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•    Сельский курьер

Пётр Казанцев, заместитель прокурора района  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

•    12 января – День работника прокуратуры РФ

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Прокуратура — важный государственный ин-
ститут, контролирующий соблюдение законо-
дательства во всех сферах нашей жизни. В Тю-
менской области выстроена эффективная си-
стема прокурорского надзора и реагирования.
Плодотворная работа прокуроров помогает
оперативно решать поставленные президен-
том России задачи, отстаивать права и свобо-
ды жителей региона, создаёт условия для фор-
мирования гражданского общества.

Высочайший профессионализм, честность и

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Тюменской области!
принципиальность, ответственность отлича-
ют тюменских сотрудников органов прокурату-
ры. Своим каждодневным скрупулёзным трудом
вы вносите значительный вклад в укрепление
законности и правопорядка, в улучшение инвес-
тиционного климата, развитие экономики и со-
циальной сферы Тюменской области. Ваша ра-
бота — один из показателей благополучия об-
щества.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и
дальнейших успехов в деле служения закону на
благо региона и его жителей!

А. В. МООР,  губернатор Тюменской области

12 января сотрудники россий-
ской прокуратуры отмечают
свой профессиональный праз-
дник. Этот день напоминает нам
о ценности и необходимости су-
ществования данного правого
института в России для борьбы
с преступностью, обеспечения
законности и правопорядка, ох-
раны законных прав и интере-
сов граждан от посягательств
других лиц, в том числе государ-
ства. Это праздник как самих
прокуроров, так и их заместите-
лей, помощников и других сотруд-
ников, обеспечивающих матери-
ально-техническое, кадровое,
правовое направление дея-
тельности. Работают в этой сфе-
ре люди, увлечённые своей про-
фессией, преданные ей, ведь
именно на их поддержку и спра-
ведливость надеются граждане,
обращающиеся за помощью. В
прокуратуре Викуловского рай-
она тоже трудятся ответствен-
ные сотрудники, за плечами ко-
торых богатейший опыт работы.
Среди таких – Пётр Иванович
Казанцев.

С выбором профессии он оп-
ределился ещё будучи школьни-
ком. Решил, что свяжет судьбу с
юридической специальностью.
И вот, после окончания школы в
1992 году поступил в Алтайский
государственный университет на
юридический факультет. В 1996-ом

Главное – законность
и правопорядок

после 4 курса учёбы устроился
на работу в прокуратуру Немец-
кого национального района Ал-
тайского края. С тех пор с выб-
ранной деятельностью не рас-
ставался, правда, трудиться
приходилось в разных уголках
нашей большой страны: в Бла-
говещенском и Залесовском
районах, затем в Тюменской
области: в городах Заводоуковс-
ке и Ялуторовске, а теперь в
Викуловском районе…

Общий стаж работы в проку-
ратуре у Петра Ивановича насчи-
тывает 22 года. За это время он
был и следователем, и помощ-
ником прокурора, и заместите-
лем, и прокурором. В настоящее
время он трудится заместите-
лем прокурора, на этой должно-
сти в Викулово он с 2014 года.
Переезд именно в наш район –
его инициатива. Говорит, блага
цивилизации, доступные в горо-
дах, ему не принципиальны,
нравится трудиться в сельской
местности.

– У меня уже был опыт рабо-
ты в похожем крае, – делится
П.И. Казанцев. – Залесовский
район, где я работал раньше,
точно такой же «угловой», как
Викуловский, с такими же сосно-
выми борами. Отличие только в
том, что те годы были лихие (ко-
нец девяностых – начало двух-
тысячных), уровень преступнос-

ти зашкаливал. А теперь в этом
плане обстановка стала намно-
го лучше. Но, конечно, свои ми-
нусы есть в каждый период вре-
мени. Если говорить конкретно
по ситуации в Викуловском рай-
оне на сегодняшний день, то он
в лидерах по незаконной охоте.
Хоть и «отлавливаем» браконь-
еров, многие преступления так
и остаются нераскрытыми…

Коллектив нашей прокуратуры
небольшой, поэтому объём ра-
боты приходится приличный на
каждого сотрудника. Основные
же задачи заместителя прокуро-
ра – проверка законности и обо-
снованности решений органов
МВД, поддержание государ-
ственного обвинения в суде, над-
зор и контроль… Каждый день
Петра Ивановича наполнен ра-
ботой с документами. Но бумаж-
ная «волокита» этого специали-
ста не напрягает, скорее, наобо-
рот. Всё-таки, когда профессия
выбрана не случайно, а целенап-
равленно, то и все её нюансы
воспринимаются по-другому. Для
него такая работа – самая инте-
ресная. Главное для этого спе-
циалиста – стоять на страже за-
кона, который так часто наруша-
ется в наше время. И пусть в этом
нелёгком деле вам всегда сопут-
ствует успех! С профессиональ-
ным праздником!

         Анна НАУМОВА

Все любят мультики. Особен-
но их интересно смотреть в дру-
жеской компании. А если к это-
му добавить викторины и кон-
курсы, то получается весёлый
мультфейерверк.

4 января в Викуловской дет-
ской библиотеке был организо-
ван видеокруиз «Новогодний
мультфейерверк». В числе уча-
стников данного мероприятия
были и воспитанники группы
«Котята» детского сада «Дель-
фин» со своими родителями и
воспитателем. Вместе с сот-
рудниками библиотеки Т. А.
Шабаниной, Г. А. Лаптевой гос-
ти вспоминали любимых геро-
ев, отвечали на вопросы вик-
торины, разгадывали загадки,
а также с удовольствием смот-
рели отрывки мультфильмов.

Активно участвуя в данном ме-
роприятии, ребята показали, что
знают и любят мультфильмы: от
советских старых до современ-
ных. Домой ребята ушли в хоро-
шем сказочном настроении.

