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В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Быть волонтёром в Год добро-
вольца  престижно, считают уча-
щиеся Новоселезнёвской школы 
Евгений, Кирилл и Александр. В 
числе 15 добровольцев они побы-
вали в этом году в поисковой экс-
педиции, которая работала в Твер-
ской области. Здесь, на берегу Вол-
ги под городом Ржевом,  во вре-
мя Великой Отечественной войны 
шли ожесточённые бои. Много на-
ших солдат погибло, оставшись ни-
кому не известными. Уже несколь-
ко лет волонтёры-поисковики  об-
ласти под руководством А. Оль-
ховского, руководителя Тюменско-
го областного поискового центра, 
выезжают в экспедиции, чтобы от-
ыскать останки погибших солдат и 
по возможности установить лично-

ГОД  ДОБРОВОЛЬЦА

Ценные находки 
 волонтёров-поисковиков

сти бойцов. Самая ценная находка 
– жетон военнослужащего (смерт-
ный медальон) – личный знак, по-
зволяющий опознавать убитых и 
раненых в боевых условиях. Та-
кие знаки были обязательны для  
ношения при себе для всех воен-
нослужащих. 

Но бывают и другие интересные 
находки: кружки, фляжки, медицин-
ские инструменты того времени, ча-
сти  оружия, гранаты, пулемётные 
ленты, гильзы от патронов. Найден-
ные предметы  стали экспонатами 
школьных, сельских  и городских му-
зеев области. 

 Тюменская группа, состоящая 
из нескольких отрядов из разных 
муниципальных образований обла-
сти, насчитывала около 70 человек. 

В сборный отряд Казанского райо-
на вошли учащиеся Новоселезнёв-
ской и Казанской школ, воспитанни-
ки  центра развития детей. Вместе 
со школьниками выехали  в экспе-
дицию три руководителя: учитель 
истории Новоселезнёвской школы 
Е.В. Фоминцев, педагог-организатор 
этого же учебного заведения  В.В. 
Козуб и педагог центра развития де-
тей А.С. Агиев.

– Жить в палатках мне не раз 
приходилось на полевых сборах, – 
делится впечатлениями Александр 
Брезгин, – но экспедиция – это со-
всем другое, нечто особенное. В по-
добной поездке я был впервые и по-
чувствовал, что участвую в нужном 
и значимом деле.

Кирилл Щепёлкин и Евгений Фа-

теев в экспедиции побывали  во вто-
рой раз, а потому чувствуют себя 
уже опытными поисковиками. 

– В прошлый раз было гораздо 
сложнее, – вспоминают ребята. – 
Три первых дня непрестанно лил 
дождь, одежда не успевала просы-
хать. А нынче погода  стояла на за-
гляденье – даже успели загореть.

Нужно заметить, что среди 
участников экспедиции были не 
только юноши, но и девушки. В со-
став казанской команды  вошли но-
воселезнёвские школьницы Карина 
Маслеева и Тамара Усенко.

В этом году тюменские поиско-
вики подняли останки 71 солдата, 
отыскали 8 медальонов смерти, 
четыре из которых  удалось прочи-
тать в полевых условиях. Один из 
них прямо тут же, в поле, переда-
ли правнуку погибшего солдата. По 
словам ребят, мужчина был очень 
удивлён и растроган. 

– Самые трудные работы нача-
лись в последнюю неделю, когда 
обнаружили санитарное захороне-
ние, – рассказывает Кирилл Щепёл-
кин. – Здесь подняли сразу останки 
31 бойца, среди которых был лей-
тенант.  Определить это удалось по 
сумке и амуниции.

Кроме медальонов попадаются 
и другие любопытные находки, кото-
рыми ребята-волонтёры пополняют 
школьный музей и формируют вы-
ставку военных трофеев.  Евгений 
Фатеев уже настолько хорошо ори-
ентируется в экспонатах своей вы-
ставки, что без труда самостоятель-
но  может  рассказать  не только об 
истории находки, но и о назначении 
данного  предмета.

По словам ребят, новоселез-
нёвские поисковики под руковод-
ством Е.В. Фоминцева сумели из 
отдельных частей восстановить 
пистолет-пулемёт Шпагина (ППШ) 
образца 1941 года, который те-
перь является достоянием школь-
ного музея. 

С выставкой военных трофе-
ев участники экспедиции, реали-
зуя проект «Река памяти», объеха-
ли школы района, побывали в мно-
гопрофильном техникуме и в Бер-
дюжской средней школе.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

Волонтёры Новоселезнёвской школы (слева направо) Евгений Фатеев, Кирилл Щепёлкин 
и Александр Брезгин – участники поисковой экспедиции, работавшей  в Тверской области

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Продукцию 
тюменских аграриев 

ждут на Севере
Тюменские сельхозпроизводители готовятся представить свою про-

дукцию на традиционных ярмарках, которые пройдут в сентябре на се-
вере области. Жители Ямала и Югры активно покупают тюменские све-
жие овощи, молочную продукцию, полуфабрикаты из курицы, говядины, 
индейки и рыбы. Ярмарки пройдут 7 и 8 сентября в Новом Уренгое и 
Тарко-Сале, а 21 и 22 сентября  – в Надыме и Губкинском. Врио губер-е и Губкинском. Врио губер-и Губкинском. Врио губер-ом. Врио губер-. Врио губер-Врио губер-
натора Тюменской области Александр Моор отметил, что перед агра-
риями юга области стоит задача расширить практику сотрудничества 
с северными округами. «Сегодня объёмы производства продукции 
агропромышленного комплекса таковы, что товарами достаточно 
широкой номенклатуры можно снабдить несколько регионов. Поэтому 
мы должны расширить практику выездных торговых ярмарок тюменских 
производителей в северные города. Как показывает опыт, они пользуются 
большой популярностью, особенно в период осенних заготовок», – под-», – под- – под-– под- под-под-
черкнул Александр Моор. Сейчас рассматривается вопрос о создании 
торговых представительств в округах. Это позволит выйти на северный 
рынок небольшим производителям, частным фермерским хозяйствам 
юга области.

