Белозерцы
в боях и труде

«Парус-М»
2004

К 03(07)
К 60-летию Победы советского народа над
фашистской Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

Белозерцы в боях и труде
Книга издана по заказу и на средства Администрации
Белозерского района

Авторы проекта и составители:
Г.П. Устюжанин и П.Г. Устюжанин
Редакционная комиссия:
В.Д. Бабушкина, В.В. Карасев, З.Ф.Григорьева, Г.Л. Попов,
А.Е. Шамонин, М.В. Обабкова.
Научный редактор: В.В. Усманов, генерал-майор,
кандидат педагогических наук
Редактор: Г.Е.Устюжанина
Книга рассчитана на массового читателя. Она расширяет познания об истории родного края, об умении белозерцев с достоинством и честью, мужественно и геройски сражаться за
Родину, со славою трудиться и жить на родной земле. Может
быть использована в качестве учебного пособия для школ.

ISBN 5-86047-173-4

«Парус-М»

Виктор ПОПАНДОПУЛО,
Глава Администрации
Белозерского района

ЧТОБЫ МЫ ВЕЧНО ПОМНИЛИ

Д

орогие земляки! Нынешний год для белозерцев особенный – Юбилейный. Восемьдесят
лет назад село Белозерское стало административным центром со всеми государственными
структурами местного самоуправления. Событие
важное! Хочется с высоты прожитых лет оглядеться, поразмыслить над пережитым, оценить:
что удалось добиться, чем гордиться, о чем с болью в сердце переживать. Много воды утекло за
это время в Батюшке-Тоболе, много пережито
светлых дней и горестных, печалей и радостей.
Такова она, жизнь. В ней все случается и все бывает…
Но есть события и уроки, которые мы никогда
не вправе забыть: ни у себя в семье, ни у себя в
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селе, ни в районе, области и державе. Они трагической болью прошлись по миллионам судеб, обелисками стоят в больших городах и малых селениях, в наших с вами сердцах, умах и памяти.
Война! Что может быть страшнее и беспощаднее этого слова?! Именно оно утром 22 июня 1941
года, словно убийца гром и все испепеляющая молния, разорвало ясное, мирное небо Родины.
И среди тысяч, и тысяч советских людей, поднявшихся на защиту своей страны, встали люди
земли белозерской. С душевной тревогой, решимостью и пониманием встретили они Указ Президиума Верховного Совета СССР “О мобилизации”. В
селах и деревнях шли многолюдные митинги. Большинство выступавших тут же подавали заявления с просьбой добровольцами пойти на фронт.
23 июня началась мобилизация. У военкомата
было не протолкнуться: наряду с людьми отправлялись на войну тракторы, автомашины, лошади.
Многие механизаторы уходили на фронт вместе
с техникой, на которой они еще вчера работали
на полях.
В первый набор были мобилизованы из совхоза
“Белозерский” 14 шоферов со своими машинами, 12
трактористов, а всего за годы войны было призвано из этого хозяйства 270 человек, 127 из них
погибли. Ушли из Мендерского Леонтий Васильевич Городских и три его сына: Василий, Иван и Николай, братья Бердюгины Александр и Василий Михеевичи. Ушли и отдали жизни в боях за Родину.
Почти две с половиной тысячи тружеников рай4
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она были призваны в армию в первые три месяца
войны. Около 70 процентов механизаторов, председателей колхозов и бригадиров, работников советских и партийных органов простились в эти
дни со своими родными и близкими, ушли защищать
Родину. В первых рядах добровольцев были коммунисты и комсомольцы. К январю 1942 года в боях с
немецкими захватчиками участвовало более 150
белозерских коммунистов, почти половина всего
состава. Из 16 работников райкома партии 11 ушли
на фронт в 1941 году, среди них секретарь райкома Г.Н. Пеганов, заведующие отделами И.И. Клюшин, Ф.А. Каплунов, Г.Н. Германов, инструкторы
А.М. Рахманов, А.И. Бабушкин и другие.
В числе добровольцев был заведующий Белозерским госсортоучастком ученый-агроном Сикорский
Антон Марьянович. В первые дни июля 1941 года
он добился отправки в армию, сражался на Карельском фронте, был ранен под Старой Кряжей. В
письмах с фронта писал: “Нестерпимо хочется
драться, чтобы отплатить за все злодеяния, причиненные нашей стране...” 27 октября 1941 года
старший лейтенант Сикорский погиб в бою за город Кондопогу.
Пять красных звездочек, обрамленных траурной
каймою, на одном из домов в поселке Стеклозавод
говорят о том, что в семье Савиновых Алексея
Васильевича и Евдокии Ивановны погибли в военное лихолетье сыновья Константин, Федор, Афанасий, Александр и дочь Елена. Лейтенант медицинской службы Елена Алексеевна Савинова погибБелозерцы в боях и труде
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ла в Чехословакии за девять дней до Победы.
Только из Першинского сельсовета ушло на войну более трехсот мужчин. Двадцать из них были
Евдокимовы. Это была большая родня добрых,
трудолюбивых людей. Меньше половины из этих
людей вернулось с полей жестокой войны, а из родни Евдокимовых – только восемь.
Подобная военная судьба у рода Овечкиных из
села Ягодное. Загляните в Книгу Памяти Белозерского района, там навечно вписаны полтора десятка Овечкиных – недолюбивших, не завершивших
свою борозду на родном хлебном поле.
Чтобы красный флаг взвился над фашистским
рейхстагом, надо было выстоять оборону Москвы и Сталинграда, Ленинградскую блокаду, опрокинуть гитлеровцев на Курской дуге, форсировать
Днепр. Идти и идти… И во всех этих битвах, во
многих тысячах больших и малых сражений и боев
участвовали наши земляки.
Долгим и трудным был путь к Победе. 1418 дней
и ночей сверхчеловеческого напряжения, горя и
страданий сотен миллионов людей, их волей, несгибаемым духом, отвагой была добыта эта Победа.
Белозерская земля дала Родине немало мужественных воинов, подвигами которых будут гордиться многие поколения. Среди них - Герои Советского Союза Евгений Антонович Мойзых, Григорий Сергеевич Налимов, Афонасий Федорович
Стенников, полные кавалеры орденов Славы артиллерист Петр Игнатьевич Ситников и танкист
6
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Михаил Степанович Бессонов, Василий Захарович
Соловьев и другие.
Наградные листы, фронтовые письма, корреспонденции военных лет рисуют нам образ наших
воинов-земляков, тоскующих на фронте по своим
близким, по мирному труду
…Снова вспыхнет горячая ранка
В самом сердце, когда в той дали
Чуть увижу тебя, Боровлянка, Родной краешек отчей земли...
а в решительный час забывающих о себе и свято выполняющих свой воинский долг.
“Хочу, чтобы жители Белозерского района знали о моем друге, вашем земляке Шаврине Георгии
Семеновиче, — писал в редакцию Белозерской районной газеты командир батареи капитан Новиков.
— В моей жизни не встречался более смелый и человечный человек. В одном из боев, в районе Старой Руссы, ураганный огонь немецкой артиллерии
вывел из строя все наши орудийные расчеты. Только одно орудие осталось целым, а в живых лишь
один боец — ваш земляк Шаврин Георгий Семенович. Полуоглохший от взрывов, контуженный, он
до последнего момента своей жизни сам подносил
снаряды, сам заряжал и стрелял, чем задержал противника и дал возможность пойти в атаку нашей
пехоте”.
Горячее желание изгнать ненавистного врага
запечатлено в письме разведчика Василия Гавриловича Вахмянина “Мы теперь стремительно движемся вперед. Нас ждут Киев и города Украины,
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Белоруссии, Молдавии... Народ слышит голос наших орудийных раскатов. Еще одно усилие - и враг
будет разбит”. Капитану Вахмянину, уроженцу поселка Стеклозавод, не довелось дожить до Победы. Он погиб в 1944 году на Ленинградском фронте при возвращении из разведки.
“Получил рисунки любимых дочек. Теперь одна
дума: быстрее разбить врага и домой поехать.
Гнать будем фашистских гадов до Берлина. Сейте без нас, а к страде, наверное, приедем”, — писал в деревню Ягодная Фока Семенович Кузнецов.
Не пришлось земляку участвовать в уборочной
страде. Сложил он свою голову на немецкой земле
в феврале 1945 года.
Безграничен и трудовой подвиг наших людей во
имя Победы. Их самоотверженный труд позволил
нашей армии день ото дня наращивать свою мощь,
дал в руки воинов все то, что нужно было для полного разгрома фашизма.
Уже на пятый день войны трактористки Елизавета Мясоедова, Наталья Рыжкова и штурвальная
Ульяна Баламошева обратились ко всем женщинам
района с призывом - “Встать на место своих мужей и братьев, ушедших на фронт, и с честью ковать победу на трудовом фронте”. В ответ на это
обращение солдатские жены и матери становились косарями и грузчиками, кузнецами и плотниками, овладевали механизаторскими профессиями,
возглавляли работу бригад и колхозов. Так, в селе
Пьянково Евдокия Алексеевна Соколова стала бригадиром, Клавдия Ильинична Ситникова — кузне8
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цом, Лидия Ситникова, Клавдия и Анна Германовы
— трактористками. Газета “Челябинский рабочий”
в номере за 1 февраля 1942 года писала: “Прекрасен опыт Белозерского района: здесь выдвинуто
12 женщин председателями колхозов, 29 - заведующими фермами, 4 — бригадирами полеводческих
бригад, 9 — председателями и 15 — секретарями
сельсоветов...”
А вот небольшая зарисовка военной поры из жизни Боровлянского стеклозавода имени Кирисика,
вырабатывавшего тогда аптечную посуду для госпиталей и оконное стекло. Чисто мужскую профессию стеклодува освоили Анастасия Киселева, Елена Корюкина, Клавдия Беженцева, Ефросинья Новикова, Капитолина Селеткова, Мария Торопова,
Александра Богданова Полина Тарабаева, Таисья
Швагирева, Ксения Островская, подростки Юрий
Менщиков, Геннадий Нежевцев и другие.
Предприятие в то время работало на дровах, и
требовалось их до 60 кубометров в сутки, а специальных рабочих по их заготовке и вывозке почти не было. И женщины-стеклодувы, отработав
у печи по 10 часов, шли в лес, по пояс в снегу, плохо
одетые, полуголодные, пилили и рубили дрова, а
13—14-летние подростки на заморенных заводских лошаденках везли их прямо к шурнику. Стеклодув Анастасия Андреевна Киселева после вспоминала: “Теперь даже вспомнить страшно, как жили
тогда и работали. Бывали дни, когда мороз доходил до 45 градусов, а дров у шурника уже не оставалось. В лес нос высунуть страшно, а директор
Белозерцы в боях и труде
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нас чуть не со слезами упрашивает: “Бабоньки,
милые, ведь надо в лес, надо! Не будет дров, что
будем делать? Остановится завод-то...” И бабоньки шли в лес, валили деревья. Здесь тоже была
передовая войны. Люди жертвовали здоровьем,
жизнью, всем, во имя Победы.
Белозерцы собрали и передали в фонд обороны
за годы войны более трех миллионов рублей. Они
пошли на строительство танковых колонн имени
Челябинского комсомола и “Челябинские колхозники”. Люди жертвовали последние рубли, чтобы помочь бойцам на фронте.
Отрывая от себя, от своих детей последнее,
самое необходимое, белозерцы неоднократно проводили сбор теплых вещей для воинов, слали на
фронт сотни и тысячи индивидуальных и коллективных посылок. Только за первые девять месяцев войны в районе было собрано 454 пары валенок, 75 полушубков, 426 пар теплых носков, 627 пар
варежек, 940 овчин и 1100 килограммов шерсти.
Кроме того, на фронт было направлено множество
посылок с продовольствием общим весом в 11300
килограммов. Особой заботой были окружены раненые воины. Всю войну белозерцы шефствовали
над курганскими эвакогоспиталями № 1130 и
№3976. А у себя дома, в Белозерской больнице, помогали раненым бойцам, вернувшимся с фронта,
Татьяна Борисовна Бутакова, Клавдия Ефимовна
Колясникова, Мария Кузьмовна Карпова.
Вся страна, все советские люди не ждали Победу – они ковали ее ежедневным трудом, нуждой и
10
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болью. Потому и полыхнул над фашистским рейхстагом Победный Красный флаг. И мы об этом
никогда не забудем. Замечательный, талантливейший Зауральский поэт Борис Ручьев писал об этом:
“Чем крепче боль, тем памятней закал!”
Прошла война… И вернувшиеся с ее полей солдаты оказались снова на передовой – теперь, чтобы победить разруху, накормить детей, строить
и созидать. И уже вскоре районная и областная
газеты писали о новых подвигах фронтовиков: “На
закрытии влаги тракторист колхоза “Восход”, полный кавалер ордена Славы Петр Игнатьевич Ситников ежедневно выполняет задание на 150-200
процентов.” “Замечательно трудится в совхозе
“Белозерский” фронтовик, кавалер орденов Красного Знамени, Богдана Хмельницкого, Красной Звезды, Отечественной войны и четырех боевых медалей Сергей Иванович Деревяженков. Нынче на
автомашине он сделал 124 тысячи тонно-километров – больше всех в совхозе. Замечательный
шофер является еще и парторгом, членом рабочкома совхоза”.
“Александр Иванович Человечков защищал Ленинград, участник прорыва гитлеровской блокады
этого города, громил фашистов в Прибалтике,
закончил военный поход разгромом немецких войск
в Праге. Сейчас кавалер медалей “За отвагу”, “За
оборону Ленинграда”, “За освобождение Праги”
трудится бухгалтером колхоза имени Жданова”.
“Ветеран Великой Отечественной войны Василий Егорович Буславьев за боевые дела награжден
Белозерцы в боях и труде
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орденами Красной Звезды, Отечественной войны
II степени, Славы III степени, медалями “За отвагу”, “За взятие Кенигсберга” работает учетчиком
в тракторном отряде бригады №5 колхоза “Заветы Ильича”. Он вкладывает свои знания и опыт,
старательность, чтобы перевести механизаторов на дифференцированную оплату труда. Члены отряда и руководство колхоза благодарят его
за добросовестный труд”.
И таких сообщений в газетах не счесть.
Наше и будущие поколения должны всегда помнить и с достоинством отмечать, что руками и
разумом отцов-победителей была возрождена и
обновлена страна, создан ядерный щит Отечества, который обеспечивает нашу безопасность
и сегодня. Вот почему, отмечая 80-летие образования района, мы должны честно сказать, что самые яркие страницы в его истории вписаны в годы
всенародной борьбы за Победу и в яркие по накалу
созидания послевоенные пятилетки.
10 марта 2004 года району исполнилось 80 лет.
Как нелегко, порой, складывается судьба отдельного человека, так неоднозначно вершилась и история района. Много было пережито за это время. Нам
есть что вспомнить, о ком рассказать, кем гордиться. Тысячи и тысячи тружеников земли белозерской
создавали району доброе имя и широкую известность. Сейчас на земле белозерской живут 93 человека ровесника юбиляра-района. Среди них Яков Григорьевич Литвинов – ветеран войны и труда, орденоносец; Екатерина Екимовна Фролова, заменившая
на тракторе мужчин, ушедших на фронт защищать
12
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Отечество от фашистских захватчиков, и всю войну показывала образцы ударной работы; Александр
Егорович Шамонин, возглавляющий более 10 лет
ветеранскую организацию района. Можно с уважением и гордостью говорить о тысячах наших земляков, награжденных за мужество в боях орденами
и медалями Родины. За трудовые достижения 530
белозерцев удостоены высоких наград, из них 30 человек орденом Ленина, 96 – орденом Трудового Красного Знамени. О некоторых из них написаны статьи и очерки в этой книге. К сожалению о всех на ее
страницах не расскажешь.
Нам приятно, что наш земляк Евгений Семенович Селетков внес огромный вклад в изучение истории заселения Зауралья и Сибири, что книги поэтаземляка Алексея Михайловича Пляхина пользуются
популярностью на всей территории области, что
один из первых комсомольцев района Григорий Львович Сырников своим героизмом и находчивостью прославил родной край на фронте, а за успехи в мирных
делах был удостоен ордена Ленина.
С уважением и благодарностью белозерцы вспоминают о вкладе в развитие района руководителей разных лет: Александра Филипповича Дмитриева, Александра Федоровича Соколова, Аркадия
Аверьяновича Мосина, Римму Александровну Копылову, Михаила Матвеевича Мокеева, Владимира
Петровича Гриценко, Глеба Григорьевича Толмачева, и многих других государственных людей в полном смысле этого слова.
Приумножили трудовую славу и добрые традиции
белозерцев 23 Заслуженных работника России, беззаветно трудившихся в различных отраслях народБелозерцы в боях и труде
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ного хозяйства. Среди них Клавдия Александровна
Пухова, заведующая Заполойским сельским клубом;
Галина Николаевна Арефьева, техник по искусственному осеменению животных колхоза “Заветы Ильича”; Ольга Павловна Кошелева, главный врач Боровской участковой больницы и другие.
Огромен вклад в развитие здравоохранения многих руководителей и специалистов районной больницы. Сколько добрых слов и святых молитв во здравие сказано в адрес замечательных целителей здоровья Валентина Павловича Кузьмина, Владимира
Федоровича Мокроусова, Геннадия Георгиевича Назарова, Валентины Александровны Козловой, Татьяны Егоровны Бутаковой, Натальи Сергеевны Зыряновой, Марии Яковлевны Шанауровой.
Особое слово признательности ветеранам педагогического труда Серафиме Михайловне Арташиной, Виктору Николаевичу Коробейникову, Маргарите Николаевне Пуховой, Валерию Михайловичу Петрякову, Юрию Семеновичу Ременникову,
Клавдии Алексеевне Серовой, Александре Нестеровне Трофимовой и еще многим и многим.
Подрастает новое поколение белозерцев. Время сегодня такое, что требует новых знаний, устремлений и поиска. И я не сомневаюсь, что к следующему юбилею на страницах истории мы встретим многие десятки имен и фамилий белозерцев вершителей славных дел.
Давайте об этом помнить всегда, а в делах своих равняться на победителей. В этом, только в
этом славное будущее обновленной России.
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Страницы разных
лет

