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Человек и его дело Коротко о разном

Профессионала по металлу 
всегда ценят на производстве

Сергей Белов - универсальный работник.

Сварщик — профессия ответствен-
ная, почти виртуозная. От качества 
работы специалиста зависит многое 
— долговечность и устойчивость стро-
ительных конструкций, работа и срок 
службы различной техники. 

В ДРСУ-3 на Упоровском участке в 
машинно-транспортных мастерских уже 
10 лет трудится Сергей Белов. Он – и 
кузнец, и сварщик, и газорезчик. 

По словам мужчины, с ремеслом кузне-
ца он познакомился уже в ДРСУ.

В кузнечном цеху мастер плетёт бук-
сировочные тросы и оковывает их, изго-
тавливает и ремонтирует ломы и штыри. 

Квалификацию электрогазосварщика 
ручной дуговой сварки и газорезчика 
Сергей Анатольевич получил, когда в 
2003 году окончил курсы в Тюмени.

Примечательно то, что несколько 
ковшей и лопат для работы дорожников 
создал Сергей. Идея изготавливать в 
мастерских предприятия некоторое на-
весное оборудование для тракторов МТЗ 
и Т-150, а не приобретать их, принадле-
жит предшественнику Павлу Алексееву, 
с которым трудились вместе 8 лет. Он 
проработал в МТМ Упоровского дорожно-
ремонтного строительного управления 
более двадцати лет, а теперь на заслу-
женном отдыхе.

«Делать дополнительные приспосо-
бления к технике самим и дешевле, и 
быстрее, и проще. Сейчас я пользуюсь 
наработками Павла Николаевича. Ино-
гда что-то немного меняю», – поделился 
специалист.

Практически все поломки дорожной 
техники устраняются с его помощью. 
От того, как быстро и качественно он 
сделает ремонт, зависит весь рабочий 
процесс организации: зимой – расчистка 
проезжей части и тротуаров от снега, в 
остальное время – строительство новых 
дорог и ремонт покрытий. 

Регина ГАПОНОВА.
Фото автора.

Начали уборку 
озимых хлебов

Более трети посевов озимых культур 
на 31 июля уже убрано в хозяйствах 
Упоровского района. Ещё предстоит 
обмолотить более полутора тысяч гек-
таров пшеницы. 

Как сообщили в комитете по раз-
витию АПК районной администрации, 
полностью эту задачу выполнили меха-
низаторы ООО «Тобол» и агрокомплекса 
«Манайский», убравшие озимые с 500 
гектаров. Урожай  –  9,5 тысячи центне-
ров зерна. 

В агрофирме «КРиММ» обмолотили  
озимые хлеба с четвёртой части пло-
щадей. В СПК «Емуртлинский» и ЗАО 
«Нива-Агро» ждут, когда дозреет основная 
продовольственная культура. 

Остались 
отдыхом довольны

Две недели дети ждали каждого дня, 
как праздника, на оздоровительной 
площадке при Упоровской детской би-
блиотеке. Программа  отдыха ребят во 
второй половине июля была насыщенной 
и разнообразной. Как всегда творческий 
подход к делу проявили воспитатели 
Инна Стрепетилова и Ольга Дубровина.  
Благодаря их стараниям ребята были 
настолько заинтересованы, что не про-
пустили ни одного дня.

Работают 
дежурные группы

13 дежурных групп для детей сфор-
мированы для работающих родителей 
в Упоровском детском саду. Они будут 
функционировать до отмены режима 
повышенной готовности. По словам 
директора дошкольного учреждения 
Алии Сарсикеевой, наполняемость 
каждой группы составляет 13 малышей.  
Детский сад сегодня посещают 144 
ребёнка, что составляет 40 процентов 
от общего количества воспитанников 
(350 человек). Местами обеспечены 
все нуждающиеся семьи. Персонал уч-
реждения трудится в полном составе с 
соблюдением санитарных требований. 

