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пятница

Динара Ашенова мечтала быть переводчиком, а стала врачом

21 июня – День 
медицинского работника

Поздравляю всех медиков с замечатель-
ным праздником – Днём медицинского 
работника! Уважаемые специалисты сфе-
ры здравоохранения! Вы выполняете не-
обычайно важную и благородную миссию 
– лечите людей, возвращаете к полноцен-
ной, здоровой жизни. Спасибо каждому 
из вас за этот нелёгкий труд и, без преуве-
личения, тысячи спасённых жизней! Ваш 
труд необходим всегда – из века в век, но 
особое значение он приобрёл сейчас, ког-
да мир столкнулся с пандемией коронави-
русной инфекции. Благодаря вашему про-
фессионализму жители Тюменской обла-
сти находятся под надёжной защитой. И 
наши земляки, и гости региона получа-
ют своевременную и квалифицирован-
ную помощь, внимательное отношение к 
каждому пациенту. Уверен в том, что эпи-
демия будет побеждена, и все мы вернём-
ся к нормальной жизни. Это произойдёт, в 
первую очередь, благодаря вашей само-
отверженной работе, вашему огромному 
вкладу в достижение данной цели! Желаю 
и вам, и вашим семьям крепкого сибир-
ского здоровья, радости, добра и удачи! 
С праздником, дорогие медики!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

Уважаемые работники и ветераны 
здраво охранения! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днём ме-
дицинского работника! Вы избрали делом 
своей жизни одну из самых важных и бла-
городных профессий. Работать в медици-
не – это, прежде всего, большая самоот-
дача и настоящая преданность своему 
делу. Каждый день вы помогаете людям 
сохранять самое ценное – жизнь и здоро-
вье. Сегодня особое внимание уделяется 
развитию системы здраво охранения и по-
вышению её эффективности. Убеждён, что 
успешному решению этой задачи и дальше 
будут способствовать высокий профессио-
нализм, богатейший опыт и самоотвержен-
ный труд голышмановских медицинских 
работников! Особые слова благодарнос-
ти в этот день – ветеранам здравоохране-
ния. Ваши чуткость, терпение и трудо любие 
служат настоящим примером для всех ва-
ших коллег. Выражаю огромную призна-
тельность всем медицинским работникам 
за неутомимый благородный труд, само-
пожертвование, любовь к людям, предан-
ность своей профессии. Желаю вам и ва-
шим семьям крепкого здоровья, успехов, 
счастья и благополучия!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

– Папа Марат – ветеринар, а мама Сал-
танат – фельдшер скорой помощи, – рас-
сказывает девушка. – И видя, как она про-
падает на работе, мне не хотелось такой 
учас ти для себя. Слово родителей воспри-
нимаю как закон – подчинилась. Посту-
пила в Омскую медицинскую академию. 
Первые два года обучения для меня были 
жутким испытанием. А на третьем курсе, 
когда начали осваивать клинические дис-
циплины, я вдруг отчётливо поняла: хочу 
быть только врачом. Сейчас благодарна 
родителям за то, что помогли сделать пра-
вильный выбор. Мой старший брат Аза-
мат тоже врач, но работает в Роспотреб-
надзоре в Салехарде, его жена – фтизиатр. 
Такая у нас медицинская семья.

 После окончания вуза Динара Ашенова 
трудоустроилась в десятую медсанчасть 
в родном Омске. Спустя полгода задума-
лась о смене места работы. Говорит, что не 
устраивала заработная плата, бесконеч-
ные пробки, городская суета. 

– Посмотрела в интернете, куда требуют-

ся врачи, и первое, что выдал поисковик – 
Голышманово, – говорит Динара. – Тут же 
позвонила в областную больницу № 11 – 
на удивление, быстро меня связали с глав-
ным врачом. Алексей Владимирович Белов 
предложил мне приехать, посмотреть по-
ликлинику и посёлок. Понравилось – оста-
лась. Пятый год живу и работаю здесь, об-
рела настоящих друзей. Попала в дружный 
коллектив, сразу предоставили служебную 
квартиру, зарплата хорошая.

Коллеги отзываются о Динаре Ашеновой 
как о грамотном специалисте и добром, от-
зывчивом, милосердном человеке. Она на-
чинала работать участковым терапевтом, 
затем заведовала терапевтическим отде-
лением. В прошлом году Динара получила 
дополнительную специальность – гериатр. 
Это доктор, который занимается диагнос-
тикой, лечением, профилактикой заболе-
ваний пожилых пациентов. Но её назначи-
ли заведующей отделением пневмоний. Ку-
рирует Голышмановский городской округ и 
Аромашевский район. 

– У нас лежат десять пациентов с обычной 
пневмонией, у одного из них тяжело про-
текало заболевание, сейчас его состояние 
стабилизировалось, – комментирует Дина-
ра Маратовна. – Четверо идут на поправку 
– скоро выпишем, а остальные продолжат 
лечение. В отделение провели кислород, 
больные дышат им через специальную мас-
ку. Замечательно, что у нас в больнице есть 
компьютерный томограф. В условиях ко-

ронавирусной инфекции этот аппарат осо-
бенно необходим – помогает ставить точ-
ный диагноз. На моей территории обслужи-
вания обнаружилось несколько ковидных 
пациентов, в основном из Аромашевского 
района. Все были направлены на лечение 
в Ишимский моногоспиталь. Тяжёлых слу-
чаев протекания заболевания не было. Со 
средствами индивидуальной защиты и ле-
карственными препаратами проблем нет. 

 В апреле Динара Ашенова сама пере-
болела пневмонией. 

– В первые два дня раскисла, какие толь-
ко мысли ни приходили в голову. Но потом 
успокоилась – друзья поддержали, – поде-
лилась молодой терапевт. – Мне повезло: 
быстро выздоровела. Обстановка с корона-
вирусной пандемией перевернула моё со-
знание: стала чаще общаться с родными по 
телефону, решила поменять образ жизни 
и привычки. Стала бегать в сосновом бору. 
Раньше физкультурой вообще не увлека-
лась, только в студенческие годы играла в 
настольный теннис, сейчас тоже иногда с 
коллегами выбираюсь в спортзал на тер-
ритории больницы. 

Из-за ситуации с коронавирусом Дина-
ра Ашенова не навещала родителей уже 
четыре месяца – соскучилась до слёз. 
Мечтает обнять своих родных, повидать-
ся с любимой бабушкой Шекар, попить с 
ними чай за душевными беседами. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Весь рабочий день терапевт Динара Ашенова носит специальный защитный костюм. Лишний раз не выходит 
на улицу и не принимает посетителей – для журналистов сделала исключение

Важно сделать правильный выбор

Уважаемые коллеги, ветераны здраво-
охранения ! От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днём 
медицинского работника! Самое глав-
ное в медицине – высокое чувство ответ-
ственности, профессионализм, отзывчи-
вость и желание помочь людям. В нашей 
сфере работы нет случайных сотрудни-
ков. Именно в здравоохранении работа-
ют самые чуткие и отзывчивые люди, ко-
торые на своём посту днём и ночью спа-
сают здоровье, а часто и жизни людей. 
В этот знаменательный день желаю вам 
и вашим близким материального благо-
получия, уважения, понимания, профес-
сиональных успехов. Пусть  каждое утро 
дарит ощущение радости, а служебные 
обязанности оставляют силы и для со-
хранения собственного здоровья.

