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•Осторожно:
мошенники!

Нацпроект «Культура»

Танцевальный ансамбль «Фиеста»

«Фиеста» получила грант

Департаментом культуры Тю-
менской области было обеспе-
чено проведение конкурсного
отбора на предоставление в
Тюменской области грантов в
форме субсидий некоммерчес-
ким организациям в целях под-
держки любительских творчес-
ких коллективов в 2020 году.
21 мая были подведены итоги
конкурсного отбора, в котором
участвовало 15 лучших творчес-
ких коллективов нашего регио-
на. Победили 6 коллективов, на-
бравших   наибольшее количе-
ство баллов. Возглавил рейтин-
говую таблицу  ансамбль танца

Подведены итоги конкурсного отбора на предоставление гран-
тов  лучшим любительским творческим коллективам Тюменской
области.  Образцовый любительский коллектив — ансамбль
танца «Фиеста» Викуловского РДК  покорил очередную вершину,
став лучшим творческим коллективом Тюменской области с по-
лучением гранта в 300 тысяч рублей!

«Фиеста» Викуловского РДК под
руководством Елены Шубиной.
Мероприятие проходило в рам-
ках реализации национального
проекта «Культура» по направ-
лению «Творческие люди».

Для нас очень важно, что мы
достойно представили нашу ма-
лую родину на областном уров-
не. Поздравляем ансамбль
танца «Фиеста» и гордимся его
достижениями!

Анастасия АРЕФЬЕВА,
заведующая информационно-

аналитическим отделом
Викуловского РДК

• Подписка – 2020

Продажа
обернулась

обманом
С появлением «мобильных

банков» и других интернет-
сервисов, связанных с банков-
скими картами, у мошенников
появилось  множество новых
уловок. И  неосторожное дей-
ствие с деньгами в сети может
обернуться для граждан поте-
рей денежных средств.

Так жительница Ишима раз-
местила в Интернете объявле-
ние о продаже картофеля. Че-
рез некоторое время ей позво-
нил мужчина и представился
работником военной части, он
объяснил, что для перевода
средств ему необходимо знать
данные карты. Пенсионерка вы-
дала все персональные данные:
номер карты, код подтвержде-
ния и CVV-код. Таким образом
мошенники вывели все средства
с карты женщины, но и этого ока-
залось мало: немного позже
мужчина позвонил и сказал, что
вместо 2500 рублей перевёл
25000 и попросил вернуть раз-
ницу. Доверчивая женщина со-
гласилась и перевела часть сбе-
режений на счёт злоумышленни-
ков. Понять, что её обманули,
женщина смогла гораздо позже
и сразу же обратилась в поли-
цию. По данному случаю возбуж-
дено уголовное дело по статье
«Мошенничество».

Совершая покупки или про-
давая товар в Интернете, обя-
зательно пользуйтесь только
проверенными ресурсами, не
вводите свои персональные
данные на сомнительных сай-
тах, честный покупатель никог-
да не попросит у вас никаких
данных, кроме номера карты.
Будьте бдительны! Сохранность
ваших денежных средств нахо-
дится в ваших руках!

Никита БЕЛЯЕВ

«Растёт число читателей и
селькоров, – рассказывает нам
подшивка «Красной звезды» за
4 мая 1966 года. – Рабочие, кол-
хозники и люди интеллигентно-
го труда любят свою районную
газету. На её страницах они на-
ходят статьи, корреспонденции,
информации, рассказывающие
о трудовых буднях… За непол-
ный истёкший год в свет вышло
113 номеров. Если раньше вы-
писывали «Красную звезду»
2 527 человек, то сейчас полу-
чают газету 2 614 подписчиков».

Какова картина сегодня?
2 315 человек подписались на
районку в первом полугодии
2020 года. При этом в соци-

Газета «Красная звезда» выходит в печать с 15 декабря 1931
года. Не одну эпоху она уже прошагала вместе со своими читате-
лями. Здесь отражались и отражаются по сей день самые важ-
ные события российского, областного и районного масштаба.

альных сетях «ВКонтакте» нас
читают 4 215 подписчиков, в
«Одноклассниках» –  3 909. С
2016 года существует сайт
«Викулово72.ru»,  где в ежеднев-
ном режиме выкладывается
свежая информация.

Идёт очередная подписная
кампания, и мы надеемся, что
друзья газеты и дальше останут-
ся с ней. Но ждём и новых под-
писчиков! Печать сильна под-
держкой масс, и в этом районка
не исключение. Мы решили уз-
нать, что  думают земляки о
«Красной звезде».

Вера, 45 лет:
– «Красную звезду» выписы-

ваю. Нравится читать свежие

новости из жизни района. Боль-
ше всего люблю, когда освеща-
ются острые вопросы, проблем-
ные. Нужно искать пути выхода
вместе.

Юрий, 58 лет:
– Районные новости выписы-

ваем регулярно. Живём в де-
ревне, поэтому не всегда зна-
ем, что происходит в других
уголках. А здесь всё подробно
расписано, где, какое событие
произошло. Просматриваем
также объявления. Хотелось
бы побольше статей про про-
стых жителей, тружеников по-
лей и ферм.

