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В 2014 году сельское поселение Красный Яр добилось звания  
«Самое благоустроенное муниципальное образование в Самарской области».  

Это ко многому обязывает. Нам с вами, уважаемые земляки, нужно стремиться  
к еще более впечатляющим результатам. Мы любим и ценим свой отчий дом!  

Давайте в апреле сделаем наше любимое село еще более красивым, уютным и благоустроенным! 
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Когда-то в  нашей 
Красноярской школе был 
свой большой школьный 

музей, руководила им 
Барчукова Маргарита 

Михайловна.  
Теперь, к сожалению, этого 

музея нет, но нашлись 
материалы, когда-то 

представленные в нём.   
В то время существовали 

поисковые отряды, 
состоящие из активных 

учеников. Они собирали 
информацию о ветеранах 

войны, разыскивали самих 
ветеранов, списывались с 

ними…  
Одно из таких писем от 

ветерана оказалось у нас         
в редакции… 

Куйбышевский     педагогический 
техникум, а осенью 1939 года был 
призван в армию и зачислен 
курсантом Астраханского 
Стрелково-Пулеметного училища, 
которое окончил в начале июня 
1941 года в звании лейтенанта, по 
прибытии в часть был назначен 
помощником начальника штаба 
полка, здесь меня и застала война. 
В июле месяце – фронт, а 17 
августа 1941 года раненым был 
пленён. Лагерь военнопленных в 
Полтавской области, дважды 
бежал, но был пойман, после 
каждой попытки были 
«обработаны» должным образом, 
но остались живы, и в третий раз 
побег удался. 

Временно проживал на 
оккупированной территории 
(Полтавская область). В 1943 году 
освобождён нашей армией, 
призван в её ряды и со 2-м 
Украинским фронтом дошёл до 
г.Бельды (Бессарабия), ныне 
Молдовская АССР, затем 1-й 
Белорусский  фронт, войну 
закончил на р.Эльбе в Германии в 
звании гвардии старшего 
лейтенанта, в должности 
командира роты автоматчиков. 

Вот коротко. О наградах: орден 
Красной звезды, медали «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина»  и  «За Победу 
над Германией».  

В 1946 году демобилизован и 
стал работать преподавателем 
допризывной подготовки и 
физвоспитания в Красноярской 
средней школе, а с 1952 года в 
г.Октябрьске.  

В данное время работаю 
зам.директора средней школы по 
производственному обучению в 
одной из средних школ города. 

Ребята! Может быть, вам будет 
интересно знать фамилии и имена  
учащихся первого выпуска 

Красноярской средней школы 
1937 года: 

1. Барсукова Тоня 
2. Воробьёва Леля (работает в 

Н.Семейкино) 
3. Михайлова Нюся 

(преподаватель СШ Красного 
Яра) 

4. Никитина Шура 
(г.Куйбышев) 

5. Гурьянова Маруся 
6. Свечникова Вера 
7. Столярова Вера 
8. Шимарова Дуся. 
9. Волгушева Маруся. 
10. Козырева Маруся. 
11. Кузнецова Нюся. 
12. Клюкина Нюся. 
13. Щепетова Шура. 
14. Носова Маруся (Красный Яр 

– библиотека)  
15. Казаков Гриша 
16. Тихонов Миша 
17. Домницкий Леша 
18. Вдовин Миша. 
19. Советкин Витя. 
20. Киселев (Виноградов) Вася 
21. Петров Александр 

(г.Октябрьск) 
 
Ребята! Попросите Анну 

Ивановну Михайлову 
(Бабушкину) пусть уточнит 
список; но вроде бы я его 
окончил. 

Всего хорошего, мои друзья. 
Желаю учащимся школы 
отличных успехов в учёбе, а 
преподавателям успехов в их 
благородном труде, и вам, 
ребята, с успехом окончить 11 
класс, выбрать правильную 
дорогу в жизни и счастья в 
жизни. Благодарю за внимание. 

С приветом, до 
встречи, А.Петров. 

22 ноября 1965 года. 
г.Октябрьск. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

«Здравствуйте, ребята! 
Перед Вами я в большом долгу, 

ещё 16 февраля на Вечере встречи 
у вас в школе обещал написать 
кратко о своей жизни и выслать 
вам фотографию, надеюсь, вы 
меня извините. Вашу просьбу 
выполняю: высылаю вам 
фотографию 1945 и 1937 года. 

Родился в 1918 году в 
с.Екатериновка (в 12 км от 
Красного Яра). Всю свою 
сознательную жизнь проживал с 
родителями на родине матери в 
с.Киндяково. 

Красноярскую школу окончил в 
1937 году. Это был первый выпуск 
школы в количестве 21 человека. 
Получил аттестат о среднем 
образовании за №1, сдал экзамены 
в Куйбышевский медицинский 
институт, прошёл конкурс и стал 
студентом. По болезни пришлось 
оставить институт, после стал 
работать учителем в с.Белозёрки, 
затем зав.школой в д.Ветлянке. В 
1939 году экстерном окончил  

 

 



 

В веке XXI труды своих предков 
были увековечены красноярцами. В 
августе 2014 года Красноярская 
крепость, построенная по Указу 
императрицы Анны Иоанновны в 
1735 году, получила свой 
«исторический паспорт».  

На входе на территорию 
крепости у подножия 
сохранившегося земляного вала в 
торжественной обстановке открыт 
памятный знак в виде огромного 
камня. В свое время объект был 
прообразом пограничной заставы. 
Впоследствии стал выполнять 
мирные задачи. И сегодня здесь 
располагается спортивный 
комплекс. 

Открытие памятного знака 
привлекло внимание 
общественности и специалистов-
историков: Глава администрации 
района В.Н.Моглячев поблагодарил 
доктора исторических наук, 
профессора П.С.Кабытова и доктора 
исторических наук, профессора 
Э.Л.Дубмана за участие в 
церемонии  открытия и внимание  к 
событиям на красноярской земле. 
Перу известных историков 
принадлежат многие труды по 
истории нашего края. 

