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ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Карантин 
продлён

Режим повышенной готовно-
сти в Тюменской области прод-
лили до 25 апреля. Данное реше-
ние было принято по итогам засе-
дания регионального оперштаба. 

По словам губернатора Тю-
менской области, пока нет осно-
ваний для снятия каких-либо 
ограничений. Третья волна пан-
демии поднимается по всему 
миру. Важно закрепить достигну-
тую в регионе динамику снижения 
заболеваемости. Разумнее бу-
дет ещё немного потерпеть, чем 
снять ограничения раньше вре-
мени и получить всплеск забо-
леваемости. В регионе также со-
храняется обязательный масоч-
ный режим, граждане должны со-
блюдать социальную дистанцию, 
а люди пожилого возраста − ре-
жим самоизоляции.

На 29 марта в Тюменской об-
ласти зафиксирован 61 случай 
заражения коронавирусной ин-
фекцией (всего с начала панде-
мии – 33487). За минувшие сутки 
заболели 3 ребёнка, 17 пациен-
тов подключены к аппаратам ис-
кусственной вентиляции лёгких, 
5515 человек остаются под ме-
дицинским наблюдением, выздо-
ровели 52 пациента (за весь пе-
риод – 31554). За всё время пан-
демии в регионе скончалось 374 
больных с коронавирусом.

По данным областной больни-
цы № 14 (с. Казанское), в районе 
на 29 марта зафиксировано 7 слу-
чаев заражения коронавирусной 
инфекцией. Амбулаторное лече-
ние на дому получают 3 челове-
ка, в Ишимском моногоспитале 
находятся 4 пациента.

29 марта в Тюменскую об-
ласть поступило ещё 15600 доз 
вакцины «Гам-Ковид-Вак». На се-
годня общее число поступивших 
в регион доз вакцины – 70742. 
Вакцинировано «Гам-Ковид-Вак» 
(«Спутник V») 54338 человек. 
Прошли полный курс вакцинации 
в два этапа 45324 жителя обла-
сти. В листе ожидания находятся 
29920, записаны на вакцинацию 
6879 человек.

Напомним, что записаться на 
вакцинацию можно на федераль-
ном портале госуслуг, по номеру 
единого колл-центра 4-15-56 или 
у администратора поликлиники. 

Единая горячая линия по во-
просам коронавирусной инфек-
ции в Тюменской области перехо-
дит на новый режим работы. Те-
перь она будет работать с 8 до 20 
часов. Такое решение было при-
нято на заседании регионально-
го оперативного штаба.

С октября 2020 года опера-
торы горячей линии принимали 
звонки с 8 до 22 часов, напомни-
ла директор областного депар-
тамента информатизации Мария 
Рудзевич. В другое время суток 
работали сервисы автоинфор-
мирования и автоматического 
перевода звонков на службу ско-
рой помощи.

В последние три месяца коли-
чество звонков на горячую линию 
постепенно стало уменьшаться, 
особенно в вечернее время. По-
сле 20 часов поступают единич-
ные обращения, которые не име-
ют экстренного характера.

Надежда ДОГОТАРЬ

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

Живая 
классика

В марте на базе Казанской цен-
тральной библиотеки прошёл му-
ниципальный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика». Победители школьных эта-
пов конкурса читали наизусть от-
рывки из произведений русских и 
зарубежных авторов. Из 22 школь-
ников, принявших участие в кон-
курсе, по оценкам жюри в финал 
вышли три человека, которые будут 
представлять район на региональ-
ном этапе: Филипп Юсупов, ученик 
8 класса Казанской школы, Ульяна 
Кубрина, ученица 6 класса Новосе-
лезнёвской школы, и Маргарита Ко-
ролёва, ученица 7 класса Дубын-
ской школы. За актёрское мастер-
ство диплом победителя получи-
ли Артём Игнатьев, ученик 7 клас-
са Казанской школы, и Карина Кле-
менкова, ученица 5 класса Дубын-
ской школы.

Пенсионеры – 
за компьютер

В марте стартовал девятый об-
ластной чемпионат по компьютер-
ной грамотности среди людей, до-
стигших пенсионного возраста. При-
нять участие в турнире может лю-
бой желающий. Отборочный тур 
пройдёт  до 25 апреля  по двум но-
минациям: «Начинающий пользо-
ватель» и «Уверенный пользова-
тель». Тест и творческое задание 
отборочного этапа можно выпол-
нить, пройдя по ссылке http://edu.
admtyumen.ru. Подведение итогов 
состоится 30 апреля, после чего 
будут определены 16 человек, на-
бравших наибольшее количество 
баллов. Все они примут участие в 
финальном туре чемпионата. Под-
робности − по телефонам (3452) 
50-00-50, 56-53-92.

