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Когда стою у вечного огня,
Когда читаю имена и даты
Мне кажется погибшие солдаты
Чего-то
то ожидают от меня….
Алексей Решетов
Много лет назад, в далеком для нас
XIX веке, в нашем селе жила семья
Мостововых. Из поколения в поколение
сохраняла она свои устои, преумножала
силу рода. В 1941 году потомки этой семьи
положили начало истории, которая стала
началом нашего проектного исследования.
В начале XX века в семье
Мостововых один за другим родились 5
сыновей. Большая, дружная, крепкая своими детьми, семья жила и строила свои
планы, но случилась … война. И всех своих сынов проводили родители на фронт.
Вернулся – один – Гавриил - самый младший.
И каждый год приходил он к обелиску, который стоит в центре нашего
села, и молча разговаривал со своими погибшими братьями. С годами это стало
неким ритуалом. Уже вся большая семья Гавриила Сергеевича Мостовова
собиралась 9 мая вместе для того, чтобы сходить к своим погибшим на фронте
родным…
В 2015 году Г.С.Мостовов умер. Это был последний ветеран Великой
Отечественной войны в нашем селе. Вдова ветерана обратилась с просьбой внести
имя ее мужа в список мемориальной
мемориальной доски памятника. Так родилась идея проекта.
На всех памятниках есть имена только тех участников Великой
Отечественной войны, которые погибли на фронтах.
Утрата памяти об участниках войны, не запечатленных в списках памятника
– это проблема.
Наш проект
кт актуален так же, как и Бессмертный полк, и не только в селах
нашего района, но и по всей нашей стране.
Паспорт проекта «ВНЕЗАБВЕНИЕ»
Название проекта
Муниципальное
образование

«Внезабвение»
МУ Кизильский РОО

Полное и краткое
наименование
организации

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Полоцкая школа»;
МОУ «Полоцкая школа»
457625
Челябинская область Кизильский район с.
Полоцкое ул. Мира д.14
Тел. 83515527371
Сайт Полоцкой школы
https://polocksch-kizil,educhel.ru

Авторы – руководители
проекта,
команда проекта

Сингатулина Галина Дмитриевна,
заместитель директора по ВР; Рычкова
Наталья Николаевна учитель истории,
руководитель волонтерского отряда;
Насырова Оксана Ахатовна, ученица 11
класса, волонтер;
Гайворонская Виктория Анатольевна,
ученица 11 класса, волонтер.
Увековечивание памяти об участниках
Великой Отечественной войны Полоцкого
поселения, путем открытия Стены Памяти с
обновленным списком имен, силами
социальных партнеров и волонтерского
отряда из 20 человек от 12 до 16 лет, с 1
марта по 9 мая 2020 года.
1.
Изучить нормативно-правовую базу,
необходимую для реализации проекта.
2.
Составить полный список односельчан
– участников Великой Отечественной войны.
3.
Получить разрешение на обновление
памятника.
4.
Установить контакты с социальными
партнерами.
5.
Составить смету проекта.
6.
Провести торжественное открытие
Стены Памяти.
Жители села, района
Подготовительный этап проекта с 1 по 23
марта 2020 года.
1.
Изучение нормативно-правовых
документов.
2.
Поиск партнеров и единомышленников
через публикацию проекта в соц.сетях.
3.
Оформление эскиза Стены Памяти.
4.
Оформление запроса в архив для

