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№ 
п/п

Наименование ФИО Адрес

1 Радио MASON R-1011 Шагалов А.И. ул. Декабристов

2 Часы настенные Космос 521 Давлетова Ф.Н. ул. Молодежная

3 Часы настенные Космос 530 Сомова О.А. ул. Приморский б-р

4 Часы настенные Космос 123 Васина Г.В. ул. Приморский б-р

5 Тепловентилятор Engy En-513 Глухов А.П. бульвар Текстильщиков

6 Тепловентилятор Engy En-513 Мерзляков Н.Е. ул. Ленина

7 Лупа настольная 3В-1D Глазырин А. М. пр. Победы

8 Корзина для белья Орлова Р.П. с. Кемуль

9 Коврик для ванной комнаты 57*80 Фоминых З.Ф. ул. Заречная

10 Чехол на гладильную доску Булатова М.Х. ул. Вокзальная

11 Шторка для ванной Соломенникова Л.И. д. Опары

12 Фильтр магистральный Раков В.Б. ул. Карла Маркса

13 Средство для стирки “Чайка” 3 кг Мелюхин И.В. ул. Советская

14 Форма жаропрочная керамич. 28*11*8,5 см Кареева Н.Ф. ул. Сосновая

15 Набор банок 2 шт. 1100 мл сиреневая крышка Агапов П.И. ул. Гагарина

16 Набор салатников 120 мм, 6 шт., зеленое стекло Пинаева Н.И. ул. Уральских танкистов

17 Набор детский “Моя прелесть” Калмыков В.А. ул. Вокзальная

18 Набор 4 предмета “Солнечная коллекция” Сидоров Л.П. ул. Кабалевского

19 Кашпо для цветов керамическое “Ежик и пень” Тюрин П.В. Приморский б-р

20 Контейнер круглый с ручками 5л Горбунова П.П. ул. Карла Маркса

21 Контейнер прямоугольный 4,5 л Килин П.Ф. ул. Лермонтова

22 Контейнер прямоугольный 6,3 л Девятова Л.Г. ул. Камская

23 Ведро с подвижной крышкой 8 л Димаков П.С. ул. Ленина

24 Контейнер “Доктор” 8,5 л Коровина М.Р. ул. Кабалевского

25 МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ –
приз от Воткинской ГЭС

Шмакова Л.И. ул. Вокзальная

26 Набор емкостей на полке “Ассорти” 1 л Пшеничникова В.И. ул. Советская

27 Тележка с сумкой Дунаева Р.Ф. ул. Советская

28 Фильтр Барьер Экстра Даровских Л.П. ул. Мира

29 Корзина для пикника Шаршавина Л.Н. ул. Школьная

30 Лейка 7 л Махиянова Н.Н. ул. Завьялова

31 Лейка 10 л Каруба И.В. ул. Ленина

32 Шланг гофрированный 30 мм Глумов М.В. с. Вассята

33 Забор декоративный подсолнухи Гладышева П.Г. ул. Ленина

34 Забор декоративный подсолнухи Мельникова А.В. ул. Молодежная

35 Система полуавтоматическая капельного полива Антонов Ю.П. ул. Молчанова

36 Кашпо Горбунов Д.И. ул. Кабалевского

37 Кашпо Макарова Л.И. пр. Победы

38 Кашпо Аристов И.К. ул. Вокзальная

39 Кашпо Самарин А.Н. ул. Шлюзовая

40 Умывальник 9л Гусев Ф.К. ул. Ленина

41 Парник садовый “Урожайка” 4 м Коротков А.А. до востребования

42 Сетка от птиц 2*5 м Соломенникова Л.И. до востребования Чайк. 6

43 Сетка шпалерная 2*10 м Гусев В.И. ул. Вокзальная

44 Секатор Туранская Т.А. ул. Ленина

45 Опора для кустов “Пион” Кустова Е.Ю. ул. Кабалевского

46 Опора для кустов “Роза” Кустова Л.А. ул. Зеленая

47 Опора для кустов “Каскад” Дружинина К.П. ул. Ленина

48 Ножовка садовая прямая Степанова Н.И. ул. Вокзальная

49 Ножовка садовая прямая Сухарева Г.В. ул. Пугачева

50 ТЕЛЕВИЗОР – 
приз от ООО “ЭРИС”

Шолкутдинова Ф.Х. с. Буренка

51 Молочный поросенок Кошкаров С.М. с. Фоки

52 Комплект птицы Заварзина Г.Г. ул. Бажова

Как мы отмечали
“золотой“ юбилей

Редакция “ОК“ на сцене театра.

