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 ЛИЦА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

 МАЛЫЙ БИЗНЕС

 СЕЛЬСКИЙ ВЕСТНИК

«Сибирский 
тракт» – дорога 

инвестиций
Развитием необычного тури-

стического проекта занимаются в 
Омской области. Оригинальность 
его в том, что это самый длинный 
в мире музей на открытом воздухе. 
Проект является продолжением 
масштабной всенародной акции 
«Маршрутом А.П. Чехова по Си-
бири на Сахалин» и охватывает 
ряд городов и населённых пун-
ктов от Владимирской области                                       
(г. Петушки) до Забайкальского 
края (г. Нерчинск). Директор спе-
циально учреждённой ассоциации 
«Сибирский тракт» Леонид Ры-
женко предложил ишимским пред-
принимателям принять участие в 
проекте. 

– Наша цель – эффективное вза-
имодействие между субъектами по 
привлечению ресурсов для фор-
мирования единой туристической 
зоны. Ежедневно мимо Ишима 
проезжает свыше 10 тысяч авто-
мобилей – по сути, потенциальные 
туристы. Чтобы они не проезжали 
мимо, а останавливались, на пути 
их следования необходимо раз-
мещать интересные исторические 
достопримечательности и развитую 
придорожную инфраструктуру. В 
Тюменской области неисчерпае-
мый ресурс артефактов, которые 
можно использовать для привле-
чения туристов, – отметил Леонид 
Игоревич.

«Сибирский тракт» – это попытка 
консолидировать объединённые 
общей темой инвестиционные 
проекты разных муниципальных 

образований. Это даст возможность 
претендовать на участие в про-
грамме «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в РФ» и право на 
господдержку при его реализации. 
Предложение омичей заинтересо-
вало многих ишимских предпри-
нимателей. В ходе заседания было 
предложено создать центр развития 
внутреннего туризма под эгидой 
муниципалитета.

Палки в колёсах 
экономики

О положении дел в реальном сек-
торе экономики и мерах поддержки 
бизнеса рассказал заместитель 
председателя Тюменской област-
ной думы Виктор Рейн:

– Губернатором Владимиром 
Якушевым поставлен акцент на 
развитие муниципальных эконо-
мик. Главная задача – сохранить 
производства и рабочие места. 
Многие коллективы в области уже 
идут на сокращение расходов, в том 
числе по заработной плате, только 
чтобы оставить за людьми их ме-
ста. В свою очередь региональная 
власть делает всё возможное, чтобы 
облегчить субъектам предпри-
нимательства работу в кризисный 
период. На предстоящем заседании 
областной думы будет рассмотрен 
проект закона об установлении 
нулевой налоговой ставки для 
отдельных категорий налогопла-
тельщиков – индивидуальных пред-
принимателей при применении 
упрощённой и патентной систем 
налогообложения. Наша иници-
атива по введению моратория на 
ухудшение предпринимательской 

деятельности была озвучена губер-
натором на встрече с президентом 
России. Готовится к рассмотрению 
проект закона о порядке распоря-
жения и управления государствен-
ными землями Тюменской области, 
который предусматривает возмож-
ность предоставления в аренду зе-
мельных участков для размещения 
объектов социального, культурного 
и бытового назначения и реализа-
ции масштабных инвестпроектов 
без проведения торгов. 

Представители ишимского биз-
нес-сообщества обратили внимание 
власти на те трудности, с которыми 
они сегодня сталкиваются. Так, 
практически всех беспокоит ко-
личество проверок, проводимых 
различными контролирующими 
органами и госструктурами. Это 
отнимает и время, и средства.                       
В законе, устанавливающем основы 
государственного и муниципаль-
ного контроля и надзора в РФ, 
необходимы серьёзные изменения, 
убеждены предприниматели. Иначе 
проще будет закрыть дело и ничего 
не производить.

Высказывались на совете за-
мечания к условиям приобре-
тения оборудования в лизинг, 
к предусмотренным законом о 
госзакупках срокам оплаты за 
товары, к увеличению земельного 
налога и другие обоснованные 
претензии. «Если вы видите, что 
какие-то законодательные нормы 
не работают, если проблема носит 
системный характер, вступайте в 
диалог с властью, обращайтесь 
к депутатам. В свою очередь мы 
будем либо рассматривать вариан-
ты корректировок регионального 
законодательства, либо выходить 
на федеральный уровень с соот-
ветствующими предложениями», 
– обратился к предпринимателям 
В.А. Рейн.

Подводя итоги заседания, глава 
города Фёдор Шишкин отметил: 
«На антикризисном штабе мы ре-
гулярно рассматриваем вопросы 
по сохранению городских про-
изводств, рабочих мест, объёмов 
выпускаемой продукции. В этот 
сложный период мы должны объ-
единиться, сосредоточиться на 
решении проблем своей террито-
рии, потому что никто, кроме нас, 
жителей, не сделает Ишим при-
влекательным, в том числе и для 
бизнеса».

Марина СЕРГЕЕВА. 
Фото Василия БАРАНОВА.

