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К юбилею Победы

Образование

В год 75-летия Великой 
Победы будут опубли-
кованы очерки, ин-
тервью, воспоминания 
ветеранов, пришедших 
с фронтовой на мили-
цейскую передовую. 
Солдаты войны, сол-
даты правопорядка отошли в мир 
иной, оставив преемникам рассказы 
о своей службе и судьбе, которая 
накрепко переплелась с историей 
города и страны.  

Иван Алексеевич Репин был серьёзно 
болен, но всё же согласился на разговор с 
журналистом. Встреча случилась в 2001 
году. О родителях, семье Иван Алексеевич 
говорил с гордостью – они  из потомствен-
ных оренбургских казаков. После окончания 
школы Иван выбрал профессию учителя, 
получив диплом преподавателя физкульту-
ры накануне войны. Когда грянула Великая 
Отечественная, молодому педагогу едва 
минуло 18 лет. На фронт ушёл, как отец и 
братья, – добровольцем.

– В Москву прибыли с Севера, через Му-
ром, – рассказывал Иван Алексеевич. – Едва 
разместились в казармах Суворовского 

училища, как тут же стали 
заниматься строевой под-
готовкой. Мы и не знали, что 
часть готовили к ноябрьскому 
параду 1941 года. 

В кинохронике, запечат-
левшей шествие войск, есть 
кадры бойцов в маскхалатах. 
Это солдаты коммунистической доброволь-
ческой лыжной бригады, в составе которой 
мимо мавзолея прошёл и разведчик Иван 
Репин. С Красной площади бригаду напра-
вили на фронт.

–  Шестого декабря 1941 года войска пош-
ли в наступление в районе Волоколамска, 
–  вспоминал Иван Алексеевич. – От нашего 
батальона, почти 800 человек, осталось 
не более взвода  –  44 бойца… Зима сорок 
первого была снежной. Немцы отступили, 
но оставили пулемётчиков. Залегли они за 
стенами коровника и поливали огнём так, 
что головы не поднять. Командир батальо-
на вызвал меня и земляка Васю Попова и 
приказал: огневые точки уничтожить. Снег 
глубокий, на лыжах не пройти. Где шли, где 
под снегом ползли. Вынырнешь, подышишь 
и дальше по-пластунски. Зашли в тыл, за-
кидали огневые точки гранатами. Смертни-
ками они оказались: фашисты приковали их 
к пулемётам.

За уничтожение огневой точки Иван Ре-
пин был представлен к медали «За отвагу». 

Награду вручал генерал-майор Константин 
Рокоссовский, только что прибывший на 
фронт из сталинских лагерей:  вождь дал 
шанс «врагу народа» смыть вину кровью.

В конце войны на гимнастёрке помощника 
командира взвода 407-го отдельного гвар-
дейского миномётного дивизиона  Ивана Ре-
пина сверкали  два ордена Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, медали «За 
победу над Германией», «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта».

Иван Репин воевал на Волховском фронте 
в составе 36-го гвардейского миномётного 
полка, где на вооружении стояли «катюши». 
При освобождении Воронежа Иван Алексее-
вич был тяжело контужен. Отлежавшись в 
госпитале, вернулся в родной полк. Он уча-
ствовал в освобождении Днепропетровска, 
Крюкова, Полтавы, в составе дивизиона 
громил Яссы-Кишинёвскую группировку, 
освобождал города Румынии, Венгрии, Югос-
лавии, Австрии.

–  На подступах к Вене было 13 железнодо-
рожных мостов. Немцы оставили один, и он 
должен был взлететь на воздух лишь после 
того, как фашисты выведут технику. Нас, раз-
ведчиков, выбросили на вражескую сторону. 
Под проливным огнём перерезали провода. 
Сапёры принялись сбрасывать в реку взрыв-
чатку. Наши катера открыли шквальный 

огонь, не подпуская немцев к 
мосту. Наконец пуско-
вой механизм обезвре-
дили. Фашисты к это-
му времени отступили 
от моста километра на 
полтора. Тогда по мосту 
двинулись наши танки, 
артиллерия, переправи-
лась пехота. За Вену би-
лись три дня. А разведка 
ушла в Альпы… Помню, 
ночью раздались крики, 
автоматные  и пулемёт-
ные очереди. Кинулись 
кто куда, думали, немцы 
окружили. Выскочил я на 
улицу. Все бегут, стреляют. 
Схватил одного: «Славяне, 
вы куда?»  «Конец войне! –  
кричит. –  Победа!»  Взвод 

на радостях все снаряды расстрелял...
Четырнадцатого мая 1945 года засевшие 

в Альпах немцы капитулировали. Фаши-
сты выбросили белый флаг, но поставили 
условие: офицерскому составу сохранить 
личное оружие – кортики и пистолеты. 
Пленных было почти семь тысяч. А у нас два 
мотоцикла с пулемётами, да на БТР по два 
спаренных пулемёта. Говорю радисту Пете 
Качкину: «Свяжись-ка со штабом. Доложи 
обстановку». Размахнулся Петя, чтобы за-
бросить усы антенны на ветки дерева, тут и 
достал его снайпер... Был он единственным 
сыном и 9 мая отправил матери письмо, мол, 
жив, здоров, скоро вернусь. Не судьба... По-
хоронили мы дружка в чужой земле.

