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С головой в культуру 
 с «Пушкинской»

С 1 сентября в стране стартовал проект для молодёжи 14-22 лет – «Пушкинская карта».  После оформления 
«Пушкинской карты» на ней будет 3000 рублей в 2021 году,  и по 5000 рублей,  начиная со следующего года,  
которые можно потратить только на культурные мероприятия.  

Продолжение на 4 странице...
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Калейдоскоп осенних дней

1 сентября 2004 года в северо-
осетинском городе Беслане ничто 
не предвещало беды. Дети шли  
в школу... На торжественную линей-
ку средней школы №1 ворвались во-
оруженные люди и начали загонять 
собравшихся в здание учебного за-
ведения. Так началась Бесланская 
беда, в результате которой с 1 по 3 
сентября детей, родителей, учителей 
держали в заминированном здании. 
Погибло более трехсот человек. По-
сле этой трагедии Беслан стал самым  

Время не лечит
катастрофическим терактом в новей-
шей российской истории…

… 3 сентября 2021 года у Спасо-Пре-
ображенского собора прошёл митинг  
в рамках всероссийской акции «Капель-
ка добра», посвященный Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. На нем 
волонтёры отряда «Пульс», участни-
ки поискового отряда «Держава» и 
кадеты МБОУ СОШ № 4 почтили па-

И тепло своей души

1 октября участники этого объедине-
ния Центра творчества подарили пред-
ставителям старшего поколения немного 
хорошего настроения. Они пели песни, 
играли сценки, танцевали, выражая при-
знательность и любовь к взрослым, благо-
дарность за отданные работе силы, за опыт, 
которым делятся с молодым поколением.

Организатор мероприятия – ру-
ководитель объединения «Здоровая 
нация» Елена Анатольевна Ваганова, 
участники – дети из школ №№ 3, 4 и 
5, волонтёры «Малая родина» (руко-
водитель Анжелика Филинкова), теа-
трального коллектива «Росток» Цен-
тра творчества (руководитель Елена 
Борисовна Ушакова).

Анна Архипова

Ребята из «Здоровой нации»  
от всей души поздравили с Днем 
пожилого человека жителей 
Дома ветеранов.

«Сентябрь месяц,  первое число!  
Спешит всем школа двери  
приоткрыть.  
Вот первоклассники,  мечтав-
шие давно 
Порог той школы  в раз пересту-
пить!  
Они не знали,  что их  первый 
шаг,  
Как первым стал,  так может 
стать последним.  
Что их  захватит в плен прокля-
тый враг,  
Он словно смерть,  он в чер-
ный цвет одетый. . .  »

мять жертв страшных террористических 
актов и отдали дань уважения сотрудни-
кам силовых структур, погибшим при 
предотвращении терактов и освобож-
дении заложников. Они запустили  
в небо белоснежных голубей, зачерп-
нули ладонями воду и полили цветы, 
символически «поделились водой»  
с теми, кого уже нет. А в конце меро-
приятия поставили в церкви свечки.

Анна Архипова

«Живи трезво, будь 
счастлив!»

19 команд по пять человек со-
стязались в восьми конкурсах, сре-
ди которых и традиционный забег  
на башню. Каждая команда, поддержива-
емая своими болельщиками, старательно 
шла к победе, но лишь четыре вошли 
в число лидеров. При этом первое ме-
сто разделили между собой две коман-
ды – «Здоровая Россия-2» школы №5 и 
«Максимум» УрГЗК, второе место тоже  
у учащихся колледжа – команды «Лидер».  
На третьем месте – «Звездочки» школы 
№4.

Напомним, что организатором 
мероприятия «Живи трезво, будь 
счастлив!» в рамках Всероссийского 
Дня трезвости является Невьянский 
государственный историко-архитек-
турный музей. 

Анна Архипова

Ежегодная культурно-спортив-
ная акция с этим названием 10 
сентября собрала учащихся пяти 
городских  школ (№№ 1,  2,  4,  5 и 
6),  школ с.Быньги и пос.Цемент-
ного,  а также УрГЗК.
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Нас ждут

С 1 по 5 сентября (1 смена) и с 5 по 9 сен-
тября (2 смена) прошли полуфиналы  
конкурса «Большая перемена» в г.Хан-
ты-Мансийск. Участницами в категории 
8-10 классы от НГО стали ученицы шко-
лы пос.Аять Светлана Арестова, МБОУ 
СОШ №4 Екатерина Грабо и МБОУ СОШ 
№1 Анастасия Исмагилова.

