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Полпред президента Владимир Якушев: 
«Реализация крупных инвестпроектов – результат

 многолетней системной работы»

Председатель совета директоров группы компаний «РУСКОМ» Темури Латария знакомит полномочного представителя 
президента в УФО Владимира Якушева и губернатора Тюменской области Александра Моора с ассортиментом продукции 

новой птицефабрики

культура

20-21 февраля в Тюмени со-
стоялся международный 
конкурс-фестиваль «КИТ».

Если расшифровать аббревиа-
туру – «Культура. Искусство. Твор-
чество». Участникам предлагалось 
на выбор 14 номинаций: от вока-
ла до оригинального жанра. Раз-
решалось выступать сразу в не-
скольких. Голышмановскую школу 
искусств представляли шесть вос-
питанников. Дипломы лауреатов 
второй степени получили аккор-
деонист Егор Хабаров и пианист-
ка Алиса Степанова. Отлично вы-
ступили и вокалисты. Лауреатом 
первой степени назвали Викто-
рию Трофимову, а лауреатами вто-
рой – Марину Кильтау и Жасмину 
Касимову. Дипломантом первой 
степени стала Елизавета Кисляко-
ва. Преподаватели этих ребят – Га-
лина Путилова, Людмила Носова и 
Ирина Ларионова.

Оксана ТИТЕНКО

В этом году выставка-кон-
курс художественного и 
декоративно-прикладно-
го искусства «Город масте-
ров» пройдёт с 29 марта по 
7 апреля. Посвящена она 
110–летию посёлка Голыш-
маново. 

Организатор – Голышмановский 
молодёжный центр предлагает 
мастерам и мастерицам округа 
изготовить «Катышок». Этот соби-
рательный образ, как символ Го-
лышманово, будет рассматривать-
ся в отдельной категории. Он дол-
жен объединить и раскрыть наши 
культурные, национальные, соци-
ально-экономические традиции. В 
конкурсе могут принять участие 
все желающие от 6 лет, творче-
ские и семейные коллективы. За-
явки на участие в выставке прини-
маются до 28 марта по электрон-
ному адресу: stepanova-gmc@
yandex.ru. Положение и форма за-
явки – на сайте молодёжного цен-
тра в VK. Работы принимаются с 22 
по 25 марта во 2-м корпусе моло-
дёжного центра на ул. Садовая, 72, 
с 9:00 до 16:00 часов. Участникам 
необходимо внести небольшой 
организационный взнос. Конкурс-
ная работа не должна ранее уча-
ствовать в выставке. Если изделие 
на продажу, необходимо указать 
его цену. Принимаются работы ма-
стеров в различных техниках: изо-
бразительное искусство, художе-
ственная обработка ткани, дере-
ва, бересты, камня, глины, стекла, 
бумаги, бисероплетение, сувени-
ры и многое другое. Обращаться 
по телефону молодёжного цен-
тра: (34546)25033 к Надежде Сте-
пановой. Адрес электронной по-
чты: golcdt@yandex.ru.

Любовь ВЕТРОВА

Одолели «КИТа»

«Город мастеров» 
ждёт умельцев

Полномочный представи-
тель президента в УФО Вла-
димир Якушев работал в Тю-
менской области. С губерна-
тором региона Александром 
Моором он посетил объекты 
агропромышленного ком-
плекса, транспортной, жи-
лищно-коммунальной ин-
фраструктур региона, соци-
альной сферы, ознакомил-
ся с ходом реализации инве-
стиционных проектов в трёх 
муниципалитетах.

Первым объектом стала Киёв-
ская детская школа искусств в Ялу-
торовском районе , построенная 
в рамках национального проекта 
«Культура».

Затем делегация побывала на за-
воде по переработке картофеля аг-
рофирмы «КРиММ» в Упорово, ко-
торый не имеет аналогов в России.

