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Юбилеи знаменитых земляков
28 марта отметит свой 90-летний 

юбилей Решетов Сергей Никитич - Герой 
Советского Союза, наш земляк, выпуск-
ник Кардымовской средней школы, чье 
имя она носит с особой гордостью.

ИМЕНА ГЕРОЕВ ПРИНАДЛЕЖАТ ВЕКАМ
НИЗКИЙ ПОКЛОН ГЕРОЮ 
ЗА МУЖЕСТВО, ТЕРПЕНИЕ 

И ВОЛЮ!
10 ноября 1944 года командир 

роты 703-го стрелкового полка 
(233-я стрелковая дивизия, 57-я ар-
мия, 3-й Украинский фронт) стар-
ший лейтенант Решетов одним 
из первых с ротой переправился 
через реку Дунай северо-западнее 
югославского города Апатин и ор-
ганизовал оборону на захваченном 

плацдарме. Отбив 12 контратак 
противника, рота захватила го-
сподствующую высоту, способ-
ствуя успешному форсированию 
реки другими подразделениями.

К юбилею С.Н. Решетова в Кар-
дымовской средней школе заплани-
рована масса интересных меропри-
ятий, рассчитанных на школьников 
разных возрастов. Это конкурсы 
рисунка «По морям, по волнам», 
«Поздравительная открытка», ми-
ни-презентаций «История жизни».

В конкурсах приняли участие 
практически все учащиеся Карды-
мовской школы.

В школьном музее оформлена 
выставка «Герой Советского Союза 
- С.Н. Решетов». Сотрудники школь-
ного музея обновили экспозицию, 
посвящённую Решетову, в которой 
содержаться интересные материа-
лы о его жизни и боевых подвигах, 
фотографии героя, воспоминания. 
На базе музея проходит цикл класс-
ных часов и викторин на тему «90 
лет нашему земляку - С.Н. Решето-
ву». Благодаря этим мероприятиям 
школьники Кардымовского района 
ещё больше узнали о  герое и его 
подвигах, и тем волнительнее ста-

ло ожидание юбилея знаменитого 
земляка.

После весенних каникул в акто-
вом зале школы пройдет «Живая 
газета», где будут демонстрировать-
ся  лучшие презентации, состоится 
подведение итогов и  награждение 
участников.  Часть работ будет от-
правлена в Москву Сергею Никитичу 
лично, а часть отправится в Санкт-
Петербург для участия в конкурсе 
«Венок славы». 

В Кардымовском историко-крае-
ведческом музее действует постоян-
ная экспозиция «Герои Советского 
Союза», посвященная Великой 
Отечественной войне. Научный со-
трудник Т.О. Короленко проводит 
беседы для учеников начальных 
классов, посвященные юбилею 
Героя Советского Союза, с просмо-
тром видеоматериалов, основанных 
на личной переписке С.Н. Решетова 
с учениками Кардымовской средней 
школы и сотрудниками районного 
музея, а также с использованием 
личных вещей и фотографий, по-
даренных знаменитым земляком.

Руководство Кардымовского 
района считает, что в поселке Кар-
дымово все – от молодого по-
коления до ветерана - знают, кто 
такой Решетов - и это здорово. 
«Практически все школьники при-
няли активное участие в юбилей-
ных мероприятиях, стены школы 
украшены детскими рисунками, а 
лучшие открытки  ручной работы 
юбиляр получит по почте. Уверен, 
что патриотическому воспитанию на 
родине Решетова уделяется боль-
шое внимание. Мы очень уважаем 
и чтим своего земляка, своего наци-

онального героя», – отметил Глава 
Администрации Кардымовского 
района О.В. Иванов. 

БОЕВОЙ ПУТЬ ВЕТЕРАНА
Родился С.Н. Решетов  в дерев-

не Лешенки Кардымовского района 
в крестьянской семье. После полу-
чения аттестата зрелости работал 
учителем в Тюшинской начальной 
школе. Однако четко понимал, что эта 
профессия временная, ведь он меч-
тал стать морским офицером. И если 
бы не настойчивость парня, не его 
страстное желание стать военным, 
будущий герой мог бы не состояться. 

В июне 1941-го совсем юный 
Решетов был призван в армию. Во 
время кратковременных переды-
шек в 1943 году успел пройти курсы 
младших лейтенантов и в качестве 
командира роты был снова направ-
лен в действующую армию. 

