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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

Уважаемые читатели! 
Подписаться на газету «Заводоуковские вести» можно с лю-

бого месяца. 
Обращайтесь в отделения Почты России и в отдел продаж га-

зеты  (г. Заводо уковск, пер. Элеваторный, 6). 

В бассейне наводят красоту 
Строительные бригады ООО «Титан-профиль» уже завер-
шили внутреннюю черновую отделку здания будущего бас-
сейна в городе на улице Ермака.

Как рассказал прораб Дми-
трий Кондинкин, сегодня на объ-
екте трудится порядка 70 чело-
век. Штукатуры шпаклюют стены 
– готовят их к покраске и нане-
сению декоративной штукатур-
ки. Отделочники кладут плит-
ку и мозаику в душевых и поме-
щении бассейна. Систему «Тё-
плый пол» монтажники уложили 

заранее. В здании идёт к концу 
заливка стяжки, которую посте-
пенно «одевают» в керамогра-
нит. На очереди – установка сте-
клянных витражей. 

К благоустройству прилегаю-
щей к бассейну территории «Ти-
тан-профиль» приступит не рань-
ше конца апреля.

Ольга МЯСНИКОВА

Как сделать так, чтобы людской поток прино-
сил больше пользы экономике округа, бизнесу и 
каждому заводоуковцу? Этот вопрос обсужда-
ли на заседании по развитию туриндустрии гла-
ва округа, руководители комитетов администра-
ции, представители бизнеса, сферы культуры и 
досуга. На встречу приехал и депутат областной 
думы Алексей Салмин.

Не для кого не секрет, что чаще всего туристов в 
наш округ привлекает известная ещё с советских 
времён минеральная вода. На целебных источ-
никах созданы спа-отель «Ингала» и база отды-
ха «Берёзовка». За сезон желающих поправить 
здоровье со всех волостей в городской округ при-
езжает немало. Также пользуются спросом базы 
отдыха «Акватория» и «Русь». 

Да и природа нашего края замечательная. У нас 
можно порыбачить, поохотиться, грибы и ягоды 
пособирать и просто хорошо отдохнуть. 

Привлекательной для приезжающих может 
быть и история заводоуковской земли. В краевед-
ческом музее разработаны автобусные и пеше-
ходные экскурсии в Колмаковскую заимку, микро-
район машиностроителей и даже в близлежащее 
село Падун. А на ежегодный фольклорный фести-
валь «Три стрелы» в Гилёво приезжают не толь-
ко заводоуковцы, но и жители областного центра.

Казалось бы, есть что показать и чем гостей 
удивить. Но Алексей Салмин заметил, что всё 
это интересно лишь заводоуковцам или  жителям 
соседних городов. Для того, чтобы привлечь по-
настоящему значимые турпотоки, замахиваться 
нужно на всероссийский, а ещё лучше – на меж-
дународный уровень.

Каждый год тысячи гостей приезжают в 
наш город отдохнуть и поправить здоро-
вье. По данным муниципалитета, в допан-
демийном 2019 году Заводоуковск посети-
ло 63 тысячи туристов. 

  ПЕРСПЕКТИВА  

Туристов 
пряником заманим?

– Только суперзадачи дают импульс к разви-
тию! – заметил депутат. 

Привередливому и избалованному туристу од-
них только баз отдыха, гостиниц, кемпингов, ка-
фе, ресторанов и турбюро недостаточно. Чтобы в 
округ поехали, нужна особая изюминка – «якорь», 
как выразился А. Салмин, – то, чего нет больше 
нигде в мире или, по крайней мере, в стране. Кро-
ме того, необходимо ещё и массовое мероприя-
тие – самое главное событие года, на которое бу-
дет работать весь округ и о котором будут широ-
ко говорить в средствах массовой информации и 
блогосфере. 

Что может стать для нашего округа таким «яко-
рем»? За два часа мозгового штурма, в которое 
превратилось заседание рабочей группы, было 
выдвинуто несколько предложений. 

Любителей экотуризма можно привлечь природ-
ными богатствами края, организовать охотничий 
фестиваль. А те, кто зверей убивать не любит, 
сможет поучаствовать в экосафари – побродить 
по лесам с фотоаппаратом, покормить животных.