Установка знака - дань нашему 
прошлому, в котором немало 
славных страниц. Это надо знать 
подрастающему поколению. И 
сегодня каждый гость райцентра, 
посещая это историческое место, 
сможет ощутить масштаб событий 
XVIII века. 

Полина Ярыгина. 
Виктор Шевцов. 
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НАША 
ИСТОРИЯ 
 
18 марта  
1732 года 
образовано 
село  
Красный Яр. 
 
Эта дата стала 
известна 
благодаря 
поискам в 
архивных 
документах 
директора Музея 
м.р.Красноярский 
Брыкова Ю.В. 
 

С каждым годом история села 
Красный Яр набирает  

«свой вес».  
Сегодня хронометр времени 

отмерил уже 283 года. С местом 
закладки крепости наши предки не 
ошиблись – это место любимо и 

почитаемо людьми ныне его 
населяющими. Тому 

подтверждение два фрагмента  
из прошлого и настоящего 

В XVIII веке место, где мы с 
вами живем, называлось «дикое 
поле». Все потому, что земли 
Заволжья, граничащие с 
обжитыми, населяли степняки-
кочевники. Государство искало 
способ закрепления этих 
территорий и избрало самый 
верный и надежный способ – 
переселенцы. Но мирных пахарей 
и промысловиков надо было 
защитить от воинственных 
степняков.  

Так  в 1731 году Сенат 
принял решение соорудить 
новую закамскую укрепленную 
линию. Вместе с этим 
определялся и порядок 
строительства.  

С 1732 года сооружается 
Новозакамская линия (230км) по 
течению реки Сок.  

В освоении Самарского 
Заволжья особое место 
отводилось калмыкам. В начале  

XVIII века происходит распад 
родовых связей. Кочевые племена 
стали поселяться на южных 
окраинах Русского государства. 
Началась христианизация племен.  

      Императрицей Анной 
Иоанновной было предписано 
выбрать земли для поселения 
прибывающих новокрещенцев по 
рекам: Черемшану, Соку, 
Кондурче, Липовке и др.  

     На этих землях калмыки 
возводили селения и слободы, 
впоследствии названные  
Курумоч, Раковка, Кобельма, 
Красный Яр…              
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По дороге на г. Оренбург, не 
доезжая ст. Новосергиевск, есть 
небольшое село с поэтическим 
названием Родниковое озеро.  65 
лет назад в семье фронтовика 
Павла Ивановича Козявкина  и 
колхозницы Марии Алексеевны 
родилась девочка. Отец в то время 
работал секретарем 
комсомольской организации на 
рыбзаводе в г. Астрахань, где его  
и застала радостная телеграмма о 
рождении дочери.  Девочку 
назвали Зиной в честь двоюродной 
сестры-фронтовички.   
    Через 3 года семья переехала в 
с. Луговское в домик-землянку. 
Позже - на железнодорожный 
переезд, а Зину отдали в школу-
интернат. Было ей всего 9 лет. 

взрослая жизнь. В Доме культуры   
на пл. Кирова посетила все 
кружки, хотелось уметь все: 
танцевала, пела, играла  в 
театральном кружке.  
    С агитбригадой ездили по 
колхозам, выступали  на полях, в 
клубах и даже на телевидении. 
Затем замужество, двое детей.       
С 1971 г. работала  на заводе 
«Металлург», где и предложили 
возглавить культмассовую работу. 
Смотры заводской  худ- 
самодеятельности стали большим 
праздником для всех заводчан.      
2-ой цех постоянно был в лидерах, 
лауреатов награждали 
бесплатными путевками. В 1985 г. 
по всему СССР проходил смотр 
художественной самодеятельности 
«Товарищ песня», где 
представлялись самые лучшие 
номера. От нашей  области 
первыми открывали концерт трио 
з-да «Металлург», Зина Савельева 
была в их числе. В начале 90-х г. 
подошла очередь на получение 
квартиры, нужно было идти на 
стройку. Выучилась на штукатура 
и поехала в п. Угловой, где 
встретила свою судьбу - Шамиля, 
с которым пережили многое: и 
горе, и радости,  и тяжелые 90-
годы. Пришлось привыкать к 
чужим обычаям, ухаживать за  
бабушкой, поднимать детей. В 
1992 году потеряла сына. Зинаида 
Павловна- человек мужественный 
и сильный, горе спрятала 
поглубже и продолжала жить. 
Начала хлопотать со 
старейшинами поселка насчёт 
строительства мечети, расширения 
кладбища, строительства дороги. 
И хлопоты были не напрасны. 
Мечеть действует, с дорогой не 
совсем, но все же решился вопрос. 
Активно участвует в 
художественной самодеятельности 
нашего Дома культуры, является 
солисткой вокального коллектива 
«Родные напевы». И жизнь без 
пения не представляет. 

1 мая  Зинаиде Павловне 
Савельевой исполняется 65 лет. 
Желаем крепкого здоровья, 
нового творческого подъема.  

 
А юбилей - какая малость, 
Всего лишь только - 65! 
А жить так хочется подольше... 
Живи еще 125! 

 
Оргкомитет п.Углового 

       
Когда-то давным-давно на 
окраине нашей деревни стояла 
церквушка, но в 
послереволюционные годы, 
когда были гонения на церковь и 
начал процветать атеизм, эту 
церковь разрушили, и на долгие-
долгие годы Малая Каменка 
осталась без Божьего Дома. 
      Спустя много лет 
неравнодушная и решительная 
жительница села Ивашова 
Валентина Александровна 
обратилась с просьбой к Главе 
поселения Красный Яр А.Г. 
Бушову с просьбой  поставить 
на месте церкви крест в знак 
святого места.  

