите настоящим, а 
не прошлым или будущим». 

Евдокия Симакова.
Фото из архива семьи 

Глуховых.



Ветераны

    
Ветеранов Великой Отечественной войны почти не осталось. Но память о них будет жить в воспоминаниях их 
детей, внуков, правнуков… Воспоминаниями о своем отце Лачугине Иване Сергеевиче поделилась жительница 

села Малая Каменка – Полина Ивановна.
      Лачугин Иван Сергеевич был 
призван в августе 1942 года по 
мобилизации в 51 Западный 
стрелковый полк пулеметчиком. 
Семья в то время проживала в 
Шаббазком районе  (сейчас 
переименован в Берунийский) 
Республики Каракалпакстан в 
составе Республики Узбекистан. 
Прошел войну длиной в три года. 
Познал все ужасы сражений и 
радости побед. Не любил 
вспоминать войну, но она ему 
снилась по ночам, просыпался с 
криками и в холодном поту. До 
конца жизни Иван Сергеевич не мог 
смотреть фильмы о войне, память 
жгла ему душу. 
    Уходил он на фронт с тяжелым 
сердцем, жена еще не совсем 
оправилась от родов, а он  оставляет 
на ее плечах шестерых детей в такое 
тяжелое для всей страны время,  
может быть, навсегда. Тосковал по 
семье сильно, ждал каждого письма. 
Мысли о них придавали  силы и 
желание обязательно вернуться! 
Обнять детей и жену, снять с нее 
груз тяжелой работы и забот.  
       Демобилизовался Иван 
Сергеевич в сентябре 1945 года. До 
дома добрался только в октябре. 
Представлял радость встречи                               
с семьей. 
     Но жены своей не узнал, принял 
за мать свою, настолько она 
постарела за годы войны, а младшая 
дочка Дуняша не признала папку. 
Обняв жену и детей, скупо плакал 
глава семейства. 
   Сели за стол, начались расспросы: 
как служилось, страшно ли было в 
бою? Отец сказал, что страшно ему 
было только за них, своих дорогих и 
любимых. 
   За годы, проведенные на войне, 
хозяйство пришло в упадок. 
Вспоминали дети, как тяжело им 
пришлось: был и голод, и болезни, а 
самое главное - постоянный страх за 
отца.

Но постепенно жизнь входила в 
мирное русло. Иван Сергеевич 
работал, рыбачил на Амударье.                      
В доме появилась сытость.

     Любовью и заботой поставил 
жену на ноги, и она стала почти 
прежней,  веселой и милой, какой 
он помнил ее еще до войны. 
Нужно было жить дальше, 
растить и воспитывать детей.
Рядовой Лачугин Иван Сергеевич  

06.06.1945 года 
был награжден медалью 

«За боевые заслуги».
*  *  *

Его дочь - Полина Ивановна - 
посвятила ему стихотворение.

ВЕТЕРАНЫ

Скромные участники войны,
Милые отцы и наши деды,
Не кричите громко вы о бедах,
Только тяжко стонете в ночи. 
Может, вам приснился
                            страшный бой,

Где сражаясь, получили рану.
Злая память нарушает 
                                    ваш покой, 
Бередит вам душу, 
                              словно ранит.

И сегодня, в день 
                          святой Победы,
Поздравляем вас от всей души,
Вы – участники войны Великой,
Грудью вставшие 
             за честь  своей страны!

В пояс низко кланяться 
                                      вам надо,
Оградить от злой 
                              тоски в груди.
Смелые вершители Победы,
Пусть вам снятся 
             только радостные сны!
9 мая 2011 года.

Записала 
Измайлова Елена.
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80-летию начала Великой Отечественной войны посвящается

1941 год. Мирная жизнь красноярцев, как и всей большой страны, была перечеркнута 22 июня коварным 
нападением Германии на Советский Союз. 

Несколько хроникальных историй из летописи огненного 1941 года мы представляем читателям. 
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За 10 дней до войны!
12 июня на Всесоюзную 

сельскохозяйственную выставку 
в г.Москва выехали лучшие 
представители Красноярского 
района: Елизавета Петровна 
Степочкина – сакманщица 
колхоза «12 лет РККА» 
Красноярского сельсовета, Федор 
Тимофеевич Фролов – конюх 
колхоза «9 января» Тростянского 
сельсовета, Михаил Никифо-
рович Мясников – конюх колхоза 
«Заветы Ленина» 
Большецаревщинского сель-
совета, Сергей Александрович 
Куприянов – конюх колхоза 
«Завет Ленина» Средне-
Солонцовского сельсовета, 
Федор Иванович Кузнецов – 
конюх колхоза «Новый быт» 
Красноярского сельсовета и Иван 
Матвеевич Романов – конюх 
колхоза имени Масленникова 
Малокаменского сельсовета.

Будем работать так, как требует 
товарищ Сталин!

Колхозники и колхозницы 
колхоза «Воля» собрались на 
митинг, где с большим 
вниманием прослушали текст 
выступления по радио товарища 
Сталина.

В принятой резолюции 
колхозники записали: «Для 
быстрейшего и окончательного 
разгрома фашистских людоедов 
и извергов мобилизуем все свои 
силы и средства. Обязуемся все 
обязательства перед 
государством как то: сдача мяса, 
молока, шерсти и взносы по 
подписке   на  заем  -   выполнить 

досрочно. Поведем борьбу с 
провокаторами, трусами, пани-
керами, срывающими нашу 
работу…»

Красноярское ополчение
На 12 июля 1941 года 223 

красноярца вступили в отряд 
народного ополчения, после того 
как вышло постановление бюро 
обкома ВКП(б) и исполкома 
областного совета «О народном 
ополчении».