Пожарная 
безопасность

В марте  в Новоселезнёвской 
школе прошёл Всероссийский от-
крытый урок по теме «Основы без-
опасности жизнедеятельности». 
В рамках мероприятия беседу со 
школьниками на тему «Пожарная 
безопасность. Служба спасения 01» 
провёл старший инспектор отделе-
ния надзорной деятельности  и про-
филактической работы по Казанско-
му району Алексей Черепанов.  Он 
рассказал о профессии пожарного, 
привёл примеры из своей практики. 
Для учащихся 1−4 классов состоя-
лась экскурсия в пожарную часть                                                                       
№ 132. Ребятам показали совре-
менное снаряжение спасателя, 
дали возможность примерить на 
себя спецодежду пожарного и эки-
пироваться, уложившись в норма-
тив. Желающим позволили  поси-
деть за рулём  пожарной машины. 
В  этот же день в Новоселезнёв-
ской школе была проведена пла-
новая эвакуация. Детей учили, как 
действовать в непредвиденных си-
туациях, как добраться  до запасно-
го выхода в случае сильного задым-
ления и работать с огнетушителем.

Информации подготовила
Светлана СУРОВЦЕВА 

У Ольги Хабибулиной, житель-
ницы  посёлка Новоселезнёво,  
есть любимое занятие – выращи-
вание цветов.

– Я их с детства люблю, – рас-
сказывает Ольга. – Помню, у ба-
бушки в комнате стояла кадушка, 
а в ней росли пеларгония, фуксия 
и хризантема. Мне так они нрави-
лись, что я сама за ними ухажи-
вала. Поэтому я и решила, что ког-
да вырасту, у меня будет много цве-
тущих растений.

В коллекции  у Ольги – много-
летние цветы, да и однолетних  не-
мало. Только ирисов насчитывается  
11 сортов, а ещё 8 разновидностей  
лилий,  3 вида пионов и 27 – пелар-
гоний, есть бархатцы, эшшольция, 
портулак, розы и ещё много-много 
всего.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ 

Весна – пора цветения 
и вдохновения

– Я люблю выращивать не толь-
ко садовые цветы, но и комнатные.  
И о каждом растении забочусь, каж-
дому уделяю внимание, – говорит 
женщина.

Семена Ольга заказывает че-
рез Интернет или покупает толь-
ко  в специализированных магази-
нах. А бывает и так, что побывав 
в гостях и увидев  красивый цве-
ток, просит поделиться отростком, 
чтобы привезти  домой. Если Оль-
ге очень понравится растение, она 
готова преодолеть десятки киломе-
тров, чтобы заполучить его в свою 
коллекцию. 

Цветы в её доме повсюду: на 
подоконниках, на полу, на полках, 
на столе, в кашпо  на стенах.  Не-
сомненно, это  большой труд, кото-
рый требует каждодневных усилий. 

– Невозможно передать эмо-
ции, которые  возникают, когда рано 
утром на  розе, выращенной из не-
большого черенка, видишь капель-
ки росы, когда весь куст любимо-
го  пиона усыпан цветами, – де-
лится  Ольга. – Удивительно, что 
из обыкновенного маленького се-
мечка, клубня или корешка вырас-
тает красивое растение. Для меня 
одинаково привлекательны и неза-
мысловатые  крокусы, и утончённые 
розы. Каждый цветок – это украше-
ние нашей жизни.

Растут в  огороде у Хабибули-
ных и плодово-ягодные  кустарни-
ки,  и овощные культуры. И все они 
требуют ухода. Только тогда можно 
рассчитывать на хороший урожай.

Но всё же главное увлечение 
хозяйки дома – цветы. Они радуют 
женщину, дарят хорошее настрое-
ние и душевное  спокойствие, при-
дают силы и бодрость. 

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

С приходом весны у садоводов начинается напряжён-
ная работа: надо почву подготовить, отобрать здоровые 
семена для посадки, рассадить молодые растения,  а вот 
любителям комнатных цветов приходится заниматься 
этим круглый год.