Более 800 рабочих мест созданы 
на комплексе по выращиванию и 
переработке бройлеров в Голыш-
мановском городском округе. За-
вершено строительство практиче-
ски всех объектов ООО «РУСКОМ»: 
комбикормового завода мощно-
стью 120 тысяч тонн в год, племен-

ного репродуктора и инкубато-
рия, убойного цеха, а также пяти 
из семи откормочных площадок. 
Сейчас на предприятии идут пу-
сконаладочные работы, и, тем не 
менее, здесь уже выпускают око-
ло 150 тонн продукции в день. Её 
качество и технологические про-
цессы контролирует интеллекту-
альная система видеонаблюдения.

– Появление на сельских терри-
ториях инновационных предприя-
тий, создание новых рабочих мест 
на высокотехнологичных агропро-
изводствах меняет к лучшему каче-
ство жизни людей, повышает пре-
стиж крестьянского труда, – отме-
тил Владимир Якушев.

Губернатор региона Александр 
Моор подчеркнул, что проект по 
строительству птицефабрики – 
масштабный по вовлечению инве-
стиций – более 8,5 миллиарда руб-
лей.

– Он затронул два муниципали-
тета – Голышмановский округ и 
Юргинский район, – сказал Алек-
сандр Моор. – Более 1200 совре-
менных рабочих мест, с хорошей 
зарплатой, появились в двух му-
ниципалитетах.

Птицефабрика – предприятие с 
перспективой развития. Её значе-

ние сложно переоценить для ре-
гиона, особенно в условиях, ког-
да экономика «пробуксовывала» в 
связи с пандемией.

Владимир Якушев и Александр 
Моор в ходе рабочей поездки ос-
мотрели вторую очередь водо-
очистных сооружений, строящих-
ся в Голышманово в рамках феде-
рального проекта «Чистая вода» 
национального проекта «Эколо-
гия». Производительность действу-
ющей станции очистных, введён-
ной в строй в 1978 году, составляет 
тысячу кубометров в сутки. Сегод-
ня этого недостаточно. Кроме того, 
существующая ВОС не обеспечива-
ет очистку воды до нормативного 
качества в полном объёме. С вво-
дом в эксплуатацию, мощность 
очистных сооружений увеличит-
ся до трёх тысяч кубометров в сут-
ки. В их состав входят шесть водо-
заборных скважин, блок подготов-
ки воды, а также насосная станция 
второго подъёма и газовая котель-
ная.

Свой рабочий визит Владимир 
Якушев и Александр Моор завер-
шили на животноводческом ком-
плексе «Тюменские молочные фер-
мы» группы компаний «Дамате». В 
2015 году началось его строитель-

ство, а в 2017-м уже была открыта 
вторая очередь фермы на 4600 ко-
ров. В 2019 году построили третью 
очередь мегафермы – ещё два ко-
ровника, что позволило содержать 
6 тысяч коров. Объём молока до-
стиг 150 тонн в сутки.

– Нужно, чтобы власть и инве-
стор делали то, что обещают. Толь-
ко на платформе доверия возмож-
на реализация таких крупных про-
ектов, – сказал Александр Моор.

Во время пресс-конференции 
Владимир Якушев отметил, что 
проекты, созданные на террито-
рии Тюменской области – боль-
шая работа регионального прави-
тельства:

– В определённый момент была 
оказана поддержка, организова-
на необходимая работа с инвесто-
ром. Предприятия, на которых мы 
сегодня присутствуем, очень зна-
ковые для экономики, особенно 
в сельской местности. Потому что 
именно здесь наиболее сложно 
решать вопросы с рабочими ме-
стами. Это самый главный соци-
альный эффект, который на дан-
ный момент получен в Тюменской 
области.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото с сайта admtyumen.ru
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Голышмановский РЭС – важ-
ный объект для жизнеобе-
спечения нашего округа. О 
работе предприятия,  о пла-
нах на 2021-й год – наша бе-
седа с его начальником Вла-
димиром ГОСТЮХИНЫМ.

– Владимир Александрович, вы 
возглавили Голышмановский РЭС 
в январе 2020-го. Расскажите о сво-
ём трудовом пути в электроэнер-
гетике.

– После окончания Тюменско-
го нефтегазового университе-
та я десять лет отработал в Абат-
ском РЭС – инженером произ-
водственно-технической груп-
пы, диспетчером. Мой трудовой 
стаж в электроэнергетике был 13 
лет, когда возглавил Голышманов-
ский РЭС. Это предприятие одно 
из передовых. По итогам работы 
за 2019 год Голышмановский РЭС 
вошёл в топ-50 и занял третье ме-
сто из 1400 предприятий район-
ных электросетей ПАО «Россети».

