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ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

15 января прошло заседание координационного совета организаций профсоюзов Цивильского 
района, на котором председателем Координационного совета была избрана Марина Николаевна 
Васильева, председатель первичной профорганизации Цивильского райпо - директор общепита 
В работе координационного совета приняли участие заместитель председателя Чувашрессовпро-
фа - заведующий отделом социально-трудовых отношений Виталий Петрович Ильин, управделами 
Цивильской администрации Виктор Геннадьевич Васильев.

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ 
СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

С 1 января во всех регионах России вы-
платы страхового обеспечения (по больнич-
ным и пособиям) осуществляются напрямую 
из Фонда социального страхования. ФНПР 
считает данный способ прогрессивным, осо-
бенно актуальным в условиях нестабильного 
рынка труда и банкротства предприятий. Он 
гарантирует выплату пособий работнику вне 
зависимости от финансовой ситуации в орга-
низации.

"Федерацией и ее членскими организа-
циями было принято решение о продолжении 
мониторинга в субъектах Российской Федера-
ции по реализации механизма прямых выплат 
ФСС" - сообщил Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков в комментарии представителям Счет-
ной палаты.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ МРОТ 
И ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

С нового года в российском законода-
тельстве изменился порядок исчисления ве-
личины прожиточного минимума на душу на-
селения и по основным социально-демогра-
фическим группам, а также величины МРОТ.

Данные величины будут устанавливаться 
Правительством ежегодно и вычисляться ис-
ходя из показателей медианного среднедуше-
вого дохода и медианной заработной платы 
за предыдущий год соответственно.

Федеральным законом установлено со-
отношение величины прожиточного миниму-
ма на душу населения в целом по Российской 
Федерации и величины медианного среднеду-
шевого дохода за предыдущий год в размере 
44,2%, а соотношение МРОТ и медианной за-
работной платы – в размере 42%.

С 1 января 2021 года величина МРОТ вы-
росла на 662 рубля и составила 12 792 рубля. 
Впервые минимальный размер оплаты труда 
превысил величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную 
на 2021 год в сумме 12 702 рубля. В 2022 
году, по словам министра труда и социальной 
защиты РФ Антона Котякова, разница между 
показателями достигнет почти 500 рублей.

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Максимальная и минимальная величины 
пособия по безработице остались в 2021 году 
прежними: максимальный размер пособия 
составляет 12 130 рублей, а минимальный - 
1500 рублей.

В 2020 году в связи с пандемией коро-
навируса максимальная величина пособия по 
безработице была увеличена с 8000 рублей 
до 12 130 рублей, что соответствовало про-
житочному минимуму трудоспособного на-
селения в целом по РФ. Также на 4 месяца 
(май-август 2020 года) был повышен мини-
мальный размер пособия – с 1500 рублей до 
4500 рублей.

Федерация предлагала сохранить мини-
мальную величину пособия по безработице в 
сумме 4500 рублей до конца 2020 года, а с 
2021 года увеличить его. По мнению ФНПР, 
минимальный размер пособия должен быть 
установлен в величине прожиточного мини-
мума трудоспособного населения в соответ-
ствующем субъекте РФ, а максимальный – в 
сумме среднемесячной начисленной заработ-
ной платы работников организаций соответ-
ствующего региона. С данными  предложени-
ем Федерация Независимых Профсоюзов Рос-
сии обращалась в Российскую трёхстороннюю 
комиссию по регулированию социально-тру-
довых отношений. Также профсоюзы пред-
лагали сохранить временные меры поддерж-
ки безработных, принятые Правительством 
Российской Федерации в связи с пандемией, 
включая выплату повышенного размера по-
собия по безработице гражданам, у которых 
имеются на попечении несовершеннолетние 
дети.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

Неработающим пенсионерам в этом году 

 15 января исполнилось 75 лет Ивану Алек-
сеевичу АНИСИМОВУ, председателю Совета 
ветеранов Чувашрессовпрофа, в прошлом - пред-
седателю республиканской организации профсо-
юза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ.

Чувашрессовпроф сердечно поздравляет 
Ивана Алексеевича с юбилеем!  

Желаем крепкого здоровья, активного дол-
голетия, неиссякаемой энергии, благополучия 
и тепла близких!

Поздравляем с юбилеем!

Изменения в сфере труда в 2021 году
проиндексируют пенсии на 6,3%.

Возвращение индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам обсудили на встрече 
Президента РФ Владимира Путина и Пред-
седателя ФНПР Михаила Шмакова в конце 
2020 года. После встречи Владимир Путин 
поручил Правительству подготовить пред-
ложения по решению этого вопроса к 1 фев-
раля.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

В ФНПР считают, что "пока электрон-
ные данные не особо хорошо защищены, 
безопаснее для работника продолжать 
пользоваться бумажной трудовой книжкой". 
Однако людям, которые впервые устраива-
ются на работу в 2021 году, будут оформ-
лять только электронные трудовые книжки. 
Информацию о трудовом стаже они смогут в 
дальнейшем получать через Единый портал 
госуслуг. Со временем станут доступны све-
дения за период до 2020 года.

УДАЛЕННАЯ РАБОТА

Вступил в силу закон о регулировании 
дистанционной (удаленной) работы. Соглас-
но его тексту «удаленка» не является осно-
ванием для снижения заработной платы, а 
время взаимодействия дистанционного ра-
ботника с работодателем включается в ра-
бочее время. Законом также предусмотре-
на обязанность работодателя обеспечивать 
дистанционного работника необходимым 
оборудованием, программно-техническими 
средствами, средствами защиты информа-
ции и иными средствами.

Подробно об этих нормах и правовых 
последствиях, которые связаны с измене-
ниями в Трудовом Кодексе РФ, рассказали 
эксперты ФНПР: Олег Соколов, Секретарь 
ФНПР - руководитель Департамента соци-
ально-трудовых отношений и социального 
партнерства Аппарата ФНПР, и Елена Коса-
ковская, заместитель руководителя Депар-
тамента социально-трудовых отношений и 
социального партнерства Аппарата ФНПР.

ПОВЫШЕННАЯ СТАВКА НДФЛ

С 1 января повысили налоговую ставку с 
13% до 15% на доход свыше 5 миллионов в 
год. "Решение Государственной думы ФНПР 
воспринимает позитивно" - прокомментиро-
вал  заместитель Председателя ФНПР Алек-
сандр Шершуков, - " как первый шаг к воз-
вращению полноценной прогрессивной шка-
лы налогообложения доходов физических 
лиц, о необходимости которой профсоюзы 
заявляют уже давно".