У каждого остались свои впечатле-
ния от этого мероприятия. Лично меня 
полуфинал «Большой перемены» ещё 
больше научил работать сообща, так 
как основное задание мы выполняли  
в команде. Нам необходимо было раз-
работать проект, бизнес-план и игру  
по теме вырубки лесов. Каждая коман-
да успешно справилась с выполнением 
кейсового задания.

Финалистом большой перемены 
стала Настя Исмагилова. Именно она 
отправилась в «Артек».

Екатерина Грабо

Магическая школа Фертесто
Невьянские школьники вновь 
приняли участие в учебе актива.

С 23 по 29 октября в загородном оз-
доровительном лагере «Антоновский» 
прошли ежегодные сборы учёбы актива 
школьного самоуправления. Участниками 
мероприятия стали ученики 5-11 классов 
образовательных учреждений Невьян-
ского городского округа. Организатор – 
«Центр творчества» (педагог-организатор  
Н. Сардина).

Сборы актива направлены на вы-
явление и развитие лидерских, ком-
муникативных качеств у ребят, креа-
тивного и нестандартного мышления. 
Поэтому со всего округа собрались 
самые творческие подростки – в этом 
году в школе чародейства и волшеб-
ства Фертесто прошли обучение 
более 200 активистов. Отряды раз-
делились на факультеты и вместе ов-

ладевали волшебными силами. 
Каждый день был расписан  

по минутам: у ребят практически не 
было свободного времени, все забыли  

о гаджетах и полностью погрузились 
в решение творческих заданий. Так-
же проходили тренинги на различные 
темы, к примеру, «Коммуникация», 
«Основы тайм-менеджмента» и дру-
гие. Каждый тренинг помогал акти-
висту стать более открытым, выявить 
в себе какие-либо новые качества. 
Ближе к вечеру у ребят появлялось 
свободное время на подготовку к ве-
чернему мероприятию, каждое из ко-
торых было по-своему интересно. 

Все участники смогли проявить  
себя на этих сборах, выявить новые 
личные качества и познать себя. Мы 
надеемся, что у всех остались только 
положительные эмоции, новые дру-
зья, хорошие воспоминания и новые 
навыки, которые активисты смогут 
применять в школьной и не только 
школьной жизни. 

Екатерина Грабо

большие перемены
Интенсивно в журналистику

Всего в «Золотом сечении» че-
тыре направления: наука, искусство, 
промыслы и спорт.

Каждый желающий поучаство-
вать в образовательной смене может 
выбрать подходящую программу, 
прикрепить на сайте «Золотого сече-
ния» все свои заслуги и после ждать 
результатов отбора. Я стала участ-
ником образовательной програм-
мы «Олимпиадная журналистика». 
Программа интенсива была весьма 
насыщенной. В течение всей сме-
ны мы готовились к отборочному 

этапу олимпиады по журналистике 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы, 
а затем написали пробный вариант 
этой престижной олимпиады. Кро-
ме того, наряду с занятиями по теме 
интенсива, шли уроки по общеобра-
зовательным школьным предметам. 
На мой взгляд, «Золотое сечение» не 
только дает более углубленные знания 
по выбранному учеником направлению, 
но и позволяет познакомиться с раз-
ными интересными людьми, которые 
работают в этой отрасли, преподают  
в вузах. Уверена, такое общение будет 
очень важно в будущем.

Завершилась смена фееричным за-
крытием. Всем участникам вручили ди-
пломы о прохождении курса обучения.

Екатерина Грабо 

С 8 по 21 октября в образователь-
ном центре «Таватуй» прошёл вто-
рой октябрьский интенсив в фон-
де поддержки талантливых  детей  
«Золотое сечение».  

«Большая перемена» - всероссий-
ский конкурс для учеников 5-7 и 8-10 
классов. Ключевая цель проекта – дать 
возможность каждому подростку  
проявить себя, найти свои сильные 
стороны, которые сложно разглядеть  
с помощью оценок успеваемости или 
олимпиад.
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С головой в культуру с «Пушкинской»

Как же оформить 
 «Пушкинскую карту»?