Можно попытаться возродить знаменитый кол-
маковский «хрустальный дворец» – зимний сад 
с тропическими растениями – и организовать га-
строномический фестиваль колмаковского пря-
ника. Прошлым летом он не состоялся только по 
причине пандемии.

Бизнесмены убеждены, что не стоит отказы-
ваться и от оздоровительного туризма. Да, ме-
сторождений минеральных вод в нашей области 
хватает. Значит, нужно подумать, как обыграть это 
природное богатство, чтобы сделать наш округ 
более привлекательным.

Ясно, что инвестировать в развитие туризма 
придётся немало. Но в результате гости, которым 
у нас понравится, обязательно вернутся вновь. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива 

Заводоуковского краеведческого музея

В поле – на новой технике
К предстоящей посевной кампании сельхозпредприятия 
городского округа обновили технику уже на 44 миллио-
на рублей.

Как сообщил Александр Нов-
городцев, заместитель предсе-
дателя комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию ад-
министрации округа, самым круп-
ным приобретением стал мощ-
ный трактор «Джон Дир» за 30 
миллионов рублей. Эту машину 
закупило ООО «Согласие». На 
подходе – посевной комплекс той 

же марки. Кроме того, хозяйство 
приобрело гидрофицированную 
борону. 

Импортным трактором попол-
нился и парк техники ЗАО «Флаг-
ман». А ЗАО «Падунское» заку-
пило зерноуборочный комбайн 
«Акрос», кормораздатчик, жатку 
универсальную и два зерномёта.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Детская книга – это серьёзно
Сегодня в Заводоуковске подвели итоги литературно-твор-
ческого фестиваля «Я с книгой открываю мир», который в 
преддверии Международного дня детской книги прошёл в 
библиотеках городского округа.

В первую очередь наградили 
юных читателей. В номинации 
«Читаем, фантазируем, творим» 
лучшую поделку по произведени-
ям любимых писателей смасте-
рил лыбаевец Никита Батманни-
ков. В номинации «В костюмах и 
масках – ожившая сказка» инте-
реснее всех в образы книжных ге-
роев вошли Поля Пыжик из Но-
вой Заимки и Аня Тоескина из 
Сосновки. Коллажи о своём уча-
стии в жизни библиотек созда-

вали конкурсанты в номинации 
«Волонтёр – мода или добро». 
Здесь отличилась Лера Гындак 
из Падуна.

Сами же библиотекари состя-
зались в конкурсе «Клавиатура и 
литература». Участницы должны 
были рассказать о том, как со-
временные технологии меняют 
их работу. Здесь лучшими ста-
ли Татьяна Ульянова и Мария 
Постовалова из Новой Заимки.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

• В 2019 году сотрудники Заводоуковского краеведческого музея презентовали колмаковский пряник. 
Сможет ли он стать такой же изюминкой для туристов, как ишимский Конёк-Горбунок, 

Тобольский кремль или ялуторовский блин?

Заводоуковцам – физкульт-ура!
Команда Заводоуковского городского округа заняла тре-
тье место на областном зимнем фестивале Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

В соревнованиях участвовали 
200 спортсменов из 26 муниципа-
литетов Тюменской области. Спор-
тивная программа включала в се-
бя более десяти дисциплин. 

В общем зачёте победили ялу-
торовцы. Серебро завоевала ко-
манда из Тюмени, бронзу – заво-
доуковцы. В личном зачёте пред-
ставители городского округа тоже 
не ударили в грязь лицом. Среди 
мужчин в своих возрастных груп-

пах Александр Захаров занял пер-
вое место, Александр Светличных 
– третье, Александр Матвеев – ше-
стое и Андрей Козлов – 11 место.

Среди женщин Наталья Копысо-
ва завоевала первое место, Ната-
лья Медведева – второе, а Свет-
лана Емельянова и Наталья Капу-
стина – соответственно на пятом и 
двенадцатом местах в своих воз-
растных категориях.

Татьяна ВОЕВОДИНА
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  БЛИЦ-ОПРОС  Что вы знаете о ветеранском движении?

 СЕГОДНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА 

Около 170 тысяч человек смогут в 
этом году пройти переобучение, кото-
рое поможет им трудоустроиться или 
открыть собственное дело.

