
14 ноября
2020 года  
СУББОТА

№ 91 (10708)  

Цена 11 руб. 84 коп.

Выходит 2 раза в неделю: 
среда, суббота

Издаётся с 20 ноября 1931 года ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
В НЕСКОЛЬКО СТРОК

ОБО ВСЁМ

Благодарность 
врачам

Проект под названием «Спаси-
бо, доктор! Боремся с COVID-19» 
запустили представители тюмен-
ского отделения Общественного 
народного фронта и Всероссийско-
го движения «Волонтёры-медики». 

Теперь поблагодарить спе-
циалистов, работающих в такое 
непростое время, как пандемия 
коронавируса, можно на сайте                                                                     
спасибодоктортмн.рф. Нужно 
лишь зайти на сайт, указать ФИО 
медработника и учреждение, в ко-
тором он трудится, написав в специ-
альном поле добрые слова. Это не 
займёт много времени, но человек, 
получивший благодарность, будет 
рад, возможно, это придаст ему сил 
и дальше трудиться на благо людей.

Эту акцию поддержал и губерна-
тор Тюменской области Александр 
Моор, написав в социальных се-
тях: «Убеждён, что сегодня меди-
кам как никогда нужны простые, тё-
плые, искренние слова поддержки 
земляков». Текст благодарности бу-
дет напечатан на открытке и достав-
лен адресату.

Только 
по назначению

Антибиотики не эффективны 
против вирусов, так как рассчита-
ны на борьбу с бактериями – тако-
ва суть заявления главного микро-
биолога и специалиста по антими-
кробной резистентности Минздрава 
России члена-корреспондента РАН 
Романа Козлова.

По его словам, более 90 % паци-
ентов с коронавирусной инфекцией 
получают антибиотики в настоящее 
время, хотя против COVID-19 они не 
активны. Зато в результате бескон-
трольного приёма этих препаратов 
вероятность того, что они помогут, 
когда будут действительно необхо-
димы, резко снижается.

«Необоснованная антибактери-
альная терапия приводит к  ряду не-
желательных явлений, которые мо-
гут значительно ухудшить состоя-
ние пациента, а порой и привести к 
жизнеугрожающим последствиям. 
Поэтому не покупайте антимикроб-
ные препараты для системного при-
менения в аптеках без рецепта вра-
ча», – высказал  совет микробиолог.

Слёт юных  
инспекторов 

В детском лагере «Остров дет-
ства» в рамках лагерной смены про-
шёл ХХI областной слёт юных ин-I областной слёт юных ин- областной слёт юных ин-
спекторов движения (ЮИД).  Стоит 
заметить, что в Тюменской области 
414 отрядов ЮИД, в которых зани-
маются около пяти с половиной ты-
сяч детей. Подростки проводят мас-
су мероприятий в городах и райо-
нах: акции, соревнования, рейды на 
дороге, выступают в детских садах 
и школах. Ежегодно лучшие из ре-
бят принимают участие в профиль-
ных сменах во Всероссийских дет-
ских центрах «Орлёнок» и «Океан», 
в межгосударственных слётах ЮИД.

Главный федеральный инспек-
тор по Тюменской области Дмитрий 
Кузьменко высоко оценил инициа-
тиву по созданию игровых пособий 
по ПДД, отметив активную жизнен-
ную позицию школьников, знающих 
и соблюдающих правила дорожной 
безопасности.

Информации подготовила 
Ирина МЕДВЕДЕВА

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Пусть ярко светит «Луч» 
Казанских сельхозтоваропроизводителей вновь признали 

одними из лучших в Тюменской области 

голов». Дипломом такого же досто-
инства в номинации «Рыбоводные 
организации пастбищного (озёрно-
го), прудового и индустриального 
направления» наградили тружени-
ков ЗАО «Казанская рыба», а рыбо-
ловецкая бригада, возглавляемая 

Николаем Никоновым, вновь стала 
лучшей в Тюменской области. 