– Каковы масштабы работ и 
обслуживаемых Голышмановским 
РЭС территорий? 

– Сейчас на нашем обслужива-
нии семь крупных подстанций и 
более 300 комплектных транс-
форматорных (КТП), свыше 1800 
кило метров линий электропере-
дачи на общей площади более 4 
тысяч квадратных километров. 
Из них почти треть ЛЭП – высо-
ковольтные, 400 километров ко-
торых обслуживаем в Арома-
шевском, Бердюжском районах и 
часть в Сорокинском и Казанском. 
Бригада участка по эксплуатации 
воздушных линий 35-110 кило-
вольт Голышмановского РЭС об-
служивает большую зону. Голыш-
мановский округ бурно развива-
ется: появляются крупные пред-
приятия, идёт массовая застрой-
ка в жилом секторе. Это требует 
строительства дополнительных 
ЛЭП и электроустановок, боль-
шие объёмы данных работ мы вы-
полнили в прошлом году. Для под-
ключения к электросетям птице-
фабрики и комбикормового заво-
да ООО «РУСКОМ» наша органи-
зация проложила 30 кило метров 
кабеля 10 киловольт и 1,5 киломе-
тра новой высоковольтной линии 
соответственно. На новой пло-
щадке ИЖС по улице Ражева, в за-
линейной части посёлка, устано-
вили ещё одну КТП, это позволило 
подключить к электросетям дома-
новостройки. И сейчас там произ-
водим подключения по мере вво-
да жилья. Установили в прошлом 
году две КТП и подвели к ним ЛЭП 
на площадке строящегося в Евси-
но нового детского сада – по за-
вершении строительства подклю-
чим к электросетям. На подведом-
ственных участках в округе меня-
ли опоры на линиях электропере-
дачи в 10 киловольт: местами по 
20-40 штук, где-то по четыре. Так-
же заменили 2 на высоковольтной 
линии – ВЛ-110. Кроме плановых 
ремонтов, в течение года прово-

дим техническое обслуживание 
всего оборудования нашей экс-
плуатационной ответственности. 
В пандемию ответственности при-
бавилось: согласно требованиям в 
этот период ко всем РЭС в стране, 
дополнительно проводили осмо-
тры электрооборудования, пита-
ющего лечебные учреждения – в 
Голышмановской поликлинике и 
во всех фельдшерско-акушерских 
пунктах округа. Они и сейчас на 
усиленном контроле энергетиков. 

– С чем связаны многочислен-
ные отключения электричества 
по округу в конце 2020 года?

– Бывают аварийные случаи, но 
в основном отключения происхо-
дят по причине плановых ремон-
тов. Осенью наши энергетики за-
менили 50 точек учёта на КТП – ве-
дём модернизацию. Это общая за-
дача: в электросетевом комплексе 
«Россети» по стране идёт цифро-
визация – всё станет автоматизи-
рованно. Энергетикам не придёт-
ся выезжать на подстанции сни-
мать показания приборов учё-
та – они автоматически перехо-
дят в программу. Ещё на более 50 
КТП установим такие точки учё-
та. По этой же программе циф-
ровой трансформации устанав-
ливаем физлицам уличные элек-
тросчётчики на опорах – в домах 
их не будет, и показания переда-
ются автоматичес ки – сообщать 
не надо. По округу автоматизи-
рованная система коммерческо-
го учёта электроэнергии (АСКУЭ) 
установлена уже у 60 процентов 
абонентов. А в отдельных дерев-
нях и стопроцентно. Данные счёт-
чики так же двухтарифные. В бли-
жайшей перспективе – установка 
телеуправления на больших под-
станциях и КТП. С новыми техно-
логиями наш персонал сможет, не 
выезжая, например, дистанцион-
но управлять оборудованием.

– В последние годы в посёлке из-
за роста энергопотребления на-
блюдается спад напряжения в 
электросетях. Запланировано ли 
увеличение их мощностей? 

