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ОСТАвАЙТЕСЬ дОмА!

дата

Екатерина байбулатова

Органичения  
продлены

тема дня

В Исетском почтили память павших в годы Великой Отечественной войны

ОБЕЩАЕм БыТЬ 
дОСТОЙными ПОдвигА 
ПРЕдКОв

В День памяти и скорби мы 
чтим тех, кто не вернулся с 
полей сражений, кто отдал 
свои жизни за мирное небо 
над нашими головами.

22 июня 1941 года, ровно 
79 лет назад, началась самая 
жестокая и кровопролитная в 
истории человечества война, 
унёсшая миллионы жизней, раз-
бившая миллионы судеб, осиро-
тившая миллионы детей. 

Вчера на площади возле рай-
онной администрации состоялся 
митинг в онлайн-формате.

Нотку печальной торжествен-
ности придали выступления ар-
тистов РДК.

К жителям обратился глава 
района Николай Теньковский. 

Он отметил, что для каждого это 
памятный и значимый день.

– Дорогие ветераны, тружени-
ки тыла, я знаю, что в мыслях 
и чувствах вы сегодня на этой 
площади. Находясь в своих до-
мах из-за мер ограничения, вы 
не забываете, какой ценой за-
воёвано и добыто сегодняшнее 
счастье. Большое спасибо вам 
за то, что вы делали, делаете и 
будете делать, воспитывая мо-
лодое поколение, уча жизни нас. 
Мы никогда не допустим, чтобы 
наши люди склоняли головы пе-
ред врагом. Несмотря ни на что, 
в столице нашей Родины и мно-
гих её городах пройдёт большой 
парад Победы, подтверждая мо-
гущество нашего народа, – ска-
зал Николай Владимирович.

К землякам обратились пред-
седатель райсовета ветеранов 
Галина Ламбина и настоятель 
храма в честь Казанской иконы 

Божией Матери иерей Евгений.
Память невернувшихся с той 

страшной войны почтили мину-
той молчания.

В торжественной обстановке 
прошло возложение цветов и 
венков к памятнику погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны «Никто не забыт, ничто 
не забыто» представителя-
ми предприятий, организаций, 
общественных формирований 
района.

– Сегодня в России и в далё-
ких странах, столицах и отда-
лённых деревнях по всей земле 
человеческое сердце скорбит. 
Мы, молодое поколение, всегда 
будем помнить героические под-
виги нашего народа в годы вой-
ны, обещаем быть достойными 
великой Родины, – произнесла 
ведущая мероприятия Ольга 
Дроздецкая.

Для многих жителей района 

посещение памятника в этот 
день оказалось священным дол-
гом, соблюдая меры предосто-
рожности, люди пришли отдать 
дань памяти и уважения. Среди 
них – Валентина Чашкова.

– Война не обошла стороной и 
нашу семью, она унесла жизни 
родных и близких. Большое спа-
сибо им за всё, что они сделали. 
Войны нет – это самое главное, 
– сказала Валентина.

6247
жителей

Исетского района 
ушли на фронт.

Не вернулся каждый 
второй

Режим повышенной готов-
ности в Тюменской области 

продлён до 28 июня.

Однако в целом ситуация по 
коронавирусу в регионе ста-
билизируется, что позволяет 

ввести новые послабления. Об 
этом в прямом эфире сообщил 
губернатор Тюменской области 

Александр Моор.

С 22 июня в Тюменской об-
ласти:

– открываются для посеще-
ния общественные простран-
ства, парки, скверы, набереж-

ные;
– кафе и рестораны могут 

работать в формате летних 
веранд;

– люди старше 65 лет и стра-
дающие хроническими забо-

леваниями могут пользоваться 
транспортными картами.

При этом режим самоизоля-
ции для людей старше 65 лет и 
имеющих хронические заболе-
вания, запрет на массовые ме-

роприятия и другие ограниче-
ния продлеваются до 28 июня. 
Детсады продолжают работу в 

режиме дежурных групп. 
Остаются закрытыми ТРЦ, 

спа- и фитнес-центры, аттрак-
ционы и аквапарки.

Наименование 
предприятия

Пого-
ловье

Суточный 
надой на 
корову, кг

«ЗапСибХлеб-
Исеть»

1665 24,2

«Кукушкинское» 200 31,0

«Новиково» 180 22,8

«Приисетье» 800 19,3

«Заречный» 500 16,4

«Эвика-Агро» 1900 31,3

КФХ Жамбурин 150 22,0

Информация
о надоях 

на 22 июня 2020 г.



увлечённые

Екатерина нохрина
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Екатерина байбулатова, лика патракова

90-летие отметила недавно 
Татьяна Ивановна Швецова 
из Минино. С юбилеем её 
поздравили представители 
районной администрации и 
отдела социальной защиты 
населения, которые вручили 
труженице поздравительное 
письмо от президента РФ 
Владимира Путина 
и подарки.

