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 СЕЛЬСКИЙ ВЕСТНИК

МОЛОДЫЕ 
И ЮРИДИЧЕСКИ 

ГРАМОТНЫЕ
жители Ишима собрались на третью игровую сессию Первого открытого чемпионата по право-
вой грамотности среди молодёжи, которая состоялась 20 октября в ГДК.

18 октября в Ишимском районе заверши-
лись уборочные работы. 

Обмолочено 81764 гектара зерновых и зернобобовых 
культур. Накануне в агрохолдинге «Юбилейный» были 
сжаты последние 363 гектара ячменя. Валовой сбор зерна 
в бункерном весе составил 169185 тонн зерна при средней 
урожайности 20,7 ц/га. Самый высокий урожай зерновых 
получен, как всегда, в ФГУП «Ишимское». Здесь на круг 
вышло по 29,8 центнера. Достойных результатов добились 
земледельцы  ООО «Опёновское», где с каждого гектара 
намолотили по 27,9 центнера, ООО «Агрофирма Колос» 
– 25,6 ц/га, ИП КФХ Осипова И.Н. – 25,3 ц/га. Первым на 
финишной прямой оказался СПК «Нива». Самая большая 
валовка в агрохолдинге «Юбилейный» – 41368 тонн зерна. 

Что касается культур, то, судя по сведениям, предостав-
ленным управлением сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Ишимского района, на славу уродились 
озимые. Пшеница и тритикале дали в среднем по 38 ц/га. 
Урожайность ячменя составила 22,4 ц/га, гороха – 21,5 ц/га,                           
овса – 20,8 ц/га, пшеницы – 19,7 ц/га.

Засыпано 19055 тонн семян. Сейчас в хозяйствах 
ведутся работы по их подработке. Проверяются в Рос-
сельхозцентре всхожесть, сорность и т.д. Эта страда ещё 
раз проверила наших производителей на прочность и по-
казала: ишимские аграрии могут получать хлеб в любых 
погодных условиях.

Неустойчивая октябрьская погода, когда 
постоянно идут дожди со снегом, способ-
ствовала скорейшему переводу скота на 
зимние квартиры. 

А как известно, все переходные моменты всегда нега-
тивно сказываются на продуктивности животных. Почти 
во всех хозяйствах идёт снижение среднесуточных надоев.

По данным управления сельского хозяйства и про-
довольствия администрации Ишимского района на                         
18 октября, в среднем в сельхозпредприятиях доят по 
10,3 кг молока от каждой коровы. В 2017 году – 9,8 кг. 
За сутки производится почти 22,5 т молока, реализуется 
на перерабатывающие предприятия: ООО «Молоко»                         
с. Бердюжье, ОАО «Золотые луга» молочного комбината 
«Ситниковский», АО «Данон России» г. Ялуторовск – 21 т                     
молока. Товарность составляет 110 процентов. Самая вы-
сокая жирность (4,5 %) отмечается в ФГУП «Ишимское», 
в остальных хозяйствах – 4 %. 

В семеноводческих хозяйствах района 
адаптируются, размножаются и передаются 
на производство новые сорта сельскохозяй-
ственных культур.

На поля отправятся озимая пшеница «новосибир-
ская-40», «новосибирская-3», яровая мягкая пшеница 
«ишимская-9» и «ишимская-11», «новосибирская-31», 
горох «саламанка», яровой ячмень пивоваренного на-
правления «Беатрис», однолетние травы – суданская трава 
сорта «кинельский-100», соя «Черемшанка». 

Продолжается модернизация машинно-
тракторного и комбайнового парков. 

В текущем году сельскохозяйственными предпри-
ятиями района приобретена 21 единица высокопроиз-
водительной техники, в том числе шесть тракторов, три 
комбайна, шесть посевных комплексов. Все новинки 
уже опробованы на полях и внесли свою лепту в полу-
чение урожая. 

Чтобы зимовка КРС была сытной, в Ишим-
ском районе заготовлено достаточное коли-
чество кормов. 

Вместо 33665 т сенажа припасено 35646 т, или 106 %.                  
Заготовка зелёной массы велась как из многолетних трав, 
так и из многокомпонентных смесей. Вместо 10845 т 
сена накошено 11311, что составляет 104 % от плана. На 
145 % выполнен план по закладке силоса. В ООО АФ 
«Колос» заготовили 3430 т этого сочного корма. С таким 
стратегическим запасом кормов можно сказать уверенно: 
зимне-стойловый период пройдёт без сбоев.

Ирина КОРШУКОВА.

Мероприятие в Тюмен-
ской области проводит Союз 
«Западно-Сибирская Право-
вая Палата» при поддержке 
Фонда президентских гран-
тов. Открывая чемпионат, 
директор департамента по 
социальным вопросам адми-
нистрации г. Ишима Надежда 
Сабаева отметила, что в горо-
де уделяется большое внима-
ние правовому воспитанию 
молодёжи. Она выразила 
надежду, что подобное меро-
приятие станет ежегодным и 
команда-победитель третьей 
игровой сессии сможет до-
стойно представить Ишим на 
финале чемпионата. В каче-
стве членов жюри выступали 
представитель Западно-Си-
бирской Правовой Палаты и 
специалисты администрации 
г. Ишима. 

