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М.А.Шолохову принадлежат слова: «До-
рогой ценой нам досталась победа. Милли-
оны могил советских воинов разбросаны от 
Волги до Шпрее. Человечество не должно 
себя обмануть, устремляясь в будущее, мы не 
имеем права забывать кровавые уроки про-
шлого». 

Не должны забывать! 
Известен разговор между дедом и вну-

ком: «Дедушка, - спрашивает внук, - когда ты 
умрешь?» «Я умру, - отвечает дед, - когда ум-
решь ты». «Ты что, старый, болтаешь?» – воз-
мутилась мама сыночка. Но все становится на 
свои места, когда выясняется, что дед после 
своей смерти будет жить в памяти своего вну-
ка. И совсем хорошо, если эта цепочка будет 
сохраняться хотя бы до четвертого колена.

Снег, конечно же, весной растает…
Память – вот что в сердце оседает.
Всё-таки память – это чудодейственное 

понятие. Народ, лишенный её, превращается 
в население. Вот почему в нашей стране нет 
такого населенного пункта, где не было бы 
памятников и памятных мест.

Обелиски, обелиски, обелиски…
Сколько их разбросано по Земле Русской,
В Першино, Ощепково, Глинке, Голендухино,
В память о войне, в память о Полухине!
Обелиски, обелиски, обелиски,
Ради памяти наших близких,
Ради наших дедов и отцов,
В память павших дорогих нам земляков.

День Победы.
Тогда дошли, а если надо,
Ведь и для этого живем,
Короче, если надо будет:
Дойдем!

День Победы – праздник тех, кто до-
шел до Берлина, кого он застал на разных 
фронтах, тех, кто дождался, приближая его 
своим трудом в тылу. Для нас, живущих, 
для детей, внуков, правнуков этот день, 
прежде всего, память, которую мы должны 
сохранить, и не просто сохранить, а дать 
правильную оценку. Наша победа была 
достигнута не одним выстрелом, не од-
ним днем, месяцем, годом… И поэтому па-
мять о ней не должна концентрироваться 
и ограничиваться только  одним днем – 9 
мая. Процесс патриотического воспитания 
должен быть непрерывным и начинаться с 
молоком матери и  не носить прикладной 
характер. 

Это понимает прекрасно  Голендухин 
Виталий Иванович, уроженец деревни 
Голендухино, педагог Центра «Дар» (о 
ком дальше и будет речь).

Это нужно не мертвым! 
Это надо живым!

(Р. Рождественский)
Держу в руках  папку Виталия Ивановича 

под названием «Они сражались за Родину», 
в которой он изложил материал о боевом 
пути своего деда Голендухина Алексея Ни-
колаевича, погибшего в бою за освобож-
дение Венгрии в 1945 году и боевого  пути 
своего отца, механика-водителя танка Т–34 
Голендухина Ивана Алексеевича. 

Известно, что воины Советской Армии, 
те, которые в 1945 году дошли до Берлина, 
расписались на стенах Рейхстага: «Дошли!», 
«Я Макаров из Астрахани» и так далее. Поэт 
Асеев так прокомментировал эти надписи: 
«Этих слов величие и Слава никакие годы не 
сотрут».  

Так вот,  документы, собранные В.И. Го-
лендухиным в папке, напоминают мне над-
писи на стенах Рейхстага, которые «никакие 
годы не сотрут», и тем значимее становятся 
документы, особенно, для последующих по-
колений.

Поэт Э. Асадов восклицал:
Запомните нас, пока мы есть!
Ведь мы еще на многое сгодимся.
Ни кто не знает, сколько мы продлимся.
А вот сейчас мы с вами, рядом, здесь…!
Это - призыв! Это в идеале! И дальше:
Мы вечно с вами толковать бы рады,
Но всех ветра когда-то унесут,
Запоминайте нас, пока мы тут,
Тогда архивов и листать не надо. 
…А листать архивы - это очень трудоем-

кое дело, не каждому оно под силу.
Виталию Ивановичу оно оказалось под 

силу и по плечу… 
Листаю эту папку с документами. Вот 

подлинные письма с фронта деда Вита-
лия Ивановича. Это строки из последнего 
письма, написанного боевыми товарищами 
после гибели деда под Будапештом: «При 
взятии и штурме города и крепости Секеш-

фехервар снарядом разбило голову и грудь. 
Похоронили мы его в ограде господского 
дома, возле стены. На могиле поклялись 
отомстить гадам-фашистам. После похорон 
открыли шквальный артиллерийский огонь 
и отомстили за гибель нашего боевого дру-
га...»

Среди документов, которые собрал Ви-
талий Иванович, приказ о награждении Го-
лендухина А. Н. медалью «За отвагу», схема 
боя, в котором погиб его дедушка, извеще-
ние о его гибели, фотографии памятника на 
месте гибели Советских солдат в Венгрии и 
другое. Далее - весь боевой путь красноар-
мейца Голендухина Алексея Николаевича. 

После всей этой кропотливой работы 
у Виталия Ивановича появилось огромное 
желание посетить Венгрию, чтобы просле-
дить боевой путь деда с июля 1941 года по 
февраль 1945. Что он и сделал в сентябре 
2021 года, привезя с собой горсть родной 
земли от обелиска участникам ВОВ в де-
ревне Голендухино и низкий поклон от по-
томков. Примечательно то, что дед Виталия 
Ивановича, пройдя почти всю войну от на-
чала до конца, был трижды ранен и снова 
вставал в строй. 

После первого ранения осенью 1941 
года, находясь севернее Ленинграда, он 
участвовал в историческом Параде 7 но-
ября 1941 года на Красной Площади в Мо-
скве, откуда все войска уходили прямо на 
фронт. 

Затем был Сталинград, в марте 1943 года 
снова ранение, госпиталь в освобожденном 
Курске, где и прошла трогательная встреча 
со старшим сыном Иваном, отцом Виталия 
Ивановича. Иван начал свой боевой путь 
в битве под Курском в качестве механика-
водителя танка Т-34, ему тоже нелегко при-
шлось: в одном из боев его танк был подбит 
и горел, но, слава Богу, он вернулся домой с 
Победой. А вот дед - красноармеец Годенду-
хин Алексей Николаевич - погиб в боях при 
освобождении Венгрии, как в известной 
песне: «В полях под Вислой сонной лежат 
в земле сырой…» Да, лежат тела более 130 
тысяч Советских солдат, в том числе, и деда 
Виталия Ивановича.

В зимнюю стужу и летний зной
Под градом пуль шли в бой ребята,
Теперь зарыты в Шар Земной.
А были они всего лишь солдаты…
Благо, что, как рассказывает Виталий 

Иванович, братская могила в городе Се-
кешфехервар, в которой захоронено 1200 
Советских солдат, входит в мемориал с 
оградой и обелиском в центре. Надпись на 
обелиске: «Вечная Слава Героям Красной 
Армии, павшим в боях с немецко-фашист-
скими  захватчиками за свободу и независи-
мость Европы!» Если бы тогда знали, что бу-
дут сносить памятники тем, кто освободил 
эти страны, назвали бы это безумием. В Пра-
ге 4 года назад демонтировали памятник 
маршалу Коневу, в Польше массово сносят 
надгробия Советских солдат. На фоне общей 
истории последних лет в Европе затерялось 
одно сообщение: в маленькой венгерской 
деревне, которую освобождал, в том числе, 
и дед Виталия Ивановича, на деньги мест-
ных жителей установили памятник Неиз-
вестному Советскому офицеру. Надпись на 
нем гласит: «Кровавую бойню (устроенную 

фашистами) божьим чудом остановил ко-
мандир Советского военного патруля. Мы 
выражаем благодарность ему и Всевышне-
му за чудесное спасение!» 

Насчет Венгрии, как отметил Виталий 
Иванович после поездки в эту страну, не-
смотря на то, что Венгрия испытала на себе 
тяжесть гусениц (1956 г.) Советского Строя, 
в сфере обычного общения неприязни к 
русским не ощущается.  «Более того, - про-
должал делиться впечатлениями Виталий 
Иванович, - мэр города Секешфехервара 
оказывал свою личную сопричастность, что-
бы моё пребывание здесь было комфортно 
и в удовольствие. Я уже не говорю о про-
стых жителях города, которые тронули меня 
своим вниманием и участием...» 

А я продолжу, что с одной стороны мы 
видим здравый смысл, который исходит от 
простых людей, а с другой стороны – непо-
нятную предвзятость от власть предержа-
щих.

Известный актёр, участник Великой От-
ечественной войны Юрий Никулин как-то 
сказал, что пройдет не так много времени, 
как события самой кровопролитной войны 
за всю историю человечества постепенно 
начнут исчезать из нашей памяти. Но не бу-
дет так, ведь дед, погибший на войне, будет 
жить в памяти своего внука.

Храним мы память 
в возведенных обелисках,
Учитываем в специальных списках,
Плакатах краской на листах,
Где шли бои на памятных местах…

М.А.Копылов, кавалер 
Знака Почета «За полезное»

P.S.:  В начале прошлого учебного года 
в наш велотурклуб «Когти» влились ре-
бята из деревни Голендухино, братья-
близнецы Сергей и Роман Голендухины. 
Давно не встречал я таких очарованных 
и целеустремленных ребят. Занятия у 
нас, как правило, проходят на улице в 
любую погоду. Так вот, братья не про-
пустили ни одного занятия и похода, в 
которые мы ходим. «Замечательные ре-
бята», - восхищался я ими. Потом сделал 
вывод: ничего особенного в них нет, они 
такими и должны быть, потому что они 
- внучатые племянники В.И.Голендухина. 

Путь к Победе надежно вымощен
Был телами наших солдат
Что ни шаг к ней, то видим святилище:
 Здесь лежат иль отец, или брат.
М. Матусовский

4 мая 2022 года в целях повышения состо-
яния антитеррористической защищённости в 
образовательных организациях, сотрудниками 
росгвардии ОВО по Режевскому району прове-
дена разъяснительная беседа с педагогическим 
коллективом Режевского политехникума. 

В ходе беседы преподавателям разъяснены 
требования действующего законодательства о 
защищённости образовательных организаций от 
угроз криминального характера, по повышению 
уровня их готовности к действиям при соверше-
нии преступлений, усилению мер безопасности и 
создания условий, обеспечивающих сохранение 

жизни, здоровья обучающихся и работников об-
разовательных организаций.

В этот же день сотрудники ОВО по Режевско-
му району в рамках акции «Георгиевская ленточ-
ка» вышли на улицы города.

Георгиевская ленточка — символ воинской 
славы, отваги, мужества, символ Победы, — в по-
следние годы она все чаще становится символом 
памяти о Великой истории и ее героях. Появи-
лась Георгиевская лента при Екатерине II вместе 
с орденом Святого Георгия – высшей воинской 
наградой Российской империи. Сначала она была 
желто-черной – цветов пороха и огня, но позже 

желтые полоски заменили на оранжевые. Это 
тоже символично: цвет огня смешался с цветом 
крови.

В рамках акции «Георгиевская ленточка», 
приуроченной ко Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне, сотрудники Росгвардии вневе-
домственной охраны презентовали георгиевские 
ленточки всем  желающим. Горожане помнят и 
чтят Великую Победу нашего народа, граждане 
с благодарностью принимали ленточки и укра-
шали ими автомобили и верхнюю одежду в знак 
того, что никто не забыт, ничто не забыто...

Пресс-служба ОВО
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«В основном, день был неплохой, правда, с 
утра хмурило, временами небо затягивало, 
казалось, что вот-вот заморосит, через час 
прояснялось, и над нами проплывали разной 
причудливой формы тучки, между которых 
солнце протискивало свои лучи, чтобы обо-
греть, приласкать землю. 

А на земле лилась кровь, гибли люди. Фа-
шисты дважды за день открывали шквали-
стый артиллерийский огонь по переднему 
краю, по два часа беспрерывным беглым огнем 
били по нашей пехоте, стараясь смешать ее 
с землей. Немцы дважды поднимались и шли 
в атаку, но с большими потерями отходили 
назад. Пехотинцы, поддержанные нашей ар-
тиллерией, оборачивали их в бегство. 

Я пришел в пехоту еще до рассвета. На-
ходясь на КП, узнал, что один связист из пе-
хоты собирается к себе, заодно и проверить 
линию. Вот и пристроился я к нему в попут-
чики. Доложив своему командиру батареи о 
своем намерении, он предостерег меня, но 
возражать не стал. Так я оказался в распо-
ложении пехоты. В траншее встретил лей-
тенанта. Несколькими минутами раньше 
узнал, что он командир роты. Присев в тран-
шее на корточки, – познакомились. Сообщил, 
что я из батареи, которая их поддерживает, 
снайпер-разведчик. Обратился с просьбой, не 
найдется ли для меня снайперская винтовка. 
Лейтенант задумался, сверля меня своим 
взглядом, вдруг улыбнулся и говорит: 

- Ты представляешь с рассветом, что 
может быть? Не лучше ли винтовку со шты-
ком?

Я понял. Он намекнул на рукопашный бой. 
- Нет, лейтенант, мы не допустим этого. 

Фашиста надо погонять, а сам он не поле-
зет в пекло. Вот в первую очередь освободим 
гадов от их погонял. Для этого нужен опти-
ческий прицел, чтобы лучше видеть, кто на 
кого похож. Тогда они превратятся в стадо 
баранов и залягут, скоро не поднимешь, или 
будут удирать – не остановишь. А я, как по-
нимаю, нам нужно выиграть время. Лейте-
нант еще раз окинул меня взглядом. 

- Да, а ты, вижу, осведомленный. 
Я пожал плечами и сказал: «Вижу, пони-

маю». 
- Ну, а на счет того, что ты сказал – это 

похвально, - постараюсь вооружить тебя 
снайперской. Ты где будешь? 

- Чтобы не искать – пока здесь. Посветлее 
будет, облюбую удобную позицию.

Лейтенант ушел по траншее влево. Я 
медленно двинулся за ним, то и дело оста-
навливаясь. Внимательно разглядывая ней-
тральную полосу, прикидывая, где удобнее и 
безопаснее пристроиться, чтобы быть не-
замеченным и иметь хороший обзор. Прошло 
примерно с полчаса. По траншее ко мне, при-
гнувшись, шел боец, в руке у него была снай-
перская винтовка. Подойдя ко мне, спросил: 

- Ты снайпер?
- Да. 
Он протянул руку с винтовкой. 
- Лейтенант послал?

- Да, - говорит, - побудешь с ним. Не до-
веряет, значит. Нет, говорит, может, чего 
дельного почерпнешь. Понятно, ты – снай-
пер. 

