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•Коротко о разном• Поздравляем!

 Валентина Волжанина  //  Фото автора

•

ВНИМАНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

18.08.2022 г. с 11.00 в зда-
нии районной администрации
состоится личный приём
граждан по рассмотрению об-
ращений, предложений и по-
желаний избирателей  к  де-
путату Тюменской областной
Думы В.И. Ульянову. Приём
будет проводить помощник
депутата Тюменской област-
ной Думы А.А.Горбунов.

Это ученики 8-11 классов из 7 образовательных организаций Тюмени, Вагайского и Викуловско-
го районов.

Среди них есть призёр международной олимпиады по татарскому языку и татарской литературе.
Согласно постановлению регионального правительства учащимся полагается:
- победителям олимпиад всероссийского уровня – 60 000 рублей;
- призёрам олимпиад всероссийского уровня – 30 000 рублей;
- призёрам олимпиад международного уровня – 70 000 рублей.
Школьники Тюменской области больше всего отличились в олимпиадах по физике — 1 победитель

и 5 призёров; экономике — 2 победителя и 3 призёра; немецкому языку — 4 призёра.
  В 2021 году денежное поощрение получили 33 школьника. 

                                                Подготовила Олеся СУББОТИНА

34 победителя и призёра школьных олимпиад  из Тюменской
области получат денежное вознаграждение за достижения

В РАЙОНЕ

Викуловские
футболисты

добились
очередной

разгромной победы
В г. Заводоуковске состоял-

ся IV тур Чемпионата Тюменс-
кой области по футболу среди
мужских команд.

На этот раз викуловские фут-
болисты учинили разгром хозя-
евам площадки – команде «Му-
станг». Финальный свисток за-
фиксировал победу наших пар-
ней с хоккейным счётом – 7:0.

Мы продолжаем следить за
чемпионатом Тюменской обла-
сти и держать вас в курсе со-
бытий.

В ОБЛАСТИ

Продолжает
свою работу

 «Здравконтроль»
Это федеральный проект, в

рамках которого создано 3 спе-
циальных медицинских чата в
мессенджере Телеграм.

В чатах «Тюмень. Здоровье»,
«Тюменская область. Здоро-
вье» и «Тобольск. Здоровье»
уже насчитывается более 4 ты-
сяч подписчиков.

Благодаря успешной органи-
зации работы удаётся опера-
тивно реагировать на обраще-
ния жителей, в случае возник-
новения проблем при обраще-
нии за государственной меди-
цинской помощью и суще-
ственно сократить время при
подготовке официальных отве-
тов со стороны руководства
медицинских учреждений и
органов власти.

Время работы чатов с 08.00 до
20.00 с понедельника по субботу.

Для того чтобы присоединиться,
необходимо перейти по ссылке:
1. Тюмень.Здоровье – https://t.me/
+ S D w L L Z l k B e w 3 Z T I y .
2. Тюменская область.Здоровье –
 https://t.me/+tpfJEszAcAU0NTli.
3. Тобольск.Здоровье – https://t.me/
+UftrphVij043Yzky.

В СТРАНЕ

В вузах открыт
дополнительный

набор
Бюджетные места в вузах по

итогам приёмной кампании
2022 года практически запол-
нены, сообщили в минобрнау-
ки. Но с 10 августа университе-
ты вправе открыть дополни-
тельный набор, если по окон-
чании вступительной кампании
незакрытые места всё же ос-
тались.

После «первой волны» зачис-
лений по всей стране осталось
около 2,5% бюджетных мест.

Чтобы избежать дополни-
тельного приёма, в будущем ву-
зам необходимо улучшить ме-
ханизмы обратной связи с
абитуриентами. Одной из
сложностей, с которой столк-
нулись и вузы, и абитуриенты
в этот приём, стали сбои в ра-
боте суперсервиса «Поступле-
ние в вуз онлайн».

Подготовил Никита БЕЛЯЕВ

Молодёжная премия Викуловского района

МЕЧТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ

После окончания  школы в
с.Бердюжье подала документы
в Ишимский педагогический ин-
ститут на физико-математичес-
кое отделение.  В наш район мо-
лодой специалист приехала
после окончания ВУЗа и нача-
ла осваивать профессию в Чур-
танской школе. На работу шла с
удовольствием, хоть и сложно,
но это её выбор, её мечта.

Сейчас у Валентины Волжа-
ниной  стаж работы в сфере об-
разования  – 7 лет. Она работа-

Валентина Волжанина учителем хотела быть с детства, даже и
сама не знает, почему… Нравилась профессия, хотелось зайти в
класс, начать урок, увидеть море протянутых вверх рук и инте-
ресно донести до ребят новый материал.

ет в Викуловской школе №2,
преподаёт математику.  Она
завуч по воспитательной рабо-
те, руководитель Центра обра-
зования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка рос-
та» на базе  ВСОШ №2. Вален-
тина  является победителем
муниципального  конкурса про-
фессионального мастерства
«Педагог года-2021». Её про-
фессиональная деятельность
уже не раз отмечена грамота-
ми и благодарностями разно-

го уровня. Особенно дорога
педагогу Благодарность Тю-
менского областного государ-
ственного института развития
регионального образования за
представление инновационно-
го проекта «Языковое разви-
тие личности в системе обще-
го образования в условиях реа-
лизации ФГОС».

