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Фронтовые записки 

 
В каждой красноярской семье есть реликвии, к которым 

прикасаются с особым трепетом. В нашей – это фронтовой дневник 
моего прадедушки Александра Ильича Акимова - лейтенанта, 

командира саперного взвода 845 стрелкового Ясского полка 303 
стрелковой Верхнеднепровской Краснознаменной дивизии  

2 Украинского фронта, кавалера орденов Красной Звезды и Великой 
Отечественной Войны I и II степеней, награжденного пятью боевыми 
медалями. Он прошел Великую Отечественную войну с августа 1941 

года. Закончил войну в мае 1945 г. в Чехословакии. 
Домой, к семье он вернулся только 30 сентября 1945 года. 

Судьба хранила полкового сапера, хотя сотни раз, отправляясь на 
задание, он уходил как последний раз. Были случаи, когда 

командование уже готовило на него похоронку… 

 
больше…18 ноября 1943 года 
сдал взвод. Вернее ТО, ЧТО ОТ 
НЕГО ОСТАЛОСЬ…  
    Потом выехал в село Спасово 
на переформирование…» 

«12 августа 1944 года стоим в 
обороне у хутора Екатериновка. 
Здесь немцы сильно окопались. 
Наше продвижение было 
остановлено.  

Как только нас остановили, мы 
тут же стали укреплять свои 
позиции: рыть траншеи, ходы 
сообщения, прокладывать 
коммуникации, ставить минные 
поля. Наш стрелковый 845 полк 
наладил две, а где и три линии 
обороны.  

2-й пехотный батальон, к 
которому относился наш 
саперный взвод, тоже 
«закопался». А нам было 
поручено заминировать все 
«свободные участки». Это 200 
метров между нашими и 
немецкими траншеями.  

Командование полка приказало 
полковой разведке взять языка. 
Хотя приказать – одно, а взять – 
это совсем другое. Ходили на 
сторону немцев несколько раз, но 
безрезультатно.  

И вот ко мне пришел начальник 
разведки полка и говорит, мол, 
дай мне двух саперов, они с 
разведкой за языком пойдут. На 
что я ответил, что вы языка никак 
не берете, а саперы и так выходят 
из строя: трех ранили на 
передовой, один – убит.  

И все же дал я двоих 
подчиненных.       Ночью       они 

(Окончание на стр.3) 

Война – это каждодневный 
подвиг. Простой, солдатский. Где 
слова присяги превращаются в 
реальные тяготы и лишения.  

«16 ноября 1943 года у села 
Водино были самые страшные бои. 
В этот день убили Клименко В.Т. 
Похоронили здесь же в селе возле 
церкви. Солдат повоевал всего 
ОДИН ДЕНЬ! 

Остановлюсь подробнее на 
этом дне. Наша 303 стрелковая 
дивизия, как и другие дивизии 2-го 
Украинского   фронта,   перешла    

в наступление. Но наступление 
шло неравномерно. Одни 
выдвинулись вперед, другие 
отставали. И линия фронта 
получилась «мешком». 

Село Водино занимал к этому 
времени наш 845 стрелковый полк. 
Слева от села находилась  важная 
высота. Наш полк ее взял, солдаты 
окопались. Но немцы решили во 
что бы то ни стало высоту забрать. 
От села это 2 – 2,5 километра. 

17 ноября 1943 года немцы 
пустили танки и выбили нашу 
пехоту. А потом с высоты открыли 
минометный огонь по селу -  ни 
пройти, ни проползти.  

Командование решило взять 
высоту обратно. Бросило на 
прорыв наши танки. Немцы 
дрогнули… Наши танки стали под 
высотой. 

Меня вызвал командир полка и 
приказал саперному взводу помочь 
пехоте быстрее окопаться. Со 
своими саперами за ночь мы 
вырыли несколько пулеметных 
гнезд. 

Наутро был страшный бой. 
Наши выдержали и психическую 
атаку, и беспощадную бомбежку 
от шестиствольных немецких 
минометов, когда страшно не от 
разрывов, а от истошного воя 
летящей 16-килограммовой 
мины…Склон безымянной высоты 
был полит кровью наших солдат. 
Но немцев полегло гораздо   



(Окончание. Начало на стр.2) 
вместе с разведкой добрались до 
немецких минных полей, сделали 
проходы и продвинулись к 
проволочному заграждению. И 
залегли. Это от немецких 
траншей метров 25 – 30.  

К утру немцы стали вести себя 
тише. Остался один дежурный, 
да и тот скоро затих. Была 
высокая трава, и она хорошо 
маскировала наших разведчиков. 
Саперы стали потихоньку резать 
проволочное заграждение, чтобы 
ни одна немецкая банка, 
навешенная на заграждение, не 
зазвенела. Все получилось.  

Саперы остались у прохода, а 
разведка шмыгнула к спящему 
немецкому блиндажу. (Блиндаж 
выдерживал прямое попадание 
снаряда. Хороший блиндаж…) 

Разведчики, как только в 
траншею залетели, сразу «сняли» 
часового. Дали очередь по         
неочухавшимся немцам, а одного 
захомутали и айда на свою 
сторону. Язык спросонья даже не 
сопротивлялся. А через 
нейтральное поле группа бежала 
бегом. Немцы только одумались, 
а наши были уже в своих 
траншеях. 

Немцы ударили из пулеметов, 
но было поздно. А вот язык 
оказался очень ценным - 
офицер…» 

«С 26 по 30 ноября 1944 года 
стоим под г.Хатван, строим 
мосты через канал. Конные и 
пешие подразделения готовятся к 
дальнейшему наступлению. 