Как сообщили в Минтруде, участвовать 
в программе вправе граждане, потеряв-
шие работу и зарегистрированные в цен-
трах занятости в качестве соискателей, 
люди старше 50 лет, женщины в декрете 
и те из них, которые воспитывают детей 
дошкольного возраста.

Подать заявку на получение новой про-
фессии можно удалённо через портал «Ра-
бота в России». Для этого нужно выбрать 
из списка регион, программу и образова-
тельную организацию. Обучение для граж-
дан бесплатное.

В Минтруде подчеркнули, что образо-
вательные программы организованы под 
реальные потребности каждого региона, 
чтобы помочь соискателям стать востре-
бованными на рынке труда. 

В ведомстве также отметили, что пе-
реобучение проводится в рамках нацио-
нального проекта «Демография» и допол-
нительных мер в сфере занятости, в том 
числе - принятых в каждом отдельном ре-
гионе. В дополнение к ним на федераль-
ном уровне, помимо программы переоб-
учения, развёрнута программа субсиди-
рования найма. Всё это должно помочь 
к концу 2021 года вернуть рынок труда к 
показателям 2019 года.

С 1 апреля по всей стране старту-
ет запись детей в первый класс по но-
вым правилам.

Так, для семей, живущих на закреплён-
ной за школой территории, и для тех, чьи 
дети имеют преимущество при зачисле-
нии, дата старта записи одна – 1 апреля. 
Завершится приём заявлений и для тех, 
и для других 30 июня.

И если раньше школа должна была за-
числить малыша в течение семи дней 
после приёма документов, то теперь, со-
гласно новому порядку, распорядитель-
ный акт о приёме директор издаёт в те-
чение трёх рабочих дней после 30 июня. 
Впервые прописано приоритетное право 
зачисления детей в ту же школу, где уже 
учатся их братья и сёстры.

А вот если ребёнок живёт не на припи-
санном к школе «участке», то подавать в 
нее заявление можно с 6 июля. Если ме-
ста остались, ребёнка зачислят. Приём бу-
дет идти до заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября. В приёме госу-
дарственная школа может отказать толь-
ко, если свободные места закончились. 
В этом случае местные органы управле-
ния образованием должны помочь роди-
телям устроить малыша в другую школу.

Третья всероссийская акция «Цифро-
вой диктант» пройдёт с 9 по 24 апреля. 

Это масштабная образовательная ак-
ция, где каждый сможет проверить уро-
вень своей цифровой грамотности.  По 
словам руководителя проекта Сергея Гре-
бенникова, итоги двух первых диктантов 
2019-го и 2020 годов показали низкий уро-
вень цифровой безопасности особенно у 
подростков 14-17 лет. 

Диктант состоит из тестирований, раз-
работанных с учётом разных возрастных 
категорий: для детей (7-13 лет), подрост-
ков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и лю-
дей старшего возраста (60 лет и старше).

Подробнее об акции на официальном 
сайте проекта https://digitaldictation.ru.

По материалам «Российской газеты»

Анна Важенина, студентка,     
г. Заводоуковск:

– Все знаковые события в окру-
ге – 9 Мая, День пограничника, 
День памяти и скорби, День вы-
вода советских войск из Афгани-
стана проходят с участием ве-
теранов. Наслышана о том, что 
в каждом районе города и сель-
ских администрациях есть свои 
ячейки ветеранского движения, 
где активисты часто собираются 
и проводят всевозможные встре-
чи и праздники. Два года назад 
ещё школьницей я побывала на 
осеннем смотре-конкурсе «Вете-
ранское подворье», было очень 
интересно! 

Зинаида Викторовна, пенси-
онерка, с. Падун:

– Мало чего знаю. Слышала, 
что такое движение есть. Но быть 

участницей особого нет желания 
– мне уже девятый десяток идёт, 
да и дел по дому хватает. 

Любовь Александровна, пен-
сионерка, пос. Мичуринский:

– Я сама ветеран труда. Уже 11 
лет на пенсии. Но ничего особен-
ного сказать про работу ветеран-
ской организации в нашем посёл-
ке не могу. Знаю, что соседка Ва-
лентина Сединкина поздравляет 
пожилых с юбилеями, приносит 
им цветы и конфеты. На дверях 
магазина иногда бывают объяв-
ления о каких-то мероприятиях. 
Я не ходила ни разу, а теперь и 
подавно – самоизоляция.

