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Награда не нашла героя

Военный комиссар Свердловской области И. Лямин сообщил 
«Областной газете», что в облвоенкомат пришло письмо от гвар-
дии майора запаса Андрея Семёнова, в котором тот расска-
зал, без подробностей, правда, что в районе города Гагарина 
(г.Гжатска Смоленской области) нашёл медаль «За отвагу».

В результате поисков было установлено, что этой медалью 
был награждён сержант Иван Никифорович Бугаев. Участник 
финской кампании, командир отделения 42-го отдельного пон-
тонно-мостового батальона, как указано в наградном листе, в 
феврале 1944 года приложил неимоверные усилия для выпол-
нения боевой задачи при устройстве трассы и усиления льда на 
реке Нарве, причём под плотным огнём противника.

После войны Иван Бугаев жил в Развильненском сельском 
поселении Ростовской области, а в апреле 1989 года переехал 
в Свердловск, ныне — Екатеринбург. Больше о нём никакой ин-
формации поисковикам обнаружить не удалось. Может быть, 
кто-нибудь знает, где живут его родственники? Поисковики не 
теряют надежду найти солдата или его родственников и вручить  
самую почитаемую солдатскую медаль.

Телефон для справок: (343) 371–60–85.
Станислав БОГОМОЛОВ

         ОБрАтНАя СВяЗь

Деньги любят счёт. и тишинупочти полвека работает в банке нина ликиналия ГинЦелЬ
«В конце декабря 2013 го-
да 47-ю годовщину работы 
в Уралтрансбанке отмети-
ла «прекрасный человек и 
классный специалист Нина 
Ликина», написали в редак-
цию «ОГ» коллеги Нины Ге-
оргиевны.Это папа когда-то пригля-дел ей место службы: зашёл за пенсией и увидел объявление — «требуется кассир». До тех пор деньги она видела толь-ко в кошельке. Бывали там и 25-рублёвки, и даже «полтин-ники», а всё-таки трудно было не оробеть, когда на стол вы-валили целую гору ассигна-ций. Все купюры требовалось разобрать по пачкам и упаков-кам. трёшки с трёшками, пя-тёрки с пятёрками. Главное — не перепутать.Девчонки рядом работа-ли быстро, слаженно, она — медленно. они успевали пять-шесть сумок собрать. она — только одну. переживала. но наставница анна Михайловна Соловей повторяла: «Спокой-

но, без нервов, скорость при-дёт с опытом». Спустя годы нина Георгиевна уже своим ученицам говорила: «Москва не сразу строилась».Самое важное в их работе — внимание. и чёткое следо-вание инструкции. Даже зна-ние арифметики не столь уж существенно, за исключени-ем, правда, таблицы умноже-ния. Вот без неё точно замуча-ешься считать. а деньги — что открывать америку — они счёт любят. иначе и по карма-ну могут ударить. но внима-ние — это всё. Сами понимае-те, купюры могут прилипнуть 

друг к другу, среди них попа-даются ветхие и исчёрканные, а за обнаруженные фальшив-ки поначалу даже премии да-вали.Фальшивки, кстати, встре-чались значительно реже, чем сегодня. нынче на ксероксе, вон, деньги научились печа-тать, а тогда этим занимались исключительно мастера. нина Георгиевна в шестидесятые ещё годы прошлого века об-наружила рисованную 25-руб- лёвку. Сегодня она смеётся, что та на настоящую купюру вообще не походила, но ведь в магазине всё прошло гладко. на подделку «купились». Вни-мания не обратили.так мы о внимании… рабо-тают кассиры молча. Сосредо-точенно. на посторонние раз-говоры не отвлекаются. Это в перерыв можно (и нужно) спросить у подруг, как там до-ма, не болеют ли дети, вну-ки, куда последний раз с му-жем выбралась, чем порадо-вали четвероногие члены се-мейств. поддержать, если тре-бует ситуация. помочь, если есть необходимость. коллек-

тив хороший, участливый, и руку протянут, и подстрахуют. но с деньгами, даже теперь, когда некондицию выбрако-вывает машина, когда не про-шедшие проверку ультрафио-летом купюры дополнитель-но пропускают через аппарат, выясняя, на месте ли водяные знаки и прочие отличитель-ные ниточки и чёрточки, че-ловеческий фактор значения не утратил. и тщательность нужна по-прежнему.а ведь интересно, чело-век всю жизнь около денег. и что? нина Георгиевна пожи-мает плечами. те бывшие ты-сячи — нынешние миллионы, что на рабочем столе — про-сто бумажки, разноцветные фантики. Дома всё иначе. До-машние деньги с неба не сы-пятся, достаются горбом. Хо-тя… что за работа без любви? 47 лет стажа. а хочется, чтоб в заключение получилась кру-глая цифра — пятьдесят. тог-да можно будет и отдохнуть. тем более — подрастает пра- внучка. Да только без работы, как без любви, зачахнешь.