Повсеместно прошли митинги, 
где трудящиеся выразили 
единодушное желание и 
готовность защищать свою 
Родину.

Государственный инспектор 
райфо М.Д. Матросов в своем 
заявлении написал: «Мне 51 год. 
Имею четырех сыновей. Трое из 
них находятся в рядах Рабоче-
Крестьянской Красной Армии и 
Военно-Морского Флота.                        
В своих письмах они пишут, что 
будут защищать свою Родину до 
последней капли крови. Горя 
ненавистью  к зарвавшемуся 
Гитлеру, я прошу принять меня в 
народное ополчение».

Кровь для красноармейцев
Единственная страна в мире, 

где переливание крови 
поставлено на большую высоту,- 
это СССР. Переливание крови 
является незаменимым средством 
лечения на войне после ранений.

Поступающие заявления в 
Красноярское бюро РОКК от 
девушек и женщин 
Красноярского района 
проникнуты горячим 
патриотизмом  к  своей  любимой 

Родине и Красной Армии, 
борющейся против озверелых банд 
гитлеризма.

Тов. Е. Смирнова, Е. Белозерова, 
Л. Краснова, М. Опарина,                            
В. Сосновская и другие пишут: 
«Хотим стать донорами и давать 
свою кровь нашим мужественным 
защитникам, раненым советским 
бойцам и командирам нашей 
доблестной Красной Армии».

Теплые вещи
для Красной Армии!

Коллектив работников райкома 
ВКП(б) сдал для Красной Армии 
две пары валенок, два шерстяных 
одеяла, восемь простыней, 
восемнадцать наволочек, два 
матраца, 20 полотенец, две шапки-
ушанки и пять пар белья.

Учителя Красноярской школы 
готовят фуфайки, теплые брюки, 
шубняки для нужд Красной 
Армии. Учителя тов. Волгушев и 
тов. Казаков сдали по одной паре 
валенок. Тов. Яблонский, Лесная и 
Беспалько сдали шерсть на 
изготовление двух пар валенок.

Каждый из нас не должен 
забывать призыв тов. Сталина: 
«Все силы народа – на разгром 
врага!»

Задание будет выполнено!
Красноярский райпромкомбинат 

имел большой военный заказ на 
поделку саней и на пошив белья 
для Красной Армии. К 25 декабря 
план по саням выполнен на 94 
процента. Но к 1 января он будет 
выполнен полностью. На санях 
систематически выполняют нормы 
мастера тов. Щепот, Кирпичников, 
Гаранин, Адушкин. Хорошо 
работают пильщики леса тов. 
Беляков и Шнырев, кузнец тов. 
Маркин и другие.

Заказ на белье, данный намного 
позже, также выполняется, 
несмотря на недостаток людей                    
в мастерской.

Листал страницы районной 
газеты «Ленинский путь» 

1941 года Виктор Шевцов.



Память

Внуки и наследники Великой Победы помнят и чтят своих героев. Каждая из семей с особым трепетом 
относится к празднованию 9 Мая, ведь, по словам ребят, каждый участник военных действий - герой.                              
Не каждый человек сможет вынести столько тягот, боли и потерь.
Респонденты с гордостью и уважением рассказывали о героях своих семей, о  том, как вели поиск 
информации по пропавшим родственникам-фронтовикам, показывали сохранившиеся фотографии. 

Жевлаков Андрей Сергеевич 
родился в 1909 году и проживал                     
в селе Большая Раковка. 

Ушёл на войну с первым 
призывом в июле 1941 г. Год воевал 
на фронте под Ленинградом, где был 
ранен в ногу, контужен. В феврале 
1942 г. пришел на побывку домой, 
где пробыл до осени 1942 г. 

Положение на фронте 
становилось критическим. На фронт 
призывались всё новые силы, и 
Андрей Сергеевич был призван 
повторно 1 ноября 1942 г. на 
Западный фронт. Судя по письмам, 
принимал участие в Курской битве. 

3 августа 1943 г. он пропал без 
вести, а вскоре домой пришла 
похоронка, сообщающая, что 
«Жевлаков Андрей Сергеевич 1909 
г. рожд., рядовой погиб в сентябре 
1943г. смертью храбрых и 
похоронен в г. Львов». В похоронке, 
полученной Анной Федоровной (его 
супругой), было сказано, что он 
сгорел в танке. 

Все дети семьи пережили войну. 
Мать (вдова) смогла выкормить и 
поставить на ноги пятерых детей.

Керов Иван
(правнук Жевлакова А.С.) 

*  *  *
Ильметов Алексей Иванович 

родился в 1907 году в с. Старо-
Ганькино Похвистневского района 
Куйбышевской области. Работал 
кузнецом в деревне, был очень 
знаменитым. В ноябре 1942 года был 
призван в ряды Советской армии                   
в воинскую часть 201 сп 84 сд 
красноармейцем. Сразу направили 
на Волховский фронт, где шли бои 
за Ленинград. Был тяжело ранен             
в ногу и лежал в госпитале 
г.Магнитогорска. После госпиталя 
заезжал в село и рассказывал о 
войне, попрощался со всеми. 
Последнее письмо от 
прапрадедушки было из Харькова 
летом 1943 года. Он писал, что там 
горит земля, идут  страшные бои за 
Харьков. После войны пришла 
весточка: он был как пропавший без

вести. В 1995 году выпустили 
Книгу памяти, и все узнали, что 
он погиб под Харьковом и 
захоронен в братской могиле                 
на территории совхоза Коммунар 
Люботинского района 
Харьковской области 23.08.1943 
года. 
Мои дедушка и бабушка из 
Винницы три раза были на месте 
захоронения. Там сейчас стоит 
большой памятник Воину-
освободителю с автоматом в 
руке, его фамилия, имя, отчество 
высечено на граните. Много 
цветов! Мой прапрадедушка 
погиб за Родину. Вечная ему 
память! Я им очень горжусь!