Научат ухаживать 
за больными дома

Специалисты социальной сферы 
приступили к внедрению технологии 
«Школа по уходу за тяжелобольными 
гражданами». Проект реализуется по 
межведомственной областной програм-
ме «Старшее поколение». Цель – повы-
сить качество жизни граждан пожилого 
возраста и инвалидов, разработаны 
стационарозамещающие формы, позво-
ляющие больным людям оставаться в 
привычных для них домашних условиях. 

Чтобы не допустить распространение 
новой коронавирусной инфекции, АУ 
УМР «КЦСОН» проведёт занятия для 
родственников маломобильных граждан 
в онлайн-режиме.

Каждую пятницу информация об уходе 
за тяжелобольными людьми в виде виде-
ороликов и буклетов будет размещаться 
на сайте КЦСОН, в соцсетях «Однокласс-
ники» и «ВКонтакте».

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 3-29-48, консульти-
рование психолога по телефону: 3-23-86.



1 августа 2020 г.       2 стр.                    ЗНАМЯ ПРАВДЫ  

Юбилей

Фотофакт

Во всех отделениях «Почты России» до 31 августа 
идёт досрочная подписка на периодические печатные 
издания.

Районная газета «Знамя правды» участвует в до-
срочной подписной кампании.

Читатели газеты могут оформить подписку на 1 
полугодие 2021 года по действующим сегодня ценам. 
Напомним, что выбрать издания периодической печати 
и оформить подписку можно на сайте «Почта России» 
и в мобильном приложении.

Валентина Алексеевна ро-
дилась 1 августа 1945 года в 
деревне Николаевке Упоров-
ского района. 

Окончив 8 классов сельской 
школы, в 16 лет пошла, как и 
мать, дояркой в совхоз «При-
тобольный». Замуж вышла в 
20 лет за Николая, который 
работал на комбайне во время 
сбора урожая. Душа в душу, су-
пруги прожили до сапфировой 
свадьбы – 45 лет. Вырастили 
и воспитали шестерых замеча-
тельных детей. 

В 1979 году переехали в Пят-
ково, на малую родину мужа. 
«В местном колхозе «Маяк» 
она проработала дояркой до 
выхода на пенсию. В трудо-
вом коллективе её знали как 
уважаемого, ответственного 
работника, добрую, активную, 
отзывчивую женщину, за что 
очень ценили. После работы 
на ферме дома маму ждало 
большое хозяйство, и с нашей 
помощью она всё успевала. 
Не зря она награждена меда-
лями «Ветеран труда», «Мать-
героиня» и значком «Почётный 

донор», – рассказала дочь 
Татьяна.

Несмотря на свой возраст, 
Валентина Алексеевна активно 
трудится на своём огороде и 
ухаживает за курами. В хозяй-
стве ей помогает младший сын.

Дети всегда для неё на пер-
вом месте, они в ответ стара-
ются окружить мать любовью 
и заботой. Сейчас женщина 
– любимая мама, бабушка и 
прабабушка. 

С днём рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет.
Милая бабуля наша,
Ты с годами только краше.
И хотим тебе сказать,
Что придём и сто встре-

чать!
Повод нам дала собраться.
Как же можно отказаться?
Вся родня уж у дверей
В твой шикарный юбилей.
Ты должна нам обещать
Не болеть и не хворать.
«Семь и пять» — 

ещё не старость,
Живи долго нам на радость!

С любовью Бельмесовы, 
Паньшины, Грибовы, 

сын Андрей и 
правнучка Мариночка. 

Валентина Косилова - 
хорошая труженица, мама, 

бабушка и прабабушка.

Достойна уважения

2 августа – День Воздушно-десантных войск

«Голубые береты» 
сохраняют свои традиции

День ВДВ ежегодно в России 
отмечают 2 августа. «Крылатая 
пехота» — уникальный род 
войск, который оправданно 
носит почётное звание гвар-
дейского. Он самый мобиль-
ный, технически оснащённый 
и, конечно, престижный.

