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В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

«Безопасное 
колесо»

В целях безопасности дорож-
ного движения Казанским цен-
тром  развития детей был органи-
зован  конкурс юных велосипеди-
стов «Безопасное колесо», в кото-
ром состязались команды из Ка-
занской, Ильинской, Новоселез-
нёвской, Большеярковской и Ог-
нёвской школ. Участникам требо-
валось пройти  шесть импровизи-
рованных  станций, на каждой из 
которых нужно было выполнить 
определённое задание: ответить 
на вопросы викторины, разгадать 
кроссворд, собрать мозаику. Кон-
курсантов проверили на знание 
дорожных знаков и умение ока-
зывать первую медицинскую по-
мощь. Пожалуй, самым сложным 
заданием стало фигурное вожде-
ние велосипеда в автогородке. По-
бедителем конкурса вышла ново-
селезнёвская команда «Дорожный 
патруль», вторыми стали участ-
ники большеярковской  команды 
«Двойная сплошная», тройку ли-
деров замкнула огнёвская коман-
да  «Светофорчики».

Думайте 
о пенсии

В 2018 году для права на полу-
чение страховой пенсии необходи-
мо иметь не менее 9 лет страхово-
го стажа и 13,8 пенсионного балла. 
На расчёт будущей пенсии гражда-
нина влияет размер официальной 
белой заработной платы, продолжи-
тельность страхового стажа и воз-
раст гражданина при выходе на пен-
сию (сразу при возникновении пра-
ва на неё или позже). Работодатель 
является гарантом для своего ра-
ботника в обеспечении ему достой-
ной пенсии, если своевременно и в 
полном объёме уплачивает за него 
страховые взносы на пенсионное, 
медицинское и социальное страхо-
вание.  Специалисты ПФР напоми-
нают, с серой зарплаты (в конвер-
те) налоги уплачиваются лишь ча-
стично. Узнать размер уплаченных 
работодателем страховых взносов 
можно через  личный  кабинет граж-
данина на портале госуслуг www.
gosuslugi.ru, на сайте ПФР www.
es.pfrf.ru и  в бесплатном мобиль-
ном приложении ПФР https://www.
pfrf.ru/spec/mobile. 

От Москвы 
до Токио

2018 год объявлен не только Го-
дом добровольца (волонтёра), но и 
перекрёстным Годом Японии в Рос-
сии и Годом России в Японии. 

Этому событию посвящён меж-
дународный автопробег «Москва 
– Влади восток – Токио», кото-
рый стартовал из Москвы 26 мая. 
Его участники побывали в Тюме-
ни и Тюменской области. 16 июня, 
в  субботу, границу Тюмени пере-
секли четверо участников авто-
пробега. Их встречал молодёж-
ный актив  города. Гостям прове-
ли костюмированную экскурсию 
по центральной набережной, а 
затем пригласили  на мост Влю-
блённых, где  в знак дружбы меж-
ду странами был закреплён замок  
с изображением  флагов двух го-
сударств, а ключ символично бро-
шен в реку. Затем на набережной 
провели мастер-класс по рисова-
нию нефтью. Участники автопро-
бега нарисовали памятную картину, 
которая вместе с ними доедет до 
Владивостока и Токио.  Автопробег  
за вершится в Токио 25 сентября.

Лето 
без долгов

Тюменская энергосбытовая ком-
пания призывает своих потребите-
лей  сделать лето без долгов. На се-
годняшний день  задолженность на-
селения перед энергетиками состав-
ляет более 500 миллионов рублей. В  
начале  лета стартовала   акция, цель 
которой – напомнить потребителям, 
отправляющимся в отпуск,  о необхо-
димости заблаговременно погасить 
долги за жилищно-коммунальные 
услуги. Энергетики предупреждают, 
что, забрав тяжелый груз долговых 
обязательств с собой на отдых, або-
нент рискует вернуться в обесточен-
ную квартиру. Среди других закон-
ных способов усовестить задолжав-
шего гражданина – начисление пени 
и передача информации в бюро кре-
дитных историй. Специалисты Тю-
менской энергосбытовой компании 
настоятельно советуют своим або-
нентам погасить задолженность за 
жилищно-коммунальные услуги, вне-
сти деньги за текущее потребление 
и отправляться в отпуск налегке, не 
омрачая его мыслями о неоплачен-
ных счетах.

«НеФорум 
блогеров»

Врио губернатора Тюменской 
области Александр Моор  открыл 
крупнейшую конференцию бло-
геров «НеФорум-2018», которая 
прошла в Тюмени 11 и 12 июня. В 
Уральском федеральном округе 
такое масштабное мероприятие 
состоялось впервые. Его участ-
никами стали более 600 человек 
из 45 городов, в том числе  Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Екатеринбурга, Ростова-на-Дону. 
Александр Викторович обратился 
к гостям мероприятия с привет-
ственной речью и поучаствовал  
в дискуссии, где вместе с феде-
ральными экспертами и предста-
вителями интернет-сообщества 
обсудил тему «Блогосфера-2018: 
свобода или ответственность?».   
Своё мнение высказали и дру-
гие участники мероприятия. С 
полной программой форума 
можно ознакомиться на сайте                   
neforum.org.  

Информации подготовила
Светлана СУРОВЦЕВА

 И зимой, и летом много  работы у  участ-
ковых полицейских. Особенно приходится не-
легко тем, у кого на обслуживании находит-
ся несколько населённых пунктов. 

У Евгения Юрьевича Лёвкина их семь: 
Дубынка, Заречка, Кугаево, Грачи, Ново-
александровка, Яровское и Сладчанка. Стаж  
работы у полицейского – почти 10 лет.  Помо-
гает  ему в  работе  добровольная народная 
дружина (ДНД). Дружинники, а точнее дру-
жинницы, вместе с  участковым  уполномо-
ченным  полицейским  охраняют  обществен-
ный  порядок на праздничных мероприятиях 
и дискотеках, ведут работу с неблагополуч-
ными семьями и подростками. 

Татьяна Александровна Морева – участ-
ковый специалист по социальной работе. По 
долгу службы ей приходится работать с пен-
сионерами и инвалидами, вести  учёт  много-
детных  и неблагополучных семей, подрост-

ков группы риска, выезжать в рейды по сёлам.  
Поэтому дополнительную общественную на-
грузку ей совмещать нетрудно.

