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      В 2012 году селу  Красный 

      Яр исполнится 280 лет  
18 марта 1732 года российская 

императрица Анна Иоанновна 

подписала Указ № 5933 о 

строительстве Новозакамской 

оборонительной линии (границы). 

Именно с этого дня ведёт свою 

историю село Красный Яр. К 

будущему юбилею уже сейчас 

начали готовиться и власти, и 

простые жители. Запланировано 

провести много интересных 

мероприятий. Одно из самых 

ярких  – праздник День Села, 

которому мы посвящаем этот 

выпуск газеты.  

июнь 
2011 г 

Специальный выпуск 



 

Не зная прошлого, невозможно 
понять подлинный смысл настоящего и 
цели будущего…    (Максим Горький) 

Левобережье Волги близ города Самары 
имело в 17-18 веках для России важное 
стратегическое значение. Здесь проходили 
торговые пути из Азии в Европу, хорошие 
перспективы открывались для развития земледелия. 
Но в этих местах было неспокойно. Кочевники 
совершали набеги на деревни, уводили в неволю 
людей и тем самым представляли опасность для 
восточной границы Российской империи.  

В феврале 1731 года Сенат утвердил планы по 
укреплению восточных границ России. Старая 
Закамская оборонительная линия не могла 
полностью защитить от набегов кочевников.  Эти 
рубежи начали строить ещё при царе Иване 
Грозном. Сенат предложил передвинуть границу 
дальше на восток. На реку Сок, где предстояло 
построить новый участок линии (слово «граница» 
тогда употреблялось редко), летом 1731 года была 
отправлена экспедиция во главе с тайным 
советником Наумовым Ф.В. 

ОСНОВАНИЕ КРЕПОСТИ 

На правом берегу Сока, ещё по указу 
императора Петра I, были построены укрепления 
для обеспечения безопасности провоза серы с 
заводов Сергиевска. Сера была необходима для 
изготовления боеприпасов. Россия в то время 
участвовала в Северной войне со Швецией. Везли 
серу водным путём по рекам Сок, Волга и дальше 
на военные заводы России. Укреплённые пункты 
(редуты) располагались на всём протяжении 
водного пути и имели названия: Ольшанский, 
Раковский, Нижний Кондурчинский, 
Каменнобродский (между современным Красным 
Яром и Белозёрками). Однако, от кочевников они 
не спасали. 

По чертежам и схемам новой линии (границы) от 
Алексеевки до реки Сок и далее до Сергиевска, 
представленным Ф.В. Наумовым,  летом 1731 
года начались работы по возведению крепости на 
правом берегу Сока у впадения в него реки 
Кондурча.  

На фото: современный вид Красноярской 
крепости с высоты птичьего полёта.  
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    На фото: Храм Михаила Архангела и 
Часовня на берегу Сока в селе Красный Яр 
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       …Анна Иоанновна поднялась из-за стола и 
подошла к карте. Она посмотрела на схему 
прохождения новой оборонительной линии, 
задала несколько вопросов по расположению 
крепостей и гарнизонов. Головкин (один из 
ближайших соратников императрицы) 
ответил, что самая большая крепость должна 
быть на Кондурче при впадении в Сок. 

      Императрица вернулась к столу с 
документами и подписала Указ о 
строительстве Новозакамской оборонительной 
линии. Указ № 5933 от 18 марта 1732 года – 
первый из официальных документов, где 
впервые упоминается Красный Яр. Таким 
образом, 18 марта 1732 года можно считать 
днём создания села Красный Яр. 

       Руководил строительством Новозакамской 
оборонительной линии и красноярской 
крепости Фёдор Васильевич Наумов. 
Начинали строить крепость солдаты во главе 
с подполковником Змеёвым. С 1732 года всеми 
строителями стал руководить инженер-
поручик И.А. Бибиков. Наумов высказывал 
сомнения по поводу правильности выбора 
места для постройки Красноярской крепости, 
предлагая перенести её на левый берег Сока. 
Она была бы ближе к самой  оборонительной 
линии, да и места те не затоплялись во время 
разлива весной. Вскоре строительство 
крепости в устье реки Кондурча было 
прекращено (1733 год).      

