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ПОГОДА

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляю всех вас с Днем Победы!
Это главный праздник России, день национальной гордо-

сти за нашу великую и могучую страну и ее народ!
9 мая объединяет людей разных поколений, убеждений и 

взглядов в чувстве глубокого уважения к героической исто-
рии Отечества, воинским и трудовым подвигам сыновей и 
дочерей нашей Родины. В этот праздничный день люди це-
лыми семьями выходят на площади и улицы, чтобы принять 
участие в торжественных шествиях и парадах, пройти в ко-
лонне Бессмертного полка. Каждый из нас своими добрыми 
помыслами и поступками выражает благодарность поколе-
нию победителей, отстоявшему свободу и независимость Ро-
дины, сокрушившему фашизм. 

События, происходящие в мире, красноречиво подтвержда-
ют важность и необходимость сохранения всех фактов и па-
мяти о Великой Отечественной войне, которая трагическим 
эхом отозвалась в судьбе каждой семьи. Это нужно нам, ныне 
живущим, а главное - будущим поколениям. Чтобы они зна-
ли эти страницы истории и стремились не допустить новых 
глобальных катастроф.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Спасибо вам за ваш ратный и трудовой подвиг, за вашу 

мудрость и неравнодушие. Низкий вам поклон за мужество, 
стойкость и верность Отечеству! Своими делами, жизненным 
примером вы передали нам любовь к родной земле, умение, 
невзирая на сложности, идти к цели и добиваться Победы!

Мы, ваши потомки, чтим героев Великой Отечественной 
войны, вместе строим будущее нашего государства, защища-
ем его интересы и честь. В этом наша сила и правда.

Желаю ветеранам здоровья, долголетия, заботы и внима-
ния окружающих, а всем жителям региона - мирного неба 
над головой, счастья и благополучия, веры в себя и в Россию!

С Днем Победы!
В.ЯКУШЕВ,

губернатор Тюменской области.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые искренние поздравления с самым важ-
ным праздником нашей страны – Днем Победы! 

Проходят годы и десятилетия, рождаются новые поколе-
ния, меняется страна, но День Победы неизменно отзывает-
ся в нашем сердце торжественной и одновременно горькой, 
щемящей нотой. 

И чем дальше уходят в историю огненные годы военного 
лихолетья, тем ярче и величественнее становятся бессмерт-
ные подвиги отважных защитников нашего Отечества. Се-
годня в строй с портретами воинов – победителей «Бессмерт-
ного полка» - встают их дети и внуки, по наследству приняв-
шие эстафету стойкости и мужества, беззаветной любви к Ро-
дине и готовности к ее защите.

Война коснулась каждой семьи, забрав десятки миллионов 
человеческих жизней и оставив в руинах тысячи городов и 
сел. Говорят, время залечивает раны... Однако боль и горечь 
утраты не утихнут никогда, память о тех страшных днях бу-
дет жить вечно, передаваясь от поколения к поколению, от 
родителей к детям, от сердца к сердцу.

Это залог того, что уроки тех страшных лет будут усвое-
ны, главный из которых – нельзя победить страну, народ ко-

торой сплачивается во имя общей цели. Хочется пожелать 
нам всем такого же единства и в мирное время во имя про-
цветания нашей Родины.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
Спасибо вам за то, что 9 Мая 1945 года на весь мир про-

гремело слово «ПОБЕДА»! Низкий поклон и самые искрен-
ние слова благодарности вам и всем труженикам, ковавшим 
Победу в тылу, за ваш великий, бессмертный подвиг, за вашу 
силу духа и мужество! Желаю вам крепкого здоровья, мира, 
добра и благополучия!

Уважаемые земляки!
В День Победы мы прикасаемся к обжигающей правде во-

йны и понимаем, что на самом деле значит любить свою Ро-
дину, любить свою страну, любить свою землю, как много 
общего у разных поколений граждан нашей страны, и пом-
ним, что все мы дети единого Отечества – России.

Пусть этот светлый майский праздник служит для каждо-
го из нас источником гордости, наполняет сердца радостью, 
желанием жить и трудиться на благо родной земли! Желаю 
всем здоровья и благополучия, любви близких и уверенно-
сти в завтрашнем дне, счастья и мирного неба над головой!

В.А.РЕЙН, 
глава Бердюжского муниципального района. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с великим праздником - с Днем По-

беды русского народа в Великой отечественной войне! 
Для россиян нет более святого и светлого праздника, чем 

День Победы. Этот праздник объединяет все поколения, ко-
торым дорога наша Родина, делает нас непобедимыми перед 
лицом любых испытаний.

Вот уже целая человеческая жизнь отделяет нас от побед-
ной весны 1945 года, но время лишь усиливает величие со-
вершенного народом подвига. С особым чувством благодар-
ности сегодня мы чтим всех, кто проливал кровь на поле бра-
ни и самоотверженно трудился в тылу, показав всему миру, 
что значит быть патриотом своей страны, доказав всем, что 
любовь к своему Отечеству сильнее врага.

От всей души желаю вам и вашим близким мира и согла-
сия, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех де-
лах на благо нашей Родины!

В.И.УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной Думы, 

член фракции «Единая Россия».

Это нужно 
будущим 

поколениям

В музее Бердюжской 
средней школы продол-
жаются мероприятия, по-
священные знаменатель-
ной дате – Дню Великой 
Победы. 

-В прошлом году накануне 
9 мая мы вместе с членами 
кружка «И у памяти есть го-
лос» подготовили и провели 
уроки Памяти под названи-
ем «Бессмертный полк моего 
двора, моей улицы», - расска-
зывает руководитель школь-

ного музея Галина Алексан-
дровна Дюкова. – Дети, вну-
ки и правнуки рассказывали 
о своих дедушках и бабуш-
ках – участниках Великой 
Отечественной войны, тру-
жениках тыла, - приносили 
их фотографии, показывали 
награды. Нынче мы решили 
продолжить эту традицию и 
проводим урок Памяти под 
названием «Бессмертный 
полк моего класса». 