Со временем увлечение Ольги Хабибулиной стало стилем её жизни
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Мы разные, но мы вместе
Тематическая страница

Ответственная за выпуск 
страницы 

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото из архива 

Владимира ГОЛУБЕВА 
и Сергея САЗОНОВА

Воины-«афганцы»  исполняли свой долг за пределами Отчизны. Сотни тысяч 
бойцов разных национальностей прошли через тяжёлые испытания. Но они вы-
стояли,  достойно выполнили свои боевые задачи и живыми вернулись домой.

 В сегодняшнем выпуске тематической страницы публикуется  несколько ар-
мейских воспоминаний наших земляков о своих  боевых товарищах и дружбе, 
которая прошла проверку Афганом.

Владимир  Голубев в армию при-
зывался в 1981 году, попал в танко-
вые войска. В Туркестанском воен-
ном округе полгода осваивал специ-
альность наводчика танка.

– Летом 1982 года самолётом 
мы прилетели в город Кандагар, нас 
направили в 70-ю отдельную мото-
стрелковую бригаду, – вспоминает 
мой собеседник. – Так началась моя 
служба в Афганистане.

 Младший  сержант Голубев  со-
провождал  транспортные   колон-
ны, охранял объекты, участвовал в 
рейдах  и зачистках.

– На войне ценишь каждую  ми-
нуту, так как не знаешь, что с то-
бой может случиться через мгнове-
ние, – рассказывает мужчина. – По-
этому во время службы в далёкой 
стране, чтобы не падать духом, мы 
во всём поддерживали  друг дру-
га. Со мной в полку служили  азер-
байджанцы, таджики, узбеки, укра-
инцы, казахи, но мы не делились по 
национальностям, вместе выполня-

Многонациональная дружба
ли  задачи и крепко дружили. С не-
которыми однополчанами я по сей 
день поддерживаю связь.

За время службы Владимир Го-
лубев стал механиком-водителем, 
а потом и командиром танка. За-
нимался ремонтом, восстанав-
ливал вышедшие из строя тан-
ки Т-62.

– До того, как мне стать меха-
ником-водителем, я был наводчиком 
орудия, а механиком у нас был узбек 
Кадзикулов (имени не помню), – де-
лится воспоминаниями  Владимир 
Георгиевич, а потом вдруг замолкает, 
бросив взгляд  на лежащие на сто-
ле армейские чёрно-белые фотогра-
фии. – Однажды наш экипаж отпра-
вился на боевое задание, вернулись 
с потерями. Нашего друга Кадзику-
лова убили. После этого меня пере-
вели на должность механика.

В один из боевых выездов в 
предместье Кандагара подразделе-
ние, в котором служил Владимир Го-
лубев, попало под шквальный гра-

натомётный огонь. От вражеского 
снаряда у танка расплавился люк, 
и его заклинило. После обстрела, 
изучив местность, танкисты поня-
ли, откуда по ним велась стрельба. 
Устроили  засаду. Душманы не за-
ставили себя долго ждать, тут тан-
кисты и врезали  им по первое чис-
ло. За обнаружение противника и 
его уничтожение Владимир Голу-
бев был награждён медалью «За 
боевые заслуги».

– За время  службы я подружил-
ся с Сериком  Кажабуловы  из казах-
станского  города Кокчетава. Звали 
мы его по-русски  Сергей, – продол-
жает  рассказ  Владимир Георгие-
вич. – До армии он учился в Тюмени 
в мореходном училище. Мы  вместе 
с ним призывались в армию, попа-
ли в одну роту. Сергей, как и я, был 
механиком-водителем  танка. Демо-
билизовались  мы  тоже в одно вре-
мя. Разъехались по домам, но друж-
ба наша не прервалась. Мы поддер-
живали связь, общались, встреча-

лись, даже когда уже  обзавелись 
семьями. 

Большое впечатление на  моло-
дого двадцатилетнего парня произ-
вёл виноград, который растёт в Аф-
ганистане. Его огромные гроздья 
двумя руками не удержишь. Ягоды 
очень сочные, крупные.  

 С однополчанами Владимир ча-
сто созванивается.  Живут его бое-
вые друзья  в разных уголках стра-
ны:  Санкт-Петербурге, Казани, То-
больске, Увате, Красноярске. Два 
товарища, с которыми Голубев про-
шёл  всю войну, как и он, обоснова-

лись в Сибири.  Владимир Широков 
живёт в Тюмени, Александр Карпов 
– в Увате. Часто сослуживцы разго-
варивают по телефону, а иногда им 
удаётся увидеться. Встречи получа-
ются радостными и тёплыми, ведь 
мужчинам есть что вспомнить, есть 
о чём поговорить. 

