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Уважаемые работники и ветераны
автомобильного и городского 

пассажирского транспорта!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Автотранспортный комплекс – одна из 

значимых движущих сил экономики Тюмен-
ской области. Слаженная и качественная ра-
бота специалистов автомобильного транс-
порта обеспечивает стабильное функциони-
рование всех сфер жизни региона.

Высокая квалификация, преданность из-
бранному делу и опыт помогают вам достой-
но трудиться на благо области и её жителей. 
Вы успешно решаете производственные за-
дачи по безопасной  перевозке пассажиров 
и своевременной доставке грузов, используя 
лучшие качества настоящего водителя – вни-
мательность и уважение к другим участникам 
дорожного движения. 

Развитию автотранспортных предприя-
тий в Тюменской области уделяется серьёз-
ное внимание. Активно совершенствуется 
транспортная система региона, ведётся ра-
бота по модернизации муниципального авто-
парка. Обновляется и  дорожная сеть: в Тю-
мени и области ежегодно вводятся в эксплу-
атацию современные мосты и развязки, стро-
ятся и ремонтируются дороги. 

Особые слова благодарности адресую 
ветеранам отрасли. Заложенные вами слав-
ные трудовые традиции сохраняют и продол-
жают молодые работники автотранспортных 
предприятий. 

Желаю всем вам новых успехов в работе,  
счастья, здоровья и  благополучия!

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области                           

Уважаемые работники и ветераны ав-
тотранспортного предприятия, автомо-
билисты Казанского района, примите ис-
кренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Автомобильный транспорт всегда был 
одной из важнейших составляющих эконо-
мики. И сегодня его роль и значимость очень 
велики. Каждый день стараниями водителей 
по дорогам района перевозятся сотни пас-
сажиров, десятки тонн грузов. Это нелёг-
кий труд, требующий от водителя высоко-
го профессионализма, внимания, выдерж-
ки и мастерства. Казанские автомобили-
сты, в том числе и нашего автотранспорт-
ного  предприятия, несмотря на все труд-
ности, работают в полном объёме, оказы-
вая услуги населению, и выполняют свой 
профессиональный и гражданский долг с 
честью. Ваш напряжённый и ответствен-
ный труд вызывает заслуженное уважение. 
  День автомобилиста — это профессиональ-
ный праздник не только водителей, но и ре-
монтных рабочих, инженерно-технических ра-
ботников и всех, кто добросовестно трудит-
ся, обеспечивая бесперебойную работу ав-
тотранспорта.

Желаю всем автомобилистам успешной 
работы, безопасных дорог и шоферской уда-
чи. Крепкого здоровья вам, счастья и семей-
ного благополучия!

 Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые работники 
автомобильного транспорта!

От имени депутатов Думы Казанского му-
ниципального района  поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

 Наша повседневная жизнь немысли-
ма без транспорта. Ежедневно сотни машин 
доставляют граждан во все уголки районно-
го центра, производят грузовые перевозки и 
являются основой стабильной работы любо-
го предприятия. Примите самые тёплые сло-
ва благодарности за ваш нелёгкий и добросо-
вестный труд. Особая признательность – ве-
теранам производства за вклад в дело ста-
новления автотранспортной отрасли. Спаси-
бо вам за  верность избранному делу!

Желаю всем, кто так или иначе связан с 
автомобильным транспортом, успехов в про-
фессиональном труде, крепкого здоровья, до-
статка и благополучия, а все начинания пусть 
будут удачными. 

О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы

Поздравления

В этом году подразделению Росгвардии 
–  вневедомственной охране – исполняет-
ся 65 лет.  В обязанности вневедомственной 
охраны  входит патрулирование территории и 
охрана государственных и частных объектов, 
защита граждан, предотвращение преступле-
ний и административных правонарушений, а 
также участие в борьбе с терроризмом и экс-
тремизмом, обеспечение порядка в зоне дей-
ствия режима чрезвычайного положения, со-
действие пограничным службам.

Чтобы быть бойцом национальной гвар-
дии, одного желания мало, к этому ещё тре-
буется хорошее здоровье, опыт армейской 
службы и соответствующее обучение. Нуж-
но быть дисциплинированным, ответствен-

Сергей Николаевич ЛУКАШОВ, работая  
водителем в  Казанской средней общеобразо-
вательной школе, ежедневно будто  экзамен 
сдаёт. В его микроавтобусе – особый «груз». 
Это школьники из Б-Ярков, М-Ярков и Слад-
чанки, которых он свозит на учёбу в райцентр, 
а после уроков развозит по домам. Кроме 
того, он доставляет малышей из М-Ярков и 
Сладчанки в Б-Ярковский детский сад.  Толь-
ко шофёру с большим стажем  могут доверить 
такую крайне  ответственную работу. 

Водителем школьного автобуса Сергей 
Николаевич работает с ноября 2000 года. 
А в целом его водительский стаж составля-
ет 38 лет: прежде он трудился шофёром в 
СХПК «Колхоз им. Кирова». Коллеги харак-
теризуют С.Н. Лукашова как очень спокой-
ного, бесконфликтного человека, мастера-
профессионала. Сколько ж надо иметь тер-
пения в такой работе! Дети – народ неспо-
койный, во время движения водитель дол-
жен соблюдать  правила, а в салоне автомо-
биля – блюсти дисциплину. Поэтому всякий 
раз за рулём Сергей Николаевич  внимате-
лен и осторожен, ведь он отвечает за десят-
ки детских  жизней.  И ещё одна немаловаж-
ная деталь, которая многое скажет о работе 
водителя: его  транспортное средство  всег-
да  находится в полном техническом порядке. 

