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Светлана Владимировна ЩЕТКОВА из Гагарья 30 
лет своей жизни посвятила работе с детьми: 20 лет от-
работала учителем технологии в Гагарьевской школе и 
10 лет – в Казанской коррекционной. В настоящее вре-
мя она  трудится специалистом военно-учётного стола 
при сельской администрации и одновременно  являет-
ся членом народной дружины.

Светлана Щеткова из тех женщин, которые не лю-
бят праздного времяпрепровождения. Мама троих де-
тей умеет многое: шить, вязать, вышивать, фотогра-
фировать.

Народный дружинник – должность ответственная, 
но сложности Светлану Владимировну  не пугают. За 
годы работы в школе ей приходилось общаться с раз-
ными людьми, находить подход к трудным подрост-
кам, решать конфликтные семейные ситуации, вести 
профилактические беседы. Всё это ей очень пригоди-
лось сейчас.

С.В. Щеткову в селе все знают и уважают, а пото-
му  на её замечания во время рейдов или вечерних де-
журств на дискотеках и праздниках  реагируют спокой-

но и адекватно. 
Дружинники следят, чтобы подростки не распи-

вали спиртных напитков, не курили в общественных 
местах и не хулиганили. Кроме этого,  они вместе с 
членами  комиссии по делам несовершеннолетних  
посещают неблагополучные семьи с целью профи-
лактики конфликтных ситуаций.  Стражи порядка 
стараются выявить детей, которые  не посещают 
кружки, и предлагают им записаться хотя бы в один.

В Гагарье в настоящее время действуют кружки 
по интересам при доме культуры и библиотеке, ра-
ботает секция  по гиревому спорту, есть тренажёр-
ный зал. Специалисты  Казанского ДСК «Медведь» 
осуществляют подвоз детей, занимающихся в спор-
тивных секциях на базе их центра. 

– Если дети и подростки будут  заняты чем-нибудь 
полезным, а не станут  бесцельно болтаться по селу, 
тогда и будет у нас порядок, – считает Светлана Вла-
димировна.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Главное – 
полезная занятость

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Новый 
полпред

 
В. Путин 26 июня освободил 

Игоря Холманских от должности 
полпреда в УФО. На этот  пост на-
значен экс-помощник главы госу-
дарства и бывший губернатор Ка-
лининградской области Николай 
Цуканов. «Глава государства ока-
зал мне высокое доверие, назна-
чив своим полномочным предста-
вителем  в Уральском федераль-
ном округе. Работать здесь – боль-
шая честь. УрФО – индустриальное 
сердце России», – сказал Цуканов в 
приветственном слове  перед сове-
щанием, на которое он собрал  для 
знакомства губернаторов и времен-
но исполняющих обязанности глав 
региона. В этот день главы Сверд-
ловской, Курганской, Челябинской 
областей и ХМАО, а также врио гу-
бернаторов Тюменской области и 
ЯНАО отчитались о ситуации в ре-
гионе и успехах в выполнении май-
ского указа  Президента.

Любое дело 
по плечу

Как уже сообщалось, 9 сентя-
бря текущего года пройдут выборы 
губернатора Тюменской области. 
Их необходимость возникла после 
того, как бывший губернатор  В.В. 
Якушев был назначен на пост ми-
нистра строительства и ЖКХ Рос-
сии.  Временное исполнение обя-
занностей главы области Прези-
дент возложил на бывшего главу 
города Тюмени Александра Моора. 
Бывший полномочный представи-
тель Президента в УФО Игорь Хол-
манских, представляя  его депута-
там областной думы, главам муни-
ципалитетов, представителям об-
щественности,  охарактеризовал 
Моора как опытного и компетентно-
го управленца, «которому по плечу 
сложные и масштабные задачи». 
А. Моор принял решение  участво-
вать в губернаторских  выборах и 
идёт на них как кандидат  от «Еди-
ной России».

Автобусы для 
школьников

Врио губернатора Тюменской 
области Александр Моор и пол-
пред Президента в УФО Николай 
Цуканов торжественно  вручили  
директорам школ региона ключи от 
47 новых автобусов для перевоз-
ки детей. «Эти автобусы оснаще-
ны современным оборудованием. 
И для двух тысяч ребят дорога до 
школы станет комфортной и без-
опасной», – отметил А. Моор. Так-
же врио губернатора рассказал, 
что за последние 2 года было за-
куплено 180 новых школьных авто-
бусов  за счёт средств региональ-
ного и федерального бюджетов. 
Помимо автобусов, Тюменская об-
ласть закупила небольшие «Луи-
доры» на базе ГАЗ на 12 посадоч-
ных мест. Ключи от такого «Луидо-
ра»  на том торжественном меро-
приятии получила и директор Но-
воселезнёвской средней школы 
Елена Дубынина.

Думая 
о пациентах

Как сообщает сайт NashGorod.
ru,  в департаменте здравоохране-,  в департаменте здравоохране-
ния Тюменской области обсужда-
ют новые меры, призванные сде-
лать работу поликлиник ещё бо-
лее организованной. В частности, 
в ведомстве планируют бороться 
с недобросовестным поведением 
посетителей, врывающихся в ка-
бинеты врачей, ведущих приём, 
под благовидным предлогом. Один 
из вариантов решения проблемы 
может стать запрет для медиков 
на работу с пациентами, пришед-
шими без записи, но пытающими-
ся зайти в  кабинет, чтобы «только 
спросить». «Изменить поведение 
пациентов  труднее, чем перена-
строить организационные проце-
дуры, – сказал начальник  управ-
ления лицензирования, лекар-
ственного  обеспечения и инфор-
матизации А. Немков, – но будем 
стараться это делать».