– Этот чемпионат прово-
дится впервые не только в 
Тюменской области, но и во 
всей России, – сказал Вячес-
лав Юрковский, генеральный 
директор ЗСПП и куратор 
проекта. – Игровые сессии 
(отборочные туры) прой-
дут в пяти городах региона: 
Ялуторовске, Заводоуковске, 
Тобольске, Тюмени, Ишиме. 
Финал планируется провести 
в декабре в областной столи-
це. Среди участников школь-
ники и студенты в возрасте от 
14 до 23 лет. В Ишиме играли                                                                   
14 команд, в каждой по во-
семь человек. Были пред-
ставлены все среднеобра-
зовательные школы, лицей, 
православная гимназия, 
пединститут, политехниче-
ский техникум, медицинский 
колледж. 

Прежде чем приступить к 
состязаниям, члены Западно-
Сибирской Правовой Палаты 
начитали лекции (которые 
выложены на сайте ЗСПП) 
по пяти  отраслям права: 
семейному, гражданскому, 
потребительскому, трудовому 
и уголовному. У участников 
была возможность пополнить 
свой багаж знаний. Главная 
цель чемпионата – повысить 
правовую культуру и юри-
дическую грамотность на-
селения. «Мы хотим, чтобы у 
людей появилась уверенность 
в том, что свои права можно 
всегда защитить», – резюми-
ровал В.Н. Юрковский. 

Перед каждой игровой 
сессией чемпионата про-
водятся вводная лекция и 
семинарское занятие для 
расширения общеправового 

кругозора. Соревнования 
организованы в формате во-
прос–ответ. Каждый ответ, а 
это немаловажно для общего 
развития, комментируется 
специалистами-правоведа-
ми. Надо отметить, что во-
просы в раундах чемпионата 
нацелены не на чистые зна-
ния, а на умение рассуждать. 

В результате упорной, на-
пряжённой и в то же время 
интересной борьбы первое 
место заняла команда «На-
право» из СОШ № 4, второе 
– «Правознающие» из СОШ 
№ 1, третье – «Мангазея» 
из Ишимской православной 
гимназии. Победители будут 
представлять наш город на 
заключительном этапе чем-
пионата.

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото автора.

Это десять студентов выс-
шего профессионального 
образования и двадцать пять 
учащихся образовательных 
учреждений начального, 
среднего полного и профес-
сионального звена, а также 
учреждений дополнитель-
ного образования. Согласно 
Положению об именных 

Именные стипендиаты
В список получателей именной стипендии главы города вошли 35 ишимских подростков.

стипендиях главы города, 
кандидаты на их получение 
определены путём конкурс-
ного отбора. Помимо успе-
ваемости, учтено их участие 
в олимпиадах, конкурсах и 
другие достижения во вне-
урочной деятельности. 

Стипендии 35 ишимских 
подростков будут получать 

ежемесячно весь учебный 
год с сентября 2018-го по 
май 2019-го года вклю-
чительно. Ежемесячный 
размер стипендии для сту-
дентов высшего профессио-                    
нального звена составит 
1400 рублей, для иных ка-
тегорий стипендиатов –                                       
700 рублей. 

Стоит добавить, что вы-
платы для ишимской моло-
дёжи – это муниципальный 
сегмент поддержки одарён-
ных детей. По поручению 
главы Ишима Фёдора Шиш-
кина расходы для данных 
целей будут предусмотрены 
в бюджете следующего года. 
Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.
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Сегодня вы – студенты
Концертный зал им. 30-ле-

тия ВЛКСМ с трудом вместил 
всех виновников торжества: 
объединив два учреждения в 
2015 году, политехнический 
техникум сегодня уверенно 
работает на ниве подготовки 
профессионалов по 24 на-
правлениям. Многие из этих 
направлений являются топо-
выми: например, поварское и 
кондитерское дело, сетевое и 
системное администрирова-
ние, сварочные технологии 
и другие. 

– В этом году Ишимский 
многопрофильный техникум, 
включая филиалы, принял 
почти тысячу студентов-
первокурсников – на уровне 
прошлогодней приемной 

Первокурсников Ишимского многопрофильного техникума торжественно, с традиционными напутствиями педагогов и приглашённых гостей 
и оригинальными советами от старших товарищей посвятили в студенты.

кампании. Сейчас мы – са-
мое крупное учреждение 
профессионального обра-
зования в Тюменской об-
ласти, у нас обучается 2480 
человек, – сообщил директор 
ИМТ Сергей Конев.

Сергей Геннадьевич так-
же поделился хорошими 
новостями – взятый курс на 
укрепление материально-
технической базы успешно 
реализуется. На капиталь-
ный ремонт закрывается 
третий корпус: внешне он 
уже преобразился, теперь 
предстоит обновить и усо-
вершенствовать внутреннюю 
среду. Появится в техникуме 
и современная лаборато-
рия сельхозпроизводства. 

Впервые в своей истории 
ссуз выиграл федеральный 
грант на развитие матери-
ально-технической базы – 
это отличное подспорье для 
качественной подготовки 
будущих специалистов. 