5 декабря 1944 года началась 
очень сильная артиллерийская 
подготовка. Длилась она 50 
минут. Однако наша пехота 
после этого не продвинулась ни 
на километр. Огневые 
укрепленные точки немцев 
выдержали шквал 
артиллерийского огня. И как 
только наши пошли в атаку, их 
накрыло немецким пулеметно-
минометным огнем. Пехота 
залегла. 

Кроме этого впереди оказались 
немецкие противопехотные 
минные поля! Пехота стала 
подрываться. Страшное зрелище! 

Меня вызвал командир полка 
подполковник Бедин и приказал 
мне взять кого-то из саперного 
взвода и сделать проходы в 
минных полях. Пехота в это 
время опять стала окапываться. 

Мы выдвинулись вперед. Место 
совершенно открытое. А немец 
бьет минами, снарядами… 
Ползком и короткими 
перебежками добрались до 
наблюдательного пункта батальона 
командира майора Андреева. Там 
получили направление, где 
окопалась передовая рота.  

Мы быстро поползли  на 
передовую линию. Командир роты 
сидит в окопчике, головы не 
поднимает. Рукой показал 
направление, куда должна 
атаковать рота. Мины 
противопехотные нам оказались 
знакомы. Вместе со своим 
напарником мы стали быстро их 
обезвреживать. За короткое время 
обезвредили 250 мин!  

Собрали капсюли для отчета и 
образец мины для последующего 
разминирования. 

После этого доложили о 
выполнении задачи сначала 
командиру роты, а потом и 
командиру батальона майору 
Андрееву. Подполковнику Бедину 
сделал доклад и представил 
«трофеи» - капсюли и мину. Вид у 
меня при этом был 
соответствующий: весь 
вывалянный в грязи. 

Командир полка тут же дал 
указание своему заместителю 
подполковнику Сикорскому 
составить представление на 
награждение меня орденом 
Отечественной войны II степени, а 
моего подчиненного орденом 
Славы. 

Благодаря нашей работе полк 
успешно провел следующую атаку. 
Немцы отступили…» 

«С 18 по 23 апреля 1945 года 
наше продвижение уперлось в 
укрепленный немцами район. На 
руку немцам и широкий канал. Он 
впереди по нашему фронту. Стоим. 

24 апреля 1945 года вечером 
командир полка Бедин поднял 
войска в атаку. На этом 
направлении слева нашего полка 
располагалось имение какого-то 
барона. Хотя дело не в имении, а в 
замаскированных там немецких 
танках и бронетранспортерах.       
К счастью, мы их накрыли своим 
огнем. А возле имения был мост 
через канал. Немцам ничего не 
оставалось, как взорвать мост. С 
другой стороны канала немцы 
стали вести огонь по имению. Мы 
наткнулись на эту огненную волну. 
В этот момент был ранен осколком  

в живот мой надежный помощник 
– помощник командира взвода 
Михаил Новичков.  

У нас были потери. Атака 
захлебнулась. Мы отошли на 
старые позиции. 

Мне потом доложили, что 
Миша Новичков скончался в 
медсанбате! Вечная ему СЛАВА! 

25 апреля 1945 года перешли 
на другой участок фронта. Правее 
наших старых позиций.  

С 26 апреля по 1 мая 1945 года 
стоим на высоте 255 против 
немецкой высоты 237. За это 
время отбили 9 немецких атак. А 
фрицы все лезут и лезут. 
Положили их много, а натиск не 
прекращается.  

1 мая 1945 года хотели 
отпраздновать Первомай, но не до 
этого: грохот орудий и 
пулеметная стрельба. Сидим в 
окопах на своей высоте 255. 

6 и 7 мая 1945 года занимались 
передислокацией. 

8 мая 1945 года пришло 
известие о ПОЛНОЙ 
КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНИИ! 

С 8 по 11 мая 1945 года 
маршем без боев прошли через 
город Табор, подошли к городу 
Малин. Встали в полутора 
километрах от него в лесу. Здесь 
прошел наш ПОСЛЕДНИЙ БОЙ! 
Были разбиты остатки войск 
группировки Шернера. Последней 
надежды фашистов…» 

Дарья Шевцова, 
учащаяся 11В класса  

ГБОУ СОШ с. Красный Яр 
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Педагог-фронтовик 

 
  

Петров Александр Иванович 
родился 21 июля 1917 года в селе 

Екатериновка Красноярской 
волости. Проживал в селе Ветлянка. 
В 1937 году окончил Красноярскую 

школу, первый выпуск. Затем 
учился на учителя начальных 

классов. 
С первых дней Великой 
Отечественной войны был призван 
на фронт, в ряды Красной Армии. 
Служил Александр Иванович  в 
пехотных войсках. Дважды 
попадал во вражеский плен и 
дважды из него сбегал. После 
войны, в мирное время, органы 
НКВД очень интересовались 
судьбой Александра Ивановича, 
было много вопросов.  Впрочем, 
не удивительно: было время 
репрессий, когда под подозрением  
был каждый человек, что уж 
говорить о фронтовике, 
попавшем в плен к врагу. 

была его супруга, опора и 
поддержка - Валентина Павловна. 
Ее не стало в 2005 г. У супругов 
Петровых есть два сына, один 
проживает в г. Тольятти, другой в 
г. Самаре, и внуки, и правнуки уже 
есть. 

