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В общей сложности выделено четырнадцать миллионов 
рублей. Данную социальную выплату сельчане могут исполь-
зовать на строительство дома или покупку квартиры. Боль-
шинство из тех, кто уже получил  выплату на жильё, семьи 
с детьми. Пока одни из них кочуют по съёмным квартирам, 
другие живут с родителями, но все они уже твёрдо определи-
лись, кто будет покупать готовую квартиру, а кто будет стро-
ить новый дом.Три семьи решили использовать господдерж-
ку на покупку, остальные девять семей планируют построить 
себе новые дома. К примеру,Татьяна Викторовна и Дмитрий 
Владимирович Матвиенко в числе тех, кто решил строить. 
В прошлом году они купили земельный участок, где уже был 
заложен фундамент. На такое приобретение семья использо-
вала собственные денежные  накопления и средства мате-
ринского капитала. Теперь благодаря государственной под-
держке строительство их дома пойдёт полным ходом, и года 
через два  семейная пара планирует отметить новоселье. 

Хорошая ноВость

собственный дом – 
реальная мечта

Молодые специалисты, работающие в Казанском районе, получили возможность улучшить свои жилищные 
условия. 12 семей стали обладателями свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство 
либо приобретение жилья в сельской местности по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий». Вручение свидетельств молодым семьям состоялось 26 апреля в кабинете главы района т.а.  Богдано-
вой. татьяна александровна поздравила каждого получившего господдержку участника программы.  

– Мечта построить собственный дом у нас была давно. 
Благо, теперь помогла осуществить её программа «Устой-
чивое развитие сельских территорий», с помощью которой 
мы сможем решить многие проблемы, касающиеся строи-
тельства, и тем самым ускорить процесс стройки, – говорит 
Т.В. Матвиенко. 

Татьяна и Дмитрий в браке  пять лет. Они воспитыва-
ют двоих сыновей. Старшему Игорю четыре года, а млад-
шему чуть больше годика. Супруги работают в Казанской 
школе. Татьяна Викторовна – учитель математики, Дмитрий 
Владимирович преподаёт физику и информатику. В насто-
ящее время молодая семья живёт в квартире, которую им 
временно предоставила администрация школы, но уже со-
всем скоро они будут жить в собственном доме. Это их об-
щая и самая заветная мечта.
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Укусы 
клещей опасны

В региональном управлении Ро-
спотребнадзора отмечают, что  ко-
личество обращений укушенных 
весной 2016 года в 2,7 раза больше, 
чем в этот же период 2015 года. На-
кануне сезона вакцину против энце-
фалита получили 47 743 человека, 
из них 10 623 ребёнка. Управление 
Роспотребнадзора по Тюменской 
области рекомендует жителям ре-
гиона проявлять особую осторож-
ность при выезде на природу. В Ка-
занском районе в нынешнем году 
первое обращение с укусом кле-
ща зарегистрировано 6 апреля.  В 
прошлом году – 20 апреля. На ко-
нец этого месяца  значится уже 56 
случаев. Из них 13 детей в возрас-
те от пяти лет. Один случай приса-
сывания клеща у полуторогодова-
лого ребёнка. Все получили необ-
ходимую медицинскую помощь. В 
прошлом году на этот период с уку-
сами клещей за медицинской помо-
щью обратились всего 26 человек. 

открывается 
весенняя охота

Весеннюю охоту на водоплава-
ющую дичь в Тюменской области 
открыли на 10 дней с 1 мая. Как 
сообщили в региональном управ-
лении Госохотуправления, запре-
щено охотиться, используя меха-
нические транспортные средства 
и любые летательные аппараты, 
из огнестрельного длинностволь-
ного оружия с нарезным стволом 
и нарезным стволом охотничьего 
огнестрельного комбинированно-
го оружия, а также дробью (карте-
чью) крупнее пяти миллиметров 
и пулями.Нельзя также выходить 
на водоёмы и в леса с самоло-
вами, световыми устройствами 
и электронными устройствами, 
имитирующими звуки животных. 
В случае обнаружения погибших 
животных или их останков охот-
ник обязан сообщить в Госохоту-
правление. Нельзя трогать и жи-
вотное, которое попало в капкан 
или ловушку.

Встреча депутата 
с читателями

19 апреля в Казанской централь-
ной районной библиотеке с читате-
лями встретился депутат Тюменской 
областной думы V созыва В.И. Улья-
нов. Он передал в дар библиотеке 
3 книги. Одна из них – «Становле-
ние Тюменской области – субъекта 
Российской Федерации: Историко-
правовое исследование». На осно-
ве документального материала – 
нормативно-правовых актов, архив-
ных материалов, публикаций в СМИ 
и комментариев участников событий 
– зафиксирован важнейший этап в 
развитии Тюменской области. Книга 
«Региональный парламент: станов-
ление и развитие представительной 
власти в Тюменской области» – в ней 
изложена история представитель-
ной власти в регионе и современные 
практики её функционирования.В 
книге «Тюменский характер: эпоха 
и личность» представлена галерея 
портретов замечательных людей с 
уникальными биографиями. 