Зал весь внимание.

Нас поздравляют наши удмуртские коллеги.

Сражаются заядлые картёжники.

Уважаемые подписчики, пожалуйста, приходите за выигранными призами
в редакцию газеты по адресу: К. Маркса, 19. Телефон для справок 3-30-23.

Подробнее об юбилейном празднике “ОК“
читайте в пятничном номере.
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Профессия «педагог»
в Прикамье на особом счету
В Пермском крае прошел регио-

нальный этап традиционного кон-
курса «Учитель года».

Учителя охотно принимают участие в 
конкурсе. Для Ольги Корчагиной, учите-
ля истории и обществознания гимназии 
№3 города Перми, – это второй профес-
сиональный турнир. В первом она при-
няла участие восемь лет назад и огра-
ничилась городским финалом. И пусть 
полугодовой марафон от районных эта-
пов до краевого труден, ничуть не жа-
леет, что снова среди конкурсантов. И 
вот финал. По итогам конкурса, именно 
Ольга Корчагина, отдавшая педагогиче-
скому труду более 33 лет, стала абсо-
лютным победителем. 

Кроме денежной премии в 300 тысяч 
рублей, абсолютный победитель полу-
чит еще и грант на стажировку за рубе-
жом. Остальные призеры – по 50 тысяч. 
Но главное – это бесценный педагогиче-
ский опыт, который наши учителя пере-
дадут будущим поколениям.

ЛЮБИМ
СОРЕВНОВАТЬСЯ

Позади у всех, кто дошел до финиша, 
полгода непростого марафона. Помога-
ли участникам преодолеть трудности и 
коллеги, и ученики. Впервые финальные 
испытания проходили на площадке сель-
ской школы. Что важно, в перечень но-
минаций вернулся «Учитель националь-
ной школы». 

Участников на 26-м краевом конкурсе 
«Учитель года» было больше 150 человек. 
Заявки пришли из 42 муниципалитетов 

Пермского края. Выступления педагогов 
даже пришлось разделить на несколько 
площадок – дошкольное и основное об-
разование. 

Впервые за всю двадцатипятилетнюю 
историю конкурса «Учитель года» его оч-
ные этапы прошли не в Перми, а в Перм-
ском районе. Работало несколько площа-
док – на базе Гамовской средней шко-
лы, Кояновской основной, детского сада 
и Пермского нефтяного колледжа. Что 
еще раз доказывает, что эти площадки 
по-настоящему современные и достой-
ны быть базой для проведения столь со-
лидного мероприятия.

УЧИМ И УЧИМСЯ
На мастер-классе Елене Тиуновой толь-

ко педагоги «со стажем». Во время урока 
у каждого участника «игровое» имя. Игра 
игрой, но речь идет об очень серьезных 
вещах. В частности, о командном обра-
зовании, которому в современных школах 
пока уделяется немного внимания. 

– Лидер сегодня – это тот, кто умеет 
сплотить команду, повести за собой лю-
дей, – говорит Елена Тиунова, замести-
тель директора Лобановской средней 
школы Пермского района. – Насколько 
грамотно сработает команда во главе с 
лидером, который направит, организует, 
систематизирует ее работу, настолько 
эффективен будет результат.

По мнению кандидата педагогических 
наук Бориса Чарного, современный учи-
тель просто обязан перестраиваться под 
нужды времени, под новые образователь-
ные стандарты. 

КОНКУРС – ЛИШЬ ТРАМПЛИН
– Система обучения должна стать 

эффективным социальным лифтом для 
молодых людей – одаренных, талант-
ливых, которые умеют упорно трудить-
ся, – сказал губернатор Виктор Басар-
гин.– Поручаю краевому правительству 
в ближайшее время завершить все на-
чатые проработки и утвердить в полном 
объеме систему мер, стимулирующую 
в регионе развитие экономики знаний 
и навыков. 