Людмила Проскурина, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– Ничего не знаю. Наверное, по-
тому, что мне ещё далеко до пен-
сии. Моя мама на заслуженном 

отдыхе, но тоже никак не связа-
на с ветеранским движением. Из-
за болезни она уже год не выхо-
дит из дому. Её навещают толь-
ко родственники.

Татьяна Киселёва, служащая, 
г. Заводоуковск:

– Считаю, что заводоуковцам 
старшего поколения повезло с 
лидером районной ветеранской 
организации Валентиной Моисе-
евой. Инициативная, целеустрем-
лённая, Валентина Сергеевна на-
правляет в нужное русло актив-
ную энергию ветеранов: они всег-
да в первых рядах в любых делах 
и начинаниях городского округа. 
Как истинный дипломат В. Мои-
сеева находит общий язык с по-
жилыми и школьниками, ветера-
нами Великой Отечественной и 
Вооружённых сил, руководите-

лями предприятий и представи-
телями муниципалитета. Под ру-
ководством Валентины Сергеев-
ны активисты серебряного воз-
раста тесно сотрудничают с со-
циальной службой, культурой, 
образованием и другими обще-
ственными объединениями окру-
га, дружат со спортом. И на жизнь 
не жалуются.

Любовь Рычкова, завуч Но-
возаимской школы:

– Наша школа тесно сотрудни-
чает с сельской ветеранской орга-
низацией «Боевое братство», ко-
торая объединяет воинов запаса. 
Мы приглашаем бывших военных 
на классные часы и открытые уро-
ки. Услышать рассказы о службе 
из первых уст мальчишкам и дев-
чонкам всегда интересно. С удо-
вольствием посещаем с ребята-

ми и мероприятия, организован-
ные «Боевым братством».

 Леонид Басов, экскурсовод 
Заводоуковского краеведче-
ского музея:

– Музейщики и ветераны – со-
ратники в деле патриотического 
воспитания молодёжи. Пенсио-
неры – главные герои и участ-
ники музейных гостиных, област-
ной программы «Диалог поколе-
ний». Иногда мы помогаем сове-
ту ветеранов проводить в школах 
встречи в рамках проекта «Уз-
най героя-земляка». Пенсионе-
ры округа постоянно представ-
ляют интереснейшие материа-
лы по истории края на краевед-
ческой конференции «Наше на-
следие». Ветераны часто посе-
щают наши выставки, и мы бы-
ваем у них с экскурсиями.

  НОВОСТИ РОССИИ  

Пойти в армию по контракту могут мо-
лодые люди с высшим, средним специ-
альным и средним профессиональным 
образованием.

– Новобранцам, поступившим на кон-
трактную службу, предоставляется до-
стойное денежное довольствие – от 35 
тысяч рублей (и это без надбавок). Во-
еннослужащие-контрактники не обязаны 
находиться в части круглые сутки, а лишь 
в рабочее время – с 9.00 до 18.00, – го-

  ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ  

До начала весенней призывной кам-
пании в Вооружённые силы Россий-
ской Федерации остались считанные 
дни. Сегодня у будущих защитников 
Отечества есть возможность выби-
рать: служить один год по призыву 
или два года по контракту.

ворит Илья Ильиных, инструктор пункта 
отбора на военную службу по контрак-
ту Тюменской области. – Жить в казар-
ме тоже не придётся: контрактники по-
лучают служебное жильё, а если всё-
таки понадобится арендовать кварти-
ру, то им выплачивают компенсацию – 
от 10 тысяч рублей на одного человека. 
Проезд к новому месту службы, в коман-
дировку, к месту проведения отпуска – 
бесплатный.

Кроме того, армия гарантирует парням 
бесплатное питание и обмундирование, 
страхование жизни и здоровья, допол-
нительные выплаты (за выслугу лет, фи-
зическую подготовку и другие) и полный 
социальный пакет. 

– Не следует забывать и о том, что 
со временем возможно продвижение 

по службе вплоть до офицерских воин-
ских званий, – продолжает Илья Мак-
симович. - В Вооружённых силах моло-
дым открыты все пути, только служи до-
бросовестно!