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РАЙОНА

Б

елозерская слобода основана в 1665 году, почти
одновременно со слободой Царево Городище ныне город Курган. Основателем ее был Степан Нестеров. Его имя как основателя Белозерской слободы официально упоминается в челобитной бывшего слободчика Кондратия Замятина и беломестного казака Григория
Кондратьева к тобольскому воеводе Шеину.
По сведениям 1686 года, население оной состояло из
двух семей беломестных казаков и трех дворов оброчных крестьян.
О быстром процессе заселения Белозерской слободы говорит то, что по переписи 1710 года в слободе и
приписанных к ней деревнях жило 1106 человек, составлявших 141 хозяйство. Из них 123 были крестьянские, 13
дворов населяли служилые люди (драгуны, пушкари,
казаки) и 5 дворов принадлежали администрации и духовенству.
Белозерская волость образовалась в середине восемнадцатого века. Ее площадь составляла 3000 квадратных километров. На этой территории существовало до
двух десятков деревень.
К середине 18 века Белозерская слобода становится
крупным административным центром. Известный русский
ученый Петр Симон Паллас, посетивший ее в 1770 году,
приводит некоторые сведения о Белозерской слободе в
своей книге “Путешествие по разным местам государства
16
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Российского”. Он отмечает, что “...оная лежит вдоль по
Тоболу, по его излучинам и новое деревянное укрепление имеет. В ней новая церковь и не более 33-х жильев,
из них некоторые довольно хорошо выстроены. Здешний комиссар имеет в своем ведомстве 19 деревень. Слобода… получила свое название от Белого озера, нарочито далеко от сией лежащего...”
Трудной была жизнь простого люда, особенно трудным было положение крестьянства. Этим можно объяснить целый ряд восстаний (1759-1766 годы), крестьянская война (1773-1775 годов) под руководством Емельяна Пугачева. Крестьяне Белозерской слободы принимали активное участие в этих выступлениях. Жестоким было
поражение восставших. Только в бою под Пуховой слободой (Усть-Суерский острог) пало до 600 крестьян, 700
крестьян-повстанцев было убито под Иковской слободой.
Хранящиеся в центральном государственном архиве
документы свидетельствуют о том, что положение крестьян было чрезвычайно тяжелым. Кроме уплаты подушной повинности, они должны были поставлять из своего
урожая на содержание воинских команд “оброчный провиант”. Тяжелой для крестьян, живущих по берегам Тобола, была обязанность сопровождать баржи с хлебом.
В 1895 году Белозерская волость состояла из 14-и
деревень и 3-х сел, 1304 двора с 6763 оброчными душами. В этот период были построены лечебница и этапный
двор для прохождения арестантских партий из Кургана в
Ялуторовск.
В 1924-м году, на основании решений Президиума
Уральского облисполкома от 15 ноября 1923 года и 1-го
Окружного съезда красноармейских, сельских и рабочих
депутатов, 20 ноября 1924 года на территории Белозерской, Иковской, Мендерской, Шмаковской, Усть-Суерской,
Тебенякской волостей, были проведены выборы районного Совета - местного органа власти. С этого момента и
Белозерцы в боях и труде
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начинается история Белозерского района.
В 1928-1929 годах в нем было 30 сельских советов,
101 населенный пункт где проживало 9500 семей. Район
имел административно-территориальные органы, достаточно развитые промышленность и сельское хозяйство,
а также объекты соцкультбыта.
В годы Великой Отечественной войны было призвано
более шести тысяч белозерцев. Люди района делали все
для победы над врагом: они сражались на суше, на море,
в воздухе и в партизанских соединениях, участвовали на
всех фронтах и во всех крупнейших операциях Великой
Отечественной войны. Более трех тысяч наших земляков заплатили своими жизнями за Великую Победу. Об
этом мы должны помнить всегда.
Белозерскинй район в нынешних границах расположен в северной части Курганской области. В районе проживает около 22 тысяч человек.
Район состоит из 19 сельских администраций, 74 населенных пунктов. Имеется районный узел электросвязи
на 1300 абонентов. Телефонной связью соединено 36 сел
и деревень, проложен оптиковолоконный кабель, что
позволяет жителям района получать качественную телефонную, факсовую связь, выход в Интернет.
Он занимает выгодное экономико-географическое положение, примыкая к экономически развитым Кетовскому, Каргапольскому, Шатровскому районам, городу Кургану и Исетскому району Тюменской области.
Протяженность района с севера на юг 78 километров
и с запада на восток 67 километров. Общая площадь три
с половиной тысячи квадратных километров.
По территории района проходит автотрасса федерального значения Курган-Тюмень, что является благоприятным фактором межрегионального контакта.
Основным водным источником района является река
Тобол, которая протекает с Юга на Север. Самые круп18
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ные притоки Суерь, Мендеря, Крутиха.
Водные богатства района дополняются многочисленными озёрами, ручьями, прудами и болотами. Разбросаны они по всей территории, но больше всего их располагается в пойме реки Тобол. Наиболее крупные озера:
Ачикуль, Малый Камаган, Пьянково, Белое. Вода в большинстве озёр пресная или слабо соленая.
Леса занимают около 130 тысяч гектаров. Это березовые перелески и колки. Сосновые боры расположены в
северной и северо-восточной части района. Илецко-Иковский и Боровлянский боры славятся своими ягодными,
грибными и охотничьими угодьями, а также ботанический памятник природы - сосновый лес с вековыми деревьями в Тебенякском лесничестве.
Основное направление экономики - сельское хозяйство. Имеются три лесхоза. Промышленность района
представлена четырьмя крупными предприятиями, занимающимися переработкой леса: выпуском пиломатериалов, стройдеталей, срубов надворных построек. Действуют: 7 мельниц, 2 строительных организации, 150 магазинов, 3 кафе. Оказанием бытовых услуг занимаются
23 организации и 42 предпринимателя.
Социальная сфера объединяет 40 общеобразовательных школ, 13 дошкольных учреждений, очно-заочную
школу, филиал ПУ-23, центральную районную больницу,
районную школу искусств, детско-юношескую спортивную
школу, музей, центр социального обслуживания населения с домом для престарелых «Уют», реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, детский оздоровительный лагерь.
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БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ
О МАЛЕНЬКОЙ
РОДИНЕ

Ж

аль, что на протяжении многих лет меня мало
интересовала судьба и прошлое своей малой
родины. Совсем недавно историю о появлении села Ягодного рассказал мой отец, Павел Игнатьевич Овечкин. Ему
наказывал помнить и передать детям все это его отец,
Игнатий Екимович, а тому — тоже отец, Еким Андриянович. Вот и ожила родословная села и нашего рода.
Корни села Ягодного, называвшегося первоначально
Могильным, идут от первых поселенцев, братьев Овечкиных — Екима, Алексея, Ивана Андрияновичей. Пришли
они сюда вместе с Яковом Абрамовичем Овечкиным порыбачить. “Далеко шли, из-за бора, там, за селом Шатровым наша родина”, — говаривали они.
Понравились им эти места: большое, богатое рыбой,
озеро Могильное, кругом лес, благодатная земля, а людских поселений нет. Решили обосноваться здесь на жительство. Одним словом, построили хутор. Мастеровые
были люди, дружно жили. Позднее приехал Павел Арсентьевич Овечкин — и ему построили дом. Потом часовню возвели: нельзя православным людям без духовного пристанища.
Росла деревня. Построили мельницы, кузницы. Степан и Поликарп Степановичи Овечкины, Иван Никифорович Овечкин, Осип Никифорович Благинин, братья
20
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Зыряновы, жили и кормились крестьянским трудом и ремеслом: кто бондарничал, кто плотничал, кто промыслом занимался. Высевали лен, возделывали коноплю,
ткали холсты. Работы на всех хватало, только не робей,
успевай.
В Могильном был возведен стекольный завод Арефьева. А Исак Федорович Павлов построил стекольный завод в Чимеево. Там еще раньше стеклозавод братьев
Москвиных на всю округу славился. После эти заводы
разрушили, а оборудование увезли в Боровлянку.
“А судьба деда Екима Андрияновича Овечкина, — умер
в 30-х годах, на одной неделе с моей матерью, от тифа,
— вспоминал отец. — Тяжелые были годы. Потом война
многих унесла. После войны как-то не хотелось вспоминать о прежнем и зажили неплохо. Ну, а сейчас под старость, все всплывает, не дает покоя. Вот ведь как.”
Послушала я, а в душе возникла задумка: вот бы всем
нам познать родословную наших сел, чтобы все знали
свои корни, чтобы будущее поколение жило с чувством
гордости за свой край, за свой дом, за свою семью.
Л. ИЛЬИНА
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УЧИТЕЛЬНИЦА

