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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!  

Уважаемые красноярцы! 
Примите наши самые искренние 

поздравления с 66-годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне! 9 Мая - священная дата, 
символ всенародной гордости и памяти, мужества, 
героизма и отваги, неразрывного единства и 
сплоченности многонациональной страны во имя 
Победы. В эти праздничные дни мы склоняем головы 
перед подвигом всех ветеранов войны и труда. И 
понимаем, что сегодня только от нас самих зависит, 
каким станет наше будущее.  

В день величайшего всенародного праздника 
от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
радости, веры в прекрасное будущее и мирного неба 
над головой. 

Глава сельского поселения Красный Яр 
А.Г.Бушов 

 

ПОЧЕТНЫЙ ВЗВОД 
Участники Великой 

Отечественной войны   
сельского поселения Красный Яр 

1. Ахтямов Нафиггула Гарифович 
2. Буханько Анатолий Иванович 
3. Васягина Мария Андреевна 
4. Власов Петр Михайлович 
5. Вянский Армас Давыдович 
6. Глухов Борис Иванович 
7. Горбачев Николай Алексеевич 
8. Елизаров Валентин Петрович 
9. Епишева Анастасия Михайловна 
10. Зотов Михаил Васильевич 
11. Калистратов Сергей 
Александрович 
12. Калябин Иван Никифорович 
13. Калябина Зинаида Ивановна 
14. Коновалов Анатолий Николаевич 
15. Колесников Гаврил Михайлович 
16. Кучумов Дмитрий Иванович 
17. Лавыгин Василий Давыдович 
18. Мажаев Иван Владимирович 
19. Мельников Борис Алексеевич 
20. Меркулов Алексей Федорович 
21. Минеев Александр Дмитриевич 
22. Нагаев Николай Михайлович 
23. Панферов Алексей Иванович 
24. Пятницкий Дмитрий Степанович 
25. Рубцова Клавдия Алексеевна 
26. Саблин Василий Александрович 
27. Селюх Григорий Павлович 
28. Семенов Михаил Григорьевич 
29. Стекольщиков Валентин 
Васильевич 
30. Тарасов Сергей Васильевич 
31. Чумаков Дмитрий Павлович 
32. Шилов Николай Сергеевич 
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       9 мая вся страна отмечает 
Великий Светлый Праздник -  День 
Победы, заново переживая минуты 
радости и скорби. К памятникам 
погибшим возлагают  цветы. По 
всей необъятной России гремят 
победные залпы салютов. Мы все 
чествуем тех, кто выжил. Они 
победители…  

 

       Но свои заслуги не 
выставляют напоказ. Многие 
жители даже не догадываются, что 
в нашем селе проживают 
участники войны, люди, ковавшие 
Победу своими руками, 
смотревшие смерти в лицо. 
Стыдно признаться, но я только в 
10 классе узнала, что прадедушка 
моего одноклассника, Горбачев 
Николай Алексеевич  – ветеран 
Великой Отечественной войны, 
участник  русско-финской 
кампании и боевых действий с 
Японией. Кроме того, Николай 
Алексеевич - уроженец села 
Красный Яр. До войны работал 
счетоводом. Интересный факт его 
биографии: Николай Алексеевич 
родился в 1917 году, но был 
записан только в 1918. Причиной 
тому -  революция, начало 
гражданской войны.  

   Несмотря на свой возраст – 93 
года, присутствия духа он не 
потерял и по сей день.  

 Накануне праздника Победы 
мне удалось поговорить с нашим 
ветераном.     

Я вошла в комнату, немного 
робея. Но его улыбка сразу 
развеяла все мои сомнения. 

 - Как для Вас началась война? 
 - Война для меня началась еще в 

1939 году. В этом году я был 
призван в армию, а тогда служили 
3 года. Воевали с Финляндией. 
Демобилизовали как раз в  июне 
1941 года. Нас уже везли домой, а 
потом  прямо с поезда вернули 
обратно на фронт. Но война была 
уже другая. Затем война с 
Японией. Почти 9 полных лет я 
провел в армии. 

 - В каком возрасте Вы попали 
на войну? 

