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 - с читателем!
Рожденная на переломе эпох, газета прошла вековой путь трудностей, побед и 

свершений. Все 100 лет «Красное Прикамье» является лидером в освещении обще-
ственной, культурной и социально-политической жизни нашего города и района. 

Рассказывая на своих страницах о значимых исторических событиях, газета и сама 
стала частью истории.

И все это время она оставалась и остается верна своему читателю!

Камера объектива запечатлела лица наших дорогих читателей.

13 августа 1919 года вышел в свет первый номер газеты «Красное Прикамье»
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Слово 
к читателям

Дорогие наши читатели 
– наши верные друзья и со-
беседники!

Вот мы и перешагнули 
вековую дату нашей со-
вместной жизни – именно 
совместной, потому что 
газета без читателей 
жить не может. А очень 
многие из вас – не просто 
читатели, а наши актив-
ные соавторы. Вы присыла-
ете нам письма, звоните, 
рассказываете о своих де-
лах и проблемах. А мы ста-
раемся на страницах га-
зеты в своих материалах 
освещать те темы, кото-
рые интересны вам.

В ходе подготовки к юби-
лею «Красного Прикамья» 
ветераны журналистики, 
работавшие в редакции, 
перелистали страницы 
всех газет, вышедших за 
эти годы, чтобы предста-
вить вниманию читате-
лей публикации, наиболее 
ярко отражающие разные 
периоды истории. И нам 
кажется, что «История 
газетной строкой» в рам-
ках проекта «Сарапул - 
Единственный в России» 
получается не только ин-
тересной, но и очень по-
знавательной. 

На протяжении всей своей 
вековой истории «Красное 
Прикамье» всегда было силь-
но своими читателями. И 
сегодня мы очень ценим сво-
их внештатных авторов, 
которые помогают нам 
освещать самые разные 
стороны жизни города Са-
рапула и Сарапульского рай-
она. Пусть наступили дру-
гие времена, эпистолярный 
жанр уходит в прошлое, но 
новые возможности от-
крыл интернет - и элект-
ронная почта редакции 
круглосуточно открыта 
для читателей. А можете 
передавать свои письма 
через почтальонов соб-
ственной службы доставки 
редакции и через наши пунк- 
ты выдачи газеты. Не со-
мневайтесь: все они будут 
доставлены в редакцию.

Возвращаем мы к жизни 
и «горячую телефонную 
линию «Красного Прика-
мья» - звоните нам каж-
дый четверг с 10.00 до 
12.00, ваши звонки будет 
принимать дежурный кор-
респондент.

И сегодняшний, юби-
лейный номер «Красного 
Прикамья» тоже помогли 
сделать наши читатели, 
откликнувшиеся на пред-
ложение редакции при-
нять участие в конкурсах 
к 100-летию газеты. Спа-
сибо всем!

«Красное Прикамье» 
вступает в новое столе-
тие. 

Оставайтесь с нами!

Дорогие наши читатели!
Приглашаем всех на праздник, посвященный 100-летию газеты «Красное Прикамье», 

который состоится 23 августа в 18.00 на Набережной Камы в рамках традиционного фестиваля  
«ПятНица На НабережНой»

Уважаемые коллеги!
Для любого средства массовой информации такой солидный 

возраст - мечта. 100 лет каждодневного труда в эпоху посто-
янных перемен - это много значит и многого стоит. Оператив-
ность и насыщенность информации, чистота речи, лаконич-
ность - все, чем может гордиться периодическое издание, - все 
это есть в газете «Красное Прикамье». 

С вашей газетой связана жизнь нескольких поколений, которые 
ценили и ценят ее за внимание к нуждам людей, за профессиона-
лизм и объективность.

Вы никогда не остаетесь сторонними наблюдателями, а являе-
тесь инициаторами актуальных интервью и репортажей. Вы ин-
формируете, комментируете, объясняете, помогаете ориенти-
роваться в море постоянно изменяющихся проблем, социальных, 
политических, экономических и просто житейских. На протяже-
нии многих десятилетий вы отдаете частицу своего сердца и 
творческого вдохновения жителям Сарапула. Каждый из вас - про-
фессионал с большой буквы и мастер своего дела.

Разрабатывая новые темы и поднимая злободневные пробле-
мы, ваша газета не изменяет себе в главном - всегда остается но-
сителем высокой культуры, нравственности и объективности.

Мы ценим дружбу с вами и гордимся ею!
Коллектив пресс-службы Главы 

и администрации г. Сарапула.

Уважаемые читатели и коллектив редакции 
газеты «Красное Прикамье»!   

Примите искренние и сердечные по-
здравления в связи со 100-летием со 
дня выхода первого номера газеты 
«Красное Прикамье». Не многие газе-
ты в Удмуртии могут похвалиться 
таким долголетием. Эта солидная и 
красивая дата - праздник не только 
сотрудников редакции, но и всех чи-
тателей и друзей издания.  

Рожденная в бурное для страны время, 
пройдя вместе с ней через победы и свер-
шения, трудности и испытания, газета 
всегда оставалась уважаемым и авто-
ритетным изданием.  Уже сам факт та-
кого славного юбилея говорит о многом. Прежде всего, о том, что на 
протяжении всех этих лет «Красное Прикамье» достойно выполняет 
важнейшую задачу - информирует людей о главных событиях в обще-
ственно-политической, экономической и культурной жизни родного 
края, любимого города Сарапула и Сарапульского района, пишет о лю-
дях, чей труд и талант заслуживают гордости земляков.

Небольшой, но дружный творческий редакционный коллектив 
делает все, чтобы у всех без исключения жителей района и города 
была возможность поделиться на страницах издания своей радо-
стью или болью, принять участие в обсуждении актуальных вопро-
сов, высказать свое мнение с уверенностью, что каждый голос будет 
услышан. Это достойный результат ответственной, кропотли-
вой ежедневной работы, проводимой сотрудниками редакции.

От всей души желаю всему коллективу «Красного Прикамья», 
ветеранам и всем читателям крепкого здоровья, благополучия и 
счастья, творческого вдохновения, энергии и успехов во всех делах.

а. Прасолов, Председатель Государственного 
Совета Удмуртской Республики.

Уважаемый коллектив газеты 
«Красное Прикамье»!

Век в диалоге с читателем - завидная для газеты судьба. Исто-
рия газеты - история нашего города, отраженная в авторских 
текстах. Она рассказывает об основных событиях, о людях, ко-
торые множат славу города, о важных вехах и историческом пути 
нашего региона, уверенно держит руку на пульсе жизни республики 
и страны. На ее страницах находят свое отражение актуальные 
темы общественно-политической жизни, образования, культу-
ры, медицины. Широко и разносторонне освещаются материалы 
на темы молодежи, экологии, социальный блок вопросов. В газете 
появляются новые рубрики и тематические страницы. 

Глубокое понимание государственных проблем, способность 
ясно и доходчиво разъяснять непростые политические и эконо-
мические вопросы, смело представлять различные мнения об од-
ной и той же проблеме, писать интересно и занимательно - непо-
вторимый стиль знакомого с детства издания.

Высокий уровень профессионализма журналистов, объектив-
ность в освещении происходящих событий, оперативность оз-
накомления читателей с последними новостями и принятыми 
официальными документами позволяют оставаться газете по-
пулярной, интересной и читаемой. Вы умеете объективно изла-
гать факты, представить неожиданный взгляд на события.

Желаем вам отметить столетие, как того заслуживает эта 
дата: творческими успехами, увеличением тиража и, соответ-
ственно, увеличением количества читателей и почитателей!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного сча-
стья, новых профессиональных достижений! Пусть наградой за 
ваш труд станет признание читателей – добрые слова и благо-
дарные отзывы в ваш адрес!

а. ессен, Глава г. Сарапула,
С. Смоляков, Председатель Сарапульской городской Думы. 

Поздравляем коллектив редакции «Красного 
Прикамья» со 100-летним юбилеем газеты! 
С момента своего основания судьба газеты неразрывно связана с 

судьбой района. Все эти годы газета создавала летопись Сарапуль-
ского района, была отличной школой мастерства для нескольких 
поколений сотрудников и внештатных авторов. Многое изменилось 
за годы существования газеты: менялись объемы, полиграфическое 
исполнение, тематика публикаций. Но оставалось главное: газета 
всегда была близка жителям, рассказывала об основных событиях, о 
людях, которые множили славу сарапульской земли на века. В этом и 
состоит значимость вашей работы. 

Сегодня газета по достоинству занимает одно из самых значи-
мых мест среди средств массовой информации в городе и районе. Вы 
формируете общественное мнение, строите единое информацион-
ное пространство, объединяете общество. Желаем всем сотруд-
никам редакции газеты «Красное Прикамье» интересных и ярких ра-
бот, запоминающихся журналистских материалов и неиссякаемой 
творческой фантазии. Пусть газета будет всегда интересной для 
своих читателей. Хороших вам тиражей, новых побед, удачи, пони-
мания и поддержки читателей, для которых вы трудитесь.

и. асабин, Глава Сарапульского района,
Л. Шеронова, Председатель районного Совета депутатов.

Сердечно поздравляем «Красное Прикамье» 
со 100-летним юбилеем!

На протяжении вековой истории газета была в каждой семье 
другом, собеседником, советчиком, отвечала на наши вопросы, 
публиковала материалы о людях и предприятиях, рассказывала о 
достижениях и проблемах.

Городской Совет ветеранов благодарит коллектив редакции 
за чуткость и отзывчивость, за внимание и уважение к ветера-
нам, за то, что вы всегда приходите нам на помощь. Доброго всем 
здоровья и творческих успехов в работе. А газете «Красное При-
камье» - еще долгих лет жизни!

е. балтин, председатель Совета ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов г. Сарапула.

Уважаемые друзья!
100-летие газеты «Красное Прикамье» - событие, значимое не 

только для журналистов газеты, но и для всех жителей Сарапула. 
Многие семьи на протяжении десятков лет остаются верными 
подписчиками газеты, потому что знают: честное слово жур-
налиста всегда имело и имеет важное значение. Журналисты не 
просто «летописцы истории», но и активные участники ключе-
вых событий современности.   На счету сарапульских газетчи-
ков немало дипломов и грамот. А какой общественный резонанс в 
стране получили публикации проекта «Сарапул – Единственный 
в России!»

Желаем вам и впредь творческих достижений, глубокого и ос-
мысленного показа процессов, происходящих в республике и горо-
де, а самое главное – верных подписчиков.

Агентство печати и массовых коммуникаций 
Удмуртской Республики.

Союз журналистов Удмуртии.

В ПроГрамме ПраздНиКа:
4 Творческие выступления коллективов и солистов 

Дворца культуры радиозавода;
4 викторина для зрителей;
4 поэтическая площадка с участием членов ли-

тературного объединения редакции, сотрудников 
Центральной библиотеки и актеров Литературного 
театра;

4 выставка работ фотоклуба «Горизонт» и мастер-
классы от лучших фотографов города;

4 интерактивная игровая площадка для детей.
Гостями праздника будут журналисты всех средств 

массовой информации Удмуртии, который приедут к 
нам на фестиваль «Вся Удмуртия-2019».

Особо отметим: в рамках нашего фестиваля мы го-
товы принимать поздравления от своих читателей.

А также в этот день все пришедшие на праздник по-
лучат флаеры на подписку со скидкой на газету «Крас-
ное Прикамье-2020».

Приходите! бУдет иНтереСНо!

0+



Альбина Митрошина 
(Шадрина):

- Эта небольшая заметка в га-
зете напоминает мне о самой 
счастливой странице моей 
жизни – дне нашей свадьбы. 
С тех пор прошло 44 года. Мы 
с мужем вырастили троих де-
тей – двух сыновей и дочь, все 
они нашли свой путь в жизни. 
Сейчас у нас уже шесть внуков 
(ждем седьмую внучку) и один 
правнук. Мой муж Александр 
Сергеевич работал на заводе 
«Элеконд», потом тридцать лет 
у нефтяников. Я работала мед-

На конкурс «Пожелтевшие страницы»

сестрой в медсанчасти «Эле-
конд», потом перешла на завод 
«Элеконд», была контролером 
электролитических конден-
саторов. Я всегда считала, что 
главное предназначение жен-
щины – быть мамой. Порой я 
говорю про себя: «Всю жизнь 
в няньках» - сначала нянчилась 
с детьми, потом с внуками. Но 
думаю, что это и есть настоя-
щее женское счастье. 

«Осень - пора свадеб»
Издавна заведено в народе 

справлять свадьбы осенью, ког-

Геннадий Могилевский, член президиума 
Сарапульского городского Совета ветеранов, Почетный 
гражданин города Сарапула: 

- С газетами «Правда» и 
«Красное Прикамье» наша се-
мья жила еще до моего рож-
дения. Первая рассказывала о 
жизни в стране, вторая – о жиз-
ни в Сарапуле. Сколько себя 
помню в самостоятельной 
жизни, «Красное Прикамье» 
всегда было в нашем доме. 

Замечательно, что в год 
100-летия в «Красном Прика-
мье» начали печататься мате-
риалы под рубрикой «История 
газетной строкой». Это важно 
и молодым людям, поскольку 
они узнают историю «из пер-
вых рук», и старшему поколе-
нию - эти публикации возвра-
щают нас в молодые, трудные, 
но прекрасные своей молодо-
стью годы. 

В начале своей истории га-
зета внешне была «скромнее» 
- черно-белая, с минимумом 

да закончены полевые работы, 
и закрома ломятся от изоби-
лия. В городе изначальный 
смысл этого обычая, возмож-
но, и забыт, но и здесь осенняя 
пора наиболее урожайна на 
свадьбы. Сарапульский ЗАГС за 
последние полтора месяца за-
регистрировал брак более 170 
пар молодоженов. 

В сентябре соединили свои 
судьбы двадцатилетний трак-
торист Геннадий Казанцев и 
учащаяся медучилища восем-
надцатилетняя Нина Сажина, 
двадцатидвухлетний шофер 
завода «Элеконд» Александр 
Митрошин и девятнадцатилет-
няя медсестра Альбина Ша-
дрина.