Казанский район, несмотря на 
сложные климатические условия, 
вновь подтвердил статус хлебной, 
молочной и рыбной житницы наше-
го региона. По традиции после про-

хождения областных мероприятий 
передовиков чествуют в муниципа-
литетах. О новом формате награж-
дения аграриев района читайте в  
следующих номерах газеты. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото Сергея ПОТАПОВА 

На прошедшем мероприятии, 
посвящённом  Дню работника сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности, которое со-
стоялось 6 ноября в городе Тюме-
ни, были награждены  передовики  
производства. В этом году торже-
ство прошло в режиме онлайн. Тру-
жеников  агропрома в прямом эфи-
ре поздравили со сцены ДК «Не-
фтяник» известный телеведущий 
Дмитрий Губерниев и заместитель 
губернатора, директор департа-
мента АПК Владимир Чейметов, а 
также представители федерально-
го профильного министерства, из-
вестные артисты эстрады и даже 
российские космонавты, находящи-
еся на орбите Земли. Отрадно, что 
Казанский район внёс значитель-
ный вклад и в областной каравай 
(всего было намолочено  более 1 
миллиона тонн  зерна), и в напол-
нение потребительской  корзины.  
Можно сказать, что  жители  регио-
на обеспечены  необходимыми про-
дуктами питания.

В номинации «Сельскохозяй-
ственные потребительские коопе-
ративы (кроме кредитных)» дипло-
мом первой степени был награждён 
СПССК «Луч», руководит  которым 
Серг Жанбуршинов. За семь лет су-
ществования кооператив стал од-
ним из ключевых игроков на рынке 
закупа мяса и молока у населения 
юга Тюменской области. Труженики 
сельской кооперации закупили бо-
лее 100 тонн мяса и 700 тонн моло-
ка. Они честно и открыто выстраи-
вают деловые отношения со своими 
партнёрами, в числе которых –  жи-
тели сёл и деревень, руководители 
убойных цехов и перерабатываю-
щих предприятий. Потенциальные 
покупатели продукции «Луча»  –  жи-
тели Тюмени и Тюменской области. 
Рынки региональной столицы охот-
но берут свежее и охлаждённое 
мясо: говядину, баранину и конину. 
В числе партнёров этого кооперати-
ва – магазины национальной казах-
ской кухни. Коллектив СПССК «Луч» 
– постоянный участник ярмарочных 
мероприятий. Районные сельскохо-
зяйственные ярмарки не обходятся 
без его  продукции, и он  всегда за-
нимает здесь призовые места. По-
скольку в основе принципа его де-
ятельности лежит умение правиль-
но сформировать предложение на 
существующий спрос.

Помимо СПССК «Луч», дипло-
мом второй степени наградили тру-
довой коллектив СХПК имени Чапа-
ева в номинации «Сельскохозяй-
ственные организации молочной 
специализации, не имеющие мо-
лочных комплексов с доильными 
залами, содержащие от 200 до 400 

Вот уже в течение трёх лет жи-
тели  Дальнетравного обращаются 
к  районной власти с просьбой сде-
лать по улице Зелёной хорошую до-
рогу. Такое пожелание мы высказы-
вали во время  встречи главы рай-
она Татьяны Богдановой с населе-
нием нашей деревни. Но пока ни-
каких сдвигов.

А по этой дороге жители идут  в 
магазин, к автобусной остановке, 

животноводы – на работу. Весной, 
когда тает снег, пробраться здесь   
крайне  сложно. 

Ещё мы просим привести в по-
рядок поворот с главной дороги в 
наш населённый  пункт, а конкрет-
нее, на улицу Казанскую. Когда на 
дворе непогода, рейсовый автобус 
идёт в обход  деревни.

 В Чирках все улицы заасфаль-
тировали, а на нашу деревню ни-

какого внимания, хотя здесь  живут 
механизаторы, животноводы, и они 
заслуживают того, чтобы им соз-
дали нормальные условия суще-
ствования.