За окном август, последний
летний месяц, скоро закончат-
ся каникулы и школа наполнит-
ся детскими голосами, и всё
начнётся вновь.  В этом году у
педагога  и школьников особен-
ная пора — подготовка к ОГЭ.
Поэтому и ответственности

больше, хочется, чтобы все ре-
бята  подошли к экзамену под-
готовленными.

– В нашей работе главное –
научить, донести материал, зак-
репить знания, — говорит Ва-
лентина Сергеевна, — ви-
деть интерес в глазах учеников,
наверное, самый большой по-
казатель того, что урок постро-
ен правильно.  Я люблю свою
работу!

Валентина Волжанина  отме-
чена  «Молодёжной премией
Викуловского района» как твор-
ческий педагог, хороший настав-
ник. Успехов, Валентина!

  Татьяна СУХОВА
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 Наум Васильевич и Александра Степановна Пономарёвы, 1954 г.  //  Фото из семейного архива

Немного осталось жите-
лей Поддубровинского

сельского поселения, которые
помнят бывшего пчеловода
к-за им. Ленина Пономарёва
Наума Васильевича.  Это мой
прадед по отцовской линии.

Наум родился 5 февраля
1879 года в деревне Юшковой
(стар. назв.) в семье русских
старожилов. С детства он рос
способным любознательным
парнишкой. Самостоятельно
овладел грамотой. С интересом
читал редкие в то время книги.
Школы в деревне не было. Пер-
вая  начальная  (временная) от-
крылась в 1923 году. Повзрос-
лев, Наум  женился на своей де-
ревенской  девушке Александ-
ре. Она была на несколько лет
старше. С помощью родствен-
ников Наум построил крестовой
дом в центре  деревни и ото-
шёл от родителей.

Пономарёвы вели единолич-
ное хозяйство,  считались зажи-
точными. В 1927 году в Юшкова
было  57 хозяйств. Всего про-
живало 284 человека.

У Понамарёвых было 7 ло-
шадей, 8 коров, овцы, свиньи,
гуси и куры. Имелось около
7 гектаров пахотной земли,
большой сенокос, набор сель-
хозорудий: конные плуги, боро-
ны, жатки, молотилки, веялки и
др. инвентарь.

Супруги сами трудились от
зари до зари, а также

имели постоянных и сезонных
работников. Один за другим у
Наума и Александры родились
семеро детей. Старшая  дочь
Анна рано вышла замуж за Пле-
совских Александра Лукича, ра-
ботавшего сначала  председа-
телем Одинского сельсовета, а
затем председателем колхоза
«Юный пролетарий» в Малы-
шево. Анна работала  дояркой
на ферме. В 1940 году муж
скоропостижно умер. В 1950-
ом Анна  переехала в Поддуб-
ровное к старшему  сыну Се-
мёну. Его направили из Вику-
лово на должность председа-
теля укрупнённого колхоза им.
Ленина. В 1951 году Анна  На-
умовна стала моей бабушкой.
В 52 года она умерла от ин-
сульта,  успев понянчить меня
всего два года.

В 1929 году, в период массо-
вой коллективизации семью
Пономарёвых раскулачили и
сослали в Уватский район в та-
ёжную деревню Сафроновку,
сроком на 10 лет. Всё принад-
лежащее семье имущество и
скот конфисковали, дом отда-
ли под школу.

Младшему сыну Андрею тогда
было всего четыре года. В ран-
нем детстве в результате несча-
стного случая он стал немым.

Позднее, в 1960-х годах мы
с Андреем Наумовичем

встречались в Юшковой и в Ви-
кулово. Он общался с помощью
блокнота и ручки, что всегда
носил с собой. Помню, как он
лихо разъезжал на моторном
велосипеде, катал ребятишек и
учил ездить на нём.

В 1929 году в ссылке Алексан-
дра родила сына Мишу. В даль-
нейшем, из-за тяжёлой физи-
ческой работы она дважды ро-

На конкурс: «Село моё богато талантливыми людьми»

ÏÀÑÅ×ÍÈÊ     
Тупилось железо, стирался  сошник,
И только выдерживал пахарь-мужик.

И.С. Никитин
(«На пепелище»)

Этот рассказ был задуман мною ещё несколько лет назад. Но
чистый, с одним лишь названием, лист пролежал в папке по раз-
ным причинам почти до сегодняшнего дня. В начале этого года я
узнал о новом конкурсном проекте газеты «Красная звезда» на
близкую мне тему и по крупицам стал собирать материал.

жала мёртвых младенцев. Не-
сколько детей  умерли в ран-
нем возрасте из-за болезней.
Александра Степановна роди-
ла 16 детей, в семье выросли
всего восемь. Она была на-
граждена медалью «Материн-
ская слава I степени».