Новые возможности
и старые проблемы

обсудили на очередном заседании городского совета по развитию предприниматель-
ства, которое состоялось в администрации города в начале марта. Бизнес-сообщество 
города познакомили со всероссийским проектом «Сибирский тракт», а предпринима-
тели обозначили перед представителями власти ряд проблем, с которыми приходится 
сегодня сталкиваться бизнесу.

Иван Алексеевич Лукашин, охваченный общим порывом бить 
врага, с первых дней войны рвался на фронт. В ноябре 1941 года 
он уже воевал на Волховском направлении в Ленинградской об-
ласти, участвовал в освобождении города Тихвина, в боях на 
Брянском направлении Орловской и Тульской областей. За вре-
мя, проведённое на фронте, он не раз был на волоске от гибели, 
получил контузию и тяжёлое ранение, но выжил всем смертям 
назло! А в мирное время рядовой Лукашин выбрал скромный, до-
стойный уважения путь сельского учителя. О жизни ветерана 
читайте на стр. 3.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

В новотравнинском СПК «Нива» закуплено 140 тонн удобрений 
– аммофоса и аммиачной селитры. Готова к выходу в поле техника. 
В 2015 году в посевной клин в этом хозяйстве входит 1 140 га пше-
ницы, 110 га ячменя и 150 га овса. Стоит отметить, в прошлом году 
«Ниве» удалось несколько увеличить посевные площади, и теперь 
здесь решительно настроены поддерживать новые размеры посевов.

***
В ЗАО «Песьяновское» из 32 сеялок, имеющихся в хозяйстве, от-

ремонтировали 20. На текущей неделе ремонт сеялок завершится, и 
механизаторы начнут подготовку к техосмотру тракторного парка. Как 
сообщил руководитель предприятия Василий Гоцак, в этом сезоне на 
посевную выйдут 13 тракторов.

Елена ТЮМЕНЦЕВА.
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ЛЕНТА
НОВОСТЕЙ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ  
В рамках празднования Всерос-
сийского дня поэзии 21 марта в 
сельских библиотеках пройдут 
поэтические встречи под одним 
общим названием «О, если б 
знали вы, как пишутся стихи…». 
Своё творчество жителям сёл 
и деревень (большую часть из 
них составят школьники)  пред-
ставят местные поэты – члены 
районного поэтического клуба 
«Ишимские родники». Будут 
звучать стихи о родном крае, о 
природе, о любви к близким… 
Конечно, не останется без вни-
мания в юбилейный год и тема 
войны. 

 ОГИБДД С 16 по                
20 марта на территории города 
и района проводит операцию 
«Должник».Сотрудники Госав-
тоинспекции и судебные приста-
вы совершат адресные выезды к 
неоднократно привлекавшимся к 
административной ответствен-
ности и не оплатившим штрафы 
гражданам для возбуждения дел 
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. На-
помним, что неуплата штрафов 
за нарушение правил движения 
в установленный законом срок 
влечёт наложение штрафа в 
двукратном размере от суммы 
долга либо административный 
арест на 15 суток.

ПРОЕКТЫ  Ученик 
7 класса Стрехнинской СОШ 
Елисей Сондыков занял третье 
место в областном конкурсе 
сочинений «Моя семья в Ве-
ликой Отечественной войне», 
организованном по инициативе 
Тюменского регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
в рамках федерального проекта 
«Крепкая семья». Елисей от-
мечен призовым местом в кон-
курсной номинации «Дневник 
военного детства». В сочине-
нии семиклассник рассказал о 
своей 82-летней прабабушке 
Ольге Георгиевне Сондыковой, 
в данное время проживающей в 
Ханты-Мансийске. 

ДАРТС  Инвалиды 
Ишима в рамках городской 
спартакиады приняли участие 
в соревнованиях по дартсу. На 
состязания вышли 30 спортсме-
нов местной организации ВОИ. 
Как сообщила председатель На-
талья Смыкова, среди женских 
и мужских команд определены 
победители. У мужчин в лидерах 
Юрий Долгушин, Юрий Ери-
сов и Сергей Астафьев. Среди 
женщин на первом, втором и 
третьем местах Вера Шмелёва, 
Любовь Брызгалова, Валентина 
Боровикова. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК 
25-летнего ишимца судили за 
уклонение от воинской службы. 
Как сообщил помощник пред-
седателя Ишимского городского 
суда Владимир Григорьев, в 
апреле прошлого года молодой 
человек получил повестку, однако 
в назначенное время в военный 
комиссариат не явился. Ситуация 
повторилась и во время осеннего 
призыва. Суд на днях приговорил 
его по части 1 статьи 328 Уголов-
ного кодекса к штрафу в 5 000 
рублей. Кроме того, беглецу всё-
таки придётся отслужить в рядах 
Вооружённых сил РФ.  

(Соб. инф.).

 Приуроченное ко Дню защитни-
ка Отечества мероприятие собрало 
в Доме культуры членов совета ве-
теранов села, учителей и школьни-
ков. В тёплой атмосфере за чашкой 
чая они слушали рассказы тех, кто 
прошёл Великую Отечественную и 
Афган, звучали стихи и песни о во-
йне. Почётные гости Сергей Баянов 
и Александр Зайченко отвечали и 
на вопросы ребят о сражениях и 
героях, мужестве и предательстве, 
с которыми приходилось сталки-
ваться воинам.