От имени жителей 
Виктор БАДРЫЗЛОВ

д. Дальнетравное
Письмо комментирует глава 

района Татьяна БОГДАНОВА:
– В настоящее время в рамках 

заключённого контракта ведутся ра-
боты по ремонту подъезда к дерев-
не Дальнетравное со стороны авто-
мобильной трассы  Гагарино – Вто-
рое Песьяново – Смирное – Казан-
ское  и до улицы Казанская протя-
жённостью 500 метров. Этот уча-
сток будет в щебёночном исполне-
нии. Работы будут выполнены до                
1 декабря 2020 года.

Вопрос о щебенении улицы Зе-
лёной протяжённостью 260 метров 
будет рассмотрен при формирова-
нии плана дорожных работ на 2021 
– 2023 годы.

ПИСЬМА И КОММЕНТАРИИ

Дождёмся ли хорошей дороги?

Серг Жанбуршинов заслуженно получил высокую награду
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– Рустам Гаптельевалович, ка-
ков порядок назначения курса ле-
чения  больному? 

– Несмотря на тревожные циф-
ры статистики, коронавирус чаще 
всего протекает в лёгкой форме. 
В таких случаях пациенты полу-
чают лечение на дому. Напомню, 
что COVID-19 – это вирус, и анти-COVID-19 – это вирус, и анти--19 – это вирус, и анти-
бактериальные препараты боль-
ным коронавирусом не показа-
ны. В набор необходимых меди-
каментов в этом случае следует 
включить противовирусные ле-
карства. Если же на фоне лече-
ния  появилась отрицательная 
динамика, например, поднимает-
ся температура тела, появляет-
ся одышка, то пациента направ-
ляют на компьютерную томогра-
фию (КТ) органов грудной клет-
ки в Ишимскую областную боль-
ницу. КТ назначают пациентам со 
средней и тяжёлой формами за-
болевания, а также лицам, отно-
сящимся к группе риска. Только 

АКТУАЛЬНО

Кому где лечиться:  
дома или в больнице?

Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по миру. Только 
за последние сутки (данные на 12 ноября) в России выявлен 21608 новый случай ко-
ронавируса в 85 регионах. В Тюменской области с начала пандемии заболел 15249 
человек. На сегодняшний день в регионе функционирует 16 учреждений инфекци-
онного профиля. Однако не все пациенты с ������19 и внебольничной пневмони�������19 и внебольничной пневмони��19 и внебольничной пневмони-
ей попадают в стационар. О том, кого  госпитализируют, а кого лечат на дому, кор-
респонденту районной газеты Надежде Доготарь  рассказал главный врач област-
ной больницы № 14 (с. Казанское) Рустам АБЗАЛОВ. 

после проведения исследования 
решается вопрос о помещении па-
циента в моногоспиталь. При при-
нятии такого решения учитывает-
ся  возраст заболевшего, а также 
наличие  хронических  заболе-
ваний, особенно если они связа-
ны с органами дыхания, а также 
сердечно-сосудистой и эндокрин-
ной системами. 

Схожий  порядок и в работе с  па-
циентом  с диагнозом «внебольнич-
ная пневмония». Сначала врач на-
значает лечение амбулаторно. При 
отсутствии положительной динами-
ки он может госпитализировать па-
циента в терапевтическое отделе-
ние областной больницы  № 14, но 
при наличии отрицательного теста  
на COVID-19. 

– Скажите, как получить  лист 
нетрудоспособности, если вы-
звал врача на дом?

– При необходимости открывает-
ся больничный лист с того дня, ког-
да пациент впервые обратился за 

помощью. Ему в любом случае на-
значат лечение. Учитывая состоя-
ние больного, врач определит дату 
повторного осмотра либо  в поли-
клинике,  либо снова на дому. 

– Работает ли поликлиника? 
Ведут ли приём  пациентов дру-
гие специалисты?