Совсем молодыми вступили 
они и другие юноши и девуш-
ки на тропу семейной жизни, 
которая таит в себе много не-
ожиданностей и даже тревог. 
Но молодожены верят, что 
будет в их жизни еще и сере-
бряная, и золотая, а, может 
быть, еще и коронная свадьба, 
которая отмечается через 75 
лет совместной жизни. Ведь 
счастье в их руках.

А. Владимирова.

Евгения Красноперова, заведующая детским  
садом № 46:

На конкурс «Пожелтевшие страницы»

Валентина   Курбатова
Сегодня твой 
                     столетний юбилей,
Газета «Красное Прикамье».
Ты собираешь всех друзей
На вековой свой юбилей.

Эх, люблю я почитать 
В тишине газету
«Красное Прикамье» -
Лучшее издание!

Все бы читала я газету
«Красное Прикамье»!

И при этом ее жду,
Как первое свиданье!

От заката до рассвета
Я люблю читать газету
«Красное Прикамье» -
Лучшее изданье!
Ох, газету я люблю
             «Красное Прикамье»!
Пусть приходит ко мне в дом,
Готовлюсь я заранее.

Все мечтают почитать

               «Красное Прикамье».
А газеты где-то нет,
Знать, украл ее сосед.
Но сосед пришел опять.
Сбылись наши желанья – 
Он газету нам вернул
               «Красное Прикамье».

От Можги 
                     до Сарапула
Мало расстоянье,
И в Можге читаю я 
               «Красное Прикамье».

Лидия Николаевна 
Абрамовская:

- Не представляю своей жиз-
ни без «Красного Прикамья», 
как и многие сарапульцы, на-
верное. Читаю каждый номер. 
И бережно храню в своем до-
машнем архиве газеты, в кото-
рых журналист Валентина Чух-
ланцева рассказывала о делах 
нашей швейной фабрики и обо 
мне, в частности.

«Взрослеют 
девчонки»

Дела в бригаде Абрамовской 
шли просто отлично. Женщи-
ны так сработались, так сдру-
жились, что понимали друг 
друга с полуслова. При любых 
обстоятельствах бригада зада-
ния выполняла быстрее дру-
гих на фабрике.

Но однажды, это было в 
апреле прошлого года, Абра-
мовскую вызвали к директору. 
Там ей предложили возглавить 
новую бригаду, которую со-
здали из выпускников ГПТУ-13. 
Дело в том, что покупатель-
ский спрос поставил на по-
вестку дня вопрос об увеличе-
нии выпуска брюк. Для этого 
решили использовать агрегат, 
на котором раньше шили муж-
ские пиджаки. 

Не сразу Лидия Николаевна 

дала положительный ответ. 
Трудно было расставаться со 
своей бригадой. Еще труднее 
решиться строить коллектив 
из совсем «зеленых», юных 
девчонок, не имеющих навы-
ков в работе. Но она решилась.

Шестнадцатилетние, зна-
ющие теорию и не имеющие 
опыта в работе, взялись шить 
мужские брюки на агрегате, 
приспособленном для поши-
ва пиджаков. Взялись с уве-
ренностью в том, что смогут 
справиться. Но не так-то это 
оказалось просто. Шел брак, 
план из месяца в месяц не вы-
полнялся. Но Лидия Николаев-
на видела пока еще никому не 
заметные перемены к лучше-
му. Это ей давало новые силы. 

…Прошло полтора года. 
Опытные работницы теперь 
часто останавливаются у бри-
гады Абрамовской, с хорошей 
завистью смотрят на работу 
девчат, головой качают, при-
говаривая: «Ну и споро же вы 
работаете!» 

Лидия Николаевна научила 
их не только работать, она вос-
питывала у девушек отноше-
ние к жизни, нормам поведе-
ния в быту, наконец, девичьей 
гордости. 

Сейчас с улыбкой вспоми-
нают в бригаде события го-
дичной давности, когда не-

которым ее членам ничего не 
стоило прогулять, например. 
Чтобы пресечь такие явления, 
бригадир написала родителям 
всех девушек и пригласила их 
на фабрику. И вот в присут-
ствии всей бригады родители 
устроили как бы товарище-
ский суд над прогульщиками. 
Последних в бригаде не стало, 
а родители часто бывают на 
предприятии, где работают их 
дочери. 

Была и такая проблема: мно-
гие девушки не умели пра-
вильно распоряжаться своей 
зарплатой: пройдет день-два 
после получки, а они уже день-
ги на обеды занимают. Решила 
бригадир на примере самой 
«ненадежной» научить всех 
рационально расходовать 
свою зарплату: каждый день 
выдавала ей определенную 
сумму на питание, а на деньги, 
которые оставались, покупали 
обнову. Это делалось на виду 
у всех, при этом Лидия Нико-
лаевна говаривала: «Учитесь, 
девчонки, жить, вы ведь буду-
щие хозяйки!» И они учились.

Я смотрю на девчонок за 
работой, Лидия Николаев-
на перехватила мой взгляд: 
«Взрослеют девчонки…» И в 
этих словах вся ее радость и 
гордость за свою бригаду.

В. Чухланцева.

фотографий. Се-
годня появился 
цвет, качествен-
ные фото. Но 
осталось главное 
– информатив-
ность газеты, рас-
сказы о людях, 
живущих в Сара-
пуле и районе, 
ее желание отве-
чать на вопросы, 
которые волнуют 
читателей.

В этот юбилей-
ный для «Крас-
ного Прикамья» 

год вспоминаются люди, кото-
рые оставили след не только в 
истории газеты, но и в памяти 
ее читателей - Борис Никифоро-
вич Старков, Александр Алек-
сандрович Решетов, Аркадий 
Иванович Чухланцев, Яков Дми-
триевич Шафиков. И этот список 
«красноприкамцев», которых 
я хорошо знал, можно продол-
жить. Я и сегодня дружу с твор-
ческими сотрудниками газеты, 
которые работают с городским 
Советом ветеранов, пишут о лю-
дях старшего поколения, рас-
сказывают о их жизни, - Ириной 
Шадриной, Марией Сысоевой, 
Светланой Зайцевой, Владими-
ром Кармановым.

Спасибо, друзья, за ваш 
труд, за правду жизни, исхо-
дящую из-под вашего пера. 
С юбилеем!

- «Красное Прикамье» - одно 
из самых авторитетных и цити-
руемых изданий нашего города.  
Оперативность, объективность 
и профессионализм всегда от-
личали сотрудников газеты. 

Любой газете для процве-
тания необходимо, чтобы ее 
читали, для этого, кроме твор-
ческого коллектива едино-
мышленников, нужен стиль, 
интересная информация. 

Коллектив  издания прояв-
ляет активную жизненную по-
зицию в освещении и анализе 
мероприятий и событий. Жур-
налистам «Красного Прикамья» 
действительно удается нахо-
дить неожиданные сюжеты и го-
товить интересные публикации.  
За огромный период времени 

существования газеты  она пре-
вратилась в ведущий город-
ской, общегражданский форум, 
где статьи журналистов дают 
повод и основу для острых дис-
куссий и формирования обще-
ственного мнения по ключевым 
вопросам городской жизни. 

Сегодня «Красное Прика-
мье» – это полноценный источ-
ник информации обо всем, что 
может волновать сарапульцев, 
поэтому многие жители горо-
да среди большого количества 
ресурсов выбирают любимое 
издание, чтобы слышать и 
быть услышанными. 

Юбилей – прекрасный по-
вод для начала новых проек-
тов и дел.

 Желаю коллективу редак-
ции успехов, неуклонного 
роста аудитории, здоровья 
и творческого вдохновения. 
От всей души поздравляю 
газету с 100-летним юби-
леем и не сомневаюсь, что 
и впредь газета останется 
лучшей, самой популярной и 
авторитетной.

Желаю творческих сверше-
ний, удачи во всех начинани-
ях, реализации ярких и инте-
ресных проектов! Радуйте 
своих читателей хорошими 
новостями!

100 лет - с читателем! 315 августа 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

На конкурс «Рифмой - по газете»
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Общегородской проект 515 августа 2019 года
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История газетной строкой: год 1919
К 100-летию «Красного Прикамья»

От редакции
Доводится до сведения граждан Сарапула и уезда о том, 

что газета «Красное Прикамье» с сего числа выходит ЕЖЕ-
ДНЕВНО.

8 октября 1919 года (первый из сохранившихся номе-
ров газеты «Красное Прикамье»).

Почтовый ящик
l  Тов. Л. В. Соминову: «Стихи» ваши не пойдут, советуем 

прочесть книгу о правилах стихосложения.
l  Тов., написавшему письмо в редакцию о караульщи-

ках: Пришлите в редакцию свои фамилию и адрес, иначе 
письмо не будет напечатано.

Приказ № 12
Сарапульской Уездной Чрезвычайной Продоволь-

ственной Комиссии
…Ставятся в известность все граждане и все работаю-

щие на продовольствие, в частности, заградительные от-
ряды, стоящие на мостах, что, согласно декрета о заготов-
ке продовольственных продуктов от 21 января 1919 года, 
свободному гужевому подвозу к рынкам ненормирован-
ных продуктов питания (как-то: молока, масла, творога, 
сметаны, дичи, яиц, картофеля, капусты и прочих овощей), 
а также и продаже их на рынке никто не должен чинить 
препятствий или затруднений. 

Все виновные в учинении таковых предаются суду Во-
енного Революционного Трибунала…

28 октября.

Победа Красной кавалерии
Созданные долгими усилиями Антанты и Деникина кон-

ные корпуса Шкуро и Мамонтова разбиты наголову в боях 
под Воронежем Красным корпусом Буденного. Воронеж 
взят красными героями. Масса трофеев, подсчет произ-
водится…

28 октября.

Приказ № 12
Сарапульской Уездной Чрезвычайной Продоволь-

ственной Комиссии
На основании приказа Председателя Совета Народ-

ных Комиссаров Ленина и Народного Комиссара Продо-
вольствия Цюрупы к председателям и членам волостных 
и сельских Советов, а также коммунистических ячеек 
предъявляется требование всемерно настаивать в под-
ведомственных им волостях, селениях и районах на не-
медленной и безоговорочной сдаче полностью всех про-
дуктов, причитающихся с населения по продразверстке. 

Лиц, не сдавших в установленный срок назначенно-
го разверсткой количества, надлежит немедленно аре-
стовать и препровождать в губернскую тюрьму на срок 
впредь до выполнения селением разверстки…

29 октября. 

Мясная торговля
Нигде так не распространяется контрреволюционная 

пропаганда, как на мясной площади. Каждый день с ран-
него утра здесь собираются громадные толпы народу 
для того, чтобы купить мяса. И вот в ожидании этого мяса 
бывшие торговцы-спекулянты и другие темные личности 
ведут свою пропаганду, ругая коммунистов и Советскую 
власть. Мясоторговцы подстрекают толпу, говоря, что 
у них все отбирают, не дают свободно торговать, а сами 
ежедневно поднимают неимоверные цены на мясо.

Торговцы-мясники – это первые живодеры, которые, 
не стесняясь решительно никого, готовые и с рабочего, 
и с крестьянина, и с живого, и с мертвого содрать по не-
сколько шкур. Это первые враги Советской власти. Нужно 
тверже взять их в руки, взнуздать, и только тогда они пре-
кратят свою преступную агитацию!

29 октября.

Революционный трибунал
Сарапульское Уездное Юридическое Бюро настоящим 

доводит до сведения всех учреждений, что… в городе 
Сарапуле сорганизован Революционный Трибунал (вы-
ездная сессия).

…На 4 и 5 ноября с. г. назначается судебное заседание 
при открытых дверях – лица, желающие присутствовать 
при разборе дел в качестве слушателей, могут явиться в 
помещение трибунала.

4 ноября в 10 час. утра: 1) о Каршалове А. Г., обвиняемом 
в пьянстве и хулиганстве, 2) о Зворыгине И. Ф. и Обухове 
Ф. М., обвиняемых в преступлении по должности; 3) о Гу-
бине А. А., обвиняемом в контрреволюции; 4) о Даньяро-
ве Н. Ф., обвиняемом в дезертирстве…

31 октября.

О театре
Очевидно, что жажда разумных развлечений среди 

сарапульских граждан прогрессивно растет, о чем сви-
детельствует постоянная нехватка билетов в театре, бла-
годаря которой большинство рабочих, не имеющих воз-
можности купить билеты, лишены возможности посещать 
театр, и их культурные потребности остаются неудовлет-
воренными.

Отсюда возникает вопрос необходимости планомерно-
го распределения билетов, желательно через культурно-
просветительные комиссии профессиональных органи-
заций. А при невозможности этого установить продажу 
билетов только в нерабочее время. Тогда красноармей-
цам и рабочим не пришлось бы ограничиваться прочте-
нием надписи: «Билеты проданы все».

31 октября.

Ко дню Октябрьской революции
Октябрьская пятерка доводит до сведения, что празд-

нование 2-й годовщины Октябрьской Революции будет 
праздноваться в течение 3-х дней, причем в субботу, 8 но-
ября, празднование начинается после окончания работ.

6 ноября.

Не вари кумышку
Сарапульский народный судья 1 участка за кумышкова-

рение вынес приговор: граждан Игнатия Игнатьева и Не-
феда Федорова, как злостных негодяев, изгнать навсегда 
из общества, допустив взятие их под надзор всего обще-
ства, с ответственностью, что при повторении такого же 
преступления осужденными или самими поручителями 
подлежит конфискации все имущество у всего общества.

12 ноября.

Граждане, берегите хлебные карточки
Отдел Город. Распределения доводит до сведения граж-

дан гор. Сарапула, что согласно постановления коллегии 
Упродкома от 25 октября 1919 года лицам, утерявшим 
хлебные карточки, взамен новые выдаваться не будут.

20 ноября.

Экономия электрической энергии
В виду того, что за недостатком запасов нефти предви-

дится неизбежная остановка работы электрической стан-
ции, постановлено обратиться через местную газету ко 
всем абонентам электростанции, в том числе к учреждени-
ям и служебным и частным лицам, с просьбой потреблять 
электрическую энергию с наивозможной экономией, дабы 
дать станции возможность отдалить остановку работы.