Повышенным налогом будет облагаться 
сумма, превышающая 5 миллионов рублей. 
Вырученные средства направят на лечение 
детей с редкими заболеваниями.

НОВЫЕ ДОСТУПНЫЕ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН ПРОФЕССИИ

Количество недоступных женщинам 
профессий сократилось с 456 до 100. Мин-
труд утвердил новый перечень тяжелых ра-
бот и работ с вредными или опасными ус-
ловиями труда, при выполнении которых за-
прещается применение труда женщин.

Например, с 2021 года женщины могут 
работать машинистами электропоезда (элек-
трички), скоростных и высокоскоростных по-
ездов, водителями большегрузных автомо-
билей и сельскохозяйственной спецтехники, 
матросами, шкиперами или боцманами.

В работе по актуализации перечня при-
нимала участие Федерация Независимых 
Профсоюзов России.

По данным, предоставленным 
департаментом аппарата ФНПР 
по связям с общественностью,

молодежной политике и развитию 
профсоюзного движения

В начале года в Доме союзов в Чебоксарах прошёл семинар-совещание председателей 
первичных профсоюзных организаций, состоящих на профобслуживании Чувашрессовпрофа. 
Лидеры профсоюзных организаций крупных предприятий республики встретились с руковод-
ством и специалистами Чувашрессовпрофа, смогли обсудить новое в трудовом законодатель-
стве и профсоюзной жизни, решения XI съезда ФНПР, обменяться новостями своих предприя-
тий и поделиться опытом работы.  

И учёба, и обмен опытом

Шестидневная рабочая неделя ждет рос-
сиян в феврале в связи с празднованием Дня 
защитника Отечества 23 февраля, следует из 
производственного календаря на 2021 г. 

Рабочими будут дни с 15 по 20 февраля.
На субботу переносится рабочий понедель-

ник, 22 февраля.
20 февраля будет предпраздничным днем 

— продолжительность рабочего дня должна 

Избран новый председатель координационного совета

Как подписаться на газету «Время»?
Сделать это можно в любое время во всех отделениях почтовой связи России. Газета 

начнёт приходить к вам со следующего месяца. Обращаем ваше внимание, что у газеты из-
менился подписной индекс. Теперь это - ПР756 в каталоге «Почты России».

По-прежнему можно подписаться на газету и непосредственно в Чувашрессовпрофе, с 
получением в редакции. В этом случае стоимость подписки на полугодие составит всего 48 
рублей. 

Газета существует для своих читателей.
Мы ждём новых подписчиков!

Роструд напомнил о шестидневной 
рабочей неделе в феврале 

сократиться на час. Россияне будут отдыхать в 
честь праздника с воскресенья 21 февраля, по 
вторник, 23 февраля. Следующая за праздника-
ми рабочая неделя будет трехдневной.

Ранее правительство установило празднич-
ные выходные дни на 2021 г. Последняя рабо-
чая неделя года завершится в четверг, 30 дека-
бря. 31 декабря будет выходным днем.
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Казалось бы, есть специальные доку-
менты, регламентирующие это, к тому же 
процесс создания первички уже разъяс-
нялся в нашей газете несколько лет назад. 
Но наши читатели нет-нет да и задают этот 
вопрос. Более того, приходится слышать: 
«Как жаль, что у нас на предприятии нет 
профсоюза! Если бы у нас был профсо-
юз, мы бы смогли заставить работодателя 
соблюдать законы...» Но профсоюз - это 
сами работники и есть! От них и зависит, 
будет на предприятии профсоюз или нет. 
Конечно, важна сплочённость, важно, 
чтобы инициаторы создания профорга-
низации были не одни, чтобы как можно 
больше людей в коллективе понимали, как 
важно состоять в профсоюзе! 

В соответствии с российским законодатель-
ством, первичную профсоюзную организацию 
(ППО), могут учредить три человека, каждый из 
которых старше 14 лет, желающие стать члена-
ми образованного профсоюза. Также в числе уч-
редителей «первички» будет профсоюз, то есть 
юридическое лицо, которое вынесло вердикт о 
создании конкретной ППО. Первичная профсо-
юзная организация создается в ходе первого со-
брания учредителей. Но помимо собственно при-
нятия решения о создании целью такого созыва 
на собрании должно пройти обсуждение канди-
датуры председателя профорганизации, выбор 
комитета профсоюза и принятия положения о 
«первичке».

Решение об организации ППО передается 
стоящему рангом выше профсоюзному органу 
(республиканский комитет того или иного про-
фсоюза или непосредственно Чувашрессовпроф), 
который подтверждает решение работников и 
переводит первичку на обслуживание професси-
ональным союзом. Таким образом, каждая «пер-
вичка» получает два главных документа – это ре-
шение учредителей о создании ППО, плюс реше-
ние, принятое высшим органом профсоюза.

Как только это происходит, данная «первич-
ка» автоматически считается образованной. Она 
уже может осуществлять свою деятельность, ого-
воренную Уставом, а также получает все пред-
усмотренные права. ППО также принимает обяза-
тельства, определенные в соответствии с законо-
дательством, документацией профессионального 
союза.

Итак, пошаговое создание первичной 
профсоюзной организации:

1 шаг: поиск сторонников
Если ваша цель – образование первичной 

профсоюзной организации на предприятии, в 
первую очередь необходимо найти сторонников 
создания «первички» среди коллег и вместе на-
метить методы взаимодействия с работодателем 
в зависимости от ситуации.

2 шаг: связь с крупным профсоюзным объ-
единением

Лучше всего ориентироваться на профсоюз, 
к отрасли которого относиться ваше предприятие 
(учреждение). В ходе этих переговоров рассма-
тривается вопрос о возможности организации 
«первички» на предприятии, а также начинается 
подготовка первичных документов для образова-
ния ППО.