Первокурсники взволно-
ванно занимали зрительные 
места. Уже месяц они зна-
комятся с выбранной про-
фессией, но, по сложившейся 
традиции: не прошел «бое-
вое крещение» – не студент. 

Дарья Медведева и Ана-
стасия Сотникова на во-
прос: «Нравится учиться?», 
– дружно отвечают: «Да!» 
Обе после 9 класса выбра-
ли поварское и кондитер-
ское дело, потому что любят 

готовить. «Это 
хо р о ш а я  п р о -
фессия, повара 
добрые и вкусно 
готовят, – улыба-
ется Даша. – Хочу 
после получения 
образования ра-
ботать в рестора-
не, может быть, 
д а же  от к р ы т ь 
свое заведение». 
«От церемонии 
посвящения в сту-
денты ждем ярких 
эмоций и хороше-
го настроения, а 
также полезных 
советов от стар-

шекурсников», – добавляет 
Настя.

Вместе с педагогами-орга-
низаторами Марией Дрозд и 
Еленой Салмановой празд-
ник для первокурсников по 
традиции готовили учащиеся 
второго курса.

– Помню свои волнения и 
страхи на первом курсе – как 
буду учиться, как примет 
коллектив, – делится Ка-
рина Канапина. – А в итоге 
быстро освоилась в новом 
статусе, учиться интересно, 

педагоги замечательные. И 
мы постарались сегодня сде-
лать всё, чтобы наши нович-
ки тоже почувствовали себя 
как дома и сразу влились в 
большую дружную семью 
техникума.

В творческой форме – че-
рез песни, танцы, юмористи-
ческие скетчи – второкурс-
ники рассказали младшим 
товарищам о том, какое это 
замечательное время – сту-
денчество, и чему они смогут 
научиться в Ишимском по-

литехническом. Старостам 
групп первого курса вручили 
символические подарки: 
гаечный ключ – будущим ав-
томеханикам, сноп колосьев 
– агрономам, компьютерную 
мышку – системным админи-
страторам и т.д. 

Новоиспеченных студен-
тов поздравил директор 
техникума. «Государство 
дает вам отличную возмож-
ность приобрести рабочую 
профессию – не теряйте это 
время даром, учитесь, впи-
тывайте, развивайтесь, ведь 
от прилежности и стрем-
ления к познаниям зависит 
ваше будущее», – напут-
ствовал первокурсников 
Сергей Конев. Со словами 
поздравлений к виновникам 
торжества обратились гости 
мероприятия – первый за-
меститель главы Ишимского 
района Сергей Максимов, 
заместитель главы города 
по социальным вопросам 
Борис Долженко.

Церемония завершилась 
произнесением первокурс-
никами клятвы и вручением 
им большого студенческого 
билета, после чего каждый 
из ребят мог с гордостью 
сказать: «Я – студент Ишим-
ского многопрофильного 
техникума».

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Первый сурдолог на юге Тю-
менской области начал рабо-
тать в областной больнице № 4                                                                                              
г. Ишима. 

Учреждение здравоохранения открыло 
новое направление оказания медицинской 
помощи – сурдологию, получив для этого 
соответствующую лицензию. В боль-
ницу приобретено оборудование, врач-
оториноларинголог прошёл обучение и 
получил сертификат. Первыми пациентами 
доктора Плетнева стали ишимцы, прошед-
шие аудиологический скрининг в центре здо-
ровья. Одной из первых пациенток Алексан-
дра Сергеевича стала Екатерина Козловцева, 
у которой второй год падает слух. «Бывает, 
что не слышу, чаще это щёлканье в ухе или 
как будто молоточком по наковальне», – по-
делилась женщина с доктором. 

– От нарушений слуха никто не застра-
хован. Всё чаще стали обращаться люди 
трудоспособного возраста – проблема со 
слухом молодеет, – комментирует врач-
сурдолог. – Сегодня много факторов влияет 
на здоровье человека: темп жизни, стрессы, 
артериальное давление, которым страдает 
большинство моих пациентов. 

За первый месяц работы врача-сурдолога 
зарегистрировано более 250 посещений – как 
детей, так и взрослых. Ранее пациенты с на-

рушениями слуха за медицинской помощью 
обращались в соседние города: Тюмень, 
Омск, Екатеринбург.   

– Единственное, чем мы сегодня пока не 
готовы заниматься, – так это слухопроте-
зированием, – необходимо сформировать 
базу пациентов, – добавляет Александр 
Плетнев. – Пока все нуждающиеся в данной 
помощи отправляются в областной центр, 
мы лишь помогаем пройти необходимые 
обследования.

Ишимские врачи-урологи изба-
вили 11-летнюю девочку от камня 
в почке. 

Как рассказала мама ребёнка, первая по-
чечная колика случилась летом прошлого 
года – маленькую пациентку в плановом 
порядке направили в областную больницу 
г. Тюмени, провели операцию, но достать 
камень не удалось. Недавно ситуация по-
вторилась – ребёнка с приступами боли 
доставили на скорой помощи в областную 
больницу № 4 г. Ишима и прооперировали. 
«Сейчас дочка идёт на поправку. Хочу вы-
разить благодарность врачу Андрею Бори-
совичу Федоровскому и всей операционной 
бригаде, среднему и младшему медперсона-
лу за доброту, участие и профессионализм. 
Спасибо огромное врачам Ишима за их 
тяжёлый, но такой благородный труд. Сил 
им и здоровья!», – сказала благодарная 
родительница. 

