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Так исторически сложилось, что первой 
частной службой такси, наладившей пере-
возки пассажиров маршрутными микроавто-
бусами до Тюмени и обратно, в Казанском 
районе стало такси Туренина. Сейчас у него, 
конечно, есть конкуренты и будут появлять-
ся вновь – таксоперевозки оказались делом 
востребованным и прибыльным. Но Туренин 
среди них  первопроходец, и с этим уже ни-
чего не поделаешь.

Сергей Александрович Туренин – уроже-
нец села Казанского. Он связал свою профес-
сиональную деятельность с баранкой шофё-
ра сразу же по возвращении на малую роди-
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ну после срочной службы в войсках ВМФ. Он 
поработал водителем и на «скорой помощи» 
в Казанском районе, и в городском таксопарке 
Тюмени. А в девяностых, когда начался раз-
вал всего и вся, включая налаженную дотоле 
деятельность государственного такси, Сер-
гей вернулся в родные пенаты и организовал 
собственное частное предприятие по торгов-
ле продовольственными и промышленными 
товарами. Спустя какое-то время он наладил 
и торговлю автомобилями.

Но шофёрскому делу он оказался по-
прежнему предан и даже в условиях тоталь-
ной безработицы того времени руки не опу-

стил. Прирождённый автомобилист, Сергей 
снова устроился таксистом в областном цен-
тре. Работал там всю неделю, а на выходные 
возвращался в родное Казанское. И, чтобы 
соединить полезное с прибыльным, попутно 
подвозил в воскресенье до Тюмени, а в пят-
ницу обратно кого-нибудь из местных. Вот 
тогда-то и стали в нашей газете регулярно 
публиковаться объявления: «Возьму попутчи-
ков и багаж…». Когда обратившихся по объ-
явлению стало столько, что раз за разом по-
тенциальным попутчикам  пришлось отказы-
вать, Сергей и задумал то, что сегодня нам 
известно как «такси Туренина». 

На собственные накопления он купил пер-
вый микроавтобус «Хёндай-Гранд Старекс» 
– за ним пришлось ехать аж во Владивосток. 
Так в 2009 году был дан старт новой службе 
пассажирского междугородного такси, осу-
ществляющего рейсы Тюмень – Казанское и 
обратно. Такси Туренина сразу завоевало сво-
их поклонников среди земляков. Помимо всего 
прочего, в этом помог  очень успешный марке-
тинговый ход: доставка пассажиров произво-
дилась «от порога до порога» – то есть  такси 
забирало человека от указанного адреса, будь 
это хоть в районном центре, хоть в труднодо-
ступной деревушке, и доставляло до нужно-
го места. А поскольку отправлялась машина 
в Тюмень ночью и приезжала ранним утром, 
клиенты из студентов и пациентов тюменских 
больниц стали у Туренина постоянными.  С 
ростом популярности таких перевозок расши-
рялся и таксопарк казанского предпринимате-
ля. Так он стал работодателем и владельцем 
нескольких пассажирских маршруток. Учиты-
вая  веяния  времени и  требования  законо-
дательства  в  сфере безопасности автопере-
возок, хозяин установил на каждом автомоби-
ле систему ГЛОНАСС, и теперь со своего но-
утбука контролирует передвижение принад-
лежащих ему минивэнов. Предрейсовый ме-
досмотр водителей бизнесмен сделал обя-
зательным и заключил договор со страховой 
организацией на страхование жизни и здоро-
вья пассажиров. 

Сегодня в службе такси у Сергея Турени-
на работают пять водителей и два диспетче-
ра. Сергей и сам не оставил шофёрскую ба-
ранку: по-прежнему по пятницам он увозит 
пассажиров в Казанское, а перед началом 
рабочей недели везёт их обратно в Тюмень. 
Ведь два года назад он перебрался в город 
на постоянное место жительства, и приезжа-
ет в Казанское к родителям лишь на выход-
ные. А в Тюмени он помогает своим водите-
лям, на личном автомобиле собирая по го-
роду людей по заявленным адресам, чтобы 
ускорить время отправки и упростить работу 
своим сотрудникам, ведь впереди у них – мно-
гокилометровая трудная дорога. 

(Окончание на 2 стр.)
Фото екатерины ТерлееВой

Привяжите 
собак

Часто из-за халатности вла-
дельцев домашних животных стра-
дают окружающие. Среди потер-
певших может оказаться и ребё-
нок, и взрослый. Например, для 
жителей улицы Новой села Чир-
ки настоящей проблемой стали 
собаки, которые свободно бега-
ют по селу и набрасываются на 
прохожих. Глава сельской адми-
нистрации С.М. Макаров  сетует 
на  то, что  его беседы с хозяева-
ми собак не приводят к результа-
ту.  Между тем закон гласит, что со-
бака во дворах и на улицах может 
гулять только на коротком повод-
ке и в наморднике. Несоблюдение 
владельцами домашних животных 
обязанностей, установленных нор-
мативными правовыми актами Тю-
менской области по их содержа-
нию, влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от 5 до 20 минимальных 
размеров оплаты труда. 