В 1734 году было принято окончательное 
решение о переносе Красноярской крепости и 
поселения ландмилиции на левый берег. В 1735 
году крепость была возведена.  

         На строительство привлекались крестьяне 
Казанской и Нижегородской губерний. Были 
собраны и квалифицированные строители – 
мастеровые для возведения казарм, караульных 
домов, мостов. В крепости и поселении вокруг 
неё трудились кузнецы, плотники, столяры, 
печники, токари, каменщики. Внутри крепости 
возвели кузнецу, караульню, церковь, магазин, 
пороховой погреб, колодец, избы.   

        В случае нападения противника или войны 
в крепости мог разместиться гарнизон 
численностью более 500 человек. За крепостью, 
к берегу Сока, уходили два вала со рвом, между 
ними располагалось поселение ландмилиции. 
Поселение – это жилые дома, хозяйственные 
постройки. 
      В Красноярском поселении в конце 1735 года 
проживало около 5 тысяч человек. В поселении 
была церковь, штаб, дома для офицеров и 
священников, множество других хозяйственных 
и административных построек. У поселенцев 
были огороды, сенокосные участки, пахотные 
земли. Это давало возможность обеспечить 
население продовольствием. Хотя на первых 
порах снабжение солдат было привозным. 
Ландмилицейская слобода просуществовала 
недолго. Население слободы  в 1738 году стали 
переводить на новую Самарскую 
(Оренбургскую) оборонительную линию.  
 

Материал взят из публикации директора Музея истории Красноярского района Ю.В.Брыкова «Дней прошлых 
гордые следы» в газете «Красноярские новости» №66-67, 18.03.2011 
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          Владимир Александрович Елисеев знаком многим красноярцам 
по своим замечательным стихам, которые регулярно публикуются в 
районной газете. Выпустил поэт земли Красноярской и несколько 
стихотворных сборников. Читаешь его стихи – и не можешь остаться 
равнодушным к тем вопросам, что поднимает поэт в своём обращении к 
людям, что волнуют его самого и заставляют писать, тормошить людей, 
открывать им глаза, даже порой и кричать о наболевшем.  
        Вот распустился весенний цветок, вот прослезился седой ветеран на 
празднике Победы, вот обидели грубым словом пожилого человека… Всё 
это замечает внимательный глаз поэта, всё это с нежностью или болью 
рассказывают нам его лёгкие и певучие строки. Рифмы и ритмы в стихах 
Елисеева трогают душу, явный или скрытый смысл написанного 
заставляет читателя думать…или плакать.  Или краснеть от стыда за себя 
и других, слепых, глухих, бесчувственных…  
          
         Скоро у Владимира Александровича будет юбилей – ему 
исполняется 80 лет! Готовится к публикации новый выпуск его стихов. 
Мы хотим от всей души пожелать нашему земляку, поэту и гражданину 
долгих лет жизни, здоровья, радости творчества, исполнения желаний! 
 
Красноярская детская редакция  

          

ИРИНЕ 
 

Серые глаза,  

Золотая прядь. 

Ну-ка, егоза,  

Рядышком присядь! 

Молча посидим –  

Время не жалей. 

От моих седин  

Будешь ты взрослей. 

На моё плечо  

Голову склони, 

Солнечным лучом  

К сердцу прикоснись. 

И пускай декабрь  

Мне стучит в окно,  

Но твоя рука  

Послана весной. 

Пальцы – лепестки…  

Нежность и покой 

От твоей руки, 

На душе легко. 

Пусть пройдут года,  

Пусть хоть сотни лет. 

Будет жить всегда 

Нежность на земле. 