Липинский Артём
(праправнук Ильметова А. И.) 

*  *  *
Мой прадед по материнской 

линии Новиковский Артём 
Андреевич родился в 1923 году 
и прошёл всю войну. Записался 
на фронт в первый же день 
войны, ему было 17 лет. В штабе 
прибавил себе 10 дней и назвался 
Юрием, чтобы его не вернули 
домой.  Участвовал во взятии 
Берлина. Воевал в битве за 
Сталинград снайпером. В ходе 
битвы убил 33 немца. Во время 
сражения был сильно ранен в 
голову. В госпитале не остался 
надолго и, окрепнув, вернулся на 
фронт.  Осколок от ранения в 
голове остался с ним на всю 
жизнь, напоминая о тех трудных 
днях войны. Так мой прадед 
ушёл на фронт Артёмом, а 
вернулся Юрием.  За доблесть и 
отвагу был награждён орденом 
Красной Звезды второй степени.

Шаруев Никита
(правнук Новиковского А.А.) 

*  *  *
Шафеев Абдулхай Исхакович 

родился в 1916 году в городе 
Сызрань Куйбышевской области. 
В феврале 1942 г по срочному 
заданию Верховного Главно-
командующего Советской Армии

началось строительство 
железной дороги между 
станциями Сенная и Сызрань. 
Строительство железной 
дороги было поручено 61-ому 
строительному батальону, в 
котором и находился мой дед. 
Он участвовал в этом нелёгком 
деле на благо Родины.                            
С трудом, но железнодорожная 
ветка была построена в срок, 
после чего Сталинград стал 
получать большую помощь. 
Строительство отягощалось 
голодом и тяжёлым трудом,                
были большие потери. 

Глухов Александр 
(внук Шафеева А.И.) 

*  *  *
Мой прадедушка Чеканов 
Григорий Алексеевич родился 
в 1926 г. После окончания 
Старобуянской школы в 1943 г. 
ушёл добровольцем на фронт.
Служил на Балтийском флоте. 
В составе экипажей минно-
торпедного авиаполка сделал 
несколько десятков боевых 
вылетов. Бомбил вражеские 
корабли с самолёта.
Войну закончил в Германии. 
Мой прадедушка был 
награждён боевыми орденами и 
медалями, в том числе медалью 
«За отвагу» и орденом Красной 
Звезды. Получил он его за 
потопление транспортных 
экипажей водоизмещением в 
7000 тонн и сбитый «мессер-
шмидт». В 2000г ему было 
присвоено очередное звание – 
подполковник.

Евстафьева Настя
(правнучка Чеканова Г.А.)

*  *  *
Очень отрадно, что ребята знают 
и чтят героев своих семей! Ведь 
память о них – это залог того, 
что такие войны, как Великая 
Отечественная, не повторятся!

Общалась 
с внуками победителей 

Екатерина Серебрякова.
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Волонтеры

В рамках проектов «Важное дело» и «Навстречу друг другу» в Красноярском районе состоялся 
добровольческий лагерь, на который съехались волонтеры проектов из городских поселений Волжский и 
Мирный, а также сельского поселения Красный Яр.
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За эти три дня ребята-
участники смогли научиться 
правильной работе с пожилыми 
людьми.

Ксения Ильина познакомила 
волонтеров с проектами «Важное 
дело» и «Навстречу друг другу». 
Проект «Навстречу друг другу» 
реализуется на территории 
района уже несколько лет, и 
многие из присутствующих 
являются участниками этого 
проекта. Также Ксения 
рассказала об особенностях 
работы добровольцев с 
пожилыми людьми. Хочется 
отметить, что информация, 
подаваемая Ксенией, легко 
воспринималась участниками, 
так как было много примеров их 
волонтерской работы с 
пожилыми людьми.

С этическим кодексом 
добровольца участников лагеря 
познакомил Майстровский 
Юрий, кроме этого он дал 
практические рекомендации к 
осуществлению добровольческой 
деятельности. 

 «История страны – личные 
истории» - под таким названием 
состоялась лекция, 
подготовленная для участников 
Нечепуренко Натальей.

Организатор мероприятия 
доступно и интересно поведала 

истории из жизни жителей 
40-60-ых годов.

Квест «По тропам Великой 
Отечественной войны», 
организованный также 
Нечепуренко Натальей, помог 
закрепить полученные знания на 
лекции «История страны – 
личные истории» и узнать в 
игровой форме много новых 
интересных фактов о войне.

Объединение «Юные медики» 
вместе с педагогом Пушновой 
Татьяной провели обучающий 
мастер-класс по оказанию 
домедицинской помощи 
пожилым людям. Участники 
лагеря научились измерять 
артериальное давление, пульс, 
показатель кислорода, проводить 
сердечно-легочные 
реанимационные мероприятия на 
тренажёре.

    О том, как сделать качественные 
фотографии: публичные и 
отчетные - участникам лагеря 
рассказал Уваров Антон на своем 
мастер-классе, после которого 
многие из ребят задумались о 
карьере журналиста и готовы в 
рамках проектов попробовать себя 
в этой роли.