Всего с Карасульской земли в 
1941–1945 годах ушли на фронт 
603 человека, вернулось 180. Ещё 
восьмерых удалось разыскать много 
лет спустя – они выжили в тяжёлых 
сражениях, но не добрались до род-
ного села. Табличка с их именами 
будет в мае этого года размещена в 
селе Карасуль на памятной стеле, 
посвящённой тем, кто вернулся с 
фронта, но кого уже нет с нами.                                           
К 9 Мая планируется навести поря-
док и у обелиска погибшим в Вели-
кой Отечественной на центральной 
площади села.

– Мы гордимся теми, кто в тя-
жёлые времена защищал Родину, и 
теми, кто трудился в тылу, – сказал 
на встрече глава Карасульского 
сельского поселения Александр 
Гинтер. – Наши земляки сражались 
не только на фронтах Великой            
Отечественной. Шестеро карасуль-
цев воевали в Афганистане, есть те, 
кто принимал участие в локальных 
конфликтах в Чеченской Республи-
ке и Таджикистане. 

С.И. Баянов – последний герой 
Великой Отечественной, живу-
щий сегодня в Карасуле. Ему 91, 
но Сергей Иванович по-прежнему 
любит рассказывать школьникам 
о тяготах военного времени и с 
удовольствием читает свои стихи 
о войне, которых хранит в памяти 
великое множество.

 – Когда в 1941 году я услышал 
о начале войны, сразу поехал в 
Голышмановский райвоенкомат и 
просил направить меня на фронт 
добровольцем. Вместе со мной 
были двоюродные братья Пётр и 
Павел. Призвали нас только через 
месяц, 18 июля 1941 года, но напра-
вили не на запад, а на восток  – во 
2-е Омское военно-пехотное учи-
лище, – вспоминает ветеран. – За 
считаные недели мы должны были 
пройти программу подготовки бой-
цов, которая в мирное время была 
рассчитана на два года. Расписание 
занятий было жёстким, мы почти 
не отдыхали: учились держать 
оборону, маскироваться, наступать, 
изучали тактику, оружие (ручной 
пулемёт и станковый пулемёт 
Дегтярёва) и огневую подготовку. 
А ещё занимались рукопашным 
боем, рыли окопы и карьер на 

берегу Иртыша. На всю жизнь за-
помнил я своего первого командира 
– лейтенанта Голубкова, который 
руководил учебным взводом.

В том же году 18-летний лейте-
нант Баянов отправился на фронт 
командиром взвода в составе от-
дельного лыжного батальона. На 
станции Бологое эшелон бомбили: 
бойцы вынуждены были покинуть 
вагоны и двинуться дальше на лы-
жах, миномёты везли на повозках. 
Идти приходилось по ночам, днём 
солдаты маскировались. 

Батальон Сергея Баянова воевал 
на Калининском фронте (г. Тверь 
тогда носил имя Калинин). Обо-
рону заняли в районе населённых 
пунктов Демьянск – Молотовицы, 
где была окружена 16-я немецкая 
армия. Русские солдаты голодали и 
были плохо вооружены: миномёт-
ная рота имела всего семь мин, на 
стрелка выдавали не больше двух 
комплектов патронов. Но несмотря 
на все тяготы во время одного из 
наступлений бойцам удалось пере-
резать дорогу, по которой немцы 
поддерживали связь. В этом бою 
Сергей Иванович был ранен в пле-
чо. Та рана до сих пор напоминает 
ветерану о былых сражениях. Так 
же, как дорогие сердцу фронтови-
ка награды: орден Отечественной 
войны первой степени, медаль за 
отвагу и 13 юбилейных медалей.

– После госпиталя в 1943 году я 
очень хотел вернуться на фронт, в 
свой батальон. Специально разраба-
тывал повреждённую руку, занимал-
ся спортом, – продолжает Сергей Ба-
янов, – но меня направили в школу 
ускоренной подготовки офицеров, 
там и началась моя педагогическая 
деятельность… Много лет прошло с 
тех пор, а я и сейчас готов общаться 
с младшим поколением, по мере сил 
передавать им свои знания и опыт. 
Наши дети и внуки должны помнить 
о той войне, но жить в мире и со-
гласии. Ведь, как сказала поэтесса 
Юлия Друнина: «Кто говорит, что 

на войне не страшно, – тот ничего 
не знает о войне». 

После победы Сергей Иванович 
вернулся в Карасуль, устроился в 
школу учителем физкультуры. Че-
рез год его назначили директором 
Голышмановского Дома пионеров, 
потом работал в райкоме ВЛКСМ и 
райкоме ВКП(б). А в 1958 году по-
сле окончания Ишимского педин-
ститута вернулся в Карасульскую 
школу директором, вёл уроки исто-
рии, русского языка и литературы. 
С 1991 по 1998 годы был предсе-
дателем ветеранского движения: 
помогал фронтовикам улучшить 
условия быта, решить вопросы 
с медицинским обслуживанием, 
проводил культурные мероприятия.