В.Елисеев 
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Профессия – испытатель  

((ппррооддооллжжееннииее  ппууббллииккааццииии  ооттррыыввккаа  иизз  
ииссссллееддоовваанниияя  ООллеессии  ККооззааддааееввоойй  оо  ннаашшеемм  ззееммлляяккее  
ККииррююшшииннее  ЕЕ..АА....  ННааччааллоо  вв  ппррееддыыддуущщиихх  ннооммеерраахх))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь, конечно, ситуация иная – эксперименты 
другие, и статус испытателей изменился, они 
работают по контракту. Но осталось примерно 30 
человек, которые работали в советские годы, кто 
остался в живых, которым сегодня за 60. Сначала 
их как будто вообще не было, но в 91-м году была 
публикация в «Огоньке» (журнал Огонек № 13 
1991 г. Космодром и люди. С. 17), и о 
существовании испытателей узнали. Потом 
некоторых даже наградили. Но многие не 
удовлетворены. Кто-то пытается доказать, что те 
эксперименты нанесли ущерб здоровью, и 
получить компенсацию. Но Евгению 
Александровичу этот путь не очень нравится, тем 
более, что доказать это очень трудно. Ему проще 
сесть за круглый стол с руководством Института 
медико-биологических проблем, Федерального 
управления, поговорить и найти путь, как 
социально защитить группу людей, работавших в 
экстремальных условиях. 

       Освоение космоса техникой и людьми стало 
делом почти обыденным   (ну кто из нас вспомнит 
всех нынешних космонавтов или названия 
космических кораблей?). Но, согласитесь, космос, 
бездонно-безбрежный, мглисто-черный, 
блистающий таинственными звездами, останется 
неизведанным еще на долгие времена и самые  

дерзновенные, готовящиеся и осуществляемые 
экспедиции на луну, Венеру или Марс, да и новые 
орбитальные полеты будут всегда окутаны 
завесой таинственности, покрыты флером 
героической, дерзновенной романтики, которая 
не может не волновать даже самые холодные 
сердца, не будоражить даже самые ленивые 
умы… 

Евгений Александрович Кирюшин – человек 
уникальный, штучный. Он с товарищами (таких 
наберется едва ли десяток-другой) ни разу не 
побывав в «чисто конкретном» космосе, много 
раз пережил – испытал то, что досталось десяткам 
летчиков-космонавтов во время их стартов-
полетов-спусков.  

А если по-честному –  на его долю выпало и 
поболее. В общей сложности около четырех лет 
он провел в условиях, имитирующих то 
запредельное, один лишь шаг в которое делал 
героями наших отважных и мужественных 
космонавтов.  А он испытал и пережил даже 
большее. Именно те перегрузки, передозировки, 
переизбыток, перебор, перенасыщение, что 
достались ему, помогли летавшим, сберегли их 
здоровье, спасли их жизнь… Именно ему  
всемирно известные советские космонавты не раз 
говорили: «Спасибо, Женя!». 

Космос для Евгения Александровича не 
просто работа,  это его жизнь.  «25  лет в 
космонавтике, – говорит он, – это определенный 
этап,  эпоха,  если хотите.  Тема эта для меня 
близкая и родная,  близкая,  как мать,  как отец,  
родная, как дом, как Родина. Вот станция «Мир» 
– да я на ней каждую заклёпочку знаю, мои руки 
их помнят. Сейчас в космосе работает станция 
МКС – станция нового поколения, более 
современная, прогрессивная…, но не наша, не 
моя.  Это как баня одна на двоих с соседом –  
хорошо, удобно, но лучше все-таки иметь 
каждому свою». 