90 лет назад на учениях под 
Воронежем были выброшены 12 
парашютистов — первое подраз-
деление десантников. За их де-
визом «Никто, кроме нас» — глу-
бокие традиции и уклад, которые 
сохраняются до сих пор. В наше 
время Воздушно-десантные во-
йска — это десятки тысяч солдат 
и офицеров. Вместе с теми, кто 
несёт службу сейчас, празднуют 
все, кому в жизни выпало надеть 
тельняшку и голубой берет.

Упоровец Сергей Стрепетилов 
служил в группе Советских войск 
в Германии (город Котбус) с 1979 
по 1981 год. «О том, что меня 
зачислили в ряды ВДВ, узнал 
только перед отправлением на 
аэродром. В средней Азии диви-
зию разделили: часть направили 
в Афганистан, часть (около 300 

человек) – в Германию. То, что 
мы (десантники) – скрывали и 
маскировали под мотострелко-
вые войска, кто-то даже погоны 
перешивал. Служба ничем не от-
личалась: те же учения, прыжки 
с парашютом.

Больше всего с армейских 
времён запомнилось то, как 
за неделю до окончания моей 
службы объявили полную бое-
вую готовность. Тогда, в декабре 
1981-го, начались беспорядки в 
Польше, а наша военная часть 
находилась в 40 километрах от 
границы. Оттуда и демобили-
зовался, не участвуя в боевых 
действиях», — вспоминает Сергей 
Полиэктович.

После армии мужчина вернул-
ся в родное село, где больше 20 
лет работал водителем. Награж-
дён значком «Ветеран труда».

 
ПОМНЯТ 

О ЗЕМЛЯКАХ-ДЕСАНТНИКАХ

Все, кто служил в ВДВ, тради-
ционно в этот день вспоминают 
боевые операции, в которых им 
довелось участвовать, и тех, кто 

погиб при исполнении воинского 
долга. В честь героев возводят 
памятники, разбивают парки и 
скверы. В Упорово 2 года назад 
открыли аллею памяти подпол-
ковника Александра Угренинова, 
который участвовал в сложных 
оперативно-боевых мероприя-
тиях на Северном Кавказе. За 
мужество и отвагу, проявленные 
в условиях, связанных с риском 
для жизни, был награждён ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени, ведом-
ственными наградами Минобо-
роны РФ, Федеральной Службы 
Безопасности России. 

В аллее растут берёзки, поса-
женные руками бойцов «крыла-
той пехоты». Сейчас, проезжая 
мимо по улице Комсомольской-
Механизаторов, виден развеваю-
щийся зелёно-голубой флаг.

В этом году праздник отметят 
вручением ветеранам ВДВ юби-
лейных медалей от генерал-пол-
ковника, командующего Воздуш-
но-десантными войсками и Героя 
России Андрея Сердюкова. 

Регина ГАПОНОВА.
Фото Марины МЕДВЕДЕВОЙ.

Сергей Стрепетилов - один из инициаторов закладки аллеи памяти.

 Ситуация  по заболевае-
мости коронавирусной ин-
фекцией в Тюменской об-
ласти остаётся стабильно 
сложной. 

По данным Оперативного 
штаба, за последние сутки на 
31 июля 2020 года коронави-
русная инфекция подтверди-
лась ещё у 89 человек (всего с 
начала пандемии - 5 844).

До 16 августа в нашем ре-
гионе действует режим повы-
шенной готовности. 

Напоминаем о необходимо-
сти выполнять санитарные 
правила и ограничительные 
меры. Это поможет избежать 
заражения COVID-19.   

           
Запрещено организовы-

вать массовые мероприятия 
(спортивные, культурные, 
религиозные, выставочные, 
развлекательные) и участво-
вать в них.

Разрешено парами гулять 
на свежем воздухе, индивиду-
ально заниматься физической 
культурой. Можно посещать 
библиотеки по предваритель-
ной записи. Работают уличные 
кафе. Пляжи и термальные ис-
точники – при условии соблю-

Осторожно, 
коронавирус!