Напомним, в 2018 году ямальцы приобрели 39 тонн продукции из Тю-
менской области. Высоким спросом пользуется молочная продукция «То-
больского гормолзавода», тюменских «Золотых лугов», полуфабрикаты 
и колбасы «Ишимского мясокомбината», яйца и птица птицефабрик «Бо-
ровская» и «Пышминская». 

Департамент по общественным связям, коммуникациям и 
молодёжной политике Тюменской области
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Ваш друг 
и советчик

Продолжается льготная подпи-
ска на периодические издания на    
I полугодие 2019 года. До оконча-
ния её осталось чуть больше ме-
сяца.  В сентябре грядёт увеличе-
ние цены на все газеты и журналы.  
А это значит, стоит воспользоваться 
предоставляемой возможностью и 
выписать периодику по ценам про-
шлой подписной кампании.

По-прежнему подписаться на 
«Нашу жизнь» можно и непосред-
ственно в редакции газеты.   Полуго-
довой комплект районки  здесь сто-
ит  270 рублей, квартальный – 135, 
месячный – 45 рублей. Цена 52 пол-
ноценных, в основном 8-полосных, 
газетных номеров  совсем неболь-
шая. Установлена она с учётом того, 
что сюда не включаются затраты на 
доставку «Нашей жизни». Выгодно, 
но, возможно, не всем  удобно, по-
скольку  каждый свежий номер га-
зеты таким подписчикам приходит-
ся забирать в редакции самим. Но 
при нашей мобильности, обеспе-
ченности  личным транспортом, 
при добрых отношениях с соседя-
ми это не столь уж и большая про-
блема. Такой пример:  мой дальний 
родственник, живущий в Боровлян-
ке, минимум 2 раза в неделю ездит 
в райцентр, чтобы  купить себе и 
односельчанам  продукты, лекар-
ства, хозяйственно-бытовые това-
ры. И так же  два раза в неделю вы-
ходит районка. Так что вполне мож-
но включить посещение  редакции  
в список своих  выездных дел. 

Кстати сказать, таким образом 
получает районку в настоящее вре-
мя 81 человек. Всё взвесьте, при-
киньте и примите решение, выгод-
ное и удобное лично для вас.  

Нина РОСТОВЩИКОВА,
 и.о. редактора газеты

Ветераны 
празднуют 

юбилей
Нынче исполняется  50 лет со 

времени создания Казанской рай-
онной ветеранской организации. 
Пенсионеры, входящие в её состав, 
в течение года проводили меропри-
ятия, приуроченные к  этому собы-
тию, на страницах газеты рассказы-
вали о жизни своих первичных ор-
ганизаций и неординарных земля-
ках.  Этой же  дате  будет посвяще-
но праздничное мероприятие, кото-
рое состоится в пятницу, 27 июля, 
в районном доме культуры, нача-
ло в 11 часов. Во время торже-
ства пройдёт церемония награжде-
ния  активистов ветеранского дви-
жения, состоится большой концерт.  
Вход в зал РДК в этот день свобод-
ный. Поскольку пенсионеры состав-
ляют практически четвертую часть 
населения района, то  у каждого из 
них много родных и друзей, желаю-
щих поздравить юбиляров.  Вино-
вники торжества рады будут видеть 
на мероприятии  своих родственни-
ков,  знакомых, земляков.

Конкурс 
социальной 

рекламы
Продолжается приём работ на 

Международный молодёжный кон-
курс социальной рекламы анти-
коррупционной направленности по 
теме «Вместе против коррупции!». 
Организатор конкурса – Генераль-
ная прокуратура Российской Феде-
рации. Соорганизаторами выступи-
ли компетентные органы государств, 
подписавших «Соглашение об обра-
зовании Межгосударственного сове-
та по противодействию коррупции» 
(Армения, Беларусь, Казахстан, Кыр-
гызстан, Таджикистан). Работы при-
нимаются на официальном сайте 
конкурса http://anticorruption.life по 
двум номинациям: социальный пла-
кат и социальный видеоролик. Пра-
вила проведения конкурса доступ-
ны на сайте Генеральной прокура-
туры РФ www.genproc.qov.ru/anticor/
konkurs-vmeste-protiv-korrupcii. Тор-
жественная церемония награждения 
победителей конкурса будет приуро-
чена к Международному дню борьбы 
с коррупцией (9  декабря).

Смотрите 
затмение 

Луны
Жители области смогут на-

блюдать самое длинное за столе-
тие лунное затмение. Стать сви-
детелем данного события мож-
но будет, находясь в любой точ-
ке страны. Лунное затмение нач-
нётся  примерно в  22 часа 13 ми-
нут в  пятницу, 27 июля.  По ин-
формации специалистов, полная 
фаза продлится с 00 часов 30 
минут  до 03 часов 14 минут  28 
июля. Это небесное явление ста-
нет частью серии из трёх связан-
ных между собой затмений, два 
из которых – солнечные, а меж-
ду ними – полное лунное. Астро-
логи советуют всем знакам зоди-
ака быть особенно осторожны-
ми в названные дни, постарать-
ся обойтись без конфликтов, по-
скольку в этот период будет мно-
го внутренней агрессии, сообща-
ет паблик «Типичная Тюмень».  

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА
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Минимизировать последствия
16 июля полномочный представитель Президента Российской Федерации Нико-

лай Цуканов провёл рабочее совещание в связи с зафиксированными случаями за-
болевания крупного рогатого скота узелковым дерматитом на территории Целинно-
го района Курганской области.

В совещании приняли участие 
руководители региональных управ-
лений  Россельхознадзора и Роспо-
требнадзора Уральского федераль-
ного округа, управления ветерина-
рии Курганской области, департа-
мента агропромышленного ком-
плекса Курганской области.

Особо было отмечено, что дан-
ное заболевание в биологическом 
плане для человека не представ-
ляет никакой опасности. 

В настоящее время проводят-
ся ограничительные мероприятия 
(карантин) по заразному узелково-
му дерматиту КРС на территории  с. 
Матвеевки Целинного района, где 
в нескольких случаях установлены 
клинические признаки данного за-
болевания.

Полномочному представителю 
доложили о плане мероприятий по 
ликвидации очагов заразного узел-
кового дерматита КРС и предот-
вращения распространения возбу-

дителя, о проведении вакцинации 
поголовья.

