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версты мужества

С 65-летием Великой Победы!

ИсторИя в лИцах
«НС» обращалось к читателям с прось-

бой предоставить фотографии военных 
лет из семейных архивов («НС» N 39 от 10 
апреля 2010 года). Многие прислали снимки 
своих родственников (выделено курсивом). 
Публикуем три лучших. 

Экипаж танка т-34. Первый справа сер-
жант В.А. Качусов (1944 г.) снимок из 
семейного архива а.с. Новоселова.

аэростатчицы 314 роты. Первая слева Р.М. 
Бубенщикова. снимок сделан в 1942 году, 
из семейного архива К.М. Ковалевой.

Супруги Головины Андрей Петрович и 
Галина Георгиевна. Фото сделано зимой 
1942 года, когда а.П. Головин приезжал с 
фронта домой на побывку на 10 дней. Из 
семейного архива а.а. Барягиной.

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов Богдано-
вичского ОАО “Огнеупоры” сердечно 
поздравляют ветеранов ВОВ, труже-
ников тыла, трудовой коллектив и 
пенсионеров предприятия с праздником  
- 65-летием Великой Победы!
Вы вечно молоды душой,
Хоть временами ноют раны…
С Победой славною, большой
Вас поздравляем, ветераны!
Пускай проносятся года,
Но память будет жить веками,
Как Красной Армии солдат
Сражался яростно с врагами.
За мир и счастье, за любовь,
За жизнь и первый детский лепет 
В атаку шли вы вновь и вновь,
И супостат за все ответил.
Нас вдохновляет подвиг ваш, 
Пред вами голову 

склоняем…
За нас вы проливали 

кровь,
Вас с Днем Победы 

поздравляем!
Желаем вам доброго 

здоровья, радости и 
благополучия!

Дорогие ураль-
цы!  Уважаемые 
ветераны Великой  
Отечественной вой-
ны, труженики тыла!

65 лет назад наши 
отцы и деды победи-
ли в самой страшной и кровопролит-
ной войне в истории человечества. 
Доказали всему миру, что Россия 
была,  есть и будет сильным, незави-
симым, свободным государством.  

 Трудно переоценить трудовой 
и воинский вклад уральцев в при-
ближение Великой Победы. Все, 
что нужно было фронту: танки, 
снаряды, самоходные орудия, 
авиамоторы, турбины, лекарства, 
обмундирование – всё шло с Урала.  
Оружие Победы с уральской мар-
кой  не знало равных на поле боя.   

 Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия,  любви род-
ных и близких, мирного неба над 
головой!

С праздником вас, дорогие зем-
ляки! С Днем Победы!

 А.С. МишАрин,  губернатор 
Свердловской области.

Дорогие земляки! 
9 Мая 1945 года на-

всегда вошел в наши 
сердца как самый свет-
лый и святой празд-
ник. Выросло уже не 
одно поколение, не 
знавшее той страшной войны. Но с 
годами не меркнет величие Победы. 
Каждый раз 9 Мая россияне склоняют 
голову перед мужеством и героизмом 
фронтовиков, перед самоотвержен-
ностью специалистов оборонных 
предприятий, всех тружеников тыла.  

Уважаемые ветераны Великой  
Отечественной войны, труженики 
тыла, партизаны и блокадники, быв-
шие узники фашистских застенков! Мы 
помним и ценим ваш вклад в Победу. 
Оставаясь верными памяти победите-
лей и  продолжая славные традиции 
служения Отечеству, мы будем и даль-
ше укреплять Россию, обеспечивая 
мирную жизнь наших граждан.

Е.В.ЧЕЧУнОВА, 
председатель областной Думы; 
Л.В. БАБУшКинА, председатель  

Палаты Представителей.

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла!

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравля-

ем вас с Днем Великой 
Победы!

Годы не отдалили от нас события тех 
грозных военных лет, они навсегда оста-
лись в нашей памяти как символ вели-
кого мужества и всеобщего героизма на 
фронте и в тылу. Низкий поклон и вечная 
память тем, кто отдал жизнь за свободу 
и независимость нашей Родины.

Искренние поздравления и благо-
дарность ветеранам, которые и сегодня 
с нами. Ваша неиссякаемая жизненная 
энергия и неравнодушное отношение к 
жизни – пример для всех нас. Крепкого 
вам здоровья и долголетия!

С Днем Победы, дорогие земляки! С 
этим светлым праздником, которому не 
будет забвения в веках!

Здоровья, мира и благополучия!
А.А. БыКОВ,

глава ГО Богданович;
В.П. ГрЕБЕнщиКОВ,

председатель Думы ГО. 

Служили два товарища. Два бойца. 
Как слова из песен… А они не только 
служили в одном полку, в одной роте, в 
одном взводе – они были одним пулемет-
ным расчетом. Два товарища, два друга, 
односельчане и погодки: Андрей Бело-
усов (первый номер) и Василий Берсенев 
(номер второй), на двоих один пулемет 
Дегтярева, одно наступление, одно небо 
Латвии. Первый номер стреляет, второй 
заряжает, первый таскает пулемет, вто-
рой диски к нему. Так вместе, как нитка с 
иголкой, по лесам, по болотам, на своих 
двоих. Матушка пехота. Но недолго до-
велось повоевать семнадцатилетним 
барабинским паренькам.