В  неСколько  СТрок  обо  ВСём

Выбирай 
на вкус

Правительством Тюменской об-
ласти утверждён перечень прио-
ритетных специальностей для про-
фессионального обучения и допол-
нительного образования безработ-
ных граждан в 2015 году. Судя это-
му перечню, самыми востребован-
ными в области являются профессии 
штукатуров, маляров, каменщиков, 
стропальщиков, обвальщиков мяса, 
трактористов-машинистов, электро-
газосварщиков и поваров. Безработ-
ные Казанского района могут бес-
платно воспользоваться государ-
ственной услугой по профобучению 
и дополнительному образованию, 
в том числе по специальностям из 
этого списка. В 2015 году районный 
центр занятости направит на обуче-
ние 55 безработных, из них 22 чело-
века – для организаций, реализую-
щих инвестиционные проекты.  Груп-
пы уже формируются. Информацию 
об этом можно получить по телефо-
ну центра занятости: 4-17-75.

«Социалку» 
не урежут

Согласно плану антикризисных 
мер на 2015 год, опубликованно-
му  правительством России, пре-
дусматривается сокращение боль-
шинства категорий расходов феде-
рального бюджета на 10 процентов, 
в первую очередь за счёт исклю-
чения неэффективных затрат. При 
этом будет полностью обеспечено 
исполнение обязательств социаль-
ного характера, что потребует выде-
ления дополнительных бюджетных 
ассигнований. К примеру, «Россий-
ская газета» сообщает, что в этом 
году родители двух и более детей, 
имеющие право на получение мате-
ринского семейного капитала, смо-
гут потратить из его средств 20 ты-
сяч рублей на любые текущие нуж-
ды. Но, предупреждают специали-
сты Казанского отделения Пенсион-
ного фонда, пока конкретных рас-
поряжений правительства на этот 
счёт им не поступало, поэтому об-
ращаться  за выплатами ещё рано.

Февраль 
на сцене

В рамках проведения «Филар-
монии школьника» в Казанской 
районной детской школе искусств 
весь февраль будет посвящён те-
атральной теме. Каждую пятни-
цу на сцене школы искусств будет 
демонстрироваться костюмирован-
ный спектакль «Золушка», постав-
ленный юными актёрами старшей 
группы театрального отделения 
под руководством преподавателя 
Галины Ремезовой. Ребята из мно-
гих школ района  имеют  возмож-
ность увидеть это сказочное дей-
ство. И быть может, кто-то из них 
обнаружит в себе актёрское даро-
вание и запишется в творческие 
ряды набирающего популярность 
театрального отделения. А в мар-
те подрастающее поколение  при-
общится к достоянию сокровищни-
цы русской музыки: в честь юбилея 
композитора Петра Чайковского в 
детской школе искусств состоится 
цикл концертов.  

рыбалка 
по-новому

Новые правила рыболовства, 
утверждённые приказом Министер-
ства сельского хозяйства РФ от 22 
октября 2014 года «Об утверждении 
правил рыболовства для Западно-
Сибирского рыбохозяйственного 
бассейна», вступают в силу 3 фев-
раля  текущего года. Стоит отме-
тить, что по заверению старшего 
госинспектора местного отдела ры-
боохраны Павла Гуляева в новых 
правилах никаких серьёзных изме-
нений в регламентации любитель-
ского рыболовства не возникло. Тем 
не менее по всем интересующим 
рыболовов вопросам информацию 
можно получить в отделе государ-
ственного контроля водных и био-
логических ресурсов по Тюменской 
области по адресу: село Казанское, 
улица Октябрьская, 82, а также на 
сайте Нижнеобского территориаль-
ного управления: www.noturfish.ru .

Информации подготовила
 екатерина ТерлееВа

к  70-леТИю  ВелИкой  Победы 

Выскажите 
новые идеи 

и предложения
Уважаемые жители Казанского района! 
9 Мая – особая и священная дата в исто-

рии России. В 2015 году исполнится 70 лет 
со дня великой победы над фашистскими за-
хватчиками. Все эти годы память о бессмерт-
ном подвиге народа, отстоявшего незави-
симость Родины, живёт в наших сердцах. В 
преддверии этой даты запланировано прове-
дение комплекса мероприятий, направлен-
ных на поддержку, заботу, помощь ветера-
нам Великой Отечественной войны и труже-
никам тыла. С планом мероприятий  можно 
ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации Казанского муниципального рай-
она kazanka.admtyumen.ru. 

Предлагаю обсудить на страницах мое-
го блога ход подготовки к этому значимому 
и для нашего района празднику. Жду ваших 
новых идей и предложений!

Т.а. богданоВа, 
глава района

конкурС

участвуйте 
и побеждайте

В рамках празднования 70-летия  Великой 
Победы  с 1 января по 1 мая 2015 года  ав-
тономным учреждением «КРСТО «Досуг» при 
поддержке районной  администрации    про-
водится районный фестиваль-конкурс на-
родного творчества «моя весна – моя По-
беда»,  который пройдет в два этапа: пер-
вый –  с 1 января по 17 апреля, второй – 1 
мая. В этот день состоится заключительный 
гала-концерт, выставка лучших работ и на-
граждение  победителей.