Тамара НОСКОВА
Фото автора

29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ  РАБОТНИКА  АВТОМОБИЛЬНОГО  И  ГОРОДСКОГО  ПАССАЖИРСКОГО  ТРАНСПОРТА 

С особой ответственностью

29  ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ  РАБОТНИКА  ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ  ОХРАНЫ

Российской гвардии бойцы

ным и психически уравновешенным. 
В казанском отделении Росгвардии  чис-

лится  четырнадцать  человек. По словам на-
чальника пункта централизованной охраны 
№2 Дмитрия Руфа, здесь сложился друж-
ный и боевой коллектив. Кто-то уже слу-
жит долго, как, например прапорщик поли-
ции Дмитрий Тимощенко и старшина Алек-
сандр Серебренников, другие только осваи-
вают эту нелёгкую службу, среди них – сер-
жанты Кайрат Шегенов и Павел Черепанов, 
прапорщик Денис Квасов. При этом отноше-
ния между сослуживцами – дружественные 
и уважительные.

Прапорщик Дмитрий Тимощенко, старший 
сержант Денис Куроптев,  старшина Дмитрий 

Земсков и старший сержант Евгений Васи-
льев  принимали участие в боевых действи-
ях на Северном Кавказе. 

Во время нынешнего весеннего полово-
дья бойцы казанского отделения охраняли 
общественный порядок на территории, дабы 
пресечь акты мародёрства, и с поставленной 
задачей успешно справились.

Каждый день эти мужчины заступают на 
дежурство, охраняя покой и сон граждан, обе-
регая их имущество. Непростую профессию 
выбрали они, по-армейски собранные, во-
левые, готовые всегда прийти на помощь в 
трудную минуту.

Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

Личный состав отдела вневедомственной охраны (дислокация с. Казанское): (слева направо) в третьем ряду сверху  –                         
Д.А. Квасов, И.А. Ельцов, Д.С. Битков, П.А. Черепанов, К.М. Шегенов; второй ряд – А.Ю. Шмаков, В.И. Баранов, Д.Н. Куроптев, 
А.А. Серебренников; первый ряд – Д.В. Тимощенко, Д.В. Руф, Д.А. Земсков, В.Г. Шерстов
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Моя бабушка  Мария Шварцкопф и дед 
Гейнрих Эрбис родились в Поволжье. Ро-
дители Марии имели добротный дом, мель-
ницу, сад и много  скота. С раннего детства 
дети помогали родителям по хозяйству, тру-
дились  на земле.

Гейнрих Эрбис  рос сиротой. Ему прихо-
дилось самостоятельно зарабатывать себе 
на жизнь, помогая односельчанам пасти ко-
ней и коров, заготавливать сено и убирать 
урожай. Шли годы. Гейнрих и Мария, встре-
тившись, полюбили друг друга и решили по-
жениться. Это случилось в августе 1921 года. 
Время было нелёгкое, на долю молодой се-
мьи выпало много трудностей, но  были в их 
жизни и радостные, счастливые дни. Свою 
любовь супруги  сумели пронести через  годы. 
В дружной семье Эрбис родились дети: Ан-
дрей, Эдуард, Мария (моя мама), Александр 
и Леонид. 

В сентябре 1941 года, когда уже вовсю 
полыхала война, по приказу Сталина семью 
Эрбис вместе с другими немецкими семья-
ми, проживающими в районах Поволжья, си-
лой выселили с обжитых мест и,  посадив в 
товарные вагоны, отправили  в далёкую  Си-
бирь. Люди ехали в неизвестность.  По доро-
ге они взывали к Богу и пели псалмы впере-
мешку  со скорбной песней изгнанников. Муж-
чины плакали.  Не выдерживая голода, холо-
да и болезней, многие умирали. 

Местом назначения поезда оказалась 
станция Ишим. Людей распределили по 

окрестным сёлам и деревням.  Семья Эрбис 
попала в село Огнёво. Без знания языка, без 
имущества, с малыми детьми на руках, вы-
нужденным переселенцам нелегко пришлось  
на новом месте. Некоторые местные жители, 
считая прибывших немцев  врагами народа, 
относились к ним враждебно. 

Немецкие семьи  пережили все тяготы во-
енного лихолетья: трудовую армию, голод, хо-
лод и нищету. Гейнриху и Марии Эрбис по-
счастливилось дожить до золотой свадьбы. 
Их дети и внуки в настоящее время живут и 
трудятся  на Урале, в Сибири и Казахстане. 
Среди них есть шахтёр, механизатор, дояр-
ка, медицинский работник – да всех и не пе-
речислить. 

Судьба моего отца Карла Дайзеля в чём-
то похожа на мамину.  Родился он в 1927 году 
в Волгоградской  области.  Отец Карла (мой 
дед) работал бригадиром в полеводстве.  

Мирную жизнь прервала война. В сентя-
бре 1941 года семья  Дайзель также была 
депортирована в Сибирь.  Карлу в то время  
было 13 лет. На станции Ишим их распреде-
лили в Сладковский район. В январе 1942 
года Карла Андреевича (моего деда) отпра-
вили  в трудовую армию, а маленький Карл  
вместе со своей  бабушкой  переселились  в  
Малую Ченчерь Казанского района. До места 
добирались пешком.

В 1943 году дед вернулся  домой. Не-
смотря на подорванное здоровье, он стал 
подрабатывать  кузнецом, чтобы прокор-

мить семью. В 1947 году Карла Андрееви-
ча  не стало.  

Младший Карл в школу не пошёл. Он не 
знал языка, да и надеть было нечего.  Он 
устроился   работать в колхоз и до 1951 года  
выполнял разные работы:  пахал, боронил, 
возил на лошадях сено и дрова. После окон-
чил курсы механизаторов, организованные  
при  Копотиловской  МТС.  С тех пор вся его 
жизнь была связана с полеводством. 