В начале ноября 703-й Белград-
ский стрелковый полк, в который 
входила и рота Решетова, полу-
чил боевое задание: форсировать 
Дунай в районе селений Бездан и 
Ватина. В полночь на противополож-
ный берег отплыла первая десант-
ная группа. Со стороны противника 
беспрерывно взлетали ракеты, ярко 
освещая водную гладь реки. Десант 
был обнаружен, и немцы открыли 
по нему прицельный огонь. Ни од-
на лодка не добралась до другого 
берега. Предприняли попытку вы-
садиться второй группой. Но и ее 
постигла неудача. Лишь две лодки с 
бойцами все же сумели прорваться 
сквозь плотный пулеметный огонь и 

уткнулись носами в песчаный берег. 
Завязался бой, но вскоре он затих. 
В итоге и второй десант не удался. 
Стали формировать третий. Собра-
ли отряд в 100 человек, командовать 
которым поручили младшему лейте-

нанту Решетову. Молодой офицер 
не стал объяснять солдатам всю 
опасность предстоящей операции. 
Сказал только, чтобы взяли как 
можно больше гранат, патронов, 
автоматных дисков и освободились 
от ненужных вещей.

К берегу противника поплыли 
далеко за полночь. В глубокой ти-
шине преодолели середину реки. До 
песчаной отмели оставалось совсем 
немного, как вдруг вся округа освети-
лась десятками ракет, глухо застро-
чили тяжелые пулеметы. Стреляли 
немцы прицельно, несколько лодок 
сразу затонули, другие, неуправляе-
мые, понесло вниз по течению.

И снова только две лодки, на 
одной из которых находился Сергей 
Решетов, смогли пробиться сквозь 
плотный пулеметно-минометный 
огонь и причалить к берегу. Не раз-
думывая, десантники с ходу пошли 
в атаку. Понимали, что промед-
ление смерти подобно. Забросав 
первую траншею противника гра-
натами, Решетов с горсткой бойцов 
вступили в неравную схватку.

Бой проходил в кромешной 
тьме, ибо свет от ракет туда уже не 
попадал. Немцы были ошеломлены 
этим яростным натиском, сопрово-
ждавшимся криками, плотным ав-
томатным огнем и взрывами гранат, 
и стали разбегаться. Десантники 
же за короткие минуты боя сумели 
захватить 4 небольших домика и, 
закрепившись в них, приготовились 
к контратаке противника. Младший 
лейтенант Решетов понимал, что 16 

человек, остав-
шихся  в  его 
распоряжении, 
долго не про-
держатся. Он 
посылает связ-
ного с запиской, 
в которой про-
сит о помощи, 
а своих бойцов 
рассредоточи-
вает по доми-
кам.

Немцы не 
заставили се-
бя долго ждать, 
их атака была 
яростной. Но 
десантники не 
дрогнули, сто-
яли насмерть и 

продержались до самого рассвета, 
когда прибыло подкрепление. Уже к 
вечеру, когда саперы навели через 
Дунай понтонный мост, с небольшо-
го плацдарма, который удерживали 
всю ночь бойцы Решетова, начали 

наступление полки дивизии, а также 
подразделения 7-й и 12-й бригад 
Народно-освободительной армии 
Югославии.

За форсирование Дуная и бои на 
плацдарме у селения Ватина 233-я 
стрелковая дивизия была награж-
дена орденом Суворова. Из состава 
дивизии 11 человек были удостоены 
звания Героя Советского Союза. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года 
за умелое командование подраз-
делением и героизм, проявленный 
в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками, старшему лейтенанту 

Сергею Никитичу Решетову было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». Высокую 
награду он получил в день своего 
рождения - 28 марта 1945 года.

День Победы Сергей Никитич 
встретил в Вене. Позже вернулся 
в родное училище. В 1949 году его 
направили для дальнейшего про-
хождения службы на главную базу 
Черноморского флота - в Севасто-
поль. В запас капитан 1 ранга С.Н. 
Решетов вышел в 1976 году, после 
этого еще 18 лет работал во всесо-
юзном объединении "Атлантика".

Герой Советского Союза Сер-
гей Никитич Решетов награжден 
орденом Ленина, орденами Отече-
ственной войны I степени, Красной 
Звезды, «За службу Родине в Воору-
жённых Силах СССР» III степени, 
медалями "За боевые заслуги", "За 
оборону Кавказа", "За освобожде-
ние Белграда", "За взятие Будапеш-
та" и другими. В настоящее время 
ветеран проживает в Москве.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

С.Н. Решетов с учениками
 Кардымовской средней школы

Экскурсия на тему «90 лет нашему земляку 
- С.Н. Решетову» в школьном музее

Уважаемый
 Сергей Никитич! 