В соответствии с принятым ре-
шением руководство регионов еже-
недельно должно информировать 
полномочного представителя о по-
ложении дел, а руководство Кур-
ганской области два раза в неде-
лю информировать о реализации 
мероприятий и ситуации в Целин-
ном районе.

В заключение Н. Цуканов отме-
тил, что ситуация должна оставать-
ся на постоянном контроле, и вы-
разил уверенность, что принимае-
мые комплексные меры (карантин, 
вакцинация, непосредственное ле-
чение, строгое следование сани-
тарным и гигиеническим нормам) 
позволят минимизировать послед-
ствия вспышки этого заболевания 
в Курганской и соседних областях. 

Пресс-служба полномочного 
представителя Президента 

в УФО

ДЕТИ ВОЙНЫ

Человек с добрым сердцем
Мария родилась перед самой 

войной  в деревне Малая Ченчерь. 
Своего отца Николая Игнатьевича 
Сердюкова она совсем не помнит. 
В начале войны он был призван на 
фронт, а в 1943 году на него при-
шла похоронка. О том, как погиб 
Николай Сердюков, не сообщалось. 
Лишь спустя многие годы, когда вы-
шла в свет книга «Память: Тюмен-
ская область», Мария Николаевна 
Бечикова нашла сведения о своём 
отце. «Сердюков Николай Игнатье-
вич, 1911 г.р., д. М-Ченчерь, сер-
жант, погиб 3 марта 1943 г., похо-
ронен в д. Брянцево Дмитриевско-
го  района Курской области», – на-
писано в этой книге.

Мария осталась  сиротой, а это 
значит, что ей пришлось немало пе-
режить, рассчитывать только на себя 
и самой выбиваться в люди. Она 
мечтала стать медиком. Окончив 
семилетнюю школу, девушка посту-
пила в медицинское училище, а по-
сле  по распределению попала в де-
ревню Камышку Ишимского района, 
где медпункт многие годы пустовал. 

Молодому специалисту при-
шлось в паре  с санитаркой приво-
дить здание лечебного пункта в по-

рядок. В помещении стоял неимо-
верный холод, ночью в умывальни-
ке застывала вода.  Молодой  де-
вушке порой   хотелось всё бросить 
и  уехать, но совесть и долг ей не 
позволяли этого сделать.  

Молодая фельдшерица  посте-
пенно втянулась  в работу  и уже не 
мыслила себя без неё.  

Когда маме Марии потребова-
лась помощь  дочери, девушка  вер-
нулась в свою родную деревню  Ма-
лую Ченчерь. Здесь она продолжа-
ла лечить людей. Изменилась и её 
личная жизнь: она вышла замуж,  
родила двоих сыновей.  Со сво-
им мужем Анатолием  Антонови-
чем Бечиковым они прожили вме-
сте многие годы, но судьба распоря-
дилась так, что Мария Николаевна 
осталась вдовой.  На заслуженном  
отдыхе  М.Н. Бечикова продолжи-
ла  вести активную общественную 
деятельность. Она сумела спло-
тить своих ровесниц, организовала 
клуб «Ветеран», создала вокальную 
группу  «Беседа».  

  За  многолетний добросовест-
ный труд Мария Николаевна на-
граждена  многочисленными  грамо-
тами и благодарностями. М.Н. Бечи-

Управление Росреестра по Тюменской области информирует о воз-
можности экстерриториального принципа осуществления государствен-
ной регистрации прав и кадастрового учёта, в том числе и осуществле-
ния «единой процедуры», в рамках которой кадастровый учёт и регистра-
ция прав осуществляются одновременно.

Экстерриториальный принцип позволяет заявителям обращаться за 
услугой независимо от места расположения объекта недвижимости. Та-
кая возможность предусмотрена Федеральным законом №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости», вступившим в силу с 1 ян-
варя 2017 года.

Для получения услуги необходимо обратиться в офисы приёма-выдачи 
документов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по субъектам Российской 
Федерации, осуществляющие приём документов по экстерриториальному 
принципу. Перечень представлен на сайте Росреестра в сервисе «Офи-
сы и приёмные» (https://lk.rosreestr.ru/#/offices).

Помимо подачи заявлений, тюменцы также могут получить сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте, 
расположенном в любой точке страны, что существенно экономит вре-
менные и финансовые затраты.

Дополнительную информацию об экстерриториальном принципе мож-
но узнать по телефону консультаций управления Росреестра по Тюмен-
ской области 8 (3452) 39-68-87 или по телефону для справок в тюмен-
ском филиале кадастровой палаты 8 (3452) 27-08-61.

 Пресс-служба управления Росреестра 
по Тюменской области

ГОСУСЛУГИ

Экстерриториальный  
принцип работает

Департамент труда и занятости населения инфор-
мирует о внесении изменений в некоторые норматив-
ные правовые акты правительства Тюменской области 
(постановление от 17.04.2018 г. № 147-п). Изменения 
касаются некоторых положений занятости инвалидов.

Так,  в постановление правительства Тюменской 
области от 03.10.2012 г. № 396-п «Об утверждении по-
ложения о предоставлении работодателями информа-
ции (сведений) в органы службы занятости населения 
Тюменской области» внесены следующие изменения:

– сведения о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей для трудоустройства инвали-
дов в соответствии с установленной квотой направ-
ляются в центры занятости населения исключитель-
но в рамках информации о наличии свободных рабо-
чих мест и вакантных должностей.

