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Информация УФСБ России по Центральному воен-
ному округу 

 

Ветеран Великой Отечественной войны,  
подполковник Соловьев Петр Иванович 

 

Подполковник Соловьев 

Петр Иванович, 29 июня 

1917 г.р., уроженец с. Лу-

зино, Нытвенского рай-

она Пермской обл.  

 

Петр Иванович в армии 

с 1938 г. - начальник ра-

диостанции 34 - ой стрел-

ковой дивизии 2 - ой от-

дельной Дальневосточной 

армии, с июля 1941 года 

на западном фронте, 

старший военный цензор 

военной цензуры литера «АМ», был ранен. После из-

лечения в госпитале служил секретарем-

шифровальщиком ОО НКВД стрелковой дивизии 

УралВО, с февраля 1942 г. в 152 стрелковой дивизии 

Карельского, 2 - го и 3-го Белорусских фронтов, с мая 

1944 г. по август 1946 г. - оперуполномоченный, 

старший оперуполномоченный ОКР «СМЕРШ» 152 

стрелковой дивизии 2 и 3 Белорусских и 1, 3 Украин-

ских фронтов. Уволился - 1955 г. с должности опер-

уполномоченного ОО КГБ по 65 пограничному отря-

ду Тихоокеанского округа.  

Отделом контрразведки «СМЕРШ» 152 - й диви-

зии задержано несколько заброшенных в тыл дивизии 

агентов-диверсантов, предотвращены попытки изме-

ны Родине, во время пребывания в Польше был выяв-

лен и задержан агент английской разведки Веглин-

ский, эмиссар армии Краевой Ковальский, пресека-

лись враждебные действия националистов. При при-

ближении конца войны даже немецкое население ока-

зывало помощь в выявлении и задержании активных 

фашистов. 29 апреля группа жителей Берлина указали 

на человека, находившегося среди них, заявив, что он 

не тот, за кого себя выдает. Он был задержан и на-

правлен в штаб для выяснения личности.  

За боевые дела Петр Иванович награжден ордена-

ми «Красная Звезда», Отечественной войны II степе-

ни, медалями «За оборону Советского заполярья», «За 

взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией». 

 

Из воспоминаний П.И. Соловьева 
 

«… В феврале 1945 г. 152 стрелковая дивизия в со-

ставе 134 стрелкового корпуса 28 армии 3 белорус-

ского фронта в Восточной Пруссии освободила мес-

течко Домтау, на восточной окраине которого нахо-

дился лагерь военно - пленных «Шталаг 12а» 

Начальник отдела контрразведки дивизии подпол-

ковник Иванов дал распоряжение мне и зам началь-

ника отдела майору Попову выехать в лагерь и вы-

явить возможно оставшуюся немецкую агентуру для 

внедрения в наши части.  

Взяв автомашину 10 солдат взвода охраны, мы 

приехали в лагерь. Никаких представителей санитар-

ной службы фронта или командования в лагере не 

было.  

Входные ворота были открыты. Лагерь был разде-

лен на две части. В одной половине 2 барака занима-

ли военнопленные французы, чехи и другие нацио-

нальности, которые защищались Красным Крестом. 
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Они имели свою аптеку, кухню, врачей и даже свя-

щенника.  

Вторая половина - 4 барака, которые состояли из 4 

- х секций длиной около 50 метров и имели с двух 

сторон двухярусные нары.  

В бараках содержались русские военнопленные, 

которых немцы под охраной водили на работу на ав-

торемонтный завод и другие предприятия в местечке 

Домтау. а этих предприятиях работали русские, пере-

мещенные, вывезенные на работу с территории окку-

пированных областей. Они жили без охраны в бара-

ках построенного городка. 

По приходу наших частей большая, часть здоро-

вых военнопленных была эвакуирована немцами в 

Германию, другие ушли в поселок ремзавода, многие 

разбежались по окрестностям. Уехали с немцами и 

врачи и санитары из числа русских военнопленных. 

В лагере остались до 50 человек ходячих больных 

и около 400 человек больных военнопленных, кото-

рые 5 - 6 дней не могли выходить из помещения. Ка-

ждый день из их числа умирало 5 - 6 человек. Их хо-

ронили в ров, который был вырыт в восточной части 

лагеря.  

Приступая к работе в лагере, мы выставили охрану 

от «Зевак». Мной среди военнопленных установлен 

военфельдшер - русский, старший лейтенант, кото-

рый не ушел с немцами, т.к. он гуманно относился к 

больным. Через этого фельдшера я установил, что за 

10 - 15 дней до ухода немецкой администрации нем-

цы привезли 10 человек военнопленных, которые фи-

зически были здоровы, продолжали ходить на работы, 

а с приходом наших частей они не ушли с немцами, а 

остались в поселке, что он может некоторых из них 

узнать в лицо. В поселке оставались жить переме-

щенные женщины и мужчины. 