Сейчас Владимир Георгиевич 
живёт в Афонькино. Любит рыбал-
ку, занимается садоводством, выра-
щивает яблоки, крыжовник и вино-
град, который в Афганистане про-
извёл на  него неизгладимое впе-
чатление.

Сергей  Сазонов служил в Афга-
нистане с 1983 по 1985 год. Был за-
местителем командира взвода, ко-
мандиром отделения боевой маши-
ны пехоты (БМП), разведчиком. Где 
только не побывала его  лихая раз-
ведрота! Саланг, Панджшер, Чари-
кар, Мазари-Шариф, Пули-Хумри, 
Кабул и другие. И в каждом из на-
званных мест дислокации – по 2–3 
боевые операции, засады, дозо-
ры, перестрелки. А это значит – по-
стоянная боевая готовность, смер-
тельная  опасность, нервные пе-
регрузки. 

За два года службы Сергею при-
шлось пережить столько, что можно 
книгу написать. До сих пор он  пом-
нит, каким жутким по ночам был хо-
лод в горах. Тоска по родным лю-
дям и местам не давала ему по-
коя. Но, наверное, самые дорогие 
воспоминания связаны с ребята-
ми, с которыми ему пришлось слу-
жить вместе. 

– С таджиком Галчибеком Кува-
товым (по-русски мы звали его Гри-
шей) я познакомился в 1983 году, 
когда прибыли в  Афганистан, – рас-
сказывает Сергей. – Нас привез-
ли на место дислокации 177 мото-
стрелкового полка. По распреде-
лению мы  вместе попали в вось-
мую роту. Гриша хорошо говорил 
на русском и таджикском языках, 
его взяли переводчиком, а меня 
– стрелком-гранатомётчиком. На-
шей  задачей было охранять колон-
ны машин с разным грузом, дороги, 
мосты, трубопровод, через который 
текла солярка и керосин из Совет-
ского Союза в Афганистан.

С теплотой вспоминает сержант 
Сазонов боевых друзей. Там, вда-
ли от дома, легче служится, если 
рядом – добрые товарищи. Солда-
ты  делились друг с другом новостя-
ми из дома. Сергей даже дал Грише 
адрес своей одноклассницы, и тот 
отправил девушке письмо. У них за-
вязалась переписка. Гриша мечтал 
после службы приехать в малень-
кую деревушку Баландина, что на-
ходится в нашем районе,  хотел по-
смотреть, как живут сибиряки.

– В 1984 году нас перевели в 
разведроту, – рассказывает мой со-
беседник. – Меня – командиром от-

Каждый готов был прикрыть товарища

деления, затем заместителем ко-
мандира взвода, а Гриша всё так 
же оставался переводчиком, но мы 
постоянно виделись.

На втором году службы, когда 
друзья уже находились в разных  
разведротах, Сергею пришла пе-
чальная  весть. На одной из опера-
ций  Гришу убили. Как рассказали 
бойцы, с которыми был Григорий, 
при выполнении задания они нарва-
лись на группу моджахедов. Григо-
рий, спасая товарищей, накрыл сво-
им телом гранату, брошенную мя-
тежником, и погиб. Умирая, он всё 
звал своего друга – Сергея.

Когда Сергей Николаевич рас-
сказывал об этом, то не мог совла-
дать с волнением, видно, как труд-
но ему говорить о потере дорого то-
варища. За мужество и самоотвер-
женность Галчибек Куватов награж-
дён медалью «За отвагу» и орденом 
Красной Звезды  (посмертно).

Сазонова, получившего опыт 
ведения сложных операций, на-
значают командиром боевой ма-
шины пехоты. В его экипаже слу-
жили таджики, чуваши, молдава-
не, украинцы, узбеки, белорусы, но 
были они как одна дружная семья. 
Здесь появились новые друзья, та-

кие же надёжные и открытые. На-
пример, оператор-наводчик  Федя 
Кананович из Белоруссии, механик-
водитель  Серёга Пичко с Украины.

– Наша разведрота неоднократ-
но попадала под обстрел, – говорит 
Сергей. – В такие минуты больше пе-
реживаешь за сослуживцев, чем за 
себя. Есть такая пословица «Один в 
поле не воин». Когда мы уходили в 
горы, Фёдор и Сергей оставались на 
броне и ждали нас, а в случае ата-
ки могли  прикрыть товарищей. Ког-
да мы возвращались,  наши встре-
чи были тёплыми, искренними. Всё 
было как в фильме «В бой идут одни 
старики», когда Макарыч встречал 
лётчиков после боя. С войны нель-
зя уйти, как с работы или урока, там 
мы круглосуточно выполняли бое-
вую задачу.