Алексей БЕЛОВ, 
главный врач ГБУЗ ТО

«Областная больница №11» 
(р.п. Голышманово)

В школе Динара усердно изучала 
английский язык: посещала кур-
сы, занималась с репетитором. 
Она готовилась к получению про-
фессии переводчика-синхрониста, 
но родители настояли, чтобы дочь 
пошла в более востребованную 
медицинскую сферу. 
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– 12 июня во дворе нашего дома по ули-
це Карла Маркса, 154, зазвучала музыка, 
приглашая жителей на концерт в честь Дня 
России. Как было приятно, что даже в труд-
ное время самоизоляции работники Двор-
ца культуры «Юность» не оставили нас без 
праздника. От имени всех соседей благода-
рю их за это. Звучали поздравления, песни и 
стихи о России. И каждый из нас задумался 
о том, что значит для нас Россия. Для меня 
она стала второй Родиной. Я белоруска. Ро-
дилась в Белоруссии, но вся моя жизнь про-
шла в России. Здесь я окончила школу, полу-
чила бесплатное высшее образование, лю-
бимую работу. Здесь моя семья – мои дети 
и внуки, мои близкие друзья и родные. Хочу 
сказать словами из песни: «Мой дом – Рос-
сия, мой дом – Россия, и лучше дома на све-
те нет!». Скоро в нашей стране произойдёт 
ещё одно важное событие – голосование 
по поправкам к Конституции. Я вниматель-
но ознакомилась с основными статьями и 
считаю, что каждая из них значима для ста-
бильности и развития государства. Для нас, 
пожилых людей, важна индексация пенсий, 

для внуков и правнуков – условия для гар-
моничного развития. Каждый человек по-
лучит доступную и качественную медицин-
скую помощь. Очень поддерживаю ограни-
чения для чиновников. Но особенно важ-
на поправка о защите суверенитета и тер-
риториальной целостности нашей страны. 
Обязательно пойду голосовать – считаю это 
своим гражданским долгом!

Подготовил Влад УДИЛОВ
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА

Дела крестьянские

На борьбе с сорняками

Уважаемые жители Голышмановско-
го городского округа! 22 июня – скорб-
ный и священный день в истории нашей 
страны. В День памяти и скорби мы скло-
няем головы в память о тех, кто погиб 
на полях сражений, в фашистских конц-
лагерях, умер от ран. Благодарим тру-
жеников тыла, приближавших победу 
своим самоотверженным трудом. Пусть 
День памяти и скорби ещё раз напомнит 

всем, как важно хранить мир, который 
так тяжело достался нашим предкам, и 
как дороги те люди, кто с нами сегодня 
рядом. Низкий вам поклон, ветераны, и 
вечная память павшим героям. От всей 
души желаю всем жителям округа здо-
ровья, добра, согласия и благополучия. 
Пусть всегда будет мир на нашей земле.

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Дорогие земляки! В этот день 79 лет на-
зад началась самая страшная война в исто-
рии нашей страны и всего человечества. 
Эта кровопролитная война принесла мил-
лионам людей смерть, горе и страдания, го-
лод и разруху. Практически в каждой семье 
нашей страны оплакивали потери близких. 
Великая Отечественная война стала основ-
ным и переломным этапом Второй миро-
вой войны. Чтобы остановить творящийся 
тогда ужас, наши предки, деды и прадеды, 
пошли на немыслимые для нас с вами жерт-
вы. И в результате фашистские войска были 
разбиты на всех фронтах. Победа далась на-
шему народу высокой ценой – мы всегда 
будем помнить о героях, не вернувшихся с 
войны. Будем бережно передавать из поко-

ления в поколение рассказы об этой войне 
и подвигах родных и близких людей. В этот 
день в городах и сёлах Тюменской области 
проводятся мемориальные акции. Несмо-
тря ни на что, мы почтим память тех людей, 
которые отдали свои жизни ради нашего с 
вами спокойного будущего, зажжём свечи 
и принесём цветы к памятникам погибших 
на фронтах Великой Отечественной войны 
землякам. Сегодня я призываю каждого жи-
теля Тюменской области вспомнить своих 
героических предков, рассказать младше-
му поколению о них, отдать дань уважения 
этим людям. Пока мы живы – мы помним. 
Пока мы помним – мы живы.

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

22 июня – День памяти и скорби

Ранняя тёплая весна и мастерство 
механизаторов позволили сель-
хозпредприятию «Голышманов-
ское» завершить посевную кампа-
нию в агротехнические сроки. Сев 
зерновых и зернобобовых куль-
тур здесь закончили 28 мая. Пред-
приятие уже практичес ки полно-
стью выполнило обработку полей 
гербицидами от сорняков. 

– На семидесяти процентах площадей 
провели химпрополку, – поясняет глав-
ный агроном СП «Голышмановское» Алек-
сандр Гребёнкин. – Остались не обрабо-
таны всходы последних сроков сева. К со-
жалению, они растут плохо из-за отсут-
ствия осадков. Нас ожидает неделя пере-
рыва в работе, потом мы возобновим 
химпрополку. На некоторых полях про-
ведём опрыс кивание повторно, в целом 
обработаем химией от сорняков, болез-
ней и вредителей 42-43 тысячи гектаров 
посевов. В этом сезоне на предприятие 
поступил новый самоходный опрыскива-
тель. Сейчас на двух отделениях – Малы-
шенском и Голышмановском – на обра-
ботке полей работает три опрыскивателя. 

Пока в хозяйстве борются с сорняками. 
Примерно через неделю планируют на-
чать обрабатывать посевы гороха от бо-
лезней и вредителей. Фунгицидная обра-

ботка проведена лишь на отдельных, экс-
периментальных участках ячменя. При-
ступить к этим работам в непривычно 
ранние сроки позволило активное раз-
витие посевов. В технологии проведения 
мероприятий по защите растений глав-
ное – не упус тить момент, когда химпре-
параты наиболее эффективны. 