– Приходится бывать не только  в тех се-
мьях, которые  состоят на учёте, – рассказы-
вает Людмила Александровна. – Иногда  опо-
вещаем  жителей о штормовом предупрежде-
нии или резком похолодании. В домах у жи-
телей поселения печное отопление, поэто-
му время от времени напоминаем селянам 
о правилах пожарной безопасности.  В ве-
чернее время проводим  рейды по селу, а в 
каникулы делаем это вместе с педагогами.

Валентина Николаевна Абатурова – кон-
тролёр ЖКХ. Она работает с населением, бы-
вает в каждом доме, причём не только в Ду-
бынке, но и в соседних деревнях. Общаясь 
с жителями, Валентина Николаевна не мо-
жет не заметить, если где-то  назревает кон-
фликт или опасная ситуация. 

– Хочется, чтобы на нашей территории 
были порядок и спокойствие, – заметила Ва-
лентина Николаевна, – а потому на предло-
жение стать членом добровольной народной 
дружины откликнулась  охотно. 

Татьяна Николаевна Гаврилова по обра-
зованию швея, когда-то работала в ателье, а 
после – в детском саду. В настоящее время 
она на заслуженном отдыхе, но полна энер-
гии и неравнодушна к тому, как живёт род-
ное село. Уже пять лет Татьяна Николаев-
на – член народной дружины. Подростки её 
уважают и, когда видят её на улице или на 
дискотеке, ведут себя подобающим образом.  

В целом добровольная народная дружи-
на в Дубынке  работает    слаженно и эффек-
тивно.  Ведь каждый  понимает, что делает 
общее полезное дело.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора 

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Главное – профилактика
22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Будем 
помнить
Уважаемые ветераны 

и труженики тыла! Дорогие земляки!
В День памяти и скорби, 22 июня, мы 

вспоминаем трагическую страницу истории 
нашего государства. Великая Отечествен-
ная война изменила жизнь миллионов лю-
дей и судьбу нашей страны. Уже первые её 
дни продемонстрировали силу духа, волю и 
самоотверженность советского народа, кото-
рый сплотился против вероломного вторже-
ния и встал на защиту Родины. 

Не счесть примеров героизма и муже-
ства, проявленных на фронте и в тылу. По-
коление победителей одержало победу над 
фашизмом, но цена её была велика. Сегодня 
мы склоняем головы перед памятью всех, кто 
отдал свои жизни ради мира на Земле. Мы 
выражаем безмерную благодарность нашим 
дорогим ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла. Низкий поклон за 
ваш ратный и трудовой подвиг! 

Мы всегда будем помнить и чтить геро-
ическое прошлое наших предков и никогда 
не забудем горьких уроков  этой кровопро-
литной войны.

Желаю всем жителям Тюменской обла-
сти здоровья, благополучия, мирного неба 
над головой! 

А.В. МООР,  
врио губернатора Тюменской области                                        

АНОНС

Праздник 
молодых

Всех, кто молод  душой, кто полон энер-
гии, задора и оптимизма, приглашаем                     
27 июня, в среду, в центральный  парк с. Ка-
занского  на праздничное мероприятие, по-
свящённое Дню молодёжи!

В программе: 
– концерт  с участием молодёжи района, 
– квест-игра среди молодых  семей,
–  спортивные состязания – суперстарты, 
– работа  детской  игровой  площадки,
–  просмотр кинофильма в РДК. 
Начало мероприятия в 19 часов 30 ми-

нут.
Приходите вечером в парк, где можно бу-

дет повеселиться, пообщаться, потанцевать, 
поучаствовать в состязаниях.

Оргкомитет 

Участковый уполномоченный полиции капитан Е.Ю. Лёвкин с членами добровольной народной дружины: (слева направо) 
В.Н. Абатуровой, Л.А. Моревой и Т.Н. Гавриловой
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ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Копотиловская МТС: факты, события, люди
(Продолжение. Начало в № 49)

В 1936 году в МТС  была 
построена машинно-трак-

торная мастерская (МТМ). Она  
была глиноплетнёвой. Поставили 
деревянные столбы, стены сплели 
из тала, который рубили на берегу 
Ишима. Плетень обмазали глиной 
снаружи и внутри, также снаружи и 
внутри побелили. Крыша была кры-
та дёрном. Производственная пло-
щадь этой МТМ составляла 293 
кв.метра. Отопление было печное, 
водоснабжение привозное. Воду 
возили в бочках на лошади, за каж-
дую бочку водовозу платили 60 ко-
пеек, а в январе – феврале – пол-
тора рубля (данные 1950 г.). Посте-
пенно на усадьбе МТС были постро-
ены столовая, ларёк, общественная 
баня площадью 41 кв. м (за посеще-
ние бани взимали плату, и истопник 
бани получал 50% от выручки), клуб 
площадью 171 кв. метр,  больница  с 
роддомом, небольшое общежитие. 
Уже в 1941 году в МТС имелось 2 
автогаража площадью 57 кв. м  и 1 
гараж для тракторов площадью 600 
кв. м. Позже был построен гараж 
для комбайнов площадью 744 кв. м.

 МТС являлась кузницей кадров 
для сельского хозяйства. При ней 
работали курсы трактористов, по-
мощников комбайнёров. Препода-
вателями на курсах были специали-
сты МТС. В январе 1936 года ста-
ли работать первые курсы тракто-
ристов. На курсах изучали  сельско-
хозяйственные машины, слесарное 
дело, велись общеобразовательные 
предметы. Сначала была сформи-
рована одна группа, а затем, в свя-
зи с увеличением тракторного пар-
ка до 74 тракторов, в 1936 году орга-
низовали дополнительно ещё одну 
группу в количестве 40 человек. 
Категорически воспрещалось сни-
мать  курсантов с занятий и посы-
лать  на какие-либо работы, не свя-
занные с курсами.  Курсантам необ-
ходимо было обязательно  пройти 
медосмотр и поставить противоти-
фозную прививку. В феврале 1936 
года с тракторных курсов были сня-
ты 9 человек и командированы для 
обучения в Ишимскую школу, где 
готовили комбайнёров. Она носи-
ла статус областной школы, обу-
чение в школе продолжалось 8 ме-
сяцев. 4 марта были организованы 
курсы прицепщиков для работы  на 
сеялках, а 25 апреля  открыты кур-
сы помощников комбайнёров, ко-
торые изучали комбайны, полити-
ку партии в деревне, агротехнику, 
математику. Занятия проводились  
в клубе. Сельский совет расселял 
курсантов по  квартирам  жителей  
Пешнёво и Кузино.

