
В День Героев Отечества в кадетском классе  

установили «Парту Героя» 

 

09.12.2022, в День Героев Отечества, в нашей школе  состоялась 

церемония открытия «Парты Героя». Её посвятили  Герою Советского Союза 

Утеву Егору Васильевичу.  

«Парта Героя» – всероссийский патриотический проект партии 

«Единая Россия», цель которого – в доступной форме рассказать школьникам 

о земляках, совершивших значимый поступок. Проект «Парта Героя» 

является победителем XXI конкурса социальных и культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Парта Героя – это ученическая парта с размещенной на ней 

информацией о Герое-земляке, вошедшем в историю Отечества, его 

фотография, награды и героический путь. 

Егор Васильевич родился 1 февраля 1925 года в деревне Петухов ныне 

Юсьвинского района. Окончил ФЗУ, работал на лесозаготовках. В феврале 

1943 года был призван в Красную Армию. Учился в Ленинградском 

пехотном училище. С сентября 1943 года на Степном фронте. Отличился в 

боях при форсировании Днепра у села Кунцеловка Кировоградской области, 

где проявил исключительную отвагу и героизм. 

С 30 сентября по 15 октября 1943 года Егор Васильевич трижды 

принимал командование взводом на себя, водил свой взвод в атаки. 

12 октября он лично уничтожил девять гитлеровцев. 15 октября 1943 года, 

отбивая контратаки врага, взвод под его командованием уничтожил роту 

немецкой пехоты и не отошел с занимаемого рубежа. При отражении 

контратак он первым вступал в рукопашную схватку, нанёс противнику 

большой урон в живой силе и огневых средствах, подбил гранатами танк 

«тигр». В середине октября 1943 года полк, в котором служил Егор Утев, 

подошел к новому рубежу обороны противника. 22 октября 1943 года в 

районе села Ореховка Кировоградской области разгорелся бой. Два 

автоматчика получили приказ пробраться к огневой точке и забросать её 

гранатами. Но их заметили немцы и открыли огонь. Оба воина были убиты. 

Тогда подавить точку вызвался Егор Утев. Ему удалось доползти до ближней 

воронки и швырнуть гранату в пулемётное гнездо. Однако его заметили. 

Вторую гранату Егор Утев бросил под ноги подбегающих фашистов. 

Ореховка была взята. Егор Утев пал смертью храбрых. На тот момент 

гвардии ефрейтору  Утеву Егору Васильевичу было восемнадцать лет. 

Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом 

Ленина. 

На мероприятии присутствовали гости: Ковыляева Светлана 

Анатольевна, руководитель аппарата администрации Юсьвинского 

муниципального округа,  Якобчук Оксана Евгеньевна, исполняющий 

обязанности начальника управления образования администрации 

Юсьвинского муниципального округа, Санников Николай Васильевич, 

подполковник полиции в отставке, ветеран боевых действий на Северном 



Кавказе, Ошмарин Николай Васильевич, подполковник полиции в отставке, 

Савельева Вера Викторовна,  директор «Юсьвинского районного музея 

истории и культуры», Мальцева Надежда Михайловна, исполнительный 

секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юсьвинского 

муниципального округа, Можаева Мария Семеновна, экскурсовод 

«Юсьвинского районного музея истории и культуры», педагоги и 

обучающиеся школы.  

Торжественное право первой сесть за «Парту Героя» было 

предоставлено Колыхматовой Алине Алексеевне, ученице 11 класса, 

отличнице учебы, победителю и призеру предметных олимпиад, конкурсов, 

научно-практических конференций, исследовательских работ, соревнований. 

В 2022 году Колыхматовой Алине присужден знак отличия «Гордость 

Пермского края» (в номинации интеллект). 

Администрация школы выражает слова благодарности специалистам 

МБУК «Юсьвинский районный музей истории и культуры», МБУК 

«Юсьвинский КДЦ» за оказанную помощь в подготовке мероприятия. 

 

Память о погибших – долг каждого живущего. Забыть прошлое – 

значит предать память о людях, которые отдали жизнь за честь Родины. 

Будем их помнить вечно! 

 

 

 

 