Сначала всем присутству-

ющим рассказали об исто-
рии «Бессмертного полка» 
в России, о том, как прохо-
дила эта акция в Тюмени и в 
нашем районе. Звучали пес-
ни и стихотворения. Затем 
– истории детей, трогатель-
ные и душевные рассказы. 
Многие, взрослые и ребята, 
слушали, не сдерживая и не 
стесняясь слез.

-Мой прадед Владимир Ку-
приянович Тихонов родился 
в Ишиме, в 1911 году, в се-

мье рабочих, - рассказывает 
Виктория Шпакович, учени-
ца 8 «а» класса. – С шестнад-
цати лет прадедушка пошел 
работать на мельницу кочега-
ром, затем его назначили ме-
хаником. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, 
отправили на Ленинградский 
фронт. Был сначала пулемет-
чиком, потом разведчиком. В 
боях получил ранение в ногу, 
лежал в госпитале. 

(Окончание на 2 стр.).

С 10 по 20 мая «Почта России» проводит 
ВСЕРОССИЙСКУЮ ДЕКАДУ ПОДПИСКИ

В ПЕРИОД ВСЕРОССИЙСКОЙ ДЕКАДЫ подписки вы 
можете выписать «Новую жизнь» по льготной цене. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ СВЯЗИ!

Примите искренние поздравления с прекрасными майски-
ми праздниками - Днем Победы и нашим профессиональным 
праздником - Днем радио!

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
П. ДОЛГУШЕВ,

начальник Бердюжского ЛТЦ.



Алексей Иванович Андре-
ев закончил Ленинградскую 
консерваторию, в настоящее 
время преподает в детской 
школе искусств «Гармония» 
в Бердюжье. 

В 1944 году бабушка вы-
шла замуж. Вскоре Петра от-
правили на фронт, но, когда 
он доехал до Тюмени, объя-
вили, что война закончена, 
и он вернулся домой. У ба-
бушки и деда было шесте-
ро детей. Будучи молоды-
ми, они уехали в город Ас-
бест Свердловской области, 
где дедушка Петя работал в 
отряде горноспасательной 
службы, спускался в шахты 
после завалов, спасал лю-
дей. После травмы, получен-
ной им на работе, они верну-
лись в деревню. Бабушка ра-
ботала телятницей, дояркой, 

последние годы перед пен-
сией - нянечкой в школьном 
интернате. На здоровье деда 
сказалась работа в шахте. Он 
умер, когда ему было шесть-
десят лет. Бабушка воспиты-
вала нас, внуков, всегда жила 
самостоятельно, своим до-
мом, вела хозяйство, толь-
ко в последние 5 лет жизни 
переехала к моим родите-
лям. Бабушка умерла 20 ав-
густа 2013 года в возрасте 87 
лет. Она имеет звание участ-
ник трудового фронта, вете-
ран труда, дочь погибшего 
фронтовика. Бабушка вос-
питала пятерых детей, один-
надцать внуков, а также трех 
правнуков. 

Участники «Бессмертнго 
полка» - они есть в каждой 
семье, так же, как трогатель-
ные и искренние воспомина-
ния. «Бессмертный полк» се-
годня для нас, наследников 
Великой Победы, - не про-
сто патриотическая акция, 
это символ непобедимости 
человеческого духа, безза-
ветной отваги, мужества, не-
меркнущей славы, великой 
любви к Отечеству и к сво-
ему народу. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: Я.А.Аверин, 

Р.Е.Никифоров, И.М.Аникеев, 
И.А.Рязанов, К.П.Варакин, 
А.И.Андреева. 

Старорямово. Дед умер в 
1966 году. 

В строю «Бессмертного 
полка» и Владимир Федоро-
вич Березин с фотографией 
дедушки Константина Пе-
тровича Варакина. 

-Дед родился в 1912 году. 
В октябре 1941 года был 
призван Бердюжским рай-
военкоматом, - говорит Вла-
димир Федорович. - Слу-
жил в 19-й бригаде восьмого 
воздушно-десантного корпу-
са, позже переименованную 
в 102-й гвардейский стрелко-
вый полк, 35-й гвардейскую 
стрелковую дивизию соот-
ветственно. Служил в этих 
частях и пал в боях за Ста-
линград у хуторов Большая 
и Малая Россошка в конце 
августа 1942 года. Ежегодно 
с портретом деда Констан-
тина Петровича Варакина в 
«Бессмертном полку» иду 
не только я в Бердюжье - его 
правнуки участвуют в акции 
в городе Артеме Приморско-
го края. 

О своей бабушке, труже-
нице тыла Анисье Иванов-
не Андреевой, рассказывает 
Мария Сергеевна Стасевич: 

-Бабушка родилась в 1927 
году. В семье воспитывалось 
три брата и две сестры. Ког-
да началась война, ей было 
14 лет. Два брата и отец ушли 
на фронт. В 1943 году бабуш-
ку отправили в Омск на во-
енный завод, где она работа-
ла по 18 часов в сутки. Было 
тяжело, разгружали вагоны. 
В скором времени мать ба-
бушки в один день получи-
ла три похоронки - на мужа 
и обоих сыновей. Это сказа-
лось на ее здоровье, до кон-
ца своей жизни она верила, 
что они живы, не жила в ре-
альности. Бабушку верну-
ли из Омска, так как неко-
му было ухаживать за бра-
том Алексеем и сестрой Ма-
русей. Бабушка их вырасти-
ла, подняла на ноги. Ее брат 