1. Для начала надо выяснить, 
если ли у вас учетная запись на пор-
тале «Госуслуги». Если нет – ее надо 
оформить и подтвердить. Это можно 
сделать с 14 лет, после получения па-
спорта.

2. Установить приложение «Го-
суслуги. Культура». Оно доступно  
в AppStore и Google Play.

3. Зайти в приложение и действо-
вать по шагам.

4. Подтвердить выпуск «Пушкин-
ской карты». Можно оформить вир-
туальную карту «Мир» прямо в при-
ложении или получить пластиковую 
карту в отделении Почта Банка, предъ-
явив паспорт и СНИЛС. В Невьян-
ске отделение Почта Банка находится  
в почтовом отедлении по ул.Ленина, 21.

5. Теперь вы владелец именной 
карты в виртуальном формате. На нее 
будет начислено 3000 рублей, которые 
можно тратить на посещение культур-
ных мероприятий. Виртуальная карта 
будет доступна во вкладке «Счет».

На что потратить деньги 
с «Пушкинской карты»

1. Театры

•Екатеринбургский государствен-
ный академический театр оперы и 
балета

•Свердловский театр музыкаль-
ной комедии

•Свердловский государственный 
академический театр драмы

•Уральский государственный театр 
эстрады

•Театр драмы г. Каменска-Ураль-
ского «Драма Номер Три»

•Нижнетагильский театр кукол
•Нижнетагильский драматический 

театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
•Новый Молодежный театр г. 

Нижнего Тагила
•Театр музыки, драмы и комедии 

Новоуральского городского округа
•Серовский театр драмы им. А.П. 

Чехова
•Ирбитский драматический театр 

имени А.Н. Островского
•Театр балета «Щелкунчик» (г. 

Екатеринбург)
•Екатеринбургский театр кукол
•Екатеринбургский театр юного 

зрителя
•Камерный театр (Объединенный 

музей писателей Урала)

2.  Культурные центры

•Центр культуры «Урал» (г. Екате-
ринбург)

•Центр культуры и искусства 

«Верх-Исетский» (г. Екатеринбург)
•Культурно-досуговый центр 

«Дружба» (г. Екатеринбург)

3.  Концертные организации

•Свердловская государственная 
детская филармония

•Свердловская государственная 
академическая филармония

•Уральский центр народного ис-
кусства имени Е.П. Родыгина

•Нижнетагильская филармония

4.  Музеи

•Мультимедийный исторический 
парк «Россия – моя история. Сверд-
ловская область»

•Нижнесинячихинский музей-за-
поведник деревянного зодчества и 
народного искусства имени И.Д. Са-
мойлова

•Филиалы Свердловского област-
ного краеведческого музея имени 
О.Е. Клера.

•Культурно-просветительский 
центр «Эрмитаж-Урал»

•Екатеринбургский музей изобра-
зительных искусств

•Музей наивного искусства (г. 
Екатеринбург)

•Музей истории Екатеринбурга
•Краснотурьинский краеведче-

ский музей.
Отметим, что и наш Невьянский 

государственный историко-архитек-
турный музей тоже включен в эту 
программу.

Екатерина Грабо

Пушкинская карта — это государ-
ственная программа приобщения 
молодежи к культуре. Желающие 
могут оформить виртуальную карту  
Почта Банка, на счету которой будет 
3000 рублей (в 2022 году эта сумма 
увеличится до 5000 рублей). Счет 
карты будет пополняться ежегодно,  
а потратить деньги можно только  
на культурные мероприятия.
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«Музыка - душа моя»

 — Скажите, Сергей Валерье-
вич, как Вам пришла идея органи-
зовать свою музыкальную группу?

— В 90-х годах я был участником 
Невьянской музыкальной группы, за-
хотелось вспомнить молодость и нау-
чить ребят чему-то новому.

— Кто входит в состав вашей 
группы?

— В основном к нам приходят 
ребята, которые окончили музыкаль-
ную школу, либо учатся в музыкаль-
ных вузах.

