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дети
Бал для первоклассников

Перед началом
учебного года для ма-
леньких любителей му-
зыки в лагере дневного 
пребывания «Филармо-
ника», организованном 
Забайкальской краевой 
филармонией им.
О. Л. Лундстрема,
состоялся выпускной 
бал.  

— Выпускным балом мы 
хотели прежде всего порадо-
вать детей, которые в этом 
году покинули стены детских 
садов, но так и не отпразд-
новали это событие из-за 

карантина. В этом году у нас 
десять будущих первокласс-
ников. Дети были очень рады 
празднику и подаркам, — по-
делилась начальник лагеря 
«Филармоника» Мария Пых-
тина. 
За время пребывания в 

лагере, как рассказали в 
пресс-службе краевого ми-
нистерства культуры, юные 
любители музыки пополнили 
свой багаж знаний. Они учи-
лись игре на музыкальных 
инструментах, хоровому пе-
нию, а также  узнали о раз-
ных музыкальных жанрах.  
Анастасия ПУШКОВА.
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«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
РАБОЧИЙ»:

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
32-17-51.

Василий Матузов. 
Поиски фронтовика

Кубок Победы 
разыграют
футболисты

В Забайкалье завершились необыкновенно зрелищные и массовые мероприятия военно-технического форума «Ар-
мия-2020». Ненастная погода и дожди не помешали забайкальцам рассмотреть и даже в чём-то испробовать всю мощь 
современного российского оружия и прочувствовать боевой дух оружия исторического. 

75 лет Великой Победы

Военно-технический форум прошёл на ура!
В течение трёх дней в 
Чите проходил между-
народный военно-тех-
нический форум «Ар-
мия-2020» с участием 
военнослужащих соеди-
нений и воинских частей 
Восточного военного 
округа (ВВО). Площадки 
форума были разверну-
ты в парке Победы и
городском Доме офи-
церов. В нем приняли 
участие порядка 300 
военнослужащих, было 
задействовано около 100 
единиц современного 
вооружения и военной 
техники.

Торжественное открытие 
состоялось с участием ко-
мандования общевойскового 
объединения, военнослужа-
щих, представителей краевых 
и городских органов власти, 
жителей и гостей города. На 
открытии форума прошли вы-
ступления творческих коллек-
тивов, военнослужащих роты 
почетного караула и подраз-
деления специального назна-
чения, а также спортивных 
клубов региона. 
Демонстрационный показ 

возможностей современных 
образцов вооружения и воен-
ной техники, а также показа-
тельные выступления лично-
го состава стали украшением 
форума. На развёрнутых экс-

позициях статического показа 
техники были впервые пред-
ставлены новейшая аппарат-
ная связи на базе автомобиля 
«Тигр», войсковая станция ком-
плексной очистки воды «Гиги-
ена», тяжелая огнеметная си-
стема ТОС-1А «Солнцепек», а 
также новейший комплекс ра-
диоэлектронной борьбы «Па-
лантин». На площадке авиа-
ционной техники посетителям 
продемонстрировали вертоле-
ты МИ-8 АМТШ, МИ-24, а также 
беспилотные летательные ап-
параты «Орлан-10».
В течение всех дней рабо-

ты форума не закрывалась 
площадка, где можно было 
посмотреть обустройство бы-
товых условий военнослужа-

щих современной российской 
армии, организацию питания. 
Все желающие с удовольстви-
ем пробовали и настоящую 
армейскую кашу, и чай. 
Историческая часть фо-

рума была представлена на 
площадке в «Партизанской 
деревне» с проведением экс-
курсий и  рассказом о быте 
партизан. На площадках фо-
рума также работали творчес-
кие клубы и общественные 
организации, например, реги-
ональный клуб робототехники 
«Кулибин-2020», центр юно-
шеского технического творче-
ства, школы моделизма. Ребя-
та показывали свои изобрете-
ния и рассказывали о них.

 Окончание на 4-й стр.

экономика
Женский бизнес набирает обороты
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Забайкаль-
ском крае Виктория Бессонова 
рассказала о мерах поддержки 
для забайкальских женщин-пред-
принимателей в рамках краевой 
конференции «Забайкальские 
женщины — третьему тысяче-
летию. Новые условия — новые 
возможности».
Об этом рассказали в пресс-службе 

краевого правительства.
— На сегодняшний день существуют 

такие возможности, как конкурс Центра 

инновации и поддержки предпринима-
тельства «Мама – предприниматель», 
программа Фонда поддержки малого 
предпринимательства – микрозайм «При-
оритет», а также режим для самозанятых, 
благодаря которому можно выйти из тени 
и заниматься самыми разными видами 
деятельности, — подчеркнула Виктория 
Бессонова.
По словам бизнес-омбудсмена, в по-

следние годы растет индекс предпри-
нимательской активности женщин, и в 
дальнейшем развитию женского пред-
принимательства будет способствовать 
более пристальное государственное и 
общественное внимание.

— Это и необходимость устранить ущем-
ление прав женщин на получение выплат 
из Фонда социального страхования, предо-
ставление возможности зачета в льготный 
педагогический и медицинский стаж, даю-
щий право на льготное пенсионное обеспе-
чение тем, кто работает у индивидуальных 
предпринимателей. Кроме этого, необхо-
димо законодательно закрепить возмож-
ность направления материнского капитала 
на оплату образовательных услуг, оказы-
ваемых частными детсадами, созданными 
индивидуальными предпринимателями, — 
убеждена Виктория Бессонова.

Юлия КОЛОБОВА.

экология
Отрава 
льётся
в Хилок? 
По иску Забайкальского 
межрайонного природо-
охранного прокурора в 
бюджет муниципального 
образования взыскан 
ущерб, причиненный 
реке Хилок в результате 
недостаточно очищен-
ных сточных вод.
Прокуратурой была орга-

низована проверка качества 
очистки стоков, поступающих 
с очистных сооружений города 
Хилка. В этих целях специалис-
тами Забайкальского управле-
ния Росприроднадзора произ-
веден отбор проб воды.
По результатам проведен-

ных исследований установ-
лено, что сточные воды не 
проходят надлежащую очист-
ку, эффективность работы 
очистных сооружений низкая 
и составляет от 4,8 до 47,1%, 
допущено вторичное загряз-
нение сточных вод нитрит-ио-
ном. Кроме того, зафиксиро-
вано превышение предельно 
допустимого воздействия на 
реку: по нефтепродуктам — в 
36,4 раза, взвешенным веще-
ствам — в 5,3 раза, аммонию-
иону — в 123,3 раза, хлори-
ду-иона — в 4,7 раза.
Для устранения выявлен-

ных нарушений природоох-
ранной прокуратурой принят 
комплекс мер прокурорского 
реагирования. В адрес экс-
плуатирующей организации 
внесено представление, ру-
ководитель привлечен к от-
ветственности за пользова-
ние водоемом с нарушением 
установленных условий (ста-
тья 7.6), за нарушение требо-
ваний к охране водных объ-
ектов, которое повлекло его 
загрязнение (часть 4 статьи 
8.13) Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях 
в виде штрафа на общую сум-
му 60 тысяч рублей.
В судебном порядке с орга-

низации взыскан причинен-
ный природе ущерб в разме-
ре 163 тысяч рублей.
Наталия РЯГУЗОВА,
старший помощник Байкаль-
ского межрегионального при-
родоохранного прокурора по 
взаимодействию со СМИ. 

спорт
Поборются
за Кубок Победы
Товарищеский матч 
«Кубок Победы по футбо-
лу» состоится в рамках 
празднования 75-летия 
Великой Победы
5 сентяб ря в 18.15 на ста-
дионе «Юность» в Чите.
Об этом сообщили в пресс-

службе Министерства физи-
ческой культуры и спорта За-
байкальского края. 