В практике урологов не часто встречаются 
подобные ситуации, когда камни в почках 
выявляются у детей. За время работы Андрея 
Федоровского в медицине – это второй такой 
случай. С момента открытия урологическо-
го отделения в областной больнице № 4 в 
марте 2017 года было в экстренном порядке 
прооперировано 40 детей. В медучреждение 
доставляют несовершеннолетних не только 
из города, но и с районов юга области.

Жанна СТРИЖАК, 
пресс-служба ГБУЗ ТО 

«ОБ № 4» (г. Ишим).
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 СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

«Всё дело 
в истоках»

Его считают своим геро-
ем два района. Нужно при-
знать: трудовой подвиг он 
совершил в колхозе «Путь к 
коммунизму» Сорокинского 
района. Только в 1963 году 
эти земли были отнесены к 
Ишимскому. Но, думается, 
география – не основопо-
лагающий фактор форми-
рования личности Павла 
Григорьевича.

В журнале «Уральские 
нивы» в 1969 году напеча-
тан материал под рубрикой 
«Живёт на селе Герой Тру-
да». «Всё дело в истоках. У 
нас ведь теперь так: трудись 
честно и добросовестно – и 
сам этот труд принесёт тебе 
и достаток, и уважение, и 
доверие, и почёт, – размыш-
лял Бачурин в материале 
«Тебе доверена земля». – А 
трудиться ты можешь и хле-
боробом, и животноводом, 
и трактористом, и каменщи-
ком, и плотником. Всякое 
дело почётно, на любой ра-
боте себя можно показать в 
полную силу». 

– С раннего детства мы 
понимали, что, живя в селе, 
нужно землю любить, обра-
батывать её, – рассказывает 
его брат Александр Евгенье-
вич Бачурин. – Мы родные 
по маме, разница у нас в              
13 лет. Я не знаю, как воспи-
тывали Павла. Когда я родил-
ся в 1944 году в Прокуткино, 
он уже вовсю трудился в 
колхозе. Но знаю по себе: 
с утра мама говорила, что 
нужно сделать по хозяйству, 
летом обязательно сходить в 
лес, набрать бидончик ягод. 
Выполнив все поручения, 
был свободен. Само время 
нас дисциплинировало. Все 
работали. Дети тянулись за 
родителями.

Павел родился в 1931 го-                                                         
ду в Кривощёково, где се-
лились выходцы с Дона, 
чалдоны. Многих раскула-
чили, их дома перевезли 
в Прокуткино, из самых 
добротных брёвен соору-
дили школу. Не избежал 
печальной участи и Григо-
рий Афанасьевич Бачурин. 
В 1936 году он выслан за 
то, что имел в хозяйстве че-
тыре лошади. Жене наказал 
остаться, а сам уехал общим 
обозом, больше о нём семья 
не слышала. Павлу едва ис-
полнилось шесть, две его 
старшие сестры умерли 
в младенчестве. Мама с 
сыном переехали в Про-
куткино в крытую дёрном 
саманную избушку. Все со-
бытия сказались на характе-
ре Павла: рано повзрослел, 
чувствовал ответственность 
за маму, потом и за брата. 
Окончил всего пять классов.

– Я смотрел его тетради, 
у него одни пятёрки, – про-
должает вспоминать Алек-
сандр. – Он был мне нянькой 
и фактически заменил отца. 
Мама, Мария Васильевна, 
в девичестве Тюменцева, 

Бригадир в поле, что капитан на море
Павел Бачурин удостоен звания Героя Социалистического Труда в двадцать семь лет, а бригадиром стал и вовсе в двадцать.

работала в колхозе. Я по их 
твёрдому решению окончил 
10 классов, по собственному 
желанию поступил в Тюмен-
ский сельхозинститут. Брат 
хотел, чтобы шёл в меди-
цинский, он уважал эту про-
фессию, много у него было 
друзей – врачей: Дюгаевы, 
Петелины. При его под-
держке я успешно окончил 
институт. Он был строгий, 
учёбой интересовался, днев-
ники, тетради проверял. В 
общежитие часто заезжал, 
смотрел, как живу, потом на 
квартиры в Яровское, в Тю-
мень. В 1975 году я вернулся 
в Ишим с семьёй, работал в 
ОПХ. 

Братья дорожили друг дру-
гом, у одного отец пропал 
без вести в смутное время, 
у другого погиб на фрон-
те, бережно относились к 
маме. У Павла, как и у отца, 
страсть – в подворье всегда 
была лошадь. Как-то решил 
двухлетнего братишку по-
катать верхом, а он свалился, 
и лошадь наступила ему 
на ручку. Спасло то, что 
рука малыша вдавилась в 
мягкую землю. Этот случай 
Павел всегда рассказывал со 
слезами на глазах. А сейчас 
очередь Александра Евге-
ньевича со слезами на глазах 
вспомнить, как брат с женой 
на мотоцикле попали в тяже-
лейшую аварию, и это зна-
чительно подорвало их здо-
ровье. Они долго лечились 
в 1-й Советской больнице 
в Ишиме, в Тюмени. Тогда 
Александр решил уйти из 
института, чтобы помогать 
дома. Но старший остался 
непреклонен:               «Я 
последний хлеб продам, но 
ты учись». 