Каждый год 9 мая на тор-
жественный митинг прихо-
дит Елена Александровна 
Рязанова с портретами своих 
дедов – Ильи Михайловича 
Аникеева и Ивана Алексее-
вича Рязанова. Вот что она 
рассказывает о них:

-Дедушка Илья Михай-
лович Аникеев с восемнад-
цати лет участвовал в Вели-
кой Отечественной войне. 
Служил в пехоте, был ранен 
в ногу и проходил лечение в 

госпитале. После госпиталя 
дед учился на курсах танки-
стов и снова был отправлен 
на фронт. Служил в 354-м 
гвардейском артполку. До-
шел с боями до Кенигсбер-
га. И вновь был ранен. На-
гражден орденом Красной 
Звезды и медалью «За отва-
гу». После войны работал в 
милиции, дослужился до зва-
ния капитана милиции. Умер 
в 1976 году.  

Дедушка Иван Алексее-
вич Рязанов служил в Крас-
ной армии с первых дней во-
йны. Службу проходил на 

Дальнем Востоке в авиаци-
онном полку, техником. С 
полком принимал участие в 
боях с Японией. Имеет на-
грады «За победу над Япо-
нией» и другие, но уже граж-
данские. После войны рабо-
тал бригадиром тракторно-
полеводческой бригады в 

Накануне Дня Победы 
на страницах «районки» 
мы продолжаем расска-
зывать о наших односель-
чанах – участниках акции 
«Бессмертный полк», о тех, 
кто с портретами своих от-
цов и матерей, бабушек 
и дедушек, воевавших на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны или ковав-
ших Победу в тылу, каж-
дый год приходит на тор-
жественный митинг 9 мая. 
В каждой семье есть своя 
история, свои воспомина-
ния - душевные, трогатель-
ные до слез. И самое глав-
ное, ценное, - память о ве-
теранах бережно хранится 
и передается из поколения 
в поколение. 

В колонне «Бессмертного 
полка» - Наталья Алексан-
дровна Ракина с портретом 
деда Якова Александрови-
ча Аверина.

-В этом году в Интернете 
я нашла всю информацию о 
боевом пути деда, описание 
подвига, его наградной лист. 
Дедушка родился в 1917 году. 
Был призван на войну из 
Окунево в 1942 году. Прошел 
всю войну, был связистом. 
В составе Первого Украин-
ского фронта в 1943 году 
участвовал в Букринской 
и Киевской наступатель-
ных операциях, в 1944 году 
– в Житомир-Бердичевской, 
Корсунь-Шевченковской на-
ступательных операциях и 
других. В 1945 году мой де-
душка принимал участие 
в Берлинской наступатель-
ной операции, в ходе кото-
рой была взята столица Гер-
мании – Берлин, и немецкие 
войска капитулировали. А с 6 
по 11 мая 1945 года дед уча-
ствовал в Пражской насту-
пательной операции, когда 
войска Первого Украинско-
го фронта освободили сто-

лицу Чехословакии – Пра-
гу и во взаимодействии с во-
йсками 4-го и 2-го Украин-
ских фронтов освободили 
от немецко-фашистских за-
хватчиков территорию всей 
страны.

Дед был награжден меда-
лью «За отвагу» и орденом 
Великой Отечественной во-
йны II степени. В наград-
ном листе так описывается 
его подвиг: «Красноармеец 
Аверин, линейный надсмот-
рщик кабельного подразде-
ления, бесперебойно достав-
ляет приказы и корреспон-
денции в боевые подразде-
ления. Очень часто красно-
армеец Аверин под обстре-
лы противника поездами до-
ставлял срочные приказы и 
восстанавливал поврежде-
ния линии связи, благодаря 
его мужеству все приказы до-
ходили до исполнителей в са-
мые сжатые сроки. Находясь 
в наряде под охраной штаб-
ной автомашины, подвергся 
воздушному обстрелу, но в 
укрытие не ушел, оставался 
на посту у знамени и штаб-
ных документов. Все силы 
и знания отдал на благо Ро-
дины». 

Наталья Александровна 
вспоминает: ей было всего 
двенадцать лет, когда в 1994 
году дедушка умер. Она пом-
нит его рассказы о войне и 
жалеет, что сегодня подроб-
нее узнать об участии деда 
в Великой Отечественной, 
к сожалению, уже не у кого. 

-Помню, дедушка рас-
сказывал, что он всю вой-
ну «прополз на коленках»: 
они тянули кабель от одной 
линии до другой, - расска-
зывает Н.А.Ракина. – Глав-
ная его задача была – обе-
спечить фронту бесперебой-
ную связь. Один из его рас-
сказов был о том, как на ма-
шине с четырьмя товарища-
ми они попали под авиаоб-
стрел. В результате он один 
остался в живых, но был ра-
нен в ногу. В мирной жизни 
дедушка был заядлым ры-
баком, пасечником, держал 
большое хозяйство. Память о 
нем всегда в наших сердцах. 

Среди участников «Бес-
смертного полка» Ангелина 
Пугина с портретом праде-
душки Романа Егоровича 
Никифорова. 