В постановление правительства Тюменской обла-
сти от 28.09.2015 г. № 456-п «Об определении поряд-
ка проведения специальных мероприятий, способству-
ющих повышению конкурентоспособности инвалидов 
на рынке труда Тюменской области» внесены следу-
ющие изменения:

– обособленные подразделения работодателей, 
расположенные вне их места нахождения, квотируют 
рабочие места и представляют информацию о выпол-
нении квоты по трудоустройству инвалидов, созданных 
или выделенных рабочих местах для трудоустройства 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  ОБЛАСТИ 

Изменения, касающиеся 
занятости инвалидов

инвалидов в соответствии с установленной квотой для 
приёма на работу инвалидов, включая информацию 
о локальных нормативных актах, содержащих сведе-
ния о данных рабочих местах, в центры занятости на-
селения по месту своего нахождения;

– понятие «аренда рабочего места в другой орга-
низации» заменено понятием «финансирование вы-
деления рабочих мест для трудоустройства инвали-
дов в других организациях»;

– порядок квотирования дополнен обязанностью 
работодателей к информации о выполнении квоты по 
трудоустройству инвалидов прилагать копию принято-
го локального нормативного акта, содержащего све-
дения о созданных или выделенных рабочих местах 
для трудоустройства инвалидов в соответствии с уста-
новленной квотой для приёма на работу инвалидов;

– изменены формы предоставления в органы служ-
бы занятости населения информации о выполнении 
квоты по трудоустройству инвалидов, сведений о лик-
видации организации, сокращении численности или 
штата работников организации и о возможном рас-
торжении трудовых договоров, сведений о введении 
режима неполного дня (смены) и (или) неполной ра-
бочей недели, а также приостановке производства.

 О. БЕЛОВА, 
пресс-секретарь департамента труда и 

занятости населения Тюменской области

В селе Большие Ярки проживает  Роман (Рейнгард) Петрович Реш, 
который в  этом году  отметил  90-летний юбилей. Он из числа немцев, 
переселённых с Поволжья в 1941 году. На станцию Ишим их семью вме-
сте с другими немецкими семьями привезли в товарных вагонах, оттуда 
распределили по районам и сёлам. Роман 15-летним пареньком попал 
в деревню Пешнёво Казанского района. Он вспоминает, что работать в 
военные и послевоенные  годы приходилось много. В 1950 году  Роман 
участвовал в строительстве моста через реку Ишим в районе Боровлян-
ки. Тогда-то  он и повстречал  девушку Анастасию, которую полюбил всем 
сердцем. Молодые поженились и стали жить вместе сначала в Пешнёво, 
затем переехали в Большие Ярки. В браке супруги Реш воспитали семе-
рых  детей. К сожалению, любимая жена рано ушла из жизни. 

В настоящее время у юбиляра 13 внуков, 11 правнуков и два пра-
правнука. 

Всю жизнь Роман Петрович трудился механизатором в колхозе им. 
Кирова, имеет стаж  45 лет. За доблестный труд Р.П. Реш  награждён ор-
деном «Знак Почёта» и медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.». Ему присвоены звания «Почёт-
ный труженик хозяйства» и «Ветеран труда».

Последние годы Роман Петрович  живёт у младшего сына Юрия в тё-
плой благоустроенной квартире. 

Уважаемый Роман Петрович, крепкого Вам здоровья! Живите долго 
на радость родным и близким!

Т. ПАНИНА, 
председатель Большеярковского совета ветеранов

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Кто честно трудится, 
народом не забудется

кова – почётный донор, ей присво-
ено звание «Ветеран труда». Быв-
шие коллеги и односельчане  харак-
теризуют её  как человека порядоч-
ного, ответственного и  доброжела-
тельного. 

А. ДЕГТЯРЁВА,
с. Большая Ченчерь 

Фото из архива 
Большеченчерской 

сельской библиотеки

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Противодействие 
терроризму

Прокуратурой Казанского района проведена проверка соблюдения  
законодательства о противодействии терроризму. В результате  проку-
рором района внесено 5 представлений об устранении нарушений зако-
на на имя руководителей учреждений района. 

В ходе проверок выявлены такие  основные  нарушения:
 – в некоторых  учреждениях нет   надлежащим образом оборудован-

ных  систем видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией;
– не осуществляется   пропускной  режим; 
– отсутствует  охрана, которая  должна осуществляться сотрудника-

ми частных охранных организаций. 
По результатам рассмотрения представлений к дисциплинарной от-

ветственности привлечено 5 должностных лиц.

Прокуратурой Казанского района проведена  проверка  исполнения 
законодательства о противопожарной безопасности в  досуговых  дет-
ских организациях,  объектах культуры и спорта, иных  местах с массо-
вым пребыванием людей. 

Проверкой выявлены нарушения  указанного законодательства в 
ряде магазинов и на других объектах.  По результатам проверок  проку-
рором района на имя руководителей проверяемых организаций внесе-
но 8 представлений об устранении нарушений закона,  7 должностных 
лиц привлечены к административной ответственности  по ч.1 ст. 20.4.  
КоАП РФ, то есть за  нарушение требований пожарной безопасности. 

В настоящее время  допущенные нарушения устранены. 
Н. ЛУЩИКОВ, 

помощник прокурора района

О противопожарной 
безопасности

За месяц работы на новой 
должности Н. Цуканов 
постарался вникнуть 

в основные проблемы округа
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Бл а г о в е с т
Православная страница

«В КОНЦЕ 30-х гг. ХХ века уце-
левшая после коммунистическо-
го вандализма церковь опустела: 
были репрессированы и расстреля-
ны священнослужители. Но верные 
Христу люди остались, добились 
во время войны открытия прихода 
и вновь украсили свой храм. Леген-
дарной личностью в этом святом 
деле стал Яков Половодов (1849 – 
1953), уроженец Сладчанки. После 
войны в храме некоторое время 
служил священник. В 1961 году по 
решению председателя сельско-
го совета церковь была закрыта, 
проведена опись и изъятие церков-
ного имущества. Часть церковных 
икон спасли жители села, спрятав 
у себя дома, часть отправили в 
действующий собор г. Ишима, но 
большая часть погибла».

В этом отрывке, взятом из  ста-
тьи о храме Илии Пророка в одном 
из старых выпусков газеты «Наша 
жизнь» (подготовлена иереем Ев-
гением Пуртовым),  упоминается о 
некоем  Якове Половодове, да ещё 
в сопровождении эпитета легендар-
ный. Ну и правильно, наверняка,  об 
этом долгожителе должны знать на 
его малой родине – шутка ли, про-
жить больше ста лет! Такие люди 
обычно наперечёт.