— Традиционный матч «Ку-
бок Победы» имеет многолет-
нюю историю. Турнир мы по-
свящаем одному из самых ве-
ликих праздников, а также тем 
людям, которые погибли за то, 
чтобы наши дети были счаст-
ливы, — отметил министр фи-
зической культуры и спорта 
Забайкальского края Виталий 
Ломаев.

В этот день на футбольном 
поле встретятся молодежные 
футбольные клубы «Чита-М» и 
«ПОВСК» (Пункт отбора на во-
енную службу по контракту).
Вход на матч свободный. 

Все болельщики обязательно 
должны иметь при себе сред-
ства индивидуальной защиты: 
маски (респираторы) и перчат-
ки, которые нельзя снимать на 
протяжении всего времени на-
хождения на территории ста-
диона. На игру смогут попасть 
только те зрители, у которых 
отсутствуют симптомы ОРВИ. 
На входе каждому измерят 
температуру бесконтактным 
термометром: на стадион не 
смогут попасть болельщики 
с повышенной температурой 
тела (37 градусов и более).
Анастасия СЕРГЕЕВА.

ЖКХ
Потребность полностью 
обеспечат
В Могочинском районе 
Забайкальского края до 
конца сентября устано-
вят 250 новых контейне-
ров для сбора твердых 
коммунальных отходов.
По сведениям пресс-

службы краевого правитель-
ства, заместитель предсе-
дателя правительства За-
байкальского края Андрей 
Гурулев 2 сентября в рамках 
рабочей поездки по Могочин-
скому району рассматривает 
проблемы в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальны-
ми отходами.

— 250 мусорных контейне-
ров, 15 бункеров-накопителей 

будет установлено в Могочин-
ском районе до конца месяца, 
доведены лимиты для введе-
ния 30 контейнерных площа-
док. В том числе планируется 
организовать работу в посел-
ке Ключевский. На данном 
этапе работы в районе функ-
ционируют три единицы тех-
ники, установлено 180 контей-
неров, — прокомментировал 
Андрей Гурулев.
Вице-премьер поручил в ко-

роткие сроки завершить всю 
работу по заключению кон-
трактов с индивидуальными 
предпринимателями и бюд-
жетными организациями.

Юлия КОЛОБОВА.

Последний летний бал-2020 для детворы устроили в За-
байкальской краевой филармонии им. О.Л. Лундстрема.
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В очередь, чтобы пострелять из исторической винтовки, 
выстроились моджахед, воин современной Хинганской бри-
гады управления и боец Великой Отечественной войны.
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даты 
Склоняем 
головы
в память
о жертвах
3 сентября — памят-
ная дата в российском 
календаре — День со-
лидарности в борьбе 
с терроризмом. Вчера 
Губернатор Забайкаль-
ского края Александр 
Осипов обратился к за-
байкальцам.

«Уважаемые забайкальцы!
В этот день мы склоняем 

головы в память о жертвах 
террористических агрессий 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Буденновске, Буйнакске, Вол-
годонске, Беслане и других го-
родах нашей многонациональ-
ной страны. Трагедии семей, 
потерявших в терактах родных 
и близких, мы воспринимаем 
как свои личные утраты.
Сегодня по всей стране 

россияне отдают дань памяти 
и сотрудникам правоохрани-
тельных органов, отдавшим 
жизни в борьбе с этим злом. 
Низкий поклон тем, кто, рис-
куя собой, не допустил ещё 
более масштабной трагедии.
Дорогие забайкальцы! Каж-

дой семье желаю здоровья и 
благополучия. Пусть на на-
шей земле всегда царят мир 
и спокойствие».
Пресс-служба правительства 
Забайкальского края.

от первого лица
В День окончания
второй мировой войны
Губернатор Забайкаль-
ского края Александр 
Осипов обратился к 
жителям региона в День 
окончания второй миро-
вой войны.

«Уважаемые забайкальцы! 
Дорогие ветераны и тружени-
ки тыла!

75 лет отделяют нас от дня 
завершения второй мировой 
войны, ставшей величайшей 
трагедией в истории челове-
чества.
Большая часть унесенных 

этой войной жизней — жизни 
наших соотечественников.
Вторая мировая война дли-

лась долгих шесть лет, по-
бедную точку в ней постави-
ли герои Забайкальского и 

Дальневосточного фронтов. 
Родина высоко оценила са-
моотверженность участников 
августовских боев 1945 года 
в Маньчжурии и на Дальнем 
Востоке. Свыше 300 тысяч 
воинов были отмечены орде-
нами и медалями, среди них 
и наши земляки-забайкальцы.
Уважаемые ветераны, низ-

кий вам поклон за доблесть, 
мужество и героизм! Мы на-
веки останемся благодарными 
героям — и павшим, и живым.
Поздравляю всех забай-

кальцев с 75-летием оконча-
ния второй мировой войны. 
Желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, мир-
ного неба!».
Пресс-служба правительства
Забайкальского края. 

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 12.07 3 сентября
● На территории края зарегистрировано 4735 лаборатор-

но подтвержденных случаев COVID-19.
● Из них за последние сутки — 36.
● Заболевание зарегистрировано в Чите, Александрово-За-

водском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-За-
водском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Мого-
чинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, 
Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетов-
ском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Мо-
гойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дуль-
дургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-
Олекминском и Приаргунском районах края.
●  4321 выздоровевших выписаны из больниц.
● Летальных исходов — 58.
Ситуация остается управляемой.

Штурм спецназа под звуки военного оркестра, да ещё и 
на Мемориале боевой и трудовой славы, — это очень не-
обычно и эффектно.
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Василий Матузов.
75 лет Великой Победы

В 2007 году в канун Дня 
Победы съемочная груп-
па читинской телестудии 
«oko-tv» была в гостях 
у ветерана тыла, вдовы 
фронтовика Екатерины 
Петровны Бурлаковой. 
Полвека после войны 
Екатерина Петровна 
искала пропавших на 
фронте брата и мужа, 
слала запросы в архи-
вы, писала в военкомат, 
в Министерство оборо-
ны, связывалась с поис-
ковыми отрядами. Она 
так и не смогла узнать 
ничего о судьбе своего 
мужа — выпускника Са-
ратовского бронетанко-
вого училища  лейтенан-
та Василия Матузова. 

«Память народа» 
сохранила след
Так совпало, что имен-

но в 2007 началась и по сей 
день продолжается работа по 
цифровизации архивов во-
енного времени из фондов 
Министерства обороны РФ. 
Рассекреченные документы, 
которые подлежали оциф-
ровке, создавались в боевой 
обстановке, нередко второ-
пях, имена и фамилии час-
то писали на слух, бывало 
— со слов раненых и их со-
седей по койке в госпитале 
или медсанбате. Выцветшие, 
на пожелтевшей от време-
ни бумаге, записи не просто 
сканировали — информацию 
требовалось вручную ввести 
в поисковые системы сайтов. 
Автоматическое распознава-
ние текста исключалось сра-
зу: ветхая бумага, неразбор-
чивые почерки. Кропотливая 
работа растянулась на годы. 
Сегодня подлинные докумен-
ты, более 50 млн. записей, 
доступны в электронном виде 
на интернет-портале «Память 
народа». Это не только дан-
ные об участниках сражений, 
учетные карточки, наградные 
листы. На страницах сайта 
— журналы боевых действий 
воинских частей, карты сра-
жений, сканы подлинников 
приказов, актов, множества 
самых различных документов 
военного времени. 
Именно на сайте pamyat-

naroda.ru нашелся один доку-
мент, относящийся к боевому 
пути танкиста Василия Мату-
зова. И потянулась цепочка 
расследования. Найденный 
документ оказался наград-
ным листом. Именно по нему 
удалось выяснить, что Васи-
лий Матузов был командиром 
взвода 115-го танкового полка 
57-й танковой дивизии. 
Каким счастьем было бы 

для Екатерины Петровны, 
всю жизнь искавшей хоть 
какую-то информацию о сво-
ём муже, узнать о его подви-
гах, его хотя и коротком, но 
таком ярком и героическом 
пути.
Не случилось. В 2011 году 

Екатерины Петровны не ста-
ло. Всю жизнь она оставалась 
верна своему любимому. Так 
больше и не вышла замуж. 
Не родила детей…
Наш долг перед памятью 

этих удивительных людей, 
этого великого силой своего 
духа поколения рассказать 
сегодня эту историю. 