В 1937 году  были организова-
ны очередные курсы по подготовке 
колёсных трактористов, их прошли  
50 человек. Каждый колхоз должен 
был послать на курсы от 2-х до 4-х 
человек. 

Курсы при МТС работали еже-
годно, на них прошло обучение по-
давляющее большинство мужчин, 
проживающих на территории, кото-
рую обслуживала МТС. И они еже-
годно пополняли ряды трактори-
стов, комбайнёров. Результаты дея-
тельности МТС сказались довольно 
скоро. В 1937 году в основном были 
механизированы такие трудоёмкие 
работы, как вспашка, сев, уборка и 
обмолот зерновых культур.

Передовые работники МТС в 
предвоенные годы направлялись 
на различные  областные совеща-
ния. К примеру,  в 1938 году на об-
ластной слёт стахановцев   езди-
ли комбайнёры Хмара Владимир 
Максимович, Натчук Иван Ивано-
вич, бригадир тракторной бригады 
Евланов Матвей Петрович. В 1940 
году на областном совещании ста-
хановцев побывали комбайнёры Ко-
потиловской МТС Рыженков Спи-
ридон Васильевич, Баимов Ефрем 
Гаврилович.

   В 1939 году в Москве с целью 

поощрения передовиков колхозно-
го производства была организова-
на постоянно действующая Всесо-
юзная сельскохозяйственная  вы-
ставка. Казанский район на этой 
первой выставке в павильоне «Зер-
но» представлял колхоз им. Воро-
шилова (с. Копотилово).   В соста-
ве делегации были бригадиры трак-
торных бригад  Копотиловской МТС 
Денисов  Василий Никитич,  Ко-
жин Александр Данилович, Ильин 
Александр Сергеевич. Возглавлял 
делегацию  председатель колхоза 
им. Ворошилова  Иван Григорье-
вич Евсеев. 

Роковым для МТС, как и для 
всей страны, стал 1941 год. 

Первый удар нанесла природа. Уже 
26 апреля невиданный разлив реки  
Ишим вызвал стихийное бедствие 
в виде наводнения. Хотя для  тер-
ритории МТС и не было непосред-
ственной опасности, но на-
рушение средств связи и 
порча дорог отрезали МТС 
как от областного, так и от 
районного центра, а также 
частично от баз снабжения. 
Между тем МТС вступила в 
самый ответственный пери-
од  весенне-полевых работ. 
Конечно, международная 
обстановка в начале 40-х 
годов была чрезвычайно 
сложной, но всё равно со-
общение о нападении фа-
шистской Германии на Со-
ветский Союз работники 
МТС восприняли как гром 
среди ясного неба. И конеч-
но, планы директора МТС 
отодвинулись на неопреде-
ленный срок. Началась  то-
тальная мобилизация муж-
чин – работников МТС. 

В июле призваны в ряды 
РККА агроном-отраслевик 
Бахтерев Константин М., 
заместитель директора по 
расчётам с колхозами Пле-
совских Александр Матве-
евич (он погиб). В августе 
призваны  инженер- ме-
ханик Мартаков Виктор Алексан-
дрович (он стал работать в МТС с 
апреля 1941 года, а когда вернул-
ся  с фронта,  продолжил свою ра-
боту в МТС), старший бухгалтер Го-
рин Иван Семёнович (погиб). Ивана 
Семёновича сменила Варвара Ни-
кандровна Чубова. Только в пер-
вые 2 месяца войны из Копотилов-
ской МТС были призваны по мо-
билизации 60 человек, МТС теря-
ет обученные подготовленные ка-
дры. И можно было понять отчая-
ние директора.

Какие меры были приняты, что-
бы обеспечить МТС рабочей силой?

На основании постановления ис-
полкома областного совета, обко-
ма ВКП (б) и райкома ВКП (б) было 
принято решение с 1 июля  органи-
зовать  курсы трактористов и ком-
байнёров. Было создано 3 группы: 
трактористы колесных тракторов, 
трактористы гусеничных тракторов 
и помощники комбайнёров. Заня-
тия шли с 7 утра до 7 вечера. Кур-
сы были сокращённые. Уже 3 ав-
густа курсантов зачислили в штат 
МТС. Курсы трактористов работали 
на протяжении всей войны. В основ-
ном на них учились женщины. Так, 
в 1944 году курсы трактористов за-
кончили 43 человека, из них только 
14 мужчин. В последнем, военном,  
выпуске  курсантов 1945 г. из 40 че-
ловек было только  четверо мужчин. 
Ещё  до войны трактористкой рабо-
тала  Бабина Анна А., комбайнёром 
–  Полукеева Наталья Михайловна, 
шофёрами – Зотова Лидия, Шеве-
лёва Александра Семёновна, Хма-
ра Мария Максимовна, Теплоухова 
Ольга Григорьевна (в 1941 году, до 
начала войны, в МТС из 13 шофё-
ров были 3 женщины). В годы вой-
ны  к ним присоединились Баимо-
ва Валентина Ивановна, Бурунду-
кова Христинья Евгеньевна, Жуко-

вич Мария Герасимовна. Трактори-
стами трудились Огнёва Анна Ефи-
мовна, Аржиловская Федора Тимо-
феевна, Шурыгина Ольга Георги-
евна, Ермакова Мария, Павличук 
Анна Антоновна, Шахалевич Анисья 
Константиновна, Дегтярева Софья 
Павловна, Галганова А.З., Лазаре-
ва Зинаида Алексеевна, Мазуро-
ва Валентина Ивановна, Выходце-
ва Клавдия Павловна, Бурундукова 
Александра Терентьевна, Исайкина 
Екатерина Митрофановна, Сазоно-
ва Марина Фёдоровна, Соловьева 
Валентина Ивановна, Ковалёва Ма-
рия Ивановна, комбайнёрами – Лах-
тина Анна Степановна, Галенко Ав-
густа Яковлевна, Кисляк Федора Ти-
мофеевна, Панасюк Анна Павлов-
на, Ушакова Екатерина, Лунегова 
Анна Афанасьевна, Горлова Анна 
Яковлевна, Абоянцева Анна Пла-
тоновна. Многие эти женщины тру-
дились и после войны. Так, напри-
мер, Шахалевич Анисья Констан-
тиновна очень любила свою рабо-
ту, прекрасно разбиралась в устрой-
стве трактора, могла устранить лю-
бую поломку, и она оставила рабо-
ту трактористки только в 1961 году. 
Горлова Анна Яковлевна также тру-
дилась комбайнёром вплоть до за-
крытия МТС.