Мы присели на дно траншеи, закурили, 
разговорились и не заметили, как рассвело. 
Мой напарник Андрей посмотрел на небо, 
вздохнул. Сейчас гады пожрут, зальют глот-
ки шнапсом и полезут по нам. Но сперва по-
стараются смешать нас с землей. 

- Ты вчера был здесь?
- Вчера был на батарее,- ответил я. 
- Вот они после обеда, к вечеру, хотели 

выбить нас отсюда. Видел, как кругом нако-
выряли? А потом поперли, много же их, гадов. 
Бьем, бьем, а их все не убывает. Нам, правда, 
не пришлось особо поработать, ваш брат 
артиллерия здорово их накрыла, многие там 
ноги повытягивали. Думаю, что сегодня тоже 
будет жаркий день. А всему виной господству-
ющая высота. У них есть приказ уничтожить 
нас и занять высоту. 

Только мы поднялись, вражеские батареи 
открыли огонь. Снаряды разного калибра 
шахматным порядком рвались впереди и по-
зади траншеи. Потом разрывы смешались 
в один сплошной гул. Сразу стало темно. 
Сверху на нас посыпалась земля, комья, камни. 
Мы присели в траншее, прижавшись к стене. 
Прошло несколько минут, ноги у меня выше 
щиколоток были покрыты землей, на теле во 
многих местах чувствовались ссадины и боль 
от падающих комьев земли и камней. Уши за-
ложило от взрывов, в висках стучало. Земля 
вздрагивала, качалась, и казалось, что вот-
вот она провалится куда-то. Нет, этого не 
перенесший на себе, никогда не поймет ни с 
рассказов бывалых, ни из просмотра кино. 
Хотя бы только потому, что у некоторых 
после этого появлялась седина. 

Андрей, оттолкнувшись от стены тран-
шеи, поманив меня рукой, согнувшись, дви-
нулся вперед, я последовал за ним. Пройдя 
метров пятнадцать по траншее, я увидел 
в стене выкопанные ниши. В одну из них сел 
Андрей, другую занял я, глянув на Андрея. Он 
улыбнулся, я ему показал большой палец. Да, 
над головой была какая-никакая, но толщина 
земли, предохранявшая от падения комьев и 
камней. Здесь можно сидеть хоть до вечера. 
Я закурил и подумал: «Сейчас комбат наблю-
дает, может быть, ругает себя, зачем от-
пустил. И Костя, друг мой, о чем он сейчас 
думает? Ничего, друзья мои, рассчитаемся 
сполна». Поймав себя на слове, я улыбнулся, 
взглянул на Андрея и подумал, как хочется че-
ловеку жить. 

Даже находясь в таком аду, думаешь о ме-
сти. Несмотря на то, что в любую секунду 
можешь взлететь в воздух и быть разорван 
на клочья. Андрей сидел о чем-то думал о сво-
ем. Постепенно мне стал нравиться этот 
парень, в поведении он был из смелых, воздер-
жанный, сообразительный. Такие пойдут на 
все, если даже придется отдать свою жизнь, 
но постараются как можно дороже. Думая 
об одном, другом, невольно взглянул на часы, 
стоят… Нет, секундная стрелка отсчиты-
вает секунды, прошло где-то около часа. Не 
имея часов, я с уверенностью мог сказать, 
что прошло несколько часов. 

Рассчитывая, что не скоро кончится 
этот кромешный ад, я сдвинул пилотку на 
левое ухо, привалился к стене нишу, закрыл 
глаза… Ощутив легкий толчок в грудь, от-
крыл глаза, напротив меня согнувшись стоял 
Андрей и улыбался. 

- Ну, ты даешь, - сказал он.
- А я, понимаешь, сижу и думаю, что это у 

фашистов появились за новые снаряды, рвут-
ся, издавая какие-то странные звуки. Думаю, 
дай спрошу, крикнул – не отвечаешь, подхожу, 
а с ниши, как в граммофонную трубу храп. Ну, 
ты даешь. 

- Молодец, Андрюша, а ты, оказывается, 
еще и шутник. 

Андрей смахнул с моих коленей землю. 
Сказал, кажется, гады закончили нас обраба-
тывать, сейчас полезут. Но одиночные сна-
ряды шахматным порядком рвались впереди 
и позади траншеи. Мы поднялись, облюбова-
ли себе позицию и стали устраиваться, где-
то подкопали, куда-то положили ком земли. 
Наконец я взял в руки полевой бинокль и стал 
всматриваться вдаль. Андрей, взглянув на 

меня, видимо, по биноклю определил, куда я 
смотрю, говорит:

- Давай закурим, потом некогда будет. А 
когда гады полезут, мы и без бинокля их ви-
деть будем.

Мы закурили. Андрей стал объяснять мне, 
чего я не знал. Оказывается, на нейтральной 
полосе напротив нас тянется небольшой ов-
ражек. Когда артиллерия нас обрабатывает 
и лишены видеть, что там впереди происхо-
дит, немцы вылезают из траншеи и идут до 
оврага, на склон они залягут и ожидают пре-
кращения артиллерийского налета, подни-
маются и в атаку. В овраге мы их не видим, но 
с высоты хорошо видать. Находясь на КП, я же 
видел это, почему же сразу не догадался, что 
немцы воспользуются этой возможностью. 
Но, тем не менее, мне стало как-то легко на 
сердце. И я закричал: 

- Андрюша, зажмем их в тиски, подпу-
стим поближе и откроем огонь. Главное, нам 
с тобой надо убрать дирижеров, какие есть 
и какие будут появляться, а это стадо нам 
комбат поможет отправить на тот свет. 
Ты знаешь моего комбата, а, не знаешь. Да 
притом комбат знает, что я здесь, за одного 
меня смешает их с землей.

Андрей наклонился ко мне, закричал пря-
мо в ухо: «Твои слова, да Богу в уши». Я улыб-
нулся и крикнул: «На Бога надейся, а сам не 
плошай». 

Ага, кажется, зашевелились. Я схватил 
винтовку, зарядил. Фашистская цепь подни-
малась. С одной стороны, я не предполагал, 
что они сразу появятся так близко, с другой 
стороны, лучше можно определить, кто 
есть кто. Наша пехота молчала, видимо, 
не желая расходовать патроны на ветер, 
решила подпустить поближе и прицель-
ным ураганным огнем встретить гадов. 
Намцы прибавили шагу. Андрей держал мой 
автомат, внимательно смотрел вперед. Я 
отдал ему свой бинокль, решил, а мне надо 
начинать. Провел по цели оптическим при-
целом. Ага, вот тебя, сволочь, мне и надо. 
Нажал на курок, офицер взмахнул руками, как 
бы собираясь взлететь, и рухнул на землю, 
над ним тут же склонились двое. Перезаря-
жая винтовку, я выразил свою мысль вслух: 
«Ему требуется мед.помощь». Снова стал 
разглядывать цепь идущих, снова выстрел, 
и так несколько раз. После трех отправлен-
ных мною на тот свет, в пехоте появилось 
заметное замешательство. Некоторые 
залегли, но их кто-то упрямо поднимал и 
заставлял двигаться вперед, вот тут при-
шлось внимательно выискивать служак и 
навсегда отстранять от должности. Не 
знаю, сколько бы я мог уничтожить за это 
время фашистской сволочи, но зная сложив-
шуюся обстановку, решил: главное, обезгла-
вить этих гадов, а потом рассчитаться. 

Силы были не равны. Немецкая пехота 
по численности во много раз превосходила 
нашу пехоту. Несмотря на то, что у нас 
было довольно большое количество пулеме-
тов, немцы продвигались вперед, расстоя-
ние быстро сокращалось, но заметно было, 
что немцы лишены основного командова-
ния. Под перекрестным пулеметным огнем 
начали паниковать. Я глядел вперед и видел 
такую массу фашистской сволочи, кото-
рая двигалась на наши траншеи. Но почему 
так редко падают. Мне казалось, что будь 
«Максим» в моих руках, их уже давно никого 
не осталось. Во мне вспыхнуло зло на нашу 
пехоту. Мне захотелось крикнуть: «Что, от 
страха руки дрожат?» Но сообразил, что все 
равно никто не услышит. Вскинул винтов-
ку, выстрелил раз, другой и невольно взгля-
нул назад, за сопку. Честно говоря, в борьбе 
за жизнь я теперь надеялся только на соп-
ку. Только те, кто там сейчас наблюдает, 
только они могут спасти пехоту от унич-
тожения. Я понимал, что рукопашный бой 
будет смертелен для нашей пехоты, если 
даже фашистские гады втрижды дорого за-
платят за это. 

Прибыв на фронт, с боями продвигаясь 
вперед, мое сердце до краев переполнялось 
ненавистью к фашизму. Я бил гадов везде, 
всегда, при любой возможности. Потерял 
счет этим гадам, а ненависти не убывало. 
Про меня говорили: «Преданный, смелый, с 
горячим сердцем, но с холодной головой». Да, 
я не боялся умереть, погибнуть не страшно, 
страшно - как погибнуть. Поэтому, какой бы 
смелый, отчаянный не был, ему страшно за 
свою жизнь, кому хочется умирать, да еще в 
18-20 лет. И если кто скажет, что на войне 
ему было не страшно, не верьте ему. 

Поэтесса Юлия Друнина об этом писала 
так:

Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне. 
Вы можете задуматься и задать во-

прос. Как же так в одном человеке смелость 
и страх живут рядом? Беспредельная любовь 
к Родине, к народу, партии и правительству 
воспитывает в человеке смелость. Такой во 
имя Родины не струсит. Сознательно пой-
дет на смерть. Скажем, прорвался враже-
ский танк, во что бы то ни стало его надо 
остановить. Последняя связка гранат. Один, 
сжимая в руке последнюю надежу, которой он 
сможет остановить смертоносную маши-
ну, закупорить проход остальным, идущим 
вслед. На улице, на дороге, мосту, безразлич-
но, спасти жизнь десятку своих товарищей и, 
наконец, заставив дорого заплатить за свою 
гибель. Он до предела выжидает и, наконец, со 
связкой бросается под гусеницу. Взрыв рвет 
гусеницу, гибнет герой, развернулся танк и 
встал. 

Возьмем другого, последняя связка, по-
следняя надежда, он сознает, что от смер-
ти не уйти и, подпустив танк на расстоя-
ние броска, кидает связку под гусеницу, а она 
попадет между гусениц или, ударившись о 
гусеницу, отлетает в сторону и рвется. Он 
отодвинул свою смерть на несколько секунд, 
ибо танк раздавит его. Страх был сильнее 
его. Не дал правильно принять решение. Он 
погибнет, даже не отмстив за свою смерть. 

Поэтому я и говорю – не страшно было 
погибнуть, страшно - как погибнуть. Про-
двигаясь с боями, мы воспитывали в себе му-
жество, отвагу, опыт в любых обстановках 
принимать правильные решения. Приучив 
себя к осторожности, я как бы автомати-
чески пригибался, заслышав свист пули, не 
ленился спуститься в ровик на батарее 
или лечь на землю, заслышав над головой 
шелест снарядов. Люди разные, разные ха-
рактеры, одни принимали это, как должное, 
другие ехидно улыбались. Но были и такие, 
которые выражали свою мысль вслух. Гляди, 
мол, какой он герой. В скором эти разгово-
ры дошли до меня. Поэтому в передышках 
между боями в кругу товарищей я всегда го-
ворил: «Мало ненавидеть фашизм, надо его 
бить и гнать до самой берлоги, сохраняя 
свою жизнь. Мертвые и калеки мы Родине не 
нужны. Поэтому, друзья мои, я не стесняюсь 
кланяться до самой земли свисту пуль или 
пролетевшему над головой снаряду. Возмож-
но, не так уж близко взорвется, но его оско-
лок может долететь до меня. А мне еще с 
гадами рассчитаться надо». Это можно по-
нять как оправдание. Но нет, я своими гла-
зами видел, как от бесшабашного геройства 
погибали или были ранены и их отправляли 
в госпитали. Это были мои товарищи с ба-
тареи, а потом мне приходилось как испол-
няющему должность старшины батареи 
писать родным их письма, сообщать, что 
ваш сын или брат погиб смертью храбрых 
или в боях за Родину был ранен и находится 
сейчас на излечении. 

С детства ненавидевший ложь, обман, 
никогда не кривил душой. Отправляя такие 
треугольники, я сердцем ненавидел себя. Од-
нажды придя с КП на батарею, я спустился в 
ровик отдохнуть. Ровики на батарее копали 
одиночные. Во избежание больших потерь 
при прямом попадании. Немецкая артилле-
рия вела методичный огонь, снаряды рва-
лись то спереди, то сзади батареи. Услышав 
разговор и смех, я поднялся на ноги и увидел 
группу, сидевшую на земле. Кто-то расска-
зывал что-то смешное, все неимоверно сме-
ялись, не обращая внимания на разрывы. Вот 
тут я не выдержал, схватил автомат, вы-
прыгнул из ровика, крикнул: «По норам!» и дал 
над головами длинную очередь. Опешив, все 
бросились по своим ровикам. Тогда я крикнул: 
«Вот так-то лучше, герои. - И спокойно до-
бавил - Не жалеете себя – пожалейте родных 
и близких». С этого дня ребята зря не собира-
лись большими группами и не рисковали. 

Шагая по боевым дорогам, приходилось 
быть под артналетом, под бомбежками, 
и, казалось, что это конец, отсюда не вы-
браться живым. Да, было страшно, страшно 
было потому, что в это время мне почему-
то все казалось, я погибну, а кто их, гадов, 
бить будет, кто же их погонит до Берлина 
и тут же решал – нет, мне погибать нельзя. 
Сейчас вспомнишь это, смешно становится, 
а тогда так оно и было. 

77 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная 
война, и 35 лет воспоминаниям, которые мой дед Борис 
Алексеевич Коларьков записал в своем дневнике... 
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Вот и сейчас не страшно было всту-

пить в рукопашную схватку и со всей не-
навистью бить гадов. Страшно было за 
неоправданную гибель свою и товарищей. 

Наконец ударила наша артиллерия, 
ударили по пехоте, снаряды рвались шах-
матным порядком, беглый огонь нарас-
тал, особенно минометный, страшный 
огонь для пехоты. Немцы в панике броси-
лись кто куда. Наши пехотинцы уже вели 
прицельный огонь, даже пулеметы били 
короткими очередями. Уцелевшие фаши-
сты бросились назад. Наша артиллерия 
сопровождала их до траншей. Когда немцы 
бросились бежать, Андрей взял винтов-
ку, говорит: «Отведу-ка я душу». Присев 
в траншее я закурил и стал наблюдать 
за своим напарником. Было как-то инте-
ресно за ним наблюдать, как он стрелял 
по убегавшим. Он что-то выкрикивал, 
щелкал языком, разговаривал. Но по всему 
было видно, что он доволен собой. Вско-
ре он поставил винтовку, присел рядом. 
Уцелевшие в овраг спустились, не видать 
стало. 

