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Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с историей 
России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению величие и са-
моотверженность русских людей – одна из основных задач гражданско-патриотического 
воспитания. Мы должны помнить и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, 
кто подарил нам мир и свободу. «ПС» продолжает рубрику «Памятная дата».

26 октября  1942 года начался параллельный рейд двух крупных пар-
тизанских соединений (С. Ковпака и А. Сабурова) по тылам противника из 
района Брянских лесов до Правобережной Украины. 31 августа 1942 г. в Мо-
скве состоялось совещание командиров партизанских отрядов. По результа-
там совещания партизанским соединениям С. Ковпака и А. Сабурова была 
поставлена отдельная задача – совершить рейд за Днепр с целью расшире-

ния партизанской борьбы на Правобережную Украину. Как пишет П.Вершигора, распро-
странение опыта действий крупных партизанских отрядов из Брянских лесов на правый 
берег Днепра было политической целью рейда; военная цель заключалась в нанесении 
ударов по крупным военно-промышленным объектам и узлам коммуникаций врага.

29 октября  1942 года - начало Будапештской наступательной опера-
ции войск 2-го Украинского фронта (Маршал Советского Союза Р. Малинов-
ский). Операция завершилась 13 февраля 1945г. ликвидацией 188-тысячной 
группировки противника и овладением столицей Венгрии Будапештом.

30 октября  1942 года - успешные действия органов государствен-
ной безопасности в ходе оборонительного этапа Сталинградской битвы и 
подготовки к контрнаступлению. 

На Сталинградском направлении фашистские спецслужбы развернули 
разведывательную абверкоманду 101-А (шесть абвергрупп) и 204-ю дивер-

сионную абверкоманду (четыре абвергруппы), подчиненные штабу «Валли», два от-
деления тайной полевой полиции (ГФП), отделение «Русланд-Зюйд» вновь созданного 
под руководством РСХА отдела «Цеппелин», два армейских, 12 корпусных и более 40 
дивизионных разведотделов «1-Ц». На фашистские спецслужбы на Сталинградском 
направлении работали две разведшколы – в Варшаве и Полтаве.

Только за июль-сентябрь 1942 года в тыл Сталинградского (Донского) и Юго-
Восточного (Сталинградского) фронтов фашистскими спецслужбами было заброшено 
более 350 агентов и диверсантов. В своем тылу на подступах к Сталинграду немецкие 
спецслужбы за этот период провели около 120 карательных операций против местно-
го населения, партизан и подпольщиков, в результате которых было задержано более 
10 тыс. советских граждан, часть из них расстреляна. 

В сообщении НКВД СССР в ГКО от 22 сентября 1942 г. указывалось, что в период 
с 23 августа по 22 сентября 1942 г. военными контрразведчиками обоих фронтов было 
проверено около 300 тыс. военнослужащих, задержано без документов 7644 чел., в том 
числе около 2 тыс. дезертиров и 1739 уголовных элементов, арестовано за шпионскую 
деятельность 348 чел., в том числе более 50 агентов Абвера, а также несколько десятков 
распространителей провокационных слухов. Всего до ноября 1942 г. армейские контр-
разведчики обезвредили под Сталинградом 218 вражеских агентов, в том числе двух 
агентов-боевиков, готовивших террористический акт против командующего 62-й армией 
генерал-лейтенанта В. Чуйкова. В самые тяжелые моменты Сталинградской битвы ру-
ководители органов госбезопасности демонстрировали образцы мужества и стойкости. 
Среди них начальник особого отдела Сталинградского (Донского) фронта старший майор 
госбезопасности (впоследствии – генерал-лейтенант) Н. Селивановский, зам.начальника 
особого отдела Юго-Восточного (Сталинградского) фронта майор госбезопасности (впо-
следствии – генерал-майор) Е. Горяинов, начальник УНКВД по Сталинградской области 
старший майор госбезопасности (впоследствии – генерал-лейтенант) А. Воронин.

«ПРяМые лИнИИ»
27 октября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему: «налог на 
имущество физических лиц: вопросы и ответы». На вопросы жителей ответят 
сотрудники ИФНС России по г. Сыктывкару и специалисты администрации МО ГО 
«Сыктывкар».

***
29 октября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему: «Обязатель-
ная маркировка: как проверить подлинность и легальность товара».

На вопросы жителей ответят специалисты  Управления ФС по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по РК.

***
30 октября 2020 года с 11.00 до 12.00  в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам профи-
лактики хищения и утраты оружия. На вопросы ответят сотрудники Управления 
Росгвардии по Республике Коми.

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.

Судно «Кайман-10» будет за-
действовано для обеспечения 
транспортной доступности Сед-
кыркеща и других заречных 
посёлков в период ледостава и 
половодья. Готовность катера 
к предстоящему сезону прове-
рил первый вице-мэр столицы 
Александр Можегов.