 – Без обработки от сорняков, болезней 
и вредителей урожай зерновых не полу-
чить. При этом «химия», конечно, агрес-
сивно действует на растения. Но постав-
щики уверяют, что «химия» разлагается в 
течение десяти дней, а препараты сейчас 
выпускают в комплексе с витаминными 
подкормками для растений, – объясняет 

Александр Гребёнкин. 
Активный рост культур заставляет 

хлебо робов уже сейчас готовиться к убо-
рочным работам. В прошлом году на об-
молот гороха полеводы вышли 18 авгу-
ста. В текущем комбайны выйдут в поля 
уже в первой декаде августа. В убороч-
ной технике здесь уверены: комбайно-
вый парк на ходу, для ремонта потребу-
ются только расходные материалы. По 
словам главного агронома, готов и авто-
транспорт для перевозки зерна, на ре-
монт сушильного хозяйства у полеводов 
есть ещё полтора месяца. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Ежедневно СП «Голышмановское» обрабатывает 
гербицидами 1700 гектаров полей

благоустройство

Дружные соседи построили 
игровую площадку

В этом квартале улицы Комсомольской 
живёт несколько семей с маленькими деть-
ми. Они перебегали со двора во двор, на-
вещая друг друга, но всем вместе собрать-
ся было негде. 

 – Возле наших домов свободного места 
под массовую детскую площадку нет, – рас-
сказывает молодая мама Надежда Трушни-
кова. – Недавно вечером сидели на скамей-
ке с соседкой тётей Галей Ширшовой, и она 
говорит: «Прошу мужа Михаила поставить 
качельку для внуков – приехали в гости на 
каникулы. У нас вот какая большая поляна 
пустует!» Мы подхватили хорошую идею.

 – Минут за десять всё распланировали: 
где и что сделаем, как оформим, – вступила 
в разговор Ирина Титова. – Обсудили, кто 
и какие сможет принести подручные мате-
риалы. Наши мужья поддержали проект и с 
утра 12 июня приступили к работе. Докупи-
ли только профильную трубу и прорезинен-
ную безопасную окантовку на грибок для 
песочницы. Лишние пеньки выкорчевали, 
часть оставили и соорудили из них столи-
ки и стульчики. Наши дети тоже включи-

лись в увлекательный творческий процесс 
обустройства игровой зоны. На следующий 
день мы ярко разукрасили её. Для нас это не 
дань моде, а забота о здоровье и развитии 
своих детей – им необходимо движение и 
живое общение. 

 Два дня – и детский городок готов! Здесь 
разместился целый комплекс снарядов для 
развлечения детворы: песочница, три ка-
чели, турник, шахматная доска, батут, гор-
ка, баскетбольное кольцо, доска для рисо-
вания, ящик с игрушками. Хотите – играйте 
в крестики-нолики или классики, по троту-
ару можно погонять на самокате, роликах 
или велосипеде. На этой площадке каждо-
му ребёнку найдётся занятие по душе. Не-
удивительно, что сюда сбегаются ребятиш-
ки не только инициативных дружных сосе-
дей, но и со всей округи. Да и молодые ро-
дители тоже присоединяются к детям, ведь 
что может быть лучше совместного семей-
ного времяпрепровождения на свежем воз-
духе. А главное – ребятишки под присмот-
ром взрослых. Ещё активные семьи плани-
руют построить деревянный теремок для 
детской площадки. На доброе дело супруги 
Титовы готовы пожертвовать доски от ста-
рого забора. 

 В очередной раз голышмановские семьи 
доказали, что для людей с фантазией и уме-
лыми руками нет ничего невозможного.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

День России семьи Трушниковых, 
Титовых, Зройчиковых и Ширшо-
вых из посёлка Голышманово про-
вели не праздно – в труде. Объе-
динив усилия, они создали красоч-
ный игровой уголок, который на-
звали «Мир детства и радости». 

Детям нравится качаться на качелях, играть в шашки, 
но особенно – прыгать на батуте

Чуть больше полумесяца остаётся до 
розыгрыша двух сертификатов от магази-
на DNS номиналом 3 тысячи и тысяча руб-
лей среди подписчиков газеты «Голышма-
новский вестник». Чтобы принять участие 
в розыгрыше, вам нужно выписать район-
ку на второе полугодие 2020 года. 2300 на-
ших постоянных подписчиков уже сдела-
ли это. Подписная кампания завершится 
27 июня. Комплект на шесть месяцев сто-
ит 636,90 рубля. 

Можно оформить подписку у нас в ре-
дакции. По тарифу «До востребования» 
районка будет стоить 300 рублей за полу-
годие, но забирать её в редакции вы бу-
дете сами. А корпоративная подписка, с 
доставкой газеты на ваше предприятие, 
обойдётся в 330 рублей.

Сертификаты среди наших подписчиков 
разыграем методом случайного выбора. 
Призы предоставил спонсор – ООО «Ре-
гиональная финансовая компания».

Редакция

Разыграем 
сертификаты от DNS

Поправки к Конституции: 
почему это важно 

Валентина ИВАНОВА, ветеран педагогического труда:

Подписка-2020
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Избирательный участок, участок ре-
ферендума / голосования № 701 

центр – ул. Пролетарская, 13, с. Бес-
козобово, здание сельского Дома куль-
туры, помещение участковой избира-
тельной комиссии – тел. 76-3-41, поме-
щение для голосования – тел. 76-3-39.

Населенные пункты: с. Бескозобово,
деревни: Святославка, Новоселки, Тере-

хина, Успенка.
Избирательный участок, участок ре-

ферендума / голосования № 702 
центр – ул. 60 лет Октября, 10, д. Бо-

ровлянка, здание Боровлянской сель-
ской администрации, помещение участ-
ковой избирательной комиссии, поме-
щение для голосования – тел. 90-2-40.

Населенные пункты: 
деревни: Боровлянка, Алексеевка, Гор-

бунова, Свистуха.
Избирательный участок, участок рефе-

рендума / голосования № 703 
центр – ул. Кормильцева А.Е., 15, с. Гла-

дилово, здание Гладиловской сельской 
администрации, помещение участковой 
избирательной комиссии, помещение 
для голосования – тел. 92-1-40.

Населенные пункты: с. Гладилово,
деревни: Крупинина, Кутырева, Скаре-

динка.
Избирательный участок, участок ре-

ферендума / голосования № 704 
центр – ул. Московская, 1, с. Голышма-

ново, здание сельского Дома культуры, 
помещение участковой избирательной 
комиссии, помещение для голосования 
– тел. 91-3-84.

Населенные пункты: с. Голышманово,
Деревни: Шулындино, Садовщикова, 

Кузнецова.
Избирательный участок, участок ре-

ферендума / голосования № 705 
центр – ул. П. Лепустина, 7, д. Черем-

шанка, здание сельского Дома куль-
туры, помещение участковой избира-
тельной комиссии, помещение для го-
лосования – тел. 94-2-41.

Населенные пункты: 
деревни: Черемшанка, Плотина.
Избирательный участок, участок ре-

ферендума / голосования № 706 центр – 
пер. Московский, 23, р.п. Голышманово, 
здание МАОУ «Голышмановская сред-
няя общеобразовательная школа № 4», 
помещение участковой избирательной 
комиссии, помещение для голосования 
– тел. 2-88-12.