Уже в начале октября 1941 г.  в 
селе появились первые депортиро-
ванные немцы. В штат МТС зачис-
лены на работу участковым меха-
ником Линдт Вильгельм Вильгель-
мович с окладом 275 руб.,  его брат 
Линдт Эмануил Вильгельмович сле-
сарем, Эрбес Гейнрих Гейнрихович 
шофёром. Я бы сказала, что  руко-
водство МТС вошло в положение 
немецких семей. За ними в Ишим 
были отправлены лошади от МТС. 
Семью Линдт сначала поселили 
в сторожке МТС, а затем ей  пре-
доставили дом в Пешнёво. В 1942 

году стали возвращаться домой  и 
устраиваться в МТС раненые фрон-
товики: Николай Степанович Яков-
лев (работал механиком, зав МТМ), 
Иван Романович Сухов (у него поч-
ти не действовала левая рука, но он 
2 года работал шофёром – личным 
водителем директора).

Вторая мировая война была 
войной моторов,  и, конечно, 

прежде всего ценились люди, кото-
рые до войны имели дело с техни-
кой. Многие работники Копотилов-
ской МТС достойно проявили себя 
на фронте, это Галенков Фёдор 
Прокопьевич, тракторист, на фрон-
те – механик-водитель танка Т-34, 
награждён орденом Красной Звез-
ды; Ковалёв Фёдор Иванович, бри-
гадир  тракторной бригады,  был 
механиком-водителем танка Т-34, 
награждён орденом Красной Звез-
ды; Бородин Никанор Яковлевич, 
бригадир тракторной бригады, во-
евал в танковой бригаде, награж-
дён двумя медалями «За отвагу»; 
Рыженков Спиридон Васильевич, 
комбайнёр, награждён  орденом 
Красной Звезды; Бухов Василий 
Васильевич, комбайнёр, на фронте 
был  шофёром, награждён орденом 
Красной Звезды, медалью «За отва-
гу»; Ташланов Павел Филиппович, 
шофёр,  возил грузы в блокадный 
Ленинград по «Дороге жизни», про-
ложенной по льду Ладожского озе-
ра. В этом же списке – Копотилов 
Григорий Иванович, перед войной 
работавший  шофёром, 3 года пар-
тизанил  в Брянских лесах, после 
соединения партизанского отряда 
с регулярными войсками он  попал 
в автополк Ставки, награждён ме-
далями «Партизан Отечественной 
войны», «За отвагу»; Когтев Пётр 
Дмитриевич, награждённый  орде-
ном Славы 3-й степени. К счастью, 
все эти воины вернулись домой  и 

продолжили трудиться в МТС.
В сентябре 1945 года на нашу 

землю пришёл долгожданный мир, 
но достался он дорогой ценой, 
сотни обученных в нашей МТС и 
успешно трудившихся до войны 
трактористов и комбайнёров навсег-
да остались лежать на полях сраже-
ний. Страна потеряла треть своего 
национального богатства и была от-
брошена в своём развитии на 10 лет 
назад. Одних только МТС в евро-
пейской части страны было разру-
шено 2890. В тех условиях рассчи-
тывать на особую помощь государ-
ства не приходилось. На всех совет-
ских предприятиях и в том числе в 
Копотиловской  МТС царила желез-
ная дисциплина. За уход с работы 
человек привлекался к уголовной 
ответственности.

В 1946 году стали возвращать-
ся и устраиваться на работу 

в МТС фронтовики: Исаков 
Степан Денисович – ком-
байнёром, Чубов Лаврен-
тий Никандрович – шофё-
ром, автомехаником, Ба-
ландин Степан Потапо-
вич –  шофёром, Ольков 
Василий Александрович 
–  комбайнёром, Галактио-
нов Григорий Афанасьевич 
–  преподавателем на кур-
сах трактористов, механи-
ком, Ковалёв Михаил Ива-
нович – счетоводом, Кныш 
Пётр Ильич –  шофёром, 
Кныш Зинаида Петровна – 
секретарём, бухгалтером, 
Первушин Логан Ерофее-
вич – кладовщиком, Баи-
мов Иосиф Карпович – шо-
фёром, Бородин Сергей 
Иванович –  счетоводом, 
бухгалтером, Медведев 
Лазарь Филатович – ра-
диотехником,  Дроздецкий 
Пётр Иванович –  автоме-
хаником, секретарём, бух-
галтером, затем он  рабо-
тал помощником главного 
бухгалтера, Кныш Василий 
Ильич –  электриком, По-

луянов Григорий Ефимович – куз-
нецом, молотобойцем, Старокоров 
Григорий Иванович – кладовщиком 
нефтебазы, затем её заведующим, 
Бондарюк Николай Власович – ком-
байнёром, Лексютин Александр Де-
нисович – разнорабочим, Нечаев 
Павел Иванович – шофёром, Ники-
тюк Павел Петрович – завхозом, Ко-
потилов Алексей Михайлович – шо-
фёром, Зубарев Иван Парфёнович 
– шофёром. Все  они работали до 
закрытия МТС.