Искав в библиотеках мате-
риалы, я узнал немало

интересного. Вот что пишет ав-
тор одной научной статьи в жур-
нале «Сибирское богатство»
(№2, 2021 г.): «… к 1931 году ос-
новной план высылки  кулаче-
ства на Север Тобольской гу-
бернии был завершён. Всего
было выслано около 40 тысяч
крестьянских семейств (150
тыс. чел.), лишённых всяких ис-
точников существования». Не-
мало людей сгинуло в тех ссыл-
ках. Люди, потерявшие своих
близких, ищут их до сих пор. На-
пример, недавно директор
Уватского музея Людмила
Александровна Телегина полу-
чила письмо из Польши от по-
томка  семьи Дзюбик с
просьбой помочь разыскать
родных. В Увате этим делом
занимается специальный от-
ряд «Поиск». Большую  по-
мощь в розыске в своё время
оказал местный  краевед По-
номарёв Михаил Ильич, одно-
фамилец моих Пономарёвых.

В Уватском краеведческом
музее «Легенды седого Ирты-
ша» собраны материалы, по-
свящённые тем трагическим
событиям в истории страны.
Кроме подлинных фотографий
и разных справок там хранится
копия Постановления… «О вы-
селении кулачества в Тобольс-
ком округе…» от  7 мая 1930
года, где есть данные о том, от-
куда, куда и сколько человек
были высланы. Списки «кула-
ков» Викуловского района до
сих пор скрыты в фондах То-
больского госархива, до  кото-
рого, к сожалению, мне пока  не
удалось добраться.

Для справки: в 20-30-е годы
Уватский и Викуловский

районы входили в различные
области. Уватский: с 1924-го по
1934-й год – в Уральскую; с ян-
варя 1934-го по декабрь 1934-го
– в Обско-Иртышскую. Викуловс-
кий: с 1924-го по 1932-й год – в
Уральскую; с января 1932-го по
декабрь 1934-го – в Челябинс-
кую. С 1934-го по 1944-й год оба
района относились к Омской
области. В августе 1944-го вошли
в состав Тюменской области.

Но вернёмся к главным геро-
ям… Итак, холодной осенью
1929 года семья Пономарёвых
с партией других ссыльных, под
конвоем прибыла в далёкую
Сафроновку. С ними не было
Анны и Анастасии. У Анны уже
была своя семья в Малышево,
и её не тронули. Тася, которой
было  17 лет, решила избежать
ссылки и  уехала в Омск с ка-
ким-то командированным. Уст-
роилась работать на станции
Коломзино. В 1935 году в граж-
данском браке она родила доч-
ку Зою. Именно тётя Зоя мно-
гое рассказала мне про собы-
тия, о которых знала не понас-
лышке. Сегодня Зоя Георгиев-
на является самой старшей

внучкой деда Наума из  здрав-
ствующих ныне. 10 лет назад
она приезжала на малую роди-
ну деда. Побывала у родных в
Поддубровном, Рябово, Карга-
лах, Викулово. Тогда, в разгово-
ре с ней мы не касались этой
«больной» темы. И лишь не-
давно по моей просьбе тётя Зоя
прислала подробное письмо и
вырезку из газеты «Прикамье»,
о чём я расскажу ниже. Сей-
час мы  с ней постоянно на
связи. Зоя Георгиевна вете-
ран труда, почётный  энерге-
тик Новосибирской области.
Более 30 лет отработала на
Барабинской ТЭЦ. Недавно
ей исполнилось 87 лет. Про-
живает одна (муж умер) в бла-
гоустроенной квартире в Куй-
бышеве. Две дочери с внука-
ми живут рядом. Был сын,
умер вскоре после рождения.

Несмотря на почтенный
возраст тётя Зоя бодра,

работает в своём саду, куда хо-
дит пешком за два километра.
Зимой бегает босиком по снегу.
Дитя войны, а какое здоровье!?
Видимо – это гены… Дед Наум
почти никогда не болел, про-
жил 94 года и до самой кончи-
ны был в движении.

Но вернёмся в ссылку, то есть
в Сафроновку, что в 50 верстах
от райцентра Уват. По сути это
был посёлок спецпереселен-
цев. Деревню так и называли в
народе – «спецпосёлок», как и
соседнюю Екимовку.

Пономарёвых поселили в
старой избе, где большая семья
с трудом  перезимовала.

Недавно созданной сельхоз-
артели нужен был кузнец. Наум
Пономарёв взялся за дело. На
этой работе он быстро заслу-
жил уважение  начальства и
простых жителей. А к ссыль-
ным в то время относились на-
стороженно и даже  враждеб-
но. Наряду с основной работой
кузнец выполнял просьбы лич-
ного характера: мужикам под-
ковать лошадь, выковать де-
таль к сломанному плугу. Бабам
чинил  самовары и прочую ут-
варь. Кузнецу  разрешили пост-
роить дом, что он и сделал за
лето и осень. Благо леса   вок-
руг было в достатке. Дом полу-
чился  просторным, на две по-
ловины. В одной  располага-
лись родители с младшими, в
другой – старшие дети. Наум

сам  сложил две печи: русскую
и камин.

В старой избушке по сосед-
ству поселили семью

ссыльных поляков Ковальских.
У них было пятеро детей. По-
ляк (его  имени не помнят) по-
могал Науму в кузне. Полячка
Станислава (почти моя тёзка)
вместе с Александрой и други-
ми женщинами работала на
смолокурне.Там из сосновых
пней вываривали смолу, зали-
вали её в деревянные бочки,
вручную грузили на большую
лодку и отправляли в Уват. Из
берёзовых пней, бересты гна-
ли дёготь. Летом «драли» ли-
повую кору для получения мо-
чала, из которого вязали меш-
ки (кули) – тару для клюквы,
орехов и рыбы. Выполняли за-
дания по сбору кедрового оре-
ха. В ближней тайге были не-
большие кедрачи. В старину си-
биряки любовно величали кедр
«хлебным деревом». Его берег-
ли, зря  не рубили.