 
    Алексей Геннадьевич сразу 
откликнулся, и крест поставили. 
Через несколько лет на встрече 
А.Г. Бушова с жителями села 
Малая Каменка решили 
попросить помочь построить в 
деревне часовню, и в этот раз 
Алексей Геннадьевич  не 
остался равнодушным и помог 
жителям. Но выделенных 
средств было недостаточно, и 
тогда все неравнодушные 
жители села пожертвовали,  кто 
сколько смог на это Благое дело, 
а Ивашова В.А. написала письмо 
в «Благовест» и поведала о 
возникших трудностях. Добрые 
и отзывчивые люди отправляли 
деньги на постройку часовни, 
как говорится, "с миру по 
нитке". На данный момент 
часовня еще не достроена, 
осталось поставить икону и 
стеклянные двери, сделать 
освещение. Но часовня стоит! 
Спасибо всем, кто помог 
обрести Божий Дом нашему 
маленькому селу Малая 
Каменка.  

Курдюкова Елена 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Интернат научил многому: 
шить на машинке, забивать гвозди, 
нянчится с младшими детьми, петь 
в хоре  и солировать, 
фотографировать. За активность ее 
выбрали председателем учкома. 
Следила за успеваемостью 
учеников и сама училась хорошо. 
Здесь подружилась с девочкой 
Верой. Эта дружба оказалась на 
всю жизнь. 

 После окончания 8 кл.  
поступила в педагогическое 
училище г. Бузулук. А в 17 лет с 
дипломом воспитателя приехала в 
г. Куйбышев, где началась  
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20-21 Марта Навруз Байрам – 

мусульманский 
 праздник весны 

   Навруз Байрам – древнейший 
земледельческий праздник, 
праздник весеннего равноденствия. 
Слово «навруз» имеет персидские 
корни и означает «новый день». 
Праздник является точкой отсчета 
нового года по лунному 
мусульманскому календарю.   

 
   В Татарстане Навруз проходит 
как праздник согласия и дружбы 
народов. В этот день люди ходят в 
гости друг к другу, угощаются 
самыми вкусными яствами. На 
праздничный стол выкладывают 
круглые лепешки из пшеницы, 
ячменя, проса, кукурузы, фасоли, 
гороха, чечевицы, риса, кунжута и 
бобов.    В Навруз готовят кушанья 
из семи преимущественно 
растительных продуктов. Наиболее 
известным праздничным блюдом 
является сумаляк - блюдо из 
пророщенных ростков пшеницы. 
   В старину дети ходили по домам, 
рассказывали хозяевам стихи, а 
хозяева давали им угощения.  

 
Праздник согласия прошел и в п. 
Угловой. Выступил татарский 
ансамбль "Ялкынлы Яшлек". В 
этом году коллективу 
исполнилось 45 лет со дня 
основания. Бессменным 
руководителем ансамбля является 
Колючев Ильгиз - человек 
позитивный, полный новых 
творческих идей. К своему 
юбилею творческий коллектив 
подготовился особенно. Новые 
концертные номера, яркие 
национальные костюмы, 
мастерство исполнения 
коллектива поразили наших 
зрителей. Почти 2 часа длился 
концерт, но было ощущение, что 
прошло всего 30 минут. 
Мы желаем коллективу ярких 
концертных программ, новых 
творческих идей. 

Любовь Ким.  

 



 
 

ПЛАНЕТА 
Красный Яр 

 
стр.6, 

№3 (43),  
2015 г. 

 

 
 
 

Конкурс 

 

 

Нежно обняв, я сказал: «Никогда 
не забуду свой кусочек мечты» 
Радостная, в слезах, она еще раз 
обняла меня, и мы отправились 
домой. И никто не догадывался  
о том, что я хотел остаться 
навсегда со своими звездами…  
  …Времени было мало. Это был 
мой последний взлет. Останусь 
навсегда с ними. Только с ними 
я могу быть собой. 

Ахмедова Диана. 

Космическое 
путешествие 
Космос – это громадное по 

величине пространство в 
сочетании и переплетении звезд, 
галактик, систем и прочих 
неизведанных элементов. 

Я всегда мечтала посетить 
космос, да и вообще узнать: 
какой он, что он из себя 
представляет? Какие существа 
там обитают?   

Если бы я полетела в 
космос…   

Представляю свое 
путешествие ярким  и 
запоминающимся.  А каждая 
планета – нечто удивительное и 
уникальное. Я расскажу вам о 
них 

Ну что ж, полетели?... 
Планета Земля. Это мой дом. 

Здесь я живу, живут мои 
близкие и самые любимые люди, 
живут мои друзья. Здесь всё 
самое ценное для меня.  Наша 
планета необыкновенной 
красоты. По всей планете 
раскинулись поля, моря, океаны, 
леса… А как много существ 
населяет её! Она большая по 
размеру, и это третья планета от 
Солнца. 

Летим дальше.  Венера. Своё 
название планета получила в 
честь римской богини любви и 
красоты. Она почти такого же 
размера, как и Земля. Эта 
планета вторая по счету от 
Солнца и получает от него 
больше света и тепла, чем наша 
планета.  

 Следующая планета –  
Меркурий. К Солнцу находится 
ближе, чем другие планеты. Ее 
поверхность  достаточно горяча, 
чтобы расплавить олово и 
свинец. Меркурий немного 
похож на Луну, так как на нем 
много кратеров и гор. 

(Окончание на стр.7) 

Кусочек 
мечты 

Времени мало. Мой 
последний взлет.  Останусь 
навсегда со звездами. Только с 
ними я могу быть собой. Они часть 
моей души. Я хочу остаться с 
ними, чтобы не возвращаться на 
Землю. Не хочу чувствовать грунт 
под ногами. Сила притяжения - 
большой груз для меня.  Душа 
кричит и просится наружу.  