Родилась Татьяна Ивановна 
в деревне Лога, в семье было 
трое ребятишек. По тем вре-
менам она считалась грамот-
ной – окончила четыре класса. 
Когда началась война, девчон-
ке одиннадцать лет исполни-
лось.
– Я помню, как мужчин на 
фронт провожали, сколько 
слёз пролили. Тяжело жилось, 
голодно, холодно, – говорит 
она.
Как и многим из того поколения, ей рано пришлось начать тру-
довой путь: с 14 лет пошла работать в колхоз. 
– Боронили на быках. Была в бригаде, ездила на покос, потом 
стала учётчиком, сменив на этой должности брата, который на 
конях ушёл трудиться, – вспоминает Татьяна Ивановна. 
Вскоре девушка, трудолюбивая да бойкая, встретила Николая 
из Минино. Тот тянуть не стал, уж очень ему Таня приглянулась, 
заслал сватов в Лога. 
Свадьбу сыграли в селе жениха.
Стали молодые жить в родительском доме Николая вместе с 
его матерью. Домишко был старенький, решили супруги новый 
ставить. Несколько лет копеечку к копеечке собирали, лет через 
восемь своими руками построили дом. Родились у Швецовых 
двое сыновей – Сергей и Виктор. 
Научилась Татьяна Ивановна рукоделию, обвязывала себя и 
домочадцев, шила. А уж какие частушки да песни пела под ба-
лалайку и гармонь, а плясала как!
С мужем Татьяна Ивановна душа в душу прожили 60 лет, пятый 
год она без него, живёт с семьёй сына. 
Племянница, крестница юбилярши Тамара Михайловна Яковле-
ва говорит:
– Часто прихожу к тёте, она рассказывает о своей жизни, многое 
из её воспоминаний я записываю для себя. Человек позитив-
ный, радушный, общительный, неунывающий. Память у неё от-
личная.
Поздравить именинницу приехала из Тюмени двоюродная внуч-
ка Олеся:
– Бабушка замечательная. Хочется, чтобы она жила как можно 
дольше, она – наше богатство и мудрость.

Анна Кирилловна Островская из райцентра в прошлую сре-
ду отметила свой 90-летний юбилей.

Женщина с ранних лет трудилась в колхозе. С печалью вспоми-
нает детство и юность.
– Когда началась война, мне было одиннадцать лет. Отправили 
работать, всё время на полях пропадали. И после войны про-
должала заниматься тяжёлым физическим трудом. Нелегко при-
шлось, – признаётся юбилярша.
Работала Анна Кирилловна на благо района в сельхозтехнике, 
на стройке, зернозаготовительном пункте, пятнадцать лет – в 
кинофикации.
– Вместе с мужем фильмы ставили. И из этой сферы я и пошла 
на пенсию в 60 лет. Теперь у меня другая забота: дом, который 
требует внимания. Раньше держали хозяйство. Сейчас только 
собака. Занимаюсь огородом, всё растёт, картофель сама сади-
ла и окучивала в этом году, – говорит именинница.
Анна Кирилловна увлекается цветоводством. В палисаднике, 
во дворе и огороде повсюду цветы. Есть георгины, гладиолусы, 
бархатцы, больше всего нравятся женщине мальвы. 
– Очень люблю цветы. Всю жизнь ими занимаюсь, как дом по-
строили с мужем, – объясняет юбилярша.
Секрет здоровья женщины кроется в постоянном труде и дви-
жении. Она знает, что никто кроме неё не накормит собаку, не 
польёт любимый сад, находит в себе силы вставать по утрам, 
работать и жить.
В этот замечательный день пришли поздравить Анну Кириллов-
ну Островскую представители районной администрации, соци-
альной защиты. Преподнесли цветы, подарки и письмо от пре-
зидента Российской Федерации Владимира Путина. Редакция 
газеты «Заря» присоединяется к поздравлениям.

«Она – 
наше богатство»

С печалью 
о детстве

Статья 75
«Российская Федерация ува-
жает труд граждан и обеспе-
чивает защиту их прав. Го-
сударством гарантируется 
минимальный размер оплаты 
труда не менее величины про-
житочного минимума трудо-
способного населения в целом 
по Российской Федерации»

Андрей Колесников, дирек-
тор ОАО «Исетскпассажирав-
тотранс»:

– Вопрос о минимальном 
размере оплаты труда (МРОТ) 
– одно из главных изменений, 
которое предлагается внести в 
Конституцию РФ. Знаковый мо-
мент заключается в следующем: 
если раньше гарантировался 
только сам факт установления 
МРОТ, то сейчас предлагается 
закрепить в Основном законе 
гарантии, что МРОТ не может 
быть меньше прожиточного ми-
нимума.