— В каких жанрах вы играете?

— В самых разнообразных. Ста-
раемся больше делать аранжировки 
на современную музыку.

— А где Вы выступаете с груп-
пой? 

— Мы принимаем участие в го-
родских мероприятиях, конкурсах и 
фестивалях.

— Что для Вас значит поездка 
на конкурс? Возникают ли каки-
е-то трудности при подготовке к 
выступлению?

— Участие в конкурсе – это, мож-
но сказать, битва. Сначала трудишься 

Что такое музыка? Зачем она нужна? 
«Музыка – это откровение более высокое, чем мудрость и философия», – за-

метил великий композитор Людвиг ванн Бетховен.
Но, скорее всего, для каждого человека музыка имеет своё значение.   

Одним она помогает найти в себе силы для новых свершений, вдохновляет и 
даже лечит, а другим -  просто помогает отдохнуть и расслабиться. Кто-то счита-
ет занятия музыкой своим хобби, а есть те, кто отдаёт ей всю свою жизнь.  

Чтобы узнать, насколько музыка востребована в наши дни, я побеседовала 
с музыкальным руководителем группы «Эвр» С.В.Овчинниковым.

Панки, хой!

В нынешней обстановке огра-
ничений подобные выступления  
с живой музыкой возвращают нас  
к некогда насыщенной жизни, как бы 
напоминая об её бешеном ритме. 

Настоящим ценителям рок-му-
зыки посчастливилось вкусить 
весь спектр популярного жанра:  

21 августа ДК машиностроите-
лей душевно принял творцов 
старого доброго рока,  устроив 
музыкальный фестиваль,  но-
сящий символичное название  
«Свобода рока».  от лирики до хэви-металла. Разорвать 

оковы обыденной серости и растоп-
тать нагнетающую рутину оказалось 
по силам 14 рок-группам, приехавшим  
из разных уголков Свердловской об-
ласти. Новоуральск, Реж, Серов, Ир-
бит – и этим список принявших уча-
стие городов не ограничивается.

Главным организатором меропри-
ятия стал Александр Гудков – солист 

«Хой» — приветствие советских  и российских  панков.  Имеет значение 
«привет»,  «добрый день»,  «здравствуйте».  Также употребляется в каче-
стве клича,  например:  «Панки,  хой!»

местной рок-группы «Союз молодых 
ребят» (сокр. СМР), внесший особую 
лепту в создание взрывной атмосферы.

Каждому музыкальному коллек-
тиву представилась уникальная воз-
можность поделиться своим твор-
чеством с посетившей фестиваль 
публикой. Cо сцены звучали как каве-
ры на всем полюбившиеся песни, так 
и авторские сочинения.

Специальным гостем стал осно-
ватель легендарной группы «Агата 
Кристи» Вадим Самойлов, что сдела-
ло вечер незабываемо драйвовым. Зал 
был наполнен неиссякаемой энерги-
ей настолько, что многие слушатели 
буквально не усидели на своих ме-
стах, а воздух так и разрезали рокер-
ские «козы». Сердца публики стучали 
подобно барабанам в такт заполняю-
щей все пространство музыки. Гости 
разрывались от переполнявших их 
эмоций и непрекращающихся ова-
ций. Этот день останется в памяти 
многих, посетивших «Свободу Рока»

Дана Перминова

на репетициях, где сомнения разди-
рают тебя и не отпускают даже после 
неё. Потом собственное музыкальное 
достоинство отстаиваешь в борьбе  
с другими группами. Здесь волнение 
пытается выбить нас из колеи. Но мы  
всё это успешно «отбиваем» и смело 
участвуем в конкурсе.

— Какие у Вас ощущения после 
концерта?

— Выступление отгремело, и 
вместе с ним пришло полное ощуще-
ние королей концерта.

— Что скрепляет Ваш музы-
кальный коллектив?

— Веселье и локальные шутки 
скрепляют наш союз, «они подлива-
ют крепкий клей». А ещё, конечно, и 
это прежде всего, любовь к музыке.

— И всё же, что значит лично 
для Вас музыка?

— Музыка – это моя душа. И если 
внутри меня не будут звучать звуки 
гармонии – душа моя завянет.