Забегая вперёд, скажу, что в
1985 году, в период работы в
Тобольском лесхозе, мне дове-
лось побывать в тех местах.
Тогда я ещё не знал многих
подробностей этой истории.
Помню,  на высоком берегу сто-
яли огромные мохнатые ели.
Не широкая, но длинная  изви-
листая речка Носка, богатая,
кстати, рыбой, всё также несла
свои воды в Иртыш. На месте
самой Сафроновки вырос бе-
рёзовый  лес.

На второй год ссылки Наум
развёл пчёл. Сам изгото-

вил десять ульев. Человек с
пытливым умом и большой
смекалкой, он был мастером
на все руки. Вместе с Алексан-
дрой посеял гричиху и горчицу
– хорошие медоносы. Выращи-
вал табак (самосад) двух сор-
тов:  сибирский и турецкий. Я ин-
тересовался, где они брали се-
мена? Но ответа не нашёл.
Наум Васильевич никогда не
курил и не брал в рот спиртно-
го. Они с женой были крещё-
ные, глубоко верующие люди.
Вместе со старшими сыновья-
ми Костей и  Кузьмой Наум раз-
работал огород в 30 соток.

Пономарёв Наум был пер-
вым пчеловодом в Сафронов-
ке. Наверное,  поэтому ему
дали прозвище «Пасечник».
Чтобы прокормить большую

семью, Пономарёвы завели
10 овец, две свиньи, гусей и кур.
Коровы не было, молоко при-
ходилось выменивать у мест-
ных. Зимы в районе были суро-
вые. Наум выделывал овечьи
шкуры, а Саня  шила из них шу-
бейки.

В 1934 году было принято ре-
шение  Обско-Иртышского об-
кома ВКП(б) о плане  подъёма
целинных земель. Власти на
местах обязывались провести
раскорчёвку леса под пашню
во всех районах, в том числе в
Уватском на площади 3 тыс. га
(самой большой). На эти рабо-
ты  направили  прежде всего
спецпереселенцев, включая
женщин.

В 1937 году семья Понома-
рёвых «выросла» ещё на

два человека. Из-под  Омска
приехала Анастасия с двухлет-
ней дочкой Зоей. Так как Уватс-
кий район стал относиться к
Омской области,  фамилию она
не меняла, её разыскали и от-
правили к месту ссылки. Про-
работав около трёх лет, Тася не
выдержала тяжёлых условий
работы и сбежала из Сафро-
новки, оставив дочь на попече-
ние родителей. После этого
Наума  Васильевича несколь-
ко раз допрашивал следова-
тель НКВД с целью узнать, где
скрывается его дочь, но так ни-
чего и не добился. По этой при-
чине, или по какой-то другой,
ссылка Пономарёвых затяну-
лась сверх срока на целых 6 лет.
Зато разрешили  поехать на
учёбу Маше и Грише, ставшим
взрослыми. Мария уехала в го-
род Казань, выучилась на по-
вара и до самой  пенсии прора-
ботала там главным поваром в
ресторане. У неё была боль-
шая  дружная семья. Сегодня в
Казани живут её внуки.

И нтересно сложилась
судьба Григория. В Тюме-

ни он получил специальность
фельдшера. Был призван в ар-
мию. Служил военфельдше-
ром. Во время Великой Отече-
ственной спас многих боевых
товарищей. В 1943-ем сам по-
лучил тяжёлое ранение. После
войны окончил Казанскую юри-
дическую школу. Затем Казанс-
кий университет. 21 год прора-
ботал в должности судьи в Уд-
муртии, более 10 лет прокуро-
ром. Заслужил много боевых и
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 Григорий Наумович Поно-
марёв  //  Фото из газеты
«Прикамье», 13 ноября 2014 г.

• На конкурс: «Село моё богато талантливыми людьми»

    ÍÀÓÌ
трудовых наград, в т.ч. медаль
им. Жукова.

Удивительно, как парнишка
из раскулаченной ссыльной се-
мьи смог достичь такого высо-
кого положения в обществе.

Приведу выдержку из Са-
рапульской газеты «При-

камье» за 13 ноября 2014 года,
где Григория Наумовича по-
здравляют с 95-летием проку-
рор Удмуртии и председатель
Верховного суда  республики:
«С особым трепетом в душе мы
поздравляем нашего коллегу
как воина-победителя и как че-
ловека, посвятившего свою
жизнь служению Закону… Его
вклад в дело борьбы с преступ-
ностью был неоднократно отме-
чен Прокуратурой республи-
ки…И при всех своих заслугах и
регалиях Григорий Наумович
всегда оставался человеком
скромным, искренним, добрым,
отзывчивым. Душа его ярко про-
явилась в стихах. Вот только не-
сколько строчек из его поэти-
ческого сборника «Страницы из
дневника жизни»:

…Я был в бою
Солдат безликий,
Частица Родины великой.
Да и сегодня я в строю
Среди солдат твоих стою.
Мне было приятно узнать о

поэтических способностях
деда Гриши (я тоже немного
сочиняю).