В границах: 
улицы:
Нефтяников, Первомайская, Кирова, 

Куйбышева, Дзержинского, Маяковского, 
Октябрьская: нечетная сторона от дома № 
29 до дома № 87, четная сторона от дома 
№ 32 до дома № 90А (от ул. Маяковского 
до конца улицы);

Омская: нечетная сторона от дома № 33 
до дома № 103, четная сторона от дома № 
32 до дома № 98 (от ул. Маяковского до 
конца улицы); 

Московская: от дома № 47 до дома № 111 
(от ул. Маяковского до конца ули цы);

Герцена: нечетная сторона от дома № 31 
до дома № 93, четная сторона от дома № 34 
до дома № 92 (от ул. Маяковского до кон-
ца улицы);

Молодых: нечетная сторона от дома № 
31 до дома № 109, четная сторона от дома 
№ 30 до дома № 98 (от ул. Маяковского до 
конца улицы);

Ражева: нечетная сторона от дома № 31 
до дома № 105, четная сторона от дома № 
32 до дома № 110 (от ул. Маяковского до 
конца улицы);

Юрлова: нечетная сторона от дома № 35 
до дома № 89, четная сторона от дома № 16 
до дома № 86 (от ул. Маяковского до кон-
ца улицы);

Переезд;
переулки:
Маяковского, Московский, Южный; 
проезды:
Молодых, Герцена, Омский; 
Избирательный участок, участок ре-

ферендума / голосования № 707 
центр – ул. Мясникова, 1а, р.п. Голыш-

маново, здание спортзала МАУ «Голыш-

мановская спортивная школа олимпий-
ского резерва», помещение участковой 
избирательной комиссии, помещение 
для голосования – тел. 2-79-91.

В границах:
улицы:
Пономарева, Орджоникидзе, Мяснико-

ва, 
Герцена: нечетная сторона от дома № 1 

до дома № 29, четная сторона от дома № 2 
до дома № 32 (от начала улицы до ул. Ма-
яковского);

Омская: нечетная сторона от дома № 1 
до дома № 31А, четная сторона от дома № 
2 до дома № 30 (от начала улицы до ул. Ма-
яковского); 

Октябрьская: нечетная сторона от дома 
№ 1 до дома № 27, четная сторона от дома 
№ 2 до дома № 30 (от начала улицы до ул. 
Маяковского);

Московская: от дома № 1 до дома № 45 
(от начала улицы до ул. Маяковского);

Молодых: нечетная сторона от дома № 1 
до дома № 29, четная сторона от дома № 2 
до дома № 28 (от начала улицы до ул. Ма-
яковского);

Ражева: нечетная сторона от дома № 1 
до дома № 29, четная сторона от дома № 2 
до дома № 30 (от начала улицы до ул. Ма-
яковского);

Юрлова: нечетная сторона от дома № 1 
до дома № 33, четная сторона от дома № 2 
до дома № 14 (от начала улицы до ул. Ма-
яковского);

переулки:
Октябрьский, Омский, Новый, Пионер-

ский, Мясникова, Сенной, Школьный.
Избирательный участок, участок ре-

ферендума / голосования № 708 
центр – ул. Садовая, 1, р.п. Голышма-

ново, здание ГАПОУ ТО «Голышманов-
ский агропедагогический колледж», 
корпус 1, помещение участковой изби-
рательной комиссии, помещение для 
голосования – тел. 2-79-94.

В границах:
улицы: 
Полевая, Шабалиной, Юбилейная;
Вокзальная: нечетная сторона дом № 1, 

четная сторона от дома № 2А до дома № 18 
(от начала улицы до ул. Энгельса);

Комсомольская: нечетная сторона от 
дома № 1Н до дома № 37, четная сторо на 
№ 2Ж до дома № 38 (от начала улицы до 
ул. Энгельса); 

Садовая: нечетная сторона от дома № 1А 
до дома № 63, четная сторона от дома № 2К 
до дома № 64 (от начала улицы до ул. Про-
летарской);

Восточная: нечетная сторона от дома № 
1 до дома № 7А, четная сторона от дома 
№ 2 до дома № 12 (от начала улицы до ул. 
Красноармейской);

Энгельса: нечетная сторона от дома № 31 
до дома № 63, четная сторона от дома № 28 
до дома № 66 (от ул. Комсомольской до ул. 
Красноармейской);

Красноармейская, 1 (корпус № 1, кор-
пус № 2);

Стройгородок
переулки:
Ишимский, Садовый, Космонавтов, Чка-

лова, Матросова, 
Красноармейский, Восточный, Полевой;
Избирательный участок, участок ре-

ферендума / голосования № 709 
центр – ул. К. Маркса, 1, р.п. Голыш-

маново, здание спортзала поликлини-
ки ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» 
(р.п. Голышманово), помещение участ-
ковой избирательной комиссии, поме-
щение для голосования – тел. 2-79-65.

В границах:
улицы:
Восточная: нечетная сторона от дома № 

9 до дома № 29, четная сторона от дома № 
14 до дома № 24 (от ул. Красноармейской 
до конца улицы);

Энгельса: нечетная сторона от дома № 65 
до дома № 113, четная сторона от дома № 
68 до дома № 124 (от ул. Красноармейской 
до конца улицы);

Красноармейская: нечетная сторона от 
дома № 3 до дома № 43, четная сто рона от 
дома № 2 Б до дома № 46 (от начала улицы 
до ул. Пролетарской); 

Карла Маркса: нечетная сторона от дома 
№ 1В до дома № 45, четная сторона от дома 
№ 2 до дома № 48 (от начала улицы до ул. 
Пролетарской); 

Чапаева: нечетная сторона от дома № 1 
до дома № 23, четная сторона от дома № 2 
до дома № 30 (от начала улицы до ул. Про-
летарской);

Северная: нечетная сторона от дома № 1 
до дома № 29, четная сторона от дома № 2 
до дома № 28 (от начала улицы до ул. Про-
летарской); 

Островского, Лесная;
переулки:
Энгельса, Лермонтова, Водопровод ный, 

Комарова, Луговой, Шаронова, 
Северный, Лесной, Солнечный, Зареч-

ный, Тихий.
Избирательный участок, участок ре-

ферендума / голосования № 710 
центр – ул. Садовая, 72, р.п. Голышма-

ново, здание МАОУ «Голышмановская 
средняя общеобразовательная школа 
№ 1», помещение участковой избира-
тельной комиссии, помещение для го-
лосования – тел. 2-50-21.