- Ну, и хорошо. Закури лучше. А то я гля-
жу на тебя и думаю: «Перебьет всех, что 
завтра делать будет». 

Он вырвал у меня кисет. 
- Ну, ты и даешь! Ладно, Андрей, не сер-

дись, закуривай. 
Сидели молча. Каждый думал о чем-то 

своем. Где-то вдалеке рвались снаряды, 
била тяжелая артиллерия. По траншее 
мимо нас пронесли двух раненных бойцов. 
Минутами тремя позже еще одного про-
вели, поддерживая за руки, у него была за-
бинтована голова. Не знаю, сколько бы 
мы просидели, к нам подошел лейтенант. 
Присаживаясь рядом, говорит: «Наблюдал 
я за вашей работой. Молодцы. Но, думаю, 
они поняли вашу тактику и на следующий 
раз, скажем, будут в солдатской форме». 
«Слушай, лейтенант, - сказал я, - а в вол-
чьей стае вожак ведь не белый – серый, а 
охотник определяет. Так что движения, 
жесты предадут его. И он окажется на 
мушке снайпера, точно, Андрей?» Я тол-
кнул его в бок. Он глянул на меня, на лей-
тенанта и ответил: «Это точно. Раз-
беремся». Лейтенант взглянул в сторону 
немецкой позиции и продолжал: «Да, жарко 
было, если б не минометчики», - и он замол-
чал. Молчали и мы. 

Андрей приподнялся на ноги, взял вин-
товку, рукавом смахнул землю. Эх, переку-
сить бы не мешало. Лейтенант предложил 
идти за ним. В блиндаже мы стали откры-
вать банки, нарезать колбасу, шпик. Лей-
тенант налил в кружки. Мы взяли кружки, 
и не глядя друг на друга, задумались. Тогда я 
подумал, за что выпить и, подняв головы, 
мы почти в один такт сказали: «За побе-
ду!» Лейтенант вернулся к нашему разго-
вору.

- Вот ты говорил, что обратил внима-
ние, что мало падают. А обратил внима-
ние, как редко друг от друга бойцы в тран-
шее. Так что же ты хочешь. А что я сказал, 
так это в адрес нескольких, а в основном 
бойцы, повидавшие всего. Спроси любого, 
сколько раз ходил в атаку, разве помнит? 
Или вступал в рукопашный бой? Нет, та-
кие готовы на все. И если придется всту-
пить в рукопашный - не вздрогнут. Лей-
тенант, я понял, у вас приказ удержать 
позиции, об этом все хорошо знают, и хо-
рошо, если бы каждый так же понимал, что 
нельзя дать врагу возможность навязать 
рукопашный бой. А для этого нужно вести 
меткий огонь. А что мне показалось, мо-
жет быть, в это время у меня нервы сдали. 

Андрей, очевидно, прислушивался к раз-
говору, вдруг закричал: 

- Нервы сдали. Ну, ты и даешь. Товарищ 
лейтенант, да у него никаких нервов-то 
нету. Кругом земля кипит, траншею зава-
ливает, все поджилки трясутся, думаешь, 
вот сейчас прямое попадание и нет Андрю-
хи. Вот потом докажи, что ты жил, воевал, 
когда на всем земном шаре твоей могилы 
нет. А он, понимаешь, пристроился и спит. 

- Видишь, Андрей, в детстве, до войны, 
когда собирались тучи, я залезал на чердак, 
у меня там была раскладушка, ложился и 
слушал, как дождевые капли стучали о же-
лезную крышу, а когда начинался сильный 
дождь, уже было не интересно, и я засыпал. 
Вот бы немцы били пореже, я бы сидел и 
определял какого калибра снаряд ахнул, а 
то ведь шмаляют сразу изо всех калибров, 
сплошной гул стоит и над головой темно, 
не интересно. 

Андрей, покачивая головой, повторил: 
«Ну, дает, ну, дает», - и придвинулся к свя-
зисту. 

- Ничего, лейтенант, еще сутки, двое и 
от них тут не останется следа. Смешаем 
с землей. Ведь мы не зря сюда прибыли. Раз-
несем передовую в пух и прах, смажем пят-
ки остальным, чтобы дальше бежали и на 
другой участок. А вам пополнение будет, 
обязательно должно быть, а может вас за-
менят, дадут отдохнуть и сформируют 
батальоны. 

В разговоре не заметили, как шло время, 
немцы начали обстрел передовой, снаряды 
рвались по обе стороны траншеи. Посте-
пенно обстрел начал нарастать. Лейте-
нант посмотрел на меня, сказал: «Вот и на-
чалось». Я, подумав, высказал, видно, очень 
им нужна высота. Под прикрытием артил-
лерийского налета немцы продвинутся в 
овраг, а это почти половина расстояния. 
Сейчас мы им покажем овраг… Комбат пой-
мет меня. Лейтенант положил руку мне на 
плечо, спросил: «Что ты хочешь?» «Ударить 
по оврагу. Они сейчас там лежат, любуют-
ся, как нас обстреливают. Нет, гады, на-
гоню я вас страху. Кому повезет, обратно 
удерут в траншею». 

Я решил вызвать комбата и погово-
рить. Ведь должен он понять, как это мно-
го значит накрыть гадов в овраге самым 
страшным для пехоты минометным огнем. 
А что комбат точно вдарит по оврагу, в 
этом я не сомневался. И крикнул связисту: 
«Звони, пусть позовут минометчика ком-
бата Вовку». Лейтенант о чем-то думая, 
сверлил меня глазами. Связист ответил: 
«Спрашивают, кто вызывает?» «Скажи, 
что боксер». Андрей чуть слышно прого-
ворил: «Ну, дает». Связист снял трубку. Я 
схватил трубку и крикнул: «Комбат, да-да, 
я, жив, здоров, жарко, очень жарко. Комбат, 
овраг видишь? Под прикрытием артналета 
гады пробираются туда. Так дай им жару, 
чтобы он им стал могилой. Что нету? Так 
сейчас будут. Комбат…» Я отдал трубку 
связисту. Сказал, что провод перебит. Свя-
зист схватил катушку, крикнул: «Я сейчас»,- 
и выскочил из блиндажа. «Куда! Назад!», - за-
кричал я не своим голосом. Он вернулся в 
блиндаж. Я схватил его плечи и, глядя в гла-
за, тихо сказал: 

- Ты что, в своем уме? 
- Так провод, связь…
- Какой провод, какая связь, там вся зем-

ля кипит.
Связист - молодой парень - перекидывал 

взгляд то на меня, то на лейтенанта. Оче-
видно, соображал, и этим хотел выразить, 
мол, не пойму, кому тут подчиняться. Я дал 
ему понять, чтобы он присел. Я сел с ним ря-
дом и спокойно спрашивал:

- Ты знаешь, как провод идет?
- Знаю.
- Вот и хорошо. Как кончится артна-

лет, бери катушку, подсоединись к аппа-
рату, выскакивай из траншеи и как заяц, 
короткими перебежками от воронки к во-
ронке, а где и по-пластунски, как можно 
дальше и быстрее уходи из зоны обстрела. 
Как уйдешь, вот тогда ищи свой провод и 
подсоединяйся к нему. Не вздумай искать 
обрыв, он в зоне обстрела, а немцы мето-
дично будут бить по траншее до прибли-
жения своих. Понял? А эти двести, триста 
метров провода по сравнению с твоей жиз-
нью, ничего не стоят. При отступлении 
немцы тебе много проводов оставят. 

Выражая свои предположения и давая со-
вет, я обратил внимание, что связист то и 
дело берется за пилотку и как бы чешет ей 
голову. Затем заметил, что у него на лбу об-
разовался какой-то мазок. У меня промель-
кнула мысль, что это кровь. Говорю: 

- Что, зацепило?
- Да нет, камень

- А чего молчишь?
Подошел лейтенант, Андрей поднес 

огонь. На голове была приличная шишка и 
ссадина, волосы были в крови. Мы забинто-
вали ему голову. 

Вылезая из блиндажа, я запел: «И родные 
не узнают, где могилка моя». Андрей после-
довал за мной, но, очевидно, с большой не-
охотой, так как до меня донеслось: «Эх, вот 
дает, вот дает». 

Мы опять с ним заняли ниши. Но вскоре 
разрывы стали заметно редеть и, наконец, 
изредка стали рваться то спереди, то сза-
ди траншеи. Мы приготовились к встрече, 
но немцы не поднимались из оврага. В чем 
дело? Андрей глянул на меня, как бы спра-
шивая: «Что-то мудрят гады». Но долго га-
дать не пришлось. Немцы снова обрушили 
всю мощь артиллерийского огня на наши 
траншеи. Но били недолго. Хитро придума-
ли. Прекратив артналет, они дали возмож-
ность нашей пехоте выйти из укрытий, 
подняться и занять свои огневые позиции. 
Чтобы вторичным, неожиданным ударом 
накрыть нашу пехоту, ослепить, создать 
завесу, под прикрытием которой немцы 
продвинутся до предела к нашей траншее. 
Как внезапно ударили, так внезапно и пре-
кратили огонь. Мы, не мешкая, бросились 
по своим местам и удивились, немцы были 
рядом. Уже не вооруженным глазом можно 
было разглядывать эти рожи. Я вскинул ав-
томат, прицелился и стал стрелять оди-
ночными. Изредка бил короткой очередью. 
Сейчас автомат был выгоднее винтовки. 
Немцы спешили. Расстояние сокращалось. 
Стреляя в передних, я из-за любопытства 
увидеть задних, глянул в бинокль. Они шли 
цепями, и последние, очевидно, только под-
нялись из оврага. Чтобы оправдать свое 
предположение, и подумал я, что наша ар-
тиллерия дает возможность немцам по-
дальше отойти от своих траншей. Так бы 
и крикнул: «Подтянись, гады!» И тут услы-
шал, позади высоты проиграли наши «Ка-
тюши». Это, очевидно, был сигнал. Ударила 
наша артиллерия. Вот тут-то и забегали 
гады, им уже было не до нашей траншеи, а 
как спасти свою шкуру. Некоторые падали в 
воронки, и руками разрывая землю, как кро-
ты, старались зарыться. Другие метались 
из стороны в сторону и сраженные пулей 
или осколком, падали. Нашлись такие, бро-
сив оружие, задрав руки кверху, бежали к на-
шей траншее и все орали: «Гитлер капут». 
Задние бросились обратно к своим транше-
ям. Наша артиллерия огонь переносила все 
дальше и дальше, на какое-то время задер-
жалась на немецкой траншее и постепенно 
прекратила обстрел.

Я еще долго смотрел вперед и думал, 
сколько же их гадов перебили сегодня. За 
что люди умирают? Закричал: 

- Андрей, ты живой? Скажи, за что эти 
гады гибнут? 

- Ну, даешь. Я тебе сказал, что им нужна 
высотка.

- Какая высотка, их у них полно таких го-
рок. Нет, что им надо на чужой земле? Что 
они забыли?

- Так, видать, земли у них мало.
- Надо сперва нас спросить, отдадим ли 

мы свою землю. Нет, не спросили. А ведь мы 
могли по-хорошему сказать: На нашу землю 
рот не разевай – зубы поломаешь. 

После боя мы умылись, и я засобирался 
до дому, в свою батарею. Андрей как-то 
сразу стал меняться, не смотрел в глаза, 
все больше в землю, стал молчаливым, за-
думчивым. Я смотрю на него, и мне стало 
как-то жалко его. Я стал понимать, ведь 
не он уходит, а я ухожу. А ему отвечаю, что 
так не хотелось расставаться. И я поста-
вил себя на его место. Всего один день, а как 
может сблизить, сроднить что ли, челове-
ческие сердца. Он обрел себе друга, его пони-
мают, поддерживают, ему смелее и веселее 
стало, он чувствует плечо друга. Больше 
он ни о чем не думал, и вдруг, как удар по го-
лове, «а я сейчас до дому». Да, если бы сейчас 
уходил Андрей, очевидно, мне стало так 
же грустно и больно. Положив руку ему на 
плечо, я заглянул в его глаза и весело сказал: 
«Андрей, не вешай нос. Бей их, гадов, но бере-
ги себя, будь хитрее их, не давай им обнару-
жить себя. Помни, ты – снайпер и от тебя 
может быть больше пользы, чем от целого 
взвода. А мы еще где-нибудь встретимся. 
Обязательно встретимся. Лейтенант по-
смотрел на Андрея - «ты что раскис», - по-
том повернулся ко мне и говорит: 

- Слушай, может, останешься у нас. Ко-
мандиром взвода управления, подберешь 
разведчиков, связистов, снайперов. А то 
они довольно большое время всяк по себе, 
без командира. 

- Лейтенант, спасибо за доверие, но 

комбат меня не отдаст. Сколько мы вме-
сте прошагали вместе, радость и горе не-
удач делили пополам. Я знаю, как комбат 
остается доволен, когда начинает вести 
пристрелку и узнает, что у первого ору-
дия наводчиком встаю я. Он уверен в моем 
точном наведении и по разрывам сопо-
ставляет правильность своих расчетов. 
Я выполняю обязанность старшины бата-
реи и являюсь хим.инструктором батареи. 
Комбат разве согласится в моем лице так 
много потерять. Беспредельная ненависть 
к фашизму и клятва везде, всегда, днем и но-
чью, при любой возможности уничтожать 
гадов. Поэтому я стараюсь, если подвора-
чивается такой случай, когда я смогу хотя 
бы одного гада отправить на тот свет, 
не упустить. Вот почему я оказался у вас в 
роте, и остаюсь доволен. Этот день здоро-
во увеличил мой счет.

Андрей уставился мне в глаза и спросил: 
- А сколько у тебя на счету?
- Не знаю, Андрей, была у меня снайпер-

ская винтовка, я отмечал на прикладе. 
Перевалило на вторую сотню. Это было на 
Ленинградском фронте, прямое попадание 
в ровик и уничтожило винтовку, с тех пор я 
не считаю, пусть теперь Гитлер считает. 
Вот ты, Андрей, сегодня за день, сколько от-
правил на тот свет? Десяток, два?

- Не считал.
- Вот и я не считал. Но мы знаем, здорово 

сегодня их потрепали, немного этой чумы 
поубавилось. А находясь на батарее или на 
КП, зная и видя, что сегодня происходило, и 
не принять участие в личном уничтожении 
этой сволочи, я не мог. 