Две версии
57-я танковая дивизия была 

сформирована в марте 1941 
года в Забайкальском воен-
ном округе на базе 8-й мото-
броневой и 50-й легкотанко-
вой. Командиром 57-й танко-
вой был назначен полковник 
Василий Александрович Ми-
шулин. В мае 1941 года ди-
визия передислоцировалась 
в западном направлении — в 
Киевский военный округ. При 
переброске были соблюде-
ны все правила маскировки: 
танки были обшиты деревян-
ными щитами, часовые зама-
скированы, экипажи ехали в 
закрытых теплушках. 
На рассвете 22 июня пер-

вый эшелон дивизии — 114-й 
танковый полк — разгружался 
на станции Проскурово. В это 
время 115-й танковый полк 
еще был на марше. Его раз-
вернули на Западный фронт, 
и разгружался полк на стан-
ции Орша в Белоруссии в 
ночь на 28 июня 1941 года. 
Как раз единственное полу-
ченное Екатериной Петров-
ной письмо от мужа дати-
ровано именно 28 июня! А 1 
июля полк был переподчинен 

командованию 20-й армии, 
которое направило его на 
усиление 1-й мотострелковой 
(Московской) дивизии. 
Пытаясь объяснить, почему 

Е.П. Бурлакова, разыскивая 
данные о гибели мужа — лей-
тенанта Матузова и посылая 
запросы во все инстанции, не 
получила ни одного содержа-
тельного ответа, я для себя 
определила два возможных 
объяснения. Первая версия 
— конспирологическая. 20-я 
армия первого формирова-
ния героически сражалась 
под Смоленском, а 57-я тан-
ковая дивизия в составе 20-й 
армии за эти бои была на-
граждена Красным Знаменем 
и стала носить звание Крас-
нознаменной. 
Но это та самая армия, ко-

торой с 20 ноября 1941 года 
по 8 марта 1942 года коман-
довал генерал-майор (с 24 
января 1942 года — генерал-
лейтенант) Власов. В июле 
1942 года, будучи команду-
ющим 2-й ударной армией, 
генерал Власов окажется в 
немецком плену, и на все по-
следующие годы Власов и 
«власовцы» станут олице-
творением предательства. 
Зная, как резко и болезненно 
реагировал Сталин на всякое 
упоминание о Власове, даже 
в послевоенных мемуарах 
видные военачальники ста-
рались описывать действия 
20-й армии крайне осторожно 
и без особых подробностей. 
Это заметно и когда читаешь 
о тяжелых боях под Смолен-
ском, где сражалась 20-я ар-
мия 1-го формирования, к ко-
торому Власов уж точно не 
имел никакого отношения. Те-
оретически, документы 20-й 
армии могли быть строго за-
секречены. И все же версия 
так себе. 
Гораздо более правильной 

представляется вторая: суще-
ственные утраты документов 
боевых частей, особенно в 
первые месяцы войны. Место 
нахождения журнала боевых 
действий 115-го танкового 
полка неизвестно. Так же, как 
и нет сведений о журнале бо-
евых действий 57-й танковой 
дивизии. Есть лишь упомина-
ния об этих частях в журнале 
боевых действий Западно-
го фронта, в котором, за ис-
ключением нескольких дней, 
подробно описаны сражения 
Смоленской операции в ию-
ле-сентябре 1941 года. Впро-
чем, пытаясь восстановить в 
деталях подробности боевого 
пути 115-го танкового полка 
летом 1941 года, поняла, что 
документы могли сохранить-
ся в огненном аду боев под 
Смоленском разве что чудом. 

Газета «Правда»
Но остались наградные за-

писи, поскольку сразу же с 
фронта их отправляли в Мо-
скву на утверждение. Вот 
только, видимо, в послево-
енных поисках никому в го-
лову не пришло искать следы 
пропавшего едва ли не в пер-
вые дни войны лейтенанта в 
наградных ведомостях, или 
хотя бы даже внимательно 
просмотреть подшивку газе-
ты «Правда». А между тем на 
25-й день войны лейтенант, 
командир взвода был пред-
ставлен, а неделю спустя на-
гражден одной из высших на-
град СССР — орденом боево-
го Красного Знамени. К слову 
сказать, командующий 20-й 
армией генерал-лейтенант 
Павел Алексеевич Курочкин 
орденом боевого Красного 
Знамени за бои под Смолен-
ском был награжден 27 июля 
1941 года, а двадцатипяти-
летний командир танкового 
взвода — 22 июля, на пять 
дней раньше. За какие же бо-
евые заслуги?
Наградной лист подписали 

командир 115-го танкового 
полка майор Иван Иванович 
Сергеев и начальник штаба 
полка капитан Алексей Ан-
дреевич Лосик. 
Из записи в наградном ли-

сте лейтенанта Василия Ма-
тузова (орфография здесь и 
далее сохранена): 

«Отважно руководил своим 
взводом в бою. Проявил лич-
ную храбрость и мужество 
при разгроме наступающей 
колонны противника, унич-
тожив несколько немецких 
танков. Достоен правитель-
ственной награды орденом 
«Красного Знамени».

22 июля вышел Указ Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР о награждении орде-
нами и медалями СССР ко-
мандного и рядового состава 

РККА. В тот же день указ был 
опубликован в газете «Прав-
да». На второй странице 49-ым 
номером в списке — лейте-
нант Матузов Василий Нико-
лаевич. 
Командир полка майор Сер-

геев и начштаба капитан Лосик 
также 22 июля были награжде-
ны орденами Красного Знаме-
ни. В наградном листе запи-
сано, что ранее Сергеев уча-
ствовал в гражданской вой-
не и боях на Халхин-Голе, в 
числе прочих наград имел 
Монгольский орден. Немало-
важный момент: приказ о на-
граждении майора Сергеева 
подписал командир 1-й мото-
стрелковой дивизии полков-
ник Яков Григорьевич Крей-
зер. Известно, что 12 июля 
Крейзер был ранен осколком 
авиабомбы в руку и эвакуиро-
ван в Москву для проведения 
сложной хирургической опе-
рации. Мог ли он к 15 июля 
уже снова вернуться в диви-
зию и подписывать наград-
ные документы? Скорее, не 

мог не вернуться. Положе-
ние дивизии было отчаянное, 
шли тяжелые бои, а на диви-
зию была возложена особая, 
сверхсекретная боевая зада-
ча. Да и про командира 57-й 
танковой дивизии полковника 
Мишулина было, к примеру, 
известно, что в те же дни под 
Смоленском он был ранен 
осколком мины в голову, но 
в день ранения уже к вечеру 
сбежал из госпиталя и вер-
нулся в дивизию. Вот уж во-
истину «гвозди бы делать из 
этих людей»!
Из воспоминаний коман-

дарма 16-й армии генерал-
лейтенанта М.Ф. Лукина: 