    От жителей всего Карды-
мовского района поздрав-
ляем Вас с 90-летием! Мы 
гордимся вашим поколением 
- поколением героев и побе-
дителей, которые с честью 
прошли через тяжелейшие 
испытания Великой Оте-
чественной войны. Этот 
беспримерный подвиг оста-
нется в веках, и всегда будет 
служить высшим примером 
патриотизма, нравственно-
сти, верности долгу. Благо-
дарим Вас за самоотвержен-
ный труд, за честь и отвагу, 
проявленную в боях, а также 
желаем счастья, здоровья и 
долгих лет жизни!

Взаимодействие

О.В. ИВАНОВ ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2012 ГОД

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ
Общий объем инвестиций в основной капитал   за   счет 

всех  источников   финансирования   сложился  в  сумме  439 
млн. рублей, что на 82% меньше, чем в 2011 году.  Умень-
шение связано с окончанием строительства на территории 
района нефтепровода БТС-2,  в рамках которого в 2012 году 
освоено только 14,4 млн. рублей (в 2011 году в строительство 
нефтепровода было инвестировано 379,3 млн. рублей). В то же 
время объем  внутренних инвестиций составил 63 млн.рублей,  
что  на 3,3 млн. рублей или 5,5%  больше,  чем  в 2011  году. 

ЖКХ
В 2012 году  в районе введено 2292,1 кв.м жилья, что 

на 145,1 кв.м или 6,7% больше уровня 2011 года. В районе 
успешно реализуется целевая программа  «Обеспечение 
жильём молодых семей» на 2011-2015 годы.  В 2012 году  вум 
семьям выданы сертификаты на приобретение жилья. Второй 
год подряд Кардымовский район участвует в программе по 
реализации 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
ЖКХ». За счет фонда были отремонтированы два 2-х этажных  
дома в д. Вачково. В результате капитального ремонта было 
освоено 3,6 млн.рублей.

В 2012 году было выполнено газоснабжение деревень 

Васильево, Замощье. Реализовано 50% строительства газо-
проводов  в деревнях Федюкино и Сухоруково. Подготовлена 
проектно-сметная документация на строительство 16,8 км 
газопроводов высокого и низкого давлений.

В сфере водоснабжения были произведены: строитель-
ство водопровода и водозаборных сооружений в д. Духовская; 
строительство водопровода в д. Астрогань; строительство 
6-ти шахтных колодцев на территориях Березкинского, Ка-
менского, Первомайского, Соловьевского, Шокинского и  Тю-
шинского поселений; строительство канализации по улицам 
Октябрьская, Коммунистическая, Победы в п. Кардымово; 
строительство сетей коммунальной инфраструктуры в микро-
районе «Новое Кардымово».

О ДОРОГАХ
На ремонт дорог в 2012 году было израсходовано 6,6  млн.

рублей. Впервые за последние 10 лет был произведен полно-
масштабный ремонт дорожного покрытия улицы Ленина в п. 
Кардымово – отремонтировано более 8 тыс.кв.м дорожного 
полотна. Произведены работы по ремонту подъезда к Кар-
дымовской средней школе по улице Школьная.  Выполнен 
ремонт асфальтового покрытия во дворах домов: №33 по 
ул. Ленина, №4 по ул. Школьная, №6 по ул. Гагарина. Более 

400 жителей районного центра обеспечены доступным и без-
опасным проездом к своим домам.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Благодаря работе Администрации сохранена сеть обра-

зовательных учреждений. В  системе образования  осущест-
вляют свою деятельность 16 образовательных учреждений, в 
том числе: 9 общеобразовательных школ, 1 начальная шко-
ла-детский сад, 4 дошкольных учреждений, 2 учреждения до-
полнительного образования. На подготовку образовательных 
учреждений района к новому учебному году в 2012 году израс-
ходовано   3,5 млн. рублей. В 2012 году произведены ремонты 
в 4 школах. Общий объем расходов на эти цели составил  2,5 
млн. рублей. Открыты дополнительные 5 мест в Каменском 
детском саду;  отремонтированы и будут функционировать 
в 2013 году  группа с полным днем функционирования  в 
Тюшинской средней школе и дошкольная группа при Моль-
ковской начальной школе-детском саду.  

О.В. Иванов: «Безусловно, 2012 год для района не 
был простым. Я  хочу поблагодарить всех сотрудников 
администрации района и поселений, депутатский корпус, 
руководителей предприятий, организаций и учреждений, 
нашу молодежь за  работу! Вместе - мы сила!»

Окончание, начало на стр.2