В

один из августовских дней 1889 года по Ялуторовскому тракту, бойко позванивая колокольцами,
неслась ямщицкая тройка. В карете сидела симпатичная
девушка с искрометными глазами, с волевыми чертами
лица.
— Как звать-то вас, барышня, чья вы будете? Что-то я
таких тут не встречал, — спросил разговорчивый ямщик.
— Наташа я, Алексеева.
— А по батюшке?
— Андриановна.
— Так, значит, в Усть-Суерское едете?
—Да, в Усть-Суерское. Детей ваших буду учить грамоте.
— А лет-то вам сколько барышня?
— Шестнадцать.
— Гм, — удивленно пожал тот плечами. — Вам бы,
барышня, при вашем деле да возрасте в Москву бы надо,
али в Питер. Скучно в деревне-то у нас покажется.
— Почему же? Я ведь сама родом из деревни. Может,
слыхали село Заводоуспенское Тюменского уезда?
— А как же, знаю. Бывал тама не раз.
— Так вот я оттуда.
— Батюшка ваш, наверное, состояние имеет?
— Нет, он простой крестьянин, работящий и добрый.
— Вот как! Ну, в добрый час и вам, доченька! — поотечески тепло пожелал ямщик. — А вон и Усть-Суерское.
Из-за березового колка величественно предстала белокаменная церковь. Сердце девушки забилось в трепетном волнении. Как-то ее встретят?
22

Белозерцы в боях и труде

Наталью Андриановну поселили к священнику “на хлеба”, то есть на готовое, питание. Она приняла школьные
дела у старенькой учительницы Маремьяны Степановны. Та, прослезившись, благословила ее и дала свое
доброе напутствие.
- Ты не печалься, доченька. Народ у нас добрый, не
обидят.
Так в селе появилась новая учительница. Крестьяне народ на оценки не скоропалительный. Присматривались,
примерялись. К ней шли с горем и радостью, шли, чтобы
письмо написать, бумагу казенную прочитать, за советом, за помощью. Так началась трудовая жизнь молодой
учительницы.
Ученики чувствовали строгость и ласку своей доброй,
но требовательной учительницы, тянулись к ней. Наталья Андриановна проводила с ними утренники, готовила
и ставила спектакли и концерты. А годы бежали своим
чередом, ученики становились взрослыми, одно поколение сменялось другим.
Усердный труд ее был высоко отмечен: в 1909 году, в
день 20-летнего юбилея работы, Наталья Андриановна
была награждена золотой медалью “За усердие”.
Человек чуткой души и гуманного сердца, она не могла спокойно относиться к произволу, бесправию, нищете. В деревне Вагино умерла женщина, оставив детейсирот Валю и Колю Устюговых. Отец запил. Наталья Андриановна не оставила сирот в беде. Она взяла их к себе,
выучила, воспитала. Валя стала врачом-нейрохирургом,
Николай — химиком-технологом.
В начале 20-го века тяга у детей к школе возросла, а в
селе была одна школьная комната. Нужно было новое здание школы, а средств не было. Однажды в Усть-Суерском
проездом был губернатор. Наталья Андриановна выпросила у него денег на школу. Так была построена новая школа.
Свершилась Великая Октябрьская Социалистическая
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революция. Наталья Андриановна горячо ее поддержала
и стала на передовом фронте строительства новой жизни.
Она вела огромную работу на селе: читала лекции, беседы, с молодежью готовила и проводила концерты, пользовалась огромнейшей любовью и уважением народа. Примечателен такой факт. В январе 1921 года казенный дом, в
котором жила учительница, волисполком решил занять под
сапожную мастерскую, чтобы развивать ремесла на селе,
но жители провели по этому поводу собрание. В областном архиве хранится выписка из протокола этого собрания: “Мы, граждане села Усть-Суерского, узнав об выселении волисполкомом учительницы Алексеевой Натальи Андриановны из квартиры, предназначенной якобы для сапожной мастерской, протестуем, так как эта квартира ей
обществом дана на пожизненное использование и изменить этого решения мы не можем. Сверх того, мы протестуем против ареста учительницы Алексеевой, который имел
место 18 января за невыход из квартиры. Не вышла она
потому, что мы, граждане, не желаем этого, на что есть соответствующий протокол. Учительница Алексеева служит
здесь 31 год, за это время всегда стояла на страже народных интересов и пользуется огромным уважением среди
крестьян волости, а для мастерской есть другие дома...”.
И дальше 33 подписи. Этот документ — поистине дань народного уважения.
В документальных материалах Курганского уездного отдела народного образования за 1920—23 годы имеются анкета и характеристика на Алексееву Наталью Андриановну.
В характеристике написано: “Ум живой, непреклонный, интерес к делу и способность увлекать работой других большая. Инициатива в деле организации учащихся в волости и
обновления школы большая. Организаторскими способностями в области народного просвещения и общественной
работе обладает в большей степени. Отношение к делу преданное, все задания выполняет быстро и весьма успешно”.
24
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В центре Алексеева Наталья Андриановна

В 1939 году Наталья Андриановна, в день своего
50-летнего юбилея работы в школе, была награждена
орденом Ленина.
В 1947 году ушла из жизни эта замечательнейшая из
женщин. Все село провожало ее в последний путь с глубокой скорбью.
Прожита замечательная жизнь, преданная, бескорыстная и яркая. 58 лет в одной школе. Однажды ее спросили: “Вам не скучно было всю жизнь прожить в одной деревне и одинокой?” “Что вы, — отвечала Наталья Андриановна, — я всегда с народом, всюду с людьми. Я дочь
и наставница в этой большой семье. Мне все тут родные
и дороги. Какая же я одинокая.”
Вспыхнув ярким светом просветительства, она всю
теплоту своей души, свой ум и силу блистательного таланта — все отдала народу, не оставив после себя ни
семьи, ни очага, только светлую, благодарную память.
Мы перед ней в неоплатном долгу.
Г. ШАБАЛИН
Белозерцы в боях и труде
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БЕЛОЗЕРСКАЯ ШКОЛА
СТУПЕНИ РОСТА

Б

елозерская школа была открыта в частном доме 1
сентября 1899 года. Это было двухклассное училище. По данным на 1 января 1916 года здесь училось
70 мальчиков и 39 девочек.
В 1924 году в селе Белозерском был проведен районный съезд работников просвещения. Белозерская
школа стала семилетней. С 1931 года школа перешла
на 10-летние обучение детей, стала давать среднее образование.
В 1941 году школа выдала первые 11 аттестатов своим ученикам о среднем образовании.
В 1960 году при школе построена учащимися и учителями производственная мастерская.
В 1972 году школа переведена в новое кирпичное здание.
С 1991 года школа живет под девизами: “Планета –
наш дом, мы хозяева в нем”, “Знай и люби свой край”,
“Земля талантами богата”.
С 1995 года в школе проходит ежегодный конкурс “Ученик года”. Первым получил это звание Алексей Пряхин,
второй стала Кристина Аревшатян, третьим – Алена Максимова.
В 2001 году школе присвоен статус “Федеральной экспериментальной площадки” по теме: “Повышение образовательного потенциала школы, функционирующей в
составе образовательно-воспитательного комплекса
сельского районного центра”.
В 2002 году создан Культурно-образовательный центр.
26
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ВЫПУСК 1968 ГОДА
В истории Белозерской средней школы немало замечательных выпусков, составляющих ее гордость и славу.
Особенно памятен выпуск 1968 года. “Он был очень “урожайным” на выдающихся личностей”, - вспоминает учитель и классный руководитель тех ребят Рахманова Тамилла Антоновна и перечисляет те знаменитые своей
активностью 10-ый “А” и 10-ый “Б” классы.
У 10-го “А” первой учительницей была Черепанова
Таисья Михайловна, а руководителем выпускного класса -Павлова Ольга Степановна. Вот они те выпускники:
Александров Владимир, Андреева Татьяна, Бессонова
Галина, Борисова Надежда, Бушкова Валентина, Гололобова Таиса, Дернова Светлана, Доможирова Валентина, Корюкина Людмила, Менщикова Валентина, Менщикова Наталья, Мешкова Наталья, Нестерова Людмила, Попков Леонид, Петрова Светлана, Проскуряков Виктор, Пухов Вячеслав, Речкалов Валерий, Сагитов Сергей, Соловьев Анатолий, Соловьева Татьяна, Трифонова Валентина, Федорова Светлана, Шадрина Галина,
Баженов Владимир, Вяткин Александр, Дягилева Надежда, Жилин Николай, Зотикова Нина, Зюзина Галина, Камшилова Валентина, Кравченко Надежда, Менщиков Анатолий, Пупков Валерий, Фофанов Сергей.
А у 10-го “Б” первой учительницей была Неупокоева
Таисья Дмитриевна, а руководителем выпускного класса
- Рахманова Тамилла Антоновна. Школу окончили тогда:
Верхотурова Валентина, Зыков Анатолий, Киселева Зинаида, Колесников Михаил, Коробов Николай, Машукова Людмила, Насонов Николай, Носкова Зинаида, Острижных Светлана, Пономарева Людмила, Посадских Татьяна, Поморцев Анатолий, Стенникова Наталья, Семейкина Людмила, Снайдерман Валерий, Худякова Зинаида, Черепанов Виктор, Чухломин Евгений Михайлович,
Белозерцы в боях и труде
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Шаршина Валентина, Шуравина Альбина, Пупкова Екатерина, Башлыкова Татьяна, Белобородова Елена, Васильева Валентина, Киселев Николай, Корюкин Валерий,
Корюкин Александр, Нестерова Валентина, Реутов Виктор, Собакина Галина, Соловьева Валентина, Соловьева Раиса, Столбовских Наталья, Шмаков Александр,
Менщикова Людмила.
Многие выпускники стали известными ныне широкой
российской общественности. Черепанов Виктор Вениаминович, например, сделал карьеру историка. Член-корреспондент Академии военных наук, доктор исторических наук, профессор Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики, видный
общественный деятель, занимается изучением Российской духовной истории совместно с Патриархом Алексием Вторым. Неслучайно к празднованию 100-летия школа получила высочайшее патриаршее поздравление.
Сагитов Сергей, бывший в школе одним из лучших
спортсменов - гимнастов, служил на Тихоокеанском флоте, участвовал в разминировании Суэцкого канала, награжден орденом “ За службу Родине в Вооруженных силах СССР” 3 степени. Окончил с отличием Академию
Военно-морского флота имени маршала Гречко. Кандидат технических наук, капитан первого ранга, преподаватель Высших курсов ВМФ в Санкт-Петербурге.
Шмаков Александр Григорьевич с отличием окончил
военную академию в Ленинграде, профессор, занимается научной работой.
Чухломин Евгений Михайлович, окончив Челябинское
высшее автомобильное училище, служил на Дальнем
Востоке, в Германии, на Новой Земле, в Белоруссии, на
Украине. Сейчас преподаватель в одном из технических
вузов города Севастополя.
Корюкин Валерий Григорьевич ныне доктор медицинских наук, работает в Санкт—Петербурге, Коробов Нико28
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лай Александрович - кандидат юридических наук, работает в городе Екатеринбурге, Острижных Светлана Семеновна - преподает много лет в вузах Красноярска, Соловьев Анатолий Петрович - закончил военную академию, работает в Министерстве обороны. Зыков Анатолий Филиппович трудился на родной земле трактористом - машинистом. За выдающиеся успехи стал Лауреатом Всесоюзной премии Ленинского комсомола.
И другие наши товарищи по учебе не потерялись обрели крепкие семьи, овладели всевозможными профессиями, трудятся каждый в своей сфере. Невозможно
обо всех рассказать подробно, но можно с уверенностью
сказать, что такими людьми белозерцы гордятся. И безмерно наше уважение перед школой, учителями, которые воспитывали нас и еще многие поколения. Полученные в школе знания и навыки очень нам пригодились в
жизни.

Съехавшиеся со всей страны на 20-летие окончания
школы выпускники 1968 года в память о встрече посадили у школы березки, а на 25-летие - заложили аллею
выпускников. Добрые дела множатся.
Елена БЕЛОБОРОДОВА,
собирательница и хранительница
информации об истории выпуска 1968 года
Белозерцы в боях и труде
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ЗА ДАТОЙ – ИМЕНА,
ЗА ИМЕНАМИ – ИСТОРИЯ

О

ткрытием библиотечного дела в селе Белозерском можно считать период с 1896 по 1902 годы.
По архивным данным в 1895 году в селе значится церковь во имя Алексия - Божия человека, волостное правление, а в 1903 году уже имелись: почтовое отделение,
министерская 2-х классная школа, больница и библиотека-читалка.
Из этих заведений до нас дошел лишь снимок церкви.
Думаю на него интересно будет посмотреть и нашим современникам. Вот он, полюбуйтесь.

