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Уважаемы красноярцы!    Дорогие земляки! 
Примите самые теплые поздравления со знаменательной датой –   с 280-летием Красного Яра.   
Ничего нет в жизни дороже малой родины, самой прекрасной и удивительной. Каждое село,  как и 

каждый человек, имеет свое лицо, свою собственную историю. А историю творят люди. Именно люди и есть 
самое большое богатство – трудолюбивые, радостные, мужественные и сильные. Вы, уважаемые земляки, 
стараетесь вписаться в современность, не потеряв при этом свое лицо, многовековую культуру, стремитесь 
сохранить все лучшее и передовое. 

 Пусть сегодняшний праздник озарит души светом надежд и согреет теплом домашнего очага.       
Желаю  вам мира, счастья, добра, крепкого здоровья! Пусть все благополучно будет в вашем доме!             
С праздником вас! 

Глава сельского поселения Красный Яр  А.Г. Бушов. 
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Лето – это  
маленькая 

жизнь… 
 

Для детворы 
есть самый 

желанный день 
календаря, 

когда те,          
кто «от горшка 

два вершка», 
отмечают 

«профессио- 
нальный 

праздник» - 
День защиты 

детей. 
Хотя 

правильнее его 
следовало бы 
назвать Днем 

самых теплых 
отношений к 

детям.  
И не только 

потому, что на 
календаре  

1 июня. 
 

Наследники  

 
Раз, два - кто идёт?! 
Три, четыре – «Теремок»! 
Поздравляют от души 
Красный Яр наш малыши! 
Год истории настал, 
Всех на стадион позвал… 

Таким поздравлением начали 
своё шествие воспитанники и 
сотрудники детского сада №3 
«Теремок». Тематика костюмов 
выбрана не случайно. 

В 2012 году исполняется 200 
лет со дня  Бородинского 
сражения. Бородинское 
сражение – крупнейшее 
сражение Отечественной войны 
1812 года между русской и 
французской армиями 
состоялось (26 августа) 7 
сентября 1812 года у села 
Бородино, в 125 км западнее 
Москвы. Ощутить дух того 
исторического события  помогли 
воспитанники и сотрудники  
детского сада «Теремок». 
Цветовая гамма костюмов 
символизирует флаг Российской 
Федерации. 
«Сей день пребудет вечным 
памятником мужества и 
отличной храбрости российских 
воинов, где вся пехота, 
кавалерия и артиллерия дрались 
отчаянно. Желание всякого было 
умереть на месте и не уступить 
неприятелю», – такую высокую  
оценку русскому воинству дал 
М.И. Кутузов.  

В честь великой победы День 
Бородинского сражения отмечен 

праздником — Днём воинской славы 
России.  

Дети, родители и сотрудники 
детского сада «Теремок» принимают 
активное участие в общественной 
жизни села. Коллектив детского сада 
«Теремок» неоднократно отмечен 
грамотами, благодарностями.  

 На празднике «Ура! 
Каникулы!», посвящённом Дню 
защиты детей, детский сад 
«Теремок» признан командой-
победителем конкурса «За лучшее 
оформление праздничной колонны».  
         2012 год объявлен «ГОДОМ 
ИСТОРИИ», в связи с этим в 
детском саду «Теремок» ежемесячно 
организуются беседы о разных 
исторических событиях, 
подготовлены фотоколлажы  «Наш 
любимый Красный Яр», праздники: 
«Праздник русского костюма», 
«Хлеборобы на Руси», «Богатыри 
земли русской», «Праздник русской 
берёзки». 
Добиваться положительных 
результатов в работе, достигать 
поставленных целей помогает 
профессионализм педагогов, 
взаимовыручка, сплоченность 
коллектива.  
      Коллектив детского сада 
выражает благодарность мастерам 
салона «Шарм», директору 
Разжилкиной И.Б. за пошив 
костюмов к празднику. 

Л.Куликова. 
 Зам. заведующей  

по ВМР детского сада №3 
«Теремок».  

Письмо в редакцию по теме 

ЗЛАТА 
Любимой доченьке 

 
 

Золотом  небо  окрасит  закат, 
Там  наверху  чудо  птенчики  
спят. 
Клювики,  перышки  все  
золотые, 
И  на кроватках  простынки  
льняные. 
А  на  земле,  что  пониже  
немножко, 
Видите,  вон  золотится  окошко. 
Там,  за  окошком,  невидимый  
свет 
Льётся  с  кровати  на шкаф,  на  
паркет. 
Кто  же  там  спит  весь  такой  
золотой, 
Накрывшись,  как  птичка, 
простынкой 
льняной? 
 