Валентина, 65 лет:
– Газету выписываю много лет,

она всегда под рукой. Здесь и
программа, и объявления. На
фотографиях – знакомые лица,
земляки. Часто печатают очер-

ки, как и чем жили раньше. В
этом году вспоминали старые
публикации, ветеранов Великой
Отечественной войны. Смотрю
на них, ностальгирую.

Николай, 70 лет:
– Читаем районку вместе с

супругой. Любим смотреть фо-
тографии на тему сельской
жизни. Чем больше фотогра-
фий к статьям, тем интереснее
читать.

Мы стараемся учитывать по-
желания наших читателей:
заводим разные рубрики, пуб-
ликуем заметки односельчан.
Мы всегда рады сотрудниче-
ству! Оставайтесь с нами! А
если вы ещё не подписались
на второе полугодие, то поспе-
шите на почту. Подписка про-
длится до конца июня.

        Анна НАУМОВА

•Внимание: конкурс!
«Большая
перемена»

изменит жизнь
школьников

До 23 июня 2020 года можно
пройти регистрацию на участие
во Всероссийском конкурсе
«Большая перемена». Его зада-
ча – создать условия для раз-
вития способностей старше-
классников и активного вклю-
чения их в деятельность по
преобразованию и развитию
среды вокруг себя.

Школьникам можно участво-
вать в испытаниях по несколь-
ким разделам: журналистика,
спорт, экология, творчество, пат-
риотическая тематика. К учас-
тию допускаются граждане Рос-
сийской Федерации, школьники
в возрасте от 14 до 17 лет.

Конкурс проводится в период
с 28 марта по 31 октября 2020
года. «Большая перемена» —
это не только шанс выиграть хо-
рошие призы (оплата обучения,
путёвки в «Артек», баллы в порт-
фолио для поступления в вузы),
но и возможность определить-
ся с будущей профессией.

Олеся СУББОТИНА

Подпишитесь на
              «КРАСНУЮ ЗВЕЗДУ»!

Оставайтесь с нами!
Фото Татьяны СУХОВОЙ

На 2-ое полугодие 2020 года.  Стоимость изда-
ния на 6 месяцев составит  639 руб., на 3 месяца

– 319 руб. 50 коп., на 1 месяц – 106 руб. 50 коп.
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Тогда, на встрече с Гольдбер-
гом мы много говорили и о вой-
не – эта тема для него была и
остаётся и по сей день очень
важной. Не одна уже книга о
войне и об участии в ней солдат
из Тюменской области им напи-
сана, но поиски свои он не пре-
кращает ни на минуту. Удиви-
тельный и сокровенный чело-
век!..

Я увозила домой несколько
книг, подаренных автором:
«Возвращённые имена», «Не-
известные известные герои»,
«Запрещённые солдаты». В этих
книгах есть не только воскре-
шённые из небытия имена, но и
потрясающие душу истории этих
людей. Есть в тех книгах имена
солдат ермаковцев и солдат из
окрестных деревень, пропав-
ших без вести и прошедших
сквозь ад плена и выживших.
Теперь их имена известны бла-
годаря гигантской работе, про-
деланной Рафаэлем Соломоно-
вичем. Его труд по возвращению
памяти о простых солдатах Тю-
менщины поистине восхищает.
Огромное спасибо ему за это!

НАХОДКИ
Вдохновившись встречей с

Гольдбергом, получив от него
доброе напутствие на поиски
Михалачки, я отправилась до-
мой, в Петербург.

Возвращалась я поездом.
Дорога заняла двое суток. С
Интернетом было плохо, но у
меня был с собой ноутбук с ар-
хивом собранных материалов и
книги, так что скучать не прихо-
дилось.

Почти все они были урожен-
цами белорусских деревень – о
месте их рождения, как и о годе
рождения, сообщалось в корот-
ком досье на каждого. Старшим
по возрасту в этом печальном
списке оказался Жердецкий
Герасим Кузьмич, восьмидеся-
ти одного года. Он был пересе-
ленцем из деревни Церковье
Могилевской губернии. А самым
молодым был Лозиков Филипп
Селивёрстович, родившийся в
семье переселенцев в сибирс-
кой деревне Жигули, и шёл ему
только тридцать третий год.

«Чьи-то деды и прадеды, –
думала я, читая страшные строч-
ки, сообщавшие о их гибели. –
Знают ли внуки и правнуки об их
судьбе, знают ли они, в каких
расстрельных ямах Ишима или
Омска лежат их ни в чём не по-
винные родственники, объяв-
ленные властью врагами наро-
да?»

Конечно, тема репрессий –
это большая и нелёгкая тема, и
она требует серьёзного разго-
вора. Когда-нибудь я к ней обя-
зательно вернусь, потому что

УКРЕПЛЯЯ ЕДИНСТВО, ХРАНИМ ТРАДИЦИИ

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ. СТО ДВАДЦАТЬ           ЛЕТ СПУСТЯПЕРЕСЕЛЕНЦЫ. СТО ДВАДЦАТЬ           ЛЕТ СПУСТЯ
(Продолжение. Нач. в № 41).
Так случилось, что к маю прошлого года я нашла в метричес-

ких книгах все имена детей Евдокима и Харитона, нашла имена
почти всех их внуков. Оказалось, что имя Михаил было популяр-
ным в роду Мельниковых. Кроме неизвестного мне доселе Ми-
халачки, этим именем были названы сыновья у Никиты Евдоки-
мовича и Ивана Евдокимовича. Так что разыскиваемый мною Ми-
халачка, а точнее Михаил Михайлович Мельников, эту троицу
дополнил.