В послевоенные годы участи-
лись случаи, когда главными спе-
циалистами становятся местные ка-
дры. В 1947 году старший механик 
Мартаков В.А. освобождается  от за-
нимаемой  должности и вместо него  
назначается  уроженец с. Пешнёво 
Зубарев Игнатий Дмитриевич, до 
этого работающий в МТМ. Заведу-
ющим МТМ стал Дударев Егор Ле-
онтьевич. Зубарев И.Д. работал до 
1952 года, затем его сменил Бухов 
В.В. В 1948 году замполита Козло-
ва Фёдора Степановича сменил Зе-
нин Филипп Фёдорович, тоже уро-
женец с. Пешнёво, который в 1947 
году устроился в МТС участковым 
агротехником. Он работал замполи-
том до 1953 года. Последним заве-
дующим  политотделом был Жаб-
кин В.В. В 1950 году на должности 
механиков были зачислены Худя-
ков Александр Валентинович, Ерё-
мин Григорий Иванович, окончив-
шие Ишимскую школу механиза-
ции. Также механиками в эти годы 
трудились Ерёмин Григорий Павло-
вич, Горлов Иван Васильевич.

(Продолжение следует)
С. АРЖИЛОВСКАЯ

с. Пешнёво
Фото из архива Пешнёвской 
школы и семейных архивов 

Л.В. Щетниковой и 
И.В. Баимовой

Низковских Фёдор Гаврилович (крайний 
слева)  вместе с однополчанами. Он работал 
молотобойцем с апреля 1936 г. до июля 1941. 

Погиб в 1943 году в Смоленской области

Электриком в МТС работал 
участник Великой Отечественной 

войны Василий Ильич Кныш

Алексей Степанович Клюев, 
работавший в МТС сначала  

трактористом, а потом  кузнецом 

Мария Ивановна Ковалёва с детьми 
Машей и Мишей. 1968 год.  

В военные и послевоенные годы 
женщина работала трактористкой 
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В этот день в  районном доме 
культуры собрались не только жи-
тели райцентра, но и соседних сёл  
и деревень, чтобы отдохнуть, по-
общаться, насладиться  хороши-
ми  песнями.

О Родине и любви, красоте род-
ных мест пели взрослые и дети, вы-
зывая у слушателей яркие эмоции 
и наполняя сердца теплом и радо-
стью. Своими выступлениями вос-
хищали земляков солисты Ната-
лья Алыпова и Татьяна Прудник, 
Варвара Публичук и Нина Саве-
льева, Вячеслав Сериков и Вален-
тина Хмара. В красивых ярких ко-
стюмах выходили на сцену участ-
ники  ансамблей «Русская песня» 
и «Играй, гармонь», «Таволга»  и 
«Добро», детские группы «Кани-
кулы» и «Друзья»,  дуэты супругов 
Сериковых, Светланы и Вячеслава,  
сестёр Нины Савельевой и Елиза-
веты Первухиной. Песенные номе-
ра  гармонично дополняли танце-
вальные композиции детских  хоре-
ографических коллективов «Черри 
денс», «Многоточие», «Стрекоза». 
Украшением праздника стал неста-
реющий и трогательный школьный 
вальс,  который исполнили  на сце-
не выпускники Казанской школы.

В рамках  праздника состоялось  
награждение победителей конкурса 
чтецов «Я росинка твоя, Россия!», 
объявленного в апреле централь-
ной районной библиотекой. В нём 
приняли участие   23 человека из 14 
сёл района в возрасте  от 12 до 86 
лет. Жюри оценивало видеороли-
ки, в которых  конкурсанты вырази-
тельно читали стихи, посвящённые  
Родине. Татьяна Вячеславовна Хев-
ролина, заместитель директора по 
музейной и библиотечной деятель-
ности социально-творческого объе-
динения «Досуг», тепло поздравила 
жителей района  и гостей с празд-

ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ

Мы – россияне!
ником и вручила дипломы и 
памятные призы участникам 
конкурса, занявшим призо-
вые места. 

Победителями конкурса 
в разных возрастных груп-
пах  стали Диана Джураева 
из Огнёво, Зоя Анатольевна 
Савченко из Смирного, На-
дежда Николаевна Староко-
рова из Афонькино. Второе 
место жюри присудило Сне-
жанне Майгефер из Больших 
Ярков, Айлане Смагуловой 
из Ильинки и Антонине Пав-
ловне Худяковой  из Боль-
шой Ченчери. Третье почёт-
ное место досталось Влади-
миру Мельникову из Чирков, 
Олесе Алексеевне Ивановой 
из Гагарья и Людмиле Нико-
лаевне Лесиной из Грачей. Поль-
зователи социальной сети «Одно-
классники», где размещались ви-
деоролики, смогли оценить оратор-
ское искусство конкурсантов и дать 
свою оценку их выступлениям – по-
ставить лайк  понравившемуся чте-
цу или оставить свой комментарий 
под его видеороликом.  

Несколько участников  конкурса 
продекламировали подготовленные  
стихи  на праздничном мероприя-
тии. К примеру,  Антонина Павловна 
Худякова из Большой Ченчери вы-
разительно и проникновенно прочла 
стихотворение, написанное её зем-
ляком Г.Е. Переверзевым. В нём го-
ворится о том, что малая родина с 
крепкими сибирскими морозами и 
красотой белоствольных берёз до-
роже, чем заморские страны и да-
лёкие южные  берега.    Зоя Анато-
льевна Савченко из Смирного эмо-
ционально  прочитала стихотворе-
ние  «Россия будет жить», убеждая 
слушателей в том, что  наша стра-
на – могучая держава, и никаким 

врагам не под силу победить наш  
сплочённый народ.

Девятиклассница Ильинской 
школы Айлана Смагулова тща-

тельно подбирала стих  на конкурс 
вместе с библиотекарем М.В.  Бо-
чаловой.

Их выбор остановился на про-
изведении Н. Рыленкова «Дай при-
пасть к руке твоей, Россия».

Мы, жители нашей страны, пред-

ставители разных национальностей 
и вероисповеданий, говорим  на 
разных языках и соблюдаем  свои 
традиции,  но объединяет нас  одно 
– любовь к Родине.

Светлана СУРОВЦЕВА
 Фото автора

ПРАВОСЛАВНАЯ  ЖИЗНЬ

Пройти царским путём
Находясь недавно всей семьёй по делам 

в Тобольске, мы задержались на денёк, что-
бы побродить по его святым местам и исто-
рическим площадям. Было это как раз холод-
ным днём 2 июня, время приближалось к по-
лудню. Погуляли мы с малышнёй, посмотре-
ли на митрополичьих павлинов в кремлёв-
ской ограде и двинулись было в обратный 
путь. Но нас что-то остановило. Мы удиви-
лись: почему на площади перед Софийским 
собором в этот субботний день склонилось 
столько людей в красной казачьей форме? 
Один мимо храма прошёл, поигрывая лёг-
кой нагаечкой в сложенных за спиною руках. 
Другой перекрестился на надвратный образ 
бокового входа в собор, снял кубанку и во-
шёл вовнутрь. Третий вышел ему навстречу. 