Ну-ка, заглянем… Там  девочка  
спит! 
Вся  золотая,  тихонько  сопит. 
Даже  чужие  люди  поймут – 
Девочку  эту  ЗЛАТОЙ  зовут! 

Юлия  Наумкина. 
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Новый  
и старый 
 Дворцы  
культуры 

 

 

каменной, в середине села, в 
«Майданах». Очень интересная 
застройка улицы: по всем 
правилам архитектурного 
градостроительства, прямая 
улица, разбивка по кварталам,      
2 дома и сквозной переулок 
(пожарная безопасность) до         
р.Сок, строгое соблюдение 
красной линии для застройки. 
Дома деревянные, большинство 
из которых шатровой застройки. 
Между 2 домами во дворе на 
меже обязательно рылся колодец: 
(журавль, или воротник). Два 
раза в год колодцы обязательно 
чистили. Посередине проходила 
проезжая дорога (выложена 
булыжником еще до войны).  
Два моста через овраги были 
каменные (год постройки 1919 г). 
Овраг «Безымянный» делит село 
на 2 части.  
Была и пристань в с. Красный Яр. 
Во время разлива Сока до конца 
июля держался паводок, и из 
Самары по весенней воде 
приходили баржи и танкеры с 
горючим. Это было для жителей 
всего села своеобразным 
развлечением приходить и 
смотреть, как идет разгрузка. 
Привозили в больших 
количествах соль, ее разгружать 
заставляли местных жителей. 
Насыпались огромные бурты 
соли, потом ее увозили. 
Весенний разлив позволял  
баржам увозить хлеб и из 
амбаров купца Коробова. Улица 
проходила через центр села, 
который назывался «Майданы», 
или торговая площадка. 
Впоследствии среди жителей 
слово «площадь» стало очень 
обиходным: на вопрос: «Где 
были? Куда ходили?» - ответ был 
один: «Ходили на площадь». 
Действительно, в центре улицы 
было много торговых точек, 
чайные, общество инвалидов   
им. Крупской. В центре  был 
двор «заезжих», потом перенесен 
в гостиницу, хозяйкой которой 
была Ольга Щепетова, участница 
ВОв.               (Окончание на стр.5) 

Улица 
Комсомольская 

Для меня она, действительно, 
родная, потому, что я здесь 
родилась, выросла, и живу более 
65 лет. На протяжении этих лет я 
видела, как меняется ее облик, 
как меняются ее жители: одни 
рождаются, другие умирают, 
уезжают и селятся новые. 
Старожилов этой улицы осталось 
совсем немного – их можно 
пересчитать по пальцам. Но все, 
кто живет здесь, стараются 
заботиться об улице: следят за 
чистотой, благоустройством 
своего дома, радуются, когда 
родная улица становится более 
ухоженной.            
Улица Комсомольская – одна из 
самых старых улиц села.  По 
рассказам старожилов, именно по 
приказу Петра I гвардейцам 
императорских полков 
«Семеновского» и 
«Михайловского», отслужившим 
верой и правдой своему 
отечеству 25 лет, – давались 
отпускные «хлеба», т.е. вольное 
поселение. Именно по указу  

Петра I в Самарской губернии 
земли нашего Красного Яра 
отводились под поселение 
гвардейцев этих полков.  
Поэтому и коренные жители с 
фамилиями Михайловы и 
Семеновы встречаются очень 
часто. Как правило, жители этих 
фамилий, мужчины, были 
высокого роста. Южная часть 
села, в том числе и улица 
Комсомольская, называлась  
Гвардейцами.  
Год основания села неизвестен: 
1732 г. - это год строительства 
крепости, а само поселение 
существовало уже намного 
раньше. Другая версия названия 
«Гвардейцы» - от названия 
колхоза «Красногвардеец» (в 
селе было 3 колхоза). Правление 
колхоза расположено было в 
доме №34 (дом Белова); за ним 
был большой конный двор, а 
напротив правления - дом №67-  
д/сад. Застройщиками данной 
улицы были подрядчики, 
которые строили церковь в селе 
(р-он загот.зерно) именно они и 
дали ей первое название - 
«Подрядная». Для служителей 
церкви были построены 6 домов, 
которые считались самыми 
первыми. (дома -16; 26; 37; 41; 
51; 65). Начало постройки церкви 
- 1738 год. В 1741 г. 
строительство было завершено. 
Церковь - деревянная, большая, с 
колокольней. Рядом был 
построен дом для богомольцев  
2-х этажный (потом этот дом 
стал  «Домом обороны»). Через 
100 лет церковь горит и на месте 
возводится только часовня. 
Начинается сбор средств на 
строительство новой,  
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Красного Яра 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