– Периодически нам поступа-
ют жалобы от жителей посёлка 
на низкое напряжение в электро-
сети. В первую очередь это связа-
но с загруженностью линий: в каж-
дом доме, квартире количество 
электроприборов растёт, круп-
ные сетевые магазины открывают-
ся и мощности запрашивают боль-
шие. Разгружаем по возможности. 
Сейчас подана заявка на установ-
ку дополнительного КТП и строи-
тельство линии 0,4 киловольта в 
залинейной части посёлка, где но-
вая площадка ИЖС. В малых насе-
лённых пунктах перегрузки элек-
тросетей не наблюдается. Но если 
в округе предприятию требуется 
больше мощностей – производим 
увеличение по заявке.

В этом году срочного капремон-
та электросетей не требуется, вы-
борочно заменим участки опор 

линий электропередачи в Голыш-
мановском округе. Запланирова-
на валка угрожающих деревьев и 
расчистка просеки на 22 линиях 
ВЛ-10 киловольт. 

 – Достаточно ли на предприя-
тии людей и техники? 

– Транспортом предприятие 
обес печено полностью, штат 
укомплектован стопроцентно. В 
трудовом коллективе 73 челове-
ка: стажистов и молодёжи при-
мерно поровну. Людей эта рабо-
та держит, достойная зарплата. 
Есть трудовые династии: Череп, 
Елфимовы, Лежнёвы, Самойло-
вы, Сугановы, Кук. Андрей Елфи-
мов к профессиональному празд-
нику в декабре награждён Благо-
дарственным письмом Министер-
ства энергетики РФ за добросо-
вестный труд.

– Как сети справились с сильны-
ми морозами?

– На это время дополнитель-
но назначаются работники пред-
приятия для дежурства к кругло-
суточной оперативно-выездной 
бригаде и на пульт. И в случае се-
рьёзной аварии дополнительно 
направляется бригада распреде-
лительных сетей. В морозы таких 
происшествий не было. Перед 
Новым годом поступали жалобы 
от жителей улицы Пролетарской: 
происходили периодически от-
ключения из-за перегрузки элек-
тросетей бытовыми приборами – 
нам несколько раз приходилось 
выезжать на включение. В январе 
мы линию разгрузили.

– Что становится причиной 
аварии на электросетях?

– Обычно аварии случаются из-
за ветровой или снежной нагруз-
ки, когда происходит порыв или 
перехлёст проводов, из-за паде-
ния деревьев, иногда птицы по-
падают или случаются ДТП с наез-
дом на опоры линий электропере-
дачи. Причиной сбоя в электросе-
ти может быть хищение электро-
энергии, когда лица, не имеющие 
договора с энергосбытовой ком-
панией, незаконно подключают-
ся к линии. Наши сотрудники по-
стоянно проверяют точки учёта 
на этот факт. От энергосбытовой 
компании поступают заявки на от-
ключение должников. Бывает, по 
заявке отключаем и в тот же день 
подключаем потребителя снова 
после оплаты им долга. Случаи 
хищения электроэнергии переда-
ются в полицию, а суд уже назна-
чает меру наказания. Об авари-
ях на электросетях жители окру-
га могут сообщать в Голышманов-
ский РЭС дежурному диспетче-
ру по телефону 8 (34546) 2-56-03 
или звонить по экстренному но-
меру ЕДДС – 112. Неполадки на 
линии мы стараемся устранить в 
кратчайшие сроки, максимально 
– в течение двух часов.

Беседовала 
Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Энергетики берут курс на «цифру»
интервью по поводу

Энергетики оперативно-выездной бригады РЭС – мастер Сергей 
Суганов и электромонтёр Михаил Вакарин осматривают КТП

Когда работает хорошая 
команда

преодоление

На 7-й отчётно-выборной 
конференции Голышманов-
ского отделения Всероссий-
ского общества инвалидов 
подвели итоги работы за 
пять лет. 

Местная организация объеди-
няет 19 первичек, в которые вхо-
дят 288 человек – это 13 процен-
тов от общего числа инвалидов 
в округе (2155 человек). Самые 
активные первичные органи-
зации – Ламенская под руковод-
ством Людмилы Владимировой, 
Бескозобовская, где руководит 
Галина Ковальчук, Евсинская, ко-
торую возглавляет Зоя Филичева. 