– Да, конечно, консультативный 
приём продолжается. Записаться 
можно к любому врачу через реги-
стратуру (телефон 4�15�56), пор-
тал государственных услуг или при 
помощи мобильного приложения 
«Медицина 72». Сейчас приоста-
новлено проведение диспансери-
зации и профилактических  осмо-
тров узкими  специалистами, вре-
менно не работают физиокабине-
ты. Принимаются  анализы, ведут-
ся  другие диагностические меро-
приятия, в том числе томография 
и ЭКГ. Однако без острой необхо-
димости лучше не посещать поли-
клинику, а вызвать  врача на дом.

– Что такое антитела к коро-

навирусу, и можно ли в нашей 
поликлинике сдать кровь на ан-
титела?

– Антитела, или иммуноглобули-
ны – специальные белки, которые 
вырабатывает иммунная система в 
ответ на попадание любого инфек-
ционного агента, в том числе CoV-2, 
в организм человека, даже если не 
было выраженных симптомов бо-
лезни. Антитела распознают коро-
навирус, обезвреживают и сохра-
няют информацию об инфекции на 
случай новой встречи с ней. 

Антитела к CoV-2 бывают двух 

видов: M и G. Если человек боле-
ет, тогда у него в крови найдут ан-
титела IgM. Если человек уже пе-
ренёс болезнь, в этом случае у 
него, как правило, растёт число 
антител IgG.

Сдать кровь на антитела может 
любой желающий.  Для этого нужно 
обратиться в  кабинет № 8 поликли-
ники. Стоимость такого лаборатор-
ного исследования составляет 644 
рубля. Результат будет готов через 
два рабочих дня.

Фото  Надежды ДОГОТАРЬ

В 2012 году Анатолию Николаевичу Санникову присво-
ено звание «Почётный гражданин Казанского района».

Уроки вождения пригодились Анатолию Санникову в 
армии. Хоть и служил он в лётных войсках, но водителей 
в то время было не так-то много. И солдату выпала по-
чётная миссия:  возить командира батальона.   

 Хозяин небольшой уютной 
квартиры радушно  встречает меня  
у порога. Я прохожу в комнату и 
удивляюсь царящей здесь безу-
пречной чистоте и порядку, оби-
лию зелени и ярких цветов. В свои 
70 лет Анатолий Санников полон 
жизненных сил и энергии. Трудо-
вую закалку он получил ещё в дет-
стве, которое пришлось на после-
военные годы. 

Мать Анна Александровна тру-
дилась в колхозе им. Ленина и вос-
питывала Анатолия одна. Подро-
сток помогал  ей справляться с бы-
товыми трудностями, ухаживать 
за  домашним хозяйством. Юноше 
было 15 лет, когда мать тяжело за-
болела, и он пошёл работать в кол-
хоз: сначала помощником пастуха, 
затем – чабаном.

– Животноводство в те годы 
было  развито, – вспоминает Ана-
толий Николаевич. – Овец в колхо-
зе  держали  много: пять отар, около 
300 голов. Их стригли, шерсть сда-
вали  для производства  валенок. А 
мясо шло в общепит. Ещё были  ло-
шади, крупный рогатый скот. Пом-
нится, как пригонят их осенью с До-
новки, так и места всем в стойлах 
не хватает.

Всю жизнь быть  пастухом мо-
лодой парень не собирался. Он 
мечтал стать шофёром и пошёл 
учиться  в СПТУ на механизато-

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

Землю красит солнце, а человека – труд
Жителю райцентра полному кавалеру ордена Трудовой Славы  Анатолию Николаевичу Санникову 

и на пенсии скучать некогда 

ра.  Сел за штурвал сельхозма-
шины. Работать было нелегко, но 
интересно. Справлялся со все-
ми поручениями руководства, но 
с мечтой стать шофёром не рас-
ставался. 

Водительские права в то время 
можно было получить в райцентре.  