торговыми помещениями: 
«Универмаг», «Гастроном». 
Председатель райисполкома 
Кондусов А.А. проводит 
генеральную реконструкцию 
торговых магазинов и строит 
новые. Строится и новый Дом 
быта «Сок». В 1965 году были 
проложены в южной части села 
асфальтированные тротуарные 
дорожки. 
   Гордость у жителей улицы 
вызывает и то, что на ней 
проживали люди из легенды о 
Красном Яре - Анастасия и 
Михаил Клюкины. Именно 
Михаил увез свою Настю из-под 
венца. Они прожили вместе до 
глубокой старости, вырастили 3-х 
детей. Сын Анатолий Клюкин был 
выпускником «Огненного класса» 
- выпуск 1941 г. Погиб на фронте. 
Дочери выросли, разъехались, но 
родителей не забывали.  

Много замечательных людей 
«выросло» на этой улице, стали 
людьми, которыми может 
гордиться не только улица, но и 
все село. Это Федотов Виктор 
Васильевич – врач, профессор        
в г. Саранске. Доктор 
фармацевтических наук, 
заведующий кафедрой управления 
экономической фармации, 
профессор, декан фармфакультета 
Егоров Валерий Александрович. 
Главный инженер НГДУ 
«Жигулевскнефть» Рукавишников 
Геннадий Иванович. 

      Алексеева, старожил села,  
член Исторического Совета. 

Использованы архивные фото 
и фото Виктора Шевцова. 

(Окончание. Начало на стр.4.) 
    В центре, где сейчас находится  
«Гастроном», располагалась  
рыболовецкая бригада 
рыбколхоза, бригада братьев 
Бабушкиных, Николая и 
Константина. Здание старой 
почты было тоже торговым 
заведением, а почта - перенесена 
с берега р. Сок. В центре улицы 
находился и парк с деревянной 
танцплощадкой. Деревьев в парке 
было мало,  2 аллеи засажены 
акациями  (как и вдоль всего  
забора). На углу Советской и 
Комсомольской в начале XX века 
был трактир Ермилихи, потом -  
редакция газеты «Ленинский 
путь» (до 1969г.) Затем здание 
редакции и типографии 
перенесено в здание старой 
школы. В центре парка стоял 
памятник вначале Сталину, потом 
с 1958 г.  - Ленину. 
Райком партии расположился в 
доме Курлиных, парткабинет 
отдельно. Дом №113 - Комитет 
комсомола - был на берегу р. Сок 
(дом Овидиева). Сразу за РК 
КПСС -  пожарка с деревянной 
каланчой. Все дома кирпичной 
старой кладки – это дома 
торговых владельцев. Красный Яр 
являлся связующим звеном 
между Оренбургом – Самарой и 
Симбирском. Через село 
проходил Оренбургский торговый 
тракт. Наверное, поэтому так 
много было торговых точек в 
нашем селе. По моей улице, 
Крестьянской, так она стала 
называться, уходили на фронт 
красноярцы, по ней и    
возвращались домой с победой. 
На месте автостанции была 
чайная, хотя чай пили там редко, 
больше крепкие напитки.  

     Во время войны на территории 
загот.зерно в Доме обороны 
находились курсанты летной 
школы, вдоль оврага стояли 
блиндажи. После войны здание 
Дома обороны стало клубом, затем 
его перенести на                            
ул. Кооперативная.  
    В начале XX века по улице 
Крестьянской (барак загот.зерно) 
была построена паровая мельница 
Шатрова (у него их было более 3-х). 
В 1922 г. в Ильин день мельница 
горит. По народному поверью, в 
этот день работать нельзя, а 
управляющий заставил рабочих 
делать ремонт мотора: мельница уже 
несколько дней не работала, шли 
убытки. 
   Сколько ни пытались рабочие 
запустить мельницу (причина была 
найдена и устранена),  ничего не 
получалось, работать бросили и 
разошлись, примерно через час 
начался пожар. По словам 
очевидцев, мельница вспыхнула, 
как спичка, и сгорела в считанные 
минуты.   В 1966 г. было 
построено здание районного 
исполнительного комитета (РИК) - 
район расформирован в 1963г.-
восстановлен в 1965 г. Центр 
площади начинает застраиваться 

 
Так выглядела центральная площадь села 40-50 лет назад 



 
 

ПЛАНЕТА 
Красный Яр 

 
       стр.6, 

№5 (21), 
2012 г. 

