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С Праздником Великой Победы!



дошел до Берлина. После войны его отправили 
на охрану границы с Японией, поэтому домой он 
вернулся только в ноябре 1945 года. Умер 9 но-
ября 1964 года.

Ангелина Красноперова, 
ученица 11 класса школы № 24.

Она пример для всей семьи
Наша прабабушка 

Юлия Кузьмовна Устю-
гова - ветеран трудового 
фронта. Своим трудом в 
годы войны она внесла 
вклад в Великую Победу. 

О памятном и светлом 
Дне бабушка вспоминала:

 - Девятого мая 1945 
года мы возвращались 
из дома. Переночевали 
в Мостовом, уже дошли 
до Елдышихи. Навстречу 
едет дядька на подводе. Кричит нам: «Девчонки, 
вы ведь ничего не знаете - война кончилась!» 
Как мы тут все плакали! Радовались, что теперь 
заживем - мы ведь жизни-то не видели...

Наша бабушка проработала на Сарапульском 
электрогенераторном заводе резчицей почти 
40 лет. Неоднократно была признана победите-
лем социалистического соревнования. За высо-
кие достижения в труде и многолетнюю работу 
на предприятии она была награждена орденом 
Славы III степени, медалями – «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне», «За тру-
довую доблесть».

Мы очень любим ее и бережно храним память 
о ней.

Кирилл Устюгов, ученик 11 класса, и 
Степан Устюгов, ученик 6 класса школы № 13.

В бою получил ранение
 Мой прадедушка 

Михаил Семенович 
Сысоев родился 6 
ноября 1914 года. В 
августе 1944-го он 
был призван на служ-
бу. Дошел до Польши, 
где получил очень 
серьезное ранение, 
после которого поте-
рял ногу. Долго вос-
станавливался, ле-
жал в госпитале. Всю 
оставшуюся жизнь 

ходил с протезом. После войны вернулся к сво-
ей семье. Вместе с женой воспитал четверых 
детей. По их рассказам, он не любил вспоминать 
военное лихолетье. Умер мой прадедушка в 
феврале 1987 года в возрасте 72 лет.

Артем Мерзляков, 
ученик 5 класса школы № 2.

Всю войну - пешком
Мой прадедушка 

Егор Никифорович 
Мерзляков родился 
2 июня 1912 года. Уча-
ствовал в Финской 
войне, храбро во-
евал. В годы Великой 
Отечественной слу-
жил в пехоте на 1-м 
Украинском фронте 
под командованием 
маршала Конева. Еф-
рейтор Мерзляков 
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Уважаемые жители Удмуртии!
Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, все, для кого героические и драматические события 1941-1945 годов  

стали не просто страницей истории, а частью жизни!

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны и трудового фронта! 

Уважаемые жители Удмуртии! 
Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отече-

ственной войне! Для нашей страны - это особый праздник, сим-
вол мужества, доблести и самоотверженности народа, победив-
шего фашизм.  

В этом году Государственный Совет республики обратился к 
Президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении 
столице Удмуртии почетного звания «Город трудовой доблести». 
За годы войны ижевские заводы дали фронту более 12 миллионов 
единиц стрелкового оружия.  С января 1942 года за сутки наши за-
воды вооружали одну стрелковую дивизию и одну авиационную. 

Настоящий трудовой подвиг совершили строители желез-
ной дороги Ижевск-Балезино, позволившей усилить снабжение 
фронта. 

Сегодня каждый из нас свято хранит память о тех, кто отста-
ивал свободу Родины, не жалея сил, трудился в тылу, кто сберег 
свою Отчизну, на деле доказав, что такое быть истинным па-
триотом. День Победы, 9 мая, всегда будет для нас радостным, 
светлым праздником, и никакая пандемия этому не помешает. 

От всей души желаю крепкого здоровья и благополучия, огром-
ного счастья и мирного неба над головой!

В.  Невоструев, Председатель Государственного 
Совета Удмуртской Республики.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!

Уважаемые жители Сарапульского района!
Сердечно поздравляем вас с 75-й годовщиной Великой Победы! 

В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за по-
коление победителей, освободившее мир от фашизма. Мы знаем, 
какой ценой далась эта Победа, и свято чтим ратные и трудо-
вые подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и 
независимость Родины. К сожалению, с каждым годом все меньше 
ветеранов разделяют с нами радость победной весны. Наш долг 
сегодня – увековечить их имена и сохранить правду о мужестве 
и самоотверженности советских людей. Низкий поклон и вечная 
память тем, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей 
Родины. 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и тру-
дового фронта! Уважаемые жители Сарапульского района! При-
мите самые искренние и сердечные поздравления с Днем Победы! 
Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблач-
ным! Желаем всем счастья, здоровья, благополучия и добра!

И. Асабин, Глава МО «Сарапульский район»,
Л. Шеронова, Председатель районного 

Совета депутатов.

Дорогие сарапульцы!
Сердечно поздравляем вас с 75-летием Победы 

 в Великой Отечественной войне!
Отмечая эту юбилейную дату, все мы осознаем величие Побе-

ды, завоеванной в смертельной схватке с фашизмом. Наша стра-
на приняла на себя самые жестокие удары врага, на ее террито-
рии проходили решающие битвы Второй мировой войны.

Сегодня хочется сказать сыновнее спасибо тем, кто знает о 
войне не понаслышке. Уважаемые ветераны Сарапула! Вы прояви-
ли высочайший патриотизм на фронте и в тылу, самоотвержен-
но и стойко преодолели все испытания. В Дне Победы – ваша сила 
духа, ваша непоколебимая вера в торжество справедливости.

В годы войны из нашего города ушло на фронт более двадцати 
тысяч человек. Почти половина из них полегла на полях сраже-
ний. Память о павших – в сердцах живых, ее бережно хранят в каж-
дой семье. Наши дети и внуки расскажут своим детям и внукам о 
времени великих испытаний, о доблести фронтовиков, о героиче-
ском труде во имя Победы.

Тысячи сарапульцев удостоены медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Среди них не-
мало тех, кто был тогда подростком, ребенком. Уважаемые 
труженики тыла, дети войны, мы гордимся вашим трудовым 
подвигом!

Память о войне, ценности свободы и любви к Отечеству, за 
которые сражалось поколение победителей, объединяют нас и 
сегодня. Наш долг - защитить эту святую память, защитить 
нашу героическую историю. День Победы есть и будет вечным 
жизнеутверждающим символом единства многонационального 
народа России.

С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Великой Победы! Жела-
ем всем мира, здоровья и счастья!

А. Ессен, Глава города Сарапула, 
С. Смоляков, Председатель Сарапульской городской Думы.

В эти дни мы отмечаем юбилей Великой Победы. 
75 лет мир живет без фашистской нечисти. Вырос-
ли поколения, которые только по главам учебников 
и воспоминаниям очевидцев знают об ужасах конц-
лагерей, о трагических днях Ленинградской блокады, 
о ежедневном ратном подвиге советских воинов и 
героической трудовой вахте, которую без сна и от-
дыха несли те, кто остался в тылу.

Вклад нашей республики в дело Великой Побе-
ды невозможно переоценить. Более 360 тысяч 
наших земляков встали на защиту Родины на 
фронтах Великой Отечественной.  Удмуртия 
приняла на своей территории более 20 промыш-
ленных предприятий из оккупированных регио-
нов Советского Союза - Украины и Белоруссии, а 
также из Московской и Ленинградской областей, 
с Урала и Сибири.

Труднейшие условия не помешали жителям 
Ижевска, Воткинска, Сарапула и Глазова в крат-
чайшие сроки построить заводские цехи и на-
ладить производство оружия, боеприпасов и 
военной формы, оборудования и расходных ма-
териалов для полевых и тыловых госпиталей.

«Все для фронта, все для победы» - в те тяже-
лые годы это был не просто лозунг, а призыв к 
действию, к максимальному объединению всех 
ресурсов. Откликнулись на него в те годы и наши 
аграрии. Война забрала на фронт мужчин, а так-
же важнейшую в те годы рабочую силу - лошадей. 
Но колхозники Удмуртии с перевыполнением 
справлялись с поставленными задачами, день за 
днем обеспечивая продовольственную безопас-
ность фронта и тыла.

Вспоминая об ужасах и подвигах Великой Отече-
ственной войны, нельзя не сказать и о медработ-
никах Удмуртии, которые несли круглосуточную 
вахту в палатах и операционных многочисленных 
госпиталей, развернувшихся преимущественно в 
помещениях школ республики. Благодаря героиче-
скому труду наших врачей и младшего медицин-
ского персонала тысячи бойцов смогли не только 
вернуться к жизни после тяжелейших ранений, но 
и снова встать на защиту Родины.

Никто не забыт, ничто не забыто. В этом 
лозунге каждый из нас слышит имена своих са-
моотверженных предков, чьи фотографии про-
плывают над городами и селами в строю Бес-
смертного полка. 

В этих словах - названия улиц, получившие име-
на наших героев – Евгения Кунгурцева, Татьяны Ба-
рамзиной, Вадима Сивкова, Александра Сабурова.

В них память тех, кто на себе испытал ужасы 
фашизма и завещал нам навсегда оградить мир 
от нацизма, агрессии и разрушительных идей о 
мировом господстве.

Никто не забыт. И война не окончена, пока в 
республиканской и всероссийской Книге памяти 
появляются новые и новые строки. Пока бла-
годаря стараниям поисковиков-добровольцев  
наши бойцы продолжают возвращаться домой, 
туда, где вестей о них десятилетиями ждут 
дети, внуки и правнуки. Пока наши дети борют-
ся за почетное право, чеканя шаг, выйти к посту 
№ 1 возле Вечного огня, продолжают доброволь-
но помогать ветеранам и ухаживать за могила-
ми тех, кого уже нет с нами.

Мы отмечаем 75-ю годовщину Великой Победы 
в период, не простой не только для Удмуртии 
и России, но и для всего мира. Но я верю, что на 
этот раз, несмотря на наш добровольный отказ 
от массовых мероприятий, в домах будут накры-
ты столы, прозвучат любимые всеми военные 
песни и искренние слова благодарности всем, кто 
ценой здоровья и жизни отвоевал этот прекрас-
ный мир для нас и наших потомков.

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети Ве-
ликой Отечественной войны, я низко кланяюсь 
каждому из вас и от души желаю крепкого здоро-
вья, бодрости духа, мирного неба, заботы и вни-
мания близких!

Мы обещаем хранить историю вашей воин-
ской доблести и приумножать славу России но-
выми мирными свершениями!

С юбилеем Победы, дорогие друзья!
Глава Удмуртской Республики 

А. В.  Бречалов.

Живем - значит, помним!
Школьники Сарапула поддержали Всероссийскую онлайн-акцию «Лента Памяти», 
приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Проект связал поколения крепкой лентой па-
мяти. Участвуя в акции, нынешние мальчишки и 
девчонки, правнуки Победы, отдали дань уваже-
ния солдатам Великой Отечественной, сохрани-
ли лица героев для истории и последующих поко-
лений нашей страны.

Поучаствовать в мемориальной онлайн-ак-
ции можно на сайте lentapamyati.ru. Транс-
ляция фотографий состоится там же с 8 по 10 
мая. Мы остаемся дома, но празднуем День Вели-
кой Победы, как и раньше.

Регина Гадршина.

ДОБРОЕ СЛОВО
l Л. М. Шадрина от имени ветеранов Сарапульского радио-

завода благодарит за теплые поздравления, заботу и подарки к 
75-летию Праздника Победы генерального директора предпри-
ятия К. Р. Абдрахманова, совет ветеранов завода в лице пред-
седателя Л. В. Ломановой и волонтеров, вручавших ветеранам 
подарки на дому в связи с эпидемией коронавируса.
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Наследники победы
Почетного права принять участие в юбилейном Параде Победы удостоен наш земляк

«Бессмертный полк» пройдет 
по стране
Режим самоизоляции не помешает провести всенародную 
акцию в День Великой Победы

В этом году «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн.
Чтобы стать участником проекта, необходимо авторизовать-

ся и выложить фотографию ветерана на сайте polkrf.ru, или 
sber9may.ru, или в приложении ВКонтакте.

Создается единая база данных, из которой автоматически фор-
мируется видеоряд из фотографий участника войны и его род-
ственника с символикой акции.

Трансляция шествия запланирована 9 мая с 11.00 по мо-
сковскому времени на телеканалах России, различных online-
платформах и на портале «Бессмертный полк России»: 
polkrf.ru/

Бежим дома!
Сарапульцы могут принять участие в онлайн-забеге «Эста-
фета Мира»

В этом году легкоатлетические состязания, которые проводят-
ся ежегодно в канун Дня Победы, в условиях пандемии решено 
провести в необычном формате. Мероприятие пройдет онлайн, 
в режиме индивидуальной тренировки. Участники смогут пробе-
жать желаемую дистанцию 9 мая - с 7.00 до 19.00. Принять уча-
стие в забеге может каждый, вне зависимости от уровня физиче-
ской подготовки и спортивного мастерства.

ЧТОБЫ ПРОБЕЖАТЬ ЭСТАФЕТУ, НУЖНО:
l зарегистрироваться на сайте https://kalashnikov.sport, на-

жав кнопку «Принять участие»;
l установить на смартфон бесплатное приложение STRAVA;
l 9 мая совершить пробежку (в зачет принимается дистанция, 

превышающая 3 км);
l загрузить свой результат (зафиксированный в приложении 

STRAVA) в личный кабинет сайте https://kalashnikov.sport до 
23.59  9 мая.

Участие в онлайн-забеге бесплатное. Все спортсмены получат 
памятные медали, а самые креативные участники - призы. Специ-
альным подарком будет отмечен участник с самым креативным 
номером и автор самого креативного видеоролика.

Организаторы онлайн-забега - Правительство Удмуртии и со-
общество «Калашников Спорт».

Поем дома!
9 мая в Сарапуле пройдет общегородская акция «Песни По-
беды», инициированная Дворцом культуры «Электрон»

Принять участие в акции может каждый.
В День Победы участники акции, прикрепив георгиевские лен-

ты, в 12.30 выйдут на балконы или распахнут окна и хором, всей 
семьей, всем домом споют любимые песни - символы Победы.

Для коллективного исполнения предлагается спеть по порядку 
«Катюшу», «Нам нужна одна Победа», «Темную ночь» и «Казаки в 
Берлине». Главное условие: 

- петь, не выходя из дома,
- петь  акапельно или включив фонограмму песен.
Желательно украсить балконы шарами, флагами, плакатами.
Можно разместить на балконах портреты своих родственни-

ков, участников Великой Отечественной войны.
Делайте фотографии, снимайте видео и выкладывайте в интер-

нет с хештегом #поем9мая
Подробности по тел. 8-904-277-93-44.

Вниманию прибывающих  
в Сарапул!
На региональном портале госуслуг (https://uslugi.udmurt.ru) 
начал действовать сервис по регистрации уведомлений по 
прибытию в Удмуртию

Прибывающие в Сарапул могут еще до въезда в город запол-
нить анкету онлайн. А на КПП на автомобильных дорогах и на 
железнодорожном вокзале достаточно предъявить сотруднику 
контролирующих органов паспорт и показать QR-код с информа-
цией о заполненной анкете с экрана мобильного устройства.

Также сервис позволяет скачать форму анкеты, которую можно 
распечатать и заполнить перед поездкой.

Телефон «горячей линии» для приезжающих в г. Сарапул 
граждан 4-03-95.

В лесах - особый режим
С 1 мая в лесах Удмуртии введен особый противопожарный 
режим

С целью недопущения ухудшения пожароопасной обстановки 
и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с природными 
пожарами, с 1 мая введен особый противопожарный режим в 
лесах, который является вынужденной мерой реагирования на 
складывающуюся обстановку.

В этот период запрещается: разведение костров,   сжигание му-
сора, порубочных остатков, проведение всех видов пожароопас-
ных работ с использованием открытого огня.

При обнаружении очагов природных пожаров просим сооб-
щать в специализированную диспетчерскую службу Минприро-
ды УР по тел.: 8 (3412) 56-93-60, 8-800-100-94-00 или в МЧС 
России по тел.: 01, 112.

Лента памяти
Мне хочется рассказать о моих прадедушках, принимавших участие в защите нашей  
страны, – Владимире Александровиче Ядрове и Борисе Дмитриевиче Курбатове

Простой солдат из деревни Юрино 
На земле Сарапульского района родилось много достойных людей, которые, не раздумы-
вая, встали на защиту Родины и отважно сражались на фронтах Великой Отечественной 
войны

В военный комиссариат  
г. Сарапула пришло письмо 
из 4-й гвардейской Кантеми-
ровской ордена Ленина Крас-
нознаменной танковой им.  
Ю. В. Андропова дивизии.  
В нем говорится:

«Пулеметчик гвардии рядо-
вой Илья Алексеевич Воробьев 
отобран для участия в Параде 
Победы. 

Это серьезный повод для 
гордости не только для семьи 
военнослужащего, но и для го-
рода, среди граждан которо-
го отныне будет числиться 
участник Парада Победы в 
честь 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Возможность провести по 
брусчатке Красной площа-
ди легендарный танк Т-34 в 
юбилей Великой Победы – по-
четная награда, которая до-
стается только лучшим во-
еннослужащим – танкистам 
прославленного соединения. 
Это знаменательное собы-
тие станет не только данью 
памяти предкам, героически 

сражавшимся за Родину, но и 
яркой страницей биографии 
призванного вами военнослу-
жащего.

Уверен, что гвардии рядо-
вой Илья Воробьев с честью и 
достоинством выполнит во-
инский долг, приняв участие 
в столь значимом для нашей 
Отчизны событии, будет при-
мером для всей призывной мо-
лодежи города и района.