Приём 
для ветеранов 

Межрайонное управление соци-
альной защиты населения по Казан-
скому и Сладковскому району про-
водит консультативный приём по во-
просам предоставления  мер соци-
альной поддержки  участникам Ве-
ликой Отечественной войны, труже-
никам тыла, вдовам погибших (умер-
ших) участников войны. Данный при-
ём приурочен к празднику Победы, 
который вся наша страна отмечает  
9 мая. Такой консультативный при-
ём работники социального обслужи-
вания населения проводят  ежегод-
но на протяжении шести лет. Здесь 
можно получить консультацию, к 
примеру, по возмещению жилищно-
коммунальных услуг, абонентской 
платы за услуги телефонной связи,  
по правам льготного проезда и так 
далее. Данный приём продлится до 
13 мая 2016 года. Обращаться мож-
но по телефонам: 8(34553) 4-27-76, 
4-18-86 или по адресу: с. Казанское, 
улица Ленина, 10. 

отбор 
кандидатов 

ОМВД России по Казанскому 
району осуществляет предвари-
тельный отбор кандидатов на служ-
бу. Приглашаются граждане  Рос-
сийской Федерации в возрасте от 18  
и до 35 лет.  Молодым людям необ-
ходимо иметь  полное среднее об-
разование, кроме этого обратиться 
могут только те молодые люди, ко-
торые  прошли  службу в Вооружён-
ных Силах Российской Федерации.  
Отбор кандидатов на службу тре-
буется  для замещения должностей 
полицейских патрульно-постовой 
службы полиции, изолятора вре-
менного содержания, следствен-
ного отделения.  Более полную ин-
формацию можно получить по тел.: 
8-345-53-4-11-48 (группа по работе с 
личным составом ОМВД России по 
Казанскому району) или по адре-
су: с. Казанское, улица Октябрь-
ская, 12. 

Информации подготовила 
олеся рУф

В  несКольКо  строК  оБо  ВсёМ

аКтУально

В тюмени 
завершились 

Дельфийские 
игры

Четыре дня областная 
столица была центром боль-
шого культурного праздника, 
который подарил каждому 
тюменцу возможность приоб-
щиться к народному, класси-
ческому и современному ис-
кусству. 26 апреля в Тюмен-
ской филармонии чествовали 
победителей и призёров XV 
молодёжных Дельфийских 
игр России, номера которых 
можно было еще раз посмо-
треть по окончании торжественной церемонии награжде-
ния. Все они составили гала-концерт.

Губернатор Тюменской области поздравил участников 
с завершением грандиозного торжества творчества и гар-
монии и выразил им благодарность за удивительную ат-
мосферу, которую они создали на конкурсных площадках 
во время Игр.

Напомним, в честной борьбе демонстрировали своё 
мастерство в 29 номинациях около двух тысяч участни-
ков со всей страны. Каждый из них показал высочайший 
уровень подготовки и доказал, что может покорить лю-
бые сцены. Губернатор выразил надежду, что XV моло-
дёжные Дельфийские игры станут для них мощным сти-
мулом к дальнейшему самосовершенствованию и помо-
гут реализовать их мечту.

«Мы увидели, какая у нас замечательная и талантливая 
молодёжь. Именно вам строить будущее огромной и пре-
красной России. Со своей стороны мы постарались сделать 
так, чтобы вам было комфортно выступать и находиться в 
нашем городе. Я надеюсь, что вам понравилась Тюмень, и 
вы уедете домой только с приятными воспоминаниями об 
этих прекрасных днях. Хочу пожелать всем вам новых яр-
ких побед и творческих успехов. Я уверен, что каждый из 
вас обязательно станет настоящей звездой», - сказал Вла-
димир Якушев и поблагодарил всех, кто был причастен к 
организации этого масштабного мероприятия, а также зри-
телей – за полные залы.

Почётное третье место заняла команда из Пермского 
края, второе – у делегации Новосибирской области. Побе-
дителем XV юбилейных молодёжных Дельфийских игр Рос-
сии признана Тюменская область.

В память о проведении в Тюмени молодёжных Дель-
фийских игр была высажена рябиновая аллея на террито-
рии школы искусств «Гармония» во II Заречном микрорай-
оне, а конкурсанты устроили грандиозный флешмоб «Тю-
мень Дельфийская» в центре города.

Пресс-служба губернатора 
тюменской области
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С 24 июля по 10 августа 1942 
года до последнего сража-

лась 229 дивизия, в состав кото-
рой входили воинские подразделе-
ния, формировавшиеся под горо-
дом Ишимом, в Синицынском бору. 
Дивизия противостояла шестой по-
левой армии генерала Паулюса. По-
клонимся подвигу наших солдат, не 
позволивших врагу переступить ма-
тушку Волгу.

 Отступала наша армия с Дона. 
Мясорубка была кровавой и жесто-
кой. В плен попадали советские во-
ины не десятками, а тысячами. И не 
по своей вине. Силён был немец.