«А опыт 
с годами 

накопится»
Биография хлебороба Пав-

ла Бачурина достойно сло-
жилась на прокуткинской 
земле, на ней он трудился 
с 1943 года. В 1951-м окон-
чил курсы трактористов в 
Прокуткинской МТС, через 
год перевели в бригадиры                     
1-й комплексной полеводче-
ской бригады колхоза «Впе-
рёд к коммунизму». 

В Российской государ-
ственной библиотеке хра-
нится брошюра «Мой опыт 
руководства полеводческой 
бригадой» (Тюмень, 1957 
год). 

– Вызывает меня пред-
седатель колхоза: «Думаем, 
Павел, назначить тебя бри-
гадиром. Человек ты мо-
лодой, комсомолец. Напо-
ристости тебе хватит, опыт 
с годами накопится. Будет 
трудно, поможем, а пока 
поработаешь учётчиком, 
присмотришься», – писал 
П.Г. Бачурин.

Это был апрель 1952 года. 
Он сразу взял на заметку 
слабую организацию труда: 
ввёл планирование на не-
делю, стал заранее давать 

наряды на работу, понял, что 
нужно внимательнее при-
сматриваться к людям, вы-
являть их деловые качества.                                                        
«И всё-таки главное решаю-
щее значение в повышении 
урожайности всех культур 
имеют своевременная каче-
ственная обработка земли, 
внедрение передовых техно-
логий», – сделал вывод. 

И  в о т  з н а м е н и т ы й                       
1956 год… «План обсудили 
на совместном совещании 
колхозников и механизато-
ров, внесли ряд поправок. 
На этом собрании решили 
вырастить на всей посевной 
площади в 1200 гектаров по 
100 пудов зерна с гектара. 
Обязательство основыва-
лось на прочной почве: под 
посев была подготовлена 
земля, имелось 600 гектаров 
целины, в плодородии кото-
рой нельзя было сомневать-
ся, – пишет далее в брошю-
ре. – Люди взялись за дело 
горячо. Трактора работали 
по 16-18 часов в сутки […].                                                    
Весь посев провели с 12 по 
25 мая, в лучшие для той 
весны сроки. Пшеницу на 
площади 750 гектаров по-
сеяли за 8 рабочих дней. 
Причём 500 гектаров пере-
крёстным способом». 

Стремительно потёк сель-
скохозяйственный сезон: 
подъём паров, обработка 
и прополка посевов, под-
готовка тока с сушилка-
ми, весами, параллельно 
– заготовка кормов. В плане 
предусмотрели использо-
вание техники, маршруты 
комбайнов, организацию 
труда. Из-за дождливой по-
годы пришлось применять 
раздельную уборку, по ходу 
набираясь в этом опыта. В 
1956 году сдали 100 тысяч 
пудов хлеба. Средний уро-
жай – 19 центнеров, а пше-
ницы – 29 с гектара. Колхоз 
получил 2000600 рублей 
прибыли. 

Время подъёма целинных 
и залежных земель в истории 

сельского хозяйства называ-
ют Великим. За 1954–1956 
годы механизаторы Про-
куткинской МТС распаха-
ли более тысячи гектаров 
пустоши, каждый гектар 
выдал в среднем 18-20 цент-
неров, тогда как на старых 
– 9-10. Расширили посевы 
ценнейших технических 
культур – льна-долгунца и 
кукурузы. В бригаде – все-
го пять колёсных тракто-
ров «ЧТЗ» и два комбайна 
«Коммунар». Позднее по-
ступило четыре трактора 
«ДТ-54». Подмогой успеху 
были сила и энергия юно-
сти: молодой бригадир, 
механизаторы в возрасте 
от 15 до 30 лет. Бачурин 
удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда,                                                         
В.И. Суханов награждён 
орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалью 
«За освоение целинных и 
залежных земель» отмече-
ны 15 человек, семь стали 
участниками ВДНХ СССР.  

«Ничего 
геройского, 

кажись, 
и не было»

Служение делу хлебороба, 
полю вылилось у Бачурина в 
более чем 40 лет. 

– Павел к земле тяготел, 
– говорит Александр Евге-
ньевич. – Учился всему на 
практике, у агрономов. На 
роду это было написано, все 
предки – из крестьян. Не 
заметил, чтобы после полу-
чения звания он зазнался. 
Более требовательным стал, 
это да! 