Сергея Сазонова в районе хоро-
шо знают. Занимаясь обществен-
ной деятельностью, он часто быва-
ет в школах, проводит  уроки  муже-
ства, рассказывает ребятам о сво-
ей службе. Возможно, кто-то уже 
слышал  историю про фляжку с во-
дой, которую сослуживцы во время 
боевой операции подарили Сергею 
на день рождения. Это история о 
настоящей мужской дружбе. Хочу 

привести отрывок из сочинения Бо-
риса Бучи, учащегося Ильинской 
школы, который занял первое ме-
сто в областном конкурсе творче-
ских работ,  приуроченном  к 30-ле-
тию вывода советских войск из Аф-
ганистана:

«В начале августа 1985 года 
два взвода разведчиков были пе-
реброшены вертушками на высо-
ту Реги-Раван для выполнения за-
дачи по организации наблюдения 
за бандами моджахедов. Командо-
вал взводом сержант Сергей Са-
зонов. Скоро стало ясно, что аф-
ганцы тоже ведут наблюдение за 
разведчиками. Об опасности было 
сообщено командованию, но зада-
ча оставалась прежней –  наблю-
дать. Стояла страшная жара, и 
если с продуктами всё было в по-
рядке, то вода заканчивалась очень 
быстро. Воду экономили как могли, 
но на третий день наблюдений она 
закончилась совсем, вылет вер-
толётов в этот район тоже был 
крайне опасен. Сержант Сазонов 
принимает решение отправить 
вечером группу наиболее опыт-
ных солдат через мусульманское 
кладбище в расчёте на то, что 
духи, будучи глубоко религиозны-
ми людьми, побоятся вести здесь 
бой, осквернять могилы.

Группа благополучно спусти-
лась вниз, наполнила прорезинен-
ные мешки и фляжки водой и стала 
возвращаться обратно. Но на пол-
пути к месту расположения была 
обстреляна духами. Выходя из-под 
обстрела под прикрытием това-
рищей, группа практически разли-
ла всю воду. 

Ночью со стороны кишлака раз-
дался крик: «Шурави, сдавайтесь!» 
– после чего был открыт шкваль-
ный огонь по расположению взво-
дов. Разведчики начали вести от-
ветный огонь, но силы были  не-
равными. Командир роты принима-
ет решение  запросить поддержку 
артиллерии. Через некоторое вре-
мя начали обстрел по позициям ду-
хов. Внизу всё грохотало, горела 
земля. Утром 12 августа  к Сергею 
подошли сослуживцы и протянули 
ему фляжку с водой. Он удивился: 
«Что это и зачем?»

– А ты не помнишь, какой се-
годня день? – спросил Федька. – 
Сегодня  же 12 августа, день тво-
его  рождения. А это – наш пода-
рок».

Добавлю, что сержанту Сазоно-
ву тогда исполнилось всего 20 лет. 
Эта фляжка  была и остаётся самым 
дорогим подарком за всю его жизнь. 
Чтобы сделать презент другу, сол-
датам пришлось  экономить  воду. 
Но Сергей поделился бесценной 
влагой с сослуживцами.  Её  вскипя-
тили на сухом спирте, заварили чай. 
И каждому достался всего лишь ма-
ленький глоточек. Но не было ниче-
го ценнее этого глотка. Именно тог-
да Сергей понял, что такое истин-
ное  боевое братство.

– Я демобилизовался  в октябре 
1985 года, а мой друг Федька –  чуть 
позже, – воспоминает Сергей. – В 
1988 году он приезжал ко мне в Ка-
занское. Это была наша последняя 
встреча.

Ветераны боевых действий не 
любят говорить о войне и лишь с 
боевыми товарищами  дают волю 
воспоминаниям. У каждого из них 
– своя боль, но они понимают друг 
друга без лишних слов.

Экипаж танка. Владимир Голубев (в нижнем ряду) и его друг 
узбек Кадзикулов (в верхнем ряду в центре)

Сергей с другом Гришей. 
Джабаль-Уссарадж, 1984 г.

Юбилейный день рождения сержанта Сазонова, 1985 г.  Сергей 
(слева) с Фёдором разливает воду из подаренной фляжки
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

Желающим 
служить 

по контракту
Весенняя призывная кампания 

в ряды Вооружённых сил Россий-
ской Федерации стартует 30 апре-
ля. Заключить контракт на два 
года вместо прохождения сроч-
ной службы могут молодые люди 
с высшим, средним специальным 
и средним профессиональным об-
разованием. 