   Наконец гравитация… 
«Восток-1» медленно плывет в 
космосе, будто сливки в кофе. Я 
космонавт и никогда в жизни не 
мог понять, как люди, не видя 
самого прекрасного, а именно 
космоса, говорят о великолепии. 
Вывод: они не знают, что такое 
настоящая красота. Да…возможно, 
я одержим космосом, и для меня 
нет большего эталона 
божественности, но все же…  
 Космос - переплетение различных 
галактик и огромное по величине 
пространство. Он безграничен, как 
и моя душа. Я не хочу все время 
быть в «рамках». Я включил 
автопилот и продолжил следить за 
божественным видом. За окнами 
иллюминатора плыли созвездия:  
Андромеда, Близнецы, Большая 
Медведица, Большой Пёс, Весы, 
Водолей. Мое внимание привлекла 
красивая, пестрая планета, она 
была такая одна. Сердце…мое 
сердце бешено заколотилось. Что 
это? Внутри - война души и 
сердца, в одном человеке. Оно 

начинает скучать по теплым 
зефирам, по звукам журчащих 
ручьев, симфониям птиц, этюдам 
ветров, по любимой Родине. Это 
Земля. В черной массе среди комет 
и звезд, она, моя родная и 
любимая, осталась без меня. 
Осталась одна. Слезы на глазах. 
Нужна была веская причина, 
чтобы я плюнул на свои желания. 
Я просто должен жить там, где 
родился. Должен жить на своей 
Родине. Впервые мне не хватило 
кислорода в легких.  Я понял, как 
был не прав. Теперь я понимаю, 
что для меня значит слова моей 
матери: «Помни свой кусочек 
мечты».  Да, это была моя мечта, я 
хотел почувствовать запах океана. 
Ведь океан так же не изведан, как 
и космос. Выход был один. Лететь 
обратно. Я хорошо понимал, что 
сердцем я остаюсь на Земле, душа 
же в космосе. Нелегкий выбор 
стоял предо мной, как стать 
счастливым? Когда душа и сердце 
соединяются в стремлении к чему-
либо, тогда наступает для человека 
высшая степень счастья и 
спокойствия. Пока я это решал, 
космоса уже не было. Синее, мое 
любимое синее небо, было 
повсюду. Меня приветствовало 
яркое солнце. Ослепительными 
лучами оно встречало «Восток-1».         
      Я на Земле. На космической 
станции было много людей, 
которые встречали нас, они были 
рады, что я решил вернуться из 
столь долгого путешествия. Среди 
толпы я увидел свою любимую 
матушку.  



(Окончание. Начало на стр.6) 
Марс - четвертая планета 

солнечной системы, она  
красного цвета. Воинственный 
цвет. Пожалуй, именно поэтому 
планету назвали   в честь 
римского Бога войны.  

Дальше я  бы отправилась на 
планеты-гиганты: Сатурн, 
Нептун, Юпитер, Уран, Плутон. 
Эти планеты, имеющие ряд 
сходных физических 
характеристик, также называют 
внешними планетами.  

Но я бы хотела в своем 
космическом путешествии 
познакомиться не только с 
планетами, но и с их жителями. 
Мне бы очень хотелось, чтобы 
обитатели планет были добрые, 
дружелюбные и умные. Надеюсь, 
что  они бы мне рассказали 
интересные вещи о своих 
планетах, где они живут, чем 
питаются, чем дышат и многое 
другое. Да и я сама бы с 
удовольствием рассказала  о 
своей планете Земля. Это было 
бы очень здорово!  

Так, путешествуя в космосе, я 
бы увидела весь огромный и 
необъятный мир нашей 
Вселенной! 

Краснова Виктория. 
 

Звездные 
дороги 

Космос. Лет двести назад 
люди не могли даже представить, 
что они там окажутся. И даже 
изначально космонавтика 
сформировалась как наука и 
только потом  как практическая 
отрасль. А произошло это лишь в 
середине XX века. К этому 
привело множество открытий: 
воздушный шар, аэроплан, 
мощные пушки и пр.  
        Идеи первооткрывателей в 
этой области будоражили умы их 
современников, ведь всё,  что они 
предлагали,  казалось 
нереальным. Так, К.Э. 
Циолковский говорил: "Сначала 
неизбежно идут  мысль, 
фантазия, сказка, а за ними 
шествует точный расчет". 
Именно так и произошло в 
настоящем: сначала были 
чертежи, прогнозы, а потом уже 
всё воплотилось в жизнь. 

  Первые ученые, которые 
занялись практической работой  

по космонавтике, были С.П. 
Королев и М.К. Тихонравов. В 
начале 1945 г. М.К. Тихонравов 
организовал команду 
специалистов по созданию 
специализированного аппарата 
для высотных полётов, он был 
достаточно простой и состоял из 
кабины с двумя космонавтами и  
предназначался для исследования 
верхних слоев атмосферы. Этими 
счастливчиками стали Н.Г. 
Чернышев, П.И. Иванов, В.Н. 
Галковский, Г.М. Москаленко и 
др. Проект создали на базе 
одноступенчатой жидкостной 
ракеты, рассчитанной для полета 
над землёй на высоте ниже 200 
км.  

Космонавтика уникальна тем, 
что многие предсказания, 
сделанные сначала фантазёрами, 
стали реальностью благодаря 
ученым в очень короткие сроки. 
И вот уже 4 октября 1957 года 
запустили первый искусственный 
спутник земли. На данный 
момент много спутников как 
гражданских, так и военных  
летают вокруг Земли.  

Люди отправляют свои 
аппараты на поверхность Луны, 
Венеры, Марса; научная 
аппаратура посылалась к 
Юпитеру, Меркурию, Сатурну 
для получения знаний об этих 
удаленных планетах нашей 
Солнечной системы.  

Триумфом космонавтики стал 
запуск 12 апреля 1961 г. первого 
человека в космос - Юрия 
Гагарина. Он провел всего лишь 
два часа в космосе, но сколько 
это дало человечеству. 
      После этого люди начали 
мечтать о более дальних полётах, 
об изучении космоса, что 
отображается сейчас и в 
замечательных книгах, фильмах, 
например, таких как 
"Интерстеллар". 

 Всё это доказывает, что 
космонавтика - одна из 
важнейших и перспективных 
отраслей промышленности и 
науки.  

И сейчас человечество ищет 
все новые способы изучения 
космоса, ищет новые жизни, 
новые планеты. Ведь если 
задуматься, то и наша планета не 
вечна, и уже сейчас пора искать 
новые планеты, пригодные для 
жизни.  