Мария Эрбис и Карл Дайзель жили в 
одной деревне. Полюбив друг друга, молодые 
люди соединили свои судьбы в одну. Один за 
другим на свет появились их сыновья: Алек-
сандр, Владимир, Виктор, Леонид, Фёдор. За-
тем родилась долгожданная дочь Надежда, 
следом за ней – сын Валерий и  дочь Елена. 

Почти всю жизнь провёл Карл Дайзель 
на совхозных лугах и полях, приобретая му-
дрость и опыт. К труду хлебороба он приоб-
щал и своих сыновей. На тракторе отец от-
работал  36 лет и в совершенстве изучил все 
виды совхозной техники. 

– Каждый человек  должен хорошо знать  
дело, которое выполняет, – говорил мне отец. 
И я с ним согласна.

Был период, когда Карл Карлович, прояв-
ляя  инициативу, сажал, обрабатывал и выра-
щивал совхозный картофель, делая это прак-
тически в одиночку  и  получая урожайность 
по 127 центнеров с  гектара. 

К.К. Дайзель награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени и юбилейными ме-

далями. Дважды  он становился победите-
лем социалистического соревнования, ему 
присвоено звание «Ветеран труда».  Неодно-
кратно Карл Карлович награждался почётны-
ми грамотами и благодарственными письма-
ми руководства совхоза.  Трудовыми успеха-
ми  отец во многом обязан своей жене – моей 
маме Марии Генриховне Дайзель. Она обе-
спечивала ему надёжный тыл, а всем своим 
детям дарила  тепло материнского сердца. 
Сколько нужно терпения и бессонных ночей, 
чтобы вырастить восьмерых детей?!  Мария 
Генриховна награждена медалью Материн-
ства и двумя  орденами  «Материнская сла-
ва» (2-й и 3-й степени).

Счастье родителей  – в их детях. Все дети 
Марии и Карла хорошо учились, а, получив 
профессию, вернулись на родную землю. 
Более десяти лет носил сельский почтальон 
солдатские письма в дом Марии Генриховны 
и Карла Карловича  из разных концов  необъ-
ятной  страны. Все они – Александр, Влади-
мир, Виктор, Леонид, Фёдор, Валерий – от-
служив положенный срок, друг за другом воз-
вращались в родительский дом.  Дети пере-
няли от своих родителей  трудолюбие, уме-
ние отдавать работе все свои силы. Не жа-
леют они о том, что выбрали нелёгкие доро-
ги, ведь  преодолевать трудности братьям по-
могают  дружба и взаимовыручка. 

В настоящее время у Марии Генриховны 
и Карла Карловича 16 внуков и 20 правну-
ков, которые продолжают славный род Эр-
бис – Дайзель.

Надежда ПЕТРОВА (Дайзель)
с. Большая Ченчерь

Вместе в радости и в горе

ЧТОБЫ 
НЕ РАССЛАБЛЯЛИСЬ

С началом принудительной кол-
лективизации в начале 30-х годов 
прошлого столетия в нашем райо-
не, как и по всей стране, развернул-
ся настоящий геноцид собственно-
го народа. Карательные меры, при-
меняемые государственными  орга-
нами к гражданам страны, назнача-
лись в виде лишения жизни или сво-
боды, выселения людей с мест их 
проживания, направления в ссылку, 
на высылку и спецпоселение.

В1937 – 1938 годах поиск вну-
треннего врага в СССР принял мас-
совый характер. В повседневную 
жизнь советских людей вошло такое 
понятие, как «враг народа». Об от-
дельных случаях обнаружения «вра-
гов» рассказывала районная газета 
«Колхозное знамя», чтобы люди, так 
сказать, не расслаблялись. 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий

Искалеченные судьбы 
Короткие заметки содержали ми-

нимум информации, но отражали 
самую суть. Например,«секретарь 
Гагарьевского сельсовета прогуля-
ла 2 рабочих дня (была на свида-
нии), за что была привлечена  к уго-
ловной ответственности». 

Основатель Казанского кра-
еведческого музея В.С. Аржилов-
ский в своей книге  «Земля Казан-
ская вчера и сегодня» писал о том, 
что первый секретарь Омского об-
кома партии Д.А. Булатов активно 
выступал против репрессий, неод-
нократно бывал в Казанском райо-
не и имел авторитет у его  жителей. 
В октябре 37-го на пленуме Омской 
областной парторганизации первый 
секретарь был снят с должности, 
исключён из партии. Арестован он 
был 29 января 1938 года. Расстре-
лян в Куйбышеве с двадцатью быв-
шими партийными деятелями. Реа-
билитирован 13 августа 1954 года.

В Омской области начались мас-
совые аресты. Людей арестовыва-
ли, как правило, безо всякого пово-
да, бывало, что обвинения выдумы-
вались уже в ходе допросов. Приго-
вор выносился заочно  так называе-
мой «тройкой» (секретарь райкома 
партии, начальник местного отдела 
НКВД, прокурор). Приговоры были 
стандартные: расстрел или десятки 
лет исправительно-трудовых лаге-
рей. В Ишиме расстрелы произво-
дились оперативными работника-
ми НКВД,  сотрудниками Ишимской 
тюрьмы. Большая часть  арестован-
ных погибала в тюрьмах и лагерях.

Репрессии не обошли стороной 
и семьи моих родных.

ПЕЛЕНКОВЫ: ДЕТИ 
ОСТАЛИСЬ СИРОТАМИ

Мой прадед по материнской ли-
нии Пётр Иванович Пеленков с  су-
пругой Александрой Самсоновной, 
тремя дочерьми и сыном  прожива-
ли в деревне Синицино. Их хозяй-
ство по тем меркам было крепким. 
Пеленковы имели двух коней, сено-
косилку, лобогрейку  (жатку), покос. 
Считались середняками. Впрочем, 
по данным В.С. Аржиловского, се-
редняков в районе было 60 процен-
тов. Процентов 20 людей жили за-
житочно и 20 считались беднотой. 