Врио командира 4-й гвардей-
ской Кантемировской орде-
на Ленина Краснознаменной 
танковой им. Ю. В. Андропова 
дивизии гвардии полковник  
Д. Киршин.

8 апреля 2020 года».

К сказанному добавим, что 
Ильей Воробьевым по праву 
может гордиться воспитав-
шая его бабушка Мария Ва-
сильевна, его братья, один из 
которых уже прошел службу 
в армии, коллектив Сарапуль-
ского политехнологического 
техникума, где учился Илья, и, 
конечно, все его друзья. А мы 

действительно будем гордить-
ся тем, что в историю нашего 
города войдет имя участника 
Парада Победы-2020. Надеем-
ся, что мы встретимся с ним, 
когда он прибудет в Сарапул. А 
пока будем ждать, когда состо-
ится Парад Победы и особенно 
внимательно следить за про-
хождением по Красной пло-
щади легенды Великой Отече-
ственной войны - танков Т-34, 
один из которых проведет наш 
земляк Илья Воробьев.

Владимир Ядров (на фото) 
родился в 1926 году в д. Бори-
сово Сарапульского района. В 
армию был призван Сарапуль-
ским РКВ и направлен в 494-й 
стрелковый полк. Воевать ему 
пришлось всего три месяца: в 
одном из боев его тяжело ра-

нило, он долго лечился. Потом 
снова служил, вплоть до 1950 
года. Награжден орденом От-
ечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией».

После демобилизации пришел 
на Сарапульский электрогенера-
торный завод, в цех № 12. Без от-
рыва от производства окончил 
электротехнический техникум. 
Работал технологом в цехе № 12. 
После выхода на пенсию трудил-
ся дежурным слесарем в отделе 
№ 50. За свою трудовую деятель-
ность был поощрен многими 
благодарностями.

Борис Курбатов родился в 
1925 году в д. Дубровка Кам-
барского района.

Серая казенная бумага, пред-
писывающая Борису Курбато-
ву явиться в призывной пункт, 
пришла в январе 1943 года, 
когда он учился на последнем 

курсе кооперативного техни-
кума. Его сначала направили 
в учебный полк в г. Воткинске.  
В составе 34-го стрелкового 
полка 3-й ударной армии 1-го 
Белорусского фронта коман-
дир стрелкового взвода лей-
тенант Курбатов принимал 
участие в штурме Берлина. За 
форсирование Одера отмечен 
благодарностью Генералисси-
муса И. В. Сталина.

Навсегда запомнился Бори-
су Курбатову долгожданный 
день, когда солдатам объяви-
ли о капитуляции Германии. И 
всегда, всю свою жизнь он счи-
тал День Победы самым глав-
ным праздником.

Мой прадедушка награжден 
орденом Красной Звезды, Оте-
чественной войны II степени; 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне».

Анастасия Таначева.

Гавриил Николаевич 
Бузанов 
Родился 24 марта 1912 года 

в д. Юрино.  До войны работал 
в колхозе трактористом при 
Юринской МТС. 

В июне 1941 года по моби-

лизации был призван Киясов-
ским РВК в 36 запасной стрел-
ковый полк. 

В сентябре 1941 года пере-
веден в 84 танковую бригаду 
слесарем-монтажником. 

Летом 1942 года он прошел 
учебу в 117 учебном танковом 
полку и уже танкистом про-
должил воевать на фронте. 

В ноябре 1943 года за хра-
брость и отвагу, проявленные 
в боевых действиях, награжден 
медалью «За боевые заслуги».

В одном из ожесточенных 
боев танкист был контужен, по-
сле контузии переведен в 1902 
самоходный артиллерийский  
полк слесарем-монтажником. 

Зимой 1944 года Гавриил Бу-
занов отчаянно сражался на 
Пулковских высотах у Ленин-
града, был ранен в шею и ногу, 
но от госпитализации отказал-
ся, продолжил воевать. 

В феврале 1944 года за спасе-
ние экипажа артиллерийской  
машины Гавриил Николаевич 
награжден орденом Красной 
Звезды. 

Младший сержант Бузанов 
воевал на Ленинградском, 
Украинском и Белорусском 
фронтах. Достойно прошел 
солдат из Сарапульского райо-
на всю войну с первого до по-
следнего ее дня. 

Демобилизовался он лишь  
в конце 1945 года. Солдат на-
гражден медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией», отмечен благо-
дарностью Главнокомандую-
щего за взятие городов Млава 
(Польша) и Дрезден.

После демобилизации Гав-
риил Николаевич вернулся в 
родную деревню Юрино, где 
работал трактористом.

Ю. Теплякова.
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Дети рисуют войну и Победу
Ежегодно Детская школа искусств № 3 организу-

ет городской конкурс детского творчества «Этот 
День Победы!», посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне.

В этом году воспитанники художественной школы 
предоставили на суд жюри 60 работ. Самые яркие из 
них, раскрывающие тему подвига русского народа в 
Великой Отечественной войне, будут представлены 

на выставке, которая, надеемся, в скором времени 
откроется в выставочном зале ДШИ № 3. А также 
они примут участие во всероссийских и междуна-
родных конкурсах, посвященных 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Сегодня мы публикуем лишь часть рисунков 
юных художников, ставших победителями и при-
зерами конкурса. 

«Долгожданная встреча». Александра Котлова, 14 лет

«И от той гармошки старой, что осталась сиротой...» 
Ксения Пермитина, 14 лет

«За Родину».  Анна Костицына, 15 лет

«В наступление». Ангелина Медведева, 15 лет

«Письмо пришло». Вероника Мосалева, 14 лет«Письмо с фронта». Арина Бигбашева, 15 лет

«После боя». Ульяна Боровских, 16 лет «Долгожданное письмо». Данил Кувшинов, 13 лет
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Сарапульскому району – 75 лет
С начала 20-х годов до 1932 года шло становление кол-

лективных хозяйств на селе. В 40-х годах на территории 
района насчитывалось более 100 колхозов. Затем на-
чалось их укрупнение, и к началу 60-х годов хозяйства 
были сформированы в том виде, в каком они существуют 
сегодня.

Сейчас в Сарапульском районе работают 16 крупных 
коллективных хозяйственных предприятий. В 1998 году 
труженики села произвели более 20 тыс. тонн молока и 
более 3 тыс. тонн мяса. 

6 января.

Пешком-с?
3-го февраля практически остановилось движение го-

родских автобусов, обслуживаемых Сарапульским ПАТО. 
Причина банальна: нет топлива, точнее, нет денег на его 
приобретение. Если накануне 17 машин еще вышли на 
маршруты, сжигая остатки бензина в баках, то уже на сле-
дующий день все 22 автобуса встали на «мертвый прикол».

4 февраля.

До боли знакомые проблемы
Задолженность медикам по зарплате составляет четы-

ре месяца, медикаменты в лечебных учреждениях на ис-
ходе, питание больных – ниже всяких норм. Отключение 
телефонов, а порой и света медики называют трениров-
ками, которые могут стоить пациентам жизни. 

9 февраля.

Хорошая новость
2 февраля на погашение задолженности по зарплате 

бюджетникам в город поступила республиканская до-
тация в сумме 976 тыс. рублей. Распределена она так: 
народному образованию – 488 тыс. рублей, здравоохра-
нению – 292,8 тыс. рублей, культуре и управлению – по 
97,6 тыс. рублей. Постепенно долги прошлого года за-
крываются.

9 февраля.

Золото Мехико – Сарапульскому машзаводу
Добрая весть пришла в Сарапул из Мексики: между-

народная ассоциация по маркетингу и качеству прису-
дила ОАО «Сарапульский машиностроительный завод» 
Международную золотую премию 1999 года за качество.

13 февраля.

В Сарапуле – вторая мечеть
В минувшую субботу в микрорайоне «Элеконд» при 

большом стечении народа состоялось открытие мечети. 
4 марта.

Замкнутый круг?
Забастовка, объявленная работниками «Горжилфон-

да» в феврале этого года, дошла до своей критической 
отметки: 10 февраля рабочие предприятия пикетирова-
ли здание городской Администрации. 

Напомним, что отказаться от работы сотрудников это-
го муниципального предприятия вынудила более чем 
годовая задолженность по заработной плате, которая 
составляет без малого 5 млн. рублей. Практически рав-
ную ей сумму составляет задолженность горожан по 
квартплате.

18 марта.

Тревожная суббота
…Гул, похожий на шум реактивных лайнеров, огром-

ное пламя, дым, из которого на глазах образовывались 
облака-тучи посреди ясного неба… Спустя несколько 
минут из них на город посыпался «град» - кусочки спек-
шейся глины, железной окалины…

…Взрыв произошел 17 апреля практически в том же 
месте, где случился девять лет назад, с разницей в два 
дня: в районе Яромаски, где газопровод, поднимаясь с 
Камы, уходит по полю дальше на запад. 

…Огромный факел - два огненных смерча, сливаясь, 
поднимались в небо с мощным гудением на камском 
обрыве, а люди стояли на дороге, бессильные что-либо 
предпринять.

- Задвижки перекрыли, но пожар не прекратится, пока 
не выгорит весь газ в заблокированном участке, - услы-
шали мы в ответ на свой вопрос. - В прошлый раз часов 
пять горело…

…Около семи часов вечера Нечкинский тракт работал 
в обычном режиме, только водители проезжавших ма-
шин замедляли ход, а пассажиры смотрели на дым, еще 
поднимавшийся с места недавнего пожара…

20 апреля.

Выбор сделан
20 апреля новый депутатский корпус приступил к 

работе, собравшись на первую сессию второго созыва 
Госсовета Удмуртии. Единственным вопросом повестки 
дня было избрание Председателя Госсовета УР. Большин-
ством голосов Председателем Государственного Совета 
республики избран Александр Волков.

22 апреля.

Сухогруз пошел на таран
В ночь с субботы на воскресенье на 100 км вниз по те-

чению от Сарапула в районе Дербешкинского наливно-
го рейда произошло столкновение двух судов. Случив-
шееся трудно объяснить внешними обстоятельствами: 
на Каме был полный штиль, бакены освещены. Почему 
сухогруз «ОТА-85» с приставкой от теплохода «Волж-
ский-18», груженный технической солью, вдруг резко 
отклонился от курса, как будто пошел на таран стоящей 
на рейде нефтеналивной баржи «Бельская-65» и вошел в 
корпус на 2,5 метра и по ширине примерно 8-10 метров? 
Из пробоины черным потоком хлынул мазут. В считан-
ные мгновения его вылилось больше 70 тонн…

9 сентября.

Наш звездный миг
Признание – великая вещь. Не каждому дано было 

вкусить этот плод на фестивале СМИ «Вся Россия-99», 
а мы его «сорвали» с гигантского ветвистого древа, где 
шуршат своими страницами разнообразные средства 
массовой информации. 

В фестивале, проходившем в г. Ижевске, участвовало 
около 400 журналистов из всех уголков России. А свои 
материалы на всероссийский конкурс представили 125 
газет. 

В номинации «Лучшая городская (районная) газета» 
победителем стала наша газета «Красное Прикамье»! Ре-
дакция газеты награждена специальным призом фести-
валя и Дипломом Союза журналистов России.

14 сентября.

Фарид Ганиев «сбегал» в Голландию. 
Вернулся с серебром!

Ведущий марафонец Удмуртии – наш сарапульский 
спортсмен Фарид Ганиев вернулся с чемпионата Евро-
пы с победой. Он выступал в составе сборной России, и 
в том, что команда стала серебряным призером чемпи-
оната, есть и заслуга сарапульского супервыносливого 
спортсмена.

14 октября.

Чтобы помнили
В минувший вторник члены городского Совета ветера-

нов, учащиеся школы № 15, бывшие и нынешние активи-
сты патриотического клуба «Гвардия» приехали на Аллею 
Победы, что была заложена в прежние годы по новому 
Ижевскому тракту. Здесь рабочие МП «Благоустройство» 
заранее выкопали сотню ямок, подвезли саженцы, при-

гнали поливочную машину, чтобы было чем напоить све-
жие посадки. Очень отрадно, что участие в посадке дере-
вьев на Аллее Победы приняли люди, прошедшие войну, 
их дети и внуки – не прерывается связь поколений.

16 октября.

Второе рождение школы
Наконец-то! Средняя школа № 23 вновь распахнула 

двери для своих питомцев. 820 учеников начали вторую 
четверть в обновленных классах. 

Почти четыре года длился капитальный ремонт. В не-
скольких зданиях «квартировали» учащиеся и учителя, 
дети занимались в три смены, сидели по три человека за 
одной партой… 

- Чего нам это стоило, знаем только мы с вами, - сказа-
ла, обращаясь к ребятам и своим коллегам, бывший ди-
ректор школы Н. А. Гимазова на торжественной линейке, 
посвященной второму рождению 23-й.

Прекрасной дороги в жизни пожелал каждому уче-
нику депутат Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов, во 
многом благодаря поддержке которого удалось-таки 
сдать «трудный» объект.

11 ноября.

Предвыборные встречи продолжаются
Ох, не позавидуешь нынешним кандидатам в депутаты 

Государственной Думы России! За все им приходится отве-
чать на предвыборных встречах: за проблемы и местного 
уровня, и республиканского, и российского. Может быть, 
особенно трудно приходится Светлане Смирновой – ны-
нешнему заместителю Председателя Госсовета Удмуртии. 
За два дня пребывания в Сарапуле Светлана Константи-
новна провела десять встреч в самых разных коллективах 
и в собрании хозяйственного актива города.

Главный постулат кандидата в высший законодатель-
ный орган страны: «Я не понимаю, как можно быть депу-
татом и не встречаться с избирателями, как можно при-
нимать законы, не зная мнения избирателей? Поэтому 
главная цель моих встреч – сверить свою позицию, свои 
мысли с мнением избирателей».

25 ноября.

Газ пришел в Сарапул
Недавно в Сарапул, переживающий острый «газовый 

кризис», пришли цистерны сжиженного газа – помощь 
от ижевских железнодорожников. Это пока лишь часть 
запланированных поставок. 

Ижевское отделение – одно из крупных плательщиков 
налогов в местный бюджет, и по соглашению с Админи-
страцией г. Сарапула в счет погашения налогов будет по-
ставлено до 1000 тонн сжиженного газа, так необходи-
мого городу и району.

4 декабря.

Бегом к новому веку
Удмуртские легкоатлеты по-своему решили отметить 

смену тысячелетий. Нынешний, уже восемнадцатый по 
счету многодневный пробег по районам республики 
был посвящен наступающему XXI веку. Старт ему был 
дан 8 декабря на Центральной площади Ижевска: 26 
спортсменов двинулись в путь. Среди тех, кто решился 
преодолеть 300-километровую дистанцию, есть и пред-
ставители города Сарапула и Сарапульского района -  
Д. Попков, Е. Григорьев, А. Бариев и сильнейший на се-
годняшний день сарапульский стайер Ф. Ганиев.

16 декабря.

Наш фотокорреспондент – лучший в России
Так решила редколлегия известного журнала «Фото-

магазин». В пришедшем на этой неделе письме на адрес 
редакции «Красного Прикамья» говорится, что Влади-
мир Карманов стал победителем всероссийского кон-
курса фотографов и награжден ценным призом – фото-
аппаратурой известной фирмы «Yashica».

25 декабря.
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Журналисты «Красного Прикамья» 
на фронтах Великой Отечественной
Непосредственное участие в боях с врагом принимали многие сотрудники редакции газеты «Красное Прикамье» и Сарапульской городской типографии

Заместитель редактора газе-
ты Михаил Григорьевич Мень-
шиков весной 1941 года был 
призван на военную перепод-
готовку (в годы Гражданской 
войны он командовал крас-
ноармейским взводом). А в 
июне уже принял первый бой 
с фашистами как командир 
пулеметной роты. В одной из 
схваток с врагом он пал смер-
тью храбрых.

Редактором дивизионной 
газеты был Григорий Семено-
вич Макшаков, прошедший в 
рядах 357-й дивизии боевой 
путь до Прибалтики. До войны 
он несколько лет работал за-
местителем редактора газеты 
«Красное Прикамье».

Один за другим уходили из 
редакции на фронт ее сотруд-
ники – Ефим Васильевич Куз-
нецов, Алексей Михайлович 
Белоусов, Аркадий Ефимович 
Чухланцев, Василий Алексе-
евич Белов, Николай Михай-
лович Майский, Федор Ивано-
вич Чернов. Последний после 
войны вернулся в редакцию и 
плодотворно работал в газете 
до 1957 года.

В послевоенные годы в газе-
те «Красное Прикамье» труди-
лись бывшие фронтовики Ана-
толий Васильевич Стрелков, 
Владимир Геннадьевич Сидо-
ров, Павел Иванович Яковлев, 
Николай Иванович Юхнин, Сте-
пан Павлович Горчаков, Влади-
мир Степанович Сыропятов, 
Николай Васильевич Сырыгин, 
Александр Иванович Зайцев, 
Аркадий Иванович Чухланцев, 
Александр Иванович Вохмин, 
своим человеком в коллективе 
был собкор «Удмуртской прав-
ды» Александр Александрович 
Решетов.

Аркадий Иванович 
Чухланцев
После многочисленных об-

ращений в военкомат с прось-
бой отправить его на фронт 
1 марта 1944 года студент 
Сарапульского педучилища 
Аркадий Чухланцев был при-
зван в армию. В составе 23-го 
гвардейского кавалерийского 
полка 3-го гвардейского кава-
лерийского корпуса участво-
вал в боях за освобождение 
Белоруссии, Литвы. В октя-
бре 1944 года корпус в числе 
первых советских войсковых 
соединений вступил в логово 
врага – на территорию Вос-
точной Пруссии. Затем уча-
ствовал в освобождении За-
падной Польши (Померании) 
и вместе с соединениями Вой-
ска Польского в числе первых 
вышел к берегам Балтийского 
моря.