В границах:
улицы:
Вокзальная: нечетная сторона от дома № 

3 до дома № 45, четная сторона от дома № 
22 до дома № 92 (от ул. Энгельса до ул. Тю-
менской); 

Комсомольская: нечетная сторона от 
дома № 41 до дома № 105, четная сторо на 
от дома № 40 до дома № 100 (от ул. Энгель-
са до ул. Тюменской);

Красноармейская: нечетная сторона от 
дома № 45 до дома № 93, четная сто рона 
№ 48 от дома № 108 (от ул. Пролетарской 
до ул. Тюменской); 

Пролетарская: нечетная сторона от дома 
№ 1 до дома № 73, четная сторона от дома 
№ 2 до дома № 76 (от начала улицы до ул. 
К. Маркса); 

Ленина: нечетная сторона от дома № 1 
до дома № 59, четная сторона от дома № 
2 до дома № 64 (от начала улицы до ул. К. 
Маркса); 

Советская: нечетная сторона от дома № 
1 до дома № 39, четная сторона от дома № 
2 до дома № 50 (от начала улицы до ул. К. 
Маркса); 

Садовая: нечетная сторона от дома № 65 
до дома № 95, четная сторона от дома № 66 
до дома № 94 (от ул. Пролетарской до ул. 
Тюменской);

Энгельса: нечетная сторона от дома № 3 
до дома № 27, четная сторона от дома № 2 
до дома № 24 (от ул. Вокзальной до ул. Ком-
сомольской)

переулки:
Вокзальный, Железнодорожный, Совет-

ский, Толстого, проезд Садовый.
Избирательный участок, участок ре-

ферендума / голосования № 711 
центр – ул. Садовая, 102, р.п. Голыш-

маново, здание МАУ ДО «Голышманов-
ский молодежный центр», помещение 
участковой избирательной комиссии, 
помещение для голосования – тел. 2-50-
33

В границах:
улицы:
Вокзальная: нечетная сторона от дома № 

47 до дома № 65, четная сторона от дома 
№ 94 до дома № 118 (от ул. Тюменской до 
ул. Пушкина); 

Комсомольская: нечетная сторона от 
дома № 107 до дома № 135, четная сто рона 
от дома № 102 до дома № 128 (от ул. Тюмен-
ской до ул. Пушкина); 

Садовая: нечетная сторона от дома № 97 
до дома № 121, четная сторона от дома № 
96 до дома № 120 (от ул. Тюменской до ул. 
Пушкина); 

Красноармейская: нечетная сторона от 
дома № 95 до дома № 121, четная сто рона 
от дома № 110 до дома № 140 (от ул. Тюмен-
ской до ул. Пушкина); 

Тюменская, 
Горького: нечетная сторона от дома № 1 

до дома № 69, четная сторона от дома № 
2 до дома № 56 (от начала улицы до ул. К. 
Маркса); 

Пушкина: нечетная сторона от дома № 1 
до дома № 63, четная сторона от дома № 

2 до дома № 70 (от начала улицы до ул. К. 
Маркса);

переулки:
Свердлова, Матвеева, Тюменский.
Избирательный участок, участок ре-

ферендума / голосования № 712 
центр – ул. К. Маркса, 92, р.п. Голыш-

маново, здание ГАПОУ ТО «Голышма-
новский агропедагогический колледж», 
корпус 2, помещение участковой изби-
рательной комиссии, помещение для 
голосования – тел. 2-51-06.

В границах:
улицы:
Карла Маркса: нечетная сторона от дома 

№ 47 до дома № 165, четная сторона от 
дома № 50 до дома № 168 (от ул. Проле-
тарской до ул. Мира); 

Пушкина: нечетная сторона от дома № 
65 до дома № 77, четная сторона от дома 
№ 72 до дома № 82 (от ул. Карла Маркса до 
конца улицы);

8 Марта: нечетная сторона от дома № 69 
до дома № 97, четная сторона от дома № 
48 до дома № 58 (от ул. Карла Маркса до 
конца улицы);

Гагарина от дома № 45 до дома № 55 А 
(нечетная сторона), дом № 50;

Чапаева: нечетная сторона от дома № 25 
до дома № 77, четная сторона от дома № 
32 до дома № 90 (от ул. Пролетарской до 
конца улицы); 

Пролетарская: нечетная сторона от дома 
№ 75 до дома № 99, четная сторона от дома 
№ 78 до дома № 106 (от ул. Карла Маркса 
до ул. Северной); 

Ленина: нечетная сторона от дома № 61 
до дома № 89, четная сторона от дома № 
66 до дома № 94 (от ул. Карла Маркса до 
ул. Северной); 

Советская: нечетная сторона от дома № 
41 до дома № 59, четная сторона от дома 
№ 52 до дома № 84 (от ул. Карла Маркса до 
ул. Северной); 

Горького: от дома № 71 до дома № 81 (от 
ул. Карла Маркса до конца улицы); 

Некрасова: нечетная сторона от дома № 
1 до дома № 11, четная сторона от дома № 
2 до дома № 14 (от начала улицы до ул. Га-
гарина); 

Бельского: нечетная сторона от дома № 
1 до дома № 15, четная сторона от дома № 
2 до дома № 12 (от начала улицы до ул. Га-
гарина); 

Геологов: от дома № 2Б до дома № 8А (от 
начала улицы до ул. Гагарина);

Промышленная: нечетная сторона дома 
№ 131А, № 131Б, четная сторона от дома 
№ 28 до дома № 38 (от ул. Некрасова до ул. 
Мира)

переулки:
Пролетарский, Чапаева, Волкова;
туп. Степной, 8 Марта.
Избирательный участок, участок ре-

ферендума / голосования № 713 
центр – ул. Садовая, 128, р.п. Голыш-

маново, здание МА ДОУ ГЦРР – детский 
сад № 4 «Ёлочка», помещение участко-
вой избирательной комиссии, помеще-
ние для голосования – тел. 2-95-07.

В границах:
улицы:
Мира, Победы, Мелиораторов,
Вокзальная: нечетная сторона от дома № 

67 до дома № 81, четная сторона от дома № 
120 до дома № 146 (от ул. Пушкина до кон-
ца улицы);

Гагарина: от дома № 61 до конца от ул. 
Мира до конца); 

Комсомольская: нечетная сторона от 
дома № 137 до дома № 191, четная сто рона 
от дома № 130 до дома № 196 (от ул. Пуш-
кина до конца улицы);

Садовая: нечетная сторона от дома № 
123 до дома № 181, четная сторона от дома 
№ 122 до дома № 198 (от ул. Пушкина до 
конца улицы); 

Красноармейская: нечетная сторона от 
дома № 123 до дома № 191, четная сторона 
от дома № 142 до дома № 208 (от ул. Пуш-
кина до конца улицы); 

8 Марта: нечетная сторона от дома № 1 
до дома № 65, четная сторона от дома № 2 
до дома № 46, (от начала улицы до ул. Кар-
ла Маркса); 

Карла Маркса: нечетная сторона от дома 

С П И С О К
Избирательных участков, участков референдума / голосования  Голышмановского 

городского округа для проведения Общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года
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№ 169 до конца улицы, четная сторона от 
дома № 172 до конца улицы (от ул. Мира 
до конца улицы);

переулки:
Пушкина, Комсомольский, Западный, 

Цветочный, Радужный, 8 Марта, Чехова.
туп. Одесский.
Избирательный участок, участок ре-

ферендума / голосования № 714 
центр – ул. Молодежная, 18, р.п. Го-

лышманово, здание детского сада № 
3 «Вишенка» – отделение МА ДОУ ГЦРР 
детский сад № 4 «Ёлочка», помещение 
участковой избирательной комиссии, 
помещение для голосования – тел. 2-50-
72.