Нарушений  
пока нет

Несмотря на жаркие солнечные 
дни  в лесах на территории райо-
на всё спокойно, всё идёт своим 
чередом. Корма, воды – в достат-
ке, места для укрытия есть, вот жи-
вотные и чувствуют себя вольгот-
но, особенно те, что выбрали ме-
стом жительства заказники. К при-
меру, в афонькинской стороне ра-
ботникам  лесных служб, патрули-
рующим  территорию района, осо-
бенно часто встречались зайцы и 
косули. Последние даже порой «ху-
лиганят» – объедают молодые лес-
ные посадки, чем наносят им боль-
шой вред. Но воспитательной бесе-
ды с косулями не проведёшь. Это, 
так сказать, издержки лесного про-
изводства. Главное – чтобы жители 
района были сознательными, не на-
рушали правил  пожарной безопас-
ности в лесах.     

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

Приглашает  Курултай
Ежегодно в нашем регионе  проводится  областной национальный ка-

захский праздник  Курултай. Нынче он состоится  в посёлке Голышмано-
во в субботу, 14 июля. 

Как и обычно, здесь расскажут об особенностях  быта и о культуре ка-
захского народа. Самой колоритной будет выставка подворий. Каждый 
район – участник праздника – оформит свою юрту, в которой накроют да-
стархан и реконструируют семейный быт.  На большой сцене будут пред-
ставлены концертные номера от прибывших на Курултай делегаций. Кро-
ме того, пройдёт конкурс на лучший национальный образ. Определится 
и обладательница самой красивой косы. Кульминацией праздника ста-
нут соревнования по конному спорту.

 Делегация Казанского района активно готовится к Курултаю. Воз-
главит её  руководитель районной автономии казахов, проживающая в  
Благодатном, Куляйем Сакибжановна Бекимова. Она готова выслушать 
предложения и советы от жителей района, ответить на все вопросы по 
тел. 8-908-867-61-86.

Соб. инф.

Приём граждан
В пятницу, 13 июля, прокурор Тюменской области Владимир Алек-

сандрович  Владимиров проведёт приём граждан, который  пройдёт                            
с 14 до 15 часов в здании прокуратуры Казанского района по адресу:                
с. Казанское, ул. Ленина, №68. Предварительно записаться на приём 
можно по телефону 4-13-74.

Соб. инф.

АНОНС

Ярмарка  «Лето-2018»
 
В субботу, 14 июля, в селе Казанском  состоится очередная летняя 

сельскохозяйственная ярмарка «Лето-2018».  Мероприятие стартует в 9 
часов. Возможность выставить свою продукцию предоставляется пред-
приятиям всех  форм собственности, начиная от крупных товарных произ-
водителей и заканчивая личным подворьем. Всех жителей  и гостей  рай-
она приглашают  посмотреть торговые ряды. Здесь можно будет приоб-
рести качественную свежую  продукцию по сниженным  ценам. По  тра-
диции праздничную программу  к ярмарке готовят  работники  культуры. 
Поэтому скучно не будет. Приходите, вам будут рады.

Оргкомитет   

Проконсультируют специалисты 
12 июля  на вопросы, связанные с порядком государственной реги-

страции прекращения права собственности на земельный участок или зе-
мельную долю вследствие отказа от права собственности, ответит заме-
ститель начальника отдела по работе с крупными правообладателями и 
регистрации земельных участков Екатерина Безбородова.

Прямая  линия состоится с 11 до 12 часов по тел. 8 (3452) 43-75-00.
Пресс-служба управления Росреестра по Тюменской области

ПОДПИСКА-2019

Не раздумывайте – выписывайте
Напоминаем  нашим читателям, что в июле и августе проходит досроч-

ная подписная кампания  (к тому же по старым ценам)  на периодические 
издания на первое полугодие 2019 года. В кутерьме огородно-садовых 
и купально-увеселительных дел выберите время для посещения почты 
(или редакции), оформите подписку и сэкономьте  свои средства.

Редакция
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ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Копотиловская МТС: факты, события, люди
(Окончание. 
Начало в №№ 49 – 51)

С 1 июля 1958 года Копоти-
ловская МТС реорганизова-

на в филиал Казанской ремонтно-
технической станции. Процесс со-
кращения работников МТС начал-
ся с 1 апреля и осуществлялся по-
степенно и, можно сказать, безбо-
лезненно. Всем сокращённым пред-
лагалось перейти на работу в кол-
хоз или в РТС. Вот некоторые при-
меры. С 5 апреля от работы в МТС 
освобождены 97 человек (бригади-
ры тракторных бригад, помощники 
бригадиров, учётчики, заправщи-
ки, трактористы, закреплённые за 
тракторными бригадами). Они на-
правлены на работу в колхозы по 
тем же специальностям. С 20 апре-
ля в  МТС был сокращён ряд долж-
ностей, всего 23 человека, всем со-
кращённым было рекомендовано                                                                    
перейти на работу в колхозы. По-
следним приказом от 1 июля 1958 
года 18 человек от работы осво-
бождены и переведены на работу 
в колхозы «40 лет Октября» и им. 
Ленина.

Итак в 2018 году  исполняется  
83 года с момента создания Копо-
тиловской МТС и 60 лет со дня её 
закрытия. Почти каждая семья в на-
шем районе каким-то образом свя-
зана с деятельностью Копотилов-
ской МТС, если не сам человек, то 
кто-то из родственников работал 
там.  Ещё  живы люди,  работав-
шие  в МТС  в 50-е и даже 40-е годы. 
К примеру, Лапенкова (Баранова) 
Анна Григорьевна (сейчас прожива-
ет в Казанском) работала нормиров-
щицей, Лобачёв Леонид Леонтьевич 
(Б-Ченчерь) –  молотобойцем, Дроз-
децкий Григорий Иванович (Копоти-
лово) – комбайнёром, Сауков Нико-
лай Платонович (Казанское) – тока-
рем. Таисья Никаноровна  Баимо-
ва (Созонова) – трактористкой (г. 
Тюмень), Анна Петровна Иванова 
(Мальцева) – учётчицей тракторной 
бригады (с. Казанское). Жив участ-
ник Великой Отечественной войны 
Кныш Василий Ильич, работавший 
электриком с 1950 по 1958 гг. (с. Лу-
говое Тюменского района). С неко-
торыми из бывших работников МТС 
я побеседовала. 