20 апреля, сразу же после 
форсирования реки Одер, 3-й 
гвардейский кавалерийский 
корпус был брошен на про-
рыв, имея задачу отрезать 
северную группировку войск 
врага от берлинской груп-
пировки. Кавалеристы, под-
держиваемые механизиро-
ванными частями, наступали 
стремительно, в течение суток 
продвигаясь с боями на 30-40 
километров. Утром 2 мая, в 
день падения рейхстага, кава-
леристы вышли к реке Эльба, 
встретились с американскими 
войсками и вышли на отдых.

Но на этом война для ка-

валеристов не закончилась: 
пришлось участвовать в лик-
видации оставшихся после 
капитуляции Германии раз-
розненных отрядов фашистов, 
которые, не желая сдаваться в 
плен советским войскам, про-
бирались к союзникам. В од-
ной из таких схваток Аркадий 
Чухланцев был тяжело ранен. 
До осени лечился во фронто-
вом госпитале, а затем, демо-
билизовавшись, долечивался 
до марта 1946 года в сарапуль-
ском госпитале, располагав-
шемся в Доме Советов. 

Награжден двумя медалями 
«За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

Работал в газете «Красное 
Прикамье» корреспондентом, 
радиокорреспондентом, за-
ведующим отделом культуры 
и отделом писем, ответствен-
ным секретарем.

Николай Васильевич 
Сырыгин
В Красную Армию был при-

зван в августе 1942 года и на-
правлен в 15-й отдельный 
учебно-танковый полк. В фев-
рале 1943 года после оконча-
ния учебы в звании сержанта-
механика-водителя танка Т-70, 
получив танк в г. Горьком, в со-
ставе маршевой роты выехал в 
действующую армию.

Боевое крещение принял 
под станцией Прохоровка 
Курской области 12 июля 1943 
года. Продвигаясь затем с бо-
ями на запад, танковая диви-
зия, в составе которой воевал 
Николай Сырыгин, участвова-
ла в освобождении Харькова, 
Полтавы, форсировала Днепр. 
В ноябре 1943 года он был ра-
нен и направлен на лечение в 
госпиталь. После выздоровле-
ния в феврале 1944 года был 
направлен в 266-й стрелковый 
полк 8-й гвардейской армии. 
Воевал минометчиком, коман-
диром стрелкового отделения. 

Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

В 1979-80-х годах работал в 
редакции газеты «Красное При-
камье» корреспондентом, заве-
дующим промышленным отде-
лом, фотокорреспондентом.

Александр Александрович 
Решетов
В редакции газеты «Красное 

Прикамье» начал работать 
еще до войны – с 1937 года. В 
октябре 1940 года был при-
зван Сарапульским военко-
матом в ряды Красной Армии. 
Начал службу в 202-й воздуш-
но-десантной бригаде в г. Ха-
баровске. 

После начала Великой Оте-
чественной войны батальон, 
в котором служил Александр 
Решетов, находился на гра-
нице с Манчжурией. Осенью 
1941 года их перебросили в 
Ивановскую область, преоб-
разовав батальон в воздуш-
но-десантную бригаду. Затем 
был Сталинград, где в одном 
из боев Александра Решетова 
ранило. В июле 1943 года он 
был откомандирован в Ива-
новское военно-политиче-
ское училище. Затем направ-
лен на 3-й Украинский фронт, 

ратить его в бегство, удержав 
тем самым позиции до подхода 
основных сил. За эту операцию 
Яковлева наградили медалью 
«За боевые заслуги».

В марте 1944 года он попал в 
72-й тяжелотанковый гвардей-
ский полк. В боях в Прикарпа-
тье его танк был подбит, Павел 
Яковлев попал в окружение, 
но сумел прорваться. Был на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени и месяч-
ным отпуском домой.

Затем участвовал в освобож-
дении Польши, Чехословакии. 
Был ранен. Вернулся в строй, 
участвовал в боях за Берлин.

В начале 1950-х годов был 
заместителем редактора газе-
ты «Красное Прикамье». В 1966 
году был назначен директо-
ром Сарапульской городской 
типографии.

Зинаида Васильевна 
Сомова
Летом 1943 года доброволь-

цем ушла на фронт работница 
типографии комсомолка Зи-
наида Сомова. Тогда на фронт 
ушла почти вся комсомоль-
ская организация типографии 
во главе с секретарем Надей 
Кассиной – Женя Чикурова, 
Катя Козлова, Лида Глухова, 
Наташа Некрасова.

В то время была создана 
Центральная женская школа 
снайперской подготовки. В эту 
школу и были зачислены Зина-
ида Сомова и Катя Козлова. 

После окончания школы Зи-
наида Сомова попала на 4-й 
Украинский фронт. Ее снай-
перской парой стала Нина 
Соснина из Соль-Илецка. Во-
евали девушки в стрелковом 
полку.

Вернулась Зинаида Васильев-
на домой в Сарапул в августе 
1945 года. На ее груди сверкали 
медали «За освобождение Пра-
ги» и «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Пришла вновь 
в типографию, где и проработа-
ла до ухода на пенсию.

где в то время шли бои под 
крепостью Бендеры. Участво-
вал в боях за освобождение 
Румынии, Болгарии, Австрии, 
Чехословакии.

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За взятие 
Будапешта», болгарской ме-
далью «Отечественная война 
1941-1945 гг.», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

Работал собственным кор-
респондентом газеты «Удмурт-
ская правда» по г. Сарапулу и 
Сарапульскому району.

Анатолий Васильевич  
Стрелков
В ряды Красной Армии был 

призван в 1939 году. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
служил в инженерных войсках. 
Его боевой путь проходил на 
Калининском, Сталинград-
ском, Южном, 1-м и 3-м Укра-
инском и других фронтах. Глав-
ной задачей частей, в которых 
служил Анатолий Стрелков, 
было восстановление желез-
ных дорог.

Его боевой путь отмечен 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Сталин-
града», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

С 1961 по 1971 годы работал 
ответственным секретарем 
редакции газеты «Красное 
Прикамье».

Павел Иванович 
Яковлев
В октябре 1940 года был 

призван в армию и зачислен 
в школу младших командиров 
недалеко от г. Благовещенска 
Амурской области. В декабре 
младший командир Павел 
Яковлев был назначен коман-
диром орудия 76-го корпус-
ной артиллерии полка Резер-
ва Главного командования на 
Дальнем Востоке.

В мае 1942 года он прибыл 
на Северо-Западный фронт 
в 5-ю воздушно-десантную 
дивизию в 16-й полк помком-
взвода. В числе 200 человек 
был десантирован в тыл врага. 
Взрывали мост через р. Запад-
ная Двина. Был ранен, попал 
в окружение. Месяц выходил 
из него. Питался подножным 
кормом – неприкосновенного 
запаса десантника хватило не-
надолго. 

Прошел лечение в войско-
вом госпитале – и снова в 
тыл врага. Взрывали вторую 
эшелонированную зону обо-
роны противника. Снова был 
ранен. 

В марте 1943 года форси-
ровал с частями армии реку 
Ловать. После закрепления на 
вражеском берегу началась 
контратака фашистов. Пехо-
тинцы дрогнули, стали отсту-
пать к переправе. Батарейцам 
Яковлева отступать было нель-
зя - они выдвинули пушку на 
открытую позицию и прямой 
наводкой стали расстреливать 
наседающего врага. А в это вре-
мя командир и комиссар полка, 
увидев, что солдаты могут быть 
вот-вот смяты, взяв знамя пол-
ка и увлекая бойцов за собой, 
сумели остановить врага и об-
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Адреса Памяти – адреса Победы
К 75-летнему юбилею Победы на десятиметровом насыпном холме у деревни Хорошево Тверской области 

вблизи автомобильной дороги М-9 «Балтия» – федеральной трассы Москва - Волоколамск установлена 25-метровая фигура солдата. 
Здесь в 1942-1943 годах в районе ржевско-вяземского выступа шли кровопролитные бои, в ходе которых наши войска потеряли 

более 400 тысяч человек. Но этот памятник посвящен всем солдатам Великой Отечественной, где бы они ни воевали, 
где бы ни сложили свои головы. В «Энциклопедии победителей», увековечившей имена павших сарапульцев, 

перечислены тысячи деревень, сел, городов, где навсегда остались наши земляки

ГОРОД БРЕСТ, 
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Девятнадцатилетний уро-

женец Сарапула Леонид Сте-
панович Гусев в ноябре 1938-
го был призван Сарапульским 
военкоматом в РККА. На начало 
Великой Отечественной войны 
он имел звание лейтенанта и 
служил в 96-м дальнебомбарди-
ровочном полку 42-й дальней 
бомбардировочной авиадиви-
зии. Полк дислоцировался на 
аэродроме «Боровское» под 
Смоленском (здесь же нахо-
дился 207-й авиаполк, в кото-
ром служил капитан Николай 
Гастелло).

В донесении о безвозвратных 
потерях Великой Отечественной 
войны указано: «Стрелок-
бомбардир, лейтенант Гусев 
Леонид Степанович не вернулся 
с боевого задания 24 июня 1941 
года. Место выбытия: Западный 
фронт».

Известно, что 24 июня 42-я  
дальняя бомбардировочная 
авиадивизия наносила удары по 
немецким танковым и моторизо-
ванным колоннам, двигавшимся 
по Брестскому шоссе и по грун-
товым дорогам. Где-то здесь, на 
западном рубеже Родины, неда-
леко от Бреста, на второй день 
войны пропал без вести Леонид 
Гусев. Точное место его гибели 
не установлено. Фотография 
молодого летчика хранится в 
Сарапуле – в семейном альбоме 
племянницы Е. Г. Тонкоевой.

ГОРОД ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ РЖЕВ

Строки поэта Александра 
Твардовского «Я убит подо 
Ржевом, в безымянном боло-
те…» написаны и от имени во-
семнадцатилетнего сарапульско-
го паренька Фарида Зайкалова.

С 1926 года семья Зайкаловых 
проживала в Камском переулке 
(ныне улица Надежды Дуровой). 
Отец, Гаяс Калимулович, работал 
сырьевщиком-пушником на Са-
рапульской базе «Союзпушнина», 
в 1937 году был репрессирован и 
осужден на десять лет.

Сын Фарид до войны рабо-
тал на Сарапульской обувной 
фабрике. В 1941 году поступил 
в Смоленское пехотное учили-
ще, эвакуированное в Сарапул. 
В апреле 1942-го был призван 
Сарапульским РВК и отправлен 
на Калининский фронт. Погиб в 
бою 13 августа 1942 года. 

Имя Фарида Гаясовича 
Зайкалова увековечено на ме-
мориальной плите памятника 
обувщикам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
на территории Сарапульской об-
увной фабрики. 

ДЕРЕВНЯ БУКАТИНО, 
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сегодня в деревне Букатино 
Сычевского района Смоленской 
области уже никто не прожива-
ет. В октябре 1941 года деревня 

была оккупирована фашистами, 
освобождена советскими вой-
сками в марте 1943-го. Сколько 
наших земляков, сражавшихся 
в составе 357-й стрелковой ди-
визии, полегло здесь, у деревни 
Букатино! 

Один из них – Иосиф 
Иванович Лунегов. Он родил-
ся в Сарапуле в 1903 году. Кем 
был, кем работал? Ответов на 
эти вопросы пока нет. Из доне-
сения о безвозвратных потерях 
известно, что он был призван 
Сарапульским военкоматом. 
Воевал в звании старшего лей-
тенанта командиром взвода свя-
зи 357-й стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 20 января 1942 года. 

Похоронен в д. Букатино. 
Его жена, Августа Михайловна 
Лунегова, проживала в Сарапуле 
по ул. Интернациональной, д. 37.

Фотографию Иосифа Ивано-
вича нам прислали из г. Кургана 
совсем не знакомые ему люди. 
Она хранится в семейном аль-
боме М. Б. Жарковой и до-
сталась ей от деда – Михаила 
Семеновича Сальникова. Под-
писана так: «Сарапул, 1923 год. 
Ося Лунегов». 

Представить картину послед-
него дня жизни Иосифа Лунегова 
поможет фрагмент повести 
Михаила Лямина «Четыре года в 
шинелях».

Пошла вторая половина ян-
варя. Дивизия получила приказ 
атаковать Сычевку в районе 
деревень Карабаново, Волково, 
Пызино, Богданово, Букатино, 
Собачкино и Красное – сильно 
укрепленных опорных пунктов 
противника. На подступы к 
этим деревням были выдвину-
ты все три стрелковых полка, а 
артиллерийские дивизионы за-
няли позиции в районе деревень 
Ржавинье и Карабаново.

Мороз стоял лютый. На лету 
замерзали птицы. Пехота вы-
шла на исходные рубежи. Кое-где 
выкопали траншеи в снегу и ходы 
сообщения. Провести разведку 
огневых точек противника не 
было времени. Все торопились 
приступить к выполнению при-
каза, схлестнуться наконец с 
противником, померяться с ним 
силами.

ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД
Фотографии Александра Ни-

колаевича Чухланцева, похо- 
роненного на одном из главных 
мемориалов России – Мамаевом 
кургане, к сожалению, в нашем 
распоряжении нет. Мы знаем об 
этом человеке только по доку-
ментам войны. 

Родился в Сарапуле в 1910 
году. Жена, Анна Ефимовна 
Чухланцева, проживала в Са-
рапуле по ул. Азина, д. 7.

На фронте был санитарным 
инструктором. Воевал в звании 
сержанта в 19-м отдельном пу-
леметно-артиллерийском бата-
льоне 118-го укрепленного рай-
она, который с 1 августа 1942-го 

по 2 февраля 1943-го принимал 
участие в битве за Сталинград.  
Погиб 25 января 1943 года на 
тридцать третьем году жизни. 

Вот такая судьба, о которой по-
эт-фронтовик Семен Гудзенко на-
писал пронзительные строки:

Пусть живые запомнят, 
и пусть поколения знают
эту взятую с боем 
суровую правду солдат.
И твои костыли, 
и смертельная рана сквозная,
и могилы над Волгой, 
где тысячи юных лежат, –
это наша судьба…

ХУТОР ВЕСЕЛЫЙ, 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпускник школы № 1 (сей-
час № 15) Юрий Сергеевич 
Аникеев после школьного бала 
добровольцем ушел на фронт. 
В 1943 году он, боец 7-й мото-
стрелковой бригады, участво-
вал в бою за хутор Веселый 
Ростовской области, который 
находился в немецкой оккупа-
ции с 27 июля 1942 года. 

В ночь с 7-го на 8-е января 1943 
года в хутор ворвался разведы-
вательный батальон и выбил фа-
шистов. Тогда и погиб сарапуль-
ский юноша, мечтатель и фан-
тазер. Вот что он писал в своем 
школьном сочинении «Письмо к 
товарищу» в марте 1941 года: 

Сейчас мы уже окончили вузы 
и стали самостоятельными 
людьми. Я приехал в Сарапул в 
отпуск из крупного приморского 
города Энска, где работал на за-
воде им. Калинина. 

Все эти дни я посвятил осмо- 
тру г. Сарапула, который насчи-
тывает более шестисот тысяч 
населения. Старая часть горо-
да осталась почти без изме-
нений. Правда, почти все квар-
талы, расположенные ниже ул. 
Интернациональной, снесены и 
вместо них построены большие 
каменные дома для рабочих заво-
да 284 и завода турбов. 

Главная часть города располо-
жена на месте, где была деревня 
Сигаево. Далее идет турбинный 
завод, затем крупное строи-
тельство алюминиевого комби-
ната. Проведены трамвайные 
пути, на реке Сарапулка постро-
ена гидроэлектростанция... 

По ту сторону Зеленого 
острова построен самый круп-
ный на Каме речной порт.

Отец Юрия, работавший в 
госбанке, в свое время отдал 
фотографии и документы по-
гибшего сына на хранение в 
Сарапульский музей. Это бес-
ценная память, к которой мы 
можем прикоснуться и рукой, и 
сердцем.

ГОРОД БЕРЛИН, 
ГЕРМАНИЯ

8 мая 1949 года в Трептов-
парке был торжественно открыт 
самый крупный советский во-

инский мемориал за пределами 
нашей страны. В его централь-
ной части установлена фигура 
советского солдата, держащего 
на руках спасенного ребенка и 
рассекающего мечом свастику. 
Для строительства монумента 
был использован гранит рейх-
сканцелярии Гитлера. В парке за-
хоронено 7200 воинов. Известны 
фамилии 3526-ти человек. 

Среди них – сарапулец 
Прокопий Кириллович Бала-
кин. Год его рождения – 1926-й. 
Когда началась война, ему было 
пятнадцать лет. 25 мая 1944 года 
Сарапульским РВК он был при-
зван в армию. Таким, по сути, 
еще мальчишкам, ставшим сол-
датами, посвятил строки поэт 
Евгений Винокуров:

В широкой армейской шинели 
Мы ростом казались малы, 
Мы песни заливисто пели, 
Скребли, провинившись, полы. 
Когда же, идя на ученья, 
Мы путали ногу подчас: 
– Двадцать пятого года 

рожденья! 
– С усмешкой кивали на нас. 
Но фронт наступил! 
Мы мужали 
В сражениях день ото дня, 
С соседом до битвы сдружаясь, 
Друзей после битв хороня. 
Орудия, танки, повозки 
Гремели по городам, 
И пели по-чешски и польски 

Веселые девушки нам…
Рядовой 266-й стрелковой 

дивизии Прокопий Балакин 
был убит 27 апреля 1945 года 
в д. Эйхе, земля Бранденбург. 
Позднее останки солдата были 
перенесены в Трептов-парк 
Берлина.  Его мать, Екатерина 
Петровна Балакина, прожи-
вала в Сарапуле по ул. Совет-
ской, д. 19. 