Во время коллективизации Пётр 
Пеленков отказался вступать в кол-
хоз. Его объявили врагом народа и 
сослали на работы в шахтах на 10 
лет. Жена с детьми осталась в де-
ревне, посылала мужу посылки, на-
деясь, что всё изменится. Но свое-
го мужа и отца они так больше и не 
увидели. 

ДОЛГУШИНЫ: 
ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ССЫЛКИ 

СЛЕПЫМИ
Родная сестра Петра Иванови-

ча  Пеленкова Раиса, выданная за-
муж за Осипа Долгушина,   вместе 
со своим супругом  была выселе-
на из деревни. По рассказам Ека-
терины Петровны Устичевой, доче-
ри Петра, у Долгушиных был  де-
ревянный крестовый дом, заботли-
во обустроенный. Потолки и мат-
ки в доме были разрисованы цве-
тами, стены изнутри были ровно 
отёсаны.

Членов семьи Долгушиных при-
знали кулаками, отняли у них дом, 
одежду и выпроводили из деревни 
в том, в чём были,  в неизвестном 
направлении. Жилище разломали. 
Из брёвен «кулацких» домов  соору-
жали полевые станы. Раиса и Осип 
после реабилитации вернулись на 
малую родину слепыми. Детей не 
нажили. Да и от дома осталось пу-
стое место.

ГУНИНЫ: 
ВЫЖИВАЛИ КАК МОГЛИ

История предков моего отца 
Петра Тимофеевича Гунина схожа 
с судьбами многих сибирских кре-
стьян. Гунины во второй половине 
19 века с потоком переселенцев из 
Вятской губернии перебрались в 
Тарскую волость (ныне Викуловский 
район). Семья обзавелась крепким 
хозяйством.

Елизар Никифорович Гунин 
(1880 – 1955 гг.) выжил один из 11 
братьев и сестёр. Сибирский кре-
стьянин обладал высоким ростом 
и недюжинной силой. По рассказам 
отца, Елизар мог удержать руками 
двух запряжённых коней, бегущих в 
разные стороны, когда тех хлеста-
ли кнутами. Мог в одиночку поднять 
жернова, поднять которые было под 
силу лишь четырём крепким мужи-
кам. Но, уже будучи в зрелом воз-
расте, Елизар наказывал внуку: 

– Петя, если будешь сильным, 
никому своей силы не показывай. 
Надорвался я…

У Елизара Никифоровича и его 
жены Федоры Ивановны родились 
сын Тимофей (мой дед) и дочь Та-
тьяна, а ещё сердобольные супру-
ги приютили у себя сироту Игнатия. 
Жила семья в добротном доме, в хо-
зяйстве были лошади, коровы, зер-
нодробилка. Игнатий  трудился на-
равне со всеми. 

В 1930 году, во время  станов-
ления колхозов, всё нажитое у Гу-
ниных было отнято, а Игнатий на-
звался  батраком. Елизара Никифо-

ровича  обвинили в эксплуатации и 
признали кулаком, за что и выслали 
с обжитого годами места на Тюмен-
ский Север со всем своим семей-
ством: женой, сыном, снохой Феок-
тистой, 10-летней дочерью, только 
что родившейся внучкой и преста-
релыми родителями. 

Новое место жительства – по-
сёлок Кирпичный на берегу Оби 
– было совсем не обжитым. Жить 
приходилось в землянках. Не хва-
тало еды, одежды, не было связи с 
внешним миром. 

Чтобы  обеспечить своё суще-
ствование в суровом крае, где не-
возможно было заниматься привыч-
ным земледелием, каждому в семье 
пришлось осваивать новое занятие. 
Тимофей Елизарович трудился по-
мощником кузнеца, затем кузнецом. 
Брался он и за любые столярные и 
плотницкие работы. Женщины тру-
дились на кирпичном заводе, вруч-
ную изготовляли кирпич для отправ-
ки на большую землю. 

В ссылке семья прожила 24 
года. Здесь у Тимофея и Феокти-
сты родились ещё шестеро детей.
Выжили пятеро, в том числе и мой 
отец, которому в условиях ссылки 
суждено было прожить 10 лет. Он 
не раз вспоминал своё голодное 
детство. Питались они, в основном, 
сырой строганой рыбой – строгани-
ной. С 9 лет Пётр  косил траву, по-
могал  взрослым ловить рыбу. Про-
цесс её добывания навсегда от-
бил у него охоту к рыбалке в даль-
нейшем. 

Картошки было мало. Гнилую и 
мёрзлую, собирала её мать с поля, 
чтобы прокормить детей, подбира-

ла оброненные хлебные колоски.
Каждый вечер Феоктиста стави-
ла на печь воду, чтобы обмыть ма-
ленького сынишку, если он не дожи-
вёт до утра.

В 1954 году Гуниных реабили-
тировали и позволили вернуться 
домой. Но справки о реабилита-
ции были выданы им только в 1989 
году, когда правительство офици-
ально признало репрессии неза-
конными. 

Людей оправдали, но позорное 
клеймо «врагов народа» оставило 
глубокие психологические раны в 
их душах и сердцах. В советском 
обществе ворошить «неудобное» 
прошлое было не принято. 

ГИЛЁВЫ: ОТЦА 
РАССТРЕЛЯЛИ ВСЛЕД 

ЗА СЫНОМ
Моя бабушка Феоктиста Фёдо-

ровна Гунина, в девичестве Гилё-
ва, попала в ссылку вместе с му-
жем Тимофеем, несмотря на то, что 
её отец был председателем колхо-
за. Впрочем, и ему эта почётная по 
сельским меркам должность в то 
время массовых доносов и поспеш-
ных приговоров  не помогла.