Судно рассчитано на перевоз-
ку 10 пассажиров. Катер длиной 
7,5 метра имеет два двигателя сум-
марной мощностью 287 лошадиных 
сил. На палубе, ступенях и баллоне 
надувного борта будут установлены противоскользящие накладки. Цена катера – 4,5 
млн рублей, выделенных из средств городской казны.

- Этот катер может перевезти до 192 пассажиров в день. Для отработки наиболее 
оптимальной схемы использования катера, формирования его расписания, выстраива-
ния первоочерёдности перевозки тех или иных пассажиров, с точки зрения нуждаемо-
сти, мы будем максимально учитывать мнения жителей заречных посёлков. Соответ-
ствующие вопросы сейчас прорабатываются, – пояснил Александр Можегов.

Как проинформировал замдиректора МКП «Жилкомсервис» Денис Дементьев, катер 
имеет хорошие технические характеристики.

- Он предназначен для эксплуатации при температуре от минус 35 до плюс 35 гра-
дусов. Максимальная скорость по льду составляет 120 километров в час и до 80 киломе-
тров в час по воде. Плюс ко всему, катер новый, салон удобен для восьми пассажиров и 
двух членов экипажа, – заключил Д.Дементьев.

Напомним, данная закупка планировалась изначально на март, однако тогда аук-
цион не состоялся по причине начавшейся эпидемии коронавируса, в результате чего 
не нашлось заинтересованной в поставке фирмы. В связи с острой необходимостью 
вопрос был поднят повторно. Поскольку профильные предприятия возобновили рабо-
ту, было принято решение о проведении соответствующего аукциона.

Новый катер 
на воздушной подушке готов к работе  
на переправе в Алёшино

Сезонные заботы

Память
Добровольцы очистили от надписей 
свыше 100 фасадов домов

несанкционированные записи были стерты волонтерами «Молодежного со-
вета Сыктывкара» в рамках реализации проекта «Чистый город» на средства 
муниципального гранта. За счет поддержки администрации города были приоб-
ретены краска, строительные материалы и инструменты.

Волонтеры закрасили надписи красками, подобранными в тон зданий. Они убирали 
надписи и ссылки на сайты, пропагандирующие употребление алкоголя, психотропных 
веществ и курение табака.

Несанкционированные записи были закрашены также на трансформаторных будках, 
навесах над мусорными баками, хозяйственных постройках и заборах.

 - Мы постарались вовлечь сыктывкарскую молодежь в решение вопросов благо-
устройства городской среды. В прошлом году использовали черные баллончики для за-
краски надписей, а в 2020 году подобрали краски по цвету фасадов зданий, чтобы не 
портить облик города. Наш проект направлен на охрану здоровья горожан и профилак-
тику употребления запрещенных веществ и алкоголя, - отметила председатель ММОО 
«Молодежный совет Сыктывкара» Александра Чабанова.

Проект «Чистый город»
На городском кладбище Сыктывкара 
благоустроили места захоронения 
ветеранов боевых действий

Места захоронения 18 участни-
ков Великой Отечественной войны 
и боевых действий в Афганистане и 
Чечне были приведены в порядок 
силами Коми республиканского от-
деления всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
братство» совместно с городским 
Советом ветеранов при поддержке 
администрации города.

Напомним, что проект по благо-
устройству мест захоронений ветера-
нов получил от столичной мэрии в этом 
году грант, на средства которого были 
приобретены строительные материалы 
и инструменты.

У могил были проведены уборка, 
вывоз мусора, покраска ограждений 
и памятников, а также отсыпка песка 
на местах, которые находятся в низине 
кладбища.

К акции присоединились и сотруд-
ники городской прокуратуры, след-
ственного отдела, а также студенты и 
школьники.

- Проект направлен на поддержание в достойном состоянии мест захоронения вете-
ранов. Благоустройство планируется проводить и в последующих годах, ведь, сохраняя 
память, мы учим младшее поколение беречь и любить историю нашей страны, - отметил 
руководитель КРО ВООВ «Боевое братство» Евгений Кононов.

Напомним, что проект «Благоустройство мест захоронений ветеранов Великой Отече-
ственной войны, ветеранов боевых действий на городском кладбище МО ГО «Сыктывкар» 
получил грантовую поддержку в размере 51 тысячи рублей в рамках муниципального 
конкурса социально значимых проектов НКО, который прошел в марте 2020 года.

Конкурс социально значимых проектов НКО направлен на вовлечение жителей Сык-
тывкара в решение вопросов местного значения, популяризацию положительного опыта 
реализации социальных проектов и общественных инициатив, а также на развитие взаи-
модействия общественности с органами местного самоуправления.