Мероприятие «Добрый вечер», 
«Два поколения вместе!», 
«Лирический вечер», «Большая 
свеча» объединили ребят в 
большую семью добровольцев, 
готовых помогать пожилым людям 
и нести добро в массы.

После мероприятий лагеря 
каждый волонтер возвращался 
домой с множеством 
добровольческих идей и огромным 
желанием их реализовать на своих 
территориях. Ведь готовиться к 
мероприятиям проекта мы начали 
прямо на слете. На мастер-классе 
по созданию чайных подарков мы 
изготовили 35 подарков на Девятое 
мая для участников проектов 
«Важное дело» и «Навстречу друг 
другу». Старт дан. 

К празднованию Дня Великой 
Победы мы начали готовиться 
заблаговременно – для наших 
бабушек и дедушек приготовили 
чайные наборы в эксклюзивных 
упаковках, разработанных 
Морозовой Еленой Олеговной. 

К празднику все подарки будут 
доставлены адресатам.

Ждите горячих и добрых 
новостей о реализации проекта на 
территории Красноярского района.

Елена Юдина.
Фото автора.



Памяти связующая нить

Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену,
Продержались, выжили, смогли!
Каждый год мы вспоминаем войну, 

унесшую миллионы жизней, благодарим 
тех, кто сражался за нашу страну. 
Чествуя ветеранов Великой 
Отечественной, вспоминая с 
благодарностью их ратные и трудовые 
подвиги, мы обязательно вспоминаем и 
тех, кто все ужасы и  тяготы войны 
познал еще ребёнком.

Лидии Семеновне Карташовой 
к  началу войны  едва исполнилось 

шесть лет.
Её семья жила в живописном местечке 

Псковской области  в деревеньке 
Козихи. Из воспоминаний Лидии 
Семеновны:

- Жили мы дружно, никогда не 
ссорились, ничего между собой не 
делили. Детство мое было абсолютно 
счастливым. Казалось, так же хорошо 
должна пройти и вся жизнь...

Недалеко от нас, за рекой, на пригорке 
была еще одна деревня Малюзино. Всех 
мужчин из двух деревень забрали на 
фронт еще в 41-м - никто не вернулся 
домой. Мой отец погиб на фронте в 1943 
году. Трудно нам жилось: женщинам, 
старикам и детям приходилось работать 
не то что за двоих - за троих! Как-то 
летом мама послала меня к одной 

одинокой старушке — ей нужно 
было помочь жать серпом рожь. Ох, 
тяжелая эта работа.

А потом пришли немцы. Мы 
стояли на улице и смотрели, как 
колонна мотоциклистов, а затем 
пехота нескончаемым потоком идут 
к нашей деревне. Размещались они 
где хотели: выбирали лучшие дома, 
брали все без спросу.

За связь с партизанами нашу 
деревню сожгли дотла. Хорошо хоть 
жителей не тронули, как это часто 
бывало в других местах.

От набегов фашистов мы 
прятались в наскоро вырытых окопах 
у реки. Помню тот день очень 
хорошо. Мы дольше обычного 
пролежали в окопе, а шум и стрельба 
в деревне всё не стихали. Только под 
вечер, выбравшись из укрытия, с 
пригорка мы увидели, что горит 
наша деревня. Зарево затмевало 
собой закат на реке. Так и просидели 
до утра, глядя, как исчезают в огне 
последние надежды.

В соседней деревне жила моя тетя. 
Там же расположились главные 
немецкие силы: что-то вроде штаба. 
Тетя собирала о них сведения и через 
маму передавала партизанам. Она 
очень сильно рисковала. Часто она 
возвращалась домой под утро.

Днем ходить к партизанам было 
небезопасно. 

Когда важную информацию 
партизанам нужно было передавать 
срочно, днем, мать посылала на 
встречу с подпольщиками меня, 
давая для отвода глаз большую 
корзину, будто я иду в лес за 
грибами или шишками.

Помню свой первый поход к 
партизанам. Я шла по лесным 
тропинкам  и думы в тот момент 
были у меня отнюдь не детские. Я 
решила, что, если фашисты меня 
поймают и начнут выпытывать 
сведения, не скажу ни слова, пусть 
лучше убьют.

И еще помню, как наши войска 
начали широкое наступление и 
освободили соседнюю деревню 
Малюзино, видели, как стреляли 
наши «Катюши».

1945 год! Победа! 
Праздновать освобождение 

времени не было: началась 
посевная. 

Снова бабы да дети впряглись в 
плуг вместо лошадей. Так мы и 
вытянули на себе всю войну.

Сейчас Лидия Семеновна живет                 
в Белозерках. У нее большая семья, 

добрые соседи. 
Все сложилось как надо …

              
В селе Белозерки живет замечательная 

женщина Лебедик Мария Антоновна.
Родилась она в 1931 году в деревне 

Кашковка Брянской области 
Красногорского района. Была первенцем 
в своей большой семье. В 1939 году 
пошла в школу. Была прилежной и 
примерной ученицей, училась на 
отлично. Закончила 2-ой класс, и тут 
случилось страшное... Война! 

Два страшных года прожили они в 
немецкой оккупации. Видели и 
испытали все: и копки окопов, и 
расстрелы, и наглых полицаев, которые 
выслеживали партизан, бомбежки - вся 
земля была изрыта бомбами.