Цель проекта

Задачи проекта

Целевая аудитория
Этапы реализации
проекта

Краткое описание
механизма реализации
проекта

уточнения списка односельчан –
участников Великой Отечественной
войны.
5.
Согласование эскиза Стены Памяти
администрацией поселения.
6.
Приобретение строительных
материалов.
7.
Оформление заказа стены памяти с
полным списком имен участников
Великой Отечественной войны.
Основной этап проекта с 24 марта по 1
мая 2020 г.
1.
Установка Стены Памяти.
2.
Работа по благоустройству территории
вокруг мемориального комплекса.
Заключительный этап с 1 по 9 мая 2020
года.
1.
Подготовка
мероприятия,
посвященного
открытию
Стены
Памяти.
2.
Приглашение на мероприятие жителей
села, участников проекта, гостей и т.д.
3.
Проведение торжественного открытия
Стены Памяти.
Изучив
нормативно-правовые
документы, мы отправили запрос на
разрешение
реконструкции
памятника.
Получив разрешение, опубликовали в
соц.сетях основные идеи проекта для поиска
партнеров и единомышленников, сделали
запрос в архив Кизильского района для
уточнения списка односельчан – участников
Великой Отечественной войны, согласовали
эскиз
памятника
с
администрацией
поселения.
Социальные партнеры нашлись легко и
быстро, т.к. в каждой семье нашей страны
есть родственники – участников Великой
Отечественной войны.
Свой
проект
мы
планировали
реализовать до Дня Победы. Основной
работой проекта стало формирование
списков и изготовление модулей Стены
Памяти – именно они заняли большую часть
времени, отпущенного на проект. Основную

10.
11.

География проекта
Ожидаемые результаты

12.

Социальные партнеры
проекта

13.

Мультипликативность
проекта

часть работы выполнили волонтеры и
юнармейцы. Они собирали фотографии,
уточняли списки, устанавливали каркас
стены, ремонтировали ограду, вырезали
кустарники, вывозили мусор.
Заключительным мероприятием стало
установка и торжественное открытие Стены
Памяти с новым списком имен –
односельчан-участников
Великой
Отечественной войны. К прежнему списку
добавилось еще 343 новых имени.
Село Полоцкое
Количественные –
Установлена Стена Памяти состоящая из 7
секций с фотографиями и 8 секций с
именами 476 участников Великой
Отечественной войны;
В реализации проекта участвовало 20
волонтеров, 10 соц. партнеров;
В торжественном мероприятии приняли
участие 350 человек: жители села,
родственники участников Великой
Отечественной войны, администрация
Полоцкого сельского поселения,
представители районной администрации,
депутаты областного законодательного
собрания, ВСПК «Штурм», юнармейцы
Кизильского района, представители ОО
«Пограничники Кизильского района»
Качественные – увековечена память о
участниках Великой отечественной войны
Полоцкого сельского поселения.
Родственники участников Великой
Отечественной войны, глава Полоцкого
сельского поселения, ВСПК «Штурм»,
школьный музей «Возрождение», Дом
культуры, Председатель Совета ветеранов,
сельская библиотека, ОО «Пограничники
Кизильского района», волонтеры,
юнармейцы.
Проект «Внезабвение» может быть применен
на всей территории России, во всех
населенных пунктах нашей страны, где
проживали участники Великой
Отечественной войны.

14.

Ссылки на открытые
источники информации
о реализации проекта

Опубликована статья в газете «Кизильский
вестник» №33(9912) от 14 августа 2020
https//vk.com/wall455392152_6866

Приложение
Торжественное мероприятие, посвященное открытию Стены Памяти
Исполняется песня «От героев былых времен»
Ведущий 1:
Время героев, обычно ты кажешься прошлым:
Главные битвы приходят из книг и кино,
Главные даты отлиты в газетные строки,
Главные судьбы историей стали давно.
Ведущий 2:
Время героев, по самому высшему праву,
Ты подарило далеким и близким годам
Доблесть, и славу, и долгую добрую память.
Время героев, а что ты оставило нам?
Ведущий 1:
Добрый день,уважаемые односельчане и гости нашего мероприятия. Мы рады
приветствовать вас на знаменательном событии в жизни нашего села – открытии
Стены Памяти.
Ведущий 2:
Сегодня на нашем мероприятии присутствуют гости…….
Ведущий 1:
Мы благодарим тех, кто помог осуществить этот проект, и предоставляем им
право торжественно открыть Стену Памяти.
Приглашаем Главу Кизильского муниципального района А.Б.Селезнёва, Главу
Полоцкого сельского поселения Хасенова С.С, начальника ВСПК «Штурм» А.Б.
Павлова, начальника ОО «Пограничник Кизильского района» С.В. Кожевникова
(Барабанная дробь. Открытие стены)
Слово предоставляется Главе муниципального района А.Б. Селезневу.
(На фоне звучащего колокола)
Ведущий 1:
Вы слышите?
Ведущий 2:
Это колокола памяти …
Ведущий 1:

Человек может умереть дважды:
Там на поле боя, когда его догонит пуля
А второй раз – в памяти народной.
Ведущий 1:
Второй раз умирать страшнее
Ведущий 2:
Второй раз человек должен жить!
Ведущий 1 :
Память… Она имеет начало, но не имеет конца. Вот уже 75 лет все идут и идут
запоздавшие письма с войны, и невесты не верят похоронкам, а сыновья и внуки
стали взрослее своих отцов и дедов.
Ведущий 2:
И нет покоя вернувшимся, ибо каждый из них повторяет:
Нас нет, но мы еще воюем
В пропавших без вести полках.
Нас нет, но мы еще ночуем
С тревогой, бьющейся в висках
Нас нет — мы все достались пулям,
Штыкам, осколкам, лагерям.
Нас нет. Мы больше не воюем.
Мы все вернулись к матерям.
Ведущий 1 :
Остановись и оглянись в прошлое. Оглянись на них, кого сейчас нет, кто сейчас
смотрит на нас с высоты Стены Памяти.
Ведущий 2:
Никогда не проходи мимо стены, на которой золочеными буквами вписаны
имена павших на поле боя, замученных в фашистских застенках, сожженных,
повешенных, уничтоженных, но все-таки непокоренных.
Ведущий 1:
Сегодня мы хотим вспомнить те трагические события и тех людей, чьи имена и
фотографии мы видим на нашей стене памяти
Ведущий 2:
Из Полоцка на войну было призвано более 500 человек. Уходили отцы и сыновья
семьями – Букатниковы, Вежлевы, Дородниковы, Дружинины, Железновы,
Кучеровы, Любенковы, Ложкины, , Николаевы, Пономаревы, Пудовкины,
Спящевы, Любуткины, Черновы, Чумаковы, Чечерины, Шивцовы, Мостововы
другие.
Исполняется Песня «Поезд уходит далёко»
Исполняется Стихотворение
С фотографий - застывшие лица
вечной памятью смотрят на нас.
Пожелтевших альбомов страница

этот матери русской рассказ.
Старший - Витя… Погиб в сорок первом,
под Москвою он в танке горел…
Был любимым, отзывчивым, верным.
Быть бы свадьбе! Да жаль, не успел…
Это Сёмка! Какой же смышленый,
заводила, драчун и боец,
во всех девочек сразу влюбленный…
В Сталинграде нашел свой конец…
Вот Андрюша… Погиб в переправе
на Днепре… плавать он не умел,
близорук был — очечки в оправе,
всё смущался, родной, и краснел…
А Степан тот красавец! Ей-богу!
Но как «марку» то гордо держал!
От гангрены… Был ранен он в ногу.
Умирая, всё мамочку звал…
Пашка с детства так Чкаловым бредил,
небо синее снилось ему.
«Лётчик будет» — шептали соседи…
А ушел он с подлодкой ко дну…
Гриша штурманом стал… Он потвёрже!
Школа лётная и за штурвал…
Орлик мой! Ох, отчаянный тоже,
ты в таранном бою умирал…
Ну, а Фёдор был умный мальчишка —
всё науку то пил как родник,
потихоньку, на печке… но с книжкой!
В партизанах погиб… подрывник…
А Егорушку немцы забрали,
не успела я спрятать его,
их по полю к концлагерю гнали…
Не вернули домой никого…
Ванька — младшенький… Мамина радость!
Он в застенках гестапо исчез…
Сколько мук моей птичке досталось?
Докричался ли он до небес?