6еСЛИ ктО-НИБудь ЗНАет

память – категория вечнаяВ Свердловской области стартовала программа смотра и учёта воинских захороненийМаргарита литВиненко
Областное правительство 
приняло постановление о 
проведении масштабной 
проверки всех мемориаль-
ных комплексов, памятни-
ков, обелисков и  воинских 
захоронений, приурочен-
ной  к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной  
войне, и о составлении  
общего областного реестра.Учёт и включение в ре-естр, выявление лучших  в данной работе  муниципали-тетов – большая, но далеко не единственная задача этой программы. «Самое важное в этом деле – привлечь внима-ние общественности, особен-но молодого поколения, к со-хранению памяти об участ-никах сражений,  приведе-ние в надлежащий вид мо-гил и памятников, – под-черкнул на недавней пресс-конференции заместитель председателя правитель-ства Владимир романов. – подавляющая  часть рабо-ты должна быть проведена к юбилею победы, но это не значит, что на этом мы оста-новимся – это мероприятие рассчитано на длительный срок. Скажу больше, сохране-ние исторической памяти  о наших земляках должно ве-стись из поколения в поко-ление».работа предстоит гран-диозная, и проводиться она будет по всей стране. нуж-но провести детальную ин-вентаризацию всех город-ских, сельских и поселковых кладбищ, учесть в них воин-ские захоронения. Меропри-ятие потребует немалых че-ловеческих ресурсов – пона-добится помощь школьни-ков, общественных организа-ций, добровольцев – всех, ко-

му дорога наша история. на-до подчеркнуть, что приво-дить в порядок будут и моги-лы участников первой миро-вой войны.Владимир романов рас-сказал о том, что начнём мы не с нуля – деятельность по обнаружению захоронений и восстановлению имён участ-ников войны, ремонту па-мятников, которых  у нас бо-лее 1200,  в нашей области идёт не первый год. к приме-ру, этим давно занимаются общественные организации «Возрождение» и «Сохране-ние». начальник отдела военно-го комиссариата андрей пе-тров рассказал о том, что му-ниципальные отделения во-енкоматов плодотворно со-трудничают с общественны-ми организациями поискови-ков на местах, что помогает в работе по составлению карто-теки воинских захоронений.С недавних пор за многи-ми памятниками закрепля-ются школы, которые не про-сто ухаживают за ними, а изу-чают историю подвига своих земляков, встречаются с ве-теранами войны. любая по-мощь в этой полномасштаб-ной работе будет ценна. на-пример, спонсоры могут по-мочь установить на старых воинских  захоронениях до-стойные памятники. память, конечно, категория вечная, но требует и какого-то мате-риального содержания.на пресс-конференции была отмечена инициатива «областной газеты», которая регулярно публикует статьи о поиске захоронений участ-ников войны, о вручении по-томкам фронтовиков наград, которые солдаты не успели получить во время войны из-за гибели. 

Гости командного пунктаСвоих ребят завод и в армии не забываетМаргарита литВиненко
Визит делегации областно-
го Совета ветеранов в воин-
скую часть был вызван, с од-
ной стороны, желанием по-
сетить  командный пункт 
легендарного объединения 
ВВС и ПВО, воины  которо-
го обнаружили, вели и сби-
ли самолёт-нарушитель  в 
уральском небе в мае 1961 
года, с другой, любопыт-
ством – как сейчас служит-
ся на охране рубежей Роди-
ны современным солдатам и 
офицерам. командир части полков-ник александр Глумов, несмо-тря на отпуск, сам провёл экс-курсию, предупредив: «С сол-датиками (командир только так – уменьшительно-ласка-тельно – и называл срочни-ков) и офицерами разговари-вайте, они военной тайны не выдадут, а вот съёмку, преду-преждаю,  не везде можно ве-сти». Члены делегации вете-ранов под предводительством генерал-майора в отставке Юрия Судакова, председателя Совета, многие  в своё время и сами служили, так что, как ве-сти себя на подобном объек-