21 ноября.

Ложные слухи
До меня доходят нелепые слухи, усиленно распростра-

няющиеся среди гражданского населения, о том, что у 
граждан будут отбираться одежда, обувь, имущество, скот 
и т. д.

Означенные слухи, распространяемые темными лично-
стями, контрреволюционными элементами, слугами бур-
жуазных агентов и их приспешниками, оказывают свое 
громадное влияние: граждане по несознательности, вве-
денные в заблуждение и под впечатлением распростра-
ненных слухов, начинают прятать имущество, продавать, 
резать скот, одежду и белье перешивать и т. д…

Все лица, замеченные в распространении означенных 
слухов, будут немедленно арестованы как явные контрре-
волюционеры и препровождаться в У. Чека.

Врид начальника Гарнизона Панфилов.
22 ноября.

Почтовый ящик
Красноармейцу: Относительно отобрания муки, гороха 

и масла просим зайти в редакцию.
И. Горбунову: Со своим заявлением обратитесь в Гос-

контроль.
21 декабря.

Перевыборы Городского Совета
Согласно постановления Исполкома назначаются пере-

боры Городского Совета рабочих и красноармейских 
депутатов на 29, 30 и 31 декабря. Выборы будут произво-
диться по производственным союзам и красноармейским 
частям.

За кого голосовать?
Кого же пошлем в нашу пролетарскую организацию, 

которая пришла на смену буржуазной Думе, если не тех, 
кто свалил последнюю в дни Октябрьской Революции и 
кто связал свою жизнь, свою судьбу с пролетарской рево-
люцией?!

…Надо, товарищи, помнить, что от революционной ра-
боты органов Советской власти на местах зависит судьба 
всего пролетарского государства. Советы депутатов – это 
фундамент Советской власти. 

…Товарищи, голосуйте только за список коммунистов!
28 декабря.
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Маргарита Устинова
Я узнала из газеты,
Дай мне двадцать пять копеек,
Это надо на билеты.

Я расту с газетой вместе,
Информации все больше,
Что случилось,  в каком месте, 
Я читаю дольше.

Про людей, которых помнит
Город наш на Каме,
Интересно и доступно, 
Понятными словами.

Аккуратно мы храним
Те статьи-истории,
Чтобы дети прочитали,
Помним мы  которые.

Чтобы знали, как мы жили,
Что происходило,
Чтоб они не забывали,
Что и как здесь было!

Пожелтевшие страницы
Бережно листаю,
На страницах фото - лица,
Которых уважают!

И как мне приятно было 
Видеть здесь себя,
И спасибо, это мило,
Трудилась я не зря!

Без газеты трудно этой,
Будто бы без рук,
«Красное Прикамье»,  
Ты наш верный друг!

С днем рождения, «Красное Прикамье»! 
(Песня)

На конкурс 
«С газетой  
по жизни»
Хочу рассказать случай  
из моей жизни

Когда в советское время не-
возможно было купить дет-
ские вещи, я сделала заказ в 
ателье по пошиву детской кур-
точки. И не могла получить ее 
несколько месяцев. 

Написала в газету «Красное 
Прикамье» - и вопрос решил-
ся! Буквально через несколь-
ко дней я получила курточку. 
Сейчас уже, конечно, в редак-
ции работают другие люди, 
но все равно спасибо газете 
и корреспондентам. Желаю и 
впредь так же откликаться на 
проблемы людей.

Н. Макшакова.

Тамара Аферина
«Прикамочке» нашей 
                     сегодня рожденье.
Прими от читателей 
                       ты поздравленья.
Коллективу газеты – 
                    наш низкий поклон,
Огромнейший труд 
                 в нее вкладывает он.
Ты не считай, «Прикамочка», 
                                         свои года
И будь всегда ты вечно молода.
Пусть много подписчиков 
                                   будет всегда.
Ты нам, читателям, так дорога!

На конкурс «С газетой по жизни»
Газету «Красное Прикамье» в нашей семье читали и читают представители не одного поколения

Мои бабушка и дедушка, папа 
и мама всегда выписывали 
«Красное Прикамье». Сложно 
сказать, с какого года газета 
появилась в нашей семье, 
но могу точно сказать, что 
я росла вместе с газетой. 
Она, как настоящий друг, 
расскажет о важных новостях, 
мероприятиях, о людях нашего 
города.

Газета менялась, я взрослела, 
но привычка осталась прежняя 
- вечерком устроиться 
поудобнее в кресле и читать 
газету. Никогда не думала, 
что газета станет для меня не 
просто другом, а я  попробую 
себя в роли корреспондента. 

Я работаю школьным 
библиотекарем, поэтому пери-
одически приношу в редакцию 

свои заметки о детском чтении, 
о школьных мероприятиях, 
о наших победителях разных 
конкурсов.  А как я бываю 
горда, когда читаю о наших 
учениках и выпускниках, 
которыми мы всегда гордимся! 

Хорошо помню первую 
встречу с журналистом газеты 
Варварой Куксиной. Эта ми-
лая и добрая женщина  при-
шла в школу, чтобы рассказать 
обо мне и нашей библиотеке. 
Сколько обаяния было в ней, 
а главное, это настоящий про-
фессионал своего дела. Имен-
но с этого момента и началась 
наша творческая дружба.  
Она помогла моей дочери 
Екатерине подготовиться к 
научно-практической конфе-
ренции по теме «Красное 

Прикамье» в годы войны». 
На страницах газеты 

появились первые стихи 
моих юных читателей - моих 
«первоцветиков». Сколько 
гордости и радости было у 
моих поэтиков, когда они 
видели   свое творчество на 
страницах газеты.  А это для 
меня самое главное. Именно 
на страницах газеты наши 
горожане познакомились 
с творчеством Екатерины 
Ивановой, которая стала 
лауреатом всероссийских 
и международных лите-
ратурных  конкурсов.  А ее 
творческим наставником 
была Лидия Анатольевна 
Сомова - замечательный 
педагог, о которой газета тоже 
рассказывала. 

Наши ученики  очень часто  
участвуют в самых разных 
конкурсах, конференциях. И 
опять здесь главный помощник 
- газета. На протяжении многих 
лет я  собираю тематические 
папки  с материалами газеты. На 
данный момент их у меня семь. 
Здесь материалы о людях горо-
да, о предприятиях, о школах и 
другие.  А рубрика « Сарапул – 
Единственный в России» стала 
настоящей находкой для юных 
исследователей своего города.

И совсем я не думала, что 
газета очень тесно коснется 
моей семьи.  Несколько лет 
в газете работала моя дочь 
Екатерина. Начав свою жур-
налистскую деятельность 
в «Тусовке», где печатались, 
учились юные  корреспон-

денты, она впоследствии 
стала журналистом газеты. И я 
радовалась каждой ее заметке, 
каждому ее успеху. Кстати, 
было бы здорово, если бы 
«Тусовка» вновь начала свою 
деятельность. Это  настоящая 
школа для юных журналистов. 
К сожалению, сейчас редко 
можно увидеть стихи юных 
поэтов, а это так здорово и 
интересно. Может быть, нашим 
мастерам слова организовать 
при газете школу юных 
поэтов, помочь им в познании 
литературного творчества? 

Вот так много лет мы дружим 
с газетой. 

Удачи тебе, газета, новых 
читателей и новых интересных 
материалов!

Т. Лошакова.

Анна Лихачева

На конкурс «Узнай себя 
на старой фотографии»

На этой фотографии Оксана Беляева, Света Третьякова, я - 
Марина Килина (сейчас Шавкунова) и преподаватель математики 
школы № 21 Любовь Ивановна Иванченко. Тогда нам было лет по 
13. Сейчас мне 36, замужем, два сына, работаю консультантом в 
магазине «Фейерверк красок». 

Марина Шавкунова.

«Красное Прикамье» 
                       мы всегда читаем,
Новости о городе 
                    вовремя все знаем.
Что и где случилось, 
                              что произошло,
Написано доходчиво 
                            и очень хорошо.
Радуемся вместе, 
                        вместе и грустим,
«Красное Прикамье» 
                     за все благодарим.
Желаем процветанья 
                  и множество друзей,
Радостных сенсаций, 

             прекрасных новостей!
«Красное Прикамье» 
                       с детства я люблю,
Про «Красное Прикамье» 
                       частушки пропою:
Самая веселая, добрая газета
Несет в народ любовь 
               и много-много света!
«Ничего не знаю, 
         что в городе творится!» - 
Жалуется парню 
                            милая девица.
Парень в ресторан 
                      девицу пригласил
И «Красное Прикамье» 

Славный город есть 
                                            на карте,
Он Сарапулом зовется.
Здесь, сидев 
                     за школьной партой,
Много, много узнается.
 
Только изучила буквы -
В руки я взяла газету,
Я листала в первый раз
Странную бумагу эту.

Я в руках ее вертела,
«Красное Прикамье»,
Я найти тогда хотела,
Буквы и названия.

Я нашла листок прекрасный,
Мультики в программе,
Прочитала по слогам,
Побежала к маме:

- Мама, мама, ты включи 
Телевизор громче,
«Спокойной ночи,  малыши»,
Мультик бы побольше!

Утром маму попрошу:
- Мама, дай печенья.
И в газете поищу,
Что там, в воскресенье?

Я уже читаю бегло
И ищу, пойти куда.
- Мама, можно 
                                        я поеду
В центр, на улицу Труда?
Там кино в «Востоке» будет -

Горожане, с праздником!
Радует газета - 
Цветные фотографии,
Здорово же это!
Настоящий праздник,
Все не в черно-белом,
На графитной досочке 
Не напишем мелом!
С праздником, редакция
«Красного Прикамья»!
Спасибо за работу, 
За ваше обаяние!

В Новый год и в марте
Радует наш взгляд,
В феврале и в мае 
Чуден ваш наряд!
Можно напечатать
К празднику цветы,

Пусть радуется каждый:
И он, и я, и ты!
Можно напечатать
К празднику стихи,
Пусть радуется каждый:
И он, и я, и ты!

Песню напишу я,
Чтобы веселей
Всем жилось и краше,
Ярче и светлей.
Подпишись сейчас же 
На «Прикамье» ты, 
Принесут газету,
Ну, а в ней - цветы.
На «Красное Прикамье»
Подпишись сейчас,
Календарь подарят
В самый нужный час. 

             торжественно вручил!
Как-то раз сосед Евсей
Собрал в гости 
                                    всех друзей,
«Радостная новость! –  
                         прокричал. - Ура!
«Красное Прикамье» 
                            выписал с утра! 

Дядя Коля очень умный,
Может дать совет разумный.
И откуда ж он 
                      все  на свете знает?
«Красное Прикамье» 
                каждый день читает!

Администрация и  коллектив Сарапульской швейной фабрики поздравляют 
газету «Красное Прикамье» со 100-летним юбилеем! Желаем больших 
творческих успехов, благополучия, новых читателей, интересных тем! 

Л. Заграничная.

На конкурс «Рифмой - по газете»

На конкурс «Рифмой - по газете»



Здравствуй, дорогая газета «Красное Прикамье»!

Лидия Валова

По секрету всему свету
Расскажу я про газету.
Про любимую свою вам 
частушки пропою.

С удовольствием читаю 
Новости в газете.
Почта будет ее носить, 
Пока живу на свете.

«Играй, гармонь!» - такая 
передача,
Она всем нравится.
Смотрю я в следующей 
газете,
Когда она появится.

Происшествия читаю – 

Очень горько на душе:
Иногда люди страдают
По своей же по вине.

Иногда в газету я пишу
О своей «Улыбке» -
Там мы пляшем и поем,
В общем, весело живем!

Вот закончат ребята школу –
Разлетятся, кто куда.
Из газеты мы узнаем,
Как сложилась их судьба.

На газетной на странице
И на сцене наяву
Выступали малыши – 
До чего же хороши!

Все так пели и плясали,
И читали все стихи,
Потом ручками махали.
Ах, какие молодцы!

Нету в городе скамеек –
Негде старикам присесть.
Ну, да в магазине «Эссен»
За 600 треножки есть!
На вокзале ж/д 
                      детскую площадку
Сделали «любо-мило»,
Но где бабушкам присесть 
Толку не хватило.
Да, была статья в газете
Про скамейки в городе,
Но никто и не ответил,
Ухмыльнувшись в бороду.

О Себе
Я, Лидия Петровна Вало-

ва, газету выписываю около 
30 лет.

На пенсии с 1993 года, помо-

гаю внукам и правнукам. 
Хожу в ансамбль «Улыбка» 

около 20 лет. Выступаем на 
каждом праздничном меро-
приятии, себя веселим и под-
нимаем настроение нашим 
зрителям. Чаще всего высту-
паем в КЦСОН, ездили с кон-
цертом в Киясово, Сигаево, 
ДК «Электрон», школу № 7, вы-
ступали на других площадках. 
Имеем грамоты, дипломы, 
благодарности. Я лично была 
награждена дипломом IV Все-
российского конкурса «Миро-
Творец» за участие в выставке 
рукодельных работ и сертифи-
катом за лучшее стихотворе-
ние собственного сочинения. 
Отмечена дипломами газеты 
«Красное Прикамье» за актив-
ное участие в творческих кон-
курсах в 2017 и 2018 годах. 

В последнее время в газете 
были напечатаны мои заметки 
«Отдохнули душой» и «Семей-
ные посиделки» (всей семьей 
стряпали пельмени, делали 
разные салаты).

Пожелание газете: чаще рас-
сказывать о трудовой деятель-
ности рядовых работников 
предприятий и их достиже-
ниях, публиковать небольшие 
художественные рассказы, не-
замысловатые кроссворды.

Поздравляю всех со-
трудников редакции газе-
ты «Красное Прикамье» с 
праздником! Желаю здоро-
вья, счастья, мира и плодо- 
творного творческого тру-
да, чтобы наша любимая 
газета «Красное Прикамье» 
была еще содержательнее и 
интереснее!