 Бородина (Лахтина)  Мария 
Тихоновна (1926  года рождения, 
живёт в Копотилово). В 1944 году с 
подругами  училась на курсах трак-
тористов при Копотиловской МТС, 
в группе  были в основном девуш-
ки.  Жили на квартире, учились всю 
зиму, весной начали работать на 
тракторах. Мария Тихоновна отра-
ботала один сезон, и её отправили 
на строительство железной дороги 

в Свердловскую область. Мария Ти-
хоновна вспоминает, что благодаря 
деятельности  МТС, даже  в трудные  
военные годы все поля  в округе об-
рабатывались.

Связин Павел Игнатьевич  
(1926 г. р., Афонькино).  В1943 году 
окончил курсы трактористов при  Ко-
потиловской МТС и стал работать 
на тракторе ХТЗ в колхозе.  В парал-
лельной группе с ним учились Алек-
сандр Валентинович Худяков и Гри-
горий Павлович  Ерёмин,  которые 
впоследствии работали механика-
ми МТС. В 1944 году Павел Игнатье-
вич  был отправлен от МТС в Ишим-
скую школу комбайнёров, после её 
окончания (28 апреля 1945 года)  
был зачислен в штат МТС комбай-
нёром и проработал на станции  до 
её закрытия. Все эти 13 лет жил в 
Пешнёво на квартире у Баландина 
Степана Потаповича. По его сло-
вам,  дисциплина в МТС была стро-
гая, а приказы директоров беспре-
кословно выполнялись. Фамилию  
П.И. Связина я увидела  в послед-
нем приказе по МТС, касающемся  
увольнения  работников.  В  итоге  
Павел Игнатьевич 19 сезонов отра-
ботал на комбайне,  а потом был ме-
хаником совхоза  (22 года).

Полукеев Владимир Иванович 
(1937 г.р.,  д. Новогеоргиевка).  В те 
годы жил вдвоём с матерью, отец 
(участник Великой Отечественной 
войны) умер вскоре после возвра-
щения с фронта. Мой собеседник 
вспоминает, что  жили очень бедно. 
В 1954 году он,  17-летний юноша,  
3 месяца обучался на курсах трак-
тористов при  Копотиловской МТС. 
После окончания курсов стал ра-
ботать механизатором в МТС. И во 
время учёбы, и в годы  работы жил 
на квартире в Пешнёво. На выход-
ной с другими рабочими пешком хо-
дили домой.  Подвоза не было. Каж-
дый рабочий имел бирку с номером 
и, приходя утром на работу, весил 
эту бирку на щит. Так к началу рабо-
чего дня диспетчер сразу видел,  кто 
отсутствует. Рабочий день был нор-
мированным: с 8 до 17 часов с пе-
рерывом на обед с 12 до 13 часов. 
Рабочие МТС привлекались и к дру-
гим работам, но за дополнительную 
плату. Владимир Иванович помнит 
день, когда он получил первую зар-
плату. Молодой человек  в этот же 
день купил два мешка муки тут же,  
в ларьке  при МТС. Мешок муки в 
то время стоил 11 рублей. Стал ду-
мать,  как эти два мешка доставить 
домой, а расстояние до Новогеорги-
евки –  35 км. Кто-то из друзей даже 
предложил сварить санки. Но руко-
водство МТС пошло ему навстре-
чу. Как раз поступил новый бульдо-

зер, и Владимиру Ивановичу 
поручили угнать его в Новоге-
оргиевку, передать трактори-
сту.  Когда он подъехал к ро-
дительскому дому, на глазах 
его матери  Евдокии  Кондра-
тьевны появились слёзы. Это 
были слёзы радости и гордо-
сти за сына-кормильца. Вла-
димир Иванович благодарен 
судьбе за то, что в его жиз-
ни была МТС.  Он считает 
это время лучшими годами 
его жизни. Из маленькой де-
ревни он попал в новый ин-
тересный для него мир. Он с 
большим уважением отзыва-
ется о  специалистах  и ди-
ректоре  МТС того периода. 
Здесь он получил специаль-
ность, всегда востребован-
ную в сельском хозяйстве. 
Впоследствии В.И. Полукеев 
работал бригадиром и управ-
ляющим  Новогеоргиевским 
отделением совхоза «Сиби-
ряк». А закрытие МТС в 1958 
году считает преждевремен-
ным решением и ударом по 
сельскому хозяйству.

Малахов Виталий Гри-
горьевич (1931 г.р., п. Челю-
скинцев) устроился на рабо-
ту в МТС в 1950 году учени-
ком слесаря, затем работал 
слесарем и трактористом.  До 
этого он жил на Дальнем Вос-
токе. Приехав в отпуск к ма-
тери и брату (директор МТС 
М.Г. Малахов – его родной 
брат), остался здесь. Опыт-
ные слесари МТС Велижан-
ский Пётр Ефимович и Кремер 
Александр Егорович обучили 
его слесарному делу. Виталий 
Григорьевич очень благодарен им. 
Эти умения пригодились ему в жиз-
ни. В.Г. Малахов  был свидетелем 
того, как просторные светлые цеха 
МТМ наполнялись разнообразны-
ми станками. Он также считает годы 
работы в МТС самым счастливым 
временем в своей жизни.  Зарплата  
была небольшая и премии скром-
ные, но люди работали, не считаясь 
со временем. Царил всеобщий тру-
довой энтузиазм. Многие трактори-
сты, которые вели  ремонт и сбор-
ку  двигателей, часто работали до 
полуночи, стараясь скорее сделать 
то, что им поручили.  Как выразился 
Виталий Григорьевич,  «МТМ гудела 
день и ночь». В 50-е  годы  токари 
и другие рабочие трудились  в две 
смены:  1-я  смена –  с 7 до 16 ча-
сов с перерывом на обед,   2-я  –  с 