К сожалению, Александра 
Ивановича Петрова не стало 
17.10.2009 года, но память об этом 
славном человеке живет в сердцах 
всех, кто его знает. 
                       *  *  * 

Вот что о нём рассказал 
С.Ф.Вязовский, который был 
учеником Петрова А.И.:  

«Человек интересной и 
необычной судьбы, сильный 
духом. Всегда бодрый и весёлый. 

 Я не помню, чтобы он когда-
нибудь унывал. Он-то, Александр 
Иванович, и приучил меня к 
спорту. Благодаря нему я стал тем, 
кто я есть, а именно – 
спортсменом. 

С 1949 по 1952 год в 
Красноярской школе работал 
учителем физвоспитания 
Александр Иванович Петров. Он 
сделал настоящую «революцию» - 
ребята просто «заболели» 
физкультурой – столь интересны 
были его уроки. Спортивное 
мастерство наших учеников росло 
на глазах. Три года подряд 
красноярские ребята становились 
победителями областной 
спартакиады сельских 
школьников, в которой принимали 
участие 47 районов! Вспоминаю 
имена лучших спортсменов – 
Валентина Кузнецова, Александр 
Зацепин, Юрий Жаданов, 
Владимир Разживин, Светлана 
Юхновская, Лидия Расторопова, 
Владимир Горшенев, Вячеслав 
Пивоваров, Геннадий Кузюрин. Я, 
кстати, тоже был в этой 
спортивной когорте, добившись 
высоких результатов по плаванию. 

Александр Иванович уехал из 
Красного Яра  как-то  неожиданно,  
и мы долго сожалели об этом. Я 
искал его, но тщетными были мои 
страдания. И вот спустя 52(!) года 

 
в моем доме раздается звонок, и я 
слышу голос пожилого человека:  

«Здравствуй, Станислав! Имею  
честь представиться: Александр 
Иванович Петров». 

Вот ещё одна из учениц 
В.Д.Кузнецова так вспоминает 
об А.И.Петрове:  

«Меня он называл самородком, 
потому что я  плавала хорошо. 
Александр Иванович это увидел. 
И я стала выступать на 
областных соревнованиях за 
нашу школу. А ещё он нас всех 
девчонок, которые занимались у 
него, называл ласточками. Такой 
вот доброты был человек. Голос 
у него был звонкий, ясный. 
Хороший был человек». 

Тепло вспоминали о  
А.И.Петрове  и   Мясников К.А., 
и Калистратов В.А. По их 
словам, добрый был человек, но 
и требовательный. Уважали его и 
любили. 

Вечная память и слава 
 таким людям,  

как  Александр Иванович. 
Материал предоставлен 

руководителем школьного музея 
ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

Вагановой Г.П. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Над проектом 
работали 
учащиеся  
8г класса  

2010                                                                                                                          
года 

 
С 1946 по 1952 год Петров А.И. 

работал учителем физкультуры и 
НВП в Красноярской средней 
школе. Многие ученики, которые 
в то время учились у него, до сих 
пор помнят его хорошо и чтут 
память о своем учителе-
наставнике. 

Его ученики:    Вязовский С.Ф., 
Мясников К.А., Калистратов 
В.А., которые также стали 
учителями, Кузнецова В.Д., 
Горбачева А.Н. Потом Петров 
А.И. уехал жить в г. Октябрьск 
Самарской   области. Всю жизнь 
рядом с Александром Ивановичем  



 
 

работники детского дома и 
жители села выхаживали этих 
детей и возвращали их к жизни, 
давая им тепло и внимание, 
заменяя родителей, которые 
погибли или защищали Родину.  
Дети называли воспитателей 
мамочками. После войны их 
постепенно стали возвращать в 
Ленинград, и детский дом 
закрыли. Такой вклад в нашу 
Победу внесла молоденькая 
хрупкая девушка Орешкова 
(Ившина) Екатерина - моя 
прабабушка, которой я горжусь. 
      У моей прабабушки после 
войны родились сыновья: Сергей 
и Вячеслав, дочь Людмила - моя 
бабушка. В 1965 году с семьёй 
переехали в Красный Яр (кроме 
старшего сына Сергея). В 
Красном Яру  прабабушка до 
пенсии работала в детском саду 
«Светлячок». Получила звание 
«Ветеран труда». На заслуженном 
отдыхе она не сидела без дела, а 
занималась воспитанием внуков, 
которых было шесть, и все 
мальчики: Дмитрий, Михаил (мой 
папа), Александр, Игорь, Василий 
и Сергей.  Я  не знала своей 
прабабушки, но, по рассказам 
папы, она была очень доброй, 
заботливой и очень любила своих 
детей и внуков. 

Полина Самойлова. 
Фото из семейного архива 

семьи Самойловых. 
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Как известно в борьбе с 

врагом во время Великой 
Отечественной войны 

принимало участие все 
население страны, и был такой 
лозунг «В тылу как на фронте». 

 
Действительно, победить 

без крепкого и надежного тыла 
было бы сложно. Мы должны 
помнить и о тех, кто трудился во 
имя Победы в тылу. Я хочу 
рассказать о своей прабабушке 
Ившиной Екатерине Васильевне, 
которая во время войны работала 
в детском доме, куда были 
эвакуированы дети из блокадного 
Ленинграда. А посвятить свой 
рассказ хочу всем труженикам 
тыла и детям фронта. 
            Ившина (девичья фамилия 
Орешкова) Екатерина 
Васильевна родилась 11 декабря 
1925 года в Курской области в 
крестьянской семье Василия и 
Акулины Орешковых. В семье 
было четверо детей: Мария, 
Василий, Екатерина и Николай. 
Накануне войны семья 
переезжает в Сибирь (ныне 
Тюменскую область), кроме 
старшей дочери  Марии,  которая 

оказалась во время войны на 
оккупированной территории и 
жила в лесу в землянке, пока их не 
освободила Красная Армия. 