Девять мальчиков родненьких было…
Девять соколов съела война
Девять жизней, о них лишь молила…
Что осталось? Одни ордена…
Ведущий 1:
Слово предоставляется вдове ветерана ВО войны Мостововой В.Л.
Исполняется Песня «Тучи в голубом», танцевальная группа исполняет
военное танго
Ведущий 2:
Первыми фашистский удар приняли на себя пограничники Красной Армии.
Ведущий 1:
Из воспоминаний нашего земляка Ивана Любуткина
В ряды Советской Армии я был призван в 1940 году. После года службы в 1941
году фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась
война. Ночью, 22 июня, нашу казарму начали бомбить немецкие самолёты. Мне
чудом удалось выжить и примкнуть к своим войскам. Во время форсирования
Днепра был тяжело ранен, но сумел доплыть до берега. Периодически теряя
сознание, долгое время пролежал на берегу реки. Проходящие мимо немцы пнули
меня ногой и столкнули в воду, думая, что я мёртвый. И дальше я ничего не
помню. Очнулся уже в госпитале.
Ведущий 2:
Слово предоставляется начальнику ОО «Пограничники Кизильского района»
С.В.Кожевникову
Ведущий 1:
Днем и ночью шла борьба за свободу, дом, семью, за Родину. Солдаты стойко
защищали свою страну. Сколько их осталось на полях сражений, никто не смел
отступать, ибо пути назад не было, долг каждого был сражаться за родину.
Осенью 1942 года началось величайшее сражение под Сталинградом
Около двух месяцев продолжалась героическая оборона города. Каждый его дом
стал неприступной крепостью для гитлеровцев. Были и среди наших земляков
участники великих сражений под Сталинградом, Курской Дугой, Москвой.
Ведущий 2:
Ветераны – участники великих сражений Арбузов Максим Яковлевич,
Дородников Иван Иосифович, Дускулов Кабатай Рахметович, Дородников
Александр Николаевич, Кучеров Василий Иванович и другие
Слово предоставляется дочери Маслова И. И. Саламахиной Нине Ивановне
Исполняется Песня «Снегири»
Ведущий 1:
133 похоронки пришли в годы войны в наше село, а сколько пропало без вести…

Ведущий 2:
До сих пор мы узнаем о новых именах погибших односельчан из открытых
архивов Вов
Ведущий 2:
Неугасима память поколений
И память тех, кого мы свято чтим,
Давайте, вспомним на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим
Ведущий 1:
Минутой молчания почтим
Отечественной войны.
Звучит метроном

память

всех

героев,

участников

Великой

Ведущий 2:
Хлеб в годы войны был таким же оружием, как самолеты, танки. Без его запасов
нельзя было воевать, тем более победить. Это знал на селе каждый от мала до
велика. И в том, что хлебные обозы непрерывным потоком шли на элеватор
огромная заслуга женщин и детей, которые сумели заменить мужчин на всех
участках колхозной работы. Победа на фронтах была бы невозможна без помощи
тыла. И труд всех, кто оставался работать в тылу, смело можно приравнивать к
героизму во время военных операций.
Ведущий 1:
Из воспоминаний Дружининой Полины Михайловны…
« В деревнях и сёлах мужчин не было – они воевали. Остались только старики,
женщины и дети. Пожилым трактор был страшен, детям – велик. И собирались
девчата 15-ти лет, которые покрепче, да ехали учиться на трактористок. Зимой
поехали учиться, а весной уже пахали. С металлическими колесами на шипах, без
кабин, без стартеров и пускачей, эти тракторы требовали силы отнюдь не
женской, но других не было! Надо Родину кормить, надо от врага защищаться.
Поедут пахать – вдоволь наплачутся. Масло им в глаза, и в рот, и по лицу. Руки
по локоть в мозольных и ожоговых пузырях. Умывались керосином, руки
оттирали землёй… и засыпали в борозде, когда ночью пахали. Темно, ничего не
видно. Одна с фонарем идёт, а другая за ней на этот фонарь едет. И страшно
обеим, потому что волки вокруг стаями, как грачи, собирались.»
Ведущий 2:
Труженики села в годы войны Андронова Клавдия Ивановна, Варавина Ираида
Михайловна, Новокрещенова Мария Гавриловна, Романова Елена Иванова,
Свищева Нина Николаевна,
Дружинина Полина Михайловна, Дружинина
Анастасия Владимировна, Чернова Александра Владимировна, Тивирева Анна
Николаевна, , Дородникова Евдокия Осиповна, Букатникова Платонида
Павловна, Букатникова Александра Ивановна, Байкина Наталья Алексеевна,
Мостовова Мария Григорьевна.
Ведущий 1:

Многие из них получили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне». Наша землячка - Озерова Марина Федотовна единственная женщина в
Кизильском районе, которая получила высшую награду за свой труд Орден
Ленина.
Исполняется Песня «Если б не было войны»
Ведущий 2:
В мае 1945 года после ожесточенных сражений наши войска взяли штурмом
столицу фашистской Германии и водрузили флаг своего Отечества над
Рейхстагом в центре Берлина. Среди наших земляков были участники битвы за
Берлин Чумаков Алексей Степанович, Зиборов Алексей Никифорович, Мостовов
Гаврила Сергеевич.
Ведущий 2:
Из воспоминаний Мостовова Г.С.
«Последним шагом к Победе были бои за Берлин. Гитлеровцы зарылись в землю,
окопались и держались намертво. Казалось, никакая сила не заставит их отойти
назад.
Улицы Берлина были пустынны. 25 апреля Берлин был окончательно окружен. С
боями советские воины продвигались к центру города. Чем ближе к центру, тем
больше враг оказывал сопротивление. Дни и ночи гудела, содрогалась от
выстрелов и разрывов берлинская земля. И все-таки Берлин был взят нами. На
правах победителя я оставил на Рейхстаге свою подпись «Г.С.М.» и в 1945 г.
вернулся с победой домой.»
Ведущий 1:
День Победы для каждого россиянина – самый дорогой и почитаемый праздник.
Сколько бы лет ни прошло с победной весны 1945 года, мы всегда с
благодарностью будем вспоминать тех, кто сражался на передовой, героически
работал в тылу, оказывал сопротивление врагу в оккупации.
Ведущий 2:
О войне говорить всегда тяжело, но мы не имеем права забывать о ней. Память
нужна не только им, уже прошедшим дорогами жизни и сказавшим свое
бессмертное слово. Она нужна сегодня, прежде всего нам.
Ведущий 1:
Связь времен прослеживается в письмах ветеранам Великой Отечественной
войны прадедам
«Письмо моему герою» (исполняет Зорикова Ангелина)
Дорогие мои прадедушки!
Через несколько месяцев исполнится 75 лет Великой Победе. 75 лет прошло
с того дня, как вы и ваши товарищи, сослуживцы, весь советский народ смогли
сделать то, чего не сделало всё мировое сообщество – одержали ПОБЕДУ над
фашисткой Германией.
Вы, не раздумывая, оставили дома свои семьи: своих жён, детей, родителей,
чтобы защитить их, защитить свою Родину от фашистских захватчиков.