– Я не знаю, как Василий оказался 
впереди меня, – вспоминает Андрей 
Михайлович Белоусов. – Смотрю – у него 
ноги как-то странно задергались, пере-
вернул, а он уже неживой, только из виска 
тоненькой струйкой кровь течет. Вскоре 
после Васи и меня шабаркнуло…

У Белоусовых первым на войну ушел 
отец. Михаил Михайлович прислал лишь 
одно письмо откуда-то со сборного пункта, 
мать после войны получила извещение: 
«Пропал без вести». Сослуживец отца и 
односельчанин Степан Иванович Шанта-
рин, выбравшись из финского плена, рас-
сказал о гибели солдата на Карельском 
перешейке.

15-летний Андрей Михайлович остался 
за старшего, кроме мамы, в семье еще 
пятеро. Но вот пришел и его черед. 14 
ноября 1943 года Андрею исполнилось 
17 лет, призвали в армию.

Первый день на фронте. Молодое по-
полнение высадили на последнем разъ-
езде перед освобожденным Ленинградом. 
Дальше железную дорогу к голодающему 

городу еще предстояло проложить под бом-
бежками и артобстрелами, по болотам. Но 
Андрей Белоусов этого уже не видел, он в 
составе 256-й Краснознаменной пехотной 
дивизии двинулся на Красное Село. Первое 
фронтовое впечатление, врезавшееся в па-
мять крестьянского парня, – хлеб, дымящийся 
на разбомбленном элеваторе.

Освободили Красное Село и Петергоф, 
окопались под Нарвой. Зима, оборона. Там, 
под Нарвой, молодому бойцу вручили ручной 
пулемет Дегтярева (РПД), а вместе с пуле-
метом и звание младшего сержанта. Весной 
44-го советские войска пошли в наступление 
по всем фронтам: десять сталинских ударов. 
Освободили Нарву, с этих пор дивизия, в ко-
торой служил Белоусов, носит гордое звание 
Нарвской.

Восьмой сталинский удар, удар по Прибал-
тике, начался в сентябре 1944 года. Пехотинцы 

Нарвской дивизии, сделав крюк по Эстонии 
(трое суток пешком без передышки), вошли 
в Латвию. В направлении Резекне (Режецы, 
так ласково прозвали этот прибалтийский 
город русские бойцы) натолкнулись на 
ожесточенное сопротивление противника. 
Окопались ненадолго, но вскоре опять 
поднялись в наступление. Там, в лесах под 
Резекне, Васи и не стало…

Без шуток, обычных разговоров на войне 
нельзя. Вокруг грязь, кровь, боль и смерть. 
Тяжелая и грязная работа. Пехота в При-
балтийских болотах хлебает этой грязи и 
лиха по полной. В короткие минуты отдыха 
наполовину в шутку, наполовину всерьез 
первый номер пулеметного расчета говорил 
своему второму:

– Тебя, Вася, если убьют, ты – сразу в рай. 

молитвою вышел из ада

– только молитва помогла мне 
выйти живым из этого ада, – го-
ворит седой ветеран. – только 
Господь Бог. Мне помог, а вот 
васька не вышел….

Окончание на 2-й стр.

солдат великой отечественной а.М. Белоусов.
Фото Г. ЛЕМДянОВА.
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А я в ад попаду, – так подтрунивал Андрей 
над своим напарником, намекая на то, что 
последний женщин никогда не знал.

Да и откуда их знать бесхитростному 
деревенскому пареньку, почти подростку. 
Так и погиб Василий Берсенев, не изведав 
любви. Но нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих, 
– говорит Господь (Ин. 15,13). Верим, что 
так и есть.

…Около недели еще провоевал Андрей 
после смерти Василия. Бои были страшные, 
сплошное пекло. Пуля зацепила пулемет-
чика в левую руку, пока полз через поле к 
овражку под разрывами мин и снарядов, 
осколком развалило мякоть ноги.

– Не раз слыхал от старых солдат, что, 
когда ранит, надо ползти, пока кровью не 
истек, – вспоминает фронтовик.

И пополз он дальше: по парам, по вспа-
ханной борозде к спасительной лощинке, из 
которой уже призывно маячил санитар.

– Сам из укрытия не выходит, – усмеха-
ется боец. – Когда дополз, он оказал мне 
первую помощь, помог добраться до боль-
шого оврага, где нашего брата уже немерено 
накопилось. Вскоре войска подвинулись 
вперед, и нас стали забирать. Тот санитар 
устроил меня в конную повозку.

Медсанбат сразу за линией фронта. 
Срочная операция. Спасибо докторам, 
спасли не только ногу и руку, но и жизнь 
солдата – начиналась гангрена. Потом 
«летучка» – товарный вагон с ранеными, 
перегрузка в нормальный санитарный эше-
лон с красными крестами на боках и кры-
шах, через Москву в Свердловск, в 4003-й 
госпиталь, что раскинулся на Уктусских 
горах. Там уж совсем оклемался. Удалось 
даже смотаться в Барабу к семье, к маме, 
к младшим Белоусовым. В январе 45-го, 

перед Рождеством, вердикт медкомиссии: 
«Годен к нестроевой».