 
 
 

В  2012 году 
сельское 

поселение 
Красный Яр  

стало 
победителем 

районного смотра 
на самое 

благоустроенное 
поселение. 

Это наша общая 
победа! 

Доказательством 
тому – уютные 

частные 
территории, 

дворы 
многоквартирных 

домов, 
предприятий и 
организаций… 

 
Администрация 

поселения 
провела конкурс 
на самый-самый 

ухоженный уголок. 
Результаты вы 

видите на 
развороте 

«Планеты» 
 
 
 

 

 

 
           

Спасибо тем, 
 

Кто дарит улицам родным 
Живые радостные краски,  

Чтоб видеть вечно молодым 

Яр Красный – солнечно 

прекрасным. 

Он рад всем тем, кто здесь живёт 

И всех гостей радушно встретит.  

Тому, кто в сердце мир несёт, 

Людской любовью он ответит… 

Конкурс среди предприятий, 
учреждений разных видов 
собственности 
 
По номинациям: 
 
1. «Самое оригинальное  
оформление территории» -  
Детский сад «Ромашка» -  
зав. Хрипунова Т.М.; 
 
 

2. «Добро пожаловать» -  
Детский сад «Теремок» - зав. 
Валькова А.А.; 
 
3. «Самый большой цветник» 
- постоянный участник 
конкурсов по благоустройству  
- Управление социальной 
защиты населения – 
начальник Кондусова Н.И.; 
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Жители 
сельского 
поселения 
Красный Яр, 
награждённые 
знаком 
отличия           
за активную 
жизненную 
позицию, 
занимающиеся 
общественной 
деятельностью 
на благо сел: 
 
1. Моисеева П.В. 

2. Прокофьева Н.А. 

3. Чубуков С.В. 

4. Пеннер Ю.А. 

5. Хрипунова Т.М. 

6. Валькова А.А. 

7. Федосеева Н.П. 

8. Барковская Е.А. 

9. Завьялов К. 

10. Кошелев И.Н. 

11. Темирбулатова 

С.И. 

12. Сяткина Е.Ю. 

 

 
Предприниматели: 
 
1. «Тебе, Красный Яр,  
добро и красоту»  
- Краснова Л.Н.; 
 
2. «Я люблю эту землю» - 
Сыркин А.А.; 
 
3. «Мое село –  
мой Красный Яр» -  
Алехина И.В. 
 

Смотр-конкурс                    
«Вот эта улица, вот этот 
дом…» -  
среди жителей частных 
домов: 
1. «Украшая свой дом – 
украшаем село» - ул. Полевая, 
94 - Андреянова В.В.; 
2. «Уютный уголок» -              
ул. Учительский городок, 4 - 
Галкина И.Е.; 
3. «Домик окнами в сад» -      
ул. Дачная, 12. 

Победители смотра-конкурса 
среди многоквартирных 
домов  
«Как живешь ты, общий 
дом…» 
 
1. «Создаем красоту сами» -  
ул. Советская, 42; 
2. «Радуга цветов» -  
ул. Советская, 35; 
3. «Любимый мой дворик» -  
ул. Пионерская, 3. 
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Новое и старое лицо 
улицы  

Кооперативной 

 

 

канонам архитектурной 
застройки того времени как 
ветеринарное лечебное 
учреждение. Принимал участие  
в строительстве здания  житель 
Красного Яра Титов Петр. Здание 
готического стиля было 
украшено деревянной резьбой. В 
самом здании были специальные 
комнаты для животных, аптека, 
подвал для хранения 
биопрепаратов. По этому же 
проекту был построен 
скотомогильник для павшего 
скота, снабженный коваными 
люками из листовой стали. 

Место построения этого здания 
было выбрано  не случайно, т.к. 
Красноярская волость была 
местом отдыха скота после 
дальних перегонов с территории 
Оренбурской области, 
Казахстана, Башкирии. 

В близлежащих селах скот 
отдыхал, откармливался 
месяцами и далее небольшими 
партиями отправлялся на бойни 
Самары, Сызрани, Симбирска.  

 
Алексеева, старожил села,  

член Исторического Совета. 
Использованы архивные фото 

и фото Виктора Шевцова. 