Обучение шло на территории  авто-
колонны. Анатолий решил исполь-
зовать эту  возможность, но дирек-
тор  колхоза Яков Арсентьевич По-
номарёв не хотел терять  трактори-
ста, и как только молодой человек 
приходил на занятие, забирал его и 

возвращал  в поле. 
Видя, что парень и не думает 

отступать, директор сменил такти-
ку: не стал препятствовать учёбе 
и даже  выделил деньги на  опла-
ту курсов, но поставил условие:  
после обучения Анатолий должен 
остаться  работать в колхозе им. 

Ленина. Молодой человек дал сло-
во и не нарушил его, отработав  в 
хозяйстве 42 года, до выхода на за-
служенный отдых.  В своём селе он 
и жену себе нашёл.

В 70 – 80-е годы жизнь в колхо-
зе  кипела. Строились базы для ско-
та, дома для колхозников. Анато-
лий Санников водил ГАЗ-93, ГАЗ-53, 
ЗИЛ-130, перевозил зерно и скот, 
зимой – строительный  лес из Ва-
гайского района.  Работы мужчина   
не боялся и всегда был в числе пе-
редовиков.

Семью нужно было содержать, 
а потому и работать приходилось 
много. Планы по тоннам и киломе-
трам  Анатолий всегда перевыпол-
нял, за что получал не только до-

стойную зарплату  и поощрения ру-
ководства, но и был удостоен пра-
вительственных наград. За высокие 
показатели в работе шофёр колхо-
за Анатолий Санников награждён 
знаками отличия «Ударник  IХ пя-IХ пя-Х пя-
тилетки», «Ударник Х пятилетки». 
Пять раз передовик производства 
становился победителем социа-
листического соревнования, имеет 
три  ордена Трудовой Славы (I, II и 
III степени).  

Отец семерых детей и дома всё 
успевал. Хозяйство было немалое: 
коровы, бычки, телята, поросята, 

овцы. Всех нужно было накормить, 
для всех сена накосить,  дров запа-
сти, заготовить  продукты  на зиму. 

– Рано лечь спать никогда не 
получалось, – улыбается  мой со-
беседник.  

В  перестроечные времена, 
когда многие коллективные хозяй-
ства прекратили своё существо-
вание, селезнёвский колхоз им. 
Ленина не распался,  а перешёл 
на новые формы хозяйствования: 
стал  подхозом для организаций, 
находящихся в северных городах. 
Анатолий по заданию руководства 
выезжал в Сургут, Ноябрьск, Пур-
пе. А однажды, во времена всеоб-
щего дефицита, пришлось ехать 
даже в Ленинград, чтобы привез-
ти с фабрики-изготовителя папи-
росы  для рабочих колхоза.

 Приходилось передовому во-
дителю работать и на бензовозе 
(УРАЛ-375). 

– Бензин возили круглые сут-
ки, – вспоминает Анатолий Ни-
колаевич. – Здоровье я не убе-

рёг, и в 2002 году у меня случил-
ся  инсульт, после чего работать 
на машинах мне было противо-
показано.

Последние  пять лет инвалид III 
группы работал сторожем в родном 
колхозе, охранником в  перерабаты-
вающем  цехе, на молокоприёмном 
пункте и мельнице.

Вот уже 14 лет ветеран живёт  
один, отдельно от детей. Но тяга 
к крестьянскому труду не исчез-
ла. Когда-то рядом с многоквар-
тирным домом, куда он переехал 
на постоянное место жительства, 

разливалась огромная лужа, кото-
рая доставляла неудобство жиль-
цам и  портила вид  райцентра. 
Анатолий Николаевич решил об-
лагородить участок. Сын по его 
просьбе навозил  на болотистую 
территорию 200 тонн земли, а он  
поставил туда баньку и две тепли-
цы с теплогенератором, выращи-
вает здесь лук, помидоры, огур-
цы, ягоды. Провёл в квартиру ка-
нализацию.