Участники подчеркивают: сам конкурс 
– лишь трамплин. Педагогам нужно вне-
дрять инновации в систему образова-
ния. Об этом на ежегодном послании 
депутатам краевого парламента гово-
рил губернатор. Учителя должны стать 
элитой. К тому есть все предпосылки: 
молодым специалистам предоставляют 
жилье и «подъемные» для работы, по 
уровню зарплаты край сегодня в лиде-
рах среди регионов Приволжского окру-
га, в регионе реализуются инновацион-
ные проекты, работают новые образо-
вательные центры и уникальные школы.

Члены жюри признаются: выбирать 
было трудно, участники работают по 
разным программам, да ещё добавля-
ют собственные оригинальные идеи.

– Конкурс – это профессиональный 
рост, где встречаешься с огромным ко-
личеством своих коллег и учишься у них 
мастерству, – говорит Ольга Корчагина. 
– Личное признание не так важно. Важ-
но, что коллектив, где ты трудишься, дал 
тебе возможность реализовать себя. А, 
значит, это заслуга всего коллектива. 

Олег ПЛЮСНИН.

В Перми состоялось торжественное 
открытие Регионального центра ин-
жиниринга, созданного в рамках ин-
новационного территориального кла-
стера «Технополис «Новый Звезд-
ный». Он  должен стать центром раз-
работки и внедрения новых техно-
логий, которые позволят запустить 
на пермских предприятиях полный 
цикл цифрового производства.

– РЦИ – это наиболее востребованная 
часть кластера, нацеленная на эффектив-
ность и технологичность современного 
производства и подготовку высококласс-
ных специалистов, – отметил губернатор 
Виктор Басаргин. – Здесь можно реа-
лизовать заказ любого промышленного 
производства. То, что в Перми появился 
такой центр, – это огромный шаг вперед.

На сегодняшний день центр инжинирин-
га ведет работу по трем направлениям – 
это конструкторско-технологическая под-
готовка производства и управление жиз-
ненным циклом изделий; внедрение си-
стем сокращения производственных по-
терь (в том числе «бережливое производ-
ство»); промышленный дизайн. В планах 
2015 года – развитие направления адди-
тивных технологий (3d-печать и связан-
ные с ней направления). 

Цифровое производство с приме-
нением 3D-печати, 3D-сканирования, 

3D-моделирования и 3D-визуализации 
имеют огромную пользу при применении 
на реальном производстве, они позволя-
ют обойти технологические ограничения, 
сократить затраты и сроки проектиро-
вания и тестирования объектов. Данные 
технологии уже широко применяются в 
таких компаниях, как Volkswagen, Daimler, 
GeneralMotors, Boeing и Airbus. 

Региональный центр инжиниринга был 
учрежден Министерством промышлен-
ности и торговли Пермского края в про-

шлом году. Начальные вложения фе-
дерального и регионального бюдже-
тов позволили оборудовать РЦИ со-
временной техникой и закупить новей-
шее программное обеспечение.Теперь 
возможности цифрового производства 
доступны участникам пермского инно-
вационного территориального кластера 
«Технополис «Новый Звездный». При-
чем не только крупным индустриаль-
ным игрокам, но и  малым инноваци-
онным компаниям.

Губернатор Виктор БАСАРГИН:

«В Перми создан Региональный центр
инжиниринга – это огромный шаг вперёд»

НОВОСТИ
КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Прошедшие выходные оказались чрез-
вычайно богаты на самые разнообраз-
ные события. 

В краеведческом музее открылись сразу две 
выставки: «Салют, Победа!» и «Подвиг Сталин-
града». 

В концертном зале Дворца молодёжи торже-
ственно отметили пятидесятилетие замечатель-
ного творческого коллектива – хора имени Ша-
клеина.

х     х     х

В оргкомитет от предприятий, организаций и 
компаний города и села продолжали поступать 
заявки на участие в Первомайском шествии. К 
концу прошедшей недели их принято уже более 
ста сорока. Нынешнее празднование Первомая 
может стать самым массовым за последние годы. 

х     х     х

По-прежнему высокой остаётся заболевае-
мость ОРВИ – 806 случаев, тогда как грипп не 
фигурирует в сводках уже более двух недель. 
Уровень заболеваемость респираторно-вирус-
ными инфекциями превышает эпидемический по-
рог, характерный для этого времени года. Чаще 
всего болеют, как прежде, дети; особенно часто 
в возрасте от трёх до семи лет – таких оказалось 
290 человек.