3 шаг: агитация на предприятии
Чтобы выполнить поставленные задачи (со-

здание и развитие первички, ведение перегово-
ров с администрацией и так далее) инициативная 
группа должна провести серию агитационных 
мероприятий. Де-факто, это означает, что со-
трудникам данного предприятия необходимо до-
нести информацию о целях, которые ставит пе-
ред собой профорганизация. Расскажите им, как 
работает вышестоящий профсоюз, стать члена-
ми которого вы хотите. Объясните трудящимся, 
что такое коллективный договор, каким образом 
он помогает достигать увеличения оплаты, улуч-
шения производственных условий, обеспечения 
каждого работниками социальными гарантиями и 
т.п. Суть агитации, естественно, может меняться 
в зависимости от текущей ситуации на предприя-
тии и наиболее проблемных моментов работы на 
нём. По сути, необходимо донести до коллектива, 
почему вы решили обратиться к практике созда-
ния профсоюзной организации.

4 шаг: проведения собрания «первички»
Необходимо узнать позицию работодателя в 

отношении идеи об образовании профсоюза. При 
условии, что начальство настроено явно против 
объединения работников, подготовку собрания 
«первички» лучше проводить без особой огла-
ски. Следует учесть, что работодателю не обяза-
тельно знать время и дату, на которую намечено 
это собрание. Помните: собрание можно прове-
сти как на территории предприятия, так и за ее 
пределами.

Если собственник предприятия лояльно от-
несся к образованию ППО и готов строить с про-
фессиональным союзом партнерские отношения, 
нет нужды скрывать от него информацию. В этом 
случае, процесс образование первички для ини-
циативной группы сильно упрощается.

После уточнения подробностей по органи-
зации профсоюзного собрания (лучше всего вос-
пользоваться специализированной профсоюзной 
литературой, либо помощью специалистов из вы-

шестоящей профсоюзной организации) и выра-
ботке повестки будущего собрания, можно опо-
вестить всех трудящихся, которые высказались 
за вступление в ряды профсоюза о дате и вре-
мени его проведения. На самом собрании прини-
мается оговоренное выше решение, формируется 
комитет организации, ревизионный органы и т.д.

Если собрание назначается на рабочие часы, 
не имея на это согласия собственника предпри-
ятия, это чревато возможностью выдвижения 
требования со стороны работодателя о запрете 
на проведение заседания, либо дисциплинар-
ными взысканиями к работникам предприятия, 
участвующим в собрании. Однако, если работо-
датель был уведомлен о мероприятии заранее и 
выразил своё согласие, либо мероприятие будет 
протекать в нерабочее время и не на территории 
предприятия, препятствий возникнуть не долж-
но. Ещё раз напомним, что собрание участников 
по созданию первичной профсоюзной органи-
зации совершенно необязательно проводить на 
территории конкретного предприятия.

Желание учредителей привлечь на собра-
ние как можно больше участников может затя-
нуть начало мероприятия. К тому же скопление 
множества людей может навредить заседанию в 
том плане, что сложно будет добиться организо-
ванного принятия решений. Тем более, излишнее 
скопление людей не нужно создавать сейчас, в 
дни пандемии.

Работодатель может выдвинуть следующие 
аргументы против организации ППО:

- У профсоюзной организации отсутствует 
вышестоящий руководящий орган, а значит, пра-
вомочность «первички» под сомнением.

Чтобы выдвинуть контраргумент, достаточ-
но привлечь к участию в собрании членов рас-
положенных на вашей территории профессио-
нальных союзов, тех организаций, в которые вы 
намерены вступить. И тогда на учредительном 
заседании уже будет идти разговор о вступлении 
в ряды данного профсоюза.

- Мы – государственное, закрытое, частное 
или иное предприятие, а значит, функциониро-
вание профсоюза не представляется возможным!

На это можно ответить, что по существую-
щему законодательству деятельность профсо-
юзов не может быть регламентирована формой 
собственности предприятия, его организацион-
но-правовой формой. Профсоюз – организация 
независимая как от работодателя, так и от госу-
дарства.

Собранию предстоит решить вопрос о необ-
ходимости образования юридического лица. Или 
о возможности действий без этой процедуры. 
Если участники заседания высказалось за полу-
чение прав юридического лица, собрание должно 
назначить человека, ответственного за проведе-
ние регистрации. Традиционно эти обязанности 
поручают председателю образованной первички.

Стоит знать, что первичная профсоюзная 
организация не нуждается в обязательной го-
сударственной регистрации. Регистрация – все-
го лишь право, а не необходимость. К тому же 
оформление происходит в уведомительном по-
рядке. При желании можно отказаться от реги-
страции в качестве юридического лица. При этом 
никаких преград к функционированию в качестве 
общественной организации существовать не бу-
дет.

В чем преимущества регистрации «первич-
ки» как юридического лица? ППО сможет офи-
циально заключать договоренности, вести соб-
ственный банковский счет, обладать и распоря-
жаться собственным имуществом, находящимся 
на балансе организации. Такие привилегии и де-
лают статус юрлица привлекательным для пер-
вичной профсоюзной организации. То есть ППО 
сможет без труда решать свои хозяйственные 
дела. И статус необходим больше для этого, не-
жели для защиты прав работников и представи-
тельства в суде.

5 шаг
Каждому участнику заседания ППО необхо-

димо составить и подать заявление о вступлении 
в профессиональный союз. Также члены первич-
ки должны приложить заявления о том, что они 
не возражают против взимания с них обязатель-
ных для каждого члена профсоюза взносов (для 
российских профессиональных союзов наиболее 
практикуемая сумма взноса это 1% от заработ-
ной платы). Принятие членов в профессиональ-
ный союз возложено на «первичку», это огово-
рено в уставе каждого отраслевого профсоюза. 
Членские взносы будут взиматься согласно уста-
ву того или иного профсоюза. В соответствии с 
Законом о профсоюзах, работодатель обязан 
перечислять профсоюзные взносы в первичную 
профсоюзную организацию на безвозмездной ос-
нове.

Если создание профсоюзной организации 
по-прежнему кажется вам непростым делом, вы 
чувствуете, что не сможете сами разобраться во 
всех юридических аспектах, или опасаетесь, что 
после создания ППО работодатель может начать 
давление на вас и ваших коллег – вам может 
понадобиться помощь. За такой помощью надо 
обращаться в отраслевые республиканские про-
форганизации или непосредственно в Чувашрес-
совпроф.

Как создать первичную профсоюзную организацию?