 - Мне было 22 года. 
 - В каких войсках служили? 
- Служил в танковых войсках на 

Ленинградском фронте в 1-ой 
Краснознаменной    легкотанковой 
бригаде. С началом блокады 
служил в 42 армии. Всю блокаду 
находился в Ленинграде. Работая 
шофером, ездил по Дороге Жизни. 
 

Два раза уходил под лед. Один раз 
когда вез офицера с секретными 
документами. Я его выловил, но уже 
мертвого. Но документы удалось 
спасти. За это награжден орденом 
«Отечественной войны». А второй 
раз я вез снаряды и ушел под лед. Но 
выплыть смог сам. Эти зимние 
«купания» дорого мне обошлись. 
Спас от голода в блокадном 
Ленинграде женщину. Она долго 
писала письма нам, приглашала в 
гости, присылала посылки. К 
сожалению, адрес затерялся…     

  

 
После снятия блокады участвовал 

в освобождении Прибалтики, 
Венгрии. Нужно сказать, что там и 
тогда было сильно 
националистическое движение. 
Жители боролись за освобождении 
своей страны. Против нас.  

Участвовал в освобождении 
Бреста. А День Победы встретил в 
12 км от Вены. Оттуда нас не 
отпускали до августа 1945 года.  

- У Вас  много наград. Они 
говорят о Вашем мужестве и 
храбрости. А были ранения? 
 - Был ранен в предплечье левой 
руки в сентябре 1943 года. Один раз 
контужен.  И до  сих  пор  в  плече  и 
руке есть маленькие осколки того 
снаряда.  
 - А писали ли письма домой? 
 - Конечно, писал. Один раз мне 
даже посылку в Ленинград 
прислали. Там  были лепешки  и пол-
литра спирта. А в блокаду нам 
давали 100 г  сухарей в день. Больше  

ничего. Очень хотелось есть.  
 - Брали немцев в плен? 
 - Брали. Мы окружали их 

танками, мотострелковым 
батальоном. Особенно тяжелые 
бои шли в Прибалтике. 

- А как Вы проводили минуты 
отдыха? 

 - Отдыхать некогда было. Я 
подвозил боеприпасы и поэтому, 
даже когда не было боевых 
действий, отдыхать не удавалось.  

 - Были ли выступления 
артистов? 

 - Во время блокады к нам 
приходили артисты, давали 
концерты, поднимали настроение 
нам, бойцам.  

- А какое из военных 
воспоминаний самое радостное? 

- Когда домой отпустили. В 
первых числах августа 1946 года я 
вернулся домой.  

- Как повлияло участие в 
войне на Вашу дальнейшую 
жизнь? 

 - Война – это страшно. Мне не 
раз делали операции. По сей день 
не вытащили все осколки, самые 
мелкие, как напоминание – до сих 
пор во мне…  
   *  *  * 
  Я очень рада, что смогла 
поговорить с таким человеком. И 
считаю это большой честью. Мы 
обязательно должны помнить о 
подвиге солдат войны…  
 
    А завершить хотелось бы 
словами Константина Смирнова: 
«Да, пережили мы с тех пор долгий 
период эрозии общественной 
нравственности. Но не могут не 
существовать у просвещенных 
народов святые, ни временем, ни 
людьми неколебимые ценности, без 
которых народ – не народ. Нельзя 
нам сегодня обесценивать тот 
огромный духовный потенциал, что 
содержится в словах «Ветеран 
войны». Ведь их мало. Их ничтожно 
мало, и с каждым днем число это 
уменьшается. И – как-то тягостно 
представить – не за горами день, 
когда земля примет последнего. 
Последнего Ветерана Великой 
Войны».  

Уважаемые ветераны  
и труженики тыла!  

Огромное вам спасибо за ваш 
подвиг во имя жизни на Земле! 
Здоровья вам и благополучия! 

Мы сохраним мир! 
   Записала Мишина Александра. 