Ну, и отец Михалачки, напомню, тоже был Михаилом.

Михалачка. Снимок предположительно начала 1941 г.

Курсанты-учлеты. Мельников Михаил Михайлович стоит справа. Снимок от 25 мая 1941 г.

»Из «Книги расстрелянных», в которой названо более восьми тысяч
двухсот имён, сделала выборку фамилий крестьян-белорусов по
всем поселениям Тюменской области. Список оказался внушитель-

ным и очень страшным: в нём я насчитала более двухсот имён…
Некоторые фамилии из списка мне были знакомы из детства: Босяков,

Денисенко, Жердецкий, Зубарев, Ковалёв, Мельников, Павлюченко, Юрков.
Это были крестьяне из деревень Ермаки, Осиновка и Еловка. Но были в
списке и неизвестные мне Лозиков и Паденков, хотя они и жили в соседних
деревнях с Ермаками – Жигулях и Пестовке.

она кричит и болит. И судьба
многих моих земляков продол-
жает меня волновать…

Но сейчас меня ждали поис-
ки Михалачки.

Я вспомнила, что в моём ком-
пьютере есть папка с копиями
страниц сайта «Память наро-
да» – некоторое время назад я
собирала сведения о воевавших
и погибших земляках ермаков-
цах. Открыв папку, стала про-
сматривать копии документов.
Среди них оказались сводки
донесений о погибших и пропав-
ших без вести солдатах, состав-
ленные Викуловским райвоен-
коматом в разные послевоен-
ные годы. В одной из таких сво-
док за 10 апреля 1948 года за
№ 2/0130 нашлась вот эта за-
пись:

«Мельников Михаил Михайло-
вич, сержант, летчик, б/п, 1923
г.р., место рождения: Тюменс-
кая область, Викуловский р-он,
с. Ермаки, ВВС, призван неиз-
вестным РВК, г. Энгельск,
дата прекращения письменной
связи: декабрь 43 г.»

В графе о данных родственни-
ка, сообщавшего о том, когда
прекратилась связь, была запи-
сана его мать – Лозикова Ири-
на Дорофеевна.

Эта запись открыла многое:
и то, что Михаил, возможно, был
лётчиком, и год его рождения, и
новую фамилию его матери Ири-
ны. Она была Лозиковой!

 Из рассказа тёти Зины я по-
мнила, что Ирина второй раз
выходила замуж в Жигули. Но
только что обнаруженный Фи-
липп Лозиков в «Книге расстре-

лянных», он ей кем мог дово-
диться? Родственником мужа?
А сколько их там, Лозиковых, в
Жигулях было? Но может, он и
был её мужем?

«Так, стоп, – подумала я, –
надо успокоиться». Стала раз-
мышлять.

Картина получалась страш-
ной: один муж убит, второй рас-
стрелян. Нет, скорее, это брат
мужа. Да и моложе Филипп Ло-
зиков Ирины Дорофеевны на
пять лет. Вот ведь в книге напи-
сано, что он родился в 1905 году.
А про неё известно, что она
была 1900 года рождения. Ну,
какой же он ей муж?..

Но, чтобы не сомневаться и
что-то не придумывать, надо
было искать документы о вто-
ром браке Ирины Дорофеевны.

На помощь в обнаружении
документов о рождении Миха-
лачки и записи о втором браке
его матери Ирины мне мог прий-
ти Викуловский районный отдел
ЗАГС. Там работают удивитель-
ные женщины, всегда очень бы-
стро и профессионально отве-
чающие на мои запросы. Это

Светлана Анатольевна Плюхи-
на и Алёна Валерьевна Бакше-
ева. Сразу же по возвращении
домой я отправила в Викулово
новый запрос. Честно говоря, не
очень надеялась, что нужные
документы найдутся. Но мне
повезло: нужные сведения со-
хранились! Я ликовала и благо-
дарила за безотказную помощь
работниц ЗАГСа.

Вот что стало мне известно из
присланных ими сведений: Ми-
хаил Михайлович Мельников
родился 21 июня 1923 года.
Ирина Дорофеевна, записанная

в книге актов гражданского со-
стояния как Арина Федосеевна
(!) Чернякова, 25 февраля 1925
года сочеталась браком с Лози-
ковым…Филиппом Селивёрсто-
вичем.

Я не верила своим глазам.
Мои предположения, возник-
шие тогда, в поезде, о том, что
расстрелянный Лозиков из кни-
ги Гольдберга мог быть вторым
мужем Ирины, подтвердились
сообщением из архивной справ-
ки ЗАГСа… Это оказалось
именно так: в девятнадцать лет
Филипп Лозиков женился на
Ирине, вдове Михаила Харито-
новича Мельникова, и стал от-
чимом двум её детям. Михалач-
ке шёл второй год.