Наш район и вся Самарская область вправе 
гордиться своим земляком, Героем России, 
уроженцем деревни Потаповка, Е. А. 
Кирюшиным. Он совершил более 200 
барокамерных подъемов на высоту до 40000 
метров, около 150 вращений в центрифуге. 
Участвовал в длительных экспериментах по 
имитации невесомости, провел полный комплекс 
испытаний орбитальной станции «Мир». За 
мужество и героизм, проявленные в испытаниях, 
ему присвоено звание Героя Российской 
Федерации с вручением медали « Золотая звезда».  
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     Продолжение. Начало на стр. 5 

Мы смотрим на портрет Кирюшина Евгения 
Александровича … Большелобое, интеллигентное 
лицо; умные, живые глаза одновременно 
вопрошающи и внимательны. Он нашел свое 
призвание! 

В настоящее время Евгений Александрович 
живет в городе-герое Москве. Участвует в 
общественно-политической жизни. Является 
членом Правления Российской  Ассоциации 
Героев Российской Федерации, Героев Советского 
Союза и Героев Социалистического Труда. Был 
одним из организаторов и первым директором 
Музея Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы. Теперь он уже давно не участвует в 
испытаниях, он входит в Общественный Совет по 
подготовке и проведению экспериментов, то есть 
делится секретами своей очень трудной и очень 
нужной работы с молодыми и энергичными 
испытателями. 

У человека, часто разъезжающего по 
командировкам, по-разному возникают симпатии 
к тем или иным местам.  В одном запомнится и 
манит потом к себе живописная природа, в другом 
– какой-то необъяснимый уют поселка, в третьем 
– хорошо налаженное хозяйство. Но для Евгения 
Александровича самым ценным в поездках 
являются люди. Он с любовью вспоминает родные 
места, где родился и рос. 

А с какой искренней любовью он отзывался 
о своих школах в Потаповке и в Большой Раковке, 
об учителях Объяковой Клавдии Ивановне – 
учителе русского языка и литературы, Конновой 
Антонине Николаевне – учителе географии, 
Объяковой Валентине Андреевне – учителе 
математики. «Они вкладывали в нас душу, жаль, 
что мы это поняли спустя много лет, – грустно 
заметил Евгений Александрович. – Веселый 
звонок, который зовет на перемену, невыученный 
урок, любимый учитель и школьные друзья, 
навсегда оставившие след в моем сердце, как 
хочется иногда вернуться в детство!». При каждом 
нашем разговоре он не устает передавать приветы 
своим учителям, теперь уже давно пенсионерам-
ветеранам, желать доброго здоровья и терпения 
учителям, сейчас работающим в школе, 
преклоняется перед их великим трудом.  

Чем больше мы узнавали Евгения 
Александровича, тем больше убеждались: видимо, 
вот таким и должен быть великий человек:  
скромный, интеллигентный, не выпячивающий 
свое «я», любящий свою Родину. 

Мы рады,  что жизнь этого человека 
сложилась удачно.  У него две дочери:  одна –  
педагог, другая – кандидат наук, врач-кардиолог, 
подрастает внучка-восьмиклассница.   

Каждая эпоха неповторима. Неповторимы 
люди, штурмующие космос, непохожи и 
удивительны будут те,  которые придут им на 
смену.  Но таких,  как они,  не было и не будет.  И 
надо спешить, стараться запечатлеть их особенные, 
неповторимые черты… 

 

Прекрасные слова нашли мы в книге В. 
Захарченко «Наперегонки со временем: «Да, 
человечество освоит космос, распространит свое 
влияние в пространстве безгранично. Однако 
космос будет местом работы, мастерской, 
рудником, заводом, а не местом жительства. 

Космические экспедиции будущего чем-то 
напомнят нынешние антарктические: объекты 
работы – постоянные, а экипажи – сменные. 
Возможно, отдельные люди и проведут в космосе 
всю свою жизнь, возможно, какая-нибудь 
сверхзадача потребует такого подвига от целого 
коллектива, но Родиной, «домом» по-прежнему 
будет Земля. 

На фото:  Е.А.Кирюшин и Б.Н.Ельцын во время 
вручения правительственных наград в Кремле.  