       Светлана КАЗАЧЕНКО,
воспитатель д/с «Дельфин»

Мы часто что-то делаем в сво-
ей жизни, не подумав, спонтан-
но, по велению желания или по
зову чувств. И нам кажется, что
именно наши чувства превыше
всего, главнее всего, важнее. И
часто обижаем словом или де-
лом наших родителей. А потом
стесняемся произнести слова
прощения, стремимся казаться
взрослыми, самодостаточными,
независимыми. Бывает и такое,
что мы стесняемся обратиться
за помощью, за советом к сво-
им родителям, стремимся ре-
шить вопрос самостоятельно.

Именно для решения вопро-
са детско-родительских взаимо-
отношений в декабре прошла
встреча подросткового клуба
«Мы вместе», но на этот раз
встреча прошла не только с деть-
ми, но и с их родителями. Дети и
родители поделились на коман-
ды и приняли участие в квесте,
организованном социальным
педагогом О. А. Ломтевой, учи-
телем-логопедом А. Л. Поважа-
евой, с привлечением инспекто-
ра по охране детства Викуловс-
кого района Д. С. Ломакиной.

Команды передвигались от
станции к станции, решали жиз-
ненные вопросы, действовали
дружно и слаженно. Шли на
компромиссы, помогали друг
другу. Чувствовались и команд-
ный настрой, и тёплые семей-
ные отношения.

В конце вечера, по традиции,
команды обсудили итоги квеста
за кружкой чая. Родители отме-
тили, что данная встреча помог-
ла им не только по-другому
взглянуть на жизненные вопро-
сы, но и на своих детей.

            Татьяна САМОЙЛОВА,
педагог-психолог ВСОШ № 2

•    Сельский курьер
Мультфейерверк

в детской
библиотеке

Выходные
прошли

достаточно
спокойно

Дети и
родители –

одна команда

    ПОДПИСКА –
2019

Уважаемые
викуловчане!

Напоминаем, что во
всех почтовых отделени-
ях для тех, кто забыл
выписать районную газе-
ту «Красная звезда»,
продолжается подпис-
ка на  1-е полугодие
2019 года, которую мож-
но оформить  до 25 чис-
ла каждого месяца. Сто-
имость на 1 месяц  со-
ставляет 99 руб. 70 коп.

Спешите на почту!
Оставайтесь с нами!

– Для медицинской службы
нашего района праздничные
дни прошли довольно спокойно,
— сообщила журналистам заве-
дующая Викуловской больницей
О. В. Черепанова. — Без обра-
щений к медикам не обошлось,
тем не менее, не было тяжёлых
операций и травм.

В приёмное отделение и ско-
рую помощь, как правило, обра-
щались взрослые с гипертони-
ческой болезнью, ишемической
болезнью сердца, меньше – с
заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта (обострение хо-
лециститов,  гастриты, панкреа-
титы), совсем немного – с ОРЗ.

Детей в службу скорой помо-
щи обратилось немного, в основ-
ном с ОРЗ, ещё меньше – с ки-
шечными коликами и ушибами.
В приёмном отделении  у детей
зафиксированы обращения по
поводу травм, зубной боли, ки-
шечной  колики. Обращений за-
регистрировано немного мень-
ше, чем в прошлом году.

– В стационары поступило
также мало пациентов, в детс-
кое отделение – ни одного, –
констатирует Оксана Викторов-
на. — Меньше обращений по
поводу алкогольной интоксика-
ции. Зарегистрировано одно от-
морожение пальцев стоп.

В Ишим транспортированы
четыре беременные женщины,
два человека с острым коронар-
ным синдромом, один – с желу-
дочно-кишечным кровотечени-
ем и ещё один – с острым нару-
шением мозгового кровообра-
щения. В г. Тюмень транспорти-
рован  ребёнок с ожогами туло-
вища. Состояние ребёнка на се-
годняшний день – ближе к удов-
летворительному.

Берегите себя!
  Олеся СУББОТИНА
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  ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ.

Начну, оттолкнувшись от сво-
их детских воспоминаний.

Сибирское село Ермаки. Я
живу у бабушки. Мне тринадцать
лет.

Как-то я заметала в кладовке
рассыпанную муку и вдруг уви-
дела висящие в углу старые охот-
ничьи лыжи, которых прежде не
замечала. Притащив их в кухню,
спросила бабушку, чьи они.

– Дедовы, — ответила бабуш-
ка. – На охоту в них ходил. Иди,
повесь на место, пусть висят
там, где он их оставил.

Лыжи вернулись на место, но
от бабы Ганны с расспросами я
не отстала.

Я ничего не знала ни о бабуш-
киной юности, ни о деде Семё-
не, ни о том, что с ним сталось.
И, конечно же, меня волновал
извечный вопрос: а любила ли
она его, своего Сёмку? Я была
уже в том возрасте, когда меня
начинала интересовать эта
тема.

Бабушка неохотно рассказы-
вала о своей жизни. Не любила
говорить о себе. Я же не отста-
вала и всё напирала: расскажи
да расскажи про любовь.

Наконец она смилостиви-
лась:

– Любила – не любила... Не
знали мы тогда такого слова. А
вот что жалела его, так это да.
Он скорый был, Сёмка мой. Чуть
я печь затоплю, а он уж за удоч-
ку, да на речку, наловит ведёрко
рыбки к завтраку. А зимой, чуть
что, так на лыжи эти и за зайца-
ми, в лес...

Я не унималась и сердилась
на бабушку: ей – про любовь, а
она – про зайцев с рыбой. И
так замучила её вопросами,
что она вдруг, отложив верете-
но, сказала:

– Ладно, расскажу. Была у
меня синпатия – Гриша Босяков.
Дружили мы с ним, ещё до гер-
манской войны. На вячорки хо-
дили вместе, а уж танцевали как!
Первой парой были, в кадрили
особливо. Эх, и плясали мы…

Я, взглянув на бабушку, пора-
зилась перемене в её лице: оно
светилось! Баба Ганна, отбро-
сив веретено, вскочила с лавки,
на которой сидела за прялкой,
схватила ухват, стоящий у печки,
начала пристукивать им и мах-
нула мне рукой, предлагая хло-
пать ей в такт ладошками.