Как только я появился в расположении 
батареи, все стали собираться вокруг меня. 
Я понял, хоть коротко, но придется нарисо-
вать картину дня. А когда стали интересо-
ваться огнем батареи, я решил не перехва-
ливать. И просто сказал:

- Я желал бы лучшего. Ведь наша задача – 
бить по цели, как можно точнее, а не ковы-
рять землю, от этого проку мало. Вам дают 
координаты, наводите орудие, первый залп 
хорошо, команда «беглый огонь», вот тут-
то и начинается. После первого выстрела 
орудие вздрагивает, подпрыгивает, и вся 
ответственность ложится на наводчика, 
его умение в быстром и точном наведении 
после каждого выстрела. Мизерная неточ-
ность, а мина летит несколько километров, 
так насколько же она отклонится вправо, 
влево или ближе, дальше, представляете? 
Вот получается, надо бить по наступаю-
щей пехоте, а мы бьем по всему полю. А се-
годня, если бы все наводчики были там, они 
бы поняли, во что обходится каждый неточ-
ный выстрел. Учтите это. В основном, хоро-
шо сегодня потрепали их. 

Так закончился один день из фронтовой 
жизни».

Перечитываю, храню, дорожу воспоми-
наниями моего деда. 

Ветеранов, тружеников тыла, всех по-
здравляем с великим праздником – с Днем 
Победы! Мира, согласия, и крепкого здоро-
вья вам!

Ирина Белоусова
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Из воспоминаний Сакулиной Дарьи Ми-
хайловны (в девичестве Чеклецовой).

…За неделю до своего 21-летия, 13 ав-
густа 1943 года, была призвана Юрлинским 
районным военкоматом и направлена в 
Молотовский (город Молотов, сейчас го-
род Пермь) военно-пересыльный пункт. На 
пересыльном пункте продержали три дня, 
затем погрузили на пароход и водным путем 
доставили в учебную часть в Подмосковье. 
До конца ноября 1943 года находилась в 
учебной части. Оттачивалось мастерство по 
вождению автомашины Газ-АА «Полуторка» 
и стрельбы из разного вида оружия, с чем 
Чеклецова справлялась на «отлично». 

Для психологического настроя, выра-
ботки характера и силы воли группу возили 
на место казни Зои Космодемьянской. 

Из учебной части выпустилась в долж-
ности «шофер», звание «рядовая». Выпуск-
ниц погрузили в эшелон, который всегда 
двигался вдоль линии фронта. В эшелоне 
было несколько вагонов со скотом (овцы). 
Когда эшелон останавливался, она пасла 
овец (днем). Ночами ходила с донесениями. 
Был случай, что 5 км шла под дулом двух 
автоматов. Несла пакет с важными докумен-
тами, но, оказалось, что пароль изменили, а 
ей не успели сообщить. Это донесение жда-
ли уже больше трех суток. Упоминала, что 
их состав всегда двигался по линии фронта 
и относился к 4-ому Украинскому фронту. 

Поезд попадает под бомбежку, тяжелое 
ранение в голову, полная потеря речи и 
частичная памяти (голос и речь вернулись 
только через два года после ранения). Ко-
миссована из рядов СА. По возвращении на 
родину в военкомате у нее изъяли все во-
енные документы, кроме справки. Вопрос 
зачем? С какой целью? Для нас навсегда 

это останется загадкой. От войны остались 
только воспоминания и справка о ранении, 
выданная полевым госпиталем.

Бабушка всегда считала себя участни-
цей Великой Отечественной войны. Ее фото 
рядом с мужем – фронтовиком Сакулиным 
Семеном Геннадьевичем - до сих пор ви-
сит на стенде «Они сражались за Родину» 
в п.Комсомольском Кунгурского района 
Пермского края, где они проживали и ра-
ботали с 1966 года. Администрация поселка 
всегда уважительно к ней относилась и при-
глашала на торжества как участника ВОВ.

В августе 1977 года Сакулина Дарья Ми-
хайловна выходит на заслуженный отдых 
(тогда уже вышли установленные социаль-
ные льготы), ей выдают удостоверение как 
Труженику тыла. Как мы впоследствии узна-
ли, с этого момента она стала писать пись-
ма-запросы в Юрлу, откуда призывалась, Ку-
дымкарский пересыльный пункт, Хволынск, 
где лежала в госпитале, Подольский Цен-
тральный архив, Ленинградскую военно-
медицинскую академию. Приходили ответы: 
архив сгорел, документы не поступали, све-
дений о Чеклецовой Д.М. нет, в списках не 
значится. 

Почему она не поделилась раньше сво-
ей тайной с нами, остается загадкой. 

После ее смерти моя тетя, ее дочь, Па-
нова Анна Семеновна нашла карточки-уве-
домления и ответы на запросы в различные 
инстанции. Мы всегда думали, что она у нас 
считалась участником ВОВ. Когда бабушка 
тяжело заболела, перестала выходить на 
улицу, моя тетя, Панова Анна Семеновна, ко-
торая на тот момент уже проживала с бабуш-
кой совместно, решила установить стацио-
нарный телефон и обратилась с просьбой к 
местному депутату Аганину И.И., который и 
оказал помощь и поддержку, за что мы ему 
безмерно благодарны. Телефон был уста-
новлен, а вместе с тем всплыл и факт того, 
что Сакулина Д.М. в списках участников ВОВ 
никогда не числилась, что для нас оказалось 
полной неожиданностью. 

В 2005 году моя тетя, Панова Анна Семе-
новна, присоединилась к поиску подтверж-
дения хоть каких-нибудь документов пре-
бывания Сакулиной Дарьи Михайловны на 
фронте. Делала запросы в разные архивы, 
но ответ приходил тот же: нет, не значится, 
не находилась.

В 2007 году в начале июня бабушки не 
стало. По иронии судьбы, в 2007 году Ми-
нистр обороны А.Э. Сердюков издает при-
каз о рассекречивании архивных докумен-
тов, которые с 15 июня вступили в законную 
силу (приказ министра обороны «О рассе-
кречивании архивных документов Красной 
армии и Военно-морского флота за период 
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 
годов»), но мы на тот момент об этом еще не 

знали.
Меня всегда возмущала и не давала по-

коя мысль о несправедливости по отно-
шению к моей бабушке, до моего сознания 
никак не могло дойти то, как могли про-
пасть документы на Чеклецову Д.М., а на ее 
мужа пришел положительный ответ (они 
призывались из одного военкомата). А что 
чувствовала она по отношению к себе, ког-
да узнала, что она не числится как участник 
ВОВ. Она, прошедшая и видевшая тяготы 
и лишения войны, тот дикий ужас, боль и 
смерть. Как на твоих глазах погибали твои 
товарищи, как все это переживала она, нам 
не ведомо.

Хотя бабушки уже не было, но я все равно 
время от времени предпринимала попытки 
поиска любой информации, которая смогла 
бы меня направить в нужное мне направле-
ние. И вот в 2019 году, чисто случайно, пер-
вое чудо случилось. На официальном сайте 
«Память народа» я обнаружила учетную 
карточку на Чеклецову Дарью Михайловну, 
все данные совпадали. Словами просто не-
возможно описать мое состояние, я прыга-
ла от радости, как ребенок, и немедленно 
сообщила эту новость всем родственникам. 
Но первая радость столкнулась и с первым 
разочарованием. Я написала сотрудникам 
сайта запрос, чтобы уточнить подробности, 
но мне пришел ответ с пояснением, что они 
занимаются только оцифровкой архивных 
документов и никакие подробности более 
сообщить не могут.

Тогда я попросила свою тетю Анну Се-
меновну снова подать запрос в Подольский 
Центральный Архив и приложить копию 
учетной карточки, в которой сообщалось, 
что она выбыла в 7 уч. АвтП. Через 6 меся-
цев пришел ответ о том, что с августа по 
ноябрь 1943 года Чеклецова Дарья Михай-
ловна проходила обучение в особом учеб-
ном автомобильном полку. Направлена в 26 
Авт. 3 декабря 1943 года по специальности 
«шофер» в звании «рядовая». Но в приказах 
командира 26 автополка с 17 декабря 1943 
года фамилии Чеклецова Дарья Михайлов-
на не значится. В состав действующей ар-
мии полк не входил.

Снова тупик…
Я стала пытаться определить, где, в ка-

кой местности их эшелон мог попасть под 
бомбежку. Где мог находиться полевой го-
спиталь. Звонила и писала в архивы, где, как 
мне казалось, это могло произойти. Везде 
мне был ответ – нет.

В связи с пандемией многие перешли 
на онлайн платформы, и в ноябре 2020 года 
Свердловская областная специальная би-
блиотека для слепых г.Екатеринбурга, со-
трудником которой я являюсь, проводила 
совместные мероприятия, в которых поис-
ковики из Кабардино-Балкарской Респу-
блики рассказывали о тонкостях поисковой 
работы. Я попросила контактные данные по-
исковиков из КБР с целью получить консуль-
тацию. Связалась, вкратце обрисовала мою 
ситуацию, предоставила имеющиеся у меня 
сведения. И вы не поверите, я была просто в 
ШОКЕ. Через 4 часа мне была довольно чет-
ко и ясно предоставлена вся интересующая 
меня информация с фотографиями страниц 
учета, где занесена и Чеклецова Дарья Ми-
хайловна, карта местности, где – предпо-
ложительно - состав попал под бомбежку, в 
каком госпитале она могла проходить лече-
ние на тот момент. Я незамедлительно отсы-
лаю всю информацию тете, Анне Семеновне, 
которая на основании вновь открывшихся 
сведений снова подает запрос в Подоль-
ский Центральный Архив.

В конце января 2021 года из Централь-
ного архива приходит подтверждение о 
нахождении на фронте Чеклецовой Дарьи 
Михайловны до 20 апреля 1944 года. Вы-
писана из госпиталя 24 мая 1944 года. Тогда 
194 Азсп находился в расположении 51 ар-
мии, которая входила в состав действующей 
армии.

В феврале 2021 года обратились в воен-
ный комиссариат города Кунгура о присвое-
нии Чеклецовой Дарье Михайловне статуса 
участницы ВОВ посмертно. Нам пояснили, 
что такой статус посмертно не присваивает-
ся, но были выделены деньги на установку 
памятника как участнице ВОВ. На такое мы 
даже не надеялись. Моей целью было вос-

становить справедливость, чтобы бабушку 
признали участницей ВОВ официально.

13 октября 2021 года на месте захоро-
нения Чеклецовой Дарьи Михайловны 1922 
года рождения установили памятник как 
участнице Великой Отечественной войны. 
Ура!

В жизни часто случается так, что ценнее, 
выше всех материальных благ становится 
простое человеческое участие. Каждому по 
делам его, так написано в Библии. Хорошо, 
что мир держится на отзывчивых людях, ко-
торые не могут пройти мимо чужой беды. 

Хочется выразить слова благодарности 
и низкий поклон в адрес Прохладненско-
го районного отделения «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» Кабардино-Балкарской Республики 
и Михаилу Мельнику отдельно. Именно 
этот человек непосредственно нашел все 
интересующие меня документы. Спасибо за 
содействие и участие, без его помощи я бы 
еще долго искала ответы на свои вопросы. 
Также хочется выразить слова благодарно-
сти военному комиссару по городу Кунгуру, 
Кунгурского и Березовского районов Перм-
ского края Алексею Анатольевичу Понома-
реву и специалисту Ушаковой Юлии Иванов-
не за оказанное содействие в оформлении и 
подаче запросов. Хочется отметить сотруд-
ников «Ритуал-Сервис 24 часа» ИП Мичкова 
Максима Владимировича, менеджера Петра 
Неустроева, гравировщиков Артура Рожне-
ва и Олега Яковлева, которые занимались 
изготовлением памятника. Смогли вникнуть 
в нашу ситуацию, пойти нам на встречу и 
удовлетворить все наши просьбы и пожела-
ния. Благодарим бригаду, которая занима-
лась установкой памятника в лице бригади-
ра Рафаэля Хабибулина. 

Всем участникам огромное САСИБО за 
доброе сердце и отзывчивость, за внимание 
и понимание проблемы, за то, что откликну-
лись на просьбу, не остались равнодушны-
ми. За то, что нашли время и силы вникнуть 
в проблему и найти решение. У таких, как 
вы, золотое сердце и чистая душа. Пусть 
вернется вам добро здоровьем, благопо-
лучием, щедрыми помогающими в нужный 
час руками. Хочется много раз громко про-
кричать «Спасибо!»

Спасибо вам ВСЕМ и всех благ!
С уважением, дети, внуки, правнуки 

Сакулиной Дарьи Михайловны (в девиче-
стве Чеклецовой), Ю.Галиева

Речь пойдет о моей бабушке Сакулиной Дарье Михайловне (в 
девичестве Чеклецовой) 1922 года рождения. Я с детства знала, 
что она была на фронте, как и ее муж, мой дед, Сакулин Семен 
Геннадьевич. Хотя раньше, когда я была маленькая, она о войне 
никогда не рассказывала, только отшучивалась. Ну, и мне как- то 
казалось, что так оно и должно быть, у многих воевали бабуш-
ки и дедушки, и это было даже как-то обыденно. Уже будучи 
взрослой, я стала интересоваться более настойчиво, но она по-
прежнему мало что поясняла, ссылаясь на забывчивость памяти 
по прошествии уже стольких лет. И только уже будучи в преклон-
ном возрасте, кратко обрисовала картину, что с ней произошло.
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«За» проголосовали депутаты Боярских, 
Киселева, Копалов, Кузьмин, Латников, Не-
шатаев, Николаева, Першин, Саган, Тете-
рина. «Воздержались» депутаты Гуляева, 
Ермаков, Кайгородова, Сурнин, Белоусов. 
Отсутствовали депутаты Каунов, Горохова, 
Алферьев. 

Результаты голосования «за признание 
работы главы РГО за 2021 удовлетворитель-
ной» следующие. «За» проголосовали депу-
таты Боярских, Киселева, Копалов, Кузьмин, 
Латников, Нешатаев, Николаева, Першин, 
Саган, Тетерина. «Против» - Алферьев, Гу-
ляева, Кайгородова, Сурнин, Белоусов, Ер-
маков. Депутат Шарова «воздержалась». 
Отсутствовали депутаты Каунов и Горохова. 

На апрельской думе о ходе работ по со-
держанию улично-дорожной сети в Режев-
ском городском округе рассказал директор 
МКУ УГХ Андрей Валерьевич Вавилов. Тема, 
хоть и особенно избитая в этом году, но явно 
заслуживает вашего внимания, уважаемые 
читатели. 