Казачий круг что ли поблизости намечается?
Засмотрелись мы на казаков, а тем вре-

менем вдруг центральные ворота Тобольской 
Софии распахнулись, и оттуда быстро полил-
ся всё расширяющийся ручеёк, состоящий из 
священников в облачении, казаков при пара-
де, мужчин, женщин с детьми и бабушек. В 
этот момент сидящий на лавочке неподалё-
ку от нас старичок живо поднялся, легко за-
кинул на сухопарые плечи подобное туристи-
ческому снаряжение и поспешил включиться 
в устремляющееся мимо шествие. 

«Это же царский крестный ход!» – вспом-
нила я тотчас. Вон и икона святых царствен-
ных страстотерпцев проплыла на крепких 
плечах крестоходцев. Её я видела ещё нака-
нуне установленной посреди храма – так вот 

для чего предуготовили этот свеженаписан-
ный образ! С молитвенным пением, дружно 
и споро двигалась эта процессия верующих 
по направлению к Прямскому взвозу, чтобы 
по многоступенчатой лестнице опуститься 
в подгорную часть и дойти пешим ходом до 
Иоанно-Введенского монастыря, располо-
женного в предместье Тобольска. О нерядо-
вом событии я краем уха слышала до этого, 
но о точном времени и месте начала Велико-
го крестного хода узнать не смогла. И вот Го-
сподь сподобил нас проводить крестоходцев, 
пожелать им мысленно доброго пути и помо-
щи Божьей. Ибо им предстояло – да и ещё 
до сих пор предстоит – миновать несколько 
сотен километров пути. 

В год 100-летия подвига святой царской 
семьи по благословению Святейшего патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла с 2 
июня по 17 июля  проводится пеший крест-
ный ход «Тобольск – Алапаевск – Екатерин-
бург», следующий по тому пути, по которому 
увезли из тобольского заключения  в 1918 
году арестованных царя, царицу, их детей и 
приближённых на верную смерть, на их ека-
теринбургскую Голгофу.  

Первоначальная часть крестного хода              
«г. Тобольск – г. Тюмень – с. Каменка Тюмен-
ского района» проходит с 2 по 19 июня на 
территории Тобольско-Тюменской епархии 
при содействии администрации Тюменской 
области и Тобольско-Тюменской епархии.

У участников этого крестного хода есть  
назначенный священноначалием духовник 
(иерей Владимир Язов, настоятель храма 
преподобного Серафима Саровского г. Тю-
мени).Он организует должные богослуже-
ния и требы, обеспечивает духовное окорм-
ление участников. Есть и свои заранее ого-
воренные правила.

Крестный ход от начала до конца – пра-
вославное богослужение, творимое каждым 
участником со вниманием, благоговением, 
тщанием и послушанием. Не благословля-

ются в пути политическая агитация, рекла-
ма партий, движений, каких-либо объедине-
ний, союзов или их лидеров; не допускает-
ся национальная исключительность, рознь 
и нетерпимость. 

Крестный ход движется пешком. Впереди 
мужчины по очереди несут крест, хоругви и 
главную икону. Далее идут священнослужите-
ли, потом мужчины с прочими иконами, затем 
женщины, транспорт сопровождения. Посто-
янно в движении поётся молитва: «Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». 

Начав свой путь 2 июня, в субботу, отваж-
ным путникам предстояло  миновать прито-
больские сёла, останавливаясь только на 
ночёвки, творя службы и совершая молеб-
ны. С 8 по 10 июня они должны были остано-
виться в с. Покровском, на родине друга цар-
ской семьи Григория Ефимовича Распутина,              
поучаствовать там в воскресном богослуже-
нии. До 19 июня путешественники собирают-
ся добраться до границы Тюменской обла-
сти в направлении соседней Свердловской.  

Прибытие богомольцев в Екатеринбург 
запланировано на утро 14 июля. В ночь с 16 
на 17 июля в столице Урала будет соверше-
но богослужение, а затем прямо от храма 
отправится традиционный Царский крест-
ный ход на Ганину Яму. Монастырь святых 
Царственных Страстотерпцев в урочище Га-
нина Яма был открыт в 2000 году. Именно в 
это глухое когда-то место в июле 1918 года 
были привезены для уничтожения из Ипа-
тьевского дома Екатеринбурга тела членов 
царской семьи и их слуг, разделивших с Ро-
мановыми мученическую долю. Тысячи па-
ломников ежегодно участвуют в молитвен-
ном походе из Екатеринбурга в монастырь 
Царственных Страстотерпцев, молясь по до-
роге об устроении судеб Отчизны царствен-
ным мученикам, которую те любили, как 
оказалось, пуще своей собственной жизни.  
Счастлив тот, кто отважился пройти этим 
крестным ходом и хоть так, спустя столетие, 
выказал верность своему кроткому святому 
царю и боголюбивому Отечеству.

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

Награда вручается Снежанне Майгефер 
из Больших Ярков

По традиции 12 июня казанцы отпраздновали 
главный государственный праздник – День России. 

Начало крестного хода

Детский хореографический коллектив «Черри денс» (руководитель 
Н. Курбонова) исполняет русский народный танец «Чибатуха»

Призёр конкурса чтецов Айлана Смагулова  (слева) пришла 
на праздник вместе с сестрой Гульсаной  Жусуповой

Выступает 
З.А. Савченко из Смирного – 
победитель конкурса чтецов 

 «Я росинка твоя, Россия»
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СООБЩАЕТ  «02»

Криминальная 
хроника

В период с января по май 2018 года на 
территории Казанского района наблюдается 
снижение зарегистрированных преступле-
ний. Снизилось количество преступлений, 
связанных с истязаниями, побоями, угрозами 
убийством, причинением лёгкого вреда здо-
ровью, а также преступлений, совершаемых 
в состоянии алкогольного опьянения. Прои-
зошло снижение преступности среди несо-
вершеннолетних.