Анна Архипова              
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Эх, было лето, лето было

В течение 14 дней активисты Рос-
сийского движения школьников и ка-
деты разгадывали пароль РДШ, через 
вектора многодневной квест-игры.

«Вектор развития!» – образова-
тельный, направленный на получение 
знаний, умений и навыков по основ-
ным направлениям для осуществле-
ния дальнейшей деятельности  
в РДШ. В рамках данного вектора 
были проведены квесты и мероприя-

«Дружба» открывает новые возможности школьного движения
С 5 по 18 июля активистов Рос-
сийского движения школьников 
и кадетов на профильную смену 
принял загородный оздорови-
тельный лагерь «Дружба».

тия на сплочение команды.
«Вектор действий!» – творческий. 

Ребята смогли больше узнать об ора-
торском искусстве, тайм-менеджменте, 
вокальном творчестве.

«Вектор штур-
ма!» – информаци-
онный, где прошло 
знакомство с воз-
можностями Рос-
сийского движения 
школьников и осу-
ществление выбора 
своей деятельности 
как члена РДШ. Игро-
вые дебаты о созда-
нии первичного отде-

ления РДШ в «Дружбе» помоги понять 
активистам изнутри процесс работы 
РДШ.

Екатерина Грабо

Темой нынешней эколого-крае-
ведческой экспедиции стала «Безо-
пасность», ведь эта тема актуальна 
всегда. Первый день был в основном 
организационный: ребята приезжали, 
разбивали лагерь, готовили кухню. 
Затем состоялось открытие.

И уже вечером прошел кон-
курс представления команд, где все 
участники креативно презентовали 
свою команду. Вечером этого же дня 
оформление лагеря и кухни оцени-
вало жюри конкурса. Во вторник 
состоялись конкурсы стенгазет и 
«Фотокросс». По итогам «Репортажа 
из леса» самые необычные видео-ре-
портажи были особо отмечены орга-
низаторами экспедиции – педагогами 
Станции юных натуралистов.

В первые дни прошли почти 
все творческие конкурсы. Но ску-
чать берендейцам не приходилось и  
в остальное время экспедиции. Сре-
да стала спортивным днем, но, к со-
жалению, конкурс по разведению 
костра без спичек был отменён из-за 

Под куполом уральского неба
погодных условий 
– слишком силь-
ный ветер и засуш-
ливая погода. Но 
остальные меро-
приятия этого дня 
состоялись: прошли 
спортивное ори-
ентирование и пе-
шеходная туристи-
ческая дистанция, 
где команды бегали  
по этапам и выпол-
няли различные 
задания на выжи-
вание. В заверше-
ние дня ребята представили свои 
театральные таланты, выступив  
на конкурсе художественной самоде-
ятельности. Последний полный день 
экспедиции был наполнен интеллек-
туальными практикумами и конкур-
сами, в ходе которых участники про-
верили и продемонстрировали жюри 
свои знания в области краеведения и 
экологии.

В пятницу разноцветные палатки, укра-
шавшие поляну Зеленой зоны, были свер-
нуты – эколого-краеведческая экспедиция 
завершила свою работу торжественным 
закрытием. Здесь-то ее участники и узнали 
победителей «В стране Берендея-2021». 
А победители и призеры получили заслу-
женные призы из рук заместителя пред-
седателя Думы НГО Ирины Николаевны 
Бицюты и начальника управления образо-

вания НГО Надежды Викторовны Головне-
вой. По итогам всех конкурсов третье 
место заняла команда «Елки-палки»  
из школы №6 и стала обладателем на-
бора котелков, который, несомненно, 
пригодится этой команде на следую-
щем Берендее. Второе место доста-
лось команде «Ночные ведьмы» той 
же школы, так что в это образователь-
ное учреждение отправились еще и 
спальные мешки. А победителем это-
го года стали «Ночные стражи» шко-
лы №2. Именно им достались глав-
ные призы – палатка и традиционный 
Кубок Думы НГО. Остальные коман-
ды поощрены памятными подарками. 
А самое главное – незабываемыми 
впечатлениями от этих пяти дней  
под куполом уральского неба.