В границах:
улицы:
Гагарина от домов № 1, № 2 до домов № 

43, № 48,
Пролетарская: нечетная сторона от дома 

№ 103 до дома № 125, четная сторо на от 
дома № 110 до дома № 126 (от ул. Север-
ной до конца улицы); 

Ленина: нечетная сторона от дома № 91 
до дома № 159, четная сторона от дома № 
96 до дома № 168 (от ул. Северной до кон-
ца улицы); 

Советская: нечетная сторона от дома № 
61 до дома № 113, четная сторона от дома 
№ 86 до дома № 132 (от ул. Северной до 
конца улицы); 

Строителей;
Северная: нечетная сторона от дома № 

31 до дома № 85, четная сторона от дома 
№ 30 до дома № 82 (от ул. Пролетарской до 
улицы Некрасова); 

Промышленная нечетная сторона от 
дома № 1 до дома № 33, четная сторона от 
дома № 2 до дома № 14

Бельского: нечетная сторона от дома № 
17 до дома № 35, четная сторона от дома 
№ 14 до дома № 38 (от ул. Гагарина до кон-

ца улицы);
Некрасова: нечетная сторона от дома № 

13 до дома № 35, четная сторона от дома 
№ 16 от дома № 38 (от ул. Гагарина до кон-
ца улицы); 

Геологов: нечетная сторона от дома № 1 
до дома № 19, четная сторона от дома № 
10 до дома № 24 (от ул. Гагарина до кон-
ца улицы); 

Катышенская, 
Дорожная, 
Транспортная, 
Молодежная,
Энтузиастов,
Шевчука, 
Путилова;
переулки:
Береговой, Гагарина, Майский, Шевчен-

ко; 
тупик Фабричный.
Избирательный участок, участок ре-

ферендума / голосования № 715 
центр – ул. Подоляка, 2, с. Евсино, зда-

ние Евсинской сельской администра-
ции, помещение участковой избира-
тельной комиссии, помещение для го-
лосования – тел. 77-1-40.

Населенные пункты: с. Евсино,
деревни: Одина, Солодилова.
Избирательный участок, участок ре-

ферендума / голосования № 716 центр 
– ул. Центральная, 46, д. Оськина, зда-
ние сельского клуба, помещение участ-
ковой избирательной комиссии, поме-
щение для голосования – тел. 77-2-92.

Населенные пункты: д. Оськина.
Избирательный участок № 717 
центр – ул. Мира, 30, д. Никольск, зда-

ние сельского клуба, помещение участ-
ковой избирательной комиссии, поме-
щение для голосования – тел. 77-2– 79.

Населенные пункты: д. Никольск
Избирательный участок, участок ре-

ферендума / голосования № 718
центр – ул. Советская, 29, д. Земляная, 

здание Земляновской сельской адми-
нистрации, помещение участковой из-
бирательной комиссии, помещение для 
голосования – тел. 99-3-40.

Населенные пункты:
деревни: Земляная, Брованова, Басарги-

на, Скаредная.
Избирательный участок, участок ре-

ферендума / голосования № 719 
центр – ул. Ленина, 12, с. Королево,  

здание Королевской сельской админи-
страции, помещение участковой изби-
рательной комиссии,  помещение для 
голосования – тел. 95-1-92.

Населенные пункты: с. Королево,
деревни: Винокурова, Дербень, Дранко-

ва, Кармацкая.
Избирательный участок, участок ре-

ферендума / голосования № 720 
центр – ул. Пролетарская, 2, п. Ламен-

ский, здание Ламенской сельской адми-
нистрации, помещение участковой из-
бирательной комиссии, помещение для 
голосования – тел. 97-3-41.

Населенные пункты: п. Ламенский,
деревни: Глубокая, Малиновка.
Избирательный участок, участок ре-

ферендума / голосования № 721 
центр – ул. 50 лет Октября, 1, с. Малы-

шенка, здание Малышенской сельской 
администрации,  помещение участко-
вой избирательной комиссии, помеще-
ние для голосования – тел. 48-1-42.

Населенные пункты: с. Малышенка,
деревни: Михайловка, Мокрушина, Оди-

на, Русакова, Свинина.
Избирательный участок, участок ре-

ферендума / голосования № 722 
центр – ул. Молодежная, 9, с. Медве-

дево, здание Медведевской сельской 
администрации, помещение участко-

вой избирательной комиссии, поме-
щение для голосования – тел. 93-4-41.

Населенные пункты: с. Медведево, 
д. Быстрая.
Избирательный участок, участок ре-

ферендума / голосования № 723 
центр – ул. Строительная, 1, с. Раже-

во, здание Ражевской сельской адми-
нистрации, помещение участковой из-
бирательной комиссии, помещение для 
голосования – тел. 55-4-41.

Населенные пункты: с. Ражево,
деревни: Козловка, Малоемецк.
Избирательный участок, участок ре-

ферендума / голосования № 724 
центр – ул. Советская, 13, с. Средние 

Чирки, здание Среднечирковской сель-
ской администрации, помещение участ-
ковой избирательной комиссии, поме-
щение для голосования – тел. 98-3-44.

Населенные пункты: с. Средние Чирки,
деревни: Мелкозерова, Большие Чирки, 

Турлаки, Лапушина, Темная, Усть-Малые 
Чирки.

Избирательный участок, участок ре-
ферендума / голосования № 725 

центр – ул. Пищика, 1, с. Усть-Ламенка, 
здание сельского Дома культуры, поме-
щение участковой избирательной ко-
миссии, помещение для голосования – 
тел. 96-3-83.

Населенные пункты: с. Усть-Ламенка,
деревни: Гришина, Робчуки.
Избирательный участок, участок ре-

ферендума / голосования № 726 
центр – ул. Школьная, 7, д. Новая Хме-

левка, здание сельского Дома культу-
ры, помещение участковой избира-
тельной комиссии, помещение для го-
лосования – тел. 75-2-60.

Населенные пункты: 
деревни: Новая Хмелевка, Хмелевка, п. 

Комсомольский.