И вдруг я поняла, что Гриша
этот был с ней рядом сейчас, в
этом танце, и что вот она – лю-
бовь – кружила их по кухне...

Немного отдышавшись и успо-
коившись, бабушка закончила
свой рассказ.

Осенью 1913-го года загово-
рили в деревне о сватовстве. И
вот день, которого она ждала,
наступил. Но...

Но лучше бы он не наступал.
Потому, что за Гришу сосватали
не её, Ганну, а старшую её сест-
ру – Акулину. Так было заведено
в те времена, что неприлично
было младшей сестре выходить
замуж раньше старшей, неза-
мужней.

Отец их, Харитон Мельников,
был человек крутого нрава, на-

УКРЕПЛЯЯ ЕДИНСТВО, ХРАНИМ ТРАДИЦИИ

Сёстры (в девичестве – Мельниковы): Акулина Харитонов-
на Босякова и Анна Харитоновна Новикова. с.Ермаки, 1972 г.
(Из архива Е. Новиковой)

СМУТНОЕ ВРЕМЯ
Два года подряд – день за днём, неделя за неделей, месяц за

месяцем – погружаясь в историю белорусских переселенцев
конца XIX века, я постепенно добралась и до века двадцатого. И
тут пришлось мне испытать не только радость открытия, но и боль
от прикосновения к трагедии.

Сейчас я постараюсь, насколько смогу, рассказать, как отра-
зились события тех лет на жизни села и моей семьи.

»Бабушка плясала кадриль, плясала так
задорно, так молодо, что я не верила сво-
им глазам. Больше такой весёлой и счаст-

ливой никогда её не видела.

рушать сложившиеся правила
не хотел и сказал сватам: «Хо-
тите с нами породниться, бери-
те за Гришу Акулину, а то она вон,
в девках, засиделась. А Ганну я
поперёд Акульки не отдам –
молодая она ещё, найдётся и ей
жених. Эта точно не засидится».

Так не случилось бабушкино
счастье с Гришей Босяковым:
замуж за него пошла Акулина.

Эту историю я ещё раз услы-
шала совсем недавно: ею поде-
лилась со мной в Ермаках одна
из дочерей Акулины и Григория

– Зинаида Григорьевна Босяко-
ва, моя двоюродная тётя, и я, с
её разрешения, пересказываю
ту историю вам.

Свадьбу Григория и Акулины
сыграли 26 января 1914 года.
Венчал их в Ермаковской Ни-
кольской церкви священник Ге-
оргий Якушин, а поручителем по
невесте стал учитель школы Ди-
митрий Ожгибесов.

Я нашла метрическую запись
об этом бракосочетании и
вспомнила тогда бабушкину кад-
риль, её счастливое лицо... Ко-
пию той метрической записи я
подарила тёте Зине на память:
это был первый семейный до-
кумент её родителей.

Мирная и налаженная жизнь
закончилась летом 1914 года:
началась Первая мировая вой-

на, и пошли ермаковские мужи-
ки и хлопцы во солдатики.

Не минула эта участь и Григо-
рия Босякова. Он ушёл на вой-
ну, где был ранен осенью 1915-
го. (Об этом я узнала недавно
благодаря Интернету: на сайте
«Памяти героев Великой войны
1914-1918 гг.» нашла его имя).
Увечным, но живым, вернулся
он домой, и радовалась этому
Акулина, радовалась Ганна.

Не знаю, как жили они, сёст-
ры, рядом, в одной деревне, и
были ли они счастливы в своих
семьях. Или жили по поговорке
«стерпится – слюбится»? Не
знаю. Но жили.

А баба Ганна моя ещё три года
ходила в девках, пока не согла-
силась пойти замуж за Семёна

Новикова, деревенского щёголя
и гармониста. Может, отстрада-
ла по своему Грише, а может,
выбирать было не из кого:
Первая мировая унесла нема-
ло жизней ермаковских пар-
ней. Пошла за Семёна, кото-
рого знала с детства, ещё с Бе-
ларуси.

Свадьбу Ганны и Семёна Но-
виковых сыграли 22 января 1917
года, но венчал их в Ермаковс-
кой Никольской церкви уже дру-
гой священник – Николай Нико-
лаевич Пельц. Он мне как-то
сразу понравился своим отры-
вистым, властным почерком,
своей размашистой подписью.
Проглядывал характер сильно-
го человека. И я не ошиблась в
своих ощущениях. С именем это-
го священника будут связаны
драматические события в жиз-
ни белорусских переселенцев

после февральской революции
и отречения Николая Второго.

Однако к пониманию того, что
происходило тогда в Каргалинс-
кой волости и в Ермаках, в част-
ности, я пришла совершенно
случайно, даже не представляя
себе, с какими сюжетами и по-
воротами событий столкнусь.

Постараюсь изложить всё по
порядку.

Я знала, что старшая дочь
моей бабушки Прасковья роди-
лась в 1917 году, и, как говорила
мне не раз она сама, прямо на-
кануне революции. Но, читая
метрические книги Ермаковской
церкви за 1917 год и увидев там
запись о бракосочетании ба-
бушки и дедушки, я не смогла
найти дату рождения их первой
дочери Прасковьи. Ни в сентяб-
ре, ни в октябре, ни в ноябре и
даже декабре 1917 года запи-
сей о рождении Прасковьи Се-
мёновны Новиковой не было. Я
перелистывала страницы, теря-
ясь в догадках. И однажды вдруг
обратила внимание, что запи-
сей в самой книге после августа
вообще поубавилось, особенно
записей о рождении и бракосо-
четаниях.