16  до 24 часов.
Копотилов Иван Павлович 

(1928 г.р., д. Копотилово). Окончил 
Казанскую среднюю школу,  а в 1949 
году – Петропавловский сельскохо-
зяйственный техникум, получил спе-
циальность землеустроителя. Кста-
ти, он учился в  техникуме, а потом 
работал в МТС  вместе со своим 
другом Гориным Михаилом Ивано-
вичем, сыном первого бухгалтера 
МТС.  И.П. Копотилов в 1953 году  
устроился в МТС по своей специ-
альности, затем ему ещё  вмени-
ли  обязанности  инспектора по ка-
драм. Работать нравилось. В МТС 
ежегодно приезжали новые специ-
алисты. Он имел возможность об-
щаться с широким  кругом интерес-
ных людей. Считает  МТС  очень со-
лидным предприятием.

Машинно-тракторные стан-
ции  сыграли огромную по-

ложительную роль в развитии сель-
ского хозяйства. Это была наиболее 
целесообразная форма использова-
ния передовой машинной техники в 
сельском хозяйстве в условиях того 
времени. Копотиловская МТС яв-
лялась своего рода градообразую-
щим предприятием для нашей тер-
ритории. Она давала рабочие места 
огромному количеству людей, кото-
рые считали, что там работать было  
интересно и престижно. Что касает-
ся села Пешнёво,  то в годы суще-
ствования МТС наблюдался боль-
шой приток населения практически 
из всех сёл и деревень, входящих 
в зону обслуживания станции, да и 
других сёл района. А после закры-
тия МТС многие семьи уехали. Зда-
ние МТМ долгие годы служило со-
вхозу «Копотиловский». В годы ра-
боты Зворыгина Анатолия Петро-
вича  директором совхоза «Копоти-
ловский» на МТМ была сделана хо-
рошая дорога, территория обнесе-
на красивым кованым забором. В 
здании конторы МТС с 1958 по 1963 
год работала единственная в райо-
не туберкулёзная больница. И почти 
10 лет после закрытия станции  слу-
жил жителям Пешнёво построенный 
здесь  клуб  (к сожалению, он  сго-
рел в 1967 году). Деятельность МТС 
в Пешнёво предопределила и даль-
нейшую судьбу села  как централь-
ной усадьбы совхоза «Копотилов-
ский», да  и сейчас это центр  Пеш-
нёвского сельского поселения.  Те 
кадры, которые были подготовлены 
в МТС,  успешно трудились механи-
заторами, специалистами средне-
го звена. Бухгалтеры МТС Ковалёв 
Михаил Иванович,  Бородин Сергей 
Иванович впоследствии были глав-
ными бухгалтерами колхоза им. Ча-
паева и совхоза «Копотиловский». 
Бывшие механики Александр Вален-
тинович  Худяков  и Григорий Павло-
вич Еремин – директорами совхозов 
«Копотиловский» и «Сибиряк», Ф.Ф.  
Зенин и И.И. Шляхтин – председате-
лями колхозов. Ветеринарный врач 
МТС Ираида Фоминична Копотилова  
долгие годы потом  трудилась глав-
ным ветеринарным врачом совхоза 
«Копотиловский». 

Работая над этой темой, соби-
рая материал,  я прониклась 

уважением и к руководителям МТС, 
которые так много сделали для на-
шего села,  и к рядовым работни-
кам. Это были великие тружени-
ки, которые умели, любили и хоте-
ли работать.

Спустя 60 лет после закрытия 
МТС ликвидированы все колхозы, 
которые обслуживала МТС,  а так-
же 3 совхоза – «Копотиловский», 
«Большеченчерский», «Сибиряк». 
Исчезли с карты района некоторые 
деревни, находившиеся в зоне об-
служивания Копотиловской МТС. 
В Пешнёво от МТС осталось лишь 
полуразрушенное здание МТМ, 
все остальные производственные 
помещения исчезли. Осталась  и 
улица Усадьба, первыми жителя-
ми которой были рабочие и служа-
щие  станции. Сохранилось даже 
несколько скромных домов, в кото-
рых они жили.  Современных жите-
лей этой улицы  по старой привыч-
ке называют «эмтеэсовскими».  Все 
представители  старшего поколения 
считают,  что самыми яркими стра-
ницами в истории нашего села были 
годы деятельности Копотиловской 
МТС и совхоза «Копотиловский», 
когда каждый  был востребован и 
обеспечен работой.

 С. АРЖИЛОВСКАЯ
с. Пешнёво

Фото автора и из семейных 
архивов героев статьи 

Устинья Васильевна Касьянова 
на бальнеогрязевом курорте 

г. Железноводска 
Ставропольского края. 1965 год. 

20 лет Устинья Васильевна 
проработала на комбайне –

 сначала помощником, затем 
комбайнёром

Фото предоставлено
её дочерью Коломейцевой 

Лидией Михайловной

Моисей Сергеевич Ударцев в 1944 году в возрасте 16 лет был 
принят молотобойцем в кузницу МТС, затем (до выхода 
на пенсию) работал кузнецом, был прекрасным мастером 

своего дела. 1978 год
Фото предоставлено его дочерью 
Дударевой Надеждой Моисеевной

Это всё, что осталось от МТМ в Пешнёво. 2018 г.
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ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

Заготовке кормов –
                особое внимание

Что знает среднестатистиче-
ский житель Приишимья, к 

которому относится и наш Казан-
ский район, о Петре Павловиче Ер-
шове? Рискну предположить, что,  
в основной своей массе, люди не 
знают о нём почти ничего, кроме 
того, что он – автор сказки «Конёк-
Горбунок». Раньше её читали и лю-
били почти поголовно все дети, вла-
деющие русским языком. Сегодня 
же, по собственному опыту моего 
с детьми семейного чтения, сказ-
ка у малышей идёт труднее из-за 
сложностей с восприятием устарев-
ших и неиспользуемых в их жизни 
слов вроде «сенник», «малахай», 
«вершки», «аршины», «опояски», 
«ендова» и названий  прочих дета-
лей быта, оставшихся в родном Ер-
шову 19 веке.  