В фестивале-конкурсе намечены  следу-
ющие номинации: 

– «Творческие отчёты учреждений 
культуры»;

–   «Произведения  изобразительного 
и декоративно-прикладного творчества 
«дорогами войны» (для всех желающих);

–   «авторские стихи и сочинения «Это 
нашей истории строки» (для трёх возраст-
ных групп: 12 – 18 лет, 18 – 35, старше 35);

– фотоработы «нам нужен мир» (для 
участников от 12 лет и старше).

–  видеосюжеты, слайд-фильмы «Этих 
дней не смолкнет слава». Готовые фильмы 
необходимо представить до 17 апреля в Ка-
занский центр развития детей. Тел. 4-18-32.

Подробнее о фестивале-конкурсе смотри-
те на сайте www.audosug.ru

Соб инф.

Сергей Туренин – пионер маршрутного такси в казанском
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Работа в подобном такси не из 

лёгких, это признаёт сам Сергей. 
Тем не менее скоро в нашем рай-
оне обнаружились предпринима-
тели, взявшие на вооружение те 
же секреты «бизнеса на маршрут-
ках». Собственно, всё это они узна-
ли из первых рук – от того же Туре-
нина, так как будущие его конкурен-
ты когда-то работали у него води-
телями. Впрочем, пассажиропоток 
у предпринимателя если и умень-
шился, то не слишком ощутимо – пу-
тешествующих казанцев хватает на 
всех с излишком, и даже кризис пока 
на это не повлиял.

К тому же такси Туренина за-

нято по найму в различных орга-
низациях. Его автомобили возили 
и паломников Казанского право-
славного прихода, и сотрудников 
администрации Сладковского рай-
она. Предприниматель уже давно 
раздвинул территориальные пре-
делы своей деятельности, работая 
с пассажирами из Бердюжья, Иши-
ма, и строит смелые планы даль-
ше. Уже в этом году он планиру-
ет организовать рейсы на Север. 
Будет возить пассажиров по заяв-
кам из Тюмени и нашего района. 
Похоже, такими темпами наш зем-
ляк далеко пойдёт. То есть, конеч-
но, поедет.

екатерина ТерлееВа

СВоё  дело

Туры от Туренина В редакцию газеты пришло 
письмо от Нины Ефимов-

ны Чабан, проживающей в Кеме-
ровской области. Она родом из Ка-
занского района, здесь остались её 
«корни», брат и сестра. Время от 
времени Нина Ефимовна напоми-
нает о себе, шлёт приветы земля-
кам и родным. 

В своём письме Н.Е. Чабан про-
сит через газету поздравить земля-
ков с Днём защитника Отечества и 
пожелать всех благ. Вместе с пись-
мом она прислала несколько фото-

ФоТоВзгляд  В  Прошлое

как молоды мы были

графий. На них запечатлена 
её мама Екатерина Ефимов-
на Патрахина, работавшая  в 
60-е годы прошлого столетия  
в строительной бригаде. 

Одна из фотографий при-
влекла моё внимание.  На ней 
– молодой улыбающийся муж-
чина в окружении восьми жен-
щин – словно товарищ Сухов  
из кинофильма «Белое солн-
це пустыни». Отыскать этого  
героя снимка  не составило 
большого труда. Я узнала в 
нём жителя райцентра, бывше-
го моего соседа  Владимира Кон-
стантиновича Пантюхина.  Теперь 
это уже солидный мужчина, с дру-
гой причёской, заботливо опекае-
мый  женой Валентиной. 

Он рассказал, что фото было 
сделано в 1964 – 1965 годах у но-
вого строящегося восьмиквартир-
ного дома по улице Ленина, ря-

дом с нынешней сельской админи-
страцией, напротив «Космоса». В 
то время было развёрнуто строи-
тельство двухэтажных жилых до-
мов в центре села Казанского. Ор-
ганизация, ведущая строительство, 
называлась ПМК-66.  И В.К. Пантю-
хин был бригадиром женской стро-
ительной бригады. 

Свой трудовой путь Владимир 
начал с 14 лет подсобным рабочим 
на стройке, когда в 1960 году стро-
или кинотеатр «Космос». Постепен-
но освоил специальности каменщи-
ка, штукатура и маляра. 

В то время не было подъёмных 
кранов и  бетономешалок. Все при-
ходилось делать вручную: таскать 

песок,  мешать раствор. Зимой воду 
и песок приходилось разогревать в 
больших 200-литровых ёмкостях, 
которые устанавливали  возле печ-
ки для поддержания определённой 
температуры. 

Были в ПМК-66 бригада штука-
туров Бориса Михайловича Пути-
лова и бригада Петра Михайлови-

ча Щипачева, выполняющая 
лепные работы, устанавлива-
ющая  карнизы. А у Владими-
ра Константиновича была бри-
гада, так сказать, универсалов.  
Валентина Говоркова  была ка-
менщиком. Сам Владимир Кон-
стантинович, кроме кладки, вы-
полнял штукатурные и маляр-
ные работы, остальные были 
подсобными рабочими.  