Цели и задачи ВОИ – социальная 
защита прав и интересов, реаби-
литация и адаптация инвалидов 
в обществе. Председатель мест-
ного отделения входит в состав 
межведомственной комиссии ад-
министрации округа по обследо-
ванию жилых помещений инва-
лидов и общего имущества мно-
гоквартирных домов, участвует в 
работе комиссии по координации 
деятельности в сфере реабилита-
ции людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. За пять лет 
несколько человек из этой кате-
гории улучшили свои жилищные 
условия, оказывала окружная ко-
миссия помощь в ремонте жилья, 
содействовала в организации ле-
чения. 

Традиционными стали встречи 
в обществе, круглые столы с заме-
стителем прокурора, специалис-
тами пенсионного фонда, МСЭ, где 
инвалидов знакомят с изменени-
ями и дополнениями в законо-
дательстве, специалисты отве-
чают на интересующие вопросы. 
Многие люди с ограниченными 
возможностями здоровья прошли 
обучающие семинары по исполь-
зованию портала госуслуг.

Доступная среда для инвали-
дов – одно из главных направле-
ний работы общества. Проводил-
ся мониторинг на предмет доступ-
ности в учреждениях социальной 
защиты, в Управлении пенсион-
ного фонда, детских садах, шко-
лах, сетевых магазинах, на Почте 
России. Там, где нет возможности 
устранить все недостатки, были 
установлены кнопки вызова. К 
примеру, в областной больнице 
№ 11. Через Центр занятости на-
селения были трудоустроены 154 
человека.

Фестивали творчества для де-
тей и взрослых, развлекатель-
ные и познавательные меропри-
ятия объединяют инвалидов. При 
поддержке молодёжного цен-
тра создана команда КВН, в 2016 
году молодые люди стали первы-
ми в области, через два года заво-
евали 3-е место. В 2019-м Калуги-
ны принимали участие в конкурсе 

молодых семей в Екатеринбурге, 
в прошлом году многодетная се-
мья Мошковых получила звание 
самой дружной. Команда пара-
лимпийцев успешно выступала за  
округ на региональных соревно-
ваниях. Наталья Зарубина вошла 
в сборную области и представ-
ляла округ в спортивном фести-
вале России «Пара-Крым – 2016». 
Елена Баженова побывала в Кры-
му через год. Анастасия Андроно-
ва приняла участие в фестивале 
по спортивному туризму «Юрю-
зань-2017». 

За несколько лет участия в кон-
курсах гражданских инициатив 
активисты ВОИ не раз побежда-
ли и получали гранты на реализа-
цию проектов. К примеру, защита 
проекта «Играем вне сети» позво-
лила приобрести новые настоль-
ные игры. 

С 1995 года в отделении ВОИ ра-
ботает парикмахерская, где инва-
лиды могут сделать причёску де-
шевле, чем в других салонах. Зара-
ботанные средства идут в основ-
ном на зарплату, приобретение 
расходных материалов, оплату 
налогов, электроэнергии. Ещё у 
общества есть в собственности 
блочный гараж, приобретённый 
много лет назад. Он давно не ис-
пользовался. Есть идея реконстру-
ировать это просторное, более ста 
квадратных метров, помещение 
под место для проведения меро-
приятий. Нужны немалые сред-
ства на капитальный ремонт. Это 
хорошая идея, но до её реализа-
ции ещё далеко.

Председатель Тюменской об-
ластной организации ВОИ Евге-
ний Кравченко, присутствующий 
на конференции, так оценил рабо-
ту отделения: 

– Когда организацию возглав-
ляет уверенный, целеустрем-
лённый лидер, каким являет-
ся Наталья Петровна Зарубина, 
люди идут за ним. В Голышмано-
во сформирована хорошая, ра-
ботоспособная команда. Эта ор-
ганизация ВОИ – одна из лучших 
в регионе по итогам работы, по 
привлечению средств. И одна из 
немногих в области, где сохрани-
лось собственное производство.