Ну да, рассуждала я, всё-таки
шла война, потом случилась ре-
волюция, не до свадеб было. Но
дети же рождались. Где-то же

»То было время смуты, противостояния,
затянувшейся войны, бесконечных волне-
ний, эхо которых прокатывалось по всей

стране. Казалось бы, так далеко от Петрограда
и революционных потрясений февраля-марта
1917-го года жили белорусы-переселенцы, но
волна новостей об отречении царя и приходе к
власти Временного правительства быстро
достигла и их сибирской глубинки, окунув её в
этот непредсказуемый водоворот.

их крестили? И ещё я отметила,
что в октябре исчезли в метри-
ческих книгах записи священни-
ка Пельца. Вместо него с 3 но-
ября редкие службы в Никольс-
кой церкви вёл некто «Заведую-
щий священник» Пётр Попов.

Что-то тут было не так.
В конце концов, я всё-таки

разыскала в книгах свою тётю
Прасковью. Запись о её рожде-
нии нашлась в метрической
книге Каргалинской Христо-
Рождественской церкви. Тётя
родилась 10 октября, за две
недели до Октябрьской рево-
люции, и была крещена 14-го
числа, на Покров.

Но и эта запись показалась
мне странной.

Я знала уже, что её родите-
ли жили в Ермаках совсем не-
далеко от церкви, и не пони-
мала, почему они отправились
крестить свою дочь холодной
и промозглой осенью семнад-
цатого года за тридцать вёрст в
Каргалы.

Загадку мне помогло разга-
дать архивное «Дело об аресте
священника Н. Пельца, высту-
павшего за сохранение само-
державия в России», ссылкой на
которое со мной поделилась
Лариса Прокофьева.

Ого, подумала я, – как инте-
ресно! И, отложив метрические
книги, стала его читать.

Дело было большим, на 173
листах. Речь в нём шла о чело-
веке, защищавшем интересы
переселенцев, которых во вве-
ренном ему, священнику Нико-
лаю Николаевичу Пельцу, при-
ходе насчитывалось к началу
1917 года три тысячи человек.
То были крестьяне из семи пе-
реселенческих белорусских по-
сёлков и двух старожильческих
деревень – Тамакульской и
Скрипкиной. Все они админис-
тративно подчинялись Карга-
линскому волостному правле-

нию, но были отрезаны от него
рекой Ишимом, да и дорога в
волость была не близкой – от 30
до 50 вёрст. Поэтому со всеми
своими заботами крестьяне
шли в Ермаковскую церковь. И
никакая смена власти в далёкой
столице не могла для них нару-
шить этот уклад.

Но власть стремительно ме-
нялась и на местах – в губерни-
ях, в уездах и в волостях. Хаос и
неразбериха царили вокруг. И
чтобы не дать этому пожару раз-
гореться, в провинциях стали
срочно создаваться так называ-
емые Комитеты общественного
спокойствия.

29 марта 1917 года такой ко-
митет был создан и в Каргалин-
ской волости. Председателем
комитета на двенадцатитысяч-
ном сходе крестьян из 26 дере-
вень был избран настоятель
Ермаковской церкви Николай
Николаевич Пельц – человек
грамотный и уважаемый. Сек-
ретарём комитета избрали во-
лостного писаря Михаила Григо-
рьева – бывшего политкаторж-
ника. (Каргалы были местом
ссылки.)

Однако вскоре между этими
двумя людьми начались серь-
ёзные разногласия.

Я не буду сейчас подробно
описывать тот разгоревшийся
конфликт. Суть его была тако-
ва. Григорьев хотел любыми
способами получить власть в
волости, устраивая для этого
разные провокации, подлог до-
кументов, сталкивая старожи-
лов и переселенцев. Пельц же
защищал права комитета и от-
стаивал интересы крестьян, его
избравших.

А крестьяне хотели одного:
чтобы их оставили в покое и дали
свободно трудиться на своей
земле. Начиналась посевная,
ходить в волость на бесконеч-
ные сходы у них не было време-
ни – дорог каждый день и час. И
однажды крестьяне Ермаковс-
кой общины в волость не пошли.
Они больше не верили волост-
ной власти. До них доходили слу-
хи, что там, в волости, поговари-
вают: «много земли у этих пере-
селенцев и надо бы эту землю у
них отнять».

Это были предвестники гряду-
щей революции, один из лозун-
гов которой, как и любой рево-
люции, звучал просто: «Отнять
и поделить».

Защитить переселенцев было
некому, и 30 апреля 1917 года
на своём сходе в Ермаках они
обратились к священнику Нико-
лаю Пельцу с прошением.

Процитирую часть этого уни-
кального документа:

«Мы постановили просить и
просим Вас, Отец Николай, при-
нять на себя защиту наших ин-
тересов и уполномочиваем Вас
войти с личным докладом к
Председателю Государствен-
ной Думы, Крестьянским депу-
татам Думы, к Министру Юсти-
ции и при сем ходатайствовать
перед Государственной Думой о
выделении нас, девяти нижепо-
именованных селений, в от-
дельный Комитет Ермаковский
и дать нам возможность мирно
заниматься своим трудом и
иметь свое самоуправление.
Просим Вас, Отец Николай,
принести от нас новому Прави-
тельству выражение нашей пре-
данности и веры в то, что оно не
даст нас в обиду и устроит нашу
жизнь. К сему добавляем: если
нам будет разрешено образо-
вание самостоятельного коми-
тета, то к нам желают кроме
девяти селений: Ермаковского,
Осиновского, Еловского, Пес-
товки, Тамакульского, Скрипки-
ной, Жигуль, Спирихи и Мура-
винного присоединиться и се-
ления, находящиеся вблизи нас
по правую сторону речки Иши-
ма, который и будет служить
своей границей новой Ермаков-
ской волости...»