 
Визитная карточка ул.Оренбургской – 

торговый центр «Мир продуктов» 

Улица 
Кооперативная 

Ранее эта улица называлась 
Большая из-за своей ширины и 
протяженности. Серединой был 
овраг, который не был доступен 
весной, летом, осенью. Только 
перегоняли скот (прогон из 
Оренбурга и Симбирска). 

На этой улице была и почтовая 
контора (здание старого 
молокозавода 1938 г.). 

Старинные каменные дома 
(военкомат; здание госбанка, 
аптеки) - это дома торговых 
владельцев. (Жандарикова – 
военкомат; сам хозяин был убит 
за свою жестокость. Имел 
яблоневый сад (ул. Садовая и 
Пионерская). 

Здание госбанка делилось на     
2 части. Верхний этаж – банк, 
нижний - клуб до 1954 года, 
после чего там  был универмаг.  
   Старый клуб был построен из 
кирпича церкви, которая была 
взорвана в 1933 г., как и здание 
построенной  в 1935 году школы. 
    Перед   входом  в  школу  - 

высокая трибуна. Все праздники 
(революционные) проходили 
здесь. Был и центральный парк с 
открытой танцплощадкой. 
Церковь стояла в центре            
ул. Кооперативная и Почтовая, 
построена на средства прихожан, 
открыта в 1869 году, имела 
приход от  деревень Солонцовка, 
Городцовка, Белозерки, Красный 
Яр. По берегу р. Сок построены 
дома для церковнослужителей.  

В церковно-приходской школе 
на берегу, где обучались девочки 
и мальчики (16+16), имелась 
библиотека. Дома священников  - 
деревянные. Последним 
священником был Кульбинский 
(вдовец, имел 2-х детей). 
Служители церкви получали 150 
руб. в год жалования, имели 33 ½ 
десятин пахотной земли. 

Улица  
Оренбургская 

    Единственная улица Красного 
Яра, которая не меняла своего 
названия. По этой улице 
проходил оренбургский тракт –
дорога. Она проходила вдоль 
оградительного вала с восточной 
стороны по ул. Оренбургской на 
переправу р. Сок. По этому 
тракту прогоняли скот (до 1 мл. 
голов скота) из Оренбурга в 
Симбирск и Самару и  гоняли 
ямщину. Именно через Красный 
Яр по этому тракту должен был 
проехать и А.С. Пушкин, собирая  
материал для своей книги 
«Капитанская дочка».   
    По словам старожилов этой 
улицы, здание Ветлечебницы 
было построено пленными 
австрийцами в 1916 году по всем   
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Новый облик 
Красного Яра 

 

 

 

На так называемым ипподроме 
устраивались                      конные 
состязания. В конце 50-х - начале 
60-х годов Учительский городок  
начинает застраиваться.         
Первые построенные дома – 
Михайловых, Гордевниных, 
Коноваловых заложили основу  
улицы Речная (1979г.);  
Маркиных, Андрияновых – 
улицу Дачная;  Власовых, 
Тимошенко – ул. Кондурчинская. 
   В конце Коробова сада через   
р. Сок был построен «пьяный 
мост». Строителями этого моста 
были братья Зеленовы – 
любители выпить. Когда мост 
был построен, для того чтобы 
набрать деньги на выпивку, они 
натягивали поперек моста 
веревку и требовали плату в 
размере 10 копеек. Когда нужная 
сумма набиралась, проезд был 
уже бесплатным и свободным. 
Так мост получил свое название 
«пьяный». Впоследствии сваи 
моста обветшали, и при проезде 
через него он шатался со 
стороны в сторону, как 
«пьяный». Что тоже 
подтверждает его название. 

  Алексеева, старожил села,  
член Исторического Совета. 

Использованы архивные фото 
и фото Виктора Шевцова. 