Серьёзным вкладом  С.И. Баяно-
ва в историю села стало создание 
школьного музея. Вместе с детьми 
он собирал фотографии и рассказы 
ветеранов, награды, удостоверения, 
письма. Как признаётся сам, тогда 
главной его задачей было сохранить 
имя каждого фронтовика. Музей 
существует 48 лет, регулярно по-
полняется новыми экспонатами,  
в нём проводятся экскурсии для 
односельчан и гостей села – дело 
С. Баянова живо и сегодня. 

Ещё один защитник Родины – во-
ин-интернационалист Александр 
Зайченко – попал на войну на сорок 
лет позднее Сергея Баянова.

– Никогда не думал, что мне 
придётся воевать в Афганистане. 
Родился и вырос в с. Карасуле, 
когда пришло время – был призван 
в армию, попал в погранвойска, – 
говорит Александр Борисович. – На-
чинал службу в г. Дальнереченске, 
который раньше назывался г. Иман, 

на Дальнем Востоке. А потом нас 
отправили в пограничное училище, 
сообщили, что мы летим в Афган. 
Служил я в отряде «Каскад» (теперь 
это группа «Альфа»), в спецназе. 
В Афганистане боевые действия 
велись каждый день, в г. Герате нас 
обстреляли в первый же вечер после 
прилёта. Было сложно, потому что 
мы воевали на чужой земле, не всег-
да знали, кто из местных мирные 
жители, а кто – душманы. До сих 
пор я рад, что тогда никто из моих 
сослуживцев не погиб, один боец 
был захвачен в плен, но мы сумели 
его, уже раненого, освободить. А 
так – все вернулись домой живыми.

После службы Александр Зай-
ченко работал в совхозе «Кара-
сульский», потом окончил пе-
динститут и пришёл в школу 
– учителем географии. Теперь 
трудится на бойне. Как и Сергей 
Баянов, Александр Зайченко по 
возможности старается участво-
вать в патриотическом воспитании 
молодёжи: общается с детьми на 
уроках мужества в школе, при-
ходит на встречи с ветеранами. 
Бережно хранит он и медали: 
«Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа»,                                                             
«В память о выполненном во-
инском долге в Афганистане»,                         
«К 25-летию окончания боевых 
действий в Афганистане» и другие.

– Единственное, чего я хочу 
сегодня, – чтобы наши дети жили 
под мирным небом. Ведь каждое 
мгновение на земле, где нет войны, 
– бесценно. Главное, помнить об 
этом, – убеждён А. Зайченко.

Юлия КРОО.
Фото Василия БАРАНОВА.

Встреча трёх поколений

Я из сотни один
Я из сотни один с двадцать третьего года
Из кромешных боев, из смертей, из огня,
Я из сотни один – не из роты, из взвода
С фронта вышел живым, вы поймите меня.
Вспоминается бой: шли толпою солдаты,
На поддержку минроте дали только семь мин,
И сражались они кто штыком, кто лопатой,
Отбивая атаки у Демьянских равнин.
У противника сила, бьют его пулемёты,
Перекрёстным, кинжальным поливают свинцом,
Дальнобойные бьют, бьют крестом самолёты,
И уходят из жизни боец за бойцом.
Не забудется бой, шла в атаку пехота,
Не бежала, ползла, на снегу след тропя,
Сорвалась, полегла под огнём пулемёта,
Трупы павших бойцов клали в ряд в бруствера.
По убитым тогда не справляли мы тризны,
Белым саваном снег прикрывал их сердца,
И служили они после смерти Отчизне,
Защищая в окопах живых от свинца…

Сергей БАЯНОВ. 

Встречи трёх поколений проводятся в Карасуле ежегодно. Главными героями 
нынешней стали ветеран Великой Отечественной войны Сергей Баянов и воин-ин-
тернационалист Александр Зайченко.
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 ФОТОАРХИВ:
     ДЕНЬ ПОБЕДЫ – 2010

 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Но на этот мы раз решили: пусть 
героем повествования станет сам 
Иван Алексеевич. Негромко и не-
торопливо ведёт фронтовик рассказ 
о своей жизни, о войне, о семье и 
о работе. Как страницы старого 
фотоальбома, сменяют друг друга 
воспоминания:

– Родился я в деревне Николаевке 
Ишимского района 13 ноября 1922 
года, в гражданскую войну, в очень 
бедной многодетной крестьянской 
семье. Отец умер, когда мне был 
год. Мать, Анна Ильинична, была 
неграмотная, но очень боевая 
женщина. Она рассказывала, что, 
когда я родился, в нашем крае сви-
репствовали колчаковцы: грабили 
крестьян, отбирали шубы, тулупы, 
все тёплые вещи. Много рассказы-
вала и о крестьянском восстании: 
восставшие шли от Голдобино, 
а конные красноармейцы по ним 
стреляли, рубили шашками. 

Иван окончил начальную школу в 
Николаевке и среднюю школу стан-
ции Маслянка. Со школьной скамьи 
полюбил участвовать в самодея-
тельности: однажды сам написал 
небольшую пьесу и организовал 
ребят, чтобы поставить её. И потом, 
где бы ни жил, всегда был актив-
ным участником и организатором 
народной самодеятельности. После 
семилетки поступил в Ишимский 
педагогический техникум. Через 
два года семья переехала на Урал, 
в Нижний Тагил. Мать с сестрой 
начали работать на военном заводе 
№ 56, выпускающем боеприпасы, а 
Иван поступил в конструкторское 
бюро – сначала учеником чертёж-
ника, потом стал чертёжником. 
Жили в одноэтажном доме барач-
ного типа – семейном общежитии. 