Екатерина Грабо  

С 21 по 25 июня прошла традицион-
ная эколого-краеведческая экспе-
диция «В стране Берендея» на кубок 
Думы  НГО,  в которой приняли уча-
стие 16 команд со всех  школ Невьян-
ского городского округа.  В течение 
пяти дней ребята соревновались  
в творческих ,  спортивных  и интел-
лектуальных  конкурсах .
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Юные невьнцы  добиваются успе-
хов в творчестве и науке.

В июле пятеро наших школьников 
по традиции приняли участие в межре-
гиональной интеллектуально-образова-
тельной смене «Эрудит» для одаренных 
детей Уральского федерального округа 
в детском загородном комплексе «Аб-
заково» (Челябинская область). Нынеш-
няя смена стала юбилейной – десятой.

Открывать для себя новые вер-
шины отправились учащиеся школы 
пос.Цементного Захар Коновоалов и 
Ева Бородина, школы №1 Анна Кур-
батова и Анна Серебренникова, шко-
лы №5 Анастасия Юдина. Все они по-
бедители и призеры муниципальных 
этапов всероссийской олимпиады 
школьников и научно-практической 
конференции, проходящих в рамках 
реализации национального проекта 
«Образование». Новые знания, новые 
впечатления и новые достижения –
результат каждой такой смены «Эру-
дит» для ребят. И нынешняя не стала 
исключением: по итогам олимпиады 
Захар Коновалов стал призером (вто-
рое место) этой смены по предмету 
история.

Чуть раньше, в конце июня, 
еще три наших «звездочки» ярко 
блеснули на Всероссийской летней 
турнир-конференции «Шаги в нау-

ку-ЮГ», которая проходила в Сочи. 
Учащиеся школы пос.Цементного 
под руководством учителя химии 
этого образовательного учреждения 
Веры Тренихиной успешно защити-
ли свои исследовательские проекты.  
В итоге Анастасия Азева за свою ра-
боту «Учитель и время» была удосто-
ена Диплом Лауреата 1 степени (ру-
ководитель учитель русского языка и 
литературы Татьяна Лабзун), 

Арина Тренихина с работой «Альтер-
нативные способы уборки, чистки и стирки 
домашних предметов обихода» и Николь 
Семёнова с работой «Анализ физико-хими-
ческих свойств колбасных изделий» (руко-
водитель обеих работ - В.Тренихина) поощ-
рены Дипломами Лауреатов 3 степени.

Конференция-Всероссийский кон-
курс исследовательских работ обучаю-
щихся «Шаги в науку-ЮГ» включена 
в перечень Всероссийских олимпиад. 
Победа на ней принесёт участникам 
дополнительные баллы при посту-
плении в ВУЗы. Поездка сюда стала 
возможной для цементовских школь-
ников благодаря Благотворительному 
фонду «Достойным-лучшее», кото-
рым было выделено 165100 р, которые 
обеспечили перелёт туда и обратно, 
питание и проживание в г.Сочи.

Говоря о наших талантливых детях, 
нельзя не сказать о юных творцах, став-
ших в конце мая участниками Всероссий-

Шаги к успеху
ской детской творческой школы-конкурса 
в сфере развития и продвижения террито-
рий «Портрет твоего края», проходившей 
в два этапа, второй из которых прошел  
в Москве. Для участия в школе-конкурсе 
конкурсантам необходимо было пред-
ставить очерк, эссе (конкурсную работу)  
в выбранном треке и номинации.

На конкурс поступило 550 работ  
из 39 субъектов РФ. От Невьянского 
городского округа было направлено 12 
работ (девять работ – учащихся шко-
лы №4, три работы – школы с.Быньги). 
В результате четверо невьянцев стали 
победителями и лауреатами этого твор-
ческого состязания. Так, Мария Бурды-
гина (школа №4) представившая работу 
«Память материнского сердца», заняла 
первое место; лауреатами стали ученицы 
школы №4 Светлана Кадцына (работа 
«Герои живут среди нас») и Екатерина 
Лысенкова («Мой дедушка»), а также 
ученица школы с.Быньги Яна Казанцева 
(«Я за все благодарю!»).

Фрагменты работ победителей 
и лауреатов были представлены  
на открывшейся 22 июня 2021 г.  
в Совете Федерации ФС РФ ежегод-
ной выставке «Портрет страны серд-
цами детей». 