Окончание публикации смотрите в следующем 
выпуске газеты «Клякс!». 
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НАШИ ГОЛОСА 
**** 

В один из майских субботних дней 5 «б» 
класс полным составом вышел на уборку 
территории возле автобусной остановки.  Совсем 
недавно здесь лежал снег, и вот он растаял и 
обнажил залежи мусора: бутылки, фантики, 
бумажки, бытовые пакеты. Мы убирали, 
подметали, сгребали  мусор. Девочки убирали 
траву граблями. Мальчики относили полные 
носилки в мусорную кучу. У ребят было хорошее 
весеннее настроение. Тепло, солнышко светит, 
небо голубое.  Всем понравилось убираться, 
потому что никто не халтурил, старались помогать 
друг другу.  После субботника все были рады, что 
территория автобусной остановки стала чище. 
Будем надеяться, что здесь не только будут 
убираться, но и пассажиры будут поддерживать 
чистоту.  

Голубцов Роман, 5 класс 
 
 

 
 

В школе им. Зеленова идёт череда 
субботников. Школьники убирают территорию 
вокруг школы, наводят чистоту и порядок. 
Каждый день за уборку берутся разные классы. 
Одни привели в порядок площадку около гаражей. 
Другие трудились на футбольном поле,  на 
спортивной площадке. Ребята  работали 
энергично, весело и задорно. Некоторые работали 
лопатами,  а  кто-то граблями  убирал мусор.  
Между делом слышались смех и шутки. Работа 
целым коллективом, да ещё заинтересованным в 
конечном результате, сближает. Прозвенел  
звонок.  Мы  рады,   что за один урок навели 
чистоту на такой большой территории. 

Зенкин Александр, 5 класс 

 

 

         Совсем недавно отшумел праздник Победы. 
Снова вспоминали про ветеранов и их заслуги, 
провели вечера памяти, навели порядок вокруг 
обелисков. И всё? До следующего дня Победы? 
Когда мы поймём, что должны быть благодарны 
погибшим  за чистое мирное небо ежеминутно, 
ежесекундно…  

         Второй год ребята одного из классов школы 
им. Зеленова пытается облагородить клумбу около 
памятника погибшему воину, пытаясь своим 
примером заразить односельчан. Администрации 
посёлка нет никакого дела, что ни один цветочек 
не высаживается около этого священного места, у 
них не возникает даже идеи украсить территорию 
возле памятника. ЖКО ограничилось посадкой 
чахлых цветов, которые в том году, например, 
поливались один раз в неделю.  

         А что же люди, те, что приходили на 
празднество к памятнику, вздыхали, вытирали 
скупую слезу? В этом заключается их патриотизм? 
Неужели жалко или трудно принести со своей 
дачи (а многие их имеют) многолетние цветы и 
высадить их около клумбы? Дети-первоклассники 
возятся со своим учителем в земле около 
памятника, высаживая цветы, а проходящие мимо 
люди делают вид, что им до этого нет никакого 
дела…  

          Люди, неужели вы на самом деле такие 
равнодушные? Приглашаем вас сделать хорошее 
дело – озеленить нашу святыню. Прийти со своим 
посадочным материалом можно в любое, удобное 
для вас время. Поверьте, очень приятно потом 
будет осознавать, что ты не только на словах 
любишь свою родину. 

Бамбурин Сергей, 5 класс 

Подборка подготовлена юными журналистами                
п. Новосемейкино 
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Внимание!  
Наше предложение к 
юбилею Красного Яра!!! 
 
     Уважаемые красноярцы, дети и 
взрослые! Давайте вместе 
составим к 280-летнему юбилею 
коллективный портрет Красного 
Яра и красноярцев, в который 
войдут фотографии и имена 280-ти 
самых знаменитых наших 
земляков.  
 
Предложения принимаются, разные варианты 
рассматриваются!  
Вот один из вариантов – «алфавит», в котором 
каждая буква будет началом фамилии одного 
из самых знаменитых, самых заслуженных 
красноярцев. 
 