Под этим прошением стоят
фамилии и подписи трёхсот че-
ловек – представителей пересе-
ленческих посёлков.

То есть белорусы-переселен-
цы были готовы подчиняться
любой власти, лишь бы иметь
возможность мирно трудиться
на своей земле, возделанной их
многолетним тяжким трудом. И
поддерживал крестьян в этом
священник Ермаковской церкви
Николай Николаевич Пельц.

Но крестьяне и сами пред-
принимали попытки защитить
себя.

4 июня 1917 года жители
семи белорусских поселений на
очередном народном сходе в
Ермаках выносят постановле-
ние, в котором сообщают, что не
признают нынешнюю волостную
власть, считают незаконно
сформированной, требуют от
Правления Каргалинской воло-
сти её расформирования, раз-
дела имущества и денег. В том
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                     СТО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ      (Часть пятая)

Андрей Евдокимович Зубарев, «ермаковский Сусанин».
1950-е гг. (Из архива А.А. Зубаревой, дочери Ф.Д. Суздалевой)

 Павел Дорофеевич Черня-
ков с женой Марией. г.Ишим,
1914 г. (Из архива семьи Чер-
няковых)

Обелиск братьям Черняко-
вым на Ермаковском кладби-
ще. 2017 г. (Из архива  Е. Нови-
ковой)



же постановлении они сообща-
ют, что выходят из состава воло-
сти, что ими, переселенцами,
возбуждено ходатайство об об-
разовании самостоятельной
Ермаковской волости.

Это был протест, который вла-
стям следовало усмирить.

В «деле Священника Пель-
ца» есть отчёт о реакции на эти
события от члена Тарского Уез-
дного Исполкома Старяжевско-
го Ф.И., направленный 16 июня
1917 года Тарскому городскому
и уездному комиссару. Там гово-
рится: «В настоящее время с
уходом священника Пельц от
вмешательства в общественное
управление положение в Карга-
линской волости улучшилось и
разъяснив переселенцам при-
хода Ермаковского о невозмож-

»Вообще, чем больше я изучала архивные
документы, тем больше понимала, что в то
смутное время деревенская церковь оста-

валась для переселенцев единственным «остро-
вком справедливости», куда они ещё могли прий-
ти со своими просьбами и надеждами.

Разумеется, я знала о коллек-
тивизации, о репрессиях трид-
цатых годов, читала «Архипелаг
ГУЛАГ» Солженицына, слыша-
ла о его романе-эпопее «Крас-
ное колесо». Но все описанные
там трагические события каза-
лись мне мало связанными с
историей глухого сибирского
села Ермаки, которое даже ме-
стные жители зачастую считали
«медвежьим углом».

Однако выяснилось, что безжа-
лостное Красное колесо не поща-
дило ни эти Богом забытые края,
ни моих земляков, ни близких.

События той войны всё ещё
вспоминаются и в Ермаках. На
сельском кладбище есть скром-
ный обелиск, выкрашенный си-
ней краской и увенчанный пя-
тиконечной красной звездой. В
годы моего детства этот обелиск
был безымянным, но все жите-
ли знали, кто под ним лежит,
знали, что там похоронены бра-
тья: Павел и Антон Черняковы,
зверски убитые в годы Граждан-
ской войны.

Никаких точных сведений об
их гибели ни у кого не сохрани-
лось, толком никто не мог рас-
сказать об этом нам, пионерам
и комсомольцам, ухаживающим
в те годы за памятником.

Но вот не так давно в социаль-
ной сети я натолкнулась на ста-
рую заметку из викуловской га-
зеты «Красная звезда» за 1958
год, выложенную в сеть одним
из потомков семьи белорусских
переселенцев Черняковых. Ав-
тором этой заметки был Елисей
Дорофеевич Черняков – брат
погребённых под обелиском
Павла и Антона.

Елисей Дорофеевич расска-
зал газете, что крестьяне в Ер-
маках, в массе своей, приняли
Советскую власть. Когда же Со-
веты были свергнуты армией
Колчака, большинство крестьян
ушло в партизанский отряд. С
партизанами, попавшими в

ности выхода из состава Карга-
линской, Ермаковской из шести
самых бедных переселенческих
поселков, которые не в силах
будут содержать самостоятель-
ную волость и о нежелательно-
сти такового раздела до новой
земельной реформы и введе-
ния земства в Сибири».

Ответа на своё прошение, пе-
реданное через священника Ни-
колая Пельца в Думу и Времен-
ное правительство, переселенцы
не получили. Вообще неизвестно,
дошло ли оно до адресатов.

Известно лишь, что вскоре
священник Пельц был аресто-
ван. Прихожане Ермаковской
церкви остались без своего за-
щитника.

Саму же церковь ждала тра-
гическая судьба.

КРАСНОЕ КОЛЕСО
 В октябре 1917 года власть в Петрограде перешла к больше-

викам. Через короткое время в стране началась Гражданская
война.

Об этом периоде написано много книг, снято много фильмов. Я
хочу поделиться лишь несколькими эпизодами, произошедши-
ми в родных для меня местах.

»Любая Гражданская война – страшная тра-
гедия в любой стране. Линия фронта этой
войны проходит не через леса и поля. Она

проходит в душах и умах людей, заставляя бра-
та стрелять в брата, сына поднимать саблю
на отца.

плен, колчаковцы расправля-
лись жестоко. Среди таких плен-
ных оказались и братья Елисея
– Павел и Антон. Их зверски му-
чили и расстреляли в логу возле
деревни Скрипкино. Там же
были расстреляны ещё не-
сколько десятков крестьян. Хо-
ронить братьев Черняковых бе-
логвардейцы запретили. Но
Елисей с отцом ночью вывезли
тела и тайком похоронили на
Ермаковском кладбище.