Глава городского округа Алек-
сандр Ледаков отметил, что меж-
ду властью и обществом инвали-
дов давно и прочно сложился кон-
структивный диалог, благодаря 
которому каждый может активно 
участвовать в общественной жиз-
ни, реализовывать собственные 
возможности.

Делегаты конференции вновь 
избрали Наталью Зарубину пред-
седателем правления организа-
ции, тем самым оказав ей полное 
доверие.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из архива ВОИ

Голышмановские паралимпийцы преодолевают водную 
преграду на туристической «Робинзонаде»



26 февраля 202126 февраля 2021 ГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 5//ВЕСТНИК
программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Старейшина древнего рода
наша история

Выслали как «баев»
В 1929 году Ахмадие было де-

вять лет. Однажды его отец Казы-
бай вернулся домой сам не свой. 
Мальчик из разговора взрослых 
понял, что по приговору район-
ного суда в Пресновке их семью 
высылают за пределы Казахстана 
как баев.

 – У нас было около ста лоша-
дей, где-то тридцать голов круп-
ного рогатого скота, несколько со-
тен овец. По старым меркам, это 
не слишком большое хозяйство, 
– вспоминает Ахмадия. – Крупные 
баи имели по нескольку сотен ко-
ней, даже тысячи. Зимой наша се-
мья жила в деревянном доме, на 
зимовке, в ауле Жанкара, летом 
кочевали вместе со скотом, спа-
ли в юртах.

Весь скот описали в пользу кол-
хоза. Семье Казыбая Даутова оста-
вили корову, двух лошадей, не-
сколько овец. И дали 24 часа, что-
бы покинуть аул. В дальнюю доро-
гу на север отправились вместе с 
семьёй родственника Турлыбека 
Маутова.

Даутовы и Маутовы – потомки 
двух из трёх братьев: Саута, Дау-
та, Маута. Они положили начало 
трём большим казахским родам. 
Потомки Даута и Маута отправи-
лись в Сибирь в мае на двух под-
водах. Родные края покидали с тя-
жёлыми переживаниями. Никто и 
не думал, что навсегда оставляют 
родовые кочевья, что родной для 
их детей и внуков станет Тюмен-
ская земля. 

Одинокий караван
– Ехали мы, дети, на арбах. 

Взрослые шли пешком – берегли 
коней, – рассказывает Ахмадия. – 
Ребятишки сидели на подводах. 
Холодными ночами согревались 
у костра. Особенно мёрзли, когда 
шли дожди. Залезешь под арбу, 
но дождь всё равно достаёт, ча-
сто болели. Мать моя, Тайжан, за-
варивала самодельный чай – го-
товили его из творога-иримшика. 

Пили молоко, было немного мяса 
и хлеба. Нам, детям, очень хоте-
лось сладкого, но о сахаре могли 
только мечтать.

Десять дней одинокий караван 
добирался до Петуховского рай-
она Курганской области. В селе 
Большом Приютном мужчинам 
удалось трудоустроиться пасти 
колхозный табун. Поселили семьи 
в заброшенном амбаре на берегу.

Мороши
– В Большом мы прожили год, – 

вспоминает аксакал. – Потом пере-
ехали в Аромашевский район, в 
деревню Мороши. Там я пошёл 
в школу. Мы были первыми ка-
захами-переселенцами. Это по-
том, в начале 1930-х годов, когда 
в Казахстане начался голод, сюда 
приехало много казахов. Мест-
ные жители относились к нам хо-
рошо, помогали. В Морошах мы 
жили на квартире у русских. Хозя-
ина, помню, звали Кузьма Лукья-
нов – очень хороший человек. Три 
года мы прожили в Морошах, по-
том ещё год в деревне Сорочкино. 
В Аромашевском районе ушла из 
жизни мать. Похоронили её на му-

сульманском кладбище татарско-
го аула Новоаптула.

В 1938 году семья Даутовых 
проживала в совхозе Карасуль 
Ишимского района, там же обо-
сновались ещё несколько десят-
ков казахских семей. В то время 
местные партийные органы при-
няли решение о создании вблизи 
Голышманово подсобного хозяй-
ства для местного райлесгаза.