Состоялась творческая 
встреча ветеранов педаго-
гического труда города Че-
боксары, членов первичной 
профсоюзной организации 
ветеранов в библиотеке 
им. В. Чаплиной. В рам-
ках национального проекта 
«Культура» по всей России 
проходит масштабная 
модернизация библиотек.  
Библиотеки, однозначно, 
меняются после обнов-
ления и предстают перед 
нами в новом формате. Мы 
искренне рады, что сегодня 
открылась  еще одна совре-
менная информационная, 
образовательная площадка 
для творческого развития 
детей, родителей, подрост-
ков, молодежи, пенсионе-
ров, но уже в новом стиле 
- модельная библиотека. 

Её заведующая Елена Ге-
расимова и другие сотрудники 
библиотеки провели обзорную 
экскурсию, где ветераны озна-
комились с различными зона-
ми. Это арт-холл – зона, пред-
назначенная для презентаций, 
мультимедийная коворкинг-зо-
на для работы, общения и обу-
чения, игровая зона для детей. 
В модельной библиотеке пред-
усмотрена также компьютер-
ная  зона, чтобы и молодежь, и 
люди старшего поколения, мог-
ли пользоваться электронными 
ресурсами.

Открывшаяся модельная 
библиотека  - это неформаль-

Пространство для чтения и интересных встреч

ное городское пространство, 
где люди будут проводить сво-
бодное время. Но мы не долж-
ны забывать, что  библиотека 
должна при этом  оставаться ос-
новным  источником качествен-
ной информации и  важным об-
щественным центром. Отрадно 
отметить, что библиотечный 
фонд составляет 23 тысячи эк-
земпляров, включая кроме пе-
чатных изданий электронную и 
аудиовизуальную продукцию.

На встрече был наме-
чен план по проведению ма-
стер-классов, мероприятий с 
приглашением фитнес-тренера, 
стилиста, косметолога, психо-
лога, кулинарного дизайнера 
и дизайнера одежды, врача ге-
ронтолога и других специали-
стов.

Надеемся, что новый тип 

библиотеки позволит  эффек-
тивно выполнять информаци-
онную, образовательную, куль-
турную и просветительскую 
функции.

Во встрече приняли уча-
стие Светлана Коледова, ди-
ректор «Объединения библи-
отек города Чебоксары», На-
талья Михеева, председатель 
Совета ветеранов педагогиче-
ского труда города Чебоксары, 
Роза Дмитриева, председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации ветеранов города.

Наталья МИХЕЕВА, 
внештатный 

корреспондент 
Чебоксарской городской 
организации Профсоюза 

образования

- Мы с мужем хотим продать кварти-
ру, она оформлена на нас по долям. Нуж-
но ли нам обращаться к нотариусу или 
можно заключать с покупателем договор 
купли-продажи в простой письменной 
форме?

Отвечает начальник отдела правово-
го обеспечения Управления Росреестра 
по Чувашии Татьяна ЗАХАРОВА:

Многие услуги Пенсионного фонда 
России инвалиды могут получить беззая-
вительно или по предварительной записи 
в клиентских службах.

Информацию о своих правах на социальные 
меры поддержки инвалиды могут получить из 
Федерального реестра инвалидов (ФГИС ФРИ). 
Система доступна гражданам через официаль-
ный портал www.sfri.ru и мобильное приложение.

В настоящее время в ней отражена инфор-
мация о 80,6 тыс. жителей Чувашской Республи-
ки, в том числе о 75,9 тыс. инвалидов и 4,7 тыс. 
детей-инвалидов.

По данным ФГИС ФРИ на 1 ноября 2020 года, 
в Чувашии из общего числа инвалидов женщи-
ны составляют 51%., мужчины 49%. В разрезе 
возрастных групп лица от 18 до 30 лет включи-
тельно составляют 4,6% (3,5 тыс. чел.), 31-40 лет 
– 6,9% (5,2 тыс.чел.), 41-50 лет – 9,3% (7,1 тыс. 
чел.), 51-60 лет – 17% (12,9 тыс. чел.), свыше 60 
лет – 62,2% (47,2 тыс.чел.).

Инвалидность 1 группы имеют 9,8 тыс. че-
ловек (12,9%), 2 группы – 24,9 тыс. человек 
(32,8%), 3 группу – 41,2 тыс. человек (54,3%). 
Основными причинами инвалидности являются 

общее заболевание 82%, инвалидность с детства 
установлена 13,7%.

В соответствии со сведениями, отраженны-
ми во ФГИС ФРИ, в Чувашской Республике 23,8 
тыс. инвалидов находятся в трудоспособном воз-
расте, из них трудовую деятельность ведут 5 тыс. 
человек (21%).

С 28 июля 2020 года, в соответствии с при-
казом Минтруда России №327н, осуществлен пе-
реход органами ПФР в Чувашской Республике к 
проактивному оказанию услуги по установлению 
ЕДВ инвалидам. Всего, по данным на 1 ноября 
2020 года, в беззаявительном порядке ежемесяч-
ные денежные выплаты установлены 1805 лицам, 
которым первично установлена инвалидность по-
сле вышеуказанной даты. Из них 224 – дети-ин-
валиды. В ближайшей перспективе планируется 
осуществить переход к назначению пенсий по 
инвалидности в проактивном режиме, без необ-
ходимости подачи заявления гражданами.

Пресс-служба Отделения Пенсионного  
фонда РФ  по Чувашской Республике-

Чувашии

Пенсионный фонд – людям с ограниченными возможностями

В вашем случае обращаться к нотариусу 
необязательно, достаточно простой письменной 
формы договора. При отчуждении всеми участ-
никами долевой собственности своих долей по 
одной сделке не требуется нотариальное удо-
стоверение сделки.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Чувашской Республике

Вопрос-ответ от Росреестра
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Чувашская республиканская организация профсоюза ра-
ботников строительства и промышленности строительных ма-
териалов РФ выражает глубокое соболезнование Сорокиной 
Маргарите Григорьевне, главному бухгалтеру республикан-
ской организации, в связи со смертью

отца.

В рамках исполнения Президентского гранта дети 
сотрудников Концерна «Тракторные заводы» в составе 
инклюзивной творческой команды «Солнцепек» приняли 
участие в Международном фестивале «Волжские встре-
чи».

Цель фестиваля – получение новых знаний от профессиона-
лов в области телевидения, кино, анимации, фотографии и специ-
алистов по личностному росту. В этом году в мероприятиях, кото-
рые прошли в Чувашии, приняли участие около 100 журналистов 
и известных представителей медиа-сферы из разных регионов 
России.