Патрахина Екатерина Ефи-
мовна была добросовестным 
квалифицированным подсоб-

ным рабочим, умела делать мно-
гое. Бригада работала слаженно. 
Вместе с Екатериной  трудились 
и другие женщины. К сожалению, 
всех имен Владимир Константино-
вич вспомнить не смог. 

Светлана зВорыгИна
Фото из семейного
 архива н.е. Чабан, 

дочери е.е. Патрахиной

е. Патрахина – слева

(Продолжение. Начало в №№ 6,7)

Пришла зима, впервые за долгие годы 
без особых тревог, бед и пережива-

ний. Колхоз рассчитался по хлебопоставкам, 
засыпал семена, заготовил в достатке сена. 
Колхозников обеспечили хлебом и дровами 
на долгую сибирскую зиму.

Силосную яму вскрывали всем колхозом. 
Любопытство переполняло каждого. Мало 
кто верил, что из камыша и бурьяна полу-
чится что-то путное. Вскрыли первый слой 
и почувствовали в морозном воздухе летние 
ароматы. Силосная масса походила на мар-
мелад. Немедля силос погрузили в подводы 
и повезли на животноводческую ферму. Но, к 
удивлению, ни одна корова не притронулась к 
лакомству. Ветеринар Митя Терентьев бегал 
от одной коровы к другой и умолял попробо-
вать ароматного корма. Коровы ревели в го-
лос, но к силосу так и не притронулись. На-
блюдатели от единоличников тут же разнес-
ли слух по деревне о том, что колхозных ко-
ров травят гадостью. Кому-то пришла в голо-
ву мысль посыпать силос солью. Но и это не 
помогло. Поздно вечером позвонили в Лари-
хинский  райколхозсоюз. В ответ – молчание.

 Ветеринар скомандовал держать коров в 
голоде. «Проголодаются – одумаются», – вы-
вел он формулу для решения непростой за-
дачи. Всю ночь скот неистово ревел, выводя 
доярок из терпения. Вслед за коровами заре-
вели в голос доярки. Мария Ивановна Санни-
кова, Ольга Яковлевна Вахрушева, Матрёна 
Сергеевна Вахрушева, Матрёна Константи-

новна Ренёва, Надежда Ивановна Ламбина 
и ответственная за стадо Татьяна Дмитриев-
на Симонова готовы были побить ветерина-
ра Митю за безжалостный эксперимент. Но 
на вторые сутки коровы набросились на си-
лос так, что доярки не поспевали добавлять 
его в кормушки. Молока надоили в два раза 
больше, чем в прошлые дни.

В феврале 1931 года М.В. Санников уез-
жает на юридические курсы в Свердловск. 
По окончании учёбы он служил на Дальнем 
Востоке, участвовал в сражении на Хасане. 
В Великую Отечественную войну он освобож-
дал Румынию, Болгарию, Венгрию, Югосла-
вию, Чехословакию, Австрию. Войну закончил 
начальником политотдела сапёрной бригады. 
В запас уволился в звании полковника, в по-
следнее время проживал в городе Бендеры, 
в Молдавии. М.В. Санников награждён орде-
ном Ленина, двумя орденами Боевого Крас-
ного Знамени, двумя орденами Отечествен-
ной войны, двумя орденами Красной Звезды.

В мае 1931 года председателем колхоза 
избирается Лаврентий Яковлевич Ренёв, ро-
дившийся в 1909 году в Селезнёво. Его дет-
ство тоже было трудным. С 10 лет пришлось 

вместе с другими ребятишками боронить, 
возить копны, выполнять другую посильную 
работу. Председателем колхоза он был с мая 
1931 года по май 1932, с сентября 1932 года 
по февраль 1933, затем его мобилизовали на 
строительство Магнитогорского металлурги-
ческого комбината. В его отсутствие предсе-
дателем колхоза избирается Шут (имя и от-
чество неизвестно). Он прибыл из Уральско-
го обкома партии в счёт  командированных 
на низовую работу (см. протокол № 75 засе-
дания бюро Казанского райкома партии от 
24.04.1933 г.). 

 Вспоминает лаврентий яковлевич  ре-
нёв: «Основной тягловой силой была ло-
шадь. Из техники – только два трактора 
«Фордзон». Почти всё выполнялось вручную:  
сеяли зерно, вязали снопы, метали сено. Яро-
вые культуры сеяли только по весновспашке, 
уборочные затягивались до снега».

Почти весь хлеб сдавали государству. 
Оставалось только то зерно, которое шло на 
выдачу колхозникам за трудодни. Весной же 
колхоз получал у государства семена. Пла-
ном предусматривался посев многих культур 
–  сеяли подсолнух на зерно, хотя убирать его 

было нечем, в 1931 году выращивали  даже 
табак. Трудное это было время, к тому же на-
селение деревни, в том числе и колхозники, 
были неграмотными.