х     х     х

Наступление устойчивой тёплой погоды озна-
чает неотвратимое начало сезона активности 
клещей. В этом году в Чайковском муниципаль-
ном районе запланировано подвергнуть акари-
цидной обработке места массового посещения 
жителями общей площадью 400 гектаров: парк 
культуры и отдыха, лесопарковая зона вдоль 
набережной Сайгатского залива, кладбища, за-
городные лагеря. Уже заключены договоры на 
обработку 377 гектаров. 

х     х     х

ЮТОУ Роспотребнадзора по Пермскому краю 
на этой неделе проводит две «горячие» теле-
фонные линии:

– 21 апреля – по вопросу «О безопасности 
пищевых продуктов» (тел. 3-69-48);

– 23 апреля – «О качестве воды в период про-
хождения весеннего паводка» (тел. 3-64-98).

На прошедшей неделе специалисты ведомства 
консультировали граждан по вопросам защиты 
прав потребителей, а конкретно – по действиям 
покупателей в случае продажи им товаров ненад-
лежащего качества (сложной бытовой техники и 
сотовых телефонов) и оказания им некачествен-
ных коммунальных услуг.

Николай ГАЛАНОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

12 мая 2015 г.
Организационный комитет по проведению пу-

бличных слушаний сообщает:
В соответствии с решением Думы Чайковско-

го городского поселения от 16 апреля 2015 года 
№ 202 «О назначении публичных слушаний по от-
чету об исполнении бюджета Чайковского город-
ского поселения за 2014 год» проводятся публич-
ные слушания.

Дата проведения публичных слушаний – 12 мая 
2015 года.

Время начала публичных слушаний – 15-00.
Место проведения публичных слушаний – ул. 

Ленина, д. 67/1, здание администрации, каб. 32.
Решение «О назначении публичных слушаний по 

отчету об исполнении бюджета Чайковского город-
ского поселения за 2014 год» размещено на сай-
те города Чайковский в системе Интернет www.
chaikovskiy.ru.

С решением «О назначении публичных слуша-
ний по отчету об исполнении бюджета Чайковско-
го городского поселения за 2014 год» можно оз-
накомиться по адресу: ул. Ленина, д. 67/1, здание 
администрации, каб. 31.

Предложения по публичным слушаниям в пись-
менном виде принимаются организационным коми-
тетом до 12 мая 2015 года по адресу: ул. Ленина, 
д. 67/1, здание администрации, каб. 34.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
председатель организационного

комитета по проведению
публичных слушаний.
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Как освобождали
Венгрию
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Освобождение Венгрии от 
фашистов началось с про-
ведения Дебреценской 

операции - наступательной опе-
рации в Восточной Венгрии 2-27 
октября 1944 г., проведенной во-
йсками 2-го Украинского фронта 
под командованием маршала Р.Я. 
Малиновского. 28 октября преодо-
лением Тисы Дебреценская опера-
ция завершилась. В ходе этой пер-
вой крупной операции на венгер-
ской территории Советская Армия 
во взаимодействии с румынскими 
войсками освободила северную 
часть Трансильвании и значитель-
ную часть Венгрии – одну треть ее 
территории, на которой прожива-
ло около четверти населения стра-
ны. В течение 23 дней войска 2-го 
Украинского фронта продвинулись 
на 130 – 275 км и создали предпо-
сылки для последующего наступле-
ния на Будапешт. В освобождении 
Венгрии принимали участие и наши 
земляки из Фокинского района. Вот 
как это было.