– 1941 год. Солнечный, тёплый 
воскресный день, – продолжает 
Иван Алексеевич. – О начале войны 
мы узнали по репродуктору, что 
висел на столбе около заводского 
клуба. На военный завод была на-
ложена бронь, мужчин на фронт 
не брали. Но молодёжь была на-
строена патриотически: поедем, 
ребята, немца воевать – или грудь в 
крестах, или голова в кустах. Такие 
храбрецы! Не брали сначала и меня, 
но в результате настойчивости и 

нескольких заявлений в военко-
мат всё-таки призвали, это было                       
30 октября 1941 года.

Курс молодого бойца новобран-
цы проходили  в г. Бугуруслане. А 
в ноябре запасной полк отправили 
эшелоном в сторону Ленинграда. 
«Ехали в теплушках. Буржуйка го-
рит – греет. Солдаты на нарах – кто 
сидит, кто лежит. Двери полуоткры-
ты – наблюдаем, потому что эшело-
ны часто бомбили с воздуха. Вдруг 
паровоз тревожно загудел – значит, 
летят немецкие самолеты. Поезд 
остановился, все из вагонов выско-
чили, побежали в лесок у железной 
дороги. Упал я под деревом, голову 
спрятал. Слышу грохот бомбежки,  
думаю: «Ну всё, пропало дело!» 
Нет, обошлось», – вспоминает о 
своём первом военном крещении 
Иван Алексеевич. 

Солдат собрали у теплушек, по-
строили и повели пешую колонну 
в сторону Ленинграда, под город 
Тихвин – на пополнение 65-й 
Новгородской стрелковой дивизии 
(это И.А. Лукашин выяснил много 
позже, а тогда бойцы не знали, куда 
их ведут). Шли день и ночь. Дорога 
местами сильно обстреливалась 
немцами из минометов и орудий 
разных калибров. 

– Как-то раз под утро услыша-
ли мы пулемётные и автоматные 
очереди – значит, близко передо-
вая. Накрыло нас сильнейшим 
миномётным огнём и всю колонну 
разметало. Я, видимо, упал и лежал 
без сознания, не знаю, как долго. 
Очнулся – светает. Вижу, немцы 
ещё продолжают запускать ракеты 
в небо, но ничего не слышу, голова 
гудит, как котёл, – контузило. И 
лоб саднит – осколком царапнуло. 
А будь осколок побольше, пробил 
бы голову, – рассказывает ветеран. 
– Подобных моментов, когда жизнь 
висела на волоске, у меня было 
несколько за фронтовую жизнь. 
Но каким-то чудом всегда удава-
лось выжить. Про таких говорят –                                                                               
«в рубашке родился».

С контузией он попал в вологод-
ский госпиталь, лечился всю зиму. 
Слух вернулся. В марте 1942 года 
в Вологде формировали третью 
танковую бригаду, и рядовой Лу-

кашин оказался в мотострелковом 
батальоне. Их часто перебрасывали 
на разные участки фронта – туда, 
где требовалось подкрепление или 
была опасность прорыва. Иван, 
окончивший два курса техникума, 
считался грамотным, поэтому был 
назначен ординарцем командира 
роты, вёл делопроизводство и яв-
лялся связным. 

– В июне танковая бригада долж-
на была наступать на деревню 
Аннино. Интенсивным миномёт-
ным обстрелом немцы пытались 
отрезать пехоту от танков, – расска-
зывает Иван Алексеевич. – Сзади 
раздался взрыв, и мы попадали на 
землю. Командира роты осколками 
ранило в спину. Перевязал его, 
затащил в воронку, санитары пой-
дут – подберут. А на мне ни одной 
царапины, живёхонек. До сих пор 
удивляюсь, как меня не задело.

Самая частая команда на фронте 
– «Окопаться!». Вся прифронтовая 
полоса изрыта окопами, траншея-
ми, блиндажами. В одном из таких 
окопов смерть снова караулила Ива-
на Лукашина, и опять судьба убе-
регла его от гибели. «Уже другой у 
меня был командир роты – пожилой 
лейтенант из запаса. Миномётным 
выстрелом у берёзки, росшей рядом 
с нашим окопом, срезало верхушку 
и накрыло нас. Чувствую, голова 
будто не моя. Командир трясет: 
«Что с тобой, Лукашин?» Я каску 
снял – на ней вмятина от осколка и 
трещина, а на голове шишка. Каска 
спасла», – вспоминает фронтовик.