Тридцатые годы, село Белозерское. Вид на церковь с заезжего
двора памяти ямщика Мельникова.

20 февраля 1924 года Постановлением Президиума
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Уральского облисполкома был образован Белозерский
район. В числе учреждений культуры, существующих к
этому времени, значится районная библиотека, 8 избчитален и 2 народных Дома.
В иные дни в Белозерской районной библиотеке выдавалось до 350 книг, как значится в архивных документах. При библиотеке работали тогда кружки: военноспортивный и атеизма.
В 1933 году в районной библиотеке работали Довгяло
Мария Эдуардовна и Медведева Агриппина Ильинична.
Своего помещения библиотека не имела, а временно
размещалась в частной лавочке Менщикова. Затем под
библиотеку была выделена небольшая комната при клубе. В районе к тому времени работало 17 изб-читален.
Посещаемость их была очень высокой. Здесь же проводились ликвидация неграмотности, работали кружки самодеятельности, политграмоты, самообразования.
В 1936 году был проведен областной конкурс на лучшую постановку политико-массовой работы районных
библиотек Челябинской области, куда входил и наш район. По решению жюри конкурса Белозерской районной
библиотеке было присуждено первое месте. Нарком просвещения выделил тогда четыре тысячи рублей для комплектования библиотеки новой литературой.
В 1937 году на работу в должности библиотекаря была
принята энергичная женщина Павлова Анисья Дмитриевна, которая приняла заведование районной библиотекой в 1938 году. Тогда в библиотеке работали: Валентина
Ивановна Серова, Руфина Ивановна Калинина, Таисья
Николаевна Хмелева.
А в 1947 году районную библиотеку приняла Карпова
Миля Гавриловна, самый старейший и почетный ветеран
библиотечного дела Белозерского района. Из ее воспоминаний: «В библиотеке были читальный зал, абонемент,
хранилище. В читальном зале - большой стол, нескольБелозерцы в боях и труде
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ко стульев, три шведских шкафа. В пятидесятых годах
на работу библиотеки сказывались последствия военного времени. Плохо одетые, невсегда сытые дети, но с
великой жадностью тянулись к знаниям».
Есть люди о которых говорят, что один родился врачом, другой педагогом. Трудно сказать можно ли родиться библиотекарем. Оказывается можно - именно таким
человеком является Миля Гавриловна Карпова. Заведуя
детской библиотекой 30 лет, она не только организовывала деятельность своего учреждения, но и оказывала
помощь библиотекарям района. Много лет основную работу сочетала с общественной.

Ветераны библиотек. Слева направо, верхний ряд: Макарова Н.К.,
Орлова Г.В., Секисова Г.Г., нижний ряд: Мягкова Г.Д., Карпова М.Г.,
Кропанина А.Н.

Немалый вклад в работу детской библиотеки внесла
Орлова Галина Васильевна, отдавшая 28 лет делу воспитания юного читателя.
Эстафету заведующей районной библиотеки приняла в
1964 году Кропанина Алефтина Николаевна. На библиотечном поприще ее трудовая деятельность началась в должности заведующей передвижным фондом. Она умела найти
32
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подход к каждому читателю. Люди тянулись к ней, видели в
ней интересного собеседника. На период деятельности
Алефтины Николаевны выпала централизация библиотечной сети. Первого августа 1978 года Белозерская ЦБС объединила 27 сельских библиотек. Проведенная перестройка
помогла заметно повысить качество обслуживания населения, улучшить пополнение и использование книжного фонда. Книжный фонд ЦБС составил 326884 экземпляра. Поступило за год 16578 экземпляров книг.
Свою трудовую деятельность начинала вместе с Алефтиной Николаевной Кропаниной и Секисова Галина Гурьевна. Молодая, энергичная, обаятельная и увлеченная, она
сразу завоевала внимание читателей. Весь пыл своей души
отдавала Галина Гурьевна работе. Читатели шли в районную библиотеку не только за книгами, но и за общением с
ее работниками. В августе 1978 года в связи с централизацией библиотечной системы образовался отдел комплектования и обработки литературы. Галина Гурьевна стала во
главе его. Отдел комплектования и обработки под руководством Галины Гурьевны стал базой областной школы передового опыта. Сюда приезжали учиться из других районов.
Более 30 лет библиотечного опыта за плечами Надежды Константиновны Макаровой. Она опытнейший библиограф. Руками Надежды Константиновны создан справочно-библиографический аппарат в центральной и в
сельских библиотеках.
С 1991 года по апрель 2000 года Белозерской ЦБС
заведовала Созыкина Полуферия Васильевна. Много
интересного сделано и за эти сложнейшие времена.
В Белозерской библиотеке стало традицией прийти
сюда работать и уже не расставаться с библиотекой. В настоящее время в библиотеке нет работника, стаж которого
менее 10 лет. Семенова Лариса Ивановна заведует отделом комплектования 24 года. Данилова Любовь Сергеевна
возглавляет отдел обслуживания населения. Ее стаж рабоБелозерцы в боях и труде
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ты в библиотеке 17 лет. Инициативные, эрудированные, трепетно относящиеся к своему делу библиотекари отделов
обслуживания: Краснощекова Елена Николаевна, Петрякова Светлана Анатольевна, Рябова Елена Александровна,
Бояркина Любовь Александровна. Секисова Наталия Александровна сменила по должности Макарову Надежду Константиновну. Продолжает начатое ею дело, создает третий
выпуск указателя “Что читать о Белозерском районе”.

Семинар библиотечных работников 29 марта 1996 года.
Слева направо, верхний ряд: Кислухина Л.Г., Богданова Т.М.,
Данилова Л.С., Краснощекова Е.Н., Петрякова С.А., Семенова Л.И.,
нижний ряд: Секисова Н.А., Созыкина П.В., Рябова Е.А., Бояркина Л.А.

Идут годы, меняется время, но остаются прежними
основные задачи и направления работы библиотеки нести книжную культуру в массы, заниматься воспитанием и образованием населения. Находясь в постоянном
поиске более эффективных форм работы, библиотекари
стараются приблизить книгу к читателю. Книгу - умную,
добрую, нужную, встреча с которой всегда праздник.
Людмила КИСЛУХИНА, директор ЦБС
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СОВХОЗ
«БЕЛОЗЕРСКИЙ»
И ЕГО ЛЮДИ

Б

ывший ордена Ленина совхоз “Белозерский”, многие годы было одним из лучших хозяйств района. О его создании и развитии повествуют, записанные в 1996 году, воспоминания бывшего директора Бориса Степановича Зайцева.

С

овхоз “Белозерский” был организован в 1930-м
году совершенно на пустом месте. Ему отвели
30186 гектаров сельхозугодий, из которых 24600 гектаров
- под пашню. Центральную усадьбу заложили на берегу
речки Мендери, на взгорке, в окружении березовых рощ.
Красивее места не сыскать, и не зря, наверное, центральный поселок назвали Светлый Дол. В совхозе создали еще
четыре отделения: Юрково, Орловка, Баярак, Березово.
На центральной усадьбе сразу же были заложены фундаменты четырех 24-квартирных домов, МТМ, бани, столовой, клуба. Все это строилось жителями из ближних деревень, впоследствии ставшими рабочими совхоза. В 1931 году
получили два американских трактора “Катерпиллер”, а через небольшое время - еще 20 штук. Нужны были механизаторы, и молодежь пошла учиться. Были здесь и девушкикомсомолки: Зина Чебыкина, Катя Овечкина, Маша Осколкова, Таня Солонина и Таня Тюменцева.
В 1932 году совхоз получил восемь комбайнов “КоммуБелозерцы в боях и труде
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нар” и несколько автомобилей АМО. К концу 1934 года уже
было 98 тракторов, 33 автомобиля, 30 зерновых комбайнов, 30 плугов, 49 культиваторов, пущена в строй МТМ.
Начала строиться семилетняя школа. В 1940 году засеяли
12000 гектаров зерновых, имелось 200 свиней, 603 головы
крупного рогатого скота. В совхозе трудилось 716 рабочих.
Вот что было достигнуто на голом месте за 10 лет при
постоянном внимании государства и огромном, неподдельном энтузиазме людей, строящих новую жизнь в
деревне. Но война резко отбросила производство назад,
и только в 1950-м году оно вновь стало развиваться и
расти. В тот год директором был назначен Петр Иванович Суров, который проработал в этой должности 18 лет.
Уже к 1954 году поголовье рогатого скота выросло в 2,8
раза, свиней - в 12 раз. В совхозе стало 800 коров, которые давали по 2806 литров молока в год каждая.
Работалось нелегко. В МТМ, например, было 18 печей, и все равно зимой работали в рукавицах, станки
вращались от вала отбора мощности трактора через
трансмиссии. Электричества не было, зато был отличный трудовой коллектив. И он все делал сам, без подрядных организаций.
Развивалась и крепла культурная жизнь коллектива.
Художественная самодеятельность занимала первые
места в области, хотя зимой по деревням ездили в деревянных будках, буксируемых тракторами. Футбольная
команда играла на первенство области.
В совхозе построили свой кирпичный завод. Из собственного кирпича в 1957 году своими силами построили
Дом культуры на 250 мест и школу. Собственными силами строились дома, животноводческие помещения, механизировались трудоемкие процессы в животноводстве
и работы по переработке зерна. Для подключения к госэлектросети вручную вырыли ямы, поставили столбы более 500 опор. Повторяю, все вручную.
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В развитии производства сыграли свою роль освоение целины и ряд постановлений партии и правительства по вопросам сельского хозяйства. В полеводстве
внедрили интенсивную технологию возделывания яровой
пшеницы, получали хорошие урожаи — до 27 центнеров
зерна с гектара. Хозяйство стало опытно-показательным.
В 1968 году на подъеме развития хозяйства я и принял
совхоз от Петра Ивановича Сурова и повел дальше хозяйство. В 1971 году совхоз за высокие производственные показатели был награжден орденом Ленина. Окрепла и животноводческая отрасль. Например, в 1979 году
было произведено свинины 13000 центнеров, получено
25000 поросят.

Григорьев Г.Г.

Эльмер Г.И.

Батиков Г.Г.

Коллектив трудился творчески. В эти годы были награждены орденом Ленина - механизаторы Григорий Георгиевич
Григорьев, Григорий Иванович Эльмер, Петр Иванович Ильин, Николай Федорович Шингарев, Николай Дмитриевич
Клюшин, заведующий сортоучастком Батиков Глеб Герасимович, доярка Нина Александровна Петрякова, свинарка Галина Ивановна Бочагова, орденом Трудового Красного Знамени — 12 человек, орденом “Знак Почета” — 4 человека.
Только в 1979 году рабочим и служащим совхоза было выдано 40 путевок: из них 7 — в дома отдыха, 2 — туристические, остальные — на санаторно-курортное лечение.
Для детей рабочих в летний период были открыты
Белозерцы в боях и труде
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Шингарев Н.Ф.

Клюшин Н.Д

Бочагова Г.И.

лагерь труда и отдыха на 50 учащихся девятых классов,
ученическая производственная бригада из учащихся 8—
10-х классов в количестве 108 человек, три оздоровительные площадки на 60 человек. Работал совхозный пионерский лагерь “Чайка» на 65 человек.
Еще раз повторяю: все это создано без подрядных
организаций, без наемных бригад. На деньги коллектива
была выстроена вся наша социальная сфера: 6 школ, 6
клубов, спортзал, стадион, учебное здание СПТУ, 5 детсадов, АТС, 6 столовых, на всех фермах — бытовки с
душевыми комнатами, асфальтированы улицы центральной усадьбы. Построены МТМ, автогараж, 4 гаража для
ремонта сельхозтехники, инвентаря и стоянки тракторов,
50 животноводческих помещений, зерносклады, асфальтированные площадки, пилорама, столярный цех и жилье по 12 квадратных метров на проживающего.
За счет внедрения передовых методов производства
в животноводстве и полеводстве мы имели ежегодные
миллионные прибыли. Коллектив работал хорошо, имел
большие перспективы в производстве на будущее.
«Реформаторы с московского асфальта» вдруг решили, что люди на селе работают плохо, и для того, чтобы
они работали лучше, необходимо все основные фонды,
землю разделить на паи и передать каждому члену коллектива. Он, мол, станет собственником, и у него значи38
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тельно увеличится мотивация к труду. И тогда будет полное изобилие во всем. И вот с февраля 1992 года коллектив мы называем товариществом. Людям определяли паи имущественные и земельные, закрепили их за
каждым членом-пайщиком и стали ждать хороших результатов от работы некогда сильного, работящего коллектива. Сейчас можно подвести итоги работы в новых экономических условиях.

Контора совхоза «Белозерский».