Григорий Наумович прожил
97 лет. Нгезадолго до кончины
посетил могилы родителей на
Юшковском кладбище. В далё-
кой поездке его сопровождала
племянница Светлана. Ей он
завещал большую квартиру в го-
роде Сарапуле. Своих детей у
Григория не было из-за ранения.

Григорий попросил Любу Па-
вину, внучку Пономарёвых, про-
живающую в Поддубровном, за-
казать новый  памятник мате-
ри и выделил на это деньги.
Конечно, его просьба была вы-
полнена.

Средний сын Кузьма встре-
тил в ссылке свою любовь

Анастасию, которая с семьёй
попала туда из Армизонского
района. Сначала молодые
жили в д.Половинка, что стояла
на полпути между Тобольском
и Уватом по старому тракту. По-
зднее перебрались в пос. Но-
вый Туртас. Там располагался
крупный леспромхоз, где они
работали. Недавно я разыскал
младшего сына Кузьмы – Вик-
тора. Он живёт в Туртасе (ж.д.
ст. «Юность Комсомольская»),
давно на пенсии.

Мы долго разговаривали по
телефону. На прощание дядя
Витя (по положению.., хотя и
младше на два года) пригласил
в гости. Я обещал ему привезти
газету с этим рассказом.

Моё повествование немного
затянулось. Но это ещё  далеко
не конец. Хотя  я и опускаю не-
которые подробности. Иначе
не хватит и двух газетных полос.
Хотел рассказать о судьбе од-
ного человека, а получается
рассказ о жизни нескольких
поколений. Но я думаю, что ди-
настия Пономарёвых заслужи-
вает такого внимания.

В 1945 году, после оконча-
ния войны Анастасия по-

дала очередную весточку и по-
просила родителей  перепра-
вить дочку Зою из Сафроновки
в Северный  Вагай, где она ра-
ботала в леспромхозе. Работа-
ла, кстати, хорошо. Была на-
граждена медалью «За добле-
стный и самоотверженный  труд
в период Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг.», ста-
ла ветераном труда. Ещё один
интересный факт. Указ… о её
награждении был подписан
6 июня 1945 г.,  а медаль Анас-
тасии Наумовне  вручили почти
через полвека – 10 марта 1994
года в г. Куйбышеве Новосибир-
ской  области.

Тётя Зоя с волнением расска-
зывала мне о жизни в ссылке с
дедушкой и бабушкой. Помнит,
как укладывали её  спать на
широкую деревянную кровать
между Андрюшей и Мишей, что-
бы, не дай Бог, не упала на пол.
В 10 лет Зою отправили с чужой
женщиной до Тобольска. Там
на речной пристани ждала  па-
роход. С собой у неё были – ме-
шочек с сухарями да несколько
кусочков сахара. На пароходе
доплыла до пристани Вагай.
Оттуда на попутке (машины во-
зили хлеб) добралась до села.
Там и состоялась долгождан-
ная встреча с мамой Тасей.

Семье Пономарёвых нако-
нец-то разрешили вер-

нуться на родину. Летом 1945
года они добрались до Юшко-
ва, впятером: Наум Василье-
вич, Александра Степановна,
Константин, Андрей и Михаил.
Разместились вначале в ста-
рой избе. Вскоре Костя устро-
ился работать на льнозавод,
расположенный поблизости на
берегу Ика, получил служебное
жильё. После закрытия завода,
в 1976 году, построил домик
рядом с родителями. Все рабо-
тали в местном колхозе. Верну-
лась из Вагая Анастасия с доч-
кой. Немного поработав, она
уехала в Новосибирск искать
лучшей доли. Личное хозяйство
Понамарёвым пришлось под-
нимать заново.  Постепенно
обжились, построили дом-пяти-
стенник. Женился и отделился
младший сын Михаил. Помню,
у него была большая семья –
восемь ребятишек.

Согласно похозяйственной
книге за 1964 год Понама-

рёвы имели дом, земельный уча-
сток 10 соток, корову, свинью,
10 овец и кур. И, конечно, была
пасека из 10 ульев (магическое
число). Вообще, в этой истории
много совпадений. Но это не вы-
думки автора. Об этом  говорят
документы и живые свидетели.

Возле дома Наум Васильевич
заложил сад. Там росли ябло-
ни, сливы, вишня, ирга, жимо-
лость, шиповник и другие куль-
туры. Редкие сорта саженцев
привозила Мария из Казани,
приезжая в отпуск. С 1950 года
дед Наум стал заведовать кол-
хозной пасекой. Начав с 10, по-
степенно увеличил её до 50

пчелосемей. У него была помощ-
ница – женщина из колхоза.

На работу Наум Василье-
вич ходил пешком за два

километра. Поблизости от па-
секи он заложил яблоневый
сад. Около ста яблонь давали
хороший урожай. Яблоки и мёд
колхоз бесплатно привозил в
детските сады. Когда мы жили
в Поддубровном, отец иногда
брал меня с собой в поездки по
колхозу. Обычно заезжали  в
Юшкова. Дед и бабушка всегда
угощали мёдом, фруктами и
ягодами. Об одной  из таких по-
ездок я написал рассказ «Слу-
чай из детства» («Красная звез-
да» за 7.12.2019 г.).