Осень 1942 года стояла тёплая. 
Мобильная бригада, в которой 
воевал Иван Лукашин, получила 
приказ взять деревню, где прочно 
укрепились немцы. Нашим солда-
там пришлось по ходу сражения 
окапываться в двухстах метрах от 
противника, на берегу небольшой 
речки. В бою командира ранило в 
спину, и перед тем, как отправиться 
в медсанбат, он приказал: «Лука-
шин, принимай командование на 
себя!» – «Есть принять командо-
вание!» Побежал вдоль окопов – 
проверить, как чувствуют себя но-
вички, прибывшие с пополнением. 
Вокруг – свист пуль, рой осколков. 
Вдруг – резкий удар по правой руке, 

Счастливая судьба
рядового Лукашина

Иван Алексеевич Лукашин – один из наших постоянных читателей. Причём нередко выступает он и в роли кор-
респондента – ветеран никогда не забывает рассказать на страницах «Ишимки» о тех, кто оказал ему помощь, и 
искренне поблагодарить всех неравнодушных к представителям старшего поколения. 

будто палкой. Посмотрел – кость 
плечевая торчит, а ниже локтя руки 
нет. «Ребята, мне руку оторвало!» – 
сказал он бойцам, а те в ответ: «Так 
вот же она» – и показывают на неё, 
висящую на сухожилиях. Наспех 
наложили шину и отправили в 
санбат. Так закончилась война для 
рядового Лукашина. 

– На фронте нервы всё время 
напряжены, как струны, так, что 
временами и жить не хочется, 
– задумчиво говорит Иван Алек-
сеевич. – Я порой даже просил 
бога послать мне пулю. А тут иду, 
боль в руке страшная, но думаю – 
надо жить! Смотрю, два самолёта 
летят – сейчас бомбить начнут. 
Услышал взрывы, обернулся – на 
нашей позиции, где я только что 
был, чёрные столбы дыма, пыли 
и огня. Опять господь отвёл от 
меня смерть. 

В медсанбате его перевязали как 
следует, наложили лонгет и вместе 
с командиром роты отправили на 
автобусе в госпиталь. Местами до-
рогу обстреливали немцы, но опас-
ные участки удалось проскочить 
благополучно. В госпитале города 
Орехово-Зуево руку загипсовали и 
вскоре отправили Ивана с санитар-
ным составом в Башкирию, в во-
енный госпиталь г. Стерлитамака. 

Иван Лукашин и в госпитале 
организовал самодеятельный драм-
кружок из бойцов и медсестёр. 
Поставили спектакль, выступали 
прямо в палате перед ранеными и 
сотрудниками. Иван играл врача, 
да так убедительно, что начальник 
отделения госпиталя ему сказала: 
«Как тебе, Лукашин, идёт быть док-
тором. Поедешь домой, поступай 
в медицинский». В госпитале он 
провёл остаток 1942 года, а в дека-
бре был мобилизован как инвалид 
2 группы. 

Поехал в Нижний Тагил к матери 
и сёстрам, но надолго там не за-
держался. Решил: надо закончить 
учёбу в педагогическом техникуме. 
Вернулся в родную Николаевку, 
сначала работал учителем в на-
чальной школе, где когда-то учился 
сам, потом Ивана Алексеевича 
назначили заведующим. Техникум 
окончил заочно, женился, пошли 

дети. Односельчане выбрали его 
депутатом сельсовета. И конечно, 
по-прежнему занимался самодея-
тельностью: готовил с учениками 
концерты, спектакли. Когда в нико-
лаевской школе некого стало учить, 
семья переехала в Абатский район, 
где бывший фронтовик работал 
заведующим начальной школой на 
ферме Балаир совхоза им. Ленина. 
И вновь он и депутат, и художе-
ственный руководитель народной 
самодеятельности. 

В Ишим Лукашины переехали в 
1978 году. Иван Алексеевич рабо-
тал на комбинате хлебопродуктов, 
приёмщиком поездов на железной 
дороге ст. Ишим, в 1982 году ушёл 
на заслуженный отдых. Но и на 
пенсии не оставался в стороне от 
общественной жизни, был избран 
председателем квартального ко-
митета. За свои ратные и трудовые 
подвиги ветеран награждён орде-
ном Отечественной войны, медаля-
ми, грамотами и благодарностями. 
У Ивана Алексеевича трое детей, 
множество внуков и правнуков. В 
2012 году умерла жена, Валентина 
Ивановна, с которой душа в душу 
прожили они 70 лет. Сейчас ему 
помогают сын и внучка, которые 
живут в Ишиме. 

Юбилей Победы И.А. Лукашин 
ждёт с чувством радости и гордости 
за нашу страну, которая, несмотря 
и на нынешние испытания, не па-
дает духом. То чувство, с которым 
он, раненый, но не сломленный, 
уходил когда-то с поля боя, ветеран 
пронёс через всю жизнь. «Я всегда 
Бога благодарил и благодарю за по-
сланный мне длинный жизненный 
путь», – признался Иван Алексее-
вич на прощание.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

 С особым трепетом в душе День 
Победы будут встречать и в Дым-
ковской ветеранской организации. 
Самые тёплые слова поздравления 
получат представители старшего 
поколения, проживающие на тер-
ритории.

В ветеранской комнате, которую 
предоставило первичной органи-
зации ФГУП «Ишимское», после 
новоселья активисты решили раз-
вернуть большую экспозицию, 
посвящённую 70-летию Победы.