те знали. а Судакову было ин-тересно посмотреть, что изме-нилось в части с тех пор, как он был командующим этим объе-динением.нам без утайки показали всё. начиная от казармы, сто-ловой, нового стрельбища, за-канчивая сушилкой и душевой комнатой. Готовят для солдат теперь профессиональные по-вара, и не абы какие: по отзы-вам солдат, кормят разноо-бразно и вкусно. есть в части две стиральные машины – по-стирать можно теперь каждый день.  но более всего нас пора- зил прекрасный спортивный зал с 40 различными  тренажё-рами. «Это от каких таких ще-дрот?» – изумились журнали-сты. ответ командира,  расска-зы солдат и председателя Со-вета ветеранов города  перво-уральска александра Слабуки удивили ещё больше. оказывается, коллектив первоуральского новотруб-ного завода, городской Со-вет ветеранов сделали  во-инской части  предложение о сотрудничестве. Заводча-не  давно проводят в жизнь программу подготовки ка-дров для производства «Се-

мья, школа, техникум, пред-приятие». из этой цепочки выпадала служба в армии, а ведь многие молодые перво-уральцы, сняв с плеч шине-ли, не могли найти себе при-менение и порой не возвра-щались в родной город. Во-инскому коллективу идея заводчан о направлении на службу выпускников завод-ского техникума понрави-лась. Во-первых, придут ре-бята, уже получившие хоро-шее образование, во-вторых, это – земляки и бывшие од-нокашники, значит, пери-од адаптации в части у них пройдёт легче, в-третьих, за-водчане пообещали, что не оставят без поддержки воин-ское подразделение, где бу-дут нести службу парни, ко-торых завод надеется уви-деть через год в своих цехах (при  условии, что они  полу-чат от командования поло-жительную характеристику). помогают заводчане части, как говорится, и в большом, и в малом. представители пред-приятия здесь частые гости и сами видят, в чём нуждается воинский коллектив, поэто-му и зал со спортивными сна-рядами, и дополнительные ду-

шевая комната, и комплекты лыж,  и асфальт, и многое дру-гое, по мнению заводчан, со-всем не излишество. Более то-го, теперь солдаты спортом за-нимаются в специальной спор-тивной форме, такой же, как у спортсменов-трубников. тренировки проводит внештатный спорторганиза-тор подразделения рядовой адреей Малейкин, выпуск-ник первоуральского метал-лургического техникума: «У срочников появилась воз-можность и мышцы подка-чать, и здоровье укрепить, и для службы созданы  все ус-ловия. поэтому здесь ни о ка-кой дедовщине и речи нет – очень дружный, причём  не-курящий коллектив –  у ко-мандира нет этой привычки, а он для нас во всём пример. нам конфеты выдают, чтобы о пагубной привычке не ду-малось. У нас классный кол-лектив – я даже задумываюсь о том, чтобы пойти на кон-трактную службу». о таком повороте заводчане вряд ли думали, но на армию  не бу-дут в обиде –  первоуральцы честь родного предприятия не посрамят.

В Новоуральском  

Совете ветеранов   

прошла встреча  

с кадетами 

Ведущим и организатором  этой встречи 
был  председатель городского Совета вете-
ранов Анатолий  Иванов, участник ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС.

Кадеты школы № 45 с интересом послу-
шали  рассказ о службе в ФСБ,  погранвой-
сках и стороительных войсках офицеров в 
запасе и отставке  Владимира  Ломова, Вла-
димира  Лизунова,  Евгения  Сидельникова 
и  Виктора  Бардалы. 

С особым вниманием отнеслись ребя-
та к выступлению командира класса каде-
тов первого выпуска Ивана Елькина, кото-
рый только что отслужил в армии на Даль-
нем Востоке.  Иван рассказал, что если бы 
не предварительная усиленная  общефизи-
ческая и строевая подготовка, то он не смог 
бы спокойно пробежать пять километров 
с автоматом или пройти пешим маршем 
25 километров в полном обмундировании: 
с вещмешком в 15 килограммов, автома-
том и в тяжелой каске. Это при том, что на 
Дальнем Востоке климат не чета здешнему: 
очень влажно, да ещё жара за 30 градусов.  
А такую подготовку он получил  на ежеднев-
ных занятиях в военно-патриотическом клу-
бе «Рекрут» и кадетском классе. 