А.В.Вавилов, директор УГХ: На сегод-
няшний день у нас заключено 5 муниципаль-
ных контрактов. По микрорайонам Семь 
ветров, Кочнево (Новокочнево), Быстрин-
ский выполняет исполнение контрактов 
МУП «Чистый город». И два муниципальных 
контракта по микрорайонам Гавань и При-
вокзальный, которые исполняет ООО «ТСК 
«Стройресурс». Общий объем финансиро-
вания на этот год составляет 44 милли-
она рублей. По нашим автомобильным до-
рогам имеется 5 судебных дел, решения по 
которым вступили в законную силу, и на 
основании которых нам необходимо реа-
лизовать следующие мероприятия. Это 
ремонт улицы Пушкина, ул.Краснофлотцев, 
ул.Красноармейской, ул.Курской и ул.Ленина. 
На текущий год запланировано два меро-
приятия: ул.Курская и ул.Пушкина-Фрунзе. 
Денежные средства выделены своевремен-
но. Мы аукционы провели, сейчас идет под-
писание контрактов. Срок исполнения кон-
трактов 10 мая – 31 августа 2022 года. 

Какие есть проблемы по содержанию 
дорог. Недостаточное финансирование. У 
нас автомобильных дорог, которые мы со-
держим, 140 км. Это примерно 780 тысяч 
квадратных метров. В среднем по городу 
на этих дорогах образуется 230 тысяч ме-
тров кубических осадков, при их высоте 25-
30 см. Представляете, какая сумасшедшая 
цифра? Контрактами у нас предусмотрено 
было только 7 тысяч кубов с этих автомо-
бильных дорог. Образуется 230, а вывозим 7. 
Все остальное мы распределяем на обочины. 
Что в первую очередь вывозится? Это снег с 
перекрестков, чтобы была видимость, и пе-
шеходные переходы. И то только в том слу-
чае, если высота снежного бордюра выше 50 
см. Организации, которые заключили с нами 

контракт, на сегодняшний день не имеют 
технической возможности (тракторов, 
грейдеров) единомоментно произвести 
уборку всех улиц. Все происходит последова-
тельно. Причины, почему этого нет, я пони-
маю, что у подрядных организаций имеют-
ся риски. Контракты у нас заключаются на 
один год. Если их обяжут приобрести спец-
технику, то в конце года они останутся ни 
с чем. Это основная проблема. 

Содержанием парков занимается у нас 
МУП «Чистый город». Сумма контракта со-
ставила 4,5 миллиона рублей. Всего на со-
держании у нас 32 объекта. После снежного 
покрова сейчас, так скажем, в аварийном 
порядке подрядные организации выходят на 
парки, производят уборку. Мы в ежедневном 
режиме мониторим ситуацию. И тоже здесь 
столкнулись с проблемой – отсутствие 
персонала. После проведения определенных 
совещаний принимаются на работу люди, 
чтобы обеспечить надлежащую уборку пар-
ков. К 1 мая полностью все парки приберем, 
мусор вывезем. 

Еще одна проблема – это отсутствие 
культуры у нашего подрастающего поко-
ления. Каждый день возле урн пустые, раз-
битые бутылки, мусор, урны перевернуты, 
скамейки развернуты, оторваны, огражде-
ние парка выворочено. И, соответственно, 
идет много негатива в адрес УГХ, подряд-
чиков. Мы неоднократно обращались в по-
лицию, чтобы проводились рейды вечерами, 
хоть как-то нам помогали, но… тоже у них 
с кадрами проблемы. 

Т.Л.Гуляева: Не считается уважитель-
ной причиной, что подрядчик не может или 
не хочет приобретать спецтехнику из-за 
риска, что проиграет конкурс. Горожанам 
не объяснить, что вовремя не подсыпаны 
дорожки и не убран снег. Подсыпали дорожки 
часов в 11 дня, да и то по звонку, и то опре-
деленный участок, а люди идут на работу к 
8 утра. Нечетная сторона по ул.Зеленая до 
К.Маркса практически не чистилась. Следы 
от трактора есть, но он даже не зацепил 
снег. Объясняют это тем, что лопаты не 
те. А люди причем, они платят налоги? А 
потом наступила весна, и все поплыли. Про 
риски – это отговорка. 

А.В.Вавилов, директор УГХ: Я с вами 
полностью согласен. В ряде случаев работа 
подрядчиков признается неудовлетвори-
тельной. В некоторых случаях идет сни-
жение суммы оплаченной им работы. Мы 
можем отказаться от условий исполнения 
контракта с данным подрядчиком, но на 
наши деньги больше никто не заходит. Мо-
ниторим ситуацию. В других городах ажи-
отаж, а у нас нет. Вы поймите, я же тоже 
несу ответственность. Понимаю, что 
много недовольных, но оставить город без 
уборки я тоже не могу. 

Т.Л.Гуляева: Эту работу отдать 
Штенцелю, он так же примет людей на ра-
боту. НДФЛ в наш город пойдет. Оборудо-
вание приобрести. У людей работа будет и 
будет с кого спросить. МУП «Чистый город» 
- предприятие, которое полностью кон-
тролируется Администрацией, а не ИП. 

А.В.Вавилов, директор УГХ: Я учту 
ваши замечания. 

А.М.Латников: Ранее шел разговор, 
чтобы разработать долгосрочные кон-
тракты, например, на три года. Это бы по-
зволило людям вкладывать в предприятие, 
в модернизацию оборудования и техники. 

А.В.Вавилов, директор УГХ: Мы этот 
вопрос как раз обсуждаем. Пока сказать не 
могу.

И.А.Ермаков: В других городах возмож-
но, значит, и у нас возможно.

А.В.Вавилов, директор УГХ: Конечно. 
И.Г.Карташов, глава РГО: В каких го-

родах? У нас бюджет планируется на три 
года. Но цифры, методику формирования 
бюджета мы получаем непосредственно 
перед принятием бюджета. А проводить 
контракт без цифр невозможно. В кон-
тракте должны стоять четкие цифры, 
которые включены в бюджет и учтены при 
финансировании. Ваш вопрос, Александр 
Михайлович, пока не нашел решений. Про-
блема захода подрядных организаций на 
благоустройство имеется во всех городах. 
И ажиотажа нигде не наблюдается. И да, од-
номоментно мы можем убрать весь город. 
Существуют нормативы и очередность 
уборки. И мы в эти нормативы укладываем-
ся. Да, есть недостатки, но мы работаем с 
подрядчиками четко. И принимаем во вни-
мание все ваши замечания. 

Т.Л.Гуляева: Можно есть еще порабо-
тать над обслуживанием энергосетей. За 
каждый светильник приходится биться 
неделями. Три улицы стояли без света три 
недели. В одном конце включат, а в другом 
выключится. И ждать, пока приедут под-
рядчики…

А.В.Вавилов, директор УГХ: Мы еже-
дневно принимаем заявки и ежедневно под-
рядчики их выполняют. Бывает, что они 
работают через день. Поймите, что сроки 
исполнения не всегда зависят от подряд-
чика, а временные задержки возможны из-за 
сложности ремонта. И если свет не горит 
по всей улице, то дело, возможно, не в пере-
горевших лампочках. Может, автомат сго-
рел, а это - дорогостоящий ремонт. Если 
стоимость работ превышает 10 тысяч 
рублей, хотя у нас с ними и заключен кон-
тракт, они проводят аукцион, закупают 
оборудование, отчитываются перед нами, 
что закупили по наименьшей цене, и только 
тогда производится ремонт. 

М.С.Шарова: Вы сказали, что у нас в 
Реже тарифы низкие, а везде повыше.

А.В.Вавилов, директор УГХ: Я не ска-
зал, что везде. Мы мониторим Екатерин-
бург… Это не тарифы, а сметные расче-
ты на уборку территории. Мы сравниваем 
стоимость содержания улично-дорожной 
сети (1 км.) у нас и в Екатеринбурге. 

М.С.Шарова: От чего это зависит?
А.В.Вавилов, директор УГХ: В любую 

смету можно включить 10 мероприятий, 
можно 20, а можно 100, т.е. все, что мы 
хотим увидеть. При составлении сметы 
заказчик пишет техзадание, то, что он 

хочет видеть. Например, он хочет, чтобы 
снега вообще не было. Я уже приводил при-
мер, что образуется 230 тысяч кубов снега, 
а мы в смету включаем только 7. Вот эти 
40 миллионов должны превратиться в 140 
миллионов. 

М.С.Шарова: Вам дают деньги, а вы под 
них смету подгоняете?

А.В.Вавилов, директор УГХ: Не совсем 
так. 

Е.А.Тетерина: Мусорить не надо. Я все 
сидела, терпела. Все про чистоту. Вы днем 
дома, ночью спите, а я круглые сутки кру-
чусь и верчусь. Вы, хоть кто-нибудь, после 
дня города были возле ДК «Металлург»? Мы 
пробирались в ДК, чтобы оказать помощь. 
Разгребали и проползали. Не там чисто, где 
убирают, а там, где не мусорят. Возьмите 
Вокзал, где общежития, ты не знаешь, куда 
идешь. Возьмите Бажова… о чем вы говори-
те. Я живу в старом доме, но я слежу за ним 
и чисто. Да, я согласна, должны мести и чи-
стить, но сами-то люди чем занимаются? 
Если раньше были коммунистические суб-
ботники, выходили и чистили возле своих 
дворов, а сейчас каждому дому надо няньку. 
Я  - господин, у нас теперь нет товарищей, 
все господа... 

И.А.Ермаков: Где у нас общественная 
палата, где общественники? 

Т.Л.Гуляева: Где доказательства, что 
вывезли эти 7 тысяч кубов? 

А.В.Вавилов, директор УГХ: Нами де-
лается предварительный расчет необходи-
мой вывозки снега. Подрядчик в начале зим-
него периода производит погрузку одной 
единицы транспортного средства, если 
две, то две, и едет на взвешивание. Предо-
ставляет нам акт взвешивания на каждое 
транспортное средство. После того, как у 
нас эти акты появляются, подрядчик нас 
информирует в дальнейшем о вывозе снега 
и говорит, куда он его вывозит. После того, 
как он закончит вывозить снег, обращает-
ся к нам. Мы выезжаем и считаем кучки. 

М.С.Шарова: На ваших машинах, кото-
рые вывозят снег, стоит счетчик киломе-
тража? 

А.В.Вавилов, директор УГХ: У нас во-
обще машин нет (имеется в виду в УГХ). 

Д.Белоусов: В летний период пролив до-
рог будет осуществляться? 

А.В.Вавилов, директор УГХ: Нет. Не 
заложено. В случае необходимости мы смо-
жет этот вопрос реализовать.  

Д.Белоусов: На следующий год можно 
заложить в смету пролив дорог, особенно в 
частном секторе? 

С.Л.Николаева: Деньги…
Д.Белоусов: Понятно, что деньги, но 

важнее здоровье. 
С.Л.Николаева: У нас, что не коснись, 

все небольшие деньги, а все плюсуем и полу-
чается хорошая сумма. 

Информацию приняли к сведению. 
Записала Ирина Белоусова

Прежде чем рассказать о содержании улиц в нашем городе, 
я хотела бы устранить неточность, допущенную мною в статье 
«Сегодня гражданин Карташов наконец-то будет удовлетво-
рен… Потому что тут есть 10 инициативных плюс Першин на 
полставки…», опубликованную 22 апреля 2022 года. Поимен-
ное голосование проходило по первому и второму вопросу, ко-
торые стояли в повестке заседания «О внесении изменений в 
Устав Режевского городского округа и «О внесении изменения 
и дополнения в Устав Режевского городского округа. 

А.Подлесный: После чистки проезжей 
части и тротуара от жидкой грязи, вся эта 
грязь оказалась на наших домах и заборах и 
перед входом во двор. Я обратился к руко-
водителю компании-подрядчика господину 
Валерию Раёву с просьбой убрать за собой 
то, что его работники и техника накида-
ли на наши частные владения. Ни на пись-
менные, ни на устные мои заявления адек-
ватной реакции от него не последовало. 
Несколько лет назад (тогда был другой под-
рядчик) сложилась точно такая же ситуа-
ция. И по одному звонку приехала машина с 
работниками, все быстро убрали, помыли 

загаженное при уборке муниципальной тер-
ритории. Сейчас – ноль реакции. Возможно,  
через СМИ удастся достучаться до здраво-
го смысла подрядчика, что свои косяки необ-
ходимо исправлять?

А вот здесь – сомнительно, ведь многие 
просто уверены, что г-ну Раёву позволяется 
все в связи с его особым положением – друг 
и соратник главы РГО Карташова. Но не ка-
жется ли вам, уважаемые читатели, что это 
самое положение предполагает, наоборот, 
более тщательное исполнение своих обя-
занностей? А не работу по принципу «и так 
сойдет»?

И неважно подрядчику, что эта грязь летит на частные до-
мовладения, расположенные по улице.  В редакцию обратился 
Александр Подлесный, владелец дома в  частном секторе.
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19 мая 2022 года исполнится 100 лет 
пионерскому движению, которое суще-
ствовало в Советском Союзе. Вам, уважа-
емые читатели, предлагаются викторины 
по истории пионерского движения в на-
шей стране и в нашем Режевском районе. 
Вспомните своё пионерское детство, ува-
жаемые читатели. Возможно, это будет ин-
тересно и Вашим детям, внукам. Грамоты 
подарит всем участникам Режевское исто-
рико-родоведческое общество. 

Ответы присылайте на электронный 
адрес Центральной библиотеки (улица 
Ленина, дом 30) onit2010@mail.ru.

Итоги подведёт жюри 15.05.2022 
года.

В годы Великой Отечественной войны 
тысячи юных патриотов помогали бороть-
ся с немецко-фашистскими захватчиками 
на фронтах и в партизанских отрядах. Об их 
подвигах написаны книги и песни. Их имена 
носили пионерские отряды и дружины, ко-
рабли и поезда. 

Детей награждали медалями и ордена-
ми.

20 тысяч ребят были награждены ме-
далями за оборону Москвы. 15 тысяч – за 
оборону Ленинграда. Тысячи детей были на-
граждены медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «Партизану Отечественной во-
йны», орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды, Отечественной войны. 

4 пионера награждены Золотой Звездой 
Героя Советского Союза за подвиги в годы 
Великой Отечественной войны. 

62 пионерам присвоено звание пионер 
– герой. 

1

2

-
3

4

–
5

6 14-

7

8
-

9

10

-
11

12

13

14 -

15

-
16
17 - -

18 15-

19
20 12-
21

22 -

23
-

24
25

Шагают они на параде, 
Равняя невидимый ряд, 
Правофланговыми 
в каждом отряде
Ребята – герои стоят.