«Получив донесение, что 
командир 57-й танковой диви-
зии ранен, я спросил М.А. Ша-
лина, почему В.А. Мишули-
на не эвакуировали в гос-
питаль. Начальник штаба 
ответил: 

— Да разве его уговоришь. 
Никакие доводы мои, доводы 
комиссара дивизии не подей-
ствовали, твердит одно: 
«Никуда из дивизии не уеду».
В начале июля в 115-й тан-

ковый полк прибыло попол-
нение — танковый батальон 
в составе 15 танков, уком-
плектованный курсантами 
Орловского танкового учили-
ща. На командира батальона 
капитана Степана Ивановича 
Раздобудько 15 июля также 
был выписан наградной лист 
— орден Красного Знамени. 
А вот заместитель команди-
ра батальона капитан Иосиф 
Андреянович Кадученко был 
представлен к званию Героя 
Советского Союза. 
Из записи в наградном ли-

сте капитана И.А. Кадученко: 
«Четыре раза на самом 

ответственном участке 
боя руководил двумя рота-
ми танков. Своими смелы-
ми действиями наносил чув-
ствительное поражение 
наступающим танкам про-
тивника. Уничтожил 9 от-
дельных танков противника, 
танковую колонну с мотопе-
хотой. Достоен к представ-
лению Правительственной 
высшей награды Героя Со-
ветского Союза».
Обратите внимание на под-

черкнутые в тексте слова: «на 
самом ответственном участке 
боя».
В мае 2011 года к журналис-

ту Б.Б. Первуну обратилась 
жительница Симферополя 
Маргарита Леонтьевна Ми-
шулина. Она рассказала, что 
после смерти в 1967 году ее 

родственника Василия Алек-
сандровича Мишулина она 
хранила нигде не изданные 
мемуары бывшего команди-
ра 57 танковой дивизии. Ме-
муары эти под названием 
«Тяжелые годы» стараниями 
Первуна были отредактиро-
ваны и изданы небольшим 
тиражом в Крыму. Подробно 
описывая события июля 1941 
года, комдив Мишулин ни од-
ним словом не упоминает, за 
выполнение какой конкретно 
боевой задачи командный со-
став 115-го танкового полка 
был отмечен столь высокими 
наградами и званиями. Оно и 
понятно, сведения об этой бо-
евой задаче еще долгие годы 
после войны были тщательно 
засекречены.
Мишулин Василий Алексан-

дрович. «Тяжелые годы». Под 
Смоленском:

«115-й танковый полк пря-
мо с выгрузки был направлен 
на усиление войск, действо-
вавших вдоль магистрали 
Орша-Борисов и только 17 

июля, т.е. к концу боев в рай-
оне ст. Гусино-Красное воз-
вратился в свою дивизию в 
составе 4 рот по 15 танков 
в каждой роте».

Испытания 
«Катюш»
Что происходило в сере-

дине июля в районе крупно-
го железнодорожного и авто-
транспортного узла Орша? О, 
это очень интересная исто-
рия! 
Начнем с мемуаров «В на-

чале войны» Маршала Совет-
ского Союза Андрея Иванови-
ча Еременко. Там есть стро-
ки, относящиеся к событиям 
первой половины июля на За-
падном фронте: 

«Из Ставки была получена 
телефонограмма следующего 
содержания: «Предполагает-
ся широко применить в борь-
бе против фашистов «эрэсы» 
и в связи с этим испробовать 
их в бою. Вам выделяется 
один дивизион М-8. Испытай-
те его и доложите своё заклю-
чение».
Докладная записка. Рассек-

речено (орфография сохра-
нена, фрагмент):

«Начальнику управления 
боевой подготовки ГУПАРТ 
Красной Армии.
Первая специальная ба-

тарея «РС» была сформи-
ровна по директиве МВО 
за №10864 от 28.06.41 
при I-м Московском Ар-
тиллерийском училище.
Батарею формировал капи-
тан ФЛЕРОВ.
Материальная часть: 

семь специальных устано-
вок /М-13/ на автомашинах 
«ЗИС-6». 
Боеприпасы – 600 выстре-

лов к «РС».
Материальная часть из 

НИИ, Софринского полигона.
В ночь с 1 на 2 июля бата-

рея выступила по маршруту 
Москва, Можайск, Гжатск, 
Смоленск, со сроком прибы-
тия в штаб Западного фрон-
та 4.7.41.
К 8 часам 4.7.41 батарея 

прибыла к югу от Смолен-
ска и получила задачу сосре-
доточиться в 7 клм к югу от 
Смоленска для технического 
осмотра и сколачивания ба-
тареи.

6.7. батарея заняла бое-
вой порядок на линии 502 Мо-
сковско-Минского шоссе на 
участке 73 СД. 
До 15.7.41 батарея вела 

подготовку, находясь все 

время в боевой готовности, 
но несмотря на неоднократ-
ное ходатайство о скорей-
шем введении батареи в 
«дело». 

15.7.41 г. Батарея заня-
ла боевой порядок на стыке 
18 и 73 СД /восточная окра-
ина г. Орша/ и на основе бо-
евых данных местного на-
селения, уходившего из За-
падной части г. Орша после 
занятия ее противником, и 
командования 413 СП 73 СД 
были подготовлены данные 
по центральному вокзалу и в 
15 ч. 15 мин. был дан первый 
пристрелочный выстрел, а в 
15 час. 20 мин. первый залп 
26 выстрелов.

17 час. 10 мин… от коман-
дования 413 СП поступил 
запрос на открытие огня 
по двум переправам, через 
Днепр и Оршанку. Наблюде-
ние обеспечивалось команди-
ром 6 роты.
В 17 час. 20 мин. Батарея 

по карте, переносом огня, 
дала один залп /94 выстре-

ла/ по переправам. Командир 
6 роты не знал как выразить 
свой восторг результатами 
залпа.
ВЫВОД:
Боевое применение «РС» 

показало, что они являются 
могущественным средством 
подавления живой силы про-
тивника, создания мораль-
ного воздействия на против-
ника и поднятия морального 
состояния своих войск».
Из мемуаров «В начале 

войны» Маршала Советско-
го Союза Андрея Ивановича 
Еременко:

«… во второй половине 
дня непривычный рев реак-
тивных мин потряс воздух. 
Как краснохвостые коме-
ты, метнулись мины вверх. 
Частые и мощные разры-
вы поразили слух и зрение 
сильным грохотом и ослепи-
тельным блеском… Эффект 
одновременного разрыва 320 
мин в течение 10 секунд пре-
взошел все ожидания… Это 
было одно из первых испы-
таний «эрэсов»
Это документальные свиде-

тельства о первых в истории 
залпах ракетных установок, 
которые впоследствии полу-
чат название «Катюша». На 
Западном фронте склады-
валась угрожающая Москве 
ситуация. Стремлением при-
крыть штабы фронта и ар-
мий была вызвана отправка 
на фронт первых батарей ра-
кетных установок залпового 
огня. Сталин лично утверж-
дал распределение ракетных 
частей по фронтам (пять из 
шести батарей — в войска За-
падного направления), планы 
производства боевых машин 
и боеприпасов. Батарея ка-
питана Флерова была первой 
из прибывших в зону боевых 
действий, ее задачей было 
прикрытие штаба 20-й армии 
и важнейших переправ через 
Днепр и Оршицу. В свою оче-
редь, перед армией стояла 
задача ни в коем случае не 
допустить попадания ни од-
ной ракетной установки к не-
приятелю, с этой целью были 
выделены части для боевого 
охранения. Приказ сопровож-
дать и любой ценой сохра-
нить батарею ракетных уста-
новок был отдан командиру 
1-й мотострелковой дивизии 
полковнику Крейзеру. В под-
держку был выделен 115-й 
танковый полк.
Почему первые «Катюши» 

на фронт прибывали не ди-
визионами, а батареями? А 

Екатерина Петровна Бурлакова всю жизнь искала 
своего пропавшего в первые дни войны мужа.