Невозможно себе представить, что пришлось выдержать вам в это страшное
лихолетье! Мы живём сейчас и не понимаем, как можно бросаться под танки,
которые стремятся тебя уничтожить, как можно идти в атаку, когда в тебя
стреляют, как можно идти на таран, зная, что это неминуемая гибель.
Я знаю, по рассказам родителей что ты, дед Миша, горел в танке, и, спасаясь
из горящего танка, спасая своих товарищей - был ранен и только фляжка, которая
была в кармане, спасла тебя от смерти. До конца дней своих хранил ты эту флягу,
пробитую насквозь осколком снаряда, показывал её детям, внукам, чтобы
помнили как это страшно.
Как жаль что ты, дед Вова не дожил до Победы, но твой незримый подвиг не
остался незамеченным – мы всегда помним, что ты совершил для нас и уже третье
поколение твоих потомков хранят память о тебе.
Сейчас у нас мирное время, мы учимся в школе, ходим в кино и на
дискотеки. У нас есть любящие родители, бабушки и дедушки. Только благодаря
вам, мои дорогие прадедушки, мы живём в свободной стране, мы не стали рабами
или подопытными «мышками». Это вы своим мужеством, бесстрашием
обеспечили нам счастливое детство.
Ведущий 2:
Наше поколение обязано передать эту память подрастающему поколению.
Сегодня у нас в гостях А.Б. Павлов, который успешно воспитывает в духе
патриотизма мальчишек и девчонок на базе клуба Штурм и ЮНармия. Именно он
стал разработчиком дизайна нашей Стены памяти.
Ведущий 1:
Слово предоставляется А.Б. Павлову
Ведущий 2:
Право возложить Гирлянду Славы предоставляется юнармейцам ВСПК «Штурм»
Исполняется танцевальной группой Военное попурри
Ведущий 1:
Мы благодарны победителям за чистое мирное небо, за счастливое детство, мы
горды за нашу Победу!
Ведущий 2:
В знак благодарности за наше мирное небо над головой, предлагаем
возложить цветы и зажечь звезду памяти.
Ведущий 1:
Благодарим всех за участие в нашем мероприятии! Здоровья, счастья вам и
вашим близким.
Исполняется Песня «За 9-е число»

Статья в газете «Кизильский вестник»
Жизни, прерванные в полёте
18.08.2020

В годы Великой Отечественной войны 70 процентов солдат дало фронту село.
476 имён разместилось на Стене памяти. И это ещё не все, так как на фронт из
села Полоцкого ушло больше пятисот бойцов. Принимая участие в
торжественной церемонии открытия, глава района Александр Селезнёв вспомнил,
как два года назад на этом же месте была установлена новая мраморная плита, где
списки участников Великой Отечественной войны были пополнены новыми
именами. И вот спустя не так много времени похожее событие собирает нас в
Полоцке вновь – и всё благодаря неравнодушию двух женщин: заместителя
директора Полоцкой школы Галины Дмитриевны Сингатулиной и учителя
истории Натальи Николаевны Рычковой, а также включившихся в работу Артёма
Павлова, руководителя ВСПК «Штурм», и Сергея Кожевникова, руководителя ОО
«Пограничники Кизильского района».

Участники мероприятия, заместитель председателя Законодательного Собрания
Челябинской области Анатолий Брагин и депутат ЗСО Андрей Ерёмин, также

взяли слово. Анатолий Иванович отметил: селу в деле Победы в Великой
Отечественной войне отводится особая роль, так как 70 процентов мужчин
призывалось именно из деревень. Андрей Анатольевич, в свою очередь, хорошо
отозвался о чувстве патриотизма, которое свойственно жителям района, ведь
такие события здесь не редкость – не так давно, к примеру, в Кизиле были
открыты бюсты трём Героям Советского Союза.
Вдова участника войны Валентина Леонидовна Мостовова, благодаря которой и
был затеян этот проект, назвала страшную цифру – в годы войны в Полоцк
пришли 123 похоронки. А сколько пропало без вести?

Среди них был и Данил Иванович Шивцов. В последний раз его видели, когда в
1943 году он вместе с другими бойцами садился на баржу, чтобы переправиться
через Керченский пролив. Их настигли вражеские бомбы. Пропал без вести… А
дома остались жена и четверо детей, одной из которых, Саше, к началу войны
исполнился годик. Конечно, отца она не помнит. А вот материны слёзы –
отчётливо. Она и сама сейчас плачет. Говорит – не могу сдержаться.