-Прадедушка родился в 
1905 году в деревне Горю-
ново Армизонского района 

Тюменской области. Дерев-
ня была небольшая, но очень 
красивая, окруженная леса-
ми и озерами. Мой дедушка 
рос в многодетной семье, у 
него было три брата - Геор-
гий, Афанасий и Александр. 
Братья были дружными и 
трудолюбивыми. В дерев-
не он познакомился со своей 
женой – Феклой Филиппов-
ной Никифоровой (в девиче-
стве - Агапьева). Они воспи-
тывали двух дочек. Старшую 
звали Валентина, а младшую 
– Анна. Семья жила в любви 
и доброте. Прадедушка с пра-
бабушкой трудились в кол-
хозе от зари до позднего ве-
чера. Денег не платили, ра-
ботали за трудодни. Колхоз 
был очень богатым. В каж-
дом хозяйстве были коровы, 
овцы, свиньи, куры, лоша-
ди. Прадед был бригадиром 
- на нем лежала вся ответ-
ственность за работу в кол-
хозе. Так они и жили, пока в 
1941 году его не призвали на 
фронт. Письма от него домой 
доходили очень редко. Пра-
бабушка Фекла Филиппов-
на осталась с двумя детьми, 
Вале было – 11 лет, а млад-
шей Анне – 5 лет. Старшая 
дочь Валентина была за хо-
зяйку и за няню, так как все 
женщины деревни целыми 
днями работали в колхозе. 
Трудно им приходилось во 
время войны. В 1945 году 
закончилась Великая Отече-
ственная война. Женщины 
деревни Горюново с нетер-
пением ждали возвращения 
своих мужей, сыновей, бра-
тьев. Но прабабушка Фекла 
Филипповна так и не дожда-
лась моего прадедушки. Не-
сколько лет она ждала его с 
войны, но из братьев Ники-
форовых никто не вернулся 
домой, все считаются без ве-
сти пропавшими. Нашей се-
мье известно о том, что пра-
дед был командиром. В янва-
ре 1944 года мой прадедуш-
ка погиб. Место его захоро-
нения неизвестно. 
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Я с гордостью встаю в ряды 
«Бессмертного полка»…

Врачам удалось спасти 
ногу прадеда, но он долгое 
время ходил на костылях. 
Когда закончилась Великая 
Отечественная война, пра-
дедушка снова пошел рабо-
тать на мельницу, где трудил-
ся в общей сложности 58 лет. 
За участие в Великой Отече-
ственной войне оннагражден 
многочисленными орденами 
и медалями. 

-Мой прадед Александр 
Иванович Голыш родился 
в 1922 году. Воевал на За-
падном и Восточном фрон-
тах. Был водителем, пере-

возил снаряды и другие важ-
ные грузы, - говорит восьми-
классник Иван Федоров.

А вот что рассказывает 
Владимир Русин о своем 
прадеде Борисе Петровиче 
Русине:

-Прадедушка родился в 
1914 году в многодетной се-
мье. Окончил Бердюжскую 
школу и в 1939-м был при-
зван на службу в армию. Уча-
ствовал в Советско-финской 
войне, с 1941-го - в Вели-
кой Отечественной. В апре-
ле 1944 года был ранен. На-

гражден медалями «За отва-
гу», «За взятие Берлина», а 
также орденом Отечествен-
ной войны II степени и дру-
гими наградами. 

-Прадед Федор Ильич Гор-
бунов родился в 1904 году 
в селе Истошино, - говорит 
второклассница Полина Пче-
линцева. – Он прошел всю 
войну, с августа 1941 года 
по июнь 1945 года. Служил 
рядовым в отдельном сапер-
ном батальоне. Был несколь-
ко раз ранен, лежал в госпи-
тале. Умер в июне 1975 года. 

Имеет различные награды и 
медали. 

Классный руководитель 8 
«а» класса Тамара Никола-
евна Григорьева поделилась 
с ребятами своей историей:

-Нашу семью война тоже 
не обошла стороной. Мой дед 
и два родных дяди ушли на 
фронт. Дядя Иван Алексан-
дрович Федосов пропал без 
вести. Информацию о нем 
можно найти в Книге Памяти 
Тюменской области. Вот что 
там написано: «Иван Алек-
сандрович Федосов, рядовой. 

Это нужно будущим поколениям
Родился в 1926 году, в дерев-
не Николаевке. Призван в но-
ябре 1943 года на войну. Про-
пал без вести в апреле 1944 
года». О втором дяде в кни-
ге «Солдаты Победы» указа-
но: «Александр Александро-
вич Федосов, сержант. Ро-
дился в 1921 году. Работал 
на Бердюжском маслозаво-
де. Во время войны служил 
на аэродромах, заправлял во-
енные самолеты. Награжден 
орденом Отечественной во-
йны, медалями «За отвагу». 
Умер в 1991 году, похоронен 

селе в Бердюжье. 
Урок Памяти получился 

трогательным и запомина-
ющимся. Сегодня в наших 
семьях память о дедах, уча-
ствовавших в Великой Оте-
чественной войне, бережно 
хранится и передается из по-
коления в поколение. А меж-
ду тем поисковая работа и 
сбор материалов в школьном 
музее продолжаются. Впере-
ди будут новые уроки Памя-
ти, новые истории о тех, кто 
сегодня в строю «Бессмерт-
ного полка». 

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

Фото автора.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).
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Дяде Ване посвящается

Моему деду Федору Моисеевичу Сидорову; дяде Николаю 
Федоровичу Сидорову и всем односельчанам, жителям 