Спигин Денис. 

Секрет 
Я в космос мечтаю взлететь. 
На мир с высоты посмотреть. 
Мечтаю узнать я секрет: 
Бесконечна Вселенная иль нет? 
 

Есть ли конец  у  прекрасной 
Загадочной нашей Вселенной? 
Есть ли жизнь на красном Марсе? 
Всё это мне пока неясно. 
 

Хочу узнать я секрет  
Дальних прекрасных планет. 
Однажды откроем мы тайну, 
Узнаем светлую правду. 
 

А пока остаётся нам, людям, 
Наблюдать, любоваться и думать, 
Мечтать об открытии новых планет 
 И полётах по нашей Вселенной.  

Ирицян Офелия. 
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Тайны становятся явью 
Космос  - таинственное место, скрывающее 

множество тайн и загадок, которые мы, возможно, не 
сможем разгадать. Но человечество стремится к этому. 
И действительно, если задуматься, то все мы хотя бы 
раз мечтали побывать в космосе так же, как и наши 
предки. 

Но сам человек попал в космос не скоро, а только 12 
апреля 1961 года. Юрий Гагарин стал первым 
человеком в мировой истории, 
совершившим полёт в космическое пространство. 
Ракета-носитель «Восток» с  кораблём «Восток», на 
борту которого находился Гагарин, была запущена 
с космодрома Байконур. После 108 минут пребывания в 
космосе Гагарин успешно приземлился в Саратовской 
области, неподалёку от города Энгельса. Начиная с 12 
апреля 1962 года, день полёта Гагарина в космос был 
объявлен праздником — Днём космонавтики. 

После этого события уже множество людей 
побывало в  космосе, человечество запустило не мало 
спутников различного направления от гражданских до 
военных, а когда всё-таки был запущен первый 
спутник,  и как он назывался? 

Оказалось,  это был «Спутник-1» — 
первый искусственный спутник Земли - советский 
космический аппарат, запущенный на орбиту 4 
октября1957 года. Запуск осуществился с 5-го научно-
исследовательского полигона министерства обороны 
СССР «Тюра-Там» (получившего впоследствии 
открытое наименование космодром «Байконур») на 
ракете-носителе «Спутник», созданной на 
базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. 

Всё выше перечисленное было маленьким шагом 
для людей, осуществивших эти, не побоюсь этого 
слова, подвиги, но громадным шагом для человечества. 
И кто знает, что скрывает от нас ближайшее будущее: 
где мы побываем, найдём ли мы другие цивилизации, 
есть ли другие планеты, похожие на Землю?  

Всё это тайна, которая когда-нибудь, я уверен, 
станет явью. 

Ивашов Андрей. 
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Творчество 

 
В преддверии всемирного дня поэзии в кафе «Лакомка» 

Красноярской школы состоялся  
большой литературный праздник 

Дмитрий Мережковский 
(Александр Гимелев). 

В длинном сюртуке и 
черном регате, не 
оставляющий без внимания ни 
одной красивой дамы, 
отступал, пятясь между 
столиков, Гумилев (Солдаев 
Олег), не то соблюдая таким 
образом  придворный этикет, 
не то опасаясь «кинжального» 
взора в спину своей жены, 
начинающей поэтессы  
А.А.Ахматовой (Диана 
Азимова).  За чашкой чая в 
нежных платьях  за ними 
наблюдала юная поэтесса  
Марина Цветаева (Елизавета 
Сташкова). 

Начало века озарено 
таинственным мерцанием 
созвездия талантов. Как 
говорил русский поэт 
Всеволод Иванов (Жадаев 
Данил): «Серебряные песни по 
воздушным ступеням 
спускались на землю». Сама 
духовная атмосфера рубежа 
веков провоцировала поэтов на 
художественное своемыслие. 

Ах, как жаль, что вечера не 
длятся вечно! Мы прощаемся с 
«Подвалом «Бродячая  
собака», но не прощаемся с 
«серебряным веком», ведь он 
остается в наших сердцах как 
нечто родное и близкое 
каждому из нас. 

Спасибо за столь 
необычное знакомство с 
поэзией начала 20 века не 
только великолепным 
участникам, но и 
организаторам действа: 
сотрудницам Центральной 
районной библиотеки  Галине 
Александровне Шевцовой и 
Ирене Станиславовне 
Макаровой, а также учителям 
Красноярской школы 
Леонидовой М.И, Сукач Е.В и 
Прокофьевой Н.А. Отдельное 
спасибо за возможность  
открыть «Подвал «Бродячая 
собака» директору ГБОУ СОШ 
с.Красный Яр Жадновой С.Н. и 
заведующей  кафе «Лакомка» 
Михайловой Н.А. 

 
Ахмедова Диана. 

Фото Ирены Макаровой. 

Включайте, пожалуйста, ваше 
воображение! Мы приглашаем 
вас в путешествие из начала 21 
века в начало 20 века! 

Серебряный век! Блоковские 
«Незнакомки» «дышали духами 
и туманами», кавалеры угощали 
барышень «мороженым из 
сирени» и шелестели 
«муаровыми» платьями. 
Изысканное увядание, декаданс, 
феерический карнавал на изломе 
эпох. В искусстве господствует 
стиль «модерн» - стиль 
блистательных утопий и 
чарующих иллюзий. Модерн – 
воплощение «купецкой 
роскоши». Деловые люди давно 
уже сменили поддевку на 
элегантный черный фрак с белой 
гвоздикой в петлице, а картуз на 
цилиндр. Многие из них 
блистали оксфордским 
образованием. 

Арткафе «Бродячая собака» -  
своеобразное заседание клуба 
всех любителей поэзии, это 
стремление создать надежный 
приют от серых будней и 
неприветливой реальности для 
художников и поэтов. Вся эта 
феерия проходила в духе 
Серебряного века.  