Но медлить и раздумывать уже неког-
да – с 1 апреля в России стартует при-
зывная кампания. До этого дня призыв-
никам, желающим заключить контракт, 
нужно обратиться в пункт отбора на во-
енную службу по адресу: г. Тюмень, ул. 
Ленина, 1, офис 119 или по телефо-
нам 8 (3452) 79-19-05, 8 (3452) 79-19-
04. Молодым людям из городского окру-
га окажут помощь и в военном комисса-
риате по адресу: г. Заводоуковск, ул. 
Октябрьская, 1а. Телефоны 8 (34542) 
6-17-48, 8 (34542) 6-17-44. 

Подготовила Татьяна ВОЕВОДИНА

В театральном коллективе «Юный 
актёр» из Новолыбаево сменилось 
уже не одно поколение исполните-
лей. Из года в год и зимой, и летом 
ребята спешат на репетиции в сель-
ский Дом культуры. Их наставница 
Наталья Серкпаева не нарадуется 
успехам своих маленьких артистов.

Театральный коллектив «Юный актёр» 
в Новолыбаево был создан в 2000-м го-
ду. Наталья Серкпаева возглавила его 
в 2010-м.  

– Сколько реприз, номеров на празд-
ничных концертах и спектаклей постав-
лено за эти годы! – восклицает Наталья 
Викторовна. – И не думайте, что ребята 
приходят в ДК время убить. Видели бы 
вы, как ответственно наши мальчишки и 
девчонки подходят к репетициям! Такой 
самоотдаче профессионалы позавиду-
ют! Иногда даже плачут, если что-то не 
получается. А уж какие серьёзные темы 
для своих постановок порой выбирают!

К  примеру, на окружной фестиваль 
«Наше будущее» юные актёры два го-
да подряд выходили с номерами о Вели-
кой Отечественной войне и оба раза ста-
новились лауреатами первой степени.

В репертуаре сельских артистов есть и 
весёлые, комические миниатюры. Сель-
чане в юных актёрах души не чают, да-
же удивляются, что рядом с ними такие 
таланты растут.

Как зажигаются звёзды? На такой во-
прос шестиклассники Илья Коряковский 
и Валерия Шрайнер ответить не могут. 
Говорят, что выросли в Доме культуры. 
У Ильи мама, а у Валерии бабушка – ра-
ботники сельского ДК, и ребята сами не 
заметили, как стали участвовать в жизни 
«закулисья». До прихода в «Юный актёр» 
оба успели позаниматься танцами, но на-
шли себя только в театральном кружке.

– До сих пор вспоминаю первую роль  – 
Незнайки – в новогоднем концерте, – улы-
бается Илья. – Наверное, это был самый 
испуганный коротышка в мире. Волновал-
ся сильно – ведь в ДК собрались знако-
мые, соседи, одноклассники! А сейчас 

Со школьной парты – на сцену 

без сцены я, наверное, и жить не смогу.
С Ильёй согласна и Валерия. Раду-

ется, что ограничения из-за коронави-
руса потихоньку снимают и в Дом куль-
туры снова приходят зрители. Хотя пу-
стой зал актёрам не мешал репетиро-
вать, снимать сюжеты для соцсетей и 
даже в конкурсах побеждать. Но высту-
пать перед благодарной публикой куда 
как интересней!

– А ещё Наталья Викторовна научи-
ла нас  говорить чётко, внятно, с ин-
тонацией, умению  перевоплощаться, 
шить театральные костюмы, – добав-

ляет Валерия. 
Растут юные актёры, серьёзнее стано-

вятся их роли. Уже скоро ребята перей-
дут в театральную группу «Пересмеш-
ники» – ещё один новолыбаевский кол-
лектив, где занимаются любители сце-
ны старше 14 лет. А Наталья Серкпаева 
снова пойдёт в школу к первоклассникам 
выискивать новые таланты. И уверена, 
что юные звёздочки под сенью сельско-
го ДК обязательно зажгутся. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива 

Новолыбаевского Дома культуры

Время не ждёт – служба зовёт

• В  театральном коллективе «Юный актёр» Новолыбаевского Дома культуры 
занимаются 11 мальчишек и девчонок, но полным составом они бывают 

задействованы не во всех спектаклях.
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Субботний вечер
  МОШЕННИЧЕСТВО  

Знакомства 
в интернете

 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  

  НЕОБЫЧНЫЕ ИСТОРИИ ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ  

Пылесос
В 1860 году американец Дэниел Хесс запатенто-
вал первый в мире механический «подметатель 
ковров».