с. Половинное, участникам Великой Отечественной 
войны, посвящается

Листая книгу Памяти
Листая книгу Памяти, страницу за страницей,
Фамилии читаю, читаю имена.
Про деда моего: погиб он за границей.
Там, в марте сорок пятого, когда была война.
А рядом дядя Коля, ему семнадцать было.
Меня моложе втрое, он был совсем юнцом.
Еще в сорок четвертом году его убило.
Мог стать хорошим мужем и преданным отцом.
И целый ряд фамилий, знакомых и не очень;
Односельчане, жившие когда-то до меня.
Вот этот был нам родственник, а этот… ну, а впрочем,
Неважно, кем бы ни были, родня иль не родня...
Кто были эти люди? Простые работяги.
Тот был механизатор, а кто-то пас коров.
Окончившие школу безусые мальчишки...
Оставившие семьи и материнский кров.
Война сравняла разом: безусых и усатых
Объединило горе и материнский крик.
Пошли они, не дрогнув, сражаться с супостатом,
Жизнь обернулась в вечность, остановившись вмиг.
Ушли на фронт селяне. Вернулось их немного.
Такая, видно, доля, нелегкая судьба.
Им выпала тяжелая военная дорога.
Оборвала их жизни кровавая борьба.
Но главное, что в сердце о них осталась память;
Она не иссякает, проходит сквозь года.
В "Полку бессмертном" с нами уверенно шагают.
Они не умирают. Мы помним их всегда.
Листаю книгу Памяти, страницу за страницей...
Гул канонады пушечной уже давно умолк.
На старых фотографиях опять ожили лица:
Как будто щит Отечества, идет "Бессмертный Полк".

Г. ГУРЬЯНОВА, 
д. Половинное.

Маленький солдат
1941 год. Война. Екате-

рина Никитична Теплухи-
на получила похоронку на 
своего мужа Павла Нико-
лаевича Теплухина.

Лейтенант Теплухин слу-
жил в Бресте и погиб в пер-
вые дни войны. На памятни-
ке в Бресте есть и его фами-
лия. А Екатерине Никитич-
не пришла повестка - ее при-
зывали в армию. Маленькую 
дочку Нину оставить было не 
с кем. Женщины, у которых 
были дети, оставляли их в 
детском доме, а после войны 
не сумели их отыскать.

И ушла Екатерина Ники-
тична на войну вместе с ма-
ленькой дочкой, которой в 
августе исполнилось всего 
три года. Служила она в са-
нитарном батальоне санитар-
кой. Стирала бинты, солдат-
ское белье, ухаживала за ра-
неными солдатами, выполня-
ла самую тяжелую, трудоем-
кую работу.

А маленькая Нина была ря-
дом. Она была веселая, об-
щительная девочка. Все ее 
очень любили. Подкармли-
вали, как  могли, - кто кусо-

чек сахару, кто немного хлеб-
ца. Нина не оставалась в дол-
гу и распевала для солдат ча-
стушки. 

Так детство этой малень-
кой девочки и прошло на во-

йне. Она не держала в руках 
автомат, не стреляла из ору-
жия, но Нина Александров-
на помнит разрывы снаря-
дов, фанерные грузовики, пе-
ревозившие солдат, себя, за-

крытую белым полушубком.
А потом была Победа! Она 

испугалась салюта и с кри-
ками: «Цветные бомбы ле-
тят!» бежала к маме. Отку-
да прилетел этот шальной 

осколок в голову, она не пом-
нит. Было ужасно больно и 
страшно. Зашили рану  здесь 
же,  в медсанбате, наживую, 
как говорили врачи. День По-
беды для нее особый празд-

ник - боль и радость вме-
сте. Шрам так и сохранился 
у Нины Александровны на 
всю жизнь - как у настояще-
го солдата, шрам принесен с 
самой страшной войны. Она 
прожила с ним всю жизнь, 
только вот никому о нем не 
рассказывала.

Маршрут, по которому 
прошел санитарный бата-
льон, Нина Александровна 
помнит со слов мамы. Бата-
льон из Архангельска ушел 
на Петрозаводск, а затем был 
переброшен под Ярославль. 
Нелегкий свой путь закончи-
ли в Тихвине, там и встрети-
ли Победу.  В Тихвине Нина 
Александровна и была ране-
на в голову.

Она прожила нелегкую, 
трудную жизнь, работала не 
покладая рук. Ее общий тру-
довой стаж составляет 39 
лет, имеет много грамот, а 
вот льготами она не пользу-
ется. Так и живет эта скром-
ная женщина, храня в памя-
ти то, что мы давно считаем 
историей.

Т. ВЛАСОВА,
с. Окунево.

Небо грозное огромное,
И не близко 45-ый.
В 19 парнем скромным
Дядя мой ушел в солдаты.
По рассказам - 
                         добровольцем,
А скорее - по призыву.
Любовался ярким солнцем,
Но он не думал – 
                        «быть бы живу».
Взрывы,  пули,  
                         дым столбом, 
И бой идет шестые сутки.
Вот под вражеским огнем
Задымил он  самокруткой
И письмо (всего второе)
Успел в окопе дописать…
Ушло оно в село родное
Родным поклоны передать.
На небе тучи, 
                       словно  конница, -
Солдатских  душ
                 бессмертных рать.
Идут,  идут и… 

                             остановятся,
Вниз посылая благодать.
Хоть молоды, 
                  но в волосах седых
Бинты красны, 
                           и красен дым.
Мой дядя в том строю 
                                  средь них 
Остался вечно молодым.
А мир по-прежнему 
                                тревожен,
И где-то свастика в чести.
Мы с дядей Ваней 
                          очень схожи -
Лицом, открытостью
                                        души,
Любовью к очагу родному,
Желанием лишь в дружбе
                                        жить.
Ведь мы  не можем 
                             по-другому,
И мир сумеем защитить!

Галина УГРЮМОВА,
с. Бердюжье.

Из писем
Я помню Великий 

День Победы
Здравствуйте, дорогая 

редакция! Вот и близит-
ся самый главный празд-
ник – 9 мая, День Великой 
Победы.

Я запомнил его с трех лет. 
Жили мы в Бердюжском 
районе, в деревне Кутыре-
во, на самом краю. Утром, 
как обычно, бригадир обо-
шел все дома, позвал всех 
на собрание в клуб, не ска-
зав больше ничего. Обычно 
утром рано бригадир обхо-
дил дома и распределял лю-
дей на работу. Помню, как 
мы с мамой пошли, она то-

ропилась.
И вот мы у клуба, где со-

брался народ от мала до ве-
лика. И вот председатель 
объявил, что война закон-
чилась. Одни люди плакали, 
другие – смеялись. Моя мама 
тоже плакала. Так 9 мая 1945 
года запомнил на всю жизнь.