 

Блиц-опрос 

для белозерских ребят 
1. Что такое война? 
Дубкова Кристина (6 кл):  
Война – это бои, разруха, потери, 
утраты, горе. 
Нагапетян Гаянэ (7 кл):  
Война – это страшная битва между 
людьми. 
Осадчая Ольга (7 кл):  
Это ужасное зрелище. Когда брат 
встает против брата, когда сердца 
людей черствеют. 
2. Война в моей семье – это… 
Дубкова Кристина (6 кл):  
Война коснулась и нашей семьи. 
Мой прадед, Дубков Григорий 
Николаевич, и моя бабушка, Пешева 
Екатерина Петровна, являются 
участниками ВОв. Дедушка был 
контужен во время боя.  
Салмин Дмитрий (7 кл):  
Мой прадед в годы войны работал на 
строительстве военных самолетов в 
г. Куйбышеве главным 
конструктором. В 1943 году он был 
убит на заводе немецким шпионом с 
целью остановки производства 
самолетов. 
Порохня Дмитрий (7 кл):  
Моя бабушка работала в тылу, а 
дедушка воевал. Был ранен, но после 
лечения в госпитале продолжил 
служить в армии и бить немцев. 
Пантелеева Елена (7 кл):  
Мой дед, Собаев Михаил 
Васильевич, был участником войны 
с Японией и был награжден 
медалью. 
Нагапетян Рудик (7 кл):  
Мой прадед во время войны был 
летчиком, имел ранения. Был 
награжден медалями. 

Записала Анита  Нагапетян 
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Иван Никифорович Калябин 
житель села Белозерки - ветеран 
Великой Отечественной войны. 
За его плечами большой 
жизненный путь, опаленный 
войной.  

Воевал на Дальневосточном 
фронте, в Южно-Курильском 
районе. Южный Сахалин и 
Курильские острова солдат 
Калябин исходил вдоль и 
поперек. Служить в этих краях 
ему пришлось 7 лет! 

- Родился я в июне 1926 года. В 
ноябре 1943 года со школьной 
скамьи  (а было мне тогда только 17 
лет) призвали в армию, - 
вспоминает ветеран. - Отправили  
на Дальний Восток.   Там надо было 
кому- то защищать границу, потому 
что японцы то и 
дело ее нарушали. 
Опытных военных 
перебросили оттуда 
под Москву. 
Привезли в учебную 
часть на станцию 
Монстрище. 
Казармы все были 
пустые, нас встретили только 
сержанты, которые должны были 
нас обучать. Учили не только в 
казармах. Кругом были  построены 
ДОТы (долговременная огневая 
точка), накрытые бетоном  и в двух 
направлениях стоят пулеметы. Мы 
под холостым огнем ползали около 
этих дотов. Было трудно и страшно. 
Но не зря говорят: «Тяжело в 
учении – легко в бою!». Старшина 
наблюдает и командует: «Назад! 
Вас всех расстреляли, давайте 
заново». Так нас учили. В августе 
1945 года, когда война на западе 
уже закончилась, к нам на Дальний 
Восток эшелонами стали 
переправлять опытные войска, с 
танками, с катюшами. И началась 
война с Японией. Нам дали боевые 
гранаты, патроны, вывезли в 
советскую гавань и ночью на 
военных пароходах  направили к 
городу Холмск. Когда подплывали 
к этому городу, нам дали пулеметы  
и приказали: набрать в себя воздух,  

прыгать в воду и, не дыша, 
бежать под водой к берегу. Мы 
прыгнули. Было тяжело, на мне 
было снаряжение, пулеметы. 
Когда к берегу стали подбегать, 
японцы начали нас 
обстреливать. Мы легли на берег 
в воду, а там нет ни кустов, ни 
травы, только песок. Мы стали  
отстреливаться. Нам помогали с 
пароходов – обстреливали 
японцев из пушек. Когда 
удалось выбежать  на песок, 
стали обкапываться землей, 
чтобы спрятаться. От берега мы 
врага отбили, и город через 2 
часа был наш. Японцы 
отступили. Ночью подогнали 
японские грузовые машины, 
посадили нас (командовал нами 
подполковник Тетюшкин) и 
привезли в другой город, в 
котором распределили по 
военным позициям. Мы 
окружили здание, где засело 
японское командование. Эта 
операция длилась долго, 
ежеминутно ждали обстрела. 
Обстановка была очень 
напряженная. Но всё 
закончилась удачно и без 
потерь. 

 Интервью записала ученица 
10 кл  Белозерской  СОШ  

Иванова А. 
На фото внизу: в семье 
Калябиных есть свои офицеры 
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Панферов А.И. 