Еще хромой Андрей Михайлович начал 
службу по-новой, уже в строительных частях. 
День Победы встретил под Кенигсбергом на 
строительстве аэродрома. С этого аэродро-
ма у города Черняховска Калининградской 
области по сей день уходят в небо крылатые 
машины дальней авиации – «тушки» или 
«Белые лебеди», как любовно их называют 
авиаторы, те самые самолеты, что могут 
слетать до Америки и обратно беспосадочно 
и автономно.

К новому, 1948 году, Белоусова демо-
билизовали. Вернулся в родную Барабу, в 
колхоз имени Кирова. Получил орден От-
ечественной войны I степени, медаль «За 
боевые заслуги» и множество юбилейных 
ветеранских медалей. А вот самая до-
рогая награда, орден Красной Звезды, за 
тот бой на латвийской земле, политой его 
собственной кровью, Андрей Михайлович 
получил только через сорок лет из рук 
асбестовского военкома. Там, под Резек-
не-Режецой, в сентябре 44-го командир 
роты Туркин обещал своим бойцам, что 
все получат награды. Выходит, слово свое 
сдержал.

Андрей Михайлович Белоусов и сейчас 
живет в Барабе. Уезжал ненадолго в Ас-
бест, да не выдержала душа – вернулся. 
Когда крепкий еще орденоносец вспоми-
нает своего Ваську, Василия Ивановича 
Берсенева, одного из миллионов русских 
пехотинцев, не вернувшихся с той войны, 
у фронтовика краснеют веки. На День 
Победы 2010 года Андрей Михайлович со-
бирается пройти к сельскому мемориалу. 
На мой вопрос о поездке в Екатеринбург, 
отвечает:

– Хотелось бы, конечно, сходить на парад 
Победы, да мне не добраться…

Г. ЛЕМДянОВ.

1. Аптин Федор Петрович
2. Безгин Николай Арсентьевич
3. Бекшаева Нина Григорьевна
4. Белоусов Андрей Михайлович
5. Белых Василий Степанович
6. Белых Иван Степанович
7. Берсенев Владимир Иванович
8. Бобошин Александр Дмитриевич
9. Быков Алексей Николаевич
10. Быкова Мария Федоровна
11. Вахрушев Николай Ильич
12. Воробьева Этя Юльевна
13. Галимов Шариф Сатдыкович
14. Гвоздева Галина Иосифовна
15. Глебова Евгения Васильевна
16. Головин Энгельс Васильевич
17. Грачев Иван Алексеевич
18. Грехов Анатолий Петрович
19. Двинских Юрий Филиппович
20. Демин Василий Иванович
21. Демин Геннадий Владимирович
22. Демина Наталья Егоровна
23. Ефимова Анисья Ивановна
24. Желомский Василий Иванович
25. Захаров Александр Егорович
26. Захваткин Василий Михайлович
27. Зырянов Андрей Матвеевич
28. Иванцов Василий Васильевич
29. Исааков Савва Анастасович
30. Ишимбаева Любовь Федоровна
31. Кадочникова Александра Михайловна
32. Казанцев Артемий Васильевич
33. Казанцев Иван Матвеевич
34. Калистратов Михаил Михайлович
35. Капустин Владимир Васильевич
36. Конев Михаил Матвеевич
37. Копырин Александр Яковлевич
38. Коробицын Михаил Никанович
39. Костарев Степан Николаевич
40. Костин Михаил Иванович
41. Кочегарова Нина Макаровна
42. Крутаков Василий Дмитриевич
43. Кудреватых Николай Иванович
44. Кунавин Яков Иванович
45. Лапухин Петр Иванович
46. Лебедев Дмитрий Сергеевич
47. Легенький Николай Иванович
48. Махнев Иван Антонович
49. Махнев Павел Антонович
50. Нифонтов Леонид Степанович
51. Новоселов Петр Сергеевич
52. Нохрин Александр Андреевич
53. Озорнин Виктор Корнеевич
54. Осинцев Алексей Иванович
55. Осинцев Григорий Федорович
56. Осинцев Павел Алексеевич
57. Осинцева Валентина Ефграфовна
58. Павлов Владимир Егорович
59. Паленых Ольга Трифоновна
60. Пантелеев Андрей Андреевич
61. Панькин Сергей Семенович
62. Перевалова Александра Ивановна
63. Пермикина Галина Яковлевна
64. Пермикина Раиса Федоровна
65. Подъезжих Нина Николаевна
66. Пургин Василий Николаевич
67. Пургин Иван Тимофеевич
68. Ричняк Николай Арсентьевич
69. Русалин Геннадий Алексеевич
70. Сизиков Александр Ильич
71. Силаева Анна Петровна
72. Силыш Николай Яковлевич
73. Симаков Афанасий Николаевич
74. Симутенков Александр Евгеньевич
75. Ситников Дмитрий Никандрович
76. Соболева Александра Андреевна
77. Соловьев Николай Афонасьевич
78. Стражевич Анастасия Григорьевна
79. Суворков Александр Степанович
80. Терентьев Василий Сергеевич
81. Тихонова Екатерина Михайловна
82. Филиппович Анна Сергеевна
83. Филонов Александр Трофимович
84. Хлюпина Надежда Григорьевна
85. Холманских Василий Николаевич
86. Чеканова Елизавета Егоровна
87. Чернышев Михаил Лукич
88. Шаламов Назар Степанович
89. Шерстобитова Елена Александровна
90. Щипачев Андриян Егорович
91. Ямбаев Александр Ямбаевич
92. Ямов Александр Николаевич

По данным УСЗн. 

