
                   На родину Александра Фёдоровича Клубова
          01 мая 2016 года кадеты 7 и 9 кадетских классов: Пальчевский Антон, Малышев Николай,
Соловьёв Матвей, Куприянов Никита, Тимирбаев Андрей, Цивилёв Кирилл, Юркин Александр, Глебов
Эльдар, Козлов Данил, Юрина Елена, Мищенькин Александр, учащийся 5А класса Сухарев Роман,
Фисюк Елена Геннадиевна, Наволоцкий Евгений Александрович, Работягина Светлана Васильевна,
Кузякина  Ольга  Васильевна  приехали  в  деревню  Яруново,   на  родину  Александра  Фёдоровича
Клубова, Цель поездки – не только побывать на родине отважного лётчика, но и   посадить красные
дубы около памятника,  который по инициативе местных жителей был открыт к 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Принять участие в посадке деревьев предложил
 Денис Александрович Рысин.

          Эти места называют Красный берег,  лесной и  достаточно глухой край, хотя до Вологды
напрямую всего километров 60, а по трассе и просёлочным дорогам-  92.
          До Великой Отечественной войны в Краснобереговом сельсовете, по воспоминаниям земляка
А.Ф.Клубова,  генерал-полковника  Бронислава  Александровича  Омеличева,   было  17  деревень.
Деревня Яруново -  одна из самых больших.
          Сто шестьдесят четыре жителя Красного берега   не вернулись  с войны. В их честь  и был
открыт памятник.
           Денис Александрович Рысин решил посадить рядом с памятником мемориальную рощу из
красного  дуба  в  форме  звезды,   символа  нашей  армии,  символа  нашей  Победы.  Он  написал  в
социальных сетях: «… чтобы каждую весну и осень эта живая звезда пламенела так, чтобы даже из
космоса её  было видно. Чтобы помнили. Чтобы школьник будущего, увидев её в каком-нибудь своём
гугле,  удивился бы и смог, полюбопытствовав, узнать о подвиге наших воинов».
          Погода нам благоприятствовала. Светило солнце, было тепло. Настроение у всех замечательное.
Доехали достаточно быстро, потом ещё пешком километра 2 по лесной дороге.
          И вот высокий холм, на котором деревня, точнее то, что от неё осталось. И памятник.
          Короткий митинг. Под руководством Евгения Александровича Наволоцкого, воспитателя 7
кадетского класса, кадеты, учащийся 5А класса Роман Сухарев и Дарина Рысина возложили красные
гвоздики к памятнику и повязали георгиевскую ленточку. Всё  очень строго и торжественно. Краткая
речь Дениса Александровича Рысина.
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          И началась работа. Разметили место для будущей посадки. Действовали быстро и чётко под
руководством Елены Геннадиевны Фисюк, заместителя директора школы и классного руководителя 9
кадетского класса. Вместе с друзьями Д.А.Рысина   посадили 89 красных дубов и 1 чёрный орех!
          А потом было общение с немногочисленными жителями окрестных деревень, фотографирование
на память, обратный путь по лесной дороге к нашим машинам.
         И чай из настоящего самовара на углях.
         Вернулись в Вологду уставшие, но радостные, с чувством исполненного долга. Долга перед
всеми защитниками родной земли, теми, кто  подарил нам жизнь.