Уважаемые сарапульцы! 
От имени редакционной кол-

легии издательского проекта 
«Память Сарапула» поздрав-
ляю вас с Днем Победы! Всего 
вам самого доброго и светлого.

В эти дни пересмотрите еще 
раз свои семейные альбо-
мы, поделитесь с нашим про-
ектом фотографиями и до-
кументами воинов Великой 
Отечественной. 

А школьникам и их роди-
телям советую прочитать по-
весть Вячеслава Кондратьева 
«Сашка», посвященную всем  
воевавшим подо Ржевом.  
В 2013 году она была вклю-
чена в список ста книг, реко-
мендованных школьникам 
Министерством образования 
РФ для самостоятельного чте-
ния (https://www.litmir.me/
br/?b=59843&p=1).

Т. Пеганова, 
координатор проекта

«Память Сарапула».

Леонид Степанович Гусев

Иосиф Иванович Лунегов

Фарид Гаясович Зайкалов

Юрий Сергеевич Аникеев
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града» и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Из газеты «Красное Прикамье» 
«Слова благодарности
По решению исполкома городского 

Совета депутатов трудящихся мне, 
как инвалиду Великой Отечествен-
ной войны 1 группы, хозяйственные 
и общественные руководители за-
вода им. Орджоникидзе оказывают 
немалую помощь. Работники заво-
да тт. Иванов М. А., Охотников С. И., 
Селиванов П. А. проявили обо мне 
большую заботу, обеспечили те-
плой, просторной квартирой со 
всеми удобствами. Заботятся обо 
мне и оказывают помощь также ме-
дицинские работники тт. Жижина  
Л. Г., Серова Г. Г., Донская Д. Р. Послед-
ствия тяжелого ранения в позво-
ночник надолго приковали меня к по-
стели, и то, что меня не забывают, 
тепло заботятся обо мне - наполня-
ет меня чувством благодарности и 
гордости за свою любимую Родину. У 
меня есть сын Игорь, которого я ста-
раюсь воспитать как патриота сво-
ей Родины».

В зрелом возрасте начинаешь не-
сколько по-другому смотреть на 
свою жизнь и жизнь своих родных. 
С началом Великой Отечественной 
войны многие молодые ребята и 
девчонки пошли добровольцами 
на фронт, и не из романтических 
чувств, а Родину защищать. У лю-
дей того поколения были настоя-
щее чувство патриотизма, брат-
ства, твердость духа и крепкий 
жизненный стержень.

В. Мурашкина.

хладнокровно, не обращая внимания 
на артиллерийский огонь и бомбежку 
авиации противника. От четкой работы 
связистов зависела быстрота и своевре-
менность передачи донесений, распоря-
жений, приказов и команд, наибольшая 
потребность в оперативной передаче 
которых возникала именно в условиях 
напряженного боя, особенно в критиче-
ских ситуациях. Поэтому труд связиста 
на войне - необходимый, почетный и от-
ветственный, от него часто зависел успех 
боя и всей операции.

С 4 ноября 1944 года началась другая 
жизнь Тамары Степановны. В этот день 
во время боя разбомбило штаб, где на-
ходился узел связи, многие ее однопол-
чане погибли. Когда вытащили из-под 
обломков Тамару, она была жива, но 
не могла двигаться и потеряла речь. В 
госпитале врачи не сразу обнаружили 
рану на спине. В истории болезни ука-
зано: «После ранения паралич верхних 
и нижних конечностей. Потеря речи. 
Через две недели речь восстановилась, 
движения в верхних конечностях по-
явились. 20.01.45 г. была операция...» 
Начались бесконечные мытарства по 
госпиталям, череда операций…  

Победу Тамара праздновала в госпи-
тале и там же встретила свою любовь 
- Никиту Царенко. Он тоже лечился в 
госпитале - в бою ему оторвало ногу. 
Никита Сергеевич был женат, его семья 
жила на Украине, но, узнав о его увечье, 
жена отказалась принять мужа-инвали-
да. Семья же Тамары Степановны свою 
родненькую доченьку рада была при-
нять любую, главное ведь - жива. А раз 
дочь решила выйти замуж за Царенко, 
разве ее семья могла не понять ее? Без 
письменного согласия семьи инвали-
дов Великой Отечественной войны не 
отправляли домой. Получив письмо с 
согласием от Степана Петровича и Ма-
рии Семеновны, Тамара и Никита с со-
провождающими поехали в Фергану. 
В 1950 году они поженились и вместе 
с родителями переехали в Сарапул. 15 
сентября 1951 года у них родился сын 
Игорь. Семейная жизнь у Тамары с Ни-
китой не получилась, причина разлуки 

Тамара Красноперова родилась в но-
ябре 1923 года в многодетной семье: у 
Степана Петровича и Марии Семеновны 
было шестеро детей - три сына и три до-
чери. Дети росли трудолюбивыми, вни-
мательными друг к другу, все стали до-
стойными людьми. Тамара росла умной, 
веселой, была большой придумщицей 
разных розыгрышей, сюрпризов. Отцов-
ской любимице прощались все проказы: 
драки с мальчишками, лазание по дере-
вьям, разбитые коленки и все прочее. 
Учеба в школе давалась девочке легко, 
особенно языки. В связи со специфи-
кой работы отца семья часто переезжа-
ла. Тамара быстро осваивалась везде: 
в удмуртском селе через неделю раз-
говаривала с ровесниками на удмурт-
ском языке, немного знала татарский, 
а когда семья переехала в Фергану, по-
могала маме общаться с соседями на уз-
бекском. После окончания школы легко 
поступила в институт, хотя конкурс был 
приличный. В среде студентов отлича-
лась веселым характером, была шумная, 
энергичная, а ее улыбка завораживала 
ребят. Если бы не война, судьба Тамары 
сложилась бы совсем по-другому, она 
многого добилась бы в жизни.

В 1942 году, окончив второй курс ин-
ститута в Фергане, Тамара приехала на 
каникулы в Сарапул к родителям. И… 
решила окончить курсы связистов и до-
бровольцем уйти на фронт, что совер-
шенно неудивительно при ее характере. 

Красноармеец Красноперова служила 
телефонисткой в 43-й зенитно-артил-
лерийской дивизии на Ленинградском 
фронте. Вместе с другими девушками 
сутками дежурила на узлах связи у ра-
диостанций, телеграфных аппаратов, с 
большой ответственностью и точностью 
исполняя свои обязанности, работая 

Ах, война, что ты, подлая, сделала...
Судьба этой разносторонне развитой девушки могла бы сложиться совсем по-другому. Но Тамара Красноперова не могла поступить иначе

Дети войны - особое поколение
Никогда не писала о самом дорогом мне человеке - моей маме. Но если не напишу сегодня, завтра может быть поздно

- войной искалеченные души…   
Справка Московского областного 

госпиталя для инвалидов Великой 
Отечественной войны от 13 ноября 
1947 года.

Выдана Красноперовой Тамаре Сте-
пановне, год рождения 1923, инвалид 
Отеч. войны 1 группы, о том, что нахо-
дилась на лечении с 6/VII.46 по 13 ноября 
46 года в Моск. област. госпитале. По-
вторно. Диагноз: вялый паралич нижних 
конечностей после слепого осколочного 
ранения позвоночника Г12 с поврежде-
нием спинного мозга…   

Для санаторно-курортного лечения 
направляется в Ессентуки с 15/ХI – 12/
ХII 1947 года. 

7 января 1948 года врачебно-трудо-
вая экспертная комиссия при Москов-
ской поликлинике областной амбула-
тории госпиталя ИОВ выдала справку 
Красноперовой Тамаре Степановне о 
том, что она признана инвалидом пер-
вой группы. Причина инвалидности - 
инвалид Отечественной войны.

Здоровье Тамары не улучшалось: 
приехав в Сарапул, она еще передви-
галась на костылях, но вскоре настало 
ухудшение, ей ампутировали ногу. Она 
уже не могла обходиться без посторон-
ней помощи. Очень часто помощницей 
ей была младшая сестра Клара. Прово-
дя очередную перевязку, Клара видела, 
как больно Тамаре, и пожалела ее: «Та-
мара, если бы вернуть время назад, то, 
наверное, ты бы не пошла доброволь-
цем на фронт…» Но сестра разозлилась 
и выкрикнула: «Я Родину защищала!» 
Клара Степановна вспоминала этот 
случай со слезами на глазах и восхища-
лась сестрой: «Сильная, гордая и муже-
ственная была у нас Тамара».

Я с моей бабушкой Анастасией Семе-
новной Масловой тоже навещала тетю 
Тамару, и в моей памяти сохранились 
ее добрая улыбка, красивые волнистые 
волосы и печальные глаза. Бабушка 
иногда помогала тете Тамаре. Когда об-
рабатывала рану на спине (вечно теку-
щую и не заживающую), тетя Тамара не 
плакала от боли, не стонала, и только 
крепко сцепленные зубы и бегающие 
на скулах желваки выдавали ее состо-
яние. Боль, боль… 

Восемнадцать лет Тамара Степановна 
боролась со своим недугом, с болью, 
никогда не жаловалась, но всегда всех 
благодарила за помощь и умела эту по-
мощь принимать.  

Тамара Степановна Красноперова 
умерла осенью 1962 года в возрасте 39 
лет. В семье бережно хранят ее боевые 
награды - медали «За оборону Ленин-

Мама, мамочка... Сколько ей при-
шлось испытать в этой жизни и, несмо-
тря на трудности, прожить достойную 
жизнь для подражания молодому по-
колению.

Поколению, рожденному в 30-е годы 
прошлого века, суждены были великие 
испытания. Молодые люди рано осоз-
нали истинные ценности жизни, на пер-
вом месте среди которых стояла сама 
жизнь: своя и своих близких, здоровье, 
мир и покой в доме, безопасность своей 
Родины. И это сказалось впоследствии 
на характере этого поколения.

Нелегко складывалось детство моей 
мамы Расимы Имамовны Хузиной. Ког-
да началась война, ей было всего 11 
лет. Но воспоминания о том тяжелом 
и страшном времени у нее сохрани-
лись навсегда. Всех мужчин забрали на 
фронт. Война и горе вошли в каждый 
дом. Одна за другой приходили по-
хоронки, сообщавшие о гибели одно-

сельчан. На плечах женщин, стариков 
и подростков держалось все сельское 
хозяйство. Выживали в войну, как мог-
ли.  Главный лозунг того времени – «Все 
для фронта, все для Победы!» вдохнов-
лял на героический труд жителей де-
ревни Саузово Краснокамского района 
Башкирской автономной республики. 
Двух старших братьев - Саитсалима и 
Рафаиса - вслед за отцом тоже прово-
дили на фронт. Маленькая по возрасту, 
но рано повзрослевшая Расима вместе 
со сверстниками работала в колхозе 
вместо ушедших на фронт односельчан. 
Маленькими, еще не окрепшими рука-
ми они заготавливали дрова, собирали 
урожай, возили зерно в Н.-Березовку, 
заботились о младших, шили и выши-
вали кисеты для табака фронтовикам, 
вязали теплые шерстяные варежки, но-
ски и отправляли на фронт. Как могли, 
дети помогали своей Родине прибли-
жать Победу. Никогда не забывала мама 

того подлинного единства, той сплочен-
ности, той дружбы, которая связывала 
односельчан в военные годы. 

В работе маленькая Расима старалась 
быть всегда первой. Став повзрослее, 
работала наравне с мужчинами, не жа-
лея ни сил, ни времени.  Упорство и стой-
кий характер помогали    ей справляться 
со всеми жизненными трудностями, за 
это ее уважали и любили односельча-
не. Доброта, отзывчивость, простота в 
общении с людьми, человеческое оба-
яние, высокое чувство ответственности 
за порученное дело - вот те качества, 
которые были свойственны маме всю 
жизнь. После войны она переехала в 
Сарапул и многие годы трудилась на  
обувной фабрике. Она помнит по имени 
и говорит с особой теплотой о тех, с кем 
ей пришлось работать.  За свою работу 
мама удостоена многих почетных гра-
мот. Имеет звания «Ветеран трудового 
фронта», «Ветеран труда». Воспитала 

трех прекрасных детей - двух дочерей 
и сына. Научила их жить по чести и со-
вести. Мама никогда не поддавалась 
возрасту. На жизнь смотрела с оптимиз-
мом, ее энергии и задору можно было 
только позавидовать. В этом году маме 
исполняется 90 лет. Мы искренне по-
здравляем ее с этой датой в жизни. Ра-
дуемся, что можем с ней общаться, об-
нять ее, окружить вниманием и заботой. 

История Расимы Имамовны - это   
судьба сотен тысяч людей военного 
времени, переживших четыре года 
ожидания и надежды, проявивших по-
разительное трудовое мужество, не-
смотря на юный возраст.   

9 мая весь наш народ отметит 75-ле-
тие Великой Победы. Пусть эта юби-
лейная дата оживит в памяти каждого 
героическое прошлое членов семьи. А 
теплые слова благодарности будут им 
лучшим подарком.

Ф. Хузина.
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Заметки из прошлого
22 июня 1941 года, мой родной город Старая Русса в Ленинградской области

Награда нашла героя
Мы, дети послевоенного времени, должны сохранить для потомков память о наших отцах 
и дедах, защитниках Отечества

Из нашего большого рода 
Сазоновых-Ехлаковых из семи 
человек, призванных на фронт, 
только четверо вернулись до-
мой. 

Среди моих предков, носив-
ших фамилию Сазоновы, пятеро 
служили Отчизне в генераль-
ских званиях, и отрадно осоз-
навать, что и мой папа Глеб 
Александрович Сазонов, во-
евавший в Великую Отечествен-
ную войну в звании лейтенанта 
Красной Армии, тоже отважно 
защищал Отечество. 

Из сообщения командира в 
наградном листе на Сазонова 
Глеба Александровича 1923 г. р.:

«При занятии шоссейной 
дороги 27.07.1944 года (это в 
районе Волховского фрон-
та - прим. автора) взвод тов. 
Сазонова первым закрепился 
на заданном ему рубеже. При 
контратаке противника взвод 
тов. Сазонова был отрезан от 
основной группы, где вел бой 
с противником. Пробыв сутки 
в окружении, Сазонов с боем 
ночью прорвался через перед-
ний край противника и вывел 
взвод из окружения, истребив 
до сорока гитлеровцев. Взвод 
потерь не имел. Тов. Сазонов 
достоин правительствен-

ной награды - ордена Отече-
ственнной войны II степени». 

Но командир дивизии испра-
вил реляцию командира пол-
ка: «Наградить Г. А. Сазонова 
орденом Красного Знамени», 
который моему отцу вручили 
только через семнадцать лет 
после окончания войны. И вот 
при просмотре документов на 
сайте Министерства обороны 
нашлась еще одна невручен-
ная отцу при жизни (его не ста-
ло в 1995 году) награда: в архи-
вах обнаружились документы 
о награждении Г. А. Сазонова 
медалью «За оборону Мо-
сквы». Награда нашла героя. 
Мой отец - кавалер трех орде-
нов и двух боевых медалей.

Достойно воевали и другие 
наши родственники. 

Из наградного листа на Ива-
на Степановича Чечулина 
1925 г. р. (брата бабушки):

командира роты. При проры-
ве обороны в районе Витебска 
«Новая деревня» в наступле-
нии подразделения выполнял 
приказания командира роты, 
был легко ранен, с поля боя 
не ушел и продолжал выпол-
нять приказания. При вторич-
ном ранении был направлен 
в госпиталь на излечение. Тов. 
Чечулин достоин правитель-
ственной награды - ордена 
Славы III степени».

Награду брату бабушки вру-
чили 25 мая 1945 года.

Летом 1942 года в боях за 
Смоленщину погиб смертью 
храбрых мой дед, отец мамы 
Исак Степанович Ехлаков  1906 
г. р. Обороняя дальние подсту-
пы к Москве в 1942 году, про-
пал без вести дед жены Васи-
лий Сергеевич Сухих 1907 г. р. 
В августе 1942 года в уличных 
боях в Сталинграде пропал 
без вести двоюродный брат 
бабушки Иван Капитонович 
Чечулин. Пропал без вести 
и его свояк Иван Федорович 
Плотников, защищая южные 
подступы к Москве в 1942 году.  
В 1942 году вернулся инвалидом 
другой двоюродный брат ба-
бушки, пулеметчик Александр 
Капитонович Чечулин, награж-
денный медалью «За отвагу».

Не только на фронте, но и в 
тылу ковалась Победа. Мой 
дед Александр Васильевич Са-
зонов 1889 г. р. (отец папы), моя 
мама Нина Исаковна Ехлакова 
1930 г. р. (в замужестве Сазо-
нова, ей идет уже 92-й год) и 
бабушка Евдокия Степановна 
Ехлакова (урожденная Чечу-
лина) 1907 г. р. награждены ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Бабушка Евдокия 
Степановна родила восьмерых 
детей, награждена орденами 
«Материнская слава» II и III сте-
пени, медалями Материнства 
 I и II степени.

Г. Сазонов.

Мне шесть лет, выходной 
день, детский сад не работает. 
Я сижу у окна и смотрю на про-
ходящие по реке пароходы. 
На стене висит круглый чер-
ный репродуктор, из которого 
звучит музыка. Вдруг она пре-
рывается, раздается какое-то 
шипение, а потом голос дикто-
ра объявляет: «Дорогие граж-
дане, сегодня в 4 часа утра без 
объявления войны на нашу 
Родину напала фашистская 
Германия…» Услышав это, мой 
папа сразу побежал в военко-
мат, где уже была объявлена 
мобилизация. Мы тогда не зна-
ли, что у него была бронь и его 
оставляли на заводе как нуж-
ного специалиста.