(В прошлом году, приехав в
Ермаки, я увидела, что память
братьев Черняковых увековече-

на. На синем обелиске появи-
лась табличка с надписью: «Во-
инам-партизанам Гражданской
войны. Здесь похоронены Па-
вел и Антон Черняковы, рас-
стрелянные белогвардейцами в
1919 году»).

В том же логу у деревни
Скрипкино стоит другой обе-
лиск – безымянный до сих пор,

потому что никто не знает,
сколько крестьян или партизан
было убито здесь вместе с бра-
тьями Черняковыми.

В Ермаках известно имя ещё
одного человека – местного
«Ивана Сусанина». Звали его
Андрей Евдокимович Зубарев.
Он был лесником. Во время
Гражданской войны  к нему при-
шли белогвардейцы и спросили,
знает или нет, где красные. Зу-
барев сказал, что знает, и повёл

их специально на болото, в дру-
гую сторону, к озеру Чирикуль.
На этом болоте была проложе-
на  узенькая гать, шаг в сторону
с которой – и всё. Там они уто-
пили свои пулемёты и сами уто-
нули, а он вышел. Эту историю
рассказала мне жительница
Ермаков Феодора Даниловна
Суздалева. Он был её родной
дядя. (Заслуги перед революци-
ей ему не зачли – в коллективи-
зацию был раскулачен и выслан
на Дальний Восток).

К началу двадцатого года по-
жар Гражданской войны охва-
тил почти всю страну. Волости,
уезды, губернии переходили из
рук в руки. Выращивать хлеб,
пасти скот было некому. Голод
пришёл в города. Крестьяне,
хоть и находились в чуть лучшем
положении, тоже едва сводили
концы с концами. И тут новая
власть показала, как она будет
решать «крестьянский вопрос».

Началась продразвёрстка. В
сёла из городов направлялись
отряды красноармейцев – изы-
мать всё, чем деревня могла
прокормить саму себя.

Докатилась продразвёрстка и
до Приишимья. В 1920 году в
этом районе случился сильный
неурожай; несмотря на это с
конца августа власти ввели в ок-
руге многочисленные развёрст-
ки, оказавшиеся просто непо-
сильными для крестьян.

В сёлах и деревнях Каргалин-
ской волости продотряды сви-
репствовали не менее жестоко,
чем в округе. Повсеместно из
амбаров изымался не только
продовольственный хлеб, но и
всё семенное зерно, а это гро-
зило неминуемым голодом.

Подобные меры вызывали
резкое неприятие в крестьянс-
кой среде. Мне удалось отыс-
кать один документ – рапорт
старшего милиционера Карга-
линской волости. Вот этот доку-
мент:

«Начальнику милиции Ишим-
ского района

Рапорт
Довожу до сведения, что в

Каргалинской волости фельд-
шера нет, уехал совсем. Болезнь
развивается все сильнее и силь-
нее. В Каргалинском волиспол-

коме полный хаос, сегодня тот
председатель, завтра другой.
Делопроизводство совсем сто-
ит. Настроение волости обо-
стряется, продналог. Продо-
вольствия, хлеба нет. В селе
Рябово стоит кавалерийский
эскадрон».

То тут, то там случались жес-
токие столкновения крестьян с
продотрядовцами. В итоге они
переросли в мощное восста-
ние. Начавшись в Приишимье
в январе 1921 года, его пламя
охватило в феврале-апреле ог-
ромную территорию Западной
Сибири.

Я, к своему стыду, ничего не
знала об этих событиях до про-
шлого года, пока не оказалась
по архивным делам в городе
Ишиме.

В один из дней я шла в архив
через красивый сквер и обрати-
ла внимание на невысокий па-
мятник. Я подошла и увидела,
что на гранитном кубе изобра-
жено знамя, а на нём – буханка
хлеба с отрезанными от неё не-
сколькими ломтями. Подойдя
поближе, прочитала надпись:
«200-летию Отечественной вой-
ны 1812 года посвящается».
Это был памятник Бородинско-
му хлебу.

Странные ощущения остались
у меня от увиденного. Где Боро-
дино, а где Ишим? Своим удив-
лением я поделилась, придя в
архив, а заодно и поинтересо-
валась историей этого памятни-
ка. В ответ услышала, что не так
давно на этом месте стоял дру-
гой, посвящённый жертвам вос-
стания 1921 года. Но через ка-

кое-то время после торже-
ственного открытия его демон-
тировали и перенесли на
Ишимское кладбище. Зачем
это было сделано, мне до сих
пор непонятно.

От работниц архива я впервые
и услышала о Крестьянском вос-
стании 1921 года, о котором и
поныне мало что известно.

Несколько материалов о са-
мом восстании я прочитала в
выпусках альманаха «Коркина
слобода». С главным редакто-
ром альманаха я познакоми-
лась, изучая историю Ермаков-
ской церкви. Зовут его Геннадий
Андреевич Крамор.

Я была в совершенном потря-
сении от прочитанного и услы-
шанного. Число погибших во
время восстания крестьян было
огромным – от тридцати до со-
рока тысяч. Общее же число уча-
стников достигало ста тысяч че-
ловек.

Достаточно сказать, что в из-

вестном Тамбовском восстании
погибло примерно одиннадцать
тысяч.

Для подавления вооружён-
ных выступлений крестьян в
феврале 1921 года во всех во-
лостях создали ВоенРевКомы.
Был образован такой ВолРев-
Ком и в Каргалинской волости.
Одна из его сводок сообщала,
что «охвачены возстанием все
36 деревень, убито два комму-
ниста, вычисливаются по воло-
сти бандиты».

Мне захотелось узнать, а мог-
ли бы и мои переселенцы-бе-
лорусы быть его участниками?
И такая информация нашлась.
Хранительницы истории из
Ишимского архива помогли
найти интересующие меня до-
кументы, за что я очень благо-
дарна.