Конечно, мне хотелось узнать,
когда, хотя бы примерно, погиб
первый муж Ирины. И кое-какие
сведения о том времени мне
удалось добыть. В моём распо-
ряжении были копии из Ишим-
ского архива так называемых
«Списков избирателей в сове-
ты». Это были списки для выбо-
ров по Ермаковскому сельсове-
ту за октябрь 1923-го и февраль

1924 года. В них были внесены
все члены семей старше во-
семнадцати лет, имеющие пра-
во голоса. Тогда, в те годы, выбо-
ры проводились часто – то было
время становления новой влас-
ти, и составы местных Советов в
деревнях менялись без конца.
Но эти частые выборы очень по-
могли тогда мне в моих поисках.

Так, в списке от 21 октября
1923 года Михаил Харитонович
Мельников и его жена Ирина
были записаны как члены семьи
старшего брата Михаила – Мат-
вея. А в списке за 24 февраля
1924 года  записанной в семью
Матвея оказалась только Ири-
на. Михаила в списке уже не
было. Так что можно предполо-
жить, что погиб Михаил Харито-
нович именно в этот промежу-
ток времени. Михаилу Харитоно-
вичу шёл двадцать пятый год.

«А как же Ирина? – думала я.
– Осталась одна, с двумя деть-
ми. Жила в семье брата покой-
ного мужа, да ещё со свекровью
Сиклитиньей, хотя ведь навер-
няка ещё были живы её родите-
ли. Да и старшие братья жили в
Ермаках».

Вернувшись к списку избира-
телей за февраль 1924 года,
стала смотреть, есть ли в нём
её родители и братья. Родите-
ли Ирины в этом списке были.

Но иногда документы умеют со-
общать то, о чём ты даже не
можешь предположить. А запи-
си сообщали, что отцу Ирины –
Дорофею Моисеевичу Черняко-
ву – было девяносто лет, а мате-
ри Екатерине – восемьдесят.
Однако даже если допустить,
что в возрасте отца писарь до-
пустил ошибку, то родители, по
меркам тех времён, были очень
стары и забрать дочь к себе,
конечно, не могли, да они и
сами-то, как выяснилось, жили
не одни, а вместе с семьями
сыновей Елисея и Кузьмы. В
списке избирателей отыскались
и самые старшие братья Ири-
ны – Григорий и Карп с жёнами
и детьми. Семьи в ту пору у мно-
гих крестьян были большими,
детей в них всегда было помно-
гу: рожали, как говорили,
столько, «сколько Бог давал…»
Вот и род Черняковых был ве-
лик. Род был многострадален:
двое из сыновей Дорофея Мо-
исеевича Антон и Павел были
зверски замучены и убиты кол-
чаковцами в 1919 году во время
Гражданской войны…

Судьба молодой вдовы, как и
её детей, продолжала меня
волновать. Где-то она должна
была встретиться с Филиппом
Лозиковым, – не сидеть же ей
век на шее у родственников
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Большая семья Арины. Курская область, конец 50-х гг.  //  Фото из архива Светланы Дубовой

• УКРЕПЛЯЯ ЕДИНСТВО, ХРАНИМ ТРАДИЦИИ
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мужа. Но Лозиков был урожен-
цем деревни Жигули и, скорее
всего, там и жил. Где они могли
встретиться? Так бы я и теря-
лась в догадках, если бы не под-
сказка ещё одного документа.

Совершенно не по этому по-
воду я пересматривала копии
документов из Ишимского архи-
ва, касающиеся деятельности
религиозной общины Ермаков-
ской Николаевской церкви в
двадцатые годы. И вот в наново
переписанном по указке Сове-
тов Уставе Ермаковской церкви
за июль 1926 года в списке при-
хожан, засвидетельствовавших
этот Устав, среди фамилий Мель-
никовых был записан Лозиков
Филипп. Тогда я и предположи-
ла, что встретиться с ним Ирина
могла в Ермаках и, возможно,
на службе в церкви, куда съез-
жались крестьяне из окрестных
деревень, или на одном из пре-
стольных праздников. И там,
увидев Ирину, он влюбился в неё
без памяти, да так, что, навер-
но, ослушался воли родителей
и женился на вдовушке с двумя
детьми. Так ли это было или не
так, сейчас не узнать ни от кого,
но то, что после женитьбы он
остался жить в Ермаках, под-
тверждает запись из этого спис-
ка. Женились они, напомню, в
феврале 1925 года.

Но, повторюсь, это только
мои предположения.

Возможно, что позже  родите-
ли Филиппа примирились с его
выбором, и он вернулся в родную
деревню Жигули, уже с семьёй.
Там у Филиппа с Ириной родятся
две дочери – Екатерина и Лидия.
Но об этом я узнаю много позже,
когда разыщу на просторах Ин-
тернета нескольких родственни-
ков Ирины из рода Черняковых,
и они, проникнувшись всей этой
историей, станут помогать мне в
сборе материалов.