Немцы каждый день бомби-
ли наш город. При объявлении 
воздушной тревоги мы прята-
лись в бомбоубежищах. Спустя 
несколько дней после нача-
ла войны прибежал папа (их 
часть была расположена в го-
роде) и сказал, что положение 
на фронте очень серьезное, 
немцы через два-три дня будут 
в городе, их часть переводят в 
другое место, а мы незамедли-
тельно должны выбираться из 

города любым путем, лучше 
водным, потому что железную 
дорогу немцы бомбили каж-
дый день. 

У нас был небольшой челн 
(папа его смастерил для ры-
балки), и мы - мама, бабушка и 
я с братиком - погрузились на 
него, прихватив только мешок 
с игрушками (думали, скоро 
вернемся обратно), отправи-
лись на веслах вниз по тече-
нию. Претерпевая страх и не-
вероятные трудности в пути, 
мы продолжали свой путь, 
двигаясь подальше от немцев. 
Прятались в прибрежных лесах 
от бомбежек, наблюдая неод-
нократно ночами, как фашист-
ские самолеты спускают свой 
десант, а утром обнаруживали 
подожженные ими населен-
ные пункты. Остановившись в 
одной из деревень (Тулитово), 
мы увидели, что немцы уже 
приближаются к ней, а жители 
деревни в панике бегут из нее 
кто на чем может. Мы попроси-
лись к одному мужичку, чтобы 
он взял нас с собой на подво-
ду, он согласился, и мы вместе 
с другими жителями деревни 
помчались к железной дороге. 

Добрались до станции Боло-
гое, где нам с большим трудом 
удалось сесть в товарный поезд, 
который привез нас вместе с 
семьями эвакуируемого Старо-
русского фанерного завода на 
Урал, в г. Тавду. Там мы и прожи-
ли почти до конца войны, раз-
деляя вместе со всеми тяготы 
военного времени. 

Победу мы встретили 9 мая 
1945 года в Старой Руссе на 
обломках своего дома. Папа 
с войны не вернулся. Он был 
командиром подразделения 
связистов. Пропал без вести в 
апреле 1944 года. И мы так и не 
знаем, где он похоронен.

Окончив среднюю школу, я 
поступила в Ленинградскую 
лесотехническую академию. 
Получив диплом инженера-
экономиста, была направле-
на на работу в г. Сарапул, где 
началась моя новая история. 
Трудовой стаж - 50 лет, в том 
числе 18 лет - педагогический 
(старший преподаватель по-
литехнического института им. 
М. Т. Калашникова). Ветеран 
труда, ветеран Сарапульского 
радиозавода. 

Л. Исаева.

Никто не забыт, и ничто 
не забыто
В преддверии 75-летия Великой Победы депутаты Государ-
ственного Совета Удмуртии Алексей Прасолов и Алексей 
Малюк по сложившейся в Северном округе доброй традиции 
посетили ветеранов войны и участников трудового фронта 

\ К Дню Победы юбилейную медаль «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в Удмуртии получат 11 
тысяч человек. Эта награда, учрежденная Указом Президента 
России Владимира Путина, вручается участникам сражений Ве-
ликой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей. 

Отметим, что медали вручаются ветеранам с соблюдением 
всех мер безопасности.

Сохраняя память
К Дню Победы в с. Шевырялово восстанавливается  памят-
ник землякам, погибшим в Великой Отечественной войне

Спасибо за героизм!
Команда волонтеров ЦД(Ю)ТТ поздравила ветеранов  
войны и тружеников тыла с предстоящим 75-летием  
Великой Победы 

Акция «Спасибо деду за Победу!» прошла в рамках проекта 
«PROFI-класс», реализуемого в течение года в учреждении до-
полнительного образования.

С января нынешнего года трудовые бригады и волонтеры про-
екта изготовили большое количество сувенирных магнитов и 
значков с помощью новых технологий 3D-моделирования и кон-
струирования в честь юбилея Победы. В преддверии праздника 
команда волонтеров, в состав которой вошли и депутаты Сара-
пульской городской Думы Михаил Колесов и Алексей Востриков, 
вручила изготовленные подарки ветеранам. 

Р. Насирова.

Со словами самой глубокой, искренней благодарности и по-
здравлением с Днем Победы они вручили ветеранам юбилейные 
медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и праздничные наборы.

Активное участие в этом мероприятии приняли депутаты Са-
рапульской городской Думы Сергей Смоляков, Александр Саве-
льев, Фарида Третьякова, Михаил Колесов, Алексей Востриков, 
предприниматели Анатолий Павлов и Сергей Шадрин, директо-
ра школ Наталья Гильфанова, Елена Рассамагина, Алексей Саха-
ров и активисты «Молодой Гвардии» г. Сарапула.

А. Мерзляков.

На первом этапе работ подрядная организация из г. Сарапула 
восстанавливает скульптуру воина и постамент.

В ходе работ было снято старое покрытие, отремонтированы 
конструктивные элементы скульптуры, проведена покраска. На 
постаменте восстановлены таблички и красная звезда. 

Также подрядчик восстанавливает  ограждение памятника и 
асфальтовое покрытие на площадке перед монументом.

На следующем этапе будут отремонтированы стелы с фамили-
ями жителей с. Шевырялово, погибших в Великой Отечественной 
войне,  площадка и ступени монумента. 

С. Ульянова, В. Карманов (фото).

«На курсах младших лейте-
нантов Первого Прибалтий-
ского фронта тов. Чечулин 
показал себя дисциплиниро-
ванным воином. В действую-
щей армии с 20 января 1943 
года, в боях на Калининском и 
Первом Прибалтийском фрон-
тах находился в 117 стрелко-
вой дивизии в 895 стрелковом 
полку в должности связного 



Яков Александ-
рович Кирьянов, 
брат моей праба-
бушки, в 18 лет ушел 
на фронт защищать 
Родину. До самой 
Победы воевал с не-
мецко-фашистски-
ми захватчиками. 
Не один раз был ра-
нен. Затем помогал 
в о сс т а н а в л и в а т ь 
нашу страну от раз-
рухи. О его героиче-
ском участии в обо-
роне Ленинграда 
рассказала мне моя 
бабушка Валентина 
Дмитриевна Исаева.

Письмо в 1941 год
Здравствуйте, дорогие Яша и Сашок! Обращаюсь к 

вам, как к живым, потому что верю в человеческую 
память. Пока мы помним - мы живы!

Я чувствую, что между вами и мной существует то-
ненькая ниточка, которая связывает наши судьбы. 
Как мне хочется встретиться с вами, поближе узнать 
вас!..

Моя мама рассказала мне о вас и о вашем подви-
ге в годы Великой Отечественной войны. Особенно 
мне запомнился случай, когда вы суровой зимой по 
«Дороге жизни» через Ладожское озеро доставля-
ли в осажденный Ленинград муку, сахар, боеприпа-
сы. Дверцы у кабин вы оставляли открытыми, чтобы 
можно было выпрыгнуть при налете вражеских са-
молетов. Колонна ехала без света. Но темно не было, 
озеро полыхало огнями взрывов. За рулем сидел ты, 
Яша. Сашок чуть слышно сказал тебе, что ему страш-
но. Ты решил подбодрить друга и крикнул, что вчера 
повезло, проскочите и сегодня, и что вы проклятым 
фрицам не должны по-казывать свой страх. Но твой 
крик сорвался на хрип.

Ведь вам было только по 18, и страшно было жутко. 
Вы хотели жить. Война заставила вас повзрослеть.

...Друг твой сегодня, как никогда, был неразговор-
чив, при каждом взрыве вздрагивал. До берега оста-
валось немного. Внезапно началась бомбежка. По-
слышался свист близко падающей бомбы.

Ты, Яша, нечеловеческим голосом заорал, чтобы 
Сашок прыгал из кабины. Через секунду прогремел 
взрыв. Истекая кровью, ты увидел, как ваша полутор-
ка скрылась под водой. Саши нигде не было.

Так погиб твой друг - русский парнишка из глухой 
деревни. Сколько погибло таких на войне! Более 20 

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…10 7 мая  2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Вы ушли в бессмертие Война лишила нас 
детства
Мне было девять лет, когда началась Великая  
Отечественная война

И остался я в пять лет за старшего в доме…
Родился и вырос я в глухой деревушке Красный Ключ, что в низовьях реки

миллионов. А тебя, полуживого, подобрала оставша-
яся целой и невредимой полуторка. Подлечившись в 
госпитале, ты до самой победы воевал с фашистами. 
Не один раз был ранен, имел много наград. Одна из 
них - медаль «За оборону Ленинграда», а также орде-
на Славы I и II степени, медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги». Но проклятая война настигла тебя уже по-
сле Великой Победы.

Яша и Сашок, я расстаюсь с вами, но не прощаюсь. 
Вы ушли в бессмертие, чтобы мы могли жить в мире. 
Так хочется в это верить!

Как много уже написано и сказано о Великой От-
ечественной войне, о том тяжелом и страшном для 
всех людей времени. Но и по сей день каждая семья 
хранит свою частичку военной истории - память 
о родных и близких, сражавшихся и погибших на 
фронтах.

В нашей семье бережно хранят память о погибшем 
в танковом сражении под Курском 19-летнем коман-
дире танка Т-34 Павле Ильиче Кустове, который за-
живо сгорел в танке, отбивая атаки фашистов. Это 
двоюродный брат моего деда, Анатолия Григорьеви-
ча Исаева. Павел был награжден орденом Красного 
Знамени (посмертно).  

Иван Ильич Кустов, второй его брат, участвовав-
ший в боях за Белоруссию. Было ему в то время 22 
года. Командир взвода, он в бою заменил убитого 
командира роты. Ему присвоено высокое звание Ге-
роя Советского Союза. Он остался жив, пройдя всю 
войну, и Победу встретил в Германии. С 1945 года 
проживал в Белоруссии, выйдя в отставку в звании 
полковника. 

Их отец Илья Кустов во время Великой Отечествен-
ной войны служил поваром на полевой кухне. Когда 
было необходимо, он менял поварской черпак на ав-
томат и шел в бой. Однажды произошел курьезный 
случай. Илья поторопился и отправился с полевой 
кухней вперед. Через некоторое время его окружили 
удивленные фашисты. Представьте себе: дымится по-
левая кухня, аромат каши разносится по округе; на-
певая себе под нос и грызя травинку, сидит веселый 
молодой повар в белом колпаке. Немцы оторопели, 
даже забыли об окружении. А были они все грязные 
и голодные. Илья не растерялся, соскочил с повозки 
и начал черпаком раскладывать рассыпчатую гречне-
вую кашу. Отобедали фрицы и довольные отправили 
повара назад. За этот обед Илья был разжалован из 
старшины в рядовые (повезло: могли и расстрелять). 
Победу он встретил где-то в Германии. Был награж-
ден медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды и 
медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

К сожалению, фотографий не сохранилось.

Все для фронта! Все для Победы! 
Мой прадед Дмитрий Артемьевич Замараев, 1908 года рождения, в годы 
Великой Отечественной войны в затоне Симониха ремонтировал военные 
суда. Работа кипела дни и ночи: латали пробоины от фашистских снарядов и 
пуль, восстанавливали двигатели, красили. Пароходы уходили снова в бой 

 9 мая 1945 года, в Великий День Победы, радовались все жители нашего города 
Сарапула и поселка речников Симониха, и у моего прадеда тоже было празднич-
ное настроение.  Ведь и он вложил свой труд и душу в Победу над фашистской Гер-
манией. 

Я горжусь своими прадедами!
Григорий Исаев, 8 «г», лицей № 18.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, мне было 
пять лет. Детская память со-
хранила многие события.

В первые же дни после объ-
явления о начале войны все 
военнообязанные деревни по-
лучили повестки на фронт.

Яркая картинка в памяти: мы 
стоим во дворе - мать, отец, я. 
Отец берет меня на руки и го-
ворит: «Ну, сынок, ты остаешь-
ся здесь за старшего. Слушай-
ся маму, береги ее и меньшого 
братика». Потом снова возвра-
щается в дом, склоняется над 
младшим сыном, которому 
совсем недавно исполнился 
годик. Что он говорил ему, не 
знаю, только долго не мог ото-
рваться. «Вернусь - куплю обо-
им по гармошке», - сказал он на 
прощанье. Отец любил играть 
на гармошке, был первым пар-
нем на деревне. Ни одно тор-

жественное мероприятие не 
проходило без него.

Мама ушла на проводы. 
Меня оставили приглядывать 
за младшим братиком. Стою 
на улице (наш дом был край-
ним), смотрю вслед уходящим. 
Колонна провожающих была 
приличной. Растянулась вниз, 
к речке и за конный двор. Ма-
шин в то время не было.

Идти в город, то есть до во-
енкомата, было 35 киломе-
тров. На пути - переправа че-
рез реку. Мама, провожая отца 
уже на паром, забыла продук-
ты на телеге. Так что отец уехал 
ни с чем. 

В закромах у нас осталось 
всего полмешка муки. Спустя 
какое-то время мама, чтобы 
мы не умерли с голоду, риско-
вала жизнью, принося ночью 
со склада то горстку муки, то 
зерна, беря это у своей подру-

ги - кладовщицы.
Стараясь хоть как-то спасти 

учащихся от голода, педагоги 
начальной школы выращива-
ли на школьном огороде ово-
щи. А зимой варили из них суп, 
правда, без соли.

В конце войны, когда мне 
было уже восемь-девять лет, 
за мной закрепили двух быков 
(лошадей забрали на фронт). 
На них я в летнее время и 
поле боронил, и снопы возил 
на гумно, и молотилку приво-
дил в движение, сопровождая 
быков по кругу. Как только в 
дневное время налегали на 
нас оводы, по ночам вывозили 
в поле навоз.  

В первый же год войны при-
шла весть, что отец Василий 
Васильевич Вычужанин про-
пал без вести.

Как рассказывал мне вете-
ран войны, прошедший ее с 

самого начала и до Победы, 
попали они, то есть он и мой 
отец, в окружение. Оказались 
в лесу, в болотистой местно-
сти. Отец обезножел. А когда 
выходили из окружения, уже 
обессиленные, оставили его 
одного в шалаше.

Из ушедших из нашей дерев-
ни на фронт вернулись немно-
гие. И то в основном это были 
инвалиды, израненные. Быв-
шего до войны председателем 
колхоза Павла Никитича Горбу-
нова вели в дом под руки. Хотя 
он не унывал: заверял жену и 
детей, что оклемается, ходить 
будет. Так и вышло. Вскоре его 
вновь выбрали главой коллек-
тивного хозяйства. 

Забирало государство во 
время войны весь урожай, 
подчистую, даже семенной 
фонд. А когда наступала вес-
на и надо было сеять, возвра-

щали, да уже не то. Павел Ни-
китич и здесь рисковал своей 
жизнью: зерно мешок за меш-
ком во время молотьбы пря-
тал под копны соломы, чтобы 
зимой хоть что-то выдавать 
колхозникам на трудодни.

…Неожиданно перед нашей 
деревней появилась колонна 
бывших военнопленных. До 
предела утомленные, они с 
трудом передвигались. Одеты 
были кто во что горазд. Их тут 
же разместили по домам. За-
шел один из них и в наш дом. 
Споткнувшись о порог, он 
грохнулся на пол. Время было 
зимнее, на улице мороз, а он 
– в кожаных ботинках. Попы-
тались их снять, но не смогли. 
Пришлось их разрезать. Паль-
цы ног почернели. Мама дли-
тельное время смазывала их 
барсучьим жиром. Спасла.

Б. Вычужанин.

Наше детство сразу кончилось, когда прозвучало 
это страшное слово «война». Для меня война – это не 
только страх за родных, которые были на фронте, и бо-
лезненное ожидание почтальона. Это еще и непосиль-
ный труд. В одиннадцать лет я научилась косить траву, 
вручную жать рожь и пшеницу, рвать голыми руками 
лен, крючить (было такое выражение) горох из-под 
снега… Помню, мы с мамой почему-то вдвоем в поле 
– руки окоченели, ноги тоже… Днем - в поле, ночью – у 
молотилки: нам, детям, доверяли подавать снопы.

Вот так мы стали участниками трудового фронта. 
Труд и голод - главное, что связано с войной для на-
шего поколения.

9 мая 1945 года рано утром нас разбудил громкий 
крик: «Война кончилась!» Мы скорей в школу. А на 
улице у входа - толпа старшеклассников: смех, песни, 
пляски под гармошку. Женщины постарше плакали: 
мужья, сыновья не дожили до счастливого дня…

Нет семьи, которая не пострадала бы от войны. Мой 
старший брат старший лейтенант Александр Быков 
погиб на фронте в 1942 году. Муж старшей сестры вер-
нулся без обеих ног. Брат Виктор ушел на фронт сразу 
со школьной скамьи, в 17 лет, прибавив себе год жизни. 
А в 1945-м оба моих брата - танкист Алексей и техник 
аэродрома Виктор - бывает же такое! - встретились в 
Берлине. Уже в мирное время Алексей стал генералом.

Как самую дорогую реликвию, храню я фронтовую 
открытку 1943 года, как будто до сих пор пахнущую 
гарью, с обращенными ко мне словами брата Алексея. 

В самом начале войны мы в набитом до отказа сель-
совете в деревне Тюй Молотовской области слушали 
речь Сталина, которую он закончил словами: «Враг 
будет разбит, победа будет за нами!» 

Сплоченность, высокое чувство патриотизма и 
вера в победу привели наш народ к Великой Победе. 

С праздником, дорогие горожане! Желаю, чтобы вас 
никогда не постигла наша участь.

Л. Пермитина.