Как себя 
обезопасить

Люди старшего поколения 
строго соблюдают режим самоизоляции.

Оставайтесь с нами

 Николай ИСКОРЕНКОВ из 
Буньково:  

– Мы с семьёй переехали 
в Упоровский район семь 
лет назад. И столько же вы-
писываем «Знамя правды». 
В первую очередь я читаю 
новости, просматриваю ре-
кламную страницу и обяза-
тельно – о юбилярах. Ну а 
статьи о людях всегда на-
писаны профессионально – 
душевно и со знанием дела. 
Для меня газета – важный 
источник информации. 

«Знамёнка» информирует 
о жизни района

дения противоэпидемических 
мероприятий.

Разрешено присутствие не 
более четырёх человек на 
торжественном мероприятии 
заключения брака.

 Рекомендовано ограничить 
любые поездки, в том числе 
в целях туризма и отдыха. По 
возвращению из неблагополуч-
ных по коронавирусу регионов 
России необходимо сообщить 
об этом по телефону горячей 
линии: 8-800-234-35-22 и со-
блюдать самоизоляцию в тече-
ние 14 дней. Такие же правила 
установлены для работающих 
вахтовым методом.

Работодатель обязан обеспе-
чить соблюдение сотрудниками 
и посетителями санитарных 
правил. При первых признаках 
ОРВИ необходимо человека 
отстранить от работы.

Обязательно соблюдать ма-
сочный режим и социальную 
дистанцию в общественных 
местах, в том числе на транс-
порте.

Граждане старше 65 лет и 
лица с хроническими заболева-
ниями продолжают соблюдать 
домашнюю самоизоляцию.

Подготовила 
Светлана 

АЛЕКСАНДРОВА.
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Деревня. Испытание войной

Всё начиналось 
с кашаирского детства

Послевоенное поколение Ямовых. 1950-е годы.

Все собрались на семейный праздник. 1981 г.

Продолжаем газетный проект, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Тематическая страница этого номера на примере одной семьи из маленькой сибирской деревушки рассказывает о том, как жил 

глубокий тыл в грозные военные годы, как люди преодолевали трудности и своим примером  воспитывали молодое поколение.
    

Особенно 
трудный день
Короткий зимний день подо-

шёл к концу. Быстро стемнело. 
Мария при свете фонаря подо-
ила корову, загнала её в стайку. 
Парнишки за это время накорми-
ли овец, кур. На железном коры-
те, к которому была привязана 
для удобства верёвка, вывезли 
из пригона на огород глызы. На-
таскали на завтра в дом дров 
и воды, достали из подполья 
картошку. Управились.

Все сидят в горнице: мать 
– прядёт овечью куделю, а ре-
бятишки сматывают нитки с 
веретёшек в клубки. 

И нисколько не прав был Пуш-
кин, хотя он и великий поэт. 
Веретено в руках пряхи совсем 
не жужжит. Оно, скорее, шур-
шит – издаёт звуки, похожие на 
трепыхание крыльев бабочек 
или мотыльков. Не верите – по-
слушайте сами, если найдёте в 
2020 году такую мастерицу.

– Уж больно долго нет писем 
с фронта. Что-то мешкает наш 
отец, – подумала Мария. 

– Так некогда, наверно, писать-
то, воюет ведь, – сразу же отве-
тил Василий. 

Он, как самый старший из 
троих сыновей, всегда и за всё 
отвечал первым.  

А она задумалась и не заме-
тила, что произнесла это вслух. 
День был сегодня особенно 
трудный…

Горит керосинка, тускло ос-
вещая часть комнаты. Но света 
хватает. Ведь все делают при-
вычную работу. Снова какое-то 
время сидят в тишине, задумав-
шись каждый о своём.  