Изобретение было снабжено вращающейся щёткой, а 
для создания воздушного потока требовалось раздувать 
меха. Это устройство не пошло в производство, но вдох-
новило других изобретателей. Так, в 1868 году в США по-
явился пылесос «Уирлвинд» с вентилятором, который со-
единялся ременной передачей со специальной ручкой. Во 
время уборки эту ручку надо было безостановочно вра-
щать. Конечно, об удобстве и думать не приходилось. В 
последний год уходящего XIX столетия изобрели бензи-
новый пылесос.

Наконец 120 лет назад британец Хьюберт Сесил Бут 
получил патент на электрическую модель, вошедшую в 
историю как «Фырчащий Билли». Новинка по размеру бы-
ла почти с легковой автомобиль, а «фырчала» так громко, 
что пугались все лошади в округе. Внутрь зданий «Билли» 
не въезжал, а парковался возле. Чтобы пропылесосить в 
доме, требовалось вызвать уборщиков из специальной 
фирмы. Они протягивали через окно 30-метровый шланг 
и постепенно обходили комнаты. Со временем возникли 
и портативные электропылесосы, с которыми можно бы-
ло управиться в одиночку. 

Первый советский пылесос «Пионер» выпустили в 1952 
году. Он походил на щётку с мешком для сбора пыли на 
ручке. А затем пошли «Днепры», «Чайки», «Вихри» и «Тай-
фуны». Самым интересным дизайном отличались продол-
говатая «Ракета» и шарообразный «Сатурн». Пылесосы в 
СССР, как правило, работали и на выдувание, и их часто 
использовали для побелки и распыления краски, а также 
сушки волос. Самые находчивые применяли эти бытовые 
приборы для борьбы с комарами, засасывая вредных на-
секомых целыми стаями. 

В 1997 году британский телеканал «Би-би-си» показал 
зрителям прототип робота-пылесоса фирмы «Электро-
люкс». Серийный выпуск таких автоматов начался пять лет 
спустя. А в 2004 году возникли «парящие» устройства на 
воздушной подушке. И сегодня развитие машин для убор-
ки не сбавляет темпов. 

Подготовила Татьяна ВОЕВОДИНА

Сегодня в городском 
округе проживают бо-
лее трёх с половиной 
сотен тружеников ты-
ла. Их рассказы о том, 
как они своим ратным 
трудом приближали 
Победу вдали от пе-
редовой, ценны не 
меньше воспомина-
ний участников Ве-
ликой Отечественной 
войны. 

Антонина Мальцева из 
Тумашово едва сдержи-
вает слёзы:

– Солдаты сражались 
на фронте, а мы работа-
ли в тылу и бесконечно ве-
рили, что рано или позд-
но разгромим врага и уж 
тогда заживём! Антонина 
Николаевна родилась за 
12 лет до войны в малень-
кой деревне Покровке. Её 
отец, воевавший ещё в 
Гражданскую, умер, ког-
да девочке не было и пяти 
лет. Мать Пелагея Алексе-
евна одна воспитывала 
Тоню и её братьев Алё-
шу и Колю. 

– Сказать, что мы жи-
ли бедно, значит ничего 
не сказать! Я и в школу-то 
ходить перестала только 
из-за того, что мне нече-
го было надеть. Окончила 
всего два класса. А чуть 
подросла, пол мыла в кол-
хозной конторе, – расска-
зывает Антонина Мальце-
ва. – День, когда началась 
война, помню, как сейчас. 
Пошла встречать маму с 
работы и вдруг слышу из 
радио, что висело на де-
ревенской конторе, доно-
сится: «Сегодня в четыре 
часа утра германские вой-
ска напали на нашу стра-
ну, подвергли бомбёжке 
наши города!» Тут подо-
шла мама и односель-
чане. Все заплакали. По 
толпе прокатилось тихое: 
«Война!» 

По словам Антонины 
Николаевны, буквально 
через день-два после это-
го заявления мужчинам 
и парням стали прихо-
дить повестки. Проводы 
на фронт проходили всё у 
той же конторы. Будущих 
солдат на повозках увози-
ли в Новую Заимку, а отту-
да – в Омск. На фронт уш-
ли дядя Антонины Маль-
цевой Дмитрий Ашихмин 
и двоюродные братья – 
Леонид Ашихмин и Вла-
димир Колосов. 