Получается, что работодатели 
не смогут оценивать труд свое-

го сотрудника в сумму, которая 
не доходит до прожиточного 
минимума. Хорошо, что трудо-
вые права каждого гражданина 
будут защищены государством, 
а люди почувствуют, что их труд 
важен для страны.

Статья 68
«Культура в Российской Фе-
дерации является уникаль-
ным наследием её многона-
ционального народа. Культу-
ра поддерживается и охраня-
ется государством».

Анатолий Злыгостев, спе-
циалист по методике клубной 
работы солобоевского Дома 
культуры:

– Меня, как гражданина Рос-
сии, не может не волновать 
наше наследие. Всецело под-
держиваю мнение, что культура 
страны делает нас уникальным, 
особенным народом. Наши тра-
диции и обычаи должны пере-
даваться из поколения в поко-
ление, охватывая людей всех 

возрастов, вселяя гордость за 
прошлое и уверенность в буду-
щем, которое оберегается на го-
сударственном уровне.

Статья 114
«…Правительство Россий-
ской Федерации содейству-
ет развитию предпринима-
тельства и частной инициа-
тивы»

Виктор Кораблёв, директор 
ООО «Универсальный»:

– Частный бизнес тоже нуж-
дается в защите государства, в 
гарантиях стабильности. 

Предлагаемые изменения в 
Основной закон обеспечат под-
держку предпринимательства, 
а значит, и окажут стимулирую-
щее воздействие на качествен-
ное и количественное развитие 
малого бизнеса. Это даст воз-
можность работы на длитель-
ную перспективу, вселит уве-
ренность в тех, кто ведёт своё 
дело или только собирается его 
открыть.

Обсуждаем поправки

В почти забытой ныне 
деревеньке Колова жили 
трудолюбивые и очень 
талантливые люди: если 
работали, то на совесть, а 
если веселились – от всей 
души. Помогал в этом ста-
ринный русский музыкаль-
ный инструмент.

Сегодня в России отмечается 
День балалайки. С детства с 
ней дружит Тамара Дмитриевна 
Долганова.

– Мама могла сыграть лю-
бую мелодию, знала все пес-
ни, частушки. Соберутся они 
с женщинами, вдовами, напо-
ются, напляшутся, наревутся, 
– рассказывает Тамара Дми-
триевна.

Ей лет восемь всего было, а 
балалайкой уже хорошо владе-
ла.

– Смотрела на маму, подме-
чала всё, да и желание у меня 
большое было научиться играть 
так, как она, – признаётся жен-
щина.

Любовь к инструменту Тама-
ра Дмитриевна через всю жизнь 
пронесла: день на работе, а ве-
чер – с балалайкой. Абсолютный 
слух помогает воспроизводить 

любую, даже самую сложную 
мелодию.

Немало инструментов сме-
нилось у балалаечницы, а са-
мый любимый – до сих пор в 
строю.

– Давным-давно на Восьмое 
марта зять и золовка подарили 
балалайку. Сколько всего на ней 
сыграно, – говорит пенсионерка 
и добавляет, что после сенокоса 
или других трудов часто соби-
рались и в пляс пускались под 
трёхструночку.

Недаром поётся: «Легко на 
сердце от песни весёлой, она 
скучать не даёт никогда». Ску-
чать некогда было: с десяти лет 

девчонка наравне со взрослыми 
в колхозе трудилась, хлебнула 
сполна военной и послевоенной 
поры.

Мастерство игры на балалай-
ке у Тамары Дмитриевны мно-
гие переняли.

Плохо ли, тягостно на душе, 
усталость, хворь привяжется, а 
перед балалайкой всё отступа-
ло и рассеивалось – и горе, и 
думы тяжёлые.

И хоть расстроен от времени 
инструмент, а в руках хозяйки 
словно оживает: перебирают 
натруженные руки струны, и ни-
чего, что балалаечница уже де-
сятый десяток разменяла.

Фото 
Екатерины Байбулатовой

Трёхструночка, 
подруга верная

Фото автора

Конституция РФ дополняется статьёй 751, которая гласит: «В Рос-
сийской Федерации создаются условия для устойчивого экономи-
ческого роста страны и повышения благосостояния граждан, для 
взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита 
достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются 
сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное 
партнёрство, экономическая, политическая и социальная солидар-
ность».

В действующей Конституции подчёркнуто, что Россия – социаль-
ное государство. Поправки чётко прописывают обязанность госу-
дарства перед обществом, каждым гражданином в частности. Пра-
ва жителей на ежегодную индексацию пенсий и социальных выплат, 
на адресную поддержку, на качественную медицинскую помощь и 
образование будут прописаны как главная цель развития страны.