Военнослужащим-контракт-
никам гарантируется достойное де-
нежное довольствие, бесплатное 
питание и обмундирование, стра-
хование жизни и здоровья, допол-
нительные выплаты и полный со-
циальный пакет. 

При этом они не будут находить-
ся в воинской части круглосуточно, 
а лишь в рабочее время – с 9  до 
18 часов. Контрактники получают 
служебное жильё либо арендуют 
квартиру, за которую им выплачи-
вают компенсацию. Денежные сред-
ства, потраченные на проезд к ново-
му месту службы, в командировку, 
к месту проведения отпуска, также 
возмещаются. У контрактников есть 
возможность повышения по службе. 

Призывникам, желающим за-
ключить контракт, нужно обратить-
ся в пункт отбора на военную служ-
бу  до 30 апреля по  адресу: г. Тю-
мень, ул. Ленина, 1, офис 119 или 
по телефонам 8 (3452) 79-19-05,                      
8 (3452) 79-19-04.

Соб. инф.

Ещё до службы в армии Нико-
лай  выучился на тракториста и 
даже успел немного поработать, а 
после демобилизации  руководство 
совхоза «Копотиловский» направи-
ло толкового парня в Голышмано-
во получать профессию мастера-
наладчика. По возвращении домой 
молодому специалисту выделили 
машину ГАЗ-51, на которой он объ-
езжал окрестные сёла – Копотило-
во, Синицино, Пешнёво, Архипов-
ку.  Автопарк совхоза насчитывал  
три десятка тракторов, силосных 
и зерноуборочных комбайнов, ко-
торые мастеру-наладчику  нужно 
было поддерживать в рабочем со-
стоянии. В уборочную или посев-
ную специалисту приходилось чи-
нить технику прямо в поле. Масте-
ра знали все и, завидев его маши-
ну, махали ему рукой в знак при-
ветствия. Телефонов в то время не 
было, сообщения передавались по 
рации, с помощью которой  дирек-
тор совхоза общался с полеводами 
и держал связь с МТМ. 

– Утром я уже знал, куда нужно 
ехать, – рассказывает Николай Фё-
дорович. – О поломках инженер, аг-
роном и слесари оповещали через 
шофёров. Чтобы быстро оказать по-
мощь тем,  кто вынужден был  про-
стаивать  в поле, приходилось всег-
да  возить с собой  набор запасных 
частей для комбайнов. Всегда у 
меня в запасе были ремни, машин-
ное масло, вода, солярка.

Однажды, отправившись из 
Пешнёво в Архиповку, чтобы отре-
монтировать очередной трактор, 
Николай увидел на краю деревни 
симпатичную незнакомую девушку 
и решил её подвезти. Пока ехали, 
разговорились.

Зинаида выросла в соседней 
деревне Копотилово. После окон-
чания Тюменского кооперативного 
техникума трудилась поваром в ка-
занской столовой, а потом Казан-
ское сельпо  направило её  учить-
ся  на инвентаризатора. В Пешнё-
во студентка приехала на практику 
и жила на квартире. 

Запала в душу пареньку Зина-
ида: красивая, скромная, на дру-
гих не похожая. Всю оставшуюся 
дорогу мысли о ней не покидали 
Николая.

А через пару дней молодые 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Их нежным чувствам уже полвека
Супруги Дробахины из села Пешнёво отметили в марте 

50 лет  совместной супружеской жизни

люди вновь встретились уже в де-
ревенском клубе. 

«Это сама судьба, – решил Ни-
колай. – Мама давно уже ждёт, 
когда я приведу в дом невесту». 
Пару раз он навестил новую зна-
комую в магазине, а потом у него 
созрел план.

 В выходной день он с братом 
отправился к Зинаиде, но хозяйка 
сказала, что девушка ушла в мага-
зин. Недолго думая, ребята отпра-
вились вслед за ней. 

Поболтали немного по-при-
ятельски. Но вдруг Николай серьёз-
но посмотрел на Зину и спросил: 
«Пойдёшь за меня замуж?» 

От такого вопроса она смути-
лась и, пребывая в растерянности, 
не знала, что ответить. Бойкий паре-
нёк ей понравился, но знакомы они 
были от силы неделю. Пока девуш-
ка думала, что сказать, братья под-
хватили её под руки и повели вдоль 
по улице мимо дома – прямиком к 
Дробахиным. 