Осенью  пенсионер  сам делает  
домашние заготовки,  а зимой вме-
сто зарядки берётся чистить снег 
во всём дворе многоквартирного 
дома. Но  смысл  жизни ветерана 
труда – помочь детям: кому – ма-
териально, кому – дельным сове-
том, а кому – отцовскими рабочи-
ми руками. Все дети Анатолия Сан-
никова  выросли, обзавелись свои-
ми семьями и подарили легендар-
ному отцу 19 внуков. Подрастают и  
7 правнуков. 

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

Регистраторы помогают посетителям записаться на приём 
к нужному специалисту

Анатолий Санников заслужил уважение  земляков
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НА СТРАЖЕ ГРАНИЦЫ

Против  
терроризма

В рамках решения Сове-
та глав государств – членов 
Шанхайской организации со-
трудничества на российско�
казахстанском участке госу-
дарственной границы с 1 по 
30 ноября проводится вто-
рой этап совместной погра-
ничной операции «Солидар-
ность – 2019 – 2021». 

Совместно с Пограничным 
управлением ФСБ России по Кур-
ганской и Тюменской областям в 
операции примут участие регио-
нальные управления ФСБ России 
Курганской и Тюменской областей, 
департаменты пограничной службы 
комитета национальной безопасно-
сти Республики Казахстан по Коста-
найской и Северо-Казахстанской об-
ластям. Основными целями участия 
в операции  являются поддержание 
установленных на государственной 
границе административно-правовых 
режимов, противодействие преступ-
ным группам, осуществляющим про-
тивоправную деятельность через го-
сударственную границу.

В ходе операции планируется 
проведение комплекса оперативных, 
войсковых, режимно-пропускных и 
профилактических мероприятий по 
выявлению на государственной гра-
нице и в пунктах пропуска на путях 
международного сообщения лиц, 
возможно причастных к деятельно-
сти террористических, религиозно-
экстремистских организаций, нару-
шителей границы, организаторов 
и подстрекателей преступной дея-
тельности; пресечению незаконно-
го перемещения через границу ору-
жия, боеприпасов, средств диверсии 
и террора, наркотических средств, 
психотропных веществ.

Результаты участия в операции 
будут способствовать повышению 
навыков по противодействию про-
явлениям международного терро-
ризма, сепаратизма и экстремиз-
ма, деятельности организованной 
трансграничной преступности, а 
также совершенствованию форм 
и способов взаимодействия По-
граничного управления с казах-
станскими  партнёрами по обе-
спечению режима государствен-
ной границы.

Пресс�служба Пограничного 
управления ФСБ России 

по Курганской и Тюменской 
областям

По документам районного архива, в связи с необходимостью 
расширения производства сельские комбинаты были образо-
ваны по приказу директора районного промкомбината. Кроме                                         
«Гастелло», работали промартели «Восход», «Политотделец», 
им. Молотова, им. Кагановича. В Ильинке в октябре 1943 года 
были открыты шорный, гончарный, портновский и вязально-
прядильный цеха. В Дубынке  с августа 1944 года стали действо-
вать сапожный, портновский, пимокатный, деревообделочный 
цеха. Отделения промкомбината в Баландина, Ельцово, Чирках 
работали до 1946 года. 

После ликвидации цехов промартели «Гастелло» в Ильинке 
и Малой Ченчери в 1952 году работа по производству одежды, 
обуви, гончарных и шорных изделий, кирпича  продолжалась  в 
районном промкомбинате, цеха которого находились в селе Ка-
занском. Сюда были переведены многие мастера. Среди них пи-
мокаты малоченчерского кустопрома Мария Богданова (Карга-
полова), Анна Полякова (Чевжик), Евдокия Михалюк (Тиханюк), Зи-
наида Рагозина. 