Поправками в Основной закон закрепляются защита и сохранение традиционных цен-
ностей – «защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как 
союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, 
а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о роди-
телях» (ст. 72, ч. 1, п. ж1).
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нам пишут

В редакцию газеты «Заря» 
пришло письмо от ученицы 
7 класса из Рафайлово Али-
ны Игнатьевой. Школьница 
рассказывает о вкладе сво-
ей семьи в летопись Вели-
кой Отечественной войны.

«В книге «Память» помещены 
списки погибших на фронте сол-
дат, в том числе и моих земля-
ков. Я подсчитала по фамилиям, 
и вышло, что из трёхсот рафай-
ловцев, отправившихся воевать, 
не вернулось сто двадцать.

Вспомнила о своём праде-
душке. Его уже давно нет в жи-
вых: раны, полученные на вой-
не, дали о себе знать. В нашем 
сельском музее хранятся его на-
грады. Я хочу воспроизвести в 
памяти эпизоды тех военных лет 
моего прадеда, о которых мне 
рассказывал дедушка. У нас бо-
гатая семейная летопись.

Мой прадедушка Василий 
Львович Шапёнков из семьи 
крестьянина-середняка. Окон-
чил 7 классов в школе крестьян-
ской молодёжи, потом пошёл 
работать. В армию забрали в 
начале июня 1941 года. Ему 
было 18 лет. Направили в тю-
менское пехотное училище, по-
том в омское, а затем в город 
Бердск Новосибирской области 
в 21 запасной полк. Здесь очень 
требовательно и серьёзно учили 
военному делу. Василий Льво-
вич и его друзья попросились на 
фронт.

Немцы яростно наступали. 6 
декабря 1941 года в Подмоско-
вье началось генеральное насту-

пление по всему фронту. В этот 
горячий день и ранило Василия 
Шапёнкова в правую ногу. Через 
полгода госпиталя направили в 
посёлок Дегтярск Свердловской 
области в 9 батальон химзащи-
ты. Здесь ему присвоили звание 
сержанта, а после трёхмесячной 
учёбы он отправился в 6 танко-
вый корпус химинструктором 
танкового батальона, который 
сражался в селе Нагольном Кур-
ской области.

И вот 1943 год. Батальон но-
чью подняли по тревоге: немцы 
прорвали оборону на Курской 
дуге. Во время боя прадедушку 
контузило от взрыва авиабом-
бы. И опять госпиталь.

После выздоровления он вер-
нулся в свою часть, в составе 
которой освобождал Киев. Сол-
даты с боями двигались через 
Польшу до Бреслау. 

Дед рассказал такой случай: 
шёл бой, потребовалась вода, и 
Василий Львович отправился на 
её поиски, а когда вернулся, ни 
командира, ни солдат не было. 
Рядом чернела огромная ворон-
ка от снаряда. «Значит, не судь-
ба умирать», вспоминал он.

И вот 9 мая 1945 года. Пра-
дедушка дежурил по батарее, 
когда вдруг оглушительно на-
чали бить все орудия и зенитки. 
Прибежал офицер и сообщил об 
окончании войны. 

Вернулся Василий Львович 
домой лишь в конце 1945 года. 
Его награды: орден Отечествен-
ной войны II степени, медаль 
«За победу над Германией».

В мирное время прадедушка 
работал в колхозе «Восток» пче-
ловодом.

Постоянными его увлечения-
ми были рыбалка и охота. Пра-
дед знал и очень любил приро-
ду родного края, его историю. 
Он составил карту озёр нашей 
местности, был хорошим со-
беседником, к его советам при-
слушивались. А как любил по-
шутить, спеть песню!

Моя прабабушка Мария Ива-
новна Шапёнкова тоже была на 
войне. В 1941 году её вызвали в 
военкомат и предложили пройти 
курсы автоматчиков или медсе-
стёр. Она выбрала первое. Пра-
бабушку отправили в Монголию 
в состав железнодорожного пол-
ка. Там её определили в штаб 
писарем. 

Прабабушка вырастила се-
мерых детей, дала им образо-
вание. Она была красивой жен-
щиной, труженицей, человеком 
большой души.

А ещё мне хочется рассказать 
о других родственниках по ба-
бушкиной линии. Прадедушка 
Николай Яковлевич Вербицкий 
был снайпером. Он проявил 
бесстрашие и умение вести 
борьбу с немецкими «кукушка-
ми» – снайперами, замаскиро-
ванными на деревьях. Около 30 
фашистов на его счету. Праде-
душка говорил: «Не смерти боя-
лись мы, а того, что не выполним 
боевую задачу». Вспоминал: 
«Мы знали, чем может кончить-
ся противоборство автоматчика 
со снайпером, но один за другим 
выползали из укрытия и вели 
огонь по врагу, чтобы выявить 
его местонахождение. Троих ра-
нило, одного – смертельно, но 
мы спасли многие жизни наших 
воинов».