– Тогда я и распроща-
лась со своим детством, – 
вздыхает Антонина Маль-
цева. – Вместе со свер-
стниками вязала снопы, 
боронила, косила, веяла 
зерно на току и мешки гру-
зила. Росточком малень-
кая была, но шустрая. 
Может, оттого и довери-
ли мне пару коней – Ам-
пера и Гордика. Я люби-
ла их, жалела, ведь они 
тоже весь день в работе. 
Утром возила зерно с по-
лей, вечером – на зерно-
ток. Зимой нагружала по-
возку дровами и сеном, 

  БЕССМЕРТНЫЙ ТЫЛ  

Пусть она не сражалась 
на фронте...

весной – навозом, которым 
удобряли поля. Бывало, и 
в Новую Заимку меня от-
правляли на молоканку. 
Силёнок, откровенно го-
воря, не хватало. А в по-
мощниках у меня ходили 
такие же, как я, малолетки. 
Но мы терпели, знали, что, 
кроме нас, некому. Поощ-
рения не ждали. Правда, 
иногда нам выдавали по ку-
ску мыла или отрезу ситца.

  РЕЦЕПТИК  

Домашняя халва
Что нужно:  по одному стакану  грецких орехов и му-

ки, три стакана сахара, пять столовых ложек воды, чет-
верть стакана растительного масла, чайную ложку са-
харной пудры.  

 Что делать: орехи обжарить на раскалённой сковоро-
де и измельчить в блендере (можно пропустить через мя-
сорубку с мелкой сеткой). Муку обжарить до приятного зо-
лотистого цвета и перемешать с орехами. В кастрюльку 
высыпать сахар, вылить масло и воду. Довести смесь до 
кипения, постоянно помешивая, и варить на среднем ог-
не до полного растворения сахара. Остывшую сахарную 
смесь влить в муку и орехи. Всё тщательно перемешать. 
Выложить полученную массу в форму и хорошо утрам-
бовать. Убрать в холодильник на четыре часа. Выложить 
халву на плоскую тарелку и посыпать сахарной пудрой.

Нина ХАРИТОНОВА

• После Великой Отечественной войны 
труженица тыла Антонина Мальцева перебралась

из родной деревни Покровки в Тумашово. Работала
в колхозе дояркой и телятницей. Вместе с мужем 

Александром Ивановичем воспитала четверых детей. 
Сегодня у Антонины Николаевны уже взрослые внуки,

подрастают правнуки.

Рассказы тех, 
кто своим 

ратным подви-
гом приближал 
победу, собраны 
в третьей части 
сборника «Судь-
бы победите-
лей». В книге – 48 
историй о заво-
доуковцах – тру-
жениках тыла. 

В конце войны довелось 
Антонине Николаевне ра-
ботать на лесозаготовках. 
Вот где было тяжко! Она 
приходила домой, плака-
ла, просила маменьку не 
посылать её в лес. Но тог-
да всё было строго: не вый-
дешь на работу – накажут 
всю семью. Могли и коро-
вы лишить. А без неё – вер-
ная смерть...

– Голодные были годы, 
– продолжает труженица 
тыла. – Мы с подружками 
Ниной и Шурой Семаки-
ными, Ниной Лебедевой, 

Александрой Малковой и 
Валей Ивановой лета до-
ждаться не могли. Соби-
рали ягоды, грибы, медун-
ки, кислицу, полевой лук, 
пучки... Мешками прино-
сили из леса пиканы (си-
бирский борщевик), до-
бавляли их в каши и по-
хлёбки. И никто из нас не 
роптал. 

Помнит ветеран, как 
к ним в деревню приез-
жало начальство из го-
рода и рассказывало об 
обстановке на фронтах. 
Женщин и детей проси-
ли трудиться в тылу по-
ударному. Помимо ос-
новной работы, селяне 
вязали вечерами вареж-
ки да носки и отправля-
ли тёплые вещи на пе-
редовую.

– Вроде и дело наше 
было бесхитростным, но 
мы отдавали ему себя без 
остатка, были убеждены 
в том, что каждый день 
приближаем победу, – го-
ворит Антонина Никола-
евна. 