Председатель колхоза вся-
чески поддерживал развитие
пчеловодства и звероводства.
Колхоз им. Ленина дважды был
участником Всесоюзной сельс-
кохозяйственной выставки: в
1955 году – по льну и зерновым
культурам; в 1957 – по пчело-
водству и звероводству.

Правление колхоза делеги-
ровало в Москву  председателя
и пасечника. Но дед  Наум от-
казался ехать, сославшись на
возраст. На самом деле он не
хотел надолго оставлять своё
хозяйство (поездка занимала
около двух недель). Из Москвы
Науму  Васильевичу прислали
медаль участника  ВСХВ, чем он
очень гордился. Ещё ему выда-
ли большую премию – тысячу
рублей. Конечно, дед гордился
и своими детьми, особенно
Григорием, внуком Семёном.
Между прочим, отец по совету
деда тоже завёл пасеку возле
дома. Правда,  из-за большой
занятости его на работе,  пчё-
лами в основном занималась
бабушка, пока была жива. К сло-
ву, сейчас пчеловодством  зани-
мается мой зять Андрей, живу-
щий в Тобольске.

Бывшие юшковцы, а ныне
поддубровинцы Николай Анд-
реевич Шипицын и Зоя Иванов-
на Созонова (Шипицына) доб-
рым словом вспоминают друж-
ную семью Пономарёвых.

Будучи подростками, они
бегали в сад рвать ябло-

ки. Если дед Наум замечал их,
не ругал, а говорил: «… вы луч-
ше попросите, я сам вам нарву
сколько надо». Несмотря на
перенесённые лишения и стра-
дания он не озлобился, оста-
вался добрым и человечным.
Очень любил детей, внуков и
правнуков, которых было мно-
го. После смерти любимой
Сани в 1960 году Наум прожи-
вал в своём доме с сыном Анд-
реем и его семьёй. Ему он за-
вещал дом со старинными
иконами в красном углу и всё
хозяйство. Дом стоит на пре-
жнем месте, хоть и сильно об-
ветшал. Сейчас в нём зимуют
пчёлы.

Известный пчеловод-садо-
вод Наум Васильевич По-

номарёв скончался  в январе
1973 года, 10 дней не дожив до
94 лет. Ушёл большой труже-
ник, талантливый  самородок,
патриот своей малой родины.
Давно уже нет колхозного сада,
пасеки,  да и самого колхоза.
Но жива пасека возле старого
дома. И ульев на ней не 10, а
значительно больше. Сегодня
там хозяйничают Любовь Анд-
реевна и Виктор Григорьевич
Павины  – потомственные пче-
ловоды. Недавно я побывал у
них в гостях и, конечно, на юш-
ковском кладбище…

Станислав ПЛЕСОВСКИХ
(г. Ишим)

• В отрасли АПК

Участников большого агросо-
вещания – руководителей сель-
хозпредприятий, поставщиков
техники, автосервисных компа-
ний, учёных-селекционеров –
принимали на площадках Упо-
ровского района на базе аг-
рофирмы «КРиММ», которая
является флагманом в овоще-
водстве не только регионально-
го, но и федерального масшта-
ба. Тюменские сорта представи-
ли и селекционеры научно-ис-
следовательского института
сельского хозяйства Северного
Зауралья. На «Дне поля» побы-
вала делегация и из нашего,
Викуловского, района.  Это гла-
ва района Андрей Лотов, веду-
щий специалист управления
сельского хозяйства Анатолий
Парыгин, агроном  ООО «Ради-
ус-агро» Лариса Климова и ру-
ководитель ООО «Виктория»
Андрей Тюкавин.

«На агросовещании разверну-

лись интересные дискуссии по
поводу отечественных и зару-
бежных сортов различных куль-
тур. И это очень важно, потому
что мероприятие проходит в тот
период, когда виды на урожай
впечатляют и необходимо стро-
ить планы. Подобрать технику,
выбрать сорт, обсудив вопросы
с селекционерами, – всё это по-
может составить программу
ближайшей перспективы», –
подчеркнул заместитель губер-
натора Тюменской области, ди-
ректор департамента агропро-
мышленного комплекса Влади-
мир Чейметов.

По его словам, в этой части
главной задачей «Дня поля-
2022» является выстраивание
коммуникаций специалистов
между собой, что поможет сфор-
мировать стратегические планы
предприятиям.

   Подготовила
Олеся СУББОТИНА

В Упоровском районе прошёл
областной «День поля»

Вопросы повышения культуры земледелия, внедрения
эффективных технологий в производственные процес-
сы, а также перспективы семеноводства обсудили реги-
ональные аграрии.

• Актуально!

#ГубернаторТО #ПрессКон-
ференция #78ТО


В прямом эфире её трансли-
ровали семь телеканалов и бо-
лее 30 медиаплощадок. В кон-
ференции приняли участие
представители 54 федераль-
ных, региональных и муници-
пальных средств массовой ин-
формации. Встреча продолжа-
лась более полутора часов. 
Журналисты задавали губерна-
тору самые разные вопросы, на
которые он дал объёмные, со-
держательные ответы.

Главной темой стали вопросы
перспективы развития Тюменс-
кой области.