Тогда же, в самом начале по-
иска сведений о Михалачке,
зная о нём совсем немного, я
думала, кто бы мог ещё его по-
мнить и что-нибудь о нём рас-
сказать?

Я вспомнила о Феодоре Да-
ниловне Суздалевой, прожива-
ющей в Ермаках.

Феодора Даниловна, несмот-
ря на очень преклонный воз-
раст, обладает прекрасной па-
мятью на людей и события дав-
них времён. Я не раз обраща-
лась к ней за помощью, и она
охотно делилась своими воспо-
минаниями. Но в этот раз она
могла мне особенно помочь.
Феодора Даниловна могла
знать Михалачку – она была его
ровесницей! Они родились в
одном году – 1923-м, и, как вы-
яснилось, почти день в день:
Михаил родился 21-го, а она –
23 июня.

Конечно, знать в раннем дет-
стве она его не могла, потому что
жили в разных деревнях, а вот
каким он был юношей, она
вспомнила. И рассказала  о том
времени, когда Михаил с мате-
рью Ариной и двумя сёстрами
появился в Ермаках.

– Это было перед войной. Я
помню Арину и двух её девок. И
Михаила помню. Он таким вы-
соконьким был, худеньким. Ай,
а кра-си-вень-ким был!.. Рабо-
тал в колхозе нашем учётчиком.
Образованным был. Тогда ж
никто не поставил бы неграмот-
ного учётчиком. Да, однако, не-
долго и поработал, в армию,
наверно, ушёл, а может, и на
войну, уже не помню. Больше я
его не видела, – рассказывала
Феодора Даниловна.

На мой вопрос, когда же всё-
таки Арина с детьми появилась
в Ермаках и где они поселились,
ответила:

 – А за два-три года перед вой-
ной, наверно, и переехала Ари-
на из Жигулей в Ермаки. Мужи-
ка её, говорили, что убили, вот и
вернулась она в Ермаки. А жить-
то ей и негде, хоть родни было
много. Вот помню, что взяла она
коня да телегу в колхозе, да и
поехала с Мишей в соседнюю
деревню Муравинную хату куп-
лять. Деревня тая разъезжать-
ся стала, так Арина, видать, там
за небольшие деньги и сторго-
валась, а можа, и так ей хату от-
дали… Перевезли они эту ма-

ленькую хатку, да и поставили её
там, где потом был наш радио-
узел. Знаешь ведь это место?
Вот там и жили помаленьку.

Вполне возможно, что, полу-
чив об этом известие, Арина и
бежала с детьми осенью трид-
цать седьмого в Ермаки. Время
было непредсказуемое. Судьба
и на этот раз была немилосерд-
на к Арине – теперь она дважды
вдова. Но надо было как-то вы-
живать – на руках две малень-
кие дочки. И сынок Михалачка,
которому шёл пятнадцатый год,
остался в доме за мужика.

Так и стали они жить в Ерма-
ках. Арина пошла работать в
колхоз разнорабочей, а Миха-
лачка стал учётчиком. Колхоз
назывался «Красный боец».

И всё бы потихоньку, наверно,
у них наладилось, если бы не
проклятая война. Война, поста-
вившая под ружьё многих «крас-
ных бойцов» того колхоза. Не
обошла эта участь и единствен-
ного сына Ирины Дорофеевны…

Я продолжала поиски. О том,
что Михалачка работал до вой-
ны учётчиком в колхозе, сооб-
щил ещё один документ, най-
денный на сайте «Память наро-
да». Это был «Формулярный
список на мл. начсостав и крас-
ноармейцев 2 маршевой роты

»Я слушала рассказ тёти Феодоры и всё больше сопереживала Арине, и
понимала, что ей, Арине, после гибели мужа некуда было больше
бежать, кроме Ермаков, где были родные люди. К этому времени мне

уже было известно, что Филипп Лозиков – муж Арины – был расстрелян
11 сентября 1937 года в Ишиме, как враг народа. (Он был посмертно реаби-
литирован 18 мая 1989 года).

1 Стрелкового батальона 380
ЗСП, 42-й зсбр.». В этом списке
в строке под номером 91 Миха-
лачка был записан как Мельни-
ков М.М. Там сообщалось, что он
сержант, командир отделения,
комсомолец, из «служащих», а
за плечами у него семь классов
образования. Дата призыва –
март 1942 года. Но о месте при-
зыва не сообщалось, как и о том,
куда направлялась вторая мар-
шевая рота, а вместе с ней и М.М.
Мельников. Из документа было
лишь известно, что согласно
«Приказу № 257, седьмого ок-
тября 1942 г. рота убыла…»

Вот, пожалуй, это были и все
сведения о Михаиле Михайлови-

че Мельникове, найденные на
военном сайте к лету прошлого
года. Сведения эти, однако, были
противоречивыми: в сводке до-

несений Викуловского РВК за
1948 год о потерях он был запи-
сан лётчиком, пропавшим без
вести в декабре 1943 года, а в
списке 2 маршевой роты – коман-
диром отделения стрелкового
полка. Поиски зашли в тупик.