Уже во второй раз за 31-летнюю историю фестиваля в состав 
участников форума вошли ребята с ментальными особенностями 
развития. В прошлом году команде «Солнцепек» удалось поехать 
на такое масштабное мероприятие благодаря помощи руководства 
Концерна «Тракторные заводы». В этом сезоне участие в «Волж-
ских встречах» состоялось в рамках исполнения Гранта Президен-
та Российской Федерации, который реализуется под началом Об-

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в прошлом номере

В сентябре прошлого года чебоксарский «Тех-
машхолдинг» посетил Премьер-министр страны М.В. 
Мишустин. Правительство России заинтересовалось 
развитием ткацкого станкостроения. С этой целью 
государство приняло решение выделить субсидию на 
разработку принципиально новых ткацких станков в 
России.

Для реализации этих задач требуются специалисты по 
наладке ткацкого оборудования, инженеры-конструкторы, 
умеющие работать в программе КОМПАС-3D, электротехни-
ки. Хотим особо отметить, что для проведения научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ и выпуска се-
рийной продукции необходима будет слаженная совместная 
работа сразу нескольких предприятий холдинга, в том числе 
литейного, инструментального, механического, сборочного 
производств. Предстоит очень интересная и наукоемкая ра-
бота. 

«Текстильмаш» всегда славился своими специалистами 
и до сих пор остается преданным традициям уникального 
отечественного ткацкого машиностроения. Людей, желаю-
щих участвовать в этом проекте, быть у истоков и проявить 
себя в разработке такого сложнейшего оборудования, как 
ткацкий станок, мы будем рады видеть на нашем предпри-
ятии.

Вероника МИХАЙЛОВА, 
заместитель директора внешнеторговой 

фирмы «Текстильмаш» по новым разработкам.

Учитель истории школы № 45 Александр Григорьев 
представляет Чебоксары на заключительном этапе Все-
российского конкурса «Учитель года России – 2020».

С 25 января по 2 февраля в Волгоградской области 
идёт федеральный этап Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России». 

85 педагогов со всех регионов России покажут своё мастер-
ство в ходе прохождения конкурсных испытаний «Методическая 
мастерская», «Урок», после чего будут определены 15 лауреа-
тов. По итогам испытаний «Классный час» и «Мастер-класс» 
жюри выберет пятерку призёров конкурса.

Финальное мероприятие запланировано на 2 февраля в об-
новлённом формате. В режиме пресс-конференции призёры от-
ветят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педа-
гогической и родительской общественности, школьников и сту-
дентов педагогических вузов. По итогам испытания из пятерки 
лучших учителей будет выбран победитель.

Для участников также подготовлены культурная программа, 
экскурсии по памятным местам Великой Отечественной войны.

 Всероссийский конкурс «Учитель года России» проводится 
Минпросвещения России, учредителями конкурса также являют-
ся Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский 
дом «Учительская газета».

На протяжении всего конкурса будут обеспечены необходи-
мые меры безопасности, а также соблюдены санитарно-эпиде-
миологические требования, установленные Роспотребнадзором.

Отметим, что для участия в финале Всероссийского конкур-
са Александр Григорьев одержал победу в республиканском кон-
курсе «Учитель года Чувашии – 2020». Он является лауреатом 
республиканского конкурса «Педагогический дебют - 2020»; ре-
цензентом учебника «Мой город» для 8 класса; участником дис-
танционного проекта для школьников «Марафон открытых эфи-
ров» с открытым занятием - разбором заданий ЕГЭ по истории; 
членом жюри XVIII открытой научно-практической конференции 
учащихся «Фестиваль творчества – 2020», посвященной Году па-
мяти и славы; участником Мастерской учителей социогуманитар-
ных дисциплин «Научно-методическое сопровождение иннова-
ционной деятельности учителя истории и обществознания».

Наталья МИХЕЕВА,
внештатный корреспондент 

Чебоксарской городской организации 
Профсоюза образования.

Текстильмаш: 
нужны специалисты

Достойный претендент 
на звание «Учитель года»

21 января в отдел полиции № 4 
УМВД России по городу Чебоксары обра-
тился 43-летний местный житель, кото-
рому позвонили и предложили заработок 
«на удалёнке». Одним из условий трудо-
устройства было внесение депозита, сум-
му которого мужчина внёс сразу, согла-
сившись на поступившее предложение. 
Суть заработка заключалась, якобы, в 
играх на разнице в курсах валют.

Жителю Чебоксар пообещали неплохой 
доход, именно поэтому он, не раздумывая, в те-
чение нескольких дней перечислял на неизвест-
ные счета крупные суммы денег. Но, после того 
как он начал интересоваться, когда же будут 

- Мама, я сбил человека... Я сейчас в полиции. Теле-
фон, да, это не мой, я разбил телефон... Мама, деньги нуж-
ны, ты можешь перечислить? 

Это был телефонный звонок моей маме. А у мамы одни до-
чери!

И тут же раздался похожий звонок мне. «Мама, я в темно-
те сбил человека». Я сидела у родителей, и мы вместе смотрели 
кино. Мои дети были тогда совсем маленькими и все были со мной. 
Очевидно, мошенники тогда «окучивали» похожие телефонные 
номера в нашем регионе. 

С тех пор их методы работы значительно дополнились. Вы мо-
жете, например, получить сообщение с совершенно незнакомого 
номера о том, что вам пополнили счёт. И сразу же (чаще всего — с 
другого незнакомого номера) придёт сообщение, что вам попол-
нили счёт по ошибке. А потому — просьба вернуть деньги на вот 
такой номер (чаще всего — уже на третий). 

Если вы наберёте в поисковике эти номера, то очень возмож-
но, увидите, что они засветились на разных сайтах с красноречи-
выми названиями вроде «Не бери трубку». Люди сейчас имеют 
возможность оставить отзывы о номерах, с которых звонят мо-
шенники, чтобы предупредить других. А ещё — стоит проверить, 
сколько денег в действительности у вас на счету, проверить счёт 
через своего оператора, а не доверяться эсэмэскам с незнакомо-
го номера. Это, казалось бы, очевидно для всех. Но тем не менее 
пожилые люди часто становятся жертвами такого мошенничества. 
Они привыкли доверять другим, и, конечно, им, как они говорят, 
«чужого не надо», и прочитав, что ему перевели деньги по ошиб-
ке, человек торопится их отослать назад — хотя никаких денег ему 
в действительности не приходило. И потом человек доказывает 
родным: «Как же обман, была же эсэмэска!». 