16 марта 1958 года состо-
ялись выборы в Верховный 
Совет СССР пятого созыва. 
П.Г. Бачурин избран депу-
татом от Ишимского изби-
рательного округа № 341. 
В 1961 году ему доверено 
представлять Тюменскую об-
ласть на ХХII съезде КПСС, 

в 1969 году – на III Всесоюз-
ном съезде колхозников. В 
выступлениях, в разговорах 
он часто повторял дорогие 
для него слова: «Земля – это 
источник нашей силы, на-
шего богатства» («Ишимская 
правда», 1 января, 1970 год). 
Признавался, что участие в 
съезде – большое счастье. 
Впечатлений получил много: 
от общения с высшим руко-
водством страны, зачинате-
лем колхозного движения                                   
Т. Мальцевым, от Кремлёв-
ского дворца съездов, от 
встречи с артистами, особен-
но любимыми Крючковым и 
Утёсовым. 

Орест Мальцев в очерке 
«В дальнем районе. Заметки 
писателя» приводит раз-
мышления Бачурина на часто 
задаваемый вопрос: за что 
вы получили звание Героя 
Социалистического Труда? 
«Можно ответить: за выда-
ющиеся достижения в разви-
тии полеводства и освоение 
целинных земель. Или: за 
выращивание высокого уро-
жая. И это будет правильно. 
Так и в газетах пишут. Меж-
ду тем он, Павел Бачурин, 
предпочитает ответить так: 
«Ничего геройского, кажись, 
и не было. Люди помогли, у 
людей учился. Что бы я смог 
без них?» 

В беседе спросила и у 
Александра Бачурина, в 
чём же особый героизм его 
брата. «Работал честно, 
сумел вдохновиться сам и 
повести за собой бригаду», 
– ответил он. 

– Хлеборобы старой за-
калки работали одержимо, – 
включается в разговор жена 
Александра Тамара Иванов-
на. – Я с их семьёй знакома 
с 1967 года и часто слышала 
слова «битва за урожай»: 
пахота, уборка, только зимой 
немного вздохнут. Павел 
Григорьевич имел особый 
организаторский талант и 
талант предвидения успе-
ха. Дома его в сезон не 
застанешь. На завтрак лю-
бил картошку в мундире из 
чугунки из русской печки. 
Ошелушивает и ест с моло-
ком, налупится – и в поле. 
Валентина Лаврентьевна, 
жена Павла – красавица 
выше его ростом. Они лю-
били друг друга с детства. 
Помню, как она пела песню 
про синие глазки и так на 
мужа смотрела... Павел – 
синеглазый и черноволосый, 
умел пошутить, поддержать. 
Увлечённый рыбак, охотник. 
Во дворе у них порядок: 
колодец, баня, огромные 
стайки, в них – лошадь в 
яблоках, скотина ухоженная, 
огород большой, поленница 
аккуратненькая. В доме – 
заслуга Валентины: зана-
весочки выбитые, вышивки. 
Усадьба Бачуриных – обра-
зец крестьянского хозяйства. 
Для меня они тоже стали 
примером в обустройстве 
быта. Как и мама, свекровь 
моя, Мария Васильевна. 

– Думаю, особому энту-
зиазму в 1956 году способ-

ствовало рождение сына. 
Совпало: и целина, и сын, 
и урожай, – высказывает 
предположения об успехе 
П.Г. Бачурина ещё одна 
сноха, жена старшего сына, 
Александра, Нина Терен-
тьевна. – Очень душевный 
Павел Григорьевич был. 
Любил природу, каждое 
деревце, свои поля. Детей, 
внуков... И передал любовь 
к земле сыновьям, они тоже 
трактористы. Между родны-
ми у нас хорошее общение. 
Это было одним из его нака-
зов. У Бачуриных старших 
четыре внучки, все полу-
чили высшее образование. 
Они помнят, как дед брал их 
в поля, показывал ягодные 
поляны. Есть правнуки: 
Александр, Алеся, Ярослав.

Получается, не думал Па-
вел Бачурин о своей жизни 
как о героической, даже 
когда ему дали высший знак. 
Глубоко был убеждён: «Ува-
жение к тебе односельчан 
– это не только оценка тво-
его труда, это и ответствен-             
ность […]. Освоили мы                
800 гектаров целинных и 
залежных земель, получили 
по 21 центнеру зерна на 
круг. Всё хорошо. Но когда 
мне Героя присвоили, а за-
тем депутатом Верховного 
Совета СССР выбрали – рас-
терялся. От неожиданности. 
Не думал, что труд мой бу-
дет так высоко оценён […]. 
Земли были плодородными. 
Но ведь мы хозяева на ней, 
стыдно будет, если снизим 
её плодородие. Я рассуж-
даю так: коли ты хозяин на 
земле, то и проявляй свои 
способности полностью […]. 
Коллектив нашей бригады 
вступил в борьбу за звание 
бригады высокой культуры 
земледелия» («Уральские 
нивы», 1969 год).

На большинстве фотогра-
фий Павел Григорьевич – с 
открытой улыбкой, сродни 
улыбке Юрия Гагарина. В 
семейном архиве хранятся 
вырезки из газет с его вы-
ступлениями, материалами 
о нём. И награды: медали 
«За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1947), «За 
освоение целинных земель» 
(1957), с ВДНХ СССР – 
большая серебряная (1960), 
участника ВДНХ (1967), 
серебряная (1969), «За до-
блестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» 
(1970), «Ветеран труда» 
(1990), юбилейные в честь 
годовщин Великой Победы, 
знаки «Победитель соци-
алистического соревнова-
ния» (1973, 1978), почётные 
грамоты ЦК КПСС, Совета 
министров, ВЦСПС, Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР и другие. Имя П.Г. Ба-                                                      
чурина занесено в Книгу 
почёта Ишимского района. 