в военные годы 
 

Работы ветерана  

 
 

 
 

КСМовцы в гостях  
у А.И.Панферова 

 
При подготовке материала 

для газеты «Планета Красный 
Яр» активисты КСМ 
встретились с интересным, 
замечательным человеком, 
который живет в поселке 
Кондурчинский. Зовут его 
Панферов Алексей Иванович.  

Алексей  Иванович – 
участник Великой 
Отечественной войны. Но нас 
поразило, что ветеран в своем 
преклонном возрасте – 
настоящий художник и мастер 
резьбы по дереву. 
Собственноручно он 
изготавливает рамки для своих 
творений, а также в его доме 
стоит огромный резной комод! 
А с каким интересом и 
удовольствием мы 
рассматривали картины, 
нарисованные Алексеем 
Ивановичем. Природа, строения, 
абстрактные картины предстали 
нашему взору. Это было 
действительно великолепно! 
Работы мастера! Однако сам 
Алексей  Иванович себя 
профессионалом не считает.  
        Наш разговор с ветераном 
был и о войне, о трудностях и 
славе. А завершилась эта беседа 
напутственными словами 
Алексея Ивановича, 
обращёнными к молодёжи 
Красноярского района: 

«Мне первого января будет 
уже 92 года.  Прошел войну, 
дотянул до этих лет. А для этого 
нужна любовь и добро. Когда ты 
любишь, никому ничего плохого 
не сделаешь – значит, и ты 
нужен людям. Творите добро!» 
Записала Зарема Галиуллина. 

Пусть всегда 
будет солнце! 

Пусть всегда будет солнце! 
Ведь с ним так светло. 
И никогда угасать оно не должно. 
За родину отдать не жалко и жизни. 
За мать, за отца, 
За родных и близких. 
За милый  край, 
За  родное село. 
За старый  дуб, 
Что стоит так давно. 
За речку, за лес 
За любимое   поле. 
И самое главное -  
За мир и свободу! 
Мы помним войну, 
Что была так давно, 
И забыть мы не сможем 
Это нам не дано!  
Мы благодарны тем людям 
Что отдали   жизни   за   нас, 
И свобода, что нам дали, 
Лучше всяких наград 
Пусть всегда будет солнце! 
Ведь с ним так тепло. 
И никогда, никогда  
пусть не гаснет оно! 

Вера Полянская, 10б. 
*  *  * 

Сердцем прикоснись 
к подвигу 

Обнявшись, с выпускного мы идём. 
Какое счастье быть с тобой вдвоём. 
Но тут пришла в посёлок к нам она: 
Жестокая разлучница - война! 
 

Она, ворвавшись в наши жизни, 
Пленила счастье и любовь. 
Все думы только об Отчизне. 
От сердца отступает кровь! 
 

Заставила страдать ужасно. 
Ни есть, ни пить, почти не спать. 
Нам было в мире жить опасно. 
Но жизнь свою готов отдать 
 

За то, чтоб дальше люди жили, 
Обнявшись, с выпускного шли. 
И никогда бы не забыли, 
ЧТО МИР БЕРЕЧЬ  

МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ! 
Елена Баранова. 

* * * 
Плач. Родители. Свеча. 
Там в семье – большое горе: 
Не дождутся никогда 
Они сына с поля боя. 
Грудью встал он за народ, 
И жестоко был расстрелян! 
Сколько пало так «орлов» 
На чужбине в это время! 
Так давайте же почтим их минутою 
молчанья. 

Аршинцева Екатерина. 
 

Блиц-опрос 

для красноярских 

ребят. 
Что такое война? 

Война для меня - это прежде 
всего смерть многих тысяч 
людей, страдания и боль. Это 
жизнь в постоянном страхе за 
близких, за себя. Я буквально с 
содроганием представляю себе 
Великую Отечественную войну. 
Очень надеюсь, что подобное 
никогда больше не повторится. 