– Ну и страстей мы нынче с 
Ульяной натерпелись, – снова 
заговорила мать. – Нас брига-
дир за соломой для колхозного 
скота послал. Запрягли мы 
Гнедую, отъехали в поле кило-
метра два всего от Кашаира. 
Ульяна стоит с вилами на за-
роде, сбрасывает солому, а я 
снизу на дровнях – принимаю. 
Ни с того, ни с сего лошадь 
зафыркала, захрапела – забе-
силась.  «Держи её!», –  кричит 
Ульяна. Смотрим – стая волков 
пробирается метрах в 300 от 

нас. Гнедая-то учуяла. Сча-
стье, что они, похоже, сытые 
были. Штук сорок, не меньше. 
Так и прошли мимо нас со 
стороны скородумского бора в 
кашаирский. 

Как говорили старожилы, в во-
енное время в наших сибирских 
лесах появлялось много всякого 
лесного зверья. От войны в более 
спокойные места уходили копыт-
ные. А за ними – и их охотники 
– серые хищники. Целые стаи 
часто подходили к деревням, на-
падали на домашних животных и 
даже на людей. 

– Ну ладно, спать пора, – про-
звучало разрешение матери.

Ребятня, тоже умаявшаяся 
за день, быстро устроилась. 
Кто – на печке, кто – на полу под 
овчинным полушубком.  

Сон 
был вещим

Лёнька – самый маленький. 
Ему всего четыре годика. Пашке 
исполнилось 6 лет. Он полноцен-
ный работник в доме. А Василию 
уже 8. Ему приходится трудиться 
почти наравне со взрослыми и 
в колхозе. Зимой всё равно не 
легче, хоть и меньше полевых 
работ. 

Засопели быстро младшие, 
забыв рассказ матери. А Вася 
долго ещё представлял себе 
картину с волками. Что было бы, 
если бы они напали на мать, – 
страшно подумать. 

И уже сквозь дрёму слышит 
он, как она тихонько, чтобы не 
разбудить малышню,  переходит 
в куть, достаёт глиняную корчагу, 
начинает заводить квашню. 

А Василию уже снится сон, что 
идёт он с матерью и братьями 
по кашаирской поляне собирать 
щавель, медунки, саранки, жа-
брей. На краю поляны растёт 
много лебеды. Хорошая добавка 
будет, чтобы замесить тесто для 
хлеба…. 

Кругом красота такая: цветут 
ромашки, колокольчики. Вокруг 
них порхают разноцветные 
мотыльки. Слышит отчётливо 
мальчишка, как шуршат их 
крылышки. (Видимо мать опять 
села за прялку). Вдруг все 11 
мотыльков превратились в сол-

дат. И узнаёт в них Вася своих 
старших земляков-кашаирцев. 
Ровно столько их из 24 при-
званных вернулось потом с Ве-
ликой Отечественной. Первым 
идёт по поляне их отец – Захар 
Терентьевич Ямов, призванный 
в Красную Армию Упоровским 
военкоматом 20 июля 1941 го-
да. И рассказывает солдат сыну: 
«Война – страшная штука…Наш 
взвод сражался под Ржевом, 
здесь проходили тяжёлые бои. 
В блиндаж связистов, где нас 
было 13 солдат и офицеров, по-
пала авиабомба на 500 кг. Всех 
убило. Меня одного откопали 
наши после боя. Вот видишь – 
живой я. Разгромим фашистов 
и все вернёмся домой».  

И уже крепко спал и не слышал 
Вася, как осторожно подошла 
мать, поправила всем одеяла 
и тихонько прошептала: «Спи-
те, ребята, завтра будет новый 
день».

Вскоре пришло с фронта пись-
мо от отца, в котором он сообща-
ет, что был тяжело контужен в 

том бою. До медсанбата его нёс 
на руках сам политрук батальона 
Дмитрий Киселёв. 