Умер он 9 октября 2004 
года, похоронен на кладбище 
с. Прокуткино.

Людмила МАРИКОВА.
Фото из семейного архива.
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ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.

Тел.: 8-908-830-75-51, 
8-919-596-63-13. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ банки б/у 
в любом количестве. 3 л – 15 руб., 

0,7 л (винтовая) – 8 руб.,
0,5 л – 5 руб. 

Обр.: г. Ишим, тел. 8-982-919-28-30. 
Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
свиней, КРС, баранину 

живым весом. 
Тел. 8-902-623-42-32, 

8-902-622-22-18. Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – в подарок.  

Тел. 8-908-875-28-51, 
8-904-873-11-95. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. 
Опыт работы 10 лет. Гарантия 2 года. Насос – в подарок!

Рассрочка от 1000 руб. Тел. 8-922-483-93-38. Реклама.

 ИШИМСКИЕ ЧТЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЕ
25 октября 2018 года в 10.00 в большом зале администрации города 

Ишима состоится сорок шестое заседание Ишимской городской думы 
шестого созыва с повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня 46 заседания Ишимской городской 
думы.

2. О награждении Почётной грамотой Ишимской городской думы 
(проект постановления).

3. О награждении Благодарственным письмом Ишимской городской 
думы (проект постановления).

4. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 
29.11.2017 № 161 «О бюджете города Ишима на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» (в последней редакции от 31.05.2018 № 194) 
(проект решения).

5. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 
27.10.2005 № 41 «Об установлении земельного налога на территории 
города Ишима» (в последней редакции от 25.11.2016 № 89) (проект 
решения).

6. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 
24.10.2007 № 197 «Об утверждении положения о порядке определения 
размера и перечисления в бюджет города части прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий» (в редакции от 22.02.2017 № 110) (проект 
решения).

7. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 
29.06.2017 № 134 «Об утверждении Положения о порядке формирова-
ния, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества города Ишима, предоставляемого субъектам малого среднего 
предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду 
муниципального имущества» (проект решения).

8. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 
28.09.2017 № 150 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества города Ишима на 2018 год» (в последней 
редакции от 30.08.2018 № 204) (проект решения).

9. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 
27.09.2007 № 181 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, 
принятия и действия муниципальных нормативных правовых и право-
вых актов Ишимской городской думы и председателя городской думы» 
(в последней редакции от 25.11.2016 № 93) (проект решения).

10. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 
03.04.2008 № 235 «Об утверждении Положения о звании «Почётный 
гражданин города Ишима» и Порядка присвоения звания «Почётный 
гражданин города Ишима» (в последней редакции от 28.09.2017 № 152) 
(проект решения).

11. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 
25.12.2009 № 350 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городской округ город Ишим»                     
(в последней редакции от 22.02.2018 № 179) (проект решения).

12. Об утверждении перечня объектов государственной собственности 
Тюменской области, передаваемых в муниципальную собственность 
муниципального образования городской округ город Ишим (проект 
решения).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владимировной (реестр. 

№ 18757, тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся 
кадастровые работы в отношении земельного участка 72:25:0101009:274, 
адрес: Тюменская область, г. Ишим, ул. 8 Марта, 81. Заказчик – Патракова 
Светлана Михайловна (адрес: г. Ишим, ул. 8 Марта, 81). 

Собрание по согласованию границ состоится 23.11.2018 в 13.00 по адре-
су: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться  с проектом 
межевого плана, внести обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования границ на местности можно с 23.10.2018 по 
23.11.2018 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 

Смежный участок: г. Ишим, ул. 2-я Северная, 59 (72:25:0101009:183). При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

ООО «Ресурсгрупп» РАБОТА ВАХТА:
- бетонщик, з/п от 55 тыс. руб. в месяц;
- отделочники – до 73 тыс. руб. в месяц.
Питание, проживание, спецодежда, проезд предоставляет работодатель. 

Тел. 8-908-790-77-96 (Татьяна).

Она родилась в 1918 году, на 
заре революционных событий, в 
тяжёлые для нашей страны годы. 
Жизненный путь Анны Андреевны 
не был усыпан цветами, на долю 
её поколения выпали все испыта-
ния и трудности: пережила голод, 
холод, разруху, болезни, потери – 
но выстояла. Работала на разных 
работах, часто тяжёлых: дояркой 
приходилось поднимать бидоны 
с молоком, кормить скот, убирать 
за ним, пасти, возить на подводах 
хлеб на элеватор, строить скотные 
дворы. Вот такие энтузиасты и 
труженики и подняли молодую со-
ветскую республику, жизнь стала 
налаживаться. Анна Андреевна 
вышла замуж. 