От государственных людей, депутатов разного уровня, при-
ходится слышать о необходимости ужесточить законодательство 
против мошенников, обманывающих именно пожилых людей — 
так же, как закон более строго карает за преступления против не-
совершеннолетних. Но пока этого не произошло. И каждому из нас 
стоит быть внимательнее к своим старикам, следить, чтобы они не 
попались на очередную уловку бесчестных людей. Уже стали клас-
сикой так называемые «звонки из банка», когда вам сообщают, 
что с вашего счёта были только что переведены деньги — кому-то 
незнакомому. И чтобы вернуть их, вы должны ответить на разные 
вопросы и назвать разные цифры, а потом сообщить мошенникам 
тот код, который придёт к вам на телефон. 

Метод обмана старый, и, казалось бы, всем известный. К тому 
же, у мошенников бывают осечки — например, звонок может по-
ступить тому, у кого нет счёта в конкретном банке, или вообще 

На «Волжских встречах» юные фанаты тракторостроения 
победили в номинации «Инклюзивная медиа-студия»  

щественной организации «Доброе дело». Кроме того, инклюзив-
ную команду поддержал Благотворительный фонд «Мы за право 
на жизнь».

В своих творческих работах участники команды «Солнцепек», 
объединяющей детей из клуба «Четруша» и ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья из театра танца «Солнышко», актив-
но используют видеосъемку. Участие в международном фестивале 
юношеских СМИ и киностудий помогает юным фанатам тракторо-
строения повысить навыки работы по медиа-направлению.

– Эти зимние Волжские встречи-31 стали самыми теплыми, 
можно сказать, волшебными, по настроению, при этом максималь-
но продуктивными по результату, – рассказал главный видеоопе-
ратор клуба «Четруша» Саша Квасников. – Мы сами придумали 
сюжеты, сняли и смонтировали несколько фильмов, а еще уча-
ствовали в создании мультфильма и фоторабот». 

Творческие выступления команды «Солнцепек» украсили це-
ремонию открытия и закрытия фестиваля: проникновенные стихи 
Татьяны Николаевой не оставили равнодушным ни одного из при-
сутствующих и стали лейтмотивом будущего фильма инклюзивной 
команды. Своей харизмой и энергичностью покорил всех участ-
ников фестиваля Аркадий Давыдов – главный герой сразу двух 
творческих видео-работ. А одна из самых ответственных участниц 
«солнечной» команды Маша Райкова, не пропустившая ни один 
мастер-класс фестиваля по важному для команды направлению, 
в финале так искренне и эмоционально рассказала о своих впе-
чатлениях, что тронула сердца даже самых серьезных участников.

Для команды «Солнцепек» Волжские встречи прошли с мак-
симальной пользой – ребята не только зарядились позитивными 
эмоциями, но, что особенно важно, увезли с собой багаж ценных 
знаний и практических навыков, а также ярких идей и стимулов 
для новых интересных проектов. Кроме того, за подготовленные 
в рамках фестиваля творческие работы и активное участие в про-
грамме форума начинающая медиа-команда получила памятную 
статуэтку и диплом победителя в номинации «Инклюзивная ме-
диа-студия». 

Материал предоставлен республиканской организацией 
профсоюза работников автосельхозмашиностроения РФ.

Методы мошенников многообразны
нет электронной карты. Но на кого-то он действует и сейчас. Объ-
ясните своим домашним, что в тот момент, когда вам говорят, что 
деньги кому-то переведены, они ещё остаются на месте. Уйдут они 
с вашей карты тогда, когда вы сообщите мошеннику нужные ему 
цифры, и в том числе телефонный код. Вот тогда он сможет пере-
вести деньги себе. 

А вот ещё один, уже новый приём мошенников. Приведём со-
общение с сайта УМВД России по городу Чебоксары

По данным МВД России и Центрального банка Рос-
сийской Федерации, в последнее время телефонные мо-
шенники стали применять новый способ психологическо-
го воздействия на клиентов банков. Злоумышленники 
представляются сотрудниками МВД России или других 
правоохранительных органов и сообщают, что в отноше-
нии собеседника возбуждено уголовное дело по заявле-
нию представителей Банка России.

Получая обманным путем персональные данные, 
данные платежных карт, информацию о совершенных по 
ним операциях и другие сведения, аферисты используют 
их для хищения сбережений со счетов граждан.

МВД России разъясняет, что в случае возбуждения 
уголовного дела в отношении гражданина на почтовый 
адрес по месту его проживания официально направля-
ется повестка о вызове в отдел полиции к следователю 
или дознавателю. Повестка может быть направлена как 
в рамках возбужденного уголовного дела, так и в рамках 
доследственной проверки, проведения иных процессу-
альных действий. Если во время телефонного разговора 
незнакомец ссылается на инициированное Банком Рос-
сии уголовное дело – это злоумышленник.

Уважаемые граждане, если вам позвонили и пред-
ставились сотрудником полиции или других правоохра-
нительных органов, свяжитесь с дежурной частью ука-
занного собеседником подразделения и уточните, дей-
ствительно ли он проходит там службу.

Не следует передавать неизвестным лицам конфиденциаль-
ную информацию о своих счетах и банковских картах», –  предо-
стерегает граждан официальный представитель МВД России. А мы 
со своей стороны добавим: не следует вообще сообщать незнако-
мым людям какую-либо информацию о своих счетах. 

С развитием технологий будут развиваться и мошеннические 
схемы, на место тех, что становятся всем известны, будут прихо-
дить новые. Не вступайте в диалоги с мошенниками. И объясните, 
что этого не надо делать, тем, кто рядом с вами. 

Ваше «ВРЕМЯ».

Житель Чебоксар хотел начать зарабатывать 
удалённо и лишился своих сбережений

поступать обещанные денежные средства на его 
счета, «менеджеры удалённой фирмы» пере-
стали выходить с ним на связь. Догадавшись об 
обмане, потерпевший обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции советуют быть внима-
тельными при общении с неизвестными людьми, 
тем более, если обсуждаемые вопросы касают-
ся финансов. Необходимо тщательно прове-
рять поступающую информацию и не перево-
дить свои сбережения на неизвестные счета.