Из большой семьи Репиных с фронта 
не вернулись двое мужчин. Отец погиб в 
феврале 1943 года во время прорыва бло-
кады Ленинграда. Брат Александр сложил 
голову в боях за Львов. Жестоко обошлась 
судьба с братом Василием. При обороне 
Севастополя бойца ранило. Он прятался в 

каменоломнях, попал в плен. Несколько раз 
бежал из концлагеря. Добрался до Франции, 
вступил в бригаду народного ополчения. 
После того как советские войска прошли по 
улицам Парижа, Василий, как ни просили его 
французы остаться, ушёл со своими. Воевал.  
Демобилизовался в 1947 году, а в 1983 году 
брата похоронили.

Не думал фронтовой разведчик  Иван 
Репин, что и после войны будет носить по-
гоны. После демобилизации прибыл с мо-
лодой женой Антониной из оренбургского 
посёлка в Магнитку. Предложили работу в 
милиции, направив на трудный участок – 
в уголовный розыск. Спустя время Ивану 
Алексеевичу поручили организовать новый, 
Правобережный, райотдел, назначив заме-
стителем начальника РОВД. Впоследствии 
он возглавлял следственное отделение, был 
заместителем начальника Левобережного 
райотдела. Ежедневные сводки с милицей-
ского фронта требовали концентрации сил, 
опыта и умений.

–  Приходим утром на работу, а у нас за 
ночь чуть ли не месячная норма грабежей, 
40 эпизодов, –  вспоминал Иван Алексеевич 
будни райотдела. –  Случилось это в середине 
пятидесятых. Потерпевшие показали, что 
сумки, кошельки, кольца отбирала группа 
парней. Из техники в райотделе –  один 
«газик», да и тот перевязан проволокой и 
верёвками. Едем на правый берег, опра-
шиваем людей. Картина та же: грабители 
– группа молодых. Подключили шестой и 
седьмой отделы, участковым дали приметы 
нападавших. Те – по общежитиям. К концу 
дня задержали несколько человек, те вы-
дали подельников. Оказалось, 25 молодцов, 
работники коксохиммонтажа, возвращались 
домой после комсомольского собрания. По 
дороге решили провести эксперимент – 
смогут ли разбогатеть за одну ночь? О чём 
шёл разговор на собрании, если после него 
комсомольцы вышли на большую дорогу, мы 
так и не выяснили.

С одним из обвиняемых беседовал сам 
Иван Алексеевич. Парень поначалу отпирал-
ся. Пришлось растолковать – за чистосердеч-
ное признание скостят срок. Скостили до 20 
лет строгого режима.

В последние годы службы Иван Репин воз-
главлял спецкомендатуру – так называемые 
реабилитационные центры. 

–  Многие сидели по два-три раза, но так 
и не научились работать: пока денег нет, 
он ещё терпит, тянет лямку. Как получит 
зарплату, уходит в запой, нарушает режим 
и возвращается в колонию.

Работа нелёгкая, опасная. Один из зеков, 
разбуянившись, за нож схватился. Иван 
Алексеевич сжал лезвие в руке и выхватил 
клинок. Рана оказалась серьёзной – лезвие 
перерезало сухожилия.

Вспоминая военное прошлое, погибших 
родных и друзей, фронтовик не мог сдер-
жать слёз. Несколько месяцев спустя Ивана 
Алексеевича не стало…

Уходят герои войны, оставляя потомкам 
воспоминания о событиях великих и траги-
ческих. Каждое из свидетельств позволяет в 
который раз осмыслить, какую силищу они 
одолели. Герои, спасшие мир от коричневой 
чумы, живы, пока мы помним о них.

  Ирина Коротких 

Воспоминания  
военного разведчика 
Редакция «Магнитогорского металла» продолжает  
серию публикаций к 90-летию УМВД Магнитогорска 

Иван Репин

Милиционеры-фронтовики. Иван Репин с сослуживцами

Подробный алгоритм 
действий для родителей 
будущих первоклассников 
на большом аппаратном со-
вещании в администрации 
города представила заме-
ститель начальника управ-
ления образования Ольга 
Бирюк.