В начале ноября 1944 года 
7 гв. Армия форсировала 
реку Тиса, овладев горо-

дами Сольнок (4 ноября) и Абонь. 
Ставка 26 ноября 1944 г. потребо-
вала от командующего 2-м Украин-
ским фронтом создать на главном 
направлении Хатван – Балашша-
дьярмат решительное превосход-
ство сил над противником и сосре-
доточить здесь артиллерийские ди-
визии прорыва и танковые соеди-
нения. Главное направление дей-
ствий фронта пролегало в полосе 
наступления 7-й гвардейской армии, 
обходившей Будапешт с севера. 6 
декабря, силами 2-го Украинско-
го фронта было снова предпринято 
наступление на Будапешт. В резуль-
тате наступления, советские войска 
вышли к Дунаю севернее и северо-
западнее Будапешта, отрезав бу-
дапештской группировке противни-
ка пути отступления на север. Всю 
первую половину декабря под Буда-
пештом шли упорные бои. Войска 
улучшали свои исходные рубежи. 
Непосредственное участие в этих 
боях принимали и воины 36-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, ос-
вободившие 7 декабря 1944 года в 
ходе Будапештской операции город 
Асод. В этих боях у с. Хевиз-Дверк 
медье Пешт Венгрии 07.12.1944 г. 
погиб рядовой Василий Никифо-
рович Калабин из 106 гв. стрел-
кового полка 36 гв. стрелковой ди-
визии 25 гв. стрелкового корпуса 7 
гв. Армии, уроженец д. Нетрусово.

В конце 1944 года советские во-
йска окружили в столице Венгрии 
крупную вражескую группировку. 
Начались ожесточенные бои по ее 
ликви дации. Противник превратил 
каждый дом в Будапеште в опор-
ный пункт. Решающую роль в раз-
рушении этих вражеских гнезд сы-
грали артиллеристы. Огнем прямой 
наводки они били в упор по огневым 
точкам противника. Освобождение 
советскими войсками Будапешта 
длилось 108 дней. Войскам 2-го и 
3-го Украинских фронтов приходи-
лось одновременно сражаться со 
188-тысячным немецким гарнизо-
ном Будапешта и отражать контру-
дары фашистских войск, пытавших-
ся деблокировать город. 11 янва-
ря бои перенеслись во внутренние 
районы Будапешта. 13 января ко-
мандующий советской «Группой Бу-
дапешт» генерал-лейтенант Афонин 
решил сосредоточить удар на 6-м 
и 7-м городских округах. Он решил 
двигаться в направлении Западно-
го вокзала и Эржебетского Кольца. 
14 января бои продолжались и были 

такими же кровопролитными. 15 ян-
варя части Красной Армии смог-
ли взять западный вокзал. К югу 
от него они смогли продвинуться 
до восточных кварталов у площа-
ди Кальвина. 16 января бои в Пеш-
те шли по линии: Большое Кольцо 
– улица Броди Шандора – Нацио-
нальный музей – площадь Кальвина. 
В этих боях в центре г. Будапешт 
16.01.1945 г. погиб старший лей-
тенант, командир батареи Федор 
Назарович (Лазаревич) Тюкалов 
из 95 тяжелой гаубичной артилле-
рийской бригады 5 гв. артиллерий-
ской дивизии прорыва резерва ГК, 
уроженец д. Ваньки.

С 18 января по 26 января 1945 г. 
из района севернее озера Балатон 
противник нанёс третий контрудар. 
К вечеру 18 января 1945 г. для уси-
ления обороны 4-й гвардейской ар-
мии командующий фронтом начал 
выдвигать на рубеж канала Шарвиз 
фронтовые резервы – 18-й танко-
вый и 133-й стрелковый корпуса. 
В ночь на 19 января противник на-
чал наводить переправы через ка-
нал Шарвиз в районе Сабад-Батьян 
– Тац и на рассвете, несмотря на 
упорное сопротивление наших во-
йск, форсировал его. С рассветом 
19 января главные силы танковой 
группировки противника форсиро-
вали канал, прорвали оборону раз-
розненных частей наших войск и 
стали развивать наступление в вос-
точном направлении. Немецкие тан-
ковые дивизии вышли в тыл частей 
133-го стрелкового и 18-го танко-
вого корпусов, которые были вы-
нуждены отойти в район Шарашд и 
вести бой в окружении. 18-й танко-
вый корпус и части 133-го стрелко-
вого корпуса, выдвигаемые фрон-
том в район Шерегейеш, Аба, Пер-
ката, были обойдены с севера и с 
юга и задержать продвижение про-
тивника к Дунаю не смогли. В ночь 
на 21 января окруженные в районе 
Шарашд части 18-го танкового и 
133-го стрелкового корпусов нанес-
ли удар в южном направлении и к 
исходу дня 21 января с боями дву-
мя колоннами вышли из окружения 
и соединились с 30-м стрелковым 
корпусом. В этих боях у с. Тац Аб-
ского р-на медье Фейер Венгрии 
20.01.1945 г. погиб ефрейтор Ан-
дрей Ефимович (Емельянович) 
Соломенников из 596 стрелково-
го полка 122 стрелковой дивизии 

133 стрелкового корпу-
са, уроженец с. Дряхлы. 
В донесении о безвоз-
вратных потерях пропал 
без вести.