список участников великой отече-
ственной войны 1941-1945 г.г., жителей 
Го Богданович, принимавших участие 
в боях за родину (по состоянию на 4 
мая 2010 г.).

молитвою вышел ...

Грянула Великая Отечественная война. 
На фронт ушло 153 суворца. На плечи остав-
шихся дома стариков, женщин, детей легла 
двойная ноша. Но лишь крепче от этого 
стали селяне. Каждый понимал – война.

Марии Ивановне Семеновой (в ту пору 
– Маше Андреевой) в 41-м шел 16-й год. Ее 
и еще четверых девчонок из Сувор напра-
вили осенью в школу трактористов, которая 
располагалась в селе Колчедан Каменского 
района. Непросто было постигать премудро-
сти мужской профессии, но девчонки были 
боевыми, не жаловались, а лишь с большим 
рвением осваивали науку.

Весной 1942-го молодые трактористки 
вернулись домой. Да не пешим ходом, а на 
тракторах. «Колесники шипованные выдали 
нам – самые первые трактора, первобыт-
ные», – улыбается Мария Ивановна. Двух 
трактористок направили работать в колхоз 
«Красный Урал», трех, в том числе и Машу, 
– в больший по площадям – колхоз «Про-
летарка».

Общей земли в этих двух хозяйствах 
Сувор насчитывалось 1860 гектаров. На 
ней, на земле родимой, день и ночь труди-
лись молоденькие трактористки. Пахали, 
боронили, сеяли, убирали… А урожаи, по 
словам Марии Ивановны, были в войну 
хорошие. «Мы же зимой на лошадях навоз 
на поля вывозили, удобряли землю», – по-
ясняет она.

Работали девчонки без устали. Чтобы 
не заснуть за рулем в ночную смену, песни 
пели. Особенно любили частушки. «Про вой-
ну, про Гитлера?» – интересуюсь я. «Да нет, 
про любовь», – смеется Мария Ивановна.

Но не всегда было весело девчонкам. И 
страх, и боль видели. Один раз ночью Маша 
чуть было не стоптала на тракторе свою по-
мощницу – прицепщицу Маню. Та побежала 
к болотцу, чтобы почерпнуть воды ведерко 
(в трактор нужно залить), села в бороздку, 
чтобы трактор дождаться, да и уснула. «Я 
подъехала близко, ладно, ее белый платок 
увидала, успела затормозить, – делится Ма-
рия Ивановна. – На ходу она уснула, дело-то 
под утро было, а в две смены работали, не 

военные будни трактористки маши

А.В. Шнюков рассказал, как нужно 
подготовить призывника к отправке 
в армию. Каждого будущего солдата 
перед отправкой проверяет медик, ме-
дицинское обследование он проходит и 
на сборном пункте в Егоршино. И если 
эта комиссия признает его годным, то в 
течение трех суток призывник отправля-
ется на место несения службы. Нельзя 
приходить на призывной пункт пьяным. 
Кроме того, А.В. Шнюков настоятельно 
просил призывников, чтобы по прибы-
тии на место службы они обязательно 
сообщили родителям информацию о 
командире части и месте службы, чтобы 
можно было поддерживать связь. Когда 
разговор зашел о службе по контракту, 
оба выступающих убедительно просили 
призывников не делать необдуманных 
шагов, и перед тем как решиться под-
писать контракт, хорошенько все обду-
мать.Встреча закончилась ответами на 
вопросы.

Е. ПАСюКОВА.

в том великом году

суворы – сегодня это отдаленное 
малочисленное село. Но старожи-
лы его помнят, как до войны здесь 
действовало два колхоза, а само 
село было многолюдным, красивым, 
недаром в народе его называли «от 
Москвы уголок».

Окончание. нач. на 2-й стр.

к армии  
готовы

служу россии

1 мая в ДиКц состоялся 
День призывника. Перед со-
бравшимися родителями и 
призывниками выступили 
начальник отдела военного 
комиссариата свердловской 
области по городу Богданович 
и Богдановичскому району 
а.в. Шнюков и председатель 
совета «солдатские матери» 
в.в. Демина.

высыпались».
Это еще что. Случай с комбайнеркой 

Александрой моя героиня до сих пор 
вспоминает с содроганием. У Саши были 
светлые длинные волосы. Как-то раз ее 
комбайн остановился на поле. Она слезла 
посмотреть, в чем дело. Помощнице своей 
кричит: «Ну-ка, включи жатку!» Та жатку 
включила, мотовило заработало и транс-
портером затянуло волосы комбайнерке, 
оторвало вместе с кожей…

Трактора часто ломались. За габарит-

ными запчастями трактористки ездили в 
Колчедан на лошадях. За небольшими 
ходили пешком, а это ни много ни мало 25 
километров (!) «Я один раз на жеребенке 
поехала, звали его Воробушек, – рас-
сказывает Мария Ивановна. – Воробушек 
мой запнулся, я и перелетела через его 
голову. Встала, пошла пешком, жеребенка 
на поводу повела. В Колчедане запчасть 
дали».