С тринадцати лет живу в 
Ишиме, сейчас мне 76. Хочу 
поздравить всех с главным 
праздником – Днем Великой 
Победы!

Петр Иванович 
КУТЫРЕВ,

г. Ишим.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района
от 27 апреля 2018 г.                                                    № 296

«О введении особого противопожарного режима в 
Бердюжском муниципальном районе»

В соответствии со статьями 18, 19 и 30 Федерального за-
кона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
статьей 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», ст. 32 Устава МО Бердюжский муниципаль-
ный район, в связи с повышением пожарной опасности 
в результате наступления неблагоприятных климатиче-
ских условий (сухая, жаркая, ветреная погода), необхо-
димостью стабилизации обстановки с пожарами, а так-
же в целях защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций:

 1.  Ввести на территории     Бердюжского  муниципаль-
ного района   с  29 апреля 2018 года особый противопожар-
ный режим.

2.  На период действия особого противопожарного режима:
-запретить гражданам посещение лесов (за исключением 

граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыва-
нием в лесах; граждан, осуществляющих использование ле-
сов в установленном законом порядке; граждан, пребываю-
щих на лесных участках, предоставленных для осуществле-
ния рекреационной деятельности; граждан, пребывающих в 
лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в 
соответствии с действующим законодательством любитель-
ской и спортивной охоты в Тюменской области);

-запретить организациям  независимо от организационно-
правовой формы проведение пожароопасных работ, в том 
числе проведение сельскохозяйственных палов, сжигание 
стерни, пожнивных остатков и разведение костров на по-
лях, сжигание мусора;

-запретить разведение костров, сжигание сухой травы,  му-
сора в границах поселений и на межселенных территориях;

-запретить сжигание порубочных остатков.
3. Рекомендовать населению у каждого жилого строения 

установить емкость (бочку) с водой или огнетушитель.
4. Рекомендовать организациям, предприятиям, учебным 

заведениям осуществлять комплекс профилактических ме-
роприятий, в том числе по соблюдению на их территориях 
строжайшего противопожарного режима, поддержанию бо-
еготовности имеющихся добровольных пожарных дружин, 
проведению целенаправленных пропагандистских меропри-
ятий среди детей и подростков по предупреждению пожаров.

5. Рекомендовать главам сельских поселений:
-организовать дежурство должностных лиц органов МСУ 

и патрулирование по населенным пунктам и прилегающим 
к ним территориям;

-проверить и привести в соответствующее состояние про-
тивопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг 
населенных пунктов, садово-огороднических и дачных объе-
динений, учреждений отдыха, детских оздоровительных ор-
ганизаций, объектов экономики;

-привлечь от организаций на тушение пожаров допол-
нительное количество водовозной и землеройной техники;

-обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техни-
ки к местам пожаров и свободный доступ к источникам про-
тивопожарного водоснабжения; -предусмотреть подвоз 
воды для заправки пожарных машин при локализации и лик-

видации очагов пожаров, удаленных от источников пожар-
ного водоснабжения;

-уточнить планы и места временного переселения (эва-
куации) населения из районов, опасных для проживания, с 
предоставлением стационарных или временных жилых по-
мещений;

-совместно с сотрудниками МЧС 151-й ПЧ ФПС ГУ 27 
ОФПС по Тюменской области Бердюжского района орга-
низовать проведение подворных обходов для ознакомле-
ния жителей с требованиями по обеспечению мер пожар-
ной безопасности;

-оказывать всестороннюю помощь в организации меропри-
ятий по борьбе с лесными пожарами Бердюжскому филиалу 
ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»;

-провести разъяснительную работу с населением, в том 
числе через средства массовой информации, по вопросам 
профилактики пожаров в населенных пунктах и лесах, свя-
занных с неосторожным обращением с огнем, а также про-
вести занятия с населением по обучению действиям, свя-
занным с тушением пожаров и эвакуацией из зоны чрезвы-
чайной ситуации;

-организовать опашку населенных пунктов (особое вни-
мание уделить лесам, в которых уже прошли возгорания);

-провести отключение от источников электроэнергии до-
мов и иных объектов, находящихся в бесхозном или пожа-
роопасном состоянии;

-подготовить для возможного использования имеющуюся 
водовозную и землеройную технику;

-проверить готовность местного населения и членов до-
бровольных пожарных дружин к спасению людей, матери-
альных ценностей и имущества, при возникновении пожа-
ров, а также готовность к выполнению мероприятий по огра-
ничению распространения пожаров;

       -в целях принятия мер по локализации пожара и спа-
сению людей и имущества проверить готовность созданных 
запасов ГСМ, фондов денежных средств, необходимых в слу-
чае ликвидации крупных пожаров;

      -проверить готовность источников наружного проти-
вопожарного водоснабжения и наличие  к ним свободно-
го доступа;

      -произвести уборку территорий населенных пунктов 
от сухостоя, мусора, травы, опавших листьев, в том числе в 
пределах противопожарных разрывов между зданиями, со-
оружениями и крытыми складами, а также участками меж-
ду жилыми домами.

6. Работодателям граждан, трудовая деятельность которых 
связана с пребыванием в лесах, уведомлять отдел Бердюж-
ского филиала ГБУ ТО «Тюменская авиабаза».