«Тюменская область станет
центром формирования коопе-
рационных промышленных це-
почек», – отметил губернатор.
По словам Александра Моора,
тюменские промышленные
предприятия адаптировались к
новым антироссийским санкци-
ям. Губернатор уверен, что наши
нефтяные и газовые компании
адаптируются, найдут новых
партнёров.

Тема бюджета традиционно
актуальна. О доходах и расходах
губернатор также поговорил. Он
объяснил: привлечение креди-
тов в качестве источника покры-
тия дефицита не является чем-
то плохим, если есть понимание
и возможности для его возвра-
та. «Брать в долг не страшно,
если есть, чем отдавать», – под-
черкнул он. А также он отметил,
что нужно воспользоваться
шансом и получить экономичес-
кие выгоды от нашего располо-
жения как транзитного региона.

На территории региона идёт
масштабное обновление всех
транзитных магистралей между
Западом-Востоком, Севером и
Югом, в том числе расширяют-
ся трассы Тюмень - Омск, Тю-
мень - Тобольск, Тюмень - Ека-
теринбург. Трасса Тюмень-Омск
в ближайшем будущем станет
четырёхполосной.

Коротко о главном:
самое интересное

с пресс-конференции
губернатора

11 августа губернатор Тюмен-
ской области Александр Моор
провёл ежегодную пресс-кон-
ференцию. Она прошла в пред-
дверии празднования 78-ой го-
довщины со дня образования
региона.

По просьбе журналистов
Александр Моор оценил перс-
пективы сбора зерна в 2022 году.
Погодные условия в этом году
лучше, чем в прошлом, – своев-
ременно прошли осадки. Поэто-
му урожай прогнозируется на
12–15 процентов выше прошло-
годнего. Глава региона подчер-
кнул, что область сегодня пол-
ностью обеспечивает потреб-
ность населения по основным
продуктам: молоку, яйцам, мясу,
картофелю, овощам.

В качестве одного из ключе-
вых проектов, направленных на
развитие региона, Александр
Моор назвал создание межву-
зовского кампуса для студентов,
где они могли бы жить, получая
разные профессии, отдыхать,
заниматься спортом. Проекти-
рование кампуса запланирова-
но на 2022–2023 годы, строи-
тельство – на 2024–2026 годы.

Спрашивали журналисты и о
помощи Донбассу. Тюменская об-
ласть продолжает помогать Крас-
нодону и Краснодонскому району. 
Этим занимаются Общероссийс-
кий Народный Фронт, партия
«Единая Россия», Региональный
центр «Семья», другие организа-
ции и граждане. В Краснодоне
начался ремонт медицинских уч-
реждений. Отправлен спортив-
ный инвентарь, школьные учеб-
ники и книги в библиотеки.

        Анна НАУМОВА
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Ночное такси до ТЮМЕНИ.
Тел.: 8-950-492-84-46, 8-919-952-07-87.

ТАКСИ  ВИКУЛОВО – ТЮМЕНЬ – ВИКУЛОВО,
ежедневное отправление из с. Викулово

в 01.30 ночи,  из г. Тюмени  с 9.00 до 11.00 дня.
Тел.: 8-950-494-77-77, 8-963-056-77-77.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Перекрываем крыши.

Фасадные работы.
Делаем заборы.

Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидки!

Тел. 8-960-923-00-08.

УСЛУГИ

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ,
МЕТАЛЛОШТАКЕТ, ПРОФТРУБА!

Дёшево, доставка. Тел: 8-960-923-00-08.

GAZ-Оптика на крытом рынке,
Торговая площадь, 9, запись по т. 8-932-325-06-08.

22 августа

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гарантия.  Разведка.  Опыт – 12 лет. Тел. 8-904-463-52-78.

ЗАКУПАЮТ
КРС, баранов живьём. Тел. 8-902-623-42-32.

ЗАО Племзавод-Юбилейный в ХРП «Викулово» при-
глашает на работу: тракториста, водителя, рабочего, во-
дителя погрузчика.  Обращаться по телефонам: 8-992-
301-59-89, (34551) 3-01-82, или m.shahlina@ishim-agro.ru

РАБОТА
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Вакуумная чистка печей, тел. 8-982-918-58-52.

«Абсолют». Открылся НОВЫЙ магазин. Снижение цен!  Любая
мебель, душевые кабины, ВАННЫ, мебель для ванной,  БЫТО-
ВАЯ ТЕХНИКА, диваны, электроинструмент, мотоблоки, прицепы,
товары для красоты и здоровья.  Работаем без выходных и пе-
рерывов, с. Викулово, ул. Куйбышева, д.30,  в будни с 9:00 до
17:30, в выходные с 9:00 до 15:00, тел.: 2-56-06, 8-982-131-46-73.

19 августа приглашаем жителей Викуловского  района
на открытие осеннего сезона. В наличии имеются: яблони
культурки и полукультурки с различными сроками созрева-
ния; самоплодные сорта груши, сливы, абрикосов; крупно-
плодные сорта смородины, жимолости, крыжовника бесши-
пого. Большой выбор декоративных кустарников. Все сорта
саженцев обладают повышенной зимостойкостью и обес-
печат вам хороший урожай, г. Курган.

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
17 августа – день рождения у нашей дорогой,

любимой жены, мамочки, бабушки, прабабушки
ПЛЮХИНОЙ Нины Васильевны! Поздравляем с
юбилеем! Здоровья, радости желаем, душевной
силы про запас, благодарим тебя, родная, за всё,
что делаешь для нас. За неустанные заботы, за мир семейного
тепла, дай Бог, чтобы во всём ты и впредь такою же была!