В отчётах о призывниках, от-
правленных на войну Казанским 
райвоенкоматом в конце 1941 – на-
чале 1942 года на формирование 
229 стрелковой дивизии,  значится 
160 фамилий.

Вот что пишет в своей книге 
«Возвращённые имена» Тюмен-
ский журналист Рафаэль Голь-
дберг: «Учитывались только до-
кументальные данные, офици-
альные сведения и заключения. На 
фронтах и в лагерях пленных по-
гибли 37 человек (24 процента). 
Вернулись домой с фронта и из 
немецкого плена  42 человека (27 
процентов). Пропал без вести (и 
это зафиксировали сводки безвоз-
вратных потерь воинских соеди-
нений и частей, заключения Цен-
трального бюро по учёту персо-
нальных потерь  действующей ар-
мии) – 31 человек (20 процентов).

Судьбу нескольких человек, ко-
торые освободились из плена в 
ходе войны и снова направлены на 
фронт, выяснить пока не удалось. 
Так, например, ездовой 647-го арт-
полка 229 стрелковой дивизии Дми-
трий Павлович Карасёв, 1922 года 
рождения, 15 сентября 1942 года 
попал в плен, 20 сентября бежал, 3 
февраля 1943 года вышел к своим и 
направлен в часть. Больше инфор-
мации о нём нет. Ни среди вернув-
шихся – в книге «Солдаты Побе-
ды», ни среди погибших и пропав-
ших без вести – в книге «Память». 
Ни в списках, составленных при 
подворном обходе. Никто не вспом-
нил про парня, который ушёл на                                                                
войну и не пришёл обратно.

Как и в других наших районных 
отчётах по 229-й дивизии, самый 
большой список тех, о ком нет ни-
какой информации. Никакой, кроме 
фамилии, сохранившейся в общем 
«Именном списке», подписанном за-
местителем Казанского райвоенко-
ма техником-интендантом Галани-
ным. 46 человек (30%), как было на-
писано в одном из отчётов, «поте-
рялись на большой войне». Так по-
терялись, что даже в безвозврат-
ных потерях не учтены».

Такова правда о войне – же-
стокой, суровой.  Легковесна  

её статистика. Счёт потерям начи-
нали с тысячи, позднее – с милли-
онов. Да и миллионы меняли итого-
вые цифры в зависимости от поли-
тической потребы.

Путаница и фальсификация со-
бытий и фактов наблюдаются и по 
части формирования 229-й дивизии. 
Продолжу цитирование книги Рафа-
эля Гольдберга: «Почти половина 
списков казанских призывников во-
обще не содержала даты рождения 
мобилизованного – с этим я встре-
тился только в казанских мате-
риалах. Думал поначалу: упустили 
в спешке. Но запросы в архив по-
казали, что в один строй с казан-
скими юнцами поставили и их от-
цов. В переносном, конечно,смысле. 
Особенно это заметно в списке ко-
манды, отправленной уже вдогонку 
остальным, 15 января 1942 года. 
Самому старшему (в мирной жизни  
учителю русского языка и литера-
туры) Степану Яковлевичу Малыш-
кину к моменту мобилизации было 
44 года. В армию он пошёл вместе 
со своими учениками. Как особо гра-
мотного штаб фронта забрал его 
из строевой части в сборный пункт 
аварийных машин. Там он пропал 

ВозВращаясь  К  наПечатанноМУ

Память, 
которая воскрешает

без вести в августе 1942 года. В ар-
хивных документах другого солда-
та помечено: трое детей… Дирек-
тор Казанского молокозавода  Алек-
сандр Анатольевич Кадников, 1899 
г.р., успел стать младшим лейте-
нантом, командиром взвода, 10 ав-
густа попал в плен, но был осво-
бождён, когда немецкая группиров-
ка в Сталинграде капитулирова-
ла. Установить по открытым ис-
точникам его судьбу не удалось. 
Может быть, кто-то из земляков 
помнит о нём?

Из этой команды в 23 человека 

вернулись  семеро, трое из них  – 
после плена. Погибли на фронте 
и в плену, умерли от ран в госпи-
талях – семеро. Пропали без ве-
сти – двое. Судьба ещё семерых  
неизвестна».

Солдат, погибших в большой из-
лучине Дона,  не хоронили вплоть 
до весны 1943 года. Красноармей-
ские книжки убиенных бойцов в 
истлевших за полгода гимнастёр-
ках представляли из себя клоч-
ки бумаги, по которым невозмож-
но было провести идентификацию 
останков.

Вырваться из окружения с ору-
жием в руках удалось немногим. 
Среди них уроженец села Смирного  
Василий Филиппович Рудаков, стар-
ший сержант, командир орудия. Он 
умер от ран в Прибалтике  4 авгу-
ста 1944 года.