Итоги таковы: условия работы значительно ухудшились, производительность снизилась, продуктивность
упала, поголовье скота уменьшилось, жизнь народа значительно ухудшилась — теперь уже не до путевок и покупок легковых автомобилей.
В минувшем году товарищество получило урожай зернобобовых по 16,2 центнера с 6400 гектаров, от каждой
коровы надоено молока по 2150 килограммов, родилось
2522 поросенка, 338 телят, выращено 2678 центнеров
мяса. Сохранили 950 голов рогатого скота, в том числе
— 250 коров, есть 2500 свиней, из них 400 основных маток. Зерновые дали прибыль 943 миллиона рублей, а
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животноводство - убыток в 589 миллионов. Соответственно, в результате производственной деятельности, за минусом других убытков, получили прибыль в 231 миллион
рублей. Но налоги, пени, штрафы съедают всю эту прибыль, и общий результат работы коллектива за прошлый
год составил 852 миллиона рублей убытка.
Спрашивается, почему же такой сильный коллектив,
построивший отличное хозяйство, сейчас в положении
нищего? Потому что у «реформаторов с асфальта» понятие о сельском хозяйстве, как об озоновой дыре, в которую, мол, все средства страна попросту выбросила.
На нашу продукцию установили очень смешные цены по
сравнению с промышленной продукцией, и поэтому нам
с колен при таком диспаритете цен не подняться. Кроме
того, сельское хозяйство сегодня задавлено непомерно
большими процентами по кредитам и налогами. Деревня на глазах деградирует. У нас в Белозерском районе
закрываются школы, детсады, клубы, кино, ученики никому не нужны, и масса детей не учится. Всякое строительство в социальной сфере отсутствует. Учителя, спасаясь от голода, заводят коров, свиней и прочую живность, дисквалифицируются потому, что им некогда готовиться к занятиям, не на что выписать газету, журнал.
Производство сельхозпродукции падает. По району
осталось 43 процента рогатого скота, по отношению к
1990 году, и 64 процента коров, пашня десятками тысяч
гектаров пустует, удобрения не вносятся, обработка —
низкого качества из-за старой техники, химические препараты отсутствуют. Вот пример. От нашего совхоза отделилось село Баярак. Раньше там получали по 19000
поросят в год, надаивали по 2500 килограммов молока
от коровы. Сейчас 3000 гектаров пашни пустует, нет никакой скотины, а 13 свинарников, гараж и МТМ растащены. Люди сидят у разбитого корыта, без дела. Чтобы вернуть здесь производство к тому, что было в 1985 году,
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нужно минимум двадцать лет.
И тем не менее, как мне кажется, рассчитывать селу
нынче и еще, судя по всему, на долгие годы вперед придется на свои силы, на своих людей, их верность землекормилице, их мастерство, преданность общему делу.
Надежда и опора товарищества сегодня — это механизаторы, такие, как Михаил Бахарев, Владимир Шмаков,
Геннадий Ханьжин, Виктор Хребтов, доярка Зоя Шашкова, телятница Евгения Севастьянова, свинарка Лидия
Тимофеева, заведующий МТМ Евгений Антонович Паладичук, главный агроном Андрей Владимирович Секисов,
главный инженер Михаил Андреевич Сивокозов, главный
бухгалтер 3оя Анатольевна Халилова, главный экономист
Вера Ананьевна Аристова, десятки других рабочих и специалистов.
И поневоле задумаешься вот над чем. Люди работают, как и прежде, на совесть, с полной выкладкой, а живут во много раз хуже, чем пять лет назад. И уж совсем
худо в сравнении с крестьянами Заводоуковского района Тюменской области. Просто обидно становится. Что,
там — другая страна? И мне кажется, что если не только
правительство, но и местные власти — областные, районные, кто отвечает за жизнь села, будут лучше выполнять свои должностные обязанности, будут заботиться о
деревне, как о тяжело больной матери, я не сомневаюсь, что дела у нас пойдут на поправку. Иначе не должно
быть.
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САДЫ
ПЕТРА
СОКОЛОВА
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евысокого роста, улыбчивый, с серебром волос
на висках, он появился у нас в издательстве неожиданно. Смущаясь, представился: - Петр Афонасьевич
Соколов — председатель Совета ветеранов Отечественной войны Кетовского района. — Подошел к столу, протянул руку и крепко пожал мою.
— Я давно собирался с вами встретиться. В Кетово
вас помнят, и мне советовали именно к вам обратиться.
Помогите нам книгу издать, где все солдаты района, вернувшиеся домой с войны, поименованы будут. Ну, конечно, у кого какие награды имеются описать надо. И фамилии тех, кто геройски в войну тут, на месте, работали думаем обязательно занести. В большинстве это подростки, женщины: матери и жены фронтовиков.
И он начал рассказывать, что уже собрано для книги.
В каждом слове чувствовалось, что он в этих делах не
сбоку припека.
Теперь он заходит к нам часто. Приносил списки, фотографии, заходит просто спросить не требуется ли в чемлибо его помощь. И всегда от него веет человеческой
обаятельностью, простотой, обязательностью и увлеченностью. Наша сотрудница Марина Анатольевна как-то
заметила, что Петру Афонасьевичу хоть и более семи
десятков лет, а он полон комсомольского задора.
И подметила точно. Таких людей, как Соколов, отли42
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чает бескорыстие, увлеченность и напористость, высокая ответственность и уверенность, что то, чем они занимаются, очень важно, и им обязательно помогут. Иначе и
быть не должно.
Я сказал Петру Афонасьевичу о его комсомольском
характере. Он улыбнулся:
— Я действительно был активистом комсомола. Воевал комсомольцем. А после войны наша часть стояла в
Прибалтике. Мирная жизнь там налаживалась туго: свирепствовали банды самостийщиков — националистов:
погромы, убийства активистов Советской власти. А я в
ту пору комсомольские ячейки и организации создавал в
поселках, где мы стояли. Был членом бюро горкома комсомола. Почетную Грамоту Каунасского горкома имею.
Правда, что в ней написано, не знаю, на литовском языке грамота.
«Комсомолец — это вечно молодое, беспокойное, ищущее состояние души», — говорил мне как-то в беседе Герой Социалистического труда, фронтовик Григорий Михайлович Ефремов. И эти черты характера, как звонкие струны, живут в Соколове сызмальства. Он еще четвероклассником, увлеченный рассказами учительницы о мичуринских садах, скопил денег и купил книжку Фетисова по садоводству. Изучил ее досконально и всю зиму на листочках
рисовал планы по закладке сада на взгорке, рядом с родной деревней Пьянково. А по весне отправился пешком
за саженцами в Шадринский плодопитомник, за 80 километров от дома. Добрался на третий день. И когда в конторе питомника сказал за чем пришел, то люди, хоть и
удивились сильно, поняли характер Петьки Соколова, дали
садоводу—мечтателю девять саженцев и булку хлеба, так
как ни денег, ни продуктов у будущего садовода не было.
С какой радостью нес домой свою мечту Петька! Хорошо догнали попутчики и полдороги везли юного садовода
и саженцы на подводе. Те яблоньки, посаженные Петькой
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Соколовым перед войной в селе Пьянково, растут и поныне, стоят могучие и красивые, несмотря на все природные
и житейские передряги. К ним, как к своей юности, приезжает ежегодно Петр Афонасьевич на свидание.
И на войне он не изменил своей мечте. Бои, гибель
товарищей, горе и кровь. А чуть затишье, и видит во сне
яблоневый сад авиационный механик и стрелок Петр
Соколов.
За отвагу в боях, расторопность и старательность по
службе Петр Афонасьевич награжден орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. Боевому сержанту после войны предложили остаться на сверхсрочную службу. Любил и досконально знал самолеты и
свою военную специальность Петр Афонасьевич, и служба ему нравилась. Отказался.
— В чем причина? — спросил удивленно командир.
— Сады хочу разводить, — ответил Соколов.
— Да какие к черту сады в Сибири?! — с усмешкой
сказал командир. — Называй причину настоящую.
— Сады, как сады. Яблоневые и вишневые. И эта причина — главная.
И ведь осуществил мечту. Вернулся домой, убедил
председателя колхоза и односельчан заняться садоводством. Отвели ему поле в двадцать семь гектаров, как
раз на том взлобке у леса, что еще пацаном он планировал яблоньками засадить. И полюшко это он оползал все:
обмерил, провешил, сердечным горением обогрел. Зато
через пятилетку его дивный сад изумлял всех красотой
цветения и урожаями.
Красота эта как-то остановила областную делегацию,
едущую в Шадринский район на семинар к Терентию Семеновичу Мальцеву. Люди полюбовались, а потом вошли в сад.
— Кто хозяин этого чуда? — спросил первый секретарь обкома партии Геннадий Федорович Сизов.
— Колхоз «Восход», — ответил Соколов.
44
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— Я о другом спрашиваю. Кто сотворил эту красоту по
всем правилам высокой науки?
— Я и наши колхозники.
— Спасибо тебе, садовник, за прекрасную экскурсию.

Садоводческая бригада колхоза «Восход». В первом ряду, в
центре Петр Соколов

А вскоре Петра Афонасьевича пригласили в Курган и
назначили агрономом—садоводом по восточным районам области. К тому времени он уже учился заочно в
Московском институте имени Вильямса на садоводческом факультете.
Сотни тысяч плодовых деревьев и ягодников, посаженных неуемным садоводом Соколовым и его последователями, каждую весну наполняют воздух ароматом
цветов, а осенью - запахом спелых яблок, и хотя нынешнее поколение, пользуясь плодами этих садов, не всегда
знают их беспокойного творца. Петр Афонасьевич счастлив, что осуществил то, о чем с детства мечтал.
Пусть такие мечты приходят и нашим внукам. А они
будут творцами их воплощения в действительность.
Геннадий УСТЮЖАНИН
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УЛИЦА
МОЕГО ДЕТСТВА

Н

едалеко от города Кургана на Белозерской земле
расположилось село Зюзино. Как и тысячи сел,
оно имеет свою географию, историю и славится добрыми делами, хотя нет здесь многоэтажных домов, театров
и филармоний, дворцов и стадионов, а всего лишь несколько улиц с незамысловатыми русскими домиками.
На одной из таких улиц я родился, вырос и живу. Моя
улица росла почти вместе со мной. Когда я родился, здесь
стояло всего несколько домов. Новоселами были молодые семьи, поэтому и назвали ее Молодежная. Люди с
любовью благоустраивали улицу. Скоро возле домов зацвели цветы, зазеленели деревца, и стала она самой красивой в нашей деревне. Особенно приятно смотреть на
нее весной, когда у каждого дома цветут черемуха, яблони и сирень. Дух захватывает от этой красоты!
Все на этой улице связано с моим детством. Здесь
мой дом. В нем мне всегда тепло и уютно. Это нашим
домом весной любуются люди, а осенью вся детвора
сбегается к садику поесть яблочек-дичков. На этой же
улице мой бывший детсад “Чебурашка”, где я играл со
своими сверстниками и нашел первого друга. Помню, что
в садике много было игрушек и забав: я любил конструировать, кататься с железной горки.
Летело время, и я пошел в школу. Она недалеко, почти рядом с моим домом. С букетом цветов я вышагивал
вместе с сестрой первого сентября по своей улице. А
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сколько было радости, когда мы переходили в двухэтажную новую школу. Это единственное двухэтажное здание в деревне и на улице. Мы бегали по школьным коридорам, где только можно было пробежать. Не верилось,
что после маленькой, с несколькими классами, мы будем учиться в огромной и просторной школе.
Строились на моей улице новые дома, я рос, мне исполнилось четырнадцать лет. Здесь подружился не только со сверстниками, но узнал и много замечательных
взрослых людей.
С моей бабушкой вечерами я часто сиживал на лавочке у Галины Григорьевны Семейкиной. Галина Григорьевна в прошлом была фельдшером. Всегда жизнерадостная, знающая свою работу, она лечила не только лекарством, но и своим задушевным отношением к
людям, и добрым словом, старалась всегда прийти на
помощь. Такой запомнил ее я, да и все односельчане.
На нашей улице жили ветераны войны и труда. Хорошо помнил свои военные годы Владимир Иванович Аристов. Он - танкист, дошел до Будапешта и Вены, участвовал в крупном сражении на Западном фронте против шестнадцатой немецкой армии еще под Старой Руссой.
Сейчас, к сожалению, его уже нет. Не любил старый солдат вспоминать о войне, тяжело снова было ворошить,
поднимать в памяти то, что начинало притупляться, о чем,
просто не расскажешь, не растревожив старые, незажившие раны.
Рядом со мной живет мой дед Михаил Васильевич
Белобородов, награжденный медалью “За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
А было ему тогда всего двенадцать лет. Старший брат
ушел на фронт, а на руках у матери осталось шестеро
детей. Вот и пришлось ему идти работать в колхоз вместе со взрослыми. Рано повзрослел, встал за плуг. Не все
под силу было маленькому пареньку: то плуг завязнет,
Белозерцы в боях и труде