Голодно было. По рассказам моей со-
беседницы, ели «колоб» – отжимки от под-
солнечного масла, «алялюшки» – печеную 
гнилую картошку. Твердые монолитные 
плитки «колоба» долбили, чтоб кусочек в 
рот положить. Лишь потом приноровились: 
на печке подержат его, он мягкий становится, 
можно кусок отломить.

Почти десять лет проработала на 
тракторе Мария Ивановна. Трудилась и 
после войны, ведь на фронте погибло 64 
суворца, а кто и вернулся – весь изранен-
ный. Да и после работа у трактористки 
была не из легких – на ферме дояркой, 
телятницей.

«Я горжусь своей мамой, – вступает в 
разговор младший сын Сергей. – Сильная 
она женщина, многое на своем веку повида-
ла, но все выдержала. Вместе с отцом нас 
троих подняла: двух дочерей и сына».

Сегодня Мария Ивановна проживает у 
сына Сергея Николаевича. Рассказывает, 
что старается не поддаваться годам, хотя 
они все же свое берут, все-таки 85-й год по-
шел… «По дому ничего не делаю, – сетует 
моя героиня, – в огороде только распоряжа-
юсь. Я же свой век прожила, столько работы 
через мои руки пропущено».

65-ю годовщину Великой Победы в Су-
ворах встречают дожившие до этого дня 
15 ветеранов войны: 14 тружеников тыла 
и участник Великой Отечественной – Алек-
сандр Степанович Суворков. Каждый из них, 
как и моя героиня М.И. Семенова, достоин 
особых слов. Ведь каждый из них, кто с вин-
товкой на фронте, а кто трудом приближал 
столь долгожданный и светлый день – День 
Победы.

С. СОБОЛЕВА. 
Фото автора.

труженик тыла М.И. семенова.

слава  
героям- 

победителям!
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Основателем династии является участник 
Великой Отечественной войны Владимир 
Тимофеевич Кунников. До 1941 года он тру-
дился токарем в механическом цехе завода. 
Был призван на фронт в первый же год войны, 
воевал на Белорусском направлении. Погиб 
11 марта 1945 года, не дожив до долгождан-
ной Победы каких-то пару месяцев.

Его жена, Мария Петровна, тоже ра-
ботала на огнеупорном заводе, была 
сортировщицей. Нелегкая судьба выпала 
на ее долю: Мария овдовела в 28 лет. Но 
выстояла, воспитала троих детей.

Трое сыновей Кунниковых продолжили 
дело родителей. Юрий и Валерий работали 
в энергоцехе, Виктор трудился в помольно-
обжиговом цехе завода.

Жена Валерия, среднего сына Кунни-
ковых, Галина Петровна 39 лет посвятила 
ОАО «Огнеупоры». В разные годы она 
трудилась лаборантом в центральной за-
водской лаборатории, диспетчером.

Третье поколение рода Кунниковых 
тоже продолжает семейные традиции. 
Сегодня на заводе работают четверо пред-
ставителей этой семьи. Татьяна Валерьев-

на (дочь В.В. и Г.П. Порошиных) трудится 
в финансовом отделе ОАО «Огнеупоры». 
Владимир Юрьевич (сын Ю.В. и В.Т. Кунни-
ковых) и его жена Ольга Сергеевна – работ-
ники прессо-формовочного цеха. Наталья 
Викторовна (дочь В.В. и В.Г. Кунниковых) 
трудится в профилактории «Пламя».

Верность традициям проявляется в этой 
семье не только в работе, но и на отдыхе. 
Любят Кунниковы собираться вместе за 
праздничным столом. Все – поющие, поэто-
му на таких встречах нет места унынию.

Два праздника в этой семье чтят особо 
– День металлурга и День Победы.

С. ФЕДОСЕЕВА.
 

На эту компенсацию имеют право ин-
валиды Великой Отечественной войны и 
инвалиды боевых действий первой и второй 
групп, участники ВОВ, ставшие инвалидами 
первой и второй групп вследствие общего 
заболевания, имеющие транспортные сред-
ства, а также инвалиды ВОВ и инвалиды 
боевых действий третьей группы, участники 
ВОВ, ставшие инвалидами третьей группы 

вследствие общего заболевания, имеющие 
транспортные средства, полученные бес-
платно или приобретенные на льготных 
условиях, и по состоянию на 1 января 2005 
года получавшие денежную компенсацию 
за бензин, техническое обслуживание ТС и 
запасные части к ним либо состоявшие на 
учете в УСЗН для получения автомобиля 
бесплатно или на льготных условиях в соот-
ветствии с медицинскими показаниями.

Названная ежегодная компенсация 
назначается управлением соцзащиты. 
Ее выплата производится в течение ка-
лендарного года, в котором было подано 
заявление, по мере поступления средств 
из областного бюджета. По вопросам на-
значения компенсации обращаться по 
телефону – 2-39-67.

и. МАтВЕЕВА,
начальник отдела назначения  

и выплаты соцпособий  
и компенсаций УСЗн. 