Там, в архиве, читая списки
первых избирателей в Советы
начала двадцатых годов по се-
лениям Ермаковского сельсо-
вета, я обнаружила перечень
лиц, не пользующихся избира-
тельным правом.

Среди таких «лишенцев»
было несколько жителей дерев-
ни Еловки. В графе «Причина
отстранения от выборов» сто-
яла запись: «за участие в воз-
стании 1921 года». И в деревне
Спирихе тоже были такие крес-
тьяне-лишенцы.

Позже, знакомясь с личными
делами раскулаченных по Ер-
маковскому сельсовету, я узна-
ла, что многие из них не просто
поддерживали восставших, но и
помогали лошадьми и провиан-
том. Власть также считала их

«участниками бандитско-кулац-
кого восстания в 1921 году».

Но жизнь продолжалась не-
смотря ни на что. Все гонения
и лишения не смогли заста-
вить крестьян-переселенцев
забыть традиции, почитаемые
ими в родной Беларуси. В де-
ревнях продолжали проводить
крёстные ходы, отмечать пре-
стольные праздники. Об этом
я тоже узнала из документов,
сохранившихся в Ишимском
архиве.

Надо сказать, что архив этот
обладает несметными богат-
ствами – массой документов
раннего советского периода
всего Приишимья. Но доку-
менты эти до сих пор не оциф-
рованы: на это нет денег, хотя
для исследователей работать
с подлинниками – великое сча-
стье.

(Окончание на 4 стр.)
Елена НОВИКОВА,
г. Санкт-Петербург
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Ушёл из жизни участник Ве-
ликой Отечественной войны
Анатолий Кузьмич Киселёв.

Воевал Анатолий Кузьмич в
составе 39-й  армии Забай-
кальского фронта в войне с
Японией. После Победы ещё
два года был в армии. Домой
вернулся в 1947 году. За учас-
тие в войне награждён меда-
лью «За  Победу над Японией».

После войны жил и работал
в Томской и Тюменской облас-
тях. Долгое время трудился на
железной дороге в г. Ишиме. За
труд награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени.

Последние годы жил в с. Но-
вовяткино Викуловского райо-
на. Умер и похоронен в Ново-
вяткино.

Светлая память о А.К. Кисе-
лёве останется в сердцах од-
носельчан.

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА

Президиум районного сове-
та ветеранов (пенсионеров)
войны и труда; совет Нововят-
кинской первичной ветеранс-
кой организации

ОПМ «Дебитор»
Внимание! С 14 по 21 января

2019 года на территории Викулов-
ского района проводится опера-
тивно-профилактическое мероп-
риятие «Дебитор». Должников, не
заплативших штрафы за совер-
шённые ими административные
правонарушения, просим в крот-
чайшие сроки их оплатить и пре-
доставить данные об оплате в ОП
№ 2 МО МВД России «Ишимский»
кабинет № 4 для внесения в базу
данных. Напоминаем, что за не-
уплату в установленные сроки вас
могут привлечь к административ-
ной ответственности по ст. 20.25
ч. 1 КоАП РФ.

 Ирина КОРОЛЕВА, инспектор
НИАЗ ОП № 2 МО МВД России
«Ишимский», капитан полиции

Окончание. Начало на 2, 3 стр.
Помощь профессионалов, бе-

режно хранящих эту подлин-
ность истории, тоже дорогого
стоит. Мне повезло встретить в
Ишимском архиве таких людей.
Низкий поклон им за это.

Я искала в архиве документы
о Ермаковской церкви после
революции и кое-что там нашла.
Благодаря этим документам от-
крылись неизвестные мне стра-
ницы жизни моих белорусов-
переселенцев, о которых стоит
хотя бы коротко рассказать.

С приходом Советской влас-
ти, как мы знаем, в стране нача-
лась национализация. Было
национализировано, в том чис-
ле, и всё принадлежащее церк-
ви. Для меня первыми докумен-
тами, подтверждающими это,
оказались описи церковного
имущества в Ермаках за не-
сколько лет. Я читала и поража-
лась их доскональности.

Представители новой власти
переписывали из года в год аб-
солютно всё: кружки, вьюшки,
иконы, лжицы, блюдца, кочерги,
подсвечники, ризницы, печи,
скамейки, кувшины, купели, кре-
сты, хоругви, книги.

Ведь крестьяне годами обу-
страивали свою церковь сами,
это было их общее богатство,
они его берегли. Их общим до-
мом была церковь, а не сель-
совет.

Описи рассказали мне о том,
что в 1924 году в церкви села
Ермаки насчитывалось сорок
восемь икон и была холщёвая
плащаница (образ Христа, сня-
того с Креста после распятия),
подбитая бархатом. Она храни-
лась в деревянной позолочен-
ной «гробнице». В звоннице
было три медных колокола, об-
щим весом тринадцать пудов и
двадцать шесть фунтов.

Много самых разных докумен-
тов, касающихся церкви, нашла

• Укрепляя единство, храним традиции

я в архиве. Но одним из них,
меня поразившим, я с вами по-
делюсь.

Это заявление начальнику
милиции Викуловского района
от церковного совета Ермаков-
ской общины (орфография со-
хранена):

«Ермаковская Приходская
Православная Община после
окончательного весеннего посе-
ва каждогодно совершала кре-
стные ходы по полям для слу-
жения молебнов, а также и по
домам, – в нынешнем году Об-
щине также желательно испол-
нить указанный религиозный
обряд, – а посему Церковный
Совет просит Вас, Т-щ Началь-
ник, разрешить совершить кре-
стные хода в 10-ти селениях на-
шего прихода по полям для слу-
жения молебнов и домам сро-
ком с 15-го сего июня и по 5-е
июля.

При сем прилагаем две руб-
левых марки.

Церковный староста Босяков.
1930 года июня 4 дня».