— Для меня такие дни как поминки, — признаётся Александра Даниловна. —
Помню, как плакала мама. Я же маленькая была, всегда при ней. Больше замуж
она не вышла, отца любила. Вот и плакала всё время, и ждала.

Ей, потерявшей отца так рано, и другим детям войны в этот день вручили
юбилейные медали, изготовленные ко Дню Победы. И был концерт, и даже танцы,
ведь представители старшего поколения так легки на подъём.

Наталья Николаевна РЫЧКОВА, учитель истории Полоцкой школы:
— Раньше портеры фронтовиков висели у нас в школе на потолочной плитке из
пенопласта. Но затем пожарные запретили использовать такие материалы, и мы
их сняли. Хранились они в школьном музее, лежали в коробках… Я когда заходила – прощения у них просила, так было стыдно. Затем Валентина Леонидовна
подала идею – почему бы нам не чтить всех фронтовиков: и тех, кто вернулся с
полей сражений, и тех, кто остался на них? Пять братьев из шести Мостововых
так и остались вечно молодыми, лишь один вернулся домой, но ведь и он воевал!
И таких у нас много. Работа по восстановлению имён всех вернувшихся,
работавших после войны в совхозе фронтовиков велась лет пять, последние два
года – вплотную. Удалось добавить к спискам ещё 175 имён, около 40
фотографий прислали в социальных сетях, некоторые пришли из-за границы – из
Германии, Франции, Норвегии… Клич благодаря интернету разошёлся широко.
Очень помогли сайты вроде Мемориал.ру, Победа. ру. Встречалось много
одинаковых фамилий, нужно было удостовериться, что это точно наш, полоцкий,
фронтовик, а не из Путь Октября или Кацбаха. Работа очень кропотливая, долгая.

Дизайн Стены памяти придумал и сделал руководитель «Штурма» Артём Павлов,
в технических вопросах очень помог наш пограничник Сергей Кожевников.

Спасибо главе района Александру Селезнёву, который пошёл нам навстречу и выделил средства.
Мраморные плиты мы планируем перенести в школьный музей, а стелу увенчать
композицией из улетающих в небо журавлей. Это будет своего рода точка. Жизни,
прерванные в полёте.
Валентина Васильевна ФЁДОРОВА, председатель Совета ветеранов с.
Полоцкого:
— Полоцкие жители всегда относились с уважением к Героям Великой Отечественной войны, чтили память о погибших, помогали выживать вдовам и их
детям.
Прошло 75 лет после войны, но для нас слова «никто не забыт и ничто не забыто»
по-прежнему полны смысла. На 9 Мая всё наше село собирается на Аллее
воинской славы. В этом году сценарий изменился, но всё компенсировало сегодняшнее событие – открытие Стены памяти. Нужно ценить и боевые заслуги
фронтовиков, и послевоенную трудовую эпопею наших соотечественников, которые стали налаживать мирную жизнь, поднимать разрушенное хозяйство, ведь и
этим занимались герои, выигравшие войну.

В инициативную группу вошли Артём Борисович Павлов, Сергей Васильевич
Кожевников и наши дорогие учителя Наталья Николаевна Рычкова и Галина Дмитриевна Сингатулина.
Долгое время Галина Дмитриевна вынашивала эту идею, собирала информацию о
каждом человеке, о семейных традициях фронтовиков. И в результате этой
сложной работы появился шедевр Кизильского района – Стена памяти героевземляков. Местные жители очень благодарны этой неравнодушной четвёрке.
Старшее поколение села очень довольно результатом такой патриотической работы. Каждый день – когда группами, когда поодиночке – ходим сюда
полюбоваться портретами своих близких. Мы вас точно не забудем!

Альбина БАЙГИЛЬДИНА, корреспондент, фото автора и Анны
СТЕПАНОВОЙ
.Приложение.
Проведение урока Мира в День Знаний на территории мемориального комплекса

Проведение Часа духовности в рамках Всемирной акции «Голубь мира» на
территории мемориального комплекса
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