Задумка проекта, по словам зам-
председателя Дымковской вете-
ранской первички П.Н. Борисенко, 
интересна. Из пяти стендов два: 
«Опалённые войной» и «Всё для 

фронта, всё для победы!» – уже 
готовы. В первом рассказывается 
об участниках войны, во втором 
– о тружениках тыла. Ещё в рабо-
те – коллаж «70 лет без войны». 
Он будет состоять из трёх стен-
дов. «Хозяйство: вчера, сегодня, 
завтра» – про Ишимское ОПХ, 
а сегодня ФГУП «Ишимское», 
«Судьбы людей в судьбе хозяй-
ства»  – о ветеранах и работниках 
сельхозпредприятия и «Малая 
родина» – об истории появления 
деревни Малое Удалово, деятель-
ности Дымковской ветеранской 
организации. Здесь будет много 
краеведческой информации о 
территории, также разместятся 

стихи местной поэтессы Нины 
Русиной. В честь праздника 
оформляются не только стенды. 
Полина Николаевна каждую сво-
бодную минуту старается уделить 
сейчас оформлению альбома, 
посвящённого знаменательной 
дате. Помимо фотографий, в него                
войдут истории о военной жизни 
и рассказы о достижениях мир-
ного времени.

Кстати, особые слова призна-
тельности за поддержку и помощь 
П.Н. Борисенко настоятельно про-
сила выразить коллективу центра 
«Согласие» и всей семье Зинаиды 
Тимофеевны Макаровой.

Елена ТЮМЕНЦЕВА.

В совете ветеранов Дымковки
  кипит работа над оформлением стендов к юбилею Победы. 
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ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. 

Тел. 8-909-175-58-58, 
8-919-566-25-23.

ОКНА ИЗ ПЛАСТИКА И АЛЮМИНИЯ. Доставка. Установка. Отделка. Скидки 30 %. Допол-
нительные скидки жителям сельской местности. Обр.: ул. Республики, 101. Тел.  6-64-07.

ПРОДАМ ИКОНУ 
«Пришествие Адама из ада». 
Вывезена из Ленинграда в 1943 

году. На обратной стороне печать 
монастыря св. Пантелеймона 
горы Афон. Возможен бартер на 
квартиру. Тел. 8-904-829-20-30.

ПРОДАЁТСЯ благоустроенный дом по ул. Строительной. В доме есть газ, вода, туалет, сделан 
ремонт, новая мебель (кухня и мягкая мебель), площадь 49 кв. м, жилая – 30 кв. м, земельный 
участок 7,5 сотки, гараж, частично сделан фундамент для расширения дома, крыша под 2-й этаж. 
Тел. 8-919-94-27-931, 6-63-19 (Светлана Дмитриевна).

Информационное сообщение 
об итогах приватизации муниципального имущества

Администрация Ишимского муниципального района информирует об итогах проведения 
аукциона по продаже муниципального имущества Ишимского муниципального района.

Информационное сообщение о приватизации муниципального имущества
В соответствии с решениями Думы Ишимского муниципального района от 29.12.2014                 

№ 149, от 27.02.2015 № 157, с решениями об условиях приватизации муниципального имуще-
ства, согласованными постановлением администрации Ишимского муниципального района 
от 5.03.2015 № 27, проводится открытый по форме подачи предложений о цене аукцион по 
продаже муниципального имущества:

ЛОТ № 1. «КамАЗ» грузовой фургон 5750, (VIN) Х8957503260ВР3008, № двигателя 740.30.260 
62357853, № шасси ХТС 651170 6 1123320, № кузова 1982355, гос. номер Е738КС72 (базовый 
шасси КамАЗ 65117, установлен дополнительный топливный бак 500 л), 2006 года выпуска.

ЛОТ № 2. 2775 0000010-01 (автофургон изотермический), (VIN) Х8С2775А060007723,                        
№ двигателя *405220*63087547*, № шасси 33020062142693, № кузова 33020060383287,                   
гос. номер В392СА72, 2006 года выпуска.

ЛОТ № 3. 2775 0000010-01 (автофургон изотермический), (VIN) Х8С2775А060007712,                 
№ двигателя *405220*63086858*, № шасси 33020062142453, № кузова 33020060383052,                
гос. номер В394СА72, 2006 года выпуска.

ЛОТ № 4.  «Беларус» 1221.2 (трактор), № двигателя 080122, № шасси 12028336, ведущий 
мост 35037/099103-05, коробка передач 031538, гос. номер 72ТР4934, 2009 года выпуска.

ЛОТ № 5. ГАЗ – 31105 (автомобиль легковой), (VIN)Х9631105081413049, модель № двигателя 
2.4LDOHC038710332, шасси № – отсутствует, кузов № 31105080181533, гос. номер К727РА72, 
2008 года выпуска.

ЛОТ № 6. ГАЗ 3102 (автомобиль легковой) (VIN)Х9631020071401590, № двигателя 
2.4L-DOHC*325610434, № шасси отсутствует, № кузова 31020070163666, гос. номер К052РА72, 
2007 года выпуска.

ЛОТ № 7. ВАЗ 21310 LADA 4х4 (автомобиль легковой),  (VIN) ХТА21310070085099,                         
№ двигателя 21214, 8616744, № шасси отсутствует, № кузова 0085099, государственный реги-
страционный номер Е203СЕ72, ПТС 63 ММ 919002 от 05.06.2007, 2007 года выпуска.