В книге Рафаэля Гольдберга пе-
речисляются фамилии наших зем-
ляков: Петра Николаевича Клейме-
нова, разведчика первой батареи  
647-го артполка  229-й стрелковой 
дивизии, погибшего в бою 23 июня 
1944 года под городом Остров  Ле-
нинградской области, Якова Миро-
новича Михайлюка из села Ченче-
ри, попавшего в плен и освобождён-
ного в Сталинграде в день капиту-
ляции армии Паулюса. Яков Миро-
нович погиб 18 сентября 1943 года 
под деревней Скотарёво Черкас-
ской области. На могильной плите 
под номером 24 значится: «Михай-
люк  Я.М.».

Гвардии сержант Иван Констан-
тинович Хмельницкий, уроженец 
деревни Синицино Казанского рай-
она,  погиб в бою в Смоленской об-
ласти. Александр Семёнович Крив-
цов из Новопокровки был убит 25 
августа 1944 года в Польше. Гвар-
дии ефрейтор Калистрат Иванович 
Семёнов погиб в Литве 6 ноября 
1944 года.

После выхода в свет газетной 
статьи о воинах-земляках, 

участниках Сталинградской битвы, 
не умолкал редакционный телефон. 
Родственники Николая Яковлевича 

Менщикова рассказали о том, что 
солдат похоронил огнём своего пу-
лемёта десятки фашистов.

Геннадий Яковлевич Строков 
из села Казанского  поведал о том, 
что его мама Зоя Филипповна Губи-
на служила в воинской части горо-
да Ишима. Добровольцем она ушла 
на фронт и в 1942 году погибла под 
Сталинградом. Правда, в воинских 
документах она значится без вести 
пропавшей. Немецкий снаряд уго-
дил в штабной дом,  и всех, нахо-
дившихся в нём, включая Зою Фи-
липповну,  разнесло в клочья. 

Не значатся в официальном спи-
ске защитников Сталинграда яров-
чане Дмитрий Иванович Казаков и 
Тарас Титович Фомин. Об их геро-
ической судьбе рассказала заведу-
ющая Яровской библиотекой Рим-
ма Алексеевна  Криворучкова. Та-
рас Титович Фомин входил в боевой 
расчёт гвардейского миномёта  ле-
гендарной «катюши».

Александра Петровна Резинки-
на из Новоалександровки расска-
зала о своём земляке Степане Ки-
рилловиче Павленко (в списках за-
щитников Сталинграда не значит-
ся). Степан Кириллович родился в 
Белоруссии, казанская (новоалек-
сандровская) земля стала для него 
второй родиной. Под Сталинградом 
Степан Кириллович был тяжело ра-
нен, его комиссовали, домой он вер-
нулся на костылях. Но не смирился 
с инвалидностью. Работал на трак-
торе, поднимал целину, слыл знат-

ным механизатором района. В ми-
нуты веселья, в дни воинской сла-
вы любил Степан Кириллович рас-
певать любимую частушку времён 
великой битвы за город Сталинград:

Гитлер бросился на Волгу
Искупаться в пять минут,
Лишь успел намылить холку,
А помыться не дают.
Уроженец села Пешнёво Аре-

фий Карпович Баимов ушёл на 
фронт из Гагарья. Работал он в кол-
хозе. Затерявшейся песчинкой во 
вселенской беде оказался простой 
российский солдат. До того затеряв-

шейся, что не нашлось для него ме-
ста в поминальном списке погибших 
защитников Сталинграда. Сегодня 
мы исправляем эту историческую 
несправедливость. Никто не забыт, 
ничто не забыто. Да будет так не на 
словах, а на деле.

Житель деревни Благодатное 
Иван Васильевич Новиков вступил-
ся за своих земляков Михаила Мои-
сеевича Евтушкова и Ефима Васи-
льевича Зорина, фамилии которых 
он не отыскал в списке защитников 
Сталинграда.

– Я был мальчишкой, – вспоми-
нает Иван Васильевич, – когда эти 
красивые полные здоровья и сил 
люди уходили на фронт. Их кровью 
полита сталинградская земля.

Надежда Плеханова из Афонь-
кино сообщила, что в Сталинград-
ской битве геройски сражались бра-
тья Дмитрий Максимович и Семён 
Максимович Полукеевы. Дмитрий в 
списках защитников значится, а вот 
младшего  Семёна в списке воинов-
сталинградцев она не нашла. По 
документам Семён Полукеев про-
пал без вести. Не щадил жизни сво-
ей в боях за Сталинград уроженец 
села Афонькино Иван Владимиро-
вич Плеханов. Он с победой вер-
нулся домой.

(Продолжение следует)

рисунок взят на сайте 
yandex.ru.imagez

Думал я, грешный, что у исторической правды есть берега. но не разглядеть в ней гори-
зонта. Вот и в официальных списках участников сталинградской битвы, уроженцев Казан-
ского района, белых пятен –  обилие. До отдельной человеческой жизни не сочтены судь-
бы героев самой кровопролитной битвы Великой отечественной войны.