Отложив на время военные
сайты, я переключилась на по-
иски родственников матери Ми-
хаила  и её дочерей. Мне очень
хотелось узнать о том, как сло-
жилась жизнь Ирины и, возмож-
но, хоть что-нибудь услышать о
Михалачке. На помощь пришёл
Интернет: в социальных сетях
родственники и отыскались.

О том, что братьев у Ирины
было шестеро, мне было извес-
тно из метрических книг. В Ер-
маках в пору моего детства жили
потомки одного из них – Елисея
Дорофеевича, внучек которого
мне посчастливилось отыскать.
Сначала нашлась Марина Плю-
хина из Викулово, поведавшая
многое не только о семье деда
Елисея, но и большом роде Чер-
няковых. А позже я познакоми-
лась с Ольгой и Людмилой Пи-
хун из Казахстана – двоюродны-
ми сёстрами Марины и тоже

внучками Елисея Дорофеевича.
Все они – Марина, Ольга и Люд-
мила – оказались небезучастны
к истории своего рода, тоже со-
бирали информацию для родос-
ловного древа и многими сведе-
ниями со мной поделились. Я же
рассказала им о нашем с ними
родстве через Ирину Дорофеев-
ну. Всем им я бесконечно благо-
дарна за совместные усилия не-
простых поисков сведений о
судьбе Ирины и её детей.

Однако самую большую по-
мощь в розыске потомков доче-
рей Ирины оказала Людмила
Кушнир (Пихун). Она, проникнув-
шись моим рассказом о Миха-
лачке, сделала почти невозмож-

ное. Людмила не просто отыска-
ла, но и помогла мне наладить
связь с внучками и правнучками
дочерей Ирины Дорофеевны.

И вот теперь, спустя почти год
с начала моих поисков, я знаю
из первых уст почти всё о судьбе
Ирины и её дочерей – старшей
Екатерины и младшей Лидии
Лозиковых. Внучки Ирины Свет-
лана Владимировна Дубовая и
Лидия Михайловна Бердникова
поделились со мной не только
воспоминаниями о ней, но и
бесценными фотографиями.

В их семейных альбомах со-
хранились несколько чёрно-бе-
лых снимков далёких послево-
енных лет, на которых запечат-
лена Арина Дорофеевна (а имен-
но так её и называли в семье),
её взрослые дочери и внуки.

Но самым большим подар-
ком, о котором я даже и меч-
тать не смела, стали две фото-
графии разыскиваемого Миха-
лачки, каким-то чудом сохранив-
шиеся в архиве Светланы Вла-
димировны – дочери Лидии Фи-
липповны Лозиковой. Семья не
раз переезжала, но эти фото-
графии хранили и передавали
из поколения в поколение.

Это было невероятно! Я про-
сто не верила своим глазам,
рассматривая на старых фото-

графиях Михалачку – сына Ми-
хаила Харитоновича и Ирины
Дорофеевны Мельниковых...

На одном из снимков предо
мной предстали два симпатичных
курсанта-учлета. Тот, что справа,
высокий и кра-си-вень-кий (как
сказала мне о нём Феодора Да-
ниловна Суздалева) и был Миха-
лачка – мой двоюродный дядя.

И чтобы уже не сомневаться в
том, что это он и есть, я попроси-
ла Светлану Владимировну заг-
лянуть на обратную сторону сним-
ка – нет ли там надписи. И мне
опять повезло: надпись была!
Аккуратным, каллиграфическим
почерком рукой Михалачки было
написано (привожу дословно):

«На долгую и вечную память
своим родным: мамаше, сестрён-
кам Екатерине и Лиде, и бабуш-
ке от Вашего сына и брата Ми-
хаила». А ниже сообщалась: «Фо-
тографировался 25 мая 1941 г.»

Я рассматривала фотогра-
фию и перечитывала надпись.
Я смотрела на него, Михалачку,
и никак не могла насмотреться
на этого ещё совсем молодень-
кого, но такого серьёзного на
вид парня. На снимке ему ещё
нет и восемнадцати. Восемнад-
цать ему исполнится совсем
скоро – 21 июня. А на следую-
щий день, 22-го, начнётся вой-
на, которая оборвёт его жизнь
на самом взлёте, как и жизни
сотен тысяч таких же, как он,
молодых ребят…

Но кроме огромной радости
эта фотография задавала но-
вые вопросы. Теперь уже было
совсем непонятно, как искать
его и где? На этом снимке Миха-
лачка в форме курсанта лётно-
го училища накануне войны, но
какого училища? По предполо-
жениям форма на нём, скорее
всего, соответствует форме учи-
лища гражданской авиации.
Мечтал стать лётчиком Михалач-
ка? Но где, в каком городе было
то училище, курсантом которого
он был в мае 1941-го?

Но вот весной этого года сайт
«Память народа» начал радо-
вать обновлениями – к юбилею
Победы из Центрального архи-
ва Министерства Обороны
(ЦАМО) стали появляться новые
сведения о фронтовиках. В од-
ном из таких обновлений я, на-
конец, узнала о месте призыва
Михаила Михайловича Мельни-
кова. Он призывался на фронт в
марте 1942 года Тюменским
РВК, Омской области, из Тюмен-
ского района. Ещё в одном об-
новлении на том же сайте спус-
тя некоторое время сообща-
лось, что в «Книгу памяти Сара-
товской области» в т.8 г. Энгель-
са на стр.185 занесён «Мельни-
ков Михаил Михайлович, род.
1923 г., с.Ермаки, Викулов. р-н,
Тюмен. обл. Сержант, ВВС. Про-
пал без вести 1945 г.». Книга
вышла в свет в 1995 году.