(Окончание следует)
Василий  ляПИн
п. Новоселезнёво

Фото из архива автора

ЭТо  нашей  ИСТорИИ  СТрокИ

Жили бедами 
и радостями страны

Среди суеты и быстротечности 
жизни мы порой забываем сказать 
добрые слова тем людям, которые 
решают проблему пассажирских 
перевозок, чтобы выразить благо-
дарность за их неимоверно тяжё-
лый труд.

Об одном из них, Сергее Алек-
сандровиче Туренине, мне хочет-
ся рассказать. Когда  он стал зани-
маться пассажирскими перевозка-
ми – сначала на своём легковом ав-
томобиле, а затем на микроавтобу-
се – многие с облегчением вздохну-
ли, особенно больные люди и сту-
денты с тяжёлыми сумками.

Сергей приобрёл новые авто-
мобили японского и французско-
го производства с использованием 
банковских кредитов, которые свя-
заны с определённой долей риска, 
ведь нужно суметь вовремя за них 
рассчитаться. Все автомобили на-
дёжные, с удобными мягкими сиде-
ньями, в некоторых установлены те-
левизоры, и во всех – навигаторы.  
Пассажиров возят опытные тюмен-
ские водители, которые имеют соот-
ветствующий навык вождения, пре-
красно ориентируются в многочис-
ленных улицах города. 

Диспетчеры добросовестно при-
нимают заявки от пассажиров по те-
лефону, всех клиентов они заранее 
записывают на необходимое вре-
мя поездки. 

Чтобы техника работала как 

часы, ей в любое время суток го-
товы оказать помощь специалисты 
под командованием Андрея Казан-
цева и Сергея Кожевникова. 

Сергей Александрович Туренин 
встаёт рано, чтобы помочь развез-
ти пассажиров, сам постоянно в 
рейсах. 

В доме у Турениных всегда чисто 
и уютно. Любовь Андреевна, мама 
Сергея, как палочка-выручалочка в 
делах своего сына, она никогда не 
сидит без дела. Встретит водите-
лей, угостит горячим чаем с аромат-
ным мёдом, и у неё уже аккуратно 
подготовлены списки, где распреде-
лены все адреса пассажиров, что-
бы удобнее и быстрее развезти их 
по городу. 

«Это человек, на которого во 
всём и всегда можно положиться. 
Ценим его за ответственность, до-
бросовестность, исполнительность» 
– так близкие люди отзываются о 
Сергее. Кроме того, он справедлив, 
пунктуален и аккуратен, а ещё забот-
ливый и ласковый отец. Его дочери 
Ира и Даша отвечают ему любовью, 
радуют отца успехами в учёбе. 

Благодаря таким простым чест-
ным труженикам, горит костёр жиз-
ни. Лёгких вам дорог желают пас-
сажиры Казанского района, доро-
гие предприниматели.  Спасибо за 
ваше доброе и нужное дело.

лидия рязаноВа
п. Новоселезнёво

Жизнь измеряется 
поступками 

лучшая награда для человека, который работает на пользу лю-
дей, – искренняя благодарность. заработок – это, конечно, хорошо, 
но тепло на сердце становится именно от доброго слова. В адрес 
Сергея Туренина такой отклик появился с предваряющим поясне-
нием: «Это высказывание – о человеке, который своим трудом за-
служил эти слова». Поэтому мы с удовольствием его публикуем.

Полковник михаил Васильевич 
Санников.  9 мая 1970 года

Верхний ряд: (слева направо) В. говоркова, балашова,  морева (четвёртая), 
Плесовских. нижний ряд: (слева направо) гайкина, В.к. Пантюхин, балашова, е.е. Патрахина

В  ПродолЖенИе  Темы
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отчий дом
Брезгин Дмитрий Николаевич, 

отец нашего папки, наш дед, чело-
век интересной и трагической судь-
бы,  родился и жил в деревне Ко-
потилово. По молодости дед Митя 
работал у богатого хозяина по фа-
милии Ярков. Потом началось рас-
кулачивание всех, кто имел хоть 
какое-то хозяйство. Под раскула-
чивание попали дед Митя и семья 
его отца – у них было 2 лошади и 
7 голов рогатого скота.  Всю семью  
выслали в Нижний Тагил.  Потом 
оставшиеся в живых  вернулись в  
Копотилово. Папке исполнилось 2 
года, когда в феврале 1937 года 
семья попала под репрессии. Дед 
Митя был сослан на Дальний Вос-
ток,   домой он вернулся только в 
1949 году, через двенадцать лет, ре-
абилитирован в 1954 году. Так что 
папка – сын репрессированных ро-
дителей.