 Мария Антоновна вспоминает: 
«Когда немцы наступали, они 
чувствовали себя хозяевами и были 
более благосклонны. Приехали в нашу 
деревню на машинах и мотоциклах. 
Заселились во всех домах. У нас 
остановились 10 человек. Было страшно. 
Вот они разложили пайки, продукты, 
делили солдатам и нам, детям,  а мы 
боялись, что отравят. 

Но вот когда отступали, крушили и 
сжигали все на своем пути. Люди 
уходили в леса целыми деревнями, 

У кого не сгорели дома, те брали к 
себе на постой людей, оставшихся 
без крова. Было трудно! А жизнь 
продолжается. Надо обрабатывать 
землю, сеять и убирать урожай. 
Землю пахали. Впрягали не только 
заморенных от голода лошадей и 
быков, но даже и женщин. Прошла 
всё: и голод, и холод. Когда 
закончилась война, учиться не 
пошла, пошла работать, чтобы 
помочь большой семье. Ездила на 
заработки в Украину. За сезон с 
апреля по ноябрь заработала 1 тонну 
пшеницы, 100  кг сахара, кукурузы и 
семечек. Все привезла домой. У нас 
были свои жернова. Мололи, делали 
муку. Это был праздник в семье!»

Рабочий стаж Марии Антоновны 
44 года. В 1974 году приехала в 
Красноярский леспромхоз, но жилье 
предоставили в Белозерках. Так и 
осталась здесь жить. Устроилась в 
совхозе им. Дзержинского 
телятницей. Отличилась высокими 
привесами телят, была всегда в 
передовиках. Она ветеран труда 
федерального значения. 

У Марии Антоновны две 

правнуки, которые её любят, ценят 
и гордятся.

Дети войны - наши бабушки и 
дедушки - хранят в памяти события 
военных лет. Им будет важно, что 
сегодняшнее поколение  интере-
суется их деятельностью. Будем 
рассказывать о них другим.

Материалы полосы 
подготовила Нина Белова,

 библиотекарь СДК «Звезда»                 
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Поколения

В структурном подразделении «Детский сад № 1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный Яр прошла 
торжественная церемония награждения победителей I массового  этапа

и участников  II регионального этапа  Всероссийской акции по пропаганде физической культуры,                         
спорта и здорового образа жизни «Единый день ГТО».ПЛАНЕТА 

Красный Яр
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В 2021 году акция была 
приурочена к 90-летию создания 
исторического Всероссийского 

физкультурного комплекса  
«Готов к труду и обороне СССР» 

(ГТО). Она проводилась с 15 по 22 
марта 2021 года в два этапа.
I (массовый) этап проводился 

на территории дошкольных 
образовательных организаций 
Самарской области. В нем 
приняли участие 23 
воспитанника старшего 
дошкольного возраста  (6 – 7 лет)  
нашего детского сада. На данном 
этапе дети выполняли нормативы 
испытаний (тесты) комплекса  
ГТО, в обязательный перечень  
которого  входило выполнение 
воспитанниками таких 
испытаний многоборья ГТО, как 
сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу; наклон 
вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье; прыжок 
в длину с места  толчком двумя 
ногами.

Программа II регионального 
этапа Акции включала в себя  не 
только соревновательную, но и  
конкурсную программу. 
Конкурсная программа состояла 
из спортивного плаката, 
посвященного 90-летию 
комплекса ГТО.

В I массовом этапе приняли 
участие 300 дошкольных 
образовательных организаций 
Самарской области. Ко второму 
региональному этапу были 
допущены 47 сборных команд, 
представляющих свои детские 
сады. Состав сборной команды 
согласно требованиям - 11 
человек, в том числе 10 
воспитанников (5 мальчиков и 5 
девочек), показавших лучшие 
результаты на I этапе Акции, и 
руководитель.

Сборную команду нашего 
детского сада «Ромашка»» 
представляли 10 воспитанников, 
набравших наибольшее 
количество баллов по итогам 
испытаний  (Иванов Александр,  
Громилина Антонина, Насыров 
Александр, Фадеева Полина, 
Ростов Михаил, Малыкова 
Валерия, Доронин Арсений, 
Кияйкина Анастасия, Петров 
Александр,  Кузнецова 
Екатерина), и инструктор по 
физической культуре Шабернев 
Александр Владимирович.

Сборная команда  
структурного подразделения 
«Детский сад № 1 «Ромашка»» 
ГБОУ СОШ с. Красный Яр 
вошла в десятку лучших  
(занявшая в рейтинге 9 место) 

среди дошкольных  образо-
вательных организаций Самарской 
области.

Мы гордимся своими 
воспитанниками и желаем им 
дальнейших побед!

Татьяна Хрипунова.
*  *  *

Комплексу ГТО
все возрасты покорны

На Красноярском спортивном 
комплексе, где расположен Центр 
тестирования взрослого населения 
ВФСК «Готов к труду и обороне», 
идет постоянная работа по сдаче 
норм ГТО работниками трудовых 
коллективов и представителей 
старшего поколения. Так, 
«серебряные волонтеры» (возраст 
от 60) тоже прошли тестирование.

Участницы  выполняли такие 
упражнения, как наклон вперед из 
положения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье, 
сгибание и разгибание рук в упоре 
от гимнастической скамьи, 
поднимание туловища из 
положения лежа на спине.

«Подобные тесты нам дают заряд 
оптимизма, так как быть в хорошей 
физической форме – это важно для 
каждого возраста», - считают 
«серебряные волонтеры».



Образование

В Красноярском государственном техникуме прошло значимое и масштабное мероприятие - Областной 
фестиваль методических идей "Формирование профессиональной направленности студентов СПО".