Старший брат Василий 
партизанил в тех краях. 
     Когда началась война, моей 
прабабушке было 15 лет. 
     Почти сразу после нападения на 
СССР началась небывалая 
эвакуация промышленных 
предприятий, научных учреждений 
и, конечно же, людей на восток.   
       8 сентября 1941 года фашисты, 
окружив Ленинград, установили 
блокаду, которая продлилась 
долгих 900 дней. Зимой по льду 
Ладожского озера была проложена 
«дорога жизни», по которой 
снабжали город продовольствием 
и эвакуировали людей из 
Ленинграда,  в том числе детей, 
которых также везли на восток. 
       Одним из таких мест, куда 
везли детей, был детский дом в 
селе Ембаево под Тюменью. 
Именно в нем с 17 лет работала 
воспитателем моя прабабушка.  
     По её рассказам, дети были 
очень худые, изможденные и 
напуганные.                Воспитатели,  

 
Екатерина Васильевна со своими воспитанниками  

с. Ембаево. 1944г. 
 

Прабабушка в верхнем ряду крайняя слева. 
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Алексей Иванович 

Панферов  
(1919 г. рождения) 

житель посёлка 
Кондурчинский. 

Фронтовики 

  
Знакомство этих людей началось 

благодаря нашей газете.  
После того как в прошлом году в канун        

9 мая вышла газета, посвящённая 
ветеранам войны, ныне здравствующим, 
проживающим на территории нашего 

поселения, раздался звонок. Приятный 
молодой женский голос взволнованно 
поведал о том, как их семья хотела бы 
познакомиться с ветераном, который, 

оказывается, так же, как и они, 
проживает в п. Кондурчинском.  

Так и завязалась дружба между разными 
поколениями.  

Как здорово, что совсем юные 
мальчишки и девчонки чтят тех, кто 

подарил им будущее.   
Эта статья – лишь малая частичка той 

огромной  благодарности, которую 
хотелось бы выразить её автору Оксане 

Брагиной Алексею Ивановичу 
Панфёрову.  

 Вот что поведал ей ветеран о войне…                                              
До 10 лет прожил в деревне, а 
потом вместе с семьёй переехал  
жить в Самару. На войне служил 
командиром противотанкового 
батальона. Окончив военное 
училище, попал на финскую войну, 
потом на Великую Отечественную.   
Во время одного из боев под 
Сталинградом  получил первое 
ранение в бедро. 

Второе ранение было в грудь. 
Третье оказалось самым 
серьёзным: разрывная пуля попала 
прямо в лицо и разнесла его, 
пролежал в госпитале полтора 
года.   
    …Известие о победе  услышал 
по радио. Тогда он уже работал в 
Самаре на Мехзаводе, так как был 
комиссован по тяжелому ранению. 
Больше всего Алексею Ивановичу 
запомнился первый день войны. В 
тот воскресный вечер прямо перед 
его окном галопом проскакал 
всадник. Он сразу понял, что что-
то не так и пошёл в часть. Там ему 
сообщили о том, что началась 
война. Из части их посадили в 
машины и повезли на передовую. 
Уже по дороге туда они 
познакомились с немецкой 
авиацией. В открытой местности (в 
поле) на них налетели немецкие 
самолёты. Люди рассыпались из 
машин и легли на землю. Лишь 
некоторым удалось выжить, и 
Алексею Ивановичу в том числе. В 
тот же день произошла встреча с 
немецкими машинами. Солдаты 
были абсолютно не подготовлены,  
но не растерялись и забросали 
машины гранатами.  Вскоре 
подъехали танки, и людям  
пришлось отступать.  Потом 
Алексей Иванович встретился с 
танком лично. Когда танк оказался 
в паре метров, испытал 
невероятный  страх. Вся жизнь 
пронеслась перед глазами, и 
вспомнились самые яркие  
моменты. В  голове промелькнули  

все друзья и родственники, и 
стало так жаль, что толком не 
успел пожить, не успел за Родину 
повоевать... Рановато уходить - 
всего 22 года. А на будущее были 
такие планы... Эти мысли 
пронеслись  за мгновение и 
помогли выжить, найти укрытие 
во ржи, не погибнуть бесславно, 
послужить Великой Победе! На 
счастье, танк прошёл мимо, и 
Алексей Иванович остался 
незамеченным. Далее отправился 
в свой полк через лес. Пришлось 
ночевать возле рва. Было очень 
много комаров, и, чтобы хоть 
как-то спастись, он закрыл лицо 
платком. Наутро  весь платок 
был в крови. Когда он всё-таки 
добрался до полка, узнал, что о 
нём уже написали заявление: 
пропал без вести.  
 … На данный момент Алексею 
Ивановичу уже 97 лет.         
Награждён орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной 
войны I степени и другими 
наградами. Хороший, добрый, 
честный и скромный человек. 
Таким людям, как он, вся страна 
обязана своими жизнями! 
Алексей Иванович хорошо 
рисует. Он человек очень 
весёлый, жизнерадостный и 
творческий. И очень хочет, 
чтобы та страшная война никогда 
не повторилась. 
 