В солдатском треугольничке 
сказано, что красноармеец три 
месяца отлежал в военном госпи-
тале. (Вот почему долго не было 
весточек). Теперь жив и здоров. 
А ещё он написал, что своими 
глазами видел, как командующий 
фронтом генерал Георгий Жуков 
отдавал приказы с коммутатора, 
где рядовой Ямов обеспечивал 
связь штаба с дивизиями.

 
Продолжают

династию
Посчастливилось семье Ямо-

вых. С войны вернулся их отец. 
Родились ещё пятеро детей: три 
сына и две дочери. Глава много-
детного семейства работал в жи-
вотноводстве. За успехи не раз 
получал грамоты и благодарно-
сти. В числе лучших работников 
от совхоза «Емуртлинский» был 
направлен на ВДНХ в Москву.

Захар Терентьевич и Мария 
Григорьевна прожили вместе 54 
года. В семье было 8 детей, 19 
внуков, 23 правнука, 7 праправ-
нуков. Достойное воспитание 
и образование получили все, 
переняв от родителей самые 
лучшие качества. Они честно 
и добросовестно трудились и 
продолжают трудиться на благо 
Упоровского района и Тюмен-
ской области.

Наш район знает и помнит 
Василия Ямова – заслуженного 
деятеля науки РФ, академи-
ка РАН,  доктора биологических 
наук, профессора, кавалера 
Ордена Почёта, Ордена Трудо-
вого Красного Знамени, Лауре-
ата премии Совета Министров 
СССР.

В роду семейства 12 ветери-
нарных врачей, вошедших в про-
фессию по примеру Василия За-
харовича. С большим уважением 
все относятся к ветерану труда 
Михаилу Захаровичу Ямову, ко-
торый проживает в Упорово. На 
пенсию он ушёл с Упоровской 
ветстанции, проработав главным 
ветврачом почти 50 лет.

С отличием окончил Омский 

ветеринарный институт их брат 
– Александр Захарович. Затем 
он успешно окончил аспиранту-
ру ветеринарного института им. 
Баумана в г. Казани. Позднее там 
же преподавал, был доцентом 
кафедры санитарии и зоогигие-
ны. Кандидат ветеринарных наук. 
Трудовой стаж его 48 лет.

Успешным в жизни и про-
фессиональной деятельности 
был Виктор Захарович. Он  
проработал 40 лет, из них 10 ве-
теринарным врачом и 30 лет 
на руководящих должностях. 
Ему присуждена учёная сте-
пень кандидата ветеринарных 
наук, присвоено звание «За-
служенный работник сельского 
хозяйства». 

 Мы не раз слышали о дина-
стии медиков Ямовых. В семей-
ной «команде» 17 специалистов, 
из них два заслуженных врача, 4 
отличника здравоохранения, 10 
ветеранов труда.

Добрыми словами вспомина-
ют упоровцы имя заслуженного 
врача РФ Леонида Захаровича. 
42 года безупречно проработала 
в районной больнице его же-
на Агния Нифонтовна, лауреат 
ордена «Знак Почёта», отличник 
здравоохранения.

Более 40 лет трудовой стаж 
у Татьяны Захаровны – заслу-
женного врача РФ, отличника 
здравоохранения, кандидата 
медицинских наук.

 На упоровской земле в район-
ной больнице больше 26 лет бес-
сменно работает фельдшером 
Тамара Николаевна. Её автори-
тет единогласно признан всеми 
коллегами и жителями района. 

Отлично продолжают семей-
ные традиции терапевты Нико-
лай и Айсель Ямовы.

«Общий медицинский стаж 
династии составляет 545 лет! И 
ещё 2 студента скоро пополнят 
наши ряды. Мы гордимся своими 
родителями. Они личным приме-
ром учили нас – детей и внуков – 
быть добрыми, честными, трудо-
любивыми и всегда относиться к 
людям с уважением»,– сказала 
Татьяна Захаровна Колисничен-
ко (Ямова).

На основе биографических 
материалов семьи Ямовых 

 подготовила 
Лидия АЛЕКСАНДРОВА. 
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