Тамара Ерыпалова

Газету с детства знаю я –
С ней мы неразлучные  друзья.
Всем поделится и все     
                                   расскажет,
В фотографиях покажет.
Медицина, спорт и право,
Где авария какая.
без нее никак нельзя –
Мы же лучшие друзья.
Городок наш невелик,
Ну, а жизнь-то в нем кипит.
Набережная в пятницу 
                                  пригласит,
Музей в гости пригласит,
Театр премьеру всем покажет,
А газета известит.
Путь нелегкий ты прошла,
Но осталася жива.
Целый век – какая дата 
Для небольшого городка.
«Красное Прикамье», живи 
                               и процветай,

Сотрудникам редакции 
                       силы прибавляй.

***
Все вещают, обещают – 
Вроде, все так хорошо,
Ну, а жизнь-то дорожает, 
И не так уж всем легко.

***
Лекарства стали дорогие,
А аптек – полным-полно:
Вы болейте на здоровье,
Купите ведь все равно.

***
Медицина чуть жива,
Вся в коммерцию ушла.
В Конституции - права:
Все бесплатно, господа!

***
Яблоки растут у нас,
А цены - как на ананас.
Апельсины завезли –
Так дешевле ведь они.

Поздравляю тебя с днем 
рождения! Тебе исполнилось 
100, но ты так же нужна лю-
дям сегодня, как была нуж-
на жителям Сарапула про-
шлых лет. Каждый находит 
в твоих выпусках что-то 
свое. Кому-то интересны 
новости спорта, кому-то 
важны сводки из школ го-
рода, кто-то не может до-
ждаться твоих историче-
ских выпусков и удивляется 
тому, каким был наш город 
20-30-50-90 лет назад. 

У меня есть мечта: я хотел бы 
увидеть твой самый первый 
выпуск! Может быть, ты смо-
жешь что-нибудь напечатать 
из него в день своего юбилея?

Из столетия твоего суще-
ствования полвека наша се-
мья провела вместе с тобой, 
а я провел с тобой всю свою 
жизнь. Неудивительно, что 
именно к тебе я обратился за 

помощью, когда она была так 
нужна мне, да и не только мне, 
а всему нашему городу, всем 
нашим горожанам, а особенно 
гордости нашего города - Ле-
нинскому парку. Это сейчас 
можно с уверенностью ска-
зать, что Ленинский парк будет 
жить. Но так было не всегда. 

Когда мне было десять лет, я 
часто гулял по парку со своей 
семьей. Бабушка с мамой рас-
сказывали, что раньше в нашем 
парке было много аттракционов, 
всегда звучала музыка, по выход-
ным на открытой сцене выступа-
ли артисты. Но в детстве я знал 
парк совсем другим: разбитый 
асфальт на главной аллее, неза-
крытые баки с мусором у входа в 
парк. Гулявшие по парку горожа-
не отдыхали на бревнышках, так 
как в парке не было даже скаме-
ек.  Это был 2015 год.

Тогда я решил обратиться к 
тебе за помощью. Я знал, что 
людям нашего города парк 
нужен, поэтому надеялся, что 
статья в газете о парке помо-
жет людям нашего города его 
сохранить. Мы с папой  уста-
новили временные скамейки. 
Мне было очень приятно ви-
деть, что на них отдыхают го-
рожане. Материал для скамеек 
нам привез Пушкинский сад. 

Это были первые шаги по 
возрождению нашего парка. Я 
так счастлив, что сейчас за парк 
можно уже не беспокоиться, 
что ему обещано счастливое 
будущее. В Ленинском парке 

уже несколько лет новый ас-
фальт, по которому так хорошо 
прокатиться на велосипеде: ты 
занимаешься спортом и любу-
ешься природой одновремен-
но. В парке провели электриче-
ство, и люди могут гулять там и 
по вечерам.

Я уже учусь в девятом клас-
се. Да, я не успел покачаться на 
качелях в парке, о которых так 
мечтал в детстве, но я рад, что 
сегодня это могут сделать дру-
гие дети.

А знаешь, дорогая газета, наш 
парк ожидает еще много прият-
ных сюрпризов, говорят, среди 
них будет даже веревочный го-
родок, BMX-трасса, колесо обо-
зрения, летняя эстрада. 

В день твоего рождения я 
хочу сказать «спасибо» тебе, 
наша любимая газета «Крас-
ное Прикамье», за то, что люди 
всегда могут обратиться к тебе 
за помощью, узнать что-то ин-
тересное и познавательное из 
твоих статей. Особенно хочу 
поблагодарить тебя за то, что 
ты помогла Ленинскому парку 
не погибнуть, и мне приятно, 
что в его возрождении есть и 
наше с тобой участие. Думаю, ты 
можешь гордиться своим про-
шлым, своим настоящим и же-
лаю тебе процветания и творче-
ских достижений в будущем!

Твой подписчик и друг 
Николай Сэфсик, 
лингвистическая 

гимназия № 20, 9 «а».  

На конкурс 
«Пожелтевшие страницы»

На снимке: Новые члены КПСС: педагог Детской музыкальной 
школы № 1 Людмила елизарьева, энергетик цеха № 10 завода 
«Элеконд» Николай Лабутин, раскройщица хромовых кож обув-
ной фабрики Рафина Нариманова, секретарь комитета комсомола 
швейной фабрики Марина Короткова (слева направо)

Рафина Забелина 
(Нариманова):

- Статья, которую я храню в 
своем семейном архиве, была 
опубликована в газете «Крас-
ное Прикамье» 30 апреля 1983 
года. Тогда я только начинала 
свой трудовой путь на обувной 
фабрике, работала раскройщи-
цей кож. Когда мне было 18 лет, 
коллектив выдвинул меня де-
путатом в Сарапульский город-
ской Совет. Позднее работала 
на фабрике инженером по нор-
мированию. Вместе с мужем 
воспитали двоих детей, кото-
рые подарили нам двух внуков. 

«Стали 
коммунистами»

В канун Первомая бюро го-
родского комитета партии ут-
вердило решения первичных 
партийных организаций пред-
приятий и учреждений горо-
да о принятии кандидатами и 

членами КПСС большой груп-
пы передовых рабочих, служа-
щих, представителей интелли-
генции.

…Среди тех, кто стал комму-
нистом, – раскройщица хро-
мовых кож обувной фабрики 
Рафина Амирзяновна Нари-
манова в свой 21 год имеет 
много почетных и ответствен-
ных титулов. Она – депутат 
городского Совета депутатов, 
член ревизионной комиссии 
президиума обкома профсо-
юза работников текстильной 
и легкой промышленности. 
Высокая ответственность за 
порученное дело – одна из 
черт молодого коммуниста. 
Эта черта позволяет ей и в ра-
боте быть впереди, постоян-
но перевыполнять плановые 
задания. В первом квартале 
текущего года, например, вы-
полнение составило 105 про-
центов плана при хорошем 
качестве раскроя кож. 

100 лет - с читателем! 715 августа 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

На конкурс «Рифмой - по газете»

Мы с газетой в этом году юбиляры, только даты рождения разные 
у нас. 34 года составляет мой педагогический стаж. 17 лет на пенсии, 
но дел, по-прежнему, невпроворот. Хожу в творческое объедине-
ние «Есcения», веду концерты, сочиняю стихи, по утрам - зарядка и 
скандинавская ходьба, общение с друзьями. Все это дает мне заряд 
оптимизма, бодрости и веры в окружающих людей. Очень люблю 
цветы - на моем балконе практически некуда вступить: петуньи, 
бархатцы, цинии, портулак радуют не только мой взгляд. А еще я на 
своем балконе срываю по утрам свежие огурчики.



ственные и культурные 
темы.

В 1928 году рабкором 
газеты стал Григорий Из-
раилевич Аврах. Первая 
его статья называлась так: 
«Мастер – центральная 
фигура на производстве». 
С тех пор и до 70-х годов 
Аврах был активнейшим 
внештатным корреспон-
дентом «Красного Прика-
мья».  Не осталась в сто-
роне и его супруга Анна 
Федоровна. Работая общественным санитарным ин-
структором, она регулярно поднимала в печати вопросы 
городского благоустройства и санитарии.

Более тридцати лет сотрудничал с редакцией Евгений 
Александрович Не-
миров. Он часто де-
лился воспоминаниями 
о боевых товарищах, о 
сражениях на фронтах 
Великой Отечествен-
ной войны, выступал на 
страницах газеты как 
страстный любитель 
природы, давал полез-
ные советы садоводам 
и огородникам.

Из активных селько-
ров следует отметить 
Р. А. Вахрушева из  
д. Оленье Болото, М. Н. 
Тычинину из Дубров-
ки, В. В. Стерхову из  
с. Нечкино, В. Ф. Татар-
кина из д. Дикуши. 

Много лет сотрудни-
чали с газетой Алек-

сандр Чечулин и Алексей Кашин. Первый жил в с. Ше-
вырялово, другой - в д. Юрино. Их объединяло то, что 
оба ввиду тяжелых недугов были прикованы к постели. 
Односельчане, навещая их, старались передать им все 
новости, а они записывали их, обрабатывали и отсылали 
в редакцию.

В городе наиболее 
активными рабкорами 
были Е. П. Урбан с ра-
диозавода, Н. С. Запо-
рожцева из городской 
санэпидстанции, Р. Сит-
диков из спорткомите-
та, А. А. Лапп с электро-
генераторного завода, 
Л. Л. Стародумова из 
Музея истории и культу-
ры Среднего Прикамья,  
Г. М. Михлина – заведу-
ющая отделом культуры  
исполкома горсовета, народная писательница Лидия 
Николаевна Федорченко-Шемякина. 

В 1921 году принес в редакцию свои первые заметки учи-
тель русского языка, а впоследствии писатель Дмитрий 

Петрович Бор-Раменский.  
С тех пор и до конца своей со-
знательной жизни он был в 
числе активнейших внештат-
ных корреспондентов газеты. 

«В газете я начал корре-
спондировать с 1917 года и 
продолжаю до сего времени. 
В 1923 году был напечатан 
мой первый очерк, в 1924 - 
рассказ. С тех пор в газетах, 
журналах, сборниках, альма-
нахах напечатано до 100 моих 
произведений, большинство 

которых имели агитационно-компанейское содержа-
ние. С 1927 года состоял в Союзе писателей». (Из воспо-
минаний Д. П. Бор-Раменского. 24.08.1953 г. )

Ю. Лайко и А. Мельников многие годы обеспечивали 
газету кроссвордами.

Эти и многие другие рабселькоры – активные, дея-
тельные друзья газеты - питали печать новыми мысля-
ми, помогали находить назревшие жизненно важные 
вопросы.

ре книг «Есть на Каме завод», 
«Сарапул», «Дорогой поиска», 
«Мы с ЭГЗ», «Сарапул, 200 лет» 
- об Александре Александ-
ровиче Решетове. В «Крас-
ном Прикамье» он работал со-
всем недолго, перед войной. 
Но, являясь с 50-х годов соб-
кором «Удмуртской правды», 
трудился с «красноприкам-
щиками» под одной крышей. 
Щедро делился с газетчика-
ми богатым опытом, помогая 
младшим братьям по перу 
словом и делом: подсказывал 

темы, где надо, поправлял. Участвовал в общих меропри-
ятиях с сотрудниками «Красного Прикамья».

В середине 60-х годов газету «Красное Прикамье» воз-
главил Борис Никифорович Старков, проработавший 
на посту главного редактора десять лет.

В марте 1972 года при-
шла в редакцию газеты 
Алла Владимировна Зо-
нова, которая 15 лет воз-
главляла отдел писем. В 
октябре 1989 года Алла 
Владимировна стала за-
ведующей отделом куль-
туры. В дальнейшем ей 
пришлось быть и замести-
телем редактора, и заве-
дующей отделами обще-
с твенно -политической 
жизни, социально-эконо-
мических проблем. Вез-
де она проявила себя компетентным журналистом, не-
однократно становилась лауреатом конкурсов. Многие 
годы возглавляла литературное объединение, тесно 

сотрудничала с театром. Удостоена 
знака «Отличник советской печати» 
и звания «Заслуженный журналист 
Удмуртской АССР».

В январе 1976 года редактором 
газеты был назначен Александр 
Иванович Вохмин. С первых дней 
работы он показал себя умелым ру-
ководителем и хозяйственником. 
Обиженные газетой люди искали 
в то время «защиты» в горкоме и 
райкоме партии и находили ее. Пер-
вый спрос всегда был с редактора. 
К чести А. И. Вохмина, нельзя не от-
метить, что он многое брал на себя, 

никогда не допуская, чтобы «на ковер» к начальству вы-
зывали корреспондентов газеты – эти вопросы решались 
внутри редакции. А острые публикации продолжали по-
являться на страницах газеты, что привлекало читате-
лей, тираж газеты заметно увеличился. В марте 1987 года  
А. И. Вохмин вышел на пенсию.

На посту редактора газеты его сменила Валентина 
Григорьевна Чухланцева, практически вся жизнь ко-
торой была связана с «Красным Прикамьем». Семнадца-
тилетней девчонкой, сразу после окончания школы, она 
пришла работать в Сарапульскую типографию. В 1958 
году пришла в редакцию газеты. Работала техническим 
секретарем, заочно окон-
чила журфак МГУ, работала 
редактором местного радио-
вещания, заведующей отде-
лом промышленности, затем 
заместителем редактора га-
зеты. Была удостоена звания 
«Заслуженный журналист Уд-
муртской Республики». Шесть 
лет была главным редактором 
«Красного Прикамья».

Владимир Хурматулло-
вич Ахмадуллин пришел в 
газету в декабре 1981 года, а в 
1988 стал собкором «Удмурт-
ской правды». В декабре 1993 года вернулся в «Красное 
Прикамье», а в апреле следующего года возглавил кол-
лектив редакции. Менее чем через год газета стала печа-
таться офсетным способом. Он приложил немало усилий 
для организации собственной службы доставки газеты 
через редакционных почтальонов и создание сети пун-
ктов выдачи газет по городу и району. В 1999 году в связи 

с 80-летием 
газеты ему 
п р и с в о е н о 
звание «За-
с л у ж е н н ы й 
ж у р н а л и с т 
Уд муртской 
Республики».