Таким был Василий Матузов (справа), когда они
познакомились.

Если бы этот номер «Правды» от 23 июля 1941 года 
раньше попал в руки тех, кто помогал Екатерине
Петровне искать мужа, она бы узнала о его подвиге.

Карта боевых действий под Смоленском
в июле-сентябре 1941 года.

Наградной лист № 53 о награждении Василия Мату-
зова орденом Красного Знамени.
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их только-только начали вы-
пускать. В мирное время это 
были бы опытные образцы, 
которые еще полгода-год ис-
пытывали бы на Софринском 
полигоне и постепенно дово-
дили «до ума». 
Гуров С.В. (военный исто-

рик, специалист 1 категории 
АО «НПО «СПЛАВ», г. Тула) 
в книге «Из истории создания 
и развития полевой реактив-
ной артиллерии в СССР в пе-
риод Великой Отечественной 
войны» пишет:

«С 15 по 17 июня 1941 года 
на Софринском полигоне 
под Москвой состоялся по-
каз новых образцов воору-
жения руководителям Ком-
мунистической партии и 
правительства. Среди них 
были опытно-эксперимен-
тальные образцы установ-
ки для пуска неуправляемых 
реактивных снарядов калиб-
ра 132 мм. По результатам 
смотра 21 июня 1941 года 
было принято решение ор-
ганизовать производство 
установок и неуправляемых 
реактивных снарядов к ним. 
Принятие такого решения 
объясняют угрозой пред-
стоящей войны и ни в коем 
случае это не означало при-
нятия на вооружение образ-
ца, так как он не был готов 
ни для серийного производ-
ства, ни для эксплуатации в 
войсках».
Но после 22 июня 1941 года 

времени на доводку «РС» 
уже не осталось. Их экстрен-
но запустили в производство 
и меньше чем через неделю 
после начала войны сформи-
ровали первую батарею.
Первый залп батареи Фле-

рова был нанесен по товар-
ной станции Орша, где нахо-
дились немецкие эшелоны с 
секретным (предположитель-

но химическим) оружием. 
Есть даже неуточненные дан-
ные о том, что после ракетно-
го удара немцы на семь дней 
покинули станцию — якобы в 
воздух попали ядовитые ве-
щества. 22 июля в вечерней 
передаче диктор Левитан со-
общил о разгроме 15 июля 
немецкого 52-го химическо-
го минометного полка. А 27 
июля в газете «Правда» было 
сообщение о захваченных в 
ходе этой операции немецких 
секретных документах, в ко-
торых сообщалось о планах 
Вермахта по применению хи-
мического оружия.
Из журнала боевых дей-

ствий Западного фронта:
 «стр. 56
15.07.1941
20 АРМИЯ – до 16.30 15.7 

вела напряженные бои на ру-
беже р.р. ОРШИЦА, ДНЕПР

I МСД 18.00 15.7 уда-
ром на Чирино унич-
тожила до баталь-
она мотопехоты 18 тд пр-
ка, его тылы, захватив при 
этом 150 человек пленных/ 
из них 6 офицеров/ 4 маши-
ны, денежную кассу, штаб-
ную документацию, ручн. Пу-
лемет».
Дальность стрельбы уста-

новок «РС» реактивными 
осколочно-фугасными снаря-
дами М-13 – 8,4 км. В 15 ч. 20 
мин. батарея Флерова долж-
на была находиться не далее 
этого расстояния от окраины 
занятой неприятелем Орши, 
чтобы накрыть залпом товар-
ную станцию. 
Николай Михайлович Афа-

насьев, «Первые залпы» 
(«Воениздат», 1982 г, автор – 
ветеран Великой Отечествен-

ной войны, инженер-конструк-
тор Тульского КБП):

«Вскоре батарея перешла 
мост через Оршицу и оста-
новилась в лесу южнее де-
ревни Андреевщина. Наблю-
дательный пункт оборудо-
вали в четырех километрах 
от леса, где разместилась 
батарея. Отсюда была хоро-
шо видна Орша, охваченная 
пожарами».
Расстояние от Андреевщи-

ны до Орши — 8,7 км. Еще 
13 июля Оршу атаковала 17 
танковая дивизия 47 мото-
ризованного корпуса 2-й тан-
ковой группы (группа армий 
«Центр») под командованием 
Гейнца Гудериана. В боях на 
Оршанском направлении дей-
ствовало около 180 танков 
PzIII. 
После первого залпа бата-

рея двигалась по территории 
противника, и в 17 ч. 20 мин. 
был произведен второй залп 
— по переправе. Расстояние 
от Орши до Чирино — 41 км. 
Прикрывавшая отход батареи 
1-я мотострелковая дивизия в 
ходе этой операции в 18 ч. за-
хватила секретные докумен-
ты. 
Из воспоминаний Гейнца 

Гудериана, командира 2 тан-
ковой группы:

«Между тем выяснилось, 
что 17 танковая дивизия юж-
нее Орши натолкнулась на 
столь сильного противни-
ка, что оказалось нецелесо-
образным продолжать на-
ступление дальше на вос-
точном берегу с небольшо-
го, только что захваченного 
предмостного укрепления».
Николай Михайлович Афа-

насьев в 1966 году в газет-
ной публикации упоминал 
о наличии журнала боевых 
действий батареи капитана 
И.А. Флерова, сообщая:

«Залп по переправе фа-
шистских войск. Большие 
потери врага в живой силе 
и боевой технике. Паника. 
Все гитлеровцы, уцелевшие 
на восточном берегу, взяты 
нашими подразделениями в 
плен».
В Центральном архиве Ми-

нистерства обороны РФ жур-
нала боевых действий батареи 
Флерова нет. Где Н.М. Афа-
насьев мог с ним ознако-
миться — неизвестно. Тем не 
менее установленный факт, 
что батарея капитана Флеро-
ва выполняла боевую задачу 
в непосредственной близости 
от расположения 17 танковой 
дивизии Вермахта. Защищав-
ший батарею 115-й танковый 
полк мог противопоставить 
танкам Гудериана  пять рот по 
15 танков в каждом! При этом 
8 танков БТ-7 были еще 12 
июля переданы 316-му полку 
18-й дивизии для поддержки 
пехоты. Тем не менее бата-
рея Флерова под прикрытием 
танкистов и мотострелков вы-
полнила боевое задание, не 
потеряв ни одной ракетной 
установки. 
В документе ГАУ КА от 19 

июля 1941 отмечено:
«Подготовка и состояние 

материальной части после 
большого марша (около 700 
км, из которых 130 км. систе-
ма находилась в заряженном 
состоянии), все системы ока-
зались вполне боеспособны-
ми, за исключением одной, у 
которой оказался внутрен-
ний порыв центрального ка-
беля»
Во время рейда ни с тан-

ковым полком, ни с батареей 
Флерова у штаба 20-й армии 

не было связи, местонахожде-
ние их было неизвестно. Из-за 
этого едва не случилось непо-
правимое. 
Из рапорта на имя началь-

ника особого отдела НКВД За-
падного фронта Цанавы от 20 
августа 1941 г.:

«батарея… действовала 
в составе 20 армии, находи-
лась на шоссе Москва-Минск 
– 502 километре. Командо-
ванием 20 армии был под-
готовлен к взрыву мост че-
рез р. Днепр, не поставив об 
этом в известность коман-
дование батареи и батарея 
продолжала оставаться на 
правом берегу реки и только 
благодаря случайной инфор-
мации одного из командиров 
танковых войск узнала, что 
мост должен быть взорван 
и быстро переправилась на 
левый берег реки Днепра, а 
вслед за этим через 3 мину-
ты был взорван мост».
В рапорте есть одна серьез-