Ещё многим известно, что ро-
дом автор Горбунка откуда-то из-
под Ишима. Честно сказать, даже 
прожив некоторое время в Тоболь-
ске, который издавна спорит с 
Ишимом за право считать писате-
ля «своим» (Ершов большую часть 
жизни провёл в Тобольске и похоро-
нен там), я немногим больше  зна-
ла об этой личности. К стыду свое-
му, признаюсь в этом.

Прекрасный шанс ближе по-
знакомиться с биографией и 

творчеством Ершова есть у участ-
ников Ершовских дней – ежегодно-
го комплекса мероприятий, которые 
вот уже несколько лет проводятся 
под эгидой Ишимского культурного 
центра П.П. Ершова. В рамках это-
го фестиваля современным талант-
ливым последователям знаменито-
го писателя  присуждается Между-
народная литературная Ершовская 
премия. Сергей Брониславович Бо-
ровский, наш малоченчерский поэт 
и автор сказок, – её дипломант. 

В этом году Ершовские дни, ко-
торые проходили как раз в празд-
ничные выходные, посвящённые 
Дню России, увенчались грандиоз-
ным событием, произошедшем в 
родном селе незабвенного Петра 
Павловича. Теперь оно называется 
Ершово, а раньше, когда Ершов по-
явился на свет, – Безруково. 

Сейчас я затрудняюсь ска-
зать, как именно обозначить ме-
роприятие, чего там было больше: 
культурно-развлекательной или ду-
ховной составляющей. Мы, казан-
цы, с раннего утра прибыли в Ер-
шово на великое освящение хра-
ма, построенного на месте родного 
дома писателя, а попали ещё и на 
праздник «Безруковский форпост», 
на который съехались люди с Иши-
ма и близлежащих районов. Впро-
чем, и не только.

Собравшиеся на праздничное 
богослужение местные жители и  
паломники из соседних сельских 
районов с удивлением увидели, что 
на освящение храма в небольшом 
селе ишимской глубинки прибыли 

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Не на небе – на земле 
храм построили в селе

аж четверо архиереев: два митропо-
лита, два епископа! Чин освящения 
совершали митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий, митрополит 
Барнаульский и Алтайский Сергий, 
епископы Ишимский Тихон и Домо-
дедовский Евтихий. Приглашено  
было и всё епархиальное духовен-
ство. А песнопения во время служ-
бы исполнял хор Тобольской право-
славной семинарии, ему помогали 
маленькие певчие Ишимской пра-
вославной гимназии. В небольшом 

(примерно таком же по объёму, как 
у нас в казанской церкви) храмо-
вом пространстве скопилось и не-
мало верующих мирян. А за стена-
ми храма тоже кипела жизнь. 

Неподалёку были установле-
ны сценические подмостки, на ко-
торых вскоре предстояло начаться 
грандиозному праздничному кон-
церту. Старт официальным тор-
жествам был дан позднее, ближе 
к полудню. 

От храма и далеко вдоль по обе-
им сторонам улицы расположились 
палатки с рукодельем местных и 
ишимских умельцев (в основном, 
правда, умелиц): сувенирами,  про-
дуктами сельских промыслов. За 

первым же прилавком добродуш-
ный дяденька в пиджачке раздавал 
всем желающим по щедрому ломтю 
пышного каравая с околоершовской 
символикой. Очень весело и раз-
нообразно была поставлена рабо-
та «народных подворий». На разу-
бранных лошадках нарядные воз-
ничие катали ребятишек. День раз-
ыгрался солнечный. Народ всё при-
бывал группами и семьями, оставив 
транспорт у специального огражде-
ния (в тот день въезд в центр села 
для простых смертных, у кого не 
было пропусков, был запрещён). 
Видно, ожидался визит каких-то 
очень важных гостей, решили мно-
гие. И не ошиблись.

Когда подошла к концу первая 
в освящённом храме Боже-

ственная литургия, начали чество-
вать строителей и попечителей хра-
ма. Особо потрудившихся награди-
ли медалями, грамотами, поощри-
ли вниманием. И среди почётных 
гостей  (какой сюрприз!)  оказался 
известный российский художник Ни-
кас Сафронов, а также не менее из-
вестный путешественник, священ-
ник Фёдор Конюхов. На торжества  
«Безруковского  форпоста» пригла-
сили лауреатов и гостей 18-й Ер-
шовской премии, участников 2-го 
съезда потомков и родственников 
П.П. Ершова. Выступали и ишим-
ские краеведы, общественники. 
Официальную часть программы от-
крыло поздравление главы Ишим-
ского района. В общем, всеми спо-
собами демонстрировалось, на-
сколько большое значение имеет 
открытие в старинном сельце хра-
ма, который когда-то уже был по-
строен (в том числе на деньги Ер-
шова), потом уничтожен, а теперь 
восстал вновь, вопреки злосча-
стьям  прибавив в красоте и величи-
не, украсив и объединив собой ар-
хитектурный ансамбль всего села.