В 1976 году 
в редакцию 
на должность 
коррек тора 
п о с т у п и л а 
Галина Алек-
с а н д р о в н а 
Чухланцева, 
затем стала 
корр е сп о н -
дентом отде-

ла писем, а через год - ответственным секретарем. Мно-
го труда и энергии вложила в освоение компьютерной 
верстки и перехода газеты на офсетную печать. В 1997 
году Галине Александровне присвоили почетное звание 
«Заслуженный работник культуры УР».

С 1984 года на протяжении шести лет фотокорре-
спондентом был Николай Александрович Глухов. Он 
ежегодно являлся победителем республиканских фото-
конкурсов, а в 1986 году стал дипломантом Всесоюзной 
выставки портрета. В 1990 году перешел на работу в 
пресс-службу Госсовета УР, затем работал в пресс-службе 
Президента Удмуртии.

Галина Петровна Колчина пришла работать в ре-
дакцию в 1988 году корреспондентом отдела сельского 
хозяйства после многолетнего плодотворного сотрудни-
чества с газетой в качестве нештатного корреспондента. 
Благодаря ее инициативе в газете появилось экономиче-
ские обзоры, «Страницы передового опыта», «Деревен-

ские картинки».
Более 40 лет проработала 

в редакции Надежда Евге-
ньевна Дударева. Начинала 
с должности технического 
секретаря, затем работала 
корректором, корреспонден-
том, заместителем главного 
редактора. С 2001 года воз-
главляет литературное объе-
динение при редакции газеты 
«Красное Прикамье». 

В памяти читателей навер-
няка сохранились и другие 
имена наших корреспонден-
тов – Ирины Леопольдовны 
Булдаковой, Людмилы Алек-

сандровны Лапочкиной, Надежды Георгиевны Макси-
мовой, Людмилы Ивановны Вернер, Ольги Владими-
ровны Иртеговой и других.

Более 35 лет была бухгалтером редакции Вера Вла-
димировна Жижина, и по ведению учета ей не было 
равных среди бухгалтеров городских и районных газет 
республики. На смену ей пришла Вера Антоновна Голу-
бева, проработавшая в редакции более десяти лет, до 
выхода на пенсию.

Более 40 лет (с 1973 года) бессменным корректором 
газеты была Светлана Ивановна Гордеева. Ее отлича-
ли врожденная грамотность, высокий профессионализм 
– ни один журналистский «ляп» не ускользал от ее вни-
мания. 

В исторический для печа-
ти газеты момент – переход 
на компьютерную верстку 
- пришел в редакцию в 1995 
году Александр Валенти-
нович Четвериков. Под его 
руководством и при непо-
средственном участии созда-
вался компьютерный участок 
редакции – приобреталось 
оборудование, шла отлад-
ка технологии. Через год на 
должность заместителя на-
чальника компьютерного 
отдела пришел Александр 
Владимирович Маркин. На 
операторскую работу в отдел 
была переведена работавшая корректором Елена Вик-
торовна Кузнецова, проработавшая здесь до выхода на 

Первым ответственным редактором газеты был ут-
вержден заведующий отделом уездного народно-

го образования Николай Иванович Матвейчев. 
К энтузиастам газетного дела можно смело отнести 

Константина Ананьевича Потеряева-Камского. Мо-
лодой рабочий типографии Константин Потеряев при-
нес в редакцию первые свои стихи в 1920 году. Позднее в 
газете появились его заметки. А с 1 июня 1923 года К. А. 
Камский был зачислен в штат редакции. И многие годы 
был связан с «Красным Прикамьем», работая в разных 
отделах, а затем выполняя обязанности ответственного 
секретаря.

Анна Петровна Зотина (Сыропятова) пришла в газету 
молодой девушкой. Была ученицей литработника, кор-
ректором, литработником сельхозотдела. Довелось ей 
работать и в других отделах, а также в редакции местного 
радиовещания. И на всех должностях она была исключи-
тельно добросовестна. Прямодушие, верность данному 
слову, принципиальность снискали ей уважение всего 
коллектива. С 1940 и до 1949 года, то есть в трудные во-
енные и послевоенные годы, Анна Петровна исполняла 
обязанности ответственного секретаря редакции, а за-
тем до выхода на пенсию была редактором многотираж-
ной газеты «Обувщик».

В 1926 году поступил в типографию деревенский па-
рень Федор Чернов. Было ему тогда 18 лет. Работал под-
собником, резчиком бумаги, а потом, окончив седьмой 
класс вечерней школы, стал работать в газете. Сначала 
публиковал заметки, затем перешел на более крупные 
жанры – зарисовки, корреспонденции. Редакция пригла-
сила Федора Чернова работать в сельхозотдел. Так ро-
дился очеркист газеты. Ему пришлось поработать во всех 
отделах, но дольше всего он был связан с сельским хо-
зяйством и известность, уважение читателей получил как 
мастер проблемной статьи, очерка на деревенские темы.

Если Чернов тяготел к большим, развернутым мате-
риалам, то Георгий Семенович Макшаков был масте-
ром короткого жанра – заметки, информации. Пришел 
Макшаков в редакцию в октябре 1933 года после служ-
бы в морском флоте. Был литработником отдела писем, 
заведующим промышленным отделом. Затем недолгое 
время редактировал многотиражную газету «Лесоруб». 
Вернулся в «Красное Прикамье» заместителем редакто-
ра. В 1937 году был редактором. В годы войны был воен- 

ным журналистом в составе 357-й дивизии. После войны 
Чернов и Макшаков продолжали трудиться в газете. Оба 
они оставили в коллективе хорошую память о себе, как 
о настоящих рыцарях пера, безраздельно преданных га-
зетному делу.

В 1939 году пришел в редакцию Сергей Филиппович 
Зарубин. Более 20 лет возглавлял он коллектив «Крас-
ного Прикамья». Сергей Филиппович показал себя уме-
лым организатором, добрым наставником, благожела-
тельным и чутким старшим товарищем.  Многолетний 
и добросовестный труд коммуниста Зарубина отмечен 
орденом «Знак почета», пятью медалями. Ему присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры Удмуртской 
АССР».

В 1953 году заведующей отделом пи-
сем стала А. Б. Носачева и руководила 
им 12 лет. Александра Борисовна орга-
низовала образцовый учет приходящей 
в редакцию корреспонденции. Отдел 
писем не только руководил учебой раб-
селькоров и стенгазетчиков, но и про-
водил занятия для сотрудников. 

Владимир Степанович Сыропятов 
до прихода в «Красное Прикамье» рабо-
тал в газетах севера нашей страны. В са-
рапульскую газету он поступил в конце 

1945 года литсотрудником, через несколько месяцев был 
отозван на работу в горком партии. Но без работы в газе-
те он себя не представлял. В начале 1954 года вернулся 
в «Красное Прикамье» и до выхода на пенсию был от-
ветственным секретарем редакции. В. С. Сыропятов, без 
сомнения, был лучшим фельетонистом газеты за годы 
ее существования. Особенно часто его едкие заметки и 
острые фельетоны появлялись в конце 50-х – начале 60-х 
годов. Популярность В. Остапова (так подписывал Сыро-
пятов свои фельетоны) в читательской среде была очень 
большой.

В 60-е годы начали свою 
работу литсотрудниками в 
«Красном Прикамье» Варва-
ра Александровна Барано-
ва (Куксина), Сергей Михай-
лович Шайдулин, Людмила 
Георгиевна Соколова. Спо-
собными фотографами про-
явили себя Антон Шнайдер, 
В. С. Гросс, Владимир Ми-
хайлович Байцурак. 

Людмила Георгиевна Со-
колова 25 лет возглавляла от-
дел сельского хозяйства.   Она 

отлично знала не только состояние дел во всех хозяй-
ствах района, но и людей, работавших там, оперативно 
и грамотно поднимала в печати вопросы полеводства 
и животноводства, была основателем Клуба маяков жи-
вотноводства. За свою плодотворную работу награжде-
на медалью «За преобразование Нечерноземья», знач-
ком «Отличник советской печати», неоднократно была 
лауреатом премии Союза журналистов УАССР. Многие 
журналисты прошли школу мастерства у Людмилы Геор-
гиевны.

Журналистский стаж Варвары Александровны Кук-
синой составляет 22 года. Работу в «Красном Прикамье» 
начинала в 1965 году с должности технического секрета-
ря. Заочно окончила журфак МГУ, работала заведующей 
отделом писем, отделом социальной жизни. Имеет зва-
ние «Заслуженный журналист Удмуртской Республики», 
награждена медалью «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

Бывший фронтовик Аркадий Иванович Чухланцев 
пришел в редакцию в 1958 году. Это был человек эн-
циклопедических знаний, 
добрейшей души, высоко-
интеллигентный. Начинал с 
должности корреспондента, 
затем долгие годы работал от-
ветственным секретарем. 

В 1974 году поступил на ра-
боту в редакцию фронтовик, 
танкист, участник битвы на 
Курской дуге Николай Васи-
льевич Сырыгин. Был корре-
спондентом, заведовал про-
мышленным отделом, работал 
фотокорреспондентом. 

Нельзя не упомянуть и еще 
об одном журналисте, авто-

пенсию, без отрыва от производства получив высшее об-
разование по специальности.

Без малого 20 лет проработал водителем редакции 
Вячеслав Алексан-
дрович Рогозин. Вме-
сте с журналистами 
объездил весь Сара-
пульский район, а в 
дополнение к этому 
развозил газеты по 
всем пунктам выдачи 
в городе и районе.

В 1994 году в редак-
ции был организован 
участок доставки газет. 
Первым возглавил его 
Алексей Геннадьевич 
Тратканов. Перед ним 
была поставлена зада-
ча: открыть дополни-
тельные пункты выдачи 
газет и организовать 
службу доставки газеты 
на дом. С этой задачей 

он справился достойно. Позднее отдел доставки газеты в 
редакции возглавляли Любовь Ивановна Кондракова и 
Валентина Петровна Крахмалюк.

НЕЗАМЕНИМыЕ ПОМОщНИКИ
На всем протяжении истории редакция газеты «Крас-

ное Прикамье» в своей работе опиралась на большой ак-
тив рабочих и сельских корреспондентов. О некоторых 
помощниках редакции следует рассказать подробнее.

Один из самых первых рабкоров – Григорий Вален-
тинович Курбатов. Со-
трудничал с газетой с пер-
вых лет ее существования. 
Тогда он работал на одном 
из кожзаводов Сарапула. 
На своем предприятии ор-
ганизовал рабкоровский 
пост, в определенные дни 
и часы дежурил в проход-
ной, беседуя с рабочими о 
самом насущном, агитируя 
их выступить в «Красном 
Прикамье». Сам Курбатов 
часто публиковал в газете 
заметки и корреспонден-
ции о работе, жизни и быте 
кожевников, подмечая новое, передовое, бичуя недо-
статки. Рабкоровская деятельность Курбатова продол-
жалась более 40 лет - до 60-х годов.

В сентябре 1963 года был отмечен 75-летний юбилей 
селькора Константина Григорьевича  Злыгостева.  
В первые годы Советской власти он был председателем 
комитета бедноты в родном Паркачево, затем пред-
седателем сельсовета, активно участвовал в коллекти-
визации. И обо всех сколь-нибудь важных делах своей 
деревни писал в газету. «Кулаки» и «подкулачники» не 
раз грозили расправиться с активным селькором. Нуж-
на была большая стойкость и смелость, чтобы бороться 
с пережитками прошлого в сознании людей, за новую 
жизнь. В 50-е и 60-е годы К. Г. Злыгостев присылал в газе-
ту в основном небольшие информации. Из них читатели 
узнавали интересные факты о работе отделений и ферм 
совхоза «Удмуртский», о культурной жизни села.

Более 40 лет писал в газету колхозник сельхозартели 
«Россия» Яков Андреевич Третьяков. На счету селько-
ра - несколько сот заметок и корреспонденций на темы 
советского и колхозного строительства, на производ-
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Люди, чьи судьбы связаны с «Красным Прикамьем» 
Коллектив редакции газеты «Красное Прикамье» складывался постепенно. Одни приходили и уходили, не оставляя заметного следа, другие становились энтузиастами газетного дела.  

Перечисление фамилий всех газетчиков заняло бы несколько газетных полос, мы расскажем сегодня только о некоторых

Варвара 
Александровна 
Куксина

Людмила Георгиевна
Соколова

Александр Иванович 
Вохмин

Валентина Григорьевна 
Чухланцева

Владимир 
Хурматуллович 
Ахмадуллин

Галина Александровна
Ахмадуллина (Чухланцева)

Коллектив редакции 1969 года, подготовивший номер газеты 
к 50-летию «Красного Прикамья». Слева направо первый ряд:  
Л. Г. Соколова - зав. сельхозотделом, В. В. Жижина - бухгалтер,  
В. П. Мощевитина - машинистка, Б. Н. Старков - редактор, В. Г. 
Чухланцева - зам. редактора, В. А. Баранова (Куксина) - сотруд-
ник огдела писем.

Второй ряд: А. И. Чухланцев - заведующий отделом писем,  
А. Михеев - шофер, П. И. Яковлев - зав. промышленным отделом, 
А. А. Решетов - собкор «Удмуртской правды», A. В. Стрелков - от-
ветственный секретарь, B. Г. Сидоров - зам. редактора, В. С. 
Сыропятов - пенсионер, Я. Д. Шафиков, С. М. Шайдулин - корре-
спонденты промышленного отдела

Галина Петровна Колчина

Алла Владимировна 
Зонова

Светлана Ивановна 
Гордеева

Людмила Александровна Лапочкина и На-
дежда Евгеньевна Дударева, рабочий момент 
(слева направо)

Ирина Леопольдовна Булдако-
ва, Ирина Анатольевна Шадри-
на и Людмила Ивановна Вернер 
(снизу вверх) Вера Антоновна Голубева (сидит) 

и Валентина Петровна Крахмалюк

Любовь Ивановна Кондракова

Елена Викторовна Кузнецова

Вячеслав Александрович 
Рогозин

Редактор С. Ф. Зарубин, зам. редактора Т. И. Солина, 
ответственный секретарь В. С. Сыропятов, 1958 г.