В планах Совета ветеранов — встречи и 
с другими школьниками города.

            Маргарита ЛИтВИНеНкО

«Эта вера  нас и спасла»Молодые и пожилые  легко находят общий языкМаргарита литВиненко
В прошлом  году стартовал 
социальный проект «Будем 
помнить! Будем жить!», раз-
работанный сотрудниками 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения Чкаловского рай-
она Екатеринбурга, кото-
рый победил в конкурсе со-
циальных проектов  «Место 
встречи: диалог» при под-
держке немецкого благо-
творительного Фонда «Па-
мять, ответственность и бу-
дущее». Участниками проекта ста-ли жители блокадного ленин-града, бывшие несовершен-нолетние узники фашистских концлагерей и гетто, и другие пожилые люди.Социальные работники находят интересные формы для общения людей разных возрастов: турниры по шах-матам и шашкам между сту-дентами и ветеранами, по-знавательные экскурсии и по-ездки по окрестностям горо-да и области, посещение му-зеев и  выставок,  поздравле-ния юбиляров и дружеские встречи. Для малоподвиж-ных  людей  организуется вы-езд парикмахера на дом, во-лонтёры убирают квартиры и подворья, делают косме-тический ремонт жилых по-мещений. недавно студенты екатеринбургского механи-ческого техникума и соцра-

ботники устроили праздник для блокадницы людмилы  Георгиевны рудаковой, сде-лав  пенсионерке подарок.людмиле Георгиевне уже за девяносто, но она полна оп-тимизма – для гостей она при-готовила угощение и за чаепи-тием рассказала о своей жиз-ни. В начале войны она труди-лась в ленинграде на оптико-механическом заводе – смена длилась 12 часов, но никто не роптал. а после ещё  работали на  укреплениях, рыли окопы. еды не хватало, кто рабо-тал, тому по карточкам выда-вали по 800 граммов хлеба, неработающему населению –  по 250 граммов, а потом и то-го меньше.  Семья людмилы Георгиевны выжила только потому, что её бабушка запас-лась  сухарями и  солью. «несмотря на все труд-ности, мы всегда верили, что наш город выстоит и скоро наступит победа. Эта вера нас и спасла», –  призналась  люд-мила рудакова, которая на-граждена медалью «За оборо-ну ленинграда», «Житель бло-кадного ленинграда» и ещё пятью медалями.Для студентов рассказ пенсионерки был полным от-кровением – они словно пе-режили вместе с героиней то тяжёлое время. Девушки при-знались, что когда читали о блокаде  в учебнике, душа так не волновалась, а рассказ  бло-кадницы тронул до слёз.

«Будто в шахту бросили...»

«Мы  жители Невьянска, оба с мужем ветераны труда, мне 76 лет, 
ему – 83 года. Он ещё и труженик тыла.  Наш общий трудовой стаж 
составляет 90 лет. Анатолий Аркадьевич работал трактористом, 
всегда числился в передовиках, имеет орден и много других наград 
и поощрений. ему даже в Москве вручали грамоту и подарок. А од-
нажды о нашей семье была передача по телевидению. В общем, не 
последние мы были люди в городе. 

Но вот ушли на пенсию, будто нас в шахту бросили – ни в День 
пожилого человека, ни к другому празднику не то чтобы подарок 
преподнести, даже открытки никто не прислал. 

А написали мы вам, дорогие наши журналисты, чтобы ещё раз 
сказать огромное спасибо за интересную и полезную газету и поже-
лать в наступившем году здоровья и процветания. Вы одни нас с му-
жем не забываете – «Областная» для нас – праздник каждый день!». 

Подготовила 
Маргарита ЛИтВИНеНкО

Ветеранов интересовало всё: как кормят в армии, часто ли солдаты домой пишут,  
есть ли в медпункте необходимые лекарства, тяжело ли в учении

Александр Слабука убедился, что подаренное 
заводом спортивное оборудование не простаивает
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На работе Нина Георгиевна 
всегда при деньгах...
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Праздник –  
это когда есть  
с кем поговорить