 

«Коробов сад» - 
Учительский  

городок 
    Бывшие владения купца II 
гильдии Коробова. Дом с 
мезонином стоял на берегу 
слияния 2–х рек: Сока и 
Кондурчи. Огромный двор, 
часовня, конюшни  содержались 
в образцовом порядке. 
Сохранилась тополиная аллея, 
посаженная при Коробове. 
Большой яблоневый сад 
приносил определенный доход. 
Яблоки возами по осени 
увозились в Самару. Кроме 
сада, Коробов скупал хлеб у 
окрестных крестьян, ссыпая его 
в хлебные 2-хэтажные амбары, 
стоявшие прямо на песчаной 
косе р. Сок. По весне во время 
разлива реки баржи подходили  

вплотную к амбарам, зерно 
грузилось и отправлялось на 
мельницы г. Самары. Родная тетя 
Коробова – Боброва – 
занималась разведением рыбы в 
небольших озерах, находящихся 
напротив дома. После войны 
здание было передано детскому 
дому, директором которого одно 
время была Салькова А.С. 
Яблоневый сад был почти 
вырублен, а северная часть 
отдана школе под пришкольный 
участок. Позднее детский дом 
был переведен из Красного Яра, 
а дома были переданы под жилье 
учителям. Так появилось новое 
название – Учительский городок.       
  Свободная, огромная 
территория служила 
красноярцам местом проведения 
маевок (1 мая) и конно-
спортивных бегов. Сюда 
собирался народ со всего района.  

  
                       Так выглядел «пьяный мост»                                                                   А такой вид открывается на село  



                         в 60-е годы прошлого века.                                                                             со стороны Коробова  сада. 

 



 
 

ПЛАНЕТА 
Красный Яр 

 
стр.10, 

№5 (21),  
2012 г. 

 
 

Каждый  
по-своему 

отмечает 
Первомай:       

кто-то трудится 
на участке,       

кто-то гуляет        
с друзьями,     

кто-то сидит дома 
и смотрит видео   

с котятами,           
а ролевикам       

на месте              
не сидится -       

их хлебом           
не корми,          

дай только 
побегать да 

мечами помахать. 
 Хочу поведать 

вам, мои друзья, 
о моем самом 

незабываемом 
Первомае.  

 

Все началось с того, что в 10 
вечера я узнал, что на следующий 
день буду участвовать в игре 
«Крестоносец». Вставать в 7 
часов. А я хоть разочек хотел 
выспаться, наивный.  

Время: 6 часа до подъема. Надо 
поспать. «В чем сила, брат?» - «Во 
сне сила. И у того ее больше, кто 
спит крепче…»  

Силу аккумулировали 4 часа.  
Подъем. Печеньки и сок в 

рюкзак, и вперед на встречу с 
нашими друзьями - клубом 
«Армэ», который организует игру. 

Как же я люблю ходить с луком 
и колчаном по улице. К тому, что 
люди  спрашивают, как клюет и 
какой улов, привык, все 
нормально. Но когда неформалы с 
ирокезами, цепями и 
татуировками показывают 
пальцем и смотрят как на психов, 
вызывает у меня гордость за то, 
что титул самых  неадекватов 
носят ролевики. Место: Южное 
Бутово. Время: 10 минут до 
начала игры. Стоим в очереди в 
супермаркете за водой -  в 
пустыню без нее никак (сок не 
считается). 

Время: игра как бы уже должна 
начаться. Дошли до места сбора. 
Стоят «армэшники». Первая 
мысль: «И это те, с кем мы будем 
сражаться?» Дети, много детей, 
много маленьких детей. С 
тямбарками (мечами) и щитиками, 
по-другому это не назовешь. Нас 
сразу предупредили, что по самым 
маленьким не бить, они не 
убиваемы, но сами бить могут. 
Потом в первой же битве эти 
«неубиваемые» выкосили 
половину нашего отряда.   

Место: какой-то парк. 
Инструктаж начался с маленькой 
экскурсии по игровым локациям: 
Иерусалим (натянутый тент 
символизировал его неприступные 
стены),  Акра,  Антиохия и Дамаск 
(он был где-то далеко,   поэтому   
идти   до   него  

было как-то лень). Мне и моим 
друзьям: Диме, Лене, Ире и  
Александру - нашему тренеру и 
наставнику - досталась роль 
итальянских наемников во главе с 
«армэшником» гангста-крестоносцем. 