ДоБрые  траДИцИИ

Встречи, 
награждения, 
поздравления

В 2011году был подписан при-
каз министра внутренних дел Рос-
сии Р. Нургалиева о праздновании 
Дня ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск МВД 
России. Дату  приурочили к 20-ле-
тию создания общественной ор-
ганизации ветеранов этой  служ-
бы:  событие произошло 17 апре-
ля 1991 года.

В воскресенье, 17 апреля, у па-
мятника Солдату и Матросу в с. Ка-
занском состоялся митинг, посвя-
щённый празднованию Дня ветера-
нов ОВД и внутренних войск  МВД 
РФ. На митинг пришли ветераны 
Казанского отдела внутренних дел, 
действующие сотрудники полиции. 
Пришли, чтобы  поздравить друг 
друга, пообщаться и вспомнить тех 
коллег и сотрудников, которые не 
дожили до этого дня.

Всё прошло чётко, торжествен-
но, трогательно. Люди радовались 
встрече с бывшими коллегами, 
вспоминали рабочие будни, рас-
спрашивали друг друга о сегодняш-
нем житье-бытье.

Собравшихся приветствовали 
председатель районного совета 
ветеранов А.Н. Барнёв, почётный  
работник МВД РФ С.Л. Черкасов, 
ветеран труда А.А. Потапов,  на-
чальник отдела кадров ОМВД по 
Казанскому району майор поли-
ции О.Сёмин, представитель рай-
онной общественной организации 
ветеранов боевых действий и во-
енной службы «Патриот» капитан 
полиции А.С. Вьюхов.

В честь праздника  на меро-
приятии были вручены благодар-
ственные письма от Героя Россий-
ской Федерации депутата Тюмен-
ской областной Думы В.И. Шарпа-
това – А.С.Бушуеву, С.Т. Вьюхову, 
В.Н. Самуленко. От имени сове-
та ветеранов ГУВД по Тюменской 
области были награждены часа-
ми  В.Н Веселов, Н.А. Куроптев,  
С.В. Батыгин,  С.А. Романов. По-
чётную грамоту  ГУВД по Тюмен-
ской области получил  И.В. Велич-
ко. Затем  в  память о погибших 
и ушедших из жизни ветеранах к 
подножию памятника был возло-
жен венок.

В состав Казанской ветеранской 
организаций  МВД, в которой  насчи-
тывается 60 человек, входят вете-
раны разных поколений. Среди них 
– участник Великой Отечественной 
войны, участник вооружённого по-
граничного конфликта на острове 
Даманском, ветераны боевых дей-
ствий в Афганистане  и  на Север-
ном  Кавказе, ветераны труда. 

Эти люди с богатейшим жизнен-
ным и профессиональным опытом, 
ясным умом, наделённые мудро-
стью, находясь на заслуженном от-
дыхе, продолжают приносить огром-
ную помощь   обществу. 

Они проводят работу по па-
триотическому воспитанию среди 
подрастающего поколения в учеб-
ных заведениях района, принима-
ют участие в районных, областных 
спортивных мероприятиях по во-
лейболу, футболу, легкой атлети-
ке, лыжным гонкам, по биатлону, 
участвуют в художественной са-
модеятельности.  Они также ока-
зывают помощь и содействие со-
трудникам полиции в охране обще-
ственного порядка во время про-
ведения массовых мероприятий и 
в раскрытии преступлений, зани-
маются   благоустройством    сёл 
и  деревень. Одним словом,  наши 
ветераны – пример  для молодо-
го поколения.

В. саМУленКо,
майор милиции в отставке

олег ДреБезгоВ

фрагмент панорамы «сталинградская битва»
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Вы слышите, как невероятно чи-
сто и задорно поют птицы, как звон-
ко журчат ручьи и радостно шумят 
деревья? Это моя родина радует-
ся приходу весны. Это мой Казан-
ский край живёт. 

С самого детства я помню эти 
звуки и запахи, эти прекрасные кар-

К  85-летИю  района

люблю тебя, малая родина
тины природы, счастливые лица 
живущих здесь людей. В каждом 
из них – моя родина, мой Казан-
ский район.

Здесь я родилась, здесь жи-
вут мои родители, родственники 
и друзья. Здесь стоит моя  шко-
ла, в которой любимые  учителя 

учат нас быть добрыми и честны-
ми, никогда не забывать свою  ма-
лую родину. 

Казанское – небольшое село, 
даже малое в сравнении с разме-
рами страны и Тюменской области. 
Но у него есть своя история и своё 
место на карте.

Казанский район расположен в 
лесостепной зоне Западной Сиби-
ри. Его границы  пересекает река 
Ишим, самый длинный приток Ир-
тыша, который берёт своё нача-
ло в Казахстане.  Вдоль  сёл  Ка-
занское, Новоселезнёво и  Боль-
шие Ярки протекает  приток Иши-
ма – река Алабуга. Территория 
района начала заселяться славя-
нами  в середине XVIII века. Лю-
дей из Центральной России, По-

волжья, Белоруссии привлекали 
плодородные земли и обширные 
заливные луга, озёра и реки, бо-
гатые рыбой, леса.