– Вот, мама, тебе невестка! – с 
ходу выпалил Николай. А женщина, 
поджидая гостей, уж и пирог рыб-
ный испекла. Тут же бросили клич, 
и с окрестных улиц собрались все 
родственники, чтобы  поздравить 
молодых. Такого поворота дел Зи-
наида никак не ожидала и чувство-
вала себя неловко. Но жених весь 
светился от счастья, его мама была 
довольна, а гости – веселы и добро-

желательны. Наутро молодые от-
правились в сельсовет, где их рас-
писали.  С тех пор прошло уже пол-
века, как Николай Фёдорович и Зи-
наида Алексеевна Дробахины жи-
вут вместе. За все эти годы никогда  
у супругов не было и мысли, чтобы 
развестись, даже тогда, когда гла-
ва семейства по молодости  начал 
злоупотреблять спиртым (за компа-
нию, чтобы не выглядеть в глазах 

знакомых белой вороной). На уко-
ры жены он лишь улыбался, а ког-
да она предъявила ему ультиматум, 
заявил, что бросит пить после того, 
как в семье родится сын. На тот мо-
мент у Дробахиных подрастали две 
дочки – Наташа и Таня.  Появление 
на свет долгожданного Саши вызва-
ло большую радость у отца. Он не 
забыл о данном жене слове и, как 
обещал, сдержал его.

– Уже сорок лет ни грамма ал-
коголя! – с улыбкой говорит Нико-
лай Фёдорович. А супруга с гордо-
стью добавляет: «Да… Наш дед до-
рогого стоит!»

Николай Дробахин  легко управ-
лял разными  тракторами, работал 

на «Беларусе», МТЗ-50, гусенич-
ном, Т-4. У его дома, как и у дру-
гих пешнёвских трактористов, сто-
яло  три единицы техники. Механи-
затор  брался за выполнение лю-
бых поручений: пахал, сеял, боро-
нил, возил сено – работы в колхо-
зе хватало. Зинаида перешла ра-
ботать в совхозную, затем в школь-
ную столовую. До сих пор муж це-
нит её котлеты, пельмени, пиц-
цу, яблочную шарлотку и торт под 
названием «Трухлявый пень». А 
было время, когда хозяйка пекла 
хлеб – по 12 булок через два дня, 
снабжая им не только свою семью, 
но и соседей.

– После распада совхоза  быв-
ший председатель Александр Ря-
бев и управляющий совхозом Ана-
толий Лексютин организовали фер-
мерское хозяйство, в которое вме-
сте с ними вошли восемь деревен-
ских  семей, – рассказал Николай 
Фёдорович. Они занимались выра-
щиванием зерновых культур и сви-
ней. На своём подворье Дробахи-
ны содержали до тридцати голов 
поросят. На двенадцати сотках вы-
ращивали картофель, а рядом с до-
мом разбили сад, в котором и сей-
час  растут семь яблонь, вишня, гру-
ша и слива. 

– Внуки  и правнуки живут на се-

вере и любят гостить у нас летом, 
– рассказывает Зинаида Алексе-
евна.  – Дождаться не могут, ког-
да придёт весна и начнутся кани-
кулы.  Здесь, в деревне, им раздо-
лье: за огородом – лесок, а в нём 
– ягоды, грибы. Кругом – тишина, 
только слышно, как птицы поют.  

Своими детьми и внуками Дро-
бахины гордятся. Они с детства учи-
ли их выбирать работу по душе и ни 
на кого не надеяться. Ежедневные 
звонки родных людей греют душу 
и поднимают настроение Николаю 
Фёдоровичу и Зинаиде Алексеевне. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Сын Александр помогает родителям пилить дрова, собирать 
урожай. В прошлом году из сохранившихся  у отца запчастей мо-
лодой человек соорудил картофелекопалку. С её помощью кар-
тошку собрали не только на своём поле, но и помогли соседям. 
В этом году сын готовит новое изобретение: агрегат, который 
сможет автоматически раскалывать дрова.

К 90-ЛЕТИЮ РАЙОНА

За штурвалом 
комбайна

Ирина Михайловна родилась в 
деревне Гляден Маслянского  рай-
она в 1916 году. Девчонкой была  в 
няньках,  трудилась в местном кол-
хозе, а  в 1936 году, пройдя курсы 
трактористов, работала на трак-
торе. Зимой 1937 года в возрасте 
двадцати лет окончила курсы ком-
байнёров и принимала участие в 
уборке урожая.  В 1938 году вышла  
замуж и родила сына. В 1939-м 
мужа Геннадия Леонтьевича при-
звали в армию. А потом началась 
война, и он вернулся с фронта толь-

В связи с тем, что в этом году району исполняется 90 лет, ре-
дакция районной газеты  объявила конкурс фотографий «Сви-
детели истории», в котором я решила принять участие. В одном 
из наших семейных альбомов есть фотография, на которой моя 
свекровь Ирина Михайловна Гуляева (в девичестве Мальцева) 
стоит за штурвалом комбайна. 