10 марта 1945 
года бои разго-
релись с новой 

силой. Действовавшие 
в полосе 30-го стрел-
кового корпуса артил-
лерийские полки и ди-
визионы отражали по 
16–18 немецких атак в 
день. Боевые действия 
не прекращались и но-
чью. Одновременно с 
ночной атакой на вы-
соту 159,0 до двух 
батальонов немец-
кой пехоты с танками 
вели наступление в 
направлении на Ша-
рашд и захватили 
опорный пункт Чил-
лаг. Командование 27-й армии вве-
ло в бой на этом направлении 68-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию. 
К вечеру 12 марта после ожесто-
ченных боев городок Аба пал. Одно-
временно с этим немецким войскам 
удалось форсировать канал Шар-
виз и начать развивать наступле-
ние. В ходе кровопролитных боев 
они достигли села Сентимре, рас-
положенного юго-западнее Шарке-
рестура. Теперь немцы штурмовали 
этот населенный пункт с трех сто-
рон: с севера, востока и юго-запа-
да. Но укрепившиеся в Шаркере-
стуре красноармейцы продолжа-
ли сражаться, мужественно держа 
оборону. Ситуация на этом участке 
фронта была очень сложной. С од-
ной стороны, немцы отчаянно пы-
тались взять Шаркерестур, а с дру-
гой – они были вынуждены непре-
рывно отражать советские контра-
таки, предпринимаемые с флангов. 
14 марта противник ввел в бой свой 
последний резерв – 6-ю танковую 
дивизию вермахта и танковый полк 
5-й танковой дивизии СС «Викинг». 
Однако и после этого он не смог 
преодолеть оборону наших войск и 
15 марта вынужден был прекратить 
наступление на направлении свое-
го главного удара. В этих боях у с. 
Шаркерестур Абского района медье 
Фейер Венгрии 15.03.1945 г. погиб 
красноармеец Геннадий Дмитри-
евич Тельнов из 68 гв. стрелковой 

дивизии 30 стрелкового корпуса 27 
Армии, уроженец с. Кемуль.

9-я гвардейская армия была пе-
регруппирована из района Кечке-
мет в период с 8 по 14 марта. К 15 
марта она сменила войска 4-й гвар-
дейской армии на участке от Ганта 
до Дьюлы и заняла исходное поло-
жение для наступления. Во второй 
половине дня 16 марта после мощ-
ной артиллерийской подготовки 9-я 
гвардейская армия В. В. Глаголева 
и 4-я гвардейская армия Н. Д. За-
хватаева, перешли в наступление 
и вклинились во вражескую обо-
рону на 3-7 километров. Против-
ник предпринял ряд контратак. По 
мере продвижения войск 9-й и 4-й 
гвардейских армий в юго-западном 

направлении 
сопротивление противника непре-
рывно возрастало. Вследствие это-
го к исходу 18 марта наши войска 
продвинулись в глубину всего лишь 
около 18 км, расширив прорыв до 36 
км по фронту. В период с 17 марта 
1945 года 98 гв. СД овладела силь-
но укрепленным районом Мадярал-
маш, до конца 18 марта 1945 года – 
с. Гуттамаши и г. Бограч. В этих боях 
у с. Гуттамаши (северо-западнее г. 
Секешфехервар медье Фейер Вен-
грия) 19.03.1945 г. погиб старший 
сержант Василий Иванович Бе-
ляев из 98 гв. стрелковой дивизии 
9 гв. Армии, уроженец д. Злодарь.