Пройдёт много времени, но мы 
никогда не забудем край, в котором 
выросли.

С юбилеем, мой дорогой район!

Варвара ПУБлИчУК,
ученица 5 «б» класса 

Казанской школы

Сергей  Михайлович Шиков – 
мой односельчанин.  Он ро-

дился в селе Огнёво  Казанского 
района 16 октября 1914 года, про-
жил 100 лет. Сергей Михайлович 
воевал на фронтах Великой Отече-
ственной войны, участвовал в боях 
за освобождение Пскова, Прибалти-
ки, Польши, с боями дошёл до Эль-
бы. Он награждён орденом Отече-
ственной войны,  тремя медаля-
ми «За отвагу», медалью «За по-
беду над Германией»,  юбилейны-
ми.  После войны С.М. Шиков ра-
ботал учителем, заведовал  Мало-
ченчерской семилетней школой и 
стал  первым директором  Больше-
ченчерской средней школы. С же-
ной Таисией Ивановной они воспи-
тали троих детей: Юрия, Галину и 
Александра.

Сергей Михайлович был чело-
веком порядочным и доброжела-
тельным, обладал  уникальной па-
мятью. Свои воспоминания о про-
житой жизни он написал на 228  те-
традных листах, когда ему было 
уже 95  лет.  Ознакомиться с ними 
я смогла, благодаря Галине Серге-
евне Корчагиной, его дочери. Запи-
си С. Шикова поистине  уникальны, 
заслуживают  внимания  и представ-
ляют собой богатый краеведческий 
материал.

Шиковы были выходцами из 
Орловской губернии, Трубачевско-
го уезда, села  Глинного.  В поис-
ках лучшей доли они пришли  в Си-
бирь  в начале 20 века, когда был 
издан правительственный указ о 
заселении малозаселённых райо-
нов Сибири. 

В своих заметках Сергей Ми-
хайлович писал:

«…Переселенцам предоставля-
лись  некоторые льготы. Вот люди 
и начали узнавать, как  и куда мож-
но было переселиться. Но делали 
это очень осторожно, засылали сво-
их ходоков.  В селе Глинном ходо-
ком избрали  нашего зятя  Алексея 
Шишова.  Местом, куда прибыл Ши-
шов, было село Огнёво  ныне Ка-
занского района Тюменской обла-
сти. Летом 1905 года девять семей 
прибыли к месту назначения и по-
селились в двух деревнях – Шага-
лово и Огнёво.

В числе переселенцев  оказал-
ся мой отец Михаил, которому было 
тогда только 15 лет, его родители 
(мои бабушка с дедушкой), сестра 
отца, тётка Степанида и её муж 
Алексей Шишов.  

Доброжелательные сибиряки по-
теснились, предоставив переселен-
цам маленькие избушки  с русской 
печью, которые строились во дво-
рах для хозяйственных нужд.  Наша 
семья Шиковых прожила в такой из-
бушке несколько лет, пока  мы не по-
строили свой дом.

Жизнь потихоньку настраива-
лась. Люди переживали всё, что 
вершилось в России:   Первую ми-
ровую войну и революцию, Граж-
данскую войну. В это время я ещё 
был мал и не мог что-то понять, 
увидеть, запомнить. А ситуация в 
деревне стремительно менялась. 
В деревне Огнёво, да и  в других 
сёлах  были то белые, то красные, 
сменяя друг друга. Моя детская 
память хорошо запечатлела со-
бытия 1920 – 1921 годов.  Проис-
ходящее я уже мог воспринимать  

Это  нашей  ИсторИИ  строКИ

судьбы, связанные с краем
В этом году исполнилось 95 лет Крестьянскому восстанию 

в сибири. Этой дате и посвящён данный  материал
осознанно.

Большевики, придя к власти, 
разрушили старый мир.  Особен-
но пострадала деревня, крестьяне. 
Обещанную землю люди получили, 
а то, что выращено было на этой 
земле,  стали забирать  по продраз-
вёрстке, не оставляя  даже семян и 
не  спрашивая земледельца. В ре-
зультате среди крестьян началось  
недовольство, заговоры. В России 
вспыхивали  восстания, мятежи, ко-
торые подавлялись войсками.

Реформирование сельского 
хозяйства началось с соз-

дания коммун. Это был новый жиз-
ненный уклад, новый способ ве-
дения хозяйства.  В Огнёво в 1920 
году была создана  партийная ячей-
ка, появились  коммунисты и комсо-
мольцы из числа  сторонников  со-
ветской власти. Коммуны  были соз-
даны в Огнёво и  Дубынке.    Огнёв-
ская  находилась  в 15 – 20 км от де-
ревни, у  озера, на границе с Коро-
таевкой.  Осенью 1920 года  туда 
перегнали часть скота, в основ-
ном молодняк. Для ухода за живот-
ными и строительства помещений 
для их содержания туда пересели-
лись 3 – 4 семьи коммунаров. Хотя  
мой дед был против вступления  в 
коммуну, его зять  Алексей Шишов 
был в числе первых.  Для того, что-
бы можно было жить вместе с  же-
ной  Степанидой и детьми Серафи-
мой и Костей (10 лет и 4 года),  дядя 
Алексей перевёз на место стоянки 
свою хату. Каждую неделю жители 
коммуны  приезжали в деревню за 
продуктами  и решали необходи-
мые вопросы. 