Я с тремя солдатами и фельдшером старшим лей-

тенантом пошел в поселок. Обходя бараки, старший 

лейтенант узнал в одном из мужчин военнопленного, 

которого привезли тогда среди 10 человек. Военно-

пленный был задержан и доставлен в лагерь. На до-

просе он сознался, что действительно в составе 10 че-

ловек был оставлен немцами в «шталаг 12а». А потом 

сознался, что учился в курганской немецкой развед-

школе (деревня Курганы,  Минской области). При от-

ступлении из Минска их перевели в м. Валдава Ли-

товской ССР. А при отступлении немцев в Восточ-

ную Пруссию, их для внедрения в наши части остави-

ли в «шталаге 12а». Агент уверял, что он попал в эту 

разведшколу из лагеря военнопленных, чтобы сохра-

нить себе жизнь. Что после выброски в тыл Совет-

ской армии планировал добровольно сдаться органам 

НКВД.  

Задержанный агент был допрошен начальником 

контрразведки дивизии майором Ивановым и началь-

ником контрразведки 134 стрелкового корпуса под-

полковником Евграфовым. Дал чистосердечные пока-

зания и было решено его использовать как опознава-

теля.  

Я с тремя солдатами взвода еще раз прошли посе-

лок завода, но никого он не опознал, дал ориентиров-

ку, что они могут уйти на сборный пункт, который 

был организован в бывших военных городках в 10 км 

от Дамтау.  

Мне дали машину, 3 солдат взвода охраны, и мы 

выехали с опознавателем на сборный пункт. Сборный 

пункт был заполнен русскими военнопленными, 

мужчинами и женщинами, угнанными на работу в 

Германию, а также немецким населением, эвакуиро-

ванным из разных населенных пунктов. Этот пункт не 

охранялся. Здесь же работали полевые военкоматы, 

которые отбирали военнопленных в запасные полки.  

Я с опознавателем обошел все казармы. На второй 

день в одном из помещений опознаватель указал на 

двух человек, которые были с ним в разведшколе. 

Они были задержаны и направлены в отдел контрраз-

ведки 134 стрелкового корпуса.  

На четвертый день я уже хотел вернуться к себе 

корпус и решил посмотреть еще группы, которые на-

правлялись в тыл. Когда мой опознаватель заметил 

еще одного «знакомого», я задержал его, но лейте-

нант, сопровождающий эту группу, запротестовал, 

предложил мне показать мои документы и сообщил о 

происходящем руководству сборного пункта. Оказа-

лось, что на сборном пункте работает оперативная 

группа МВД СССР под руководством полковника Бо-

гданова (фамилия не точно). Меня с опознавателем, 

задержанным и двумя солдатами доставили к этому 

Богданову. Он распорядился забрать задержанных. 

Арестовал меня и солдат, отобрал оружие и посадил 

нас под охрану в одну из комнат. Богданов объяснил, 

что мы не имели права проводить опознание на сбор-

ном пункте. Примерно через 5 часов полковник рас-

порядился вернуть нам оружие и сказал, что догово-

рился с начальником контрразведки полковником 

Кононенко о передаче ему опознавателя и задержан-

ного.  

Вернулся в отдел, вместо поощрения наругали за 

что, что я не смог украсть у опергруппы МВД СССР 

задержанных. Следствие по делу задержанных вел 

отдел контрразведки «СМЕРШ» 28 армии. 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 04.05.2018  № 432 

О предоставлении в аренду ООО «Стройинвест» 

земельного участка и признании утратившим силу 

постановления администрации ЗАТО Звёздный от 

15.07.2016 № 979 
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В соответствии со статьѐй 39.20 Земельного кодек-

са Российской Федерации, пунктом 28 части 1 статьи 

39 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края и на основании письма директора ООО 

«Стройинвест» Леонгардта С.В. от 03.05.2018 

№ СЭД-07-10.1-30 администрация ЗАТО Звѐздный 

постановляет: 

1. Предоставить в аренду Обществу с ограничен-

ной ответственностью «Стройинвест» земельный уча-

сток с кадастровым номером 59:41:0010001:9205, 

площадью 2718 кв.м, расположенный по адресу: 

Пермский край, пгт. Звѐздный, 

ул. Коммунистическая, согласно Приложению на 

срок с 05.04.2018 по 04.04.2067. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: склады. 

Обременения: 

зона с особыми условиями использования - При-

аэродромная территория аэродрома аэропорта Боль-

шое Савино;  

запретная зона военного объекта - Пермское лес-

ничество Министерства обороны Российской Феде-

рации.  