Поздравляем победителей и жела-
ем всем школьникам как можно боль-
ше новых достижений. 

Собинфо

В августе невьянские поисковики нес-
ли свою традиционную Вахту памяти 
– «Держава» в составе сводного отря-
да поискового объединения «Тризна»,   
в который вошли более 200 поисковиков  
из Москвы, Московской, Ленинград-
ской, Псковской, Самарской и Сверд-
ловской областей, принял участие 
в поисковой экспедиции. В течение 
двух  недель с 7 по 23 августа ре-
бята и их  руководители работали  
на раскопках на территории Зуб-
цовского района, Тверской области.   

С 30 июля по 23 августа 1942 
года здесь под Зубцовом проходила 
Ржевско-Сычевская наступательная 
операция Калининского и Западного 
фронтов. В итоге части 29-й армии 
совместно с частями 31-й армии ос-
вободили город от оккупантов. Спу-
стя восемь десятилетий поисковики, 
работая в этих местах, поднимают 
останки бойцов. Согласно плану 
поисковых работ невьянцы прово-
дили обследование мест боев 164 и 

Вахта окончена, память остается
371 уральских стрелковых дивизий.  
В последний день участниками экс-
педиции в урочище Черкасово были 
обнаружены и подняты останки сол-
дата Красной Армии. При бойце 
были найдены личные вещи и сол-
датский медальон. Всего же за время 
вахты поисковиками были подняты 
останки 12 бойцов Красной Армии 
и одного солдата армии противника, 
погибших в кровопролитных боях 
во время наступательных операций 
1941-1943 годов. В день завершения 
Вахты памяти на воинском мемори-
але в деревне Веригино, которому  
в этом году исполнилось 30 лет, были 
захоронены останки 204 бойцов, под-
нятых в ходе «Вахты памяти» с осени 
2020 по август 2021 года поисковыми 
отрядами, работавшими близ Зубцо-
во. Останки одного из красноармей-
цев — младшего сержанта Михаила 
Васильевича Бобровского — переда-
ны администрации Чаплыгинского 
района Липецкой области для захо-

ронения в селе Ломовом, а записку 
медальона – внучке бойца.

Отметим, что в Веригино нахо-
дится одно из самых крупных в Цен-
тральной России воинских захороне-
ний, созданных поисковыми отрядами. 
Здесь покоятся 11 381 советский солдат 
и офицеров, которые погибли в ходе 
Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычев-
ской боевых операций. Установлены 
имена и судьбы 1195 бойцов.

Побывали воспитанники «Держа-
вы» и на мемориале Ржева, где на зиг-
загообразно изломанных стенах 55-ме-
тровой аллеи высечены фамилии более 
17 тысяч солдат и офицеров Красной 
Армии, павших в ходе Ржевской битвы.

Незабываемые впечатления, ощу-
щения сопричастности к Великому 
подвигу своих прадедов и новые ар-
тефакты для музея «Державы» – та-
ков итог очередной Вахты, едва вер-
нувшись с которой, юные поисковики 
уже мечтают о следующей. 

Собинфо 
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Над номером работали: Екатерина Грабо,  Анна Архипова, Дана Перминова
Верстка: Ксения Солдатова

Своего отца Петра Александрови-
ча Упорова Людмила Петровна Ста-
феева разыскивала практически всю 
жизнь. Пару лет назад она обратилась 
в поисковый отряд «Держава» (ру-
ководитель Максим Александрович 
Фефелов) с просьбой помочь найти 
ей сведения о своем отце. В течение 
этого времени невьянские поискови-
ки пытались найти и информацию  
в архивах на различных сайтах, но 
ее не было. Вот буквально пару ме-
сяцев назад им удалось установить, 
что прах Петра Александровича по-
коится в братской могиле одного  
из норвежских концлагерей.   

Уроженец Алапаевска Петр Упо-
ров был призван в действующую 
армию еще в 1937 году. К началу 
Великой Отечественной войны он  
в звании лейтенанта командовал 150 
отдельным истребительным проти-
вотанковым дивизионом 153 стрел-
ковой дивизии. Эта дивизия была 
создана в августе 1940 года в Сверд-
ловске. С августа 1940 и по июнь 
1941 года дивизия занималась боевой 
подготовкой в Камышловских лаге-
рях в составе Уральского военного 
округа. В первой половине июня 
1941 года по приказу Народного  

Еще одна судьба солдата
Была вручена невьянскими поисковиками дочери пропавшего без вести фронтовика в октябре этого года.