Мишина Александра, 11 «В» 
*  *  * 
Война -  это ужасное событие, 
горе и несчастья. Война 
разрушает всё: начиная от 
семей, заканчивая разумом 
человека. Это бессмысленно и 
бесчеловечно. Любой конфликт 
можно разрешить мирным 
путём без гибели людей. 
огромного количества людей     

Давтян Мери, 11 «Г» 
*  *  * 
Для меня ВОЙНА значит горе, 
потери и слезы. Это жутко, 
когда начинается война. 

Никифорова Наталья, 
11 «В» 

*  *  * 
Для меня война - это проверка 
прочности народного духа, 
проверка стойкости народа, 
нации. Важно не потерять себя  
в любой войне. Безусловно, 
война - это страшно. Радостно, 
что сейчас у нас войн нет. Но 
война, признаю, закалила 
народный дух. 

Галиуллина Зарема,10 «В»   
*  *  * 
Для меня война-это, прежде 
всего героизм солдат, 
сражавшихся на поле боя. Война 
– это кровь, боль, смерть и 
слёзы.  Она уносит миллионы 
человеческих жизней, и это 
ужасно. Ведь люди губят друг 
друга, а это жестоко и 
бесчеловечно. 

 Аршинцева Екатерина,  



С 11 по 26 апреля в рамках 
добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра» 
молодежь сельского поселения 
Красный Яр делами и поступками 
доказывала, что мир, за который 
положено столько жизней в годы 
Великой Отечественной войны, в 
надёжных руках. 

Первичная организация 
Красноярского Союза Молодёжи 
сельского поселения Красный Яр 
провела ряд интереснейших и 
полезных мероприятий, в числе 
которых «Путешествие по 
Космическим станциям», конкурс 
рисунков «А как там, на другой 
планете?», «Помощь ветеранам», 
акция «Чистое село», «Подари 
улыбку миру» и др. 

 

 

 

 

 

Молодёжь в действии! Мы сохраним этот мир! 
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На прошедшем 
конкурсе все 

было в лучших 
традициях 
«больших 

программ»: 
компетентное 

жюри, 
«аллея звезд», 

церемония 
награждения. 

 
 

 

Пожалуй, самым ярким и 
звёздным мероприятием стал конкурс 
«Будь звездой» 

Зажигаем звезды и себя! 
Я и не думала, что в нашей школе 

столько талантливых неординарных 
личностей! К тому же меня не 
покидает уверенность, что их ещё 
больше. Хочется крикнуть: «Ау! Где 
вы? Мы ищем таланты!» 

19 и 28  апреля  актовый зал 
Красноярской школы горел светом  
настоящий звезд! Время от времени 
доносились оглушительные 
рукоплескания, прерываемые звуками 
чудесных голосов. Что же такое 
происходило? Ничего 
фантастического. Просто КСМ искал 
звезд! 

В финал  конкурса «Будь звездой» 
вышло только пять: Группа 
«Недетское время», группа «Котлеты», 
прозванные членами нашего жюри 
«школьным фаршем»; наши солисты: 
Ахмедова Диана, Шаерман Елизавета 
и Хайдаршина Алсу. 

 

 

 

 

 

 
Поверьте, они уже 

настоящие звезды! Конкурсанты 
поразили воображение жюри и 
зрителей. Причём жанры, в 
которых выступали юные 
таланты, были расноплановы и 
даже где-то неожиданны: 
вокальные номера, 
уморительные сценки и даже 
свой собственный ералаш! 
Видеоролик группы «Котлеты» 
можно посмотреть на нашем 
молодёжном сайте 
http://www.yarmolod.ru.  Все 
финалисты получили 
замечательные призы от КСМ. 

Галиуллина Зарема. 

 

 

http://www.yarmolod.ru/


 
В этом году Красный Яр с особым настроением встретил традиционный  

когда-то Первомай. Праздничное мероприятие, участие в котором приняли все 
от мала до велика, - это еще одно подтверждение тому, что именно благодаря  
Великой Победе мы сегодня можем проводить такие светлые праздники под 

чистым мирным небом… 
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Ждем 

молодых, 
активных, 

неравнодушных 
авторов. 

 
Рассматриваются 

всевозможные идеи  
и принимаются 

самые разные 
предложения 

по участию в жизни 
газеты. 

 

ДАВАЙТЕ 
ТВОРИТЬ 
ВМЕСТЕ!!! 
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