А – Амосова Алёна, поэтесса 

Б – Брыков Юрий Васильевич, краевед, директор      Музея 
истории Красноярского района, автор книг и публикаций 
по истории Красного Яра   

В – Вязовский Станислав Фёдорович, спортсмен,     
пропагандист массовой физкультуры и спорта, 
руководитель оздоровительной группы «Красноярские 
красавицы», почётный житель села Красный Яр  

Г – Гришина Ирина Юрьевна, педагог по вокалу, 
руководитель образцового коллектива «Музыкальная 
капель»  

Д – Дербенёв Алексей Николаевич, «главный»        турист 
Красного Яра, руководитель одной из лучших команд 
района по туризму 

Е – Елисеев Владимир Александрович, поэт  

Могут быть и другие варианты. Ждём ваших предложений. 
Давайте продолжим эту интересную игру!  

На фото: Коллекция Красноярских модниц «Ассамблея» 
(автор Турыкина В.В.) в Москве на конкурсе «Сердце 
России» заняла почетное второе место. 

… НАПИШУТ НАШИ ИМЕНА! 
**** 
Нас окружают интересные люди. Без них наша жизнь 
была бы, определённо, очень скучной. И с одним из 
таких людей я хотела бы вас познакомить. Галина 
Александровна Шевцова, безусловно, очень яркий и 
активный человек. К любому делу она подходит с 
творческой стороны. Библиотекарь по профессии, 
Шевцова Г.А. работала организатором досуга в школе 
и в Доме творчества, методистом в Детско-
юношеском Центре. Везде и всегда быть в центре 
событий, фантазировать, реализовывать самые 
смелые проекты – всё это и есть эпизоды из её 
обычной жизни.  Сейчас Галина Александровна 
работает в районной библиотеке. Организовала там 
литературный клуб «Муза», собрав вокруг себя  
красноярских самодеятельных писателей и 
поэтов, совсем юных и уже седых. Проводят вместе 
праздники, блистают талантами, приглашают гостей. 
Живут же люди интересно! 
                                           Мишина Александра 
**** 
Руководитель детского театра моды «Конфетти» Вера 
Валентиновна Турыкина – автор костюма 
«Лебедь», представлявшего в 2010 году Красный Яр 
на региональном экологическом карнавале «Зелёный 
ковчег» и получившего Диплом победителя и титул 
«Королева карнавала». Костюм сделан необычно, 
оригинально, передаёт всю нежность и искренность 
птицы – лебедь. Девочки из мастерской Веры 
Валентиновны не только сами шьют свои костюмы, 
но и ставят все хореографические номера для той или 
иной коллекции костюмов. Должна признаться, что 
эти выступления радуют жителей и гостей Красного 
Яра на различных праздниках. У творческого 
коллектива достаточно много призов и наград. Самая 
первая большая коллекция костюмов «Ассамблея» 
стала дипломантом 2 степени на всероссийском 
конкурсе «Сердце России» в 2009 году в Москве. В 
планах мастериц – создание кукол в национальных 
костюмах народов Самарского края. Хочется 
пожелать этому замечательному коллективу и его 
руководителю Вере Валентиновне Турыкиной 
творческих побед, самореализации и, конечно, удачи!  
                                                Майтесян Армине 
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С десяток лет назад никто не мог 
предположить, что этот рыжий, ничем не 
выделяющийся среди одноклассников ученик 
нашей школы, может запросто здороваться за 
руку с самим Масляковым, быть знакомым с 
первыми лицами центрального телевидения и 
кино… 