С 2004 года в селе Ершово при-
ходом Богоявленского собора го-
рода Ишима и музеем П.П. Ершо-
ва велось строительство бревен-
чатого храма взамен утраченного. 
Были возведены стены и каменная 
колокольня с тремя маковками, под-
ведена крыша. Однако в мае 2009 
года деревянная часть храма вы-
горела из-за детской шалости. Вот 
как на своей странице в соцсети 

отозвался о воссозданной церкви 
епископ Евтихий (Курочкин), насто-
ятель того самого прихода Богояв-
ленского собора: 

«Новый храм очень красиво, гар-
монично спроектирован, просто, я 
бы сказал, – эталон для новосози-
даемых сельских храмов…  Я зате-
вал такой храм там же, но Господь 
по грехам моим не принял этих пла-
нов и уничтожил уже покрытое кры-
шей церковное здание случайным 
пожаром. Долго ещё стояла звон-
ница, украшенная тремя золочё-
ными крестами, пожертвованными 
храму директором тюменского "Ав-
тограда". В утешение жертвовате-
ля сообщу, что кресты и куполочки, 
по нашему совместному согласию, 
успешно использованы в новопо-
строенной церкви».

Кстати, на сей раз храм свято-
го Петра Столпника был поставлен 
всего за три года и тоже на сред-
ства добровольного жертвовате-
ля. Его имя, отчество и фамилия 
выгравированы на табличке, при-
креплённой  справа от входа. А мо-
литься о нём, как и о других строи-
телях и благоукрасителях, будут за 
каждой литургией. 

Ну а мне  как советскому че-
ловеку, привыкшему уже к 

церковной жизни,  больше всего по-
казалось удивительным то трепет-
ное отношение, которое проявили к 
возникновению храма все окружа-
ющие от мала до велика. По пово-
ду освящения церкви устроили пир 
на весь мир, церковных митрополи-
тов встретили на официальной ча-
сти празднества с караваем, усади-
ли на почётные места, и в первой 
же песне зазвучало: «Храм Петра 
Сто-о-лпника, храм Петра Сто-о-
лпника…». Откуда такое благоче-
стие в наше циничное время? Ис-
тая радость по поводу восстановле-
ния дома Божия, дань памяти Ершо-
ву, счастье, что в Ершово-Безруково 
появилась новая достопримеча-
тельность… или всё вкупе?

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

В 1741 – 1754 годах дерев-
ня Безрукова называлась Без-
руковским форпостом. Это 
был важный стратегический 
пункт ишимской укреплён-
ной линии, возведённой для 
защиты русских земель от 
кочевников. Село Безруково 
было переименовано в Ершо-
во в 1960 г.

Церковь во имя св. Петра 
Столпника была построена 
в деревне Безруковой Ишим-
ского округа в 60-х годах ХIХ 
века. П.П. Ершов деятельно 
участвовал в постройке хра-
ма, будучи доверенным лицом 
от прихожан будущей церкви. 
Он подавал прошения о дозво-
лении выстроить церковь. 
Также значима была его фи-
нансовая помощь. В середине 
1930-х церковь была закрыта, 
использовалась как контора 
и склад. Окончательно снесе-
на в августе 1969 года, ровно 
через сто лет после смерти 
П.П. Ершова.

Параллельно с областным кон-
курсом трактористов-машинистов, 
который (напомним) прошёл на базе  
агрокомплекса «Маяк» 29 июня, в 
здании Огнёвского дома культуры 
состоялся областной семинар по  
теме «Повышение качества объё-
мистых кормов в сезон 2018 года». 
На нём присутствовали представи-
тели областного департамента АПК, 
специалисты по животноводству и 
растениеводству со всех 22 муни-
ципалитетов и зоотехники сельхоз-
предприятий нашего региона. Со-
гласно рабочему регламенту, со-
бравшиеся прослушали  несколько 
докладов, в которых освещалось  
развитие  животноводства на сегод-
няшний день. 

Интересным и познавательным 
было выступление А.М. Романова, 
менеджера по продаже сопутству-
ющих товаров АО «ДеЛаваль», по-

свящённое технологическим аспек-
там заготовки качественных сило-
са и сенажа, а также  решению про-
блем консервированных кормов. В 
частности, эксперт заострил вни-
мание на особенностях заготовки 
сенажа (силоса) из люцерны, начи-
ная от фазы уборки и заканчивая 
применением силосных консер-
вантов. Люцерна является одной 
из важнейших кормовых культур в 
мире, демонстрируя хорошую зи-
мостойкость, сочетая в себе высо-
кую урожайность и питательность. 
Стоит отметить, что несоблюде-
ние технологии заготовки сенажа 
на каждом  этапе может привести к 
порче корма. Важным элементом в 
закладке сенажа (силоса) является 
подбор консерванта. Его основная 
цель – увеличить популяцию полез-
ной микрофлоры в первые часы по-
сле закладки  с тем, чтобы снизить 

количество патогенной микрофло-
ры в общем числе бактерий. Рабо-
та молочнокислых бактерий заклю-
чается в том, что своим подавляю-
щим числом они снижают уровень 
рН, соответственно и активность 
вредоносных микроорганизмов в 
общей массе корма. 

 После теоретической части се-
минара  участникам было предло-
жено  посетить  производственные 
участки агорокомплекса «Маяк». 
Заместитель директора по произ-
водству Н.А. Лукаш познакомила 
гостей с технологией заготовки кор-
мов и их применением на Шагалов-
ском молочнотоварном комплексе, 
который в районе является лидером 
по производству молока. Специали-
сты, а их было более 40 человек, от-
метили высокий уровень организа-
ции технологических процессов на 
предприятии. 