В кабачке всегда звучала 
музыка как специальное 
дополнение музыкальные вечера, 
так и как фон при чтении стихов: 
Дебюсси, Равель, Стравинский и 
многие другие. Ведущий вечера - 
всеми любимый и родной Борис 
Пронин (Андрей Ивашов), как 
всегда с взъерошенными 
каштановыми кудрями, 
прерывистой речью и 
оборванными фразами. 
«Бродячая собака» была 
пристанищем  для акмеистов. 
Футуристы, а именно Велимир 
Хлебников (Дмитрий 
Дементьев), Давид Бурлюк 
(Александр Анпилогов), Игорь 
Северянин (Дмитрий Морозов), 
Владимир Маяковский (Асхат 
Жанияров), Алексей Крученых 
(Петр Перепелица), как сигнал, 
спешно переносили восторги 
зрительского зала. В сиянии 
лунного света танцевала вальс 
вечно влюбленная пара  Зинаида 
Гиппиус       (Полина    Рузова)  и   

 



Штрихи к портрету 

 

 

 
Людмила Борисовна со своим 
мужем воспитали троих 
замечательных детей: двух дочерей 
и сына. Теперь у счастливой 
бабушки  шесть внуков и один 
правнук. 
    После ухода на пенсию Людмила 
Борисовна посвятила себя 
общественной работе. Много лет 
является старостой села, 
бессменный председатель 
избирательного участка                     
с. Белозерки. 
   Сельчане  ее  уважают, ценят. 
    В этом году Людмила Борисовна 
отметила юбилей, ей исполнилось 
65 лет. Несмотря на солидный 
возраст, она продолжает работать и 
остается в гуще общественной 
жизни.  
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Накануне Международного 
женского дня  в Самарской 
областной филармонии прошло 
торжественное собрание, на 
котором Губернатор Самарской 
области Н.И.Меркушкин 
поздравил представительниц 
прекрасного пола, ставших по 
решению Союза женщин 
Самарской области 
победительницами акции 
«Женщина Самарской области 
2014 года». 

По мнению главы региона, 
именно женщины несут в нашу 
жизнь то, чего сейчас зачастую 
не хватает обществу, - 
человечность, взаимопомощь, 
чувство сострадания. «Без этих 
общечеловеческих ценностей мы 
попросту не можем двигаться 
вперед», - сказал в своем 
обращении Н.И.Меркушкин. 

Акция проводится с 1998 
года. В 2015 году жюри выбрало 
85 победительниц в 14 
номинациях. 

Глава региона вручил 
дипломы и ценные подарки 
лауреатам акции. В номинации 
«Женщина - общественный 
деятель» была номинирована 
староста села Белозерки 
сельского поселения Красный Яр 
Л.Б.Полежаева.  

Н.И.Меркушкин искренне 
поблагодарил Людмилу 
Борисовну  за вклад в развитие 
общественной жизни села и 
пожелал новых добрых дел и 
здоровья. 

 *  *  * 
«Планета Красный Яр» 
знакомит своих читателей с 
несколькими фактами из жизни 
Людмилы Борисовны 
Полежаевой. 
Слово председателю женсовета 
Г.Г.Ивановой: 
- Родилась  Людмила Борисовна 
20 января 1950 года в                    
г.Куйбышеве. После окончания 
школы поступила в 
Куйбышевское  педагогическое  
училище, по окончании которого  
Людмилу Борисовну направили в 
Сергиевский район, где она 10 лет 
работала учителем начальных 
классов.   
В 1979 году семья Полежаевых 
переехала в Красноярский район, 
с. Белозерки.  
Людмила Борисовна свою 
трудовую деятельность 
продолжала  в Белозерской 
школе.  Через год  её  приглашают 
работать в совхоз  
им.Дзержинского начальником 
отдела кадров, где она 
проработала 30 лет. 

 
Среди общественных заслуг Людмилы Борисовны 

Полежаевой надо отметить работу на выборах 
различных уровней, где она является неизменным 
председателем участковой избирательной комиссии.  

Глава администрации муниципального района 
Красноярский В.Н.Моглячев за скрупулезную и 
ответственную работу на посту председателя вручил 
Полежаевой Благодарственное письмо.  

Событие произошло в год 20-летия избирательной 
системы российской Федерации. А общий стаж 
Людмилы Борисовны в этом деле исчисляется еще 
советскими временами! 

Записал Виктор Шевцов. 
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Вы когда-нибудь задумывались, сколько учителей в Красноярской школе с именем Татьяна? 

Восемь!!! Думаю, не менее интересно узнать, а как проходила их студенческая жизнь? 
Николаева Татьяна Алексеевна 
(Подбельское педагогическое 
училище) 
- Самый интересный случай был, 
когда подходила суббота, а в 
субботу все разъезжались, и наш 
директор (он вел обществоведение) 
всегда ставил свои уроки самыми 
последними, а мы все торопились на 
электричку, поэтому никто не мог 
убежать, а до электрички оставалось 
примерно 10 минут, и поэтому на 
последнем уроке все старались 
садиться за последние парты, чтобы 
приводить себя в порядок: девочки 
под платье надевали либо брюки, 
либо колготки, надевали серьги, 
кольца, а директор не разрешал это 
все носить. И однажды получилось 
так, что он заметил все эти 
приготовления и вызвал всех к 
доске, выставил в ряд и сразу 
увидел, кто как пришел и в каком 
виде находится. Отчитал по полной 
программе! После этого такие 
«подготовительные работы» 
прекратились, но сами мы этот 
случай вспоминаем со смехом. 
Фомина Татьяна Борисовна 
(Куйбышевский государственный 
педагогический институт им.В.В. 
Куйбышева) 
- Второй курс. Мы со своим 
куратором С.А.Сапожниковым 
ходили в драмтеатр на 
замечательную постановку 
"Елизавета Английская".  А я в 
театре в первый раз! Впечатление 
очень сильное!  Мы, все вместе, с 
группой и с нашим самым любимым 
куратором! До сих пор я помню и 
этот спектакль, и  весь поход в театр. 
Из всех случаев в памяти отложился 
именно этот. С тех пор я заядлая 
театралка  
Разживина Татьяна Ильинична 
(Куйбышевский государственный 
педагогический институт им. В.В. 
Куйбышева) 
- Вспоминается одна история: 
помню, бежала я на лыжах, 
выступала за сборную института,  
дело приближалось к финишу, я 
догоняю девочку из другого 
института,      кричу:        "Лыжню!!! 
Лыжню!!!" А лыжня укатанная, а по 
бокам рыхлый снег, а девочка не 
уступает, и я решила обогнать её.  И 
только шагнула влево - бултых 
головой в сугроб, палки в стороны, 