Низкий поклон Вам,   
Алексей Иванович! 

Оксана Брагина 

  



Дорогие наши ветераны 
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1945 год – рядовой 
А.Ф.Меркулов. Дальний Восток. 

Япония побеждена! 
------------------------------ 

В судьбе красноярца, участника  
Великой Отечественной войны 
Алексея Федоровича Меркулова 
есть особое число, которое 
сопровождает его по жизни, как 
верный талисман. Это число 26! 
   Он появился на свет 26 марта 
1926 года в обычной крестьянской 
семье. В то время в окрестностях 
Красного Яра было множество 
маленьких деревень. Одной из них 
была деревенька Изюмовка, что  в 
5 км от села Малая Каменка 
Красноярского района.  
      Отец – Меркулов Федор 
Андреевич - был в работниках  у 
местного кулака. На дочери своего 
хозяина - Пелагее -  смог жениться  
только после раскулачивания ее 
родителей.  
    В семье Меркуловых было три 
сына, Алексей Федорович – 
средний.  Чтобы дать образование 
сыновьям, родители были 
вынуждены переехать  и жить при 
школах –  сначала в селе Малая 
Каменка, а затем в селе Красный 
Яр. Отец отрабатывал жилье, 
работая   при  школе    истопником,  

вахтером и гардеробщиком 
одновременно, мать уборщицей и 
кашеваркой      для       школьников 
начальных классов. Затем Федор 
Андреевич перешел работать в 
редакцию газеты «Ленинский 
путь», жили при типографии, 
ночами помогал печатать и 
доставлять газеты на лошади на 
почту. 
     В 1941 году, когда Алексей 
Федорович учился в 8 классе, 
военкомат отправляет школьников 
его возраста в г. Куйбышев (ныне 
г.Самара) в ФЗО учиться на 
столяров и плотников. Два года  он 
учился и работал  за продуктовый  
паек на парфюмерном заводе в 
бригаде по ремонту цехов. 
     В ноябре 1943 года призвали в 
армию и отправили на Дальний 
Восток  в г. Хабаровск. Учебная 
часть, затем служба в 554 
стрелковом полку.  
    Как отличника стрелковой 
подготовки Меркулова А.Ф. 
направляют в школу снайперов. 
Правда, окончить школу он не 
успел, началась война с Японией, 
Полк отправили на фронт.  
    9 августа 1945 года войска II 
Дальневосточного фронта 
форсировали реки Амур и Уссури, 
прорвали долговременную 
оборону противника и стали с 
боями продвигаться в глубь 
вражеской территории. 
    Бои были тяжелые. Японцы 
защищались ожесточенно. 
Достаточно сказать, что в одном из 
боев с самураями от 
подразделения, в котором служил 
А.Ф.Меркулов, в живых осталось 
только шестеро бойцов. 
  Это время Алексей Федорович 
вспоминает с грустью на сердце: 
погибли многие из его друзей-
однополчан. 
    За отличие в боях Алексей 
Федорович был награжден 
медалью «За отвагу», медалью «За 
победу над Японией», орденом 
Отечественной войны II степени. 
   Случилось так, что армейскую 
службу в А.Ф.Меркулов закончил   
только в ноябре 1950 года! 

 
2015 год – ветеран  

А.Ф.Меркулов. 
 Год 70-летия Великой Победы! 

---------------------------- 
         Вернулся в Красный Яр, где 
у родителей на тот момент был 
маленький ветхий, но свой дом. 
Устроился на работу в госстрах, 
где заведующей на тот момент 
была Г.П.Фролова, потом была 
партийная работа, работа в сельпо, 
в райисполкоме.  
   В 1951 году познакомился с 
Лидией Васильевной Тарасовой. 
Встречались  неделю,  и Алексей 
Федорович сделал Лидии 
Васильевне предложение стать его 
женой.  
    Появилась семья Меркуловых 
26 октября 1951 года! Главным в 
семье супруги считали и считают 
любовь и согласие.   
   В 2016 году они отметили 65-
летие совместной жизни.               
У Алексея Федоровича и Лидии 
Васильевны 2 дочери, 2 внука, 2 
внучки, 9 правнуков, 1 
праправнучка, которой 26 марта 
2016 года в день юбилея 
прапрадеда исполнился 1 год! 

Записал Виктор Шевцов. 
Фото автора и из архива семьи 

Меркуловых.  
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 И снова 
молодежь 

Красноярского 
района испытала 
те неимоверные 

эмоции, которые 
чувствуешь 
лишь, когда 

окунаешься в 
атмосферу 

слета.   
25-27 марта в 

Белозерках 
прошел слет под 

названием  
"25-ый кадр" 

 
 

 
 
 
 

КСМ,  
с  Днём 

рождения! 
 

Тебе 17! 
 
 

 

Поколение 

 
 

А вернее, СЛЕТ! СЛЕТ! СЛЕТ! 