 
     Наша цель - убрать защитников 
башни, ну или отвлечь вражеских 
лучников на себя. Эффективно 
работать в двойках : во время вылазок, 
пока противник отвлекается на одного, 
второй спокойненько его убивает. 
Тактика провокации зарекомендовала 
себя очень хорошо. Нужно просто 
бегать и уворачиваться от стрел, 
иногда нацеливая лук в сторону 
неприятеля. Просто шагая под стенами 
крепости и целясь в противника 
(просто целясь), имея в наличии 
только две стрелы, в итоге я собрал 
целую дюжину стрел, чему невероятно 
возрадовался. Но это дело 
небезопасно: в мою сторону за две 
секунды прилетело три стрелы: первая 
выбила горсть земли около кисти, 
когда поднимал стрелу, от второй 
эпично увернулся как Нэо, третья 
пронеслась рядом с головой. Похоже в 
кольчуге родился, ибо за всю игру не 
словил ни одной стрелы: пару раз 
только почти в висок попали. Хотя 
некоторым повезло меньше: наш 
командир, не щадя глаза своего, 
бросился на противника, за что и 
поплатился. 
Итак, с лучниками покончено, и 
пехота таранит (бревнышком) ворота-
веревку. На самом деле били по рядом 
стоящей березе (ну согласитесь, бить 
бревном по веревке не особо радует, 
хотя березоньку жалко). Врываемся в 
город, убиваем всех защитников. 
Иерусалим пал. Кстати, все умершие 
возрождаются в точке респауна рядом 
со своей базой (там можно перекусить 
и отдохнуть, пока снова не придется 
проливать кровь за святую землю). 

Теперь к осаде приступили 
сарацины. Сколько же они болтали 
под нашими стенами... Можно было 
уже пару раз напасть на нас, но 
акцент их достал. Мы же в ответ 
крикнули: «Мы вашего поместья 
дымоход пошатывали!» Один 
наемник сарацинов словил от меня 
стрелу и пошел кушать печеньки, 
пообещав убить меня при первой же 
возможности. 

  Брали крепость долго, убитых с 
обеих сторон было много. В воздухе 
был такой стойкий запах крови и 
смерти. Все-таки они взяли город. 
Корчась от боли, последнее, что я 
видел в своей жизни, было лицо того 
наемника. И со словами «Я все-таки 
убил вас» вонзил в меня свой 
поролоновый меч. 

 Время игры подходит к концу. 
Две многочисленные армии стоят и 
ждут команды своих командиров. 

 Капитан шепнул о сигнале к 
атаке. ЗАЛП! Туча из восьми стрел 
затмила солнце и заставила дрогнуть 
ряды противника. Пехота помчалась 
навстречу друг другу, лучники же 
выцеливали отдельно бегающих 
врагов. Как вскоре оказалось, наша 
пехота  смята, и мечники сарацинов 
побежали добивать нас. Сделав пару 
эпичных кувырков через спину (и 
как  стрелы-то не растерял?), я что 
есть мочи помчался в свой лагерь, 
но так и не успев добежать, получил 
удар в спину. Как тяжело смотреть, 
когда у тебя на глазах добивают 
твоих друзей! Но Лена, захватив с 
собой пару-тройку преследователей, 
бежала от них около километра, 
догнали только на выходе из парка. 
По возвращении ей передали, что 
она была последней выжившей. 

  Конец игры. 
Иерусалим так и 
остался в руках у 
сарацинов (прям 
как по истории, я 
помню, не зря же 
в «Stronghold» 
играл). Фото на 
память и подсчет 
сломанных стрел, 
коих оказалось 

большое множество. Сворачиваем в 
рулон крепостную стену 
Иерусалима, сбухтовываем Акру и 
Антиохию. Поблагодарив всех за 
великолепную игру (у нас с 
наемником счет 1:1,но на самом деле 
1:0, т.к. он был убит мной в честном 
бою, но пусть думает, что хочет) и  
попрощавшись, едем в родной 
Долгопрудный. Этот день всем 
запомнится надолго.  

Игорь Солоднев. 
 

 



В ПГСГА множество 
факультетов, корпуса 
которых разбросаны по 
Самаре. Например, 
исторический факультет и 
факультет психологии 
находятся возле самарской 
набережной:)))  

 

 Исторический факультет 
ПГСГА был одним из первых, 
и за 100 лет он сплотился 
настолько, что все мы 
чувствуем себя одной 
большой семьей:) При 
каждом удобном случае мы 
общаемся со 
старшекурсниками - 
веселыми ребятами, которые 
всегда готовы помочь, 
рассказать про 
преподавателей или 
поддержать перед экзаменом 
веселой шуткой и успокоить. 
Также много учеников по 
обмену - это студенты из 
Англии, Франции и других 
стран. Они довольно хорошо 
говорят по-русски и очень 
общительны.  

 Многие из учителей 
нашей Красноярской СОШ 
знакомы с преподавателями 
моего вуза. Так приятно 
узнать, что кто-то из моих 
знакомых учился здесь, так 
же, как и я, переживал перед 
экзаменом или весело 
проводил время на парах:) 

В вузе очень много 
кружков и секций: это танцы, 
хип-хоп, секции пения, 
различные спортивные 
секции. 