Управление МВД 
Российской Федерации 

по городу Чебоксары

По горизонтали: 5. Вам-
пир. 6. Тустеп. 8. Снегурочка. 
10. Злюка. 11. Мороз. 12. Сла-
бак. 14. Нарост. 15. Отрава. 
16. Марабу. 18. Мрамор. 20. 
Сугроб. 23. Рысак. 24. Клаус. 
25. Акробатика. 28. Газыри. 29. 
Волчок.

По вертикали: 1. Зипун. 
2. Песок. 3. Прогул. 4. Строка. 
5. Ворюга. 7. Покров. 8. Са-
мобранка. 9. Американка.  12. 
Страус. 13. Колумб. 17. Айсинг. 
19. Огарок. 21. Утопия. 22. Ок-
тава. 26. Крыша. 27. Колок.
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Пётр Николаевич Те-
плов из тех людей, которые 
уже давно стали уникаль-
ными, их единицы среди 
живущих сейчас. Они — и 
наша  история, и пример бо-
лее молодым людям в стой-
кости, мужестве и любви к 
жизни. 

Он родился 28 авгу-
ста 1923 в селе Байдеря-
ково Яльчикского района. 
Среднюю школу окончил 
в 1941 году, последний эк-
замен сдал накануне нача-
ла войны, 21 июня. Потом 
сразу же было Муромское 
военное училище связи, а 
дальше фронт, где он был 
связистом-линейщиком, за-
тем командиром отделения 
телефонно-кабельной роты. 
Воевал на Калининском, III 
Белорусском, I и II Прибал-
тийском фронтах. 

Обязанностью бой-
ца-связиста было восста-
навливать связь во время 
боёв. Очень часто солдат, 
покинувший свой окоп, что-
бы устранить разрывы кабе-
ля, так и оставался лежать 
на поле боя, и тогда под 
пули выходил новый свя-
зист - следом за тем, кто по-
гиб у него на глазах. Карти-
ны боёв навсегда запомни-
лись Петру Николаевичу. Он 
прошёл всю войну, День По-
беды встретил в Прибалти-
ке — его часть участвовала 
в ликвидации Курляндской 
группировки. Дальнейшая 
служба проходила в Туркме-
нии, в городе Кушке. 

Вернувшись в родные 
места в 1948 году, Пётр 
Николаевич начал рабо-
тать в колхозе, затем были 
различные, в том числе ру-

В 1941 году Петр Нико-
лаевич окончил Яльчикскую 
среднюю школу, через год 
- Муромское военное учи-
лище связи, после чего его 
ждали долгие годы сраже-
ний с фашистскими захват-
чиками, все ужасы, тяготы и 
лишения которых Петр Ни-
колаевич стойко выдержал, 
вернувшись домой Победи-
телем.

За боевые заслуги на-
гражден орденом Отече-
ственной войны и тремя 
орденами Красной Звезды, 
медалями «За Победу над 
Германией» и «За взятие 
Кенигсберга». Имеет заслу-
женное множество государ-
ственных, профсоюзных и 
иных наград.

Пётр Николаевич ТЕПЛОВ
21 января 2021 года не стало Петра Николаевича 

Теплова — участника Великой Отечественной войны, 
видного государственного, общественного и профсо-
юзного деятеля нашей республики.

ководящие должности. Окон-
чив Ленинградскую высшую 
партийную школу, он был на-
правлен вторым секретарем 
Яльчикского райкома КПСС, в 
1968–78 был первым секрета-
рем Комсомольского райкома 
КПСС, в 1978-1983 годах воз-
главлял республиканский ко-
митет Профсоюза работников 
госучреждений и обществен-
ного обслуживания. 

У него была прекрасная 
семья, с женой Лидией Михай-
ловной, которую он встретил 
в родном селе, вернувшись с 
войны, он прожил более 60-и 
лет. Супруги вырастили пре-
красных дочерей; солдату, вы-
жившему в смертельных боях, 
было суждено увидеть своих 
внуков и правнуков. 

Пётр Николаевич до кон-
ца жизни сохранял жизнелю-
бие, хорошую память, он был 
прекрасный рассказчик, а ещё 
он замечательно пел, и его 
таланты передались детям и 
внукам. 

Из поколения мальчиков, 
рождённых в 1923 году, не-
многим суждено было остать-
ся в живых, но кому-то была 
отмерена долгая жизнь. Ка-
залось, что он ценил в этой 
жизни каждый день. Это был 
очень радушный, отзывчивый, 
понимающий человек, кото-
рого любили, пожалуй, все 
вокруг. Во сколько бы лет он 
ни ушёл, в мире что-то исчез-
ло, стало холоднее и неуютнее 
без него. Уже находясь в пре-
клонном возрасте, он охотно 
встречался с молодёжью, бы-
вал в трудовых коллективах. 
Он понимал, что служит жи-
вым свидетельством того, что 
пришлось пережить людям на-
шей страны, что за ним — те, 

кому не суждено было выжить 
в боях, он помогает сохранять 
память о них. 

П.Н. Теплов был награж-
ден тремя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечествен-
ной войны I степени, медаля-
ми «За победу над Германией 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», орденом 
Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени (дважды), 
медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II-ой 
степени,  Почетной грамотой 
Президиума Верховного Со-
вета Чувашской Республики 
(трижды), а также Почетны-
ми грамотами ЦК Профсоюза, 
Чувашрессовпрофа, рескома 
профсоюза, юбилейными ме-
далями и другими наградами.

Память о Петре Николае-
виче Теплове навсегда сохра-
нится в сердцах всех, кто его 
знал.

Союз «Чувашское ре-
спубликанское объедине-
ние организаций профсо-

юзов «Чувашрессовпроф», 

республиканские 
организации отраслевых 

профсоюзов, 

Совет ветеранов 
Чувашрессовпрофа.

Чувашская республиканская организация Обще-
российского профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания выражает глубокие 
соболезнования родным и близким в связи с тяжелой 
утратой – 21 января 2021 года на 98-ом году ушел из 
жизни Пётр Николаевич ТЕПЛОВ, фронтовик, участник 
Великой Отечественной Войны, ветеран Профсоюза 
работников госучреждений, видный государственный 
и общественный деятель Чувашской Республики.