ная ошибка: мост через Днепр 
в районе Орши был взорван 
еще 13 июля 1941 года при 
отходе наших войск. И 13 же 
июля немцы возвели времен-
ную переправу через Днепр, 
которую продолжали контро-
лировать и 15 июля, даже пос-
ле неудачной переправы на 
левый берег. Следователь-
но, отход батареи мог проис-
ходить только по мосту через 
реку Оршица. Тем более, что 
указанный в рапорте 502 ки-
лометр шоссе Минск-Москва 
(это поселок Юрцево в 19 км 
от Орши), где находилась в 
это время батарея, распола-
гался всего в километре от 
моста через Оршицу. Завер-
шив выполнение боевой за-
дачи, 115-й танковый полк от-
ходил на восток для соедине-
ния с основными частями 57-й 
танковой дивизии. Утром 16 

июля полк атаковал колонну 
противника между Копысью и 
Горками в 44 км от Орши. Ко-
лонна противника была разор-
вана. К утру 17 июля 115-й 
полк в составе четырех рот по 
15 машин в каждой вернулся в 
дивизию, в район Красный-Гу-
сино. Три роты занялись вос-
становлением материальной 
части полка, четвертая была 
выдвинута южнее моста через 
Днепр у Гусино для прикрытия 
этой переправы.
Ракетный удар по станции 

Орша и переправам внес су-
мятицу в планы гитлеровско-
го командования, на сутки или 
двое отсрочил взятие Смолен-
ска, но кардинально изменить 
ход событий не мог.

17 июля 1941 года в трех 
километрах к северо-западу 
от железнодорожной станции 
Ярцево высадился десант 
800-го полка особого назначе-
ния «Бранденбург» в составе 
около 1000 специально под-
готовленных к диверсионной 
деятельности головорезов, 
экипированных в форму РККА. 
На вооружении десанта нахо-
дились танкетки, противотан-
ковые орудия, четыре 75-мм 
пушки, минометы. Задачей 
десанта было не допустить 
подрыва железнодорожного 
и автомобильного моста че-
рез реку Вопь, захватить ж/д 
станцию, перерезать автома-
гистраль Москва-Минск, тем 
самым создать условия для 
подхода основных сил, вклю-
чающих танковые дивизии 3-й 
танковой группы Гота.
Из журнала боевых дей-

ствий Западного фронта:
«стр 61
17.07.1941

По проверенным данным 
ЯРЦЕВО занято противни-
ком. Автострада западнее 
ЯРЦЕВО на 5-6 км перехва-
чена.      
Авиация противника в те-

чение 16-17.7 беспрерывно 
воздействовала на наши вой-
ска, как на поле боя, так и по 
дорогам. Особенно сильно 
страдали тылы на дорогах и 
переправах у ЯРЦЕВО, ЗАД-
НЯЯ, ЛЯХОВО. Наводимые 
переправы в районе ЗАД-
НЯЯ, ЛЯХОВО системати-
чески уничтожаются.
стр 63
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Донесение Ставки Верхов-

ного Командования.   
СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ, ЖУ-

КОВУ
Противник за 16-17.7 раз-

вивает энергичные дей-
ствия по завершению своего 
выхода основными группи-
ровками к СМОЛЕНСКУ. Од-
новременно противник тес-
нит наши части в НЕВЕЛЬ-
СКОМ направлении. Армии 
Западного фронта не успев 
сосредоточиться ведут тя-
желые бои, отбивая попыт-
ки противника овладеть гор. 
СМОЛЕНСК.   

20 АРМИЯ – охватываемая 
с обоих флангов сильными 
мотомех. частями против-
ника ведет бой в полуокру-
жении.       
Связи с соседями армия не 

имеет».

Не допустить 
отступления

17 июля перед командо-
ванием 20-й армии была по-
ставлена задача: опираясь 
на оборону 16-й армии на 
рубеже Загорье-Сипачи, не 
допустить окружения армии 
противником. Но поспешно 
отходящие на восток разроз-
ненные части 19-й армии ге-
нерала Конева открыли пра-
вый фланг 20-й армии. В силу 
этого вся мощь наступающего 
противника обрушилась на 
16-ю и 20-ю армии, загнав их  
в кольцо. 
Известно, что еще утром 17 

июля в 115-й танковый полк 
входили 4 роты по 15 машин 
в каждой. 18 июля около 15 
часов на Гусинский мост со 
стороны Дубровно двину-
лось до двух рот немецких 
танков с пехотой, а со сторо-
ны Сырокоренья — танковый 
десант в 10-12 машин. При-
крывавшая мост танковая 
рота 115-го полка вступила 
в неравный бой и отстояла 
переправу. Немцы потеряли 
около 10 танков и отошли на-
зад. Рота прикрывала мост 
до утра 20 июля, после чего 
мост был взорван. Далее от-
резанная от основных частей 
57-я танковая дивизия под ко-
мандованием Мишулина за-
няла рубеж Мирское-Фролы, 
перекрывая железную дорогу 
Витебск-Смоленск, 115-й тан-
ковый полк занимал позицию 
в лесу возле деревни Выдра. 
6 августа радиостанция ди-
визии приняла радиограмму 
штаба армии: «Выходить са-
мостоятельно». Остатки 57-й 
дивизии пробились из окру-
жения на участке 108 стрел-
ковой дивизии 20-й армии и 
благополучно переправились 
через реку Вопь. 
Мишулин Василий Алексан-

дрович. «Тяжелые годы». Под 
Смоленском:

«… воины дивизии вели 
ожесточенные бои в окру-
жении в районах деревень 
и сел Сыпачево, Ретьково, 
ст. Пересветово. Тяжелые 
бои в районе Кардымово и 
Соловьевской переправы. В 
районе Кардымово остав-
шиеся боеспособные войска 
дивизии были разрезаны, и 
с утра в последний день боя 
была прервана связь с 115-м 
танковым полком, в котором 
оставалось 4 танка.    
Для восстановления свя-

зи с ним был направлен адъ-
ютант лейтенант Влади-
мир Борисович Хапков. Он 
пробрался в танковый полк, 
но обратно возвратиться 
в штаб дивизии не смог. В 
это время только что вы-
прыгнули из горящей ма-
шины раненый в левую руку 
командир танковой роты 
тов. Фатеев и раненый в 
ногу заместитель политру-
ка М. Бугров. Вокруг них со-
бралась группа танкистов в 
количестве 15-20 человек. К 
этой группе и подошел лей-
тенант Хапков. Оценив соз-
давшуюся обстановку и зная, 
что к штабу дивизии не про-
рваться, решили действо-

вать в тылу врага, но для 
этого нужно было устано-
вить связь с местными пар-
тизанами. Задерживаться в 
этом лесу было опасно. Лей-
тенант Хапков с согласия 
всей группы, повел людей в 
направлении своей родной 
деревни Жильково Ельнен-
ского района Смоленской об-
ласти. В. Б. Хапков привел 
группу танкистов в деревню 
Жильково в дом своей мате-
ри (отец в это время был на 
фронте), и установил связь 
с местными коммунистами. 
Здесь, в этой деревне и был 
организован партизанский 
отряд танкистов. Командо-
вание этим отрядом принял 
на себя командир танковой 
роты Александр Григорьевич 
Фатеев. Учительница села 
Александра Павловна Евдо-
кимова этот отряд связала 
с отрядом старшего лейте-
нанта Литовского (Андрей 
Литвиненко). Отряды со-
единились в один отряд, на-
считывающий 40 человек, в 
котором командиром стал 
А. Литвиненко, а комиссаром 
стал лейтенант А. Фатеев. 
Вскоре через Хапкова и Ев-
докимову была установлена 
связь с подпольной партий-
ной организацией Ельнинско-
го района и с партизанским 
отрядом «ФЦ» Гнездилова». 
При активном участии тан-
кистов партизан был ликви-
дирован ложный партизан-
ский отряд Яковлева, создан-
ный немцами. Задача этого 
отряда терроризировать 
местное население и пар-
тизан, войти в состав круп-
ного партизанского отряда 
и обезглавить его, боевых 
действий против немцев не 
предпринимать. Этот от-
ряд был ликвидирован в селе 
Заборье Восходского района. 
Вскоре тов. Фатеев являлся 
комиссаром 1-го батальо-
на партизанского полка им. 
24-й годовщины РККА. Не-
смотря ни на какие тяже-
сти, лишения и опасности, 
солдаты, сержанты и офи-
церы не роптали на свою 
участь».