Лагерь был укомплектован квалифици-
рованными кадрами (в основном это учите-
ля школ №7 и №10), имеющими опыт работы 
с детьми в летний период. Бессменный на-
чальник лагеря Зайцева Н.П., старшая пио-
нерская вожатая  Шубина Н.П., воспитатели 
Горланова Л.Я., Плотникова М.А., Кудряв-
цева Л.Я., Шибаева Л.А., Плотников Е. музы-
кальные работники Крупенина А.П. и Степа-
нова Л.М., физрук Власенко Н.В., отрядные 
вожатые комсомолки Вершинина Л.А. (Ше-
стакова Л.А.), Запрудина Н.П. (Клементьева 
Н.П.), работали по две смены.

Для организации воспитательной и оз-
доровительной работы с детьми в лагере 
были созданы кружки начального техниче-
ского моделирования, вокальный, хоровой, 
секция по футболу. Все дети сдавали нор-
мы ГТО - бег на 60 метров, прыжки в длину, 
прыжки в высоту, метание мяча, кросс. Газе-
ты «Пионерская правда», «Зорька» и журна-
лы «Пионер», «Костер», «Юный натуралист» 
были достоянием ребят. В школьной библи-
отеке 700 экземпляров книг, и ребята имели 
выбор по своим читательским интересам.

В 1984 году лагерь работал под девизом: 
«60-летию присвоения пионерской  органи-
зации имени В.И.Ленина - наши дела».

В лагере было организовано соревно-
вание между отрядами, работа строилась 
на основании планов, которые были согла-
сованы с горкомом ВЛКСМ и профкомом 
РНЗ. Планы были красочно оформлены на 
каждый день и вывешивались на стенде. В 
конце дня подводились итоги и сообщались 
на утренней линейке. Все мероприятия 
тщательно готовились вожатыми и воспи-
тателями, музыкальным работником и физ-
руком при максимальном участии детей. 
Надолго запомнятся детям Вахта памяти, 
посвященная 40-летию Победы с пригла-
шением участниц Великой Отечественной 
войны, сказка-либретто «Лесная прогулка», 
День Нептуна, «А, ну-ка, девочки!, «А, ну-ка, 
мальчики!», беседа о жизни кубинских и не-
мецких детей, проведенная Казанцевой Л.П. 
Силами детей подготовлено девять концер-
тов на агитплощадках микрорайона «Метал-
лургов», детских садов Гавани, на День ме-
дика и День работников советской торговли 
и приветствия к Дню города и Дню метал-
лурга. Много внимания в лагере уделялось 

и трудовому воспитанию: поливали цветы у 
магазина «Детский мир», занимались высад-
кой цветов у ДК «Металлург», пололи газо-
ны на территории детского сада и по улице 
Металлургов и Чапаева. Ребята активно уча-
ствовали в операции «Зеленая аптека» и со-
брали 13 кг лекарственного сырья. 

Перед дневным сном по школьному ра-
дио старший вожатый читал сказки, высту-
пали дети, готовили устный журнал. 

Коллектив лагеря «Звездочка» не раз 
отмечался Почетными грамотами за актив-
ное участие в организации летнего отдыха 
профкомом РНЗ, за помощь в организации 
летнего отдыха оздоровительной комисси-
ей Администрацией города за бесперебой-
ную работу пищеблоков в оздоровительной 
компании, Президиумом обкома профсою-
зов металлургической промышленности за 
хорошую организацию воспитательной ра-
боты в летний период, Председатель Пре-
зидиума областного комитета профсоюза 
награждает Почетной грамотой за активную 
работу по созданию благоприятных усло-
вий для организации отдыха и всесторон-
него воспитания пионеров и школьников в 
период летних каникул в 1986 году. 

В столовой было организовано от-
личное четырехразовое питание: завтрак, 
обед, полдник. Меню составлялось с помо-
щью общепита, члены завкома тщательно 
контролировали качество приготовления 
блюд. Повара столовой Константинова Т.П., 
Еловикова Т.Н., Боярчук О.И., Швецова О.И. 
всегда старались очень вкусно приготовить 
и накормить детей. За здоровьем и оздо-
ровлением детей следил опытный школь-
ный врач Тимофеева Гентриетта Арсентьев-
на и Тархан Ирина. 

В жаркие летние дни на городском пру-
ду проводил купание детей Власенко Ни-
колай Викторович. Для купания ребятишек 
было специально оборудованное и отве-
денное место. 

Многие режевские ребятишки и их ро-
дители ежегодно с большим желанием по-
сещают лагерь дневного пребывания «Звез-
дочка», который существует и по сей день. 
А многие читатели сейчас вспомнили свое 
счастливое, беззаботное детство. 

Н.П.Зайцева

Городской лагерь «Звездочка» в начальной школе №7 был 
организован в 1981 году завкомом Режевского никелевого за-
вода в микрорайоне Металлургов. Работал лагерь в две смены 
с 15 июня по 5 августа. В лагере отдыхало по 167 человек, из 
них 12 - будущие первоклассники, 41 пионер и 114 октябрят. 
Лагерь располагался в одном здании и состоял из 6 классных 
комнат, там же были организованы и спальни.
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В городе Реж в пункте кратковременного содержания безнадзорных животных находятся собаки и кошки, готовые обрести дом и любящих хозяев. Животные прошли ветеринарный карантин, поставлены необходимые прививки. Есть  
щенки и котята, возраст от 1 месяца до года.  Если Вы хотите обрести друга и надёжного охранника, звоните по телефону 8-912-674-23-28. Мы можем доставить вам понравившееся животное. Уважаемые режевляне, если у вас есть воз-

можность помочь кормом для животных, то мы с радостью примем крупы (кроме перловой - ее собакам нельзя), макаронные изделия, кости, лапки кур, хлеб, сухари, сухой корм. Заранее огромное всем спасибо.
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 РЫЖУЛЯ. Крупная,
 возраст 11 месяцев, 

спокойная

ЛИСА. Крупная, 
возраст 1 год, подойдет 

для охраны

ЩЕНКИ. 
От разных собак. 

Возраст от 3х месяцев

МАЛЫШ. Небольшого 
роста, подойдет и для 
квартиры, спокойный

СТЕЛЛА. Стаффорд, 
спокойная, 
послушная

ДИК. Небольшого роста, 
возраст 1,5 года, 

хороший охранник

Напомним, о чем шла речь. 
Статья «Все равно весной растает! Или 

Дурная привычка повторять мерзость и 
грязь ежегодно»: «…Я вот хочу восполь-
зоваться таким случаем и обратиться к 
заместителю председателя гордумы Алфе-
рьеву. Уважаемый Александр Владимирович, 
у вас неплохо получается доводить свое 
мнение не только до городских руководи-
телей, но даже и до прокурорских работни-
ков. Очень редкое и ценное качество в наше 
время. Вы бы объяснили всем «этим» пра-
вителям и надзирателям, что парк – это 
неотъемлемая часть города, там тоже ну-
жен нормальный подрядчик, а не «рекламная 
фирма», что за подобное «содержание» надо 
штрафовать и отзывать лицензии у тех, 
кто привык «осваивать бюджет», ничего не 
предлагая взамен. Мне думается, что Вас 
послушают. Хотя бы в ускоренном темпе 
наведут порядок...» 

За комментарием мы обратились к за-
местителю председателя Режевской 
думы Александру Алферьеву. 

А.В.Алферьев: Я всегда читаю вашу га-
зету и в номере от 15 апреля 2022 года я уви-
дел обращение ко мне Антона Петроченко. 
Его статьи я читаю, пишет он очень хоро-
шо, четко, все по делу, понятно то, о чем хо-
чет сказать и какую мысль хочет донести 
до читателей. Он ко мне обратился, в том 
числе, по паркам. 

По паркам работа сейчас произведена. 
Я это взял на личный контроль. Проехал 
и посмотрел, как выполнены работы. Вас 
пригласил посмотреть, что все убрано, 
мусора нет. Работы ведет МУП «Чистый 
город», который по контракту обязан за 
этим следить. Я разговаривал с начальни-
ком УГХ Андреем Валерьевичем Вавиловым, 
когда встретил его, объезжая парки. Он хо-
дит пешком, смотрит, контролирует. Ему 
хотелось бы сказать отдельное спасибо. 
Хотя, на мой взгляд, он сказал очень пра-
вильные слова - «Это наша работа». 

В последнее время мы привыкли отно-
ситься к этому, как к какому-то чуду. А на 
самом деле, это просто работа. Я пони-
маю, что, может быть, не совсем правиль-
но лично мне, а не главе округа, например, 
извиниться за то, что наш город так ужас-
но выглядит сегодня. Но я от себя лично 
хотел бы извиниться перед режевлянами, 
потому что такого ужасного состояния, 
которое мы видим сейчас, не было никогда. Я 
не помню такого… Грязь, разруха. Надо это 
всем вместе менять. 

Хотелось бы несколько слов сказать и 
о заседании Думы, когда выступала депу-
тат Е.Тетерина: «А кто мусорит? Мы же и 
мусорим!» - замечательные, золотые слова, 
которые каждый может примерить на себя. 
Сейчас все прибрали. Например, детский 
парк «Горняк» на Гавани, Центральный парк, 

парк Победы, все идеально чисто. А кто на-
мусорит? Если бы выбрасывали мусор в урны 
– это один вопрос, а когда это все раскидано, 
то это уже другой вопрос. Вавилов в своем 
выступлении сказал: «Бывает столько мусо-
ра, что за один раз его и вывезти невозмож-
но». Давайте, прежде всего, начнем с себя. 

Я не чиновник, я работаю на обществен-
ных началах, и мне очень хочется жить в 
комфортном городе, я от себя могу что-то 
сделать. Например, могу обратиться в про-
куратуру, задать эти вопросы на заседании 
Думы, поехать в МУП «Чистый город», УГХ, но 
мне все-таки хотелось бы, чтобы граждане 
тоже к чистоте в городе относились созна-
тельно. Я не призываю вас к тому, чтобы вы 

лично наводили порядок, прибирались… Нет 
– я прошу, чтобы каждый из вас ответствен-
нее и сознательнее относился к порядку в на-
шем городе. Тогда мы с вами, это абсолютно 
точно, изменим нашу жизнь к лучшему. 

Ирина Белоусова

А вы тоже заметили, что в этом году уборка улиц в на-
шем городе началась задолго до майских праздников? Не 
смогу ответить на вопрос «почему?» Возможно, у кого-то 
совесть проснулась после зимней спячки, возможно, сы-
грали свою роль многочисленные жалобы горожан. На 
эту проблему обращал внимание со страниц нашей газе-
ты и режевлянин Антон Петроченко. 
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Владимир Сусуйкин: Шестая фура с 
оборудованием пришла в конце апреля. Ли-
ния предназначена для производства подо-
вого хлеба. Линия полностью автоматизи-
рована, что позволяет при минимальном 
количестве сотрудников выпускать более 
качественный и вкусный подовый хлеб. По-
довый - как ржаной, так и чисто пшеничный 
белый хлеб. Углубляясь в технологию,  нужно 

отметить, что за счет парового мешка на 
входе в печное отделение, а также других 
особенностей этой современной линии, хлеб 
будет более вкусный. Многие производители 
идут путем улучшение вкусовых качеств с 
помощью достижений современной химии. 
Такой хлеб значительно дороже и уж точно 
не полезнее. АО «Реж-Хлеб» продолжает про-
изводство на закваске, пусть эта техноло-
гия и сложная, и многоступенчатая, но она 
безопасна для здоровья потребителей. Да и 
продукция получается гораздо вкуснее и по-
лезнее.

Вопрос: Сколько на сегодняшний день 
на предприятии работает сотрудников? 

Владимир Сусуйкин: На данный мо-
мент на предприятии трудится в пределах 
350 человек, плюс кондитерское производ-
ство 93 человека и плюс 200 человек - логи-
стика. Отгрузка в сутки в среднем  80 тонн 
хлебобулочной и кондитерской продукции. 

Вопрос: Каковы нынешние условия 
труда в части оплаты? Например, сколько 
будет зарплата у человека, который будет 
работать на новой линии? 

Владимир Сусуйкин:  Напоминать, 
что на АО «Реж-Хлеб» строго официальное 
оформление, я не буду, плюс соцпакет и до-
полнительная медицинская страховка. А 
зарплата - примерно от 35 тысяч в месяц. 

От редакции «Новостей Режа» мы поже-
лаем коллективу АО «Реж-Хлеб» дальнейших 
свершений, а предприятию -  развития.

Ирина Белоусова
На правах рекламы

Монтаж новой производственной линии мощностью 20 
тонн подового хлеба в сутки на «Реж-Хлебе»  начнется сра-
зу после праздников. Последняя из шести фур пришла на 
прошлой неделе. Как сообщил «Новостям Режа» генераль-
ный директор АО «Реж-Хлеб» Владимир Сусуйкин, задерж-
ка поставки от производителя была связана с  возникшими 
в феврале месяце трудностями логистики.

Ах, какое наслаждение
Нам коньками резать лед!
Мы с прекрасным настроением
Устремляемся вперед!
Нет  у нас забавы круче,
Чем катание на коньках.
И здоровье будет лучше,
Крепче мышцы на ногах!
Так что, бросив все делишки, –
Нескончаемый поток,
Взяв с собой коньки под мышки,
Мы помчались на каток!
24 апреля 2022 года на Ледовой арене 

города прошли муниципальные соревнова-
ния по бегу на коньках для детей дошколь-
ного возраста «БЫСТРЫЕ КОНЬКИ».

Цель соревнований: формирование здо-
рового образа жизни, повышение социаль-
ной активности и укрепления здоровья вос-
питанников, приобщение их к физической 
культуре как составному элементу общена-
циональной культуры.

Конечно, взрослые всё время были ря-
дом с детьми. И свежий морозный воздух 
ледовой арены, и весёлая музыка, и бодрое 
настроение, и присутствие надёжного пле-
ча придавали детям уверенности в их пер-
вых соревнованиях  на льду.

Такие мероприятия укрепляют здоро-
вье, приобщают к здоровому образу жизни, 
развивают физические качества и навыки, а 
самое главное, сближают родителей, детей 

и педагогов, дают прекрасную возможность 
создания атмосферы взаимопонимания и 
сотрудничества.

Время провели весело и с пользой для 
здоровья. Дети и взрослые получили мас-
су положительных эмоций, заряд бодрости 
и яркие впечатления. Здоровые, розовые 
щечки, радость в глазах, счастливая улыбка 
на лице – вот результат наших соревнова-
ний.