А чуть позже, в другой старой 
статье, посвящённой исто-

рии Ильинского храма в ХХ веке,  
под рубрикой «Это нашей истории 
строки» вновь я обнаружила  это 
имя.  Цитирую отрывок из  матери-
ала  под названием «Не заросла до-
рога к храму».

«К 1931 году в СССР была соз-
дана законодательная база, на-
правленная на максимальное огра-
ничение роли и влияния религии в 
духовной жизни народа, – писала в 
конце 90-х годов на тот момент за-
ведующая районным архивным от-
делом Галина Каукина. – Это позво-
лило властям к 15 мая 1932 года 
провозгласить «безбожную пяти-
летку». Цель ставилась чётко: к 
1 мая 1937 года «имя бога долж-
но быть забыто на территории 
страны». 

Всем парторгам Казанской 
районной парторганизации, всем 
прикреплённым помполитам МТС 
было направлено письмо: «Про-
вести антирелигиозную декаду с 
15 по 25 сентября сего года. Вам 
в эту декаду подлежит провести 
собрание с докладом на тему  «Ре-
лигия – опиум народа» или «Рели-
гия – враг социализма». На собра-
ниях добиться постановлений о 
закрытии церквей с обязатель-
ным составлением списков с пер-
сональным внесением каждого жи-
вущего на данной территории от 
14 лет до преклонного возраста 
опросом личной росписи каждого 
желающего закрыть церкви и пе-
редачу зданий под школы или дру-
гое культурное учреждение. На-
ряду с этим сообщите фамилии 
и краткую характеристику про-
тивящихся постановлению обще-
го собрания. 20 сентября прото-
колы собраний и списки прислать 
в культпроп РК ВКП(б). (Зав. отд. 
культпропа РК ВКП(б) Пермяков)».

Здесь хотелось бы прервать из-
ложение статьи Г. Каукиной, чтобы 
проиллюстрировать на примере га-
зетных материалов 30-х годов поли-
тику наших местных безбожников 
того времени.

Вторая страница «Колхозного 
знамени» от 20 ноября 1931 года 
озаглавлена: «Да здравствует 1-я 
районная совместная конферен-
ция союза воинствующих безбож-
ников!». В ней написано: «Конфе-
ренция должна будет положить 

ЗА ТО, ЧТО ХРИСТОВЫ

Легендарный Яков Максимович
предел оппортунистическому от-
ношению к антирелигиозной рабо-
те, интернациональному воспита-
нию и организации помощи борцам 
за мировой Октябрь». Приняты но-
вые обязательства. Союз воин-
ствующих безбожников должен за-
вербовать 2.000 новых членов, со-
брать на подводную лодку 1.100 ру-
блей, собрать в помощь колхозам 
к весне 450 рублей. Завербовать 
тысячу вкладчиков в сберкассу. За-
вербовать 1000 подписчиков на ан-
тирелигиозную литературу. Орга-
низовать снегозадержание на 500 
гектарах. <…>

В рождественские дни 1932 
года газета выпускает специаль-
ную «Страницу Казанского Без-
божника», уже вторую по счёту. 
Из области пришла телеграмма: 
«Категорически предлагаем раз-
вернуть массовую кампанию сбора 
средств на подводную лодку «Во-
инствующий безбожник» путём 
субботников, подписных листов, 
организации вечеров, кружечных 
сборов, продажи значков». (Цитаты 
приведены из сборника Н. Олько-
ва  «Ильинский район  (1923 – 1931 
годы). Новые страницы истории Ка-
занского района»).

Возвращаюсь к статье Кауки-
ной: «Следующим этапом 

наступления на церковь стало соз-
дание при местных Советах куль-
товых комиссий и активизация ра-
боты по передаче церковных поме-
щений под хозяйственные нужды. 
Ильинская церковь была закрыта 
в 1935 году по решению общего со-
брания колхозников и в данное вре-
мя используется Заготзерном как 
складское помещение для засып-
ки хлеба государству» – говори-
лось в справке, подписанной пред-
седателем исполкома райсовета 
Т. Трофимовым и секретарём В. 
Иванцовым.

Накануне Великой Отечествен-
ной войны казалось, что партия 
близка к достижению провозгла-
шённой цели. «Бесцерковные» и 
«безбожные» деревни, посёлки, го-
род, районы и даже целые области 
насчитывались десятками и сот-
нями. Количество верующих сокра-
щалось день ото дня. Однако в пер-
вые же месяцы войны иллюзии об 
усиленном и повсеместном «прео-
долении» религии и победе безбож-
ного движения развеялись.

В начале 1943 года И.В. Сталин 
и его ближайшее окружение приш-
ли к окончательному решению 
о нормализации госудрственно-
церковных отношений <…>. 

И вот 3 февраля 1944 года в 
исполком Казанского райсовета 
депутатов трудящихся посту-
пило заявление: «Для совмест-
ного удовлетворения религиоз-
ных потребностей мы, граждане, 
в числе 28 человек, принадлежа-
щие к православной религии, ре-
шили образовать религиозное об-
щество. Район деятельности об-
щества будет распространять-
ся на с. Ильинку и деревни: Балан-
дино, Ельцово, Бугровое, Сладкое. 
В соответствии с постановлени-
ем ВЦИК и СНК РСФСР от 8.04.29 
года и постановлением СНК СССР 
от 28.11.43 г. «О порядке откры-
тия церквей» просим зарегистри-
ровать наше общество под назва-
нием «Ильинское» и предоставить 
здание Ильинской церкви, которое 
в настоящее время свободно. Хо-
датайствовать по данному делу 
уполномачиваем: Половодов Яков 
Максимович, Филипп Яковлевич Ун-
жаков, Александра Васильевна Ан-
финогенова».

После сбора соответствую-

щих справок и их анализа был дан 
отрицательный ответ: «…Испол-
ком райсовета открытие Ильин-
ской церкви считает нецелесоо-
бразным вследствие того, что об 
открытии церкви ходатайствует 
небольшая группа верующих, глав-
ным образом престарелых, органи-
затор этого дела Половодов Яков 
Максимович настроен антисо-
ветски. Притом же здание Ильин-
ской церкви ежегодно занимает-
ся для засыпки хлеба <…>, в 1944 
году здание церкви также потре-
буется для засыпки государствен-
ного хлеба».