Поиск 
продолжается
Дальше проследить судь-

бу лейтенанта Матузова не 
удалось. Возможно, он погиб 
в боях под Кардымово. Пос-
ле захвата Ярцево немецким 
десантом старый большак 
через Кардымово к Соло-
вьевской переправе стал по-
следней дорогой, по которой 
под непрестанной бомбежкой 
Люфтваффе отступали наши 
войска. Мог ли Матузов ока-
заться в тылу врага в парти-
занском отряде, как и немно-
гие его однополчане? Сохра-
нились данные о героической 
борьбе партизанского отряда 
на Смоленщине, но ни еди-
ного упоминания о лейтенан-
те Матузове нет. Нет его и на 
немногочисленных военных 
фотографиях партизан полка 
им. 24 годовщины РККА.     
Но все же есть одна ма-

ленькая зацепка для даль-
нейшего поиска, еще один 
документ, датированный 9 
января 1942 года за № 0376: 
«Нижепоименованный на-
чальствующий состав, про-
павший без вести в боях против 
немецко-фашистских войск,
исключается из списков 
Красной Армии». На 17 стра-
нице приказа пропавшим без 
вести числится капитан Лосик 
Алексей Андреевич, началь-
ник штаба 115-го танкового 
полка. А на 24 странице под 
номером 222 — «Старший 
лейтенант Матузов Василий 
Иванович, командир взвода 
115 танкового полка, 1915 г. 
рождения, ВЛКСМ, в КА с ноя-
бря 1935 г». 
Возможно, звание старшего 

лейтенанта — такая же ошиб-
ка в приказе, как и отчество 
Иванович вместо Николае-
вич. А может, Матузов успел 
получить очередное звание 
до 1 сентября 1941 года, ког-
да 57-я танковая дивизия 
была переформирована в 
128-ю танковую бригаду, а 
115-й танковый полк был рас-
формирован. В списках 128-й 
танковой бригады Матузов 
Василий Николаевич не чис-
лился.   
Светлана МОСКАЛЕНКО.
Краснодар-Чита.
Фото из архива автора
и с интернет-портала
«Память народа».
Подготовила к печати 
Валентина КОРНИЛОВА

Екатерина Петровна (слева) с подругой —
выпускницы пединститута. 1941 год.

Указ о награждении воинов-танкистов, среди 
которых значится лейтенант Матузов.

Последнее фото выпускника Саратовского броне-
танкового училища Василия Матузова.

Приказ № 0376 от 9 января 1942 года об исключении из 
списков Красной Армии бойцов, пропавших без вести.

Альбом с пожелтевшими фотографиями долгие годы 
напоминал о их молодости и нерастраченной любви. 



Военно-технический
форум прошёл на ура!

 Окончание. Начало на 1-й стр.

Всего в рамках форума в 
краевой столице действовало 
около 40 тематических экспо-
зиций, По сравнению с пре-
дыдущим годом их количество 
было увеличено вдвое. В обе-
спечении проведения форума 
участвовали порядка 300 воен-
нослужащих, было задейство-
вано около 50 единиц вооруже-
ния и военной техники.
Важно отметить, что в этом 

году не только жители краевой 
столицы смогли участвовать в 
работе форума «Армия-2020» 
— мероприятия впервые про-
ходили в посёлках Домна, Гор-
ный, а также в городе Борзе, 
где дислоцируются соедине-
ния и части общевойскового 
объединения Восточного во-
енного округа. По случаю на-
чала форума и во время тор-
жественного закрытия на всех 
площадках состоялись торже-
ственные церемонии с участи-
ем военнослужащих, предста-
вителей органов власти, обще-

ственных и спортивных орга-
низаций, местных жителей.
В Домне мероприятия фо-

рума проводились на терри-
тории зенитно-ракетного со-
единения, где развернуто 11 
экспозиций статического по-
каза вооружения. В общей 
сложности на выставке было 
представлено пять единиц 
специальной техники, в том 
числе авиационной, 15 еди-
ниц стрелкового оружия, а 
также современные образцы 
экипировки и обмундирования 
военнослужащих различных 
специальностей.
В поселке Горный площад-

ка форума развернулась пря-
мо на центральной площади. 
Работали десять  выставоч-
ных экспозиций. Посетителям 
были представлены современ-
ные образцы техники соедине-
ний ракетных войск и артилле-
рии, в частности, четырехос-
ный КамАЗ-63501 «Медведь» с 
прицепной колесной гаубицей 
«Мста-Б», пусковая установ-

ка и транспортно-заряжающая 
машина оперативно-тактичес-
кого комплекса «Искандер».
В Борзе военно-технический 

форум стартовал в центре го-
рода — на площади им. Ле-
нина, где было развернуто 11 
площадок с выставкой техники, 
оружия, экипировки и обмун-
дирования. Помимо танков, 
боевых машин пехоты, броне-
транспортеров, самоходных 
артиллерийских установок, на 
показ были выставлены со-
временные образцы стрелко-
вого и холодного оружия, при-
боры ночного видения, а также 
новейшие костюмы снайпера 
«Леший».
Особое внимание, как рас-

сказали в пресс-службе ВВО, 
при организации и проведении 
форума было уделено сани-
тарно-противоэпидемиологи-
ческим мерам по недопуще-
нию заноса и распространения 
короновирусной инфекции.
Вадим АЛИЧ.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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ООО «Забайкальский краевой центр межевания 
земель, оценки и строительства»

Публикует извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ 

от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» выделяет-
ся земельный участок в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 
75:10:000000:50 Кузьминой Зое Васильевне.
Местоположение земельного участка: Россия, 

Забайкальский край, Красночикойский район, 
ОКХ «Шимбилик»
Заказчиком работ по подготовке проек-

та межевания земельного участка является 
Кузьмин Олег Николаевич, проживающий по 
адресу: Забайкальский край, Красночикой-
ский район, с. Шимбилик, ул. Центральная, 
д. 128, тел.: 8-924-478-60-28.
Проект межевания земельного участка 

подготовлен кадастровым Цымпиловым 
Дылыком Дамдинжаповичем, номер ква-
лификационного аттестата № 38-13-546, 
тел.: 8-914-364-36-41, 8(3022)21-77-90; 
адрес электронной почты: zabkraycenter@
yandex.ru,почтовый адрес: 672007, Забай-
кальский Край, г. Чита, ул. Чкалова, 158. 
Ознакомиться с проектом межевания и 
выразить обоснованные возражения от-

носительно размера и местоположения 
границ земельного участка можно, в те-
чение 30-ти дней со дня опубликования 
данного извещения, в офисе ООО «За-
байкальский краевой центр межевания 
земель, оценки и строительства» по 
адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Чкалова, д. 158, этаж 2, офис 12 (Здание 
Регионального Управления Строитель-
ства) и в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Забайкальскому краю по адресу: 
672000, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забай-
кальскому краю.
При проведении согласования проекта 

межевания при себе иметь документ, под-
тверждающий личность, а также докумен-
ты о правах на земельную долю. При от-
сутствии возражений, размеры и местопо-
ложение границ земельного участка счи-
таются согласованными.