47

то постромки лопнут, то еще что. Но, стиснув зубы, вытерев слезы, чтобы никто не заметил, он снова и снова
продолжал работать. После войны сел за руль трактора
и проработал трактористом тридцать лет, был и бригадиром. Сейчас он на пенсии.
Немало пришлось перенести моему деду за свою
жизнь, поэтому не дают ему иногда воспоминания о тяжелых годах, прожитых им, спокойно заснуть.
Много еще хороших людей есть на моей улице, но обо
всех не расскажешь.
А летом она самая многолюдная, многоголосая улица. Со всех домов собирается ребятня играть в лапту, в
прятки, в палки-банки. Смех, крик, шутки не стихают до
самой ночи.
Я люблю улицу моего детства. И где бы ни был, с благодарностью буду вспоминать свою красавицу деревню,
улицу, дом, своих родителей и моего дедушку.
Дмитрий БЕЛОБОРОДОВ

Улица в селе Зюзино
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НАШ БРИГАДИР

К

ак-то внезапно заболел механизатор Чепынин.
Надо срочно в больницу, а транспорта под рукой
— никакого. Тогда Анатолий Алексеевич оставил все свои
дела, завел легковушку — и в райцентр. Чтобы бригадир
отлучился из бригады, такое редко бывает, а то, что отзывчивый, душевный очень, каждому стремится помочь
— это у него в крови.
Анатолий Алексеевич Шмаков был в свое время и трактористом, и управляющим, и механиком. Сейчас трудится бригадиром Полевской комплексной бригады колхоза
“Маяк”. Знает свое дело отлично, а главное любит. И люди
любят его. За честность, за самоотверженность, за преданность земле.
Не раз бывало: молотит комбайн до часу, двух ночи. И
он, бригадир, где-нибудь рядышком. Домой уедет вздремнуть часик-другой только после того, как на полосе не
останется ни одного человека. Точно так он переживает
и за работу каждого животновода: доярок, телятниц, скотников.
Отсюда, думаю, и его высокий авторитет в деревне,
во всем колхозе.
Главный зоотехник колхоза Дадыкин как-то сказал о
нем:
“Анатолий Алексеевич любое дело близко к сердцу
принимает. И заботится об общественном больше, чем о
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своем личном”. В этих словах чистейшая правда.
Добрый пример для всех подает Шмаков и как семьянин. Хорошая, дружная у него семья. Жена Александра
Петровна работает начальником Светлодольского отделения связи. Старшая дочь, Полина, закончила сельхозинститут и трудится в колхозе председателем ревкомиссии. Вторая дочь, Тоня, учится на четвертом курсе Тюменского мединститута. Будет она лечить наших детей.
Люди постоянно тянутся к Анатолию Алексеевичу и
как к умелому организатору, и как к чуткому товарищу, и
как к депутату сельского Совета. И каждый находит у него
понимание, поддержку, помощь. И каждый старается отплатить добром. Неслучайно наша бригада всегда в числе лучших. Почти ежегодно мы первыми заканчиваем
уборочные работы, первыми вывозим все корма к местам зимовки скота.
Труд Анатолия Алексеевича по заслугам оценен. Он
награжден орденом “Знак Почета” и медалями. Хочется
пожелать, чтобы его бригадирская судьба и в дальнейшем была такой же чистой и яркой.
Нина АЛЕКСЕЕВА
Газета “Советское Зауралье”, 1982 год

«Очень трудное дело - быть на земле
Человеком. Нет, не сверхчеловеком, не
титаном каким-нибудь, а человеком с
ясным разумом, чистым и чутким сердцем,
живой плотью и горячей кровью. Такую
жизнь прожить - это счастье.»
Виталий Попков,
дважды Герой Советского Союза
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ПЕРШИНСКИЙ
ЛЕВША

В

озле правления колхоза “Россия” стояло несколько легковых машин и среди них трехколесный мотороллер. Мы долго осматривали его, дивясь оригинальной конструкции.
— Это нашего Баркина транспорт, — пояснил кто-то
из местных. — Он насчет всяких конструкций — мастак.
О сельском умельце после рассказывали долго и с
восхищением. И у каждого, кто говорил, в глазах — потешные чертенята: мол, знайте наших.
— Да где же этот Баркин? Хоть бы посмотреть на него.
— Тут он, в соседнем кабинете.
Зашли. За столом человек лет сорока. В валенках. В
шапке. Лицо продолговатое. Взгляд веселый.
— Здравствуйте,
— Здравствуйте. Баркин, - он поднялся со стула и сразу
— поклон чуть не до пояса. Наклонился, а разогнуться
до конца не может. Улыбается. — Радикулит... Как весна
так отсекает...
Раз такое дело, на диван уселись. Он вопросительно
смотрит, складным ножом поигрывает. Из нержавейки
сделан, да так чисто, что от заводского не отличишь.
— Сами делали?
— Сам. Ветеринарному врачу нельзя без инструмента.
Выясняется — Виктор Иванович Баркин по должности
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главный ветеринарный врач колхоза. Коммунист. Семнадцать лет в хозяйстве работает.
— А нам рассказывали, что вы по технике...
— Случается иногда, когда что-то для пользы дела
надо.
А надо, оказывается, много чего. Простой вопрос —
обработка животных. Корову ли, свинюшку ли время от
времени осматривать полагается, прививки всякие делать. А им это не нравится - они имеют привычку брыкаться. Хлопотно, трудоемко. Но это бы куда ни шло, так
ведь времени сколько лишнего зря пропадает. И тогда
решил Виктор Иванович специальный станок сделать,
который бы животного «в повиновении» держал. И сделал. Сначала для свиней, а затем и для крупного рогатого скота. Причем его станок для свиней настолько оригинален и прост, что в свое время экспонировался на ВДНХ
в Москве.
Рационализаторская хватка у Баркина прямо-таки во
всем. И, как говорят, не ради славы. Он пристально всматривается во все процессы производственного механизма. И всегда с заданной целью: нельзя ли где-то, что-то
сделать попроще, получше, поэкономней. Так появилось
на фермах передвижное приспособление для запаривания концентрированных кормов и раздачи их в кормушки. Две такие установки обслуживают 950 коров. Так появился кормоцех на электроприводе КТУ-10, сблокированный с измельчителем ИГК-30. Благодаря ему силосные и грубые корма тщательно перемешиваются отчего
охотно поедаются животными, лучше усваиваются. Это
очень важно.
Выкопать ямку под столб— дело нехитрое. Бери штыковую лопату — и пошел, и пошел... Полчаса—и ямка,
если, конечно, мягкий грунт, готова. А если таких ямок
сотни требуются, по 80—90 сантиметров глубиной каждая? “Не-ет, не дело вручную-то”, — решил Баркин и...
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смастерил бур. Вернее, бурильную установку. С ее помощью проведено строительство двух ферм на 800 голов, огораживание доильной площадки на 700 коров,
зерносклада. Что это дало? Во-первых, большую экономию времени. Во вторых, экономию средств. Если стоимость ямки, вырытой вручную, стоит 40 копеек, то при
бурении она обходится колхозу в пять раз дешевле.
Кстати, есть у сельского умельца еще одна штука, при
упоминании которой он повторил слова “в пять раз”. Штука эта — ручная сенокоска. Хотя, как сказать, “ручная”,
если она самодвижущаяся. Собрал он свою сенокоску
из утиля с использованием деталей от тракторного пускача, мотоцикла “ИЖ”, какого-то мотороллера и еще чегото. Режущий аппарат пальцевого типа с шириной захвата — 1,5 метра. Скорость самодвижущейся сенокоски —
три километра в час. А быстрее и не надо. Косить-то ей
приходится в колках, между пней и в других неудобицах.
Баркин подсчитал: если хороший косарь выкашивает за
день 40 соток (причем на ровном месте), то он за это же
время — два гектара. Но сенокосилка не только используется для заготовки кормов (сенокоска седьмой год ему
служит), а когда надо, вместо режущего аппарата ставит
другие приспособления и обрабатывает огород: культивирует, полет, окучивает. Понравилась “диковинка” односельчанам, и они тоже стали делать их. Сейчас универсальных сенокосок в Першино и соседних деревнях уже
более двадцати.
Прощаясь с Виктором Ивановичем, я спросил:
—У Вас и дома, в хозяйстве, в быту немало чего придумано?
Он на несколько секунд задумался, как бы припоминая, и мягко улыбнулся:
— Кое-что есть...
Юрий АГАФОНОВ
“Советское Зауралье”, 1982 год
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ВЕЛИКОЕ
НАСЛЕДСТВО
ВАРВАРЫ
СЕРГЕЕВНЫ

К

то-то из великих людей России сказал: “Бессмертие – это привилегия каждого, кто дал жизнь другому человеку, кто оставил добрый след на земле…” Эти
прекрасные и мудрые слова я бы отнес без остатка к великой и простой женщине Варваре Сергеевне Переплетчиковой, скромной труженице из села Першино, матери
двух дочерей и девяти сыновей. Большую, непростую и
нелегкую дорогу жизни прошла эта женщина. Работала
на колхозном поле, на животноводческой ферме и успевала дома накормить, обстирать и вымыть, собрать в школу и встретить свою неуемную детвору.
Особенно трудно пришлось Варваре Сергеевне в годы
Отечественной войны, когда ее муж Яков Петрович ушел
на фронт и все семейные хлопоты легли на ее плечи, да
дети мал мала меньше. В трудах и хлопотах жила семья,
успевала и на колхозной работе, и на своем огороде.
Помогала выжить семье корова-кормилица. Выстояли!
Вернулся с войны инвалидом Яков Петрович. И вскоре осиротела семья. Но и это горе не сломило Варвару
Сергеевну. Горе горем, а семью поднимать надо. Всех
вырастила, выучила, вывела в люди мать-труженица.
Шестеро из сыновей окончили сельские профессиональные училища, работали механизаторами на колхозных полях. Восемь отслужили в армии. Послужили дос54
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тойно Отечеству, вернулись с Благодарностями и Почетными Грамотами от командования.
После службы судьба определила братьев по своим
путям-дорогам. Александр и Николай, отслужив в армии,
более тридцати лет проработали на курганском заводе
колесных тягачей. Анатолий более тридцати лет своей
жизни отдал работе на курганском машиностроительном
заводе имени Ленина.
Юрий Яковлевич многие годы трудился на строительстве автотрассы Курган-Челябинск водителем автогрейдера, потом по этой же специальности – в Варгашинском
дорожном ремонтно-строительном участке. Братья Григорий и Виктор стали механизаторами-хлеборобами.
Петр, поработав шофером, бригадиром полеводческой
бригады, окончив техникум, стал агрономом, 15 лет возглавлял колхоз “Серп и Молот” в Кетовском районе, был
директором совхоза “Колташевский”.
Леонид и Михаил стали высоко классными водителями. Михаил Яковлевич более тридцати лет проработал в
гараже обкома партии, был шофером, а последнюю пятилетку - заведующим гаража.
Сестры тоже достойно потрудились. Зоя Яковлевна,
после замужества, более тридцати лет работала на железной дороге в Кургане, а ее сестра Евгения трудилась
телефонисткой в почтовом отделении села Шмаково Кетовского района.
Вот оно Большое Гнездо Варвары Сергеевны Переплетчиковой. Сколько разных профессий в одной семье,
сколько доброго сделано для родной земли и Отечества
их руками и талантом. И везде, где трудились братья и
сестры Переплетчиковы, о них говорят добрые слова,
везде они творили и творят добро, оставляют достойный
след.
Что семья Переплетчиковых была дружной и крепкой
говорит снимок, что открывает следущую страницу.
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На 60-летие Варвары Сергеевны собрались ее дети,
поздравить мать с юбилеем, высказать великую благодарность, что она подарила им жизнь, согрела своим
сердцем и заботой, направила с добрым напутствием в
большую жизнь. На праздник семьи не смог приехать
только Леонид, служивший тогда в армии, за пределами
Родины.
Плоть и сердечность Варвары Сергеевны распростерлись и на три десятка ее внуков, а теперь уже живет и во
многочисленных правнуках.
На протяжении многих лет мне довелось быть соседом по квартире на одной площадке многоквартирного
дома и любоваться опрятностью, скромностью и обходительностью Варвары Сергеевны, мудростью ее воспитательных тонкостей. Видеть светлую радость старушки,
когда ее внучка Лариса Переплетчикова окончила школу
с Золотой медалью. Радуясь и любуясь ее внуком Романом Михайловичем - добрым соседом и уважаемым хирургом в нашем городе. Это в них и в других детях, вну56
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ках и правнуках продолжается биение вечной жизни Варвары Сергеевны. Да будет и дальше так.