Жаль, что мы не успели 
обучиться всему, что знает этот 
замечательный фельдшер. 
Захарова Людмила научила 
наших ребят разным вариантам 
завязывания георгиевской 
ленточки. А потом все 
почувствовали себя настоящими 
защитниками страны. А что 
может вселить в ребят 
армейский дух? Конечно же, 
военно-спортивная игра 
"Зарница". Мы и отжимались, и 
бегали, и проходили полосу 
препятствий, и оказывали 
медицинскую помощь 
пострадавшему. Даже 
обезвреживали мины! Словом, 
все как в армии, скучать не 
пришлось. Но и  на этом наш 
день не закончился. Дальше – 
шевели мозгами: 
интеллектуальная игра 
"Эрудит". А ещё и  в фильме 
снимались! И на дискотеке 
отожгли)) И, конечно же, 
провели Большую свечу, где в 
теплой дружеской атмосфере 
поделились эмоциями, 
накопившимися на этом 
чудесном слете, сказали спасибо 
друг другу  да  и просто 
поговорили. 

Вот и закончился наш слет. 
Еще  один маленький эпизод 
фильма под названием "Жизнь". 

 
Автор: Александра 

Прокофьева 

Как вы уже догадались, 
посвящен он году кино. Но не 
только кинематографу. Второй 
день полностью прошел в военно-
патриотической тематике.  

Рано утром нас разбудила 
боевая тревога, далее зарядка, 
завтрак. Все как в армии. Затем 
самое интересное. Тренинги 
"Вперед к победе". 

Эта большая акция проходит 
перед 9 мая. В нее входит 
множество направлений. 

 

 

 

Это и "Тимуровец", и 
"Машина победы", "Сирень", 
"Письмо",  "Георгиевская 
ленточка" и многие-многие 
другие. Мы прошли школу 
обучения: как грамотно 
реализовывать акции в своих 
поселениях. Все вместе написали 
письмо ветеранам с 
благодарностью за их Великую 
победу. А еще к нам приезжали 
гости! ВСПК "Марафонец". 
Руководитель Денисов Борис 
Петрович и его воспитанники 
(между прочим, в их числе немало 
девчонок) за рекордное время 
собирали и разбирали автомат, а 
затем обучали этому КСМовцев, 
которые тоже попробовали себя в 
этом деле. Невероятно 
увлекательно! Но это далеко не 
все. Нас ждали очень полезные и 
нужные мастер-классы от 
замечательных мастеров 
(тавтология, но они действительно 
знают и любят свое дело) 
Тимофеевой Татьяны, которая 
показала нам технику оказания 
первой медицинской помощи. Мы 
слушали ее с замиранием сердца. 

 

 



Начала 

 

Но самое главное - присяга. Она 
проходит очень торжественно. 

- Что для тебя значит 
учиться в этом месте?  
-  Занимаясь  в   таком  месте,  я 
понимаю, что нужно любить 
свою Родину и защищать ее, 
служить ей.  Я получаю много 
знаний и навыков, которые 
пригодятся мне в будущем. 

- Какие привилегии будут у 
тебя после окончания 
кадетского корпуса, какие 
дальнейшие планы? 

- У нас в кадетском корпусе 
есть допризывная подготовка. 
Там занимаются ребята, которые 
в скором времени пойдут в 
армию. Их очень серьезно 
готовят к этому, и, наверное, им 
легче служить после такой 
подготовки. Они помогают 
преподавателям. 

- Порекомендовал бы ты 
ребятам там учиться? Почему? 

- Я бы порекомендовал 
ребятам там учиться, ведь это  
очень увлекательно здесь 
заниматься, к тому же очень 
классные преподаватели. В 
корпусе много интересного 
можно узнать и научиться 
многому полезному. 

 
Беседовала  с кадетом 

Екатерина Аршинцева. 
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Эмблема российских 
кадетских корпусов 

Это девиз воспитанников 
кадетских корпусов, которые 
давно стали учебными 
заведениями, куда стремится 
попасть множество мальчишек. 
Быть кадетом стало престижным, 
а конкурс на зачисление в корпус 
может достигать семи человек на 
место. А что такое кадетский 
корпус, и по какому принципу там 
проводят обучение? Наш 
сегодняшний разговор                с 
воспитанником Свято-
Андреевского казачьего 
кадетского корпуса –  

Липинским Артёмом. 
Несмотря на свою занятость в 
школьное и внеурочное время, 
Артём также занимается в 
кадетском корпусе. Занятия там 
проходят ежедневно, без 
выходных,  и Артём как 
дисциплинированный кадет 
старается их не пропускать, 
каждый день после уроков 
отправляясь в Самару. При всей 
его занятости он хорошо учится, 
активно участвует в жизни класса 
и школы 

- Как возникла идея 
поступления в кадетский 
корпус? 

- Сложно сказать, как 
возникла идея поступить в этот 
корпус. Когда я увидел ребят, 
которые там занимаются, мне 
тоже захотелось попробовать. 
Вот я и записался. 

-  Какое полное название 
данного заведения? 

- Свято-Андреевский казачий 
кадетский корпус. 

- Как давно ты его 
посещаешь? С какого возраста 
туда зачисляют учеников? 

- Я его посещаю 4 года. Ребят 
зачисляют с 7 лет. 

- Расскажи, как устроен 
ваш кадетский корпус? Кто 
там работает?   

- В корпусе работают очень 
хорошие преподаватели. Они 
всегда помогут, если у тебя что-
то не получается. А еще они 
очень веселые. 

 
      Все ребята разделены по 
взводам, у каждого взвода есть 
свой руководитель из 
преподавателей, а также 
заместитель из кадетов. 
       Мы занимаемся медициной, 
горноспасательной, физической, 
строевой подготовкой, историей, 
разбором оружия, стрельбой. А 
еще мы поем в хоре и в ансамбле. 

- Как проходят ваши 
занятия? 