Н
ЕИ

з
ВЕ

С
ТН

ы
й

 Ф
О

ТО
гР

АФ

кто теперь нас поддержит?как депутаты Законодательного Собрания помогли нам отстоять стационар больницыВладимир СиМоноВ, председатель Совета  ветеранов посёлка  Двуреченск
Хочу добрым словом отме-
тить  работу депутатов об-
ластной Думы пятого созы-
ва Николая Воронина, Вла-
димира  Краснолобова, Вла-
димира  Камского, Елены  
Шириной и других товари-
щей, принявших самое ак-
тивное участие в решении 
вопроса о стационаре на-
шей Двуреченской боль-
ницы.В начале 2011 года глав-врач Сысертской ЦрБ а.а. Ча-дов подписал распоряжение о закрытии круглосуточно-го стационара, который не-задолго до этого он назвал 

«ночлежкой и бесплатной кормушкой» (газета «Маяк», декабрь 2010 года).но жители Двуреченска с этим не согласились и про-вели митинг, на котором при-сутствовало более 800 чело-век, в том числе депутат обл- думы елена ширина. по-сле этого я привёз в област-ную Думу резолюцию митин-га и рассказал о проблеме на встрече с николаем Ворони-ным.  Депутаты не остались равнодушны к сложившей-ся ситуации, и вскоре  в Дву-реченск приехала рабочая ко-миссия из девяти человек под председательством николая Воронина. они провели об-ходы трёх общеврачебных практик и стационара, бесе-довали с больными и населе-нием посёлка. В результате 

согласований с администра-цией и  главврачом больницы наш стационар работал ещё полтора года – до 2013 года.но после выборов 2011 го-да сделавшие для нас доброе дело депутаты не прошли в новый состав областного За-конодательного Собрания. новым депутатам  Максиму  Серебренникову и алексан-дру новокрещенову мы  все документы  высылали неод-нократно, но пока сдвига нет.  Может, моё письмо в «област-ную газету» побудит  депута-тов всё-таки обратить внима-ние на нужды своих избира-телей?С  января 2013 года сокра-тили ставки двух медсестёр и перевели стационар на днев-ной режим работы, уволили повара и рентгенолога и за-

крыли кухню и рентген-ка-бинет. В 2012 году оао «клю-чевский завод ферроспла-вов» отремонтировало стома-тологический кабинет, спон-сор оплатил новое оборудова-ние, его даже установили, но с июня 2012 года до сего дня кабинет закрыт, несмотря на то, что у нас есть и врач-стоматолог, и врач-хирург.на неоднократные об-ращения по всем инстанци-ям получаем ответы, напи-санные как под копирку, что «...у нас всё нормально с ме-дицинской помощью». но население-то совсем ино-го мнения. как тут не вспом-нить добрым словом тех на-родных избранников, кото-рые  защищали интересы из-бирателей!

В подарок – подборка  

из номеров газеты   

«красная звезда» 

военного времени

Ветераны города Заречного встретились с уче-
никами четвёртых классов  школы № 4 и рас-
сказали о героической молодости их дедов и 
прадедов. 

В школьном актовом зале собралось 50 ре-
бят вместе с преподавателями. Председатель  
Совета ветеранов города  Алексей  Степанов  
посвятил свой рассказ  героям войны, в том 
числе подвигу земляка-зареченца, героя Совет-
ского Союза Николая  григорьева, сообщала га-
зета «зареченская ярмарка».

 Никого не оставил равнодушным рассказ  
фронтовика Анатолия  Урусова о сражениях в 
Сталинграде, участником которых он был.  Ак-
тивист лекторской группы Совета ветеранов  
Владимир Чуркин  привёл интересные истори-
ческие данные  о героях России, показал всем 
собравшимся экспонаты-реликвии – георгиев-
ский Крест, ордена Славы трёх степеней и  дру-
гие награды.  

Дети приготовили ветеранам сувениры. 
Но самый неожиданный подарок ждал активи-
стов ветеранского движения в конце встречи – 
школьники вручили гостям подборку из ста но-
меров газеты «Красная звезда» за 1941 – 1945 
годы, которую  решено передать на вечное хра-
нение в городской краеведческий музей.

Оказалось, что уникальную подборку при-
несла в школу учитель математики школы № 3 
Изольда Баранова. Как выяснилось позднее, та-
кие подборки руководство Белоярской атомной 
станции вручило ветеранам войны ещё в 2005 
году в честь 60-летия Победы. Изготовлены  
были подборки копий газеты по заказу ФгУП 
«Росэнергоатом». 

В домах ветеранов войны  города зареч-
ного они хранятся как ценная и дорогая серд-
цу реликвия.

Эмма ГОЛОВЫрСкИХ, 
член президиума Совета ветеранов  

города Заречного