Быстротечна река времени. На этом снимке фотограф
запечатлел частицу большой родни Переплетчиковых на
60-летнем юбилее Григория Яковлевича у его двора в
селе Першино.
Смотрю на эти снимки в глубоком раздумье. Население
России катастрофически сокращается. “Трудности жизни”,
- говорят здесь и там. А какие великие трудности и великие
радости были у Варвары Сергеевны! Какие?! Не только
накормить, одеть, воспитать, выучить… Восьмерых сыновей проводить на военную службу и встретить! Мне могут
возразить – другие были времена. Да, были. Но времена
не выбирают, в них живут. Живут по-разному. Одни – созидают, другие – прозябают, третьи…
И снова вернусь к великим словам славного россиянина – “Бессмертие – это привилегия каждого, кто дал жизнь
другому человеку, кто оставил добрый след на земле…”
Оставьте славный след и вы.
Геннадий УСТЮЖАНИН
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МАТЬ ГЕРОИНЯ

Е

сли незнакомый человек встречался с Анастасией Степановной Тюлиной, то, пожалуй, и не подозревал, что эта моложавая женщина — мать десяти детей. А ей в ту пору было всего 44 года. Старший ее сын,
Николай, отслужил уже в армии, работает в Кургане шофером. Второй сын, Виктор, — в армии. Остальные восемь детей живут с родителями. Пятеро из них учатся, а
трое — дошкольники. Самому младшему в апреле исполняется два года. Семья этой женщины вместе с бабушкой — 11 человек. Когда садятся все вместе за стол,
тесновато бывает. Зато никогда не скучно. У каждого свои
радости и печали, у каждого найдется, о чем поговорить.
Старшие дочери, Руфа и Таня первые помощницы
матери. Они и в комнате приберут, и за младшими последят, в библиотеку сходят за книжками. Сами читают и
малышей без внимания не оставляют: играют в “библиотеку”. Нам помогают ремонтировать книги.
Анастасия Степановна с грустью вспоминает свое
детство. Родители вступили в колхоз как только его основали. Но в 1931 году умер отец, оставив жену с двумя
детьми. Тасе было тогда четыре года. Нелегко пришлось
матери, Агнии Ивановне. Годы были такие, что нехватало еды, одежды. В первый класс пошла Тася только десяти лет.
— Помню, что платье у меня было заплата на запла58
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те, а что делать, где лучше взять? — вспоминает Анастасия Степановна.
Не закончила даже 3 классов, не до учебы было. Летом 1941 года пошла работать няней в колхозные ясли, а
в 14 лет стала доить коров. Делать все приходилось вручную. Болели руки первое время, а ведь надо было не
только подоить коров, но и почистить у них, и корму наносить. Доярки постарше захватят целую охапку сена или
соломы, а у Таси сил не хватает полный навильник поднять.
Как ни было трудно, выдюжила, не бросила коров,
шесть лет так и работала. Замуж вышла. Дети один за
одним рождались. Хлопот полон рот. Но животноводство
она не оставила, стала ухаживать за телятами. Только
тогда случался у ней перерыв в работе, когда появлялся
на свет очередной ребенок. Семья – еле за столом умещается, дел невпроворот.
Несмотря ни на что, Анастасия Семеновна не попускалась работой, трудилась примерно. И дети около нее
где помогут, главное под присмотром. В группе у Анастасии Степановны 50 телят. Она их воспитывает до года.
Когда добрые корма, то и привесы хорошие, а следовательно и зарплата. Муж Петр Иванович, тоже работает в
животноводстве. Дома помогает жене по хозяйству, а хозяйство немалое: две коровы, телята, овцы. Помогает,
ей и бабушка Федосья Лаврентьевна. Дружная семья у
Тюлиных.
— А без своего хозяйства как жить? – как бы оправдываясь, скажет бывало Анастасия Степановна, - одиннадцать человек надо чем-то накормить... Нынче вот скатали десять пар валенок. Хорошо, что хоть шерсть от своих овец, все же полегче.
Три ордена “Материнская слава” получила многодетная мать-труженица. А затем уж ей присвоили звание
“Мать-героиня”. Не забывает государство многодетных
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матёрей.
— У меня сейчас одна мечта: чтобы дети выучились,
выросли настоящими людьми, - всегда с улыбкой говорила мать.
Семья большая, но в доме трудяг Тюлиных всегда
было где разместиться — три комнаты и кухня. Соберутся вечером телевизор посмотреть, глядит на них мать и
радуется: мои кровинушки… Сама Анастасия Степановна не жила без колхозной работы. Не только потому, что
нужно было помогать мужу - содержать большую семью,
но и потому, что работа для нее всегда была духовной
потребностью.
Пусть сбудутся все лучшие мечты Анастасии Степановны, Матери-Героини, простой труженицы, жительницы деревни Тюменцево.
Валентина ГУЛЯЕВА

МАТЕРИНСКОЕ ПРАВО
Сотню раз вспоминаю маму.
Сотню раз поклонюсь.
В чем таилась - та самая
Ее светлая грусть?
Ее тихая мудрость?
В междустрочии слов?
Постоянное утро
Без дождей и ветров?
Ее вечное право
Мир добром одарять?
И на подвиг на правый
И... на смерть отправлять.
Николай ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ
60
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ГУМАНИЗМ
В ХАРАКТЕРЕ

У

любого ученика в Белозерской школе спроси: “Кто
такая Мария Евдокимовна Зверева? — все расскажут, да еще с улыбкой, любовью, интересно. Ее в
шутку многие школьники даже зовут Мичуриным, а пришкольный участок, где она много лет была хозяйкой “Малой Тимирязевкой”. Всегда принципиальна, всегда справедлива. Свой предмет, биологию, знает отлично и как
всякий учитель стремится к тому, чтобы ее ученики тоже
любили его, знали в теории и практических делах.
Но не каждый ученик знает, что Мария Евдокимовна,
их добрая учительница, является дежурным донором в
районной больнице. Что значит “дежурный”? Если нужно
срочно спасти человека от большой потери крови, Мария Евдокимовна одна из первых спешит на помощь.
Отдает кровь и ее сестра, Кира Евдокимовна Зайкова.
Обе они имеют звание “Почетный донор”. А оно присваивается только тем, кто сдавал свою кровь более 40 раз.
Сестры за милосердие награждены медалями. Они могут
гордиться тем, что их кровь течет во многих людях, которые теперь для них как родные. Очень добрые эти женщины, отзывчивые на людское горе. Мария Евдокимовна и
Кира Евдокимовна уже на пенсии, но продолжают работать. И, конечно же, они счастливы своей добротой.
Е. ШАРШИНА
Газета “Боевое слово”, 1987г.
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ПРАЗДНИК В РЕЧКИНО

К

расное лето, зеленый покос - так называют Петров день на Руси. Его-то, лето красное, и встретили 12 июля - в день первоверховных апостолов Петра и
Павла жители и гости села Речкино.
Щедрое солнце ласково грело в праздник речкинцев и
гостей села. По этой причине, а также благодаря стараниям библиотекаря Марины Сычевой и заведующей клубом Оксаны Петряковой, речкинцы еще раз всмотрелись
друг в друга, открывая в своих односельчанах, новые, незнакомые до сих пор черты характера, способности творить прекрасное. Жизнь, увлечения многих односельчан
смогли увидеть за два часа праздника участники Дня села
Речкино.
Открыл праздник Глава сельской Администрации Валерий Федорович Аристов. Он же рассказал о жизни села
Речкино и о том, как идет решение экономических и социальных проблем.
Наиболее ярким событием праздника стало чествование именинников от мала до стара. Младшим, от новорожденных до десятилетнего возраста, дарили сладости, а старшим - подарки солиднее.
Самые горячие и продолжительные аплодисменты
заслужили ветеран Сталинградской битвы, отец восьмерых детей, Почетный Гражданин района, 90-летний Василий Федорович Белобородов и 99-летняя Антонида Тимофеевна Степанчук. Равняйтесь молодые, на такое дол62
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голетие. Оно от праведной жизни и добрых дел.
Напутствия на дальнейшую, более спокойную, но творческую жизнь получили и ветераны труда, ныне уходящие на пенсию. Не сидеть же им дома сложа руки. Дела
найдутся – и семейные, и общественные, только не сходи сам на обочину жизни.
День села - праздник всех возрастов изобиловал играми и конкурсами. Хорошей атмосфере праздника сопутствовала богатая торговля. Спасибо работникам Памятинского сельпо за щедрые призы участникам игр.
«Словом, веселились для души и от души», - так заключила рассказ о Дне села Речкино специалист Администрации Речкинского сельсовета Лидия Викторовна Усольцева. Это так и было.
Владимир ЕФИМОВ

* * *
Солдату я слагаю оду.
Был ратный путь его тяжел,
Он все прошел: огонь и воду,
И трубы медные прошел.
Шагал по вражескому следу
До завершающего дня
И прочно выковал Победу
Из грома, стали и огня.
И полная творящей силы,
Вся в блеске солнца, не в дыму,
Стоит спасенная Россия,
Как вечный памятник ему.
Александр Плотников
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Тамилла РАХМАНОВА

ПОСТАВИМ
ПАМЯТНИК
ДЕРЕВНЕ

Я

побывала на своей малой родине, где прошли
мои детство и юность. Встретилась с людьми, которых знаю всю свою жизнь. Ожили дорогие воспоминания... Прошло три дня, а на душе до сих пор праздник: в
ней чисто, светло, ласково.
О каком событии идет речь? 22 июля 2003 года установили памятный знак на месте бывшего крошечного
населенного пункта - деревни Заполярной Белозерского
района. В течение полувека она называлась просто сортоучастком, и было в ней всего с десяток домиков. Но
более святого пристанища на бренной земле для меня
нет.
В благословенном краю - вечнозеленой Одессе - жили
мои родители Сикорские, Антон Марьянович и Людмила
Александровна с четырьмя детьми и в ожидании пятого.
Жить бы там, возможно, мне и по сей день, если бы не
тридцатые годы, предшествовавшие сороковым-пороховым, трагическим и победным. Романтик - отец и моя духовно возвышенная мама едут на новые земли, в Зауралье, в интригующую их зону рискованного земледелия именно здесь Родина ждет приложения их агрономических знаний! Отец в живописнейшем месте строит многокомнатный дом для детворы, рядом - для рабочих. Как я
всех их любила: Мурашевых, Долгодворовых, Шмаковых!
64
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И они меня, я греюсь их лаской до сего дня, особенно
если случается какая-то жизненная остуда...
Увлеченно велась на участке сортоиспытательная работа. Полдеревни это насаженный отцом сад. Яблони,
ягодные кустарники, пчелиные ульи - везде. Папиным
медом в годы войны мы еще долго кормились, на деньги
за фрукты и ягоды покупались ранцы, школьная форма,
продукты. У папы - бронь. Но он идет добровольцем на
фронт. И гибнет. Погибает Семен Шмаков, отец моих друзей Тайки и Вовки. Уходят в армию Александр Долгодворов и Таисья Мурашева. Чем больше было общего горя,
труда, съеденной каши из гороха, тем роднее мы становились. А потом - Победа, юность, техникум, институт.
Уже не дети мы разлетелись по всему Союзу, встречаясь
редко и бесконечно радостно.
И вот 22 июля этого года. Те же деревья. Полянка. На
ней мы играли в “кандалы”, в “баши”... И сидит посреди
степей и лесов Клава, Клавдия Михайловна, бывшая
Токарева. У нее день рождения. Какое чудесное застолье организовал ей сельский совет, где руководителем
товарищ Карпов. А какое слово-то прекрасное - товарищ!
Здравствуй, подруга! Сколько лет, сколько зим... Хочется
целовать и гладить это милое лицо, как и другие лица,
встречу с которыми мне подарил генерал Усманов. И еще
- встречу с ним. Будто заполнилась во мне какая-то пустующая ниша, которая долго болела.
Что за болезнь? Объясняю: есть тысячи (и несть им
числа) устроителей новой бездуховной Руси. Они вычеркивают косяками русские слова, заменяя их холодными
галлицизмами; сумели наркотизировать юнцов; презирают людей, добывающих деньги не грабежом и бандитской кровью, а потом; гордятся своей развращенностью и
вседозволенностью и в культуре (недавно книги Тургенева и Писемского в макулатуре видела), и в отношении к
Родине (для них она там, где много денег), и к своим исБелозерцы в боях и труде
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торическим корням. Людям приходится жить на моральных помойках. К счастью, самая большая из них - Москва - далеко. Но есть в России Курган. В нем - Потанин,
Устюжанин, Усманов...
Сегодня речь об Усманове. О его памятниках участникам войн и конфликтов. О десятках Колодцев памяти,
глубины которых полны красивой мелодией его души. О
его книгах, прославляющих Мужество, Патриотизм, Отчизну. О его “Зарницах”, сверхзадача которых - в меру
сил помочь детям остаться людьми тогда, когда нынешние времена - прямой путь в моральные уроды. О его
памятных знаках на месте убитых временем деревень.
Ведь нет деревни - нет проблем для власть имущих. Чем
меньше людей в России, тем дарителям щедрот легче, и
делиться не надо. Потому и вымирает страна.
Усманов ставит кресты, камни, валуны, стелы. Каждый памятник - укор: ваша мораль и политика ведет к
гибели нации! Каждый памятник - здравица: здесь жили
достойные люди, поклонитесь им! Остановись, человек,
вспомни тех, кто собирал незабудки и спелый колос, кормил страну, качался на качелях, лелеял заботу о сыночке, лошадке, коровушке... Он был такой же, как и ты: русский, открытый, мозольнорукастый, простой. Ты чувствуешь к нему расположение? Ты гордишься похожестью на
него? Каждый памятник, как гвоздь в гроб тех, кто терзает землю-матушку. Подкатил к горлу комок: мы - русичи!
Каждый памятный знак - маленькое знамя для возрождения поруганной Родины. Опустись на колено - поцелуй
его край...
Вокруг креста деревне - березы. А возле них утирающие слезы женщины. Поляна наполнена звуками яркой,
доброй и взволнованной речи Владимира Усманова - и
смраду в душе не остается места. Его слова и дела рождают в человеке желание жить и верить в Отечество. Он
- военный, в жизнь которого слово “мишень” входит орга66
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ничной частью. Я слушаю его, роднюсь с его делами и
душой, и моя тоже лечится, наполняясь чем-то здоровым и
важным. Для генерала мишени - человеческие сердца, в
которые он вселяет надежду, что Русь не умерла, она воспрянет от гибельного дурмана иноземщины и забытья великих предках.