Заготовка кормов в районе всту-
пила в свою основную фазу. Необ-
ходимо в оптимальные сроки роста 
растений успеть скосить зелёную 
массу, дабы сохранить в ней мак-
симум питательных веществ. Это 

будет залогом успешной зимовки 
и увеличения продуктивности дой-
ного стада.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото автора

Корма, заготовленные в срок, будут качественными

По русскому обычаю и хлебосольству гостей праздника
угощали пышным караваем

Новый храм – украшение села Ершово
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«Я БУДУ скучать по тебе», – ска-
зала Мадина. Она крепко обняла 
мою младшую сестру, а затем об-
ратилась ко мне: «И по вам тоже 
буду». Услышав это,  к нам подбе-
жали ещё несколько детей: «И я, и 
я буду по вам скучать».  Я прият-
но удивилась. Мы познакомились 
несколько часов назад, но ребя-
та прощались со мною как со ста-
рым другом. 

Закончилась первая смена лет-
него лагеря. С  тоской наблюдали 
дети, как спускается  государствен-
ный флаг. Время прошло незамет-
но. «Ну, вы встретитесь, когда нач-
нётся учебный год», – попыталась 
утешить я. «Нет, — ответила Ма-
дина. — Я учусь в другом городе». 
Оказалось, многие дети приехали 
в село к родным, чтобы  погостить. 
«Я подумала,– продолжила девоч-
ка, – чего дома в четырёх стенах си-
деть. Лучше в лагере весело время 
провести». 

Каждое утро  в течение пятнад-
цати дней родители заводили ре-
бят в школу и уезжали на рабо-
ту. Но не каждый представлял, что 
происходило там  после того, как 
они расстанутся. Взяв с собой тя-
жёлую сумку с фотоаппаратурой, я 
направилась в Казанскую  началь-
ную школу с целью провести один 
день в детском летнем лагере. Ря-
дом шла моя младшая сестра Оля. 
«Ты проведёшь для меня экскур-
сию?», – спросила я её на поро-
ге школы. «Ага», – радостно кивну-
ла она и открыла дверь. Это была 
не просто дверь. Тогда мне пока-
залось, что я перешагнула грани-
цу между миром взрослых и ми-
ром детей: мятно-зелёные стены 
были украшены розовыми, синими и 
оранжевыми шарами, из кабинетов 
доносился громкий задорный смех, 
а по коридору  пробегали счастли-
вые мальчишки и девчонки. «Пой-
дём к нам, в  первый отряд», – ска-
зала Оля и потянула меня за руку. 

ЛЕТО-2018

Один день в лагере детства
На двери школьного кабинета я 

увидела надпись «Дети синего фла-
минго». Рядом на стене висела та-
бличка с указанием улицы. «Инте-
ресно, – подумала я. – В мире де-
тей тоже есть свои улицы, хоть их 
и  не так много». В светлом каби-
нете было много ребят.  За столом 
мальчишки-строители что-то кон-
струировали из LEGO, девочки-
дизайнеры раскрашивали рисунки 
или мило беседовали.  Рядом си-
дела учительница. Она склонилась 
над листком бумаги и что-то акку-
ратно писала. Мне захотелось за-
печатлеть этот момент. Я тихонько  
присела напротив и приготовилась 
сделать кадр. 

Вдруг маленькая светловоло-
сая девочка позвала  учительницу 
и показала ей свой рисунок. Жен-
щина ласково   взглянула  на  де-
вочку. Щёлк! «Хороший снимок бу-
дет», – подумала я. Вдруг оглуши-
тельно  зазвенел школьный продол-
жительный звонок. Дети встали па-
рами и направились на улицу. «Ско-
рее на линейку», – доносилось из 
колонны. Прежде чем поднять госу-
дарственный флаг и сдать рапорты, 
дети выстроились на  зарядку. Ни-
кто не стоял в стороне: девочки и 
мальчики разных возрастов актив-
но выполняли  упражнения.  

Пока ребята были на улице,  я 
решила пройтись по коридо-

рам или, вернее сказать,  по  ули-
цам лагеря. С учебного года оста-
лись на стенах фотографии в раз-
ноцветных деревянных рамках: вот 
мальчик в больших очках держит на 
руках пушистого серого кота, а на 
его плече сидит морская свинка, 
вот девочка возле комнатного вет-
вистого растения, в листьях которо-
го спрятался попугай, а вот парниш-
ка уверенно сидит верхом на коне. 
Пройдя дальше по «улице», я уви-
дела множество детских рисунков. 
На них были изображены мужчи-
ны. Сверху надпись: «Быть похо-

жими на папу. Первый  отряд». Тут 
же мой взгляд упал на изображение 
мужчины в оранжевой футболке и  
с тёмными волосами, а рядом над-
пись, старательно выведенная дет-
скими ручками, почти без пробела 
и строчными буквами: «ярков папа 
коля». «Молодец Ольга, —  подума-
ла я. — Даже футболка папина». Ря-
дом расположились не менее инте-
ресные портреты других  отцов. Де-
вочка Юля нарисовала своего папу 
и подписала его имя — «Алексан-
дор», чуть ниже находился портрет 
«Владимера» в синем костюме, а 
в правом верхнем углу красовался 
портрет папы Миши в красном гал-
стуке, который «работает в Сургут 
нефтегаз». Впервые меня так за-
интересовали детские рисунки.  От 
них исходила чистая любовь. Каза-
лось, я бы предпочла сходить имен-
но на такую выставку, чем смотреть 
на произведения некоторых  совре-
менных  художников. 

 Когда я вышла на улицу, заряд-
ка уже закончилась. Звучал государ-
ственный гимн. Щурясь от солнеч-
ного света, ребята смотрели на раз-
вивающийся российский флаг. По-
сле линейки маленький народ разо-
шёлся по кабинетам в ожидании за-
втрака. «Вам нравится в лагере?» 
– выловила я  в коридоре  перво-
клашек Веру и Настю. «Да, нравит-
ся», – испуганно кивнули они. «Ко-
нечно, – подумала я, – незнакомая 
тётя пристала с вопросами, кто бы 
не испугался». «Да вы не тушуй-
тесь, – пытаюсь найти общий язык 
с девочками. – Я такой же ребёнок, 
как и вы. А что-то есть такое, что 
вам  не нравится в летнем лагере?» 
«Нет, всё нравится. Ну-у, – протяну-
ла Вера, – только зарядку делать 
не люблю и ещё спать, прямо как в 
садике». «А пойдёте на вторую или 
третью смену?» – продолжала  я вы-
пытывать. «Да!» – сказали девочки 
и при первой же возможности убе-
жали по своим отрядам. 