  7. Рекомендовать начальнику ОП № 2 МО МВД РФ «Го-
лышмановский» Пузынину Н.И.:

     -принять меры по усилению охраны общественного по-
рядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность на-
селения, в местах пожаров и на прилегающих к ним терри-
ториях;

    -обеспечить работу мобильных постов, ограничиваю-
щих доступ населения и транспорта в леса.

8. Опубликовать данное постановление в районной газе-
те «Новая жизнь».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.
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Выпуск издания осуществляется при 
финансовой поддержке Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям.
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ность несут рекламодатели. Рукописи, направляемые в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ с достав-
кой. Т.: 8-951-401-76-58.

Бурение 
скважин на 

воду. Недорого. 
Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг 

в подарок. 
Т.: 8-904-873-
11-95, 8-908-

875-28-51.

Пожарам - заслон

18 апреля ночью в райцентре произошел серьезный 
пожар. Рассказывает дознаватель ОНД по Бердюжскому 
району О.В.Лопатина:

-Ночью на пульт диспетчера 151-й Пожарной части посту-
пило сообщение о пожаре на улице 8 Марта. Горел один из 
домов. В результате пожара был поврежден жилой дом, пол-
ностью сгорели надворные постройки. Соседние постройки 
не пострадали. К сожалению, не обошлось без жертв – по-
гиб мужчина. В настоящее время устанавливается причина 
пожара. Самые частые причины пожаров – неисправная элек-
тропроводка, неосторожное обращение с огнем и наруше-
ние правил эксплуатации печного отопления. Потому вновь 
хочу обратиться к гражданам района – будьте бдительны и 
осторожны, позаботьтесь о своей безопасности и сохранно-
сти вашего дома. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 

Будьте бдительны!

с юбилеем Александра 
БРАТАШОВА!
От всей души, 
           с большим волненьем,
Я поздравляю 
                 с днем рождения,
С 60-летием тебя!

Наш дорогой юбиляр, 
                               не болей,
Не старей, не грусти, 
                                   не скучай
И еще много лет
День рожденья встречай!

А. Пчелинцева.

СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ услуги. 

Т.: 8-912-928-22-02.

Администрация Бердюжского муниципального района 
выражает глубокое соболезнование Татьяне Леонидовне 
Сидоровой по поводу смерти матери

ГРАЧЕВОЙ
Альбины Дмитриевны.

Скорбим вместе с вами.

администрации Бердюжского муниципального района 
от 27 апреля 2018 г.                                                        № 297
«Об установлении пожароопасного сезона в лесах в связи 

со сходом снежного покрова»
В соответствии со статьями 11, 51-53, 83 Лесного Кодек-

са Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства РФ от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждение правил 
пожарной безопасности в лесах», приказом департамен-
та лесного комплекса Тюменской области, руководству-
ясь ст. 32 Устава МО Бердюжский муниципальный рай-
он, в целях обеспечения пожарной безопасности и усиле-
ния охраны лесов от пожаров в Бердюжском муниципаль-
ном районе, с учетом природно-климатических  особенно-
стей, связанных со сходом снежного покрова:

1. Установить пожароопасный сезон в лесах Бердюжско-
го муниципального района в связи со сходом снежного по-
крова с 27.04.2018.

2. Рекомендовать лесничему Бердюжского лесничества 
ГКУ ТО «Тюменское управление лесами» Баянову С.Н. уси-
лить осуществление федерального государственного пожар-
ного надзора в лесах.

3. Рекомендовать директору Бердюжского филиала госу-
дарственного   бюджетного   учреждения Тюменской обла-
сти «Тюменская база авиационной и наземной охраны ле-
сов» Рязанову А.А.:

-установить дежурство ответственных лиц и лесопожар-
ных групп в соответствии с регламентацией рабочего време-
ни лесопожарных служб в зависимости от класса пожарной 
опасности в лесах;

-организовать проведение наземного  патрулирования ле-
сов в целях обнаружения лесных пожаров согласно утверж-
денным маршрутам и графикам в соответствии с классом по-
жарной опасности в лесах по условиям погоды;

-обеспечить бесперебойную работу  диспетчерской службы 
лесного хозяйства по приему, обработке и дальнейшей пере-
даче сообщений о пожарах и координации принимаемых экс-
тренных мер по ликвидации лесных пожаров.

4.Рекомендовать главам сельских поселений Бердюжско-
го муниципального района   в   течение пожароопасного   се-
зона   постоянно информировать  население  о пожарной си-
туации в лесах и принимаемых мерах по охране лесов от по-
жаров, активизировать пропаганду мер пожарной безопас-
ности среди населения Бердюжского муниципального райо-
на Тюменской области.

5. Рекомендовать гражданам и юридическим лицам, осу-
ществляющим в

соответствии с Лесным   кодексом Российской Федерации, 
использование лесов, а также осуществляющим мероприятия 
по охране, защите и воспроизводству лесов, обеспечивать со-
блюдение требований правил пожарной безопасности в лесах.

6. Рекомендовать  начальнику 151-й ПЧ ФПС ФГКУ Топ-
туну Д.В. принять меры по усилению профилактики пожа-
ров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в 
лесных массивах или примыкающих к ним.

7. Рекомендовать начальнику ОП № 2 МО МВД РФ «Го-
лышмановский» Пузынину Н.И.:

-в установленном порядке осуществлять взаимодействие 
и оказывать необходимую помощь в обеспечении пожарной 
безопасности в лесах в рамках исполнения настоящего по-
становления;

-принять меры по усилению охраны общественного поряд-
ка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населе-
ния, в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях.

8. Опубликовать данное постановление в районной газе-
те «Новая жизнь».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета АПК администрации Бер-
дюжского муниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Из писем

Спасибо докторам
24 апреля мне стало очень плохо, и я позвонила на «Ско-

рую». Мне ответила Татьяна Владимировна Ташланова. 
Она сказала, что фельдшеры скоро приедут.