лыжи торчат кверху, а рядом еще 
стоят болельщики…   И пока я 
вылезла, так вторая и прибежала, все 
долго надо мной смеялись. 
Смелягина Татьяна Викторовна 
(Самарский педагогический 
университет) 
- С группой ходили в поход, на этом 
слете мы все узнали друг друга с 
другой стороны, много в группе 
веселых, компанейских людей, так 
все пять лет мы и дружили. Группа 
наша была большая - 70 человек: кто 
был младше меня, много кто старше; 
у нас были и фигуристы, и те, кто 
преподавал айкидо, был мужчина, 
который учился на преподавателя 
ушу, ему вообще было за 50. Теперь 
все разъехались кто куда: кто-то 
преподаёт танцы, мужчина один 
сейчас работает в ФСБ, кто-то 
работает и живет в Сочи, на Красной 
Поляне. Общаемся до сих пор. И всё 
благодаря слёту, где мы, люди 
разных направлений и возрастов, 
сдружились. 
Клочкова Татьяна Борисовна 
(Поволжская государственная 
социально-гуманитарная 
академия)  
- А можно я расскажу случай, 
который произошёл в этом учебном 
году? Самый запоминающийся 
случай был в пятом классе осенью, 
когда на улице еще была грязь, и 
пришел у меня один мальчик, 
напачкал все полы в классе. Начали 
мы выяснять, где же у мальчика 
вторая обувь. Подхожу к нему, 
мальчика зовут Дима, говорю: 
"Дима, где вторая обувь??" «Здесь!» 
«Тогда, где первая??» «Здесь!»  
«Покажи!»  Он поднимает одну 
ногу, говорит: "Вот первая!" 
Поднимает вторую ногу: "Вот 
вторая!" За смекалку и  фантазию - 
похвала, но полы пришлось 
приводить в порядок. 
Сивилькаева Татьяна Борисовна 
(Сызранское педагогическое 
училище). 
- Таааак, самое интересное...Самое 
интересное было тогда,  когда мы 
ездили на практику и учились там 
фотографировать. Мы 
фотографировали абсолютно все, 
что виделиЕще нас учили 
проецировать фильмы. Тогда это 
было в новинку. И это было очень 
здорово! 

Макарова Татьяна Дмитриевна 
(Астраханский педагогический 
институт им. Сергея 
Мироновича Кирова) 
 - В школе была в сборной 
команде по баскетболу, 
волейболу. Играла за сборную 
института по баскетболу. 
После 1 курса, как все студенты, 
ездили в стройотряд. Мы 
отправились под Кострому 
строить школу, атомный поселок. 
Можно было выбрать несколько 
направлений.  
Я пробовалась в стюардессы, меня 
не взяли, потому что я не прошла 
по параметру, там нужен было 
рост . 
В железнодорожники я не хотела 
идти вагоновожатым, поэтому я 
пошла в стройотряд и была там 
штукатуром-маляром. У нас 
прошли курсы обучения, нас 
учили делать раствор и т.п., потом 
мы поехали под Кострому строить 
поселок в лесу. Интересно! 
Огромные девятиэтажные 
общежития, все на болоте, очень 
красиво. Там мы строили школу, 
штукатурили стены, пол цементом 
заливали… 
Данцева Татьяна Викторовна 
(Куйбышевский 
государственный университет, 
биофак). 
- Самое запоминающееся в 
студенческой жизни - практика за 
Волгой. Там было очень 
интересно. Представляете, люди 
купались в Волге, а мы  изучали 
фауну и флору - соединялись с 
природой . Даже изучали редкие 
виды бабочек! Нам было безумно 
интересно! Очень хотелось бы это 
повторить. 
 

 
 
Записали Шарапова Марина, 
Прокофьева Александра. 



 

не хотелось идти, или    всегда   на 
тренировки ходишь, как на 
праздник?:)  
    - Я люблю тренировки, потому 
что на них я отдыхаю, и считаю, 
что без тренировок не будет побед 

- Какую позицию ты 
занимаешь в команде? 
- Я центральный нападающий, а 
ещё я капитан команды 

- Многие спортсмены сидят на 
диете, а ты? 

- Нет, только тренировки 
- Расскажи немного о своем 

тренере 
- Мой тренер - Сидоров 

Алексей Вячеславович -  всегда 
поддержит и даст нужный совет. 

- Звали ли тебя играть за 
другие команды? 

- В этом году пригласили в 
команду Самарской области. 

- Бывали ли какие-то травмы? 
- Да, синяки и ушибы, но это 

естественно для хоккея 
- Кто твой кумир из 

хоккеистов? 
- Павел Дацук - великий игрок, 

его по-другому называют 
«волшебник с клюшкой». 

-Чем занимаешься в свободное 
от учебы и тренировок время? 

-Я люблю рыбачить и часто 
провожу время на речке 

-Какой у тебя девиз по жизни? 
-Не унывай и добивайся 

своего! 
Записала Шарапова Марина 
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В сезоне 2014-2015 гг. 
прекрасных результатов 

добились юные хоккеисты 
нашего района. В состав 

сборной входят ребята и из 
Красного Яра. Корреспондент 

«Планеты» встретился с одним 
из триумфаторов сезона.  

Зовут его Владимир Кучко.  
 
- Первый вопрос: сколько лет 

занимаешься хоккеем? 
- Я с 4-х лет катался на 

коньках, а с 10 лет начал 
заниматься хоккеем 

- Ты сам захотел заниматься 
хоккеем или так захотели 
родители? 