Первый этап подачи заявлений 
на зачисление в первый класс во 
всех школах города завершится в 
18 часов 30 июня. В этот период 
документы будут приниматься 
на детей, зарегистрированных на 
закреплённой за каждой школой 
территории. Второй этап пройдёт 
с 9 часов 1 июля до 18 часов 5 
сентября. В этот период можно по-
дать заявление вне зависимости от 

места регистрации на оставшиеся 
свободные места. 

– С этого года преимущество 
при зачислении в первые классы 
имеют дети, чьи братья и сёстры 
уже учатся в данной школе, – отме-
тила Ольга Бирюк. – Этим правом 
можно воспользоваться на втором 
этапе, так как изменения внесены 
в федеральный закон «Об образо-
вании» и в Семейный кодекс, но не 
внесены в порядок приёма граждан 
на обучение.

Родители могут подать заявле-
ние на зачисление как лично в об-
разовательную организацию, так и 
в электронном виде через Интер-
нет. Заявление в электронном виде 
в этом году можно подать двумя 
способами: через государственную 
информационную систему «Обра-
зование в Челябинской области» 
https://edu-74.ru  и через Регио-
нальный портал государственных 

услуг Челябинской области https://
gosuslugi74.ru. Для электронной 
регистрации нужно заранее заре-
гистрироваться на портале Госус-
луг и подтвердить свою учётную 
запись в единой системе иденти-
фикации и аутентификации. Через 
федеральный портал Госуслуг на-
прямую в эту приёмную кампанию 
заявления подать нельзя. 

При выборе первого способа 
подачи заявления в электронном 
виде через портал государствен-
ной информационной системы 
«Образование Челябинской об-
ласти» заявителю необходимо 
выполнить следующие операции. 
Зайти на портал по адресу https://
edu-74.ru/ и выбрать кнопку «Ре-
гистрация заявления». В открыв-
шемся окне выбрать в системе 
сервис «Регистрация заявления». 
Выбрать раздел «Регистрация за-
явления в первый класс будущего 
года». Войти через единую систему 
идентификации и аутентификации 
портала Госуслуг. Ввести логин и 
пароль, используемые на портале 
Госуслуг. Выбрать муниципалитет, 
ввести персональные данные зая-
вителя и ребёнка и выбрать школу, 
в которую подаётся заявление.

Заявление в первый класс можно 
подать только в одно учреждение, 

иначе система удалит запись и 
регистрация не пройдёт.

При выборе второго способа 
подачи заявления в электронном 
виде через Региональный портал 
государственных услуг Челябин-
ской области заявителю необхо-
димо зайти на портал по адресу 
https://gosuslugi74.ru/ и выбрать 
кнопку «Записать». В открывшем-
ся окне «Услуга образовательных 
организаций «Зачисление в обра-
зовательное учреждение» выбрать 
кнопку «Получить услугу». Ввести 
логин и пароль, используемые 
на портале Госуслуг, указать пер-
сональные данные заявителя и 
ребёнка.

– После подачи заявления в 
электронном виде необходимо в 
течение пяти рабочих дней прийти 
в школу, – напомнила Ольга Би-
рюк. – Предоставить оригиналы 
документов: свидетельство о рож-
дении ребёнка, свидетельство о его 
регистрации по месту жительства, 
паспорт родителя. Если этого не 
сделать, заявление переведётся в 
статус «отказано» по причине не- 
предоставления документов. Во 
второй период приёма, после 1 
июля, подтверждать регистрацию 
ребёнка по месту жительства не 
нужно.

При подаче заявления непосред-
ственно в школе, данные на ребён-
ка и родителя вносятся в систему 
«Е-услуги. Образование» сотрудни-
ком школы, ответственным за при-
ём документов. Таким образом, все 
заявления, независимо от способа 
подачи,  направляются в систему, 
где формируется единая очередь 
на зачисление в школу по мере по-
дачи заявлений. Система «Е-услуги. 
Образование» фиксирует дату и 
точное время подачи заявления и 
присваивает каждому заявлению 
персональный номер, по которо-
му можно отследить движение 
документа. Передача и обработка 
персональных данных в системе 
происходят по закрытому каналу 
связи, с использованием средств 
криптографической защиты.

Подробная информация о за-
числении в школу, графики 
приёма документов в разре-
зе каждого образовательного 
учреждения размещены на сайте 
управления образования и сай-
тах образовательных учрежде-
ний. По вопросам приёма в шко-
лу родители могут обращаться 
в управление образования по 
телефону 49-85-96.

  Ольга Балабанова

Пора в школу
Сегодня официально стартует первый этап 
приёмной кампании в первые классы 