Наша бабушка Брезгина (Бе-
рендеева) Матрёна Ивановна ро-
дилась в 1904 году. Вместе с дедом 
Митей они вели небольшое лич-
ное хозяйство, а молодыми рабо-
тали ещё и у богатых. После ссыл-
ки мужа, нашего деда, она в воз-
расте 33 лет осталась одна с тре-
мя детьми.  Всю войну баба Мотя 
боролась за жизнь своих малолет-
них ребятишек, стараясь во что-то 
их одеть, обуть, но главное –  на-
кормить.  Был страшный случай, 
когда бригадир колхоза заставил 
выкопать и забрать картошку се-
мьи Брезгиных, потому что они по-
садили её  на колхозном поле. Отец  
вспоминает, что тогда баба Мотя 
рвала волосы на голове, рыдала, 
ведь картошка была у них основ-
ной едой. Папка написал письмо 
старшему брату Косте, который в 
то время служил в армии на Саха-
лине, и описал всё, что произошло. 
Вскоре приехали люди из военко-
мата, начальник милиции и заста-
вили картошку вернуть. 

 детство
Детство папки мало чем отлича-

лось от детства мальчишек и девчо-
нок, родившихся перед войной. Вся 
тяжёлая работа легла на их пле-
чи. Отец  помнит, как он пас с мате-
рью телят, делал саманные кирпи-
чи, возил на быках рожь, вытаски-
вал из овчарни  навоз.  Ему  даже 
доверяли работать учётчиком (бла-
го, в математике он  был силён). В 
детстве папка сполна познал голод, 
холод, горе.

Отец  всегда с чувством глубо-
кого уважения и любви вспомина-
ет  людей,  окружавших  его в дет-
стве, в первую очередь, своих ба-
бушку и деда. Бабушка брала внука  
с собой собирать в лесу лечебные 
травы, дед учил всему, что должен 
уметь будущий деревенский паре-
нёк и мужчина. С большой тепло-
той вспоминает он своих учителей, 
особенно первую учительницу  Ев-
докию Яковлевну. В войну ни одеть,  
ни  обуть было  нечего,  частенько 
приходилось пропускать уроки, по-
тому что у них с сестрой была одна 
пара обуви на двоих. И  тогда учи-
тельница  приносила нашему папке 
домой задания на целую неделю, 
он выполнял их за два дня. Дирек-
тор школы Жульдикова Ирина Ива-
новна за то, что папка помог ей вы-
копать картошку, сняла шторы со 
своих окон и отдала ему. Баба Мотя 
сшила из них  внуку рубаху. Не-

Судьбы  людСкИе

как стойкий 
оловянный солдатик

нашему отцу, или, как мы его все на-
зываем, папке,  александру дмитриевичу 
брезгину 6 февраля  исполняется 80 лет. 

 родился  он в 1935 году на станции 
Исиль-куль  омской области.  его жизнь 

можно сравнить с многосерийным филь-
мом, и в каждой серии – запоминающиеся 
события, встречи с интересными людьми, 
трагедии, и все это отражает определён-
ный этап истории нашего края, страны.

смотря ни на что, шко-
ла была успешно окон-
чена. Саша Брезгин  от-
личался хорошей физи-
ческой подготовкой, был 
очень активным и дея-
тельным молодым че-
ловеком, вступил в ком-
сомол, постоянно уча-
ствовал в художествен-
ной самодеятельности.

Служба 
в армии

Закончив 9 классов в 
Копотилово, папка пере-
ехал в деревню Балан-
дина и там женился на 
первой красавице – Зое 
Плесовских, девушке с 
синими, как васильки,  
глазами и чёрными, как 
смоль,  волосами. Это 
была любовь с перво-
го взгляда и, как теперь 
оказалось, на всю их 
долгую жизнь. Началь-
ство, заметив неуём-
ную активность молодого парня, 
предложило ему поработать за-
ведующим Баландинским клубом. 
Два года пролетели очень быстро: 
выступления  на полевых станах, 
боевые листки и стенгазеты, кон-
церты к каждой красной дате ка-
лендаря. В ноябре 1954 года отца 
забрали в армию, у него в семье 
было уже два ребёнка.  Службу 
отец  нёс честно – был стрелком, 
командиром стрелкового отделе-
ния, постоянно вёл политзанятия 
с составом  взвода. Там же, в ар-
мии, за оформление стенной фо-
тогазеты (он тогда увлекался фото-
графированием) ему выдали пре-
мию – гармошку-хромку.  Пришлось 
учиться на ней играть. Позднее он 
продал хромку, часы, фотоаппа-
рат и купил баян. Сначала учился 
играть по нотам, а потом на слух. 
После увольнения в запас в февра-
ле 1957 года вернулся домой с ба-
яном, игру на котором он отлично 
освоил. На протяжении 16 лет, пока  
мама работала завклубом в Балан-
дина, её муж  был постоянным ак-
компаниатором на всех концертах.  

Трудовая 
деятельность

Когда отец вернулся со службы, 
его направили  учиться в Ишимскую 
школу механизации, которую он с от-
личием закончил и получил специ-
альность «тракториста-машиниста 
широкого профиля». Вся его тру-
довая деятельность была связана 
с тракторами и машинами.  Любую 
марку трактора, машины знал так, 
что равных ему в этом, наверное, не 
было. Общий стаж работы отца – 45 
лет, из них 38 лет он проработал в 
совхозе «Ильинский». За эти годы 
перепахал на гусеничном тракто-
ре все баландинские пашни. Рабо-
та была для него как партийное за-
дание – сказали, значит,  надо вы-
полнить качественно и в срок. Хотя 
в партии отец не состоял.