С июня жителей посёлка стал 
беспокоить неприятный запах с 
севера, где располагается Голыш-
мановский филиал ПАО «Птице-
фабрика «Боровская». Ситуацию 
комментирует директор филиала 
Евгений ДРУЖИН:

– Сейчас проводятся работы по 
внесению органических удобре-
ний на поля СП «Голышмановское» 
– дочернее предприятие Боров-
ской птицефабрики. Голышманов-
ский филиал - часть крупнейше-
го производителя товарного яйца 
для населения. При полной загруз-
ке наш филиал может содержать 
порядка 400 тысяч кур-несушек 
и производить ежедневно около 

350-370 тысяч высококачествен-
ного яйца. В процессе жизнедея-
тельности птицефабрика произ-
водит органические отходы. В под-
сушенном виде они отправляют-
ся на площадку помётохранения. 
6 месяцев выстаиваются, а после 
отбора проб и проведения анали-
зов вносятся как органическое удо-
брение на поля сельхозпредприя-
тия по выращиванию зерна. С пло-
щадки помётохранения убрано 30 
процентов органических удобре-
ний. Да, запах ощущается. Просим 
голышмановцев набраться терпе-
ния. Работы ведутся согласно тех-
нологическому плану.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Вопрос – ответ
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От редакции: 
Илья Ефремович Исаченко родился 
в 1926 году. Был призван на фронт 
Викуловским РВК из деревни Кал-
манки в 1943 году. В действующей 
армии с 1944 года. Был наводчиком 
взвода ПТР в составе 87-го стрел-
кового полка 29-й стрелковой ди-
визии на Прибалтийском фронте. 
Умер в 1989 году в возрасте 63 лет. 

Когда я дорос до какой-никакой сообра-
зительности, отец, уложив меня рядышком 
с собой в кровать, рассказывал на сон гря-
дущий о неправильной (на тогдашний мой 
взгляд) войне. Таких вечеров было несколь-
ко, и всякий раз по одному и тому же сцена-
рию. Практически слово в слово. «Раз оди-
наково, – делал вывод я, – значит взаправ-
ду». Было интересно. Но смущало то, что 
не по-киношному – сплошь и рядом геро-
ическому, для врагов дюже губительному, а 
для советских бойцов практически не смер-
тельно опасному. 

В глубине души мне было горьковато. От-
того, что отец, повоевав, не заработал уй-
мищу наград, а имел всего-то-навсего одну-
одинёшенькую боевую медаль. Правда, «За 
отвагу», но... Всё равно казалось, что мало-
вато... Игрался я медалькой, игрался, да и... 
потерял безвозвратно. Родитель почему-то 
по поводу пропажи даже и не ругнулся.

Я помню ту войну. Очень даже неплохо. 
По отцовским рассказам. Они для меня до 
скончания моего века нечто живое и драго-
ценное... Он умер, оставив мне в наследство 
обрывки своих воспоминаний. Есть жела-
ние оставить их и после себя. Менее всего 
– во имя славы, более всего – во торжество 
реализма. Итак, с его слов своим манером.

Тогда в армию призывали в семнадцать. 
К исполнению восемнадцати солдат уже 
оканчивал учебный курс, и... на фронт со-
вершеннолетним...

В учебке тоже погибали. И у нас было... 
Один миномётчик в суматохе мину вверх 
тормашками в ствол опустил. Та-ак рвану-
ло, что весь расчёт перебило-искалечило. 
Не попали на войну ребята.

 Когда ехали на передовую (летом сорок 
четвёртого), я на остановке спрыгнул из ку-
зова «Студебеккера» (грузовика американ-
ского). И погодись же встречный грузовик. 
Меж бортов зажало, и давай крутить и сдав-
ливать. Будто пластилин между ладошек. 
Больно сделалось. Казалось, кости вот-вот 
с треском полопаются... Но... остался цел. 

Ротный, лейтенант Бойко, посчитав, что 
я специально пытался покалечиться, что-
бы увильнуть от фронта, здорово осерчал: 
«Если бы тебя помяло, никакого бы тебе 
медсанбата. Лично бы пристрелил! Учти, 
безо вся-якого трибунала». 

Под вечер заняли оборону. На ничейной 
полосе убитые. И наши, и ихние. Много... 

На рассвете пополз за трофеями... Вер-
нулся с немецкой фляжкой и губной гар-
мошкой. За самовольство получил от ко-
мандира нагоняй и пинок под зад. 

Попал под обстрел немецкого шести-
ствольного миномёта, прозванного наши-
ми «скрипачом». Мины легли россыпью во-
круг. Взрывными волнами покидало из сто-
роны в сторону. Как мячик. 

Скатился в воронку. Отлежался. Цап за ав-
томат, а его приклад в щепки расколот. На 
самом же ни царапины. 

Утром в атаку. Приказано оставить шине-
ли в траншее. Понятно, чтобы бежать лег-
че... Я не снял. Только поднялись, ожгло 
шею. Будто паяльником. Осколок (тоню-
сенькая жестинка), как бритвой, пропо-
рол ворот шинели, ворот гимнастёрки и 
застрял. Выдернул его сам... Спасло сук-
но шинельное. А шрамик так и остался на 
всю жизнь. 

 Наткнулся на пулемётный расчёт, в кото-

рый по пути на фронт уговаривал перейти 
их командир взвода. Оба лежат мёртвые. 

 В офицерском пайке, в отличие от солдат-
ского, печенье. Наш лейтенант всегда уго-
щал им бойцов. Мог бы и не делиться... Но, 
по-видимому, не из таких. 

 Немецкая пехота поднялась в атаку. До 
них ещё далеко. Из автоматов не достать. 
Приказано открыть огонь только из винто-
вок и пулемётов. У меня автомат. Лежу – жду. 

Рядом боец с дальнобойной трёхлиней-
кой. Огня не открывает. Спрашиваю: 

– Почему не стреляешь? 
– Нельзя, – говорит. – Когда матушка на 

войну провожала, наказала: «Ни в кого не 
пуляй, иначе самого убьют». 

Я выслушал и промолчал. Решил, что не-
нормальный или баптист. 

Ночью сопровождал через лес команди-
ра связистов. Ещё днём там были немецкие 
позиции. 

Возвращался в одиночку. Немцы, разбе-
жавшиеся после нашего наступления, пере-
кликаются. Изредка похлопывают выстре-
лы. 

На опушке встретился с лейтенантом. 
Обеими руками зажал обожжённое лицо и 
матом орёт да воет... Оказывается, какой-то 
бродячий немецкий вояка, столкнувшись 
с ним, выстрелил из ракетницы и... попал. 

Шли по болоту. Несли с напарником на 
плечах противотанковое ружьё. Я – впере-
ди, он – сзади... 

Засвистели пули. Приклад ружья вдруг 
плюхнулся в топь. Подумалось, что он его 
выронил. Оборачиваюсь, а напарник лежит 
и дёргается. Я ему: «Чего зазапинался? Вста-
вай»... Молчит и головы не подымает... В глаз 
ему пуля вошла. Наповал. 

Шли долго. На обочинах там и сям бинок-
ли, новёхонькие пистолеты, портсигары, 
другие вещицы... Подымать строго-настро-
го запрещено. Опасно: потянешь какую-ни-
будь находку и... через прицепленную к ней 
проволочку выдернешь предохранитель-
ную чеку из замаскированной тут же про-
тивопехотной мины. И всё – амба – и тебе, 
и ближайшим к тебе. 