Тогда верующие направили хо-
датайство «О предоставлении 
здания Ильинской церкви и реги-
страции религиозного общества» 
в исполком Омского областно-
го Совета депутатов трудящих-
ся, на что было принято решение 
№634 от 7 июня 1944 года:

«Учитывая наличие в с. Ильин-
ка верующих и свободного церков-
ного здания, что действующих 
церквей в Казанском и смежных 
районах не имеется, а также что 
верующие устраивают молитвен-
ные собрания неофициально, счи-
тать регистрацию религиозно-
го общества в с. Ильинка и предо-
ставление молитвенного здания 
бывшей Ильинской церкви целесо-
образным и просьбу верующих удо-
влетворить». Удовлетворил хода-
тайство верующих совет по де-
лам русской православной церкви 
при Совнаркоме СССР. 

23 августа 1944 года был со-
ставлен типовой договор граж-
дан с. Ильинки (25 подписей) с ис-
полнительным комитетом Казан-
ского райсовета в лице Хевролина 
Петра Иосифовича, председателя 
Ильинского сельсовета, о переда-
че «в бессрочное пользование нахо-
дящееся в с. Ильинка одноэтажное 
каменное церковное здание с нахо-
дящейся при нём сторожкой и бо-
гослужебными предметами по осо-
бой нами подписанной описи». 

Подписавшиеся граждане обя-
зуются беречь здание, имуще-
ство, из своих средств произво-
дить оплату всех текущих расхо-
дов по содержанию церковного зда-
ния и сторожки, а также и находя-
щихся при нём предметов, как то: 

по ремонту, отоплению, 
страхованию, по оплате 
долгов, налогов… «За не-
принятие всех зависящих 
от нас мер к выполнению 
обязанностей, вытекаю-
щих из сего договора, или 
же за его прямое наруше-
ние мы подвергаемся уго-
ловной ответственно-
сти, причём настоящий 
договор в таком случае 
может быть исполкомом 
Казанского районного Со-
вета депутатов трудя-
щихся расторгнут».

После подписания до-
говора Ильинская цер-
ковь действовала 16 
лет. А 19 сентября 1960 
года было принято ре-
шение исполкома Казан-
ского районного Совета 
депутатов трудящихся:

«В связи с тем, что 
постановлением Сове-
та по делам русской пра-
вославной церкви при Со-
вете Министров СССР 
от 30 августа 1960 года 
религиозная община                                              
с. Ильинка снята с ре-
гистрации, а Ильинская 
церковь исключена из 
состава действующих 

церквей исполком райсовета ре-
шил:

Создать комиссию для закры-
тия молитвенного здания.

Обязать комиссию всю необхо-
димую работу по закрытию Ильин-
ской церкви закончить не позднее 
21 сентября <…>».

И вновь Ильинская церковь за-
крыла двери на три десятиле-
тия».

Вот так проходила  смелая, 
грамотная и цивилизован-

ная, целиком в рамках тогдашнего 
советского законодательства, борь-
ба группы верующих  за существо-
вание храма и церковной жизни в 
40-е годы. Судя же по моим бес-
плодным расспросам, сегодня об 
организаторе этой борьбы Якове 
Половодове современным ильин-
цам  ничего не известно.

После некоторых поисков, прав-
да, удалось узнать, что у Якова Мак-
симовича живёт в районном центре 
правнучка. Галина Владимировна 
Новикова (в девичестве Половодо-
ва) была очень удивлена и обрадо-
вана, что кто-то узнал и заинтересо-
вался её прадедом, который в кру-
гу большой династии сладчанских 
Половодовых стал уже подзабытой 
семейной легендой. Вот по этим се-
мейным преданиям мы с ней, с при-
влечением всех возможных род-
ственников, восстановили некото-
рые моменты из жизни легендар-
ного её предка. 

Галина не застала прадедуш-
ку Якова в живых, он умер за не-
сколько лет до её рождения. А про-
жил он 102 года, родился (по уточ-
нённым данным) в 1853 году  и умер 
в 1955. То есть закрытия храма, за 
который он так боролся уже в пре-
клонных годах, Яков Максимович не 
увидел. Вероятно, его ещё отпевали 
в действующей церкви (по данным 
архива и Казанского краеведческого 
музея, после войны и до закрытия 
церкви в Ильинке служили священ-
ники Бессонов, Мамаев, Рухмалёв). 

С молодости, вспоминала его 
сноха Матрёна, Яков был крепким 
телом и выносливым духом. Зем-
ляки относились к нему с уважени-
ем, зная, что тот пешком ходил в 
Киев, Тобольск, приносил из своих 
паломничеств иконы для Ильинско-
го храма. И тружениками Полово-

довы были знатными: супруга Яко-
ва Агафья удивляла односельчан, 
подымая на сенокосе по полстога 
на вилы враз. 

Сын Якова Максимовича Нико-
лай Яковлевич Половодов погиб на 
фронте. О нём  тоже писала район-
ная газета в 1934 году. Из этой ста-
рой заметки выяснились некоторые 
подробности и об его отце: «В Слад-
чанском колхозе «Урал» руковод-
ство притупило бдительность, 
а в это время в колхоз пролез сын 
кулака Половодов Николай Яковле-
вич. Его отец имел пять лошадей, 
пять коров, двадцать голов мелко-
го скота, молотилку, жнейку, веял-
ку, а это уже преступление. Поло-
водов не только пролез в колхоз, но 
и работает секретарем сельсове-
та. Об этом пишет селькор «Зор-
кий». (Н. Ольков  «Ильинский район  
(1923 – 1931 годы). Новые страницы 
истории Казанского района»). Кста-
ти, в этом газетном доносе забыли 
упомянуть, что в своё время Поло-
водовы владели хорошим наделом 
покосной земли в лесном колке. А 
родные до сих пор говорят, что в 
30-х годах  семья Я.М. Половодова 
избежала репрессий только пото-
му, что сын Николай состоял в пар-
тии. У Николая осталась большая 
многодетная семья: три сына и пять 
дочерей, из которых некоторые вы-
росли в крепкой христианской вере. 
По воспоминаниям одной из доче-
рей, Тамары Николаевны, дедушка 
Яков всегда был очень спокойным и 
добродушным, вся его жизнь была 
связана с церковью.