Естественно-научный цикл: 
1 место - Топчий С.О. (ГАПОУ 

Самарский колледж сервиса 
производственного оборудования 
им. Е.В. Золотухина), 2 место - 
Атабаева Д.М. (ГБПОУ СО 
"Красноярский государственный 
техникум"), 3 место - Мартынова 
М.Г. (ГБПОУ "Алексеевское 
профессиональное училище").
Физико-математический цикл: 

1 место - Курбатова Е.М. 
(ГБПОУ СО "Красноярский 
государственный техникум"),                    
2 место - Нилова Н.А. (ГБПОУ 
СО "Губернский техникум                     
м.р. Кошкинский"), 3 место - 
Жиганов М.А. (ГБПОУ СО 
"Красноярский государственный 
техникум")

Профессиональный цикл 
предметов:

1 место - Золотарёв В.Е. 
(ГБПОУ Кинель - Черкасский 
сельскохозяйственный 
техникум), Разгоняева А.Ю. 
(ГБПОУ "Алексеевское 
профессиональное училище"), 2 
место - Пужайкина И.В. (ГБПОУ 
СО "Красноярский государст-
венный техникум"), Демченко 
Н.М. (ГБПОУ СО "Красноярский 
государственный техникум"), 3 
место - Тоцкая М.А. (ГБПОУ СО 
"Самарский государственный 
колледж                    сервисных

технологий и дизайна"), 
Марыкова С.В. (ГБПОУ СО 
"Губернский техникум м.р. 
Кошкинский").

Участники, эксперты и гости 
фестиваля могли оценить 
качество продукции районных 
предприятий - ООО 
"Красноярский хлебокомбинат", 
ООО «Красноярское молоко», 
кондитерская фабрика 
«Сладкодаров» с. Новый Буян.

В ходе церемонии 
награждения Красноярский 
техникум поделился опытом 
организации воспитательной 
работы в творческом, 
профессионально – 
ориентированном направлении. 
Были освещены мероприятия и 
проекты, в которых участвует 
техникум: WorldSkills, «Билет в 
будущее», «Дружба народов» и 
т. д. Выступления «звездочек» 
техникума также порадовали 
зрителей. 

По общему мнению, 
фестиваль прошел на достойном 
уровне. В одно мгновение 
учреждения профессионального 
образования Самарской области 
стали большой и дружной 
семьей, где каждый готов 
прийти на помощь, поделиться 
наработанным годами опытом. 

Елена Юдина.
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32 участника из разных 
профессиональных образовательных 
учреждений Самарской области 
боролись за победу, презентуя свои 
методические идеи. Обмен опытом 
происходил по целому ряду 
общеобразовательных и 
профессиональных предметов. В 
качестве экспертов были 
приглашены представители важных 
и значимых организаций в 
профессиональном образовании как 
местного, так и областного уровней. 
Особым гостем на фестивале был 
руководитель 
управления профессионального 
образования и науки Самарской 
области 
Мочалов Александр Николаевич.

Среди приглашенных экспертов 
также были директор Центра 
опережающей профессиональной 
подготовки Евдокимова Дарья 
Дмитриевна, заместитель директора
Елькина Светлана Валентиновна и 
методист центра профессионального 
образования Ибатуллина Лилия 
Фоварисовна.

Работа участников и экспертов 
проходила по 6 направлениям.                   

По итогам призовые места 
распределились следующим образом

Общественно-
гуманитарный цикл:

1 место - Самойлова Н.М. 
(ГАПОУ "Новокуйбышевский 
гуманитарно-технологический 
колледж"), 2 место - Благова А.С. 
(ГБПОУ СО "Красноярский 
государственный техникум"), 3 
место - Сурина Ю.А. (ГБПОУ СО 
"Красноярский государственный 
техникум").
Секция «Физическая культура»:

1 место - Худайдатова Р.Х. 
(ГАПОУ Самарский колледж 
сервиса производственного 
оборудования им. Е.В. Золотухина), 
2 место - Казанчян В.А. (ГБОУ 
СОШ с. Красный Яр СП ДОД 
ДЮСШ), 3 место - Дорошенко А.С. 
(ГБПОУ Кинель - Черкасский 
сельскохозяйственный техникум), 
Миночкина А.В. (ГБПОУ СО 
"Красноярский государственный 
техникум").



Образование

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
глазами юных корреспондентов СМИ ГБОУ СОШ с. Красный Яр.
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В ГБОУ СОШ 
с. Красный Яр

 в пятый раз 
прошла 

Всероссийская 
акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ 

родителям». 
Инициатором 
данной акции 

выступает 
Федеральная 

служба по 
надзору в сфере 

образования и 
науки.

При подготовке к ЕГЭ 
огромное значение имеет 
правильный психологический 
настрой, уверенность в своих 
силах. И здесь роль родителей 
неимоверно высока. Поэтому 
Рособрнадзор и проводит данную 
акцию. Родители наших 
выпускников смогли поменяться 
местами со своими детьми и 
пройти всю процедуру ЕГЭ – от 
рамки металлодетектора до 
получения результатов за 
государственный экзамен. 
Модераторы максимально точно 
воссоздали атмосферу ЕГЭ. До 
начала экзамена во время 
подключения образовательных 
учреждений к прямой линии с 
губернатором Самарской области 
Азаровым Д.И. и министром 
образования области Акопьяном 
В.А. в рамках круглого стола 
были обсуждены вопросы 
готовности к проведению ЕГЭ, а 
также безопасности в условиях 
эпидситуации. На мероприятии 
присутствовал руководитель 
Северо-Западного управления 
образования Коковихин О.М.. 
Русанов С. Н., начальник отдела 
организации образования 
Северо-Западного управления 
МОН СО, подробно рассказал о 
процедуре проведения ЕГЭ. 
Родители увидели, как проходит 
ЕГЭ, как организуется рассадка в 
аудиториях, как выглядят 
рабочие места участников ЕГЭ, 
как выглядят КИМы ЕГЭ 2021 
года. До начала основной 

процедуры ЕГЭ прошел круглый 
стол.