А в детском саду всех  участников со-
ревнований  ждал сюрприз. Заведующий 
МАДОУ «Детский сад №30» Марина Влади-
мировна Вареничева  наградила активи-
стов сладкими призами.  Благодарственные  
письма получили родители  за  мотивацию  
детей к физической культуре и спорту. 

Старший воспитатель 
Татьяна Ермолина

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Примите сердечные поздравления с 77-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

9 Мая навсегда останется самым дорогим праздником для на-
шего народа. Нет в стране семьи, которой не коснулась бы Ве-

ликая Отечественная война. Нет среди нас тех, кто не понимал 
бы, какой ценой далась победа. 

С глубокой признательностью и благодарностью мы вспоми-
наем миллионы наших людей, кто ценой своей жизни отстоял 
свободу родной земли, кто храбро сражался на фронте, само-

отверженно трудился в тылу и чей подвиг в тяжелые военные 
годы подарил грядущим поколениям мирные годы жизни. 

Мужество, стойкость и подвиг фронтовиков и тружеников 
тыла живут в нашей памяти и являются примером для всех нас.

Коллектив Клиентской службы 
(на правах отдела) в г. Реже ОПФР по Сверд-
ловской области поздравляет ветеранов 

Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла с Днем Победы 

и  желает  крепкого здоровья, благополучия, 
мира и добра, долгих лет жизни!

Уважаемые наши ветераны, участники сражений, 
труженики тыла!

9 мая  для всех особый день. Сегодня мы вспоминаем и чествуем 
павших и живых, воинов и мирных жителей, всех, благодаря кото-
рым была завоёвана Победа в самой страшной и кровопролитной 
войне прошлого столетия. За коротким, но емким словом «Побе-
да» стоит мужество и героизм миллионов советских солдат, на-
пряженный и тяжелый труд в тылу. 

Спасибо вам, ветераны, за мир, за жизнь, за надежду, которые 
вы подарили нам в 1945 году. Желаем доброго здоровья, душевного 
покоя и благополучия! Пусть всегда и везде вас окружают уваже-
ние и понимание, любовь и забота.

Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда 
и никем не забываются. Пусть в эти праздничные дни отступят 
все тревоги, светлое настроение придет в каждый дом и память 
о бессмертном подвиге нашего народа согреет сердца всех поколе-
ний. С праздником!

Л.В Пичугина, начальник управления социальной политики №2, 
Н.Д. Кочегарова, председатель районного Совета ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов, 
С.В. Апоник, председатель Общества инвалидов



Дорогие ветераны 
и пенсионеры   первичных 

ветеранских   организаций 
«Левобережье», «Правобережье», 

«Общепит», «Молокозавод»! 
Поздравляем  Вас   с   Днем  Победы!

Теплеет  май, щебечут  птицы,
Победе славной  гимн   поют,

И солнце  яркое   лучится,
И праздничный   гремит  салют!

Всегда  мы  будем   подвиг  помнить
Солдат, что Родину   спасли.

И благодарность вам бездонна,
За  жизнь и мир родной  земли!

Председатели  первичных 
ветеранских    организаций

На 1 сентября 2021 года в РГО в школах 
создано пять Центров образования циф-
рового и гуманитарного профилей «Точка 
Роста», включая две сельские школы, и пла-
нируется открытие еще двух центров «Точка 
роста». В каждом таком центре реализуются 
программы дополнительного образования 
по направлению «Робототехника». На сегод-
няшний день более семи образовательных 

организаций РГО обучают по программам 
этого направления.

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №10» имени Героя 
Российской Федерации Дмитрия Леони-
довича Рычкова второй год реализует для 
школьников программу «Робототехника», на 
которой обучается более 80 детей с семи до 

одиннадцати лет. Толчком для повышения 
интереса, развития мотивации к получению 
новых компетенций всегда являются сорев-
нования и конкурсы, именно поэтому на пло-
щадках Центра образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка Роста» МАОУ 
СОШ № 10 был организован и проведен му-
ниципальный хакатон «Технологии для мира 
роботов». 

Робототехнический хакатон — это со-
ревнование, в котором командам нужно за 
короткое время решить кейс практических 
задач по конструированию и программи-
рованию робота. Основная цель хакатона: 
создание условий для интеллектуального 
развития и вовлечения учащихся школ в 
современные инженерные практики и зна-
комство с практическими инженерно-тех-
нологическими задачами по робототехнике. 
В качестве основного задания на хакатоне 
участники конструировали и программиро-
вали робота-спасателя. Робот спасатель дол-
жен выполнить ряд заданий в лабиринте 
– шахте, в котором произошла авария. Спаса-
тель должен пройти «подземный» лабиринт, 
в котором случилась авария. Роботу необхо-
димо вывести людей из завалов, оповестить 
системой звуковой и световой сигнализации 
об угрозе возгорания и завалов на пути, а 
также простроить безопасный маршрут.

К участию в хакатоне приглашались 
школьники 6-7 классов общеобразователь-
ных учреждений Режевского городского 
округа в составе команд до 5 человек. В ха-
катоне «Технологии для мира роботов» 24 
апреля приняли участие восемь команд:

Команда МБОУ СОШ №3 «Поколение чу-
дес», под руководством Ивановой Светланы 
Геннадьевны; 

Команды МБОУ ДО «Учебный профессио-
нальный центр» «The World» и «Ev3», руково-
дитель Морозов Сергей Сергеевич;

Команда МБОУ СОШ №7 «Механики» под 
руководством Щербакова Сергея Николае-
вича;

Команда МБОУ СОШ №23, село Глинское, 
команда «Bot – 23» под руководством Кроха-
лева Сергея Сергеевича;

Команда МАОУ СОШ 2 «Киберстанция», 
руководитель Пырина Наталья Геннадьевна;

Команды МАОУ СОШ № 10, «Invincible 
Team» и «Navi» под руководством Сергеева 
Ивана Андреевича.

Эксперты хакатона Ракитина Анна Ан-
дреевна (наставник по подготовке к нацио-
нальной технологической олимпиаде Junior), 
Гущин Леонид Олегович (руководитель дет-
ского инженерного клуба, преподаватель 
электроники и робототехники, эксперт реги-
ональных робототехнических соревнований, 
разработчик образовательного конструкто-
ра Ерема) на обучающей части соревнова-
ний дали первые теоретические и практиче-
ские навыки программирования на основе 
Arduino. Команды - участники хакатона вы-
полняли задания по программированию, 
писали коды, запускали роботов на трассу 
для выполнения спасательных миссий, пре-
зентовали работу команды и общались с 
экспертами крупных робототехнических со-
ревнований. 

Победителями хакатона стала команда 
МБОУ СОШ №3 «Поколение чудес», 2 место 
завоевала команды МБОУ ДО «Учебный про-
фессиональный центр» «The World», 3 место 
получила команда МБОУ СОШ №7 «Механи-
ки».

Организаторами хакатона выступили 
Свердловская областная общественная ор-
ганизация «Уральский клуб нового образо-
вания», методическая площадка подготовки 
к Национальной технологической олимпиа-
де Junior, в лице исполнительного директо-
ра Закировой Ирины Линовны, управление 
образования Администрации РГО, в лице 
ведущего специалиста Калабиной Анаста-
сии Николаевны, коллектив МАОУ СОШ № 
10, под руководством директора Климце-
вой Алены Анатольевны.

Организаторы и эксперты хакатона че-
рез решение практических задач в игровой 
форме смогли познакомить школьников с 
миром прорывных технологий, дать карьер-
ные ориентиры, развить востребованные 
навыки для получения нужных в будущем 
профессий. Все участники смогли попробо-
вать себя в роли программиста микрокон-
троллеров! Организаторы уверены, что эта 
проба и полученный опыт, помогут ребятам 
в саморазвитии и выборе профессии! 

Руководитель 
Центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка 
Роста» МАОУ СОШ № 10  С.В.Медведева 

Сегодня мы живем в эпоху активной информатизации, ком-
пьютеризации и роботостроения. Технические достижения всё 
быстрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятель-
ности и вызывают интерес детей к современной технике. Тех-
нические объекты окружают нас повсеместно в виде бытовых 
приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных 
и других машин. Средства робототехники позволяют детям из-
учать и самим создавать разнообразные технические объекты. 
И такая возможность есть у детей Режевского городского округа. 
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ÐÅÊËÀÌÀ

К ней на сцену выходят настоящий 
волшебник Г.Лебедев и юная принцесса 
А.Муханова, а чтобы никаких сомнений в 
том, что они настоящие сказочные персо-
нажи, не осталось, Волшебник зажигает на 
платье Принцессы яркие сияющие огоньки. 
С ними зрители, которым в этот день даже 
места не хватило в зале, отправляются в 
мир творчества и чудес. Ведущая подсказы-
вает, что для нас это - обыкновенное дело: 
занятия, репетиции, постановки, выступле-
ния, а для наших зрителей - это праздник, 
а праздник – это чудо. Наши гости и жюри 
(руководство ЦСКС) на месте, значит, можно 
начинать.

И на сцене детский вокальный коллек-
тив «Домисолька» (Н.Субботина) с песней 
«Вместе будем на планете», дает заряд по-
ложительного настроения зрительному 
залу. Вслед за поющими детьми выходит 
самый заслуженный творческий коллектив 
- Останинский народный хор с развеселой 
песней «Ой, кумушки-голубушки». Солист 
С.Загородных сегодня поет, как соловей, и 
песня соответствующая весеннему настро-
ению - «Счастье в руки не поймаешь». Се-
годня номера  не объявляют, но между ними 
зрители слушают диалоги между ведущей и 
сказочными героями. Вот и сейчас ведущая 
беседует с Волшебником, говоря, что чудеса 
случаются там, где в них верят, и чем чаще в 
них верят, тем чаще они случаются. 

Следующий номер детского танцеваль-
ного коллектива «Сюрприз» (Г.Колмакова), 
названный «Мама», кроме как чудом на-
звать нельзя. На сцене девочки в белых пла-
тьицах с  алыми шарами-сердечками под 
лирическую песню о самом родном чело-
веке на земле. Романс в исполнении солист-
ки хора Л.Рабчук высоко оценило жюри, а 
нашему зрителю он давно нравится. Дет-
ский театральный коллектив «Балаганчик» 
(О.Колмакова) уже не в первый раз радует 

зрителей своей миниатюрой и опять срыва-
ет смех и аплодисменты зрительного зала.

Наша Принцесса убеждает ведущую, что 
ей обязательно нужно остаться здесь, пото-
му что когда она видит сцену и артистов, в 
ней просыпаются волшебные чувства,  и это 
- чудо какое-то… А чуда у нас сегодня предо-
статочно, и в этом каждую минуту  убежда-
ются присутствующие в зале. «Неразлучные 
друзья» исполнил вокальный коллектив « 
Домисолька», их сменяют вокальный ан-
самбль «Селяночка» с песней «Оттепель»   и 
дуэт девочек А.Воронова и К.Мордовина с 
веселой песенкой «Радуга желаний». Про-
никновенный монолог А.Ануфриевой «Ищи-
те своих людей» не оставил равнодушным 
ни одно сердце зрителей в зале. Правильно 
говорил когда-то известный писатель: «Не 
жди, когда в твоей жизни произойдет чудо, 
сотвори его сам». Но чтобы это чудо уви-
дели зрители, нужно артистам приложить 
немало усилий, и от этого чудо становится  
еще дороже.

Следующий блок концерта начала руко-
водитель двух коллективов дома культуры 
Т.Бегян с песней «Оттепель», за ней на сцене 
появились наши красавиы - трио «Сопрано» 
с залихватской песней «Эх, разгуляй». Дет-
ский фольклорный коллектив никогда не 
оставляет зрителей равнодушными, сегод-
ня они опять  порадовали двумя песнями 
с плясками. Г.Колмакова вторила им своей 
песней «Кадриль», а танцевальный детский 
коллектив «Сюрприз» показал красивый 
танец «Соловушка». Счастьем и радостью 
нашим артистам, в каком бы возрасте они 
не были, становятся аплодисменты зрите-
лей. И это подтверждает выступление дуэта 
Н.Дмитриева и С.Загородных с песней «Лю-
бовь проказница» и Н.Богдановой с моноло-
гом «Женилка», вызвавшим смех в зале.

Ведущая обращается к артистам: «Ра-
дуюсь, любуясь на нашу работу, человек из 
мертвого камня делает статуи и радуется, 
если работа получилась. А вы из живого 
делаете еще более живое, вот это работа. 
Вот в этом и состоит чудо искусства!»  Её 
слова подтверждает песня в исполнении 
Н.Субботиной «Мечтай» и песня-пляска «Ой, 
на горке калина» в исполнении хора. Все 
трое ведущих на сцене, они обращаются 
к зрителю: «Вот и подошла к завершению 
наша программа, мы поговорили о любви 
и о чуде, о самом обыкновенном чуде, под 
названием народное творчество. Трио «Со-
прано» исполняет завершающую песню 
«Желаю», и все участники сегодняшнего 
представления выходят на сцену под оглу-
шительные аплодисменты зрительного 
зала. 

Г.Колмакова, участница концерта

«Обыкновенное весеннее чудо» - какое странное название! 
Если чудо, то необыкновенное, а если необыкновенное, то, зна-
чит, не чудо. Разгадка в том, что у нас речь пойдет о…!» - с таких 
слов начала отчетный концерт участников творческих коллек-
тивов ДК села Останино ведущая мероприятия Ю.Лукина. 

16 – 17 апреля в Центре национальных 
культур г.Реж прошел яркий и красочный IX 
Открытый фестиваль-конкурс национальных 
культур среди детей и подростков от 7 до 18 
лет «Надежда нации». Красивые националь-
ные костюмы, выразительные номера, буй-
ство красок, колоритные песни и танцы: вот 
уже 9-ый год на этой сцене собираются твор-
ческие коллективы, чтобы показать народную 
культуру нашего края. 

В фестивале приняли участие коллективы не 
только из Режа, но и Режевского, Артемовского, 
Ирбитского районов (более 180 участников). 

Основная цель мероприятия - воспитание 
чувств патриотизма, национального самосо-
знания, толерантности и приобщение подрас-
тающего поколения к духовно-нравственным и 
культурным ценностям, создание условий для 
творческого общения детей и подростков.

Второй год фестиваль проходит в течение 
двух дней: на суд жюри были представлены бо-
лее 50 конкурсных номеров в различных жанро-
вых номинациях: «Вокал», «Хореография», «Ин-
струментальное творчество», «Художественное 
слово», «Семейное творчество». Каждый номер 
по-своему уникален. Как заметили руководители 
коллективов, такие фестивали очень важны для 
обмена опытом. Во время подведения итогов, все 
желающие смогли поиграть в народные игры. 