На 2-м Украинском фронте насту-
пление на венском направлении на-
чалось 17 марта 1945 г. Передовые 
отряды 46-й армии за день боёв 
продвинулись на глубину до 10 км 
и вышли ко второй полосе оборо-
ны противника. На следующий день 
главные силы 46-й армии форси-
ровали реку Альталь и, преодоле-
вая упорное сопротивление, стали 
продвигаться на запад. Утром 19 
марта для развития наступления в 
сражение был введён 2-й гвардей-
ский механизированный корпус, ко-
торый на следующий день вышел к 
Дунаю западнее Товароша и охва-
тил с юго-запада крупную группи-
ровку противника, насчитывавшую 
более 17 тыс. солдат и офицеров. 
Соединения 46-й армии уже к по-

лудню 20 марта вышли к Дунаю у 
Комарома и западнее. Окружение 
эстергомско-товарошской группи-
ровки противника было заверше-
но. С 21 по 25 марта командова-
ние противника предприняло мно-
жество попыток прорваться к окру-
жённым войскам. Все последующие 
попытки прорвать кольцо были от-
биты войсками 46-й армии. В этих 
боях у с. Эппель медье Комаром-
Эстергом Венгрии 21.03.1945 г. по-
гиб сержант, командир отделения 
Сергей Иванович Петухов из 149 
гв. стрелкового полка 49 гв. стрел-
ковой дивизии 10 гв. стрелкового 
корпуса 46 Армии, уроженец с. За-
вод-Михайловский.

С утра 24 марта 1945 г. 345 
гв. стрелковая дивизия 
возобновила наступление. 

Общая картина была та же, что и в 
предшествующие дни: 349-й и 331-
й полки быстро продвигались на за-
пад, к городу Папатесеру, а на се-
вере 345-й полк под Реде отбивал 
яростные контратаки противника. 
К полудню положение здесь стало 
критическим, связь с полком пре-
рвалась. В бой был брошен послед-
ний резерв – учебный батальон ди-
визии. Обороняясь на 20-киломе-
тровом фронте, полк, конечно же, 

не мог создать доста-
точные огневые плотно-
сти. Оборона строилась 
по принципу опорных 
пунктов, их было семь. 
После неоднократных 
атак противнику удалось 
обойти опорный пункт 
роты старшего лейте-
нанта М. С. Жирякова и 
прорваться к штабу пол-
ка. Командир полка орга-
низовал круговую оборону, 
штабные офицеры и свя-
зисты приняли бой. Одна-
ко превосходство против-
ника было подавляющим. 
Он вплотную подобрался 
по траншее к блиндажу, где 
находилось полковое гвар-
дейское Знамя. Охраняв-
ший его часовой был тяже-
ло ранен. Трудно сказать, 
как развивались бы собы-
тия дальше, если бы не по-

доспел своевременно разведыва-
тельный взвод во главе с лейтенан-
том Журиным. Разведчики оказались 
в тылу у врага, атаковавшего штаб, и 
по команде Журина бросились вру-
копашную. Враг бежал, оставив на 
поле боя около 30 убитых и два сго-
ревших танка. К концу дня, когда на 
правом фланге противник был от-
брошен и фронт 345-го полка ста-
билизовался, 40-я гвардейская ди-
визия вышла в район 345-го полка. 
Это позволяло вывести его во вто-
рой эшелон дивизии. В этих боях у 
г. Реде Кишберского р-на медье Ко-
маром-Эстергом Венгрии 24.03.1945 
г. погиб красноармеец, ездовой Вик-
тор Иванович Шенной (Щенной) 
из 345 гв. стрелкового полка 105 гв. 
стрелковой дивизии 38 гв. стрелко-
вого корпуса 9 гв. Армии, уроженец 
Ленинградской обл., Подпорожского 
р-на, Мятусовского сельсовета. При-
зван Фокинским РВК. Семья прожи-
вала в д. Жигалки.

Во время визита в Будапешт в 
феврале 2015 года президент Рос-
сии Владимир Путин в присутствии 
российских журналистов возложил 
венок к могиле советских воинов на 
кладбище Керепеши, где захороне-
ны более 7000 солдат. Не будем и 
мы забывать героев, отдавших свои 
жизни для Великой Победы.

Александр ЗАЙЦЕВ,
подполковник запаса.

Возложение венка президентом России в Венгрии. Февраль 2015 г.