Озеро Белое – Ак кол
– Лесозаготовительное хозяй-

ство формировалось из казахов-
переселенцев, – рассказывает Ах-
мадия. – Моего брата Баязита на-
значили бригадиром. Определи-
ли участок рядом с озером Бе-
лым, которое казахи назвали Ак 
кол, как и аул. В первую очередь 
мы приступили к строительству 
домов. У казахов – бывших кочев-
ников – ещё не было в этом опыта, 
учились строить на месте. Мы за-
готавливали лес для всего района. 
А с началом войны аул работал на 
военные нужды, поэтому все ра-
ботники получили «бронь» – их не 
призвали на фронт.

Ак кол в довоенное время стал 

своего рода перевалочным пун-
ктом для казахов-переселенцев. 
Многие семьи останавливались 
здесь на год-два, затем в поисках 
лучшей доли отправлялись во 
вновь открывавшиеся казахские 
колхозы. Население аула меня-
лось: одни уходили, другие при-
ходили. Но постоянно на берегу 
Белого озера находилось около 
тридцати домов. На годы в ауле 
обосновались семьи Даутовых, 
Абышевых, Жусуповых, Мавлет-
баевых, Кузенбаевых.

– Удивительно, но с открытием 
подсобного хозяйства стала при-
бывать вода в озере Белом. Пре-
жде оно было небольшим, а тут с 
каждым годом стало разливаться 
всё шире и шире, – говорит Ахма-
дия Даутов. – Ни школы, ни клуба 
за девять лет существования аула 
так и не построили. Дети ходили 
учиться в школу деревни Мед-
ведково. Иногда летом привозили 
кино. Смотрели фильмы, исполь-
зуя в качестве экрана белую мате-
рию. В те годы, несмотря на труд-
ности, много рожали. Молодёжь 
играла в народные игры, пела 
песни под домбру. Мы придер-
живались народных традиций, 
спиртное молодёжь не употре-
бляла. Времени для отдыха было 
мало. Трелевали лес, летом коси-
ли сено. Электричества в ауле не 
было – жгли керосиновые лампы. 
Медпункта тоже не было, если кто 
заболел – везли в Голышманово.

Лучшие годы жизни Ахмадии 
связаны с аулом Ак кол. Здесь в 
1944 году состоялся никах – его 
бракосочетание со спутницей 
жизни Рахилей, здесь родился 
первенец Нурмагамбет.

Аксакал рассказывает, что жи-
тели аула не испытывали огра-
ничений со стороны власти в во-
просах веры. Взрослые держали 
пост Уразу в месяц Рамадан. Про-
водили аиты в праздник жертво-
приношения. В Ак кол съезжа-
лись казахи со всей округи, что-
бы принять участие в коллектив-
ном намазе. Соблюдали казахи и 

традицию сопым – обязательное 
закалывание коня на зиму. На со-
пым шёл выбракованный скот из 
соседних колхозов, который вы-
менивали на древесину. Жители 
аула не имели возможности дер-
жать много скота. С одной сторо-
ны, это было опасно, так как мог-
ли обвинить в кулачестве. С дру-
гой – Ак кол не имел ни выпасов, 
ни земли, чтобы сеять зерно. Быв-
шие кочевники, не знавшие, что та-
кое земле делие, только после вой-
ны научились возделывать карто-
фель. До этого «второй хлеб» поку-
пали в русских деревнях.

В течение восьми лет усопших 
хоронили на кладбищах Карасу-
ля, Ишима, в других сёлах. Ауль-
ный зират появился лишь в 1946 
году. А на следующий год партий-
ное начальство распорядилось 
ликвидировать подсобное хо-
зяйство лесхоза. Основное насе-
ление Ак кола переселилось в Го-
лышманово.

Аксакал
На месте, где стояли дома Ак 

кола, лесхоз посадил молодые де-
ревца. Сосны дали жизнь новому 
лесу. А кладбище стало священ-
ным местом для казахов Голыш-
мановского округа, сегодня там 
стоят каменные мазары – гроб-
ницы. 