Мой прадедушка защищал Мо-
скву, освобождал Калининград и 
Смоленскую область. В боях за 
Белоруссию он был ранен. Его 
вклад в Победу отмечен орде-
ном Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За победу над Гер-
манией», «За оборону Москвы», 
«За боевые заслуги». 

Прабабушка Мария Михай-
ловна Вербицкая – ветеран тру-
да, труженица тыла. Она рас-
сказывала моей бабушке: «Мне 
в 1941 году, молоденькой дев-
чушке, доводилось работать по 
двенадцать-четырнадцать ча-
сов в сутки. Война научила нас 
трудиться на совесть. Я всегда 
буду помнить эти дни, эти тыло-
вые будни». 

Считаю, что не каждому муж-
чине под силу было то, что вы-
держали женщины в годы войны. 
Тыл тогда тоже был фронтом. Я 
призываю всех: давайте помнить 
тех, кто прошёл через тот ад.

В нашей школе создан крае-
ведческий музей. Руководит им 
моя бабушка Людмила Никола-
евна Шапёнкова, заслуженный 
учитель Российской Федерации. 
В музее проходят встречи, бе-
седы, экскурсии на патриотиче-
ские темы. 

Бабушка любит повторять: 
«Без прошлого нет настоящего 
и не будет будущего». Я соглас-
на с ней и считаю, что вклад на-
шей семьи в летопись Великой 
Отечественной войны значи-
тельный: три человека были на 
фронте, а другие родственники 
трудились в тылу. Они совер-
шили подвиг во имя Родины, и я 
горжусь ими».

ПОдвиг вО имя РОдины

Парад Победы в нынешнем 
юбилейном году пройдёт     

24 июня. В такой же день был 
парад в Москве в победном 

1945 году.

Помнил тот день наш земляк, 
солдат Великой Отечественной 

Василий Иванович Митрофа-
нов. Он воевал на I Украинском 

фронте, был ранен. Имел на-
грады: два ордена Славы, три 
ордена Красной Звезды, меда-

ли «За отвагу», «За освобожде-
ние Праги»…

Отлично знал он солдатское 
дело. И в парадном строю ша-
гал по Красной площади в тот 

июньский день победного года!
Василий Иванович жил в дере-
веньке Битюки, работал в кол-

хозе, любил родное Приисетье. 
Помним мы его и гордимся.

в памяти 
был тот день

В результате поиска погиб-
ших земляков на Смоленской 
земле и благодаря переписке 

ИНКМ им. А.Л.Емельянова 
с военкомом Демидовского 

райвоенкомата Андреем Чер-
нышёвым увековечены име-

на двух наших земляков. 

Иван Фёдорович Зыков, 1897 
года рождения, рядовой из 

деревни Ионина. Призван Исет-
ским райвоенкоматом. Стрелок 

1239 стрелкового полка 373 
стрелковой дивизии, убит 18 

марта 1943 года. Похоронен в 
братской могиле в одном кило-
метре северо-восточнее дерев-
ни Праники Велижского района 

Смоленской области. Жена 
Мастрида Михайловна Зыкова 

проживала на территории Ку-
кушкинского сельсовета.

Леонид Васильевич Лебедев, 
1913 года рождения, красноар-

меец из деревни Ёршина. Стре-
лок 1237 стрелкового полка 373 

стрелковой дивизии. Убит 20 
марта 1943 года. Похоронен в 

деревне Праники в 200 метрах 
от Михайловских дач Демидов-
ского района Смоленской обла-

сти. Отец Василий Сергеевич 
проживал в деревне Ёршина.

Останки наших земляков 
были перезахоронены как 

неизвестные в посёлке Прже-
вальский Демидовского района 
Смоленской области, кладбище 

№ 4, могила № 5-4, где всего 
были погребены 2892 воина.
Теперь, спустя 77 лет, имена 
Ивана Фёдоровича Зыкова и 

Леонида Васильевича Лебеде-
ва увековечены.

Спустя 
77 лет...

Тюменский край называют 
жемчужиной Сибири. Ну а 
Приисетье – одна из самых 
ярких её звездочек. 

Недавно в «Тюменской прав-
де» была опубликована статья 
«Плечом к плечу с маршалом 
Жуковым». Автор Михаил Ябло-
ков рассказал о тех сибиряках-
тюменцах, кто в годы войны был 
рядом с Георгием Константино-
вичем. Цитирую: «В его личной 
команде вместе с другими на-
шими земляками был и уроже-
нец с.Верхнебешкиль Исетского 
района Аксён Калистратович 
Малыгин (1923–1974 гг.), служив-
ший в группе разведчиков. Он 
приписал себе год в 1941-м, что-
бы его смогли отправить в дей-
ствующую армию, затем прошёл 
спецподготовку по боевым еди-
ноборствам. После войны слу-
жил в особых силовых структу-
рах… Жил сначала в служебной 
квартире в областном центре, 
потом переехал в Червишево, 
где трудился на рабочих должно-
стях. Аксён Калистратович имел 
фронтовое ранение…»

Вот таким был уроженец Верх-
небешкиля. Газета, где опублико-
вана эта статья, будет храниться 
в школьном музее села. И будут 
знать ребята о земляке, солдате 
Великой Отечественной.