Теперь становилось понятно,
что поиски надо продолжить, и я
отправила запросы в Тюменский
РВК и Отдел Военного комисса-
риата по городу Энгельсу и Эн-
гельскому району Саратовской
области. Возможно, что там най-
дутся новые сведения о разыски-
ваемом командире отделения
стрелкового полка, отправивше-
гося на фронт в октябре 1942
года, и о лётчике, пропавшем без
вести в 1945 году. Надеюсь, что
из ответов этих ведомств мне ста-
нет яснее, как же всё-таки сло-
жилась фронтовая судьба Миха-
лачки. Помочь мне обещали.

   (Продолжение следует).
 Елена НОВИКОВА,
г. Санкт-Петербург
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Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

Ночное такси до ТЮМЕНИ.
Тел.: 8-950-492-84-46, 8-919-952-07-87.

Монтаж кровли (сайдинг). Перекрываем крыши. 
Качественно, недорого. Доставка. 

Продажа профлиста черепицы сайдинга. 
8-960-923-00-08.

Замер и расчёт бесплатно. 

ЁМКОСТИ под канализацию, ЖБИ кольца.
Тел. 8-982-918-39-26.

Бурение скважин. Гарантия, рассрочка, насос и шланг,
договор на обслуживание. Тел. 8-982-782-25-97.

ПРИНИМАЮТ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гарантия.  Разведка.  Опыт – 12 лет. Тел. 8-904-463-52-78.

ТАКСИ  ВИКУЛОВО –
ТЮМЕНЬ – ВИКУЛОВО,
ежедневное отправление
из с. Викулово в  01.30

ночи, из г. Тюмени с 9.00
до 11.00 дня.

Тел.: 8-950-494-77-77,
8-963-056-77-77.

ПОПРАВКА
В № 42 за 26 мая 2020 года в материале «Быть урожаю!» сле-

дует читать «… Евгений Мельников» и далее по тексту. Автор при-
носит свои извинения.

Выражаем огромную благо-
дарность за оказанную меди-
цинскую помощь и доброже-
лательное отношение к на-
шей маме Зародовой Марии
Николаевне врачам хирурги-
ческого отделения Викулов-
ской больницы: Г. А. Смердо-
ву, А. Н. Мельникову, Н. А.
Якубову, А. Ю. Ананьеву; ме-
дицинским сёстрам палаты
анестезиологии и реанима-
ции; медицинским сёстрам
хирургического отделения;
младшим медицинским сёс-
трам отделения; операцион-
ной медсестре Л. П. Кузне-
цовой, медсестре анестезис-
ту О. М. Столяровой , фельд-
шеру Каргалинской больни-
цы Светлане Георгиевне
Ашихминой . Пусть ваш бла-
городный труд приносит вам
радость и удовлетворение.
Желаем всем здоровья, сча-
стья, успехов, благополучия,
процветания и долгих лет здо-
ровой жизни.

  А. А. НЕЛЕПИНА
и все родственникикартофель, цена договорная. Тел.: 8-996-639-82-38, 8-992-

308-81-70.

GAZ-Оптика на крытом рынке,
Торговая площадь, 9, запись по т. 8-932-325-06-08.

8  июня

квартиру в с. Чуртан, ул. Н-Советская, 26/1. Имеюся: свет, газ,
вода, летняя кухня, гараж, баня, хоз. постройки, 2 погреба. Тел.
8-982-926-08-44.

дрова берёзовые. Тел. 8-982-972-68-01.

дрова берёзовые, пиломатериал. Тел. 8-982-913-89-64.

УСЛУГИ ПИСЬМО В НОМЕР

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ИЮНЬ

5, Пятница

НТВ
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25, 10:25, 02:50 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. «16+»
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:15 «Жди меня» «12+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Черная лестница» «16+»
23:05 «ЧП. Расследование» «16+»

МАТЧ ТВ
08:00, 10:50, 13:25, 21:00,
23:25 Все на Матч! «12+»
08:20 Футбол. «Чемпионат Европы-2021»
Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Сербия - Россия «0+»
10:20 «На гол старше» «12+»
11:25, 13:20, 17:50, 20:55 Новости.
11:30 Лыжный спорт. «Кубок мира 2019/
2020» Скиатлон. Мужчины «0+»
12:20 Лыжный спорт. «Кубок мира 2019/
2020» Спринт. Классический стиль «0+»
13:55 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон
2018/2019» Финал. «Тоттенхэм» (Англия) -
«Ливерпуль» (Англия) «0+»
16:30 Специальный репортаж
«Финал. Live» «12+»
16:50 Д/ф «Ливерпуль» Шестой кубок» «12+»
17:55 «Все на футбол!» «12+»
18:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) «0+»
21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) «0+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 21:00, 03:00
«Вечерний Хэштег» «16+»
07:00, 08:30, 20:30, 04:00 «Интервью» «16+»
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 22:30,
23:00 ТСН «16+»
10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10,
13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40,
17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10, 22:40
«Сводка оперативного штаба» «16+»
10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20,
13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50,
17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 22:50
«Сидим дома» «16+»

6, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00, 15:00 Новости «16+»
10:20 «Алексей Гуськов. Таежный и
другие романы» «12+»
12:20, 15:20 Х/ф «Граница.
Таежный роман» «12+»
19:00, 21:20 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.