После войны Антонине 
Мальцевой, как и многим 
труженикам тыла, вручи-
ли медаль «За доблест-
ный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 гг.» Она хранит её 
бережно в память об от-
рочестве и юности, кото-
рые у неё отняла война.

Подготовила
Ольга МЯСНИКОВА 

(По материалам
 сборника «Судьбы

победителей-3») 
Фото 

из личного архива
 Антонины Мальцевой  

«Пудовый» заплыв
Заводоуковец Александр Мальцев стал одним из 
участников командного заплыва в ледяной воде 
с 16-килограммовой гирей.

В необычной эстафете, которая прошла на днях в Тю-
мени на озере Чемпионов, пробовали свои силы 14 мор-
жей. В общей сложности они провели в холодной воде 
сутки, сменяя друг друга. Александр Мальцев рассказал, 
что без проблем не обошлось: гиря, прикреплённая к те-
лу спортсмена при помощи тяжелоатлетического пояса, 
при интенсивных рывках повисала на ремне. Моржам 
приходилось на ходу приводить амуницию в порядок. 

Тюменские любители зимнего плавания заявились на 
рекорд и установили высшее мировое достижение – в 
заплыве с утяжелением  они преодолели дистанцию 900 
метров за 34 минуты 52 секунды. 

Видео «пудового» заплыва можно найти на YouTube. 
Ольга МЯСНИКОВА

  УЛЫБНИТЕСЬ  

Да что там Wi-Fi! Моя бабушка ещё беспроводные 
утюги помнит.

Источник: https://anekdotdom.ru

В наше время в пого-
не за личным счастьем 
люди всё чаще обраща-
ются к интернету. Ни-
чего плохого в сайтах 
знакомств нет, кроме 
мошенников, которые 
орудуют и там. 

Как это работает?
Злоумышленники (как 

правило, это мужчины) ре-
гистрируются на сайтах 
знакомств и создают себе 
«легенду»: чаще всего раз-
мещают фото другого чело-
века, пишут, что ищут един-
ственную и неповторимую. 
Дальше дело техники: об-
мен симпатиями, пара кра-
сивых фраз и диалог уже 
завязался. В результате та-
кой переписки вы влюбляе-
тесь в собеседника, он ка-
жется вам тем самым един-
ственным, но, к сожалению, 
живёт далеко от вас. Для 
долгожданной встречи ему 
нужно всего лишь приле-
теть в ваш город. Но имен-
но сейчас в его жизни чёр-
ная полоса и материальные 
трудности. Либо у него тя-
жело болеет мать, которую 
одну оставлять нельзя, и 
нужны деньги для сидел-
ки. Вариантов может быть 
много. Не верьте! Во всех 
этих случаях вы точно об-
щаетесь с мошенниками. 
После того как вы отправи-
те деньги «эпистолярному» 
возлюбленному, он прекра-
тит общение. 

 
Чтобы не стать

жертвой обмана –
запомните!

– Переписываться в ин-
тернете с вами может кто 
угодно, от имени и под ви-
дом любого человека.

– Без личного общения 
ни в коем случае не дове-
ряйте виртуальному со-
беседнику свои секреты и 
тем более не переводите 
деньги. 

– В ходе переписки не 
отправляйте фотографии 
откровенного характера. 
Ведь вас могут шантажи-
ровать этими фото и вы-
могать деньги за то, что-
бы данные снимки не по-
пали в интернет. 

– При общении в Сети 
со своим избранником не 
торопитесь узнать его по-
ближе и как можно доль-
ше держите «дистанцию». 
Если вы общаетесь с ре-
альным человеком и дей-
ствительно ему интересны, 
он с понимаем отнесётся к 
вашей осторожности и сам 
инициирует личные встре-
чи. Мошенник же начнёт 
писать вам о высоких чув-
ствах буквально через не-
сколько дней после нача-
ла переписки. 

– Для общения выбирай-
те собеседников из свое-
го населённого пункта или 
близлежащих, чтобы бы-
ла реальная возможность 
встретиться лично!

Будьте бдительны и не 
забудьте поделиться по-
лученной информацией с 
близкими и родными!

Юрий ПЛЕСОВСКИХ,
начальник МО МВД 

России «Заводоуковский» 