Как нам стало известно от начальника 
управления социальной защиты населе-
ния Л.Р. Семянниковой, в Екатеринбург на 
праздничные мероприятия, посвященные 
65-летию Победы, выехала делегация из 
десяти участников Великой Отечественной 
войны. В Санкт-Петербург отправился 
фронтовик Шариф Сатдыкович Галимов. 
Все ветераны сами изъявили желание 
принять участие в мероприятиях, посвя-
щенных юбилею Победы. 

С. СОКОЛОВА.

Подготовка к празднованию началась 
ещё в феврале, когда учащиеся 5-11 классов 
приняли участие в конкурсе-фестивале па-
триотической песни «Виктория», а школьники 
1-4 классов читали стихи о войне на конкурсе 
стихов «Этих дней не смолкнет слава». По-
бедители были определены по параллелям 
и впоследствии приняли участие в гала-кон-
церте, посвященном  23 февраля. 

Разнообразие мероприятий военно-патри-
отической направленности не знало границ: 
традиционный смотр строя и песни, просмотр и 
обсуждение фильмов о героях и событиях вой-
ны, конкурс рисунков «Нам не нужна война», 
книжные выставки, классные часы... К 9 Мая в 
школе состоялись литературно-музыкальные 
композиции «Дети войны» и «У войны не жен-
ское лицо», а также поэтический марафон и 
смотр инсценированной военной песни.

Кроме того, ученики школы под руковод-
ством классных руководителей посетили 
мероприятия, проводимые нашими социаль-
ными партнёрами – библиотеками,  музеями 
города  и общественными организациями. 
Конечно, все районные мероприятия, при-
уроченные к 65-летию Победы, мы тоже не 
забыли, участвовали в каждом из них. 

Е. ВОДОЛАЗОВА, 
замдиректора школы N 3.

Фото Е. ПАСюКОВОй.

Проблемы семей участников вооружен-
ных конфликтов рассматриваются вкупе 
пережитых событий, вызвавших изменения 
личности главы семьи, т. к. зачастую острые 
эмоциональные вспышки участника военных 
действий приводят к семейным и межличност-
ным конфликтам.

Посттравматический стрессовый синдром 
– это комплекс психических нарушений, воз-
никших у человека в результате влияния на его 
психику экстремальных условий. Проявляется 
этот синдром через подавленное настроение, 

тревожность, повышенную агрессивность, 
злоупотребление спиртными напитками, увле-
чение наркотиками.

Часто внешние факторы, такие, как равно-
душие окружающих, отсутствие работы, жилья, 
ссоры с родителями, с домочадцами, с друзья-
ми, усугубляют выраженность стрессовых рас-
стройств и приводят к асоциальным поступкам 
и даже к мыслям о самоубийстве.

В помощи и поддержке нуждаются не только 
те, кто вернулся с увечьями, но и те, кому по-
счастливилось вернуться домой невредимыми. 
За внешним благополучием могут скрываться 
нарушения психики, связанные с экстремаль-
ностью боевых действий. Эти нарушения быва-
ют острыми, скрытыми, хроническими и могут 
возникать спустя годы при новых стрессовых 
обстоятельствах.

Участники боевых действий, а также члены 
их семей могут обращаться в центр социальной 
помощи семье и детям (ул. Новая, 16-а) за 
психологической помощью.

С. КЛЕПиКОВА, психолог.   

династия фронтовика
семья

семья Кунниковых – одна из 
трудовых династий, которыми 
гордится огнеупорный завод. в 
общей сложности, четверть века 
отдали представители трех поко-
лений этой семьи родному пред-
приятию.

на парад – в Петербург
соцзащита

Наши земляки, прошедшие 
великую отечественную вой-
ну, 9 Мая примут участие в 
праздничных мероприятиях 
не только в Богдановиче, но и 
в Екатеринбурге, и в санкт-
Петербурге.

компенсация за транспорт
областным законом N 2-оЗ 

от 19 февраля 2010 года внесены 
изменения в закон свердловской 
области «о социальной поддержке 
ветеранов», а именно установлена 
ежегодная компенсация эксплу-
атационных расходов за бензин, 
ремонт и техническое обслужива-
ние транспортных средств (тс) в 
размере 2137 рублей.

в память  
о грозовых годах

связь Поколений

65 лет Победы –великая дата для 
нашей страны, для всего русского 
народа. в юбилейном году прово-
дится масса добрых дел, меропри-
ятий, встреч с ветеранами. Не стала 
исключением и школа №3.

долгий след войны
консультация сПециалиста

вопросы сохранения здоровья и 
работоспособности лиц, принимавших 
участие в боевых действиях, являются 
актуальными и сегодня. И в наши дни 
возникают военные действия.

основатель династии в.т. Кунников.

стихи о войне и Победе  читают ученики школы № 3.

В соответствии  с пунктом 3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 22.11.1995 № 171- ФЗ «О 
государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции (в редакции от 21.07.2005 
№102-ФЗ) и   статьей 3 Федерального закона от 
07.03.2005 года № 11-ФЗ «Об ограничениях роз-
ничной продажи и потребления (распития) пива и 
напитков, изготовляемых на его основе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить 09 мая 2010 года предприятиям 

торговли и общественного питания продажу алко-
гольной продукции и пива  во время проведения 
праздничного общегородского мероприятия, по-
священного 65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, в местах проведения 
массовых мероприятий.