РОССИЯ 1
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» «12+»
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова «12+»
12:20 «Доктор Мясников» «12+»
13:20 Х/ф «Другая семья» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Анютины глазки» «12+»

НТВ
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым «0+»
08:45 «Кто в доме хозяин?» «12+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:05 Поедем, поедим! «0+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:00 Центральное телевидение «16+»
20:50 «Секрет на миллион» «16+»
22:50 «Международная пилорама» «16+»
23:40 «Своя правда» «16+»

МАТЧ ТВ
07:00, 15:25, 18:30, 21:50 Все на Матч! «12+»
07:30 Скачки. «12+»
09:45 Х/ф «Поддубный» «6+»
12:05, 15:20, 18:25, 21:45 Новости.
12:10 Все на футбол! «12+»
13:10 «Открытый показ» «12+»
13:50 «Больше, чем футбол.

Девяностые» «12+»
14:50 Специальный репортаж «Смешанные
единоборства. Бои по особым
правилам» «16+»
16:25,  19:25 Футбол. Чемпионат  Германии. «0+»
 21:25 Специальный репортаж «Забытые
бомбардиры Бундеслиги» «12+»
22:30 Х/ф «Двойной удар» «16+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
07:00, 09:00, 12:30, 13:30, 23:00,
04:30 «Большая область» «16+»
07:30, 08:30, 20:30 «Интервью» «16+»
08:00, 03:30 «Сельская среда» «12+»
08:15 «Будьте здоровы» «12+»
09:30, 09:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:20, 13:20,
15:20, 15:40, 16:20, 17:20, 18:20, 18:40, 19:20,
21:00, 21:20, 21:50, 22:10,
22:50 «Сидим дома» «16+»
09:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:10, 13:10, 15:10,
15:30, 15:50, 16:10, 17:10, 18:10, 18:30, 18:50,
19:10, 21:10, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40
«Сводка оперативного штаба» «16+»
10:00, 14:00, 19:30 «Вечерний Хэштег» «16+»
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
21:30, 22:30 ТСН «16+»
16:30, 04:00 «Яна Сулыш» «12+»
17:30 «Русская неделя» «12+»

7, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости «16+»
07:10 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
07:45 «Часовой» «12+»
08:10 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:20 «Жизнь других» «12+»
11:20, 12:20 «Видели видео?» «6+»
14:10 «На дачу!» «6+»
15:25 «Сергей Бодров. В чем сила,
брат?» «12+»
16:30 Х/ф «Брат» «16+»
18:30 Х/ф «Брат 2» «16+»
21:00 Время.
22:00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр «16+»

РОССИЯ 1
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.

11:00 Вести.
11:15 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова «12+»
12:20 Х/ф «Куда уходят дожди» «12+»
16:10 Х/ф «Месть как лекарство» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым «12+»

НТВ
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:55 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:10 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «Новые русские сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты не поверишь!» «16+»
21:20 «Звезды сошлись» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 13:20, 18:30, Все на  Матч! «12+»
06:30 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон
2018/2019» Финал. «Тоттенхэм» (Англия) -
«Ливерпуль» (Англия) «0+»
09:10 Специальный репортаж  «12+»
09:30 Д/ф «Ливерпуль. Шестой кубок» «12+»
10:30 Футбол. Чемпионат Германии.  «0+»
12:30, 14:20, 18:25, 22:15 Новости.
12:35 «Открытый показ» «12+»
14:25, 16:25, 18:55  Футбол. Чемпионат
Германии. «0+»
 20:55 «После футбола  «12+»
21:55 Специальный репортаж  «12+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
07:00, 09:00, 12:30, 04:30 «Русская
неделя» «12+»
07:30, 13:30, 20:30 «Интервью» «16+»
08:00, 16:30, 04:00 «Большая область» «16+»
08:30 «Себер йолдызлары» «12+»
08:45 «Сельская среда» «12+»
09:30, 09:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:20, 13:20,
15:20, 15:40, 16:20, 17:20, 18:20, 18:40, 19:20,
21:00, 21:20, 21:50, 22:10,
22:50 «Сидим дома» «16+»
09:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:10, 13:10, 15:10,
15:30, 15:50, 16:10, 17:10, 18:10, 18:30, 18:50,
19:10, 21:10, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40
«Сводка оперативного штаба» «16+»
10:00, 14:00, 19:30, 23:00 «Вечерний
Хэштег. Главное» «16+»
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
21:30, 22:30 ТСН «16+»
17:30 «Тюменская арена» «16+»
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