Рабочие артели «Боевик» в Малой Ченчери, 1939 год. Крайний справа (2 ряд) – сапожник 
Трофим Юрков. Рядом с ним – его супруга 

Карл и Гелена Вальтер – рабочие артели «Гастелло», которые 
трудились в отделениях в Малой Ченчери и Ильинке

Малоченчерский  
кустопром

Одна из тем исследования кра-
еведа из Большой Ченчери Анны 
Дегтярёвой – история артели  «Бо-
евик» (позже переименована в «Га-
стелло»), в которой много лет отра-
ботал сапожником её отец Трофим 
Антонович Юрков. 

Образована артель была в селе 
Казанском в 1910 году, об этом пи-
сала районная  газета  «Колхозное 
знамя». Работали в ней  кустари и 

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

«Гастелло» – артель кустарей
Рассказ об исчезнувшем предприятии

Благодаря усилиям энтузиастов, изучающих историю  
малой родины и желающих сохранить её для потомков, 
мы узнаём об  исчезнувших предприятиях и людях, ко-
торые жили и трудились на нашей земле, обустраивая 
её и прославляя своими талантами. 

деревенские умельцы. По данным 
районного и Ишимского архивов, 
с началом коллективизации и  об-
разованием колхозов  артель ку-
старной промышленности (кусто-
пром) «Боевик» расширила свои 
производства: цеха и мастерские 
отрылись в других сёлах района, в 
том числе и в Малой Ченчери. Все 
они  поставляли свою продукцию 
не только населению, но и долж-
ны были снабжать колхозы. Так  в 
районе образовалась единая ветвь 
кустарной промышленности. 

В Малой Ченчери мастерские 
артели размещались в глинобит-
ных помещениях на окраине села, 
частично – в амбарах и национа-
лизированных домах. Действова-
ли  сапожный, пимокатный, шор-
ный, швейный, гончарный и кирпич-
ный  цеха. 

В архивных документах 1934 
года среди рабочих артели, кроме 
председателя Матвея Алексейце-
ва, упомянуты заведующая скла-
дом Ольга Галганова, кузнец Алек-
сей Шалатонов, сапожники Михаил 
Барнёв и Трофим Юрков, пимока-
ты Василий Кобоев, Григорий Дол-
гушин и Яков Комаров, кирпичница 
Степанида Кобоева и счетовод Гри-

горий Богданов.
С началом Великой Отече-

ственной войны мастера-мужчины 
промартели ушли на фронт, их за-
менили  женщины и подростки. Но  
осенью 1941 года кустопром зара-
ботал  в прежнем режиме, а его об-
новлённый коллектив на 50 про-
центов состоял из немцев, депор-
тированных из Поволжья. Арте-
ли дали название «Гастелло» –  в 
честь советского военного лётчи-
ка, участника трёх войн Николая 
Гастелло.  

Продукция предприятия поль-
зовалась большим спросом в рай-
оне и даже в Ишиме. Работа артели 
строилась  в основном  на даваль-
ческом сырье (шерсть, кожа, шку-
ры). Для кирпичного и гончарного 
производства глину брали недале-
ко от деревни.  

 Во время войны малоченчер-
ский кустопром «Гастелло» возглав-
лял Иннокентий  Бессонов, а в по-
слевоенные годы – Пётр Колмого-
ров, который в 1949  году принял ру-
ководство артелью в Ильинке. По-
следним председателем кустопро-
ма одновременно в  Ильинке и Ма-
лой Ченчери  был Пётр Хевролин. 
При нём в 1952 году цеха  кустопро-
ма «Гастелло» в обоих населённых 
пунктах закрыли. 

Цеха в Ильинке
Немецкая семья Вальтер, со-

сланная в наш район из Поволжья, 
трудилась в артели «Гастелло» сна-
чала в Малой Ченчери, а потом,  по-
сле переезда,  в Ильинке. По приме-

ру Анны Дегтярёвой информацию о 
работе предприятия кустарной про-
мышленности в Ильинке, основан-
ную на воспоминаниях  бывших ра-
бочих,  собрала Галина Вальтер. 