Александр Валентинович 
Четвериков

Коллектив редакции в 90-е годы
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Работаем на все            !       
Газета – дело коллективное, хлопотное, но очень интересное!
В эти августовские дни в редакцию «Красного Прикамья» продолжают поступать 

приветствия и поздравления с юбилейной датой. И мы не можем отказать себе в 
удовольствии еще раз сказать огромное спасибо всем, кто разделил и продолжает 
делить с редакционным коллективом радости и трудности, связанные с рождени-
ем на свет каждого номера газеты. Мы еще раз благодарим наших самых верных 
читателей за преданность, выражаем слова признательности всем, для кого одно 

из старейших изданий региона за долгие десятилетия стало добрым другом. 
В дни 100-летнего юбилея коллектив редакции может сказать с уверенностью, 

что продолжает славные традиции, заложенные предшественниками. И сегодня, 
как и много лет назад, газета ведет деловой, обстоятельный разговор со своими 
читателями, не гонясь за сенсацией, взвешивая каждое печатное слово.

Уважаемые читатели, в этом юбилейном номере мы хотим познакомить вас с 
теми, кто сегодня трудится в газете. 

1. Главный редактор Ири-
на Шадрина с давним другом 
газеты - нештатным автором 
Татьяной Пегановой обсужда-
ют очередной выпуск проекта 
«Сарапул - Единственный в 
России».

2. Заместитель главного ре-
дактора Светлана Зайцева в 
ходе очередного интервью.

3. Фотокор газеты Владимир  
Карманов неизменно с каме-
рой в руках.

4. В компьютерном участке 
«кипит» работа. Над очеред-
ным номером трудятся опе-
раторы верстки Александра 
Кузнецова и Светлана Шутова.

5. «Деньги любят счет». За 
финансовую часть газеты от-
вечает главный бухгалтер 
Ольга Кононова.

6. Корреспондент всегда в 
центре событий. Мария Сысо-
ева на выставке СМИ «Удмур-
тия - территория развития».

7. Точки и запятые - ее «ко-
нек»: за грамотность в газете 
отвечает корректор Любовь 
Зайцева.

8. Водитель Николай Глухов 
профессионально управляет 
«железным конем». 

9. Начальник отдела достав-
ки Светлана Ляпунова отвеча-
ет за то, чтобы свежий номер 
газеты дошел вовремя до каж-
дого подписчика.

10. Работники собственной 
службы доставки редакции га-
зеты «Красное Прикамье».
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О готовности образовательных 
учреждений нашего города к 
новому учебному году, 
предстоящем капитальном 
ремонте нескольких школ 
и детских садов, а также о 
многом другом  нам рассказал  
начальник Управления 
образования  г. Сарапула 
Владимир КРАСНОПЕРОВ

? Владимир Александро-
вич, как обстоят дела 

в Сарапуле с подготовкой 
школ и других организаций 
к образовательному про-
цессу, на какие моменты во 
время их приемки было об-
ращено внимание в первую 
очередь?

- Хочу отметить, что Прави-
тельство Российской Федера-
ции и Удмуртской Республики 
требует подписывать акты 
готовности образовательных 
учреждений к новому учебно-
му году к 15 августа. Мы же в 
Сарапуле традиционно в тече-
ние последних пяти лет ведем 
приемку школ, детских садов 
и других организаций в июне. 
Этот год не стал исключением: 
специальная комиссия прове-
ла приемку  образовательных 
учреждений, а это 20 школ, 
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Скоро в школу!
Без малого две недели осталось до конца летних каникул, а это значит, что совсем скоро дети вновь сядут за парты 

33 дошкольных организации, 
включая Детский дом, и шесть 
учреждений дополнительно-
го образования в конце июня. 
Особое внимание комиссия об-
ращала на выполнение пред-
писаний надзорных органов и, 
конечно, на общее состояние 
образовательных учрежде-
ний. И так как приемка велась 
в июне, у руководителей обра-
зовательных учреждений был 
определенный резерв време-
ни, чтобы исправить выявлен-
ные недостатки. В результате 
проделанной работы к 20-м 
числам июля акты приемки 
были подписаны. Об этом мы 
одними из первых доложили 
в Минобрнауки УР в ходе элек-
тронного мониторинга.

?Как известно, в Уд-
муртии в 2019 году на 

проведение капитального 
ремонта объектов образо-
вания выделены бюджет-
ные средства в размере бо-
лее 1 миллиарда рублей. Это 
беспрецедентная сумма для 
сферы образования в нашей 
республике. Какие образо-
вательные учреждения в Са-
рапуле вошли в программу 
капитального ремонта?

- В план капитального ремон-
та в городе вошли шесть школ  
- №№ 1, 2, 12, 21, 24, 25 и три дет-
ских сада - №№ 21, 32, 43. 

К сожалению, по объектив-
ным причинам мы не могли на-
чать работы в школах в начале 
лета, а приступаем к капиталь-
ному ремонту в августе. Я при-
зываю родителей проявить вы-
держку и понимание: мы будем 
вынуждены четыре школы, 
попавшие в план капремонта,  
закрыть на этот период и раз-
местить детей в соседних об-
разовательных организациях. 
С целью информирования  пе-
ред началом учебного года бу-
дут проведены родительские 
собрания, в ходе которых будут 

даны разъяснения,  где будут 
учиться дети, в какую смену. 
Это, как правило, будет вторая 
смена. И расскажем, какой пе-
риод времени займут работы 
по капитальному  ремонту. По 
нашим предварительным дан-
ным, это первая четверть.

 На капремонт закрывается  
школа № 1, где будут проведе-
ны серьезные работы по ре-
монту коммуникаций, школа 
№ 12, в которой планируется 
отремонтировать кровлю и за-
менить оконные блоки. Также 
комплексные работы будут ве-
стись в школах №№ 21 и 25. 

В школах же №№ 2 и 24 за-
мена оконных блоков будет 
организована без остановки 
учебного процесса. 

Если говорить о дошколь-
ных учреждениях, то серьез-
ные работы будут проведены 
в детском саду № 21. Мы сейчас 
приведем его в  нормативное 
состояние. Здесь тоже будет 
выполнен комплекс работ, а 
дети распределены по другим 
образовательным учреждени-
ям. Такая же ситуация и с дет-
ским садом № 32: он тоже будет 
комплексно ремонтироваться, 
и мы детей также распредели-
ли по другим учреждениям. А 
в детском саду № 43 будут за-
менены только оконные блоки, 
поэтому образовательный про-
цесс остановлен не будет.

Еще раз повторюсь: в Сара-
пуле все работы по программе 
капитального ремонта будут 
проведены очень серьезные, 
на эти цели выделено несколь-
ко десятков миллионов рублей.

Традиционно Правительство 
Удмуртии выделяет два мил-
лиона рублей  на подготовку 
объектов образования  к ото-
пительному периоду и к ново-
му учебному году. Это целевая 
статья расходов, средства идут 
на выполнение предписаний 
надзорных органов. И в этом 

году мы особое внимание уде-
лили исполнению предписа-
ний пожарного надзора. Один-
надцать образовательных 
учреждений получат разные 
суммы на эти цели. В основном 
будет проведен ремонт охран-
но-пожарной сигнализации. 
Мы ее устанавливали в 2005 
году, поэтому срок ее службы 
подходит к завершению. По-
этому нам необходимо прове-
сти реконструкцию ОПС. 

Кроме этого, порядка четы-
рех миллионов рублей депу-
таты Сарапульской городской 
Думы по наказам избирателей 
в этом году направили  на объ-
екты образования. Назначение  
средств – благоустройство тер-
ритории. Например, уже нача-
лась работа по асфальтирова-
нию прогулочных, пешеходных 
дорожек  в детском саду № 40. 
Порядка 12 объектов образо-
вания получат разные суммы 
на благоустройство. 

? Все ли выпускники 
школ, участвовавшие в 

этом году в ЕГЭ, получили ат-
тестаты?

- В течение последних трех 
лет все ребята, кто допуска-
ется к итоговой аттестации, 
получают аттестаты. Они пре-
одолевают необходимый ми-
нимальный порог по обяза-
тельным предметам. Кто-то это 
делает с первого раза, кто-то в 
резервные дни повторно сда-
ет ЕГЭ. Что и случилось в этом 
году: несколько выпускников, 
не сдавших экзамен с перво-
го раза, сделали это со второй 
попытки. Все 399 одиннадцати-
классников,  допущенных к ЕГЭ, 
получили аттестаты. 

? Не секрет, что в тече-
ние ряда лет в образо-

вательных организациях 
остро стоит вопрос с кадра-
ми. Расскажите, как решаете 
кадровый вопрос, придут ли 
на работу молодые специ-

алисты?
- Действительно,  кадровый 

вопрос – самый серьезный в 
сфере образования. В нашей 
отрасли трудится порядка 
семисот человек. Средний 
возраст педагогов – 45 лет. 
На сегодняшний день очень 
серьезная проблема с учите-
лями математики и начальных 
классов. 

Как мы решаем проблему? 
Во-первых, привлекаем к ра-
боте педагогов, ушедших на 
пенсию, а также  за счет пере-
грузки основных работников. 
Педагоги работают и на пол-
торы, и на две ставки. Ведь мы 
должны выполнять муници-
пальное задание и образова-
тельную программу. 

Планируется, что в этом году 
в образовательных учрежде-
ниях города будут трудиться 
17 молодых специалистов – 15 
выпускников Сарапульского 
педагогического колледжа 
и два – Глазовского государ-
ственного педагогического 
института.

? Сколько первоклассни-
ков в новом учебном 

году сядут за парты и ка-
кое количество ребят будет 
учиться в десятых классах?

- В этом году впервые пере-
ступят порог школы 1400 пер-
воклашек, а в десятые классы 
пойдут 425 учеников. Не бу-
дут открыты десятые классы в 
школах №№ 21 и 25.

И хочу отметить: так как  
1 сентября нынче выпадает на 
воскресный день, то празднич-
ные линейки в школах состоят-
ся 2 сентября.

- Спасибо большое, Влади-
мир Александрович, за ин-
тервью. Желаем Вам и всему 
большому педагогическому 
коллективу Сарапула успе-
хов в новом учебном году!

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Проверяем готовность 
На аппаратном совещании у Главы Удмуртии министр образования и науки УР 
Светлана Болотникова рассказала о ходе подготовки школ 
и других учреждений к новому учебному году

В новом формате
Августовская конференция педагогов г. Сарапула «Нацио- 
нальный проект «Образование»: новая реальность» 
состоится в новом формате

20 августа будет организована общереспубликанская он-
лайн-конференция «Реализация региональных проектов: 
промежуточные результаты и перспективы», в которой при-
мут участие спикеры Удмуртии и России. Транслироваться 
она будет из Министерства образования и науки УР, откро-
ет конференцию министр ведомства  Светлана Болотникова. 
Сарапульские педагоги для участия в интернет-конференции 
соберутся в этот день в школе № 24, где развернутся три дис-
куссионные площадки по обсуждению вопросов в рамках На-
ционального проекта «Образование».

21 августа делегация г. Сарапула примет участие в работе 
дискуссионных площадок в рамках Национального проекта 
«Образование» в Ижевске.

27-28 августа состоится муниципальный этап конферен-
ции.

27 августа в школе № 15 педагоги, руководители образо-
вательных учреждений примут участие в форуме «Граждан-
ско-патриотическое воспитание молодежи через взаимо-
действие образовательных и архивных учреждений», а 28 
августа пройдут заседания методических объединений.

29 августа будет проведено совещание руководителей об-
разовательных учреждений всех уровней.

30 августа состоятся педсоветы «Национальный проект 
«Образование»: новая реальность».

М. Розова.

Как отметила министр обра-
зования, на начало августа из 
1300 образовательных орга-
низаций Удмуртии к приемке 
предъявлено 1108 организа-
ций (85 процентов), из кото-
рых принято 1080 (83 процен-
та от общего количества или 
97 процентов от предъявлен-
ных). 17 из 29 муниципальных 
образований полностью за-
вершили данную процедуру 
в установленные сроки. К 15 
августа должны быть приняты 
все образовательные органи-
зации. 

Из бюджета республики 
на проведение капиталь-
ного ремонта объектов об-
разования выделено более  
1 млрд.  132  млн. рублей – это 
беспрецедентная сумма для 
сферы образования за послед-
ние годы. Ремонт проведен 
(или должен быть завершен 

до 1 сентября) в 372 организа-
циях, в том числе в 175 школах 
и 197 детских садах. 

Благодаря поддержке из 
федерального бюджета про-
должается программа ре-
монта спортзалов в сельских 
школах. Она началась в 2016 
году, а с 2019 года вошла в на-
циональный проект «Образо-
вание». В этом году это 25 за-
лов на общую сумму 20,5 млн. 
рублей.

Светлана Болотникова сооб-
щила, что в этом году по ини-
циативе Главы Удмуртии начи-
наются выплаты 200 молодым 
специалистам, приступившим 
к работе в городских школах 
с начала прошлого учебно-
го года. В бюджете для этого 
предусмотрено 8 млн. рублей. 
Продолжаются выплаты моло-
дым педагогам на селе. Таких 
примерно 400 человек.

Александр Бречалов по-
сле доклада обратился к 
главам муниципалитетов с 
предложением держать ход 
ремонтных работ в школах и 
детских садах на постоянном 
контроле. 

- Если к 1 сентября ремонт 
объекта не закончен, то во-
прос продолжения работ дол-
жен быть согласован с право-
охранительными органами, 
МЧС, другими ведомствами, 
родителями. Мне уже пишут: 
ремонт только начался, если 
не успеют сделать, куда мы бу-
дем водить детей? Объем ра-
бот большой. Напомню, в про-
шлые годы на замену кровли 
и окон выделялось 170 млн. 
рублей. Сейчас почти в 10 раз 
больше. Никогда ранее такого 
не было, - подчеркнул Глава 
Удмуртии.