В «Книге расстрелянных» Р.С. 
Гольдберга я нашла информацию 
о том, что отец  Феоктисты  Фёдор 
Петрович Гилёв и 78-летний её дед 
Пётр Иванович Гилёв были аресто-
ваны и осуждены «тройкой» Омского 
УНКВД в феврале 1938 года и рас-
стреляны: Фёдор Петрович в мар-
те, а Петр Иванович – в июне. Реа-
билитированы оба в июне 1989 года.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото из семейного 

архива 

Семья Гуниных в п. Кирпичном (1951 г.). 
В центре – глава большого семейства Елизар Никифорович, 

крайний слева – Тимофей Елизарович, рядом с ним Пётр. 
Сидит справа – Феоктиста Фёдоровна

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
В День памяти жертв по-

литических репрессий мы с 
горечью вспоминаем о тра-
гических событиях в исто-
рии нашей страны.

Уже восемь десятилетий 
минуло с 1937 года, когда 
Большой террор захлестнул 
нашу Родину, но горечь утра-
ты всё также наполняет 
наши сердца. Волна репрес-
сий не обошла и наш край. 
Напоминанием о массовых 
расстрелах безвинных слу-
жат мемориал, установлен-
ный в Тюмени во дворе быв-
шего здания НКВД, памят-
ник на территории Тоболь-
ского кремля у стен Тюрем-
ного замка, а также поклон-
ный крест у Богоявленского 
собора в Ишиме, куда десят-
ки людей каждый год прихо-
дят почтить память своих 
земляков. 

Мы все должны твердо за-
помнить те страшные стра-
ницы истории, чтобы не до-
пускать их повторения. Наш 
долг – донести до молодого 
поколения выстраданную 
миллионами жертв истину: 
никакие идеологические цели 
не могут быть выше ценно-
сти человеческой жизни и 
свободы. 

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор 

Тюменской области 
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Мы живём в мире, наполненном 
страданиями. Таково его состоя-
ние с той минуты, как в него вошёл 
грех. И доколе грех не будет изгнан 
из мира, напрасна надежда избег-
нуть горя. 

Иисус  Христос делает счастли-
выми тех, кто всецело Ему доверя-
ется и призывает имя Его. Он и в 
темнице дарует им мир душевный, и 
при бедности – внутренний покой. В 
Нём – полнота благодати, и от Него 
все верующие могут получать бла-
годать, приходя в дом Божий – свя-
тую церковь.

После того, как я побывала в го-
стях в Ильинке и посмотрела, в ка-
ком неухоженном виде  находится  
там Божий храм, моё сердце чуть 
не разорвалось от боли. 

Одно из величайших зол – рав-

КРИК  ДУШИ

Оживи нас, Господи…
нодушие людское. В том числе рав-
нодушие к святыням нашей земли 
православной. Мы вспоминаем о 
храме, о священнике лишь тогда, 
когда в наш дом постучится горе или 
возникнет нужда: крестить ребёнка, 
отпеть родственника, пособоровать 
больного. И потом снова надолго за-
бываем дорогу в церковь. 

Едешь летом по Ильинке – и 
душа радуется: красота, куда взгляд 
ни кинешь. В зелени и цветах утопа-
ет село. И только храм Божий сто-
ит никому не нужным: изгородь не 
окрашена, стены не побелены, кры-
ша облезшая. 

Смотрит Господь с высоты не-
бесной на нас, за которых распяли 
Его, чтоб имели мы жизнь с избыт-
ком, и содрогается. Мы, жители сёл 
и городов, едим, пьём, спим, просы-

паемся и ходим на работу, возвра-
щаемся домой к любимым, дышим 
Божьим воздухом, греемся под Бо-
жьим солнышком, ходим по Божьей 
земле и наслаждаемся дарами Бо-
жьей милости – и никогда не благо-
дарим нашего Творца, в чьих руках 
дыхание нашей жизни. 

Люди, я такая же грешная, как 
и вы, я не могу проникнуть в ваши 
сердца. Я не знаю вашей духовной 
жизни и не сужу никого, это грех ве-
ликий. Но то, что я читаю в Священ-
ном Писании и вижу в мире, понуж-
дает меня сказать словами псалмо-
певца Давида: 

«Испытай меня, Боже, и узнай 
сердце моё. Испытай и узнай по-
мышления мои и зри, не на опасном 
ли я пути, и направь меня на путь» 
(Псалом 138: 23-24); «Ради имени 

Твоего, Господи, оживи нас! Ради 
правды выведи из напасти души 
наши!» (Псалом 142:11). Святой 
Франциск Ассизский (1182 – 1226 
гг.) писал о сути милости  так: «От-
давая, мы получаем. Забывая о 
себе, себя находим. Прощая дру-
гим, обретаем себе прощение. Уми-
рая – воскресаем к жизни новой».

Дорогие жители Ильинки, про-
шу, простите меня, если эти мои 
слова, сказанные в минуту душев-
ной боли за неухоженный храм Бо-
жий, кого-то из вас обидели. И всё 
же, когда наступит следующее лето, 
примите посильное участие в бла-
гоустройстве не только своих уса-
деб, но и церкви. И будет благо вам 
и детям вашим. Возрадуются ваше-
му неравнодушию сам Господь и ве-
ликий Его пророк Илия, в честь ко-
торого назван ваш храм. 

Божьих благословений всем 
вам, вашим детям и внукам!

Людмила ХАРЧЕНКО
с. Гагарье 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

Молитва 
многое 
может

«Всегда радуйтесь. Непре-
станно молитесь. За всё благода-
рите: ибо такова о вас воля Божия 
во Христе Иисусе» (Послание апо-
стола Павла к Фессалоникийцам, 
5:16-18). Эти слова я прочитываю 
каждое утро, открывая молитвос-
лов. Что принесёт нам каждый на-
ступающий день – знает один Бог.