   Недавно волейболисты с 
моего курса заняли призовое 
II место между первыми 
курсами. Мы ими гордимся! 
Труды и старания этих секций 
мы можем увидеть на 
различных выступлениях, 
конкурсах и показах. У всех 
есть огромные возможности 
занять почетные призовые 
места. 

 Подготовка к студвесне и 
КВНу всегда проходят у нас 
активно и с размахом русской 
души:) У студентов куча  
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ПГСГА – 
бывший 
Самарский 
государственный 
педагогический 
университет - 
федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональ-
ного 
образования. 
Занимает 10-13-е 
место в рейтинге 
педагогических 
вузов Российской 
Федерации.  
 
 
 
 

Записала 
Екатерина 

Аршинцева. 

 
с этих слов студентка Наташа 
Никифорова начала беседу с 
корреспондентом «Планеты».  

А кому же еще рассказывать 
истории, если не студенту 
истфака.  А в списке вузов 

сегодня значится       
Поволжская государственная 

социально-гуманитарная 
академия (ПГСГА). 

актуальные проблемы 
молодежи, обсуждаются 
случаи в истории нашей 
Родины и не только. 

I курс исторического 
факультета ПГСГА 
подобрался очень дружный, 
все рады собраться и сходить 
в кино, прогуляться в парке 
или просто сходить друг к 
другу в гости:) 

 За это время я 
познакомилась со множеством 
новых для меня людей и ни 
разу не пожалела, что 
поступила сюда. Если кто-то 
решит для себя стать 
преподавателем истории, мы 
рады принять его в нашу 
семью:) 

 
свежих идей и мыслей. И тут нас 
выручают старшекурсники и 
преподаватели, которые только 
рады помочь своим любимым 
студентам. Энергия на 
выступлениях бьет ключом!        
И шумный поток аплодисментов, 
и задорный смех зрителей 
обеспечен.  

 Есть и мероприятия внутри 
факультета. Кажется, совсем 
недавно мы провожали зиму, 
встречали весну и сжигали 
чучело! И наши студенты тоже 
отведали блины с творогом и 
медом, собравшись в теплой 
дружеской компании. Недавно 
прошла игра "Мафия" - "люди в 
масках" пытались угадать - кто 
же все-таки настоящий 
преступник?! 

     Проводятся различные 
«круглые столы», где 
поднимаются  

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Ждем 
молодых, 
активных, 

неравнодушных 
авторов. 

 
Рассматриваются 

всевозможные идеи  
и принимаются 

самые разные 
предложения 

по участию в жизни 
газеты. 

 
 

ДАВАЙТЕ 
ТВОРИТЬ 
ВМЕСТЕ!!! 

 

 

Папа, мама, я - 

спортивная 

семья!!! 
С любым мы спортом дружим, 
И вместе мы не тужим. 
В общем, папа, мама, братья, я - 
Самая спортивная семья. 
Очень любим эстафеты, 
Но нужны нам не только 
победы. 
Наш главный приз - 
Отличное здоровье, 
Веселье, бодрость духа и 
сплоченье. 

 
На Красной Глинке прошла 

областная спартакиада среди 
муниципальных районов 
Самарской области между 
семьями. Наш Красноярский 
район представляла семья 
Адумян, которая удачно 
показала себя на 
соревнованиях. Семьи 
участвовали в четырёх 
дисциплинах: дартс, шашки, 
настольный теннис и эстафета. 
Папа - Симик, мама - Лусине и 
сын - Овсеп достойно 
сражались и заняли почётное 
третье место. Семье Адумян 
очень запомнились эти 
соревнования, особенно 
понравилась комфортная 
душевная обстановка, царящая 
на спартакиаде.  Все семьи       
не чувствовали соперничества, 
они очень подружились=) 
Поздравляем и пожелаем семье 
из Красного Яра дальнейших 
успехов в спорте и в жизни=)) 

Астхик Адумян. 

Начало летнего спортивного сезона ознаменовалось в Красном Яру 
первенством сельского поселения по легкой атлетике среди женщин 

«Красноярская миля» и соревнованиями по летнему полиатлону  
в зачёт 13-ой спартакиады  трудовых 

коллективов поселения. Соревнования прошли под знаком 
 280-летия села Красный Яр. 

Жители столицы нашего района в этот день пришли на стадион 
посоревноваться, пообщаться, поделиться хорошим настроением. 
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