2. Рекомендовать торгующим  организациям 
независимо от вида собственности и  предпри-
нимателям города Богданович  не производить 

розничную продажу алкогольных напитков с со-
держанием этилового спирта более 15 процентов 
объёма готовой продукции в период проведения  
праздничного общегородского мероприятия  
(митинга)  с 10.00 часов  до 13.00 часов 09 мая 
2010 года.

- в квадрате улиц  Первомайская  – Партизан-
ская – Мира - Советская.

3. Рекомендовать ОВД по городскому округу 
Богданович (Телепов В.Г) проводить проверки 
предприятий по исполнению настоящего по-
становления.

4. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Народное слово».

5. Контроль за исполнением  настоящего  
Постановления возложить на ведущего специа-
листа по торговле и защите прав потребителей 
Рубан И.Н. 

А.А. БыКОВ,
Глава городского округа Богданович.

ПОСТаНОВлеНИе ГлаВы ГОРОДСКОГО ОКРУГа БОГДаНОВИч № 915 ОТ 04.05.2010 ГОДа

О запрете продажи пива и спиртных напитков во время проведения 
праздничных  мероприятий, посвящённых празднованию 65-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне

ПВ целях обеспечения дополнительных 
мер социальной поддержки пенсионеров, не 
имеющих льгот по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме 
такси) по федеральному и областному 
законодательству, 

ПОСТаНОВлЯЮ:
1. Установить на период с 15 мая по 1 октября  

2010 года льготный (бесплатный) проезд на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси)  городских и пригородных маршрутов, 
обслуживаемых ООО «Транспорт – М» и ООО 
«Транспорт – К», неработающим пенсионерам 
по возрасту, проживающим в городе Богдановиче, 
имеющим в пользовании или собственности 
земельные участки, и пенсионерам, проживающим 

в сельской местности.
2. Определить, что талоны на льготный 

проезд выдаются в количестве 30 штук на одного 
человека на указанный период.

3. Финансово–хозяйственному отделу 
администрации производить финансирование 
ООО «Транспорт – М» и ООО «Транспорт – К» по 
представлению льгот по бесплатному проезду 
пенсионеров по разделу 901.1006.5140100.5
00.262. «Мероприятия в области социальной 
политики».

4. Опубликовать настоящее постановление  
в газете «Народное слово».

А.А. БыКОВ,
Глава городского округа  Богданович.

ПОСТаНОВлеНИе ГлаВы ГОРОДСКОГО ОКРУГа БОГДаНОВИч № 880 ОТ 22.04.2010 ГОДа

О бесплатном проезде пенсионеров

3 стр.
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Поздравляем!
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Правление и профсоюзный комитет СПК «Колхоз имени  
Свердлова» поздравляют ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла с 
великим праздником - Днём Победы!

Крепкого вам здоровья, счастья, благо-
получия, мирного неба!

Продаю 
трактор МТЗ-80; трактор МТЗ-

80 с погрузчиком КУН; трактор 
МТЗ-82 с большой кабиной; боль-
шую кабину МТЗ. Все тракторы 
в хорошем рабочем состоянии. 

Поздравляем с юбилеем любимую 
мамочку, бабушку Долматову Лидию 
Клавдиевну!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем, 
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой, 
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

Дорогую сватью Долматову Лидию 
Клавдиевну поздравляю с юбилеем!
С юбилеем поздравляю
И от всей души желаю:
Счастья, радости, добра,
Будь весёлою всегда.
Что задумано, исполнить,
Жизнь прекрасна - это помнить, 
Улыбаться, долго жить, 
Людям радость приносить.

Сватья.
Логинову Людмилу Константиновну 

С юбилеем поздравляем
И хотим, как всегда, пожелать:
Быть здоровой и весёлой,
Лет своих не замечать.
Пусть болезни и печали

Превращаются в ничто,
И сердечно мы желаем
Здесь пожить ещё лет сто.

Дети, внучата.
Поздравляю правнучку нелюбову 

Дашу с 14-летием!
Ты тогда появилась на свет,
Когда миновали нас горе и беды,
В День 9 мая, 
В день Великой Победы.
Этот праздник большой
Будем вместе встречать.
Этот день дорогой
Нам нельзя забывать.
Будь ты счастлива, правнучка Даша,
Эта дата, 9 мая, твоя и наша!

Прабабушка  Валя.
Поздравляем с Днём Победы Двин-

ских юрия Филипповича!
Тебя, дедуля, поздравляем
И с восхищеньем говорим.
С тобою встречи, как награда,
Мы все тебя боготворим.
Пусть здоровьем и улыбкой
Светятся твои глаза,
Лишь от радости и счастья
Набежит на них слеза.
Мы тебя любим!

Внуки,  
правнуки.

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла - пенсионеры Восточных элек-
трических сетей!

Сердечно поздравляем вас с великим 
всенародным праздником – Днем По-
беды! Выражаем вам благодарность 
за ратный и мирный труд, жизненную 
мудрость и активную гражданскую по-
зицию. Низкий поклон фронтовикам и 
труженикам тыла, вдовам, детям вой-
ны! Пусть стремление к победе никог-
да не покинет вас, а мир и благополучие 
всегда будут в ваших домах. Крепкого 
здоровья вам, счастья и мира!