Вот живёт человек уютно, спо-
койно, вовсе не думая ни о чём та-
ком, веселится, посмеивается над 
другими (бедными или немощны-
ми), как вдруг –  бац! Возникает что-
нибудь непредвиденное, ненужное, 
раздирающее душу. Человек начи-
нает искать виновников его несча-
стий, болезней, неудач. А не лучше 
ли покопаться в себе?

Если ты крещёный, то, как пи-
сал святитель Димитрий Ростов-
ский,  должен знать, что каждый 
человек имеет свой крест, будь это 
гонения  или оскорбления, обиды, 
злословия, осуждение от врагов или 
утрата возлюбленного друга, поте-
ря детей, лишение крова или ещё 
что-либо скорбное, например, не-
дуги телесные. И если человек тер-
пеливо несёт свой крест, то он при-
общается к страданию Господню. 
Страдания же наши Господь счита-
ет как бы своими.

Примите в сердце Христа, и Он 
успокоит вас, ибо иго Его благо и 
бремя Его легко. 

Весь человеческий мир подобен 
путнику на корабле, который броса-
ют и разбивают бурлящие волны. И 
лишь разумные имеют благое бес-
покойство и бегут из этого неспо-
койного мира в тихую гавань – Цер-
ковь Христову, и там обретают ду-
шевный покой.

Недавно в нашем храме незна-
комая мне женщина средних лет 
проплакала всю литургию. Оказа-
лось, у неё недавно умер любимый 
супруг. Я посоветовала бы в таких 
случаях не плакать так много и горь-
ко, потому что бессмертной душе 
мужа будет  тяжело. Пусть лучше 
каждый день молится о нём и чаще 
подаёт в память о нём милостыню, 
а по субботам поминает в храме. 
Молиться нужно не только о здра-
вии и благополучии живых, но и об 
упокоении усопших, которые сами 
о себе уже помолиться не могут…

Православные даты  ноября
4 ноября – Казанской иконы Бо-

жьей Матери;
8  ноября – великомученика Ди-

митрия Солунского (престольный 
праздник  Дубынки);

14 ноября – бессребреников и 
чудотворцев Космы и Дамиана;

21 ноября – собор Архангела 
Михаила;

22 ноября – иконы Божьей Ма-
тери «Скоропослушница»;

26 ноября – святителя Иоанна 
Златоуста;

27 ноября – апостола Филиппа, 
заговенье на Рождественский пост;

28 ноября – начало Рожде-
ственского поста, который продлит-
ся  до 6 января 2018 г.;

29 ноября – апостола и еванге-
листа Матфея.

Валентина БУЛЬБА,
прихожанка храма 

Святителя и Чудотворца 
Николая в с. Казанском  

Страницу подготовила Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

Однажды я написала статью о 
бывшем в Больших Ярках храме, 
которая называлась так: «Здесь 
был храм. И больше не будет». Но 
буквально через год на том забро-
шенном участке, о котором шла 
речь, освятили поклонный крест 
и наметили место под… будущий 
храм! Православные ярковцы ве-
рят и ждут, что рано или поздно 
благовест колоколов новой церк-
ви огласит их богохранимую ма-
лую родину.

Большой памятный крест уста-
новлен на месте разрушенного хра-
ма и в Большой Ченчери. Уже года 
три, если не больше, по инициати-
ве казанского священника Вади-
ма Овчинникова здесь совершают-
ся молебны в день Покрова Бого-
матери. С тех пор ченчерцы знают, 
что их престольный праздник – По-
кров, и все самые неравнодушные, 
кому дорога судьба и близка душа 
этого живописного уголка России, 
раз в год стараются побывать на 
молебне.

В этом году Покров-день вы-
дался морозным, поэтому кто мог 
– подъехал на машинах. Батюш-
ка задерживался, и у тех, кто со-
брался, было время перекинуть-
ся парой слов, благо, появился по-
вод для встречи. Пока земляки не-
спешно делились новостями, из-за 
поворота, заросшего рыжими куста-
ми, враз  вывернуло ещё с десяток 
новоприбывших – мужчин, женщин 
и детей. Люди пришли и приехали 
на святое и памятное место целы-
ми семьями.

Сегодня мало кто помнит то ста-
рое ченчерское кладбище, которое 
находилось с северной стороны По-
кровского храма. А ведь там похо-
ронены предки многих уроженцев 
села. По воспоминаниям  Вален-
тины Петровны Дайзель, её мама, 
проходя мимо закрытого и обре-
чённого на запустение храма, вся-
кий раз возмущалась  произволом  
властей. Но поделать ничего, как и 
все окрестные жители, конечно же, 
не могла. Деды Валентины Петров-
ны упокоились  за церковной огра-
дой. Скорее всего, их косточки вме-
сте с другими были просто уничто-
жены в семидесятых при распахи-
вании этого участка на холме под 
совхозную пашню.

Нынче здесь никто не сеет и 
не пашет. С пригорка, где стоял 
храм, открываются просторные 
виды на ченчерские леса и поля, 
а также на заброшенные остовы 

МЫСЛИ  ВСЛУХ

На месте, где никто не сеет
сельских ферм справа. А слева 
в голубоватой дымке виднеются 
разрушенные совхозные когда-то 
строения и  пустырь, возникший 
после сноса домов на одной из 
оживлённых в прежние времена 
хуторских улиц. 

Но вот священник прибыл, и 
вся масса людей, поддерживая под 
ручки стареньких и немощных, взо-
бралась на высокое место, где ещё 
видны остатки фундамента  хра-
ма  и которое несколько лет назад 
заботливо огородил заборчиком 
житель Вознесенки Павел Галга-
нов. «Зриши мою беду, зриши мою 
скорбь; помози ми, яко немощну, 
окорми мя, яко странна. Обиду мою 
веси — разреши ту, яко волиши…», 
зазвучали, оглашая окрестности,  
слова пронзительной молитвы к 
Богородице, и чувствовалось, что 
молящиеся всей душой болеют за 
отчий край. 