                                   С любовью все твои родные и близкие.

Московская демисезонная ярмарка, новая коллек-
ция, грандиозные скидки!

Плащи, пальто (драп, синтепон), кожаные курт-
ки, пуховики, дублёнки (тоскана), шубы (норка) –
от 30 тыс., мутон – от 15 тыс., дублёнки – от 10 тыс.
женские, мужские дублёнки – от  5  тыс.,  меховые
шапки.

Утилизация: старое меняем на
новое. Покупаешь шубу – шапка в
подарок. Жителям из деревень,
пенсионерам – особая скидка.
Кредит без первоначального
взноса.

Ждём вас на площади Дома
культуры, кафе «Маяк», бывший
РайПО, по ул. Кузнецова, 37.

20 августа 2022 г. с 09.00 до 18.00.
Лицензия 3354 от 26.04.2013,

ИНН 7744000126, РЕНЕССАНС КРЕДИТ

 Елена Чусовикина, Анжелика Кръстева, Нина Квашнина  //
Фото прислал автор

Местность на территории эко-
кемпинга тихая, уютная, с массой
преимуществ: нет сада, огорода,
которые съедают драгоценное
время. Нет банок, консервов-за-
готовок. Нет ягоды-малины, кото-
рую нужно вовремя упаковать.
Нет телевизора с его бесконеч-
ными сериалами не про вашу
жизнь, нет плохих новостей, ак-
ций-функций. Нет голодных ко-
шек-собак и прочей домашней
живности, нет утомлённых, разо-
чарованных, скучающих, ноющих,
любопытных, равнодушных. Нет
добровольно-принудительного
труда. Даже комаров нет. А что

• Сельский туризм

У каждого из нас на свете
есть места...

Пятница, ждём работающих с работы и… едем в «Бастион».
Шутка ли, сельский туризм. Дело новое, необычное. Нашу твор-
ческую братию уважаю за организованность и чутьё на хорошие
дела и события. Кто-то прочитал в газете, кто-то сказал кому-то.
Два звонка по указанным номерам. Опция работает, работает бе-
зотказно, без длинных разговоров и проволочек. Сказано – сде-
лано. Взрослые, что дети малые, явно от нетерпения, участники
предстоящего круиза собрались раньше указанного часа.

есть? Есть вы и ваше время. Есть
зелень, синь, жёлтые и белые
кувшинки, есть друзья-едино-
мышленники. Уха у костра, пахну-
щая дымком. Думаю, в следую-
щий раз мы обязательно попро-
буем настоящей рыбацкой ухи. Не
буду описывать все прелести   и
подробности этого замечатель-
ного уголка. Напомню, что лучше
один раз увидеть, а лучше не один,
и не раз.

Советы бывалых. До «Басти-
она» можно добраться на авто-
мобиле, на велосипеде, пеш-
ком, в любое время дня и ночи.
Маршрут весьма и весьма выго-

ден для тех, кто худеет, молодеет,
для тех, кто с велосипедом на ты.
Расстояние в самый раз – ни да-
леко, ни близко, дорога наката-
на. Думаю, на придорожном кам-
не скоро появится надпись-нави-
гатор: «Прямо пойдёшь – «Бас-
тион» найдёшь!» и несколько
стрелок-указателей для того, что-
бы уставший от цивилизации на-
род быстрее добирался до завет-
ной цели. Для тех, кто в этой мес-
тности впервые – ориентируйтесь
по телевизионным вышкам и
обязательно берите с собой две
пары обуви. Каблуки меня и рань-
ше подводили, на этот раз не вы-
держали сандалии. Несмотря на
то, что местность у нас до самого
горизонта сельская: кругом леса,
озёра да болота, в любом месте
вот так беззаботно не раскинешь
палатку, не присядешь, не приля-
жешь. В смысле безопасности
«Бастион» воистину «Бастион» —
надёжно и железно! В перспек-
тиве экокемпинг как объект сель-
ского туризма может быть весь-
ма и весьма полезен при орга-
низации летнего оздоровитель-
ного отдыха детей.

У каждого из нас на свете есть
места, куда приходим мы на миг
уединиться… Куда можно сбе-
жать на недельку, до второго, тре-
тьего, четвёртого, пятого. Цены
доступны, сервис ненавязчивый.
И это мне понравилось более все-
го. Никто за тобой по пятам не хо-
дит, в затылок не дышит, секундо-
мер не включает. Отдыхаешь,
сколько хочешь, платишь, сколь-
ко можешь. Всё к вашим услугам
и для вашего удовольствия. И ты
не на природе, а ты и есть сама
природа со всеми человеческими
эмоциями и впечатлениями. До
новых встреч, «Бастион»!

   Анжелика КРЪСТЕВА,
творческое объединение

«Оттепель»

Уважаемые
викуловчане!

Напоминаем вам, что
материалы газеты, ТВ и
радио можно посмотреть
в Интернете на сайтах  —
http://tyumedia.ru, http://
vikulovo72.ru/.

ПРОДАЮТ
двух дойных, породистых коз

(3 года). Тел. 8-950-486-67-56.