- Мы с друзьями сами 
захотели ходить на хоккей. 

- Чем тебя привлек именно 
этот вид спорта?  

- Вообще, я очень люблю 
зиму, а из зимних видов спорта 
мне больше понравился хоккей, 
потому что это силовой, 
весёлый, быстрый, азартный, в 
общем, лучший вид спорта в 
мире 

- Ты хотел бы и в будущем 
заниматься хоккеем, может, 
даже профессионально? 

- Да, хотел бы, но, если будет 
что-то не получаться, я не 
расстроюсь 

- Многие наслышаны об 
успехах команды, в которой ты 
играешь, мог бы ты рассказать, 
какие случаи на играх 
запомнились? 

- Запомнился мне полуфинал, 
в котором  играли против 
Пестравки, это была 
безоговорочная победа нашей 
команды, мы победили со 
счётом 4:0, я забил первые две 
шайбы, радости не было 
предела)) 

-Знаю, что многие футболисты 
и хоккеисты подсчитывают свои 
голы и шайбы. А сколько ты 
забил шайб?  

-За весь турнир «Золотая 
шайба» я забил около 40 шайб. 

-Нравятся ли тебе тренировки? 
Не было ли такого, что порой 
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27 марта состоялся конкурс 

«Библиотека открывает таланты». 
Этот конкурс был проведён для 

того, чтобы поэты разных 
возрастов, от детского до уже более 

солидного, могли прочесть свои 
стихи жюри и другим поэтам-
современникам. Конкурс был 

серьёзным и важным для всех 
поэтов:  как для начинающих, так и 

для уже состоявшихся и более 
известных. 

Показать таланты Красного 
Яра поехали два участника – 
Диана Ахмедова и Елизавета 
Бабкевич. Возможно, они знакомы 
вам по публикациям в газете 
«Планета Красный Яр» или в 
других источниках…  

Это молодые поэтессы, им 
всего по пятнадцать лет, но они 
поехали соревноваться с более 
старшими участниками. Обе 
хорошо прочли свои 
произведения, жюри  осталось 
довольно их участием. Интересно 
было узнать, как будет 
проводиться сам конкурс, какие 
стихи будут представлены 
другими участниками. 

Рядом с Дианой и Елизаветой 
сражались за призы люди от 14 до 
27 лет, среди них - 
преимущественно студенты. 
Участники были разные… 
Весёлые и серьёзные, 
раскрепощённые и стесняющиеся, 
модные и консервативные. Все 
конкурсанты были похожи на одно 
яркое, цветное море, блестящий и 
пестрый сад… 

Но жюри было искушено столь 
разноцветными поэтами, ведь 
среди них были уже солидные 
люди. Например, главный 
редактор журнала «Русское эхо» 
А. В. Громов, строгий судья и 
жёсткий критик, и Д. Н. Домарёв, 
редактор журнала «Молодёжная 
волна», председатель Самарской 
областной               организации  

молодых литераторов. Комиссия в 
конце конкурса высказала своё 
мнение об участниках и 
представленных произведениях, 
отметив, что и школьники были на 
уровне студентов в подаче 
произведений и их качестве. 
    Этот конкурс -  отличная 
возможностью показать себя, свой 
талант и открыть для себя что-то 
новое, также посмотреть на других, 
увидеть, как выглядят другие 
пишущие стихи, сравнить себя с 
ними… В общем, конкурс 
«Библиотека открывает таланты» 
помог двум красноярским поэтам 
мелькнуть в среде современных 
поэтов. 

Елизавета Бабкевич 
 
 

     
 
*** 
«Серебрятся красивые гроздья 
рябины…» 
Серебрятся красивые гроздья 
рябины 
На свободном, и светлом, и рдяном 
ветру, 
Забывая о мире, плетётся кустик 
малины, 
Оживляет закатное солнце 
деревьев кору. 
Покосятся с закатом заборы, 
Прилетят журавли с ярко-жёлтой 
весной, 
Распустились по речке глубокой 
узоры 
Под зелёной, высокой и старой 
сосной. 
 
*** 
Осенью 
 
Лес недавно был зелёный и младой, 
А сейчас упали листья, и усохли 
ветки 
И торчат невольно, образуя клетки 
Над и хмурой речкой, и седой. 
 
Небеса покрылись серой тряпкой, 
Речка уж покрылась слоем льда, 
Это наступают холода, 
Сотканные старой, белой прялкой. 

Вдруг туман растёкся по поляне, 
Сад окутал белой пеленой, 
Взвизгнул вдруг зимою он струной, 
Озарил весь сад своим сияньем… 
 
*** 
Далеко 
Самовар уж давно закипел, и 
даже успел остыть. 
Зима ещё не пришла, а дверь 
успела простыть. 
Двор холодный грустит за окном, 
Солнце колышется дряблым 
костром... 
 
Ах, где же мой дом? 
Далеко... Не за этим мостом, 
Не за пасекой с пчёлами, 
Не за полями, ветрами да волями... 
 
Туда не добраться пешком, 
И морем туда не доплыть, 
Не прилететь кудрявым пушком, 
И вин мне его не испить... 
 

Саша Чёрная 
 

Представляем вашему 
вниманию и творчество 
совсем юного поэта. 
Хучиев Арамбек, 8 лет 
 
*** 
Сидел я на качелях 
И молча наблюдал, 
Как хулиган дразнил тебя 
И глупости кричал. 
Другие тоже видели, 
Им было всё равно. 
И им гримасы корчили, 
Ругаясь заодно… 
Набраться бы мне храбрости 
Иль взрослым рассказать –  
Они бы убедили 
Задиру перестать. 
 
*** 
Ходит месяц над лугами, 
Над широкими полями, 
Звёзды песенку поют, 
Деткам спать не дают. 
Дует лёгкий ветерок, 
Ночью спать не даёт. 
Звёзды сыплются горошком, 
Пробудить хотят немножко 
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