Из кабинета напротив доносит-
ся смех. На спортивных матах пар-
нишки устроили борьбу: щекота-
ли друг друга. «Мальчики, можно 
я побеседую с вами? Чем вы лю-
бите заниматься в лагере?» – на-
чала я. Откуда-то из гурьбы после-
довал честный ответ: «Беситься». 
Мальчики засмеялись. «Мне нра-
вится спортивный», – сказал один. 
Услышав это, к нему присоедини-
лись и остальные: «Да, да! И мне, и 
мне нравится спортивный». «А что 
это?» – спросила я их. Но раздался 
звонок, и ребята дружно убежали на 
улицу, оставив меня одну. 

Оказалось, наступил тот самый 
«спортивный» – спортивный час.  
Учительница расставляла на пло-
щадке условные ворота для игры 
в футбол. Ребята быстро распре-
делились по командам. Началась 
игра. Один из мальчишек постарше 
вёл мяч, а за ним толпой, пытаясь 
помешать попасть  в ворота, бежа-
ли девочки и мальчики помладше. 
«Не води один, передавай свобод-
ным», – кричал руководитель изда-
лека. Криков «Гол» долго не было 
слышно, и ребятам наскучила за-
тянутая «ничья». Они решили по-
играть в вышибалы. Но и тут они 
никак не могли согласовать пра-
вила игры. Тогда учительница на-
шла выход из ситуации. «Давайте  
играть в “День – ночь“», – позвала 
она детей. Радостная толпа окру-
жила учительницу. «День», – ска-
зала она. Дети стали бегать вокруг, 
принимать интересные позы и кор-
чить рожицы, чтобы затем, когда 
наступит «ночь», замереть в этом 
положении. В мире детей и взрос-
лый становится ребёнком: учитель 
с особым интересом обходила ре-
бят и искала среди них тех, кто не 
удержался и зашевелился. Чув-
ствовалась неподдельная радость 
на лице руководителя. 

После игры детей ждал обед и 
дневной сон. Чтобы не бес-

покоить ребят назойливым присут-
ствием, я отлучилась по своим де-
лам. А когда вернулась, то встрети-
ла в коридоре девочек с длинными 
распущенными волосами. Они ко-
кетливо подкрашивали губы  у боль-
шого зеркала и что-то бурно и гром-
ко обсуждали. Мимо них важно про-
ходили мальчишки. Со второго эта-
жа доносились знаменитые хиты 
последних лет. Ребята готовились 
к завершающему выступлению. Я 
поднялась в актовый зал. Он был 
полон. Кто-то репетировал свой та-
нец на сцене, кто-то повторял сло-
ва песни. Внезапно школьный дид-
жей (учитель музыки) поставил от-
рывок из «Лады седан». И тут я 
остолбенела. Дети забыли о своём 
волнении, перестали репетировать 
и громко-громко запели: «Лада се-
дан! Баклажан! Эти длинные рес-
ницы, чёрные глаза. Красотой сво-
ей сгубили пацана...». Они не толь-
ко пели, но и пританцовывали, при-
чём все – и мальчики, и девочки. 
«Сходим на свидание в лучший ре-
сторан? Прокачу на Ладе седан», 
– продолжали петь вместе с Тима-
ти ребята. Так забавно!  Ещё не-
сколько дней из моей головы не вы-
ходил припев этой песни. «За сме-
ну уже натренировались», – видя 
моё удивление, сказала учитель-
ница. После «Лады» последовали 
другие хиты, под которые дети с 
огромным удовольствием танцева-
ли. Каждый выполнял определён-
ные движения. Все как один. «Они 
что, специально учили все эти тан-
цы?» – поразилась я. 

Началось первое выступле-
ние. Почти весь  заключи-

тельный  концерт состоял из тан-
цевальных номеров. Дети отлично 
подготовились. Иногда я замечала, 
как из зала девочки постарше пока-
зывали движения  тем, кто на сцене. 
«Наверное, помогали составить но-
мер. В нашем детстве танцы состав-
ляли процентов сорок всех высту-
плений», – прикинула я. Но в чере-
де  танцев нашлось два выступле-
ния с детскими песенками. Знаме-
нитую песню «Из чего же?» Хелем-
ского ребята и вовсе исполнили по 
старинке – под баян. 

Между выступлениями детям за-
давали интересные вопросы. Один 
из них особо заинтересовал меня: 
«Что должен сделать по традиции 
моряк, когда впервые пересечёт эк-
ватор?». Ответ на него я, конечно, 
не знала. И дети из зала не знали. 
Оказалось, по традиции ему сле-
дует выпить стакан солёной мор-
ской воды. 

Когда концерт подходил к концу, 
у входа  уже собрались  родители. 
Все вышли на завершающую  ли-
нейку. Зазвучал государственный 
гимн. Дети прощались друг с дру-
гом. Мадина из другого города напо-
следок крепко обняла Олю и скры-
лась в толпе. «Будем надеяться, 
они ещё встретятся на второй сме-
не», – подумала я и положила фо-
тоаппарат в сумку.  

Надежда ЯРКОВА
Фото автора

Дети с удовольствием танцевали под песню Тимати «Лада седан»

«Сфотографируйте, как я могу», – попросила девочка Соня, 
демонстрируя свои способности на турнике

Хорошо, когда рядом есть добрый наставник

Мальчишки советовались, что лучше нарисовать

«Летел гусь» – весёлая игра