В заключение хочется сказать, что наша стра-
на – многонациональная. И пусть сегодня наш фе-
стиваль послужит отражением той многогранной 
культуры нашего народа, которой мы все гордим-
ся! Огромная благодарность всем участникам, ру-
ководителям и родителям, ведь мы делаем одно 
дело: сохраняем национальную культуру. 

Юлия Романова, 
зав. сектором национальной культуры 
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Конкурс чтецов – одно из мероприятий, 
призванных связать поколения. Для нынеш-
них подростков военные годы – совсем да-
лекое прошлое, и все реже у них есть воз-
можность слышать истории о военном и 
блокадном времени из уст непосредствен-
ных участников событий. Через литературу 
и творчество обучающиеся получают воз-
можность прикоснуться к истории своей 
страны. 

Для конкурса студенты подготовили 
произведения  Александра Твардовского, 
Константина Симонова, Александра Жа-
рова, Эдуарда Асадова, Расула Гамзатова 
и других поэтов. Все участники серьезно 
подготовились, показали своё мастерство и 
оригинальность исполнения. Каждый из ис-
полнителей смог выразить чувства авторов 
произведений, не  оставил   равнодушным 
ни одного  слушателя. Да иначе и быть не 
должно: стихотворения передают мужество, 

героизм, отвагу советских людей, жизнь и 
подвиги которых будут служить беззавет-
ным примером для всех поколений. 

При подведении итогов с большим тру-
дом члены жюри выделили лучших чтецов 
среди лучших. Ими стали: Шихова Ксения – 
студентка первого курса, Лешуков Денис, 
Морозова Дарья, Кувалдина Екатерина – 
студенты второго курса, а Приз зритель-
ских симпатий получил студент третьего 
курса Минеев Константин. Всем участни-
кам были вручены грамоты и призы. 

Проведение такого мероприятия важно 
и необходимо в воспитании подрастающего 
поколения. Благодаря таким конкурсам ни-
кто и никогда не забудет подвиги советских 
солдат в Великую Отечественную войну.

Педагог-библиотекарь  Л.И. Ярополова

27 апреля 2022 года в Режевском политехникуме был прове-
ден конкурс чтецов «Память пылающих лет». 
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14 мая в 10 часов на Орловой горе состоится субботник. Приглашаем всех неравнодушных 
режевлян навести порядок на кладбище и убрать хотя бы часть куч мусора, которые 
располагаются  на  его территории. Приносите  с  собой  мусорные  мешки и  инструменты.

Организационная    группа 
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Российской Федерации по Свердловской области информирует

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд 
России осуществляет выплату единовре-
менного пособия при рождении ребенка. 
Эту выплату раньше предоставляли органы 
социальной защиты населения. 

Право на единовременное пособие 
при рождении ребенка имеет неработа-
ющий родитель ребенка либо его опекун, 
усыновитель или приемный родитель. Ро-
дитель может учиться на очном отделении 
учебного заведения высшего или среднего 
профессионального образования, а также 
учебного заведения дополнительного про-
фессионального образования или научной 
организации.

Размер выплаты составляет 20472,77 
руб. на каждого ребенка. В районах и мест-
ностях, в которых в установленном порядке 
применяются районные коэффициенты к за-

работной плате, размер указанного пособия 
определяется с учетом этих коэффициентов.

Для оформления выплаты нужно обра-
титься с заявлением и документами, под-
тверждающими право на пособие, в клиент-
скую службу ПФР или офис МФЦ по месту 
жительства. Отправить заявление в клиент-
скую службу ПФР можно по  почте. В этом 
случае приложенные копии документов за-
веряются нотариально. 

Важно!  Заявление необходимо подать в 
течение 6 месяцев с рождения ребенка.

Пособие оформляется только по заявле-
нию, если все организации, ответственные 
за предоставление услуг гражданам, напра-
вили в государственные информационные 
системы и Пенсионный фонд необходимые 
сведения. В случае если отдельных сведе-
ний нет, право на пособие подтверждается 

документами, полный перечень которых 
представлен на сайте ПФР: https://pfr.gov.
ru/grazhdanam/mery_podderzhki/families_
with_children/newborn/.

Решение о назначении пособия будет 
вынесено Пенсионным фондом в течение 
10 рабочих дней со дня подачи заявления 
и поступления в ведомство необходимых 
сведений из организаций и документов за-
явителя. 

Срок принятия решения по заявлению 
продлевается на 20 рабочих дней, если в 
Пенсионный фонд не поступили сведения 
из организаций или документы от заявите-
ля, подтверждающие право на выплату.

Средства выплачиваются в течение 5 ра-
бочих дней после принятия решения о на-
значении выплаты.

Напоминаем, гражданам, уже получив-

шим выплату от органов социальной защи-
ты населения, повторно оформлять посо-
бие не нужно.

Более подробную информацию о еди-
новременном пособии при рождении ре-
бенка можно получить в Клиентской службе 
(на правах отдела) в г. Реже по телефонам 
(34364) 3-19-07, 3-20-61 или по телефону 
горячей линии Отделения ПФР по Сверд-
ловской области 8-800-6000-389 (время ра-
боты телефонов горячей линии: понедель-
ник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 
до 16.30), а также на официальном сайте 
Пенсионного фонда России (https://pfr.gov.
ru/grazhdanam/mery_podderzhki/families_
with_children/newborn/).  

С 1 января 2022 года начал действовать 
беззаявительный порядок назначения стра-
ховых и социальных пенсий по инвалидности. 

Пенсия и ежемесячная денежная вы-
плата, в том числе набор социальных услуг, 
назначаются со дня признания гражданина 
инвалидом на основании данных Федераль-
ной государственной информационной си-
стемы «Федеральный реестр инвалидов» 
(ФГИС ФРИ) без необходимости представле-
ния в Пенсионный фонд подтверждающих 
документов. Пенсия назначается гражданам, 
которые до установления инвалидности 
не являлись пенсионерами. Если инвалид-
ность устанавливается гражданину, который 
уже получает пенсию, ПФР назначает только 
ежемесячную денежную выплату. Беззаяви-

тельный порядок   назначения ежемесячной 
денежной выплаты инвалидам действует с 28 
июля 2020 года. 

Решение о назначении страховой или 
социальной пенсии по инвалидности прини-
мается не позднее пяти рабочих дней со дня 
поступления информации об инвалидности 
из ФГИС ФРИ. В течение трех рабочих дней по-
сле вынесения решения о назначении пенсии 
Пенсионный фонд извещает об этом гражда-
нина. Уведомление о том, что пенсия назна-
чена, приходит в личный кабинет на портале 
госуслуг или по почте, если учетной записи на 
портале госуслуг нет.

После назначения пенсии от граждани-
на потребуется определить способ доставки 
пенсии. Заявление о доставке пенсии можно 

подать онлайн через личный кабинет на сай-
те ПФР (https://es.pfrf.ru) или на портале го-
суслуг (www.gosuslugi.ru). При необходимо-
сти изменить способ доставки выплат можно 
в любое время, для этого необходимо подать 
новое заявление любым удобным способом: 
также онлайн через личный кабинет на сайте 
ПФР или на портале госуслуг, лично в клиент-
ской службе ПФР или в МФЦ.

Предоставление ряда государственных 
услуг в проактивном режиме, то есть без 
личного обращения граждан с заявлением 
и документами, осуществляется в рамках 
социального казначейства, цель которого - 
ускорить процесс назначения мер социаль-
ной поддержки и отказаться от сбора спра-
вок.

Более подробную информацию о на-
значении пенсии по инвалидности в безза-
явительном порядке можно получить в Кли-
ентской службе (на правах отдела) в г. Реже 
по телефонам (34364) 3-19-07, 3-20-61 или 
по телефону горячей линии Отделения ПФР 
по Свердловской области 8-800-6000-389 
(время работы телефонов горячей линии: 
понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, пят-
ница - с 8.30 до 16.30). Получить информа-
цию, связанную с персональными данными 
можно только при наличии кодового слова. 
Кодовое слово можно установить в профи-
ле пользователя в личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда России (https://es.pfrf.
ru).

Отделение ПФР по Свердловской об-
ласти напоминает страхователям, что не 
позднее 16 мая 2022 года (15 мая - выходной 
день) в органы ПФР должны быть представ-
лены сведения по форме СЗВ-ТД на работ-
ников, у которых в апреле 2022 года про-
изошли кадровые мероприятия: перевод на 
другую постоянную работу, установление 
второй и последующей профессии или иной 
квалификации, переименование организа-
ции и другие кадровые мероприятия.

В случаях приема на работу и увольне-
ния сведения необходимо представить не 

позднее рабочего дня, следующего за днем 
издания соответствующего приказа (распо-
ряжения), иных решений или документов, 
подтверждающих оформление трудовых от-
ношений.

Сведения формируются на основании 
приказов и других документов кадрового 
учета страхователя.

Прием от страхователей отчетности по 
телекоммуникационным каналам связи осу-
ществляется территориальными органами 
ПФР и в выходные (праздничные) дни.

Представить сведения по форме СЗВ-ТД 

можно через Кабинет страхователя на сайте 
Пенсионного фонда России (https://es.pfrf.
ru/#services-u), специализированного опе-
ратора связи или клиентскую службу ПФР.

В случае, если численность работающих 
зарегистрированных лиц за предшествую-
щий отчетный период - месяц превышает 10 
человек, отчетность должна быть представ-
лена в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью. В таком же порядке 
страхователем могут представляться сведе-
ния в отношении 10 и менее работающих у 

него зарегистрированных лиц за предше-
ствующий отчетный период - месяц.

Подробную информацию о порядке за-
полнения сведений о трудовой деятельно-
сти работников можно получить в Клиент-
ской службе (на правах отдела) в г. Реже по 
телефону (34364) 3-11-05, по телефону горя-
чей линии Отделения ПФР по Свердловской 
области 8-800-6000-389 (время работы теле-
фонов горячей линии: понедельник - чет-
верг с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30) 
или на сайте Пенсионного фонда России в 
разделе «Электронная трудовая книжка» 
(https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk#info-6).

С 2022 года компенсация инвалидам 
независимо от установленной им группы 
в размере 50% уплаченной премии по по-
лису ОСАГО назначается территориаль-
ными отделениями Пенсионного фонда 
России.

Одним из условий оформления ком-
пенсации в соответствии с действующим 
регламентом является предъявление ин-
валидом или его представителем полиса 
ОСАГО. В ближайшее время планируется 
исключить эту обязанность и полностью 
автоматизировать назначение компен-
сации, чтобы она оформлялась без за-
явления и документов, как это работает 
со всеми пенсиями и соцвыплатами ПФР 
инвалидам.

Сведения об установленной инва-
лидности, медицинских показаниях для 
приобретения транспорта и законных 
представителях инвалида уже сейчас 
поступают в фонд из Федерального рее-
стра инвалидов и Единой информацион-
ной системы социального обеспечения 
(ЕГИССО).

После подключения Российского со-
юза автостраховщиков к межведомствен-
ному взаимодействию появится возмож-
ность автоматически передавать данные 
о полисе из информационной системы 
обязательного автострахования в ЕГИС-
СО.

До того, как будет введена проак-
тивная выплата компенсации, инвалиду 

или его представителю необходимо об-
ратиться в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда по месту жительства с поли-
сом ОСАГО. Сделать это можно в течение 
всего времени действия полиса, то есть 
на протяжении года. Решение о предо-
ставлении компенсации принимается за 
5 рабочих дней и в такой же срок пере-
числяется инвалиду.

Напомним, что компенсация по обяза-
тельному автострахованию положена ин-
валидам, которым транспорт необходим 
по медицинскими показаниям в соответ-
ствии с программой реабилитации или 
абилитации. Выплата предоставляется по 
одному полису ОСАГО, в котором указано 
не больше трех водителей, включая само-

го инвалида или его законного предста-
вителя.

Более подробную информацию о ком-
пенсации стоимости полиса ОСАГО мож-
но получить в Клиентской службе (на пра-
вах отдела) в г. Реже по телефонам (34364) 
3-19-07, 3-20-61 или по телефонам горя-
чей линии Отделения ПФР по Свердлов-
ской области 8-800-6000-389,  (343) 263-
75-01 (время работы телефонов горячей 
линии: понедельник - четверг с 8.30 до 
17.30, пятница - с 8.30 до 16.30), а также 
на официальном сайте Пенсионного фон-
да России (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
mery_podderzhki/ctp_compensation/).  



ОВЕН (21.03-20.04).
Понедельник - самый плохой день недели. Все 
не ладится, вас никто не понимает. А с середи-
ны недели начнется период высокой активно-
сти - сами всех замучаете: хочу на работу.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Итак, поровну хорошего и плохого. В начале 
недели вы очень рассеяны, робки и медли-
тельны. Затем произойдут положительные 
перемены.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Ваше время пока не пришло. Самый удачный 
день недели - четверг - связан с недвижимо-
стью. Идеальное время для примирения в се-
мье. Не занимайтесь разборкой полетов.

РАК (22.06-23.07).
Неделя неплохая по результатам, хотя и тре-
вожная, на службе над вашей головой проне-
сется ураган, но вы выстоите при поддержке 
коллег и родственников.

ЛЕВ (24.07-23.08).
У вас все мысли о том, где бы деньгами раз-
житься. Появится шанс достать денег в сере-
дине недели. Домашние будут с вами внима-
тельны и благожелательны.

ДЕВА (24.08-23.09).
Переломный период. Начало недели сулит 
удачу, то под конец вы почувствуете измене-
ние ситуации к худшему, но все окончится хо-
рошо. Детишки будут непослушны. 

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вас будут занимать финансовые вопросы, 
причем, по-крупному. Придется изрядно по-
тратиться на собственное здоровье. И только 
вторая половинка не потребует средств.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Новая жизнь. Хорошенько отдохнув, начина-
ем активно действовать. Покажите себя креп-
ким профессионалом на работе в пятницу и 
успех у коллег вам обеспечен. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вы решили занять выжидательно-оборони-
тельную позицию. Тем, кто недоволен обста-
новкой на службе, лучше не спорить с началь-
ником на этой неделе. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вам опять не сидится на месте. Надумали ме-
нять работу, местожительство. Может про-
изойти перестановка и в стане друзей, и в 
личной жизни. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Достаточно скучная неделя. В основном ра-
бота. В семье все гладко, но без "фейерверка", 
который вы так любите. В конце недели - до-
машние хлопоты. 

РЫБЫ (20.02-20.03).
На работе на этой неделе все будет невесе-
ло. Начальство делами загрузит. Возможна 
романтическая встреча, которая может пере-
вернуть всю вашу жизнь. 
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