Виктор и Алексей Быковы



Девушка - снайпер
Нет, это горят не хаты – то юность моя в огне. Идут по войне девчата, похожие на парней

Эти строки Юлии Друниной 
можно с полной уверенностью 
отнести к участнице Великой 
Отечественной войны из с. Вы-
езд Нине Степановне Шадриной. 

Бравым снайпером судьба 
сделала двадцатилетнюю де-
вушку в 1944 году. К тому вре-
мени Нина уже окончила школу 
и получила суровую закалку, 
работая на строительстве аэро-

дрома в Ижевске, автодороги 
Сарапул-Ижевск, железной до-
роги Ижевск-Балезино. 

А потом были снайперские 
курсы. После ускоренной воен-
ной подготовки их, два взвода 
девчат, направили на фронт. 

Боевые действия разворачи-
вались тогда уже на территории 
Германии. 

В составе 868-го стрелкового 
полка 4-го Украинского фронта 
шли с боями, стояли в обороне, 
снова шли в берлинском на-
правлении. 

Однако брать Берлин не до-
велось: чуть-чуть не дошли до 
него, как повернули их часть 
в Чехословакию. Здесь, под 
Прагой, Нина Шадрина и ее бое-
вые подруги и получили изве-
стие о капитуляции фашистской 
Германии. 

Именно в это время на фрон-
те она повстречалась с земля-
ком – Григорием Яковлевичем 
Мымриным. И очень захотелось 
юной девушке домой, но воен-
ная судьба распорядилась ина-

че - демобилизовали ее только 
в 1946 году.

Вернувшись в родное село 
Выезд, Нина «подстрелила» 
Геннадия Спиридоновича 
Шадрина, вернувшегося домой 
из военного летного училища 
по состоянию здоровья.

Нина Степановна вернулась с 
той страшной войны живой и не-
вредимой. А вот о судьбе своего 
отца Степана Максимовича дочь 
так и не узнала – где, когда, при 
каких обстоятельствах он сгинул? 
Ушел на фронт в первые дни вой-
ны. Ни одного письма, ни одной 
весточки не получила от него се-
мья, лишь через несколько меся-
цев пришло краткое сообщение, 
что он пропал без вести. 

Горькая доля выпала и брату 
Нины Степановны - Василию: 
всю войну он был в фашистском 
плену, и хотя после Победы вер-
нулся в родные края, здоровье 
и нервы были подорваны, не до-
жил Василий до 50-летнего юби-
лея Победы. 

Ю. Теплякова.

Горячая пора
Так принято называть период весенне-полевых работ у аграриев

У сельскохозяйственных 
предприятий Сарапульского 
района наступил жаркий пе-
риод.

С опережением планов 
ведется боронование зяби. 
Закрытие влаги практически 
завершено на полях всех сель-
хозпроизводителей района.

Подкормка озимых проведе-
на более чем на 75 процентах 
площадей.

Полным ходом идут посев-
ные работы.

В лидерах здесь произ-
водственная площадка 
«Нечкинское» ООО «Русская 
Нива». Специалисты этого 
предприятия засеяли больше 
половины посевных площадей.

Более 20 процентов запла-
нированного сева провели 

На полях ООО «АгроНива». Механизаторы предприятия используют 
каждый погожий день для посева зерновых

предприятия «АгроНива» и 
«Девятово». Лишь немного от-
стает от них ПП «Кигбаевское».

К посеву приступили и в 
ООО «СХП «Мир».
С. Ульянова, В. Карманов (фото).

Когда другим трудно
Еще семь семей Сарапульского района получили продукто-
вые наборы в рамках акции «ПоддЕРжка»

Посылки с самыми необходимыми продуктами главы поселений 
передали многодетным и малообеспеченным семьям района. 

Продуктовые наборы были доставлены в с. Сигаево,  Северный, 
Тарасово, Шевырялово, д. Костино.

О. Абрамова.

Помогли нуждающимся
В Сарапульском районе прошла акция по оказанию 
помощи пожилым людям, многодетным семьям и гражданам, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации 

Эльгиз Гаджиев передает продуктовый набор

Счастье под крышей
В этом году в Культурном центре с. Шевырялово 
полным ходом идут ремонтные работы

В настоящее время в рамках регионального проекта «Культурная 
среда» национального проекта «Культура» ведется ремонт кровли 
здания. В скором времени будет заменена электропроводка на пер-
вом этаже и продолжится отделка внутренних помещений.     

Общая сумма денежных средств составила более 5 млн. 800 тыс. 
рублей, из которых 4 млн. 234 тыс. – средства федерального бюдже-
та, около миллиона рублей выделено из регионального бюджета и 
580 830 рублей – средства муниципального бюджета. 

В 2019 году в Шевыряловском сельском Культурном центре в 
рамках регионального проекта «Культурная среда» были заменены 
оконные конструкции и начаты ремонтные работы внутренних по-
мещений учреждения.

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

Благотворительная акция была организована по инициативе депу-
тата, руководителя фракции КПРФ Сарапульского районного Совета 
депутатов Эльгиза Гаджиева при поддержке «Союза азербайджанцев 
России». 

Депутат с помощниками  лично развезли и вручили  продоволь-
ственные наборы нуждающимся.  

Жители с благодарностью приняли продуктовые наборы и выска-
зали искренние слова признательности. 

Чуткое и внимательное отношение к нашим ветеранам, их под-
держка  очень необходимы и важны в этот сложный период.

О. Киселева, председатель 
районного Совета ветеранов.

Земля должна обрабатываться
В начале апреля произошло возгорание сухой травы на земельном участке 
сельскохозяйственного назначения (0,6 га), расположенного на территории 
МО «Мостовинское» Сарапульского района 

Управление Россельхознад-
зора установило, что данный зе-
мельный участок находится в об-
щей долевой собственности двух 
граждан и одного юридического 
лица.

Кроме того, установлено, что 
часть данного участка не исполь-
зуется в сельскохозяйственном 

производстве,  в результате чего 
произошло ее зарастание много-
летней сорной растительностью. 
Правообладатели участка не 
проводят обязательные меро-
приятия по сохранению и вос-
производству плодородия зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения,  вследствие чего воз-

никла пожароопасная ситуация.
Собственникам участка на-

правлены предостережения о 
недопустимости нарушения обя-
зательных требований земель-
ного законодательства.

А. Шарафиева, 
государственный инспектор 
отдела земельного надзора.

Определили лучших
В течение почти двух месяцев - в марте и апреле - в Сарапульском районе проходил конкурс 
среди сельскохозяйственных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств 
по подготовке к весенне-полевым работам 

Основные критерии кон-
курса - готовность сельскохо-
зяйственной техники, обеспе-
ченность семенами, качество 
семян, наличие удобрений, 
охрана труда, наличие рабочих 
планов. 

Оценивала подготовку хо-

зяйств рабочая группа, в со-
став которой вошли специ-
алисты Управления сельского 
хозяйства Администрации 
Сарапульского района, инспек-
ции «Гостехнадзора», филиала 
«Россельхозцентра». 

По итогам конкурса пер-

вое место присуждено ООО 
«АгроНива», второе место за-
няло ООО «Девятово», третье - 
ООО «СХП «Мир».

Среди крестьянско-фермер-
ских хозяйств лучшим стало  КФХ  
Павла Анатольевича Смирных. 

Ю. Тимофеев.
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Подвигу героев сердцем прикоснись…
Я, Гуткович (Липец) Стелла Иосифовна, хочу рассказать о своей семье и своих братьях, погибших на фронтах Великой Отечественной войны

Мы родились в небогатой 
семье. Отец Иосиф Залмано-
вич Липец работал на обувной 
фабрике, мама Башева Ейнов-
на была домохозяйкой. Я ро-
дилась в городе Бобруйске 
Белорусской АССР в 1926 году 
и была младшей сестрой двух 
братьев - Константину (Икусе-
илу) было тогда четыре года, 
Аркадию (Абраму) пять лет. В 
1927 году отца перевели рабо-
тать в Харьков, на Украину. 

После школы Константин 
поступил в медицинский ин-
ститут, хотел стать врачом. Ар-
кадий, окончив ремесленное 
училище, пошел работать на 
тракторный завод формовщи-
ком, он сильно заикался, поэто-
му был очень стеснительным.

…В августе 1941 года в горо-
де появились беженцы и ране-
ные из Белоруссии и Польши, 
началась эвакуация заводов и 
фабрик в тыл. Работников заво-
дов вместе с семьями спешно 
отправляли в вагонах вместе с 
оборудованием. Нашей семье 
тоже дали посадочный талон в 
город Челябинск, но мы отказа-
лись туда ехать, так как думали, 
что немцы в город не войдут.

Все лето мы рыли окопы и 
противотанковые рвы, чтобы 
не прошли вражеские танки. 
По ночам дежурили на кры-
шах домов, сбрасывали с них 
фугасные бомбы (которыми 
«засыпали» город фашистские 
бомбардировщики), чтобы не 
было пожаров.

24 октября 1941 года фашист-
ские мотоциклисты въехали 
в город. Отец с другими опол-
ченцами защищал город, а мы 
с мамой, бабушкой, Аркадием 
и Константином бежали в лес. 
Мне на ту пору было 15 лет. 
Через пять дней пути (а про-
бираться приходилось только 
ночью, так как днем шли силь-
ные бомбардировки) мы вы- 
шли на железнодорожный путь, 
где стоял последний эшелон 
Харьковской обувной фабри-
ки. Посчастливилось: нас при-
няли по чудом сохранившему-
ся у нас посадочному талону. 
Ехали в открытых товарных ва-
гонах со станками. Двигались 
долго, в основном ночью, днем 
по железной дороге мчались 
составы с солдатами и танками 
на фронт. Десять дней эшелон 
стоял у Сталинграда - тогда 
еще мирного, красивого, уют-
ного города. Братья, как все 
любопытные мальчишки, гуля-
ли по тихим улочкам, сходили 
в кино, в столовую, где их по 
посадочному талону накорми-
ли супом и дали 100 граммов 
хлеба, который они принесли 
нам, где-то раздобыли чайник 
с горячей водой… 

Когда доехали до станции 
Рузаевка, братья на перроне 
увидели еще один состав из 
Харькова и в одном из вагонов 
нашли отца. Семья воссоеди-
нилась!

Не было ни еды, ни воды, 
дождь лил в открытые ваго-
ны, не было теплых вещей. Нас 
спасла перина, которой мама 
укрывала нас всех. Эту перину, 
как память, я хранила еще 50 
лет после войны.

В ноябре 1941 года мы при-
были на станцию Сарапул. 
Часть фабрики на конных 
подводах перевезли на обув-
ную фабрику, а часть (с нами 
вместе) выгрузили на терри-

тории кожевенного завода. 
Нас разместили в раскройном 
цехе. Там уже жили люди, тоже 
эвакуированные из Харькова. 
Спали на бетонном полу ря-
дом со станками.

Константин в этот же день 
уехал в Ижевск, запи-

сался в учебную часть, чтобы 
выучиться на связиста. После 
кратких курсов он был при-
зван в Отдельный батальон 
связи при штабе 1-го Украин-
ского фронта. Он хорошо знал 
немецкий, мог пригодиться 
как переводчик. Освобождал 
Украину, участвовал в боях на 
Курской дуге. С полком дошел 
до Сталинграда. Ему было при-
своено звание ефрейтора, ко-
мандира отделения связи. 

4 июня 1942 года 
…Я сегодня выехал из дерев-

ни Тарасовка Ростовской обла-
сти и сейчас нахожусь в дороге 
недалеко от станции Лихая. 
Куда мы едем, еще не знаю. Я 
жив-здоров, чувствую себя хо-
рошо. Папа, вчера в Тарасовке 
я продал сапоги за 400 рублей 
деньгами, 2 буханки хлеба и 10 
яичек. На дорогу должно хва-
тить. Где находится Беба (Ар-
кадий)?

Будьте здоровы. Жду письма, 
скучаю. До скорой встречи.

Ваш сын Куся.

Последнее письмо от Кон-
стантина было датировано 
24 сентября 1943 года. Похо-
ронки не было. Больше мы о 
нем так ничего и не узнали…

Аркадий тоже рвался на 
фронт. И хоть у него, как 

хорошего специалиста, была 
бронь, он добился, чтобы его 
отправили на фронт.

Из фронтовых писем Арка-
дия

Здравствуйте, мои много-
уважаемые родители: папа, 
мама и сестричка Стеллочка! 
Спешу сообщить, что ваше 
письмо я только получил сра-
зу после боя и сейчас пишу 
ответ. Меня представили к 
награде за отличные боевые 
действия. Получил благодар-
ность от любимого Сталина 
за форсирование Одера и за 
расширение плацдарма, за 15 
боевых дней. На моем счету 
5 боевых орудий, 5 миномет-
ных батарей противника, 16 
дзотов, 1 танк «фердинанд», 
много пехоты противника и 
лично из моего нагана убил 5 
немцев. Вот так они нашли 
себе могилу на их земле. До-
рогие мои, это я мщу за горе 
и муки всего советского наро-
да, за слезы матерей и отцов, 
братьев и сестер, родных и 
знакомых и за все причинен-
ное горе моему советскому 
народу. Несмотря на сильное 
сопротивление врага, наши 
воины рвутся вперед и громят 
немецких гадов, с каждым днем 
все новые и новые города зани-
маются с тяжелыми, жаркими 
боями. Много прошла наша 
боевая машина, но это ничего, 
хватит добить фашистского 
зверя. До скорой встречи. 

Ваш сын и брат. Целую вас 
крепко. С приветом Липец Ар-
кадий Иосифович, 1-й Украин-
ский фронт.

8 августа 1942 года.
Здравствуйте, мои доро-

гие! Вчера получил 2-а письма 
от вас и от Куси и сегодня от 
папы. Я жив и здоров, чего и 
вам желаю. Нахожусь на фрон-
те артиллеристом 76-мм 
батареи. Она стоит за 6 км 
от переднего края обороны и 
громит фрицев. Чувствую себя 
хорошо. Поправился, поздоро-
вел и окреп, кушаем хорошо. 
Мои дорогие, обо мне не беспо-
койтесь. Вчера получил письмо 
от Куси, он жив и здоров. Он - в 
Донецких степях, а я - в Воро-
нежской области. Мои родные, 
жалейте сами себя, и я буду 
спокоен за вас. 

Крепко целую и обнимаю 
вас. 

Ваш Аркадий.

20 октября 1943 года. Го-
род Ульяновск.

…Спешу вам сообщить, что 
я жив и здоров, чувствую себя 
хорошо. В данный момент вы-
писался из госпиталя после 
контузии и нахожусь в Улья-
новском пункте. Итак, доро-
гие мои, я имею две контузии 
и одно ранение в левую руку, но 
все это заживет, как на собаке, 
даже через некоторое время 
не будет заметно. Мои доро-
гие, обо мне не беспокойтесь, 
приеду к вам и будем жить по-
новому, по-хорошему, лучше, 
чем жили тогда, всей семьей, 
вместе. Пишите мне подроб-
ные письма по моему адресу. 
Где Куся? Почему от него так 
долго нет писем?.. 

1 июня 1944 года. Город 
Челябинск (госпиталь).

29 июня мамочка с трудом вы-
ехала с Челябинска, я проводил. 
За меня не беспокойтесь, все в 
порядке. …Приеду и расскажу 
все подробности о моем сол-
датском житье-бытье. И еще 
всех нас поздравляю с освобож-
дением нашего города Бобруй-
ска. Недалеко то время, когда 
мы все вместе будем праздно-
вать тот день, когда будет 
конец войне и все вместе будем 
дома справлять самый большой 
праздник в нашей жизни. До ско-
рой встречи. До окончательной 
победы, мои дорогие.

Ваш сын, который желает 
вам самого наилучшего в ва-
шей жизни и на работе и отды-
хе, Липец Аркадий Иосифович. 
Жду ответа с нетерпением.

Выдержка из наградного 
листа № 42441274:

Фамилия, имя, отчество: Ли-
пец Аркадий Иосифович. 

Звание: гвардии старшина.
Награжден: орден Красной 

Звезды.

Выдержка из наградного 
листа № 254:

Фамилия, имя, отчество: Ли-
пец Аркадий Иосифович. 

Звание: гвардии старшина. 
Должность, часть: командир 

орудия ИСУ-122 355-го гвар-
дейского тяжелого самоходно-
артиллерийского Остролен-
ковского ордена Александра 
Невского полка.

Участие в боевых действиях 
по защите СССР в Отечествен-
ной войне: 

с октября по ноябрь 1941 г. - 
Юго-Западный фронт; с июня 

по август 1942 г. - Воронежский 
фронт; с июня по июль 1943 г. 
- Орловско-Курская дуга; с де-
кабря 1944 года по настоящее 
время - 1-й Украинский фронт.

Ранения, контузии в От-
ечественной войне: два легких 
ранения 21.11.41 г. и 06.07.43 г.; 
контузия - 05.10.43 г., апрель 
1944 г.

С какого года в Красной Ар-
мии: с февраля 1942 года.

Каким РВК призван: Сарапуль-
ским РВК, Удмуртской АССР.

Краткое, конкретное изло-
жение личного боевого подви-
га или заслуги: 

«Гвардии старшина Липец А. 
И.  8 февраля 1945 года в бою за 
ст. Колония и дер. Розених, уме-
ло наводя орудие в цель, унич-
тожил 2 минометные батареи, 
3 орудия ПТО, 2 автомашины с 
боеприпасами, подавил огонь 
2-х минометных батарей. 13 
февраля1945 года в бою за Дом-
слау огнем из ИСУ уничтожил 
2 орудия ПТО, 1 автомашину с 
грузом, 3 танковых пулемета, 
два наблюдательных пункта.

За храбрость, умелый ма-
невр огнем гвардии старшину 
Липец Аркадия Иосифовича 
представляю к награде орде-
ном «Отечественная война II 
степени».