Он одним из первых в совхо-
зе  получил новый трактор – К-700.  
Долгое время отец работал в 
машинно-тракторной мастерской 
(МТМ) совхоза «Ильинский». Сна-
чала  был назначен механиком-
контролёром, позднее комплектов-
щиком, механиком-дефектовщиком, 

а потом и заведующим материаль-
ным складом на МТМ.  Он знал наи-
зусть технические характеристи-
ки любой запчасти, имевшейся на 
складе. На полках материального 
склада царил бухгалтерский поря-
док, в любое время суток заведу-
ющий  мог сказать,  где что лежит. 
К нему за советом и консультацией 
обращались не только молодые ме-
ханизаторы, специалисты сельского 
хозяйства, но и люди старше его. На 
работе он был человеком принци-
пиальным, правду говорил всегда в 
глаза, мог поспорить с начальством.  
За многолетний добросовестный 
труд   имеет звание «Ударник ком-
мунистического труда». В 1967 году 
трёх человек, включая  отца,  отпра-
вили по туристической путёвке  по 
городам-героям, три раза ему вы-
деляли бесплатную путёвку  на ку-
рорт, предоставляли выбрать маши-
ну без очереди (тогда было трудно 
с покупкой машин), он не раз поо-
щрялся денежными премиями, име-
ет огромное количество почётных 
грамот от администрации района и 
совхоза. Вся жизнь отца  была свя-
зана с ильинской землёй, совхозом 
«Ильинский»,  этой земле он отдал 
свои силы, знания, опыт, ковал её 
победы и достижения.  Вот  только 
почему-то звания «Ветеран труда» 
он так и не заслужил.

 коллеги, 
друзья, 
земляки

Отец  благодарен   судьбе  за 
то, что на его жизненном пути всег-
да встречались хорошие люди, их 
много, и с каждым связан какой-то  
случай, выполнение сложной рабо-
ты, да  и просто  обыденная жизнь.

Прекрасные педагоги работали 
в  Ишимском  профессиональном  
училище – Лукин Александр Сергее-
вич, Сац Иван Артемьевич. Именно 
они  оценили способности молодо-
го паренька, поверили в него, дали 
путёвку во взрослую жизнь.

 Закадычные друзья отца  – Лит-
винов Володя, Ефимов Витя, Вах-
рин Саша, Донов Андрей. Они  дру-
жили семьями. В молодости  зака-
тывали такие неординарные  кон-
церты на сцене не только Балан-

динского клуба, но и соседних де-
ревень. Все они были талантливы-
ми артистами, надёжными товари-
щами, но главное – трудягами с мо-
лодых лет. 

С уважением и теплотой вспо-
минает отец  инженеров совхоза  
Леонида  Михайловича Пономарё-
ва,  Вениамина Семёновича Долгу-
шина, Павла Григорьевича Ерёми-
на, Николая Лифановича Баимова, 
Юрия Петровича Ратушняка, Нико-
лая  Фёдоровича Трушникова, Ва-
силия Григорьевича Верчука, как 
знающих своё дело специалистов. 

Николай Алексеевич Долгу-
шин, председатель рабочего ко-
митета, узнав, что отец  хорошо 
пишет и рисует, дал ему зада-
ние – оформить красочные стен-
ды и плакаты о развитии животно-
водства и растениеводства  для 
центральной конторы. За рабо-
ту  ему заплатили,  средства пош-
ли на нужды нашей немаленькой 
семьи, а старшей дочери в пода-
рок были куплены первые наруч-
ные часы.  Совхозу  требовались  
трактористы, и директор совхоза 
Юрий Николаевич Шустов предло-
жил  отцу обучать 30 молодых пар-
ней азам профессии. Три месяца 
шли занятия, иногда сам Шустов 
приходил, садился за первую пар-
ту и изучал вместе со всеми трак-
тор (сам признавался, что в техни-
ке он  не очень-то разбирается, так 
как по специальности агроном). 
Экзамены ребята  успешно сдали  
членам комиссии из Ишима. Дол-
гое время отец  бок о бок работал 
с Егором Андреевичем Энгельма-
ном. Два аса техники, два неуём-
ных мужика истину,  бывало,  вы-
ясняли в горячем споре. 

 Конечно же, невозможно за-
быть директора совхоза – Василия 
Александровича Абрамова. Как го-
ворит отец, это человек неиссяка-
емой  энергии, руководитель, ко-
торый  знал все тонкости  произ-
водства, не терпел лени, безответ-
ственности, разгильдяйства. Бла-
годаря его упорству и настойчиво-
сти в совхозе шло  большое строи-
тельство,  он заботился о будущем 
своих работников.