Расскажу ещё об одном сол-
дате той войны, который тоже 
стал гордостью села, района. 
И области! Старшее поколение 
Приисетья его помнит…

Меркурий Николаевич Малы-
гин жил и работал в родном селе 

Верхнебешкиль. Информация о 
нём есть в районном краеведче-
ском музее. Вот такую предоста-
вил мне специалист по научно-
просветительской работе нашего 
ИНКМ Юрий Лиханов: Меркурий 
Николаевич Малыгин (ноябрь 
1923 г. р., с.Верхнебешкиль) при-
зван Исетским РВК в ноябре 1941 
года. Пулемётчик 376 стрелко-
вого Краснознамённого полка 
220 стрелковой Краснознамён-
ной ордена Суворова диви-
зии. Участник прорыва «линии 
Шуберта» – сильной обороны 
противника под Ржевом. Фор-
сировал Днепр. Дважды тяжело 
ранен. В 1943-м после ранения 
ампутирована левая рука. В 
1954 году получил профессию 
агронома. Работал в колхозе 
«Память Кирова». Был партор-
гом, агрономом, председателем 
сельского совета родного села. 
Участник Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки в 1958 
году, делегат III Всесоюзного 
съезда колхозников. Инвалид во-
йны. Награждён медалями «За 
боевые заслуги» (1943 г.), «За 
отвагу» (1943 г.). За трудовые 
победы имеет орден Октябрь-
ской революции, «Знак Почёта». 
Он – отличник соцсоревнования 
сельского хозяйства РСФСР 
(1961 г.). Награждён серебряной 
(1961 г.) и золотой (1969 г.) меда-
лями участника ВДНХ. С женой 
Марией Ивановной воспитали 
дочь и двух сыновей. Меркурий 
Николаевич умер 30 июля 1973 
года.

Вот такая информация хранит-
ся в районном музее.

Да, Меркурий Николаевич от-
лично знал хлебно-урожайное 
дело. Колхоз «Память Кирова» 
всегда был в числе лучших не 

только в районе, но и в области. 
Рекордными урожаями радовали 
поля, и молочная, мясная про-
дукция всегда выдавалась. И 
это сельхозпредприятие в чис-
ле первых в области в 1967 году 
удостоено ордена Трудового 
Красного Знамени. На вручение 
награды приезжал первый секре-
тарь обкома партии Борис Евдо-
кимович Щербина. (Информация 
об этом есть в школьном музее).

По газетной своей работе я 
знала Меркурия Николаевича. 
Конечно, доводилось и общать-
ся. Удивительной он был добро-
ты, искренности… Такой же, но 
по-учительски строгой, была его 
жена Мария Ивановна. Она вела 
уроки истории и в те годы создала 
в школе комнату боевой и трудо-
вой славы, ставшей потом музе-
ем. Сегодня этот хранитель исто-
рии – главный наставник ребят в 
патриотическом воспитании.

Конечно, жаль, что Мерку-
рий Николаевич рано ушёл из 
жизни… Если бы не военные 
раны… У меня в памяти такой 

случай. По делам газетным при-
шла я однажды к Малыгиным. 
Захожу в ограду и вижу – Мер-
курий Николаевич колет дрова! 
Одной рукой! Я остановилась, 
замерла. А он только улыбнулся 
и снова поднял топор… Такой 
вот он был человек, умел стоять 
до конца.

Знал каждое поле, умел спро-
сить, убедить, подсказать… Да 
и в родном селе все ведь свои, 
так что было понимание. Разве 
тогда в страду, в посевную или 
в уборочную кто-то со временем 
считался…

Да, весом его – солдата Ве-
ликой Отечественной – вклад 
в колхозные победы тех лет. В 
хлебную славу района. Живёт в 
селе добрая память и о Марии 
Ивановне.

То поколение умело трудить-
ся! Ведь в годы, за которые 
вручён орден, главной рабочей 
силой были те, кто пришёл с 
фронта, кто работал на полях 
и фермах во время войны. И в 
мирное время они были в боях, 
но уже за урожай, за надои, за 
привесы. В колхозе «Память 
Кирова» пять работников полу-
чили орден Ленина, главную на-
граду СССР. Орден «Трудового 
Красного Знамени» – тоже пять. 
Орденом «Знак Почёта» награж-
дены десять человек. Есть на-
граждённые орденами Славы, 
Октябрьской революции.