Так, ей рассказали о том, что в  
летний период все (и мужчины, и 
женщины) трудились на изготовле-
нии кирпича, которого заготавли-
вали  от 1200 до 3000 штук в день. 
Процесс был трудоёмким. Все опе-
рации (нарезка формы, сушка и 
обжиг в специальной печи) про-
ходили вручную. Для замеса гли-
ны использовали лошадей. Зимой 
работники артели катали вален-
ки, шили сапоги, одеяла, фуфай-
ки. Эту продукцию охотно раску-
пали жители всего  района. Заве-
дующим складом с 1948 года был  
Дмитрий Долгушин.

В цехе по производству валенок 
работали Фока Раздорский, Иван 
Литвинов, Карл Вальтер, шили  са-
поги Яков Гард, Владимир Лагуни-
чев, Геннадий Трушников, Виктор 
Штрикер, Иван Останин, Влади-
мир Копотилов, Николай Филиппов. 

Шорные изделия изготовляли Иван 
Ющенко и поляк Герман (фамилию 
установить не удалось).

В состав коллектива швейного 
цеха  входили Елена и Ирина Валь-
тер, Ефросинья Бачурина, Нина Ка-
лентьева, Антонина Бек, Елизавета 
Соколова, Антонина Офицерова.  

Одежду и обувь мастера шили 
по заказам жителей. Цеха арте-
ли – сапожный, швейный и пимо-
катный с шерстобиткой – работа-
ли во время  войны и в Баланди-
на. Бывший счетовод артели Фёк-
ла Карпуцына вспоминала, что в 
доме Александра Герасимова ка-
тали валенки, шили одежду, вяза-
ли свитера, носки, варежки, ремон-
тировали конную сбрую. Руководил 
работой мастеров Василий Плесов-
ских, а затем вернувшийся с фрон-
та Александр Моржиков. Основная 
контора кустопрома находилась в 
Ильинке. Заведующим был Генна-
дий Ленский. Бухгалтерию пред-
приятия вела Васса Ведерникова, 
счетоводом-кассиром трудилась 
Клавдия Сухорукова.  

В настоящее время из бывших  
рабочих артели в Ильинке остались 
только Норберт Вальтер и  Антони-
на Бек.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото предоставлены 

Анной ДЕГТЯРЁВОЙ и 
Галиной ВАЛЬТЕР

СООБЩАЕТ  ГИБДД

Сопроводили 
роженицу   

Алексей Серёгин обратился к 
наряду ДПС на ул. 30 лет Победы 
в Тюмени с просьбой сопроводить 
в перинатальный центр его автомо-
биль, в котором он вёз рожающую 
жену. Автоинспекторы полка ДПС 
ГИБДД старший лейтенант поли-
ции  Ришат Мамбетов  и лейтенант 
полиции Егор Секисов  оперативно   
сопроводили автомобиль в пери-
натальный центр. Через 15 минут 
у Карины Вагаповой родилась доч-
ка Виолетта.

«Я думала, что полицейские 
вряд ли согласятся помочь нам, 
ведь у них свои служебные зада-
чи, – рассказывает Карина Вагапо-
ва. – Но они не отказали в прось-
бе, сопроводили нашу машину с си-
реной и маячками. Благодаря это-
му я родила дочку не в машине, а 
там, где нужно. Очень приятно, что 
есть такие сотрудники в полиции!»

Сотрудники полка ДПС ГИБДД 
поздравили тюменку с рождени-
ем дочки, встретив её при выпи-
ске из перинатального центра. 
Автоинспекторы вручили жен-
щине воздушные шары и свето-
возвращающие подарки для двух 
её дочерей. 

 Госавтоинспекция 
Тюменской области

Житель Ильинки Норберт 
Карлович Вальтер работал в 
артели «Гастелло» с десяти-
летнего возраста. Вместе с 
отцом он участвовал в процес-
се изготовления кирпичей. Нор-
берта называли коногоном, по-
тому что его задачей было го-
нять коней, которые приводи-
ли в движение устройство для 
замеса глины.