Но… «Вставай, страна огром-
ная!..» Муж ушёл на войну. Опять 
тяготы жизни легли на её плечи. 
Нужно было поддерживать семью 
и помогать стране в борьбе с фа-
шизмом. И снова тяжёлая работа в 
колхозе: вместо ушедших на фронт 
мужчин женщины пахали, сеяли и 
убирали хлеб, косили сено. А ещё 
вязали для солдат носки, рукави-
цы, кисеты, отправляли посылки 
и всегда вкладывали в них письма 
поддержки, были уверены, что мы 
победим. Всё пережили, все работа-
ли в тылу на благо Победы. После 
Победы опять все силы отдавали 
– теперь уже на восстановление 
страны. 

С детства Анна Андреевна меч-
тала учить детей. В 50-х годах 
переехали с мужем в Ишим. Она 
работала в пекарне, столовой, 
детском саду, учителем начальных 
классов в деревенской школе. И 
после получения свидетельства 
об окончании курсов учителей 
начальных классов пришла в 
железнодорожную школу № 164 
(номера менялись – 5, 9). Её уче-
никам Анна Андреевна посвятила 
почти 30 лет трудовой деятель-
ности. Она – настоящий мастер 
педагогического дела. Школа 
стала вторым домом: без работы, 
без ребят, без коллектива Анна 
Андреевна не представляла своей 
жизни. Не считаясь со временем, 
все силы и знания отдавала лю-
бимому делу. Трудилась с душой, 
уроки проводила на высоком ме-

Золотой юбилей
В октябре родилась замечательная женщина, ветеран трудового фронта, ветеран 

педагогического труда Анна Андреевна Кряквина. В этом году она отметила 100-лет-
ний юбилей.

тодическом уровне. Талантливый 
учитель умела включить в урок 
всех учащихся в классе, всегда 
поддерживала интерес ребят к 
знаниям. Преподавая в начальной 
школе, она учила детей читать, 
писать, петь, вышивать, вязать, 
дружить – всему, что умела сама. 
На всех школьных мероприятиях 
её классы были лучшими. 

Своим опытом педагог щедро 
делилась с нами, молодыми колле-
гами. Энергичная, чуткая, забот-
ливая, она обогревала нас теплом 
своей души, всегда давала добрые 
советы, поддерживала наши на-
чинания, одним словом, учила нас 
жить. От общения с Анной Андре-
евной всегда оставались приятные 
впечатления, особенно подкупали 
активность и оптимизм этой ма-
ленькой хрупкой женщины, готовой 
в любую минуту подставить плечо. 
Дети, родители и мы, коллеги, лю-
били её, а она нас. 

Много лет возглавляла А.А. Кряк-                                                                         
вина культурно-массовый сектор 
профкома, сама была заводилой, 
выдумщицей, очень хорошо чи-
тала стихи советских поэтов, а 
песни в её исполнении всегда 
трогали слушателей до слёз. Анна 

Андреевна участвовала в обще-
ственной жизни школы, города, 
педколлектива.

Великолепная мать – вместе с 
мужем воспитали двоих сыновей, 
прекрасная хозяйка – в её доме 
всегда царили уют и порядок, она с 
радостью встречала гостей и вкус-
но угощала, а в её замечательном 
саду всё благоухало и плодоносило: 
многочисленные цветы, вишни, 
сливы, яблони. 

Анна Андреевна Кряквина имеет 
множество наград: юбилейные 
медали за победу в Великой Отече-
ственной войне, благодарственные 
письма и грамоты за многолетний 
труд и большой вклад в обучение и 
воспитание школьников. 

Сейчас Анна Андреевна живёт 
в Ишимском геронтологическом 
центре, персонал которого очень 
внимателен и заботлив к ветерану. 
Хочу пожелать моему любимому 
учителю, коллеге, другу здоровья, 
счастья, не считать года и не ста-
реть душой.

С уважением и любовью, 
Тамара ПОПОВА, 

бывший председатель совета 
ветеранов школы № 9 

ст. Ишим.

Выставка приурочена к 80-летию Владислава Крапивина, нашего земляка, автора множества детских про-
изведений, которыми зачитывается не одно поколение мальчишек и девчонок. Страницы его книг пропитаны 
солёными ветрами бушующих морей, повествуют о путешествиях к далёким островам, об отваге и смелости. 
Герои повестей – простые ребята, выше всего ценящие дружбу и справедливость, обладающие чувством 
собственного достоинства. На выставке представлены книги «Мальчик со шпагой», «Дети синего фламинго», 
«Острова и капитаны» и другие. Цель такого путешествия: донести до читателя главную идею автора – идею 
«Командоров» – роли взрослых-наставников в жизни детей, их взаимовлияния друг на друга. Сам Владислав 
Петрович всегда был и остаётся таким Командором – Человеком с большой буквы.

Посетить выставку, познакомиться с биографией и произведениями писателя Владислава Крапивина можно 
до 25 октября.

Елена ПЛАТОНОВА.

В путь зовёт нас Командор
Вы любите романтику и приключения, а дружба, верность, долг и честь для вас – не 

пустой звук? Тогда вам обязательно нужно посетить выставку-путешествие «В путь зо-
вёт нас Командор» на старшем абонементе детской библиотеки (ул. Просвещения, 25).