Получалось, что верующие
должны были теперь испраши-
вать у милицейской власти раз-
решения на то, что делали ис-
покон веков сами, не требуя чье-
го-либо согласия. Традициям
крёстных ходов в России был не
один век, а тут...

 На заявлении начертана резо-
люция начальника: «Разрешить
Ермаковскому, Скрипкинскому,
Тамакульскому и Жигульскому
с/с с 15 июня по 25 июня 1930 г.».

Так и жили переселенцы. Из
рассказов старожилов мне из-
вестно, что и в пятидесятые годы
ещё, и много позже совершали
жители Ермаков и Осиновки
свои крёстные ходы. То дождя
просили у Бога, то солнца.

Это было свято. Это было у них
в крови.

Елена НОВИКОВА,
г. Санкт-Петербург

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ.
СТО ДВАДЦАТЬ

ЛЕТ СПУСТЯ (часть пятая)

•    Сообщает 02

*   *   *
Даже если мы с тобой
                               не сбудемся,
Если больше никогда

   не встретимся,
И в толпе друг другу

        не почудимся, 
Друг для друга снова
                       засекретимся….
Оставайся яркой
                 вспышкой радости,
Тихим ветром невесомой
                                  нежности, 
Самой сильной
               стороною слабости 
И моей сердечной
                 принадлежности… 
Флёром будь,
    красивой майской сказкою,
 Пусть сюжет написан
                          и неряшливо…. 
Сказкой с непонятною
                                  развязкою, 
Там, где нет «и жили
                   долго-счастливо».
Может, ты пойдёшь
                       иными тропами,
Или я сверну в другую
                                      сторону,
Но уже израненными
                                      стопами
Мы вернёмся снова
                               на исходную.
К чёрту все мечты
                        и мысли ложные,
В них мы точно,
          как в лесу, заблудимся…
Только верю я в мечту
                                  несложную
В то, что мы с тобою
                     точно сбудемся!..

Екатерина ЛЕОНЧИКОВА,
с. Скрипкино

Чудо-озеро…
Викуловский
                         край чудесный,
не лишённый красоты,
Где пейзажи есть такие,
просто глаз не отвести.
Вот  и меня
                       сразил однажды
живописный уголок,
Который год в очаровании
душа ликует и поёт.
От увиденного места,
где чудо-озеро течёт.

Хоккей
В субботу 5 января 2019 года на «Центральном» корте  с. Ви-

кулово состоялись соревнования по хоккею в рамках Чемпио-
ната Тюменской области среди взрослых команд (сезон 2018-
2019) и Кубка губернатора Тюменской области среди юношес-
ких команд (сезон 2018-2019). Встречались взрослые и детс-
кие команды «Спринт» Викуловского района и «Абатск» Абатс-
кого района. Взрослые хоккеисты сыграли со счётом 7:0 в
пользу команды «Спринт». Викуловские юноши одержали уве-
ренную победу над абатскими со счётом 11:0.

                                        Подготовила
Олеся СУББОТИНА

•    Лирической строкой
Натурально, в виде сердца,
Кто сотворить
                             такое смог?!
Скорей, природа
                             постаралась,
любовался, чтоб народ.
Фантастическое место –
пускай тыщи лет живёт!
Такое озеро навряд ли

   можно где ещё найти.
Красоты невероятной
   место, правда, посмотри!..

Лидия КАЙГОРОДОВА,
с. Викулово

Горсть
радости

Горсть радости,
Охапка счастья,
Наш край любим
И в дни ненастья.
В дождливой тени
Окон не видно,
Лежать в постели
Немного стыдно.
Пойду, не глядя,
На дождь и ветер,
Авось фонарь
В пути посветит.
Иди не парься,
Тебе удача,
В родном краю
Полна  всем  чаша,
Не опрокинешь,
И ты вернёшься
По той дорожке,
Где счастье льётся.

         Елена ЧУСОВИКИНА,
с. Викулово

Уголок здоровья
и тепла

 Упал хлопочек снега
                                 на дорожку.
Кто тут шалит?
                    Попробуй, угадай.
Сорока – попрыгунья,
                                   пролетая,
Иль дятел – труженик
          над кем-то подшутил.

Он целый день летает
                      по своим угодьям,
Обследуя здесь каждый
                                          уголок,
Чтоб летом снова
                 шелестели листья,

И каждый кустик
                  распустил цветок.

Осенний месяц
                               напоследок
Ещё всё борется с зимой.
Она, красавица,
                заманивает снегом
Таким пушистым,
                  тёплым, белизной,
Как будто стала
                      щедрою хозяйкой
И делится своею добротой.

Засыпал снег дорожки
                                       и кусты,
Повис на ветках
                       сосен кружевами.
Но иногда всё ж
                        капают капели
С крыш, отогретых
                 тёплыми ветрами.

Берёзки спрятались
                        под кроны сосен.
Те, окружив их нежной
                                   добротой,
Согреют в зимнюю
                        суровую метель
Своею тёплой
                           шубой вековой.

В таком великолепном
                                           уголке
Расположился
               санаторий здешний.
Пенсионерам здесь
                         уютно и тепло
От доброты общенья
                                    и участий.

Здесь ты найдёшь
                          друзей, подруг,
Пусть не на век, на время.
Но в памяти
        они останутся не вдруг
В период встречи
                             самой первой.

Гвоздика не бывает
                          синей, жёлтой,
Она ведь красная всегда.
А красный – это цвет
        любви, тепла, победный.
И пусть так
                         будет на века!
    Людмила АЛЕКСАНДРОВА,

с. Викулово

Бильярд
27 декабря 2018 года на базе МАУ ДО ДЮСШ «Спринт»

с. Викулово завершилось личное первенство Викуловского рай-
она по бильярду. В соревнованиях приняли участие 14 чело-
век. Лучшими стали: 1 место – Федорцов Николай, 2 место –
Миронов Владимир, 3 место – Сёмин Николай.