Я лежала на диване и не слышала, как зашли Светлана Пе-
тровна Агаркова и Иван Алексеевич Ерофеев. Они очень бы-
стро оказали мне помощь, и мне стало лучше. Спасибо боль-
шое докторам за внимание и отзывчивость. 

М.Я.ГЛАЗКОВА с. Бердюжье.

ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОРОНОВ И К"
Профнастил, металлопрокат, труба НКТ 
б/у, строительные материалы, труба п/э, 

труба п/п в ассортименте. Бесплатная до-
ставка до с. Бердюжья еженедельно - втор-

ник. Заказ по звонку, расчет на месте.  
8-34551-7-28-35, 8-982-916-79-80.

Чистка подушек  у 
вашего дома, выезд 

по району. 
Т.: 8-952-676-80-60.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ прово-
дит набор охранников на вахту в г. Тю-
мень. Продолжительность вахты - 40 дней. 
Предоставляется жилье, выдаются аван-
сы. Обязательно наличие формы одежды 
(серо-синий камуфляж). График работы: 
сутки через сутки или сутки через 12 часов. 
Заработная плата без задержек за вахту: 
нелицензированные 28000-31000 руб., ли-
цензированные-  39000- 43000 руб. 

Тел.: 8922-471-41-52, 8922-079-03-37.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

СКИДКИ 35% .
РАССРОЧКА. МОНТАЖ. 

Ограничитель в подарок! Га-
рантия качества. НАТЯЖ-
НЫЕ ПОТОЛКИ. Т.: 8-902-
815-06-94, 8-912-994-16-55. 

(Главный - Сергей).

ПРОДАМ ДОМ (7 х 8 м) в центре с. Бердюжья, 
сад, огород 18 соток, баня, гараж, хоз. построй-
ки, газ. Цена 1 млн. руб., можно в рассрочку на 
2-3 года, обмен на автомобиль, пиломатериал. 
Т.: 8-904-498-36-27, 8-909-180-74-31. 

11 мая  в "Газпром-
Оптике" по адресу: 

ул. Кирова, 18 
с 10.00 до 15.00

ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ

бесплатно проверит зре-
ние на компьютере для 

всех пенсионеров при за-
казе очков!

15% на оправы 
в подарок! 

с. Бердюжье, ул. 
Кирова, 18 

(здание справа от 
автовокзала), 

т. 8-922-044-46-50.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В пятницу, 11 мая, с 14 до 16 часов состоится прием граж-

дан. Прием ведет заместитель начальника полиции (по охра-
не общественного порядка) УМВД России по Тюменской 
области Сергей Германович Рыбаков по адресу: с. Бердю-
жье, ул. Ленина, 37, отделение полиции № 2 (дислокация 
с. Бердюжье) МО МВД России "Голышмановский". Пред-
варительная запись по телефону 2-25-53 (дежурная часть).

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ: ворота, ограждения, 
лестницы, перила. Т.: 8-904-889-38-16.

Ï Ð Î Ä À Þ Ò
квартиру в новостройке г. 
Тюмени.
Т.: 8-982-935-01-11.

* * *
земельный участок, 16,7 
кв. м.
Т.: 8-904-474-66-71.

* * *
а/м ИЖ-2126 «Ода», 2002 г. 
в., 30 т. р.
Т.: 8-982-918-84-17.

* * *
а/м ВАЗ-2106, 2000 г. в., не-
дорого.
Т.: 2-24-90, 8-982-915-92-
40.

* * *

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ НА А/М  "УАЗ". 
Т.: 8-908-876-05-92.

трактор МТЗ-50 со стого-
метом.
Т.: 8-952-672-23-29.

* * *
телочек 2,5 м. и 1,5 м.
Т.: 8-950-484-96-78.

* * *
поросят (1 месяц, породи-
стые).
Т.: 8-952-672-72-83, 
2-38-00.

* * *
бройлеры - 70 руб., утята 
«Фаворит» - 75 руб., корм. 
Т.: 38-2-11, 8-922-078-50-88, 
с. Полозаозерье.

АВТОШКОЛА «ДОРОЖНИК» проводит обучение и 
переподготовку по специальностям:

-тракторист (категории: B, C, D, E, A1, F);
-машинист (бульдозера, экскаватора, грейдера, катка);
-водитель (погрузчика, снегохода, квадроцикла).

Телефон.: 8-908-117-53-20.
Лицензия № 279-П от 09.09.2014 г.

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ. 

Тел.: 
8-982-773-27-75.

Из зала суда
Отвечать придется

Дело было в феврале те-
кущего года. Жительни-
ца села Бердюжья сделала 
заведомо ложный донос на 
гражданина, который яко-
бы нанес ее ребенку тяж-
кие телесные повреждения.

В результате рассмотрения  
заявления гражданки вынесе-
но постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела 
за отсутствием состава пре-
ступления. Зато в отношении 
гражданки было возбуждено 
уголовное дело за дачу лож-

ных показаний.
Учитывая личность подсу-

димой, наличие у нее  пяте-
рых малолетних детей, при-
знание ее вины и раскаяние 
суд назначил ей наказание в 
виде штрафа в сумме 10 ты-
сяч рублей с рассрочкой упла-
ты на пять месяцев, также ча-
стично удовлетворил граж-
данский иск в интересах по-
терпевшего о компенсации 
морального ущерба в сумме 
30 тысяч рублей.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Календарь народных примет
9 мая - Степанов день и Глафиры Горошницы. Сеяли за-

говоренные на урожай горошины, сажали ранний сорт кар-
тошки. Погожий день и большая роса – лето и осень с огур-
цами. Морозный на Глафиру день принесет заморозки через 
несколько дней. Если так и будет – к погожей осени. 