В 2015 году к  70-летию 
Победы Пётр Николаевич Те-
плов написал книгу воспоми-
наний «Страницы моей жиз-
ни», правдиво и талантливо 
описав свою богатую и муже-
ственную биографию,  достой-
ную огромного уважения.

В 1978 – 1983 годы Петр 
Николаевич Теплов являлся 
Председателем Совета Про-
фсоюза работников государ-
ственных учреждений Чува-
шии и до последнего времени 
принимал активное участие в 
профсоюзной и общественной 
жизни в республике, а также 
занимался патриотическим 
воспитанием молодого поко-
ления. 

Всегда его отличали чест-
ность, порядочность, принци-

пиальность, любовь и неверо-
ятная доброта к людям.

Светлая память о Петре 
Николаевиче Теплове будет 
всегда жить в наших сердцах.

Профактив, работники и 
ветераны  Чувашской 

республиканской 
организации Профсоюза 
работников госучрежде-
ний и общественного об-

служивания РФ.

Чувашрессовпроф и рескомы отраслевых профсоюзов выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким 

ТЕПЛОВА 
Петра Николаевича, 

участника Великой Отечественной войны, государственного, общественного и профсоюзного 
деятеля республики, в связи с его кончиной.

И это всё о нём
Наши ветераны когда-то были очень молоды. Ког-

да закончилась Великая Отечественная война, связисту 
Петру Теплову не исполнилось ещё и 22-х лет. День По-
беды он встретил в Прибалтике, а оттуда бойцов реши-
ли перебросить на Дальний Восток. В вагоне, во время 
длинной стоянки на станции Мичуринск в Калужской 
области, они и узнали, что Япония капитулировала – 
Вторая мировая война закончилась! И воинское подраз-
деление было направлено на юг – дальнейшая служба 
Петра Николаевича проходила в Туркмении, в крайней 
южной точке огромной страны – городе Кушке. 

«После Победы вначале демобилизовали всех, кто 
родился до 1910 года и всех военнослужащих-женщин, 
- рассказывал ветеран. – Потом демобилизовывали тех, 
кто – до 1915, до 1920 года. У меня есть фронтовой 
друг, на год старше меня, так вот он вернулся домой на 
год раньше. А моя демобилизация была еще впереди».

Куда бы ни бросала судьба Петра Николаевича, а 
все же будущую супругу он встретил в родных местах, 
в деревне Байдеряково Яльчикского района. Заметил ее 
в 1946 году, когда приезжал домой в отпуск с южной 
границы, а в 1948 году, после его демобилизации, они с 
Лидией Михайловной (тогда – Лидой, конечно) пожени-
лись. В 1948 году и был сделан этот снимок.

Это - фотографии на-
ших дней, они сделаны на 
встречах ветеранов Чу-
вашрессовпрофа, причём 
это совсем не постановоч-
ные, а, скажем так, по-
дсмотренные снимки. 

Ветераны-фронтови-
ки Валентин Яковлевич 
Майоров, участник про-
рыва блокады Ленинграда 
(фронтовая специальность 
- разведчик артиллерий-
ских и миномётных частей) 
и боец-связист Пётр Нико-
лаевич Теплов всегда были 
рады друг другу, а тем, кто 
видел их рядом, остава-
лось восхищаться ветера-
нами, прошедшими в юно-
сти через ад, но сумевши-
ми сохранить оптимизм, 
жизнерадостность, юмор.

Второй снимок сделан 
в 2019 году, и, наверное, 
он понятен без слов. На 
встречах в Чувашрессова-
профе ветераны, если хо-
тят, могут попеть и потан-
цевать. Пётр Николаевич 
любил и умел красиво тан-
цевать вальс. 

В интернете имеются сай-
ты «Подвиг народа» и Память 
народа». На них можно най-
ти сведения о своих родных 
и знакомых - участниках Ве-
ликой Отечественной войны, 
проследить по карте их бое-
вой путь, увидеть фотографии 
документов о награждениях, 
описания подвигов, а иногда и 
фотографии самих людей - ка-
кими они были тогда. 

Обычно эти сайты невоз-
можно открыть накануне 9 мая 
и в сам День Победы. Все рез-
ко вспоминают о своих фрон-
товиках - и сайты зависают из-
за нагрузки. Но помнить о тех, 
кто был на войне, нужно не 
только накануне  великих дат. 
И, может быть, стоит именно 
сейчас открыть один из таких 
памятных сайтов, ввести дан-
ные своего деда, прадеда или 
просто знакомого человека: 
фамилия, имя, отчество, год 
рождения... 

Так автор этих строк смог 
много узнать о своём дедуш-
ке. А ещё захотелось узнать, 
что говорится о Петре Нико-
лаевиче Теплове. Оказалось, 
ему посвящено несколько до-
кументов. Некоторые оборо-
ты покажутся сегодня непри-
вычными. За ними - иное вре-
мя, когда  каждый день люди 
жертвовали своими жизнями. 
Главным было гнать со сво-

«В боях за деревню Пустоселье и при форсировании реки Друть 
красноармеец Теплов под сильным артиллерийско-миномётным 
огнём противника устранил за 2 дня боёв 39 прорывов на линии 
и обеспечил бесперебойную связь командования дивизии с командо-
ванием 1188 стрелкового полка. Этим помог продвижению наших 
частей на запад».

«В районе местечка Биржай под сильным артиллерийским 
огнём противника тов. Теплов в качестве 1-го номера наводил и 
обеспечивал бесперебойную связь с 1188 стрелковым полком. Когда 
телефонную линию перерезал противник и сделал там засаду, тов. 
Теплов, не считаясь с жизнью, ползком вытянул линию из-под рук 
противника и навёл её обходным путём. Под бомбёжкой авиации 
и обстрелом «фердинандов» тов. Теплов, ползая во ржи, устранил 
11 повреждений, чем обеспечил бесперебойную связь и показал себя 
бесстрашным воином Красной Армии». 

ей земли врага, отвоевывать у 
него один населённый пункт за 
другим, а для этого необходима 
была связь. 

Это далеко не все докумен-
ты, рассказывающие о боевом 

Военные документы рассказывают...

пути парня из Чувашии Петра 
Теплова, попавшего на войну 
в 18 лет. Интернет продолжа-
ет хранить память о подвигах 
солдат Великой Отечественной 
войны.