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 

18.05.2018 оформить проект договора аренды земель-

ного участка между администрацией ЗАТО Звѐздный 

и ООО «Стройинвест». 

3. Признать утратившим силу постановление ад-

министрации ЗАТО Звѐздный от 15.07.2016 № 979 «О 

предоставлении в аренду ООО «Стройинвест» зе-

мельного участка». 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком в информацион-

ном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 05.04.2018. 

6. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на первого заместителя главы администрации 

ЗАТО Звѐздный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный    А.М. Швецов 

Постановление  от 07.05.2018  № 441 

Об изменении вида разрешённого использования 

земельного участка с кадастровым номером 

59:41:0020001:6736  

В соответствии со статьѐй 7 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Правилами землепользования 

и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского края, утвер-

ждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 

30.03.2017 № 259, Уставом городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края и на основании письма ди-

ректора ООО «Композит-Трейдинг» Тимергазина 

А.Р. от 23.04.2018 № СЭД-197-07-10.1-27 админист-

рация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Изменить вид разрешѐнного использования с 

«объекты складского назначения» на вид разрешѐн-

ного использования «производственная деятель-

ность» земельного участка с кадастровым номером 

59:41:0020001:6736, площадью 3219 кв.м, располо-

женного по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, во-

енный городок № 2, войсковая часть 32755, террито-

риальная зона П-1 (зона объектов промышленного на-

значения), категория земель: промышленности, энер-

гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, земли для обеспечения космиче-

ской деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный направить на-

стоящее постановление в срок не позднее 5 (пяти) ра-

бочих дней со дня его принятия в Управление Феде-

ральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Пермскому краю. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком в информацион-

ном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на первого заместителя главы администрации 

ЗАТО Звѐздный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный    А.М. Швецов 

Постановление  от 10.05.2018  № 450 

О внесении изменений в постановление админист-

рации ЗАТО Звёздный от 07.12.2017 № 1537 

В соответствии с распоряжением губернатора 

Пермского края от 30.10.2017 № 246-р «Об утвержде-

нии перечня целевых показателей эффективности ра-

боты органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Пермского края (городских округов, 

муниципальных районов и городских поселений) в 

сфере земельно-имущественных отношений», пунк-

том 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа  

ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация ЗА-

ТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу «Управле-

ние земельными ресурсами ЗАТО Звѐздный», утвер-

ждѐнную постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 07.12.2017 № 1537, следующие измене-

ния: 

1) раздел 8 «Перечень целевых показателей Про-

граммы» дополнить строкой 20 следующего содержа-

ния: 
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« 

№ показате-

ля 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

На начало 

реализации 

программы 

Очередной 

год (2017) 

Первый год 

планового 

периода 

(2018) 

Второй год 

планового 

периода 

(2018) 

2020 Наименование 

Программных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Показатель 

20 

Доля площади 

земельных участ-

ков, расположен-

ных на террито-

рии городского 

округа и учтѐн-

ных в Едином го-

сударственном 

реестре недви-

жимости, с гра-

ницами, установ-

ленными в соот-

ветствии с требо-

ваниями законо-

дательства РФ, в 

площади город-

ского округа 

% - 45 50 60 85  

». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком в информацион-

ном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 07.12.2017. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный    А.М. Швецов 

Постановление  от 11.05.2018  № 451 

Об окончании отопительного сезона на террито-

рии  ЗАТО Звёздный 

В соответствии с Правилами предоставления ком-

мунальных услуг гражданам, утверждѐнными Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 № 354, Правилами и нормами технической 

эксплуатации жилищного фонда, утверждѐнными По-

становлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, 

пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации теп-

ловых установок, утверждѐнных Приказом Мини-

стерства энергетики Российской Федерации от 

24.03.2003   № 115, в связи с установившейся средне-

суточной температурой наружного воздуха в течение 

пяти дней подряд выше +8 градусов Цельсия админи-

страция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Закончить отопительный сезон на территории 

ЗАТО Звѐздный с 14.05.2018. 

2. Директору МУП ЖКХ «Гарант»: 

организовать работу по прекращению отпуска теп-

ловой энергии потребителям ЗАТО Звѐздный; 

проинформировать потребителей ЗАТО Звѐздный 

о прекращении отпуска тепловой энергии. 

3. В случае снижения среднесуточной температу-

ры наружного воздуха в течение пяти дней ниже +8 

градусов Цельсия рекомендовать руководителям уч-

реждений образования ЗАТО Звѐздный и руководите-

лю ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная боль-

ница» совместно с МУП ЖКХ «Гарант» обеспечить 

подачу тепловой энергии в учреждения. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком в информацион-

ном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на первого заместителя главы администрации 

ЗАТО Звѐздный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный    А.М. Швецов 
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