Однако, по данным управления МВД Рос-
сии по Тюменской области, за 5 месяцев 2018 
года на территории Тюменской области уве-
личилось  количество  преступлений в отно-
шении несовершеннолетних. Большинство 
уголовно-наказуемых деяний носит насиль-
ственный характер. Также возросло число 
преступлений против половой неприкосно-
венности детей и подростков. 

За текущий период 2018 года увеличи-
лось количество преступлений в отношении 
подростков, совершённых лицами, с которы-
ми они знакомились через социальные сети.

На территории области произошёл рост 
количества  грабежей в отношении несо-
вершеннолетних, совершённых в ночное 
время.

Вызывает тревогу рост совершённых суи-
цидов и попыток суицида среди несовершен-
нолетних  на территории Тюменской области.

В Казанском районе от действий сексу-
ального характера пострадали 2 несовершен-
нолетних. Преступления  были совершены в 
вечернее время.

С наступлением летних каникул родите-
лям и лицам, их замещающим, необходимо 
усилить контроль за досуговой деятельно-
стью, за соблюдением режима дня школьни-
ка, а также желательно  знать круг общения 
своих детей, не допускать нахождения не-
совершеннолетних в общественных местах 
в позднее вечернее время без сопровожде-
ния взрослых.

Их-за слабого контроля со стороны роди-
телей  в июне текущего года в районе уже за-
регистрировано 1 преступление, предусмо-
тренное п. А ч. 2 ст.158 УК РФ (кража), кото-
рое совершили 2 подростка. Возбуждено уго-
ловное дело.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 
УК РФ (мошенничество) в отношении 2-х  жи-
тельниц Казанского района, которые  путём 
обмана, введя в заблуждение пенсионер-
ку,  жительницу с. Афонькино,  передали ей 
для обмена сувенирные 5 тысяч  «дублей», 
и завладели денежными средствами в сумме 
3750 рублей. Ведётся следствие.

Жительница села Новоселезнёво, явля-
ясь  собственником  жилого помещения, фик-
тивно поставила на миграционный учёт ино-
странного  гражданина. Возбуждено уголов-
ное дело по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная  по-
становка на учёт иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту пребы-
вания в жилом помещении в Российской Фе-
дерации»).  Ведётся расследование.

Жительница села Казанского, 1979 г.р., 
находящаяся в состоянии алкогольного опья-
нения, из личной заинтересованности  уни-
чтожила  документы (паспорт, водительское 
удостоверение), принадлежащие её сожите-
лю. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч.1 ст. 325 УК РФ («Похищение 
или повреждение документов»), ведётся рас-
следование.

Житель д. Новоалександровки осуще-
ствил незаконную продажу алкогольной про-
дукции из дома, будучи уже подвергнутым ад-
министративному наказанию за незаконную 
розничную продажу алкогольной  продукции. 
Возбуждённое уголовное дело по  ст. 171.4 
УК РФ («Незаконная розничная продажа ал-
когольной и спиртосодержащей пищевой про-
дукции») расследовано и  направлено в суд 
для вынесения приговора.

Сотрудники отдела полиции просят   жите-
лей Казанского района быть предельно вни-
мательными, беречь себя и своих близких, 
своё здоровье и имущество.

Вера САМУЛЕНКО,
аналитик группы анализа, 
планирования, контроля и 

информационного обеспечения 
отд. МВД России 

по Казанскому району

Еж е год н а я  р а й о н н а я   н ау ч н о -
практическая конференция моло-

дых исследователей «Шаг в будущее» со-
стоялась в  конце  мая в  Казанской школе.  
В ней участвовали  33 учащихся 4 – 8 клас-
сов из девяти образовательных учреждений 
района. Конкурсанты защищали свои про-
екты в четырёх секциях: «Инженерные на-
уки в техносфере настоящего и будущего», 
«Естественные науки и современный мир», 
«Математика и информационные техноло-
гии», «Социально-гуманитарные и экономи-
ческие науки». Впервые в этом году на кон-
ференции была введена балльная система  
оценки  детских работ.

В первой секции были представлены 
четыре проекта в области робототехники и 
физики. Все они получили высокую оцен-
ку членов жюри. Победа в конкурсе доста-
лась  четверокласснику Казанской школы 
Александру  Лобозову, защитившему про-
ект  «Применение робототехники для авто-
матизации работы теплицы». Остальные 
участники секции, в соответствии с набран-
ным количеством баллов, стали  серебря-
ными призёрами.

В нашем районе реализуется проект «Аг-
ропоколение», который формирует  культу-
ру  отношения к окружающему миру и навы-
ки работы с землёй. Может быть,  поэтому 

МОЛОДЁЖЬ 21 ВЕКА

Проекты для будущего 

в секции «Естественные науки и современ-
ный мир» участвовали 12 ребят. Большин-
ство проектов были рекомендованы для уча-
стия в областном этапе конференции. Луч-
шими из них  были  признаны работы  вось-
миклассниц  Казанской школы  Анастасии 
Собяниной и Марии  Хорьяковой, а также 
пятиклассницы  Пешнёвской школы Дарьи 
Щетниковой.

В секции «Математика и информацион-
ные технологии» было представлено четы-
ре проекта, которые, к сожалению, высо-
ких оценок не получили. Победу не прису-
дили никому.  

Самое большое количество участников 
(13 человек) оказалось в секции «Социально-
гуманитарные и экономические науки».  Кон-
курсантов разделили на три подсекции, объ-
единив между собой  по темам проектов: 
«История», «Современные лингвистические 
процессы в межкультурном контексте», «При-
кладное искусство и дизайн».

Юные исследователи пытались найти от-
веты на разные вопросы. Например, «Как воз-
родить деревню?», «Нужна ли в селе библио-

тека?», «Что такое патриотизм?». Победите-
лем подсекции «История» по оценкам жюри 
стала восьмиклассница Яровской школы Ди-
ана Зиновьева.

Авторы проектов  второй подсекции не 
только проявили интерес к знанию  родно-
го языка, но и показали уровень своей под-
готовки  по английскому языку.  По набран-
ному количеству баллов все участники ста-
ли призёрами конференции.