комиссара обороны СССР дивизия  
в составе 62-го стрелкового корпу-
са 22-й армии Второго Стратегическо-
го эшелона РККА была переброшена 
в Витебск. К 22 июня 1941 года, дню 
нападения Германии на СССР, первые 
три эшелона дивизии уже прибыли 
в Витебск. Полностью части дивизии 
сосредоточились в Витебске только 
к 27 июня 1941 года. Однако, уком-
плектована она была по штату мир-
ного времени, поэтому попутно с пе-
реброской велось доукомплектование 
личным составом, вооружением и 
материальной частью. Одновременно  
с доукомплектованием, части дивизии 
26 июня 1941 года заняли оборону  
на широком фронте на рубеже: Гнез-
диловичи, Холм, свх. Ходцы, Мошка-
ны, Бурдели, ст. Крынки. Одновремен-
но передовые отряды дивизии вышли 
в район: Улла-2 (435 сп), Бешенкови-
чи (разведбатальон дивизии), Верхо-
вье (по ОТ 666 сп), Сенно (по ОТ 505 
СП). Эти бои носили исключительно 
ожесточённый характер. Противник 
неоднократно пытался прорвать обо-
рону частей и подразделений диви-
зии, но не достигнув успеха и понеся 
большие потери в людях и технике, 
отказался от фронтального прорыва 
обороны дивизии. Прорвав оборо-
ну соседних частей справа и слева, 
крупными силами пехоты и танков он 
начал обходить части дивизии с севе-
ра и юга. С 11 июля 1941 года дивизия 
находилась в окружении. По 5 августа 

1941 года включительно дивизия вы-
ходила из окружения. К августу от её 
первоначального состава (16000 чело-
век) осталось около 850 солдат и ко-
мандиров (офицеров).

Петр Александрович попал в плен 
в самом начале боевых действий сво-
его дивизиона – 26 июня под Витеб-
ском. Он был отправлен в лагерь 303 
в Норвегии недалеко от Лиллехамме-
ра. Через полгода (14 декабря 1941 
года) 25-летний офицер скончался 
в концлагере. Его тело захоронено  
в братской могиле вместе с телами 
еще 953 советских солдата, погибших 
в плену. Сегодня здесь располагается 
мемориал. В настоящее время отряд 
«Держава» обратился в посольство 
Норвегии с просьбой увековечить фа-
милию Петр Александрович на пли-
тах мемориала. 

В октябре «Судьба солдата», в ко-
торую вошли его фото, а также фото 
захоронения, в котором покоится наш 
офицер, копии документов из архива 
переданы поисковиками его дочери.  

Напомним, что отряд «Держа-
ва» занимается поисковой деятель-
ностью, включающей в себя работу  
с архивами, подготовку экспозиций и 
тематических выставок в своем му-
зее, поисковыми работами на местах 
сражений Великой Отечественной 
войны (экспедиция «Вахта Памяти») 
и входит в общественную организа-
цию «Поисковое движение России». 

Собинфо 

Норвегия
Военное кладбище в н.п.  Йерстадмуен губернии Оппланд
Кладбище расположено в 5 км северо-западнее г.  Лиллехамер на терри-
тории военного городка.  Территория кладбища обнесена каменной сте-
ной высотой один метр.  В центре выложена площадка из каменных  плит 
в виде креста шириной 2 и длиной 10 м.  В верхней части креста установ-
лен памятник из серо-розового гранита высотой 3,5 м.  На лицевой сто-
роне изготовлена отполированная площадка с изображением профиля 
красноармейца в головном уборе (буденовке),  под которым имеется 
надпись на норвежском языке:  «В память о 954 русских  солдатах ,  погиб-
ших  в войне 1941-1945 гг.» .  По обеим сторонам памятника установлены  
два флагштока,  на которые во время церемоний водружаются россий-
ский и норвежский флаги.