И. Лебедев.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Сарапульская команда добровольцев-лыжников
В который раз надо сказать спасибо газете «Красное Прикамье», благодаря которой открылись не известные ранее факты об участии наших земляков 
в Великой Отечественной войне

Газета «Красное Прикамье»,  
8 марта 1945 года (№ 6601)

В Управлении по делам архи-
вов Администрации г. Сарапула 
я листала подшивку «Красного 
Прикамья» за военные годы. На 
второй полосе номера за 8 марта 
1945 года прочла очерк Сергея 
Филипповича Зарубина под заго-
ловком «Мать-героиня». 

Александра Николаевна Маслова. 
«Красное Прикамье», 22 марта 1945 года

Очерк начинается так: «Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 февраля 1945 года 
Александре Николаевне Масло-
вой присвоено звание «Мать-
героиня». Александра Николаевна 
– мать шести сыновей и четырех 
дочерей, воспитавшая их достой-
ными своей великой Родины…

Сама она родилась в 1897 году 
здесь же, в Сарапуле, в потом-
ственной семье кожевника Нико-
лая Васильевича Терехова».

Далее рассказывается о том, 
что трое старших сыновей мате-
ри-героини и ее мужа Василия 
Петровича, работника обувной 
фабрики, воюют на фронте: 
«Старший ее сын Николай – то-
карь-стахановец обувной фабри-
ки, в октябре 1941 года ушел на 
фронт добровольцем в лыжный 
батальон, он – старшина, уча-
ствовал в боях за Москву» (фото 
Александры Николаевны было 
напечатано в газете 22 марта 
1945 года).

Сразу же я обратилась к Книге 
памяти. Погибшего сарапульца 
Маслова Николая Васильевича в 
ней нет. Значит, остался жив? Увы...

В архиве Министерства обо-
роны хранится документ, на-
правленный 4 мая 1947 года 
Сарапульским военкоматом в 
Москву – в Главное Управление 
по учету погибших и пропавших 
без вести. Исполняющий обязан-
ности военкома гвардии капи-
тан Коротовских писал: «При сем 
предоставляю именной список на 
погибших и пропавших без вести 
военнослужащих, родственники 
которых проживают на терри-
тории Сарапульского района и не 
имеют официальных извещений». 
Числится в этом списке и пропав-
ший без вести старшина, помощ-
ник командира отделения, член 
ВЛКСМ Маслов Николай Василье-
вич, 1918 года рождения. Его мать 
Александра Николаевна прожи-
вала по адресу: ул. Амурская, 21. 

Есть в этом же архиве еще 
один документ, который помог 
выявить имена сорока пяти че-
ловек, в начале сентября 1941 
года направленных Сарапуль-

ским военкоматом в распоря-
жение 20-й стрелковой бригады 
в составе команды доброволь-
цев-лыжников. 

СУДЬБА
ЛЫЖНЫХ БАТАЛЬОНОВ

20-я бригада, находившаяся 
в Казани, готовила лыжников и 
лыжные батальоны для Карель-
ского, Калининского, Западного, 
Брянского и Волховского фрон-
тов. Зимой 1941-1942 годов ею 
было отправлено на фронт более 
сорока отдельных лыжных бата-
льонов (ОЛБ), получивших воору-
жение и амуницию. 

Лыжные батальоны состояли из 
комсомольцев, хороших спорт- 
сменов. Немцы называли их 
уральскими «снежными призра-
ками» или «уральскими чертями». 
Маршал Константин  Рокоссов-
ский писал: «Лыжные батальоны 
Советской Армии сыграли замет-
ную роль в разгроме врага, осо-
бенно на  первых этапах войны. 
Действуя смело, решительно, 
умело, они совершали на  полях 
сражений настоящие подвиги. 
Мы с благодарностью будем всег-
да вспоминать лихую «снежную 
кавалерию» времен Великой  
Отечественной войны». 

Судьбы этих подразделений 
Красной Армии в начальный пе-
риод войны, наверное, самые не 
разгаданные: документы об их 
боевых действиях практически 
отсутствуют в архивах.

Некоторые сведения о 74-м и 
83-м лыжных батальонах, в кото-
рых воевали наши земляки, уда-
лось найти в материалах совре-
менных исследователей.

Лыжные батальоны, как и кава-
лерийские соединения, исполь-
зовались в качестве основного 
средства для быстрого прорыва 
обороны немцев, обхода с флан-
гов и атак с тыла. У лыжников 
были маскировочные белые ха-
латы. На себе им приходилось та-
щить оружие, вещмешок, сумку с 
гранатами.

Вот что вспоминает полков-
ник М. Н. Трушков, начинавший 
воевать в лыжном батальоне 
на Ржевском направлении: «Та-
ких трудностей, как в первый 
месяц пребывания на фронте, я 
не испытывал. Все было трудно: 
идти, не зная конца пути, нести 
тяжелую ношу, терпеть боль от 
разных потертостей. В те дни 
я узнал, что значит сон на ходу, 
что засыпать можно моменталь-
но, по команде «привал». Я узнал 
цену снега как обогревающе-
го средства, защищающего от  

морозов и снежных бурь. «Ноче-
вали» мы в снегу, точнее не но-
чевали, а отдыхали, потому что 
ночью, как правило, шли.

В лесу можно было шалаш из ве-
ток сделать, а так – плащ-палаткой 
накроешься и в снег зароешь-
ся...  Костров жечь нельзя – ма-
скировка. Но мы не замерзали и 
не болели.  Лишь два раза за весь 
месяц нам пришлось ночевать 
под крышей, в сараях. Это было 
верхом блаженства… Нас обслу-
живала кухня, она приезжала два 
раза в сутки, утром и вечером. Но 
во время длительных переходов 
питались сухим пайком». 

Фронтовая жизнь многих бата-
льонов была недолгой: так 74-й 
ОЛБ в декабре 1941 года из Каза-
ни был переброшен в Ярославль. 
13 декабря 1941 года по приказу 
Ставки включен в состав 39-й 
Армии. Вел бои на Ржевском на-
правлении. Предположительно, 
был расформирован 5 марта 1942 
года, а личный состав передан на 
пополнение 46-й кавалерийской 
дивизии.

ТРАГИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Потери в лыжных батальонах 

были огромны. Так, 12  декабря 
1941 года в бою за деревню Чер-
ная под Старой Русой в 269-м ОЛБ 
из девятисот человек остались в 
живых только восемнадцать. 

Похоронки семьям погибших 
высылались редко, т.к. документы 
по учету личного состава часто те-
рялись вместе со штабами. Напри-
мер, из  сорока четырех лыжных 
батальонов, воевавших на  Вол-
ховском фронте в  декабре 1941 
- марте 1942 года, в Центральном 
архиве Министерства обороны 
имеются данные всего по двум.

Мать-героиня из Сарапула 
Александра Николаевна Маслова 
в марте 1945 года была уверена, 
что ее сын жив. Похоронку на 
него она так и не получила и в 
1947 году обратилась в Сарапуль-
ский военкомат с просьбой уста-
новить судьбу Николая.

А теперь статистика сарапуль-
ской команды лыжников. 

О девятнадцати из сорока 
пяти человек нет вообще ника-
ких сведений:
Бабин Виктор Михайлович, 
1922 г. р.
Беркутов Александр Гаврило-
вич, 1922 г. р. 
Быков Андрей Павлович,  
1922 г. р.
Глухов Аркадий Иванович, 
1922 г. р.
Горбунов Геннадий Павлович, 
1922 г. р.

Лыжный батальон на марше. Фотохроника Великой Отечественной войны. 
Из архива Андрея Краснова

Ершов Николай Николаевич, 
1922 г. р.
Зубрицкий Франц Иванович, 
1923 г. р.
Ильиных Михаил Николаевич, 
1917 г. р.
Карманов Федор Иванович, 
1923 г. р.
Килин Григорий Осипович, 
1922 г. р.
Коротков Александр Николае-
вич, 1922 г. р.
Кузнецов Василий Георгиевич, 
1922 г. р.
Курбатов Николай Алексе-
евич, 1923 г. р.
Мерзляков Николай Кузьмич, 
1922 г. р. 
Мышкин Анатолий Иванович, 
1922 г. р.
Огурцов Сергей Иванович, 
1923 г. р.
Сполохов Павел Николаевич, 
1919 г. р.
Трухин Михаил Павлович,  
1922 г. р.
Юхнин Николай Ильич, 1923 г. р. 

Судьба восьми бойцов также 
неизвестна, но их имена есть в 
документах по розыску в после-
военный период, и там указаны 
адреса родственников:
Данилов Павел Гаврилович, 
1922 г. р.
Козлов Василий Андреевич, 
1922 г. р.
Красноперов Виктор Ивано-
вич, 1921 г. р.
Маслов Николай Васильевич, 
1918 г. р.
Мерзляков Леонид Иванович, 
1923 г. р.
Пономарев Виктор Василье-
вич, 1923 г. р.
Русинов Леонид Иванович, 
1923 г. р.
Чернышев Сергей Павлович, 
1923 г. р. 

Восемь человек после рас-
формирования лыжного бата-
льона продолжали воевать в 
других частях и погибли или 
пропали без вести:

Верещагин Вадим Алексан-
дрович, 1920 г. р. Техник-механик 
153-й стрелковой дивизии. Про-
пал без вести 30.01.1942 в Мгин-
ском р-не Ленинградской обл. 

Мещеряков Василий Михай-
лович, 1923 г. р. Погиб 08.07.1942 
в Орловской обл.

Новоселов Виктор Степано-
вич, 1923 г. р. Погиб 11.07.1943 в 
Курской обл. Награжден медалью 
«За отвагу».

Сафронов Николай Игнатье-
вич, 1915 г. р. До войны работал в 
Сарапуле на центральном телегра-
фе. Мл. сержант. В январе 1943 года 
направлен в 10-й учебный танко-
вый полк. Командир башни танка 
Т-34, погиб 02.09.1944 в Литве. 

Сергеев Аркадий Никола-
евич, 1922 г. р. Считался про-
павшим без вести. В 1992 году 
поисковым отрядом в д. Раму-
шево Старорусского р-на Новго-
родской области был найден его 
солдатский медальон, в котором 
указаны родственники погибше-
го: отец Сергеев Николай Нико-
лаевич и сестра Сергеева Мария 
Николаевна, д. Борисово Сара-
пульского р-на. Тело бойца было 
захоронено в братской могиле.

Сергеев Иван Ильич, 1922 г. р.  
Ст. сержант, разведчик 1270-го 

зенитно-артиллерийского полка. 
Умер от ран 23.07.1944 в г. Моги-
леве. 

Чепкасов Кирилл Куприя-
нович, 1922 г. р. Разведчик 117-й  
стрелковой бригады. Погиб 
26.11.1942 в д. Ванино-Моторино 
Калининская обл.

Чикуров Николай Георгие-
вич, 1922 г. р. Рядовой 143-й стрел-
ковой дивизии. Погиб 21.07.1942 в 
д.  Грачевка Орловской обл. 

Остались в живых десять бойцов, 
все они имели боевые награды:

Бузанов Иван Александро-
вич, 1922 г. р. 

Глухов Григорий Василье-
вич, 1923 г. р. 

Журавлев Михаил Петрович, 
1923 г. р.

Котов Вячеслав Васильевич, 
1923 г. р. 

Ляпцев Станислав Виталье-
вич, 1920 г. р.

Созыкин Алексей Трифоно-
вич, 1922 г. р.

Фофанов Валентин Михай-
лович, 1923 г. р. 

Шадрин Павел Петрович, 
1923 г. р. 

Шилов Петр Николаевич, 
1923 г. р. 

Мельников Василий Степа-
нович, 1923 г. р. 

Наградной лист Бузанова 
Ивана Александровича.

Из наградного листа Бузано-
ва Ивана Александровича

Рядовой Бузанов И. А. участво-
вал в боях с немецкими захватчи-
ками с октября 1941 года на Кали-
нинском фронте стрелком 74-го 
отдельного лыжного батальона 
30-й Армии. Ранен в бою на под-
ступах к одной из деревень Ка-
лининского фронта 06.01.1942. По 
излечении признан инвалидом 
2-й группы.

Кроме перечисленных бойцов, 
в ОЛБ воевали и другие сара-
пульцы. Сын Александра Алексе-
евича Пупышева, основываясь 
на фронтовых воспоминаниях 
отца, написал повесть «Слово о 
лыжном разведбатальоне», кото-
рая несколько раз издавалась в  
г. Ульяновске. Надеемся, что 
вскоре ее можно будет прочитать 
в электронной книге «Сарапул: 
энциклопедия победителей». 

Хочется обратиться к читате-
лям газеты с просьбой помочь 
найти родственников Николая 
Васильевича Маслова – ведь у 
его матери-героини было столь-
ко детей! Вдруг в чьем-нибудь 
семейном архиве сохранилось 
фото добровольца-лыжника. А 
может, откликнутся родственни-
ки и других названных здесь во-
инов.

От имени членов издательско-
го проекта «Память Сарапула» 
поздравляю газету «Красное 
Прикамье» со столетием. Ее мис-
сия городского летописца бес-
ценна для истории города.

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула».



День физкультурника 1315 августа 2019 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Физкульт-ура!
В минувшую субботу в Сарапуле состоялся праздник тех, кто любит спорт.
Сама погода оказалась поклонником активного образа жизни, подарив 

после череды проливных дождей и ветров любителям спорта замечатель-
ный теплый и солнечный день.  Мероприятия, посвященные Дню физкуль-
турника, проходили на нескольких спортивных площадках города в тече-
ние всего дня. Участие в них приняло порядка 1000 спортсменов. 

В программе праздника были подготовлены состязания по разным 
видам спорта, рассчитанные на все возрасты – от самых маленьких до 
ветеранов. А зрители  могли не только поддерживать спортсменов с 
трибун, но и принять активное участие в соревнованиях и мастер-клас-
сах.  Всем, кто побывал в этот день на стадионе, было что посмотреть и 
за кого болеть. 