Перед началом выполнения 
заданий, представленных в 
КИМах, представители школьной 
прессы побеседовали с 
представителями администрации 
ГБОУ СОШ с.Красный Яр. 
Жаднова С.Н., директор ГБОУ 
СОШ с.Красный Яр, отметила, 
что при подготовке к ЕГЭ 
огромное значение имеют не 
только те знания, с которыми 
ребята придут на экзамены, но и 
их настрой на успех, их 
комфортное душевное состояние, 
которое формируется прежде 
всего в семье. Родители, приняв 
участие в подобной акции, 
поймут, что в ЕГЭ нет ничего 
страшного и непосильного.

Чепухова Г.М., заместитель 
директора по УВР, отметила, что 
данная акция ежегодно собирает 
большое количество участников. 
Акция призвана помочь 
выпускникам и их родителям 
снять лишнее напряжение при 
подготовке и сдаче ЕГЭ, 
поверить в успех, укрепить веру 
в свои силы и возможности. 
Волнение участников экзамена 
поневоле передавалось его 
организаторам. 

Перед началом выполнения 
работы корреспонденты 
школьной газеты задали 
несколько вопросов 
собравшимся. 

Все экзаменующиеся были 
настроены позитивно и уверены 
в хорошем результате работы.               
В данной акции пришедшие на 
ЕГЭ родители участвовали 
впервые и единодушно отметили 
необходимость и важность 
подобных испытаний. 

Все отметили, что именно в 
день сдачи ЕГЭ, почувствовав 
себя вновь учениками, они еще 
ближе приняли и поняли 
волнение своих детей, а также 
сделали выводы о том, что успех 
на экзамене зависит от 
постоянного и глубокого 
изучения предмета. 

Родители волновались не 
меньше, чем волнуются их дети. 
Все были единодушны: подготовка 
детей к экзаменам, начиная от 
заполнения официальных 
документов и заканчивая, 
собственно, самим экзаменом, 
проводится в нашей школе на 
самом высшем уровне. 

Родители уверены: результаты 
будут высокими. Классные 
руководители выпускников также 
отметили необходимость 
проведения подобной акции. 
«Почувствовав себя вновь 
учениками, родители понимают, 
как важно помочь своему ребенку 
при подготовке к сдаче ЕГЭ, как 
необходимо вселить в него 
уверенность в свои силы», - 
отметили классные руководители.

*  *  *
В ГБОУ СОШ с.Красный Яр 

проводилась акция                                    
«ОГЭ для родителей».

Акция посвящена Году науки и 
технологий. Родителям были 
предложены тесты ОГЭ по 
русскому языку. В Акции приняли 
участие 15 человек. Все участники-
родители учащихся, обучающихся 
в 9-х классах.

Цель - 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.

Взрослые прошли почти через 
все процедуры экзамена: 
регистрацию, проход через рамку 
металлоискателя, рассадку в 
аудиториях, подробный 
инструктаж, заполнение бланков.

На мероприятии присутствовал 
заместитель Главы сельского 
поселения Красный Яр Ведерников 
Андрей Владимирович. Акция 
проведена с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических 
мероприятий.

На мероприятии 
присутствовала 

и подготовила обзор 
Карина Киракосян.



Сверстники

Сдача ЕГЭ (Единого государственного экзамена) является важным этапом в школьной жизни                    
не только выпускника, но и любого ученика, так как ребята за несколько лет настроены на то,                       

что ЕГЭ рано или поздно придёт к ним в 11 классе.  
консультацией, они 
обязательно помогут 
разобраться с возникшими 
проблемами. Я уделяла много 
времени подготовке и при этом 
успевала отдыхать и гулять.

Вспоминая свою сдачу ЕГЭ, 
могу сказать, что самым 
простым предметом для меня 
была физика, потому что я ею 
увлекалась с 7 класса, 
участвовала в олимпиадах, 
благодаря которым я получила 
дополнительные баллы при 
поступлении. А самым 
сложным был русский язык, 
потому что нужно знать много 
правил и исключений, в нём 
много нюансов. Возможно, для 
меня он был сложен, потому 
что у меня технический склад 
ума. Задания на самом экзамене 
были точно такие же, 
типичные, какие я и готовила 
перед ЕГЭ.

Я не волновалась перед 
ЕГЭ, потому что была уверена 
в своих знаниях. И вы ничего 
не бойтесь, будущие 
выпускники. Не нужно 
переживать, только зря 
потратите свои нервы. Во время 
сдачи ЕГЭ от ваших 
переживаний будет только 
хуже. Главное - верить в себя, 
свои силы и знания. И у вас все 
получится! 

Записала 
Астхик АДУМЯН.
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Итоговый экзамен является 
финальным этапом 11-ти лет 
обучения в школе, поэтому к 
подготовке нужно подходить 
ответственно.  

Из года в год учащиеся 
Красноярской школы набирают 
хорошие баллы, что позволяет им 
поступать в «вузы мечты», но 
результаты некоторых учеников 
выделяются особенно. 

Тогда тем, кому ещё предстоит 
сдать ЕГЭ, становится интересно, 
как у уже бывших учеников школы 
получилось набрать такое большое 
количество баллов? 