И так хотелось, чтобы эта об-

щая молитва была услышана, что-
бы Богородица умолила Господа 
Бога простить народ за разрушен-
ные святыни, чтобы распростёрла 
над многострадальной Ченчерью 
хоть краешек своего святого по-
крова! Пусть когда-то люди в без-
умстве  сбросили его сами со сво-
их расхристанных душ, загадили 
храм, запутались в жизни. Но их 
потомки, которых в прежнее вре-
мя учили безбожию, сегодня, хоть 
и не без стеснения, снова молят-
ся, крестятся, собираются на мо-

лебны даже в промозглый пред-
зимний день. Среди них – и учи-
теля, и рабочие, и пенсионеры, и 
ребятишки.

Каждый молился о своей жизни, 
о своих близких и своём уголке От-
чизны, да «поживет она жительство 
спокойное и благое». Господи, пусть 
воскреснет Ченчерь, пусть не при-
ходится покидать её ради пропита-
ния её детям, пусть возродится там 
храм и настоящая вера. Ведь где го-
рит светильник веры – туда и стре-
мятся люди.

… А Валентине Петровне до сих 
пор порою снится тот старый чен-
черский храм, мимо которого в дет-
стве она каждый день ходила. Но в 
её снах церквушка темна и пуста, 
и эти сны для неё всякий раз тяже-
лы, ибо сулят недоброе: хвори, за-
боты, печали. 

Екатерина ТЕРЛЕЕВА

Павел Галганов зачитал односельчанам проникновенные 
стихи собственного сочинения

о. Вадим Овчинников обратился к ченчерцам с проповедью
Крест на месте храма... 

будущего?
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Компания «Тюменьэнерго» напомина-
ет о запрете осуществления в охранных зо-
нах ВЛ любых действий, которые могут на-
рушить бесперебойную и безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, а так-
же привести к случаям электротравматиз-
ма, к возникновению пожаров и экологиче-
скому ущербу. 

Охранная зона – это зона вдоль линии 
электропередачи (ЛЭП) в виде земельно-
го участка и воздушного про странства по 
обе стороны ЛЭП от крайних проводов на 
расстоя нии:

–  2 метров – для ЛЭП напряжением до 
1000 вольт,

– 10 метров – для ЛЭП на пряжением до 
20 киловольт,

– 15 метров – для ВЛ напря жением 35 
киловольт,

– 20 метров – для ВЛ напря жением 110 
киловольт,

– 25 метров – для ВЛ напря жением 220 
киловольт,

Д

Люди идут по свету.. 
Им, вроде, немного надо,
Была бы прочна палатка,
Да был бы не скучен путь.
Hо с дымом сливается песня,
Ребята отводят взгляды,
И шепчет во сне бродяга
Кому-то:  «Не позабудь!»...

Ю. Визбор

В пятницу, 13 октября,  в рай-
оне Боровлянской лыжной 

базы   состоялся районный туристи-
ческий слёт – состязание туристов 
на кубок главы района. В команд-
ных соревнованиях принимали уча-
стие школьники, а также члены тру-
довых коллективов. В зависимости 
от уровня подготовки все участники 
спортивной программы были разде-
лены на три группы: «А»  – наибо-
лее подготовленные, «Б»  – менее 
подготовленные либо без туристи-
ческого опыта и «В» – представи-
тели трудовых коллективов и учи-
теля школ.

В соответствии с этим для каж-
дой группы были определены за-
дания различной степени сложно-
сти. Такие этапы, как, например, на-
весная переправа, спуск по склону, 
вертикальный маятник выполня-
лись с использованием специаль-
ного снаряжения.

Отдельной программой сорев-
нований проходили конкурсы стен-
газет, поваров и туристических на-
выков. Организатором туристиче-
ского слёта выступил Казанский 
центр развития детей. Открытие со-
ревнований началось с торжествен-
ного поднятия  российского трико-
лора под звуки государственного 
гимна. Перед собравшимися высту-
пили  глава Казанского района Т.А. 
Богданова и главный судья состяза-
ний О.Л. Плесовских. Они отметили 
важность развития спортивного ту-
ризма, необходимость повышения 
мастерства и навыков туристов,  а  
дружбу и взаимопомощь назвали 
неизменными спутниками любых 
туристических походов.

Если говорить о туризме, то в 
Казанском районе для этого 

есть отличные маршруты и живо-
писные места: реки Ишим, Алабуга, 
множество озёр, берёзовых лесов и 
хвойных перелесков. Конечно, это 
не горы и не моря, но своя прелесть 
в сибирской природе, безусловно, 
есть. В советское время туризм был 
на пике своего развития. Палатки, 
гитара, ведро чая и чьи-то подго-
ревшие носки возле костра – вся 
эта  классическая атрибутика не-
изменно присутствует в любом ту-
ристическом походе. А сколько та-
лантов творили тогда:  Ю. Визбор, 
О. Митяев, С. Никитин и многие дру-
гие. И ведь, наверное, никогда бы 
не появилось столько прекрасных 
стихов и песен, если бы не нашива-

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Круче «лайков» и репостов

ли  их авторы туристических рюкза-
ков за спиной. И Владимир Высоц-
кий пел о том,  что только в походе 
можно узнать, каков человек на са-
мом деле. Один начинает ныть, что 
ему тяжело, холодно, что он устал. 
Другой же, наоборот, молча ставит 
палатку, разжигает костёр, идёт впе-
реди и тащит того, кто ноет.

Кто-то скажет: «Да что дают эти 
экстремальные путешествия? За-
чем это надо – куда-то идти пеш-
ком, сплавляться по реке  или лезть 
в горы? Дым, грязь, холод, ни тебе 
горячего душа, ни телевизора,  ни  
дивана».