 Противник отступает. Мы переброшены 
в прорыв. Не понять, где свои, а где чужие... 
В этой суматохе посылают нас с сержантом 
(расчёт пэтээра – противотанкового ружья) 
вперёд. С нами пара автоматчиков... 

Прошли прилично, залегли на верный вы-
стрел от какой-то дороги. Автоматчики при-
крыли с флангов... 

Слышим: мотор урчит. Грузовик порож-
ний ползёт по дороге. Когда поравнялся с 
нами, сержант ударил из пэтээра по двига-
телю. Машина заглохла и встала как вкопан-
ная... 

Не промазал он ни по второй, ни по 
третьей, ни по двенадцатой. Столько их и 
осталось на той дороге. Шофёры ползают, 
головами крутят, горланят, откуда одиноч-

ные выстрелы – понять не могут... Отстре-
лявшись, собрались мы обратно. Давай ис-
кать автоматчиков, а они как в воду канули. 
Пропали. Пошли к своим без них... 

Оказывается, узнав о вылазке, прибыв-
ший на передовую высокий начальник 
устроил разнос и приказал немедленно 
отозвать группу. Опасался, что в плен попа-
дём и выдадим всё о своей свежей на этом 
участке фронта воинской части... Посыль-
ные предупредили автоматчиков об отхо-
де, те и ушли. А о нас с сержантом будто и 
забыли. 

За подбитые автомашины он получил ор-
ден Красной Звезды, я – медаль «За отвагу». 

Подняли в разведку боем. Под городом 
Опочкой Псковской области было. Мы в ата-
ку, немец по нам бьёт, а наши пушкари его 
огневые точки засекают. Тогда и меня тяже-
ло ранило. 

Помнится, лежали на соломе в душном са-
рае. Пить хотелось невмоготу. А санитары 
не позволяют: мол, при ранениях в живот 
разрешается только губы смочить... 

Пять операций под общим наркозом по-
том перенёс. Еле выкарабкался... 

Весной сорок четвёртого отцу исполни-
лось восемнадцать, а летом он стал инва-
лидом... Последствия ранения долго дава-
ли о себе знать. Но в конце-концов орга-
низм пере борол и победил. 

Отец никогда не выказывал ненависти 
к неизвестному вражескому стрелку, уло-
жившему его на операционный стол. Бо-
лее того, говаривал: «А в чём разница меж-
ду нами и немцами? Мы – люди, они – люди. 
Никто никого не хуже-лучше». 

Он ни разу не заикнулся о собственно-
ручно убитых врагах. И я никогда об этом 
не спрашивал, опасаясь узнать, что ни еди-
ного. Возможно, так оно и было. 

По мере взросления моё осмысление его 
устных мемуаров претерпевало кардиналь-
ные изменения, в итоге чего его война ста-
ла для меня как бы своей и самой из самых 
правдишной. 

Иногда он говаривал: «Я живу, а ре-
бята давным-давно сгнили». Интонация 
произнесения наводила на мысль, что 
ему отчасти стыдно перед миллионами 
павших за свой «вынутый из барабана 
Фортуны лотерейный билет с надписью 
«Жизнь!». Перед ними, коим выпали «пу-
стые бумажки». 

Миллионы и миллионы не совершили 
подвигов. Миллионы выполняли грязную, 
смертельно опаснейшую, невыносимую ра-
боту, испокон веков именовавшуюся рат-
ным делом. Им в те тяжкие годы менее все-
го было до почестей и славы. Они на гра-
ни выносливости изнурительно созидали 
Победу...

Виталий ИСАЧЕНКО 
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Из воспоминаний не убитого (в сокращении)

Остановись
Стой! Остановись у обелиска,
Что тянется до выси голубой.
Поклонись солдатам низко-низко,
Жизнь отдавшим ради нас с тобой.
Преклони колени у надгробья
С именами павших за Страну,
Тех, кто встал стеною и, не дрогнув,
Дальше Волги не пустил войну.
Слава всем, кто бился за Державу
На фронтах и у врага в тылу!
Их Героями зовут по праву.
Жаль, не сесть им никогда к столу.
Жаль, что в честь Победы тосты
Им произносить не суждено.
Шла война и сеяла погосты
На полях, лелеющих зерно.
Сколько их насеяно по Свету,
Скрытых под нетронутой травой?..
Вряд ли подберётся кто к ответу
Даже за отрезок вековой.
Стой! Остановись у обелиска,
Поклонись солдатам той войны,
До земли до самой, низко-низко –
За покой наш, за покой Страны!

Маки
Упал солдат на поле боя,
Прикрыв ладонью грудь свою. 
И окропила кровь героя 
Траву у поля на краю.
Друзья бойца похоронили
Под окроплённой бороздой,
Оставив на сырой могиле
Его пилотку со звездой.
И с той поры на этом месте
Маки красные растут.
А ветры, все четыре вместе,
Не колыбельную поют.
Они как будто бы стенают,
Тихонько маки шевеля.
И всем живым напоминают:
Полита кровью здесь земля.

Спасибо
В живых осталось немного
Участников страшной войны.
А для тех, кто сейчас у Бога,
Я попрошу тишины.
Пусть безо всяких прелюдий
Стучит сердцу в такт метроном:
Помните, помните, люди,
Всех, защитивших наш дом,
Наши родные дубравы,
Наши поля и луга,
Чтоб больше медовые травы
Не смела мять вражья нога[...]
Страна отряхнулась от пепла,
И всё, что войною сожгло,
Вновь возродилось, окрепло
На зависть врагам – не назло!
Вновь обрамлением пашен
Медовые травы цветут.
Дедам и прадедам нашим
Спасибо за праведный труд!
За верность Стране и народу,
За розовый, тихий рассвет,
За нашу с вами свободу,
За семьдесят пять мирных лет!!!

Валентина БАЙШЕВА

В палатке зной...
В палатке зной... Пекут блины, 
Ваяют манты и пельмени... 
Как будто нет уже войны
И враг поставлен на колени. 
Наступит завтра Новый год... 
Вновь пушки разведут дебаты, 
И облачится разведвзвод 
Перед рассветом в маскхалаты. 
Вдруг градом сыпанёт обвал, 
Разбуженный хлопком гранаты... 
И не получит прапорщик-амбал 
Январской боевой доплаты... 
В палатке зной... Пекут блины, 
Мечтают о походной бане... 
И растолковывает сны 
Астролог ротный Сашка Панин. 
Он лейтенанту предсказал
Женитьбу, звёзды на погоны... 
Во имя жизни он соврал, 
Скрыв кровь, бинты, скрыв боль и стоны.

Виталий ИСАЧЕНКО

Страницу подготовила Любовь АЛЕКСЕЕВА. Рисунок Максима ПИНЧУКА (школа № 2)
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