Свою историю сдачи ЕГЭ, 
упорную подготовку к нему, подход к 
выбору предметов для ЕГЭ поведала 

выпускница 2020 года ГБОУ СОШ                      
с. Красный Яр Алёна Тарасова. 

Алёна: Ещё в 9 классе, когда мы 
изучали на информатике 
программирование, я поняла, что 
хочу связать с этим мою будущую 
профессию. И уже тогда решила, что 
пойду учиться по этому 
направлению. Поэтому я выбрала 
физику, профильную математику и 
русский язык как обязательный 
предмет для сдачи ЕГЭ. Начиная с 9 
класса, я направила все свои силы на 
углубленное изучение этих 
предметов.

Я ходила на все дополнительные 
занятия, которые проводили учителя 
в нашей школе. Также я 
прорешивала варианты из книг и 
Интернета. Если возникали вопросы, 
то консультировалась с                            
А.А.Гимелевым, Е.В.Алексеевой и 
М.И.Леонидовой. Именно эти 
учителя дали мне все необходимые 
знания для того, чтобы я успешно 
сдала ЕГЭ на высокие баллы. И 
результат очень порадовал: физика - 

83 балла, математика - 82, 
русский язык - 89. И вот моя 
мечта сбылась. Я поступила в 
Самарский национальный 
исследовательский университет 
имени академика               С.П. 
Королёва, на факультет 
информатики, направление 
«Информационная безопасность 
автоматизированных систем» 
(ИБАС)

Сразу говорю, что никакие 
платные занятия и репетиторов я 
не посещала. Для того, чтобы 
сдать ЕГЭ на высокие баллы, 
нужно посещать уроки и все 
дополнительные занятия, 
выполнять все задания, которые 
дают учителя, а также решать 
много вариантов в пособиях, в 
Интернете (например, сайт 
«Решу ЕГЭ»). Я регулярно 
решала тесты из сборников по 
подготовке к ЕГЭ (под ред. М.Ю. 
Демидовой) по выбранным 
предметам. Важно каждое 
задание, ведь правильный ответ 
даёт баллы. Если какое-то 
задание не получается, то нужно 
на него обратить больше 
внимания, изучить правила, а 
потом не практике проработать 
его. А самое главное, не стоит 
бояться и переживать. Если что-
то непонятно, то не нужно 
бояться обратиться к учителям за 



Поколения

Со Дня Победы прошло уже 76 
лет. С каждым новым поколением 
жизненные ценности меняются. 
Сегодня же интерес и понимание 
важности данного события 
постепенно пропадает, а число 
ветеранов уменьшается.

Некоторые современники 
зачастую не понимают всю 
важность победной даты, но, к 
счастью, таких людей единицы. 

На вопрос: «Что для тебя значит 
День Победы? И почему этот день 
так важен?» дали ответы несколько 
выпускников Красноярской школы.

Виолетта Кулькова, 17 лет, 
ученица 11 «А» класса:

«День Победы для меня - это 
день памяти героев, отстоявших 
нашу Родину. Этот день важен для 
каждого из нас потому, что это 

не только празднование победы, 
но и огромная скорбь по всем 
погибшим, это память о великих 
подвигах, это пример настоящего 
патриотизма, который нужно 
прививать каждому 
последующему поколению…»
Алиса Кагирова, 17 лет, ученица 
11 «А» класса:
«Этот день значит, что наш народ 
наконец-то свободен. От страха, 
мучений и убийств. Он важен, 
потому что множество людей 
отдали свои жизни ради нас, мы 
не должны забывать их подвиг, 
надо быть благодарными за 
спокойную жизнь сейчас...»
Дмитрий Полюхов, ученик 11 
«Б» класса, мой одноклассник, 
также поддерживает позицию 
девочек.

 «День Победы важен для меня, 
потому что наши предки отдали 
свою жизнь, чтобы мы жили в 
мире»,- делится своими мыслями 
Дима.
 *  *  *
Такая позиция современного 
поколения вызывает гордость, не 
правда ли? Как хорошо, что 
молодёжь относится 
уважительно к прошлому. А ведь 
наше поколение - последнее, кто 
имеет честь видеть ветеранов 
живыми. Благодаря им мы 
можем жить под чистым небом! 
И как же замечательно то, что 
современники до сих пор 
остаются благодарными всем 
ветеранам!
                      Карина Бегенова.

Пример
В этом году подшефной для

 8В класса Красноярской школы 
стала одна из тружениц тыла - 

Лукманова Любовь Алексеевна. 
С первой встречи бабушка 

показалась очень доброй и 
приветливой.

Ребята быстро нашли с ней 
общий язык, узнали о ее детстве во 
время войны, тяжёлой молодости. 
Любовь Алексеевна посвятила 
ребят в свою трепетную историю о 
том, как она отучилась всего лишь 5 
классов, не успев ощутить 
настроение школьной поры, пошла 
работать, куда брали, где была 
возможность устроиться. Но один 
доброжелательный руководитель, 
помогавший всем девчонкам и 
мальчишкам найти работу, устроил 
Любовь Алексеевну работать в 
милицию.

Эта встреча прошла со слезами 
на глазах.

Ребята обменялись контактами 
для связи в дальнейшем, и им уже 
не терпится посетить ее вновь.

Молодому поколению очень 
интересно слушать рассказы о 
войне наших земляков. Как больно 
осознавать, что их  с каждым годом 
остаётся все меньше и меньше...

Записала 
Виктория Антропова.
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