Командир 355-го тяжелого 
самоходно-артиллерийско-
го Остроленковского ордена 
Александра Невского полка гв. 
подполковник Онуфриенко.

22 февраля 1945 года».

После первой контузии Ар-
кадий лечился в Ульяновском 
госпитале. В 1944 году после 
второй контузии - в Челябин-
ске. Мама поехала туда выха-
живать его. Аркадий не гово-
рил и плохо слышал. Он мог бы 
ехать домой, но снова рвался в 
бой. Участвовал в освобожде-
нии Белоруссии, Пруссии, Кар-
пат, Силезии. За форсирование 
реки Одер получил благодар-
ность и правительственную на-
граду - орден Красной Звезды.

Аркадий погиб 27 апреля 
1945 года у города Ниски в 
Германии, похоронен в лесу. 
Письмо родителям прислал его 
фронтовой друг Виктор Гончар, 
который его и похоронил:  

«Привет с фронта! Дорогие 
родные моего друга Аркадия. 
Вам будет страшно, что не-
знакомая рука пишет вам пись-
мо. Я первый друг Аркадия, вме-
сте служили, вместе воевали. 
Я боюсь вам сказать, что ваш 
сын Аркадий погиб смертью 
храбрых в боях за нашу Родину. 
Вы не очень волнуйтесь, война, 
ничего не поделаешь, ведь вой-
на без убитых не бывает…»

Многие письма Аркадия и 
Константина переданы в го-
родской музей города Сара-
пула, в школьные музеи бое-
вой славы, а также бережно 
хранятся в семейном архиве 
Стеллы Иосифовны (более 
шестидесяти). Ежегодно она 
выступает на Уроках муже-
ства в школах города, знако-
мя подрастающее поколение 
с ужасами войны, рассказы-
вает о тружениках тыла и о 
мужестве и отваге защитни-
ков Родины.  

Материал подготовила 
Б. Конюхова,

 дочь С. И. Гуткович.

Константин Иосифович 
Липец

Аркадий Иосифович 
Липец

Писем от Константина при-
ходило много, но, поскольку 
мы жили в цехе, многие пись-
ма терялись. Но то, что дошло 
до нас, я бережно храню.

Из фронтовых писем Кон-
стантина

29 января 1942 года. Кук-
мор.

Здравствуйте, дорогие 
мама, папа, Стера и бабушка. 
Я папино заказное письмо полу-
чил, очень благодарен. На па-
пину открытку я сразу не мог 
ответить, потому что был 
болен, а сейчас я выздоровел и 
чувствую себя хорошо. Поку-
паю молочные продукты, так 
что кушать есть что, немно-
го не хватает хлеба. Я получаю 
750 грамм в день, а добавочно 
купить негде. Я надеюсь, что 
денег, которые остались, мне 
хватит. С 18 по 25 января у нас 
были сильные морозы, доходи-
ло до -57 градусов. Поморозил 
ухо, немного болит, но прой-
дет, мажу маслом… Будьте 
здоровы, привет всем. Пишите 
почаще письма. 

Ваш сын и брат Куся. 
Жду ответа.

5 февраля 1942 года. Стан-
ция Кукмор.

…В праздник 24-й годов-
щины Красной Армии полу-
чил гимнастерку и брюки, 
а 4 февраля получил шапку, 
рукавицы, полотенце и зим-
ние портянки. На днях получу 
остальное: шинель и белье. 
Я пока еще нахожусь в Кукмо-
ре. Я полностью освоил свою 
специальность и уже препо-
даю своему отделению. Я чув-
ствую себя хорошо. Будьте 
здоровы и привет всем. 
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«Это их Победа - это наша Память»

ЧТО ТАКОЕ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ?

Андрей УСАЧЕВ

Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает 

в небо,
Рассыпаясь там и тут.
Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.
Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны…
Что такое День Победы?
Это значит – нет войны.

СДЕЛАЙТЕ С ДЕТЬМИ  ОБЪЕМНУЮ  «ЗВЕЗДУ ПОБЕДЫ» ВЫУЧИТЕ СТИХОТВОРЕНИЕ РАСКРАСЬ ОТКРЫТКУ К ПРАЗДНИКУ

Для создания 
объемной звезды 
вам понадобится:
n лист красной бумаги  
    квадратной формы
n ножницы
n и немного усердия

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

Мой прадед 
КУГУБАЙ ПАЗЮКОВИЧ ПАЗЮКОВ
был призван в ряды Красной Армии 23 июня 1941 
года. И уже на следующий день принимал участие в 
военных действиях. 
Многие месяцы вместе с другими солдатами стойко 
сражался он с фашистами, пока не был контужен в 
третий раз. Это случилось под Ельней. Осколком от 
близко взорвавшегося снаряда его ранило в левую 
руку и засыпало в окопе. Отважная медсестра Зоя вы-
тащила его с поля боя. В благодарность за спасение 
прадед назвал ее именем свою дочь.
Вернувшись с войны, в 1942 году он вел уроки во-
енно-патриотического воспитания в школе. Позднее 
вернулся в колхоз бригадиром.

Мой прапрадедушка
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ СЕРГЕЕВ  
родился 8 марта 1901 года. 
Мой прапрадедушка был участником Великой Отече-
ственной войны. К сожалению, его уже нет в живых. 
Когда началась война, вместе с другими мужчинами 
он пошел сражаться за Родину, оставив дома жену, 
трех дочек и маленького сына.
В июне 1942 года от него пришло последнее письмо, 
из которого стало известно, что прапрадедушка слу-
жил пулеметчиком на Ленинградском фронте, между 
Москвой и Ленинградом. 
Позднее сообщили, что там он и погиб.
Наша семья бережно хранит память о нем.

Мой прадедушка 
ШАЕХ БАШАРОВИЧ РАФИКОВ 
родился 20 декабря 1920 года в Республике Татарстан.  
В 1938 году был призван в ряды Красной Армии, от-
куда в 1941 направлен на Белорусский фронт для за-
щиты Отечества. В 1942 году получил ранение пулей 
в ногу и был доставлен в госпиталь г. Минска. После 
госпиталя продолжил борьбу с немецкими захватчи-
ками. Осенью 1943 года получил другое – более тяже-
лое ранение и был комиссован домой.
Мой прадедушка отважно воевал в звании рядового 
и был награжден медалью «За отвагу».
Наша семья помнит моего славного прадедушку и 
гордится им!Аделина Салахетдинова, 6 лет

Мои прапрадеды - герои.
НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ УСОЛЬЦЕВ, 
старший сержант авиамеханик 415-го истребительно-
го авиационного полка ВВС 7ВА, во время Великой Оте- 
чественной войны сражался с противником, обеспе-
чивая работоспособность боевых самолетов.
За заслуги он награжден разными медалями и орде-
ном Великой Отечественной войны II степени.
ГАВРИЛ НИКОЛАЕВИЧ УСТИНОВ 
в Гражданской войне 1919 - 1922 гг. был красноармей-
цем 1 Петроградского милицейского полка.
В Великую Отечественную войну воевал рядовым 
2-го гвардейского механизированного Николаевско-
Будапештского Краснознаменного ордена Суворова 
корпуса. Награжден памятными медалями.

Мой прапрадедушка 
ФЕДОР ПЕТРОВИЧ БОБЫЛЕВ
родился 21 июня 1898 года.
Большую часть жизни он сражался за Родину. Мой 
прапрадедушка прошел три войны. С 16 лет воевал на 
фронтах Первой мировой (1914 - 1918 гг.). Участвовал 
в сражениях Гражданской войны (1918 - 1922 гг.). Был 
пулеметчиком и связистом в Великую Отечественную 
(1941 - 1945 гг.). 
В 1944 году был ранен и контужен. 
За проявленное мужество и отвагу мой прапраде-
душка награжден множеством медалей, в том числе 
«За взятие Берлина» и медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
Я горжусь своим прапрадедушкой-героем!Александра Лошкарева, 6 лет

София Ковальчук, 6 летДинара Кугубаева, 6 лет

Дарья Кондакова, 6 лет Дарья Волкова, 6 лет

Мой прапрадед
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МАЛКОВ
родился в 1897 году.
Во время Великой Отечественной войны служил 
фельдшером при госпитале. Кроме специальных ме-
дицинских знаний обладал и военными. В сражениях 
рисковал жизнью наравне с боевыми товарищами.
Работать приходилось круглосуточно, еще и в поле-
вых условиях. Не хватало ни медикаментов, ни мест 
в госпиталях. Но прапрадед знал методы ведения 
фронтовых операций и вместе с другими врачами 
спас жизнь очень многим бойцам.
Вся наша семья гордится его подвигом!
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ВЫУЧИТЕ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ  
пословицы и поговорки о воинской храбрости и силе

l Умелый боец везде молодец.
l Смелый побеждает, трус погибает.
l Герой – за Родину горой.
l Честь солдата береги свято.
l Жить – Родине служить.
l Смелый боец в бою молодец.
l Чем крепче дружба, тем легче служба.
l Если армия сильна, непобедима и страна.
l Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит.

ОТВЕТЫ:  1. Берет.  2. Пилотка  3. Каска.
4. Бескозырка.  5. Папаха.  6. Буденовка.

КАК НАЗЫВАЮТСЯ ВОЕННЫЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ?

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

1

4

2

5

3

6

ЗАПОМНИ БОЕВЫЕ НАГРАДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

Двенадцать орденов и двадцать одна медаль - на-
грады Великой Отечественной войны. Их вручали за 
участие в военных операциях, за особые достижения 
на фронте и в тылу всем воинам, проявившим особый 
героизм в приближении Победы.

Ниже приведены некоторые из них.

Орден
Отечественной войны  

I степени

Орден Ленина

Медаль 
«За боевые заслуги»

Медаль 
«За отвагу»

Медаль 
«Золотая Звезда»

Орден 
Александра Невского

Орден 
«Победа»

Пусть гордо реет 
над страной 

Победы славной знамя!
И в небе мирном высоко 
Сияет солнца пламя!

Знамя Победы, водруженное над рейхстагом в мае 
1945 года, является официальным символом Побе-
ды советского народа над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне и государственной 
реликвией России. Оно находится на вечном хране-
нии в условиях, обеспечивающих его сохранность и 
доступность для обозрения в Центральном музее Во-
оруженных сил СССР в Москве.

Героев подвиг мировой 
Всегда мы будем помнить, 
Благодарим их за покой 
И мир, в каком 

сейчас живем мы!

ПЕРВЫЙ САЛЮТ ПОБЕДЫ

РАСКРАСЬ САЛЮТ ПОБЕДЫ

Знаете ли вы замеча-
тельное стихотворение 
Александра Твардов-
ского о первом салюте в 
Москве в годы Великой 
Отечественной войны, 
состоявшемся 5 августа 
1943 года в ознаменова-
ние освобождения горо-
дов Орла и Белгорода? 

И говор праздничный орудий 
В сердцах взволнованных людей 
Был отголоском грозных буден, 
Был громом ваших батарей. 
И каждый дом и переулок, 
И каждым камнем вся Москва 
Распознавала в этих гулах – 
Орел и Белгород – слова.

Первый салют готовили в спешке. Холостые снаря-
ды собирали по всем складам, их в условиях войны 
просто не заготовили. 

И тем не менее в полночь 5 августа 124 орудия с ин-
тервалом 30 секунд дали 12 залпов. Чтобы их лучше 
было слышно, орудия расставили по стадионам и пу-
стырям в различных районах Москвы. 

В дальнейшем за городами Орел и Белгород закре-
пилось звание городов первого салюта, а всем бое-
вым соединениям, принимавшим участие в их осво-
бождении, были присвоены почетные наименования 
«Орловских» и «Белгородских». 

Помнить войну и тех, кто принес победу, - значит, бороть-
ся за мир.  Древние говорили: «Когда войну забывают, на-
чинается новая, потому что память - главный враг войны».

Будем помнить, формируя в наших детях уважение и гор-
дость к подвигам защищавших страну воинов. Сохраним в 
наших сердцах патриотическое чувство любви к Родине и 
трепетное отношение к Празднику Победы. 

Пройдет в боях
Наш величавый век,
И будет в мире жить
Другое племя.

Грядущих лет
Счастливый человек
Помянет добрым словом
Наше время.

В вашей семье 
и под вашим руководством 

растет будущий гражданин. 
Все, что совершается в стране, 

через вашу душу и вашу мысль 
должно приходить к детям.

А. С. Макаренко.

2020 год - Год памяти и славы
9 мая 2020 года наша страна празднует 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне - одной из самых жестоких и 
кровопролитных войн в истории человечества.

Мужественные солдаты Красной Армии не теряли силы 
духа, сражались до последнего, защищая свою Родину, 
свой дом. Мы победили потому, что весь народ нашей стра-
ны поднялся на ее защиту.

Чем дальше в прошлое уходит трагедия войны, тем 
яснее становятся масштабы человеческих потерь. 
Но с другой стороны - все чаще ставят под сомнение 
роль нашей страны в Победе. И уже по этой одной 
причине нынешнему и будущим поколениям россиян 
важно помнить о каждом, кто внес вклад в великую 
Победу. О тех, кто воевал на фронте, и тех, кто обеспе-
чивал Победу в тылу, чья повседневная жизнь в годы 
войны уже сама стала подвигом.

Огонь памяти, что еще теплится в сердцах старшего 
поколения, надо сохранить и передать молодежи.

ВЫУЧИТЕ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

О нас в правдивой книге
Он прочтет,
Как мы боролись
В годы испытаний.

И древний век
В страницах оживет,
Одетый славою преданий…

Вечная память…

Владимир ШАХПАРУНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

27 апреля 2020 г.                          № 50
О назначении публичных слуша-

ний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со ст. 5.1, ст. 45, ст. 
46 Градостроительного кодекса РФ, ре-
шением Сарапульской городской Думы 
от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об утвержде-
нии Положения "О публичных слушани-
ях, общественных обсуждениях в горо-
де Сарапуле", руководствуясь Уставом 
муниципального образования "Город 
Сарапул", ст. 25 Правил землепользова-
ния и застройки города Сарапула, ут-
вержденных решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с 
изменениями), Постановлениями Адми-
нистрации города Сарапула от  30.12.2019 
г. № 3031, от 16.03.2020 г. № 485, с целью 
выявления мнения жителей города Са-
рапула по проекту документации по 
планировке территории (проекта пла-
нировки и проекта межевания терри-
тории) для размещения линейного объ-
екта "Инженерное обеспечение объекта 
"Тепличный комбинат по производству 
цветочной продукции в закрытом грун-
те площадью 9,3 га, расположенный по 
адресу: Удмуртская Республика, г. Сара-
пул, ул. Оранжерейная" кабельная ли-
ния 10 кВт", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить  проведение публичных 
слушаний по проекту документации по 
планировке территории (проекта пла-
нировки и проекта межевания терри-
тории) для размещения линейного объ-
екта "Инженерное обеспечение объекта 
"Тепличный комбинат по производству 
цветочной продукции в закрытом грун-
те площадью 9,3 га, расположенный 
по адресу: Удмуртская Республика, г. 
Сарапул, ул. Оранжерейная" кабельная 
линия 10 кВт" (далее - проект) на 2 июня 
2020 г., в 10.00 в зале заседаний Админи-
страции города Сарапула (УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, д. 8, 3 этаж). 

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведение 
публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству выступить председате-
лем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула:

- подготовить оповещение о начале 
публичных слушаний и опубликовать 
его в газете "Красное Прикамье", на 
официальном сайте муниципального 
образования "Город Сарапул" в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет, а также разместить на инфор-
мационных стендах в здании Админи-
страции города Сарапула, Центральной 
городской библиотеке им. Н. К. Круп-
ской и территории, в отношении кото-
рой подготовлен проект;

- организовать открытие экспозиции 
проекта по адресу: УР, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. 107 (здание Админи-
страции города Сарапула).

5. Установить следующие места для 
ознакомления с проектом, выносимым 
на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула (УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 107);

- Центральная городская библиотека 
им. Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. Со-
ветская, 69);

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул" в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

6. Замечания и предложения участ-
ников публичных слушаний по проекту 
принимаются с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 
мин. со дня опубликования проекта и до 
даты проведения публичных слушаний:

1) в письменной форме по адресу: УР, 
г. Сарапул, Красная площадь д. 8, каб. 
№ 107 и на адрес электронной почты: 
arh_grad@saradmin.udmnet.ru (Управле-
ние архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула), а 
также в письменной и устной форме в 
ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

2) посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

7. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула". 

8. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования.

9. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Сара-
пула по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству.  

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
24 апреля 2020 г.                          № 810
Об утверждении Порядка форми-

рования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципаль-
ного имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав некоммерческих 
организаций), предназначенного для 
оказания имущественной поддержки 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям в городе 
Сарапуле, а также порядка и условий 
предоставления  во владение и (или) в 
пользование включенного в него му-
ниципального имущества 

В целях оказания имущественной под-
держки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в городе 
Сарапуле, в соответствии со статьей 31.1 
Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ "О некоммерческих органи-
зациях", Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования, 
ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав неком-
мерческих организаций), предназна-
ченного для оказания имущественной 

поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
в городе Сарапуле, а также порядок и 
условия предоставления  во владение и 
(или) в пользование  включенного в него 
имущества согласно Приложению к на-
стоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула". 

3. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на началь-
ника Управления имущественных отно-
шений Администрации города Сарапула.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
24 апреля 2020 г.                            № 811
Об утверждении перечня муници-

пального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерче-
ских организаций), предназначен-
ного для оказания имущественной 
поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организа-
циям в городе Сарапуле

В целях оказания имущественной 
поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
в городе Сарапуле, в соответствии со 
статьей 31.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммер-
ческих организациях", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций), предна-
значенного для оказания имущественной 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в городе 
Сарапуле, согласно Приложению к настоя-
щему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула". 

3. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на началь-
ника Управления имущественных отно-
шений Администрации города Сарапула.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
27 апреля 2020 г.                              № 817
Об окончании отопительного пе-

риода в городе Сарапуле для учреж-
дений здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта

При установлении среднесуточной 
температуры наружного воздуха плюс 
восемь градусов, руководствуясь п. 5 
Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 г. № 354, п. 8.1 
Оганизационно-методических указа-
ний по подготовке и проведению ото-
пительного периода в городах и других 
населенных пунктах Удмуртской Респу-
блики, утвержденных Распоряжением 
Правительства Удмуртской Республики 
от 10.04.2006 г. № 325-р, Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать учреждениям здра-
воохранения, образования, культуры и 
спорта:

1.1. Закончить отопительный период 
в городе Сарапуле при установлении 
среднесуточной температуры наружно-
го воздуха плюс восемь градусов.

1.2. С 27 апреля 2020 г. (в случае от-
сутствия необходимости отопления для 
обеспечения учебных, образовательных 
и иных процессов) самостоятельно опре-
делять дату окончания отопительного 
сезона для конкретного учреждения. 

1.3. Направлять заявки о прекраще-
нии поставки тепла в ресурсоснабжаю-
шие организации. 

2. Всем предприятиям, участвующим 
в поставке тепла, для предотвращения 
аварий при производстве отключения 
потребителей, провести согласование 
всех выполняемых работ.

4. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офици-
альный вестник города Сарапула".

5. Контроль за исполнением настоя-
щего  Постановления возложить на на-
чальника Управления ЖКХ Администра-
ции города Сарапула.

А. Ессен, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

 30 апреля 2020  г.                               № 862
Об установлении особого противо-

пожарного режима на территории 
города Сарапула 

В соответствии со статьями 19, 30 Фе-
дерального закона № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» от 21.12.1994 г., п. 8, 
10 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года "Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" и в целях 
обеспечения пожарной безопасности, 
предотвращения возникновения пожа-
ров, уничтожения имущества граждан и 
организаций, снижения количества по-
страдавших на них людей, Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории города 
Сарапула с 30 апреля по 19 мая 2020 года 
особый противопожарный режим.

2. Рекомендовать начальнику ПСЧ-13 
«1 пожарно-спасательного отряда феде-
ральной противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной службы ГУ 
МЧС России по Удмуртской Республике», на-
чальнику Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы г. Сарапула, Са-
рапульского, Камбарского и Каракулинско-
го районов с учетом анализа причин и усло-
вий возникновения пожаров, разработать 
комплекс организационных и практических 
мероприятий, направленных на обеспече-
ние пожарной безопасности на территории 
г. Сарапула, особое внимание уделить меро-
приятиям по предупреждению пожаров в 
жилом фонде.

3. Директору МКУ «Служба граждан-
ской защиты г. Сарапула» организовать 
распространение наглядной агитации 
(памяток), размещение видео и звуковых 
роликов в телерадиокомпаниях, на объ-
ектах с массовым пребыванием людей.

4. Рекомендовать организациям, 

управляющим многоквартирными жи-
лыми домами:

- организовать работу с населением в 
подведомственном жилом фонде по во-
просам реализации требований правил 
пожарной безопасности;

- создать комиссии (группы) обще-
ственного контроля за противопожар-
ным состоянием подведомственных 
жилых домов и прилегающих к ним тер-
риторий, с целью проведения проверок 
противопожарного состояния жилого 
сектора и инструктажа жителей по со-
блюдению требований пожарной без-
опасности, особое внимание при этом 
следует уделять неблагополучным се-
мьям и социально незащищенным груп-
пам населения. Для эффективной рабо-
ты комиссий привлекать сотрудников 
надзорных органов по направлениям;

- организовать распространение на-
глядной агитации по пожарной безопас-
ности (памятки, листовки) в подведом-
ственном жилом фонде;

- продолжить работу по замене не-
соответствующей требованиям норм 
электропроводки, ремонту отопитель-
ных печей в жилых домах незащищен-
ных групп населения; 

- при выявлении в местах проживания 
социально неадаптированных в обществе 
граждан (неблагополучные семьи, безра-
ботные и т.п.) грубых нарушений требова-
ний пожарной безопасности проводить с 
ними индивидуальную работу с привле-
чением сотрудников МВД и МЧС.

5. Рекомендовать Отделу надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты г. Сарапула, Сарапульского, Кам-
барского и Каракулинского районов:

- организовать проведение целевых 
проверок противопожарного состояния 
жилого фонда г. Сарапула с прилегаю-
щими территориями;

- организовать работу по выявлению 
и пресечению нарушений требований 
правил пожарной безопасности на тер-
ритории города.

6. Рекомендовать руководителям 
предприятий, учреждений, организаций, 
независимо от форм собственности:

- ежедневно производить очистку  
своих территорий от пожароопасных 
отходов и мусора;

- привести в технически исправное 
состояние электрооборудование, те-
плогенерирующие установки, обесто-
чить неэксплуатируемые здания, поме-
щения и оборудование;

- обеспечить объекты средствами по-
жаротушения;

- установить ежедневный контроль со 
стороны должностных лиц за работой 
теплогенерирующих установок, в том 
числе в ночное время и выходные дни; 

- принять исчерпывающие меры по 
выполнению предписаний Отдела над-
зорной деятельности и профилактиче-
ской работы г. Сарапула, Сарапульского, 
Камбарского и Каракулинского районов;

- принять меры по созданию и обуче-
нию добровольных пожарных дружин на 
своих объектах (Федеральный закон от 
06.05.2011 года № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране», Закон УР от 30.06.2011 
года № 30-РЗ «О добровольной пожарной 
охране Удмуртской Республики»);

- организовать обучение и подготов-
ку должностных лиц, ответственных за 
пожарную безопасность, провести в 
коллективах внеплановые инструктажи 
по пожарной безопасности;

- обеспечить беспрепятственный до-
ступ пожарной техники к источникам 
наружного противопожарного водо-
снабжения, а также поддержание их в 
исправном состоянии.

7. Рекомендовать балансодержателям 
водопроводных сетей провести про-
верку работоспособности пожарных 
гидрантов, при наличии неисправности 
принять меры по приведению их в ис-
правное состояние.

8. Директору МУ «Управление благо-
устройства»:

- установить на автодорогах при выез-
де из города стенды и аншлаги о запреще-
нии въезда на территории зеленых насаж-
дений, а на съездах с дорог на территории 
зеленых насаждений – шлагбаумы;

- в целях предотвращения перехода 
огня с зеленых насаждений на жилые 
дома и хозяйственные постройки МУ 

«Управление благоустройства» выпол-
нить вдоль границы зеленых насажде-
ний минерализованную полосу (опашку), 
в том числе вокруг поселка Симониха; 

- своевременно реагировать на при-
родные пожары в границах города Са-
рапула, направлять силы и средства уч-
реждения для их тушения. 

9. Рекомендовать учреждениям, ор-
ганизациям и иным юридическим лицам 
независимо от их организационно-пра-
вовых форм собственности, обществен-
ным объединениям, индивидуальным 
предпринимателям, владеющим, поль-
зующимся и (или) распоряжающимся 
территорией, прилегающей к лесу, обе-
спечивать ее очистку от сухой травяни-
стой растительности, пожнивных остат-
ков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделять лес противопо-
жарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.

10. Рекомендовать гражданам:
- регулярно с учетом требований 

нормативных документов по пожарной 
безопасности производить осмотр ото-
пительных печей и дымоходов, вентиля-
ционных систем, в случае обнаружения 
неисправностей, незамедлительно их 
устранять, при топке печи не оставлять 
ее без присмотра;

- провести осмотр, а при необходимо-
сти ремонт электропроводки и электро-
оборудования в жилых домах и в на-
дворных постройках;

- запретить до отмены особого про-
тивопожарного режима разведение ко-
стров, сжигание сухой травы, мусора, в 
том числе на индивидуальных приусадеб-
ных участках, территориях организаций, 
проведение фейерверков и салютов.

11. При установлении сухой и жаркой 
погоды:

- запретить въезд транспортных 
средств в лесные массивы, за исключе-
нием транспортных средств, использу-
емых для ведения лесохозяйственной 
деятельности, а также для проведения 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации лесных пожаров;

- ограничить посещение лесов насе-
лением, за исключением работников, 
деятельность которых связана с пребы-
ванием в лесах.

12. Рекомендовать руководителям 
средств массовой информации обеспе-
чить выход в эфир и в печать репорта-
жей и статей по профилактике пожаров.

13. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете «Красное Прикамье» 
и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Город 
Сарапул» в информационно-телекомму-
никационной сети интернет.

14. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Сара-
пула по строительству и ЖКХ А. В. Грахова.

А. Ессен, Глава города Сарапула.
Приложения опубликованы в сетевом 
издании «Официальный вестник горо-
да Сарапула» в разделе НПА Админи-
страции города по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды 
земельного  участка по адресу: 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
жилой район «Гудок-2», 

ул. Весенняя, 34 «а»
Организатор аукциона: Администра-

ция города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес 

организатора аукциона: 427960, Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, Красная 
площадь, д. 8.

Адрес электронной почты организа-
тора аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного ор-

гана, принявшего решение о проведении 
аукциона: Министерство имуществен-
ных отношений Удмуртской Республики.

Реквизиты указанного решения: Рас-
поряжение Министерства имуществен-
ных отношений Удмуртской Республики 
от 02.04.2018 г. № 475-р «О проведении 

аукционов на право заключения дого-
воров аренды земельных участков и аук-
ционов по продаже земельных участков, 
расположенных в городе Сарапуле».

Наименование органа местного са-
моуправления, принявшего решение о 
проведении аукциона: Администрация 
города Сарапула (по согласованию с Ми-
нистерством имущественных отношений 
Удмуртской Республики, Распоряжение 
от 02.04.2018 г. № 475-р «О проведении 
аукционов на право заключения дого-
воров аренды земельных участков и аук-
ционов по продаже земельных участков, 
расположенных в городе Сарапуле»).

Реквизиты указанного решения: По-
становление Администрации города Са-
рапула от 29 апреля 2020 г. № 855.

Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка. Срок аренды: 20 лет.

Площадь земельного участка: 942 кв. м.
Кадастровый номер: 18:30:000806:229.
Начальная цена предмета аукциона 

(размер ежегодной  арендной платы за 
1 (один) год - 29 390 (Двадцать девять ты-
сяч триста девяносто) рублей 00 копеек 
(определена на основании отчета об 
оценке №С-10/20 от 23.03.2020 г.).

Задаток для участия (20% от началь-
ной цены предмета аукциона): 5878 
(Пять тысяч восемьсот семьдесят во-
семь) рублей 00 копеек.

«Шаг» аукциона (≈3% от начальной 
цены предмета аукциона):  881 (Восемь-
сот восемьдесят один) рубль 00 копеек.

Срок подачи заявок:  с 06.05.20 г. (с 08 час. 
30 мин.)  по 08.06.20 г. (до 17 час. 00 мин.)

Дата, время, место проведения аук-
циона: 11.06.20 г. в 10 час. 00 мин. УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. №209.

Права на земельный участок: государ-
ственная собственность на земельный 
участок не разграничена. Распоряжение 
участком осуществляется в силу абз. 2 п. 2 
ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г.  
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации».

Ограничения в использовании зе-
мельного участка: не установлены.

Вид разрешенного использования: 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства (код 2.1) - размещение инди-
видуального жилого дома».

Цель использования земельного 
участка: строительство индивидуально-
го жилого дома.

Категория земель: «земли населен-
ных пунктов». 

Порядок подачи заявки на участие в 
аукционе*

Порядок внесения и возврата задат-
ка, банковские реквизиты счета для вне-
сения задатка* 

Форма заявки на участие в аукционе: 
Приложение № 1 к Извещению о прове-
дении аукциона* 

Дата, время и место приема заявок:
Заявки на участие в аукционе при-

нимаются с 06.05.2020 г. по 08.06.2020 г. 
(включительно) в рабочие дни: поне-
дельник - четверг - с 8.30 до 17.00, пятни-
ца – с 8.30 до 16.00 (обед с 12 час.00 мин. 
до 12 час.48 мин.) по местному времени 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 10.06.2020 г.  

Порядок проведения аукциона и 
определения победителя* 

Проект договора аренды земельного 
участка: Приложение № 2 к Извещению 
о проведении аукциона*

Формы и перечень всех необходимых 
документов приведены в условиях аук-
циона, с которыми можно ознакомиться 
и получить  по адресу: УР, г. Сарапул,  ул. 
Красная площадь, д. 8, каб. №206, тел.  
8 (34147) 4-18-90; контактные лица: Шам-
парова Ирина Владимировна, Чубакова 
Анастасия Васильевна. Вся подробная 
информация о проведении аукциона 
может быть получена непосредственно 
у Организатора аукциона по месту пода-
чи заявок на участие в аукционе.

* Информация размещена на офици-
альном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на 
сайте МО «Город Сарапул» www.adm-
sarapul.ru

А. Мокрушина, 
начальник Управления 

имущественных отношений 
Администрации г. Сарапула. 

Весенний призыв-2020 
В соответствии с Указом Президента РФ от 30.03.2020 года № 232 с 1 апреля начался весенний призыв граждан  

1993-2002 годов рождения на военную службу 

Всего в весенний призыв подлежит направить в войска бо-
лее 130 юношей, в том числе из города Сарапула - 75, Сарапуль-
ского района - 28, Камбарского района - 17, Каракулинского - 15.  

Для прохождения военной службы по призыву наши ребя-
та в зависимости от состояния здоровья, уровня физической 
подготовки, результатов профессионально-психологического 
отбора, полученного до призыва уровня образования и про-
фессии, с учетом их выбора будут распределены и направлены 
в различные виды (рода) войск.

В соответствии с Указом Главы УР от 27.03.2020 года № 71 
будут работать призывные комиссии, вызову на которые под-
лежат около 660 юношей.

С целью изучения и оповещения беседы с призывниками 
осуществляются по телефону, без вызова в военные комис-
сариаты. В ходе бесед до граждан доводится информация об 
уточненных сроках явки на мероприятия призыва, порядке ра-
боты призывных комиссий. 

Работа медицинских и призывных комиссий будет прово-
диться с 12 мая по 15 июля. Министром обороны РФ уже принято 
решение, что к местам службы первые призывники отправятся 
не ранее 20 мая. И это лишь часть мер, которые приняты для 
обеспечения призывных мероприятий, проходящих в условиях 
распространения коронавируса. Военный комиссариат обеспе-
чен в необходимом количестве бесконтактными термометра-
ми, бактерицидными облучателями, медицинскими масками и 
дезинфицирующими средствами. Все граждане, прибывшие в 
военный комиссариат для прохождения медицинской и призыв-
ной комиссии, будут обеспечены одноразовыми медицинскими 
масками, кожными антисептиками для обработки рук.

Перевозка граждан на сборный пункт Удмуртской Республи-
ки будет осуществляться с использованием автотранспорта, 
прошедшего специальную дезинфекционную обработку. По 
прибытии на сборный пункт для отправки в войска каждый юно-
ша пройдет экспресс-тестирование на отсутствие заболевания 
коронавирусной инфекцией, на весь период нахождения на 
сборном пункте призывники будут обеспечены одноразовыми 
медицинскими масками и антисептиками для обработки рук. 

С прибывающим в воинские части молодым пополнением 
спланирован комплекс карантинных мероприятий. Они займут 
не менее 14 дней. На это время личный состав будет размещен 
в отдельных казармах, питание и обучение организовано от-
дельно от остальных военнослужащих воинской части. Конт-

роль состояния здоровья прибывших военнослужащих будет 
осуществляться постоянно, с термометрией не реже трех раз 
в сутки.

Граждане, которые завершают обучение в образовательных 
организациях высшего или среднего профессионального об-
разования, будут вызваны на мероприятия призыва после сда-
чи выпускных экзаменов.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В соответствии с изменениями в Федеральном законе «О 

воинской обязанности и военной службе» с 2019 года гражда-
нин имеет право отказаться от предоставленного ему законом  
«О воинской обязанности и военной службе» права на освобож-
дение или отсрочку от призыва на военную службу, написав за-
явление и подтвердив свое решение на призывной комиссии. 
Граждане, обучающиеся в образовательной организации и 
имеющие право на отсрочку от призыва, а также граждане, име-
ющие ученую степень, являющиеся сыновьями или родными 
братьями военнослужащих, погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы, могут отказаться от отсрочки или осво-
бождения от призыва и пойти служить в армию.

Для граждан, которые ранее были освобождены от призыва на 
военную службу по состоянию здоровья, но хотят пройти службу 
в армии, законодательством предусмотрена возможность в слу-
чае улучшения состояния их здоровья повторно пройти меди-
цинское освидетельствование. После прохождения медицинской 
комиссии они могут пополнить армейский строй. 

С 1 января этого года отсрочку от призыва на военную служ-
бу будут получать граждане, поступившие на службу в орга-
ны принудительного исполнения РФ (Федеральную службу 
судебных приставов России), непосредственно по окончании 
образовательных организаций высшего образования и при 
наличии специальных званий, на период прохождения службы 
в указанных органах. Данные изменения внесены в Федераль-
ный закон «О воинской обязанности и военной службе» Феде-
ральным законом от 01.10.2019 года № 328-ФЗ.

Телефоны «Горячей линии» по вопросам весеннего призыва 
2020 года: 8 (3412) 78-19-24; 68-54-11 (военный комиссариат Уд-
муртской Республики); 8 (3412) 43-17-01 (военная прокуратура 
Ижевского гарнизона).

Д. Костылев, военный комиссар г. Сарапула, 
Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов.
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