- Занятия проходят хорошо. 
Никто не разговаривает, все 
внимательно слушают учителя. На 
строевой подготовке нас учат 
правильно и красиво маршировать. 
На горноспасательной мы учимся 
спускаться в снаряжении. 

- Если какая-то внеучебная 
деятельность?  

- Мы выступаем на многих 
концертах, участвуем в конкурсах. 
Наши кадеты принимают участие в 
параде на 9 мая. Мы выступаем в 
театре оперы и балета. Часто наши 
кадеты совершают поездки в 
различные интересные места. 

- Есть ли у вас какие-то 
традиции? 

- В нашем корпусе много 
традиций. Например, в последнее 
воскресенье месяца нам 
показывают интересные фильмы в 
актовом зале. У нас проводят 
чаепития. А летом мы выезжаем в 
лагерь и живем в палатках.  
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Юрий 
Алексеевич 

ГАГАРИН: 
«Облетев 

Землю  
в корабле-
спутнике,          
я увидел,  

как прекрасна  
наша планета.  

Люди, будем 
хранить и 

приумножать 
эту красоту,  

а не разрушать 
её». 

Прекрасное далеко 

 
12 апреля 2016 года исполнилось 55 лет со дня полета первого человека в космос.  

И сделал это наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. 108 минут, проведенные им в космосе, 
открыли дорогу другим исследователям космического пространства. За короткий срок с момента 

первого полета в космос человек посетил Луну, исследовал почти все планеты Солнечной системы, 
но тот первый полет был самым трудным и опасным. Этим событием восхищаются все.  

Свое ощущение космоса и космонавтики выразили красноярские школьники. 

«Сердце земли 
моей» 

  Когда я была маленькой и ещё 
не умела читать, я любила 
рассматривать книжку  «Сыны 
голубой планеты» про наших 
первых космонавтов: Юрия 
Гагарина, Германа Титова, 
Валентину Терешкову, Валерия 
Быковского... Мне казались они 
великими, такими далёкими и 
непонятными, как и космос. И я не 
могла даже подумать, что когда-
нибудь я встречусь с настоящим 
космонавтом. Это было бы чудом! 

 Моя первая встреча с космосом 
и космонавтами началась с 
обычной открытки с автографом 
Валерия Быковского, которую мне 
подарила моя тётя.  

 
На открытке стояла дата – 

тысяча девятьсот шестьдесят 
девятый год. Тетя работала в 
аэропорту Курумоч, туда после 
полёта в космос привезли Валерия  
Быковского, чтобы на самолёте 
отправить его в Москву. Вот тогда 

она подошла к нему и взяла 
автограф, который все эти годы 
она бережно хранила, а теперь 
подарила его мне. 
В прошлом году чудо всё-таки 
произошло:  мне представилась 
возможность встретиться с 
космонавтом-испытателем, Героем 
России Евгением 
Александровичем Кирюшиным. 
 Он родился 6 октября 1949 года в 
деревне Потаповка Красноярского 
района. Евгений Александрович 
Кирюшин с товарищами- 
испытателями были 
первопроходцами космоса в самом 
прямом смысле этого слова. Он 
первый испытывал на себе 
огромнейшие нагрузки, которые 
обычно бывают в космосе. Именно 
ему всемирно известные советские 
космонавты говорили: «Спасибо, 
Женя!» 
    На встрече меня попросили 
спеть песню «Сердце земли моей». 
Я сначала очень обрадовалась, что 
буду выступать перед 
космонавтом, но потом меня 
охватило волнение и даже чувство 
страха, ведь это была такая 
ответственность петь перед таким 
великим человеком.  
Когда я вышла на сцену, у меня 
пересохло горло от волнения, но я 
зря переживала. После 
выступления Кирюшин подошёл 
ко мне, обнял и похвалил за 
хорошо исполненную песню. 
Евгений Александрович обратился 
к детям со словами, что такие 
песни и надо исполнять. Он 
оказался вовсе не таинственным и 
далёким, а обычным человеком. 
Потом мы сфотографировались с 
ним и с главой района В.Н. 
Моглячевым на память.  
   После встречи мы заехали в 
маленькое село, где он родился. 

 
И я вдруг поняла, почему ему 
так понравилась моя песня. Ведь 
для него эта маленькая 
деревушка, эта земля, которая его 
вырастила, дала ему силы и 
проводила в большую жизнь,  и 
была «сердцем» страны и даже 
Вселенной.  И я поняла лучше 
смысл своей песни: 
Если что и есть в мире вечное, 
Неподвластное бегу дней. 
Ты спроси меня, и отвечу я: 
«Это сердце земли моей…» 

Горетая Полина 
   6а класс 

  ГБОУ СОШ с. Красный Яр 
 

Неизведанный 
мир 

Космос… Мы все не раз 
слышали слово «космос». В 
переводе с греческого космос 
означает «мир». Космос – это 
мир планет, звезд, мир 
неизведанного и прекрасного. Он 
манит нас своей 
таинственностью. 

 

(Начало. Окончание на стр.9) 



(Окончание. Начало на стр.8) 
Раньше люди смотрели на 

звезды и думали, что это дома 
богов. Они придумывали разных 
мифических существ, живущих в 
космосе. Так и появились 
удивительные имена созвездий. 
Кассиопея, Сириус… Названия 
пленяют и завораживают своей 
музыкой. 