Кадастровый инженер Пешков Александр Ана-
тольевич квалификационный аттестат 75-11-41 
сообщает о согласовании проектов межевания зе-
мельных участков.
Кадастровый номер исходного земельного 

участка №75:13:000000:31 адрес участка Забай-
кальский край, р-н Нерчинско-Заводский Заказчик 
работ: Горбунов Сергей Анатольевич, адрес Нер-
чинско-Заводский район, с. Явленка, пер. Моло-
дежный, д. 8.
Обоснованные возражения относительно разме-

ра и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей участков принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления по 
адресу кадастрового инженера и в ФКП Росреестра. 
Адрес кадастрового инженера: Забайкальский край, 
Приаргунский район, п.г.т. Приаргунск ул. Ленина, 6, 
офис 4, тел.: 8-924-573-49-68, адрес электронной по-
чты: guran74@yandex.ru. Адрес ФГБУ «ФКП Росрее-
стра»  672000, Чита, Лермонтова, 1, 5 этаж.

реклама

ООО «Кадастровый Инженер»
Настоящим извещением уведомляем участников долевой 

собственности на земельный участок с кадастровым номером 
80:01:000000:9 о месте и порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельных участков, образованных в счет земельных долей. 
Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка является: Баясхалано Николай Бальжинимаевич, почто-
вый адрес: 687000, Забайкальский край, Агинский район, с. Гунэй, ул. 
Северная, 11, тел.: 8-914-506-86-45.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 

инженером: Бадмаевым Цыреном Батоевичем, № квалификационно-
го аттестата 75-11-40 (серия А № 0000038), почтовый адрес: 687000, 
Забайкальский край, Агинский район, п. Агинское, ул. Крылова, д. 2, 
адрес электронной почты: TsyrenB@mail.ru, тел.: 8-914-355-84-94, 
8-924-273-52-51. Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 80:01:000000:9, адрес земельного участка: Забайкальский край, 
Агинский район.
Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка: 

в течение 30 календарных дней с момента опубликования настояще-
го извещения по адресу: 687000, Забайкальский край, Агинский рай-
он, п. Агинское, ул. Крылова, д. 2.
Срок направления заинтересованными лицами обоснованных воз-

ражений относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка в письменном виде в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 687000, Забайкальский край, Агинский район, 
п. Агинское, ул. Крылова, д. 2.
Возражения могут быть направлены также в филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по Забайкальскому краю по адресу: 672000, 
г. Чита, ул. Лермонтова, 1, Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по За-
байкальскому краю.

Извещение
Настоящим извещением уведом-

ляем участников долевой собствен-
ности на земельный участок с када-
стровым номером 75:03:000000:122, 
местоположение: Россия, Забайкаль-
ский край, Балейский район, о месте 
и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, об-
разованного из земельных долей: 
75:03:000000:122-КУВД-001/2019-
2051461 от 19.02.2019г, общей площа-
дью 18.43 га. Заказчик работ по под-
готовке проекта межевания земельно-
го участка Администрация сельского 
поселения «Подойницынское» адрес: 
673450,Забайкальский край, Балей-
ский район, ул. 1 Мая, д. 2. Проект 
межевания земельного участка под-

готовлен кадастровым инженером 
Шмелевой Ириной Григорьевной, но-
мер квалификационного аттестата 
75-10-24, почтовый адрес: Забайкаль-
ский край, г. Балей, ул. Ангарская, 15, 
адрес электронной почты: Irina0977@
rambler.ru, тел.: 8-914-529-48-15. Обо-
снованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка в течение 30 
календарных дней с момента опуб-
ликования  данного извещения по 
адресу:673450,Забайкальский край, 
г. Балей, ул. Ангарская, 15, или в Фи-
лиал ФГБУ» Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по адресу: 
672000, г. Чита, ул. Лермонтова, 1.

Настоящим извещением уведомляем 
участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 80:01:130201:2479 о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка, образованного в счет 
земельных долей. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта 

межевания земельного участка: Батомун-
куева Саяна Бальжинимаевна: 687000, 
Забайкальский край, Агинский район, п. 
Агинское, ул. Мурзина, 2, тел.: 8-914-524-
13-96.
Проект межевания земельного участ-

ка подготовлен кадастровым инженером: 
Сультимовым Болот Сультимовичем, № 
квалификационного аттестата 75-11-39,

 почтовый адрес: 687000, Забайкаль-
ский край, Агинский район, пгт. Агинское, 
ул. Ключевская, 5 адрес электронной по-
чты b.raldin@mail.ru, тел.: 8-914-437-00-
49.
Кадастровый номер исходного земель-

ного участка 80:01:130201:2479, адрес 

земельного участка: Забайкальский край, 
Агинский  район.
Порядок ознакомления с проектом ме-

жевания земельного участка в течение 
30 календарных дней с момента опу-
бликования настоящего извещения, 
по адресу: 687000, Забайкальский край, 
Агинский район, пгт. Агинское, ул. Ключев-
ская, 5, ООО «Плюс».
Срок направления заинтересованными 

лицами обоснованных возражений отно-
сительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка в письменном виде в 
течение 30 календарных дней с момен-
та опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 687000, Забайкальский 
край, Агинский район, пгт. Агинское, ул. 
Ключевская, 5, ООО «Плюс».
Возражения должны быть направлены 

также в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Забайкальскому краю по адресу: 
672000, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, Фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забай-
кальскому краю.

Извещение о необходимости
согласования проектов межевания 

земельных участков
Кадастровый инженер Янчук Константин Евгеньевич, ква-

лификационный аттестат 75-10-15, почтовый адрес: 672007, 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 124, оф. 215, адрес 
электронной почты: zemlemer_chita@mail.ru, тел.: 8-914-464-
22-01, сообщаю о согласовании проектов межевания земель-
ных участков.
Заказчиками работ по подготовке проектов межевания зе-

мельных участков являются:
1. Татауров Николай Викторович, адрес заказчика: Забай-

кальский край, Карымский район, с. Кайдалово, ул. Набереж-
ная, д. 19;

2. Кокоев Сослан Сергеевич, адрес: Забайкальский край, 
Карымский район, пгт. Карымское, ул. Крестьянская, д. 102, 
тел.: 8-924-503-73-20. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 

75:08:000000:49, расположенный по адресу: Забайкальский 
край, Карымский район. 
Со дня опубликования извещения, с проектами межевания 

земельных участков можно ознакомиться по адресу: 672007, 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, оф. 215. 
Обоснованные возражения относительно размера и место-

положения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков, а также предложения о доработке проектов 
межевания земельных участков после ознакомления с ними 
принимаются в течение тридцати дней с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 672007, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, оф. 215, кадастровый инже-
нер Янчук Константин Евгеньевич, адрес электронной почты: 
zemlemer_chita@mail.ru, а также в орган регистрации прав по 
месту расположения такого земельного участка.

75 лет Великой Победы

Рота почётного караула, мотострелковая техника, защитное снаряжение и тонкости управления боевыми машинами — для зрителей и участников форума здесь было на что посмотреть,
 чем заняться и чем восхититься.

Это не космический объект, а современная военторговская 
автолавка!

Работа сапёров — одна из самых сложных и опасных во-
енных профессий.

Военный спецназ умеет всё видеть и оставаться незамет-
ным.

Ракетно-космические войска — гордость и надёжа нашей 
армии.
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