Вспоминаю свой туристиче-
ский опыт. Школьниками мы  

сплавлялись по горной реке. Весь 
день шёл проливной дождь. Мы 
надеялись, что он стихнет к вече-

ру, но этого не произошло. Наско-
ро, разбив стоянку, мы, промок-
шие до нитки, сидели в палатках. 
Огонь не развести, не согреться и 
не приготовить еду. На ужин всем 
раздали сухой паёк, но никто даже 
не думал ныть и плакаться. Наобо-
рот, мы сидели,   укутавшись кто во 
что, ели консервы, шутили и пери-
одически чьим-то свитером выти-
рали лужу посреди палатки. А на 
следующий день выглянуло дол-
гожданное солнце. И весь наш  ту-
ристический отряд самозабвенно 
сушился под тёплыми солнечны-
ми лучами… Так что я подтверж-
даю на личном опыте, что походы 
действительно учат детей прео-
долевать трудности и раскрывать 
себя как личность. И никакие соц-
сети, «лайки», репосты никогда не 

смогут сделать этого. Обо всей ро-
мантике и приключениях, что бы-
вают в таких путешествиях,  никог-
да не расскажешь полностью. Да и 
что рассказывать о походах, в них 
надо ходить!

По результатам целого дня 
соревнований места рас-

пределились следующим образом. 
В конкурсе туристических навыков 
первое место среди учащихся  за-
няла команда Ильинской средней 
школы, второе место – команда 
Большеярковской школы, третьими 
стали ребята из Яровского.

По итогам аналогичного кон-
курса среди взрослых команд «зо-
лото», «серебро» и «бронзу» по-
лучили участники из Челюскин-
цев, Афонькино и Ильинки  соот-
ветственно.

Итоги турслёта по группам.
В группе «А»: первое место – 

Ильинская школа (ученики), второе  
место – Ильинская школа (учителя), 
третье место – Челюскинская шко-
ла (учителя).

В группе «Б» (учащиеся): пер-
вое место – Афонькинская школа, 
второе –  Новоселезнёвская школа, 
третье – Яровская школа. 

Среди трудовых коллективов 
(группа «В») первое место заняли 
педагоги из Новоселезнёвской шко-
лы, на втором – из Афонькинской, 
на третьем – из Казанской ДЮСШ.  

Призёры были награждены 
медалями и кубками, а команде-
победительнице из группы «А» 
был вручён главный приз сорев-
нований – кубок главы Казанского 
муниципального района. Отдель-
но награждали лучших поваров и 
репортёров. 

Уверен, что результаты слёта не 
очень-то повлияли на настроение 
туристов. Все участники – и побе-
дители, и побеждённые – отлично 
провели время на свежем воздухе 
в кругу надёжных товарищей, с ко-
торыми, прямо по Высоцкому, мож-
но и смело в горы.

Артём ТАГИЛЬЦЕВ 
Фото автора

Сделать газету в чистом поле – задание необычное, но Соня 
Глотова и Настя Мазурова из Ильинки с ним справились

– 30 метров –  для ВЛ напря жением 500 
киловольт.

В охранных зонах линий электропереда-
чи не допускается:

– набрасывать на провода и опоры воз-
душных линий электропередачи посторонние 
предметы, подниматься на опоры;

– размещать любые предметы в пределах 
проходов и подъездов для доступа к объек-
там электросетевого хозяйства, 

– разводить огонь в пределах охранных 
зон вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропере-
дачи, а также в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи;

– размещать свалки;
– производить работы ударными механиз-

мами, производить сброс и слив едких и кор-
розионных веществ и горюче-смазочных ма-
териалов (в охранных зонах кабельных ли-
ний электропередачи);

– складировать или размещать хранили-
ща любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов; 
– строить любые со оружения (дома, над-

ворные по стройки, бани и т. п.);
– размещать детские и спортивные пло-

щадки, стадионы, торговые точки, полевые 
станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов,

–  проводить любые мероприятия, связан-
ные с большим скоплением людей, не заня-
тых выполнением разрешённых работ;

– запускать любые летательные аппара-
ты, в том числе воздушных змеев, спортив-
ные модели летательных аппаратов.

Без письменно го разрешения эксплуати-
рующей электросетевой организации в пре-
делах охранной зоны ли ний электропереда-
чи также запрещается:

– производить земляные, мон тажные и 
ремонтные работы;

– устраивать проезды и зимники непо-
средственно под проводами ЛЭП для ма-
шин и механизмов высотой более 3-х  ме-
тров.

Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские 
распределительные сети также напоминает 
о категорическом запрете любых действий, 
которые могут привести к порче и наруше-
нию работы объектов электросетевого ком-
плекса. Недопустимо портить опоры и про-
вода ЛЭП, бить и рас стреливать изоляторы и 
т.д. Лица, виновные в повреж дении электро-
сетевого оборудования, если их дей ствия не 
влекут за собой уголов ной ответственности, 
подверга ются штрафу.

Нарушение «Правил охраны» влечёт за 
собой нарушение нор мального электроснаб-
жения по требителей, а также может приве-
сти к несчаст ным случаям и гибели людей.

При выявлении случаев на рушения пра-
вил охранных зон линий электропередачи, 
а также при обнаружении оборванных про-
водов линий электропередачи или других 
повреждений электрооборудования, о по-
дозрительных действиях граждан в охран-
ных зонах жители могут сообщать в под-
разделения АО «Тюменьэнерго», а также 
по круглосуточному номеру горячей линии  
8-800-200-55-02. 

АО «Тюменьэнерго»

Руслан Гасанов и Артём Кайп к горному подъёму готовы

Кристина Бородина и Светлана Дылдина из Афонькино 
приготовили на  конкурс уху, а  Саша Мазуров  решил 

её продегустировать

У казанской  команды  в синих фартуках получился 
самый вкусный плов

Внимание: охранные зоны ЛЭП!