И последнее. В стране нашей 
Тюмении известен нефтяник, пер-
вооткрыватель, Герой Соцтруда, 
кавалер орденов Ленина, Трудо-
вого Красного Знамени, ветеран 
Великой Отечественной Семён 
Лукич Малыгин. Так вот, родился 
он в 1925 году в селе Верхнебеш-
киль Исетского района.

малыгины – гордость Приисетья
наши земляки

нина фёдорова

Меркурий  Николаевич 
Малыгин. Фото из архива 
верхнебешкильского школь-
ного музея
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ПРОДАЁМ

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

8 912 993 18 14

Круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

ритуалЬные 
услуГи

похорон по доступным ценам 
в с.Исетское и по району.

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

дрова колотые (берёза). Доставка. 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-18

закупаем скот
Тел.: 8 982 801 12 68
          8 961 750 30 24

на мясо. дороГо

переГноЙ, песок, ЩебенЬ до 3 т. 
Тел.: 8 982 986 78 81                                12-11

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08 12-12

песок, ЩебенЬ, переГноЙ, чер-
нозём, асФалЬтную крошку. 
Доставка по району – бесплатно. ЗИЛ-130. 
Тел.: 8 912 998 02 13                                  5-1

зерно, пшениЦу, ячменЬ. 
Тел: 8 952 671 53 34                                    5-5

дрова сухие колотые (берёза). 
Тел.: 8 922 488 42 86                                   5-5

закупаем скот
Тел.: 8 919 565 79 95
          8 965 865 55 77

на мясо. дороГо

закупаем скот

Тел.: 8 919 570 26 40
         8 908 837 29 44

на мясо. дороГо

мясо (свинина, говядина). Недорого. 
Тел.: 8 929 200 91 09                                 10-8

дрова колотые. Тел.: 8 919 925 65 49 10-8

AgroTown
запчасти 
к тракторам 
и сельхозтехнике

с.Исетское, 
ул.Ленина, 115
e-mail: 
agrotоwn72@mail.ru

8 919 955 55 17
8 905 857 48 50

РАБОТА

Цыплят, броЙлеров, утят раз-
ныХ пород, Гусят линда. 
Тел.: 8 919 925 22 13                                 10-5

пиломатериал, брус, срезку. 
Изготовление срубов. 
Тел.: 8 904 463 55 53                                  8-6

дрова, пиломатериал. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-3

земелЬныЙ участок, с.Бархатово. 
Тел.: 8 982 785 70 64                                  5-2

песок, ЩебенЬ, Глину, переГноЙ 
до 5 т. Тел.: 8 904 498 46 98                     10-3

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
с.Шорохово. В наличии и под 
заказ. При заказе от 10 м3 – 

доставка бесплатно.
Пенсионерам – скидки.

Тел.: 8 912 393 11 11

ищу людей для работы в лесу. 
Тел.: 8 929 200 33 77                                  5-4

поросят, 2 мес. 
Тел.: 8 919 921 09 38, 8 922 481 80 51      5-3

требуются строители, отделоч-
ники, разнорабочие. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                  5-4

бурение скваЖин
в удобном месте

без заезда на территорию.
Гарантия. Пенсионерам – скидка!

Тел.: 8 950 481 22 84

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Требуется 

БРИГАДА ПИЛОРАМЩИКОВ. 

Тел.: 8 912 526 94 52

срочно! квартиру в г.Тюмени. 
Тел.: 8 922 264 62 15                         

поросят. Тел.: 8 912 393 86 24            3-1

РАЗНОЕ

сдаётся место в парикмаХер-
скоЙ, с.Исетское, ул.Первомайская, 39.
Тел.: 8 919 931 40 63                                   3-1

Организации требуются сварщики, 
стропальщики, монтажники с опытом 
работы. З/п от 50 тыс. руб за месяц. Работа 
на Крайнем Севере. Телефон для справок: 
8 982 163 64 99                                                            2-1

Эл. Щит управления 220/380 V, 
сварочныЙ аппарат, баГаЖ-
ник на автомобилЬ, лодку ры-
баЦкую, рыболовные снасти, 
рамы оконные в стекле. 
Тел.: 8 919 922 86 90

Поздравляем!
дорогую, любимую жену
Галину прокопЬевну 

сивизЬянову с днём рождения!
От всей души – всего прекрасного!
Здоровья, счастья, неба ясного!
Пусть льётся самый добрый свет!
Пусть сохранит Господь от бед.
Чтобы мечты всегда твои сбывались
И ты от счастья согревалась!

Муж

картоФелЬ. Тел.: 8 904 876 39 75       2-1

дрова, срубы. 
Тел.: 8 919 959 84 48                                              25-2

большой выбор!
28 июня 

(воскресенье) 
состоится продажа 

кур: 
несушки молодки, 

доминанты, петуХи, 
броЙлеры, утки, 

                                                                                                                         индоутки, Гуси, 
перепела, муларды, Цесарки.