На снимках:
сверху - основатель деревни агроном Антон Сикорский;
памятный знак на месте бывшей деревни;
ниже: жители сортоучастка, фото 1949 года
Белозерцы в боях и труде
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СРАЖАЛИСЬ ЗА КАЖДЫЙ ДОМ
И КАЖДУЮ ЖИЗНЬ

Я

родилась после войны и поэтому не знаю, имею
ли право писать о ней сегодня? Не знаю войну - и
пишу о ней. Почему? Да потому, что война опалила не
только те города и села, по которым прошли оккупанты,
по которым били прямой и непрямой наводкой фашистские орудия, которые засыпали бомбами с фашистских самолетов. Освобождение захваченных гитлеровцами сел
и городов, конечно, тоже не обошлось без жестоких боев,
бомбежек и обстрелов. Война опалила, обожгла каждый
город и каждое село на нашей необъятной территории.
Да что там — каждый дом и каждую жизнь! Она оставила
на нашей земле горе, слезы и сиротство. И память!
Выросли новые поколения, дети не видевшие отцов,
выросли внуки, не знавшие дедов, они стали взрослыми,
обзавелись семьями. И они тревожно и внимательно
всматриваются в экран, когда идет фильм о войне. Десятки лет прошло с ее окончания, но вот она, рядом. Сейчас почти каждый фронтовик, вспоминая о той поре, говорит как о самом горьком моменте не собственно о начале войны, а о том тягостном, мучительно обидном,
обагренном кровью тысяч потерь, периоде отступления.
“Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не
отдадим”. “Если завтра война, если завтра в поход”. И
случилась война. И ведь было, что в иных местах с гармошкой и песнями провожали в боевой путь солдат: “Сейчас мы фрицу наподдадим, к уборке ждите домой!”. А
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сводки становились все тревожнее, день ото дня все
больнее сжималось сердце, как же так, а говорили, что
сразу же, моментально, отбросим врага за границы Родины?
Нет, не сразу. Нужно было, сдерживая врага, одним
героически умирать в боях, другим срочно умножать —
удвоить, утроить, удесятерить производство вооружения:
и танков, и самолетов, и пушек. Отмобилизовать резервы, создать мощный оборонительный и наступательный
кулак.
Сейчас многое написано и напишется еще больше о
просчетах и накануне, и в начале войны. О загубленных
жизнях солдат и талантливых полководцев, об идее маршала Тухачевского о “войне моторов”. О многом другом.
Но я не об этом, я — не историк, Я о святой вере в
победу. О той строчке песни Александрова, что пелась
уже на второй день войны на Белорусском вокзале: “Идет
война народная, священная война”. Герой Советского
Союза, генерал-лейтенант авиации Сергей Николаевич
Соколов как-то в своем выступлении сказал, что войны
выигрывают не армии: их выигрывают народы. Армия —
зеркало народа. О народе речь...
Всенародное – в бой за Родину! Вот что сплотило страну от порабощения в период великой опасности. Вот что
поднимало солдат на подвиги фантастические. Вот что
заставляло людей в тылу засыпать у станков, отдавать
для разгрома ненавистного врага обручальные кольца.
Это была Великая Отечественная война, в опасности —
Отечество. И на его алтарь было положено все — труд и
пот, вера и героизм, жизнь и кровь...
И горький день 22 июня навсегда сохранился в памяти народного подвига. В первый же день военкоматы
осаждали тысячи людей. Они просились добровольцами на фронт. Еще неизвестно было, кого возьмут, а люди
просились – направьте меня на бой с врагом!.
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Примером такой самоотверженности стало формирование добровольческих частей и отправка их на фронт. А
ведь это было уже тогда, когда все знали о неисчислимых потерях, когда, наверное, в каждом втором доме,
побывали похоронки... И все равно: “Прошу зачислить
меня добровольцем”.
Мы читали документальные и художественные рассказы о том, как правдами и неправдами бежали на фронт
мальчишки. Но есть и другие подвиги, например, когда
рабочий Танкограда, чтобы попасть на фронт чему мешала его “бронь”, сбежал все-таки на передовую. И был
судим в тылу заочно трибуналом, а в окопах войны стал
Героем Советского Союза. И только это спасло его от исполнения приговора после Победы.
Сотни тысяч зауральцев доблестно сражались на
фронтах и флотах Великой Отечественной. Они прославили себя и покрыли неувядаемой славой родной край.
Многие, очень многие из них, не вернулись домой — мы
приходим каждый год 9 Мая к памятникам и обелискам
вспомнить их. Об этом надо помнить всегда! Были ошибки и просчеты, временные неудачи и легендарные битвы, но венчала все долгожданная Великая Победа.
Более полувека без войны... Сколько должно быть безмолвия, если каждому советскому человеку, погибшему
на войне, посвятить минуту молчания? Будем помнить
об этом. Будем помнить всегда!
Валентина АБАБКОВА.
Село Скопино
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ПОЗДРАВЛЯЮ, ЗЕМЛЯКИ

В

от уже 19 лет, как я не живу в селе Белозерском, и
сейчас, накануне праздника Победы, вспоминаю
своих земляков, добрых, трудолюбивых и мужественных
людей.
Я не была на фронте, но и теперь отчетливо представляю все, что пришлось пережить бойцам на фронте,
а нам в далеком тылу. Я учительствовала в Белозерском
зерносовхозе, затем в 1945—46 годах работала вторым
секретарем Белозерского райкома ВЛКСМ.
Дорогие мои земляки, мои бывшие и вечные друзья,
ученики!
Мы всем белозерским народом помогали мужьям, отцам, братьям ковать победу. Мои юные ученики в голод,
холод своими силами заготовляли дрова, пропалывали
посевы, собирали колосья, золу и хорошо учились. «Тимуровцы» не забывали ни одной семьи фронтовиков. Несмотря на голод и холод, людское горе, мы выступали с
концертами, спектаклями в клубе совхоза.
Я знаю, что теперь жизнь разбросала нас по всей стране, но я уверена, что все мои бывшие ученики сейчас
достойные строители нового, лучшего. Я слышала, что
учащиеся средней школы совхоза вырастили хороший
сад, что в Светлом Доле хорошая самодеятельность.
Рада за вас, родные мои земляки!
...Вспоминаю 9 мая 1945 года. Дождливый, пасмурный день. Радио сообщило о победе. Люди, как по команде, собрались на митинг на площади совхоза. Ликующие лица людей, слезы радости и горя, пережитого
людьми. Объятия, песни. Кажется, это было совсем неБелозерцы в боях и труде
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давно, а прошло 20 лет.
Хочется узнать, что нового произошло за это время у
вас в районе, хочется передать привет моим бывшим
подругам Марии Емельяновне Сазоновой, Анне Иосифовне Григорьевой (Чебыкиной), Прасковье Георгиевне Бабушкиной (Шмаковой), Елизавете Григорьевне Пуховой,
Паше Нестеровой (бывшему секретарю комитета комсомола совхоза), Марии Васильевне Куликовой, Алексею
Пляхину, Гале Обабковой и всем-всем, кто помнит меня.
Сейчас я живу в Московской области, в городе НароФоминске, улица Луговая, 13. Здесь шли упорные бои, с
этого рубежа немцы начали отступать под Москвой, были
здесь разбиты. Мне пришлось увидеть здесь разрушенные дома, услышать рассказы людей о пережитом.
Хочется, чтобы наши дети и внуки никогда не увидели
ужасов войны, чтобы их юность была полна радости и
счастья. За это ведь сражались в боях наши отцы, а мы
делали все возможное и даже сверх того, чтобы победить. И победили!
Поздравляю своих земляков-белозерцев с праздником
Дня Победы, желаю вам долгих мирных лет жизни, благополучия и счастья. Обнимаю всех Вас!
Любовь Семенова (Ковалевич).
Газета “Боевое слово”,
9 мая 1965 года
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ЧИМЕЕВСКАЯ СВЯТЫНЯ

Н

а земле благодатной нашей, посреди хлебородных просторов, живописных боров и рощ протекает то задумчиво плавная, то звенящая в быстром беге
река Пиап. А над просторами этой благости, устремленная
к небесам, стоит златоглавая Чимеевская церковь. Слава
о ней распростерлась по городам и селениям Западно-Сибирским и Уральским, и за их пределами. Слава та от благодати Божьей Чудотворной иконы Пресвятой Богородицы
и Богомладенца Христа и Целительного источника необыкновенной чистоты и вкуса ледяной воды.

О святой иконе и целительном источнике живут в народе дивные предания и истории. И та добрая молва творит и добрые дела. На земле этой благодатной и гостеприимной множество людей бывает. Приезжают поклониться святым местам и ощутить на себе их благодатную силу, укрепить себя духом и верой.
Белозерцы в боях и труде
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ЕСЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ
КОЛЛЕКТИВА ЛИЧНОСТЬ –
ЖИВЕТ И ПРЕДПРИЯТИЕ

Г

оды реформ отбросили производство сельхозпродукции в районе на многие десятилетия назад. Надуманные в столичных кабинетах теоретиками разных направлений преобразования на селе привели к тому, что в
короткие сроки были разорены, растащены, разворованы, разбазарены основные производственные фонды
большинства сельскохозяйственных предприятий и хозяйств. Спад производства, безработица больно ударили по всем направлениям жизни сел и деревень. Создать
широкую сеть культурных фермерских хозяйств по производству зерна, овощей, животноводческой продукции
не удалось, да и в перспективе ближней и далекой не
предвидится. Анализ, даже поверхностный, показывает
и доказывает, что в наших краях будущее видится за коллективными хозяйствами с талантливыми и добросовестными руководителями во главе.
Присмотритесь к жизни и производственной деятельности в районе и вы заметите, что вся активная жизнь
сегодня там, где есть общественное производство, где
сложился трудовой коллектив и во главе его стоят беспокойные талантливые руководители – личности крупного
масштаба.
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Ярким подтверждением тому
служит труд руководителей –
председателя сельхозпредприятия “Вагинское” Николая Михайловича Арефьева; председателя
производственного сельского кооператива «Першинское» Василь
Тимеровича Бадретдинова; председателя производственного
сельского кооператива “Маяк”
Александра Алексеевича МеньАрефьев Н.М.
щикова.
Не судорожное цепляние за кредиты, сомнительные
сделки – суть работы этих руководителей, а спокойная,
глубоко продуманная и грамотная работа по нескольким
направлениям сельскохозяйственного производства.
В “Першинском” председатель
создал и сплотил коллектив из
опытных и ответственных главных
специалистов и, что не менее важно, руководителей среднего звена
– бригадиров, управляющих отделениями, тех людей, кто непосредственно организует повседневную
практическую работу. Отсюда и
результаты. На протяжении времени руководства Бадретдиновым, с
Бадретдинов В.Т.
1994 года валовой сбор зерна
сельхозкооператива “Першинское” составляет не менее
10 процентов всего районного производства. Предприятие вышло на стабильный, хороший уровень производства животноводческой продукции, воспроизводства стада. В последние годы стала стабильной прибыль хозяйства от основной деятельности и составляет около полутора миллионов рублей.
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Эффективно используется пашня, наращивается поголовье скота и в сельхозкооперативе “Вагинское”. Продуктивность
молочного стада заметно растет, так в 2003 году по сравнению с 2002 годом возросла на 24 процента. Хозяйство имеет
самую высокую производительность труда в районе.
Не менее целенаправленно работает и производственный кооператив “Маяк”, возглавляемый
Александром Алексеевичем
Меньщиковым. За период реформ в хозяйстве удалось избежать обвального сокращения поголовья крупного рогатого скота.
Рост продуктивности коров в 2003
году составил 22 процента. Особое отношение в хозяйстве со стороны руководителя и специалисМеньщиков А.А.
тов к молодежи и молодым семьям, поэтому трудовой коллектив “Маяка” – самый молодой в районе: 30 процентов его работников люди в возрасте до 35 лет. Помощь молодежи, да и людям постарше, видна прежде всего в развитии личных подворий. За
последние годы поголовье крупного рогатого скота в личных хозяйствах работников увеличилось на 20 процентов, растет поголовье свиней. Люди связываются крепкими корнями со своей малой родиной.
Тяжкое бремя лидерства все три руководителя несут
достойно, уверенно смотрят в будущее, опираясь на совет и опыт специалистов, руководителей среднего звена, старейшин цехов животноводства и растениеводства.
Стаж работы в должности руководителей у названных
товарищей свыше десятка лет, доверие коллективов
пусть послужит им во благо, укрепит на поприще служения своим людям и Отечеству.
Владимир ЕФИМОВ
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