Слухи о том, что крестьяне не-
довольны новой  властью, доходи-
ли до Огнёво.  В конце января 1921 
года в деревню ворвался  верхом 
на конях  отряд повстанцев, кото-
рых люди называли бандитами. На-
чалась резня. Позже выяснилось, 
что всё  было спланировано за-
ранее: где выставить посты, кого                                                  
уничтожить. Заговор в деревне воз-
главлял человек,  которого мы  хо-
рошо знали, он жил по соседству. 
Бандиты нагрянули внезапно.  Все 
коммунисты и комсомольцы были 
заняты делами, никто не ожидал 
подвоха. У одного комсомольца 
шла свадьба. На глазах невесты 
жених был убит, а потом уничтоже-
ны все присутствующие. Расправа 
над коммунистами вершилась поч-
ти неделю.

Мой отец в это время был в ря-
дах Красной армии. Дедушка с ба-
бушкой очень волновались за се-
мью зятя Алексея и дочери Степа-
ниды, которые находились в ком-
муне, в 20 километрах от Огнёво. 
Прошла неделя, они в деревне не 
появились. Позднее мы узнали, что              
повстанцы  туда не попали, и ком-
мунары о событиях в деревне ни-
чего не знали.

В субботу   дядя  Алексей с тёт-
кой Степанидой  в очередной раз 
ехали домой за продуктами.  Банди-
ты их уже  ждали и встречали у въез-
да в деревню.  Со словами «Вас-то 
мы и ожидали!» начали расправу.  

Кто-то прибежал к нам и сооб-
щил, что убивают   Алексея и  Сте-
паниду Шишовых. Бабушка с ма-
терью выбежали на крики. Один 
из бандитов  закричал: « Встречай-
те! Ваши гости приехали!» А дру-

гой  радостно сообщил: «Я Стёху 
с первого раза успокоил». Перед 
глазами матери и бабушки пред-
стала страшная картина: Степа-
нида сидела  в коробе, привалив-
шись к его стенке. Через шаль со-
чилась кровь.  Алексей лежал на 
санях. Лицо его было залито кро-
вью, но он ещё мог говорить.  Уви-
дев родственников, он только успел 
попросить у них прощения. 

В лесочке   недалеко от школы 
охотники вырыли когда-то яму для 

ловли зайцев.  В эту яму свозили 
убитых. Дядю Алексея привязали 
к саням и всю дорогу до ямы били 
палками. Он терял сознание и сно-
ва приходил в себя.  Когда его под-
везли к яме, он уже был без чувств.

Шёл февраль, был сильный мо-
роз. Ночью Алексей пришёл в со-
знание и понял, что замёрзает. С 
трудом ему удалось выбраться и 
проползти метров сто. И вдруг на 
дороге появилась женщина, но ока-
залось,  что это была дочь банди-
та. Недолго думая, она сообщила 
в штаб о том, что обнаружила Ши-
шова. Участь дяди была решена.     
Так  закончилась  жизнь ходока  в 
Сибирь Алексея Шишова, полюбив-
шего деревню  Огнёво, ставшую для 
него и его жены местом мучитель-
ной  трагической гибели. 

Трупы убитых хоронить не раз-
решали. Их свезли на лёд реки 
Ишим с расчётом, что в половодье 
их унесёт река.

Однажды утром, в один из 
февральских дней,  какой-то 

верховой сообщил, что в соседнее 
село  Гагарье вступил отряд    «крас-
ных» и у них есть оружие: винтовки, 
пулемёты, шашки и боеприпасы. У 
повстанцев  были только самодель-
ные  пики, выкованные в кузнице. Да 
и по численности их было гораздо 
меньше, так что  силы казались не 
равными.   Они решили примкнуть к 
другим  восставшим, чтобы объеди-
нить усилия, и двинулись  в сторо-
ну Ишима, но где-то в районе села 
Клепиково (бывшее село Рощиха) 
были разгромлены.  

Того, кто предал своих одно-
сельчан,  сразу убивать не стали, 
а увезли в Гагарьевский штаб. Там 
его  допросили и выдали односель-
чанам, позволив им самим выбрать 

наказание.  Оно было суровым. До-
мой предателя привезли всего  из-
рубленного.  

У погибших коммунаров оста-
лись жёны и дети.  Жизнь продол-
жалась.   Серафима, дочь Алексея 
и Степаниды Шишовых,  прожила 
долгую плодотворную жизнь и умер-
ла только в1990 году».

Дочь Серафимы (внучка Алек-
сея Шишова)  Лира Дмитриевна 
Долгушина отметила своё 80-летие. 
Она заслуженный учитель РСФСР. 