Герой нашего сегодняшнего репортажа – Колчин 
Дмитрий, капитан сборной КВН города Самары. 
Дима – наш односельчанин, чем гордится весь посёлок 
Новосемейкино. Как же удалось ему достичь таких 
высот? Когда из обычного человека получается 
личность? Послушаем, что нам рассказала о своём сыне 
его мама – Надежда Алексеевна. 
         В детстве Дима был очень послушным 
мальчиком,  откликался на любую мою просьбу. 
Без ума любил разную живность. Каких только 
тварей не притаскивал он в дом! То бабочек 
наловит, то жуков, то таракашек каких-нибудь. 
Посадит их в банку и наблюдает. А однажды на 
его глазах задавили собаку, так он так расплакался, 
разволновался, что потерял на время голос.                                                  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В школе он учился хорошо – учителя до сих пор  
вспоминают о нём с благодарностью и уважением.  
Был даже такой случай: Когда директору школы 
по какой-то причине пришлось отлучиться с 
рабочего места, он оставил вместо себя моего 
сына. Проблем в школе никогда не было, учился 
Дмитрий всегда хорошо – на 4 и 5. Правда, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
однажды пришёл в слезах. Оказалось, что ребята 
стали смеяться над его полнотой. Но по совету 
нас, взрослых, Дима перестал обращать внимание 
на обзывания. И скоро от него обидчики отстали, а 
потом и весь класс стал уважать. После школы 
Дима сначала поступил в политехнический 
институт, но потом  перешёл в другой, который 
был ему  ближе по духу – в институт культуры.  
Там была организована команда КВН. Но у  них 
сначала получалось неважно. Тогда Дима решил  
создать свою команду. Ему предложили стать 
капитаном. И у ребят всё получилось. Их заметили 
в Москве. Теперь они много ездят по стране, по 
Московским клубам с выступлениями. Не 
замечала, чтобы он болел звёздной болезнью.  
 Скоро Диме исполнится 29 лет. Дома он 
бывает два раза в месяц. Много бывает в Москве, 
потому что там работает. В Самаре у него 
квартира. А скоро Дима женится. Его невеста – 
хорошая интересная девушка. Она заканчивает 
институт.           (Продолжение в следующем номере) 
  
Материал  Бамбурина Сергея, 5 класс, Новосемейкино                                                                   
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НАШИ ГЕРОИ 
16 февраля 2011 года воспитанники 

творческого объединения «Краевед» МОУ ДОД 
Детско-юношеского Центра Красноярского 
района и учащиеся  Новобуянской школы 
встретились в своём Музее истории с 
участником войны на Северном Кавказе 
Емельяновым Максимом Валерьевичем.  
Емельянов М. В. рядовой запаса, получивший  

 

 

 

Знак отличия «Георгиевский крест» четвертой 
степени за мужество и героизм. Такой награды 
удостоен только один человек в Самарской обла-
сти. Эту встречу «краеведы» приурочили ко Дню 
Защитника Отечества. Максим Валерьевич 
рассказал ребятам о воинской службе, о тяготах 
солдатской жизни, но вместе с тем сохранил 
чувство гордости за мужество и профессионализм 
Российской Армии, чувство воинского братства, 
товарищества и дружбы. Он поведал школьникам 
то, что испытал, будучи тяжелораненым, когда 
целые сутки выводил  из-под обстрела на своей 
боевой машине отделение, командиром которого 
он являлся. Своим рассказом, демонстрацией 
фотографий и наград с армейской службы 
Максим вызвал большой интерес у детей. Шквал 
вопросов! На все были даны ответы. И 
уважаемый гость, школьники остались довольны.   

Рассказ руководителя ТО «Краевед» Детско-юношеского 
Центра Холодовой Л.И. записали юнкоры Новобуянской 
детской редакции. На фото: Емельянов М.В. на встрече. 

Подробнее о нашем герое в следующем номере!  
______________________________________________________________________________________ 

Специальный выпуск «КЛЯКС» подготовлен: 
 Красноярской 
 Новобуянской 
 Большераковской      
 Новосемейкинской   
детскими редакциями  
На фото: Парк Победы в с. Красный Яр 

 
Техническая поддержка:  
Торин Е.В., педагог по 
информатике ДЮЦ 
Красноярского района 

 
Руководитель проекта  
и редактор: 
Ермилина И.В. 
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