Семья 
Наш папка –  однолюб, с мамой 

они вместе 63 года,  вырастили дво-
их сыновей  и трёх дочерей, забо-
тились о двух племянницах.  Сей-
час мы понимаем, как  было труд-
но одеть, обуть и накормить такую 
ораву. Но родители всегда держа-
ли огромное хозяйство: коров, сви-
ней, овец, гусей. Мы не помним, что-
бы родители были в отпуске. Чтобы 
мы ни в чём не нуждались, они ра-
ботали не покладая рук. В семье не 
говорили о любви, но с малых лет 
мы, пятеро детей, безо всяких слов 
ощущали эту великую силу роди-
тельской любви и ласки.  Они жили 
для нас и ради нас. Все мы получи-
ли образование, жили и честно тру-
дились на ильинской земле. Мы не 
посрамили имени своего отца. Отец  
был богат детьми, а сегодня  он бо-
гатый дед: у него десять внуков и 
семь правнуков.

Слава богу, наш папка ещё в до-
бром здравии, хотя годы берут своё. 
Он, как оловянный солдатик,  стой-
ко перенёс  все испытания, которые 
преподнесла ему судьба:  уход из 
жизни троих детей, болезнь жены. 
Но, как и  прежде, он любит жизнь, 
готов прийти на помощь и нам, и лю-
бому человеку. Мы, его дочери, бла-
годарим его за отцовскую любовь, 
заботу и поддержку. В юбилейный 
день рождения желаем ему здоро-
вья, терпения и душевного спокой-
ствия. Будем просить Бога о том, 
чтобы он продлил время, когда мы 
сможем видеть  добрую улыбку и 
слышать голос своего ненаглядно-
го папки.

Тамара СВяЖенИна 
 и ольга ПлеСоВСкИх

с. Ильинка
Фото из семейного альбома 

Свяжениных 

а.д. брезгин. 1955 год

Из  ПИСем  В  редакцИю

Спасибо 
за душевную 

щедрость 
Мы, пенсионеры и люди с огра-

ниченными возможностями, хотим 
поблагодарить руководство моло-
дёжного центра посёлка Новосе-
лезнёво, директора дома культуры 
А.М. Бархатову и Т.Р. Романову за 
чуткое отношение к нам, за прове-
дённые с нами мероприятия в честь  
Нового года, Дня пожилого челове-
ка и Дня матери. Прошли праздни-
ки, а в душе всё ещё осталось теп-
ло от  наших встреч. Для нас были 
поставлены концерты с разнообраз-
ной программой, проводились игры 
и ставились сценки. Нам очень при-
ятно было провести вместе время. 
Спасибо, что нас ждут и уважают, 
помнят о нас. 

На празднование Нового года 
мы собирались тремя группами: 
«Раздолье», «Рябинушка» и «На-
дежда». Воспоминания остались 
чудесные. Все женщины облада-
ют чувством юмора, активные и 
доброжелательные. С нами про-
водили интересные конкурсы, тан-
цы, игры,  шуточную лотерею. Вот 
такие люди нужны в культуре, как 
наша Татьяна Романовна, которая 
всегда уважительно, с любовью и 
пониманием относится к нам и сво-
ей работе!

Также мы посещаем кружок 
«Девчата» под руководством Е.И. 
Щетинкиной, очень талантливой 
и внимательной к людям. Подел-
ки, которые мы готовим на кружке,  
на различных выставках  занима-
ют призовые места. Елена Иванов-
на – поистине мастер своего дела! 
Мы её любим и уважаем.

Спасибо всем этим людям. 
Пусть тепло и щедрость души, ко-
торые вы дарите окружающим, воз-
вращаются к вам с нашей любовью 
и благодарностью.

н. хеВролИна, 
м. ФельдшероВа, 

н. шудрИк и другие
 пенсионеры из  клуба 

«надежда»

ЧелоВек  И  закон

осуждён  за  
браконьерство 

Мировым судьёй Казанского 
района вынесен приговор по уголов-
ному делу в отношении жителя го-
рода Ишима 33-летнего Владисла-
ва Печерина. Он признан виновным 
в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «а» ч.1 ст. 258 УК 
РФ (незаконная охота, совершённая 
с причинением крупного ущерба).

Расследованием установлено, 
что вечером 24 октября 2014 года 
Печерин в лесном массиве вблизи 
села Большая Ченчерь Казанско-
го района, не имея лицензии на от-
стрел сибирской косули, из караби-
на «Winchester» застрелил трёх ко-
суль. Наутро следующего дня зна-
комый Печерина на своём автомо-
биле повёз его домой, а мясо ко-
суль они погрузили в багажник ав-
томобиля. В городе их остановили 
сотрудники ГИБДД и доставили на-
рушителей  в отдел полиции.

В результате действий Печерина 
природе был причинён ущерб в раз-
мере 180 тысяч рублей. Не дожи-
даясь решения суда, Печерин воз-
местил причинённый ущерб в пол-
ном объёме.

Суд, рассмотрев дело, подверг 
Печерина штрафу в размере 9 ты-
сяч рублей. По решению суда ору-
дие преступления (карабин) будет 
уничтожено.

П. ТолСТоПяТ,
заместитель 

прокуратура района 