Извещение на С.И. Петухова.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏОГОÄА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по данным сайта в Интернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен: 
20.04.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

22.04 23.04 24.04

Температура в 5.00 0 0С – 2 0С 0 0С

Температура в 17.00 7 0С 8 0С 8 0С

Давление (при H = 750 мм) 745 мм 740 мм 736 мм

Ветер 4 м/с (З) 2 м/с (ЮЗ) 5 м/с (ЮЗ)

Облачность пасмурно облачно пасмурно

Осадки дождь дождь дождь

БУРЕНИЕ СКВАЖИН под воду. Опыт. Гарантия 3 года. Работаем круглый год.
Индивидуальный подход. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

23-26 АПРЕЛЯ

СКИДКИ, РАССРОЧКА, КРЕДИТ (0 РУБ. ПЕРВЫЙ ВЗНОС)

• КАЧЕСТВО
• НАДЕЖНОСТЬ
• ГАРАНТИИОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

(с выносом до 30 см)
4-74-24 – Ленина 44
3-16-36 – гост. “Волна” офис 220
6-39-60 – Советская 47 “Коралл-Ника“ 3 этаж налево
4-36-76 – Советская 1/12 напротив ТЦ “Виват“

•  ул. Ленина, 57
 тел. 3-48-87
•  ТК “Акварель“
 ул. Промышленная, 13
 тел. 9-60-50

•  ул. Ленина, 57
 тел. 3-48-87
•  ТК “Акварель“
 ул. Промышленная, 13
 тел. 9-60-50

ПРОДАМ 1-комнатную КВАР-
ТИРУ на Основном в центре (ул. 
Ленина, 19, 1/3 эт., общ.пл. 31,3 
кв.м). Ремонт. Цена 1500 тыс.руб. 
Тел. 8-906-876-28-25.

ПРОДАМ КОТТЕДЖ 100 кв.м, 
вода, канализация, свет, отдел-
ка, земли 15 соток. Тел. 8-922-
245-91-66.

ПРОДАМ земельный УЧАСТОК 
в дер. Лысково, 25 соток. ПЧЕЛЫ. 
Тел. 4-56-91.

Спортивные состязания пройдут на улицах города 
26 апреля т.г. с 10.30 до 13.30 часов по маршруту ул. 
Ленина – ул. Кабалевского – Приморский бульвар – 
площадь Карла Маркса. На данный период времени 
по маршруту эстафеты будет установлено ограниче-
ние движения транспорта.

По традиции, мероприятие начнется с парада, 
– в 11.00 часов спортсмены пройдут до площади 
К.Маркса от школы №4. Далее – в 12.00 час. стар-
тует первый забег – будут выявлены сильнейшие 
школьные команды. Второй забег начнется в 12.30 
час. – для всех желающих. Здесь принимают участие 
представители предприятий, учреждений, вузов и т.д.

Эстафета состоит из 15 этапов.
МАРШРУТ ЭСТАФЕТЫ

№
этапа

Длина 
этапа 

Категория 
этапа

Маршрут

1 этап 1000 м мужской от площади Карла Маркса до конечной автобусной остановки (маршруты № 7,15)

2 этап 250 м женский от конечной остановки до родника (ул. Кабалевского)

3 этап 320 м мужской от родника до входа в парк культуры и отдыха

4 этап 340 м мужской от входа в парк культуры и отдыха до речного вокзала

5 этап 190 м женский от речного вокзала до перекрестка улиц Ленина и Приморский бульвар

6 этап 270 м мужской от перекрестка улиц Ленина и Приморский бульвар до кафе «Butterfly»

7 этап 260 м мужской от кафе «Butterfly» до издательского дома «Регион» (ул. К.Маркса)

8 этап 450 м женский
от издательского дома «Регион» до конечной автобусной остановки (маршрут ав-
тобуса № 7,15)

9 этап 250 м мужской от конечной автобусной остановки по ул. Кабалевского до центральной библиотеки

10 этап 200 м женский от центральной библиотеки до филиала Гимназии

11 этап 400 м мужской от филиала Гимназии до санатория-профилактория «Изумруд»

12 этап 400 м мужской
от санатория-профилактория «Изумруд» с поворотом на улицу Ленина до «Цен-
тральной городской больницы»

13 этап 300 м женский от «Центральной городской больницы» до площади Карла Маркса (финиш)

Примечание: ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ ЭСТАФЕТЫ – 4630 метров.
Весь маршрут проходит по проезжей части улиц. Запрещается бежать по тротуарам и газонам.

ЧАЙКОВСКАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА
Традиционная чайковская легкоатлетическая 

эстафета будет посвящена 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

ИП Майорова М.А., г. Пермь, ОГРН 304590635800329