Срок приёма заявок: 25 календарных дней с даты официального опубликования информаци-
онного сообщения в средствах массовой информации (в настоящем издании) по рабочим дням 
при условии представления претендентом следующих документов:

юридические лица представляют:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (представляют копии 
всех его листов).

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой – у претендента.

Технические параметры имущества, предназначенного к продаже: требуется проведение 
ремонта узлов и механизмов. Осмотр объектов возможен в рабочие дни по вторникам и 
четвергам с 10 до 11 часов. 

Предварительная запись по телефонам: 
По лотам №№ 1-4: (с. Тоболово, ул. Мира, 5) – 89028158570 – Куликов В.М.;
По лотам №№ 5, 6: (г. Ишим, ул. Ленина, 48) – 89048891052 – Извеков С.В.;
По лоту № 7: 8 (34551) 3-61-31 (п. Заозёрный, ул. Новая) – Тюменцев В.Н.
Характеристика торгов:

№ лота Начальная цена продажи, руб. Размер задатка, руб. Шаг аукциона, руб.
ЛОТ № 1 321 040 32 104 15 000
ЛОТ № 2 58 500 5 850 2 000
ЛОТ № 3 58 500 5 850 2 000
ЛОТ № 4 390 520 39 052 15 000
ЛОТ № 5 41 620 4 162 2 000
ЛОТ № 6 33 430 3 343 1 500
ЛОТ № 7 51 180 5 118 2 000

Задаток для участия в аукционе должен быть оплачен претендентом полностью на дату 
подачи заявки на внебюджетный счёт.

Получатель: ИНН 7205010820/КПП 720501001 администрация Ишимского муниципального 
района Тюменской области, расчётный счёт 40302810100005000002 в РКЦ Ишим г. Ишим, 
БИК 047113000 с обязательным указанием назначения платежа (оплата задатка по продаже 
______по адресу: ___,  лот №__).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт, указанный в информационном 
сообщении, является выписка с этого счёта.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Признание претендентов участниками 
торгов: третий рабочий день начиная со следующего рабочего дня по истечении срока приёма 
заявок, в 10 часов по местному времени, в здании администрации Ишимского муниципаль-
ного района, г. Ишим, ул. Ленина, 48, каб. 34. Наличие  ограничений  на  участие  в  торгах  
(с  указанием оснований для установления ограничений): ограничения по закону. Форма 
договора о задатке, договора купли-продажи имущества, а также форма заявки на участие 
в аукционе размещены на официальном сайте администрации Ишимского муниципального 
района по адресу: www/admtymen.ru/ и на официальном сайте Правительства РФ для про-
ведения торгов по адресу: www/torgi.gov.ru/. Оформить заявку на участие в аукционе можно 
в указанный в настоящем информационном сообщении срок по адресу: г. Ишим, ул. Ленина, 
48, каб. 50. Право приобретения указанного имущества принадлежит  покупателю, который 
предложит в ходе торгов наиболее высокую цену. 

Сроки продажи имущества: первый рабочий день по истечении 10 рабочих дней после 
признания претендентов участниками торгов, в 14 часов по местному времени в здании 
администрации Ишимского муниципального района, г. Ишим, ул. Ленина, 48, каб. 34.

Подведение итогов аукциона – следующий рабочий день после дня проведения аукциона  
в здании администрации Ишимского муниципального района по адресу: г. Ишим, ул. Лени-
на, 48, каб. 34.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на 
заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. В те-
чение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона 
заключается договор купли-продажи. Платёж в размере полной выкупной цены имущества, 
определённой по результатам проведения аукциона, должен быть произведён победителем 
аукциона не позднее 5 дней с даты подписания договора купли-продажи на счёт местного 
бюджета. Ознакомиться с информацией по условиям торгов можно по адресу: г. Ишим,                        
ул. Ленина, 48, каб. 50, тел. 5-13-08, на официальном сайте администрации Ишимского муни-
ципального района в сети интернет, а также на официальном сайте Правительства Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу: torgi.gov.ru. Форма 
заявки на участие в аукционе размещена на указанных информационных ресурсах.

МИКРОАВТОБУС в Тюмень от поликлиники с. Стрехнино в 1 час 
ночи в обл. больницу. Багаж: 1 большая сумка (бесплатно). Развозка 
в Тюмени по адресам бесплатно (Патрушево, онко, глазной, Котов-
ского). Обратно в Ишим забираем в 14-15 час. с адресов (ежедневно).                         
Цена – 800 руб. Места бронировать за 1 день. Тел. 8-904-888-11-44.

ПРОДАЮТСЯ: 
мука, отруби, пшеница, яч-
мень, овёс, дроблёнка, зер-
носмесь, зерноотходы.

Тел. 8-904-889-24-69.

ПРОДАЁТСЯ 
ножная прялка. 

Тел. 6-28-52.

Любителям поэзии
Вышел в свет новый авторский сборник 

поэтессы Ольги Чернышовой «Обретённые острова». 
В него вошла избранная лирика 
первого десятилетия нового века. 

В поэтических строчках – 
признание в любви к окружающему миру, 

к родному городу, философские размышления 
о жизни, о человеческих взаимоотношениях 

и поступках.
Контактный телефон – 2-35-50.