Семья Ахмадии Даутова обо-
сновалась в деревне Коровинке, 
где проживало много казахов. В 
1973 году они переехали в Бро-
ванова. До пенсии Ахмадия рабо-
тал лесничим. Со своей женой Ра-
хилей вырастил восьмерых детей. 
Род Даутовых продолжают 19 вну-
ков и 17 правнуков. Аксакал часто 
в воспоминаниях возвращается в 
аул Ак кол тех времён, когда был 
молодым и сильным.

Подготовила 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ 

по материалам газеты
«Хабар-информ» 

от 2009 года
Фото из открытых интернет-  

источников

26 марта 2020 года депутат областной Думы Есенгалий Ибра-
ев и глава Голышмановского округа Александр Ледаков в при-

сутствии дочери Сауле и зятя Бырлыка вручили Ахмадие Дау-
тову медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Традиционные соревнова-
ния допризывников наше-
го округа прошли в спор-
тивно-оздоровительном 
комплексе агропедколлед-
жа и на лыжной базе нака-
нуне празднования Дня за-
щитника Отечес тва. Пока-
зать силу, ловкость, навыки 
начальной военной подго-
товки приехали 15 команд. 

– Проводим соревнования с со-
блюдением санитарно-эпидемио-
логических требований. Пройти 
юношам предстоит четыре этапа: 
смотр строя и песни, челночный 
бег, разборку-сборку автомата и 
лыжную гонку. Команды на испы-
тания заходят согласно графику, 
с разрывом в тридцать минут, – 
сказала директор молодёжного 
центра Татьяна Селезнева. 

Смотр строя и песни, как всег-
да, доверили судить бывшим ка-
дровым офицерам. 

– С 2002 года оцениваю подго-
товку в состязании допризывни-
ков, – рассказывает майор запаса 
Александр Плехов. – Есть возмож-

ность передать свой опыт подрас-
тающему поколению. Допризыв-
ники с каждым годом выступают 
всё лучше. Первоначальная стро-
евая подготовка – основа такти-
ки действия бойца. Умение хо-
дить строевым шагом организует.

Педагог Голышмановской сель-
ской школы Алексей Смирнов в 
своём кадетском классе военно-
му делу обучил почти 80 ребят. 

– Сегодня взял в команду семь 

лучших юношей. Чтобы высту-
пать чётко и быть лидером, нуж-
ны постоянные тренировки, – 
говорит он. – Начальной воен-
ной подготовкой юноши в нашей 
школе занимаются три раза в не-
делю и ещё на уроках физкуль-
туры. Кадетский класс действу-
ет с 2006 года – наша программа 
с уклоном на Военно-морской 
флот. Раз в два года кадеты сдают 
экзамен на право ношения чёр-

ного берета – головного убора 
морских пехотинцев. Поэтому и 
отношение к занятиям серь ёзное.

Ученик Евсинской школы Мак-
сим Лопатин – командир отделе-
ния. В состязаниях он принимает 
участие уже четвёртый раз. 

– У нас в школе начальная во-
енная подготовка обязательна. 
Строевой конкурс – самый слож-
ный, трудно выступать командой 
– у каждого свой уровень под-

готовки. Тренируемся на уроках 
физкультуры, на длинных пере-
менах. Бывают дополнительные 
занятия после уроков, – расска-
зал юноша.

Мороз и ветер ожидали участ-
ников соревнований на лыжной 
базе. В тёплом помещении прока-
та будущие защитники Отечес тва 
показывали свои умения соби-
рать и разбирать автомат. А потом 
команды шли на лыжную гонку, 
нужно было на время пробежать 
трассу длиной почти кило метр. С 
дистанции никто не сошёл, ведь 
будущих солдат трудности зака-
ляют и делают сильнее.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

патриотическое воспитание

Будущие солдаты с песнями идут

В ногу прошагала команда Голышмановской сельской школы Не страшны допризывникам 
ни мороз, ни ветер

Победители «Дня 
допризывника – 2021»:
1 место – Голышманов-

ская сельская школа, 
2 место – Медведев-

ская школа, 
3 место – Евсинская 

школа.

Столетний житель деревни Брованова, мулла Ахмадия Даутов – из семьи первых переселенцев из Казахстана в Сибирь
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