Кроме Николая, у Якова Макси-
мовича был ещё один сын, поселив-
шийся в Больших Ярках (его имени, 
к сожалению, вспомнить никому не 
удалось),  и дочери Фёкла и Васи-
лиса. Последняя, по воспоминани-
ям родни, «уехала в Ишим и при же-
лезнодорожной церкви осталась».

Даже увлечённый историей 
своей фамильной  династии  Ле-
онид Фёдорович Половодов, кото-
рый сейчас живёт в Омутинке, поч-
ти ничего сообщить про Якова Мак-
симовича не смог: «Да, он наш род-
ственник, про него мне много рас-
сказывал отец,  но, к сожалению, 
я был ещё слишком молод и этим 
не интересовался. Знаю только, 
что они с отцом росли вместе,  и 
Яков Максимович был постоянно 
при церкви».

А Сергей Николаевич Полово-
дов, житель села Казанского, рас-
сказал, какая судьба постигла боль-
шую часть икон из Ильинского хра-
ма. После закрытия церкви их на 
грузовиках свезли к казанскому рай-
финотделу, свалили в кучу, из кото-
рой местные жители довольно бы-
стро поразбирали образа: в хозяй-
стве добротные доски им отлично 
сгодились – дверями в свинарни-
ки, столешницами и тому подобное. 

Большая икона святого Симе-
она Верхотурского, что се-

годня находится по правую руку от 
алтаря в казанском храме Святи-
теля Николая, тоже когда-то валя-
лась в той куче. В начале 70-х Сер-
гей Половодов, как он сам признаёт-
ся,  утащил её у приятеля, заметив, 
что тот решил  использовать писа-
ный маслом образ в качестве две-
ри курятника, не внимая протестам 
друга. Сергей хранил дома икону 
до 2012 года, а после по завеща-
нию матери пожертвовал образ в 
храм. Теперь он отреставрирован и, 
как говорит настоятель храма, ино-
гда перед ним совершаются чудеса.

Не легендарный ли Яков Мак-
симович Половодов, дальний род-
ственник Сергея, принёс святой об-
раз на нашу землю издалека?

Страницу подготовила  
Екатерина ТЕРЛЕЕВА

Фото автора

Отреставрированная икона святого 
Симеона Верхотурского сегодня 

является одной из чтимых святынь 
храма в селе Казанском
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Члены  отрядов  из школ райо-
на в пёстрых и ярких самобытных 
костюмах собрались в централь-
ном парке села Казанского на ме-
роприятие под названием «Этно-
Мы», чтобы, так сказать, себя пока-
зать и на других посмотреть. Гостей  
встретил добрый сказочник Оле Лу-
койе, который на протяжении всего 
праздника рассказывал ребятам о 
том, насколько огромен и бесконе-
чен сказочный мир, и живут в нём 
люди и звери по волшебным зако-
нам, придумывают которые особен-
ные люди – сказочники. 

– Они живут  в разных уголках  
планеты и говорят на разных язы-
ках, – повествовал Оле Лукойе, 
роль которого исполняла работник  
библиотеки Анастасия Белоусова, 
–  но есть между ними одно сход-
ство: в сказках, которые придумы-
вают люди, заключена народная 
мудрость. 

С интересом и любопытством 
слушали мальчишки и девчонки про 
Белоруссию и Кавказ, про немцев и 
ненцев, про то, где и как живут та-
тары и казахи, и о том,  насколь-
ко велика наша необъятная стра-
на Россия, вмещающая более 1000 
городов, имеющих свою историю и 
свои сказки. 

Каждый школьный отряд под-
готовил инсценировку какой-либо 
небольшой народной сказки. Так, 
большеярковцы показали бело-
русскую сказку «Пых», новосе-
лезнёвцы – поучительную ненец-
кую сказку «Кукушка».  Ребята из 
Большой Ченчери вышли на сце-
ну с немецкой сказкой «Три ба-
бочки», ильинские и дубынские 
подростки выступили с инсцени-
ровками  казахских сказок «О хи-
тром Алдар-Косе» и «Мудрая де-
вушка Алтынай», артисты из Ка-

ЛЕТО-2018

Сказки гуляют по свету
Для ребят, посещающих школьные лагеря дневного пребывания, работни-

ки центральной районной  библиотеки организовали увлекательное путеше-
ствие  в добрый и волшебный мир сказок разных народов.

занской школы представили на 
суд зрителей татарскую сказку 
«Три сестры».

Некоторые участники мероприя-
тия решили быть неординарными. К 
примеру, воспитанники центра раз-
вития детей, знакомя гостей празд-
ника с обычаями народов Кавказа, 
показали сценку с фрагментами из 
всем известного кинофильма «Кав-
казская пленница».   Ребята из ла-
герей дневного пребывания  дет-
ской школы искусств и Огнёвской 
школы  показали сценки по извест-
ным русским сказкам «Колобок» и 
«Про Ивана-царевича и …», толь-
ко на новый лад. И хотя с народны-
ми сказками  представленные им-
провизации имеют самое отдалён-
ное сходство, получилось очень  ве-
село и смешно.

Зрители в перерывах между вы-
ступлениями успели  поиграть в на-
родные игры,  потанцевать,  разга-
дать  персонажей мультфильмов, 
которые были придуманы по моти-
вам сказочных произведений. В за-
вершение праздника все участники 
сфотографировались на память, за-
гадали желания  и выпустили в небо 
шары, представив, что они – вол-
шебные сказки-самоцветы,  о ко-
торых непременно должны узнать 
все дети.

Участникам сценических вы-
ступлений вручили подарки: набо-
ры для подвижных игр на школь-
ных площадках. Артисты и зрите-
ли  получили яркие эмоции, и, де-
лясь друг с другом впечатлениями, 
разъехались по своим сёлам, чтобы 
продолжить увлекательное путеше-
ствие по дорогам мудрых и волшеб-
ных сказок.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Проверяют места отдыха
В выходные дни граждане  едут на  берега  рек и озёр, чтобы отдохнуть. 
В целях профилактики несчастных случаев на воде инспекторы ГИМС 

МЧС России проводят  специальные рейды.  Особое внимание они  об-
ращают на так называемые  дикие  места отдыха. Штрафных санкций за 
купание в неположенных местах не предусмотрено, но порой ценой тако-
го времяпрепровождения может стать жизнь человека. Поэтому  инспек-
торы проводят беседы с гражданами, напоминают им о правилах безо-
пасности, раздают памятки.