Вечером смотрю на звёздное 
небо…. Оно манит. 
Рассматриваю созвездия. Вот 
созвездие Кассиопея! Ярчайшие 
звёзды Кассиопеи образуют 
фигуру, похожую на буквы «М» 
или «W». Кассиопея была женой 
эфиопского царя Кефея и 
матерью Андромеды. Однажды 
она похвасталась, что ее красота 
затмевает красоту дочерей 
морского божества нереид, и они, 
разгневавшись, пожаловались на 
Кассиопею самому Посейдону. И 
тот наслал на Эфиопию морское 
чудовище, которое своими 
набегами опустошало страну. 
Избавиться от напасти можно 
было только принесением в 
жертву царской дочери 
Андромеды, что родители — 
Кефей и Кассиопея — и сделали 
под давлением своих подданных. 
Андромеду приковали к скале и 
оставили на растерзание 
чудовищу. И если бы не 
своевременное появление 
Персея, девушка бы погибла. 
Персей же убил чудовище и 
впоследствии с благословения 
Кефея женился на прекрасной 
Андромеде, которая подарила 
ему семерых детей, а позже  
вместе с Персеем  стала 
правительницей Микен. В конце 
концов, Кассиопея была наказана 
богами: ее привязали к креслу и 
поместили на небо вечно 
кружиться вокруг Полярной 
звезды. В арабских рукописях 
иногда встречается упоминание 
этого созвездия как «Сидящая 
женщина». Чудесная легенда! 

А вот Сириус –  ярчайшая 
звезда ночного неба! Многие 
древние культуры придавали 
особое значение Сириусу.  

Жители долины реки Нила 
поклонялись ему ещё в Раннем 
царстве. Сириус часто 
изображали как Исиду, стоящую 
в небесной лодке, с 
пятиконечной звездой над 
головой,           обращённую        к  

стоящему справа Осирису,  
который, в свою очередь, 
ассоциировался со звёздами пояса 
Ориона. Кроме того, с Сириусом 
также связывалась богиня Хатхор, 
изображавшаяся в виде коровы, 
меж рогов которой находился 
Сириус. По наблюдениям 
гелиакического восхода Сириуса 
после его 70-дневного отсутствия 
на небосклоне египетские жрецы 
точно предсказывали начало 
разлива Нила. Календарным годом 
в Древнем Египте считался период 
между двумя гелиакическими 
восходами Сириуса. Звёзды манят 
своей загадочностью. 

Изучение космоса началось 
давно. Сейчас наука шагнула 
далеко вперед. Учёные заговорили 
об открытии  новой  планеты. 
Возможно, в будущем 
действительно подтвердят 
существование жизни на других 
планетах, и мы сможем летать в 
гости к жителям других планет, 
знакомиться с новыми 
необычными существами.  

Космос… 
Неизведанный, интригующий… 
Завораживает, удивляет, манит… 

   Удивительный мир планет и 
звезд открывается нам… 

Бесконечность. 
Ширявская Дарья. 

7в класс 
  ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

 

Открытия - 
впереди 

Я закрываю глаза и 
представляю Космос...  

   В Космосе не так уж и темно. 
Там Солнце бушует, разрывая мглу 
своим сиянием. Там светят звезды. 
И наше Солнце - это тоже звезда. 
Метеориты мелькают то там, то 
тут.    Летят корабли, спутники 
кружат.  

   Луна. Так интересно, что же 
происходит на обратной стороне 
Луны. А там точно что-то 
происходит! Но что? Может кто-то 
и знает, но точно - не я!  

   Мы так мало знаем о 
Космосе! Мы знаем только, что 
есть 9 планет в нашей Солнечной 
системе, что Юпитер скован 
кольцом астероидов. И много 
других фактов. Но главные 
открытия - впереди!  

  И вот в Космосе мчит корабль, 
в  нем  люди.  Это   герои.     Герои  

России, герои мира! Они летят с 
надеждой найти что-то новое, они 
изучают окружающий их мир, 
открывшееся им пространство, 
собирают какие-то экземпляры 
для изучения. Потом они 
возвращаются на Землю. Через 
девять месяцев или через полгода. 
Они летят, рискуя своей жизнью. 
Это настоящие герои! 
   Космос - это бесконечность. И 
чтобы попасть в эту 
бесконечность, нужно очень 
серьезно готовиться, 
тренироваться, быть сильным, 
мужественным и терпеливым. 
Ведь космонавту приходится 
долго-долго лететь в своем 
корабле. Приходится надолго 
расставаться с близкими, 
праздновать Новый год и день 
рождения вдали от родных.  
Мы должны уважать космонавтов, 
радоваться их успехам и молиться 
за них, чтобы они всегда 
благополучно возвращались 
домой... 

Липинский Артём, 
5д класс   

ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

 
 

ПЛАНЕТА 
Красный Яр 

 
стр.11, 
№3 (52) 
2016 г. 

 
 

Стоп-кадр 

 

 
12 апреля 2016 года в музее истории Красноярского 
района состоялось открытие экспозиции, посвященной 
55-летия первого полета человека в космическое 
пространство.  
Главным героем новой музейной выставки стал первый 
космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, а также земляки-
красноярцы, внесшие достойный вклад в освоение 
космического пространства. Это Олег Юрьевич Атьков 
и Евгений Александрович Кирюшин. 

Фото Виктора Шевцова. 
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«Крым и Волга едины!» 
 Таким настроением был охвачен  
IV районный фестиваль хоровых 

коллективов «Ах, как поют на 
Волге», где творческие объединения 

МКУ «Культура» сельского 
поселения Красный Яр произвели 

настоящий фурор! 
Фото Виктора Шевцова. 
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