ко в 1946-м. В письме из армии су-
пруг велел Ирине переехать в Ка-
занское к его родителям Леонтию 
Ефимовичу и Анастасии Данилов-
не. Здесь, в нашем районе, она пер-
вое время работала в столовой, а 
когда началась война, её как члена 
партии вызвали в райком и предло-
жили должность механизатора.  Всю 
войну она работала на полях райо-
на. Была передовиком социалисти-
ческого соревнования. В районной 
газете «Колхозное знамя» от 7 ав-
густа 1943 года напечатано: «Обра-

щение комбайновых агрегатов Кол-
могорова Н.Е. и Мальцевой И.М. ко 
всем комбайнёрам и трактористам 
Казанского района» за подписями 
членов их комбайновых агрега-
тов. В этом обращении работников 
призывали включиться во Всесо-
юзное социалистическое соревно-
вание по уборке урожая. При этом 
предлагалось взять на себя обя-
зательство добиться перевыпол-

нения плана в кратчайшие сроки. 
Каждому труженику нужно было 
обучить работе на комбайне ещё 
двух человек и обеспечить сохран-
ность сельхозмашин, тем самым 
помочь Красной армии в успешном 
разгроме немецко-фашистских за-
хватчиков.  

Некоторое время Ирина Михай-
ловна была и секретарём партийной 
организации. К этому периоду её жиз-

ни и относится данная фотография. 
Когда Геннадия Леонтьевича 

в 1952 году избрали председате-
лем колхоза «Победа», Ирина Ми-
хайловна организовала птицефер-
му и не раз награждалась почётны-
ми  грамотами Казанского райкома 
КПСС  и Тюменского областного со-
вета депутатов трудящихся за высо-
кие производственные показатели. 
Хранится в нашем семейном архи-
ве и свидетельство об имеющемся 
у неё звании «Лучшая птичница об-
ласти», присвоенном Ирине Михай-
ловне решением исполкома Тюмен-
ского областного совета. 

В 1961 году, после очередной 
реорганизации, Геннадий Леонтье-
вич был направлен на работу в со-
вхоз «Дубынский». И опять Ири-
на Михайловна в передовиках! Ду-
бынский хлеб наверняка помнят 
старшее поколение жителей наше-
го района. У Ирины Михайловны 
как у заведующей дубынской пе-
карней есть  многочисленные гра-
моты правления Казанского райпо-
требсоюза и президиума райкома 
профсоюза работников госторгов-
ли и потребкооперации. Вот такой 
трудолюбивой, энергичной, иници-
ативной была моя дорогая свекровь 
Ирина Михайловна Гуляева.

Зинаида ГУЛЯЕВА
с. Казанское

Фото предоставлено автором

В 9-м томе областной книги «Память», изданной в 1996 году, 
в разделе «Воспоминания участников трудового фронта» на 
странице 145 есть рассказ Ирины Михайловны, записанный кор-
респондентом В. Семёркиным, под названием «И сшили мне бре-
зентовый костюм». В этом рассказе она вспоминает о трудно-
стях  работы в годы войны и о том, как появился у неё брезенто-
вый костюм, в котором она и запечатлена на этой фотографии.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Не дайте себя 
обмануть

Профилактическую акцию под 
таким названием провели сотрудни-
ки полиции отделения МВД России 
по Казанскому району.  В рамках ак-
ции полицейские встретились с пе-
дагогами Казанской школы и рас-
сказали о наиболее распространён-
ных видах мошенничества, объясни-
ли, как нужно себя вести, чтобы не 
стать жертвой аферистов. Инспек-
тор по делам несовершеннолетних 
Анна Мазалова привела примеры 
преступлений мошеннического ха-
рактера, совершённых на террито-
рии района. В завершение меро-
приятия всем присутствующим были 
вручены памятки.

Татьяна ВЯЗОВИКОВА, 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения ОГИБДД 

Ирина Михайловна Гуляева управляла сельскохозяйственной 
машиной наравне с мужчинами

Зинаида и Николай Дробахины счастливы вместе