Подсекция  «Прикладное искусство и ди-
зайн» оказалась самой малочисленной по 
количеству участников. Конкурсантами ста-
ли две школьницы: Вера Поддубских, ше-
стиклассница  Новоселезнёвской школы, ко-
торая самостоятельно изготовила вязаные 
игрушки в технике «амигуруми», и Мария 
Сухарева, семиклассница Афонькинской 
школы, представившая  картину, написан-
ную маслом, и проект под названием «Ло-
шадь – моё любимое животное». Обе кон-
курсантки по количеству набранных баллов 
были признаны победителями. 

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

 Юлька любила раннее утро и нередко  
вставала  раньше родителей и сестёр. Вый-
дя во двор, можно было увидеть  над близ-
лежащим озером   белый-белый туман. Над 
крыльцом дрожала паутинка, вся в бисерин-
ках  воды.  Кое-где виднелись  высохшие   
мошки  и комары  – остатки трапезы паучка.

Дом Юльки стоял на отшибе, в самом кон-
це деревеньки. Когда-то, по рассказу бабуш-
ки, здесь был центр населённого пункта. Но 
однажды случился пожар, почти все дома 
выгорели, а на пепелищах  остались ямки от 
бывших  подвалов. Неподалёку была доро-
га, ведущая в соседнее село.

 Юльке исполнилось 10 лет.  Она радова-
лась жизни, любила играть, фантазировать. 
Она ещё не читала книг Н. Носова и Ларри, но 
всегда придумывала для себя каких-то уди-
вительных живых существ, когда бежала до 
озера и обратно. Она могла разговаривать с 
травами. Ей казалось, что после общения с 
ними в неё вливается какая-то сила.

В тот день Юлька, как и всегда, делала 
свою утреннюю пробежку. Со стороны озера  
ползла  тёмная туча:  надвигалась гроза. На 
дворе стоял май, поэтому ничего удивитель-
ного в этом не было. Девочка думала, что 
ещё успеет добежать до намеченного места 
и вернуться домой.

 Вдруг от  тучи отделился  шар, похожий 
на мяч, которым играют в лапту. Юлька бе-
жала навстречу ему и не испытывала страха. 
Когда же шарик стал увеличиваться в разме-
рах, было уже поздно возвращаться. Юлька 
находилась от дома на приличном расстоя-
нии, рядом не было никаких строений, только 
бугор у дороги да ямки от бывших подвалов 
домов.  А шарик  неумолимо приближался и 
рос в размерах. Он был уже похож на  мяч, 

ТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

Встреча
                        
 Нам трудно поверить тому, что лежит за пределами  нашего кругозора.

                                                           (Франсуа де Ларошфуко)

которым играют в футбол. Тут Юлька испуга-
лась и повернула назад.  Но бежать почему-то 
стало трудно, она запыхалась.

Шаровая молния, а это была она, будто 
играла с девочкой, не приближаясь близко и 
не догоняя её. Шарик словно разговаривал 
с Юлькой . И даже когда она упала, он оста-
новился,  поджидая  её, отряхивающуюся 
от пыли. Затем они  уже как верные друзья, 
шли-плыли рядом. 

Шар был красив. Когда Юлька пугалась, 
он темнел, становился пурпурно-синим, за-
тем фиолетовым и сиреневым.  Потом, буд-
то успокаивая её, светлел, окрашивался в  
вишнёвый цвет, переходил на красный с розо-
вым оттенком, а потом оказывался дымчато-
голубым. Сколько времени это продолжа-
лось, Юлька не помнила. Она наконец-то до-
шла до дома и прижалась к шершавым  брёв-
нам, ища защиты у родного очага.  Шар как 
бы понял это и  замер  напротив девочки. А 
ей очень жаль было расставаться с новым 
знакомым. Она протянула руку к шарику. И 
он радостно поплыл навстречу. Но предпо-
ложив, что от их контакта ничего хорошего 
быть не может, Юлька спрятала руку за спи-
ну. Шарик, будто поняв её опасения, остано-
вился. И вновь  палитрой   цвета он, казалось, 
говорил: «Тогда до свидания! Будь здорова!»

  Шар медленно поплыл дальше. А Юлька 
ещё долго  стояла, размышляя: что это было? 

Прошло много лет. Но и сейчас Юльке 
кажется, что когда-то она встретилась с под-
ростком из другой цивилизации, что живёт 
где-то во Вселенной её новый друг, теперь 
уже взрослый и не такой игривый.

Кто знает, может, это и так.
Л. КРЮКОВА
с. Казанское 

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Выскажите 
свои 

предложения
Минэкономразвития России продолжает 

работу по развитию мер поддержки малого 
и среднего бизнеса. В течение трёх месяцев 
при поддержке Министерства работала экс-
периментальная апгрейд-лаборатория.

Результаты экспертной работы по итогам 
стратегических сессий, проведённых на пло-
щадке Минэкономразвития России с участи-
ем представителей общественных организа-
ций, институтов развития, бизнес-сообществ, 
органов власти субъектов Российской Феде-
рации и федеральных органов власти, орга-
низаций инфраструктуры поддержки мало-
го и среднего предпринимательства и пред-
принимателей, представлены на сайте www.
upgradelab.ru.

Посетители сайта могут оставить свои 
комментарии и предложения по следующим 
темам: «Финансово-кредитная поддержка», 
«Центр поддержки предпринимателя» (консо-
лидация объектов инфраструктуры на одной 
площадке), «Мой бизнес-парк», «Бизнес-
инкубатор 2.0», «Центры поддержки и раз-
вития фермерского бизнеса», «Центры под-
держки и развития туристического бизнеса», 
«Экспорт», «Цифровая экосистема», «Попу-
ляризация предпринимательства».

Цель этой работы – обеспечить макси-
мальную доступность мер поддержки для 
предпринимателей. Главные задачи – син-
хронизировать действующие меры, избавить-
ся от неэффективного дублирования, опти-
мизировать затраты на администрирование 
программ. Поступившие предложения будут 
доработаны после получения обратной свя-
зи на сайте.

Пресс-служба Фонда 
«Инвестиционное агентство 

Тюменской области»

Юля Тагильцева из Яровского 
уверенно отвечала на вопросы жюри 

о том, как возродить деревню

Участники конференции Маша Сухарева (слева) с руководителем К.А. Лотовой 
и Вера Поддубских с руководителем Н.Г. Шиковой