Много лет работала в Ильинской 
школе,  в настоящее время прожи-
вает в Казанском.  

У меня как исследователя   вы-
зывают также  интерес фа-

милии Шороховых и Старокоровых, 
которые числятся в списках погиб-
ших в восстании 1921 года.

Дело в том, что бабушка моего 
мужа Аксинья Васильевна Дегтярё-
ва из Шагалово  была из рода Шоро-
ховых. В семье их было трое: Сте-
пан, Аксинья, Парасковья.  В спи-
ске значится Шорохов Степан Ва-
сильевич, член коммуны. Это брат 
бабушки.  Она несколько раз рас-
сказывала  об огнёвских событиях 
1921 года, вспоминая о них со сле-
зами на глазах. Мне было не понят-
но, когда она говорила: « Ой-ё-ёй!  А 
как лобанили-то безжалостно, нико-
му никакой пощады. Погиб мой бра-
тец, оставив  двух сыновей –  Ива-
на и  Поликарпа».

Дети выросли,  продолжили род 
Шороховых. Поликарп Степано-
вич, уроженец Шагалово, призван 
на фронт из Сладковского района 
в августе 1941 года.  Был в соста-
ве 29 лыжной бригады сибиряков.  
После тяжёлого ранения в 1943 
году его  комиссовали по инвалид-
ности.  Имеет орден Отечественной 
войны, юбилейные медали. После 
войны трудился  рабочим в Казан-
ской районной больнице.  С женой  
Анастасией Кирилловной  воспита-
ли  шестерых детей:  Николая, Алек-
сандра, Раису, Александру,  Леони-
да,  Владимира. У него 13 внуков, 
17 правнуков. Половина из них про-
живает в Казанском районе. 

В списке погибших в восстании 
1921 года значатся несколько фа-
милий Старокоровых.  Моя бабуш-
ка Настасья Петровна Юркова из 

рода Старокоровых, из Шагалово. 
Но мне она ничего не рассказыва-
ла о своих родственниках, тем бо-
лее об их участии в восстании. Да 
и я в то время была далека от это-
го, а рассказывать и вспоминать  о  
восстании не любили, это было не 
принято. Но я думаю, что среди по-
гибших коммунаров Старокоровых   
всё-таки есть мои прадеды.

Трагична  судьба Никиты  За-
харовича Шикова, члена  

продовольственного отряда, по-
гибшего от рук бандитов. Я зна-
ла его сына Ивана Никитича Ши-
кова, 1916 года рождения,  из Ог-
нёво. Он испытал всё, что выпало 
на долю этого поколения: коллек-
тивизацию, Великую Отечествен-
ную войну. У Ивана Никитича име-
ются боевые награды и  Благодар-
ственное письмо Верховного глав-
нокомандующего И.В. Сталина. С 
женой Александрой Ионовной они 
воспитали 8 детей: Леонида Вла-
дислава, Владимира, Александра, 
Сергея, Николая, Галину, Михаила.  
Есть у них  внуки и  правнуки. Боль-
шинство из них живут и работают в  
Казанском  районе. 

Фамилия Ташланов  тоже в спи-
ске погибших от рук карателей.  В 
Шагалово много Ташлановых, и се-
годня  эта фамилия очень известна 
не только в нашем районе, но и да-
леко за его пределами. Уроженец 
Шагалово Владимир Леонидович 
Ташланов в 1991 году зарегистри-
ровал частное малое  предприятие 
«Маяк».  За минувшие годы «мая-
ки загорелись» по всему району: 
«Маяк-Огнёво», «Маяк-Гагарье», 
«Маяк-Песчаное», «Маяк-Чирки», 
«Маяк-Яровское».  «Маяки» рабо-
тают  так,  что в области их опыт                 
изучается и используется в прак-
тике.

Обновились населённые пун-
кты Огнёво и Шагалово. Те-

перь они  газифицированы, здесь  
проведён водопровод.  Дороги с 
твёрдым покрытием.  Работают 
клуб, библиотека, средняя школа и 
детский сад, почта и ФАП.  В парке, 
в центре села Огнёво, воздвигнут 
памятник погибшим в Крестьянском 
восстании 1921 года и  в годы Вели-
кой Отечественной войны.

По воспоминаниям Сергея Ми-
хайловича Шикова о Крестьянском 
восстании 1921 года,  список погиб-
ших в нём односельчан состоял из 
36 человек.  Первоначально таблич-
ка с фамилиями   была помещёна 
на стене Огнёвского сельского клу-
ба. А сегодня этот список перенес-
ли на памятник. Люди не забыты.  
О погибших рассказывают в школе 
детям, их поминают во время цер-
ковной службы в Огнёво, о них го-
ворят на митинге 9 Мая, в День По-
беды. Вечная им память! 

а. ДегтярёВа
с. Б-Ченчерь                 

Памятник жертвам Крестьянского восстания в с. огнёво

с.М. шиков