д.Онуфриева – 08:00–08:30
с.Минино – 09:00–09:30 у маг. «Радуга»
с.Солобоево – 10:00–10:30
с.Рафайлово – 11:00–11:30 
с.Шорохово – 12:30–13:30 
д.Кукушки – 14:00–14:30 
п.Коммунар – 15:00–16:00 
с.Рассвет – 16:30–17:00
В центрах населённых пунктов 

Тел.: 8 982 669 63 58

Приходите в масках и перчатках.
Пенсионеры, звоните –
привезём прямо к дому

поросят, 1,5 мес. Тел.: 8 904 876 22 20

борова, свиноматку. 
Тел.: 8 982 783 02 51                                  2-2

поросят. Тел.: 8 952 348 65 36            5-3

дом, с.Красново. Тел.: 8 932 325 56 14                  

кур молодых. Тел.: 8 929 265 91 00     2-1

проФнастил, металлочерепи-
Цу, саЙдинГ, комплектуюЩие, 
металлоштакетник, проЖили-
ны, столбики. 
Тел.: 8 982 985 36 76                                10-1

У меня после аварии запил муж. Я испро-
бовала всё: кодировку, таблетки, целителей 
– без толку. Уже смирилась, не верила ни-
кому, ни на что не надеялась. Обратилась 
к одной женщине (от отчаяния), и она по-
могла ему – уже больше трёх лет не пьёт. 
Если кому нужен её телефон, звоните. Мне 
от вас ничего не нужно. Раз мне помогли, 
значит, и я должна кому-то помочь. 
Тел.: 8 965 828 46 24

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телеФон 
доверия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

21-6-13. такси «десятка». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАЙН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                            5-5
На все а/м имеются разрешения

УСЛУГИ

ремонт стиральных машин и быто-
вой техники. Тел.: 8 982 922 30 09    10-10

изГотовлю печЬ в баню. 
Тел.: 8 912 996 02 56                                  6-6

сантеХник, Электрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                   5-4

интернет (оптика): 
с.Бархатово, с.Рафайлово, с.Красново. 
Тел.: 8 996 702 7777                                   8-6

ПОКУПАЕМ
антиквариат. Тел.: 8 912 991 32 21

коров, телят, овеЦ, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               15-12

манипулятор, 3 т, борт – 6,2 м. 
Тел.: 8 902 812 77 75                                  5-3

Химчистка салона авто (детейлинг), 
мягкой мебели. Тел.: 8 919 938 61 67        5-4

натяЖные потолки. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                 10-4

выполним кровелЬные работы, 
обшивку саЙдинГом. поднима-
ем дома. Тел.: 8 982 985 36 76          10-10

крыша, саЙдинГ, Гипсокартон. 
Тел.: 8 922 262 99 94                               12-12

Выполним строителЬные работы. 
Тел.: 8 922 043 40 02                               25-18

строителЬные работы: крыши, 
саЙдинГ, Гипсокартон, Фунда-
мент и т.д. ворота и заборы.
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-5

строителЬные работы. 
Тел.: 8 919 958 99 25                                 30-8

монтаЖ отопления из нашего мате-
риала, недорого. Тел.: 8 952 348 88 70   20-6

монтаЖ отопления, водоснаб-
Жения, канализаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 20-6

выполню сварочные работы, 
отопление любое, печи в баню, заборы, во-
рота. Тел.: 8 982 785 70 64                         5-2

предоставлю телеГу под мусор 
и т.д. Тел.: 8 919 922 18 01                       6-1

скошу траву. Тел.: 8 919 922 18 01   6-1

       28 июня  
с 9.00 до 10.00 час. 
     у маг. «Низкоцен» 
состоится продажа 

кур-несушек.
    
   1 год – 150 р.; 
   8 мес. – 250 р., 
   10 мес. – 180 р.  
   
     

Большой 
ассортимент

Обмен петухов на кур
Пенсионерам – скидки

Звоните заранее:
8 908 100 79 01 

(Анастасия)

дом, с.Исетское, S – 100 кв. м.
Тел.: 8 922 476 86 17                                   3-1          

дорогую, любимую
татЬяну николаевну 
зубареву с юбилеем!

Желаю здоровья – это самое главное.
Ты – моя опора, ты – моя отрада,
Доченька, ты – моя награда!
Тебя с днём рождения поздравить спешу,
Свои пожелания сказать я хочу.
Желаю здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была!
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от меня ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда я с тобой!

твоя мама

Выражаем искреннее соболезнование 
ученику 9 класса мининской СОШ  Паше 
Нуждину в связи с уходом из жизни его 
отца 

алексея юрЬевича 
нуЖдина.

ученики 9 класса,
классный руководитель, родители

СКОРБИМ