администрация  
и профсоюзный комитет Восточных 

электрических сетей.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, работники образования!

Сердечно поздравляем вас с самым светлым праздником - 65-летием со 
дня великой Победы! 

 Мы особенно благодарны ветеранам войны, труже-
никам тыла за ратный подвиг и мирный труд на благо 
процветания России!

Доброго всем здоровья, благополучия, надежды и веры в 
лучшее и праздничного настроения!

Горком профсоюза образования.

Уважаемые ветераны! Примите искренние поздравления со 
светлым праздником - 65-летием Победы!

Пусть никто и никогда не знает войны.
Будьте здоровы, живите долго и счастливо.

Городской совет ветеранов.

6 мая исполни-
лось 6 месяцев, как 
ушла из жизни наша 
дорогая, любимая 
Желомская Евдо-
кия Васильевна.

Просим всех, кто 
знал и помнит Евдокию Васи-
льевну, помянуть её вместе с 
нами добрым словом.

 Муж, дочери, все родные. 
8 мая исполнится 9 дней, 

как перестало биться сердце 
добрейшего человека Кулезнё-
ва Анатолия николаевича.

Кто знал Анатолия Николаеви-
ча, помяните добрым словом.

Родные и близкие.
8 мая исполнит-

ся 7 лет, как нет с 
нами нашего доро-
гого Воробьёва Мак-
сима Сергеевича.

 Просим всех, кто 
его помнит, помянуть 

его вместе с нами.
Мама, папа, бабушка,  

родные.

9 мая 2010 года ис-
полнится 9 дней, как 
нет с нами мамы, ба-
бушки, прабабушки Во-
робьевой Александры 
Семёновны.
Боль о тебе никогда 

не утихнет, 
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Дети, внуки, правнуки.
12 мая 2010 года 

исполнится 40 дней, 
как нет с нами горя-
чо любимого сына, 
брата, дяди, папочки, 
мужа, внука Голоуш-
кина Вячеслава Сер-
геевича.

Как тяжело, как больно 
и как трудно

Осознавать, что больше не придешь.
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.

3 мая 2010 года на 60-м году ушёл из жизни Слепухин Анато-
лий иванович, бывший председатель СПК (колхоз) «Родина» в 
1989-2008 г.г.

Всю свою трудовую жизнь он посвятил сельскому хозяйству.
Мы знали Анатолия Ивановича как исключительно трудолюбивого 

и добросовестного человека, обладающего глубокой компетентнос-
тью, эрудицией и высоким профессиональным мастерством. Его 
отличали честность и уважительное отношение к труженикам села.

Коллектив СПК (колхоз) «родина» скорбит о безвременной 
кончине Слепухина Анатолия Ивановича и выражает искреннее со-
болезнование родным и близким, друзьям и знакомым покойного.

территориальный отраслевой исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области - Богдановичское 
управление сельского хозяйства и продовольствия Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области выражает соболезнование семье  Слепухина Анатолия 
ивановича в связи с его безвременной кончиной.

Выражаем сердечную благодарность администрации Волковской 
школы, лично Гузь Г.М., Захарову В.И., поварам школы Пульниковой Л.В. 
и Вольхиной Светлане, всем родным, соседям, знакомым, кто разделил с 
нами горечь утраты, поддержал нас и принял участие в похоронах нашего 
любимого, дорогого мужа, отца, дедушки и прадедушки Панова и.А.

Низкий поклон вам всем.
 Жена, дети, внуки и правнуки.

Пиломатериал. 
Доска, брус,  

горбыль, оПил. 
Телефон - 8-953-605-45-37. 

Продаю дрова 
колотые 

(смешанные, берёза + осина). 
телефон - 8-912-69-388-25. 

Куплю Картофель 
оптом. 

Телефоны: 8-922-615-31-46, 
8-908-929-46-55. 

Телефоны: 8-912-521-69-59, 8-912-
241-27-03.

Утерянный аттестат на 
имя Данилова а.а. № Б 966117, 
выданный в 1995 году, считать не-
действительным.



Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимый, 

родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Родные.
12 мая исполнит-

ся  год, как ушёл 
из  жизни  очень 
хороший человек, 
участник Великой 
Отече ственной 
войны Полев нико-
лай иванович.

Прошу добрых людей, кто знал 
его, вспомнить о нём в этот праздник 
со слезами на глазах. Ведь в Вели-
кой Победе есть и его малая доля.
Жизнь бывает жестока,
Как любая война.
Стало так одиноко,
Дорогой, без тебя.
Ты в памяти нашей, любимый, 

родной,
Земля тебе пухом и вечный 

покой.
 Жена.

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и тру-
женики тыла!

Примите самые искренние по-
здравления с 65-летием Победы!

Позвольте пожелать вам 
здоровья,  долголетия и мирного 
неба над головой!

Разрешите заверить вас в 
том, что мы помним и чтим ваш 
боевой и трудовой подвиг.

о.П. суфьянова,  
начальник БУсхиП,  

М.в. Проничев, председатель 
профсоюза работников аПК.

РекламаРекламаРеклама