Ещё одна категория отдыхающих, с которыми проводятся беседы, – это 
владельцы мотолодок, гидроциклов. У водителя водного транспорта обя-
зательно должны быть права на управление, этот  транспорт  должен прой-
ти техническое освидетельствование и быть зарегистрирован в отделении  
ГИМС. На водителе и пассажире обязательно должны быть надеты жилеты.  
Кататься на данном транспорте  категорически запрещено  вбли-
зи мест массового отдыха. Ни в коем случае нельзя управлять мало-
мерными судами людям, находящимся   в нетрезвом состоянии, а так-
же перевозить на судах лиц, находящихся в состоянии опьянения.  Од-
нако не все любители экстрима помнят об этих простых правилах. 
Сотрудники ГИМС  напоминают жителям и гостям региона о важно-
сти соблюдения мер безопасности, ведь от этого зависит жизнь ваша 
и ваших близких. Не стоит забывать, что катание на любых плав-
средствах требует строгого соблюдения правил и мер безопасно-
сти, нарушение которых может привести к несчастным случаям. 
Вода не любит шуток. Она жестоко наказывает тех, кто, купаясь, 
не знает чувства меры, не соблюдает правил безопасности на воде 
и допускает грубые шалости. Будьте осторожны, берегите себя! 
При возникновении происшествий незамедлительно звоните по номе-
рам 101 или 112.

А.  ВИНЯРСКИХ, 
госинспектор Ишимского отделения ГИМС 

Оберегая сети связи
Для обеспечения надёжной работы объектов и линий связи Тю-

менской области в грозовой период компания «Ростелеком» прово-
дит дополнительные профилактические и технические работы на се-
тях связи.

На всей территории области специалисты осматривают и проверя-
ют заземление кабельных ящиков, распределительных шкафов, зда-
ний и сооружений, где размещены телефонные станции, сети досту-
па, серверы, антенны для приёма сигнала со спутников и т.д. Осо-
бое внимание в сезон молний и гроз «Ростелеком» уделяет безопас-
ности линий связи непосредственно в жилых домах и квартирах або-
нентов. Она обеспечивается ещё на этапе инсталляции услуг теле-
фонии, доступа в Интернет и интерактивного ТВ. Для этого связисты 
монтируют специальные защитные устройства (как групповые, так и 
индивидуальные), ограждающие пользователей от опасных напряже-
ний и токов при грозовых разрядах. Станционное оборудование опе-
ратора связи надёжно защищено от летней непогоды заземлителями 
и молниеотводами.

Нужно отметить, что «Ростелеком» оберегает от молний и гроз не 
только все наземные коммуникации, но также сети связи, которые про-
ходят глубоко под землёй. Так, при строительстве магистральных линий 
параллельно с основным кабелем специалисты прокладывают металли-
ческие заземлённые провода, например, стальные канаты. В дополне-
ние кабель содержит малогабаритные разрядники, которые устанавли-
ваются в специальных муфтах между его металлической оболочкой и то-
коведущими жилами. Разрядники предотвращают резкое повышение на-
пряжения, возникающее от коротких по времени и значительных по ам-
плитуде грозовых импульсов.

«Главной задачей связистов является оперативное реагирование на 
перебои и отключение электричества, чтобы сохранить связь для або-
нентов региона в случае разрывов воздушных линий электропередачи», 
– говорит технический директор филиала в Тюменской и Курганской об-
ластях компании «Ростелеком» Алексей Рогачёв. 

Чтобы жители региона не остались без связи, связистами организо-
вано несколько уровней резервирования электропитания на случай ава-
рий в электросетях. При необходимости резервное электроснабжение 
обеспечит связью медицинские учреждения, образовательные органи-
зации (детские сады, школы, вузы), государственные учреждения, а так-
же предприятия и жилые дома Тюменской области. 

Пресс-служба ПАО «Ростелеком»

ЛЮБОПЫТНО

Лучшее успокоительное 

Группа канадских исследователей из университета Британской Колум-
бии научно доказала, что даже однократное общение с домашними пи-
томцами позволяет студентам снять стресс – к примеру, вызванный не-
обходимостью сдавать множество экзаменов.

Как предполагают исследователи, полтора часа, проведённые с со-
бакой, могут сделать сессию заметно меньшим испытанием для пси-
хики. 

Специалисты отмечают, что само исследование проводилось не в пе-
риод сессии, и в целом у студентов не было поводов для стресса. Тем не 
менее полученные результаты учёные считают свидетельством в поль-
зу того, что общение с собаками в подобном формате помогало бы сту-
дентам избегать излишних волнений и в период подготовки к экзаменам. 
Полтора часа общения с домашним питомцем делали участников при-
мерно "на 20 процентов счастливее".

"Наши эксперименты показывают, что контакты с животными дей-
ствительно положительно влияют на самочувствие учащихся", – заяви-
ла Эмма Уорд-Гриффин из университета Британской Колумбии в Ванку-
вере (Канада).

К слову, в странах Запада в последние годы кабинеты четвероногих 
"терапевтов" начали появляться не только в больницах, но и в школах, 
университетах. Студенты и педагоги утверждают, что животные помога-
ют справляться со стрессом.

nashgorod.ru

Сюжет татарской сказки «Три сестры» в исполнении ребят из 
Казанской школы заставил всех присутствующих задуматься 

о своём отношении к близким

Юные актёры из Новоселезнёвской школы выступили 
с поучительной ненецкой сказкой «Кукушка», показав 

зрителям, что может случиться с непослушными сыновьями

Участники мероприятия не только охотно выступали на сцене, 
но и с удовольствием смотрели театрализации других артистов

Яркие костюмы ребят из центра развития детей  точно 
передавали образы героев всем известного кинофильма 

«Кавказская пленница»