Праздничные массовые 
спортивные меропри-

ятия стартовали на главной 
площадке Дня физкультурни-
ка - стадионе «Энергия» - ран-
ним утром турниром  по фут-
болу среди детских команд.

Эти состязания оказались 
самыми массовыми – на тур-
нир приехало порядка 240 
юных футболистов 7 - 10 лет в 
составе 26 команд из городов 
Удмуртии, Пермского края и 
Республики  Башкортостан.  
В течение всего дня футболи-
сты разных возрастных кате-
горий боролись за победу в 
турнире при активной под-
держке зрителей. 

В состязаниях на бегове-
лах соревновались са-

мые юные участники праздни-
ка. Среди двух- и трехлетних 
спортсменов победу одержал 
Павел Домченков, вторым 
стал Артемий Мымрин, бронза 
у Саши Моисеева.

Финал. Сарапульская команда «Чемпион» завоевала серебряные меда-
ли турнира в возрастной группе 2010-2011 г.р., уступив лишь сильнейшей 

команде из г. Ижевска

Самые горячие болельщики – 
родители футболистов

Кто первым доберется до финиша?

Настроение отличное

Много слов благодарно-
сти в этот день было 

сказано в адрес ветеранов 
спорта, а также тренерам,  
учителям физкультуры и 
спортсменам за популяриза-
цию физической культуры и 
спорта в Сарапуле. 

Ветераны спорта 

Открытое первенство
клуба ММА

Жесткие схватки клуба 
ММА привлекли вни-

мание сильных мужчин. 
Это соревнования по сме-

шанным боевым искусствам,  
представляющие собой соче-
тание множества техник, школ 
и направлений единоборств.

Анастасия Черняева – 
победительница состязаний

Ходи правильно! 

Инструкторы провели 
мастер-класс по скан-

динавской ходьбе. А затем 
был дан старт двум мара-
фонам – для мужчин и жен-
щин. Большинство участниц 
марафона  - представители 
групп здоровья «Жизнь в дви-
жении». Как говорит тренер 
Татьяна Першина, в группах 
здоровья  важны не только 
физические нагрузки, но и на-
строй. Многие преодолевают 
себя, выходя на массовые со-
ревнования, выступая перед 
зрителями. Так  раскрывается 
их внутренний потенциал и 
меняется жизнь. 

На поле команды 
«СЭГЗ» и «Кама»

Вечером прошли финаль-
ные игры чемпионата  

г. Сарапула по футболу. Бо-
лельщики не стеснялись вы-
ражать свои эмоции и выска-
зывать комментарии по ходу 
игры. И пусть зрителей на три-
бунах было не так много, но на 
стадионе в этот вечер сложи-
лась атмосфера, которая цари-
ла здесь много лет назад, когда 
каждый футбольный матч был 
городским событием. 

А победу в турнире одержа-
ла команда «Нефтяник».

Традиционно на спортивных массовых мероприятиях все желающие 
могут выполнить нормы ГТО

С. Ульянова, 
В. Карманов (фото).



Надои растут
В Сарапульском районе подвели итоги работы отрасли животноводства 

Кооперация в жизни села
Важный вклад в жизнь сельского населения в удовлетворе-
нии нужд в товарах первой необходимости и сохранении 
рабочих мест на селе вносит потребительская кооперация 

Животноводство 
будет обеспечено кормами
На аппаратном совещании у Главы Удмуртской Республи-
ки министр сельского хозяйства и продовольствия Ольга 
Абрамова доложила о текущей работе в отрасли растение-
водства 

Войти в реку дважды
Именно так можно сказать о трудовом пути жителя с. Кигбаево Зурхата Ахметова 

Зурхат Ахметов связан с 
сельским хозяйством с 

детства - в многодетной семье 
с восьми лет помогал родите-
лям пасти овец. Позже полу-
чил образование по специаль-
ности «ветеринарный врач».

Зурхата Бахтеевича мож-
но назвать одним из первых 
фермеров в Удмуртии. Свое 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство он создал в 1992 году, 
обрабатывал более 40 гекта-
ров земли и держал до 65 го-
лов крупного рогатого скота. 
В 2014 году фермер вышел на 
пенсию. Стадо продал, а землю 
продолжал обрабатывать.

- Моя земля будет кормить 
меня до глубокой старости, 
потому что  я заботился о ней: 
вложил в нее средства, вы-
ровнял поля, усилил ее, засеяв 
элитными семенами люцерны, 
посадил сортовой шестиряд-
ный ячмень, такого в Удмуртии 
нет, - с гордостью говорит Зур-
хат Бахтеевич.

А в 66 лет пенсионер решил 
возобновить работу своего 
хозяйства и получил свиде-
тельство индивидуального 
предпринимателя. На вопрос, 
для чего ему эти заботы и от-
ветственность, Зурхат Ахметов 
отвечает с юмором:

- Я оценил свои возможно-
сти, физическую силу и хочу, 
как говорится, «сверить часы» 
- я буду работать наравне с 
молодыми - внуками тех, с кем 
начинал работать когда-то в 
сельском хозяйстве, вот и про-
верим, кто на что способен. 

Говоря о своей силе, пред-
приниматель не лукавит – он 
сам сидит за рулем трактора, 
который освоил в 62 года, сам 
обрабатывает 44,5 гектара 
земли.

Помогает ему только стар-
ший сын Рустам,  благодаря 
его знаниям -  агронома по об-
разованию, много лет назад 
фермерскому хозяйству уда-
лось повысить урожайность с 

5-7 центнеров до 30 центнеров 
с гектара. В прошлом году уро-
жайность составила 48 цент-
неров, в этом году ожидается 
порядка 40 центнеров  с гек-
тара.

Секрет высокой урожайно-
сти прост – сортовые семена, 
умение и желание работать.

Зурхат Бахтеевич на дожд-
ливое лето не жалуется.  За-
готовку кормов он начал 12 
июля, к концу месяца сенокос 
завершил и качеством сена 
доволен.  Сохранить корма и 
урожай ему помогают знания 
и опыт.

- Интернет с прогнозом по-
годы мне не нужен. Барометр у 
меня висит на стене и работает 
в голове, я слежу за движени-

струменте, так и Зурхат Ахме-
тов искусно работает в поле.

А еще занимается животно-
водством – сейчас в его заново 
развивающемся хозяйстве три 
быка,  две телочки, 12 овечек и 
племенные барашки.

- Кто говорит, что невыгодно 
выращивать крупный рогатый 
скот на мясо, просто непра-
вильно ведет хозяйство, - уве-
рен Зурхат Бахтеевич. -

Я знаю,  как получать выгоду 
на каждом этапе, и в растение-
водстве, и в животноводстве, и 
прибыльнее  заниматься тем и 
другим одновременно.

А через несколько лет я смо-
гу обеспечить мясом барани-
ны всех желающих в Сарапуле 
и Сарапульском районе.

42 года рядом с Зурхатом Ах-
метовым  его верная спутница  
и помощница во всем Масгуда 
Мансуровна. 

Супруги успевают  ухажи-
вать за огромным садом и ого-
родом, приучая к работе на 
земле внуков, и уверены, что 
в сельском хозяйстве дадут 
фору молодым.

Предприниматель знает, 
что со своим хозяйством и 
ведением возродившегося 
бизнеса он справится. А вот 
о будущем АПК России душа у 
него болит:

- Сегодня все внимание уде-
ляется крупным хозяйствам, а 

ем облаков, направлением ве-
тра и так далее, помогают  мно-
голетний опыт и наблюдения. 

Интуиция и муза подсказы-
вают, когда начинать полевые 
работы. 

В арсенале сельхозпроизво-
дителя есть почти вся техника, 
необходимая для обработки 
земли и сбора урожая, - трак-
торы МТЗ-320 и МТЗ-82, при-
цепные ковш, вилы, роторная 
косилка, грабли. Недостаю-
щую технику арендует.

Как хороший музыкант вир-
туозно играет на своем ин-

нужно помогать индивидуаль-
ным предпринимателям, фер-
мерским хозяйствам, чтобы 
они развивались и росли. Не-
обходимы субсидии и низкие 
процентные ставки по креди-
там.

Надо  менять государствен-
ную политику в этом направ-
лении, а также популяризи-
ровать сельское хозяйство 
в СМИ, нужно менять мента-
литет и добиться того, чтобы 
заниматься сельским хозяй-
ством было престижно и вы-
годно.

Сейчас для аграриев респу-
блики наступил самый напря-
женный период полевых работ 
– продолжается кормозагото-
вительная кампания, началась 
уборка зерновых и зернобо-
бовых культур, и вместе с тем 
хозяйства уже ведут активную 
подготовку к озимому севу.  

На начало августа скоше-
но 73% кормовых угодий, это 
301,3 тыс. гектаров при плане 
413 тыс. гектаров. Запасы объ-
емистых кормов ежедневно 
пополняются: на сегодня сена 
заготовлено 59% от потребно-
сти, сенажа - 97% и силосной 
массы - 48 % от прогнозных по-
казателей. 

На условную голову скота 
запасено 18 центнеров кормо-
вых единиц при необходимых 
25 центнерах (на аналогичную 
дату минувшего года было 20,1 
центнера). В 13 районах респу-
блики показатель выше обще-
отраслевого, максимальные 
запасы сформированы в Кара-
кулинском и Игринском райо-
нах – около 30 центнеров кор-
мовых единиц соответственно. 

- С учетом переходящих за-
пасов кормов и предстоящей 
уборки кукурузы на силос жи-
вотноводство будет обеспече-
но кормами на предстоящий 
зимний сезон в полном объеме, 
- озвучила свой прогноз Ольга 
Абрамова. - Но очень важно по-
нимать, корма какого качества 
мы закладываем, для того что-
бы правильно балансировать 
рацион животных и наращивать 
производство продукции жи-
вотноводства. Оценка традици-
онно начнется в конце сентября 
и начале октября. 

С начала уборки зерновых 
и зернобобовых культур уже 
намолочено более 1,3 тысячи 
тонн зерна нового урожая, на 

зерно обмолочены первые 
500 гектаров. Средняя урожай-
ность – 33 ц/га (на аналогич-
ную дату 2018 года - 9 ц/га). Но 
складывающиеся погодные ус-
ловия позволяют утверждать, 
что хлебоуборочная кампания 
текущего сельскохозяйствен-
ного сезона для аграриев ре-
спублики будет непростой. 

- Погода вносит свои коррек-
тивы – частые дожди и высо-
кая влажность зерна удлиняют 
сроки уборки. Идет вымывание 
клейковины,  теряется каче-
ство. Более того, это ведет к ро-
сту производственных затрат 
на подработку и сушку зерна. 
И надо понимать, что урожай-
ность также будет уменьшаться 
– сейчас хозяйства ведут обмо-
лот своих лучших участков, - от-
метила министр. 

В этой связи необходимо 
усилить работу по подготовке 
зерносушильного, зерноочи-
стительного оборудования и 
зерноуборочных комбайнов. 
Есть районы, в которых темпы 
этих работ остаются низкими. 
Полную готовность парка зер-
ноуборочных  комбайнов имеют 
Якшур-Бодьинский и Камбар-
ский районы, высокие показа-
тели также у Малопургинского, 
Можгинского, Завьяловского и 
Вавожского районов.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

В Удмуртии кооперативный 
альянс объединяет около  
6 тыс. человек. 

В 2018 году через сеть мага-
зинов потребительской коо-
перации продано товаров на 
сумму 5,5 млрд. рублей. 

В последние годы в райцент-
рах и крупных населенных пунк-
тах конкуренцию потребкоо-
перации составляют магазины 
крупных сетей. По сравнению с 
2017 годом продажа товаров в 
потребкооперации снизилась 
на пять процентов. Но надо учи-
тывать, что в глубинке, в мало-

численных населенных пунктах, 
где сетям невыгодно открывать 
свои торговые точки, работает 
только потребкооперация. Для 
удобства сельского населения 
там, где нет стационарных ма-
газинов, Удмуртпотребсоюзом 
организована развозная тор-
говля с автолавок.

 В I полугодии текущего года 
оборот потребкооперации в 
Удмуртии составил 2,8 млрд. 
рублей, это 2,4% от общего 
объема оборота розничной 
торговли республики.

По данным Удмуртстата.

По итогам работы отрасли жи-
вотноводства за январь-июль 
текущего года общее поголовье 
крупного рогатого скота в сель-
скохозяйственных предпри-
ятиях Сарапульского района на  
1 августа  составило 12 172 голов, 
это на 1194 единицы меньше в 
сравнении с аналогичным пери-
одом 2018 года. Большое сокра-

щение поголовья произошло в 
сельхозпредприятиях «Русская 
нива», ООО «АгроНива», ООО 
«Девятово». Основная причина 
сокращения поголовья - это от-
каз от откорма бычков.                                                                                                                                         

Наличие поголовья коров на 
1 августа  составило по району 
5317 голов. 

Снижение поголовья коров 

произошло из-за ликвидации 
предприятия ООО «Аграрий».                                                                                                                                       
  Валовое производство мо-
лока за семь месяцев текуще-
го года  составило по району  
20 871 тонну, это на девять 
процентов больше в сравне-
нии с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Наибольшего увеличения 

- на 12,7 процента - добились 
в  ООО «Русская нива». В ООО 
«АгроНива» прибавка соста-
вила  11 процентов.  В ООО 
«Агроресурс» производство 
увеличено на 10,5 процента. 

Удой молока на одну фураж-
ную корову за январь-июль со-
ставил по  району 3842 кг, что 
на 345 кг (9,9 процента) больше 

в сравнении с прошлым годом. 
Лидерами по молочной про-

дуктивности являются хозяйства: 
ООО «Русская нива» - 4134 кг, 
ООО «АгроНива» - 3882 кг,  ООО 
«СХП» Мир» - 3779 кг.

Получено приплода телят 
3336 голов, это на 257 голов 
меньше, чем в прошлом году. 

М. Диулин. 
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